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ПРЕДИСЛОВИЕ .

Нашъ вѣкъ есть вѣкъ исшорическій: 
это  доправленіе особенно замѣтно на про- 
свѣщенномъ Западѣ. Въ самомъ дѣлѣ, чше- 
ніе даже хоротихъ повѣстей и романовъ, 
какъ оно ни пріятно, осшавляешъ въ душѣ 
какую-то п устоту  , даетъ умственнымъ 
способностямъ какое-то страдательное на- 
правленіе: напротивъ, разсказъ чисто исто- 
рическій, изложенный согласно требова- 
ніямъ историческаго искуства, т .  е., раз
сказъ выведенный изъ Факшовъ, подверг
шихся разбору здравой критики, и укра
шенный прелестями слога, легкаго, Жива
го, увлекашельнаго, можешъ пріятно и въ 
т о  же время весьма поучительно занимать 
читателя.

Предлагаемая здѣсь въ переводѣ кни
га удовлетворяетъ упомянушымъ. выше 
требованіямъ: она изображаетъ судьбу од
ного изъ достопримѣчательнѣйтихъ на- 
родовъ древнихъ и новыхъ временъ; изла
гаемый въ ней событія основаны на самыхъ
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положительныхъ Факшахъ , выведеннмхъ 
изъ подлпнныхъ исшочниковъ, которые, 
съ особенною шщашельвосшію, показаны 
Авторомъ въ примѣчаніяхъ; наконецъ, она 
отличается слогомъ легкимъ, живымъ и 
пріятнымъ. — Сильное раздраженіе умовъ, 
бореніе партій, волновавтихъ Іудею въ 
царствованіе Ирода и его преемниковъ; 
трагическая смерть Маріамны и ея сыно
вей, умерщвленныхъ раздраженнымъ суп- 
ругомъ и подозрительнымъ отцемъ; осада 
и разореніе Іерусалима Титомъ, обрисова
ны красками живыми и яркими. Таково 
особенно описаніе обстоятельствъ, сонро- 
вождавтихъ паденіе Св. Града. Вы, какъ 
будто па сценѣ, видите передъ собою, съ 
одной стороны, стройные и мужествен
ные ряды римскихъ легіоновъ, предшест
вуем ыхъ золошымъ орломъ, — знаменіемъ 
побѣды, съ другой, толпы Іудеевъ, вооду- 
шевленныхъ религіознымъ Фанатизмомъ, 
подкрѣпляемымъ пламенною любовію къ 
отечеству и славйымъ воспоминаніемъ о 
чудесахъ Іеговы.

Современное состояніе философскихъ  
тколъ въ Александріи , Екклектической 
и Неоплатонической, ихъ различное напра- 
вленіе изложены очень ясно, такъ , что  
даже читатель, непосвященный въ таин
ства ф илософіи  безъ напряженія вниманія



можешь слѣдовашь за эшою любопытною 
борьбою двухъ сисшемъ, изъ коихъ одна 
опирается на началахъ ФИлосоФствующа- 
го разума, а другая на какомъ-шо востор- 
женномъ мисшицизмѣ, почерпнушомъ изъ 
восточныхъ ученій. Эпоха александрійс- 
кихъ школь есшь самое примѣчашельное 
явленіе въ исшоріи человѣческаго образо- 
ванія, потому что въ ннхъ сталкиваются 
мнѣнія Востока и Запада, идеализмъ и 
машеріализмъ; безотчетный энтузіазмъ и 
холодный скептицизмъ : однимъ словомъ , 
онѣ, въ яркомъ свѣтѣ, выражаютъ т о  со- 
сшояніе человѣческаго духа, когда онъ, не
довольный своими попытками къ откры- 
шію истины , чувствуетъ необходимость 
въ сверхъесшесшвенномъ пособіи.

Различные взгляды напоявленіе Хри- 
стіанства, его упорная борьба, на границѣ 
Древняго и Новаго міра, съ іудейскою ре- 
лигіею и ветхимъ зданіемъ политеизма, 
который тщ етно усиливались поддержать 
нѣкоторые знаменитые тогда ф и л о со ф ы , 
быстрые успѣхи Евангелія среди крова* 
выхъ сценъ гоненія, возбуждаютъ инте- 
ресъ въ сильной степени. Внутреннее 
устройство Синагоги, со времени разсѣя- 
нія Іудеевъ, различные ея секты съ своимъ 
религіознымъ направленіемъ, и наконецъ

' *



движеніе еврейской торговли и промыт- ' 
ленносши, дополняюшъ картину.

Г* КапеФИгъ, государственный чело- 
вѣкъ Франціи, извѣсшный въ ученомъ 
мірѣ многими прекрасными историческими 
сочиненіями, принялъ намѣреніе начертать 
Исшорію Іудеевъ со времени упадка дома 
Маккавеевъ до нашихъ временъ; онъ раз- 
дѣляетъ ее на три  главныя эпохи, изъ 
коихъ каждая, по его плану, составляешь 
ошдѣльное еочиненіе, не имѣющее необ
ходимой связи съ Исшоріею прочихъ двухъ 
эпохъ (см. Введеніе). Слѣдуя этому плану, 
онъ изобразилъ первую эпоху, и, конечно, 
со временемъ опишетъ и двѣ осшальныя.

Не находя на ошечесшвенномъ языкѣ 
ни одной отдельной Исшоріи Іудеевъ въ 
изображенную Авшоромъ эпоху, мы неусом- 
лились предложишь публикѣ эт отъ  пере- 
водъ, предпринятый изъ одного убѣжденія 
въ самосшоятельномъ досшоинсшвѣ и поль- 
зѣ самаго сочиненія.



В В Е Д Е Н І Е .

Сосшояніе іудежскаго народа въ среднвхъ вѣ- 
кахъ и въ новѣжшід времена, составляешь пред- 
мешъ, весьма любопытный для Историка* Тогда, 
какъ великхе народы древности исчезли съ своими 
законами и обычаями, и тяжелая рука времени ис
требила обтирныя государства Персів, Египта 
и Ассиріп, одинъ народъ малоизвѣстный во дни 
своей славы, спасся о тъ  этого крутенія и среди- 
развадинъ древнлго міра сохранилъ свои древніе 
нравы и обычаи. Іудеи неимѣютъ болѣе отечества; 
земля, вскормившая ихъ царей и первосвященниковъ, 
на которой возвышался величественный храмъ, под
верглась чуждому владычеству. Но, не смотря на 
бѣдственную судьбу свою, Израиль, кажется, еще 
съ больтимъ упорствомъ привязывается късвоимъ 
религіознымъ вѣрованіямъ, и самыя эти  бѣдствія 
усиливаюшъ его безусловную преданность обычаямъ 
своихъ предковъ. Не странно ли? Этошъ народъ, 
который, въ счастливыя времена своего существо- 
в а н ія , съ такимъ легкомысліемъ устремлялся къ 
алтарямъ Молоха, Ваала и боговъ ассирійсвихъ



теперь, когда Іегова болѣе не является ему въ чу
де сныхъ знаменіяхъ, усугубляешь свое усердіе къ 
религіи, уже не возбуждаемое ни перунами Синая, 
ни грознымъ гласомъ Пророковъ.

Исторія іудейскаго народа, въ упоминаемых 
нами эпохи, всегда будешь неисчерпаемымъ предме- 
томъ философскихъ  размытленій. Если древніе его 
памятники въ сильной степени возбуждаютъ лю
бопытство, если они представляюшъ просвѣщен- 
ной критикѣ обширное поле, для сравненія съ его 
священными преданіями вѣрованій и остроумныхъ 
миѳовъ древняго міра и пСрвыхъ слѣдовь цивили
зации, т о  иеріодъ времени, начинающійся съ разсѣ- 
янія Евреевъ, послѣ раззоренія храма, заключаешь 
въ оебѣ еще болѣе любопышныхъ Факшовъ. До 
втой эпохи Исторія Евреевъ ограничивается ош- 
дѣльнымъ кругомъ произшествій и идей, между 
ними господствовавтихъ, почти безъ всякаго отно- 
тен ія  къ народамъ, его окружавшимъ: сношенія Іуде- 
евъ съ ними были только временныя , случайных. Но, 
поолѣ разсѣянія, они водворяются во всѣхъ извѣст- 
ныхъ странахъ міра; ихъ скитающееся племя под
чиняемся вліянію правительствъ, нравовъ и циви- 
лизаціи всѣхъ народовъ: посему, съэшой эпохи ихъ 
Исторія сливается со всѣми великими политиче
скими и религіозными переворотами.

Достаточно было показать эти  общія черты 
нашего предмета, чтобы убѣдиться, въ необходимо-



сгаи вѣрной, исторической классиФиваціи. Въ са- 
момъ дѣлѣ, не возможно было бы избѣгнушь запу
тан н ости , еслибы въ столь обширной картинѣ, 
Факты не были подведены подъ иавѣстныл ѳпохи, 
останавливаюпряся на шакихъ событіяхъ, которыя 
имѣли рѣшишельное вдіяніе на судьбу Евреевъ. Хо
т я  выборъ такихъ событш всегда кажется чѣмъ- 
шо произвольнымъ, однако мы рѣтились начать 
первый періодъ со времени вліянія Рима на Іудею, 
въ минуту упадка дома Маккавеевъ, и появленія 
Х ристіанства, и кончишь его обнародованіемъ ко- 
дексовъ Ѳеодосіева и Юсшиніанова, совершенно из- 
мѣнивтихф политическое положеніе Евреевъ, и тор- 
жествомъ Корана въ Сиріи, Египтѣ, Персіи иАра- 
віи, которыя были началомъ новой цивилизаціи.

Вторая апоха начинается образованіемъ но- 
выхъ королевсшвъ на Западѣ; слѣдов.ашельно, она 
обнимаешъ всѣ средніе вѣки и оканчивается въ X V I 
вѣкѣ, на Западѣ — реформою Лютера, на Восшокѣ— 
взятіемъ Константинополя Магометомъ II.

Наконецъ, шрепгія и послѣдняя эпоха будешъ 
заключать Исторію іудейскаго народа, среди бо- 
ренія религіозныхъ и философскихъ  мнѣній съХ Ѵ І 
по Х Ѵ Ш  вѣкъ. Очеркъ настоящаго положенія Евре
евъ долженъ служить дополненіемъ къ атой кар- 
тинѣ.

Каждый изъ означенныхъ нами періодовъ въ 
лѣтописяхъ синагоги отличается особённымъ ха-



ракшеромъ. Въ первомъ, іудейскій народъ, по мнѣ- 
итю раввиновъ, подвергается тремъ главнымъ плѣ- 
вамъ: западному въ кошоромъ Іудеи разсѣеваются 
по римской имперіи; восточному, въ кошоромъ на
ходятся десять колѣнъ, оставтіеся  на берегахъ 
Е вф рата, по возвращении Ездры въ Іудею; нако- 
нецъ, новому египетскому — при Пшолемеяхъ и 
Римлянахъ,

Великими переворотами ознаменованы эти  тр и  
плѣна; въ западномъ, Евреи встречаю тся съ рим- 
скимъ могуществомъ и политеизмомъ. Римъ, заво
евавшей весь м іръ , посылаетъ свои легіоны въ 
Іерусалимъ; наследники Маккавеевъ и Ирода под
чиняются его и гу , пользуясь царскою властію  
только съ дозволенія Августовъ; пошомъ, Іудея об
ращ ается въ римскую провинцію. Тиранство про- 
кураторовъ, междоусобныя войны между религиоз
ными сектами и непресшанныя возмущенія причиня- 
ю тъ погибель Іерусалима: храмъ болѣе несущесш- 
вуетъ , и съ прекращеніемъ обычныхъ жертвопри- 
нотеній расторгаю тся увы, привязывавтіе Іудеевъ 
къ отечеству. Іудеи разсѣяны по всей Имперіи. 
Ихъ религія, ихъ національные обычаи — сначала 
предметъ народнаго презрѣнія и строгости  зако- 
новъ, въ глазахъ последователей неоплатонизма, 
вдругЪ принимаютъ харакшеръ священный. Въ т о  
же самое время является новая религія: Іисусъ 
Христосъ проповѣдуетъ Евангеліе; Его послѣдо-



вашеля, доЛгое время гонимые, шоржесшвуюпгь; 
ѳша религія, имѣд много общаго съ іудейскою, о т 
личается ошъ нее высшею чистотою  своего уче- 
н ія ; но она вскорѣ отдаляется ошъ нее по внѣппшмъ 
своимъ обстоятельствамъ, и наконецъ вмѣстѣ съ 
Константиномъ В., возсѣдаетъ напрестолѣ импе- 
раторскомъ. Съ этого времени , политическіе за
коны носяшъ отпечашокъ раздоровъ , раздѣллющихъ 
послѣдователей двухъ религій : Церковь и Синагога 
вступаю тъ во взаимную борьбу, которая призы
ваешь еврейскихъ ученыхъ къ обтирнымъ занлті- 
ямъ. ВъТиверіадѣ и ЯффѢ учреждаются училища, 
въ которыхъ раввины преподаютъ законъ Іеговы 
и ученіе своихъ мудрецовъ; въ ѳтихъ-то тколахъ 
составляю тся Мишна и іерусалимскій Талмудъ, и 
въ тож е время, подъ вліяніемъ насдѣдсшвеннаго 
п а тр іар х а , управлявшего Евреями, образуются 
священники и первосвященники.

Восточное плѣненіе представляешь не менѣе 
любопытное зрѣлище. Десять колѣнъ, разсѢЬнныхъ 
Салманассаромъ, водворяются на берегахъ Евфрата, 
ивъдревнихъ городахъ Мидіи; о т т у д а  они распро
страняю тся по всей почти А.зіи. Э ти  колоніи 
переживаютъ персидскую и ассирійскую монархіи , 
подвергшіяся великимъ переворотамъ. Въ атомъ 
плѣненіи іудейская религія становится лицемъ 
къ лицу съ религіею Маговь, съ служеніемъ огню 
и небеснымъ свѣтиламъ, которое такъ  нетерпимо



Іеговою: новыя поняшія нечувствительно вкрады
ваю тся въ ученіе вавнлонскихъ раввиновъ. Подъ 
симъ вліяніемъ возникаешъ и развивается еврей
ская К аббалистика, таинственное совокупленіе 
знаковъ, буквъ и числъ. По раззореніи Іерусалима 
десять колѣнъ образуютъ особенный народъ подъ 
начальствомъ своего правителя; между ними учреж
дается Іерархія раввиновъ и основываются знамени- 
шыя школы въ Пундебишѣ, Негердеѣ и Сорѣ. Воз. 
становленіе религіи Маговъ, въ царсшвованіе Сас- 
санидовъ навлекаешъ на Евреевъ сильное гоненіе. 
Находясь въ смѣшеніи съ Х ристіанам и, жившими 
въ Арменіи и на границахъ обѣихъ имперій , они 
вскорѣ начинаюшъ отличаться особенною ненави- 
ст ію  къ хрисшіанской религіи, и въ продолжитель
ную борьбу, между Консшаншиномъ и Сапоромъ, пред- 
почишаюшъ владычество маговъ, власти хрисшіан- 
скихъ епископовъ,

Колоніи, переведенный по приказанію Алексан
дра Великаго и Птолемея Лага, и, можетъ быть, 
еще нѣкошорые о статк и  древнихъ Евреевъ Фара- 
оновыхъ временъ, сосшавляютъ народонаселение 
новаго египетскаго плѣна* Евреи , покровитель
ствуемые Птолемеями, размножаются въ болыпйхъ 
городахъ, смѣжныхъ съ Ниломъ. Они пользуются 
привилегіями, и правами покланяться своему Богу; 
О нія, бѣжавшій изъ Іерусалима, священникъ, въ 
нижнемъ Египтѣ воздвигаешь храмъ, въ кбторомъ



приносятся жертвы, какъ во времена израильскихъ 
первосвященниковъ. Въ Египтѣ образуется т а к 
же Іерархія мудрецовъ и старѣйтинъ; въ препода- 
ваемыхъ ими наукахъ не замѣчаешся такихъ огра- 
ниченныхъ п о н ят ій , того  страннаго характера, 
какой обнаруживается въ тколахъ вавилонскихъ. 
Египетскіе Евреи наполняютъ академіи, основан
ный Лагами; посредсшвомъ переводовъ, они приво- 
д я т ъ  въ извѣстносшь свои священных книги и, въ 
свою очередь, изъ ф и л о с о ф іи  и  литературы  гре
ческой почерпаютъ новы я поняшія и образован- 
ігѣйшій вкусъ: сочиненія Филона и Іоси<х>а отли
ч аю тся  этимъ новымъ харакшеромъ* Но, если мнѣ- 
н іл  людей просвѣщенныхъ скоро сближаются меж
ду  бобою, т о  народъ всегда о стается  при своихъ 
предразсудкахъ иупорствѣ; въ многолюдныхъ горо- 
дахъ Египта и, особенно, въ Александріи возника- 
юшъ сильные раздоры. Успѣхи Хрисшіансшва за
т р у  дняюшъ политическое положеніе Евреевъ; сна
чала смѣтеніе іудейскихъ и египетскихъ мнѣній 
съ  религіею Іисуса Х ри ста, пораждаетъ множе
с т в о  различныхъ ересей, а между тѣмъ, взаимная 
ненависть послѣдователей двухъ религій, возбуж
дав шъ сильныя гоненія. Когда наступило торж е
ств о  Хрисшіанства, поры Аріанъ и Н есторіанъ, 
въ которыхъ всегда принимали участіе и Евреи, 
пораждаюшъ великія безпокойства въ главныхъ 
городахъ Египта; наконецъ, быстрое распростра-



неніе М агометанства прекращаешь ихъ. Здѣсь 
оканчивается первая эпоха.

Начинается новая эпоха. Сѣверные варвары 
ниспровергаюшъ имперію Рима; ихъ шоржесшву- 
ющія толпы водворяются въ самыхъ прекрасныхъ 
областяхъ съ своими новыми нравами, новыми обы
чаями. Теперь судьба Іудеевъ находится въ связи 
съ Феодальною системою, проникнутою религіов- 
нымъ энтузіазмомъ. Х о т я  э т а  система, одинако
вая по всей Бвропѣ, долженствовала произвести 
тѣж е и результаты , и сообщить Исторіи Іудеевъ 
въ эту  эпоху одйнъ общій характеръ ; но полити- 
ческія событія среднихъ вѣковъ столь разнооб
разны , что  іудейсктй плѣнъ у каждагсГ изъ ев- 
ропейскихъ народовъ получаешь особенный краски.

