
Мми

[Публикация работы:]
Мибихов М.Я. 1901: История еврейского народа. От Вавилонского
пленения до первой эпохи танаев. СПб.

История еврейского народа. От
Вавилонского пленения до
первой эпохи танаев

[ Stable URL: http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/1864 ]

Мибихов  М. Я.

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АНТИКОВЕДОВ
RUSSIAN SOCIETY OF CLASSICAL STUDIES

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР АНТИКОВЕДЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ

THE SCIENTIFIC & EDUCATIONAL
CENTRE FOR CLASSICAL STUDIES

AT YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY
YAROSLAVL, RUSSIA

DAS WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNGS- UND
STUDIENZENTRUM FÜR DIE GESCHICHTE,

KULTUR UND RECHT DER ANTIKE
DER STAATLICHEN DEMIDOW-UNIVERSITÄT JAROSLAWL

YAROSLAWL, RUSSLAND

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ РИМСКОГО ПРАВА»

ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ
THE RESEARCH AND EDUCATIONAL FOUNDATION

“THE CENTRE FOR ROMAN LAW STUDIES”
YAROSLAVL BRANCH

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. Н.А. НЕКРАСОВА

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/1864


M. Я . М и б и х о в ъ . 

V 

И С Т О Р І 

ЕВРЕЙШГО Ili 

<І)тъ 3>авилонсяаго шгЕненія до первой 

зпохи танаевъ. 

чХ 
CO 

чГ 
ю 
oc 

Ν Β «Λ і υ a £ АЛ À 
Ив анЪч^д e ί c a K ^ J I J W H M ι 

B A X j £ 8 < b E B A 

· η " ' -a i 
« У ч н а я * * J 

Тшюграфія H . Флейтмана. Ка.іанскан ул.ГТѵ» 4 г Г ^ " 
1 9 0 1. 

С . - П Е Т Е Р С Т 

http://antik-yar.ru/


Покровителю всѳго честнаго и хорошаго 
лучшему изъ людей 

^Соммерціи Ѳовѣтнику 

И в а н у А л е к е а н д р о в и ч у 

ВАХРОМѢБВУ. 

Bö знакъ глубочаішшго 

уваженія и преданпости 

посвящаетъ 

Л в т о р ь . 

http://antik-yar.ru/


О г п а в л е н і е . 

СТР. 
В в е д е н І е . — О б з о р ъ исторіи Израиля до конца Вавилонскаго п л ѣ -

ненія 1 

Глава первая. Іудея иодъ властью ІІерсовъ: 

I. Возвращеніе изъ Вавилона 7 
II. Эзра и Нехемія 13 

III. Члены Великаго Синода 19 
IV. Библія 27 

Глава вторая.—Іудеи въ Александрійскую эиоху: 

I. Александръ Вѳликій 34 
II. Іудеи подъ властью Птоломеевъ 38 

III. Библія семидесятн толковниковъ 44 
IV*. Іудѳи подъ сирійскимъ владычестномъ 46 
V . Симонъ Праведный 52 

VI. Іисусъ Сирахъ 66 
VII. Первосшнценникъ Оніасъ 68 

VIII. Антнгонъ изъ Сохо 70 

Глава третья.—Неріодъ Хасмонеевъ нлн Маккавеевъ: 

I. Антіохъ Ешіфанъ 74 
II. Храмъ Оніаса 80 

III. Матанія Хасмоней 83 
IV. Іуда МаккавеП 88 
V . Оба Іосея 95 

VI. Іонафанъ Маккавей 100 
VII. Симонъ, сішбодный князь Израильскій 106 

Глава четвертая. Страна и жители Палестины: 

I. Страна 114 
II. Столнца 12() 

III. Храмъ 123 

http://antik-yar.ru/


C T P . 

IV. Священники и левнты 126 
λ*. Картины изъ народной жизни 128 

VI. Фарнсеи, эссеи, саддукеи 143 
VII. Синедріонъ, Сангедринъ · # 149 

Глава пятая.—Блескъ и наденіѳ Маккавеевъ: 

I. Іоаннъ Гирканъ 155 
II. Іосуа бенъ-Парахья, Нитай изъ Арбелы 160 

III. Аристовулъ I 162 
IV*. Александръ ЯннаА 163 
V . Саломія Александра 165 

VI . Симонъ бенъ ІНетахъ, Іуда бенъ-Таббай 166 

. . y 
Глава шестаіц--.Владычестно римлянъ надъ Іудеей: 

·· " .·• ' ••·' 

I. Враік^ующіе братья Гирканъ и Ариетовулъ 171 
f Д / А н т о г і а т ^ . . . 172 

III. нкчало/ри-йскаго владычества в ъ Іудев 174 
IV. І)(деіі йъ Римѣ 176 
\?/'Шемая Η Авталіоиъ 179 

VI. Царь Антигонъ 187 
VII. Царь Иродъ 183 

VIII. Гиллель 200 

Глава седьиая.—Іудел нодъ властью римскихъ нмператоровъ: 

I. Архелай 215 
II. Іудеи нодъ екинетромъ императора Августа 219 

III. Іудои подъ скнпетромъ нмиератора Тнверія 220 

http://antik-yar.ru/


Обзоръ исторіи Израиля до коншг^ав^ 
скаго плѣнѳнія. л & с 

Ходъ развитія израпльскаго народа отъ самаги нача.1 

В В Е Д Е Н І Е . ^ 

пюсмъ теченіи является совсріпенно особеннымъ. И, дѣйствиййьіЩ 
<>нъ рѣзко отличается огь остальныхъ народовъ земного шара, судя 
ію гіімъ извѣстіямъ, которыя мы имѣемъ ο нихъ. Доисторическое 
иремя всѣхъ націй иокрыто темнымъ иокрываломъ, сотканнымъ изь 
іичтрыхъ сагъ, фантапическихъ миѳовъ и различныхъ поэтиче-
ΙΊ.ΊΙΧΊ» сказаній. Tain», мы читасмъ ο цѣломъ сонмѣ мужскихъ и жен-
скихъ, высшихъ и низшихъ боговъ; имъ были свойственны вссвоз-
можнмс недостатки, елабости н страсти: они жадны къ наслажде-
нінмъ, завистлішы. мстительны. иотворствуютъ всякому чувствен-
ному желанію, любяп. и ненавидятъ другъ друга, сражаются между 
«•nfion съ непримпрнмымъ ожесточеніемъ. Онн совершаютъ самыл 
ужасныя прсстуиленія, именно, потому, что они — высшія суще-
<тпа. божества: они гораздо иронырливѣе, чѣмъ слѣдуетъ по ихъ отли-
мппмьному рангу, нревосходству и божественнымъ дарованіямъ. Ііер-
ішй Η высиіій изъ нихъ не считалъ ниже своего достоинства спу-
«тпться co своего олпмпійскаго мѣстопребыванія, съ котораго ΟΗΊ. 
м<л алъ молніи, на землюи принять видъ ііасущейся коровы для удо-
ніетворенія чувственннаго желанія. Таковы были безсмертные об-
разцы человѣчества. Могли-ли нослѣ зтого низменныя и смертныя 
ді.тн землн, рожденныя въ ныли, быть благороднѣе, лучше. добро-
дІ.гсльнѣеѴ—Въ самомъ дѣлѣ, все, что мы знаемъ ο людяхъ доисто-
рическаю времени, впилнѣ соотвѣтствуегь этимъ идеаламъ боговъ. 
Срсди велнколѣиной по:шіческой обстановки могучій творческій геній 
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заставляегь героевъ выказывать на землѣ сверхъесгественную силу, 
совершать невѣроятные и баснословные подвиги. Они раздавли-
ваютъ ядовитыхъ змѣй уже въ колыбели, овладѣваютъ драконами, 
дышащими огнемъ, минотавромъ, ножирающимъ людей, кровожад-
ными львами, дикими кабанами, свирѣпыми великанами н цикло-
иами. Жажда дѣятельности и честолюбіе, корысть и безсердечіс не 
уступали другъ другу. He боясь никакого злодѣянія, и глухіе ко 
всякому нѣжному чувству, они становятся тираннами, созидаютъ го-
сударітва. пріобрѣтаютъ золотую корону. сильною рукою удержи-
ваютъ скипетръ надъ трепещущимъ и рабскимъ народомъ до тѣхъ 
поръ, нока сильнѣйшій не побѣдитъ ихъ, и они исчезаютъ безслѣдно 
и пряходятъ въ забвеніе. Вотъ—первоначальная исторія почти всѣхъ 
народовъ на землѣ. Хотя-бы ѳѳ весьма поэтически воспѣлъ Гомеръ 
Кдіада или Гомеръ Нибелунговъ, хотя-бы имена быліі различны. 
мѣсто дѣйствія иное, всетаки внугренняя форма будетъ одинакова. 
И здѣсь, i l тамъ не было недостатка въ злодѣяніяхъ. 

Ничего подобнаго однако нельзя сказать ο первОначальной исторір 
израильскаго нлемени. Книга, изъ которой мы заимствуемъ ее, на-
чинается такимъ многозначущимъ ученіемъ: «не принадлежащій къ 
сему міру, невидимый и безтѣлесный Богъ есть творецъ, ііравитель 
и охранитель вселенной». Этому высгаему существу, одаренному 
высшими совершенствами, додженъ былъ иодражать человѣкъ, соз-
данный no ero образу. чтобы достигнуть иодобія Божія. Какъ на-
глядный примѣръ приводится патріархъ Авраамъ, нраотедъ изра-
ильскаго народа. Онъ былъ простымъ ііастухомъ, иерекочевалъ co 
своимъ стадомъ съ водъ Евфрата къ берегамъ Іордана, уже въ 
преклонныхъ лѣтахъ умъ ero иризналъ мастера no ero произве-
денію. призналь Творца въ Ero твореніяхъ. Ο ero нрежней жизни 
намъ извѣстно, что онъ замѣнялъ отца своему осиротѣвшему нле-
мяннику Лоту. Какъ преданно, дружественно, искренно и самоот-
верженно относился Авраамъ къ послѣднему, мы видимъ изъ ошь-
санія ero жизни. Среди грубаго вдолопоклонства дочитаетъ онъ Еди-
наго. нѳ имѣющаго ни образа, ни лица; онъ обладаетъ достойными 
уваженія, чисто человѣческими добродѣтелями: стремленіемъ къ се-
мейной жизни, храбростью, самоотверженіемъ, любовью къ ближ-
нему. гостспріимствомъ и за свою кротость, сердечную доброту и 
душевное Олагородство вызываегь удивденіе co стороны всѣхъ со-
временннковъ. Это — человѣкъ въ благороднѣйшемъ смыслѣ слова; 
все, что инъ дѣлаетъ, нисколько не нревосходитъ мѣры человѣче-
скихъ знаній и сиособностей. 
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Тою-же простотою и безыскусственностью, что и жизнь Авраама, 
отдичается также описаніе приключеній этого добродѣтельнагомужа. 
Безъ всякихъ искусственныхъ нрибавленій, безъ различныхъ поэти-
ческихъ украиіеній и фантастическихъ вымысловъ, одною только 
простотою, достуішою даже для пониманія ребенка, дышетъ раз-
сказъ; однако каждый, кто владѣетъ перомъ, знаетъ. что именно 
зтотъ тонъ принадлежитъ къ самымъ труднымъ: такъ бсзыскус-
ственно и легко онъ изложенъ. Ho эта трогательная простота совсѣмъ 
яе случайная. Форма вполнѣ соотвѣтствуетъ содержанію книги и 
цѣли—стать достояніемъ всего человѣчества. что, дѣйствительно, и 
осуществилось. Авраамъ служитъ для всѣхъ людей зѳмли свѣтлымъ 
образцомъ; въ блескѣ ero сіяющихъ добродѣтелей можетъ и долженъ 
грѣться каждый; «имъ должны быть благословлены всѣ народы зем-
ные», какъ сказано въ книгѣ. Тѣ образцовыя и мастерскія пронзвс-
денія, которыя воспѣваютъ сверхъестественныхъ героевъ, могли воснн-
тывать спартански безсердечныхъ мужей, хладнокровно умывающихъ 
руки свои въ человѣческой крови. Напротивъ, плѣнительный раз-
сказъ объ АвраавгЬ долженъ былъ выражать только чисто ч(\юв1.-
ческія чувства. скромныя гражданскія добродѣтели, широкое челові-
колюбіе, преданную, самоотверженвую дружбу, a также н настоящую 
и искреннюю любовь къ семейной жизви. 

Герои всѣхъ народовъ находиля высшую славу π гордость нь 
завоеваніяхъ. Въ пріобрѣтеніи земель они ставиіін цѣль своего су-
ществованія. Для иотомковъ-же Авраама книга. излагавшая исторію 
ихъ праотца, была лучшимъ сокровищемъ, самымъ дорогимъ н свя-
щеннымъ на землѣ. Подобно Аврааму, и потомки ero должны иыли 
кочевать по міру; разсѣянно живутъ они на всемъ земномъ шаріі. 
Во всѣхъ странствіяхъ сопровождала ихі» книга, составлявшая для 
нихъ незамѣнимое національное сокровиіце. Эту кнпгу оберегаюті. 
они, какъ зѣницу ока; за нее боролись они и сиорилн. пспытыітлл 
и ііереносили страдавія. 

Съ изреченіемъ на устахъ цнтатъ, взятыхъ изъ этой книги. пілн 
Израильтяне на смерть, бросались ΒΊ> морскую бездну, восходилн 
на пылаюіцій костеръ. Какь тѣло и душа, былъ неразрывно связаіп. 
Израиль co своею кннгой. 

Эта книга завоевала весь міръ; она послужила твердымъ осно-
ваніемъ для всѣхъ гЬхъ исповѣданій, которыя возникли средн язы-
чества. II никогда не устарѣеті» эта весьма древняя божествснная 
книга. Подобно природѣ, вѣчно сохраняетъ она свое юнопкмко»1 

благоуханіе цвѣтовъ, свою нріятную свѣжесть красоіп.. Правда. 
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новѣйшее время можеп> п . справедливою гордостью взнрать на свои 
пріобрѣтенія: въ областяхъ нскусства и знанія оно достпгло не-
постигаемой дотолѣ высоты, широко подняло нокрывало природы, 
ярко освѣтило то, что оставалось во мракѣ и темнотѣ въ теченіе 
тмсячелѣтій, — но въ объисненіп первоначальной причины всего 
естества оно не иреступило даже нерваго библейскаго йзреченія: 
мначала сотворнл'і, Боп» небо н землю». 

Нъ духѣ этой кннгн il жилъ Авраамъ, вѣрно н иравдиво иенол-
нилъ человѣколюбивыя н нравственныя иостановленія, которыя она 
предписываетъ. Ilo ero слѣдамъ шелъ сынъ ero Исаакъ, потомъ ero 
внукъ Іаковъ илн Израиль. Патріархальныя добродѣтели удержа-
лись болѣе или менѣе н среди 12-тн сыновей иослѣдняго, a в ь 
огобенности въ Іосифѣ, жизнь котораго сіяетъ чистотою, нравствен-
ностыо H безукоризнеиностью. Изъ-за nero «сыновья Израиля» пе-
реселились въ Кпшетъ, оставались тамъ 480 лѣтъ и сдѣлались 
многочпсленнымъ народомъ. Фараоны жестоко притѣсняли ихъ и 
угнетали; пастухъ Моисей явился ихъ заіцитникомъ, освободптелем'і> 
и снасителемъ. Несмотря на всі, чудеса, это освобожденіе само по 
ееоѣ являстся веліічайшнмъ чудомъ, которому нѣтъ нодобнаго въ 
игторіи. 

Моисей иовелъ освобожденныхъ въ иустыню. Съ вершины Снная 
ІІЛІІ Хорпва были .возвѣщены имъ десять заповѣдей. Послѣднія и 
тенерь еіце, несмотря на всѣ успѣхи времени, составляютъ самое 
ирочное основаніе всей религіп, всей морали и нравственности какъ 
Изранля, такъ и цѣлаго человѣчества. 

Послѣ сорокалѣтняго руководительства и поученія народа Моиеей 
сжончалоя, оставивъ иослѣ себя въ наслѣдство пять книгъ, пентатевхъ. 

Кго ученикъ Іпсусъ ввелъ Израильтянъ въ обѣтованную землю 
Ханаанъ. Послѣ ero смерти выборные судьи въ теченіе 480 лѣтъ 
управляли народомъ. При нослѣднемъ судьѣ Самуилѣ былъ выбранъ 
въ цари Саулъ въ 10(Ю г. до P. X . За нимъ слѣдовалъ Давидъ. 
нѣвецъ неподражаемыхъ іісалмовъ; иослѣ него встуиилъ на престолъ 
Соломонъ. Послѣдній выстроилъ храмъ въ 1008 г. до V. X . ; онъ 
написалъ таісже много причтей, a также Пѣсню Пѣсней. Страна 
изранльская достпгла при немъ нанболынаго блеска: вмѣстѣ съ Со-
ломономъ іюпюли ея счастье и мнръ. 

Союзъ единства былъ расторжепъ: образовалнсь два царс-тва: 
Изранльское и Іудейское. ІІервое обннмало 10 кол'І;нъ, отреклось 
on» нриродной религіи, етрадало отъ частыхъ споровъ за престолъ, 
было разрушено асспрійекимъ царемъ Салманассаромъ вь 720 г. 
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ди P. X . , іюслѣ 260-тилѣтняго самостоятельнаго существованіл. a 
жители ero взяты въ нлѣнъ н иереселены въ АссиріЛ и Мидію. 
Іудейское царство, обладавшее только двумя колѣнамн, нросущество-
вало еще 123 года. Ero цари всѣ нринадлежали къ династіи Да-
ішда; нѣкоторые изъ нихъ былп склонны къ язычеству; но за то 
являлись также и богобоязненные цари, которые умѣли заграднть 
доступъ идолоиоклонству. Въ обонхъ царствахъ выступали но врсме-
намъ пророки, которые съ пламеннымъ вдохновеніемъ и жгучнмн 
рѣчамп раздували нскры вѣры, ныталнсь склонить души къ чистому 
релнгіозному союзу. Рѣчп иророковъ составляютъ главное украшеніе 
бпблейской литературы. Въ 597 г. до P. X . и царстпо іудейское 
і)ыло покорено вавилонскимъ даремъ Навуходоносоромъ, Іерусалнмъ 
былъ разрушенъ, a великолѣііное зданіе Соломонова храма, лослі; 
четырехсотлѣтняго существованія, сдѣлалось добычею пламени. 
Несчастнымъ днемъ народа былъ 9-ый день Аба (Іюль), который 
<:ъ тѣхъ иоръ сталъ національным'і» праздникомъ иечали. 

Была трогательная и горестная картнна, когда престарѣлый 
иророкъ Іеремія сидѣлъ на развалинахъ своего горячо любнмаго 
священнаго города; no ero развѣвавшейся no вѣтру снѣжно-бѣлой 
бородѣ катились жемчужиназш слезы; съ угнетеннымъ сердцемъ 
пзлилъ онъ свои глубокія страданія въ тѣхъ неиодражаемыхъ эле-
гіяхъ, которыя онъ искуссно расположилъ но алфавиту и которыя 
теперь еще читаются 9-го Аба, сидя на землѣ: «я тотъ, который 
былъ свидѣтелемъ :ΠΌΓΟ бѣдствія!» восклицаетъ онъ потрясаюіцимь 
голосомъ и жалуется: «увы. какъ оиустѣлъ тотъ городъ, который 
былъ такъ густо населенъ; теперь онъ стоитъ, какъ одинокая вдпва!» 

Покорлтель выселплъ всѣхъ жителей въ страны, прилсгавпіія 
къ Евфрату; «какъ плѣннпки. должны бьтли они идти предъ вра-
гомъ», жалуется иророкъ. Города Іудеи опустѣли, поля оставалнсь 
невоздѣланвыми, дѣтн страны піюводили время вдали отъ родины, 
co скорбью всиоминая объ исчезяувшихъ лучшихъ дняхъ. Правдиво 
изобразилъ ноэтъ эти печальныя чувства въ слѣдующей пѣснѣ: 
«Тамъ сидѣли мы на берегахъ вавилонскихъ, мы плакали, когда 
вспоминали нашъ Сіонъ. H a плакучихъ ивахъ повЬсили мы тамъ 
<*вои замолкнувшія арфы. Наши нритѣснителы просили насъ иѣть, 
требовали отъ насъ веселыхъ пѣсенъ: «Пойте-же нѣснн. которыя 
вы громко пѣли въ Сіонѣ!» «Какъ можемъ мы ва чужой землѣ 
пѣть пѣсни, принадлежащія БогуѴ» 

Вавилонекій плѣнъ, какъ предсказдлъ пророкъ Іеремія, продол-
жался 70 лѣтъ. Разрозненные члены народа сохранилн, однако, 
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насліцствсцный латріархальный образъ жизни и традиціи. Нророки 
нг дали ѵга?нуть ревности къ религіи.. Они обѣщали глубокоугне-
теннымъ освобожденіе и лили цѣлительный бальзамъ въ кровавыя 
раны: «весь домъ Изралля скорбигь и жалуется: «горе, изсушился 
мозп» нашихъ костей, лсчезла наша надежда, мы уничтоженіл на-
нсегда!» — Ho Господь Богъ говоритъ: «смотри, Я открою могилы, 
Я выведу васъ изъ могильнаго мрака и поведу обратно въ олу-
(ТІ.вшую родину!» — «Какъ можешь ты, Сіонъ, говорить: «Господь 
меня покинулъ, Богь забылъ меня!» — «Забываетъ-ли мать своего 
младенца? Угаснетъ-ли въ ней нѣжное чувство къ любимому ре-
бснку, котораго она носила въ своей утробѣѴ—И если-бы нашлась 
такая, которая забыла-бы своего ребенка, то Я, твой Богъ, нпкогда 
не забуду тебя.» — «Ты не бойся», говоритъ твой Богъ, «Я осво-
божу тебя. Если тебѣ нужно будегь иереправляться черезъ водыу 

Я буду вблизи тебя, и потокъ не иогонитъ тебя обратно. Еслп тебѣ 
нужно будетъ пройдти черезъ огонь, то я спасу тебя, нламя тебя 
не обожжетъ, іютому что Я, Святой во Израилѣ. буду стоять возлѣ 
тебя защитникомъ!» Съ такими искренними и вдохновенными сло-
вами говорили пророкн въ періодѣ плѣна къ отчаявпіемуся народу. 
Нхъ рѣчи дѣйствовалн, подобно освѣжительной росѣ на сухую траву. 
Отчанніе исчезло; вмѣсто него въ надломленной душѣ снова водво-
рились мужество, надежда и твердое упованіе. Сильныя увѣщанія 
іюсланниковъ Божіихъ не оставались нустымъ звукомъ: онп оітере-
дили дѣло, осуществленіе котораго шло за ними по слѣдамъ. 

Киръ, основатель могущественнаго лерсядскаго государства, воз-
вратилъ плѣннымъ потерянную свободу. Какъ нѣкогда отъ египет-
скаго рабства, такъ теиерь Израиль былъ освобожденъ отъ вавл-
лонскаго плѣна. II это событіе также не нмѣетъ себѣ примѣровъ. 
Ha страницахъ исторін нельзя отмѣтить ничего нодобнаго. Да, 
иостеііенное теченіе развитія израильскаго народа скрываетъ удиви-
тельныя происшествія, которыя неосноримо доказываютъ могущество 
какой-то высшей сильт π придаютъ ему вполнѣ евоеобразный ха-
рактеръ. 

Изложеніе дальнѣйшихъ судебъ іудейскаго народа въ теченіе 
слѣдующаго тысячолѣтія и составляетъ «адачу, которую иоставилъ 
<<'пІ, авторъ этого произвсденія. 
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ГЛАВА ІІКРВАЯ. 

І у д е я подъ властью Персовъ. 
1. 

Возвращеніе изъ Вавилона. 

Клики радости, ликованія и веселія цариди на многочисленныхъ 
улицахъ Вавилона, обширнаго города могущественнаго государсгва, 
который Навуходоносоръ произведеніяаш искусства, великолѣлными 
постройками сдѣлалъ нервымъ городомъ въ мірѣ. Быдъ праздникъ 
національнаго бога Бела. Ero храмъ возвыиіался по срединѣ кра-
сивой илощади въ видѣ лрекраснаго здавія, неимѣвшаго себѣ по-
добныхъ, считавшагося однимъ изъ семи чудесъ свѣта, лревосхо-
дившаго выілинон) всѣ постройки того времени. Празднячный день 
вызвалъ шумное веселіе во всѣхь жителяхъ, въ старыхъ н малыхъ, 
въ мужчинахъ н женщинахъ; каждый предался самымъ необуздан-
нымъ удовольствіямъ. И въ царскомъ дворцѣ, веллчяна, богатотво и 
красота котораго заслуживали всеобіцее уднвлеяіе, въ честь Бела 
господствовало громкое ликованіе и безграничное веселіе. Ва.іьтасаръ 
пригласилъ къ столу высшихъ сановниковъ государства. Въ чер-
тогѣ, богато украиіенномъ лревосходными пронзведевіями яскусствъ, 
собрались в-ь большомъ чнслѣ знатные гости. H a лервомъ мѣстѣ 
на блестящемъ т]юнѣ сидѣлн царь и царица. Mope лучей освѣщало 
обширный залъ, угасшій день былъ щедро возстановленъ безчислев-
нымъ множествомъ огней, излявавлінхся co всѣхъ сторонъ лзъ кра-
гнвыхъ золотыхъ подсвѣчниковъ и ламлъ. Пиръ былъ царскій. Въ 
золотыхъ сосудахъ стояли драгоцѣннѣйшія н вкуснѣйліія яства. 
самыя дорогія я самыя рѣдкія внна. Ннкто ни въ чемі. себѣ не 
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отказывалъ ιι ннкто не могъ достаточно нахвалиться ноданнымъ. 
Иеітлое нгЩгроеніе увеличивалось съ каждымъ лакомымъ блюдомъ, 
еъ каждымъ кубкомъ, который снова опорожнялся, іюка оно не 
дошло до необузданнаго своевольства, до той степени расиущенностіі, 
ісогда человѣкъ большею частію забываетъ свое лучшее я и значн-
тельно приближается къ животному. Продажнал толиа придворныхъ 
возносила властителя до небесъ, нричисляла ero къ могуществен-
нѣйишмъ на землѣ, даже къ богамъ. Пламень винныхъ иаровъ, 
льстивыя рѣчя н похвалы ннзкпхъ сановннковъ прнвели царя въ 
опьяненіе. Кровь разгорячилась, глаза металіі молніи. и воображеяіе 
уже обманывало ero, будто онъ, дѣйствнтелыю, богъ. Ослѣнленный 
гордоотью, вел-Ьлъ онъ нринестя нзъ сокровищницы золотые сосуды. 
которыс нѣкогда похитилъ ero предокъ Навуходоносоръ нзъ іеруса-
лішскаго храма υ которые былл носвящены Невидимому. Прпказаніе 
было псполнено. Драгоцѣнные кубки были тотчасъ наполнены пѣ-
ніктымъ внномъ, царь разразился насмѣшками и богохульствованіями 
иротнвъ Toro, чье имя величалось въ храмѣ на вершинѣ Моріа. и 
осушилъ ири этомъ чашу до дна. Несчастиый, ослЬпленный царьі 
Недальяовидныя, льстивыя рабскія душн! Между тѣмъ какъ вы, яе 
зная границъ, униваетесь внномъ, мерзко ломаетесь, насмѣхаетесь 
надъ нрилнчіемъ н нравственностью, погибель ваша становится все 
олиже ιι ближе. Въ своемъ необузданномъ веселін вы не чувствуете, 
что екоро васъ быстро настнгнетъ несчастіе. Вѣдь орлинный взоръ 
иророка Исайи провидѣлъ это, когда онъ ироизносилъ слѣдуюиця 
елова: «столъ накрытъ, лампы зажжены, вотъ онн ѣдятъ π пыотъ, 
wo вггавайте-же, князья. натирайте свой щитъ!» 

Смерть π глбель должны были застать царя и ero блестящнхъ 
гостей неириготовленными н неожнданно. Явилась человЬческая рука, 
начертавшая на етѣнѣ огненные знакн, которыхъ ннкто не умѣлъ 
ни прочесть, ни объясннть. Всѣхъ быстро объялъ ужасъ, робкШ 
«•трахъ отрезвилъ ихъ. колѣни надменнаго царя, воображавшаго себя 
погомъ, тряслясь Η дрожали отъ безиокойнаго предчукствія будущаго. 
Гтарый Даніилъ, мужъ пзъ народа іудейскаго, жившій нъ Вавилонѣ 
іл. качествѣ плѣнника, мудростью пріобрѣвшій славу я значеніе. 
одинъ только понялъ роковую надннсь, прочнталъ ее и объяснилъ: 
«мене, мене. такелъ ударсни», гласнлн знаки н смыслъ ихъ былъ 
таковъ: «сочтены. ο царь, днн твоей власти и твоей жизни, достой-
ное наказанія легкомысліе ускорнло твой конецъ, твое государство 
будетъ y тебя отнято я отдано Персамъ». 

Между тѣмъ какъ это ііронсходило въ царскомъ дворцѣ. Киръ 
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co свиііми войскамл иронпкъ уже внутрь огромныхъ π ОДІІІКОЛѢІІ-
ныхь городскнхъ стѣнъ Вавилона. Военнаи хитрость Кпрд отведа 
воду Квфрата въ другое русло; осущенная рѣка иослужпла воро-
тами, черезъ которыя онъ безпреннтственно могъ встулить въ го-
родъ co сіюимъ войскомъ. Ночь, начавшаяся веселою полоііьою, 
іі]юшла, заря заблестѣла золотымъ лурлуромъ на восточномъ .небѣ, 
царица дня засіяла по обыкновенію въ своемъ ослѣлительномъ ве^ 
личіи,—однако ни царь. нп ero княжескіе іч>сти не могли уже болЬе 
лрлвѣтствовать ея. Родъ Навуходоносора, гордаго разорятеля Іеруѵ 
салима π соломонова храма. былъ уничтоженъ вмѣстѣ съ нослѣдни.мъ 
иотомкомъ ero. Безчеловѣчно неистовствовалъ въ свое время этотъ 
халдейскій дарь въ Іерусалимѣ. ІІодобно дпкому и хиіцному живот-
ному, приказалъ онъ душить старыхъ и малыхъ, дѣтей д стариковъ, 
юношей н дѣвицъ. Какъ онъ постуішлъ, такъ было ему цоздано. 
Кго скилетръ и тронъ* въ Г>38 г. до P. X . достались Киру. 

Тѣ самыя слова, которыя поэтъ заставляетъ говорить Поликрати 
съ зубцовъ ero крышн, нѣкогда лроизнесъ также гордый Навухо-
доносоръ съ вьплины своего дворца: «вонъ нредъ моими взорамл лро-
стирается веллколѣпный Вавилонъ; я тотъ, который возвысилъ ero 
съ такимъ блескомъ, украсилъ ero на удивленіе всѣмъ лроизведе-
ніямл искусства!» Какъ этотъ иредокъ, такъ и потомки ero были 
ослѣллсны дерзкою гордыней. Телерь судьба свершилась надъ ними; 
огнелные лерсты возвѣстили ихъ участь; какь мудрый Даніллъ ис-
толковалъ надпись, такъ въ точности и сбылось. 

Киръ послужилъ возмездіемъ царскому роду, забывліему <> Borii, 
но οнъ былъ также изоранникомъ Божіимъ, который долженъ былъ 
быть сласителемъ и освободителемъ ллѣнныхъ іудеевъ. ІІредвІ»д1»ніе 
иророковъ за долго уже провидѣло это и высказало такнмъ обра-
зомъ: «H скажетъ Превѣчный Киру (Корешу), своему иомазанннку: 
Η лойду предъ тобою, сравняю крутую дорогу. сломаю мѣдные за-
поры. Ты мой другъ, ты ислолшішь мои желанія, скажешь ο Іеруса-
інмѣ: «дя будетъ онъ выстроенъ!» и ο храмѣ: «да будетъ онъ осно-
ванъ!» съ такою увѣренностью лредвидѣлъ пророческій взоръ на-
стулленіе этого событія. 

Зналъ-ли Киръ объ этихъ надеждахъѴ Думаюгь. что высоко-
уважаемый Даніилъ самъ сообщнль ихъ ему и старался склоннть 
ero на сторону своего народа. Однако, лравда то, члѵ однімъ изъ 
лервыхъ лравительственныхъ указоігь новаго властителя оыли слі,-
дуюіцее воззваніе: «Богъ неба. который лередалъ мнѣ всі. государ-
сгва, велѣлъ мнѣ выстроить для Hero домъ на зем.іі» Іудел іп» 
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Іерусалимѣ. ІІоатоху каждый желающій нзъ Ero народа пускай от-
правляется съ Богомъ туда и воздвигнетъ домъ Превѣчному!»—Это 
воззваніе пробудило необыкновенно радостныя чувства во всѣхъ 
евреяхъ, которые, какъ военнсшлѣнные, жнлн разсѣянно въ обишр-
ныхъ странахъ, прилегавлшхъ къ Евфрату. Настроеніе всего на-
рода поэтъ изображаетъ въ слѣдующемъ псалмѣ: «когда Госиодь 
велъ плѣнныхъ обратно въ Сіонъ, то мы были какъ во снѣ. Весе-
лый емѣхъ наполнялъ наиш уста, языкъ нашъ иронзносилъ счаст-
ливыя восклнцанія. Народы всѣ говорилл: «Господь явнлъ имъ ве-
ликое!»—Да, великое совериіилъ для насъ Госиодь, мы снова стали 
свободны. Посѣянное нѣкогда въ слезахъ. они пожалн теперь съ 
громкнмн лнкованіямн». 

Благородный Киръ прнказалъ возвратнть удалявшнмся, въ видѣ 
богатаго подарка, всѣ храмовые сосуды. Подъ начальствомъ Зорова-
веля, іютомка дарской дннастін Давида, и священника Іисуса от-
ііравилпсь въ родную ІІалестину болѣе сорока двухъ тысячъ чело-
вѣкъ co своимн семействами. Уже въ слѣдующемъ году они начали 
иостроеніе храма и надѣялись скоро окончить ero. Ho, къ сожалѣ-
нію, открылнсь иечальные раздоры. Самарнтяне ложными доносаии 
добилнсь прекращенія иостройки, что вызвало въ народѣ негодова-
ліе H уныніе. Пророки Аггей и Захарія старались поднять упав-
игій духъ, но это удалось имъ только отчасти. Лліль слустя ІНлѣтъ 
ігостройка была снова начата и окончена. 

Эта лродолжительная остановка поселила въ умахъ народа ка-
і;ое-то тупоуміе, которое не легко было уннчтожить. Кромѣ того 
болыпинство лишено было всякаго религіознаго воспитанія, не по-
лучало никакихъ указаній, a «безъ ноученій дичаетъ народъ». Къ 
іігому ирнсоедпнялось и то. что разсѣянные ио странѣ жители имѣлн 
частыя сношенія съ окружавишмъ ихъ язычествомъ: воднли дружбу 
сь идолопоклоннлками, даже брали въ жеяы ихъ дочерей. Послѣд-
нія оставались лреданными своимъ обычаямъ и идолопоклонству. 
слравлили языческіе лразднлкии внушалн дѣтямь съ лерваго пробуж-
денія яхъ ума языческія ученія и воззрѣнія, несовмѣстимыя съ 
іудейскимл заловѣдями. 

Такимъ образомъ, народъ все болѣе и болѣе погружался въ то 
гнусное равнодупііе и безсмысленность. которыя губяп» всякое выс-
тпсе д^Ховное движеніе. Національнымъ л религіознымъ чуветвамъ 
угрожала опасноеть погибнуть подъ ледяною холодностью и умствен-
лою лустотою. Однако въ Іерусалимѣ храмовая и свяіценническая 
служба моглл удержать нѣкоторое рвеніе средл жителей, хотя л 

http://antik-yar.ru/


11 

здѣсь также былъ недостатокъ вг гнлѣ воодушевленія. Уголь тлѣлъ 
еіце. но не горЬлъ. Хуже было обставлено земледѣльческое населе-
iiit> (траны. Настуішлъ непроліенный зимній холодъ, садъ религін 
значителыю оііусгЬлъ. нн одипъ цвѣтокь пе расцвѣталъ, никакая 
сочная зелень нс радовала нн взоровъ, ни сердца. Признаніе Из-
раиля было забыто, толла не могла ноднятьаг до того. чтобы охва-
тить ero и понять. Трлжды въ году лутешествовали жптелн ко храму 
въ національные празднлкл л лрпносилл туда евол жертвы. Ho 
только тѣло лхъ по привычкі» отпраплялось туда, a душа не полу-
чала нпкакого радостнаго чувства, никакого освѣженія лли под-
крѣпленія ума нельзя было замѣтпть. Для жертвъ выблралл они 
canoe ничтожное и худшее. Пророіп» Малахл, съ печалью л съ 
ужасомъ увидѣвшій этотъ умственныіі упадокъ, воскликнулъ раз-
дражлтельно іп» народу: «иринесите лаші. (гослодину) лодобные 
подаркп, π лосмотрпте, лртшетъ-ли онъ ихъ, будетъ-лл лми 
доволенъ».— Такимъ образомъ, положеніе народа становилось все 
лечальнѣе и мрачнѣе, умствениое ладеніе росло, родная земля не 
нмѣла нричнны рпдоваться возврап^енію свопхч. дѣтей. Онл все бо-
лЬе и болѣе забывали свою нриродную реллгію. въ семьЬ исчезли 
обычаи отцовъ, которые нѣкогда господствовали въ странѣ. насе-
леніе коснлось на чужеземдевъ, дружллось съ язычествомъ: Іудей-
ская ]>елигія имѣла достаточно основаніи облечься въ траурную 
одежду, въ рубище, плакать и рыдать. 

Было также много внѣлінихъ обстоятельствъ, сиособствовавніихъ 
алатическому настроенію народа и подавлявшихъ всякое весе.юе и 
свѣтлое лроявленіе духа. Нѣсколько ра-ть былъ неурожай. народу 
угрожалъ голодъ, нужда л лиліенія—нелріятные гости вошлл въ 
дома. заботы л лечали удручалл жптелей, л не было ни заіцлтнпка. 
ни утѣшителя, который облегчилъ-бы зло. лодкрѣпилъ-бы сердца. 

Нъ самой странѣ π опрестноепіхь ея жіілл языческія нлемена. 
Квреи много терпѣли отъ нихъ. Особенно враждебно относплись къ 
нпмъ Самаритине, жишліе въ центрѣ страны. Послѣдніе ніжпгда 
лереселялись изъ провинціи Кута, лочему они также называлнсь 
Кутеямл. Ассирійскій цп]>ь Салманассаръ, покоритель израильскаго 
иарства. двумя столѣтіями раньліе неревелъ лхъ in. ІІалестмну. 
чтобы заселить олустошенную страну. Новые лоселенцы должны 
оыли однако много страдать on» львовъ. которыхъ тамъ было весьма 
много. По своимъ языческимъ воззрѣніямъ они усматривалл вь 
••>тимі» наказаніе за то, что не умѣлл лочитать Бога этой страны. 
Тогда обратились онл къ царю Салманассару съ лросьбой лрислать 
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имъ учитедей изъ уиеденныхъ колѣнъ пзраильсьнхъ. которые на-
учили-бы ихъ этому. Эта ііросьба была иснолнена. Нзычнцки у.с-
вонли себѣ нѣкоторме обычаи и нравы Іудеевъ, но не оставнлн и 
прежнихъ своихъ привычекъ. Отъ города Самаріи, бывшей резиден-
цін Пзранльскаго царства, получили они имя Самаритлнъ, потому 
что жили вь окрестностяхъ этого города. Когда-же вслѣдъ затѣмъ 
евреи снова явнлнсь въ страну съ Зоровавелемъ н стали стронть 
храмъ въ Іерусалимѣ, то Самаритяне такж.е захотѣли ыринять уча-
стіе, какъ братья по вѣрѣ. Имъ отказаля въ этомъ. Причинош от-
і»аза была вовсе не враждебная нетериимость, но необходимая осто-
рожность и справедлявое онасеніе, чтобы сѣменаязычества не нере-
росли іудейскаго иосѣва и тѣмъ не подѣйствовали пагубно на на-
родную жнзнь. Съ тѣхъ поръ Самаритяне сдѣлались самыми нена-
вистнымп врагами еврейскаго племени, которому они безпрестанно 
иричиняли ненріятности. Ихъ ядовитая клевета повела за собою 
остановку въ иостроеніи храма: восемнадцать долгихъ лѣтъ пост-
ройка оставалась ненсполненной. Между тѣмъ Киру наслѣдовали 
на Персндскомъ нрестолѣ сначала сынъ ero Камбизъ, потомъ Псев-
досмердизъ. Только въ царствованіе Дарія Гястасна было разріі-
шено иродолжать постройку. Именно, въ Экбатанѣ, одномъ изъ глав-
ныхъ городовъ Иерсіи, былъ найденъ докуменгь, въ которомъ Киръ 
давалъ иозволеніе на ностройку храма. Этотъ царь уничтожилъ всі» 
доносы и козни Самаритянъ. Храмъ былъ воздвигнугь и торжест-
венно освященъ. Дарій одарилъ ero съ царскою іцедростью. Ві» 
благодарность Іудеи вырѣза.ін на одной изъ дверей храма видъ 
главнаго города Сузъ (Шушанъ). Самаритяне, (чце болѣе раздоса-
дованные этимъ, перенесли свою вражду на самихъ жителей. Пос-
лѣдніе должны были быть всегда на стражі», чтобы защитить себя 
отъ нападеній первыхъ. Этн иостоянныя оиасностн гадерживали 
уметвенное развитіе и вселили въ жнтелей Піиестины не.іюбовь къ 
с-воему мѣстопребыванію. 

Возвратившіеся удаляллсь нзъ Вавилона съ самыми радостными 
надеждами. Души ихъ кинѣли восторгомъ, сердца волновались са-
мыми смѣлымн ожнданіямн удовольствій и наслажденій, которыя 
даетъ имъ страна ихъ отцовъ; фантазія уже заранѣе рисовала имъ 
великолѣпными красками волшебныя картнны. Ho дѣйствительность 
нисколько не соотвѣтствовала воображаемому; разочарованіе было 
горькое и жестокое, прекрасныя мечты оказалиеь тніетными и иус-
тыми. Тѣмъ не менѣе было уныніе, закравшееся ко всѣмъ; какое-то 
отупѣніе овладѣло сердцами, божественная вѣра больше не согрѣ-
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вала лхъ, священный огонь угрожалъ совершенно погаснуть въ ихъ 
дуіні.. Язычество стояло уже y порога каждаго жнлища. хотя π 
бішливо еще: однако оно могло уже питать надежду скоро востор-
жгствовать надъ подавленной іудейской религіей. Такъ мрачно и 
нечально было положеніе народа въ Іудеѣ, и это тяжелое состояніе 
продолжалось довольно долго, болѣе нісстидесятл лѣтъ. Неудивительнс» 
лос.ті» этого, еелл въ сердцѣ почтн лстлѣла уже послѣдняя нскра вѣрьт. 

II. 

Ездра и Неемія. 

Болѣзнь, норазившая голову н члены народнаго оргавлзма мо-
лодого государства, достигла своей высшей степени. Ho, къ счастію 
явнлся во время врачъ, который, какъ-бы по мановенію волшебства. 
лрлнесъ п» собою улучшеніе. Ha что слособенъ человѣкъ, которып 
съ кріііікою энергіей н яснымъ умомъ держнгь бразды народнаго 
руководлтельства, ноказалъ тотъ, кто лрлліелъ въ Святую землю. 
какъ-будто носланный съ неба. Имя ero было Ездра; онъ былъ со-
феръ (книжннкъ) потомокъ Аарона, нзъ поколѣнія священннковъ. 
ІІсрсндскимъ царемъ Артаксерксомъ Лонгнманомъ. который ллталь 
расиоложеніе къ іудеямъ и благосклонность котораго онъ лріобрѣлъ. 
Кздра былъ улолномоченъ вернуться въ Іудею, поставить тамъ учп-
телсіі и судей и ввести законы Моиеея. Ha седьмомъ году правле-
нія ;ΠΌΙΌ царя, Ездра изгь даннаго ему разрѣшенія сдѣлалъ гамое 
обширное употребленіе. Въ 4Г>8 г. до P. X . онъ отлравллоі ΒΊ. 
отечрстненную землю съ свнщенниками, левитамп и мнопімн сот-
нимл еврейскихъ мужей и женіцннъ. Благородный царь предоста-
внль сму ΒΊ» распоряженіе болыную сумму изъ государственной 
сокровиншицы. Послѣ лродолжительнаго и труднаго странствовалія 
онл ДОГПІГЛП Іерусалнма. Послѣ трехдневнаго отдыха, необходлмаг" 
для лодкрѣпленія, Ездра немедленно началъ свое ді»ло. 

Кго зоркое око весьма скоро замѣтило ri» открытыя раны, коти-
рымл страдалъ народный органлзмъ. Печаль и улыніе овладѣлл 
лмъ. Картнны, которыя онь увидѣль. сбросили ero сь свѣтлаго неба 
ero надеждъ въ темную, бездонную лроласть; страшлыя лривлдІ.нін 
окружалп ero вездѣ, куда нл обраіцался ero ироницатсльный взоръ. 
<>нъ влдѣль, что ero народъ утоналъ въ языческихъ лорока-хъ. евя-
зался ci , языческиыи женліинами, что дѣти отчуждены пгь іудей-
ства, что законы релпгіи не лзучаются, не унажаются. что умъ по-
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гибъ для иной высшей жизни, a народное самосознаніе ослабѣло. 
Эги печальныя явленія уничтожили, подобно ядовитой ржѣ, цвѣты 
ero надеждъ; ero блестящія ожиданія разлетѣлись въ прахъ. Слом-
ленный глубокою душевною скорбью, опустился онъ на ступени 
храма. Безъ движенія, въ тупомъ молчаніи, съ угнетеннымъ серд-
цемъ π поникшей головой, сидѣлъ онъ вееь день, какъ будто отъ 
услленнаго поста. Многочисленная толпа собралась около дего; онъ 
не обращалг на нее вниманія. н никто не смѣлъ заговорить съ 
нямь. Каждый уважалъ ту нечаль, которая тѣснила ero сердце. 
Только когда уже настулилъ вечеръ, Ездра иоднялся co своего мѣста, 
излилъ свою душу, горѣвшую ко всему благородному н доброму, въ 
г.іубоко-прочувствованной молитвѣ, въ которой съ горькими слезами 
жаловался Творцу на свое горестное положеніе. Всѣ свидѣтели этого 
явленія были спльно потрнсены. Они тотчасъ обступили Ездру, стали 
ero утѣшать, просили ero ο иомоіди и увѣряли въ своемъ послуша-
ніи li подчиненіи. Истинное благочестіе, хотя и чужого еще для 
ннхъ, человѣка, покорило ихъ всѣхъ, наполнило всѣхъ почтеніемъ 
H уваженіемъ къ нему. Это всеобщее довѣріе возвратило Ездрѣ ero 
іірежнюю силу u мужество. Темныя тучи исчезли, морщины печали 
разгладнлись, н грудь ero почувствовала себя свободною и облег-
ченною. Къ нему вернулись ero силы воли, ero энергія; онъ стрях-
нулъ съ себя свое боязливое отчаяніе. Безъ колебаній приступилъ 
онъ загѣмъ къ своему реформаторскому дѣлу. Осторожно розыскалъ 
онъ ирнчину глубокаго наденія народа и скоро нашелъ ее въ ду-
ховномъ мракѣ, окружавшемъ ero. Вырвать съ корнемъ это зло, 
унцчтожить навсегда поставиль онъ своею главною задачей, поляое 
]>азрѣшеніе которой стало ero непоколебимою цѣлью. Ho онъ также 
обладалъ всѣми качествами, чтобы успѣшно выполнить такое труд-
ное дѣли. 

Ездра пріобрѣлъ въ Вавилонѣ обширное знаніе Моисеевыхъ зако-
новъ и, дѣйствительно, далі» много доказательствъ своей учености. 
За это современники дали ему почетное имя «Га-соферъ», что озна-
чаеть H «леренисчика», и «книжника». Относительно Ездры это было 
вѣрно въ самомъ ліирокомъ смыслѣ слова. Иосредствомъ многочис-
ленныхъ списковъ онъ распространилъ книги Моисея; самъ углу-
бился въ духъ и содержаніе этлхі» книгь, чтобы влолнѣ уяснить 
ихъ себѣ. Народное лреданіе называетъ Баруха сына Неріи учите-
леыъ Ездры. Этотъ Барухъ былъ нѣкогда въ Іерусалимѣ перепис-
члкомь пророка Іереміи. Ла нѣсколько лѣтъ до раз]>ушенія Іеруса-
ллма храмъ былъ обновленъ ло лриказанію благочестнваго царя 

http://antik-yar.ru/


i n 

Incili. При :ітомъ снова нашлись кннгн Моисея, ο которыхъ не имѣлн 
ннкакого поннтін въ теченіе многихъ лѣтъ. Одна пророчицаОльдамъ 
(Хульда) говорила тогда предъ народомъ воодушевленныя и убѣдитель-
ныя рѣчи относительно этой счастливой находки. Барухъ прн этош. 
безъ труда овладѣлъ княгами Моисея или сиискомъ ихъ, взялъ ихъ съ 
собою ири нереселеніи въ Вавилонъ и вручилъ это священное сокро-
више :шанін любознательному Ездрѣ. Изъ искренней преданности кь 
свосму престарѣлому учителю. Ездра только послѣ ero смерти вер-
нулся на родину, ііричемъ взялъ съ собою готовые списки ІІяти-
кннжія. Теиерь нриступилъ онъ къ распространенію ихъ въ народѣ 
H сталъ заботиться ο томъ, чтобы ихъ содержаніе сдѣлалось достоя-
ніемъ каждаго. Такимъ образомъ надѣялся онъ просвѣтнть свой на-
родъ il облагородить ero сердце. ІІри всякомъ удобномъ случаѣ читаль 
онъ въ многолюдныхъ собраніяхъ отрывки изъ Святаго Писанія, 
объяснялъ H толковалъ прочитанное и дѣлалъ ero доступнымъ для 
средняго пониманія. Дѣйствіе было могущественное. Слушатели обна-
руживали къ такимъ чтеніямъ и поученіямъ сильную воспріимчивость, 
находили въ ннхъ умственное удовлетвореніе и д)гховное наслажде-
ніе. A отсюда все болѣе и болѣе возрастало народное расположеніе 
иъ Ездрѣ: народъ съ каждымъ днемъ начиналъ ero глубже цішить и 
любить. Такимъ образомъ, Ездра былъ нисіюсланнымъ отъ Бога вра-
чемъ il номощникомъ своихъ соплеменниковь. Онъ принесъ умирав-
шему молодому государству не одно только минутное исдѣленіе; 
напротивъ, воскресивъ умственную дЬііельность, онъ навсегда заг])а-
дилъ достуш» новому ноявленію этой болѣзни. Невозможно ві» доста-
точной стеиени оцѣнить заслуги Ездры. Духъ сознанія, имъ вызяан-
ный къ жизни, не угасалъ съ гЬхъ поръ во всѣ времена. Ваолніі 
сираведливо говорили ο немъ позднѣйшія иоколѣнія: «Божественное 
ученіс исчезло-бы и было-бы забыто, но Ездра снова воскреснлі» 
ero».— ДалЬе они иризнательно славилиero: «Ездра былъ-бы достоині» 
получить Откровеніе на Синаѣ, ес.іи-бы ero не нредунредилъ Мон-
сей». 

Бол І,е двадцати лѣтъ оказывалъ Ездра такое благотворное влія-
ніе; вь это время онъ нашелъ себѣ нреданнаго сторонника и дѣя-
тельнаго сотрудника въ лицѣ Нееміи. Послѣдній при дворі» упо-
мянутато персидскаго царя Артаксеркса Лонгимана исполнялъ дол-
жность кравчаго. Однажды доінло до ІІееміи извѣстіе ο горесгномь 
положеніи Іерусалима; онъ былъ глубоко потрясенъ этимъ. Царь, 
которому онь за столомъ иодносилъ вино, завгЬтилъ иеча.іьное выра-
ж е н і е , і г о лица il сііросилъ ero ο нричшгЬ грусти. Неемія сообіцилі. 
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ему. чѣмъ вызвано нъ немъ такое настроеніе. Слѣдствіемъ этого 
было то, что дарь назначилъ ero намѣстяикомъ, т. е. нашой, надъ 
Іудоей/ ТаКнмъ образомъ, Неѳмія въ качествѣ главн.іго начальника 
страны ііересѳлился въ Іерусалимъ на 20-мъ году нравленія этого 
царя за 45Н Тода .̂до І\ X . Ero заслуги предъ молодымъ іудейскимъ 
государАвомъ оы.д« необыкновенны. Прежде всего онъ иостарался 
занМггнтьЛерусалимъ иротивъ неиріятельскихъ наиаденій. для чего 
црнказ;иъ ;Окр^кить городъ стѣнами. Самаряне, Араоы π Аммони-
тяне всѣми силами старались номѣніать этому иредпріятію, которое 
іюглагало предѣлъ ихъ частымъ вреждебнымъ набѣгамъ. Они вызвали 
чре.змЬрное обремененіе рабочихъ, такъ какъ послѣдніе должны были 
ностоянно имѣть въ одной рукѣ оружіе для защиты, a другою они 
работалн. Несмотря на это, епустя нѣсколько мѣсяцевъ укрѣпленія 
былн окончены и торжественно освяіцены. Вслѣдъ затішъ Неемія 
украснлъ Іерусалимъ великолѣиными постройками, расширилъ ero, 
носеливъ сгода многихъ сельскихъ жнтелей. Онъ приказалъ строго 
соблюдать святость субооты. Тирійцы и другіе кочевняки не смѣли 
ΒΊ» субботу прпвозить въ городъ никакихъ товаровь. Съ наступле-
ΗΙΡΜΊ, субботы заиирались городскія ворота и только по ироиіествіи 
свяніеннаго дня они снова отворялись. Также храмовому богослу-
женію Неемія старался придать торжественную обстановку. Въ 
coH)3'h ( і> Ездрой онъ стремился возстановить ігь нолной силѣ лра-
инла Монсеевыхъ законовъ и согласить еъ ними всѣ обычаи страньк 

Ездра всѣ свои силы направнлъ на то, чтобы вполнѣ добнться 
той цѣли, которую онъ ясно видѣлъ нредъ собою. ΒΊ , теченіе jB'b-
надцати лѣтъ своей неутомимой дѣятельностн онъ унпчтожилъ нле-
велы и старался облагородить духъ народа. Неемія, лслолненный 
одинаковой сильной волей, a съ другой стороны вооруженный цар-
гкой властью, могь теперь лосѣять сѣмена будущаго н ожидать 
благого исхода. Перваго Тишри, т. е. сентября. ати два мужа. во-
одушевленные однѣми и тѣми-же мыслями и одинаковымл стремле-
ніямн, созвали всеобщее собраніе на нлоіцади передъ храмомъ. Ездра 
сгоялъ на трибунѣ и читалъ съ утра до полудня отрывкн изъ зако-
новъ. Громкой молитвой началъ онъ торжество дня и свое чтеніе. 
Шесть левлтовъ стояли по лравую сторону ero и столько-же по 
лііііую. ІТрисутствовавіпіе во множествѣ мужчины и женщины съ 
налрнженіемъ ирислушивались къ словамъ Ездры, которыя потомъ 
объяснились ноочередно левитами. Слупіатели были такъ поражены, 
что громко ллакали и рыдали. Вѣроятно, Ездра выбралъ мѣста пзъ 
Свиіценнаго Пиеанія, содержавінія ті.законы. которыя народъ лрглму-
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щестненно лрестулалъ. иочему вс!» терзалнсь глубокимъ раскаяніемъ 
и горестью. Ездра и Несмія обратилпсь къ ι п иМ»>ПІпщццмі іи сло-
вами: *не сокрушайтесь, не плачьте, .нотому ѵ о ласт1Ял*С^^и|ль 
святъ, иосвященъ Гослоду: иы должны ero p a ; A i j o ^ д а і і Т і і д а З м 
Что былъ день трубнаго звука, день новой ары ^Й^(Ж№і^онааді< 
тельяымъ и в'і> высшей степени важнымь для oyjqjjmocTij^иЦшидо 

было 24-е число того-же мѣсица, когда еще разъ б н Ж ^ з Д р о àfy-
обіцее еобраніс н назначенъ всенародный постъ. Н а ] ю Я ^ б . ^ к с я в 4 
рубніце, лосыпалъ непломь толовм, съ раскаяніемъ выjіа^цп^а^іэе 

сознаніе въ грѣхахъ и молился съ усердіемъ. Ездра снова тоіі^^ 
законы, a левиты давали лрочувствованныя объясненія. Они бро-
снлн взглядъ на н])ежнюю исторію свосго народа, указывалл на тѣ 
нарушенія законовъ, въ которыхъ провпнился народъ, и закончилл 
ігросьбой, чтобы небо нростило ему. Священный трепетъ объялъ всѣ 
сердца, каждый чувствовалъ себя обновленнымъ и торжественно 
настроеннымъ; всѣ единодушно обѣіцали внредь оставаться вѣрными 
закону, евято почитать субботу, какъ день гЬлеснаго локоя и ду-
ховнаго укрѣлленія, не заключать брачныхъ союзовъ съ язычниками. 
прлносить въ храмъ опредѣлснную иодать, жертвы п необходимыя 
дрова; каждый седьмой годъ, согласно предписаніямъ, возде])жаться 
отъ всякой полевой работы, удѣлять священникамъ и левитамъ лред-
писанные дары, но препмуществснно слѣдовать добросовѣстно вгЬмъ 
заповѣдямъ, которьтя даетъ Моисеево ученіе. Объ этомъ былъ со-
етавленъ ппсьменный документъ и 8Г> старѣйпіихъ л лочетлѣйшлхь 
гфажданъ подкрѣпили ero по требованію собравшагогя ларода. ІѴі/ 
этогь день еыны Іудеи возобновнлл свой союзъ съ божественлымъ 
ученіемъ и божественной вѣрой л для себя, и для своихъ іттом-
ковъ. Въ этотъ день ожллъ духъ народный съ іюмолодѣвіішміі ГИ-
лами. a реллгія іудеевъ съ тріумфомъ встулила въ страну. Кроткое. 
тенлое дыханіе весны подуло по горамъ л долинамъ странм. нѣж-
ное вѣяніе воздуха согнало зиму изъ всѣхъ умовъ, растонило сні.п. 
il ледъ во всѣхъ сердцахъ. Глубокая синева неба, величественный 
блескъ солнца засіяли надъ вѣрующей страной и народомъ. Палес-
тина съ этого дня была посвяіцена Богу, какъ мѣстопочнтаніе Прс-
вѣчнаго, какъ пребываніе Священнаго ученія. Мать-земля теперь 
только могла лрнвѣтствовать своихъ дѣтей съ любовью н сердечнию 
радостью: онл выздоровѣли π исцѣлились, іпмѣнпли и улучшили п»ол 
раскаяніеэіъ. Кромѣ того, они отказались отъ своихъ язычггкпхч. 
женъ. Мѣра была жестока, но неизбѣжна, еелп перемѣна должна 
быть лрпдо.іжлтельна. Ездра и Неемія были великими реформатп-

http://antik-yar.ru/


1 8 

рами, обновителями іудейства. Столь глубоко ііавшій народъ онн 
сиасли отъ гибели «не съ помощью войска, не снлон) н строгостью. 
но Моимъ духомъ, говорить ПревЬчный Саваооъ», каігь провозвѣс-
тял'ь современный пророкь Захарін. Духъ божественнаго ученья. 
постигнутый народомъ съ номощью Ездры. могуществонно иоднялъ, 
какъ-бы на орлиныхъ крыльяхъ, народное сознаніе и нроизвелъ 
такую удпвительную перемѣну. Поэтому снраведлнво одинъ древній 
народный ораторъ слѣдующія слова возвышенной нѣсни: «цвѣты 
иоявялпсь вь странѣ» перенесъ на Ездру н Неемію. Они былн цвѣ-
тами, наполншшипш воздухъ благоухающими запахамн, цвѣтами. 
обѣіцавшими сочныс н живнтельные плоды. 

Ездра H Неемія заключцдн собою двѣ важнійшія энохи въ 
исторіи евреевъ. Они образуютъ благодатную вечернюю зарю биб-
лейскаго періода, закончившагося вмѣстѣ съ ними. Обѣ книгп. но-
сящія нхъ имена и знакомящія съ ихъ славною жизнмо и дѣятель-
ностыо, суть послѣдніе историческіе намятники библейской литера-
туры. которую онѣ закончили. Ho вмѣстѣ съ тѣмъ онѣ открываютъ 
блистательную утреннюю зарю новаго историческаго неріода, зарю 
новой государственной жнзни Іудеи. Съ ними только начинается ёя 
живое развитіе, обнаруживаетъ иолную дѣятельность свою юная, 
свѣжан народная сила. ІІолодос государство счастливо иеренесло, 
такъ сказать, свои діѵгскія болѣзпи, которыя привели ero жителей 
къ сознанію своего болѣзненнаго состоянія. Они съ ужасомъ огля-
дывались тенерь на свои заблужденія и тѣмъ мужественнѣе и смѣлѣе 
ухватнлись за здоровыя и лучшія чувства, мьтсли и ііостунки. Ездра 
π Неемія возвысиля народъ до еамосознанія. вывели ero изъ страш-
наго мрака па дневной свіѵгъ. Эти два мужа сіяютъ іюэтому неувя-
даемою славою на страницахъ исторін своего народа: они были 
охраніпелями н защптннками ero крііпости и ero существованія на 
землі.. Они жили, д+.йствовали и творили не только для короткаго 
періода своей земной жизня, но для послѣдуюншхъ временъ π no-
колі.ній. Мы обязаньт имъ вѣчной благодарностью, мм должны нро-
износить ихъ имена съ достойнымъ уваженіемъ н иочетомъ. Да бу-
детъ навсегда благословенна намять ο нихъ! 

Ho ιι намяти ііерсидскаго царя Артаксеркса Лонпімана мы 
должны воздать справедливую дань благодарности. Онъ выказалъ 
себя благодѣтелемъ ио отношенію къ евреямъ н далъ возможность 
обонмъ дѣятельнымъ н даровнтымъ мужамъ такъ благотворно дѣй-
ствовать Ha пользу своего народа. 
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III. 

Члѳны Вѳликаго Синода. 

Иеріодъ, слѣдовавішй за Ездрой и Нееміей, отличался необыкно-
веннымъ молчаніемъ. Ни одно пѳро не принималось за оішсаиіе 
дальнѣйшихъ нроисшествій и событій, пережитыхъ народомъ въ те-
ченіе слѣдующихъ столѣтій. Если прочитать обѣ библейскія книги 
Ездры H Нееміи, закрыть ихъ и посмотрѣть потомъ на дальнѣйшее 
теченіе оостоятельствъ. то кажется, будто внезапно попалъ пзъ су-
толоки большаго населеннаго города въ дикую, безлюдную лустыню, 
гдѣ глазъ нанрасно будетъ искать человѣка. Тамъ въ упомянутыхъ 
книгахъ содержаніе кипитъ именами, иоколѣніями, тамъ жизнь лю-
дей льется широкимъ теченіемъ, волны котораго безпрестанно нере-
биваютъ другъ друга, но которое вдругъ бѳзслѣдно исчѳзло. Бли-
жайшіе слѣдующіе періоды и поколѣнія безжалостно залиты пото-
комъ вѣчнаго забвенія. H a историческомъ небѣ царитъ египетскяя 
тьма, долгая черная ночь, среди которой не блеститъ ни одна звѣзда, 
не свѣтнтъ кроткій мѣсяцъ. Однако въ этой безпросвѣтной эпохѣ 
исторической жизни выдается одно весьма важное событіе, которое 
по своему глубокому значенію осталось на памяти позднѣйшихъ но-
колѣній в^, теченіе столѣтій и ο которомъ часто и много разсказы-
ваютъ. Ивіенно, Ездра и Неемія дали начало собранію, состоявиіему 
нзъ 120 членовъ, съ тою цѣлыо, чтобы оно продолжало u довело 
до конца то благотворное дѣло, которое они начали. Это обіцество 
называлось «Кнессетъ гагдола», «Великій синодъ» или «Великая 
синагога». Члены этого союза получили отъ позднѣйшихъ нотом-
ковъ пмя «Анше Кнессетъ гагдола», «членовъ Великаго спнода>. 
Этн заботы ο будущности своего народа нужно вмѣнить въ иочег-
ную заслугу великимъ реформаторамъ. и наиіе уваженіе иередъ ними 
должно поэтому все болѣе и болѣе увеличиваться. Дѣло, которому 
они посвятили свои лучшія силы и снособности, которому иожерт-
вовали время, трудъ, стараніе, стало д-ія нихъ такъ-жѳ дорогимъ 
и цѣннымъ, какъ дитя для матери. Они помнили ο своой илѣн-
ностн. Неужели-же поле, которое они воздкіа.іи. должно ошіть обра-
титься въ нустюню. зарости дикою травоюѴ Неужели долженъ но-
гибнуть садь. і:оторый они засадили красивыми и благоухающими 
ивѣтами, нолезными растеніями, нлодовыми деревьями, ласиающими 
взглядъ il сердде? Кто станетъ нослѣ нихъ защишать и бгрсчь 
выросіиее, охранять и ухажввать за нимъѴ Это была ссрьсзная за- -
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бита, которая Bcefi евоей тяжестыо обременяла ихъ благородныя 
сордца. Иозтому онн евоевременно ыоискали вокругъ себя сильныхь 
и сиособныхъ лпцъ, которыя въ будущемъ моглп-бы принять изъ 
нхъ рукъ дѣло и ііродолжать ITO. Въ тотъ знаменательный день 24-го 
Тишри 8П мужей иодписали документъ. Эти мужи образовали ядро націи. 
Высокое благородство души и честный образъ мыслей снискалп имъ 
всеобщее расположеніс. Онн были поручителимн народа, онн свято 
обѣіцали слѣдить бдительно за тѣмъ, чтобы онъ никогда не забы-
валъ законовъ, иреднисанныхъ Священнымъ Пнсаніемъ, не совра-
тился съ пути, не предался языческнмъ обычалмъ, но всецѣло и 
виолнѣ оставался преданнымъ іудейству. ИменигЬйшіе свяіценники. 
левиты и старѣйяшны присоеднили къ нимъ свои громкія имена. 
Среди нихъ находились также иослѣдніе нророки, бывшіе на землѣ: 
Аггей, Захарія н Малахія. Внослѣдствіи і;ъ ннмь примкнули еще 
другія выдающіяся личности. Такимъ образомъ. возникъ союзъ нзъ 
120 членовъ. который ноставплъ себѣ задачей дальнѣйпіее устроеніе 
іудейства. Теперь Ездра и Неемія могли успокоиться; они былн 
освобождены отъ заботы ο будущемъ своего народа. Мирно закры-
лись ихъ глаза, когда на нихъ гпустилась ночь смерти. Ихъ иод-
внгъ нродолжали дѣятельные люди, виноградникъ ПревІ.чнаго обе-
регался вѣрными стражамн, народъ былъ защищенъ on , испорчен-
ности. 

Общесгво Велпкаго Синода осталось нѳувядаемымъ. Оно раснро-
етранило во многочисленныхъ сшіскахъ книги Моисея; нослѣднія 
сталн достояніемъ народа и встрѣчались въ каждомъ домѣ. Оно 
унрочило среди Израиля чтеніе Торы, введенное Ездрой, объясненіе 
ирочитаннаго въ доступной рѣчи, которая сильно дѣйствовала на 
умъ н душу елушателей, такъ что каждый чувствовалъ себя обно-
вленнымъ. Содержаніе Моисеева ученія оно раздѣлило главы. 
кптормя чнтались одна за другой ио субботамъ. a im нонедѣльни-
камъ, четвергамъ и въ послѣобѣденные часы суббогь читались от-
рывкн. Они выбрали также еооткЬтствующія главы для ііраздни-
ΚΟΒΊΙ ιι постовъ. Въ нонедѣльникъ и четвергъ въ ІерусалимЬ и дру-
гихь городахъ ирекращалось общественное судонроизводство: сель-
гкіо жители стекались въ болыномъ числѣ. привозили жизненны^ 
прннасм для продажи на рынкѣ. Эти обстоятельство имѣло весьма 
благодѣтелыіыя послѣдствія. Поселине привозили домой не только 
денежный барышъ, но и духовное обогаіценіе. Такимъ образомъ. Ве-
ликій синодъ довершилъ дѣлп, начатое Ездрой, и ввелъ Моисеево 
уч«»ніе во вгі. слон народа, a иотому онъ считастся краеуголіінывгк 
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камнѴмъ, послѣднимъ звеномъ цѣпи, которую провелп божественное 
ученіе черезъ всѣ историческія элохи. Именно сказано: «Молсей 
іюлучилъ ученіе на Синаѣ, онъ передалъ ero Іисусу Навину. ко-
торый еообіцилъ ero старѣйлшнамъ; нослѣдніе передали ученіе лро-
рокамъ, a эти—членайъ Великаго Синода». Этому обіцеству мы болѣе 
«cero благодарны за сохраненіе библейскихъ письмѳнъ. Оно собрало, 
исправпло il издало разсѣянные пнсьменные памятники исторіи ла-
рода. рѣчи лророковъ, также всѣ нроизведенія мыслптелей и иоа-
товъ иредшествовавшаго времени. Имъ была составлена книга 
«Есмирь», которая читается въ праздникъ «Пуримъ» 14-го Адара 
{Марта), для восломинанія ο спасеніи Израиля. случнвшемся въ 
ІІТОТЪ деиь и описанномъ въ этой книгѣ. 

Члены Великаго Синода заботились также ο духовномъ нросвѣ-
щеніи молитвамл и набожностью какъ въ общественномъ богослуженіи, 
такъ H въ узкомъ семейномъ кругу. Жертвоприношенія въ хравіѣ 
лежали нсключительно на обязанности священниковъ; ни одинъ мі-
рянинъ не смѣлъ подходить къ алтарю. Ho весь народъ въ сово-
ьуиности нуждался въ духовной пиіцѣ, въ непрерывномъ пооіцренін 
ума, дабы онъ иостоянно оставался преданнымъ іудейской религіп. 
Разумѣется. всякій призовегь Творца, если внутренній или вігЬшній 
иорывъ побудитъ ero къ благочестивому сердечному нзліянію. Въ 
минуты унынія, нужды, горя, на одрѣ страданія, во время болі.з-
ней—въ такіе моменты уста легко найдутъ слово для жалобъ, для 
лросьбъ ο спасеніи и помоіцл. 

Ho члены Синода желалн, чтобы во всякое время ломнили своего 
Bora, чтобы относнлись къ Нему съ сыновнею преданностью н 
крѣнко пребывали въ своей вѣрѣ. Безъ внѣшняго ловода не каж-
дый можетъ найтл настояпіее слоію соотвѣтственно времели, не 
каждый можегь такъ молнться, чтоби душа чувствовала себя укрѣ-
лленною, умъ—возвыліеннымъ. сердце—облагороженнымъ. Имѣя это 
въ виду, онл сочннилн молптвы для постояннаго употребленія средп 
всѣхъ віфуюіцихъ. Вслѣдствіе тождества молитвъ во всѣхъ мѣстно-
стяхъ было съ одной стороны положено твердое основаніе для раз-
витія національнаго чувства и братскаго единомыслія, a съ другой— 
лредупреждсна возможность расладенія на религіозныя лартіи. 

Многіе Η ѵь молитвъ, суліествующихъ еіце и въ настояіцее время, 
ведутъ гвое лроисхожденіе отъ Веллкаго Синода: налримѣръ, такъ 
называемая молитва Восемнадцатл славословій, «Шмоне Эсра>>. Она 
начилается тремя воехваленіямл. Самымъ главнымъ выраженіемъ 
служить слі.дуюіцее: «каждому требонанію сердца должно предшеет-
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иовать иохвала Госноду». За восхваленіями слѣдуютъ двѣнадцать 
прошеній, три благодарственпыя и заключительныя молитвы. Съ 
какимъ вниманіемъ относились тѣ мужи къ выбору еоотвѣтствую-
іцихъ выраженій для молитвъ, видно изъ слѣдующаго сообщенія. При 
составлоніи восхваленій они задались труднымі» вопросомъ: «какія 
качества слабый, смертный сынъ земли можетъ пршіисать Тому, ко-
горый выше всякаго нониманія, котораго не въ состояніи иостиг-
нуть самый смѣлый полетъ фантазіи»? Чтобы выйти нзъ затруд-
ненія, они стали искать надлежащихъ указаній инашли три: Моисей 
называлъ Господа «Великимъ, Всесильныыъ и Преблагимъ». Іере-
мія лережплъ опустошеніе страны, Іерусалима и храма; влдѣлъ. 
какъ халдейскія войска ci . нолной необузданностью, подобно длкимъ 
звѣрямъ, буйствовали н свирѣпствовали въ госооднемъ святилищѣ^ 
il спрашивалъ: «гдѣ-же благоговѣніе предъ Богомъ? Поэтому онгк 
въ молитвѣ называлъ Творда «Великимъ и Всесильнымъ», но не 
«Преблапшъ». Далѣе Даніилъ спрашивалъ: «какъ могу я назы-
вать Bora Великимъ, если народъ. предъ которымъ пророкъ огк 
нменл Господа восклицаетъ: «Этотъ народъ нзбралъ Я для себя. 
чтобы онъ возносилъ мнѣ хвалу», пзнемогаетъ и тозіиітя въ раб-
скомъ ллѣну? Кто возвѣщаетъ величіе Превѣчнаго». Поэтому онъ 
лзбѣгалъ называть Bora Великимъ и лревозноснлъ только Ero Все-
могуіцество π Преблагость. Кому изъ нихъ должно слѣдовать? 
Члены Великаго Синода лримкнули къ выражеяію, улотребленному 
Молееемъ, говоря: «въ долготерлѣніл къ грѣшнякамъ проявляется 
величіе Божіе; въ гослодствѣ небесной справедливости открывается 
божественная Преблагость». Поэтому они въ молитвѣ Восемнадцати 
славословій лоставили за лравило хвалить п славить Bora «Вели-
кимъ, Всесильнымъ π Преблагимъ». 

Оласности временъ Іереміи и Даніила въ элоху суліествованія 
Синода уже миновались. Величіе и могущество Божіе эти мужи ясно 
усматривали въ томъ знаменательномъ событіл, что Киръ, лстреби-
тсль рода разорителей храма и въ то-же время освободипмь Из-
раиля, явился новымъ основателемъ государства и храма. 

Какъ рѣшллп члены Синода, такъ оно и осталось неизмѣннымъ 
и сохранилось такимъ до настоящаго времени. Когда однажды въ 
Налсстинѣ какой-то орато])і. сталъ лревозносить много другихъ ка-
чсттвъ во хвалу Превѣчному, то одинъ изъ извѣстныхъ законни-
ковъ обратился къ нему съ негодованіемъ: «думаешь-ли ты лсчер-
лать всю хвалу ГосподуѴ И если-бы ты нагромоздилъ все великое 
и благородное еще въ болылемъ количествѣ, то это всегда огтанется 
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нодобнымъ тому, какъ-бы мы славили человѣка за ero богатство 
серебромъ, между тѣмъ какъ онъ обладаегь несмѣтяыми сокровшцами 
золота. Какь зановѣдали члены Великаго еобранія, такъ должно 
остаться навсегда: мы не нмѣемъ нрава измѣнять это!» 

Члены Великаго Синода суть основатели синагогальнаго бого-
служенія, главную составную часть котораго образуютъ молятвы, 
чтеніе Св. ІІисанія π поученія. 

Вмѣстѣ съ мшятвамн, которыя составило это общество, оно на-
значило для моленія также извѣстныя главы Библіи, a въ особен-
ности нсалмы. По ero расііоряженію молитва вѣры, іяла вмѣстѣ съ 
обѣими своими частями была взята изъ ііятикнижія и включена въ 
число другихъ молптвъ. a псалмы «Галлель» установлены для нразд-
никовъ. 

Для освяіценія субботъ и ііраздниковъ они ввели «Киддуягь» и 
«Габдала». Первымъ слѣдовало торжественно встрѣтить въ семей-
номъ і.ругу начало священнаго дня, a послѣднимъ—должно сь оди-
наковою торжественностью заключить ятотъ день. 

Одинъ древній источникъ опредѣляетъ направленіе, въ которомъ 
развивалась дѣятельность Синода, сл-Ьдующнми тремя изреченіями 
членовъ ero: «будьте осторожны въ судебныхъ нриговорахъ». — 
«Выставляйте много учениковъ». — «Устройте ограду вокругъ 
учонія». 

Требованія, касаюшдяся соблюденія сііраведливости, они ставпли 
выше всего. Уже Ездра выпросилъ для себя царское ііо пюмочіе 
назначать судей, которые ироизносили-бы ириговоры на основаніи 
Моисеева ученія. «Одинаковое право для всѣхъ», неоднократно при-
казываетъ законъ Торы. Члены Синода бдительно слѣдили за тѣмъ, 
чтобы такъ поступали съ каждымъ, чтобы единодушіе, миръ и брат-
ство остались ненарушенными. Онп старались изгнать несправедли-
вость, насиліе и всякаго рода оскорбленія личности и удалить па-
всегда источники раздоровъ. 

Ихъ второй задачей было образованіе и поднятіе народнаго духа 
постеиеннымъ развитіемъ сознанія. Проницательный взоръ Ездры 
призналъ въ невѣжествѣ мать того нравственяаго яаденія и той 
испорченноети, которую онъ нашелъ въ Іудеѣ при своемъ ноявленіи. 
Поэтому было нёобходимо разогнать этотъ мракъ. Подобно Творцу 
міра, началъ онъ свое дѣло исцѣленія восклицаніемъ: «да будетъ 
свѣгъ!» Что началъ Ездра, отецъ Синода, то члены иослЬдняго съ 
преданностью старались успѣшнѣе выполннть и развить. «СвІ.тъдол-
женъ быть во всѣхъ жилии^ахъ Израиля», такъ гласилъ второй де-
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визъ нхъ дѣятельности. Они открывали школы и учебныя заведенія. 
чтобы выставить побольше учениковъ. 

Заиштить законы Моисен o n , наруліеній, обезопаслть лхъ, но-
добло заботлнво устроенному саду, надежной оградой огь всякихъ 
вторженій было ихъ слѣдующиыъ стремленіемъ, какъ свидѣтель-
ствуетъ третій девизъ.Насколько короткн и немногословны эти изре-
ченія, настолько обширна каждая пзъ задачъ, которыя они лредли-
сываютъ. Молодое государство расцвѣло нодъ заботливымъ наблю-
деніемъ Великаго Синода и все шире н сильнѣе развивалось н въ 
религіозномъ и въ гражданскозп. отношеніи. Это общество заботливо 
глі.дило за проведеніемъ справедливости, за лрелодаваніемъ и со-
хранеиіемъ закона какъ въ общемъ, такъ и въ частномъ. Вмѣстѣ 
съ возраставшею религіозностью, когорая лронлкла всюду, благодаря 
чтенію Моисеева учелія, толкованію ero ΒΊ, богослужебныхъ coópa-
ніяхъ, синагогахі,, очнстился образъ мыслей народа, такъ что онъ 
(тановился все вослріимчлвѣе ко всему высокому и благородному. 
Язычнлкъ лскалъ сволхъ удовольствій въ лопойкахъ π безнутныхъ 
мостулкахъ; еврей чувствовалъ себя въ высшей стеиени счастли-
вымъ, еслп онъ слушалъ содержательную рѣчь, толковое обьясненіе 
какого-либо темнаго мѣста 1>иблін,*свѣтлую, остриумную мысль, из-
ложенную въ стнхахъ. ІІародъ лсцѣлился ori» всѣхъ языческихъ 
наклонностей. Мастерскія рѣчи пророковъ, гремѣвшія и яегодовав-
шія, нодобно треску буря и раскатамъ грома, блнставпіія u пламе-
нѣвшія, подобно сверкаюліей молнін, все-такл заглохли, несмотря 
на всю евок) силу и могущество. Онѣ оказалясь безсилыіымн уничто-
жить ΒΊ, атмосферѣ Израяля ядовитыя міазмы оезнравственной и 
леобузданпоп языческой жизнл. Лишь нскреннее уразумѣніе глубины 
ыыслн Мопсеева ученія было свѣтлымъ. яснымъ солнечнымъ сіиніемъ, 
котоіюе прогнало темныя тучн, дало смертельный толчекъ язычеству 
въ Іудеѣ. Ha этомъ основанін и замолкъ съ тѣхъ лоръ навсегда 
голосъ лророковъ. Книга Св. Плсаніи сдѣлалась древомъ жлзнл, 
каждый съ благоговѣніемъ оскіжался въ ero отрадной тѣни и на-
слаждался ero сладкимл, сочлымл ллодами. Любовь къ вѣрѣ все 
болЬе увеличивалась. религія сіала руководительнлцей народа, напол-
няла вгі; сердца. воодушсвнла всѣ умы. Закояы нравственности, 
чистотм. какъ и всѣ требованія и лредлисанія учёнія. гоблюдались 
съ крайиею заботливостью л строгостью. Субботніе днл л лраздникл 
стали священнымн; онл служилл днями высокой семейной радостп. 
Отецъ лоучалъ свопхъ дѣтей. которын жадно и съ налряженіемъ 
-лрислуніивались къ ero словамъ, a самъ онъ съ такизіъ-жч» лалриженіемъ 
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слуша.гь лоучительныя рѣчи свліцеянлковъ, левитовъ нли другого 
кого-либо, кто обыкновенно толковалъ въ синагогѣ слово Вижіе п 
прнводилъ при этомъ CB01I размышленія π увѣщанія. Это было пре-
красное, счастлнвое время идиллическн мирной жизни. Обрабатывали 
землю, воздѣлывали сады, луга и виноградники; по окончаніи тру-
доваго дня, каждый спокойно усажлвался въ тѣни винограднаго куста 
плн фнгова-ічі дерева, какъ обѣщалъ иророкъ. Предсказанія испол-
нились. Для новыхъ лророковъ уже болѣе не было никакого про-
стора, никакого поля дѣятельности. Они исчезли поэтому, предвѣ-
деніе угасло, и голосъ ихъ замолкъ съ тѣхъ поръ навсегда. Ездра 
былъ тотъ, кто произвелъ ату счастливую леремѣну. Онъ былъ тотъ. 
который нроторилъ дорогу, a члены Синода имѣютъ за собою ту 
неослоримую заслугу, что они содѣйствовали дальнѣйшему услѣху 
этихъ стремленій и возвели ихъ на высокую степень развитія. 
Позднѣйліее лотомство обрисовывало ихъ дѣятельность слѣдуюпщмъ 
умнымъ изреченіемъ: «члены Веллкаго Синода были тѣмъ великл. 
что онл снова вернули ученію Моисея ero древній вѣнецъ». 

Кто были членамл Веллкаго Сішода, мы не знаемъ. Мы не въ 
состонніи назвать, за иеключеніемъ лервыхь основателей, дальнѣйшія 
имена, указать лозднѣйшихъ личностей. Кто знаетъ, сколько благо-
творнаго создало епіе лчеллиое усердіе этого общества, ο которомъ 
утеряно всякое пзвѣетіе. Лица, которыя такъ искусно владѣлл ле-
ромъ, которыя такъ ΜΗΟΐΌ пйсалл л думали, сѣяли и лересаживалл. 
обошли молчаніемъ себя самихъ, свою личность и свон дѣла. Само-
отверженно, ннсколько не ломышляя ο славѣ, отдавали онл ллодм 
своего усердія своему народу л потомству; еще и теперь мы чер-
паемъ отеюда и литаемъ свою дуліу и сердце. Однако, мм ие въ 
состояніп ни воздать благодарность :>тимъ рѣдкимъ л скромнымъ 
мужамъ, ни лочтить ихъ ламять. 

ІІодобно тому, какъ Ездра получнлъ отъ своихъ современннковъ 
лочетное лмя «Гасофера», т. е. ученаго, такъ и тотъ періодь, въ 
теченіе когораго дѣйствовали члены Великаго Синода былъ лрозванъ 
«леріодомъ Софсровъ». Ихъ ученія, слова и наста-вленія именовались 
«дибре Соферимъ», т. е. наставленіями Соферовъ. Послѣднія добро-
совѣстно сохранялись въ теченіе всего лозднѣйшаго временл. Все, 
что лролсходило отъ «Соферовъ», носило на себі» лечать святостл, 
ручательства, что это прочно, нееомнѣнно, благородно: каждый co 
смиреніемъ лреклонялся лередъ этлмъ и платплъ ему дань усерд-
наго послуніанія. 

ІѴвноетная дѣятельность :-»того обществи продолжалась въ те-
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ченіе многихъ поколѣній. Если неизбѣжная смерть вырывала пзъ em 
среды сочлена, то немедленно на мѣсто ero вступалъ другой н до-
лолнялъ образовавнййся недостатокъ. Изъ высшей школы въ Іеру-
еалимѣ выросло крѣпкое молодое поколѣніе. Они выетавили много-
учениковъ; не было поэтому недостатка въ просвѣщенныхъ умахі» 
Такъ существовалъ этотъ союзъ въ продолженіе ночтп двухъ съ 
лоловиною столѣтій. Неязмѣримо велика та благодать, которую Ве-
ликій синодъ низвелъ на іудейскій народъ и религію іудейскую. 
Предсказаніе пророка Аггея, который еще нри основаніи Спнода 
былъ членомъ ero, нснолнилось на дѣлѣ. Онъ нредрекъ: «велпко-
лѣпіе второго храма затмитъ собою блескъ перваго, дотому что въ 
атомъ домѣ народъ найдеті, свой миръ». Кроткій ангелъ съ палъмою 
мира водворился въ Іудеѣ. Религія сдѣлалась могущественной. проч-
ной, неразрывной цѣпью, которая крѣпко обвила и соединііла между 
собою всѣхъ вѣрующихъ. Благословенія Великаго Синода долго не 
пзсякалп. Жаікда знаній, которую вызвалі» нхъ сердечный жаръ; 
духъ пытливостл, пробужденный ихъ приікгЬромъ; свѣтъ, зажженный 
нхъ умомъ,—съ тѣхъ поръ унрочились среди Израиля. Просвѣщен-
ные герон мысли съ этого времени слѣдуютъ другъ за другомъ. по-
добно нижущимся на нить иерламъ. Въ теченіе двухъ съ половиною 
тысячъ лѣтъ, протекшихъ съ гЬхъ лоръ, каждая апоха отмѣчалась 
лзві.стнымъ носителемъ мыслл. Если одно яеное свѣтлло исчезало 
сь горязонта, тотчасъ лоявлялось другое, блестяіцее и сверкающее, 
которое заимствовало свои СВІІТЛЫЯ волны И СВОН> теплоту лзъ отда-
леннаго лсточника. 

