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ПОСЛѢ В А В И Л О Н С КА ГО ПЛѢНЕНІЯ.

Первая эпоха.
В О З Р О Ж Д Е Н І Е ВЪ ИЗГНАНІ И.

ГЛАВА I.
Въ Вавилонѣ.
Снисходительное отношеніе Невухаднецара къ іудейскимъ изгнанникамъ. Мѣста ихъ
жительства въ Вавилоніи. Сохраненіе родовыхъ союзовъ. Надѣленіе изгнанни
ковъ землей. Эвилъ-Меродахъ, преемникъ Невухаднецара. Его милости къ Іоахину. Его смерть. Число іудейскихъ изгнанниковъ. Дѣятельность Іехезкеля въ
нервомъ періодѣ изгнанія. Поворотъ въ настроеніи изгнанниковъ. Разсѣянные
остатки десяти колѣнъ въ Вавилоніи и ихъ возсоединеніе съ іудеями. Обнародовапіе Варухомъ рѣчей Іереміи и составленіе имъ  ״Книгъ Царей“. Покаянные
псалмы. Эпоха изгнанія.  ״Скорбящіе о Сіонѣ ״. Обращеніе въ сторону Іеруса
лима во время молитвъ. Молитвенные дома. Прозелиты. Іудеи въ Вавилоніи за
нимаются преимущественно торговлей и достигаютъ богатства. Подражаніе ва
вилонскимъ нравамъ и обычаямъ. Духовная и свѣтская партія. Поэтическія про
изведенія этого времени. Новые псалмы и новыя изреченія. Книга Іова и ея
значепіе.
(586— 555).

Случайностыо-ли или же особымъ предопредѣленіемъ свыше было то
обстоятельство, что Невухаднецаръ весьма мягко и даже дружественно
обошелся съ уведенными имъ въ плѣнъ іудеями? Бъ цѣни событій,
составляющихъ исторію, есть ли вообще мѣсто случаю? Можно ли серь
езно утверждать, что взаимныя отношенія пародовъ и положеніе того
или другого изъ нихъ было־бы совсѣмъ иное, если бы такое-то обстоя
тельство случайно не наступило? Неужели въ ходѣ историческихъ событій
царитъ одна безсистемная случайность, между тѣмъ какъ въ природѣ
все, отъ малаго до великаго, регулируется твердыми неизмѣнными за
конами. Можно на этотъ счетъ быть какого угодно мнѣнія, но не нодле-
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жить никакому сомнѣнію, что снисходительное отношеніе къ іудеямъ со
стороны Невухаднецара имѣло огромное вліяніе на судьбы этого народа.
Можно безъ преувеличенія сказать, что дальнѣйшимъ своимъ существо
ваніемъ небольшая кучка изгнанниковъ !,лавнымъ образомъ была обязана
Невухаднецару и его ближайшимъ преемникамъ. Покоритель Іудеи весьма
мало напоминалъ тѣхъ дикихъ завоевателей, до и послѣ него жившихъ,
которые находили особую радость къ самомъ процессѣ разрушенія и
звѣрскіе инстинкты свои утоляли въ массовыхъ кровопролитіяхъ. Строить
и создавать онъ любилъ еще больше, чѣмъ воевать. Недавно основанное
халдейское царство онъ хотѣлъ сдѣлать великимъ, многолюднымъ и 60־
гатымъ. Значительно расширенная имъ столица, Вавилонъ, должна бы
ла по его мысли превзойти разрушенную Ниневію. Съ этой цѣлью онъ
на восточныхъ берегахъ Ефрата, заложилъ новую часть города, а вокругъ
стараго возвелъ стѣну протяженіемъ въ цѣлыхъ девять миль. Такой го
родъ-гигантъ нуждался, разумѣется, въ огромномъ населеніи, иначе онъ на
поминалъ бы пустыню. Въ виду этого Невухаднецаръ переселилъ въ него—
по всей вѣроятности въ новую часть города— всѣхъ плѣнныхъ, уведен
ныхъ имъ изъ завоеванныхъ земель. Такимъ образомъ водворено было
большое число изгнанниковъ изъ іудеевъ и въ особенности тѣ изъ нихъ,
которые добровольно изъявили Невухаднецару покорность. Съ этими нослѣдішми вавилонскій царь обходился съ особой предупредительностью.
Вывшимъ общинамъ многихъ іудейскихъ и веніамитскихъ городовъ вмѣ
стѣ съ ихъ рабами предоставлено было поселиться въ Вавилонѣ въ томъ
самомъ составѣ, въ какомъ они жили у себя на родинѣ и съ сохраниніемъ ихъ исконнаго родоваго строя. Они были свободны и фамильныя
права и привычки ихъ оставались неприкосновенными. Такимъ образомъ сох
ранились въ цѣлости общины городовъ Гивеона, Бетлехема Нетофы Анатота, Киріатъ-Іеарима съ Кафироіі и Бееротомъ,
Рами съ Гевой, Михмаса Бетеля, Аи и Іерихона, и др. 1).
Знатныя семьи, переселенныя изъ Іерусалима, и въ томъ числѣ принцы
царскаго дома, потомство Іоава или семьи Пахатъ-Моавъ, семья Парошъ, и многія другія образовали отдѣльную группу, которая управля
лась по своимъ классовымъ традиціямъ. Даже бывшіе храмовые рабы
(  ״нетннимъ“ ) и царскіе невольники могли жить своими самостоятельны
ми группами. 2)

,

,

,

1) Подробный списокъ у Эзры, 2 и параллельный у Нехеши 7, 26.
 )גСинеокъ этихъ семейныхъ группъ смотри у Эзры и Иехеміи т. же. Ци
тируя этотъ главный источникъ для исторіи эпохи изгнанія, мы въ дальігЬйшсмъ изложеніи будемъ его называть кратко  ״Спискомъ ״.
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Весьма вѣроятно, что изгнанники были надѣлены земельными
участками, вмѣсто тѣхъ, которые они потеряли на родинѣ. 1) Въ Вави
лонѣ тогда было еще очень много необработанной земли и даже въ пре
дѣлахъ самой столицы было достаточно обширныхъ участковъ, обработка
которыхъ могла быть весьма полезна государству. Отведенные имъ нахотные участки іудеи обрабатывали сами, либо съ помощью своихъ ра
бовъ. У многихъ изъ нихъ были не только рабы, но и свои лошади,
мулы, верблюды и ослы 2). Изъ доходовъ съ этихъ участковъ они по
всей вѣроятности обязаны были платить извѣстную часть государству.
Разъ они этотъ земельный налогъ и, по всей вѣроятности, и кое-какую
личную подать платили исправно и соблюдали мѣстные законы, они во
всемъ прочемъ пользовались самостоятельностью и могли жить ио своимъ
законамъ и обычаямъ. Слѣдуетъ думать, что общее несчастье сблизило
ихъ на чужбинѣ, тѣмъ болѣе что они, какъ всѣ изгнанники вообще, не
могли разстаться съ мыслью, что благодаря какому нибудь счастливому
стеченію обстоятельствъ они въ скоромъ времени получатъ возможность
возвратиться на родину. Еще одно, правда, второстепенное обстоятельство
оказалось для нихъ благопріятнымъ. Господствующимъ языкомъ въ Вавилонін былъ арамейскій, а такъ какъ этотъ языкъ сходенъ съ еврейскимъ,
то изгнанники легко могли ему научиться и такимъ образомъ сблизиться
съ мѣстнымъ населеніемъ. Іудеи и тогда уже легко усваивали чужіе языкн. Пророкъ Іехезкель, напримѣръ, свободно говорилъ на арамейскомъ
языкѣ послѣ самаго короткаго пребыванія въ Вавилонѣ.
Этотъ царь, счастливыми войнами и грандіозными сооруженіями сво
ими удивившій весь современный ему міръ, сталъ героемъ чудесныхъ ле
гендъ. Изобрѣтательная фантазія іудейскаго народа съ одной стороны
расширила предѣлы его завоеваній до Геркулесовыхъ столбовъ, а съ дру
гой— какъ бы въ утѣшеніе за все то зло, которое онъ причинилъ іудеямъ
— смирила и жестоко его наказала. Невухаднецаръ, согласно этимъ пре
даніямъ, будто бы былъ свергнутъ съ престола и бѣжалъ въ пустыню,
къ дикимъ звѣрямъ. Семь лѣтъ его мочила небесная роса, семь лѣтъ онъ
вмѣстѣ съ полевыми звѣрями питался одной травой и до того одичалъ,
что волосы его стали, какъ гвозди. И только послѣ этого наказанія онъ,
признавъ всемогущество Бога Израиля, вновь занялъ престолъ.
Еще лучше было положеніе іудеевъ въ Вавилоніи послѣ смерти
Невухаднецара (5 6 1 ). Сынъ и преемникъ его Эвилъ-Меродахь (Иллорадамъ) нисколько не былъ похожъ на своего отца. Онъ не питалъ ни1) Слѣдуетъ изъ Іешаи (36, 17) и изъ параллельнаго мѣста

Царей".
 )גСписокъ.
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къ военнымъ предпріятіямъ, не занимался государственными дѣлами,
и все свое время проводилъ въ внутреннихъ покояхъ своего дворца
въ обществѣ гетеръ и евнуховъ. Весьма вѣроятно, что къ его дво
ру были привлечены и іудейскій юноши изъ царскаго дома, для того
чтобы сдѣлать изъ нихъ евнуховъ 1). Извѣстно, что такіе евнухи часто
пользовались огромнымъ вліяніемъ на царей. Эвнлъ-Меродахъ, иовидимому, такимъ-же образомъ находился подъ вліяніемъ одного іудейскаго ев
нуха, расположившаго его въ пользу продолжавшагося томиться въ вави
лонской тюрьмѣ Іоахина. Вскорѣ по вступленіи своемъ на престолъ
Меродахъ оказалъ бывшему іудейскому царю необыкновенную милость,
выпустивъ его изъ тюрьмы, въ которой онъ просидѣлъ 37 лѣтъ. ЭвилъМеродахъ и послѣ того обходился съ нимъ весьма дружелюбно, дарилъ
ему свои царскія одежды, приглашалъ, къ своему столу и щедро снаб
жалъ всѣмъ необходимымъ. Для торжественныхъ пріемовъ въ своемъ
дворцѣ онъ приказалъ рядомъ съ своимъ трономъ воздвигнуть другой,
для Іоахина, болѣе высокій чѣмъ  ״троны“ другихъ плѣнныхъ царей, ко
торымъ онъ также оказывалъ милости. 2) Меродахъ хотѣлъ такимъ обра
зомъ показать своему народу, что онъ оказываетъ особое предпочтеніе
бывшему іудейскому царю. Не подлежитъ сомнѣнію, что изъ этихъ ми
лостей кое что перепадало на долю іудеевъ вообще. Привиллегіи изгнан
никовъ были по всей вѣроятности еще расширены, тѣ же изъ нихъ, ко
торые за свое враждебное отношеніе къ Невухаднецару находились въ
заключеніи, были освобождены. Можно думать также, что Іоахину была
предоставлена нѣкоторая власть надъ его соплеменниками и что онъ,
можетъ быть, былъ первымъ  ״княземъ изгнанія“ (Rescli G aluta). Съ те
ченіемъ времени этого Меродаха, вѣроятно, можно было бы склонить къ
тому, чтобъ онъ отпустилъ всѣхъ изгнанниковъ на родину, давъ имъ въ
цари Іоахина, если-бы не подоспѣла его внезапная смерть. Послѣ его
двухлѣтняго царствованія зять его Нериглисаръ убилъ его (5 6 0 ) и,
овладѣвъ престоломъ, царствовалъ свыше трехъ лѣтъ (5 5 9 — 5 5 6 ).
Мечта, которую нѣкоторые вавилонскіе евреи тогда питали, такимъ обра
зомъ исчезла. Имъ вскорѣ пришлось познать всѣ тяжести плѣна.
Одно изъ многочисленныхъ предсказаній, столько разъ сдѣланныхъ
пророками, отъ Іешаи до Іехезкеля, а именно, что отъ всего народа
останется небольшая горсть, въ точности исполнилось.  ״Остатокъ Іуды“
дѣйствительно былъ очень немногочисленъ. Изъ четырехъ милліоновъ душъ,
М Слѣдуетъ изъ Іешаи 30, 7 и изъ параллельнаго мѣста въ К нигахъ царей .
Воспитаніе красивыхъ іудейскихъ юношей и въ особенности מ ז ר ע ה מ ל ו כ ה ו מ ן ה פ ר ח ת
 מ י םпри вавилонскомъ дворѣ (Даніилъ 1 , 3 и дд.)основано въ общемъ на фактахъ.
г) Іеремія 52, 31 и дд. и параллельно въ Ц аряхъ II, конецъ.
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которыхъ насчитывали ирн царѣ Давидѣ, причемъ на Іуду н Веніамина
(безъ левитовъ) приходилось около милліона, въ теченіе четырехъ сто
лѣтій къ тому же вѣроятно нѣсколько разъ умножившихся,— въ Вави
лонѣ оказалось лишь нѣсколько сотъ тысячъ. J) Цѣлые милліоны погиб
ли такимъ образомъ отъ меча, голода и чумы, или пропали безъ вѣсти
въ разныхъ далекихъ странахъ. За сто лѣтъ съ лишнимъ до того Іешая
возвѣщалъ:  ״Если твой родъ будетъ также многочисленъ, какъ песчинки
на морскомъ берегу, то и тогда отъ него сохранится лишь небольшой
остатокъ“ . Сбылось, поводимому, также и пророчество, Михи II:  ״Ты
дойдешь до Вавилона и тамъ будешь спасенъ“ 2). Но до нравственнаго
возрожденія народа было еще довольно далеко. Большая часть нзгнанниковъ и въ особенности знатныя семьи, не наученныя цѣлымъ ря
домъ несчастій, обрушившихся на ихъ народъ, упрямо оставались при
своихъ старыхъ заблужденіяхъ, порокахъ и преступленіяхъ. Они и на
чужбинѣ были такими же закоренѣлыми идолопоклонниками, какъ и на
родинѣ. Главы семействъ или старѣйшины пользовались почти неограни־
ченной властью надъ изгнанниками и въ плѣну продолжали высасывать
всѣ соки изъ несчастнаго народа и самымъ варварскимъ образомъ его
эксплоатировать. Изъ надѣловъ, отведенныхъ изгнанникамъ, они присвоили
себѣ самые лучшіе участки, оставивъ трудившейся массѣ самые плохіе3).
Іехезкель со всей своей энергіей боролся съ этими жестокостями старѣй
шинъ. Когда они во время осады Іерусалима требовали отъ него пред
сказаній насчетъ ея исхода, пророкъ упорно молчалъ4). Къ чему ему было
въ сотый разъ повторять, что народъ, его столица и храмъ обречены на
гибель? И лишь когда одинъ бѣглецъ изъ Іерусалима принесъ ему нечальную вѣсть, что столица пала, онъ прервалъ свое молчаніе. Іехезкель,
правда, зналъ, что его знатные и богатые слушатели посѣщаютъ его не
ради его поученій, а исключительно ради эстетическаго наслажденія, ко
торое ему доставляли его чудныя рѣчи. Они охотно слушали пророка,
обаятельный голосъ котораго звучалъ, какъ пѣснь любви, но никто изъ
нихъ не слѣдовалъ его увѣщаніямъ. Все это, конечно, оскорбляло и
огорчало пророка, но отнюдь не удерживало его отъ дальнѣйшихъ рѣчей.
Онъ находилъ, что если ему удастся исиравить хотя бы одного изъ ста
свопхъ слушателей, то трудъ его не проиадетъ даромъ: изгнанники во

 )גБолѣе подробно о числѣ изгнанниковъ см. въ примѣчаніяхъ
цѣ тома.
*) См. томъ И стр. 193.
3) Слѣдуетъ изъ Іехезкеля, гл. 34 и изъ Іереміи, 23, 1— 8.
*) Іехезкель 24, 27; 83, 22.
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всякомъ случаѣ должны были знать, что среди нихъ есть пророкъ 1).
Чаще и больше всего Іехезкель обращался къ безсовѣстнымъ и безсер
дечнымъ старѣйшинамъ, къ бывшимъ князьямъ Іуды, которые и въ изгна
ніи ״устроились самымъ великолѣпнымъ образомъ насчетъ лсвоихъ сопле
менниковъ, съ которыми они, по старому, обходились съ крайней жесто
костью:
 ״О, вы пастыри Израиля, пасущіе самихъ себя. Вы пьете молоко,
наряжаетесь въ шерсть, питаетесь тукомъ овецъ, а стада своего не па
сете. Слабыхъ овецъ вы не поддерживаете, а больныхъ не лѣчите, ранъ
нхъ не перевязываете, заблудившихъ не разыскиваете, а здоровыхъ му
чаете... Мало того, что вы присвоили себѣ самыя лучшія пастбища,
вы и прочія топчете своими ногами; не довольствуясь тѣмъ, что вы за ־
хватили всю чистую воду, вы нарочито грязните остальную, и безъ того
нечистую. Но я учиню судъ между жирными и тощими овцами, ибо вы
боками и плечами своими вытѣсняете слабыхъ и до того бодаете ихъ
своими рогами, что они скоро будутъ разсѣяны по далекимъ странамъ“ 2).
Іехезкелю приходилось бороться, съ этими старѣйшинами и на
другой почвѣ. Подобно всѣмъ прочимъ пророкамъ, п онъ въ весьма
опредѣленныхъ выраженіяхъ возвѣщ алъ, что іудейскій народъ нѣкогда
возвратится на родпну, но лишь тогда, когда въ его чувствахъ и по
мышленіяхъ произойдетъ спасительный переворотъ.  ״Я соберу васъ со
всѣхъ странъ поведу васъ обратно въ вашу страну, окроплю васъ чистой
водой, смою съ васъ всю грязь вашу и всѣ ужасы (идолопоклонство),
введу въ нутро ваше чистое сердце и чистый духъ. Я удалю изъ васъ
каменное сердце и дамъ вамъ изъ мяса и крови; Я духъ Свой вселю въ
васъ и сдѣлаю такъ, что вы будете ходить по Моимъ стезямъ и слѣдо
вать Моимъ законамъ... И опустѣвшая страна станетъ вновь подобна са
ду Эдема, и разрушенные города будутъ вновь укрѣплены и населены. 3).
Среди изгнанниковъ было, однако, не мало такихъ, которые въ виду
цѣлаго ряда несчастій, на ихъ народъ обрушившихся, отчаявалпсь въ
возможности возрожденія народа и теряли надежду на то, что возвраще
ніе на родину когда либо осуществится. Они говорили:  ״изсохли наши
кости и исчезли наши надежды, мы уничтожены!“ Самое худшее изъ
всѣхъ золъ— это когда народъ впадаетъ въ отчаяніе и теряетъ всякую
надежду. Іехезкель считалъ своей важнѣйшей задачей вытравить изъ
сердца пессимистовъ эти безнадежныя мысли и чувства. Въ одномъ пре
красномъ сравненіи онъ по этому поводу символизируетъ будущее возрож1I Іехезкель 83, 3 0 — 33.
2) Т. же гл. 34.
3) Т. ж . Зв, 24, и дд.
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деніе народа.  ״Въ одной долинѣ,— говоритъ пророкъ,— онъ увидѣлъ однаж
ды огромную груду костей, совершенно высохшихъ. И нѣкій голосъ сиросилъ его:  ״Могутъ ли эти кости когда либо ожить?“ И на это пророкъ
отвѣчалъ:  ״Ты, Господи, одинъ знаешь это“ . И вотъ, к о д а онъ затѣмъ
обратился къ самимъ костямъ и сказалъ имъ, чтобъ они поднялись изъ
праха, груда вдругъ зашевелилась. Кости стали смыкаться, покрываться
мясомъ и кожей. Но въ нихъ не было дыханія жпзни. Тогда онъ, про
рокъ, обратился къ вѣтру и сказалъ:  ״Со всѣхъ четырехъ сторонъ дох
ните на эти кости дыханіемъ жизни!“ И вдругъ трупы встали на ноги
и предъ пророкомъ выросъ изъ праха многочисленный народъ. Это, го־
воріггъ Іехезкель, предсказаніе для дома Израиля:  ״Я открою могилы
ваши, освобожу васъ изъ нихъ, поведу васъ въ землю израильскую и
вдохнувъ въ васъ Свой Духъ, верну васъ къ спокойной жизни въ род
ной странѣ ваш ей“ 1).
Среди изгнанниковъ существовала однако еще одна группа людей,
также не вѣрившая въ возрожденіе іудейскаго народа,— 110 другой при
чинѣ: то были люди, подавленнные тяжелымъ бременемъ неисчислимыхъ
грѣховъ своего народа. Въ теченіе многихъ вѣковъ израильтяне оскорб
ляли и огорчали своего Бога грубѣйшимъ идолопоклонствомъ и всякими
беззаконіями. Всего этого нельзя было вычеркнуть изъ прошлаго народа
и ничѣмъ нельзя было поправить: тяжкіе грѣхи неминуемымъ послѣдствіемъ
своимъ должны были имѣть смерть грѣшника.  ״Наши преступленія и грѣхи— говорили эти люди —камнемъ лежатъ у насъ на совѣсти, отъ нихъ
мы чахнемъ и неизбѣжно должны погибнуть“ 2). Іехезкелю приходилось
бороться и съ этими впавшими въ отчаяніе людьми. Въ рѣчахъ, къ нимъ
обращенныхъ, пророкъ разбиваетъ старую, во многихъ умахъ укоренив
шуюся мысль о неразрывной будто־бы связи между преступленіемъ и н а
казаніемъ, и доказываете, что грѣхъ, какъ бы онъ великъ ни былъ,
вовсе не долженъ неизбѣжно повлечь за собого гибель или несчастье со
грѣшившаго. Іехезкель, правда, не первый, но гораздо убѣдительнѣе другихъ
формулировалъ утѣшительное ученіе о спасительности раскаянія. Грѣшникъ,
если онъ искренно раскаялся въ своихъ прегрѣшеніяхъ и твердо рѣшилъ
исправиться, тѣмъ самымъ можетъ предотвратить дурныя послѣдствія сво
ихъ грѣховъ. Богъ отнюдь не желаете смерти грѣшника и охотно прощаетъ
его, если онъ возвратился на путь истины.  ״Обратись ко Мнѣ, Израиль,
оставь злые пути свои, и ты не погибнешь“ . Въ связи съ этимъ пророкъ
часто и въ различныхъ выраженіяхъ говорите о будущемъ спасеніи на
*) Іехезкель 37 1 и дд.
») Т. же 38, 10.
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рода, рисуя его идеальными красками. Въ этомъ нравственномъ возрож
деніи и спасеніи народа будутъ участвовать не только изгнанныя въ Ва
вилонъ колѣна Іуда и Веніаминъ, но также и тѣ, которыя до нихъ еще
были уведены въ Ассирію и разсѣяны по разнымъ" ея областямъ. Послѣ
освобожденія и возвращенія на родину колѣна не будутъ больше разбиты
на двѣ отдѣльныя группы, а будутъ жить одной нераздѣльной семьей.
Эту мысль о будущемъ объединеніи всего Израиля пророкъ символически
изобразилъ въ видѣ двухъ посоховъ, на одномъ изъ которыхъ были начертаны
имена Іуды и ближайшихъ къ нему колѣнъ, а на другомъ имена Эфра
има и всего  ״дома Израиля“ . Во главѣ объединенныхъ колѣнъ или воз
соединившихся  ״Домовъ“ Израиля и Якова будетъ стоять князь изъ дома
Давида, равный послѣднему по добродѣтелямъ.
Эготъ пророкъ изгнанія былъ настолько увѣренъ въ возвращеніи
іудеевъ на родину и въ возстановленіи въ ней стараго порядка, что онъ
даже заранѣе составилъ и въ рѣчахъ своихъ изложилъ планъ сооруженія
будущаго храма и новый богослужебный уставъ для него.1). Тѣ арониды,
которые запятнали себя служеніемъ идоламъ, должны быть но этому уставу
устранены отъ богослуженія и въ новомъ храмѣ могутъ найти себѣ мѣсто
лишь какъ помощники и подчиненные тѣхъ аронидовъ изъ потомковъ Д адока, которые до конца остались вѣрны израильскому Богу. При созданіи
въ будущемъ новаго государства народъ долженъ прежде всего избѣгать
двухъ золъ, которыя въ значительной степени содѣйствовали гибели быв
шаго іудейскаго израильскаго царства. Царская власть должна, правда,
остаться за домомъ Давида, но цари уже не будутъ пользоваться неограничейной властью надъ народомъ и страной, а должны быть строго огра
ничены закономъ. Правитель долженъ быть впредь не царемъ, а лишь
первымъ сановникомъ (Nassi); ему будетъ предоставленъ опредѣленный
удѣлъ, изъ котораго онъ можетъ часть отвести своимъ сыновьямъ, но не
слугамъ; князья не в правѣ также захватывать землю у частныхъ лицъ*).
Второе коренное зло пророкъ усматривалъ въ неравномѣрномъ распредѣленіи
территоріи между колѣнами, что въ прошломъ вызывало между ними рев
ность, зависть и взаимную вражду и, наконецъ, повело къ расколу между
домами Іуды и Израиля. Въ будущемъ государствѣ этого не должно быть:
всѣ двѣнадцать колѣнъ должны получить удѣлы равной величины, для
будущаго־же храма и имѣющихъ состоять при немъ аронидовъ и левитовъ
долженъ быть выдѣленъ изъ общей территоріи, между владѣніями Іуды и
Веніамина, особый  ״священный“ участокъ земли. Столица, которая будетъ
 ףІехезкель гл. 40 и дд.
 )גТ. же 40, 16 и дд.

ВЪ

В А В І І Л О Н Ѣ.

11

общей для всѣхъ колѣнъ, должна имѣть двѣнадцать воротъ, которыя бу
дутъ называться именами двѣнадцати колѣнъ. Священный городъ впредь
долженъ называться не Іерусалимомъ, а  ״ ( יהרה ש מ הтамъ Господь“ ). Она
должна быть построена на новомъ мѣстѣ, между владѣніями Іуды на сѣ
верѣ и Веніамина на югѣ1).
Іехезкель самъ, повндимому, не вѣрилъ въ близкое наступленіе этого
блестящаго будущаго. Изгнанники, кругомъ него жившіе, вели себя такъ,
что онъ не могъ на то надѣяться. Подобно своимъ предшественникамъ и
онъ говорилъ, что возрожденіе народа— дѣло далекаго будущаго, что оно
придетъ лишь въ концѣ дней. Но вмѣстѣ съ другими пророками и онъ съ
своей стороны немало содѣйствовалъ тому, что маленькое начало было
все таки сдѣлано. Со смертью Іехезкеля и Іереміи мало по малу сталъ
обозначаться поворотъ къ лучшему. Изгнаніе со всѣми его печальными—
несмотря на снисходительное отношеніе къ іудеямъ со стороны Невухаднецара и его сына— послѣдствіями, разумѣется, немало способствовало настунленію этого поворота. Но главнымъ образомъ онъ былъ подготовленъ
постепеннымъ распространеніемъ въ массѣ изгнанниковъ ихъ національ
наго ученія.  ״Духъ Божій виталъ среди нечистоты, въ которой народъ
погрязъ“ . Возвышенныя мысли, въ теченіе двухъ вѣковъ провозглашенныя
цѣлымъ рядомъ великихъ пророковъ, не исчезли безслѣдно вмѣстѣ съ самимн пророками, а нашли живой и дѣятельный откликъ среди избранныхъ
народа н были тщательно записаны. Ароннды изъ потомковъ Цадока, оставшнхся вѣрными національному ученію, унесли съ собой въ изгнаніе свитки
Пятикнижія; молодые пророки привезли туда рѣчи Іешап и Іереміи, левиты
взяли въ Вавилонъ списки псалмовъ,- ״мудрецы“— свои притчи и изреченія,
а лѣтоинсцы— свои хроники. Національныя сокровища всѣ были расхищены,
но одно сокровище, которое не могло быть отнято у народа, осталось у
него въ рукахъ и вмѣстѣ съ нимъ пошло на чужбину. Богатая и разно
образная письменность израильская могла такимъ образомъ и въ плѣну
дѣйствовать поучающимъ и облагораживающимъ образомъ на іудейскую
массу. И она дѣйствительно творила чудеса. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ не
сбылось предсказаніе о томъ, что за пороки и заблужденія Израиля, обѣ־
тованная земля извергнетъ,  ״выплюнетъ его, какъ она выплюнула всѣ
ханааненскіе народцы“ ? И развѣ угрозы пророковъ Божьими карами не
исполнились, не стали самой страшной дѣйствительностью? Іеремія въ са
мыхъ недвусмысленныхъ выраженіяхъ и чуть־ли не каждый день возвѣ
щалъ гибель народа, государства, столицы и храма. Точно также и Іехезкель
предсказывалъ войну со всѣми ея ужасными послѣдствіями— и всѣ эти
') Іехезкель гл. 48.
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предсказанія въ точности сбылись. Такимъ-же образомъ тѣ-же несчастія
еще задолго до нихъ возвѣщалъ Іошеа, Амосъ и даже самъ Моисей. Р а
звѣ братья и сестры, сыновья и дочери, родные 11 друзья вавилонскихъ
изгнанниковъ ие были разсѣяны но всѣму свѣту въ качествѣ проданныхъ
въ неволю рабовъ? А между тѣмъ, несмотря на всѣ эти ужасныя несча
стія, народъ еще не погибъ, остатокъ его еще существовалъ. Правда, не
великъ и безсиленъ былъ этотъ остатокъ, но все же онъ былъ. И эта
незначительная горсть неожиданнымъ образомъ была удостоена особыхъ
милостей со стороны побѣдителей. Оказывалось такимъ образомъ, что и въ
самомъ изгнаніи Богъ не отвергъ Израиля и не настолько презрѣлъ его,
чтобы расторгнуть свой союзъ съ нимъ и дать ему окончательно погибнуть1).
Изгнанники-іудеи были свидѣтелями еще другого чуда. Потомки де
сяти колѣнъ, за полтораста лѣтъ до того сосланные Салманасаромъ въ
далекія области Ассиріи, считались безслѣдно пропавшими. Оказалось,
однако, что часть изъ нихъ осталась, успѣвъ даже сохранить всѣ свои
національныя особенности; и вскорѣ послѣ переселенія іудеевъ въ Вави
лонъ она присоединилась къ нимъ, забывъ старую вражду, ихъ раздѣ
лявшую на родинѣ. Израильтяне, нѣкогда уведенные въ Ниневію, послѣ ея
разрушенія бѣжали въ близлежавшій Вавилонъ; остатки же колѣнъ Эфраима
и Манаше, поселенные въ еще болѣе близкой къ Вавилону области Эламъ
(Элнмансъ, Сузіана), послѣ завоеванія послѣдней Невухаднецаромъ также мог
ли придти въ соприкосновеніе съ іудеями12) Такимъ образомъ предсказанія про
рока о будущемъ возсоединеніи Израиля съ Іудой оправдались и съ этой сто
роны. Возсоединеніе ихъ внушало всѣмъ неотупѣвшимъ еще отъ несчастій нзранльтянамъ вѣру въ несокрушимость потомства Авраама. Эта вѣра будила чувсгва національнаго самосознанія въ народѣ. Тѣ, которые умѣли читать,
углублялись въ священное писаніе, поучались и черпали въ немъ утѣше
ніе въ несчастіяхъ, постигшихъ ихъ самихъ и весь народъ израильскій.
Особенно много читались въ это время рѣчи Іереміи,— мягкій, элегическій
тонъ которыхъ вполнѣ гармонировалъ съ настроеніемъ изгнанниковъ. При
везенное, но всей вѣроятности, изъ Египта Барухомъ, собраніе рѣчей Іереміи
стало для іудеевъ въ изгнаніи народной книгой. То, чего въ теченіи вѣ
ковъ не могли сдѣлать живыя рѣчи самихъ пророковъ, то мало уо малу
сдѣлало мертвое, на бумагѣ сохранившееся собраніе ихъ. Пророческій духъ
1) Цари I 8, 46 и дд. Левитъ 26, 44.
2) Что въ числѣ израильтянъ, возвратившихся изъ изгнанія, было также до
вольно много плѣнныхъ, бѣжавшихъ изъ разныхъ областей Ассиріи въ Вавилонъ и
присоединившихся къ іудеямъ, подтверждается цѣлымъ рядомъ текстовъ. Ср., напри
мѣръ Хроники I, О, 3, параллельное мѣсто у ІІехеміи И, 4 и дд., Іеремія 50, 4 и 20
и 51, 5 ц др.
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проникалъ въ сердца читателей, вселялъ въ нихъ надежды, открывалъ
предъ ними новые, возвышенные идеалы, смягчалъ ихъ нравы и облаго
раживалъ умъ.
Чтобы дать дальнѣйшее развитіе этому едва начинавшемуся нрав
ственному исправленію народа, духовные вожди его стали прибѣгать къ
новымъ средствамъ. Одинъ изъ нихъ, по всей вѣроятности Варухъ1), со
ставилъ (около 5 5 5 ) обширную лѣтопись, изложивъ въ ней длинный рядъ
событій отъ сотворенія міра и первыхъ историческихъ шаговъ изранльскаго народа до самаго освобожденія Іоахина изъ заточенія. Этотъ лѣто
писецъ по всей вѣроятности пользовался уже до него составленными Торой,
Книгой Іошуи, Исторіей Судей, Самуила, Саула и Давида. Ко всему этому
онъ съ своей стороны прибавилъ еще исторію всѣхъ царей отъ Соломона
до Іоахина, судьбы котораго онъ самъ былъ очевидцемъ. Матеріалъ для
исторіи царей авторъ заимствовалъ изъ древнихъ анналовъ царей И зра
иля и Іуды и изъ другихъ неизвѣстныхъ источниковъ, уцѣлѣвшихъ послѣ
разрушенія Іерусалима. Исторію царскаго періода лѣтописецъ представилъ,
однако, въ своемъ собственномъ освѣщеніи, съ цѣлью показать народу,
что обратное движеніе, наступившее со смертью Соломона, и паденіе обо
ихъ царствъ явились прямымъ результатомъ отпаденія царей и всего н а
рода отъ своей вѣры, ихъ увлеченія идолопоклонствомъ 11 всевозможныхъ
иныхъ ихъ заблужденій и пороковъ. Съ этой же поучительной цѣлью онъ
въ свою лѣтопись включилъ разсказы о пророкахъ, и въ особенности чу
десныя легенды объ Иліи и Элишѣ, разукрашенныя ихъ учениками. Изъ
всего этого собиратель, 110 всей вѣроятности ученикъ Іереміи, Барухъ,
какъ упомянуто уже, сдѣлалъ вполнѣ однородное цѣлое. И въ результатѣ
явилась исторія народа, не имѣющая себѣ равной, такъ она сжата и
 ףВъ Талмудѣ (B abaB atra 15 ь.) сказано כ ת ב ס פ ר ו ו ס פ ר ק י נ ו ת ו ס פ ר מ ל כ י ם
 ♦ י ר מ י הЭто вѣрно въ томъ отношеніи, что названныя книги составлены въ духѣ Іе
реміи. Л такъ какъ Барухъ по всей вѣроятности записалъ, редактировалъ и обнаро
довалъ рѣчи этого пророка —что между прочимъ слѣдуетъ изъ 45 гл. Іереміи то
онъ, столь же вѣроятно, является и редакторомъ  מ ל כ י םи вообще всего вышеупомяну
таго собранія лѣтописей. Этимъ только и объясняется, почему подробная исторія дѣ
ятельности Іереміи, а также и Гедаліи послѣ разрушенія Іерусалима, не вошла
въ Книги Ц арей , потому что она уже до того изложена была въ книгѣ Іереміи
авторомъ, бывшимъ вмѣстѣ съ тѣмъ и авторомъ Царей, Барухомъ: онъ не хотѣлъ новторяться. Кстати замѣтимъ, что Тора и всѣ книги до Ц арей включительно нредставляютъ одинъ связный и послѣдовательный разсказъ. Четверокнижіе примыкаетъ къ
Второзаконію, послѣдніе— къ Книгѣ Іошуи, прямое продолженіе которой составляютъ
затѣмъ Книги Судей, Самуила и Царей. Различія въ языкѣ разныхъ частей этого
собранія доказываютъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что эти части были одинаково редактированы,
но отнюдь не принадлежатъ одному и тому же автору.
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вмѣстѣ съ тѣмъ богата фактами и мыслями, такъ проста и вмѣстѣ съ
тѣмъ художественна, и въ особенности такъ жива и убѣдительна. Рядомъ
съ рѣчами Іереміи эта исторія сдѣлалась вскорѣ народной книгой для
вавилонскихъ Изгнанниковъ, которые не только читали ее съ увлеченіемъ,
но и поучались въ ней и поученіямъ этимъ дѣйствительно слѣдовали. Эти
высоко-назидательныя книги превращали, по выраженію пророка, камен
ныя сердца въ сердца изъ крови и плоти и сообщали народу  ״новый
духъ“ . Варухъ успѣшно продолжалъ дѣло, которому Іехезкель положилъ
начало.
Чтеніе этихъ книгъ ближайшимъ результатомъ своимъ имѣло углуб
леніе читателей въ самихъ себя, а затѣмъ и раскаяніе, глубокое раска
яніе по поводу вѣковыхъ заблужденій и отпаденія отъ истинной вѣры.
Слезами искренняго сокрушенія и покаянія читатели, сознавшіе свою
грѣховность, хотѣли искупить свое омерзительное прошлое, свое упорное
служеніе идоламъ и свою неблагодарность къ Богу. Они сознавали, что
жестокіе удары, на нихъ обрушившіеся, были вполнѣ заслужены ими:  ״По
ихъ ложнымъ путямъ и беззаконіямъ Господь поступалъ съ ними“ . Многіе
изгнанники дѣйствительно всѣмъ сердцемъ каялись въ своемъ позорномъ
прошломъ. Этими же кающимися грѣшниками, по всей вѣроятности, были
въ то время введены дни національнаго траура, учрежденные въ память
печальныхъ событій, повлекшихъ за собой изгнаніе на чужбину почти
всего населенія Іудеи. Сначала небольшая, а затѣмъ все болѣе и болѣе
многочисленная часть изгнанниковъ стала соблюдать этотъ трауръ, въ го
довщины слѣдующихъ четырехъ дней: дня, въ который Невухаднецеръ на
чалъ осаду Іерусалима, въ десятомъ мѣсяцѣ; дня взятія столицы, въ чет
вертомъ мѣсяцѣ; дня ея разрушенія, въ пятомъ мѣсяцѣ; и, наконецъ, дня,
когда былъ убитъ намѣстникъ Гедалія, въ десятомъ мѣсяцѣ. Въ эти дни
изгнанники постились, носили траурныя одежды и въ знакъ глубокаго со־
крушенія посыпали пепломъ свои главы. Одно введеніе такого общеобяза
тельнаго траура свидѣтельствуетъ о томъ, что и у іудеевъ-изгнанннковъ
въ ту пору стали уже замѣчаться проблески національнаго самосознанія,
что они мало־по־малу освобождались отъ своего вѣкового отупѣнія и всту־
пили на путь религіозно-нравственнаго возрожденія.
Это глубокое чувство раскаянія о прошломъ нашло свое выраженіе
въ особой категоріи  ״псалмовъ покаянія или сознанія грѣховъ“ . Левиты
или священнослужители, изъ тѣхъ, которые раньше служили идоламъ, а
впослѣдствіи сознали, какой тяжкій грѣхъ они тѣмъ совершили, соста
вили эти псалмы для того, чтобы излить волновавшія ихъ чувства и съ
сокрушеннымъ духомъ молиться объ отпущеніи имъ ихъ грѣховъ.
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 ״Сжалься надо мной, Господи, по милости Твоей, по великому Милосердію
Твоему прости мнѣ вину мою! Смой съ меня мое беззаконіе и отъ грѣха моего
очисти меня! Ибо я сознаю свою вину и грѣхъ мой всегда предъ моими глазами.
Предъ Тобою однимъ я согрѣшилъ, то, что Тебѣ неугодно, совершалъ, такъ что
Ты правъ въ. приговорѣ Твоемъ и справедливъ въ Твоемъ судѣ. Въ грѣхѣ -я ро
дился и въ грѣхѣ мать моя меня зачала... Очисти же меня отъ скверны, омой
меия исопомъ, дабы я сталъ бѣлѣе снѣга. Сокрой лицо Твое отъ вины моей и
забудь мои беззаконія, чистое сердце сотвори мнѣ, о Господи, и твердый духъ
всели въ нутро мое. Не отринь меня отъ лица Твоего и духа Твоего святого не
отними отъ меня... И я нечестивыхъ буду водить по путямъ Твоимъ, дабы грѣш
ники вернулись къ Тебѣ... Открой, о Боже, уста мои и языкъ мой будетъ про
славлять Тебя. Если бы Ты потребовалъ отъ меня жертвы, то я бы ее принесъ,
но всесожженія не угодны Тебѣ. Жертва Богу— въ сокрушенномъ духѣ; удручен
наго своими грѣхами Ты, Господи, не отвергнешь“1).

Съ такой же мольбой обращается къ Богу и авторъ другого псалма,
въ молодости Его отвергнувшій и впослѣдствіи всѣмъ сердцемъ къ нему
возвратившійся:
 ״Къ Тебѣ, Іегова, я возношусь душой, на Тебя уповаю... Укажи мнѣ пути
Свои, веди меня по Твоимъ стезямъ... Вспомни милосердіе Свое и Твою милость,
которыя отъ вѣчности. Но грѣховъ юности моей и преступленій моихъ не вспо
минай. Но милости Твоей вспомни обо мнѣ, ради Имени Твоего, Господь! Благъ
и праведенъ Іегова, и поэтому грѣшникамъ указываетъ путь и направляетъ крот
кихъ по справедливости... Всѣ пути Господни— милость и справедливость къ
соблюдающимъ завѣтъ Его и Его указанія. Ради Имени Твоего, Господь, Ты прос
тишь мнѣ мой грѣхъ, хотя онъ и великъ“1).

Какъ послѣ исхода изъ Египта молодое поколѣніе израильтянъ было
во время скитаній въ пустынѣ воспитано въ страхѣ Божіемъ и въ любви
къ свободѣ, точно такъ н въ вавилонскомъ изгнаніи іудейская молодежь
воспитывалась въ духѣ истинной вѣры и исконныхъ народныхъ началъ3).
Но въ пустынѣ это перевоспитаніе народа было совершено великимъ Мои
сеемъ, въ Вавилонѣ же это сдѣлала національная письменность, которая
съ помощью пророковъ и ихъ учениковъ ревностно прививала іудейской
молодежи любовь къ вѣрѣ праотцевъ. Число такихъ вѣрующихъ нт ״Благоговѣющихъ предъ словомъ Господнимъ“ или ״Ищущихъ Бога“*)
возрастало съ каждымъ годомъ. Ядро ихъ образовали, разумѣется,  ״крот
*) Псаломъ 51.
Ч Пс. 25.
 )נЭто слѣдуетъ между прочимъ изъ того, что по меньшей мѣрѣ двое вождей,
при исходѣ изъ Вавилона стоявшіе во главѣ возвращавшихся, родились въ изгнаніи, а
именно Зерубавель, внукъ Іеханіи, и молодой первосвященникъ Іешуа. Слѣдуетъ
думать— хотя прямыхъ указаній на то нѣтъ— что и остальные десять вождей выросли
и были воспитаны въ Вавилонѣ въ правилахъ израильской вѣры.
*) Іешая вв, 2 . 5; Пс. 84, 1 1 ; 24, 6. Ср. Эзра 10, 3.
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кіе“1). Они скорбѣли о гибели Іерусалима и былого величія, блестящія
картины котораго имъ рисовало священное писаніе. Сокрушенные сердцемъ,
смиренные духомъ, они носили траурныя одежды и называли себя  ״Скорбящими о Сіонѣ“ 12). Къ нимъ примкнули также и члены многихъ знат
ныхъ семействъ, которые занимали при вавилонскомъ дворѣ разныя должностн. Всѣхъ этихъ людей снѣдала тоска по Іерусалимѣ: они страстно
любили свой родной городъ и рады были бы видѣть его даже лежавшія во
прахѣ развалины3). Одинъ пѣвецъ изъ левитовъ выразилъ эту тоску
 ״Скорбящихъ о Сіонѣ“ въ слѣдующей поэтической элегіи:
 ״У каналовъ Вавилона сидѣли мы и плакали, вспоминая о Сіонѣ; 11а
вѣтви ивъ повѣсили мы свои арфы, ибо побѣдители наши требовали отъ насъ
иѣсенъ и грабители наши—гимновъ радости.  ״Нойте же намъ пѣсни Сіона!“ Но
какъ мы будемъ нѣть Божьи пѣсни въ чужой странѣ? Если я забуду Тебя, Іеру
салимъ, то пусть отсохнетъ правая рука моя! Пусть языкъ мой прилипнетъ къ
гортани, если я не буду помнить тебя, Іерусалимъ, если не вознесу тебя на вер
шину своихъ радостей!4).

 ״Скорбящіе о Сіонѣ“ во время молитвъ объ освобожденіи или про
щеніи грѣховъ обращались лицомъ въ сторону Іерусалима, точно мѣсто,
гдѣ нѣкогда стоялъ храмъ, все еще было обителью Бога, и можно было
надѣяться, что молитва, къ нему обращенная будетъ услышана 5). Такъ
какъ эти  ״Благоговѣющіе передъ словомъ Господнимъ“ не могли на чуж
бинѣ приносить жертвы, то они мало по малу привыкли смотрѣть на мо
литву, какъ на замѣну жертвоприношеній. По три раза въ день они 60־
лѣе или менѣе значительными группами собирались въ молитвенномъ
домѣ, который замѣнялъ имъ храмъ6). Вышеупомянутые псалмы покаянія
бьіли, но всей вѣроятности, составлены для этихъ молящихся и распѣва־
лись ими въ вавилонскихъ молельняхъ.
Еще одно совершенно новое и неожиданное обстоятельство съ своей
стороны способствовало возвращенію изгнанниковъ къ вѣрѣ ираотцевъ.
Многіе язычники, жители Вавилона, стали въ это время переходить въ
израильскую вѣру и присоединяться къ іудейской общинѣ7). Что именно
могло заставить этихъ язычниковъ— безразлично было ли ихъ много или
мало— прельститься ученіемъ изгнанниковъ, оставить своихъ идоловъ и
перейти въ іудейскую вѣру‘? Каковы были эти побужденія, намъ неизвѣстно,
1)
г)
3)
4)
5)
)״
7)

Ис. 37, 11, 29.
Іешая 61, 3; 66, 10 . Не. 65), 1 1 .
Пс. 102, 14-5.
Пс. 137.
Ц а р и І $ , 48 и дд. Даніилъ 6 , 11.
Іешая 06, 7. ІІс. 05, 18. Даніилъ 6 , 1 1 .
Іешая 56, 3, 6, 8. Ц ари!, 8 , 41, 43.
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но мы знаемъ— и исторія прозелитизма всѣхъ народовъ даетъ тому тысячи
доказательствъ,— что и въ сферѣ религіознаго прозелитизма обыкновенно
большія массы покоряютъ себѣ малыя, а не наоборотъ. Небольшой на
родъ, волею судебъ очутившійся среди многочисленной, организованной и
господствующей націи, сплошь и рядомъ приспособляется къ нему, мало
по малу перенимая его нравы, привычки и взгляды. Такимъ образомъ и
Іудеи, попавъ въ страну халдеевъ, стали многое у нихъ перенимать. Но
чѣмъ объяснить тотъ фактъ, что эта незначительная горсть евреевъ ока
зала духовное воздѣйствіе на самихъ вавилонянъ или представителей дру
гихъ народностей, въ ихъ столицѣ жившихъ? Притягательной силой Свя
щеннаго Писанія этого воздѣйствія никоимъ образомъ объяснить нельзя,
такъ какъ ни халдеи, ни другіе народы Вавилоніи не понимали языка,
на которомъ оно написано. Остается допустить, что жителей Вавилона
обращали въ свою вѣру самн іудеи, разумѣется, изъ самыхъ восторжен
ныхъ ревнителей ея. Религіозный энтузіазмъ, какъ и всякій иной, вызы
ваетъ энтузіазмъ и въ другихъ и дѣлаетъ иногда настоящія чудеса. Сами
недавно обращенные, іудеи стали ревностно обращать другихъ; бывшіе
грѣшники, каясь въ своихъ заблужденіяхъ, хотѣли искупить ихъ тѣмъ,
что обращали язычниковъ на путь истины. Моисеево ученіе стояло такъ
неизмѣримо высоко надъ грубыми языческими культами почти всѣхъ тог
дашнихъ народовъ, что оно не могло не дѣйствовать съ неотразимой при
тягательной силой на всякаго иноплеменника, успѣвшаго познать всю не־
лѣность идолопоклонства. Какъ легко было, въ самомъ дѣлѣ, почитаніе
единаго духовнаго Бога противопоставить дѣтскп-наивному поклоненію
истуканамъ и сдѣлать послѣднее смѣшнымъ въ глазахъ тѣхъ, которые что
нибудь хотѣли видѣть! Когда вавилонскіе ремесленники вырѣзывали изъ
дерева чурбаны, тутъ же имъ самп молились и изъ ихъ обрубковъ рас
кладывали огонь, на которомъ принимались варить себѣ пищу, то могъ ли
случайно присутствовавшій при этомъ іудей, исполненный вѣры въ своего
Бога, удержаться отъ насмѣшки или, по крайней мѣрѣ, отъ улыбки со
жалѣнія? Вотъ этотъ-то невольный смѣхъ съ одной, и чувство жалости
съ другой стороны,— и притомъ не у единичныхъ личностей, а у цѣлыхъ
тысячъ людей, гордившихся своей возвышенной вѣрой— они то и дѣлали
прозелитовъ. Когда іудеи вступали въ религіозные споры съ язычниками,
то Писаніе давало имъ всѣ средства къ тому, чтобы убѣдить противни
ковъ въ превосходствѣ своего національнаго вѣроученія. Такимъ то обра
зомъ иные язычники, наслушавшись восторженныхъ разсказовъ объ изранльскомъ Богѣ и чудесахъ, Имъ совершенныхъ для Своего народа,
оставляли своихъ идоловъ и переходили въ израильскую вѣру. Обьшновенно иростои народъ болѣе склоненъ принимать новую вѣру, чѣмъ иредТомъ 111 יпод. Шермана.
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ставители высшихъ классовъ. Вывшіе храмовые и царскіе рабы ивъ Іеру
салима, которые чаще прочихъ іудеевъ сталкивались съ низшими классами
вавилонскаго населенія, можетъ быть, безсознательно совершали это обраіцеиіе язычниковъ. Обращенные строго соблюдали субботу, исполняли всѣ
моисеевы законы и, повидимому, совершали даже обрядъ обрѣзанія. Это
было первое пріобрѣтеніе, сдѣланное изгнанниками на чужбинѣ. Любопыт
нѣе всего, что оно имѣло обратное дѣйствіе на самихъ іудеевъ. Многіе
изъ нихъ, явно или тайно поклонявшіеся идоламъ, увидѣвъ, что даже
враги ихъ, язычники, обращаются къ израильскому Богу, разставались съ
своими истуканами и возвращались къ своей вѣрѣ. Прошло какихъ нибудь двадцать лѣтъ со смерти пророковъ Іереміи и Іехезкеля, такъ часто
скорбѣвшихъ о  ״каменномъ сердцѣ ״своего народа, какъ возрожденіе по
слѣдняго было уже почти совершившимся фактомъ. Распространенная въ
іудейской массѣ письменность, Тора и Пророки, явились тѣмъ чудодѣй
ственнымъ средствомъ, которое обновило ихъ духъ. Этотъ  ״новый духъ״
долженъ былъ, однако, еще проявить себя на дѣлѣ, онъ подлежалъ еще
испытанію и дальнѣйшему упроченію путемъ борьбы и страданій. А такихъ
испытаній впереди было еще немало.
У всякой медали есть своя изнанка. Выла она, разумѣется, и у
той, которую представляло молодое поколѣніе изгнанниковъ— своимъ рев
ностнымъ изученіемъ Священнаго Писанія, цѣломудренной жизнью и безза
вѣтной преданностью исконнымъ національнымъ началамъ. Чѣмъ свѣтлѣе
была эта сторона медали, тѣмъ темнѣе была ея изнанка. Другая часть
народа, въ особенности члены знатныхъ семействъ, не только продолжала
коснѣть въ своихъ старыхъ заблужденіяхъ, но изъ окружающей среды
усвоила себѣ еще новыя. Обширная вавилонская имперія и въ особен־־
ности ея пышная столица очаровывала іудеевъ своимъ внѣшнимъ вели
колѣпіемъ и влекла ихъ къ подражанію халдейскимъ нравамъ и обычаямъ.
Вавилонъ былъ въ то время значительнымъ торговымъ центромъ, выво
зившимъ во всѣ страны свѣта продукты своей земли, а также и дорогія
ткани мѣстнаго издѣлія. Невухаднецаръ далъ сильный толчокъ этой тор
говлѣ введеніемъ судоходства по Евфрату и Тигру и основаніемъ у исто
ковъ ихъ большого города Тередона, служившаго главнымъ складоч
нымъ пунктомъ для сношеній съ Аравіей и Индіей. Распутные нравы
вавилонскихъ женщинъ, открыто отдававшихся всѣмъ и каждому, неиостнжимая снисходительность мужей и отцовъ къ безстыдному поведенію
своихъ женъ и дочерей,— это и многое другое, столь же омерзительное,
имѣло въ дѣйствительности лишь одну цѣль— иривлеченГе въ веселую сто
лицу возможно большаго числа торговыхъ людей. Іудеи, изъ тѣхъ, кото
рые еще у себя на родинѣ занимались торговлей, имѣли въ Вавилонѣ
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возможность не только продолжать ее, но и иовести въ болѣе широкихъ
размѣрахъ. Іудейскіе торговцы стали такимъ образомъ наживать большія
богатства. Богатство же вызываетъ любовь къ роскоши. И іудеи, нажив
шіеся въ Вавилонѣ, стали подражать изнѣженнымъ нравамъ халдейскихъ
богачей. Они спали на перинахъ изъ дорогого пуха и укрывались одѣя
лами изъ тончайшихъ египетскихъ тканей, пропитанныхъ рѣдкими благо־
воніями1). Богатыя іудейскія семьи вмѣстѣ съ тѣмъ усвоили себѣ и в а־
вилонскій культъ. По примѣру халдеевъ они приготовляли для мѣстнаго
бога счастья (Gad) столы, уставленные всевозможными яствами, наполняли
кубки виномъ для богини судьбы (Меш), чтобы добиться ихъ содѣйствія
въ торговыхъ дѣлахъ, заказывали для своего приватнаго употребленія
идолы и по мѣстному обычаю употребляли въ пищу мясо свиней, мышей
и пресмыкающихся 2).
Мало по малу состоятельные іудеи до того свыклись съ вавнлонскимн вѣрованіями, нравами и обычаями, что совершенно забыли свою
родину и тотъ самый Іерусалимъ, который они прежде такъ жаждали
вновь увидѣть. О возвращеніи въ Іудею они теперь и слышать не хо
тѣли: они желали навсегда остаться вавилонянами и издѣвались надъ
тѣми, которые продолжали мечтать о Іерусалимѣ. Такихъ отщепенцевъ,
всякую трудно осуществимую мечту народа высмѣивающихъ, какъ  ״утопію“ ,
было достаточно во всѣ времена, и не у однихъ іудеевъ. Разбогатѣвшіе
 ״вавилоняне“ изъ іерусалимскихъ торговцевъ, вмѣстѣ съ вѣрованіями
своего народа разстались и съ его чистыми нравами. Вавилонскій раз
вратъ свилъ себѣ въ ихъ средѣ прочное гнѣздо. Мужчины, пользовавшіеся
распутными нравами вавилонянокъ, тѣ же нравы прививали и своимъ
женамъ и дочерямъ. Эго религіозное и моральное вырожденіе богатыхъ
не могло не дѣйствовать развращающимъ образомъ на низшіе классы
народа. Такъ какъ богатство въ изгнаніи предоставляло іудеямъ всевоз
можныя удовольствія, то и бѣдняки изъ нихъ жаждали разбогатѣть. И если
это имъ не удавалось честными путями, то они прибѣгали къ нечестнымъ.
Тѣ изъ нихъ, которыхъ богатыя и знатныя семьи обирали или лишали
работы, соединялись въ шайки грабителей, которые не отступали и передъ
убійствами, лишь бы поскорѣе разбогатѣть и сравниться съ своими быв
шими господами. Мало 110 малу они свыкались съ своимъ преступнымъ
ремесломъ и становились его рабами, будучи не въ силахъ стряхнуть съ
себя его ига. Одинъ изъ современныхъ моралистовъ характеризуетъ этихъ
несчастныхъ слѣдующими словами:  ״Они не могутъ заснуть, не совершивъ
 ףІІритчи 7, 16-17.
2) Іешая G5, 4, 11; (»0, 17.
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какого нибудь злодѣянія, покой ихъ нарушенъ, если они кому нибудь не
разставили западни. Они бѣгутъ навстрѣчу преступленіямъ и спѣшатъ
проливать кровь. Всѣ помыслы ихъ направлены на зло; горе и несчастье
слѣдуютъ за ними но пятамъ1) ״.
Это была другая тѣневая сторона въ жизни изгнанниковъ, омра
чавшая ту свѣтлую сторону, которую представляло собой стоявшее уже на
довольно высокомъ религіозно-нравственномъ уровнѣ молодое поколѣніе.
И чѣмъ дальше, тѣмъ контрастъ этотъ все рѣзче обозначался. Съ одной
стороны пламенная вѣра, стремленіе къ достиженію святости и чистыя
мечты о возрожденіи народа на его землѣ; съ другой низменные инстинкты,
жажда богатства, добытая какой бы то ни было цѣной и полная атрофія
всякаго моральнаго и религіознаго чувства. Антагонизмъ между этими
двумя классами былъ слишкомъ великъ для того, чтобы они не презирали
и ненавидѣли другъ друга всей душой. Выдающіеся представители націо
нальной партіи стали прибѣгать къ единственнымъ, бывшимъ въ ихъ распораженіи духовнымъ средствамъ, чтобы, если не примирить оба лагеря,
то хоть сколько нибудь ослабить вражду между ними. Прежде всего они
старались укрѣпить свою партію привлеченіемъ въ нее возможно большаго
числа новыхъ членовъ и утвержденіемъ старыхъ въ истинной вѣрѣ. Нутемъ пропаганды они вмѣстѣ съ тѣмъ старались привлечь въ свои ряды
наименѣе испорченную часть противной партіи. Въ первой очереди эти
усилія вызвали цѣлый рядъ новыхъ поэтическихъ произведеній, своими
художественными красотами неустунавшнхъ старымъ. Послѣднія два десятплѣтія изгнанія въ творческомъ отношеніи были не менѣе замѣчательны,
чѣмъ эпоха Хизкін. Вдохновенные ученики Іереміи и Іехезкеля, углуб
ляясь въ Священное Писаніе, черпали въ немъ возвышенныя мысли и 06лекалн ихъ въ поэтическія формы. Родникъ іудейской поэзіи обильнымъ
ключемъ билъ и на чужбинѣ: страданія народа, казалось, сдѣлали его
неисчерпаемымъ. Языкъ, который поэты изгнанія и въ окружавшей ихъ
арамейской средѣ культивировали съ большой любовью, служилъ богатѣй
шимъ средствомъ для ихъ поэтическихъ произведеній. Такимъ образомъ,
въ послѣднія десятилѣтія изгнанія явились не только новые псалмы и
новыя изреченія, но возникъ еще новый родъ пророческихъ импровизацій
и совершенно новый видъ творчества.
Одинъ поэтъ того времени составилъ поучительный псаломъ въ видѣ
ряда соотвѣтственныхъ изреченій. Авторъ оспариваетъ мнѣніе тѣхъ, ко
торые изъ ложно понятыхъ фактовъ дѣлали выводы, будто счастье тѣсно
связано съ преступленіемъ, а несчастье есть неизбѣжный будто-бы удѣлъ
1) Притчи 1, 16; 4, 16; Іешаи 5«), 7 и дд.
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добродѣтели. Вѣрующіе пѣвцы въ то время вообще въ своихъ произведеніяіъ проводили ту мысль, что у преступниковъ нѣтъ никакой почвы, что
ихъ существованіе не надежно, тогда какъ  ״кроткіе“ съ возвращеніемъ
На родину обрѣтутъ не только душевный миръ, но и ' в с ѣ земныя блага.
 ״ІІе соревнуй грѣшникамъ, не завидуй совершающимъ беззаконіе. Ибо 011 и,
какъ трава, скоро будутъ скошены и, какъ дурное зелье, завяпутъ. Уповай на
Іегову, дѣлай добро, и ты вновь будешь водворенъ на своей землѣ. Вѣрь съ ра
достью въ Бога и Онъ исполнитъ желанія твоего сердца. Кроткіе вступятъ въ
обладаніе землей и будутъ вѣчно въ ней жить... Уста праведнаго изрекаютъ
мудрость, его языкъ говоритъ правду: въ его сердцѣ законъ Бога, и потому не
колеблются стопы его. Нечестивый же подстерегаетъ праведника и ищетъ его
смерти. Но Господь не предастъ его въ его руки, и не допуститъ его осужденія...
Блюди непорочность свою и будь честенъ, ибо будущее въ рукахъ людей
мира 1 )״.

Этотъ авторъ и нѣкоторые другіе обращались съ своими изреченія
ми къ единомышленникамъ, желая ихъ удержать отъ подражанія дурнымъ
примѣрамъ. Другой же поэтъ обращался къ своимъ свѣтскимъ противни
камъ и въ особенности къ той части іудейской молодежи, которая подда
валась искушеніямъ грѣха. Этотъ поэтъ также доказываетъ, что люди
совершающіе беззаконіе, раньше или позже запутываются въ своихъ
собственныхъ сѣтяхъ и неминуемо гибнутъ; что всякое преступленіе есть
прежде всего глупость, потому что оно въ концѣ концовъ только вредптъ тѣмъ, которые его совершаютъ. Безыменный авторъ собралъ изре
ченія старыхъ  ״мудрецовъ“ , жившихъ еще во времена Хпзкіи (см. томъ
II, стр. 2 0 9 ) и присовокупилъ къ нимъ свое предисловіе, въ которомъ
ясно отразились современные ему порядки.
 ״Мудрость зоветъ насъ и разумъ взываетъ къ намъ. Стоя 11а вершинахъ
горъ, у дорогъ, на распутьяхъ, у воротъ города, она громко восклицаетъ:  ״Къ
вамъ, люди, я взываю! Поймите, безумные, въ чемъ мудрость, а вы, глупцы,
вернитесь на путь разума! Ибо мудрость дороже жемчуга и всѣ драгоцѣнности
не сравнятся съ нею... Я, премудрость, и товарищъ мой, разумъ, стремимся къ
познанію истины... Мною управляютъ цари и повелители издаютъ справедливые
законы, мною властвуютъ князья, вельможа и всѣ судьи земли. Меня Господь
создалъ, какъ первое творенье Свое, прежде, чѣмъ все прочее въ этомъ мірѣ.
Я родилась, когда не существовало еще бездны, когда не было еще многоводныхъ
ключей, когда горы и холмы не вздымались еще надъ равнинами, когда не
сотворена была еще самая земля со всѣмъ на ней живущимъ. Когда Господь
утверждалъ небеса, когда Онъ облака простиралъ въ высяхъ, когда Онъ морямъ
полагалъ предѣлы, дабы воды ихъ не затопляли береговъ, когда Опъ утверждалъ
основы земли,—я тогда была уже любимицей Творца, его постояной утѣ
хой. Я радовалась предъ лицомъ Его на небѣ и землѣ, съ Творцомъ и Его
твореніемъ“ .) י
J) ІІс. 37.
*) Притчи 8 .
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Разумъ, водворивши порядокъ въ природѣ, такой-же порядокъ
ввелъ и въ нравственномъ мірѣ, въ средѣ людей. Разумъ— врагъ безпо
рядка и беззаконія. Поэтъ отъ его имени съ особенной силой возстаетъ
противъ двухъ золъ— насилія и разврата:
 ״Слушай, сынъ мой, велѣній твоего отца, и не отвергай наставленій
своей матери. Ибо они украшеніе главы твоей и золотая цѣпь на шеѣ твоей.
Сынъ мой, когда грѣшники будутъ искушать тебя, то не слушай ихъ; если они
тебѣ скажутъ:  ״Пойдемъ съ нами, мы подстережемъ невиннаго, прольемъ его
кровь и съ деньгами, которыя мы у него найдемъ, мы наполнимъ дома паши
всякимъ добромъ, присоединись же къ намъ и мы раздѣлимъ съ тобою добычу“ то
ты не ходи съ ними, ибо ноги ихъ бѣгутъ только ко злу и спѣшатъ они лишь
для того, чтобы пролить певинную кровь. Безцѣльно разставлять сѣть въ
глазахъ птицы. И тотъ, кто въ погонѣ за чужимъ добромъ отнимаетъ жизнь у
другихъ, отнимаетъ се у самого себя“ 1).

Еще съ большей силой поэтъ возстаетъ противъ разврата:
 ״Сынъ мой, внимай моему мудрому совѣту, выслушай мое наставленіе.
Медъ течетъ изъ устъ блудницы и рѣчи ея мягче масла, по послѣдствія грѣ
ха горьки и рѣжутъ, какъ обоюдоострый мечъ. Сторонись отъ нея и не подходи
къ ея дому. Не отдавай ей своихъ богатствъ и своего здоровья. Ибо впослѣд־
ствіи, когда силы твои будутъ растрачены, ты будешь каяться, стонать и гово
рить:  ״Какъ же я могъ не слушать совѣтовъ разума и презирать его наставленія!“ ... Пей воду изъ своего колодца; пусть источники твои льются по площа
дямъ, но пусть они принадлежатъ тебѣ одному, а не чужимъ. И источникъ
твой будетъ благословенъ, и будешь ты радоваться женѣ, тобою въ молодости
избранной1).... Развѣ можно держать огонь на груди своей и но обжечь своего
тѣла и своихъ одеждъ? Возможно ли ходить по горящимъ угольямъ и не обжи
гать ногъ своихъ? Также невозможно ходить къ чужой женѣ и остаться безна
казаннымъ. Развѣ прощаютъ вору, если онъ, даже голодный, крадетъ чужое?
Если его поймаютъ, то онъ долженъ отдать въ семь разъ больше, чѣмъ онъ
укралъ, либо все свое имущество. II тотъ безумецъ, кто крадетъ чужую жену,
самъ себя губитъ. Его побьютъ и опозорятъ, и никогда онъ позора этого съ
себя но смоетъ. Ибо въ ревности мужъ доходитъ до бѣшенства, онъ не щадитъ
похитителя своей чести, не принимаетъ никакого выкупа и не даетъ себя убла
готворить никакими подарками“ 3).

Въ сильныхъ картинахъ и выраженіяхъ поэтъ рисуетъ затѣмъ
сцену искушенія невѣрной женой глупаго юноши:
 ״Въ окна моего дома, въ отверстіе рѣшетки, я смотрѣлъ на улицу. И вдругъ
въ толпѣ безумныхъ юношей я увидѣлъ одного глупца, шедшаго въ сумерки
черезъ площадь. И вотъ навстрѣчу ему вышла женщина, въ одеждѣ блудницы,
уловляющей сердца. Буйная и неукротимая, она никогда не сидитъ въ своемъ
домѣ, блуждая по улицамъ и площадямъ и кого нибудь подстерегая. Увидѣвъ
безумца, она схватила его, стала цѣловать и безъ стыда говорить:  ״Я должна*)
*) Притчи 1, 8 1 9  ־.
*) Т. же. 5, 1 и дд.
а) Т. же. 6, 27 и дд.
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была принести жертву и сегодня исиолнила свой обѣтъ. И поэтому я вышла
тебѣ навстрѣчу, чтобы поискать тебя. И вотъ я тебя нашла! Я покрыла постель
свою тонкими египетскими тканями и ложе свое напитала благовоніями мирта,
алоэ и корицы. Пойдемъ же, упьемься любовью. Я до утра буду чаровать тебя
своими ласками... Потому что мужа моего нѣтъ дома; опъ уѣхалъ въ далекій
путь, взявъ деньги съ собой, и вернется лишь въ день полполунія“ . И она соб
лазнила его своими безстыдными рѣчами, и онъ пошелъ за нею, какъ волъ
идетъ на закланіе‘).

Этотъ моралистъ бичуетъ, правда, и
варство, гордость и лживость, но больше
прелюбодѣянія и разврата. Весьма удачно
онъ наглядно сопоставляетъ  ״мудрость“ съ

другіе иороки: лицемѣріе, ко
всего онъ негодуетъ противъ
у него слѣдующее мѣсто, гдѣ
 ״глупостью“ :

 ״Мудрость однажды построила себѣ домъ, украсила его семью каменными
колопнами, приготовила трапезу, налила вино въ бокалы и выслала своихъ
слугъ въ городъ, чтобы они съ возвышенныхъ мѣстъ объявили:
 ״Вы всѣ, безпомощные и неразумные, обратитесь ко мнѣ, придите, вку
шайте мои яства, пейте вино мое, но оставьте ваши безумія, ходите по моимъ
путямъ и благо вамъ будетъ“...
Но съ тѣхъ же городскихъ холмовъ глупость между тѣмъ приглашаетъ
тѣхъ же безумцевъ:  ״Кто неопытенъ, пусть обратится ко мнѣ, и кто неразу
менъ, пусть идетъ въ мой домъ“ , й затѣмъ прибавляетъ:  ״Краденная вода
сладка, и похищенный хлѣбъ вкусенъ“ . А безумцы не знаютъ, что въ ея
домѣ одни лишь мертвые, и что всѣ зазванные ею гости лежатъ въ аду“ 1).

Идейное содержаніе всѣхъ произведеній этого рода сводится къ
тому, что начало премудрости— страхъ Божій, и что страхъ этотъ предо!־
раняетъ отъ гибели; грѣхъ же, наоборотъ,— глупость, которая губитъ со
вершающаго его. Богатство глупцовъ уничтожаетъ ихъ счастье. Но ка
кая награда ждетъ страждущихъ праведниковъ или, что то־же, мудрецовъ?
Вмѣстѣ съ авторами псалмовъ изгнанія и цитируемый поэтъ въ отвѣтъ
на этотъ вопросъ ссылается лишь на блестящее будущее, предстоящее
 ״мудрецамъ“ послѣ возвращенія ихъ на родину.
 ״Праведные снова населятъ землю и кроткіе въ ней пребудутъ“ .

Но если такой отвѣтъ болѣе или менѣе удовлетворялъ  ״смиренныхъ“
 ״ищущихъ Бога“ и  ״скорбящихъ о Сіонѣ“ , то онъ представлялъ слиш
комъ слабое утѣшеніе для колеблющихся, а тѣмъ болѣе для тѣхъ, за
бывшихъ Сіонъ и прилѣпившихся къ Вавилону, жадныхъ и преступныхъ
богачей, на которыхъ вообще трудно было дѣйствовать словами. Самн
мудрецы не могли не считаться съ тѣмъ фактомъ, что безумцы во вся
комъ случаѣ ;кили въ полномъ довольствѣ, а богобоязненные и правед
ные сплошь и рядомъ терпѣли всевозможныя лишенія. И заявленіе того
псалмиста, который утверждалъ, что онъ въ теченіе всей своей жпзни не
1) Притчи 7, 4 и дд.
 )גТ. же, 9
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видалъ ни одного праведника, у котораго дѣти просили бы хлѣба '),
дѣйствительность на каждомъ шагу опровергала. Эта рѣзкая дисгармонія
въ міровомъ порядкѣ, которая многихъ заставляла усомниться въ пра
вильности  ״ученія“ и въ справедливости самого Іеговы, и которая весь
ма больно чувствовалась даже глубоко вѣрующими, настоятельно требо
вала какого нибудь объясненія. И вотъ явился поэтъ, взявшій на себя
разрѣшеніе этого мучительнаго вопроса и создавшій художественное про
взведеніе, которое считается однимъ изъ самыхъ совершенныхъ, какія
когда либо производилъ человѣческій умъ. Этотъ оставшійся неиз
вѣстнымъ поэтъ написалъ Книгу Іова, которая должна была внести
ясность въ смущенные вышеуказанной дисгармоніей умы современниковъ.
Преслѣдуя также и нравоучительныя цѣли, авторъ свои мысли облекъ не
въ форму псалма или ряда изреченій, которыя уже не привлекали чита
телей, а къ форму серьезной, но въ то же время весьма увлекательной
бесѣды нѣсколькихъ друзей. Бесѣда эта нисколько не напоминаетъ тѣ
искуственные и тоску наводящіе разговоры на заданную тему, какими
этого рода діалоги въ большинствѣ случаевъ наполняются. Любопытные
эпизоды, мѣткія сравненія и непринужденность самой бесѣды дѣлаютъ,
наоборотъ, этотъ діалогъ весьма увлекательнымъ въ чтеніи, несмотря на
всю трагичность событій, составляющихъ его фонъ. Въ основаніе своего
діалога авторъ кладетъ исторію нѣкоего страдальца Іова. Каждое изъ
участвующихъ въ бесѣдѣ лицъ имѣетъ свою опредѣленную физіономію,
которой оно остается вѣрнымъ до конца. Отъ этого діалогъ выходитъ
живымъ и интереснымъ, а мысли, высказываемыя собесѣдниками, читателямп легко усваиваются. Кто же авторъ этой книги? Мы уже сказали,
что его имя не сохранилось. Но это обстоятельство, разумѣется, нисколь
ко не умаляетъ въ нашихъ глазахъ достоинствъ его произведенія. Авторъ
хотѣлъ успокоить умы, ободрить впадавш ихъ въ отчаяніе, разсѣять мучпвшія всѣхъ сомнѣнія, й нельзя сказать, чтобъ онъ не справился съ
своей задачей. Это былъ, невидимому, умудренный житейскимъ опытомъ
и бывалый человѣкъ. Не подлежитъ сомнѣнію, что онъ долго жилъ въ
Египтѣ, видалъ пирамиды и наблюдалъ къ водахъ Нила гиппопотамовъ и
крокодиловъ; онъ побывалъ въ рудникахъ Идумеи и Синая; онъ зналъ
животныхъ и изучалъ ихъ образъ жизни; онъ знакомъ былъ, наконецъ, и
съ звѣзднымъ міромъ, которымъ онъ, иовидимому, заинтересовался иоелѣ
своего переселенія изъ Египта въ Вавилонъ, гдѣ онъ вѣроятно свелъ
знакомство съ халдейскими астрологами. Словомъ, это былъ человѣкъ,
который много на своемъ вѣку видалъ, немало, вѣроятно, н пережилъ,*)
*) ІІс. 37, 25.
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много думалъ и во всякомъ случаѣ больше всякаго другого имѣлъ право
взяться за разрѣшеніе столь труднаго вопроса о Промыслѣ Божіемъ, о
законахъ справедливости и воздаянія на землѣ. Это былъ вѣроятно, пер
вый по времени религіозный философъ и первый же трактовавшій столь
глубокіе вопросы въ общедоступной поэтической формѣ. Къ какой кате
горіи художественныхъ произведеній можно отнести книгу Іова? На это
можно лишь отвѣтить, что въ обычную классификацію поэтическихъ пропзведеній она не укладывается и въ своемъ родѣ представляетъ нѣчто
совершенно исключительное. Но, несмотря на всю ея живость, ее, разу
мѣется, драматическимъ произведеніемъ назвать нельзя: это просто діа
логъ, снабженный историческимъ введеніемъ и такимъ же заключеніемъ.
Въ введеніи авторъ разсказываетъ, что именно послужило ему поводомъ
къ составленію книги.
 ״Въ землѣ Уцъ,— разсказываетъ онъ,— лежащей у Краснаго моря,
во владѣніяхъ идумейцевъ, нѣкогда жилъ богобоязненный и праведный
человѣкъ, по имени Іовъ, котораго земля благословила дѣтьми и всяки
ми другими земными благами, и который пользовался большимъ почетомъ
въ кругу своихъ соплеменниковъ“ . Авторъ не описываетъ добродѣтелей
своего героя, а при подходящемъ случаѣ предоставляетъ ему самому
разсказывать объ этомъ:
 ״Несчастные меня благословляли... Я замѣнялъ глаза слѣпому и ноги
хромому; я былъ отцомъ для страдальцевъ и разбиралъ споры, которые меня
не касались... Развѣ сердце мое когда нибудь прельщалось женщиной? Поджи
далъ ли я хоть разъ чужую жену у ея дома? Нарушалъ ли я права своихъ ра~
бовъ и рабынь, когда они спорили со мною? Возлагалъ ли я свои надежды на
деньги и уповалъ ли я на богатства?... Радовался ли я когда нибудь несчастью
друга, торжествовалъ ли но поводу бѣды недруга?... Я никогда не оставлялъ
странника ночевать на улицѣ и ни разу не запиралъ дверей своего дома
передъ прохожимъ“1).

Таковъ былъ Іовъ. Однажды, разсказываетъ далѣе авторъ, сыны
Божіи (ангелы) собрались у Бога. Среди нихъ былъ и  ״врагъ людского
рода“ (сатана). И Господь спросилъ его: Видѣлъ ли ты раба моего
Іова? Другого столь преданнаго Мнѣ человѣка нѣтъ на землѣ“ . На это
сатана замѣтилъ:  ״Но развѣ Іовъ даромъ боится Тебя? Ты его и домъ
его благословилъ всякимъ добромъ. Отними у него его богатства и онъ
станетъ хулить Тебя въ лицо“ . Тогда Госиодь разрѣшилъ сатанѣ отнять
у Іова все, что онъ имѣлъ, не трогая его самого. И вотъ на Іова посы
пались одно несчастье за другимъ. Савеяне угнали у него крупный скотъ,
перебивъ пастуховъ; молнія спалила его овецъ; разбойничья шайка
1) Іовъ 29, 13 и дд: 81, 9 и дд.
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халдеевъ угнала его верблюдовъ, а въ заключеніе необыкновенная буря
разрушила его домъ и подъ развалинами погребла всѣхъ его дѣтей. Но
Іовъ стойко выдержалъ это тяжелое испытаніе. Онъ, правда, глубоко
скорбѣлъ по поводу столькихъ несчастій, разомъ на него обрушившихся,
но съ непоколебимой преданностью Богу говорилъ:  ״Нагъ я вышелъ изъ
чрева матери моей, нагимъ же я возвращусь къ ней. Господь далъ п
Госиодь взялъ, да будетъ благословенно Имя Его!“ Когда небесная рать,
вторично собравшись предъ лицомъ Господа, стала хвалить испытанную
богобоязненность Іова, сатана опять возразилъ:  ״Если Іова поразить
самого, въ собственномъ его тѣлѣ, то онъ не выдержитъ испытанія и
тотчасъ отречется отъ Б ога“ . Тогда сатанѣ было разрѣшено подвергнуть
Іова новому искусу. Все тѣло его отъ головы до пятокъ покрылось
отвратительной проказой. Не имѣя своего угла, онъ пріютился на кучѣ
пепла, гдѣ по цѣлымъ днямъ скоблилъ черепицей потрескавшуюся на
всемъ его тѣлѣ кожу. Ж ена его неоднократно ему говорила:  ״Къ чему
тебѣ твое благочестіе? Изреки хулу на Бога и ты умрешь и тѣмъ сразу
избавишься отъ всѣхъ мученій!“ Но страдалецъ ей на это отвѣчалъ:  ״И
ты говоришь тоже, что всѣ безумные! Развѣ мы должны принимать отъ
Бога только хорошее, а не дурное такж е?“ Іовъ терпѣливо переносилъ
п это испытаніе, ни разу не согрѣшивъ предъ Богомъ. Но жаловаться
небу и вопрошать его о томъ, за что ему ниспосланы такія лютыя стра
данія, это онъ могъ. Жалобы и вопросы эти онъ высказываетъ своимъ
друзьямъ, которые пришли выразить ему свое соболѣзнованіе и хоть
нѣсколько утѣшить его. Проводя семь дней въ молчаливыхъ стрададаніяхъ, онъ затѣмъ заговорилъ, жалуясь на свою судьбу и проклиная
день своего рожденія:
 ״Почему я не погибъ въ чревѣ матери моей? Почему не умеръ, выходя
изъ него? Умри я тогда, я теперь лежалъ бы въ покоѣ, спалъ бы и мнѣ было
бы хорошо; я почивалъ бы рядомъ съ царями— властителями земли, которымъ при
жизни воздвигали пирамиды, и съ князьями, всю жизнь наполнявшими дома свои
золотомъ и серебромъ 1).

Отъ жалобъ на свои лпчныя страданія Іовъ переходитъ къ раз
мышленіямъ о людскихъ страданіяхъ вообще.
 ״Тамъ, въ могилѣ, успокаиваются самые буйные, тамъ отдыхаютъ всѣ
истощившіе свои силы. Заключенные тамъ свободны отъ тюремщиковъ и рабы
отъ господъ. Великій и малый, сильный и слабый тамъ всѣ равны... Для чего
же Господь оставляетъ въ живыхъ страждущихъ и измученныхъ? Зачѣмъ жизнь
тѣмъ, которые жаждутъ смерти, которые гораздо охотнѣе вырыли-бы ее изъ
земли, чѣмъ кладъ, которые были бы рады, если бы ихъ засыпали камнями и
пришли бы въ восторгъ, увидѣвъ свой гробъ“1).
‘) Іовъ 33 и дд.
*) Т. же, 8, 20 и дд.
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Друзья, которые пришли утѣшить страдальца, не могутъ спокойно
слушать его жалобы: пмъ кажется, что онъ ропщетъ на Бога. Они ста
раются поэтому убѣдить его въ неизмѣнной справедливости Творца. Эти
друзья всѣ люди старыхъ воззрѣній. Оправданіе несчастій у нихъ" вер
тится вокругъ двухъ мыслей.  ״Страданія, говорятъ они, составляютъ
ничто иное, какъ прямыя послѣдствія людскихъ грѣховъ; если человѣка
постигло несчастіе, то это неопровержимо доказываетъ, что онъ въ чемъ
нибудь да согрѣшилъ, хотя бы онъ всѣмъ казался истиннымъ святымъ.
Собесѣдники развиваютъ такимъ образомъ старое ученіе, формулированное
еще авторами псалмовъ и изреченій, о томъ, что совершившій беззаконіе
неминуемо долженъ погибнуть. Въ связи съ этой мыслью они высказы
ваютъ другую— о томъ, что ни одинъ человѣкъ на землѣ не можетъ
быть безгрѣшенъ, ибо самое небо не совсѣмъ чисто предъ очами Госпо
да, и даже въ ангелахъ своихъ Творецъ находитъ недостатки1). Въ сво
ихъ страданіяхъ благочестивые находятъ лишь одно утѣшеніе— воскре
сеніе изъ мертвыхъ. Они нѣкогда возстанутъ изъ гробовъ для лучшей
жизни. Эти двѣ основныя мысли друзья-собесѣдники высказываютъ съ
большей или меньшей убѣдительностью на различные лады: иного объяс
ненія страданія у этихъ типичныхъ представителей стараго міровоззрѣнія
нѣтъ. Каждый изъ нихъ три раза вступаетъ въ бесѣду, чтобы повторить
эти мысли. И каждому изъ нихъ въ отдѣльности Іовъ возражаетъ. Лвторъ умышленно заставляетъ этихъ представителей отжившихъ взглядовъ
повторяться, съ очевидной цѣлью показать, что ихъ ученіе безсмысленно.
Но въ то же время его художественный талантъ сказывается въ томъ,
что онъ каждому изъ трехъ собесѣдниковъ даетъ вполнѣ опредѣленную
физіономію. И, несмотря на то, что они постоянно повторяютъ одно и
тоже и почти въ тѣхъ же выраженіяхъ, читатель все таки видитъ не
говорящихъ манекеновъ, а живыхъ людей съ различными, чисто пндивндуальными чертами ума и характера.
Элифазъ, старшій изъ друзей, родомъ изъ идумейскаго города
Тапмана. Онъ ставитъ себѣ въ заслугу то, что онъ старше отца Іова,
говоритъ сверху внизъ и взвѣш иваетъ каждое свое слово, очевидно
считая себя непогрѣшимымъ:  ״Мы къ этому заключенію пришли, гово
ритъ онъ, и такъ оно и есть; внемли поэтому нашему слову и замѣть
себѣ его хорошенько“ . Элифазъ какъ бы мимоходомъ замѣчаетъ, что
онъ удостоился въ нѣкоторомъ родѣ пророческаго откровенія. Въ ноч
номъ видѣніи, въ то время, когда все кругомъ него было объято глубо
кимъ сномъ, передъ нпмъ пронесся нѣкій духъ, который нагналъ на не) Іовъ 4, 17 и дд.; 25, 4 и дд.
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го такой страхъ, что у него волосы стали дыбомъ на головѣ. Обраща
ясь къ Іову, онъ съ самаго начала старается увѣрить его въ томъ что
онъ долженъ быть большимъ грѣшникомъ, иначе его не постигло бы т а 
кое большое несчастіе. Но страданіями онъ искупилъ свою вину:
 ״Блаженъ человѣкъ, котораго Господь караетъ. И не долженъ онъ отвѳргать Божьяго наказанія. Ибо Господь причиняетъ боль и Онъ же ее и утоляетъ,
Онъ ранитъ и Самъ исцѣляетъ“1).

Но Іовъ продолжаетъ его увѣрять, что онъ всегда былъ справед
ливымъ и истинно вѣрующимъ человѣкомъ и объявляетъ совершенно не
основательными сомнѣнія его друзей насчетъ его добродѣтели и благочестія.
Элифазъ стоитъ, однако, на своемъ и повторяетъ, что въ виду большого
наказанія, его постигшаго, онъ долженъ считать его человѣкомъ крайне
порочнымъ и жестокосерднымъ.
 ״Велики должны быть твои пороки и безсчисленны преступленія твои. Ты
долженъ былъ безъ вины отдавать своихъ братьевъ въ рабство и съ нолупагихъ
снимать послѣднюю одежду; ты, вѣроятно, усталому никогда не подавалъ воды и
голодному отказывалъ въ кускѣ хлѣба. Ты мнилъ, что тебѣ, какъ богатому,
принадлежитъ вся земля и, что ты, сильный, одинъ можешь жить па ней. Ты
вдовъ, вѣроятно, отсылалъ ни съ чѣмъ и сиротъ гналъ отъ своихъ дверей. За все
это ты попалъ въ петлю и всѣ бѣды теперь на тебя обрушились“ 1).

Элифазъ вмѣняетъ страдальцу въ вину все жестокосердіе богачей
того времени. Читатель замѣчаетъ, однако, что онъ высказываетъ свои
подозрѣнія лишь изъ нежеланія уступать Іову, и становится на сторону
незаслуженно обвиняемаго.
Второй другъ и собесѣдникъ, Билдадъ, изъ полу-мидіанитскаго,
иолу-арабекаго племени Шукъ, свои замѣчанія высказываетъ не съ та
кой самоувѣренностью п относится къ Іову съ большимъ уваженіемъ и со
чувствіемъ. На его непрерывныя жалобы о томъ, что онъ страдаетъ совериіенно безвинно, Билдадъ замѣчаетъ:
 ״Но развѣ Господь можетъ нарушать правду и поступать несправедливо?“ .

Эготъ другъ обвиняетъ во всемъ не самого Іова, а его дѣтей:
 ״Сыновья твои грѣшили и пали жертвами своихъ грѣховъ...“ 1).

Замѣчанія Іова о несоотвѣтствіи между добродѣтелью п счастьемъ
на землѣ Билдадъ отвергаетъ, ссылаясь на ученіе о воздаяніи, сохранив
шееся по его словамъ  ״отъ первобытныхъ временъ ״. Чтобы дать нагляд־
ное представленіе объ этомъ древнѣйшемъ ученіи, авторъ сравниваетъ пра
ведниковъ съ вѣчно-зеленой травкой  ־живучкой, которая цвѣтетъ, куда
бы ее ни посадили, неправедныхъ же— съ высокоствольнымъ нильскимъ
тростникомъ, который быстро засыхаетъ, несмотря на то, что всегда нахоМ Іовъ 5 , 1 7 1 8 ־.
Ч Т. же 22, 5 и дд.
3) Т. же 8, 3 и дд.
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дится въ водѣ. Этимъ сравненіемъ Билдадъ желаетъ сказать, что Господь
воздастъ праведнымъ, страдавшимъ на землѣ, тѣмъ, что воскреситъ ихъ
къ новой и лучшей жизни; неправедные же, пользовавшіеся въ семъ мірѣ
всѣми его благами, Івъ возмездіе за грѣхи ихъ никогда не воскреснутъ.
Билдадъ вообще весьма рѣшительно утверждаетъ, что грѣшники неминуемо
должны погибнуть и что на свѣтѣ нѣтъ человѣка, который не грѣшилъ бы.
 ״Можетъ ли человѣкъ быть правымъ предъ Богомъ? Можетъ ли рожденный
женщиной быть чистымъ? И мѣсяцъ и звѣзды нечисты въ Его глазахъ. Тѣмъ менѣе
можетъ быть непороченъ предъ Нимъ сынъ человѣческій, червю и моли подобный1).

Третій другъ Іова, наамитянинъ Цофаръ, въ объясненіе его не
счастій ссылается на таинственную премудрость Творца, которой ніі одинъ
смертный не въ состояніи постичь. Человѣку остается поэтому одно— благочестиво мыслить и нравственно поступать2).
 ״Ибо можно найти мѣсто, гдѣ добываютъ серебро и золото... Но какъ
найти то мѣсто, гдѣ обитаетъ премудрость и живетъ разумъ? Человѣку эти мѣ
ста неизвѣстны, ибо на землѣ нельзя ихъ найти. Бездна земная говорятъ:  ״Она
пе во мнѣ“ и глубина морская объявляетъ:  ״У меня ея нѣтъ“ . Могила и смерть
заявляютъ:  ״Мы слыхали о премудрости, но гдѣ она сокрыта, мы не знаемъ,
одному Богу извѣстно ея мѣстопребываніе и ея пути“ ... Когда Творецъ вѣтрамъ
давалъ вѣсъ, а водамъ— мѣру; когда Онъ дождю давалъ уставъ, а грому ука
зывалъ его пути,— тогда Онъ видѣлъ ее, проявилъ и испыталъ. И Онъ тогда
возвѣстилъ человѣку:  ״Страхъ Божій— это премудрость, и воздержапіе отъ зла
— разумъ“ 3).

Такпмъ־то образомъ авторъ распредѣлилъ роли между собесѣдни
ками Іова. Онъ главнымъ образомъ стремится показать несостоятельность
того ученія о возмездіи, котораго они всѣ въ большей или меньшей мѣрѣ
иридерживаются. Ихъ утвержденія о томъ, что источникъ всѣхъ несчастій
н золъ на землѣ слѣдуетъ искать въ одной грѣховности людей, авторъ
рѣшительно опровергаетъ указаніями на великія добродѣтели Іова. Самъ
страдалецъ говоритъ довольно скромно о своихъ заслугахъ, но онъ такъ
увѣренъ въ полной своей невиновности, что вызываетъ на объясненіе са
мого Іегову; онъ предлагаетъ Ему прервать, наконецъ, Свое молчаніе,
пойти съ нимъ на судъ и сказать ему, въ чемъ именно онъ согрѣшилъ:
 ״Объяви мпѣ сколько за мной преступленій и грѣховъ, скажи въ чемъ
моя вина и грѣхъ мой! Почему Ты скрываешь отъ меня Свое лицо и считаешь
меня врагомъ Своимъ? Не сорванный-ли листъ Ты сокрушаешь и не изсохшую ли
соломинку Ты преслѣдуешь? Не за проступки ли, въ дѣтствѣ миою совершенные,
Ты въ преступники меня зачислилъ? За что же другое Ты въ колодки забилъ
мои ноги и заградилъ мнѣ всѣ пути?“ 4)
М
ף
3)
4)

Іовъ 25, 4.6 ־
Т. же 11, 5 2 8
Т. же 28.
Т. же 13, 23 и дд.

,2 8 ;6־.
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Увѣренія друзей Іова о 4юмъ, что людямъ, совершающимъ беззако
нія, не миновать жестокой кары, авторъ опровергаетъ ссылкой на цѣлый
рядъ фактовъ изъ современной жизни. Утѣшеніе же, которое страждущимъ
праведникамъ должна дать надежда на воскресеніе изъ мертвыхъ, авторъ
столь же рѣшительно отвергаетъ, какъ пустой самообманъ.
 ״Какъ туча, бурей разсѣянная, исчезаетъ и никогда не возвращается, такъ
и сошедшій въ могилу больше не оживетъ. У дерева есть надежда, что если его
срубятъ, то оно будетъ жить въ своихъ отросткахъ; если корни его состарятся въ
землѣ, если стволъ его совсѣмъ засохнетъ, то достаточно струи воды, для того
чтобы они пустили новые побѣги. Если же человѣкъ умираетъ, то нѣтъ ему
возврата, ибо, когда душа отъ него уходитъ, то что остается? Вода уходитъ изъ
моря, потокъ засыхаетъ и изсякаетъ, такъ и человѣкъ, умеревъ, не встаетъ боль
ше изъ вѣчнаго сна. О какъ бы это было хорошо, если бы Ты, Господь, послалъ
меня въ могилу и укрывалъ бы мепя до тѣхъ поръ, пока не прошелъ бы гнѣвъ
Твой и тогда, въ положенный Тобой срокъ, вспомнилъ бы обо мнѣ! Тогда я,
лежа въ могилѣ, жилъ бы надеждой, что когда нибудь и для мепя наступитъ
избавленіе. Но развѣ человѣкъ въ состояніи жить въ гробу, развѣ онъ можетъ
воскреснуть? Нѣтъ, гора, рухнувшая, обращается въ прахъ, скала, смытая моремъ
навѣки уходитъ на дно... И нѣтъ у человѣка надежды! 1).

И авторъ влагаетъ въ уста справедливо негодующему страдальцу
слѣдующій мрачный выводъ изъ его размышленій:
 ״Одно вѣрно, и я вамъ это скажу: Невинныхъ, какъ и виновныхъ, Госнодь равно уничтожаетъ. Земля отдана во власть беззаконнымъ, и нѣтъ на ней
ни правды, ни суда. Пусть уличитъ меня во лжи кто желаетъ, если это не
такъ!“ .

Узелъ такимъ образомъ завязанъ и какъ нибудь его нужно разнязать. Ибо дѣло идетъ ни больше ни меньше, какъ о томъ, существуетъ
ли вообще какая-нибудь справедливость, и должны-ди люди въ своихъ
поступкахъ считаться съ какою-либо моралью. Если правда и неправда,
добродѣтель и норокъ предъ Богомъ совершенно равны, то человѣкъ не
обязанъ одни соблюдать, а другихъ избѣгать. Чтобы ближе- подойти къ
рѣшенію этого чрезвычайно важнаго вопроса, авторъ выводитъ еще одно
лицо. Это нѣкій юноша Эліуу изъ одной арамейской семьи. Онъ все
время присутствовалъ при бесѣдѣ друзей, но по молодости своей не рѣ
шался вставить свое слово. Но въ виду того оборота, какой бесѣда при
няла, онъ рѣшается высказать и свое мнѣніе, потому что ему кажется,
что обѣ стороны впадаютъ въ крайность: Іовъ— тѣмъ, что онъ мнитъ
себя болѣе справедливымъ, чѣмъ самъ Богъ, его же друзья— тѣмъ, что
они смотрятъ на него, какъ на отъявленнаго злодѣя. Въ противовѣсъ
устарѣлому ученію о связи между грѣхомъ и страданіемъ, Эліу выдвига
етъ новое молодое ученіе, которое претендуетъ па разрѣшеніе жизненной
загадки.
*) Іонъ 7, 9 и дд.; 14, 7 и дд.; 16, 22; 17, 1 3 1 6 ־.
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Эліу прежде всего признаетъ неосновательной жалобу Іова на то,
что Господь будто бы скрывается отъ него п оставилъ его, какъ и прбчихъ страдальцевъ, на произволъ судьбы. Эліу утверждаетъ, наоборотъ,
что Богъ охотно открывается людямъ, но своимѣ особымъ путемъ, при
помощи знаменій, являюіцихся людямъ во снѣ и чрезъ испытаніе ихъ 60־
лѣзнями1). Страданія посылаются людямъ, по мнѣнію Эліу, не въ наказа
ніе за ихъ грѣхи, а лишь какъ предостереженіе, чтобы они не иредавались грѣху, чтобы они не дали власти и богатству свести ихъ съ пра
вильнаго пути.
 ״Одъ страданіями спасаетъ душу страдальца и несчастіями открываетъ ему
глаза... Онъ послалъ тебѣ это испытаніе для того, чтобы изобиліе, въ которомъ
ты жилъ, не свело тебя съ пути истины... Берегись вступить на путь неправды,
ибо только во избѣжаніе этого ты подвергся испытанію1).

Этотъ взглядъ на страданіе, какъ на нравственно  ־воспитательное
средство, во всякомъ случаѣ дѣйствуетъ болѣе успокаивающимъ и при
миряющимъ образомъ на терзаемую сомнѣніями душу, чѣмъ жестокая тео
рія возмездія. Эліу доказываетъ далѣе, что отрицательныя сужденія Іова
о Божьей справедливости необдуманны.  ״Если бы Господь, говоритъ онъ,
управлялъ міромъ не по справедливости, а но Своему произволу, то земля
не могла бы долго существовать и обратилась бы въ хаосъ“ .
 ״Люди разума, внемлите! Недостойна Господа неправда! По дѣламъ человѣка
Онъ платитъ ему и воздаетъ ему по его заслугамъ. Воистину не можетъ Богъ
поступать несправедливо , не можетъ Всемогущій попирать правду. Ибо кто же
ввѣрилъ Ему міръ, кто на Него возложилъ управленіе вселенной? Если бы Онъ
всѣ помыслы Свои обратилъ на Самого себя, то погибли бы Его творенія и родъ
людской обратился бы въ прахъ“ 3).

Однако, и этотъ молодой мудрецъ не въ силахъ удовлетворитель
нымъ образомъ разрѣшить терзающія Іова сомнѣнія. Авторъ даетъ по
этому слово самому Іеговѣ. Съ уничтожающимъ сарказмомъ Творецъ 06־
ращаетъ къ Іову одинъ вопросъ за другимъ. И въ этихъ вопросахъ про
является не только Его всемогущество, но и попеченіе Его о всемъ ж и
вущемъ на землѣ, отъ самаго великаго до наималѣйшаго:
 ״Кто это затемняетъ истину рѣчами безъ смысла? Препояшь, какъ мужъ,
свои чресла и выступай: Я буду спрашивать, а ты держи отвѣтъ. Гдѣ былъ ты,
когда Я создавалъ землю? Скажи, если знаешь, гдѣ ея предѣлы, въ чемъ ея осіювы? Въ жизни ты повелѣвалъ-ли когда утру? Указывалъ-ли мѣсто вечерней
зарѣ?... Скажи, премудрый, гдѣ источникъ свѣта, откуда исходитъ мракъ?... Зналъ
лн ты, что въ такой-то день ты родишься и столько-то дней проживешь?... Извѣ-

 ףІовъ 33, 14 н дд.
 )גТ. же ЗБ, 9.
3) Т. же 3 4 , 10 и дд.
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стно-лк тобѣ, кто отецъ дождя, и кто родилъ росу?... Можешь ли ты посылать
съ неба молніи, и громъ послушаетъ־ли тебя? Не ты ли ловишь добычу для
львицы и утоляешь голодъ ея дѣтенышей, когда они лежатъ въ своей берлогѣ?
Кто готовитъ птенцамъ ворона пищу, когда опи кричатъ отъ голода? Не твоей
ли милостью паритъ подъ небесами ястребъ? По твоему ли приказу орелъ поды-,
мается подъ облака и вьетъ гнѣздо свое на вершинѣ скалы? Ты, Меня порицаюіцій, отвѣть на все это!“1).

Побѣжденный и уничтоженный этими вопросами, Іовъ смиренно от
вѣчалъ:
 ״Да, я— ни что предъ Тобою. И что я могу Тебѣ отвѣтить? Я нѣ
мѣю предъ величіемъ Твоимъ. Одинъ разъ я говорилъ и впредь больше
не стану. Я знаю, Ты все можешь и предъ Тобою ничто не устоитъ. И
долженъ я признать, что ничего не понимаю: непостижимы и невѣдомы
для меня пути Твои, Господи! До сихъ поръ я только слышалъ о Тебѣ.
Нынѣ же я узрѣлъ Тебя Самого, во всемъ величіи Твоемъ, и умолкаю,
поверженный Тобою во прахъ“ 2).
Чудеса природы, которыя поэтъ изображаетъ здѣсь въ столь яркихъ
н величапыхь картинахъ, свидѣтельствующихъ о высшемъ міровомъ 110־
рядкѣ и божественномъ Промыслѣ, дѣйствительно должны привести вѣру
ющаго человѣка къ сознанію своего безсилія и своего невѣжества. И
Іовъ самъ признаетъ, что на землѣ не можетъ царить несправедливость
и произволъ.
Однако, главная загадка жизни еще не разрѣшена этимъ. Почему
же Іовъ, а съ нимъ и столько другихъ, все же страдаютъ на этой землѣ
безъ всякой видимой вииы?
Отвѣтъ на этотъ мучительный вопросъ авторъ далъ еще въ началѣ
своей книги. Страданія посылаются людямъ лишь для исиытанія, чтобы
убѣдиться, иребудетъ ли праведный при своихъ добродѣтеляхъ и вѣрѣ
своей, если его постигнетъ бѣдность, болѣзнь или иное несчастье. Іовъ
выдержалъ это испытаніе.  ״Развѣ мы должны,— говорилъ онъ своей женѣ
— принимать отъ Бога одно только хорошее, а не дурное такж е?“  ״До
самаго издыханія своего я не отрекусь отъ своей вѣры“ — сказалъ онъ
въ бесѣдѣ съ друзьями. Іовъ хотѣлъ лишь добиться причины страданія
праведныхъ, съ одной стороны, и процвѣтанія грѣшниковъ, съ другой.
Но ни онъ самъ, ни старшіе друзья его, ни молодой Эліу не могли до
искаться этой причины: она— недоступная человѣческому разуму тайна,
премудрость Создателя. И когда эта премудрость во всемъ своемъ величіи
предстала предъ глазами Іова, то онъ искренно раскаялся въ томъ, что
въ своемъ безуміи дерзнулъ усумниться въ справедливости Божіей, стра־
*) Іовъ гл. 38 и 39.
*) Т. же 42, 3.
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далецъ такимъ образомъ вполнѣ выдержалъ искусъ, наложенный на него
по желанію врага людского рода. И за это Господь вознаградилъ его,—
какъ разсказываетъ авторъ въ своемъ заключеніи,— вдвойнѣ возмѣстивъ
Іову его потери, такъ что онъ умеръ въ полномъ довольствѣ. Такимъ
образомъ; поэтъ своимъ произведеніемъ разрѣшилъ свою задачу: Онъ раз
сѣялъ волновавшія тогда людей сомнѣнія, онъ  ״темныхъ просвѣтилъ, сла
быхъ укрѣпилъ и колеблющимся возвратилъ вѣру“ . Въ своемъ художест
венномъ твореніи онъ первый далъ цѣлую религіозно-философскую систему
и тѣмъ, если не разрѣшилъ, то устранилъ, какъ несовмѣстныя съ истннной вѣрой, тѣ сомнѣнія, которыя во всѣ времена волновали человѣче
скій умъ.

ГЛАВА И.
Близкое освобожденіе.
ІІабонадъ, узурпаторъ Вавилоніи, и Киръ. Просьба іудеевъ объ отпущеніи ихъ на ро
дину отклонена ІІабопадомъ. Ненависть національной партіи къ вавилонянамъ.
Преслѣдованіе ся Набонадомъ. Мученики. Пророки изгнанія. Вавилонскій Іешая. Глубина и красота его рѣчей. Новое ученіе, имъ провозглашенное. Его
утѣшенія, увѣщанія и надежды. Походъ Кира. Паденіе Вавилона. Полное исчсзновеніе идолопоклонства въ іудейской общинѣ Вавилона. Жажда возвращеиія на родину. Киръ даетъ на это свое согласіе. Зерубавель, Іешуа и прочіе
вожди. Число возвращавшихся. Ихъ радость.
(555— 538).

Тѣмъ временемъ въ Вавилоніи и во всей передней Азіи пронсходшш событія, которыя должны были рѣшить судьбу іудеевъ въ изгнаніи.
Нериглисаръ, преемникъ расположеннаго къ изгнанникамъ Эвилъ-Меродаха, скончался, оставивъ несовершеннолѣтняго престолонаслѣдника. Изъ
неизвѣстныхъ побужденій вавилонскіе князья умертвили этого ребенка и
одинъ изъ нихъ, Набонадъ, (Набоиедъ, Набонпдъ) овладѣлъ ирестоломъ (5 5 5 ). За пѣсколько лѣтъ до того одинъ персидскій завоеватель,
Киръ, (К арстъ) свергнулъ съ престола мидійскаго царя Астіага, овла
дѣлъ Мидіей и ея столицей Экбатаной и покорилъ принадлежавшія къ
ней области. Вѣрующіе и энтузіасты въ средѣ вавилонскихъ іудеевъ въ
этихъ событіяхъ увидѣли предзнаменованіе о томъ, что въ ихъ судьбѣ
вскорѣ наступитъ благопріятный поворотъ, такъ какъ пророки Іеремія и
Іехезкель самимъ рѣшительнымъ образомъ предсказывали, что изгнанники
въ скоромъ времени возвратятся на родину. Невидимому, іудеи обраща
лись къ Набонаду съ просьбой объ освобожденіи ихъ изъ ссылки и отТомъ III, нзд. Шермана.