Въ И таліи, по кратковременномъ владычествѣ%
Лонгобардовъ, Іудеи находятся въ столкновеніи 
съ папами, съ возникающими республиками, съ ду- 
хомъ торговли и свободы. Въ Германіи, они безу
словно подчиняются <х>еодал>ной систем ѣ; каждое 
курФиртество, епископство, каждый вольный городъ ' 
имѣетъ для нихъ особенные законы; на Еврея смош- 
р я т ъ ? какъ на собственность, и между вещію, 
доматнимъ животнымъ и Евреемъ не дѣлаютъ ни
какого различія. Наконецъ, и золотая булла опре- 
дѣляетъ условія ихъ существованія въ обтирныхъ 
областяхъ Имперіи. Во Франціи и Англіи, законы 
проникнуты тѣмъ же духомъ, хотя  ихъ ходъ лра-



эидьяѣе; между шѣмъ мѣспшые обычаи, часто 
довольно странные , непрестанно измѣндютъ а т у  
картину. Въ Испаніи, подчиненные сначала с т ѣ о  
нишельнымъ законамъ визиготѳскихъ епископовъ, 
Евреи начинаютъ отды хать подъ блистательнымъ 
плѣномъ калиФовъ; въ ѳ ту  эпоху ученые раввины 
написали весьма аамѣчательныл сочиненія объ А ст
роном», Медицинѣ и Ф илософ» *  Среди невѣжества 
среднихъ вѣковъ, любопытно будетъ видѣть не
обыкновенные успѣхи еврейской литературы : 
умственная дѣятельность Евреевъ ѳтого времени 
удивляешь насъ; ихъ учцлшца умножаются во всѣхъ 

* Синагогахъ. За этою  картиною естественно слѣ- 
д у етъ  взглядъ на торговлю Евреевъ, — потому 
ч т о  у нихъ ли тература часто была отраслію 
промышленности. За симъ будетъ изложена Исто- 
р ія  торговли Евреевъ въ средніе вѣки, которая 
своими успѣхами удивляешь нашу арѣлую цивили
зацию. Европа не имѣешъ болѣе сообщен»; дороги 
заняты  укрѣпленными замками, откуда вооружен* 
ные бароны испышываютъ свое удальство надъ 
купцами и путешественниками; но Евреевъ ничто 
неостанавливаешъ: почти вездѣ они пользуются 
больтимъ ростомъ; берутъ на отиупъ пошлины 
за проѣзды, и рыночные сборы, и Феодальные доходы; 
ирису т с  твую тъ  на всѣхъ ярмаркахъ, снабжаютъ 
бароновъ всѣми предметами восточной роскоши; 
въ каждой деревнѣ есть торгующій Еврей, въ каж-



домъ городѣ — Синагога; иногда случается , что  
религіозная ревность Христганъ изгонлешъ ихъ, но 
не проходить одного или двухъ л ѣ т ъ , какъ госу
дарь или бароны снова призываютъ ихъ въ свои 
владѣнія.

На Востокѣ въ ото время торжествуешь 
ученіе лжепророка, распространяемое мечемъ : Ма- 
гомешъ покоряешь нѣскодько еврейскихъ селеній 
пустынной Аравіи ; жителей ихъ — Евреевъ удосто- 
иваетъ чести бы ть своими помощниками при на* 
писаніи Корана: э т а  священная книга Музульманъ 
заимствована изъ іудейскихъ преданій и сочиненхй 
раввиновъ. Между тѣ м ъ , Евреи испышываютъ силь
ное гоневіе о тъ  Исламизма, который обнаруживаешь 
такой же духъ нетерпимости, какъ и Хрисшіан- 
ство на Западѣ.- Владычество преемниковъ Маго
мета быстро распространяется въ Е ги п тѣ , Ас* 
сиріи и Персіи. Среди великихъ бѣдствій, пости- 
гающихъ Востокъ, Іерусалимъ опять дѣлаетсл свя
тынею народовъ. Благочестивый Магом ешанинъсъ 
благоговѣніемъ лобызаешь тайнственный камень’ 
съ котораго пророкъ будто вознесся на седьмое 
небо; Хрисшіанинъ поклоняется гробу Спасителя; 
а Еврей проливаешь слезы на развалинахъ Соломо
нова храма. Странна судьба города, почти неиввѣсш- 
наго въ древнемъ мірѣ, и коего развалины возбуж- 
даютъ теперь столько воспомвнаній и столько ре* 
лигіознаго ѳнтузіазма! Власть крестоносцевъ на



Восшокѣ продолжается ве долго; Феодальное прав- 
леніе бароновъ определяешь на время отнотенія 
Евреевъ, живуЩихъ въ Сиріи, Палеспшнѣ и Арменіи, 
а перспдскіе шахи во всей своей обширной имперги 
покровительсшвуюшъ десяти плѣннымъ иолѣнамъ 
Израиля. Послѣ сего Восшокъ опустош ается на- 
шествіями завоевателей и поперемѣнно покорлшмгд 
игу Харезмійцевъ, Тагааръ и Турокъ. Лю^КГшно 
слѣдовать за Евреями, среди ѳшихъ насильствен- 
ныхъ и крапшовременныхъ правишельсшвъ, съ шу- 
момъ другъ друга низвергающихъ и поставллющихъ 
право сильнаго выше всехъ правъ.

Начинается т р е т ій  періодъ: человеческій умъ 
постепенно подвигается къ великому преобразова
ние; книгопечашаніе распространяешь между наро- 
домъ множество новыхъ понлтій; злоупотреблеиія 
церковной власти на Западѣ стан овятся  уже слит* 
комъ очевидными и делаются предметомъ жаркихъ 
преній; наконецъ возникаешь РеФормація; но, въ 
первыхъ порывахъ своего ѳнтузіазма, она столь же 
мало следуешь духу терпимости, какъ и Католи- 
цизмъ. Лютеръ объявляешь себя жаркимъ против- 
никомъ Іудеевъ; ихъ положеніе мало изменяется въ 
государствахъ, приняв шихъ Лю теранство, особенно 
въ Германіи, где Феодальный постановленія еще 
сохраняютъ свою силу. Между т е м ъ , священііыя 
книги Іудеевъ, сочиненіл раввиновъ и каббалистика 
делаются предметомъ шщашельныхъ изысканій уче-



ныхъ; въ концѣ X V  вѣка болѣе трехъ  сошъ еврей- 
скихъ сочиненій выходяшъ изъ сшанкокъ бамберг- 
скихъ типограФІй. Вкусь къ серьознымъ заняшіямъ 
всюду распространяется и просвѣщеніе бдагопріяш 
ству ет$  вѣрошерпимости ;нѣкоторыя только го
сударства о т с т а ю т ъ  о тъ  этого общаго движенія. 
Испанія еще не прекращаетъ своихъ аутодаое, и 
въ царствованіе Фердинанда и Изабеллы участ
вуешь въ великомъ изгнаніи Евреевъ. Во Францпг, 
гоненіе на нихъ соединяется съ междоусобною вой
ною. Въ Италіи, духъ свободы и промышленности, 
съ одной стороны, часто покровительствуешь 
Евреямъ: но , съ другой строгіе и унизительные 
законы послѣднихъ первосвященниковъ мало отли
чаются о тъ  системы гоненія, принятой въсредніе 
вѣки. Изъ Англіи Іудеи изгнаны еще двумя вѣками 
прежде. Въ ѳшомъ всеобщемъ движеніи, еврейскія 
колоніи водворяются въ Америкѣ; другія населяютъ 
нѣкоторые острова Средиземнаго моря н африкан
ский материкъ. Особенно же они размножаются въ 
Оттоманской имперіи, современи взятія  Констан
тинополя Магометомъ П.

Х У ІІІ вѣкъ приносишь плоды , насажденные 
въ Х У І ; ф и л о с о ф ія  распространяетъ идеи вѣро- 
шерпимости и свободу мыслей; Евреи сливаются съ 
вОликимъ европейскимъ семействомъ: но, на древ
ности и вѣрованія Іудеевъ устремляется духъ кри
тики и изслѣдованія. Школа Х У Ш  вѣка силится



даже возбудишь ненависть в  презрѣніе жъ чадам* 
Израиля, къ ихъ нравамъ и обычаям*; т а к *  что , по 
мѣрѣ того, как* Евреи пріобрѣтаюшъ политичес
к и  права, уваженіе къ их* священ, преданіямъ 
уменьшается. Между самыми Израильтянами, не
которые смѣлые мыслители увлекаются духом* 
времени: въСивагогѣ возникаешь Философская сек
т а  , которая отвергаешь обряды богосдуженія, 
защищая одни законы всеобщей нравственности. 
Впрочем*, предразсудки против* Евреев* яечувст- 
вительнымъ образом* исчезают*: во Франціи, зако
нодательное собраніе дарует* им* права граждан
с т в а  ; въ Англіи, они еще в* правленіе долшаго 
парламента пользовались ими. Германія  и Голландія 
такж е измѣияют* свои законы касательно Евреев*; 
Польша и Швеція предоставляют* им* важныя 
привилегіи. Французская республика, въ обширных*, 
завоеванных* ею, землях* оставляет* права Евреевъ 
неприкосновенными; меяСду тѣмъ во владѣніяхь, 
составляющих* Рейнскій союз*, их* подоженіе из- 
мѣняется, со времени Презбургскаго мира и Тиль- 
зитскаго т р а к т а т а .  В* э т о  время въ Парижѣ 
созван* был* великій синедріон* , и изданы дек
р еты  прошив* лихоимства Евреев* и их* уклоне- 
нія о т*  военной службы. Послѣ падевія Дмперіи, 
вѣр^шерпимосші продолжается почти во всѣх* ев
ропейских* государствах*; .  ибо есть нѣкоторыя, 
т а к *  сказать, завоевания человѣческаго ума, кото- 
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рыхъ никакая сила не можетъ отн ять  у новыхъ 
поколѣшй. Когда мы доведемъ Исшорію Іудеевъ до 
сего времени, намъ останется представить, въ об- 
щемъ очеркѣ, настоящее состояніе ихъ во всѣхъ 
частяхъ свѣта.

Таковы общія ч ер ты , представляющія ходъ и 
развитіе вѣрованій іудейскаго народа и его общес- 
твеннаго бы та въ эпохи, которыя мы предполагаемъ 
описать, и шаковъ, слѣдовательно, трудъ, который 
мы на себя принимаемъ. И сторія народа, который, 
проходя цѣлый рядъ вѣвовъ, и встрѣчаясь съ столь 
различными цивилизаціями, о стается  неизмѣннымъ 
въ' своемъ характерѣ, не можетъ не возбудить, въ 
сильной степени, интереса нынѣтняго поколѣнія,— 
поколѣнія серіознаго, которое, въвеликихъ собыші- 
яхъ Исшоріи, ищешъ поучительныхъ примѣровъ и 
урокоВъ. Х арактеръ нашей эпохи отличается осо- 
беннымъ духомъ изслѣдованія, которы й, на основа- 
ніи Фактовъ, выводить извѣстные результаты ; и 
мыдумаемъ, ч то  описаніе одного изъ любопытнѣй- 
шихъ историческихъ явленій минувшихъ и нас то- 
ящихъ временъ, вполнѣ соотвѣтсшвуешъ ея вкусу 
и потребносшямъ.

Исторія, въ нате время, сдѣлала больтіе успѣхи; 
а потому теперь нельзя ограничиваться, какъ въ 
протедшемъ вѣкѣ, красивымъ только изложеніемъ 
предметовъ, прежде насъ уже разработанныхъ уче
ными. Дадобно добраться до исшочниковъ, если хо-
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шише создать ч то  либо прочное* Наши исшорическія 
познантя уже столько созрѣди, чшо мы можемъ о т 
личать сочиненія, почерпнутыя изъ первоначальны» 
источниковъ, опгь тѣ хъ  , которыя составлены по 
документамъ вшоросшепеннымъ, Въ оригинальны» 
памятникахъ виденъ какой -то  особенный опшеча- 
токъ современнаго имъ духа, какой-то яркій свѣшъ 
истины, легко переливающтйся въсамыя шворенія, 
изъ нихъ ааимствованныя, идостающійся трудамъ 
только совѣсшныиъ. Э то  важное преимущество т е 
ряется^  если мы станемъ руководствоваться уже 
готовыми изысканіями ученыхъ прошедтаго вѣка; 
ѳпга трудолюбивые люди, конечно, много читали ; 
н о , какъ остроумно кто -то  замѣтилъ, мало 
зналщ  потому ч то  неимѣли ни довольно вкуса въ 
выборѣ Фактовъ, ни довольно ф и ло со ф іи  въ  ихъ  изь-  

ясненіи. Самыя великія событія Исторіи подъ ихъ 
перомъ теряли все свое величіе, потому ч то  они 
смотрѣли на нихъ, какъ на предметъ разсужденія 
о какомъ нибудь трудномъ словѣ, или какъ на ком- 
ментарій на какое нцбудь число мѣсяца*

Если настоящее сочиненіе имѣетъ какое нибудь 
достоинство, если оно заслужило одобреніе Инсти
т у т а ,  т о  этимъ обязано совѣстливости изысканій, 
которая удовлетворяется только изученіемъ ориги- 
нальныхъ памяпшиковъ. Авторъ со вниманіемъ про- 
ходилъ описываемые имъ вѣки, собирая разбросан
ные Факты и законы, и изъ этихъ-то вѣковыхъ об-

*



ломковъ старался создать исторію іудейскаго на
рода* Естественно ч то  эшотъ трудъ требовалъ 
большихъ усилій. Исторію какого нибудь общества, 
живущаго, такъ  сказать, посреди другихъ обществъ 
и соединеннаго съ ними своею судьбою, нельзя сра
внивать съ исторіею народа, имѣющаго свое отдѣль- 
ное существованіе. Много времени надобно употре
бить на т о ,  чтобы въ хроникахъ Евреевъ, въ тво- 
реніяхъ Св. отцевъ, въ законахъ императоровъ, въ 
постановленіяхъ соборовъ и памятникахъ всѣхъ го
сударству оты скать слѣды существовавія народа, 
оставйвтаго, въ современныхъ лѣтопислхъ, столь
ко же восповшнаній, сколько оставляетъ  п утете- 
ственникъ въ памяти варварской Орды. Авторъ 
смѣетъ надѣятьсл, что  онъ выполнилъ свою обя
занность не безъ успѣха: всѣ Факты подвергнуты 
имъ тщательному изслѣдованію, всѣ нужныя свѣ- 
денія, какіл только можно было собрать, собраны; 
важными свѣденіями объ исторіи Евреевъ и настоя- 
щемъ ихъ положеніи въ четырехъ частяхъ свѣта, 
онъобязанъ консуламъ, живущимъ заграницею. Ав
торъ  только тогда рѣтился напечатать свою кни
гу, когда прочелъ все, ч то  было прежде его напи
сано по атому предмету; ученые раввины такж е 
сообщили ему много любопытныхъ обстолтельствъ 
касательно своего народа.

Можешъ быть, теперь спросятъ, въкакомъ духѣ 
написана аша Исторіл ? благопрілтствуешъ ли Ав-



*
шоръ Евреямъ, идинѣгпъ? На ашошъ вопросъ можно 
дашь одинъ только отвѣшъ: Исшорія не есть запнска 
о какомъ нибудь шяжебномъ дѣлѣ, въ которой непре* 
нѣнно надо защищать одномнѣніе; Факты будутъ 
говоришь сами эа себя, и лучше вслкаго историка 
представать собственное о себѣ сужденіе. Худо 
нонимаютъ духъ независимости изысканій нашего 
вѣка, и совсѣмъ забываюшъ о его требованіяхъ, т ѣ , 
которые о каждомъ описываемомъ ими событіи да- 
юшъ свое мнѣніе , какъ будто выученный урокъ: 
духъ системы, столь сильно способствовавшій успѣ- 
хамъваукъ, можетъ породить важны я заблужденія, 
если его примѣнить къ изслѣдованіямъ историче* 
скимъ.

Видѣшь въ происшествілхъ однѣ только вспо- 
могашельныя средства къ защищенію какого нибудь 
часшнаго мнѣнія, значить слишкомъ ограничивать 
важныя обязанности этого высокаго судилища, при* 
зывающаго на свой судъ минувтія вѣка и поколѣнія. 
Слѣдсшвенно Авторъ можетъ смѣло отвѣчать, ч то  
онъ не станешь ни защищать Евреевъ, ни обви
нять ихъ ; что  онъ будешь изображать событія въ 
шакомъ точно видѣ, въ какомъ ихъ нателъ па судѣ 
своей крити ки , и излагать ихъ въ порядкѣ фиао- 

софском ъ , столькоже свободномъ о тъ  привязанности 
къ какой нибудь сисщемѣ, сколько разумъ можетъ 
бы ть свободенъ о тъ  страстей . Довольно и тѣхъ 
раздоровъ , которые волнуюшъ общество современ-



нов: нужно ли вносить ихъ и во времена минувшія? 
П усть И сто р ія , свободная о тъ  всѣхъ предразсуд- 
ковъ партій  и полишическихъ мнѣній, будетъ по
добна тому храму древнихъ, въ который, посвящен* 
ныѳ въ таи н ств а , входили съ оливковою вѣшвію 
въ рукѣ , въ знакъ мира, отказываясь ,  по словамъ 
оракула, отЪ всѣссЪ земныхЪ страстей, помраЪа- 
ющих% взорЪ и  возмущающшсЪ
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Г Л А В А  I .

У сп»м  РИМСКАГ» «О Г У Щ ІС П А  въ Ігд п ; ГПАДОКЪ ІУДвЙсКАГО ЦАР

СТВА п р в  л р в к м н и к л х ъ  М а к к а в ж к в ъ  ■  ц а р л х ъ  И р о д о в а  п л м ш *

Г. 68 пр. Р. X- — 8 ПО Р. X.