Члены Великаго Синода, «Соферыѵ, были лервыми, кто положилі, 
начальное основаніе Талмуда, Ha этомъ лрочномъ основаніи законо-
учители налагали камень за камнемъ въ теченіи столѣтій. Очень 
часто бушевали co страліною стлхійною яростью снльныя бурп. 
разрушлтельные ураганы; они лотрясали государство, опустошали 
страну, лишали ее жителей, лревращали въ лустыню, и страна 
снова становилась покннутой, бездѣтной вдовой, жалобно и горько 
оллакивающей свою участь. Ho умственная работа никогда не ос-
лабѣвала. Среди величайшихъ л безпредѣльныхъ несча^тій она оста-
Bjuacb едлнственнымъ источникомъ исцѣленія, откуда лрияиженные 
и лрлтѣсненные черлали утііліеніе и бодрость, надежду и увѣрен-
ность въ себѣ, мужество и подкрѣпленіе. Основы Талмуда послу-
жплл основаніемъ дальнѣйшаго устойчиваго существованія Изранля. 
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IV. 

В и о л 1 я. 

Іудея расцвѣла. Іерусалимъ сызнова грѣлси въ солнечномъ свѣтѣ, 
обновленный храмомъ. который свонмъ лучистымъ сіяніемъ озарялъ 
столицу. Благородные мужн Великаго Синода неутомимо старались 
нривести Іудсю, какъ святую землю, въ цвѣтущее состояніе. про-
будить H закалить внутреннюю лародную силу. Народъ долженъ 
былъ узнать себя и свое высшее иризваніе и научиться почитать 
и уважать себя ио достоинству. Духовнымъ нросвѣщеніемъ, чистою, 
етрого-нравстненною жлзныо, глубокою религіозностью и нелоколсби-
мою вѣрою въ Bora онъ долженъ былъ отлнчаться предъ всѣми лзы-
ческими племенами на землѣ. Онъ долженъ былъ, по словамъ 
Моисея, быть «святымъ», подобно тому небесному существу, кото-
paro онъ почиталъ. Чтобы достигнуть этой высокой цѣли, народу 
слѣдовало прежде всего ознакомлтьсн co своею удивительною нсто-
ріей; слѣдовало также узнать неоднократныя отладенія ori» Bora, 
всѣ заблужденія предковъ co всІ»ми псчальными лослѣдствіямл нхъ 
сопровождаішшміі. Ибо п лослѣднія могли также служить благотвор-
нымъ и внушительнымъ увѣщаніемъ и прсдостереженіемъ для ннхъ 
самлхъ и для ихъ потомковъ на будущее, пбо и путь къ чистой 
правдѣ ведетъ сквозь безчисленныя змѣевидныя сплетенія оши-
бокъ и заблужденій. Недостатки мпнувшихъ локолѣній должны 
были служить ліколой: для лозднѣйшихъ. A потому они обязаны были 
все это узнать. Также должны былл онн лознакомиться съ лроиз-
веденіями ума своихъ прежнихъ соллеменннковъ, чтобы этлмъ зна-
ніемъ развить свой собственный умъ, облагородить своо сердце и 
обогатиться жлзненною опытностыо, лрозорливостью и остротой ло-
ниманія. ІІоэтому члены Великаго Синода налравыли свои старанія 
на собираніе литературныхъ сокровлщъ своего народа л на лередачу 
пхъ современникамъ для сохраненія лотомству. Это было идсаль-
нымъ иредпріятіехгь, требовавиіимъ чрезмѣрныхъ усллій, настойчнво-
сти, прнлежанія н труда. надежнымъ ислытаніемъ терлѣнія. Однаі.о онн 
не устрашились лредъ этнми лрепятствіями и вылолнили велнкое 
дѣло, благодаря своей желѣзной волѣ. благодаря своему упорству 
H духовной крѣлости. Мы конечно не въ состояніи въ достаточной 
мѣрѣ удивиться той степени настойчивости, какую требовала такая 
ислолннская работа. Члены Великаго Синода этимъ самымь оказали 
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огромную услугу не тилько одному своему народу, но н всему чело-
вѣчеству: они сохранплн міру библейскія книги. 

Слово «библія» взято съ греческаго языка и значитъ «книга». 
Однако Библія—не одна книга, но собраніе 24-хъ книгъ, кото-
рыя въ различныя времена были наиисаны на еврейскомъ языкѣ. 
ІІзложсніе составлсно или въ формѣ повѣствовательной нрозы, илп 
въ формі. возвышенной ноэзіи. Какимъ образомъ и когда вознякла 
каждая і.нига, такъ-же трудно сказать, какъ и назвать автора каж-
дой кнпги. Это извѣетно лншь относительно нѣсколыеихъ частей. 
ІІменно лро Моисея сказано, что онъ наиисалъ «Тору» (Ученіе), н 
нередъ смертью передалъ ее свяіценникамъ и левитамъ. «Тора»,— 
ІІЯТЬ книгъ Моисея, «Пентатэвхъ*, слово греческое, что также зна-
чигь «ішть книгъ»,—образуетъ иервую часть Библін. Къ ней при-
мыкаетъ вторая часть, «ІІророкн», «Небіямъ», - содержаніемъ, ко-
торой служитъ псторія событій отъ Іисуса Навина до паденія іудей-
скаго государства и отведенія народа въ плѣнъ вавилонекій; въ этой 
части заключаются также рѣчи пророковъ. Третъя часть содержитъ 
нронзведенія вольной фантазіи, лирическія ігі.сни, дидактическія 
нзреченія, филоеофскія разсужденія, a также и отдѣльныя истори-
ческія сообщенія, сооранныя иодъ вазваніемъ «Кетубимъ», «Гагіо-
графы», «Письменъ». Въ цѣломъ образуются 24 книгн, которыя 
состаиляютъ національноо литературное сокровиіце еврейскаго народа. 

Какъ ни различны отдѣльныя произведенія no формѣ и но со-
держанію, какой-бы промежутокъ времени ни раздѣлялъ между собою 
появленіе тѣхъ илп другихъ нроизведеній, однако, вѳздѣ ГОСІІОД-
ствуеть одна и та-же мысль. вѣра въ единаго, внѣ cero міра су-
ществѵющаго, Бога Творца. Мудрый порядтжъ π правильность въ 
явленіяхъ нрироды указываютъ на Toro, который управляетъ ею 
ио вѣчнымъ неизмѣннымъ законамъ. указываетъ путь небеснымъ 
тѣламъ, отъ котораго они не смѣютъ уклониться ни на волосъ. Эта 
мысль красною нитью проходитъ черезъ весь трудъ такъ-же, какъ 
черезъ каждую часть ero. Вся исторія развитія Израиля н другихъ 
народовъ на землѣ приводится въ зависимость отъ Бога. Богъ по 
ненсповѣдимому плану даѳтъ свое назначеніе какъ государствамъ и 
народамъ, такь π каждому индивидууму. «Богомъ онредѣлены BCÎ» 
шаги человѣка; какъ-же можетъ человѣкъ узнать свой путьѴ «Съ 
такимъ-же отношеніемъ къ Богу въ возвышенной поэтической рѣчи 
воспѣвается вселенная въ ея необъятномъ превосходетві», великолѣ-
ніи и величіи, какъ отраженіе небеснаго всемогущества, мудрости, 
любви я милости. Въ то-же время каждая часть преслѣдуетъ еіце 
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другую цѣль- все болѣе црпблизить богоиодобнаго челові.ка къ ум-
ственному li нравственному совершенству π къ лроистекаюіцему 
отсюда блаженству. Бпблія возстаетъ нротивъ языческаго обоготво-
ренія природы, лротивъ пдолопоклонства и суевѣрій. Мягко и лю-
бовно, какъ нѣжная мать, убѣждасгь она не вдаваться въ лодоб-
ныя уклоненія, a мѣстами лзливаетъ ѣдкій потокъ насмѣшекъ лро-
тивъ подобнаго вырожденія духа. Отлично это нонялъ иророкь 
Исаія: «вотъ выходнтъ человѣкъ н рубитъ дерево. Онъ вмбираетъ 
дерево лииу, елі> или сосну, лзмѣряетъ шнуромъ, отмѣчаетъ мѣломъ. 
работаетъ науголыгакомъ и циркулемъ π образуетъ челонѣческук> 
фигуру для украшенія своего дома. Одну иоловину онъ сжнгастъ. 
грѣется, лечстъ свой хлѣбъ, жаритъ свое мясо и лодкрѣплнетъ гебя: 
предъ другой иоловиной онъ преклоняется и молится, бросается съ 
молитвою на колѣнн и восклицаетъ: «помоги мнѣ, ты—мой Богъ».— 
Такимъ лутемъ думали составители Бнбліи удержать свой народъ 
отъ умственнаго н нравственнаго паденія, отклонить чімові.чество 
ο'Πι глубокаго шічтожества π направпть къ истинѣ. 

Бпблейскіи книгн проникнуты глубокимъ улованіемъ, олтлмлз-
момъ, иодъ вліяніемъ котораго человѣкь не теряетъ надежды въ 
самыхъ тяжелыхъ несчастіяхъ, не отчанвается въ лучшей будущ-
ностн. Какъ нн безлримѣрны были страиіныя и ужасныя ислыта-
нія, которыя перенесъ организмъ изранльскаго народа, однако цѣ-
ллтельный бальзамъ непоколебимой вѣры въ Бога всегда облегчалъ 
зіяюіція ралы, смигчалъ самыя жгучія сердечныя мученія. Эту геро-
ическую силу солротивленія Библія лолучила прп самомъ своемъ 
пролсхожденіл. Уже Моисей лривилъ свопмъ единовѣрцамъ сласл-
тельное чувство надежды. Онъ развернулъ лредъ всеобщпми взо-
рамл самыя мрачныя, самыя страіпныя картины будуіцаго, заста-
вилъ съ трелетомъ всмотрѣться въ нлхъ, всмотрѣться, сколь велл-
кая мѣра нссчастій окружаетъ чернымъ локровомъ пхъ грядущіо 
дни, что имъ лредстоитъ, что ихъ ждеп». Ho лослѣ всѣхъ этлхъ 
страшныхъ образовъ онъ воскликнулъ лменемъ Бога: «но и лотомъ. 
въ странѣ враговъ, 51 нхъ не отрину, не брошу, не уничтожу, яе 
нарушу своего союза, ибо Я ПревЬчный, ихъ Богъ*. Вдохновен-
ный такой увѣренностыо, вѣнценосный псалмопѣвецъ восклицаетъ: 
«л когда я блуждаю по долинѣ среди мертвыхъ тѣней, я не боюсь 
злого духа! Ты вѣдь co ыною. твой лосохъ и твоя олора достав-
ляюгь .мнѣ угЬшеніе!» 

ІІзъ атого неизсякающаго источника благоговѣйной надежды вы-
текло ученіп ο Мессіл, которос глубоко лроникло въ народъ л лу-
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<ти.ю корни въ душу каждаго. Пѳсснмизмъ язычеетва нроизвелъ зо-
лотой вѣкъ развитія человѣчества. Ростъ дослѣдняго. ero лоднимав-
ліаяся зрѣлость нриносили съ собою вмѣстѣ съ тѣмъ и возрастав-
шее ухудшеніе міра, неспособность ero къ росту и зрѣлости, пока 
наконецъ, онъ не ііалъ въ зіяющую продасть, гдѣ изсякаетъ и уми-
раетъ всякая надежда. Нанротнігь того, іудейство видитъ въ исторія 
развнтія человѣчества отрадное улучшеніе, быстрое лоднятіе сознанія, 
нелрерывное приближеніе къ иравдѣ. пока наконецъ, «наступятъ 
дни, когда всѣ народы лрогекутъ къ горѣ храма Божьяго, лере-
станутъ обнажать мечи другь протнвъ друга п болыне не будутъ 
изучать военнаго искусетва». «Тогда земля будетъ нснолнена со-
знаніемъ Превѣчнаго иодобно тому, какъ море наиолнено водою». 

Возростающее релнгіозное сознаніе, неиоколебнмая вѣра, безмя-
тежный міръ, искреннее единомысліе, широкое чедовѣколюбіе: вотъ 
аттріюуты времени Мессіи; ero возвѣстило предвѣдѣніе лророковъ, 
и они представили ero въ великолѣпнѣйшихъ н нрекраснѣйшихъ 
образахъ. Знамя съ пламенной іюдписью: «свобода», равенство, «брат-
егво», Библія высоко подняла это знамя уже за много шсячелѣтій, въ то 
время. когда человѣчество утопало въ безмѣрномъ невѣжествѣ, въ 
свирѣпой кровожадности, въ неподдающихся описанію лорокахъ. По-
этому Библія кЬчно останется неизсякаемымъ ключемъ самой чи-
етой иравды, совершеннѣйшей моралп π нраветвенностл, источни-
комъ укрѣпленія и улучшенія для человѣчества. 

Ton», кто берегь теперь нъ руки Библію, едва-ли, конечно, rio-
думаеп, ο тѣхъ трудностяхъ, которыя потребовало собираніе и нри-
веденіе въ порядокъ отдѣльныхъ частей ея. Книги Моисея, Пятл-
книжіе, глава этихъ ллсьменъ. исчезли и были забыты, кто знаеп», 
въ теченіи сколькихъ иоколі.ній. Лишь незадолго до разрушеніи 
Іерусалима Навуходоносиромъ, онѣ случайно были найдены въ од-
номъ изъ угловъ храма. Какъ-же достались оні, членамъ Синода? 
кто былъ тотъ, который, зная ихъ цѣну, вынесь лхъ изъ лламени, 
какъ драгоцѣнное сокровище, отнесъ съ собою въ ллѣнъ и іготомъ 
принссъ обратно въ свою старую мать-землюѴ Отвѣтить на это до-
вольно трудно. Ho члены Великаго Синода сами должны были за-
давать такіе-же вопросы, чтобы отыскать и счіастн духовное націо-
нальное сокровище. Кто знаеть, сколько ино яотеряло времени, среди 
бурь и смуп> великолѣпныхъ и драгодѣнныхъ камней, которые соста-
влиюп» незамѣнимую утрату! Судя по книгѣ Царей, Соломонъ на-
лисалъ три тысячи изреченій, тысячу лять пѣсней. Изъ первыхь 
Бпблія сохранила только немлогія, a изъ лослѣднлхъ лшль нѣс-
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колько отрывковъ «Пѣсни ІІѢсней», иднллически-нрелестное и оча-
рователыше содержаніе которой заставдяетъ глубоко сожалѣть υ 
noTept. другнхъ. 

Набожный царь Іудейскій Езеккін почти за 760 лѣтъ до P. X . 
учредилъ коллегію изъ надежныхъ мужей для собиранія и еохра-
ненія твореній израильскаго ума. Ho съ гЬхъ поръ протѳкли сто-
лі.тія, наступила страиіная катастрофа, народъ былъ отвсденъ вгь 
изгнаніе и снова освобожденъ. Библейская литература также обо-
гатнлась съ тѣхъ иоръ многими прекрасными мастерскнми трудами. 
Члены Великаго Сннода должны были разыскать сохранившіеся, но 
разсѣянныи манускрипты, ирові.рить нхъ, нсправить. сопоставить 
между собою, связать и расііредѣлнть: все это было тяжелой ра-
ботой, нрочной школой терпѣнія, которая съ трудомъ лишь нодда-
валась воспріятію. Ho ихъ желѣзная воля преодолѣла и иревозмогла 
всі, трудности; они спасли этотъ вѣнецъ своей націи, сохраннли на-
роду своему н міру Библію. 

Каковыми иолучили мы библейскія книги изъ ихъ дѣятелышхъ 
рукъ, таковыми-же въ главныхъ своихъ частяхъ имѣемъ мы пхъ н 
теііерь. Съ того времени онѣ обогатилясь только скудными нріобрѣ-
теніями, касавшимися объясненія существующихъ сочнненій съ пра-
вовой и съ каноничѳской точѳкъ зрѣнія. Такъ въ теченіи сдѣдуюіцихъ 
<?толѣтій возннкли споры ο дсшустимости отд'Ьльныхъ книгъ въ канонъ; 
нащшмѣръ, было желаніе выдѣлитькниги:«Іезекіиль»,«Еклезіастъ» пли 
Проиовѣдникъ, «Іова» и др. на томъ основаніи, что въ нихъ будто-бы 
находили нѣчто предосудительное. Ho no счастливому стечѳнію обсто-
ятельствъ въ ихъ защиту выступили горячіе и иреданные застун-
HHKJi, благодаря которымъ эти книги и уцѣлѣли. Плоды иозднЬй-
шаго умственяаго творчества, историческаго или дидактическаго 
характера, болѣе не включались уже въ число каноническихъ книгъ. 
Ояи были названы «Апокрифамп», небиблейскими, не правовыми 
<мзчяненіями, но мірскимя. Число ихъ довольно значителыю, нбо 
мыслящій и творческій умъ Израиля не зналъ отдыха и никогда 
не уснокаивалсн. Такъ, къ анокрифамъ принадлежатъ: изреченія 
Сираха, книги Маіскавеевть, содержаніемъ ксторыхъ служитъ оші-
санія кровавыхъ сраженій и славныхъ побѣдъ этихъ національныхъ 
героевъ, и много другихъ сочиненій. 

Библія обезпечиваетъ славу іудейскаго народа на всѣ времсна. 
Иовсюду признается ея высокое значеніе. ея глубоко-нравственное 
содержаніе, богатство мыслей, ея нодавляющая сила; всѣ иочитакѵгъ 
<~*е свящѳнной и божественной. Она занимаетъ главнѣйшее мѣгго 
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средіі всі.хъ твореній ума; іч; лредлочтитсльяо лазываютъ «кялгон* 
книгь». Нлкакая другая книга въ мірѣ не налыа такого'ширпкаго 
распространенія, не была лереведена. нодобно Библіи, лочти на 
всі изыки и не оказала также столь благотворнаго вліянія иа че-
лові.чсство. Она сдѣлалась учительницей всѣхъ цивлллзованныхъ 
народовъ. руководительницей л снутнпцей всѣхъ племенъ, которыя 
сброслли съ себя оковы язычества. «Къ свѣту твоему придутъ на-
роды». сказалъ нророкь, л ато лредсказаніе осуіцсчтвнлось въ са-
мыхъ ліирокихъ предѣлахъ. Распредѣленіе недѣли на ілесть днсй 
работы и одинъ день локоя, субботу: десять заповѣдей, составляю-
щихъ основаніе всего благочестія, благороднѣйлюй вѣры и еовер-
шенлѣйшей нравственности: все это вмѣсгЬ co млогимл другпми 
учелінмл, міръ получллъ пзъ книгь Моисся». Псалмы Давлда бу-
дллл въ людяхъ благочестивос настроеліе и заставляли ихъ воз-
носить свой голосъ і&бсчЗДіъ во всѣхъ храмахъ Божіихъ. Муд-
рыя нзреченія Со^мбла ;цедро лреподаютъ каждому свѣтъ л ука-
заніе. стрададія І о в а ^ х Н а п р і ^ и лодкрѣлленіе. Пламенныя рѣчіг 
иророковъ Иеаіи.Дцѵ^міл, MiQpbft. Аввакума, Езекілля л др. одуше-
нляюгь й с о г і ^ І і о ^ і ^ ^ б е ^ ^ ^ н н ы я чувствлтольныя сердца, явля-
ютсл основательноі? i^pi^rr\Äii лроповѣдниковъ, народныхъ орато-
ровъ и учцхедеД>'!5^іііЙи, яіияются неисчерлаемымъ источникомъ 
самыхъ возвыніенныхъ мыслей въ совершеннѣйшей формѣ. Авраамъ. 
Іосифъ, Молсей, Давлдъ л другія библейскія личностіі елужатъ ора-
торамъ лучліими образцами всѣхъ человѣческихъ добродѣтелей. II 
искусетво также часто заимствуетъ лзъ Библіи образцы для своего 
р-|;зца или кисти. 

Знаменитые мыслнтсли доставалп изъ щедраго рудника Бпбліл 
драгоцѣнные перлы мысли л вдоховенные іюаты, чьи уста ангелъ 
цѣловалъ въ колыбели, насадили на высоко поэтичеекихъ нпвахъ 
занада ллліи пзъ Сарона и розы лзъ Іерихона. Расинъ, Байронъ. 
ЛессингЪ, Клопштокъ, Гердеръ, Гете л Шиллрръ почерлалп вдохно-
веніе іізгі» библейскаго лсточнлка и укрѣлляли высокій нолетъ своей 
фантазіи. Нѣмецкій языіп» обязанъ своимъ обновленіемъ переводу 
Блбліи Мартиномъ Лютеромъ, a Моисей Мендельсонъ. котораго Л с о 
<инп> очень вѣрно изобразилъ въ лицѣ Натан», своимъ нереложе-
НІРМЪ Библіл на южно-германское нарѣчіе произвелъ крулную эпоху 
для своихъ еднновѣрцрвъ. Какъ сильно дѣйствовала Библія облаго-
раживающимъ образомъ на духъ народный, показываетъ пуритан-
ская Англія, для которой Викларъ сдЬлаль Библію доступною: a 
ИМРВНО съ тѣхъ лпрь і»е имѣлъ прл croi; л члень ларламонта на 
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ораторской камедрѣ, н солдатъ въ походѣ. Уже въ 1001 годѵ имне-
ратрица Елизавета издала тамъ иервый указъ для бѣдныхъ въ духѣ 
иринцяіювъ Библіи ιι обнаружила гуманную заботу относитсльно 
лицъ, лишенныхъ наслѣдства. Тамъ нрежде, чѣмъ во всей остальной 
Евроиѣ, было уничтожено рабстно, a равенство и свобода иолучили 
свое самое шнрокос и самое нрочное основаніе. Библія, духъ ко-
торой никогда не старѣется, никогда не изсякнетъ, служнгь дре-
вомъ жпзни для всѣхъ. кто только примкнетъ къ ней».—вѣчно-зе-
ленымъ, сочнымъ, тѣнистымъ. илоды котораго доставляютъ глубокую 
отраду и нодкрѣпленіе; «она радуетъ сердце, просвѣщаетъ взоръ». 

Магометъ назвалъ іудеевъ «народомъ книги», что послѣднему 
служитъ только къ чести. Членамъ Великаго Синода и мы, и весь 
міръ обязаны открытіемъ и сохранѳніѳмъ этого національнаго со-
кровища, a Израиль обязанъ имъ. ітрм^ щjnro. еще своимъ сущест-
вованіемъ. Безсмертный духъ ЙЙши^ШиСІ^р^безсмертіе свонмъ 
носителямъ. Израиль сохранилъ Ёибліф^иблія—^Гз^тіля: они вза-
лмно уготовили другь другу вѣчЗ 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Іудѳи въ аіѳксаядрійскук эіхоху. 

I. 

Алекеандрть Вѳликій. 
Іудеямъ еще многое оставалось сдѣлать, чтобы сиокойно устро-

иться въ своемъ молодомъ государствѣ. Члены Великаго Синода съ 
неустаннымъ рвеніемъ работали надъ тѣмъ, чтобьт достигнуть ум-
ственнаго ііодъема своего народа; a ο томъ, что ііроисходило за пре-
дѣлами ихъ страны, они не заботились. Ho вскорѣ они должны 
были услышать ο событіяхъ, которыя потрясли весь міръ и прсдъ 
которыми они не смѣли оставаться праздными зрителями. 

Дарій Гистаспъ, тотъ самый иерсидскій царь. который благо-
іюдно и великодушно иозволялъ окончить лостройку храма въ Іеру-
салимѣ на государственныя средства π сверхь того впослѣдствіл 
щедро одарялъ ero,—этотъ дарь иоклялся уничтожить Грековъ, вы-
иустилъ на нихъ фурію войны, которая свирѣпгтвовала въ теченіе 
многихъ ноколѣній. Кто не знаетъ громклхъ именъ Мильтіада, Ѳе-
мистокла, Аристида, Леонида, которые нривели Аттнку въ цвѣтущее 
«•остояніе, доставили Аоинамъ гегемонію н покрыли себя неувядае-
мьгми лаврами нри Маранонѣ, ІІлатеяхъ и СаламинІ/? Греки ппро-
валп ередл лобѣдныхъ лмкованій; напротнвъ, лерслдскій колоссъ, 
лозорно разбитый, истекая кровью изъ тысячи ранъ, отступнлъ ігь 
аюе обіиирное государство, которое насчитывало 127 провинцій. 
Нерсія сама нодготовила пюю гибель. 

Іудеи ночгп 20и лѣть находнлись нодъ скнпетромъ перслдскаго 
царя. Старинные первосвяіценннпи были главами иарода п замѣсти-
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телями короны. Если онн свосвременно доставлялн податп, то на-
родъ наслаждался покоемъ и не лодвергался ограннченіямъ въ свопхъ 
религіозныхъ и гражданскихъ отлравленіяхъ. Планъ пстребленія, 
составленный Аманомъ, быдъ разстроевъ и остался безъ дальнѣй-
шихъ послѣдствій, a самъ онъ нашелъ жалкій и позорный конецъ, 
между тѣмъ какъ «у іудеевъ были свѣтъ н радость, веселіе и вос-
торги», каігь разсказывается въ книгі, «Эсѳирь». содержаніемъ ко-
Topofi служитъ исторія гибельнаго ллана Амана и сііасеніе съ ло-
мощьн) Мордохая и Эсоири. Мы знаемъ, на сколько благоволиль 
дарь Артаксерксъ Лонгиманъ къ іудеямъ. Поэтому іудеи вообще не 
лмѣлп ирнчинъ жаловаться на Персію; иго ея не было тяжелымъ. 
II онн оказали себя благодарными, латріотическл настроенными 
лодданнымл. Это-же патріотическое чувство побудпло ихъ къ изобра-
женін) главнаго персидскаго города Сузъ на восточныхъ воротахъ храма. 

Внезаино появнлся на востокѣ съ своивгь побѣдоноснымъ вой-
скомъ македонскій царь Александръ ВеликШ, намѣреваясь поразить 
омертельныиъ ударомъ персидское государство. Въ кровавыхъ сра-
женіяхъ ііри Бронякѣ и нри Иссахъ и Арбелахъ ояъ разбилъ пер-
сидскія войска. Послѣдній царь, Дарій Кодоманъ. былъ убитъ ко-
варнымъ образомъ, н вмѣсгЬ съ нимъ погибло нѣкогда столь могу-
щественное государство. Оно сохранило послѣдніе иризнаки жизни. 
когда послы Александра явились къ иервосвященнику Іаддуѣ и ио-
требовали y него податей и всиомогательныхъ войскъ. Съ благо-
родной энергіей Іаддуа отказалі> въ TOMI, И другомъ, говоря: *мы 
локлялись вѣрностью персидскому государству, ц іаятва для насъ 
священна: мы должны и съумѣемъ не ук.юниться отъ своей обязан-
ности, пока это необходимо. Если Богу будетъ угодно нередать 
насъ другому властителю, то мы и ему, какъ вѣрные подданныі*, 
будемъ оказывать повиновеніе». Какъ отнесся Александръ къ этому 
заявленію, неіізвѣстно. 

Персія изнемогла. Побѣдоносный πψοΕ съ тріумфомъ нереходилъ 
изъ одной области въ другую; онъ былъ, какъ пророчески назвала 
ero дельфійская Кассія, непреоборимъ. Страны и народы треиетали 
передъ нимъ; Дамаскъ, Газа и другіе укрѣпленные города оті;ры-
вали передъ нимъ свои ворота. Только финикійцы, эти англичані^ 
древностя, оказалп улорное соиротивлеліе. Богатая столица Тиръ, 
«граждане котораго пророкомъ Нсаіей были названы князьямя, а ' 
кулцы—лучшлмл на землѣ», лыталась, хотя и безуслѣшно, одер-
жать верхъ. Влескъ этого города маниль уже іп. себі, жадныхі» 
асслрійцсиь; Навуходоносоръ съ завлстью взиралъ на лего л 
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осаждалъ въ теченіе 13 лѣтъ, около 600 г. до P. X . Пророкъ Іезе-
кіель выказалъ тогда осажденному городу свое участіе и посвятилъ 
ему весьма прочувствованное слово. Одна^о городъ выдержалъ всѣ 
нападенія. Только могучій ударъ Александра норазнлъ жизненный 
нервъ ero. Прекрасные дни Финикіи навсегда исчезли; Тиръ былъ 
разрушѳнъ до основанія; 6000 гражданъ быди распяты на крестѣ 
ιι нспустили духъ среди ужасныхъ мученій. 

Іудейская страна лежала къ югу отъ Финикіи. ІІри нзвѣстіи ο 
ііечальной участи послѣдней, страхъ объялъ всі. іудейскія еердца. 
Когда-же вслѣдъ затѣмъ нришелъ слухъ, что Александръ вступилъ 
co своимъ войскомъ въ ІІалестину, то наступило всеобщее смятеніе. 
Обращались къ небу, постились, совершали покаянныя молитвы во> 
вретищѣ Η пеплѣ, своды храма наполнились молящимися, которые 
съ вонлями H слезамя взывали къ Богу ο помощи. Ho нервосвя-
іценникъ Іаддуа возстановилъ y всѣхъ мужество. Онъ надѣлъ свои 
драгоцѣнныя одежды; велѣлъ сдѣлать то-же самое другимъ священ-
никамъ, ιι съ ними и съ знатнѣйшнми гражданами, вѣроятно, съ 
членами Великаго Синода, онъ вышелъ навстрѣчу Македонянину. 
Пр» свѣтѣ факеловъ шли они всю ночь и на слѣдуюпцй день яви-
лись къ всесильяому, гнѣвные взоры котораго заставляли трепетать 
весь міръ. Александръ сиустился съ горы, y ііодошвы которой въ 
долинѣ ожидали ero съ бьющимся серддемъ пришедшіе къ нему на 
встрѣчу. Ho кто опишетъ ихъ неожиданную радость? Увидѣвъ перво-
священника, Александръ сошелъ съ колесницы и привѣтствовалъ 
ero съ почтеніемъ. Своему изумившемуся спутнику Парменіону, ко-
торый не могъ объяснить себѣ такого необыкновеннаго снисхожденія, 
онъ еказалъ при этомъ слѣдуюіцее: «мужъ, подобный этому, явился 
мнѣ во снѣ прежде, чѣмъ я выступилъ въ походъ на востокъ; оні> 
воодушевилъ меня и обѣщалъ мнѣ побѣду. Bon»—ііричинаѵ почему 
я такъ отличилъ этого мужа». 

Съ тріумфомъ вступилъ Александръ въ Іерусалимъ. Тысячя 
гражданъ съ энтузіазмомъ встрѣчали ero и съ громкими ликованіями 
прнносили ему клятвы вѣрности. Александръ въ сопровожденіи перво-
свяіценника пришелъ въ храмъ, гдѣ щедро одарилъ какъ самого-
нервосвященника. такъ н другихъ священниковъ. Онъ выразилі. 
желаніе поставить свою золотую статую въ Святомъ Святыхъ. Ho 
Іаддуа замѣтилъ, что іудейская религія не терпитъ никакихъ изо-
браженій въ храмѣ; взамѣнъ этого онъ обѣщалъ, что всѣ сыновья 
свяіцеяниковъ, которые родятся въ этомъ году, получатъ имя Але-
ксандра и что это пмя останется свяпіеннымъ для народа. Але-
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ксандръ остался доволенъ. Народнымъ иредставнтелямъ онъ цред-
ложилъ просить y него милости, π они выпроснли право безпре-
пятственнаго исиолненія религіозныхъ законовъ и свободу отъ по-
датей каждый седьмой годъ, когда онп согласно своему ученію, 
обязаны прервать обработку иолей и воздѣлываніе садовъ. Але-
ксандръ предоставилъ имъ то и другое. 

Такимъ образомъ, Іудеи въ 332 г. до P. X . подпали подъ ски-
петръ велячайшаго героя древноети. Завоеватель, потрясавшій мі-
ромъ. мимоходомъ завоевалъ также сердца іудеевъ. Онъ оставался 
къ нимъ благосклоннымъ въ теченіе всей своей жизни. Многіе сталн 
въ ряды ero войска и настолько выдвинулясь своею вѣрностью. 
лослушаніемъ, мужествомъ и отвагою, что въ этомъ ихъ не ііре-
восходилъ нн одинъ воинъ. 

Ho однажды они увидѣли себя вынужденными забыть свое по-
«лушаніе, a именно по слѣдующему поводу: Александру особенно 
понравнлся великолѣпный Вавилонъ; онъ пожелалъ сдѣлать этотъ 
городъ своею резиденціей. Между прочимъ хотѣлъ онъ реставриро-
ватъ знаменитый храмъ Бела и велѣлъ солдатамъ участвовать въ 
работахъ. Ho религіозное чувство іудейскихъ солдатъ сопротнвп-
лось такому приказанію—работать надъ возстановленіемъ языческаго 
храма, и они отказались отъ работы. Великій ученикъ великаго 
Аристотеля имѣлъ однако достаточно терпѣнія. чтобы удалить изъ 
своего войска іудѳевъ отъ совмѣстной работы, когда узналъ ирн-
чину нхъ отказа. Религіозная преданность іудеевъ заставила ero 
сохранить къ нимъ свое благоволеніе. 

Близъ устья Няла въ Егиитѣ Александръ основалъ городъ Але-
ксандрію, которая должна была замѣнить разрушенный Тпръ: по-
ложеніе города не могло бьпъ болѣе выгоднымъ. Онъ заселялъ ero 
многими іудеями и далъ имъ одинаковыя гражданскія права съ 
греками. Такимъ образомъ, обращеніе Александра съ евреями было 
все время благосклоннымъ и дружественнымъ. ПосхЬдніе выказалн 
себя также всегда благодарными ему. Обѣщаяіе первосвшценника 
Іаддуи осталось въ еврейскомъ народѣ ненарушимымъ до снхь поръ, 
спустя болѣе 2200 лѣгг». Греческое имя Александра пользуется въ 
еврейскомъ домѣ Божіемъ тѣмъ-же значеніемъ, что π имена бнблей-
скихъ патріарховъ. 

Персія co всѣми областями и странами подпала подъ скииетрь 
Александра; Іудея также была ему подвластна. Ero владычество 
лродолжалось почти 12 лѣтъ, до 823 г. до P. X . 
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II. 

Іудеи подъ властью Птоломеевъ. 

Ураганъ бушуегь co стпхійною 5іростью, наполняетъ воздухъ 
густыми облакамп ныли, вздымаетъ воды пзъ нхъ глубинъ, ломаетъ 
мачты, разбиваетъ корабли ο подводньш скалы, опустошаетъ при-
вѣтливыя поля, вырываетъ съ корнями плодовыя деревья. разру-
піаетъ дома и хижігаы и безпощадно уничтожаетъ много драгоцѣн-
ныхъ человѣческихъ жизней. Скоро утнхнетъ ярость ero, сломлена 
будетъ ero сила, но не такъ скоро будутъ исправлены многочислен-
ныя оиустошенія н потери, которыя онъ причинилъ. Этому явленію 
ііри]юды подобна геройская дѣятсльность Александра Великаго. Какъ 
буря. какъ ураганъ, обошелъ онъ безпрепятственно по самымъ. 
отдаленнымъ областямъ Азіи; путь ero обозначали свергнутые троны, 
отнятые скипетры. порабоіценные князья, разрушенные города, ону-
стошенныя страны, напоенные кровью поля, многочнсленные отцы 
н матери, вдовы и снроты. которыя проливали потоки слезъ ио 
своимъ милымъ. Скоро однако неодолимый человѣкъ иобѣжденъ бьш> 
смертью, чьей острой косы не можетъ избѣжать нп одинъ житель 
земли. Въ самомъ крѣнкомъ возрасгЬ, 83-хъ лѣтъ отъ роду, оторвала 
ero эта непрошенная гостья отъ побѣдоносной стезн. Въ прекрасномъ 
Вавилонѣ лежалъ онъ на своемъ одрѣ и чувствовалъ близость конца. 
Кго сиросили, кому OHI» оставляетъ свои огромныя завоеванія; онъ 
лаконическп отвѣчалъ: «достойнѣйшему». Въ золотую гробницу по-
ложили того, кому казался малымъ весь міръ. Ero смертные останкн 
были перевезены въ Александрію; но помпнки по немъ оказались 
необыкновенно кровавыми. 

Ero полководцы снорили между собою въ теченіе многпхъ де-
сятилѣтій изъ-за обладанія страной. Истинные наслѣдники, потомки 
Александра, пали отъ рукп убійцъ. Іудея также возбудила жадность 
властолюбцевъ, и жители ея должны былп много терпѣть среди не-
нрерывныхъ войнъ. Co смерти Александра въ теченіе 22-хъ лѣтъ 
несчастная страна должна была иодвергаться кровавымъ норабоще-
ніямъ, оиустошеніямъ и лритѣсненіямъ. Епшетскій царь Птоломей 
Лаги нохитилъ ее себѣ. Въ субботу, когда іуден вслѣдствіе уста-
новленнаго субботняго отдыха избѣгали вооруженнаго сонротивленія^ 
онъ ворвался въ Іерусалнмъ, произвелъ ужасное кровопролитіе среди 
жителей и увелъ много тысячъ въ нлѣнъ. Такимъ образомъ, іудеи 
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и страна ихъ въ 320 г. до P. X . подпали подъ власть егияетекихъ 
Птоломеѳвъ. Ho, завладѣвъ Палестиной, Птоломей оказался благо-
склоннымъ къ іудеямъ. Въ ero резиденціи Александріи они вмѣстѣ 
съ греками, съ которыми были уравнены въ правахъ, составлялж 
отборную часть войска. Птоломей Лаги велѣлъ оберегать ими устья 
рѣкъ и гавани, и взыскивать государственныя пошляны. Онъ вы-
бралъ 800 способныхъ іудеевъ для прикрытія крѣпостей, такъ какъ 
довѣрялъ ихъ испытанному патріотизму. 

Къ этому времени относится весьма характерный анекдотъ, ο ко-
торомъ мы не смѣемъ умолчать! Гекатей изъ Абдеры, отечества ве-
селаго Демократа, написалъ около этого времени книгу ο іудеяхъ, 
въ которой онъ сообщаетъ слѣдующее: «когда я путешествовалъ къ 
Красному морю, то насъ сопровождалъ отрядъ всадниковъ, среди 
которыхь былъ еврей Масолламъ, мужъ тонкаго ума, иризнанный 
лучшимъ стрѣлкомъ изъ лука, Одинъ ііредсказатель наблюдалъ по-
летъ какой-то птицы и велѣлъ остановиться, говоря: «эта птица 
служитъ пророческимъ знаменіемъ, направленію ея полета мы должны 
слѣдовать». Масолламъ молча наложилі» стрѣлу на тетиву своего 
лука и подстрѣлилъ птицу. ІІ])едсказатель и всѣ остальные стали 
проклинать ero; но ояъ co спокойяою улыбкою сказалъ: «я хотѣлъ 
только исцѣлпть васъ отъ слѣпого увлеченія суеѵЬріями; если-бы 
итица предвЬщала будущее, какь вы думали, она, безъ сомнѣнія, 
остереглась-бы явиться сюда, чтобы ее застрѣлилъ еврей Масол-
ламъ». Отсюда видно, какъ благотворно дѣйствовали на язычниковъ 
сношенія съ образованными евреями. 

Такое мнрное положеніе оставалось ненарушеннымъ въ теченіе 
всего правленія Птоломея Лаги и не прерывалось также при вто-
ромъ Птоломеѣ <^Филадельфѣ» и нри третьемъ «ЭвергегЬ». Въ это 
время число іудеевь въ ЕГИПТІІ, особенно въ Александріи, необык-
новенно возросло. Положеніе посл-Ьднихъ было совершенно нное, чѣмл» 
y ихъ собратьевъ, жившихъ въ Іудеѣ. Въ отечественной жжхЪ 
іуден были господами. Ихъ государственныя учрежденія, пхъ се-
мейная н общественная жизнь, ихъ общинное устройство все было 
основано на указаніяхъ Моисеевыхі, законовъ. Онн старались усвоить 
и понять ])елигіозные законы съ полною ясностью, чтобы примѣнять 
ихъ и пользоваться пми во всемъ яхъ объевгЬ. H a этомъ основаніи 
религіозные законы образовали влослѣдствіи почти исключнтельную 
поласть яхі» умственной діѵятельности. Они лрониклись духомъ Мо-
исеева ученія. старались овладѣть имъ, чтобы потомі, быть имъ-же 
іюрабопіену. Они оставались преданными религіи и ея постановле-
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ніямъ и съ неусылнымъ вниманіемъ отражали всякое постороннее 
вторженіе, которое могло. хотя-бы и въ самой нѳболыной степени, 
возмутить чястоту іудейства. 

Въ Египтѣ, однако, было не такъ. Какъ велико ни было тамъ 
ихъ число, они все-таки составляли меныпинство, хотя и довольно 
здачительное. Поэтому они должны были приноровиться къ граждан-
скимъ законамъ и обычаямъ страны. Въ сѳмейномъ кругу и между 
собою они употребляли, по крайней мѣрѣ иервое время, національ-
ньій еврейскій языкъ; a въ обращеніи съ окружавшими онп обязаны 
были пользоваться общеиринятымъ греческимъ языкомъ. Поэтому 
необходимо было изучать ero и упражнять въ немъ молодежь. Вслѣд-
ствіе этого умственная дѣятельность не могла ограничиться, какъ 
въ отечеетвѣ, исключительно знаніемъ національной библейской ли-
тературы; они принуждены были освоиться съ другими науками. 
должны были быть іудеями и въ то-же время космополитами. Это, 
дѣйствительно, и случилось съ іудеями Египта, a именно Алексан-
дріи, гдѣ они составляли двѣ пятыхъ населенія π былп выдающи-
мися наравнѣ съ греками. 

Первые Птоломеи стремились привестп эту резиденцію въ нан-
болѣе цвѣтущее состояяіе, сдѣлать ее разсадникомъ науки, искус-
ства π культуры. Они лостроили музей; каждый даровитый чело-
вѣкъ, откуда-бы онъ ни лришелъ, былъ желаннымъ гостемъ. Онъ 
находилъ дружественный пріемъ, мѣстожительство и содержаніе, не 
обязанный платить за это никакой платы. Богатая и прославленная 
библіотека, которая соединялась съ музеемъ, предоставлена была 
для пользованія всякому другу науки. Эти благопріятныя обстоятель-
ства. подобно магниту, лритягивали сюда толпы изслѣдователей л 
мыслителей съ востока и запада, здѣсь родственные умы научалнсь 
узнавать другь друга, обмѣнивались мнѣніямп и идеями. всл-Ьдствіе 
чего лроисходила непрерывная работа мысли. Гостепріимство двора 
Птоломеевъ, покровительствовавшихъ искусствамъ, такъ-же, какъ л 
великолѣліе всемірнаго города Александріи манили еюда мудрѣй-
шихъ людей изъ самыхъ отдаленныхъ странъ. Цари часто лрисут-
ствовалл на ученыхі» дислутахъ. Всѣ религіл имѣли достулъ сюда. 
ІКрецы Изиды и Озириса изъ Егилта сидІ;лл возлѣ почитателя 
Зороа(тра изъ Персіл; лриверженецъ греческаго Зевеа имѣлъ своивгь 
сосѣдомъ буддиста изъ Индіи. Іудеи также не отсутствовали на 
этой умственной аренѣ. Они мужественно встулали въ споры, прл-
нимали участіе въ турнирахъ, гдѣ, лодобно рѣжущему оружію, свер-
кали мысли, остроты π юморі». л нерѣдко одержнва.іп лобѣду. Бо-
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гато одаренные въ умственномь отношсніи, они въ то-же времн 
обогаіцали и языческпхъ мыслитедсй. Твердые въ знаніи Биоліи, 
они въ идеяхъ Пиѳагора, Сократа, Платона π Аристотеля встрѣчали 
воззрѣнія, уоѣжденія, отдѣльныя слова и изреченія, взятыя, какъ 
•они думали, изъ Библіи. Поэтому іудейскіе мыслители утверждали, 
-что Библія нлодотворно лодѣаствовала на греческихъ философовъ. 
что Гомеръ н Орфей черпали свое вдохновеніе изъ источника Библін. 
Благоухающіе илоды нхъ восточнаго отечества здѣсь явились иередъ 
ніши въ прекрасной скорлупѣ изящнаго юга. Форма была разл ична. 
-оболочка — иная, но внутреннее зерно оставалось совершенно оди-
наковымъ. Такимъ образомъ, іудейскія и эллидскія воззрѣнія προ-
нпкали другъ друга и ироизводили яовые образы, въ которыхъ не-
рѣдко сливалнсь въ гармоническомъ сочетаніи рѣзкія противояо-
ложности обѣихъ національностей. Ha столахъ александрійскихі» 
іудеевъ рядомъ съ Моисеемъ, Исаіей, Давидомъ можно было найти 
также Гомера и Платона. Слова натріарха Ноя исполнились на 
дѣлѣ: «Яфегь жилъ въ шатрахъ Сима». 

Ho александрійцы при всемъ свосмъ греческомъ образованін 
всегда оставались преданнымл сынами іудейства: среди еамыхъ 
•образованныхъ не угасало ревностное стремленіе раскрыть наиболѣе 
ярко, нредъ всѳобпщми взорами сві/глыя стороны іудейства. Знаме-
нитые люди лерерабатывали на звучный греческій языкъ библейскій 
или историческій матеріалъ своего народа. Много подобнілхъ лроиз-
веденій сохранилось до наліихъ дней. Къ этой эпохѣ дринадлежатъ 
Деметрій, Эвлолемъ, Артапанъ, Маллосъ, Аристой, Езекіелосъ, Тео-
даросъ ιι другіе. Въ дозднѣйшее время, за 180 лѣтъ до P. X . сла-
вплся, какъ глубокій мыслитель, Аристобулъ изъ первосвяіценниче-
скаго рода. Онъ былъ учителемъ шестого Птоломея, царя Фило-
метера π остался другомъ ero дажс влослѣдствіи, когда къ нему 
лереліелъ уже блестяпцй скипетръ. Аристобулъ написалъ для царя 
книгу, въ которой онъ научалъ ero, какъ слѣдуетъ понимать и 
усваивать Моисѳево ученіе. Аристобулъ въ молодомъ возрастѣ прн-
ліелъ изъ Пинеи, города Палестины, въ Александрію. Жадно углу-
бился онъ въ философію Аристотсля н лытался слить это раснро-
<траненное ученіе съ своимъ отечественнымъ, іудейскимъ міросозер-
цаніемъ. Главною цѣлью ero было — возвысить лредъ язычникамп 
свое іудейство, къ которому былъ лрпвязанъ всею душой, чтобы 
<>но было нмн уважено по достоинству. Съ этимъ намѣреніемъ OHI» 
написалъ книгу: «Толкованіе священныхъ законовъ», которую овъ 
носвятнлъ царю Фялометеру, своему прежнему воспитаннику, и ΒΊ» 
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которой онъ постоянно обращается къ нему. Царь высоко цѣнилъ 
Аристобула u оставался благодарнымъ и благосклоннымъ къ своену 
бывшему учптелю, какъ въ бытность свою наслѣдникомъ, какъ π 
будучп уже на тронѣ. 

Время расцвѣта Александрін продолжалось при первыхъ образо-
ванныхъ Птоломеяхъ, н ато время было такжс чрсзвычайно счастли-
выміі періодомъ для іудоевъ. Ho они умѣли цѣнить свое выгодное 
иоложеніе. Среди легкомысленныхъ π жадныхъ къ наслажденіямъ 
грековъ они оставались трезвымп и умѣренными. Ихъ воздержность^ 
возбуждала удиаіеніе иослѣднихъ, иногда вызывала также насмѣшку. 
что ихъ. однако, не совращало съ пути. Средн идолопоклонниковъ 
пни строго и честно хранилп свои благочестивътя вѣрованія; па-
тріархальные нравы, оубботы и празднигси, религіозные обычаи 
госнодствовали въ каждой семьѣ; дѣти уже пхъ видѣли, едва только 
начинала мерцать ихъ умственная жизнь, π всѣ эти обычаи навсегда 
иставались для нихъ священными и дорогими. Онн высоко цѣнили 
свои національныя произведенія. Библію за ея внутреннее содер-
жаніе, за ея чистую мораль и за ея исполненныя силы изреченія. 
пни ставили далеко выше ироизведеній ума поэтовъ и мыслителей 
Эллады. Послѣдніе предлагали прекрасные цвѣты для гирляндъ и 
вѣнковъ, a Библія раздавала зрѣлые н обпльные плоды для под-
крѣиленія, для освѣжающаго нользованія тѣла π души. Въ изученіп 
Библіи они пріобрѣтали лодъемъ.къ философскому мышленію, вдох-
новеніс къ поэтическому нѣснопѣнію. И вдали отъ своей родины^ 
Палестины. они были исполнены патріотизма къ той странѣ, ко-
торая счятала ихъ ядромъ своихъ гражданъ, a Іудея, Іерусалимъ и 
особенно храмъ нанолняли сердца ихъ высокнмъ чувствомъ само-
сознанія. Кто только былъ въ состояніи, иутешествовалъ туда; но 
всѣ платили родной землѣ дань любви, a храму—дань священнаго 
благоговѣнія. Онп посылали богатыя принопіенія, жертвьт, драго-
цѣнные и рѣдкіе нодарки въ святилищс. 

Кромѣ того и источники пропптанія были для нихъ чрезвычайно 
обильны. Александрія, расноложенная въ мѣстѣ, гдѣ соирикасаются 
между собою три части свѣта, заключала въ своихъ стѣнахъ жи-
телей изъ всего древняго міра, которые взаимно мѣняли естественныя 
богатства своихъ странъ. Лѣсь мачтъ постоянно покрывалъ гавань. 
Іудеямъ былъ поручеяъ правитѵльственный надзоръ за ожнвленнок> 
морскою торговлей. Какъ н нрародитель ихъ Іогпфъ былъ нѣкогда 
кормильцемъ страны, такъ и они разсылали хлѣбныя богатства 
Кгигтта въ тѣ страны и къ тѣмъ народамъ, которые торпѣли нужду. 
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и кормили ихъ. Римъ, благодаря іудеямъ, насыщался избыткомъ. 
хлѣба въ Егинтѣ. Они занимали высокія правительственныя должно-
сти и способствовали благоденствію и развитію государства. Въ ка-
чествѣ военачальниковъ они стояли во главѣ войска, были защит-
никами и охранителями страны. Они были вообще весьма дѣятель-
ными и способными, воспріимчивыми ко всякимъ искусствамъ, вслѣд-
ствіе чего среди нихъ продвѣтала промышленность. Іудеи изъ Але-
ксандріи призывались въ Іерусалимъ, чтобы приготовлять куренія для 
храма и хлѣбы предложенія, въ чемъ онп были опытны болѣе, чѣмт> 
кто-либо другой. Такямъ образомъ, они достигли благосостоянія и 
сьумѣли согласить въ гармоническомъ сочетаніи свои обязанности 
какъ гражданина, такъ и еврея. Они слѣдовали библейскому изре-
ченію: «полезно воснринять одно и не дать ускользнуть изъ рукъ. 
другому, ибо благочестіе умѣетъ мирить между собою то и другое». 

Іудеи владѣли въ Александріи многочисленными синагогами. 
Тамъ исполнялись пѣсни Сіона, и божественное ученіе находнло 
тамъ должное нопеченіе и уваженіе. Оно въ томъ-же видѣ, какъ 
было преподано народу, было иереведено и разъяснено на гре-
ческомъ языкѣ Главная синагога представляла нервоклассное προ-
изведеніе искусства. «Кто не видѣлъ въ Александріи синагоги, 
тотъ никогда не видѣлъ красиваго зданія»: такъ разсказываетъ ο 
ней древній источникъ. Она имѣла форму базнлики въ греческоміѵ 
стилѣ, съ двойною крытою галлереей и была до того обшнрна, чтч> 
лосрединѣ возлѣ священника на возвышеніи находился служитель, 
который посредствомъ знамени подавалъ знакъ, чтобы присутствую-
іціе co словомъ «аминь» опустились на колѣни — и тысячеголосое 
«алинь» раздавалось co всѣхъ сторонъ. Огромное помѣщеніе сина-
гоги могло вмѣстить много тысячъ людей. Каждый цехъ имѣлъ свою 
залу; и посторонній легко могь оріентироваться и найти членовъ 
своего цеха. Аптекаря, столяры, золотыхъ дѣлъ и оружейные Ma-
crepa, литейпщки, пирожники, пекаря, ткачи и другіе были соеди-
нены ио отдѣленіямъ. Впереди, на возвышеніи, въ золотыхъ креслахъ* 
сидѣли старшиньт, a посрединѣ имѣлъ свой тронъ ихъ президентъ, 
«алабархъ», который считался высшнмъ государственнымъ саиовни-
комъ. Это собраніе носпло названіе «герусіи». 

Такое счастливое положеніе египетскихъ евреевъ непрерывно 
ііродолжалось въ теченіе цѣлаго столѣтія при нсрвыхъ трехъ Пто-
ломеяхг. Оня быля также и олагороднѣйшими членами своего рода. 
Уже четвертый Птоломей совершенно ,не былъ похожъ на своихъ 
иредшественниковъ, гнусно и скотски утопая въ грязи разврата и 
сластолюбія. Ho ο немъ мы ічц<» будемъ говорить впослѣдствіи. 
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III. 

Библія еемидѳсяти толковниковъ. 

Между тѣмъ какъ Іудеи говорили въ Александріи на греческомъ 
языкѣ, одѣвались ио гречески, переложили нѣкоторыя молитвы на 
языкъ Эллады,—и Библія, ихъ національное сокровище, так&е но-
лучвла въ это время греческую внѣшность: она была переведена н 
занисана по гречески. Это событіе произвѳло цѣлую эпоху: духъ 
іудейства впервые вышелъ пзъ узкаго круга своихъ изслѣдоватедей 
въ чужой міръ, чтобы нріобрѣсти надлежащее признаніѳ и оцѣнку 
въ отдаленныхъ краяхъ. 

Въ разсказѣ ο причинахъ и мотивахъ, положенныхъ въ основа-
ніе этого перевода, исторія и вымыселъ такъ тѣсно иереплетены 
между собою, что раздѣленіе ихъ другъ отъ друга является почти 
невозможнымъ. Ходъ дѣла, какъ передаютъ, былъ таковъ: за Алек-
оандромъ Великимъ, царствовавшнмъ 12 лѣтъ и за Птоломеемъ 
Лаги нлн Сотеромъ, послѣ сорокалѣтняго иравленія вступилъ на 
егииетскій тронъ Птоломей Филадельфъ. Послѣдній былъ проник-
нутъ греческимъ образованіемъ, былъ иочятателемъ искусства н 
науки. Онъ старался сдѣлать Александрію столицею всей учености, 
построилъ знаменитый музей, расширилъ богатую уже библіотеку, 
которую основалъ еще ero отецъ и въ которой были сложены со-
кровища знанія всѣхъ народовъ земли. Тѳиерь захогЬлъ онъ ирисо-
единить сюда также письменные иамятники іудеевъ. Съ этою цклью 
онъ выкупнлъ 120,000 плѣнныхъ іудеевъ, возвратилъ имъ свободу и 
отнравилъ въ Іерусалямъ почетное посольство съ но истинѣ цар-
<жнми дарахи для храма къ первосвященнпку Елазару; который, 
какь и каждый ero предшественникъ, зав,Ьдывалъ верховнымъ ира-
вленіемъ въ Іудеѣ. Птоломей Филадельфъ нросилъ ero отпустить въ 
Александрію способныхъ ученыхъ, которые могли-бы иеревести 
Библію на греческій языкъ. Елазаръ послалъ къ царю 72 ученыхъ. 
Вблизн Александріи лежалъ прелестный островъ Фаросъ. Тамъ воз-
вышался прославленный маякъ, одно изъ чудесъ свѣта. Онъ былъ 
«•дѣланъ изъ бѣлаго мрамора, имѣлъ восемь ярусовъ съ галлереями 
н былъ видимъ на весьма большоѳ разстояніе. Царь приказалъ 
устроить на островѣ отдѣльное жилище для каждаго изъ мужей, гдѣ 
<>ни могли-бы работать безъ помѣхи. Имъ въ услуженіе былн наз-
начены люди, которые въ то-же время должны были слѣдить за 
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тѣмъ, чтобы иереводчики не нмѣди взаимныхъ еношеній. Когда-же 
каждый нредставплъ свой готовый экземпляръ, то царь съ живѣй-
шимъ изумленіемъ увидѣлъ, что всѣ переводы казались, будто они 
нроизошли изъ одного отлнва, Они были совершенно сходны и по 
содержанію, и въ словахъ, и въ оборотахъ рѣчи и грамматическихъ 
обозначеніяхъ и не разнились даже въ мелочахъ. Царь убѣдился 
отсюда, что эти мужи были одарены какою-то сверхъестественноіо 
способноетыо. Онъ оказалъ изаъ всевозможныя почести н осыналъ 
иодарками. Это уднвительное событіе съ тѣхъ поръ ежегодно чест-
вовалось на островѣ Фаросѣ веселымъ параднымъ праздникомъ, въ 
которомъ участвовали всѣ безъ различія жители Александріи. Этота> 
греческій переводъ Библіи носитъ названіе „Septuaginta". что 
значигь семьдесятъ. 

He смотря на это казавшееся чудеснымъ согласіе, наіплись од-
нако въ переводѣ въ тринадцати мѣстахъ отступленія отъ перво-
начальнаго текста. Тамъ, напримѣръ, всѣ начннались вмѣсто «сна-
чала сотворилъ Богъ» словами «Богъ ^отворидъ еначала».—Богь 
долженъ былъ стоять во главѣ труда, чтобы сдѣлать невозможнымъ 
всякое ложнос толкованіе и языческое пониманіе ею. Этотъ пере-
водъ Библіи еще выше поднялъ значеніе іудеевъ и наполнилъ нхт> 
сердца гордымъ сомосознаніемъ. Теперь они могли показать гре-
камъ, co стороны которыхъ они часто нодвергались насмѣшкамъ за 
свое отвлеченное богоночитаніе и . нравственную воздержность, 
на сколько превзоніелъ Моисей всѣхъ пхъ просвѣщенныхъ мысли-
телей. 

Библія семидесяти толковниковъ охотно читалась язычниками и 
во многомъ содѣйствовала иодрыву и наденію язычества. «Народъ, 
блуждавиіій въ нотемкахъ, увидѣлъ свѣтлое сіяніе дня», какъ προ-
рочески возвѣстилъ нѣкогда Исаія. Трезвые умы дризнади тотчасъ 
всю недѣйствительность ндолопоклонства. II тотъ могущественный 
нереворотъ идей, который былъ вызванъ среди язычниковъ этимъ 
нереводомъ Библіи, можно видѣть y нозднѣйшаго историка Іосифа 
Флавія. Послѣдній пишетъ: «НІІТЪ ни одного греческаго н негрече-
скаго города, куда не проникъ-бы обычай чествованія седьмаго дня, 
который ны исполняемъ, и гдѣ не соблюдались-бы посты, праздникъ 
свѣчей и многія изъ нашихъ зановѣдей противъ употребленія ІШЩІК 
Они стараются также нодражать нашему единомыслію, щедрости, 
дѣятельности и терпѣнію, которое мы обнаружили въ несчастіяхът 

ислытанныхъ нами. Ho удивительнѣе всего то, что законъ сильнѣе 
веякихъ чувственныхъ побужденій непоколебимо утвердился среди 
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Huxi». Какъ Господь проявлиется во всей вселенной, такъ и законъ 
раснространялся среди человЬчества». 

Въ такомъ-же духѣ ο воздѣйствіи Библіи семидесяти толковни-
ковъ выражается другой, нѣсколько позднѣе живілій въ Александріи 
мыслнтель, Филинъ. Онъ говоритъ: «всего болѣе достойно удивленія 
то. что ие только мы, іудеи, но и всѣ. считающіеся высокообразо-
ваиными людьми, иосвящаютъ себя закону. Это удпвительное явле-
ніе еіце не повторялось въ такой-же мѣрѣ. Грекъ иди варваръ ни-
когда не почиталъ законовъ народовъ, даже свои собственные за-
коны они измѣняли, смотря по обстоятельствамъ. Однако нашъ за-
конъ всѣхъ привлекъ на свою сторону. Іудеи и греки, внутренніе 
жителн и островитяне, восточныя и западныя страны Евроны и 
Азіи,—однимъ словсшъ, весь міръ благоговѣетъ предъ нашими за-
конами». 

Ha нынѣпшемъ нлоскогоріи Барка въ то время находился Еги-
петскій городъ Кирена, въ которомъ жвли такжѳ Іудеи. Ο тамош-
нихь ЯЗЫЧНИЕЯХЪ разсказываютъ. что они были особенно располо-
жены къ іудеямъ ы слѣдовали ихъ стариннымъ обычаямъ. Тавдш. 
дружественнымъ пріемомъ и такивш блестящими послѣдствіями Биб-
лія могла гордиться уже при первомъ только своемъ иоявленіи вь 
мірі,. Подобно свѣтлому солнцу, засіяла она среди мрака языческихь 
ллеменъ, разогнала егинетскую тьму, иробудила умы, призвала ихь 
къ мыніленію π сравненіямь и заставила бросить свои унаслѣдо-
ванныя заблужденія. 

IV . 

Іудѳи подъ еирійскимъ владычѳствомъ. 

И Птоломеи былп также раеноложены къ Іудеѣ. Іудеи безпрі*-
пятственно оставались за исполнѳніемъ своихъ религіозныхъ обязан-
ностей, пользовались снокойствіемъ и большагоони не желали. Хотя, 
ири завоеваніи Іерусалима, Птоломей Лаги или Сотеръ уиотребнлъ 
высшук» сгрогость и насиліе, потому что іудеи оказали ему сопро-
тивленіе, однако, овладѣвъ страной, онъ оказа.іся вегьма милости-
вымъ. Таковьіми-же были и нреемннки ero Филадельфъ и Эвергетъ. 
Первосішщенникъ какъ при Персахъ, такъ и подъ египетскимъ 
екппетромъ былъ замѣстителемъ короны. Прм третьемъ царѣ Эвер-
гегі; едва не возникли разногласія съ печальніддіи нослѣдстшшіи. 
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Въ 327 году нервосвященнику Гаддуѣ наслѣдовалъ сынъ ero Оніасъ, 
-а Оніасу—сынъ ero Симонъ. Такъ какъ ио смерти послѣдняго ero 
сынъ Оніасъ былъ слишкомъ молодъ, то первосвященникомъ сталъ 
оратъ Симона, Элазаръ, въ 287 году. Онъ умеръ въ 267 году, но 
Оніасъ, уже сдѣлавшійся совершеннолѣтнямъ, не ыолучилъ однако 
<злѣдуемаго ему достоинства, такъ какъ царь снова отдалъ это 
достоинство ero дяді, Менаесіи, брату Элазара. Лишь послѣ смерти 
Звергета въ 240 г. до P. X . , уже состарѣвшійся Оніасъ полу-
чилъ нервосвященническую · діадему, которой онъ былъ неспра-
ведлнво лшиенъ въ теченіе 47 лѣтъ. Это униженіе оставило на-
всегда въ душі» Оніаса тяжелое вііечатлѣніе; особенно сталъ онъ 
враждебнымъ къ египетскому двору. Онъ упорно отказался ис-
иолнить обычныя обязанности и охотнѣе иредіючиталъ отречься 
отъ своего доетоинства, чѣмъ иредставляться царю. Это дѣло 
не могло-бы кончиться такъ просто, но племянникъ ero Іосяфъ 
сывъ Товіаса, потомокъ царственнаго рода Давида, возстановилъ 
<:огласіе наилучшимъ образомъ. Іосифъ былъ ярекрасный свѣтскій 
человѣкъ, необыкновенно умный, выеокообразованный и одаренныіі 
рѣдкнмъ краснорѣчіемъ. Съ разрѣшенія своего дяди Оніаса, онъ от-
иравился вмѣсто него въ Александрію къ царскому двору и съумѣлъ 
такъ расположить къ себѣ царственную чету, что былъ отличенъ 
приглашеніемъ къ столу и загЬмъ назначенъ начальникомъ ыодат-
ныхъ сборовъ надъ всѣми областями. Онъ усиѣлъ настроить даря 
въ иользу нервосвященника, выставивъ на видъ преклонный воз-
растъ послѣдняго, и такимъ образомъ дѣло было улажено. 

Время иравленія трехъ первыхъ Птеломеевъ іудеи могли наз-
вать золотымъ періодомъ; четвертый Птоломей, Филопаторъ, былъ 
уже совершенно не похожъ на нихъ. Это былъ человѣкъ, иогрязшій 
въ лсивотяыхъ иорокахъ, утонувшій въ потокахъ сладострастія и 
нрелюбодѣйства и поднесшій своей матери для нослѣдняго напитка 
чашу съ ядомъ. 0 ero битвахъ будетъ ниже сказано. Однажды онъ 
посѣтилъ Ісрусалимъ и былъ встрѣченъ торжественно. Онъ явился 
во храмъ и настаивалъ на своемь желаніи войти въ Святое Свя-
тыхъ. Первосвященникъ Симонъ Праведный старался всею силою 
своего краснорѣчія отклоннть царя отъ этого. Ояъ указывалъ ему 
на го. что ни одна нога нзраильтяннна иля священника не смѣла 
вступнть ігь an» МІ.СТ0, кромѣ первосвященнпка въ день Прощенія. 
Ho всѣ доводы it ѵвѣщанія былн напрасны. Упрямый Филопаторъ 
оставался непреклоннымъ въ своемъ намЬреніи. Первосвяіцешіикі» 
трогатольио умолялъ. священники рыдали, a народъ только съ тру-
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домъ можно было удержать отъ желанія вооруженною силою преду-
иредить оскверненіе храма: это было ужасное мгновеніе. Ho царь^ 
не смотря ни на что, ступилъ впередъ, сталъ уже y норога и взялся 
за занавѣсъ,—какъ вдругъ упалъ безъ чувствъ и безжизненнымъ 
унесенъ былъ съ мѣста. Деспотъ долженъ былъ научиться приз-
навать высшую силу, предъ которой обязаны преклоняться немопщо-
и носители коронъ. 

Раздраженный нонесеннымъ этимъ позоромъ, Филопаторъ оста-
вилъ Іерусалимъ и Іудею и вернулся 'въ Егиііетъ. Палестинскнмъ 
іудеямъ не нришлось почувствовать ero гнѣва; Іосифъ и при немъ 
остался начальникомъ податныхъ сборовъ; но за то онъ съ боль-
шою жестокостыо постунилъ съ египетскими іудеями. H a этихъ-
невинныхъ чудовище хотѣло охладить свою жгучую месть. Здѣсь 
мы должны упомянуть слѣдующее. При завоеваніи Египта туземцьг 
были оставлены Птоломеями въ ихъ обожаніи животныхъ и съ ихъ, 
дѣленіемъ на касты. Жрецы и Перофанты по ирежнему составляли 
высшую касту. Однако сила ихъ была сломлена, потому что еги-
нетскія божества Изида и Озирисъ былп далеко оттѣснены гречес-
кими богами. Дворъ, глава, правитель государства были греками. 
І^гиптяне, исконные гоепода, теііерь, преврати.іись въ крѣпостныхъ. 
Греки и іудеи былн свободными гражданами. Что-же удивптельнаго 
въ томъ, если жрецы и народъ желали возвращѳнія сгараго фара-
онова времени, чтобы уничтожить и грековъ и іудеевъ! Особенно-
на пришельцевъ, іудеевъ изливали онн море гнѣва я ненависти. 
Владѣй они силою, то опять возобновилась-бы древне египетское иго 
какъ во время Моисея. Уже ири первомъ Птоломеѣ, Лаги, жрецъ, 
Манеѳонъ написалъ противъ іудеевъ язвительный памфлетъ, испол-
ненный живыми вымыслами и смѣшными, ностыдными разсказами. 
Ho греки и іудеи крѣпко стояли другъ за друга; Симъ π Яфегі> 
братскп соединились, a Хамъ могь злиться и неистовствовать, но 
былъ обреченъ на безсиліе. «Ханаанъ долженъ былъ имъ иокориться». 
Ноенная каста, нервая нослѣ жрецовъ, изъ среды которой нѣкогда 
выбирались фараоны, властители страны, никогда не употреблялась 
нервыми Птоломеями для войны. Они боялись давать имъ въ руки 
оружіе; послѣдніе сдѣлались землевладѣльцами и крѣпостными. Только 
Филопаторъ ввѣрилъ имъ оружіе и нхъ номощи былъ обязанъ нѣ-
сколькими счастливыми побѣдамл. ВсхЬдствіе этого египтяне снова 
лолучили вліяніе при дворѣ. Когда Филопаторъ съ яростыо въ сердцѣ 
за испытанное униженіе вернулся изъ Іерусалима, то перофагіты 
Пзиды раздули гні.въ царя въ буиіующее нламя. Имъ было пріятно 
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имѣть .возможность вредить іудеямъ, a чудовище Филопаторъ ока-
зался уступчивымъ къ пхъ дышавшимъ местью наговорамъ. Онъ ве-
лѣлъ поставить предъ царскимъ дворцомъ колонну съ надписью, чт<> 
всякому іудею заирещенъ входъ. Онъ также отнялъ y нихъ граж 
данскія права и постановилъ, чтобы листь плюща сожигался для 
каждаго іудея, который не перейдетъ въ греческую религію. Къ 
чести Александрійцевъ лужно сказать, что какъ ни сильно сдружи-
лись они съ греками, какъ ни сильно привыкли они къ блеску и къ 
удобствамъ, однако изъ сотенъ тысячъ іудейскихъ жителей нашлась 
только ничтожная горстъ слабохарактерныхъ, которые измѣнили 
іудейству; и подобное-же явленіе новторилось также въ провішдіяхъ. 
Эти немногіе докрыли себя стыдомъ; ихъ избѣгали, презирали. Та-
кой неблагопріятный результагі» еще болѣе усилилъ злобу царя, и 
въ то-же время увеличилъ уваженіе грековъ к* іудеямъ. Филопа-
торъ задумалъ теперь приігЬрнымъ образомъ наказать упрямыхъ и 
твердыхъ въ своей вѣрѣ. Онъ велѣлъ натаіцить въ Александрію изъ 
всѣхъ мѣсгь іудейскихъ мужей, женіцинъ и дѣтей, занереть ихъ въ 
ишюдромъ, чтобы растоптать ихъ слонами. Во весь свой просторъ 
это иомѣіценіе было наиолнено несчастными, готовыми запечатл*Ьті> 
жпзнью свою преданность вѣрѣ. 

Въ назначенный день явился царь Филопаторъ. 500 слоновь 
были оиьянены крѣпкимъ виномъ и выпущеяы co всѣхъ сторонъ на 
іудеевъ. Въ эту роковую минуту воздухъ задрожалъ огь тысячеголо-
caro, единодушнаго клика: «слушай Израилъ, Единъ Богь нашъ 
Превѣчный».—И вслѣдъ затѣмъ слоны бросились на густыя толны 
свидѣтелей этого ужаснаго зрѣлища, окружавшія ипподромъ, много 
сотенъ раздавили, a другихъ иоразили своимп хоботами, между гЬмъ 
какъ обреченные къ смерти іудеи остались совершенно невредимымн. 
Фнлонаторъ остолбенѣлъ. Какъ ю» іерусалимсвомъ храмѣ, такъ н 
здѣсь невидимая чудесная сила разрушила ero иланы. Униженнымъ, 
HO i l просвѣтленнымъ вернулся онъ вь свой даредъ. Онъ возвра-
тилъ іудеямь всѣ отнятыя y нихъ льготы и нрава и всѣми cuoco-
бамя сталъ благоволить къ нимъ. Буря пронеслась. Небо снова 
стало синимъ, иснымъ и безоблачнымъ. И внослѣдствія іудеи долго 
всиоминали эти дни страха и трепета ежегодными праздниками ве-
селія. Въэтовремя туземныя касты египетскія съ яростью возмутилікъ 
ирогнвъ царя, который далъ ямъ оружіе въ рукл. Пламя возстанія яркіь 
взвнлось кверху и окрасило кровью небо. Ho теперь іудеи сплотились. 
вокругътрона и самоотверженно и храбро подавили мятежъ; тысячи 
іудеевъ іютерялн тогда свою жизнь на кровавомъ нолѣ бнтвы. 
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Съ Птоломеемъ Филопатромъ закончилось владычество этой ди-
настіи надъ іудейскою страною. Подобно тому, какъ послѣ смерти 
Алсксандра Великаго полководецъ ero Птоломей основалъ свое мо-
гущество въ Египтѣ, такъ и Селевкъ. другой полководецъ Александра, 
завладѣлъ обширнымъ сирійскимъ царствомъ. Завоеваніемъ Вавн-
лона положилъ онъ основаніе своему трону и съ этого временп, съ 
311 года до P. X . начинается селевкидова эра лѣтосчисленія, ко-
торая на востокѣ сохранялась въ теченіе столѣтій, a y іудеевъ упо-
треблялась вплоть до среднигь кЬковъ для скрѣпленія договоровъ н 
условій. Резиденція сирійскихъ царей было Антіохія, лежавшая на 
рѣкѣОронтѣ, вблизи Доирны, гдѣ находилась великолѣпная пальмо-
вая роща, посвященная Аполлону. Селевкъ былъ нрозванъ «Ника-
торомъ», т. е. побѣдоноснымъ: Онъ заслужилъ это иочетное имя, 
потому что былъ' какъ-бы рожденъ уже властелиномъ и соединялъ 
въ себѣ много доблестей властелина. Напротивъ, изъ потомковъ ero 
почти никто не былъ на него похожъ. Больяшнство царей этого 
могущественнаго государства, которое обнимало 72 провинціи, сат-
рапіи, были развращенные, чуждые всякаго царственнаго благород-
ства и пали отъ руки убійцъ; даже самъ Селевкъ, основатель госу-
дарства и династіи, погибъ такимъ-же насильственкымъ образомъ. 
Между Селевкидами π Птоломсями происходили почти непрерывныя 
войны. Іудейская страна, лежавшая между Египтомъ и Сиріей. какъ-
бы между двухъ огней, особенно страдала отъ этого. II Птоломен 
хотѣли покорить ее, и Селевкиды, a когда нервые уже завладѣли 
ею, то послѣдніе старались отнять ее y нихъ. Этотъ кровавый 
споръ повторялся неоднократно. 

Современникомъ Филопатора на Сирійскомъ тронѣ, былъ Анті-
охъ, названный Великимъ. Вмѣстѣ съ третьимъ Птоломеемъ, Эвер-
гетомъ, исчезли навсегда превосходство и процвѣтаніе этого рода. 
У недостойнаго-же Филопатора, который жялъ болѣс для своихъ 
животныхъ наклонностей, чѣмъ для своего государства, Антіохъ 
считалъ. что легко можно будетъ отнять Іудею; однако онъ ошибся. 
Филопаторъ вооружился и нобѣдялъ ero при Рафін въ 217 г. до 
P. X . Лишь когда Филопаторъ умеръ въ 204 г. до P. X . и послѣ 
него остался пятилѣтній ребенокъ Эпифанъ. тогда только y этогѳ 
ребенка великій Антіохъ въ 203 г. до P. X . съумѣлъ вырвать Іудею 
и иодчинить себі іудеевъ. Вов.іеченный потомъ карѳагеняниномъ 
Ганнибаломъ въ войну съ римлянами, Антіохъ въ 190 г. въ рѣши-
тѳльномъ сраженіи ири Магнезіи былъ разбитъ такъ, что долженъ 
былъ отісазаться огь Малой Азіи, выдать всѣхъ слоновъ и корабли, 
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ѵплатить 15000 піадантовъ. дать заложннковъ. среди которыхъ на-
ходился ero младшій сынъ, іірозванный впослѣдствіи Антіохомъ 
-Эпифаиомъ. Наконецъ, во время разграбленія одного храма въ 
•Эмемеѣ Антіохъ Великій былъ убятъ. 

Сяачала онъ не очень благоволилъ къ іудеямъ. Ho когда они 
ііомогли ему противъ египетскаго полководца Скопаса, который пы-
тался вернуть Палестину, и съ почетомъ принялн ero въ Іеруса-
лимѣ, онъ показалъ себя благодарнымъ и благосклоннымъ къ нимъ. 
Въ двухъ лѣтописяхъ, которыя остались до настоящаго времени, 
онъ выражаетъ свою признательность къ нимъ за то, что «они съ 
блескомъ приняли ero въ своемъ городѣ, вышли на встрѣчу съ 
<;воимъ сенатомъ и въ изобиліи доставляли съѣстные припасы для 
войска и слоновъ». Онъ издалъ указъ, чтобы имъ «за ихъ благо-
честіе» отпускались жертвенныя животныя, впно, масло, мука, соль 
и куренія и чтобы на государственный счетъ исправлялись всѣ ло-
врежденія храма и исполнялось служеніе въ храмѣ». Весь народъ 
иусть живетъ по своимъ отечественнымъ законамъ; сенатъ, сви-
щенники. законники и пѣвчіе пусть будутъ свободны отъ всякихъ 
ноборовъ, городъ Іерусалимъ для отдыха и укрѣпленія въ теченіе 
трехъ лѣіт, вполнѣ освобождаетея отъ податей, a на будущее время 
съ него слагается треть ііодатей. Наконецъ, мы даримъ свободу 
всѣмъ лицамъ еъ ихъ дѣтьми, которыя были отведены въ рабство 
и приказываемъ возвратять имъ ихъ имущество».—Во второй лѣ-
тояиси царь еще съ большимъ вниманіемъ отнесся къ собствен-
нымъ законамъ іудеевъ. Здѣсь указано: «ни одному чужестранцу 
не иозволяется ходить въ окрестностяхъ храма, которыя даже іуде-
ямъ становятся доступными только послѣ очищенія. Мясо π кожа 
отъ всѣхъ животныхъ, запрещенныхъ іудеямъ, должны быть уда-
лены изъ города». Отсюда мы видимъ, какъ благопріятно для іуде-
евъ было нача.ю владычества Селевкидовъ. Эта кротость имѣла сво-
ямъ послѣдствіемъ то, что много іудеевъ поселплись въ сирійсколп. 
государствѣ. особенно въ столицѣ Антіохіи. Они получили тамъ 
какъ и въ Александріи, одияаковыя съ греками ирава и такжо со-
ставдяли значительную часть населенія. Они выстроили великолѣи-
ную синагогу, въ которой молились однако ио гречески. Антіохійцы 
вообще поіиізали себя весьма иреданными эллинизму. Объ Антіохіи 
веѣ говорягь, что это былъ городъ развратяый и жадный къ удо-
вольствіямі». Дворъ представлялъ собою образецъ этихъ пороковъ, 
знатные государства слѣдовали этому примѣру, граждане подражали 
вмъ, не меныно отставали отъ нихъ также іудеи. Антіохія был:і, 
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истиннымъ очагомъ эллиннстнчески настроенныхъ іудеѳвъ. Быть 
можетъ, нодъ ихъ вліяніемъ царь Антіохъ закрылъ Великій Синодъ. 
Послѣдній показался ему слишкомъ націояальнымъ. Онъ существо-
валъ ровно 248 лѣтъ. Въ это время девять первосвященниковъ HO
CH ли это высшее религіозное достоинство. Періодъ «Софровъ» те-
нерь закончился. Послѣднимъ изъ членовъ Великаго Синода былъ 
вліятсльный первосвященникъ, жизнь и дѣятельность котораго мы 
нредставимъ теперь. 

IV . 

Симонъ Праведный 

1. 

Прежде. чѣмъ говорить объ этой выдающейся личности, мы 
должны бросить взглядъ на состояніе Іерусалима и на положеніе 
народа въ то время. Въ Іерусалимѣ, гдѣ даже воздухъ былъ на-
питанъ святостыо, гдѣ религія управляла норядкомъ каждаго дня. 
доставляла радости, смягчала страданія. въ теченіѳ нѣкотораго вре-
мени господствовало совершенно чуждое вліяніе, къ которому боль-
шігаство жителей относилось весьма недружелюбно. Это было вѣяніе 
Греціи или эллинизмъ, который безъ гаума нашелъ дорогу сюда. 
Сомнительную заслугу за введеніе ero могъ приписать себѣ тотъ 
самый Іосифъ Тобіадъ, съ которымъ мы нѣсколько ранѣе познакоми-
лись. Этоп, весьма образованный государственный мужъ долго вращал-
ся лри дворѣ просвѣщенныхъ Птоломеевъ среди знатн1,йшихъ санов-
никовъ, былъ весьма богагі, и зналъ притомъ, какъ жиіь. Онъ пмѣть 
благородное сердце. іцедрою рукою творилъ благодѣянін обездолен-
HMM1). ІІри всемъ томъ онъ чрезвычайно любилъ великолѣпіе, жнлъ 
по княжески; самыя дорогія и самыя рѣдкія собранія нскусствъ, 
драгоцѣннѣйшіе стеклянные сосуды и другіе предметы роскоши можно 
было найти въ ero великолѣнныхъ залахъ. Въ образѣ жизни, въ 
одеждѣ, какъ н во всемъ остальномъ онъ подражалъ александрііі-
^имі» грекамъ. Также и дѣтямъ своимъ онъ далъ греческое воспи-
гакіе, иріучилъ ихъ къ велнколѣпію и пышности: такъ — ослѣші-
гельный блескі. сіялъ надъ всѣмъ и каждымъ, кто повиновался Іо-
сифу. Кромѣ того, онъ сильно гордился тѣмъ, что предкомъ своимъ 
моп» называть царя Давида, славнаго идеа.іьнаго прави-
теля своего народа. Поэтому онъ полагалъ, что имѣлъ право на 
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такое чрезмѣрное усиленіе свонхъ богатствъ. Ho для своего народа 
ѵпъ послужилъ иагубнымъ примѣромъ. Онъ конечно, не чувство-
валъ, какое несчастіе накликалъ на него. Богатые всегда находятъ 
многочисленныхъ друзей и подражателей. II примѣръ Іосифа былъ 
соблазнителѳнъ. Благодаря ему ироникли въ Іерусалимъ греческіе 
обычаи. Греческій языкъ сталъ моднымъ такъ-же, какъ и роскошь, 
легкомысліе, жажда удовольствій и другія явленія, которыя находи-
лнсь въ рѣзкомъ противорѣчіи съ нрежними нравами и не согдасо-
вались съ обычною простотой, co строгостью священнаго города, 
какъ H съ господствовавшимъ религіознымъ настроеніемъ. 

Чтобы иллюстрировать домъ Іосяфа, разсказываютъ слѣдующее 
нроисшествіе. Іосифъ былъ благословенъ какъ богатствомъ, такъ и 
дѣтьми. Среди ero сыновей Гирканъ дѣйствовалъ вполнѣ въ духѣ 
своего отца, свѣтлыя и темныя стороньт котораго перешли къ нему. 
У царя Филоііатора родился приндъ, наслѣдникъ трона. По этому 
новоду всѣ вассалы и князья Египта въ пышной и великолѣпной 
обстановкѣ явились въ резиденцію Александрію, чтобы пожелать 
счастья царственной чегЬ ио случаю радостнаго событія. Каждый 
лринесъ драгоцѣнные и избранные подарки для засвидѣтельствованія 
своего почтенія. Іосифъ также не хотѣлъ оставаться въ отдаленіи. 
Ho онъ былъ уже въ преклонномъ возрастѣ и далекое путешествіе 
оказывалось для него утомительнымъ. Поэтому Гирканъ добился 
позволенія застунить ero. Онъ явился, какъ равный среди равныхъ, 
одинъ съ пустыми рукамя; другіе иоздравители съ прѳнебреженісмъ 
смотрѣли на него. Ho хитрый планъ Гиркана зналъ онъ одинъ. 
Онъ хотѣлъ іірежде внимательно осмотрѣть всѣ подарки и подно-
шенія другяхъ, чтобы затѣмъ обдумать свое поведеяіе. Безмѣрное 
честолюбіе ионувдало ero всѣхъ цревзойтя, всѣхъ затмить собою. 
Въ такомъ рѣшеніи, сталъ онъ высматривать вокругъ себя пода-
рокъ. Онъ купнлъ сто благовоспнтанныхъ и образованныхъ мальчн-
ковъ и столько-же прелестныхъ и красивыхъ дѣвушекъ, одѣлъ всѣхъ 
сообразно съ ноловгь одинаково и съ большимъ вкусомъ, далі» 
каждому ребенку въ руки талантъ, который стоилъ почти 1 4 тале-
ровъ. Потомъ онъ мальчиковъ подвслъ къ царю, a дѣвушекъ къ 
царицѣ, и это былъ ero подарокъ. Онъ превзошелъ всѣхъ: стодь 
особеннаго и щедраго дара не принесъ никто; на такую геніальную 
мысль никто не напалъ. СемеАный духъ, богатство, хорошій вкусъ 
таіп,-же. какъ и воспитаніе, какое давіиъ своимъ дѣтямъ Іосифъ. 
можно увидѣть въ этомъ поступкѣ ero сына, какъ въ вѣрномъ 
зеркалѣ. 
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Поэтому не слѣдуетъ удивляться, ес.іл Іосифъ задавалъ тонъ въ 
Ісрусалимѣ. Кромѣ того, онъ нользовался болыпямъ иочетомъ. какъ 
потомокъ Сфовавеля; слава царя Давида своимъ блескомъ окружала 
<то голову. Тѣмъ съ болынего силою и устойчивостью дѣйствовали 
пагубно ero примѣръ, ero предпочтеніе Греціи и ея обычаевъ. Въ 
дѣйствительности кругъ ero приверженцевъ расширялся все болѣе 
н болѣе. Скоро появилась могущественная и вліятельная иартія, 
которая нолучила названіе «эллянистовъ». Они во всемъ обезьянни-
чали съ Іосифа. говорили ио-греческп. воспитывали дѣтей на этомъ 
языкѣ, одѣвали себя и дѣтей съ греческою легкостію такъ, что 
многія частп тѣла оставались совершенно обнаженными, и устраи-
вали обѣды и пиры, на которыхъ не всегда строго соблюдались 
границы дозволеннаго и прнличнаго. Религіознаго пренебреженія 
еще не было замѣтно; въ этовгь отношеніи эллинисты еще удержи-
валпсь. Только повсюду они провозглашали требованіе, чтобы воз-
вести въ культъ греческое ноклоненіе красотѣ, чтобы сочетать вмѣстѣ 
глубокое содержаніе іудейства съ эстетическимъ направлеяіемъ Эллады. 