3-51
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пуіденіи на родину1). Изгнанники имѣли основаніе расчитывать на удов
летвореніе ихъ просьбы. Вскорѣ послѣ своего вступленія на престолъ
Набонадъ по просьбѣ финикіянъ отпустилъ на родину одного изъ ихъ
князей, Мервала, и дажѣ согласился признать его царемъ Финикіи;
когда же этотъ Мервалъ спустя нѣкоторое время умеръ, то Набонадъ
точно также отпустилъ въ Тиръ и его брата Гирома, разрѣш ивъ и ему
занять финикійскій престолъ. Іудеи могли поэтому думать, что такая же
милость будетъ оказана и имъ. Съ просьбой объ освобожденіи къ ІІабонаду обратился, но всей вѣроятности, сынъ Іоахпна Шалтіелъ, а іуденскіе евнухи, при вавилонскомъ дворѣ состоявшіе, вѣроятно поддержи
вали это ходатайство. Однако, Набонадъ также мало былъ расположенъ
отпустить іудеевъ изъ Вавилона, какъ нѣкогда фараонъ склоненъ былъ
отпустить израильтянъ изъ Египта.
Этотъ отказъ возбудилъ въ іудейской національной партіи пламен
ную ненависть къ вавилонянамъ и ихъ царю. Старыя раны опять были
вскрыты грубой рукой. Съ горечью въ душѣ изгнанники вспоминали о
взятіи и разрушеніи Іерусалима и оскверненіи храма.  ״Уничтожилъ, со
крушилъ меня Невухаднецаръ, превратилъ меня въ пустой сосудъ, про
глотилъ меня, какъ чудовище, наполнивъ брюхо свое моими дорогими
яствами и изгнавъ меня на чужбину. Мои терзанія да перейдутъ на Ва
вилонъ и кровь моя да отольется ;кителямъ Халдеи. Стыдно намъ, что
мы столько издѣвательствъ перенесли, позорно, что варвары вторглись въ
Святую святыхъ нашего храма2). Ж естокая дочь Вавилона! Счастливъ бу
детъ тотъ изъ насъ, кто отплатитъ тебѣ за все, что ты съ нами сдѣ
лала, кто схватитъ твоихъ сыновъ и головы ихъ размозжитъ о камни4‘3).
Іудейская національная партія въ это время относилась къ
вавилонянамъ съ такой же ненавистью и отвращеніемъ, какъ нѣ
когда къ ндумейцамъ. Надо полагать, что представители этой партіи
къ тому же не скрывали своихъ чувствъ и обнаруживали ихъ сло
вомъ и дѣломъ. Вѣрующіе изгнанники не сомнѣвались въ близкой гибели
халдейскаго царства, погрязшаго въ грубѣйшемъ идолопоклонствѣ и въ
самомъ гнусномъ развратѣ. Іудеи поэтому съ большимъ вниманіемъ слѣдплн за военными успѣхами Кира. Столкновеніе между этимъ, стремнвшился къ обширнымъ завоеваніямъ, царемъ и Набонадомъ казалось не
избѣжнымъ. Когда Киръ обратилъ свои взоры на Лидію, въ которой
тогда царствовалъ Крезъ, послѣдній поспѣшилъ заключить союзъ съ егн1) Слѣдуетъ изъ Іереміи 50, 33: ה ח ד קו ב ם מ אנו של ח ם
; וכל שבי הם
этз означаетъ, что съ просьбой 06ь отпущеніи дѣйствительно обратились.
2) Іеремія 51. 34, 51.

3) Ис. 137, 8-9.
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петскпмъ царемъ Амазисомъ. Эти цари предвидѣли, что очередь въ
скоромъ времени дойдетъ и до нихъ, и поэтому обязались въ случаѣ
войны съ Киромъ оказать другъ другу поддержку. Союзъ этотъ привелъ
персидскаго царя въ большое раздраж еніе, и онъ тогда^ же рѣшилъ по
кончить съ Вавилоніей, гораздо ближе Египта лежавшей къ его владѣ
ніямъ. Можно думать, что іудейскіе евнухи, состоявшіе при вавилонскомъ
дворѣ, или же сами вавилоняне— изъ тѣхъ, что перешли въ іудейскую
вѣру— были въ тайныхъ сношеніяхъ съ Киромъ и сообщали ему обо
всемъ, что происходило при дворѣ Набонада и въ его столицѣ. Благо
склонность, которую персидскій царь проявилъ впослѣдствіи по отношенію
къ іудеямъ, съ одной стороны, и преслѣдованія, которымъ Набонадъ ихъ
подвергалъ, съ другой, свидѣтельствуютъ въ пользу того, что нѣкоторые
вавилонскіе іудеи дѣйствительно вели съ Киромъ какіе-то тайные пере
говоры, или, по меньшей мѣрѣ, въ пользу того, что Набонадъ ихъ въ
такихъ переговорахъ подозрѣвалъ. Не подлежитъ во всякомъ случаѣ
сомнѣнію, что этотъ вавилонскій царь былъ сильно озлобленъ противъ
іудеевъ и жестоко ихъ преслѣдовалъ.
Преслѣдованія эти были главнымъ образомъ направлены противъ
представителей національной партіи и всѣхъ вѣрующихъ іудеевъ вообще.
Ихъ присуждали къ тяжкимъ наказаніямъ, которыя приводились въ нсполненіе съ крайней жестокостью. Это ядро народа какъ будто должно было,
подобно Іову, подвергнуться тяжкому испытанію для того, чтобы быть
очищеннымъ путемъ страданій. Однихъ приговаривали къ тяжелымъ принуднтельнымъ работамъ, отъ которыхъ не были избавлены даже старики1),
другихъ бросали въ ужасныя вавилонскія темницы, либо грабили, нещадно
били и оскорбляли. Нѣкоторые изъ нихъ даже погибли мученической
смертью. То были, но всей вѣроятности, самые пылкіе изъ іудейскихъ
патріотовъ, которые дерзали открыто говорить о близкомъ избавленіи ихъ
единовѣрцевъ Киромъ. Такъ, внукъ первосвященника Серан, нѣкогда казнениаго Невухаднецаромъ (т. П стр. 2 9 7 ) новидимому былъ сожженъ на
кострѣ2). Принадлежа къ числу  ״териѣливыхъ“ , гонимые дѣйствительно
переносили всѣ эти муки съ необыкновеннымъ терпѣніемъ и выдержали
искусъ мученичества.
Одинъ современный пророкъ, свидѣтель, а можетъ быть, и жертва
этихъ гоненіи, характеризуетъ ихъ въ слѣдующихъ немногихъ, но яркихъ
чертахъ. Считая  ״кроткихъ“ ядромъ народа, онъ говоритъ объ ихъ стра
даніяхъ, какъ о страданіяхъ всего  ״остатка Іуды“ :
 ףІсшая 47, 6.
 )יСлѣдуетъ изъ Захаріи 3, 1-2. Іешуа называется здѣсь • אוד מ צ ל מא ש
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״Отвергнутъ и покинутъ людьми страдалецъ, израненный за грѣхи наши
и избитый за наши беззаконія. Его истязали, а онъ, кроткій, не открывалъ устъ
своихъ для жалобы. Какъ агнецъ, ведомый на закланіе, какъ овца передъ стри
гущими ее, такъ и онъ не издавалъ ни одного стона Его бросили въ темницу
и никто не зналъ, куда оиъ исчезъ. Онъ былъ отрѣзанъ отъ всего міра и исклю
ченъ изъ списка живыхъ. Онъ принялъ муку за грѣхи всего своего народа. Его
похоронили среди злодѣевъ, хотя онъ неправды никогда не дѣлалъ и обманомъ
языка своего ни разу не осквернилъ...(1״
״Они говорили тебѣ: ״Пади ницъ, мы будемъ топтать тебя ногами“. И тѣло
твое стало какъ бы землей, какъ бы улицей для прохожихъ“1).

Для изгнанниковъ, наступили тяжкія времена, напоминавшія то время,
которое ихъ предкамъ нѣкогда пришлось переяшть въ Египтѣ. Различіе
было лишь въ томъ, что рабство и принудительныя работы здѣсь замѣ־
няли темницы и безвѣстныя казни, да еще въ томъ, пожалуй, что здѣсь,
въ Вавилонѣ, іудеи, измѣнившіе своему народу, были въ полной безо־
пасностн. Но и тутъ многочисленные страдальцы вопіяли къ небу. Одинъ
изъ составленныхъ въ это ужасное время псалмовъ рисуетъ мрачное на
строеніе этихъ несчастныхъ, не терявшихъ при всемъ томъ надежды на
скорое избавленіе:
״Господь, услышь мою молитву и да дойдетъ до Тебя мой вопль! Ибо
исчезаютъ, какъ дымъ, дни мои и костп мои, какъ въ горнилѣ, обожжены... Я
уподобился пеликану пустыни, я сталъ, какъ сова на развалинахъ... По цѣлымъ
днямъ враги мои издѣваются надо мпой и изливаютъ на меня свою злобу. Вмѣсто
хлѣба я ѣмъ пыль и воду свою мѣшаю со слезами... Но Ты, Господь Вѣчносуіцій,
возстанешь на враговъ нашихъ и сжалишься надъ Сіономъ. Ибо пора его поми*
ловатг», настало для того время. Рабы Твои жаждутъ увидѣть прахъ Сіона и
тоскуютъ но его камнямъ. И народы возвеличатъ имя Госиодпе и всѣ цари зем
ные будутъ его прославлять. Ибо воззрѣлъ Господь изъ Своей священной обители,
съ горнихъ высотъ взглянулъ на землю, чтобы 3'слышать стоны узниковъ и осво
бодить приговоренныхъ къ смерти3)״.

Чѣмъ больше Набонадъ преслѣдовалъ изгнанниковъ, тѣмъ съ ббльшнмъ напряженіемъ они слѣдили за побѣдами Кира. Каждый успѣхъ его
оружія казался имъ новымъ шагомъ къ ихъ освобожденію. Послѣ долгой
войны Киръ покорилъ, наконецъ, и Лидію (между 5 4 8 и 5 4 6 ); это вновь
оживило надежды іудеевъ на то, что очередь скоро дойдетъ и до Вави
лоніи, побѣдитель которой сломитъ и ихъ тяжкое иго. Прошло между тѣмъ
еще нѣсколько лѣтъ, пока Киръ рѣшился пойти войною на Вавилонъ.
Въ это время изъ среды изгнанниковъ выступило нѣсколько новыхъ лро־
роковъ, имена которыхъ не сохранились; всѣ они въ рѣчахъ своихъ утѣ
шали  ״кроткихъ“ , предсказывая неизбѣжную гибель Вавилона и съ изу
*) Іешая 5В, 3 и дд.
 )גТ. же 21, 53.
3) Псаломъ 102.
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мительной увѣренностью возвѣщ ая скорое освобожденіе іудеевъ. Двое пзъ
этихъ пророковъ оставили рѣчи, неуступающія рѣчамъ лучшихъ старыхъ
пророковъ. Одинъ изъ нихъ обнаружилъ такую ораторскую и поэтическую
силу, что рѣчи его считаются образцовыми и не въ одной еврейской ли
тературѣ. Другой начинаетъ свою рѣчь слѣдующимъ возвышеннымъ вве
деніемъ.
,,Водрузите знамена на обнаженныхъ горахъ, громко зовите ихъ, дайте
имъ знаки рукой, чтобы они вошли во врата Вавилона (ибо Господь говоритъ):
״Я рабовъ Своихъ, Я героевъ собралъ сюда для исііолиенія гнѣва Моего, для тор
жества Моего величія“. Слушайте, какой шумъ раздается въ горахъ. Это Господь
Саваооъ ведетъ свое войско. Изъ дальнихъ странъ, со всѣхъ концовъ земли оно
пришло, орудіе гнѣва Іеговы, чтобы опустошить эту страну... Я вооружилъ (гоноритъ Іегова) противъ нихъ мидянъ, людей, которые не почитаютъ серебра и не
любятъ золота! Ихъ воины не пощадятъ ни матерей ни дѣтей. И Вавилонъ, краса
царствъ, *гордость халдеевъ, уподобится Содому и Гонорѣ, мною разрушеннымъ“ *).

 ״Вавилонія,— говоритъ пророкъ,— будетъ обращена въ пустыню не
обитаемую; въ развалинахъ ея дворцовъ будутъ жить одни филины и ш акалы“ . Обращаясь къ іудеямъ, пророкъ продолжаетъ:
״И Іегова вновь изберетъ Якова и отличитъ Израиля. Онъ поведетъ ихъ
въ ихъ страну, иноплеменники присоединятся къ нимъ и примкнутъ къ Дому
Якова... И въ тотъ день, когда Господь успокоитъ ихъ отъ мукъ, отъ тревогъ
и отъ тяжкихъ работъ, которыя на нихъ были наложены,—въ тотъ день они
обратятся къ царю Вавилона п скажутъ ему: ״Празднуешь ты нынѣ, тиранъ,
отдыхаешь отъ подвиговъ своихъ, притѣснитель! Господь сломалъ твою палку,
злодѣй, уничтожилъ бичъ твой, мучитель! Ты, истязавшій народы, Самъ нынѣ
истязуемъ другими, ты, всѣхъ преслѣдовавшій, самъ теперь всѣми преслѣдуемъ...
Миръ и спокойствіе царитъ на землѣ, ликують народы. Даже деревья, кипарисы
и кедры ливанскіе, радуются погибели твоей. Ибо съ тѣхъ поръ, какъ ты по
верженъ во прахъ, никто не опустошаетъ нашей страны... Какъ низвергнутъ ты
съ неба, ты, мнившій себя звѣздой небесной, сыномъ утренней зари,—низвергнутъ и разбитъ о землю, мучитель народовъ! Въ гордынѣ своей ты говорилъ:“
Я взойду на небо и престолъ свой поставлю выше звѣздъ Божьихъ и буду воз
сѣдать на горнихъ высотахъ среди сойма боговъ!“ А вмѣсто того ты низринутъ
въ преисподнюю, и исчезнешь въ глубинахъ ада!аг).

Въ это же время, т. е. за нѣсколько лѣтъ до похода Кира, другои пророкъ точно также предсказалъ иаденіе Вавилона и освобожденіе
іудеевъ, правда не въ столь поэтической формѣ, но съ большимъ проро
ческимъ паѳосомъ. Этому второму безыменному пророку изгнанія, большая
рѣчь котораго была приписана Іереміи, гибель Вавилона казалась столь
*) Іешая 13. 14, 1—23. Само собою разумѣется, что эти двѣ главы принадле
жатъ не Іешаѣ, а пророку эпохи изгнанія.
*) Іеремія, гл. 50—51. Что эта рѣчь принадлежитъ пе Іереміи, а пророку,
жившему въ Вавилонѣ до нашествія Кира, ясно видно изъ ст. 50, 9.
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неминуемой и близкой, что онъ совѣтовалъ изгнанникамъ оставить Хал
дею еще до прихода Кира, чтобы не подвергать себя опасностямъ пред־
стоявшаго разрушенія вавилонской столицы. И этотъ пророкъ начинаетъ
свою рѣчь торжественнымъ вступленіемъ: "
״Возвѣстите народамъ и объявите имъ, поднимите знамя, не скрывайте,
говорите: ״Взятъ Вавилонъ, посрамленъ Белъ, сокрушенъ Меродахъ, уничтожены
его идолы, разбиты его омерзительные истуканы! Ибо идетъ на него народъ съ
сѣвера, который превратитъ страну его въ пустыню! И не останется въ неп ни
одного жителя: отъ людей и до скота, все живое покинетъ ее и уйдетъ. И въ
то же время (говоритъ Господь) сойдутся вмѣстѣ сыны Израиля и Іуды и со елезами пойдутъ въ далекій путь, будутъ спрашивать но пути о Сіонѣ, и съ лица
ми къ нему обращенными, будутъ говорить: ״Пойдемъ, возсоединимся съ Іеговой,
заключимъ съ Нимъ союзъ вѣчный и незабвенный!“1).

Паденіе Вавилона пророкъ этотъ предсказалъ въ точности такъ, какъ
оно дѣйствительно произошло:
״Гонецъ будетъ бѣжать навстрѣчу гонцу и вѣстникъ навстрѣчу вѣстнику,
чтобы донести царю Вавилона, что столица его окружена со всѣхъ сторонъ,
что переправы всѣ заняты непріятелемъ, укрѣпленія сожжены, а воины халдей
скіе разбѣжались“ )י.

Эффектны нѣкоторые пріемы этого пророка. Говоря о буду
щей гибели Вавилона, онъ именемъ Бога обращается къ нему, какъ къ
орудію его гнѣва:
״Молотомъ ты былъ для меня, орудіемъ войны. Тобою Я сокрушалъ на
роды и разрушалъ царства; тобою поражалъ коней и всадниковъ, тобою уничто
жалъ боевыя колесницы и воиновъ; ^гобою Я сокрушалъ мужей и женъ, старыхъ
и молодыхъ, юношей и дѣвъ; тобой истреблялъ земледѣльцевъ и пастуховъ и
тобою же умерщвлялъ намѣстниковъ и князей. Итакъ воздамъ Я Вавилону и
всѣмъ жителямъ Халдеи за все то зло, которое они на Моихъ глазахъ нричинили Сіону. Я иду на тебя, гора погибели, разорившая всю землю; Я простру
руку Свою на тебя, свергну тебя со скалъ и превращу въ огнедышащую гору.
И ни одного камня для построекъ люди не будутъ больше брать изъ нѣдръ
твоихъ, ибо въ вѣчную развалину Я тебя обращу!“3).

Пророкъ предлагалъ поэтому іудеямъ, жителямъ Вавилона, не
ждать взятія его персами, а воспользоваться смутой, царившей тогда въ
городѣ, и уйти, чтобы не погибнуть вмѣстѣ съ халдеями:
״Уходите изъ Вавилона и оставьте страну халдеевъ, будьте подобны пе
редовымъ козламъ стада!... Бѣгите отсюда, спасайтесь сами, дабы вы не погибли
изъ за ихъ вины!... Вы, уцѣлѣвшіе отъ меча, идите, не оставайтесь здѣсь,
подумайте о Сіонѣ и вспомните о Іерусалимѣ“*).

Наконецъ Киръ собрался въ давно задуманный походъ противъ
Вавилона. Напряженіе въ средѣ изгнанниковъ дошло тогда до апогея,
)י
)נ
*)
♦)

Іеремія 50, 2
Т. же 51, 31
Т. же 51, 20
Т. же 51, 6,

и дд.
и дд.
и дд.
10, 45, 50.
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такъ какъ гоненія на многочисленныхъ представителей національной партін еще болѣе усилились. Въ этотъ чрезвычайно опасный для іудеевъ
моментъ въ ихъ средѣ выступилъ пророкъ, пламенныя рѣчи котораго
не имѣютъ себѣ равныхъ. Если художественное произведеніе можно наз- л
вать совершеннымъ, когда идея и форма его находятся въ полной гар
моніи между собою и когда оно въ живомъ, яркомъ и всѣмъ доступномъ
изложеніи проводитъ глубокую мысль,— то рѣчи этого пророка— котораго
въ виду неизвѣстности его имени принуждены были назвать  ״вторымъ“
или  ״вавилонскимъ Іешаеіі“ — слѣдуетъ признать шедеврами ораторскаго
искусства. Въ этихъ рѣчахъ удивительнымъ образомъ сочетаются 60־
гатство мыслей съ совершенствомъ формы, захватывающ ая сила съ тро
гательной мягкостью, поэтическій полетъ съ величавой простотой. И
мысли свои пророкъ вдобавокъ излагаетъ столь благороднымъ языкомъ и
въ такомъ тепломъ тонѣ, что его рѣчи, расчитаниыя на однихъ совре
менныхъ слушателей, должны чарующимъ образомъ дѣйствовать и на
всякаго слушателя или читателя вообще. Утѣшая и одобряя своихъ товаршцей по страданіямъ, вавилонскій Іешая хотѣлъ ихъ тѣмъ самымъ и
поднять, возвысить нравственно, указать имъ высокія и широкія цѣли.
Призывая остатки Іуды и Израиля къ исполненію возвышенной миссіи,
на нихъ исторіей возложенной, онъ хотѣлъ и имъ самимъ, и всѣмъ дру
гимъ культурнымъ народамъ дать разрѣшеніе загадки, правильность ко
тораго доказала исторія послѣдующихъ двухъ тысячелѣтіи. Онъ хотѣлъ
показать міру, что народъ можетъ быть въ одно и то же время и ма
лымъ, и великимъ, несчастнымъ, до смерти замученнымъ, и — безсмер
тнымъ; всѣми презираемымъ рабомъ и высокимъ образцомъ.— Возвышенностыо своихъ мыслей и блестящей формой своихъ рѣчей второй Іешая
далеко оставляетъ за собою перваго, хотя онъ въ тѣсномъ кругу немно
гочисленной іудейской общины Вавилона располагалъ лишь весьма ограничейнымъ объектомъ для своихъ рѣчей, и легко такимъ образомъ могъ
впасть въ однообразный тонъ и въ повторенія, въ то время, какъ дру־
гой жилъ и говорилъ въ многолюдной іудейской столицѣ и притомъ въ
такое время, когда непрерывно смѣнявшіяся событія давали богатый и
разнообразный матеріалъ для пророческихъ импровизацій. Въ одномъ
лишь отношеніи второй Іешая уступаетъ первому,— въ удачномъ выборѣ
поэтическихъ образовъ и сравненій; вѣрнѣе, можетъ быть, будетъ сказать,
что второй просто пренебрегалъ этими поэтическими блестками.
Кто былъ этотъ пророкъ, глубокій мыслитель и поэтъ? Ни въ его
собственныхъ рѣчахъ и ни въ произведеніяхъ его современниковъ мы
не находимъ на это ни малѣйшаго указанія. Находя большое сходство
въ языкѣ этого пророка съ языкомъ старшаго Іешаи, собиратели ироиз-
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веденій перваго присоединили ихъ къ рѣчамъ второго, составивъ изъ тѣхъ
и другихъ одну книгу. Единственный л и ть разъ этотъ пророкъ изгнанія
говоритъ, повндимому, о самомъ себѣ:
״Духъ Іеговы сошелъ на меня, ибо Онъ избралъ меня для того', чтобы
принести страдальцамъ радостную вѣсть. Онъ послалъ меня исцѣлить сокрушепныхъ сердцемъ, плѣннымъ возвѣстить свободу и заключеннымъ избавленіе. Онъ
велѣлъ мнѣ возвѣстить годъ милости Господней и день возвращенія къ нашему
Богу. Онъ приказалъ мнѣ утѣшить всѣхъ оскорбленныхъ и униженныхъ, воздать
честь скорбящимъ о Сіонѣ, возложить на головы ихъ уборы вмѣсто пепла, великолѣнными одеждами замѣнить ихъ траурныя облаченія и елеемъ радости ихъ
сокрушенный духъ1)״.

Дѣйствительно, ни одинъ пророкъ не сумѣлъ такъ утѣшить и обод
рить многострадальную іудейскую обіцнну Вавилона, какъ этотъ поэтъ.
Его рѣчи дѣйствуютъ, какъ бальзамъ на рану, или какъ прохладный вѣ
терокъ на изнывающее отъ жара тѣло. Рѣчи свои онъ такъ и начинаетъ
утѣшеніемъ:
״Утѣшайте народъ Мой, говоритъ вамъ Богъ, одобряйте его, скажите ему,
что испытанія его кончились, что вина его искуплена и что Господь возмѣститъ
ему вдвойнѣ за перенесенныя имъ страданія. И нѣкій голосъ взываетъ; ״Очистите въ пустынѣ дороги для Іеговы, выровните въ ней пути для нашего Бога,
пусть каждая долина поднимется и каждый холмъ опустится. Ибо явится Гос
подъ во всемъ Его величіи и все живущее на землѣ услышитъ, что уста Гос
подни заговорили)'״:

Измученную страданіями и нуждавшуюся въ утѣшеніяхъ іудейскую
общину этотъ пророкъ изображаетъ въ видѣ матери, которая за свою
вину была изгнана изъ своего дома и разлучена съ своими дѣтьми, по
которой супругъ ея остался вѣренъ, какъ возлюбленной его юности. Эту
покинутую мать пророкъ называетъ Іерусалимомъ, и въ этомъ имени для
него слилось все, что было дорого и близко его сердцу. Онъ взываетъ
къ этой оставленной матери:
״Ободрись, оправься, встань, Іерусалимъ, ты, выпившій до дна чашу упое
нія, Богомъ тебѣ преподнесенную. Изъ всѣхъ дѣтей, тобою рожденныхъ, ни одно
не можетъ повести тебя, изъ всѣхъ сыновей, тобою воспитанныхъ, ни одинъ не
протягиваетъ тебѣ руки. Внемли же, несчастная, опьянеиная безъ вина, тому,
что говоритъ Господь твой Іегова: ״Я нынѣ принимаю у тебя чашу опьнпенія,
ты больше не будешь пить изъ нея. Я передаю ее твоимъ притѣснителямъ, тѣмъ,
которые говорятъ тебѣ: ״Ложись, мы желаемъ топтать тебя ногами!“ И ты уподобила свое тѣло землѣ, ты стала улицей для прохожихъ. Встань же, пробудись,
соберись съ силами, Сіонъ, одѣнь свои великолѣпныя одежды, Іерусалимъ, свя') Іешая 61,
не оспариваетъ
40—66 Іешаи,
 )גТ. же 40,

1 и дд. Ни одинъ изъ библейскихъ комментаторовъ и критиковъ
существованія этого ״второго Іеіпаи״. Ему принадлежатъ главы
за исключеніемъ двухъ мѣстъ: 56, 9 —12 и 57, 1—13 а.
1 и дД.
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щениый градъ! Ибо больше въ твои предѣлы уже не стапутъ вторгаться евнухи
и нечистые. Стряхни съ себя прахъ, сбрось ярмо съ шеи своей и возстань, плѣн
ная дочь Сіона!.. Несчастная, истерзанная, безутѣшная! Я пороги твои выложу
блестящими камнями и ворота твои украшу сапфирами... И всѣ сыновья твои
станутъ Моими питомцами. И будуть они счастливы, какъ счастливъ сынъ у
любящей матери. Вы будете утѣшены, утѣшены въ Іерусалимѣ“1).

Въ чемъ собственно должно было состоять это  ״утѣшеніе“ ? Не въ
суетномъ мірскомъ блескѣ, не въ внѣшней силѣ и власти, а въ всеоб
щемъ нравственномъ спасеніи. Этотъ пророкъ изгнанія первый представилъ
нѣкогда возложенное на Авраама  ״благословеніе человѣческаго рода“ 2)
въ видѣ ученія о спасеніи людей (Iescha, Ieschua, Zedakali3), и иервый же истолковалъ это ученіе во всей его глубинѣ. Въ мірѣ долженъ
быть установленъ совершенно новый нравственный порядокъ, нѣкоторымъ
образомъ должны быть созданы новое  ״небо“ и новая  ״земля“ , старыя же
упразднены и преданы забвенію4). Всѣ народы земли пріобщатся къ
этому ученію: предъ Богомъ, *возвѣщеннымъ Израилемъ, преклонятся всѣ
люди п каждый изъ нихъ присягнетъ ему въ вѣрности:
״Внемлите Миѣ, народы, и слушайте, племена! Новое ученіе произойдетъ
отъ Меня и новый законъ для просвѣщенія людей Я скоро провозглашу. Близка
Моя правда, грядетъ спасеніе“...5)

Для этого спасенія Авраамъ былъ нѣкогда призванъ изъ далекихъ
странъ и потомство его избрано въ посланники Божіи къ народамъ, чтобы
внести въ нхъ среду свѣтъ, открыть ихъ слѣпые глаза и служить союзомъ
между нимн и Богомъ. Изъ начала временъ это посланнпчество было уже
въ помыслахъ Іеговы. Когда онъ утверждалъ небеса и разстилалъ подъ
ними землю, онъ уже помышлялъ о томъ, чтобы своимъ слугой и аносто
ломъ на землѣ сдѣлать Израиля или Іеиіуруна6).
Этотъ избранный народъ, носитель спасенія для всѣхъ народовъ,
пророкъ чрезмѣрно превозноситъ, изображая его идеаломъ. Въ самомъ
дѣлѣ, можетъ-ли быть что-нибудь выше руководительства человѣчествомъ
на пути правды-истины и справедливости? Израиль не долженъ-лп горднться, его сердце не должно-лн сильнѣе биться при мысли о томъ, что
именно онъ избранъ для столь высокой миссіи?— Пророкъ далѣе поясняетъ,
какъ этотъ народъ-идеалъ долженъ исполнять свою миссію:
״Рабу Своему, на котораго Я полагаюсь, возлюбленному избраннику Сво
ему Я вложилъ духъ Свой, чтобы онъ несъ правду народамъ. Онъ не будетъ
ף
*)
•)
*)
5)
в)

Іешая 51, 17—23; 52, 1 и дд.; 54, 11 и дд.; 66,13.
См. т. I стр. 144 и т. II стр. 47.
Іешая 46, 13; 49, 6; 51, 5
1
,56 ;7 ,52 ;8 .6 ־и др.
Т. же 43, 1
8
2
2
,66 ;17 ,65 ;19־
Т. же 51, 4 5 ־.
Т. же 41, 8
6
־9; 44 , 24; 49 , 5־.
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кричать обо Мнѣ на улицахъ и шумѣть на іглощаднхъ; онъ не будетъ ломать
надтреснутыхъ палокъ и не станетъ тушить тлѣющихъ огоньковъ. Для торже
ства истины онъ станетъ водворять законъ на землѣ. И не утомится онъ, не
уступитъ, пока не утвердитъ справедливости на землѣ“1).

Не путемъ насилій посланникъ Іеговы будетъ насаждать Его ученіе
и утверждать правду среди людей; онъ даже не нанесетъ послѣдняго
удара пережившему себя идолопоклонству. Но какимъ же образомъ онъ
достигнетъ всеобщаго признанія ввѣреннаго ему ученія? Собственнымъ
примѣромъ, добровольно отдавая себя ему въ жертву, безстрашно идя
ради него на мученичество, стойко претерпѣвая всевозможныя гоненія и
тернѣлпво снося издѣвательства и всеобщее презрѣніе. Въ немногихъ, но
неподражаемыхъ но своей красотѣ стихахъ, вложенныхъ въ уста самому
народу-избранннку, пророкъ рисуетъ тернистый путь, который ему иредстоитъ еще пройти, чтобы исполнить святое дѣло, на него возложенное:
״Великій Богъ мой, Іегова, далъ мнѣ языкъ ученыхъ для того, чтобы я
сумѣлъ внести миръ въ измученную душу. Онъ каждое утро будитъ меня, от
крываетъ мнѣ глаза, обучаетъ и наставляетъ меня, какъ ученика Своего. И я
не сопротивляюсь и не отступаю. Я тѣло свое отдавалъ па поругапіе, я щеки
свои подставлялъ оскорбителю, я никогда не закрывалъ лица своего предъ по
ношеніями и плевками. Ибо я зналъ, что* повелитель мой Іегова меня поддержить и я не буду посрамленъ“1).

Это сознательное мученичество, эта стойкость въ страданіяхъ, съ
одной стороны, и ангельское терпѣніе, съ другой, должны привести къ
побѣдѣ и торжеству ученія о справедливости, которое народъ израильскій
насаждалъ; торжество это вмѣстѣ съ тѣмъ вознаградитъ и самихъ изра
ильтянъ за всѣ ихъ страданія. И эту мысль пророкъ влагаетъ въ уста
самому народу:
״Слушайте меня, жители прибрежій, внимайте, пароды отдаленные! Когда
я былъ еще въ утробѣ матери, Господь призвалъ меня на подвигъ великій! Онъ
языкъ мои уподобилъ острому мечу, укрылъ меня Своей мощной десницей, сдѣ
лалъ меня Своей избранной стрѣлой и сказалъ мнѣ: ״Ты рабъ Мой, Израиль,
которымъ Я горжусь!“ II думалъ я, что напрасно переносилъ мученія и безпо
лезно тратилъ свои силы. По я былъ неправъ, ибо воистину Господь пребылъ ко
мнѣ справедливымъ и вполнѣ меня вознаградилъ. И Онъ подлинно возвѣщаетъ
мнѣ, что вернетъ меня къ Себѣ, что не дастъ мнѣ здѣсь погибнуть, что я по
прежнему буду его избраннымъ рабомъ, а Онъ—моимъ оплотомъ. И сказалъ Онъ
мнѣ еще: ״Недостаточно для Меня, что ты возстановилъ колѣна Якова и воз
вратилъ отпрыскъ Израиля: Я дѣлаю тебя свѣтильникомъ для народовъ, дабы ты
распространялъ свѣтъ ио всему лицу земли“3).

1) Іешая 42, 1 и дд.
*) Т. же 50, 4-7.
3) Т. же 40, 1 и дд.
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Сами враги сто увидятъ, что этотъ народъ въ образѣ раба именно
своими страданіями, своей стойкостью и самоотверженіемъ разрѣшилъ ве
ликую задачу и принесъ людямъ миръ и спасеніе:
״И придетъ нѣкогда день, когда народъ Мой будетъ счастливъ, превоз
несенъ и возвеличенъ. Сколь мпогіе изумлялись ему, находя, что видомъ онъ
совсѣмъ не напоминаетъ человѣка. Но эти многіе впослѣдствіи увидятъ свою
ошибку и въ удивленіи замолчатъ. Ибо то, что имъ нс было повѣдано, они уви
дятъ воочію, и въ томъ, чего они не слыхали, они убѣдятся. И будутъ они гово
рить: ״Кто бы могъ повѣрить, что у Іеговы такая мощь и у Его народа такая
сила? Какъ никѣмъ незамеченный отростокъ, въ видѣ ничтожнаго корешка, за
рытаго въ пустынной землѣ, онъ взошелъ и распустился. Ни силы, ни красоты
въ немъ не было, чтобы онъ манилъ взоры наши; оставленный и презрѣнный
всѣми, онъ сжился съ своимъ горемъ и свыкся съ своими страданіями... Но онъ
поистинѣ болѣлъ нашими болѣзнями и за всѣхъ насъ переносилъ страданія. И
въ то время, какъ мы думали, что Господь его караетъ за одни его ирестунленія, онъ былъ истязаемъ за наши грѣхи, унижаемъ за наши вины, онъ принялъ
11а себя испытаніе ради нашего спасенія и мы будемъ исцѣлены его ранами. Всѣ
мы блуждали, какъ стадо безъ пастыря, каждый изъ насъ шелъ своимъ путемъ...
И только онъ одинъ зналъ, куда онъ идетъ1)״.
^

Свою основную мысль, которую пророкъ изгнанія облекъ въ форму
этого монолога народовъ, онъ въ другомъ мѣстѣ выразилъ кратко и ясно
въ слѣдующемъ стихѣ:
 ״Храмъ Вога Израиля нѣкогда будетъ молитвеннымъ домомъ для
всѣхъ народовъ“ 2).
Вавилонскій Іешая такимъ образомъ разрѣшилъ темную загадку,
которую представляетъ исторія Израиля. Этотъ народъ взялъ на себя тя
желую апостольскую службу среди народовъ. И миссію эту онъ долженъ
былъ исполнить, проніедшн черезъ безконечный рядъ страданій. Народъмученикъ, народъ-апостолъ былъ и будетъ безсмертенъ. И съ этой цѣлью
Господь послалъ его въ изгнаніе, для его же пользы, дабы онъ, прошедши
черезъ горнило страданіи, вышелъ изъ него очищеннымъ 11 просвѣтлен
нымъ*).
Спасеніе народовъ Израилемъ пророкъ считалъ дѣломъ близкаго
будущаго. Паденіе Вавилонскаго царства съ его столь же грубымъ, сколь
и непристойнымъ идолопоклонствомъ и освобожденіе іудейской общины изъ
плѣна должны были способствовать этому спасенію. Гибель Вавилона и
этому пророку казалась настолько неотвратимой, что онъ говоритъ о ней
не предсказаніями, а какъ объ уже будто бы совершившемся фактѣ. Въ

 )זІешая 52, 13 и дд.; 53, 1 и дд.
*) Т. же 56, 7.
Т. же 43, 14: 48, 11.

ף
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одной изъ своихъ рѣчей онъ посвящаетъ Вавилону слѣдующее, звучащее
горькой ироніей, мѣсто:
״Сойди съ высоты, дочь Вавилона, и сядь на землю! Ибо нѣтъ уже у
- тебя престола, дочь Халдеи! Ликто не будетъ больше называть тебя изнѣженной.
Возьми ручную мельницу и мели муку, сними свой головной уборъ, подбери
платье, сними съ ногъ обувь и переходи чрезъ рѣки... Пусть позоръ твой от
кроется и срамъ обнаружится... Я отомщу тебѣ и никого изъ твоихъ не пощажу.
Молчи, исчезай во мракѣ, дочь Халдеи: никто больше нс станетъ называть тебя
владычицей царствъ!“1).

Пророкъ высмѣиваетъ также вавилонскихъ астрологовъ, претендопавшихъ на то, что они съ своей премудростью могутъ подымать завѣсу
съ будущаго:
״Яви же теперь свою премудрость, выступай съ своимъ колдовствомъ,
надъ которымъ ты въ юности своей такъ трудилась! Быть можетъ, оно теперь
сослужитъ тебѣ службу, быть можетъ, ты имъ на кого-нибудь нагонишь страхъ,
Ты вѣдь не знаешь теперь, какое рѣшеніе тебѣ принять. Пусть же явятся и вы
ручаютъ тебя твои мудрецы и звѣздочеты, предсказывающіе по новолуніямъ, пусть
они откроютъ тебѣ, что тебя ждетъ!1)״.

О грубомъ идолопоклонствѣ халдеевъ этотъ пророкъ говоритъ съ та
кой ѣдкой ироніей, какъ ни одинъ изъ его предшественниковъ3). Побѣду
Кира овъ возвѣщаетъ, какъ несомнѣнный фактъ, и предсказаніемъ счи
таетъ лишь свое пророчество о томъ, что персидскій царь освободитъ из
гнанниковъ, разрѣшитъ имъ возвратиться на родину и возстановить Іеру
салимъ и храмъ. Пророкъ при этомъ замѣчаетъ, что онъ эти событія
предсказываетъ именно для того, чтобы наступленіе ихъ служило доказа
тельствомъ истинности пророческихъ предсказаній.  ״Освобожденіе іудеевъ
изъ плѣна,— прибавляетъ при этомъ пророкъ,— такъ же неминуемо насту
питъ, какъ наступили другія событія, задолго предсказанныя разными пророками“ 4). Персидскій царь, завоевавш ій столько странъ и покорившій
столько народовъ, есть ничто иное, какъ орудіе, которое Господь избралъ
для освобожденія Израиля и для торжества правды:
״Кто воздвигъ съ востока того, чьи шаги возвѣщаютъ спасеніе? Кто по
корилъ ему народы и подчинилъ ему царей?—Тотъ, Кто землю создалъ и со
творилъ на ней человѣка, Кто раскинулъ небеса и утвердилъ на нихъ свѣтила.
״Я,—говоритъ Іегова, —послалъ его (Кира) для спасенія Моего народа. Я выровпилъ всѣ пути предъ нимъ и онъ возстановитъ городъ Мой и отпуститъ Моихъ
изгнанниковъ, не въ обмѣнъ и не за дары“. Такъ говорилъ Госиодь избранному
имъ Киру: ״Я ходилъ предъ тобой и ломалъ для тебя мѣдныя двери, разбивалъ
желѣзные запоры, Я отдавалъ тебѣ скрытыя богатства и глубоко зарытыя со*)
*)
г)
*)
*)

іешая47,
I—5.
Т. жест. 12-13.
Т. же44,
9 и дд.;45,20;40,1и дд.
Т. же42,
9; 45,20;40,10-11;48,3 и дд.
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кровища, дабы ты узналъ, что Я, Іегова, Господь Израиля, призвалъ тебя ради
раба Моего Якова1)״.

Пророкъ при этомъ мимоходомъ замѣчаетъ, что хотя персы вмѣстѣ
съ Киромъ и родственными имъ племенами и не поклоняются идоламъ,
какъ халдеи, но все же они не доросли до чистыхъ понятіи о Божествѣ
израильтянъ. Они признаютъ бога свѣта (ünnuzd, Ahura-M azda) и бога
тьмы (Ahrim an, Angro-Mainyiis), бога добра и бога зла:
״Я призвалъ тебя, но ты Меня не знаешь, Я вооружилъ тебя, но ты
Меня не признаешь! Ты призванъ Мною для того, чтобы народы отъ востока до
запада узнали, что кромѣ Меня нѣтъ Бога, что Я Одинъ произвелъ и свѣтъ н
тьму, Одинъ даю и счастье и несчастье1)״.

Этотъ пророкъ такимъ образомъ впервые и въ совершенно ясныхъ
выраженіяхъ выразилъ мысль о томъ, что единство Божества обусловли
ваетъ собою и единство вселенной, что Творецъ міра въ тоже время и
его управитель, и что въ мірѣ не можетъ быть двухъ исключающихъ одинъ
другого боговъ, представляющихъ противоположныя нравственныя пачала.
Побѣды Кира представляютъ, но словамъ этого пророка, начало спасенія,
освобожденіе же изгнанниковъ проложитъ путь его завершенію. Это осво
божденіе іудеевъ и возвращеніе ихъ на родину пророкъ напередъ изо
бражаетъ въ самыхъ яркихъ поэтическихъ краскахъ:
״Не страшись, ибо Я съ тобою. Я съ востока потомство твое поведу до
мой и съ запада тебя соберу. Я скажу сѣверу: ״Выдай ״и югу: ״Не удерживай! ״Приведите сыновъ Мояхъ изъ дальнихъ странъ и дочерей Моихъ отъ кон
цовъ земли, возвратите Мнѣ тѣхъ, которые носятъ Мое имя и которыхъ Я
сотворилъ для славы Своей3)״.

Для возвращающихся на родину повторяются чудеса исхода изъ
Египта; дороги передъ ннми выровнятся, въ пустынѣ забьютъ ключи для
утоленія ихъ жажды, а пески ея покроются цвѣтущими садами. На родинѣ
іудеи возстановятъ разрушенные города, превратятъ пустыни въ Божьи
сады и станутъ жить въ мирѣ и радости, предаваясь своимъ занятіямъ.
И въ будущемъ ни сами бывшіе изгнанники, ни потомки ихъ не станутъ
больше измѣнять своему единому Богу и отвергать Его спасительное
ученіе.
Своимъ возвышеннымъ языкомъ этотъ прозорливѣйшій изъ нророковъ выразилъ еще одну глубокую мысль, которая въ будущемъ должна
была произвести цѣлый переворотъ въ религіозныхъ воззрѣніяхъ человѣ
чества, а именно, что вездѣсущность Бога исключаетъ всякую мысль о
1j Іешая 41, 2 и дд.; 45, 11 и дд.; 45, 1—3.
 ףТ. же 45, 4—7.
3) Т. же 43, 5—7.
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пребываніи Его хотя бы бъ самомъ обширномъ храмѣ и что единствен
ной обителью Бога можетъ и должно быть лишь сердце человѣческое:
״Небо—престолъ Мой, а земля—подножіе Мое. Какой же храмъ хотите
вы Мнѣ построить и какое мѣсто можетъ быть обителью Моей? Все въ мірѣ
Моими же руками сотворено; Я повелѣлъ—и все явилось. Не храма Я ищу
среди васъ, а людей смиренныхъ, сокрушенныхъ духомъ и благоговѣющихъ предъ
закономъ Моимъ1)״.

Многіе вѣрующіе изгнанники усвоили себѣ эту мысль, выразивъ ее
вкратцѣ въ слѣдующемъ стихѣ:  ״Поистинѣ Богу־лн жить на землѣ? Если
небеса не вмѣщаютъ Его, то тѣмъ менѣе обителью Его можетъ быть храмъ,
человѣкомъ воздвигнутый *).
Такова въ изображеніи пророка изгнанія лицевая, болѣе или менѣе
свѣтлая сторона современнаго ему положенія, или, вѣрнѣе, ближайшаго
будущаго; обратная же, темная сторона положенія, представляется про
року весьма мрачной. Дѣйствительность была весьма далека отъ всѣхъ
его идеаловъ.  ״Избранникъ Божій ״рѣшительно отказывался отъ своей
высокой миссіи, апостолъ, который долженъ былъ насаждать правду на
землѣ и принести людямъ спасеніе, былъ слѣпъ и глухъ. Вмѣсто того,
чтобы возвеличить данное ему ученіе,  ״народъ-идеалъ“ отвергъ и ирезрѣлъ
его и черезъ то самъ сталъ презрѣннымъ:
״Слушайте, вы, глухіе, и вы, слѣпые, откройте глаза, чтобы увидѣть!
Но кто же такъ слѣпъ, какъ Мой рабъ, кто такъ глухъ, какъ Мой посланникъ?
Многое ты видѣлъ и ничему не научился, съ открытыми ушами ты ничего не
услышалъ. Ради его же спасенія Господь хотѣлъ, чтобъ онъ возвеличилъ и про
славилъ законъ, но эти жалкіе и несчастные рабы ограбленными скрываются въ
подземельяхъ или лежатъ связанными въ темницахъ!3)״

Но именно потому, что дѣйствительность такъ мало соотвѣтство
вала идеалу, на пророкѣ лежала обязанность дѣйствовать своимъ силь
нымъ, бичующимъ и вмѣстѣ съ тѣмъ возбуждающимъ словомъ. Іудейская
община въ изгнаніи состояла изъ двухъ враждебныхъ классовъ или пар
тій: изъ людей вѣрующихъ, преданныхъ національному ученію и скор
бѣвшихъ о Сіонѣ, съ одной стороны, 11 представителей свѣтской партіи,
ни о возвращеніи на родину, ни о своей вѣрѣ п слышать не хотѣвшихъ,
съ другой. Одни, запуганные, измученные гоненіями, не отваживались въ
столь тревожное время что нпбудь предпринять. Другіе же ненавидѣли,
презирали и даже прямо преслѣдовали тѣхъ, которые осмѣливались заи
каться о возвращеніи на родину. Одни въ своемъ отчаяніи боролись съ
мучительной мыслью о томъ, что Іегова совсѣмъ ихъ оставилъ и забылъ,
другіе же смѣялись надъ ними и говорили;  ״Пусть же ваш ъ Богъ пока ףІетая вв , 1 2 ־.

2) Ц а р и I, 8, 27.
3) Т. ;кс 42, 18 и дд.
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жетъ Свою силу, мы желаемъ видѣть, какъ Онъ васъ спасетъ!1) ״. Вели
кій пророкъ изгнанія своими рѣчами хотѣлъ нѣсколько воодушевить од
нихъ и образумить другихъ. Этимъ послѣднимъ онъ указывалъ на разныя
знаменія времени, свидѣтельствовавшія о томъ, что милость Божія близка
и совѣтовалъ воспользоваться ею, чтобы оставить свои  ״злые пути“ и
свои нечестивыя мысли:
״Ибо Мои мысли—не паши мысли и пути Мои далеки отъ вашихъ. Какъ
дождь, падая съ неба, не возвращается на него, а насыщаетъ и оплодотворяетъ
землю, такъ и слово изъ Моихъ устъ исходящее, пе возвращается ко Мнѣ, не
исполнивъ того, ради чего Я его людямъ послалъ1)״

Тѣмъ, которые довольствовались одной внѣшней набожностью, пос
тами и молитвами, пророкъ на одномъ праздникѣ указалъ, въ чемъ
собственно состоитъ истинное благочестіе:
״Въ расторженіи союзовъ неправды, въ уничтоженіи цѣпей рабства,
въ освобожденіи насильственно угнетаемыхъ и въ сокрушеніи всякаго ярма.
Воистину, если ты голодному подашь хлѣбъ, бѣднаго пріютишь, а нагаго одѣиешь, то свѣтъ твой возсіяетъ, какъ утренняя заря и спасеніе твое скоро
придетъ!“3).

Преступниковъ и злодѣевъ пророкъ безстрашно уличалъ въ нхъ по
зорныхъ дѣлахъ и говорилъ имъ, что эти злыя дѣла всегда были высо
кой стѣной, отдѣлявшей пхъ отъ Бога. Оаъ влагаетъ имъ въ уста мо
литву и признаніе въ грѣхахъ, для того, чтобы именемъ Бога дать имъ
на то уничтожающій отвѣтъ:
״Я хотѣлъ, чтобъ Меня искали люди, которые обо Мнѣ и не думали;
Я желалъ, чтобъ Меня нашли тѣ, которые Меня не искали; Я кричалъ: ״вотъ Я!
вотъ Я!“ народу, который Меня вовсе 11е звалъ; Я каждый день протягивалъ
руку упрямому народу, который идетъ своими дурными путями и слѣдуетъ од
нимъ своимъ дурнымъ помышленіямъ“4).

Чѣмъ ближе пророкъ подходитъ къ концу своей рѣчи, тѣмъ силънѣе громитъ онъ нечестивыхъ, равнодушныхъ, жестокихъ эгоистовъ, ко
торые не хотѣли или не могли отстать отъ безсмысленнаго ндолоноклоиства, отъ столь же нелѣпыхъ чужихъ обычаевъ и отъ неразрывно спиваннаго съ тѣмъ и другимъ грубаго разврата. Именемъ Бога онъ угро
жаетъ имъ жестокими карами, а благочестивымъ въ видѣ награды обѣ
щаетъ невозмутимыя радости. Бъ заключеніе пророкъ посвящаетъ нѣ
сколько словъ будущему освобожденію и возрожденію народа на его зем
лѣ, предсказывая, что всѣ разсѣянные въ изгнаніи остатки Іуды и И зра
иля будутъ собраны у священной Сіонской горы:*)
*) Іешая
Т. же
а) Т. же
4) Т. же

г)

51,
55,
58,
65,

7; 66, 5.
8—11
1 и дд.
1 и дд.
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״Кто слышалъ, кто видѣлъ что-либо подоблое? Можетъ־ли опустѣвшая
страна быть вновь населена въ одинъ день? Можетъ ли народъ вновь родиться?..
Но пришла пора собрать всѣ пароды и языки. Они придутъ и увидятъ величіе
Мое. Я дамъ имъ знакъ, Я бѣглецовъ пошлю къ нимъ, Я гонцовъ отправлю къ
народамъ, живущимъ на отдаленныхъ островахъ и которымъ Мое имя неизвѣ
стно. И они распространятъ славу обо Мнѣ среди всѣхъ народовъ земли, ириведутъ къ вамъ разсѣянныхъ среди нихъ братьевъ вашихъ и на коняхъ и колесвидахъ взойдутъ на Мою священпую гору... И Я изъ нихъ также изберу
священниковъ и левитовъ. И каждую субботу и каждое новолуніе они будутъ
ходить на поклоненіе въ Іерусалимъ, чтобы помолиться Богу Израиля; нечести
вые же, отъ Меня отпавшіе, будутъ мерзостью для всѣхъ людей“1).

Набонадъ и все населеніе Халдеи едва ли ждали исхода войны
съ Персіей съ такимъ нетерпѣніемъ, какъ вавилонскіе іудеи. То былъ
для нихъ моментъ напряженнаго, мучительнаго ожиданія, лихорадочной
смѣны самыхъ радужныхъ надеждъ н мрачныхъ опасеній; моментъ, когда
не сегодня завтра долженъ былъ рѣшиться вопросъ о всей дальнѣйшей судьбѣ,
о самомъ существованіи общины. Сами же вавилоняне, наоборотъ, до
вольно спокойно смотрѣли на приготовленія Кира къ войнѣ. Страна была
защищена съ сѣвера такъ называемой Индійской стѣной, которая тяну
лась отъ Евфрата до Тигра и дѣлала съ этой стороны невозможнымъ—
какъ халдеямъ, по крайней мѣрѣ, казалось— всякое вторженіе непріятеля.
Съ прочихъ же сторонъ нашествію сильно препятствовали обѣ рѣки и
каналы, вдоль и поперекъ перерѣзывавшіе страну.
Киръ (5 4 0 ) сумѣлъ, однако, преодолѣть эти препятствія. Въ его
распоряженіи была весьма многочисленная армія, съ помощью которой
онъ не спѣша отвелъ русла главныхъ рѣкъ, такъ что войска могли нерейти ихъ вбродъ. И прежде чѣмъ вавилоняне спохватились, несмѣтныя
полчища Кира стояли уже на другомъ берегу Тигра. Войска, которыя Н абонадъ выслалъ имъ навстрѣчу, были разбиты на голову, и вся страна
халдейская была открыта побѣдителю. Набонадъ, однако, не унывалъ,
возлагая большія надежды на крѣпкія стѣны Вавилона, на нхъ высокія
башни и въ особенности на нлотнны Евфрата, которыя какъ будто дѣйствнтельно дѣлали столицу неприступной. На случай же продолжительной
осады Набонадъ располагалъ запасомъ провіанта, котораго хватило бы
на двадцать лѣтъ.
Киръ зналъ, однако, что осада Вавилона безполезна. И не при
ступая къ ней, онъ просто велѣлъ отвести воды Евфрата въ нарочно
для того вырытый бассейнъ. Но обнаженному такимъ образомъ руслу
персы пробрались ночью въ городъ, въ то время, когда во всѣхъ домахъ
его жители беззаботно пировали по случаю какого-то праздника. Стоны
) Іешая 6G, 8, 18—24.
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первыхъ жертвъ въ одной части города перемѣшивались съ радостными
кликами пировавшихъ въ другой части. Къ разсвѣту весь городъ былъ
въ рукахъ персовъ; сопротивленіе было немыслимо. Набонадъ сдался,
изъявилъ Киру покорность и тотчасъ передалъ ему власть. Грѣховный
Вавилонъ налъ (въ августѣ 5 3 9 ), такимъ образомъ, послѣ двухлѣтней
войны точно такъ, какъ это предсказывали іудейскіе пророки. Киръ обоіпелся весьма милостиво съ Набонадомъ и съ жителями Вавилона, но
идолы, къ которымъ персы питали отвращеніе, исчезли въ тотъ же
день.
Паденіе халдейской столицы основательно и навсегда исцѣлило
іудеевъ отъ язычества. Они своими глазами видѣли, какъ падали во
прахъ тѣ самые истуканы, предъ которыми они только наканунѣ прекло
няли колѣна; на ихъ глазахъ былъ разбитъ вдребезги могущественный
Белъ, изломанъ въ куски всесильный Меродахъ и сокрушенъ Неро. Гибель
Вавилона сразу завершила обращеніе іудейскаго народа: его  ״каменное
сердце“ смягчилось. Всѣ до одного представители общины вернулись къ
своей исконной вѣрѣ,— даже тѣ грѣшники, которые только наканунѣ ху
лили имя Іеговы. Самые закоренѣлые вѣроотступники убѣдились теперь,
что все, чѣмъ Іегова устами пророковъ угрожалъ Вавилону, вполнѣ и въ
точности исполнилось.  ״Кроткіе“ и  ״Скорбѣвшіе о Сіонѣ“ больше не были
уже для нихъ предметомъ ненависти и презрѣнія: они, наоборотъ, про
никлись къ нимъ большимъ уваженіемъ и поставили ихъ во главѣ
общины.
Вступивъ въ вавилонскій дворецъ, Киръ приказалъ населенію сто
лицы присягнуть ему въ вѣрности и считать его своимъ царемъ, нреемиикомъ прежнихъ халдейскихъ царей. Царедворцы, которые за день до
того ползали на колѣняхъ предъ Набонадомъ, тотчасъ изъявили покор
ность Киру. Между ними были, по всей вѣроятности, также евнухи изъ
іудейскаго царскаго дома, оставшіеся вѣрными Іеговѣ. Эти іудеи, или же
бывшіе язычники, принявшіе іудейскую вѣру,— по всей вѣроятности вмѣ
стѣ съ внукомъ царя Іоахнна, Зерубавелемъ,— тотчасъ же приняли
мѣры къ тому, чтобы добиться отъ Кира отпущенія на свободу своихъ
единовѣрцевъ. Прежде всего они выхлопотали освобожденіе изъ темницъ
многочисленныхъ іудеевъ, заточенныхъ Набонадомъ за ихъ привержеиность къ своей вѣрѣ и непочтительное отношеніе къ вавилонскимъ идо
ламъ. Но затѣмъ они добились отъ Кира гораздо большаго. По ихъ хода
тайству онъ разрѣшилъ іудеямъ возвратиться въ Ханаанъ, выстроить вновь
Іерусалимъ и возстановить разрушенный храмъ. Съ завоеваніемъ Вави
лоніи, къ Киру перешли всѣ тѣ области, которыя нѣкогда были завое
ваны Невухаднецаромъ, всѣ земли къ западу отъ Евфрата до СредиземТомъ | | |  יизд. Шермана.
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наго моря и къ югу отъ Ливана и Финикіи до границъ Египта. Іудея
такимъ образомъ стала частью персидской имперіи. На какомъ основаніи
просители-изгнанники могли обратиться къ могущественному побѣдителю
съ столь смѣлой просьбой? Что давало имъ право ходатайствовать паредъ нимъ о дарованіи имъ въ нѣкоторомъ родѣ политической самосто
ятельности? И что могло побудить самого Кира великодушнѣйшимъ обра
зомъ удовлетворить это ходатайство? Выло ли то съ его стороны резуль
татомъ моментальнаго каприза, пли же онъ просто не придавалъ ника
кого значенія клочку земли, котораго онъ не зналъ даже по имени и
объ историческомъ значеніи котораго онъ во всякомъ случаѣ не имѣлъ
никакого представленія? Или же имъ при этомъ руководили политическія
соображенія:''не желалъ-лп онъ, какъ въ свое время Ііевухаднецаръ,
имѣть на своей сторонѣ благбдарпый народецъ у границъ Египта, на
случай войны съ царемъ Амазисомъ? Или нѣкій іудейскій евнухъ, какъ виослѣдствіи передавали, расположилъ его въ пользу іудеевъ, разсказавъ
ему, что ихъ пророки предсказывали его побѣду, а сами іудеи вѣчно мо
лили Бога о дарованіи ему этой побѣды? Или же, наконецъ, іудейская
вѣра и сами іудеи, изъ за нея претерпѣвшіе ужасныя гоненія, такъ импопировали персидскому царю, что оііъ въ этомъ народѣ увидѣлъ нѣчто
божественное и хотѣлъ его поэтому вознаградить? Впослѣдствіи дѣйствптсльно разсказывали, что признавъ величіе израильскаго Бога,
Киръ почувствовалъ внутреннюю потребность соорудить этому Богу новый
храмъ и возвратить вѣрующимъ въ Него свободу. Изъ какихъ бы по
бужденій, однако, Киръ въ данномъ случаѣ не исходилъ, фактъ тотъ,
что онъ обошелся съ изгнанниками необыкновенно милостиво. Удовле
творивъ ихъ ходатайство, онъ велѣлъ чрезъ герольдовъ объявить о томъ
во всемъ царствѣ и сверхъ того издалъ особый письменный указъ, ко
торымъ всѣмъ іудеямъ разрѣшалось отправиться въ Іерусалимъ и постро
ить тамъ храмъ. Киръ далѣе распорядился, чтобы изгнанники, которые
пожелаютъ остаться въ Вавилоніи, снабдили возвращающихся на родину
золотомъ, серебромъ и вьючными животными. Онъ простеръ свою ми
лость до того, что принялъ на счетъ своей царской казны всѣ расходы
по сооруженію въ Іерусалимѣ новаго храма, причемъ самъ же и назначнлъ размѣры будущаго храма. Онъ, наконецъ, приказалъ своему казна
чею Митрадату выдать іудеямъ всю священную утварь изъ бывшаго
іерусалимскаго храма, которую Невухадисцаръ конфисковалъ и велѣлъ
хранить въ храмѣ Бела въ Вавилонѣ, какъ трофеи. Обо всѣхъ этихъ ми
лостяхъ Киръ приказалъ составить особую запись на память потомству и
хцанить ее въ его столицѣ Экбатаиѣ1).
1у Эзра 1, 1; (», 3.
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Какъ только ходатайство о возвращеніи было удовлетворено, члены
іудейской общины собрались, чтобы организовать исходъ и по возмож
ности устранить предвидѣвшіяся трудности и препятствія. Во главѣ воз
вращавшихся стали два л и д а / которымъ ихъ происхождейіе давало на то
право. Одинъ былъ Зерубавель, котораго вавилоняне называли Шешбацаромъ, сынъ Ш алтіэла, и внукъ царя Іоахнна, т. е. прямой пото
мокъ царя Давида. Другой былъ Іешуа, сынъ Іегоцадака и внукъ по
слѣдняго первосвященника Сераи (т. II, стран. 2 9 7 ) Къ этимъ двумъ
вождямъ присоединили десять старѣйшинъ, такъ, что всего ихъ было
двѣнадцать, нѣкоторымъ образомъ представлявшіе всѣ двѣнадцать колѣнъ.
Зерубавелю Киръ далъ высокій санъ: онъ назначилъ его намѣстникомъ
(Pechah) всей территоріи, которую іудеи должны были занять. Въ дѣй
ствительности этотъ санъ былъ довольно близокъ къ царскому. У этихъ
вождей записывались всѣ іудеи, желавшіе вернуться на родину. Число
ихъ въ сравненіи съ тѣмъ, которое нѣкогда вышло изъ Египта было,
правда, совсѣмъ невелико, но все же значительнѣе того, какого можно
было ожидать. Всего собралось 4 2 .3 6 0 мужчинъ, женщинъ и дѣтей отъ
двѣнадцати лѣтъ1). Больше всего въ этомъ числѣ было представителей
обоихъ іудейскихъ колѣнъ, Іуды и Веніамина, затѣмъ арониды, въ че
тырехъ группахъ насчитывавшіе больше четырехъ тысячъ человѣкъ,
но мало левитовъ, около ста пѣвцовъ и почти столько же хра
мовыхъ рабовъ. Среди возвращавшихся были также представители
прочихъ колѣнъ, а также небольшое число идолопоклонниковъ, иринявти хъ іудейскую вѣру (Gerim).
Радость всѣхъ этихъ людей, готовившихся къ исходу и возвращ е
нію на родину, была чрезвычайная. Мысль о томъ, что они дожили на
конецъ до того момента, когда имъ можно было вновь вступить въ род
ную землю, поселиться въ ней свободными людьми и возстановить свое
національное святилище, казалась имъ сладкимъ сномъ. Вѣсть объ этомъ
избавленіи обратила на себя вниманіе и другихъ народовъ. Повсюду объ
этомъ говорили. Одна современная пѣсня вполнѣ передаетъ настроеніе,
въ тотъ моментъ воодушевлявшее іудеевъ:
״Когда Господь возвращалъ плѣнниковъ Сіона, мы были какъ бы въ чаду.
Сердца наши были преисполнены радости и языкъ нашъ—торжествовалъ. Чужіе
народы говорили: ״Великое дѣло Іегова Творитъ надъ ними“! Да, великое сот
ворилъ Господь съ намн, и мы радуемся!*).

Когда община стала готовиться къ исходу, одинъ псалмопѣвецъ обра
тился къ нимъ съ воззваніемъ, въ которомъ говорилъ, что они долж ףСписокъ.
*) Псаломъ 126.
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ны испытать себя, достойны־лн оші дѣйствительно столь великой ми
лости:
״Одному Богу принадлежитъ вся земля и все, что ее наполняетъ: міръ
и всѣ его обитатели. Ибо Онъ утвердилъ ее на моряхъ и устроилъ ее у потоковъ.
Кто можетъ взойти на гору Господню, кто вправѣ пребывать въ Его святой оби
тели? Тотъ, кто души своей не продавалъ суетѣ и никогда не измѣнялъ правдѣ.
Такіе одни получатъ благословеніе отъ Бога и спасеніе отъ Господа, оплота
своего. То—поколѣніе благоговѣющихъ предъ Тобой, ищущихъ лица Твоего,
Богъ Якова!1 )״.

Эго была программа вѣрующихъ и кроткихъ для будущаго го
сударства, которое должно было быть основано съ возвращеніемъ 113־
гнанниковъ на родину. Только достойные и ищущіе Бога должны бы
ли собраться на святой землѣ. Но кто же хотѣлъ тогда пли могъ сдѣ
лать выборъ?..

ГЛАВА III.
Исходъ изъ Вавилоиа и новое Іудейское
государство.
Гадостный исходъ. Участіе оставшихся въ Вавилонѣ. Вступленіе въ Ханаанъ. Возвращепіс на родину іудейскихъ бѣглецовъ. Присоединеніе обращенныхъ. Освященіе
алтаря. Приготовленія къ постройкѣ храма. Закладка. Отношенія самаритянъ.
Препятствія. Вражда сосѣдей. Неурожай и другія бѣдствія. Одичаніе народа.
Уныніе его. Псалмы утѣшенія. Смерть Камбиза и вступленіе на престолъ
Дарія. Напоминанія Хагай и Захаріи о необходимости продолжать сооруженіе
храма встрѣчаютъ сочувствіе. Значеніе рѣчей этихъ пророковъ. Возобновленіе
постройки. Участіе Дарія въ судьбѣ іудеевъ. Окончаніе храма и его освященіе.
Устройство святилища. Городъ Іерусалимъ. Раздѣленіе его на участки.
Налоги. Храмовые служители. Несогласія между Зерубавелемъ и Іешуой. Псал
мы, отражающіе настроеніе этого момента. Зерубавель отступаетъ передъ нер
восвященникомъ. Намѣстники Іудеи. Союзъ съ самаритянами и другими сосѣдями.
Вступленіе съ ними въ родство. Санвалатъ и Товія.
(537-459).

Въ томъ самомъ мѣсяцѣ (нисанъ 5 3 7 ), въ которомъ предки пхъ
за восемь или девять вѣковъ до того вышли изъ Египта, вавилонскіе
іудеи послѣ 49-тп лѣтняго изгнанія покинули Халдею, чтобы вновь встунить въ обладаніе своей родной страной и вожделѣннымъ Іерусалимомъ.
То былъ одинъ нзь самыхъ многознаменательныхъ и чреватыхъ событіями
моментовъ въ исторіи еврейскаго народа.
Не трепещущими, только что освобожденными отъ цѣпей рабами
оставляли изгнанники Вавилонъ. Они уходили изъ него свободными людьми,
‘) Псаломъ 24.
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въ самомъ восторженномъ настроеніи, полные свѣтлыхъ надеждъ на бу
дущее. Ихъ сопровождали хоры левитовъ, игравшіе на струнныхъ инстру
ментахъ и бубнахъ и пѣвшіе радостные гимны. Оставшіеся въ Вавилонѣ
іудеи,— ä ихъ было не мало, преимущественно изъ богатыхъ'купцовъ и
землевладѣльцевъ,— выразили свое участіе къ уходившимъ проводами, ко
торые они имъ устроили, и богатыми дарами, которыми они ихъ снабдили
для устройства и обзаведенія на мѣстѣ. Киръ съ своей стороны далъ
имъ конвой изъ тысячи всадниковъ, которые должны были защищать ихъ
въ пути отъ нападеній разбойничьихъ племенъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ отрядъ
этотъ долженъ былъ по прибытіи въ Іудею объявить поселившимся въ ней
тѣмъ временемъ иародцамъ царскій приказъ о томъ, чтобы они очистили
эту страну для возвратившихся. Пророчество, незадолго лишь до того
сдѣланное вавилонскимъ Іешаей о томъ, что изгнанники оставятъ страну
халдеевъ въ радости и будутъ отведены туда съ миромъ1), въ точности
сбылось. Мирно и безпрепятственно прошли іудеи весь путь— около 150
миль— отъ Вавилоніи до Іудеи, конвоируемые персидскимъ коннымъ отря
домъ. Исходъ изъ Вавилона, въ противоположность исходу изъ Египта,
не оставилъ поэтому никакихъ воспоминаній; лѣтописцы считали нзлишнимъ дать, напримѣръ, списокъ привальныхъ пунктовъ, такъ какъ ника
кихъ инцидентовъ на этихъ привалахъ не произошло. Знатные и богатые
іудеи ѣхали на лошадяхъ или мулахъ, бѣдные же старики и дѣти— на
ослахъ и верблюдахъ. Переселенцы везли съ собой 6 7 2 0 ословъ, 4 2 0
верблюдовъ, 7 3 6 лошадей и 2 4 5 муловъ2). Но такъ какъ главная масса
ихъ шла пѣшкомъ, то переходъ продолжался, 110 всей вѣроятности, пѣсколько мѣсяцевъ:  ״Богъ велъ ихъ по прямому и безопасному пути, чтобы
привести на мѣста ихъ вожделѣній3).
Когда на четвертомъ или пятомъ мѣсяцѣ пути іудеи увидѣли, на
конецъ, страну, о которой они такъ долго и страстно мечтали, то радость
ихъ была чрезвычайная. Многочисленныя предсказанія пророковъ, надежды
и чаянія самихъ изгнанниковъ стали, наконецъ, дѣйствительностью. Іудеи
были вновь хозяевами обѣтованной земли, въ которой покоились ихъ
предки и гдѣ отцы ихъ перенесли столько страданій. Радость ихъ была,
однако, омрачена однимъ непріятнымъ обстоятельствомъ. По прибытіи ихъ
на мѣсто оказалось, что страна занята иноплеменниками. На сѣверѣ в ъ
ихъ отсутствіи поселились самаритяне или хутейцы, а на югѣ— ндумейцы,
захватившіе бывшую іудейскую территорію до города Газы. Съ разрѣшені я
вавилонскихъ царей или ихъ намѣстниковъ, либо и безъ всякаго разрѣ*) Іешая 55, 12 и др.
 )גСписокъ.
 ףПс. 107, 7.
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тенія, эти пародцы заняли опустѣвшія послѣ пзгнанія іудеевъ мѣстности
вплоть до окрестностей Іерусалима. Волей или неволей самаритяне и идумейцы должны были, разумѣется, очистить страну. Тогдашній намѣстникъ
Палестины, по всей вѣроятности, получилъ отъ Кира приказъ оказать
возвратившимся іудеямъ содѣйствіе въ безпрепятственномъ водвореніи ихъ
на родныхъ мѣстахъ. Но и безъ такого приказа одного имени Кира было
достаточно для того, чтобы эти народцы немедленно, хотя и безъ большой
охоты, освободили занятые ими города и селенія. Іудеи и веніамиты та
кимъ образомъ вновь заняли: на сѣверѣ, въ области Іордана, города:
Іерихонъ, Бетель, Аи, Михмасъ, Геву съ Рамой, Гивеонъ и три
бывшіе гивеонитскіе города Киріатъ-Іеаримъ, Кефиру и Бееропщ
далѣе вблизи Іерусалима: Анатотъ, родину пророка Іереміи, Новъ,
бывшій священослужительскій центръ, и Ацмаветъу у озера Лидды, съ
принадлежащими къ нему мѣстечками Адидой и О я о , и, наконецъ, къ
югу отъ Іерусалима, Бетлехемъ, Нетофу и, разумѣется Хевронъ
Занявъ эти мѣста, іудеи и веніамиты нашли на нихъ, по всей вѣроятностп, кое какіе дома или хижины, оставленные самаритянами и идумейцамп. Тѣ же изъ переселенцевъ, которые нѣкогда жили въ самомъ Іеру
салимѣ и хотѣли вновь въ немъ поселиться, нашли на его мѣстѣ однѣ
развалины, которыя надо было еще убрать для возведенія на ихъ мѣстѣ
новыхъ построекъ. До того же бывшіе жители Іерусалима— а къ нимъ при
надлежало большинство аронндовъ и левитовъ и знатнѣйшіе іудейскіе и
веніамитскія семьи— должны были временно поселиться въ шатрахъ. Самъ
намѣстникъ новой Іудеи, Зерубавель, и первосвященникъ Іешуа пріютились
въ такихъ же шатрахъ. Новое государство вначалѣ было такимъ образомъ
довольно бѣдное и незначительное. Поселенцы не могли даже заселить
всей территоріи бывшей Іудеи: сорока тысячъ человѣкъ на это далеко не хва
тало. Они сгруппировались поэтому вокругъ своей будущей столицы, за
нявъ небольшую площадь земли, протяженіемъ въ пять миль отъ юга къ
сѣверу, между Хеврономъ и Бетелемъ, и пять съ половиной миль
отъ Іерихона на востокѣ до Лидды на западѣ. Эта концентрація имѣ
ла свои хорошія стороны: группируясь вокругъ центра, сельское населеніе
могло всегда знать, что въ немъ происходитъ и принимать въ событіяхъ
непосредственное участіе.
Но если эта крайне незначительная колонія и это болѣе чѣмъ скром
ное начало вообще могли расхолодить я нѣкоторымъ образомъ даже обез
куражить поселенцевъ, то одно неожиданно явившееся обстоятельство
должно было, съ другой стороны, нѣсколько пріободрить ихъ и воодуше-*)

1).

*) Списокъ.
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вить къ дальнѣйшей работѣ на пользу будущаго государства. Изъ мно
гихъ странъ, изъ Финикіи, Египта и даже изъ греческихъ прибрежій и
острововъ въ новую колонію стали стекаться іудеи  ־изгнанники, добро־
вольно въ эти Страны нѣкогда переселившіеся, разновременно туда *бѣжавшіе или проданные въ рабство, чтобы, подобно дѣтямъ, сбѣгающнмся къ матери, возвратившейся изъ путешествія, собраться вокругъ воз
рождавшагося изъ развалинъ Іерусалима. Цѣлые годы они странствовали
но морямъ и пустынямъ, вынося въ пути всевозможныя лишенія, чтобы
пробраться на свою старую родину и присоединиться къ своимъ соплеменннкамъ и товарищамъ но многолѣтнимъ страданіямъ. Исполнилось та
кимъ образомъ и другое пророчество вавилонскаго Іешаи, предсказавшаго,
что іудеи, разсѣянные но всѣмъ концамъ свѣта, съ возрожденіемъ Сіона
вернутся къ нему1). Въ довольно большомъ числѣ присоединились къ
іудеямъ также и иноплеменники изъ разныхъ народностей, принявшіе
израильскую вѣру. Эти прозелиты были радушно приняты молодой 06־
щпной, которой они могли оказать немаловажную поддержку. Вѣрующіе
же іудеи въ этомъ видѣли исполненіе предсказаніи пророковъ о нрнсоединеніи народовъ къ Дому Я кова2).
Наступилъ между тЬмъ седьмой мѣсяцъ, на когорый иэ закону и
древнѣйшимъ обычаямъ падаетъ нѣсколько праздниковъ. Но этому случаю
старѣйшины съ намѣстникомъ Зерубавелемъ и первосвященникомъ Іешуой
во главѣ собрались на мѣстѣ, гдѣ нѣкогда стоялъ храмъ и положили на
чало будущему святилищу, соорудивъ каменный алтарь. Несмотря на мно
гократныя заявленія старыхъ и новыхъ пророковъ о несущественности
жертвоприношеній, молодая община и ея вожди все же видѣли въ нихъ
главный богослужебный обрядъ. Сооруженіе этого алтаря было первымъ
шагомъ къ постройкѣ самаго храма, которая не могла еще быть иредпринята за неимѣніемъ строительныхъ матеріаловъ. Новый жертвенникъ
былъ устроенъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ старый; среди аронндовъ и левитовъ были старики, которые служили еще въ соломоно
вомъ храмѣ и могли въ точности указать гдѣ стоялъ прежній алтарь.
Хотя виднѣйшіе представители общины были противъ всякихъ нововведенін и хотѣли, чтобы новый храмъ былъ построенъ вполнѣ по образцу
стараго, они сами тѣмъ не менѣе увеличили размѣры новаго алтаря, верх
няя плита котораго (очагъ) вышла на четыре локтя длиннѣе и шире
старой. Вслѣдствіе такого увеличенія очага новый алтарь занялъ площадь
въ 3 2 квадратныхъ локтя, а такъ какъ онъ въ вышину имѣлъ цѣлыхъ
 ףСм. выше етр. 42.
г) См. выше стр. 17.
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10 локтей, а ступеней къ нему ио закону не полагалось, то оказалось
необходимымъ пристроить къ нему длинную террасу. Почему соорудили
такой большой алтарь? Потому что разсчитывали на большое число ж ер
твоприношеній и притомъ не только со стороны іудеевъ, которые больше
не приносили жертвъ на приватныхъ алтаряхъ, но и со стороны язычни
ковъ, на обращеніе которыхъ въ израильскую вѣру, и притомъ въ больтом ъ числѣ, вожди общины навѣрное расчитывали. Алтарь былъ освященъ
въ первый день седьмого мѣсяца (сентябрь 5 3 7 1).
Главы общины въ тоже время приступили къ приготовленіямъ по
постройкѣ самаго храма. На богатыя пожертвованія, привезенныя изъ Вавнлона, были наняты рабочіе, которымъ поручили добыть изъ окрестныхъ
горъ камень и обтесать его въ плиты. Кедровое дерево, какъ и при ца
рѣ Соломонѣ, было доставлено изъ Ливана финикіянами, моремъ до Яф
фы, а оттуда на верблюдахъ до Іерусалима. Киръ, которому принадле
жала вся область Ливана, далъ разрѣшеніе рубить необходимый на ностройку лѣсъ2). Когда было наготовлено достаточное количество камня и
лѣса, приступили къ закладкѣ новаго храма. Въ этомъ торжествѣ приня
ли участіе не только главы общины, но почти всѣ члены ея, которымъ
по близости ихъ мѣстожительства не трудно было явиться въ Іерусалимъ.
Закладка была совершена съ большой торжественностью. Арониды, явив
шіеся въ своихъ парадныхъ облаченіяхъ, играли въ трубы, левиты  ־пѣв
цы изъ асафидовъ пѣли благодарственные гимны Іеговѣ, а толпа радост
ными кликами привѣтствовала долгожданнаго и вожделѣннаго дня. Къ
восторженному настроенію толпы примѣшивалась, однако, грустная нотка,
потому что новый храмъ былъ заложенъ въ меньшихъ размѣрахъ и вообще не
такъ богато, какъ старый; многіе старики, помнившіе послѣдній, могли
сдѣлать сравненіе, и оно оказалось весьма невыгоднымъ для только что
заложеннаго святилища. Сожалѣнія этихъ недовольныхъ терялись, однако,
въ хорѣ восторженныхъ голосовъ огромной толпы. Послѣ закладки тотчасъ
же приступили къ самой постройкѣ, за которой наблюдали особо для то
го назначенные левиты. Въ то же время мало 110 малу были убраны раз
валины и городъ сталъ отстраиваться.
Радостное настроеніе недолго, однако, продолжалось. Медовый мѣ
сяцъ новой общины быстро прошелъ, явились новыя заботы п тревоги. У
самой границы Іудеи жило смѣшанное племя самаритянъ или хутейцевъ, которыхъ одинъ изъ ассирійскихъ царей водворилъ въ бывшемъ с амарійскомъ царствѣ. Они имѣли свой храмъ въ Бетелѣ, усвоили себѣ *)
*) Эзра 3, 1—6.
*) Т. же ст. 7.
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нѣкоторыя израильскія вѣрованія и обычаи, но въ то же время продол
жали поклоняться и своимъ вывезеннымъ изъ Вавилоніи идоламъ. Въ
числѣ другихъ боговъ они приносили жертвы также и Іеговѣ, но исключнтельно, какъ  ״мѣстному“ Богу. Тѣ изъ нихъ, которые были переселены
изъ Вавилоніи, придерживались непристойнаго культа Милитты; другіе,
переселившіеся изъ Хуты, продолжали поклоняться Нергалу, а бывшіе жнтели Сиинара приносили въ жертву на огнѣ своихъ дѣтей идоламъ Адрамелеху и Анамелеху. Когда царь Іошія уничтожилъ ихъ святилища въ
Бетелѣ и другихъ самарійскихъ городахъ, а жрецовъ ихъ, изъ бывшихъ
израильскихъ священнослужителей, велѣлъ перебить, то они стали прнходить для жертвоприношеніи въ Іерусалимъ. Съ паденіемъ же іудейскаго
царства они вновь вернулись къ идолопоклонству и мало но малу оди
чали.
Совершенно неожиданно главари этого племени явились однажды
въ Іерусалимъ съ страннымъ предложеніемъ. Они изъявили желаніе при
нять участіе въ постройкѣ храма и всѣмъ своимъ племенемъ присоединить־
ся къ іудейской общинѣ. Были ли у нихъ на этотъ счетъ дѣйствительно
серьезныя намѣренія, или же то было съ ихъ стороны лишь маневромъ,
разсчитаннымъ на то, что если бы ихъ предложеніе было принято, то они,
благодаря своему подавляющему числу, стали бы хозяевами іудейской 06־
щины и всей Іудеи; если же оно не было бы принято, то они имѣли бы
благовидный предлогъ стать во вреждебныя отношенія къ іудеямъ,— предложеніе это во всякомъ случаѣ показалось членамъ іудейской общины на
столько важнымъ, что они сочли нужнымъ его обсудить. Зерубавель и Іе־
шуа устроили съ этой цѣлью особое совѣщаніе, къ которому привлекли
старшихъ членовъ всѣхъ семей общины, такъ какъ въ то время держа
лись еще обычая во всѣхъ болѣе или менѣе важныхъ случаяхъ выслуши־
вать мнѣнія всѣхъ старѣйшинъ общины. Собраніе отклонило предложеніе
самаритянъ. Зерубавель объявилъ ихъ главарямъ, что они не могутъ быть
допущены къ участію въ сооруженіи святилища. Это рѣшеніе, какъ и
можно было ожидать, имѣло для іудеевъ весьма дурныя послѣдствія. Самарнтяне съ этого времени стали преслѣдовать своихъ сосѣден-іудеевъ съ
ненавистью и озлобленіемъ, открыто или тайно причиняя имъ на каждомъ
шагу непріятности. Представители іудейской общины все это предвидѣли,
но у нихъ на первомъ планѣ были духовные, а не матеріальные интересы
народа; они не могли поэтому допустить смѣшенія іудейской массы съ
идолопоклонниками и должны были предупредить новое отпаденіе въ язы
чество, отъ котораго іудеи незадолго до того освободились. Зерубавель и
Іешуа отлично знали и помнили, что печальное прошлое іудейскаго наро
да, закончившееся паденіемъ его царства и изгнаніемъ его самого на чуж־
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бину, главнымъ образомъ было результатомъ такого же смѣшенія іудеевъ
съ сосѣдямн-ндодоиоклонннками. Если бы іудеи допустили въ свою среду
хутейцевъ или, что то ясе, смѣшались и породнились съ ними, то немннуемо повторились бы печальныя событія, слѣдовавшія за смертью Іешуи и
эпохи Судей. Идолопоклонство снова получило бы среди нихъ широкое
распространеніе, а съ нимъ въ тѣсной связи явилось бы и нравственное
и умственное вырожденіе іудейскаго народа. Представители общины, обсуж
давшіе предложеніе самаритянъ, поступили поэтому весьма разумно, рѣ
шивъ не допустить въ нее никакой языческой примѣси и сохранить за
нею ея полную религіозную и національную самостоятельность. То было
рѣшеніе огромной важности для будущаго народа. Послѣдствія его тот
часъ сказались въ цѣломъ рядѣ столкновеній.
Самаритяне не замедлили проявить свою вражду къ іудеямъ, словно
желая имъ доказать, что онн не столько думали о присоединеніи къ нимъ
и ихъ вѣрѣ, сколько о томъ, чтобы всячески вредить имъ и, прежде все
го, помѣшать сооруженію храма. Съ одной стороны они доказывали іуде
ямъ, съ которыми они приходили въ соприкосновеніе, что храмъ имъ со
вершенно не нуженъ, а съ другой они тайно внушали персидскимъ вла
стамъ, чтобы онн запретили эту постройку1). При этомъ они главнымъ
образомъ ссылались на то, что если іудеи будутъ имѣть свои храмъ, то
онн тѣмъ привлекутъ въ свою среду большое число прозелитовъ изъ сосѣднпхъ народцевъ и, образовавъ такимъ образомъ многочисленный на
родъ, непремѣнно постараются освободиться отъ персидской зависимости.
Интриги самаритянъ повиднмому возымѣли успѣхъ, такъ какъ работы но
постройкѣ были прекращены. Неизвѣстно въ точности, сами ли іудеи ихъ
пріостановили, или же это было сдѣлано по распоряженію свыше, но оста
новка продолжалась цѣлыхъ пятнадцать лѣтъ. Самъ Киръ, по всей вѣро
ятности, объ этомъ ничего не зналъ, такъ какъ въ послѣдніе годы своего
царствованія онъ велъ войны въ весьма отдаленныхъ странахъ, съ оби
тателями Индіи н Массагерами (Саками). По его смерти (5 2 9 ) сынъ его
Камбизъ сталъ готовиться къ обширной войнѣ, намѣреваясь завоевать
Египетъ, Эѳіопію, Нубію и Карѳагенъ. Въ виду этой войны онъ не обра
щалъ никакого вниманія на жалобы іудеевъ о томъ, что льготы, даро
ванныя имъ его отцомъ, остаются неисполненными. Для того, чтобы обез
печить своимъ войскамъ свободный проходъ, вдоль побережья Средизем
наго моря, чрезъ бывшую филистимскую землю, Камбизъ счелъ нужнымъ
заключить нѣчто въ родѣ союза съ жившими на этой землѣ идумейцами.
Эти же хищники, сосѣди и исконные враги іудеевъ, ставъ союзниками
’) Эзра 4, 4 —5.
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могущественнаго персидскаго царя, могли конечно безнаказанно грабить
слабосильную іудейскую общину. Послѣдняя очутилась въ томъ самомъ по
ложеніи, въ какомъ нѣкогда были израильтяне послѣ водворенія своего
въ Ханаанѣ. Клочокъ земли, нмп занятый, оспаривался у нихъ сосѣдни
ми народцамн, со всѣхъ сторонъ ихъ тѣснившими1). Но что они могли
противъ нихъ предпринять? Для вооруженнаго сопротивленія у нихъ не
было ни людей, ни оружія, ни денегъ.
Хуже всего было то, что въ этомъ небезопасномъ положеніи каж־־
дый изъ членовъ общины думалъ исключительно о себѣ, нимало не забо
тясь объ общихъ интересахъ. Постройка храма, какъ сказано, была прі
остановлена. Вліятельные и богатые члены общины воздвигали для себя
великолѣпные дома изъ того самаго матеріала, который былъ приготов
ленъ для храма2). Къ этому вскорѣ присоединился рядъ неурожаевъ,
длившихся подрядъ нѣсколько лѣтъ. Засухой и градомъ были побиты не
только ноля, но даже виноградники и сады, которые никакихъ сборовъ
не давали. Іудеи много сѣяли и мало пожинали; не хватало даже досыта
хлѣба, и кто что нибудь зарабаты валъ, клалъ, по выраженію пророка,
свой заработокъ въ дырявый кошелекъ3). Люди и животныя были безъ
дѣла, никто не могъ въ безопасности выходить изъ своего дома, страна
была какъ бы на военномъ положеніи4). Еще хуже было нравственное
одичаніе, явившееся результатомъ всеобщей нужды. Отпаденія въ идоло
поклонство, правда, больше не повторялись: отъ этого грѣха радикально
исцѣлились даже самые низшіе классы іудеевъ, даже рабы. Нелѣпое ночитаніе чурбановъ и культъ грубаго разврата іудеевъ больше не соблаз
няли. Но деморализація была полная. Мелкій животный эгоизмъ прннпмалъ самыя омерзительныя формы. Іудеи стали не въ мѣру жадны, грубы
въ обращеніи съ своими же братьями, прибѣгали къ фальшивымъ мѣрамъ
и вѣсамъ и даже къ открытымъ кражамъ, чтобъ какъ нибудь прожить
день. Когда такихъ ординарныхъ преступниковъ приводили въ судъ, то
они не останавливались и предъ лжесвидѣтельствомъ и лжеприсягой.
Это положеніе, такъ мало гармонировавшее съ тѣми свѣтлыми надеждамн, съ которыми іудеи вступали послѣ изгнанія на родную землю,
привело къ тому, что и лучшіе люди общины стали падать духомъ. Во
что въ дѣйствительности обратились ихъ мечты о мирной жизни въ же
ланномъ Іерусалимѣ? Въ крайнюю нужду и въ нравственное вырожденіе
іудейской массы. Въ источникахъ не сохранилось свѣдѣній о томъ, какія
г)
2)
3)
4)

См. Захарія 1, 15; 2, 2—4. 12.
Хагай 1, 4.
Т. же. 1, 6. 9 1 6 - 1 9 ,2 ;11־.
Захарія 8, 10.
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мѣры оба главные вождя, Зерубавель и Іешуа, съ своей стороны приняли
для борьбы съ той и другой бѣдой. Послѣдній, повндпмому, въ этомъ ноложеніи велъ себя не такъ, какъ подобало первосвященнику: у одного
изъ современныхъ пророковъ мы по крайней мѣрѣ находимъ на этотъ
счетъ ясный намекъ1). Неизвѣстно также, говорилъ ли по этому
поводу другой пророкъ, который въ это время жилъ въ Іерусалимѣ, Х а
гай. Но пѣвцы не молчали: они вы п уш ш і съ цѣлымъ рядомъ но־
этическихъ произведеній, проникнутыхъ истинно-патріотическими чувст
вами, въ которыхъ они стремились поднять упавшій духъ народа и вмѣ
стѣ съ тѣмъ доказать ему, что онъ самъ повиненъ въ своемъ печаль
номъ положеніи. Одинъ изъ этихъ пѣвцовъ напоминаетъ іудеямъ о томъ
радостномъ воодушевленіи, которое царило въ ихъ средѣ при возвращ е
ніи изъ изгнанія, и съ этимъ напоминаніемъ связываетъ твердую надежду
на то, что милость, явленная недавно Богомъ своему народу, не останет
ся безплодной;  ״ибо,— говоритъ онъ,— мы еще пока только сѣемъ, ж атва
же— впереди!“
 ״Сѣющій со слезами будетъ пожинать въ радости“ *).
Другой пѣвецъ, а можетъ быть н тотъ самый, утѣшалъ іудеевъ ука
заніемъ на тѣ страданія, которыя они переживали въ прошломъ и за ко
торыми все же каждый разъ слѣдовало избавленіе:
״Сколько разъ враги мои тѣснили меня въ юности моей,—такъ можетъ
Израиль говорить,—и все же они меня не одолѣли! На моей спинѣ пахали злые
пахари и проводили по ней глубокія борозды. Но правосудный Богъ каждый разъ
разсѣкалъ оковы этихъ нечестивыхъ, й также будутъ посрамлены, и также от
ступятъ ни съ чѣмъ враги Сіона. И уподобятся онн травѣ, проростающей на
кровляхъ и засыхающей прежде, чѣмъ ее успѣваютъ вырвать“3).

Другой псалмопѣвецъ ставитъ народу на видъ его собственные
дурные нравы, какъ единственный источникъ всѣхъ его бѣдствій. Онъ
самому народу влагаетъ въ уста жалобу на свое положеніе, н въ от
вѣтъ на нее высказываетъ свои— довольно мягкіе— упреки.
״Ты, Господь, помиловалъ народъ Свой, Ты возвратилъ изъ плѣна Якова,
Ты простилъ Своему народу его вину, прикрылъ всѣ его грѣхи. Ты сдержалъ
гнѣвъ Свой и пламенное негодованіе Свое прекратилъ. Воззри же на насъ снова!
Ужели Ты вѣчно будешь негодовать противъ насъ? Ужели Ты негодованіе Свое
распространишь и на потомство наше? Возроди насъ къ новой жизни, дабы на
родъ Твой возрадовался о Тебѣ. Яви вновь милость Свою и не откажи въ помо
щи Своей!“—״Хотѣлъ бы я послушать, что отвѣтитъ Господь Богъ, если бы Онъ
народу Своему возвѣстилъ спасеніе и избранникамъ Своимъ, что-бы они не

 )יЗахарія 3, 3: לבוש בגדים צואים
 ףПс. 126
3) ІІс. 129.
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возвратились къ глупости. Воистину близка Его помощь почитающимъ Его,
бл зко возстановленіе чести въ нашей странѣ. Если милость встрѣчается на
землѣ съ правдой, то на ней наступаетъ благоденствіе и миръ. Если на землѣ
л водворится справедливость, то^небо посылаетъ ей счастье. Воистину Онъ осѣпитъ насъ благодатью Своей и земля наша снова станетъ давать плоды" 1).

Счастье дѣйствительно какъ будто снова стало улыбаться Іудеѣ.
Смерть Камбиза (5 2 1 ) и воцареніе Дарія, третьяго персидскаго царя (5 2 1 —
4 8 5 ), имѣвшее большое значеніе въ исторіи тогдашней эпохи вообще,
привело также и къ благопріятному повороту въ судьбѣ іудеевъ. Въ противоноложность своему предшественнику, Дарій, какъ дѣдъ его Киръ,
былъ государь мягкій и великодушный. Одна легенда разсказываетъ, что
Зерубапель отправился въ Экбатаеу, представился новому царю и за свшо
мудрость удостоился отъ него большихъ милостей. Въ доказательство сво
его благоволенія Дарій разрѣшилъ ему, по возвращеніи въ Іерусалимъ,
окончить постройку храма на его царскій счетъ. Въ дѣйствительности дѣ
ло обстояло совсѣмъ не такъ, какъ его изображаетъ эта странная легенда.
Послѣ смерти Камбпза идумейцы и самаритяне на нѣкоторое время оста
вили іудеевъ въ покоѣ. Пользуясь этимъ перемиріемъ, Зерубавель и Іешуа
рѣшили возобновить работы по сооруженію храма. Но народъ, или, точ
нѣе, старшины іудейскіе нашли, что для этого еще не наступило время.
И только пламенное рвеніе къ этому дѣлу обоихъ пророковъ Хагая и
Захаріи и ихъ настойчивыя рѣчи поколебали представителей общины и
заставили ихъ дать свое согласіе на возобновленіе работы. Въ теченіе
пяти мѣсяцевъ (элулъ— кислевъ 5 2 0 ) эти пророки произнесли цѣлый рядъ
рѣчей, въ которыхъ внушали общинѣ мужество и энергію и, ободряя ее
надеждами на болѣе свѣтлое будущее, призывали къ дальнѣйшей работѣ.
Хагай, ііовпдимому, принадлежалъ къ старшему поколѣнію, которое видѣло
еще первый храмъ, его же товарищъ Захарія, сынъ Иддо, родился въ
изгнаніи и пришелъ въ Іерусалимъ молодымъ человѣкомъ.
Хагай съ первой своей рѣчью обратился къ Зерубавелю и Іешуѣ.
 ״Эти люди,— говоритъ онъ о старѣйшинахъ,— утверждаютъ будто время
иродолжать постройку храма не пришло еще. Но почему же для нихъ
пришло время жить въ великолѣпныхъ домахъ, тогда какъ храмъ въ запустѣніи?“ Ссылки на неурожаи и всякія другія бѣдствія, какъ на помѣ
ху къ продолженію постройки, пророкъ рѣшительно отвергалъ, говоря, что
эти бѣдствія именно за то и постигли общину, что она пренебрегла бого
угоднымъ дѣломъ. Эта рѣчь произвела сильное впечатлѣніе и вслѣдъ за
нею не только вожди, но и вся община рѣшила принять участіе въ по
стройкѣ. Времена измѣнились. Прежніе, старшіе пророки, до изгнанія, со
1) Пс. 85.
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всѣми своими пламенными рѣчами вопіяли въ пустынѣ, находя одни глу
хія уіпи и каменныя сердца; новыхъ же, послѣ изгнанія, народъ внима
тельно выслушивалъ и требованія ихъ исполнялъ.. Стариковъ, видѣвшихъ
прежній храмъ и скорбѣвшихъ при немъ о незначительныхъ размѣрахъ
новаго, Хагай утѣшалъ словами, которые нѣсколько вѣковъ спустя чуде
снымъ образомъ исполнились:  ״Не теряйте мужества, именемъ Бога гово
рилъ опъ имъ, пока вы блюдете завѣтъ Мой и пока духъ Мой живъ въ
сердцѣ вашемъ. Величественнѣе будетъ слава этого дома, чѣмъ перваго;
ибо въ этомъ мѣстѣ я дамъ миръ народамъ“ 1).
Другой пророкъ, Захарія, правда, также воодушевлялъ іудеевъ къ
постройкѣ храма, но онъ гораздо большее значеніе придавалъ нравствен
ному и умсгвенному возрожденію народа. Въ первой своей рѣчи, нроизнесенной черезъ два мѣсяца послѣ первой рѣчи Х агая, онъ рисуетъ нечальное прошлое народа,— какъ онъ цѣлые вѣка оставался глухъ ко всѣмъ
предосгереженіямъ и угрозамъ пророковъ, вплоть до тѣхъ норъ, пока жестокін урокъ, преподанный ему Невухаднецеромъ, не довелъ его, нако
нецъ, до признанія справедливости постигшей его и вполнѣ заслуженной
имъ кары.  ״Пусть же, прибавляетъ пророкъ, молодое поколѣніе извлечетъ
пользу изъ этого урока и не впадетъ въ ту же непокорность и въ то же
заблужденіе“ 8). Когда, мѣсяцъ спустя, (2 4 кислева, конецъ 5 2 0 ) работы
по постройкѣ были, наконецъ, возобновлены, Хагай возвѣстилъ, что въ
этотъ день съ народа снято проклятіе и благодать Божія вновь иочіетъ
на немъ8). Въ этотъ же день пророкъ обратился съ особой рѣчью къ Зерубавелю:  ״Я ннсповергну престолы,— говоритъ онъ въ ней именемъ Бога,— сокрушу царства и истреблю воинства ихъ. И въ тотъ день Я сдѣ
лаю тебл, Зерубавель, рабомъ Своимъ и буду хранить тебя, какъ драго
цѣнный перстень, ибо Я избралъ тебя!“ . Пророкъ этими предсказаніями,
очевидно, намекалъ Зерубавелю на то, что онъ будетъ царемъ и вернетъ
Іудеѣ блескъ царствованія Давида.
Однако, для того, чтобы молодая община могла вообще существо
вать и развиваться, она прежде всего должна была избавиться отъ той
бѣдности, которая ее одолѣвала. Того нравственнаго подъема и матеріалыіаго благополучія, который пророки сулили іудеямъ 110 возвращеніи на
родину, не было еще и слѣда. Помазанникъ Божій, который долженъ
былъ принести съ собою и навсегда утвердить величіе Израиля, и при
шествіе котораго возвѣщалъ еще Іеремія, называя его  ״Цемахъ“ 4*) ,—
4)
*)
3)
*)

Хагай 2, 1—9.
Захарія 1, 1 6 ־.
Хагай 2, 101 9 ־.
Іеремія 23, 5; 33, 15.
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этотъ Мессія и не думалъ показываться. Потомокъ даря Давида, Зерубавсль, былъ въ дѣйствительности только рабомъ персидскаго двора и
долженъ былъ тщательно взвѣш ивать каждый свой шагъ, чтобы не дать
врагам ъ ' іудейской общины возможности оклеветать ее предъ этимъ
дворомъ. Да и весь народъ былъ нѣкоторымъ образомъ въ рабствѣ и
чувствовалъ на себѣ чужое ярмо. Въ такомъ положеніи какая же польза
могла быть въ храмѣ— заложенномъ къ тому же въ весьма скромныхъ
размѣрахъ и безъ всякой пышности— который Хагай заранѣе воспѣвалъ,
какъ залогъ свѣтлаго будущаго? А когда храмъ будетъ уже готовъ, бу
детъ ли въ немъ Господь являть свои милости, какъ въ былые дни? Н а
родъ вѣдь уже опять былъ полонъ грѣховъ,  ״дѣла его рукъ были нечнсты!“ Всйхъ этихъ сомнѣній, волновавшихъ представителей общины, рѣчи
Хагая ничуть не разрѣшили. Въ общинѣ къ тому же было не мало трез־
выхъ людей, которые смотрѣли съ презрѣніемъ на это бѣдное и жалкое
начало возрожденія и говорили, что ничего великаго и прочнаго оно не
обѣщаетъ. На всѣ эти сомнѣнія Захарія въ своей второй, большой рѣчи
даетъ отвѣтъ, открывая предъ народомъ обширные горизонты 11 тѣмъ
вновь зажигая въ его душѣ потухшее воодушевленіе. Подобно Іехезкелю,
котораго онъ сильно напоминаетъ своей богатой фантазіей, Захарія да
валъ своимъ пророческимъ предсказаніямъ форму символическихъ видѣній.
Пророкъ изгнанія въ своихъ символахъ изображалъ, какъ Іегова мало но
малу покидаетъ Іерусалимъ п храмъ и тѣмъ лишаетъ ихъ святости и на
ціональнаго значенія. Захарія же видѣлъ и слышалъ наоборотъ, какъ
тотъ же Іегова возвращается въ только что отстраиваемый городъ и его
будущій храмъ и тѣмъ, такъ сказать, возвращ аетъ имъ отнятую у нихъ
святость. Бъ указанной рѣчи пророкъ сообщаетъ народу, что онъ слы
шалъ въ только что минувшую ночь. Прежде всего онъ видѣлъ иосланниковъ Божіихъ, одинъ изъ которыхъ на быстро мчавшихся коняхъ нес
ся но землѣ, а другой, приблизившись къ нему, заговорилъ съ нимъ и
сталъ ему объяснять разныя знаменія. На свой вопросъ о томъ, когда
же Іегова сжалится, наконецъ, надъ Іерусалимомъ, на котораго онъ семьдесять лѣтъ уже продолжаетъ изливать Свой гнѣ въ , пророкъ въ отвѣтъ
услышалъ  ״добрыя и утѣшительныя слова“ . Пророку было тутъ же нору
чено объявить народу, что Господь снова возлюбилъ Іерусалимъ, что Онъ
въ милости Своей возвратится въ Свой священный градъ, въ которомъ будетъ
сооруженъ храмъ, что Онъ утѣшитъ Сіонъ и будетъ благоволить къ Іерусалиму.
Въ другомъ видѣніи предъ глазами пророка были четыре рога, изоб
ражавшіе тѣ народы, которые разсѣяли Іуду и Израиля, и четыре пиль
щика, которые должны были отпилить эти рога. Затѣмъ Захарія видѣлъ
еще землемѣра, который отмѣрялъ для Іерусалима огромную площадь. И
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ангелъ объяснилъ ему, что новая столица будетъ такъ многолюдна, что
придется снести ея стѣны, но Господь Самъ станетъ впредь ее охранять
и будетъ для нея  ״огненной стѣной ״. Этотъ избытокъ населенія Іерусали
ма явится съ возвращеніемъ въ него всѣхъ израильтянъ, въ разныхъ
странахъ и въ особенности въ Вавилонѣ разсѣянныхъ. Но Іерусалимъ
будетъ населенъ не одними потомками Авраама, а и иноплеменниками.
 ״Ликуй и веселись, Сіонъ, ибо Я гряду и поселюсь въ твоей сре
дѣ, и многіе народы пріобщатся ко Мнѣ и станутъ Моимъ народомъ ״.
Въ третьей картинѣ Захарія видѣлъ первосвященника, въ заиятнанныхъ одеждахъ стоявшаго предъ ангеломъ, съ одной стороны, и  ״обвинителемъ людей — ״съ другой. Послѣдній собирался перечислять грѣхи Іешуи,
но ангелъ запретилъ ему обвинять того, кто видомъ своимъ напоминалъ
головню, уцѣлѣвшую отъ пожара. Ангелъ велитъ затѣмъ первосвященнику
облачиться въ чистыя одежды, возложить на голову новый уборъ, и объ
являетъ ему при этомъ, что ему отпущены всѣ его грѣхи. Далѣе ангелъ
внушаетъ Іешуѣ, что если онъ впредь будетъ ходить по путямъ Господ
нимъ и блюсти храмъ Божій, то онъ будетъ окруженъ почетомъ и ста
нетъ образцомъ и примѣромъ для всѣхъ людей. Обѣщанный помазанникъ
Божій,  ״Цемахъ ״, скоро придетъ и до его пришествія всѣ грѣхи будутъ
въ одинъ день прощены.
Въ четвертомъ видѣніи пророкъ, какъ бы внезапно пробужденный
со сна, видЬлъ золотой свѣтильникъ съ чашечкой для елея на верху его
11 семь лампадъ съ семью трубочками у каждой. Съ обѣихъ сторонъ свѣтнльника стояло по масличному дереву съ вѣтвями. Такъ какъ пророкъ не
понималъ значенія этой картины, то ангелъ объяснилъ ему, что это озна
чаетъ, что новое іудейское государство будетъ сильно не многочисленной
ратыо и не богатствами своими, а Духомъ Божіимъ, который будетъ оби
тать въ сердцахъ всего народа. Ангелъ при этомъ возвѣщ аетъ пророку,
что Зерубаг.ель, заложившій новый іерусалимскій храмъ, доведетъ соору
женіе (,го до конца, устранивъ всѣ препятствія. И тѣ, которые въ началѣ
смѣялись надъ ничтожностью храма, сами возрадуются, увидѣвъ его го
товымъ. Масличныя деревья, снабжающія свѣтильникъ елеемъ, означаютъ
двухъ помазанниковъ Божіихъ, потомковъ царя Давида и первосвящен
ника Арона.
Въ пятомъ и послѣднемъ видѣніи пророкъ былъ свидѣтелемъ иско
рененія безчестности въ народѣ. Онъ увидѣлъ какой-то летающій въ воз
духѣ свитокъ, который, по объясненію ангела, означалъ, что всѣхъ во
ровъ, плутовъ и клятвопреступниковъ постигнетъ Божіе проклятіе, и что
дома ихъ будутъ уничтожены. Далѣе пророкъ видѣлъ фальшивыя мѣры и
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вѣсы въ образѣ женщины, сидящей въ сосудѣ, и которую отправляютъ
обратно въ Вавилонъ, какъ главное гнѣздо обмѣривателей и обвѣшиватедей. Въ послѣдней картинѣ Захарія видѣлъ четыре вѣтра, въ видѣ че
тырехъ колесницъ, запряженныхъ конями разныхъ мастей и мчавшихся во
всѣ четыре стороны- свѣта, чтобы повсюду водворить духъ Божій, и въ •י
особенности въ Вавилонѣ, гдѣ жило еще много іудеевъ.1)
Всѣ эти символическіе образы имѣютъ своимъ основаніемъ проро
чество самого־же Захаріи о томъ, что іудейская община не всегда бу
детъ такъ мала и бѣдна, что она, наоборотъ, сильно размножится и про
цвѣтетъ отъ присоединенія къ ней богатыхъ единовѣрцевъ съ береговъ
Евфрата, а также и обращенныхъ язычниковъ. Въ извѣстной мѣрѣ эти
предсказанія пророка вскорѣ дѣйствительно начали сбываться: оставшіеся
въ Вавилонѣ іудеи стали принимать участіе въ общинѣ обильными по
жертвованіями. Три іудея изъ Вавилона, Хелемъ, Товія и Іедая, че
резъ особаго посла Іоиіію, сына Цефаніи, прислали въ Іерусалимъ боль
шую сумму денегъ золотомъ и серебромъ 2). Захаріи было тогда свыше
внушено взять у посла это золото и серебро и сдѣлать изъ него корону.
Послѣднюю пророкъ долженъ былъ возложить на голову первосвященника,
сдѣлать его такимъ образомъ вѣнчаннымъ вождемъ народа и объявить
ему, что онъ призванъ къ великимъ дѣламъ. При этомъ пророкъ долженъ
былъ обратиться къ Іешуѣ съ слѣдующими словами:  ״Мужъ, имя которому
Цемахъ, произойдетъ отъ тебя. Онъ воздвигнетъ храмъ Богу, будетъ
носителемъ славы, царемъ и священнослужителемъ на престолѣ и совѣтъ
мира будетъ между ними обоими“ . Вскорѣ послѣ Іошіи въ Іерусалимъ при
были изъ Вавилона іудеи Шарецеръ и Регемъ-Мелехъ съ товари
щами, чтобы иомолиться на мѣстѣ храма и вмѣстѣ съ тѣмъ выслушать
мнѣніе священнослужителей и пророковъ о томъ, должна־ли іудейская 06־
щина въ Вавилонѣ, въ виду измѣнившихся обстоятельствъ, продолжать
соблюдать посты, установленные во время изгнанія въ память разрушенія
перваго храма. Вопросъ разрѣшилъ Захарія, который именемъ Бога объ
явилъ прибывшимъ изъ Вавилона, въ чемъ состоитъ истинное благочестіе.
 ״Когда вы,— сказалъ онъ имъ,— постились и сѣтовали въ теченіе семи•
десяти лѣтъ, то развѣ вы для Меня это дѣлали? А когда вы ѣдите,
пьете и веселитесь, то развѣ вы это для Меня, а не для себя однихъ
дѣлаете?“  ״Старые пророки,— объяснилъ имъ при этомъ Захарія,— придавали значеніе не постамъ и молитвамъ, а единственно лишь тому, чтобы
въ народѣ царило истинное правосудіе, любовь и милость къ ближнимъ,
1) Захарія гл. 1—6.
 )גТ.־же в, 9 -1 5 .
Томъ ІІІ, иуд Шермана.
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чтобы слабые и неимущіе не были угнетаемы и чтобы израильтяне не но
сили въ своемъ сердцѣ злобы другъ противъ друга. И только потому, что
іудеи не слушали этихъ пророковъ, Господь изгналъ ихъ изъ страны и
обратилъ Послѣднюю въ пустыню. Н ьтѣ-ж е Іегова вновь избралъ Сіонъ
своей обителью, но онъ долженъ стать  ״градомъ истины“ , а гора, на ко
торой будетъ воздвигнутъ храмъ, должна называться Священной Горой.
Только соблюдая все это, Іерусалимъ можетъ по прежнему стать много
люднымъ городомъ, въ который съ востока и запада станутъ возвращаться
изгнанники. И вмѣстѣ съ ними водворится въ Іудеѣ миръ, въ которомъ
она такъ нуждается, и земля станетъ вновь давать обильные плоды.  ״И
такъ какъ вы прежде были проклятіемъ среди народовъ, такъ вы впредь
будете благословеніемъ ихъ“ .  ״Но вотъ что вы должны для того дѣлать:
другъ другу вы обязаны говорить одну только правду и но правдѣ-же су
дить другъ друга; вдовы, сироты, пришельца и бѣднаго вы не должны
обижать; никакого дурного дѣла не замышляйте въ сердцѣ своемъ про
тивъ своихъ братьевъ и не клянитесь ложно во вредъ другому,— ибо все
это Я ненавижу, говоритъ Господь. Посты Ваши станутъ днями радости и
веселья, если вы будете жить по правдѣ и въ мирѣ. Тогда могущест
венные народы увѣруютъ въ Іегову, станутъ ходить въ Іерусалимъ и Ему
тамъ поклоняться. Десять иновѣрцевъ разныхъ языковъ будутъ ловить
край одежды одного іудея и говорить ему:  ״Мы хотимъ присоединиться къ
вамъ, ибо мы узнали, что Господь въ вашей средѣ“ 1).
Постройка храма, которая была для іудеевъ важнѣйшимъ націо
нальнымъ дѣломъ, подъ руководствомъ первосвященника и пророковъ
между тѣмъ подвигалась. Одно время работы какъ будто были вновь пріостановлеиы. Разсказываютъ, что персидскій намѣстникъ Палестины, Таткащ
прибывъ однажды въ Іерусалимъ, обрати лея къ Зерубавелю съ вопросомъ,
по какому праву и съ чьего разрѣшенія онъ возобновилъ постройку. Зерубавель сослался на разрѣшеніе Кира н на сдѣланную имъ по этому
предмету запись. Татнай сообщилъ этотъ отвѣтъ Дарію, который велѣлъ
разыскать запись. Послѣдняя дѣйствительно была найдена въ индійской
столицѣ Экбатаиѣ. Дарій далъ тогда намѣстнику своему и всѣмъ иерсидскимъ властямъ приказъ не только не мѣшать сооруженію храма, но
и оказывать ему всякое содѣйствіе, отнести расходы но постройкѣ на
счетъ его царской казны и сверхъ того выдать іудеямъ извѣстное коли
чество скота, пшеницы, соли, вина и масла, дабы они въ своемъ храмѣ
молились за его, Дарія, и дѣтей его здоровье. Царь будто бы даже на
значилъ строгое наказаніе и произнесъ проклятіе надъ тѣми, которые *)
*) Захарія, гл. 7.
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присвоятъ себѣ что либо изъ храмового имущества. Татнай самъ сооб
щилъ Зерубавелю этотъ царскій приказъ 1).
Весь этотъ разсказъ носитъ легендарный характеръ и исторически
не достовѣренъ. Вѣрно лишь одно, что Дарій дѣйствительно былъ распо
ложенъ къ іудеямъ и могъ имъ оказать нѣкоторыя милости, но не ради
того, конечно, чтобы они молились за его здоровье. У этого язычника
были довольно возвышенныя по тому времени воззрѣнія, которымъ онъ
желалъ дать широкое распространеніе. Ревностный поклонникъ бога свѣта
Ahura-M azda (Ормузда) и законодательства Зороастра (Заратустры),
также строго осуждающаго олицетвореніе Бога, какъ и израильское ученіе,
Дарій не могъ не отдавать послѣднему предпочтеніе предъ всѣми другими
тогдашними религіями, основанными на самомъ грубомъ идолопоклонствѣ.
Дарій кромѣ того питалъ отвращеніе къ человѣческимъ жертвоприноше
ніямъ, которыя при немъ были въ обычаѣ почти у всѣхъ народовъ и въ
томъ числѣ даже у грековъ. Отправляя однажды посольство въ Карѳагенъ,
чтобы заключить съ нимъ союзъ, персидскій царь между прочимъ поста
вилъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы карѳагеняне отмѣнили у себя чело
вѣческія жертвоприношенія. Упраздненію этого ужаснаго обряда онъ при
давалъ столь огромное значеніе, что вопреки всѣмъ обычаямъ поставилъ
отъ него въ зависимость заключеніе важнаго для него союза. Въ над
писяхъ, которыя онъ велѣлъ вырѣзать на скалахъ для увѣковѣченія его
дѣяній, онъ внушалъ своимъ преемникамъ не допускать распространенія
въ персидскомъ царствѣ чужихъ культовъ. Ж илъ-ли Зерубавель при его
дворѣ или нѣтъ, но Дарій не могъ не знать, что Моисеево ученіе, по
добно законодательству Зороастра, смотритъ на человѣческія жертвонриношенія, какъ на ужасное варварство, и что оно вмѣстѣ съ тѣмъ осуж
даетъ многіе другіе языческіе обряды и обычаи, которые и ему, Дарію,
внушали отвращеніе. Въ силу всего этого персидскій царь благоволилъ
къ іудеямъ и оказывалъ имъ иногда милости. Хутейцы также приносили
въ жертву своихъ дѣтей, но зная, какъ Дарій на это смотритъ, въ его
царствованіе, повидимому, упразднили у себя этотъ обычай и вмѣсто то
го вновь кое-что заимствовали изъ Моисеева вѣроученія. Не подвергаясь на
паденіямъ ни съ ихъ стороны, ни со стороны другихъ сосѣдей, іудеи, при
покровительствѣ Дарія, могли такимъ образомъ довести до конца соору
женіе своего храма.
Постройка продолжалась четыре года (5 1 9 — 5 1 6 ). Когда послѣ мно
гихъ препятствій и трудовъ храмъ былъ, наконецъ, оконченъ, представител и общины приступили къ его освященію, которое состоялось 2 3 адара,
г)

Эзра, гл. 5 6 ־.
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н езадол го до п раздн ик а П а сх и 1). Р ов н о сем ьдесятъ лѣтъ прош ло съ тѣ х ъ ,
п оръ, какъ С олом оновъ храм ъ былъ р азр уш ен ъ Н е в у за р а д а н о м ъ . К ъ т о р 
ж еству освящ енія н оваго хр ам а, которы й впредь дол ж ен ъ бы тъ служ ить
сборны м ъ пунктомъ для общ ины , ״въ Іер усали м ъ собр али сь почти всѣ ея
члены. По этом у торж ественном у случаю свящ еннослуж ителям и были п р и 
несены больш ія ж ертвы , а левитам и расп ѣ в али сь псалм ы , п ѣ н іе которы хъ
во втором ъ храм ѣ вообщ е составляло сущ ественную часть б ого сл у ж ен ія .
Н а память о м илости, оказанн ой н ар оду Д ар іем ъ , на восточны хъ в ор о 
тахъ х р ам а было сдѣ лан о и зо бр а ж ен іе новой персидской столицы Сузы.
К акъ дал ек о было отъ этой почести, о к азан н ой персидском у царю , до т о 
го угодни ч еств а, съ каким ъ А хазъ и Іоаки м ъ , ж ел ая польстить другим ъ
ц арям ъ, вводили в ъ св оей странѣ идолопоклонство и непристойны е обы 
чаи ихъ н ар одов ъ !