Судьба чадъ Израиля, до покоренія ихъ Римля
нами, подвергалась великимъ переворошамъ. Священ- 
ная исшорія упоминаетъ въ первой разъ, о легіо- 
нахъ республики, въ первой Маккавейсвой книг*. 
Послѣ того , какъ признательность народа возвела 
Іуду, старшаго сына М аттаФ Іи, на степень перво
священника (1), Евреи, желая Ъшклонить ошъсебя 
нападеніе сирійскихъ царей, просили союза у Римляяъ. 
Тогда побѣды римскихъ вождей гремѣли по всей 
вселенной; Греція была покорена , и имена трехъ  
велпкихъ царей востока, Персея, Филиппа и Алшт- 
оха сливались, въ торж ествахъ тріумФа, съ име
нами Спарты и Аѳинъ. Іуда Маккавей отправилъ 
въРимъ двухъ старцевъ, Евполема и ІосиФа. Нослѣ 
продолжительнаго п у ту теств ія , депутаты  прибы
ли къ берегамъ Т ибра, увидѣли вѣчный градъ, и 
вскорѣ, по декрету сената, вырѣзанному на мѣдныхъ

(1) По свидетельству ІосвФа Ф ллвія. — Неизлишне здмѣтвть, 
что этотъ нсторикъ повѣствуетъ о Макклвелхъ гораздо 
пространнѣсЦ нежели сочинитель апокриФнческнхъ Макаии 
вейскнхъ кннгъ; а посему не удивительно , что въ нихъ 
нѣтъ многихъ подробностей, иалагаемыхъ Клпефигомъ и 
Заимствованныхъ, какъ онъ самъ ниже аамѣчлетъ, у  Флавія 
в ш ъ раввинекихъ преданій. Нужно и то присовокупить, 
что авторъ въ иаложеніи подробностей иногда нѣсколько 
отступлетъ отъ скаванія Макклвейскнхъ кннгъ; это слу
чается весьма рѣдко н разногласие касается предметовъ 
самыхъ мелочныхъ, но переводчикъ, не желая иамѣнять 
лвторова текста и уважая означенныя книги, отступленія 
отъ нихъ ознлчилъ въ числѣ погрешностей./7



доскахъ , Еврея приняты въ союзъ с ъРимлянами. 
» Народы, покорные Римлянамъ, должны имѣшь ува- 
» женіе къ новымъ союзникамъ республики; имъ за- 
» прощается помогать хдѣбомъ или деньгами врагамъ 
» Евреевъ. Если въіудею вторгнутся войска царек 
» египетскаго или сирійскаго, т о  римскіе легіоны 
«обязаны защищать города и вѣси израильскіл; а 
* Іудеи, съ своей стороны, обязуются поддерживать 
» союзные когорты вспомогашельнымъ войск.омъ. а

По системѣ римскаго правительства, союзы, за
ключаемые съ чужими народами, по ихъ предваритель
ному желанію и просьбѣ, почшйались не только данію 
у важенія къ величію народа, но и доказательствомъ 
Ихъ политической зависимости о тъ  Римлянъ* Х о тя  
ре осталось памятниковъ, свидѣтедьствующихъ о 
степени вліяніл римской республики на іудейское пра
вительство , но, должно полагать, что  ея власть 
была велика, если эспомнимъ, какую нужду имѣ- 
ди Евреи въ покровительствѣ народа - ц ар я , и 
въ его оружіи, принужденные вести непрестанную 
войну съ Птолемеями, съ Аравитянами, и съ царями 
сирійскими, наслѣдниками великаго Антіоха. Евреи, 
въ этой кровавой борьбѣ, часто должны были при
л г а т ь  къ посредничеству се н а та , и къ помощи 
римсвидъ легіоновъ, расположенныхъ на ихъ грани- 
цахъ; а честолюбивый Римъ смотрѣлъ на вти  ча- 
сшыя войны, какъ на средство къ увеличенію своего 
вліянід и утвержденію своей власти. Впрочемъ, 
Палестина рѣтительно подверглась игу республики 
только при Помпеѣ , вслѣдствіе раздоровъ, воз- 
никтихъ между самыми наслѣдниками Маккавеевъ.

Въ т о  время, когда былъ заключенъ первой со- 
возъ Іудеевъ съ Римлянами, правленіе Іудеи еще на
ходилось върукахъ Маккавеевъ. Симонъ, шм^ѣдііга 
изъ нихъ, заслуживъ любовь народа въ цРдолжи-



тельную войну Іудеевъ съ царями сирійскими, по- 
гибъ въ сшѣнахъ Іерихона, жертвою иамѣны , на 
одномъ праздникѣ. Гирканъ, его сынъ, рожденный 
отъ  одной плѣнницы, получилъ пресшолъ и званіе 
первосвященника, наслѣдственное въ племени Мак- 
кавеевъ. Его мечь, всегда побѣдоносный,обезопасить 
свободу Іудеи и уведичияъ ел владѣнія присоеди- 
неніемъ обширной земли идумейской, и богашыхъ 
городовъ, Іоппіи и Самаріи; но, въ тож е время, 
когда цари египешскіе и преемники Аитіоха на
чали оказывать уваженіе къ новому могуществу 
еврейскаго народа , нашлись нѣкоторые ученые, 
которые внушили народу, ч то , поелику мать Гир- 
кана иностранка, т о  рожденный о тъ  нел сынъ, 
по закону, не можетъ быть допущенъ къ званію 
первосвященника. Съ ѳтой минуты Іудел сдѣладась 
шеатромъ безпокойствъ и возмущеній. (1)

Въ ѳпоху долговременнаго владычества сирій- 
скихъ царей надъ Іудеею, между Евреями возникли 
двѣ соперническія секты: Фарисеи, строгіе испол
нители буквы закона, пользовались большою властію 
надъ Фанатическою толпою народа, всегда увле
кающегося внѣтними обрядами благочестія. Напро- 
тивъ  , саддукеи, къ которьшъ приверженъ былъ выс- 
т ій  классъ народа, не только не соблюдали мелоч» 
ныхъ правилъ и преданій сшарческихъ, но немно
го заботились даже и объ исполненіи заповѣдей 
самаго Іеговы. Л овѣствую тъ, ч т о , когда іеруса- 
лимскій храмъ находился въ рукахъ Сирілнъ, пер
восвященники, изъ секты  саддукейской, украшали 
свою голову лавровыми вѣнками, подобно жрецамъ

(1) Большая часть подробностей, ниже означеяныхъ, заимство
ваны изъ Исторіи Іосифа, книг. XIV и XV, и иредавш ран. 
вияовъ.



сирійской Венеры, и приносили запрещенный жер
твы . Э тѣ  двѣ секты  долго оспоривали другъ у 
друга власть, и возвытеніе, Маккавеевъ на степень 
верховныхъ правителей было, нѣкошорымъ обра- 
зомъ, торжествомъ Фарисеевъ надъ саддукеями 9 
племени первосвященниковъ надъ племенемъ царей* 
Маккавеи, обязанные своимъ возвышеніемъ Фарисе- 
лмъ, оперлись сначала н аѳ ту  секту, но, по естес
твенному порядку вещей , люди , возвышенные мнѣ- 
ніями извѣстной партіи , рано или поздо, осшавля- 
юпгь эти  вінѣнія, можешь бы ть, потому, что , за- 
хвативъ власть въ свои руки, они чувствуюшъ се
бя довольно сильными для т о г о , чтобы дѣйство- 
вашь однимъ, или потому ч то  самыя эти  мнѣнія 
становятся для нихъ слиткомъ тяжелыми. Гир- 
канъ возненавидѣлъ Фарисеевъ; поэтому привержен
цы ихъ п артіи , во время празднованія пасхи, воз
мутили народъ противъ государя , посіпавивъ ему 
въ упрекъ рожденіе его о тъ  плѣнницы идумейской. 
Съ тѣхъ поръ, Гирканъ присталъ къ сектѣ сад. 
дукеевъ; и вскорѣ его многочисленный дворъ, и са
мый синедріовъ наполнились самыми жаркими послѣ- 
дователями ѳтой секты*

По смерти Гиркана, память его была предана 
• проклятію предъ скиніею и музыка не играла, какъ 

водилось при похоронахъ государей и первосвящен
никовъ. Впрочемъ, Аристовулъ, его сынъ, слѣдовалъ 
то й  же политикѣ. Саддукеи заняли всѣ должности при 
дворѣ и въ судилищахъ. Ихъ снисходишельныя мнѣнія 
благопріяшствовали всѣмъ нововведеніямъ. Аристо
вулъ, не довольствуясь достоинствомъ первосвященни
ка и вождя народа, возложилъ на себя царскій вѣнецъ; 
занялъ дворецъ Давида и Соломона, содержалъ иност- 
ранныхъ наложницъи тѣлохранителей, которые охра*



няли его доже, сдѣданное изъ слоновой коспга, по 
обычаю царей израильскихъ. Арисшовулъ только 
два года украшался порфирою. Послѣ сего онъ, пе- 
редалъ власть и скипешръ брату  своему Алексан
дру, который ознаменовалъ двадцашилѣптее свое 
царствованіе завоеван іемъ морскихъ береговъ П то- 
лемаиды, Іоппіи иАіітедона. Тогда, какъ онъ раз- 
ширялъ владѣнія Евреевъ, и Іудея усиливалась прі- 
обрѣшеніемъ новыхъ городовъ, Фарисеи, коихъ влі^ 
яніе возрастало съ каждымъ дневгь, волновали на- 
родъ. Праздникъ кущей былъ свидѣтелемъ одного изъ 
шѣхъ мятеж ей, кои нѣсколько разъ повторялись 
въ царствованіе Гиркана: чернь, возбужденная Фа
рисейскими учителями, бросала лимоны на голову 
новаго царя, и положила ему въ руку камытъ, въ 
знакъ его униженія. Съ тѣхъ  поръ открылась же- 
сшокад война между государемъ и народомъ, меж
ду Фарисеями и саддукеями, въ продолженіе кото
рой дворъ и храмъ призывали къ себѣ на помощь 
иностранные войска* Удивительно! въсамыхъстѣ- 
нахъ Іерусалима писидійскіе и киликійскіе воины 
сражались подъ знаменами наслѣдИика Маккавеевъ, 
а сшрогіе Фарисеи призывали на помощь Сиріянъ, 
старыхъ враговъ Израиля. Послѣ разныхъ перево- 
ротовъ военнаго счастія, Александръ остался по- 
бѣдителемъ, и ознаменовалъ свое торж ество ужа
сными казнями. Народъ въ мрачномъ уныніи уви- 
дѣлъ, что  въ т о  самое время, когда царь праздно- 
валъ свою побѣду, и пировалъ съ саддукейскими Фи
лософами и наложницами, восемь сотъ  Фарисеевъ, 
распятые по его приказанію, въ его глазахъ, испы
тывали позорную смерть злодѣевъ и рабовъ ! . . . .

Н о , такова сила народныхъ мнѣній, ч то  онѣ 
рано или поздо одерживаюшъ верхъ* Александръ,



сильнѣйппй врагъ Фарисеевъ, на одрѣ смерти , 
вавѣщалъ матери двухъ оставленныхъ имъ наслѣд- 
никовъ, чтобы она искала подпоры тѣ хъ  самыхъ 
людей, которыхъ онъ нѣкогда шакъ сильно гналъ, 
потому ч то  они одни могли защ итить юныхъ его 
сыновей и обезпечить сомнительны я права его ро
да. И Александра въ самомъ дѣлѣ держалась во всемъ 
совѣтовъ гордыхъ Фарисеевъ. Дѣйствія слабаго ея 
правленія отличались духомъ набожнаго мщенія и 
домашней инквизиціи. Царская власть обратилась, 
Въ рукахъ «ъарисеевъ, въ покорное орудіе воли ду- 
ховнаго сословія. ,

Александръ оставилъ двухъ сыновей. С т а р т ій , 
названный Гирканомъ, по имени дѣда, воспитанный 
въ храмѣ подъ руководствомъ священниковъ и леви- 
т о в ъ , свыкся съ ихъ нравами и обычаями, и его 
характеръ, ошъ природы слабый, еще болѣе осла- 
бѣлъ въ искусныхъ рукахъ, его образовавтихъ. 
Посему Фарисеи приготовляли его къ наслѣдованію 
престола, и ,  въ ощиданіи закощнаго его возраста, 
пріучали его ежедневно, въ храмѣ/унижать дтадиму 
царя предъ кидаромъ первосвященника. Второй 
сынъ Александра назывался Аристовуломъ, Съ са- 
маго младенчества онъ отличался характеромъ 
сильнымъ и волею рѣтительною. Фарисеи, спѣта 
утвердить за Гирканомъ право верховной власти, 
въ намѣреніи участвовать въ ней самимъ, с т а 
рались отдалить ошъ нея молодаго Аристовула, 
опасаясь, чтобы онъ неограничилъ ихъ собствен- 
наго вліянія. Между тѣ м ъ , когда настало время 
р ѣ ти ть  вопросъ о наслѣдствѣ, саддукеи, ихъ со
перники, поддерживили права Аристовула, такимъ 
образомъ эти  два брата, въ ихъ продолжительныхъ 
распряхъ, были не ч то  иное, какъ орудіе иншере-



совъ и стр астей  двухъ паршій. Наконецъ, по смер
ти царицы Александры, которая одна могла еще 
удерживать сшремленіе стр астей  о тъ  ихъ ріипи- 
шельнаго дѣйсшвія, Гиркавъ и Арисшовулъ воору
жились другъ пропшвъ друга. Фарисеи, сильные 
только при слабомъ государѣ, и храбрые въ народ- 
ныхъ собраніяхъ, постыдно бѣжали съ поля брани; 
и Гирканъ, всѣми оставленный, принужденъ былъ 
ограничишься одною власшію первосвященника; 
а его брашъ, возведенъ былъ на іерусалимскій пре. 
сшолъ, при торжесшвенныхъ восклицаю:яхъ садду- 
кеевъ. Гирканъ не могъ долѣе сносишь ѳшого уни- 
зительнаго положенія. По совѣшу А нтип атра, бога- 
шаго Идумеянина, онъ прибѣгнулъ къ помощиАрета 
царя аравійскаго. Не трудно было недовольному 
первосвященнику воспламенишь къ войнѣ вши кочу- 
ющія орды въ надеждѣ завоевания богашЫхъ сшранъ 
Газы и Аскалона; и вскорѣ черные ш атры Арави- 
іпянъ , перемѣшанные съ шатрами Израильшянъ у 
явились подъ стѣнами града Давидова.

Въ т о  время Помпей, побѣдишель Мишридаша, 
продолжалъ свои побѣды надъ Тиграномъ, царемъ 
армяискимъ. Емилій Скавръ, его шоварищъ, зани- 
малъ, по его прйказанпо, Дамаскъ и другіл сирій- 
скія владѣиія. Тогда, какъ сей послѣдній прибли
жался къ границамъ Іудеи,иорлы Бапишоліи про
бивались чрезъ кедровые лѣса, покрывающіе Ли- 
ванъ, послы Арисшовула, новаго царя іерусалимскаго 
явились къ консулу, и просили его освободить 
стѣны  Святаго Града ошънашесшвія Аравитянъ, 
а ихъ избавить отъ  чрезмѣрнаго цласшолюбія пер
восвященника Гиркана. Евреи поднесли Скавру че
т ы р е с т а  шаланшовъ золота и нѣсколько сосудовъ, 
наполиенныхъ бальсамомъ и лучтимъ ѵасломъ, соб-



раннымъ на одной Оливковой горѣ. Скавръ благо* 
склоннфпринялъ пословъ, и приказалъ своимъ легі- 
онамъ вступить въ Іудею, дабы положишь конецъ 
раздорамъ, волновавшимъ Іерусалимъ. Въ тож е са
мое время , нѣсколько центуріоновъ, послаі&ыхъ 
консуломъ, явились въ лагерѣ царя аравійскаго, и 
приказали ему, именемъ римскаго народа, оставить 
владѣнід іудейскія. Таково было тогда могущество 
Рима , что  Аретъ не осмѣлился ослушаться прика
зами консула; его легкая конница и стрѣлки о т 
ступили къ П етрѣ, оставивътакимъ образомъ несча- 
стнаго Гиркана, съ его приверженцами) на произволъ 
судьбы.

Тогда Гирканъ обратился къ Помпею, лишь толь
ко прибывшему въ Дамаскъ; но Аристовулъ уже ус- 
пѣлъ его предупредить. Страбонъ повѣствуешъ, ч то  
въ т о  в р е м я к ак ъ  восточные цари удивлялись могу
ществу и величію Помпея и подносили ему золотые 
вѣнцы и бронзовыявазы, явились послы Аристовула, 
царя еврейскаго, и поднесли ему, въ глазахъ изумлен- 
ныхъ легіоновъ, модель виноградника выдѣланнаго 
изъ золота, удивительной работы. »Мы видѣли,« 
продолжаешь Страбонъ, » ѳшу модель въ Римѣ, гдѣ 
» она была посвящена Юпитеру капитолійскому. 
» Справедливая дань, принесенная величію Имперіи 
» и властп ея правителей! «

Помпей изъявилъ желаніе выслушать дѣло обо- 
ихъ царей іудейскихъ, исозвалъ судъ среди садовъ да- 
масскихъ. Э ти  цари потомки Давида и Соломона, пре
клонили ( колѣна предъ нзображеніемъ Рима и тріум- 
Фами консула. Гирканъ первый началъ говорить про* 
тивъ похищентя престола его братомъ. » Іудейскій 
» законъ,* говорилъ онъ,»признаешь исключительныя 
» права стар таго  на верховную власть и на званіе



я первосвященника; между тѣмъ Аристовулъ, вопреки 
яписменнымъ законамъ и преданіямъ, вое пользовав- 
ящись  ̂произведенными имъ въ народѣ, возмущеніями, 
я в<эзложилъ царскій вѣнецъ иа себя.« Арисшовулъ 
ошвѣчалъ, что  «Гирканъ лишился власти ошъ своей 
слабости и безпечности; ч то  народъ прианалъ 
налѣдникомъ престола достойнѣйтаго; ч т о , въ 
шрудныя времена, мечь и скипетръ Давида дол
жны быть ввѣрены рукѣ мощной, способной воз- 
сшановишь древнюю славу Израиля.«

Э ти  прѣнія о престолѣ іерусалимскихъ царей 
сдѣлались такъ  жарки, что  ликторы должны были 
подашь имъ знакъ къ молчанію. Историкъ (іо с и ф ъ  
Флавій) , передавшіи намъ описаніе этой шумной 
сцены, замѣчаетъ, ч то , между шѣмъ, какъ Гирканъ 
явился къ Помпею въ сопровожден» старцевъ, свя- 
щенниковъ и важныхъ Фарисеевъ, свита Аристовула 
состояла изъ нѣсколькихъ, занятыхъ собою, молодыхъ 
людей, въ пурпуровыхъ маншіяхъ , едва прикрывав- 
шихъ ихъ, разелабленные нѣгою, члены, съ распущен
ными по плечамъ волосами, которые напитаны были 
разными благовоиіями. Помпей недалъ никакого рѣ- 
шенія по дѣлу двухъ искателей престола. Подъ пред- 
логомъ войны противъ Н аватеевъ, онъ отложилъ 
рѣшительный судъ о правахъ тяжущихся царей 
и народа, до своего возвращенія изъ ѳтого дальня го 
похода: но пылкій Аристовулъ, горя нетерпѣніемъ 
завладѣть вновь пресшоломъ, не обратилъ внимантд 
на ѳшу политику консула (1). Въ городѣ Іеделіонѣ, 
его придворные провозгласили его вторично вер- 
ховнымъ правителемъ, и гонцы, отправленные изъ 
I еру салима, возвѣстили народу, что  новый государь

(і) Іуд. древн. кн. ХГѴ.
Часть I .