Благочестивые и преданные закону лгоди съ горечью и печалью 
смотрѣли на вторженіе и распространеніе неіудейскихъ обычаевъ, 
Нри своей любви и преданности къ самому священному небесному 
достоянію они во всякомъ иостороннемъ дуновеніи усматривали 
оиасность для него π тревожно бодрствовали надъ тѣмъ, чтобы свое-
нременно устранить ее. Вѣрные своимъ обязанностямъ стражи на 
чубцахъ своего храма имѣли, однако. полное основаніе относиться 
съ нелюбовью къ греческому гостю. Этотъ совершенно новый эле-
ментъ ноявившійся на азіатской почвѣ вмѣстѣ съ Александровп> 
Великимъ, могъ, дѣйствительно, угрожать іудейству, находившемуся 
еще въ первомъ стадіи развитія. Восточное язычество co своимъ 
многобожіемъ и идолопоклонствомъ своею ірубостью внушало іудеямъ 
только нравственное отвращеніе и омерзеяіе. Наоборотъ Греція обла-
дала чарующею прьвлекателъностыо и необыкновенною притягатель-
ною силою. Мраморныя пзображенія боговъ были пластически-совер-
шенными изваяніями, исиолненными граціи и красоты. Взоры съ 
^схнщеніемъ останавливались на этпхъ мастерскихъ П]юизведеніяхъ. 
Исполненныя жизни, глубокія мысли и чувства были вложены въ 
ати изваянія, придавали имь могущественное выраженіе, которое 
л]юизводило на умы часто неодолимое впечатлѣніе. Очертанія, поло-
женіе, симметрія, — все было проникнуто истинной поэзіей. Рядомъ 
сь наглядной поэзіей изъ камня стояло возвышенное поэтическое 
слово, и ero звучные тоны п напѣвы вліяли опьяняющимъ образомъ„ 
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волшебной силой приковывали къ себѣ; это была пѣсня слренъ, 
которая черезь ухо лроникала глубоко въ сердце и дѣйствовала 
соблазнвтельно. Изображенія боговъ, воспролзведенныя этими лѣс-
нями, засверкали потомъ въ какомъ-то орѳолѣ небеснаго лика. На-
конецъ, софисты и философы объясняли и комментировали слово и 
лзображеніе. Даже безусловно недостойное. оекорблявшее нравыг 

казалось мягче и менѣе предосудительнымъ своею утонченною краской 
Η вкусомъ. Пагубный ядъ былъ окруженъ притупляюдцшъ чувства 
зтпкетомъ Ή въ этой плѣнительной оболочкѣ былъ еще опаснѣе. 
Все это не скрылось отъ проницательнаго взора стражей Сіона. 
Иотому они къ греческому язычеству были враждебны болѣе, чѣмъ 
къ какому-нибудь другому, и сердце ихъ бплось тЬмъ тревожнѣе, 
что какъ разъ аристократы и богатые иокровительствовалп ему и 
водворили ero въ Іерусалимѣ. Подобно эллинистамъ, и ихъ лрин-
ципіалные противники соединились въ одну партію съ тою цѣлью, 
чтобы ограничить распространеніе язычества и остановить развитіе 
эллинизма. Наилучшимъ средствомъ для нихъ оказалось «укрѣнленіе 
іудейскаго ученія». Вѣдь уже члены Великаго Синода указали: «сдѣ-
лайте ограду вокругъ закона». Виноградникъ Господа нужно было 
ещс болѣе защитить, сильнѣе оберегать, чтобы никто не смѣлъ 
портить ero лозъ, никто не мѣшалъ произрастанію ero дорогихъ 
плодовъ. Эта партія называлась: «Хассидеи», «Хасснды», благоче-
етивые, также «Назореи», умѣренные или отрекающіеся. 

Цѣль, которую преслѣдовали члены этой иартіи, была безусловно 
похвальна. Они хотѣли уберечь патріархальныѳ обычаи отъ всякаго 
нечистаго соприкосновенія, отъ всякаго языческаго удара. Поэтом)' 
они образовалн самыхъ непримиримыхъ антагонистовъ эллинизма, 
доступъ которому они хотѣли совершенно заградить. Греціи оші 
упрямо отказывали въ какой-бы то ни было устункѣ; между этой 
партіей π эллинистами не было ни одного пункта для соглашенія. 
A что они, побуждаемые своимъ благороднымъ рвеніемъ, ушли да-
леко в-ь своей цѣли, указываетъ уже имя назореевъ, которое онн 
сами дали себѣ или другіе дали нмъ. «Назореемъ» назывался тотъ, 
который торжественяо произносилъ обѣтъ воздержанія. Пока про-
должался ero обѣтъ, онъ не смѣлъ стричь волосъ на головѣ, не 
вкушать нвчего, что нроисходитъ отъ виноградника, не осквернять 
<ебя прикосновеніемъ къ мертвому тѣлу, даже матери н отца. Ilo-
слѣднимъ запрещеніемъ назорей достигалъ степени святости перво-
ешпценника. Подобный обѣтъ могъ проистекать лишь отъ отдѣль-
ныхь индивидуумовъ не только нодъ вліяніемъ могущественнаго и 
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б.іагочестиваго сердечнаго влеченія, но онъ не былъ въ состояніп 
стать собственностью цѣлой партін. Партійнымя могутъ быть только 
положнтельныя или отрицательныя обязанности и поступки, подле-
жапця контролю, но не чувства, которыя составляютъ глубокую 
тайну души. Ho хассиды хотѣли стать въ полной противоположности 
къ эллинистамъ. ІІослѣдніе развратились вслѣдствіѳ неумѣренной 
страсти къ наслажденіямъ и расточительности, a тѣ старались до-
стигнуть высшей ступени аскетнзма, отреченія и съ помощью назо-
рейскаго обѣта отказывались даже отъ дозволеннаго закономъ. Вслѣд-
ствіе этого взаимная противоположность обострялась все сильнѣе, 
иропасть между ними становилась все круче и шире такъ, что, на-
конецъ, она стала непроходнмою навсегда. Оба зашли слииікомъ 
далеко: π тамъ, и здѣсь были совершены ошибки. 

Къ счастію между обѣими крайними партіями находилась много-
численная толпа безпристрастныхъ, здоровыхъ мыслителей, которые 
не склонялись ни къ тому, ни къ другому направленію, но часто 
и много должны быля терпѣть отъ обѣихъ сторонъ. Казалось, будто 
Нровидѣніе никогда не дасгь иродолжительнаго покоя землѣ и на-
іюду Израиля. Если грозная буря войны молчала извнѣ. то она 
шумѣла и ревѣла внутри изъ-за раздоровъ между партіями. 

Таково было положеніе въ Іерусалимѣ, когда Спмонъ Праведный 
получллъ достоинство главы и первосвященннка. Уже болѣе трехъ 
столѣтій иротекло въ неудержимомъ потокѣ времени съ тѣхъ норъ, 
какъ народъ вернулся въ свою родную землю. Іудея опять была 
благословлѳнною Богом^ страною, «текущею молокомъ и медомъ». 
Іерусалимъ снова. кага нѣкогда, былъ «вѣнцомъ красоты». Хотл 
многія сотни тысячѴжили внѣ Іерусалнма разсЬянно въ Вавилонѣ. 
Кгнптѣ, Спріи, Греіци и въ другихъ мѣстахъ, однако, отечественная 
зеиля была довольно густо заселена: было большое число городові» 
и селъ. Куда глазъ ни обращался. онъ видѣлъ отяжелѣвшіе отъ 
нлодовъ стеб.та, сочныя травы, вкусныя овощи, красивые цвѣты, 
изобиліе и благосостояніе, «стени нревратились ΒΊ, сады, пустыни 
въ красивые луга». H a холмахъ виноградныя лозы клонились къ 
землі, отъ тяжести гроздей. Въ долинахъ и равнинахъ красовались 
сады; фиговыя, оливковыя, гранатныя и другія плодовыя деревья 
гордо иоднимали кверху свои верхушки. Жужжали пчелы, ржалн 
за плугомъ лошади, паслись овцы, бодро прыгали козы, народь 
жилъ, какъ предсказалъ пророкъ, «подъ виноградниками и фиговыми 
деревьями».—«Онъ ѣлъ до-сыта н благодарилъ Творца за прекрасную 
землго, которую Онъ далъ ему», какъ заповѣдалъ Моисей. 
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Вмѣстѣ съ культурою почвы, которая вознаградила :за потра-
ченные усердіе и трудъ. имѣла такой-же успѣхъ и умственная 
культура. Вмѣстѣ съ возраставшимъ благосостояніемъ, вмѣстѣ съ 
нросвѣщеніемъ умовъ развилось національное чувство. яароду яснѣе 
приходило на память ero нризваніе: «быть святымъ народомъ Бо-
жіпмъ», н впослѣдствіи онъ всѣми силами боролся, чтобы таковымъ 
•сдѣлаться въ дѣйствительности. Ho пути къ этой конечной цѣди 
были разносторонни, были различно ноняты и часто, на дорогЬ, слово, 
намекъ, противорѣчіе давали поводъ и тщ для сііора и едино-
душіе уступало мѣсто раздору. Поэтому было счастіемъ, если руко-
яодилъ благоразумный начальникъ съ бодрствующнмъ яснымъ взгля-
домъ, укЬренный н свѣдущій въ дорогѣ, къ которому народъ отно-
<;ился съ докЬріемъ и руководству котораго онъ охотно покорялся. 
Въ лицѣ Симона Праведнаго явплся такой руководитель. Онъ былъ 
человѣкомъ золотой средины, который столь-же мудрой, сколь и снль-
ной рукой взялъ во главѣ народа бразды и крѣпко держалъ ихъ. 
Зтотъ достойный мужъ былъ иослѣднимъ изъ того, теперь ужѵ 
лісчезнувшаго общества Велнкаго Синода нлп соферовь. 

Симонъ Справедливый происходилъ отъ первосвященннка )Іддуи, 
который пріобрѣлъ расположеніе Александра Великаго. Дѣдъ Симона, 
иодобно внуку, быть прозванъ въ народѣ Благочестивымъ. Іосифъ 
Флавій говоритъ ο послѣднемъ, что онъ нолучилъ прозваніе Влаго-
честиваго вслѣдствіе своего богобоязненнаго образа жизни и благо-
творной дѣятельности для своихъ братьевъ. Эти качества нерешли 
къ ero сыну Оніасу, ІІОТОМЪ къ внуку Симону, который былъ вроз-
вані» Справедливымъ. 

Въ это время появился прекрасный π благочестивый обычай да-
вать новорожденнымъ имена знаменнтыхъ предковъ загЬмъ, чтобы 
лмя не исчезло среди Израиля, какъ сказано въ Торѣ. Въ библей-
скомъ періодѣ ни въ чемъ нельзя усмотрѣть существованія нодоб-
яаго обычая, потому что никто изъ потомковъ не носилъ имени 
умершаго патріарха; только въ этомъ священническомъ родѣ часто 
встрѣчаются нмена Оніаса и Симона: такъ, и этотъ Симонъ носилъ 
нмя дѣда, a сыыа онъ назвалъ Оніасомъ по именн своего отца. Си-
ліонъ Справедливый принадлежалъ къ тѣмъ рѣдко-одареннымъ на-
турамъ, которыя уже въ своихъ внѣшнихъ поступкахъ обнаружи-
ваюгь жнвущій въ нихъ высокій духъ. Какъ Священный Ковчеп» 
Яавѣта и снутри, и снаружи состоялъ изъ чистаго золота. безъ вся-
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кой примѣсп, такъ и въ этомъ избранномъ мужѣ соединялась тѣ-
лесная красота съ величіемъ души и благородствомъ сердца. И въ 
народныхъ преданіяхъ, и въ поэтнческихъ произведеніяхъ эта воз-
вышенная личнрстъ окружена какимъ-то скЬтозарнымъ блескомъ. 
ІІреданія соединяютъ имя Симона Справедливаго съ именемъ одного 
миѳическаго волшебника и припнсываютъ ему признаки нѳбеснаго 
блатоволенія;^даръ творить чудеса и другія высшія преимущества, 
какихъ телько можегь быть удостоенъ человѣкъ. Они разсказыва-
ютъ,- Чтсьвъ' денъ локаянія жребій очистительной жертвы постоянно 
попадалъ ему въ правую руку, въ чемъ народъ ясно видѣлъ небес-
ное благовод€^іе; что красная нить на рогахъ жертвы становилась въ-
знакъ гірощенія бѣлою согласно съ обѣщаніемъ пророка Исайи: 
«ваши грѣхи красные, какъ пурпуръ, сдѣлаются блѣдными какъ 
шерсть, бѣлыми какъ снѣгъ»; что свѣча, стоявшая къ западу внутри 
храма, и огонь на алтарѣ никогда не погаели при немъ и требо-
вали только небольшого занаса масла и дровъ; что, наконецъ, на 
хлѣбахъ предложенія, на первыхъ приногаеніяхъ, при раздачѣ жѳртвы 
было замѣтно необыкновенное Божіе благоволеніе и что co смертью-
Спмона Справедливаго всѣ эти признакп благоволенія исчезля. 
«Когда егияетскій царь Филопаторъ намѣревался проникнуть въ 
Святую Святыхъ, то Симонъ иослѣ горячей молитвы ο наказаніи 
іордаго иноземца услышалъ съ неба голосъ: «дерзкос желаніе царя 
не будетъ исполнено». — Мы уже разсказывали, какъ нослѣдній 
уналъ безжизненнымъ на норогѣ храма. 

«Однажды по врошествіи дня покаянія, Симон-ь объявилъ, что 
ero смерть близка. Ero спросили, почему онъ это знаетъ, и онъ 
отвѣтилъ: «ежегодно въ этотъ день меня сопровождалъ бѣлый прп-
зракъ въ Святую Святыхъ ири входѣ и при выходѣ оттуда; въ этотъ 
разъ co мною вошелъ туда черный призракъ, a назадъ онъ не вер-
нулся, изъ чего я заключаю ο близостя моей смерти». И, дѣйстви-
тельно, онъ умеръ черезіі семь дней послѣ этого».—Такія иреданія 
ходили ο немъ въ народѣ: они говорятъ ο высокой степени святостаѵ 
которую гласъ народа—тллсъ Божій приписалъ ему, ο глубокомъ поч-
теніи, съ какимъ всѣ Лносились къ нему, и ο тѣхъ высокихъ по-
честяхъ, которыхъ онъ былъ удостоенъ. 

Съ яреданіями соединилась также и поэзія. Самымъ выдаю-
ящнся поэтомъ того времени въ ПалестижЬ былъ ero современникъ 
Іясусъ Сирахъ. Послѣдній съ иламеннымъ одушевленіемъ, которое 

теперь еще передается читателю, воспѣлъ Симона Справедливаго 
4п. сильныхъ стихахъ, пзъ которыхъ мы приводимъ нѣсколько: 
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«Сверкалъ такъ чудно онъ, когда народъ кругомъ стоялъ. 
Когда, поднявъ завѣсу, изъ Святой Святыхъ онъ строго вы-

ступалъ. 
Онъ, какъ звѣзда, сіялъ, которая таится 
Какъ иолный, ясный дискъ лувы, такъ ла^Говост 

м Сртахъ; 
Какъ яркій солнца блескъ на храмовыхъ ^ 

вели\£*ра ідемА* 
Какъ ])адуга цвѣтами на небѣ сверкаетъ, т ^ с ^ ы і т ^ и ci j j^ 

въ с і я н і и ^ ^ — ^ 
Онъ ласково смотрѣлъ, какъ роза нѣжная. цвѣтуща 
II чистъ былъ онъ, какъ лилія, которая ростетъ, 

надъ водою. 
Подобѳнъ онъ древу масляничному, дающему обильные плоды,. 
И кипарису стройному, взирающѳму гордо съ высоты; 
Подобенъ онъ и кедру гордому, съ Ливанскихъ горъ вер-

шины, 
И, будто пальмы, тѣснятся вкругъ него свонхъ людѳй дру-

ЖИНЫ». 

Подобнымъ образомъ звучатъ и далѣе аккорды возбужденной 
фантазіи поэта; она ищетъ самыхъ торжественныхъ тоновъ, самыхъ 
иріятныхъ красокъ, самыхъ привлекательныхъ образовъ, чтобы 
какъ можно ярчс обрисовать своего любимца, которому посвящаегі> 
свою музу. 

Постояннымъ дѣломъ Симона было слѣдующее: онъ велѣлъ окру-
жить храмъ валомъ и стѣнами, чтобы обезопасить ero противъ на-
ладеній; затѣмъ снабдилъ ero водою иекуснымъ проведеніемъ ея 
иодъ землею для того, чтобы населеніе, въ случаѣ нужды, могло-
найти тамъ защиту и не терпѣло недостатка въ этомъ необходимомъ-
нредметѣ. Упомянутый поэтъ говоритъ ο немъ: «онъ былъ защит-
никомъ своихъ братьевъ, заботился ο своемъ народѣ, отъ которапѵ 
старался отстранить всѣ несчастія. 

Какъ религіозный глава и политическій заступникъ своей паствы. 
Симоиъ Снраведливый своею важнѣйшею задачею считалъ строгое-
( облюденіе мира. Старинная рознь между эллянистами, привержен-
цами грековъ, и хассидами, врагами грековъ, заставляла скорбѣть 
ero чувствительную душу, a уничтожить съ корнемъ это зло онъ 
не былъ въ состояніи. Ho умно и осмотрительно, подобно штурману, 
старающемуся провести благополучно свой корабль черезъ буруныг 

гдѣ справа и слѣва подымаютея на него огромныя волны, такъ и 
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онъ тііердо стоялъ на нути закона, не склоняясь ни къ какому 
яному направленію, и такимъ образомъ далъ понять обѣнмъ враж-
дующнмъ партіямъ свое неудовольствіе ихъ поведеніемъ. Онъ до-
бился уваженія той и другой стороны, обѣ должны быля оцѣнить 
€го мирный образъ мыслѳй и удержаться отъ всякаго открытаго 
обнаруженія своей вражды. Съ одной стороны Симонъ не хотѣлъ 
раздражать насильственными мѣрами ни той, ни другой нартіи, 
чтобы не вызвать этимъ повода къ упорству и сопротивленію, a съ 
другой не позволялъ укрѣпяться извѣстному образу мыслей, чтобы 
не казалось, будто онъ одобряетъ ero. Вслѣдствіе этого многочп-
слонное мирное рабочее населеніе тѣмъ выше почнтало ero и дало 
ему прозваніе Справедливаго подобно тому, какъ греіси называли 
«своего Аристида. Справедливость, любовь и правда образовали для 
него блестящее тройное созвѣздіе, за которымъ онъ слѣдовалъ н 
которое не позволяло ему сойтя съ правильнаго пути. Любовь къ 
миру, которую ииталъ родоначальникъ священниковъ Ааронъ, сохра-
нилась въ памяти: и вотъ — Симонъ, ero позднѣйшій потомокъ, 
усердно подражалъ ему въ этомъ. И дѣйствительно, мы изъ жизни 
Симона Сираведливаго знаемъ, что эллинисты не наносили религіи 
никакого оскорбленія; въ общественной жизян они вели себя вполнѣ 
спокойно, были наклонны къ греческимъ обычаямъ, но не совсѣмъ 
отвратились отъ еврейства, они стремились къ одной ц'Ьли: нривить 
въ Іудеѣ греческія понятія объ искусствѣ и красотѣ и согласить 
iix'i» съ постановленіями религіи. 

Хассиды-же яля назореи проявляли чрезмѣрное религіозное рвеніе; 
многіе изъ нихъ были фанатиками, которые весьма охотно стерли-
Оы съ лица земли эллинистовъ, какъ Содомъ и Гоморру. Сямонъ 
старался умсныпить нылъ этпхъ кровожадныхъ противниковъ π 
устранить всякую несвоевременную вспышку; онъ также не забы-
валъ излѣчнть яхъ по возможности отъ наклонности ироизноснть 
назарейсиій обѣтъ. Каждому, кто желалъ ero выслушать. разгказы-
валъ онъ слѣдующій случай нзъ своей жизни: я толысо однажды 
отвѣдалъ отъ жертвьг назарея; это произошло слѣдующимъ обра-
вомъ: одинъ молодой человѣкъ съ юга пожелалъ произнести наза-
рейскій обѣтъ. Онъ былъ весьма красивъ собою. Длинныя густыя 
кудри спусі^шісь съ ero головы, a наружность ero носила отпеча-
токъ благороднѣйшаго характера. Сь удовольствіемъ разсматривалъ 
я этого юношу и съ удивленіемъ выслуша.іъ ero желаніе. «Скажи 
чкѣ». обратился къ нему, «нричину, которая побуждаеп» тебя къ 
:>тому обѣту; почему хочешь ты линпггь себя нрекрасныхі* кудрей, 
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которымн природа ci» рѣдкою щедростью одарила тебя»? Ha это 
онъ отвѣтилъ елѣдующее: «выслушай меня, госнодинъ первосвя-
щенникъ (таково было обычное привѣтствіе): беззаботно мярно жилъ 
я y свонхъ овецъ; никогда дурная мысль не тревожила моей души, 
однажды сошелъ я къ источнику за водою, и зеркальная новерх-
ность воды позволила мнѣ увидѣть свой образъ, котораго я до тѣхт> 
поръ ие зналъ. Съ этой минуты мпрное состояніе покннуло меняг 

движенія, угрожавшія погубить меня, овладѣли мною; но я во время 
ономнился и съ гнѣвомъ воскликнулъ къ самому себѣ: тщеславный 
дуракъ! ужъ не хочешь-ли ты быть ослѣпленъ тѣмъ, что не соста-
вляетъ твоей заслуги, что не останется тебѣ н что нѣкогда обра-
тится въ пыль и прахъ?—Такъ отогналъ я свои грѣшныя нобуж-
денія и рѣшился сдѣлаться назореемъ, a волосы, даръ Божій, укра-
шеніе моей головы, хочу я посвятить моему Богу и принести ему 
въ жертву на алтарѣ; поэтому долженъ я сдѣлаться назореемъ». 
Такъ говорилъ юноша, чястый но своимъ побужденіямъ и наиу-
ганный грѣхами. Я съ восхвщеніемъ обнялъ ero, поцѣловалъ въ. 
лобъ и радостно восклпкнулъ:«желалъ-бы я, чтобы много было назо-
рееві», подобныхъ тебѣ! Отъ жертвы этого назорея я отвѣдалъ, но 
никогда не дѣлалъ этого съ жертвами другихъ назореевъ». 

Въ этомъ разсказѣ заключался понятный ддя хасспдовъ намекъ: 
онъ представлялъ имъ зеркало, въ которомъ они могли видѣть, ка-
кимп чувствами вызывались обѣты назореевъ. Симонъ безиристрастно-
объяснялъ еебѣ всякое проявленіе фанатизма; онъ считалъ ero бо-
лѣзненнымъ состояніемъ души, преобладаніемъ сердца на счетъ ума. 
Огонь фанатизма уничтожаетъ π подавляегъ всякое разумное чув-
ство, всякое разсудительное π дѣльное сужденіе, которыхъ евреи 
требуютъ огъ своего духовенства. Въ Торѣ, дѣйствительно, нахо-
днтся законъ относительно назореевъ, но она не ставитъ необходи-
мымъ этого обѣта; въ преДѣлахъ своихъ постановленій она должна 
была заключить и слабость человѣческой ирироды. «Еслн кто нн-
будь ироизносигь такой необыішовенный обѣтъ»—этими словамина-
члнается глава, трактующая ο назореяхъ. Однако, чтобы не аіиш-
комъ облегчить возможность давать атотъ обѣтъ, она иредішсываетъ 
назореямъ особенно строгій образъ жизни и тройную жертву. Ho 
при всемъ томъ человѣкъ, подъ вліяніемъ этого обѣта, не долженъ. 
былъ ни легкомысленно отказаться отъ свободной волн н лучшаго 
выбора, ни необдуманно заключать яхъ въ оковы и совершенно уда-
лять отъ себя. «Еслн ты оставляешь обѣтъ, то не сювершияіь ника-
кого грѣха», снисходительно сказано въ Священномъ Писаніи. -
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«Назорей долженъ былъ приносить очистительную жертву, потому 
что онъ ііодъ страхомъ грѣха отказывался отъ употребленія вяна >, 
утвѳрждалъ одинъ законоучятель. Симонъ Справедливый дѣйствовалъ 
въ духѣ этого закона, стараясь ограничить частые назорейекіе обѣты, 
какъ болѣзненное побужденіе ненравильнаго созерцанія. 

3. 

ІІодобно велнкимъ реформаторамъ Ездрѣ и Нееміѣ, Снмонъ Спра-
ведливый заканчиваетъ собою одну эіюху и начинаетъ другую въ 
лсторіи развитія Іудейской религіи. Члены синедріояа должны быля 
протнвъ воли прекратить свою дѣятельность; этимъ закончился пе-
ріодъ Соферимъ *). Симоиъ, единственный членъ этого почтеннаго 
общества, извѣстный намъ изъ позднѣйшаго времени, былъ послѣд 
нимъ представителемъ ero. Ho вмѣстѣ съ синедріономъ не исчезъ 
духъ ero, который жилъ ѳще и продолжалъ дѣйствовать, какъ прежде. 
•Свѣча, которую зажегъ синедріонъ, не погасла въ шумѣ иознанія; 
огонь, который онъ раздулъ, не изсякъ на алтарѣ изслѣдованія за-
коновъ. Пророческое обѣщаніе: „народы обратятся къ твоему свѣточуи 

должно было исполниться, и никакая остановка не могла наступить 
въ этомъ: за Софрамя слѣдовали. „Тананты" или „Истолкователн 
Мишны" Симонъ справедливый принадлежалъ къ тѣмъ и другимь. 
Какъ иослѣдній изъ Софровъ затворилъ онъ за собою двѳрь, a какъ 
иервый изъ Танаитовъ снова открылъ, вступилъ въ нее, и за нимъ 
лослѣдовала избранная толпа родственныхъ ему свѣтлыхъ образовъ, 
мощный, длинный рядъ, который тянулся въ теченіе многихъ поко-
лѣній и многихъ столѣтій. 

Танаиты поставили тѣсвыя правила жвзни, по которымъ нужно 
было исполнять предяисанія законовъ; собраніе этихъ правилъ ΗΌ-
«итъ названіе „Мишны" яли „Ученія". Наставленія Мишны должны 
были дословно и безъ измѣненія удерживаться въ памяти; запиеы-
вать ихъ было запрещено. Поэтому Мишна называется «Устнымь 
ученіемъ» въ противоположность написанному Моисееву закону, ко-
торый названъ «Письменнымъ ученіемъ». Такимъ образовгь, Си-
монъ справедливый образуетъ многочисленный пограничный камень 
между исторіей іудейскаго народа и исторіей іудейской религіи. 

Οτι, него, какъ отъ перваго танаита, мы имѣемъ и первое из-

*) Люди письменностн нли лнтераторы. 
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реченіе Мишны, которое гласитъ: „на трехъ вещахъ ііокоится мірг 
на божественномъ ученіи, богослуженіи и на подвигахъ любви*. 

Истина этого изреченія остается неоспоримою во всѣ времена. 
Совершенно другое значеніе имѣло оно при тогдашнихъ обстол-
тельствахъ. Это изреченіе убѣдительно опредѣляетъ и для ѳллинн-
стовъ, и для хассидовъ содержаніе еврейской религіи во всей е;і 
лолнотѣ. Эллинисты, щеголявшіѳ своею приверженяостью къ язы-
ческой Греціи, должны были отсюда понять, что это ученіе іудей-
ской религіи лежитъ въ оснокЬ всего порядка вещей, котораго 
нельзя нарушить; хассиды-же должны были оставить свои сума-
сбродства и стараться лишь ο томъ, чтобы пребывать вполнѣ вѣр-
ными этимъ тремъ столпамъ религіи. Такимъ образомъ, это здравое 
изреченіе должно было дѣйствовать умиротворяющимъ снособомъ 
въ томъ и другомъ направленіи. Чѣмъ ближе мы вникаемъ въ смыслъ 
этого кроткаго, во много говорящаго, изреченія, тѣмъ гяубже 
и богаче становнтся ero содержаніе. 

Божественное ученіе, т. е. Тору, просвѣщенный мыслитель на-
зываетъ первой опорой мірозданія. Именно: Тора направляетъ наше 
зрѣніе къ высшѳму и совершеннѣйшему Существу, которому каж-
дый человѣкъ долженъ подражать помощью познанія и бдагодѣтель-
наго образа жизни. Связью между Богомъ и человѣкомъ служитъ 
разумъ, который достигаетъ высшей степени совершенства, если раз-
мышляеіп» ο БогЬ; тогда даетъ онъ человѣку ero божественный 

юбразъ и высокое благородство. Далѣе Тора учитъ, что всѣ люди 
происходятъ отъ однихъ родигелей н должны быть мѳжду собой 
братьявш поэтому превосходное изреченіе: „люби ближняго, какъ са-
мого себя" естественно вытекаетъ изі, собственнаго сознанія чело-
вѣка. Тора на законахъ любви основываетъ общественныя отноше-
нія, обезпечиваетъ каждому безъ нсключенія жизнь, здоровье, сво-
боду, имущество и честь. Ho если гдѣ-либо переходятъ за предѣлы 
этихъ законовъ, тамъ необузданная анархія уже грозитъ своимъ 
желѣзнымъ, окровавленнымъ скипетромъ. „Безъ сомнѣнія, вслѣд-
ствіе наклонности людей къ грабежу, смши ихъ волны всемірйаго 
потопа", гласитъ одно глубокомысленное изреченіе древнихъ еврей-
скихъ учителей. Гдѣ связь любви между людьми нарушена, тамъ 
міръ больше не можегь существовать. Поэтому священникъ Симоні» 
называетъ Божественное ученіе первою опорою міра. 

Въ богослуженіи видитъ онъ вторую опору: изъ корней Боже-
отвеннаго ученія выростаетъ стволъ богослуженія съ ero многовѣт-
вистою верхушкою, разнообразными вѣтвями, ідеѣтами и нлодамя. 
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Послѣдніе могутъ отличаться красками илн внѣшнимъ видомъ, но 
все-таки онп происходятъ изъ одного и того-же корня: изъ кЬры 
въ Бога, изъ любви къ Богу. Эти наиболѣе глубокія движенія че-
ловѣческой души получаютъ при богослуженіи свое видимое выра-
женіе: человѣкъ высоко поднимается надъ землею, сознаетъ свое 
высшее достоинство, чувствуетъ себя ближе къ небу, когда 
онъ, несомый на крыльяхъ святого благоговѣнія, преклоняется 
нредъ невидимымъ пдеаломъ. Здѣсь только онъ становится вполнѣ 
чсловѣкомъ, нравственно-свободнымъ существомъ, которое стремится 
къ совершенству, ищетъ хорошаго и избѣгаетъ дурного. H a этомъ 
оенованіи богослуженіе соетавляетъ вторую опору мірозданія. 

Дѣла любви, хотя зш и говоримъ ο нихъ въ концѣ, не 
должны считаться болѣе слабой опорой міра: отцомъ y нихъ бо-
гослуженіе, матерью—оожественное ученіе. Іудѳйская религія есть 
религія дѣятельности. Одинъ добрый, общеполезный поступокъ 
ниѣетъ больше значенія, чѣмъ тысяча самыхъ лучшихъ мыс-
лей. самыхъ горячихъ чувствъ. „Отломи голодному кусокъ отъ своего 
хлѣба, введи утѣсненныхъ въ свой домъ, если увидишь нагого. 
одѣнь ero, не отворачивайся отъ подобнаго тебѣ -и тогда свѣтильннкъ 
твой будетъ сіять подобно утренней зарѣ". Это ученіе нророкові» 
(•оставляетъ основаніе религіи Израпля. Когда пророки отдѣлились 
отъ земли, то послѣдній изъ нихъ -Малахія оставилъ какъ-бы въ 
завѣщаніе слѣдуюпця слова: „воистину, мы всѣ имѣемъ одного отца. 
одннъ Богъ создалъ всѣхъ насъ, поэтому какъ-же смѣетъ человѣкъ 
быть невѣрнымъ къ своему брату и осквернять имя нашего Гос-
пода? „Божественное ученіе учитъ ο братствѣ, богослуженіе олп-
цетворяетъ намъ ero: знатные и незнатные, богатые и бѣдные 
всѣ вмѣстѣ молятся Высшему Существу, ихъ звуки сливаются въ 
гармоническій хоръ, когда они громко съ пѣніемъ и звономъ воо 
хваляютъ Творца вселенной. A дѣла любви объясняютъ, что боже-
ственное ученіе просвѣщаетъ умъ, что богослуженіе облагоражп-
ваетъ сердце: гдѣ людн пог^ержнваютъ другь друга и стараются 
быть другъ другу полезными, тамъ созидается рай на землѣ. Такимъ 
образомъ, дѣла любви составляютъ третъю столь-же крѣпкую опору 
міра. 

Если-бы Симонъ Справедливый научилъ свой народъ и человѣ-
чество лонимать только одно это многозначущее изреченіе, то и 
тогда онъ заслужилъ-бы уже величайшаго уваженія и благодарности. 
Ero изреченіе сдѣлалось обп^имъ достояніемъ Израиля; оно до-
гтупно всѣмъ π столь-же ко]Ютко и удобопонятно, сколько богато и 
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глубоко no содержанію: это—первое и главнѣйшее слово Мишны. 
которое вышло изъ устъ перваго Таная. 

Симонъ Праведный, по преданію, въ теченіе сорока лѣтъ испол-
нялъ обязанности первосвященника. Ο представленіи Аарона 
древніе ' учителя разсказываютъ слѣдующее: «когда съ него 
сняли священническое облаченіе, то на немъ увидѣли одежду, сіяв-
шую небеснымъ величіемъ». Подобяое можно сказать и ο Си-
монѣ. He изобиловавшая золотомъ почетная одежда, но внутренній 
благородный образъ мыслей, неослабнаявѣрностьрелигіи, сочувству-
ющее сердце, любовь къ людямъ и мяролюбіе вызвысили ero до вер-
ховнаго религіознаго главы, до учителя и руководителя своего на-
рода; эти качества упрочиваютъ за нимъ почетную извѣстность во 
всѣ времена. 

«По смерти Симона. преѳмники ero никогда не произносили имени 
Божія», сказано въ одномъ древнемъ источникѣ. «Тетраграмматонъ», 
т. е. имя Божіе, которое состоитъ изъ четырехъ буквъ и въ книгѣ 
Моисея означаегь ІІревѣчнаго, вслѣдствіе глубокаго благоговѣнія 
не чпталось no ero звукамъ, но постоянно «Адонай», т. е. Госпо-
дігнъ. Даже нравильный выговоръ этого слова былъ не совсѣмъ 
извѣстенъ. Только священники произйосили ero, благословляя народъ, 
и первосвященники въ день прощенія въ Святой Святыхъ, иричемъ 
настолько громко, что это слово слышали внѣ—стоявшіе священники 
и нѣкоторые изъ народа. Послѣдніе тотчасъ припадали съ молитвою 
къ землѣ и восклицали: «да будетъ прославлено имя величія Ero 
царства и прнсно, и во вѣки!» Это слово было составлено нскус-
нымъ образомъ послѣ одного откровенія Моисею изъ тѣхъ четырехъ 
буквъ, которыя въ еврейскомъ языкѣ являются какъ звучными, такъ 
и беззвучными. Послѣднее вразумительно указываетъ на то, что че-
лoFL·κъ могъ изъ дѣлъ Творца получить понятіе ο Богк но не былъ 
въ состояніи постигнуть Ero существа. Имя это называетъ Bora 
тѣмъ, кто былъ, кто есть и кто будетъ. Первосвященники поелѣ 
Симона Праведнаго изъ смиренія и уваженія предъ великимъ пред-
шественниковп» отказались отъ своего преимущества и выговари-
вали съ тѣхъ иоръ четырѳхбуквѳнное имя Божіе, какъ всѣ міряжу 
«Адонай», но никогда не произносили ero no звукамъ. Они обна-
руживаютъ этимъ высокую степень скромности, которая достойна 
уиаженія. 
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Іисусъ Сирахъ. 
/• 

Мы.уже нѣсколько разъ называли этого мужа; сообщимътеперь 
гЬ шзмногія свѣдѣнія, которыя намъ извѣстны ο немъ. Іошуа или 
Іисусъ Сярахъ процвѣталъ около 200-го года въ Іерусалямѣ гдЬ 

- онъ имѣлъ случай видѣть Симона Правѳднаго, почитать ero и 
удивдяться ему. Какъ велпкъ былъ восторгъ ero этимъ послѣд-
ннмъ, показываютъ тѣ вдохновенные стихи, которые онъ посвятилъ 
памяти Симона Праведнаго, нѣсколько нзъ нихъ мы привели вы-
ше. Інсусъ Сирахъ былъ высокообразованною и просвѣщѳнною на-
турою, глубокимъ мыслителемъ, проницательнымъ наблюдателемъ, 
нолный тонкаго остроумія и мастеръ своего слова. Книга «Бенъ-
Сира», написанная имъ на еврейскомъ языкѣ, даетъ возможность 
убѣдиться въ ero высокомъ дарованіи, ироницательности, благора-
зуміи и въ совершеяствѣ ero выраженій. Несмотря на эти пре-
имущества, ero книга почему-то не вошла въ библейскій канонъ; 
тѣмъ яе менѣе она остается драгоцѣняымъ вкладонъ, важнѣйшимъ 
украшеніемъ послѣ-бябдейской, апокрифической литературы. Многіе 
законоучнтели уважа.іи эту книгу, охотно читали ее и часто при-
водилн изъ нея выраженія. Однако были и такіе, которые относи-
лись къ ней неблагосклонно и отвергали ее. Такимъ образомъ, она 
имѣла привѳржендевъ и противниковъ, была въ одно и то-же время 
почитаема и преслѣдуема. 

Книга Сираха содержитъ богатое собраніе изреченій, простира-
ющпхся на всѣ случая частной и обществекной жизни и представ-
ляющихъ віфное отраженіе той эпохи, въ которую она лоявилась. 
Внукъ сочинителя, называвпіійся также Іисусомъ Сирахомъ и жив-
шій въ Александрія, перевелъ эту книгу на греческій языкъ, такъ 
что она сдѣлалась доступною и нѳ евреямъ, jtoTopue довольно усердно 
читали ее. Впослѣдствіи она была также пѳреведена на армянскій 
и латинскій языки. Все это доказываетъ высокое достоинство кни-
ги. Сирахъ II приводит^» въ предисловіи нѣсколько скудныхъ дан-
ныхъ ο жизни своего дѣда. Онъ разсказываетъ, что іЬслѣдній уже 
въ юности былъ одушевленъ сильнымъ сіремленіемъ къ знанію, 
которое побуждало ero къ путеиіествіямъ для пріобрѣтенія опытно-
сти и ознакомленія co свѣтомъ и людьми. Плоды своихъ наблюде-
нШ и впечатлѣній онъ облекалъ въ короткія остроумныя изреченія 
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дла того, «чтобы просвѣтить, какъ онъ говорилъ, свошйгбрат 
н предостеречь ихъ отъ ошибокъ». Ο своей жаждѣ знжнія Gw>a\^v 
говоритъ: «на веснѣ моей земной жизни y меня было ІАькоЦрдно ^ 
желаніе знанія; пламенно молилъ я Бога въ священнш& xpaftf^o 
знаніи и до конца моихъ дней хочу изслѣдовать и ивдЬъ -сго»>? 

Онъ умѣлъ вѣрно сохранить также свое благочестіе, л ю б < т ^ ' щ ш - * А 
вязанность къ религін отцовъ. Іудейскую землю и БиблЦЬ онь 4 

считалъ самымъ священнымъ и самымъ драгодѣннымъ изъ ъвдго, 
что міръ могъ дать человѣку; сверхъ того, по душѣ и образу МБ 
лей онъ былъ родствененъ Симону Праведному. Подобно послѣд-" 
нему, наполняли ero негодованіемъ и горечью стремленія элинистовъ 
къ наслажденіямъ и удовольствіямъ, старавшихся пересадить легко-
мысліѳ и роскошь грековъ на священную почву Палестины и Іеру-
салима. Строго бичевалъ онъ ихъ ѳпикурейскій образъ жизни, ихъ 
погоню за удовлетвореніемъ плотскихъ вожделѣній, въ чемъ думали 
они найти цѣль жизни. Съ глубокимъ презрѣніемъ указывалъ онъ 
на ихъ развращенность, нецѣломудренность, на ихъ пиры, и за-
канчивалъ такимъ уничтожающямъ воскляданіемъ: «горе вамъ, без-
божникамъ, забыщпимъ законъ Всевышняго»! 

И хаснды, которыс довели аскетизмъ до крайности, также должны 
были почувствовать ero колкія обличительныя рѣчи, направленныя 
дротнвъ нихъ. Онъ утверждалъ, что «они не только y себя самихъ 
изгоняютъ всякія радости, но и другихъ стараются лишить этого; что 
они все предоставляютъ Богу, и кавдое чедовѣческве содѣйствіе счи-
таютъ дерзостью». Ихъ, напротивъ, Сирахъ училъ такъ: «и дѣлай 
себѣ все хорошее, что можешь, нои Богу приноси достойныяжертвы: 
не отнимай y себя ни одного веселаго дня; услаждай свою душу, 
на сколько ты въ состояніи». Теперь легко понять ero уваженіе кь 
Симону Праведному. 

Вотъ все, что мы знаемъ объ Іисусѣ Сирахѣ. Нѣкоторыя 
ero изреченія могутъ имѣть и здѣеь мѣсто, напримѣръ: «знаніе всегда 
принадлежитъ Богу и всегда нисходитъ отъ Hero; оно создано преж-
де всего и пролито на всѣ дѣла творѳнія».—«He желай знать того, 
что отъ тебя скрыто; не домогайся того, что для тебя недостижимо; 
но направляй овой умъ на то, что тебѣ позволено. Слишкомъ силь-
ное воображеніе уже многигь ввело въ заблужденіе, слишкомъ дерз-
кое высокомѣріе y другихъ совсѣмъ помрачаетъ разсудокъ».—«Всѣ 
дни бѣдняка несчастны, даже ночью сердде ero не можетъ радоваться: 
ero низкая кровля лежитъ подъ высокими крышами богачей, и по-
токя дождя съ послѣднихъ вредятъ ero собственной; виноградникъ 
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ero лежитъ выше, чѣмъ виноградники богачей; іілодоносная земля 
сь ero виноградника скатывается внизъ на ихъ виноградники».— 
«Люди подобны растеніямъ: одни цвѣтутъ, другіе увядаютъ».—«Пус-
кай будетъ всякая бодь, только не сердечная; ііускай будетъ все 
злое, только не злая жена». «He безпокойся ο завтрашнихъ стра-
даніяхъ: ты не знаешьещѳ, что принесетътебѣдень».—«Сыну, кото-
рый забылъ сыновнія обязанности, ты можешь позволить уплыть».— 
«Дочь составляетъ для отца ложный кладъ, забота ο нѳй отнимаетъ 
y него сонъ: если она молода, то, быть можетъ, будетъ обманута; 
если расцвѣла, то, можетъ-быть, сдѣлаетъ ошибочный шагъ; если 
созрѣла, то, можетъ-быть, не найдетъ себѣ мужа; еслн-же она за-
мужемъ, то, можетъ-быть, останется безъ дѣтей; если стара, то, мо-
жетъ-быть, впадетъ въ суевѣріе и колдовство».- «Ктоживетъ засто-
ломъ другого, для того весь міръ во мракѣ».—«Все взвѣшивалъ я на вѣ-
сахъ и ничѳго не наиіелъ легче отрубей. Ho еще легче женихъ, 
живупцй въ домѣ своей невгЬсты; еще легче тогь, кто отвѣчаетъ 
прежде, чѣмъ услыпштъ вопросъ». 

Этихъ нѣсколышхъ отрывковъ досточно для того, чтобы оцѣнить 
Іисуса Сираха и ero книгу по достоинству. 

VII . 

Пѳрвосвящѳнникъ Оній. 

Оній быдъ сыномъ и наслѣдникомъ Симона ІІраведнаго, треть-
имъ иервосвященникомъ, носившимъ это имя. Онъ всѣми силами 
стара.іся иодражать послѣднему, выказывалъ себя достойнымъ своей 
священной должности, добивался уважеяія co стороны всѣхъ благо-
мыслящихъ людей; но все-таки изъ-за своей нелоколебимой вѣрности 
къ религіи онъ долженъ былъ выдержать жестокія и тяжелыя испы-
танія. Ero судьба, дѣйствительно, была трагическая. Извнѣ не угро-
жала никакая опасность. Антіоху Великому наслѣдовалъ на сирій-
скомъ ирестолѣ, въ 187 году, сынъ ero Селевкъ I V . Огь ѳтой пере-
мѣны Іудея нисколько не пострадала. Новый властитель оставилъ 
неприкосновенными религіозныѳ уставы евреевъ, позволилъ отправлять 
храмовыя торжества на государственный счетъ и вообще слѣдовалъ 
традиціямъ своего отца. 

Ho тѣмъ хуже напротивъ становилось положеніе вещей въ самой 
странѣ и особенно вз> Іерусалимѣ. Греческіе обычаи и порча нра-
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вовъ пустили уже глубокіе корни, иартія эллинистовъ значительно 
увеличилась; даже нѣкоторые священнпки, забывъ ο чести и долгѣ, 
попали въ ихъ сѣти. Вмѣстѣ съ числомъ, росла также дѳрзость этой 
грѣховной нартіи. Съ другой стороны поднималась противъ нихъ 
вполнѣ справѳдливая ненависть хасидовъ. Эти мрачныя обстоятелі,-
ства огорчали Онія. He смотря на всю свою кротость и любовь κ ь 
миру, онъ видѣлъ себя прннужденнымъ къ жестокимъ мѣрамъ. Влія-
тельную фамндію Товіадовъ, глава которой—Іосифъ—былъ отцомь 
эллинистовъ, онъ долженъ былъ изгнать изъ Іерусалима, a вмѣсті» 
съ ними и того геніалънаго Гпркана, которому честолюбіе внушило 
мысль сдѣлаться правителемъ Іудеи иодъ владычествомъ Сиріи, по-
чему онъ съ гордостью указывалъ на свое происхожденіе отъ Давида; 
теиерь онъ долженъ былъ оставить городъ, который считалъ въ меч-
тахъ своею резидендіей. Товіады покорно повиновались; къ ихь 
чести нужно сказать; что они не оказались мстительными нротивъ 
Онія. Ho этою строгостью: било только немного уменьшено воз-
раставшее зло, не говоря уже ο томъ, чтобы совершенно уничтожнті» 
ero. что бшо невозможйо, такъ какъ оно уже слишкомъ глубоко 
укоренилось. Одинъ весьма уважаемый евященннкъ Симонъ, главный 
смотритель храма, пѳрешелъ на сторону эллинистовъ, чѣмъ нодалъ 
пагубный примѣръ и поводъ къ соблазну. Оній принужденъ былъ 
лишить недостойнаго всѣхъ ero достоинствъ и изгнать изъ Іеруса-
лима. СимоЗДг -отйравидся въ царскую резиденцію Антіохію; жажда 
мести, ненависть к'ь первосвященнику Онію сопровождали ero и 
сдѣлали изъ нѳго позорнаго измѣнника. Онъ извѣстилъ Селевка, что 
сокровищница храма скрываетъ богатые и рѣдкіе клады. Царь. 
охваченный сильнымъ желаніемъ овладѣть этямъ, послалъ государ-
ственнаго сановника къ Онію съ прихазаніемъ потребовать оп> 
него эти сокровища. Однако послѣдній сопротивился съ благородноіі 
энергіей, утвѳрждая, что зто сиротскія деньги, сохраняемыя храмомъ: 
тогда сановникъ силою проникъ въ сокровнщницу. Ho въ это время 
какой-то всадникъ въ блестящемъ вооруженіи и двое прекрасныхт 
юношей изгнали изъ храма грабитѳля, который палъ безжизненнымъ 
на землѣ. Сокровища были спасены, a народная молва приписалп 
то происшествіе чуду. Ho гнусный Симонъ, не пожалѣвшій ни своег > 
народа и страны, ни храма, чтобы только выместить чѣгь-нибудь свою 
непримиримую ненавясть къ Онію, съумѣлъ постепенно направиті» 
гнѣвъ царя противъ своего личнаго врага. Извѣстія объ этовгь за-
ставнля ; ^ і я оиасаться печальныхъ послѣдствіі для своей страны; 
онъ рѣшился отправиться въ Антіохію, объясниться съ царемъ п 
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склонить ero къ примиренію. Ho no пріѣздѣ туда, онъ не нашелъ 
царя въ живыхъ: тотъ самый царедворець, который посланъ былъ 
въ Іерусалимъ для разграбленія сокровипсь храма. отравилъ ero. 
Таковъ былъ плачевный конецъ правленія Селевка IV. 

ѴШ. 

Антигонъ изъ Сохо 

ІІрежде чѣмъ обратиться къ печальнымъ событіямъ наступаю-
щаго періода, мы вспомнииъ ο той свѣтлой лячности, имя которой 
красуется въ самомъ началѣ. Въ свое время Симонъ Цраведный, 
какъ первосвященникъ, стоялъ во главѣ своей страны, и какъ пер-
вый танай вли второучитель — во главѣ круга ученыхъ. Сынъ 
ero Оній наслѣдовалъ первосвященническое достоинство, a вред-
сѣдательство въ обществѣ ученыхъ занялъ ученикъ ero Антвгонъ 
изъ Сохо. 0 жизни этого законоучителя ничего неизвѣстно. Ho чтр 
душевное величіе, искренняя религіозность, преданность законамъ 
и благородство сердца щедро украшали ero, доказываетъ тотъ фактъ, 
что онъ былъ призванъ на почетное мѣсто знаменитаго предше-
ственника, изъ устъ котораго онъ получалъ наставленія; если про-
свѣщеннѣйшіе изъ народа признали ero достойн^е всѣхъ занимать 
MhcTo Симона Праведнаго и охотно подчянялись ему, то онъ дол-
женъ былъ отличаться многими рѣдкими качествами. 

Въ теченіе протекшихъ трехъ столѣтій. благодаря дѣятельности 
Кздры и членовъ Великаго Синедріона, образовалось сословіе ученыхъ. 
которое постоянно увелячивалось н числомъ, н свонмъ вліяніемъ и 
значеніемъ. Во всѣхъ городахъ и селахъ, вяутри и внѣ Палестины, 
гдѣ евреи имѣли постояндое мѣстопребываніе, возвысились болѣе или 
менѣе великолѣпные синагогн. Знающіе люди нужны были для мо-
литвъ, для чтенія, объясненія и язложенія Свящѳннаго Пясанія. 
Первое эремя священники бши облечены исполненіемъ этихъ обя-
занностей. «Уста свящрнника охр^няютъ законъ, отъ него требуютъ 
ноученій», говорилъ. по этому поводу Малахія, послѣдній пророкъи 
современникъ Ездрьі. Ho впослѣдствіи право это старалясь пріобрѣсти 
многіе юноши среди народа, для обученія которыхъ было устроено 
въ Іерусалимѣ высшее училище. Изо всѣхъ концовъ страны жаж-
давшіе познаній стремились туда, гдѣ извѣстные и ощцтные учя-
теля ііреподавали имъ устное ученіе. Главнымъ начальникомъ этого 
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училища, который, разумѣется, долженъ былъ всѣхъ превосходить 
своини качествами, былъ назначенъ Антигонъ изъ Сохо; отсюда 
легко понять, что послѣдній отличался чистотою своихъ дѣйствій и 
основательнымъ знаніемъ законовъ. Общины, яачальники, учптеля, 
судьи, даже издалека, обращались къ нему съ вопросами: онъ счи-
тался высшимъ авторитетомъ, указаніями котораго они руководство-
вались въ своихъ дѣйствіяхъ. Поэтому Антигонъ пользовался въ 
своеиъ положѳніи больпшмъ вліяніемъ π значешемъ. Ero отношеніе 
къ Симону Праведному можетъ быть прекрасно охарактеризовано 
тѣмн-же савгами словами, какими объясняется связь между Мои-
сеемъ и ученикомъ ero Іисусомъ: «лицо Моисея было подобно ослѣ-
нительному блеску солнца, a Іисуса — мягкому свѣту мѣсяца». Мѣ-
сяцъ освѣщается солнцѳмъ: Іисусъ грѣлся въ солнечномъ сіяніи 
Моисея, Антиговъ - в ъ сіяніи своего великаго учятеля Симона Пра-
веднаго, котораго онъ долженъ былъ благодарить за свою славу. 

Антигонъ—имя греческое, но тотъ, который носилъ ero, ни въ 
какомъ случаѣ не принадлежалъ къ прнверженцамъ грековъ, къ 
эллинистамъ. Ero любимое изреченіе носитъ несомнѣнно строгую 
хасидскую окраску; оно гласитъ: «не уподобляйтесь рабамъ, которые 
служатъ господину за вознагражденіе, но будьте подобны слугамъ, кото-
рые посвящаюгь свой трудъ господину, нисколько не думая ο наградѣ; 
да будетъ y васъ благоговѣніе предъ Господомъ». Вся непригляд-
ность того времени выражается въ этихъ словахъ, которыя требуютъ 
истинной преданнооти Богу безъ всякой посторонней цѣли, также 
пожертвованій для религіи, вытекающихъ изъ чистой, самоотвержен-
ной вѣры и благоговѣяія предъ Вогомъ. Благочестивый учитель 
видѣлъ наступленіе бури, видѣлъ тяжелыя испытанія и жестокія 
преслѣдованія, которымъ подвергались преданные закону co стороны 
безсердечныхъ аристократовъ, презнравшихъ религію, натягивавшихъ 
нротивъ нихъ свой лукъ. пускавшихъ въ нихъ свои ядовптыя стрѣлм; 
и старался вызвать въ угнетенныхъ твердую непокалебдмость. Онъ 
говорилъ: «нельзя разрѣшить загадки ο томъ. какъ распредЬ-
лены дары и участи на землѣ; беззаконники очень часто счастливы, 
горды, богаты; между тѣмъ какъ благородные и благочестивые люди 
угнетены и принуждены страдать и нуждаться. Однако не слѣдуеть 
сомнѣваться въ добротѣ и справедливости Божіей; гдѣ господствуетъ 
сомнѣніе, тамъ храмъ религіи стоитъ на шаткомъ основаніи: снль-
ный порывъ вѣтра можетъ ero разрушить. Такъ, бездушная жена 
Іова, при чрезмѣрныхъ страданіяхъ своего мужа, вмѣсто утѣшенія 
обратилась къ нему съ такими низкими словами: «пребываешь-ля 
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ты еще твердо въ своемъ благочестіи? Такъ ярославляй-же Госиода 
π уміірай!» Подобнымъ образомъ забывшій Бога издѣвается надъ 
умирающимъ за свой священный идеалъ и насмѣшками увѳличиваетъ 
еще ero страданія». 

Антигонъ изъ Сохо видѣлъ нриближеніе подобныхъ сценъ. Онъ 
ионималъ, что для усаокоенія и подкрѣпленія умрвъ буря и дспы-
танія также необходимы и цѣлительны, какъ въ природѣ громъ и 
молнія для освѣженія и очищенія воздуха; но съ другой сторояы онъ 
зналъ и слабость людей колеблющихся и нерѣшлтельныхъ, которые 
робко и трусливо думаютъ найти защиту въ густой тѣни крѣпкаго 
дерева, между тѣиъ какъ они такимъ образомъ идутъ какъ разъ на 
встрѣчу убивающей молніи. Этихъ Антигонъ подразумѣвалъ въ своемъ 
изреченін; къ ннмъ онъ обращался съ такимн словами: «да не бу-
дете ни введены въ заблужденіе, ни оглушены пѣнящимнся и шумя-
щими волнами! Какова-бы ни была ваша судьба, оставайтесь твер-
дыми въ.своей религіи. He думайте ο наградѣ за свон благодѣянін, 
что я назвалъ-бы постыднымъ торгомъ—или: быть «благочестивымъ 
въ надеждѣ на награду» есть только своекорыстный подвигъ радн 
нажнвы!» Это ученіе было словомъ времени, словомъ, долженствовав-
шимъ ободрить и укрѣпить духъ истинныхъ сыновъ Іудейской религіи. 
Ho оно относилось также и къ отпавшимъ эллинистамъ, презирав-
шимъ законъ. Самоотверженная, чистая, свободная отъ всякнхъ 
помысловъ ο наградѣ, преданность къ отечественной религіи должна 
была отклонить ихъ отъ безразсуднаго намѣренія силою подорвать 
ее π лишить души. Они, гнавшіеся за пустымъ блескомъ, за удо-
вольствіями, должны были научиться познавать. непобѣдимую силу 
безкорыстнаго благоговѣнія Божія, которое подобно спасательному 
судну, счастливо несущему своихъ милыхъ по разбиваюпщмся и ul>-
нящимся волнамъ потопа. Антигонъ изъ Сохо проповѣдываіъ высшую 
добродѣтель не только для своего времени, но и для всѣхъ временъ, 
именно: уповать на Бога не ради выгоды и награды, но во всѣхъ 
положеніяхъ безъ колебанія довѣриться Ero высшему неисповѣ-
димому провидѣнію. 

Вмѣстѣ съ греческими нравами нроникли въ Палѳстину ученія и 
мудрствованія софистовъ. Среди болѣе молодыхъ современниковъ 
Антигона были двое, Цадокъ и Боэтосъ, которые изъ того изреченія 
выводили заключеніе, что по воззрѣнію этого учителя совсѣмъ не 
должно дувіать ο небесномъ ваздаяніи, a потому человѣкъ вполнѣ 
свободенъи безотвѣтствѳнеяъ во всѣхъ своихъ постушіахь. Это объ-
ясненіе, которое помогало каждому дурному побужденію, было весьма 
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ііріятно для ищуищхъ наслажденій н необузданныхъ эллиниетовъ. 
потому что оно открыло имъ безпрепятственный доступъ къ удо-
вольствіямъ. Особенно было ояо пріятно аристократамъ и богачамъ. 
которые могли теперь полнымя глотками пить до дна изъ чаши 
удовольствій, нисколько не безпокоясь ο страхѣ. Упомянутые уче-
ннки нашли приверженцевъ своего воззрѣнія, называвшихся по 
имени основателей Садукеямн и Боэтусами. Въ Греціи философъ 
Эпикуръ, жившій отъ 320 до 270 г. до P. X . , предложилъ подобноо 
направленіе жизнп: «удовлетвореніе каждаго желанія составляеп, 
высшее благо для человѣка; все хорошеѳ должно нростираться только 
на желудокъ>г Въ этоігь сестояло ero гнусное учѳніе: чувственность 
онъ ставилъ впереди на мѣсто нравственности. Что подобное воз-
зрѣніе было съ ирезрѣніемъ и негодованіемъ отвергнуто людьми. 
аскетически закаленными въ религіи, само собою понятно; послѣдніе 
и прозвали эанкурейцами всѣхъ вообще приверженцевъ того ученія. 
Это названіе было измѣнено впослѣдствіи въ «апикоресъ» и до 
такой степѳни утвердилось среди евреевъ, что даже теперь оно на-
лагаетъ на обозваннаго атдмъ именемъ печать позорнаго презрѣнія, 
Елеймо религіозной слабости и яевЬрія. Ho ни иия, ни іірилагае-
мый къ нему смыслъ не соотвѣтствуютъ супщости іудейскаго ученія... 
«Человѣкъ смотритъ въ глаза; одищъ Богъ заглядываетъ въ сердце». 
Ближайшее достояніе дунш—мысли ичувства—никогда не обнаружи-
вается пѳредъ чужнми взорами. Инквизиція, легкомысленное рѣщеніс 
и приговоръ причиняли всегда лишь вредъ и несчастіе; они внолнѣ 
враждебны любви, которая лежятъ въ основаніи Іудейской религіи. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Періодъ Хасмонеѳвъ иш Маккавѳевъ. 

I. 

Антіохъ ЕпиФанъ. 

«Ha третій день творѳнія поднялась надъ зеркальною повѳрх-
ностью воды зеюя, украшѳнная по праздничному зелеными лугамм, 
обильно усѣянная прекрасными цвѣтами. Деревья съ шумомъ устрем-
лялись вверхъ, простиради къ облакамъ свои верхушки и прятали 
въ глубинѣ темной бездны свои суковатые корни. Тутъ замѣтили 
они, что желѣзо лѳжитъ y нихъ подъ ногами; ихъ объяло страшное 
иредчувствіе и трепетъ.—«Что съ вами?» воскликнулъ кедръ, «чего 
вы такъ исцугались?»—«Ахъ», сказали деревья, «нашъ врагъ, же-
лѣзо лежитъ такъ близко отъ насъ, что можетъ насъ уничтожить». 
Ho умный кедръ возразилъ: '<оно лежитъ возлѣ насъ только для 
того, чтобы защитить насъ; если мы откажемъ топору въ топорищѣ, 
то желѣзо лишается рукоятки, мы безопасны». 

Такою притчою одинъ еврейскій законникъ начиналъ въ старину 
свое толкованіе Священяаго Писанія въ синагогѣ. Ho истинный 
смыслъ ея остаятся вѣчно юнымъ и новымъ, почену она не такъ 
часто можетъ быть повторяема. Каждое зло поражаетъ тѣмъ глубже 
и сильнѣе, если оно вызвано членомъ той-же фамиліи или рода. 
«Братъ, забывшій ο домѣ, непреодолимѣе, чѣмъ самая сильная крѣ-
яость». Эта печальная истина всѣмъ своимъ бременемъ тяготѣла ві> 
то время надъ страною и народомъ Іудейскимъ. 

Благочестивый первосвященникъ Оній прибылъ въ Антіохію, 
когда Селевкъ I V умеръ отъ яда; Оній могъ только быть свидѣ-
телемъ царскихъ похоронъ. H a престолъ вступилъ братъ Селѳвка I V 
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Антіохъ Епифанъ. Послѣдній жилъ много лѣтъ въ Римѣ въ каче-
ствѣ заложника. Это былъ человѣкъ, глубоко погрязшій въ поро-
кахъ; по временамъ онъ обнаруживалъ признаки сумасшествія, по-
чему современники прозвали ero вмѣсто Епифана Эпиманомъ, t. e. 
сумасшедшимъ. Римъ въ то время сдѣлался притономъ всего постыд-
наго и отвратительнаго; и, дѣйствительно, мѣтко назвалъ ero Югурта 
городомъ продажнымъ, лишь только найдется покупщикъ. Въ Рямѣ 
подкупомъ можно было все сдѣлать: золото и деньги служили куми-
рами, которымъ поклонялся тамъ всякій. И Антіохъ Епифанъ сдѣ-
лалъ въ этомъ направленіи такіе успѣхи, что далеко нревзошелъ 
своихъ учителей. Это-то чудовище сидѣло теперь на Сирійскомъ 
престолѣ и сдѣлалось Нерономъ для своего государства. Сей извергъ 
человѣчества былъ острымз> топоромъ, тысячу разъ наносившимъ 
кровавыя раны народу іудейскому, a ему рукояткой служили сами-же 
сыны Іудеи, голова которыхъ вслѣдъ за тѣмъ падала подъ зтимъ-Лсе 
топоромъ. 

Лишь только Антіохъ I V Епифанъ встунилъ на ирестолъ, какъ 
нѣкто Язонъ Іошуа изъ поколѣнія священниковъ предложилъ ему 
большую сумму денегъ за первосвященническое достоинство и обѣ-
щалъ привести въ цвѣтущее состояніе греческую религію въ Па-
лестинѣ, если только построитъ съ царскаго позволенія въ Іеруса-
лимѣ гимназію, за что также получилъ значительную сумму. Корысто-
любивый царь позволялъ все, презрѣвъ справедливость и законъ. 
Тщеславный и честолюбивый Язонъ торжествовалъ; Ьнъ думалъ, что 
достигъ зенита своего Ьчастья. A благочестивьШ Оній, увидѣвіній 
себя вытѣсняемымъ, изъ-за своего миролюбія покорился своей участи 
и избралъ постояннымъ своимъ мѣстопребываніемъ Дарну, вблизп 
Антіохіи; Іерусалима онъ уже больше не видахь. Язонъ пріобрѣлъ 
печальную славу быть первымъ, который высшую священную долж-
ность яизвелъ до степени продажнаго товара. Онъ былъ первосвя-
піенникомъ по милости царя, понималъ, что ero ни одинъ справед-
ливый и релипоэный человѣкъ не станетъ почитать, поэтому обра-
тился исключительно къ эллинистамъ и старался, по ихъ наущѳнію, 
сдѣлать изъ своей- власти самое обширное употребленіе. У подошвы 
горы Давида велѣлъ онъ воздвигнуть огромную гимназію, въ которой 
происходили соетязанія по греческоку обычаю. Эта до тѣгь поръ 
неслыханная новннка обладала могущественноі притягательной 
силой: юноиш и старикн, даже сами священнякн стремились туда, 
чтобы показать на опытѣ свои силы. Греки также прннимали ві> 
этомъ участіе. Пря нѣкоторыхъ играхъ нужно было являться co-
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вершенно обнаженнымъ. Въ Грецін, въ отечествѣ всякаго безстыд-
ства н фривольности, подобная нагота не вызвала-бы никакого 
соблазна; но иначе было въ Іудеѣ, гдѣ строго соблюдаля скромность 
и благопристойность. Греки насмѣхались при этомъ надъ евреями 
за ихъ знакъ союза на тѣлѣ, a послѣдніе старались искусственнымъ 
образомъ сдѣлать ero незамѣтнымъ. 

Все выше и сильнѣе росли волны порока, послѣ того какъ 
Язонъ открылъ для нихъ такимъ образомъ дорогу. Два глаза, двѣ 
рукн и одинъ ротъ способны причянить цѣлое море несчастій. «Одна 
мертвая муха можетъ испортить пріятно-благоухающее масло». Ко-
рыстолюбіе, тщеславіе и честолюбіе были демонами, которые вселн-
лись въ душу этого первосвященника. Эллинисты ликовали, жители 
Антіохіи удивлялись ero силѣ. Язонъ вызвалъ злыхъ духовъ, кого-
рыхъ потомъ не былъ уже въ состояніи ни удержать, ни остано-
вить; они, подобно фуріямъ, гнали ero все далыне внерѳдъ. Когда 
въ Тирѣ происходилъ праздникъ въ честь Геркулеса, онъ отдра-
вилъ туда посольство съ богатыми дарамя; но послы были лучше 
чѣмъ тогь. который послалъ ихъ: они сохранили еще религіозное 
чувство и ястратили дары на починку кораблей. 

Однако ечастіе и блескъ Язона ноблекли уже черезъ три года, 
которые лрошли скоро. Черезъ своего мнимаго друга Менелая ію-
слалъ онт? царю зрачцтедьвую сумму, деяегъ. Ho Меяелай y самаго-
же Язона научился нскусству, ісакъ сдѣлаться иервосвященниковгь. 
Ояъ былъ священническаго лроисхожденія, братомъ того измѣнника 
Симона, котораго мы знаемъ π уже научились презирать и котораго 
тотъ превосздодилъ еще въ коварстяЬ и лживости. Менелай предло-
жилъ Антіоху Епифану болѣе крупную сумму денегъ, и нослѣдній 
объявилъ ero первосвященникомъ. Язонъ безсовѣстно притѣснялъ 
благочестиваго Онія; теперь ояъ самъ долженъ былъ нодвергнуться 
подобной участи. Ho Іудея корыстолюбиваго тирана нромѣняла на 
кровожаднаго. Подъ защитою царской власти этотъ навязавшійся 
первосвященяикъ двинулся ііротивъ воли народа въ Іерусалямъ. 
Язонъ спасся быстрымъ бѣгствомъ; ero счастливые дни прошли. 
Менелай, съ желѣзныиъ лбомъ. который не боялся никакого зло-
дѣянія, открылт? свое поприще нагльшъ и безсов-ктнымъ поступ-
комъ. Онъ обязался выдать дарю огромную сумму денегъ; откуда 
было ее взять? Ho Менелай, не разсуждая, бралъ, гдѣ только могъ. 
Въ храмѣ находилнсь весьма драгоцѣнные золотые дары, лоднесен-
ные благочестивымя житѳлями. Менелай овладЬлъ нѣкоторыми изъ 
нихъ, лодкупилъ ими высшихъ государственныхъ сановниковъ. a 
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другіе обратилъ in» деньги и такнмъ образомъ удовлетворилъ царя. 
Благочестивый Оній иозволилъ себѣ громко выразить свое пре-
зрѣніе къ грабителю храма. Бѣдный Оній! Твое усердіе и чест-
ность, твоя любовь къ правдѣ приготовили тебѣ погибель. Менелай 
склонилъ на свою сторону правителя государства. и послѣдній нри-
казалъ казнить смертью добродѣтельнаго первосвященника Онія. 
«Властитель, выслушивающій лживыя рѣчи, пмѣетъ слугами злодѣевъ». 

Антіохъ Еиифанъ находился тогда въ отсутствіи; когда онъ, 
вернувшись, узналъ объ этомъ, то въ ero ожесточенную душу про-
никло на мгновеніе благородное, человѣческое чувство: онъ проли-
валъ слезы по богобоязненномъ Оніи и приказалъ обезглавить 
правителя на томъ-же мѣсгЬ, которое напиталось кровью невинно 
убитаго. Ho уциженный Менелай съумѣлъ выпутатьси изъ бѣды и 
удержался на своемъ мѣстѣ. Еще разъ захотѣлъ онъ при помоищ 
одного изъ своихъ братьѳвъ ограбить храмъ, но народъ бдительно 
оберегалъ ero и не допустилъ грабителя до этого; завязалась 
борьба, и тотъ долженъ былъ испустить духъ вблязи сокровищницы. 
Трп знатныхъ Іерусалимлянина отправились послѣ этого въ Тиръ, 
ГДІІ находился дарь, чтобы обвинить Менелая въ ограбленіи храма. 
Ho царь велѣлъ ихъ казнить, какъ клеветниковъ. Онъ вѣдь иолу-
чилъ львиную часть добычи; поэтому могъ-ли онъ позволить на 
Менелая. сіявшаго своею мнимою невинностью, взвести такое по-
зорное обвинѳніе? Тирійцы обнаружили свое негодованіе предъ 
этимъ вопіюпщмъ поступкомъ тѣмъ, что рѣшили съ почетомъ и 
торжествомъ похоронить бѣдныя жертвы. 

Однако, всѣ ѳти жестокости были только гЬнью тѣхъ ужасовъ-, 
которые послѣдовали потомъ. Въ 168 г. до P. X . Антіохъ Еинфанъ 
одержалъ побѣду въ Египтѣ. какъ вдругъ явился къ нему посолъ 
изі> Рима, который провелъ вокругъ него на пескѣ кругъ, н царь 
ирежде чѣмъ выадти изъ круга, долженъ былъ рѣшиться, отказаться-
ли добровольно отъ борьбы илн имѣть Римлянъ своиип противни-
ками. Антіохъ увидѣлъ себя яринужденнымъ оставить Египеп», гдѣ 
наирасно жертвовалъ деньги, пролявалъ кровь и одержалъ побѣду. 
Между гЬмъ въ Іерусалимѣ распространилось извѣстіе, будто Ан-
тіохъ палъ въ битвѣ. Язонъ также узналъ объ этомъ изъ своего 
убѣжища. Честолюбіе и жажда местн воспламенили ero душу; онъ 
лоснѣшно выступялъ во главѣ ц^лаго войска, умертвилъ многихъ 
друзей и приверженцевъ Менелая; самого ero ему не удалось уви-
дѣть. Ho къ ужасу Язона, явился мнимоумершій царь съ частью 
войскъ изъ Египта, гдѣ онъ былъ остановленъ римляниномъ. Злоба 

http://antik-yar.ru/


Ts 

за исчезнувшую добычу, за понесенный иозоръ терзада ero. Язонъ 
искалъ спасенія въ бѣгствѣ; жители Іерусалпма заперли городскія 
ворота, но Менелай, тайно скрывавшШся въ городѣ, влустилъ царя 
съ ero войсками. Теперь Антіохъ Епифанъ совершенно удалилъ 
отъ себя званіе человѣка и неистовствовалъ, какъ бѣшѳный звѣрь. 
Онъ далъ волю необузданности своихъ воиновъ, которые бросились 
на несчастныхъ жителей, убивали непрерывно въ теченіе трехъ 
дней, не щадилн ни возраста, ни пола. Дикіе истрѳбители образо-
валя горы труповъ срѳди улицъ, тысячи были отвѳдены въ рабство, 
но все бѣдствіе невозможно нзобразить словами! Менелай долженъ 
былъ, кромѣ того, отвести царя въ хравгь; здѣсь хотѣлъ онъ воз-
наградить себя за потерянную добычу въ Египтѣ. Все искуссное 
и драгодѣнное: золотой подсвѣчникъ, столъ и алтарь для куреній, 
всѣ чаши и жертвенные сосуды, занавѣсъ предъ Святой Святыхъ, 
дажѳ позолоченныя украшенія -все это сдѣлалось жертвою ero жад-
ности. Добыча была чрезвычайно велика, но этимъ іудейскій народъ 
«былъ раненъ глубоко въ самое сердце. По всѣмъ направленіямь 
послалъ Антіохъ сыщиковъ и шпіоновъ за Язономъ. Послѣдній, 
подобно Каину, блуждалъ изъ страны въ страну, чувствуя надъ 
<?воею головою страшный Дамокловъ мечъ, который ни на одинъ 
часъ не позволялъ ему быть въ-покоѣ и безопасности. И какія 
адскія мученія должно было, кромѣ того, приготовить ему тяжелое 
•бремя ero вины? Онъ оскорбилъ высшее религіозное достоинство, 
иригЬснялъ достойнаго Онія, рабски удовлетворялъ своему често-
любію — и теперь та кратковременная мечта разлетѣлась; отъ нея 
•осталясь постоянная пытка и мучительное раскаяніе. Въ Спаргі» 
умеръ онъ одинокій и всѣми оставлѳнный. измучѳнный сознаніемъ, 
«что былъ проклятъ CBOgMb народомъ. 

Антіохъ удалился co своею награбленною добычею. обративъ 
Іерусаливгь въ одно лишь поле труповъ и повергнувъ безчисленныя 
^ердца въ печаль и горе. Однако и послѣ этого въ душѣ безчело-
вѣчнаго тирана не проснулось ни одно благородное чувство заста-
вить кротостью забытъ тяжелыя страданія. Напротивъ, ему каза-
лось, что онъ все еще пролилъ мало крови. Едва прошелъ годъ, 
раны еще не усиѣли зажить, какъ предъ Іерусалимомъ появился 
•Сирійскій полководецъ съ войскомъ. В ь одну изъ субботъ жители 
•беззаботно смотрѣли на военныя лриготовленія и оставізиись спо-
койными. Внезапно войско обратилось на безоружныхъ и изрубило 
тѣхъ, которые не успѣли спастись; потомъ, распространяя смѳрть, 
юно ворвалось въ городъ, увело женщинъ и дЬтей въпл*Ьнъ. по-
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дожгло храмъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ и свирѣиствовало огнемъ и 
мечомъ. 

Теперь только бездушныЁ Антіохъ рѣшился нанести самый силъ-
ный ударъ, тѳперь іудейская религія должна была гибнуть подъ ero 
гнетомъ. Въ 167 году царскій указъ подъ страхомъ смертной казни 
запретилъ исполненіе всѣхъ религіозныхъ обрядовъ какъ въ общест-
венной, такъ и въ частной жизни. Храмъ былъ посвященъ олим-
пійскому Зевсу, которому воздвигли адтарь съ знаменами и другими 
эмблемами. Богослуженіе въ храмѣ прекратилось 17-го Тавсуза или 
Іюля. Нельзя было ни соблюдать субботы, ни праздниковъ, ни справ-
ляться съ законами; Священное Писаніе было разорвано. замарано, 
разрисовано идолами. Царь думалъ силою обратить народъ въ грѳ-
ческую рѳлигію. Теперь наступило самое жестокое время; тяжелый 
тоіюръ грозилъ уничтожить народный духъ и подрубить ero корни. 
Ho чтобы даже приблизительно изобразить ужасныя народныя бѣдствія, 
слово слишкомъ бѣдно. Одинъ псалмописецъ въ потрясающихъ воп-
ляхъ выразилъ состояніе своего наболѣвшаго сердца: «Ночему, Бо-
же. оставилъ ты насъ навсегда?» восклицаетъ онъ, «почему гнѣвъ 
TBofi тяготѣетъ еще надъ твоею паствою? 0, вспомни ο той обпцшѣ, 
которую Ты давно уже пріобрѣлъ для себя, спасалъ ее для того, 
чтобы она унаслѣдовала Твои владѣнія; вспомни ο свящевломъ Сіо-
нѣ, на которомъ почіетъ Твое имя! Твои враги яростно свирѣпствуютъ 
въ Твоихъ священныхъ мѣстахъ, разрушаютъ и разбиваютъ ударами 
топоровъ и молотковъ все, что служитъ намъ утѣхою и наслажде-
ніемъ; зажженную головню бросаютъ они въ Твой храмъ; они оскор-
бляютъ и ругаются надъ трономъ Твоего величія!» Въ подобныхъ 
словахъ перѳполненное страданіями сердце изливаетъ свою печаль. 

Въ такое время самыхъ жестокихъ испытаній было, разумѣется. 
много такихъ, которые не умѣдя выдержать ихъ, которые падали 
духомъ прн видѣ опасности и повиновались принужденію. He всякій 
юбладалъ героическою силою, чтобы пріобрѣсти мученическій вѣнецъ. 
Ho эти слабые образовали незначительное меньшинство въ сравне-
ніи съ терпѣливыми и выносливыми. Какіе ужасы должны бмли 
перетерпѣть послѣдніе! Ихъ бичевали до крови, сажали на колъ, 
для нихъ ввдумывали всевозможныя мученія; при всемъ томъ они 
оставались непреклонньош, ихъ закаленный духъ преодолѣвалъ страш-
нѣйшую боль и не боялся даже смерти. Елеазаръ, одинъ законо-
учитель, долженъ былъ доказать свое отпаденіе отъ закона, вкусивши 
свиного мяса; онъ твердо отказывался отъ этого; тогда ему вложяли 
насильно кусокъ мяса въ ротъ, но онъ выплюнулъ ero. Онъ пѳре-
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несъ всѣ страданія, ношелъ на смерть, но не отступидъ отъ своихъ 
убѣжденій.—Объ одной матери Лннѣ разсказываютъ, что она пере-
( илила материнское чувство и побуждала своихъ семерыхъ сьгаовей 
ігь сохраненію непоколебимой преданности религіи; она смотрѣла 
какъ ихъ зарѣзали одного за другимъ, пока, наконецъ, саманенод-
иерглась той-же участи: «тѣ, которые нѣжно любили другъ друга 
нри жизни, и по смерти также не разстались мѳжду собою». Многія 
семейства вслѣдствіе такихъ притѣсненій оставили родную землю, 
нашли новыя мѣстожительства, гдѣ могли безпрепятственно жить 
въ древней религіи своигь отдовъ. Такимъ образомъ, возникли іудей-
* кія общины во многихъ мѣстностяхъ и городахъ Азіи, Африки и 
Квропы. Въ Египтѣ, имѳнно въ Александріи, значительно возрасло 
чясло Іудеевъ. Другіе отыскали самые отдаленные уголки въ горахъ; 
жили въ ущельяхъ, пещѳрахъ, степяхъ и пустыняхъ, тѳрпѣли вели-
чайшія лишенія, лишь-бы только рстаться вѣрными закону. Царь 
< воими жестокими мѣрами достигъ только того, что религія стала 
<чце болѣе дорога для народа. Мученическая кровь—самая прочная 
цѣпь, связующая крѣпко и искренно души между собою. Вѣдьима-
герью сильнѣе всего любимо то дитя, воспитаніе котораго стопло ей 
наибольгаихъ заботъ и печалей! 

Теперь мы съумѣемъ понять настоящее значеніе словъ Антигона 
изъ Сохо. Онъ хотѣлъ закалить религіозный духъ и укрѣпить силу 
сопротивленія противъ требованій отказаться отъ унаслѣдованныхъ 
національныхъ привычѳкъ, и ero слова нѳ заглохли; наоборотъ, 
они пали на плодородную почву, гдѣ и пустили корни. Царь, къ 
своему неудовольствію, долженъ былъ убѣдиться въ силѣ вѣры и 
признать свой планъ несостоятельныігь. Іудейская религія блиста-
тельно выдержала кровавое и огненное исдытаніе и тогда уже до-
казала, что не можетъ быть уничтожена. Это было для Антіоха 
Киифана самымъ жестокимъ наказаніемъ за дерзкое намѣреніе по-
работить умы, a совѣсть заключить въ оковы. 

II. . 

Х р а м ъ Онія. 

Притѣсненія и безиорядки въ самой Іудеѣ заставили, какъ уже 
было сказано, многихъ жителей выселиться. Большая часть напра-
вяла свои взоры и шаги въ Кгиііетъ. Между ними былъ нѣкто Оній, 
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четвертый, носившій это нмя, и потомокъ Симона Праведнаго. 
Первосвященническое достоинство, которое по праву принадлежало 
ему, какъ наслѣдство отъ ero ыредковъ, было отдано, благодаря 
подкупности Антіоха Епифана, въ руки недостойныхъ. Насильствен-
ный конецъ первосвященника Онія въ Антіохіи, который палъ 
жертвою гнуснаго Менелая, лишилъ ero соименнаго потомка всякой 
надежды на пріобрѣтеніе иринадлежащаго ему пѳрвосвященничѳскаго 
достоинства. Кромѣ того, въ отечествѣ онъ чувствовалъ себя не 
совсѣмъ безопаснымъ, поэтому онъ отправился вмѣстѣ съ другимъ 
священникомъ Досиѳеемъ въ Александрію. Въ Египтѣ въ это время 
была въ разгарѣ гражданская война. Кроткій и снисходительный 
царь Птоломей Филометоръ съ 164-го года сидѣлъ на престолѣ; 
это былъ тотъ самый, который, будучи наслѣдникомъ, имѣлъ учи-
телемъ еврейскаго философа Аристобула, a потомъ, получявъ пре-
столъ, сдѣлалъ ero своимъ другомъ. Ho братъ царя, дикій и необуз-
данный Фиконъ стремился присвонть себѣ престолъ и вытѣснилъ 
благороднаго Филометора, который бѣжалъ на островъ Кнпръ. Въ 
эту трудную минуту являются Филометору помощниками и спасите-
лями оба священника, Оній и Досиѳей. Они сталя во главѣ вой-
ска, къ которому примкнуло много евреевъ, побѣдили Фикона, при-
нудили ero къ миру, водворили порядокъ въ странѣ и Филометоръ 
могъ снова безопасно принятъ бразды правленія. За это онъ обоимъ 
свонмъ защитникамъ, какъ и всѣмъ евреямъ вообще, постоянно вы-
казывалъ свою благодарность и расположеніе. 

Послѣ этого Оній выступилъ предъ царемъ съ просьбою ο 
позволеніи выстроить въ Египтѣ храмъ, въ которомъ евреи могли-
бы приносить жертвы и молиться, такъ какъ въ Іерусалимѣ вслѣд-
ствіе притѣсненій Антіоха Епнфана была запрещена служба въ 
храмѣ. Оній доказывалъ справедливость своего предложѳнія словами 
пророка Исаи, который предвѣщалъ: «нѣкогда города Египта 
станутъ говорить на ханаанскомъ нарѣчіи, одинъ будетъ названъ 
«городомъ солнца»; въ это время воздвигнется Превѣчному алтарь... 
они будутъ служить Богу жертвами, произносить и исполнять обѣты». 
H a эти нророческія слова указывалъ Оній, и царь охотно одобрилъ 
ero трѳбованіе. Онъ былъ другомъ евреевъ, преданность которыхъ 
цѣнплъ высоко; можетъ-быть, онъ думалъ также ο возвращеніи 
Палестины, которою нѣкогда владѣли ero предшественники. 

Страна Гошенъ извѣстна еще co временъ патріарховъ; Іосифъ 
отдалъ ее своему отцу и братьямъ для жительства, и ихъ потомки 
оставались здѣсь до своего переселенія. Въ описываемое нами время 

β 
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ѳвреи были весьма мяогочнсленны въ этой странѣ. Одннъ округъ 
ѳя назывался «Геліополисъ» или «Градомъсолнца», что замѣчательно 
согласовалось съ предсказаніемъ пророка. Въ ѳтомъ окрутѣ, въ 
городѣ Леонтополисѣ возникъ храмъ въ Египтѣ, который былъ названъ 
по имени основателя «храмомъ Онія.» Царь Филометоръ не только 
разрѣшилъ постройку храма, но даже всѣ доходы того округа 
посвятилъ на исполненіе въ немъ богослужѳнія. Округъ этотъ б ш ъ 
насванъ по имени первосвященника «Оніонъ». Онійтакимъ образомъ 
былъ облеченъ первосвящеяническимъ достоинствомъ, котораго ли-
шился въ своемъ отечествѣ. По своему внѣшнему виду зданіе было 
далеко ниже іерусалимскаго: оно походило на башню и скорѣе напомина-
ло крѣпость. Ho внутреннія украшенія храма отчасти соотвѣтствовали 
тому-же въ іерусалимскомъ, только вмѣсто подсвѣчника съ семью рожка-
ми висѣла золотая люстра на золотой-же цѣпи для освѣщенія внутренно-
сти храма. Храмъ Онія стоялъ 233 года до 73 г. no P. X . Закон-
ные священники изъ рода Аарона вмѣстѣ съ левитами отправляли 
богослуженіе, которое ни въ чемъ не уступало іѳрусалимскому. 

Египетскіе евреи были весьма довольны, обладая собственнымъ 
храмомъ; это обстоятельство возвысило ихъ значеніе и положеніе 
въ странѣ и наполнило ихъ души гордымъ самосознаніемъ. Ho 
особенно сознавали свое превосходство тѣ евреи, которые жили въ 
областв, прилегавшей ко храму. Они обнаруживали также необык-
новеный патріотизмъ, были отважными воинами, отличались храб-
ростью, мужествомъ и самоотвержѳнною преданностью царю и оте-
честву. Всѣ египетскіе евреи видѣли въ храмѣ Онія свой рели-
гіозный центръ, приходили къ нему трижды въ годъ, посвящали 
ему жертвы, приношенія и богатые дары. Имъ было пріятно имѣть 
возможность исполнять въ точности религіозныѳ обряды, чего ихъ 
братья въ Іудеѣ лишены быливъ то время. Однако евреи египет-
скіе сохраняли высокое благоговѣніе къ своей метрополіи, какъ 
называли онн Іерусалимъ, и къ тому храму, когда онъ снова 
обстроидся; этимъ они выгодно отличались отъ самаритянъ. Послѣдніе 
вѣрили, что гора Морія, на которой былъ построенъ Іерусалимскій 
храмъ, должна понизиться для того, чтобы возвысить ихъ священную 
гору Геризимъ; святость, которую отнимали они y Іерусалимскаго 
храма, должна была тѣмъ ярче засіять надъ ихъ храмомъ; также 
Моисеево ученіе толковали они въ пользу горы Геризимъ; всѣ 
мѣста, въ которыхъ указывается на Іерусалимъ и Морію, объяснялп 
они такимъ образомъ, что подъ этимъ разумѣется гора Геризимъ. 
гдѣ y нихъ построенъ храмъ и гдѣ они раныые приносили жертвы 
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и тенерь еще приносятъ. Къ такому отрицателъному образу дѣйствій 
«гипетскіе евреи не были способны. Храмъ Онія былъ для нихъ 
«вящененъ и дорогъ; пророческое слово окружало ero въ ихъ глазахъ 
«блескомъ божественной святости, но сердце y нихъ билось также и 
•отъ искренняго благоговѣнія предъ Іерусалимскимъ храмомъ. Они 
считали-бы великимъ грѣхомъ и безсчестіемъ сопоставлять съ 
яимъ. a тѣмъ болѣе превозносить свой храмъ, подобно самаритянамъ. 
Когда Іерусалимскій храмъ снова засіялъ, какъ мѣсто пребываніе 
Bora, то Егилтяне посылали ему неоднократно свои дриношенія 
я священные дары и всячески выказывали предъ ннмъ глубокое 
благоговѣніе и привязанность. 

Въ Іудеѣ и Іерусалимѣ построеніе храма Онія не произвело 
слишкомъ большого впечатлѣнія. Голоса раздѣлялись: онъ имѣлъ 
своихъ друзей, но и въ противникахъ. y него не было недостатка. 
Одни признавали за нимъ въ нѣкоторыхъ вещахъ вподнѣ одинаковое 
лраво съ Іерусалимскимъ, но не рѣшались основательно доказать 
.это во всѣхъ пунктахъ. Священяики изъ храма Онія не допуска-
лись въ Іерусалимѣ къ исполненію богослуженія, однако, не лишались 
священническаго права; также дары ихъ принимали весьма охотно. 
Во всякомъ случаѣ храмъ Онія былъ въ то время для евреевъ 
достопанятнымъ событіемъ, ο которомъ, по нашему мнѣнію, нельзя 
умолчать. 