Новый храмъ имѣлъ своеобразное устройство. Храмовая гора
(H ar-ha־B ajith) пли холмъ Морія занимала площадь въ одну десятую
часть географической мили и была окружена каменной стѣной. Въ этой
стѣнѣ было 5 воротъ, двое съ юга, такъ какъ на этой сторонѣ былъ
главный входъ, и но однимъ съ прочихъ трехъ сторонъ. Сѣверныя воро
та были сдѣланы для одной симметріи, такъ какъ съ этой стороны ни
кто въ храмъ не входилъ. За этой главной высокой стѣной была вторая,
пониже, представлявшая собственно не стѣну, а рѣшетчатую ограду (Soreg),
которая препятствовала язычникамъ и ирокаікеннымъ проникнуть въвнутренній дворъ храма, куда входъ имъ былъ воспрещенъ. Э га ограда нмѣла семь воротъ: трое на сѣверной, трое на южной п одни на восточпой
сторонѣ; она раздѣляла площадь, занятую храмомъ, на 2 двора: яаружный, между нею п стѣной, и внутренній (A zarah). Послѣдній былъ раздѣ
ленъ на четыре части. Первая (Chel) имѣла лишь десять локтей ширины;
за ней поднималась терраса въ 135 локтей длины и ширины, къ которой
съ востока на западъ вели 12 ступеней; это мѣсто было назначено для
женщинъ, которыя допускались въ храмъ: его поэтому такъ и называли
 ״притворомъ для женщинъ“ (Ezr it-Nasoliim). Отсюда лѣстница въ 15ступеней вела къ новой, еще выше устроенной террасѣ, въ 175 локтей дли
ны и 135 ширины. На этой лѣстницѣ, расположенной полукругомъ, ле
виты совершали ежедневную службу, состоявшую въ пѣніи псалмовъ. Вто
рая терраса и представляла собственно внутренній дворъ и главный при
творъ храма; сюда допускались еще міряне, но лишь въ разстояніи 11
локтей въ ширину его, хотя и ьо всю длину; остальное пространство бы
ло предоставлено однимъ священнослужителямъ. Сѣверную часть этого *)
*) Эзра О, 15 и дд.
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притвора занималъ вышеописанный каменный алтарь въ 3 2 кв. локтей,
а южную— бассейнъ для омовенія аронидовъ. Къ западу отъ притвора
была открытая паперть (Ш ат), а позади нея еще далѣе къ западу, са
мый храмъ. Подобно старому храму, новый также состоялъ изъ двухъ не
равныхъ половинъ: передней въ 4 0 локтей длины п 2 0 ширины, собст
венно святилища (Hechal) и задней въ 2 0 кв. локтей, Святой-Свя
тыхъ (Kodesch-Kodaschim). Новый храмъ былъ только нѣсколько ниже и
меньше объемомъ, чѣмъ Соломоновъ.
Въ  ״Святилищѣ“ стоялъ, какъ въ первомъ храмѣ, большой золотой
свѣтильникъ, обложенный золотомъ столъ съ 1 2 хлѣбами, которые каждую
субботу мѣняли, и небольшой алтарь для куреній. Въ дебирѣ же (Свя
тая-Святыхъ) не было ровно ничего. Ковчегъ завѣта съ каменными скри
жалями давно исчезъ. Куда онъ дѣвался и что съ нимъ сталось? Ничего
достовѣрнаго объ этомъ никто не зналъ и народная фантазія могла 110־
этому на этотъ счетъ создавать всевозможныя легенды. Согласно одной
изъ нихъ ковчегъ былъ зарытъ гдѣ-то на мѣстѣ стараго храма, по дру
гой— изгнанники увезли его съ собою въ Вавилонъ, а по третьей— пророкъ Іеремія закопалъ его на той самой горѣ Синай, у которой израиль
тяне нѣкогда получили заповѣди. Священныя скрижали во всякомъ слу
чаѣ исчезли какъ разъ тогда, когда народъ израильскій научился, нако
нецъ, ихъ почитать. Каменныя таблицы пропали, но святыя истины, на
нихъ начертанныя, были уже глубоко заиечатлѣны въ сердцахъ народа,
по крайней мѣрѣ, въ сердцахъ его учителей. Вмѣсто ковчега въ новомъ
храмѣ находился камень, который назывался Сатія. Къ тремъ наруж
нымъ сторонамъ храмового зданія были пристроены трехъ־этажные флиге
ля съ кельями для священнослужителей и разными службами; въ притво
рахъ были устроены галлереи и закрытыя помѣщенія.
За тѣ двадцать лѣтъ, въ теченіе которыхъ храмъ съ болылим пе
рерывами былъ отстроенъ, вокругъ него выросъ изъ развалинъ новый го
родъ. Іерусалимъ и на этотъ разъ, конечно, былъ обнесенъ высокой стѣ
ной, безъ которой въ тѣ времена не могъ существовать ни одинъ городъ.
Новая столица была расположена на мѣстѣ старой, на трехъ холмахъ:
Сіонъ, Милло и Морія; первый холмъ образовалъ такъ называемый
Верхній Городъ, а второй— Нижній. Іерусалимъ теперь тянулся даль
ше къ сѣверу и имѣлъ больше воротъ, чѣмъ прежде: ихъ было не меяь־
ше девяти. Городскія стѣны были снабжены новыми башнями, такъ какъ
изъ старыхъ сохранилась лишь одна чрезвычайно крѣпкая Хананелъ.
Главными мѣстами для народныхъ собраній служили храмовая гора и 06ширная площадь у восточныхъ воротъ.
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Маленькая Іудея повидимому тогда уже была раздѣлена на округи
(Pelech), которыми завѣдывали окружные начальники. Обширная персид
ская имперія была раздѣлена Даріемъ на двадцать сатрапіи или намѣстннйествъ; каждая сатрапія в׳£ свою очередь дѣлилась на' небольшіе окру
ги, которыми управляли подчиненные сатрапамъ начальники. Слѣдуя этому
примѣру Зерубавель разбилъ свое маленькое государство на небольшіе районы,
разложивъ между ними дань, которую онъ долженъ былъ платить иерсидскому двору и своему сатрапу. Ибо, не смотря на покровительство Дарія,
Іудея отнюдь не была свободна отъ налоговъ и обязана была выплативать ихъ наравнѣ съ прочими народами, находившимися въ вассальноіі
зависимости отъ Персіи. Она платила часть поземельнаго налога, причитавиіагося съ сатрапій Финикія— Палестина— Кипръ, а именно около во
семнадцатой части всей суммы въ 3 5 0 талантовъ, итого 2 0 талантовъ
(около 40 тысячъ рублей). Далѣе съ іудеевъ взимали нѣкоторую сумму
на содержаніе персидской арміи и двора мѣстнаго сатрапа. Окружные *
начальники собирали эти налоги съ землевладѣльцевъ и вносили ихъ Зерубавелю, который доставлялъ ихъ сатрапу. Наконецъ, самъ Зерубавель
кое-что получалъ отъ народа на свое личное содержаніе. Окружные натальники исполняли также судейскія обязанности.
.
Въ рукахъ З ер у ба в ел я таким ъ о бр а зом ъ бы ла со ср ед о то ч ен а свѣ тск ая
власть н адъ общ иной. Д ухов н ая ж е бы ла въ р у к а хъ п ер восвящ ен н ик а, ко
тором у были подчинены всѣ свящ еннослуж ители. Эти п осл ѣ дн іе дѣлились
на д в а главны хъ класса: аронидовъ, зав ѣ ды в а в ш и х ъ ж ер тв опр и н ош ен ія 
ми, и левитовъ, исполнявш ихъ при хр ам ѣ разны я др у гія служ бы . П ервы е
послѣ и згн анія состояли и зъ четы рехъ родовъ : Іедая , къ котором у при
н ад л еж а л ъ сам ъ первосвящ енникъ, Иммаръ и Пашхуръ, р одон ач ал ь
ники которы хъ ж естоко пр еслѣ довали п р ор ок а Іер ем ію , и Харимъ (Р е хум ъ) 1) . При возв р ащ ен іи изъ и згн анія члены этихъ четы рехъ р одов ъ
или сем ей насчиты вали свыш е четы рехъ ты сячъ чел ов ѣ к ъ . Л евиты дѣли
лись н а три категоріи: н а левитовъ-собственно, привратниковъ и
пѣвцовъ. П ервы е состояли и зъ пяти главны хъ сем ействъ: Іоиіуа, Кадміелъ, Бани, Бинуй и Годія. Л еви ты -собствен но пол ьзовали сь н ѣ 
которы ми преим ущ ествам и п ер едъ другим и за то, что они п ом огали а р о н и дам ъ при ж ертвопринош еніяхъ . Вторы м ъ к л ассом ъ счи талась груп па привратн н к ов ъ или сторож ей , состоявш ая и зъ ш ести сем ействъ: Шалумъ
Талмонъ, Ахувъ, Хатита, Аторъ и Шобай. Н а ни хъ л еж ал а обя 
зан ность сторож ить хр ам ъ и не допускать в ъ него тѣ х ъ , которы мъ в ходъ
в ъ н его былъ восп рещ ен ъ. Третій к л ассъ — пѣвцы , состоявш ій и зъ тр ехъ
 ףСписокъ.
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семействъ: Матанія, Бакбукія и Овадія, служилъ въ храмѣ, рас
пѣвая псалмы и сопровождая это пѣніе игрой на струпныхъ инструмен
тахъ. Такъ какъ ихъ занятіе требовало нѣкотораго навыка и искусства,
то они обязаны были обучать ему своихъ дѣтей и вообще приготовлять
ихъ къ храмовой службѣ. Кромѣ аронидовъ н левитовъ при храмѣ со־
стояли еще храмовые рабы, (нетанимъ) остатки старыхъ гивеони־
товъ. Они все еще составляли свою отдѣльную группу, такъ какъ іудеи
не заключали съ нимп браковъ. При возвращеніи изъ изгнанія ошг состо
яли изъ тридцати восьми семействъ. Н а ихъ обязанности было доставлять
воду въ храмъ, колоть для него дрова и убирать нечистоты. По возвра
щеніи изъ Вавилона они заняли свои прежнія мѣста на Офелѣ, южномъ
склонѣ Храмовой горы. Два семейства изъ нихъ, Ципа и Гииіпа, имѣ
ли надзоръ за всѣми остальными. Нетинимъ, несмотря на свое званіе ра
бовъ, были свободны и могли внѣ храма заниматься другими дѣлами; нѣ־
которые изъ нихъ вели торговлю и достигли богатства. Гораздо ниже
ихъ стояли бывшіе государственные рабы, остатки тѣхъ ханаанейцевъ, ко
торыхъ Соломонъ нѣкогда обратилъ въ рабство; ихъ поэтому называли
также ״Соломоновыми рабами ״. Какую службу эти паріи исполняли
въ новой іудейской общинѣ, невозможно установить.
Подъ вліяніемъ новыхъ отношеній старый родовой строй сталъ мал о 110 малу исчезать. Изгнанники въ Вавилонѣ группировались независнмо отъ того, къ какому колѣну они принадлежали. Возвратившись на ро
дину, они точно также разселились на занятой ими територіи смѣшанны
ми изъ разныхъ колѣнъ группами. Симеонпты еще до изгнанія слились съ
іудеями и такъ сказать растворились въ ихъ средѣ. Такимъ же образомъ
вполнѣ смѣшались съ іудеями и веніамитами и тѣ остатки сѣверныхъ ко
лѣнъ, Эфраима и Манаше, которые послѣ паденія десятиколѣннаго цар
ства переселились въ Іудею. Остались такимъ образомъ только эти два
колѣна, іудеи и веніампты, но они держались обособленно лишь въ горо
дахъ и селахъ, въ столицѣ же, въ которой жили ихъ знатнѣйшія семьи,
различія между ними мало по малу сгладились, выражаясь лишь въ груп
пировкѣ отдѣльными родами. Такихъ родовъ было свыше тридцати; име
на нѣкоторыхъ изъ нихъ сохранились до позднѣйшихъ временъ. Одни
только арониды и левиты удержались отъ смѣшенія съ прочими колѣнами
или, какъ они ихъ офиціально называли, съ  ״израильтянами“ . Послѣ из
гнанія, какъ и до него, они составляли отдѣльный, замкнутый классъ,
рѣзко отличавшійся отъ мірянъ не только своей наслѣдственной ирофессіей, но и тѣмъ, что они были совершенно отчуждены отъ земли. Пред
писаніе Торы о томъ, что священнослужители не должны владѣть землей,
строго соблюдалось и послѣ изгнанія,— по крайней мѣрѣ вначалѣ. Въ
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м олодой общ инѣ Т ор а в ообщ е служ и ла
зак он ом ъ .
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регулировавш им ъ в есь

ея

бытъ

И, несмотря на этотъ всѣхъ въ общинѣ объединявшій законъ, несмотря на все ея жела'ніе жить въ мирѣ и согласіи, въ ея средѣ въ это
время произошелъ расколъ, который довольно трудно было устранить и
который привелъ поэтому къ весьма печальнымъ столкновеніямъ. Во гла
вѣ общины стояло два лида, намѣстникъ Зерубавель, потомокъ даря Да
вида, и первосвященникъ Іешуа, потомокъ Арона. Одинъ представлялъ
свѣтскую, другой духовную власть. Случаи вторженія одной власти въ 06ласть другой были неизбѣжны. За Зерубавеля въ такихъ случаяхъ была
почти вся іудейская масса, которая видѣла въ немъ потомка своихъ дарей, человѣка, олицетворявшаго не только великое прошлое народа, но и
надежды его на болѣе свѣтлое будущее, возвѣщенное всѣми пророками.
Хагай лишь незадолго до того называлъ его  ״избранникомъ Б ога“ , Его
 ״драгоцѣннымъ перстнемъ“ (см. выше стр. 6 2 ). Но именно этимъ Зерубавель представлялъ извѣстную опасность для общины. Враги ея имѣли
возможность обвинять ее въ томъ, что она замышляетъ отложиться отъ
Персіи и провозгласить Зерубавеля царемъ. Къ тому же старѣйшинамъ
іудейскимъ, чрезвычайно дорожившимъ демократическимъ строемъ общины,
какой бы то ни было царь былъ неудобенъ. Съ другой стороны, Захарія
пророчилъ, что корону будетъ носить не Зерубавель, а Іешуа, что онъ
будетъ  ״священникомъ на тронѣ“ и осуществитъ мессіанистскія пророче
ства Іереміи (см. выше стр. 6 5 ). Не угодилъ ли чѣмъ нибудь Зерубавель
Захаріи и не выдвинулъ-ли онъ первосвященника, какъ болѣе, но его мнѣ
нію, достойнаго носить корону, подобно тому, какъ нѣкогда пророкъ Ахія
выдвинулъ Іеровеама? Или же онъ пророческимъ взоромъ своимъ пред
видѣлъ, что царская власть не будетъ больше принадлежать дому Давида?
Какъ бы то ни было, но пророкъ отдалъ предпочтеніе Іешуѣ и тѣмъ положнлъ начало натянутымъ отношеніямъ и разладу между двумя главами
общины. Пророчество самаго Захаріи о томъ, что между нимп будетъ ца
рить  ״совѣтъ мира“ не оправдалось: борьба возгорѣлась и распространи
лась на всю общину, часть которой стала на сторону намѣстника, а дру
гая образовала партію первосвященника. Подробностей этой распри источникн не сохранили, но не подлежитъ сомнѣнію, что борьба была ожесто
ченная, ибо одинъ поэтъ того временя заклиналъ жителей Іерусалима по
ложить конецъ раздорамъ и возстановить нарушенный миръ. Поэтъ на
поминаетъ общинѣ ту радость, которая въ ея средѣ вы звала окончаніе
храма и ставитъ ей въ иримѣръ старый Іерусалимъ, который служилъ
связью, объединявшей представителей всѣхъ колѣвъ, столь долгое время
мирно уживавшихся въ немъ съ іудеями.
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״Какъ радовались мы, когда намъ сказали, что мы пойдемъ въ храмъ
Божій! По ноги наши остановились у воротъ твоихъ, Іерусалимъ, городъ, въ
которомъ нѣкогда царило братство, и куда всѣ колѣна ходили, какъ въ сбор
ный пунктъ для Израиля, чтобы славить имя Іеговы, гдѣ стояли престолы
правды, престолы дома Давидова! Молитесь же за миръ Іерусалима! Да живутъ
друзья твои въ согласіи, да будетъ миръ въ твоихъ стѣнахъ, единодушіе въ тво
ихъ чертогахъ! Ради братьевъ и друзей моихъ я взываю къ тебѣ о мирѣ, Іеруса
лимъ, ради храма Господа нашего я молю счастья для тебя!“ *)

Н о несм отря на то, что это было да л ек о н е единственны й го л осъ ,
взы вавш ій къ м иру, послѣ дній м огъ быть в озстан о в л ен ъ лишь цѣною
отступленія одного изъ противниковъ. Д ал ьнѣ й ш ая бор ьб а только усилила
бы смуту въ у м ахъ . Само собою р азум ѣ ется , что если бы приш лось вы ־
бирать м еж ду противникам и, то уступить приш лось бы З ер у ба в ел ю , и отому что п ервосвящ ен н ик ъ бы лъ н еобходи м ѣ е общ и н ѣ , чѣм ъ претен ден тъ на
к орону, одно п р ои сх ож ден іе к от ор а го являлось постоянны м ъ вы зовом ъ п
тѣм ъ сам ы м ъ вредило мирном у разви тію общ ины . Больш инство іу д еев ъ
м ало но м алу стало склоняться на сторону іеи іун , т а к ъ что З ер убав ел ю
в ъ концѣ концовъ приш лось уступить и оставить св ой п остъ . И в се ж е
больно было н а в сегд а р азстаться съ н ад еж д ой н а в о зста н о в л ен іе ц а р 
ств а именно царем ъ и зъ дом а Д а в и д а , грустно было п охоронить свѣтлую
м ечту, взлелѣянную въ сер д ц а х ъ н ар о да великим и пророкам и! С оврем ен 
ные псалм ы , отр аж ая н аст р оен іе м ом ента, дал и трогател ьн ое вы р аж еніе
этим ъ чувствам ъ , охвати вш и м ъ всю общ ину въ виду у х о д а З ер у б а в ел я .
О динъ и зъ этихъ псалм овъ н ап ом ин аетъ н ар о ду о великой заслугѣ царя
Д а в и д а предъ національны м ъ святилищ ем ъ,— о том ъ , что онъ оди нъ и з
влекъ ковчегъ за в ѣ т а изъ за б в е н ія , достави л ъ его въ Іер усал и м ъ и да л ъ
ему надеж ны й прію тъ. А вторъ асал м а н ап ом ин аетъ так ж е о бъ обѣ щ ан іи ,
устам и пр ор ок ов ъ , сдѣ л ан н ом ъ Іегов о й , что іудей ск ій п р естолъ в сегд а
будутъ заним ать потомки Д ав и д а :
״Припомни, Господь, всѣ труды, перенесенные Давидомъ... и ради пего, ра
ба Твоего, не отвергни помазанника Своего. Ты далъ Давиду клятву, отъ кото
рой Ты не можешь отступить; Ты говорилъ: ״״Я потомковъ твоихъ поставлю на
твой престолъ. И если сыновья твои будутъ соблюдать завѣтъ Мой и законы
Мои, которымъ Я ихъ научилъ, то ихъ дѣти всегда будутъ возсѣдать на твоемъ
тронѣ““. Ибо Іегова избралъ Сіонъ и пожелалъ его въ обители Свои: ״״Это—
мѣсто покоя для Меня на вѣки, здѣсь Я буду пребывать, ибо Я предпочелъ его..
Здѣсь Я взрощу силу Давида, возлюблю помазанника Своего, придамъ блескъ его
коронѣ и позоромъ покрою его враговъ““ а).

А втор ъ др угого, бол ѣ е глубокаго и поэтичнаго п сал м а, в ъ нѣ к ото
р о м ъ , родѣ да ж е обвиня етъ Іегов у въ том ъ, что Онъ наруш илъ Свою
*) Псаломъ 122.
 )גПс. 132.
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вѣрность дому Давида п не исполнилъ Своего обѣщанія, черезъ проро
ковъ даннаго его потомкамъ, такъ какъ Онъ далъ восторжествовать протпвникамъ надъ послѣднимъ его отпрыскомъ. Псаломъ этотъ 110 всей вѣ
роятности былъ доставленъ либо самимъ Зёрубавелемъ, либо какимъ нибудь пѣвцомъ, принадлежавшимъ къ его партіи. Авторъ въ особенности
возстаетъ противъ тѣхъ, которые утверждали, что домъ Давида потерялъ
право на корону за дурное управленіе и грѣхп многихъ его иредставителей. Господь,— возражаетъ на это авторъ, и то обѣщалъ потомкамъ
Давида, что за грѣхи и пороки ихъ Онъ, правда будетъ ихъ карать, но
милости Своей Онъ за то ихъ не лишитъ и обѣщанія Своего поэтому не
нарушитъ. Псаломъ начинается обычнымъ вступленіемъ:
״Вѣчную милость Тноіо, Господь, я желаю воспѣть, вѣрность Твою изъ
рода въ родъ хочу устами своими возвѣстить. Ты міръ воздвигъ на милости и
въ небесахъ Ты утвердилъ вѣрность Твою. Ты говорилъ: ,,Я съ избранникомъ Мо
имъ заключилъ союзъ, Я рабу Моему, Давиду, поклялся, что навсегда сохраню
потомство его и воздвигну престолъ его на вѣки вѣковъ““... ״Ты нѣкогда ска
залъ угодникамъ Твоимъ: ״״Я возложилъ корону на героя, Я возвысилъ избран
наго Мною изъ народа, Я нашелъ раба Своего, Давида, и помазалъ его свяіценнымъ елеемъ... Вѣрность Моя и милость да будутъ съ нимъ и именемъ Моимъ
да умножится сила его... Его потомки будутъ сохранены изъ рода въ родъ и
престолъ его пребудетъ на вѣки, подобно солнцу и лунѣ, утвержденнымъ на
вѣки вѣковъ въ небесахъ““. Нынѣ же Ты отвергнулъ и покинулъ помазанника
Своего, Ты изливаешь гнѣвъ Свой на него, нарушилъ союзъ Свой съ нимъ и
осквернилъ его корону... Гдѣ же Твоя милость, въ сохраненіи которой Ты пок
лялся Давиду? Воззри, Господь, на позоръ Твоего раба, которымъ враги Твои по
крыли послѣдняго изъ Твоихъ помазанниковъ!“ 1).

Однако, всѣ эти жалобы и ссылки на прежнія обѣщанія Бога были
напрасны. Іудейская община желала положить конецъ раздорамъ и жить
въ мирѣ: Зерубавель долженъ былъ поэтому уступить. Онъ, невидимому,
оставилъ Іерусалимъ и вернулся въ Вавилонъ. Домъ Давида такимъ 06разомъ ушелъ на задній планъ. У Зерубавеля было два сына, Меиіул־
ламъ и Хананія, и дочь Шеломшпъ; отъ второго сына было еще
пять поколѣній. Среди іудеевъ Вавилоніи или Персіи, которые были боль
ше привержены къ своему царскому дому, эти потомки Зерубавеля поль
зовались нѣкоторой властью, какъ  ״князья изгнанія“ (Resch Goiah, эквил архи), но въ самой Іудеѣ они уже не имѣли значенія. И только въ
нѣкоторыхъ умахъ тлѣла еще надежда на то, что съ наступленіемъ луч
шихъ временъ предсказанія пророковъ о возрожденіи дома Давида осу
ществятся п что помазанникъ Божій (Maschiach, Мессія) изъ царскаго до
ма принесетъ Іудеѣ счастіе и вѣчный миръ.— Съ устраненіемъ Зерубавеля
управленіе общиной перешло къ первосвященнику Іешуѣ, а послѣ его*)
*) Пс. 89.
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смерти къ его сыну Іоакиму. Выиграла ли что нибудь община отъ этой
перемѣныѴ Источники ничего дурного о первыхъ двухъ первосвященникахъ
не сообщаютъ, но въ нихъ нѣтъ указаній и на то, чтобы они оказали
общинѣ какія нибудь услуги. Вѣроятно они и не имѣли возможности что
нибудь сдѣлать, такъ какъ фактически власть надъ народомъ была
повидимому, не въ ихъ рукахъ, а въ рукахъ персидскихъ намѣстниковъ
(Pechah) Іудеи1), которыхъ назначали цари или палестинскіе сатрапы.
Эти намѣстники не жили въ Іерусалимѣ, но отъ времени до времени на-־
ѣзжали туда, чтобы разбирать тяжбы іудеевъ. Но крайне нерасноложенные къ послѣднимъ, они не столько улаживали ихъ споры, сколько сами
искусственно вызывали въ ихъ средѣ недовольство и смуты, чтобы имѣть
поводъ возбуждать противъ нихъ обвиненія. Изъ того, что иные іудеи п
послѣ переселенія Зерубавеля продолжали мечтать о возрожденіи въ бу
дущемъ іудейскаго царства, враги общины дѣлали выводъ, что она за 
мышляетъ отложиться отъ Персіи. Когда такія злобныя выдумки доходи
ли въ видѣ доносовъ до намѣстниковъ, они немедленно доводили о нихъ
до свѣдѣнія персидскаго двора и прй этомъ предлагали отнять у іудеевъ
дарованныя имъ Киромъ и Даріемъ вольности. Эти обвиненія начались
вслѣдъ за смертью Дарія, съ вступленіемъ на престолъ его преемника
Ксеркса (Ахаиівороша, 4 8 5 — 4 8 4 ). Враги іудеевъ, въ особенности са
маритяне, усердно обращали вниманіе намѣстниковъ и сатраповъ на вред
ный образъ мыслей іудеевъ и тѣмъ вызывали съ ихъ стороны или со
стороны самого персидскаго двора болѣе или менѣе чувствительныя реп
рессаліи. Кромѣ того часто смѣнявшіе одинъ другого намѣстники безбожно
эксплуатировали іудеевъ непосильными поборами. Они требовали отъ
нихъ огромныхъ суммъ на свое личное содержаніе, а чиновники ихъ 06ращались съ ними заносчиво и нагло. Положеніе іудеевъ на родинѣ, на
которую они въ Вавилонѣ возлагали столько надеждъ, уже во второмъ
и третьемъ поколѣніи сильно ухудшилось и это ухудшеніе росло съ каж
дымъ днемъ.
Чтобы хоть отчасти избавиться отъ этихъ притѣсненій, знатныя
іудейскія семьи сдѣлали ш агъ, который впослѣдствіи привелъ къ боль
шимъ осложненіямъ. Ж елая замирить своихъ враждебныхъ сосѣдей, они
стали сближаться съ ними, принимать ихъ въ свою среду и даже всту
пать съ ними въ родство. Какъ въ первое время 110 водвореніи изра
ильтянъ въ Ханаанѣ, въ началѣ эпохи Судей, потребность въ мирномъ
сожительствѣ съ сосѣдями привела къ смѣшаннымъ бракамъ съ тузем
цами, такъ и послѣ второго водворенія та же самая потребность заста*) Слѣдуетъ изъ

М алеахц

18 י, Эзры 8, 36 и Нехсміи 5, 15.
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вила іудеевъ вступить въ родственныя связи съ самаритянами. Но яремена были уже не тѣ, отношенія были иныя. Ханаанейцы, хитейцы и
прочіе аборигены страны были грубыми идолопоклонниками и иредавались столь" же грубому разврату, котбрымъ они заразили и едва" было не
погубили израильтянъ. Самаритяне же, наоборотъ, къ тому времени почти
вывели уже въ своей средѣ идолопоклонство и на этотъ разъ серьезно и
искренно желали присоединиться къ израильской вѣрѣ. Въ сущности они
были іудейскими прозелитами, пли хотѣли быть ими, хотѣли пріобщиться
къ религіозной жизни іудеевъ и болѣе или менѣе слиться съ ними. При
этихъ условіяхъ могла-лн іудейская община по прежнему оставаться не־
примнримой и продолжать брезгливо отвергать ихъ предложенія? Боль
шинство знатныхъ семействъ общины были за то, чтобы принять въ нее
самаритянъ, а тогдашній первосвященникъ Іоакимъ пли его сынъ Эліашивъ соглашался съ нимъ. По этому вопросу, но всей вѣроятности, со
стоялось новое собраніе старѣйшинъ, которое вопреки прежнему своему
постановленію большинствомъ голосовъ рѣшило принять предложеніе. Ре
зультатомъ этого явились многочисленные браки съ самаритянами, а за 
тѣмъ и съ другими сосѣдними иародцами, съ которыми породнились даже
нѣкоторые члены семьи самого первосвященника.
Въ результатѣ всего этого положеніе обшины нѣсколько улучшилось.
Раздоры съ сосѣдями прекратились, а съ япмн прекратились и обвине
нія и доносы. Самаритяне и іудеи были близки къ тому, чтобы слиться
въ одинъ народъ.
Въ сосѣдствѣ съ Іудеей въ это время произошли важныя перемѣ
ны. Въ первой половинѣ пятаго столѣтія неизвѣстно откуда появилось
въ Ханаанѣ хищническое племя, о которомъ до того никто не слыхалъ, наватещ и въ короткое время завоевало всю территорію между Мертвымъ
Краснымъ морями, вытѣснивъ оттуда идумейцевъ и овладѣвъ ихъ столи
цей Селой. Идумейцы бѣжали на іудейскую территорію, не занятую еще
іудеями, разселились на ней и основали здѣсь новую Идумею. Аммониты
и моавнты, также вытѣсненные изъ своихъ областей наватеями, бѣжали
черезъ Іорданъ, поселились по сосѣдству съ самаритянами п вмѣстѣ съ
ними стали сближаться съ іудеями. Предводитель аммонитовъ носилъ ев
рейское имя Товія. Во главѣ самаритянъ стоялъ тогда человѣкъ необык
новенной силы воли, умный, хитрый и неукротимый, по именй Санваллатъ. Онъ былъ страстнымъ поклонникомъ іудейской вѣры и всей ду
шой желалъ пріобщиться къ ней и къ іерусалимскому храму. Но онъ
хотѣлъ, такъ сказать, силой войти въ небесное царство, и если іудеи не
11 ускали его въ свой храмъ, то онъ готовъ былъ взять его штурмомъ. Не
установлено, былъ־ли онъ самаритяниномъ или моавитомъ. Послѣдніе,
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какъ и аммониты въ то врем я успѣли уж е вступить въ родственны я с в я 
зи съ іудеям и. Дочь упом янутаго ам м онитскаго в ож дя Т овіи вы ш ла з а
члена знатной іер усалим ской семьи Арахъ , а другой не м енѣе знатны й
іудей Меиіулламъ, сы нъ Б ер ех іи , вы далъ свою дочь з а сы на Т о віи .
З а к он ъ м еж ду тѣм ъ форм ально за п р ещ ал ъ в ступл ен іе в ъ б р ак ъ съ а м м онитамп и м оавитам и до деся таго поколѣнія 1) . Н е ж ел ая быть обв и н ен 
ными въ явном ъ наруш еніи этого за к о н а , п ер восвящ ен н ик ъ и др у гіе п р е д ставптели общины стали толковать его та к ъ , какъ это в ъ данны й м о 
м ентъ имъ было у годн о. Н о н езав и си м о отъ этого та к іе см ѣш анны е бр ак и
вы зы вали и другія о п а сен ія . Д ѣти отъ эти хъ б р ак ов ъ у св а и в ал и о тъ
св ои х ъ иноплем енны хъ м атер ей и хъ язы къ и не н ауч ал и сь ев р ей ск о м у,
которы й въ новой общ инѣ считался свящ енны м ъ, потому что на нем ъ бы 
л а н а п и сан а Т ор а и Говорили пророки. Н ар ѣ ч ія сосѣ д н и х ъ н а р о д ц ев ъ
представляли довольно мутную см ѣсь ар ам ей ск аго съ разны м и другим и
элем ентам и; еврей скій ж е язы къ, не смотря на в ав и л он ск ое и згн а н іе, с о 
хр ан и лся во всей св оей чистотѣ, и если онъ кое что за и м ств ов а л ъ и зъ
др у ги хъ , то это только послуж ило къ обогащ ен ію его , но ничуть не лиш ило
его всей его оригинальности и красоты . Р ади сох р а н ен ія м ира съ сосѣ
дями іудей ск ая общ ина го то в а бы ла таким ъ о б р а зо м ъ пож ертвовать чис
тотой соо его н ац іон альн аго ти п а и язы ка. Н е всѣ іу д еи , о дн ак о, м и ри 
лись съ этпм ъ. Старыя аристок рати ческія семьи строго о бер егал и себя
отъ см ѣш анны хъ б р ак ов ъ и не м енѣе строго осуж дали и хъ у д р у ги х ъ ,
какъ я в н ое наруш еніе за к о н а и весьм а н еж елател ьн ое сл ія н іе іудей ств а
съ соверш ен н о чуждыми ем у элем ентам и. Н е доп уск ал ъ въ св оей ср едѣ
б р ак ов ъ съ инородцам и так ж е и классъ л е в и т о в ъ -п ѣ в ц о в ъ , в ъ теч ен іе
м ногихъ в ѣ к овъ сохр ан я в ш ій и к ультивировавш ій ев р ей ск ій язы къ и л и 
тер атур у. Эти псалм опѣвцы н ерѣдко подним али св ой го л осъ противъ см ѣ 
ш енія с ъ иноплем енникам и, но так ъ какъ они были въ м еньш инствѣ, то
всѣ ихъ протесты ни къ чему не привели. Но к огда противъ этого см ѣ 
ш енія вы ступило лицо, п ользов авш ееся среди іу д еев ъ огромны мъ авт ор и 
тетом ъ , меньш инство сгр уи и р ов ал ось вокругъ него и мало но м алу и р ои звело радикальны й п ер ев ор о тъ , который повлекъ з а собою в есьм а н ен р іятныя осл ож нен ія.

 ףВторозаконіе 28, 4

ГЛАВА IT.
Эзра и Н е х е м ія .
Эзра и Нехемія. Отношенія между іудеями, жившими па родинѣ и въ Персіи. Вино
черпій Нехемія. Благопріятное положеніе іудеевъ въ Персіи въ царствованіе
Артаксеркса. Ихъ преданность израильской вѣрѣ. Эзра и его дѣятельность.
Стремленіе ״исполнить законъ“и обучить ему народъ. Переселеніе его съ много
численными товарищами въ Іудею. Артаксерксъ оказываетъ ему милости. При
бытіе его въ Іерусалимъ. Жалоба на смѣшапные браки. Эзра заставляетъ общи
ну покаяться. Разлука съ иноплеменными женами и ихъ дѣтьми. Послѣдствія
обособленія. Вражда сосѣднихъ народцевъ противъ Іерусалима. Разрушеніе крѣ
постной стѣны. Разбродъ въ Іудеѣ. Положеніе Нехемія при персидскомъ дворѣ.
Прибытіе его въ Іерусалимъ. Его штатъ. Возстановленіе разрушенныхъ стѣнъ.
Помѣхи со стороны сосѣднихъ народцевъ и Санваллата. Лжепророки. Попеченія
Нехеміи о несчастныхъ. Заселеніе полуопустѣвшаго Іерусалима. Очищеніе 06־
щины отъ чужихъ элементовъ. Чтенія Эзрой законовъ. Жажда народа къ сло
ву Торы. Вторичное отреченіе отъ смѣшанныхъ браковъ. Большое народное со
браніе съ Эзрой и Нехеміей во главѣ въ пользу строгаго соблюденія законовъ.
Освященіе іерусалимскихъ стѣнъ. Укрѣпленіе храма. Назначеніе чиновниковъ.
Попеченія о сборахъ въ пользу аронидовъ и левитовъ. Возвращеніе Нехеміи въ
Сузу. Новые смѣшанные браки. Сынъ первосвященника, Манаше, жепится на
дочери Санваллата. Раздоры въ Іерусалимѣ. Пророкъ Малеахи. Тоска по Hexeміи. Возвращеніе его въ Іерусалимъ и его мѣры. Мемуаръ Нехеміи. Его смерть.
1459—420).

Историческія новообразованія рѣдко сопровождаются крутыми пере
ходами и большими скачками. Для современниковъ эти исподоволь совершаюіціяся въ ихъ жизни перемѣны не настолько поэтому очевидны, что
бы они могли почувствовать отчетливо, что старое отъ нихъ куда-то ушло,
уступивъ мѣсто новому. Обыкновенно поколѣнія, стоящія на такомъ по
воротномъ пунктѣ исторіи, не замѣчаютъ той метаморфозы, которая въ
этотъ моментъ происходитъ въ нихъ самихъ, въ ихъ воззрѣніяхъ, въ нра
вахъ и даже въ языкѣ ихъ. Въ то время, какъ имъ кажется, что они
еще продолжаютъ идти по старымъ, протореннымъ колеямъ, невидимая си
ла толкнула ихъ уже на другой путь, ведущій къ новымъ, инымъ цѣлямъ.
И только по прошествіи нѣкотораго времени они, оглядываясь назадъ, за
мѣчаютъ, что старое кануло въ вѣчность, что на его мѣстѣ водворилось
что-то другое и что вмѣстѣ съ тѣмъ они и сами стали другими. Такого
рода эволюція, незамѣтная вначалѣ, но впослѣдствіи оказавш аяся весьма
радикальной, произошла въ Іудеѣ въ первой половинѣ пятаго вѣка. Въ
томъ убѣжденіи, что они только продолжаютъ дѣло своихъ отцовъ и дѣ
довъ, идутъ по старымъ путямъ и пользуются старыми же средствами, они
сами мало по малу мѣнялись и, такъ сказать, безсознательно вырабатыва
ли новый порядокъ. Эта эволюція имѣла, разумѣется, свою исторію, ко-

ЭЗРА

II

И Ш Е М І Я .

79

торой не видѣ ли, или о к оторой просто не дум али сам и сов р ем ен н и к и , но
к оторая не м огла не быть зам ѣ ченной позднѣйш им и поколѣніям и. П ер ев о 
ротъ бы лъ п одготовлен ъ не въ Іудеѣ и Іер усал и м ѣ , а в ъ и згн аніи . Но
онъ въ короткое врем я за х в а ти л ъ и ихъ , н ал ож и в ъ н а н и хъ глубокій от
п ечатокъ.

Въ Вавилонѣ осталось, какъ мы видѣли, довольно большое число
изгнанниковъ, которые изъ матеріальныхъ пли личныхъ побужденій не
могли возвратиться въ Іудею. Но они тѣмъ не менѣе были всей душой
привязаны къ Іерусалиму и къ маленькой іудейской общинѣ, въ судьбахъ
которой они принимали дѣятельное участіе. Та богатая и аристократи
ческая часть вавилонско-іудейской общины, которая до самаго конца
изгнанія придерживалась идолопоклонства, окончательно отреклась отъ него
и стала ревностными поклонниками Іеговы и національнаго вѣроученія.
Они продолжали поддерживать тѣсныя связи съ родиной, посылая въ
Іерусалимъ своихъ дѣтей на воспитаніе, часто отправляя туда по
сольства съ пожертвованіями на храмъ и на нужды общины и, съ дру
гой стороны, радушно принимая у себя единовѣрцевъ, которые шли къ
нимъ изъ Іерусалима, чтобы жаловаться имъ на положеніе дѣлъ на ро
динѣ и искать у нихъ помощи. Когда іудеи попадали въ плѣнъ или раб
ство, то вавилонскіе братья ихъ не щадили жертвъ и трудовъ, чтобы вы 
купить ихъ и вернуть имъ свободу. Будучи въ большинствѣ людьми очень
богатыми и пользуясь большимъ вѣсомъ, они имѣли полную возможность
оказывать своимъ единовѣрцамъ большую поддержку. Когда Суза стала
резиденціей персидскихъ царей, а Вавилонъ потерялъ свое преж
нее значеніе крупнаго политическаго и торговой) центра, многіе члены
вавилонско-іудейской общины перешли въ Персію и поселились въ Сузѣ,
образовавъ и здѣсь довольно значительную общину. Четвертый персид
скій царь, Артаксерксъ (Artliachschta, 4 6 4 — 4 2 3 ), покровительство
валъ имъ еще въ большей мѣрѣ, чѣмъ его дѣдъ Дарій. Одинъ Іудей Не־
хемія своей красотой и мудростью достигъ при его дворѣ вліятельна
го положенія, на весьма важномъ въ тѣ времена посту царскаго виночер
пія. Артаксерксъ и его главная жена Дамаспія, были чрезвычайно рас
положены къ нему и исполняли всякое его желаніе во время и въ угод
ливой формѣ выраженное. Благодаря ему и нѣкоторымъ другимъ іудеямъ,
также пользовавшимся благосклонностью царя, персидская и вавилонская
общины достигли весьма благопріятнаго положенія.
Нимало не думая о сліяніи съ той средой, въ которой они жили,
эти іудеи, наоборотъ, всѣми мѣрами старались сохранить свои отличи
тельныя черты и свой національный характеръ. Обособившисъ отъ окружаю
щаго міра, они вступали въ браки исключительно съ своими, и внѣ чисто
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дѣловыхъ своихъ сношеній ни въ какія связи съ мѣстнымъ населеніемъ
вообще не входили. Именно потому, что имъ приходилось жить въ чужой
средѣ, вдали отъ родины, они дѣлали все для того, чтобы быть и оста׳г£ся іудеями; они строго исполняли предписанія своей религіи, на ко
торую смотрѣли, какъ на крѣикія узы, связывавшія ихъ въ одно націо
нальное цѣлое. Ж ертвъ они во всякомъ случаѣ не могли приносить, и
точно также не могли соблюдать предписанія, имѣвшія прямое отношеніе
къ храму. Съ тѣмъ большимъ усердіемъ они соблюдали всѣ прочіе зако
ны и обряды: субботу, праздники, обрѣзаніе и предписанія о пищѣ. У
нихъ безъ сомнѣнія были и свои молитвенные дома, въ которыхъ они но
праздникамъ собирались для богослуженія. Послѣ нолуторавѣкового пребы
ванія на чужбинѣ они сохранили даже свой родной языкъ, принимая мѣ
ры къ тому, чтобы дѣти ихъ въ чужой средѣ ему не разучились. Но откуда
они сами могли его узнать и обучать ему своихъ дѣтей? Изъ священнаго
писанія, которое они тѣмъ усерднѣе изучали, что регулировали по немъ
всю свою духовную жизнь, весь свой религіозно-нравственный обиходъ.
При этомъ имъ чаще всего приходилось обращаться къ Торѣ съ ея зако
нами. Прежде, въ эпоху изгнанія, читали почти однихъ пророковъ, кото
рые больше отвѣчали требованіямъ того времени; рѣчи Іереміи и другихъ
служили изгнанникамъ утѣшеніемъ въ ихъ несчасгіяхъ, ободряли ихъ и
возбуждали въ нихъ надежды на лучшее будущее. Послѣ же изгнанія, ког
да добровольно остававшіеся на чужбинѣ іудеи никакимъ гоненіямъ
больше не подвергались, на первый планъ выступила Тора. Моисеево за 
конодательство, которое на родинѣ его такъ долго было въ пренебреженіи,
такимъ образомъ только на чужбинѣ получило вііервые полное признаніе
и примѣненіе. Вь самой Іудеѣ, напримѣръ, субботній отдыхъ далеко не
такъ строго соблюдался, какъ въ Вавилонѣ и Сузѣ.
Эго рвеніе къ Торѣ или, точнѣе, къ неукоснительному исполненію
изложенныхъ въ ней законовъ, нашло свое самое яркое воплощеніе въ ли
цѣ Эзры. Этотъ человѣкъ на своихъ, можно сказать, плечахъ вынесъ
тотъ поворотъ въ исторіи іудеевъ, о которомъ мы выше говорили, давъ
ей новый характеръ и указавъ ей новые пути. Но онъ, разумѣется, не
былъ одинъ, да и безъ большого числа единомышленниковъ онъ едва-ли могъ
бы предпринять такую коренную реформу.
По своему происхожденію Эзра былъ какъ разъ тотъ человѣкъ, ко
торый скорѣе всякаго другого могъ стать иниціаторомъ новаго движенія.
Онъ былъ иогэмкомь первосвященниковъ: его предокъ, Хнлкія, открылъ
въ первомъ іерусалимскомъ храмѣ свитокъ Второзаконія и, передавъ его
царю Іошіи, тѣмъ вызвалъ его религіозныя реформы (см. выше стр. 228)•
Прадѣдомъ его былъ первосвященникъ Серая, котораго Невухаднецаръ
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велѣлъ казнить и сыновья котораго привезли въ Вавилонъ свитки Свя
щеннаго Писанія. Фамильныя традиціи такимъ образомъ связывали Эзру
съ Торой и въ нѣкоторомъ родѣ обязывали его къ изученію и раснространенію ея. И онъ дѣйствительно съ ранней юности сталъ ее изучать.
Проникнувшись ея духомъ, онъ понялъ, что она дана народу вовсе не для того
чтобы оставаться мертвой буквой, а для проведенія ея въ жизнь путемъ
исполненія всѣмъ народомъ ея предписаній. Какъ всякій глубоко убѣжденный
человѣкъ, онъ началъ, разумѣется, съ самого себя, строго исполняя всѣ
постановленія Торы относительно пищи, одежды, праздниковъ и т. д. Его
личнаго благочестія для него, однако, было недостаточно: онъ хотѣлъ, что
бы всѣ іудеи исполняли  ״ученіе“ . Онъ сталъ учителемъ и излагалъ
законы въ столь общедоступной формѣ, что слушатели и ученики его
отлично ихъ усваивали; онъ сдѣлался проповѣдникомъ и неутомимо при
зывалъ общину къ строгому соблюденію этихъ законовъ. Тора была для
него божественнымъ откровеніемъ, чрезъ Моисея явленнаго Израилю. Онъ
ставилъ ее гораздо выше пророковъ, ибо для народа Моисей, какъ учи
тель и законодатель, одинъ къ тому же удостоившійся говорить съ Богомъ י
лицомъ къ лицу, стоялъ неизмѣримо выше всѣхъ прочихъ пророковъ. Самъ
всецѣло проникнутый мыслью о божественномъ происхожденіи Моисеева
законодательства и одушевленный страстнымъ желаніемъ провести его въ
жизнь, онъ своимъ энтузіазмомъ зараж алъ другихъ и легко пріобрѣлъ
многочисленныхъ послѣдователей среди вавилонскихъ и персидскихъ іуде
евъ, которые и сами въ то время были преданы своему вѣроученію и
своимъ національнымъ традиціямъ вообще. Эзра пользовался въ этихъ
общинахъ большимъ уваженіемъ и вліяніемъ; его охотнѣе слушали, чѣмъ
пророковъ съ ихъ пламенными рѣчами. Эти послѣдніе во всякомъ случаѣ
расчистили для него почву; они сдѣлали іудеевъ воспріимчивыми къ  ״ученію“ и мало по малу смягчили ихъ  ״каменные сердца“ . Израиль больше
не былъ уже  ״домомъ непослушанія и упрямства“ .
Зналъ־ли Эзра, что въ самой Іудеѣ народъ довольно небрежно ис
полнилъ законъ и думалъ־ли онъ своей поѣздкой въ Іерусалимъ и своей
дѣятельностью въ немъ побудить народъ къ болѣе строгому его исподненію? И т же онъ просто слѣдовалъ внушенію своего сердца, которое тя
нуло его въ священный городъ, гдѣ онъ могъ исполнять и тѣ иредписанія Торы, которыя связаны съ пребываніемъ въ храмѣ и жертвоириношеніями? Какими бы мотивами Эзра въ данномъ случаѣ не руководился,
не подлежитъ сомнѣнію, что своимъ переселеніемъ въ Іерусалимъ онъ иодожилъ начало повороту въ исторіи іудейской общины. Принявъ это рѣиіеніе, онъ сообщилъ о немъ тѣмъ единомышленникамъ своимъ, которые
готовы были слѣдовать за нимъ. Этихъ людей оказалось довольно больТомъ III, нзд. Шермана.

6־54

82

ИСТОРІЯ ЕВРЕЕВЪ ГЕНРИХА ГРЕТЦА.

шое число, свыше 1600 человѣкъ, не считая ихъ ясенъ и дѣтей. Это бы
ли большей частью представители видныхъ іудейскихъ семей, оставшихся
въ изгнаніи, и въ томъ числѣ, между прочимъ, правнукъ Зерубавеля, нотомокь царя Давида. Тѣ же изъ приверженцевъ Эзры, которые не могли
вмѣстѣ съ нимъ переселиться, снабдили его большими суммами и сверхъ
того вручили ему коллекцію дорогихъ сосудовъ для іерусалимскаго храма.
Удивительнѣе всего, что самъ Артаксерксъ (Longim anus) также принесъ
Эзрѣ по обѣту дары для іудейскаго храма, а его примѣру послѣдовали
его сановники 11 другіе персидскіе вельможи1). Самъ־ли Эзра стоялъ близ
ко къ этому царю, или же іудейскіе фавориты его успѣли сообщить
ему столь необыкновенную приверженность къ ихъ вѣрѣ и симпатію къ
іудейскому народу,— фактъ тотъ, что въ то время израильская вѣра на
считывала среди персовъ и другихъ народовъ большое число благоговѣй
ныхъ почитателей.  ״Отъ восхода до заката солнца,— говоритъ современ
ный пророкъ,— имя Іеговы было велико и славно среди народовъ“ 2). Не
принадлежалъ-ли самъ персидскій царь къ этимъ почитателямъ? Какъ бы
то ни было, но Артаксерксъ не только разрѣшилъ Эзрѣ и его товарищамъ
переселиться въ Іерусалимъ, но и далъ ему письма къ сатрапамъ тѣхъ
областей, черезъ которыя лежалъ его путь, и къ палестинскимъ намѣстни
камъ; онъ предлагалъ ему также, конвой для защиты переселенцевъ въ
п р и отъ разбойничьихъ нападеній, но Эзра не пожелалъ этого, уповая,
что самъ Богъ будетъ охранять его въ пути отъ опасностей.
Т овари щ ам ъ своим ъ Э зра п редлож илъ сойтись въ н азнач ен ном ъ имъ
сборном ъ пунктѣ. К огда они собрали сь т у д а , онъ п отр ебов ал ъ отъ нихъ
до к аза тел ь ств ъ , что они происходятъ и зъ чисто іудей ск и хъ , левитскихъ
или ар он и дск п хъ сем ействъ. Къ крайнем у его удивленію среди п ер еселен 
ц евъ не ок а за л о сь ни одного л ев и т а . Н е рѣш ались-ли послѣ дніе и ер еселиться въ Іер усали м ъ потом у, что они при хр ам ѣ могли занять лишь вто
р остеп ен н ое п ол ож ен іе и быть въ строгом ъ подчиненіи у а р он и дов ъ ? Э зра
считалъ, одн ак о, необходим ы м ъ имѣть въ св оей ср едѣ и н ѣ к оторое число
л евитовъ . Онъ отправилъ поэтом у д еп утац ію , изъ дв ѣ н ад ц ати п ер есел ен 
ц ев ъ къ одном у знатном у іудею , по имени Иддо, ж ивш ем у в ъ Хасифіи (? )
съ и росьбой, чтобы онъ съ св оей стороны п обудилъ ж и вш ихъ въ этом ъ
городѣ л евитовъ присоединиться къ н ем у. П осольство это достигло своей
цѣли, вернувш ись въ сборны й пунктъ съ двум я или трем я левитским и ст а рѣйш ияам и, и хъ сыновьями и р одств ен ни к ам и, и св ер х ъ того съ 1 2 0 бы в
шими храм овы м и рабам и (нетинимъ). Э зр а повидим ому имѣлъ въ виду
') Эзра 8, 25.
 )נМалеахи 1, 11.
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уравнять левитовъ въ правахъ съ аронидами; онъ хотѣлъ, чтобъ, испол
няя при храмѣ другую службу, чѣмъ арониды, левиты въ самой общинѣ
занимали такое же положеніе, какъ они. Съ этой цѣлью онъ избралъ ко־
миссію изъ двѣнадцати аронидовъ и такбго же числа левитовъ, вручилъ
имъ всѣ пожертвованія и дары, полученные имъ на храмъ, съ тѣмъ, что
бы они по прибытіи въ Іерусалимъ передали ихъ завѣдующему храмовымъ
имуществомъ. Прежде, чѣмъ отправиться въ путь съ товарищами— число
которыхъ тѣмъ временемъ возросло до нѣсколькихъ тысячъ— онъ назна־
чилъ одинъ день для поста и молитвы, чтобъ испросить у Бога благопо
лучнаго пути. Ибо конвоя ־онъ, какъ сказано, не хотѣлъ принимать, а
опасностей въ пути было между тѣмъ не мало. Далекій путь до Іеруса
лима переселенцы прошли, однако, въ 5 мѣсяцевъ (отъ Нисана до Ава)
безъ всякихъ приключеній.
Прибытіе Эзры во главѣ нѣсколькихъ тысячъ челевѣкъ въ Іеруса
лимъ ( 4 5 9 — 4 5 8 ) должно было обратить на себя вниманіе всей іудейской
столицы. Эги люди явились нагруженные всякимъ добромъ и съ рекомен
даціями отъ самого царя. Слава Эзры, знатока и толкователя закона, безъ
сомнѣнія дошла уже до Іудеи и его поэтому приняли съ большими поче
стями. Всѣхъ интересовалъ вопросъ, подчинится-ли онъ и пришедшіе съ
нимъ старымъ порядкамъ, или же они заведутъ новые. Первымъ шагомъ
Эзры въ Іерусалимѣ была молчаливая манифестація но адресу первосвя
щенника Эліашива. Привезенное серебро и золото онъ приказалъ вручить
не ему, а одному изъ его подчиненныхъ, арониду Меремоту, изъ семьи
На-koz, и еще тремъ другимъ лицамъ, одному арониду и двумъ левитамъ.
Этимъ онъ хотѣлъ показать, что считаетъ левитовъ равноправными съ
аронидами, и вмѣстѣ съ тѣмъ намѣренно обошелъ первосвященника. Іеру
салимская община вскорѣ могла убѣдиться, что Эзра не удовольствуется
такими незначительными манифестаціями. Строго вѣрующіе представители
іерусалимской общины, осуждавшіе, какъ мы уже видѣли, смѣшанные бра
ки съ сосѣдними народами и въ особенности съ моавитами и аммонитами,
обратились къ нему съ соотвѣтственной жалобой. Эзра, ничего объ этомъ
не знавшій, пришелъ въ ужасъ. Онъ сначала и вѣрить не хотѣлъ, чтобы
представители избраннаго народа и даже священнослужители могли дойти
до такого издѣвательства надъ закономъ, какъ вступленіе въ родство съ
язычниками. Онъ считалъ эти браки величайшимъ грѣхомъ. Для него из־
раильскій народъ представлялъ  ״священное наслѣдіе“ , смѣшеніе котораго
съ иноплеменниками, хотя бы отказавшимися отъ идолопоклонства, равн о
сильно оскверненію святыни.1). По его толкованію закона, язычники, пере ףЭзра 2, 1 и дд.
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ш едш іе въ іудейскую вѣ ру, могутъ быть приняты въ общ и н у, но должны
обр азов ать въ ней своею отдѣльную группу. Съ прозелитам и и зъ ам м они
товъ и м оави товъ сл ѣ дов ал о, но его м нѣнію , поступать т а к ъ , как ъ съ
бывш ими ги веонитам и, храмовы ми р а ба м и , которы е свы ш е ты сячи лѣтъ
тому н а за д ъ приняли іудейскую вѣру и были включены в ъ іер усалим скую
общ ину, но тѣм ъ не м енѣе продолж али жить въ ней и золи р ов ан н о и не
могли вступать въ браки съ іудеям и. П олнаго см ѣш енія іу д еев ъ съ ино
родцам и Э зра не доп уск алъ не изъ того пустого а р и сток р ати зм а, который
видитъ как ое то униж еніе въ см ѣш еніи съ низш ей р а сой , а и зъ вы сш ихъ
р ел и гіозн о-н равственн ы хъ со о бр аж ен ій ,— и зъ о п а сен ія , к ак ъ бы эти и остороннія примѣси къ іудей ству мало по малу не осл аби л и, а то и сов сѣ м ъ
не атроф ировали в ъ нем ъ его врож денн ой или привитой наклонности къ
п р еи м ущ ествен н о-духовной , цѣлом удренной, нравствен н ой ж и зн и. Т о л к о ва 
ніе Эзрой за к он а объ иновѣ рцахъ было слиш комъ прям олинейно и потому
ош ибочно и вп ослѣ дствіи было и сп р ав л ен о. Н о имъ, б езъ сом н ѣ н ія , руноводили в есьм а серьезны е и но тѣмъ в р ем ен ам ъ вполнѣ понятны е мотивы .
Онъ боялся, что доп ущ ен іе въ общ ину равноправны м и членами м ногочнсленны хъ п розели товъ или п ол у-и р озел н тов ъ , не п рош едш ихъ, п одобно н отом ству А в р а ам а , ч ер езъ очистительный историческій п р оц ессъ и не вы
дер ж ав ш ихъ вм ѣстѣ съ нимъ испы таній въ  ״горнилѣ б ѣ д ст в ій “ , раньш е или
позж е при ведетъ къ пониж енію его н ац іон ал ьн аго тина и къ полной нотерѣ его духов ны хъ пріобрѣтеній.
Эти, нельзя ск аза ть , чтобы ч ерезчуръ преувеличенны я, оп а сен ія пот
рясли в се сущ ество Эзры . Въ великом ъ горѣ но п оводу то го , что онъ
считалъ уж асны м ъ гр ѣ хом ъ , онъ р а зод р ал ъ свон одеж ды , вы рвалъ свои
волосы съ головы и бороды , и цѣлый день провелъ въ глубоком ъ тр а ур ѣ ,
не принимая пищ и. П ослѣ этого онъ отправился въ хр ам ъ н колѣ н ои реклоненный обр ати лся къ Богу съ п ок ая н іем ъ в ъ гр ѣ х а х ъ и съ ж ал обой на
н ар о дъ , которы й, не будучи наученъ ж естоким и у д а р а м и , лишь н едав н о
его постигш им и, опять впалъ въ стары е св ои грѣ хи.  ״И т а к ъ к а к ъ ,— з а заклю чилъ Э зра свою м олитву,— мы сн ов а наруш или за п ов ѣ ди Т вои и нороднились съ н ар одам и этой страны , то Ты но всей сп р ав едл и в ости дол
ж ен ъ былъ бы истребить н асъ в сѣ х ъ б езъ остатка. И в отъ мы нынѣ
стоимъ п р едъ лицом ъ Т воим ъ, хотя не устоять нам ъ п р едъ Т обою при
столь великом ъ п регрѣш еніи н аш ем ъ !“ г) Эта м рач ная и сповѣ дь, с о п р ов ож даем ая громкими ры даніям и, п р ои зв ел а столь сильное в п еч атлѣ н іе
на м оливш ихся въ х р ам ѣ , что они всѣ зары дали вм ѣстѣ съ Э зрой и с т а ли повторять з а ним ъ его п окаяніе. Одинъ изъ толпы , Ш еханія , сильно
*) Эзра 9, 2 и дд.
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взволнованный, обратился къ ней съ рѣчью:  ״Великъ нашъ грѣхъ, гово
рилъ онъ,— но есть средство искупить его и предотвратить его послѣд
ствія: заключимъ между собою союзъ о томъ, чтобы отпустить ияоплеменныхъ женъ ігудалить изъ общины рождённыхъ отъ нихъ дѣтей!“ Шеханія тутъ же предложилъ Эзрѣ взять это дѣло въ свои руки, такъ какъ
онъ одинъ своимъ авторитетомъ могъ бы его осуществить. Это предложе
ніе, иовидимому, пришлось Эзрѣ по душѣ. Онъ всталъ и обратившись къ
присутствовавшимъ въ храмѣ, потребовалъ, чтобы тѣ изъ нихъ, у кото
рыхъ были иноплеменныя жены, тутъ же поклялись ему именемъ Іеговы,
что они разойдутся съ ними и удалятъ ихъ дѣтей. Это былъ важный мо
ментъ, который долженъ былъ сыграть огромную роль въ будущихъ судъбахъ іудейской общины, а съ ней н всего израильскаго народа вообще.
Эзра въ этотъ моментъ, такъ сказать, воздвигалъ стѣну между Іудеей и
окружающимъ міромъ. Тора, между тѣмъ, вовсе не требовала отъ нзраильтянъ такого обособленія. И самъ Эзра при всемъ его глубокомъ зна
ніи ея не могъ бы указать на законъ, который воспреіцалъ-бы вступле
нія въ бракъ съ инородцами, признавшими израильскаго Бога. Но эта
строгость была по тому времени необходима.
Необходимости этой между тѣмъ приходилось нести жертвы. Тѣ, ко
торые дали въ томъ Эзрѣ торжественную клятву, должны были волей не
волей ее сдержать и съ сердцемъ, обливавшимся, можетъ быть, кровью
разстаться съ своими женами и дѣтьми. Сыновья и родственники перво
священника должны были, конечно, первые подать примѣръ. Оставивъ свопхъ женъ, они всенародно покаялись въ томъ, что совершили тяжкій
грѣхъ и во искупленіе его принесли очистительную жертву. Ихъ примѣру
послѣдовали прочіе священно-служнтели изъ аронидовъ и левитовъ, а за
ними и міряне, жившіе въ Іерусалимѣ. Не такъ легко обошлось дѣло внѣ
столицы. Іудеи, жившіе въ городахъ и селахъ въ непосредственномъ со
сѣдствѣ съ самаритянами, моавитами и аммонитами, опасались, что если
они бросятъ своихъ женъ, дочерей этихъ сосѣдей, то они навлекутъ на
себя ихъ гнѣвъ и мщеніе. Но въ концѣ концовъ и они должны были
покориться. Комитетъ старѣйшинъ, приводившій въ исполненіе законъ,
объявилъ черезъ глаш атаевъ въ городахъ и селахъ, что всѣ іудеи, ж е
натые на аммонитянкахъ, моавитянкахъ и т. д. должны, подъ страхомъ
конфискаціи ихъ имущества и изгнанія изъ общинъ, явиться въ трехдневный срокъ въ Іерусалимъ. Въ виду такой угрозы, распоряженію под׳
чинились всѣ безъ исключенія. Какъ далеко ушли іудеи отъ прежнихъ вре
менъ, когда пламенныя рѣчи пророковъ н даже строжайшіе приказы ца
рей Хпзкіп и Іоіиіи противъ идолопоклонства не только никакого почти
дѣйствія не оказывали, но даже встрѣчали, самое упорное сопротивленіе
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Послѣ сбора винограда и окончанія полевыхъ работъ (Кислевъ-Ноябрь
4 5 8 ) провинціальные жители, состоявшіе въ смѣшанныхъ бракахъ, яви
лись въ Іерусалимъ и собрались на обширной храмовой площади. Эзра
обратился къ нимъ съ рѣчью, въ которой указалъ на тяжкій грѣхъ
ими совершенный, и потребовалъ, чтобы они поклялись, что по возвра
щеніи домой они разойдутся съ своими женами и дѣтьми. Собраніе громко
отвѣчало:  ״Мы исполнимъ все, что ты требуешь“ . Но при этомъ указали
на то, что въ виду дождливаго времени года они не могутъ оставаться
въ столицѣ до исполненія этого обязательства. Въ виду этого Эзра сдѣ
лалъ предложеніе, немедленно принятое всѣмъ собраніемъ, о назначеніи
особой исполнительной комиссіи, которая должна была довести дѣло до
конца. Эзра самъ избралъ членовъ этой комиссіи, которая и исполнила
порученное ей дѣло въ три мѣсяца. Собравъ свѣдѣнія о всѣхъ іудеяхъ,
состоявшихъ въ смѣшанныхъ бракахъ, комиссія поочередно вызывала ихъ
въ Іерусалимъ, гдѣ каждый изъ нихъ долженъ былъ поклясться въсовершейномъ имъ грѣхѣ и иринести очистительную жертву. Для удостовѣренія
въ томъ, что разводъ дѣйствительно состоялся, вмѣстѣ съ жителями каж
даго даннаго мѣста обязаны были явиться въ Іерусалимъ, въ качествѣ
оффиціальныхъ свидѣтелей, мѣстные старѣйшины или судьи. Требованіе
Эзры такимъ образомъ было приведено въ исполненіе, хотя, вѣроятно, не
безъ исключеній. Изъ лгобви-ли къ своимъ женамъ и дѣтямъ, или изъ
вниманія къ ихъ роднымъ, съ которыми они были тѣсно связаны, нѣко
торые іудеи, повидимому, уклонились отъ исполненія требованій комиссіи.
Бы ло ли у этихъ непокорны хъ конф исковано им ущ ество и под
верглись ли они дѣйствительно и згнанію изъ общ ины остал ось я еп зв ѣ стнымъ.

Какъ и можно было предвидѣть, это строгое обособленіе іудеевъ
отъ самаритянъ, аммонитовъ и другихъ сосѣднихъ народцевъ имѣло весь
ма дурныя послѣдствія. Стѣна, воздвигнутая Эзрой даже противъ тѣхъ
иноплеменниковъ, которые искренно увѣровали въ израильскаго Бога и
вполнѣ слились съ іудеями, привела ихъ въ ярость. Они не доиускали,
чтобы ихъ разлучили съ тѣмъ Богомъ, котораго они добровольно избрали
и съ храмомъ, въ которомъ они до тѣхъ поръ безпрепятственно моли
лись. Увольнительное свидѣтельство, которое было имъ, такъ сказать, бро
шено въ лицо Эзрой и его единомышленниками, сразу превратило ихъ
изъ друзей іудеевъ въ ихъ злѣйшихъ враговъ. Нѣтъ вражды сильнѣе
той, которая вы звана грубо отвергнутой любовью. Слезы ихъ дочерей и
сестеръ, брошенныхъ мужьями, видъ дѣтей, отъ которыхъ отреклись ихъ
родные отцы, только еще болѣе озлобляли сосѣдей іудеевъ. Къ несчастью
для послѣднихъ, во главѣ самаритянъ и аммонитовъ стояли тогда люди
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весьм а энергичны е и предпріим чивы е: Санваллать и Товія. О ба они
состояли въ родствѣ съ іудейским и сем ьям и, о б а были в сей душ ой п р е
даны израильской вѣ рѣ и , не см отря н а это, обоим ъ имъ былъ в осн р ещ енъ в хо дъ въ Іер усали м ъ . Они тотчасъ стали во  ״в раж дебн ы я отнош енія
къ іудеям ъ, силой или хитростью рѣ ш ивъ доби ть ся п р а в а н а п осѣ щ ен іе
х р ам а и участія въ о бр я да хъ израильской вѣры . С начала они , п ов и ди м о му, пытались дѣ йствовать мирными ср едств ам и , п обуж дая іудеев ъ къ в о з
становленію преж нихъ отнош еній и къ отмѣнѣ распоряж енія Эзры. В ъ с а 
момъ Іер усалим ѣ , какъ и въ др у ги хъ іудей ск ихъ г о р о д а х ъ , б езъ сом нѣнія
бы ла партія, которая не так ъ неприм ирим о см отрѣла н а см ѣш анны е б р а 
ки, какъ Э зра, и не одобр я л а его строгостей. Мы видѣли вы ш е, что не
всѣ члены общины подчинились его распор яж енію . И ны е предпочли д а ж е
оставить предѣлы Іудеи , чтобы не р азой ти сь съ своим и ж енам и и дѣтьми
и радуш но были приняты въ свою ср еду сам ар и тя н ам и . С лѣ дуетъ дум ать,
что и эти невольны е переселенцы были сильно р аздр аж ены п ротивъ тѣ хъ
св ои х ъ еди н ов ѣ р ц ев ъ , но винѣ которы хъ они должны были разстаться съ
своим и насиженны ми м ѣстам и. Они примкнули къ м ногочисленны мъ п р о
зел и там ъ , исключеннымъ и зъ іудей ск ой общ ины . !Между ними были и зн а 
токи Торы , которы е, одн ак о, дер ж али сь соверш енно др угого м нѣнія о з а 
конности или незаконности см ѣш анны хъ б р а к о в ъ , чѣмъ Э зра и его п а р т ія 1) , и н аходили, что сам ъ за к он ъ в ов се не т р еб ов а л ъ столь исклю чи
тельны хъ м ѣръ. Отголоскомъ этого н астроен ія явилось одно п оэтическое
п р ои зв ед ен іе, составлен ное какъ р а зъ въ этотъ м ом ен тъ ,— книга Руѳь.
Авторъ ея разск азы в аетъ невинную съ виду исторію объ одной знатной
іудейской четѣ изъ Б етл ех ем а, нѣ к огда п ер есели в ш ей ся в ъ страну М 0-.
а в ъ съ двум я сыновьями своим и, которы е были ж енаты на м оави тян к ахъ.
При в сей безхитростности этого р а зск а за онъ трак туетъ , новидим ом у, с а 
мый ж гучій в оп р осъ д а н н а го м ом ента.
 ״Во врем ен а С удей,— так ъ н ач и н ается эт а пдиллія, нѣкій Эламелехъ, съ ж еной св оей Нооми и съ двум я сы новьям и, ж енаты м и н а м о а ви тянкахъ Орѳѣ и Руѳи , всл ѣ дств іе п остигш аго страну го л од а , п ер е
селились въ м оавитскую зем лю . К огда Э лим елехъ и о б а его сы на умерли
на чуж бинѣ, глубоко опеч ал ен н ая в д о в а вер н ул ась въ Б етл ехем ъ . О рѳа и
Руѳь умоляли ее остаться въ М оавѣ и вторично выйти за м уж ъ . Но такъ
какъ она объ этом ъ и слыш ать не хотѣ л а , то молоды я вдовы , не ж ел ая
оставить ее одну, послѣ довали за ней въ Б етл ехем ъ . О собенно привязалась
къ ней Р уѳь.  ״Не принуж дай меня оставить т е б я ,— гов ор и л а она св оей
 ףИзъ Нехеміи 6, іОидд. видно, что не только міряне, но даже нѣкоторые про
роки были въ числѣ противниковъ Эзры.
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свекрови,— куда ты пойдешь, туда п я пойду за тобой и буду жить тамъ,
гдѣ ты; твой народъ будетъ моимъ народомъ, твой Богъ— моимъ Богомъ;
я желаю умереть тамъ, гдѣ ты умрешь, и быть погребенной рядомъ съ
тобой. Одна смерть можетъ меня разлучить съ тобой!“ Руѳь осталась до
конца вѣрна своему слову. Переселившись съ своей бѣдной свекровью въ
Іерусалимъ, она съ необыкновенной нѣжностью ухаживала за ней и собнрала на поляхъ хлѣбныя колосья, чтобы прокормить ее. Бя самоотверже
ніе и скромность не остались безъ награды. Одинъ видный землевладѣледъ, Боазъ, на поляхъ котораго она чаще всего собирала колосья, за
мѣтилъ ее п, встрѣтивъ ее однажды въ полѣ, обратился къ ней съ слѣ
дующими словами:  ״Господь да вознаградитъ тебя за добродѣтель твою,
да воздастъ тебѣ сторицею Богъ Израиля, подъ сѣнь котораго ты пріютнлась!“ По закону Боазъ долженъ былъ пріобрѣсти участокъ земли, ос
тавшійся послѣ Элимелеха и вмѣстѣ съ тѣмъ взять въ жены Руѳь,— что
онъ добросовѣстно и исполнилъ. Во время ихъ вѣнчанія народъ сказалъ
Боазу: “ Господь да уподобитъ эту жену, нынѣ входящую въ домъ твой,
праматерямъ Рахили и Леѣ, которыя воздвигли домъ И зраиля!“ Сынъ,
котораго Руѳь родила Боазу, былъ родоначальникомъ Давида, благочести
ваго израильскаго царя.— Трогательный разсказъ этотъ написанъ съ ма
стерствомъ истиннаго художника. Поэтъ однако, преслѣдовалъ, повидимому
не художественныя цѣли, а чисто дидактическія. Онъ хотѣлъ установить
два факта,— во первыхъ, что родоначальницей израильскаго царскаго до
ма была моавитянка, и во вторыхъ, что эта иноплеменница, присоединивіпись къ іудейскому народу и пріютившись подъ сѣнь Іеговы, проявила
всѣ тѣ добродѣтели, которыя могутъ украшать однѣхъ лишь дочерей Израиля,— цѣломудренность, нѣжность и самоотверженіе. Этотъ разсказъ такъ
близко затрагивалъ самый жгучій вопросъ момента и въ такихъ
недвусмысленныхъ выраженіяхъ подсказывалъ его рѣшеніе, что онъ не
могъ не быть всѣми замѣченнымъ. И въ самомъ дѣлѣ, развѣ между тѣми
женщинами, которыя тогда были лишены своихъ мужей или долзкны были
ихъ лишиться, не было такихъ, которыя могли сравниться съ Руѳью? И
неужели можно было отвергнуть какъ закоренѣлыхъ язычниковъ, дѣтей,
отцы которыхъ были іудеями, только за то, что матери ихъ нѣкогда при
надлежали другому племени? Но въ такомъ случаѣ,— отвѣчалъ на этотъ
вопросъ авторъ  ״Руѳи“ ,— Давидъ, прадѣдъ котораго былъ женатъ на аммонитянкѣ, точно также подлежалъ изгнанію изъ іудейской общины.
Всѣ эти протесты, однако, ни къ чему не привели. Эзра и іерусанпмскія власти (  ״сенатъ“ ) настаивали на безусловномъ исключеніи изъ
общины всѣхъ элементовъ, не принадлежавшихъ къ  ״святому сѣмени“ .
Попытки къ примиренію, которыя безъ сомнѣнія были сдѣланы, окончи-
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лисъ полной неудачей. Отвергнутые сосѣдп открыли тогда враждебныя дѣйст
вія, тайно поддерживаемые, по всей вѣроятности, недовольными изъ самихъ
іудеевъ. Подробностей объ этой маленькой войнѣ не сохранилось, такъ
какъ дневникъ пли мемуаръ Эзры, записавшаго современныя событія, до
шелъ до наСъ не вполнѣ. Война продолжалась около 14 лѣтъ (4 5 7 -4 4 4 )
и окончилась полнымъ пораженіемъ іудеевъ. Эзра, очевидно стоявшій во
главѣ общины, не былъ воиномъ, онъ могъ молиться, учить и проповѣдь!־
вать, между тѣмъ, какъ противники его, Санваллатъ и Товія, были люди
весьма воинственные и энергичные. Въ ярой ненависти своей къ своимъ
оскорбителямъ они пользовались всякимъ случаемъ, чтобы нанести общи
нѣ возможно больше вреда. Дѣло дошло до открытаго нападенія на Терусалимъ. Что внушило самаритянамъ и ихъ союзникамъ столько смѣлости?
Имъ не могло не быть извѣстно, что персидскій дворъ благоволилъ къ
Эзрѣ 11 къ іудеямъ вообще и во всякомъ случаѣ не дастъ ихъ въ обиду.
Не разсчитывали־ли они на измѣнчивый характеръ и непостоянство Артак
серкса? Или они, быть можетъ, возлагали надежды на какъ разъ тогда
вспыхнувшее возстаніе противъ Персіи сирійскаго сатрапа Мегабаза,
которому между прочимъ была подчинена и Іудея съ бывшей Самаріей?
Въ то время, какъ этотъ сатрапъ наносилъ пораженія персидскимъ вой
скамъ, не хотѣли־ли самаритяне, поддерживаемые имъ, воспользоваться
наступившей въ Персіи смутой, чтобы расчитаться съ своими врагами?
Но, чтобы нн побудило Санваллата къ нападенію на Іерусалимъ,
оно ему вполнѣ удалось. Онъ располагалъ большимъ числомъ опытныхъ
воиновъ, тогда какъ у іерусалимскихъ властей не было рѣшительно ника
кихъ средствъ къ сопротивленію. Послѣ короткой осады самаритяне про
били бреши въ стѣнахъ Іерусалима, сожгли его ворота и ворвавшись въ
городъ, предали ббльшую часть его огню. Іудейская столица снова превратплась въ груду развалинъ1). Храмъ самаритяне, однако, пощадили:
онъ и для нихъ былъ святыней. Такимъ путемъ Санваллатъ думалъ за 
ставить Эзру и іерусалимскій сенатъ отмѣнить свое постановленіе о смѣтайны хъ бракахъ и вновь принять въ общину всѣхъ обращенныхъ са 
маритянъ. Храмъ такимъ образомъ осиротѣлъ. Большая часть жителей
Іерусалима, лишеннаго стѣнъ, покинула его и переселилась туда, гдѣ она
могла найти пріютъ. Арониды и левиты, не надѣясь больше на полученіе
десятины, ушли изъ храма и стали искать новыхъ средствъ къ существо
ванію. То было весьма печальное время для едва сто лѣтъ тому назадъ
основанной іудейской общины. Что въ это время дѣлали Эзра и его еди
номышленники и гдѣ они тогда находились? Никакихъ свѣдѣній объ этомъ
*) Нехемія &, 34.
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не сохранилось. Многія аристократическія семьи заключили миръ съ сосѣ
дями, вновь сошлись съ своими брошенными женами и дѣтьми и, чтобы
обезпечить себѣ личную безопасность, заключили клятвенный союзъ съ са
маритянами. Дѣло, затѣянное Эзрой, на время по крайней мѣрѣ, рухнуло;
сама община была въ опасности. Много ли недоставало для того, чтобы
она окончательно исчезла?
Однако, религіозное и національное чувство, воспламененное въ серд
цахъ іудеевъ Эзрой, успѣло такъ глубоко ихъ захватить, что оно не мог
ло заглохнуть даже подъ тяжелыми ударами Санвалатта. Энтузіазмъ, выз
ванный Эзрой, заразилъ и такихъ іудеевъ, которые занимали въ общинѣ
весьма скромное мѣсто и не пользовались въ ней никакимъ голосомъ.
Послѣ разрушенія Іерусалима нѣкоторые изъ этихъ людей, потрясенные
глубоко печальными событіями, снова на ихъ родину обрушившимися,
отправились въ Персію, чтобы тамъ искать помощи. Они разсчитывали на
Нехемію, виночерпія царя Артаксеркса, одинъ изъ родственниковъ
котораго, ХананіЯу былъ очевидцемъ разрушенія Іерусалима. Прибывъ
вмѣстѣ съ нимъ въ Сузу, они обратились къ Нехеміи и разсказали ему о
печальныхъ событіяхъ, въ послѣднее время происходившихъ въ Іудеѣ и о
паденіи священнаго города.  ״Остатокъ Іуды на родинѣ,— говорили они,—
постигло Ооімпое несчастіе и позоръ, стѣны Іерусалима пробиты и ворота
его с о ж ж е н ы . Н е х е м і я при этомъ извѣстіи пришелъ въ ужасъ. Онъ былъ
самымъ ярымъ ревнителемъ вѣры, еще болѣе, если это возможно, ярымъ,
чѣмъ самъ Эзра. Іерусалимъ, священный н Богомъ покровительствуемый
городъ, въ его представленіи былъ какъ бы окруженъ огненной стѣной,
къ которой ни одинъ врагъ не смѣлъ подойти, не будучи жестоко нака
занъ. И вотъ онъ узнаетъ, что эта святыня уничтожена и опозорена,
какъ самый обыкновенный городъ. Нехемія не поддался, однако, охватив
шей его скорби. Это былъ человѣкъ необыкновенной силы воли и энергіи.
При персидскомъ дворѣ онъ изучилъ искусство владѣть собою и управ
лять людьми. Онъ тутъ же рѣшилъ самъ отправиться въ Іерусалимъ п
вырѵчпть Іудею изъ несчастнаго положенія, въ которомъ она опять очу
тилась. Онъ былъ убѣжденъ, что этой новой бѣдой, какъ и всѣми преж
ними, іудеи прежде всего обязаны нарушенію закона и своему маловѣрію.
Если бы они строго исполняли законъ, то Господь по прежнему продол
жалъ бы пребывать въ ихъ средѣ и отстоялъ бы Іерусалимъ. Онъ рѣшилъ
возстановить столицу, возродить іудейскую общину и провести въ ней
строгое соблюденіе закона, какъ единственное средство противъ дальнѣй
шихъ несчастій. Но какъ онъ могъ осуществить этотъ планъ, привязанный
къ своей службѣ? Въ горячей молитвѣ онъ умолялъ Іегову придти ему
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на помощь, дать ему возможность исполнить задуманное дѣло и прежде
всего расположить въ его пользу царя.
Онъ рѣшилъ обратиться къ Артаксерксу съ просьбой отпустить его
въ Іерусалимъ, но осторожно выжидалъ благопріятнаго случая,' который,
однако, представился лишь черезъ четыре мѣсяца. Онъ былъ до того убитъ
печальными вѣстями изъ Іерусалима, что сильно измѣнился. Когда онъ
однажды подавалъ царской четѣ вино, Артаксерксъ обратилъ вниманіе на
его страдальческій видъ 11 поинтересовался узнать, въ чемъ дѣло. Hexeмія рѣшилъ немедленно воспользоваться представившимся случаемъ и ска
залъ:  ״какъ я могу хорошо выглядѣть, если городъ, въ которомъ поко
ится прахъ моихъ предковъ, разрушенъ и опустѣлъ?“ И тутъ же выразилъ
желаніе отправиться въ Іерусалимъ, чтобы придти на помощь своимъ еди
новѣрцамъ. Царь милостиво разрѣшилъ ему все; онъ дозволилъ ему ѣхать
въ Іерусалимъ, возстановить его стѣны и собрать пришедшую въ разбродъ
іудейскую общину. Онъ снабдилъ его далѣе рекомендательными письмами
къ сатрапамъ, велѣлъ выдать ему лѣсъ для построекъ, далъ ему кон
вой и въ заключеніе назначилъ его намѣстникомъ Іудеи. Одно только
условіе царь поставилъ ему,— чтобы онъ не долго оставался на родинѣ,
и по истеченіи извѣстнаго срока вернулся къ его двору. Это условіе мог
ло только льстить Нехеміи: оно доказывало, что царю трудно было р аз
статься съ нимъ.
Поѣздкой Нехеміи открывается опять новая эпоха въ исторіи іудей
ской общины, или вѣрнѣе, она возобновляетъ и продолжаетъ то движе
ніе, начало которому было положено Эзрой. Въ сопровожденіи большой
свиты изъ родныхъ, слугъ и военнаго конвоя Нехеміи оставилъ персид
скую столицу. По прибытіи въ область Ливана онъ предъявилъ мѣстнымъ
властямъ царскій указъ о выдачѣ ему лѣса на постройки въ Іерусалимѣ.
Такъ какъ онъ при проѣздѣ черезъ бывшую территорію десятиколѣннаго
царства предъявилъ тамошнему намѣстнику свои рекомендательныя письма,
то Санваллатъ съ Товіей узнали о цѣли его поѣздки и поняли, что на
нихъ идетъ новый врагъ. Для нихъ было весьма непріятнымъ разочаро
ваніемъ то, что іудей, фаворитъ самого царя, назначенъ намѣстникомъ и
по всей вѣроятности выступитъ противъ нихъ на защиту своихъ еди
новѣрцевъ.
По прибытіи въ Іерусалимъ, Нехемія три дня не объявлялъ о сво
емъ назначеніи. Ояъ хотѣлъ раньше присмотрѣться къ мѣсту своей пред
стоящей дѣятельности и къ лицамъ, съ которыми ему придется имѣть дѣ
ло. Обладая огромнымъ богатствомъ, онъ обсгавилъ свое пребываніе въ
Іерусалимѣ съ большой пышностью, принималъ всѣхъ и каждаго и приглашалъ
всѣхъ къ своему столу. Цѣль своего пріѣзда онъ дерягалъ въ такой тайнѣ, что не
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сообщ илъ о ней д а ж е іудейским ъ князьям ъ, не довѣ ряя имъ. В ъ одну ночь онъ
тайно о бъ ѣ ха л ъ го р од ъ , чтобы осмотрѣть его полуразруш енны я стѣны и с о с т а 
вить планъ и хъ испр авленія. Н а другой день онъ созв ал ъ старѣйш инъ
Іер усали м а и другихъ го р од ов ъ и къ нем алом у изумленію и хъ объ явилъ
им ъ, что онъ н азнач ен ъ нам ѣстником ъ Іудеи . Вмѣстѣ съ тѣм ъ оиъ за я 
вилъ, что нам ѣ рен ъ возстановить гор одскія стѣны , собр ать и привести въ
порядокъ всю общ ину іудейскую и, по возм ож н ости, и збави ть ее отъ того
несчастія и п о зо р а , въ которы е о н а в п а л а . Старѣйшины и князья тутъ
ж е изъявили готовность не только п оддер ж и вать его въ его б л а ги хъ н а 
чи н ан ія хъ , но и активно ему содѣ й ств ов ать. Д аж е тѣ , которы е состояли
въ родствѣ съ иноплеменникам и и были съ ними въ хор ош и хъ отнош е
н іяхъ , одобри ло планъ н оваго нам ѣ стн и к а. О пустош енія, п р оизведенны я
сам аритянам и и аммонитами въ Іер усал и м ѣ , возбудили п ротивъ нихъ
даж е тѣ хъ , которы е раньш е были н а ихъ сторон ѣ . О днако, дѣ л о , которое
Н ехем ія взялъ н а себя , представляло огромны я трудности. Ему предстояло
возродить и зъ ж изни общ ину, соверш ен н о р аспавш ую ся, члены которой
подъ вліяніям ъ стр а ха , созн ан ія своей сл абости , изъ р а сч ета или др уги хъ
личны хъ соо бр аж ен ій , р азбѣ ж али сь во всѣ стороны , не о б л а д а я достаточ 
ной эн ер гіей и лю бовью къ св оем у н а р о д у , чтобы сдѣ лать какую бы то
ни было попытку къ сопротивленію . М иссія Н ехем іи бы ла соп р я ж ен а не
съ однѣми трудностям и, но и съ больш ими опасностям и. С ан вал л атъ и
его товарищ и весьм а косо смотрѣли н а его м ѣропріятія и рѣш или всяки
ми ср едствам и , до насилій вклю чительно, ему противодѣ й ствовать. Н ехем ія
въ виду этого дол ж ен ъ былъ п реж де в сего укрѣпить Іер усал и м ъ , так ъ
какъ б езъ этого всѣ его начинанія могли быть сведены н а нѣтъ каким ъ
нибудь новы м ъ н ап аден іем ъ со стороны крайне озлобленны хъ и н а все
готовы хъ сосѣ д ей .
Р аботам и по укрѣпленію столицы руководилъ сам ъ Н ехем ія . Сгѣны
были только мѣстам и разруш ены , имѣли больш ія трещины и бр еш и , кото
рыя н адо было лишь за дѣ л ат ь. Р аботы были распредѣ лен ы м еж ду общ и
нами разны хъ го р од ов ъ Іудеи , отдѣльными сословіям и и больш ими сем ьямя. И зъ го р од ов ъ в ъ нихъ приняли уч астіе Іерихонъ, Текоа, Гивеонъ и Мицпа. Арониды и левиты пом огали личнымъ тр удом ъ, а тор 
говцы и рем есленники іер усалим скіе св ер хъ того и свои м и ср едств ам и .
И сп р ав л ен іе стѣнъ не представляло вп рочем ъ особы хъ тр удн остей , так ъ
какъ кам ень имѣлся въ изобиліи на м ѣстѣ. Т руднѣ е было построить но
выя в о р о т а , вм ѣсто сож ж еяы хъ , потому что необходим ы й для того лѣсъ
п риходилось доставлять изъ Л и в а н а, а это тр еб ов а л о много врем ен и. Р а 
боты шли не только м едленно, но и съ больш ими пом ѣ хам и . Н ехем ія съ
сам аго н ач ал а д а л ъ понять С анваллату и Т овіи , что имъ нечего р азсч и -
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ты вать на в озсоеди н ен іе съ іудеям и.  ״Н икакого участія, никакой заслуги
и памяти вы въ Іерусалим ѣ не имѣли и не м ож ете им ѣть!“ 1) , — за я в и л ъ
онъ имъ вскорѣ послѣ св оего п р іѣ зда. К райне озлобленны е этим ъ, они
съ такой ж е эн ергіей воздв и гал и ему н а каж дом ъ ш агу иренрятствш , съ
какой онъ стремился довести св ое дѣло до конца. Для н ач ал а они в о з
будили противъ него п одозр ѣ н іе въ том ъ, что онъ н ам ѣ р ен ъ объявить
себя ц арем ъ Іудеи. К огда эти обви нен ія ни къ чему не привели, они
стали угов ар и вать іуд еев ъ -р а б о ч н х ъ бросить постройку, и здѣ в ая сь н адъ
нею , и у тв ер ж дая , что стѣны та к ъ слабы , что ш ак алъ въ состояніи ихъ
пробить2). К огда стѣны были уж е на половину и спр авлены , С анваллатъ
и Т овія тайно сговорились п роизвести н ап а ден іе на р а бо ч и х ъ и уничто
жить всю постройку. Оии были о дн ак о, так ъ н еосторож ны , что ж и вш іе
среди сам аритянъ іудеи пр ов ѣ дал и объ ихъ за го в о р ѣ . Эти ж е іудеи на
столько ещ е были преданы свои м ъ еди н ов ѣ р ц ам ъ , что тотч асъ довели объ
этом ъ до св ѣ дѣ н ія Н ехем іи . П редупреж денны й таким ъ о б р а зо м ъ н а м ѣ ст 
никъ принялъ мѣры: онъ вооруж и лъ свою личную стр аж у, сн абди л ъ о р у 
ж іем ъ так ж е и в сѣ хъ р абоч и хъ , п р едупр едив ъ и хъ о возм ож ности к а п а ден ія. У в и дѣ в ъ , что іудеи вооруж ены , С анваллатъ отк азал ся отъ за д у м а й н аго н а б ѣ га . Н ехем ія благор азум н о не отм ѣнилъ, о д н ак о, приняты хъ имъ
п редосторож ностей. Онъ остав и л ъ рабочим ъ ихъ ор уж іе и сн абди л ъ имъ
да ж е р а б о в ъ , доставлявш ихъ къ постройкѣ камень и л ѣ съ . Чтобы уск о
рить работы , Н ехем ія п р и казалъ начинать и хъ съ р а зсв ѣ том ъ и кончать
лишь съ н аступленіем ъ сум ерек ъ . Самъ онъ по цѣлымъ дням ъ остав ался
на п остройкѣ , переходя съ м ѣ ста на мѣсто въ соп р о в ож ден іи тр у ба ч а .
Р абоч и м ъ , которы е были р азбр осан ы н а больш ом ъ пр остр ан ствѣ , он ъ и рик азал ъ , что какъ только они услы ш атъ трубны й си гн ал ъ , то чтобы они
нем едленно бросились къ нему.
С анваллатъ и его соучастники, о дн ак о, больш е объ открытомъ н а 
паденіи не дум али и вм ѣсто того возобновили свои преж нія интриги. П ро
тивъ Н ехем іи опять было в озбу ж ден о обв и н ен іе в ъ ж ел ан іи отлож иться
отъ П ер сіи и п ровозгласить себя ц ар ем ъ . Этимъ расчиты вали внуш ить
легковѣрны м ъ іудеям ъ стр а хъ и за стави ть и хъ бросить работы , подъ тѣмъ
предлогом ъ , что иерсидскія власти будутъ считать и хъ соучастникам и Н ехем іи. З а деньги С анваллатъ н аходи л ъ среди іу д еев ъ изм ѣнниковъ, кото
рые настойчиво убѣж дали нам ѣстника бросить постройку р ади его ж е с о б 
ственной б езоп асн о сти , или пытались завлеч ь его в ъ какую нибудь ловуш 
ку. Въ этотъ крайне напряж енны й м оментъ вы ступило нѣсколько новы хъ
') Нехемія 2, 20,
*) Т. же 2, 19 и дд; 3, 33 дд.
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пророковъ, и изъ нихъ нѣкоторые стали на сторону Санваллата, ихъ иодкупившаго, противъ Нехеміи. Сохранились имена одного такого пророка
ІПемаи и одной лже-иророчицы, Ноадіи.
Въ то же время предводители сосѣднихъ племенъ пытались войти
въ переговоры съ Нехеміей и посылали ему письма, въ которыхъ просили
его о свиданіи. Старѣйшины іерусалимскіе, бывшіе въ дружбѣ съ этими
предводителями, вступили въ оживленную переписку съ Товіей. Но изъ
недовѣрія къ этимъ старѣйшинамъ п изъ нежеланія входить въ какія бы
то ни было сношенія съ нолуизраильтянами, Нехемія отклонялъ всякіе пе
реговоры. Тогда Санваллатъ послалъ ему открытое письмо въ которомъ
прямо и ясно говорилъ:  ״Носится слухъ, что ты думаешь отложиться,
что ты для того и построилъ стѣну, что думаешь быть царемъ. И
нынѣ до персидскаго царя дойдетъ объ этомъ слухъ ״. Нехемія могъ
конечно сь негодованіемъ отвергнуть это гнусное подозрѣніе. Но удовольствовался־ли бы этимъ сирійскій сатраиъ, которому Іудея и ея намѣстникъ
былп подчинены? Развѣ этотъ сатрапъ не могъ его безъ суда смѣнить и
даже казнить? А если бы эти слухи дошли до самаго Артаксеркса! Надо
думать, что Нехемія былъ въ большой милости у персидскаго царя, если
даже эти частые доносы ему не повредили. Такъ какъ Нехемія оставался
непоколебимъ, то подкупленные іудеи стали пугать его, увѣряя, что сама
ритяне собираются его убить. Лже-нророкъ Шемая уговаривалъ его, чтобы
онъ бѣжалъ въ храмъ, порогъ котораго онъ, какъ мірянинъ, не имѣлъ
права переступить. Ш емая разсчитывалъ при этомъ, что если Нехемія по
слѣдуетъ его совѣту, то онъ потомъ сможетъ обвинить его предъ наро
домъ въ оскверненіи святыни. Всѣ эти козни разбивались, однако, о не
поколебимую твердость Нехеміи. Онъ благополучно окончилъ предпринятую
имъ постройку, которая вызвала удивленіе даже со стороны его враговъ.
Съ этого времени послѣдніе, повидимому, окончательно прекратили свои
нападки, которыя въ концѣ концовъ ни къ чему не привели, и впредь
больше его не безпокоили и работамъ его не мѣшали.
Не менѣе упорную борьбу Нехеміи пришлось вести и съ самими
іудеями. Многія аристократическія семьи играли въ это время весьма
двусмысленную роль, тайно поддерживая его враговъ и сообщая имъ каж
дое его слово. Эти же князья съ крайней жестокостью обходились съ
своими обѣднѣвшими единовѣрцами. Когда такіе бѣдняки получали отъ
нихъ въ ссуду деньги или хлѣбъ подъ залогъ земельныхъ участковъ, до
мовъ или даже дѣтей своихъ и не уплачивали своихъ долговъ въ срокъ,
то безсердечные кредиторы присваивали себѣ заложенное имущество и
обращали сыновей и дочерей должниковъ въ рабство. Когда вопли
этихъ несчастныхъ дошли до Нехеміи, онъ рѣшилъ потребовать у ростов-
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щиковъ объясненій, хотя онъ отлично зналъ, что рискуетъ всѣмъ своимъ
дѣломъ, если возстановитъ противъ себя знатныхъ и богатыхъ членовъ
общины, которые тогда окончательно перейдутъ въ лагерь его враговъ.
Нехемія созвалъ ״большое собраніе и обратился къ нему съ рѣчью, въ ко
торой самымъ рѣшительнымъ образомъ осуждалъ безсердечность ростов
щиковъ, строго осуждаемую самимъ закономъ:  ״Мы, іудеи, въ Персіи,—
говорилъ онъ,— выкупали у язычниковъ всѣхъ единовѣрцевъ, которыхъ
подобные вамъ продавали въ рабство. Если и вы будете продавать своихъ
братьевъ, то намъ и ихъ придется выкупать!“ Авторитетъ Нехеміи былъ
такъ великъ, а князья и богачи были еще на столько чувствительны къ
напоминаніямъ именемъ Торы, что они тутъ же обѣщали Нехеміи не толь
ко возвратить свободу всѣмъ, обращеннымъ ими въ рабство, но и вер
нуть должникамъ заложенныя у нихъ имущества и простить имъ ихъ
долги. Пользуясь благопріятнымъ моментомъ, Нехемія заставилъ ихъ тутъ
же дать клятву, что они исполнятъ свое обѣщаніе. Они поклялись и клятву
свою сдержали 1).
Это была весьма важная побѣда, которую законъ, достойнымъ 06־
разомъ воплощенный въ Нехеміи, одержалъ надъ эгоистическими наклонностямн отдѣльныхъ лицъ. Самъ намѣстникъ, впрочемъ, подавалъ всѣмъ
примѣръ безкорыстія и милосердія. Онъ не только не взималъ ничего съ
общины на свое личное содержаніе, но еще и самъ ссужалъ бѣдныхъ
членовъ деньгами и хлѣбомъ, а когда они не въ состояніи были этндолги уплатить, онъ ихъ просто вычеркивалъ. Его родные и даже слуги по
ступали также. Всѣмъ этимъ Нехемія въ такой мѣрѣ расположилъ къ себѣ
общину, что она охотно помогала ему въ борьбѣ съ многочисленными
трудностями, лежавшими на его пути. Народъ благоговѣлъ предъ нимъ, но
и высшіе классы охотно ему подчинялись. Затрудненій, однако, было еще
не мало. Когда стѣны были уже совсѣмъ готовы, а ворота построены и
поставлены на мѣсто, оказалось, что въ Іерусалимѣ нѣтъ ни одного ле
вита для службы въ храмѣ и его охраны. Всѣ они, какъ мы видѣли, но־
слѣ опустошенія Іерусалима Санваллатомъ переселились въ другіе города,
не расчитывая на полученіе десятины. Столица вообще была тогда очень
слабо населена, многіе дома были разрушены или опустѣли. Нехеміи пред
стояло такимъ образомъ вновь заселить городъ и обезпечить храмъ свя
щеннослужителями. Съ этой цѣлью онъ обратился ко всѣмъ бывшимъ жнтелямъ Іерусалима, во время опустошенія изъ него бѣжавшимъ, а также
и ко всѣмъ іудеямъ вообще съ приглашеніемъ перейти на жительство въ
столицу. Воззваніе увѣнчалось полнымъ успѣхомъ. Многія знатныя семьи
) Нехемія 5, 1 и дд.
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изъ іудеевъ и веніамитовъ, небольшіе остатки колѣнъ Эфраима и Манаше,
а также арониды и левиты всѣхъ классовъ откликнулись на зовъ Нехеміи
и водворились въ Іерусалимѣ. Но такъ какъ ихъ было все таки недо
статочно для населенія столицы, то Нехемія рѣшилъ водворить въ ней
десятую часть всего населенія Іудеи, ио жребію. Не всѣхъ, однако, онъ
считалъ достойными быть гражданами священнаго города, слѣдуя въ этомъ
отношеніи пророкамъ, которые говорили, что одни только благочестивые
и богобоязненные могутъ быть удостоены такой чести1). Меньше всего Hexeмія допускалъ, чтобы въ святомъ градѣ могли жить рожденные отъ бра
ковъ съ иноплеменниками. Онъ потребовалъ поэтому списокъ всѣхъ се
мействъ, возвратившихся изъ Вавилона и тщательно провѣрилъ ироисхожденіе каждой изъ нихъ, чтобы такимъ образомъ рѣшить вопросъ, кого
слѣдуетъ или не слѣдуетъ допускать на жительство въ Іерусалимъ. Hexeмія при этомъ дѣйствовалъ съ большой строгостью. Три семьи, въ числѣ
6 4 2 лицъ, которыя не могли доказать, что они происходятъ отъ израиль
тянъ, были исключены изъ іерусалимской общины, а три аронидскихъ ро
да, не иредставившіе своихъ родословныхъ, были лишены духовнаго званія.
Изъ этихъ трехъ родовъ одинъ, Бене-Барзилай, по матери происхо
дилъ отъ того достопочтеннаго Барзилая, который нѣкогда съ такой тро
гательной заботливостью вступился за царя Давида во время его бѣгства;
другой былъ родъ Ha-koz, послѣдній представитель котораго, Меремоть,
во время прибытія Эзры былъ храмовымъ казначеемъ и при исправленіи
іерусалимскихъ стѣнъ добровольно взялъ на себя двойную работу. Нехемія,
однако, ни съ какими заслугами въ данномъ случаѣ не считался, строго
придерживаясь одной буквы закона.
У крѣпивъ Іер усали м ъ и принявъ мѣры къ его за сел ен ію , сд ѣ л ав ъ
таким ъ о бр а зом ъ іудейскую общ ину крѣпким ъ, способны м ъ къ соп р оти вл е
нію ор ган и зм ом ъ, Н ехем ія долж ен ъ бы лъ ещ е вдохнуть въ этотъ о р ган и зм ъ
душ у. Т акой душ ой н ар о да для него бы лъ за к он ъ . Н о для то го , чтобы
іудеев ъ обучить за к он у, Н ехем іи н еобходи м о было сод ѣ й ст в іе зн аток ов ъ
Свящ еннаго П и сан ія, въ котором ъ о н ъ сам ъ не бы лъ достаточ н о си лен ъ .
Э зр а, который во врем я п ер в аго , строительнаго п ер іо д а дѣйствительности
Н ехем іи дер ж ался въ тѣни, сн ов а вы ступилъ теперь на первы й п ланъ,
вы двинуты й, по всей вѣ роя тности, сам ы м ъ Н ехем іей . В ъ первы й п р а зд 
ничный ден ь седьм ого м ѣсяца нам ѣстникъ со зв а л ъ в ъ Іер усал и м ъ в есь
н ар о дъ , устроивъ м ассо в ое со б р а н іе н а обш ирной площ ади п ер едъ В одя
ными в ор отам и . Въ центрѣ площ ади бы ла устр оен а вы сокая эст р а д а , на
которой Э зр а дол ж ен ъ былъ читать н ар оду законы . Н ехем ія п р и дал ъ эт о *) Нехемія 11, 1; Цефанія 3, 12 и дд.
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му собранію чрезвычайно торжественный характеръ. Народъ собрался на
площади въ огромномъ числѣ: тутъ были не одни мужчины, но и женщнны и подростки. Справа и слѣва отъ Эзры стояло но семи аронидовъ.
Когда онъ развернулъ свитокъ Торы, то всѣ присутствующіе встали со
своихъ мѣстъ въ знакъ благоговѣнія предъ священнымъ Писаніемъ, а ког
да онъ предъ началомъ чтенія произнесъ благословеніе, то все собраніе
съ высокоподняты.ии руками громко воскликнуло:  ״Аминь! ״Внятнымъ го
лосомъ Эзра сталъ читать затѣмъ отрывокъ изъ Торы, который присут
ствующіе слушали съ большимъ вниманіемъ. Тѣмъ, которые не все пони
мали, женщинамъ и сельскимъ жителямъ, левиты тутъ же объясняли
каждое слово. Когда Эзра кончилъ, все собраніе, глубоко-потрясенное, ры
дало. Нто могло произвести такой эффектъ? По всей вѣроятности, Эзра
читалъ то мѣсто изъ Второзаконія, въ которомъ Богъ угрожаетъ народу
цѣлымъ рядомъ самыхъ ужасныхъ каръ за нарушеніе законовъ. Сознавая,
что и они всю свою жизнь нарушали законъ, присутствующіе, подавленные
къ тому же мрачной торжественностью собранія, плакали отъ страха не
минуемаго и ужаснаго божьяго наказанія. Нехеміп, Эзрѣ и левитамъ стонло немалаго труда успокоить толпу. Они убѣждали ее не предаваться
скорби въ этотъ святой праздникъ и вообще не отчаяваться,  ״ибо Господь,
— говорили они,— не караетъ сознавшихъ свою вину и кающихся въ ней ״.
Успокоенные іудеи праздновали этотъ день съ особымъ воодушевленіемъ
и радовались тому, что они уразумѣли читанное. Впервые весь народъ
проникся  ״ученіемъ ״, впервые понялъ, что оно— часть его самого, что
онъ его носитель. Ни одно изъ прежнихъ чтеній изъ Торы не производи
ло на народъ такого глубокаго и прочнаго впечатлѣнія, какъ это. Рели
гіозное движеніе, начало которому положило вавилонское изгнаніе, было
доведено до конца. То, чему пророки первые проложили путь, завершили
учители, съ Эзрой во главѣ. Замѣчательно, что такое важное собраніе
имѣло мѣсто не въ самомъ храмѣ, а йодлѣ него, и что первосвященникъ не
принималъ въ немъ никакого участія. Святилище съ его алтаремъ отступило
на задній планъ. Самъ будучи священникомъ, Эзра положилъ начало осво
божденію  ״ученія ״отъ храма или преобладанію учителей закона надъ
духовенствомъ. Народъ съ этого времени такъ благоговѣлъ передъ Торой,
которой онъ раньше не удѣлялъ почти никакого вниманія, что жаж
далъ ее слушать. Главы тѣхъ самыхъ семействъ, предки которыхъ нѣког
да преслѣдовали пророковъ, на другой день послѣ собранія у Водяныхъ
воротъ явились къ Эзрѣ съ просьбой продолжать свои чтенія изъ Торы и
вообще наставлять народъ въ томъ, что онъ по закону долженъ прежде
всего исполнять. Эзра согласился и прочиталъ главу о праздникахъ въ
шедшемъ тогда седьмомъ мѣсяцѣ. Въ этой главѣ есть между прочимъ и
Томъ III, изд. Шѳрмаиа.
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предписаніе о томъ, что каждый израильтянинъ долженъ провести семь
дней въ кущѣ, въ воспоминаніе о томъ, что его предки во время стран
ствованія въ пустынѣ жили въ палаткахъ. Въ виду этого старѣйшины
объявили черезъ глашатаевъ, чтобы члены общины Собрали на сосѣднихъ
горахъ вѣтви оливковыхъ деревьевъ, миртовъ и пальмъ и устроили изъ
нихъ кущи. И народъ съ радостью исполнилъ это предложеніе; жители
Іерусалима устроили кущи на плоскихъ крышахъ своихъ домовъ или же
во дворахъ, а пришельцы— въ большомъ притворѣ храма и на обишрныхъ площадяхъ, прилегавшихъ къ храмовымъ воротамъ. Въ этотъ празд
никъ народу въ теченіе всей недѣли читали отрывки изъ Торы. Съ тѣхъ
норъ эти чтенія сдѣлались существенной частью богослуженія.
Эзра и Нехемія рѣшили затѣмъ воспользоваться религіознымъ энту
зіазмомъ, въ тотъ моментъ охватившимъ общину, чтобы побудить тѣхъ
членовъ ея, которые еще жили съ иноплеменными женами, добровольно
отказаться отъ нихъ. Съ этой цѣлью они рѣшили назначить всенародный
постъ и созвать новое собраніе. Но чтобы избѣжать поста непосредствен
но за праздниками, они выбрали для этого слѣдующій день (2 4 тишри). Всѣ
явились на собраніе въ траурныхъ одеждахъ, соблюдая иостъ. Эзра про
читалъ отрывокъ изъ закона, воспрещающій браки съ аммонитами и моавнтами и подробно его истолковалъ. Затѣмъ левиты именемъ народа про
читали покаяніе въ грѣхахъ. Тѣ іудеи, которые имѣли еще иноплемен
ныхъ женъ, въ тотъ же день развелись съ ними, а собраніе поклялось
впредь не вступать въ сношенія съ инородцами. Эзра и Нехемія восполь
зовались благопріятнымъ настроеніемъ народа, чтобы побудить его дать
клятву,^ что онъ впредь вообще будетъ соблюдать законъ и не возвратит
ся къ прежнимъ грѣхамъ своимъ. Община впредь должна быть всецѣло
проникнута духомъ закона, Богомъ даннаго народу черезъ Моисея. Всѣ, и въ
томъ числѣ женщины, взрослые дѣти, храмовые рабы и обращенные, дали
клятвенное обѣщаніе строго соблюдать взятыя ими на себя обязательства.
Главнымъ изъ этихъ обязательствъ было: не выдавать своихъ дочерей за
не־іудеевъ и сыновей своихъ за дочерей иноплеменниковъ. Этотъ пунктъ
былъ всего дороже Нехеміи и Эзрѣ и поэтому они его поставили во гл а 
вѣ прочихъ обязательствъ. Вторымъ пунктомъ было строгое соблюденіе суб
боты и праздниковъ, въ каковые дни іудеи не должны были ничего по
купать у иноплеменниковъ, привозившихъ въ столицу товары. По треть
ему пункту требовалось на каждомъ седьмомъ году дать отдыхъ полямъ и
прощать всѣ долги.Для поддержанія храма каждый совершеннолѣтній іудей дол
женъ былъ отдавать ему но одной трети секеля (35 коп.) въ годъ и въ опредѣ
ленные сроки доставлять по очереди дрова для алтаря. Далѣе, народъ долженъ
былъ приносить ежедневно въ храмъ первенцы отъ урожая хлѣба и плодовъ.
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Всѣ эти обязательства были занесены на особый свитокъ и подпи
саны старѣйшинами, представителями всѣхъ классовъ, въ назиданіе по
томству. Всего, съ Нехеміей во главѣ, подписалось 8 3 или 85 , а по дру
гому преданію сто двадцать іфедставителей общины. Эт0л народное собра
ніе получило названіе  ״Большого Собранія“ (Kcneset ha-gedolah).
Много, чрезвычайно много успѣлъ Нехемія сдѣлать въ теченіе ко
роткаго времени. Онъ не только возстановилъ распадавшуюся общину и
укрѣпленіемъ Іерусалима обезпечилъ ее отъ нападеній извнѣ, но и довелъ
ее до того, что она стала сознательно относиться къ своему національно
му ученію и дѣятельно его исполнять. До того іудеи хотя и знали, что
они— избранный народъ, не понимали, однако, что этотъ почтенный ти
тулъ налагаетъ на нихъ большія обязанности,— жить праведной, нравст
венной и духовной жизнью. До того народъ то и дѣло измѣнялъ своему
ради чужого, рядомъ съ единымъ Богомъ вѣруя и въ перваго попавш а
гося идола. Эти безсознательныя шатанья между правдой и ложью, между
святостью и развратомъ имѣли весьма печальныя послѣдствія. Въ его за
блужденіяхъ прежде всего виною было то, что онъ не зналъ, въ чемъ соб
ственно состоятъ его обязанности. Старые пророки, до Іереміи, говорили
съ нимъ въ слишкомъ возвышенномъ тонѣ и въ чрезъ-чуръ общихъ вы
раженіяхъ: они никогда не указывали ему на опредѣленные законы, кото
рые подлежатъ непремѣнному исполненію. Дѣятельность Эзры и Нехеміи
вся была направлена къ тому, чтобы положить конецъ этому невѣдѣнію.
Они знакомили народъ съ Торой, обучали его законамъ и точно указы־
вали ему, что именно отъ него требуется. Чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ запе
чатлѣть религіозныя истины не только въ умѣ, но и въ сердцѣ его, они
устраивали каждый разъ большія народныя собранія. Такое массовое со
браніе, съ чтеніемъ соотвѣтственныхъ мѣстъ изъ Торы, Нехемія устроилъ и •
по случаю освященія возстановленныхъ имъ стѣнъ Іерусалима. Къ этому
торжеству, которое долясно было вызвать радостное настроеніе въ народѣ,
Нехемія пригласилъ всѣхъ левитовъ-иѣвцовъ и даже тѣхъ, которые жили
внѣ Іерусалима, для того, чтобы они своимъ пѣніемъ и игрою веселили
народъ. Все собраніе было раздѣлено на двѣ группы, которыя съ назна
ченнаго пункта должны были процессіей обойти въ противоположномъ на
правленіи стѣны и встрѣтиться у храма. Во главѣ каждой группы шелъ
хоръ изъ пѣвцовъ, славившихъ Бога по случаю радостнаго событія окон
чанія крѣпостныхъ стѣнъ; за нимъ слѣдовалъ другой хоръ, аккомианировавшій пѣнію игрою на арфахъ, лютняхъ и литаврахъ. За первымъ хоромъ
слѣдовалъ Эзра, а за вторымъ Нехемія, оба руководителя и главы общи
ны. За ними слѣдовали арониды, игравшіе въ трубы; за духовенствомъ
шли князья, старѣйшины, народъ, женщины и дѣти. Въ такомъ порядкѣ
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обѣ процессіи продефилировали кругомъ стѣнъ. Далеко вокругъ разносидись звуки трубъ и литавръ и пѣніе левитовъ, многократнымъ эхомъ от
кликавшіеся въ окрестныхъ горахъ. За днемъ всенародной скорби и 110каянія слѣдовалъ такимъ образомъ день всеобщей радости. По случаю ос-״
вященія стѣнъ были, разумѣется, принесены благодарственныя жертвы.
Торжество состоялось черезъ 2 года и 4 мѣсяца послѣ начала работъ и
продолжалось цѣлую недѣлю (около 4 4 2 ).
Чтобы ввести порядокъ въ общинѣ, въ которую онъ вдохнулъ но
вую жизнь, Нехемія раздѣлилъ Іудею на маленькіе округи (Pelecli), по
ставивъ во главѣ ихъ способныхъ и достойныхъ чиновниковъ, окружныхъ
начальниковъ. Іерусалимъ былъ раздѣленъ на 2 такихъ округа; отдѣль
ные округи образовали также Мицпа, Кейла, Бетъ-Зуръ и др. На
сѣверной сторонѣ храма Нехемія построилъ сильно укрѣпленную цитадель,
которая въ случаѣ нужды должна была защищать святыню; это укрѣпле
ніе называлось Бира. Наблюденіе за нимъ Нехемія поручилъ одному бла
гочестивому іудею, Хананіи. Своего ближайшаго помощника по реоргани
заціи общины, Эзру, онъ назначилъ смотрителемъ храма.
Нехемія позаботился затѣмъ и о духовенствѣ, исходя изъ того со
ображенія, что служба въ храмѣ можетъ идти правильно только тогда,
если арониды и левиты будутъ обезпечены средствами къ жизни. На больтом ъ собраніи землевладѣльцы, правда, торжественно обязались дѣлать
аккуратно взносы въ пользу однихъ и выдавать десятину другимъ. Hexeмія, однако, не довольствовался этими обѣщаніями н рѣшилъ установить
контроль надъ регулярной выдачей того и другого. Онъ распорядился, во
первыхъ, чтобы послѣ каждой жатвы левиты сами собирали на мѣстѣ де
сятину и доставляли ее въ Іерусалимъ. Для правильнаго распредѣленія ея
между левитами и аронидами, получавшими изъ нея десятую часть, а
также для того, чтобы сами арониды равномѣрно дѣлили между собою
взносы, предназначавшіеся исключительно для нихъ, Нехемія устроилъ при
храмѣ большіе амбары для храненія хлѣба и плодовъ и приказалъ, чтобы
распредѣленіе продуктовъ между отдѣльными священнослужителями впредь
производилось въ этихъ складахъ подъ надзоромъ спеціально для того на
значенныхъ чиновниковъ. Нехеміи также, но всей вѣроятности, нринадлежить и мысль о раздѣленіи всѣхъ аронидовъ на 2 4 группы (M aclilakot),
изъ которыхъ каждая должна была служить при жертвоириношеніяхъ въ
теченіе недѣли. Четыре аронидскія семьи, вмѣстѣ съ Зерубавелемъ возвратпвшіяея изъ Вавилона (см. стр. 5 1 ), въ теченіе прошедшихъ послѣ то
го ста лѣтъ размножились и развѣтвились. Въ тоже время изъ Вавилона
переселились новыя семьи аронидовъ, о которыхъ также надо было поза
ботиться. Необходимо было поэтому новое распредѣленіе между ними ихъ
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служебныхъ обязанностей, которое и было произведено Нехеміей.— Прпнн־
мая мѣры къ заселенію Іерусалима, намѣстникъ позаботился также и о жи
лищахъ для вновь въ немъ селившихся. Для тѣхъ, которые сами не въ
состояніи были себѣ строить дома, онъ строилъ таковые на свои сред
ства, какъ онъ вообще поддерживалъ общину своими огромными средст
вами. Всѣми перечисленными мѣрами Нехемія такимъ образомъ почти изъ
ничего создалъ государство, назначеніе и обязанность котораго, по его
мысли, состояла въ томъ, чтобы жить по Закону и исполнять  ״ученіе ״.
Двѣнадцать лѣтъ онъ управлялъ Іудеей въ качествѣ намѣстника (4 4 4 -4 3 2 ).
Но затѣмъ онъ долженъ былъ вернуться ко двору Артаксеркса, у котораго
онъ все еще былъ въ милости. Онъ оставилъ Іерусалимъ въ надеждѣ, что
община, имъ созданная и укрѣпленная извнѣ и внутри, будетъ расти и
развиваться.
Однако, дѣла рукъ человѣческихъ непрочны. Нехемія едва успѣлъ
оставить предѣлы Іудеи, какъ уже обнаружилось противоположное теченіе,
исходившее, повидимому, отъ первосвященника Эліашива. Послѣднему
неоднократно приходилось выносить оскорбленія со стороны весьма стро
гаго намѣстника. Неизвѣстно, привлекалъ ли онъ его къ совѣщаніямъ
представителей общины, но не подлежитъ сомнѣнію, что въ народныхъ со
браніяхъ и на разныхъ торжествахъ, имъ устроенныхъ, онъ не отводилъ
ему того мѣста, которое его высокому сану подобало. Нехемія, повидимому
не признавалъ за потомками Іошуп права на этотъ санъ и надѣялся,
что его мѣсто займетъ другой, болѣе достойный родъ. Неудивительно по
этому, что глава духовенства— былъ ли то Эліаиіивъ, или его сынъ
Іояда— воспользовался уходомъ Нехеміи, чтобы вознаградить себя зав ы несенныя униженія и возстановить свой престижъ. Мѣсто Нехеміи занялъ
другой намѣстникъ. Первосвященникъ не замедлилъ сойтись съ нимъ, и
такимъ образомъ могъ многое провести. Онъ началъ демонстративнымъ
протестомъ противъ рѣшенія Большого Собранія относительно смѣшанныхъ
браковъ, заключивъ союзъ съ самаритянами. Для вящаго упроченія этого
союза одинъ изъ членовъ первосвященническаго дома, по имени Манаіие,
женился на дочери Санваллата, Никазо. Формально бракъ этотъ нельзя
было считать нарушеніемъ закона, такъ какъ на самаритянъ можно было
смотрѣть какъ на почитателей израильскаго Бога и прозелитовъ. Примѣ
ру нервосвященнической семьи послѣдовали и другія, изъ тѣхъ, которыя
и до того были втайнѣ недовольны строгими мѣрами Эзры и Нехеміи, но
не смѣли при нихъ этого недовольства обнаруживать. Въ теченіе короткаго
времени произошла крутая перемѣна. Товія, второй врагъ Нехеміи, могъ
теперь безпрепятственно посѣщать Іерусалимъ. Аронидъ Эліаиіивъ,
назначенный первосвященникомъ въ смотрители храмовыхъ складовъ и же-
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натый на аммонитянкѣ, предоставилъ Товіи для жительства большое по
мѣщеніе при самомъ храмѣ. Эти священнослужители гораздо мягче толко
вали законъ о бракахъ съ иноплеменниками, и толкованіе это находило
большое число сторонниковъ.
'
״
Всеобщая смута явилась результатомъ этого неожиданнаго поворота
назадъ, совершеннаго людьми, которые находили вполнѣ дозволеннымъ то,
что не далѣе какъ вчера строго воспрещалось. Въ массѣ народъ былъ
до того возмущенъ поведеніемъ первосвященника и его партіи, что откры
то выражалъ имъ свое презрѣніе. Землевладѣльцы прекратили выдачу де
сятины и другихъ взносовъ на храмъ, не желая вознаграждать столь не
достойныхъ своего званія священниковъ. Но отъ этого сильно страдали
также ни въ чемъ не повинные левиты. Чтобы не голодать, они опять
оставили храмъ и столицу. Прекратились даже обычныя жертвоприношенія.
Чтобы не оставить алтаря пустымъ, арониды при немъ служившіе, при
носили въ жертву больныхъ и увѣчныхь животныхъ. Иные священнослу
жители сами смѣялись надъ такого рода жертвоприношеніями, говоря, что
 ״Трапеза Господня осквернена и яства на ней— одна мерзость!“ Прези
рая этихъ недостойныхъ своего званія священниковъ, многіе стали совер
шенно игнорировать храмъ, забыли о существованіи общины и стали пре
слѣдовать лишь свои личные интересы, нерѣдко при этомъ нарушая за 
конъ и данную Богу клятву. Когда такимъ людямъ улыбалось счастье, то
тѣ вѣрующіе, которые испытывали нужду, приходили въ смущеніе.  ״Безполезно— говорили они,— служить Богу. Какая намъ польза оттого, что
мы соблюдаемъ всѣ законы, а не грѣшимъ? Мы можемъ только завидо
вать тѣмъ, которые грѣшатъ!“ Еще хуже былъ тотъ разладъ, который
эта всеобщая смута вносила въ семью. Что такое право и законъ? Отцы
были на этотъ счетъ одного мнѣнія, а сыновья ихъ— совершенно другого;
первые держались строгихъ взглядовъ, вторые болѣе мягкихъ. Каждая
семья представляла такимъ образомъ маленькій театръ войны. Въ виду
этого печальнаго положенія истинно благочестивые члены общины, не по
колебленные въ своихъ убѣжденіяхъ новыми порядками, рѣшили что нибудь предпринять, чтобы помочь бѣдѣ. Всѣ ихъ надежды были обращены
на Нехемію, жившаго при дворѣ Артаксеркса. Онъ одинъ, если־бы рѣшил
ся опять пріѣхать въ Іерусалимъ, могъ бы положить конецъ невыносимо
му положенію, водворить въ общинѣ порядокъ, всѣхъ примирить и согла
сить. Одинъ изъ его единомышленниковъ, глубоко опечаленный смутой, ц а
рившей къ Іерусалимѣ, и въ особенности недостойнымъ поведеніемъ пер
восвященнической партіи, выступилъ въ этотъ моментъ въ качествѣ про
рока, обличителя злыхъ и утѣшителя добрыхъ. То былъ Малеахи, на
сколько извѣстно— послѣдній пророкъ, достойно заключившій собою длин