воцарился надъ Іудеею. Люди, болѣе набожные и , 
спокойные, обязались поставлять емуопредѣлеяное 
законами, въ пользу царей, количество скота, двад
цать шысячь мѣръ хлѣба и т р и с т а  мѣръ масла, 
на содержаніе его жеиъ в  придворныхъ.

Тогда-то легіоны Помпея приблизились къ Іеру- 
салиму (1), чтобы наказать ослутаніе Аристовула 
и отмстишь за оскорбленіе величгя Рима. Сильные 
раздоры волновали жителей Св. града: одни приз
навали власть Тиркана, другіе поддерживали права 
Аристовула. Междоусобія усилились до такой с т е 
пени, ч то  многіѳ изъ оамы'хъ Іудеевъ становились 
въ ряды римскйхъ легіоновъ, и , вмѣстѣ съ ними, 
осаждали іерусалимсжій храмъ. Э то т ъ  храмъ, со
ставляя часть города, лучше прочихъ укрѣпленную, 
былъ окруженъ глубокими рвами и высокими стѣ- 
нами. Самыя больтія стѣнобипшыя машины, столь
ко усовершенствованны я Римлянами, не могли съ 
успѣхомъ дѣйствовать противъ сихъ неприсшуп- 
ныхъ унрѣпленій, кои, по выраженію Т ацита 
казалось, были воздвигнуты въ предчувствіи то й  
ненависти, какую , впослѣдствіи , нравы и обы
чаи Еврее въ внушили сосѣдственнымъ народ амъ. 
Но одно обстоятельство открыло случай къ удач
ному нападенію легіоновъ. Вотъ какъ разсказываетъ 
объѳтомъ іо си ф ъ  Флавій. »Законъ,« говорить онъ,
• запрещаешь намъ защищаться о т ъ  нападевія въ
• субботный день, и препятствовать, какимъ бы 
» ни было, дѣйствіямъ непргятельскимъ. Римляне,
• узнавъ объ вшомъ, воспользовались натимъ суббот- 
» нымъ праздникомъ, и, безъ всякаго сопротивленія,

(і) Лріапп. Веіі. МііЬ. с. 108. 
№ ХасіІ. ІіЬ. У, 9.
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■ придвинули къ бпгіпаш военный машины. Непрі. 
» л шел и явились иа сшѣнахъ въ що самое время , 
»какъ ваши священники и левишы приносили жер* 
» швы; но , военные клики сшоль же мало ихъ 
» безпокоили, какъ пѣніе нашихъдѣвъ и священные 
«гимны. Изъ этого примѣра,* продолжаешь ис тори къ, 
«можно видѣть, до какой степени Евреи привер- 
» жены къ своему Б огу , и съ какою сшрогосшію 
» они соблюдагошъ Моисеевъ законъ.«

На шрешій день храмъ былъ в зя ть ; солдаты 
проникли въ ату  святыню, къ котором съ благоговѣ- 
ніемъ и страхомъ приближались священники. Тогда, 
говорить одинъ древній исшорикъ, увидѣли боговъ 
хранителей Рима, въ храмѣ Божества Солимскаео. 
Впрочемъ, Помпей не коснулся святыни Іеговы. 
Осмотрѣвъ внутренность храма, онъ не рѣтился 
поднять святотатственную  руку иа золотой свѣ- 
тильникъ, на жертвенники и сосуды изъдорогихъ 
металловъ, освященные, съ давняго времени, благоче. 
сшіемъ Евреевъ. Но, онъ не показалъ такой умѣрен- 
ности въ другихъ городахъ Іудеи. Нѣкоторые изъ 
нихъ пользовались муниципальными правами, и были 
оныхъ лишены. Іерусалимъ и самые богатые города 
были обременены налогами; Евреи неиначе могли 
собираться вмѣстѣ для совертенід своихъ благо- 
честивыхъ торж ествъ, какъ только подъ надзоромъ 
сирійскаго губернатора. Впрочемъ, Палестина не 
была еще обращена въ римскую провинцтю (1). Гир-

(і) Снгонш сіе Вер. НеЬг. IV , 4 , говорить з Ротре]и*, Лих 
готапиз, т  ргоѵіпсіае Гогтиіащ гейедіі. Ояъ основался, вѣ- 
роятяо, на текстЪ Амміана Марцеллнна, опвсывлюіцаго по- 
коревіе Іуден въ слѣдующихъ выражеяіяхъ: Ротре]ия, Іо- 
ваеіз сіотііі» еі Ніегозоіупш сарііз, іп ргоѵіпсіагит зресіет, ге- 
сіогі Деіаіа рігшііііопе, Гогшаѵіі, XIV, 25. Цицсрояъ, удявля-



канъ, вмѣсшѣ съ 8ваніемъ первосвященника, полу
чи лъ верховную власть; но всѣ города нижней Си- 
ріи, нѣкогда завоеванные Іудеями, такж е Скиѳополь, 
Самарія, Газа, Іоппія, А зотъ, бывтіе всегда ея 
собственноетію , были подчинены сирійскому про
консулу и отдѣлены навсегда о тъ  владѣній іудей- 
скихъ. Муниципальная свобода многихъ городовъ 
была ограничена, и консулъ, говоришь Іосиъъ, ко
торый разрушилъ стѣну Свяшаго града,, велѣлъ 
воздвигнуть вновь, изЪ привязанности -
рію, своему* любимому отпущеннику, городъ Га- 
дару, гдѣ родился и воспитывался ѳ то тъ  вѣрный 
его рабъ (1).

Рѣшивъ участь народа Божія, Помпей возвратил
ся въ Римъ для приняшія тртум<і>а. Въ семь воен- 
номъ торж ествѣ Аристовулъ находился между по- 
бѣжденными царями, слѣдовавтими за колесницею 
консула въКапитолій,и, въ кликахъ торжествующа- 
го народа» слышалось имя побѣжденнаго Іеруса- 
лима.

Власть, предоставленная старому Гиркану ре
спубликою, и неограниченная въ дѣлахъ вѣры, веко* 
рѣ заключена была въ тѣсные предѣлы по дѣламъ 
гражданскимъ. Габиній, коему ввѣрена была Сирія, 
образовалъ, наразвалинахъпрежняго правительства,

лсь Помпею, восклицаетъ: (^иат сага [вс. іііа §еп$ Іисіаеопіт] 
<Ш$ іттогІаІіЬив еввеі, сіосиіі, диоЛ сзі ѵісіа, диосі еіосаіа^иосі 
вегѵаіа. Сіс. рго Гіассо. Впрочемъ изъ его словъ не видно, 
чтобы Іудея обращена была въ римскую, провинцію и по
тому мы предпочли мнѣніе Тацита, Ист. кн. V, принимае
мое і о с и ф о м ъ ,  Іуд. древ. кн. ХГѴ. Іудея сдѣлалась одною 
изъ областей великой имперіи уже впослѣдствіи.

(1) і о с и ф ъ ,  Іуд. древ. кн. XIV.



аристократическое правденіе изъ мудрыхъ и сша- 
рѣйшинъ Израиля. Іудея раздѣлена была иа пять 
округовъ, подчиненныхъ власти одного синедріона, 
хакъ трибунала политическаго и судебнаго, кото
рый завѣдывалъ и внутренними» управленіеиъ и су
дебною власшію. Э ти  новые суды помѣщены были 
въ Іерусалимѣ, Гадарѣ, Амаѳѣ, Іерихонѣ и Сепчюрѣ, 
в  рѣшенія старѣйщинъ были обнародываемы ошъ 
вмени цезаря, и означаемы лѣшосчисленіемъ респуб
лики.

Между шѣмъ Крассъ, проходя Палестиною (1), 
въ походъ противъ Парѳянъ, зашелъ съ своими ле- 
хіонами въ Іоппію, Аскалонъ и, наконецъ, въ Іеру- 
салимъ. Всѣ города и села, отдѣляющіе Святый 
градъ ошъ городовъ, лежаіцихъ къ Е ги п ту , были 
опустошены его воинами.

На Восшокѣ существовало общее мнѣніе, что  
іерусалимскій храмъ заключаетъ въ себѣ несмѣш- 
ныя богатства, собранный благочесшіемъ Евреевъ. 
Крассъ взошелъ во храмъ и , несмотря на слезы 
предсшоявшихъ священниковъ и левитовъ, просшеръ 
святотатственную  руку на золотые сосуды, вы* 
литые художниками Тира и Дамаска. Давно уже 
первосрященникъ Елеазаръ положилъ въ потаенное 
мѣсшо огромный слитокъ золота, вѣсомъ въ т р и 
с т а  минъ, желая сокрыть его ошъ жадности сирій- 
скаго губернатора. Священники, увидѣвъ жаднаго 
откупщ ика,, уносящаго седцивѣтвенный свѣтиль- 
никъ, жертвенники и св. ковчегъ, отправили депу- 
іпатовъ къ Крассу , съ предложеніемъ, выкупить 
священныя вещи, похищенный изъ храма яечести-

( і )  РІиІагсЬ. іп Сгаззо̂  Юіоп Са$&іи5 XXXIX. Орав, с ъ і о с и ф . 

XIV Древи. Іуд. в о вовнѣ іуд. I, б.



вымв руками. Крассъ согласился на просьбу ихъ; 
но, когда первосвяіценникъ показалъ посланиымъ 
Красса, скрытое въ эемлѣ; золото, они взяли его 
себѣ, и не возвратили, вопреки обѣщанію, ни одного. 
изъ отнлты хъ имъ драгоцѣнныхъ сосудовъ. Еврей- 
скій историкъ представляетъ послѣдовавтее за 
симъ пораженіе Красса Пароянами иуниженіе рим- 
скихъ знаменъ, какъ слѣдствіе небеснаго мщенія за 
его св я то та тс тв о .

Все ѳто происходило въ Іудеѣ въ т о  время, когда 
цезарь боролся съ Помпеемъ за обладаніе вселен
ной. Властелинъ И таліи, побѣдцтель Галліи, онъ 
старался возбудить болѣе враговъ на Востокѣ 
противъ стратн аго  своего соперника; для сей-то 
цѣли онъ употребилъ орудіепъ своей политики 
Аристовула, Гиркана и А нтипатра, отца славнаго 
Ирода, царствовавтаго впослѣдствіи надъ Іудеями. 
Тогда, на равнинахъ Египта, увидѣли т р и  тысячи 
Израидьшянъ, набранныхъ въ Ливанѣ; и города Іудеи 
поднесли начальнику имперіи золотой щишъ въ внакъ 
своей покорности и зависимости.

Среди сихъ внутреннихъ раздоровъ и внѣтнихъ 
войнъ начинается могущество Иродова дома (1). 
И сторія едва упоминаетъ о предкахъ сего ц аря , 
зиаменитаго между Евреями. Преданія Синагоги 
представляютъ дѣда Иродова идолопоклонникомъ 
и жрецомъ Аполлона въ храмѣ и рощахъ Дяфны.

(і) О происхоЖденіи Иродова дома спорили между собою: Гар» 
дуицъ, Скалигеръ -и Казав оонъ. Предметы нхъ спора были, 
происхо жденіе Иродовъ, мѣсто вхъ рождежія, ихъ религія, 
обширность царства Ирода великаго; въчемъ состояла его 
власть и ка&ія были его отношеяія къ Ривсу; и пр. Всѣ 
эти вопросы довольно объяснены Блснажемъ. См* Исторія 
Евреевъ вв. I, гл. %



Пораженный величіемъ еврейскаго богосдуженія и 
обрядовъ сіонскаго храма, онъ принядъ законъМоисе* 
евъ, и сдѣдался однимъ изъ ревносшнѣйтихъ его 
послѣдователей. Аншипашръ, его сынъ, кошораго 
дарованія и дѣяшельносшь превозносишь іо с и ф ъ , 
во время распрей Маккавеевъ за наслѣдсшво пре
стола, пріобрѣлъ довѣренность Гиркана, по слабо* 
сти  и безпечности, неспособнаго управлять корми* 
домъ верховной власти. Когда Римъ показалъ свою 
власть надъ Іерусалимомъ, А нтипатръ изъявил* 
покорность новой в л асти , и дальновидность его 
ума, ловкость и гибкость его характера помогли 
ему угадать побѣдителя въ междоусобныхъ войнахъ, 
волновавтихъ республину: бывшіе при немъ, четы* 
ре сына его, содействовали видамъ его честолюбіл* 
Онъ выпросилъ у Гиркана и Синедріона, для своихъ 
сш артихъ сыновей, Ирода и Фаоаила, управленіе 
Іерусалимомъ и Галилеею, богатѣйтею  провинціею 
въ Палестинѣ. Гирканъ почти не замѣчалъ, какъ 
постепенно уменьшалась власть его, и, безъ сожа- 
дѣнія, сложилъ съ себя тяжелое бремя государ* 
сшвеннаго правленіл; только въ храмѣ являлся со 
всею пытностію судіи и царя. Между тѣмъ, вель
можи роптали, и пародъ спрашивалъ, долго ли еще 
судьба Іудеи пробудешь върукахъ рабовъ и Идуме- 
евъ ? Гирканъ, казалось, не обращалъ вниманія 
на ѳ то тъ  ропотъ, но, однажды пришли ему сказать, 
ч т о  Иродъ явился въ Іерусалимѣ съ пытносщію 
царя, предшествуемый мувыкою, какъ бывало въ 
больтихъ народныхъ торжесіпвахъ. Можно, гово- . 
ришъ Т ац и тъ , лишить слабыхъ государей всей 
власти  и могущества; во только тогда покажешь, 
с я  имъ похитителемъ ихъ власти, когда явиться 
предъ ними въ коронѣ и порфирѣ. Гирканъ, живя

*
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во дворцѣ, подъ опекою Аншипатра, вдругъ узналъ, 
чшоИродъ показался въ I  еру с алимѣ, сопровождаемый 
хоромъ дѣвъ и юношей, по подражанію обычаямъ 
іудейскихь царей. Онъ потребовалъ его къ суду 
старѣйтинъ для о т в ѣ т а , но Римъ вступился за 
юнаго честолюбца (1), и власть Гиркана еще бо- 
лѣе уронена была такою  неудачною попыткою. 
Вся политика семейства Иродова основана была 
на покровительствѣ римскаго сената. И какъ одинъ 
ѳ т о т ъ  сенатъ возводилъ на престолы царей , и 
низводилъихъ съ оныхъ, я  орелъ капитолія , по 
прекрасному выраженію Садлюсшія, парилъ надъ 
вселенною, держа въ когтяхъ своихъ царскіе вѣн- 
ц ы ; т о  очень понятно, почему всѣ честолюбцы 
обращали свои взоры къ атому могущественному 
нхъ покровителю. По сей-то причинѣ снотенія 
Іерусалима съ Римомъ ни въ какое время небыли 
шакъ часты, какъ въ правленіе А нтипатра и его 
сыновей, іо с и ф ъ  сохранилъ много декретовъ сена
т а ,  благопріятныхъ для Евреевъ, и хотя онъ былъ 
преданъ дому Маккавеевъ, однако признается, ч то  
Евреи обязаны были пріязнію Рима не ходатайст
ву Гиркана, а искусной лести А нтипатра, Фаса- 
ила и Ирода. Когда надобно было платить по
дать, или подарить сенаторовъ,чияовниковъ имперіи 
или сильныхъ отпущенвиковъ, семейство Ирода 
всегда принимало на себя э т у  обязанность, будучи 
увѣрено въ благорасположеніи къ себѣ римскаго 
правительства. Азійскіе проконсулы и правители 
Сирти и Египта, едва знали стараго Гиркана, скры- 
вавтагося въхрамѣ, или въ позолоченныхъ дворцахъ 
Іерусалима, тогда какъ Антипатръ и его сынов ья,

(| ) іосифъ, іуд. древа, ка. XIV* XV.



сопутствовали имъ во всѣхъ военныхъ походахъ, и 
обѣщали имъ покорность Евреевъ и сокровища Па
лестины. Почему Антоній торжественно возвелъ 
въ достоинство т е т р а р х а  Ирода и Фасаила, и 
шакимъ образомъ упрочилъ ихъ власть, поставивъ 
ее въ зависимости о тъ  одного только Рима. При 
шакомъ порядкѣ вещей легко было предвидѣть, 
что скоро настанетъ  конецъ царствованія динас- 
пни Маккавеевъ, и верховная власть, выпавтая изъ 
рукъ Гиркана, перейдешь къ новой <х>амиліи (1).