Покажущѳеся малодушіе вытекало, однако, единственно изъ бла-
городнѣйшаго чувства любви и прѳданности къ Іерусалиму, этому 
мѣстопребыванію св. имени Bora, которое, доджно было остаться 
свободнымъ отъ всякаго соревнованія и солерничества. 

III. 

Матаѳія Хасмонеи. 

Теперь мы отъ египетскихъ евреевъ, которые счастливо жили 
подъ скипетромъ благосклоннаго къ нимъ Птоломея Филометора, обра-
тимся къ униженнымъ и угнетеннымъ евреямъ въ родной Іудеѣ. 
Здѣсь безумное чудовище Антіохъ Епифанъ, сирійскій царь, сви-
рѣпствовалъ противъ угнетенныхъ все съ возрастающею яростью. 
Онъ приказалъ сыпщкамъ и шпіонамъ отыскать яесчастныхъ ъъ 
ихъ убѣжищѣ, куда они скрывались отъ притѣсненій за свою рели-
гію и свой образъ мыслей, чтобы навязать имъ греческое языче-
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ство. Κι» сѣв.-зан. отъ Іерусалима, окруженный скаіистыми горами,на^ 
хоДклся незначительный городокъ, Модинъ. Сюда бѣжалъ co своими 
нятью сыяовьами одинъ благочестивый свящѳнникъ Матаѳія, сынъ 
Іоханана, изъ рода Хасмонеевъ. Здѣсь, въ забытомъ отъ міра, 
окруженномъ co всѣхъ сторонъ горавга, уголкѣ надѣялись они спо-
койно исполнять постановленія своей религіи и жить безъ страха. 
Ho благочестивый человѣкъ ошибся. Предъ Антіохомъ Епифа-
новгь носился злой духъ, очерченный поэтоиъ слѣдующямп силь-
ными словамй: «ero мысли вяушаютъ страхъ; ero слова выражаютъ 
ярость; ero взоры грозятъ бичемъ; ero указы требуютъ крови». 
Кромѣ того, Антіохъ имѣлъ хорошихъ слугъ; онъ смѣло могъ по-
хвастать ревностными исполнителями своей безчѳловѣчной тираніи. 
Даже крутьтя скалы, нѳпроходимыя ущелья той страны не слушили 
для ero сыщяковъ ни преградой, ни задержкой, a для бѣжавпшхъ 
туда не представляли ни безопасности, нигзащиты отъ нихъ. 

Въ одинъ прекрасный дегіь ко всеобщему ужасу появился въ 
Модянѣ царскій начальникъ съ небольшимъ отрядомъ войска. H a 
площади былъ поставленъ ядолъ, воздвигнутъ алтарь, и всѣ жителн 
должны были собраться туда; воруженнъге воины окружили ихъ. 
Начальникъ обратился сначала къ Матаѳія: «ты здѣсь самый стар-
шій · и пользуешься наибольшимъ уваженіемъ! Подай примѣръ и 
исполни волю царя, прннеси жертву ero богу, преклони колѣна свои 
предъ нимъ, и твоя покорность принесетъ тебѣ царскую милость π бога-
тую награду». Такимя сладкими и льстивыми словами старался онъ 
соблазнить сердце и завлечь ero въ сѣти. Ho грудь старика, какъ-бы 
желѣзнымъ панцыремъ, была крѣпко ограждена религіозною пре-
данностью, и онъ остался непрнступнымъ для соблазна и лести. 
Съ возмущенною думою, съ блистающями глазами отвѣтплъ онъ 
твердо, громко и безъ боязни: «если слабые и трусливые люди по-
зволяютъ склошіть себя къ отяаденію. то я, мои сыновья и братья— 
мы всегда станемъ отвергать подобное требованіе. Ни пріят-
ная лесть. ни грубое насиліе не въ состояніи поколебать нашихъ 
убѣжденій». Такія смѣлыя слова наполнили начальника негодо-
ваніемъ; однако онъ ничего не сказалъ, но абратился къ другому, 
который оказался болѣе сговорчивымъ и поспѣшяо подбѣжалъ къ 
жертвеннику. Тогда Матаѳія, забывшись отъ чрезмѣрнаго гнѣва, 
съ быстротою молніи вырвалъ y одного воина оружіе, закололъ имъ 
невѣрнаго брата по религіи, потомъ нанесъ скертельный ударъ на-
чальнику, и сильнымъ то.тчкомъ ноги опрокіэулъ жертвенникъ; 
все это было совергаено быстрѣе, чѣмъ возможно пересказать. 
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Сыновья ero и другіе жители города, ободренные примѣромъ своегр 
престарѣдаго главы, бросились на воиновъ, обезоружили ихъ и обр-
въ бѣгство. Истинная вѣра одержала, такимъ образомъ, первую π 
Небольшой, забытый міромъ Модинъ вдругъ пріобрѣлъ г] 
извѣстность. сталъ очагомъ, на которовгь уже подымалось яр 
кровавое пламя возстанія. 

Матаеія предвидѣлъ послѣдствія такого открытаго сопротивлен, 
Онъ ириказалъ всѣмъ жителямъ оставить какъ можно скорѣе Мо-
динъ. Вся мѣстность вокругъ изобиловала пещерами, оврагами и 
ушельямп; нѣкоторые изъ нихъ были недоступны для незнакомыхъ 
съ мѣстностью и потому служили хорошей запщтой противъ наиа-
денія. Смѣлый подвигъ благочестиваго старика скоро распростра-
нился повсюду и вызвалъ вездѣ громкое одобреніе. Многіе, род-
ственные съ нимъ по образу мыслей, отыскали ero въ ero убѣ-
жищѣ, готовые раздѣлить съ нимъ участь и помогать ему. Такъ въ 
короткое время значительно возрасло число ero привержендевъ, ко-
торое онъ еще умножалъ и подкрѣплялъ своею самоувѣренностью. 
Ho Η враждебные противники не оставались бездѣятельными. Пра-
витель Іерусалима, который жестокостью и кровожадностью, гдѣ 
только было возможно, превосходилъ еще своего повелителя, явился 
съ отрядомъ войска въ ту мѣстность и обшарилъ всѣ скрытыя 
мѣста. Въ субботу нашелъ онъ въ одной пещерѣ до тысячи чело-
вѣкъ. Несчастные не рѣшались вслѣдствіе святости субботняго дня 
сопротивляться оружіемъ, считая это непозволительнымъ въ суб-
боту. Добровольно. подобно стаду оведъ позволили они перебить 
себя и безсердечные кровопійды не оказывали безоружнымъ ни 
нощады, ни состраданія. Матаеія былъ извѣщенъ объ этомъ по-
ірясающевгь событіи. Съ глубокою скорбью обратился онъ къ 
своимъ друзьямъ: «до чего мы дойдемъ, если станемъ такъ ио-
ступать? Наши врагя будутъ съ намѣреніемъ пользоваться суб-
ботой, чтобы совершенно уничтожить насъ!» Поэтому онъ пред-
лагалъ слѣдующее: «суббота евященна для насъ; мы никогда не 
станемъ сражаться въ этотъ день отдохновенія, но есля на насъ 
нападаютъ, то мн доляшы считать цозволителънымъ защищаться 
no необходимости оружіемъ и прогонять врагаі» Эта вынужденная 
мѣра нашла сочувствіе среди большинства ero привержендевъ, 
потому что они считали сазіосохраненіе священною обязанностью, 
предъ которою строгость субботняго дня въ минуту опасности 
должна была оставаться на второмъ планѣ. Однако меньшин-
ство, не одобрявшѳе этого, думало, что человѣкъ не уполно-
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моченъ нарушать божественныя постановіенія. Законъ долженъ 
быть соблгодаемъ, говоряли они, при всѣхъ обстоятельствахъ; чело-
вѣкъ можетъ оставить жизнь, но никогда не смѣетъ забыть небес-
ный законъ». Сторонники этихъ вгаѣній съ негодованіемъ удали-
лись отъ Матаѳіи, отказались отъ всякаго участія въ борьбѣ и вы-
брали пустыню своимъ мѣстопребываніемъ. Ояи жили ореди самыхъ 
тяжкихъ лишеній, не заботясь нисколько ο мірскихъ дѣлахъ, исклю-
чятельно преданные религіи и духовному созерцанію божественнаго 
закона. Эти слипікомъ мнительныя Хассиды впослѣдствіи навсегда 
удержаля такой образъ жизни. 

Мы еще довольно часто будемъ встрѣчаться co сторонниками 
нодобныхъ воззрѣній: ихъ образъ мыслей перешелъ въ наслѣдство 
къ позднѣйшимъ поколѣніямъ, которые были прозваны «Эссенянами» 
или «Ессеями». 

Возвратимся теперь къ Матаѳіи. Правитель не насытился еще 
кровью тысячи тѣхъ безоружныхъ евреевъ; онъ выслѣживалъ даль-
нѣйшихъ жертвъ, именно старался овладѣть мятейсниками противъ 
царской воли. Всѣ пещеры и ущелья были обысканы: ни крутизна 
скалъ, ни глубина овраговъ не служили для нихъ препятствіемъ. 
Наконецъ, нашелъ онъ Матаѳію съ ero приверженцами въ одномъ 
скрытомъ ыѣстѣ. Ero кровожадная душа ликовала: онъ опять надѣ-
ялся сыграть легкую игру, пожать дешевые лавры; вѣдь и эти были 
плоховооруженные, неопытные въ войнѣ, простиравшіе руки къ небу, 
умѣвшіе то-іько складывать ихъ для молнтвы, a не дѣйствовать 
ими мечемъ. Ho что это?- мечта или дѣйствительность!—«He намъ, 
не намъ, ο Боже. a имени Твоему дай славу! Зачѣмъ говорятъ 
народы: гдѣ вашъ Богъ?»—Такъ восклицали обрѳченные на смерть„ 
и звуки ихъ дико раздавались, подобно глухимъ ударамъ грома. 
Укрѣпленная вѣрою и ободренная духомъ, выступила потомъ про-
тивъ враговъ небольшая толпа обученныхъ и хорошо вооруженныхъ 
воиновъ. Огненная молнія воспламенила ихъ глаза, руки были 
гибки и закалены, каждый ударъ былъ тяжелымъ, истребительнымъ 
ударомъ, каждый толчекъ—смертельнымъ толчковгь: какъ трава 
предъ косаремъ, валились ряды сирійцевъ; остатки разсѣялись въ 
дикомъ бѣгствѣ. Гордый правитель, твердо увѣрѳнный въ побѣдѣ^ 
долженъ былъ теперь узнать, что справедліво говоритъ исаломъ: 
«не на силу коня смотритъ Онъ, нѳ къ быстротѣ ногъ человѣче-
скихъ благоволитъ, — благоволитъ Господь къ бояпщмся Ero, къ 
уповаюпцшъ на милость Ero». Предъ ero глазами совершилось 
чудо: маленькій Давидъ снова билъ Галіаѳа. Огорченный, поражен-
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ный, вѳрнулся правитель въ Іерусалимъ; и щитъ ero славы былъ 
жестоко продыравленъ, ero гордость военачальника глубоко унижена, 
ero геройскій духъ сильно упалъ. Что могутъ совершить пламен-
ное одушевленіе и отчаяніе,—это могъ-бы онъ теперь разсказать, 
нотому что самъ это испыталъ. 

Насколько мраченъ и разстроенъ былъ безсердечный палачъ 
безсердечнаго царя, настолько радостны и веселы были прослав-
лявшіеся побѣдою. «Пойте Господу новую пѣснь, ero хвала пусть 
раздается въ обществѣ благочестивыхъ!» торжественяо возглашали 
они, пѣснями и звономъ славили Bora, могущество Котораго про-
явилось такимъ очевиднымъ образомъ. Послѣ этого Матаеія во 
главѣ своего отряда обошелъ страну, уничтожалъ всѣ жертвенники, 
кумиры, статуи, истреблялъ всякій слѣдъ идолопоклонства, совершалъ 
обрѣзаніе дѣтей, побуждалъ всѣхъ къ твердой вѣрѣ, къ правильному 
исиолненію религіозныхъ обрядовъ, и ero наставленія были тѣмъ 
внушительнѣе и дѣйствительнѣе, что ихъ подкрѣпляла ero славная 
побѣда. 

Ho дряхлый и удрученный годами Матаѳія не долго могъ выно-
еить обиліе трудностей, усилій, волненШ, которыя возложнла на 
него пламенная ревность къ Богу. Ero духъ и воля были крѣпче, 
чѣмъ физическая сила, которой онъ слишкомъ много довѣрялъ. Онъ 
упалъ на одрѣ болѣзни и чувствовалъ, что уже никогда не оставитъ 
ero. Съ благочестивою покорностью смотрѣлъ онъ на встрѣчу своей 
смерти и ero душу наполняло только одно желаніе: совершѳнно 
сломать оковы невыносимаго насилія совѣсти, вполнѣ снять съ 
еврейскаго народа весь религіозный гнетъ. Это было ero послѣднимъ 
желаніемъ. Своимъ пятѳрымъ сыновьямъ, стоявшимъ вокругъ смерт-
наго одра, повѣдалъ онѣ ero, какъ свое отцовское завѣщаніе, 
увѣщалъ ихъ вложить мечъ въ ножны не прежде, чѣмъ они не 
возвратятъ релягіи въ полной мѣрѣ принадлежащей eu свободы. 
Своего второго сына, Симона онъ назначялъ совѣтникомъ, a третьяго, 
Іуду—начальникомъ въ борьбѣ. Остальные Іохананъ, Елеазаръ и 
Іонаѳанъ должны были имъ добровольно повиноваться и дѣйство-
вать по ихъ указаніянъ. 

Сыновья свято обѣщали умирающему исполнить ero завѣщаніе, 
и эта торжественная минута была послѣднимъ душевнымъ насла-
жденіемъ на землѣ удалявшагося въ другой міръ патріарха. Еще 
разъ блеснули полные благодарности уоталые глаза благочестиваго 
старца и потомъ закрылись навсегда. Спокойно и тихо оставила 
небесная душа въ 166 г. до P. X . дряхлое тѣло. Съ глубокою 
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скорбью и слезами были опущены въ могилу въ Модинѣ бренные 
останки. Славою своего народа выстлано ложе Матаѳін, въ которомъ 
онъ покоится сномъ праведника. 

IV. 

Іуда Маккавѳй. 

Сыновья не могли долго оплакивать невознаградимую потерю 
своего благочестиваго отца. Звуки военной трубы пробудили ить отъ 
тупого унынія къ кровавой игрѣ, гдѣ жпзнь ставилась на карту. 

Иораженіе Іѳрусалимскаго правителя было для могущественнаго 
сирійскаго государства національнымъ позоромъ, крупнымъ пятномъ 
на щитѣ чести, которое нужно было стереть, какъ мо&но скорѣѳ. 
Опытный военачальникъ двинулся съ отборнымъ войскомъ противъ 
братьевъ Хасмонеевъ. Съ насмѣшкою и презрѣніемъ смотрѣлъ при-
выкшій къ побѣдамъ полководецъ на неболыпую горсть плохо-во-
оруженныхъ, невоинственныхъ мятежниковъ, которые дерзко осмѣ-
лились возстать противъ такого гордаго государства, обладающаго 
нѳистоицімыми вспомогательньши источниками. Борьба съ этимн 
бунтовшяками, также казалась ему лишь дѣтскою игрою. Однако, 
онъ жсстоко поплатился за столь низкое мнѣніѳ ο противникахъ. 
Храбрыѳ н хорошо вооруженныѳ сирійцы напоили поле бнтвы своею 
кровьго; между убитымя былъ и самъ начальникъ. Іуда Хасмоней 
пожалъ пѳрвые лавры. Взятое въ добычу оружіе перешло во вла-
дѣніе иобѣдителей. a мечь начальника Іуда носилъ съ тѣхъ поръ 
во всѣхъ дальнѣйшяхъ сраженіяхъ. Уже въ томъ-же году одержалъ 
онъ еще болѣе блистательную побѣду надъ непріятельскимъ вой-
скомъ, далеко превосходивпіимъ ero no числу, a вмѣстѣ съ бле-
стящимъ исходомъ возрасли ero мужество, ero довѣріе къ Богу, 
ero самоувѣренность. 

Іуда получилъ отъ своихъ совремѳнниковъ почетное имя Мак-
кабби. Ο значеніи этого эпитета существуетъ нѣсколько мнѣній. Одни 
разумѣютъ подъ нимъ «молотобойца» цодобно тому, какъ нѣмцы въ 
732 г. no P. X . назвали «молотобойцемъ» Карла Мартела, одного 
изъ своихъ побѣдоносныхъ королей. Другіе по чѳтыремъ буквамъ 
(м, к, б, и) читали въ немъ имя: «Матаеія когенъ (сэященникъ) 
бенъ—Іохананъ». Такимъ образомъ это имя служило памятяикоуь 
славы для ero отца. Нѣкоторые думали найти въ тѣхъ четырехъ 
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буквахъ указаніс на библейское мѣсто: «кто среди могущественныхъ 
равенъ Тебѣ, Превѣчный?». Они полагаля, что это еврейскоѳ изре-
ченіе было девизомъ на знамени Іуды и ero военнымъ клииомъ. 
Ho какъ-бы то ни было, Іуда получилъ съ тѣхъ поръ славное про-
званіе «Маккаби» или «Маккавея», окружилъ ero постоянно воз-
])оставшимъ блескомъ такъ, что оно остадось за ѳго преемникамн, 
называвшимися ио своему родоначальнику также и «Хасмонеями». 

Геройскіе подвиги Маккавея распалили гнѣвъ Антіоха Епифана 
до крайней степенн. Въ своей необузданной ярости поклялся онъ 
унячтожить этихъ зачишциковъ однимъ тяжкимъ ударомъ. Онъ 
послалъ противъ Іуды отборного, одного изъ своихъ искуснѣйшихъ 
стратеговъ съ 40.000 войска, который въ своей мнимой увѣренно-
сти въ побѣдѣ привелъ съ собой уже торговцевъ невольниками. 
чтобы продать имъ плѣнныхъ. Іуда могь располагать только 6.000 
человѣкъ. Послѣ трехъ дней молитвы, покаянья и поста онъ съ 
зтою незначительною горстью бросился въ ряды враговъ съ такимъ 
ожесточеніемъ, что разсѣялъ послѣднихъ, обратилъ ихъ въ бѣгство, 
нагромоздилъ горы труповъ и снова пришелъ съ поля битвы побѣ-
дителемъ съ ликованіями и веселыми пѣснями. Добыча, состоящая 
изъ оружія и цѣнныхъ предметовъ, была весьма велика, такъ какъ 
нмъ въ руки досталясь и деньги торговцѳвъ невольниками. Іуда 
Маккавей прослылъ героемъ дня. Ero имя наводило страхъ, вызы-
вало благословенія, извлекало проклятія, смотря по тому, другъ или 
врагъ произносилъ ero, но оно безъ исключенія служило прѳдметомъ 
удивленія и изумленія каждаго. Укрѣпленный искреннимъ упова-
ніевгь на провидѣяіе, совершилъ онъ теперь походы по всѣмъ на 
правленіямъ фія спасенія своихъ единоплеменныхъ братьевъ. ГдІ» 
онъ зналъ, что ихъ пригкняютъ и ненавидятъ, откуда къ нему 
доносились ихъ вопли и мольбы, тамъ быстро, будто на орлнныхь 
крыльяхъ, появлялся онъ къ нимъ на помощь. Такъ онъ рубилъ 
на югѣ Идумеянъ, на востокѣ Аммоннтянъ въ ихъ собственной 
области, разрушилъ y нихъ много селеній и укрѣпленныхъ мѣстъ 
и заставилъ ихъ трепетать. Они болѣе не осмѣливались причинять 
Іудеямъ несправедливости. 

Антіохъ Епифанъ кипѣлъ неистовымъ бѣшенствомъ, когда уви-
ділъ, что и этотъ всегда побѣждавшій полководецъ палъ въ борьбѣ. 
Онъ отяравилъ еще разъ въ Іудею Лизія, одного изъ извѣстнѣй-
шихъ стратеговъ, чтобы истребить всѣхъ Жителей страны и эаселить 
ее новьши поселенцами. Войско Лизія состояло изъ 5000 всадни-
ковъ и 60.000 пѣхоты. Іуда Маккавей могъ противопоставить этой 
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весьма значительной арміи только 10.000 человѣкъ. Ho недоставав-
шее количество людей воанаграждалось пылкимъ одушевленіемъ, 
которое воспламенило каждаго. Вслѣдствіе этого небольшая горсть 
евреевъ начала среди полчищъ Лизія кровавую рѣзню съ такою 
страшною силою, какъ только можно себѣ представить; остатки 
войска въ безумномъ отчаяніи разсѣялись во всѣ четыре сто-
роны. Лавры Іуды становились все благоуханнѣе, великолѣпнѣе и 
нышнѣе. 

Кто, однако, съумѣетъ перечувствовать дуиіевную скорбь Антіоха 
Епифана? Мѳнелай все это время находился вдали отъ театрадѣйст-
вій, этотъ извергъ своего народа ѳдва-ли имѣлъ мужество показаться 
открыто или выступить противъ царя. 

Теперь только Іуда МаккавеЙ рѣшился идти на Іерусалимъ, гдѣ 
въ крѣпости Акрѣ на самой высокой части города засѣлъ сильный 
сирійскій отрядъ. Іуда не обратилъ на него вниманія, a тотъ не пока-
зывалъ никакихъ признаковъ жизни; сопровождаемый вѣрными вои-
нами, онъ вышелъ на дорогу. прошелъ черезъ ворота столицы и 
безпрепятственно достигъ священной горы Моріи. Здѣсь ихъ гла-
замъ предстала ужасная и страшная картина вандальскаго разру-
шенія: ворота и двери лѳжали въ обломкахъ, стѣны почернѣли отъ 
огня, на дворахъ выросла днкая трава, внутренность храма была 
безчеловѣчнымъ образомъ разрушена и гнусно опозорена, на алтарѣ 
находился меньшій жертвенникъ, посвящѳнный языческому Зевсу и 
окруженный идолами и эмблемами. Куда ни обращали они свои 
взоры, вездѣ, подобно привидѣніямъ, смотрѣли на нихъ возбуждав-
шія ужасъ ночныя изображенія. Іуда и Хассиды, ero окружавшіе, 
долго стояли неподвижно, сокрушенные скорбью; 4yBcfBO боли отяяло 
y ндхъ ЯЗЫБЪ , ни одинъ звукъ не нарушилъ торжественной тишп-
ны священной грусти. Ho, наконецъ, они должны бши ободриться: 
не для того, чтобы безсильно плакать и рыдать, но чтобы псцѣлять 
и помогать, соверпшли они далекое путешествіе сюда, и такъ посту-
пяли они на самомъ дѣлѣ. Какъ можно быстрѣе, поправили они зло, 
очистили храмъ, воздвигли новый жертвенникъ, и 25-го Кислева 
(Декабря) праздновали восьмидневяый праздникъ освященія, Хану-
ка. Въ этотъ-же самый день тремя годаии раньше было пріостано-
влено богослужеяіе. Съ какимъ счастливымъ я радостнымъ чувствомъ 
въ этотъ день народъ вступалъ въ возстановленный и сіяющій храмъ, 
сѵь какою искренностью пѣлъ онъ отъ глубины душя громкія «Алли-
луія», можетъ вообразить только тотъ, кто обладаетъ способнѳстью 
вполнѣ представять себѣ то время. Іуда Маккавей и ero друзьярѣ-
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шили ежегодно торжественно праздновать эти памятные дни. и по-
томство до настоящаго времени чтитъ и цѣнить ихъ постановленіе 
Η въ теченіе восьми дней празднуетъ хвалебными молитвами свѣт-
лый праздникъ, Хануку, и зажигаетъ свѣчи въ домѣ Божіемъ и въ 
семейномъ кругу. Съ глубокимъ благоговѣніемъ вспоминаютъ они 
престарѣлаго Матаѳію, народнаго героя Іуду, ero славныя побѣды. 
Съ благодарностью направляются взоры къ небу, котороѳ «рѣшило 
пхъ споръ, дало восторжествовать ихъ праву, предало сильныхъ въ 
руки слабыхъ, многихъ въ руки немногихъ, безбожныхъ въ руки 
благочестивыхъ». 

~ Всегда дѣятельная cara постаралась также и блестящій празд-
никъ освященія, Хануку, украсить какими нибудь чудесаии. Именно 
она разсказываетъ слѣдующее: «при освященіи храма нашли только 
одну кружку масла, которой едва было-бы достаточно на одинъ 
день. Ho пламя чудеснымъ образомъ не погасало въ теченіи восьми 
дней, поэтому и праздяикъ продолжается восемь дней». Однако, мы 
не можемъ скрыть непріятной правды, что праздникъ Ханука въ 
настоящее время нѳ пользуется тѣмъ уваженіемъ, какого онъ заслу-
жявалъ-бы посвоему значенію. Онъ. долженъбытьвозвышенъдо сте-
неня радостнаго семейнаго торжества. Богослуженіе въ храмѣ съ тѣхъ 
іюръ правильно совершалось по всѣмъ обычаямъ и обрядамъ впро-
долженіи 284 лѣтъ. Нѳ смотря на то для Іуды Маккавея время 
мира и покоя было всѳ ещѳ далеко; долго ѳще нѳ смѣлъ онъ сни-
мать съ себя доспѣхи. Онъ позаботллся обезопасить Сіонъ отъ 
нападеній, возведя укрѣпленныя насыпи и помѣстивъ отрядъ вои-
новъ; затѣмъ велѣлъ выстроить крѣпости на границахъ страны. Въ 
сосѣднихъ съ Палестиною земляхъ іудѳи терпѣли притѣсненія отъ 
языческихъ племенъ; они умоляли Іуду ο помопщ, и онъ съ быстро-
тою молніи появлялся повсюду я вездѣ шествовалъ отъ одной побѣды 
къ другой. Тамъ, гдѣ онъ зналъ, что ero соплеменникамъ не вполнѣ 
безопасно, онъ уводилъ ихъ съ собою и давалъ имъ въ странѣ мѣста 
для жительства. Теперь Іуда намѣревался изтнать изъ Іерусалима 
сирійскій отрядъ, но вдругъ до него дошло извѣстіе, что Антіохъ 
Епифанъ умеръ. Конецъ этого чудовища былъ страшенъ. Увеличи-
вавшіяся побѣды непреодолимаго героя Іуды Маккавея, безсиліе 
ero способнѣйшнхъ начальниковъ и опытнѣйшнхъ воиновъ дѣйство-
валн на ero голову, подобно горячимъ угольямъ. Съ душевною скорбью 
видѣлъ онъ, что гнался лишь за тщеславнымъ призракомъ. что по-
сѣялъ кровавыя нивы и что вызвалъ противъ себя страшныя при-
видѣнія мести и раскаянія; онъ долженъ былъ смиренно покориться 
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выспіей и невндимой силѣ, которая разрушила всѣ ero постыдные 
нланы, наказала ero за дерзкое яамѣреніе поработить умы и стѣс-
нить совѣсть. Эти адскія мученія истерзали надменнаго и гордаго 
тирана. 

Надъ Антіохомъ Епифаномъ явно проявилась сила небесной 
справедливости. Царь, съ именемъ котораго связана длинная кро-
вавая цѣпь безчеловѣчныхъ жестокостей, кончилъ ужасньгаъ образомъ. 
Онъ хотѣлъ овладѣть многочисленными сокровнщами храма Діаны 
въ Персіи, какъ онъ это сдѣлалъ въ Іерусалимѣ; одяако былъ 
прогнанъ co стыдомъ. Во время отступленія, которое было скорѣе 
лохоже на бѣгство, узналъ онъ въ Вавилонѣ ο пораженін Лизія; 
полный огорченія Антіохъ сталъ поносить Творца, котораго почи-
талъ Израиль. Едва только эти богохульныя слова вырвались изъ 
«го дерзкихъ устъ. какъ страшная, крайне мучительная и неизлѣ-
чимая болѣзнь поразила ero; такъ разсказываетъ даже языческій 
лисатель Поливій. Ho нѳподдающіяся описанію страданія Антіоха 
послужнли къ просвѣщенію ero до сихъ поръ ожесточеннаго духа. 
Онъ призналъ свои мученія наказаніемъ за безчеловѣчныя жесто-
кости, каялся, взывалъ къ Богу ο лрощеніи и умеръ, наконецъ, 
ужасною смертью. 

Лязій задумалъ оослѣ того смыть пятно co своего щита и славы. 
двинулся снова вмѣстѣ съ молодымъ царемъ Антіохомъ Эвпаторомъ 
противъ героевъ Маккавеевъ. Войско ero состояло изъ 100.000 пѣ-
хоты, 22.000 всадниковъ и 32 слоновъ. H a пути въ Іудею прибли-
^ился къ новому властелину для присяги давно безъ вѣсти пропа-
давшій Менелай. Ho Лизій принялъ этого измѣнника своего народа 
съ едва скрываемымъ презрѣніемъ и яростью. «Этотъ негодяй, ска-
залъ онъ царю, виновникъ всѣхъ бѣдствій». НослѣднШ приказалъ 
бросить Менелая въ пепельную башню въ городѣ Борса; такимъ 
образомъ, и надъ головою этого человѣка, обремѳненнаго проклятіямп. 
пробилъ часъ возмездія. Прошло уже десять лѣтъ съ тѣхъ поръ, 
какъ онъ коварной измѣной и преступленіемъ достигъ діадемы перво-
священника и въ теченіе этого времени унижалъ свое достоияство. 
Мѣра ero лороковъ наполнилась, и вполнѣ имъ заслуженное нака-
заніе было ужасно. Здоровымъ и крѣпкимъ былъ онъ брошенъ въ 
пепельную башню. Въ этой подавляющей атмосферѣ, онъ должені> 
былъ лежать заживо погребенный на горячей золѣ, предоставленный 
мучительному голоду и сжигающѳй жаждѣ; ни одна сострадательная 
душа, ни одна рука помощи не могла прннести ему угЬшенія плл 
облегченія. Теперь имѣлъ онъ время подумать ο своихъ порокахъ. 

http://antik-yar.ru/


93 

теперь выступили передъ нимъ грозныя привидѣнія ѳго престунле-
ній, блѣдныя, выскаливъ зубы и гроіпсо обличая ero. Онъ терпѣл і> 
такимъ образомъ, въ оДно время и тѣлесныя, и душѳвныя мученія. 
пока, наконецъ, не пришла къ нему смѳрть благодѣтельной избави-
тельницей отъ долгихъ страданій. толысо вмѣстѣ съ ero прокляток> 
жизнью кончились и ero невыразимыя муки. 

Войско Лизія подвигалось между тѣмъ все впередъ. Іуда Макка-
вей, не смотря на сильное превосходство непріятеля, НИСБОЛЬЕО не 
оробѣлъ. Укрѣпившись душевно трехдневньшъ постомъ и молитвой, 
хотя и былъ этимъ ослабленъ тѣлесно, воспламененный энтузіаз-
момъ, бросился онъ co своимъ небольшимъ, но испытаннымъ отря-
домъ въ густыя ТОЛІІЫ враговъ; подобно разъяреннымъ львамъ, про-
бплись они сквозь тѣсно сомкнутые ряды, образуя вокругъ себя горы 
труповъ. Іуда Маккавей украсился лаврами еще одной въ высшей 
степѳни блестящей побѣды, a Лизій вновь запятналъ свой щитъ. 
Къ своему огорченію Іуда должѳнъ былъ заплатить за тріумфъ смертькѵ 
своего храбраго брата Ёлеазара. Послѣдній ранилъ снизу весьма 
красиво вооруженнаго слона. на которомъ онъ подозрѣвалъ царя: 
огромное жявотное свалилось на землю и своею тяжестью задавило 
смѣлаго Елеазара. ЛизШ заключилъ послѣ этого съ Іудой миръ. 
Молодой царь отмѣнилъ ограниченія Антіоха Епифана, далъ сво-
боду религіи и удалился; однако, предваритѳльно велѣлъ разрушить 
стѣны вокругъ Іерусалима. Ho смерть, пощаднвшая царя въ битвѣ, 
ожидала ero no прибытіи въ Антіохію; и онъ и Лизій были убитьк 
Ихъ убійцей былъ ДеметрШ I Сотеръ, который вслѣдъ за тѣмъ овла-
дѣлъ сирійскимъ престоломъ. 

Въ правленіи этого царя также собралась надъ Іудеей роковая 
туча. Священникъ Іоакямъ или Алкимъ, товарищъ Язона и Менелая, 
не останавливаемый плачевньшъ походомъ обоихъ, добился отъ Де-
метрія пѳрвосвященническаго достоинства. Алкимъ, хотя и былъ 
безпорочнаго происхожденія, но весьма далекъ отъ добродѣтельнаго 
пути своихъ предковъ. Будучи весьма чѳстолюбивывгь, онъ, какъ 
эллинистъ, былъ преданъ греческой религіи, которую намѣревался 
возвысить надъ іудейскою. Главнымъ ero препятствіемъ былъ Іуда 
Маккавѳй и приверженцы—хассиды послѣдняго. Этихъ онъ хотѣлъ 
сд Ьлать безвредными. Онъ постарался ноднять противъ нихъ новаго 
царя Деметрія, и ero безчестное предпріятіе удалось. Деметрій πφ*-
казалъ вооружить войско. многочисленнѣе и страпгаѣе. чѣмъ всѣ 
иредъидущія; однако, исходъ былъ тотъ-же самый. Іуда Маккавей 
могь прибавить еще одинъ блестящій отпрыскл. кь своему и такъ 
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уже густому лавровому вѣнку. Между многимп, которые оставили 
жизнь на полѣ сраженія, находился и вѣнчанный доселѣ побЬдами 
начальникъ Никаноръ; увѣренный въ пооѣдѣ, простеръ руку къ 
храму и обѣщалъ посвятить ѳго богу Діонясу. Въ наказаніе за это 
Іуда велѣлъ отрубить y нѳго правую руку и отдать птицамъ на 
съѣденіе. 

Сирійскій царь, пораженный извѣстіемъ ο такомъ постыдномъ 
пораженіи, въ ярости поклялся загладить эту ошибку. Подъ началь-
ствомъ Бакхида отправилъ онъ противъ евреевъ еще болѣе сильное 
войско, которое устрашило всѣхъ жителей. Къ нѳсчастью отрядъ 
Іудьі уменьшился до 800 человѣкъ. Съ этою незначитѳльною горстью 
воиновъ совершилъ онъ чудо храбрости, пробивъ правую фалангу 
гораздо сильнѣйшаго непріятеля, но въ это время на него съ тылу 
напало лѣвоѳ крыло. Іуда, нѳ смотря на ясполинское превосходство, 
сражался, какъ бѣшенный лѳвъ, умножалъ горы труповъ и потокп 
крови, но вдругъ ero пронзили въ спину мечемъ, н онъ съ хрипомъ 
упалъ на землю. Такъ умеръ на полѣ чести народный герой Іуда 
Маккавей въ 161 г. до P. X . , тою-же смертыо, какъ и храбрый 
Леонидъ 800 лѣтъ назадъ. Ero тѣло было опущено въ фамильный 
склепъ въ Модинѣ. Весь Израиль былъ пораженъ и горько опла-
кивалъ чувствительную потерю; онъ имѣлъ достаточно основанія 
жалѣть героя, «который быстрѣе, чѣмъ орелъ, сильнѣе, чѣмъ левъ» 
былъ въ теченіѳ шести лѣтъ вѣрнымъ бойцомъ, охранителемъ и за-
щитникомъ своей страны, народа и религіи. 

Чтобы оцѣнить по достоинству военныя способности Іуды Макка-
вея, мы приведемъ слова рыцаря Фоларда, спеціалиста въ этомъ дѣлѣ, 
который въ 1774 г. писалъ: «отъ Давида до Маккавеѳвъ евреи велн 
значительныя войны; мы находимъ храбрыхъ воиновъ. но ни одного 
полководца, который могъ-бы сравниться съ этимъ героемъ. Исторія 
ясна и точна въ разсказахъ ο битвахъ, ο способѣ выстраиваться и 
сражаться. Переходы, отступленія, переправы черезъ рѣки, вылазки, 
обшанцеванія, нечаянныя нападенія, однимъ словомъ, все, что ве-
ликаго и возвышеннаго имѣетъ военная наука, мы находимъ соеди-
неннымъ y Маккавея. Напрасно противостоятъ ему привыкшія къ 
войнѣ страшныя войска, прѳдводимыя весьма ловкими и опытнымн 
полководцами, если даже ero силы безконечно меньше, чѣмъ силы 
противниковъ, все-таки ничто не удержитъ ero, ничто не помѣшаетъ 
ему. Дѣянія этого великаго человѣка многочисленны, и всѣ свидѣ-
тельствуютъ ο ero удимтельномъ и высокомъ знаніи дѣла. Военные 
люди пусть сдѣлаютъ ихъ предметомъ своихъ занятій, ибо отсюда 
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можно многому научиться». Намъ нечего прибавлять къ этому здра-
вому сужденію; однако, мы могли-бы еще упомянуть ο замѣчатрй^ 
номъ, которое украшало героя на ряду съ другими необыкножнно 
высокими достоинствами. Ero не украшаютъ ни пышный титулі^и 
громкое своими предками имя; онъ не стремился къ знатаостіА^ 
носилъ никакихъ блестяпщхъ отличій; онъ былъ и хотѣлъ о с т а ^ м 
не болѣе, какъ тѣмъ, чѣмъ былъ каждый изъ ero соратников\ 
Только вѣрѣ, только идеаламъ служила ero борьба: въ этомъ отно-
шеніи мы никогда и нигдѣ не найдемъ ему подобнаго въ исторіи. 

V . 

О б а І о с е я . 

Мы оставимъ теаерь оглупштельный шумъ сраженій и звуки 
оружія и войдемъ въ спокойную семью ученыхъ, гдѣ не слышно ня 
ликованій побѣдителей, ни воплей побѣжденныхъ, ни стоновъ и 
хрипа несчастныхъ жертвъ смерти, которыя ііохитила война, без-
пощадная истребительница цѣлыхъ массъ людей. Въ уютной ком-
наткѣ сидятъ двое мужей, ихъ почтенныя наружности сохраняютъ 
серьезное настроеніе. Они всѣми оставлены; обпшрный храмъ науки 
опустѣлъ; ученики и слушатели, которые одни оживлялиего,разогнаны 
слугами жестокаго царя; потому-то и лобъ этихъ мужей покрытъ 
глубокими морщинами и глаза ихъ мрачно смотрятъ въ землю. Они 
родственны другъ другу и по имени и ио образу мыслей. и по душѣ. 
Нѣкогда они сидѣли въ качествѣ учениковъ предъ Антигономъ изъ 
Сохо, выслушивали изъ устъ ero положенія Мишны ο примѣненіи 
въ жизни Моисеева ученія, и послѣ смерти этого учителя были 
назначены предсѣдателями коллегіи. Іосей бенъ-Іоэзеръ изъ Цереды 
весьма б лагочестивый священникъ, былъ оервымъ и высшимъ въ 
школѣ ученыхъ; заступающимъ ero мѣсто справедлнво считался 
Іосей бенъ-Іохананъ изъ Іерусалима. Несчастія времени глубоко 
огорчали ихъ; вѣрные пастыри съ прискорбіемъ думали ο томъ, чтб 
будетъ съ разбѣжавшейся паствой, если она лишится духовной пищи. 
поученія и указаній. Долго молчали они безпомопщо. жестокая боль 
сковала ихъ языкъ. Наконецъ они воскликнули: «горе! наступпло 
самое печальное время! сбылась пророческая угроза: исчезнепі 
мудрость y учителя, ыознанія y ученаго!» 

Ho Іосей бенъ Іоэзеръ изъ Цереды бодро поднялся и сказалъ: «нг 
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óoficfl, мой братъ! Израиль и ero ученіе однажды превозмогли уже подоб-
ные грустные дни. Ахазъ, іудейскій царь, отпавъ отъ Bora, велѣлъ 
запереть школы и прогнать учениковъ; но Исая, исполненный ре-
лигіознымъ пыломъ, успѣлъ собрать боговдохновенныхъ юношей, 
которымъ онъ передалъ священное ученіе. Когда по смерти Ахаза 
на тронъ вступшгь благочестивый Хизкія, Исая привелъ къ нему 
своихъ учениковъ и сказалъ радостно: «вотъ я съ дѣтьми, которыя по-
дарилъ мнѣ Господь!»—И отъ Дана до Вирсавіи, по всей странѣ 
до самыхъ ея крайнихъ иредѣловъ каждый снова углубился въ 
науку и въ изученіе Закона! Точно такъ-же и нынѣшнія бури прой-
дутъ, небо опять засіяетъ весело и ярко. Ho мы послѣдуемъ при-
мѣру Исаи и позаботимся, чтобы въ предстоящемъ лучшемъ вре-
мени не было недостатка въ мужахъ, знающихъ Законъ!» 

За это смѣлое намѣрѳніе принялись оба Іосея и прпвели ero 
въ исполненіе. Синагоги оставались закрытыми, птколы пустыми н 
запертыми. Ho не смотря на большую опасность, они, при всей бди-
тельности надсмотрщиковъ и шпіоновъ, съумѣли найти учениковъ. 
Iocefi бенъ-Іоэзеръ издалъ распоряженія, которыя вошли въ силу и 
соблюдались еще F L позднѣйшее время. Оба они принадлежали къ 
хассидамъ, изъ которыхъ тогда состояло зерно народа, которые подь 
предводительствомъ Іуды Маккавея одерживали нечеловѣческія по-
бѣды! Поэты и пѣвцы восхваляютъ поэтому хассидовъ, и въ своихъ 
возвышенныхъ гимнахъ, которые мы отчасти имѣемъ въ псалмахъ, 
говорятъ: «хассиды торжествуютъ въ почетѣ, ликуютъ въ своемъ 
лагерѣ; хвала Богу раздается изъ ихъ устъ, обоюдоострый мечі> 
сверкаетъ въ ихъ рукѣ» и т. д. Къ этимъ-то, бывшимъ иредметомъ 
глубокаго удивленія и высокой похвалы, борцамъ за религію при-
надлежали и оба Іосея. Въ то время, какъ ихъ братья съ оружіѳмъ 
въ рукахъ сражались на смерть за свободу религіи, они съ немень-
шею оиасностью старались питать духъ познанія и не дать ему 
заглохнуть. 

Изреченія Іоеея изъ Цереды свидѣтельствуютъ ο ero въ выс-
шей степени героическихъ намѣреніяхъ и дѣйствіяхъ; они гласятъ: 
«нусть домъ твой будетъ собраніемъ мудрецовъ; не страшись пылв, 
когда сидишь y ихъ ногъ, и жадно впитывай слова ихъ». 

Общественныя школы были заиерты и недоступны; но этотъду-
ховный ревяятель раснжренія божественнаго ученія, вопрекя тиран-
нической строгости деспота, не хотѣлъ выносить какой-либо остановки 
въ законовѣдѣніи. Каждый семейный домъ долженъ былъ обратиться 
въ домъ науки и дать свободный входъ учителямъ и ученикамъ. 
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Отъ Іосея бенъ Іохананъ мы имѣемъ слѣдуюіція иоученія: «ши-
роко открой ворота твоего жилища, и пусть бѣдные будутъ членами 
твоего семейства; не предавайся слишкомъ бесѣдѣ съ женіцпнамн ». 

Въ Библіи, также н во всѣхъ позднѣйшихъ еврейскихъ сочине-
ніяхъ, неоднократно упоминается ο бѣдныхъ и ο лішіенныхъ счастіи; 
облегчать ихъ участь убѣдятельно вмѣняется каждому въ обязанность. 
Языкъ Библіи нѳ зналъ слова «нищій»; это служитъ вѣрнымъ дока-
зательствомъ. что таковые не встрѣчались въ Палестинѣ: ученіе 
Моисея прѳдохранило Іудею отъ этого. Печальные днн безирестан-
ныхъ столкновенШ и сраженій увеличили однако несчастія народа 
до невообразимо ужасной степени. Привычный видъ бѣдствій осла-
бляетъ ихъ впечатлѣніе, сглаживаетъ и отнимаетъ чувство сострада-
нія, такъ что, наконецъ, сердце становится недоступнымъ, рука 
:*акрытою для бѣдныхъ. За иодобныхъ-то жестоко обездоленныхъ 
судьбою и застуиается съ теплымъ участіемъ благомыслящій народ-
ный учитель. Однако онъ не удовольствовался этимъ смирежнызгь 
даромъ для угнетенныхъ и безъ того нуждою; напротивъ, онъ хо-
тѣлъ, чтобы на нихъ смотрѣли какъ на членовъ семьи и обраща-
лись съ ними почетньшъ и достойнымъ образомъ. Далъ-ля гдѣ-
либо и когда-либо грекъ, или римлянинъ, яля вообще какой-нибудь 
другой руководптель народа того времени нодобноѳ ученіе? Благо-
честивые хасиды принесли человѣку и деликатность. Еслн они 
находили чѳрешш, острые камни, стеклянные осколки, то зарывали 
нхъ, чтобы ничья нога не ранила себя ο нихъ. Очень ревностные 
во всѣхъ религіозныхъ обрядахъ они также твердо держались ука-
заній челов-Ьколюбія. 

Если Іосей бенъ Іохананъ ві> своемъ изреченіи не обратилъ вни-
манія на господствовавідій обычай и думалъ ограннчить общеніе 
съ женяшнами, то пусть кроткія читательниды не обвиняютъ ero 
за это и дадутъ ему снисхожденіе. Обстоятельства времени вызвали 
такія строгости. Эллиннсты ознакомили сыновъ Палестины совсѣми 
нравствеяными я безнравственными обычаями Греціи. Напрасяо 
было-бы искать въ Элладѣ за ничтожными исключеніями женской 
скромности и благопристойности, супружеской вѣрности и цѣломудрія. 
Красотѣ прощался всякій порокъ. Этотъ обычай проникъ и въ свя-
тую зѳмлю, новелъ за собою отпаденіе отъ Бога и нравственностя. 
разрушилъ домашнее спокойствіе, разбилъ семейное счастіе и много 
добродѣтельныхъ душъ ввергъ въ сомнѣнія. Кто-же поэтому могъ-бы 
обвинить благочестиваго мужа, есля онъ свой народъ, во благо ко-
тораго жилъ, который любилъ отъ всей души, старался хранить н 

http://antik-yar.ru/


9 8 

защитить, еслн онъ предостерегалъ ero отъ ненужныхъ разговоровъ 
съ женщиною? 

Іосей бенъ Іоэзеръ также сильно сражался противъ гибельнаго 
вліянія язычества и стремился ограничить сношенія съ язычоскимп 
странами и народами наложеніемъ на нихъ религіознаго запрещенія. 
Мопсеево ученіе ο чистотѣ дало ему благопріятную поддержку; оно 
должно было покрыть Израиля вѣнцомъ святости: «Вы должны быть 
священными, потому что святъ Я , вашъ Превѣчный Богъ!» гласитъ 
одно многоговорящее изреченіе Божественнаго ученія. Никакая не-
чистая мысль не должна была тревожить умъ, ннкакое грѣховное 
желаніе не должно было возмущать сердце; и тѣло, какъ жилище 
богоподобной души, также слѣдовало оберегать отъ всего позорнаго, 
противнаго и отвратительнаго. H a все это и мѣтитъ учѳніе Моисея ο чп-
стотѣ жилища, одежды, пищи и гЬла. «Ворота къ нечпстотѣ составляютъ 
входъ къ идолопоклонству», говорила одна разумная народная по-
словица. Іосей бенъ Іоэзеръ расширеніемъ этихъ законовъ ο чистотѣ 
старался усилить ихъ для того, чтобы предотвратить вторженіе язы-
чества, и ero постановленія дѣйствительно получили силу. 

Ο жизня Іосея бенъ Іохананъ мы ничего не можемъ сообщить. 
Ο Іосеѣ бенъ Іоэзеръ извѣстна ero трагическая кончина, которая 
въ главныхъ чертахъ состоитъ въ слѣдующемъ. 

Вышеупомянутый Іоакимъ или Алкимъ, который co своими 
предшественниками по должности Язономъ и Менелаемъ дополнилъ 
тріумвиратъ людей, забывшихъ честь и долгъ, былъ весьма знатнаго 
священническаго происхожденія и близкимъ родственникомъ главы 
школы Іосея бенъ Іоэзеръ. Когда онъ унаслѣдовалъ послѣ порочнаго 
Менелая первосвященническую должность, то оставгаіѳся вѣрнымп 
закону вздохнули свободно; они вѣрили, что, наконецъ, опять полу-
чнли достойнаго носителя высгааго религіознаго достоинства. Многіе 
изъ знатнѣйшихъ и ученѣйшихъ хасидовъ по вступленін ero въ 
Іерусалимъ лично принесли ему присягу. Однако, слишкомъ поздно 
замѣтили они свою огромную ошибку. Алкимъ всѣми фибрами 
своего сердца былъ наклоненъ къ греческой религіи. Когда онъ не 
съумѣлъ склонить на свою сторону сильныхъ вѣрою хасидовъ, то 
не остановился даже предъ кровавымъ дѣломъ и приказалъ казнить 
60 изъ нихъ. Находился-ли въ числѣ несчастиыхъ жертвъ за непо-
колебимуго вѣрность релнгіп также и Іосей бенъ Іохананъ, мы не 
можемъ утверждать, но многое говоритъ въ пользу этого, такъ какъ 
одинъ древній ясточннкъ сообщаетъ, что «ііо смерти обоихъ Іосеевъ 
угаяла школьная дѣятельность, которая до тѣхі> порі» co временъ 
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самого Моисея находилась въ иостоянномъ дѣйствіи». Ho Іосей бенъ 
Іоэзеръ, несмотря іна то продолжалъ безъ боязни свою обычную 
дѣятельность и излагалъ Слово и Законъ Божій по дрежнему. Алкимъ 
видѣлъ въ этомъ родственникѣ своего сильнѣйшаго противника и 
неоднократно старался привлечь ero къ себѣ. Однажды проѣхалъ 
ояъ на красивомъ конѣ мимо Іосея и сказалъ ему: «смотри, въ 
какой роскоши я живу, какой блѳскъ окружаетъ меня! этотъ вели-
иолѣпный конь - подарокъ царя. Ты такжѳ могъ-бы пріобрѣсти цар-
скую мплость, если-бы примкнулъ къ моему энаменд». Ho Іосей 
беяъ Іоэзеръ отвѣтилъ безъ страха: «если Богъ поступаетъ такимъ 
образомъ съ презрѣвшими релнгію. то на что-же должны надѣяться 
отъ Hero оставшіеся вѣрными ей?» Эта непреклонная твердость 
возбудила негодованіе Алкима и дала еще большую пищу ero 
гнѣву. Спустя нѣкоторое время Іосей бенъ Іоэзеръ былъ приговоренъ 
къ смерти и распятъ на кресгіі. Когда онъ былъ уже пригвожденъ 
къ кресту. Алкимъ обратился къ нему co словами: «видишь-ли ты 
теперь, какова твоя награда? кто былі> болѣе преданъ Богу и болѣе 
вѣренъ Закону, чѣмъ ты?» Ho τοπ», къ кому были обращены эти 
слова, несмотря на страшнѣйшія мученья, оставался непоколебимымъ 
и отвѣтилъ: «если такъ поступаіотъ съ оставінимися вѣрнымн ре-
лигіи, то какая же участь постигнетъ лрезрѣвшихъ Бога?» Этп 
юлова л эта стойкость поразили Алкииа. Отчаяніе овладѣло имъ% 

онъ тотчасъ-же наложилъ на себя руки и безъ жизни упалъ на 
землю. Это видѣлъ умирающій Іосей бенъ Іоѳзеръ; онъ простилъ 
раскаявшемуся самоубійцѣ и воскликнулъ ущсаюпщмъ голосомъ: 
«онъ еще раныне меня встунилъ въ рай!» Это были ero послѣднія. 
слова. Очи потуішлись, дыханіе остановилось, и одинъ изъ благо-
роднѣйшихъ и добродѣтельнѣйшпхъ мужей скончался. 

Только четыре года сіяла первосвященническая діадема на 
голов-Ь Алкима. Сколько благословеяій могъ-бы иросить, сколько 
•страданій могъ-бы облегчить онъ въ свѣтлые дяи своего сча-
ютія! Ho онъ сошелъ съ пути своихъ нредковъ, отпалъ отъ своей 
религіи, нредался языческимъ развлеченіямъ и лорокамъ; одинъ 
грѣхъ лорождалъ другое, новое и еще болылее престулленіе. Этимъ 
нанесъ онъ кровавыя раны своимъ братьямъ, несомнѣнно умножилі» 
лхъ. бѣдствія и страданія. Ho религіозная стойкость Іосея бені» 
Іоэзеръ, ero близкаго родственника, р^будила, наконецъ, ero уснув-
шую совѣсть. Съ отчаяніемъ опомнился онъ и совервшлъ надъ co
golo возмездіе. Подобно царю Саулу, онъ исполнился мужествовп» 
въ послѣднее мгновеніе π погубилі» свою жизяь, запятнанную безче-
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стіемъ ιι обремененную проклятіями. Ho Іосей бенъ Іоэзеръ. блаічь 
родный ιι благочестивый свящѳнникъ, великодушно простилъ Алки-
му. хотя послѣдній причинилъ ему самыя жѳстокія тѣлесныя π 
душевныя мученія; теперь и мы также бросимъ покрывало любви яа 
темныя дѣянія Алкима: Менелаемъ онъ во всякомъ случаѣ не былъ. 

Судьба Язона, Менелая и Алкима показываетъ, что наказаніе 
всегда слѣдуетъ незамѣтно за порочными поступками, пока оно не-
настигнетъ, наконецъ, самого злодѣя. Тогда является оно предъ-
нимъ внезапно, какъ страшное привидѣніе. и някогда не можетъ 
онъ скрыться отъ него. Поэтому исторія этихъ трехъ мужеі, за-
бывшихъ Господа, даетъ весьма поучительную главу, достойную раз-
мыяіленія во всѣ времена. Первосвяіценническое достоинство, осквер-
ненное этимъ постыднымъ тріумвиратомъ, оставалось незанятымъ вгь 
теченіе нѣсколькпхъ лѣтъ. 

V I . 

Іонаѳанъ Маккавей 

Илачъ и вопли наполнили Іудею при извѣстіи ο смерти Іуды 
Маккавея. Сяльная и надежная рука была сломлена; герой, талвптій 
въ своемъ сердцѣ любовь къ своѳму народу и къ отечеству, лежалъ 
въ холодной могилѣ въ Модинѣ, оставивъ родину безпомощною, без-
защитною, осиротѣлою среди ужасныхъ несчастій. He было такого 
вліятельнаго зіужа, который своимъ авторитетомъ могъ-бы проложить 
мостъ черезъ зіяющую пропасть партійнаго раскола, прекратить 
борьбу госнодствовавшихъ мнѣній, соединить всѣхъ сыновъ страны 
въ одянъ тѣсный союзъ. Эллинисты все еще бредили греческой 
религіей, которая предлагала имъ болѣе заманчивый образъ жизни. 
чѣмъ строгая н нравственная религія евреевъ. Для сирійской при 
дворной партіи. какъ для близко стоящей къ аристократамі». пхъ 
елово ішѣло вѣсъ и значеніе, и они вполнѣ воспользовалясь нтішъ 
во вредъ іудейству и своямъ единоплеменникамъ, протявъ которыхі> 
они неумолнмо натравливали, раздували и поджигали гнѣвъ царя. 
Къ острому топору они услужливо прилагали рукоятку. Tenej)b ихъ 
ояасн Ьйшій противникъ леяттъ въ гробу, π онй выше чѣмъ прежде 
нодняли свою голову. 

Упорно протпвостали хасиды этимъ отступникамъ on» свяіцен-
наго союза, зтимъ нззгЬнникамъ, безбожникамъ. нарушителямі. За-

http://antik-yar.ru/


101 

кона. Ддя ннхъ земля съ ея наслажденіями и прелестязіп не имЬла 
дѣны U должна была быть язбѣгаема; религія наполняла всѣ тайникі 
ихъ души, Законъ вызывалъ y нихъ полную дѣятельность ихъ мы-
<яящнхъ способностей. Если они видѣли, что Закону и Божествен-
ному ученію угрожаетъ опасность, то сильное одушевленіе гнало ихъ 
въ битву, гдѣ они съ холоднымъ презрѣніемъ къ смѳрти смотрѣли 
въ глаза онасности. Страдальцы на войнѣ прослыли потомъ героямя, 
совершившими сверхъестественныѳ подвиги. Послѣднее они обнару-
жидц нодъ начальствомъ Іуды Маккавея. Ho когда храмъ олять 
вознесся съ блескомъ, когда богослуженіе стали снова отправлять 
надлежащимъ образомъ и оковы, наложенныя на совѣсть, были 
-сломлены, тогда, естественно, наступило утомленіе ихъ силъ. Они нро-
мѣняли оружіе ыа плугъ, возвратились къ своимъ невоздѣланнымъ 
полямъ, къ занятіямъ законами; поэтому Іуда Маккавей въ послѣд-
ней битвѣ сь Бакхидомъ, сильнымъ сирійскимъ полководдемъ, могъ 
ііротявоставить только небольшое число воияовъ и долженъ былъ 
-самъ погибнуть при Элазѣ. Сверхъ того значительная часть хаси-
довъ осталась недовольною постулкомъ Іуды Маккавея. Посрамленія 
и оскверненія священлаго божественнаго мѣста языческими изобра-
женіями и статуямн оня не могли нн забыть, ни перенести. Возста-
новленіе храма, осквѳрненнаго подобнымъ обрввомъ, не нравилось 
этой партіи. По ея строгому воззрѣнію, ero слѣдовало-бы совершенно 
-сломать и выстроить сызяова отъ основанія. Такъ какъ этого не 
б̂ыдо исполнено, то сторонники такого убѣжденія, раздосадованные 

и недовольные, удалились въ уединеніе, избѣгали общества и болѣе 
не посѣщали храма. Впослѣдствіи оня образовали союзъ Эссеянъ, ο 
которыхъ рѣчь будетъ дальше. 

Между тѣмъ какъ эллинисты прѳдались чувственнымъ удоволь-
<яъіязгь, a хасиды илн назиреи исключятельцо посвятили себя небу, 
Хасмонеи иля Маккавеи и яхъ приверженцы положили назначеніемъ 
<своей жизни вполнѣ освободить страну отъ гнетущаго ига безнрав-
отвенныхъ сирійцевъ и добиться ея свободы и самостоятельности. 
Они хотѣди, чтобы Іудея сдѣлалась независимою не только въ рели-
гіозномъ отношеніи, но и въ политическомъ; эта блестящая цѣль 
уже ларила въ геройской душѣ Іуды. Чтобы достигнуть ея, заклю-
чилъ овъ союзъ съ иностранными державами: съ рнмлянами, могу-
щественнымн владыкамя міра, и съ МитряДатомъ I, царемъ Парѳян-
<кнмъ. который владѣлъ низменными землями Евфрата. Однако это 
искатедьство иностраннаго расположенія казалось хасидамъ сомнѣ-
ніемъ во всемогуществѣ Божіемъ, малодушіемъ л религіозною сла-
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бостыо. Поэтому ореолъ славы хасмонеевъ въ ихъ глазахъ слльао 
чітомеркъ. Одинъ пзъ ихъ вожаковъ обратился съ уггрекомъ къ Мав-
кавеямъ: «развѣ въ псалмѣ не сказано: лучше надѣяться на Бога^ 
чѣмъ на людей? — Развѣ Іеремія не говоритъ: «да будетъ яроклягь 
тотъ, кто ищетъ защиты y людей, но благословенъ, кто уноваетъжа 
Гослода; тому Богъ будетъ опоройѴ»—Такимъ образомъ, связь на-
роднаго единства была сильно иотрясена, внутри господствовала раз-
розненность, въ то время, когда болѣе чѣмъ когда-либо требовались 
тйердое единодушіѳ н тѣсное взаимное довѣріе. Положеніе народа 
было ужасное. Религіознымъ главою былъ Алкимъ первосвящен-
Шкъу сторонникъ эллиниотовъ, враговъ народа. Co смертыо обоихт» 
ІосеевЪ иіколы также осиротѣли, a «СокЬтъ старцевъ» болѣе не су-
ществовалъ. Кромѣ того, въ стракѣ бьтлъ голодъ; нужда и бѣдность 
непріятными гостйми ноявилж;ь въ домахъ, Къ доверпіенію бѣдетвій^ 
стоялъ въ странѣ Бакхидъ cô СВОИМІУ Значитальнымъ войскомъ, fepy-
салимъ былъ вѣ ero рукахъ; враги нрониісали всѳ дальгае, тѣсняаи и 
угнетали житейей. «Въ странѣ быда столь ъелика печаль, KaKött не 
было еще съ тѣхъ поръ какъ пересЯади пророки въ Израилѣ», говоритъ 
одинъ источникъ объ втомъ печальнбмъ временй. Бѣдная І у д е я ! ^ 
Достойный сожалѣнія народъ! Терзаемый внутрн, ггритѣсняемый нзвйѣ,. 
предо<у*авленный самымъ зкестокймъ лишеніямъ, безъ главы, безъ 
утѣшенія югь кого-нибудь, безъ' наставлѳніА—можно-ли было еще на-
дѣяться въ йзбъгйеѣ такого бѣдствія'на лучшіе, ясные и счастливые 
дни? Bcte-таки онъ не потерйлъ ни мужества. ни надежды, π вогь, 
тяжелыя невзгоды исчезли и cfiofta наступило бѳлѣе счастливое времяі 

Изъ пяти сыновей Матаѳія остались въ живыхъ еще трое: Си-
монъ, Іохананъ и Іонаѳанъ. Самый младшій йзъ нихъ прияялъ вы-
ііавиіее изъ руйъ умирагощаго Іуды знайя и съ йепреклонвымъ му-
жестѣомъ сталъ во главѣ осиротішШаго Барода. Изъ предосторож-
ности не рѣшился онъ ва отважный бой съ сильнѣйшимъ Бакхидомъ 
и отступилъ въ пустыню, гдѣ "и укрѣпился. Женщинъ и дѣтей'онт> 
отослалъ къ одному друЛественному кочевому племени съ братомъ-
Іохананомъ; но на дорогѣ послѣдній подвергся нападенію co сто-
роны арабовъ и быдъ убитъ, co всѣми, которые вручены были ero 
понеченію. Впоолѣдствія Іонаѳанъ отомстилъ за этотъ гнусный йро-
вавый постуяокъ; но какую нользу могло нринести несчастнымъ 
жертвамъ это позднее вряцЕіздіеѴ Для того, кто скрытъ вътробу, всѣ 
дальнѣйшія земныя дѣлс, наирасны.—Кще одинъ храбрый сынъ M a -
raoirt сошелъ въ могилу съ поприща своей дѣятѳльности. Ho и жизни 
Ч)боихъ оставніихся с&новей угрожала тысяча опасностей. При си-
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рШскомъ дворѣ ихъ ненавидѣли, какъ возмутителей и мятежниковъ, 
и даже головы ихъ были оцѣнены. Эллинисты, которые видѣли въ 
Маккавеяхъ рѳвностнѣйшихъ противниковъ своимъ стремленіямъ, 
старались погубить ихъ; они стали служить Бакхиду въ качсствѣ 
шпіоновъ. Послѣдній напалъ однажды на Маккавеевъ въ субботу; 
они погибли-бы вмѣстѣ co своимъ небольиіимъ отрядомъ, еслибы не 
спаслись вплавь черезъ рѣку Іорданъ. Бакхидъ овладѣлъ, такпмъ 
образомъ. правымъ бѳрегомъ Іордана, н думалъ водворить тамъ на-
всегда сирійское владычество; во многихъ мѣстахъ выстроилъ онъ 
крѣпости, куда посадплъ гарнизоны. Въ Іѳрусалимѣ владѣлъ онъ 
Акрой, главною частью города; знатнѣйшіе жители страны выдали 
въ заложники своихъ сыновей, которые должны были служить пору-
кою за сохраненіе спокойствія. Цѣлый годъ оставался Бакхидъ въ 
странѣ. Всѣ пріобрѣтенія казались потерянными. Хасмонеи остава-
лись въ своемъ убѣжищѣ. Наконедъ. Бакхидъ удалился домой. Іудея 
была теперь совѳршенно покорена, страданія и гнетъ глубоко ра-
зорили ее, и притѣснитѳль уже думалъ, что ему больше нечего 
бояться за нее. Ho недальновидный человѣкъ жестоко обманывался. 
Маккавеи, не взирая на все это, по своей врожденной храбрости 
оставались непреклонными, и сторонники ихъ также не отчаявались 
отстоять свою любимую землю. Въ теченіе слѣдуюпщхъ двухъ л І.тъ 
перемирія маккавейскіе вожди собрали новыя войска. Эллинисты про 
слышали объ этомъ, и чтобы склонить сирійскій дворъ на свою 
сторону сдѣлались измѣнниками своего народа. религіи и отечества. 
Они лелѣяли иостыдный планъ умертвить сыновей Мата^іи, но зто 
коварство худо ирииілось ішъ. Іонаоанъ и Симонъ во-вреіш узнали 
объ ихъ гнусныхъ намѣреніяхъ, напалн на нихъ и наказали зло-
уиышленяиковъ весьма чувствительно. Послѣдніе обратнлись съ жа-
лобою къ царскому двору, и Бакхидъ снова появплся въ стран); съ 
значительными силами. Въ этотъ разъ Іонаѳанъ началъ битву, и 
Бакхидъ потерпЬлъ такое иораженіе, что яринужденъ былъ войтн 
въ мирные переговоры съ Іонаѳаномъ; a изъ чясла Эллинистовъ одъ 
приказалъ умертвять тѣхъ, благодаря доносу которыхъ онъ получилъ 
столь позорный урокъ. Эллинисты ножали теперь плоды своего no--
стыднаго досѣва; они бѣжали въ Акру и не осмѣливались болѣе 
обращать на себя вниманіе другихъ. Сирійдами онн были остав-
лены, a своими единоялеменниками ненавидимы; вѣдь они причинялн 
имъ въ течѳніе столъкихъ лѣтъ невыразимыя страданія и бѣдствія! 
По ихъ собственной винѣ братскій союзъ совершенно распаіся, 
Четыре года (156—152) длилось спокойствіе. Этотъ отдыхъ послѣ 
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нродолжительныхъ бурь, кровавыхъ сраженій и жестокихъ прн-
тѣсненій былъ полезенъ странѣ. Народъ снова ожилъ, могъ пове-
селнтьея и подкрѣпить свои силы въ тѣни виноградниковъ и фиго-
выхъ деревьевъ; онъ усердно работалъ до поту, чтобы овладѣть 
сокровищами родной земли, a послѣдняя щедро и богато сыпала свои 
дары, наполняла амбары м бочки. Небо ниспосылало солнечное сіяніе 
и дождь, почва доставляла благословеніе и изобиліе. Небо, бывшее 
долгое время мрачншіъ, засіяло чистою н свѣтлою синевою: «сѣявшіѳ 
()0 слезами, пожали съ лнкованіями». 

Между тѣмъ въ Сиріи происходилн въ это время некЬроятныя 
событія. Дарь Деметрій I, ослѣпленный неизмѣримою гордостью, 
нреданный расточительности и пріятной бездѣятельности, въ тече-
ніе своего одинадцатилѣтняго правленія совершенно оттолкнулъ отъ 
себя сердца народа. Тогда возсталъ противънего съ ц-Ьлью лишпть 
престола одинъ смѣлый юноша низкаго происхожденія, который со-
ставилъ себѣ сильную партію. Въ своихъ стѣсненныхъ обстоятель-
ствахъ, такъ-же какъ и противникъ ero Александръ Баласъ, старался 
снискать расположеніе Іонаѳана; оба хотѣли соблазнительными обѣ-
щаніями привязать ero къ своиыъ интересамъ. Денетрій возвратилъ 
ему іудейскихъ заложниковъ изъ Акры и другихъ крѣпостей и далъ 
лраво набрать и вооружить войска. Ho Іонаѳанъ, зная вѣроломство 
и ненадежность селевкидовъ, счель болѣе благоразумнымъ стать на 
сторонѣ враждебнаго царю Александра Баласа. Послѣдній облеіп» 
ero достоинствомъ первосвяіценника, назвалъ своимъ другомъ, воз-
высилъ до званія вассальнаго князя и подарилъ ему корону и 
порфиру. 

Въ праздникъ Суккотъ(Кущей) 152-го года(до P. X . ) Іонаѳанъ явил-
ся ві» храмѣ, украшенный діадемою первосвященника и великолѣпною 
золотою одеждою этого почетнаго званія. Семъ лѣтъ народъ и храмъ 
не имѣли носителя этого достоинства. Поэтому, какъ радостно должны 
были забиться при этомъ явленіи сердца сотенъ тысячъ зрите-
лей, иришедшихъ изъ всѣхъ концовъ страны къ святому празд-
нику π собравінихся на дворѣ храма! Еще не были забыты собы-
тія иослѣднихъ двадцати лѣтъ, когда кровью наиитались стрЬлы, 
o6arpjLiHCb мечи; когда извнѣ свирѣпствовали враги, a внутри роб-
кій страхъ объялъ умы; когда но всѣмъ закоулкамъ прятались сы-
щики и ишіоны, кровожадные, хищные. всегда готовые разлучить 
любящія сердца друіт» отъ друга, похитить родителей y дѣтей и 
дѣтей y родителей, заковать ихъ въ цѣпи, увести въ плѣнъ, въ да-
лекія страны, къ чуждому народу, чтобы продать на рынкахъ и 
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«обречь на тяжелыя муки рабства. Всѣ эти невыразимыя бѣдствія 
<>ыли еще въ свѣжей памяти, кровавыя раны едватолько закрылись, 
не говоря уже вылѣчены. Сколь многіе при такихъ чрезмѣрныхъ 
страданіяхъ малодушно и безнадежно ноддались отчаянію. Тѣмъпо-
лезнѣе были для нихъ теперь ослѣпительный блескъ и едва пока-
завшееся возрожденіе. Да! праздникъ Кущей былъ тогда дѣйстві-
тельно «временемъ радости», съ восторженнымъ чувствомъ возсылались 
Неисповѣдимому Руководителю всѣхъ судебъ торжественныя пѣсяи, 
полныя благодарности и веселья. 

Вскорѣ послѣ того Іонаванъ былъ лриглагаенъ своимъ другомъ 
царемъ Александромъ Баласомъ на ero бракосочетаніе съ дочерью 
египетскихъ Птоломеевъ. Онъ явился въ коронѣ и ііурпурѣ, какъ 
равный между равными и пользовался особеннымъ почетомъ. Какъ 
оживляюще дѣйствовало на него сознаніе, что онъ сидѣлъ между 
двумя царями равнаго съ ними происхожденія и что преданеетвен-
ники этихъ царей были часто притѣснителями ero племени и стра-
ны! Іонаѳанъ могъ гордиться тѣмъ, что возвысилъ свой народъ нзъ 
глубокаго униженія и окружилъ ero могуществомъ и зваченіемъ. 

Между тѣмъ смуты въ Сиріи не приблнжались къ концу. Де-
метрій II, сынъ убитаго Деметрія I побѣдилъ Александра Баласа; 
но Іонаѳанъ вмѣстѣ co свонми десятью тысячами войска успѣшно 
помогъ своему другу и достигъ этимъ увеличенія іудейскаго государства 
нѣсколькими нограничными провинціями. ІІослѣ шестилѣтняго царст-
вованія Александръ Баласъ въ 156 г. до P. X . палъ жертвою по-
стыдной измѣны. Ho иДеметрій II также старался сохраннтьдружбу 
Іонаѳана и не раскаялся въ этомъ. Жители столицы Антіохіи воз-
мутились и осадили царскій дворецъ; войско также было въ союз-І» 
съ мятежниками. Деметрію II угрожала немннуемая гнбель. Въ эту 
критическую минуту въ городъ проникъ Іонаеанъ co своими вой-
«ками и принудилъ возмутивгаихся положить оружіе и умолять царя ο 
прощеніи. И несмотря на то Деметрій II проявилъ себя вѣроломнымъ 
и неблагодарнымъ Іонаѳану. Когда опасность ирошла, Селевкидъ на-
всегда забылъ обі, оказанныхъ ему благодѣяніяхъ и жертвахъ. Впо-
слѣдствіи Деметрій II сдѣлался самымъ непримиривпіімъ врагомъ 
ч-воего спасителя Іонаеана, 

Въ это время противъ сирійскаго царя явился новый врагъ, 
военачальннк ь Трифонъ, который хотѣлъ овладѣть престоломъ въ 
пользу будто-бы Антіоха, маленькаго сына Алексаядра Баласа. Де-
метрій II въ 145 г. до P. X . нринужденъ былъ бѣжать. Іонаѳанъ, 
номня свою дружбу съ отцомъ ребенка, поддерживалъ стремленія 
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Трнфона; HO нослѣдній оказался недостойнымъ чѣловѣкомъ. Онъ-
притворялся другомъ Іонаѳана, называлъ ero братомъ, далъ Симону 
званіе снрійскаго полководца, и оба Маккавея храбро сражались за 
молодого лрннца н добились блестящаго исхода. Ho нѳгодный и въ 
высшей степени честолюбивый Трифонъ старался коварно захватить 
яравленіе для себя, a разъ овладѣвъ имъ, умертвить какъ можно 
скорѣе принца. Исполненію этого безчестнаго замысла препятство-
валъ храбрый Іонаѳанъ, который съ нелицемѣрною вѣрностью охра-
нялъ сына своего умершаго друга Александра Баласа. Извергъ 
Трифонъ, образецъ хитрости и притворства, съумѣлъ сдѣлать Іона-
*ана безвреднымъ. Онъ заманилъ ero къ себѣ въ приморскую крѣ-
пость Акко или Птолемаиду, которую предлагалъ ему въ подарокъ. 
Во главѣ тысячи вооруженныхъ воиновъ вступилъ онъ въ крѣиость и 
:ітотъ злополучный шагъ рѣшилъ ero печальную участь. Лишьтолько 
крѣностныя ворота затворились за нимъ, какъ всѣ спутники еп> 
были перѳбиты, a самъ онъ обращенъ въ плѣнника. Гнусный 
измѣнникъ съ безстыдною дерзостью извѣстилъ Симона ο своемъ 
геройскомъ дѣлѣ и оцѣнилъ свободу Іонаѳана во сто талантовъ. 

Симонъ выслалъ немедленно требуемую сумму, но этимъ все-
таки не спасъ брата: злодѣй крѣпко содержалъ иослѣдняго и вслѣдъ 
затѣмъ велѣлъ убить ero. Такимъ трагическимъ образомъ закончилъ 
Іонаоанъ своѳ геройскоѳ и славное ноприще, покрывъ себя, и свок> 
страну, и народъ новымъ блескомъ. Семнадцать лѣтъ съ 160-го по 
143-й годъ до P. X . руководилъ онъ своимъ народомъ, твердо, увѣ-
ренно и благоразумно держалъ въ рукахъ бразды правленія; счастье 
покровительствовало ero власти до тѣхъ поръ, пока позорная измѣна 
не прекратила ero славной жизни. Однако слава ero осталась чи-
стою Η незапятнанною. Среди всеобщаго прискорбнаго участія былн 
онущены ero бренные останки въ фамилъный склепъ въ Модинѣ, гдѣ 
онъ ночилъ возлѣ отца своѳго Матаѳіи й трехъ своихъ братьевъ. 

VI I . 

Симонъ, свободный князь Израильекій 

Такимъ образомъ снова былъ нодрубленъ крѣпкій сукъ, полный 
си.ш и свѣжести, y могучаго ствола: «палъ знаменнтый и великій 
мужъ Израиля, руки котораго нѳ были связаны, ноги не закованы, 
который палъ такъ, какъ надаютъ отъ руки убійцъ». Этотъ воиль 
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царя Давида яа могилѣАвеяира могъ,бы также служитъ весьма вѣр-
нымъ ОТЕЛИКОМЪ и y смертнаго одра Іонаѳана. Снова липшлся іудей-
скій наро^ь предмета своей гордости, своего любимца, защитника,. 
снасителя и снова принужденъ былъ надѣть траурную одежду, ры-
дать и нлакать ο потерѣ истпнной геройской души. Четыре муже-
ственныхъ сына окружили Матаѳію, лежали подлѣ него среди вѣчной 
тьмы. Каждый начѳрталъ стальнымъ рѣзцомъ свое имя въ нсторіи 
іудейской религія и свонхъ единовѣрцевъ, н каждаго обвилъ лавро-
вый вѣнокъ неувядаемой славы и благословенія. Только одннъ Сн-
монъ бродплъ еще между живыми и стоялъ уже почти на иорогѣ ста-
рости, но онъ съумѣлъ сохранить и узгственную и тѣлесную силу 
и свѣжесть молодости. Многія тысячи евреевъ, потрясенныхъ глу-
бокою скорбью и цѣпенѣющимъ ужасомъ, исполненныхъ смущенія, 
носпѣшнли на дворъ храма, лишь только достигло до нихъ печаль-
ное извѣстіѳ ο несчастной кончинѣ Іонаѳана. Съ потемнѣвшими и 
нолными слѳзъ глазами, съ блѣдными щеками, co лбомъ, изрытымъ 
многями морящнами, съ глуооко-понлкшею головою стояла толпа 
иередъ храмомъ, представляя собою плачевную картину унынія. го-
рести и плача. Громкіе стоны потрясали воздухъ, изъ тысячн душъ 
и тысячи устъ вырвался одннаковый вонль. Однако Симонъ. кото-
раго ударі> поразилъ самымъ жестокимъ образомъ, первый опомннлся, 
забылъ предъ всеобщимъ горемъ свое собственное и преодолѣлъ 
свои жгучія раны сердца; онъ^ который нуждался болѣѳ всѣхъ въ 
утѣшеніи, раздавалъ всѣмъ облегчающія угЬшенія и ободрѳнія. Вос-
пламѳненный юношескимъ одушевленіемъ, оторвалъ онъ удрученныхъ 
скорбью отъ отчаянья. Достойный старецъ, убѣленный сѣдннами, 
полный дѣятельности и силы, выступилъ посреди унывающихі. н 
нлачущнхъ π воскликнулъ громкимъ ιι для всѣхъ слышнымъ голо-
сомъ: «я не лучше монхъ братьевъ, которые для нашей религіп и 
свободы ножертвцрали своею жизнью!» Эти смѣлыя и мужественныя 
слова, какъ-бы чародѣйственною силою привелн оцѣпенѣвнцю толпу 
въ оознаніе и, какъ нѣкогда y нодошвы ш горы Синая восклякнулъ 
народъ въ одинъ голосъ, такъ и теперь на вершинѣ Моріи раздался 
единодушный кликъ тысячи голосовъ: «будь ты теперь нашнмъ 
главою, какъ твои братья Іуда и Іонаѳанъ!» Это была возвышеннаят 

торжественная и весьма трогательная минута; скорбь и надежда, 
горе н радость, робкій страхъ и твердая увііренность боролись въ. 
каждомъ изъ-за власти, и эта душевная борьба ясно выразилась ва 
всѣхъ нотахъ этого восклицанія. 

Симонъ сталъ тепѳрь во главѣ народа. Умирающій отецъ Ma-
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таеія въ своемъ завѣщаніи далъ этого сыяа братьямъ ero въ совѣт-
ники. Тѣмъ не менѣе Симонъ былъ не только мудрымъ, проница-
тельнымъ и благоразумнымъ совѣтникомъ, но и храбрымъ, муже-
ственнымъ и рѣиштельнымъ воиномъ. Быстро началъ онъ нѳобхо-
димыя ириготовленія, чтобы обезоиасить страну отъ нападеній крово-
жаднаго Трифона, и ero предусмотрительныя мѣры дѣйствительно от-
вратили o n , страны новую военную опасность. Тотъ нѳгодяй увидѣлъ, 
что ero планы разстроены умными дѣйствіямн Симона, и удалился 
іізі. Іудеи, смутами которой думалъ воспользоваться. Уже первое 
дѣіо Симона обнаружило въ немъ энергію и силу воли. До тѣхъ поръ 
каждый нервосвященникъ нуждался въ согласіи правителей страны; 
онъ долженъ выпрашивать y нихъ эту должность и вносить за нее 
обыкновенную сумму дѳнегъ. Однако Симонъ не сдѣлалъ ни того, 
ни другого. Онъ хотѣлъ, чтобы этотъ религіозный первосвященни-
ческій санъ былл, разъ навсегда освобождеяъ отъ произвола языче-
<;кихі» властелиновъ и сталъ собственнымъ достояніемъ іудейскаго 
народа. Царь Деметрій II Никаторъ, который имѣлъ много хлопотъ 
•съ мятежилкомъ Трифономъ и, кромѣ того, несчастлнво сражался съ 
Парниыами, старался сохранить добрыя отношенія съ Симономъ, 
такъ какъ поелѣдній могъ быть ему полезньшъ противъ Трифона. 
•онъ назвалъ ero въ одномъ, чрезвычайно любезновгь посланіи «дру-
lOMb царя», напясалъ тавже и старѣйшинамъ народа необыкновенно 
<Злагосклонное и милостивое письмо, въ которомъ было сказано: 
«крѣпости, которыя вы построили, пусть останутся y васъ; умыділен-
ные н неумышленные поступки противъ насъ мы вамъ прощаемъ, 
также отпускаются вамъ BCJ> вины, И ВЫ освобождаетесь отъ всѣхч, 
налоговъ въ пользу насъ». 

Этимъ милоетившгь актомъ сирШскаго царя открылась новая 
иеторическая эпоха, начало независимости. Съ этихъ поръ Іудеи 
начали новую эру и co 142-го до P. X . обозначали всѣ грамоты 
годомъ іцірствованія «первосвящѳнника, военачалъника и народнаго 
і.нязя Симона». Въ ближайшемъ 141 г. Симонъ очястялъ страну отъ 
эллянистовъ и уничтожилъ послѣдніе слѣдіа идолослуженія. Эти 
осквернители своего народа и вѣры старались въ теченіе 40 лѣтъ 
подорвать Іудейскую религію, проливали ручьями кровь своихъ едино-
в-Ьрцевъ, нмѣін на своѳй совѣсти много драгоцѣнныхъ человѣческихъ 
жизней;—теперь время ихъ окоячилось. Беззапцггные, безсильные, 
проклятые скрывались они въ теченіе послѣдннхъ лѣтъ въ Акрѣ н 
другихъ крѣпостяхъ. Ho Симонъ овладѣлъ и захватилъ всѣхъ элли-
нистовъ; Акру онъ нриказалъ срыть. He смотря на безсердечныя 
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жестокости и безчисленныя преступленія, въ которыхъ они провини-
лись, Симонъ посіупилъ съ нини весьма умѣренно. Онъ далъ 
имъ три дня для размышленія. чтобы обдумать своѳ новеденіе. 
Многіе съ раякаяніемъ вернулись въ лоно іудѳйской религіи. Судьба 
другихъ неизвѣстна, они могли свободно удалиться. Ho эллинизмъ бьтлъ 
навсегда съ тѣхъ поръ вытѣсненъ изъ Палестины. 

Въ Сиріп взошелъ на нрестолъ новый царь Антіохъ Спдетъ. 
братъ Деметрія II. Симонъ оказалъ ему помощь протпвъ Трнфона. 
убійцы Іонаѳана, который все еще безпокоплъ страну. Царь въ на-
граду утвердилъ за нимъ всѣ пріобрѣтѳнія и сверхъ того въ знакъ 
независимости предоставилъ ему право чеканить собственную монету; 
Симонъ воспользовался этимъ правомъ, и многія монеты ero времени 
можно еще найти въ различныхъ нумизматяческимъ кабинетахъ. 

Чтобы обезнечить новую пріобрѣтенную свободу, Симонъ, не сміиг 
довѣрять вѣроломнымъ царямъ сирійскимъ, стремился возобновиті* 
союзъ съ могущественными рнмлянами. Римъ какъ разъ въ то в|>емя 
иокорилъ Гредію и Карѳагенъ. Римскій сенатъ сннзошелъ на жела-
ніе Симона, и въ 140 г. до P. X . извѣстилъ всѣхъ правителей 
Европы и западной Азіи, что Іудея, какъ союзннца, состонтъ подъ 
римскимъ покровительствомъ. Симонъ думалъ оградить этпмъ страну 
отъ внѣшнихъ враговъ, потому что всѣ народы трепетали преді* 
могущественнымъ Римомъ; онъ, конечно, не могъ тогда предвидѣть. 
что этотъ самый Римъ двѣсти лѣтъ спуетя задушитъ и раетерзаеги 
Іудѳю. 

Стремленія Симона къ упроченію продолжмтельнаго благоденствія 
своей страны и народа были надлежащимъ образомі> прпзнанм и 
оцѣнены. Народъ слился съ нимъ воедино. Желая доказать свое 
искреннее благогокЬніе предъ нимъ, всѣ начальники π представители 
страны совмѣстно съ почтеннѣйшими и старѣйшими священникаміг 
и жителями Іерусалима сх)брались 28 Элула (Августъ) 14о г. 
P. X . на храмовой горѣ и выразили, какъ всеобщее желаніе. чтобы 
и высшее религіозное достоинство первосвященника, и мірская власть. 
перешли въ наслѣдственное достояніе въ ero родѣ. Какъ внѣіпній 
знакъ этихъ достоинствъ, ero должна была украяіать золотая пряжьа 
н на всѣхъ документахъ выставлено ero имя; ему было дано п\\ат 
рѣшать войну, заключать миръ, назначать выспіихъ до.глсностныхь 
лицъ въ странѣ и храмѣ, a также и военачальниковъ. Этн поста-
новленія были записаны на листѣ, который сохранялся в-ь архивѣ 
храма. Сямонъ велѣлъ ихъ таь*же вырѣзать на мѣдныхъ досьахъ и 
нрикрѣпить къ столбамъ на дворѣ храма, гдѣ каждый моп» пхъ ви-
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дѣть. Такимъ образомъ Изранль опять имѣлъ собствѳннаго выбран-
наго главу, котораго былъ лишенъ въ теченіе 48Ò лѣтъ. Страна 
пользовалась теперь независимостью, самостоятельностью и такими 
пріобрѣтеніями, которыхъ народъ никогда не смѣлъ воображать себѣ 
такиміі блѳстящими. Нѣкогда могущественное сирійское государство 
всс болѣе и болѣе падало. Іудея стонала подъ ero скипетромъ 72 года. 
Тенерь Божіей помощью она была освобоадена. и Симонъ сталъ 
называться «свободнымъ княземъ Израильскимъ». 

Послѣ продолжительныхъ смутъ и безпорядковъ, послѣ многпхъ 
дней бѣдствШ и страха наступило спокойное и мирное врѳмя для 
«еврейской націи. Ta ужасная ночь съ ея истребительными и губп-
тельнымя бурями н непогодамп, которыя вызывали блѣдность на каж-
домъ лицѣ, заставляли трепетать каждое сердце, грозили уничто-
жнть деревья, цвѣты, плоды,—повидимому прошла. Теперь благотвор-
ный западный вѣтеръ нѣжно ласкалъ пол& своямъ легкимъ дунове-
ніемъ; они быля покрыты тяжелыми волновавшимися стѳбляіш, зеле-
ною сочною травою, питательнымп и лолезными растеніями, плодо-
выми деревьями и большими стадами быковъ π овецъ. Все дьпиало 
радостью, обѣщало благословеніе. Теперь наступило' вредреченное 
Моисеемъ время, ο которомъ онъ говорилъ: «ты будешь ѣсть, насы-
щаться и благодарить Превѣчнаго за плодоносную землю, которую 
Онъ далъ тебѣ». 