ЭЗРА

И

НКХЕМІЯ.

103

ный рядъ  ״Божьихъ людей“  יодинъ за другимъ выступавшихъ въ Іеруса
лимѣ въ теченіе четырехъ вѣковъ.
Прежде, чѣмъ начать свою обличительную рѣчь, Малеахн счелъ не
обходимымъ успокоить народъ, увѣривъ его, что онъ все еще— возлюбленный Іеговы. Неизмѣнную милость Господню къ іудеямъ пророкъ дока
зывалъ ссылками на недавнія событія. Идумейцевъ, въ теченіе цѣлаго ты
сячелѣтія систематически преслѣдовавшихъ іудеевъ, не задолго до того
постигла тяжкая кара. Наватеи вторгнулись въ ихъ страну, изгнали ихъ
изъ нея и овладѣли ихъ городами со столицей включительно (см. выше
стр. 7 6 ). Остатки идумейцевъ должны были искать пріюта въ предѣлахъ іу
дейской территоріи и поселились близъ Мареши и Адоры. На это то со
бытіе и указывалъ Малеахи іудеямъ, какъ на доказательство того, что
Господь не оставилъ ихъ своими милостями.  ״Помните,— говорилъ онъ
отъ имени Бога,— что Я возлюбилъ васъ! Если же вы спросите, въ чемъ
выражается Моя любовь, то скажу вамъ, что Я наказалъ врага вашего
И сава, превратилъ его горы въ пустыни и его землю сдѣлалъ жилищемъ
для дикихъ звѣрей. Эдомъ, правда, похваляется, что онъ возстановитъ
свои города изъ развалинъ. Но пусть онъ строитъ, а Я буду разрушать.
Вы сами это увидите, и будете говорить, что великъ ваш ъ Богъ и за
предѣлами Израиля1) ״. Послѣ этого вступленія пророкъ обращается съ
обличительной рѣчью къ забывшимъ свой долгъ священнослужителямъ:
 ״Сынъ долженъ почитать своего отца, а рабъ— своего господина. И если
Я ваш ъ отецъ, то гдѣ же ваше почтеніе ко Мнѣ? А если Я ваш ъ Гос
подинъ, то гдѣ благоговѣніе ваш е предо Мною, вы, священники, позоря
щіе имя Мое?.. О, если бы среди васъ нашелся одинъ, который заперъ
бы ворота храма, дабы вы не раскладывали напрасно огня на Моемъ
алтарѣ! Ибо нѣтъ Моего благоволенія къ вамъ, и приношеніе изъ рукъ
вашихъ Мнѣ противно ״. Малеахи напоминаетъ далѣе этимъ потомкамъ
Арона и Леви о высокомъ назначеніи духовенства, чтобы въ болѣе рельеф
номъ видѣ показать, какъ они далеки отъ него:  ״Я нѣкогда,— говоритъ
Господь,— заключилъ союзъ съ Леви, союзъ мира и благоденствія... Истияное ученіе было тогда въ устахъ его и никакой неправды онъ не зналъ,
въ мирѣ и правдѣ ходилъ онъ по путямъ Моимъ и многихъ отвращалъ
отъ грѣха и порока. Ибо уста священника должны изрекать одну истину,
онъ обязанъ наставлять мірянъ въ законѣ, потому что онъ на то постав
ленъ Богомъ. Вы же уклонились отъ прямого пути, вы извратили Мое
ученіе и нарушили союзъ Мой съ Леви... Развѣ мы всѣ не дѣти од
ного отца, развѣ всѣхъ насъ создалъ не одинъ и тотъ же Богъ? Почему
') Малеахи 1, 1—5.
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же мы измѣняемъ другу, почему оскверняемъ завѣтъ нашихъ предковъ?
Іуда нарушилъ свое слово и ужасы водворились въ Іерусалимѣ, ибо онъ
осквернилъ  ״святое сѣмя“ и связался съ дочерью чужого Б ога1) ״.
Негодовавшимъ и отчаявавшимсЯ пророкъ возвѣстилъ  ״скорое' прибытіе
 ״Господина“ , отъ котораго многіе ждутъ, что съ его приходомъ наступятъ
лучшія времена“ .  ״И кто,— спрашиваетъ Малеахи, устоитъ предъ его появле
ніемъ? Ибо онъ будетъ подобенъ огню литейщика и щелоку бѣлилыцика. Онъ
станетъ плавить и бѣлить, онъ переплавитъ и очиститъ сыновей Леви, какъ 30־
лото и серебро, и тогда Богу снова угодны будутъ жертвоприношенія отъ ихъ
рукъ, какъ въ прежнія времена“ . Пророкъ далѣе увѣщеваетъ народъ не
отказывать всѣмъ священникамъ въ десятинѣ за грѣхи немногихъ изъ
нихъ и но прежнему доставлять ее въ храмовые амбары.— Для далекаго
будущаго Малеахи, подобно первымъ пророкамъ, возвѣщ алъ наступленіе
нѣкотораго великаго и страшнаго дня, когда для всѣхъ станетъ очевид
нымъ различіе между праведнымъ и нечестивымъ. Предъ наступленіемъ
этого дня Господь пошлетъ на землю пророка Илію, который примиритъ
отцовъ съ дѣтьми. Какъ на руководство въ жизни, послѣдній пророкъ
указываетъ на Моисеево законодательство. На этомъ рѣчь его кончается.
Тора, трудами Эзры и его послѣдователей, сдѣлалась настолько всѣмъ
доступной, наставники въ законѣ и толкователи его настолько размножи
лись, что пророческія рѣчи стали излишними. Всякій книжникъ, умѣвшій
излагать законы на народныхъ собраніяхъ и въ молитвенныхъ домахъ,
могъ съ успѣхомъ замѣнять  ״Божьихъ людей“ . Малеахи, какъ его пред
шественники Хагай и Захарія младшій, обнаруживаютъ упадокъ гіророче־
ства: въ ихъ рѣчахъ нѣтъ уже ни поэтическаго подъема, ни глубины
мыслей, ни внѣшней красоты прежнихъ пророковъ. Даже прозорливостью
они имъ сильно уступаютъ и просто повторяютъ ихъ, примѣняясь къ со
временнымъ событіямъ. При всемъ томъ эти эпигоны пророчества находи
ли гораздо большее число внимательныхъ слушателей, чѣмъ великіе про
повѣдники эпохи до изгнанія. Современники Захаріи и Малеахи стали го
раздо болѣе воспріимчивы къ пророческимъ увѣщеваніямъ, потому что
старые пророки подготовили для того почву.
Зналъ-ли Нехемія при персидскомъ дворѣ о томъ, что его жаждутъ
вновь увидѣть въ Іерусалимѣ? Извѣстно-ли было ему, что пророкъ Малеахи связывалъ съ его возвращеніемъ въ іудейскую столицу надежду на
устраненіе царившей въ ней смуты? Какъ бы то ни было, но онъ дѣй
ствительно вернулся въ Іерусалимъ, снова упросивъ Артаксеркса отпу
стить его туда на нѣсколько лѣтъ (4 3 0 — 4 2 4 ). Какъ бы во исполненіе
')
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п р едск азан ія М алеахи, онъ дѣйствительно явился для Іудеи  ״огнем ъ лнтейщ ика и щ елокомъ бѣ лилы цика“ . П рибы въ въ столицу, онъ тотчасъ
сталъ очищ ать общ ину отъ п осторонн и хъ эл ем ен тов ъ . П ервы м ъ его дѣлом ъ
было и згн ан іе амм онита Т овіи и зъ хр ам а и у вол ьн ен іе отъ службы а р о н и да Э ліаи ш ва, его там ъ п рію тивш аго. Затѣ м ъ онъ с о зв а л ъ старѣйш инъ
со в сей страны и поставилъ имъ на в и дъ , что но и хъ винѣ хр ам ъ остал 
ся б езъ лев и тов ъ , так ъ как ъ они не вы давали имъ десятины . Одного
в о ззв а н ія Н ехем іи ок азалось достаточны м ъ для то го , чтобы зем ледѣльцы н а 
полнили храм овы е амбары зер н ом ъ и плодам и, а левиты возвратились въ
Іер усали м ъ и приступили къ исполненію св ои х ъ свящ еннослуж ительскихъ
обязан н остей . Н абл ю ден іе за собр анн ой десятиной и за правильны мъ ея
р аспр едѣ лен іем ъ онъ поручилъ четы ремъ своим ъ едином ы ш ленникам ъ. Онъ
в озстан овил ъ такж е ж ертвопринош енія въ х р ам ѣ , удал и в ъ и зъ него н ед о етойны хъ а р он и дов ъ . Н о сам о е в аж н ое зн а ч ен іе онъ п р и давал ъ р а с
торж енію новы хъ б р ак ов ъ съ и нородцам и, заклю ченны хъ въ его от
сутствіе. Тутъ Н ехем іи приш лось вступить въ откры тое столкновеніе
съ первосвящ енническим ъ дом ом ъ . Манаіие, сынъ или внукъ п ер в осв я 
щ енника Іояды, отк азал ся дать р а зв о д ъ своей ясенѣ Никазо , дочери
С ан в ал л ата. Н ехем ія проявилъ однако настолько тв ер дости , что изгналъ
его и зъ страны . Таком у ж е и згнанію подверглись и др угіе арониды , а
так ж е іудеи в ообщ е, не ж ел ав ш іе подчиниться тр еб ов а н ія м ъ Н ехем іи .
В о зста н о в и в ъ въ столицѣ зав еден н ы й имъ раньш е п орядок ъ , Н ехем ія отнравился в ъ др угіе го р о д а , чтобы и там ъ п р овести тѣ ж е мѣры . В ъ тѣ хъ
м ѣ стностяхъ, въ которы хъ іудеи ж или въ н епоср едств ен н ом ъ сосѣ дствѣ съ
ам м онитам и, м оави там и , сам аритянам и и аш додитам и , см ѣш анны е браки
были особен н о часты. Д ѣти, отъ нихъ рож денны е, говорили на язы кахъ
св ои хъ м атер ей , и не зн али іудейской рѣчи. Это отчуж деніе дѣтей отъ
св о и х ъ отц овъ и іудей ств а вообщ е привело Н ехем ію въ н его дов а н іе.
Онъ ссорился съ отцами эт и х ъ дѣ тей , проклиналъ и хъ , упрямы хъ п одвер 
гал ъ н ак а зан ія м ъ , а к олебавш им ся указы валъ на прим ѣръ Соломо
н а , которы й, будучи мудры мъ ц арем ъ и возлю бленны м ъ Г осп ода, в се ж е
по милости св ои хъ иноплем енны хъ ясенъ в п ада л ъ въ тяж к іе гр ѣ хи . Э нергичнымн м ѣрами Н ехем ія въ концѣ концовъ доби лся расторясенія м но
гихъ см ѣш анны хъ бр ак ов ъ и обуч енія іудей ск и х ъ дѣ тей родном у язы ку.
Таким и ж е энергичны ми мѣрам и Н ехем ія доби л ся и строгаго соб 
лю денія субботняго отды ха. За к о н ъ зап р ещ ал ъ въ субботу работать, но
какую именно работу нельзя дѣ л ать, на это онъ н икакихъ у к азан ій не
д а в а л ъ . Іудеи в ъ провинціи давили в ъ этотъ день ви но, нагруж али св о 
и хъ осл овъ всякими продуктам и и доставляли ихъ для продаж и въ Іер у
салим ъ. Н ехем ія, зам ѣ ти въ эт о, со зв а л ъ іу д еев ъ , явивш ихся на рынокъ
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и объяснилъ имъ, нто они соверш аю тъ больш ой гр ѣ хъ . И они подчини
лись. Къ болѣ е крутымъ м ѣрам ъ Н ехем іи приш лось прибѣгнуть, чтобы вы
вести оди нъ и зд а в н а укоренивш ійся в ъ Іер усалим ѣ обы ч ай. Ф иникійскіе
торговцы привозили по субботам ъ в ъ столицу свѣж ую рыбу и др угіе про
дукты на иродаж у и находили м ногочисленны хъ п окупателей. Н ехем ія , у з 
н ав ъ объ этом ъ , сдѣ л ал ъ строгій вы говоръ доп уск авш и м ъ эту торговлю
чиновникамъ и приказалъ впредь н ак анун ѣ субботняго дня за п и р а ть всѣ
входы въ гор одъ и держ ать ихъ заперты м и до субботняго в еч ер а , не впу
ская въ гор одъ н икакихъ тор говцевъ . Финикійцы стали т о гда распол а
гаться съ своими товарам и за воротам и г о р о д а , а ж ители тайком ъ про
бирались къ нимъ и покупали. Т огда Н ехем ія пригрозилъ тѣм ъ и други м ъ ,
что онъ пуститъ в ъ х одъ силу, и это п одѣ йствовал о. Своей неуклонной
строгостью онъ м ало по м алу д о в ел ъ іу д еев ъ до то го , что они сам и стали
соблю дать субботній отды хъ.
Н ехем ія фактически до в ел ъ до конца то, чему н ачало полож илъ
Э зра и такъ укрѣпилъ высокую стѣ ну, отдѣлявш ую іудеев ъ отъ сосѣ дн и хъ
н ар о до в ъ , что пробить ее казалось сов сѣ м ъ невозм ож ны м ъ. Т ѣ , которы е
были недовольны всѣм и этими м ѣрам и, должны были остави ть іудейскую
общ ину. Они обр а зов а л и особую секту (см . н и ж е). Самъ Н ехем ія , но всей
вѣроятности, дож илъ ещ е до ея о б р а зо в а н ія . А так ъ к ак ъ о н ъ сам ъ не
мало тому сп особств ов ал ъ и за эт о, вѣ роя тно, подвергался осуж ден ію , то
онъ счелъ необходим ы м ъ оправдать свой о б р а зъ дѣй ствій и указать на
свои заслуги п ередъ общ иной. Съ этой цѣлью онъ состав и л ъ нѣчто въ
родѣ м ем уар а, въ родѣ того, какой бы лъ н ап и сан ъ Э зрой , р а зск а за в ъ въ
нем ъ в се, что онъ сдѣ л ал ъ для внутренняго и внѣш няго укрѣпленія м а лены саго го суд ар ств у . П редставляя потом ству отчетъ о св оей дѣятельности,
Н ехем ія н еоднократно вы раж аетъ в ъ нем ъ ту мысль, что Господь п оставитъ
ему въ заслугу и не за бу детъ то го , что онъ сдѣ лалъ для св оего н а р о д а и
для его х р ам а . Это было нѣчто въ родѣ и сп ов ѣ ди , которую Н ехем ія с о ־
ставилъ н а склонѣ лѣтъ св ои х ъ , готовясь предстать предъ судом ъ В се
выш няго. Имя Н ехем іи н ав сегд а остал ось въ памяти б л а го д ар н а го н а р о д а .
Ему и Э зрѣ, какъ творц ам ъ н оваго ду хо в н а го теч ен ія , дости гш аго затѣ м ъ
въ Іудеѣ необы кновенной силы , при зн ательное потом ство приписало тотъ
коренной п ер евор отъ в ъ ж изни іудей ств а , истинное п р ои схож ден іе котораго
ем у было н еизвѣ стн о.

ГЛАВА V.
Эпоха соферовъ.
Вражда самаритянъ къ іудеямъ. Санйаллатъ строитъ храмъ на горѣ Геризимъ для
соревнованія съ іерусалимскимъ. Манаше-первосвященникъ этого храма. Сама
ритяне выдаютъ себя за потомковъ Іосифа или Эфраима. Ихъ испорченный
языкъ. Тора—ихъ духовный и гражданскій законъ. ״Іудаизмъ“, какъ основ
ное отличіе іудеевъ отъ иноплеменниковъ израильской вѣры. Законъ о юбилей
номъ и субботнемъ годѣ. Попеченія о бѣдныхъ. Совѣтъ семидесяти. Регулярныя
чтенія изъ Торы. Введеніе ассирійскихъ письменъ. Учрежденіе высшей школы.
Дѣятельность Совѣта или ״соферовъ“. ״Ограда“. Строгое соблюденіе субботы.
Пасха. Молитвы. Чтенія изъ пророковъ. Духовная служба и жертвоприношенія.
Ученіе объ ангелахъ и демонахъ. Законы о чистотѣ п нечистотѣ.
(420-338).

Н ен ави сть, первоисточником ъ своим ъ им ѣю щ ая л ю бов ь, в сегд а п р о 
является съ ббльиіей силой и страстностью , чѣмъ т а , к отор ая в ы зван а б е з 
отчетной а нтип атіей , завистью или вр едом ъ , причиненны мъ ненавидящ ем у.
У в ѣ р о в а в ъ въ Іегов у, С ан валлатъ , сам аритяне и и хъ сою зники во что
бы то ни стало хотѣ л и , чтобы и хъ приняли в ъ іудейскую общ ину. В р а ж 
да и хъ къ Н ехем ін было ничѣм ъ инымъ, какъ буйны м ъ объ я сн ен іем ъ в ъ
лю бви и насильственны м ъ дом огательством ъ в заим н ости . А так ъ к ак ъ
имъ в ъ этой взаим ности н ао тр ѣ зъ и систем атич ески отк азы вал и , то пла
м енная лю бовь ихъ п ревратилась въ столь ж е плам енную н енави сть. Это
чувство у С анваллата дош ло до а п о гея , к огда его зять М анаш е былъ н згнанъ Н ехем іей и зъ Іудеи . П ороднивш ись съ п ер восвящ ен н ик ом ъ, онъ
былъ у вѣ р ен ъ , что уж е доби л ся св оей зав ѣ тн ой цѣли. И в др угъ онъ у з
н ает ъ , что им енно за этотъ б р ак ъ его зятя удаляю тъ и зъ общ ины , какъ
изм ѣ н н ик а. И зобрѣтательны й сам ари тян и нъ рѣш илъ то гда отомстить іу 
дейской общ инѣ ири помощ и ея ж е ч леновъ. Если его не пускаю тъ въ
чуж ое святилищ е, то почем у ем у не о бзав ести сь св ои м ъ ? П очем у ему не
построить іудейском у Б огу х р а м а , который соп ер н и ч ал ъ бы съ іер усал и м 
скимъ и осп ар и вал ъ бы у него первенство? Н едостатк а в ъ свящ ен нослу
ж и теляхъ и зъ ар он и дов ъ , которы е могли бы отправлять служ бу вполнѣ
согласн о съ предписаніям и Торы , у него не бы ло. Зять его , М анаш е, м огъ при
этом ъ храм ѣ играть роль п ер восвящ ен н ик а, а п р оч іе ар он и ды , изгнанны е
Н ехем іей , были бы его пом ощ никам и. Т аким ъ о б р а зо м ъ , он ъ р азом ъ д о 
стигъ бы о бѣ и хъ св ои хъ цѣлей, удовлетворилъ бы и св ое страстн ое и ск а
н іе израильск аго Б о га и свою не м енѣе страстную мечту о том ъ, чтобы
стать гл авой религіозной общ ины . О собое р а зр ѣ ш ен іе п ерсидскихъ в л а с
тей для соор уж ен ія х р ам а е д в а  ־ли нуж но бы ло, а если бы оно п о 
н ад оби л ось, то его не трудно бы ло ־бы получить у н ам ѣстника или са т р а п а .
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Санваллатъ дѣйствительно выстроилъ этотъ храмъ, по всей вѣроят
ности, вскорѣ послѣ смерти Артаксеркса. Мѣстомъ для него была выбра
на вершина плодородной горы Геризимъ. или Гарнзимъ, у города Сихема, расположеннаго какѣ разъ въ центрѣ Палестины. Арониды, совѣтники
Санваллата, выбрали это мѣсто, потому что но Второзаконію съ этой го
ры должно было быть провозглашено благословеніе соблюдающимъ законъ,
тогда какъ съ другой, тутъ же, противъ Геризимъ, расположенной горы
Эвалъ, должно было быть произнесено проклятіе его нарушителямъ (Т. ІГ,
стр. 2 4 1 ). На этомъ основаніи самаритяне называли и до сихъ поръ
называютъ Геризимъ  ״Горой благословенія“ . 110 той же причинѣ они и
свой городъ Сихемъ также называли  ״Благословеніемъ“ (M abrachta). Вы
боръ этой горы для сооруженія храма былъ, однако, неудаченъ, такъ
какъ она доступна лишь съ одной стороны, съ другихъ же она образуетъ
весьма крутые обрывы. Даже жителямъ ближайшихъ мѣстъ было очень
трудно добраться до этого храма, если онъ дѣйствительно стоялъ на томъ,
расположенномъ какъ разъ противъ города, мѣстѣ, на которое послѣдніе
потомки самаритянъ нынѣ еще указываютъ. Другая мысль этихъ сектан
товъ была болѣе удачна 11 дѣлаетъ честь тѣмъ, которые ее возымѣли.
Послѣдніе утверждали, что пхъ народецъ вовсе не происходитъ отъ тѣхъ
хутейцевъ, которые нѣкогда были водворены въ этой мѣстности ассирійскнмъ царемъ, а состоитъ изъ потомковъ израильтянъ, остатковъ десяти
колѣнъ или же колѣнъ Іосифа и Эфраима. Возможно во всякомъ случаѣ,
что среди нихъ были н потомки тѣхъ немногихъ израильтянъ, которые
послѣ паденія десятиколѣннаго царства удержались еще въ Самаріи. По
утверждать, что вся та разношерстная смѣсь хутейцевъ, аммонитовъ п
наватеевъ, которая группировалась вокругъ храма на горѣ Геризимъ,
происходитъ отъ израильтянъ,— утверждать это, значитъ дѣлать явный
подлогъ, который именно своей чудовищностью нерѣдко ставилъ въ тупикъ
даже такихъ, которые были твердо убѣждены въ противномъ. Впрочемъ,
языкъ самаритянъ выдавалъ ихъ головой. Эта была самая пестрая смѣсь
арамейскаго со всевозможными нарѣчіями, происхожденія которыхъ нико־
имъ образомъ нельзя добиться.
Затѣ я С анваллата бы ла, о дн ак о, исполн ен а. С ам аритяне имѣли свой
х р ам ъ , съ свящ еннослуж ителям и и зъ настоящ ихъ а р он н дов ъ . Д ер зк о про־
ти в опостави в ъ гору Геризимъ холм у М оріи, они съ помощ ью Торы стали
док азы в ать , что сам ъ Іегов а н азнач и лъ этой горѣ быть свящ енны мъ м ѣ
стом ъ для ж ертвопринош еній. Гордо назы в ая себя израильтянам и, С ан вал латъ и его преем ники всѣми мѣрами старались привлечь въ свою ср еду
ио возм ож ности больш е іудеев ъ . Т ѣм ъ, которы е соглаш ались къ нимъ п е
рейти, они б езв озм езд н о предоставляли зем ельны е участки и ж илищ а и о к а -
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зывалн всякую поддержку. Иные іудеи, которые у себя на родинѣ нѣмъ
нибудь провинились и опасались преслѣдованіи, дѣйствительно уходили
къ самаритянамъ, принимавшимъ ихъ съ распростертыми объятіями. Изъ
^ всѣхъ этихъ элементовъ образовалась новая полу-іудейская община, или
секта Самаритянъ съ опредѣленной территоріей, Самаріей, централь
нымъ пункгомъ которой былъ либо тотъ городъ, оть котораго эта терри
торія получила имя, либо Сихемъ. Послѣдователи этой секты или члены этой
общины представляли весьма подвижной, живучій и изобрѣтательный народецъ,
точно собиратель его, Санваллатъ, вдохнулъ въ него свой безпокойный духъ.
Несмотря на свою немногочисленность, эта община удивительнымъ обра
зомъ сохранилась до настоящаго времени1). Возникновеніе этой секты въ
дѣйствительности было огромной побѣдой іудейства, его религіи и морали,
надъ язычествомъ, если даже такой сбродъ, всецѣло поддавшись ихъ не
отразимой притягательной силѣ, могъ сдѣлать эту вѣру-мораль своей нутеводнон звѣздой и, несмотря на всевозможныя превратности судьбы, ос
таться ей вѣрной въ теченіе 2 3 0 0 лѣтъ. Тора, которую имъ принесли
изгнанные изъ Іерусалима священники, была для самаритянъ такой же ве
ликой святыней, какъ для самихъ іудеевъ; весь свой религіозный бытъ,
всѣ свои общественно-правовыя нормы они регулировали но ея нредписаніямъ. Несмотря, однако, на эту общность, іудеи не изъявляли ни малѣйщей радости по поводу того приращенія, которое ихъ религія такимъ обра
зомъ получила. Первая іудейская секта, наоборотъ, причиняла имъ столь
же много огорченій, какъ и тѣ, которыя разновременно возникали въ
ихъ средѣ впослѣдствіи. Долгое время самаритяне были не только злѣйишми врагами іудеевъ, но и отрицали за ними всякое право на существо
ваніе. Наивно утверждая, что они одни настоящіе израильтяне, эти потомкн хутейцевъ и аммонитовъ отрицали святость Іерусалима и его хра
ма и утверждали, что все, что въ теченіе вѣковъ было создано іудеями,
представляетъ ничто иное, какъ фальсификацію старо-израильскаго быта.
Тѣмъ не менѣе они зорко слѣдили за всѣмъ, что происходило въ Іудеѣ
и старались ввести то же и у себя. Но вмѣстѣ съ тѣмъ они сь боль
шимъ удовольствіемъ стерли бы съ лица земли тѣхъ, которые служили имъ
недосягаемымъ образцомъ, если бъ это только было въ ихъ власти. Іудеи,
впрочемъ, не оставались предъ ними въ долгу и за ненависть платили
имъ презрѣніемъ, считая и называя ихъ  ״отверженнымъ“ народомъ.
 ףВъ городѣ Н а б л ус ѣ (римскомъ Н е а п о л и с ѣ , еврейскомъ Сихемѣ) нынѣ
еще существуетъ небольшая самаритянская община, числомъ около 135 душъ, съ си
нагогой, въ которой хранится древній свитокъ Пятикнижія, а 11ри ней первосвящен
никъ, который разсказываетъ туристамъ, что онъ происходитъ 110 прямой линіи
отъ Арона.
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С тарая в р аж д а, нѣкогда сущ ествовш ая м еж ду Іер усали м ом ъ и С ам ар іей ,
вновь ож ила. П р а в д а, теперь она уж е не им ѣла, д а и не м огла имѣть
политическаго значенія и носила преим ущ ественно религіозны й х а р а к т е р ъ ,
но именно это придавало ей особую страстн бсть.
״
В озникновеніе этой секты сосл уж и л о, одн ак о, іудеям ъ и весьм а в а ж 
ную служ бу. Оно застав и л о ихъ познать сам и хъ себя , отдать себѣ от
четъ въ том ъ, что собственно они собой представляю тъ, какъ н ар о дъ .
П остоянно сталкиваясь съ ж ивш им и бокъ о бокъ съ ними сам ар и тя
нами и то и дѣло вы слуш ивая отъ нихъ м нѣнія, которы я возм ущ али
ихъ до глубины душ и, іудеи чувствовали потребность опредѣлить св ое д у 
хов н ое я . Въ чемъ собственно состояло то, имъ одним ъ присущ ее
нѣято, к оторое рѣзко отличало и хъ не только отъ в сего язы ческаго
м ір а, но и отъ тѣ хъ сосѣ дей и хъ , которы е почитали ихъ ж е Б о га и
исповѣды вали ихъ ученіе? Только теп ерь имъ стало я сн о, что именно
въ нихъ есть исклю чительнаго, имъ одним ъ п р и надл еж ащ аго. С р авн еніе
сам и хъ себя съ сам аритянам и впервы е породило въ нихъ понятіе о  ״іу действѣ* . Это слово іудеи съ тѣ хъ поръ стали понимать не въ н ац іо 
нальном ъ или родовом ъ его зн а ч ен іи , а исключительно въ рели гіозн ом ъ .
Слово ״іудеи“ потеряло св ое п ер вон ач ал ьн ое зн ач еніе л ю дей, п ри надле
ж ащ и хъ къ одном у колѣну, и стало употребляться въ бол ѣ е общ ем ъ зн а 
ченіи п р едставителей  ״іудей ств а  ״, безр азл и ч н о, происходили ли они отъ
колѣна Іуды , В ен іам ин а или С им еона, п ринадлеж али ли они къ м ір я
нам ъ, ар он и дам ъ или л евитам ъ 1).  ״Іу д ей ст в о “ въ своем ъ п ер в ом ъ , рели־
гіозно-эти ч еск ом ъ зн аченіи о бозн ач ал о п р еж де всего вѣру в ъ еди н аго Б о га ,
Т вор ца вселен н ой , и збр авш аго н ар о дъ израильскій въ св ои рабы . Оно
озн ач ал о, во вторы хъ, строгое собл ю ден іе за к он ов ъ , излож енны хъ въ Т ор ѣ ,
данны хъ израильском у н ар оду ч ер езъ М оисея сам им ъ Б огом ъ. П реж де іу
деи , за исклю ченіем ъ небольш ой и хъ ч асти, были соверш ен н о р авн одуш 
ны къ Свящ енному П исанію , теперь ж е, послѣ Эзры и Н ехем іи , они стали
относиться къ нему съ величайш имъ благогов ѣ н іем ъ ; на нее см отрѣли, какъ
на кладезь всякой прем удрости, какъ на первоисточникъ истины. Т ор а ста 
ла основны м ъ зак он ом ъ для іудейской общ ины . Во в сѣ хъ сл уч ая хъ ж изни
считались съ тѣм ъ, соотвѣ тствуетъ -л и данны й поступокъ  ״п р едп и сан ію “ ,
— Р абств о среди сам и х ъ іу д еев ъ соверш ен н о прекратилось. К огда іудей
хотѣлъ продать себя въ р абств о, то онъ не н аходи л ъ пок упателей . Ю би
*) Въ Нехеміи (2, 16) слово ״іегудимъ“ еще употребляется въ отличіе отъ
слова ״коганимъ“, въ значеніи Ветъ-Іегуда, т. е. членовъ колѣна Іуды. Въ ״Эсѳири“
же Мордухай, хотя онъ и былъ изъ колѣна Веніамина, называется уже ״Іегуди“ (2, 4).
И съ тѣхъ поръ слово ״іегудимъ“ всегда уже употребляется въ значеніи исповѣдую
щихъ ״іудейство“.
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лейный годъ, въ который всѣ рабы по закону должны были получать сво
боду, такимъ образомъ въ существенной своей части сталъ излишнимъ.
Строго соблюдали зато другіе, законы о субботнемъ годѣ. Съ наступле
ніемъ каждаго седьмого года долги несостоятельныхъ дѣйствительно не
взыскивались болѣе, а поля въ этомъ году отдыхали. Іудеи, иользовавшіеся благосклонностью персидскаго двора, по всей вѣроятности, раньше
еще добились, чтобы въ такіе годы земледѣльцы освобождались отъ нало
говъ. Общественная жизнь Іудеи такимъ образомъ регулировалась въ пол
номъ согласіи съ предписаніями Торы. Бѣднымъ членамъ общины оказы
валось особое попеченіе, согласно закону, по которому среди израильтянъ
не должно быть нуждающихся. Благотворительность считалась въ тѣ дни
величайшей добродѣтелью. Въ каждомъ городѣ существовали особые коми
теты, которые спеціально занимались бѣдными. Судебное дѣло было
строго упорядочено и правосудіе отправлялось съ такой добросовѣстно
стью, что могло служить образцомъ для всѣхъ тогдашнихъ народовъ. Пол
ное равенство всѣхъ передъ закономъ представлялось настолько безспор
нымъ, что объ этомъ даже не находили нужнымъ особо упоминать. Иубличныя засѣданія суда происходили во всѣхъ большихъ городахъ по два р а
за въ недѣлю, по понедѣльникамъ и четвергамъ, по всей вѣроятности по
тому, что въ эти дни въ городахъ были базары. Введеніе этого порядка,
какъ и многихъ другихъ, столь же разумныхъ, приписывается Эзрѣ. Съ
учрежденіемъ же правильныхъ судовъ и съ реорганизаціей всего судебна
го дѣла въ духѣ Торы вообще, руководители общины естественно должны
были придти къ мысли о созданіи особаго учрежденія, которое имѣло бы
право издавать новые законы, толковать старые и вмѣстѣ съ тѣмъ слу
жило бы высшей судебной инстанціей. Второзаконіе вмѣняетъ израильтя
намъ въ обязанность учрежденіе судилища, которое въ сомнительныхъ
случаяхъ постановляло бы окончательныя рѣшенія, пользуясь безапелляці
онной властью1). Іудеи, послѣ Нехеміи стоявшіе во главѣ общины, пер
вые и вызвали къ жизни такое учрежденіе. Изъ сколькихъ членовъ этотъ
трибуналъ долженъ былъ состоять? И на это въ Торѣ имѣется прямое
указаніе. Моисей окружилъ себя семьюдесятью старѣйшинами, представи
телями семидесяти виднѣйшихъ семействъ, которые раздѣляли съ нимъ
всѣ труды по управленію народомъ. (Числа 1 1 , 1 6 -1 7 , 2 4 ). Такимъ же
образомъ и эта высшая судебная инстанція, получившая названіе ״Верховнаго Совѣта*, должна была состоять изъ семидесяти старѣйшинъ.
Учреждая такой трибуналъ, руководители общины не могли, однако, обой
ти первосвященника, не нарушая закона. Былъ ли тогдашній глава духо1) Второзаконіе 17, 8 и дд.
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веиства достоинъ св оего сан а или нѣтъ, но по точному смыслу за к о н а ,
онъ долж енъ былъ быть п оставленъ во главѣ  ״В ер хов н аго С ов ѣ та“ н
п р едсѣдательствовать въ немъ въ качествѣ его непрем ѣннаго члена. Вмѣсто
сем идесяти ѣ ъ совѣтѣ засѣ дал и поэтом у сем ьдесятъ оди нъ членъ. П р едсѣ д а־
тель С овѣта получилъ титулъ ״Отца суда“.
П ервы е ж е ш аги Совѣта были направлены къ р азви тію дѣ л а , н а 
чатаго Эзрой и Н ехем іей , путемъ введен ія  ״іуд ей ств а “ , или за к о н а ,
въ повседневны й оби хо дъ и привычки н ар о да . Н еуклонно слѣдуя по
этому пути, Совѣтъ сем идесяти или сем идесяти одного м ало по малу
осущ ествилъ идею Эзры во всем ъ ея объ ем ѣ и тѣм ъ д о в ел ъ до к он 
ца задуманны й имъ мирный п ереворотъ . В сѣ н ов о в в ед ен ія , которыя п р е
да н іе приписы ваетъ Э зрѣ, или тѣ , которы я извѣстны й одъ н азва н іем ъ
 ״постановленій соф еровъ (d ib re S o p h erim ), всѣ перем ѣны , которы я съ т а 
кой силой ск азались въ Іерусалим ѣ двум я вѣкам и п о зж е,— в се это въ
дѣйствительности было дѣлом ъ зак он одател ьн аго сов ѣ та. Онъ залож и лъ
прочный ф ундам ентъ для постройки, которая долж н а бы ла сущ ествовать
тысячи лѣтъ. П ервой мѣрою его было в в еден іе регулярны хъ чтеніи изъ
П ятикнижія. Т о р а, это величайш ее ду хо в н о е сокровищ е н а р о д а , этотъ дра~
гоцѣнны й кл адъ , достоин ства котораго тѣм ъ болѣ е были оцѣнены іудей 
ской общ иной, что нмъ столь долго не удѣляли никакого в н и м ан ія ,—
это б ож ествен ное сл ово, которое долж но было зам ѣнить рѣчи великихъ про
роковъ, больш е не могло оставаться въ неизвѣстности и п р ен ебр еж ен іи . Совѣтъ
прилагалъ больш ое ста р ан іе къ том у, чтобы Т ор а стал а доступн а всѣм ъ
іудеям ъ, бы ла пми оцѣ н ен а и у св о ен а. По субботам ъ и праздничны м ъ
днямъ во в сѣ хъ молитвенны хъ до м ах ъ должны были по расп ор я ж ен ію Со
вѣта читаться отрывки изъ П ятикнижія. Но и въ будн іе дн и , когда по
селяне изъ дер ев ен ь п р іѣ зж ал и на базар ы или являлись въ го р од а ио
своим ъ судебны м ъ и другим ъ дѣ л ам ъ , имъ точно такж е долж ны были чи
тать небольш іе отрывки изъ Свящ еннаго П и сан ія. Въ п ер в ое врем я читали
одни свѣ дущ іе в ъ П и сан іи, но так ъ какъ чтеніе это считалось особой
честью, то м ногіе іудеи — не б езъ больш ихъ тр удов ъ — сам и научали сь чи
тать и другъ п ер едъ другом ъ на переры въ доби вал и сь въ м олитвенны хъ
дом ахъ возм ож ности прочитать хотя бы нѣсколько сти ховъ . П риш лось у ст а 
новить извѣстную очередь: сн ач ал а читалъ а р он и дъ , послѣ н его— левитъ,
а затѣ м ъ ужъ простые м іряне (  ״и зр аил ьтян е“ ). Н о для того, чтобы кажды й
іудей м огъ прочитать хотя бы одинъ сти хъ, П и сан іе п реж де в сего д о л 
ж но было быть удобочи таем о. Т екстъ его м еж ду тѣмъ былъ н ап и сан ъ
древним и финикійскими или стар о-вавил онск и м и письм ен ам и , р азби р ать
которыя въ состоян іи были одни опы тные грам отеи. Для п ерсидски хъ лсе
іудеев ъ Т ора ещ е въ больш ей м ѣрѣ, чѣмъ для ж ивш ихъ на р оди н ѣ , н р ед-
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ставляла книгу за семью печатями. Явилась такимъ образомъ настоятель־
ная необходимость замѣнить древнее  ״еврейское письмо( ״Khetab Ibrit)
другими, болѣе разборчивыми письменами, которыя въ то время были уже
въ употребленіи въ бывшихъ ассирійскихъ областяхъ. Эти письмена были
смѣшаннаго происхожденія: въ нихъ вошли и фигуры древнѣйшаго семи
тическаго алфавита, и нѣкоторыя греческія буквы, и кое какіе другіе знакп. Въ теченіи цѣлаго ряда вѣковъ они переписчиками не разъ передѣ
лывались и искажались, но въ общемъ сохранили свой первоначальный
характеръ. Этими-то письменами, которыми въ самой Іудеѣ и въ Персіи
давно уже пользовались для практическихъ цѣлей, стали пользоваться так
же и для текстовъ Торы и другихъ священныхъ книгъ, въ то время уже
существовавшихъ. Въ отличіе отъ древняго еврейскаго алфавита, эти пись
мена получили названіе,  ״ассирійскихъ( ״Khetab Achourit). Самаритяне же
изъ духа противорѣчія сохранили  ״еврейское письмо ״Пятикнижія, хотя
изъ нихъ лишь весьма немногіе,— но всей вѣроятности, только, перешедшіе
къ нимъ арониды— эти письмена разбирали. Сектанты не ввели у себя но
ваго алфавита только для того, чтобы имѣть возможность обвинять іуде
евъ въ введеніи недозволенныхъ новшествъ и фальсификаціи текста
Торы. Свитки Пятикнижія у нихъ до сихъ поръ пишутся древнѣйшими
письменами, которыхъ не въ состояніи дешифрировать даже многіе ихъ
священники. Послѣдствія этого очевидны. Въ то время, какъ у іудеевъ
текстъ Торы сталъ всѣмъ доступенъ и каждый изъ нихъ могъ такимъ 06־
разомъ освоиться съ своими законами и со всей своей національной ли־
тературой вообще, самаритяне остались поголовно безграмотными и по
этому не могли духовно развиваться и вообще двигаться впередъ: даже
языкъ ихъ остался безъ движенія и до сихъ поръ представляетъ такуюже пеструю смѣсь всякихъ лексическихъ элементовъ,* какой онъ былъ двѣ
тысячи лѣтъ тому назадъ. 110 той־же причинѣ у нихъ никогда не было
и школъ, въ которыхъ ихъ молодые люди могли бы ознакомиться съ бук
вой и духомъ Священнаго Писанія. У іудеевъ же, наоборотъ, частыя чтенія
изъ Торы и доступность ея всякому и каждому воспитывали и развивали
въ массѣ интересъ къ вопросамъ религіознаго и нравственнаго характера.
Тора стала духовнымъ достояніемъ всего народа, святыней для каждаго
и всякаго члена общины.
Въ это же время въ Іудеѣ появились и первыя школы, основанныя
спеціально для изученія молодыми людьми Священнаго Писанія вообще и
законовъ въ особенности. Духовные руководители общины настоятельно
требовали у нея возможно ббльшаго числа учениковъ1). Само собою разумѣ דAbot 1, 1.
Томь Ш,
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ется, что ставя так ое тр еб ов а н іе, они должны были позаботиться о достаточном ъ
числѣ ш колъ. П ервая такая ш кола (B e t W a a d ) бы ла по всей вѣроятности
учреж дена въ Іерусалим ѣ; им ена руководителей ея до н асъ , о дн ак о, не дош ли,
какъ не дош ли и им ена всѣ хъ тѣ хъ дѣ ятелей , которы е б езъ ш ум а, но съ н е
обы кновенной эн ергіей работали въ ту эп оху въ пбльзу ду хо в н а го р азв и тія ,
сохр анен ія и упроченія іудей ств а. Н еогран и чен ная св о б о д а п р еп ода в ан ія и
стрем леніе къ распространенію зн ан ія м огли, р азум ѣ ется , только сп о со б 
ствовать умнож енію числа школъ и учениковъ. П реп одав атели въ этихъ
ш колахъ получили н азв а н іе  ״учены хъ“ (S o p lierim ) или  ״м уд р ец ов ъ “ , а
ихъ воспитанники —  ״учениковъ м уд р ец ов ъ “ (T a lm id e-C h a ch a m im ). Д ѣ 
ятельность  ״м удр ец овъ “ или закон н ик овъ бы ла дв ояк аго р ода: они во
первы хъ излагали и толковали законы , а во вторы хъ приспособляли ихъ
къ ж изни, индивидуальной и общ ествен н ой . Д ѣло въ том ъ, что м ногія
законополож енія Торы недостаточно ясно ф орм улированы , так ъ что н ензвѣстно, наприм ѣръ, обязательны -ли они для в сѣ хъ к л ассов ъ , или только для
нѣкоторы хъ, для обоихъ половъ или для одн ого. Учителя или мудрецы должны
были дополнять и разъяснять всѣ так іе законы , да в а я им ъ ограничительное
или распространительное тол к ов ан іе, соо бр аж ая сь при этом ъ съ духом ъ всего
зак он одател ьств а. Эго дополнительное и зл ож ен іе за к он ов ъ получило н а зв а н іе
 ״О бъясненія“ (M id rasch ). Т ол к ован ія,хотя бы и въ духѣ Торы , не м огли, о д 
нако, носить произвольный хар актер ъ: комментаторы обязаны были руководить
ся извѣстны ми правилам и. П остановленія высш ей іер усалим ской школы о п р е
дѣ л ахъ и прим ѣненіи того или другого за к он а санкціонировались В ерховны м ъ
Совѣтомъ и послѣ этого получали силу общ еобязател ьн аго за к о н а . С овѣтъ
и ш кола таким ъ обр а зом ъ р аботал и , так ъ ск аза ть , рука объ руку и др угъ
друга дополняли. Эта н евидим ая, но глубоко проникавш ая р а б о т а , съ т е 
ченіем ъ врем ени за хв а ти в ш ая значительную часть іудейской общ ины , н а л ож ила на потомство А в р аам а особую печать. Она п остепенно р а зв и л а въ
нем ъ привы чку, сдѣлавш ую ся его второй натурой, врож денной чертой
х а р а к т ер а ,— склонность къ изученію , и зсл ѣ дов ан ію , ком м ентированію , къ
упраж ненію и изощ ренію ум а, ради того, чтобы доби ться, если не больш ой,
то хоть м аленькой истины. П р а вд а, эта склонность, легко п ер еходи в ш ая
в ъ страсть, рядом ъ съ здоровы м и плодам и приносила и н огда и в есьм а я до 
виты е, но въ общ ем ъ она дѣйствительно сильно изощ рила ум ъ  ״остатка
И зр а и л я “ . Если у іудеев ъ остав али сь ещ е к ак іе-л и бо слѣды и хъ стар аго
родства съ прочими семитическими н ар одам и , то эт а вновь п р іобр ѣ тенн ая
черта, эт а страсть углубляться въ П и сан іи, читать и изучать, окончательно
и хъ вы травила.
Верховны й С овѣтъ, отъ котораго всѣ эти начинанія и сходи л и, не
огран и ч и вал ся, одн ак о, простымъ толкован іем ъ и прим ѣненіем ъ стары хъ
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законовъ; онъ сталъ создавать и новые, стремясь ввести религіозно-нрав
ственную жизнь народа въ строго опредѣленныя рамки. Одно старое из
реченіе внушало іудеямъ  ״сдѣлать ограду вокругъ закона“ 1). Это виушеніе предуказывало характеръ и направленіе будущей законодательной
дѣятельности. Оно означало, что слѣдуетъ заиреіцать все дозволенное,
если оно близко подходитъ къ тому, что недозволено или можетъ его замѣнигь. Эго стремленіе предупредить самую возможность какихъ либо закононарушенін, эта  ״ограда“ (Styag), вокругъ закона обведенная, въ то
переходное время была вполнѣ понятна. Непросвѣщенную еще массу іудей
скую она должна была научить строгому соблюденію законовъ.  ״Ограда“
вызвала рядъ новыхъ законовъ, принадлежащихъ къ эпохѣ соферовъ. Сте
пени родства, не допускавшія вступленія въ бракъ, были значительно рас
ширены но восходящей, нисходящей и боковымъ линіямъ. Выли введены
весьма строгія мѣры пресѣченія противъ нарушеній законовъ о нрелюбодѣяніи. Мужчина не долженъ былъ оставаться съ чужой женой съ гла
зу на глазъ въ уединенныхъ и мало посѣщаемыхъ мѣстахъ. Еще 60־
лѣе строгія правила были введены относительно субботняго отдыха. Пра
вила эти, числомъ 3 9 , точнѣйшимъ образомъ указывали, какія именно ра
боты можно въ субботу производить и какихъ нельзя. Запрещались въ
седьмой день всякія полевыя работы, изготовленіе пищи и выдѣлываніе
всякихъ предметовъ изъ сырья. Далѣе было запрещено пользовать
ся огнемъ и свѣтомъ, бить скотъ и обрабатывать шкуры животныхъ,
писать и вычеркивать написанное, шить и распарывать сшитое. Для вя
щаго освященія субботняго отдыха было запрещено сверхъ того и многое
такое, что работы въ точномъ смыслѣ этого слова вовсе не составляетъ,
какъ верховая ѣзда, напримѣръ, плаваніе и танцы; нельзя было, нако
нецъ, покупать и продавать, производить судъ и обручаться. Соферы пли
члены Совѣта всѣми этими предписаніями, очевидно, хотѣли достигнуть аб
солютнаго субботняго отдыха (Schebut), чтобы суббота, какъ и празд
ники вообще, рѣшительно ничѣмъ не походили на обыкновенные, будніе
дни. Въ видѣ мѣры пресѣченія было сверхъ того постановлено, чтобы всѣ
работы прекращались до захода солнца предыдущаго дня. Для наб
люденія за этимъ были поставлены особые чиновники, которые наканунѣ
каждой субботы и праздника обходили свои участки и, трубя въ рогъ,
подавали сигналъ къ прекращенію работъ. Съ первымъ сигналомъ долж
ны были сложить работы земледѣльцы, со вторымъ ремесленники, съ тре
тьимъ прекращались домашнія работы. Наступленіе субботы сверхъ того
возвѣщалось особымъ сигналомъ.
l) Abot 1, 1.
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Независимо отъ такого чисто-физическаго покоя, субботніе и нраздннчные дни должны были, по мысли руководителей народа, дать отдыхъ
и душѣ іудея. Въ эти дни онъ долженъ былъ забыть всѣ матеріальныя и
нравственныя страданія, перенесенныя въ минувшую недѣлю и всецѣло
отдаться благочестивымъ размышленіямъ. Съ этой цѣлью іудеямъ между
прочимъ было вмѣнено въ обязанность въ началѣ и исходѣ каждой суб
боты и праздника выпивать но бокалу вина. Съ первымъ бокаломъ въ
рукахъ іудей произносилъ особое  ״благословеніе“ (Kiddusch), свпдѣтельствуя, что наступающій день освященъ самимъ Богомъ; съ окончиніемъ же праздника онъ долженъ былъ вновь засвидѣтельствовать, что
минувшій праздникъ имѣетъ высшее значеніе, чѣмъ наступающіе будніе
дни (H aw dalah). Этотъ обрядъ, который строго соблюдался, придалъ
субботѣ торжественный характеръ. Полный покой субботняго дня, не
будучи нисколько въ тягость даже самымъ занятымъ іудеямъ, наоборотъ
вызывалъ въ нихъ радостно-серьезное настроеніе, высоко поднимавшее
ихъ надъ повседневной сутолокой н житейскими невзгодами; онъ
облегчалъ имъ страданія настоящаго момента и возбуждалъ въ нихъ на
дежды на будущее. Первый вечеръ весенняго ираздника,когда вкушали
пасхальнаго агнца, въ эпоху соферовъ также получилъ особое значеніе. Онъ
долженъ былъ ежегодно возстановлять въ памяти народа печальную повѣсть
объ освобожденіи его изъ Египта и напоминать іудеямъ, что они свободны.
Но закону въ этотъ вечеръ выпивали по четыре бокала вина— число это
издавна имѣло у израильтянъ особое значеніе— и наибѣднѣйиіій іудей
всячески старался обезпечить себя на этотъ вечеръ виномъ, которое онъ
въ крайнемъ случаѣ получалъ отъ общины. Члены семьи тѣснымъ кругомъ
сидѣли за пасхальной трапезой не для того, чтобы упитываться обнльнымъ ужиномъ, а чтобы слушать увлекательный разсказъ о чудесномъ
избавленіи отъ египетскаго рабства и въ гимнахъ воздать хвалу Богу
ираотцевъ за его великія милости. Они ѣли горькія коренья и неокислен
ный хл*к,т  *״יי״т,ывали понемногу пасхальную жертву и понемногу же
вино, 1
о чтобы упиваться, а чтобы въ радостномъ настроеніи
отпраздновать этотъ день вспоминаній. Съ теченіемъ времени вошло въ
обычай собираться въ этотъ вечеръ нѣсколькими семьями и вкушать пасхальпую трапезу обществомъ (C haburah). При этомъ распѣвали псалмы.
Введеніемъ обычая пѣнія псалмовъ и гимновъ за праздничнымъ столомъ
имѣли въ виду, чтобы іудеи не ѣли и пили подобно животнымъ, чтобы
трапезы ихъ носили достойный человѣка характеръ. Вкушая что нибудь,
іудей долженъ былъ произносить передъ тѣмъ краткую благодарственную
молитву Творцу, и каждый свой обѣдъ онъ обязанъ былъ кончать застоль
ной молитвой. Опредѣленныхъ формулъ для этихъ молитвъ тогда еще не
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было. Каждому предоставлялось воздать благодарность Господу, какъ онъ
умѣлъ.
Вообще, всѣ молитвы, которыя въ это время были предписаны соферами, не имѣли строго опредѣленнаго характера, и только въ общихъ
чертахъ отражали 11хъ мысли. Богослужебный порядокъ, издавна заведеннып въ іерусалимскомъ храмѣ, служилъ образцомъ и для молитвенныхъ
или ״общественныхъ домовъ“ (Bet ha-KI1enesset) внѣ Іерусалима. Служ
ба въ этихъ домахъ начиналась но утрамъ, пѣніемъ одного или нѣсколь
кихъ избранныхъ псалмовъ. Послѣ псалмовъ молящіеся произносили слѣ
дующую краткую молитву:  ״Славьте Іегову, Бога Израиля, Который Одинъ
творитъ чудеса, прославляйте имя Его во вѣки вѣковъ, и величіе Его да
наполнитъ всю землю!“ Затѣмъ слѣдовали: благодарственная молитва
Творцу за свѣтъ солнца, который онъ даровалъ всѣмъ людямъ, и за свѣтъ
ученія, дарованный Израилю; чтеніе отрывокъ изъ Торы; заповѣдь  ״ИІема
Исроэль,“ которая нѣсколькими словами запечатлѣвала въ умѣ мысль о
единствѣ Іеговы; другая однородная молитва и, наконецъ, чтеніе особаго
отрывка, внушающаго израильтянамъ не поддаваться искушеніямъ глаза
и внушеніямъ сердца. На слова:  ״Внимай Израиль, Іегова, Господь
Богъ нашъ, одинъ!“ молящіеся отвѣчали словами:  ״Да славно бу
детъ имя Его во вѣки вѣковъ!“ — Переходомъ отъ чтенія отрывковъ
изъ Писанія къ настоящей молитвѣ служило признаніе что ученіе Торы
основано на истинѣ. Главная молитва (Tephillah) состояла изъ шести неболь־
шихъ формулъ и содержала: благодарность за то, что Господь избралъ
ираотцевъ своими слугами; признаніе всемогущества Творца, проявляюща
гося въ природѣ въ все оилодотворяющемъ дождѣ, а въ средѣ людей
будущимъ воскресеніемъ ихъ изъ мертвыхъ; признаніе святости Господней;
просьбу объ удовлетвореніи желаній молящагося и о благосклонномъ при
нятіи его жертвы; благодарность за дарованіе молящемуся жизни и сохра
неніе ея; молитву о сохраненіи мира, и, наконецъ, благословеніе, которое
въ заключеніе произносилъ священникъ.— Передъ заходомъ солнца и пос
лѣ него міряне вновь собирались на молитву, которая была уже не столь
продоляштельна, такъ какъ псалмовъ и отрывковъ изъ Священнаго Писа
нія при этомъ не читали.
Въ субботніе и праздничные дни утренняя служба немногимъ отли־
чалась отъ будничной; различіе сводилось лишь къ тому, что къ гіере־
численнымъ молитвамъ прибавлялась еще одна, въ которой указывалось
на святость даннаго дня. По окончаніи же службы читали болѣе обшир
ные отрывки изъ Торы. Впослѣдствіи стали по субботамъ и праздникамъ
читать еще отрывки изъ Пророковъ, и именно такіе, которые имѣли от
ношеніе къ данному празднику. Эти чтенія изъ Пророковъ вызваны были ре־
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лигіозной вр аж дой сам аритянъ къ іудеям ъ . Эти сектанты отвергали св я 
тость хр ам а и Іер усалим а и не п ризнавали п р ор ок овъ , за то, что они
постоянно говорятъ о  ״Б ож ьем ъ г р а д ѣ “ и о святости его х р а м а . П р ед
ставители іудей ств а считали поэтому необходим ы м ъ призы вать п ророковъ
въ сви дѣ тели , дабы они своим и рѣчам и п одтверж дали іудея м ъ , чго Г осиодь дѣйствительно и неоднократно говорилъ имъ о святости Терусалим а и его х р ам а . Т аким ъ о бр а зом ъ , тѣ самы я рѣчи, которы я при
жизни иророковъ никто не хотѣлъ слуш ать, теперь читались іудеями во
всѣ хъ молитвенны хъ дом ахъ . И если не всѣ и дал ек о не в се въ этихъ
р ѣ ч ахъ поним али, то все ж е возвы ш енность и глубина ихъ не могли не
вызывать въ м олящ ихся благогов ѣ й н аго н астр оен ія . Т акъ какъ чтеніями изъ
пророковъ заклю чали утренню ю сл уж бу, то они получили н а зв а н іе  ״З а к лю ченія“ (H a p h ta ra h ). Въ виду этихъ чтеній явилась необходи м ость с о б 
рать рѣчи в сѣ хъ пророковъ и вы брать и зъ нихъ тѣ , которы я должны бы 
ли войти въ это соб р а н іе. В ы боръ, по в сей в ѣ роя тн ости , былъ сдѣ лан ъ
членами В ер хов н аго С овѣта въ эп о х у соф ер ов ъ . В ъ со б р а н іе были вклю
чены четыре лѣтописны я книги: Іош уа, Судьи, С ам уилъ, Д а р и ,— которые
тогда назы вались старш ими пророкам и; д а л ѣ е— всѣ рѣчи, которыя тогда
приписы вали Іеш а ѣ , Іерем іи и Іех езк ел ю , и, н ак онец ъ , рѣчи дв ѣ н адц ати
малы хъ пророковъ (Г ош еа , А м осъ, Іоел ь, О вадія, Іо н а , М иха, Н аум ъ, Х а ваккукъ, Ц еф ан ія , Х а га й , З а х а р ія и М алеахи, вмѣстѣ съ трем я только что
названны м и, носивш іе въ то врем я о бщ ее н а зв а н іе ״младшихъ пророковъ“). Для чтеній въ молитвенны хъ д о м а х ъ и на народны хъ со б р а н і
яхъ в ообщ е всѣ эти лѣтописи и рѣчи п ереписы вались вм ѣстѣ въ одни
свитки. В в еден іе п ророческихъ рѣчей в ъ б ого сл у ж ен іе сообщ и ло имъ х а 
рактеръ святости: он о, такъ ск азать, к ан они зи ровал о иророк овъ . Въ то
врем я, какъ п р еж де н а эти рѣчи см отрѣли лиш ь, как ъ н а р еликвію , о ст а в 
ш уюся отъ тѣ хъ благосл овенн ы хъ в р ем ен ъ , к огда Господь ещ е Самъ в до х 
новлялъ и збранны хъ И м ъ мужей и вѣ щ ал ъ и хъ устам и, теп ер ь, со вклю 
ченіем ъ  ״П р ор ок овъ “ въ богослуж ен іе, они были признаны частью Свящ енна
го П исанія. Это, р азум ѣ ется, не уравнило и х ъ , д а и не могло уравнить съ Т орой,
но поставило и хъ рядом ъ съ н ей, так ъ ск аза ть , н а вторую ступень святости.
Въ этом ъ состояло в се богослуж ен іе в ъ эп оху соф ер ов ъ . Оно было
просто и возвы ш енно, не содер ж ал о ничего лиш няго и утом ительнаго и
въ полной мѣрѣ отраж ало въ себѣ идеи и ду хъ эп охи велик и хъ и ророковъ и п сал м оп ѣ вц евъ. З а исклю ченіем ъ еди н ств ен наго чуж ого эл ем ен та,
въ него в н есен н а го — вѣры въ в оск р есен іе и зъ м ертвы хъ— в се въ немъ
было почерпнуто изъ чистаго источника древнѣ йш аго н ац іон ал ьн аго уче
нія. П ровинціальны е іудеи , ж ивя вблизи столицы и бы вая въ ней и но
будним ъ дням ъ, часто присутствовали на богослуж еніи въ хр ам ѣ и таким ъ
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обр а зом ъ могли ту ж е служ бу зав оди ть и въ св ои х ъ си н а го га хъ (M a a d eE l). Зам ѣ ч ательн о, что при этой чисто-духовн ой служ бѣ для свящ енника
в ов се не было м ѣ ста. Арониды и левиты имѣли въ синагогѣ не
больш е зн ач ен ія , чѣмъ просты е ״и зраильтяне ״, которы хъ достаточно
было десять человѣкъ, чтобы составить молитвенную  ״о бщ и н у  ״. Всякій
грамотны й мірянинъ имѣлъ в ъ синагогѣ та к ія ־ж е, если не больш ія п р ав а ,
чѣмъ свящ енники, такъ какъ служить могли всѣ ум ѣвш іе читать. П ро
роки и псалм опѣвцы , мысли и чувства которы хъ н аходил и вѣрны й о тго 
лосокъ в ъ устахъ м оливш ихся, вытѣснили свящ енниковъ и зъ си н агогъ или,
вѣ р н ѣ е, сдѣ лали ихъ там ъ ненуж ны ми. И это устр ан ен іе ду хо в ен ст в а отъ
богослуж енія имѣло рѣш аю щ ее зн ач ен іе въ будущ ем ъ.
Въ храм ѣ ж е свящ еннослуж ителям ъ иопреж нем у п ринадлеж ало п ер
в ое м ѣсто. И б о, незави си м о отъ духов н аго богослуж ен ія въ си н а го га хъ
Іер усал и м а и внѣ его , погіреж нему былъ въ силѣ другой обр я дъ , тѣсно
связанны й съ храм овы м ъ ду хо в ен ст в ом ъ ,— ж ертвопри н ош ен ія. П ророки и
псалм опѣвцы , п р ав д а, не при давали этому обряду больш ого зн ач ен ія , но
зак он ъ считалъ его свящ енны м ъ, а н ар о дъ по стар ом у в и дѣ л ъ в ъ немъ
н аивѣрнѣйш ее средство искупленія гр ѣ х ов ъ . Онъ игралъ поэтому огромную
роль при новы хъ п орядкахъ , за в еден н ы хъ соф ерам и . Ж ер т в ъ большими
м ассам и , какъ въ преж нія в р ем ен а, во всяком ъ случаѣ теперь уж е не
приносили. Число ихъ было сильно сокращ ено новы ми зак он ам и , за с о б 
лю деніем ъ которы хъ главы общ ины строго слѣдили. З а общ ину и отъ ея
имени еж едн ев но приносили въ ж ертву и сж игали на алтар ѣ в сего по д в а
я гн ен к а,— утренню ю и вечерню ю ж ертву (T a m id ); по субботам ъ число это
увеличивалось до четы рехъ, а по праздн ик ам ъ — до сем и, кромѣ одного
или двухъ бы ковъ, одного б а р а н а и одной особой искупительной ж ертвы .
Такими праздникам и были первы е дни всѣ хъ м ѣ сяц евъ, пятнадцаты й день
весенн яго м ѣсяца, п раздникъ седьмицы (Ш ев у отъ ) и н ак онец ъ послѣдній
день сем и дн евн аго п р аздн ик а К ущ ей. Только дваж ды въ годъ число ж ертвъ
ещ е бол ѣ е увеличивалось, а именно въ Кущи и въ Д ень и скупленія. Въ
первы й день Суккотъ вмѣсто одного закалы вали цѣлы хъ три н адц ать— на
память о тринадцати кол ѣ н ахъ — и д в а р а за по семи ягнятъ; въ сл ѣ дую щ іе-ж е пять дней одним ъ бы комъ меньш е. Н ак он ец ъ в ъ Д ень искупленія,
когда ж ертвопринош енія играли главную роль, приносили въ ж ертву дв у хъ
козловъ: одного сж игали н а алтар ѣ , а др угого, так ъ н азы в аем аго  ״к озла
отпущ енія ״, увозили въ пустыню и там ъ сбр асы вали в ъ пропасть; это б езъ
сом нѣнія было сим волическим ъ ук азан іем ъ на грѣ ховность египетскаго культа
к озла, котораго нѣ когда при держ и вали сь и іудеи . В ъ пасхальны е дни так ж е
приносили больш ое число ж ертвъ: почти к аж дая сем ья за к ал ы в а л а по ягненку
или козочкѣ , но то не были уж е общ ественны я, а чисто приватны я ж ертвы .
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Для всѣхъ этихъ жертвоприношеній по закону необходимы были
священники изъ дома Арона, которые поэтому играли первую роль при
алтаряхъ. Правда, служащіе левиты рѣзали животныхъ, снимали съ нихъ
шкуры и чистили туши. Но всѣ прочія операціи при жертвоприношеніяхъ,
а также и въ храмѣ, были не только ихъ обязанностью, по и нсключительнымъ нравомъ, котораго у нихъ и въ эпоху послѣ изгнанія никто
не оспаривалъ. Одни арониды могли носить бѣлыя полотняныя одежды, но
только при алтарѣ. Для жертвоприношеній была выработана особая про
грамма, которой арониды и левиты должны были строго держаться.
Жертвоприношенія представляли такимъ образомъ нѣчто такое, что
довольно трудно было примирить со всѣмъ остальнымъ богослуженіемъ,
которое стремилось дѣйствовать на умъ н душу человѣка живымъ и возвишеннымъ словомъ. Долгое время оба обряда существовали рядомъ и
никто не замѣчалъ между ними противорѣчія, никому и на умъ не при
ходило, что когда нибудь настанетъ время, когда это противорѣчіе вый
детъ наружу. До тЬхъ поръ, пока эта дисгармонія не вошла въ сознаніе
народа, обѣ формы богослуженія составляли какъ будто одно, дополняя одна
другую и взаимно приспособляясь. Синагогальная служба въ отношеніи
времени примѣнялась къ службѣ при алтарѣ. Общины собирались въ си
нагогу на молитву по три раза въ день какъ разъ въ тѣ часы, когда
священники приносили жертвы. По субботамъ-же и праздникамъ, когда
сверхъ обычныхъ закалывали дополнительныя жертвы (Korban-M ussaph),
общины точно также являлись на дополнительную молитву (Tephillat-M ussaph).
Съ другой стороны, и храмовое духовенство, завѣдывавшее жертвоприно
шеніями, не могло совершенно игнорировать живое молитвенное слово и
должно было включить въ свой обрядъ и пѣніе псалмовъ,— такъ сильно
было вліяніе этой возвышенной поэзіи на весь іудейскій культъ.
Законы о храмѣ и алтарѣ содержали нѣчто такое, что очевидно
для всѣхъ никоимъ образомъ не гармонировало съ поэзіей пророковъ н
псалмопѣвцевъ и ихъ высокими идеалами. То были постановленія о чис
томъ и нечистомъ. Правда, сама Тора даетъ на этотъ счетъ весьма оиредѣленныя предписанія. Нечистый не могъ 110 законамъ Моисея ириносить
жертвы, вкушать жертвенное и вообще освященное мясо и не имѣлъ
права входа въ храмъ. Тѣ же законы установили различныя степени не
чистоты. Лица, одержимые проказой и другой не менѣе отвратительной
болѣзнью, люди прикасавшіеся къ трупу или падали четвероногихъ жи
вотныхъ, осквернившіеся отъ ночныхъ истеченій, женщины во время мен
струаціи въ теченіе извѣстнаго времени послѣ родовъ,— всѣ они но отно
шенію къ храму считались нечистыми. Законъ даетъ также указанія, ка
кимъ образомъ такіе нечистые или оскверненные могутъ отъ своей  ״не
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чистоты“ избавиться и какія средства надо для этого употреблять. Нечпстымн считались такія помѣщенія, въ которыхъ оскверненные перваго разряда
хотя бы временно находились, а равно и всякая утварь, которой они нользовались. Главнымъ очистительнымъ средствомъ но закону была ключевая
вода. Особыя постановленія существовали для весьма частыхъ оскверне
ній путемъ прикосновенія къ трупамъ. Люди, которые приходили въ со
прикосновеніе съ мертвыми тѣлами или костями человѣческими, либо съ
могилами и гробами, на третій и седьмой день послѣ того должны были быть
окроплены спеціально для того приготовленной кропильной водой. Такому
же окропленію подвергались 11 помѣщенія, въ которыхъ лежалъ трупъ
и всѣ вещи въ нихъ находившіяся. Окончательнаго-же очищенія достигали
лишь купаніемъ въ ключевой водѣ. Однако, всѣ эти Моисеевы законы о
чистотѣ не получили Оы такого важнаго значенія въ жизни іудеевъ, если
бы послѣдніе въ самой Іудеѣ и за ея предѣлами не находились въ продолженін цѣлыхъ столѣтій въ близкихъ сношеніяхъ съ персами, у которыхъ
были еще гораздо болѣе строгіе законы о чистотѣ, точнѣйшимъ обра
зомъ ими соблюдавшіеся. Какъ въ прежнія времена отъ египтянъ, фини
кіянъ и вавилонянъ, такъ впослѣдствіи отъ персовъ, своихъ господъ, іу
деи безсознательно заимствовали нѣкоторые религіозные обычаи и всецѣло
ихъ себѣ усвоили.
Персидскія или иранскія религіозныя воззрѣнія, въ теченіе нѣсколь
кихъ вѣковъ оказывавшія глубокое вліяніе на іудейство, имѣли рядомъ съ
кое-чѣмъ привлекательнымъ и много отталкивающаго. Ихъ представленія
о божествѣ были въ одно и то же время и возвышенны и грубы, а вы
текавшіе изъ этого представленія законы и обычаи съ одной стороны
обнаруживали благородство мысли и нравственную чистоту, а съ другой
представляли грубѣйшее суевѣріе. Религія парсовъ, понынѣ существующая,
и основанная на ученіи, изложенномъ въ священныхъ книгахъ Авеста
или Зендавеста, возникла, разумѣется, не сразу, а постепенно образо
валась подъ различными вліяніями. Народы, извѣстные подъ собиратель
нымъ именемъ иранцевъ,— мидяне, персы, бактры, парѳяне, с-киѳы и нѣ
которые другіе,— первоначально молились тѣмъ-же богамъ, что и жители
древней Индіи, и имѣли сходную съ ними религію. Но въ незапамятное
время, котораго сами народы эти не могли опредѣлить, въ ихъ релнгіозныхъ воззрѣніяхъ произошелъ радикальный переворотъ, произведенный мидійскими жрецами, которыхъ въ древности называли магами. Главнымъ основа
телемъ своей новой религіи сами иранцы считали мудреца Заратустру
(Зароастру), котораго одни относятъ къ доисторическимъ временамъ, а другіе
къ эпохѣ великихъ мидійскихъ войнъ. Разсказы о жизни и дѣятельности З а ־
ратустры носятъ столь легендарный характеръ, что невозможно даже устано
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вить, въ какой именно странѣ онъ родился и ж илъ. И звѣ стн о лиш ь, что
онъ былъ и зъ ж реческ аго сословія м агов ъ , ибо приписы ваем ое ему ученіе
было ничѣмъ инымъ, какъ реф орм ированной м агіей .
Это ученіе или законодательство п р и зн авало В ерховны м ъ С ущ ествомъ
Б ога св ѣ та A h u r a - M azda (O rinu z), который сотворилъ небо и зем лю ,
стремился распространить на зем лѣ ж изнь и поддерж ивать на ней  ״чистот у “ Онъ, о дн ак о, не оди нъ , а въ лицѣ Б о га тьмы A n g r o - M a i n y u s ’a
(A h rim a n ’a ) им ѣетъ сильнѣйш аго и крайне в р аж дебн аго ему соп ер н и к а,
который в сегда куетъ зл о, и стрем ится умертвить все ж и в ое и въ о со 
бенности лю дей. Д обро на зем лѣ не м ож етъ по этом у в остор ж еств ов ать и
процвѣсти. Ормузъ в с h m силам и стар ается распространи ть его , но з а вистлнвый и враж дебны й А р іш анъ у н и ч тож аете плоды его тр удов ъ . С верхъ
этихъ двухъ главны хъ б огов ъ иранцы поклонялись ещ е и м ногимъ другим ъ.
То были M i t h r a , богъ солнца,  ״владѣю щ ій чистыми пастбищ ам и и им ѣю щін тысячу ушей и тысячу г л а зъ “ ; ш есть другихъ б ож еств ъ , A in esclia -S p en ta s
( A m s c h ä s p a n d s ) , соединенны я съ главны мъ богом ъ и вм ѣстѣ съ нимъ
составляю щ іе бож ество въ семи ли цахъ . К ъ этим ъ ш ести A m esch a -S p en ta s
принадлеж атъ огонь, в о д а , земля и богиня S p en ta -A rm a iti, которую боль
ше прочихъ почитали. С верхъ того это уч еніе признавало ещ е н ебесны хъ
и зем ны хъ ду хо в ъ (а н г ел о в ъ ), по им ени J а г а t а s (lz e d s ), которы е
насчиты вались цѣлыми ты сячами и повелителем ъ которы хъ бы лъ Ормузъ.
Во всѣ хъ этихъ б о га х ъ , богиняхъ и д у х а х ъ иранцы видѣли п р исутствіе
О рмуза, въ особенности ж е въ огн ѣ , в од ѣ , зем лѣ и в о зд у х ѣ . Эти стихіи
считались не изліяніям и б о ж еств а , а частями его сам ого. Огонь по п р е
имущ еству считался у м аговъ бож ественны м ъ; ему приносили ж ертвы и
къ нему обращ ались въ м олитвахъ:  ״Ж ертвы и хвалы , хорош ую пи
щу обѣщ аю т еб ѣ , о огонь, сынъ A lm ra - M azd’ta, тебѣ мы должны
приносить ж ертвы , тебя славить, дабы ты в сегда находил ъ то и др у 
гое въ ж илищ ахъ л ю дей “ Всякій кто осм ѣливался дуть на огонь,
п одлеж алъ смертной к азни . Ещ е в ъ больш ей м ѣрѣ, чѣмъ богу св ѣ 
т а , иранцы удѣляли вним аніе Б огу тьмы или а д а . Они его р и совали себѣ
безпреры вно стараю щ им ся принести лю дямъ нечистоту, порчу и см ерть. Всѣ
и хъ молитвы къ воображ аем ы м ъ ду ха м ъ , всѣ региліозны е обы чаи и х ъ им ѣ 
ли главной цѣлью предотвратить послѣ дствія злы хъ дѣяній А р им ан а. У этого
бога преисподней такж е были ш есть подчиненны хъ ему б ого в ъ D a e v a s
(D е w а s ), вм ѣстѣ съ которыми онъ , п одобно Ормузу, такж е составлялъ сем ер 
н ое бож еств о. Кромѣ того въ его услуж еніи состояло ещ е больш ое коли
чество злы хъ д у х о в ъ , такъ н азы ваем ы е D г и у а s и P a i r i k a s , чудови
щ а ж енскаго п ол а, которыя такж е старали сь причинять лю дямъ в с е в о з
можный вр едъ . И зъ м уж скихъ дем он ов ъ самыми сильными считались
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A esch m o, дьяволъ и  ״губитель д у ш ъ “ и A eto V id h o tu s, дем онъ см ерти.
Больш е всего иранцы боялись, одн ак о, богини смерти D ru k h -N a cu s, кото
рая о тда в ал а человѣка во власть сам ого А р им ана. Чтобы не озлоблять
этой страш ной богини, люди должны были держ ать е е , см ерть, подальш е
отъ в сего , что принадлеж итъ богу св ѣ та. К уда помѣстить человѣческій
трупъ? Его нельзя было ни сж игать на огнѣ, ни бр осать въ в од у, такъ
какъ этим ъ были бы осквернены A m esch a -S p en ta s, а съ ними и сам ъ Ор
м узъ. М ертвое тѣло нельзя было так ж е хоронить въ зем лѣ , которая п р ед
ставляла богиню S p en ta -A rm a iti, а такж е и вы ставлять на в оздух ъ . К аж ды й
трупъ приводилъ поэтому и р ан ц ев ъ въ больш ое за тр у дн ен іе. Съ больш ими
трудам и въ го р од ах ъ устраивали нѣчто въ р одѣ кладбищ ъ (D a k h m a ) такъ
чтобы тѣло не приходило въ н епоср едств ен н ое соп ри к осн овен іе съ б о ж ест
венной зем лей. Д ѣйствуя п осл ѣ довател ьно, иранцы долж ны были бы б р о 
сать трупы на съ ѣ ден іе диким ъ животны мъ и птицам ъ. И они дѣ й стви 
тельно считали себя счастливы м и, если м ертвое тѣло пож иралось ж ивотны ми
и н ао бо р от ъ бы вали въ больш ом ъ го р ѣ , если тѣло въ та к и хъ случаяхъ
остав алось нетронуты мъ. Съ удал ен іем ъ изъ дом а труп а присущ ая ему
н ечистота, одн ак о, не считалась ещ е устраненной. Суевѣрны е иранцы были
глубоко убѣж дены въ том ъ, что богиня смерти D ru k h -N a cu s въ о бр а зѣ
мухи б р о са ет ся н а трупъ и п р ои зв оди тъ въ нем ъ р а зл ож ен іе и гн іен іе.
П ослѣ дователи Заратустры должны были поэтом у д ер ж а ться ио возм ож ности
дальш е отъ всякихъ мертвы хъ тѣ лъ , и если нечаянно приходили съ ними
в ъ соп р и к осн овен іе, то они должны были соверш ить п редп и сан н ое ом о
в ен іе и произнести и звѣ стное зак ли н ан іе для отв р ащ ен ія отъ себя нечисты хъ
ду хо в ъ . Гробовщ ики послѣ у дал ен ія и зъ дом а м ер тваго тѣ ла должны были
тщ ательно омы вать все тѣло и волосы въ
человѣ ческой
или
жи
вотной м очѣ. Д ор огу, ио которой носили тѣ л о, таж к е чистили.
Въ своем ъ стрем леніи къ так ъ н азы ваем ой  ״чистотѣ“ З еи д а в ест а
доходи л а до предписаній в ар в ар ск и ж есток и хъ и вн уш аю щ ихъ отв р ащ ен іе.
Ж ен щ и н а, имѣвш ая несчастіе родить м ертваго р еб ен к а, п одвер гал ась н а 
стоящ имъ пы ткамъ, потому что ея утроба вм ѣ щ ала трупъ, отъ котораго
и всѣ дѣ ти, имѣвш ія родиться отъ нея в п осл ѣ дств іи , так ж е могли о с
кверниться. Т ак и хъ ж енщ инъ дер ж а л и , какъ п р ок аж ен н ы хъ , вдали отъ
лю дскихъ жилищ ъ; въ теч ен іе и звѣ стн аго врем ени онѣ должны были гштаться одн ой смѣсью изъ золы и коровьей мочи и при этом ъ п одвергаться
ж естоким ъ и стязаніям ъ. Нечистыми считались ж енщ ины и послѣ р ож денія
ж ивого р еб ен к а, а такж е и въ и звѣстны е періоды ; въ это врем я они бы 
ли во власти D a eva s. И так ихъ ж енщ инъ дер ж али нѣ к оторое врем я в з а 
перти, подальш е отъ лю дей, огня и воды; онп не могли видѣть солнца и
послѣ заклю ченія должны были тщ ательно обм ы ваться коровьей мочой и
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в одой . Н ечистыми считались такж е мужчины, оск верн и вш іеся во врем я
сна: эт о, по мнѣнію индійскихъ м агов ъ , о зн ач а л о , что они приходили въ
соп рикосновеніе съ нечистой богиней D ru k h . Волосы и ногти человѣ ческіе
такж е считались нечистотой, оскверняю щ ей лю дей. З а р а т у ст р а спросилъ
A liura-M azd’y:  ״Какимъ величайш имъ смертны мъ грѣхом ъ люди вы раж али
свое почтеніе къ D a e v a s? “ Н а это A h u ra-M azd a отвѣтилъ:  ״Если люди
въ наполненном ъ тк л ан а мірѣ стригутъ волосы и обрѣ зы ваю тъ ногти, то
на оскверненны я оттого мѣста сходятся всѣ D a e v a s“ . С рѣзанны е волосы и
ногти предписы валось поэтому прятать въ какую нибудь ды ру или щ ель,
подальш е отъ огня и воды , и при этом ъ произнести о со б о е за к л и н ан іе.
Для очищ еній обы кновенно употреблялась коровья м оча, въ нѣкоторы хъ
случаяхъ кроннльная вода и рѣдко см ѣсь изъ земли и воды ; очищ еніе
производилъ ж р ец ъ огня (м агъ A th ra w a ). Ж рецы вообщ е при этом ъ культѣ
заним али ирнвнллегнрованное полож еніе; б езъ нихъ нельзя было с о в е р 
шить ни одн ого обр я да. Эти обряды всѣ имѣли одну цѣль: дер ж ать слугъ
А рим ана, злы хъ ду хо в ъ , подальш е отъ человѣ к а и изгонять ихъ и зъ него,
если онъ уж е былъ ими одерж им ъ.
Въ средѣ эти хъ -то м аговъ и и хъ поклонниковъ іудеи ж или во
время влады чества персовъ. Въ св оей родной странѣ и ещ е больш е за
ея предѣлами они кажды й день слы ш али о б ъ ихъ ученіи и наблю дали
ихъ обы чаи. Отъ іудеев ъ не могло укры ться, что въ том ъ и другом ъ есть
кое-что удивительно напом инаю щ ее нѣкоторы е и зъ ихъ собственны хъ з а 
коновъ и обы ч аевъ; слѣдуетъ дум ать, что н езав и си м о отъ и хъ сож и тел ьств а,
и это странное сходств о сп особств ов ал о том у, что они поддали сь вліянію
м агизм а. Іудеи сиоконъ вѣ ковъ отличались особой воспріим ч ивостью , сп о собносты о къ усвоенію в сего чуж ого, до полнаго см ѣш енія его со своим ъ .
Эти прирожденны я св ой ств а въ преж нія вр ем ен а довели іу д еев ъ до того,
что они стали настеж ь открывать дв ер и всевозм ож ны м ъ культам ъ, окру
ж авш и хъ и хъ пли н адъ ш іми вл ады ч еств овав ш и хъ н а р о до в ъ . Т а ж е
страсть къ подраж анію другим ъ сдѣ л ал а и хъ воспріим чивы м и и къ пер
сидском у ученію . П р авд а, осн овное и хъ рел и гіозн ое в о ззр ѣ н іе , п р едста в 
л еніе о Б огѣ , какъ о едином ъ, духов н ом ъ и соверш ен н ом ъ сущ ествѣ , до
того прочно было уж е внѣдрено въ и хъ ум ахъ и сер д ц а х ъ , что да ж е оду 
хотворенны й Ормузъ не м огъ ихъ сов р ати ть . И хъ пророки ср а зу о бн ар у 
жили коренную ош ибку, леж авш ую въ осн овѣ и ранскаго уч ен ія ,— ош ибку,
состоявш ую въ раздв оен іи в ер хо в н аго С ущ ества на б ож еств о св ѣ т а и д о б р а ,
непрестанно борю щ ееся со своим ъ противником ъ, богом ъ тьмы и зл а и
вслѣ дствіе этой борьбы осуж денное н а вѣчное б езси л іе. Этому дуал и сти 
ческому м ір овоззрѣ н ію пророки іудей ск іе п р отивоп остави ли св о е н еизм ѣ рнмо болѣе вы сокое и свѣтлое п р едста в л ен іе о Б огѣ , совм ѣщ аю щ ем ъ въ
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Себѣ и свѣтъ и тьму, и добро и зло, и для Котораго людской родъ вовсе
не представляетъ иредмета борьбы двухъ враждующихъ между собою на
чалъ, а призванъ, наоборотъ, жить въ мирѣ 11 согласіи. Этотъ основной
л символъ вѣры духовные руководители іудейскаго народа въ эпоху соферовъ формулировали кратко въ одной утренней молитвѣ:  ״Богъ есть про
изводитель свѣта и создатель тьмы, онъ сотворилъ все и водворилъ миръ“ .
Оставляя такимъ образомъ неприкосновеннымъ свои основныя религіозныя
воззрѣнія, іудеи, однако, безсознательно заимствовали у персовъ кое-какія,
съ ихъ религіей связанныя воззрѣнія и обычаи, или, 110 меньшей мѣрѣ,
не держались отъ нихъ па достаточно далекомъ разстояніи. Они думали
еще болѣе возвеличить своего бога, если онн Его, по примѣру персовъ,
окружатъ миріадамп быстро исполняющихъ приказы свего повелителя,
слугъ.  ״Вѣстники Б ога ״, и  ״посланники Іеговы ״, подъ которыми библсйская письменность подразумѣваетъ людей и въ особенности пророковъ,
были но образцу Amescha-Spentas и Jazatas превращены въ небесныя су
щества, изъ которыхъ каждое было одарено особымъ характеромъ и имѣло
свое спеціальное назначеніе. Согласно описанію крылатыхъ серафимовъ,
сдѣланному Іешаей и разсказу Іехезкеля о видѣнныхъ имъ во снѣ стражахъхерувимахъ, іудейская фантазія могла представить себѣ эти небесныя суще
ства, ״ангеловъ“, снабженными крыльями, такъ какъ и Jazatas изобра
жались на персидскихъ памятникахъ крылатыми. Эти ангелы родились въ
Іудеѣ ־׳въ эиоху соферовъ. Разъ ихъ существованіе было обезпечено, число
ихъ могло уже затѣмъ быть увеличено до безконечности. Престолъ Божій
стали представлять себѣ окруженнымъ несмѣтной толпой ангеловъ, ожида
ющихъ приказаніи:  ״Тысячи тысячъ служили Ему и миріады миріадъ стояли
предъ Нимъ1 )״. Эгнхъ ангеловъ, по примѣру персовъ, называли священными
״стражами( ״Irin, Kadiscliin). Нѣкоторые изъ нихъ получили собствен
ныя имена: Михаилъ, Ангелъ или  ״Небесный князь ״народа израильскаго,
которому спеціально было поручено охранять іудеевъ, Гавріилъ,  ״сильный ״,
Рафаилъ, исцѣлитель болѣзней, Уріелъ или Суріелъ, Мататоронъ
и другіе.
Превративъ Jazatas въ ангеловъ, наложивъ на нихъ іудейскую
печать и снабдивъ ихъ еврейскими именами, народная фантазія постараласьтакж е обзавестись и своими D a e v a s и ввести и ихъ также въ кругъ
своихъ вѣрованій. Книга Іова 2) въ числѣ небожителей, принимающихъ
участіе въ божьихъ дѣлахъ, представила одну интересную фигуру, сатану,
обязанности котораго состояли въ томъ, чтобы внушать Богу подозрѣнія
 ףДаніилъ 7, 10.
2) См. выше стр. 52
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н а лю дей, хотя бы сам ихъ благочестивы хъ и ираведн ы хъ , умалять ихъ
заслуги , для того, чтобы навлечь на нихъ гнѣвъ Іеговы или, по меньш ей
м ѣрѣ, сократить и хъ награду. Этого н ебесн аго обвинителя, к отор аго К н нга Іов а и зо бр а ж аетъ не злымъ по н атурѣ, а лишь прозорливы м ъ и стро
гимъ судьей, подъ вліяніем ъ м аговъ передѣлали въ д у х а зл а , вводя щ аго
людей во искуш еніе исключительно для того, чтобы и хъ обвинять п гу
бить: сат ан а сталъ чѣм ъ-то въ родѣ А р им ан а. П р а в д а, ф ан тазія іудея не
представляла себѣ его таким ъ ж е всем огущ им ъ соперником ъ Іегов ы , к а
кимъ A n gro-M ain yu s былъ для А11иг‘ы-Ма2<1‘ы: этого іудей ск ое еди н об ож іе
никоимъ обр а зом ъ не доп уск ало. Немыслимо бы ло, чтобы Б о гъ , все со т в о 
ривш ій, Самъ со зд а л ъ Себѣ соп ер н и к а, которы й вступилъ бы съ Н имъ въ
борьбу и на каж дом ъ ш агу Ему м ѣш алъ бы. Н о первы й ш агъ в се-ж е
былъ сдѣланъ; съ теченіем ъ врем ени злой искуситель становился в се силь
нѣе и см ѣлѣе. Онъ получилъ даж е въ св ое р асп ор я ж ен іе о со б о е ц ар ст в о,
царство тьмы, въ которомъ м огъ съ больш ой свободой вредить лю дямъ.
Созданный по о б р а зу А рим ана, са т а н а , подобно ему ж е, получилъ такж е въ
помощь цѣлый ш татъ дем оновъ , злы хъ духо в ъ (S eh ed im , M ajekim , M a la ch e,
C h a la la h ). Н ѣкоторы мъ изъ нихъ были даны собственны я и м ена, н аи ом инавш ія им ена иран ск и хъ D а е ѵ а s. Такими были, н априм ѣръ, дем онъ Аиімодай и Самаэлъ имѣвш ій въ своем ъ р аспоряж еніи толпу д у х о в ъ —
бичей. Бы лъ такж е и зобрѣ тенъ и особы й ангелъ смерти (M a la ch -h a -M o w e t) съ тысячью гл а зъ , вр агъ в сѣ хъ ж ивы хъ , неутомимо ищ ущ ій ихъ
смерти.
Ж и в а я ф а н та зія іудейской массы бы стро освои лась со всѣм и этими
ангелам и и дьяволам и. В ъ результатѣ явились повѣрья, в есьм а сходны я
съ персидским и. Іудеи стали вѣрить, что во врем я сн а у ни хъ н а р ук ахъ
сидитъ какой-то злой духъ; поэтому бы лъ в в еден ъ обы чай по утрам ъ п ос
лѣ пробуж денія умы вать руки. Точно та к ъ , какъ у п ер сов ъ , ночныя истече
нія считались и у іу д еев ъ особенно  ״нечисты ми“ . О сквернивш ій себя таким ъ
обр азом ъ не м огъ приносить ж ер твъ , посѣщ ать храм ъ и читать С вящ ен
ное П и сан іе, пока онъ не подвергался ом овенію въ клю чевой в од ѣ . Ста
рые законы объ очищ еніяхъ , подъ вліяніем ъ пер сидски хъ, получили р а с нространнтельное и болѣ е строгое то л к о в ан іе. Ж ен щ и н ам ъ п редп и сан о бы 
ло въ извѣстны хъ случаяхъ тщ ательно обм ы вать не только тѣ л о, но и
волосы . Само собой разум ѣ ется, что и М оисеевы м ъ зак он ам ъ о чистотѣ
по отнош енію къ храм у и ж ертвопринош еніям ъ да н о было весьм а ш ирокое
ирим ѣненіе, так ъ что к аж до е, хотя бы и сам о е о тда л ен н ое, соп р и к осн о в е
ніе съ трупом ъ стало считаться оск в ер н ен іем ъ .  ״О гр а да “ ду хо в н ы хъ ру
ководителей іу д еев ъ въ эп оху соф ер ов ъ , съ одной стороны , и ученіе сосѣ дей
п ер совъ , съ др угой , обогатили іудейство новыми религіозны м и элем ентам и,
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которые, послѣдовательно развиваясь, взяли впослѣдствіи верхъ надъ ис
конными, вѣками выработанными самимъ народомъ израильскимъ, началами.
Подъ вліяніемъ тѣхъ же иранскихъ воззрѣній, у іудеевъ возникло и
новое ученіе о воздаяніи. Заратустра раздѣлялъ весь міръ 11а два большія
царства,— свѣта и тьмы.  ״Чистыхъ“ приверженцевъ Ормуза, онъ поселилъ
въ царствѣ свѣта, въ раю, а нечистыхъ, сторонниковъ Арнмана, въ цар
ствѣ тьмы, въ аду. Послѣ смерти человѣка душа его витаетъ три дня
вокругъ тѣла, а затѣмъ, въ зависимости оттого, какъ онъ жилъ на землѣ,
ее либо Jazatas уносятъ въ рай, либо Daevas волокутъ въ адъ. И это уче
ніе о загробномъ возмездіи было почти цѣликомъ усвоено іудеями. Садъ
Эденъ (Gan-Eden), въ которомъ, но библейскому сказанію о сотвореніи
міра, жила иервая человѣческая чета въ состояніи невинности, былъ
превращенъ въ  ״рай“ а долина Генномъ (ge-H innom ), у Іерусалима, въ
которомъ при царѣ Ахазѣ и другихъ приносили въ жертву дѣтей, дала
свое имя новосозданному аду. Къ G an-E den^ были водворены всѣ бла
гочестивые и строго соблюдавшіе законъ, а въ ge-Н іп п о т’ѣ всѣ грѣш
ники и преступники. Какимъ путемъ могла такая фантазія проникнуть въ
кругъ представленій іудейскаго народа? На это также трудно отвѣтить,
какъ и на вопросъ о томъ, какимъ путемъ носящіеся въ воздухѣ мик
робы болѣзней проникаютъ въ человѣческій организмъ. Можно лишь въ
общемъ сказать, что въ эпоху соферовъ, когда въ Іудеѣ господствовало
стремленіе водворить въ жизни національное ученіе и всѣми мѣрами его
упрочить, народъ сталъ весьма воспріимчивъ къ усвоенію такихъ чужихъ
элементовъ, въ которыхъ они находили какую нибудъ связь или сходство
съ этимъ ученіемъ. Вѣра въ ангеловъ, въ . сатану и злыхъ духовъ, въ
рай и адъ и т. д., не получила, однако, у іудеевъ силы закона, настолько
для всѣхъ обязательнаго, чтобы нарушеніе его считалось, какъ у персовъ,
смертнымъ грѣхомъ. То были лишь повѣрья, и усмотрѣнію каждаго іудея
въ отдѣльности предоставлялось усвоить ихъ себѣ и регулировать ио нимъ
свои поступки, или же вовсе ихъ отвергнуть. Одно лишь, связанное съ
раемъ и адомъ и вмѣстѣ съ ними заимствованное у тѣхъ же персовъ
представленіе о воскресеніи изъ мертвыхъ, такъ глубоко укоренилось въ
душѣ іудейскаго народа, что съ теченіемъ времени сдѣлалось обязатель
нымъ предметомъ вѣры. Надежда на воскресеніе, хотя бы въ отдаленномъ
будущемъ, избавляя человѣка отъ удручающей мысли объ окончательной
его гибели послѣ смерти, настолько заманчива, что онъ хватается за нее,
не разсуждая, кто бы ее ему не подавалъ. Зендавеста, первая провозгласивіиая ученіе о загробномъ возрожденіи, относила воскресеніе къ тому
времени, когда Ормузъ наконецъ одолѣетъ Арнмана. Злой богъ долженъ
будетъ тогда выдать тѣла всѣхъ убитыхъ имъ  ״честныхъ мужей“ , кото
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рымъ Ормузъ нем едленно в озвр ати тъ ж изнь и о тв едетъ мѣсто в ъ раю . Это
вы соко-утѣш ительное и н еотразим о дѣ йствую щ ее н а умы просты хъ лю дей
вѣ р ов ан іе іудей ство эпохи соф ер ов ъ восприняло и усвоило съ тѣм ъ боль
шимъ р в е н іе м ъ что нѣкоторы е нам еки и у к азан ія на него несом нѣнно
имѣются и въ его н аціональной письм енности. Глубокомы сленны й авторъ
книги Іов а сом н ѣ вался, п р ав д а, въ возм ож ности воск ресен ія и зъ м ертвы хъ.
Но за то рѣчи пророк овъ , больш ихъ и м алы хъ, полны п р едск азан ій
о наступленіи  ״страш наго дня Г осп одн я “ , к огда прои зой детъ  ״оч и щ ен іе“
человѣческаго р ода. Соферы , въ эти хъ п р ор оч еств ахъ о  ״днѣ послѣдняго
с у д а “ , видѣ вш іе прямое у к а за н іе на будущ ее воск р есен ье, вѣрили сам и,
что это в оск р есен ье нѣ к огда п р ои зой детъ и усердно распространяли эту
вѣ ру въ іудей ск ой м ассѣ . В ъ м оли твахъ стали славить Б о га за то , что
онъ н ѣ к огда пробудитъ м ертвы хъ къ новой ж изни. Одинъ пророкъ того
врем ени, когда іудейскій н ар о дъ бор олся со смертью, утѣш алъ ст р а д а в ־
шихъ:  ״усн увш іе во прахѣ в озстан утъ отъ сн а , одни— къ вѣчной ж и зн и,
а др угіе— на вѣчный п о зо р ъ “ . И зъ этого в ѣ р ов а н ія произош ло с в о е о б 
р а зн ое ученіе о в оздая н іи , съ весьм а увлекательны м ъ и зо б р а ж ен іем ъ
 ״будущ аго м ір а “ ( О іа т 11а־В а ). П ридетъ врем я, когда всѣ н есогл а ׳־
сія , веЬ н евзгоды ж изни исчезнутъ: благочестивы е и добр ы е, в ѣ р 
ные зак он у и праведны е, которы е на зем лѣ так ъ много стр а да л и , в с т а 
нутъ изъ гр обов ъ св ои хъ и войдутъ чистыми и свѣтлыми въ вѣчную
зкизнь. Тѣ нечестивы е, которы е грѣш или лишь изъ легком ы слія и слабости ,
будутъ очищ ены пок аяніем ъ въ а д у , увѣрую тъ и вм ѣстѣ съ п р ав едн и к а 
ми станутъ н асл аж даться р адостям и  ״вѣчной ж и зн и * . З а исклю ченіем ъ
сам ы хъ закоренѣ лы хъ и неисправим ы хъ грѣ ш никовъ, всѣ и зраильтяне б у 
дутъ имѣть O lam h a -B a . Н о каким ъ обр а зом ъ они воск ресн утъ и к ак овъ
именно б удет ъ этотъ чудесны й будущ ій міръ? Отвѣта н а это не бы ло.
Л ю ди, которы мъ страстно хотѣлось вѣрить въ эту мечту, н е углублялись
въ так іе вопросы . Съ нихъ достаточно было надеж ды на то , что к огда
нибудь придетъ сп р ав едл и в ое в о зм езд іе и что они нѣ к огда будутъ сидѣть
въ раю; это хоть отчасти мирило и хъ съ тѣм ъ адом ъ , которы й для нихъ
представлялъ сей м іръ. З а и м ст в ов а в ъ это ученіе, или, в ѣ р н ѣ е, одну
идею его и зъ чужой среды , іудейство р а зр аб отал о его , р азук р аси л о и дало
ему р ел и гіозн о-н р ав ств ен н ое со д ер ж а н іе. И отъ этого чуж ое п р оп схож ден іе его стало незамѣтны мъ: про него скоро забы ли, так ъ что іудеи
считали его свои м ъ собственны м ъ. Одни сам аритяне дол гое врем я не м ирнлнеь съ вѣ рой в ъ воск ресен ье мертвы хъ и в ъ будущ ій м ір ъ , потому
что іудеи обосн ов ы в ал и ее ссы лками н а св ои х ъ иророковъ: принятіе э т о ־
го ученія для нихъ было р авносильно иризнанію и ророк овъ в оо бщ е, а ,
слѣ довательно и святости Іер усал и м а и его хр ам а. Это ж е п остави ло бы
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ихъ въ непримиримое п ротиворѣчіе съ самими собою . В озм ож но, впрочем ъ,
что они и б езъ того отвергли бы теорію в оск р есен ія и не приняли бы ея
на томъ одном ъ осн ов ан іи , что іудеи ея не признали. Д остаточно было,
чтобы что-либо считалось въ Іерусалим ѣ бѣлы мъ, для того, чтобы въ
Сихемѣ его назы вали чернымъ.
י
-