Въ это  время Антигонъ, сынъ Аристовула, изгнан
ный изъ отечества, желая поддержать права своего 
рода, обратился съ просьбою помощи къ Парѳянамъ, 
которые, послѣ пораженія Красса, сдѣлались ужа* 
сомъ восточныхъ римскихъ колоцій. Явясь въ ла
гер* Пахора, царя парѳянскаго, онъ просилъ его 
освободить Палестину отъ  ига римскихъ легіоновъ, 
и незаконной власти сына Антипатрова (2). Если 
вѣрить свидѣтельству одного историка, оплаки- 
вающаго развращеніе нравовъ своего о теч еств а , 
т о  Антигонъ заключилъ самый постыдный дого- 
воръ съ Пареянами. Онъ не только согласился 
п л ати ть  дань Пахору, но, еще обязался высылать 
ежегодно къ симъ свирѣпымъ варварамъ по пяти  
сошъ еврейскихъ дѣвъ, прекрасныхъ собою и изъ 
благородныхъ <х>амилій. Э тѣ  дѣвы должны были 
д остаться  военачальникамъ и воинамъ, отличив
шимся въ сраженіяхъ.

Парѳяне, одобно потоку, наводнили Худею. Обес
силенные легіоны римскіе не могли усто ять  про-

(1) ІОСИФЪ, іуд. древ. кн. ХГѴ.
(2) Объ этомъ нашествіи ПарФянъ см. Сіс. аб Гатіііаг. XV, 4.

Ораторъ былъ очевиднымъ свндѣтелемъ. ср. Иіоп Сам. XX.
1*1иІ. іп Сіс. іо с и ф ъ ,  Іуд. древ. кн. XIV.



шивъ нашесшвіл варваровъ. Города, СидонъиПто- 
лемаида, подверглись игу побѣдителей, и, подъ об* 
наженными мечами Парѳянъ, провозгласили юпаго 
Анш и гоп а законнымъ царемъ іудейскимъ. Между 
іпѣмъ въ Іерусалимѣ происходили большія безпокой- 
ошва. Приверженцы Маккавеевъ приняли сторону 
Алшигона, какъ законнаго наслѣдника престола; 
другіе, свыкшись съ нравами и обычаями римскими, 
благопріятствовали честолюбію Ирода, и поддер
живали права Гиркана.

Въ храмѣ не слытно было болѣе гимновъ дѣвъ 
сіонскихъ; вокругъ алтаря  раздавались одни во
пли ярости и проклятія. Между тѣ м ъ , варвары 
приближались къ Іерусалиму , пользуясь смутами , 
въ немъ происходившими; и тогда, какъ книжники и 
Фарисеи спорили о правахъ своего царя, и вспоминали 
о древнемъ блескѣ Соломоновой державц, Пахоръ, 4 
съ своею легкою конницею, расположился лаге- 
ремъ подъ самыми стѣнами Св. града. Привер- 
женцамъ римскаго правительства мало осталось 
надежды. Въ сихъ*то трудныхъ обстоятельствахъ 
Гирканъ и Фасаилъ рѣтились сдаться Парѳяі&мъ : 
Иродъ, не столь довѣрчивый, остался въ Іеруса- 
лимѣ. Оба повелителя приняты были въ лагерѣ 
варваровъ, гдѣ Пахоръ показалъ предъ пими всю 
надмѣнность побѣдителя. Вѣнчанный п ерв освящен- 
никъ, со слезами на глазахъ, видѣлъ,. какъ дщери 
Иерусалима, выданные Антигономъ, среди буйнаго 
пиршесіпва, разносили чаши, наполненный виномъ, 
и сладострастными плясками возбуждали преступ- 
ныя желанія въсердцахъ присутствовавтихъ. Па- 
конецъ, вѣроломство Парѳянъ открылось; по при- 
вазанію Пахора, Гирканъ и Фасаилъ были задер
жаны. Съ первосвященникомъ иоступлено было са-



мымъ жесшокшіъ образомъ. Такъ какъ, по закону, 
вѣнецъ царя и квдаръ первосвященника никакъ не 
иогди принадлежать Іудею, имѣвшему какіе нибудь 
шѣдесныѳ недостатки, шо Гиркану поведѣно быдо 
обрѣзать ути , подобно рабамъ Востока, и его пра- 
ва быди навсегда симъ уничтожены. Фасаилъ рѣ- 
шидся умертвить себя, разбивъ голову объ сшѣну 
темницы: но, предъсмершігосвоею, онъуспѣдъувѣ- 
домить Ирода о постигшей ихъ у ч асти ; и когда 
евнухъ Пахора явился въ Іерусадимъ для того, что
бы схватить Ирода, сей посдѣдній уже бѣжадъ съ 
своею супругою Маріампою и нѣкошорьти изъ сво- 
ихъ приближенныхь и друзей. Напрасно старался 
онъ возбудить мужество вънародахъ, древнихъ со* 
юзяикахъ Евреевъ: Парѳяне распространили ужасъ 
до самыхъ границъ Египта. Иродъ сѣдъ въ Алек* 
сан дріи на корабль, и, послѣ счасшлиааго плаванія, 
прибылъ въ Бренту. Достигнувъ Рима, онъ явился 
въ Антонію, и разсказалъ ему о несчасшіяхъ Гир* 
каиа и Фасаила* По обычаю республики, Иродъ 
лично ващищалъ свое дѣло предъ сенатомъ и у 
ч т о  боАѣе всего удивило Евреевъ, жившихъ въ 
Гимѣ, такъ  вто его рѣчь, въ которой онъ, добива
ясь скиптра Іудеи, со всѣмъ жаромъ говорилъ о 
своей преданности къ римскимъ законамъ, забы
вая , ч то  въ Іудеѣ сущесшвуетъ вѣчный законъ Іе- 
говы. Наконецъ, сенатъ возложилъ на него ко
рону, и объявилъ Антигона врагомъ республики. 
Въ сто  врсемдесятую олимпіаду, во время кон
сульства Кальвина и Азина Полліона, Иродъ, со 
всѣми царскими почестями, отправился въ Капа- 
тол ій , для принеоенія обычныхъ жершвъ Ю питеру, 
покровителю Рима. » Ему предшествовали,«  гово
ришь іо с и ф ъ  , » музыканты , трибуны и консулы.



Анпюній и цезарь приняли такж е учасшіе въ 
ашомъ торжесшвѣ: они шли по обѣимъ сшоронамъ 
Ирода, чтобы оказать ему болѣе чести и соеди
нить троякій блескъ ихъ могущества.«

Между шѣмъ Веншидій, своими побѣдами , о т - 
мщалъ за пораженіе Красса и посрамленіѳ рим
ски хъ орловъ: не взирая на сильное отвращеніе 
исшинныхъ Израильтянъ къ правамъ и обычадмъ 
Римлянъ, нѣкошорые изъ нихъ служили въ рядахъ 
вспомогательныхъ войскъ; и Вентидій неоднократ
но отзывался съ похвалою объ усердіи и мужествѣ 
воиновъ іосифя, Иродова брата. Въ сихъ обстоя- 
шельствахъ , Антоній призналъ пужнымъ отпра
вить новаго іерусалимскаго царя въіудею для со- 
дѣйсшвія римскому оружію. Иродъ проѣзжалъ чрезъ 
Грецтю, посѣтилъ Аѳины, Спарту и, наконецъ, при- 
былъ въ Птолемаиду. Въ это  время междоусобная 
война въ Іудеѣ сдѣлалась еще вровопролитнѣе; пар- 
т іи  обвиняли одна другую въ измѣнѣ. Приверженцы 
Ирода обвиняли друзей Антигона въ заключеніи по- 
стыднаго договора съ Парѳянами, а друзья Анти
гона приписывали имъ намѣреніе сдать римскимъ 
легіонамъ храмъ и Іерусалимъ. Э тѣ  несчастныя 
распри напоминали Іудеямъ, что  они уже потеряли 
свою самостоятельность и независимость, и что  
теперь имъ о стается  только выбирать которую 
нибудь изъ властей чуждыхъ. Вскорѣ Іерусалимъ 
увидѣлъ въ стѣнахъ своихъ Ирода, сопровождаема™ 
римскими войсками. Св. градъ былъ снова взятъ и 
преданъ разграблению, а храмъ чуть неразрутенъ. 
Талмудисты , описывающіе это  бѣдствіе , замѣча- 
ю т ъ , что  гораздо болѣе было пролито крови при 
вступленіи въ Іерусалимъ своего царя, нежели при 
опустошишельномъ натествіи  Салманассара, іо с и ф ъ ,



болѣе снисходя къ Ироду, признается, ч то  сек го
сударь, сколько могъ, старался воспрепятствовать 
влодѣйсшвамъ Римлянъ. Въ т о  время, какъ ихъ ле- 
гіоны спѣшили воспользоваться варварскимъ пря- 
вомъ войны, Иродъ умолялъ Созія прекратить сѣчу, 
опасаясь, чтобы они неоставили его царемъ пу
стыни. Онъ обѣщалъ заплатить жаднымъ трибу- 
намъ сумму, равную добычѣ, которую они надѣялись 
получить. Подъ симъ условіемъ, вражескіе мечи ус
покоились, и Іерусалимъ избавился о тъ  совертен- 
наго разоренія. Иродъ издилъ всю свою месть на 
Антигона и его приверженцевъ, которые осмѣли- 
лись противостать его могуществу. Въ сшѣнахъ 
Антіохіи Аншигонъ былъ распятъ : » это  былъ пер
вый примѣръ,« говоритъ Страбонъ,» что консулы 
предали царя такой позорной казни, которой, по 
нашимъ обычаямъ, предаваемы были один только 
рабы .«

ИзъФамиліиМаккавеевъ оставалась только Алек
сандра, дочь Гиркана, и двое дѣтеж , прижитыхъ 
ею съ Александромъ, сыномъ Аристовула (1) : с т а р 
ш ая, Маріамна, вступила въ бракъ съ Иродомъ; млад- 
т ій  еябратъ, Арисшовудъ, жилъ уединенно въ храмѣ, 
подъ присмотромъ священниковъ. Александра пи
т а л а  къ Ироду глубокую ненависть, которая еще 
болѣе усиливалась желаніемъ и надеждою возстано- 
вишь на іерусалимскомъ престолѣ свой' родъ. Въ 
продолженіе войнъ, бывтихъ наВостокѣ, Алексан
дра соединилась самыми тѣснымн узами дружества 
съ Клеопатрою, имѣвтею сильную власть надъ 
Антоніемъ. Прекрасная егнаетская царица чув
ствовала особенную привязанность къ молодому

( і )  і о с и ф ъ ,  іуд. древа, ка. XIV.



А ристовулу, кошораго мать не смѣла послать въ 
Римъ, потому Ъто он% былЪ вЪ цвттть ліьтЪ и  
красоты (1), какъ сказалъ древній переводчикъ 
ІоснФа. Посему Клеопатра употребляла все свое 
вліяніе на умъ и сердце Ангаонія, дабы, если можно, 
возстановить династію Маккавеевъ ; но тріумвира 
ветрогали ни ея просьбы, ни слезы; потому что ато 
было противно пользамъ Рима. О тд ать  Аристовулу 
предпочтеніе предъ Иродомъ, значило явно показать 
торжество прежней дннастін царей, собственно іу- 
дейской, и любимой Іудеями, предъ настоящею, кото* 
рая всею своею власшію обязана была покровитель
ству  республики, и совершенно предана ей. По этому 
насильственная смерть Аристовула, задушеннаго въ 
банѣ, ни сколько не измѣпила хода политики. Иродъ 
исполнллъ съ величайшею готовностію  всѣ жела- 
нія Аншонтя. Но за т о ,  Фарисеи и всѣ Іудеи, при. 
верженные къ своему закону, столько его ненави- 
дѣлн, что  нельзя было не опасаться какого нибудь 
В08мущенія прошивъ республики* Э то  было причи
ною т о го , что  римскій сенатъ хладнокровно смо- 
шрѣлъ на жестокіл дѣйствія Иродова правленія, 
когоорыл полншика Ирода признавала необходимыми 
для утвержденіл своей власти. Въ продолженіе сихъ 
доАговременныхъ распрей объ іерусалимскомъ пре
стол*, Антоній отнялъ у Іудеи плодоносныя страны, 
въ которыхъ ежегодно собирались бальсамъ и бла-

(1) Францпекъ Бургу енъ [Воагдоіп^] перев. ІосиФа стран. 8во. 
и Лнтонш, ородолжавтъ сен переводчикъ, предавался всѣмъ 
чувствевнымъ удовольствіямъ, неопасаясь быть накаааѵ- 
иымъ, потому что быль силенъ. а Таковы были правы н 
обычаи Римллнъ.1



говонныя расшенія и предоставилъ произведенія ихъ 
египетской царицѣ. Одинъ Талмудистъ съ негодо- 
вапіемъ говоришъ о шакомъ нечесшивомъ назначен» 
богатыхЪ произведеній обѣтованпой земли, и жа
луется, ч то  благовонны я растенія, назначении л для 
богоутодныхъ жершвоприношеній, употреблялись 
идолопоклонницею наумащеніё своихъ волосъинаудо- 
влетвореніе другихъ чувсшвенныхъ удовольствій.

Актійское сраженіе еще рааъ измѣнило судьбу 
міра. О втавій овладѣлъ верховною власттю, и Вое* 
шокъ поздравилъ его съ именемъ цезаря. Иродъ 
въ сей продолжительной борьбѣ поддерживалъ Ан- 
ш онія; слѣдственно ему надлежало опасаться, 
чтобы раздраженный Августъ не лигоилъ его цар
ской власти , которую онъ стяжалъ съ такими 
усиліями, среди смутъ междоусобной войны. Поэ
том у  іерусалимскій царь отправился въ Родосъ, 
гдѣ находился тогда побѣдитель, и повергнулъ къ 
его стопамъ свой вѣнецъ и порфиру, нескрывал, 
впрочемъ, своей привязанности къАнтонію; но его 
постоянная вѣрность Антонію, уже служила 
лучтимъ доказательствомъ его будущей преданно
с т и  й къ новому правителю республики. Иродъ 
увѣрялъ О ктавія, что  онъ будетъ самымъ предан- 
нымъ изъ подвластныхъ Риму царей, если онъ 
согласится оставить за нимъ іудейскій престолъ. 
О ктавій  успокоилъ Ирода (I) .  Онъ зналъ, что  для 
безпокойной Іудеи надобенъ такой правитель, ко-

(1) і о с и ф ъ  , Іуд. древ, кн* XV. Гардуинъ, всегда систематнче- 
скій, увѣрлетъ, что Иродъ лолучилъ отъ Августа- іудвй- 
ское царство въ ввдѣ уплаты процевтовъ на капнталъ, 
ссуженный ему яовымъ іерусалимскиыъ царемъ, во время 

, междоусобной войны; но, въ оставшихся памлтникахъ, я ям 
чего не вашелъ, что могло бы подтвердить это мнѣніе.



шорыйбы рожденъ былъ въ ѳшомъ краю, и, между 
шѣмъ, пишалъ бы искреннюю привязанность къ вѣч- 
иому граду, И потому онъ скрылъ тайное неудо- 
вольствіе, потому что  междоусобная война едва 
была окончена; даже хвалилъ Ирода за его вѣр* 
ноешь къ Аятонію, и, вручал ему скипетръ, сверхъ 
сего, подарилъ ему города: Самарію, Гадару, Гипонъ, 
Аншеонъ, Іоппію, Газу, и Стратонскую землю, ко
торые отдѣлены были о тъ  Іудеи. Съ того  времени, 
признательность іерусалимскаго царя къ Риму и 
Октавію неимѣла границъ. Не смотря на то , что  
законъ Моисеевъ запрещалъ публичныя игры и не- 
честивыя зрѣлища и ж ертвы , приносимы я какому 
нибудь другому богу, кромѣБога истиянаго, Иродъ 
выстроилъ цирки, воздвигнулъ храмы, установилъ 
игры въ честь Августа; и Израильтяне, не вдале- 
кѣ о тъ  своего священнаго храма, принуждены были 
присутствовать натумныхъ празднествахъ, займ- 
ствованяыхъ у Грековъ и Римлянъ. Одинъ еврейскій 
историкъ оставилъ намъ описаніе сихъ новыхъ учре
ждений; неудовольсшвіе, проглядывающее сквозь по
хвалы, воздаваемый имъ Риму и цезарю, показы
ваешь , какое сильное впечатлѣніе на его соотече- 
ственниковъ произвела нечестивыя нововведенія 
Ирода.

» Вопреки обычаямъ натихъ предковъ,* говорить 
Іоси<х>ъ, «Иродъ установилъ въ честь цезарей игры, 
«на которыхъ каждый старается  показать свое 
» искусство въ музыкѣ и бѣганьи. Среди самаго Іе- 
« русалима воздвигнуть былъ т е а т р ъ ; аневдалекѣ 
«отъгорода выстроенъ былъ обширный циркъ, по 
«образцу римскихъ цирковъ; чрезъ каждыя пять 
« лѣ тъ , во время отправлен! я игръ, вызываемы были 
«изъ Сиріи и Греціи испытанные іладіаторы и



• искусные возницы колесницъ. Се. градъ напол- 
, в ш е я  тогда музыкантами и конами; въ циркѣ

» блисталъ вензель и шрозди цезаря. Фигляры одѣ- 
» ты  были въ богашыл нлдтья, чтобы понравишься 
» зрителямъ. Съ великою заботливоет ію  содержали 
» свирѣпыхъ звѣрей для боя; они съ остервенѣніемъ
• кидались другъ на друга, и ихъ крики исполняли 
»ужасомъ присуніствовавшихъ. Иногда рабы , при- 
»вы ктіе къ кровавымъ играмъ цирка, презирали
• опасность смерти и вступали въ борьбу съ ли-
• влекими львами и тиграми. Иногда, наконецъ, въ
• подражаніе Риму, брооаемы были на средину цир-
• ка преступники, и Израиль смотрѣлъ на сихъ 
» несчастныхъ, не имѣвшихъ къ своей защитѣ дру- 
» гаго оружія, кромѣ меча гладіаторскаго.* Не одни 
только эти  зрѣлвща и игры, столь противяыя за
кону и обычаямъ народа, служили доказательствомъ 
лесшн Ирода. Среди междоусобныхъ войнъ и безно- 
рядковъ, послѣдовавтихъ за вашествіемъ Риилянъ, 
Самарід, вторая столица Іудеи, была разореиа до 
т о г о ,  ч то  * представляла только однѣ развалины. 
Иродъ высшроилъ ее вновъ, и воздвигнулъ среди ея 
великолепные т е а т р ы  и мраморные дворцы. Онъ 
даже литиль' ее древня го ея имени , и назвалъ Сѳ- 
васшіею, въ честь своего покровишеля. Генію Ав
гу с т а  посвящены были храмы и священный рощи, 
и священный ѳиміамъ воскурялся не предъ Іеговою, 
а  предъ богами чуждыми.