Сямонъ углубился теиерь, несмотря на свой преклоняый возрастъ. 
въ нзученіе Божественнаго Закона и въ этомъ отношеніи служилъ 
примѣромъ для своего народа. Онъ также старался увеличить π 
украснть Іерусалимъ. Хравгь засіялъ съ новымъ блескомъ. Онъ по-
полнплъ похищенные священные сосуды и богослуженіе совершалъ 
какъ можно торжественнѣе. Если приближался одинъ изътрехъпа-
ломническихъ праздниковъ, то «дорогн Сіона болѣе не плакалп», 
«священники не вздыхали, a молодыя женпшны не горевали», какъ 
нѣкогда жаловался Іеремія, напротиэъ, каждый былъ исполненъ 
отраднымъ чувствомъ веседія, сердце каждаго радостно билось оп> 
^вященнаго восторга. Внутренвлхъ враговъ не было болѣе. Мета-
тельное оружіе эллинистовъ, безчпнствовавшихъ четырс десятилѣтія. 
обратнлось на нихъ-же и смертельно поразило ихъ. Грѳческая ре-
лигія π эллинизмъ уложены въ гробъ и похоронены; никто не со-
жалѣлъ ο нихъ. День ихъ смерти былъ для еврейской націи днемъ 
ликованій, радостно праздновавшимся впродолженіе многихъ лѣтъ. 
Всѣми этими счастливыми пріобрѣтеніями народъ іудейскій былъ 
обязанъ набожному Матаѳіи, ero мужественяымъ сыновьямъ и еди-
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номышленникамъ, собравшимися подъ «хъ знаменамя. Новыя пѣсни 
раздавались Господу на Сіонѣ, Ero милость восхвалялн тысячи го-
лосовъ громкимъ пѣніемъ. To, что началъ Матаѳія. продолжалъ 
Іуда, расширилъ Іонаѳанъ и окончилъ Симонъ. Онъ самоотвѳрженно 
содѣйствовалъ въ значительной степени славнымъ дѣяніямъ своихъ 
-братьевъ, и въ лавровый вѣнокъ, увѣнчавшій ихъ голову, вплелъ 
нѣсколько прекрасныхъ листьевъ. Теперь старикомъ пожиналъ онъ 
плоды своихъ стараній и награду за свою благородную скромность. 
Всѣ сердца любили, благословляли и почиталя престарѣлаго Симона 
H горѣли къ нему пламеннымъ одушевленіемъ. Одинъ древній источ-
никъ, восхваляя время ero правленія, говоритъ: «старики моглн 
провести въ локоѣ закатъ своихъ дней, юноши могли радоваться 
своимъ силамъ, каждый вообще могъ безмятежно и весело сидѣть 
подъ своими виноградниками и смоковницами». Такая участь со-
ставляетъ высіяую славу государя; ero имя заслуживаетъ быть вы-
рѣзаннымъ золотами буквами въ лѣтописяхъ исторіи. 

Однако, несмотря на всѣ эти благословенія. благородному князю 
не удалось спокойно и мирно окончить свою славную жизнь. Какой-
то особенный злой рокъ тяготѣлъ надъ пятью сыновьями Матаѳіи. 
каждый изъ нихъ былъ насильно лишенъ своего бытія, прежде чѣмъ 
тихая рука времени не перерѣжетъ жизненной няти. Симонъ также 
не среди мира сошелъ въ могилу. Сирійскій царь Антіохъ Сидетъ 
послѣ долгой борьбы сдѣлалъ, наконецъ, безвреднымъ презрѣянаго 
Трифона и занялъ престолъ, вмѣстѣ съ которымъ онъ получилъ иро-
дажную руку своей невѣстки, супруги брата Деметрія П. Эта жен-
щина, дочь египетскихъ Птоломеевъ, можетъ послужить для насъ 
представительницей развращеннаго и безнравственнаго язычества и 
образцомъ женскаго безсердечія и невѣрности. Нѣкогда она была 
женою Александра Баласа, умертвившаго Деметрія I. По убіенін 
Александра, она отдала свою руку ero убійцѣ Деметрію II. Когда 
поелѣдній былъ взятъ въ плѣнъ въ странѣ Парѳянъ, она хладно-
кровно и безучастно отнеслась къ несчастіямъ мужа и осчастливила 
своимъ согласіемъ ero брата Антіоха Сидета, заключивъ съ нимъ 
предварительно условіе, чтобы онъ сначала отнялъ скипетръ y Три-
фона; ο своемъ п.тЬнномъ супругѣ она не заботилась. Теперь-же 
Антіохъ Сидетъ могъ радоваться, имѣя въ рукахъ верховное прав-
леніе Сиріей и владѣя своею невѣсткою Клеопатрою. Ho, будучп 
неблагодарнымъ такъ-же, какъ и всѣ Селевкиды, забылъ онъ мно-
гочнсленныя услуги, которыя оказалъ ему Симонъ при пораженіи 
Трифона. и сталі» раскаяваться въ томъ, что выпустилъ Іудею изъ 
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снрійскаго союза, измышляя средства, какъ-бы снова вернуты 
ее. OHI» ноставилъ Симону крайне несправедлнвыя требованія^ 
которыя тотъ принужденъ ошъ отвергнуть,- и снова воѳнная фурія 
послѣ продолжительнаго спокойствія подняла свою несущую гибель 
іімѣиную голову. Сирійскій лолководецъ Гирканій Кондеоай двинулся 
вь Іудею co многочисленными силами, но, благодаря бдитѳльностн 
Снмона, страна была хорошо снабжена какъ пѣшимъ войскомъ, такъ^ 
π конницей. Слишкомъ старый для того, чтобы самому находнться 
въ походахъ, Симонъ вручллъ главное начальство своимъ сыновьямъ 
Іоханану, Іудѣ и АІатаѳіи. Они быстро и счастливо отразили не-
пріятеля и нобѣдоносно вернулись въ столпцу къ евоему отцу. За 
:-уі-у блестящую побѣду надъ Гирканіемъ, Іохананъ, старшій сынъ-
Сідоона, былъ прозванъ съ тѣхъ поръ Іоанномъ Гирканомъ. 

Антіохъ Сидетъ рѣшилъ теперь хптростью погубить Маккавеевъ^ 
нрепятствовавшихъ ero намѣреніямъ, и къ сожалѣнію—мы пишемъ 
это съ нолнымъ нежеланіемъ и глубокимъ прискорбіемъ—зять Си-
мона былъ тотъ, который рѣшился на эту мерзость и послужилъ-
безчестному и вѣроломному царю орудіемъ ужаснаго преступленія, 
убійства. Причиною, ero побудившаго къ этому, было ero неизмѣ-
римое и необузданное честолюбіе. H a этомъ опасномъ камнѣ прет-
кновенія уже многія добродѣтельныя души терпѣли крушеніе, очень 
часто лнлейная невинность пятнала себя драгоцѣнною и благородно» 
человѣческою кровью. И въ этотъ разъ далъ онъ убійственную сталь 
въ руки, до тѣхъ поръ чистыя и не обагренныя кровью льстивыя 
обѣщанія сирійскаго царя, обманчивый блескъ и величіе склонили 
слабаію честолюбца, и онъ попалъ въ сѣти. Ничего не предчувствуя, 
переступилъ старый Симонъ co своею женою и двумя младшими сы-
новьями черезъ порогъ дома своего зятя Птоломея бенъ Хабубъ. Не-
задолго передъ тѣмъ Симонъ, несмотря на свой возрастъ, объѣхалъ 
страну, чтобы лично познакомиться съ положеніемъ жителей, ио-
смотрѣть за соблюденіемъ законовъ, за исполненіемъ религіозныхъ 
н государственныхъ обязанностсй. Такимъ образомъ онъ завернулъ 
гакже въ Іерихонъ, гдѣ Птоломей былъ начальникомъ крѣпости. 
Дружественно привѣтствуемый, блистательно услуживаемый, онъ вне-
занно во время пріятнаго пира былъ схваченъ и убитъ вмѣстѣ съ 
сыновьями. Извергъ забылъ ο должномъ почтеніи передъ тестемъ, 
который посѣдѣлъ на своихъ геройскихъ подвигахъ. ο тѣхъ тѣсныхъ 
узахъ, которыя связывали ero съ высокопочтеннымъ княземъ; вол-
інебнме призраки ero честолюбивыхъ грезъ омрачили умъ ero, no-
давили въ немъ всякое благороднос движеніе, заставилп замолчать 
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ero совѣсть. Страшное злодѣяніе совершилось; Симона, кяязя и 
нервосвященника, оставила чистая и бдагородная душа ero. Подобно 
Іонаоану, и Симонъ пагь жертвою лицемѣрной измѣны, которая въ 
этомъ случаѣ была тѣмъ гнуснѣе, что ее замыслилъ и исполнилъ 
родственникъ и членъ семейства. 

Ο совершенномъ дѣлѣ убійца черѳзъ гонцовъ извѣстилъ царя, 
требуя при томъ немедленной помощи. Нанятые убійцы должны 
были также умертвить старшаго сына Симона, Іоанна Гиркана. 
Однако послѣдній во время узналъ объ ужасномъ происшествіи н 
бьтлъ тотчасъ провозглашенъ пораженнымн жителями Іерусалима 
наслѣдникомъ отцовскихъ достоинствъ и принялъ отъ всѣхъ присягу. 
Убійца напрасно запятналъ свою совѣсть этимъ неискупаемымъ пре-
ступленіемъ; ожида^мая награда и блестящія надежды оказались 
ничтожными и тщетными. Симонъ умеръ въ 135 г. до P. X . , про-
царствовавъ co славою восемь лѣтъ. Съ нимъ былъ опущенъ въ 
семейный склеиъ въ Модинѣ, положенъ въ лоно земли послѣдній 
сынъ Матаеіп. 
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Г Л А В А ЧЕТВЕГТАЯ. 

Кяртины культуры 

Страна ζ зкители Палестины. 

I. 

С τ ρ a н a. 

Мѣстомъ дѣйствія разсказанныхъ до сихъ поръ событій служнла 
святая земля, небольшая Палестина. При этомъ имени невольно воз-
стаютъ предъ нашими глазами свѣтлые образы и картины, которые 
врѣзались въ насъ еще съ ранняго дѣтства; предъ нами воскресаетъ 
золотая иора нашей жизни. которая подобно прекрасному сновидѣнію 
болѣе не возвращается. 

Къ сѣверу отъ Палѳстины простиралась обширная Сирія, сто-
лица которой Антіохія лежала на берегу пѣнящагося Оронта; вблизи 
тянулась красивая долина co своею прославленною пальмовою ро-
щею, которую греческіе жители посвятили богу Аполлону. Него-
степріимныя пустыни Аравіи окружаютъ Палестину съ востока 
и юга; на западѣ ее обмываютъ волны Средиземнаго моря. Предъ 
взорами, обращенными съ острова Кипра къ святой землѣ, откры-
ваются на разстояніи 20-ти миль очертанія Ливанскихъ горъ, своимъ 
названіемъ уже указывающихъ на ослѣпительно бѣлый вѣчный снѣгь, 
который покрываетъ ихъ вершины и которому не мѣшаютъ даже жгу-
чіе лучи южнаго солнца. Этотъ гигантскій хребетъ co своими исполин-
скими, «насажденнымя Богомъ» кедрами, вдохновлялъ библейскихъ 
ііѣвцовъ и поэтовъ, которые часто посвящали ему свою музу, и да-
валъ пророкамъ реальные образы для мощнаго и сильнаго обозна-
ченія величественныхъ и возвышенныхъ предметовъ. He только 
легкокрылую фантазію восточнаго жителя, но и холоднаго и безпри-
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страстнаго европейца приковывалъ къ собѣ съ непреодолнмою силою 
этотъ очаровательный видъ. Вотъ, послушаемъ, что говорип. фран-
цузь Ламартинъ: «гдѣ—болЬе красивый храмъ, гдѣ—ближе стояіцій 
къ небу алтарь, чѣмъ эти высоты Лявана съ ночтенными кедрами. 
съ высокими сводами изъ огромныхъ вѣтвей, въ тѣни которыхъ мо-
лились Богу многочисленныя человѣческія племена, хотя и называя 
Ero различными именами, однако признавая Ero во всѣхъ дѣлахъ. 
удивляясь Ero чудесамъ и одинаково Ero почитая?!» Кто-же послѣ 
атого можетъ обвннить Моисея, перваго и величайшаго пророка, за 
то. что онъ какъ дитя — отца, умолялъ своего Творда: «дай мнѣ 
перейти туда и увидѣть прекрасную страну, благословенныя горы 
и Ливанъ»!— И, дѣйствительно, cefi горный хребетъ благословенъ 
рѣдкимъ образомъ. Съ вѣчною зимою на своей льдистой вершинѣ 
онъ соединялъ вѣчную весну на своемъ лонѣ; y ero подошвы оби-
тала плодовитая осень, a лѣтній зной основалъ свой тронъ между 
ero раменами, какъ воспѣваютъ ero арабскіѳ поэты. Сады, наиол-
ненныѳ самыми драгоцѣнными плодами, поля, покрытыя туго-нали-
тыми колосьями, деревья, одѣтыя вѣчно-зеленою листвою, виноград-
ники, увѣшанные крупнымя и спѣлыми гроздями, украшаютъ ero 
низменности и долины. Съ вершины кедровъ и теперь еше обозрѣ-
ваютъ почти четыреста племенъ, изъ которыхъ однако только не-
многія ведутъ свое происхожденіе изъ древнѣйшихъ временъ; тѣмъ 
болѣе сильнымъ должно быть въ настоящее время впечатлѣніе этихъ 
прославленныхъ въ Библіи деревьевъ. Путешествеяники прибѣгаюп> 
къ самымъ сильнымъ выраженіямъ, чтобы оиисать ихъ ио достоин-
ству. «Тамъ стояли предо мною», восклицаетъ Нусзеперъ, древнія 
священныя деревья, свидѣтели минувшихъ тысячелѣтій, свидѣтели 
блеска и гнбели многихъ народовъ, жившія уже, когда только сгали 
возвышаться великолѣпныя зданія Бальбеки и Палымры, живущія 
я зеленѣющія еще теперь, когда аравитянинъ лѣпитъ свою грязную 
хижину къ стройной коринеской колоннѣ!» — Подобнымъ образомъ 
говоритъ также другой: «какъ храмъ Господень на высокомъ уеди-
ненномъ мѣстѣ, какъ цвѣтуидй оазисъ среди обнаженной пустыни 
стоитъ этоть небольшой лѣсъ, благоухаютій, зеленѣюпий, ярослав-
ленний рѣчами пророковъ, служившій предметомъ удивлеыія для 
многихъ тысячъ угасшяхъ поколѣній, восяѣтый безсмертными иоэ-
тами!» - Параллельно Лпвану и отдѣленный отъ него широкою и 
прекрасною долиною, тянется Антиляванъ, a no Библіи Хермоні» и 
Сиріонъ. Къ востоку отъ Хермона красуется райски-благоухающій 
Дамаскъ, обильно осѣненный плодовыми деревьями. Здѣсь въ да-
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лекой древностн была родняа Еліазара, бдагочестиваго и вѣрнаго 
елужителя Авраама. Еще и въ настоящее время ѳтотъ древній го-
родъ насчитываетъ 200.000 жителѳй, между которыми 50.000 Іудеевъ, 
владѣюпщхъ восемью синагогами. Широкая полоса земли между 
обоими горными хребтами называлась Целесиріей, за обладрніе 
которой Селивкиды и Птоломеи неоднократно вели кровавыя войны. 

Ливавъ даритъ Палестинѣ внизъ текущую рѣку Іорданъ, на 
берегахъ которой напечатлѣлись стопы почти всѣхъ святыхъ мужей 
Библіи отъ Авраама до Маккавеевъ. Она тѳчетъ съ сѣвера на югъ, 
начинаясь y древняго Дана; далѣе образуетъ озеро Меромъ, на ко-
торомъ, какъ на Цириницкомъ озерѣ, можно впродолженіи года 
сѣять, жать, охотиться и ловить рыбу, затѣмъ Генисаретское или 
Тиверіадское озеро, длиною въ три мили и шириною въ двѣ, которое 
остроумный житель востока яазываетъ «Окомъ окрестностей»; от-
сюда Іорданъ направляѳтся къ югу мимо Іерихона и впадаетъ въ 
Мертвие море, гдѣ теряетъ свое имя и сущѳствованіе. Оба ero бе-
рега занимаетъ Палестина, которую нѣкогда заселили двѣнадцать 
колѣнъ Израилевыхъ; два съ половиною колѣна заняли восточный 
берегъ, a девять съ половиною —западный. 

Во времена Маккавеевъ эта страна раздѣлялась на четыре 
области: Галилею, Самарію, Іудѳю на правомъ западномъ берегу 
Іордана* и Пѳрею—на лѣвомъ, восточномъ. 

Галилѳя занимала площадь въ 90 квадратныхъ миль y подошвы 
Ливана и Антиливана. Горы и долины чередовались съ равнинами, 
отличавшямися необыкновѳннымъ плодородіемъ и рѣдкою красотою. 
Это было страна, гдѣ «текли рѣки млека и меду». Іосифъ говоритъ 
ο ней: «отъ Генисарѳтскаго озера простирается удавительно красивая 
страна: пыіігао спѣетъ здѣсь каждое растеніе, пальмы цвѣтутъ возлѣ 
орѣховыхъ деревьевъ и фигъ, десять мѣсяцевъ въ году земля даетъ 
вино и оливу». По ero словамъ, въ ѳтой области вмѣстѣ co много-
численными деревнями было 204 города съ насѳленіемъ отъ 1500 
до 15.000 жителей. Такъ часто упоминаемыя въ Библіи горы Kap-
мель и Ѳаворъ находятся здѣсь. Тамъ была также равнина Іиз-
реель, извѣстная по многимъ битвамъ, происходившимъ въ ней. Изъ 
городовъ мы назовемъ Сепфоі>исъ, Іотапату. Ако или С.-Жанъ д'Аркъ? 

Назаретъ, Сарепту; каждое изъ этихъ вменъ приводитъ на память 
значительныя историческія событія. 

Самарія, вторая область, лежала къ югу отъ Галилеи, отъко-
торой она отдѣляется линіею, проходящей черезъ Гинею, библей-
скую Эн-ганимъ, съ востока на западъ. Свое имя эта область 
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получила отъ города Самаріи, иостроеннаго Амвріемъ, отцомъ 
Ахава, за 980 лѣтъ до P. X . и назначеннаго имъ столицею Из̂ -
раильскаго царства. Здѣсь находился древній Сихемъ, теперь На-
блусъ, гдѣ былъ погрѳбенъ Іосифъ, съ горами Гѳризимъ и Эбалъ, 
которыя Моисей торжественно благословилъ и проклялъ. 
былъ и теперь служитъ священнымъ мѣстомъ для fамар^ 
они еще и въ настоящее время приносятъ жертвы. Іосич 

объ этой области, какъ ο странѣ богатой источвиками,^ 
особонно много плодовъ и весьма изобилующей лугами. Это 
страна, которая въ Библіи называѳтся хребтозгь Ефремовымъ. 
ныя возвышенности живописно чередуются съ скалистыми HfcPa^ 
гами и красивыми н пріятными мѣстностями. Тамъ лежалъ Доѳаі^ 
вблизи котораго братья Іосифа пасли стада, и Силомъ, гдѣ стоялік 
скиній, жилъ первосвященникъ Илій и благочестивая Анна выиро-
сила Самуила y Bora. Тамъ дочери Израиля въ праздничные дни 
увеселялись пѣніемъ и танцами; въ одинъ-тоизъ этихъ дней изгнан-
ные Веніамитяне (потомки Веніамина) во времена Судей похитили 
себѣ жѳнъ. 

Къ югу отъ Санаріи лежала Іудея. весьма развѣтвляющаяся го-
ристая страна, co многимн невоздѣланными пространствами. Ha 
востокѣ она граничила Іорданомъ, Іерихонскою равниною и Мертвымъ 
моремъ. Изобилующая цвѣтами Саронская равнина, розы и лиліи ко-
торой воспѣты въ Пѣснѣ пѣснѳй Соломона, тянется ва западѣ почти 
до приморскаго города Яффы или Іошіы. Слово «Яффа» значитп» 
«красивый», и, дѣйствительно, видъ этого города восхитителенъ. 
Швейцарецъ Вегелинъ, привыкшій уже къ красотамъ природы, ри-
суетъ ero однако самьши яркими красками. Въ своей книгѣ, поя-
вившейся въ Цюрихѣ въ 1845 г., онъ говоритъ: «чѣмъ-то возвы-
шеннымъ, торжественяымъ вѣетъ отъ города Яффы, какіе-то нево-
образимые переливы вд-Ьтовъ на небѣ и въ окрѳстностяхъ окружаютъ 
ero. Глазъ видитъ предъ собою море, неимѣющее границъ, синій 
вебесный сводъ, простирающійся надъ нимъ. Живописные костюмы 
разныхъ національностей встрѣчаются на улицахъ ero: тугь вы 
видите бедуиновъ изъ Іерихона и Тиверіады въ свѣтлыхъ шерстя-
ныхъ накидкахъ, армянъ въ длинныхъ съ красными и бѣлыми 
лолосами сюртукахъ, евреевъ co всего міра во всевозможныхъ одѣ-
лніяхъ, замѣтныхъ даже въ своемъ униженномъ положеніи по благо-
роднымъ чертамъ лица: царственный народъ, который возстаетъ 
противъ всякаго рабства, который полонъ вѣры въ лучшую долю. 
скрытой подъ ero кажущейся смнревіюю наружностью». Область 
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Іудея иользовалась большимъ преимуществомъ предъ своими сестрами. 
«Іудея есть зерно, Галилея солома, a заіорданская Перея плевелы», 
говоритъ одна пословица. 

Въ Яффѣ сѣлъ на корабль яророкъ Іона, чтобы избѣгнуть бо-
жественнаго порученія; на Срѳдиземномъ морѣ нашелъ онъ въ чревѣ 
рыбы живую могилу, гдѣ и сохранилъ свою жизнь. Греческая ми-
ѳологія также приводитъ разсказъ ο Яффѣ: «Андромеда, эѳіопская 
царевна, была тамъ прикована къ скалѣ, чтобы быть проглоченной 
морскимъ чудовищемъ; отъ этой вѣрной смерти освободилъ ее Пер-
сей послѣ того, какъ онъ убилъ Медузу». Земля въ самой Яффѣ 
и кругомъ во время войнъ Маккавеевъ обильно была орошена 
кровью іудейскихъ воиновъ. Іуда предалъ городъ пламени за то> 

что ero жители бросили въ море 200 евреевъ съ женами и дѣтьми. 
Симонъ, свободный князь, приказалъ возстановить ero и сдѣлалъ 
иортовымъ городомъ. За обладаніе Яффой возгорѣлась впослѣдствіи 
война между нямъ и сирійскимъ царемъ Антіохомъ Сидетомъ, въ 
которой восторжествовалъ Іоаннъ Гирканъ. 

Изъ Яффы къ сѣверу ведетъ улица между стѣнами кактусовъ въ 
Сарояскую равняну. Здѣсь глазъ наслаждается ковромъ изъ сочныхъ 
травъ, протканнымъ пестрымъ букетомъ тюльпановъ, розъ, нарциссовъ, 
лютиковъ и нивами съ золотястою пшеницей. 

. Къ юго-востоку отъ Яффы среди тѣнистыхъ оливковыхъ и живьтхъ 
садовъ и виноградниковъ лежитъ древній Виѳлеемъ, родина царствен-
наго псалмопѣвца Давида. Недалеко отсюда находится могила Рахили. 
Розою, ііодрѣзанною на веснѣ своей жизни, была сія праматерь 
Израиля; ея кроткіе, прекрасные глаза закрылись, лишь только новая 
жнзнь раскрыла свои глаза въ этотъ міръ. Надломленный горемъ, 
нраотецъ Яковъ похоронилъ горячо-любимую жену на дорогѣ и 
поставилъ ей памятникъ, который долженъ служить дорогимъ воспоми-
наніемъ каждому истинному Израильтянину. Эта праматерь наша есть 
эмблема материнской любви для еврейскаго народа; ея душа витаетъ 
на землѣ среди несчастныхъ ея дѣтей: «голосъ ея громко раздается; 
съ ВОПЛРМЪ и горькимъ рыданіемъ плачетъ она предъ Всемилосердымъ 
ο погибаюищхъ дѣтяхъ своихъ и не хочетъ утѣшиться». Господь 
внимаетъ мольбамъ любящей праматери, и, утѣшая ее, говоритъ: 
«Удержи голосъ твой отъ рыданія и глаза твои отъ слезъ, ибо естъ 
награда за трудъ твой, и дѣти твои возвратятся изъ земли непріятно-
стей». Такъ намъ разсказываетъ пророкъ Іеремія. Только чистыя 
слезы нѣжно любящей матери. выходяпця изъ глубины нреданной 
дуіни, способны даходйть до престола Веевышняго. Памятяикъ, 
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ііоставленный надъ ея могилою и сохранившійся отчасти до 
нынѣ, свято чтится нѳ только евреями, но и христіанами и 
мусульманами. 

Къ югу отъ Виѳлеема находится древній Хевронъ, «построенный, 
по свидѣтельству Библіи, семью годами раньше Цоана, города Егн-
летскаго». Въ красивой долинѣ. окаймлѳняой палъмами и тутовыми 
деревьями, лежитъ этотъ «городъ исполиновъ», послужившій потомъ 
мѣстомъ вѣчнаго покоя для патріарховъ. Пещера Махпела,—гроб-
ница праотцевъ Авраама, Исаака и Іакова, праматерей Сары, Ревекки 
и Ліи, a также, согласно преданію, здѣсь гробница Адама и Е в ы . — 
находится въ этомъ городѣ. Здѣсь водарился второй царь іудейскій 
и израильскій Давидъ, π отсюда, процарствовавъ около восьми лѣтъ 
надъ однимъ колѣномъ Іудинымъ, перенесъ свою столицу во вновь 
завоеванный имъ красивый городъ Іѳрусалимъ, гдѣ одѣлъ царскую 
корону всего Израильскаго народа. Тутъ-же въ Хевронѣ недостойный 
сынъ ero Ависаломъ, возставъ противъ царственнаго своего родителя, 
ировозгласилъ себя царемъ. Хевронъ, сдѣлавшійся потомъ крѣпостью, 
былъ взятъ впослѣдствіи Идумеями, отъ которыхъ отнялъ обратно 
храбрый Іуда Маккавей. 

У южной границы Іудеи, иочти возлѣ самой пустыни, жявопис-
но расположенъ небольшой городъ-оазисъ Вирсавія (Беершеба). 
Колодцы, находящіеся близъ него въ тѣни ропщ, были еще выкопаны 
праотцами Авраамомъ и Исаакомъ при Герарскомъ царѣ Авимелехѣ, 
съ которымъ праотцы заключали клятвенный союзъ. Отсюда и на-
званіе атого города «колодезь клятвы». Здѣсь патріархъ Іаковъ, по 
пути въ Египетъ къ Іосифу, остановился для принесенія жертвъ 
Богу отца своего Исаака. Позднѣе, при пророкѣ Самуилѣ, въ Вирса-
віи было народное судилнще евреевъ, a во время Іоровоама втораго 
она уже служила мѣстомъ языческаго идолослуженія Израильтянъ. 

Восточной границей Іудеи служитъ устье Іордана и Мертвое 
или Соленѳе море. «Какъ садъ Божій, какъземля Егиыетская» была 
нѣкогда эта прекрасная долина Сиддимъ, мѣстами съ богатыми ас-
фальтовыми ямами, но нечестявые жнтели Содома и Гоморы разгнѣ-
вили Всеправеднаго Bora, беззаконія ихъ дошли до самаго Ero пре-
стола, и вся эта цвѣтущая мѣстность была сразу залята сѣрндімъ 
огненнымъ дождемъ; почва рухнула, яодземные источннки открылись 
и на мѣстѣ грѣшныхъ городовъ появилось темно-желтое море, пс-
пускающее ядовитыя испаренія. Жена Лота, единственно спасен-
наго ангеломъ Божіимъ изъ Содома, съ сожалѣніемъ обернувшаяся 
лицомъ къ разрушеннынъ городамъ, мигомъ лншилась жизни, пре-
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вратившись въ соляной столбъ. Никакая рыба не водится въ этомъ 
дышащемъ смертью и гибелью морѣ, вокругъ не летаютъ ннкакія 
птицы, и по голымъ темно-коричневымъ скалистымъ берегамъ ero 
не имѣется никакой растительности. Смерть и преисподняя наложили 
съ тѣхъ поръ свою печать на ѳтомъ мѣстѣ, какъ-бы говоря: «велпкъ 
гяѣвъ Господень на грѣшныхъ!» 

Вся восточная ііолоса Палестины, лежащая на лѣвомъ берегу 
Іордана, нредставляетъ собою такъ называемую Перею. Грѳко-рим-
ское названіе этой полосы замѣнило собою въ послѣдніе вѣка до 
P. X . всѣ прѳжнія названія: Васанъ, Галаадъ и Эморея. Изобило-
вавшія въ глубокой древности прекрасными пастбищами, эти об-
шярныя мѣстами гористыя провинціи достались еще при Моисеѣ въ 
наслѣдіе колѣнамъ Израильскимъ Рувимову, Гадову и полуколѣну 
Манасіину. обладавшими богатыми стадами. Позднѣе, вслѣдствіе 
войнъ и малонаселенности, Перея сдѣлалась почти совсѣмъ пустын-
ною. Здѣсь протекаетъ рѣка Іавокъ, гдѣ нѣкогда праотецъ нашъ 
Іаковъ, боровшись съ божественнымъ незнакомцемъ и побѣдивъ ero. 
получялъ безсмертное имя Израиль. Къ югу отъ этого мѣста на-
ходится бывшая столица Амонитянъ—Равва, гдѣ долгое время хра-
нилась желѣзная колыбель въ 9 локтей длины, въ которой вырости-
ли гиганта-царя Васанскаго—Ora и гдѣ много времеяи спустя 
очаровательно красивая Вирсавія (Бат-шеба), жена Уріи Хитеянина, 
нлѣнила своей восхитительной красотой полнаго жизни и чувства 
царя-вонна и божественнаго поѳта Давида. Галаадъ далъ еврейскому 
народу строгаго судью и храбраго защитника и также всей душою и 
всею жизнью преданную своему народу женщину въ ляцѣ Іефеая и 
ero дочери. Галаадъ былъ родиной также и пророка-чудотворца 
Ильи. Здѣсь-же противъ Іерихона былъ взятъ этотъ святой про-
рокъ на небо, и тутъ-же недалеко находится гора Аваримъ, гдѣ 
на вервшнѣ Ыево по повелѣнію Божію скончался великій учитель 
нашъ Моисей, оставивъ послѣ себя вождемъ Израиля Іисуса H a -
вина. 

II. 

С τ ο л и ц а. 
Столицею іудеевъ былъ Іерусалимъ,—одинъ изъ древнѣйшихъ 

городовъ въ мірѣ, называвшійся прежде Самлимомъ. Древнему царю 
этого города Мельхиседеку, праотецъ нашъ Авраамъ, возвратившись 
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съ войны, нредпринятой имъ для освобожденія своего илемянника 
Лота отъ плѣна, отдалъ десятину co всѳго своего имущества. какъ 
часть принадлежащую «священнику Bora Всѳвышняго». Позднѣе 
тотъ-жѳ патріархъ нутешествовалъ къ находящейся здѣсь горѣ Моріи. 
чтобы принести тамъ въ жертву своего единственнаго сьгаа; отецъ 
уже обнажилъ ножъ, тридцатилѣтній сынъ связанный и съ обнаженной 
шеей лежалъ на алтарѣ. оставалось только одно механическое усиліе, 
но послѣдняго и нѳ допустилъ Господь, Которому нѳ нужны чело-
вѣческія жертвы. Съ благоговѣніемъ вѳрнулись счастливцы домой: 
совершивъ самое трудное, на что способенъ сынъ земли. — ГдІ.-же 
на всей землѣ можно было найти мѣсто, болѣе пригодное для по-
строенія храма, какъ не тамъ, гдѣ стоялъ жертвенникъ АвраамаѴ— 
Давидъ приказалъ поэтому перенести туда Скинію; СВЯЩѲНННЕИ при 
звукахъ музыки и пѣніи псалмовъ несли Священный Ковчеп, съ 
херувимами и скрижалями Моисея. Съ тѣхъ поръ Іерусалимъ сдѣ-
лался городомъ Божіимъ, который все болѣе и болѣе украшался и 
который, по словамъ пророка «былъ образцомъ совершеннѣйшей 
красоты и служилъ утѣхою для всей земли». 

Тысячелѣтія исторіи человѣчества прошли надъ этимъ почтен-
нымъ городомъ, бѣдствія ужаснѣйшаго времени невредимо пережилъ 
онъ такъ-же, какъ и народъ, славою и гордостью котораго онъ былъ. 
Правда, бурныя волны времени отняли y него юношескую красоту 
и свѣжій блѳскъ, оставили ему тѣнь того, чѣмъ онъ былъ нѣкогда, 
но и при всѳмъ томъ сколько удручающаго и горестнаго можетъ 
разсказать ѳта пѳчальная вдова?—Кто сочтетъ страданія, бѣдствія 
и несчастія, ею пережитыя? «Долго нритѣсняли меня отъ юности 
моей, долго меня угнетали co времени моего существованія на землѣ, 
но ничего не сдѣлали co мною; по моей спинѣ пахали плугомъ, 
рыли глубокія борозды», жалуется пѣвѳцъ отъ ея имени. Любящая 
мать искренно раздѣляла страданія дѣтей; оба переносили тяжелыя, 
безпримѣрныя мученія, но не унывали и не отчаявались; твердая 
вѣра служила для нихъ опорою и упованіемъ. «Іерусалимъ окруженъ 
горами, и Господь окружаетъ свой народъ». — «Сердце Іерусалима 
стоитъ на священной горѣ», восклицали набожныя уста матери нри 
самыхъ сильныхъ страданіяхъ. Дѣти принималя къ сердцу ея слова, 
осушали слезы, переставали плакать, смотрѣли на небо π съ увѣ-
ренностью ожидали грядущихъ дней пришествія Мессіи. «Въ слѣ-
дующемъ году да будемъ въ Іерусалимѣ!» восклицалн они изъ года 
въ годъ въ праздникъ весны и свободы, восклицали это въ теченіе 
столѣтій, забывая ο превратности и тлѣнности судьбы. 
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Вокругъ и въ самомъ Іерусалямѣ поднимаются горы, спускаются 
додины, волнообразно возвышается и понижается земдя, по глубокнмъ 
бороздамъ протекаютъ, извиваясь въ своемъ теченіи, журчащіе ручьи 
съ чистою и свѣтлою водою для благоденствія жителей. H a самомъ 
высокомъ мѣстѣ города сирійцы выстроили укрѣплѳнный замокъ 
Акру, изъ котораго они держали городъ въ повиновеніи; эллинисты 
также безчинствовали тамъ и совершаля свои оргіи. Снмонъ къ 
великой радости народа приказалъ разрушить Акру. Къ западу 
отъ нея изъ долины Гинномъ возвышается Сіонъ, который зани-
маетъ большую часть города, a къ востоку отъ нея поднимается 
священная гора Морія. Каждая гора была окружѳна крѣпкими вы-
сокими стѣяами, особенно Морія, зѣница ока для всего народа. Во-
кругь самого города тянутся тройныя стѣны значительной высоты, 
на которыхъ гордо красовались 164 башни. Одяако весь этотъ камень, 
всЬ эти строѳнія оказались недостаточными: «если Господь не охраняетъ 
імрода, тогда всѣ предосторожности напрасны». 

Десять огромныхъ ворогь вели въ городъ, который, благодаря 
счастливымъ побѣдамъ Маккавѳевъ, вновь расцвѣлъ. «Мать опять 
обрадовалась своимъ дѣтямъ». Число жителей и великолѣпныхъ зданій 
необыкновенно увеличивалось съ тѣхъ поръ. H a всѣхъ улицахъ по-
явилясь училяща, школы и синагоги, Александрійды, Киренцы, Афрп-
канцы, Антіохійцы могли свободно заннматься своими ремеслами, и 
многіе изъ нихъ считались лучшими мастерами. «Въ Іерусалимѣ 
никто никогда не былъ раненъ отъ укушенія змѣи или отъ укола, 
скорпіона и не смѣлъ жаловаться на недостатокъ мѣста», говорила 
народная молва. Что ѳтимъ сказана правда, станетъ понятнымъ, 
если вспомнить, что во время трехъ паломническихъ праздникові» 
въ городѣ собирались огромвыя массы народа, которыя всѣ находили 
радушный пріемъ. Іосифъ по этому поводу пишетъ: «однаэвды, въ 
нраздникъ Пасхи царь Агриппа захотѣлъ узнать число пріѣхавпшхъ 
евреевъ; онъ приказалъ взять съ каждаго по кости, и въ резуль-
татѣ оказалось больше двухъ милліоновъ». Заключались-ли въ этомъ 
числѣ и хозяева, и гости, неизвѣстно. «Кто не видалъ Іерусалима 
во всемъ ero великолѣпіи, тотъ никогда не видѣлъ красиваго го-
рода», утверждаетъ одинъ древній писатель того временн. 
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ш. 
Х р а м ъ . 

Прекрасное, живописное мѣстоположеніе. многочисленныя вели-
колѣпныя зданія, произвѳденія художества и прочія достопримѣча-
тельяости не приковывали-бы сердецъ народа къ Іѳрусалиму съ 
такимъ пыломъ, если-бы стѣны послѣдняго не окружали храма, этого 
народнаго сокровнща, которое фанатически одушевляло всѣхъ вѣ-
рующихъ. Самымъ дорогимъ и самымъ близкимъ было для нигь 
это святилище, золотые верхи котораго высоко поднималнсь къ небу. 
Хотя каждый зналъ, что и вся вселѳнная не въ состоянін обнять 
величія Вездѣсуидаго, однако каждый питалъ такую любовь и почте-
ніе къ ѳтому мѣсту, какъ будто Незримый, дѣйствительно, возсѣдалъ 
здѣсь. Когда огромныя массы народа отправлялись изъ дальнихъ 
мѣстъ въ Іерусалимъ къ празднику, то уже издали ослѣпительно 
блистало передъ ними это величественное и колоссальное зданіе изъ 
бѣлаго мрамора; лучя солнца, отражаясь на ero стѣнахъ, придавали 
ему еще болѣе необыкновенный блескъ и поразительное великолѣпіе. 
Каждый съ священвымъ благоговѣніемъ обращалъ свои взоры на 
это невыразимо-пракрасное зрѣлище, сердце каждаго исполнялось 
восхищеніемъ, каждый испытывалъ благородную гордость при мыслиг 

что онъ прикосновененъ къ этому мѣстопребыванію Божію. Вернув-
шись на свою спокойную, мирную родину, они часто и много раз-
сказывали объ испытанныхъ высокихъ наслажденіяхъ, ο подавляющей 
красотѣ и великолѣпіи св. столицы. Съ благоговѣніемъ слушала жена 
воодушѳвленныя слова мужа и рисовала въ своей возбужденной фан-
тазіи густыми няркнми красками картяны, одна другой восторженнѣе. 
A дѣти жадно слѣдили за велнколѣпной картиной, благочестивые 
глаза яхъ блистали, пульсъ ихъ бился быстрѣе, дыханіе останавли-
валось, грудь отказывалась вмѣстить въ себя ісЬлое море блаженства; 
видѣть это величіе, бьтло высшею цѣлью всѣхъ ихъ желаній. 

Теперь мы постараемся развернуть картину зданія храма. Гора 
Морія была окружена высокою и крѣпкою каиенною стѣною, какъ 
будто панцыремъ противъ нѳпріятельскихъ нападеній. Пять мас-
сивныхъ ворогь вели внутрь; левиты днемъ и ночью охраняли ихъ. 
H a восточяыхъ воротахъ была высѣчена изъ камня персидская ре-
зиденція Сузы или Шушанъ для увѣковѣченія благодарностн къ 
иерсидскому царству, которое освободило евреевъ отъ вавилонскаго 
плѣна и позволило имъ возстановить храмъ. H a вершинѣ горы на-
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ходилось нѣсколько дворовъ, раздѣленныхъ рѣшетками. Тамъ былъ 
«дворъ священниковъ» съ большимъ мѣднымъ жертвенникомъ, на 
которомъ всегда поддерживался огонь. «Дворъ израильтянъ» служилъ 
для священныхъ собраній народа. Далѣе былъ обширный отдѣльный 
«дворъ жеищинъ»;иза стѣнами смежныхъ храмовыхъдворовъна горной 
тгррассѣ—самый обширный такъ называемый «дворъ ЯЗЫЧНИБОВЪ». 

Рѣшетка Сорегъ удерживала послѣднлхъ на должномъ разстояніи on , 
храма. Эта ограда была предпясана закономъ, потому что всякій, кто 
вступалъ въ храмъ, долженъ былъ совершить надъ собою установленное 
очищеніе, ο которомъ язычникъ, разумѣется, ничего не зналъ. Разска-
зываютъ, что эллинистически настроенный первосвященнякъ Алкимъ, 
дружившій съ язычниками, приказалъ удалить эту рѣшетку, и за то 
въ наказаніе получилъ слабость въ членахъ. Когда счастіѳ и блеекъ 
Алкима померкли, то рѣшетка была опять поставлена. 

Двери вели къ собственно храмовому зданію, которое, конечно, 
значительно уступило Соломонову; при закладкѣ ero старики, видѣвіпіе 
ярежній храмъ еще въ полномъ блескѣ, плакали. У того недоставало 
многаго, чѣмъ отличался ero предшественникъ. Высокій духъ, рас-
крывавшій предъ первосвяіценниками все тайное и непонятное, бла-
годаря ясности и чистотѣ Уримъ и Тумимъ, не вступилъ въ новый 
храмъ, такъ-же какъ исчезла при немъ вся пророческая сила и 
предвѣдѣніе. Далѣе при ero освященіи не было никакого Соломона, 
который съумѣлъ-бы такъ торжественно и блистатѳльно обставиіь 
достопамятное празднество открытія храма, который съ такою трога-
тельною и образцовою молитвою обратился-бы къ небу. Ho несмотря 
на то, и этотъ храмъ давалъ многое, что было отрадно для сердца, 
что услаждало душу. «Великолѣпіе второго храма будетъ больше, 
чѣзгь великолѣпіе лерваго, потому что въ этомъ домѣ Я вселю миръ», 
возвѣстилъ Аггей, одинъ изъ послѣднихъ пророковъ, отъ имени Божія. 
дто предсказаніе гЬмъ болѣе дѣйствительно, что всѣ сердца были 
исиолнены вѣрою, чистою отъ всего языческаго, повтому и храмъ 
сдѣлался зѣницею ока для всего народа. 

Двѣнадцать широкихъ камѳнныхъ ступеней вѳли въ иредхраміе. 
Въ извѣстныхъ случаяхъ на этихъ такъ-же, какъ и на пятнадцати 
ступеняхъ, ведшихъ къ «двору нзраильтянъ» стоялъ хоръ левитовъ 
лѣвшихъ псалмы, сопровождая ихъ игрою на инструментахъ; эти 
псалмы были навваны «пѣснями на ступеняхъ» (Stufenlieder) 
и составили цѣлый рядъ пѣсенъ, примыкавшихъ другъ къ другу, 
лодобно жемчужинамъ, нанизаннымъ на одну нитку. Входъ въ пред-
храміе былъ дозволенъ для каждаго очистившагося. Здѣсь лежали 
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на столахъ и висѣли по стѣнамъ на золотыхъ цѣияхъ драгоцѣнныя 
дары, поднесенные благочестивыми жителями илн обпщнами внутри 
или внѣ Палѳстины. Золотой, весьма искусно сдѣланный виноград-
никъ съ листьями и гроздьями и вѣрно срисованный съ натуры, 
особенно привлѳкалъ взоры всѣхъ. Великолѣпныя створчатыя двери 
съ богатою рѣзьбою и золотыми украшеніями и красивый занавѣсъ 
вели въ святнлище, куда вступали только дежурные свящеяники. 
Здѣсь къ югу стоялъ подсвѣчникъ съ семью рожками, который 
зажигался каждый вечеръ и горѣлъ всю ночь. Къ сѣверу, противъ 
него на золотомъ столѣ, образуя четыре стѣны, лежало двѣнадцать 
хлѣбовъ предложенія, которые каждую субботу замѣнялнсь свѣжими. 

Посредияѣ помѣщался небольшой алтарь изъ золота, на кото-
ромъ утромъ и вечеромъ курились благовонныя травы. Два весьма 
искуссныхъ занавѣса отдѣляли святилище отъ Святой Святыхъ. Въ 
соломоновомъ храмѣ тамъ находился золотой Ковчегъ Завѣта съ 
каменными скрижалями Моисея, на которыхъ неподражаемымъ обра-
зомъ были начертаны перстомъ Божіимъ десять заповЬдей; Ковчегъ 
закрывался золотою крышкою, украшенною двумя ангелами-херуви-
мами, широко распростертыя крылья которыхъ покрывали всю поверх-
ность ея. Этой драгоцѣнности недоставало во второмъ храмѣ; высокій 
камень стоялъ на мѣстѣ ковчега. Въ это отдѣленіе вступалъ только 
иервосвященннкъ въ День Прощенія въ бѣломъ одѣяніи съ куря-
щимся ѳиміамомъ въ рукѣ, чтобы совершить очищеніе ради себят 

сословія священниковъ и ради всего народа. Всѣ стѣны были обиты 
кедровымъ деревомъ, полъ выложенъ мозаикой изъ разноцвѣтныхт» 
камней. Извнѣ кругомъ зданія тянулась двойная и тройная крытан 
колоннада, подъ которой стояли скамѳйки для сидѣнья; кромѣ того 
къ нему примыкало нѣсколько болѣе или менѣѳ обпшрныхъ залъ, 
a вверху галлерея съ брустверами. Чрезвычайно красива былакры-
ша, на которой, подобно громоотводамъ, блестѣли многочисленные 
золоченные яшили; и глядѣть съ нея внизъ нельзя было безъ голово-
круженія. 

He поддающаяся опнсанію любовь народа къ этому священному 
національному сокровнщу послужила источникомъ для многигь чу-
десныхъ разсказовъ. ГорячШ энтузіазмъ— самая плодородная почва 
для чудесъ, пылкая фантазія даетъ имъ ростъ и зрѣлость. Такъ 
разсказываютъ: «самый стремительный дождь не могъ погасить огня 
яа алтарѣ, никакая сила вѣтра не была въ состояши развѣять 
ноднямавшнхся столбовъ дыма и вопреки зною лѣтняго времени 
мясо оставалось свѣжнмъ и неиспорченнымъ. Въ бойнѣ не было ни 
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одной мухи. Еслп даже толпа молянщхся тѣсно жалась другъ къ 
другу, то н тогда каждый нмѣлъ достаточное мѣсто, чтобы съ молитвою 
лреклонитьея къ землѣ». 

Эта чрезмѣрная любовь сдѣлала тѣмъ болѣе чувствительною 
также чрсзмѣрную скорбь, которую вызвало впослѣдствіи разруше-
ніе храма. Глубокія раны еще струились кровью, никакой бальзамъ 
не былъ въ состояніи облегчить и уменьшить страданія. «Голова 
страдала, сердце болѣло», какъ сказалъ пророкъ Исаія. Отголосокъ 
тѣхъ воплей мы теперь еще слышимъ въ молитвахъ. Всякій разъ 
какъ душа наша на крыльяхъ благоговѣнія поднимаѳтся къ небу, 
онъ съ жгучѳю скорбію ο потерянномъ благѣ сѣтуетъ передъ Твор-
домъ и въ трогательныхъ словахъ умоляетъ ο возстановленіи храма. 
Только твердая вѣра и беззавѣтное упованіе давали утѣшеніе и обод-
реяіе, подкрѣпленіе и наслажденіе. 

I V 

Священники и левиты 
«Вы должны составить царство священниковъ, святой народъ», 

сказалъ Моисей Израилю отъ инвни Божія при откровеніи y пылаю-
щаго Снная. Поэтому каждое жилище было м-ктомъ, посвященнымъ 
Богу, и перворожденные обязаны бши исполнять священническую 
службу. Впослѣдствія колѣно Левіино, которое не запятнало себя 
передъ золотымъ тельцомъ, было выбрано для отправленія священ-
нодѣйствій, и Ааронъ. братъ Моисея, принадлежавшій къ этому 
кодѣну, назяаченъ первосвященниБОМъ, и ero сыновья были прн-
ставлены къ нему въ качествѣ священниковъ. Пѳрвосвященническое 
доетоинство стало съ гЬхъ поръ наслѣдственнымъ въ этомъ родѣ. 
Ааронъ, благодаря своимъ высокимъ преимуществамъ, снискалъ 
раслоложеніе своихъ современниковъ; въ особенности любовь егокі, 
миру вошла въ поговорку. Когда Моисей получилъ Скрижали, чтобы 
обрадовать свой огорченный народъ, то Господь далъ ему брата 
Аарона для содѣйствія co словами: «онъ будетъ смотрѣть за тобою 
и радоваться въ своемъ сердцѣ». Весьма глубокомысленно замѣчали 
лри этомъ древніе толкователи: «сердце, искренно радующее возвы-
іиенію младшаго брата, есть воистину украшеніе, достойное священ-
ника». Священники, потомки Аарона, совершали только жертвен-
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ные обряды, a Левиты были приставлены къ нимъ въ помощники. 
Ho въ обществѣ они могли занять только скромное положеніе, такъ 
какъ были лишены права поземельной собственности и пользовались 
приношеніями и дарами частныхъ лицъ. «У тебя не должно быть 
никакого имущества, никакого надѣла земли; Я твой надѣлъ, Я твое 
имущество», говоритъ по этому поводу Божественноѳ слово. Священ-
ники Израильскіе ни въ коемъ случаѣ не смѣли считать себя съ 
гордымъ самомнѣніемъ намѣстниками Брга, одаренными сверхъ-
естественными силами; ихъ обязанности были таковы, что сами 
напоминали имъ всегда ο собственномъ безсиліи и зависимости отъ 
Бога. Они не смѣли окружать себя таинственною и мистическою 
непзвѣстностью, не благословлять иля молиться на чужомъ нарѣчіи, 
должны были открыто, явно въ присутствіи всѣхъ исполнять всякое 
дѣйствіе. Они были заступниками священнической толпы, перворож-
денныхъ, вмѣсто которыхъ исполняли обязанности священниковъ, и 
теперь еще за каадаго первороднаго на 30-й день послѣ рожденія 
родители даютъ выкупъ священнику, чтобы онъ уступилъ ero. Законъ 
Моясеевъ не далъ священнякамъ никакой силы властвовать надъ ду-
шою исовѣстьюибытьсвѣтскимъ главою. какъ это было y язычянковъ. 
Если священники предавались порокамъ, то пророки поднимали 
противъ нихъ свой обличительный голосъ, строго и жестоко, прямо и 
откровенно бичевали каждаго. Да!... вѣдь и тѣ измѣнники Симонъ, 
Язонъ, Менелай, Алкимъ такжѳ принадлежали къ священническому 
сословію. Если-бы въ то время жили пророки, то съ какою силою 
возстали-бы они противъ этихъ осквернителей своего священнаго 
званія, съ какнмн смѣлыми и жгучими словами громилп-бы ихъ! 

Первосвященикъ былъ облеченъ высшимъ религіознымъ до-
стоинствоыъ, и если онъ своимъ ітоведеніемъ дѣлалъ честь носи-
мому званію, то пользовался многими отлпчіями. Во времена верваго 
храма онъ былъ помазываемъ, подобно царю, a въ періодъ суще-
ствованія втораго храма недоставало елея, поэтому онъ только по-
свящался. Великолѣпная почетная одежда первосвященника была 
слѣдующая: красивая головная повязка съ золотою діадемою съ над-
иисью «святъ Превѣчному!» Наперсное украшеніе съ двѣнадцатью 
различными драгоцѣнными камнями, оправленнымн въ золото, въ 
четыре ряда; надъ нями былн вырѣзаны имена двѣнадцати колѣнъ; 
все это поддерживалось на обоихъ плечахъ двумя золотыми цѣпями, 
въ которыхъ также блестѣли въ золотыхъ гнѣздахъ два ониксовыхъ 
камня, и изъ которыхъ каждая носила по шести именъ двѣнадцати 
колѣнъ; ихъ нижніе концы были привязаны синдми нитками къ 
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ноясу. который ÜJOTHO іірижималъ разноцвѣтную. протканную золотомъ 
верхнюю одежду одной и той-же матеріи съ поясомъ. Тѣло перво-
священннка покрывала небѳснаго цвѣта мантія. ниждій край кото]Юй, 
выиштый гранатами, оыдъ увѣшанъ золотыми колокольчиками, «чтобы 
слышно оыло когда онъ вступалъ во храмъ», какъ сказано въ 
Священномъ Писанін. При первосвященникѣ находился заступавшій 
ero «сеганъ»; затѣмъ смотритель храма «м'муна», множѳство высшихъ 
и низшихъ служащвхъ и, наконецъ, особое вѣдомство по дЬламъ 
священниковъ, заключали весь штатъ чиновниковъ храма. 

Священники π левиты во время службы носили одежду, соотвѣт-
ствовавшую ихъ должности. Они дѣлялись на 24 группы, которыя 
чередовались между собою каждую недѣлю. Въ большіе праздникп 
они появлялись почти всѣ, потому что число жертвующихъ и жертвъ 
было такъ велико, что работы хватало на всѣхъ. Кромѣ того, для 
нозвышенія самого праздничнаго торжества нѳобходимо было ихъ 
ирисутствіе, ибо «толпа славитъ величіе царя». Съ 20-ти лѣтъ свя-
іценникъ становился способньшъ къ службѣ. Безбрачіе запрещалось 
священникамъ, и самъ первосвященниЕъ обязанъ бшъ жениться и 
выбрать себѣ въ супруги только одну молодую дѣвушку. 

Левиты обязаны были служить съ 25-ти лѣтъ до 50-ти-лѣтняго 
возраста. Они были музыкантами и пѣвцами, стереглп ворота и 
жшолняли нѣкоторыя побочныя работы. Во время путешествій 
имѣли они въ рукѣ посохъ, a въ карманѣ «книгу закона». Co всѣхъ 
естественныхъ произведеяій они получали дѳсятую часть, за кото-
рую должны были платить священникамъ. Зависимость священни-
кові> H левнтовъ отъ народа побуждала ихъ къ мирному обращенію 
съ каждынъ, также къ добродѣтельнону образу жнзни для того. 
чтобы цріобрѣсти расположеніе и уваженіе co стороны окру-
жающихъ. 

Для грубыхъ работъ, для чисткн, мытья, черпанья воды, для 
рубки дровъ употреблялись слуги, называвшіеся Неоинимъ. 

V . 

Картины изъ народной жизни. 
Палестинскіе евреи занпмались земледѣліемъ; послѣднее было 

имъ преднисано законами Моисея въ той-же мѣрѣ, какъ были воз-
вѣщены награда и возмездіе за добрыя и дурныя дѣла. «Если вы бу-
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дете поступать согласно Моимъ заповѣдямъ, то Я пошлю вамъ дождь во 
время, земля дастъ обильный урожай, деревья принесугь богатые 
нлоды; ѳсли-же вы въ своемъ упрямствѣ забудете Мой законъ, то 
небо останется запертымъ для васъ, какъ желѣзо, земля—жестокою 
и крѣпкою, какъ мѣдная руда». Подобныя изреченія можно неодно-
і;ратяо чнтать въ книгахъ Моисеевыхъ. Изъ области земледѣлія и 
неразрывно связаннаго съ нимъ скотоводства поэты, ораторьг, про-
рокя бралй содерокаюе для своихъ прелестныхъ идиллическихъ 
картинъ, для сравненій и нудрыхъ изрѣченій. Исаія, жалуясь на 
безбожіе своигь единовѣрцевъ, говорнтъ: «волъ знаегь своего го-
сподяна, осѳлъ—ясли своего хозянна; Израяль-же этого не знаетъ. 
мой народъ не понимаѳтъ этого». Такія сравненія часто встрѣча-
ются въ Библіи. 

Обрабатываніе земли было самымъ дѣйствительнымъ срѳдствомъ 
для воспитанія въ народѣ религіознаго чувства. Здѣсь постоянно 
былъ для нихъ случай въ неіюстижимомъ, чудесномъ господствѣ 
лрироды и ея силъ узрѣть всемогущую десницу Божію; здѣсь яснѣе 
всего могли они убѣдпться въ своемъ собственномъ безсиліи. Что 
пользы отъ удобренія почвы и паханія, отъ бороньбы и сѣянья, 
если небо не будило дождями и солнечнымъ сіяніемъ мѳртвыхъ за-
родышей, не оживляло ихъ, не заставляло пускать ростки и зрѣтьѴ 
Помогало-ли самое дѣятельное усѳрдіѳ, всѣми пролитый потъ, если 
иоднявшаяся золотая нива, восхищавшая зрѣніе. исполнявшая 
сердце самыми радостными надеждами. уничтожалось мышами, са-
ранчею и градомъ? Вѣдь можетъ ѳще чаша радостей между губамн 
и краями чаши превратиться въ чашу сіфаданій и горестѳй?— 
Какъ землевладѣльды должны были они оставлять co страхомъ н 
онасеніемъ заботу свонхъ рукъ подъ Божіею защитой; яоэтому 
ничто не могло вызватъ религіознаго настроенія и удѳржать ero 
надолго лучше и сильнѣе, чѣмъ обрабатываніѳ земли. Вѣдь уже 
Каинъ и Авель землѳдѣліѳмъ и скотоводствомъ были побуждены къ 
благоговѣнію и жертвоприношеніямъ! 

Непостижимое величіе природы впервые пробудило въ человѣкѣ 
нредчувствіе какой-то высшей силы, но ея необъятность была въ 
то-же время лабиринтоігь, въ которомъ терялся духъ человѣческій. 
По этой причинѣ прнрода была матерью, породившей язычество 
с ь ero идолопоклонствовгь. Язычникъ возвысилъ природу до степеня 
божества, a понятіе ο Богѣ низвелъ на степень реальнаго существа. 
Невѣжественный житель востока вырубилъ изъ дерева идолъ, взсѣт» 
изъ камня рыбу, муху, выковалъ Молоха и клалъ на ero раска-
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ленныя руки яесчастныхъ дѣтей въ жертву, умерп*вляя въ себѣ 
такимъ образомъ всякое чувство состраданія, всякое кроткое дви-
женіе, становился безсердечнымъ, жестокимъ, свирѣпымъ и ero мнимыя 
добродѣтели были ничѣмъ инымъ, какъ скопищемъ самыхъ отврати-
тельныхъ постунковъ и гнусныхъ пороковъ. Римлянинъ преклонялся 
предъ домашними богами, ненатами, a впечатлительный грекъ раз-
сматрнвалъ силы природы, какъ особыя божества: каждый источ-
никъ имѣлъ свою наяду, каждая гора—свою ореаду, каждое дерево— 
свою дріаду. Это многобожіе было освящено поэзіей, облагорожено 
ііревосходными ироизведеніями искусствъ. Въ растеніягь греки ви-
дѣіи посланнпковъ любви Прозерпяны къ ея матери Церерѣ, изъ 
иодземяаго царства Ада на землю, въ царство свѣта. 

Освободить міръ отъ такого идолопоклонства, многобожія, со-
единенныхъ съ ними иороковъ—и было назначеніѳмъ Израиля; 
егинетскій мракъ долженъ былъ исчезнуть передъ свѣточемъ правды; 
невѣріе, суевѣріе и другія ненавистныя слѣдствія помраченнаго 
духа слѣдовало уничтожить на землѣ. Для этой цѣли Провидѣніе 
избрало Израиля своимъ священническямъ народомъ, и посред-
ствомъ земледѣлія могъ онъ достигнуть твердости въ своей собствен-
ной вѣрѣ. Для евреевъ природа должна была быть перстомъ ука-
зывающимъ вверхъ, безконечною лѣстницею Якова, на вершинѣ 
которой сокрытый отъ человѣческихъ взоровъ, возсѣдаетъ Пре-
вѣчный и въ своей непостижимой мудрости держитъ нить, связу-
ющую судьбы народовъ и людей. Чтобы постоянно помнить объ 
этомъ Богѣ, Израиль на каждомъ шагу былъ сопровождаемъ зако-
номъ; послѣдній служилъ ему облачнымъ и огненнымъ столбомъ, 
за которымъ онъ обязанъ былъ слѣдовать. «Ha всѣгь дорогахъ 
признавай Ero, ибо Онъ выравниваетъ передъ тобою путь», гласитъ 
глубокомысленное библейское изреченіе. H a каждомъ дверномъ ко-
сякѣ сверкало имя «Шадай». что значитъ Всеиогущій; голубыя нити 
на платьѣ напомпнали цвѣтъ неба. Во время паханія онъ не смѣлъ 
«запрягать вмѣстѣ вола и осла», «сдвинуть пограничный камень 
ліежду нолями», если находилъ птичье ГНГІІЗДО, TO «не смѣлъ выни-
мать оттуда матери съ нтенцами». При сѣяніи законъ говоритъ 
ему: «не ссынай вмѣсгЬ разныхъ сѣмянъ». Во время жатвы онъ 
до.іженъ былъ оставлять «края нивы», «упавшіе стебли», ^забытые 
снопы», не смѣлъ подбирать ялодовъ и оставшагося вияограда; 
эти остатки по справедливости принадлежали бѣднымъ, которымъ 
они и были присуждены закономъ, но и язычникъ также получалъ 
изъ нихъ извѣстную долю. Моавнтянка Руѳь, не зная этого, ио-
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добрала однажды колосья на подѣ богатаго Вооза, и ііосдѣдній 
осыналъ ее щедрыми подарками. Далѣѳ во времд молотьбы «нельзя 
было завязывать рта y быка». Еврей долженъбылъ и съ яшвотнымъ 
постуиать кротко, «не убивать ихъ въ иавѣстный день недѣли», 
«давать имъ субботній отдыхъ», «помогать изнѳмогающему иодъ НО-
шею ослу, если-бы даже онъ принадлѳжалъ врагу ero». Каждый 
седьмой годъ былъ Шмитта, т. е. субботшшъ годомъ: поля, сады и 
виноградники нринаддежади Богу. не составлялж ничьего нмущества, 
были доступны всѣмъ, даже животдое не могло быть прогоняемо; 
«Господь открывалъ свою отеческую руку и съ благоволеніевп» на-
сыш/алъ каждаго». 

Изъ мѣстныхъ ироизвѳденій земли одна десятая часть принад-
лежала Левитамъ, a другая потреблялась въ Іерусалимѣ, что было 
пріятно жителямъ. Черезъ каждыѳ три года вторая десятина отда-
валась безъ различія всѣмъ бѣднымъ. Если кто-нибудь, лишивяіись 
счастья, нуждался въ займѣ, то законъ приказывалъ: «не ожесто-
чай своего сердца, не будь глухимъкъ твоему нувдающемуся брату». 
Всякій обязанъ былъ одолжить ему безъ ироцентовъ, почитать ero 
право хозяина, не смѣлъ даже брать заклада и долженъ былъ да-
вать ему каждый разъ, какъ тотъ нуждался; запрещено было закла-
дывать жерновой камень, и если долгъ не былъ уплаченъ до седь-
мого, субботняго года, то онъ считался недѣйстеительнымъ и кре-
диторъ терялъ право на полученіе ero. Однако, чтобы вслѣдствіе 
этого никто не отказывалъ бѣдному въ займѣ, законъ строго-на-строго 
замѣчаѳтъ: «берегись, чтобы яѳчестивое желаніе не коснулось тебя, 
потому что близокъ седьмой годъ, и чтобы твой глазъ нѳ смотрѣлъ 
недоброжелательно на нуждающагося брата!» Бѣднаго законо-
датель называетъ постоянно братомъ; слышишь-ли это ты, богачі», 
ослѣпленный гордостью и высокомѣріемъ? He смотри такъ ырезрн-
тельно на бѣднаго! Онъ твой братъ, имѣетъ право на твою защиту, 
и если ты ее подашь, то это ничто иное, какъ справедливость. 
«Цедака». Кто-же послѣ такихъ предусмотрительныхъ постано-
вленій станеп» еще удивляться, что въ Іудеѣ не было ни одного 
нищаго? 

Законы Моисея имѣли въ виду не только устранить печальныя 
послѣдствія бѣдности, но и ограничить чрезмѣрное усиленіе нозе-
мельной собственности. Этотъ общественный недугъ нашего времени 
не могъ-бы существовать въ Іудеѣ. Тамъ было мудро предусмотрѣно, 
чтобы деревья не росли до самаго неба. Каждый пятидесятилѣтній 
годъ былъ юбплейнымъ годомъ. Всякое проданное имуиіество воз-
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каждый рабъ получалъ свободу. Такюгь образонъ. здѣсь не могла 
развиться нн плутократія, ни пролетаріагь. Удаляющагося раба 
нрежній хозяинъ обязанъ былъ щедро одарить «всѣмъ, чѣмъ бла-
іюсловнлъ ero Господь», дабы тотъ ни въ чевгь не терпѣлъ нужды. 
Еврейское ученіе хочегь имѣт* свободныхъ людей; крѣпостное со-
стояніе и рабство ей неяавистны. 

Совершенно противное мы видимъ въ другихъ странахъ. Мы 
умолчямъ ο невѣжественныхъ народахъ Азіи и Африки, но бросимъ 
за то бѣглый взглядъ на прославленныя классическія страны, Элладу 
и Римъ; прислушаемся къ тому, что говорятъ ихъ лучшіе и от-
личнѣйшіе мужи и учителя ο бѣдности и рабствѣ. Просвѣщенные 
Нлатонъ и Аристотель, звѣзды первой величины на греческомъ 
небооклонѣ. видятъ въ рабствѣ основаніе государственнаго благосо-
стоянія. Рабъ былъ для нихъ не человѣкомъ,а одушевленною веніью, вся 
добродѣтель которой заключалась едянственно въ большей или мень-
шей пользѣ, которую она могла принести. H a одного свободнаго 
человѣка приходилось болѣѳ сорока рабовъ. Въ Спартѣ ѳти несчаст-
ные, вазывавшіеся илотами, считались лѣсными звѣрями, на ко-
торйхъ даже охотились. Строгій римлянинъ Катонъ совгЬтуетъ своему 
сыну дать свободу старымъ рабамъ и оставить ихъ въ бѣдности. 
Везчеловѣчнымъ было такое обращеніе съ рабами, и ни одинъ за-
конъ не становййся въ ихъ защиту. Ихъ убивали, какъ звѣрей. 
Нлатонъ далѣѳ трѳбуѳтъ, чтобы государство было освобождено отъ 
иородн звѣрей—нипціхъ, бѣдныхъ, немощныхъ и увѣчныхъ; и такъ 
какъ внѣшній видъ ихъ непривлекателенъ, то пусть они умирають 
г ь голода въ храмѣ Эскулапа. Классическій Циперонъ, римскій 
ораторъ, образцовыя сочиненія котораго даются въ руки всѣхъ 
учащихся, называетъ состраданіе преступленіемъ и глупостьго, счи-
таетъ ero яедостойнымъ мужа. Поливій относитъ къ славѣ рим-
лянъ то, что они никогда ничего не выдавали добровольно. Виргилій 
ночитаетъ жестокосердіе въ числѣ добродѣтелѳй. Сенѳка, восппта-
телъ Нерона, учигь, что бѣдныхъ слѣдуѳтъ гнать отъ сѳбя съ от-
вращеніѳмъ и презрѣніемъ, потому что бѣдность унизительна и по-
зорна. Плавтъ, даже кротость по отношенію къ бѣднымъ называегь 
жестокостью, которая только продлитъ ихъ несчастія. Въ такомъ 
лоложеніи было дѣло y образованныхъ язычниковъ древности. Если 
теперь вспомнимъ, что не столь давно свободные граждане Америки 
торзаля и убивали другъ друга изъ-за рабства, то мы, безъ со-
мнѣнія, должны будемъ согласиться съ нееврейскимъ писателемъ 
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Генрихомъ Контценомъ, который въ своей кннгЬ 1842 года съ 
воодушевленіемъ обращается къ евреямъ: «счастливый народъ! To, 
что составляетъ величайшее пріобрѣтеніе новаго времени, что на 
западѣ добыто потоками крови, тѣмъ ты, Богомъ избранный народъ, 
владѣлъ уже ііочти 3000 лѣтъ назадъ, благодаря твоимъ законамъ, 
которымъ часто давались названія варварскихъ и грѣховныхъ». 
Да, этотъ законъ, котораго еврей слишкомъ мало цѣнитъ, a не еврей 
часто уннжаетъ позорными именами, сохранилъ въ душѣ неугасаю-
щую искру Божію, вызвалъ тотъ пламенный энтузіазмъ, который 
новелъ героевъ Маккавеевъ къ достославнымъ подвигамъ. Опозо-
ренные эллиннсты горѣли стремленіемъ къ греческой религіи и иы-
тались дать ей неревѣсъ надъ іудейскою. Они нмѣютъ тѳперь ице 
приверженцевъ, которые съ упоеніемъ разсуждаютъ объ Элдадѣ п 
Рямѣ, оставляя въ тѣни свою природную религію. Однако они за-
бываютъ, что горы, кажуіціяся издали окруженными прекраснымъ 
голубымъ цкЬтомъ неба, по мѣрѣ приближенія представляютъ обма-
нутымъ взорамъ самую обнаженную скалу обыкновенной формы. 

0 жестокости и безчеловѣчіи Эллады и Рима можно еіце много 
разсказать. Чтобы мурены, наѣвшись человѣческаго мяса, обла-
дали лучшимъ вкусомъ, римскіе патриціи бросали рабовъ въ тѣ 
ируды, гдѣ разводился этотъ родъ рыбъ. Греческія и римскія жен-
щины не соблюдали предъ рабамн никакой стыдлввости и опуска-
лись прѳдъ ними въ ванну, потому что «рабъ нѳ былъчедовѣкомъ». 
Іудейскій законъ защищалъ также и языческихъ рабовъ. У рабо-
владѣльцевъ были связаны руки тѣмъ, что они не смѣлн жестоко 
обращаться съ ними. Если даже онъ поранитъ только зубъ своему 
рабу, то послѣдній становился свободнымъ и госяодинъ терялъ всѣ 
свои права надъ нимъ. Съ одинаковымъ безсердіемъ поступали тѣ 
образованнѣйшіе языческіе народы и съ чужеземцами, которые не 
пользовались y нихъ нпкакими правами и были беззащитны. Грскъ 
называлъ ихъ варварами и все позволялъ себѣ надъ ними; не лучиіе 
иостуиалъ и римлянинъ. Въ Европѣ, которая завладѣла культурою 
обоихъ класснчѳскихъ народовъ, ненависть къ чужеземцамъ все enje 
ириноситъ богатые, но не совсѣмъ красивые и благоухающіе плоды. 
Совершенно иначе было въ странѣ Израиля. Законъ Моисеевъ co 
всею строгостью и рѣшительностью говоритъ: «къ чужестранцу, 
живущему въ вашей странѣ, ты долженъ относиться какъ къ твоему 
соотечественнику; ты долженъ любить ero, какъ самаго себя, потому 
чго вы сами были чужестранцавш въ ЕгилгІи.-^-вНе притѣсняйте 
«*ужеземці'въ! Вы должны знать, какъ слѣдуеть. поступать съ ними, 
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ибо сами вѣдь были вы пришѳльцами въ Египтѣ». «Одно ученіе, 
одлнъ и тотъ-же законъ должѳнъ существовать π для васъ, и для 
чужеземцевъ». Эти увѣщанія быдя прежде всѳго усвоены Израиль-
скимъ народомъ и прідбрѣтены имъ въ вѣчноѳ и пожизненное вла-
дѣніе, чтобы ихъ унаслѣдовади всѣ позднѣйшія шжолѣнія. Сердце 
еврея стало оттого дѳликатнымъ, ero духовная жизнь необыкновенно 
развилась, чужое горе дѣйствовало на него, какъ ero собственное. 
Израиль всегда проявлялъ себя благодарнымъ къ своимъ благодѣ-
телямъ, привязаннымъ къ своему отечеству. ласковымъ къ своимъ 
согражданамъ. Жестоко вытѣсненные изъ Испаніи въ 14 92 году 
евреи сохраняютъ и теперь еще, спустя почти 400 лѣтъ, языкъ 
этой нѣкогда столь фанатически суровой страны. Въ Вѣнѣ, какъ и 
вездѣ, гдѣ они живугь, все еще слышатся испанскія слова въ 
семьѣ, въ школѣ, въ синагогахъ; они свящѳнны для нихъ и вѣрно 
охраняются ими. Если Шиллеръ, любимецъ яѣмедкаго народа, 
благоухающимъ вѣнковгь увѣнчиваѳтъ работу, называя ее «упраж-
неніемъ гражданина», то этотъ приговоръ, дѣйствительно, осущест-
вился лишь въ послѣднее столѣтіе. Въ древности всякій родъ ра-
боты счятался позорнымъ π презрѣннымъ. «Ремеслѳнники не до-
стойны имени гражданъ; они не владѣютъ благородствомъ образа 
мыслей н должны быть причислены къ рабамъ», утверждалъ вели-
кій грекъ Аристотѳль. Въ Ѳивахъ торговецъ нѳ смѣлъ занимать 
никакой должности. «Мастерская унизительна», училъ Цицеронъ. 
Древніе гѳрманцы и галлы, какъ разсказываѳтъ Тадитъ. считали 
наживу посредствомъ работы трусостью и признакомъ бѣдности спо-
собностей; они презирали землѳдѣліе. Лѣность, сладкое бездѣлье, мо-
товство, бражничанье, грабежъ, война, охота была для нихъ настоя-
тіш занятіями, достойными почета и уваженія. «Къ платѣ прили-
паетъ грязь; ни одинъ свободный чѳловѣкъ не должѳнг работать за 
плату; для работы существуютъ рабы», училъ Цицеронъ. Древній 
германецъ проводилъ денъ, лежа и мечтая на медвѣжьей шкурѣ. 
Только въ Палестинѣ господствовадо другое вовзрѣніе на жизнь; 
тамъ почти уже за много тысячелѣтій слагали хвалѳбныя пѣсни 
рабамъ: «если ты получаешь прибыль отъ твоихъ собствениыхъ рукъ, 
то благо тебѣ! ты счастливъ!» -Лѣность была такъ бичуема во всей 
ея неприглядности. «Засня не надолго, вздревшя не надлго, сложи 
на яедолго руки для сна—и, подобно путешествевгнику, вступптъ 
въ твой домъ бѣдность, подобно вооруженному мужу,—нужда», ma-
curb одно пзреченіе Саюмона. Лѣннвому указыва.іи тамъ на муравья, 
чтобы научиться y него трудолюбію. — «He питай ненавистіг къ уто-
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мительному труду и къ работѣ. созданной Богомъ», увѣщалъ Іисусъ 
Сирахъ. Болѣе чѣмъ высокопарныя изреченія поэтовъ восхваляетъ 
работу, какъ отличитѳльное качество въ чѳловѣкѣ, слѣдующая глу-
бокомыслѳнная лѳгѳнда. «Когда Господь сказалъ Адаму: «тернов-
ннкъ и репейникъ будутъ рости для тебя», то y послѣдняго слезы 
появились на глазахъ и съ огорчѳніѳмъ воскликнулъ онъ: «0 , Вседер-
жятель! неужели я долженъ питаться изъ однѣхъ яселъ съ осломъѴ» 
Ho когда Господь отвѣтилъ ему: «въ потѣ лица твоего ты будешь 
ѣсть хлѣбъ свой!»—то слезы высхоли, и онъ почувствовалъ себя 
веселымъ и здоровымъ». Работа и богослужвніе имѣли y евреевъ 
одно и то-же значѳніе: работа была богослужѳніемъ. Какъ покой 
субботній былъ назначенъ ддя седьмого дня, такъ работа для 
остальныхъ шести днѳй. Поѳтому работникъ имѣлъ такжѳ одни и 
тѣ-же права, и невольникъ не смѣлъ даже жаловаться на жестокость. 
Почва Палестины никогда не осквѳрнялась кровавыми возстаніями 
рабовъ, мѳжду тѣмъ какъ таковыя неоднократно пятнали классическія 
страны Эллады и Рима. 

Подобнымъ-же образомъ оцѣнввались въ Палестинѣ ремесла и 
искусства. Съ какимъ почетомъ и какою похвалою отзываѳтся Мои-
сей ο Весѳліилѣ и Аголіавѣ, которые руководили въ пустынѣ по-
стройкою скиніи и изготовляли священную утварь! «Богъ надѣлплъ 
ихъ мудростью, чтобы они могля исиолнять всякоѳ дѣло»—гласятъ 
ero слова. За исключеніемъ изобразительныхъ искусствъ живописи 
и ваянія, которыя вслѣдствіе повсемѣстнаго господства идолослуженія 
не могли развиться среди Израиля. остальныя мастерства легко 
привились въ Палестинѣ и высоко были чтимы и уважаемы. Если 
любимѣйшій нѣмецкій поэтъ пѣлъ: «королю воздается почетъпоего 
достоинствамъ, a насъ чтутъ no нашему трудолюбію», то уже за 
мяого тысячелѣтій до него одинъ ѳврейскій мудрецъ воскликнулъ съ 
энтузіазмомъ: «смотри на этого мужа, какъ онъ искусенъ въ своей 
работѣ! онъ могъ-бы предстать предъ царемъ». 

C i . появленіемъ свободы нащональный еврейскій языкі» снова 
иришелъ въ цвѣтущее состояніе. Однако за это время поэзія сдѣ-
лала весьма скудные успѣхи; намъ изъ ѳтой эпохи неизвѣстно ни 
одного поэта, ни одного поэтическаго произведенія. A съ другой 
стороны вй нужды, ни требованія времени не могля содѣйствовать 
широкому развитію поэзіи. Древнія сокровища: псалмы, изреченія. 
превосходная книга Іова, пророческія и другія — быля ваолнѣ до-
статочны, чтобы услаждать и ііоучать духъ н сердце. Ho за то 
славныя дѣянія Маккавеѳвъ были увѣковЬчены на языкѣ Библіи, 
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всѣ событія были описаны на нѳмъ, a на монетахъ быди выбиты 
еврейскія надписи. 

Іудейскій народъ имѣлъ въ то время вообще ітростыѳ обычаіі; 
онъ жилъ для работы и набожности. Благословенная небомъ чета 
сонутствовала евреевъ лри работѣ и богослуженіи. Когда царица 
дня въ своей блистающей діадемѣ прогоняла прѳдъ собою тьму, н 
свѣтлое утро отрывало спящаго отъ ero ночного иокоя, то ѳгопер-
вою мыслью, лервымъ словомъ ero была хвала Тому, кто ниспосы-
лаетъ свѣтъ на землю для людей. Какъ жаворонокъ съ наступле-
ніемъ дня поднимается къ облакамъ, чтобы затявуть свою звонкую 
пѣснь Творцу, такъ и милліоны душъ и голосовъ съ благоговѣніемъ 
возносили Невидимому хвалу, лишь только появлялась утренняя 
заря. Съ обыкновенными силамн и духомъ приступалъ затѣвгь каж-
дый къ тяжелому дневному труду, и ангелы вѣры и радости не-
разлучно шли съ нимъ. 

Въ осдѣнительномъ и солнечномъ сіяніи, въ тихо и кротко лро-
ві.вавшемъ вѣтеркѣ, въ переливахъ красокъ и благоуханіи цвѣтовъ, 
какъ н въ буряхъ и непогодахъ, познавалъ онъ доброту, любовь и 
веемогущіе Божіе. За каждое наслажденіе для всякаго явлеяія при-
роды, за все радостное и тревожное имѣлось y каждаго краткая 
молятва. Дома между тѣмъ сиокойно н кротко правила жена, ста-
раясь сохранить и умножить нислосланное благословеніе. Женщяна 
занимала y евреевъ весьма почетное мѣсто, какъ ни y одного на-
рода древности. Изреченія и псалмы обвили еѳ цвѣтущимъ вѣн-
комъ. Обширное поэтическое проивведеніе, составленное по порядку 
оуквъ еврейскаго алфавига, нрославляетъ честную женпшну. Бракъ 
счпта.іся священвымъ, a домашиій миръ неприкосновеннымъ бла-
гомі>. Женщяна занималась первымъ воспитаніемъ ребенка. Лишь 
только загоралась въ крови божественная искра сознанія, лишь 
только начинало дитя лѳпетать, какъ мать уже говорила ему сим-
волы вѣры, которое оно повторяло за нею. Уже въ самомъ нѣж-
номъ возрастѣ любящая мать раскрывала сердце своего дитяти, 
чтобы ангелъ добра, красоты и правды вошелъ въ него и не 
оставлялъ до послѣдняго біенія. Религія была для ребевка жизнен-
нымъ воздухомъ; она услаждала каждое ero дыханіе. Благотвори-
тельность, человѣколюбіе, мораль, нравственность вогь'завѣты ре-
лигіи. которые заяечатлѣвались въ ребенкѣ. Если мать мѣсила 
гѣсто, то она часть—«Халла»—отдавала священнику. Она открывала 
руку бѣдному, подносила дары нуждающемуся. Вдовы и сироты 
всегда находили y нея защиту и поддержку. «11еловѣкъ не благо-
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честивъ, если онъ не добросердеченъ», говорила народная лосло-
внца. Это было самымъ дѣйствительнымъ н самымъ нагляднымъ 
урокомъ для ребенка. Святыя впечатлѣнія, испытанныя ивгь подъ 
родною кровлей, росли, созрѣвалн и нѳ ііокидали ero даже тогда, 
когда старость налагала морщины яа ero лобъ. Законы ^ г е л ш ч и ^ ^ 
строго предписывали отцу обучать дѣтей; еслл онъ имѣлт| неоози^ f 
димое для этого время, то самъ заннмался ѳтимъ; въ црш^ншЦ» 
случаѣ ѳго замѣнялъ учятель. Ни въ одномъ населенномь неѴ 
было недостатка въ школахъ. Во время Іосифа Флавія въ І е з д с а ^ 
лнмѣ было 480 школъ. Греки и рямляне налагалн эту 
важную обязанность на рабовъ, которыѳ не были способны"^ 
какой-либо иной работѣ. Въ Римѣ сложилась пословица «кого не-4 

навядятъ боги, того они дѣлаютъ педагогомъ». Обращеніе съ учл-
телями было самое позорное, какое только можно себѣ представить. 
Бывали примѣры, что педагоги лишали себя съ отчаянія жизнн, 
чтобы избѣжать жестокостей, которымъ они подвергались co сто-
роны родителей и учениковъ. Въ Палестинѣ вапротивъ говорилось 
по этому случаю: «лочитай своего учителя такъ, какъ ты почитаешь 
Бога». Учитель стоялъ выпіе родителей: «послѣднимъ человѣкъ обя-
занъ тѣлеснымъ существованіемъ, a учителю - умственною жизнью 
и свѣтомъ души» — говорила толпа. Такое воззрѣніе могло имѣть 
мѣсто только въ Палестинѣ, гдѣ знанія и науки служилн призна-
комъ благородства, гдѣ было позоромъ считаться невѣждою, 
«ам-гаарецемъ». 

Язычникъ прилагалъ всѣ средства, чтобы умертвить чувство 
состраданія; жестокосердіе считалось славою. Цидеронъ не можеп. 
достаточно восхвалить гладіаторскія игры, потому что онѣ уни-
чтожаютъ всякое нѣжное двнженіе нашего духа. Въ дѣйствитель-
ности шічто яе могло скорѣе превратить челов-Ька въ кровожадное 
животноё, чѣмъ когда мужчяны и женщяны, юношн и дѣвушки 
тысячами стекалясь въ циркъ, чтобы вндѣть обнаженныхъ бой-
цовъ, терзавшихъ другъ друга своими короткими мечавш такъ, 
что кровь потоками лилась по пѳску, пока они обезсиленные не 
испускали духъ среди предсмертныхъ судорогъ и конвульсій. За 
зту бѣдность чувства должны были лоплатиться своею жязнію мно-
гія невинныя дѣти. Безчеловѣчяый отецъ могь безчеловѣчно под-
кинуть ихъ, умѳрщвлять; законъ не защищалъ ихъ. Въ Слартѣ 
слабыя дѣти были немед.іенно убнваемы; такъ постановилъ законо-
датель Ликургь. Римлянинъ Плвній жалуется на недостатокъ се-
мейнаго чувства y своего народа. который не хочетъ воспитывать 
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ни законныхъ, ни незаконныхъ дѣтей, за исключеніемъ одного или, 
самое болыпое, двухъ, чтобы игь наградить съ избыткомъ. Индѣй-
ская мать отдавала свое дитя на съѣденіе птицамъ или бросала въ 
священный Гангъ. Въ Палестинѣ, гдѣ господствовало отличное 
семейное чувство, говорили: «дѣти -даръ Божій». Изъ семейной 
жизни пророки и пѣвцы брали содержаніѳ для своихъ плѣняющихъ 
сердцѳ картинъ и сравненій. Даже для Бога нѳ было имени, луч-
шаго, чѣмъ отецъ. «Какъ отецъ своихъ дѣтей, такъ милуетъ васъ 
Господь».—«Какъ мать не забываетъ своего младенда. такъ и Я 
не забуду тебя, говоритъ Всемилостивый».— «Вы—дѣти для Пре-
вѣчнаго!» сказалъ Моисей къ народу. Души и сѳрдца родителей 
и дѣтей неразрывно были связаны другъ съ друговгь, союзъ любви 
обвилъ ихъ горячо и крѣпко навсегда. 