ГЛАВА VI.
Послѣдніе персидскіе и первые македонскіе
властители Іудеи.
Скудость историческихъ данныхъ о послѣднемъ періодѣ персидскаго владычества. Артаксерксъ-Мнемонъ и Артаксерксъ-Охузъ вводятъ идолопоклонство. Іудеи въ
немилости у нихъ. Религіозныя гоненія и стойкость гонимыхъ. Изгнаніе іуде
евъ въ Прикаспійскую область. Борьба за первосвященство между Іохананомъ и
Іошуой. Умерщвленіе послѣдняго въ храмѣ. Евнухъ Баогазъ налагаетъ зато на
іудеевъ денежный штрафъ. Безпомощное ихъ положеніе. Письменность. Хроники.
' Цѣль ихъ. Эллины и эллинизмъ. Александръ Македонскій и его отношеніе къ
іудеямъ. Недовольство самаритянъ. Іудея становится провинціей Нижней Сиріи.
Опустошительныя войны преемниковъ Александра. Взятіе Іерусалима ІІтоломеемъ. Іудея входитъ въ составъ лагидійско-египетской имперіи. Іудейскія коло
ніи въ Египтѣ и Сиріи и греческія колоніи въ Палестинѣ.
(420—300).

Отъ всей двухвѣковой эп охи , въ теченіе которой іудейская общ ина
дѣятельно работал а надъ внутреннимъ укрѣпленіем ъ своим ъ путемъ р азв и 
тія свои хъ и воспринятія чуж ихъ духовны хъ элем ен товъ , до н асъ не
дош ло ни одно имя. Лѣтописцы почем у-то не сочли нужнымъ сообщ ить
потомству им ена тѣхъ лю дей, которы е своими трудам и создал и это
гр ан діозн ое дѣло, въ течен іе тысячелѣтій п редставлявш ее оплотъ іудей 
ства противъ всевозм ож ны хъ гоненій. Эти духовны е руководители н а 
р ода, преемники Эзры и Н ехем іи , не изъ преувеличенной-ли скром
ности скрыли свои им ена, чтобы отнять у создан н аго ими дѣ ла всякій
личный хар актер ъ? Или м ож етъ быть потомство было так ъ н ебл аго
дарно къ нимъ, что не сочло нужнымъ увѣковѣчить и хъ им ена? Л ибо,
наконецъ, ср еди руководителей іудейской общины не бы ло, м ож етъ быть,
въ это время ни одного вы даю щ агося человѣка, который п ользовался
бы больш имъ авторитетом ъ, и имя котораго заслуж и вал о бы быть особо
отмѣченнымъ? И не обязан о-л и маленькое государство своим ъ упроченіем ъ,
а іудейство своим ъ р азвитіем ъ единственно лишь рвенію в сѣ хъ его руко
водителей вм ѣстѣ, той коллегіальной эн ер гіи , въ которой дѣятельность от
дѣльны хъ лицъ соверш енно растворяется? Удивительно во всяком ъ случаѣ,
что отъ этой эпохи до н асъ почти в ов се не дош ли не только им ена ея
Томъ III, изд. Шермана.
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дѣятелей, но и самыя дѣянія. Либо о событіяхъ этого времени не вели
никакихъ записей, либо они затерялись. Достойныхъ быть особо отмѣчен
ными событій въ эту эпоху, по всей вѣроятности, и не было. Вся дѣятельносіъ іудейскаго государства ббіла обращена исключительно на внутрен
нія дѣла. Эти же дѣла казались современникамъ не на столько важными,
чтобы о нихъ обстоятельно доводить до свѣдѣнія будущихъ поколѣніи.
Слишкомъ мало было фактическаго матеріала, для того, чтобы можно было
писать исторію. То, что тогда дѣлалось въ Іудеѣ, заинтересовало бы, мо
жетъ быть, дальновиднаго человѣка со стороны. Но сами іудеи, незамѣт
но для самихъ себя выковывавшіе будущее своего народа, ничего не за־
мѣчали у себя такого, что, по ихъ мнѣнію, стоило бы особо описать, со
хранить и увѣковѣчить. Члены общинъ занимались исключительно мир
ными дѣлали; въ военномъ дѣлѣ они вѣроятно не были искусны даже на
столько, чтобы умѣть защищать свою родную землю отъ набѣговъ сосѣ־
дей. Пророкъ Іехезкель предсказывалъ, что по возвращеніи изгнанниковъ
на родину Іудея станетъ  ״Страной, свободной отъ меча“ 1). Такой она
дѣйствительно и стала. Подобная же мирная и тихая жизнь ускольза
етъ отъ самаго внимательнаго взора.
Въ войнахъ, которыя въ то время происходили на ея границахъ,
Іудея во всякомъ случаѣ никакого участія не принимала. Въ царство־
ваніе Артаксеркса II, прозваннаго Мнемономъ (4 0 4 — 3 6 2 ) и при
Артаксерксѣ III, носившемъ прозвище Охуза (3 6 1 — 3 3 8 ), недоволь־
ные въ Египтѣ, называвшіе себя царями, нѣсколько разъ пытались освобо
диться отъ персидскаго ига и вернуть своей странѣ независимость. Для
успѣшной борьбы съ войсками, которыхъ персидскіе цари посылали усми־
рять мятежниковъ, египетскіе однодневные цари заключали союзы съ сатра
пами Финикіи, которымъ была подчинена также и Іудея. Вдоль іудейскихъ
береговъ Средиземнаго моря часто проходили персидскія полчища въ Еги
петъ и египетскія въ Финикію; шли также и греческія войска, которыхъ
нанимала то одна, то другая сторона. Съ своихъ горъ іудеи могли наб־
людать всѣ эти передвиженія. Они, однако, не были безучастными зрите־
лями этихъ событій. Ибо, если они непосредственнаго участія въ са־
мнхъ войнахъ не принимали, то они все же не были избавлены отъ до־
вольно тяжелыхъ обязанностей по отношенію къ одной изъ воюющихъ сто־
ронъ. Персидскіе цари уже не относились къ іудеямъ съ прежней благо
склонностью, въ особенности съ тѣхъ поръ, какъ они подъ чужимъ влія
ніемъ стали вводить въ своей странѣ идолопоклонство. Богиня свободной
любви, которую они въ образѣ Милитты, Афродиты или Белтисъ повсюду*)
*) Іехезкель 88, 8.
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въ свопхъ походахъ встрѣчали, соблазнила ихъ. Поклонники Заратустры,
достигнувъ путемъ завоеваній большихъ богатствъ, повели роскошный, изнѣженныи образъ жизни, предаваясь разнымъ излишествамъ и грубымъ, безнрав
ственнымъ наслажденіямъ. 110 примѣру своихъ царей они стали поклоняться и
приносить жертвы богинѣ разврата, давъ ей свое имя A nahita или Anaitis и
включивъ ее въ сонмъ своихъ боговъ. Артаксерксъ II санкціонировалъ
этотъ культъ и велѣлъ поставить изображенія новой богини во всѣхъ
большихъ городахъ подвластныхъ ему странъ. Персы такимъ образомъ
вдвойнѣ измѣнили своей религіи: они не только ввели въ нее чужое и
чуждое ей божество, но и грубѣйшимъ образомъ нарушили основной сим
волъ ея, недоиускавшій никакихъ изображеній боговъ. Духовная связь,
объединявшая персовъ съ іудеями— общее ихъ религіямъ осужденіе идоло
поклонства, въ какомъ бы то ни было видѣ— такимъ образомъ бы лапорвана. Персы перестали курить ѳиміамъ духовному Богу іудеевъ: его вы
тѣснила соблазнительная Анаитисъ. Имѣются указанія на то, что Артак
серксъ Мнемонъ, вводившій въ иодвластныхъ ему странахъ этотъ новый
культъ, навязывалъ его также и іудеямъ. Преданія гласятъ, что иослѣдніе подвергались въ то время большимъ гоненіямъ со стороны царей и
сатраповъ персидскихъ, которые принуждали ихъ отречься отъ Іеговы. Но
іудеи стойко переносили эти гоненія, не отступая отъ мученической смерти
и вѣрѣ отцовъ своихъ не измѣняя. Одна легенда гласитъ, что АртаксерксъОхузъ во время своего похода въ Египетъ или послѣ него (3 6 1 — 3 6 0 ) сослалъ
большое число іудеевъ въ отдаленную Гирканію, у береговъ Каспійскаго моря.
Если такое изгнаніе дѣйствительно имѣло мѣсто, то оно могло быть наложено на
іудеевъ едпнственно лишь за ихъ стойкую приверженность къ своей вѣрѣ. Ибо
трудно допустить, чтобы они принимали участіе въ возстаніяхъ противъ персовъ,
въ то время охватившихъ все прибрежье Средиземнаго моря, отъ Египта до
Финикіи. Въ самомъ Іерусалимѣ іудеевъ сильно иритѣснялъ тогда царскій
евнухъ Багоазъ (Багозесъ). При тѣхъ ужасныхъ нравахъ, какіе въ то
время царили при персидскомъ дворѣ, при томъ старческомъ маразмѣ,
который тогда переживала эта быстро-распадавиіяся имперія, дворцовыя
креатуры въ родѣ этой имѣли полную возможность превращаться изъ пре
зрѣнныхъ рабовъ въ вершителей судебъ цѣлыхъ царствъ. Въ правленіе
Артаксеркса III Багоазъ дѣйствительно достигъ такого могущества, что
устранилъ отъ власти самого царя вмѣстѣ со всѣмъ его потомствомъ и
сталъ самовольно распоряжаться освободившимся такимъ образомъ тро
номъ. До того Багоазъ командовалъ войсками, стоявшими въ Сиріи и Фи
никіи, и пользовался своимъ положеніемъ, чтобы всякими неправдами до
биться богатства, которое ему необходимо было для осуществленія его плановъ.
Къ этому-то евнуху обратился однажды сынъ незадолго до того скончав-
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шагося іерусалимскаго первосвященника Іешуа, чтобы онъ за деньги
назначилъ его преемникомъ его отца. Первосвященники іудейскіе въ эту
эпоху не были достойны своего высокаго сана. Какъ нѣкогда Іешуа
вйтѣснилъ изъ Іудеи своего гораздо болѣе достойнаго соперника, пер
ваго организатора іудейской общины Зерубавеля, такъ и правнукъ
его всевозможными интригами старался отнять первосвященническій
санъ у своего старшаго брата Іоханана, которому онъ принадлежалъ
по праву. Эти братья были сыновьями того Іояды, сынъ или род
ственникъ котораго, породнившись съ Санваллатомъ, былъ изгнанъ изъ
Іерусалима Нехеміей и сталъ служить сектѣ самаритянъ въ ихъ храмѣ на
горѣ Геризимъ. Іохананъ былъ до того возмущенъ наглымъ поведеніемъ
своего брата, что однажды напалъ на него въ храмѣ и тутъ-же умерт
вилъ его. Послѣдствія этого были весьма печальныя. Когда вѣсть объ этомъ
убійствѣ дошла до Багоаза, то онъ отправился въ Іерусалимъ, но не
для того, чтобы отомстить за смерть Іошуи, которому онъ покровительство
валъ, а чтобы, подъ предлогомъ будто бы всѣми іудеями заслуженнаго
наказанія, наложить на нихъ дань. За преступленіе Іоханана община
должна была платить ему штрафъ въ размѣрѣ 5 0 драхмъ (около 160
рублей) съ каждаго ягненка, котораго она приносила въ жертву. Этотъ
штрафъ община должна была вручать евнуху каждое утро передъ жертво
приношеніемъ. Однажды Багоазу вздумалось посѣтить храмъ. Священно
служители ссылаясь на законъ, запрещающій мірянамъ входъ въ
святилище, не впускали его. Евнухъ насмѣшливо спросилъ ихъ тогда, не
находятъ ли, что онъ также чистъ, какъ тотъ первосященническій сынъ,
который былъ убитъ въ храмѣ. И отстранивъ левитовъ, вошелъ въ свя
тилище. Это ничего хорошаго Іудеѣ не обѣщало. Семь лѣтъ іерусалимская
община должна была платить наложенную на нее Багоазомъ дань, пока
какое-то неизвѣстное обстоятельство ее отъ него не избавило. Злѣйшіе
враги іудеевъ, самаритяне, безъ сомнѣнія, пользовались немилостью, въ
которой они тогда были у персидскихъ царей, чтобы всячески вредить
имъ. Пограничныя области Раматаимъ, Аферема и Лидда, которыя сама
ритяне раньше должны были уступить іудеямъ, они въ это время хитростью
или силой снова у нихъ отняли.
Въ описываемую нами эпоху іудеямъ вообще жилось очень плохо.
Въ эти два столѣтія у нихъ было весьма мало свѣтлыхъ моментовъ: въ
первое время послѣ возвращенія изъ Вавилона, въ періодъ воодушевле
нія преисполненнаго надеждой народа, затѣмъ— въ царствованіе Дарія I,
весьма къ нимъ благоволившаго и, наконецъ, во время двукратнаго пре
быванія и энергичной дѣятельности Нехеміи въ Іерусалимѣ. За исключе
ніемъ этихъ кратковременныхъ передышекъ, іудеи жили въ страхѣ, въ бѣд
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ности, въ притѣсненіяхъ, п вообще находились въ какомъ-то безпомощ
номъ, жалкомъ положеніи. Они производили впечатлѣніе человѣка, расте
рянно ищущаго какой-либо поддержки и ее не находящей. Явные слѣды
этого безсилія носятъ и тѣ ^скудные письменные памятники, которые отъ
этихъ двухъ вѣковъ сохранились. Въ эпоху вавилонскаго изгнанія страст
ная тоска но родинѣ и напряженное состояніе, въ какомъ тогда іудеи
находились, вызвали цѣлый рядъ глубокихъ по мысли и прекрасныхъ по
формѣ пророческихъ рѣчей и псалмовъ. Когда же это напряженіе прошло,
а надежда стала дѣйствительностью, творческій подъемъ народа сразу
упалъ. Рѣчи пророковъ эпохи послѣ изгнанія по формѣ не выдерживаютъ
никакого сравненія съ такими же рѣчами предшествующаго періода.
Точно также и псалмы стали безцвѣтны, являясь простыми повтореніями
или заимствованіями изъ старыхъ произведеній этого рода. Единственное
исключеніе составляетъ прелестный идиллическій разсказъ книги  ״Руѳь“ .
Описаніе историческихъ событій, по весьма понятнымъ, впрочемъ, причи
намъ, было въ то время въ иолномъ пренебреженіи. Эзра и Нехемія ос
тавили лишь краткіе и довольно небрежно составленные мемуары о сво
ихъ дѣяніяхъ. И только къ самому концу этой эпохи одинъ левитъ составилъ
лѣтопись, обнимавшую всѣ событія отъ сотворенія міра до его времени,
такъ называемую  ״Исторію дней“ (Dibre-ha-Iom im ,  ״Хроника, Паралипоменонъ“). Эта лѣтопись содержитъ цѣнныя сказанія о старыхъ
временахъ, но о позднѣйшихъ событіяхъ и о современныхъ автору она даетъ
лишь самыя скудныя свѣдѣнія. Манера описаній этого историка весьма ха
рактерна для его безцвѣтной и бѣдной въ умственномъ отношеніи эпохи.
Какой-либо конструкціи или плана въ его произведеніи нѣтъ и слѣда,
нѣтъ даже обязательной для всякаго лѣтописца системы въ группировкѣ
фактовъ. Воспоминанія изъ самыхъ древнихъ эпохъ перемѣшаны съ раз
сказами о позднѣйшихъ событіяхъ. Начиная свой разсказъ Адамомъ и
кончая его Нехеміей, авгоръ игнорируетъ всякій хронологическій поря
докъ и дѣлаетъ непостижимые скачки изъ одной эпохи въ другую, по к а
кому-то весьма своеобразному плану. Языкъ этой лѣтописи неуклюжъ и,
очевидно, уклоняется отъ того, который до тѣхъ поръ былъ въ употреб
леніи: онъ носитъ уже ново-еврейскую окраску. Главной цѣлью автора въ
его безпорядочномъ изложеніи историческихъ фактовъ было поученіе.
Современное ему поколѣніе должно было, читая его лѣтопись, взять себѣ
въ примѣръ и образецъ прошлое, слѣдуя всему хорошему и достойному
въ немъ и избѣгая всего дурного и ошибочнаго.
Какое собственно поученіе этотъ лѣтописецъ имѣлъ въ виду? Преж
де всего онъ, очевидно, хотѣлъ доказать, что современныя ему поколѣнія
Іуды, Веніамина и Леви высокаго и древняго происхожденія. На ос
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нованіи старыхъ записей, имъ— не въ всегда хорошо сохранившемся видѣ
— найденныхъ, онъ хотѣлъ доказать, что эти поколѣнія происходятъ по
прямой линіи отъ семействъ, возвратившихся изъ Вавилона, что эти семьи
въ свою очередь произошли отъ потомковъ Якова, ä эти послѣдніе— отъ
Авраама и Ноя. Этому происхожденію современнаго ему іудейства ио ирямой линіи отъ праотцевъ и первыхъ людей на землѣ лѣтописецъ при да
валъ весьма важное значеніе. Для поясненія своей мысли онъ особо и по
именно перечисляетъ тѣ семьи, которыя сохранили свою первоначальную
чистоту, не смѣшавшись съ другими народами. Въ особенности онъ хо
тѣлъ возвеличить домъ Давида. Съ этой цѣлью онъ даетъ родословную
царя вплоть до своего времени и называетъ по именамъ семерыхъ, жив
шихъ еще при немъ потомковъ Зерубавеля. Личность Давида, царствованіе,
дѣянія и распоряженія его и въ особенности его благочестіе, лѣтописецъ
характеризуетъ самымъ обстоятельнымъ образомъ. При этомъ онъ не забы
ваетъ прибавить, что весь народъ добровольно призналъ его царемъ и
присягнулъ ему на вѣрность, такъ что его никоимъ образомъ нельзя при
знать узурпаторомъ. Самъ Господь утвердилъ избраніе Давида и обѣщалъ
ему, что его потомки всегда будутъ занимать іудейскій престолъ. Съ той же
цѣлью прославленія дома Давида, лѣтописецъ подробно излагаетъ исторію
іудейскаго царства, о событіяхъ въ десятиколѣнномъ царствѣ упоминая
лишь мимоходомъ. Подробнѣе всего онъ останавливается на блестящемъ
царствованіи Соломона и на благочестивыхъ царяхъ изъ Давидова дома
вообще. Исторія дурныхъ царей изъ этого дома, т. е. вводившихъ въ
Іудеѣ идолопоклонство, онъ всегда сопровождаетъ назидательнымъ замѣ
чаніемъ, что они за свои великіе грѣхи понесли должное наказаніе. Лѣ
тописецъ воспѣваетъ далѣе святой градъ Іерусалимъ и его храмъ, подро
бно описываетъ порядки въ святилищѣ и замѣчаетъ, что они были вве
дены царемъ Давидомъ и пророкомъ Самуиломъ и поэтому не подлежатъ
измѣненію.  ״Исторія дней“ весьма обстоятельно классифицируетъ священ
нослужителей, аронидовъ и левитовъ, по ихъ происхожденію. Ставя духо
венство вообще очень высоко, историкъ относится довольно равнодушно
къ первосвященническому дому и не только не удѣляетъ ни одной иохвалы послѣднимъ шести первосвященникамъ, но еще прибавляетъ, что нѣко
торые изъ нихъ провинились въ заключеніи смѣшанныхъ браковъ. ІІреслѣдуя свою мысль, онъ при этомъ замѣчаетъ, что духовная власть и выс
шій санъ въ Іудеѣ принадлежатъ по праву не первосвященническому до
му, а потомкамъ Давида. Для событій эпохи послѣ изгнанія авторъ  ״Хроникъ“ пользуется мемуарами Эзры и Нехеміи, передавая ихъ разсказы
буквально, или же излагая ихъ по своему. Свои личные взгляды онъ 06нарулшваетъ въ молитвахъ и рѣчахъ, которые онъ влагаетъ въ уста
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вполнѣ достойнымъ, по его мнѣнію, историческимъ личностямъ. Во всемъ
прочемъ онъ держится своихъ источниковъ. Какъ будто предчувствуя, что
столь возвеличенное имъ прошлое умираетъ и нарождается нѣчто новое,
онъ иодводитъ въ общихъ чертахъ итогъ ходу^ историческихъ событій
вплоть до его времени, замѣчая при этомъ, что онъ хотѣлъ уберечь отъ
забвенія все, что было достопамятнаго въ прошломъ народа. Въ самой
этой книгѣ вѣетъ уже нѣкоторымъ образомъ духъ новаго времени. Въ
ней нашли уже мѣсто не только чужіе элементы въ языкѣ, но и чужія
воззрѣнія. Пророки въ ней никакой уже роли не играютъ. Событія эпохи
послѣ изгнанія авторъ излагаетъ въ ихъ естественной связи, какъ результать стеченія обстоятельствъ, не вмѣшивая въ нихъ ни самого Іегову, ни
его пророковъ.
Лѣтописецъ этотъ, вѣроятно, былъ еще въ живыхъ, когда дѣйстви־
тельно наступила совершенно новая эпоха, принудившая іудейство сдѣ
лать новое напряженіе и подвергнувшая его новымъ испытаніямъ, изъ
которыхъ оно опять вышло цѣлымъ и невредимымъ. Эта новая эпоха
была вызвана эллинской цивилизаціей, которая въ то время произвела
коренной переворотъ въ воззрѣніяхъ, нравахъ и образѣ жизни современ
никовъ и на нѣсколько ступеней выше подняла всѣ способные къ жизни
народы тогдашняго міра. Но распространителями этой культуры были не
сами греки, а происшедшіе отъ смѣси ихъ съ варварам и, македонцы.
Самъ греческій народъ не въ состояніи былъ завоевать себѣ міровое вла
дычество, добившись же его, не въ силахъ былъ бы его удержать. Какъ
высокодаровиты ни были древніе греки и сколько удивительно великаго
и вѣчнаго онп не создали, но въ ихъ національномъ характерѣ было
нѣчто такое — трудно сказать, было־ли оно въ нихъ недостаткомъ или
преимуществомъ,— что мѣшало имъ объединиться, достигнуть большой поли■־
тической власти и надолго подчинить себѣ другіе народы. Изъ городовъ
Эллады вышло не мало геніальныхъ людей и сильныхъ характеровъ, цѣ
лый пантеонъ знаменитыхъ полководцевъ, государственныхъ дѣятелей, за
конодателей, мыслителей, поэтовъ и художниковъ. Маленькая Аттика съ
главнымъ городомъ Аѳинами дала изъ нихъ гораздо больше, чѣмъ всѣ
греческія провинціи и колоніи, вмѣстѣ взятыя. Аѳины были умственнымъ
центромъ всей Эллады и всѣхъ разбросанныхъ на далекомъ пространствѣ
эллинскихъ поселеній. Здѣсь былъ выработанъ тотъ тонкій эстетическій
вкусъ и тотъ олимпійски-ясный, глубоко во все проникающій умъ, ко
торый отличаетъ эллиновъ эпохи расцвѣта. Архитектурное искусство, на
чало которому положили финикіяне и ассиріяне, было доведено до выс
шаго совершенства въ Аѳинахъ. Судоходство, съ помощью котораго фини
кіяне и карѳагеняне господствовали на моряхъ, островахъ и побережь
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яхъ Средиземнаго моря, здѣсь, въ Греціи, получило такое развитіе, что
морскія путешествія считались легкими прогулками. Скульптура, въ кото
рой ассиріяне уже были большими мастерами, въ Аѳинахъ получила даль
нѣйшее развитіе и достигла высшаго расцвѣта. Великіе греческіе' ваятели
превращали мраморную глыбу въ одухотворенное тѣло, и въ идеально-жи
выхъ чертахъ своихъ статуй умѣли выражать всѣ чувства, волнующія
человѣческое сердце. Въ своихъ произведеніяхъ эллинскіе скульпторы сим
волизировали физическую и духовную красоту человѣку, и въ нихъ же они
изображали величіе боговъ и полубоговъ Эллады съ такой всепокоряющей
силой, что не только наивныя массы, но и просвѣщенные люди должны
были преклонять колѣна предъ ихъ великими твореніями.
Съ такимъ же совершенствомъ, съ какимъ греческіе ваятели вла
дѣли рѣзцомъ, эллинскіе живописцы владѣли кистью. А греческая поэзія?
Какой обаятельный языкъ, какая соразмѣрность частей, какое гармони
ческое сочетаніе глубокаго содержанія съ совершенной формой! Эиоиен
Гомера, хотя и переведенныя на разные языки, до сихъ поръ остаются
неподражаемыми по красотѣ своей и во всѣ времена служили недосягае
мымъ идеаломъ поэтовъ. Высшій родъ поэтическаго творчества, драма
была изобрѣтеніемъ грековъ и они же довели ее до высокой степени совер
шенства. Наука, изслѣдующая явленія, силы и законы природы, и фило
софія, объединяющая всѣ человѣческія знанія, въ Греціи сдѣлали первые
свои шаги и въ ней же получили широкое развитіе. Наконецъ, государ
ственныхъ дѣятелей, законодателей и политическихъ ораторовъ Эллада
производила въ бблынемъ еще обиліи, чѣмъ мыслителей и поэтовъ. И
это то перепроизводство политическихъ талантовъ было ея ахиллесовой
пятой.
Въ кульминаціонномъ періодѣ своего развитія народъ этотъ обна
ружилъ слабости, свойственныя всѣмъ художественнымъ натурамъ. Греки
были тщеславны, высокомѣрны, легкомысленны, капризны, сварливы, не
уживчивы и раздражительны. Сегодня они какого нибудь гражданина
своего за сомнительныя заслуги осыпали величайшими почестями и воз
двигали ему при жизни статуи, а на другой день вручали ему чашу съ
ядомъ. Несмотря на общность происхожденія, языка, нравовъ и религіи,
греческія республики никогда не могли объединиться въ одно государство.
Прирожденное древнему эллину чувство свободы съ теченіемъ времени
выродилось въ самопоклоненіе, въ культа своей персоны. Каждый хотѣлъ
повелѣвать и никто не хотѣлъ повиноваться. Одна лишь опасность, уг
рожавшая всему народу попасть въ рабство къ персамъ, заставила гре
ческія республики— да и то не всѣ— соединиться противъ общаго врага.
Но какъ только эта опасность миновала, вновь возгорѣлись прежнія междо
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усобія, и города стали опять воевать другъ съ другомъ съ такимъ ожестеченіемъ, до какого они никогда не доходили въ борьбѣ съ персами.
Греческія войны за свободу продолжались нѣсколько десятковъ лѣтъ, междо
усобныя же длились цѣлыя столѣтія. Почти въ каждомъ городѣ и на
каждомъ островѣ были двѣ партіи, которыя безпощадно воевали другъ съ
другомъ. Побѣжденная партія или оскорбленный въ своемъ тщеславіи
предводитель ея нисколько не стѣснялся входить въ переговоры съ искон
ными врагами Греціи, персами, заключать съ ними союзы противъ своихъ
побѣдителей и измѣнять отечеству. Три главныя республики, которымъ
поперемѣнно принадлежала гегемонія, Спарта, Аѳины и Ѳивы, нена
видѣли другъ друга гораздо больше, чѣмъ чужихъ, съ которыми имъ
приходилось сообща бороться за сохраненіе своей независимости. Закон
ность вообще не была въ числѣ греческихъ добродѣтелей, законы давались,
у нихъ лишь для того, чтобы ихъ не исполняли. При всемъ своемъ суе
вѣріи греки нисколько не стѣснялись грабить и осквернять храмы сво
ихъ самыхъ почитаемыхъ боговъ, а тѣ, которые съ притворнымъ негодо־
ваніемъ наказывали святотатцевъ, дѣлали это не изъ уваженія къ богамъ,
а единственно изъ своихъ матеріальныхъ выгодъ. Къ этимъ порокамъ
присоединялась еще неутомимая жажда наслажденій и страсть къ деньгамъ.
Одна вела къ самому иротивоественному разврату, а другая къ безчестію.
Любовь и нѣжность мужа къ женѣ въ Греціи встрѣчались довольно рѣд
ко, прелюбодѣяніе же не преслѣдовалось ни закономъ, ни общественнымъ
мнѣніемъ. Греки вообще не питали ни малѣйшаго уваженія къ скромности
и цѣломудрію, этимъ необходимымъ условіямъ чистоты нравовъ. Бѣгство
Іосифа отъ соблазновъ жены Потифара въ Греціи было совершенно не־
мыслимо. Даже такіе великіе представители греческой мудрости, какъ
Сократъ и Платонъ, рисовавшіе картины будущаго идеальнаго государства,
и тѣ рекомендовали молодымъ женщинамъ и дѣвушкамъ являться
въ обнаженномъ видѣ на публичныя арены, чтобы принимать участіе
въ атлетическихъ играхъ. Въ  ״идеальномъ“ государствѣ этихъ филосо
фовъ смѣшеніе половъ было доведено до того, что дѣти не знали своихъ
родителей и  ״возможными“ отцами своими считали всѣхъ грековъ, спо
собныхъ носить оружіе. Эта  ״философія“ такъ мало уваж ала святость
семейнаго очага, что находила возможнымъ командировать молодыхъ лю
дей, отличившихся на войнѣ, ко всѣмъ здоровымъ молодымъ женщинамъ
для производства возможно большаго числа будущихъ гражданъ. Равен
ство въ этомъ идеальномъ государствѣ не полагалось, и тѣ несчастные,
которые не были способны носпть оружіе и не умѣли философствовать,
должны были довольствоваться ограниченными правами. Греческая муд
рость доходила до систематическихъ дѣтоубійствъ. Слаборожденныя дѣти
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или такія, которыя являлись на свѣтъ безъ разрѣшенія начальства, не
милосердно убивались, или забрасывались. Жадность къ деньгамъ доходи
ла до того, что греки нанимались въ военную службу къ другимъ наро
дамъ и лсъ одинаковымъ усердіемъ Сражались за персовъ, какъ 'и противъ
нихъ. Во всѣхъ греко-персидскихъ войнахъ четвертаго столѣтія, при двухъ
послѣднихъ Артаксерксахъ (Мяемонѣ и Охузѣ), греки вмѣстѣ съ иерсами дрались противъ грековъ же, другъ друга истребляя. Жадность къ
наживѣ и страсть къ приключеніямъ, вотъ тѣ единственные стимулы, кото
рыми они въ своихъ военныхъ авантюрахъ руководились. Нескончаемыя
междоусобія, раздоры и интриги мало по малу вытравили изъ ихъ души
всякое чувство справедливости и даже то, что въ ихъ глазахъ было вы
ше всякой добродѣтели,— чувство изящнаго. Ихъ ораторы и софисты сво
ими громкими рѣчами на народныхъ собраніяхъ и въ судилищахъ вводи
ли народъ въ заблужденіе и вели его отъ одной ошибки къ другой, потому
что ими руководили не истина, не чувство долга, а одинъ грубый и безчестный
эгоизмъ. И въ концѣ концовъ греки со всѣми своими талантами и со всей нремудростью своей оказались совершенно несостоятельными, когда на нихъ
обрушились македонцы и римляне. Міръ простилъ имъ ихъ большіе не
достатки, потому что они были весьма милыми грѣшниками. Но неумоли
мая исторія ихъ не простила и жестоко расправилась съ ними за ихъ
преступленія противъ нихъ же самихъ. Какъ только на исторической аре
нѣ явился человѣкъ, который зналъ ихъ слабости и сумѣлъ ими
воспользоваться, не щадя ни опьяняющей лести, ни подкупающаго золота,
человѣкъ, опиравшійся при томъ на сильную армію, вся Греція должна
была роковымъ образомъ достаться ему въ добычу и ему покориться, хотя
и со скрежетомъ зубовъ. Это-то и совершилъ македонскій царь Филиппъ,
съ помощью своихъ фалангъ, своихъ богатствъ и хитрости своей. Но даже
и тогда, когда онъ на большомъ собраніи въ Коинтѣ, предлагалъ имъ
совмѣстный походъ противъ Персіи, который далъ бы имъ удовлетвореніе
за всѣ прежнія пораженія и вмѣстѣ съ тѣмъ богатую добычу,— даж е и
тогда они не въ силахъ были бросить свои мелкіе счеты. Нѣкоторыя
республики вовсе не прислали на это собраніе представителей, прибыв
шихъ же делегатовъ пришлось подкупить, для того, чтобы они при
няли предложеніе македонскаго царя. Филиппъ во всякомъ случаѣ своего
плана въ исполненіе не привелъ: во время приготовленій къ походу онъ былъ
убитъ. Его мѣсто занялъ великій сынъ его Александръ, которому сужденно было, такъ сказать, передѣлать карту всего тогдашняго міра и въ
водоворотъ своихъ колоссальныхъ войнъ увлечь также и маленькую
Іудею.
Одинъ іудейскій пророкъ сравнилъ Александра съ леопардомъ, снаб
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женнымъ крыльями орла1). Первые же военные подвиги македонскаго за
воевателя доказали, что это сравненіе не было преувеличеннымъ. Въ двухъ
большихъ сраженіяхъ онъ нанесъ смертельный ударъ одряхлѣвшему иерсидскому царству. Малая Азія, Сирія и Финикія лежали у его ногъ: цари
и князья ихъ изъявили ему покорность. Только Тиръ и Газа, или, вѣрнѣе,
расположенные въ этихъ городахъ персидскіе гарнизоны одни оказали ему
сопротивленіе. Первый городъ послѣ семимѣсячной, а второй послѣ двух
мѣсячной осады были, однако, взяты и жестоко наказаны. Вслѣдъ затѣмъ
была покорена гордая страна фараоновъ. Но каково было положе־
ніе Іудеи при этомъ могущественномъ завоевателѣ? Историческія вос
поминанія объ его эпохѣ сохранились лишь въ видѣ легендъ, которыя
не даютъ вѣрной картины событій. Трудно допустить, чтобы іудеи отка
зались изъявить покорность Александру только потому, что они считали
грѣхомъ нарушить присягу, данную ими персидскимъ царямъ. Они, впро
чемъ, едва-ли когда-либо и давали такую присягу, а еслибъ они ее и
дали, то угрызеніями совѣсти за нарушеніе ея они едва-ли должны были
бы мучиться, хотя бы потому, что послѣдніе персидскіе цари отнюдь ихъ
не жаловали. Къ тому же, послѣ фактическаго занятія Александромъ всей
Персіи и низложенія и бѣгства Артаксеркса, всѣ обязанности іудеевъ по
отношенію къ ней или ея царямъ сами собою прекратились. Апокриѳическимъ слѣдуетъ считать сказаніе о томъ, будто Александръ, пораженный
тѣмъ, что онъ увидѣлъ въ Іерусалимѣ, осыпалъ іудеевъ своими милостя
ми. Первосвященникъ въ своемъ парадномъ облаченіи,— такъ гласитъ эта
легенда,— со всѣми аронидами и левитами вышелъ на встрѣчу македонскому
царю. Торжественная процессія эта произвела на молодого побѣди
теля столь сильное впечатлѣніе, что онъ самъ пошелъ на встрѣчу перво
священнику и милостиво привѣтствовалъ его. Обратившись затѣмъ къ своей
свитѣ, онъ разсказалъ ей, что ему однажды во снѣ явился именно этотъ
первосвященникъ, въ томъ же самомъ облаченіи, и возвѣстилъ ему его бу
дущія побѣды. По одной легендѣ то былъ первосвященникъ Іаддуа, а
по другой— его внукъ Симонъ.
Въ дѣйствительности встрѣча Александра съ представителями Іудеи
произошла гораздо проще. Первосвященникъ— по всей вѣроятности не
Іаддуа и не внукъ его Симонъ, а сынъ его Оніасъ I— подобно предста
вителямъ другихъ народцевъ этой мѣстности вышелъ въ сопровожденіи
старѣйшинъ на встрѣчу побѣдителю, присягнулъ ему въ вѣрности и изъ
явилъ ему покорность. Александръ былъ благородный, великодушный за
воеватель, жестоко наказывавшій лишь тѣхъ, которые сопротивлялись его*)
*) Даніилъ 7,6.
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волѣ и противодѣйствовали его планамъ. Всѣмъ же добровольно покоряв
шимся ему народамъ онъ предоставлялъ жить по своимъ обычаямъ, не
навязывая имъ ни своей религіи, ни своихъ законовъ. И то, что онъ
позволялъ всѣмъ ״въ томъ онъ навѣрное ״не отказалъ и іудеямъ. Они
обязаны были лишь вносить его намѣстникамъ тотъ самый земельный
налогъ, который они до того платили персидскимъ сатрапамъ. По примѣ
ру персидскихъ царей Александръ также освободилъ ихъ отъ уплаты этого
налога разъ въ семь лѣтъ, когда земля по мѣстному закону отдыхала.
Іудея вошла въ составъ территоріи, которая лежала между горами Т ав
ра и Ливана на сѣверѣ и Египтомъ на югѣ и назы валась  ״Нижней־
Сиріей( ״Келесирія), въ отличіе отъ  ״Верхней Сиріи“ , которая вела
къ области Евфрата. Намѣстникъ этой обширной области, нѣкогда состоявиіей изъ цѣлаго ряда мелкихъ государствъ, избралъ своей резиденці
ей Самарію, которая въ то время была вѣроятно укрѣплена. Вывшая
столица десятиколѣннаго царства была выбрана въ этомъ случаѣ не ради
ея укрѣпленій, а въ виду ея центральнаго положенія въ странѣ. Первымъ
намѣстникомъ Нижней Сиріи былъ Андромахъ.
Почему самаритяне были недовольны этимъ выборомъ? Не слигакомъ ли ихъ стѣсняло присутствіе въ ихъ средѣ намѣстника могуще
ственнаго царя? Или они, быть можетъ, были недовольны Александромъ за
то, что онъ былъ милостивѣе къ столь ненавистнымъ имъ іудеямъ, чѣмъ
къ нимъ? Въ своемъ непонятномъ озлобленіи они дошли до того, что
схватили однажды Андромаха и бросили его въ огонь (3 3 1 ). Когда вѣсть
объ этомъ злодѣяніи дошла до Александра, онъ пришелъ въ необыкно
венную ярость. Весь Египетъ лежалъ у его ногъ, гордые жрецы склоня
лись передъ нимъ и льстили ему, а какіе нибудь ничтожные самаритяне
осмѣливаются бросать ему вызовъ! Возвращаясь изъ Египта, онъ, передъ
выступленіемъ въ новый походъ противъ Персіи, прибылъ въ Самарію,
чтобы наказать виновниковъ этого преступленія. Подвергнувъ ихъ ужас
нымъ пыткамъ, онъ велѣлъ ихъ казнить. Въ Самаріи было затѣмъ водво
рено большое число македонцевъ и назначенъ новый намѣстникъ Мемнонъ. Но и послѣ того Александръ часто давалъ самаритянамъ чувство
вать, что онъ не забылъ нанесеннаго ему оскорбленія. Зная, какую йенависть они питаютъ къ іудеямъ, онъ оказывалъ послѣднимъ нѣкоторыя ми
лости, чтобъ тѣмъ досадить имъ и доказать имъ свою немилость.
Нѣкоторыя пограничныя области, часто служившія предметомъ раздоровъ
между ними и іудеями, онъ отдалъ послѣднимъ. Эта, для Александра со
вершенно незначительная, для іудеевъ же весьма важная милость, еще
больше возбудила ненависть къ нимъ самаритянъ.
Однако, пока Александръ былъ живъ, они должны были сдержи-
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ватъ свои чувства. Македонскій царь не допускалъ, чтобы подвластные
ему народы предпринимали какіе־лпбо активные шаги безъ его разрѣше
нія. Его невѣроятно-быстрыя, чрезвычайно удачныя и обширныя завоева
нія держали всѣ народы тогдашняго міра въ страхѣ и парализовали
всякое ихъ самостоятельное движеніе. Въ тѣхъ странахъ, гдѣ онъ самъ
не велъ войнъ, при немъ царилъ глубокій миръ. Александръ носился съ
весьма широкимъ и смѣлымъ планомъ: онъ хотѣлъ основать міровую дер
жаву, въ которой востокъ слился бы съ западомъ, а границы отдѣльныхъ
странъ и различія между населявшими ихъ народами совершенно исчез
ли бы. Греки и варвары должны были образовать одинъ народъ. Но для
такого сліянія покоренные имъ народы должны были пользоваться рав
ными правами. Александръ былъ первымъ въ древности правителемъ, по
нимавшимъ, что мудрѣйшая политика состоитъ въ уваженіи къ націо
нальнымъ особенностямъ подвластныхъ народовъ. Съ такимъ же уважені
емъ онъ относился и къ ихъ религіознымъ вѣрованіямъ, расчитывая, что
духовные представители ихъ не будутъ поэтому противодѣйствовать его
планамъ и распоряженіямъ. Въ Египтѣ онъ поклонялся Апису и Аммону,
а въ Вавилоніи— халдейскимъ богамъ. Онъ хотѣлъ даже возстановить
храмъ вавилонскаго идола Вела, разрушенный Артаксерсомъ. Съ этой цѣ
лью онъ приказалъ своимъ войскамъ убрать груды мусора съ того мѣста,
гдѣ этотъ храмъ прежде стоялъ. Солдаты приступили къ этой уборкѣ, но
іудейскіе воины, добровольно или ноневолѣ служившіе въ македонскихъ
войскахъ, наотрѣзъ отказались принять участіе въ постройкѣ храма идо
лу. За это неисполненіе царскаго приказа ихъ подвергли жестокому на
Казанію, но они стойко перенесли его, не желая нарушить основного за 
кона своей религіи. Когда Александръ узналъ объ этомъ, онъ былъ н а
столько великодушенъ, что простилъ іудеямъ ихъ вину.
Въ самый разгаръ приготовленій къ новой обширной экспедиціи
молодой царь-герой внезапно скончался (3 2 3 ), не оставивъ ни наслѣд
ника престола, ни преемника. Смерть его вы звала крупное замѣиіательство среди покоренныхъ имъ во всѣхъ частяхъ свѣта народовъ, а
также въ македонской арміи, точно произошла какая нибудь катастрофа,
нарушившая естественный ходъ вещей въ природѣ. Первымъ результатомъ
этой смерти явились кровопролитныя междоусобныя войны среди са
михъ македонянъ. Александръ оставилъ большое число искусныхъ въ воен
номъ дѣлѣ полководцевъ. Они могли бы удержать въ цѣлости обширную
монархію, имъ созданную, еслибъ между ними царило согласіе. Но отъ
этого они были очень далеки. Не будучи настоящими греками и нисколь
ко ихъ не уважая, эти вожди были такими же безпокойными людьми, не
признававшими никакой дисциплины, какъ сами эллины; свои личные интересы
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они ставили гораздо выше общаго блага, а на свою власть, смотрѣли лишь,
какъ на средство къ удовлетворенію своихъ низменныхъ страстей. У не
остывшаго еще трупа Александра у нихъ дѣло едва было не дошло до
кровопролитія. Нѣкоторымъ, болѣе благородйымъ изъ нихъ, кое-какъ удйлось ихъ помирить. Выло рѣшено, чтобы впредь до рожденія закон
наго наслѣдника престола регентство оставалось въ рукахъ Пердшкасау которому Александръ, умирая, вручилъ свой перстень съ царской
печатью. Этотъ регентъ прежде всего назначилъ намѣстниковъ въ под
властныя Македоніи страны. Сирія вмѣстѣ съ Іудеей досталась при этомъ
одному незначительному человѣку, Лаомедону. Миръ, однако, былъ не
продолжителенъ. Своими диктаторскими замашками Иердиккасъ озлобилъ
своихъ товарищей-иолководцевъ. Онъ открыто обнаруживалъ намѣреніе
захватить въ свои руки власть надъ всей имперіей. Но ему поперекъ
дороги стоялъ Птоломей /, сынъ Лагоса, намѣстникъ Египта, заду
мавшій превратить свое намѣстничество въ независимое отъ Македоніи
государство. Иердиккасъ пошелъ на него войной, разсчитывая въ случаѣ
неудачи отступить въ Палестину и оттуда продолжать борьбу. Холмы па
лестинскіе, на которыхъ можно было воздвигнуть цѣлый рядъ горныхъ
укрѣпленій, представляли для такой борьбы большія удобства. Иердиккасъ
дѣйствительно укрѣпилъ Самарію и заручился содѣйствіемъ іудеевъ. Но
походъ его имѣлъ позорный конецъ. Онъ потерялъ сраженіе и самъ налъ
въ бою (3 2 1 ),— не потому, чтобы его противникъ былъ сильнѣе, а по
тому что ему измѣнила его же армія. Ложь, обманъ, предательство и из
мѣна вообще были обычными явленіями въ средѣ преемниковъ Александра.
Всѣ родственники великаго героя одинъ за другимъ были ими самымъ
коварнымъ образомъ перебиты. Чтобы такимъ же образомъ не пасть жерт
вой ядовитой зависти своихъ товарищей, Птоломей благоразумно откло
нилъ ихъ предложеніе взять на себя регентство послѣ смерти Перднккаса.
Но въ то же время онъ не довольствовался однимъ Египтомъ, да сосѣд
ними съ нимъ областями, а стремился мало по малу захватить въ свои
руки все наслѣдіе Александра. Въ этихъ видахъ онъ считалъ чрезвычайно важ ־
нымъ обладаніе Сиріей, Финикіей и прибрежьемъ Средиземнаго моря; эти
области представляли для него двѣ базы, изъ которыхъ онъ могъ, съ одной
стороны, овладѣть областью Евфрата и Персіей, а съ другой— Малой Азіей,
греческими островами и самой Македоніей. Не встрѣчая со стороны сла
баго Лаомедона никакого сопротивленія, онъ объявилъ его своимъ плѣн
никомъ, отправилъ его въ Египетъ и присоединилъ его намѣстничество
къ Египту (3 2 0 ). Еще до того Птоломей потребовалъ отъ Іерусалима изъ
явленія ему покорности, но жители даже не впустили его въ городъ. Въ
одну субботу, когда іудеи не могли взяться за оружіе, онъ силой ворвал
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ся въ городъ, забралъ многихъ жителей въ плѣнъ и увелъ ихъ въ Егииетъ. Также точно онъ сослалъ туда и многихъ самаритянъ, вѣроятно
потому, что и они не хотѣли добровольно ему покориться.
Іудеи, какъ и самаритяне,^ могли бы, однако, жить счастливо— на
сколько это вообще было возможно въ тѣ жестокія времена— если бы
царствованіе Птоломея было продолжительно. Ибо изъ всѣхъ преемниковъ
Александра это былъ самый мягкій, самый справедливый: онъ щадилъ
жизнь человѣческую и никогда не причинялъ людямъ больше вреда, чѣмъ
того требовали его интересы. Птоломей, однако, фактически не владѣлъ
еще Сиріей. Македонскіе регенты, быстро смѣнявшіе одинъ другого и
наружно по крайней мѣрѣ, соединявшіе въ своихъ рукахъ власть надъ
всей имперіей, не призвали за нимъ права на другія страны, кромѣ
Египта, или, вѣрнѣе, друзья его, македонскіе полководцы, изъ зависти
къ нему, этого не допускали. Окончательно разстроилъ его честолюбивые
планы его товарищъ Антигонъ. Это былъ необыкновенно отважный во
инъ, который самъ способенъ былъ завоевать и создать большую импе
рію; путемъ устраненія съ своего пути всѣхъ соперниковъ онъ также
способенъ былъ сосредоточить въ своихъ крѣпкихъ рукахъ власть надъ
всѣми странами, входившими въ составъ обширнаго македонскаго госу
дарства. Онъ такъ открыто преслѣдовалъ свои честолюбивые планы, что
бывшіе товарищи его, въ видахъ собственной безопасности, должны бы
ли составить противъ него союзъ. Возгорѣлись новыя кровавыя междоусо
бія, во время которыхъ Птоломей потерялъ Сирію. Въ теченіе трехъ лѣтъ
(3 1 5 — 3 1 2 ) Антигонъ занималъ Палестину, рубилъ на Ливанѣ кедры и
кипарисы, собираясь построить флотъ, и распредѣлялъ гарнизоны, остав
ленные въ странѣ Іітоломеемъ, между своими войсками. Антигонъ повидимому пользовался любовью іудеевъ: это видно изъ того, что его имя бы
ло дано одному іудейскому ребенку, который возмужавъ, сталъ знамени
тымъ законоучителемъ. Антигонъ былъ великодушенъ и щедръ и повидимому благоволилъ къ іудеямъ. Для занятія всей Сиріи онъ призвалъ на номощь своего сына Деметрія, который отъ изобрѣтенной имъ осадной
машины получилъ прозвище  ״Осаждающаго“ (Polioricetes). Этотъ молодой
изобрѣтатель былъ такимъ же отважнымъ воиномъ, какъ его отецъ; какъ
человѣкъ же, онъ представлялъ столь же совершенный образецъ эллинизма,
какъ и Алкивіадъ: онъ былъ также красивъ, остроуменъ и изобрѣтателенъ
и также безстыдно-развратенъ, какъ герой Мантинеи. Во время своего про
должительнаго пребыванія вблизи Іерусалима и въ самой столицѣ Іудеи онъ,
по всей вѣроятности, нанесъ не одну рану цѣломудрію іудейскихъ жен
щинъ. Послѣ долгихъ приготовленій дѣло, наконецъ, дошло до рѣшитель
наго сраженія между Деметріемъ и Птоломеемъ, которое окончилось по
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раженіемъ перваго. Это сраженіе при Газѣ (весной 3 1 2 ) осталось въ па
мяти потомства, потому что участвовавшій въ немъ полководецъ Птоломея, Селевкъ, положилъ его въ основаніе новаго лѣтосчисленія, назван
наго селевкидскимъ или греческимъ, вошедшаго въ употребленіе так- л
же и у іудеевъ и у нихъ очень долго удержавшагося1). Въ виду пораже
нія, ему нанесеннаго, Деметрій долженъ былъ отступить къ сѣверу и пре
доставить побѣдителю всю страну. Но когда Антигонъ и сынъ его, вскорѣ
послѣ того соединивъ свои арміи, предприняли новый походъ, друзья Итоломея посовѣтовали ему оставить покоренную имъ Сирію и уйти въ
Египетъ. Птоломей послѣдовалъ этому совѣту, предварительно уничтоживъ
укрѣпленія городовъ Акко, Іоппе, Газы, Самаріи, а также Іеруса
лима, чтобы тѣмъ лишить своего противника всякихъ оборонительныхъ
пунктовъ. Эти смуты въ Іудеѣ и всей Сиріи вообще продолжались еще
нѣсколько лѣтъ,— до тѣхъ поръ, пока Антигонъ не былъ нйголову раз
битъ и самъ же палъ въ сраженіи у Ипсоса, въ Малой Азіи (лѣтомъ
3 0 1 ). Это пораженіе было результатомъ коалиціи четырехъ полководцевъ,
Птоломея, Лизимаха, Кассандра и Селевка. Эти четыре вождя
еще до того, но примѣру Антигона, стали титуловать себя царями и по
любовно раздѣлили между собою всю имперію Александра. Птоломей
остался при Египтѣ и сосѣднихъ областяхъ, Селевкъ же получилъ почти
всю переднюю Азію,— обширное царство, которое ему гораздо труднѣе было
удержать въ своихъ рукахъ, чѣмъ птоломеево, вполнѣ округленное и къ
тому же включавшее обширную прибрежную территорію.Селевкъ добивался
всѣми силами, чтобы это прибрежье было отдано ему, для того, чтобы
онъ сохранилъ связь съ моремъ и Европой. Но такъ какъ сирійское нобережье и до того принадлежало Птоломею, то онъ настоялъ на томъ, что
бы оно за нимъ и осталось. Чтобы не нарушить союза четырехъ царей,
который и послѣ смерти Антигона отнюдь не былъ излишенъ, Селевкъ на
время уступилъ, но рѣшилъ про себя при первомъ удобномъ случаѣ зая
вить свои притязанія на эту страну. Іудея такимъ образомъ вошла въ
составъ птоломеева или лагндійскаго царства, съ которымъ ея судьба
долгое время была связана.
Большихъ измѣненій отъ того въ иоложеніи іудеевъ не произошло.
То, что они раньше должны были платить персидскому двору— двадцать
талантовъ въ годъ поземельнаго налога— они стали теперь платить егниетско-македонскому двору. Ни въ политическомъ, ни въ какихъ-либо дру
гихъ отношеніяхъ они новымъ ограниченіямъ не подверглись. Скорѣе мож ףСелевкидская эра, которая у іудеевъ получила названіе  מנין יוניםили
 י מנין ש טרו תобыкновенно считается съ осени 312 г. Но іудеи, по примѣру вавило
нянъ и сиріянъ, считали ея началомъ 311-й годъ.
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но думать, что въ ихъ положеніи наступило даже нѣкоторое улучшеніе,
вслѣдствіе сокращенія числа всякихъ чиновниковъ, ими до того уиравлявіпихъ. Персидскіе цари, жившіе въ глубинѣ Азіи, должны были предоста
вить управленіе западными странами сатрапамъ, которые съ своей сторо
ны назначали въ отдѣльныя области подчиненныхъ имъ обширныхъ тер
риторій второстепенныхъ чиновниковъ, въ видѣ разныхъ намѣстниковъ нт. д.
Іітоломей же ни въ такихъ сатрапахъ, ніі въ намѣстникахъ не нуждался,
потому что Сирія была весьма близка къ самому Егииту. Въ Гудеѣ ноэтому права и обязанности намѣстника были предоставлены первосвященнику,
съ титуломъ  ״духовнаго князя“ (Maschiach Nagid), отвѣтственнаго за ц а р скіе налоги. Іітоломей I, названный  ״спасителемъ“ (Soter), былъ, какъ мы
видѣли, правителемъ мягкимъ и милостивымъ. Онъ къ тому же не имѣлъ
никакого повода пли предлога преслѣдовать іудеевъ. Заложенная имъ г а 
вань, которую онъ сдѣлалъ своей столицей, Александрія, нуждалась въ
большомъ населеніи, и ему могло быть только пріятно, если־бы въ ней
стали селиться также и іудеи. Многіе изъ нихъ— неизвѣстно въ какомъ
дѣйствительно числѣ— поселились въ этомъ городѣ еще при Александрѣ.
А такъ какъ дальновидный Іітоломей предоставлялъ всѣмъ переселенцамъ
тѣ же нрава, что и македонянамъ, то первая іудейская колонія въ Алек
сандріи получила полную автономію и оттого быстро развилась и процвѣ
тала. Во время войнъ Антигона и Деметрія александрійская колонія уведичилась притокомъ новыхъ переселенцевъ изъ Іудеи, получившихъ отъ
Птоломея тѣ же права. Такимъ образомъ возникла новая египетско-іудей
ская община, которая впослѣдствіи сыграла свою роль въ исторіи іудей
ства. Іудейскія колоніи возникли въ то время также и въ другихъ мѣстахъ.
Іітоломей, убѣдившись въ полной преданности ему іудеевъ, сталъ пхъ во
дворять также и въ другихъ укрѣпленныхъ городахъ Египта, а так
же и въ Кнреиѣ. Основатель огромной селевкидекой имперіи, центръ тя
жести которой лежалъ въ Персіи, вмѣстѣ съ нею получилъ верхнюю
часть Сиріи, къ сѣверу отъ Ливана, и здѣсь построилъ (около 3 0 0 ) но
вый городъ, Антіохію, сдѣлавъ его своей резиденціей. Чтобы населить
этотъ и многіе другіе еще, имъ построенные города, онъ въ свою очередь
долженъ былъ привлекать жителей другихъ странъ. Въ числѣ другихъ на
родовъ онъ водворялъ въ нихъ добровольнымъ или полу-принудптельнымъ
путемъ также и іудеевъ изъ Вавилоніи и Персіи, по примѣру Птоломея
предоставивъ имъ полныя права македонскихъ гражданъ.
Подобно іудейскимъ колоніямъ въ греческо-македонскихъ странахъ,
въ это время стали возникать и греческія колоніи на іудейской территорін. Вдоль палестинскаго берега Средиземнаго моря были заложены новые
города, а старые были увеличены, украшены и снабжены греческими пмеТомъ III, изд Шермана
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нами. Старый Акко превратился такимъ образомъ въ Птолемаисъ.
Дальше къ югу, между горою Кармелъ и моремъ, возникла гавань Сикаминосъ, названная такъ отъ большого числа сикоморовъ, пронзраставшнхъ въ этой мѣстности; неподалеку оттуда, у Кармела, явился  ״Городъ
Крокодиловъ41у впослѣдствіи переименованный въ Гаву или Хайфу.
Еще южнѣе старый ханааиейскій, а затѣмъ израильскій городъ Доръ, у
моря, былъ перестроенъ въ большой и укрѣпленный портъ и согласно гре
ческому произношенію, былъ названъ Дорой. Подъ именемъ башни
Стратона (Stratonos-Pyrgos), въ этой мѣстности была заложена также
гавань, впослѣдствіи получившая большое значеніе и конкуррировавшая
съ Іерусалимомъ. Другой новый портъ, нѣсколько южнѣе, былъ названъ
Аполлоніей, а совсѣмъ на югѣ возникъ Антедонъ. На западѣ, у Ти
веріадскаго озера, возникъ греческій городъ Филотерія, а у береговъ
маленькаго Меромскаго озера— небольшой городокъ, по имени Селевка
названный Селевкіей. Прекрасную долину у южнаго отрога Хермона, у
одного изъ источниковъ Іордана, вблизи бывшаго израильскаго города
Дана, которая нѣкогда была посвящена идолу Ваалу (Baal-Gad, B aalChermon) греки посвятили своему лѣсному богу Дану, построивъ на юж
ной вершинѣ горы Хермонъ храмъ Паніонъ (отъ этого нынѣ называе
мый Ваніасъ). Расположенный къ западу отъ Іордапа израильскій городъ
Бетъ-Шеанъ превратился въ Скитополисъ. Возникли новые города
также и за Іорданомъ, въ бывшихъ владѣніяхъ двухъ съ половиною ко
лѣнъ, а именно Гиппосъ, далѣе къ югу, у одного горячаго источника—
Гадара, и еще далѣе къ югу— Пелла и Діонъ. Всѣ эти приморскіе и
внутренніе города были населены греческими или македонскими выходца
ми. Преемники Александра, вынуждаемые къ тому обстоятельствами, мало
по малу осуществляли такимъ образомъ его великій планъ сліянія Запада
съ Востокомъ. Въ результатѣ Іудея оказалась со всѣхъ сторонъ окру
женной греческимъ населеніемъ. Господствующимъ языкомъ въ странѣ
мало но малу сталъ греческій, а вмѣстѣ съ языкомъ въ ней получили
распространеніе также греческіе нравы и обычаи. Сама Іудея, однако,
долгое время была еще свободна отъ этого вліянія. Населеніе ея не
питало особыхъ симпатій къ чужимъ поселенцамъ, страна же не была
достаточно богата для ихъ прокормленія. Между легкомысленнымъ от
ношеніемъ къ жизни грековъ и мрачной серьезностью іудеевъ не могло
быть никакихъ точекъ соприкосновенія. Однако, кое-какія греческія слова,
напримѣръ, мало по малу вошли въ обиходный языкъ іудеевъ.Точно так
же нѣкоторые слои мѣстнаго населенія не могли долго оставаться совер
шенно равнодушными къ веселымъ нравамъ грековъ, которые особой имъ
присущей прелестью соблазняли даже мрачныхъ іудеевъ.

ГЛАВА УІІ.
Симонъ праведный и его потомки.
Безцвѣтность эпохи. Раздробленіе іудейскаго народа вслѣдствіе возникновенія Селевкидской или Птоломеевой имперіи. Симонъ I Праведный укрѣпляетъ Іерусалимъ
и храмъ и устраиваемъ водопроводъ. Прославленіе erb современными іудейскими
поэтами. Его поучительное изреченіе. Ученикъ его Антигонъ изъ Сохо и его
девизъ. ІІазиреи и Хасидеи. Симонъ Праведный противъ обѣта назирейства. Его
дѣти. Раздоры между Сиріей и Египтомъ. Птоломей III, Эвергетъ завоевываетъ
Сирію. Оніасъ II. Осложненія съ египетскимъ дворомъ. Возвышеніе Іосифа, сына
Товіи. Онъ становится во главѣ народа, отправляется въ Александрію и дѣла
ется любимой персоной при египетскомъ дворѣ. Назначеніе его сборщикомъ по
датей всей Палестины. Его строгость въ взиманіи налоговъ. Война между Ан
тіохомъ Великимъ и Филопаторомъ. Сраженіе у Рафіи. Вліяніе положенія Іо
сифа и его богатства на населеніе Іерусалима. Греческіе обычаи. Развратные
нравы при дворѣ Филопатора въ Александріи. Іосифъ усваиваетъ себѣ эти
нравы. Его страсть къ одной танцовщицѣ. Рожденіе его сына Гиркана. Введе
ніе въ Іудеѣ греческаго праздпика Діонисія. Распутпые нравы такимъ образомъ
становятся выше ученія и закопа. Раздоры между сыновьями Іосифа. Гиркапъ—
любимецъ александрійскаго двора. Возникновеніе ״Пѣсни Пѣсней“ и ея поучи
тельная цѣль. Нападеніе Антіоха Великаго на Египетъ. Сирійская и египет
ская партіи въ Іерусалимѣ. Скопасъ завоевываетъ іудейскую столицу, онустошаетъ ее и осаждаетъ Акру. Сраженіе у Паиіона. Пораженіе Сконаса. Льготпая грамота Антіоха для іудеевъ. Его пораженіе римлянами и смерть.
(300—187).

Въ теченіе столѣтія съ лишнимъ, прошедшаго со смерти Нехеміи,
внутренняя дѣятельность іудейскаго народа напоминала работу гусеницы,
которая невидимо отъ всѣхъ изготовляетъ изъ своихъ соковъ нити для
ткани. Въ внѣшней же жизни своей іудейство представляло въ это время
смиренное существо, которое переноситъ всякія униженія, не раскрывая
рта. За всю эту эпоху оно не выдвинуло ни одной выдающейся лнчности, ни одиого сильнаго духомъ человѣка, который воплотилъ бы въ се
бѣ его идеалы и сумѣлъ бы воспользоваться таившимися въ немъ подъ
спудомъ духовными силами для смѣлаго поворота къ новой жизни. Выли
люди глубоко вѣрующіе, но не было такихъ, которые могли бы дать на
роду новый толчокъ и поднять его изъ того ничтожества, въ которомъ онъ
прозябалъ. Всѣ начинанія въ эту эпоху исходили отъ выдающихся людей,
жившихъ не въ самой Іудеѣ, а на чужбинѣ, въ Вавилоніи или Персіи.
Но политическій переворотъ, вызванный завоеваніями Александра, разлу
чилъ вавилонскихъ и персидскихъ іудеевъ съ единовѣрцами ихъ, живши
ми въ самой Іудеѣ. Представители династіи Селевкидовъ и Птоломеевъ чрез
вычайно недовѣрчиво относились другъ къ другу, и на частыя иосѣщенія Іерусалима іудеями изъ селевкидскаго царства въ Александріи смотрѣ-

148

ИСТОГ ІЯ ЕВРЕЕВЪ ГЕНРИХА ГРЕТЦА.

ли весьма косо. Если бы іудеи 11а родинѣ дѣйствительно дошли уже до
того, что не въ состояніи были бы подняться на ноги безъ помощи извнѣ,
то они были бы потеряны или, что въ такихъ случаяхъ равносильно ги
бели, пришли бы въ упадокъ. Ибо народъ, который не въ состояніи самъ
сохранить себя и развиваться безъ помощи со стороны, раньше или позже
неминуемо долженъ придти въ упадокъ и потерять всякое значеніе. Но
іудейскому народу не суждено было исчезнуть. И въ надлежащій моментъ
явился иоэтому надлежащій человѣкъ, который энергично взялся за спа
сеніе маленькаго іудейскаго государства отъ {)изложенія, ему угрожавшаго.
Этотъ человѣкъ былъ Симонъ Праведный., сынъ Оніи (ha-Z adik). На
крайне-блѣдномъ фонЬ этой эпохи фигура этого человѣка выдѣляется по
добно высокому и густолиственному дереву въ пустынной мѣстности. Ле
генда воспользовалась этимъ человѣкомъ, приписала ему чудесные подвиги
и многое такое, что по его мысли было осуществлено другими, послѣ него.
Такое преувеличеніе заслугъ данной исторической личности является во
всякомъ случаѣ весьма благопріятнымъ показаніемъ въ ея пользу и не
сомнѣнно свидѣтельствуетъ о томъ, что она оказала глубокое вліяніе на
жизнь современнаго общества. Достовѣрная исторія сообщаетъ весьма мало
свѣдѣній о жизни Симона Праведнаго, но и то немногое, что она о немъ
даетъ, доказываетъ, что онъ бы 1ъ весьма выдающимся дѣятелемъ. Это во
всякомъ случаѣ единственный первосвященникъ изъ дома Іешуа или Іоцадакъ, дѣянія котораго источники дѣйствительно прославляютъ, за восьмю его
предшественниками та же исторія не признаетъ ровно никакихъ заслугъ;
нѣкоторые же изъ нихъ, и въ томъ числѣ самъ ихъ родоначальникъ, не
былъ свободенъ отъ большихъ упрековъ; эти пастыри гораздо больше пре
слѣдовали свои личные интересы, чѣмъ благо той паствы, которой они
призваны были руководить.
Симонъ Праведный или Благочестивый былъ такимъ образомъ едннственнымъ первосвященникомъ данной эпохи, съ честью носившій этотъ вы
сокій санъ и реабилитировавшій достоинство іудейскаго духовенства.  ״Онъ
заботился о своемъ народѣ ״. Эга похвала Симону одного современнаго
поэта составлена въ слишкомъ общихъ выраженіяхъ, но все же и она
многознаменательна, въ особенности, если ее сопоставить съ тѣмъ, что было
сказано и что— изъ весьма понятныхъ мотивовъ— не было сказано о его
предшественникахъ.  ״Онъ заботился о своемъ народѣ, дабы онъ не при
шелъ въ уиадокъ“ 1). Стѣны Іерусалима, которыя Птоломей I велѣлъ снести,
чтобы лишить своего противника Антигона и его сына еще одного оборо
нительнаго пункта, Симонъ возстановилъ и вновь укрѣпилъ. Безъ сомиѣО Сирахъ 50, 4.
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нія, онъ это сдѣлалъ съ разрѣшенія царя, которому при измѣнившихся
обстоятельствахъ укрѣпленіе іудейской столицы могло быть только на руку,
такъ какъ главные враги его, поводимому, прекратили на время свои на
бѣги на границы его страны. Храмъ, который послѣ двухвѣкового суще
ствованія сталъ уже приходить въ ветхость, Симонъ велѣлъ исправить,
стѣну, его окружавшую и повидимому также пострадавшую отъ македонянъ,
онъ вновь укрѣпилъ н подвелъ подъ нее высокій и крѣпкій фундаментъ.
Симонъ затѣмъ осуществилъ одно дѣло, имѣвшее весьма важное значеніе
въ будущемъ. Въ окрестностяхъ Іерусалима имѣются ключи Силоа и
Рогелъ, на юго-востокѣ; прежде существовалъ и еще одинъ источ
никъ Гихонъ, на юго-западѣ. Но въ сухіе годы этихъ источниковъ не
хватало для обезпеченія города питьевой водой. Къ тому же и храмъ съ
его жертвоприношеніями требовалъ очень много воды. Съ тѣхъ норъ какъ
законы о чистотѣ были усилепы, священнослужители при алтарѣ обязаны
были очень часто совершать омовенія. Каждый мірянинъ передъ встунленіемъ въ внутренній притворъ храма долженъ былъ принять полную ван
ну. Такимъ образомъ необходимо было позаботиться объ обезпеченіи не
только города, но и храма въ достаточномъ количествѣ ключевой водой.
Для удовлетворенія этой потребности Симонъ велѣлъ вырыть подъ храмо
вымъ дворомъ обширный и глубокій резервуаръ для воды, которая черезъ
подземные каналы была проведена изъ Этамскаго ключа, расположеннаго
въ нѣсколькихъ часахъ пути отъ Іерусалима. Такимъ образомъ храмъ, а
черезъ него и весь городъ, имѣлъ достаточный запасъ воды и въ мирное
время и на случай продолжительной осады. Всѣ эти сооруженія были, р а
зумѣется, сопряжены съ огромными затратами, которыя были отнесены Си
мономъ на счетъ состоятельныхъ жителей столицы. То, что царямъ Іоашу
и Іошіи удалось лишь съ большимъ трудомъ— собраніе необходимыхъ суммъ
на исправленіе храма— это и еще многое другое Симону досталось, новидимому, довольно легко. Можно думать поэтому, что онъ пользовался
большимъ уваженіемъ во всей Іудеѣ. Онъ былъ, но выраженію одного изъ
его панегиристовъ,  ״самымъ виднымъ изъ своихъ братьевъ и короной своего
народа“ . Жившаго послѣ него поэта Іешуу Сирахъ прославляетъ въ
самыхъ восторженныхъ выраженіяхъ. Можно, разумѣется, допустить, что, какъ
всякій поэтъ съ живой фантазіей, 11 Сирахъ могъ въ данномъ случаѣ поз
волить себѣ нѣкоторыя преувеличенія, но потомство должно было во вся
комъ случаѣ быть весьма высокаго мнѣнія о самомъ Симонѣ и его заслу
гахъ предъ Іудеей, если поэты воспѣвали его въ такихъ выраженіяхъ.
 ״Какъ величественъ былъ онъ, когда онъ оставлялъ храмъ, когда
онъ выходилъ изъ Святой Святыхъ! Онъ былъ подобенъ тогда утренней
звѣздѣ, выглядывающей изъ облаковъ, полному мѣсяцу въ весенніе дни“ ....
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Въ качествѣ первосвященника Симонъ Праведный стоялъ со главѣ
государства и Верховнаго Совѣта, а какъ учитель— и во главѣ Высшей
Школы. Своимъ ученикамъ онъ внушалъ свои поученія, свидѣтельствующія
столько же о его глубокомысліи, сколько о стремленіи его къ очищенію
религіозныхъ воззрѣній народа. Эта сжатая программа Симона гласитъ:
 ״На трехъ вещахъ стоитъ міръ (іудейство): на ученьи, на богослуженіи
въ храмѣ и на дѣятельной любви къ людямъ“ . Изученіе Торы и примѣ
неніе ея законовъ въ жизни путемъ союза съ Богомъ, примиренія съ Нимъ
черезъ жертвы и дѣла человѣколюбія, представляли для него весь комп
лексъ обязанностей, лежащихъ на іудействѣ. Этому достойному первосвя
щеннику, вѣроятно, принадлежитъ также и извѣстная доля авторства въ
другомъ изреченіи, приписываемомъ самому выдающемуся изъ его ученаковъ. Этотъ ученикъ, по имени Антигонъ, изъ іудейскаго города Сохо
постоянно повторялъ своимъ ученикамъ:  ״Не уподобляйтесь тѣмъ рабамъ,
которые служатъ своимъ господамъ изъ одной платы, будьте подобны
тѣмъ, которые служатъ вѣрой п правдой, не ожидая никакой награды“ .
Религіозныя воззрѣнія народа въ это время дѣйствительно подвер
гались дальнѣйшему очищенію. Заблужденіе, которое могло возникнуть
изъ чисто формальнаго пониманія буквы Торы и пророковъ и въ силу
котораго конечной цѣлью ученія является будто-бы матеріальное благопо
лучіе отдѣльнаго человѣка,— это заблужденіе школа Симопа Праведнаго
совершенно отвергала. Тѣ времена, когда пророки произносили свои иламенныя рѣчи подъ открытымъ небомъ, давно миновали: учители Высшей
Школы наставляли теперь своихъ учениковъ въ закрытомъ помѣщеніи и
выражали свои мысли въ краткихъ поученіяхъ, неизгладимыми чертами
запечатлѣвая ихъ въ памяти молодежи, дабы и она въ свою очередь съ той
же глубокой вѣрою передавала и внушала ихъ будущему поколѣнію.
Придавая еще большое значеніе жертвоприношеніямъ, Симонъ Праведный
все же не могъ мириться съ тѣми крайностями этого обряда, къ которымъ
его не въ мѣру усердные современники были весьма склонны. Онъ и не
скрывалъ своего недовольства этими крайностями. При немъ уже суще
ствовала въ Іерусалимѣ довольно значительная группа людей не въ мѣ
ру благочестивыхъ, которые принимали обѣтъ назиренства, въ теченіе
опредѣленнаго времени подвергая себя строгому воздержанію; этихъ лю
дей называли или они сами себя именовали строго-набожными,
Хасидимъ, Хасидеями. По истеченіи срока обѣта они приносили
предписанную закономъ разрѣшительную жертву. Эти обѣты воздержанія
отъ вина не были־ли вызваны тѣми шумными пирами, которые вмѣстѣ
съ греческими правами вообще стали въ то время входить въ употреблеиіе и въ нѣкоторыхъ слояхъ іерусалимскаго общества? Не подлежитъ
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сомнѣнію, что съ умноженіемъ въ Іудеѣ числа людей, стремившихся под
ражать распутнымъ греческимъ нравамъ, соотвѣтственно росло и число
іудеевъ, возводившихъ умерщвленіе плотя въ религіозный принципъ.
Симонъ Праведйый, однако, былъ не доволенъ этой реакціей въ сторону
фанатизма и выразилъ недовольство свое въ томъ, что не принималъ ни
какого участія въ жертвоприношеніяхъ назиреевъ. Одинъ лишь разъ онъ
одобрилъ обЬтъ воздержанія, и самъ разсказалъ этотъ случай. Однажды
явился къ нему съ юга нѣкій молодой человѣкъ, поразившій его своей
красотой, своими чудными глазами и роскошными кудрявыми волосами.
Неизвѣстный красавецъ объявилъ себя назиреемъ.  ״Для чего же, ты,
сынъ мой, желаешь срѣзать эти прекрасные волосы?“ — спросилъ его первосвященннкъ. Юноша ему отвѣтилъ:  ״Я пастухъ. Однажды я пошелъ
набрать воды въ источникѣ и увидѣлъ въ водѣ отраженіе своей фигуры.
Меня обуяла тогда страсть и я едва не совершилъ грѣха. Тогда я ска
залъ себѣ44: Неужели ты намѣренъ соблазнять тѣмъ, что не тебѣ прянадлежитъ:  ״И я посвятилъ свои волосы Богу“ . Симонъ тогда сказалъ юнот ѣ :  ״Я желалъ бы, чтобы такихъ назиреевъ, какъ ты, было побольше во
Израилѣ".
Потомство придавало такое большое значеніе Симону Праведному,
что его смерть представляла для него поворотный моментъ въ жизни іудей־־
ства. Преданія гласятъ, что видимые знаки Божьяго благоволенія къ іуде
ямъ, при его жизни проявлявшіеся въ храмѣ, съ его кончиной совершен
но прекратились. Со смертью этого праведника и ио винѣ его же соб
ственныхъ потомковъ въ Іудеѣ дѣйствительно вновь наступили печальныя
времена, времена новыхъ испытаній для іудейства. Народъ какъ бы
долженъ былъ снова доказать, въ силахъ־ли онъ будетъ сохранить свои
національныя особенности и исполнять свое призваніе подъ напоромъ но
выхъ враговъ и новыхъ невзгодъ. Симонъ Праведный оставилъ, насколь
ко извѣстно, двухъ дѣтей, молодого сына и дочь. Эта послѣдняя была
женою одного виднаго человѣка изъ духовнаго званія, Товіи изъ город
ка Фихолы. Сынъ же Симона, Опія, былъ еще слишкомъ молодъ, что
бы исполнять обязанности первосвященника. До его совершеннолѣтія его за 
мѣнялъ старшій родственникъ Манаиіе. Время первосвященства этого
Оніи II составляетъ поворотный пунктъ въ исторіи той эпохи. Борьба,
которую второй «третій Селевкнды Антіохъ I, Сотеръ и Антіохъ II
вели почти сорокъ лѣтъ со вторымъ Іітоломеемъ Фияаделъфомъ за
обладаніе Сиріей, закончилась было уже миромъ. Но вслѣдъ за его за 
ключеніемъ одно трагическое событіе вновь вооружило другъ противъ дру
га оба царствующіе дома, и война возгорѣлась съ гораздо большей еще
силой. Филадельфъ выдалъ свою сестру Вереннку за сирійскаго царя
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Антіоха II, котораго милезійскіе льстецы называли  ״богомъ" (Theos).  ״И
дочь царя юга пришла къ царю сѣвера, песя съ собою м и р ъ "1). Филадельфъ однако поставилъ условіемъ этого брака, чтобы царь-601 ъ разо
шелся съ своей первой женой Лаодикощ что топ, н исполнилъ. От
вергнутая жена изъ мести убила самого Антіоха, его молодую жену изъ
птоломеева дома и ихъ ребенка (январь 2 4 6 ). Сынъ Лаодикн, Селевкь II
Каллиникъ, бывшій ея сообщникомъ въ убійствѣ своего отца, овладѣлъ
затѣмъ сирійскимъ престоломъ. Многія области и города Сиріи, возму
щенные этимъ злодѣяніемъ, отложились отъ него. Братъ убитой Вереники, третій ГІтоломей Эвергеть, пошелъ на него конной и сталъ одер
живать одну побѣду за другой. И онъ навѣрное покорилъ бы всю Си
рію и присоединилъ бы ее къ Египту, если бы въ его отсутствіи въ его
собственной столицѣ не вспыхнуло большое возстаніе. Эвергегу пришлось
поспѣшно вернуться въ Александрію, и бѣжавшій Селевкъ Каллпннкъ
могъ вновь овладѣть сирійскимъ ирестоломъ. Эвергегъ долженъ былъ за
ключить съ нимъ на десять лѣтъ миръ. Но такъ какъ Нижняя Сирія и
Іудея остались за Египтомъ, то Селевкъ сталъ прибѣгать къ интригамъ,
возбуждая ихъ къ отпаденію отъ Александріи. Онъ усердно склонялъ къ
тому и первосвященника— намѣстника Іудеи Ояію II. Поддавшись его
увѣщаніямъ, первосвященникъ прекратилъ взносъ налоговъ, которые онъ
до того исправно платилъ Нтоломеямъ въ размѣрѣ двадцати талантовъ
въ годъ. Египетскій дворъ весьма враждебно отнесся къ этому внезапно
му прекращенію обязательныхъ платежей. Какъ ни мала была эта сумма,
но исправную уплату ея егниетскій дворъ считалъ весьма важной, какъ
единственное доказательство покорности іудеевъ. Эвергеть неоднократно
требовалъ отъ Оніи уплаты налога; когда же эти требованія ни къ чему
не привели, то онъ сталъ угрожать первосвященнику, что отдастъ
его страну чужимъ поселенцамъ. Не желая, однако, доводить дѣла до
крайности, онъ отправилъ въ Іерусалимъ для переговоровъ одного изъ
своихъ любимцевъ, Атеяіояа. Жители іудейской столицы, узнавъ объ
угрозахъ Эвергета, пришли въ отчаяніе и стали требовать отъ Оніи, чтобъ
онъ уступилъ. Но первосвященникъ былъ непоколебимъ. Въ этотъ
тревожный моментъ въ Іерусалимѣ явился человѣкъ, проявившій сразу не
обыкновенную рѣшительность 11 находчивость и весьма ловко восиользовавшійся конфликтомъ съ египетскимъ дворомъ, для того, чтобы выдвинуться
и занять высокое положеніе. Этотъ человѣкъ, ио имени 10сифъ> былъ
двоюроднымъ братомъ первосвященника и сыномъ того Товіи, который
былъ женатъ на дочери Симона Праведнаго. Привлекательнаго характера,
1)

Д&иіылъ
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6.

СИМОНЪ ПРАВКДНЫЙ И ЕГО потомки.