Въ Финикіи, не подалеку о тъ  Іоппіи, съ давня- 
го времени существовала гавань, о ткры тая  вѣш- 
рамъ Египта, и защищаемая одною только батнею, 
которую мореплаватели называли башнею -

тона. Ед выгодное положеніе у береговъ моря, за
ставляло желать посшроенія другой пристани, ко- 
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пторая бы была лучше защищаема о тъ  бурь; но , 
сильные перевороты, волновавтіе Іудею, мѣтали 
исполнению этого желанія. Иродъ, спокойно сидя 
па престолѣ Маккавеевъ, высшроилъ на ѳтомъ бе
регу великолѣпный городъ, назвавъ его, въ честь 
Августа, Кесаріею. Между памятниками Искусства, 
въ ѳтомъ городѣ, обращавшими на себя вниманіе 
путетествеііниковъ, виднѣлась башня, какъ бы бро
шенная среди бурнаго моря. Х и тр ая  лесть Ирода 
посвятила ее Друзу, любимому сыну Ливіи, кото- 
раго преждевременная смерть причинила Августу 
и его семейству сильную горесть (1).

Если такое ласкательство Ирода предъ Римомъ 
и находило нѣкоторыхъ защитниковъ между ма- 
лымъ числомъ Евреевъ, о тъ  частыхъ снотеній съ 
Грецтею й Римомъ, свыкшихся съ образомъ мыслей 
чужеземнымъ, ва т о  чернь, всегда искренно пре
данная оарисеямъ, съ мрачнымъ негодованіемъ смо- 
трѣла на это  нечестивое угодничество израиль- 
скаго царя чужой вѣрѣ и чужимъ обычаямъ. Ч асто, 
когда ИродЪ отправлялся въ т е а т р ъ ,  между раз- „ 
драженными толпами народа слышались возмути
тельные крики и угрозы придворнымъ саддукеямъ, 
которые исполненію заповѣдей Божіихъ предпочли 
милости и покровительство Рима. Э т а  религіоз- 
ная ревность, до того  воспламенила умы, что  въ

(1) іо с и ф ., іуд. древн. кн. XV. Баснажъ по этому случаю выража
ется слѣдующ. образомъ: Иродъ ничего иеупустялъ, что 
могло бытьпріятнымъ его властелину; онъ употребилъ огро
мный издержки для Агрвппы и Августа, въ честь котораг 
го выстроилъ иѣсколько городовъ; онъ перемѣнилъ имя 
Самарін, отправлялъ нечестивыя игры, возбуждаАпія наро
дный ропотъ. Ист. Іуд. . гл. 2. См. Талмудъіерусалимск. 
ст. ,59;



самомъ храмѣ, при содѣйсшвіи священниковъ и Фа- 
рисеевъ, составился заговоръ, Въ т о  самое время, 
какъ Иродъ отправлялся на зрѣлшце, слѣдовавшіе 
за вимъ тѣлохранители схватили десятерыхъ Іу- 
деевъ, рѣпшвтихся принести себя въ жертву для 
спасенія народа; кинжалы найденные подъ ихъ длин
ными одеждами, изобличили ихъ преступное намѣ- 
реніе. Осужденные на смертную казнь, они не про
изнесли ни малѣйшей жалобы. Послѣ сего Иродъ 
съ ужасомъ услыталъ, что  Израильтянинъ, испол- 
нивтій его приговоръ, чрезъ нѣсколько дней, самъ 
пораженъ былъ неизвѣстною рукою: его трупъ за
брос анъ (эылъ грязью, какъ будто убіжцы хошѣли 
чрезъ ѳто напомнить страшное* наказаніе, кото- 
рымъ законъ угрожаешь всѣмъ отступникамъ ошъ 
Іеговы , ласкосердствующимъ предъ язычниками. 
Тѣло пресшупнаго Израильтянина отдано било на  
сЪѣденіе псамЪ, и остатки его разбросали
пустой могилы  ( 1). Положеніе Ирода день-ошъ- 
дня становилось ватруднительнѣе. Поелику онъ 
обязанъ былъ своею властію Августу и Римлянамъ; 
шо политика его требовала, всѣми мѣрами, утвер
ж дать за собою ихъ покровительство, безъ кото- 
раго онъ цѳ могъ держаться на престолѣ. Съ дру- 
хой стороны , будучи царемъ народа, ревнителя 
религіозныхъ обрядовъ, онъ не могъ коснуться ни 
одного яароднаго обычая, не возбудивъ противъ се
бя всеобщаго неудовольствія и даже вовмущенія.

Находясь между такими крайностями , Иродъ 
старался , сколько можно, угодить то й  и другой 
сторонѣ. Сооружая памятники своей признатель
ности къ А вгусту , онъ, въ т о  же время, возсша-

(1) іо с и ф . іуд. древя. іш. ХУЬ
*



новлялъ храмы Іеговы, и старался напомнишь, сво
ими щедротами, счастливые дни Израиля* Тысяча 
колесницъ перевозили изъ Тира камень и ливанскій 
кедръ, искусно обдѣлываемые десятью тысячами 
работниковъ,-подъ надзоромъ множества священно
служителей: древніи храмъ не предсшавлялъ ничего 
подобнаго ѳтимъ богатымъ галлереямъ, гдѣ колонны, 
обвиты я пурпуровыми и золотыми виноградными 
лозами, поддерживали капители изъ бѣдаго камня. 
Внутренность храма, много потерпѣвтая отъ  не- 
пріятельскихъ нападения, была снова отлично укра
шена ; іо с и ф ъ  упоминаешь, что  и ризы священни- 
ковъ и левитовъ, попорченный отъ  времени, возо
бновлены были щедростію Ирода* Въ день освяще- 
нія храма царь отправился въ оный со всѣмъ сво- 
имъ дворомъ. Т риста воловъ, съ царскихъ паст- 
бищь, принесены были въ ж ер тв у , и жертвенная 
кровь ихъ , говорить одинъ Талмудистъ, еще разъ 
обрадовала Израиля ( 1).

Тавія дѣйсшвія благочестія примиряли нисколь
ко священниковъ и Фарисеевъ съ именемъ и влады- 
чествомъ Ирода. Но, давнишняя распря между ди- 
насшіею Маккавейскою и Иродовою, снова произвел

(1) См* Хронику Ганса, годъ 742 стр. 85. Евреи считаютъ 
только два храма, или, по выраженпо раввиновъ, два дома ; 
потому что Иродъ употребилъ, говорят* Они, матеріалы 
древня го храма для сооруженія новаго. Евреи разсказыва- 
ютъ , что Иродъ исправилъ это аданіе по совѣту раввина 
Шемаи, который побудилъ его къ сему въ видѣ покаянія 
за умерщвленіе имъ всѣхъ членовъ' сннедріона. См. Ерне
ста, Фил о со Фск. и критич. разысканія объ Иродовомъ хра- 
мѣ, и еще обширнѣйшее сочиненіе, ЛѴЬізІоп, Иезсгірііоп оГ 
8а1отоп’в, ХогоЬаЬеІ, Негой аікі ЕжссЬіеЬ Ісшреі. Сочнненіе 
Іл§ЬіГооІ заключает* еще болѣе учености и гораздо любопыт- 
иѣе. Юезсгірі. Іетрі. Ніегозоі. ор. 1.1.



ла домашніе раздоры. Новый іерусалимскій царь 
соединился бракомъ съ Маріамною, благородною 
отраслью Маккавеевъ; — ея царское происхожденіе, 
ея красота, которую і о с и ф ъ  сравниваешь съ образ
цами греческой скулотуры, внушали юной царицѣ 
гордые замыслы, которые поддерживала Александра, 
ея мать , своими тайными совѣтами. Но втому, 
Иродъ рѣтился истребишь всю Фамидтю Маккаве
евъ. Х о тя  Маріамна была его супругою, — имя свя
щенное во Израилѣ ,~  но она не могла позабыть не
давней смерти отц а и б р а т а , падшихъ жертвою 
измѣны и вѣроломстѵа. Царь іудейскій не обладалъ 
такими личными достоинствами, кошорыя могли 
бы истребить изъ ед памяти его пресщупле- 
нія; старый, ревнивый мужъ,—онъ часто, о тъ  во- 
сшорговъ любви, переходилъ къбуйнымъ порывамъ 
гн ѣ ва ; даже, въ самыхъ нѣжныхъ его чувствова- 
н іяхъ , проглядывало что -то  мрачное и жестокое. 
По втой причин*, юнаяМаріамна не скрывала своей 
ненависти и іірезрѣнія къ Ироду. Въ присутствіи 
блистательнаго двора, она упрекала Ирода въ по- 
хищеніи престола, и шѣмъ самымъ возвышала сла
ву рода своего, погибшаго о тъ  его руки. Насдѣд- 
яица Маккавеевъ, Маріамна была предана пользамъ 
святыни. Священники и Фарисеи пользовались ея 
дов*ренностію; она раздѣляла ихъ предразсудки и 
ненависть къ гречесвимъ и римскимъ нововведеніямъ, 
принятымъ Иродомъ. Она ііенавид*ла саддукеевъ, 
украшавпшхъ себя цв*там и, по, прим*ру идодопо- 
клонниковъ, я  нарушавшихъ древніе законы Изра
иля. Ч*мъ болѣе Мархамна была любима Фарисеями> 
шѣмъ болѣе Иродъ былъ ими яенавидимъ.

Между женщинами, кошорыя старались осла
бишь влілнхе Маріамиы на сердце іудейскаго царя,



отличалась,' Иродова сестра, Саломія, преданная 
секшѣ саддукеевъ. Она питала къМаріамнѣ самую 
жестокую ненависть. Обладая довѣренностію сво
его б р ата , Саломія усиливала его неудовольствія 
и подозрѣнія на жену. Когда Иродъ чувствовалъ 
какое нибудь оскорбленіе, она пользовалась первымъ 
движеніемъ его гнѣва, чтобы раскрыть раны, н 
наполнишь его огорченную душу самыми непріяш- 
ными воспоминаніями (1).

Саломія была виновницею погибели ІосиФа и Со- 
гема, вѣрнослуживтихъ Ироду. Оба они, ревност
ные Фарисеи, открыли царицѣ тайную мысль Иро
да. Если вѣришь раввинамъ, царь приказалъ Согему 
убить Маріамну въ минуту его смерти, чтобы 
родъ Маккавеевъ совершенно прекратить въ Іудеѣ. 
Когда Иродъ отправился въ Е ги п етъ , къ Анто
нио, и на островъ Родосъ, просишь.покровитель
ства  Августа, распространивттйся о его смерти 
слухъ, заставилъ Маріамну искать убѣжиіца въ 
лагерѣ римскихъ легіоновъ. По возвраіценіи его въ 
Іерусалимъ, она обременила его упреками, и спро
сила : неужели онъ хочетъ еще пролить кровь и 
послѣднеѵ отрасли Маккавеевъ. Иродъ понялъ вши 
слова, бросился къ Мартамнѣ съ кинжаломъ^ и толь
ко воспоминаніе о своей привязанности къней спа
сло ее отъ  удара. Послѣ этого проистествія дворъ 
нѣснолько времени наслаждался спокойствіемъ ; но

(1 ) і о с и ф ъ  весьма крдснорѣчнво изложилъ Исторію Маріамны. 
Въ каждой строкѣ проглядываетъ чувство его признатель- 
ноств къ Фамиліи Маккавеевъ; священники Израиля были 
преданы этому семейству, происходившему изъ свящчши- 
ческаго племени. Одииъ изъ Французов ихъ великихъ тра- 
гикрвъ воспользовался очень удачно этимъ люоопытнымъ 
эпиаодомъ иэъ исторіи Иродовъ.



Саломія, воспользовавшись минутою, когда подозрѣ- 
нія снова пробудились въ душѣ Ирода, обвинила 
Маріамну въ покушеніи на жизнь его. Однажды 
старый государь, чувствуя жаръ^ спросилъ у лю- 
бимаго раба Маріамны прохладительнаго п и тья , 
но она сама поспѣшила его поднести. Только ч то  
онъ поднесъ чашу къ губамъ, какъ почувсшвовалъ 
холодный п о т ъ , и внезапное пошрясеніе во всѣхъ 
своихЪ члёнахъ, шакъ чтобезъ скорой помощи, его 
непремѣнно постигла бы смерть о тъ  лихорадоч- 
ныхъ припадковъ.

Соломія воспользовалась болѣзнію Ирода , что
бы вымолишь его согласіе на арестованіе Маріам- 
вы ; сщраданія пышки вырвали у раба, пригото- 
вл я в шаг о напишокъ, признанія, служившія къ по
гибели Фарисеевъ и Фамиліи Маккавеевъ. Наконецъ, 
Иродъ приговорилъ ее къ смертной казни. Соломія 
не допустила его увидѣться въ послѣдній разъ съ 
Маріамною. Царица шла па мѣсто казни въ сопрово
ждена придворныхъ тѣлохранителей , оплакввав- 
шихъ ея несчастную судьбу. Она ни на одну минуту 
не измѣнила знаменитой крови Маккавеевъ. Фарисеи 
съ ужасомъ увидѣди, какой бѣдсщвенный конецъ по- 
сшигъ послѣднюю защитницу ихъ правъ. Въ про- 
долженіе этой печальной процессіи, одно обстоя
тельство возбудило всеобщее омерзѣніе. Алексан
дра, 'внушившая своей дочери презрѣніе къ Ироду, 
дабы загладить, въ глазахъ враговъ своихъ, преж
нее свое поведеніе, пристала къ партіи  Саломіи, 
и, среди черни, всегда находящей удовольствіе въ 
крови и казняхъ, отличалась бѣшеною радостію.
» Э т а  старая  лицемѣрка,« говоритъ переводчикъ 
Іоси<і>а, » казалось, хотѣла истерзать собственны- 
» ми руками дочь свою «• Маріамна хранила глубо



кое молчаніе; наконецъ, бросила послѣдній, презри
тельный ваглддъ на машь свою. * Такъ умерла I 
продолжаешь онъ, э т а  благородная женщина, х о т я  
неошличавшаяс я большою скромносшію ( і ) .«

Смершь Маріамны не прекратила домашнихъ 
раздоровъ. Иродъ имѣлъ ошъ нея двухъ сыновей, 
носившихъ, въ память ихъ дѣда, имена Аристовула 
и Александра. По существовавшему, въ шб время, 
обычаю, подвластные Риму цари посылали въ сто 
лицу міра своихъ наслѣдниковъ. Они служили ама
натами ; а между шѣмъ, имѣл всегда предъ глазами 
памятники могущества Рима, его обычаи и зако
ны , молодые князья получали высокое понятіе о 
величіи имперіи; достигши же верховной власти , 
полные воспоминаній своего д ѣ т с т в а , проведенна- 
го во дворцахъ императоровъ, они сохраняли къ 
повелишелямъ міра обычное' уваженіе и повиновеніе.

Съсамаго младенчества, Александръ и Аристо
ву лъ покинули израильскую землю, и отецъ ввѣрилъ 
ихъ надзору О ктавія. Уже достигала они юноше- 
скаго возраста, и , пословамъодного Талмудиста, 
отличались необыкновенною мудростію , когда по
лучили горестное извѣстіе о смерти Маріамны. 
Ёъ ѳто самое время Иродъ прибылъ въ Римъ. Онъ 

^Получилъ о тъ  сената позволение, взять ихъ съ со
бою* въ Іерусалимъ. Народъ съ восторгомъ принялъ 
сыновей Маріамны, и поклонился имъ, какъ царямъ 
и повелишелямъ; потому ч то  они были предста
вителями царскаго рода Маккавеевъ, преданнаго 
храму и обрядамъ закона. Э ти  свидѣтельства на
родной радости скоро возбудили подо8рительныя 
опасенія въ дутѣ  Ирода; онъ воображалъ, чш оѳто

(1) Смотря пѳреводъ Вургуэня, стран. 905.



изъявленіе привязанности, ѳшо уваженіе, оказанное 
другимъ а не ему, скрывали пресшупныя намѣренія, 
и что  молодые князья, поддерживаемые Фарисеями 
и любовію народа, могушъ посягнуть на его осо
бу и власть. Дабы избавиться о т ъ  этой опасно
сти  , Иродъ перемѣнилъ порядокъ наслѣд е т в а , и 
шакимъ образомъ отнялъ послѣднюю надежду у за- 
щитниковъ древнихъ обычаевъ.

По обычаю пашріарховъ и царей Израиля, Иродъ 
имѣлъ многихъ ваконныхъ женъ; у него было ихъ 
девять. О тъ  первой, дочери Архелая ФОкійскаго 
царя, онъ имѣлъ сына, именемъ Анш ипатра; вто 
рая, изъ рода свлщешшческаго, была матерью дру- 
гаго сына, названнаго Мродомъ; двѣ другхя были 
безплодвы. П ятая , рожденная въ Самаріи, родила 
ему Аншипу и Архелая и дочь ОлимЬію, вступив
ш ую , впослѣдствіи, въ бракъ съ іо сиф ом ъ , дядею 
царя. Ш естая была Гречанка и носила прекрасное 
имя Клеопатры. Иалласъ, седмая жена имѣла толь
ко одного сына, Фасаила, воспишаннаго въ Римѣ* 
Наконецъ, онъ прижилъ еще двухъ дочерей съ Ел- 
пидою и Федрою, восьмою и девятою изъ своихъ 
женъ (1). Изъ этого многочисленнаго потомства 
еврейскхй царь избралъ наслѣдникомъ престола 
А н т и п а т р а , внука Архелая, Фокійскаго царя. 
Э т о т ъ  выборъ возбудилъ неудовольствіе Алексан
дра и Аристовула, которыхъ самъ же отецъ дав
но призналъ законными наслѣдниками, и которыхъ 
народъ любилъ, какъ послѣднюю отрасль Маккаве
евъ. Весь Израиль говорилъ: » не довольно ли и

(1) Касательно Иродова потомства, его сыновей п его наслѣд* 
никовъ см. Йсторію Евреевъ на нѣмец&омъ языкѣ доктора 
Хоста. [«Го5і] т. IV, стр. 34.