Съ особенною святостью праздновались суббота и праздники. 
Церемоніи, происходявшія въ это время, служили знаками, симво-
лами, которыѳ направляли душу къ небу, вызывали въ памяти 
дѣянія древностя и давали отцу случай укрѣплять и облагоражи-
вать сердца своихъ дѣтей поученіями и наставленіями. Это—были 
дни чнстой и ясной семѳйной радости, дни самыхъ искренныхъ и 
самыхъ счастливыхъ восторговъ. «Раздѣли день: пусть половина 
будетъ посвящена тѳбѣ и твоему дому для радостей, a половина 
твоему Богу!» гласитъ одна заповѣдь относительно праздничныхъ 
дней, которые внехли небѳсную поэзію въ прозу жизни. Въ Іеру-
салимскомъ храмѣ въ эти дни совершалась торжѳствѳнная служба. 
Первосвященникъ въ вытканныхъ золотомъ одѣяніяхъ, множество 
священннковъ въ великолѣпныхъ украшеніяхъ, облака еиміама, 
ноднимавшіяся вверхъ и терявшіяся въ воздухѣ, громкіе звуки 
трубъ, хоровое пѣніе левитовъ, сопровождаемое раз.тячными музы-
кальными инструментами — всѳ ѳто оказывало чарующее дѣйствіег 

вызывало торжественное и свящѳнное настроеніе. 
Жившіе внѣ Іерусалима стремились въ синагоги, которыя 

исиолняли храмовую службу. Гречѳское слово «синагога» значлтъ 
«мѣсто собранія», каково находилось во всякомъ населенномъ 
мѣстѣ. Въ городахъ было ихъ нѣсколько; напримѣръ, въ Тиве-
ріадѣ—тринадцать. Нѣкоторыя изъ нихъ были замѣчательной кра-
соты. Вѳлпколѣігаыя монумѳнтальяыя произведенія строительнаго 
искусства представляли онѣ въ Александріи, Антіохіи, Лиддѣ. Да-
маскѣ, Аѳинахъ, Коринѳѣ, Ѳессалоникахъ, Эфесѣ, Римѣ. Въ нихъ 
искали и находили назиданіе и благоговѣніе, поучѳніе и наставле-
ніе. Философъ Филонъ говоритъ: «по субботамъ открывались мно-
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гія синагоги, въ которыгь учились мудрости. умѣренности, неустра-
шимости, справедливости и другимъ добродѣтѳлямъ. Одинъ изъ уче-
нѣйшихъ вставалъ и разсуждалъ ο самомъ благотворновгь и самомъ 
полезномъ, помощію чего человѣкъ стремится къ лучшѳму в ъ 
жизни». 

Изъ Моисѳѳвой Торы читался отрывокъ, затѣмъ глава взъ про-
роковъ,—Гафтора. Чтеніе Торы вѳдѳтъ свое начало co времѳяъ 
Эгдры. Обычай читать изъ пророковъ возникъ во времена сирійскихъ 
преслѣдованій, когда недостовало свитковъ Торы, поэтому ихъ за-
мѣняли книгами пророковъ, что и совершается до сихъ норъ. За 
прочитаннымъ отрывкомъ народный учитель говорилъ рѣчъ, которую 
пересыпалъ и украшалъ легендами. сагами, миѳами, баснями или 
разсказами изъ отечествѳнной или всемірной исторіи, «потому что 
это сильнѣѳ приковывало умы». Примѣромъ можетъ служить слѣ-
дующая легенда: «Господь показалъ Моисею все великолѣпіе не-
бесъ, срѳди котораго будутъ жить благодѣтельныя дупш на томъ 
свѣтѣ. Здѣсь было столь много прекраснаго и драгоцѣннаго, что 
Моисей не зналъ предѣловъ своему удивленію; ослѣпленный бле-
скомъ онъ спросилъ: «для кого всѳ это, Вседержитель?» — И Тогт> 
сказалъ: «для того, кто отечески приметъ осиротѣвшее дитя и съ 
любовіго воспитаетъ ero!» 

Люди часто безсознательно работаютъ y станка времени и до-
ставляютъ Провидѣнію средства для споспѣшествованія ихъ даль-
нѣйшимъ намѣрѳніямъ. Синагога, основанная членами Великаго 
Собора, служила сильнѣйшею поддѳржкой для сохраненія Израиля. 
Ея постройкою и отдѣлкою занимался почти каждый періодъ вре-
менв. Творческіѳ умы сочиняли пѣсни, слагали молитвы по своимъ 
лпчнымъ воззрѣніямъ, мгновеннымъ настроеніямъ и по госиодство-
вавшему вкусу въ ихъ время. Іуда Маккавей велѣлъ составить мо-
литву за павшихъ въ бою; синагога приняла ее, и, бевъ совснѣнія. 
тогда-то въ праздники было введено духовное торжество за усоп-
шихъ, во время котораго посвящались дорогимъ умершимъ тенлое 
воспоминаніе и тихія слезы. ВмѣсгЬ съ храмомъ возникли въ Іеру-
салимѣ сотни синагогъ; одна даже въ самомъ храмѣ. Такимъ обра-
зомъ, уже за много столѣтій было найдено самое дѣйствительное 
средство, могущее замѣнить храмъ послѣ ѳго потери. ІІоэтому 
прекрасно и мѣтко сказалъ недавно умершій изслѣдователь іудей-
ской ясторіи д-ръ Цунцъ изъ Берлина: «ѳвреи давно потеряли 
свою самостоятѳльность и свое отечество; но среди гибѳли всѣхъ 
учрежденій y нихъ осталась синагога единствѳнною опорою ихъ 
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націонйльности. Туда спаслась ихъ вѣра и оттуда лолучаютъ они 
іюдкрѣпленіе ддя своихъ земныхъ странствій, силу и терпѣніе 
въ непрерывныхъ страданіяхъ и надежду на грядущую эарю сво-
боды. Общественная служба была знаменемъ іудейской національ-
ностп, эгидою іудейской религіи». 

Съ особѳнною радостью праздновались въ Палѳстинѣ три палом-
ническихъ праздника, которые служили пограничными камнями 
какъ отечествѳнной исторіи, такъ и природы страны и воздѣлыва-
нія землн. Однако чаша радостей никогда не должна была пере-
нолняться, слѣдовало остерегаться всякаго излишка, всякаго не-
нравственнаго поступка, всякаго нарушенія приличій. Дѣятельная 
жизнь шла въ деревняхъ и городахъ, когда мужья готовились къ 
лутешествію въ Іерусалимъ, когда каждый запасался приношеніями, 
жертвами и дарами: «никто не смѣлъ являться съпустыми руками». 
Въ золотыхъ или серебряныхъ сосудахъ, въ красиво сплетенныхъ 
явовыхъ корзинахъ лежаля лучшіе плоды, только что созрѣвшіе 
подъ лучами жгучаго солнда. Какъ птица укладываетъ своихъ дѣ-
токъ въ гнѣздѣ на мягкой постели, такъ и сладкіе и сочные плоды 
были заботливо разложѳны на лнстьяхъ и травѣ, чтобы предохра-
нять ихъ отъ порчи. Въ главномъ городѣ округа собирались бого-
мольцы изъ окрестностей, и здѣсь устраивался порядокъ шествія. 
Влереди вели великолѣпнаго быка. украшеннаго листьямя и двѣ-
тами, съ позолоченнымн рогами; онъ назначался торжественною 
жертвою. Трубы и флейты подавали знакъ для выстунленія, хоръ 
сяльныхъ голосовъ лѣлъ: «я радуюсь, когда мнѣ скажутъ, что мы 
должны шествовать въ домъ Превѣчнаго!» Ихъ ожидали на всѣхъ 
мѣстахъ, радостно привѣтствовали, и жители лрисоединялись къ 
нимі». Таиімъ образомъ, шествіе росло все болѣе и болѣе, подобно 
лотоку въ своемъ теченіи. Ночевали подъ открытымъ небомъ изъ 
боязни быть оскверненному случайною смертью въ домѣ и черезі» 
это лишиться возможности вступить въ храмъ. Наконецъ необозри-
мое шествіе достигадо Іерусалима; черезъ посланныхъ они дали 
тамъ знать ο своемъ прибытіи, и знатнѣйшіе города являлись къ 
нимъ для торжественныхъ лривѣтствій. «Благословеяіе Божіѳ да 
будеп> надъ вами!»—«Мы благословляезгь васъ именемъ Прѳвѣчнаго!» 
Такъ лотрясали оня воздухъ своими взаимными привѣтствіями. «Мы 
лредъ твоими воротами чудный Іерусалимъ, вновь возрожденный городъ, 
въ которомъ мы собираемся всѣ вмѣстѣ!» — Оь этою лѣснью всту-
лали они въ городъ, двигались подъ звуки музыки и пѣнія ло 
всѣмъ улицамъ, всѣ ремеслѳнняки и жители шпалерами стояли по 
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ооѣнмъ сторонамъ и провожали ихъ восторженными кликамя. Такъ 
шествіе достигало храмовой горы, поднималось на верпгану къ 
священнымъ чѳртогамъ, священники принималн y няхѣ дары, обра-
щали ихъ во всѣ чѳтыре стороны, чтобы символически явить ихъ 
Вездѣсущему. Нѣкогда пророкъ Іеремія жаловался съ глубокок» 
скорбью: «дороги къ Сіону дечалятся, никто не ходитъ по нимъ къ 
праздничному торжеству, ворота опустѣли, свящѳнники вздыхаюгъ. 
дѣвушки плачутъ, ислолненныя горечью». Теперь жалобы замолкли. 
чувство скорби замѣнилось чувствомъ радости, ликованія и радостное 
пѣніе раздавались по праздникаігь въ Іерусалямѣ. 

Особенною торжествѳнностью бшо обставлѳно приношеніе лас-
хальнаго агнца 14 Нисана (Апрѣль), мясо котораго загѣвгь съѣ-
далось вечеромъ съ прѣснымъ хлѣбомъ—мацой—и горькями травами, 
причемъ вспоминалн объ исходѣ изъ Египха. Каждый должсні» 
былъ выпить четыре бокала вина, увеселять свое сердце, и въ 
этомъ счастливомъ настроеніи пѣлись хвалебныя и торжественныя 
пѣсни. По провіествіи перваго дня Пасхн вечеромъ ири ясномъ 
сіяніи луны начиналась жатва ячменя, и не сиали всю ночь. Съ 
этого вечера считали 49 дней, a 50-й былъ Шебуотъ, Пятидесятни-
цей. вторымъ наломническимъ праздникомъ. Изъ новой пшеничной 
муки священнику подносились два красивыхъ и вкусныхъ хлѣба. 

Третій паломническій праздникъ. Суккотъ. выпадалъ 15-го Тивіри 
(Сентябрь). Тутъ уже исполнялось благословеніе года: тяжелые-
снопы хлѣба наполняли житницы, нлоды разныхъ сортовъ - амбарыт 

драгоцѣнное и крѣпкое вино—погреба; иолевыя работы уже были 
закончены. Жили въ покрытыхъ листьями шалашахъ (суккотъ) 
аодобно тому, какъ жили въ пустынѣ предкп наши въ палаткахъ 
по обычаю кочевниковъ, и тѣмъ сильнѣе была радость за обладаніе 
щедрою землею. Плоды разнаго рода, собранные въ году, выставля-
лись въ видѣ букета, перевитаго золотыми нитями. Возлѣ стройной паль-
мовой вѣтви красовалось благоухающее и вкусное райское яблоко. 
мирта была поставлена подъ ивы; онѣ символически выражали на-
иіональное ѳдинодушіе. Люди, богатыѳ и бѣдные, знатяые и незнат-
ные, высокаго происхожденія и низкаго, должны были чувствовать 
себя въ мирѣ и согласіи. Съ праздничнымъ вѣнкомъ въ рукахъ 
они пѣли отъ полнаго сердца «Аллилуія», славили и благодарили 
Раздавателя благъ, и въ благодарность за ниспосланный дождь они 
приносили въ этотъ праздникъ сбора на алтарѣ водную жертву. 
Священникъ съ золотою кружкою сходилъ съ горьі Moj)in 
вь долину къ источнику Силоа. Ero сопровождали священ-
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ники въ торжественной ироцессіи, левиты съ иѣніемъ н игрою 
на инструментахъ и большая толпа народа. Пророческое слово: 
«вы будете черпать воду съ веселіемъ изъ источниковъ благоден-
ствія»—сбылось на самомъ дѣлѣ. Дорога и туда, и обратно огла-
шалась выраженіями радости. Ночью храмовая гора освѣщалась 
такъ, что отъ этой иллюминаціи городъ озарялся на далекое раз-
стояніе. Дворы были переполнены веселившимся людомъ. Женщины 
н дѣвушки съ возвышенія смотрѣли на это зрѣлище. Самые знат-
ные и саліые достойные жители также прлходили, пѣли, вымышляли 
и исполняли танпы съ факелами, чтобы возвысить народныя лико-
ванія. «Кто не внда.гь удовольствій при черпаніи воды, тотъ ни-
когда не видѣлъ настоящей радости», свидѣтѳльствуютъ древніе 
нисьменные источникп. 

Наоборотъ, чисто-религіозные праздники Новаго Года и Дня 
Прощенія праздновались серьезно, въ собраніи и съ достоинствомъ, 
какъ дни покаянія, они посвящались молитвѣ, сердечнымъ испыта-
ніямъ и духовному очищенію. Ko дню Прощенія 10-го Тишриперво-
священникъ долженъ былъ готовиться въ теченіи семн дней и жить 
въ одномъ отдѣленіи ыри храмѣ. Ero обязанности въ этотъ день 
были тяжелы и утомительны. Когда онъ по исходѣ дня оставлялъ 
храмъ, то весь народъ сопровождалъ ero домой, куда онъ не ходилъ 
восемь дней. Въ ближайшій яраздникъ Суккотъ онъ давалъ своимъ 
друзьямъ товарищескій обѣдъ въ вознагражденіе за счастливо пере-
несенный день покаянія. 

По возращеніи изъ Вавилона народъ обратился къ иророку За-
харіи, слѣдуетъ-ли еще сохранять посты и печальные дни воспоми-
нанія ο разрушеніи Іерусалима и храма Навуходоносоровгь. Ho 
пророкъ сказадъ: «Печальные дни будутъ для васъднями радости 
и веселія, любите только правду я миръ». 

Дважды въ году сиравлялись народные праздники: 15-го Ава 
(Іюля) и по прошествіи дня Прощенія. Тогда дѣвушки отправля-
лись толпаии на виноградннки, гдѣ забавлялись лѣніемъ и танцами. 
Юноши также приходили туда и ііри этовгь часто заключались брач-
ные союзы. Изъ тѣхъ пѣсѳнъ, распѣвавшихся тамъ звонкими дѣ-
вичьими голосами. остались только отрывкн, какъ напримѣръ: «юноша, 
открой свои глаза; смотри лучше на благородныя добродѣтели, чѣмъ 
на тѣлесную красоту!»—«Глаза не начернены, щеки не нарумянены, 
однако въ нихъ много прелести». H a эти праздники всѣ дѣвушки 
являлись въ бѣлыхъ платьяхъ, которыя онѣ обязаны были одалжи-
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вать: это дѣлалось изъ уваженія къ бѣднымъ, чтобы онѣ могли одѣ-
ваться, яе боясь вызвать чье-лябо презрѣніе. Такимъ образомъ и 
здѣсь, какъ и вездѣ, господствовали кротость и доброта. 

VI . 

Фарисеи, Эссеи, Саддукеи. 

Великое искусство настроить всѣ члены одного народнаго гЬла 
какъ струны одного инструмента такъ, чтобы они зазвучали гармо-
нически, до сихъ поръ ещѳ не открыто. Весьма остроумно выра-
зился нѣкогда одинъ древній учитель: «смотрии удивляйся чудесамъ 
твоего Творца! — Человѣкъ сдѣлалъ только одну печать, и всѣ от-
тнски ея похожи другь на друга, какъ двѣ капли воды. Богъ также 
создалъ всѣхъ людей по первообразу Адама, и все-таки не нашли 
еще двухъ ивъ нихъ, вполнѣ похожихъ другъ на друга». Какъ 
черты лица и формы тѣла, такъ и направленія ума и наклонности 
сердца различны между собою, a если двое уже дѣлаютъ одяо и 
то-же, то ѳто не всегда одинаково, потому что цѣль и намѣренія 
могутъ быть различны y каждаго. Это въ особенности бываетъ при-
чиною падѳнія энѳргичныхъ и дѣятельныхъ общѳетвъ, которыя не 
позволяютъ водить себя за веревочку, какъ слѣпыхъ. Іудейскій на-
родъ, получнвъ самостоятельность, не впалъ ни въ обѳзсиливающую 
страсть къ наслажденіямъ, ни въ аііатическій индифферентизмъ. 
Онъ сохранилъ всю дѣятельность и бодрость ума, сталъ доискяваться 
истины, углубился co всѣмъ пыломъ въ свое ученіе, въ свой законъ 
и образовалъ себѣ нзъ няхъ свои воззрѣнія на жизнь. A что здѣсь 
взгляды отдѣльныхъ ляцъ нѳ могли согласоваться между собою, что 
явились рѣзкія протявоположности въ различныхъ мнѣніяхъ, это 
само собою понятно. Такимъ образомъ, ііроязошло то, что изъ мно-
жества оттЬнковъ нашлись мало-по-малу приверженцы одняхъ и 
тѣхъ-же убѣжденій, которые образовали партіи и тѣснѣе цримкнули 
другъ къ другу, хотя и между ннми было также юдого переходовъ. 
Такяхъ партій было именно тря: фарисеи, эссеи или эссеяде и сад-
дукеи. Всѣ они пустнли крѣпкіе корнн въ народѣ еврейскомъ u ero 
учѳяіи; вѣра одинаково согрѣвала души и сердца ихъ всѣхъ; они 
не образовали никакихъ отдѣльныхъ сектъ, но при всемъ томъ въ 
своихъ воззрѣніяхъ на жизнь слѣдовали по другимъ, расходящимся 
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налравленіямъ. Что еіце раздѣляло выіденазванныхъ лри всемъ пхъ 
единствѣ былъ ихъ политическій образъ мыслей въ критическпгь 
обстоятельствахъ государства; но такъ какъ государственная жпзнь 
во всѣхъ своихъ порахъ была пропитана религіей, то всякое иро-
тиворѣчіе во мнѣніяхъ относительно государственнаго устройства, 
неизбѣжно должно было болѣе или менѣе коснуться также религіи, 
ночему эти партіи могутъ быть названы религіозными. Ихъ опнса-
ніе необходимо для пониманія дальнѣйшихъ событій, поэтому мы 
здѣсь ιι поговоримъ. ο нихъ въ главныхъ чертахъ. 

1. 

Самую сильную и вліятольную партію составляли фарисеи, пе-
рушнмъ, т. е., отдѣднвшіеся. Тщательно удалялись они отъ всего, что 
могло-бы ихъ осквернить или удержать отъ посѣщенія храма. Къ 
нимъ принадлежала значительная часть націи. Счастливыя войны π 
иобѣды возвысили чувство самосознанія въ народѣ; онъ научился 
познавать свое могущество. Своимъ счастіемъ онъ былъ обязанъ 
пламенному воодушевленію за религію, іюэтому послѣдняя еще ве-
личественнѣе возсіяла предъ нимъ небеснымъ блескомъ. Языческіе 
соблазны потеряли всю свою притягательную силу. Чужое никогда 
не должно было ни ослѣплять зрѣніе, ни обольщать сердце. Свя-
щенное наслѣдство считалось самымъ драгоцѣннымъ сокровищемъ; 
вѣрно соблюдать законы, внуитать это каждому — высшею цѣлъю. 
Поятому фарнсей строго исполнялъ постановленія Священнаго Пи-
санія, совершалъ дѣла милосѳрдія для всѣхъ безъ исключенія, co-
блюдалъ умѣренность въ удовольствіяхъ, презиралъ тіцеславный 
блескъ и ничтожную суету, не жаждалъ ни богатства, ни почет-
ныхъ мѣстъ, выказывалъ себя твердымъ въ данномъ словѣ и непо-
колебимымъ ΒΊ» религіи. Въ покорной преданности видѣлъ OHI» свое 
назначеніе, a судьбу государства предавалъ въ руки Ировндѣнія. 
Онъ в-Ьрилъ также въ загробный міръ, гдѣ исчезаетъ весь мракъ, 
разргЬшаются всѣ загадки жязни, гд1; повѣряется кажуіцаяся часто 
несяраведливость въ распредѣленіи земныхъ богатствъ, гдѣ заслуга 
находитъ свою награду, a измѣна возмездіе. Ученіе Моисея онъ 
поннмалъ не въ буквальномъ смыслѣ, но въ духѣ божественной 
любви ιι кротости. Таковы были ero воззрѣнія. Къ фарисеямъ при-
надлежали извѣстнѣйпгіе законоучители, которымъ Израиль обязанъ 
своею цѣлостъю. 

Ни къ одной партіи не относились никогда съ такою вопіющею 
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несправедливостью, какъ к^фарисеямъ. Ихъ часто клеймятъ име-
немъ ханжества и лицемѣрія/ Ho возможно-ли, чтобы такой недо-
стойный образъ дѣйствій былъ свойствененъ цѣлой націи? Тѣмъ не 
менѣе возможно также и то, что такое весьна многочисленное обще-
ство состояло сплошь изъ высоко-нравственныхъ и твѳрдыхъ харак-
теровъ. средя которыхъ каждый членъ былъ вполнѣ свободенъ отъ поро-
ковъ. Фарисѳи относились очѳнь чжсто съ полчымъ негодованіѳмъ 
и раздраженіемъ къ людямъ съ такимъ образомъ мыслей и безъ 
убѣжденій. которыѳ унижали имя партіи. Древній источяикъ на-
считываетъ семь степеней фарисеевъ и жѳстоко бичуетъ при этомъ 
лицемѣровъ и льстецовъ. Ho кто дѣлаетъ цѣлое общество отвѣт-
ственнымъ за каждаго ero члена, тотъ совершаетъ тяжкую неспра-
ведливость, обнаруживаетъ недостатокъ смѣлости ,̂ достойную нака-
занія жѳстокость. 

Эссеями или Эссеянамя назывались тѣ дошедшіе до крайноспі 
и экзальтированныѳ люди, которые землю co всѣми ея благамв и 
удовольствіямн считали грѣпгаою, старались избѣгать ее и хотѣли 
жить въ одиночествѣ и только для неба. Число ихъ не превышало 
4000; однако, ѳта дѣятельная толпа могла вызвать всемірное собы-
тіе, которое нанесло смертельный ударъ всей машинѣ древняго 
міра. Именно, Эссеяне были истиняыми основателями христіанства. 

Тѣ хасиды, которые обвиняли престарѣлаго Матаѳію въ томъ, 
что онъ въ субботу приказалъ взяться за оружіе по необходимости 
личной обороны, также и тѣ, которые удалились отъ Іуды Маккавея, 
такъ какъ онъ не вновь съ основанія перестроилъ оскверненнаго 
храма, были отцами Эссеевъ, усилившихся потомъ увѳличеніевп, 
числа сторонниковъ своихъ убѣжденій. Экзальтація впослѣдствіи 
была принесенною ими въ міръ матерью, которая была такъ богата 
странностями и такъ надѣлила ями дѣтей своихъ, что обращали на 
себя вниманіе и удивленіе не только своихъ іудейскихъ единовіір-
цевъ, но и язычниковъ, познакомившихся съ нимя. 

Филонъ, Іосифъ и римлянинъ Плиній согласно разсказываютъ 
объ Эссеяхъ. Послѣдніе образовали братскій союзъ съ опредѣлен-
ными правиламн. Они не посѣщали храма, за то вели образъ жизни, 
исключительно окруженный святостью, чтобы сдѣлать ненужнымн 
храмъ и жертвы. Прежніе хасиды любили, подобно назиреямъ, воз-
держаться иногда отъ вкушенія вина. Эссеи были назиреяюі вь 
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жизни. Они не лилн никогда вина, ннко^да не ѣли мяса, вкушали 
въ силу своего отреченія только то, что нужно было для иоддер-
жанія своего существованія, умѳрщвляли въ себѣ всякій порывъ къ 
удовлетворенію чувствѳнныхъ желаній; удаленіе отъ міра они счи-
тали спасеніѳмъ. Ho. несмотря яа такія лишенія жизненныхъ по-
требностей, они всегда пользовались цвѣтущею наружностью, до-
стигали ыреклоннаго возраста, такъ что столѣтніе старцы не были 
y нихъ рѣдкостыо. Оня большею частью вели безбрачную жизнь, 
но за то приннмали къ сѳбѣ покинутыхъ и рсиротѣвшпхъ дѣтей, 
которыхъ они воспитывали съ самоотверженнымъ патріотнзмомъ, 
Города были для нихъ вертепомъ грѣхокь и пороковъ; они охотнѣе 
жнли въ иустыняхъ, вдали отъ мірского шума. Съ наибольшею точ-
ностью соблюдали они законы ο чистотѣ', они боялись касаться кого-
либо или принимать изъ чьихъ-либо рукъ пищу или питье, такъ 
какъ нн въ комъ не полагали одинаковой осторожности. Между со-
бою они нользовались общностью владѣнія; что имѣлъ одинъ. то 
нринадлежало всѣмъ остальнымъ. Ихъ основное правило гласитъ: 
«мое пусть будетъ твоимъ, твоѳ пусть будетъ моимъ». Ихъ образъ 
жизнн былъ веегда одннаковъ. Утромъ принимали они холодную 
ванну, потомъ одѣвалн бѣлую льняную одежду, сидѣли молча въ 
нѣмомъ размшпленін, чтобы вызвать въ себѣ набояшое настроеніе. 
Едва только засверкаетъ первый лучъ солнца, они съ восторжен-
нымъ одушевленіемъ произносили вЬрованіе: «внимай Израиль, 
едннъ нашъ Господь Богъ!» и другія молитвы, затѣмъ надѣвали 
рабочеѳ платье и начинали дневной трудъ. Они занимались земле-
дѣліемъ, садоводствомъ и ремѳслами всѣхъ родовъ; только оружія 
я военныхъ снарядовъ они не приготовляли. Послѣ пятичасовой 
работы они снова купались, облѳкались въ бѣлыя одѳжды н при-
ступали къ общему обѣду. Предъ ѣдой они умывали руки, отирали 
ихъ передникомъ, который былъ подвязанъ y каждаго и молилнсь. 
Загѣмъ одинъ произносилъ рѣчь реальнаго содержанія безъ всякаго 
витійствованія. Молча слушали всѣ поучительное слово, никто не 
смѣлъ прерывать говорящаго. Только нѣмымъ киваніемъ головы вы-
ража і̂и они одобреніе плн неясность: потомъ каждый ѣлъ хлѣбъ съ 
солью или иссопомъ, запивая водою. Обѣдъ заканчивался молитвою. 
Послѣ обѣда работали до самаго вечера и тогда совершали еще 
разъ нодобную трапезу. Суббота была посвящена исключительно 
духовному просвѣщенію и сердечному успокоѳнію. Въ свободные 
часы изучали они законы или Священное Писаніе. Торговлн онн 
гнуіиались, потому что ирезирали богатства. Они ненавидѣли всякую 
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ложь, никогда не давали прнсяги, слова «да» и «нѣтъ» были y 
нихъ равносильны присягѣ и клятвѣ; ихъ строгая честность была 
лзвѣстна. Вновь поступавшій къ нимъ долженъ былъ выдержать 
годъ испытанШ, нрежде чѣмъ назваться сочленомъ. Они учились также 
искусству врачеванія. 

Все ато, конечно, было прекрасно и похвально; но самый яркій 
cFbrb отбрасываетъ также и самую густую тѣнь. Созѳрцательный н 
монотонный образъ жпзни. наклонность и стрѳмленіе къ святости 
содѣйствоваля y нѣкоторыгь развитію мечтательяости. Бичеваніямл, 
частымъ купаніемъ и умерщвленіемъ всѣуь нлотскихъ побужденій 
они думали стряхнуть съ себя прахъ земли и вполнѣ одухотвориться. 
Изъ своей пламенной восточной фантазіи они поднимались къ обла-
камъ, возносились въ заоблочныя страны, абсолютно недоступныя 
здравому разсудку. Въ свонхъ галлюцинаціяхъ и восторгахъ они 
видѣли себя леремѣщенными на небо. Ихъ улоенныѳ очи зрѣли уже 
окруженный лылающимъ огнемъ тронъ величія Превѣчнаго, «толлы 
шестикрылыхъ ангеловъ, которые восклидали «святъ, святъ, святъ» 
i l своими кликами потрясалн пороги и колебали столбы». Подобныя 
фантасмагоріи такъ часто очаровывали ихъ, что онѣ сгущались въ 
лхъ душѣ и казались шгь дѣйствительностыо. Такимъ образомъ. 
лреданные самообману, они стали потомъ обманывать и міръ своимъ 
чудеснымъ леченіемъ, заклинаніямл демоновъ, утверждали, что имѣютъ 
общеніе съ ангеламн, что для нихъ открытъ міръ духовъ. Они хо-
тѣли снова призвать угасшѳѳ лредвѣдѣніѳ и орлиный взоръ лроро-
ковъ, объясняли сны и предсказывали будущее. Легковѣрная толла 
смотрѣла на нихъ, какъ на высшія существа, и вѣрила въ Η Χ Ί » 

чудеса. Ho безпристрастный и просвѣщенный фарисей скорбѣлъ 
ο лодобныхъ заблужденіяхъ, считалъ ихъ вредными для разумной 
религіи и выгодными ддя суе^Ьрія. Часто подсмѣивался фарисей 
надъ «забавнымъ праведникомъ». который не спасалъ женлиіны 
отъ утопленія изъ боязнп коснуться ея и взглянуть на нее. Поэтому 
зссеи стали ненавистны фарясеямъ и старались ихъ обезславить. Это 
были темныя стороны эссеевъ нли ѳссеянъ. Ихъ имя производяп, 
отъ слова «Accia», помощникъ, исцѣлитель, отъ грѳческаго «hoseos», 
свящевный, также отъ слова «Эссеусъ», какъ звали ихъ основателя. 
Народъ называлъ ихъ «хашаянъ, ценуинъ», цепоколебямыми, мол-
чалввымя, воздержанными. Они не оказываля никакого вліянія на 
государство и общество; ихъ дѣятельность относится къ позднѣйліему 
періоду, когда они, какъ уже было сказано, положили основаніе 
христіанства. 
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Наконецъ, третья партія: Саддукеи, Цадукимъ, назваяные такъ 
но имени ихъ основателя Цадока, состояла большѳю частію изъ 
аристократовъ, дипломатовъ, военачальниковъ, сановниковъ, священ-
няковъ, левитовъ, грѣвшихся въ солнечномъ блѳскѣ Хасмонеевыхъ 
князѳй. По мнѣнію фарисеевъ, только поколѣніѳ Давида имѣло ітраво 
на царское достоинство; саддукои не признавали такого права за 
этою династіею, потому что праматерь Давида Руѳь была моавитян-
кою, происходила изъ народа, которому законъ воспрѳшалъ доступъ 
къ Израилю. Ho фарисеи въ полъзу Давида учили: «моавитяне, a 
нѳ моавитяніш имѣются въ виду этою мѣрою». Саддукеи не прида-
вали никакого значенія истолкованіямъ фарисеевъ, буквально держа-
лясь Моисеева ученія, мертвыхъ буквъ и выказывали себя нѳумолямыми 
до жестокости. «Око за око, зубъ за зубъ», было ихъ руководящимъ 
ученіемъ. Вмѣстѣ съ тѣвгь они оставили вѣрованіе въ возиездіе нослѣ 
смерти, потому что объ ѳтомъ не вполнѣ ясно сказано въ книгахъ 
Моисея. Въ свободной волѣ человѣка они видѣли безотвѣтственнаго 
господина, обладающаго самодержавною властью; успѣхъ и неудачу 
въ торговдѣ они считали наградою и наказаніемъ. Они издѣвались 
надъ изрѳченіями фарисѳевъ и говорили: «они изнуряютъ себя на 
землѣ и не найдутъ на небѣ желаемой награды». И объ ихъ ста-
рательномъ исполненіи законовъ ο чистотѣ они таккжѳ выражались 
съ насмѣшкою: «они вздумаютъ еще чистить и самое солнце». Сад-
дукеи имѣли вліяніе и значѳніе не столько по своѳму числу, сколько 
по своему общественному положенію; но народнымъ расположеніемъ 
они никогда не пользовались. Оня возвысили государство надъ ре-
лигіей, между гЬмъ какъ фарисеи признавали религію единственнон> 
крѣпкою опорою государства и питали небесныя надежды. Тѣлесную 
смерть они считали переходомъ къ райскимъ радостямъ, «гдѣ бла-
гочестивыя души. украшѳнныя небесными вѣнцами, въ сіяніи но-
беснаго велячія, наслаждаются сверхъестественными благами», въ то 
время какъ саддукеи жили только для суетъ мірскихъ, яе надѣясь 
я не боясь будущей жизня. Такъ непримиримы между собою были 
ученія обѣихъ партій. Эссеи заключали все счастіе въ удаленіи отъ 
міра, ихъ царство было не отъ міра cero, къ царству небесному 
лежали ихъ стремленія и потребности. Для саддукеевъ зѳмля была 
всѣмъ; земное счастіе, наслажденія, вліяніе и могущество были глав-
ною пѣіью ихъ существованія. Фарисеи видѣли ΒΊ» земной жизня 
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«преддверіе вѣчности, подготовитѳльнымъ мѣстомъ для духовнаго 
блаженстаа въ будущей жизни»; поэтому и земная жизнь также 
ямѣла для нихъ высокую цѣну, a въ то-же время цѣлое море не-
бесныхъ надеждъ даполняло ихъ сѳрдце. Воззрѣнія фарисвевъ поль-
зовалнсь всеобщею любовью и пустили глубокіе корни въ народѣ, 
на котораго они дѣйствовали утѣшающимъ и возвышающимъ обра-
зомъ. Только съ фарисеями чувствовалъ онъ себя за одно, цѣнилъ 
ихъ учителей и ученія послѣдняхъ, вѣрнымъ окомъ угадывалъ въ 
нпхъ самыхъ крѣпкихъ столповъ, закаленныхъ бойцовъ за суще-
ствованіе іудейскаго народа и религіи. 

VII . 

Синедріонъ, (Сангѳдринъ). 

Синедріонъ. по еврейски Сангедринъ, означаетъ на греческомъ 
языкѣ совѣтъ. консисторію. состоявшую изъ нзвѣстныхъ почтеяныхъ 
мужей, облеченныхъ верховною властью. Въ Аеинахъ, Спартѣ, Кар-
еагеяѣ это учрежденіе называлось герусіѳй, въ Римѣ — сенатомъ. 
Оба названія означаютъ Совѣтъ старѣйшинъ. Уясе Моисей собралъ во-
кругъ себя старѣйшинъ, какъ ѳстественныхъ главъ и заступниковъ 
народа; они сопровождали ero во дворецъ Фараона, переносили вмѣстѣ 
съ нимъ въ пустынѣ бремя народа. Этотъ обычай сохранился и въ 
позднѣйшее время. Старѣйшинами были также и тѣ, которые вручиля 
князю Симону Маккавею отъ ммени народа царское достоинство. 

Четыре съ половиною столѣтія государство платило дань Пер-
самъ, Македонянамъ, Птоломеямъ и Селивкидамъ. Теперь эти оковы 
пали; оно гордо возстало, свободное и самостоятельное, новая весна 
жизни началась для него, озаренная солнцемъ радости. Какъ весна 
въ природѣ оживляетъ землю, такъ и юная свобода пробудила осво-
божденный народъ отъ зимняго окоченѣнія; ея теилые лучя и ожи-
вляющее дыханіе одѣли землю свѣжею, сочною зеленью, великолѣя-
ными, благоухающими цвѣтами; помолодѣвшій народъ стряхвулъ съ 
себя всѣ слѣды тупоумія, высоко и радостно поднялъ голову и бле-
стящимъ слѣдствіемъ этого стремленія къ дЬятельности явилось новое 
созданіе Сангедринъ. 

ІІослѣ продолжительныхъ и свирѣпыхъ бурь іудейская религія 
съ торжествомъ побѣдительницы возвратилась, накояецъ, на свою 
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родвну; миръ, такъ давно нарушаемый, ясполнялъ теперь души но-
выми надеждами. Этими пріобрѣтеніями народъ былъ обязанъ своему 
религіозному воодушевлѳнію, и за то рѣшился всецѣло посвятить 
себя вѣрѣ. Школьная дѣятельность въ теченіѳ тридцати лѣтъ почти 
совершенно уиала; тѳперь она должна была снова зацвѣсти. Свѣдущіе 
въ законахъ учителя обязаны были распространять законы, судьи— 
произносить по нимъ приговоры. «Изъ Сіона появится ученіе, a 
Слово Божіе изъ Іерусалима». H a всѣгь единоплеменниковъ въ Азіи, 
Африкѣ, Ёвропѣ должны были пролиться потоки свѣта и могучая 
теплота отъ блистающаго центральнаго солнца священнаго града, 
чтобы всѣ были тѣсно связаны и соединены между собою въ вѣрѣ. 
Сангедринъ долженъ быдъ доставить это благословеніе. 

Задачи этого новаго учрѳждѳнія имѣли огромноѳ значеніе. Лучиііе 
народные ораторы называли Сангедринъ «окомъ Израиля». Къ на-
чалу періода второй государственной жизни расцвѣлъ Великій Co-
боръ; y колыбели освобожденнаго государства возникъ Сангедринъ,. 
кругъ обязанностей котораго долженъ былъ, однако, бьггь горазда 
обширнѣе, такъ какъ народъ въ теченіе этого долгаго промежутка 
времени вышелъ какъ-бы изъ своего дѣтства въ зрѣлый возрастъ 
и нредъявлялъ поэтому большія требованія. Основной характеръ Сан-
гедрина указанъ уже въ ученіи Моисѳева. Моисей собралъ вокругъ 
себя семьдѳсятъ старѣйшинъ, каковое число послужило мѣрою и для 
Сангедрина, состоявшаго изъ 70-ти членовъ. Мѣсто Моисея зани-
малъ глава, Наси, какъ предаЬдатель; no ero правую руку сидѣлъ 
Аб-бет-динъ, представитель суда, по лѣвую—Хахамъ, ученый. Осталь-
ные члены размѣщались на опредѣленныхъ мѣстахъ въ полукругѣ, 
ближе или дальшѳ къ Наси, смотря по своему возрасту, рангу и 
значенію. Также направленіе этого новаго учрезвдѳнія было уже 
объяснено теоретически въ неопровержимомъ ученіи Моисея. Тамъ, 
именно, сказано: «если твое судебное дѣло затеряется среди другихъ 
тяжбъ, то ступай къ избранному Богу мѣсту. вопроси священниковъ, 
левитовъ и судей; они дадутъ тебѣ всѣ свѣдѣнія. По ихъ указаніямъ 
ты долженъ поступать. не отклоняясь ни вправо, ни влѣво». 
Осуществить это правило долженъ былъ Сангедринъ. Такъ называемая 
грановитая зала ( l ischkath haggasith) въ зданіи храма, служившая 
также синагогой, была прѳдназначена для засѣданій Сангедрина. 
Изъ двухъ выходовъ одннъ велъ во внутрь храма, другой—на дворъ, 
на которомъ происходнли народныя собранія. Это служигь неопро-
вержимымъ доказательствомъ, что Сангедринъ стремился къ уста-
новленію связи между народомъ π храмомъ. Ha недостатокъ рабо-
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чаго матеріала Сангедринъ никогда не могь жаловаться. Безъ ero 
позволенія ни одинъ священникъ, ни одинъ левитъ не смѣлъ встѵ-
ішть въ должность. Онъ наблюдалъ за браками священниковъ и 
составлялъ генеалогическія таблицы ихъ происхожденія. Безъ ero 
одобренія нельзя было произвести сущѳственнаго измѣненія нп въ 
Іерусалимѣ, ни въ храмѣ. Къ этому присоединялись еще: состав-
леніе календаря, установленіѳ високосныхъ годовъ изъ 1 Я-ти мѣся-
цевъ, истолкованіе законовъ, справки многочисленныхъ обпщнъ внут-
реннихъ и внѣшнихъ, a также и частныхъ лицъ. Іосифъ Флавій 
бывшій свидѣтелемъ дѣятельности Сангедрина, говоритъ: «Синедріонъ 
оберегаетъ законы и рѣшаетъ дѣла въ спорныхъ случаяхъ. Сопро-
тивленіѳ ero постановленіямъ считалось преступленіемъ противъ Бога 
и наказывалось какъ подобное». 

Засѣданія Сангедрина были доступны каждому, совѣщанія про-
исходили только устно. Порядокъ занятій былъ точно распредѣленъ, 
при отбираніи голосовъ сперва подавали мнѣніе низшіе члены, 
чтобы на нихъ не могли оказать вліянія высшіе. Въ уголовныхъ 
случаяхъ поступали весьма осмотрительно: строгость должна была 
уступать кротости. Для произнесенія оправдательнаго приговора было 
достаточно болыпинство одного голоса, a для обвинительнаго требо-
вался. перевѣсъ по крайней мѣрѣ двухъ иля трехъ голосовъ. Смерт-
ная казнь допускалась только въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ. Если 
члены Сангедрина въ теченіе семи лѣтъ произносили хотя-бы 
одинъ смертяый приговоръ, то ихъ уже называли убійцами. Если пре-
ступникъ единогласно признавался виновньшъ, то ириговоръ счи-
тался недѣйствительнымъ; кто-нибудь долженъ былъ сказать и въ 
пользу ero. Если-же виновность признавалась большинствоігь, то на 
слѣдующій день еще разъ отбирались голоса. Оправдательное рѣше-
ніе не могло быть отмѣнено, но обвинятельное можно было взять 
обратно. Если предстоялъ смертный приговоръ, то y дверей стано-
вился co знаменемъ слуга въ знакъ того, что теперь моглн всту-
пать свидѣтели въ пользу преступниковъ. Когда осужденнаго нодво-
дили къ судилищу, то судейскій слуга co знаменемъ въ рукахъ 
садился верховгь, a герольдъ выкликалъ, чтобы объявилъ себя тотъ, 
кто могъ-бы облегчить участь приговорѳняаго. Если это удавалось 
то исполненіе приговора откладывалось и показанія свидѣт^лей снова 
разсматривались. Заповѣдь ο любви къ бляжнему не забывали и 
предъ преступникомъ, осужденнымъ на казнь, ибо ему говорили: 
«выбирай лучшій родъ смерти». При этомъ поступали co всевозможною 
нояіадою. Знатныя женщины приготовляли изъ крѣпкаго вина съ пря-
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ностями наркотическій напитокъ, чтобы ослабить y несчастнаго 
сознаніе; казнь совершалась быстро, чтобы не обезобразились или 
исказились черты лица. Послѣ объявленія приговора судья предла-
галъ обвнненному, чтобы онъ покаялся въ грѣхахъ и, заканчивалъ 
слѣдуюіцими словами: «да искупитъ смерть моя мою вину!» Гуман-
ное обращевіе съ преступннками рекомендуетъ уже и законъ Мои-
сеевъ, который говоритъ: «не оставляй трупа повѣшеннаго черезъ 
ночь на впсѣдицѣ, ибо погЬшенный служитъ оскорбленіемъ для 
Бога; потому не оскверняй этимъ земного царства». У язычни-
ковъ такой трулъ отдавался вѣтру и погодѣ, хищнымъ птицамъ и 
гніенію. 

Кронѣ Великаго Сангедрина изъ 71 члена, въ населенныхъ го-
родахъ были меньшіе Синедріоны—изъ 23-хъ членовъ. Въ Іеруса-
лимѣ было два такихъ учреждѳнія. 

Отъ каждаго члена Сангедрина требовалось тѣлѳсное благообра-
зіе, душевныя преимущества, выдающіяся свѣдѣнія въ законахъ, 
знаніе нѣсколькихъ языковъ, судѳйскія способности, даръ красно-
рѣчія, a въ особенности высшія нравственныя добродѣтели и без-
иорочность. Престарѣлыхъ и бездѣтныхъ считали неспособными, 
нотому что въ нихъ не признавали требуемаго нѣжнаго чувства. 

Сангедринъ подавалъ всѣмъ евреямъ реллгіозныя указанія. Ксли, 
нанримѣръ, день новомѣсячія былъ объявляемъ священнымъ, то это 
извЬіцалось всѣмъ туземнымъ и иностраннымъ евреямъ ночью по-
средствомі, костровъ, зажжѳнныхъ на горахъ. Ho когда враждѳбные 
Самаритяне тоже стали разводить костры на горахъ, умышленно 
вводя другихъ въ заблужденіе, то вмѣсто костровъ это сообщалось 
черезъ вѣстяиковъ. 

Особенно важно было истолкованіе Моисеевыхъ заповѣдей. Нись-
менное Божественное ученіе не могло спастись отъ этого. Если на-
примѣръ, сказано: «привяжи ихъ къ своей рукѣ»! то неизвѣстно, 
что и какъ нужно привязать? Если относительно субботы сказано 
«ты не долженъ исполнять никакой работы», то это опять не ясно, 
потому что понятіе «работа» можно принимать и въ обіпирномъ, и 
тѣсномъ смыслѣ. Самаритянѳ и въ позднѣйшее время Караимы, 
враждебно относившіеся ко всѣмъ традиціямъ, принимали все въ 
буква.іьномъ значеніиі.въ субботу не трогались съ мѣста, проводяли 
цѣлыя сутки безъ свѣчей. безъ огня κ ѣли холодныя кушанья, сварея-
яыя въ пятницу. Такъ скучно и невесело проводить этотъ благо-
словенный день—просвѣщеннымъ людямъказалось непозволительнымъ, 
мало совмѣстнымъ съ духомъ Божественнаго ученія. По традиціямъ 
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слѣдовало, чтобы суббота доставляладуховное подкрѣпленіе молитвою 
π ноученіемъ, тѣлесный покой и семейный миръ, чтобы она отли-
чалась лучшею пящею, одеждою и освѣщеніемъ. Вслѣдствіе этого 
истолкованіе и разъясненіе Священнаго Писанія являлись необхо-
димостью, но ѳто не могло быть предоставлѳно на усмотрѣніе каждаго 
отдѣльнаго лица: ѳдинство было-бы разрушеяо, паденіе нашло-бы 
свободный доступъ. Сангедринъ, какъ выспіее учрежденіе, былъ 
исключительно призванъ къ тому, чтобы предписать такія постано-
вленія, которыя были-бы обязательны для каждаго вѣрующаго. Только 
это могло-бы связать всѣхъ членовъ въ одинъ религіозный союзъ 
π удержать единый духъ среди Израиля. 

Сангедринъ имѣлъ высокое значеніѳ во всѣ времена и для всѣхъ 
поколѣній. Въ мѣткихъ изреченіяхъ были изложеньт всѣ указанія, 
какъ долженъ каждый сынъ Израиля во всѣхъ положеніяхъ жизни 
свято и добросовѣстно исполнять уставы своей рѳлигіи, и при не-
нрерывномъ употребленіи эти указанія вошли въ обычай. Народъ 
но привычкѣ совершенно сжился съ этими обычаями. Такъ какъ 
эти ученія передавались устно, то они называются: «устнымъ уче-
ніемъ, традиціей». He мертвая буква, не громкоѳ слово. но живой 
духь, божественное дыханіе, которое проходитъ черѳзъ весь законъ, 
служило руководителемъ этому просвѣщенному обществу. Всякая 
механическая работа, всякій религіозный обрядъ и церемонія была 
озарена свѣтомъ разума; этимъ только могли они вызвать благород-
ныя чувства, обнаружить возвышенное настроеніе духа, облагоро-
дить и лросвѣтить народъ. 

Съ помощью Сангедрина сословіе ученыхъ достигло цвѣтущаго 
состоянія и пріобрѣло необыкновенноѳ значеніе. Вѣнецъ засверкалъ 
ярче золота и алмазовъ. «Бастаръ, украшенный знаніемъ стоитъ 
выше невЬжественнаго нервосвященяика», гласитъ пословица. Укра-
ситься діадемою глубокой учености было высшимъ честолюбивымъ 
стремленіемъ любознательнаго юноши. «Если ты обладаешь знаніемъ, 
то чего еще недоетаетъ y тебя. Если ты имѣешь все и не пріоб-
рѣлъ знанія, то что-же послѣ этого ты имѣешь?». «Велико—знаніе, 
ітомѣсто—между двумя наименованіями Bora», потому что въ пѣснѣ 
Анны сказано: «Превѣчный есть Богъ знанія!» Подобныя изрече-
нія во множествѣ переходили изъ устъ въ уста, возвышали блескъ 
духовнаго просвѣщенія и славу ero сподвижниковъ. Въ гранови-
тую залу стремились мужн и юноши изъ самыхъ отдаленныхъ 
краевъ. Безмолвно и тѣсно другъ къ другу сидѣля они на скамьяхъ, 
напряженно прислушивались къ каждому сужденію, которое тща-
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тельно храниди въ сокровищницѣ своей памяти. Счастливымъ счи-
талъ себя тотъ, кто могъ освѣжить себя въ этомъ пѣнящемся источ-
никѣ α надѣяться быть зачисленнымъ современѳмъ въ это просвѣ-
щенное общество. Эта умственная жизнь возвысила пламенное со-
знаніе, увеличила народную силу. Если римскій гражданинъ съ гор-
достью говорилъ: «я римскій гражданинъ», то еврей чувствовалъ 
еебя гораздо вьшіе, если онъ вполнѣ усвоитъ Божественное ученіе. 
Семьдесятъ лѣтъ назадъ Великій Соборъ былъ разсѣянъ сярійскимъ 
царемъ. Освобожденное отъ оковъ, возникло въ грановитой залѣ 
новое общество Сангедрина, котороѳ дало древнему илемени Яков-
леву свѣжія силы юности.. Черезъ это народъ ѳврейскій пріобрѣлъ 
противъ невзгодъ ту крѣпость. которую неоднократно обѣщали ему 
пророки въ своихъ пламенныхъ рѣчахъ. 

Мы не можѳмъ окончить эту главу, не вспомнивъ еще объ од-
номъ Сангедринѣ, составленномъ 2000 лѣтъ спустя. Іудейское цар-
ство, храмъ, грановитая зала давно погибли, блескъ Іерусалима 
давно погасъ,—тогда въ началѣ нашего истекающаго столѣтія снова 
появился въ Парижѣ Синедріонъ, существовавшій съ 9-го февраля 
до 9-го Марта 1807 года. Императоръ Наполеонъ I приказадъ ему 
релнгіознымъ образомъ освѣтить и подтвердить 12 отвѣтовъ, которые 
были составлены годомъ раньше въ 1806 году еврейскимъ парла-
ментомъ, болѣе чѣмъ изъ ста членовъ, на 12 поставленныхъ послѣд-
нему вопросовъ. Въ угоду этому потрясавшему міромъ императору 
Іерусалимскій Сангедринъ служилъ прототипомъ этому позднѣйшему 
эпигону, также насчитывавшему семьдесятъ выборныхъ; треть ero были 
нераввины. Рабби Іосифъ, Давидъ Зинцгеймъ изъ Страсбурга предсѣ-
дательствовалъ подобно Наси; no ero правую руку, подобно Аб-бен-
дину, сидѣлъ рабби Іосуа. Бенціонъ Сегре изъ Барцелли, a no лѣвую 
иодобцо Хахаму, сидѣлъ рабби Авраамъ ди-Колонна изъ Манути. 
Депутатамъ того парламента такъ-же, какъ и членамъ этого Си-
недріона европейскіе евреи былн преимущественно обязаны и обя-
заны теперь своимъ гражданскимъ равноправіемъ. A потому и этотъ 
Сангедринъ заслуживаетъ того, чтобы не остаться въ забвеніи. 
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ГЛАВА ПЯТАЯ. 

Блѳскъ ζ падеціе Маккавеевъ. 

I. 

Іоаннъ Гирканъ. 

Іохананъ нли Іоаннъ Гирканъ счастливо избѣжалъ кинжала, ко-
торый назначилъ ему ero. свирѣпый зять Птоломей бенъ Хабубъ. 
убійца ero отда и братьевъ. Ero голова, надъ которою висѣлъ Да-
локловъ мечъ, была озарена лучами княжеской короны и діадемы 
первосвященника. Онъ выказалъ себя достойнымъ своихъ славныхъ 
предковъ; блестящія княжескія добродѣтели и истинное благочестіе 
украшали ero. Онъ счелъ первою обязанностью отомстить за невинно-
пролитую кровь своего великаго отца, выступилъ протавъ Птоломея 
къ Іерихону и осадилъ эту крѣпость. Ho, увы, во власти этого чу-
довиЩа была мать Гиркана, и при каждомъ своемъ нападеніи по-
слѣдній долженъ былъ видѣть бичеванія и мученія престарѣлой 
вдовы. Бѣдная женпцша геройски ободряла своего доблестнаго сына, 
убѣждала не отступать ради ея печальной участи и наказать пре-
етупника по заслугамъ. Ho дѣтская любовь побѣдила жажду мести. 
Гирканъ удалился, гнусный убійца, запятнавъ себя еще невинною 
кровью своей старой тещи, бѣжалъ изъ страны безъ вѣсти. Никогда 
не могъ онъ быть счастливымъ подъ бременемъ своей совѣсти. 

Ho теперь явился въ Іудею съ огромнымъ войскомъ виновникъ 
этого ужаснаго злодѣянія, сирійскій царь Антіохъ Сидетъ, опусто-
шилъ страну, и война, страшный ангелъ-истребитель, опять выпу-
стнлъ на волю всѣ свои ужасы и страданія. Сильно укрѣпленный 
Іерусалимъ осаждался по цѣлымъ мѣсяцамъ, a тутъ прибляжался 
праздникъ Кущей, Суккотъ, въ осеннемъ мѣсяцѣ Типфи, Сентябрѣ, 
самый веселый иаломяическій праздникъ въ году. Гярканъ рѣшился 
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заключить перемиріе на это время, и языческій непріятель обнару-
жилъ такое великодушіе, другого примѣра котораго исторія никогда 
болѣе не представляла. Онъ не только оставилъ всю вражду, но и 
ноказалъ свое благоговѣніе предъ религіей, прислалъ въ храмъ 
жертвенныхъ животныхъ съ позолоченными рогами, золотае сосуды 
съ драгоцѣнными благоухающими прянностями, и всѣмъ этимъ за-
ставилъ позабыть всѣ прежнія жестокости и пріобрѣлъ расположе-
ніе народа. И Гирканъ также примирился съ нимъ, заключилъ миръ, 
и съ тѣхъ поръ дружественный союзъ соединилъ обоихъ государей. 
Гирканъ помогалъ Сирійскому царю противъ Парѳянъ, но не могъ 
отдалить отъ него смертельнаго удара, который постигъ ero друга 
въ 129 г. до P. X . 

Смерть этого царя вызвала въ Сиріи рядъ междоусобій изъ-за 
ирестола, которыя довели это могущественное государство до гибели. 
Между тѣмъ Гирканъ съумѣлъ блистательно и безпрепятственно рас-
ширить свое могущество. Время ero правленія было самымъ счаст-
ліівымъ. Имя ero прославлялось еще и позднѣйшими нотомкамп. 
Іосифъ Флавій считалъ ero идеаломъ царя: «въ Гирканѣ, говоритъ 
O H I » , соедицялисъ качества царя, священника и пророка».Онъ уве-
личилъ свое государство на востокъ отъ Іордана, присоединилъ къ 
Іудеѣ на югѣ страну Идумеевъ. Идумеяне происходили отъ Эдома 
или Исава, брата Якова, но несмотря на это родство, они всегда 
относнлись враждебно къ евреямъ. Уже Моисею заградили они путь 
черезъ свою область, и эта ненависть къ ихъ еврейскимъ сосѣдямъ 
сохранилась и въ послѣдующія времена. Они помогали вавилоня-
намъ при разрушеніи Іерусалима. Съ огорченіемъ восклицаетъ псалмо-
пѣвецъ: «наоомяи, Превѣчный, сынамъ Эдома день Іерусаляма, когда 
O H U кричали: уничтожайте, унячтожайте до основанія!» Теііерь въ 
лицѣ Гиркана предъ ннми явился мститель. Идумеянѳ были имъ 
вычеркнуты изъсписка народовъ и какъ побѣдитель заставилъ ихъ 
лринять Іудейскую религію, но этотъ промахъ былъ весьма жестоко 
вымещенъ на позднѣйиіихъ временахъ. Туть сбылось древнее про-
рочество: «старый будетъ служить молодому», вѣдь Іудейская религія 
не терпитъ ни насилій надъ сов,Ьстью, ни покупки душъ, ни стремле-
ній къ обращенію въ свою вѣру. 

Злополучный поступокъ Гиркана ыодавалъ гибель ero рода, какъ 
мы далѣе увидимъ. Самаритяне или Кутеи, гдѣ и какъ только могли, 
притѣсняли іудейскій народъ. Ихъ область лежала среди Палестины. 
Они владѣли городомъ Самаріею. a также и древнею столицею Си-
хемомъ. Ha сосѣдней горѣ Гаризимъ возвышался ихъ храмъ. Еврей-
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скіе посланннки должны быіи большими кругами обходить всегда 
ихъ область. Отъ этихъ враговъ Гирканъ освободилъ страну. Онъ раз-
рушилъ храмъ ихъ, который соревновалъ съ іерусалимскимъ, занялъ 
Сихемъ и послѣ продолжительной осады сравнилъ Самарію съ зем-
лею. Клики радости оглашали страну, когда ѳти притѣснителв въ 
сердцѣ ея были усмирены. 

Сирійцы явились на защиту Самаріи, но сдѣлали столь-же мало, 
сколь и Птоломей Лаѳиросъ изъ Егяпта съ 6000 воиновъ. Блестящій 
періодъ существованія Самаритянъ навсегда исчезъ. Ихъ яебольиііе 
остатки сохранились еще и до настоящаго временн и прнносятъ 
жертвы на алтарѣ на лишенной храма горѣ Гаризимъ. 

Упомянутый Лаѳиросъ былъ сыномъ дружественнаго съ Іудеями 
Птоломея Филопатора, которому іудѳйскіе военачальники Оніасъ и 
Досиѳей оказали важныя уелуги. Послѣ смерти Филопатора египет-
скій тронъ заняла ero супруга Клеопатра. Однако для честолюби-
ваго Лаѳироса мать жила слишкомъ долго; онъ искалъ случая вырвать 
y яея скипетръ, но храбрые сыновья Хелкіасъ и Ананіасъ подцер-
жали ее. Они стали во главѣ арміи, насчятывавшей много евреевъ. 
н разстроиля планы жестокаго сына, который за это рѣшилъ омыть 
свой мечъ въ крови ѳвреевъ и пошелъ противъ Гиркана. Ho сыновья 
послѣдняго одержали надъ нямъ блестящую побѣду. Разсказываютъ, 
что небесный голосъ принесъ Гиркану радостное извѣстіе: «твои 
сыновья побѣдили!» Іосифъ приписываетъ еаіу на этомъ основанін 
даръ пророчества. Іудейское государство, освобожденное, такимъ 
образомъ, отъ внутреннихъ и внѣшнихъ враговъ, сдѣлалось велн-
кимъ н могущественнымъ. стало прѳдметомъ страха и удивленія, 
какъ во времена даря Давида. 

Гирканъ возобновилъ союзъ съ Рнмомъ и прислалъ сенату дра-
гоцѣнный золотой лцитъ. Время ero правленія было самымъ блестя-
щимъ для еврейской націи. Ё я благосостояніе росло, яффская гавань 
была постоявно покрыта лѣсомъ мачтъ. и флаги всѣхъ наро-
довъ развѣвались въ ней по кЬтру. Пшеницу, масло и бальзамъ 
вьтвозили изъ Палестивы, Іудея блаженствовала въ счастіи, народъ 
чувствовалъ себя тѣсно связаннымъ co своимъ властятелемъ, кото-
рый долженъ былъ нагибаться яодъ тяжестью своихъ лавровъ, ко-
торый былъ причисленъ къ могущественнѣйшимъ на востокѣ и 
который, наконецъ, заставнлъ дрожать предъ собою своихъ враговъ. 

Послѣ этого Гирканъ ревностно занялся мирными дѣламя. Онъ 
обнаружилъ большую строительную дѣятельность и украсилъ страну 
и Іерусалимъ. Къ западу отъ Моріи онъ воздвигнулъ дворецъ Мак-
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кавеевъ, Барисъ, превосходвое произведеніе строительнаго искусства. 
Съ вершины горы, на которой онъ стоялъ, онъ виденъ былъ на 
далекое разстояніе и представлялъ живописное зрѣлище на городъ 
и ero окрестности. Удивительный мостъ соединилъ крѣпость съ хра-
момъ. ІІобуждаемый благочестіемъ, онъ приказалъ выстроить въ 
Модинѣ колоссальный мавзолей изъ блестящаго бѣлаго мрамора. 
€емь гигантскихъ пирамидъ съ ѳмблемами оружія и кораблей укра-
шали зданіе и крытыя галлереи окружали ero. Съ Средиземнаго 
моря оно было уже видно. 

Co львиною храбростью и художественнымъ вкусомъ Іоаняъ Гир-
канъ соедянялъ въ себѣ истинную религіозность и искреннее бла-
гочестіе. Всѣми фибрами своѳго сердца былъ онъ привозанъ къ 
іудейской релягіи и, вѣрный ученію фарисеевъ, велъ истинно-свя-
щенническую жизнь. Онъ всѣми силами старался укрѣпить вѣру въ 
народѣ. Въ полупраздники, Холъ-Гамоѳ,іп», запретилъ онъ исполнять 
яузнечное и плотничяое мастерства и вообще всякую шумную ра-
боту. Въ теченіе 37 лѣтъ гоненій Левиты ежедневно пѣли потря-
сшшфк душу жалобный псаломъ: «возстань Господь! чего Ты 
чяишь!» Гиркаяъ оімѣнилъ ѳту жалобную пѣснь, какъ болѣе не-
соотвѣтствовавшую врежвиі. Всѣ документы обозначались годомъ 
отправленія должности первосвящеип&а «великаго Bora». Гярканъ 
запретилъ выставлять вмя Божіе, чтобьг от не было унижаемо, 
<зсли бумага иотеряетъ свою цѣну. Однажды откршъ онъ непра-
вильности въ доставленіи даровъ, назначенныхъ для ι пиміііі—unni 

и левитовъ, поѳтому онъ отмѣнилъ установленную Моисеемъ мо-
литву, въ которой было сказано: «я сдѣлалъ такъ, какъ ты мнѣ 
првказалъ». Ни одного лживаго или притворнаго слова не слѣдовало 
произносить предъ Создателемъ. 

Изобличеніе послѣдняго зла дало поводъ ревнителямъ закона обра-
зовать союзъ хаберовъ, члены котораго, хаберы, товарищи, соблю-
дали законы Моисея ο чистотѣ и храмовыхъ пошлинахъ съ пище-
выхъ продуктовъ co строжайшею добросовѣстностью. Только люди 
дѣйствительно достойные довѣрія находили пріемъ въ этомъ союзѣ, 
только y такихъ можно было покупать жизненные прнпасы и вку-
шать пищу, ибо ихъ строгая религіозность требовала полнаго увіі-
ренія въ томъ, что пошлины быля надлежащимъ образомъ отобраны. 
Хлѣбъ, принадлежавшій не товарищу, былъ «Демай» н считался 
<:омнительнымъ. Ни одинъ благочестивый еврей не покупалъ и не 
ѣлъ ero; ни одинъ честный еврей не садился y тадого человѣка за 
•столъ. Этотъ союзъ хаберовъ служилъ могущественнымъ рычагомъ, 

http://antik-yar.ru/


1Π9 

сііособствовавшимъ укрѣпленію среди народа религіозно-нравствен-
наго образа жизни и ero духовному просвѣтлѣнію. 

Іоаннъ Гирканъ направилъ свои взоры также н на своихъ едино-
вѣрцевъ, жившихъ внѣ Іудеи, старался укрѣиить въ нихъ рели-
гіозныя чувства, содѣйствовалъ ихъ благосостоянію. Ero могуще-
ітвенное иоложеніе, ero громкое имя, ero широкая слава служили 
въ пользу ѳвреямъ, гдѣ-бы они не поселялись. Онъ съ успѣхомъ 
ходатайствовалъ предъ римскимъ сенатомъ за іудеевъ Галнкарнаса, 
Пергама. Эфеса, Сардъ и другихъ городовъ и выхлопоталъ имъ 
права римскаго гражданства, что для ихъ спеціальнаго положенія 
имѣло большое значеніе. 

При дворѣ Гиркана вращались фарисеи и саддукеи. Первые 
ломогалн ему, какъ первосвященнику, въ дѣлахъ религіи; яослѣд-
нихъ употреблялъ онъ, какъ свѣтскій властитель, въ качествѣ пол-
ководцевъ, дипломатовъ, пословъ, потому что они были пламенными 
патріотами. Съ разумною осмотрительностью съумѣлъ онъ смягчить 
рѣзкую протявоположность обоихъ направленій. м шмримііц лиръ 
между ними. Въ Сангедривѣ эавѣдали люди большею частію фари-
^ейскаго происхожденія. Къ сожалѣнію, эти мирныя отношенія былн 
нарушены незадолго до смерти Гиркана, когда яаступило вредное 
и крикливое разногласіе. Долго тлѣвшая искра раздора запылала 
между обѣими партіями яркимъ пламенемъ. Однажды старый Гир-
канъ праздновалъ годовпщну одной изъ своихъ побѣдъ. Фарисеи и 
саддукеи мирно сидѣли за золотыми столами и услащдаля себя 
яствами въ золотыхъ сосудахъ. Тутъ Гяркану пришло злополучное 
желаніе, чтобы фарисеи откровенно признались ему, знаютъ-ли они 
за нимъ какой-нибудь недостатокъ. Тогда одинъ изъ нихъ всталъ 
ы сказалъ: «если ты хочешь поступить по долгу и совѣсти, то 
удоволъствуйся княжескою короною и сложи съ себя достоинство 
первосвященника, ибо твоя мать б ш а нѣкогда взята на войнѣ въ 
плѣнъ, поэтому ты но закону не моженіь быть носителемъ этой 
высшей должности». Сія необдуманная рѣчь послужила источникомъ 
величайшаго несчастія. Аристократы-саддукеи ликовали. Съ едва 
сдержяваемою злобою смотрѣли они до сихъ поръ на вліяніе 
фарисеевъ, усердно раздувая искру неудовольствія. Ho Гирканъ 
велѣлъ изслѣдовать подозрѣніе, взведеняое противъ ero матери, и 
когда оно оказалось ложнымъ, то потребовалъ отъ Сангедрина на-
значить наказаніе за эту безчестную клевету. Однако, относительно 
оскорбленія Величества не существовало никакого закона, напро-
тивъ, предъ нимъ быля всѣ равны. Неблагоразумный долженъ былъ 

http://antik-yar.ru/


160 

искунить свою внну 39 ударамн бича. Это небодьшое наказаніе 
было весьма желательно для саддукеевъ. Они раздражади престарѣ-
лаго князя противъ Сангедрина и тотъ былъ достаточно слабъ, 
чтобы заразиться ихъ ядомъ. Князья часто становятся игрушкою 
въ рукахъ безсовѣстныхъ придворныхъ, охватываются головокру-
женіемъ на вѳрпшнѣ своѳго величія и ускоряютъ своѳ цаденіе, a 
вмѣстѣ съ ними падаютъ счастіѳ и блескъ ихъ государства. То-жѳ 
самое, къ сожалѣнію, случилось и съ Гирканомъ. Онъ отказался отъ 
фарисеевъ, предался гордымъ саддукеямъ, роздалъ имъ всЬ влія-
тельныя должяости, a также и Сангедринъ. Кротость и мнлосердіе 
были съ тѣхъ поръ нзгнавы; вмѣсто нихъ безчеловѣчная строгость 
вступила въ тѣ чертоги, гдѣ прежде сочетались между собою спра-
ведливость съ кротостью. Это заблужденіе имѣло самыя печальныя 
послѣдствія. Фарисеи были прогнаны, ихъ человѣколюбивыя поста-
новленія уничтожены, духъ жестокости, безжалостности и суровости 
воцарился съ тѣхъ поръ. Счастьѳ для Гиркана, что онъ не дожилъ 
до печальныхъ послѣдствій. Спустя годъ умѳръ онъ въ 106 г. до 
P. X . , процарствовавъ co славою почти три десятилѣтія. Цотомки 
сохранили ο немъ добрую память; признательно восхваляютъ они 
ero высокія добродѣтели, ero неоспоримыя заслуги, которыя далеко 
затмѣваютъ собою и заставляютъ забыть ero недавнюю слабость. 
Во имя этого они набросили локрывало на ero иослѣдній поступокъ 
и сохранили ο немъ теплое воспоминаніе во всѣ времена. Имя 
Іоанна Гиркана, подобно имени ero отца Сииона, такъ-же ве-
ликолѣпно будегь сіять на страницахъ исторіи ero народа. 

II. 

Іосуа-бенъ Парахія, Ниттай изъ Арбелы. 

Обладатели этихъ именъ сидѣли нѣкогда y ногъ обояхъ Іосѳевъ 
ιι были высшими членами Сангедрина во времена Іоанна Гиркана. 
Ο жизни нхъ ничего неизвѣстно, сохранились только ихъ изречеыія, 
въ которыхъ отразились характеристическія черты того періода 
времени. Такъ, Іосуа-бенъ Парахія учклъ: «достань себѣ учителя; 
иріобрѣти товарища, хабера; суди ο всѣхъ людяхъ съ выгодной для 
ішхъ стороны». Въ этихъ немногихъ словахъ выраясается все бла-
городство мыслей горячаго фарисея. Прежде всего желаеп» онъ 
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духовнаго нросвѣщенія іі знанія традиціонныхъ ученій. Послѣднихъ 
нельзя достигнуть самоучкою, ибо они не изложены въ книгахъ, 
H х ъ нужно было слушать изъ устъ знатока, поэтому Іосуа совѣтуетъ 
достать учителя. Сноситься слѣдуетъ только съ хаберомъ. Имѣть 
такого превосходнаго друга, слѣдовать ero указаніямъ, обращаться 
къ нему за совѣтомъ, все это могло подѣйствовать только благо-
творнымъ и облагораживающимъ образомъ. Такой товарищъ соста-
вляетъ сокровище, которое каждый долженъ себѣ пріобрѣсти. Сколько 
сердечнаго благородства, сколько великодушія содержитъ послѣднее 
увѣщаніе — благосклонно судить ο всѣхъ людяхъ безъ различія! 
Только душа, проникнутая чувствомъ истиннаго человѣколюбія, π 
могла изречь подобное увѣщаніе. 

Ero товарищъ по должности Нитай изъ Арбелы училъ: «сторо-
нись отъ злого сосѣда; не заключай союза съ безбожнйкомъ; никогда 
не думай ο наградѣ». 

Дѣйствительно, дикая буря жизни должна была неистовствовать 
съ сильвѣйшею яростьго, чтобы вызвать то мрачное настроеніе, ко-
торое чувствуется въ этвхъ немногихъ краткихъ положеніяхъ. A 
нричину негодованія искать не далеко. Гордые и тщеславные сад-
дукеи, которые хятростью и пронырствомъ отвратили благороднаго 
Гнркана отъ фарясеевъ и помрачили блескъ Сангедрина. исполнили 
горечью душу ученаго. Этихъ-то ослѣпленныгь гордостью имѣетъ 
онъ въ виду, говоря ο зломъ сосѣдѣ, ο безбожникѣ, отъ которыхъ 
каждый обязанъ держаться въ сторонѣ, съ которыми ни одинъ до-
бродѣтельный іудей не долженъ имѣть сношеній. Ho въ то-же время 
онъ предостерегаетъ иротивъ ихъ развращающаго ученія, отвер-
гающаго всякое возмездіе, обличающаго въ несправедливости чест-
вЬйшаги челоігКка и способствующаго всякому лреступленію. Если 
ero товарищъ Іосуа согрѣвалъ сердце, яоощрялъ душу въ иользу 
фарисеевъ, то Нитай предостерегалъ протпвъ ихъ враговъ, садду-
кеевъ, надъ которыми онъ взливаетъ іюлную чашу своего гнѣва. 

Когда фарисея насильственнымъ образомъ были изгнаны изъ 
Саягедрина, то Іосуа-бенъ-Перахья оставилъ Іерусалимъ и иосе-
лился въ Александріи, гдѣ снискалъ себѣ должное уваженіе. Ο Нитаѣ 
мы ничего не знаемъ. 

Неясное извѣстіе дѣлаетъ Іисуса изъ Назарета ученикомъ этого 
Іосуи. Однако это весьма невѣроятно, потому что тотъ выступялъ 
на сцену псторіи только столѣтіе спустя. 
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III. 

Аристовулъ I. 
«Отцы вкушаютъ незрѣлые плоды, a y сыновей на зубахъ оско-

мина». Это пророческое изреченіе съ ужасной истиной оправдалось на 
сыновьяхъ и преемникахъ Гиркана. Вмѣстѣ съфарисеями изъ сто-
лицы исчезли кротость и милосердіе, кормило правленія перешло 
къ саддукеямъ, аристократическое чванство которыхъ питало только 
презрѣніе къ многочисленной массѣ народа. Гирканъ назначилъ 
правительницей свою супругу; но Аристовулъ, старшій изъ пяти 
оставшихся сыновей, алкая трона и скяпетра, отяялъ ихъ y матери, 
которую вмѣстѣ съ тремя младшими братьямн велѣлъ содѳржать въ 
строгомъ заточеніи. Только второй сынъ Антигонъ остался на сто-
ронѣ Аристовула, какъ товарищъ ero no оружію и образу мыслей, 
л лріобрѣлъ ero довѣріе и любовь. Аристовулъ принялъ царскій 
титулъ; ero голову украшали и царская корона, и діадема перво-
свяпіенника. Однако лослѣдняя нисколько не помѣшала ему бьпъ 
благосклоннымъ къ музамъ и граціямъ грековъ. Безсердечіе къ ма-
тери и братьямъ, презрѣніе къ фарисеямъ, расположеніе къ язы-
ческимъ женамъ отвратили отъ царя умы религіозной націи, все 
глубже я шире становилась лроласть между нями и образовала 
открытую рану. Подобно всѣмъ Маккавеямъ, Аристовулъ обладалъ 
воинственною отвагой. и храбростью; онъ побѣдоносно сражался, a 
Антигонъ всегда вѣрно и могущественно помогалъ ему. Однако 
время ero правленія было весьма короткое; только одинъ годъ грѣлся 
онъ въ своемъ царственномъ блескѣ, болѣзнь лохитила ero въ 105 г. 
до P. X . Незадолго до ero смертл былъ также убитъ и Антигонъ. 

Любовь, какъ и ненавнсть, съ одинаковой силой движутъ фан-
тазіей народа. Послѣдняя прилисала ненавистному Аристовулу много 
темныхъ и страшныхъ дѣяній, какія только можно себѣ предста-
вить. 0 немъ говорили, что онъ свою мать морилъ въ тюрьмѣ голо-
домъ. Быстро слѣдовавшая одна за другою смерть обоихъ братьевъ 
въ лолной силѣ своего двѣтущаго возраста дала новую пищу для 
разговоровъ. Разсказывали, что одинъ эссей олредѣлилъ день, когда 
Антлгонъ будетъ убитъ въ Стратонстурмѣ, каковое мѣсто |рло отъ 
Іерусалима на разстояніи 16 миль. Ho когда въ тогь день молодой 
человѣкъ щеголялъ по улицамъ столяцы, то эссей сталъ опасаться 
за свою славу пророка, которую онъ считалъ выше, чѣмъ жизнь 
благороднаго человЬка; но счастлнвый случай помогіі ему. Придвор-
ные заподозрилп Антлгона лредъ больнымъ царемъ, будто онъ зло-

http://antik-yar.ru/


m 
умышляетъ противъ него, чтобы достпчь престола. Колеблясь между 
сомнѣніемъ, страхомъ и вѣрою, царь вѳлѣлъ брату придти къ нему, 
но безъ оружія; въ то-же время онъ приказалъ своимъ тѣлохрани-
телямъ убить ero, если только тотъ придетъ вооруженнымъ. Под-
купленные послы заставили Антигона явиться въ блестящемъ воору-
женіи; такимъ образомъ, палъ онъ отъ кинжала убійцы въ Стра-
тонстурмѣ, какъ назывался также подземный ходъ въ крѣпость, и 
эссей торжествовалъ. Что въ этой ужасной трагедіи нравдиво. 
что принадлежитъ поѳзіи,—этого никогда нельзя было открыть. 
Глубокая скорбь ο погибшемъ ускорила кончину царя; онъ скоро 
послѣдовалъ за своимъ любимцемъ. 

I V . 

Александрть Яннай. 
Царскую корону и достоинство первосвященника наслѣдовалъ 

третій сынъ Гиркана Александръ Яннай. Іудейская нація не имѣла 
причины радоваться этой перемѣнѣ. Если Аристовулъ былъ тщѳ-
славенъ и властолюбивъ, то ero преемникъ былъ безсердечнымъ 
тираномъ, который съ холодною жестокостью проливадъ пагоки крови. 
Отважный до безразсудства, онъ въ убійственной свалкѣ, въ дикомъ 
боевомъ крикѣ находилъ высшее наслажденіе. 23-хъ лѣтъ отъ роду, 
въ 105 г. до P. X . получилъ онъ скипетръ. ІІервые девять лѣтъ 
прошли въ неразрывныхъ войнахъ, которыя онъ велъ ради увели-
ченія государства. Счастье то пріятно улыбалось ему, то вѣроломно 
поворачивалось къ нему спиною. Уломянутый уже выше Лаоиросъ 
изъ Египта однажды готовилъ ему столь ужасное пораженіе, что 
онъ казался уже погибшимъ, если-бы іудейскіе иолководцы царицы 
Клеопатры, матери Лаоироса, братья Хелкія и Ананія во время не 
подоспѣли къ нему на ломощь, позтому онъ избѣжалъ позора и вер-
нулся домой побѣдителемъ. Волѣе 30.000 ero иностранныхъ наемни-
ковъ логибло. 

Внутрл Іудеи въ теченіе этихъ девяти лѣтъ господствовалъ не-
нарулшмый локой. Царь, занятый извнѣ, мало заботился ο внутрен-
нихі, дѣлахъ. Въ Сангедринѣ фарисеи снова получили первенство; 
все ліло мирно, своимъ порядкомъ. Ho за то тѣмъ сильнѣе разра-
зился впослѣдствіи демонъ раздора. Праздновали весьма посѣщаемый 
третій паломническій праздникъ Суккотъ. Царь, сіяя своею изоби-
ловавшею золотомъ одеждою, стоялъ въ качествѣ первосвяліенника 
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y алтаря. Въ это время ему иодавали сосудъ съ водою изъ источ-
ника Силоа, которая ириносилась благодарственною жертвою за 
дожди и плодородіе. Ho Александръ, будучи саддукеемъ, оставилъ 
ату церемонію, потому чго Моисеево ученіе молчитъ ο ней, и съ 
лрезрѣніемъ вылилъ воду къ своимъ ногамъ. При видѣ этого толпа 
стала яростно неистовствовать, употребляла оскорбительныя слова про-
тивъ презрителя законовъ, бросала въ него золотистыми праздничными 
ллодами, Этрогнмъ (райскими яблоками); словомъ, произошло ужасное 
смятеніе. Народъ увидѣлъ свой храмъ оскверненнымъ, и это глубоко 
яоразило ero душу. A нервосняніенникъ, гордость котораго вызвала 
бѣду, забылъ свою священническуюобязанностьочищенія. Онъвидѣлъ 
только опозоренное свое царское достоинство и думалъ ο ero очи-
щенін. Онъ призвалъ свояхъ языческихъ наемников7> и началъ ру-
оить. Горы труповъ поднимались кверху, тысячи пришедишхъ лзда-
лека и надѣявшнхся съ веселіемъ ировести праздникъ хрппѣли въ 
своихъ праздничныхъ одеждахъ. Вдовы. плакалв, сироты рыдали ο 
иавшихъ супругахъ и отцахъ. Радость обратилась въ пепаль. Въ этотъ 
несчастный день связь между царемъ и народомъ была совершенно 
яорвана. Жѳстокіе саддукеи ликовали, a фарисен одѣли власяницы, 
носыпали головы пеиломъ и съ тревогою заглядывали въ будущее. 

Съ этихъ іюръ Александръ Яннай вполнѣ могъ удовлетворить 
івою жажду войны. Внутри и внѣ страны онъ долженъ былъ вести 
кровавую борьбу. Вся Іудея находилась въ броженіи; граждане 
неистовствовали иротивъ гражданъ; рѣзнѣ въ теченіе года не пред* 
видѣлось конца; она уменьшила число жителей, уничтожила ихъ 
благосостояніе, разорила страну. увеличила несчастія, умножила 
вдовъ и сиротъ; настушіло то, что вѣрно предсказалъ пророкъ: 
^каждый ложнралъ плоть изъ своего локтя». Какая лольза была отъ 
внѣшнихъ завоеваній и лріобрѣтеній, если внутри мечъ былъ окра-
шенъ кровью сыновей, родная земля была налоена ею? Наконецъ, 
утомленный борьбой Александръ захотѣлъ мира; онъ предложилъ 
*то народу, но послѣдній, полный лламенной ненависти, далъ уничто-
жаюлцй отвѣтъ: «только твоя смерть принесетъ намъ покой и миръ!» 
Это нелримиримое упорство побудило царя къ новымъ злодѣяніямъ. 
ІІри всемъ томъ онъ былъ могущественнымъ завоевателемъ, далеко 
Ііасширившимъ предѣлы своего государства. Такъ протекли среди 
лелрерывныхъ войнъ 27 лѣтъ ero царствованія. Во время одной 
осады онъ тяжело заболѣлъ и ирннужденъ былъ лечь въ шатрѣ 
среди лоля; сильная лихорадка мучнла ero тѣло, a мысли ο смерти 
омрачали ero душу. Въ этотъ серьезный моментъ, когда блѣднѣютъ 
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весь блескъ ιι все земное счастіе, когда все величіе является тще-
славнымъ, ничтожнымъ, скоротечнымъ, предстали ero мутнѣющимъ 
взорамъ въ яркихъ краскахъ всѣ ero безмѣрныя заблужденія и 
злодѣянія, тяжелое, однако слишкомъ позднее, раскаяніе терзало 
ero. Съ рыданіями стояла вызванная царица возлѣ умирающаго, но 
послѣдній утѣвіалъ ее, объявилъ ее евоею яаслѣдницею и завѣщалъ 
ей дружественно обращаться съ фарисеями, причемъ лроизнесъ 
достопамятныя слова: «не бойся ни фарисеевъ, ни саддукеевъ («кра-
шенныхъ»), но берегись нритворяющихся, которые совершаютъ самые 
низкіе порочные ноступки, a требуютъ лучшей награды». У лре-
дѣла своего земного существованія царь Александръ Яннай. на-
ученный горькимъ опытомъ, вѣрно и мѣтко очертилъ лицемѣровъ. 
Послѣ этого кончилъ онъ свою безславную жизнь въ 79 г. до P. X . ; 
онъ жестоко запятналъ славное имя Маккавеевъ. 

V . 

Саломія Алѳксандра. 
Подобно прохладному зефиру, подувшему послѣ ослабляющаго 

дневнаго зноя, такъ подѣйствовала благотворнымъ и освѣжающнмъ 
образомъ Саломія Александра, послѣ иредшествовавшаго періода бурь 
и притѣсненій. Это—едннствеяная царица, которую называегі» іудей-
ская исторія, a она съ глубокнмъ ночетомъ относилась къ своему 
высокому призванію и роду. Съ кроткою рукою и разумною осмо-
трительностыо руководила эта женщина браздамн правленія, она 
изливала облегчающій и цѣлнтельный бальзамъ въ безчясленныя 
открытыя раны, которымъ страдалъ народный организмъ. Ни одинъ 
врагь не переступилъ границъ государства; исиолнилось обѣщаніе: 
«мечъ не пройдетъ черезъ страяу». Само небо благопріятствовало 
временн ея царствованія и осыпало государство щедрымъ благосло-
веніемъ и изобиліемъ. Долго сохранялись хлЬбныя зерна этихъ лѣтъ, 
чтобы показать ихъ позднѣйшимъ поколѣніямъ, какъ нѣчто досто-
примѣчательное и достопамятноѳ. Должностью первосвященника былъ 
облечені, ея старшій сынъ Гирканъ; въ свой совѣтъ она выбрала 
фарисеевъ. Къ сожалѣнію, она была послѣднею свободною я само-
стоятельною царицею. пріятно-ласкающею вечернею зарею преді. 
наступаюіцею черною ночью и темнотою. Девять лѣтъ нродолжалоеь 
зто прекрасное, мирное и счастливое время; душа опять вздохнула 
весело, народное благосостояніе значительно возросдо. Въ 70 г. 
до P. X . логасъ свѣточъ ея жизня и лослѣ ея смерти Іудея приняла 
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снова воинственно-кровавый видъ. Вмѣстѣ съ этою славною прави-
тельницею ногибли счастіе и блескъ Іудеи; время ея царствованія 
еоставляетъ послѣднюю золотую страницу въ исторіи іудейскаго го-
сударства и рода Хасмонеевъ. 

V I . 

Симонъ бенъ Шѳтахъ, Іуда бенъ Таббай. 
Блестялцй періодъ незабвенныхъ пророковъ Исаін и Іереміи 

сіялъ во времена безбожія и нравствѳннаго паденія. Они были 
бодрствующею совѣстью, которая будила Божій народъ изъ усылле-
иія, напоминала ему ο ero призванія и ero обязанностяхъ. Какъ 
въ нервомъ, такъ и во второмъ періодѣ государственной жизни не 
было недостатка въ истинныхъ добродѣтельныхъ герояхъ, которые, 
нетронутые пороками времени, неуклонно преслѣдовали свои идеаль-
ныя цѣля. сіяли образцами добродѣтелей, оставались вѣрными Боже-
ственному ученію, ревностно старались развить и расширить свои 
лознанія. Такою свѣтлою личностыо, исполяенною сердечнаго благо-
родства и высоты душевной, явился Симонъ бенъ Шетахъ. Вмѣстѣ 
co своимъ товарищемъ Іудой бенъ Таббай слушалъ онъ наставленія 
Іосуи бенъ Перахья и Нитая изъ Арбелы, и подобно ѳтимъ предсѣ-
дательствовалъ впослѣдствіи въ Сангедринѣ. Въ особенности выда-
вался Симонъ бенъ Шетахъ по своему закаленному и нелреклонному 
характеру. Онъ былъ братомъ славной царицы Саломіи Александры, 
лриходился такимъ образомъ шуриномъ Александру Яннаю, но, не-
смотря на близкое родство, испыталъ вгаого огорченій co стороны послѣд-
няго. Иначѳ и не могло быть. потому что наклонности обоихь пред-
ставлялп между собою весьма рѣзкую противоположность. Царь былъ 
самолюбнвъ, воинственъ, упрямъ, прихотливъ, саддукей - наоборотъ 
Симонъ былъ кротокъ, мудръ, честенъ, добродушенъ, фарисей; могло-ли 
туп» суліествовать доброе согласіе? Тамъ, гдѣ живутъ ядовитѣйшія 
змЬл, лремудроб Провидѣніе возростило цѣлительння травы противъ 
ранъ лхъ жала; по Его-же волѣ и Симонъ цвѣлъ подлѣ Александра; 
первый долженъ бшъ сохранять то, что y послѣдняго лодверглось-бы 
унлчтоженію, именно ученіе и законы Израиля. 

Спмонъ бенъ Шетахъ началъ свою дѣятельность въ первые дѳ-
вять лі.тъ правленія Александра, когда въ странѣ еще цвѣла пальма 
млра. Онъ вступилъ въ Сангедринъ, членами котораго былн исклю-
чигельно ортодоктивные, державшіеся буквы саддукеи. Просвѣщен-
ный Слмонъ лредлагалъ *имъ трудные вопросы, для разрѣіленія 
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которыхъ было недостаточно одно письменное ученіе безъ тради-
ціоннаго. Ο послѣднѳмъ они ничего не знали, ноэтому принуждены 
были удалиться. Симонъ сажалъ на ихъ мѣсто сторонниковъ своего 
образа мыслей. Своего прежняго учителя Іосуу бенъ Перахья онъ 
вызвалъ изъ Алѳксандріи, пославъ туда собственноручное ішсьмо: 
«отъ меня, священнаго града Іерусалима, привѣтъ тебѣ, великая 
Александрія!—Сестра! мой супругъ y тебя. a я одна оставлена». 
Такимъ образомъ, снова возннкъ Сангедринъ. Потомки прозвали 
Синона почетнымъ именемъ «возстановителя Сангедрина». 