153

очень ловкій, хитрый, изобрѣтательный человѣкъ, котораго совѣсть къ
тому же никогда не стѣсняла, когда дѣло шло объ осуществленіи какого
нибудь плана, сынъ Товіи какъ бы отъ рожденія былъ предназначенъ къ
власти. Но первосвященникъ, который былъ духовнымъ и политическимъ
главой народа, стоялъ ему поперекъ дороги. И только теперь, въ виду
конфликта съ Эвергетомъ, ему представился прекрасный случай устранить
его съ своего пути. Узнавъ о прибытіи птоломеева посланника и о его
угрозахъ, Іосифъ поспѣшилъ въ Іерусалимъ, сталъ упрекать Онію въ томъ,
что онъ своимъ упрямствомъ подвергаетъ весь народъ величайшей онасности и потребовалъ отъ него, чтобъ онъ отправился къ египетскому дво
ру для объясненій. Но такъ какъ первосвященникъ объ этомъ и слы
шать не хотѣлъ, то онъ вызвался самъ съѣздить въ Александрію и отъ
его имени вступить въ переговоры. Получивъ на то согласіе и нолномочія Оніи, Іосифъ собралъ народъ во дворѣ храма, усиокоилъ его насчетъ
угрозъ Атеніона и увѣрилъ его, что онъ въ Александріи уладитъ кон
фликтъ. Собраніе выразило ему благодарность и одобреніе и провозгла
сило его своимъ оффиціальнымъ представителемъ (2 3 0 ).
Съ этого момента Іосифъ начинаетъ дѣйствовать съ рѣшительностью
человѣка, у котораго планъ давно созрѣлъ въ головѣ. Онъ очень хорошо
зналъ слабости грековъ, зналъ что они падки на всякую лесть и на уго
щенія. Іосифъ давалъ поэтому роскошные пиры въ честь Атеніона, очаро
валъ его своей любезностью, сдѣлалъ ему богатые подарки и уговорилъ
его, что онъ можетъ спокойно вернуться къ египетскому двору и увѣрить
царя, что онъ, Іосифъ, вскорѣ за нимъ туда послѣдуетъ и привезетъ съ
собою неуплаченный налогъ. Послѣ отъѣзда Атеніона Іосифъ вступилъ въ
переговоры съ своими богатыми друзьями - самаритянами или ростовщикамн, чтобы добиться ссуды на необходимые для его поѣздки расходы.
Чтобъ достойнымъ образомъ представительствовать при египетскомъ дворѣ,
ему необходимы были великолѣпныя одежды, выѣздъ и средства для прі
ема и угощенія сановниковъ. Между тѣмъ самъ Іосифъ не имѣлъ ника
кихъ средствъ, а во всей Іудеѣ нельзя было найти человѣка, который
былъ бы въ состояніи ссудить его большой суммой. Населеніе ея жило
однимъ земледѣліемъ и садоводствомъ, не вело никакой торговли и не
имѣло возможности наживать богатства. И Іосифъ долженъ былъ поэтому
прибѣгнуть къ богатымъ самаритянамъ, которые въ то время вели крупную
торговлю и достигли большого благосостоянія. Старая вражда между ними
и іудеями продолжалась по прежнему, и при Оніи даже усилилась, потому
что они въ это время снова присвоили себѣ полосу земли у границы Іу
деи и многихъ жителей ея увели даже въ плѣнъ. Но это обстоятельство
нисколько пе мѣшало Іосифу получить у нихъ ссуду.
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Снабженный такимъ образомъ достаточными средствами, онъ поспѣ
шилъ въ Александрію. Узнавъ, 110 прибытіи туда, что Эвергетъ отнравился въ Мемфисъ, онъ послѣдовалъ за нимъ туда, Атеніонъ позаботился уже
о томъ, чтобъ ему былъ оказанъ милостивый пріемъ. Онъ столько разска
зывалъ царю о его умѣ и любезности, что любопытство Эвергета было воз
буждено и онъ выразилъ желаніе его видѣть. Когда Іосифъ сталъ подъ
ѣзжать къ колесницѣ, въ которой были царь съ Атеніономъ, послѣдній ука
залъ на него Эвергету. Царь предложилъ ему мѣсто въ своей колесницѣ
и такъ былъ имъ очарованъ, что пригласилъ его къ своему столу. Одновре
менно съ нимъ прибывшіе послы другихъ палестинскихъ и финикійскихъ
городовъ, которые раньше подсмѣивались надъ его несовсѣмъ блестящимъ
выѣздомъ, теперь съ завистью смотрѣли на то, какъ милостиво царь его
принималъ. Но они вскорѣ стали не только завидовать ему, но и йенавидѣть и даже проклинать его.
Значительная часть Сиріи и Финикіи, входившая въ составъ егнпетскаго царства, распадалась въ то время на маленькія городскія группы,
изъ которыхъ каждая преслѣдовала одни свои интересы, не поддерживая
никакой связи съ другими. Приморскіе города, отъ Газы на югѣ до Тира
и Сидона на сѣверѣ, а также и всѣ большіе города внутри страны представлялн въ то время городскія республики, которыя всѣ были подчинены
Египту, но въ внутреннихъ дѣлахъ своихъ пользовались полной самосто
ятельностью. Власть въ этихъ маленькихъ республикахъ была, разумѣется,
въ рукахъ самыхъ богатыхъ гражданъ, потому что въ ту смутную эпоху
богатство представляло единственный оплотъ противъ насилій. Населеніе
сирійскихъ и финикійскихъ или, употребляя собирательное имя, палестинскнхъ городовъ сплошь и рядомъ состояло изъ смѣси коренныхъ жителей
съ переселившимися въ страну греками. Эти послѣдніе, явившіеся въ эту
варварскую, какъ они ее называли, страну исключительно для того, чтобы
нажиться и пользовавшіеся притомъ покровительствомъ македонско-египет
скаго двора, дѣйствительно составляли самую богатую и видную часть
мѣстнаго населенія. Если бы эти греки или полу-греки объединились, то
они легко могли бы овладѣть всей палестинской территоріей и тѣмъ дать
перевѣсъ той или другой изъ соперничавшихъ между собою за обладаніе
ею династій. Но вмѣстѣ съ своими нравами и обычаями эти переселенцы
привезли съ собою изъ Греціи и Македоніи свою страсть къ раздорамъ и
свой неуживчивый характеръ. Въ результатѣ въ Палестинѣ не было двухъ
городовъ, которые жили бы въ мирѣ и дѣйствовали за одно. Каждая изъ этихъ
республикъ знала только самое себя и сосѣдей своихъ совершенно игно
рировала. Въ виду этой всеобщей розни Іудея была въ довольно выгодномъ
положеніи: она представляла самую большую въ Палестинѣ республику,
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населенную, если не милліонами, то сотнями тысячъ людей одного проис
хожденія, безпрекословно повиновавшихся своему главѣ и своихъ общихъ
интересовъ не тормозившихъ. Одна только враждебная Іудеѣ Самарія представДяла, подобно ей, также довбльно значительную и столь *же однородную
общину. Македонско-египетскій дворъ ежегодно сдавалъ въ аренду налоги,
причитавшіеся со всѣхъ этихъ республикъ. Аренду эту получали, разумѣется,
мѣстные богачи, которые старались насколько возможно сбивать арендную
сумму, чтобы побольше на ней нажить. Египетскіе цари не могли въ дан
номъ случаѣ быть слишкомъ требовательными, не желая вызывать недо
вольство въ и безъ того не особенно преданномъ имъ населеніи Палестины,
которое при первомъ удобномъ случаѣ могло перейти на сторону Селевкидовъ.
Во время пребыванія Іосифа въ Александріи туда изъ всѣхъ горо
довъ Палестины прибыли сборщики податей для возобновленія своихъ арсндныхъ договоровъ. У всѣхъ ихъ былъ одинъ интересъ,— взять аренду за
возможно болѣе дешевую цѣну. И вдругъ Іосифъ обратился къ царю съ
предложеніемъ, которое должно было уничтожить всѣ ихъ расчеты. Зная, что
со всей Палестины налоги взимаются въ размѣрѣ восьмисотъ талантовъ и что
сборщики выручаютъ за эту сумму по крайней мѣрѣ втрое больше, онъ пред
ложилъ царю сдать ему одному всю аренду за двойную противъ прежней
сумму, обѣщая ее впослѣдствіи еще увеличить. Сборщики съ изумленіемъ
смотрѣли на этого неожиданно явившагося конкуррента, который въ сравне
ніи съ ними былъ нищимъ. Эвергету, однако, это весьма выгодное для
него предложеніе понравилось, но онъ потребовалъ отъ Іосифа, чтобъ онъ
представилъ ему надежную гарантію въ томъ, что онъ исполнитъ свои обя
зательства. Съ ловкостью находчиваго придворнаго Іосифъ отвѣтилъ царю,
что онъ можетъ представить за себя двухъ самыхъ лучшихъ поручителей:
самого царя и царицу. Эта тонкая лесть чрезвычайно понравилась Эвергету: рѣшительность и смѣлость этого іудея были для него вѣрной пору
кой въ томъ, что онъ будетъ исправно вносить обѣщанную сумму. Сынъ
Товіи такимъ образомъ сталъ главнымъ сборщикомъ налоговъ въ Сиріи и
Финикіи. По его просьбѣ, Эвергетъ далъ ему отрядъ въ двѣ тысячи сол
датъ, которые должны были оказывать ему содѣйствіе при взысканіи на
логовъ, такъ какъ онъ опасался встрѣтить при этомъ сопротивленіе. Че
резъ это отданное въ его распоряженіе войско Іосифъ фактически сталъ
властителемъ всей Палестины. У него, однако, не было необходи
мыхъ средствъ для эксплоатаціи снятой имъ аренды въ большомъ масшта
бѣ. И онъ снова долженъ былъ прибѣгнуть къ займу. На этотъ разъ его
ссудили деньгами богатые царедворцы самого Эвергета, которые видѣли,
какъ милостиво царь съ нимъ обращался и вѣрили, что онъ будетъ имъ
платить хорошіе проценты.
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Снабженный такимъ образомъ достаточными средствами, Іосифъ въ
сопровожденіи своего отряда возвратился въ Іудею, которую онъ лишь не
задолго до того оставилъ мало извѣстнымъ, полунищимъ просителемъ. И
онъ тотчасъ приступилъ къ сбору налоговъ. Какъ онъ и ожидалъ, всѣ го
рода, въ которыхъ бывшіе сборщики играли виднѣйшую роль, точно по уго
вору, отказали ему въ платежѣ налоговъ, оказывая ему при взиманіи ихъ
самое упорное сопротивленіе. Кампанію противъ него открылъ сильно насе
ленный и богатый Аскалонъ, нѣкогда принадлежавшій филистимлянамъ. Ж и
тели его не только отказались платить ему налогъ, но даже не впустили его въ
городъ. Съ помощью своего отряда Іосифъ взялъ тогда Аскалонъ силой и
строго наказалъ мятежниковъ. Казнивъ двадцать самыхъ видныхъ гра
жданъ, какъ зачинщиковъ, онъ конфисковалъ ихъ имущество и отправилъ
его къ царю съ соотвѣтственнымъ докладомъ. Эта строгая мѣра была одоб
рена египетскимъ дворомъ, тѣмъ болѣе, что она принесла ему весьма круп
ную сумму денегъ. Примѣръ Аскалона внушилъ такой страхъ прочимъ па
лестинскимъ городамъ, что они стали настежь раскрывать свои ворота
предъ іудейскимъ сборщикомъ и безпрекословно вносили ему причитавшіе
ся съ нихъ налоги. Одинъ только городъ Бетъ-ИІеанъ (Скнтополисъ), на
селенный преимущественно греками, рѣшился оказать ему сопротивленіе,
осыпая его сверхъ того издѣвательствами. Но когда Іосифъ и здѣсь каз
нилъ нѣсколькихъ богатыхъ и знатныхъ жителей, конфисковавъ ихъ иму
щества въ пользу царя, они поспѣшили сдаться.— Съ самаритянами же
Іосифъ жилъ повидимому въ мирѣ: источники но крайней-мѣрѣ не упоми
наютъ о какихъ либо враждебныхъ дѣйствіяхъ его противъ нихъ. И онъ
поступалъ, разумѣется, весьма благоразумно, поддерживая съ ними дру
жественныя отношенія. Окруженный со всѣхъ сторонъ врагами, онъ долженъ
былъ искать сближенія съ людьми, которые во всякомъ случаѣ имѣли
нѣчто общее съ его народомъ,— одну вѣру и одинъ законъ.
Двадцать два года Іосифъ состоялъ главнымъ, сборщикомъ, или чѣмъ
то въ родѣ сатрапа надъ Сиріей и Финикіей. За это время оиъ успѣлъ
накопить огромное богатство и достигъ большой власти. По смерти Эвергета (2 2 3 ), его преемникъ Птоломей 1У Филопаторъ (2 2 2 — 2 0 6 )
оставилъ за нимъ сборъ налоговъ. Іосифъ такъ мало щадилъ своихъ илателыциковъ, что нѣкто въ присутствіи самого царя выразился однажды,
что онъ снялъ съ Палестины шкуру съ мясомъ и оставилъ ей однѣ
кости. Филоиатору, однако, это высасываніе соковъ изъ не слишкомъ пре
даннаго ему населенія было на руку, такъ какъ при своей безумной расто
чительности онъ всегда нуждался въ деньгахъ. Іосифъ же изъ своихъ ог
ромныхъ доходовъ часто посылалъ богатые дары какъ ему самому, такъ
и царицѣ и всѣмъ ихъ фаворитамъ, и такимъ образомъ держался на сво
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емъ посту. Только на одно короткое время его счасгливая звѣзда какъ
будто померкла. Селевкпдъ Антіохъ, котораго его придворные льстецы
назвали Великимъ ( 2 2 3 — 187), былъ одержимъ страстью къ завоевані
ямъ, хотя и не обладалъ для этого ни достаточной энергіей, йи постоян
ствомъ характера. Воспользовавшись слабостью Египта, вызванной дур
нымъ управленіемъ развратнаго и расточительнаго Филопатора, онъ едвабыло не отвоевалъ у него Сирію. Въ началѣ войны онъ одержалъ нѣсколь
ко крупныхъ побѣдъ. Египетскіе полководцы одинъ за другимъ измѣняли
Филонатору и сдавались Антіоху. Такимъ образомъ въ его руки перешли
Тиръ и Птолемаисъ (Акко). Но такъ какъ прочіе прибрежные города осталнсь вѣрны Египту, то Антіохъ перенесъ свои операціи въ внутреннія 06־
ласти страны. Одинъ за другимъ ему сдались города Филотерія у Тнверіадскаго озера, Скитополисъ (Бетъ-Ш еанъ) и горная крѣпость Таворъ (Атавиріонъ). Такимъ образомъ Антіохъ овладѣлъ большой Іезре־
ельской равниной. Далѣе селевкидскій царь взялъ крѣпости Пеллу,
Камусъ (К ам онъ)--־городъ въ которомъ былъ погребенъ судья Лиръ—
Гефронъ (Эфронъ), Авилу и Г адару, египетскіе гарнизоны которыхъ
также перешли къ нему. Одинъ Раббатъ-Аммонъ, но имени второго Итоломея названный Филадельфіей, оказалъ ему упорное сопротивленіе, но
былъ взятъ штурмомъ. Сдалась наконецъ и Самарія. Зимою 2 1 8 — 17 г.
Антіохъ отправилъ войска въ завоеванныя имъ уже внутреннія области
Палестины, расчитывая съ наступленіемъ весны закончить предпринятую
имъ войну. Іудея, которой управлялъ сынъ Товіи, до тѣхъ поръ остава
лась вѣрна Египту. Но могла-ли она долго устоять предъ напоромъ селевкидскихъ войскъ? А если Антіохъ вздумалъ־бы осадить Іерусалимъ, то
какое рѣшеніе долженъ былъ Іосифъ принять? Сынъ Товіи былъ въ это
время въ большомъ затрудненіи. Но наконецъ пробилъ часъ избавленія.
Весною 2 1 7 года Антіохъ съ огромнымъ войскомъ и слонами пошелъ вдоль
побережья въ Газу и далѣе на югъ къ Рафіи, чтобы вторгнуться въ
Египетъ. Въ этотъ опасный моментъ Филонаторъ опомнился, наконецъ, ос
тавилъ на время свои безпутства, быстро навербовалъ войско, преимуіцественно изъ греческихъ наемныхъ отрядовъ, и пошелъ на встрѣчу Анті
оху къ Рафіи. Нѣсколько дней оба царя и ихъ арміи оставались въ без
дѣйствіи, наблюдая другъ за другомъ. Когда же дѣло дошло до сраженія,
то Антіохъ, увѣренный въ своей побѣдѣ,
потерпѣлъ столь рѣши
тельное пораженіе, что долженъ былъ бѣжать въ свою столицу и сдать всю
Сирію. Города и области, недавно лишь добровольно сдавшіеся Антіоху,
стали теперь другъ передъ другомъ наперерывъ раболѣпствовать предъ
Филоиаторомъ, посылали ему въ знакъ покорности короны, строили
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въ его честь алтари и приносили на нихъ за его здоровье жертвы.
Іосифъ остался на своемъ посту и въ милости у Филопатора.
Постоянныя сношенія его съ египетскимъ дворомъ вызвали въ Іудеѣ
значительныя перемѣны, которыя не замѣтны были внѣ Іерусалима, но бросадись въ глаза въ самой столицѣ. Большія богатства, нажитыя имъ на
арендѣ налоговъ, явились золотымъ дождемъ для Іудеи.  ״Онъ изба
вилъ народъ отъ нужды и далъ ему благосостояніе“ . Для взиманія надоговъ въ многочисленныхъ палестинскихъ городахъ Іосифъ нуждался въ на
дежныхъ помощникахъ, которыхъ онъ охотнѣе бралъ изъ іудеевъ, довѣряя
имъ больше, чѣмъ чужимъ. Эти помощники въ свою очередь наживались.
Быстро нажитыя богатства, вліяніе, которымъ сынъ Товіи пользовался при
дворѣ Филопатора, войско, находившееся въ его распоряженіи и съ по
мощью котораго онъ держалъ въ страхѣ населеніе Палестины,— все это
внушало ему самому и окружавшимъ его лицамъ извѣстную самоувѣрен
ность; косвеннымъ образомъ оно подѣйствовало благотворно и на весь на
родъ іудейскій, пріободривъ его и поднявъ изъ того смиреннаго, прини
женнаго положенія, какое онъ до того занималъ по отношенію къ своимъ
сосѣдямъ. Кругозоръ іудеевъ— по крайней мѣрѣ тѣхъ, которые жили въ
Іерусалимѣ— сталъ шире отъ постоянныхъ сношеній ихъ съ греками: они
стали смотрѣть на жизнь иными глазами, чѣмъ прежде, когда они жили въ од
номъ своемъ тѣсномъ и бѣдномъ кругу. Іудеи, цѣлое столѣтіе уже жившіе
въ Александріи и,— наружно, по крайней мѣрѣ,— усвоившіе себѣ эллинскую
 ״культуру“ , съ своей стороны прививали ее своимъ единовѣрцамъ, оста
вавшимся на родинѣ.
Простота нравовъ іудеевъ подъ всѣми этими перемѣнами и вліяиіями, разумѣется, чувствительно пострадала. Золотой дождь не оплодотво
ряетъ, а дѣйствуетъ на нравы и обычаи, наоборотъ, опустошающимъ обра
зомъ. Внезапно разбогатѣвъ, іудейскіе выскочки потеряли равновѣсіе.
Хуже всего было не то, что они стали поклоняться Мамону и предночи־
тать занятіе денежными дѣлами всякимъ другимъ, а то что они принялись
рабски подражать богатымъ грекамъ, презрѣвъ свои родные нравы и
обычаи. Греки больше всего любили общество, дружескіе пиры, на которыхъ
они предавались разгульному веселью. Сравнительно невиннымъ слѣдуетъ
считать то, что богатые іудеи стали задавать такіе же веселые пиры, съ
виномъ, музыкой, пѣснями, иричемъ, слѣдуя греческому же обычаю, не си
дѣли за столомъ, а возлежали по трое на особыхъ ложахъ. Бѣда была въ
томъ, что они не удовольствовались одними пирами, а пошли по этому пути
гораздо дальше. Чрезъ чуръ легкіе греческіе нравы ихъ все больше и боль
ше развращали. Сынъ Товіи часто и подолгу бывалъ при дворѣ Филонатора, когда онъ пріѣзжалъ по дѣламъ въ Александрію. При этомъ дворѣ

СИМОНЪ ПРАВЕДНЫЙ И ЕГО ПОТОМКИ.

159

между тѣмъ царилъ самый разнузданный развратъ. Ни одинъ изъ иредшествеиниковъ Филоиатора не отличался цѣломудріемъ и регулярнымъ 06־
разомъ жизни, но четвертый Птоломей въ этомъ отношеніи всѣхъ ихъ переіцеголялъ. Гетера Агатоклея, ея мать, братъ ея Агатоклъ и еще
другой развратникъ Созивій, которые держали въ своихъ рукахъ царя и
самовластно распоряжались въ странѣ, превратили Александрію въ одинъ
огромный вертепъ. Главнымъ разсадникомъ разврата былъ дворецъ, въ ко
торомъ всѣ дни проходили въ безумно-пьяныхъ нирахъ, а ночи— въ ор
гіяхъ. Распутство было открытое и всеобщее, потому что примѣру двора, съ
царемъ во главѣ, слѣдовали и войско, и весь народъ. Филоиаторъ былъ
одержимъ одной безумной мыслью. Онъ вообразилъ, что происходитъ отъ
бога вина Діонисія (Бахуса, Вакха). И на этомъ основаніи онъ считалъ
своимъ долгомъ предаваться пьянству и связаннымъ съ иимъ вакханалі
ямъ. Всякій, кто добивался отъ него и его собутыльниковъ милости, долженъ
былъ вступить въ число членовъ вакхическаго братства и принимать участіе
въ его оргіяхъ.
Въ каждый свой пріѣздъ въ Александрію Іосифъ удостаивался сом
нительной чести быть приглашеннымъ на эти пиры. На одномъ изъ нихъ
онъ влюбился въ одну развратную танцовщицу, какихъ на царскихъ ор
гіяхъ всегда было достаточное число. Страсть такъ обуяла этого внука
Симона Праведнаго, что онъ сталъ умолять своего  ״брата“ по оргіи, нѣ
коего Солимія, чтобъ онъ тайно привелъ къ нему эту блудницу, такъ какъ
іудейскій законъ не позволялъ ему открыто войти въ связь съ инонлеменницей. Такъ далеко завели его слишкомъ близкія сношенія его съ рас
путными греками. А между тѣмъ онъ былъ тогда уже отцомъ семерыхъ
дѣтей. Грекъ Солимій, къ которому Іосифъ обратился съ своей просьбой, так־
же какъ и онъ лишь незадолго до того прибылъ въ А лександрѣ и при
везъ съ собою дочь, разсчитывая выдать ее здѣсь за одного богатаго и
знатнаго грека. Но чтобы спасти своего  ״брата“ отъ ш ага, который цокрылъ־бы его позоромъ, онъ переодѣлъ свою дочь въ костюмъ танцов
щицы и привелъ ее къ своему  ״брату“ . Послѣдній въ пьяномъ видѣ не
замѣтилъ подмѣна. Когда же онъ на другой день выразилъ Солимію
опасеніе, какъ бы царь, провѣдавъ о его ночномъ свиданіи съ танцов
щицей, не подвергъ его за то наказанію, грекъ объявилъ ему о своей
продѣлкѣ, и Іосифъ долженъ былъ взять его дочь въ жены. Плодомъ
этой не совсѣмъ чистой связи явился младшій сынъ Іосифа, Гирканъ,
которому впослѣдствіи суждено было вызвать раздоръ въ Іудеѣ.
Изъ угодливости къ своему покровителю Филоиатору, столь высоко
почитавшему своего божественнаго предка Діонисія, Іосифъ ввелъ культъ
его и въ Іерусалимѣ. Ранней весной, когда виноградъ пускалъ первый

160

ИСТОРІЯ ЕВРЕЕВЪ ГЕНРИХА. ГРЕТПД.

цвѣтъ, а вино въ бочкахъ начинало вновь бродить, греки устраивали
всенародный двухдневный праздникъ (  ״Большія Діонисіи  ״,  ״Праздникъ
открытія бочекъ  ״,  ״Праздникъ винныхъ кружекъ) ״, посвященный нитью
вина. Друзья въ эти дни дарили другъ друга жбанами съ виномъ. Кто
больше выпивалъ на праздникѣ вина, того чествовали какъ героя-иобѣднтеля. Этотъ  ״Праздникъ открытія бочекъ ״былъ введенъ и въ Іудеѣ,
по всей вѣроятности, Іосифомъ. И здѣсь, сначала въ небоіыиомъ, а
затѣмъ мало по-малу разроставшемся кругу, той-ясе ранней весной, два
дня посвящали нитью вина, и друзья точно также обмѣнивались кружками
вина. Чтобы придать этому чужому празднику нѣкоторую національную
окраску, богачи въ эти дни раздавали нищимъ милостыню. Но съ непо
мѣрнымъ потребленіемъ вина неразлучны другія излишества. Іудейская
денежная знать пренебрегала правилами чести, потеряла стыдъ, забыла
свой законы, и въ подражаніе грекамъ стала вводить на эти праздники
пѣвицъ, танцовщицъ и гетеръ. Столь чуждые Іудеямъ нравы не могли,
разумѣется, не вызывать протестовъ. Какъ во времена вавилонскаго нлѣненія одинъ мудрецъ предостерегалъ изгнанниковъ отъ подражанія мѣст
нымъ обычаямъ, такъ и теперь одинъ поэтъ возсталъ противъ распростринявшагося въ Іерусалимѣ разгула:
 ״Не угождай развратной женѣ, дабы ты не попалъ въ ея сѣти; не
оставайся у пѣвицы (танцовщицы), ибо ты станешь ея плѣнникомъ, не
отдавай блудницѣ своей жизни: она принадлежитъ твоей семьѣ1).
То дѣйствительно цѣнное, что сынъ Товіи заимствовалъ у грековъ
для Іудеи, пхъ искусство никоимъ образомъ не могло уравновѣсить того
огромнаго нравственнаго вреда, который онъ своими омерзительными
нововведеніями нанесъ іудеямъ. Даже серьезные люди въ Іерусалимѣ
стали въ это время сомнѣваться въ истинѣ своего національнаго вѣро
ученія, колебались, дѣйствительно-ли Богъ требуетъ отъ людей отреченія
отъ мірскихъ радостей и подлинно ли онъ печется о мірѣ вообще и лю
дяхъ въ частности. Не задолго до того въ Аѳинахъ возникла философ
ская школа Эпикура, отвергавшая существованіе греческихъ боговъ и
единственнымъ закономъ провозгласившая стремленіе человѣка къ счастью.
Это ученіе встрѣтило живой откликъ въ вырождавшемся уже тогда
греческо-македонскомъ мірѣ и въ особенности въ высшихъ классахъ на
селенія Александріи. Здѣсь, при дворѣ Фнлопатора, его толковали, какъ
законъ, якобы, требующій отъ людей, чтобы они предавались наслажде
ніямъ. Эго извращенное ученіе нашло откликъ и въ Іерусалимѣ. И здѣсь
нашлись люди, которые стали сомнѣваться и докапываться, истинно-ли *)
*) Сирахъ О, 3 и дд.
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іудейство. Эти умствованія въ другое, болѣе спокойное время, дали бы,
можетъ быть, и кое-какіе положительные результаты. Но Іудеѣ было
тогда далеко до спокойствія. Сыновья Іосифа отъ перваго брака
жестоко враждовали съ младшимъ и незаконнымъ отпрыскомъ его, Гирканомъ. Послѣдній въ молодыхъ лѣтахъ уже обнаруживалъ чрезвычайную
ловкость и энергію и сдѣлался поэтому любимцемъ своего отца, который
видѣлъ себя въ немъ возрожденнымъ и превзойденнымъ. Когда у Филопатора родился сынъ, будущій царь Птоломей У Эппфанъ, то представи
тели палестинскихъ городовъ стали разсыпаться предъ счастливымъ от
цомъ въ изъявленіяхъ своихъ вѣрноподданническихъ чувствъ, снаряжая
при этомъ въ Александрію особыя посольства съ дарами. Іосифъ не
могъ, разумѣется, отстать отъ другихъ. Но такъ какъ онъ по старости (?)
не могъ самъ отправиться въ дальній путь, то онъ предложилъ своимъ
сыновьямъ, чтобъ кто-нибудь изъ нихъ его замѣнилъ. Но ни одинъ
изъ нихъ не чувствовалъ себя для такого дѣла достаточно способ
нымъ. Какъ на единственнаго, вполнѣ подходящаго для исполненія этого
порученія, братья сами указали отцу на Гиркана. Тайно же они поручили
своимъ друзьямъ въ Александріи избавить ихъ отъ него. Молодой внукъ
Товіи сумѣлъ быстро заслужить благоволеніе египетскаго двора. Своими
безумно-щедрыми дарами— сто молодыхъ рабовъ для царя и столько же
красивыхъ рабынь для царицы, причемъ у каждаго раба и рабыни было
въ рукѣ для поднесенія царской четѣ по одному таланту золотомъ— онъ
далеко оставилъ за собой всѣхъ другихъ пословъ, явившихся въ Алек
сандрію. Находчивостью же и остроуміемъ въ бесѣдахъ за царскимъ
столомъ, къ которому его охотно приглашали, онъ такъ очаровалъ само
го царя и весь его дворъ, что, какъ нѣкогда его отецъ, сдѣлался ихъ
любимцемъ. Въ письмѣ къ Іосифу и его сыновьямъ Филопаторъ осыпалъ
молодого посла самыми высокими похвалами. Гордо возвращался Гирканъ
въ Іерусалимъ, не подозрѣвая, что братья подстерегаютъ его по дорогѣ
съ наемными убійцами. Когда послѣдніе врасплохъ напали на него, Гнрканъ и его спутники, однако, не растерялись, схватились за оружіе и въ
послѣдовавшей свалкѣ убили двухъ братьевъ. Мрачно встрѣтилъ его
отецъ, крайне недовольный тѣмъ, что онъ растратилъ огромныя суммы при
египетскомъ дворѣ, а, можетъ быть, и мучимый ревностью къ сыну зато,
что онъ такъ быстро вошелъ въ милость къ царю и затмилъ его самого.
Гиркаиъ не могъ поэтому долѣе оставаться въ Іерусалимѣ и возвратился
вѣроятно въ Александрію.
Раздоры такимъ образомъ не выходили пока за предѣлы дома
Товіи и не захватили еще не только всей Іудеи, но даже и на
селенія Іерусалима. Жители столицы не подозрѣвали, что разладъ въ
Томъ III, нзд. Шѳрмаиа.
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этомъ домѣ и чужіе нравы, имъ на родную почву перенесенные, впослѣд
ствіи приведутъ къ большимъ несчастіямъ для всего іудейства. Настоящее
представлялось еще довольно сноснымъ. Миръ и согласіе царили тогда
въ Іудеѣ, населеніе ея пользовалось благосостояніемъ и имѣло даже сред
ства на то, чтобъ украсить свою жизнь. Сосѣдніе народы боялись Іосифа
и не дерзали, какъ прежде, нападать на іудеевъ или издѣваться надъ
ними. Со смерти Нехеміи страна не была въ такомъ благопріятномъ по
ложеніи. Въ такое тихое время могло явиться на свѣтъ поэтическое
произведеніе, которое бросаетъ, такъ сказать, розовые отблески на по
верхность современной дѣйствительности и предполагаетъ мирные, счаст
ливые и веселые дни. Эго пѣснь любви, въ которой отражаются безоблач
ное небо, зеленыя лужайки, благоухающіе цвѣты и въ особенности безмя
тежность духа ея героевъ, точно у современныхъ іудеевъ не было иныхъ,
болѣе серьезныхъ заботъ, кромѣ той, чтобы прогуливаться но горамъ,
любоваться лиліями, нашептывать другъ другу слова любви и наслаж
даться блаженствомъ момента. ״Пѣснь Пѣсней“ (  ״Scliir-ha-Schirini“ ),
дитя безпечныхъ дней и жизнерадостнаго настроенія, въ которомъ поэтъ
показалъ, что еврейскій языкъ способенъ также* выражать нѣжныя и гл убокія чувства, красоту тонкой бесѣды и художественно-реальныя картины,
по всей вѣрояностн была составлена въ эту нору затишья, нредшествовав таго бурѣ. Въ этой пѣснѣ сквозитъ уже греческій духъ. Остроумный
поэтъ былъ знакомъ съ эллинскимъ міромъ, насладился чарами аттичес
кой поэзіи и заимствовалъ у нея кое-какіе пріемы, въ особенности внѣшніе.
Онъ выводитъ въ ней пастуха и пастушку и влагаете имъ въ уста лю
бовныя рѣчи. Но подъ видомъ невинной буколической сказки поэтъ,
очевидно, хотѣлъ выразить протестъ противъ распущенности современ
ныхъ нравовъ. Чтобы рельефно изобразить всю нечистоту и грѣховность
любви, какъ ее понимали греки, онъ выводитъ идеальное существо, пас
тушку Суламиѳь, прекрасную дочь Аминадава, которая питаете
глубокую, неугасимую любовь къ нѣкоему пастуху, столь же прекрасному,
какъ она сама. Несмотря на эту пламенную любовь, или, вѣрнѣе, вслѣдствіе ея,
Суламиѳь остается чистой и цѣломудренной. Красотѣ ея придаетъ еще боль
шую прелесть ея чарующій голосъ, илѣнительная рѣчь и врожденное
изящество каждаго ея движенія. Она любитъ пастуха со всѣмъ пыломъ
своего юнаго сердца и такъ хорошо сознаетъ всю силу своего чувства,
что сама о немъ говорите:
 ״Мучительна, какъ смерть, любовь и жестока, какъ могила, рев
ность. Ея стрѣлы— Божье пламя, котораго ни могучія волны, ни многовод
ные потоки не въ силахъ потушить. Если кто отдастъ все свое состояніе
за любовь, то онъ добьется только презрѣнія“ .
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Именно эта пламенная любовь оберегаетъ ее отъ всякаго нечис
таго поступка, отъ грязныхъ помышленій и непристойныхъ словъ. Какъ
глаза ея напоминаютъ глаза голубки, такъ и сердце ея полно голубиной
невинности: л
^
л
 ״На свѣтѣ много наложницъ и безъ числа блудницъ. Но одна моя
голубка, моя невинность, одна она у своей матери, чиста предъ своей
родительницей. Дѣвицы видѣли и хвалили ее. Царицы и наложницы
прославляли ее.  ״Кто это, что опускаетъ глаза, алая, какъ утренняя
заря, прекрасная какъ мѣсяцъ, чистая какъ солнце?“
Ея другъ— такъ она его всегда называетъ— самъ свидѣтельствуетъ
о ея неприкосновенности:
 ״Сладость течетъ съ твоихъ устъ, моя сестра-невѣста, медъ и
молоко на твоемъ языкѣ. Ароматъ отъ твоихъ одеждъ подобенъ благо
уханію Ливана. Закрытый садъ есть моя сестра-невѣста, заиретный двѣтвикъ, никому недоступный источникъ“ .
Поэтъ держитъ свою идеальную пастушку въ такой строгости, что
не позволяетъ ей даже пѣть въ присутствіи чужихъ. Она поетъ лишь для
своего друга, и сама разсказываетъ объ этомъ своимъ подругамъ, дѣви
цамъ Іерусалима, съ которыми она бесѣдуетъ.
 ״И возразилъ мнѣ мой другъ и сказалъ мнѣ:  ״Впередъ, моя
подруга, моя красавица, приди же! Ибо вотъ зима прошла, дожди пре
кратились, цвѣты показываются на поляхъ, пришла нора нѣсенъ! Слы
шенъ уже голосъ перелетнаго голубя, на фиговомъ деревѣ иоказались уже
первые плоды и виноградные кусты въ цвѣту распространяютъ ароматъ.
Явись же, подруга моя, красавица моя, приди! Голубка моя, сидящая
на гребнѣ скалы, покажи мнѣ образъ свой, дай мнѣ услышать твой
голосъ, ибо голосъ твой сладокъ и образъ твой прелестенъ“ .
Уступая этой настойчивой просьбѣ, Суламиѳь ноетъ своему другу
маленькую пастушескую пѣсенку. Но когда онъ хочетъ ее уговорить,
чтобы она спѣла также и предъ другими:
 ״Товарищи мои жаждутъ услышать твой голосъ, дай же намъ ими
насладиться“ , то она нѣжно отклоняетъ его просьбу:
 ״Уходи мой другъ поскорѣе, уподобись оленю или молодой газе
ли, бѣгущей по горамъ!“
И такъ каждый разъ, когда другъ ея проситъ у нея чего нибудь
неподобающаго, она благоразумно велитъ ему уходить:
 ״Прежде, чѣмъ спадетъ дневная ж ара, прежде, чѣмъ тѣни побѣгутъ,
уходи мой другъ, будь подобенъ оленю или молодой газели!“
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Когда же онъ проситъ ее проплясать предъ его товарищами свой
прелестный танецъ, она приходитъ въ негодованіе:
— Не думаете-ли вы, 1!то Суламиѳь— танцовщица изъ ю р а?
Другу же своему она говоритъ:
*
А
 ״Я хотѣла бы, чтобъ ты былъ моимъ братомъ, вскормленнымъ
грудью моей матери. Ибо, если-бъ я тогда встрѣтила тебя 11а улицѣ 11
поцѣловала бы, то люди меня за то не презирали бы. Я пошла бы ря
домъ съ тобой, иовела־бы тебя въ домъ матери, въ покой родительницы,
и преподнесла бы тебѣ ароматное вино изъ сока гранатовъ“ .
Представивъ въ этой чистой пастушкѣ образецъ женской добродѣ
тели, поэтъ ея прелестными устами взываетъ къ дочерямъ Гуды:
 ״Молю васъ, дѣвы Іерусалима, скажите мнѣ, зачѣмъ вы будите въ
себѣ любовь, зачѣмъ вы вызываете ее прежде, чѣмъ она сама къ вамъ
приходитъ?“
Такъ, своимъ трогательно-поэтическимъ разсказомъ, авторъ  ״Пѣсни
Пѣсней“ протестуетъ противъ современныхъ нравовъ, грубо-чувственной
любви, покупаемой за деньги, но и ихъ не стоющей, разврата публичныхъ
танцовщицъ и пѣвицъ, размноженія числа профессіональныхъ блудницъ,
пьяныхъ пировъ и разгульной жизни вообще. Нельзя такимъ образомъ
сказать, чтобы въ то время не было предостерегающихъ голосовъ противъ
дурныхъ нравовъ, успѣвшихъ уже заразить собою и дочерей Іерусалима.
Но этотъ слабый голосъ слишкомъ напоминалъ сладкое пѣніе соловья,
между тѣмъ какъ современные нравы требовали львинаго рева пророковъ.
Какъ будто возродилась эпоха Изевели и Аталіи, пли, вѣрнѣе, времена
царей Ахаза и Манаше. Правда, внѣшнія проявленія этой деморализаціи
были совршенно другія, чѣмъ тогда, но цѣди она преслѣдовала тѣ же.
Въ своемъ раболѣпствѣ предъ всѣмъ чужимъ іудейская денеясная аристо
кратія также стремилась вырвать изъ души народа его національную
вѣру 11 мораль и замѣнить ихъ чужимъ и нечистымъ мусоромъ. Опасность
на этотъ разъ была еще болѣе грозной, такъ какъ измѣна исходила изъ
дома самого первосвященника.
Подъ вліяніемъ внѣшнихъ политическихъ событій, наступившихъ со
смертью Іосифа (около 2 0 8 ), смуты въ Іудеѣ вновь усилились. Сборъ на
логовъ и связанное съ нимъ первенствующее въ странѣ положеніе перешло
вѣроятно, къ его сыновьямъ. А такъ какъ изъ нихъ Флопаторъ зналъ и
любилъ одного младшаго, Гиркана, то онъ, безъ сомнѣнія, одинъ и получнлъ власть надъ Іудеей. Ненависть, которую къ нему издавна питали его
братья, отъ этого, разумѣется, возгорѣлась съ большей еще силой. Когда
Гирканъ прибылъ въ Іерусалимъ, чтобы взять въ свои руки бразды правле
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нія, братья открыто заняли враждебное положеніе по отношенію къ нему и
стали вербовать сторонниковъ, чтобы оказать ему вооруженное сопротивле
ніе и изгнать его изъ города. Но такъ какъ и у Гнркана было достаточное
число приверженцевъ, то въ Іерусалимѣ наступили раздоры, которые едва
было не привели къ братоубійственной войнѣ. Положилъ конецъ этой
смутѣ нервосвященникъ Симонъ II, сынъ того Оніп II, который
содѣйствовалъ возвышенію Іосифа. Онъ сталъ на сторону братьевъ
и тѣмъ настолько увеличилъ число ихъ сторонниковъ, что Гирканъ не
могъ удержаться въ Іерусалимѣ. Можно думать, что, изгнанный
оттуда, онъ поспѣшилъ въ Александрію, чтобы пожаловаться царю на
своихъ братьевъ. Но на этотъ разъ онъ не нашелъ здѣсь никакой под
держки, такъ какъ вслѣдъ за его прибытіемъ умеръ его покровитель Филопаторъ (2 0 6 ) и въ Египтѣ наступили большія смуты. Филопаторъ
оставилъ наслѣдникомъ престола пятилѣтняго ребенка, Птоломея V
Эпифана (2 0 5 — 2 0 1 ). Развратные фавориты его отца овладѣли имъ,
чтобы удержать въ своихъ рукахъ власть. Агаѳоклъ, его безстыдная сестра
Агаѳоклея, ея мать и сестры предъявили завѣщ аніе Фнлонатора, которымъ
онъ назначалъ ихъ опекунами и воспитателями своего ребенка. Но такъ какъ
народъ и войско египетское эту семью ненавидѣли, то въ Александріи
вспыхнуло возстаніе, во время котораго вся семья фаворитовъ была не
ребита. Возстаніе это привело къ анархіи. Въ Египтѣ не нашлось ни од
ного человѣка, который обладалъ бы достаточной энергіей и умомъ, поль
зовался бы довѣріемъ народа и войска и въ состояніи былъ־бы возстановить
порядокъ въ государствѣ, расшатанномъ до основанія распутствами Филопатора. Слабостью Птоломеева дома и правительства воспользовались два
честолюбивыхъ царя, Антіохъ Великій, царь сирійскій и Филиппъ Маке
донскія, чтобы разбить Египетъ со всѣмн областями, ему подвластными,
на двѣ части и присоединить ихъ къ своимъ владѣніямъ. Антіохъ занялъ
часть Сиріи и сталъ готовиться къ занятію самого Египта. Съ этими но
выми событіями наступилъ новый поворотъ и въ исторіи Іудеи.
Старшіе сыновья Іосифа или Товіады, какъ ихъ называли въ Іе
русалимѣ, по смерти Филопатора рѣшили отложиться отъ Египта и пе
рейти на сторону Антіоха. Сдѣлали они это, разумѣется, изъ ненависти къ
своему младшему брату Гнркану и Птоломееву двору, который отдавалъ
ему предпочтеніе. Источники характеризуютъ этихъ Товіадовъ, какъ людей
презрѣнныхъ, ничтожныхъ и настолько безсовѣстныхъ, что они не заду
мались пожертвовать благомъ своей родины своимъ низменнымъ эгоистическпмъ чувствамъ, жаждѣ мести и удовлетворенія своего честолюбія.
Нисколько не заботясь о томъ, какія гибельныя послѣдствія можетъ имѣть
для народа и страны переходъ ихъ на сторону врага Птоломеевъ, они откры
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ли этому врагу ворота городовъ Іудеи и изъявили ему покорность. Про
тивная партія, сторонники Гиркана или Птоломеевъ, должны были подчивиться силѣ и были устранены. Спустя сто лѣтъ послѣ включенія Іудеи,
какъ части Сиріи, въ ״имперію Птоломеевъ, она йош лавъ составъ Селевкидскаго царства (2 0 3 -2 0 2 ).
Однако, какъ слабо правительство въ Александріи ни было, оно
все же дѣлало усилія, чтобы возвратить потерянныя области. Безголовый
и распутный опекунъ несовершеннолѣтняго наслѣдника престола Агаѳоклъ
за огромную сумму привлекъ на свою службу одного полководца Скопаса, который на родинѣ своей Этоліи навербовалъ цѣлую армію на
емныхъ солдатъ и отправился съ нею въ Сирію. Въ короткое время онъ
успѣлъ занять многія области по обѣимъ сторонамъ Іордана. Іерусалимъ,
или, вѣрнѣе, селевкидская партія, Товіады и ихъ приверженцы, употреб
ляли всѣ усилія, чтобы не подпасть вновь подъ власть Египта. Наемный
полководецъ и его дикія полчища нисколько, разумѣется, не щадили за
воеванныхъ ими городовъ. Взявъ Іерусалимъ штурмомъ, они произвели
большія опустошенія въ самомъ городѣ и заставили указанныхъ имъ
враговъ Египта скакать черезъ мечи (около 2 0 1 ). Многіе жители Іеруса
лима спасались бѣгствомъ; Чтобы удержать въ повиновеніи остальныхъ
жителей и обезпечить себя для дальнѣйшихъ операцій въ странѣ
важнымъ опорнымъ пунктомъ, Скопасъ оставилъ въ Іерусалимѣ гарнпзонъ, помѣстивъ его въ цитадели Барнсъ или Акра, въ сѣверо-за
падной сторонѣ храма. Птоломеева партія въ Іудеѣ такимъ обра
зомъ снова взяла вверхъ. Въ Іерусалимѣ въ это время находился, по
всей вѣроятности, также и Гирканъ, мстившій своимъ братьямъ и ихъ
приверженцамъ.
Все это, однако, было недолговѣчно, и завоеванія Скопаса были
непрочны. Антіохъ собралъ огромное войско и пошелъ на этолійскаго
полководца. У прекрасной долины при подошвѣ Хермона, въ окрестностяхъ
горной крѣпости Паніона, вблизи источниковъ Іордана, онъ въ
чрезвычайно кровопролитномъ бою Hä голову его разбилъ. Вмѣсто того,
чтобы защищать египетскія области отъ дальнѣйшихъ завоеваній Антіоха,
Скопасъ бросился въ финикійскій городъ Сидонъ и заперся въ немъ.
Антіохъ тѣмъ временемъ занялъ всѣ города по обѣимъ сторонамъ Іорда
на, лишь незадолго до того опустошенные Скопасомъ. Іудеѣ опять иринілось не мало пострадать, и притомъ не только отъ ужасовъ этой новой
войны, но и отъ внутреннихъ раздоровъ. Она напоминала въ это время
утлое судно въ бурю, которое волны бросаютъ то въ одну, то въ другую
сторону. Оба противника наносили ей одинаково тяжелыя раны. Многіе
;кители были уведены въ илѣнъ. Взявъ города Батанею (Вашанъ)
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Авалу и Гадару, за Іорданомъ, и Самарію, Антіохъ подошелъ съ
своимъ войскомъ къ Іерусалиму. Бѣжавшіе передъ тѣмъ вожди селевкидской партіи, узнавъ о его побѣдахъ, возвратились въ іудейскую столицу
и принудили жителей ея покориться Антіоху. Все населеніе Іерусалима,
съ Верховнымъ Совѣтомъ и духовенствомъ во главѣ, вышли такимъ обра
зомъ на встрѣчу побѣдителю, изъявили ему покорность и снабдили его
провіантомъ для его войска и слоновъ. Однако, въ храмовомъ укрѣпле
ніи находился еще оставленный въ немъ Скопасомъ этолійскій гарнизонъ.
Антіохъ самъ или одинъ ивъ его полководцевъ осадилъ это укрѣпленіе,
а населеніе Іерусалима оказало имъ при этомъ помощь.
Антіохъ, иовидимому, придавалъ большое значеніе этой поддержкѣ и
покорности, изъявленной ему іудеями вообще. Это вндпо изъ приказа, съ
которымъ онъ обратнлся къ своему полководцу Птоломею, сыну Эрона,
и въ которомъ онъ предписалъ ему объявить имъ свои милости. Р азв а
лины Іерусалима должны были быть возстановлены, а поврежденный
храмъ исправленъ. Для этого первосвященнику былъ выданъ лѣсъ не
только съ горъ Іудеи, но и изъ Ливана. Всѣ уведенные въ плѣнъ п 06־
ращенные въ рабство, а также всѣ бѣглецы должны были, возвратиться,
получить свободу и вновь поселиться въ Іерусалимѣ; имущество ихъ имъ
было возвращено. Всѣ жители Іерусалима и всѣ бѣглецы, возвратившіеся
въ него къ назначенному сроку (Тишри 2 0 0 ), были на три года осво־
бождены отъ налоговъ. Антіохъ вообще сократилъ налоги со всѣхъ іуде
евъ на цѣлую треть и сверхъ того совсѣмъ освободилъ отъ нихъ членовъ
Верховнаго Совѣта и священнослужителей. Для нуждъ алтаря онъ изъ
своей казны пожертвовалъ большое число жертвенныхъ животныхъ, вино,
елей, 2 0 .0 0 0 драхмъ ладона и кромѣ того нѣкоторое количество муки,
пшеницы и соли. Онъ дозволилъ, наконецъ, іудеямъ иопрежнему управ
ляться своими законами. Всѣхъ этихъ милостей и привиллегій добился отъ
Антіоха нѣкій, неизвѣстный до того іудей Іохананъ. Онъ кромѣ того
издалъ приказъ, по которому не іудеи, подъ страхомъ большого денеж
наго штрафа, не имѣли права входить въ храмъ, не должны были ввознть въ Іерусалимъ туши или шкуры палыхъ животныхъ и разводить въ
немъ запрещенныхъ іудеямъ въ пищу животныхъ.
Со взятіемъ двухъ укрѣпленныхъ городовъ, Сидона, въ которомъ
Скопасъ заперся съ остаткпми своего войска, и Газы, оказавшей ему
геройское сопротивленіе, обладаніе всей Сиріей, а съ нею и Іудеей, было
за Антіохомъ обезпечено. Но селевкпдскій царь не довольствовался этимъ
и мечталъ о завоеваніи всего Египта и сосѣднихъ съ нимъ странъ. При
той безурядицѣ, какая тогда царила въ Александріи, это и не представ
ляло особыхъ трудностей. Но римляне, незадолго до того разбившіе Ган-
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нибала, взявшіе Карѳагенъ и искавшіе новыхъ завоеваній, остановили нобѣдоносное шествіе Антіоха. Римскій сенатъ объявилъ себя опекуномъ молодого
Эпифана. Въ виду этого Антіохъ долженъ былъ пойти на уступки. Онъ
обручилъ свою дочь Клеопатру съ молодымъ египетскимъ царемъ и на
этомъ основаніи заявилъ Риму, что онъ одинъ, какъ близкій род
ственникъ, виравѣ опекать двѣнадцатилѣтняго Эпифана. Возбуждаемый
Ганнибаломъ къ войнѣ съ Римомъ, политическое могущество котораго въ
это время все болѣе росло, Антіохъ оставилъ мысль о завоеваніи Египта
и дѣйствительно выдалъ свою дочь за восемнадцатилѣтняго египетскаго
царя (1 9 3 ). По мирному договору, заключенному тестемъ съ зятемъ, Си
рія и Финикія вошли въ составъ селевкидскаго царства, но доходы съ
нихъ были отданы его дочери въ приданое. Тайно, однако, Антіохъ и
послѣ того мечталъ о побѣдѣ надъ римлянами и покореніи Малой Азіи и
Греціи, а затѣмъ и Египта. Война, которую онъ ради осуществленія этого
обширнаго плана съ крайнимъ легкомысліемъ предпринялъ противъ Рима,
вмѣсто новыхъ побѣдъ довела его до большихъ униженій. Въ сраженіи
при Магнезіи римляне нанесли ему (осенью 190) такое сильное пораже
ніе, что онъ вынужденъ былъ уступить имъ всѣ области, завоеванныя
имъ въ Греціи, и часть Малой Азіи, выдать имъ весь свой флотъ и кро
мѣ того въ теченіи двѣнадцати лѣтъ платить имъ по пятнадцати тысячъ
талантовъ въ годъ военнаго вознагражденія. Въ обезпеченіе мира и пра
вильной уплаты этой контрибуціи Антіохъ долженъ былъ отправить въ
Римъ заложникомъ своего второго сына Антіоха Эпифана, того са
маго, который впослѣдствіи внесъ одну изъ самыхъ кровавыхъ страницъ
въ лѣтописи іудейскаго народа. Преувеличенное представленіе Антіоха о
своихъ силахъ оказалось роковымъ для селевкидскаго царства. Первые
легкіе успѣхи внушили ему тщеславную мысль о томъ, что онъ призванъ
быть вторымъ Александромъ. Какъ бы одурманенный этой безумной
мыслью, онъ вздумалъ помѣряться силами съ Римомъ какъ разъ въ то
время, когда онъ послѣ войнъ съ Карѳагеномъ располагалъ неиобѣдимымъ войскомъ и первоклассными полководцами. Чтобы имѣть возмож
ность платить Риму, наложенную на нихъ контрибуцію, которой никакъ
нельзя было выжать изъ подвластныхъ имъ народовъ, сирійскіе цари при
бѣгали къ такимъ мѣрамъ, какъ расхищеніе храмовыхъ имуществъ. Эти
святотатства вызвали цѣлый рядъ мятежей даже въ средѣ самыхъ тернѣливыхъ племенъ. Самъ Антіохъ, такъ называемый  ״Великій ״, иалъж ертвой одного такого святотатства (1 8 7 ). Сынъ его продолжалъ, однако,
грабить храмы и тѣмъ добился лишь возвышенія и усиленія іудейскаго
народа, съ одной стороны, и упадка селевкидскаго царства, съ другой.

ГЛАВА VIII.
Прелюдіи Маккавеевыхъ войнъ.
Враждебныя -отношенія къ іудеямъ филистимлянъ, идумейцевъ и самаритянъ. Водво
реніе іудеевъ изъ Вавилоніи въ палестинскихъ городахъ съ греческимъ паселеніемъ, въ Іоппе и Ямніи, въ Галилеѣ и въ вновь возникшихъ городахъ: Сепфорисѣ, Гискалѣ, Іотапатѣ и Гамалѣ. Склонность многихъ іудеевъ путемъ при
нятія греческихъ обычаевъ сблизиться съ сосѣдними народами и добиться равпыхъ съ ними правъ. Партія эллинистовъ. Отвращеніе къ своей вѣрѣ, зако
намъ и нравамъ. Партія хасидеевъ. Рагешъ или Разисъ, ״Отецъ іудеевъ“, стро*
гій противникъ эллинистическихъ новшествъ. Іозе-бенъ-Іоэзеръ и Іозе-бенъІохананъ. Средняя партія. Онія III. Смотритель храма Симонъ и его братья
Менслай, Лизимахъ и Товіады. Гирканъ, его богатства и его постройки. До
носъ Симона относительно храмовыхъ сокровищъ. Геліодоръ, посланный для
захвата этихъ сокровищъ, уходитъ ни съ чѣмъ. Новыя клеветы противъ Оніи.
Его поѣздка въ Антіохію. Новыя интриги противъ него съ цѣлью его смѣще
нія. Афоризмы Сираха противъ современныхъ заблужденій.
( 187— 175).

Внутреннее разложеніе іудейскаго государства, которое началось съ
возвышеніемъ сборщика налоговъ Іосифа, стало чрезвычайно быстро про
грессировать вслѣдствіе войнъ селевкидовъ съ птоломеями за обладаніе
Палестиной и глубокаго раскола, въ это время происшедшаго въ самомъ
іудейскомъ народѣ. Вожди господствовавшей партіи, Товіады и ихъ
приверженцы, были не очень разборчивы на средства въ своей ожесточен
ной борьбѣ съ противной партіей. Хуже всего было то, что они искали
поддержки не въ своей странѣ, а внѣ ея, и притомъ не только въ Анті
охіи, но и у сосѣднихъ народовъ. Но греки, населявшіе палестинскіе горо
да и игравшіе въ нихъ виднѣйшую роль, также ненавидѣли іудеевъ,
какъ и коренное населеніе. Эти туземцы не могли простить іудеямъ тѣхъ
униженій, которымъ они такъ долго подвергались со стороны іудейскихъ
сборщиковъ налоговъ. Старая вражда возгорѣлась съ новой силой. Враги
были тѣ-же и отношенія остались точно такія же, какими они были въ
эпоху Судей или во время упадка перваго іудейскаго царства. Казалось,
что послѣ цѣлаго тысячелѣтія никакихъ перемѣнъ не произошло. Благо
получно здравствовали еще филистимляне, жившіе на своей старой терри
торіи, въ Газѣ, Аскалонѣ, Азотѣ и въ городахъ вдоль побережья до
Газары ( Гезеръ), близь Лидды. На югѣ идумейцы владѣли территоріей
Мареши и Адораима, прежде принадлежавшей Іудеѣ; они даже успѣли
захватить— неизвѣстно, когда именно— древнѣйшій палестинскій городъ,
существовавшій еще до Іерусалима, бывшую столицу Іудина колѣна Хев
ронъ. Подобно филистимлянамъ и также, какъ ихъ предки, идумейцы и
теперь всей душой ненавидѣли іудеевъ и при каждомъ удобномъ случаѣ
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давали имъ это чувствовать. На сѣверѣ же съ ними по прежнему враж 
довали самаритяне, которые отъ македонскаго гарнизона, поставленнаго у
ннхъ еще Александромъ, усвоили себѣ греческіе обычаи и нравы. Въ
своихъ городахъ іудеи такимъ образомъ были со всѣхъ сторонъ окруже
ны врагами. Разбогатѣвшіе при Іосифѣ іудеи стали селиться и въ дру
гихъ палестинскихъ городахъ, имѣвшихъ торговое значеніе. Многіе изъ нихъ
поселились въ это время въ гаваняхъ Іоппе, Ямніи и Аккѣ-Птоле־
маисѣ. Другіе водворились въ плодородной равнинѣ, расположенной
между Средиземнымъ моремъ и Тиверіадскимъ озеромъ, которая въ то
время была названа Галилеей. Эти поселенцы были, однако, не изъ
Іудеи, а либо непосредственно изъ вавилонскихъ общинъ, либо потомками
тѣхъ, которыхъ селевкиды переселили въ Сирію. Старыми галилейскими
городами съ іудейскимъ населеніемъ источники называютъ Сепфорисъ
(Циппорп), Гискалу (Гуш ъ-Халавъ), Іотапату (Іодпатъ) и Гамалу,
къ востоку отъ Іордана.
Эти города могли быть населены іудеями лишь въ царствованіе
Антіоха Великаго, такъ какъ они отошли къ нему только послѣ его по
бѣды у Ііаніона. Антіохъ вообще охотно переселялъ іудеевъ изъ
Вавилоніи я прпевфратскихъ областей въ западныя свои провинціи. Такъ,
когда населеніе Лидіи и Фригіи стало открыто обнаруживать недоволь
ство, то онъ переселилъ въ укрѣпленія этихъ мало-азійскихъ областей
двѣ тысячи іудейскихъ семействъ, въ преданности которыхъ онъ былъ
вполнѣ увѣренъ, для противовѣса этимъ недовольнымъ элементамъ. Онъ
далъ этимъ семействамъ большія льготы, обезпечилъ имъ свободу испо
вѣданія и надѣлилъ ихъ пахотной землей и виноградниками. Эти двѣ
тысячи семействъ были повидимому первыми іудейскими обитателями
Малой Азіи. По всей вѣроятности, и іудеи, водворенные въ Галилеѣ, так
же были изъ Вавилона. Ибо, въ то время, какъ іудеи, жившіе на ро
динѣ, говорили на своемъ родномъ языкѣ, въ которомъ очень мало ара
мейскихъ элементовъ, галилейскіе объяснялись только по арамейски, т. е.
на томъ языкѣ, который былъ у нихъ въ употребленіи на прежнихъ
мѣстахъ ихъ жительства. Даже на еврейскомъ языкѣ они говорили съ
халдейскимъ произношеніемъ, совершенно отличнымъ отъ произношенія
южныхъ іудеевъ. Такъ какъ эти переселенцы оставили Вавилонію
тремя вѣками позже, то не только языкъ ихъ, но и воззрѣнія и нравы ихъ
были иныя, чѣмъ у южныхъ іудеевъ.— И по той сторонѣ Іордана, въ
Гилеадѣ (Галадитисъ) и въ Вашанѣ (Батанея) поселились тогда іудеи
отъ бывшей страны аммонитовъ, на югѣ, до границъ Хаурана
(Аураннтпсъ), на сѣверѣ. И по той, какъ по этой сторонѣ рѣки, мѣстныя
языческія племена одинаково ихъ ненавидѣли.
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Для того, чтобы смягчить эти враждебныя чувства и войти съ
туземцами въ болѣе дружественныя отношенія, не было, иовпднмому,
другого средства, кромѣ сближенія съ нпми на почвѣ ихъ нравовъ, обы
чаевъ и языка; самымъ же дѣйствительнымъ средствомъ, по мнѣнію иныхъ
іудеевъ, было внѣшнее смѣшеніе пхъ съ греками. Этимъ путемъ многіе
думали найти защиту отъ сосѣдей и враговъ и заслужить уваженіе со
стороны своихъ греческо-македонскихъ повелителей, царей, намѣстниковъ
и всякихъ чиновниковъ. Сторонники этого взгляда, которыхъ ихъ про
тивники называли эллинистами или псевдо-греками, думали воспи
тывать іудейскую молодежъ на греческій ладъ, закаляя ихъ для военной
службы путемъ атлетическихъ состязаній въ такъ называемыхъ  ״гимназіяхъ“ . (Gymnasion, Ephebeion). Молодое поколѣніе, такимъ образомъ
воспитанное, составило бы превосходную армію, которая умѣла бы про
тивостоять враждебнымъ сосѣдямъ и заставило бы ихъ относиться къ іу
деямъ съ уваженіемъ. На состязанія отроки и юноши іудейскіе должны
были являться совершенно обнаженными, ибо этого требовалъ греческій
обычай. Но въ самой Греціи въ то время законодатели стали принимать
противъ этого обычая строгія мѣры, до того печальны были его
послѣдствія. Псевдо-греки, въ Іерусалимѣ и внѣ его были между тѣмъ
помѣшаны на своихъ  ״гимназіяхъ“ . Эти обезьяны греческой моды пред
ставляли уже въ то время довольно сильную партію, состоявшую, конечно,
изъ представителей родовой и денежной знати. Къ ней принадлежалъ
между прочимъ и сынъ первосвященника Іегиуа, называвшій себя но
гречески Ярономъ, и еще другіе арониды. Вождями этой партіи были
сыновья сборщика налоговъ Іосифа, остававшіеся еще тогда въ живыхъ, и
его внуки, такъ называемые Товіады. Такъ какъ всѣ религіозныя и нрав
ственныя традиціи іудеевъ были противъ этихъ новшествъ, а публичное
самообнаженіе считалось у нихъ крайне-неблагопристойнымъ поступкомъ, то
эллинистамъ, разумѣется, ничего не оставалось, какъ возненавидѣть эти
традиціи. Они не задумались бы и совсѣмъ ихъ упразднить, чтобы получить
возможность безпрепятственно эллинизировать весь іудейскій народъ. Слі
янія, полнаго смѣшенія съ языческими греками, вотъ, чего они добивались!
 ״Какую пользу, говорили они, принесла та  ״ограда“ , которую Эзра,
Нехемія и Верховный Совѣтъ воздвигли вокругъ іудейства?“ И элли
нисты мало по־малу сносили эту ограду, собираясь съ теченіемъ времени
взорвать и самый ея фундаментъ.
И на этотъ разъ, однако, крайности на одной сторонѣ вызвали
такія же крайности и на другой. Многочисленные іудеи, съ болью въ
сердцѣ и негодованіемъ въ душѣ смотрѣвшіе на затѣи эллинистовъ,
сгруппировались въ особый союзъ, который поклялся свято хранить на-
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ціональную вѣру и законъ и защищать ихъ отъ всякихъ покушеній. То
былъ ״Союзъ Благочестивыхъ41пт Хасидеевъ (  ״Хасндимъ“ ),составившійся изъ назиреевъ. Эта лига считала каждый законъ и обрядъ не
' прикосновенной святыней. Трудно представить себѣ болѣе рѣзкій контрастъ,
чѣмъ тотъ, который представляли эти противуноложныя партіи. Члены ихъ
совершенно не понимали другъ-друга, какъ будто они никогда не были
сынами одного и того же народа. То, къ чему эллинисты стремились
всей душой, хасиден ненавидѣли и презирали, какъ величайшій порокъ,
какъ неслыханное предательство; вождей этой партіи они публично клей
мили измѣнниками и злодѣями, нарушающими завѣтъ 1). Надъ тѣмъ же,
что хасидеямъ было дорого и свято, эллинисты издѣвались, какъ надъ
глупостью, серьезно угрожавшей дальнѣйшему существованію Іудеи и все
го ея народа. Источники въ искаженномъ видѣ сохранили имя одного
хасидея, быть можетъ, ихъ вождя. Это нѣкій Разисъ или Рагеиіъ изъ
Іерусалима. За свой пламенный патріотизмъ и возвышенныя воззрѣнія
этотъ человѣкъ заслужилъ названіе  ״отца іудеевъ“ . Онъ учредилъ въ Іерусалнмѣ особый судъ, на обязанности котораго было сохраненіе іудейства
отъ смѣшенія съ греками, задуманнаго эллинистами. Къ партіи хасидеевъ,
безъ сомнѣнія, принадлежали также и два прославившіеся въ то время
законоучителя, Іозе (Іосифъ), сынъ Іоэзера, изъ городка Цереды, и дру
гой Іозе, сынъ Іоханана, изъ Іерусалима, основавшіе двѣ школы. Первый
изъ нихъ придавалъ больше значенія теоретическому изученію законовъ,
а второй— практическому ихъ соблюденію. Первый внушалъ своимъ ученикамъ:
 ״Пусть домъ твой будетъ мѣстомъ собранія для мудрецовъ, съ жад
ностью внимай ихъ словамъ“ ; второй же, наоборотъ, училъ:  ״Пусть домъ
твой будетъ открытъ для всякаго и каждаго, чтобы бѣдные могли найти у
тебя пріютъ“ .
Одинъ псаломъ, составленный, по всей вѣроятности, какимъ нпбудь
ученикомъ той или другой школы, показываетъ, какъ сильна была та
ненависть, которую другъ къ другу питали эллинисты и хасидеи.
 ״Влаженъ человѣкъ, который совѣтамъ преступныхъ не слѣдовалъ,
на пути грѣшныхъ не стоялъ и въ собраніи кощунствующихъ не сидѣлъ;
блаженъ тотъ, кто душою преданъ завѣтамъ Бога и размышляетъ о нихъ
день и ночь. Онъ будетъ подобенъ дереву, посаженному у водъ, которое
во время приноситъ плоды и листья котораго никогда не вянутъ. Во
всемъ, что онъ ни станетъ предпринимать, у него будетъ удача. Но не
таковы преступные и грѣшные: они— какъ мякина, развѣваемая вѣтромъ;
они не устоятъ на судѣ Божьемъ, не пребудутъ въ совѣтѣ праведныхъ.
1) Даніилъ 11, 14, 30, 32; 12, 10.
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Ибо Господь блюдетъ лишь путь благочестивыхъ, путь же преступныхъ
ведетъ къ гибели“ 1).
Большинство іудеевъ не раздѣляло крайностей этихъ двухъ противуположныхъ партій и стояло одинаково далеко отъ обѣихъ. Масса іеру
салимскаго населенія, правда, не безъ удовольствія встрѣтила нѣкоторыя
нововведенія эллпнистовъ и не могла освоиться съ мрачной строгостью
хасидеевъ, но въ тоже время она не одобряла анти-національныхъ реформъ
псевдо-грековъ, отнюдь не желая порвать съ своимъ прошлымъ н жер
твовать своими традиціями ихъ фантазіямъ. Члены этой средней партіи,
безъ сомнѣнія самой многочисленной, подвергались осужденію и насмѣш
камъ со стороны обѣихъ крайнихъ: хаспдеи смотрѣли на нихъ, какъ на
людей, слишкомъ преданныхъ мірской суетѣ, а эллинисты считали ихъ
людьми ограниченными, отупѣвшими въ своей приверженности къ старинѣ.
Съ теченіемъ времени, однако, борьба между обѣими крайними партіями
до того обострилась, что и пассивные средніе элементы были въ нее во
влечены и волей-неволей должны были стать на ту или другую сторону.
Фактически власть въ Іерусалимѣ была еще въ рукахъ благочести
выхъ или націоналистовъ. Во главѣ ихъ стоялъ иервосвященникъ Онія III,
сынъ Симона И, подобно своимъ предшественникамъ бывшій духовнымъ и
свѣтскимъ главой народа. Его характеризуютъ, какъ отличнаго человѣка,
правда, нѣсколько мягкаго характера, но большого ревнителя вѣры и за
кона, энергйчно противодѣйствовавшаго планамъ эллинистовъ. Послѣдніе
его за то всей душой ненавидѣли. Главными врагами его были три брата
изъ одной знатной веніамитской семьи, другъ другу не уступавшіе въ дерзости,
Самокъ, Онія, прозванный Мекелаемъ, и Лизимахъ, къ которымъ
примыкали тЬсно связанные съ ними Товіады. Они ненавидѣли перво
священника не только за его рѣшительное отвращеніе къ ихъ новшествамъ,
но и за сношенія его съ Гнрканомъ, котораго братья и родственники его
продолжали съ яростью преслѣдовать. Гирканъ въ это время уже вновь
успѣлъ расположить къ себѣ египетскій дворъ и войти въ милость къ
молодому царю ІІтоломею V Эпифану. Послѣдній назначилъ его намѣстпикомъ пли сборщикомъ налоговъ въ одной заіорданской области, доходы
которой, вслѣдствіе брака Эпифана съ Клеопатрой, принадлежали Египту.
Подобно своему отцу и Гирканъ имѣлъ, повидимому, въ своемъ распоря
женіи отрядъ войскъ, оказывавшій ему содѣйствіе при исполненіи имъ
его обязанностей. Іудеи, въ его области жившіе, также, вѣроятно, его
поддерживали, или служили у него въ качествѣ помощниковъ по сбору
налоговъ. При помощи этого отряда онъ взималъ съ арабовъ или навач Ис. 1.
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теевъ, жившихъ въ мѣстности между Хезбономъ и Медабой, дани съ та
кой же безпощадностью, съ какой это дѣлалъ его отецъ, управляя Сиріей.
Когда же арабы возставали противъ него, то онъ предводителя ихъ убивалъ,
участниковъ возстанія ^водилъ въ плѣнъ и продавалъ въ рабство, а иму
щества ихъ конфисковалъ. Такимъ образомъ Гирканъ собралъ огромное богат
ство. На эти деньги онъ на одной скалѣ вблизи Хезбона построилъ себѣ рези
денцію, представлявшую сильную крѣпость и вмѣстѣ съ тѣмъ маленькій рай.
Его собственный дворецъ былъ весь построенъ изъ бѣлаго мрамора и украшенъ
такими же фигурами художественной работы. Этотъ обширный замокъ со всѣми
его жилыми помѣщеніями, просторнымъ дворомъ, большими садами и фонта
нами, былъ весь высѣченъ въ одной громадной скалѣ. Своеобразное укрѣпле
ніе эго, Тиросъ, было окружено широкимъ и глубокимъ рвомъ, а для пущей
безопасности— Гирканъ боялся внезапнаго нападенія со стороны своихъ смер
тельныхъ враговъ-братьевъ,— входы къ высѣченному въ скалѣ замку были
сдѣланы такъ узко, что посѣтители могли пробираться къ нему лишь по
одному. Здѣсь Гирканъ прожилъ нѣсколько лѣтъ (1 8 1 — 1 7 5 ? ) съ своими
домочадцами и друзьями, проводя время въ пирахъ и другихъ забавахъ,
ио примѣру Птоломеева двора, при которомъ Гирканъ долго вращался.
Богатства, имъ накопленныя, он׳ь ^ р я большей безопасности отпра
вилъ въ Іерусалимъ для храненія ихъі^въ^храмѣ, который и язычниками
считался неприкосновеннымъ. Гирканъ, какъ уже сказано, былъ въ дружбѣ
съ первосвященникомъ Оніей III и довѣрялъ поэтому свои деньги святилшцу, находившемуся подъ его наблюденіемъ. За эту же дружбу съ Гирканомъ, также какъ и за его отвращеніе къ непристойнымъ греческимъ нравамъ,
Товіады и вождь эллинистовъ Симонъ свирѣпо ненавидѣлъ первоевященника, а съ нимъ и всѣхъ его единомышленниковъ. Результатомъ этой ярой
вражды явились новые раздоры въ Іерусалимѣ. Въ качествѣ смотрителя
храма, Симонъ могъ оказывать первосвященнику дѣятельное сопротивленіе.
Чтобы положить конецъ этимъ раздорамъ, Онія изгналъ изъ Іерусалима
Симона, а также, вѣроятно, и сыновей Іосифа. Но этимъ онъ только под
лилъ масла въ разгорѣвшійся огонь.
Чтобы отомстить первосвященнику и въ то же время насолить Гиркану, Симонъ задумалъ и привелъ въ исполненіе гнусное дѣло. Онъ до
несъ намѣстнику Сиріи и Финикіи, Аполлонію, что въ іерусалимскомъ
храмѣ хранятся несмѣтныя сокровища, которыя не составляютъ собствен
ности самого храма н по закону принадлежатъ поэтому царю. Расчетъ
его былъ тотъ, что царь, постоянно нуждавшійся въ деньгахъ, восаользуется этимъ случаемъ и конфискуетъ сокровища; Гирканъ такимъ образомъ
потеряетъ своп богатства, первосвященникъ же, который, безъ сомнѣнія, не 110желаетъ пхъ выдать, подвергается царской немилости. Аполлоній не преми
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нулъ, конечно, тотчасъ довести до свѣдѣнія царя Селевка IV о сдѣлайномъ ему сообщеніи, на что царь немедленно же приказалъ конфисковать
спрятанныя въ храмѣ деньги. Этому ничтожному царьку приходилось раснлачиваться за глупости, учиненныя его отцомъ:^ онъ долженъ былъ вно
сить побѣдившимъ его римлянамъ свыше тысячи талантовъ въ годъ, такъ
что казна его всегда была пуста. Селевкъ выбивалъ налоги съ населенія
подвластныхъ ему странъ съ безпощадной строгостью. Но за удержаніемъ
нѣкоторой доли этихъ доходовъ на содержаніе своего двора, онъ все
остальное долженъ былъ отсылать въ Римъ. Перспектива полученія Гиркановыхъ сокровищъ и безъ того впрочемъ была для Селевка слишкомъ за 
манчива, чтобы онъ могъ стѣсняться обязательствомъ, принятымъ на себя
его отцомъ насчетъ соблюденія неприкосновенности іудейскаго святилища.
Получивъ сообщеніе Аполлонія, царь отправилъ въ Іерусалимъ своего к аз
начея Геліодора съ порученіемъ конфисковать въ его ־пользу всѣ деньги,
хранящіяся въ храмѣ и ему не принадлежащія. Какъ и можно было пред
видѣть, Онія рѣшительно отказался выдать вкладъ, считая требованіе Селевка совершенно незаконнымъ. Онъ увѣрялъ казначея, что денегъ въ
храмѣ далеко не такъ много, какъ о томъ донесъ предатель Симонъ, что
въ немъ хранится всего около четырехсотъ талантовъ серебромъ и двух
сотъ золотомъ, что большая часть этихъ денегъ принадлежитъ іудейскимъ
вдовамъ и сиротамъ и только небольшая часть Гиркану, и что со сторо
ны царя было бы вопіющимъ беззаконіемъ присвоить себѣ эти ввѣренныя
святилищу деньги. Геліодоръ ссылался, однако, на строгій царскій приказъ
и вознамѣрился было уже войти въ храмъ. Все населеніе Іерусалима
было крайне возбуждено тѣмъ, что язычникъ дерзаетъ врываться въ храмъ,
чтобы его ограбить. Къ счастью, въ этотъ моментъ случилось одно проис
шествіе, помѣшавшее казначею исполнить свое святотатство. Что именно
случилось, невозможно съ точностью установить, такъ какъ благочестивая
легенда сдѣлала изъ этого происшествія чудо. Разсказывали, что въ тотъ
моментъ, когда Геліодоръ подходилъ къ храму, ангелъ, спустившійся съ
неба на быстро-мчавшихся коняхъ, повергъ его на землю, такъ что его
полу-живого пришлось унести. Геліодоръ вернулся въ Антіохію ни съ
чѣмъ.
Симонъ, однако, не успокаивался, рѣшивъ во что-бы то ни стало по
губить ненавистнаго ему нервосвященника. Онъ донесъ на него,
что онъ одинъ помѣшалъ Геліодору исполнить возложенное на него пору
ченіе. Не довольствуясь этимъ, онъ прибѣгнулъ даже къ наемнымъ убій
цамъ, чтобы устранить Онію съ своего пути. Аполлоній, вѣрившій всѣмъ
его доносамъ, рѣшительно сталъ на сторону іудейскихъ эллинистовъ и тѣмъ
еще болѣе обострилъ царившую въ Іерусалимѣ смуту. Онія пришелъ поэтому
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къ заключенію, что миръ и спокойствіе могутъ быть возстановлены въ
Іерусалимѣ только тогда, если онъ лично объяснитъ царю положеніе дѣлъ
въ іудейской столицѣ, разоблачитъ передъ нимъ интриги своихъ враговъ
и добьется отъ'него поддержки. Онъ дѣйствительно отправился въ Анті
охію, назначивъ своего брата Іешуу, прозваннаго Язономъ, временно
исполняющимъ обязанности первосвященника. Но въ его отсутствіе элли
нисты стали еще болѣе интриговать и агитировать противъ него, добива
ясь его низложенія и назначенія на его мѣсто одного изъ ихъ единомыш
ленниковъ. Первосвященникъ изъ ихъ среды не только распоряжался бы
храмовыми сокровищами такъ, какъ имъ это было угодно, но могъ бы
способствовать введенію и распространенію въ народѣ столь дорогихъ
ихъ сердцу греческихъ нравовъ и обычаевъ. Домъ Цадока, изъ котораго
вышли всѣ первосвященники, отъ царя Соломона до разрушенія храма и отъ
возвращенія изъ Вавилоніи до Оніи III включительно, долженъ былъ быть
устраненъ отъ первосвященства, которое слѣдовало возложить на другую, болѣе
достойную, на ихъ взглядъ, семью. Эти псевдо-греки до того выродились, что
для нихъ не было уже ничего святого. Однако, въ какой тайнѣ они вначалѣ не
интриговали противъ отсутствовавшаго Оніи, этп происки не могли долго
оставаться ихъ секретомъ н сильно волновали умы вѣрующихъ, для коЛ
торыхъ упраздненіе сгараго порядка было величайшимъ преступленіемъ.
Одинъ  ״мудрецъ“ , до глубины души возмущенный всѣми этими событіями,
предостерегалъ своихъ единовѣрцевъ, стоявшихъ на опасномъ пути, отъ
неминуемаго паденія въ пропасть. Это былъ Іешуа-Сарахъ, сынъ Элеа־
зара, изъ Іерусалима, авторъ извѣстнаго сборника изреченій. Заблужде
нія, которыя на его глазахъ умножались и брали верхъ въ его родномъ
городѣ, преисполнили его великой скорбью и внушили ему мысль соста
вить свою книгу, чтобы указать въ ней на всю ихъ гибельность и попы
таться возвратить заблуждавшихся па правильный, старый путь. Личная
жизнь Іешуи-Сираха мало извѣстна. Съ молодыхъ лѣтъ онъ стремился
къ мудрости и нерѣдко обращался къ Богу съ молитвой, чтобъ онъ спо
добилъ его познанія истины. И увѣровавъ, что онъ до нея дошелъ, онъ
затѣмъ уже твердо держался ея, не измѣняя ей въ теченіи всей своей
жизни1). Онъ былъ по собсгвенному его признанію, счастливъ гЬмъ, что
Господь даровалъ ему краснорѣчивый языкъ, и цѣлью всей своей жизни
считалъ Его прославленіе. Онъ немало пострадалъ въ жизни, но эти
страданія его умудрили и обогатили житейскимъ опытомъ.
 ״Мало знаетъ человѣкъ, который не подвергался испытаніямъ,
умудренъ лишь жизнью тотъ, кто много страдалъ. Многое я въ жизни
 )יСирахъ 51, 13 и дд.
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испыталъ, многое со мною приключалось, неоднократно я бывалъ на краю
гибели, но это-то и послужило къ моему спасенію“ 1).
Сирахъ отлично зналъ Тору, Пророковъ и другія столь же поучи
тельныя творенія, но* въ особенности онъ изучилъ собраніе изреченій
(Mischle) и усвоилъ себѣ ихъ форму. Онъ, однако, не достигъ ни худо
жественной простоты и мѣткаго лаконизма старыхъ  ״мудрецовъ“ , ни убѣднтельности и живости позднѣйшихъ. Сирахъ не былъ поэтомъ. Его из
реченія преслѣдуютъ благую цѣль, но они страдаютъ искусственностью и
нарочитой сочиненностью; къ тому же они слишкомъ растянуты, такъ что
не производятъ на читателя или слушателя того впечатлѣнія, которое
получается отъ короткаго и остроумнаго афоризма. Спрахъ, впрочемъ,
самъ признаетъ, что, не обладая художественнымъ даромъ, онъ долженъ
тратить много труда на составленіе своихъ изреченій. Но онъ тутъ же
прибавляетъ, что не жалѣетъ этого труда, въ виду непреодолимой вну
тренней потребности поучать своихъ заблуждающихся современниковъ. Онъ
не принадлежалъ къ числу тѣхъ мрачныхъ хасидеевъ, которые отказыва
лись даже отъ разрѣшенныхъ закономъ удовольствій и осуждали пользо
ваніе ими другихъ. Наоборотъ, онъ самъ любилъ дружескіе пиры съ ви
номъ и музыкой, и въ своихъ изреченіяхъ далъ даже рядъ правилъ о
соблюденіи на нихъ ири линія и умѣренности. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ иронизиру
етъ надъ тѣми, которые нарушаютъ невинное веселье во время пира и
мѣшаютъ чужому удовольствію своими слишкомъ серьезными рѣчами.
 ״Говори, членъ совѣта, съ знаніемъ дѣла, ибо это тебѣ подобаетъ,
но не мѣшай музыкѣ. Не затѣвай умныхъ разговоровъ, когда пьютъ вино
и не будь мудрымъ не во время. Подобна перстню изъ смарагда въ
золотой оправѣ пѣсня при сладкомъ винѣ“ *).
Фанатикамъ, которые считали грѣхомъ даже лѣченіе болѣзней на
томъ основаніи, что недуги могутъ быть исцѣлены однѣми лишь молитва
ми, Сирахъ указывалъ на то, что врачи и лѣкарства сотворены Вогомъ именно для избавленія людей отъ болѣзней. Глубокое религіозное
чувство Сираха такимъ образомъ не доводило его до изувѣрства. Но оно
заставляло его возмущаться и глубоко скорбѣть по поводу нравственнаго
и религіознаго вырожденія іудеевъ и тѣхъ униженій, которымъ онп подверга
лись со стороны окружавшихъ ихъ и высокомѣрно третировавшихъ ихъ
народовъ. Свои скорбныя чувства но поводу политической слабости своего
народа онъ излилъ въ одной молитвѣ:
*) Сирахъ 31 , 11.12־
 )גТ. же 35, 3 и дд. 22, 1 и дд.
Томъ III, изд Шермана.
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 ״Смилуйся надъ нами, Владыка Вселенной, воззри на землю и пре
исполни страхомъ всѣ народы, Тебя не признающіе! Простри надъ ними
десницу Свою, дабы они признали мощь Твою; дабы они подобно намъ,
постигли, что нѣтъ иного Бога, кромѣ Тебя. Яви вновь знаменія
и повтори прежнія чудеса Твои
Размозжи головы враговъ, ко
торые говорятъ, что кромѣ нихъ нѣтъ ничего. Собери всѣ колѣна Яко
ва, дай имъ наслѣдіе, какъ въ былые дни, сжалься надъ народомъ, Тво
имъ именемъ названнымъ, Израилемъ, котораго Ты сравнилъ съ первендомъ. Смилуйся надъ святымъ градомъ Своимъ Іерусалимомъ, мѣстомъ
обители Твоей, наполни Сіонъ величіемъ Твоимъ и храмъ его Своей сла
вой. Да сбудутся пророчества тѣхъ, которые говорили Твоимъ именемъ.
Вознагради исполняющихъ волю Твою и да оправдаются слова пророковъ
Твоихъ1).
Еще въ ббльшей мѣрѣ, чѣмъ политическій упадокъ народа, Снраха
волновало нравственное его паденіе. Язвительными словами онъ бичуетъ
надменность, лживость и сладострастіе богачей, ядра анти-надіональной
партіи, поклонявшихся одному мамону.
 ״Кто прикасается къ грязи, пачкаетъ руки свои, и тотъ, кто дружигъ съ злодѣемъ, самъ становится таковымъ. Что можетъ быть у горшка
общаго съ котломъ? Если котелъ его ударитъ, то онъ будетъ разбитъ.
Богатый творитъ неправду и къ тому еще ропщетъ, бѣдный же терпитъ
неправду и къ тому еще проситъ. Если ты ему нуженъ, онъ пользуется
тобой, а когда ты въ нуждѣ, онъ тебя бросаетъ; если ты состоятеленъ,
то онъ съ тобою въ дружбѣ и обираетъ тебя. Когда онъ нуждается въ
тебѣ, то онъ тебя совращаетъ, улыбается тебѣ и вселяетъ тебѣ надежду.
Всякая живая тварь любитъ подобнаго себѣ и всякій человѣкъ— своего
ближняго. Всѣ твари земныя соединяются по родамъ, а человѣкъ— съ че
ловѣкомъ же. Но что общаго у волка съ ягненкомъ? Такъ н у грѣиіника нѣтъ связи съ благочестивымъ. Какой миръ можетъ быть между гіе
ной и собакой и какая дружба у богатаго съ бѣднымъ? Лѣсные ослы—
добыча львовъ, а бѣдные— добыча богатыхъ. Надменный не выноситъ
смиреннаго, а богатому внушаетъ ужасъ бѣдный“ 2).
Сирахъ бичевалъ также прелюбодѣяніе, предостерегалъ іудеевъ отъ
всякихъ сношеній съ пѣвицами и танцовщицами, отъ этого соблазнитель
наго грѣха, которому они научились отъ грековъ. Въ одномъ своемъ 113־
реченіи онъ изображаетъ дочерей израильскихъ весьма некрасивыми,
хотя и преувеличенными, вѣроятно, чертами.  ״Дочь, говоритъ онъ, составля’) Сирахъ 33, 1—13 и 36, 16 в.—22.
*) Т. же. 13, 1 и дд., ст. 6, 1 и дд. 8, 2 и дд.
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етъ для отца тайное горе, и заботы о ней лишаютъ его сна. Когда
она молода, онъ безпокоится о томъ, чтобы она не отцвѣла, а когда
она выходитъ замужъ— чтобы супругъ ее не разлюбилъ; если же она
остается въ дѣвицахъ, то онъ~ боится, чтобы ее не обезчестили“ 1).
Подъ видомъ молитвы, съ которой онъ самъ обращается къ Іеговѣ,
Сирахъ намекаетъ на распутства, которымъ предавались при немъ іеру
салимскіе псевдо-греки.
 ״Владыка, Отецъ и Богъ моей жизни! Не искушай глазъ моихъ и
отврати отъ меня нечистыя вожделѣнія. Не отдавай меня во власть по
хоти и въ жертву безстыднымъ чувствамъ“ 2).
Въ особенности онъ возставалъ противъ испорченности молодежи:
 ״Не желай себѣ большого иотомства и не радуйся преступнику,
потому что онъ твой сынъ, ибо лучше умереть бездѣтнымъ, чѣмъ оста
вить безбожныхъ дѣтей“ 3).
Главной причиной паденія нравовъ въ Іерусалимѣ Сирахъ считалъ
равнодушіе іудеевъ къ ученію. И борьба съ этимъ равнодушіемъ къ своей
вѣрѣ была единственной его цѣлью, когда онъ писалъ свою книгу.  ״Горе
вамъ,— восклицаетъ онъ,— преступные мужи, устыдившіеся закона Всевыиіняго. Ибо^аозоренъ такой стыдъ! Развратничать предъ отцомъ и матерью,
нарушать законъ предъ всѣмъ народомъ,— этихъ вещей стыдитесь, но за
кона Всевышняго и союза съ Нимъ вамъ нечего стыдиться“ 4).
Но чѣмъ эта нравственная язва можетъ быть исцѣлена? Сирахъ счи
талъ своей задачей указать на испытанное средство,— на тотъ же законъ,
на заповѣди Божіи, на строгое ихъ соблюденіе. Восторженный поклонникъ
іудейскаго ученія, Сирахъ съ большимъ паѳосомъ его воспѣваетъ и про־־
славляетъ, какъ величайшую мудрость. Во одномъ изъ его изреченій са
мо ученіе говоритъ о себѣ:
 ״Я вышло изъ устъ Всевышняго и подобно облакамъ простерлось
надъ землей. Я обитало въ надзвѣздныхъ высяхъ, въ небесныхъ сферахъ
вращалось я, надъ волнами морскими, надъ всею землею носилось я, надъ
каждымъ народомъ и всякимъ племенемъ я властвовало. У всѣхъ у нихъ
искало я покоя, во владѣніяхъ ихъ— обители. Но Творецъ вселенной, меня
создавшій, Самъ приготовилъ для меня шатеръ и сказалъ мнѣ:
 ״У Якова живи и въ лонѣ Израиля да будетъ твоя обитель!“ .... Въ
священномъ шатрѣ служило я ему и въ Сіонѣ было я укрѣплено. Въ
1) Сирахъ 42, 9. и дд.
') л. же 23, 4. и дд.—16 и дд.
3) Т. же 16, 1 и дд.
4) Т. же 42, 8, и дд.
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святомъ городѣ онъ далъ мнѣ пріютъ и въ Іерусалимѣ утвердилъ мою
власть. Л пустило корни въ избранномъ народѣ, въ удѣлѣ Іеговы, въ
Его наслѣдіи... Подобно винограднику, я роскошно расцвѣло и цвѣты
мои давали обильные и великолѣпные плоды.(1 ״
 ״Господь,— говоритъ далѣе Сирахъ, сотворившій людей по Своему
образу и подобію, далъ имъ разумъ и способность удивляться Его творенію
и прославлять Его. Онъ далъ Израилю въ наслѣдіе законъ и заключилъ
съ нимъ вѣчный союзъ. Глазами своими онъ убѣдился въ Его величіи
и слухомъ своимъ— въ Его мощи. Онъ велѣлъ народу своему оберегать
себя отъ всякой неправды, давъ ему завѣтъ любви къ ближнему.
Раскаявшимся грѣш никамъ Онъ разрѣшилъ возвращеніе на родину, тѣхъ
же, которые впали въ отчаяніе, онъ утѣшалъ:  ״Опомнитесь и бросьте
грѣхи свои!“
Сирахъ коснулся также того проклятаго вопроса, который при немъ
сильно волновалъ умы высшаго духовенства Іерусалима,— дерзновенныхъ
намѣреній эллинистовъ смѣстить первосвященника Онію и возложить его
санъ на одного изъ своихъ, хотя бы и не изъ потомковъ Арона.  ״Развѣ
первосвященство должно быть непремѣнно наслѣдственной привилегіей
одиой единственной семьи — ״спрашивали честолюбцы, домогавшіеся этого
высокаго поста. Они указывали на примѣръ сосѣднихъ грековъ, у кото
рыхъ жрецомъ могъ сдѣлаться каждый членъ знатной семьи, по выбору
или жребію. Эллинисты были весьма не ирочь ввести этотъ порядокъ и
въ Іерусалимѣ. Въ своихъ  ״изреченіяхъ^ Сирахъ энергично протестовалъ
и противъ этого покушенія на одну изъ самыхъ священныхъ традицій
іудейства. Но онъ могъ только слегка намекнуть на нихъ, видимо опа
саясь называть вещи настоящими ихъ именами.
 ״Почему одинъ день столь отличенъ отъ другого, между тѣмъ какъ
надъ всѣми одинаково свѣтитъ солнце? Мудростью Господней они отлийены: Онъ назначилъ праздники, и тѣмъ иные дни возвеличилъ и освятилъ,
а другіе опредѣлилъ для работы. Такъ и люди. Всѣ они— отъ Адама и всѣ
сотворены изъ праха. Господь въ премудрости своей установилъ, однако,
отличія между ними: однихъ онъ благословилъ и возвысилъ, однихъ из
бралъ и приблизилъ къ Себѣ, а другихъ отвергъ и унизилъ.
Авторъ, очевидно, желаетъ сказать, что порядокъ, въ силу котора
го первосвященство переходитъ отъ отца къ сыну, установленъ самимъ
Богомъ, точно такъ, какъ имъ установлены въ отличіе отъ прочихъ дней
святые праздники. Противъ этого порядка люди не должны дерзновенно
 )יСирахъ 24, 1 и дд.
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возставать. И Сирахъ заключаетъ относящееся сюда изреченіе торже
ственнымъ обращеніемъ:
 ״Слушайте меня, великіе народы и вожди общины, внимайте симъ
моимъ словамъ!“ 1)
Это предостереженіе онъ считалъ настолько важнымъ, что повторяетъ
его затѣмъ и въ болѣе настойчивой формѣ. Примѣрами изъ исторіи изра
ильскаго народа онъ показываетъ своимъ современникамъ, какіе счастли
вые результаты всегда давало строгое соблюденіе законовъ и освящеяпыхъ традиціей порядковъ, и къ какимъ дурнымъ послѣдствіямъ, наоборота, приводили отступленія отъ тѣхъ 11 другихъ. Съ этой поучительной
цѣлью Сирахъ выводитъ длинный рядъ извѣстныхъ историческихъ лич
ностей и вкратцѣ характеризуетъ пхъ добрыя или злыя дѣла. Въ видѣ
введенія къ этимъ характеристикамъ онъ рисуетъ величавыя картины
природы, чтобы въ нихъ представить всемогущество Творца.  ״И тотъ
самый Богъ,— говоритъ онъ,— Который всевидящимъ окомъ Своимъ прони
каетъ въ морскія глубины, изслѣдуетъ также глубины человѣческаго
сердца. Ни одна мысль человѣческая не ускользаетъ отъ Него, ни одно
слово не остается отъ Него скрытымъ“ . Въ яркихъ и краткихъ чертахъ
Сирахъ изображаетъ затѣмъ чудеса творенія: ослѣпительное сіяніе солнца,
правильное, регулирующее время, теченіе мѣсяца, величественную красоту
неба съ мерцающими на немъ звѣздами, облака, парящіе подобно пти
цамъ, грозные раскаты грома, тихое дуновеніе вѣтра и порывы бушующа
го урагана, иней, напоминающій разсыпанную соль, морозъ, оковывающій
воды ледяной броней, освѣжающую росу и море съ выступающими изъ него
островами и чудовищами, таящимися въ его глубинахъ.
 ״Многое могли бы мы еще сказать и все же Творца не постичь.
Скажемъ поэтому кратко:  ״Bce-Онъ“ ! Все создалъ Господь и благочести
вымъ Онъ далъ мудрость“ .
Послѣ этого вступленія Сирахъ выводитъ въ своей книгѣ
рядъ историческихъ личностей, преимущественно останавливаясь на тѣхъ,
добрыя или дурныя дѣла которыхъ могли и должны были, по его мнѣнію,
служить для потомства достойнымъ подражанія образцомъ или отталкива
ющимъ примѣромъ:
 ״Одни оставили по себѣ добрую память, такъ что потомки возда
ютъ нмъ хвалу, о другихъ же не осталось никакихъ воспоминаній, и
были онп, какъ будто ихъ никогда не было“ .
 )זСирахъ 36, 7—15 а.
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Свои краткія характеристики онъ начинаетъ Энохомъ, который
являетъ собою примѣръ кающагося грѣшника. За нимъ слѣдуютъ: Ной,
праведникъ временъ потопа, Авраамъ,  ״отецъ многихъ народовъ“ , строго
соблюдавшій законъ Всевышняго; Исаакъ и Яковъ, родоначальники двѣ
надцати колѣнъ и Моисей,  ״возлюбленный Бога и своего народа“ , кото
раго Сирахъ считаетъ святымъ. Преслѣдуя свою цѣль, онъ Арону удѣляетъ
гораздо больше вниманія, чѣмъ Монсею. Святостью, по мнѣнію Сираха,
Аронъ не уступалъ своему брату. Богъ велѣлъ ему быть духовнымъ гла
вою Израиля и поэтому онъ первый облачился въ великолѣпныя перво
священническія одежды, съ щитомъ Уримъ и Тумимъ и діадемой.
 ״Ни одинъ членъ другой семьи никогда ихъ не надѣвалъ, ихъ
всегда носили одни потомки Арона, ибо его на то Господь избралъ изъ
всѣхъ живыхъ“ .
Сирахъ съ явнымъ намѣреніемъ разсказываетъ при этомъ о возму
щеніи корахидовъ,  ״дерзновенныхъ“ , которые пылали ревностью къ Арону,
но были истреблены огнемъ, а Аронъ возвеличенъ. Это былъ прозрачный
намекъ на то, что съ современниками, также точно составлявшими
заговоръ противъ потомка Арона, Оніи, можетъ приключиться то же, что
съ Корахомъ и его сообщниками. Сирахъ также обстоятельно характери
зуетъ внука Арона, Пинхаса, третьяго по славѣ, искупившаго грѣхи
Израиля. За то Іегова заключилъ съ нимъ союзъ, по которому назначилъ
ему быть главой святилища и народа, обѣщавъ ему, что первосвященство
навѣки останется за нимъ и его потомствомъ. И, подобно тому, какъ по
союзу съ Давидомъ престолъ іудейскій долженъ былъ переходить отъ отца
къ сыну, точно также и нервосвященническій санъ могли носить одни
прямые потомки Арона.— Прежде, чѣмъ отъ Арона и Пинхаса перейти
къ другимъ историческимъ личностямъ, Сирахъ высказываетъ пожеланіе,
очевидно направленное по адресу современныхъ священнослужителей.
 ״Молите поэтому Господа, чтобы Онъ просвѣтилъ и умудрилъ васъ,
дабы вы управляли Его народомъ по справедливости, дабы не померкло
счастье и слава ваш а въ будущихъ поколѣніяхъ“ .
Сирахъ вкратцѣ упоминаетъ затѣмъ о Іоиіуѣ и Калевѣ, которые по
смерти Моисея должны были ввести израильскій народъ во владѣніе
Ханааномъ. Это мѣсто Сирахъ заключаетъ нравоученіемъ:
 ״Да услышатъ всѣ сыны Израиля, что благо слѣдовать велѣніямъ
Господнимъ“ .
Вкратцѣ упомянувъ затѣмъ о Судьяхъ, о пророкахъ Самуилѣ и
Натанѣ и о первомъ царѣ Саулѣ, Сирахъ нѣсколько подробнѣе остана
вливается на царяхъ Давидѣ и Соломонѣ, и при этомъ не забываетъ
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отмѣтить пятно въ жизни Соломона, его страсть къ женщинамъ, и,
какъ результатъ ея, распаденіе царства. При этомъ онъ выражаетъ
надеясду, что изъ потомковъ Давида нѣкогда все же произойдетъ новый
царь израильскій.
А
 ״Онъ не оставилъ отпрысковъ Своего избранника и сѣмени возлюб
леннаго Своего не уничтожилъ. Онъ далъ Якову остатокъ и Давиду....
корень‘41).
Въ немногихъ бѣглыхъ чертахъ охарактеризовавъ затѣмъ злосчаст
ную эпоху распаденія царства и вызванные имъ грѣхи, Сирахъ подолгу
за то останавливается на дѣятельности пророковъ Иліи, Элиши,
Іереміи и Іехезкеля и благочестивыхъ царей Хизкіи и Іошіи.
Изъ дѣятелей эпохи послѣ изгнанія онъ отмѣчаетъ лишь Зерубавеля,
первосвященника Іошуу и Нехемію, почему то совсѣмъ обходя Эзру.
Свои обзоръ онъ кончаетъ характеристикой и краткимъ очеркомъ дѣятель
ности Симона Праведнаго. Онъ былъ, по словамъ Сираха, родонапальникомъ современной первосвященнической семьи, а также и Товіадовъ.
Его славная жизнь представляетъ поучительный примѣръ, который можетъ
и долженъ служить предостереженіемъ для дерзкихъ честолюбцевъ, прости
рающихъ свои преступныя руки къ первосвященннческой діадемѣ. Чтобы
придать ясность и убѣдительность своимъ намекамъ на современныя со
бытія, Сирахъ заключаетъ свои характеристики слѣдующей молитвой:
 ״И нынѣ славьте вы всѣ творящаго великія дѣла Бога... но ми
лости Своей съ нами поступавшаго. Да ниспошлетъ Онъ намъ радость
сердечную, дабы среди насъ водворился миръ. И да пребудетъ Онъ съ Снмономъ Праведнымъ и его потомками, какъ въ прежнія времена. Да будетъ
съ нами и виредь милость Его и да пошлетъ Онъ намъ въ свое время
избавленіе!“ 2).
Но вмѣсто мира и согласія, о которомъ молился Сирахъ, въ Іудеѣ
еще болѣе усилились раздоры, а вмѣсто избавленія наступило еще болѣе
тяжелое рабство. Козни и злодѣянія эллинистовъ довели іудейскій народъ
до самаго края гибели.

 )יСирахъ 4:7, 22.
 ףТ. же 51, 22—24.

ГЛАВА IX.
Насильственна эллинизація.
Антіохъ Эпифанъ, его характеръ и воспитаніе. Возвращеніе его изъ Рима. Странное
поведеніе его. Онъ смѣщаетъ первосвященника Онію III и на сго мѣсто пазначаетъ Язона—Іешуу. Учрежденіе ״гимназіи ״и введеніе атлетическихъ пгръ
въ Іерусалимѣ. Язонъ посылаетъ молодыхъ іудеевъ въ Тиръ для участія въ
олимпійскихъ играхъ. Его вытѣсняетъ изъ храма Мепелай. Послѣдній иохитца*
етъ храмовые сосуды для подкуповъ и устраиваетъ убійство Оніи III. Возста
ніе въ Іерусалимѣ противъ Лизимаха и Мснелая. Озлобленіе противъ іудеевъ
и обвиненія противъ нихъ. Менелай чернитъ іудеевъ и іудейство. Походъ Аптіоха противъ Египта. Слухи о его смерти въ Іерусалимѣ. Язонъ овладѣваетъ
городомъ и мститъ своимъ врагамъ. Антіохъ нападаетъ на Іерусалимъ, учиня
етъ въ немъ рѣзню, врывается въ храмъ и похищаетъ его утварь и драгоцѣнпости. Его лживыя хулы на іудейство. Второй походъ его противъ Египта.
Смиреніе его римлянами и его бѣшенство противъ Египта. Массовыя убійства
въ Іерусалимѣ. Разрушеніе его стѣнъ и сожженіе храмовыхъ воротъ. Религіоз
ныя гоненія Антіоха. Оскверненіе храма. Иноземные іудеи. Мученики хасидеи,
взывающіе къ стойкости. Казнь ихъ огнемъ въ пещерахъ. Скорбный псаломъ.
(175— 167).