т о го , что  теперь сыпь прозелита царствуетъ 
надъ нами; неужели еще опять намъ должно поко
риться иностранцу?« Саломія, вмѣстѣ съ садду
кеями і представляла* Ироду опасность, которой 
подвергался его престолъ оШъ с ихъ народныхъ 
волненій. «Почему бы не истребить совсѣмъ пер- 
восвященническаго племени? Съ смертію Алексан
дра и Аристовула Фарисеи потеряли бы всякую 
надежду.« Но уваженіе къ А вгусту , который по- 
кровительствовалъ сыновьямъ Маріамны, когда 
они находились въ Римѣ, остановило домашній судъ. 
Иродъ просилъ правосудія у цезарь; онъ явился въ 
И талію  съ двумя сыновьями своими; и, не натедши 
Августа въ Римѣ, отправился въ сады Аквилеи, 
гдѣ, среди удовольствій дружества, онъ отдыхалъ 
о тъ  забошъ правленія. « Цезарь!« говорилъ іудей- 
скій царь (1), » піы видишь у ногъ швоихъ то го , 
«котораго твои благодѣянія возвели въ достоин- 
» ство  ц аря : сыновья мои посягнули на жизнь и 
«права несчастнаго отца. Заслужилъ ли я т у  
«участь, которою они мнѣугрожаютъ? Достиже- 
» ніе власти стоило мпѣ больтихъ трудовъ; не 
» имѣю ли я права наслаждаться ею теп ерь , во 
«время моей -^старости? Долженъ ли я непрестан- 
«но мучиться страхомъ опасности, въ нѣдрахъ 
«самаго семейства моего? Чего х о т я т ъ  отъ  меня 
«ѳти  неблагодарные дѣти? Не сдѣлалъ ли я для 
» нихъ всего, что  только можетъ сдѣлать нѣжный 
» отецъ? Я ихъ женилъ на царскихъ дочеряхъ, одѣ- 
» ваю ихъ въ великолѣпныя одежды. На народные

(I) Эти рѣчи переведены съ греческаго текста іо с и ф ь . Я знаю, 
что подобный рѣчи, большею частію, вымышлены древними 
историками; локраинеи мѣрѣ, онѣ выражаютъ нравы и обы
чаи Рьмллнъ и Евреевъ.



» праздники; отправляемые въ честь шебя, цезарь!, 
«они являются въ пурпуровыхъ манштяхъ. Чего 
» еще требую тъ они ошъ моей родительской забога- 
«ливосши о нихъ? Если они домогаются наслѣд- 
»' ства, т о  оно вависитъ не о тъ  меня, а ошъ Рима. 
» Всѣмъ обязанный швоимъ благодѣяніямъ, д умоляю 
» шебя, избавь меня о тъ  угрожающихъ бѣдсшвій, 
» и недопусгаи ѳгаихъ несчасшныхъ дѣшей совершишь 
» отцеубійство. а

Выслушавъ сію рѣчь, Александръ я Арисшо- 
вулъ заплакали; все' собраніе тронуто  было 
симъ печальнымъ зрѣлищемъ. Немного успокоившись, 
старш ій началъ говоришь : » Родитель ! твои
«сыновья признательны къ твоей снисходитель- 
« ности. Ты могъ насъ предашь палачу, какъ царь 
» и ошецъ, н о , т ы  предпочелъ судъ цезаря, судъ 
«независимый, ощъ коего мы ожидаемъ правосу- 
» дія. Несчастное наше положеніе оправдываетъ 
» твои  подозрительны я опасеніл. Легко предполо- 
» ж ить, что1 мы, дѣти Маріамны, которую смерть 
» поразила так ъ  ужасно и неожиданно, пишаемъ къ 
«шебѣ тайную влобу и мщеніе. Мы находимся въ 
» такомъ возрасшѣ, когда властолюбіе движешь 
«сердце съ особенною силою: пожалуй, можно по- 
» дозрѣвать насъ въ какихъ нибудь преступныхъ 
« намѣреніяхъ. Но, эти  подозрѣнія, внушаемыя на- 
» шимъ положен!емъ, могушъ ли казаться основа- 
«тельными въ глазахъ правосуднагосудіи? П усть 
«покажупхъ нашъ ядъ, который мы приготовляли 
» для тебя, ш т  мечь, который мы направляли про- 
« тивъ  твоей груди! Гдѣ подкупленные нами рабы, 
«участники умышденнаго нами заговора? всѣ они 
» молчашъ . . .  Цезарь!, вошъ нап#ь ошвѣтъ : мы 
« оплакивали несчастную участь нашей м атери :



» кшо же можешь порицать вашу сыновнюю скорбь?
•  Ты самъ жалѣлъ обь ней, о мой ошецъ! Народъ
•  назвадъ нась царями, повелителями; могли ли мы
•  заставить его молчать? Неужели безсмысленный 
» крикъ буйной черііи можешь служишь основаніемъ
•  столь ужаснаго обвиневхл? И для чего намъ ли-
•  шашь те б я  жизни? Ч тобы  о тн я ть  у тебя  пре-
•  столь? Но ѳ т о т ь  престолъ зависишь ли отъ  насъ^
•  или о т ь  тебя? не должно ли было бы намъ про
поить согласія цезаря? и верховный владыка1 на-
•  шей участи согласился ли бы возложишь корону
•  на ошцеубійцу?« Э т а  рѣчь, произнесенная дро- 
жаіцимъ голоеомъ, возбудила вовсѣхъ присутство- 
^вавшихъ глубокое состраданіе. Авгусшъ, окинувъ 
взоромъ собраніе, замѣтиль, что  Иродъ едва мо
жешь скрывать свое смущеніе. Казалось, говорить 
еврейсктй исшорикъ, онъ хошѣлъ просишь извинения 
въ своихъ неоснов а тел  ьныхъ подозрѣнілхъ; онъ об- 
нядъ сыновей, и омочилъ ихъ слезами. Повелителю 
Рима понравилось ато  трогательное примиреніе ; 
и, Вскорѣ потомъ, все семейство Ирода Приносило, 
въ іерусалимскомъ храмѣ, въ жертву тельцовъ и 
агнцевъ, въ знакъ мира и согласія (1).

(1, іо с и ф .  Іуд.. древн. кн. XVП. Переносъ этого дѣла, которое 
совершенно аависѣло отъ отцовской власти, на судъ цезаря, 
н другія обстоятельства жизни Ирода, подали поводъ къ 
слѣд. вопросу: какъ далеко простиралась власть его иадъ 
Палестиною ? Отецъ Гардуинъ, [Нагйоиіп] для большаго 
подтвержденія истины пророчества Іакова о совершенному 
уничтожеиіи царской власти во Израилѣ, старается доказать, 
что этотъ государь пользовался только минутною властію. 
Вс. иш. Негой. Скалигеръ, въ своихъ замѣчаніяхъ на Евсевія ? 
доказываете противное миѣиіе, т. е., что Иродъ не былъ 
даже рішскимъ давникомъ. 5са1̂ §. Хоі. а<1 ЕизсЬ р. 163.



Послѣ сето, Іудея наслаждалась спокойствіеѵь, 
и царь занимался возсшановленіемъ важнѣйшихъ ея 
городовъ. Въ двадцать восьмомъ году Иродова цар* 
ствованія, и въ 182 Олимпіаду, празднованы бы
ли языческія игры, въ память основанія Кесаріи. 
Придворные, въ своихъ похвалахъ, смѣтивали име» 
на Ирода и цезаря, бдагодѣтелей новаго города, 
эабывъ о Іеговѣ, который все созидаетъ и всѣмъ 
управляешь. Пышный Иродъ, какъ называешь его 
Баснажъ, изливалъ на всѣхъ свои щедроты, Онъ 
высшроилъ городъ Аншипатриду, въ честь своего 
отца, и на высотахъ Іерихона, украшенныхъ паль
мовыми деревьями, воздвигъ уврѣпленный замокъ, 
который сшоялъ, подобно страж у , надъ сею пре
красною страною.

Его щедроты неограничивались только іудей- 
скимъ царствомъ; онъ содѣйствовалъ къ возстановдѳ- 
нію знаменишаго Аполлонова храма на островѣ Родо- 
сѣ, рощей ДаФны, ипорпшковъ Антіохіи. А вгустъ 
поддерживалъ возраж давшееся благосостояніеНико- 
полиса, напоминавтаго ему побѣду при Акціумѣ. 
Іудейскій царь, какъ ловкій придворный, поспѣшилъ 
принять участіе въ посшройкѣ богатыхъ дворцовъ, 
и обтирныхъ водопроводовъ, которыми повелитель 
Рима украшалъ свои любимый городъ. Олимпійскія 
игры, э т и  блистательные праздники Грецти, были 
давно забыты; Иродъ возобновилъ ихъ, и его мило-

Влажен. Іеронимъ полагаетъ, что только въ царствование 
Архелая Іудея сдѣлалась данницею. Ніегоп. іп ІѴІаіЬ. 17. 
Баснажъ, подробно разсматривающій этотъ вопросъ, вѣро- 
ятно, незналъ мѣста у Цицерона, гдѣ онъ говорить о по- 
датяхъ, ежегодно собираемыхъ, съ Іудеи со времена ея по- 
коренія Помлеемъ Риму. Сіс. рго ІЧассо, сар. ХХѴІП § 68.



ел и  къ жрецамъ и храмамъ одимпійскихъ боговъ,
доставили ему имя покровителя греческихъ игръ.

Такая щедрость Ирода, не чуждая политиче- 
скихъ видовъ, истощила царскую казну и доходи 
государства. Тогда Израиль увидѣдъ среди себя 
неслыханный дѣла. Іерусалимскій царь, расхищалъ 
могилы Давида и Соломона, для украшентя храмовъ 
римскихъ боговъ; для отправленія языческихъ празд
ников!», продавалъ, съ публичнаго т о р г а , золотыя 
одежды, осыпанныя дорогими каменьями, кошорыя 
нѣсколько вѣковъ покрывали гробы усопшихъ ца
рей, потомковъ Іуды. Эшимъ-шо святотатствен - 
нымъ поступкамъ Ирода раввины приписывали не
счастные раздоры, возниктіе въего семействѣ (І). 
Спокойствие не долго продолжалось послѣ возвра- 
щеніл въ Іерусадимъ молодыхъ князей. Юный 
Антипатръ, назначенный отцемъ наслѣдникомъ пре
стола, пощерявъ свои надежды, сѣ возвращеніемъ 
дѣтей Маріамны, присталъ къ Саломіи и, вмѣстѣ 
съ нею, употреблялъ всѣ возможный клеветы, чтобы 
очернить ихъ въ глазахъ Ирода; они слѣдили ма- 
дѣйтія ихъ движенія, наблюдали за всѣми ихъ 
дѣйствіями. Когда въ изліяніи дружескихъ чувеш- 
вованій Аристову ль и Александръ воспоминали объ 
участи, постигшей ихъ несчастную мать, и про
клинали злодѣевъ, возбудивтихъ подозрѣнія легко- 
вѣрнаго мужа, въ т у  же минуту, подлые доносчи
ки спѣтили пересказать царю ихъ слова, невольно 
вырвавтіяся въ откровенномъ разговорѣ, которыя, 
по прекрасному выраженію Т ацита, были только 
ихъ тайными мыслями. Какъ часто случается, въ 
ашихъ подкупныхъ доносахъ, рабы совершенно иначе

(1) См. іо с и ф ., іуд. древн. кн. ХѴП.



перетолковали ихъ выражения ; а между шѣігь 
шрепещущій царь видѣлъ въ нихъ враговъ, гошовыхъ 
сей часъ вогсшашь прошивъ него. Когда столь мрач
ный подозрѣнія терзали сердце іудейскаго царя, 
юная супруга Аристовула, достойная дочь Саломіи, 
презрѣвъголосъ природы, пересказала старому Ироду 
слова, которыя высказалъ ей мужъ, въ вое торг ахъ 
любви. Именно, ч то  » онъ ненавидитъ своего отца, 
«ч то  настала минута покинуть дрлхлаго царя, 
«напрасно скрывающаго свои морщины подъ крас- 
» ками , которыми онъ нашираетъ лице ; ч то  всѣ 
«придворные сановники возлагаюгаъ свои надежды 
«на двухъ сыновей Маріамны, исподненныхъ силы, 
« въ цвѣт^ лѣтъ, какъ на послѣднюю отрасль Мак- 
» кавеевъ. Слѣдуетъ только рѣтишься, чтобы унич. 
» ш ожить царя, котораго всѣ дѣйствія клонятся 
» ко злу. а По симъ показаніямъ, рабы подвержены 
были пыткѣ, и ихъ признанія, изторгнушыя муче- 
ніями, подтвердили разсказы дочери Саломіи. Алек* 
сандръ и Аристовулъ заключены были въ темницу. 
Въ первую минуту ужаса они имѣли неосторож
ность написать коварной Саломіи слѣдующіл стро
ки: » Сжалься надъ нашей судьбою: развѣ т ы  не вна- 
« ешь, что  и тебѣ  угрожаешъ одинаковая съ нами 
«опасность? твои преступныя сношенія съ Силе- 
«усомъ, коему т ы  обнаружила всѣ тайны твоего 
« б р а т а , уже о т к р ы ты .« Саломія показала это  
письмо Ироду; и съ той* минуты погибель Алексан
дра и Аристовула была рѣтена.

Но въеемъ важномъ дѣлѣ іуденскгй царьпочелъ 
нужнымъ испросишь цезарева совѣша. Д епутаты  
явились въ Римъ, и объяснили предъ судомъ Авгус
т а  подозрѣнія несчасшнаго отца; повелитель все
ленной написалъ ему собственноручно, ч то  онъ по-



/
лягается яа его собственное правосудіе и милосер- 
діе. »Внрочемъ совѣтовалъ ему разсмоптрѣть вни- 
машельнѣе это  важное дѣло. Если его дѣгпи винов
ны были въ преступленіи прошивъ царскаго вели* 
чества, и презрѣніи обязанностей, самою природою 
воздагаемыхъ, т о  они достойны были казни убійцъ; 
если же они хошѣли только удалиться ивъ Іеру- 
салима, о т ъ  интригъ развращеннаго двора , т о  
сжѣдовало ограничиться какимъ нибудь дегкимъ 

, штрафомъ. Императоръ находилъ приличнымъ соз
вать судѣ въ Беритѣ, гдѣ рѣтеніе судей и сшарѣй- 
шинъ еврейскаго народа рѣтидо. бы участь Алек
сандра и Арисшовула.«

Совѣты цезаря были приказаніями для іудей- 
скаго царя. ВъБеришѣ созвано было большое судеб
ное собраніе, предъ которымъ Иродъ произнесъ об- 
виненіе на своихъ сыновей. Иродъ говорилъ , ч то  
*>израильскіе законы поэволяютъ отцу осуждать 
сына на смертную казнь, но онъ предпочитаетъ 
Формальный судъ, который избавишь его самаго 

% о тъ  непріятнаго приговора.* Тихій ропотъ по- 
слѣдовалъ за этою рѣчью. Одинъ изъ римскихъ су
дей, зная Форму римскихъ судопроизводсшвъ, замѣ- 
шилъ, что  обвиненные не были представлены для 
выслутанія ихъ оправданіл. С ату р и т , кандидапгь 
на консульское достоинство, первый подалъ голосъ: 
бнъ несоглашался, чтобы сыновья Ирода наказаны 
были смертію; по его мнѣнію, они заслуживали 
только отеческое исправленіе. Сирійскій губерна- 
шоръ не принялъ сего мнѣнія; съ его голосомъ со
единились и всѣ прочіе. Арвсіповулъ и Александръ 

1 приговорены были къ смерти. Нѣсколько днейспу-



сшя, ихъ отвезли въ Севасшію, гдѣ два диктора 
исполнили роковой приговоръ (1).

Такія ужасныя жесшокосши и мрачныя опасенія, 
иёпресшанно волновавшіл душу Ирода, — слѣдсшвіе 
его ширанскаго управленія, — исполнили горесшію 
послѣдніе годы его царсшвованія. Но по иѣрѣ того, 
какъ онъ приближался къ стар о ста , подозрѣнілвъ 
немъ увеличивались, и его жестовая рука поражала 
всѣхъ безъ разбора, — преданнаго слугу и невѣр- 
наго раба. Поелику Иродъ былъ внушренно убѣж- 
денъ во всеобщей къ себѣ ненависти, т о  его подо- 
зрѣнія слѣлались въ немъ достоянными мыслями* 
Такимъ образомъ, основываясь иа нѣкоторыхъ об- 
виненіяхъ, онъ предалъ смерти своего брата Фе- 
рора и Аншипашра, учавсшвовавшаго въ пресшуп- 
леніяхъ Саломіи, и который долго оспаривалъ у 
вшой честолюбивой женщины, разными угожденілми 
и доносами, довѣренность и дружбу еврейскаго 
царя. Св. Исторія оставила намъ печальное сви- 
дѣшельство ужасной ж естокости Ирода. Въ сЬр 
самую эпоху послѣдовало рожденіе Іисуса Христа* 
Въ народѣ составилось общее мнѣніе, что  Мессія, 
знаменитая отрасль дома Давидова, явится для 
возсшановленія политаческаго могущества израиль- 
скаго народа. Слухъ объ этомъ досшигъ Иродова 
дворца; и тогда-то  онъ повелѣлъ умертвить всѣхъ 
мааденцевъ имѣвтихъ меньше двухъ лѣшъ. Но, 
Божественный младенецъ былъ сохраненъ удаленіемъ 
въ Бгипетъ.