Около этого времени Симонъ навлекъ на себя неудовольствіе 
царя. Главный слуга послѣдняго былъ обвиненъ въ убійствѣ; Яннай, 
приглашенный въ качествѣ свидѣтеля, явился въ судъ π сѣлъ на 
своемъ почетномъ мѣстѣ. Симонъ, какъ предсѣдатель, обратился къ 
нему съ такими словами: «царь Яннай! «судъ—бужественное мѣ-
сто», говоритъ Писаніе; поэтому дай стоя твои локазанія!» Царь. 
оскорбленный этими словами, сказалъ: «я такъ поступлю, еслн это 
всеобщее мн^ніе». Однако, многіе оказались труслявыми. Сангедрннъ 
постановплъ тутъ-же: «болѣе никогда не приглашать царя въ судъ». 
Вслѣдствіе этого Симонъ долженъ былъ оставить царскій дворъ. гдѣ 
ирежде часто сидѣлъ за столомъ и начияалъ застольную молитву. 
Однажды явились чужеземные послы, которые знали Симона, цѣннли 
и любили ero бесѣду. Они спросили ο немъ и захотѣли ero видѣть; 
царь велѣлъ ігризвать Симона къ столу, но царица, знавшая мѣсто-
нребываніе брата, потребовала сначала отъ царя обѣпфніе, что ни-
чего не причинитъ ему, и потомъ послала за нимъ. Сямонъ пришелъ 
н смѣло занялъ мѣсто между дарственною четой, говоря: «это пре-
имущество даетъ мнѣ та мудрость, которой я служу; ο ней гласитъ из-
реченіе: «цѣни ее, и онавозвыситъ тебя и посадитъ между князьямн». 

Послѣ того плачевнаго праздника Куіцей, которому было нри-
несено въ жертву такое множество жизней, наступили для фари-
сеевъ печальные дни. Члены Синедріона разсѣялись. Іуда бенъ Таб-
бай спасся въ Александрію, Симоні» бенъ Шетахъ скитался въ 
изгнаніи съ многочясленными учениками. Послѣдніе подарили ему 
однажды осла, котораго купили y араба; на ослѣ нашли драгоцѣн-
вый камень н воскликнули: «Божіе благословеніе дѣлаетъ насъ бо-
гатыми!» Ho Симонъ отвѣтилъ: «камень не былъ купленъ; отнесите 
ero къ арабу, и если онъ этимъ научится уважать напгь народі» π 
навіе ученіе, то я почувствую себя щедро награжденнымъ!» 

Только съ восшествіемъ на престолъ ero царственной сестры 
Саломіи Александры, прояснилось небо надъ Симономъ бенъ ІІІе-
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тахъ, и ояъ безпрепятственно могъ иродолжать свою благотворную 
дѣятельность. Онъ ввелъ въ Сангедрннъ прежвій порядокъ. лри-
звалъ Іуду бенъ Таббай и вредоставилъ ему мѣсто предсѣдателя. 
Оцѣпенѣвшіе саддукеи лишились теперь всего своего вліявія; дѣя-
тельные фарисеи могли теперь расширять своѳ соотвѣтствовавпіее 
времени духовное просвѣщеніе. Однажды, въ отсутствіи Симона одннъ 
ложный свидѣтель былъ приговоренъ къ смерти Іудой бенъТаббай. 
на основаніи слѣдующихъ словъ Священнаго Писанія: «да будетъ 
съ нимъ то, что онъ думалъ иричннить другому». Сямонъ узналъ 
лотомъ объ этомъ, но нашелъ обстоятельства въ пользу пригово-
реннаго и сказалъ: «къ моему утѣшенію, ты совериіилъ престулле-
ніе, оправдываемое судопроизводствомъ». Іуда послѣ того всю свою 
жизнь чувствовалъ скорбь и раскаяніе; часто видѣли ero обливаю-
щимся слезами и распростертымъ на могилѣ казненнаго. Слѣдствіемъ 
этого ироисшествія, вѣроятно, и явилось ero изреченіе: «не объявляй 
себя судьей; если предъ тобою стоятъ двѣ стороны, то считай обѣ-
ихъ правыми; если онѣ отпущены н подчинились цриговору, то 
считай ихъ чистымп и свободными отъ вины». 

Ο Іудѣ бенъ Таббай письменные источники болыне нячего не 
сообщаютъ; гораздо больше распространяются они ο Симонѣ бенъ 
Шетахъ. Преданія также украшаютъ добродѣ+ельнаго мужа нѣсколь-
кими цвѣтками. Такъ, разсказываютъ слѣдующее: «изкЬстнагоучителя 
хоронили въ одно время съ однимъ оклеветаннымъ мытаремъ. За гро-
бомъ учителя слѣдовали многочисленные ученяки и иочитатели. за гро-
бомъ мытаря ero ближайшіе родственники. Всѣ провожавшіе какі. 
одного, такъ и другого покойника были обращены непріятелямн ві. 
бѣгство, но послѣ они опять вернулись и обмѣняли трупы. Мытарь 
получилъ почетную могилу, a благочестивый учитель могилу мы-
таря. Когда замѣтили оніибку, то было уже слишкомъ лоздно н 
ничего нельзя было сдѣлать, потому что по закону могила счита-
лась собственностью мертваго, которая не могла быть y него огнята. 
Одинъ вѣрный ученикъ искренно скорб'Ьлъ ο пренебреженіи своимъ 
уважаемымъ учителемъ. Ho въ одну ночь послѣдній явился ему во 
снѣ и сказалъ: «успокойся, добрая душа! Тотъ, Кто наблюдаетів за 
всѣмъ, совершилъ такъ DO своей справедливости. Я нѣкогда не за-
щитилъ одного невинно-оклеветаннаго человѣка; мытарь однажды 
лрнзвалъ бѣдныхъ на пиръ, приготовленный имъ для гостя, кото-
рый не явился на приглашеніе. За это ему былъ отданъ лочетъ, 
назначавшійся мнѣ, a мое тѣло подверглось поруганію. Ho тенерь 
утопаю въ райскомъ блаженствгі», между тѣмъ какъ бѣднякъ дол-
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женъ иснытывать адскія мученіи. нока Симонъ бенъ Шетахъ не 
займетъ ero мѣсто и этимъ не освободитъ ero». Съ ужасомъ вос-
кликнулъ грезившій: «Кто... СимонъѴ... ютъ, который живетъ только 
для благородныхъ и добрыхъ дѣлъ, долженъ подвергнуться осуж-
денію? Почему-же ато?»—«Потому что онъ не прекращаетъ безчіін-
ства волшебницъ въ Аскалонѣ!» былъ отвѣтъ. Ученикъ разсказалъ 
Снмону объ этомъ открытіи. Послѣдній изслѣдовалъ дѣло, и оказа-
лось, что 80 женщинъ занимались тамъ составленіемъ ядовъ н ча-
родѣйствомъ; онъ по закону првказалъ ихъ казнить. Изъ мести 
родственники казненныхъ обвинили сына Симона въ убійствѣ. Узелъ 
заговора былъ заплетенъ съ такою дьявольскою хптростью и крѣ-
постью. что Симонъ, хотя былъ вполнѣ убѣжденъ въ невинности 
своего сына, однако принужденъ былъ, какъ нѣкогда Брутъ, ири-
говорить ero къ смерти. Съ глубокою скорбью провожалъ отецъ 
своего обречевнаго на смерть сына къ мѣсту казни; что испыты-
вало прп этомъ ero сердце, можво* только приблизительно чувство-
вать, но нельзя описать. Горе благороднаго мужа проникло даже въ 
сердце престуиныхъ доносчиковъ, и ледяная кора ихъ ожесточенной 
душп растаяла. Они почувствовали человѣческое движеніе и взяли 
обратно свой ложный доносъ на невиннаго. Ho это по существо-
вавтнмъ тогда законамъ не было нозволено. Великій сынъ, достой-
ный своего великаго отда, зналъ это и мужественно воскликнулъ: 
«отецъі законъ неумолимъ. Если ты хочешь, чтобы среди Израиля 
законъ остался ц'Ьлымъ, то нозволь мнѣ служить порогомъ, веду-
щимъ къ этому, и посвятя меня смерти!» Твердый душоюсынъ Симона 
умеръ нокорно. Мы впдимъ отца и сына, боровшихся за пальму геро-
изма, и затрудняемся въ рѣшеніи, кому она скорѣе принадлежитъ. Изъ 
этого трагпческаго приключенія и вытекло изреченіе Симона: «тща-
тельно разснроси свидѣтелей. но будь также остороженъ въ твоихъ 
словахъ, чтобы они не могли дать никакой точки опоры для лжи!» 

Славную черту характера Симона бекъ Шетахъ представляетъ 
слѣдующее происшествіе: въ ero время жилъ одинъ эссей Хони Гам-
маагель (окружникъ), чудесный человѣкъ, считавшійсяБожьимъ любим-
цемъ, нросьбы котораго всегда исполнялись. 

Во время одной засухи народъ обратился къ нему. Онъ провелъ 
около себя кругь и ста.іъ молиться: «Вседеряштель! Я заклинаю 
Тебя Твоимъ велнкимъ именемъ, я не оставлю этого круга до тѣхь 
поръ, пока Ты не услышишь моей мольбы и не услышншь моего 
требованія!» Вслѣдъ за гЬмъ, синее небо покрылось облаками, и 
давно ожидаемый дождь освѣжилъ истомившуюся почву. Народъно-
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вѣрилъ въ Хони и прозвалъ ero «Гаммаагель», т.-е. описывающій 
круги. Ho Симонъ призналъ такую вызывающую молитву непри-
личной и велѣлъ сказать Хони: «Я произнесъ-бы надъ тобою про-
клятіе, если-бы ты не былъ Хони, котораго небо лелѣетъ, какъ 
своенравнаго ребенка, и жѳланіямъ котораго подчиняется!» Эти 
слова обнаруживаютъ въ невгь человѣка безъ предразсудковъ, съ 
свѣтлыми взглядами, котораго кажущееся чудо не заставитъ коле-
баться въ своихъ убѣжденіяхъ. 

Около этого времени, почти за 80 лѣтъ до P. X . до насъ дохо-
дятъ извѣстія ο римскихъ евреяхъ. Одинъ тамошній знатный чело-
вѣкъ Ѳеодосъ имѣлъ обыкновеніе въ первый день Пасхи угощат> 
своихъ единовѣрцевъ жареньгаи ягнятами. чтобы замѣнить жертвен-
наго ягненка, котораго въ тотъ вечеръ ѣдали въ Іерусалимѣ. 
Симонъ, узнавъ объ этовгь, велѣлъ извѣстить Ѳѳодосу ο своемъ неудо-
вольствіи въ подобныхъ словахъ: «если-бы ты не былъ благочести-
вымъ Ѳеодосомъ, то я прѳдалъ-бы тебя проклятію!» Такъ оберегалъ 
онъ бдительно законъ и ученіе даже въ самыхъ далекихъ странахъ. 

Такъ жилъ Симонъ бенъ Шетахъ исключительно для возвеличе-
нія іудейской религіи и для облагораживанія своего народа. Онъ 
совершалъ богослуженіе съ такою торжественностьго, какую только 
можно себѣ представить; издалъ законъ, чтобы въ каждомъ городѣ 
были выстроены на общинныя средства школы для юношества. въ 
которыхъ должны учиться бѣдныя, покинутыя и осиротѣвніія дѣти. 
Онъ старался осуществить стихъ Псалма: «въ устахъ дѣтей будетъ 
основано могущество Божіе» и установить всеобщее образованіе. 
He менѣе благотворенъ былъ ero второй уиазъ относительно зам\тк-
ннхъ женщинъ. Мужъ долженъ былъ вручать имъ передъ вѣнчаніемъ 
письменное обязательство, «Кѳтуба», въ которомъ всѣмъ своимъ 
имуществомъ отвѣчалъ за содержаніе жены. И теперь еще подъ 
вѣнцомъ новобрачныхъ прочитывается такое письмо; между тѣмъ 
какъ въ настоящее время это простая формальность, соблюденіе 
стариннаго обычая, въ то время, когда Кетуба имѣла полную силу 
закона, она была залогомъ домашняго мира, спокойствіи жены и 
иоэтому имѣла огромное значеніе. 

Когда и какимъ образомъ ѳтотъ заслуженный мужъ окончилъ 
свои дни, совершенно неизвѣстно. Мы оставляемъ ero съ должнымъ 
уваженіемъ. «Кто жилъ для лучшихъ намѣреній въ свое время, 
тотъ жилъ для всѣхъ временъ». Имя Симона бенъ Шетахъ будетъ 
сіять золотыми буквами въ лѣтописяхъ ero народа. 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

Владычество римдянъ надъ Іудееи. 

I. 

Враждующіе братья Гирканъ и Аристовулъ* 
Если злой рокъ опредѣлилъ гибель государства, то онъ поселяетъ 

въ немъ споры изъ-за іірестола и гражданскія войны. Послѣднія 
служатъ самымъ безошибочнымъ средствомъ дли скорѣйшаго ис-
полненія мрачной судьбы. Ho еще быстрѣе наступаетъ ногибель,. 
если сыновья одной матери съ гнѣвомъ и яростью, co злобою н 
ненавистью, съ мечемъ въ рукѣ сражаются другъ съ другомъ, 
безполезно тратятъ силы, которыя должны были-бы удерживать и 
прогонять внѣшнихъ враговъ. Эта печальная картина. причинившая 
гибель многимъ государствамъ въ исторіи, предстала также въ Іудеѣ 
co всѣмя своими ужасами и жестокостями, привела ее на край нро-
пастп, въ которую Іудея должна была низвергнуться и разбиться 
въ дребезги. 

Смерть іюхитила на землѣ благородную, кроткую царицу Саломію 
Александру. Освобожденный тронъ занялъ Гирканъ, старшій сынъ 
ея, носившій діадему первосвященника. Этотъ потомокъ нисколько 
не унаслѣдовалъ энергическаго героизма Маккавеевъ. Онъ былъ 
слабъ, не имѣлъ воли, твердости, нерѣшительно колебался, подобно 
блуждаюіцему огню, не могъ никогда обойтись безъ чужой нод-
держки. Совершенною противоположностью былъ ero младшій братъ 
Аристовулъ. Послѣдняго одушевляла неукротимая жажда дѣятель-
ностн, соединенная съ необузданнывп> честолюбіемъ, для удовлетво-
ренія котораго онъ соединился съ воинственными саддукеями и 
старался съ ихъ помопцло отнять нрестолъ и скипетръ y слабаго 
брата. Фарисеи поддерживали Гиркана. Такимъ образомъ возгорѣлся 
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ожесточенный споръ между обоими братьями, изъ котораго Арпсто-
вудъ вышелъ побѣдителемъ. Ho no счастливымъ обстоятельствамъ 
заключенъ былъ миръ, и наступило спокойствіе. Аристовулъ долженъ 
былъ владѣть короною, a Гирканъ получилъ достоинство первосвя-
щенника. Оба подтвердили въ храмѣ клятвою обязательность этого 
договора, и, чтобы сильнѣе додкрѣиить мирный союзъ, сынъ Ари-
стовула Александръ сочетался бракомъ съ АлександроА, дочерью 
Гиркана. Покой и миръ казалясь обезпеченяыми, мечъ вернулсявъ 
ножны. Это отрадное состояніе продолжалось шесть лѣтъ до 6Г> г. 
до P. X . 

II. 

Антипатръ. 
Несчастная звѣзда іудейской націи привела на театръ дѣйствій 

человѣка, который съ демоническою силою, подобно разрупштель-
ному урагану, уничтожилъ все счастье и блаженство страны. Анти-
натръ, такъ звали ero, происходилъ изъ идумеянъ, которыхъ Іоаннъ 
Гирканъ въ своемъ пламенномъ фанатизыѣ заставнлъ принять іудей-
скую религію, и за это теперь было отомщено ero потомкамь 
страшнымъ образомъ. Огѳцъ Антипатра, весьма богатый человѣкъ, 
управлялъ подчиненною Идумеей въ качествѣ намѣстника, что дало 
ero сыну доступъ къ царскому двору, гдѣ онъ легко пріобрѣлъ до-
вѣріе слабодушнаго Гиркана. 

Обладая всѣми средствами. чтобы приманивать людей, будучи образ-
цомъобладателя подкунающихъ,сладкихъ н льстивыхъ рѣчей и притвор-
ства, лишенный всѣхъ нравственныхъ и честныхъ понятій и чувствъ че-
ловѣка, съумѣлъ онъдо того плѣнить и овладѣть нерѣшительнымъ Гир-
каномъ, что послѣдній подобно проволочной куклѣ, никогда не могъ уже 
вырваться изъ петли, въ которую втянулъ ѳго коварный хитрецъ. Этимъ 
путемъ Антипатръ получилъ могущественное вліяніе въ колесЬ совре-
менныхъ событій и сдѣлалъ изъ этого дальнѣйшее употребленіе. Ho 
не расширеніе государства, не благосостояніе страны и не преуспѣяніе 
религіи, которая все-таки принадлежала и ему, a лишь эгоистическія 
побужденія возвысить свое личное значеніе и своѳй фамиліи—ру-
ководяли имъ. Притворно сожалѣлъ онъ, что Гирканъ позорно уни-
зилъ себя, устуливъ престолъ и скипетръ; онъ представлялъ ему въ 
заманчивомъ видѣ возвращеніе потеряннаго и пугалъ страшными 
иривидѣніями ужасныхъ плановъ, которые будто-бы Аристовулъ за-
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мышляетъ дротивъ него, заставилъ ero бояться и жаловаться, гналъ 
слабохарактернаго, какъ затравленяаго звѣря, между надеждою и 
страхомъ, не давая покоя, пока тотъ, дрожа и трепеща, среди ио-
стоянныхъ мученій, не попалъ въ сѣти соблазнителя, какъ овца, 
ведомая въ бойню, и нарупшлъ клятву, данную брату. 

Подъ защитою ночной темноты Антипатръ отвелъ свою жертву 
изъ Іерусалима къ арабскому царю Арету, котораго подарками и 
обѣщаніями СКЛОЕЯЛЪ уже къ тому, чтобы Аристовула лииіпть трона 
въ пользу Гиркана. Съ значительнымъ войскомъ Аретъ вторгся 
въ Іудею и приступилъ къ осадѣ столицы. Ужасъ обнялъ всѣхъ 
жителей вслѣдствіе престуынаго нарушенія клятвою подгвержден-
наго мира и весьма многіе бѣжали изъ угрожаемаго города. Между 
ними находился Хони Гаммаагель, любимецъ Бога и чудесный мужъ. 
Ho узнанный и задержанный, былъ онъ побуждаемъ призвать небо 
для уничтоженія Аристовула и ero приверженцевъ. Благочестивый 
мужъ рѣшительно и съ негодованіемъ отказался псполнить это тре-
бовавіе; однако всѣ ero старанія остались тщетными. Наконецъ, по 
принужденію, началъ онъ громко молиться: «Господь міра! братъ 
идетъ Войною на брата; осаждающій и осажденный, оба твои дѣтп; 
если ояи обратятся за Твоею помощью для обоюдваго уничтоженія, 
то да не услыши Ты ни одного изъ нихъ»! Такого благородства 
души не могли ионять безсердечные воины. Какъ волки, бросилнсь 
они на несчастнаго и изрубили ero. За свои чудеса долженъ былъ 
заплатить жизнью. 

Продолжительныя войны ожесточили сердце, обычное иролитіе 
крови умертвило всякое чувство. Человіікъ иревратился въ дикаго 
звѣря, въ самое страшное изъ чудовищъ; въ сравненін съ ннмъ 
тнгры и гіены кажутся кроткими, какъ голуби. Въ эту войну былъ 
совершенъ еще одинъ гнусный ностуиокъ. Обложеніе Іерусалима 
повело за собою тяжелую нужду среди осажденныхъ жителей: на-
прасно ребенокъ кричалъ ο хлѣбѣ; каждый видѣлъ себя отданнымі» 
на мученія страшнаго голода. Покорно яереносили оня все это, 
ибо знали, что фурія войны не вѣдаетъ ни жалости, ни состраданія. 
Ho когда стало недоставать жертвенныхъ животныхъ, то это было 
пмъ гораздо больнѣе, чѣмъ собственныя лишенія. He для себя. 
но для нуждающагося алтаря просили жители y осаждавшихь ο 
жертвенныхъ животныхъ за плату, на что нослѣдніе согласплись. 
Каждое утро спускали на веревкахъ съ крѣности корзину съ день-
гами, взамѣнъ чего получали барановъ. Алтарь былъ обезпечень. 
Однако, вскорѣ ноднялось среди осаждавшихъ безсовѣстное возра-
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женіе противъ продажи барановъ, будто она затягнваетъ войну. 
Въ ближайшій день вмѣсто барана послали священникамъ въ кор-
аинѣ свннью. Это гнусное поруганіе религіи вызвало всеоощее раз-
драженіе. Съ тѣхъ поръ Сангедринъ запретилъ разводить свиней, 
a постулавшаго напѳрекоръ клейвіилъ проклятіемъ. He долго спустя 
послѣ этого Іудею постигла страшная борьба стихій. Ураганъ уни-
чтожилъ всѣ жатвенныя надежды. и жязненные припасы высоко 
поднялись въ цѣнѣ, что было весьма чувствительно для бѣдныхъ. 
Землетрясѳніе въ 64 г. до P. X . причинило сильныя опустошенія, 
множество жителей было погрсбено подъ обломками. Религіозный 
народъ видѣлъ въ этомъ страшномъ могуществѣ стихій природы 
кару Господню за то оскорбленіе храма. 

Ш. 

Начало римскаго владычества в ъ Іудеѣ. 
Время взаимной борьбы между братьями въ Іудеѣ относится къ 

самымъ бурнымъ и тревожнымъ въ исторіи. Римъ былъ тогда 
театромъ непрерывныхъ гражданскихъ войнъ; улицы не высыхали 
отъ крови жителей. Приверженцы Марія и Суллы убивали и тер-
зали другъ друга съ звѣрскою яростью и жестокостью. И въ мѣ-
•стностяхъ Передней Азіи тоже неистовствовалн на просторѣ другія 
войны. Рпмскіе орлы, символъ ненасытной жадности, появлялись 
повсюду; убійствами, грабежомъ, пожарами, разрушеніемъ обозна-
чали свой слѣдъ римскіе легіоны и когорты. Безчисленны были 
человѣческія жертвы, хрииѣвшія подъ этими шайками душите-
лей. Ho вотъ явился великій Помпей и едѣлался героемъ дня. 
Онъ былъ любимцемъ счастія, уже въ цвѣтупце молодые годы 
получилъ военный тріумфъ, которымъ достигъ перваго отпрыска 
своей впослѣдствіи столь значитѳльной славы. Теперь предпрннялъ 
онъ походъ протявъ страшнаго врага римлянъ Митридата, второго 
Ганнибала, который царствовалъ надъ Парѳянами. Ero начальннкъ 
Скавръ появился близъ границъ римской области. Оба брата, Гир-
канъ и Аристовулъ, обратились къ нему съ чрезвычайно дорогимн 
иодарками; каждый хотѣлъ склонить Помпея на свою сторону. Ho 
Аристовулъ достигъ по крайней мѣрѣ того, что Аретъ изъ страха 
лередъ гнѣвомъ римлянъ долженъ былъ удалиться отъ Іерусалима 
co сволмъ войскомъ. Аристовулъ поспѣшилъ за нимъ, нагналъ ero 
и разбллъ такъ, что 6000 человѣкъ остались на мѣстѣ; между 
ними былъ также и братъ Антипатра. 
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Спустц нѣкоторое время явился самъ Помпей. Могущественная 
іирія уже стала римскою провияціей. Теперь л Іудея должна была 
сдѣлаться добычею ненасытной жажды римлянъ къ завоеваніямъ. 
Споръ между братьями давалъ благопріятный случай къ этому. Пом-
ией, такимъ образомъ, нашелъ себѣ уже проложенную дорогу. Спо-
рившіе братья предложили этому могущественному человѣку быть y 
нихъ третейскимъ судьей и заранѣе заплатили за услугу богатыми 
и драгоцѣннымн подарками. Аристовулъ взялъ изъ храма искусный 
золотой виноградникъ съ гроздьями и листьями, стоимость котораго 
равнялась 100 талантамъ (=5000 талѳровъ). Этотъ свящѳнный 
предметъ, возбуждавшій всеобщее удивленіе, получилъ Помпей, ко-
торый тотчасъ отослалъ ero въ Римъ къ сенату, какъ свидѣтеля 
своихъ славныхъ дѣяній; тамъ онъ былъ посвященъ храму Юпитера 
въ Каіштоліи. Ho евреи не хотѣли отказаться отъ этого украшенія 
въ храмѣ, и благочестивыми пожертвованіями это замѣчательное 
нроизведеніе искусства было снова скоро возмѣщено. 

Несмотря на такой превосходный подарокъ, Помпей, убѣжденный 
хитрымъ Антипатромъ, сталъ на сторонѣ слабаго Гиркана, безха-
рактерность котораго была болѣе кстати жаждущимъ добычя рим-
лянамъ, чѣмъ геройскій духъ Аристовула. Онъ старался обмануть 
послѣдняго уклончивыми обѣщаніями, но Аристовулъ отгадалъ хит-
рость римлянъ, сталъ ихъ остерегаться и началъ готовить Іеруса-
лимъ къ оборонительному положенію. Гордый Помией увидѣлъ въ 
этомъ сопротивленіе своимъ намѣреніямъ и съ значительною силою 
двинулся къ столицѣ, населеніе котораго снова должно было пере-
терпѣть въ теченіе трехъ мѣсяцевъ всѣ ужасы осады. Аристовулъ 
совершалъ частыя счастливыя вылазки. Въ одну субботу, когда 
евреи сняли съ себя все оружіе, Помпей сдѣлалъ приступъ. Рим-
ляне изумились, увидѣвъ, что священники, какъ въ мирное время, 
исполняли службу y алтаря, левиты пѣли хоромъ свои псалмы, 
военное смятеніе не помѣшало этому. Ho грубые и невѣжествснные 
воины убивалл ихъ безъ нощады, ироникли затѣмъ въ городъ и 
учинили здѣсь кровавую баню. До 12.000 людей долженъ былъ опла-
кивать городъ въ эту роковую субботу. Между тѣмъ какъ воины 
умножали бѣдствія въ городѣ, Помііей вошелъ во внутренность храма. 
Величіе неподдающагося описанію святилища наполнило ero душу 
чувствомъ благоговѣйнаго страха и возвышеннаго удивленія. Въ 
этотъ день печальная участь Іудеи была рѣшена. Навсегда погибли 
ея свобода и самостоятельность, которыя сто лѣтъ назадъ первые 
Маккавеи иріобрѣли съ геройскимъ самоотверженіемъ. Аристовулъ 
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вмѣстѣ co своими приверженцами и множество зватныхъ жителей 
должны были переселиться въ Римъ, гдѣ они обливали слезами хлѣбъ 
неволи. Въ Римѣ царили радость и ликованія, наоборотъ, Сіонъ u 
Іерусалимъ облеклись во власяницы, покрылись пепломъ, Іудея ііла-
кала и рыдала по исчѳзнувшѳмъ дорогомъ имуществѣ, которое на-
спльно было отнято y нея. 

Однако, къ чести Помпея нужно сказать. что несмотря на во-
шедшую въ поговорку римскую жадность, онъ оставилъ нетронутыми 
сокровлща храма, стоившія слишкомъ два съ половиной милліона. 
Гирканъ лияіился царскаго достоинства, который былъ замѣненъ 
ничего не значущимъ титуломъ этнарха, народнаго князя. Наяро-
тивъ, Антипатръ сдѣлался правителемъ страны и превосходилъ Гир-
кана могуществомъ и значеніемъ. Честолюбивый и тщѳславный че-
ловѣкъ достигъ своей цѣли безсовѣстнымъ образомъ дѣйствій. Такж^ 
оыли значительно уменьвіены границы государства. Таковъ былъ 
трагическій исходъ взаимныхъ раздоровъ между Маккавеями: они 
яричннили себѣ, своему народу и странѣ неизлѣчимыя раны. отво-
рили римлянамъ ворота, чтобы тѣ сокрушали Іудею подъ своимъ 
гнетуіцимъ игомъ. 

Іудѳи в ъ Римѣ. 
Beh дороги къ Ряму были нокрыты путешественннками, изъ 

всѣхъ мѣстъ стремился туда народъ, изъ самыхъ отдаленныхъ час-
тей города жители бѣжалп ΒΊ» иышно-украшенныя улицы, каждый 
хоі̂ ѣлъ удовлетворить свое любопытство, потому что Помяей совер-
ша.іъ въ 61 г. до P. X . свой тріумфальный въѣздъ, которвій πα 
великолѣнію до сихъ поръ еще не былъ превзойденъ. Въ вооруже-
ніи Александра Великаго торжествующій герой слѣдовалъ на своей 
великолѣпной колесницѣ, съ гордымъ самодовольствіемъ смотрѣлъ 
°нъ сь высоты на толпу, гЬснивиіую другь друга по обѣимъ сторо-
намъ улиць, ііривѣтствовавшую ero громкимя кликами, потрясавшимд 
воздухъ. Ο степени богатства и блеска тріумфа едва-ля можно со-
ставнть себѣ ісакое-либо понятіе. Впереди несли доски, на которыхъ 
иачертаны имена 900 городовъ, 1.000 замковъ, всѣхъ городовъ и 
странъ, которыя покорила ero мощная рука. Неизмѣрима была до-
быча, которою онъ обогатилъ Римі,. Между тѣмъ какъ гордо и ра-
достно вздымалась грудь тріумфатора, какі будто-бы ΟΗΊ» оылъ В О З -
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несенъ на неоо, за нимъ слѣдовало не менѣе 324-хъ лишенныхъ 
престола царей н князей, съ поникшими взорами, наполненвыхъ 
гнѣва и ненависти къ обоготворенному герою. Между этими подав-
ленными горемъ можно оыло увидѣть властителя Сиріи, родствен-
ннковъ и родственницъ Митридата. Самъ онъ умертвилъ себя, чтобы 
избѣжать такого лозора. И Аристовулъ co своими близкими такясе 
долженъ былъ служить украшеніемъ тріумфальнаго шествія. Іудеи 
должны были испытывать невыразимое горе, когда они видѣли та-
кое униженіе иотомка нѣкогда столь могущественныхъ героевъ Мак-
кавеевъ, когда онн между покоренными государствами и городами 
нашли также имена Іудеи и Іерусалима! Въ вѣчномъ городѣ Римѣ 
уже съ давнихъ временъ жили еврейскіо іюселенцы. Мы упоминали 
ο нихъ еще въ 239 г. до P. X . ; однако, они составляли незначи-
тельное меньшинство. Только въ 63 г. возрѳсдо ихъ число вслѣд-
ствіе появленія многихъ евреевъ, приведенныхъ Помпеемъ въ ка-
чествѣ плѣнныхъ. Болыиая часть ихъ выкупила себя, многіс были 
выкуплены своими единовѣрцами, сдѣлались вольноотпущенниками 
и какъ таковые, пользовались римскимъ гражданскивгь правомъ. Въ 
языческомъ Римѣ іудеи пользовались благосклонностью многихъ лидъ. 
Имена нѣкоторыхъ цезарей неизгладнмо сіяютъ золотыми буквами 
на страницахъ іудейской исторіи, чтобы ув-Ько^Ьчить ихъ, какъ по-
кровнтелей и защитникові. іудейскаго народа. Ho нерѣдко долженъ 
былъ онъ переносить жестокіе удары co стороны враждебныхъ иро-
тивниковъ. Кі, нослѣднимъ во вревш яокоренія Іудеи принадлежалъ 
именно римскій Демосненъ, ораторъ Цнцеронъ. Гдѣ и какъ только 
онъ могъ, оскорблялъ онъ еврейское чувство и въ то-же время го-
ворилъ колкія рѣчи, иолныя яду и желчи, противъ евреевъ. Пре-
Т(зръ Флаккъ несираведливо удержалъ 200 фунтовъ золота, внесен-
ныхъ малоазійскими евреямн за іерусалимскій храмъ. Евреи пода.ін 
жалобу, a Цяцеронъ запшщалъ это наспльственное, несправедливое 
д*Ьло. Труслнво, какимъ онъ былъ въ дѣйствительности, и съ ионн-
женнымъ голосомъ, чтобы ero не могли слышать присутствовавшіе 
евреи. которыхъ онъ не хотѣлъ «натравить на себя», говорилъ онъ 
къ судьямъ. Онъ клеймилъ яозорнывія названіями <хварварскія суе-
ві.рія евреевь, которыхъ не долженъ уважать ни одинъ благород-
ный характеръ». Между доказательствамн, имъ ириводимымп, нахо-
днлось увѣреніе, что будто-бы «безсмертные боги не любятъ іудей-
ской націи, ноэтому они позволили покорить ее». Такъ разсужда.іъ 
Цицеронъ въ 53 г. до P. X . , но еще до истеченія этого года онъ 
ирннужденъ былъ удалиться изъ Ряма на разстояніе ста миль, a 
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дома ero и виллы быліі сравнены съ землею. Ровно десять лѣтъ 
сиустя въ 43 г. до P. X . иринесли Антонію голову Цицерона, a 
Фульвія. сунруга перваго, исиытывала наслажденіе, ирокалывая зо-
лотою булавкою языкъ, оказавшій незабвенныя услуги римскому го-
сударству своими громовыми рѣчами противъ заговоріцика Катилины. 
Такь поступилъ могущественный Антоній съ тѣмъ человѣкомъ, ко-
торый, несмотря на свои слабости, пріобрѣлъ лѣносъ безсмертія и 
содѣйствовалъ славѣ Рима. 

Іудеи часто оказывали вліяніе на законодательство и политяку 
свопмъ правомъ подачи голоса, причемъ они всегда были единодушны 
между собой. Они выдѣлялись благородными пріемами. и своимъ 
умственнымъ превосходствомъ пріобрѣли доступъ въ высшіе круги 
общества. Во время императоровъ они стояли въ неіюсредствѳнныхъ 
сношеніяхъ съ дворомъ и поэтому были извѣстны и цѣнились по до-
стоннству. Они могли гордиться иокровительствомъ Юлія Цезаря. 
величайшаі^ героя, замѣчательнѣйшаго послѣ Цицерона оратора. 
котораго произвелъ Римъ. Съ громкими рыданіямп окружали іудеи 
костеръ, на которомъ ero благородное пронзенное тѣло нреврати-
лось въ непелъ. Въ правленіе Августа. ero племянника и наслѣд-
ника, число евреевъ въ Римѣ возросло до 40.000; еврейская дѣ-
ByjuKa Акме была служанкою y императрицы Ливіи. Отъ ѳтого Це-
заря евреи иолучили нѣкоторыя иривиллегіи, какъ-то: свободу вѣро-
исновѣданія, собственный судъ и право союза, что даже римлянамъ 
бьтло запрещено. Они имѣли множество синагогъ, и нѣкоторыя нзъ 
нихъ по своей художественной архитектурѣ считались украшеніемъ 
города. Они могли собирать въ нихъ деньги въ иользу іерусалим-
скаго храма и отсылать ихъ туда. Многіе великіе и знаменитые 
людн были открытыми или тайными почятателями и прнверженцамн 
іудейгкаго ученія. Помпея, супруга императора Нерона, была ію-
хоронена, какъ еврейка, въ чемъ не сомнѣвался и самъ императоръ. 
Также и еврейскій актеръ Алитираеъ вращался при ero дворѣ. Какъ 
велнкъ былъ въ то время наплывъ въ іудейскую религію, видно изъ 
литературныхъ произведеній того періода. Тацитъ. отецъ исторіи, 
находитъ непонятнымъ, «почему столько римлянъ могутъ стремиться 
къ іудейской религіи, исполнять іудейскіе религіозные обряды и пре-
зирать своихъ боговъ». Остроумный Ювеналъ въ своихъ сатирахъ 
съ тонкою насмѣшкою говоритъ объ этомъ: «если-бы дѣтямъ до-
отался отецъ, который иразднуетъ субботу, то они стали-бы избѣ-
гать употребленія свннины, какъ будто-бы это значило ѣсть человѣка, 
H обрѣзывали-бы также крайнюю плоть и т. д.». Поэгь Овидій 
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говоритъ: «въ синагогахъ ищутъ красоту города». Благосклонные 
законы были въ силѣ для евреевъ и въ течѳніе перваго неріода 
христіанства. Одинъ епископъ Каллистъ нарушилъ въ 109 г. по 
P. X . іудейское багослуженіе и въ наказаніе былъ сосланъ въ руд-
ники въ Сардинію. Такимъ образомъ процвѣталп іудейскія общества 
въ Римѣ. Указанія они получали отъ Сангедріща изъ Іерусалима. 
Ихъ участь измѣнилась подъ правленіемъ папъ и становилась то 
лучше, то хуже, смотря по образу мыслей главы сѳмихолмнаго го-
рода. Въ настоящее время подъ скипѳтромъ Италіи для древняхъ 
римскяхъ общинъ наступила новая прекрасная н многообѣщающая 
весна жизни. 

V . 

Шѳмая и Авталіонъ. 
Положеніе Іудеи послѣ ея локорѳнія стало замѣтно печальнѣе. 

Она была подобна кораблю на бурномъ морѣ, который съ трудомъ 
<юрется съ напоромъ огровшыхъ волнъ, и всѣми силами старается 
•спасти себя. Все мрачнѣе становились дни для угнетенной страны; 
поэтому уднвительно, какъ могла она срсди непрекращавшихся войнъ 
и етѣсненій просуществовать еще болѣе столѣтія. Самъ Римъ въ то 
время обливался кровью изъ тысячи ранъ, въ немъ непрерывно ны-
лалъ раскаленный очагъ, на которомъ зажигались все новые фа-
келы, который похищалъ множество жизней, имущества и крови. 
Нанести смертельный ударъ республикѣ, самому стать деспотомъ— 
было страстною цѣлью всѣхъ честолюбцевъ, которыми городъ весьма 
былъ богатъ. Всякое сильное потрясеніе въ сердцѣ всемірнаго на-
рода вызывало вибрирующее движеніе по тысячамъ яервовъ, во всѣхъ 
подчиненныхъ провинціяхъ до самыхъ отдаленныхъ окраинъ н ни-
когда не позволяло имъ успокоиться. Іудея гЬмъ сильнѣе чувство-
вала это зло, что человѣкъ, въ рукахъ котораго находились бразды 
иравленія, былъ только евреемъ по принужденію, относился безсердечно 
къ народу и религіи и считалъ позволительнымъ каждый свособъ, что-
^ывозвысить себя, какъ-бы силъно не былъ онъ противенъ закону, 
справедливости, морали и человѣческимъ обязанностямъ. Бездѣятель-
ный Гнрканъ былъ иохожъ на дтицу въ золотой кдѣткѣ. Аятииатръ 
только по необходимости позволялъ ему немного полетать, но клѣтку 
держалъ крѣико запертою, хотя плѣнникъ этого н не замі.чалъ. 
Могъ-ли быть защитою своего народа тотъ, кто самъ нуждался ві» 
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поддержкѣ? Антипатръ въ Римѣ искалъ только любви н уваженія, 
a Іудея служила ему обильнымъ источникомъ, откуда онъ черпалъ 
нужные подарки для подкуновъ. Тяжелымъ ибтомъ народа оплачи-
чивалъ онъ каждоѳ проявленіе благосклонности co стороны Рпма. 
Въ 59 г. до P. X . былъ тамъ заключенъ пѳрвый тріумвиратъ. Юлій 
Цезарь, Помпей и богатый Крассъ раздѣлилн между собою власть 
надъ вгіромъ. Послѣдній услышалъ ο сокроввщахъ Іерусаліімскаго 
храма, ненасытная жадность погнала ero туда;онъ ограбилъ сокро-
вища, затѣмъ отправился къ Парѳянамъ, гдѣ погибъ въ 53 г. до 
P. X . съ двумя третями своего войска. Чтобы осмѣять ero жадность, 
нарѳяне налили ему мертвому въ ротъ расплавленное золото. Але-
ксандру, сыну Аристовула, удалось пзбавиться отъ плѣна; онъ нри-
шелъ въ Іудею, былъ встрѣченъ съ радостью, всѣ патріоты пред-
ложили ему свою помощь; онъ думалъ возвратить странѣ свободу^ 
но Антипатръ быстро ирнзвалъ изъ Сирін римскаго намѣстника Га-
бинія. Александръ былъ разбитъ и снова отосланъ въ Рнмъ. He 
былъ также счастливѣе и самъ Аристовулъ. когда явился въ Іудею 
co своимъ вторымъ сыномъ Антигономъ, чтобы сбросить римское 
иго. Эти также увидѣли себя преданными Антипатромъ, принуждены 
были отступить предъ превосходными силами и возвратиться въ 
ллѣнъ. Такимъ образомъ, Антипатръ, сильнѣйшій врагъ и измѣн-
никъ Іудеи въ сердцѣ страны, насильственнымъ путемъ подавлялъ. 
всякую попытку къ самопомощи. всякое нобужденіе къ свободѣ, чтобьг 
удержать народъ въ безсильной зависимости. 

Раздоры между двумя героями Юліемъ Цезаремъ и Помпеемъ. 
начали новую кровавую эиоху. Цезарь въ 49 г. до P. X . пересту-
нилъ черезъ Рубиконъ съ восклицаніемъ: «жребій брошенъ!» Помпей 
въ своемъ заблужденіи восклякнулъ: «лишь только топну ногою. какъ 
для меня появятся легіоны!» 

Жестоко бились оба могущественныхъ силача. Для Аристовула 
засіяла звѣзда радостныхъ надеждъ. Цезарь поставилъ ею во главѣ 
двухъ легіоновъ для защиты ero интересовъ въ Іудеѣ и Сиріи. Какъ 
долженъ былъ чувствовать себя счастливымъ герой Маккавей при 
:»томъ отличіи!—Ho увы! Пріятный сонъ скоро исчезъ нодобно об-
манчивой фата-моргана. Помпеянцы поднесли ему въ 48 г. до P. X . 
ядъ прежде, чѣмъ онъ приступилъ къ дѣлу. Онъ умеръ, и ero смерт-
ные останки были ногребены въ Іерусалимѣ въ фамильномъ склепѣ. 
За несчастнымъ отцомъ послѣдовалъ въ тотъ міръ сьгаъ Александръ; 
Иомпей приказалъ ero обѳзглавить. Такъ погибалъ вѣтвь за вѣтвыгь 
славный родъ Хасмонеевъ. 
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ΒΊ» aro время во главѣ Сангедрина въ Іерусалимѣ стали два сно-

собныхъ. отличныхъ мужа Шѳмая н Авталіонъ. Въ школѣ Симона 
бенъ Шетахъ и Іуды бенъ Таббай достигли они тѣхъ обширныхъ 
знаній въ законовѣдѣніи, которыя впослѣдствіи возвысили ихъ до 
лочетнаго мѣста ихъ учителей. Еще среди позднѣйпшхъ поколѣній 
ученыхъ считались они замѣчательными авторитетами, ихъ всегда 
называлн «великими людьми своего времени, выдающимися орато-
рамн». Много признаковъ говорятъ вь иользу того, что они былл 
языческаго пронсхождеяія. Преданія даже дѣлаютъ ихъ потомкамп 
Санахернба, который во время пророка Исаіи правилъ Ассиріей. 
Однако, болѣе чѣмъ этотъ сомнительный царственный предокъ, воз-
вышало ихъ то душевное и сердечное благородство, котораго они 
достигли собственными силами. On» ихъ общественной дѣятельности 
осталось много характерныхъ чертъ; въ «изреченіяхъ отцовъ» остались 
также и отъ нихъ поучительныя слова. 

Эти два мужа пережнли всѣ бѣдствія своего времени, и душа 
jL\i», пылавшая преданностью -къ народу и религіи, была глубоко 
подавлена жестокпмн страданіями. Они видѣли гибель нашональнаго 
царственнаго дома, иаденіе свободы, наирасныя попытки къ ея ноз-
вращенію, a также постоянно возроставшую силу идумеянина Анти-
патра. Послѣдній назначилі» двухъ своихъ старшнхъ сыновей на-
мѣстниками: Фазаель получилъ Іерусалимъ, Иродъ—Галилею. Тягост-
ное состояніе того бурнаго времени онечалило всѣхъ патріотически-
настроенныхъ жителей. Насильственныя дѣйствія и вымогательства 
стали весьма обыкновенными. Народъ терпѣлъ co стономъ и него-
дованіемъ; однако нѣсколько рѣшительныхъ и храбрыхъ мужей со-
ставилн вольные отряды, чтобы освободить страну отъ тирана. 
Начальникомъ одного изъ такихъ отрядовъ въ Галилѳѣ былъ нѣкто 
Езекія. ГІротивъ него двинулся Иродъ, какъ намѣстникъ, и ему уда-
лось захватнть въ руки эту горсть, которую онъ заклеймилъ именемъ 
разбойншсовъ. Съ жестокимъ самовластьемъ, беп» доыроса и справед-
ливаго нриговора приказалъ онъ ихъ всѣхъ обезтлавить. Крикъ 
негодованія вырвался y всѣхъ при этомъ ужасномъ дѣлѣ. Вдовы и 
родственннки казненныхъ поспѣшили къ Гнркану, единственному 
царю н съ яростью потребовали возмездія и справедливости. Слабый 
Гиркан ь увидѣлъ себя выяужденнымъ приказагь Сангедрину, чтобы 
онъ призвалъ Ирода къ отвѣтственности. 

ПослІ»гі,нему Антипатръ в одинъ уполномоченный отъ Рима обѣ-
щали злщиту, a Гиркану отдали строгія приказанія. Иродъ явился 
въ зало суда въ пурпурной одедсдѣ. въ блестящихъ доспѣхахъ, co-
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ировождаемый вооруженною свитой. При этой неслыханной дерзости 
всѣ члены собранія потеряли мужество, почувствовали робость и 
прахъ. Одинъ предсѣдательствующій Шемая остался неустрапш-
мымъ. Смѣло и безъ боязни воскликнулъ онъ съ гнѣвомъ: «развѣ 
лтотъ подсудимый не стоитъ предъ нами такъ, какъ будто готовъ 
уничтожить всѣхъ насъ, ѳсли мы объявимъ ero виновнымъ? H o 
все-таки ero я порицаю мѳнѣе, чѣмъ васъ, дрожащихъ предъ 
нимъ! Я предсказываю вамъ: если вы теперь пощадите ero. το 
онъ васъ всѣгь разомъ иредастъ мечу!» Эти мужественныя слова 
были нри тогдашнихъ обстоятельствахъ геройскимъ поступкомъ, ко-
торый разбудилъ всѣхъ присутствовавшихъ и снялъ съ шіхъ все 
малодушіе. Ho когда началось производство дѣла, то трусливый 
Гнрканъ отложилъ процессъ и далъ возможность Ироду бѣжать. 
Ero преступленіе осталось, конечно, безнаказаннымъ; Шемая-же 
своимъ смѣлымъ заступничествомъ за правду обезпечилъ себѣ славный 
памятникъ. 

Марсъ, какъ называли Греки бега войны, продолжалъ между 
тѣмъ свирѣпствовать съ возраставшимъ ужасомъ; въ Римѣ дверя 
храма Януса стояли широко открытыми. Mope горькихъ слезъ про-
лили въ своей невыразимой печали отцы, матери, жены и дѣти. 
Цезарь завоевалъ уже Галліго цѣною 1.192.000 человѣческпхъ жиз-
ней. He многимъ менѣе было число жертвъ Помпея. Теперь оба оня 
съ мечемъ въ рукѣ стояли другі» противъ друга. хотя Помпей нѣ-
когда приходился Цезарю тестемъ. При Фарсалѣ въ 48 г. до P. X . 
военное счастіе пало на сторону Цезаря. Съ новыми лаврами вер-
нулся онъ съ торжествомъ въ Римъ, a Помпей, столь сильно прежде 
обоготворяемый, былъ коварно умерщвленъ въ лодкѣ близъ рѣки Нила. 

Цезарь, ставъ единодержавнымъ властителемъ, показалъ себя 
весыіа благосклоннымъ къ евреямъ. Онъ расширялъ предѣлы Іудеи, 
позволилъ укрѣпить Іерусалимъ, утвердилъ Гиркана въ ero достоин-
ствѣ и далъ народу нѣкоторыя преимущества. Ho въ то-же время 
онь оставилъ неприкосновеннымъ могущество Антипатра и ero сы-
новей, за что, разумѣется, іудейская нація не могла быть ему бла-
годарной, ибо этимъ онъ рѣшилъ ея гибель, a свои добрыя дѣла 
ліппилъ ихъ настоящей цѣны. 

Ho скоро и самъ Цезарь сошелъ co сцены. H a зенитѣ счастія 
ностигь ero злой рокъ. Тремя короткнми словами: «пришелъ, уви-
дѣлъ, побѣдилъ» ИЗВІІСТИЛЪ онъ въ Рямѣ въ 45 г. до P. Χ . ο 
своихъ новыхъ пріобрѣтеніяхъ, a 15 Марта 44 г. палъ онъ безъ 
жизни, пронзенный 23-хя кинжалами y подножія помнеевой статуи. 
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Онъ имѣлъ несчастіе увидѣть между своими врагами любимца своего 
Брута; co скорбньшъ восклицаніемъ: «и ты, мой Брутъ!» замолклл 
навсегда ero краснорѣчивыя уста. 

Однако съ Цезаремъ не погибли ни ero партія, ни ero ндея. 
Цротивъ нихъ вооружился тепѳрь Кассій, «послѣдній римлянинъ». 
Онъ пришелъ въ Іудею, гдѣ былъ свидѣтелемъ какъ Крассъ иохи-
іцалъ милліоны изъ сокровищъ храма. Онъ также надѣялся иолу-
чить подобную добычу. Антипатръ и Иродъ, лежавшіе во прахѣ 
сначала предъ Помпеемъ, потомъ предъ ѳго побѣдителемъ Цеза-
1>емъ, пресмыкались теперь снова предъ убійцей послѣдняго и торо-
пнлись услужить ему co всею готовностью. Всѣми насильственными 
мѣрами вымогали они деньги, a для пополненія требуеыой суммы 
жители нѣсколькихъ городовъ были проданы въ рабство. Идумейцы 
составляли вмѣстѣ СЪ Кассіемъ планъ убійства Гиркана, чтобы воз-
вестя Ирода на престолъ. Ho Малихъ. вѣрный другь Гиркана. от-
крьілъ этотъ планъ, и, чтобы сйасти Гяркана, незамѣтно отравплъ 
Антипатра на одномъ пиру и освободилъ землю отъ чудовища, ко-
торое обезславило ее. Иродъ, далеко превосходившій своего отца во 
всѣхъ отвратительныхъ и гнусныхъ иоступкахъ, заподозрилъ еіо и 
умертвилъ коварнымъ образомъ. Гирканъ лишился единственнаго 
человѣка, самоотверженно преданнаго ему. 

Вскорѣ послѣ того римской ресиубликѣ былъ нанесенъ смертель-
ный ударъ сраженіемъ при Филиппахъ въ 42 г. до P. X . Кассій. 
Брутъ, Катонъ, ревнестнѣйшіе приверженцы ея, не хогЬли иережнть 
этого и кончили самоубійствомъ. Составился второй тріумвиратъ: 
Октавіанъ, Антоній и Лепидъ раздѣлили между собою римское го-
сударство. Іудея выпала на долю Антонія. 

Эти сильные удары и смуты потрясли до основанія римское го-
( ударство, сопровождались гражданскими войнами, безчеловѣчными 
жестокостями, и Іудея должна была ихъ перетерпѣть въ силь-
ной степени. Шемая и Авталіонъ своимъ свѣтлымъ взороміі ви-
діин изъ такнхъ пронсшествій, на какихъ слабыхъ основаніяхъ 
иокоится столь истерзанное государство. «Ксли кедръ пожирается 
лламенемъ, то можетъ-ля удержаться слабыА иссопъ, тоякіе корешки 
котораго не твердо прикрѣпляются къ стѣнѣ!» Могла-ли удержаться 
Іудея, еслн государство, обнимавшее три части свѣта, было такъ 
пошатнуто и иоколеблено? Темнѣе и мрачнѣе становилась предъ нимн 
будущность ихъ страны; но какъ ни больно страдало отъ этого ихъ 
патріотическое чувство, они все-таки видѣли себя принужденными 
держаться co своими слабыми силами вдали ori» государственныхі. 
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дѣлъ. Они предоставили государство неоесной защитѣ и задались 
цѣлыо проложить дорогу, по которой народъ могъ-бы найти путь ко 
сиасенію, и отыскать способъ ддя поддержанія ero существованія 
безъ номопш иностранныхъ государствъ. Жизнь народа не должна 
иогибнуть вмѣстѣ съ ero политическою жизнью, но должна оста-
ваться цѣлою во всѣхъ бурныхъ теченіяхъ. Въ духѣ іудейской ре-
лигіи, въ ея внутренней нравственной силѣ, въ божественномъ уче-
ніп, въ незыблемыхъ законахъ видѣлп они долговѣчный залогь на-
ціональной самостоятельности; эти крѣпкія и твердыя основанія 
хотѣлн они вложить въ душу народа, навсегда иривить ихъ къ на-
родному самосознанію. Они стремились быть учителями закона и 
сдѣлались таковыми въ самомъ широкомъ значѳніи; нотомство всегда 
называло ихъ почетными именами «мудрыхъ учителей, способныхъ 
и могучихъ ораторовъ, великихъ людей своего времени». 

Цхъ изреченія показываютъ и направленіе ихъ ума. Шемая 
говорилъ: «люби ремесла, ненавидь властолюбіе, не дружись съвла-
стнтелями». Если-бы нсполнилось то черное нредчувствіе ихъ души. 
если-бы наступила страшная катастрофаи осиротѣвшія дѣтидолжны 
былп-бы покинуть родину, то что пользы нзъ домовъ и дворовъ, 
садовъ и полей, лѣсовъ я луговъ, которые они принуждены были-бы 
оставитьѴ Позтому они были обязаны любить ремесла, учиться имъ 
и обезпечить себѣ такимъ образомъ навсегда и вездѣ хлѣбъ и со-
держаніе, угЬшеніе и Сиокойствіе, ободреніе и укрѣпленіе. 

Властолюбіѳ было адскимъ демономъ. который размахивалъ надъ 
Bch.Mii странами и народами свой зараженный бичъ съ ужасомъ н 
гибелью. Эта стоглавая гидра разливала свой зм Ьиный ядъ по всѣмі» 
напрааіеніямъ. Вражда братьевъ Маккавеевъ, проискн и хитрости 
идумеянъ. непрерывныя войны съ повсемѣстными страшными бѣд-
ствіями; все это - были послѣдствія властолюбія, этого бездоннаго 
болота, изъ котораго поднимаются зловредныя міазмы, отравляюпця 
новсюду воздухъ. Поэтому слѣдовало ненавидѣть властолюбіе. 

Далѣе, если онъ совѣтуетъ народу держаться вдали отъ власти-
телей, то и здѣсь дѣйствуеп» подъ гЬмъ-же иобужденіемъ. Люди. 
ищущіе силы, не представляли собою безпристрастному оку стража 
нравственности никакой благородной добродѣтели. Подъ блестяиіею 
наружною поверхностью ослѣпительнаго великолѣпія и заманчиваго 
богатства свирѣпствовалъ вулканъ съ неугасающимъ пламенемъ 
страстей и пороковъ, подобно обжорливому животному, которому не-
стррпимый голодъ невозможно насытить. Израиль не долженъ былъ 
ни уаіекаться этимъ обманчивымъ кажущимся сча^тьемъ, нн иокидать 
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ради него свою скромную, спокойную жизвь среди домашняго мира, 
a для этого онъ обязанъ былъ отдаляться отъ властителей. 

Краткія, сильныя нзречеяія производили на впечатлительныхъ 
жителей востока гораздо болѣе глубокое дѣйствіе, чѣмъ цѣлыя би-
бліотекл книгъ нравственнаго содержанія. y сѣверныхъ жителей. 
Ови какъ-бы образовали удары пульса жизненной крови и олредѣ-
ляля умственное направленіе націи. Поэтому и Шемая излагалъ въ 
крылатыхъ словахъ свои серьезныя, богатыя по содержанію и свое-
временныя увѣщанія, которыя, навѣрно. не осталпсь пустымъ зву-
комъ. 

Наставленіе Авталіона было вызвано стѣснительньтмъ указомъ, 
кзданнымъ въ ero время. Габиній, римскій намѣстникъ, предпри-
нялъ дьявольски-хитрое намѣреніе разрушить единодушіе іудейской 
націл. Онъ раздѣлилъ Іудею на пять частей; каждая изъ нихъ 
должна была имѣть евой собственный и независимый Синедріонъ. 
Эта децентрализація угрожала единству нѳ только ученія, но и на-
рода и налолнила нравдиваго Авталіона тревожнымъ опасеніемъ. 
Поэтому онъ съ такпмъ предостереженіемъ обращается къ законо-
учителямъ: «вы, мудрецы, будьте осторожны въ своихъ словахъ! Вы 
можете быть выселены.и прогнаны въ другія страны, гдѣ текутъ 
нечнстыя воды. Если ученики ваши будутъ ихъ пить. то они мо-
гутъ умереть и имя Божіе будетъ оскорблено!» Подъ этимъ алле-
горнческлмъ покровомъ Авталіонъ выражаѳтъ το, ο чемъ болѣла ero 
дуліа. Жители нѣкоторыхъ странъ были лѳгковѣрны, способны къ 
воспринятію ложяыхъ ученій. Это—были нечистоя воды. Если 
пылкіе ученики жадно втянутъ въ себя этотъ ядъ, то они потомъ 
умрутъ для истнны. Возможность этого наполнила Авталіона стра-
хомъ. Ho къ счастью Габнній былъ вслѣдъ за тѣмъ отозванъ, и съ 
ero удаленіемъ кончились ero насильственныя мѣры. Сангедрлнъ 
остался, какъ и прежде, въ грановитой палагЬ іерусалимскаіо 
храма, въ сердцѣ нарада. Авталіонъ-же въсвоемъ наставленіи обна-
ружллъ бдительную заботливость ο своихъ братьяхъ, ο законѣ л 
ученіи, за что и память ο немъ чествовали съ уваженіемъ. Какую 
любовь питалъ народъ къ этимъ обоимъ своимъ учителямъ, доказы-
ваетъ слѣдующій случай. «Однажды, по нрошествіи дня прощенія, 
лервосвященникъ возвращался изъ храма въ свой домъ, въ который 
O H I » не смѣлъ вступать въ теченіе восьми дней. Ero no обычаю 
сопровождала толпа народа. Вдругъ она увидѣла обоихъ уче-
ныхъ л тотчасъ отошла отъ религіознаго главы, чтобы сіужпть ло-
четнымъ конвоемі» своимъ любимцамъ. Когда послѣдніе поздравиля 
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первосвященника, το онъ угрюмо нобдагодарилъ ихъ и колко нро-
говорилъ: «идите съ миромъ, язычники!» H a это тѣ возразилн: 
«язычники, которые стремятся къ миру, могутъ уходить съ мпромъ; 
но возможно-ли это сыну Аарона, который вопреки своему праро-
дителю нарушаѳтъ миръ?» 

Между тѣмъ небо Іудеи все темнѣе и гуще нокрывалось тучами, 
оковы рабства все болѣе и болѣе сжимали народное тѣло и даже 
училища быля также стѣснены. Начальники былн нринуждены огра-
ничить доступъ въ учебныя заведенія. Былъ яазначенъ надзира-
тель, который долженъ былъ допускать только за плату, поэтому 
бѣдные были исключены отъ участія. Подозрительность н недовѣріе 
Ирода сдѣлали неизбѣжными эти жестокія мѣры, которыя глубоко 
огорчали благородныя души Шемаи и Авталіона. Ихъ дѣятельность 
продолжалась почти четверть столѣтія съ 60 до 35 г. до P . X . Ихъ 
славное имя не осталось вмѣстѣ съ ними въ могилѣ, молва ο нихъ 
сохранялась еще долгое время. Хотя они давно уже были нреданы 
землѣ, однако ихъ съ болынимъ уваженіемъ вспомнили однажды въ 
собраніи Сангедрнна. Говорили ο горькомъ напиткѣ, который по 
ученію Моисея давали женщинѣ, заподозрѣнной въ сунружеской не-
вѣрности; она должна была съ распущенными волосаыи выпить въ 
храмѣ горькуюводу, которую съ условнымъ проклятіемъ нредлагали ей 
священники. Законъ былъ строгь и жестокъ; онъ обязанъ былъ за-
ставлять каждую женщину тренетать передъ наруніѳніемъ сунру-
жеской вѣрностя. Законодатель видѣлъ въ этомъ надежное средство 
для сохраненія среди Израиля чистогы семейныхъ нравові,. Въ Сан-
гедринѣ возникъ вопросъ, можно-ли этотъ напитокъ давать также 
и нрозелиткѣ; большинство высказалось за него. Однако одпнъ 
Акабья бенъ-Магалалель возражалъ настойчиво и воспротивился 
этому рѣшенію. Тогда, чтобы склонить ero, сослались на авторитеты 
Шемаи и Авталіона, которые точно также постунали. Ho Акабья 
утверждалъ: «эти происходили отъ язычниковъ, нотому онп оказы-' 
вали пощаду и снисходительность къ языческимъ потомкамъ». Акабья 
долженъ былъ подвергнуться отлученію. Ему подали надежду на по-
лученіе достоинства Аб-бет-динъ, президента суда. если онъ нри-
соединится къ большянству; однако онъ сказалъ: «я охотнѣе хочу 
остаться дуракомъ мевду людьмй въ теченіе всей моей жизни, чѣмъ 
на одинъ только часъ быть грѣшникомъ предъ Вогомъ и говорнть 
вонреки своимъ убѣжденіямъ!» 

Оп» этого упорнаго непоколебимаго законоучителя «изреченія 
отцовъ» приводятъ слѣдующее этическое ученіе: «взв,Ьсь три вещи, 
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н ты ніжогда не совершишь грѣха: помни, отауда ты нрпшелъ. 
куда идешь и предъ Кѣмъ тебѣ придется отдать нѣкогда отчетъ. 
Нзятый изъ нраха, ты снова превращаешься во прахъ и будешь 
потребованъ къ суду предъ Царемъ царей». Кто такъ поучаетъ, 
тотъ нѳ могь имѣть порочнаго сердца. Изъ чувства благоговѣнія 
нредъ своими учителями, былъ онъ твердо привязанъ къ ихъ ученіюг 

иеренесъ добровольно жестокое отлученіе, отказался отъ почетнаго 
званія. Однако, своего сына онъ убѣждалъ признавать рѣшевія Сан-
гедрина. Ho когда сынъ потребовалъ отъ него совѣта, то отецъ за-
мѣтилъ: «на что онъ тебѣ? твои дѣла должны тебя отличать: они 
или приблизятъ тебя къ людямъ, или-же оттолкнутъ тебя отъ нихг>>. 

Пріятно встрѣчать среди мірской суеты подобныя свѣтлыя лич-
ности вьтсокой нравственности. Фарисейскія школы обладали такими 
идеалами во всѣ времена въ достаточномъ чнслѣ. 

V I . 

Царь Антигонъ. 
Трагическая судьба отца Аристовула и старшаго брата Але-

ксандра не успокоила Антигона. Жажда мести къ идумеянамъ, нхъ 
убійдамъ, кипѣла внутри ero, овладѣла всѣми ero чувствами и по-
мыслами. Уже часто выступалъ онъ противъ нихъ, обнажалъ мечъ 
иротивъ истребителей своего рода, однако всѣ ero ыопытки не уда-
вались, ero борьба и стремленія были напрасны. Ho онъ не ноте-
рялъ надежды. не падалъ духомъ; пламя ненавистп опять воодуніе-
вляло ero новой отвагой. Наконецъ, счастье. казалось, стало ему улы-
баться. Во главѣ парѳянскаго войска, единственнаго народа, который до 
сихъ норъ съ успѣхомъ сопротивлялся римлянамъ, вступилъ онъ въ 
Іудею. Патріоты встрѣтили ero съ ликованіями, съ радостью при-
соединялись къ ero войску, число котораго возростало съ каждымъ 
шагомъ. Такимъ образомъ одолѣлъ онъ всѣ препятствія и достигъ 
Іерусалима. Сыяовья Антипатра сочли себя погибшими: старшій. 
Фа аель наложилъ на себя руки, a брап> ero Иродъ спасея бѣг-
ствомъ. Гирканъ попалъ въ руки парѳянъ; они изувѣчили ему ушн, 
чтобы лишитьего возиожности исполнять обязанности первосвященника, 
такъ какъ нѳстя это достоинство долженъ былъ быть свободнымі» 
огь всякаго тѣлеснаго недостатка. Антигонъ въ 40 г. до P. X . за-
нялъ престолъ, который принадлежалъ ему по праву. Ero желаніе 
исполнилось, народъ былъ радъ снова увидѣть Хасмонея во главіѵ 
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страны. Иослѣ тридцати лѣтъ непрерывныхъ войнъ государство 
ОІІЯТЬ почувствовало себя независимымъ; оно было совершенно сво-
бодно отъ чужеземнаго могущества. Однако это счастливое время 
весьма быстро миновало, подобно лріятному сну; оно продолжалось 
три года и шесть мѣсяцевъ, потомъ исчѳзло и оставило за собою 
еще худшія бѣдствія, какъ это видно изъ слѣдующей главы. 

VII . 

Царь Иродъ. 

1. 

Иродъ уже знакомъ читателямъ. To. что ο немъ было сказано, 
доетаточно для того. чтобы признать въ немъ человѣка мужествен-
наго, несправедлпваго, упрямаго, которому неисповѣдимое Провидѣ-
ніе нозволило ухватиться своею желѣзною рукою за колесо судьбы 
еврейскаго государства. Уже мальчикомъ, этотъ сынъ Антипатра н 
бедуинки Клиросы обнаружплъ отважное мужество, страсть къ смѣ-
лымъ нодвигамъ, непоколеблимое упорство и нѳобузданное честолю-
біе. Ему было 12 лѣтъ, когда одинъ эссей Менахемъ обѣщалъ ему 
царскую корону надъ Іудеей. Раздраженная такимъ образомъ фан-
тазія мальчика должна была разбудить покоившіяся въ немъ еще 
въ зародышахъ дурныя наклонности и ускорить ихъ гибельное раз-
витіе. Однако объ этомъ не подумалъ предсказатель, хотЬвшій только 
увеличить свою славу какъ иророка. Мы уже разсказывали, какі» 
Иродъ, въ качествѣ намѣстника, самовольно умертвилъ Езекію и ero 
отрядъ, съ какою дерзостью и самохвальствомъ вступилъ въ свя-
щенное судилище Синедріона. Въ атомъ уже сказались плоды топ> 
обмана, которымъ была отравлеяа юношеская душа. Хотя ero отецъ 
былъ совериіеннымъ образцомъ лицемѣрнаго притворства, сладкихъ, 
льстивыхъ и соблазнительныхъ рѣчей, однако онъ стоялъ далеко 
нпже своего сына во всѣхъ этихъ искусствагь. Злостью и хитростью 
Иродъ былъ похожъ на змѣю, a лукавствомъ и пронырствомъ- на 
лисицу. He испытывая никакнхъ колебаній совѣсти, чуждый всякаго 
нравственнаго чувства справедливости, считалъ онъ дѣйствительнымъ и 
годнымъ всякое средство. которое вело къ цѣли и служило къ удовлетво-
ренію ero безмѣрнаго честолюбія, какъ-бы сильно не иротестовали нрав-
ственность и человѣколюбіе. Онъ умѣлъ примѣняться къ обстоятель-
ствамъ, извлекать изъ нихъ для себя пользу. Онъ льстилъ Помпею, послѣ 
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него боготворилъ Цезаря, потомъ нресмыкался предъ ero убійцеі^ 
Кассіемъ, затѣмъ низко преклонялся предъ Антоніемъ, побѣдите-
лемъ послѣдняго, и, наконецъ, воскурялъ оиміамъ Октавію. Ecjiit 
счастьѳ покидало кого-нибудь, и тотъ, разбитый въ прахъ, стано-
вился негоднымъ для употребленія, то Иродъ хладнокровно^Міва-^ 
сердечно отворачивался отъ него, забывалъ всю благодарн|йъ и г і / Т ^ 
иодлою и смиренною преданостью благоговѣлъ предъ нов&ьров^-
дящею звѣздою и прнносилъ ей жертвы. Щедрыми подаркам^^ожнтСу 
было пріобрѣсти расположеніе всѣхъ римскихъ героевъ дня. Ί ^ £ Ο Μ Ί . . 

жителей Іудеи нлатилъ онъ расточительно за каждый признак^б^і- * 
говоленія Рима и такивгь образомъ поднпмался все выше co 
иеньки на стуяеньку. '^1? 

Печальные дни настали для Ирода, когда Антигонъ встушш-
на престолъ своихъ предковъ. Онъ казался низринутыйъ и сбро-
шеннымъ съ неба ero пылкихъ и цвѣтущихъ надеждъ. Незадолго 
передъ тѣмъ О Н Ъ развелся co своею иервою женою Доридою, матерью 
ero старшаго сына. Антипатра, и обручился съ хасмонеянкой M a -
ріамвой. Новая жизнь, полная счасткя π блаженства, улыбалась ему; 
но внезапно увидѣдъ онъ себя въ опасности и ирннужденъ былъ 
бѣжать нодъ покровомъ ночи. Какое наслажденіе было-бы для Антп-
гона отомстить Ироду за своего отца и брата! Ho это яе должно 
было исполниться. Иродъ бѣжалъ, сиасся въ Аравіи, но былъ про-
гнанъ царемъ и скитался ио негостепріимной лустынѣ безъ всякнхъ 
денежныхъ средствъ. Наконецъ, послѣ утомительнаго странствованія 
достигъ онъ Егяпта, гдѣ царица Клеопатра предложила ему місто 
вобначальника, но онъ отказался отъ этого, потому что ero уму все 
еще грезилась блестящая золотая корона. H a кораблѣ отнравилси 
Иродъ въ Римъ. Морская буря угрожала ero жизни, онъ подвер-
гался смертельной опасности, но, перетерпѣвъ спльную борьбу п 
свирѣпствовавишмъ ураганомъ и бушевавшими волнами, нрибылъ вь 
37 г. до P. X . въ господствовавшій надъ всѣмъ міромъ городъТибра. 
Рабскимъ подличаньемъ и блестящими обѣщаніями пріобрѣлъ онъ 
отъ развратнаго Антонія царскую корону надъ Іудеей. Ero золотая 
мечта осуществилась, идеалъ ero юности достягнутъ, яророчество 
Менахема оказалось совершенною правдою. Съ торжествомъ стоялъ 
онъ на порогѣ свонхъ смѣлыхъ надеждъ; онъ покорилъ своенравное 
счастіе, которое должно было перейти на ero сторону и служнть 
ему. Побѣдоносно возвращался онъ въ Іудею; изгнанннкомъ и бі.г-
лецомъ оставлялъ ее Иродъ, a теперь сталъ ея царемъ и цове-
лителемъ. 
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A таиъ въ это время мирно и безмятежно царствовалъ Анти-
юнъ. Страна иользовалась спокойствіемъ, народъ отдыхалъ, счастли-
вый тѣмъ. что Маккавей сидитъ на тронѣ своихъ славныхъ пред-
ковъ. Вдругъ пришло страіпное извѣстіе, что Иродъ, въ качествѣ 
царя, приближается во главѣ римскихъ легіоновъ. Сильный страхъ 
объялъ жителей предъ этимъ демономъ, котораго они ненавидѣли 
въ высшей степенп. Они поднялись массами, взялись за оружіе, 
чтобы оказать могущественное сопротивленіе этому нришельцу, ко-
торый, будучи яолуевреемъ, безъ всякаго справедливаго предлога, 
UO милости Рима, захотѣлъ овладѣть государствомъ и отнять ero y 
настоящаго наслѣдника, Антигона. Упорно воспротивились orfH этому 
требованію, защищались на каждомъ шагу съ холоднымъ презрѣ-
ніемъ къ смерти; убШственны были сраженія, страінны—жестокости. 
Никакое iîepo не въ состояніи описать всѣхъ гЬхъ ужасовъ, при-
чиною которыхъ была эта гражданская война, продолжавшаяся почти 
неирерывно три года. Иродъ съ вершины скалы видѣлъ, какъ одинъ 
престарѣлый мужъ убилъ свою жену и семерыхъ дѣтей, a затѣмъ 
<:ъ потрясаюицшъ душу, страганымъ проклятіемъ самъ бросился въ 
нропасть. Ho чудовище оставалось хладнокровнымъ предъ такимп 
картинами; ослѣпительный блескъ царской короны притупилъ въ 
немъ всякое благородное чувство. Непрерывныя войны ожесточили 
^ражавиіихся, легіоны свирѣпствовали, подобно дикимъ животнымь. 
€ноны иламени, горы труповъ, ручьи крови, обугленныя жилища, 
опустоиіенныя поля—были сердце раздирающіе знаки и свидѣтелн 
ихъ вандализма. Такъ прокдадывали они дорогу ло бурно-волно-
вавшейся странѣ, дѣти которой тысячами труііовъ покрывали землю. 
Наконецъ, Иродъ достигъ Іерусалима. Циклояическія сгЬны изъ 
гранита, поднимавшіяся къ небу башни, крѣпко запертыя желѣзнын 
ворота защищали столицу, гдѣ Антягонъ сидѣлъ еще въ крѣпости 
Баросъ. выстроенной ero отцомъ. У него должно было отнять ски-
нетръ. нохитить престолъ. Это было трудною задачею, но палачи и 
душители Рима обладали ловкостью въ такомъ дѣлѣ. Между тѣмъ 
какъ иослѣдніе были заняты приготовленіями къ новымъ онусто-
шеніямъ, Иродъ праздновалъ свое бракосочетаніе съ Маріамной. 
съ которой онъ былъ обрученъ ужс четыре года. Эта женщина, тра-
гическая судьба которой воспламеняла фантазію даровитѣйшихъ 
ноэтові,, считалась одною изъ драгоцѣннѣйяшхъ жемчужинъ своего 
рода. Природа расточительно осыиала ее своими прекраснѣйшими 
дарами, щедро надѣлила ее всЬми чараыи женской нрелести Этоті, 
рѣдкій образецъ творенія сіялъ недостижимымъ иочти идеаломъ жея-
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скаго соверяіенства. Безподобныя пластическія формы тѣла скрывали 
образованную, возвышенную душу. нсполненный благороднѣйиіими 
иомыслами умъ. невинное. нѣжное, ангельское сердце. И эта не-
счастнѣйшая изъ несчастныхъ должна была отдать свою лилейную 
руку человѣку, который умертвилъ ѳя отца и дѣда; разорилъ ея 
народъ, a теперь намѣревался лишить престола ея дядю, законно 
ero унаслѣдовавиіаго, π наступить на него ногою. Могъ-ли самый 
смѣлый полетъ поэтическаго воображенія ввдумать такую горестную 
картину, какую здѣсь представляла дѣйствительность! 

Шесть мѣсяцевъ сопротивлялся Іерусалимъ. Ero жвтели защи-
щались противъ 100.000 осаждавшихъ съ львинымъ мужествомъ и 
львиною яростью, призвавъ на помощь всѣ свои силы, но напрасно. 
Въ ту самую субботу, въ которую проникъ Помпей 26 лѣтъ назадъ, 
городъ былъ снова взятъ. Какъ и тогда, безчеловѣчные римляне 
свирѣпствовали съ необузданнымъ бѣшенствомъ, убявали безъ вся-
каго сожалѣнія священниковъ y алтаря, левитовъ при хорѣ, безза-
пщгныхъ стариковъ, женщинъ, мужей. дѣтей. Царь Антигонъ, взя-
тый въ плѣнъ, былъ отиравленъ въ Рямъ и по просьбѣ Ирода при-
говорень къ смерти на кресгЬ. Теиерь Иродъ могъ занять престолъ, 
управлять государствомъ, благословенныя поля котораго онъ обра-
тилъ въ пустыни. города и села котораго сталя грудами пепла, жи-
тели котораго сотнями тысячъ иснустили свой духъ. Онъ могъ всту-
пить въ резиденцію, которую сдѣлалъ безлюдною, въ которой каждый 
окровавленный камень указывалъ на ero жестокости. Послѣдній царь 
изъ Маккавеевъ лежалъ въ гробу, кончилъ свою жизнь, какъ лре-
ступникъ. Желѣзный, дерзкій лобъ, закаленное сердце Ирода не 
страшилось и не трепетало ни предъ ч̂ Ьмъ. Никакое человѣческое 
чувство ве омрача.ю ero торжества—видѣть себя, наконецъ, достиг-
нувшимъ нсходнаго пункта своего честолюбія. Іудейское государство 
иокорно лежало y ero ногъ, какъ жертва для закланія; похититель 
совершенно растопталъ-бы ero, если-бы только оно хоть моргнуло 
глазомъ. 

2 

Потоками крови ироложилъ себѣ Иродъ дорогу къ трону; кровью-
же долженъ былъ онъ удерживать ero. Всѣ приверженцы Антигона, 
всѣ члены Синедріона вмѣстѣ съ ero главами Шемаей и Авталіо-
номъ были убиты. Ho Менахемъ, напророчившій ему счастье, прі-
обрѣлъ ero нолное благоволеніе. Онъ велѣлъ ему придти и сиросилъ 
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ero ο ііродолжителыюсти своего царствованія. Менахемъ долго мол-
чалъ, иогруженный въ размыиілѳнія. Иродъ трепеталъ и боядся уже„ 
чтобы оно не исчезло такъ-же быстро, какъ сонъ. Тѣмъ радостнѣе 
» свободнѣе вздохнулъ онъ потомъ, когда Менахѳмъ обѣщалъ ему 
болѣе трехъ десятилѣтій возсѣдать на лрестолѣ. Умерщвленіемъ 
всѣхъ нлотскихъ етремленій эссеи достигли господства надъ 
всѣмъ земнымъ; но всегда оставалось загадочнымъ и удивительнымъ, 
какнмъ образомъ залетали они своимъ воображеніемъ до самыхъ 
птдаленныхъ предѣловъ религіозной фантазіи и поднимали темное 
иокрывало будущаго. Нельзя отнять y Менахема дара предвѣдѣнія 
таинственныхъ грядущихъ дней: что онъ предсказывалъ, то, дѣй-
ствительно, сбывалось. Ho не помогалъ-лн здѣсь только благо-
нріятный случай, кто могъ-бы это доказатьѴ Во всякомъ случаѣ г 

иророкомъ, лслолненнымъ нравственности и благородства, онъ не 
былъ. Совсѣмъ другимъ является пророкъ Илія лредъ Ахавомъ. 
Когда супруга послѣдняго финикіянка Изавела лриказала умертвить-
нссчастнаго Навуѳея. чтобы дать возможность Ахаву завладѣть ви-
ноградникомъ,—съ какямъ нравственнымъ негодованіемъ л съкакимъ 
< трашнымъ голосовгь загремѣлъ тогда Илія къ царю: «Неужели убій-
ствомъ пріобрѣтешь наслѣдство!» Какъ послѣ этого громидъ-бы ІІлья 
Нрода? Ho къ такой благородной, самоотверженной энергіи Мена-
хемъ не былъ способенъ; лри всѣхъ евонхъ чудесныхъ дарованіяхъ 
онъ не усвоилъ себѣ той высоты нравственныхъ убѣжденій. 

Иродъ, дѣйствительно, болѣе тридцати лѣтъ могущественно лра-
вилъ Іудеей. Римскіе властителл служилл ему образцами; онъ по-
стулалъ ло ихъ указаніямъ л старался всегда ивгЬть ихъ своимл 
друзьями. Легкомысленный л развратный Антоній нуждался въ ог-
ромныхъ денежяыхъ суммахъ, которыя онъ тратилъ вмѣсгГ» съ. 
расточительною Клеопатрою. Одинъ роскошный лиръ оллачлвался 
тяжелымъ пбтомъ цѣлой провпнціи. Иродъ всегда старался отдавать-
этому локровителю все, что насильственнымъ. образомъ вижлмалъ 
нзъ стралы. Зная ненависть народа и чувствуя себя небезоласнымъг 

ΟΗΊ, окружилъ себя отрядомъ тѣлохранителей изъ лностранныхъ 
наемниковъ. Онъ содержалъ также множество шпіоновъ, и горе тому, 
кто не бдительно слѣдилъ за сволмъ языкомъ и возбуждалъ нодо-
зрѣніе. Народная молва прозвала Ирода «идумейскимъ рабомъ», 
чі.мъ она хотѣла обозначить ero рабскую преданность Риму. ІІзвнѣ 
<то царствованіе казалось блестящимъ и могущественнымъ. Когда 
онь лишился своего локровителя Антонія, погибшаго послѣ бнтвы 
лрл Акціумѣ, въ 80 г. до P. X . , то ему удалось пріобрѣсти расиоложеніе* 
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Октавіана, иобѣдителя Антонія, который утвердилъ Ирода въ ero досто-
инствѣ. Іудея была увеличена многимя новыии городами и укращена 
великолѣпными ностройкамн. Иродъ велъ также много счастливыхъ 
войнъ,праздновалъ тріумфы и увѣнчалъсвою головулаврами.При всевгь 
томъ этотъ царь былъ несчастнѣйшивгь изъ людей. Ero сердце ни-
когда не могло успокоиться; онъ жилъ въ постоянномъ страхѣ; ero 
подозрительность, недовѣрчивость, преступная сонЬсть заставляли ero 
нредчувствовать враговъ и убійцъ. Всегда видѣлъ онъ предъ собою 
обнаженный мечъ, въ каждомъ кускѣ, въ каждомъ глоткѣ онъ боялся 
яду. Страшныя привидѣнія носились передъ нимъ днемъ, окружали 
ero ложе ночью, являлись ему въ сновидѣніяхъ и пугали ero co 
сна. «Нѣтъ покоя,—говоритъ Господь.—преступникамъ». Это про-
роческое изреченіе буквально сбылось надъ Иродомъ. 

Неирерывный страхъ увеличилъ еіце ero свирѣпую кровожад-
ность. Кто подпадалъ ero подозрѣнію, тотъ былъ невозвратно по-
терянъ. Особенно не довѣрялъ онъ оставшимся Маккавеямъ, кото-
рые состояли изъ четырехъ лицъ. скитавшихся еще на землѣ. Хотя 
онъ царицею Маріамной б ш ъ тѣсно связанъ съ ними, однако во-
преки этому онъ имъ всѣмъ грозилъ гибелью. Старый Гирканъ жилъ 
въ далекомъ Вавилонѣ, окруженный глубокимъ уваженіемъ. Иродъ · 
заманилъ ero въ Іерусалимъ, принялъ съ притворною радостью и 
осьшалъ почестями. Ho впослѣдствіи онъ ложно обвинилъ ero въ 
измѣнѣ, и голова восьмидесятилѣтняго царя пала подъ рукою на-
лача. Аристовулъ, братъ Маріамны, поэтому ero шуринъ, былъ 
такъ-же. какъ и сестра щедро одаренъ природою всѣми прелестями; 
Иродъ вручилъ ему санъ первосвященника. Когда онъ въ празд-
нпкъ Кущей явился въ храмъ въ богатой и блестящей одеждѣ, со-
отвѣтственно сану, то взоры всѣхъ обратились на эту цвѣтущую 
отрасль Маккавеевъ. Ho какъ разъ это народное благоволеніе и 
дало поводъ измученвому страхомъ Ироду къ подозрѣнію, и онъ 
сталъ думать ο ero гибели. Однажды, во время купанья въ Іерихонѣ 
наемные убійцы держали голову юноиш иодъ водою, какъ будто ради 
шутки, до тѣхъ поръ, пока онъ не задохнулся. Иродъ принялъ 
извѣстіе ο ero смерти съ притворнымъ горевгь и слезами, но Ма-
ріамна знала настоящаго убійцу. Небесное блаженство и адскія му-
чевія доставнла она своему царственному супругу. Пылкая, даже 
бѣяіенная любовь къ очаровательной женщинѣ, дьявольская нева-
висть и жажда мести къ роду, которому она принадлежала, непре-
рывно боролись внутри ero за первенство и терзали ero душу. Су-
масбродныя увѣренія ero любви не могли найти никакого отголоска 
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въ ея сердцѣ. Она съ презрѣніемъ и ненавистью видѣла въ немъ 
только убійцу и душителя ея самыхъ дорогихъ родственниковъ, a 
ея гордое сознаніе гнушалось всякаго лицемѣрія и притворства. 
Дважды жизнь я тронъ Ирода были въ опасности. Въ первыйразъ 
Антоній, по наущенію Клеопатры, вызвалъ ero къ себѣ; онъ при-
влекъ ero къ отвѣтственности за смерть Аристовула. Во второй 
разъ—когда онъ принужденъ былъ снискать расположеніе Октавіана. 
боясь поплатиться за свою дружбу съ Антоніемъ. Онъ оба раза до-
стягъ блестящаго успѣха, но не могъ-же онъ знать этого заранѣе 
и всякій разъ съ трепетомъ и страхомъ готовился къ нутешествію. 
Маріамну оставлялъ онъ подъ защитою надежныхъ слугъ, которымъ 
далъ тайное приказаніе умертвить ее, если самъ будетъ убитъ, не 
желая, чтобы она послѣ ero "смерти принадлеясала кому-нибудь дру-
гому. Оба стража открыли царицѣ это порученіе, каждый изъ бла-
гонамѣреннаго желавія убѣдить ее въ безграничной любви къ ней 
ея мужа. Съ глубокимъ восхнщеніемъ и упоенный радостью воз-
вращался Иродъ къ своей горячо любимой Маріамнѣ и разсказы-
валъ ей ο своихъ пріобрѣтеніахъ. Ho послѣдняя на ero радостныя 
изліянія могла отвѣчать только горькими слезами и тяжелыми вздо-

• хами. Страданія ея наболѣвшаго сердца доказывали ему, что ей 
извѣстно ero кровавое ириказаніе, и оба любимца поплатилясь 
смертью за свою болтливость, хотя одинъ изъ нихъ былъ ero дядей 
и зятемъ, мужемъ ero сестры Саломы. Несчастная Маріамна! Какіе 
ужасы должна была она перетериѣтьѴ! Свекровь Киироса не была 
къ ней благосклонна, золовка хитрая, мстительная π жестокая Салома 
была исполнена противъ нея самою сильною ненавистью. Обѣ без-
ирестанно возбуждали гнѣвъ Ирода противъ несчастной, раздражали 
ero нротивъ Маріамны, гдѣ и когда только могли, и единственною 
ирнчиною ихъ сильной ненависти была зависть за ея красоту и 
благородство души, въ чемъ онѣ должны были ей уступать. Ихъ 
ядовитыя рѣчи доводили Ирода до того, что онъ уже нѣсколько 
разъ поднималъ мечъ надъ Маріамной, но взоръ ея чистыхъ добро-
дѣтельныхъ очей всегда обезоруживалъ ero, и онъ долженъ былъ 
опустить мечъ. Презрѣнная Салома составила планъ мести и не 
побоялась даже обвинить свою непріятельницу кь супружеской не-
в-Ьрности, вызвать въ сердцѣ брата, чуікаго къ наговорамъ, такое 
ядовитое нодозрѣніе. Жгучая боль терзала Ирода, пламенная лю-
бовь, снѣдающая ревность, подобно адскимъ силамъ, бушевали въ 
ero внутренностяхъ; холодность и презрѣніе, съ которыми эта жен-
ншна всегда встрѣчала ero, повергали ero въ глубокое отчаяніе. 
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Салома безпрестанно раздувала всепожирающій огонь, своимъ зара-
женнымъ дыханіемъ превращала искры въ яркое пламя и не давала 
имъ погаснуть. Наконецъ. негодная достигла своей проклятой цѣли. 
Ея безграничная злоба дошла до того, что она черезъ подкунлен-
ныхъ слугъ внушила Ироду ложное убѣжденіе, будто Маріамна хо-
тѣла ero отравить. Подозрительный царь, не довѣрявшій даже соб-
ственной тѣни, нахидившійся въ постоянномъ смертномъ страхѣ, 
созвалъ продажныхъ мужей въ качествЬ судей. Онъ самъ выступилъ 
обвинителемъ, съ страстною энергіей разсказалъ все дѣло, изъ чего 
судьи моглн заключить, что овъ адетъ смертнаго приговора, и они 
изрекли это страшное слово. Благородная и добродѣтельная царнца 
невинно была ириговорена къ смерти. Гіены—женщины. Киііроса и 
Салома заботились теперь ο быстромъ исполненіи приговора, чтобы 
достигнутая ими дьявольская цѣль не ускользнула отъ нвхъ. Съ 
царственнымъ величіемъ и достоинствомъ, твердо и стойко взошла 
страдалнца на 25-мъ году жизни на плаху. сіяя цреображенною 
красотою, спокойно и рѣшительно наклонила палачу свою чудную 
голову, получнла смертельный ударъ, и образецъ творенія пересталъ 
жить въ 28 г. до P. X . Ho когда все былоіончено, тогда жестокое 
раскаяніе начало мучить Ирода, страшная іоска, доходившая часто 
до сумасшествія, терзала ero душу. Онъ звалъ ее по имени, жадно 
простиралъ на воздухъ свои руки; ero дуиіевное состояніе было 
ужасно. Въ это время моровая язва похитила многихъ изъ ero 
слугъ, онъ бѣжалъ въ Самарію, гдѣ горячка угрожала ero жизни. 
Ho, будучи крѣпкимъ и сильнывгь отъ природы, Иродъ побѣдилъ 
опасную болѣзнь, и по выздоровленіи сильнѣе прежняго обнаружи-
лась въ немъ ero кровожадность. Теперь предалъ онъ въ руки иа-
лача судей, обвинившихъ Маріамну. Салома подавала ему новыхі. 
жертвъ, и между ними двухъ своихъ супруговъ. ЗагЬмъ такую 
участь испытала и дослѣдняя отрасль рода Маккавеевъ: Александра, 
дочь Гиркана, невѣстка Аристовула, супруга Александра, мать Ма-
ріамны н Аристовула. Всѣхъ ихъ она должна была пережнть, ви-
дѣть гибель каждаго изъ нихъ; однако ея крѣпкій геройскій духъ. 
несмотря на сильные удары судьбы, остался непреклоннымъ, и 
живуче сохраняла она свое существованіе. Вся ея жизнь прошла 
въ составленіи плановъ, какъ-бы возвратить своему роду ero іюте-
рянное могущество и иогубить Ирода. Для этой цѣли она соедяни-
лась съ егинетской царицей Клеопатрой. которая одинаково съ нею 
ненавидѣла Ирода. Ho послѣдній былъ хорошо прислуживаемъ своими 
шшонамя; онъ своевременно узналъ ο всѣхъ ея замыслахъ, съуыіѵлъ 
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ихъ предупредить и разстроить. Александра хотѣла еще воспользо-
ваться дослѣднею болѣзнью Ирода, чтобы произвѳсти народяое воз-
станіе. Ho Иродъ выздоровѣлъ слишкомъ рано, узналъ обо всемъ, 
и она должна была поплатиться за это. Александра была обезглав-
лена, вмѣстѣ съ нею былъ опущѳнъ въ могилу послѣдній отпрыскъ 
дома Хасмонеевъ. Несчастная звѣзда этого нѣкогда столь славнаго 
рода рѣшила такъ, что даже два члена въ нѳмъ не умерли есте-
ственною смертью. Иродъ своею жестокою свирѣпостью къ этому 
роду навлекъ на свое имя несмываемое пятно и обезчестилъ па-
мять ο себѣ. 