На историческую арену въ это время выступилъ человѣкъ, которо
му суждено было повидимому еще болѣе увеличить тяжелыя смуты, царив־
шія въ Іудеѣ и обрушиться надъ Израилемъ такими ужасами, какихъ
онъ до того еще не переживалъ. То былъ позорнымъ пятномъ отмѣченный
въ исторіи Антіохъ Эпифанъ. Это былъ человѣкъ съ двойной натурой,
въ которомъ злые инстинкты страннымъ образомъ перемѣшивались съ благород־
ными побужденіями, человѣкъ холодно-расчетливый и вмѣстѣ съ тѣмъ каприз־
ный, мелочный въ великихъ предпріятіяхъ и великій въ мелочахъ. Сами
современники его не могли разобраться въ его характерѣ и не знали,
представляли ли тѣ глупости, которыя онъ продѣлывалъ и которыя дѣлали
его смѣшнымъ въ глазахъ его же народа, прозвавшаго его  ״безум־
нымъ“ (  ״Epim anes“ ) ,— представляли ли эти дурачества продуктъ уродлпваго ума, или просто маску. Школа, которую онъ въ юности прошелъ,
много способствовала тому, чтобы выбить его изъ колеи нормальной жизни.
Мальчикомъ отецъ отправилъ его въ Римъ въ качествѣ заложника, обез־
печивавшаго сенату соблюденіе мирнаго договора и правильную уплату
военной контрибуціи. Римъ, въ которомъ онъ пробылъ двѣнадцать лѣтъ,
въ то время, послѣ цѣлаго ряда блестящихъ побѣдъ надъ кареагенянами,
македонянами и сирійцами, сталъ міровой столицей и переходилъ отъ
строгихъ нравовъ Катоновъ къ распущенности Клавдіевъ. Вся нравственная
грязь грековъ, весь ихъ грубый развратъ и противоестественное удовлетвореніе
низменныхъ инстинктовъ,— все это было цѣликомъ перенесено въ Римъ.
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Какъ разъ ко время пребыванія Антіоха тамъ разыгрывались тайныя вак
ханаліи, однимъ греческимъ жрецомъ перенесенныя въ Римъ и отсюда
распространившіяся затѣмъ по всей Италіи. То были оргіи отвратительнѣишаго разврата, сопровождавшіяся ужаснѣйшими преступленіями. Всему
этому Антіохъ могъ, однако, научиться отъ самихъ грековъ и македонянъ.
Но было кое-что, что онъ могъ усвоить себѣ лишь въ Римѣ. То было
полное презрѣніе къ людямъ, бездушная жестокость, каменное равнодушіе,
никакому состраданію недоступное, коварство, играющее со своей жертвой,
прежде чѣмъ ее задушить. Если у него отъ природы были какія-либо
благородныя побужденія и если они не были фальшивыми, то Римъ совершеяно ихъ изъ его души вытравилъ. Онъ вращался тамъ въ кругу
знатныхъ и задававш ихъ тонъ фамилій и въ этихъ сферахъ узналъ, что
міровое владычество, на путь котораго Римъ тогда вступилъ, было сос
редоточено въ рукахъ немногихъ демагоговъ, интригами, подкупами и
угодливостью толпѣ добившихся власти и державшихъ въ своихъ рукахъ
не только весь народъ, но и гордый римскій сенатъ. Черезъ свои
связи съ могущественными патриціями, да хитростью и безсовѣстностью сво
ей Антіохъ надѣялся мало по малу возвратить себѣ ту власть, которую
его отецъ такъ неосторожно потерялъ. И въ началѣ ему какъ будто все
удавалось.
Онъ добился того, что сенатъ разрѣшилъ ему оставить Римъ
и вмѣсто себя послать заложникомъ своего племянника Деметрія,
сына царя Селевка Филопатора. Такимъ образомъ онъ могъ возвратиться
въ Сирію, очевидно намѣреваясь свергнуть съ престола своего брата. Но
на этомъ пути его предупредилъ другой. Одинъ изъ антіохійскихъ царе
дворцевъ, Геліодоръ, не задолго до того (1 7 5 ) убилъ Селевка и овла
дѣлъ престоломъ. Трудно сказать, не былъ-лн самъ Антіохъ сообщникомъ
этого преступленія. Извѣстно лишь, что въ тотъ моментъ онъ на пути
изъ Рима въ Антіохію находился въ Аѳинахъ. Эвмекъ, царь пергамскій,
и его братъ Атталъ оказали ему большую услугу, изгнавъ Геліодора
изъ Антіохіи и освободивъ такимъ образомъ для него престолъ  ״Сиріи и
Азіи“ . Эту помощь они оказали ему, какъ своему соучастнику въ тайномъ
заговорѣ, составленномъ ими противъ надменнаго, могущественнаго и
жаждавшаго новыхъ завоеваній Рима. Антіохъ такимъ образомъ началъ
свое царствованіе коварствомъ и узурпаторствомъ. Ибо сирійскій престолъ
принадлежалъ не ему, а его племяннику Деметрію, отъ котораго онъ из
бавился, заблаговременно спровадивъ его, въ качествѣ заложника, въ
Римъ. Римскій сенатъ тѣмъ не менѣе покровительствовалъ этому узурпа
тору: подобнаго рода раздорами въ царскихъ семьяхъ онъ ослаблялъ тѣ
государства, которыя не вполнѣ еще ему подчинились. И этихъ римскихъ
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хитрецовъ Антіохъ думалъ перехитрить! Одинъ іудейскій пророкъ слѣду
ющими чертами характеризуетъ начало царствованія Антіоха.  ״На мѣсто
его выступитъ презрѣнный, на котораго не возложатъ царскаго пурпура.
Онъ явится внезапно и хитростью овладѣетъ престоломъ. Съ союзниками
своими онъ поступитъ коварно, и выступитъ и побѣдитъ съ небольшимъ
числомъ людей. Онъ внезапно прибудетъ съ значительными людьми и сдѣ
лаетъ то, чего не дѣлали его отцы и дѣды. Добычу и богатства онъ у
нихъ (у знатныхъ) отниметъ441). Расточительность Антіоха вошла въ то
время въ поговорку. Онъ дѣлалъ богатые подарки не только своимъ
друзьямъ, но и чужимъ, съ которыми онъ случайно встрѣчался. Люди не
знали, что о немъ думать и лучшіе друзья считали его безумнымъ. Въ
дѣйствительности это поведеніе его было преднамѣренно расчитаннымъ:
онъ хотѣлъ обмануть римлянъ и заставить ихъ повѣрить, что онъ совер
шенно безопасенъ. На это же было расчитано и его подражаніе римскимъ
обычаямъ. Антіохъ дѣлалъ точно то же, что и знатные римляне, которые
предъ выборами на какую-нибудь важную должность ходили по городу и
жали руки самому послѣднему гражданину, чтобы заручиться его голо
сомъ. Такъ и Антіохъ часто сбрасывалъ свои царскія одежды и ходилъ
по антіохійскому базару, вербуя голоса. Одному онъ говорилъ любезности,
другого обнималъ, и у всѣхъ просилъ голоса на должность какого-нибудь
надсмотрщика или судьи. Онъ ввелъ въ Антіохіи, по примѣру Рима,
гладіаторскія игры, на которыхъ военноплѣнные или рабы боролись съ
оружіемъ въ рукахъ до тѣхъ поръ, пока одинъ изъ нихъ не падалъ за 
мертво. За большія деньги онъ выписывалъ изъ Рима атлетовъ и съ номощью особаго фехтмейстера обучалъ ихъ искусству убивать другъ друга.
Чтобы еще больше польстить римлянамъ и успокоить ихъ на свой счетъ,
онъ соорудилъ въ Антіохіи великолѣпный храмъ, стѣны котораго были
выложены золотомъ, и посвятилъ его римскому богу Юпитеру Капитолій
скому. Своей фальшивой угодливостью Риму и притворными чудачествами,
онъ думалъ усыпить бдительность зорко за нимъ слѣдившаго, крайне-нодозрительнаго Рима, для того, чтобы въ союзѣ съ Эвменомъ тайкомъ
подготовить осуществленіе своего грандіознаго плана. Своими распутства
ми Антіохъ не уступалъ ни одному изъ современныхъ грековъ, помимо
того, что онъ своей гетерѣ Антіохисъ подарилъ доходы съ двухъ киликійскнхъ городовъ, Тарсуса и Маллуса. Такого рода подарки были обыч
нымъ явленіемъ въ древности, да и во всѣ времена. Но въ числѣ его
возлюбленныхъ были два его же родныхъ брата, изъ которыхъ онъ одного
сдѣлалъ сатрапомъ Вавилоніи, а другого надсмотрщикомъ надъ сборомъ
*) Даніилъ 11, 21—24.
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налоговъ. Страха Божьяго этотъ царь, разумѣется, никогда не зналъ.
 ״Онъ не почиталъ боговъ своихъ отцовъ и вообще никакого бога, ибо
считалъ себя превыше всего.״
 ״Къ этому-то нравственйому уроду съ каменнымъ лсердцемъ, относнвшемуся съ полнымъ презрѣніемъ къ людямъ, ко всякимъ законамъ и
къ религіи, іудеи попали въ подданные, или вѣрнѣе, въ жертвы. Еслибы
еще въ Іерусалимѣ въ то время былъ миръ и согласіе, если־бы онъ
исправно платилъ налоги, ничѣмъ себя не проявляя, то онъ, быть можетъ,
ускользнулъ бы отъ его вниманія. Но вслѣдствіе раздоровъ, вызванныхъ
эллинистами, Антіохъ не могъ не обратить вниманія на Іудею и не впу
тать ее въ свои хитрые расчеты. Сами эллинисты потребовали его вмѣ
шательства въ ея внутреннія дѣла. Прежде всего они обратили его вни
маніе на Гиркана, который продолжалъ взимать дань съ арабскихъ или
наватейскихъ жителей своего намѣстничества именемъ египетскаго царя.
Неизвѣстно, послалъ-ли Антіохъ войска противъ этого врага іерусалим
скихъ эллинистовъ. Но такъ какъ онъ искалъ предлога, чтобы поссо
риться съ Египтомъ, то онъ, разумѣется, тотчасъ воспользовался этимъ
случаемъ и захватилъ эту заіорданскую область. Гирканъ, не ожидая
позорной смерти отъ царскихъ палачей, самъ наложилъ на себя руки,
всѣ же его богатства были конфискованы Антіохомъ.
Эллинисты добились затѣмъ исполненія своего давно задуманнаго
плана,— низложенія своего второго врага, первосвященника Оніи. Родной
братъ его Іешуа-Язонъ обѣщалъ Антіоху огромную сумму, если онъ
назначитъ его первосвященникомъ. Царь, постоянно нуждавшійся въ день
гахъ, не задумался назначить его на этотъ постъ. Деньги были по всей
вѣроятности взяты изъ лежавшихъ въ храмѣ капиталовъ Гиркана. Что
въ это время дѣлалъ самъ Онія, который, какъ мы видѣли, поѣхалъ въ
Антіохію жаловаться царю на своихъ враговъ и нарушителей мира въ
Іерусалимѣ? Засталъ־ли онъ еще Селевка въ живыхъ, или же онъ при
былъ въ сирійскую столицу послѣ его смерти? Его бездѣятельность въ
виду происковъ эллинистовъ, похитителей его сана, можно объяснить
только тѣмъ, что они оклеветали его предъ новымъ царемъ, представивъ
его приверженцемъ Птоломеевъ и такимъ образомъ пзъ обвинителя превративъ
въ обвиняемаго. Вторымъ шагомъ эллинистовъ, или новаго  ״первосвященника ״Іешуи-Язона, было ходатайство, съ которымъ они обрати
лись къ тому же Антіоху и которое тотъ поспѣшилъ, конечно, удовлетво
рить. Они просили, чтобы тѣ іудеи, которые изучатъ и станутъ искусны
въ греческихъ атлетическихъ играхъ, были признаны полноправными ма
кедонскими гражданами и допускались на всѣ общественныя собранія и
игры грековъ. Извѣстно, что послѣдніе весьма серьезно относились къ
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этимъ играмъ и считали ихъ чуть ли не цѣлью всей своей жизни. Для
грековъ, жившихъ въ Палестинѣ и Финикіи, олимпійскія игры, перенесен
ныя въ эти  ״варварскія‘4 страны, служили связью, объединявшей ихъ въ
одну національную группу и напоминаніемъ объ ихъ общемъ нроисхожденіи. Всякій не-грекъ, котораго допускали къ участію въ этихъ состяза
ніяхъ, происходившихъ каждые четыре года, смотрѣлъ на это, какъ на
большую честь, и чувствовалъ себя польщеннымъ тѣмъ, что онъ попадалъ
такимъ образомъ въ кругъ греческой аристократіи. Эллинисты, съ Язо
номъ во главѣ, учреждая въ Іерусалимѣ гимназіи, преслѣдовали какъ
будто благую цѣль: этимъ путемъ они думали добиться для іудеевъ правъ
греческихъ гражданъ, поднять ихъ такимъ образомъ въ глазахъ мѣстнаго
населенія и тѣмъ хоть отчасти ослабить ту вражду и то презрѣніе къ нимъ,
отъ которыхъ имъ такъ много приходилось страдать. Какъ только Анті
охъ удовлетворилъ его ходатайство, Язонъ тотчасъ приступилъ къ обу
ченію молодыхъ людей, изъявившихъ желаніе принимать участіе
въ олимпійскихъ играхъ. Въ храмовой цитадели Бирѣ или Акрѣ, на
особой площади, были устроены (около 174) гимназія для юношей и
эфебія для мальчиковъ. Изъ Греціи были выписаны спеціалисты для
обученія тѣхъ и другихъ атлетическимъ играмъ, которыя состояли въ
бѣгахъ, въ прыганьи черезъ препятствія, въ метаніи дисковъ и въ кулач
ныхъ бояхъ.
Весьма скоро, однако, обнаружилось, что всѣ эти игры, какъ про
дуктъ совершенно иныхъ взглядовъ на жизнь и иныхъ нравовъ, никоимъ
образомъ нельзя примирить съ іудействомъ. Греческій обычай требовалъ,
напримѣръ, чтобъ участвовавшіе въ этихъ играхъ являлись на нихъ со
вершенно голыми. Іудейскіе юноши должны были бѣгать обнаженными
предъ тѣмъ самымъ храмомъ, къ алтарю котораго законъ запрещалъ да
же пристраивать ступени, дабы при восхожденіи на нихъ не видны были
обнаженныя до пятокъ ноги. Самихъ участниковъ въ играхъ это, правда,
весьма мало стѣсняло; ихъ гораздо больше шокировало другое обстоятельство:
обнажая свое тѣло, они обнаруживали тотъ знакъ, который выдавалъ
ихъ происхожденіе отъ племени Авраама. Могли-ли эти аристократическіе
молодые люди являться въ такомъ видѣ на олимпійскія игры и стать ми
шенью для издѣвательствъ со стороны падкихъ на насмѣшки грековъ? Во
избѣжаніе столь ужаснаго  ״позора“ , молодые люди подвергали себя мучи־
тельной операціи, которая избавляла ихъ отъ предательскаго знака. Послѣ
этого юноши стали охотно посѣщать гимназію. Дошло до того, что даже моло
дые священнослужители стали пренебрегать храмовой службой и усердно по
сѣщать гимназію. Благочестивые жители Іерусалима съ отвращеніемъ и
ужасомъ смотрѣли на это отчужденіе молодежи отъ іудейства, на ея ув-
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леченіе неблагопристойными и безсмысленными чужими обычаями. Но они
должны были молчать. Даже сами единомышленники Язона были недоволь־
ны этими новшествами, находя, что онѣ несовмѣстимы съ духомъ іудейства.
л Въ скоромъ времени (іюль 172) въ Тирѣ должны были состояться олим
пійскія игры, на которыхъ по обычаю приносили жертвы греческому богу
Гераклу, считавшемуся учредителемъ этихъ игръ. Язонъ съ своей стороны
рѣшилъ отправить въ Тиръ посольство изъ молодыхъ іудеевъ, обнаружившихъ
большіе атлетическіе таланты и имѣвшихъ поэтому полное право участво
вать въ тирскихъ празднествахъ. Язону было извѣстно, что въ Тиръ
прибудетъ самъ Антіохъ, и это обстоятельство въ особенности нобуждало его отправить туда своихъ  ״чемпіоновъ“ : онъ хотѣлъ, такъ сказать,
наглядно показать царю, какіе іудеи хорошіе греки. По давно заведен
ному въ Греціи обычаю, онъ снабдилъ свою депутацію приличной суммой
(ЗОО драхмъ? 3 3 0 0 ?), на расходы по принесенію жертвъ Гераклу. Моло
дые люди, хотя и прошедшіе уже греческую школу, все же не согласились
принести жертву греческому богу; они смотрѣли на это, какъ на идолопоклоиство. Деньги, врученныя имъ Язономъ, они поэтому приняли лишь
подъ условіемъ употребить ихъ на какое-либо другое дѣло. Такъ глубоко
были укоренены національныя представленія о божествѣ даже въ сердцахъ
тѣхъ, которые придерживались греческихъ обычаевъ и принадлежали къ
анти-національной партіи. Посланцы Язона пожертвовали привезенныя ими
деньги на флотъ, который Антіохъ тогда строилъ въ Тирѣ.
Борьба партій въ Іерусалимѣ между тѣмъ дошла до тѣхъ вредѣловъ, когда споры и угрозы начинаютъ переходить въ насилія. Крайніе
эллинисты добивались сверженія Язона и замѣщенія его другимъ лицомъ.
Вратъ Оніп, очевидно, казался имъ слишкомъ приверженнымъ къ іудейству
и недостаточно энергичнымъ для того, чтобы совсѣмъ съ нимъ покончить.
На мѣсто его они прочили одного изъ своихъ, Онію-Менелая,
брата того Симона, который донесъ Аполлонію, что въ храмѣ находятся
на храненіи деньги Гиркана. Это былъ человѣкъ, въ своихъ личныхъ цѣ
ляхъ рѣшительно ни предъ чѣмъ не отступавшій. Онъ, повидимому, былъ
изгнанъ изъ Іерусалима одновременно съ своимъ братомъ, но съ уходомъ
Онін ІИ и назначеніемъ Язона возвратился туда. Язонъ, съ которымъ онъ
наружно поддерживалъ дружбу, однажды иослалъ черезъ него царю свой
годичный взносъ. Менелай воспользовался этимъ случаемъ и обѣщалъ Аи*
тіоху платить на 3 0 0 талантовъ больше, если онъ отдастъ ему  ״мѣсто״
Язона. Онъ ссылался при этомъ на большое вліяніе, которымъ онъ нользуется въ Іерусалимѣ и которое дастъ ему возможность энергичнѣе Язо
на дѣйствовать въ пользу царя. Антіохъ и на этотъ разъ не задумался
иередать первосвященство тому, который ему больше предлагалъ (1 7 2 —
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171). Вмѣстѣ съ Менелаемъ онъ отправилъ въ Іерусалимъ одного изъ
своихъ офицеровъ, Сострата, съ отрядомъ кипрскихъ солдатъ, чтобы
держать населеніе Іудеи въ полномъ повиновеніи и слѣдить за своевре
менной уплатой обѣщанной Менелаемъ суммы. Помѣстивъ своихъ солдатъ
въ укрѣпленной Акрѣ, Состратъ низложилъ Язона. Послѣдній былъ изпіанъ, или самъ бѣжалъ изъ Іерусалима, отправившись за Іорданъ, въ
бывшую страну аммонитовъ, тогда находившуюся подъ властью наватеискаго князя Арета, который дружественно его принялъ.
Съ этой новой перемѣной смуты въ Іерусалимѣ еще болѣе усили
лись. Большинство народа было возмущено назначеніемъ Менелая, которын не только не принадлежалъ къ нервосвященническому дому, но не
былъ даже аронидомъ. Происходя изъ самой простой веніамитской семьи,
Менелай къ тому же питалъ отвращеніе и ненависть къ іудейству. Вѣка
ми освященный порядокъ былъ такимъ образомъ нарушенъ въ самой гру־־
бой и оскорбительной для іудеевъ формѣ. Всѣ спрашивали себя, до чего
можетъ дойти еще и къ чему привести этотъ насильственный разрывъ съ
прошлымъ. Назначеніемъ Менелая были недовольны даже многіе эллинис
ты. То были частью сторонники Язона, негодовавшіе по поводу его смѣ
щенія, частью тѣ умѣренные, которые при всей своей любви къ новизнѣ
были, однако, противъ полнаго разрыва съ іудействомъ. Тѣ и другіе дол
жны были, однако, тщательно скрывать свои чувства, опасаясь иреслѣдованій со стороны Сострата и его отряда. Но населеніе вообще было
въ томъ возбужденіи, которому достаточно одного толчка со стороны, что
бы прорваться наружу. Самъ Менелай вызвалъ этотъ толченъ. За свое
назначеніе онъ обѣщалъ больше, чѣмъ могъ дать. Антіохъ воспылалъ
противъ него гнѣвомъ и привлекъ его вмѣстѣ съ поддерживавшимъ его
Состратомъ къ отвѣту. Отправляясь по приказу царя въ Антіохію, Менелай передалъ временное исполненіе первосвященническихъ обязанностей
своему брату Лизимаху, который въ безсовѣстности своей нисколько ему
не уступалъ. Предъ отъѣздомъ онъ захватилъ изъ храма принесен
ные ему по обѣту дары, для того, чтобы продавъ ихъ, на вырученныя
деньги пополнить свою недоимку. Къ счастью, онъ не засталъ въ Антіохіи
царя, который поѣхалъ тогда въ Киликію усмирять возставшее тамъ на
селеніе. На время своего отсутствія царь передалъ власть одному изъ свонхъ фаворитовъ, Андронику. Цѣнными подарками изъ вещей, похищен
ныхъ въ храмѣ, Менелай расположилъ къ себѣ этого царедворца. Смѣщен
ный первосвященникъ Онія III, все еще находившійся въ Антіохіи, узналъ
между тѣмъ, что Менелай продалъ въ Тирѣ храмовую утварь и выручен
ныя деньги присвоилъ себѣ. Возмущенный этимъ святотатствомъ, онъ прив
лекъ Менелая къ отвѣтственности за расхищеніе храмового имущества, ко-
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горое тогда и греками считалось весьма тяжкимъ, строго-наказуемымъ
преступленіемъ. Но это обвиненіе только ускорило гибель благород־
наго первосвященника. Менелай убѣдилъ Андроника, что его необходимо
 ״устранить прежде, чѣмъ царь возвратится въ столицу ״и узнаетъ, что онъ,
Менелаи, подкупалъ Сострата и его, самого Андроника. Самъ такимъ 06разомъ заинтересованный въ устраненіи Оніи, Андроникъ клятвами и обѣ
щаніями выманилъ его изъ убѣжища при храмѣ Аполлона, куда перво
священникъ бѣжалъ въ виду угрожавшей ему опасности, и убилъ его на
мѣстѣ (1 7 1 ). То было новое злодѣяніе Менелая, въ добавленіе къ тѣмъ,
которыхъ онъ столько совершилъ до того. Предательское убійство благочестнваго первосвященника обратило на себя вниманіе даже среди антіохійскнхъ грековъ, такъ что Антіохъ но возвращеніи въ столицу долженъ
былъ наказать Андроника.
Избавившись такимъ образомъ отъ своего обвинителя, Менелаи все
же долженъ былъ удовлетворить царя, уплатить ему причитавшійся съ не
го взносъ, дабы сохранить за собой первосвященство. Онъ поручилъ по
этому Лизимаху, вмѣсто него исполнявшему обязанности первосвященника,
взять изъ храма и прислать ему остальные цѣнные дары, въ немъ хранившіесл. Это ограбленіе храма не могло остаться незамѣченнымъ. Ж и
тели Іерусалима скоро о томъ провѣдали и узнали также имя грабителя.
На этотъ разъ населеніе столицы отъ глухихъ протестовъ перешло къ дѣ
лу. Иногородніе іудеи, узнавъ о злодѣяніяхъ обоихъ братьевъ, двинулись
въ столицу и вмѣстѣ съ іерусалимскими пригрозили святотатцу смертью.
Но Лняимахъ вооружилъ всѣхъ своихъ приверженцевъ— число которыхъ
источники преувеличенно опредѣляютъ въ три тысячи— поставивъ въ ихъ
главѣ нѣкоего Аврана, своего единомышленника и стараго грѣшника. Бе
зоружный народъ не испугался, однако, этой вооруженной клики, аттаковалъ ее камнями и палками, засыпалъ воинамъ глаза грудами пепла,
иныхъ перебилъ, а другихъ эбратнлъ въ бѣгство. Самъ Лнзимахъ былъ
убитъ вблизи храма. Менелаи тотчасъ, разумѣется, обратился къ царю съ
жалобой на  ״мятежниковъ“ , и Антіохъ назначилъ судъ для разбора дѣла
въ Тирѣ. Три іудея, члены Верховнаго Совѣта, посланные туда въ ка
чествѣ свидѣтелей, доказали вину Лизнмаха и его брата въ разграбленіи
храма и въ вызванныхъ этимъ кровопролитіяхъ съ такой очевидностью,
что приговоръ не могъ быть въ пользу Менелая. Но этотъ изобрѣтатель
ный и ни передъ чѣмъ не останавливавшійся лже-священникъ успѣлъ за
ручиться содѣйствіемъ такого же негодяя, какъ онъ самъ, Птоломея ,
сына Доримена, пользовавшагося большой благосклонностью царя. Антіохъ
склонилъ чашку вѣсовъ правосудія въ пользу виновника. Явившись въ
судъ, онъ объявилъ Менелая свободнымъ и присудилъ трехъ іерусалим-
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скнхъ депутатовъ къ смертной казни. Жители Тира, свидѣтели этого су
дебнаго убійства, выразили свое негодованіе и сочувствіе іудеямъ, явивишсь всѣмъ городомъ на похороны трехъ благородныхъ мужей, которые
жизнью своей заплатили за защиту своего народа и еш святынь. Менвт
лай торжествовалъ. Онъ остался главой той Іудеи, которая его всей ду
шой ненавидѣла и презирала. Чтобъ не пасть жертвой этой ненависти,
онъ подготовлялъ уже новыя злодѣйства. Онъ не уставалъ клеветать предъ
царемъ на своихъ враговъ, т. е. на весь іудейскій народъ. Съ одной сто
роны онъ его увѣрялъ, что враги, убившіе его брата и обвинявшіе
его самого въ ограбленіи храма, поддерживаютъ тайныя сношенія съ егинетскимъ дворомъ, а его, Менелая, преслѣдуютъ только потому, что онъ
противъ этой измѣны. Съ другой стороны онъ не отступалъ и передъ клеветон на все іудейство. Онъ увѣрялъ Антіоха, что Моисеево законодательсгво вмѣняетъ іудеямъ въ обязанность вражду къ другимъ народамъ, занрещаетъ имъ, напримѣръ, принимать въ своихъ домахъ иновѣрцевъ, ока־
зывать имъ какія-либо услуги и т. д. По мнѣнію Менелая этотъ ужасный
законъ слѣдовало совершенно отмѣнить. Антіохъ въ это время былъ все
цѣло поглощенъ мыслью о завоеваніи Египта. Присоединивъ послѣдній къ
своимъ владѣніямъ и увеличивъ такимъ образомъ свои силы новой 06־
ширной территоріей и новыми доходами, онъ могъ-бы смѣло вступить въ
борьбу съ Римомъ. Къ инсинуаціямъ Менелая онъ долженъ былъ поэтому от
нестись съ большимъ вниманіемъ, и съ этого времени сталъ весьма косо
смотрѣть на іудеевъ. Предпринимая полный всякихъ опасностей походъ
противъ Египта, онъ не могъ допускать, чтобъ у него въ тылу былъ
врагъ, который, соединившись съ другими его врагами, сталъ־бы для
него весьма опаснымъ. Въ виду этого Антіохъ усилилъ гарнизонъ Акры,
поручивъ ему строго слѣдить за населеніемъ Іерусалима и подавлять въ
зародышѣ малѣйшее проявленіе имъ недовольства.
Вскорѣ послѣ этого царь дѣйствительно предпринялъ давно за
думанный имъ походъ на Египетъ. Въ предлогахъ къ войнѣ никогда не
бываетъ недостатка, когда ее непремѣнно хотятъ вести; не было его, ра
зумѣется, и у изобрѣтательнаго Антіоха. Его сестра Клеопатра, бывшая
замулсемъ за Птоломеемъ У и которой отецъ ея далъ въ приданое дохо
ды съ Нижней Сиріи, умерла, оставивъ двухъ несовершеннолѣтнихъ сыно
вей, Филометора и Фискона. Первый изъ нихъ долженъ былъ нас
лѣдовать египетскій престолъ, но за его малолѣтствомъ вмѣсто него стра
ной управляли евнухъ Эвлай и еще другой опекунъ Ленай. Потому ли,
что эти регенты настаивали на дальнѣйшемъ полученіи доходовъ съ Ниж
ней Сиріи, либо потому что они угрожали Антіоху окончательнымъ нрнсоединеніемъ къ Египту этой нѣкогда принадлежавшей ему области,— по
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той ли или другой причинѣ, но сирійскій царь заявилъ, что онъ долженъ
предупредить войну, которой ему будто бы угрожали, и сталъ набирать
армію, чтобъ наиасть на Египетъ. Изъ страха передъ Римомъ онъ долго
медлилъ съ этимъ походомъ. Но такъ какъ Римъ въ это время былъ все
цѣло поглощенъ новой войной своей съ-Персеемъ, царемъ македонскимъ,
въ которой римскіе легіоны терпѣли одно пораженіе за другимъ, Антіохъ рѣ
шился наконецъ перейти египетскую границу (осень 170). На всякій слу
чай онъ, однако, отправилъ посольство къ всемогущему римскому сенату,
которое должно было увѣдомить его о предпринимаемой имъ войнѣ и пред
ставить для нея благовидный предлогъ. Разбивъ египетское войско у Пелузіума, Антіохъ проникъ въ самый Египетъ. Оба опекуна Филометора
вмѣстѣ съ нимъ самимъ бѣжали въ Самоѳракію. Антіохъ овладѣлъ затѣмъ
всѣмъ сѣвернымъ Египтомъ и подошелъ къ Александріи, чтобы ее осадить.
Но жители ея, избравъ царемъ молодого Фискона, защищали городъ съ та
кой стойкостью, что сирійскій царь отчаялся ее взять. Антіохъ вступилъ
поэтому въ переговоры съ Филометоромъ. Пригласивъ его въ свой лагерь,
онъ заключилъ съ нимъ тайный союзъ, увѣривъ его, что будетъ продол
жать войну только въ его пользу. ІТелузіума, однако, онъ не согласился
очистить.  ״Сидя за столомъ, цари лгали другъ другу“ *).
Антіохъ былъ, однако, принужденъ заключить миръ съ Египтомъ. Римъ,
который, какъ ему казалось, былъ поглощенъ войной, зорко слѣдилъ за каж
дымъ его шагомъ и въ весьма прозрачныхъ намекахъ давалъ ему понять, что
его нападеніе ша Египетъ ему не нравится. Плодами своей сомнительной иобѣды Антіохъ не могъ поэтому воспользоваться, тѣмъ болѣе что ему такъ п
не удалось взять столицу и ключъ всего Египта, Александрію.
Въ Іудеѣ съ крайнимъ напряженіемъ слѣдили за ходомъ этой вой
ны. Въ случаѣ побѣды Египта можно было расчитывать на то, что сму
тамъ, вызваннымъ насильственнымъ назначеніемъ всѣмъ ненавистнаго Менелая, наступитъ конецъ. Египетскій дворъ покровительствовалъ національ
ной іудейской партіи и оказывалъ гостепріимство представителямъ ея, бѣ
жавшимъ въ Александрію отъ тираній Антіоха и Менелая. Въ числѣ
этихъ бѣглецовъ былъ также и молодой сынъ первосвященника Оніи III,
столь предательски убитаго Андроникомъ. Въ Іудеѣ поэтому съ большимъ
нетерпѣніемъ слѣдили за ходомъ войны въ Египтѣ. Однажды въ Іерусали
мѣ распространился слухъ, что Антіохъ палъ въ одномъ сраженій. Насе
леніе іудейской столицы было крайне возбуждено этимъ слухомъ. Смѣщен
ный первосвященникъ Язонъ-Іешуа изъ страны аммонитовъ, куда онъ бѣ
жалъ, поспѣшилъ тогда въ Іерусалимъ во главѣ тысячнаго отряда, чтобы
*) Даніилъ 11, 27.
Томъ III, изд. Шермана.
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овладѣть городомъ. Менелай приказалъ, конечно, запереть ворота столи
цы и выставить на стѣнахъ его гарнизонъ для отраженія подошедшаго къ
нимъ врага. Возгорѣлась такимъ образомъ настоящая гражданская война,
вызвана^ честолюбіемъ двухъ людей, боровшихся за ііервосвя'Щенническій
санъ п власть надъ Іудеей. Но такъ какъ ненавистному Менелаю лишь
весьма немногіе пришли на помощь, то Язону съ его отрядомъ не трудно
было проникнуть въ городъ и произвести въ немъ рѣзню, но всей вѣроятностн, среди дѣйствительныхъ или предполагаемыхъ приверженцевъ Менелая. Послѣдній самъ долженъ былъ укрыться за стѣны Акры. Язонъ сталъ
тогда осаждать это укрѣпленіе.
Антіохъ тѣмъ временемъ возвращ ался изъ Египта съ богатой добы
чей, въ немъ награбленной, по всей вѣроятности для того, чтобы попол
нить свою армію новыми войсками и, можетъ быть, повторить свой ноходъ. Узнавъ 110 пути о томъ, что дѣлается въ Іерусалимѣ, онъ восиылалъ гнѣвомъ противъ іудеевъ. Крайне озлобленный своей неудачей въ
Египтѣ н принужденный къ тому же сдерживать свои чувства изъ страха
предъ Римомъ, онъ со всѣмъ звѣрствомъ своей жестокой, безчеловѣчной
натуры набросился на несчастныхъ іудеевъ, вымещая на нихъ свою не
удачу. Внезапно напавъ на Іерусалимъ, онъ произвелъ въ немъ страшную
рѣзню, не щадя ни возраста и пола, ни друзей и враговъ. Ворвавшись
затѣмъ въ храмъ и въ Святую Святыхъ, чтобы выразить свое презрѣніе
къ іудейскому Богу, онъ забралъ все, что тамъ еще оставалось цѣн
наго: золотой алтарь, свѣтильники, золотую утварь и всю храмовую каз
ну. Путеводителемъ при этомъ святотатствѣ ему служилъ Менелай. Б ез
стыдными устами своими этотъ извергъ въ образѣ царя изрыгалъ грубѣй
шія хулы противъ того Бога Израиля, всемогущество Котораго іудеи такъ
воспѣвали и Который, повидимому, относился съ полнымъ равнодушіемъ ко
всѣмъ этимъ злодѣяніямъ. Чтобы чѣмъ нибудь оправдать избіеніе невинныхъ
и разграбленіе храма, онъ черезъ своего сообщника Менелая и 110 его же вну
шенію распространилъ нарочито для того выдуманную исторію, которая на
долгое время опозорила іудейство въ глазахъ всѣхъ тогдашнихъ народовъ.
Антіохъ разсказывалъ, будто онъ въ Святой Святыхъ храма нашелъ ка
менное изображеніе человѣка съ длинной бородой, сидѣвшаго верхомъ на
ослѣ и державшаго книгу. Онъ, Антіохъ, считалъ эту статую изображеніемъ
Монсея, давшаго іудеямъ отвратительные, человѣконенавистническіе законы,
вмѣняющіе имъ въ обязанность презрѣніе и ненависть ко всѣмъ народамъ.
Выдумалъ-ли нросто Антіохъ эту никогда не существовавшую статую,
или же онъ йодъ нею  ״понималъ ״ту каменную подставку, которую онъ дѣнствительно могъ видѣть въ Дебирѣ? Фактъ тотъ, что среди грековъ и рим
лянъ въ то время распространился слухъ, что Антіохъ нашелъ въ храмѣ
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не только статую Моисея, но и голову осла, сдѣланную изъ золота и ко
торой іудеи поклонялись,— что они, слѣдовательно, били почитателями ос
ла. Антіохъ, 110 всей вѣроятности, былъ авторомъ и другой, столь же от
вратительной клеветы, преслѣдовавшей ту же цѣль опозоренія^ іудеевъ въ
глазахъ другихъ народовъ. По крайней мѣрѣ, онъ первый ее распро
странилъ. Онъ разсказывалъ, что все въ томъ же храмѣ нашелъ ле
жащимъ на полу нѣкоего грека, который, увидѣвъ его, сталъ его умолять,
чтобъ онъ его освободилъ, такъ какъ его тамъ держатъ взаперти и от
кармливаютъ, чтобы въ назначенный день принести въ жертву. Каждый
годъ іудеи, но свѣдѣніямъ этого царя, зарѣзывали по одиому греку и
съѣдали его внутренности, давая при этомъ торжествеаиую клятву йенавидѣть грековъ и всѣми мѣрами ихъ истреблять. Самъ־ли Антіохъ изо
брѣлъ эту ядовитую клевету на іудеевъ, или другіе лжецы ему ее внушили,— онъ во всякомъ случаѣ первый сталъ распространять этотъ чре
ватый гибельными послѣдствіями поклепъ на религію, будто бы ироповѣдующую ненависть къ другимъ народамъ. И этотъ поклепъ безъ сомнѣнія
былъ внушенъ ему тѣмъ же извергомъ Менелаемъ. Это были илоды того
 ״сліянія64 съ греками, котораго іудейскіе аристократы въ теченіе цѣлаго
полувѣка добивались цѣною отреченія отъ своей вѣры, своихъ чистыхъ
нравовъ и всѣхъ своихъ національныхъ традицій вообще!
Надъ несчастной іудейской столицей былъ вновь распростертъ тра
урный покровъ. Домъ Якова былъ покрытъ позоромъ.  ״Главы и старѣй
шины стонали, юноши и дѣвы закрывали свои лица отъ стыда, красота
женщинъ была обезображена, женихи рыдали, вмѣсто того, чтобы пѣть, а
невѣсты были въ траурѣ66. Но и это, однако, было далеко не все: Іудеѣ
готовились еще болѣе печальные дни. Антіохъ вторично предпринялъ по
ходъ противъ Египта, и іудейскому народу вторично же пришлось испытать
на себѣ его свирѣиую злобу по поводу новой его неудачи. Филометоръ
и Фискояъ, благодаря посредничеству своей сестры, а также и римлянъ,
заключили между собою миръ. Александрія признала перваго изъ нихъ ца
ремъ Египта. Антіоха это привело въ ярость. Онъ расчитывалъ воснользоваться безпомощнымъ Филометоромъ, какъ орудіемъ, съ помощью
котораго онъ могъ бы овладѣть Египтомъ. Такъ какъ римляне все
еще были заняты своей македонской войной, то онъ рѣшился предпринять
второй набѣгъ на Египетъ (1 6 8 ). Не встрѣчая вначалѣ никакого сопро
тивленія, онъ проникъ въ глубину страны и вскорѣ дошелъ до Александ
ріи. Цари-братья тѣмъ временемъ отправили въ Римъ посольство, что
бы испросить у него иоддержкп. Сенатъ отправилъ тогда къ Антіоху
трехъ пословъ, которые должны были предложить ему оставить Египетъ.
Вмѣстѣ съ тѣмъ имъ тайно было приказано продлить свое путешествіе до
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тѣхъ поръ, пока война не приметъ благопріятный для Рима оборотъ.
Счастье дѣйствительно скоро перешло на сторону римлянъ. Сраженіе у Пидны, въ которомъ они нй голову разбили македонскую армію и обратили
 ״самого Персея въ бѣгство2 2 )  ״іюня 168), рѣшило судьбу всей кампаніи.
Римскіе послы тотчасъ отправились въ лагерь Антіоха и передали ему
приказъ сената о немедленномъ очищеніи Египта. Въ отвѣтъ на его прось
бу о томъ, чтобы ему было предоставлено время на размышленіе, одинъ
изъ пословъ, суровый Попилій Ленасъ, палкой начертилъ въ пескѣ
кругъ и предложилъ Антіоху, прежде чѣмъ онъ перешагнетъ чрезъ этотъ
кругъ, сказать ему, предпочитаетъ-ли онъ миръ или войну съ Римомъ.
Антіохъ зналъ, какъ непоколебимъ сенатъ въ своихъ рѣшеніяхъ и немед
ленно поэтому оставилъ Египетъ. Одной угрозы представителя Рима было
достаточно для того, чтобы показать ему все его безсиліе и всю безнлодность его грандіозныхъ плановъ. Уничтоженный, озлобленный и крайне не
довольный самимъ собой, вслѣдствіе униженія, которое ему пришлось прог
лотить,  ״иресвѣтлый“ Антіохъ возвратился въ свою столицу. Униженіе это
было для него тѣмъ болѣе чувствительно, что онъ не смѣлъ обнаруживать
никакого недовольства и, наоборотъ, долженъ былъ увѣрять сенатъ въ
своей неизмѣнной преданности.
Эту съ трудомъ сдерживаемую злобу свою онъ сорвалъ на іудеяхъ
въ неслыханныхъ жестокостяхъ надъ ними. Чѣмъ эти новыя звѣр
ства могли быть вызваны? Не злорадствовали-лп іудеи по поводу на
несеннаго ему униженія? Не слииікомъ-ли они громко говорили, что ихъ
Богъ, смиряющій надменныхъ, и его смирилъ? Что же другое могло его
такъ озлобить противъ нихъ, что могло его побудить учинить въ Іеруса
лимѣ новую рѣзню? Не считалъ-ли онъ жителей іудейской столицы сто
ронниками Птоломеевъ и не раснравлялся־ли онъ съ ними по своему, какъ
съ врагами и измѣнниками? Чѣмъ־бы онъ, однако, въ данномъ случаѣ
ни руководился, фактъ тотъ, что даже Невухаднецаръ, послѣ продолжи
тельной осады Іерусалима, не давалъ такихъ кровавыхъ приказовъ, какъ
Антіохъ. Съ дружескими словами и съ самыми мирными, какъ казалось
вначалѣ, намѣреніями, въ Іерусалимъ явился однажды одинъ изъ анті
охійскихъ сановниковъ, бывшій намѣстникъ Мизіи, Аполлоній. И внезаино, въ одну субботу, когда о вооруженномъ сопротивленіи не могло быть
рѣчи, онъ съ сворой дикихъ звѣрей въ образѣ солдатъ, имъ привезен
ныхъ, набросился на беззащитное населеніе, перерѣзалъ всѣхъ схвачен
ныхъ на улицахъ мужчинъ и юношей, а женщинъ и дѣтей отправилъ на
невольничьи рынки. Пощажены были, но всей вѣроятности, одни ярые эл
линисты, приверженцы Менелая. Аполлоній разрушилъ также многіе дома
столицы и снесъ ея стѣны. Іерусалимъ долженъ былъ исчезнуть изъ списка
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большихъ городовъ. Самый храмъ былъ, однако, пощаженъ. Антіохъ не
хотѣлъ, очевидно, съ нимъ совсѣмъ покончить, приберегая его для особой
цѣли. Отрядъ сжегъ одни ворота храма и разрушилъ окружавшія его по
стройки. Преданія сохранили имя того грека или македонца, который под
жегъ ворота храма. Его звали Каллисѳеномъ. Грабить въ храмѣ боль
ше нечего было. Антіохъ до того успѣлъ уже расхитить все, что въ немъ
было цѣннаго. Аполлоніи блестяще исполнилъ порученіе своего повелителя:
онъ превратилъ Іерусалимъ въ пустыню. Тѣ немногіе жители, которыхъ
солдаты не успѣли перебить, бѣжали изъ города, на опустѣвшихъ площа
дяхъ котораго изрѣдка попадались одни солдаты, иноплеменники или эл
линисты.  ״Іерусалимъ лишился своихъ чадъ“ . Опустѣлъ, разумѣется, и храмъ.
Самые вѣрные ему арониды п левиты должны были его оставить, эллиинеты же меньше всего о немъ заботились. Для своихъ сходокъ они
выбрали себѣ другое мѣсто, Акру, гдѣ находился усиленный сирійскій гар
низонъ: здѣсь они и пріютились. Для обезпеченія ихъ отъ нападеній
цитадель была обнесена новыми крѣпкими и высокими стѣнами и башня
ми, командовавшими надъ храмомъ, и снабжена запасомъ оружія и про
віанта.
Это опустѣніе іудейской столицы стало, однако, тревожить самого
Менелая, единственнаго его виновника. Для кого онъ будетъ первосвящен
никомъ, при пустомъ храмѣ, и надъ кѣмъ онъ будетъ начальникомъ въ
столь же иустомъ городѣ? Чтобы выйти изъ этого непріятнаго положе
нія, онъ придумалъ новый планъ, столь же нечестивый, какъ и всѣ его
прежніе. Іудейство, т. е. его вѣра, законы и обряды, должно быть унразднено, а сами іудеи принудительнымъ путемъ обращены въ греческую
вѣру. Антіохъ, въ своей бѣшеной злобѣ противъ іудеевъ и ихъ религіи,
одобрилъ, разумѣется, и этотъ планъ и приказалъ привести его въ исволненіе. Іудеи должны были превратиться въ грековъ и такимъ образомъ
стать его вѣрными подданными, тѣ же изъ нихъ, которые вздумаютъ со
проявляться, должны быть казнены. Ибо своимъ сопротивленіемъ эти іудеи
съ очевидностью докажутъ, что они питаютъ къ нему вражду и располо
жены къ ненавистному ему египетскому двору. Этимъ приказомъ Антіохъ
хотѣлъ не только смирить іудейскій народъ, но и наглядно доказать без
силіе того Бога, въ Котораго онъ упрямо продолжалъ вѣрить. Совершенно
равнодушный къ вѣрѣ своихъ отцовъ, не боявшійся никакого бога вообще,
Антіохъ считалъ издѣвательствомъ надъ собою то, что іудейскій народъ и
послѣ тѣхъ кровавыхъ гоненій, которымъ онъ ихъ уже подвергъ, все же
продолжалъ уповать на своего Іегову и вѣрить, что онъ раздавитъ этого
надменнаго богохульника и святотатца. Считая Бога Израиля своимъ лич
нымъ врагомъ, онъ, такъ сказать, вызывалъ его на бой, чтобы его унич
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тожить. Онъ началъ эту борьбу приказомъ, черезъ глаш атаевъ объявлен
нымъ во всѣхъ городахъ Іудеи, о томъ, чтобы жители ихъ перестали слѣ
довать законамъ своего Бога и впредь приносили жертвы однимъ грече
скимъ богамъ. Для этого во всѣхъ городахъ должны были быть устроены ״
алтари и при нихъ поставлены идолы. Чтобы поразить іудейство въ самое
сердце, Антіохъ приказалъ, чтобы на этихъ алтаряхъ приносили въ жерт
ву преимущественно свиней, которыя іудейскими законами считались осо
бенно нечистыми.
Подъ страхомъ смертной казни были въ особенности запрещены тѣ
три религіозные обряда, которыми іудеи рѣзко отличались отъ язычниковъ:
обрѣзаніе, соблюденіе субботы и праздниковъ и неупотребленіе запреіценной пищи. Особымъ чиновникамъ, спеціально для того назначеннымъ, бы
ло поручено строго слѣдить за тѣмъ, чтобъ эти запрещенія не были на
рушаемы. Свирѣпые полицейскіе сыщики безъ всякой пощады карали
смертью каждое ихъ нарушеніе. Начали, разумѣется, съ храма. Антіохъ
отправилъ въ Іерусалимъ одного изъ своихъ сановниковъ съ спеціальной
миссіей,— посвятить іудейское святилище олимпійскому Зевесу. Это освященіс, или точнѣе, оскверненіе храма, посланникъ Антіоха нарочито обста
вилъ такимъ образомъ, чтобы, такъ сказать, рѣзать на куски сердца бла
гочестивыхъ іудеевъ, или, вѣрнѣе, всего народа іудейскаго, такъ какъ эл
линисты составляли лишь самую незначительную его часть. На главномъ
алтарѣ во дворѣ храма принесли въ жертву свинью; кровью ея обрызга
ли самый алтарь и тотт» камень въ Святой Святыхъ, который Антіохъ
принялъ за изображеніе Моисея; мясо затѣмъ сварили и отваромъ его 06лили свитокъ Торы, вынесенный изъ храма; самую же свинину должны
были съѣсть такъ называемый первосвященникъ и другіе эллинисты. Отъ
непрывычки къ такой ѣдѣ ихъ тошнило, но они все же должны были
съѣсть всю тушу. Оскверненный свитокъ Торы посланникъ Антіоха сжегъ,
ибо по мнѣнію царя, она— эта первая проповѣдница любви къ ближнему— проповѣдывала ненависть къ людямъ. Это было первое крещеніе То
ры огнемъ. На алтарѣ поставили затѣмъ идолъ Зевеса,  ״ужасъ опустошенія“ , которому одному іудеи должны были впредь приносить жертвы
(17 тамуза, іюль 168).
Іерусалимскій храмъ,— въ то время единственное мѣсто на землѣ, гдѣ
царила истинная святость,— былъ такимъ образомъ гнуснѣйшимъ образомъ
поруганъ. Богъ Израиля былъ вытѣсненъ изъ него эллинскимъ Зевесомъ.
Правда, и въ прежнія времена іудейское святилище неоднократно осквер
няли введеніемъ въ него отвратительныхъ идоловъ. Цари Ахазъ и Менаше, напримѣръ, широко раскрывали его двери ассирійскому язычеству. Но
они дѣлали это по невѣдѣнію, незнанію своихъ законовъ и непониманію
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различія между своей религіей и чужими. Ояи искренно вѣрили въ пре
восходство ассирійскихъ боговъ. Меяелай же и его товарищи-священнослужители1) также мало вѣрили въ Зевеса, какъ и въ Іегову: они прос
то хотѣли покончить съ іудействомъ. А такъ какъ съ послѣднимъ были
тѣсно связаны національная религія и храмъ, то они поступали вполнѣ
сознательно, оскверняя народныя святыни.— Какъ іудеи отнеслись къ это
му безпримѣрному кощунству? Какъ они приняли строгій царскій приказъ
объ искорененіи іудейства и обращеніи ихъ въ греческую вѣру? Іудейскій
пародъ былъ подвергнутъ тяжкому, роковому испытанію. Онъ долженъ былъ
порвать не только съ своимъ прошлымъ, но и со всѣми своими привыч
ками. Смерть отъ руки палача грозила всѣмъ тѣмъ, которые открыто исповѣдывали іудейство. Они не смѣли называть себя іудеями и имъ, повиднмому, было запрещено даже говорить на своемъ родномъ языкѣ2).
Побѣдоносно вышелъ іудейскій народъ изъ этого великаго испыта
нія, мученической кровью запечатлѣвъ свой союзъ съ Іеговой и его за 
конами. Іудеи, жившіе въ сирійскихъ и финикійскихъ городахъ, въ бли
жайшемъ сосѣдствѣ съ греками, и также подлежавшіе принудительному
обращенію, должны были, правда, подчиниться, приносить для вида жер
твы греческимъ идоламъ и скрывать или отрицать свою религію. Но и
среди нихъ было не мало истинно-вѣрующихъ, жизнью своей заплативти х ъ за преданность ученію своихъ отцовъ. Даже въ самой Антіохіи, на
глазахъ ея изверга-царя, одинъ старецъ, по имени Элеазаръ, стойко
принялъ мученическую смерть, отказавшись вкусить мясо, принесенное въ
жертву идолу. Иноземные іудеи разсказывали также про одну іудейскую
мать и ея семерыхъ сыновей, которые всѣ, до самаго младшаго, были
казнены за то, что они, непоколебимые въ своихъ убѣжденіяхъ, съ нрезрѣніемъ къ смерти отказались принять греческую вѣру. Для сирійскихъ
іудеевъ мученическая смерть этихъ страдальцевъ служила благороднымъ и
поднимавшимъ ихъ духъ примѣромъ. Позднѣйшія же поколѣнія украшали
разсказы о гибели этихъ жертвъ такими трогательными чертами, что они
получили легендарный характеръ.
Въ самой Іудеѣ число мучениковъ росло съ каждымъ днемъ. Надсмотрщнкн, присланные Антіохомъ, строго слѣдили за исполненіемъ его
приказовъ въ тѣхъ городахъ, куда жители Іерусалима бѣжали во время
рѣзни Аполлонія. Соорудивъ въ нихъ греческіе алтари, они именемъ царя
требовали отъ жителей, чтобы они приносили на нихъ Зевесу въ жертву
свиней, ѣли ихъ мясо и работали 110 субботамъ. Они въ особенности
1) Изъ Маккавеевъ I. 4, 42 слѣдуетъ, что въ оскверненіи храма принимали
участіе и нѣкоторые іудейскіе священники.
 )גМаккавеи I. 1, 41; И 6, 6 в.
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настаивали, чтобы такія жертвы приносились ежемѣсячно въ то число, на
которое падалъ день рожденія Антіоха. Въ праздникъ Діонисія (Вакха)
или  ״открытія винныхъ бочекъ ״, который иные іерусалимскіе аристократы
раньше еще праздновали, теперь всѣ іудеи Должны были украшать себя
на греческій ладъ вѣнками, устраивать торжественныя процессіи и радо״
ваться въ честь пьянаго греческаго бога. Іудеи, однако, очень плохо
исполняли всѣ эти приказы. Когда полицейскіе являлись въ тотъ или
другой іудейскій городокъ и, созвавъ его жителей, приказывали имъ чѣмъ
нибудь доказать свое отреченіе отъ іудейства, то они находили весьма
мало слушателей. Большинство жителей бѣжало изъ городовъ, скрываясь
въ ущельяхъ и пещерахъ Іудейскихъ горъ, или въ пустынной мѣстности
у береговъ Мертваго моря. Это пассивное сопротивленіе его волѣ еще
болѣе раздражало Антіоха. И онъ сыпалъ приказами, требуя, чтобы съ
непокорными поступали съ безпощадной строгостью. Полицейскіе съ ббльшимъ еще рвеніемъ стали тогда преслѣдовать несчастныхъ. Если они гдѣ
нибудь находили свитокъ Торы, то они разрывали его въ клочки, ежи״
гали и на мѣстѣ убивали тѣхъ, которые въ чтеніи священнаго писанія
искали утѣшенія въ великомъ горѣ, постигшемъ ихъ народъ. Всѣ молптвенные дома и школы въ странѣ были разрушены. Когда сыщики Анті
оха, рыская по домамъ, гдѣ нибудь находили женщину послѣ родовъ и
при ней новорожденнаго, надъ которымъ былъ совершенъ обрядъ обрѣза
нія, то эти изверги вѣшали на стѣнахъ города мать вмѣстѣ съ младенцемъ.
Всѣ эти злодѣйства, однако, не только не устрашали іудеевъ, но,
наоборотъ, внушали имъ еще больше мужества и стойкости въ вѣрѣ.
Смертная казнь стала столь обычнымъ явленіемъ, что она больше никого
не пугала. Многіе предпочитали умереть, чѣмъ хотя бы одинъ разъ
поѣсть запрещенной пищи. Эту стойкость н величіе души возбуждали
и поддерживали въ простыхъ людяхъ строго-благочестивые хасидеи.
Изъ своихъ убѣжищъ они тайными путями пробирались въ іудейскіе го
рода и деревни, собирали жителей и въ пламенныхъ рѣчахъ убѣждали
ихъ, что Господь ихъ не оставитъ и въ свое время неожиданно придетъ
къ нимъ на помощь. Этими рѣчами они пріободряли стойкихъ и укрѣп
ляли колебавшихся. Вліяніе ихъ проповѣдей было тѣмъ сильнѣе, что они
первые подавали примѣръ презрѣнія къ смерти. Это самоотверженіе хасндеевъ замѣняло имъ, какъ проповѣдникамъ, всякое краснорѣчіе. Да и
зачѣмъ въ этотъ ужасный моментъ нужно было ораторское искусство?
Какъ во времена пророка Иліи, и теперь достаточно было одного мѣт
каго слова, чтобы указать народу на истинный путь и дать ему возмож
ность отличить правду отъ лжи и возвышенную простоту іудейскаго ученія
отъ показного, но пустого блеска выродившагося эллинизма.
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Сирійскія власти въ Іерусалимѣ скоро, однако, провѣдали, откуда
идетъ это сопротивленіе іудеевъ: нечестивые эллинисты вѣроятно донесли
имъ, гдѣ скрываются хасндеи. Начальникъ іерусалимскаго гарнизона,
фригіецъ Филиппъ, поспѣшилъ съ своими солдатами въ указанное до
носчиками мѣсто, въ полной увѣренности, что съ истребленіемъ главнаго
гнѣзда хасидеевъ іудейскій народъ можно будетъ легче сломить. Въ одну
субботу онъ съ своимъ отрядомъ оцѣпилъ пещеру, въ которой скрывалось
около тысячи іудеевъ съ женами и дѣтьми, и потребовалъ, чтобы они
сдались и подчинились приказу Антіоха, обѣщая подъ этими условіями
оставить ихъ въ живыхъ. Какъ одинъ человѣкъ, всѣ отвѣчали:  ״Нѣтъ, мы
приказу не подчинимся и вѣрѣ своей не измѣнимъ!“ Филиппъ приказалъ
тогда солдатамъ дѣйствовать. Хасндеи стойко встрѣтили злодѣйское н а
паденіе, не пытаясь даже защищаться; они не подняли ни одного камня,
чтобы загородить входъ въ пещеру, дабы не нарушить субботняго отдыха.
Они лишь призывали небо и землю въ свидѣтели того, что ихъ безъ вины
предаютъ насильственной смерти. Такъ они и погибли на кострѣ, разве
денномъ солдатами у входа въ пещеру.
Неизмѣрима была скорбь іудеевъ при вѣсти объ этой ужасной
гибели столькихъ людей, служившихъ имъ образцомъ и примѣромъ. Са
мые мужественные пали духомъ. Чѣмъ кончится это совершенно не
выносимое положеніе?— спрашивали они себя. Въ ихъ неслыханномъ
несчастій вѣрующихъ іудеевъ больше всего удручало то, что Іегова не
подавалъ никакого знака, который могъ бы возбудить въ нихъ надежду
на избавленіе; ни одинъ пророкъ не являлся, чтобы возвѣстить народу,
какъ долго еще будутъ длиться эти кровавыя гоненія. Ж гучая скорбь,
охватившая этихъ благочестивыхъ людей въ виду такого равнодушія Іе
говы къ несчастіямъ Его  ״избранниковъ“ и къ оскверненію храма нашла
себѣ выраженіе въ одномъ скорбномъ псалмѣ. Это стонъ, вырвавшійся
изъ истерзанной страданіями груди.
״За что, о Боже, оставилъ Ты насъ навсегда, за что пылаешь Ты гнѣвомъ
противъ овецъ паствы Твоей? Вспомни общину Твою, которую Ты нѣкогда обрѣлъ
и избавилъ, племя, которому Ты далъ въ наслѣдіе гору Сіонъ, обитель Твою.
Направь стопы свои къ развалинамъ ея, ко всему, что врагъ разрушилъ въ
святилищѣ. Свирѣпствуютъ враги Твои въ мѣстахъ Твоихъ собраній.... Они
ворота разбили топорами и молотами, предали огню Твое святилище, до земли
унизили обитель имени Твоего.... сожгли всѣ молитвенные дома въ странѣ. Зна
меній мы не видимъ, нѣтъ у насъ болѣе пророковъ, нѣтъ ясновидящаго, кто
могъ бы намъ сказать, какъ долго еще врагъ будетъ хулить, доколѣ онъ будетъ
поносить имя Твое?.... Господь, Ты въ могуществѣ Своемъ раздѣлилъ моря, раз
билъ головы чудовищамъ морскимъ.... Ты изсѣкалъ источники и ручьи, осушалъ
вѣковые потоки. Твой день и Твоя ночь. Ты сотворилъ солнце и всѣ свѣтила,
утвердилъ предѣлы земли, установилъ лѣто и зиму. Вспомни же, Іегова, что
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врагъ хулитъ Тебя и презрѣнный народъ поноситъ имя Твое. Не предавай смерти
Твою голубицу и по забывай навѣки страдальцевъ Твоихъ. Вспомни завѣтъ Свой,
ибо преисполнена земля насилій. Угнетенный да не уйдетъ отъ Тебя со сра
момъ; страждущій и терпящій пусть славитъ имя Твое. Возстань, Господь, опол
чись на врага, вспомни, какимъ позоромъ нечестивыя уста покрываютъ Тебя, пе
забудь кликовъ ненавидящихъ Тебя, неистовствъ возстающихъ на Тебя1)״.

ГЛАВА X.
Возстаніе Маккавеевъ.
Хасмоней Маттаѳія п его пять сыновей. Апеллесъ требуетъ отъ него жертвы для
языческаго алтаря. Отказъ Маттаоіи. Присоединеніе хасидеевъ. Бѣгство въ горы.
Рѣшеніе сражаться въ субботу. Мелкія стычки. Смерть Маттаоіи. Предводитель
Іуда Маккавей. Его добродѣтели. Его войны. Умноженіе числа его приворженцѳвъ. Первая побѣда его въ открытомъ сраженіи съ Аполлоніемъ. Большая
побѣда падъ Герономъ. Денежныя затрудненія Антіоха. Его приказъ объ ис
требленіи іудейскаго народа. Содержаніе и цѣль Книгъ Даніила и Эсоири. По
бѣда Іуды надъ Лизіемъ.
( 167— 165)

Въ этотъ моментъ, когда кровавыя гоненія на іудеевъ достигли
крайняго предѣла  חкогда имъ, дошедшимъ до отчаянія, оставалось
только либо покориться, либо окончательно исчезнуть съ лица земли,
неожиданно вспыхнуло возстаніе, мало по малу разгорѣвшееся въ
настоящую войну. Возстаніе это было организовано одной семьей, всѣ
члены которой съ глубокимъ благочестіемъ и готовностью къ самопожер
твованію соединяли въ себѣ мужество, умъ и осторожность. То была
семья Хасмонеевъ или Маккавеевъ. Престарѣлый глава ея и его пять
сыновей-гсроевъ, поднявъ знамя возстанія, произвели переворотъ, кото
рый на всегда упрочилъ существованіе стоявшаго на краю гибели народа.
Глава этой семьи, Маттаѳія, сынъ Іоханана н внукъ Спмояа Хасмонея, былъ священникъ-аронндъ изъ рода Іояравъ, раньше жившій въ
Іерусалимѣ, а послѣ оскверненія храма переселившійся въ городокъ Моданъ, въ трехъ миляхъ къ сѣверу отъ Іерусалима. Его пять сыновей,
которые всѣ участвовали въ возстаніи и всѣ же въ немъ погибли, носи
ли нѣсколько на арамейскій ладъ звучащія и по видимому что-то означайшія имена: Іохананъ Гада, Самокъ Тарса, Іуда Маккавей, Эле ־
азаръ Хавронъ и Іонатанъ Хафусъ. Эта хасмонейская семья, за
нимавшая въ Модинѣ самое видное положеніе и насчитывавшая многочисленпыхъ сторонниковъ, глубоко скорбѣла по поводу того ужаснаго
положенія, въ какомъ тогда находился іудейскій народъ.  ״Святыни осквер )יПс. 74.
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йены, свободная Іудея стала рабыней, зачѣмъ же намъ еще жить?״
Такъ говорилъ старый Маттаѳія своимъ сыновьямъ. И вмѣстѣ съ ними
рѣшилъ не оставаться болѣе въ бездѣйствіи, малодушно предаваясь от
чаянію въ какомъ нибудь потаенномъ уголку, а смѣло вступить въ бой,
чтобы либо добиться избавлеиія, либо умереть достойной смертью за свя
тое дѣло. Сирійскій надсмотрщикъ Апеллесъ явился однажды въМ одинъ
и, созвавъ жителей, сталъ требовать отъ нихъ жертвоприношеній гречесітм ъ идоламъ и отреченія "отъ іудейской вѣры. Матгаѳія со всѣми сы
новьями и друзьями своими нарочито находился въ толпѣ. И когда
Апеллесъ предложилъ ему, какъ виднѣйшему мѣстному жителю, подать
іудеямъ примѣръ послушанія царскимъ приказамъ, Маттаѳія отвѣчалъ:
 ״Если бы даже всѣ народы, въ сирійскомъ царствѣ живущіе, послушалпсь царя и отреклись отъ вѣры своихъ отцовъ, то я, мои сыновья и
братья, все же останемся вѣрны законамъ нашего Б ога ״. Когда же одпнѣ
іудей изъ толпы сталъ подходить къ воздвигнутому на площади алтарю,
чтобы принести жертву Зевесу, то Маттаѳія не въ силахъ былъ больше
сдержать своего негодованія, бросился на отступника и убилъ его у са
маго алтаря. Сыновья его съ ножами въ рукахъ въ тоже время броси
лись на Аиеллеса и его отрядъ, перебили ихъ и разрушили греческій
алтарь. Этотъ отважный подвигъ явился поворотнымъ моментомъ въ ис
торіи той печальной эпохи. Семья Хасмонеевъ подала примѣръ народу,
заставила его встрепенуться и ринуться въ бой, дабы не погибнуть, какъ
скотъ, котораго ведутъ на убой. Смерть подстерегала іудеевъ на каждомъ
шагу: естественно было поэтому желаніе продать, по крайней мѣрѣ, свою
жизнь возможно дороже и геройскимъ сопротивленіемъ внушить уваженіе
къ себѣ самому врагу.
Расправившись съ свирѣпыми слугами Антіоха, Маттаѳія обратился
къ окружавшей его толпѣ іудеевъ:  ״Всѣ, желающіе остаться вѣрными
закону,— воскликнулъ онъ,— пусть слѣдуютъ за мной!“ Жители Модина и
окрестностей всѣ къ нему присоединились. Прежде всего онъ пріискалъ для
своей дружины надежное убѣжище въ Эфраимовыхъ горахъ. Сюда къ
нему явились спасшіеся отъ казни огнемъ въ пещерѣ хасидеи и всѣ тѣ
ревнители вѣры, которые должны были бѣжать отъ преслѣдованій сирій
скихъ надсмотрщиковъ. Число рѣшительныхъ защитниковъ вѣры и родины
такимъ образомъ съ каждымъ днемъ умножалось. Маттаѳія не скрывалъ
отъ нихъ, что предстоитъ тяжелая и чрезвычайно опасная борьба, и про־
силъ ихъ готовиться къ ней и, прежде всего, не очень дорожить своей
жизнью. Наученная примѣромъ черезчуръ набожныхъ хаспдеевъ, которые
при нападеніи па нихъ въ пещерѣ не хотѣли даже поднять камня для
самозащиты, чтобы не нарушить закона о субботнемъ покоѣ, дружина
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Маттаѳіи на собраніи рѣшила отражать съ оружіемъ въ рукахъ всякое
нападеніе, хотя бы оно произошло въ субботу или праздникъ. Законъ о
субботнемъ отдыхѣ не долженъ былъ служить препятствіемъ къ защитѣ
тѣхъ людей, жизнь которыхъ была необходима въ интересахъ всего на
рода и самаго закона. Уцѣлѣвшіе хасиден сами теперь не возражали
противъ этого постановленія. И эти люди, которые всю свою жизнь про
вели за изученіемъ Священнаго Писанія, прилежно учились теперь столь
чуждому имъ военному дѣлу. Внушающій довѣріе предводитель создаетъ
воиновъ. Іудея въ этотъ моментъ была въ томъ самомъ положеніи, въ
какомъ она однажды уже находилась въ концѣ эпохи Судей. Какъ предъ
избраніемъ на царство Саула, страна и теперь была подъ чужимъ игомъ,
населеніе скрывалось въ трущобахъ, часть его перешла на сторону врагопъ и только небольшая горсть была готова отдать свою жизнь за спа
сеніе опозоренной родины. Ио у этой кучки героевъ не было ни оружія
и никакого опыта въ военномъ дѣлѣ. Расчитывать на побѣду можно было
такимъ образомъ еще меньше, чѣмъ тогда, такъ какъ в р аіъ былъ не
сравненно сильнѣе и располагалъ всѣми средствами для того, чтобы раз
давить эту ничтожную горсть смѣльчаковъ.
Маттаѳія остерегался поэтому вступать въ открытую борьбу съ си
рійцами, ограничиваясь пока мелкими набѣгами. Превосходно знакомый
съ мѣстностью, онъ съ своей дружиной внезапно врывался въ города,
разрушалъ языческія капища и жертвенники, наказывалъ вѣроотступни
ковъ и предателей и вмѣстѣ съ тѣмъ совершалъ обрядъ обрѣзанія надъ
младенцами. Случайно натыкаясь на слабый сирійскій отрядъ, онъ
его уничтожалъ. Начальникъ іерусалимскаго гарнизона посылалъ одинъ
отрядъ за другимъ для преслѣдованія возстанцевъ, ио они яикогда не исполняли возложеннаго на нихъ порученія, потому что Маттаѳія безъ остатка ихъ уничтожалъ. Словомъ это была мелкая партизан
ская война, возможная только въ горной странѣ и изрядно утомляющая
даже самаго сильнаго противника.
Престарѣлый Маттаѳія вскорѣ сталъ умирать. Дружинѣ его не за 
чѣмъ было тревожиться о томъ, кто вмѣсто него станетъ во главѣ ея;
наоборотъ, трудно было сдѣлать выборъ между его пятью одинаково доб^
лестными сыновьями. Передъ смертью (1 6 7 ) своей Маттаѳія самъ указалъ
на старшаго, Симона, какъ на мудраго руководителя, и на младшаго,
Іуду, какъ на военнаго предводителя. Отецъ завѣщ алъ имъ при этомъ не
щадить своей жизни за вѣру и родину и довести до конца святое дѣло.
Съ вступленіемъ Іуды Маккавея въ командованіе дружиной, возстаніе при״
няло еще болѣе благопріятный оборотъ. Іуда былъ воинъ, какого Іудея не
видала со временъ Давида и Іоава, но съ болѣе чистой и возвышенной
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душой. Своей необыкновенной личной отвагой онъ зараж алъ всѣхъ его ок
ружавшихъ и изъ самыхъ робкихъ людей дѣлалъ героевъ. Онъ былъ ода
ренъ дальновидностью искусившагося въ бояхъ полководца, который встуиаетъ въ бой какъ разъ въ самый благопріятный для него моментъ и
умѣло пользуется всѣми слабостями врага, чтобы причинить ему возможно
больше вреда. Легенды уподобляютъ его съ одной стороны  ״льву въ его
ярости“ , а съ другой— голубю по кротости и простотѣ души. Вмѣстѣ съ
тѣмъ онъ былъ богобоязненъ, какъ лучшіе люди во Израилѣ, и уповалъ
не на мечъ свой, а па Божью помощь, которую онъ призывалъ предъ
каждымъ рѣшительнымъ боемъ. Это былъ истинно израильскій герой, про
ливавшій кровь только изъ необходимости, чтобы добиться для своего на
рода свободы и избавить его отъ униженій. Онъ далъ свое имя тѣмъ
славнымъ въ исторіи Израиля Маккавейскимъ войнамъ, которыя во всѣ
времена служили образцомъ и примѣромъ для другихъ народовъ. Вначалѣ
Іуда слѣдовалъ по стопамъ своего отца, выходя по ночамъ изъ своего
горнаго убѣжища, чтобы наказать отступниковъ, навербовать новыхъ дру
жинниковъ и уничтожать сирійскіе отряды. Число возстанцевъ между тѣмъ
росло. Къ дружинѣ Іуды стали присоединяться п такіе іудеи, которые рань
ше изъ любви къ миру наружно подчинялись приказамъ Антіоха и для
виду отрекались отъ іудейства, но затѣмъ воодушевлялись на бой, и дру
гіе, которыхъ жестокій гнетъ Антіоха и его звѣрства радикально исцѣли
ли отъ эллинизма. Въ виду этого притока большихъ и свѣжихъ силъ Іуда
рѣшился вступить въ бой съ сирійскимъ полководцемъ Аполлоніемъ,
выступившимъ противъ него съ отрядомъ, набраннымъ изъ мѣстныхъ гарннзоновъ. Это было первое сраженіе въ открытомъ нолѣ, принятое Іудой,
и окончилось оно блестящей его побѣдой (1 6 6 ). Аполлоній самъ палъ въ
бою, а его войско частью было перебито возсганцами, частью разбѣжалось.
Какъ бы малочисленно это войско ни было, но все же рѣшительная по
бѣда, надъ нимъ одержанная, внушила іудейскимъ воинамъ вѣру въ свои
силы и надежду на дальнѣйшіе успѣхи. Виервые имъ пришлось сражаться
лицомъ къ лицу съ врагомъ и впервые же нанести ему чувствительный
ударъ. Въ этомъ они видѣли знаменіе того, что Богъ не оставилъ своего
народа, а невидимо ему покровительствуетъ. Мечомъ, выпавшимъ изъ рукъ
убитаго Аполлонія, Іуда опоясался самъ и дрался имъ во всѣхъ дальнѣй
шихъ сраженіяхъ до самой своей смерти. Возстанцамъ пришлось затѣмъ,
вѣроятно, выдержать цѣлый рядъ нападеній. Ибо если, не самъ Антіохъ,
то его полководцы не могли разумѣется, мириться съ пораженіемъ, нане
сеннымъ ихъ арміи и пытались подавить быстро разгоравшееся возстаніе.
Возможно, что въ этихъ стычкахъ н іудеи терпѣли иногда легкія пораже
нія и что они отъ этого впадали на мигъ въ уныніе. Но они робѣли не
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потому, чтобы ихъ страшило чпслениое превосходство противника, а иотому что имъ казалось, что Господь нхъ омять оставилъ. Одинъ псаломъ на־
глядно рисуетъ эго уныніе въ кругу вѣрующихъ, которые вообще возла" гали мало надеждъ на успѣхи своего оружія, ожидая" спасенія только отъ
какого нибудь сверхъестественнаго чуда.
״Господь! Слышали мы, отцы наши намъ про то разсказывали: великія
дѣла творилъ Ты въ ихъ дни, въ незапамятныя времепа. Ты рукою Своей изго
нялъ народы и сокрушалъ ихъ. Ибо не мечомъ своимъ отцы наши завоевали эту
землю и не ихъ рука доставила имъ побѣду, а Твоя десница и Твои милости. Ты—
царь мой, о Боже! Дай же спасеніе Якову! Съ Тобою мы сразимъ нашихъ при
тѣснителей, именемъ Твоимъ мы растопчемъ враговъ своихъ. Ибо не на лукъ свой
я уповаю и мечъ мой не принесетъ мнѣ помощи... Но Ты оставилъ насъ и опо
зорилъ, Ты не выстуиаешь въ нашихъ рядахъ и обращаешь насъ въ бѣгство отъ
врага... Ты уиодобилъ насъ убойному скоту... Ты продалъ Свой народъ за безцѣиокъ... Отдалъ насъ на посмѣяніе сосѣдямъ нашимъ... Каждый день я чувствую
позоръ свой отъ словъ хулителя и насмѣшника, отъ преслѣдованій врага своего,
жаждущаго мести. Все это пасъ постигло, но мы имени Твоего не забывали и
завѣта Твоего не нарушали... Если бы мы забыли имя нашего Бога и простерли
руки свои къ чужимъ богамъ, то развѣ Господь не узналъ бы про то? Ибо Онъ
проникаетъ во всѣ тайны сердца человѣческаго. Лишь ради Тебя насъ каждый
день бьютъ и считаютъ насъ овцами, обреченными на закланіе. Возстань же,
Господь! Почему спишь Ты, почему Ты скрываешь лице Свое, забываешь несчастья
и бѣдствія наши? Повержеиа во прахъ душа наша и по землѣ пресмыкается на
ше тѣло. Возстань же на помощь намъ и спаси насъ ради милости Твоей!“1).

Этотъ грустный псаломъ іудеи и впослѣдствіи, въ минуты опасности,
часто распѣвали въ храмѣ.
Это уныніе недолго, однако, продолжалось, такъ какъ за мелкими
пораженіями послѣдовала новая крупная побѣда. Съ помощью предателейэллинистовъ, слуясившнхъ ему путеводителями, одинъ сирійскій полково־
децъ, Геронъ, разыскалъ Іуду и его дружину, чтобы уничтожить ихъ
своими превосходными силами. Сирійцы расположились лагеремъ по доро
гѣ къ Ветъ-Хорону. Когда возстанцы увидѣли сирійское войско, они вос
кликнули:  ״Какъ можемъ мы драться съ такой силой?“ Іуда, однако, ус
покоилъ ихъ и воодушевилъ на бой. Онъ первый и съ необыкновенной
стремительностью бросился на сирійцевъ, смялъ ихъ и разбилъ на голову.
Восемьсотъ воиновъ Герона остались на полѣ сраженія, остальные бѣжа
ли на западъ до филистимской страны. Эта первая рѣшительная побѣда
Іуды надъ большимъ сирійскимъ войскомъ у Ветъ־Хорона, вселила въ
іудеевъ вѣру въ счастливый исходъ ихъ дѣла, а сосѣднимъ племенамъ
внушила страхъ предъ Маккавеемъ и уваженіе къ нему, какъ искусному
вождю маленькаго, но отважнаго народа.
 ףИс. 44.
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Какъ, однако, ко всему этому относился самъ Антіохъ, главный ви
новникъ возстанія? Вначалѣ онъ очень мало думалъ о іудеяхъ, въ полной
увѣренности, что его строгихъ приказовъ достаточно будетъ для того, что
бы они смирились и безпрекословно перешли въ греческую вѣру. Но ког
да до него стали доходить вѣсти о пораженіяхъ, наносимыхъ его отря
дамъ возстаніями и когда въ его ушахъ все чаще стало звучать имя Іуды,
то и онъ не могъ не понять, что слишкомъ низко оцѣнилъ ихъ силы.
Подъ первымъ впечатлѣніемъ этихъ извѣстій онъ было рѣшилъ совсѣмъ по
кончить съ этимъ черезчуръ строптивымъ народомъ, послать противъ него
большое войско съ опытными полководцами, чтобы истребить его безъ ос
татка и страну заселить выходцами изъ другихъ подвластныхъ ему странъ.
Планъ этотъ, оказался, однако, не такъ легко осуществимымъ. У Антіоха
было - очень мало постоянныхъ войскъ, такъ что для сформированія боль
шой арміи необходимо было вербовать наемные отряды. На это между
тѣмъ нужны были большія деньги, притокъ которыхъ въ его казну съ каж 
дымъ днемъ все болѣе уменьшался. При его расточительности расходы д а
леко превышали доходы. Поступленіе налоговъ изъ Іудеи, охваченной воз
станіемъ, совершенно прекратилось, Іерусалимъ же опустѣлъ и ничего не
давалъ. Къ этому присоединились и другія затрудненія.  ״Тревожныя вѣ
сти приходили къ нему съ востока и сѣвера4‘. Арзакъ, его пароянскій сатралъ, отложился отъ него и объявилъ населеніе этой области независи
мымъ. Артаксія, царь Арменіи, точно также провозгласилъ себя само
стоятельнымъ княземъ. Населеніе Арада и другихъ финикійскихъ городовъ
не признавало больше этого неразумнаго и черезчуръ хитраго царя, со
вершавшаго одну глупость за другой. Все это еще болѣе сократило и безъ
того скудные доходы Антіоха. Чтобы наполнить свою казну, онъ долженъ
былъ воевать съ отпавшими отъ него народами, для того же, чтобы ве
сти войну, необходимы были деньги. Такимъ образомъ онъ вертѣлся какъ
бы въ заколдованномъ кругу, попадая изъ одной бѣды въ другую.
Неизвѣстно, какими путями, но Антіохъ все же успѣлъ добыть сум
му, которая дала ему возможность нанять войско на одинъ годъ. Одну ноловину его онъ рѣшилъ самъ повести за Евфратъ, чтобы наказать воз
мутившихся князей, другую же онъ передалъ своему родственнику, нолководцу Лизію, назначивъ его вмѣстѣ съ тѣмъ правителемъ всей страны,
расположенной между Евфратомъ и Египтомъ и поручивъ ему воспитаніе
своего малолѣтняго сына. Слоны, которыхъ онъ, вопреки договору съ Ри
момъ, тайнымъ образомъ пріобрѣлъ для своихъ войскъ, онъ также пере
далъ Лизію, съ тѣмъ, чтобъ онъ ими пользовался въ войнѣ съ іудеями.
Намѣренія относительно послѣднихъ у Антіоха теперь были совершенно
другія. Онъ уже не стремился во что бы то ни стало превратить ихъ въ
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грековъ. Этотъ народъ не сумѣлъ оцѣнить его благороднаго намѣренія
пріобщить его къ высшей культурѣ и включеніемъ въ число грече
скихъ гражданъ иоднять его въ глазахъ прочихъ народовъ. Отвергнувъ
его благодѣянія, это" племя въ ослѣпленіи своемъ дошло до того, что ос- "
мѣлилось даже возстать противъ него съ оружіемъ въ рукахъ. Іудеи т а 
кимъ образомъ оказались недостойными его милостей и совершенно ненсправимыми. Съ свойственнымъ имъ упрямствомъ они непремѣнно хотѣли
остаться самостоятельнымъ народомъ, обособленнымъ отъ всѣхъ прочихъ и
повиднмому ненавидѣли послѣдніе, ибо отказывались отъ всякаго сліянія
съ ними. За такую строптивость это племя должно быть безслѣдно унич
тожено. Лизію было поэтому поручено отправиться съ оставленнымъ ему
войскомъ въ Іудею и истребить безъ остатка всѣхъ іудеевъ, дабы отъ
нихъ не осталось въ странѣ никакой памяти, а ихъ землю населить дру
гими народностями. Въ числѣ прочихъ іудеевъ Лизій долженъ былъ пере
бить и всѣхъ эллинистовъ. Антіохъ нисколько не дорожилъ ими, несмотря
на то, что они рабски исполняли всѣ его приказы и дѣятельно способ
ствовали осуществленію его прежняго плана. И эти люди принадлежали
къ тому же проклятому племени и ужъ поэтому одному не заслуживали
пощады.
Когда этотъ новый и открыто подготовлявшійся планъ сталъ извѣ
стенъ, ужасъ и отчаяніе охватили всѣхъ іудеевъ, и въ особенности тѣхъ,
которые жили внѣ своей родины, разсѣянными среди другихъ народовъ.
 ״Мыслимо ли,— спрашивали они себя, чтобы горсть возстанцевъ, какъ бы
она отважна ни была и какимъ бы героемъ ея предводитель ни былъ,
могла устоять противъ большой арміи Лнзія, снабженной къ тому же обу׳
ченнымн къ войнѣ слонами?‘‘
 ״Въ каждой странѣ и въ каждомъ городѣ, куда доходила вѣсть о
царскомъ приказѣ, была великая скорбь среди іудеевъ, посты, рыданія и
молитвы; виднѣйшіе изъ нихъ облачались въ траурныя одежды и носыпали пепломъ главы свои“ 1).
Но этотъ безпримѣрно-злодѣйскій планъ объ истребленіи цѣлаго н а 
рода, вся вина котораго состояла лишь въ томъ, что онъ сопротивлялся
насильственному обращенію его въ чужую вѣру, имѣлъ и свою хорошую
сторону. Онъ сразу и значительно увеличилъ число возстанцевъ. Даже
равнодушные и безразличные, даже тѣ, которые были за новшества Язо
на и Менелая, но не окончательно еще порвали съ іудействомъ, и тѣ
примкнули къ Маккавеямъ, потому что у нихъ не было выбора. Одни лишь
заклятые эллинисты, Менелай и его клика, были еще на сторонѣ Антіоха.
 ףКнига Эсѳири 4, 3.
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И то только потому, что они ни въ коемъ случаѣ не могли разсчитывать
на то, чтобы Маккавеи допустили ихъ въ свою среду.
Въ данный моментъ ■*положеніе было, однако, чрезвычайно печаль
ное. Каждый день ждали нашествія огромнаго сирійскаго войска, которое
одной численной тяжестью своей могло раздавить возстанцевъ. Надо было
поэтому поднять весь народъ, воодушевить его на бой и внушить ему на
дежду на спасеніе. Съ этой цЬлью бы пи составлены и распространены
среди грамотныхъ іудеевъ два своеобразныхъ произведенія. Эти памфлеты
стремились внушить всѣмъ единовѣрцамъ, что іудейскій народъ никогда не
можетъ быть искорененъ и что помощь неожиданно и непремѣнно явится.
Книги Даніила и Эсѳири, столь различныя по характеру, взглядамъ ихъ
авторовъ и формѣ, преслѣдуютъ одну и ту же цѣль,— поднять духъ іуде
евъ и внушить имъ, чтобъ они мужественно и твердо отстаивали свою
народность. Онѣ вышли, однако, изъ разныхъ сферъ и предназначалнсь для различныхъ читателей. Книга Даніила, безъ сомнѣнія, была на
писана какимъ-нибудь хаспдеемъ, обращавшимся къ своимъ единомышлен
никамъ; книга же Эсѳири написана патріотомъ, имѣвшимъ въ виду
׳тѣхъ свѣтскихъ іудеевъ, которые въ бблыпей или меньшей степени пор
вали уже съ іудействомъ, но не могли окончательно отъ него отречься.
Первая возвѣщала неожиданное спасеніе чрезъ сверхъестественное чудо,
вторая же возлагала надежды на естественный ходъ вещей и указывала
средства борьбы съ опасностью. Эти книги наглядно отражаютъ глубокое
смятеніе, въ тотъ ужасный моментъ охватившее оба лагеря іудейства, изъ
которыхъ одинъ больше всего дорожилъ религіозными традиціями народа,
а другой— его дальнѣйшимъ существованіемъ, какъ націи. Общее у нихъ—
ихъ основная мысль о вѣчности и несокрушимости іудейскаго народа.
Книга Даніила получила свое названіе отъ имени главнаго лица,
въ немъ выведеннаго. Даніилъ,— разсказываетъ авторъ, былъ юноша изъ
знатнаго рода, который вмѣстѣ съ царемъ Іоакимомъ былъ уведенъ Невухаднецаромъ въ Вавилонъ. Онъ и три его товарища: Ананія, Мииіуэлъ и Азарія, отличавшіеся физической красотой и большимъ умомъ,
получили при вавилонскомъ дворѣ тщательное воспитаніе, для того, чтобы
занять почетныя должности при дворѣ благоволившаго къ нимъ царя.
Обучили ихъ также халдейскому языку и письму. Благодаря своимъ не
обыкновеннымъ способностямъ, онн далеко превзошли всѣхъ своихъ хал
дейскихъ сверстниковъ даже въ искусствѣ гаданія, въ которомъ халдеи
пользовались всесвѣтной извѣстностью. Даніилъ же оставилъ за собой да
же своихъ іудейскихъ товарищей.— Поучительная цѣль этого произведенія,
написаннаго частью на халдейскомъ, частью на еврейскомъ языкѣ, со
стоитъ въ томъ, чтобы нредсгавить примѣры стойкости въ вѣрѣ, и въ жиТомъ Ш, изд Шѳрмаиа.

н

-62

210

ИСТОРІЯ ЕВРЕЕВЪ ГЕНРИХА. ГРЕТЦА.

вой, убѣдительной формѣ доказать, напомнить и привести въ сознаніе
читателей, что кровавыя религіозныя гоненія противъ нихъ не долго бу
дутъ продолжаться. У самыхъ благочестивыхъ іудеевъ въ тотъ моментъ не
могло не возникнуть сомнѣнія въ милости Іеговы, ибо ни одинъ пророкъ
не являлся, чтобы указать народу на цѣль и продолжительность ннспосланнаго ему испытанія. Книга Даніила хотѣла успокоить на этотъ счетъ вѣ 
рующихъ. Пророческія предсказанія еще не совсѣмъ исчезли въ средѣ Из
раиля,  ״есть еще пророчество дня грядущихъ временъ“ ,— къ утѣшенію
своихъ читателей неоднократно повторяетъ авторъ. Книга сначала нриводитъ примѣры религіозной стойкости іудеевъ даже въ моменты величайтихъ опасностей и говоритъ, что результатомъ этой стойкости всегда яв
лялось избавленіе богобоязненныхъ отъ бѣды. Изъ этого онъ приходитъ
къ заключенію, что такъ будетъ и впредь. Въ связи съ этимъ авторъ
указываетъ на тѣхъ царей, которые за оскорбленіе святынь или за рели
гіозныя гоненія на іудеевъ понесли должную кару и сами затѣмъ при
знали свои преступленія.
Какъ на примѣръ твердости въ вѣрѣ, авторъ указываетъ на Да
ніила и его трехъ товарищей и соплеменниковъ, Ананію, Мишуэла и Аза
рію. Воспитываясь при дворѣ и для двора Невухаднецара, онп иолучнли
халдейскія имена, причемъ самый мудрый изъ нихъ, Даніилъ, былъ наз
ванъ по имени одного халдейскаго бога, Белтиіацаромъ (Валтасаромъ),
его же трехъ товарищей назвали: Шадрахомъ, Мешахомъ и АведъНего. Несмотря на эти чужія имена, они всѣ остались непоколебимо вѣр
ны іудейскимъ законамъ и обычаямъ. Рѣшительно отказываясь отъ
царской нищи и вина и въ особенности отъ мяса, они питались одними ово
щами и водой. И, несмотря на такое воздержаніе, ни здоровье ихъ, ни
ихъ пріятная наружность не пострадали1). Невухаднецаръ соорудилъ одяажды большой золотой идолъ и приказалъ всѣмъ жителямъ своей страны
и въ особенности своимъ придворнымъ поклоняться ему, угрожая оелушникамъ сожженіемъ въ печи. Не страшась этой угрозы и нисколько не до
рожа тѣмъ высокимъ положеніемъ, какое они уже занимали при вавилон
скомъ дворѣ, іудейскіе юноши рѣшительно отказались исполнять этотъ при
казъ. Призванные Невухаднецаромъ къ отвѣту, они заявили:  ״богамъ тво
имъ мы служить не будемъ и истукану твоему поклоняться не станемъ,
ибо у насъ есть свой Богъ, которому мы одному служимъ. И этотъ Богъ
спасетъ насъ отъ твоихъ печей и отъ твоей руки“ . И они дѣйствительно
были спасены. Связанные но рукамъ и ногамъ и брошенные въ такомъ
видѣ въ раскаленную печь, они нимало не пострадали отъ огня и вышли
1) Даніилъ гл. 1.
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изъ печи цѣлыми и невредимыми. Невухаднецаръ, который самъ былъ сви
дѣтелемъ этого чуда, долженъ былъ признать всемогущество израильскаго
Вога. И онъ издалъ приказъ, угрожавшій смертью каждому, кто произне
сетъ хулу противъ этого Б ога1). 'Такую же стойкость въ вѣрѣ проявилъ и
Даніилъ, бывшій тогда первымъ сановникомъ и любимцемъ индійскаго ца
ря Дарія. Чтобы погубить его, придворные Дарія провели законъ, ио ко
торому всѣ жители страны должны были въ теченіе одного мѣсяца мо
литься, вмѣсто всякихъ боговъ, одному царю; за нарушеніе этого закона
провинившійся долженъ былъ быть брошенъ въ логовище львовъ. Да
ніилъ, зная, что этимъ исключительнымъ указомъ имѣютъ въ виду лишь
его одного, тѣмъ не менѣе продолжалъ молиться своему Богу, съ лицомъ
обращеннымъ къ Іерусалиму. Брошенный за то въ яму со львами, онъ
остался цѣлъ и невредимъ. Звѣри его не тронули. Въ виду этого чуда
и Дарій, какъ Невухаднецаръ, долженъ былъ признать величіе израиль
скаго Бога*).
Къ тому же признанію Невухаднецаръ долженъ былъ придти и еще
разъ, когда предсказаніе, сдѣланное ему Даніиломъ, о томъ, что онъ
за свою гордыню будетъ свергнутъ съ престола и проведетъ семь лѣтъ въ
пустынѣ съ дикими звѣрями, въ точности сбылось. Самъ Невухаднецаръ
возвѣстилъ тогда народамъ и племенамъ, населявшимъ его царство,
что надъ всѣми царями земли стоитъ Царь Небесный, дѣянія Котораго
мудры и пути справедливы, Богъ, смиряющій надменныхъ. Но его сынъ
Белтіисщаръ (Валтасаръ), пренебрегая этимъ признаніемъ своего отца,
сталъ на одномъ пиру пить вино изъ священныхъ сосудовъ, похищенныхъ
изъ іерусалимскаго храма, взывая при этомъ къ своимъ богамъ, сдѣлайнымъ изъ металла, камня и дерева. Въ этотъ моментъ чья-то рука на
чертала на стѣнѣ дворца три слова, которыхъ никто не могъ ни разо
брать, ни объяснить. Даніилъ, которому царь предложилъ разгадать таин
ственную надпись, тотчасъ ирочиталъ ее: ״Мней, ткелъ>уфарсинъ*,
и перевелъ:  ״исчислено, взвѣшено и раздѣлено царство твое ״. Въ ту же
ночь Белтшацаръ былъ убить, и власть въ Вавилоніи перешла къ мидя
намъ и персамъ.
Въ полуприкрытой апокалиптической формѣ авторъ Книги Даніила
проводитъ и многими примѣрами подтверждаетъ ту мысль, что существо
ваніе государствъ, основанныхъ на идолопоклонствѣ и грубой силѣ, не мо
жетъ быть долговѣчнымъ. Исходя изъ этой мысли, онъ предсказываетъ
вѣрную и скорую гибель преступному сирійскому царству, послѣдній, одни*) Даніилъ, гл. 3.
 )גТ. же гл. 6.
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яадцатый царь котораго такъ жестоко преслѣдовалъ,  ״святыхъ“ . Еще Невухаднецару было на это свыше предуказано въ одномъ сновндѣніи, ко
торое также одинъ лишь Даніилъ могъ истолковать. Вавилонскій царь вндѣлъ однажды во снѣ большой истуканъ, голова котораго была изъ 30лога, грудь и руки изъ серебра, туловище и бедра изъ мѣди, ноги изъ
желѣза, а пальцы ногъ изъ желѣза, смѣшаннаго съ глиной. Камень, от
дѣлившійся отъ скалы, раздавилъ этотъ истуканъ и самъ сталъ высокой
горой. Толкованіе Даніила гласило, что сонъ относится къ четыремъ, одно
за другимъ слѣдовавшимъ царствамъ, изъ которыхъ послѣднее будетъ 06־
ладать всесокрушающей силой желѣза и хрупкостью глины. Камень же,
самъ собою отдѣлившійся отъ скалы и сокрушившій истуканъ, означаетъ
имѣющее наступить затѣмъ  ״царство святыхъ“ , которое уничтожитъ всѣ
предшествовавшія царства и само будетъ существовать вѣчно1). Такое же,
но еще болѣе ясное предсказаніе насчетъ скораго паденія преступнаго си
рійскаго царства, заключается и въ другомъ видѣніи, явившемся самому
Даніилу. За первымъ царствомъ— львомъ съ крыльями орла— слѣдовало
второе, въ видѣ медвѣдя, третье— леопардъ съ четырьмя крылами и че
тырьмя главами— и наконецъ, четвертое, въ видѣ какого-то страшнаго
животнаго съ зубами и копытами изъ желѣза, которое все пожретъ и рас
топчетъ, съ десятью рогами, изъ которыхъ произрастетъ одиннадцатый
маленькій рожокъ, и съ кощунствующимъ языкомъ. Значеніе этого видѣнія
истолковано было Даніилу такъ: четвертое царство на землѣ, которое нослѣдуетъ за вавилонской, мидо-персидской и македонской имперіей Алек*
сандра Великаго, будетъ кощунствовать противъ Всевышняго, истреблять
праведниковъ и воображать, что оно можетъ отмѣнить  ״законъ“ . Пра
ведники будутъ его жертвами въ теченіи одного времени и двухъ
временъ и половины времени. Но затѣмъ власть перейдетъ навѣки
къ  ״народу святыхъ“ , которому всѣ цари изъявятъ покорность2). Два го
да спустя Даніилъ видѣлъ другой сонъ, наглядно изображающій злодѣянія
 ״маленькаго рожка“ . Это предсказаніе для  ״послѣдняго времени“ . Чет
вертое (сирійское) царство будетъ расширяться далеко къ югу, востоку и
сѣверу, вознесется до небесной рати, будетъ низвергать эту рать и звѣзды
на землю и попирать ихъ. Оно возстанетъ даже противъ самого Владыки
небеснаго воинства, лишитъ Его ежедневныхъ жертвъ и опустошитъ Его
священную обитель на землѣ. На вопросъ о томъ, сколько времени эти
великіе грѣхи и беззаконія будутъ продолжаться, нѣкій гласъ отвѣчалъ:
2 3 0 0  ״вечеровъ и утръ“ . А затѣмъ святилище будетъ освобождено*).
1) Даніилъ, гл. 2.
*) Т. же гл. 7•
3) Т. же гл. 8.
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Въ подтвержденіе всѣхъ этихъ предсказаній о скоромъ избавленіи
іудейскаго народа авторъ ссылается на откровеніе, сдѣланное Даніилу
архангеломъ Гавріиломъ. Продолжая оставаться въ изгнаніи, Даніилъ
скорбѣлъ 0 томъ, что тѣ семьдесятъ лѣтъ, которыя по пророчеству Іереміи
должны пройти отъ разрушенія храма до его возстановленія, давно, мнновали, а храмъ еще не возстановленъ. Въ отвѣтъ на это архангелъ Гаврі
илъ возвѣстилъ ему слѣдующее:  ״Семьдесятъ семилѣтій (4 9 0 лѣтъ) наз
начены твоему народу и Святому граду на то, чтобы покрыть свои пре
ступленія, положить конецъ грѣхамъ и искупить свою вину. И тогда
восторжествуетъ вѣчная справедливость, сбудутся предсказанія пророковъ
и помазанъ будетъ на царство Святой Святыхъ. Отъ указа о возвращеніи
народа изъ изгнанія и возстановленіи храма до появленія царя-пома־
занника (первосвященника) пройдетъ семь семилѣтіи. И въ теченіи семи
десяти двухъ семилѣтій Іерусалимъ будетъ застроенъ и обнесенъ стѣнами.
А по истеченіи этого срока, въ полное бѣдствій время, помазанникъ 110־
гибнетъ, городъ и храмъ будутъ разрушены, и на семилѣтіе съ половиной
будутъ отмѣнены завѣтъ, жертвы и приношенія. И мерзость запустѣнія
будетъ на алтарѣ до тѣхъ поръ, пока на опустошителя не придетъ предо
предѣленная ему гибель! 1).
Въ самомъ концѣ книга обстоятельно передаеіъ еще одно от
кровеніе, явившееся Даніилу. Вкратцѣ упомянувъ о дѣяніяхъ Алек^
сандра Македонскаго, о сирійскихъ царяхъ и ихъ войнахъ съ Егнитомъ,
откровеніе это подробно излагаетъ затѣмъ исторію послѣдняго изъ этихъ
царей, Антіоха Эпифана, незаконно овладѣвшаго сирійскимъ престоломъ.
Оно характеризуетъ лпчность и нравъ этого царя, его планы, его войны
и насилія и благоволеніе его къ нарушителямъ іудейскихъ законовъ
Яркими чертами изобразивъ такпмъ образомъ этого злодѣя на тронѣ, от
кровеніе заключаетъ торжественно н мрачно:  ״Наступитъ время жестокое,
какого не было еще съ тѣхъ поръ, какъ Израиль сталъ народомъ. И
спасутся тогда изъ твоего народа лишь тѣ, которые записаны въ книгѣ
судебъ. Многіе изъ покоящихся во прахѣ проснутся, одни къ вѣчной
жизни, другіе— на вѣчный позоръ и поруганіе. Мудрые будутъ сіять, какъ
небесный свѣтъ, а вселяющіе въ народъ вѣру— какъ звѣзды во вѣки
вѣковъ“ . Послѣ того, какъ Даніилу было сдѣлано это откровеніе, онъ
увидѣлъ нѣкіихъ двухъ мужей, изъ которыхъ одинъ спросилъ другого,
когда это чудесное возрожденіе нроизойдеіъ. И этотъ другой,  ״мужъ въ
льняныхъ одеждахъ“ , поднявъ руки къ небу, поклялся Вѣчножпвущимъ, что
то будетъ по истеченіи круга времени и двухъ съ половиной кру
‘) Даніилъ, гл. 9.
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говъ.  ״И когда придетъ конецъ разрушителю силы святого народа, тогда
всѣ бѣдствія прекратятся.... Многіе будутъ очищены испытаніемъ; нечес
тивые будутъ продолжать грѣшить, не понимая того, что они творятъ, но
мудрые уразумѣютъ. А со времени отмѣны ежедневныхъ жертвъ и уста
новленія (въ іерусалимскомъ храмѣ)  ״ужаса опустошенія( ״идола Зевеса)
пройдетъ 1290 дней. Влаженъ, кто дождется и достигнетъ 1335 дней.
Ты же (Даніилъ), отойди съ миромъ, ты возстанешь для полученія своего
жребія въ концѣ дней1 )״.
Эта полная таинственныхъ намековъ книга безъ сомнѣнія съ увле
ченіемъ читалась и находила живой откликъ въ кругахъ хасидеевъ.
Именно ея апокалиптическая форма, при которой каждое темное мѣсто
требовало особыхъ толкованій, въ примѣненіи ихъ къ современнымъ со
бытіямъ, къ которымъ она очевидно относилась, дѣлала ее въ особенностн привлекательной. Она разрѣш ала загадку ужасныхъ событій и
указывала цѣль кровавыхъ гоненій. Эги гоненія должны были съ одной
стороны искупить вину народа, и съ другой— нравственно очистить его.
Конецъ бѣдствій заранѣе иредоиредѣленъ и срокъ, для того положенный,
имѣетъ свое мистическое значеніе. Земныя царства будутъ одно за дру
гимъ возникать и падать. По прошествіи же предопредѣленнаго времени
наступитъ царство Божье, ״Царство Святыхъ*. Покоящіеся во прахѣ
или погибшіе отъ гоненій возстанутъ для вѣчной жизни. Вопреки сомнѣ
ніямъ вѣрующихъ, во Израилѣ такимъ образомъ все же имѣлось проро
чество для будущихъ временъ, хотя самихъ пророковъ не было. Ихъ за
мѣнили видѣнія и указанія исполненнаго Божьей премудрости Даніила и
откровенія, возвѣщенныя ему ангелами.
Въ совершенно другомъ освѣщеніи рисуетъ современныя событія
книга Эсѳири. Въ ней нѣтъ ничего загадочнаго, темнаго, мистическаго.
Ходъ разсказываемыхъ ею событій она, наоборотъ, изображаетъ такъ
просто и естественно, что вмѣшательству въ нихъ сверхъ-естественной
силы не остается мѣста. Потому ли, что авторъ самъ считалъ присутствіе
въ этихъ событіяхъ Божьей руки чѣмъ-то такимъ, что само собою разу
мѣется, и тоже хотѣлъ внушить своимъ читателямъ, либо потому, что онъ
опасался внесеніемъ въ свой разсказъ чудеснаго элемента оттолкнуть отъ
него тѣхъ читателей, для которыхъ онъ составлялъ свою книгу,— по той
ли, или другой причинѣ, но имя Бога въ этомъ произведеніи ни разу не
упоминается. Книга названа по имени главной ея героини, Эсѳири или
Гадасы. Главный герой повѣсти— родственникъ и воспитатель Эсѳири,
Мардохай. Разсказъ о приключеніяхъ этихъ двухъ лицъ, объ
‘) Даніилъ, гл. 1112־.
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ихъ отношеніяхъ къ царю и о любимцѣ послѣдняго, заклятомъ врагѣ
іудеевъ, написанъ чрезвычайно художественно, и при всей своей безыскуственности читается съ увлеченіемъ. Подъ видомъ разсказа изъ эпохи
вавилонскаго изгнанія, авторъ рисуетъ, конечно, ужасное положеніе соьременнаго ему іудейства, но при всѣхъ этихъ ужасахъ онъ все же считаетъ
своимъ долгомъ предостерегать своихъ читателей отъ отчаянія. Онъ ссы
лается на то, что приказъ о поголовномъ истребленіи всего іудейскаго
народа разъ уже былъ данъ, но что естественнымъ сцѣпленіемъ слѣдовавшнхъ одно за другимъ событій опасность была устранена, и печаль
стала радостью. Авторъ, очевидно, желаетъ сказать, что переворотъ, со
вершившійся безъ всякихъ чудесъ, можетъ, конечно, повториться и его
слѣдуетъ даже навѣрное ожидать.
Событія, въ Книгѣ Эсѳири разсказанныя, относятся, какъ и въ Книгѣ
Даніила, къ эиохѣ изгнанія. Мардохай прибылъ въ Вавилонъ позже Давінла, уже при Іоахинѣ. Онъ долженъ былъ воспитать свою родственницу,
круглую сироту Гадасу, которая за свою красоту получила имя Эсѳири
(Эстеръ— вечерняя звѣзда). Этой-то дѣвушкѣ суждено было впослѣдствіи
спасти свой осужденный на смерть народъ. Съ какой стороны грозила
ему эта опасность? Со стороны легкомысленнаго, непостояннаго, расточи
тельнаго и хвастливаго царя, который по своему капризу выбиралъ себѣ
любимцевъ. Ахаиівероиіъ, царь Мидіи и Персіи, любилъ устраивать
блестящіе пиры и приглашать на нихъ многочисленныхъ гостей, точь въ
точь, какъ Антіохъ Эаифанъ. На одномъ такомъ пиру онъ, вопреки обы
чаю, велѣлъ привести царицу Ваиіти,, чтобы гости увидѣли ея красоту.
Онъ не прочь былъ похвастать даже своей супругой и выставить ее на
показъ. Царица, однако, не пожелала явиться на пиръ, и за то царь, по
внушенію своихъ совѣтниковъ, велѣлъ ее казнить. Впослѣдствіи онъ ра
скаялся въ этомъ, но вскорѣ утѣшился и сталъ искать себѣ другой жены.
Его слуги иосовѣтовали ему— Ахашверошъ былъ такъ не самостоятеленъ,
что ничего не дѣлалъ безъ чужого совѣта— собрать изъ всего царства въ
свою столицу, Сузу, самыхъ красивыхъ дѣвушекъ и изъ нихъ выбрать
себѣ одну въ жены. Царь послѣдовалъ этому совѣту. Изъ доставленныхъ
въ Сузу дѣвицъ ему больше всѣхъ понравилась красивая іудейка Эсонрь,
очаровавш ая его не только прелестями своими, но и своей простотой и
скромностью. Сдѣлавшись царицей, она, однако, о своемъ происхожденіи
умолчала, чтобы не возбуждать противъ себя вражды; іудеевъ не очень
любили въ той странѣ. Мардохай, который и посовѣтовалъ ей скрыть
свое происхожденіе, всегда держался вблизи дворца, чтобы имѣть извѣстія
о CRneft питомицѣ. Тутъ, возлѣ дворца, онъ однажды случайно открылъ
заговоръ противъ лиш и царя и сообщилъ объ этомъ Эсѳири, которая съ
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своей стороны довела о томъ до свѣдѣнія царя. Эта заслуга Мардохая
предъ престоломъ была, правда, занесена въ дворцовыя памятныя книги,
но самъ царь въ вихрѣ удовольствій скоро о ней забылъ.
Съ свойственнымъ ему легкомысліемъ Ахашверошъ сдѣлалъ своимъ
любимцемъ одного недостойнаго мужа, Гамана, потомка того амалекнтскаго царя Агага, который нѣкогда былъ казненъ іудейскимъ царемъ и
предъ смертью завѣщ алъ своему потомству ненависть къ іудеямъ. Возгорднвишсь своимъ высокимъ положеніемъ, Гаманъ требовалъ, чтобы каждый
и всякій предъ нимъ падалъ ницъ. Мардохай, какъ благочестивый еврей,
одинъ отказывалъ ему въ этой почести. Гамана это сильно озлобляло;
когда же онъ сверхъ того узналъ происхожденіе Мардохая, то въ немъ
возгорѣлась унаслѣдованная имъ отъ предковъ ненависть ко всему іудей
скому народу, и онъ рѣшилъ его погубить. Ему не трудно было добыть
отъ безголоваго царя соотвѣтственный приказъ, изобразивъ предъ нимъ
іудеевъ въ самыхъ черныхъ краскахъ;  ״Во всѣхъ областяхъ твоего цар
ства, сказалъ оиъ ему, живетъ разсѣяннымъ среди другихъ народовъ
нѣкое племя, законы котораго отличны отъ законовъ всѣхъ прочихъ на
родовъ, и которое не соблюдаетъ твоихъ приказовъ, такъ что для тебя
нѣтъ никакой выгоды оставить его въ живыхъ“ 1). Гаманъ получилъ раз
рѣшеніе объявить во всѣхъ областяхъ мидо-персидскаго царства, чтобы
въ день тринадцатаго адара жители истребили безъ остатка всѣхъ жи
вущихъ среди нихъ іудеевъ и присвоили себѣ ихъ имущества. Великая
скорбь и отчаяніе овладѣли тогда сынами Іуды. Мардохай, поддержи
вавшій сношенія съ Эсѳирью, немедленно сообщилъ ей ужасную вѣсть и
потребовалъ, чтобъ она воспользовалась своимъ положеніемъ и постара
лась спасти своихъ единовѣрцевъ. Эсѳирь сначала отказывалась, боясь
навлечь на себя царскій гнѣвъ, если она явится къ нему незванная.
Мардохай чрезъ посланника велѣлъ ей тогда сказать слѣдующее:  ״Не
воображай, что ты одна изъ всего народа будешь спасена только пото
му, что ты находишься во дворцѣ. Если ты въ такое время будешь мол
чать, то знай, что іудеямъ во всякомъ случаѣ явится съ какой нибудь
стороны спасеніе, ты же и отчій домъ твой неминуемо погибнете. Кто
знаетъ, не попала-ли ты въ царицы именно для того, чтобы нашъ народъ
чрезъ тебя былъ спасенъ?“ 2).
Получивъ это грозное посланіе, Эсѳирь со страхомъ въ душѣ явля
ется къ царю, но вмѣсто строгаго выговора за нарушеніе обычая встрѣ
чаетъ радушный пріемъ: царь напередъ обѣщаетъ ей исполнить всѣ ея
М Эсоирь 3, 9.
') Т. же 4, 1314־.
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желанія. Она, однако, благоразумно не заявляетъ сейчасъ своей жалобы,
а выражаетъ лишь желаніе видѣть царя и его любимца у себя въ гос
тяхъ. Еще болѣе возгордившись этой честью, оказанной ему любимой царА ской супругой, Гаманъ рѣшаетъ просить у царя дозволенія повѣсить Мар
дохая за то, что онъ не оказываетъ ему чести. Такимъ образомъ узелъ
драмы завязанъ. Вскорѣ слѣдуетъ и развязка. Царь, страдающій безсонннцей, чтобы разсѣяться, велитъ однажды ночью читать ему памятныя
книги и узнаетъ изъ нихъ, что Мардохаи, открывъ заговоръ, спасъ ему
нѣкогда жизнь и не получилъ за то никакой награды. Царь тутъ же
рѣшаетъ загладить свою вину. На утро онъ спраш иваетъ Гамана, явнвшагося къ нему съ докладомъ, какое отличіе слѣдуетъ дать человѣку,
которому царь желаетъ оказать особую почесть. Не сомнѣваясь, что это
отличіе предназначается для него самого, Гаманъ старается обставить его
возможно великолѣпнѣе.  ״Такого человѣка, отвѣчаетъ онъ, слѣдуетъ на
рядить въ царскія одежды и посадить на лучшаго царскаго коня; первый
сановникъ царя долженъ водить этого коня по улицамъ города, громко
возглашая:  ״вотъ человѣкъ, которому царь желаетъ оказать особую почесть“ . Ахашверошъ приказываетъ тогда Гаману держать за поводъ коня,
на которомъ въ царскомъ нарядѣ будетъ возсѣдать тотъ самый Мардохай,
для котораго онъ уже приготовилъ висѣлицу. Униженный и опозоренный,
возвращается Гаманъ домой и здѣсь ему приходится выслушать замѣнаніе, которое окончательно его уничтожаетъ.  ״Если Мардохай,— заявляютъ
ему его друзья, столь унизившій тебя, происходитъ изъ іудеевъ, то ты
его не одолѣешь, а навѣрное будешь имъ побѣжденъ“ 1). Какъ только
іудейскому народу— очевидно желаетъ этимъ сказать авторъ,— начинаетъ
улыбаться счастье, то можно поручиться за то, что онъ восторжествуетъ
надъ своими врагами. Это должно было служить утѣшеніемъ для совре
менныхъ автору іудеевъ, жившихъ въ вѣчномъ страхѣ смерти отъ слугъ
Антіоха. Судьба Гамана скоро свершается. Поспѣшно вызванный на ус
троенный Эсѳирью ииръ, онъ слышитъ тамъ весьма печальныя для него
вещи. Царица открываетъ царю свое происхожденіе и умоляетъ его поща
дить іудеевъ.  ״Ибо мы,— говоритъ она,— мой народъ и я съ нимъ,
осуждены на поголовное истребленіе. Если-бы насъ только продали въ
рабство, то я бы молчала, но врагъ нашъ этимъ не довольствуется и не
считается съ тѣми потерями, какія это истребленіе принесетъ царю“ .—  ״Но
кто же отважился на такое дѣло?“ — спрашиваетъ царь.—  ״Этотъ злодѣй Гаманъ!“ , отвѣчаетъ ему Эсѳирь, и тѣмъ рѣшаетъ судьбу врага іудеевъ. Ахашверошъ также быстро лишаетъ его своей милости, какъ онъ ее ему
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оказалъ, велитъ его повѣсить на той самой висѣлицѣ, которую онъ соору
дилъ для Мардохая и назначаетъ послѣдняго на его мѣсто. Съ помощью
Эсѳири Мардохай добивается отмѣны приказа объ истребленіи іудеевъ.
Болѣе того, по пхъ ходатайству царь разрѣшаетъ іудеямъ отомстить сво
имъ врагамъ и притѣснителямъ, которыхъ они дѣйствительно избиваютъ.
Царскіе намѣстники, которые прежде всѣ были противъ нихъ, переходятъ
на ихъ сторону. Такимъ образомъ положеніе народа въ одинъ мигъ кру
то измѣнилось. Отчего? Невидимому, отъ самыхъ незначительныхъ объстоятельствъ: красоты одной іудейской дѣвушки, открытія одного заговора
и безсонной ночи царя. Все это вещи, сами ио себѣ ничего чудеснаго не
представляющія, и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ чудесно они сложились, чтобы
привести къ столь внезапному перевороту. Но развѣ нѣчто подобное не
можетъ повториться и точно также повернуть рѣшеніе капризнаго царя
въ противоположную сторону? Въ этой мысли— вся цѣль книги Эсѳири,
видимо расчитанной на тѣхъ іудеевъ, которые не вѣрили больше въ чу
десное вмѣшательство Бога въ судьбу іудейскаго народа п все же надѣ
ялись, что народъ этотъ будетъ сохраненъ Высшимъ произволеніемъ.
Основанъ-ли этотъ разсказъ на историческомъ фактѣ? Въ отвѣтъ на
это авторъ ссылается, во первыхъ, на праздникъ вина или жребія,
Пуримъ, который іудеи въ его время повсюду праздновали въ намять
объ этомъ событіи и, во вторыхъ, на анналы царей Мидіи и
Персіи, въ которыхъ упоминается о высокомъ положеніи и дѣяніяхъ
Мардохая.
Опасность, грозившая іудеямъ, тѣмъ временемъ приближалась. Когда
Антіохъ съ одной половиной своей арміи ушелъ на востокъ (1 0 6 ), Лизій назначилъ главнокомандующимъ оставленной ему другой половины
Птоломея, сына Доримена,— того самаго, который въ качествѣ
намѣстника Сиріи и Финикіи покровительствовалъ Менелаю; вторыми же
полководцами были назначены Никаноръ, сынъ Патрокла, одинъ изъ
царскихъ приближенныхъ, и Горгій, опытный предводитель. Послѣднему
было поручено открыть походъ противъ іудеевъ. Съ своимъ войскомъ,
которое источники преувеличенно исчисляютъ въ 4 0 .0 0 0 человѣкъ, кромѣ
конницы, онъ вдоль морского побережья проникъ въ самый центръ Іудеи.
Исконные враги іудеевъ, филистимляне и самаритяне, предложили ему
свои услуги. Горгій былъ такъ увѣренъ въ своей побѣдѣ, что заранѣе
пригласилъ въ свой лагерь работорговцевъ, явившихся съ боль
шимъ заиасомъ денегъ для покупки іудеевъ, которые будутъ взяты въ
плѣнъ. Горгій заблаговременно назначилъ даже цѣну на нихъ,— въ одинъ
талантъ (1 3 0 0 р.) за девяносто человѣкъ. Вмѣсто того, чтобы истребить
іудеевъ, сирійскій полководецъ предпочелъ сбыть ихъ работорговцамъ и
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вырученными деньгами уплатить римлянамъ остатокъ контрибуціи. Въ то
время какъ Горгій продавалъ ихъ такимъ образомъ въ рабство, іудейскіе
воины, съ Іудой Маккавеемъ во главѣ, готовились къ отчаянному сонротѣвленію. Ихъ было уже окбло шести тысячъ. П реж де,'чѣмъ повести ихъ
въ бои, Іуда хотѣлъ нѣсколько поднять ихъ духъ и воодушевить ихъ
на великій подвигъ защиты вѣры и родины. Съ этой цѣлью онъ устро
илъ торжественное собраніе въ горномъ укрѣпленіи Мщпѣ, въ двухъ
часахъ пути отъ Іерусалима. Замѣчательное повтореніе: за девятьсотъ лѣтъ
до того пророкъ Самуилъ въ столь же печальное время созвалъ такое же
собраніе въ томъ же самомъ городѣ, чтобы всѣмъ народомъ избрать
вождя для борьбы съ врагомъ, точно также собиравшимся истребить
израильскій народъ. Іуда избралъ для молитвеннаго собранія Мицпу, нотому что послѣ разрушенія храма при Гедаліи она служила для остатка
іудеевъ сборнымъ пунктомъ и имѣла тогда уже свой молитвенный домъ.
Т акъ какъ іерусалимскій храмъ былъ опустошенъ, а въ Акрѣ на
ходился сирійскій гарнизонъ, то Мицпа найдена была самимъ подходящимъ
для такого собранія мѣстомъ. Изъ всѣхъ сосѣднихъ городовъ сюда собра
лась масса іудеевъ, чтобы принять участіе въ торжественномъ богослуженін. Собраніе было чрезвычайно печальное. Всѣ молящіеся явились въ
траурныхъ одеждахъ, соблюдали строгій постъ и со всѣмъ жаромъ, на
какое способно истерзанное страданіями сердце, молили Бога о помощи.
Свитокъ Торы, съ которымъ возстанцы не разставались, развернутый
предъ молящимися, напомнилъ имъ, что Антіохъ хотѣлъ вырвать эту святыпю изъ сердца народа и превратить ихъ поголовно въ язычнпковъ. Вѣрующіе іудеи съ болью въ душѣ смотрѣли на невыкуплен
ныхъ первенцовъ, на принесенную въ Мицпу десятину, на священнослу
жительскія одежды и въ особенности на явившихся на собраніе назиреевъ.
Храмъ былъ недоступенъ, и некуда было являться съ первенцами, не
кому было отдавать десятину, а назиреямъ, связаннымъ обѣтомъ, невоз
можно было разрѣшиться отъ него. Горячо помолившись со всѣми своими
товарищами по оружію, Іуда сталъ готовить ихъ къ дѣятельному сопротпвленію въ предстоявшихъ тяжелыхъ и жаркихъ битвахъ. Онъ раздѣлилъ
свой отрядъ на четыре части и поставилъ во главѣ ихъ своихъ трехъ
старшихъ братьевъ. Соблюдая предписанія закона, онъ объявилъ, что
тѣмъ, которые недавно женились, построили новый домъ, или раз
вели новый виноградникъ, а также и тѣмъ, которые чувству ютъ себя
недостаточно мужественными, разрѣшается оставить ряды войска. Затѣмъ
онъ выступилъ противъ врага, расположившагося у Эммауса, въ вось
ми-десяти часахъ пути отъ Мицпы, между Бетъ-Хорономъ и Ямніей. Съ
своими пятью тысячами пѣхоты и одной тысячью конницы, Горгій раски-
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нудъ свой лагерь на равнинѣ у этого города, потому что ему казалось,
что отсюда легче будетъ проникнуть въ Іудейскія горы и а та к о в а т ь
сборный пунктъ Маккавейскаго войска. Іуда же съ своими людьми
расположился къ югу отъ Эммауса, на высотахъ, непосредственно примы
кавшихъ къ непріятельскому лагерю, чтобы быть замѣченнымъ сирійцами.
Горгій рѣшилъ ночью напасть врасплохъ на іудейскій отрядъ. Іуда, од
нако, его перехитрилъ. Какъ только стемнѣло, онъ незамѣтно оставилъ
свой лагерь, знакомыми тропинками повернулъ на западъ и внезапно
очутился въ тылу у непріятеля. Увидѣвъ, что іудейскій лагерь опустѣлъ,
Горгій рѣшилъ, что Іуда, устрашенный видомъ его войска, отступилъ въ
горы, и пустился за нимъ въ погоню. На это-то Іуда и разсчитывалъ.
Слѣдуя въ тылу сирійцевъ, онъ, не замѣчаемый ими, достигнулъ ихъ
лагеря, предалъ его огню и пустился за ними къ погоню. Только на
разсвѣтѣ Горгій замѣтилъ, что непріятель, котораго онъ искалъ въ го
рахъ, настигаетъ его изъ равнины. Онъ успѣлъ только дать приказъ
одной колоннѣ остановиться и броситься на іудеевъ. Маккавей тѣмъ вре
менемъ привелъ въ порядокъ свой отрядъ и еще разъ воодушевилъ его
на бой за родину, законъ и святыни. Младшій братъ его наскоро прочи
талъ отрывки изъ Торы и далъ воинамъ пароль:  ״Божья помощь“ . Іу
дейскій отрядъ, численностью превосходившій выставленную противъ него
сирійскую колонну и дравшійся съ большимъ воодушевленіемъ, нй голову
разбилъ ее; наемники Антіоха бѣжали частью на сѣверъ, до Газера,
частью на западъ, до Ямніи, и на югъ до Ашдода. Іуда увѣщевалъ сво
ихъ людей не бросаться на добычу, такъ какъ имъ предстоитъ еще сразнться съ прочими сирійскими колонпамн, возвращавшимися изъ горъ.
Эти колонны дѣйствительно вскорѣ показались п іудейскіе воины приго
товились къ новой встрѣчѣ. До этого дѣло, однако, не дошло. Сирійцы,
увидѣвъ издали, что ихъ лагерь сожженъ, обратились въ бѣгство, пос
пѣшно отступивъ на югъ, въ филпстимскую страну.  ״Большое избавле
ніе было въ этотъ день“ 1). Дѣйствительно, побѣда у Эммауса (1 6 6 ), ре
зультатъ превосходно расчитанной военной хитрости и геройской храб
рости маккавейскаго отряда, имѣла чрезвычайно важныя послѣдствія.
Она парализовала врага, іудеямъ же внушила вѣру въ свои силы и на
дежду на то, что они справятся и съ многочисленнымъ и хорошо воору
женнымъ войскомъ. Ни конница сирійская, ни покрытая панцырями и
шлемами иѣхота ихъ уже больше не страшила. Оружія же, въ которомъ
они вначалѣ возстанія ощущали большой недостатокъ, бѣжавшій непрі
ятель оставилъ имъ въ большомъ количествѣ. Весьма важна была также *)
*) Маккавеи I.
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и богатая добыча, доставшаяся имъ въ видѣ золота, серебра и пурпура,
а также и та огромная сумма, которую въ сирійскомъ лагерѣ оставили
приглашенные Горнемъ работорговцы. Всѣ эти богатства сослужили іуде
ямъ большую службу въ ихъ борьбѣ съ Антіохомъ. Съ благодарственными
и хвалебными гимнами, рефренъ которыхъ гласилъ:  ״Прославляйте Гос
пода, ибо Онъ благъ и милостивъ!“ , побѣдители возвратились въ свой
сборный пунктъ Модинъ.
Не мало времени прошло еще, пока іудеи получили возможность
сложить оружіе. Лизій, которому было строго приказано истребить іудеевъ,
не могъ, конечно, мириться съ пораженіемъ, нанесеннымъ одному изъ его
полководцевъ. Можно было и слѣдовало такимъ образомъ ожидать, что
онъ приметъ всѣ мѣры къ тому, чтобъ расплатиться съ іудеями за это
..^•аженіе. Іуда продолжалъ поэтому держаться въ боевой готовности и съ
радостью замѣчалъ, что число его воиновъ растетъ и дошло уже до десяти
тысячъ.— Изъ всѣхъ войнъ, какіе люди когда-либо вели, ни одна въ
такой степени не заслуживаетъ названія  ״священной“ , въ истинномъ зна
ченіи этого слова, какъ та, которую вели Маккавеи. Когда въ слѣдую
щемъ году (осенью 165) самъ Лизій съ сильнымъ отборнымъ войскомъ пѣхоты
и конницы вступилъ въ предѣлы Іудеи, то онъ нашелъ защитниковъ ея
еще болѣе готовыми къ бою, болѣе воодушевленными, чѣмъ когда-либо.
Лизій не рѣшался вторгнуться въ Іудею съ сѣвера, а, сдѣлавъ кругъ,
обошелъ ее съ юга и пробраіся въ сграну чрезъ области, занятыя идумейцами. Опъ разбилъ свой лагерь у Бетъ-Цура, въ пяти часахъ пути
къ югу отъ Іерусалима. Маккавей вышелъ къ нему на встрѣчу съ своими
1 0 .0 0 0 храбрецами, безстрашно напалъ на его гораздо б׳ыѣе многочис
ленную наемную армію и снова нанесъ ей рѣшительное пораженіе.
Уничтоженный Лизій принужденъ былъ отступить, не возобновляя боя,
убѣдившись, что ему не совладать съ іудеями и утѣшая себя мыслью, что
съ помощью новой и болѣе многочисленной арміи онъ въ концѣ концовъ
справится съ ними. Іудея была такимъ образомъ совершенно очищена отъ
непріятеля; только въ іерусалимской цитадели Акрѣ ютились еще закля
тые эллинисты съ Менелаемъ во главѣ и, вѣроятно, еще небольшой си
рійскій гарнизонъ.

ГЛАВА XL
Освященіе храма, новыя побѣды Іуды Маккавея и
его смерть.
.
Возвращеніе въ Іерусалимъ. Видъ опустошеннаго города и оскверненнаго храма. Уда
леніе идоловъ и разрушеніе алтаря. Освященіе храма съ жертвоприношеніями,
благодарственными молитвами и пѣніемъ псалмовъ. Введеніе Хануки или
״Праздника освященія״. Возстановленіе старыхъ порядковъ. Исключеніе изъ
духовенства аронидовъ, принимавшихъ участіе въ служеніи идоламъ. Укрѣп
леніе храмовыхъ стѣнъ. Борьба съ идумейцами и аммонитами. Печальныя
вѣсти о преслѣдованіи заіорданскихъ и галилейскихъ іудеевъ. Побѣды Симона.
Одъ приводитъ галилейскихъ израильтянъ въ Іудею. Іуда такимъ же образомъ
переселяетъ іудеевъ изъ Персіи. Счастливое возвращеніе. Радость по случаю
побѣдъ въ Іерусалимѣ. Походъ противъ Горгія. Завоеваніе Хеврона. Наказаніе
жителей Іоппе и Ямніи. Конецъ Антіоха Эиифана. Новый походъ Лизія про
тивъ Іуды. Субботній годъ. Осада и сдача Бетъ-Цура. Бой у Бетъ-Захаріи.
Осада храма. Заключеніе мира. Предоставленіе іудеямъ религіозной свободы.
Разрушеніе храмовыхъ укрѣпленій. Казнь Менелая. Іуда Маккавей—первосвященникъ. Борьба съ эллинистами. Обвиненія Алкима противъ Іуды и хасидеевъ. Бѣгство Іуды и его приверженцевъ. Новая партизанская война. Новыя
обвиненія Алкима. Никаноръ выступаетъ противъ Іуды. Побѣды надъ нимъ.
״День Никанора״. Сраженіе у Элеазы или Бирата. Смерть Іуды Маккавея.
( 165— 160).

Рѣшительныя побѣды, одержанныя Іудой Маккавеемъ у Эммауса и
Бетъ-Цура, совершенно измѣнили положеніе Іудеи. Опасность, ей угрожайшая, была устранена. Лнзій не могъ тотчасъ-же послать противъ нея
новую армію: для этого у него, какъ и у его царя, не было средствъ.
Съ начала религіозныхъ гоненій, со дня оскверненія іерусалимскаго хра
ма, прошло уже около трехъ съ половиной лѣтъ (Тамузъ 1 6 8 — Мархеиівонъ 165), какъ это и предсказывала Книга Даніила, За чрезвычайнымъ
возбужденіемъ, въ какомъ іудеи находились все это время, наступило
относительное спокойствіе. Этимъ благопріятнымъ моментомъ Іуда Макка
вей и его воины рѣшили воспользоваться, чтобы вступить въ Іерусалимъ
и покончить съ тѣми порядками, какіе въ немъ ввели сирійцы въ союзѣ
съ эллинистами. Чрезвычайно печальное зрѣлище представлялъ тогда свя
той градъ. И это зрѣлище удручающе подѣйствовало на его вѣрныхъ
сыновъ, проливавшихъ за него свою кровь. Выродившіеся іудеи, эллиннсты, въ бѣшеной злобѣ своей растоптали его и изуродовали до не
узнаваемости. Іерусалимъ превратился въ пустыню, по которой одиноко
бродили его наглые опустошители. Пострадалъ въ особенности храмъ.
Ворота его были сожжены, иридѣлы разрушены, повсюду виднѣлись язы
ческіе жертвенники, а на алтарѣ стояли изображенія олимпійскаго Зевеса,
 ״ужасъ опустошенія“ , и злодѣя-Антіоха. Борцы за вѣру не могли,
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однако, долго предаваться скорби въ виду этого зрѣлища: они должны
были немедленно взяться за дѣло и быстро его закончить, чтобы не быть
застигнутыми врасплохъ непріятелемъ. Прежде всего они уничтожили гре
ческіе идолы и жертвенники и удалили 1Гзъ храмовыхъ дворовъ всѣ" не
чистые предметы (3 кислева, ноябрь 165). Разрушенъ былъ также и
главный алтарь, который столько разъ былъ оскверненъ греками и элли
нистами, что на немъ нельзя было болѣе приносить жертвы. Послѣ пред
варительнаго совѣщанія съ свѣдущими въ законѣ людьми, было рѣшено
не бросать камней алтаря, вмѣстѣ съ прочіши, въ нечистое мѣсто, а сложить
ихъ отдѣльно на одномъ изъ храмовыхъ дворовъ и тамъ хранить до тѣхъ
поръ, пока не явится пророкъ Илія и не укажетъ, какъ съ ними посту
пить. Изъ неотесанныхъ камней былъ затѣмъ сооруженъ новый алтарь.
Храмъ подучилъ также новыя ворота и новую утварь, золотой свѣтнльникъ, алтарь для куреніи и золоченный столъ для двѣнадцати хлѣбовъ.
Всѣ эти священные предметы были, какъ мы видѣли, похищены изъ храма
Антіохомъ, но добыча, доставшаяся іудеямъ отъ его побѣжденныхъ войскъ,
дала средства на сооруженіе вмѣсто нихъ новыхъ. Въ три недѣли всѣ
эти работы были закончены и раннимъ утромъ двадцать пятаго кислева
(ноябрь 165 ) былъ совершенъ обрядъ освященія храма, съ жертвоириношеніями и благодарственными молитвами. Умилительное зрѣлище иредс-тавляло это торжество. Ни одно изъ прежнихъ освященій храма не но
сило такого трогательно-печальнаго и благоговѣйнаго характера, какъ
это. Всѣхъ присутствующихъ одушевляли самыя чистыя, самыя искреннія
чувства. Смертная тревога, три съ половиной года кошмаромъ давившая
іудеевъ, отлегла отъ ихъ измученной груди и смѣнилась душевной ра
достью и надеждой на болѣе свѣтлое будущее. Торжество это знамено
вало собою не только побѣду слабыхъ надъ сильными и жертвъ надъ
иалачами, но и въ особенности побѣду іудейства надъ язычествомъ, Бога
Израиля надъ  ״ужасомъ опустошенія“ . Именемъ всего избавившагося отъ ве
ликаго несчастья народа левиты пѣли на этомъ торжествѣ тотъ псаломъ освя
щенія, который такъ выразительно рисуетъ переходъ отъ печали къ радости:
 ״Я возвеличиваю Тебя, Господи, ибо Ты избавилъ меня отъ бѣды
и не далъ врагамъ моимъ восторжествовать надо мной. Я воззвалъ къ
Тебѣ, Господь Богъ мой, и Ты исцѣлилъ меня. Славьте же Господа, благочестнвые Его, возблагодарите Его Святое Имя. Ты печаль мою пре
вратилъ въ ликованіе, снялъ съ меня вретища и опоясалъ меня радостью,
дабы душа моя воспѣвала Тебя, не умолкая. Вѣчно буду благодарить
Тебя, Господь Богъ мой“ 1).
1) 11с. 30.

224

ИСТОРІЯ ЕВРЕЕВЪ ГЕНРИХА ГРЕТЦА.

Восемь дней продолжалось торжество освященія, по примѣру такого
же торжества, нѣкогда устроеннаго при открытіи перваго Соломонова
храма, или, можетъ быть, взамѣнъ восьмидневнаго праздника Кущей, ко
торый іудеи, находясь въ тревожной неизвѣстности, не могли въ свое
время отпраздновать. Все населеніе Іудеи явилось на это торжество.
Жители Іерусалима зажгли предъ своими домами свѣтильники, какъ
символъ Торы, которую іудейскіе поэты аллегорически называли  ״снѣтомъ ״и которая имъ теперь такъ сказать вторично была дана. БратьяХасмонеп, вмѣстѣ съ оставшимися въ живыхъ членами Верховнаго Со
вѣта, приняли затѣмъ весьма важное для будущаго рѣшеніе. Они постановилн, чтобы въ память освященія храма іудеи впредь ежегодно нраздновали восемь дней, начиная отъ двадцать пятаго кислева. Изъ года въ
годъ члены дома Израиля должны были въ эти дни вспоминать о доблест
ныхъ побѣдахъ маленькой горсти іудеевъ надъ цѣлыми полчищами в ра
говъ и о послѣдовавшемъ за ними возрожденіи храма. Это постановленіе
строго соблюдалось. Въ теченіе двухъ тысячъ съ лишнимъ лѣтъ іудеи
продолжали и по нынѣ продолжаютъ праздновать эти ״Дни освященія“
(Ханука), зажигая въ своихъ домахъ свѣчи. Ханука получила поэтому
также названіе ״Праздника свѣта“.
Въ храмѣ, само собою разумѣется, былъ возстановленъ старый
порядокъ, а священники и левиты заняли свои прежнія мѣста. Одни ароннды, принимавшіе участіе въ служеніи идоламъ, были исключены изъ
храма и потеряли такимъ образомъ свое связанное съ священствомъ по
четное положеніе. Эта справедливая, но строгая мѣра опять имѣла дур
ныя послѣдствія 11 вновь обострила отношенія между партіями. Удален
ные изъ храма арониды, которымъ такимъ образомъ былъ отрѣзанъ путь
къ примиренію съ господствовавшей національной партіей, еще больше
ее возненавидѣли. Во избѣжаніе внезапнаго нападенія со стороны этихъ
озлобленныхъ, а также со стороны клики Меиелая вообще, Іуда М акка
вей держалъ кругомъ храма, во время его очищенія, многочисленную
сгражу. По окончаніи же торжества освященія онъ обнесъ храмовую
гору высокой стѣной, укрѣпилъ ее еще болѣе высокими башнями и оста
вивъ при храмѣ гарнизонъ для наблюденія за сосѣдней Акрои. Увѣрен
ный, что іудеямъ придется выдержать еще не одно сраженіе, прежде
чѣмъ они окончательно добьются свободы, онъ позаботился также и объ
оборонѣ страны внѣ Іерусалима. Особенно сильно былъ укрѣпленъ городъ
Бетъ-Цуръ, изъ котораго Лизій незадолго до того пытался проникнуть
въ Іудею. Бетъ-Цуръ долженъ былъ служить оплотомъ не только противъ
сирійцевъ, но и главнымъ образомъ противъ идумейцевъ.
Побѣды горсти іудейскихъ борцовъ за свободу, одержанныя надъ
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многочисленными и отлично вооруженными сирійскими войсками, возбу
дили въ сосѣднихъ народахъ еще больше ненависти къ іудеямъ. Эти
враждебныя чувства выразились въ жестокихъ преслѣдованіяхъ противъ
іудеевъ, издавна среди нихъ жившихъ, или бѣжавшихъ отъ гоненій Ан
тіоха. Исконные враги* іудейскаго народа завидовали его побѣдамъ и
богатой добычѣ, ему доставшейся, или же просто боялись его усиленія.
Филистимляне на юго-западЬ, финикіяне на сѣверо-западѣ, аммониты за
Іорданомъ, сирійцы и македоняне повсюду въ сосѣдствѣ,— всѣ въ одина
ковой мѣрѣ враждовали съ іудеями и всячески ихъ преслѣдовали. Боль
ше всѣхъ, однако, ненавидѣли и притѣсняли ихъ идумейцы, на югЬ. Вы
тѣсненные изъ своей страны наватенцами, они, какъ мы видѣли, (см. выше
стр. 53) поселились на бывшей іудейской территоріи, частью на заиадѣ (Габолене) въ городахъ Марешѣ, Адорѣ, Бетъ-Габрисѣ (Бетъ-Губрннъ)
и частью на востокѣ, вблизи Мертваго моря. Эга послѣдняя область была
названа Акрабаттинской Идумеей. Идумейцы захватили даже Хевронъ и
мечтали современемъ унаслѣдовать всю Іудею. Какъ при Невухаднецарѣ,
они и теперь иодстерегали іудейскихъ бѣглецовъ на дорогахъ и убивали
ихъ. Іудеямъ необходимо было поэтому смирить ихъ и сдѣлать безвред
ными. Такъ какъ до нихъ было недалеко, то Іуда съ своими воинами
встуиилъ на занятую ими территорію, разбилъ нхъ и изгналъ. Племя
баонеевъ или маонесвъ, особенно жестоко свирѣпствовавшее противъ іу
деевъ, Іуда также жестоко наказалъ, предварительно взявъ и разрушивъ
всѣ ихъ укрѣпленія. Загѣмъ онъ съ войскомъ своимъ перешелъ Іорданъ
и напалъ на аммонитовъ, во главѣ которыхъ стоялъ тогда аммонитскій
же или сирійскій воинъ Тимоѳей, заклятый и неутомимый врагъ іуде
евъ. Іуда и его разбилъ на голову и взялъ главный городъ аммонитовъ
Раббатъ-Аммонъ (Филадельфію). Тимоѳей бѣжалъ въ недалеко
оттуда расположенную крѣпость Іезеръ, гарнизономъ которой командовалъ
его братъ Хаирей. При взятіи этой неприступной крѣпости двадцать
молодыхъ іудейскихъ воиновъ совершили геройскій подвигъ: взобравшись
на крѣпостную стѣну и перебивъ стоявшую на ней стражу, они отворили
осаждавшимъ ворота. Взятіемъ этой и другихъ сосѣднихъ укрѣпленій Іуда
добился своей цѣли: онъ освободилъ жившихъ въ этой области единовѣр
цевъ и показалъ окружавшимъ ихъ хищническимъ племенамъ, что іудеевъ
нельзя безнаказанно притѣснять.
Іуда съ своимъ отрядомъ едва успѣлъ возвратиться въ Іерусалимъ,
какъ получены были извѣстія о новыхъ преслѣдованіяхъ. Какъ нѣкогда
къ Саулу, такъ теперь въ каждой бѣдѣ обращались къ Маккавеямъ.
Іудеи, жившіе въ Гилеадѣ и Башанѣ, писали Іудѣ, что сосѣднія разбой
ничьи племена, во главѣ которыхъ снова сталъ Тимоѳей, открыто угрожаТомъ III, изд. Шермана.
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ютъ имъ полнымъ истребленіемъ. Хищники порвались въ область Тобіене
перебили тысячу іудеевъ, и, разграбивъ все ихъ имущество, увели ихъ
женъ и дѣтей въ плѣнъ. Въ тоже время въ Іерусалимъ явились въ разодранвыхъ одеждахъ посланцы съ письмами отъ галилейскихъ іудеевъ,
увѣдомлявшихъ Іуду о томъ, что жители Аккп, Тира и Сидона точно
также угрожаютъ имъ поголовнымъ истребленіемъ. Въ своихъ письмахъ
они умоляли Іуду поспѣшить къ нимъ на помощь, пока еще не поздно. Іудѣ
не надо было, какъ Саулу, посылать гонцовъ къ разнымъ колѣнамъ съ
угрозами, чтобы заставить ихъ собрать свои ополченія и помочь ему вы
ручить тѣснимый врагами Явешъ-Гилеадъ. Ополченіе его было при немъ,
въ видѣ всего взрослаго и способнаго носить оружіе населенія Іудеи. И
это ополченіе не только охотно, но и съ радостью откликнулось на его
новый призывъ о спасеніи своихъ несчастныхъ соплеменниковъ. Маккавей
раздѣлилъ свое войско на два отряда; одинъ онъ поручилъ своему брату
Симону, отправивъ его въ Галилею, съ другимъ же онъ самъ и съ
другимъ братомъ Іонатаномъ отправился за Іорданъ, въ ІІерею. Въ
Іудеѣ онъ оставилъ лишь небольшой отрядъ подъ начальствомъ двухъ
вождей, которые должны были слѣдить за западными границами страны,
въ виду возможности вторженія враговъ изъ филистимской земли, гдѣ
недавно еще стоялъ съ своими полчищами Горгій. Іуда при этомъ строго
приказалъ начальникамъ отряда держаться одной обороны, ни въ какомъ
случаѣ не переходя въ наступленіе.
Симонъ скоро и удачно исполнилъ возложенное на него порученіе.
Онъ прежде всего пошелъ противъ Акки, іудейскихъ жителей которой
мѣстные греки или македоняне сильнѣе всего притѣсняли. Непріятельскіе
отряды, съ которымп ему здѣсь пришлось имѣть дѣло, его опытные уже
въ военномъ дѣлѣ воины разбили, разсѣяли и преслѣдовали до стѣнъ
Акки. Эта побѣда избавила Симона отъ дальнѣйшихъ сраженій. Македо
няне другихъ городовъ не рѣшались оказать ему сопротивленіе. Симонъ
безпрепятственно обошелъ всю Галилею и область Арбелу, вблизи Тнверіадскаго озера, собралъ всѣхъ жившихъ въ этихъ областяхъ іудеевъ и
убѣдилъ ихъ всѣхъ безъ исключенія переселиться въ Іудею. Но всей вѣ
роятности, онъ, съ согласія Іуды, еще до похода рѣшилъ не оставлять
больше іудеевъ въ этой мѣстности, гдѣ они каждый день подвергались
жестокимъ преслѣдованіямъ и даже опасностямъ. Переселенцы были вод־
ворены въ іудейскихъ городахъ. Гораздо болѣе трудную борьбу пришлось
вести за Іорданомъ самому Іудѣ. Какъ въ старыя времена, здѣсь всѣ
высоты представляли сильныя укрѣпленія, которыя приходилось брать
штурмомъ. На каждомъ шагу Іуда кромѣ того встрѣчалъ упорное соиротивлеяіе со стороны жесточайшаго врага іудеевъ, Тимоѳея. Іуда тѣмъ не
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менѣе въ короткое время успѣлъ взять нѣсколько крѣпостей и въ томъ
числѣ Босору (Бастру), Карнаинъ, Эфронъ и др., разрушилъ ихъ
стѣны, смирилъ жителей ихъ, освободилъ всѣхъ плѣнныхъ іудеевъ и
забравъ ихъ съ^ собою, водворилъ ихъ въ Іудеѣ. По иути онъ зашелъ^ въ
городъ Бетъ-Шеанъ (Скатополисъ), языческое населеніе котораго,
въ видѣ исключенія, жило мирно и дружно съ мѣстными іудеями. Іуда
рѣшилъ поэтому оставить ихъ на мѣстѣ. За нѣсколько дней до празд
ника седмицъ (Ш евуотъ) онъ съ толпой гилеадскихъ переселенцевъ в о з
вратился въ Іерусалимъ (май 164). Народъ со всѣхъ городовъ Іудеи
собрался въ столицѣ, чтобы привѣтствовать побѣдителя и возблагодарить
Бога за его новую милость. Въ храмѣ пѣли при этомъ побѣдный псаломъ:
״Благодарите Господа, ибо Онъ благъ, ибо неизмѣнна милость Его.... Въ
бѣдѣ своей я воззвалъ къ Нему, и Онъ услышалъ меня. Господь за меня и мнѣ
нечего бояться. Что можетъ мнѣ человѣкъ сдѣлать? Лучше уповать на Бога,
чѣмъ на людей.... Всѣ народы окружили меня, какъ пчелы, но погасли, какъ
тлѣющій огонь: именемъ Господа я ихъ уничтожилъ.... Клики радости и спа
сенія раздаются въ шатрахъ благочестивыхъ: ״Божья десница даетъ побѣду“!....
Покаралъ меня Господь, но не отдалъ смерти въ жертву“ 1).

На другой же день послѣ праздника Іуда съ своимъ войскомъ
снова выступилъ въ походъ противъ все еще не усмиренныхъ враговъ
ближайшихъ къ Іудеѣ областей. Вопреки его приказу, вожди, оставленные
имъ для охраны границъ, Іосифъ, сынъ Захаріи, и Азарія, напали въ
его отсутствіе на стоявшаго въ Ямніи съ однимъ отрядомъ Горгія, по
терпѣли отъ него пораясеніе и были оттѣснены до Іудейскихъ горъ. Іуда
рѣшилъ поэтому вытѣснить сирійскаго полководца изъ Ямніи. Горгій
между тѣмъ перешелъ въ Идумею и Іуда туда за нимъ послѣдовалъ.
Прежде всего онъ напалъ на Хевронъ, который былъ тогда въ рукахъ
идумейцевъ, и разрушилъ его укрѣпленія и башни. Въ его войскѣ были
и переселенцы изъ Гилеада и Тобіене, храбро сражавш іеся вмѣстѣ съ
остальными воинами. Въ одномъ сраженіи тобіенецъ, по имени Досифей,
бросился на Горгія и крѣпко ухватился за него, намѣреваясь взять его
въ плѣнъ. Но во время подоспѣвшій на мѣсто ѳракійскій воинъ спасъ
сирійскаго полководца, отрубивъ Досифею руку. Горгій съ остаткомъ
своего отряда бѣжалъ въ Марешу, въ нѣсколькихъ часахъ пути къ югозаиаду отъ Хеврона. Іуда погнался за нимъ, но, иовидимому, рѣшительной
побѣды не одержалъ. Отсюда онъ пошелъ на филистимскую гавань
Азотъ, населеніе которой, повидимому, добровольно ему сдалось. Іуда
удовольствовался поэтому разрушеніемъ языческихъ жертвенниковъ и
идоловъ этого города. Вполнѣ заслуженное наказаніе получили затѣмъ
1) Пс. 118.
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отъ него греческіе жители другой гавани, Іоппе. Подъ какимъ-то нредлогомъ эти греки заманили жившихъ среди нихъ іудеевъ на нарочито
для того приготовленныя въ гавани суда и, вы шедши съ ними въ море,
всѣхъ ихъ, съ женами и дѣтьми, въ числѣ двухсотъ человѣкъ,' самымъ
варварскимъ образомъ утонили. Въ наказаніе за это злодѣйство Іуда
сжегъ гавань Іопгіе со всѣми ея постройками и стоявшими въ ней су
дами. Самаго города, высоко расположеннаго, онъ повидимому не пы
тался брать и ушелъ съ угрозой, что скоро вернется. Также точно онъ
поступилъ и съ Линіей, жители которой также преслѣдовали іудеевъ. Іуда
сжегъ и эту гавань со всѣми товарами, въ ней находившимися.
Мало по малу Іуда такимъ образомъ овладѣлъ всейіудеей. Никогда
не державшихъ въ рукахъ оружія и скрывавшихся въ пещерахъ іудейскихъ
бѣглецовъ онъ сдѣлалъ храбрѣйшими и искусными воинами. Внушивъ имъ
вѣру въ свои силы и надежду на лучшее будущее, онъ съ ихъ помощью
смирилъ и жестоко наказалъ всѣхъ близкихъ и отдаленныхъ притѣснителей
іудеевъ. Но какъ ко всему этому относился сирійскій дворъ? Въ дѣйствительностн онъ держался довольно спокойно, точно все это его нисколько не каса
лось. Цѣлый годъ по крайней мѣрѣ прошелъ со времени пораженія
Лизія у Ветъ-Цура. Въ теченіе этого года іудеи были не только въ откры
томъ возстаніи противъ царя, но также открыто нападали съ оружіемъ
въ рукахъ на его подданныхъ, и ни со стороны царя, ни со стороны
опекавшаго его правителя Сиріи не было сдѣлано ни малѣйшей попытки
усмирить этихъ возстанцевъ и придти на помощь своимъ подданнымъ. Какія
обстоятельства могли заставить Лизія такъ равнодушно относиться къ
столь вызывающему поведенію М аккавеевъ? Считалъ-ли онъ іудейскихъ
возстанцевъ непобѣдимыми, не было ли у него денегъ на наемъ новыхъ
войскъ, или же онъ просто не находилъ нужнымъ преслѣдовать людей,
вся вина которыхъ состояла въ томъ, что они хотѣли остаться при своей
вѣрѣ? Одинъ антіохійскій сановникъ, Итоломей, раньше бывшій на служ
бѣ у египетскаго царя въ качествѣ намѣстника Кипра, а затѣмъ пере
шедшій къ Антіоху Эпнфану, дѣйствительно былъ на сторонѣ іудеевъ и
считалъ религіозныя гоненія противъ нихъ крайне несправедливыми. Въ
дѣйствительности, однако, Лизій не посылалъ войскъ противъ Маккавеевъ
по совершенно другимъ соображеніямъ. Онъ получилъ однажды весьма
печальныя вѣсти объ Антіохѣ Энифанѣ. Усмиривъ мятежнаго намѣстника
Арменіи, Аргаксію, сирійскій царь отправился въ Парѳію, но здѣсь иобѣды
не одержалъ и пустой кассы своей не наполнилъ. Гонимый крайней
нуждой въ деньгахъ, онъ совершилъ набѣгъ на городъ Сузу въ Элимансѣ,
съ намѣреніемъ захватить сокровища, хранившіяся тамъ въ капищѣ богини
Анаитисъ. Но жители города оказали ему сопротивленіе и заставили его
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уйти ни съ чѣмъ. Удалившись отсюда въ персидскій городъ Табэ, Анті
охъ впалъ въ безуміе и вскорѣ скончался (декабрь 164). Этотъ чело
вѣкъ, издѣвавшійся надъ Богомъ и съ спокойной совѣстью осквернявшій
все, что другимъ людямъ было свято и дорого, помутился въ умѣх потому
что всѣ его грандіозные планы самымъ позорнымъ образомъ рухнули.
Весьма вѣроятно, какъ одинъ современный историкъ передаетъ, что онъ
на смертномъ одрѣ покаялся въ своихъ многочисленныхъ злодѣйствахъ,
или что онъ помѣшался отъ угрызенія совѣсти. Безумнымъ во всякомъ
случаѣ было его послѣднее распоряженіе, которымъ онъ назначилъ иравителемъ царства и опекуномъ надъ своимъ малолѣтнимъ сыномъ Анті
охомъ V одного изъ своихъ фаворитовъ, Филиппа, хотя передъ отиравленіемъ въ походъ онъ тѣ же обязанности возложилъ на Лизія. Очевидно
онъ въ то время уже не въ состояніи былъ сообразить, что соперники
станутъ оспаривать другъ у друга власть и тѣмъ вызовутъ въ его странѣ
тяжелыя смуты. Безумное назначеніе Филиппа дѣйствительно оказалось
роковымъ для сирійско-македонской монархіи и селевкидской династіи.
На положеніи іудеевъ смерть Антіоха никакой перемѣной не ото
звалась. Лизій попрежнему оставался правителемъ царства и опекуномъ
несовершеннолѣтняго Антіоха У Эвпатора (декабрь 1 6 4 — ноябрь 162) и
по прежнему же ничего не предпринималъ противъ іудеевъ. Теперь у него
было еще больше основаній не раздроблять своихъ силъ,— въ виду двухъ
враговъ, которыхъ онъ въ одинаковой мѣрѣ боялся. Съ одной стороны
каждый день могъ явиться Филиппъ и, представивъ врученный ему Антіо־
хомъ Эпифаномъ на смертномъ одрѣ перстень, потребовать передачи ему
регентства; съ другой стороны Лнзію было извѣстно, что принцъ Деметрій,
все еще остававшійся въ Римѣ заложникомъ, хлопоталъ предъ сенатомъ
и вліятельными патриціями, чтобъ ему было разрѣшено вернуться въ Ан
тіохію, гдѣ онъ долженъ былъ занять по праву ему принадлежавшій пре־
столъ. Сенатъ, низложивъ Эвпатора, тѣмъ самымъ лишилъ бы власти и
его, Лнзія. Послѣдній долженъ былъ поэтому не подавать, такъ сказать,
признаковъ жизни, чтобъ не обращать на себя вниманіе могущественнаго
Рима. Этой вынужденной бездѣятельностью сирійскаго регента Іуда Мак
кавей во всякомъ случаѣ воспользовался для того, чтобы нѣсколько унорядочить внутреннее положеніе Іудеи и вмѣстѣ съ тѣмъ приготовиться къ
дальнѣйшей борьбѣ. Бокъ о бокъ въ Іерусалимѣ въ это время находи־
лись два укрѣпленныхъ лагеря, изъ которыхъ жестоко враждовавшія партіи
каждодневно вносили въ ряды противника разрушеніе и смерть. Въ Акрѣ
или Бирѣ, въ сѣверо-западной сторонѣ храма, все еще ютились элли־
висты съ ихъ фальшивымъ первосвященникомъ Менелаемъ. Совершенно сстав־
ленные сирійскимъ дворомъ, они тѣмъ не менѣе продолжали держаться,
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попрежнему воюя съ національной партіей и дѣлая набѣги на ея сборный
пунктъ, храмъ. Чтобы положить конецъ этпмъ нападеніямъ Іуда обнесъ
храмъ высокой стѣной съ крѣпкими башнями. Откуда эллинисты, запертые
въ Акрѣ и отрѣзанные отъ ‘внѣшняго міра, могли получать провизію и
вообще сообщаться съ кѣмъ-либо, остается загадкой. Приходится донустить, что у нихъ были подземные ходы. Ожесточенная война между двумя
столь близкими другъ другу лагерями тянулась-бы, можетъ быть, еще
долго, еслибы Іуда Маккавей не принялъ мѣры, чтобы положить ей конецъ.
Съ своими воинами онъ предпринялъ правильную осаду Акры, устроилъ
вокругъ нея валы и поставилъ на нихъ метательныя машины, огромными
камнями бомбардировавшія стѣны цитадели. Опасаясь паденія послѣдней
и кровавой расправы со стороны воиновъ Іуды, нѣкоторые эллинисты
рѣшили прорваться чрезъ ряды осаждающихъ, чобы добраться до Антіохіи,
пожаловаться царю на преслѣдованія іудеевъ и просить у него помощи.
Къ нимъ присоединились нѣкоторые иногородніе іудеи, тайно бывшіе на
ихъ сторонѣ и недовольные усиленіемъ національной партіи. Прибывъ
въ Антіохію, они стали жаловаться Эвпатору, что мятежники грабятъ и
убиваютъ ихъ за то, что они строго исполняютъ приказы его отца. Они
между прочимъ поставили на видъ молодому царю, или его опекуну, что
если еще и Акра попадетъ въ руки Хасмонеевъ, то мятежниковъ очень
трудно будетъ одолѣть. При сирійскомъ дворѣ по этому поводу состоялся
совѣтъ, который рѣшилъ послать противъ мятежниковъ вооруженную силу.
Выступившаго мирнымъ посредникомъ ІІтоломея Макрона никто не хотѣлъ
слушать; обвиненный въ измѣнѣ въ пользу іудеевъ, онъ съ досады отра
вился. Война такимъ образомъ снова вспыхнула, (весною 163) и при
томъ въ весьма неблагопріятное для іудеевъ время. Вылъ какъ разъ
юбилейный годъ, когда земледѣльцы, строго соСнюдая законъ, ничего не
сѣяли. Населеніе должно было пробавляться плодами, да тѣмъ пемпогимъ,
что земля въ этомъ году сама давала, или же доходомъ съ предыдущихъ
урожаевъ. Гарнизоны Іудеи не могли поэтому быть снабжены достаточнымъ
запасомъ провіанта.
Въ сопровожденіи малолѣтняго царя Эвпатора, Лизій вновь высту
пилъ противъ іудеевъ съ сильнымъ войскомъ изъ пѣхоты и конницы, а
также съ боевыми слонами. Іуда Маккавей съ своей стороны могъ выс
тавить въ поле лишь нѣсколько тысячъ воиновъ, гакъ какъ большую
часть своихъ отрядовъ онъ долженъ былъ оставить въ укрѣпленіяхъ Іе
русалима и Бетъ-Цура. Онъ рѣшилъ поэтому ограничиться одной обороной.
Ветъ-Цуръ долженъ былъ задержать непріятеля. Гарнизонъ его дѣйстви
тельно геройски защищался и часто дѣлалъ вылазки, уничтожая осадныя
машины Лвзія. Но это укрѣпленіе не въ силахъ было выдержать продол
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жительную осаду за недостаткомъ провіанта. Тайными путями іудеи, нравда, доставляли въ крѣпость провизію, но одинъ измѣнникъ, Родокосъ,
донесъ о томъ непріятелю, и обреченный на голодъ гарнизонъ долженъ
былъ сдаться осаждающимъ, подъ условіемъ свободнаго выхода изъ крѣ
пости. Освободившись отъ Беръ-Дура, сирійское войско пошло на Іеруса
лимъ. Не желая допустить его въ столицу, Маккавеи пошли ему на
встрѣчу и расположились лагеремъ у Бетъ-Захарін, близъ Бетъ־Цура. Въ
послѣдовавшемъ сраженіи іудеи снова проявили чудеса храбрости. Одинъ
изъ братьевъ-Хасмонеевъ, Элеазаръ Хавранъ, увидѣвъ во вражескомъ
лагерѣ разряженнаго воина верхомъ на слонѣ и вообразивъ, что то самъ
царь, рѣшилъ его убить. Пробравшись къ слону, онъ закололъ его, собнраясь затѣмъ иокончить и съ самимъ всадникомъ. Но животное упало
на него и тяжестью своей задавило его на смерть. Іудеи долго и муже
ственно защищались, но не могли усгоять предъ подавляющимъ численнымъ
превосходствомъ непріятеля. Іуда съ своими людьми отступилъ къ Іеруса
лиму и заперся въ храмовыхъ укрѣпленіяхъ. Лизій съ царемъ и войскомъ
своимъ послѣдовали за нимъ туда и повели правильную осаду храма, воздвпгнувъ валы и метательными машинами обстрѣливая крѣпость. Іуда и
съ своей стороны поставилъ на стѣнахъ такія же машины и также точно
обстрѣливалъ осаждающихъ. Осада такимъ образомъ затягивалась, а такъ
какъ провіантъ скоро весь истощился, то мучимые голодомъ іудейскіе вой
ны стали одинъ за другимъ чрезъ подземные ходы оставлять укрѣпленіе н
разсѣялись по странѣ. Только Маккавей, его три брата и наиболѣе при
верженные къ нимъ воины продолжали защищаться, несмотря на голодъ.
Іерусалиму, или, вѣрнѣе, послѣднему убѣжищу іудеевъ, храму, угрожало,
какъ при Невухаднецарѣ, полное разрушеніе. Но его спасло неожиданное
событіе. Филиппъ, котораго умирающій Антіохъ Эпифанъ назначилъ реген
томъ и опекуномъ своего сына, тѣмъ временемъ навербовалъ въ Мидіи и
Персіи войско и пошелъ на Антіохію, чтобы вырвать власть пзъ рукъ
Лизія. Какъ только вѣсть объ этомъ дошла до регента, онъ оставилъ
Іерусалимъ и со всѣмъ своимъ войскомъ пошелъ на встрѣчу Филиипу.
Онъ уговорилъ молодого царя заключить съ іудеями миръ, сославшись на
то, что за недостаткомъ провіанта его арміи пришлось бы снять осаду.
Такимъ образомъ былъ заключенъ миръ (1 6 3 ), существеннѣйшими усло
віями котораго были предоставленіе іудеямъ полной религіозной свободы
и сохраненіе храмовой цитадели. Взявъ съ царя и его опекуна клятву въ
точномъ соблюденіи этого договора, Іуда впустилъ сирійское войско въ го
родъ. Но встуиивъ въ Іерусалимъ, они вѣроломнѣйшимъ образомъ нару
шили только что данную ими клятву, приказавъ своимъ солдатамъ разру
шить храмовыя стѣны и башни, чтобы лишить іудеевъ ихъ послѣдняго
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оплота. На самый же храмъ онп не посягнули. Ливій спѣшилъ на встрѣ
чу Филиппу, который тѣмъ временемъ успѣлъ уже завладѣть Антіохіей.
Многочисленныя побѣды Хасмонеевъ увѣнчались такимъ образомъ весьма
важнымъ успѣхомъ. Іудеямъ была обезпечена религіозная свобода: ихъ не
принуждали больше приносить жертвы Зевесу, нарушать свои законы и со
блюдать чужіе. Побѣды Маккавеевъ, съ другой стороны, привели къ тому,
что сирійскій дворъ пересталъ покровительствовать эллинистамъ, которые
вслѣдствіе этого должны были оставить Акру. Лизій пожертвовалъ Менелаемъ, первымъ и истиннымъ виновникомъ безчисленныхъ страданій іудей
скаго народа въ ту эпоху. По справедливости считая этого злодѣя, въ
теченіе десяти лѣтъ грабившаго и осквернявшаго іерусалимскій храмъ,
главнымъ нарушителемъ мира въ Іудеѣ, онъ велѣлъ его казнить въ Бореѣ
(Алеппо). Язонъ, который не былъ такимъ извергомъ, какъ Менелай, но
также не мало содѣйствовалъ несчастіямъ, въ то время постигшимъ іудей
ство, еще раньше умеръ на чужбинѣ. Преслѣдуемый Антіохомъ Эпифаномъ
и изгнанный изъ своей страны наватейскимъ княземъ Аретомъ, вначалѣ
оказавшимъ ему гостепріимство, онъ бѣжалъ въ Египетъ, но не нашедиш и
здѣсь пріюта, онъ, переходя изъ города въ городъ, нашелъ наконецъ
смерть въ Спартѣ.
Съ заключеніемъ мира явилась возможность возстановить въ Іудеѣ
старый порядокъ. Прежде всего необходимо было назначить первосвященника,
который по прежнему стоялъ־бы не только во главѣ храма и духовенства,
но и всего іудейскаго народа. Но кто же былъ болѣе достоинъ этого вы
сокаго сана, чѣмъ Іуда Маккавей? Антіохъ Эвпаторъ, пли Лизій, повндимому, его и назначили на этотъ постъ. По всей вѣроятности, онъ до того
уже въ теченіе двухъ лѣтъ, прошедшихъ отъ освященія храма, временно
исполнялъ обязанности первосвященника.
Съ заключеніемъ мира іудейскіе воины могли сложить оружіе, земледѣльцы— вновь приняться за обработку своихъ полей, а книжники,— возоб
новить изученіе и толкованіе законовъ. Раны, нанесенныя Іудеѣ, стали
мало по малу заживать. Но этотъ миръ не былъ проченъ. Подъ вліяніемъ
недавнихъ партійныхъ раздоровъ и продолжительной гражданской войны
умы были еще слишкомъ возбуждены для того, чтобы прошлое могло быть
окончательно предано забвенію. Въ Іерусалимѣ и внѣ его было еще не
мало открытыхъ и тайныхъ эллинистовъ, которые ненавидѣли Іуду и его
приверженцевъ, и въ особенности хасидеевъ, за то, что они разстроили
ихъ планы и смирили ихъ самихъ. Съ другой стороны Іуда и его едино
мышленники чрезъ чуръ, можетъ быть, строго поступали съ вѣроотстуиннками, подвергая ихъ изгнанію изъ страны, или другимъ не менѣе тяжкимъ
наказаніямъ. Священники же изъ эллинистовъ не допускались къ храмовой
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службѣ. Всѣ эти преслѣдуемые только ждали случая, чтобы расплатиться
съ своими врагамц. И случай этотъ, къ новому несчастію для Іудеи,
слишкомъ скоро представился.
Принцъ Деметрій, устраненный, какъ мы видѣли, Антіохомъ Эиифаномъ отъ престола и все еще остававшійся въ Римѣ въ качествѣ залож
ника, воспользовался благопріятнымъ моментомъ и оставилъ Римъ, для то
го, чтобы въ свою очередь устранить отъ престола малолѣтняго сына
узурпатора, вмѣстѣ съ его опекуномъ. Дѣло въ томъ, что Лнзій, вопреки
формальному запрещенію римскаго сената, открыто пріобрѣталъ для сирінской арміи обученныхъ военному дѣлу слоновъ и сооружалъ военный
флотъ. Въ виду этого явнаго нарушенія суверенныхъ правъ Рима, сенатъ
отправилъ въ Антіохію посла Энея-Октавія, поручивъ ему сдѣлать
регенту строгій выговоръ и вмѣстѣ съ тѣмъ перебить слоновъ и сжечь
всѣ построенныя уже Лнзіемъ суда. Приказъ сената былъ въ точности ис
полненъ. Возмущенный этимъ, одинъ сирійскій патріотъ закололъ Октавія
въ банѣ. Сенатъ, который не могъ простить Лизію этого убійства, смо
трѣлъ сквозь пальцы на тайный отъѣздъ Деметрія изъ Рима. И никакого
сопротивленія не оказалъ ему и затѣмъ, когда онъ, прибывъ въ сирій
скую столицу и расположивъ къ себѣ ея населеніе и войско, убилъ мало
лѣтняго Эвиатора вмѣстѣ съ его опекуномъ Лизіемъ (ноябрь 162).
Этимъ переворотомъ, вызвавшимъ смѣщеніе многихъ сановниковъ,
занимавшихъ при антіохійскомъ дворѣ весьма высокое положеніе, воспользовалнсь и недовольные въ Іудеѣ, чтобы выступить съ своими обвиненія
ми и жалобами противъ братьевъ-Хасмонеевъ. Во главѣ этихъ недоволь
ныхъ сталъ опять священнослужитель, нѣкій Якамъ, или по гречески Алкимъ. Онъ былъ, какъ говорятъ, племянникомъ извѣстнаго законоучителя,
Іозе-бенъ-Іоэзера, но примкнулъ къ эллинистамъ, вѣроятно, изъ честолю
бія, надѣясь съ ихъ помощью выдвинуться. Какъ въ свое время Менелан,
онъ добивался первосвященническаго сана, на который онъ, какъ ему ка
залось, имѣлъ по происхожденію больше нрава, чѣмъ Іуда Маккавей. Алкимъ былъ кромѣ того крайне озлобленъ на Іуду за то, что онъ его, какъ
эллиниста, исключилъ изъ духовнаго званія и удалилъ изъ храма. Вмѣ
стѣ съ нѣсколькими единомышленниками своими онъ отправился къ Де
метрію и изобразилъ предъ нимъ положеніе Іудеи въ самыхъ мрачныхъ
краскахъ. Единственными виновниками этого положенія Ал кимъ предста
вилъ Іуду и хасидеевъ, которые, какъ онъ говорилъ, помышляли лишь о
возстаніи и не давали странѣ успокоиться. Все обвиненіе вертѣлось во
кругъ личности Іуды, о которомъ Алкимъ не уставалъ повторять, что до
тѣхъ поръ, пока онъ будетъ въ живыхъ, Іудея не успокоится. Деметрію
эта жалоба была на руку: она давала ему поводъ упрочить свою власть

234

и сторія

евреевъ

Ге н р и х а

гр е тц а

надъ этой совсѣмъ было отпавшей отъ Сиріи маленькой страной, примѣръ
которой могъ служить соблазномъ для другихъ областей. По стопамъ сво
его дяди Антіоха Эпифана Деметрій, однако, въ данномъ случаѣ не по
шелъ и іудеямъ греческой религіи съ оружіемъ въ рукахъ не навязы валъ/
Но, назначая первосвященникомъ 11 намѣстникомъ Алкима по своему лич
ному усмотрѣнію, онъ очевидно хотѣлъ напомнить іудеямъ, что онъ ихъ
неограниченный владыка. Чтобы парализовать всякое сопротивленіе, Де
метрій отправилъ въ Іерусалимъ, во главѣ отряда войскъ, суроваго полко
водца Вакхида, поручивъ ему поставить Алкима первосвященникомъ и
объявпть отъ его царскаго имени іудеямъ, что онъ ихъ будетъ безпощад
но преслѣдовать за малѣйшее ослушаніе. Алкимъ и эллинисты, тѣмъ не
менѣе опасавшіеся М аккавеевъ, присовѣтовали Вакхиду воздерживаться
на первое время отъ крутыхъ мѣръ и постараться путемъ дружественныхъ
увѣреній заслужить расположеніе національной партіи. Сирійскій посолъ
явился поэтому въ Іерусалимъ съ миромъ на устахъ. Іуду, его братьевъ
и вѣрныхъ приверженцевъ онъ, однако, не обманулъ. Они знали, что за
тѣвается покушеніе на ихъ жизнь и новое порабощеніе всего іудейскаго
народа. И когда Вакхндъ съ своимъ отрядомъ вступилъ въ Іерусалимъ,
они немедленно оставили столицу и удалились опять въ горы, чтобы съ
наступленіемъ благопріятнаго момента снова поднять знамя возстанія. Простодушиые же хасидеи слѣпо пошли въ разставленную имъ ловушку. Они
вѣрили Алкиму, какъ арониду и члену семьи одного изъ виднѣйшихъ за 
коноучителей. Большое собраніе ученыхъ, а можетъ быть и весь составъ
возродившагося Верховнаго Совѣта, отправился къ Вакхиду и Алкиму,
сталъ увѣрять ихъ въ вѣрности сирійскому престолу и въ своемъ мнролюбіи, прося принять мѣры къ умиротворенію страны, безконечной войной
доведенной до полнаго одичанія. Новый первосвященникъ съ своей сторо
ны увѣрилъ хасидеевъ, подтвердивъ эти увѣренія клятвой, что и имъ ру
ководитъ лишь желаніе возстановить въ странѣ миръ и возвратить ей бла
госостояніе. Но какъ только онъ вступилъ во владѣніе храмомъ и горо
домъ, онъ съ помощью Вакхида въ одинъ день казнилъ шестьдесятъ перешедіиихъ на его сторону хасидеевъ, въ числѣ которыхъ, по всей вѣ
роятности, былъ и его родной дядя Іозе, сынъ Іоэзера. Вѣсть объ этомъ
гнусномъ злодѣяніи распространила ужасъ и скорбь по всей странѣ. Какъ
будто вернулись страшные дни Антіоха Эпифана и Менелая. Взоры наро
да снова обратились съ мольбою къ Маккавеямъ, отъ которыхъ однихъ
ждали новаго избавленія. Многіе, лишь незадолго до того перешедшіе на
сторону Алкима, отреклись отъ него и явились въ Модинъ къ братьямъХасмонеямъ.
Когда вслѣдъ затѣмъ Вакхидъ въ городкѣ Бепѵь-Заккащ или
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Бетъ-Захаріи, подъ Іерусалимомъ, напалъ на хасидеевъ, не признав
шихъ Алкима, перерѣзалъ нхъ 11 приказалъ бросить ихъ трупы въ коло
дезь, то возстаніе вспыхнуло вновь съ прежней силой (1 6 1 ). Всѣ моло
дые и старые іудеи, возмущенные этимъ новымъ злодѣйствомъ, присоедивились къ братьямъ-Хасмонеямъ. На сторонѣ Алкима остались одни често
любивые эгоисты, да вѣроотступники-эллинисты, партія которыхъ была
тогда сильнѣе національной, такъ какъ она пользовалась покровитель
ствомъ сирійскаго полководца, вновь своими войсками занявшаго Акру.
Съ этимъ отрядомъ Вакхидъ прошелъ всю страну, чтобъ усмирить іудеевъ
и заставить ихъ изъявить покорность Деметрію. Число возстанцевъ, при
ставшихъ къ Маккавею, между тѣмъ росло. Съ ихъ помощью Іуда повелъ
прежнюю партизанскую войну противъ сирійскихъ отрядовъ и въ особенностн противъ враговъ народа, эллинистовъ. Безпощадно наказывая нзмѣнниковъ и перебѣжчиковъ, онъ распространилъ среди приверженцевъ
Алкима такой страхъ, что они не осмѣливались больше показываться въ
городахъ Іудеи и всѣ бѣжали въ Іерусалимъ. Подобно своимъ предшест
венникамъ, и Алкимъ думалъ, что ему удастся удержаться на своемъ по
сту вопреки волѣ народа и опираясь на одно лишь покровительство си
рійскаго двора. Какъ только возстаніе вновь вспыхнуло, онъ поспѣшилъ
въ Антіохію съ новыми жалобами и обвиненіями противъ Маккавеевъ.
Его и на этотъ разъ благосклонно выслушали и рѣшили оказать ему под
держку. Въ первые годы своего царствованія Деметрій своими суровыми и
крутыми мѣрами нажилъ много враговъ и противниковъ. Сами римляне не
были къ нему расположены. Онъ поэтому съ особой ревностью относился
къ своему царскому авторитету и для поддержанія своего престижа съ
крайней строгостью наказывалъ подвластные ему народы за малѣйшее не
повиновеніе его царской волѣ.
Съ возставшими іудеями Деметрій думалъ очень скоро покончить.
Не довольствуясь Вакхидомъ, онъ отправилъ въ Іудею еще и другого сво
его полководца, вмѣстѣ съ нимъ бѣжавшаго изъ Рима, предводителя сло
новъ въ войнѣ Никанора, поручивъ ему во чтобы то ни стало покойчить съ возстаніемъ. Однако, и этотъ полководецъ не счелъ возможнымъ
прибѣгнуть сразу къ крутымъ мѣрамъ, зная, какимъ вліяніемъ Іуда нользуется среди іудеевъ и понимая, что чрезъ־чуръ жестокими мѣрами онъ
можетъ довести этотъ народъ до отчаяннаго сопротивленія, которое труд
но будетъ сломить. Никаноръ вмѣстѣ съ тѣмъ хотѣлъ выиграть время, по
ка прибудутъ предоставленныя въ его распоряженіе войска. Преданія гла
сятъ, что сирійскій полководецъ, наслышавшись о необыкновенномъ муже
ствѣ и величіи души Іуды, сталъ будто бы его поклонникомъ и рѣшилъ
помирить его съ царемъ. Съ этой цѣлью онъ отправилъ къ нему трехъ
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довѣренныхъ лицъ, Посидонія, Беодота и Маттаѳію. Условія, нредложенныя Никаноромъ, были довольно сносныя для іудеевъ и Іуда иоэтому вступилъ съ нішъ въ переговоры. При личномъ свиданіи Никаноръ
былъ такъ очарованъ іудейскимъ вождемъ, что посовѣтовалъ ему послѣ" заключейія мира жениться, чтобъ положить начало поколѣнію героевъ. Ко
нецъ этимъ добрымъ отношеніямъ положилъ Алкимъ, который поспѣшилъ
донести царю, что Никаноръ играетъ фальшивую роль, что онъ вошелъ
въ дружбу съ его врагомъ и даже собирается назначить его первосвящен
никомъ на его, Алкима, мѣсто. Деметрій приказалъ тогда Никанору прекратнть всякіе переговоры, схватить Іуду и закованнымъ въ цѣни от
править его въ Антіохію.
Іуда, до того еще получившій совѣтъ не довѣрять дружбѣ сирійскаго
полководца, прервалъ переговоры и вновь удалился въ свои горы. Ни
каноръ съ прибывшимъ тѣмъ временемъ войскомъ послѣдовалъ за нимъ.
У Кафаршеламы, у границы Самаріи, произошло первое сраженіе, въ
которомъ сирійское войско потерпѣло пораженіе. Никаноръ долженъ былъ
отступить въ Акру. Раздосадованный этой неудачей и опасаясь къ тому
же, что при антіохійскомъ дворѣ это пораженіе сочтутъ фальшивой, зара
нѣе условленной съ Іудой игрой, Никаноръ тотчасъ и съ бблыией энер
гіей возобновилъ свои преслѣдованія. Важнѣе всего для него былъ самъ
Іуда: онъ одинъ въ его глазахъ стоилъ цѣлаго войска. Передъ новымъ
походомъ онъ въ Іерусалимѣ взошелъ на храмовую гору и объявилъ всѣмъ
жителямъ приказъ о выдачѣ ему предводителя возстанія. Когда священно
служители и члены Верховнаго Совѣта вышли къ нему на встрѣчу и за
явили ему, что они остались вѣрными подданными царя и каждодневно
приносятъ жертвы за его здоровье, то Никаноръ грубо оборвалъ ихъ,
сталъ надъ ними издѣваться и съ угрозой поднявъ руку но направленію
къ храму, поклялся, что онъ сожжетъ его до тла, если ему не выдадутъ
Іуду. Никаноръ такимъ образомъ дѣлалъ весь народъ и каждаго іудея въ
отдѣльности отвѣтственнымъ за свое пораженіе. Въ весьма ясныхъ выра
женіяхъ онъ еще разъ далъ понять представителямъ іудеевъ, что если
храмъ имъ дорогъ, то они должны сами схватить предводителя возстанцевъ ц доставить его въ сирійскій лагерь. Чтобы, такъ сказать, пооіцрить ихъ къ этому, Никаноръ приказалъ схватить и держать въ качествѣ
заложника наиболѣе уважаемаго въ Іерусалимѣ человѣка, благочестиваго
Рогеиіа или Разиса, прозваннаго  ״отцомъ іудеевъ ״. Этого праведнаго
старца велѣно было дерлсать взаперти и подвегать пыткамъ до тѣхъ
поръ, пока іудеи не доставятъ сирійцамъ столь страшнаго для нихъ іудей
скаго героя. Рогешъ, однако, не дался въ руки сыщикамъ Никанора и
когда тѣ пришли его взять, онъ самъ покончилъ съ собою. Озлобленный
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этой неудачей, Никаноръ съ новымъ и многочисленнымъ войскомъ опять
пошелъ въ Іудейскія горы, чтобы снова сразиться съ Іудой и либо убить
либо взять его въ плѣнъ. Никаноръ расположился лагеремъ у Бетъ־
Хорона. Іуда же съ тремя тысячами храбрѣйшихъ воиновъ своихъ сталъ
у Адарсы. Въ послѣдовавшемъ сраженіи іудеи снова одержали рѣшитель
ную побѣду надъ далеко превосходившими ихъ числомъ сирійцами. Самъ
Никаноръ иалъ въ бою, а разбитыя нолчшца его обратились въ дикое
бѣгство, преслѣдуемыя но пятамъ іудейскими воинами. Жители всѣхъ го
родовъ и деревень, чрезъ которые сирійцы бѣжали, въ свою очередь пре
слѣдовали ихъ и безпощадно истребляли, такъ что до Газары, куда
они направлялись, почти ни одинъ изъ нихъ не добѣжалъ. Сраженіе у
Адарсы, происшедшее 13 Адара (1 6 0 ), имѣло столь важное значеніе, что
этотъ день навсегда остался для іудеевъ днемъ побѣды и радости, н а 
равнѣ съ днями освященія храма. И въ Іудеѣ долгое время праздновали
его йодъ именемъ дня Никанора (10111 N ikanor). Голову и руки Н ика
нора, отдѣленныя отъ его тѣла, побѣдители вывѣсили на стѣнахъ Іеруса
лима въ качествѣ трофеевъ.
Радостное чувство народа но поводу этой большой побѣды нашло
себѣ выраженіе въ особомъ псалмѣ:
״Нойте Господу новую пѣснь, хвалу Ему въ собраніи хасидеевъ! Да воз
радуется Израиль своему Творцу, сыны Сіона —своему Царю. Прославляйте имя
Его въ хороводахъ, съ тимпаномъ и арфой нойте Ему хвалу! Ибо Господь благо
волитъ къ Своему народу: Онъ побѣдой везвеличиваеть смиренныхъ. Хасидеи мо
гутъ торжествовать, ликовать въ лагерѣ своемъ. Хвала Господу на устахъ у нихъ
и обоюдоострый мечъ у нихъ въ рукахъ, чтобы мстить народамъ и наказывать
племена, царей ихъ забивать въ оковы, а вельможъ—въ каидалы, дабы произ
вести надъ ними иредписанпый судъ. Слава всѣмъ Его угодникамъ! Аллилуя!“ 1).

Національная партія, съ Іудой во главѣ, снова водворилась въ
Іерусалимѣ: Алкимъ удалился изъ столицы еще до сраженія у Адарсы.
Хасмонеи, по всей вѣроятности, возстановили прежній порядокъ и изгнали
приверженцевъ противной партіи. Но Маккавей считалъ положеніе не
прочнымъ и предвидѣлъ, что Деметрій съ большей энергіей, чѣмъ его нредшественники, будетъ преслѣдовать іудеевъ за пораженіе, нанесенное его
войскамъ. Въ виду этого онъ сдѣлалъ необдуманный ш агъ, вступивъ въ
сношенія съ всемогущимъ тогда Римомъ. Іудѣ было извѣстно, что сенатъ
не призналъ еще Деметрія сирійскимъ царемъ и полагалъ, что жалобы
противъ него будутъ услышаны въ Римѣ. Онъ отправилъ поэтому двухъ
говорившихъ но гречески іудеевъ, Эвполема, сына Іоханана, изъ аронидской семьи На-koz, и Язона, сына Элеазара, либо прямо въ Римъ,
L) Пс. 149.
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либо къ тѣмъ римскимъ посламъ, которые часто объѣзжали Египетъ,
Сирію и Малую Азію, чтобы держать въ страхѣ и повиновеніи подчинен־־
ные Риму народы и ихъ князей. Однако, іудейскіе послы едва успѣли
прибыть къ мѣсту своего назначенія, какъ Іуда долженъ былъ вновь
взяться за оружіе.
Получивъ извѣстіе о пораженіи Никанора, Деметрій отправилъ въ
Іудею новое большое войско йодъ начальствомъ Вакхида. Сирійскій
полководецъ направился чрезъ Галилею и по пути взялъ городъ Кесу־
лотъ, у входа въ большую Іезреельскую равнину, который, по всей вѣ
роятности, оказалъ ему сопротивленіе, и сжегъ его. Слѣдуя далѣе равни
ной, онъ безпощадно убивалъ всѣхъ встрѣчавшихся ему по пути іудеевъ
и въ мѣсяцѣ Нисонѣ былъ уже предъ Іерусалимомъ. Іуда долженъ былъ
оставить столицу, которая безъ городскихъ стѣнъ не представляла ника־
кой защиты. Онъ обратился съ воззваніемъ ко всему взрослому населенію
столицы, приглашая его къ новой борьбѣ за родину, вѣру и свободу.
Къ нему, однако, примкнуло лишь около трехъ тысячъ человѣкъ. Не
вѣсть־лн о нашествіи многочисленной сирійской арміи испугала іудеевъ?
Или же они не хотѣли болѣе участвовать въ возстаніи потому, что Де
метрій требовалъ отъ нихъ одной лишь покорности, но отнюдь не измѣны
своей вѣрѣ? Или, быть-можетъ, строго-благочестивая партія хасидеевъ
была недовольна Іудой за то, что онъ прибѣгалъ къ помощи язычниковъ
римлянъ? Отголосокъ такого именно недовольства ясно сквозитъ въ од
номъ современномъ сказаніи:  ״Проклятъ мужъ,— гласитъ оно, прнбѣгающій къ помощи одной плотской силы, блаженъ мужъ, уповающій на
одного Бога!“ Каковы бы, однако, ни были истинныя причины этого воз
держанія іудеевъ, послѣдствія его во всякомъ случаѣ были весьма дур
ныя. Съ своими тремя тысячами воиновъ Іуда направился на к>гъ и
расположился лагеремъ у Элеазы, такъ какъ сѣверныя горы уже не
представляли для него надежнаго оплота. Вакхидъ погнался за нимъ съ
своими двадцатью тысячами пѣхоты и двумя тысячами конницы и разбилъ
свой лагерь въ Биратѣ, (Биратъ-М алка, близь Бетлехема?). При видѣ
этого огромнаго войска большинство іудейскихъ воиновъ оробѣло. Они
стали настаивать предъ Іудой, чтобы онъ не принялъ сраженія, а отсту
пилъ и собралъ новыя силы. Іуда напрасно истощалъ все свое краснорѣ
чіе, чтобъ удержать своихъ воиновъ и воодушевить ихъ на бой. Большая
часть изъ нихъ ушла и лишь восемьсотъ храбрѣйшихъ остались въ ла
герѣ. Съ самыми мужественными изъ этого слабаго числомъ отряда Іуда
а так о вал ъ правое крыло Вакхида, разбилъ его, обратилъ въ бѣгство и
преслѣдовалъ до границъ Ашдода (Азота). Но оставшіеся у Элеазы іу
дейскіе воины не могли устоять противъ натиска лѣваго сирійскаго кры
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ла и были уничтожены. Іуда, вернувшись изъ погони, долженъ былъ вновь
вступить въ бой съ этимъ крыломъ. Онъ самъ и его отрядъ совершали
истинныя чудеса храбрости. Упорное сраженіе продолжалось съ утра до
вечера. Но силы были слишкомъ неравны. Іудейскіе храбрецы падали
одинъ за другимъ, небольшой же остатокъ ихъ былъ окруженъ непріяте
лемъ. Палъ наконецъ съ мечомъ въ рукахъ и самъ Іуда Маккавей. Нем
ногіе оставшіеся въ живыхъ бѣжали. Братьямъ Іуды, къ счастію, удалось
избавить тѣло героя отъ поруганія и увезти его въ безопасное мѣсто.
Сраженіе у Элеазы или Бирата (Нисонъ, апрѣль 160), невидимому унич
тожило все, чего до того удалось добиться. Хасмонейская рать была
истреблена, Алкимъ могъ опять водвориться въ столицѣ. Ренегатъ торшествовалъ.
Войны Маккавеевъ, какъ печально они ни кончились, не прошли,
однако, безслѣдно. Онѣ пробудили народъ отъ его оцѣпенѣнія, подняли
его духъ и, такъ сказать, возвратили ему молодость. Мученическая кровь,
говорятъ, исцѣляетъ раны. И дѣйствительно, кровавыя жертвы, понесен
ныя въ этихъ войнахъ іудейскимъ народомъ, принесли ему огромную
пользу. Позоръ, которымъ іудейское имя было покрыто до М аккавеевъ,
былъ смытъ съ него кровью храбрецовъ. Насмѣшливые греки, иочувствовавш іе тяжелую руку Іуды, при видѣ іудейскаго отряда уже не склады
вали свои губы въ презрительную улыбку, іудеямъ уже не надо было при
нимать участіе въ олимпійскихъ играхъ, для того, чтобы доказать, что
они въ той же, если не въ большей мѣрѣ, достойны уваженія, чѣмъ сами
греки. Народъ іудейскій успѣлъ познать себя и свои задачи; онъ оправ
далъ с30е названіе Божьяго народа, призваннаго быть носителемъ своего
собственнаго ученія, своей религіи и морали; онъ показалъ, наконецъ,
что у него и впредь хватитъ силъ защищать свои народныя святыни.
Самопожертвованіе во имя  ״ученія ״, которое впервые въ самомъ ограни
ченномъ кругу нроповѣдывалъ Илія, которое затѣмъ, при царяхъ-язычникахъ, и на родинѣ и на чужбинѣ проводили въ жизнь  ״кроткіе ״и  ״смиренные ״н которое Іеиіая съ пламеннымъ краснорѣчіемъ нроповѣдывалъ
уже всему благоговѣйно-внимавшему ему народу,— это святое самоотре
ченіе во имя вѣры и морали чрезъ Маккавейскія воины и кровь ихъ
мучениковъ сдѣлалось сознательно усвоеннымъ іудейскимъ народомъ священнымъ національнымъ долгомъ.
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Діонъ 146.
Домъ Давида 10, 73, 74. 184.
Домъ Израиля (домъ Якова) 1 0 ,1 9 5
і
Домъ Цадока 176.
Доиолнительн. жертва (Korban Mus- і
I
saph) 120.
Дополнительн. молитва (T ephiüat
Mussaph) 120.
Доръ, городъ 146.
Досиѳей 2 2 7 .
Drukh (богиня) 124.
Druyas & Pairikas 122.
Духовные руководители 125, 126.
Духовный Князь см. Maschiacli Nagid
Евнухи іудейскіе 6, 3 5 , 50.
Еврейскій языкъ (Еврейское письмо)
7 7 , 113, 132, 162, 170.
Евфратъ, 4, 18, 48 , 49, 6 5 ,1 4 2 .
Египетско-Іудейская община 145.
Египтяне 121.
Египетъ 12, 15, 2 4 , 3 5 , 3 6 , 45,
5 0 , 5 2 , 5 8 130, 1 4 2 — 145, !
152, 157, 1 6 5 — 168, 173, I
1 8 7 , 192 — 1 9 6 , 2 3 2 .
•׳
Ж ер т в о п р и н о ш е н ія 119, 150.
Ж рецй 124.
Законоучители 172.
З а к он ъ см. М оисеево З а к о н о д а 
тельство.
 ״Зак лю ч ен ія “ (H a p h to r a h ) 118.
З ар атустр а (З а р о а с т р а ) 121, 123.
З а х а р ія 6 0 — 6 5 ,7 2 ,1 0 4 , 118.
З ев есъ 198, 199, 2 0 3 , 2 1 4 ,2 2 2 ,

232.
Зендавеста (Авеста) 121, 123, 127.
Зерубавель (Шешбацоръ) 4 9 ,5 1 ,5 4 ,
6 0 — 67 , 7 0 , 7 2 — 7 5 , 100.
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Злой духъ, (Сатана) 124, 126.
И д а 61, 82.
Идолоноклонствр 8 3 , 8 5 , 1 0 9 ,1 3 1 .
Идущей цы 5 3 , 6 1 , 6 2 , 103, 169.
Идумея 2 4 , 7 6 , 2 2 7 .
Избраникъ Божій (избр. народъ) 46,
7 2 , 8 3 , 9 9 , 1 1 0 ,2 0 1 .
Изевели 164.
Израиль 11, 12, 4 1 , 4 3 — 4 5 ,6 3 ,
8 1 , 88, 103, 108, 1 1 7 ,1 5 1 ,
1 8 0 ,1 8 2 , 1 8 4 ,1 9 4 ,1 9 7 ,2 1 3 .
Изреченія (Mischle) 24 , 1 7 6 — 180.
Изгнанники 14, 5 5 , 6 9 , 71, 107,
130, 160, 2 1 3 .
Изгнаніе 8 0 , 9 7 , 104, 120, 131,
1 3 3 — 135, 2 1 3 .
Илія пророкъ 13, 104, 183, 2 0 0 ,
223, 239.
Иллорадомъ см. Эвилъ-Меродахъ.
Иммаръ 70.
Индія 18, 5 8 , 121.
Иновѣрцы 192.
Иноплеменники 85, 8 6 ,8 8 ,9 8 ,1 0 5 .
Ипсосъ 144.
Иранцы 1 2 1 — 123.
Исавъ 103.
Исаакъ 182.
Искупительная жертва 119.
Исполнигельн. комиссія 86.
Исторія Судей 13.
Италія 185.
Іаддуа, 139.
Iazatas (Izeds), 1 2 2 1 2 7 ,1 2 5 י.
Іегова, 2 4 , 2 9 , 3 1 , 41 , 42 , 46 ,
49, 5 6 , 57 и дд. 1 7 9 ,1 8 0 и дд.
Іедая 6 5 , 70 .
Іезеръ 2 2 5 .
Іезреельская равнина 1 57, 2 3 8 .
Іеремія 11— 14, 7 0 , 7 2 , 80, 99.
Іерихонъ 4, 5 4 , 92.
Іеровеамъ 7 2 .
Іерусалимская школа 114.
Іерусалимскіе аристократы 2 0 0 .
Іерусалимскій храмъ 76, 80 , 82 ,
107, 1 09, 117, 1 1 8 , 1 7 4 —
1 76, 19 3 , 198, 211 и дд.
Іерусалимскія власти 8 8 , 89.
Іерусалимскія стѣны 96.
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Іерусалимъ, 11, 13, 14, 16, 18, | Іудейская община 16, 41, 43, 46,
3 4 , 40 , 4 4 , 49, 128 и дд. j
57 , 5 9 и дд. 106 и дд.
Іехезкель 5 , 7 — 9, 11, 1 4 ,1 8 , 2 0 , ! Іудейская поэзія 2 0 .
3 3 , 6 3 , 118, 125, 130, 183. | Іудейская секта 109.
Іешая 71 2 5 ,11 8 ,4 7 — 3 9 י.
!- Іудейская столица 8 9 , 104— 107,
Іешуа, первосв. 5 5 ,5 7 , 60, 61, 64, !
118, 149, 191.
7 2 — 7 4 , 1 0 1 , 1 3 2 , 1 4 8 , 1 8 3 .  ןІудейская національная партія 34.
Іешуа Сирахъ 149, 176— 183. ! Іудейскіе воины 2 1 9 , 2 2 0 , 22 5 .
Іешуа-Язонъ 1 87— 190, 193, 2 3 2 .
Іудейскій народъ 147, 158, 168,
Іешурунъ см. Израиль.
171, 183, 192, 195, 197,
Іоавъ 20 4 .
2 0 0 — 2 0 2 , 2 0 5 — 2 0 7 , 2 17.
Іоакимъ 6 8 , 7 5 , 76, 209.
Іудейскія горы 2 0 0 , 2 2 7 , 2 3 7 .
Ібахинъ, іудейскій царь 6, 1 3 ,3 4 ,
Іудейскія семьи 7 5 , 170.
49, 51, 215.
Іудейское государство 6 4 , 134,
Іоашъ 149.
166, 1 6 7 , 169.
Іовъ 2 5 — 35.
Іудейство 108, 110 и дд. 171,
Іоель 118.
180, 188— 190, 197 и дд.
Іозе бенъ Іоэзеръ (Іосифъ), зако
Іудея 14, 18, 4 5 , 9 0 , 124 и дд.
ноучитель 172, 2 3 3 , 234.
К адміелъ 70.
Іона 118.
Калевъ 182.
Іонатанъ Хафусъ, 2 0 2 , 226.
Каллисѳенъ 197.
Іоппе 144, 170, 2 2 8 .
| Камбизъ 61.
Іорданъ 5 4 , 7 6 , 146, 166, 167.
Камбизъ, царь 58.
Іосифъ, патр. 137.
Каменное сердце 18. 8 2 , 187.
Іосифъ, сынъ Захаріи, 2 2 7 .
1 Камусъ (Камонъ) 157.
Іосифъ, сынъ Товія 152— 165,
Кармелъ 146.
169— 171, 174.
Карнаинъ 22 7 .
Іотапату (Іодиатъ) 170.
Карѳагенъ 5 8 , 6 7 , 168.
Іохананъ Гади 2 0 2 .
Карѳагеняне 135.
Іохананъ, первосв. 1 3 2 ,1 7 2 , 20 2 .
Касандра 144.
Іохананъ 167.
Катоны 184.
Іоцадакъ, см. Іешуа первосвящ.
Кафершеламъ 2 3 6 .
Іошеа 12, 57.
Кедровое дерево 5 6 .
Іошія, царь 5 7 , 8 0 , 85 , 149, 183.
К ейла 1 0 0 .
Іошія, сынъ Цефанія 65.
| K en eset h a g d o la h , см . Б ол. соб р а н іе.
І01иуа-бенъ־Нунъ 1 3 ,5 8 ,1 1 8 , 182. ! К еф ира 4, 54.
Іошуа, сынъ первосв. 132.
| Kiddusch (благословеніе) 116.
Іошуа, левитъ 70 .
і Киликія 190.
Іояда 101, 1 05, 132.
! Кипръ 7 0 , 2 2 8 .
Іоярпвъ 2 0 2 .
* Киренъ 145.
Іуда (колѣно) 110, 133, 169.
! Киріатъ-Іеаримъ 4, 54.
Іуда Маккавей 2 0 2 , 206* 2 1 9 идд. : Киръ (Карешъ) 3 3 — 3 8 , 4 8 — 51.
Іуда (царство) 63 , 1 3 3 ,1 6 4 ,2 1 6 . ! Клавдія 184.
 ״Іудеи“ 110.
| Клеопатра 168, 173, 192.
Іудейская вѣра (израильская вѣра) ' Книга Эсѳири 2 0 6 , 2 1 4 .
16, 5 0 , 55 , 5 6 , 58 , 76 и дд.
Книга Даніила 2 0 9 2 2 2 ,2 1 5 ,2 1 1 ־.
Іудейская колонія 145.
Книга Іова 24, 2 5 , 125, 1 2 6 ,1 2 8 .
Іуд. молодежь 2 1 , 171, 188, 21 0 . j Книга Іошуа 13.
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 ״Князьизгнанія“ ,R eschG aluta6 ,7 4 .
Князья Іуды 8, 94, 95.
Ковчегъ завѣта 69.
Kodesch-Kodaschim 6 ? .
 ״Козелъ отпущенія“ , см. искупи
тельная Ж ертва.
Коинта 138.
Колѣна Іуды и Веніам. 10— 127 1 י.
Колѣна Іосифа и Эфраима 108.
Korban Mussaph 120.
Корахиды, 182.
Красное (Мертвое) море 7 6 .
Крезъ царь, 34.
 ״Кроткіе“ , 2 1 , 35, 3 6 , 4 9 , 2 3 9 .
Ксулотъ, 2 3 8 .
Кущи, Суккотъ 119.
Л агосъ , 142.
Лаодика, 152.
Лаомедонъ, 142.
Леви, 103, 104.
Левиты, 11, 14, 5 1 , 6 8 , 7 0 , 8 3 ,
9 5 ,1 0 0 , 105, 110, 119, 132.
Левиты-пѣвцы, 77, 99.
Ленай, 192.
Лея, 88.
Ливанъ, 50 , 5 6 , 91, 9 2 , 140,
145, 163, 167.
Лидда-озеро, 54, 132, 169.
Лидія городъ, 34, 36, 170.
Лизимахъ, 144, 173, 190, 191.
Лизій, 2 0 7 , 2 1 8 ,2 2 1 ,2 3 0 — 23 8 .
Longimanus, см. Артаксерксъ I.
М агн езія, 168.
Магъ, 121, 122.
Malache, )
״
M ajekim , / см * злон

Л Т I ;׳Л Ь.

!
!

!

I
|
|

ן
j
|

хъ*

Мантинея, 143.
Македонія, 154.
Македонцы, 135, 142, 149, 184.
Маккавеи (Хасмонен) 2 0 2 ,2 0 8 ,2 0 9
и дд• 2 3 1 — 2 3 5 .
Малеахи, 102— 105, 118.
Маллусъ, 186.
Мамонъ, 158.
Мардохай, 2 1 4 — 218.
Мареша 103, 169, 2 2 5 , 22 7 .
Массагеры (Сакки) 58.
Матанія 71.

ן
I
j
!
j
!
|
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Мататоронъ, 125.
Маттаѳія, иервосиящен. 2 0 2 — 2 0 4 .
Maschiach (Мессія) 74.
Mascliiacli ,Nag־id 145.
Мегабиза 89.
Медаба 174.
Мемнонъ, намѣстникъ Самаріи 140.
Мемфисъ 154.
Маваше (колѣно) 12, 71, 96.
״
101, 105, 107.
Менаше, царь 198.
Менелай (Онія) 1 7 3 ,1 8 9 — 194 и дд.
Меиі 19.
Мервалъ-книзь 34.
Меремотъ, аронидъ 83, 96.
Мешуламъ 7 4 , 77.
Мидія 3 3 , 2 1 5 , 2 1 8 .
Мидяне 121.
Мизія 196.
Мплитта богиня, 57 , 130.
Милло 69 .
Мнряне 117, 119, 149.
Митридатъ 50 .
Миха II 7 , 118.
Михаилъ, или небесный князь 125.
Михмасъ 4 , 5 4 .
Мицпа 9 2 , 1 00, 2 1 9 .
Мииіуэлъ (М етахъ), 2 0 9 , 2 1 0 .
Midrasch (Объясненія) 114.
Mithra 122.
Мней, ткелъ, уфарсинъ 21 1 .
Мнемонъ, см. Артаксерксъ II.
Моавиты 7 6 , 77 , 83, 85, 87, 88.
Моавъ 87.
Модинъ 2 0 2 , 2 0 3 , 2 2 1 .
Моисеево законод. 8 0 ,1 0 4 ,1 2 0 ,1 2 6 .
Моисеево ученіе 6 7 ,9 8 , 105.
Моисей 12, 15, 8 1 , 9 8 , 110, 111,
18 2 , 194, 198.
М орія, гор а 6 8 , 69, 71, 108, 2 3 6 .
Н а б о н а д ъ 3 3 — 3 6 , 48 , 49.
Н аватеи 7 6 , 174, 22 5 .
Н а зи р ей ство , Н ази р еи (о б ѣ тъ ) 150.
Н ар одн ое соб р а н іе 138, 153.
N a ssi (Н а с с н ), 1 0 .

\

Натанъ 182.
Наумъ 118.
Націоналы!. Іудейск. партія 3 4 ,1 9 3 .

246

У К А 3

А Т К Л Ь.

Націоналы!, религія 199.
!
Невухаднецаръ 3 — 6, 11, 14, 18,
34 , 35 , 49, 50 , 62, 8 0 , 196, І
209— 211, 225, 231.
!
Невузараданомъ 68.
Нериглисаръ 6, 3 3 .
•
Неро 49 .
!
Нергалъ 57.
Нетинимъ (храмовые рабы) 4, 18,
ІІетофа 4, 54 .
,
Нехемія, виночерпій 79, 90 и дд. I
129, 1 3 2 — 134, 147, 162. !
Нижняя Сирія (Келесирія) 1 4 0 ,1 5 1 . }
ІІиказо 101, 105.
!
Никаноръ 2 1 8 . 2 3 5 — 238.
Ниневія 12.
Ноадія, лже-пророчица 94.
Новъ 54.
Нооми 87.
Ной 134, 182.
Нубія 58.
О вадія (пророкъ) 118.
Овадія 71.
Оніасъ I, сынъ Іаддуи 139.
;
Онія II, 151, 153.
Онія Ш, 1 73— 176, 189, 193.
I
Оно 54.
Ormuzd, см. Ahura Mazda.
1
Орѳа 87.
Освященіе храма 2 2 3 , 2 2 4 , 236.
 ״Остатки Израиля“ 3 9 , 47, 114.
 ״Остатки Іуды“ 3 5 , 3 9 , 90 .
!
Отецъ іудеевъ 172, 2 3 6 .
1
Отецъ Суда 112.
Офель 71.
Охузъ, см. Артакс. Ш.
Палестина 54 , 6 6 , 156— 158, 169.
Панъ, лѣсной богъ 146.
Иарѳія 22 8 .
Парѳяне 121.
:
ІІашхуръ 70.
!
Пелла 146, 157.
ІІелузіумъ 193.
Первое сраженіе Маккавеевъ 205.
Пердиккасъ 142.
|
Переворотъ 2 0 2 , 2 1 5 , 2 1 8 , 2 3 3 . !
Перея 2 2 6 .
Персей 193, 195, 196.
|

Персидскій дворъ 111,• 130.
Персія 70 , 75, 9 0 , 1 38— 140.
Персы 121, 124, 126, 131, 136.
Pechah (намѣстникъ) 5 1 , 75.
Пндны 196.
~
Пинхасъ 182.
Платонъ, 137.
Полицейскіе сыщики 198.
Понилій Лейасъ 196.
Посидонія 23 6 .
Постройка Іерусалима 9 1 , 9 3 — 95.
Постройка храма 5 9 , 6 6 , 67.
Потифара 137.
Потомство Іоава (ІІахатъ-М оавъ) 4.
Праздн. свѣта см. ״День освященія“ .
Праздникъ седьмицы (Н Іевуотъ)119.
Приказъ римскаго сената 2 3 3 .
Проказа 120.
Псаломъ объ уныніи вѣрующ. 2 0 6 .
Псаломъ о ненависти между оллинистами и хасидеями 172.
Псаломъ освященія 2 2 3 .
ГІтолемаисъ, см. Акко.
Птоломей I, 142— 145.
ІІтоломей 11, Фнладельфъ 151.
Птоломей Ш, Эвергетъ 1 52— 156.
Птоломей ІУ,Ф илопаторъ156— 161.
Птоломей У, Эшіфанъ 1 6 8 ,1 7 3 ,1 9 2 .
ІІтоломей, сынъ Доримена 2 1 7 ,2 1 8 .
ІІтоломей, сынъ Эропа 167, 187.
Пуримъ 2 1 8 .
Пѣснь Пѣсней 162, 164.
Р а гет ъ или Разнсъ 172, 2 3 6 .
Разрушеніе храма 2 1 3 , 2 1 9 .
Рама 4, 54.
Раматаимъ 132.
Рафія 157.
Рахиль 88.
Регемъ-Мелехъ 65.
Религіозняя свобода 2 3 1 .
Религіозныя гоненія 2 1 0 , 2 2 2 ,2 2 8 .
Религія парсовъ 121.
Римляне 138, 167, 186, 1 9 4 ,2 3 5 .
Римъ 168, 175, 1 8 4 — 196, 20 7 .
Рогелъ 149.
Родокосъ 23 1 .
Руѳь 87, 88. 133.
С авеяне 25.
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Салмонасаръ 12.
Самарійс. царство 5 6 ,8 9 ,1 0 8 — 140.
Самаритяне 53, 5 6 — 58 , 61 и дд.
Самаэлъ, демонъ 126.
ж
Самоѳракія 193.
Самуилъ 13, 118, 134, 182, 2 1 9 .
Санваллатъ 76, 8 9 — 95, 1 0 7 ,1 3 2 .
Сатана 25 , 26 , 125, 127.
Сагія, камень 69.
Саулъ 13, 182.
Свитокъ Торы 2 1 9 .
Святая Святыхъ 1 4 9 ,1 9 4 ,1 9 8 ,2 1 3 .
Седьмой (субботній) годъ 97 , 111.
Секель (Ш екель), монета 98.
Села, городъ 76.
Селевкія, имперія 146.
СелевкъІ, 144, 146.
С елевкъ П, К алинникъ 152.
С елевкъ IV 175.
Селевкъ Филоиаторъ 185.
С епф орисъ (Ц и п порн ) 170.
С ерая, нервосвящ енникъ 5 1 , 80.
Сидонъ 154, 166.
С икам иносъ, гаван ь 146.
С илоа, ключъ 149.

|
|
|
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Созивій 159.
Сократъ 137.
Солимій 159.
Соломоновъ храмъ 6 8 , 69 , 224.
Соломонъ 13, 5 6 , 71 , 105, 134.
Состратъ 190, 191.
Sophcrim  ״ученые“ или  ״Мудрецы“
114— 116, 1 1 8 ,1 2 5 ,1 2 8 ,1 7 6 .
Сохо, городъ 150.
! Спарта 137.
] Spenta-A rm aiti 1 22, 128.
! Старѣйшины 8 5 , 92 , 94 , 9 8 , 105.
! Стражи (Irin Kadischin) 125.
j Стратона башни (Stratonos Pvrgos)
1
146.
י
Субботній отдыхъ (Суббота) 9 8 ,1 0 5 .
Судьи 58 , 7 5 , 8 7 , 118, 169, 182.
Суза, городъ 6 8 , 79, 90, 215.
Суламнѳь 1 62, 163.
Т абэ 229.
: Таворъ 140, 157.
 ןТапманъ 27 .
 ׳Talmide-Chachainim 114.
! Талмонъ 70.
| Тарсусъ 186.
Сим еоново колѣно 1 1 0 .
Татнай, намѣетн. Палестины 66, 67.
Сими, смотр. храма 174.
Текоа 92.
Симонъ П 173.
Тередонъ, городъ 18.
С нм оиъ, внукъ иервосвящ . 1 3 9 ,1 6 5 | Тигръ, рѣка 18, 48.
Симонъ П раведны й 148— 152, 159,  ןТимоѳей 2 2 5 , 2 2 6 .
163, 183.
Тиросъ 174.
Симонъ, вождь эллиниет.173— 175. ! Тиръ 3 4 , 5 8 , 139, 154, 189, 22 6 .
Симонъ Тарси 2 0 2 , 2 0 4 , 2 2 6 .
! Тобіенэ 2 2 7 .
Симонъ Хасмоней 20 2 .
Товіада 165, 169, 171, 173, 183.
С инагога (Maade־El) 119.
! Товія 65 , 101, 1 5 1 — 153, 155.
Синай 2 4 , 4 7 , 69.
і Товія, иредв. аммонит. 76, 8 7 ,1 0 5 .
С ипаръ, гор одъ 57.
; Тора 13, 18, 71 , 77 , 80, 9 5 ,1 0 1 ,
Сирія 131, 1 4 2 ,1 4 5 , 1 5 2 ,1 5 7 и д д . |
1 0 7 — 114, 117 и дд.
Сихемъ 108, 109, 129.
У лам ъ 69.
Сіонъ 2 3 , 63 , 64, 66, 69.
 ״Уримъ и Тумимъ“ 182.
Скитоподнсъ, см. В еатъ -И Іеан ъ .
 ״Уріелъ“ или  ״Суріелъ“ 125.
Скиѳы 1 2 1 .
Уцъ, страна 25.
Скоиасъ 166, 167.
Ф иладельф ія (Раб.*Амонъ) 1 5 7 ,2 2 5
Скорбный псалом ъ 2 0 1 .
Филиппъ Македонскій 138, 165.
 ״Скорбящіе о Сіонѣ1 6 ,2 3 ,4 6 ,4 9 ״.
Филиппъ, фригіецъ 2 0 1 .
Скрижали 6 9 .
. Филистимляне 169, 21 8 .
Смѣшанные браки 8 3 — 87, 9 6 ,1 7 1 . і Филометоръ 192, 193, 195.
Сны Даніила 21 2 .
j Филоиаторъ 160, 161, 164, 165.
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Филотерія, городъ 146, 157.
Финикійцы 1 0 6 ,1 2 1 , 1 3 6 ,1 5 6 ,2 2 5
Финикія 7 0 , 130, 154, 174.
Фисконъ 192, 193, 195.
Фихола 151.
Фригія 170.
Х аваккукъ 118.
Хагай 6 0 — 63, 72, 104, 118.
Халдея 18, 24 , 26, 3 4 , 38, 45.
Халдейскій языкъ 2 12.
Chalalah 126.
Ханаанъ 49 , 5 9 , 71, 75, 76.
Хананель 69.
Хананія, сынъ Зеруб. 7 4 ,9 0 , 100.
Харимъ (Рехумъ) 70.
Хасифія 82.
Хасндеи (строго набожные) 150,
172, 177, 2 0 0 — 2 0 4 , 2 3 3
Хатита 70.
Хауранъ (Аураннтисъ) 170.
Хевронъ 54 , 169, 2 2 5 , 227.
Хезбонъ 174.
Хелемъ 65.
Хермонъ 146, 166.
Хизкія 20, 21 , 85 , 183.
Хилкія 8 0 .
Хроники, Паралипоменонъ 133 ,1 3 4
Хутейцы 5 3 , 56 , 6 7 , 76, 108.
Хута, городъ 57.
Ц адокъ 176.
Дари 118, 198.
Царскій приказъ Антіоха 2 06.
Царскій приказъ Ахашвер. 21 6 .
Цемахъ 6 2 , 64, 65 .
Цереда 172.
Цефанія 65 , 118.
Ципа 71.
Цафоръ 29.
Ш алтіель 34, 51.
Шалумъ 70.
Ш арецеръ— 65.
Шеломнтъ, дочь Зерубав. 74.
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нить законъ“ и обучить ему народъ. Переселеніе его съ многочисленными товарищами
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во главѣ въ пользу строгаго соблюденія законовъ. Освященіе іерусалимскихъ стѣнъ.
Укрѣпленіе храма. Назначеніе чиновниковъ. Попеченія о сборахъ въ пользу аронидовъ и левитовъ. Возвращеніе Нехеміи въ Сузу: Новые смѣшанные браки. Сынъ перво
священника, Манаше, женится на дочери Санваллата. Раздоры въ Іерусалимѣ. Пророкъ
Малеахи. Тоска но Нехеміи. Возвращеніе его въ Іерусалимъ и его мѣры. Мемуаръ Hexeміи. Его смерть............................................................................................
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Эпоха соферовъ. Вражда самаритянъ къ іудеямъ. Санваллатъ строитъ храмъ
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храма. Самаритяне выдаютъ себя за потомковъ Іосифа или Эфраима. Ихъ испорченный
языкъ. Тора—ихъ духовный и гражданскій законъ. ״Іудаизмъ״, какъ основное отли
чіе іудеевъ отъ иноплеменниковъ израильской вѣры. Законъ о юбилейномъ и суббот
немъ годѣ. Попеченія о бѣдныхъ. Совѣтъ семидесяти. Регулярныя чтенія изъ Торы.
Введеніе ассирійскихъ письменъ. Учрежденіе высшей школы. ДѣятельностьСовѣта или
״соферовъ״. ״Ограда״. Строгое соблюденіе субботы. Пасха. Молитвы. Чтенія изъ про
роковъ. Духовная служба и жертвоприношенія. Ученіе объ ангелахъ и демонахъ. За
коны о чистотѣ и нечистотѣ....................................................................
107—129
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Послѣдніе персидскіе и первые македонскіе властители Іудеи.
Скудость историческихъ данныхъ о послѣднемъ періодѣ персидскаго владычества. Артаксерксъ-Мнемонъ и Артаксерксъ-Охузъ вводятъ идолопоклонство. Іудеи въ неми
лости у нихъ. Религіозныя гоненія и стойкость гонимыхъ. Изгнаніе іудеевъ въ При
каспійскую область. Борьба за первосвященство между Іохананомъ и Іошуой. Умерщвле
ніе послѣдняго въ храмѣ. Евнухъ Багоазъ налагаетъ зато на іудеевъ денежный штрафъ.
Безпомощное ихъ положеніе. Письменность. Хроники. Цѣль ихъ. Эллины и эллинизмъ.
Александръ Македонскій и его отношеніе къ іудеямъ. Недовольство самаритянъ. Іудея
становится провинціей Нижней Сиріи. Опустошительныя войны преемниковъ Алек
сандра. Взятіе Іерусалима Итоломеемъ. Іудея входитъ въ составъ лагидійско-египетской имперіи. Іудейскія колоніи въ Египтѣ и Сиріи и греческія колоніи въ
Палестинѣ...................................................................................................
129—146
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Симонъ праведный и его потомки. Безцвѣтность эпохи. Раздробленіе
іудейск. народа вслѣдствіе возникновенія Селевкид. или Птолом. имперіи. Симонъ I
Нраведиый укрѣпляетъ іерусалимъ и храмъ и устраиваетъ водопроводъ. Прославленіе
его современными іудейскими поэтами. Его поучительное изреченіе. Ученикъ его Антигонъ
изъ Сохо и его девизъ. Назиреи и Хасидеи. Симонъ Праведный противъ обѣта назирейства. Его дѣти. Раздоры между Сиріей и Египтомъ. Птоломей Ш, Эвергетъ завоевываетъ
Сирію. Оніасъ II. Осложненіе съ египетскимъ дворомъ. Возвышеніе Іосифа, сына Товіи.
Онъ становится во главѣ народа, отправляется въ Александрію и дѣлается любимой
персоной при египетскомъ дворѣ. Назначеніе его сборщикомъ податей всей Палестины.
Его строгость въ взиманіи налоговъ. Война между Антіохомъ Великимъ и Филопаторомъ.
Сраженіе у Рафіи. Вліяніе положенія Іосифа и его богатства на населеніе Іерусалима.
Греческіе обычаи. Развратные нравы при дворѣ Филопатора въ Александріи. Іосифъ
усваиваетъ себѣ эти нравы. Его страсть къ одной танцовщицѣ. Рожденіе его сына Гиркана.
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Введеніе въ Іудѣе греческаго праздника Діонисія. Распутные нравы такимъ образомъ
становятся выше ученія и закона. Раздоры между сыновьями Іосифа. Гирканъ— любимецъ
александрійскаго двора. Возникновеніе  ״Пѣсни Пѣсней“ и ея поучительная цѣль. Напа
деніе Антіоха Великаго на Египетъ. Сирійская и египетская партіи въ Іерусалимѣ.
Скопасъ завоевываетъ іудейскую столицу, одустошаетъ ее и осаждаетъ Акру. Сраженіе
у Паиіона. Пораженіе Скопаса. Льготная грамота Антіоха для іудеевъ. Его поражені
римлянами и смерть.............................................................................................
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противникъ эллинистическихъ новшествъ. Іозе-бенъ-Іоэзеръ и Іозе-бенъ-Іохананъ. Сред
няя партія. Опія III. Смотритель храма Симонъ и его братья Менелай, Лизимахъ и
Товіады. Гирканъ, его богатства и его постройки. Доносъ Симона относительно хра
мовыхъ сокровищъ. Геліодоръ, посланный для захвата этихъ сокровищъ, уходитъ ни
съ чѣмъ. Новыя клеветы противъ Оніи. Его поѣздка въ Антіохію. Новыя интриги
противъ него съ цѣлью его смѣщенія. 'Афоризмы Сираха противъ современныхъ за
блужденій..................................................................................................................
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Н а с и л ь с т в е н н а я э л л и н и з а ц і я . Антіохъ Эпифанъ, его характеръ и воспитаиіе. Возвращеніе его изъ Рима. Странное поведеніе его. Онъ смѣщаетъ нервосвящен
ника Онію Ш и на его мѣсто назначаетъ Язона— Іеіпуу. Учрежденіе  ״гимназіи“ и
введеніе атлетическихъ игръ въ Іерусалимѣ. Язонъ посылаетъ молодыхъ іудеевъ въ
Тиръ для участія въ олимпійскихъ играхъ. Его вытѣсняетъ изъ храма Менелай. ІІослѣдній похищаетъ храмовые сосуды для подкуповъ и устраиваетъ убійство Оніи III.
Возстаніе въ Іерусалимѣ противъ Лизимаха и Менелая. Озлобленіе противъ іудеевъ
и обвиненія противъ нихъ. Менелай чернитъ іудеевъ и іудейство. Походъ Антіоха
противъ Египта. Слухи о его смерти въ Іерусалимѣ. Язонъ овладѣваетъ городомъ и
мститъ своимъ врагамъ. Антіохъ нападаетъ на Іерусалимъ, учиняетъ въ немъ рѣзню,
врывается въ храмъ и похищаетъ его утварь и драгоцѣнности. Его лживыя хулы на
іудейство. Второй походъ его противъ Египта. Смиреніе его римлянами и его бѣ
шенство противъ Египта. Массовыя убійства въ Іерусалимѣ. Разрушеніе его стѣнъ и
сожженіе храмовыхъ воротъ. Религіозныя гоненія Антіоха. Оскверненіе храма. Инозем
ные іудеи. Мученики хасидеи, взывающіе къ стойкости. Казнь ихъ огнемъ въ пеще
рахъ. Скорбный псаломъ.......................................................................................
184— 202
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В о з с т а н іе М а к к а в е е в ъ . Хасмоней Маттаоія и его пять сыновей. Апеллесъ
требуетъ отъ него жертвы для языческаго алтаря. Отказъ Маттаѳіи. Присоединеніе
хасидеевъ. Бѣгство въ горы. Рѣшеніе сражаться въ субботу. Мелкія стычки. Смерть
Маттаѳіи. Предводитель Іуда Маккавей. Его добродѣтели. Его войны. Умноженіе числа
его приверженцевъ. Первая побѣда его въ открытомъ сраженіи съ Аполлоніемъ. Боль
шая побѣда надъ Герономъ. Денежныя затрудненія Антіоха. Его приказъ объ ис
требленіи іудейскаго народа. Содержаніе и цѣль Книгъ Даніила и Эсѳири. Побѣда
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202— 221
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О с в я щ е н іе х р а м а , н о в ы я п о б ѣ д ы І у д ы М а к к а в е я и е г о с м е р т ь .
Возвращеніе въ Іерусалимъ. Видъ опустошеннаго города и оскверненнаго храма. Уда
леніе идоловъ и разрушеніе алтаря. Освященіе храма съ жертвоприношеніями, благо-
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дарственными молитвами и пѣніемъ псалмовъ. Введеніе Хануки или  ״Праздника
освященія ״. Возстановленіе старыхъ порядковъ. Исключеніе изъ духовенства аронидовъ,
принимавшихъ участіе въ служеніи идоламъ. Укрѣпленіе храмовыхъ стѣнъ. Борьба
съ идумейцами и аммонитами. Печальныя вѣсти о преслѣдованіи заіорданскихъ и
галилейскихъ іудеевъ. Побѣды Симона. Онъ приводитъ галилейскихъ израильтянъ въ
Іудею. Іуда такимъ же образомъ переселяетъ іудеевъ изъ Персіи. Счастливое возвра
щеніе. Радость по случаю побѣдъ въ Іерусалимѣ. Походъ противъ Горгія. Завоеваніе
Хеврона. Наказаніе жителей Іоппе и Ямніи. Конецъ Антіоха Эпифана. Новый походъ
Лизія противъ Іуды. Субботній годъ. Осада и сдача Бетъ-Цура. Бой у Ветъ-Захаріи.
Осада храма. Заключеніе мира. Предоставленіе іудеямъ религіозной свободы. Разру
шеніе храмовыхъ укрѣпленій. Казнь Менелая. Іуда Маккавей— первосвященникъ. Борьба
съ эллинистами. Обвиненія Алкима противъ Іуды и хасидеевъ. Бѣгство Іуды и его
приверженцевъ. Новая партизанская война. Новыя обвиненія Алкима. Никаноръ высту
паетъ противъ Іуды. Побѣды надъ нимъ.  ״День Никанора“. Сраженіе у Элеазы или
Бирата. Смерть Іуды Маккавея........................... ..............................................
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