3. 

Между тѣмъ какъ мстительныя фуріи продолжали неукротимо» 
свирѣпствовать въ душѣ Ирода, народъ оставался спокойнымъ. Такъ 
какъ почти ежеднѳвно происходили казнн, то онъ успѣлъ уже при-
выкнуть къ этому; смерть потеряла для него все страшное я ужасное. 
Онъ радовался уже тому, что дарь самъ соблюдалъ ero релягіозные 
законы и не препятствовалъ ихъ исполненію. Однако и ядѣсь ero 
деспотизмъ дошелъ до нѣкотораго произвола; онъ своевольво обра-
щался съ первосвященйиками, назначалъ ихъ и удалялъ по прихоти; 
онъ также ограничилъ власть Синѳдріона, въ школахъ онъ имѣлъ. 
шпіоновъ и надзирателей. тормозившихъ преподаваніе и посѣщеніе 
ихъ,—однако это считалось уколами, хотя и тяжелыми, но и пере-
носимыми. При всемъ томъ Иродъ оказался благодѣтелемъ во время 
голода въ 24 г. до P. X . Онъ велѣлъ привезти изъ Кгипта на мно-
гнхъ корабляхъ хлѣбъ и шерсть и раздѣлить нуждаюіцимся, чтобы 
y нихъ не было недостатка ни въ пищѣ, ни въ одеждѣ. Этимъ онъ 
нривязалъ къ себѣ народъ н заставилъ забыть свои кровавыя и на-
снльственныя дѣла. Далѣе онъ пріобрѣлъ народное расположеніе 
гЬмъ, что приказалъ снести храмъ Іерусалимскій, стоявшій уже пять 
столѣтій, и выстроилъ ero заново съ ббльшимъ великолѣпіемъ. По-
водъ къ этому разсказывается слѣдующивгь образомъ: Ваба-бенъ-
Бота, одинъ ученый фарисей, былъ нѣкогда ослѣпленъ по прика-
занію Ирода. Этотъ несчастный жилъ еъ тѣхъ поръ одиноко и пе-
чально среди вѣчной тьмы. Однажды яосѣтилъ ero Иродъ, захотѣв-
шій узнать отъ него объ образѣ мыслей фарисеѳвъ. Мѳжду нями 
произошелъ слѣдуюпцй разговоръ: «Однако, какія страданія причи-
нилъ странѣ этотъ царь!»—«Что могу я дѣлать? Къ чему ты раз-
сказываешь мнѣ объ этомъ?»—«Ты можешь ero проклинать!»—«Пра-
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вителя твоего народа ты не долженъ ироклпнать. учитъ законъ».— 
«Ho вѣдь этотъ царь не происходитъ изъ этого народа; онъ—иду-
леецъ».—«Все-таки въ твоей опочивальнѣ не порочь царя», учптъ 
Библія. Эта характерная твѳрдость произвела сильное впечатлѣніе 
на Ирода; онъ объявилъ себя слѣпому Баба и сказалъ: «если-бы я 
раньше зналъ такой образъ мыслей фарисеевъ, то я не погубилъ-бы 
пхъ такъ много. Ho это уже совѳршплось. Чѣмъ могъ-бы я загла-
дить этотъ лоступокъ?» Тогда Баба отвѣтилъ: «если ты загасилъ 
свѣтъ Божій, то возстанови свѣтъ Израиля, храмъ, съ обновленнымъ 
Злескомъ, чтобы по частямъ загладить свою вину». Эти слова π ио-
будили Ирода къ построенію храма. Два различныхъ источника сооб-
щаютъ, что само небо благопріятствовало этой постройкѣ, ибо оно 
посылало дожди только по ночавгь; чтобы нѳ мѣшать днемъ работѣ. 
Истинное произведеніе искусства представлялъ собою вновь соору-
женный храмъ, гораздо большій въ окружности, гораздо величѳ-
ственнѣе по своей высотѣ и внѣшней красотѣ на вершинѣ горы 
Моріи. Ho какъ сильно не привлекъ къ себѣ Иродъ сердца народа 
этою постройкою, однако онъ снова лишился этого расположенія 
тЬмъ, что надъ главными воротами велѣлъ поставить золотого орла, 
какъ сямволъ ненавистнаго римскаго покровительства. 

Увеличивавшійся возрастъ не произвѳлъ никакого смягчающаго 
вліянія на образъ мыслей Ирода; онъ оставался до послѣдняго вздоха 
тѣмъ-же тираномъ, кровожаднымъ и жестокимъ. Онъ возбудилъ протлвъ 
еебя народъ введѳніевгь римскихъ обычаевъ, что вызывало сильное 
негодованіе» чаще даже проклятія, всегда имѣвшія кровавый исходъ. 
Онъ выстроилъ въ Іерусалимѣ театръ и зданіе для ристаній, гдѣ 
ироисходила борьба атлетовъ съ дикими звѣрямн; подобныя нововве-
денія возбуждалн отвращеніе y ревнителей закона. Десять смѣлыхъ 
мужей рѣпшлись убить Ирода во время одного такого представленія 
и за то подверглись мучительной казни. Доносчикъ былъ съ яростью 
разорванъ народомъ на куски живымъ, и мясо ero брошено соба-
камъ. Подобными сценами Иродъ отринулъ отъ себя любовь соб-
ственнаго народа, которая уже потому сгала для него недостижимой, 
что онъ истощалъ ero благосостояніе своими безчеловѣчными иобо-
рами. Ero безмѣрное честолюбіе старалось поэтому обратить на себя 
вниманіе чужихъ народовъ я вызвать въ нихъ удивленіе. Онъ отни-
малъ y своей страны огромныя суммы, которыя дарилъ иностран-
нымъ городавгь для украшенія, для содѳржанія языческихъ иг]п>, 
чтобы быть возносимымъ римлянами и грѳкаии. Августъ провозгласилъ 
ero достойнымъ «носить корону Сиріи и Египта». Ero придворный 
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біографъ Николай изъ Дамаска воздавалъ ему честь, разсказывалъ 
ο ero славвыхъ подвигахъ, воспѣвалъ ero и льстецы называли ero 
«Великимъ». Ho этотъ ореолъ, этотъ внѣшній блескъ и великолѣпіе 
песьма скудно вознаграждали за счастье, въ которомъ ему было отка-
зано. за народную любовь, за домашній миръ. Карающая справед-
ливость наказала всесильнаго тѣмъ, что заставила ero отчаяваться 
въ самыхъ святыхъ чувствахъ сердца. Въ великолѣпныхъ царскихъ 
налатахъ Ирода господствовала горестяая семейная жизнь, какую 
только можно себѣ представить. Десять женъ сдѣлали ero отцомъ 
иятнадцати дѣтей. Бѣднѣе самаго бѣднаго нищаго, который наслаж-
дается мирною и веселою домашнею жизнью, не нашелъ этотъ мо-
гуіцественный царь среди всѣхъ членовъ своего дома ни одного 
сердца, которое билось-бы, исполненное любви и преданности къ 
нему. Страшныя картины уже въ самомъ нѣжномъ возрастѣ отрав-
ляли воспріимчивыя сердца дѣтей, умерщвляли въ нихъ всякое теплое, 
благородное и нѣжное чувство. Нридворныя козни, интриги, ложь, 
клевета, доносы, подкупы, ненависть, убійства и мщеніе—въ этой 
атмосферѣ дышали царскія дѣти лншь только глаза ихъ увндятъ 
свѣтъ. Среди такихъ отвратительныхъ пороковъ занималась утренняя 
заря иерваго мышленія въ ихъ дувіѣ, и эти впечатлѣнія оставались 
въ нихъ врѣзавшимися навсегда. Эти печальныя обстоятельства не 
могли укрыться отъ глазъ Ирода; онъ долженъ былъ ихъ сознать и 
созналъ ихъ съ ужасомъ. Онъ видѣлъ въ этомъ мстительныя при-
видѣнія за безчисленныхъ убитыхъ имъ жертвъ, которыя теперь 
наказывали ero. Ho это мучительное состояніе среди многочислен-
ныхъ членовъ семейства, эта страшная немощь подъ покровомъ ка-
жущагося изобилія только еще больше ожесточили ero душу, увели-
чилн ero упрямство, ввергли ero въ отчаяніе, въ какоѳ-то тупоуміе, 
такъ что онъ, какъ ненасытяое хипщое животное, жаждалъ крови 
и только въ душеніи и терзаніи находилъ удовлетвореніе и наслаж-
деніе. 

Несчастная Маріамяа оставила ему двухъ сыновей. Подобно своей 
матери, отличались они превосходными качествами тѣла и души. 
Иродъ воспитывалъ ихъ въ Рямѣ, гдѣ при дворѣ императора Августа 
н])инцы провели золотое утро своей жизни. Когда они достигли зрѣ-
лаго возраста, онъ призвалъ ихъ въ Іерусалимъ, женнлъ ихъ, и 
младшіА, именно Аристовулъ, получилъ руку дочери Саломы, своей 
тетки. Однако это чудовище, нричинившее нѣкогда мученія пре-
Jvj)acHofi Маріамнѣ и вогнавшее, наконецъ, ее въ могилу, ненави-
дѣло не меньше и ея сыновей, хотя одинъ изъ нихъ былъ уже му-
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жемъ ея дочери. Противъ нихъ Салома заключила союзъ co своимъ 
братомъ Ферорасомъ и старшимъ сыномъ Ирода Антипатромъ. Этотъ 
гнусный тріумвиратъ старался пронырствомъ и всевозможною кле-
ветою очернить и заподозрить сыновей Маріамны предъ ихъ отцомъ. 
Пламенная ненависть подавила въ сердцѣ Саломы даже святое ма-
теринское чувство и заставила ее сдѣлать вдовою свою собственную 
дочъ. Вѣдь свирѣпствовала-же эта гіеноподобная женпцша и про-
тивъ своихъ мужей такъ, чго всѣ они ііогибали подъ мечомъ палача. 
H хотя первый супругъ ея былъ въ то-же время и ея дядей, однако 
это не удержало ее отъ того, чтобы, благодаря своему могуществен-
ному вліянію надъ своимъ братомъ Иродомъ. не склонить послѣд-
няго погубить своего зятя и дядю. Трое союзниковъ, которыхъ свя-
зала вмѣстѣ лишь одинаковая ненависть, съ помощью непрерывныхъ 
ложныхъ обвнненій достигли, наконецъ, того, что оба брата были 
задушены по приказанію Ирода. 

Ho смертію этихъ несчастныхъ невинныхъ жертвъ, преступленіе 
которыхъ состояло только въ томъ, что они унаслѣдовали красоту 
H душевное благородство своей матери, не прекратилась дьявольская 
игра противъ Ирода. Ферорасъ и Антипатръ, братъ и сынъ, уже 
готовили ядъ, чтобы ыогубить ero самого. Ho Ферорасъ внезапно 
умеръ къ своему счастію; Антииатръ-же былъ брошенъ въ темннцу, 
также одна изъ женъ Ирода, бывшая съ ними въ союзѣ, изгнана 
изъ двора; a сынъ ея исключенъ изъ завѣщанія. Вотъ, что проис-
ходило въ домѣ завиднаго царя. Поэтому справедливо выразился 
Августъ. что онъ «согласился-бы охотнѣе быть y Ирода послѣднимъ 
животвымъ, чѣмъ ero сыномъ»; хотя семейная жизнь самого имне-
ратора Августа была не менѣе разстроена. Иродъ не выдержалъ 
всѣхъ душевныхъ потрясеній. Долго боролась съ нимя ero крѣпкая 
натура; однако они загрызли, наконецъ, мозгъ старика. Печаль и 
уныніе омрачили ero душу, когда онъ увидѣлъ, что ero блестяіція 
надежды падаютъ и исчезаютъ, какъ увядшіе листья. Напрасно онъ 
<бременилъ свою совѣсть, очернилъ свою дуиіу такимъ множесгвомі» 
преступленій. Ero настроеніе или лучше разстройство было ужасно, 
ero расположеніе духа—невыносимо. Къ этимъ душевнымъ мукавгь 
лрлсоединились еще отвратительныя и жестокія тѣлесяыя страданія. 
Никто не хогЬлъ и не могъ оставаться вблизи него, каждый бѣгалъ 
ero ложа. Однако, этя очевидныя божескія наказанія не послужплп 
закоренѣлому старому грѣпгаику къ духовному просвѣтленію. къ 
раскаянію; наоборотъ, они еще снльнѣе разжигали въ немъ ero звѣр-
скую необузданность и кровожадность. Несмотря на свои безмѣрныя 
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страданія, онъ все-таки издавалъ кровавыя прнказанія. Одно время 
разнесся ложный слухъ, будто онъ умеръ. Тогда двое учителей иод-
говорили своихъ учениковъ сбросить съ воротъ храма орелъ, нена-
вистный символъ Рима. Иродъ узналъ объ ѳтомъ и велѣлъ ітривестп 
къ себѣ виновныхъ; послѣдніе безъ страха сознались въ совершен-
номъ дѣлѣ и даже гордились имъ, лотому что законъ предпвсывалъ 
ero; при этомъ Иродъ долженъ былъ услышать слова, которыя врѣза-
лись ему глубоко въ сердце. Безтрепетно пошли они на костеръ. 
Чѣмъ болѣе овъ терпѣлъ, тѣмъ свирѣпѣе онъ становился. По вре-
менамъ, обезсиленный страданіями и отчаяніемъ, хогЬлъ онъ умерт-
вить себя, но y него всякій разъ вырывали оружіе. 

Ero послѣднею жертвою палъ сынъ Антипатръ, долженствовавшій 
наслѣдовать престолъ. Даже въ послѣдніе часы душу этого чудовища 
наиолняли мысли объ убійствахъ. Онъ далъ своей единомыслящей 
сестрѣ Саломѣ приказаніе задержать на рнсталищѣ знатнѣйпіихъ 
мужей и изрубить ихъ послѣ ero смерти, чтобы народъ имѣлъ прп-
чину печали π не радовался ero смерти. Пять дней послѣ казнп 
Антипатра, и онъ исдустилъ послѣдній вздохъ. Иродъ умеръ на 
70 году жизни и 37-мъ своего царствованія, въ 4-мъ году до P. X . 
Превосходные памятники строительнаго искусства, воздвигнутые въ 
великолѣпномъ стилѣ и оставшіеся въ болыпомъ числѣ, прирав-
няваютъ ero имя къ ииени Соломона. Онъ обладалъ желѣзною 
силою воли, блестящимя дарованіями и проницательностью. Онъ 
былъ Іудеемъ, но нисколько не вникалъ въ духъ Іудейской религіи, 
не усвоилъ себѣ никакой морали; въ немъ господствовали необуз-
данное честолюбіе и ѳгоизмъ; онъ заблудился въ лабиринтѣ свѣта, 
лодобно всѣмъ римлянамъ того временя, которые служили ему προ-
тотипами. Ояъ хотѣлъ основать всемірное іудейское государство; но 
этотъ грандіозный планъ погибъ виѣстѣ съ ero создателемъ. 

Ѵ Ш . 

Γ и л л e л ь. 

1. 

Кто послѣ кораблекрушенія выброшенъ былъ на ігустынный и 
необитаемый островъ, гдѣ мрачная окрестность наполнена только 
страшнымъ ревомъ дикихъ животныхъ, шипѣніевгь ядовитыхъ змѣй, 
свирѣпыми и мерзкими занятіями людоѣдовъ. какъ тотъ долженъ 
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радоваться, увидѣвъ себя иеренесеннымъ изъ этой удручающей и 
жалкой мѣстности въ пріятную страну, гдѣ сочная зелень, красивые 
цвіты, тѣнистыя деревья услаждаютъ зрѣніе, звонкое пѣніе птицъ 
увеселяетъ слухъ, освѣжительныѳ источники, серебристые ручыі ни-
таютъ душу, гдѣ ero привѣтливо встрѣчаютъ люди, въ которыхъ 
ояъ дризнаетъ подобіе Божіе, которыхъ онъ можетъ почитать, лю-
бить и уважать! Точно также и читающій исторію прежнихъ вре-
менъ чувствуетъ себя освѣженнымъ и обрадованнымъ, если нослѣ 
распутныхъ дѣйствій безчеловѣчныхъ и кровожадвыхъ тирановъ, 
предъ пороками которыхъ геній человѣчества co стыдомъ ирячетъ 
свое лицо, встрѣтить вдругъ личность, увѣнчанную высокимъ бла-
городствомъ образа мыслей, одареняую многями преимуществами и 
достойную иолнаго уваженія и ночета, личность, предъ которой онъ 
съ искреннимъ чувствомъ угождеяія можетъ обнаруживать свое благо-
говѣніе. Иродъ, Гиллель—какая огромная противоположность! Это— 
небо H земля! Иродъ—странная каррикатура человѣчества, самъ 
эгоизмъ съ цѣлымъ роемъ животныхъ страстей и мерзостей. Гил-
лель—пріятнѣйшая гармонія небеснаго съ земнымъ, идеалъ нравды, 
красоты и добра, соединеніе всего того, чѣмъ возвышается и обла-
гораживается человѣчество. И эти два контраста жили въ одно 
время, въ одномъ и томъ-же городѣ! Какъ царь Давидъ встрѣтилъ 
священный Ковчегъ Завѣта, такъ и мы Гиллеля можемъ ііривѣт-
ствовать гимномъ: «возвысьте, ворота, главу свою; откройтесь, врата 
міра, ибо приближается царь славы!» Дѣйствительно, великъ и бла-
городенъ тотъ, славную жизнь и дѣятельность котораго мы хотимі» 
теверь представить и одѣнить по достоинству. 

Колыбелью Гиллеля была Вавилонія. Онъ происходилъ отъ знат-
ныхъ родителей, которые вели свою родословную отъ царя Давяда; 
но рано оставилъ онъ свою роднну вмѣстѣ co своииъ братомъ Шеб-
ной и переселился въ Палестину. Шѳбна посвятилъ себя торговлі», 
достигъ благосостоянія и пріобрѣлъ богатство. A Гиллель, искавшій 
духовныхъ сокровищъ, бѣднѣлъ все болѣе и болѣе и, наконецъ, при-
нужденъ былъ содержать сѳбя й свое семейство скудными заработ-
ками дровосѣка. Кажется, что Шебна старался отклонить Гиллелн 
o n . ero стремленій къ высшимъ благамъ и привести ero къ реаль-
ному направленію. Онъ хотѣлъ вырвать брата изъ ero стѣснитель-
наго положенія. Ho вѣдь издавна уже ведется такъ, что тѣ, которые 
пристально смот]>ятъ на небо, съ трудомъ находятъ свой хлѣбъ на 
землѣ. Можетъ быть, онъ хотѣлъ взять ero въ свои дѣла, иотому 
что одинъ древній источникъ разсказываетъ слѣдующее: «Шебна 
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обратился къ Гиллелю: иди, братъ, ко мнѣ; я раздѣлю съ тобою свое 
имущество!» Ho Гиллель отвѣчалъ стихомъ изъ Пѣсни пѣсней: «ты 
можешь дать всѣ сокровища твои за любовь, ими все-таки прене-
брегутъі» Мѣтко обозначилъ онъ этимъ свое непреодолимое стремле-
ніе. Онъ остался дровосѣкомъ. Иослѣ дневныхъ трудовъ вечеромъ 
иосѣщалъ онъ храмъ науки Шемаи и Абталіона. Охотно отказывалъ 
онъ себѣ въ тѣхъ деньгахъ, которыя долженъ былъ дать приврат-
нику, чтобы пройти въ учебную залу. Въ одну пятницу зимою онъ 
ннчего не заработалъ, такъ что не имѣлъ чѣмъ заплатить за входъ, 
π не могъ быть впущенъ; но страсть къ наукѣ все-таки тянула ero 
къ мѣсту ученія. Тамъ взобрался онъ на подоконникъ, крѣпко при-
жался къ нему, и съ напряженіемъ сталъ прислушиваться къ рѣ-
чамъ; въ своемъ рвеніи онъ пренебрегалъ увеличивавшимся ноч-
нымъ холодомъ. Жаждая разслышать все, не пропустить ни одного 
слова, онъ мало-по-малу окоченѣвалъ, и слой снѣга иокрылъ ero. 
Только къ утру былъ онъ замѣченъ, снятъ съ окна, но уже окоче-
нѣвшимъ и казался мертвымъ. Были приняты мѣры для возвращенія 
ero къ жизни, которыя къ счастію были успѣшны... «Зажгите огонь», 
сказали учителя, «этотъ человЬкъ стоитъ того, чтобы радн него 
М О Р Ь быть нарушенъ субботній покой!» Съ этого времени Гиллель 
сдѣлался извѣстнымъ и все болѣе и болѣе оцѣнивался. Теперь ста-
рался онъ укрѣпить себя въ различныхъ областяхъ знанія. 0 ero 
возраставшей учености говорили: «не было ни одной отрасли знанія, 
съ которой онъ не былъ-бы вполнѣ знакомъ; онъ умѣлъ разсуж-
дать ο горахъ и долинахъ, ο деревьяхъ и травахъ, ο дикихъ и руч-
ныхъ животныхъ. Мірскія и религіозньтя науки были одинаководо-
ступны ero уму». 

Щедро одаренный духовными сокровищами, посѣтилъ онъ вновь 
свою родину; смуты въ Іудеѣ и преслѣдованія фарисеевъ были при-
чинами, изгнавшими ero изъ Іерусалима. Впослѣдствіи вернулся онъ 
туда обратно. Шемаи и Абталіона не было уже въ живыхъ; въ Сан-
гедринѣ не было ни одного вьтдающагося авторитета. Иродъ при-
казалъ умертвить почти всѣхъ членовъ ero. При всемъ томъ про-
должалъ еще существовать какой-то жалкій Сангедрияъ, во главѣ 
котораго стояли Бне-Батира; но больиюю ученостью они не обла-
да.іи. 

Въ это время произошелъ весьма рѣдкій случай, что канунъ 
праздника Пасхи выпалъ въ субботу. Это обстоятельство вызвало 
сомнѣнія, можно-ли совершить жертвоприношеніе обычнаго пасхаль-
наго агнца. Съ одной стороны боялись нарупшть святость суббот-
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няго дня, a съ другой — не хотѣли лиигиться излюбленнаго обычая. 
Бне-Батира, главамъ Синедріона, не было извѣстно ни одного за-
кона относительно этого. поэтому безпомощное положеніе было ве-
лико и мучительно. Тогда кто-то сказалъ: «здѣсь живетъ Гиллель, 
ученый изъ Вавилона; позовемъ и спросимъ ero». Ho многіе ст> 
лрезрѣніемъ воскликнули: «чего можно ждать отъ вавилонянина». 
Однако, большинство пожелало выслушать Гиллеля. Ero стали искать, 
нашли и спросили. Гиллелъ смѣло началъ доказывать, что жертво-
нриношеніе пасхальнаго агнца вполнѣ совмѣстно съ святостью суб-
боты. Ero способъ доказательства обнаруживалъ въ немъ глубокій 
умъ, остроуміе и ясное пониманіе предмета. Ho Бне-Батира объя-
вили себя убѣжденными только тогда, когда Гиллель сослался на 
Шемаю и Абталіона; при этовгь они выказали такое благородство 
души, которое покрываетъ ихъ вѣчною славою: лризнавая заслуги 
Гиллеля и ero высокія достоинства, Бне-Батира сложили съ себя 
въ ero пользу почетное званіе предсѣдателей. Это самоотверженіе 
поистинѣ не можетъ быть достаточно оцѣнено. H a сколько выше 
стояли эти мужи, возвратившіеся теперь къ самовольному уединенію, 
чѣмъ Иродъ, который силою, кровью и убійствами отнялъ тронъ y 
законнаго властителя? 

Такямъ образомъ, въ эту субботу 14-го Нисана (Апрѣль) Гил-
лель сдѣлался Наси, предсѣдателемъ Сангедрина. Тотчасъ-же произ-
несъ онъ свою вступительную рѣчь. Однако нашлись такіе, которые 
не преминули грубо обращаться съ нимъ. Гиллель замѣтилъ это и 
воскликнулъ: «что побудило васъ меня, неизвѣстнаго вавилонянина„ 
возвысить до степени Наси?—Исключительно ваша лѣнь!—Почему 
вы забылн іиколы Шемаи и Абталіона»? Вторымъ сановникомъ въ 
Сангедринѣ былъ назначенъ Менахемъ. Послѣдній, безъ сомнѣнія, 
былъ обязанъ своимъ возвышѳніемъ Ироду, который пяталъ благо-
склонность къ пророку ero счастія. Ho эссей не могъ чувствовать 
себя очень спокойнымъ возлѣ Гиллеля. Гдѣ ярко и блистательно 
сіяетъ солнце, тамъ блѣднѣетъ тусклая звѣзда. Поэтому Менахемъ 
не долго удержался на своемъ почетномъ мѣсгЬ. Онъ вступилъ на 
иридворную службу, и многіе, бывшіе съ нимъ однихъ убѣжденій, 
лослѣдовали ero примѣру. Иродъ отличалъ ихъ щедрыми подарками 
и высокими государственными должностями. Мѣсто Менахема по-
лучилъ Шаммай, человѣкъ съ весьма строгимъ консервативнымъ ха-
рактеромъ, съ пламеннымъ рвеніемъ за правду и истину, за ученіе 
и законъ, съ прекраснымъ, сладкимъ зерномъ, скорлупа котораго 
однако часто была груба и упорна. НІаммай лредставлялъ собою 
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нолную противоположность Гиллелю, однако дополнялъ ero no сло-
вамъ поэта: «гдѣ строгость соединяется съ кротостью, недоступность 
оъ ласковостью, тамъ является доброе созвучіе». 

Гиллель началъ свою дѣятельность въ первые годы царствованія 
Ирода. Провидѣніе избрало ero цѣлительнымъ и смягчающимъ баль-
замомъ противъ многочисленныхъ кровавыхъ ранъ, которыя этотъ 
тиранъ причинилъ народному тѣлу. Умъ и сердце соперничали вг 
этомъ героѣ и старались превзойти другъ друга. Исторія и преданія, 
братски соединившись, обвиваютъ и окружаютъ имя Гиллеля орео-
ломъ изъ благоухающихъ, прекрасныхъ двѣтовъ и вѣнковъ. Кро-
тостью Гиллель пріобрѣлъ расположеніе всѣхъ сердецъ, много-
численные ученяки были прввязаны къ нему съ неизмѣнною вѣр-
ностью; ero поученія приковывали, HO ero жизнь дѣйствовала еще 
убѣдительнѣе и сильнѣе, чѣмъ ero превосходная, сверкавшая умомъ 
рѣчь. Древніе источники сохранилн нѣкоторыя черты ero характера, 
изъ которыхъ видны ero кротость, мудрость, сердечная доброта, бла-
гочестіе, a въ особенности безпримѣрное, непоколебимое терпѣніе. 
Послѣднее даже стало обыденнЬімъ словомъ. Кто не слышалъ ο во-
шедшемъ въ поговорку терпѣніи Гиллеля? Мы приведемъ здѣсь по 
порядку эти сообщенія. Гиллель изрѣдка оставлялъ своихъ учени-
ковъ co словами: «я ухожу для исполнѳнія одного священнодѣйствія». 
Однажды ученики спросили ero: «можемъ-ли мы быть свидѣтелями 
этого священнодѣйствія?» Тогда Гиллель сказалъ имъ, что онъ хо-
четъ купаться. «Купаться считаешь ты священнодѣйствіемъ?» спро-
сили тѣ съ удивлѳніемъ. «Разумѣется!» отвѣтилъ Гиллель, «вы вѣдь 
знаете, какъ украшаются и чистятся статуи царей и князей; но-
чему-же и забота ο нашемъ тѣлѣ, которое скрываетъ въ себѣ образъ 
Божій, не должно считаться священнымъ и богоугоднымъ дѣломъ?» 
Такъ старался мудрецъ внушить своимъ ученикамъ необходимость 
гЬлесной чистоты. 

Подобнымъ-же образомъ училъ ихъ Гиллель сохранять и чи-
стоту души. Иногда уходилъ онъ co словами: «теперь я долженъ 
посмотрѣть за моимъ гостемъ!» «Кто это твой гость, который такъ 
часто гонитъ тебя отъ насъ?» -спросилп однажды ученнки. Гиллель 
сказалъ: «мой гость—это моя душа; сегодня она живетъ въ моеап» тѣлѣ, 
но надолго-ли, не знаю. Смѣю-ли я не цѣнить, не уважать и не украшать 
этого гостя, посланнаго Богомъ π отъ Бога-же происходящагоѴ» 
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Къ богатству Гялле.іь относплся хладнокровно; ero любимымъ 
изречѳніемъ было слѣдующее: «Благословенъ Госяодь каждый день». 
Flro благодѣянія превосходили всѣ границы. Одного раззоривша-
гося богача онъ такъ щедро поддержалъ, что послѣдній моп> 
снова продолжать свой обыкновенный образъ жизни. Онъ при-
казалъ нѳ лишать ero ни слуги, ни даже верховой лошади, по-
тому что въ этомъ, училъ онъ, заключается смыслъ заповѣди Мои-
сея: «ты долженъ помогать бѣдному no мѣрѣ ero недостатка». Та-
кое-же чувство благотворительности одушевляло и ero супругу. 
Однажды Гиллель пришелъ по обыкновенію домой ко времени обѣда 
въ сопровожденіи одного незнакомаго человѣка, котораго онъ при-
гласилъ къ столу. Ho обѣдъ въ ѳтотъ разъ еще не былъ готовъ; 
Гиллѳль долженъ былъ терпѣливо ждать. Во время обѣда онъ ска-
залъ шутя: «ты сегодня заставила насъ долго ждать; вѣроятно, для 
того, чтобы сильный голодъ дѣлалъ для насъ пріятнѣе нашъ обѣдъ. 
He правда-ли, моя милая?» Жена украдкою дала ему понятный 
знакъ. По окончаніи обѣда она разсказала ему слѣдующее: «знай, 
что обѣдъ и сегодня, какъ всегда былъ готовъ во время; но при-
шелъ одинъ бѣдный человѣкъ и сталъ мнѣ жаловаться на свое горе. 
что сегодня посѣтитъ ero домъ невѣста ero сына, a онъ ничего ие 
ішѣетъ, чего-бы могъ предложить ей. Тогда я отнесла ему въ домъ 
іотовыя кушанья, a затѣмъ поспѣшила приготовить другой обѣдъ; 
поэтому я не могла быть сегодня точною». Гиллель на это сказалъ: 
«будь благословенна, добрая дупіа; я знаю, что твои дѣла всегда 
направлены къ радости Господа и людей!» Такой миръ, такая идил-
лическая искренность госяодствовала въ домѣ Гиллеля! Какъ бѣденъ, 
какъ жалокъ былъ въ сравненіи съ нпмъ царь Иродъ! Какъ сильно 
долженъ былъ онъ завидовать простому Гиллелю! Гнллель одяажды 
возвращался изъ путешествія; вдругъ до ero слуха достигли издалека 
жалобные вопли и крики, что въ то время при непрерывныхъ при -
тѣсненіяхъ и вопіющихъ насиліяхъ не было рѣдкостью. Ho Гиллель 
замѣтилъ: «я убѣжденъ, что эти ВОІІЛИ не выходятъ изъ моего дома; 
y меня даже самыя чувствительныя страданія иереносятся съ тихою 
и благочестивою преданностью». H a него указываютъ слѣдующимъ 
стпхомъ изъ Псалма: «онъ не боится дурной вѣсти, крѣпко ero сердце, 
уповающее на Господа». 

Кротость и терпѣніе Гиллеля тогда уже вошли въ поговорку. 
«Человѣкъ пусть будетъ кротокъ, какъ Гиллель», говорили весьма 
часто. Такъ, разсказываютъ слѣдующее: двое спорили на 400 зузъ, 
чтобы привести Гиллеля въ гнѣвъ. Испытаны былн всевозможніля 
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средства, чтобы выиграть пари и деньги. Однажды въ ііятницу 
послѣ полудня, Гяллель готовился къ наступающей субботѣ; вдругъ 
какой-то человѣкъ сталъ грубо и дерзко кричать предъ дверями 
Гиллеля: «Гиллель здѣсь? Гиллелъ эдѣсь?»—Гиллель тотчасъ ото-
звался, вышелъ и спросилъ самымъ кроткимъ тономъ, полнымъ сер-
дечности и спокойствія: «чего желаешь ты, мой сынъѴ» «Я имѣю 
къ тебѣ одинъ вопросъ: скажи мнѣ, почему вавилоняне имѣютъ 
круглыя головы». «Трудный вопросъ», сказалъ смѣясь Гиллель, 
«причина та, что они не имѣютъ ловкихъ иовивальныхъ бабокъ».— 
Такъ удовлетворилъ онъ человѣка, который обезпокоилъ ero столь 
глупымъ вопросомъ. Тотъ. повидимому, удалился, a Гиллель вер-
нулся въ домъ. Ho немного сиустя, онъ снова услышалъ неистовые 
крики: «Гиллель здѣсь? Гиллелъ здѣсь?»—Гиллель, сидѣвшій въ 
ваннѣ, оставилъ ее, накинулъ на себя верхнюю одежду, вышѳлъ къ 
нему и спросилъ съ одинаковымъ достоинствомъ и спокойствіемъ: 
«чего еще хочешь ты, мой сынъѴ»—Тотъ грубо и дерзко сказалъ: 
«я хочу, чтобы ты объяснилъ мнѣ, почему жителн Пальмиры имѣютъ 
узкіе глаза».—«Опять вопросъ высокой важности; причина та, что 
они живутъ въ песчаной мѣстности», возразилъ Гиллель. Человѣкъ 
удалился, забывъ даже поблагодарить и поклониться, a Гиллель 
вернулся въ ванну. Ho недолго успѣлъ онъ пробыть въ ней, какъ 
вдругъ въ третій разъ въ ero ушахъ раздались неистовые крики 
назойливаго человѣка: «Гиллель здѣсь? Гиллель здѣсь?» Послѣдній 
безъ всякаго раздраженія снова оставляѳтъ ванну, одѣваетъ платье, 
выходитъ и спрашиваѳтъ: «чего желаешь ты, мой сывъУ»—«Я хочу 
знать, почему Африканцы кмѣютъ плоскую стопу» грубо отвѣтилъ 
тотъ. Гиллель спокойно и дружественно сказалъ: безъ сомнѣнія, 
иотому что они живутъ въ болотистой мѣстности». Это непоколе-
бимое спокойствіе духа, превзогаедшее всѣ мѣры, убѣдило спо-
рившаго, что онъ проигралъ пари и деньги; однако онъ захотѣлъ 
испытать послѣднее средство и сказалъ: «я могъ-бы еще объ очень 
многомъ снросить». Тогда Гиллѳль плотнѣе закутался въ свою одежду, 
-сѣлъ и произнесъ: «спрашивай, мой сынъ; я готовъ». Тотъ ска-
залъ: «Гиллель, Наси Израиля, ο если-бы не много было людей, по-
добныхъ тѳбѣ!» Гиллель спросилъ съ удивленіемъ: «почему-же. мой 
сынъ?» Тотъ брякнулъ сразу: «иотому что изъ-за тебя я потерялъ 
400 зузъ», при этомъ онъ разсказалъ ему ο своемъ спорѣ. Гиллель 
смѣясь замѣтилъ: «лучше чтобы ты лишился дважды 400 зузъ, чѣмъ 
чтобы я потерялъ покой и терпѣніе». Такое геройское самооблада-
яіе дѣлало для Гиллеля возможнымъ жить въ согласіи съ Шаммаемъ 
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il дѣйствовать за одно съ нимъ, хотя іюслѣдній часто вспыльчиво 
H раздражительно выражался ο ero взглядахъ, вѣрная противоио-
ложность въ наиравленіяхъ ума ихъ обоихъ поясняется слѣдуюіцимъ 
случаемъ: «одинъ язычникъ обратился къ Шаммаю съ просьбой при-
нять ero въ союзъ іудейской религіи подъ условіемъ признавать 
обязательнымъ только письменное ученіе Моисея. Шаммай съ гнѣ-
вомъ Η негодованіемъ прогналъ отъ себя язычника. Послѣдній об-
І)атился съ тою-же просьбой къ Гиллелю, который сказалъ ему: 
«хорошо, дай я теперь научу тебя».—Онъ выучилъ съ нимъ еврей-
скій алфавитъ въ обыкновенномъ иорядкѣ. H a слѣдуюпцй день онъ 
измѣнилъ порядокъ, что бросилось язычнику въ глаза. «Вчера ты 
ішаче училъ», замѣтилъ онъ. Тогда Гиллель сказалъ: «вотъ видишь-
ли, мое вчерашнее ученіе ты находишь правильнымъ, и ты не дол-
женъ отказываться отъ этото. Точно также и мы устно иередавае-
мое ученіѳ нашихъ мудрецовъ нризнаемъ дѣйствительнымъ и по 
ero указаніямъ исполняемъ письменный законъ». Язычникъ на-
шелъ это снраведливымъ, отнесся съ должнымъ уваженіемъ и по-
чтеніемъ къ традиціи π сталъ истиннымъ евреемъ. Другой языч-
никъ потребовалъ отъ Шаммая, чтобы онъ принялъ ero въ іудей-
скую религію и сдѣлалъ первосвященникомъ. Шаммай съ гнѣвомъ 
прогналъ отъ себя язычника за эту смѣлость. Ho этотъ выразилъ 
также Гиллелю свое желаніе, который ласково обратился къ нему: 
іггакъ, царь долженъ знать законы, a первосвященникъ свои обя-
занности. «Пойдемъ, я хочу тебя учить!» Онъ сталъ читать предъ 
нимъ законы, касавшіяся священниковъ, и когда дошелъ до мѣста 
«чужой, приблизившійся къ жертвеннику, заслуживаетъ смерть», то 
язычникъ спросилъ ero: «кто здѣсь разумѣется подъ чужимъ?» 
Гиллель отвѣтялъ: «всякій, кто не происходитъ отъ Аарона, счя-
тается чуждымъ священннческаго достоинства, хотя-бы это былъ 
самъ царь Давидъ. Язычникъ убѣдился отсюда въ глуиости своего 
требованія, продолжалъ учиться y Гиллеля и впослѣдствіи. сдѣлав-
шись евреемъ, снискалъ всеобщее уваженіе. Еще третій язычникъ 
иожела.іъ отъ Шаммая быть принятымъ въ іудейскую религію. но съ 
условіемъ, чгобы тотъ выучилъ съ нимъ законъ въ теченіи такого 
короткаго временя, которое онъ можетъ простоять на одной ногѣ. 
Шаммай съ гнѣвомъ закричалъ на него, схватилъ палку и про-
гналъ ею язычника. Послѣдній обратился съ тѣмъ-же желаніемъ къ 
Гиллелю, который сказа^іъ ему: «что тебѣ непріятно, того не дѣлай 
твоимъ ближнимъ», въ этомъ состоитъ весь нашъ законъ; все осталь-
ное служигь къ ноясненію этого; если хочѳшь знать большаго, то 
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ступай и научись!» Съ намѣреніемъ высказываетъ Гпллель такой 
взглядъ на заповѣдь Моисея ο любви къ ближнему; только такимъ 
образомъ видно практическое прпмѣненіе ея въ жизнн. Слишкомъ 
труднаго, даже почти невозможнаго значило-бы требовать отъчело-
вѣческой воли, если-бы нредписано былоотдавать ближнему все то, 
что иріобрѣтено пбтомъ и трудомъ. Гиллель, врагъ всякаго фана-
тизма, осторояшо взвѣсилъ всѣ обстоятельства, взялъ людей такъ, 
каковы они на самомъ дѣлѣ, a не въ образахъ широкой фантазіи. 
Онъ всегда отдавалъ полный отчетъ своему времени, π могъ по-
агому дѣйствовать сознательно облагоражлвающимъ образомъ на свой 
народъ. 

Одинаково безпристрастными и здравыми являются взгляды ero 
на жизнь co всѣми отлнчительными качествами ero ума и сердца 
вь ero увѣщеваніяхъ, изречѳніяхъ и сентенціяхъ. Такъонъучилъ: 
«прянадлежи къ ученикамъ Аарона, люби миръ, стремись къ миру, 
любя людей и приближай ихъ къ знанію». Сколько высшаго блага 
заключаютъ въ себѣ этя немногія слова! Ааронъ, прародитель свя-
щенниковъ, служилъ народу вѣчнымъ идеаломъ мира и человѣко-
любія. Болѣе чѣмъ случайное ироисхожденіе отъ Аарона, болѣе 
чѣмъ сверкаюпця золотомъ одежды, должчы украшать всякаго свя-
щенника эти добродѣтели прародителя. Сдѣлать ихъ общивгь до-
стоинствомъ всего священническаго народа было высшимъ жела-
ніемъ Гиллеля; онъ хотѣлъ какъ нѣкогда Моисей, чтобы весь на-
]>одъ состоялъ изъ пророковъ, чтобы на каждомъ почивалъ духъ 
Божій. 

Другія изреченія Гиллеля слѣдующія: «кто гонится за славнымъ 
нменевгь, тотъ теряетъ свое имя; кто не двнжется вяередъ, тотъ 
идетъ назадъ; кто чему не хочетъ учиться. тотъ не достоинъ жнть; 
кто вѣнецъ знайія унижаетъ до степени орудія, тотъ гибнетъ и 
пропадаетъ». Далѣе онъ говорилъ: «если я не позабочусь ο себѣ, то 
кто-же станетъ заботиться обо мнѣ? Если я буду заботиться только ο 
себѣ, то чѣмъ-же я буду послѣ этого? Если не теперь, то когда-же?» 
Онъ также училъ: «не отдѣляйся отъ общины; не довѣряй себѣ до 
иослѣдняго дня; не суди ближняго прежде, чѣмъ яе войдешь въ ero 
иоложеніе; не говори ни ο чемъ, что это невозможно, ибо когда-
нибудь оно можетъ случиться; также не говори, я буду учиться когда 
время будетъ удобное, потому что, можетъ-быть, тогда тебѣ не удоб-
но будетъ». Дальше онъ говорилъ: «грубый человѣкъ не боится грѣха, 
невѣжественный—не знаетъ благочестія; стыдливыйплохой уче-
никъ, вспыльчивый—негодный учнтель; занимающійся торговлей— 
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не иріобрѣтетъ мудрости; если видишь, что недостатокъ въ людяхъ, 
то старайся ты быть человѣкомъ!» Затѣмъ онъ даетъ мудрый совѣтъ': 
«гдѣ собираютъ распускай; гдѣ распускаютъ—собирай;гдѣ любятъ 
поученіе- сѣй; гдѣ поученіе обременяѳтъ—прячь ero». Прекрасны 
слѣдующія параллели: «много мяса, много червей; много имущества— 
много заботъ; вгаого женпщнъ—много призраковъ; много дѣвицъ— 
много распущенносхи; много слугъ—много грабеяса; напротивъ, много 
знанія—много жизнн; мяого ученія—много мудрости; много сообра-
женія—много ясности; много благотворительности—много удовлетво-
ренія. Кто пріобрѣлъ доброе имя, тотъ цріобрѣлъ ero для себя; кто 
добился Божественнаго ученія, тотъ добился вѣчнаго блаженства». 
Глубокое знаніе человѣка, даръ тонкой наблюдательности, любовь 
къ самопознанію, уваженіе къ знанію и сильное презрѣніе къ зем-
нымъ благамъ и наслажденіямъ составляютъ содержаніе этихъ изре-
ченій и поученій. Роковымъ бшо то время, въ которое жилъ Гил-
лель: властитель и народъ были враэдебны между собою; грубое 
насиліе лежало въ это несчастное время надъ всѣмъ высокимъ и 
благороднымъ; Гиллель старался ero уничтожить. Несмотря на страш-
ный гнетъ. онъ не хотѣлъ допустить исчезновенія идеальныхъ благъ 
наців; всѣми силами пытался онъ склонить умы къ ихъ улучшенію 
и возвышенію. 

Осторожно избѣгалъ Гиллель всего, что имѣло какое-либо отно-
шеніе къ политикѣ. Онъ легко могъ-бы иодвергнуться опасности и 
подпасть подъ подозрѣніе, иотому что каждое слово подслушивалось 
шпіонами и доносилось Ироду. Ho, прикрываясь образами и уподоб-
леніями, онъ все-таки намекалъ иногда на политическія обстоятель-
ства; таковы ero загадочныя изречеяія. Однако слушатели и ученики 
понимали ихъ и толковали эти гіѳроглифы въ ихъ настоящемъ зна-
ченіи. Какъ примѣръ такого остроумнаго изреченія, мы приведемі, 
слѣдующее: «Гиллель увидѣлъ плавающій въ водѣ черепъ и вос-
к.іикнулъ къ нему: «ты утопилъ и былъ утоііленъ и утоылены 
будутъ тѣ, которые тебя утопили». Черепомъ, предоставленнымі» 
игрѣ волнъ водяной стихіи, гонимымъ безъ отдыху во всѣ стороны, 
лишеннымъ возможности успокоиться когда-нибудь, было жалкое іудей-
ское государство подъ скипетромъ Ирода и римской имперіи. Нро-
должятельныя смуты, войны, кровавыя преслѣдованія, бури и при-
тѣсненія не хотѣли прекратиться. Послѣдніе Хасмонеи своими спо-
рами и раздорами разруяшли все основаніе іудейскаго царства, 
утоппли и уничтожили свободу и народное благосостояніе. Ho 
проницательный взоръ Гиллеля иророчески предвидѣлъ одинаковую 
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судьбу и растерзаннаго внутреннимн раздораии царскаго доиа Ирода, 
іі проѣденнаго гнилыо Рима. Это онъ предсказалъ словамн: «будутъ 
утонлены тѣ. которые утопляли». 

Исторія іудеевъ представляѳтъ ту особенность, что какъ разъ 
въ самыя мрачныя эпохи ея развивались самые свѣтлые умы. Пол-
ные силы и свѣжести, не боясь бушующихъ и воющихъ бурь, иілв 
они сознательно по своѳму идеальному направленію и выдѳржіівали 
все бремя своего времени. «Если прочности Израяля угрожала ка-
кая-нибудь опасность, то всегда уже было готово цѣлебное средство. 
чтобы отвратить ее, чтобы смягчить и уменьшить зло». Этатвердая 
вѣра жила въ сердцахъ евреевъ во всѣ времена. Свирѣиые ураганы 
часто сгибали жизненное дерѳво Израиля, съ силою обнажали ero 
вѣтви отъ листьевъ, уничтожали ero цвѣты и плоды, но стволъ 
крѣпко держался на своихъ корняхъ, снова расцвѣталъ, покрывался 
зеленью, и привѣтливое сіяніе возвращающейся весны опять вдыхало 
ему новую силу въ ero нѳповрежденный мозгъ. Такъ стойко сопро-
тивлялся онъ тлѣнности. Величайшая загадка иеторіи, цѣлость 
Изранля, здѣсь находитъ сѳбѣ разрѣшеніе. 

Такою личностью, избранною Провндѣніемъ для поддѳржанія 
Израиля, былъ Гиллель. За сто лѣтъ до той неотвратимой ката-
строфы, жертвою которой пало іудейское государство, явился онъ, 
чтобы могущественно содѣйствовать устроенію и развитію іудаизма. 
Ііослѣ паденія истощеннаго государства, вѣра и ученіе должны были 
дать охраннтельное убѣжище лишѳннымъ роднны, дать новое ду-
ховное отечество глубоко-угнетеннымъ. Гиллель обладалъ всѣми сред-
ствами> чтобы выполнить ѳто. Въ немъ соединялись остроуміе co 
спокойствіемъ духа, ясное пониманіе съ благородствомъ сердца, бла-
гора:зуміе съ предусмотрительностью, осторожность съ кротостью, 
серьезныя намѣренія съ настойчивостью. Онъ положилъ новое осно-
ваніе для изученія законовъ. Какъ нѣкогда Аристотѳль установила. 
въ наукѣ логическія правила, такъ и Гиллель сдѣлалъ то-же canot* 
для истолкованія Моисеевыхъ ноложеній. Этямъ онъ внесъ въ изслѣ-
дованіе законовъ научяую основу и порядокъ. Хаосъ исчезъ, для 
поколѣнШ открылась гладкая дорога. Въ силу ѳтихъ правилъ можно 
было всегда найти твердую опору для того. чтобы согласовать н 
прямирнть предплсанія религіи съ требованіямя жизни. Еврей при 
всѣхъ перемѣнахъ обстоятельствъ могъ оставаться вѣрнымъ своей 
религіи, успокоить свою совѣсть и чувство долга. Самъ Гиллель слу-
жилі, въ этомъ случаѣ примѣромъ. Вымогательства, неурожаи, сти-
хійныя бѣдствія сильно иотрясли народное благосостояніе; росла 
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бѣдность. a вмѣстѣ съ нею и число бѣдняковъ. которые быліі при-
нуждены одалживать. Ho гнетъ и тиранія образуютъ собою зло-
счастную чету, дѣти которой завѣщаютъ безсердіе и жестокость. 
€убботній годъ, Шмитта, въ которомъ послѣ шести лѣтъ всѣ долги 
теряли свою силу, давалъ часто поводъ отказывать беззащитнымъ 
•бѣднякамъ въ займѣ. Гнллель вядѣлъ возрастающія несчастья и 
нужду, и ero чувствительное сердце прониклось печалью, ero иро-
свѣщенный умъ искалъ и, наконецъ, нашелъ средство для нредот-
яращенія такого бѣдствеяяаго положенія. Онъ издалъ указъ, ио ко-
торому кредиторъ передъ дачей займа могъ требовать законнымъ 
образомъ документа, дававшаго ему право во всякое время вытре-
бовать свой долгъ, и должнякъ принужденъ былъ отказаться on» 
благодѣяній субботняго года. Такой документъ назывался «прос-
болъ»—«на судъ». Далѣе, онъ приказалъ, чтобы при займѣ есте-
•ственными произведеніями, цѣна оиредѣлялась въ день отпуска; брач-
ный контракгь, кетубу,должно было соблюдать въ точности и дословно. 
-Эти и другія подобныя постановлѳнія были нѳобходимы во время 
Гиллеля для сохраненія мира и укрѣнленія дальнѣйшаго развитія 
лароднаго благосостоянія. 

Преобладающая кротость Гиллеля въ цримѣненіи законовъ на-
шла рѣшительнаго протнвника въ ero товарищѣ Шаммаѣ. Послѣд-
шй былъ безпощаднымъ законникомъ, исиолнявшимъ каждый за-
конъ co всею строгостью. Консервативный до крайности, онъ не ща-
дилъ и самого себя. Въ день Прощенья онъ не хотѣлъ давать пищи 
своему маленькому дитяти; въ праздникъ Кущей превратилъ онъ своі» 
жилище въ шалашъ изъ листьевъ для своего новорожденнаго внука. 
Священныя слова: «Помни ο субботѣ, чтобы освятить ее», ионималі» 
онъ такъ, что всѣ дни недѣли слѣдуетъ думать ο субботЬ. Рыбу или 
мясо, которое казалось ему красивымъ, онъ оставлялъ для субботы. 
Такая мелочность въ соблюденіи законовъ была чужда Гиллелю. Ho 
Шаммай также нашѳлъ мяогочисленныхъ прпверженцевъ своего 
образа мыслей, которые назвали себя «домомъ Шаммая» и слѣдо-
вали строгому направленію своего наставника. Кроткій Гиллель дол-
женъ былъ многое терпѣть отъ вспыльчивости Шамхая и часто вы-
слупіивалъ покорно ero выговоры. Общественное мнѣніе ставило Гил-
лелю эту уступчивость въ большую заслугу, и ero предпріятія всегда 
поэтому имѣлн перевѣсъ надъ планами ero противника. Отсюда но-
томство извлекло слѣдующее прекрасное поученіе: «кто унижаеп» 
себя, топ, будеп. Богомъ возвышенъ; кто возгордятся, того Госиоді» 
унизип>. Кто гонится за славой, оп> того она бѣжитъ; кто не иіцеп» 

http://antik-yar.ru/


славы, того она отыскиваетъ; кто стремится къ счастью, того оно 
избѣгаетъ; кто примѣняѳтся къ обстоятельствамъ, товіу номогаетъ 
Госиодь». 

Ho и Шаммай при всей своей строгости имѣлъ въ виду одно 
толысо народное благосостояніе. Зерно было благородно; только скор-
лупа жестка и непривлѳкательна. Еголюбвмымъ изрѳченіемъ было 
слѣдующее: «божественноѳ ученіѳ ты сдѣлай своимъ главнымъ за-
нятіемъ; говори мало, но дѣлай много; дружелюбно приннмай вся-
каго человѣка». Едва-ли могъ-бы высказать Шаммай свое послѣд-
нее увѣщаніе, если-бы самъ былъ ярымъ обскураятомъ и ворчуномъ; 
тогда и ero намѣренія были-бы совсѣмъ другія. Онъ, безъ сомнѣнія, 
имѣлъ много свѣтлыхъ качествъ, но не легко умѣлъ справиться co 
своею быстрою вспыльчивостью. Гиллель обладалъ въ этомъ отноше-
ніи полнымъ совершеяствомъ, былъ свободенъ отъ всякой гордости 
ученаго, ero званіе не служило ему блестящею одеждою, отдѣляв-
шею ero отъ толпы. Снисходительно училъ , онъ: «не являЁся одѣ-
тымъ среди обнаженныуь и обнаженнымъ среди одѣтыхъ; не сиди 
между стоящими и не стой между сидящими; не смѣйся между пла-
чущими и не илачь между смѣюпщмяся; не поступай иначе, не же-
лай быть больше, чѣмъ окружающіе тебя». Онъ раздѣлялъ съ на-
родомъ радости и горе. Во время праздняка Кущей, когда народъ 
весѳлился ночью на ярко освѣщенномъ дворѣ храма, присутство-
валъ также Гиллель. 

Часто въ сильныхъ словахъ говорилъ онъ толиѣ, и многія ero 
изреченія сохранились до насъ. Такъ, однажды онъ сказалъ: «если 
мое я здѣсь, то все здѣсь; если-же моего я здѣсь нѣтъ, то кто-же 
здѣсь?» Этимъ онъ хотѣлъ выразить то, что слѣдуетъ co всею ду-
шою предаваться праздничнымъ удоводьствіямъ и забывать ο скор-
бяхъ и бѣдствіяхъ времени. Подобнымъ образомъ онъ также го-
ворилъ: «къ тому мѣсту, которое любитъ душа, охотно несутъ нась 
ноги». Богъ сказалъ человѣку: «если ты придешь ко Мнѣ въ домъ, то Я 
приду къ тебѣ въ домъ»; потому что Священное Писаніе гласитъ: 
«навсякомъмѣстѣ, гдѣ Я буду называть себя по имени, Я ириду къ 
тебѣ и принесу тебѣ благословеніе». Въ другой разъ онъ сказалъ: 
«нуждается-ли Богъ въ нашей хвалѣ? Можетъ-ли наша хвалебная 
пѣснь возвысить Ero? Ho все-таки благоговѣніе Израиля предъ 
Нимъ для Hero пріятнѣе, чѣмъ пѣніе и клики сонма ангеловъ». 

Для исполинскаго зданія Талмуда, этой мало извѣстной и не-
иризнаняой иирамиды іудейской литературы. Гиллель заложилъ въ 
основаніе самые могущественные гранитныѳ камни. Подобно Эзрѣ, 
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дроизвелъ онъ ііоворотъ въ исторіи развитія іудаизма: тотъ нри 
возрожденіи государства, этотъ во время ero упадка. Тѣ логическія 
правила, которыя дало ero остроуміе, повели къ самымъ благотвор-
нывгь послѣдствіямъ. Ko времени мрачнаго заката іудейскаго госу-
дарства школьная дѣятедьность пустила новые крѣпкіе ростки, про-
будила умы, и они оставались бодрствуюпшми и дѣятельными во 
всѣ поколѣнія и столѣтія. Среди самыхъ тяжкихъ униженій, средн 
самой страшной дѣйствительности, среди самыхъ ужасныхъ прец-
вѣстниковъ ближайшей будущности школы доставляли утѣшеніе и 
отраду, одобреніе и подкрѣпленіе. Внѣшнія бѣдствія считались не-
отвратимымъ рокомъ; отдавпшсь строгому соблюденію законовъ, на-
родъ надѣялся на спасеяіѳ и избавленіе, хотѣлъ и жить, и умереть 
оъ закономъ въ рукѣ. Δ такая непоколебимая етЬрность ученію и 
религіи не доетойна-ли передъ всѣмъ остальнымъ высокаго удивле-
нія и уваженія? 

Cara прилисываетъ Гиллѳлю 120 лѣтъ жизни, чтобы уподобить 
ero Моисею. У ero гроба раздавались печальные вопли: «увы, умеръ 
благочестивый мужъ! умеръ смиренный мужъі умеръ соревнователь 
Эзры!» Достоинство патріарха оставалось за ero потомками въ де-
сяти поколѣніяхъ, въ теченіе четырехъ столѣтій. Онъ имѣлъ SO 
учениковъ, между которыми особенно замѣчательны: Іонаѳанъ бенъ 
Узіэль и Іохананъ бенъ Закай. Первый пріобрѣлъ себѣ имя пере-
водомъ пророчѳскихъ книгъ на халдѳйскій языкъ; ο немъ говорилн: 
«когда онъ предавался занятіямъ, το птица на воздухѣ становилась 
серафимомъ». Ученики Гиллеля подражали своему наставнику. со-
храняли ero миролюбіе, добросердечіе, крогость и уступчивость и 
представляли этимъ рѣзкую противоположность съ учениками Шам-
мая, которые довели до крайности жестокость и строгость своего 
учителя. «Бетъ Гиллель», «Бетъ Шаммай»—такъ назывались обѣ 
ати школы. Хотя онѣ мирно жили между собой, однако, свое ученіе 
каждая отстаивала неумолимо такъ, что споры и противорѣчія не 
прекращались. Ho всеобпщмъ уваженіемъ пользовались только крот-
кія воззрѣнія иіколы Гиллеля. Въ Сангедринѣ существовали оба на-
правленія. 

Ежегодно во время семейнаго отправленія пасхальнаго вечера 
мы совершаемъ одинъ обрядъ сословами: «такъ поступалъ Гиллель». 
Этою кажущеюся незначительной церемоніей безсмертный мудреці> 
говоритъ каждому члену своего города: «неизбѣжно встрѣтишь тіл 
горести на своемъ длинномъ земномъ пути черезъ всѣ фазы исторіи, 
черезъ всѣ поколѣнія народовъ. Соединяй-же горькое съ прѣснымі. 
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хлѣбозіъ, знакомъ твоего нзбавленія отъ египетскаго рабства. Твоя 
вѣра въ Бога этимъ закалится, твое упованіе на Бога укрѣпптся 
ιι самое горькое станетъ сладкимъ». 

Послѣ смерти Гиллеля срѳди сословія ученыхъ вошелъ въ упо-
требленіе новый почетный тнтулъ. Главы школъ назывались «раб-
бонъ», нашъ учитель, a прочіе законоучители— «рабъ» или «рабби», 
учитель или мой учитель. Имя «рабинеръ», по русски «раввинъ», 
ведетъ свое происхожденіе отъ того времени. Былъ также установ-
ленъ и порядокъ пожалованія этимъ званіемъ. Тотъ, кто призна-
вался способнымъ и достойнымъ учителемъ, торжественно былъ по-
свящаемъ въ «рабби». Какъ нѣкогда Моисей яа Іисуса (Навина), 
такъ ιι Наси въ присутствіи двухъ членовъ Сангедрина клалъ руку 
на голову юноши или мужа и произносилъ формулу: «этимъ я 
провозглашаю тебя «рабби» и признаю способнымъ преподавать 
ираво и произноснть приговоры». Провозглашеняый такимъ обра-
30ΜΊ» получать этимъ степень доктора. Актъ провозглашенія назы-
вался «Семиха», рукоположеніе. Вѣроятно, Гиллель былъ отцомъ 
этого прекраснаго обычая. 
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ГЛАВА СКДЬМАЯ. 

Іудея подъ властью pmiczzxx шшераторовъ. 

I. 

А р х ѳ л а й . 
«Рождается - ли народъ сразу?» спросилъ пророісъ Исаія. 

когда онъ въ пламенныхъ словахъ предсказалъ плѣннымъ въ Вавп-
лонѣ возетановленіе государства. Болѣе пяти столѣтій прошло съ 
тѣхъ поръ. Народъ не рождается въ одинъ день, но также и не 
уыираетъ въ одинъ день. Постепенно цвѣтетъ онъ и растѳтъ, дости-
гаетъ зрѣлости и постепенно совершается надъ нимъ ироцессъ увя-
данія и исчезновенія. A это самое развѣ не выражается также въ 
естествѳнномъ ростѣ и гибели каждаго человѣческаго индивидуума 
отъ колыбели и до гроба? И государство можетъ умереть отъ 
дряхлости и исчезнуть. Ho въ Іудеѣ ни бремя лѣтъ, ни глубокая 
старость нѳ могли потупгать огня жизни. Она была крѣпкимъ дубомъ, 
сидѣвпгамъ глубояо въ землѣ своими корнями, полнымъ силы. далеко 
яростиравшимъ свои широкія суковатыя вѣтви. давая густую тѣнь. 
Однако непрѳрывяыя бури извнѣ, смуты и раздорм внутри подѣй-
ствовали на все гибельнымъ образомъ, подкопалн почву и растрясли 
основаніе. Здоровый, могучій дубъ съ ужаснымъ трескомъ былъ по-
вергнутъ на зѳмлю страпшою, уничтожающею молніѳю, сопровождае-
мою грозными раскатами грома. Яркій блескъ Іудеи поблѣднѣлъ, 
ириближался закатъ ея жизяи, черныя тѣни уже простяралпсь надъ 
нею, какъ нривидѣнія, соляечный свѣтъ уступилъ мѣсто мраку. 
Однако закатъ иродолжался еще нѣсколько десятилѣтій, и былъ 
весьма богатъ яамятными перемѣнамн и потрясающими событіями. 
Кроткій Гиллель спалъ сномъ праведника, вспыльчивый Шаммай 
также обрѣлъ миръ въ спокойной могилѣ. Подъ девизамя: «Ветъ 
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Гиллель», «Бетъ Шаммай» школы ихъ существовали еще долго. 
Эти школы вмѣстѣ съ именами сохранили также духъ и воззрѣнія 
на жизнь обоихъ основателей. Онѣ обѣ возсѣдали въ Сангедринѣ и 
дѣйствовали за одно, исполненныя самыми свящѳнными чувствами, 
самымъ ревностнымъ сознаніемъ долга, самою преданною вЬрностью 
странѣ и народу, вѣрѣ и учевію. Ho дороги, ііо которымъ онѣ ду-
мали найти продолжительное блаженство для іудейской надія, далеко 
расходились между собою, часто даже слѣдовали по противополож-
нымъ направленіямъ. Поэтому бѳзпрестанно происходили споры и 
превія, дебаты и днспуты; что послѣдніе считали законнымъ, тѣ 
отвергали; что тѣ позволяли. послѣдніе запрещали. Просвѣщенные 
умы глубоко скорбѣли объ этихъ несогласіяхъ и восклицали: «един-
ство закона гибнетъ! развѣ это не значитъ, что будто вмѣсто одного 
Божественнаго ученія даны два различныхъ ученіяі» Однако къ 
чести обѣихъ слѣдуетъ сказать, что жестокая борьба изъ-за убѣжде-
ній оставила нетронутыми ихъ личныя отношѳнія. Обѣ партіи ока-
зывали другъ другу почетъ и уваженіе, заключали между собою 
брачвые союзы и вообщѳ жили въ братскомъ согласіи. Что борьба 
школъ не перешла границъ, не превратилась во вражду, есть не-
осіюримая заслуга Гиллелитовъ. Послѣдяіе сохранили духъ кротости 
и миролюбія своего наставника; иодобно ему, терігѣливо переносили 
нападки и суровость своихъ противниковъ и старались потушить 
всякую вспышку ярыхъ Шаммаитовъ непоколѳбимымъ тѳрпѣніемъ 
и разумною осмотрительностью. Поэтому ихъ кроткія воззрѣнія прі-
обрѣли пальму первенства. Общественное мнѣніѳ рѣшило: «и тѣ, и 
другіе преслѣдуютъ свящѳнныя дѣли; слова ихъ суть слова Божіи, 
но обязательными и дѣйствительными мы признаемъ только воз-
зрѣнія Гиллелитовъ». Этотъ ученый споръ школъ кончился-бы 
мпрно, если-бы не коснулся политическаго организма. Гиллелиты 
переносили неизбѣжныя притязанія римскихъ намѣстниковъ съ 
терпѣливою преданностью; для нихъ миръ былъ дороже всего. На-
противъ, иылкимя Шаммаитами овладѣвалъ сильный гнѣвъ при 
всякой несправедливостн и побуждалъ ихъ къ сопротивленію и 
защитѣ. Непримирима была ихъ ненависть къ притѣснителямъ 
страны; съ оружіемъ въ рукахъ выступали они противъ нихъ; ихъ 
жажда мщенія не имѣла никакихъ гтредѣловъ. Пламенный патріотизмъ 
часто приводилъ ихъ къ безумно-смѣльшъ и отважнымъ подвигамъ. 
Ихъ ученіс указываетъ на эту нѳсчастную страсть: «на войнѣ и въ 
битвѣ ты долженъ забыть дажѳ свящѳнный субботній покой; если 
ты осаждаѳшь городъ, то не оставляй ero, пока не разрушяніь, 
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хотя-бы это было въ субботу!» Такъ говорили Шаммаиты, которые 
однако хотѣли, чтобы святость субботняго дня соблюдалась co всею 
фанатическою строгостью, которые считали непозволительньшъ на-
чинать что-яибудь до субботы. что совершалось въ субботу, хотя бы 
безъ личнаго содѣйствія, какъ напримѣръ, мочить или красить ма-
теріи въ пятницу, класть ихъ въ воду или въ краску. Такъ высока 
и священна была для нихъ борьба за отечество. 

Ho судьба ихъ была ужасная и потрясающая. Иродъ, ирозванный 
великимъ, исаустилъ свою черную, желѣзную душу. Такъ-же ро-
скошно, какъ онъ и жилъ, было похоронено ero тѣло. Оно бшо 
одѣто въ пурпуръ, сверкавшій золотомъ и драгоцѣнными каменьями. 
корона украшала голову, въ рукѣ спипетръ; погребальное шествіе, 
сопровождаемое 50-ю прядворными слугами съ драгоцѣнными 
прянностями, всѣми войсками въ необозримой процессіи, представляло 
пріятное зрѣлипде для зѣвакъ. Ho ни одна слеза любвяне былапро-
лита за тираномъ; народъ даже возвысилъ день ero смерти въ день 
радости, который избавилъ ero отъ чудовища. Приказаніе Ирода— 
умертвить захваченныхъ на ристалищѣ мужей- осталось неиспол-
яеннымъ. Салома возвратила имъ свободу. Какъ мало заботился 
Иродъ ο величіи Іудеи, доказываетъ ero послѣдняя воля. Онъ 
велѣлъ раздробить страну на три области, правителями кото-
рыхъ назначилъ своихъ сыновей. Архелай получилъ Іудею и Са-
марію, Иродъ Антипа — Галилею и Перею, Филиппъ—сѣверово-
сточныя провияціи. Одяако это завѣщаніе прѳдварительно должно 
было быть подтверждено Октавіаномъ. который теперь въ качествѣ 
единодержавнаго повелителя Рима, носилъ имя цезаря Августа. 

Архелай имѣлъ свою резиденцію въ Іерусалимѣ. Ho еврейскому 
обычаю онъ соблюдалъ семидневный трауръ по отцѣ, a на восьмой 
день явился предъ народомъ на тронѣ во дворѣ храма. Былъ ка-
нунъ праздника Пасхн; co всѣхъ концовъ страны жители стеклись 
въ Іерусалимъ. Какъ нѣкогда ихъ предки умоляли преемника Соло-
мона объ облегченіи тяжелаго ига, такъ и теперь потомки ихъ обра-
тились съ просьбою къ преемнику Ирода устранить все, что для нихъ 
было тягостно и невыносимо. Царь молчалъ; но послѣ полудня, 
когда каждый былъ занятъ жертвоприношеніемъ пасхальнаго агнца, 
онъ велѣлъ своимъ войскамъ напасть, подобно стаѣ собакъ, на 
толпу,—и 2000 несчастныхъ испустили духъ на храмовой горѣ, a 
остальные бѣжали. Этою кровавою сценою онъ отвѣтилъ на иросьбу 
яарода. Такъ началъ Архелай свое царствованіе: веселый празд-
никъ Пасхи обратился въ день печали и скорби. 
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Продолженіемъ кроваваго праздника Пасхи былъ черезъ семь 
недѣль еще болѣе кровавый праздникъ Пятидесятницы, Шебуотъ. 
Архелай находился въ Римѣ, чтобы получить утвержденіе въ цар-
скомъ достоинствѣ; бразды правленія оставалясь въ рукахъ римля-
нина Варо, намѣстника Сиріи. Въ Іерусалимъ явился изъ Рима 
Сабинъ, хотѣвшій ограбитьсокровища храма, однако собравшаяся къ 
празднику толпасъ яростью заволновалась, напала на Сабина, осадила 
ero въ крѣпости и такъ стойко стѣснила, что онъ для своего осво-
божденія првнужденъ былъ цризвать Вара на иомощь. Народъ, рѣ-
шивъ защищать свою свободу до послѣдней капли крови, сражался 
съ геройскою храбростью. Изо всѣхъ оконъ, co всѣхъ крышъ ле-
тали грады камней и стрѣлъ. Римскія войска сопротивлялись отча-
янно, душили и убивали безъ пощады. Они бросили горючія вещества 
на крышу храма; послѣдній запылалъ, причѳмъ опять погибло мно-
жество народа: страшное было смятеніе. Варъ co своимъ отрядомъ 
подавилъ возстаніе. Это былъ тотъ самый Варъ, который въ 9-мъ году 
no P. X . позорно погибъ co всѣмъ войскомъ въ Тевтобургскомъ лѣсу 
отъ руки германскаго князя Германа изъ племени Херусковъ; услы-
шавъ объ этомъ, Августъ въ отчаяніи воскликнулъ: «Варъ, Варъ, 
отдай мнѣ мои легіоны!» Кровавыя дѣянія Вара составляютъ весьма 
мрачную страницу въ исторіи страданій Іудеи. При пожарѣ лишь 
десять лѣтъ назадъ отстроеянаго храма, Сабинъ ограбилъ и похитилъ 
много драгоцѣнныхъ предметовъ, a ero войска произвели еще много 
другихъ опустошеній. 

Примѣръ Іерусалима послужилъ сигналомъ для всей страны. 
Анархія и своеволіе свярѣпствовали повсюду co всѣми ужасамя. 
Отважные люди провозглашалл себя царямн, князьями, обѣщали 
расходившейся толпѣ побѣду и свободу, двпнулись co своими слѣпо 
иреданными привѳрженцами противъ римлянъ, предавали огню цар-
скіе замки, но всѣ испытали плачевный конецъ. Слѣпая страсть 
затмѣваетъ разумъ. Одинъ только началъ благоразумную и созна-
тельную борьбу. Это былъ сынъ Езекіи (стр. 181) Іуда Гали-
леянинъ. Подобно Ганнибалу, онъ уже ребенкомъ поклялся въ 
вѣчной ненависти къ римлянамъ и поколѣнію Ирода и такъ-же, 
какъ тотъ, внушалъ страхъ своимъ врагамъ. Чтобы побѣдить ero, 
Варъ долженъ былъ собрать всѣ свои войска и сверхъ того призвать 
ва помопц» арабскаго царя Арету. Это былъ жаркій, ожесточенный 
бой. Іуда успѣлъ спастись, но Варъ страшяо неистовствовалъ. Въ 
Іерусалимѣ велѣлъ онъ распять на крестѣ 2000 плѣнныхъ. Всѣ эти 
ужасы происходили въ царствованіе Архелая. Наконѳцъ, послѣ де-
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вятилѣтняго иравленія въ 7-мъ году no P. X . Августъ ляшилъ ero 
престола и сосдалъ въ Віенну въ Галліи, въ нынѣшней Франців. 
Онъ назначалъ и смѣнялъ три первосвященника. 

II. 

Іудѳи подъ скипетромъ императора Августа. 
Теперь только Іудея подчинилась непосредственной власти имие-

ратора Августа, послѣ того какъ она въ теченіе 150 лѣтъ имѣла 
своихъ собственныхъ правителей. Императоръ послалъ туда намѣстни-
ковъ, прокураторовъ, которые имѣли свое пребываніе въ морскомъ 
городѣ Цезареѣ. Братья Архелая, Иродъ Антипа и Филиппъ про-
должали владѣть своими областями. 

Намѣстники позволяли себѣ всевозможныя наси.тьственныя дѣй-
ствія. Они заступали императора, который былъ далеко, отняли y 
Сангедрина право произносить смѳртныѳ приговоры, назначали и 
смѣняли нервосвященниковъ по своему расположенію духа и иро-
изволу, запрятали ихъ облаченіе въ шкафу, предъ которымъ постоянно 
горѣлъ огонь. Чтобы опредѣлить иодати, они произвели народную 
перепись, оцѣнку народнато имущѳства. Это послужило причиной 
новой кровавой борьбы. Вѣдь народъ бмлъ ужѳ обремененъ многими 
религіозными налогами, десятиною въ пользу священяиковъ, леви-
товъ и бѣдныхъ, приношеніями жертвъ и дровъ, кромѣ того годъ 
оставленія черезъ каждые семь лѣтъ. Римская подать была для 
Іудеи особенно тяжела; настроеніе народа еще болѣе ухудшилось. 
Этимъ воспользовалнсь Іуда Галялеянинъ и Цадокъ Шаммаитъ. Оня 
составили республиканскій отрядъ ревностныхъ поборниковъ общаго 
бдага, поклявшихся уннчтожить всѣхъ римлянъ. Откупщики и сбор-
щикя податей, выказывавшіе себя слишкомъ своекорыстными, счи-
тались безчестаымя; всякій благонамѣренный человѣкъ не имѣлъ 
съ ними никакихъ сношеній; ихъ слова теряли вѣру; ихъ избѣгали 
какъ прокаженныхъ; ихъ считали извергами. Отдѣльныя возстанія 
были однако быстро подавляемы, но подчасъ разгорались искры нена-
висти, которыхъ никогда нельзя было потушить; сюда присоединя-
лось и то обстоятельство, что намѣстники былн грабителями страны. 
Каждый изъ нихъ старался обогатить себя тяжкимъ потомъ народа, 
и чѣмъ чаще они смѣняись, тѣмъ это было хуже. При Августѣ въ 
теченіе семи лѣтъ чередовались три такихъ блюдолиза, которые вы-
сасывали мозгъ y жителей. 

http://antik-yar.ru/


220 

Августъ умеръ въ 14 г. no P. X . Разсказываютъ, что передъ 
смѳртью онъ просилъ окружавшихъ: «скажите, хорошо-ли я сыгралъ 
комедію жизни?» «ну, такъ рукоплескайте-же!» Къ Іудеямъ лпчно 
Августъ относился только милостиво, особенно къ тѣмъ, которые 
жили въ Римѣ. Этимъ онъ предоставлялъ льготы я права, позволилъ 
имъ участвовать въ общественныхъ суммахъ, но при этомъ удовле-
творнлъ ихъ религіозному чувству, разрѣшивъ имъ въ субботу не 
нроизводить никакихъ взносовъ. Ero придворный поэтъ, извѣстный 
Горацій, воспѣлъ въ одной эпистолѣ Аристія Фиска, іудейскаго друга 
Августа. 

III. 

Іудѳи подъ скипѳтромъ императора Тивѳрія. 
Имя прѳѳмника Августа на престолѣ цезарѳй отнюдь не сіяетъ 

co славою въ лѣтописяхъ исторіи. Это былъ жѳстокій и злой вла-
ститель, погрязгаій въ мутномъ болотѣ игроковъ, предававшійся всѣмъ 
возможнымъ страстямъ, избѣгавшій людей, потому что онъ ихъ ненави-
дѣлъ и боялся. Ho къ евреямъ онъ не обнаружилъ никакой вражды 
и не ограничилъ ихъ правъ. Грату, заступавшѳму ero въІудѳѣ,онъ 
предписалъ пощаду и кротость въ обращеніи съ народомъ, причемъ 
говорилъ: «хорошій пастухъ стрижетъ овецъ, но не убиваетъихъ».— 
Далѣе онъ не мѣнялъ намѣстниковъ такъ часто, какъ дѣлали ero 
предшественники, потому что совершенно вѣрно разсуждалъ: «если 
проговишь сытыхъ насѣкомыхъ, то появятся голодныя, которыя вы-
сосутъ послѣднія капли крови». Дѣйствительно, Гратъ оставался въ 
Іудеѣ на своемъ посту 11 лѣтъ, отрѣтилъ за это время отъ должно-
сти не менѣе пяти первосвященниковъ, изъ которыхъ однако только 
одинъ, Измаилъ Фаби оказался достойяымъ своего сана. Печальный 
признакъ врѳмени, если носители высшаго религіознаго достоинства 
мѣнялись, какъ рубахи. Объодной матери Камхисъ разсказываютъ. 
что она шесть своихъ сыновей видѣла первосвященниками. Послѣд-
нимъ изъ этихъ сановниковъ считается Іосифъ Кайфа, ο которомъ 
рѣчь будетъ позже. 

Въ вравленіи Тиверія мы впервые получаемъ извѣстія ο гоненіи 
на Іудеевъ. Мошенничество нѣсколькихъ безчестныхъ и корыстолю-
бивыхъ евреевъ вызвало *его. Во всѣ времена не было, къ сожа-
лѣнію, нѳдостатка въ низкихъ и подлыхъ душахъ, которыя, со-
блазненныя презрѣнною жадностью, ставили на карту и свою честь, 
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и честь своего народа и давали поводъ къ клеветѣ. Именно, иро-
изошло слѣдующѳе: «Фульвія, супруга сенатора Сатурнія, приняла 
іудейскую религію. Подобные случая бывали не разъ, какъ мы за-
мѣтили выше. Качества евреевъ и ихъ религіозныхъ обрядовъ, ихъ 
чистая и искренняя семейная жизнь, ихъ строгость нравовъ, трезвость 
и воздержанность. ихъ умственное развитіе и стремленіе къ знанію,— 
ихъ прѳданность религіи и благочестіе внуіяали сластолюбивому и легко-
мыслѳнному римлявину глубокое уваженіе и необыкновенно шли въ 
разрѣзъ презрѣнію къ богамъ, которымъ открыто хвасталъ въ то время 
римлянинъ. Нѣсколъко негодяевъ выманили y вышеупомянутой Фульвіи 
значительную гумму денегь, какъ-будто для храма, и истратили ее 
для себя. Этотъ обманъ былъ открытъ и сдѣлался извѣстяымъ, вы-
звалъ всеобщее раздраженіе и лишилъ евреевъ доброй славы. Какъ 
и всегда, такъ и въ то время массу дѣлали отвѣтственной за мо-
шенничество одного лица, забывшаго свой долгъ. По несчастному 
стечѳнію обстоятѳльствъ въ это - же самое время и въ такомъ-же 
преступленіи ировинился одинъ египетскій жрецъ Изиса. Оба слу-
чая дошли до императора, который, сильно разгнѣванный этимъ, 
приказалъ сенату издать суровый законъ относптельно привержен-
цевъ іудейской религіи ц египетскихъ мйстерій. Кромѣ того> 

4000 еврейскихъ юношей были посланы противъ разбойниковъ на 
нездоровый островъ Сардинію, патому что «не было-бы никакого 
убытка, ѳсли-бы ихъ истребилъ нездоровый климатъ. Кажется, что 
эта жестокая мѣра принадлежала тогдашнему всемогущему мянистру> 

ненасытному душителю людей Сѳяну, который вполнѣ владѣлъ Ти-
веріемъ, но черезъ нѣсколько лѣтъ онъ самъ ио приказанію послѣд-
няго былъ убитъ, a трупъ ero, влекомый по улицамъ. брошенъ въ 
Тибръ. 

Дальнѣйшая судьба тѣхъ сосланныхъ неизвѣстна; вообще и все 
дѣло окружено глубокимъ мракомъ. Вѣроятно, ни разбойники, нн 
климатъ не могли ихъ уничтожить. Это было первое притѣсневіе 
въ Римѣ за вѣру. 

Гратъ, заступавшій императора въ Іудеѣ, отправлялъ свою обя-
занность кротко и снисходительно. Ero преемникомъ былъ Понтій 
Пилатъ, вроисками котораго Сеянъ отставилъ Грата. Новый намѣст-
никъ былъ жестокъ, безпощаденъ и самоволенъ. Ho ему также 
прпшлось испытать силу сопротивленія Іудеевъ предъ ero холод-
нымъ высокомѣріеаіъ и безсердечностью. Однажды онъ велѣлъ тайно 
привезтн въ Іерусалямъ изображенія императора; народъ увидѣлі> 
себя оскорбленнымъ этимъ въ своихъ самыхъ священныхъ чувствахъ. 
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Къ идоламъ каждый еврей питалъ непреодолимое отвращеніе, и гІ> 
изображенія онъ также считалъ таковыми, какъ это и бшо въ дѣй-
ствительности, потому что они пользовались въ Римѣ высокимъ ува-
женіемъ: ихъ натирали, украшали, увѣнчивали, они давали защиту 
преслѣдуемымъ, ими дажѳ произносились клатвы. Іудеи ТОЛІІОЮ ио-
спѣшили къ Понтію Пилату, и просили ero объ удаленіи изобра-
женій. Тотъ заставилъ ихъ ждать пять дней предъ своимъ дворцомъ 
и на шестой выслалъ противъ нихъ войска, угрожая ихъ умертвить. 
Ho іудеи твердо воскликнули: «убивай насъ, мы умревгь за свою 
религію!» Понтій долженъ былъ имъ уступить и устранить непріятныя 
изображенія. 

При второмъ сопротивленіи, которое онъ вызвалъ въ 30 г. но 
P. X . , онъ велѣлъ воинамъ, переодѣтымъ въ евреевъ, напасть на 
толну, причемъ многіе были ранены и убиты. Въ 37 г. no P. X . 
императоръ Тиверій былъ преступнымъ образомъ задушенъ одѣяломъ; 
тронъ Цезарей занялъ Кай Калигула, при которомъ Понтій Пи-
латъ былъ сосланъ въ Галилею, гдѣ кончилъ самоубійствомъ. 

Въ честь императора Тиверія правитель Галилеи Иродъ Антипа 
выстронлъ лѣчебнь ійтшц і Дщеріаду при Генисаретскомъ озерѣ. 
Впослѣдствіи э т о ^ ^ ^ ц ^ ь ^ с ^ л і ѵ ^ к ш ^ н ы м ъ мѣстопребываніемъ 
іудейской учен^сти, ^ е г ^ г е п л ы е цѣлеЯыІІ^сточники многимъ боль-
нымъ возвра 

4 ^ 9 - 4 ί 9 ν * 
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