(1) Эта подробности ваутренняго управления мы исключатель- 
но заимствуемъ у іо с и ф я ; о н ъ  ж и л ъ  в ъ  вѣкѣ, исполненномъ 
этвхъ воспоминаній, и высокііі санъ, имъ занимаемый меж
ду Евреями, давалъ ему возможность анать все, что проиэ- 
ходило въсемействѣ Иродовъ. Іуд. древ. кв. ХѴП.
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Тѣлесные недуги присоединились къ душевнымъ 
сшраданіямъ Ирода, и тѣмъ, еще болѣе, удручали 
его безпокойную старость: все шѣло его покрыто 
было ранами; и неоднократно Фарисеи, въ своихъ 
шайныхъ собраніяхъ, приносили благодареніе Богу 
за столь явное наказанье віьнганнаго злодгвя: 
Слухъ объ его смерти, нѣсколько разъ распростра
нявшейся, возбуждалъ величайшую радость въ на- 
родѣ. Его с т а т у и , составдлвтіе внѣтнее украте- 
ніе дворцовъ и амФитеатровъ, бывали разбиваемы 
и разбрасываемы, и самая казнь преступниковъ не 
могла остановить сихъ изъявленій народныхъ чув- 
ствованій. Тогда, Иродъ, видя до какой степени 
всѣ его ненавидятъ, рѣщился на самый ужасный 
поступокъ. Онъ велѣлъ собрать на площадь всѣхъ 
Евреевъ знаменитаго происхождения, и умертвишь 
ихъ въ минуту своей смерти, дабы возбудить ис
тинный плачь въ Израилѣ, и сдѣлать э т о т ъ  день 
навсегда памятнымъ народу. Саломія, которой 
царь поручилъ исполненіе сего ужаснаго повелѣнія, 
остановлена была чувствомъ человѣколюбія и еще 
болѣе опасеніемъ мщенія о тъ  Августа. Спустя 
нѣсколько дней, Иродъ скончался, среди столь же- 
с шок ихъ страданій, что  заставил ъ сказать о немъ 
одного историка; » Э т о т ъ  государь достигъ пре
стола , как/% ли сица , царствовалъ как/% тигрЪ и 
умеръ как% б/ьшеная собака (1). «

(і) Я нахожу это выражеше въ выпнскѣ 8сЬисІЬ, Нізіогіа щсіаіса. 
Эта небольшая книга очень рѣдка и эаключаетъ, по моему 
мнѣяію, болѣе ф л к т о в ъ , чѣмъ большое сочинекіе Баснажа. 
Планъ 8сЬи«ІІ*а не хорошъ; но онъ, съ рѣдкнмъ терпѣніемъ 
и просвещенною критикою раабвраетъ древности іудейскія.

ч



Войско и дворъ провозгласили царемъ Архелая 
одного изъ сыновей Ирода. Онъ -возложилъ на себя 
вѣнецъ и порфиру. Такъ какъ дѣши Ирода воспи
таны  были въ чувсшвахъ неогравиченнаго повино- 
венія волѣ А вгуста, т о  Архелай не осмѣлился 
принять бразды правленія безъ согласія импера
тора. Онъ явился къ А вгусту , и , основываясь на 
завѣщаніи отца, и изъявляя свою преданность рим
ской имперіи, испративалъ ушвержденія на іеру- 
салвмскій престолъ. Между т ѣ м ъ , деоутація изъ 
Евреевъ, отправившаяся иаъ Палестины , прежде 
его достигла столицы цезаря, и просила его при
соединишь свое отечество къ имперіи. «Если т ы , 
цезарь, говорили д е п у т а т ы , назначидъ намъ пре
жде ц аря, И8ъ среды еврейскаго народа, т о  ото 
было сдѣлано, конечно, для польвъ нашего народа; 
но, мы уже испытали всю тя ж е сть  такого прав- 
леніл: Иродъ преисполнилъ мѣру небцраведливостей; 
Архелай такж е яачалъ свое царствованіе умеріц- 
вженіемъ трехъ  шысячь гражданъ , которыхъ вед 
вина состояла въ то м ъ , что  они искренно были 
преданы вѣрѣ и обычаямъ своихъ предковъ. По ошому 
мы просимъ, недавать Архелаю п рестола; в о , об- 
рашивъіудею въ римскую провннцію, присоединишь 
ее къ сирійскому правительству (1). *

Авгусшъ неуважилъ жалобъ Евреевъ. Поелику 
оин основывали атѣ  жалобы на такихъ дѣйствіяхъ 
Архелая и Ирода, въ которыхъ обнаруживалась 
преданность с ихъ послѣднихъ къ республик*, т о

, (1) О авяиіи я достоинствѣ Архелая, см. Гарду шва. йе П ит. 
Негойіап. стр. 38 я сл. ср. Баснажа. кн. I. гл. 2. Ѳтя уче
ные въ семь обстоя тел ьствѣ рааяогласятъ между собою.



ииператоръ, естественно, счелъ противнымъ вы
год амъ республики согласишься на ихъ просьбы. 
Онъ сдѣлалъ только т о , что  отнѣнилъ, бывшее 
дотолѣ въ Палестинѣ, неограниченное, монархи
ческое правденіе, и раздѣливъ ее на тр и  округа, 
подъ названіемъ Еѳнархій, ввѣрилъ ихъ тремъ сы- 
новьямъ Ирода. Посему раздѣлу, Архелай получилъ 
собственно Іудею, Идумею, Самарію, С евастію , 
Нпонъ и Іерусалимъ; Антипатру досталась Гали
лея, Филиппу Виѳинія, Трахонида и Арманида. 
Саломія, Иродова сестра, не была такж е забыта. 
Такъ какъ она раздѣляла съ своимъ брашомъ власть, 
т о  Августъ ввѣрилъ ей управленіе многими горо
дами, и оставилъ за ней дворецъ въАскалонѣ. По
ел* зшого полипшческаго раздѣла, города Газа, 
Гадара и Іоппіл были ошдѣлены о тъ  еврейскихъ 
владѣній, и навсегда присоединены къ Сирхи (1).

Архелай, съ самаго начала своего правленія, 
началъ дѣлать множество несправедливостей; все 
приготовляло паденіе Израиля; казалось, самъ на
родъ стремился къ своей погибели, іосифъ, ко- 
тораго нельзя почесть недоброжелателемъ Иро
дова семейства, описываешь правленіе Архелая 
самыми черными красками. Его подданные, поте- 
рявъ шерпѣніе, принесли вторичную жалобу Ав
г у с т у , который, выслутавъ оправданіе прави
т е л я ,  сослалъ его самаго въ Галлію, въ городъ

(1) О рязличныхъ Формахъ евреиск. адиинистрлгри, въ послѣд- 
нее время ея существованія, есть весьма любопытное раз- 
сужденіе профессора !• Фр. Фншерл. Его взгляды на сно- 
шенія Римлянъ съ Евреями весьма аамѣчательны. Пізз. сіс 
зіаіи е( ^игівсіісііопе Зисіаеогит зесишіит Іе с̂з гошапаз. 
Аг$епІ. 1673, іп 4.



Вьенъ, а его окрутъ обратилъ въ римскую про
винцию.

Такимъ образомъ, политическое бы тіе Палее* 
типы кончилось. Послѣ сего, она подчинена была 
власти римскихъ правителей, которые управляли 
ею, на основаніи общихъ законовъ имперіи ( 1). До- 
колѣ Іудея находилась подъ управленіемъ царей 
изъ династіи Маккавеевъ и Иродовой, она поль* 
вовалась нѣкоторыми преимуществами независима- 
го государства, но, коль скоро Палестина подчи
нена была губернаторамъ и проконсуламъ, еврей- 
скій народъ лишился всѣхъ правъ собственнаго 
управленія. Въ самомъ дѣлѣ, въ царствованіе Иро
да и Маккавеевъ, х о тя  іудейскіе цари, главнымъ 
образомъ, зависѣли отъ  императора, но, не смотря 
на ато , ихъ власть была еще весьма велика; а на
родъ почти и нечувствовалъ ига римскаго. Цари 
сами издавали законы, завѣдывали гражданскимъ 
судомъ, сбирали подати, объявляли войну и заклю
чали миръ. Э ти  права были довольно обширны, 
если принять въ соображеніе тогдашнее сосшолніе 
Палестины и непокорный духъ ея обитателей. 
Но, по обращеніи Іудеи въ провинцію, и подчиненіи 
непосредственному надзору губернатора, все пере
шло къ правишелямъ, поставляемымъ сенатомъ и 
Августомъ. Оставлены неприкосновенными только

(1) Хотя Палестина обращена была въ римскую провинцію, 
однако отдѣлены были нѣкоторые участки, подъ именемъ 
Еѳяархій, н по произволу цезарей отдавались жаслѣдникамъ 
Иродовой ФаМнліи, или мнимымъ потомкамъ Макквеева ро
да. Таковъ былъ Агриппа, о которомъ, впослѣдствіи, мы 
упомянемъ.



внушреннія судилища Евреевъ и ихъ верховный си- 
недріонъ, на шомъ самомъ основаніи, на какомъ Си* 
циліи и городамъ Ишаліи позволено было жишь по 
своимъ законамъ и обычаямъ, хотя  подъ высшимъ 
надзоромъ римскаго правительства. Съашой эпохи 
Іудея входшпъ въ составъ римской имперіи.



Г Л А В А  I I .

С о с т о я н ів  ІУДЕЕВЪ В Ъ  РАЗСѢЯНШ ПО ОВЛАСТЯМЪ РИМСКОЙ ВМПВРІИ 

ДО ЦА.РСТВОВАНІЯ К л А В Д ІЯ .

Г. 8 пр. Р. X . — 41 по Р. X .

Л ѣ тъ  за с т о  до ирисовдиненія Палестины къ , 
римской имперіи, Евреи начали посѣіцать это  росу- , 
дарство. Когда наслѣдники Маккавеевъ прибѣгли 
къ помощи римскихъ легіоновъ противъ сирійскихъ 
царей, съ тѣхъ поръ между Іерусалимомъ и Римомъ 
установились постоянныя сношенія. Сыны Израиля, 
неоднократно, приходили къ берегамъ Тибра съ прось
бою къ сенату о тъ  имени царей своихъ. Въ про
должено военныхъ дѣйсшвга Помпея въ Палесшинѣ, 
множество Евреевъ, обращенныхъ въ рабство, при
везено было наторжш ца И таліи. Въ царствованіе 
Ирода Римъ принялъ многихъ Израильтянъ, кото
рыхъ отечественные раздоры принудили оставить 
берега Іордана и стѣны Сіона. Въ эти  смутныя 
времена, часто цари и тетр ар х и  Іудеи цосѣіцали 
столицу цезаря, домогаясь трона и скипетра Да- /
видова. Иродъ т р и р а з а  видѣлъ дворецъ О ктавія 
и Антонія. Агриппа жилъ долѣе въ Римѣ, нежели 
въ Іерусалимѣ. Обширная столица міра болѣе и 
болѣе населялась Израильтянами. Въ царствованіе 
А вгуста полагалось въ Римѣ болѣе двадцати ты -



сячь Евреевъ. Сшрабонъ повѣствуетъ, что  въ его 
время мало было городовъ въ Ишаліи, гдѣ бы не 
было купцовъ и отпущенниковъ изъ Евреевъ.

Вѣроятно, таково было начало водворенія Евре
евъ въ Римѣ и въ Италіи. Преданія раввиновъ при- 
писываюшъ ему баснословную древность; онѣ о т- 
носяіпъ разсѣяніе Израильтянъ •
ству (1) (такъ  они называютъ римскую имперію) » 
ко временамъ Іакова и царей-пастырей. Тсепго, 
внукъ Исаіи, прителъ изъ Еарѳагена для завоеваній 
въ Лаціумъ, и основалъ на берегахъ Тибра чудес
ный городъ. Смѣшивая, шакимъ образомъ, священ
ный преданія съ поѳтическимъ разсказомъ Виргидія, 
раввийы воспѣваютъ побѣды Тсепго и Турнуса, и 
красоту Лавинхи, доставшейся побѣдителю. Тсеп
го очистилъ Италію о тъ  опусшотавтихъ ее чу- 
довищь, и научилъ разнымъ искусствамъ варварскія 
племена. Ему д а̂ли имя Януса и Сатурна, и приз
нательный народъ воздвигъ ему алтари. Латинъ, 
Еней, Ромулъ царствовали послѣ него. Въ это  вре
мя построены были многіе города; древняя Альба 
украсилась новыми зданіями, и вскорѣ Римъ обнесъ 
свои храмы и памятники искусства стѣною на со- 
рокъ п ять  миль въ окружности. Ромулъ воевалъ 
съ Давидомъ, и , пошомъ заключилъ союзъ съ его 
яаслѣдниками. Тогда берега Тибра покрылись мно-

(1) О мнѣйіяхъ раввиновъ касательно римской нмперіи и едом- 
скаго царства см. Гемару подъ загл. 8апеЛ. с. і . § 34 р. 357. 
Можно ячгу книгу сравнить съ сочиненіемъ ученаго Абра- 
банела іп Езаіага с. 35, который также увлекается пред- 
разсудками своей націи, какъ н Абенъ-Езра, іп Сжспев. 27,40. 
і о с н ф ъ  Альбо увѣряетъ, кто римск. имаерія потому назы
вается Едомомъ, что одинъ вдуменскій царь ввелъ крист*» 
анство въ РвмЪ.



жесшвомъ израильскихъ колоній. Предаиія ;присо- 
вокупляюшъ, ч то  Адеръ, и его сынъ Тсиръ, одинъ 
изъ сановниковъ Соломонова двора, искали убѣжища 
въ Римѣ (1), скрываясь ошъ мщенія своего власте
лина.

Э т а  баснословная, древность пребыванія Евре
евъ въ И таліи основывается еще на какихъ - шо 
древнихъ памяшникахъ. Въ X II и XV сшолѣшіяхъ 
о ткры ты  были подъ развалинами, въ Палермо, двѣ 
надписи; первая изъ нихъ заключала сдѣдующія сло
ва: «Когда Исаакъ царствовалъ въ ИдумеЪ, Исаія 
» въ дамасской долинѣ, большая колонія изъ Евре- 
» евъ и , ч аст ію , изъ Сиріянъ и Финикілнъ водво- 
» рилдсь на этомъ треугольномъ осшровѣ , и осно- 
» вала на зтомъ, весьма пріятномъ, мѣстѣ городъ 
*> Палермо* « На другой начертаны были сдѣдующгя 
сшроки: « Нѣшъ другагоБога, кромѣБога Всемогу- 
» щаго. Іегова одинъ даетъ побѣду. Сяфо, сынъ 
» ЕлеаФара, сына Исаіи, изъ племени Авраама, упра- 
» вляетъ этимъ замкомъ именемъ туземнаго прави- 
» т е л я  (2). « Каково бы ни было нате мнѣніе объ 
вшихъ историческихъ памяшникахъ, покрайней мѣ- 
р я , извѣстно, ч то  до царсшвованія цезарей, Евреи 
находились въ довольно великомъ чисдѣ въИ талш ,— 
шакъ что  могли обратить на себя вниманіе пра
вительства и народа. Эъ рѣчи, произнесенной Ци- 
церономъ въ защ иту Ф лакка, онъ удивляется

(1)См. Дозірроп. Рзеиво - ЛозерЪиз ІіЬ. 1 с. 2. 3.
(3) О д и н ъ  в з ъ  э т н х ъ  камней быль открыть во врамя Вильгель

ма П. или добраго, въ концѣ ХП вѣка, другой въ 1470. 
Фазелъ опрсываетъ ихъ подробно въ своемъ сочиненів вс 
БеЬиз вісиі., вес. 1. ІіЬ.ѴШ. ве Рапогшо. Эти обълсненія не 
отличаются строгою критикою. Упомянутые камни могли 
быть проиаведеніемъ сицилійскихъ Сарациновъ*



страннымъ поняшіямъЕвреевъ: «Каждый тодъ, го- 
» воришъ онъ, значишельныя суммы, ими собираемый, 
» пересылаются изъ Ишаліи въ Іерусалимъ . на ну- 
«жды храма.« Римскій орашоръ хвалишъ твер
дость Флакка, запретившаго Евреямъ, живтимъ въ 
Азти, бодѣйсшвовашь денежными сборами къ увели- 
ченію богашсгавъ іерусалимскаго храма. «Каждый 
«народъ,« говоришь онъ, «имѣетъ свои религіоз- 
« ные обряды подобно намъ; но , религія Евреевъ 
«столь противна ведичпо имперіи, славѣ нашего 
» имени и законамъ республики, что  она вн утаетъ  
«намъ ошвраіценіе ( і ) .«

Э то  всеобщее чувство ненависти и презрѣнія 
древнихъ народовъ къ Евреямъ происходило о тъ  до- 
жныхъ, или преувеличенныхъ понятій, кошорыя они 
имѣли о произхожденіи, исторіи и нравахъ Изра- 
ильтянъ. Ч и тая  поѳшовъ и исшориковъ древняго Ри
ма, нельзя не удивляться глубокой и всеобщей не
нависти, которую внушали Евреи Римлянамъ, и 
неосновательностц понятій самыхъ вѣрныхъ, въ 
другихъ отнотеніяхъ, историковъ о преданіяхъ на
рода Божія. Между тѣмъ, какъ суевѣрія всѣхъ про- 
чихъ народовъ были* терпимы, одна религія Іеговы 
была предметомъ всеобщей ненависти ипрезрѣнія
(2). Описывая исторію разоренія Іерусалима и 
храма, Тацишъ едва упоминаешь о древносшяхъ 
эшого города. Его смѣлая кисть только слегка ка
сается произхожденія Евреевъ, и различной судь
бы ихъ царства. Вотъ его слова: « Разсказываютъ,

' (і) Сісег. рго Гіассо. § 28.
(2 ) в с Ь и Л і  посвятилъ цѣлую главу своей превосходной исторіи 

Евреевъ на опровержение клеветь, вознесенныхъ древними 
на Евреевъ; я часто слѣдовалъ его разсказу и его точнымъ 
ссылкамъ на подлинные и с т о ч н и к и . Смотр, глав. і7.



«что Евреи, выходцы съ острова Кандіи, водвори- 
® лись въ Ливш въ шо самое время, когда Сашурнъ, 
«изгнанный Юпитеромъ, осшавилъ свое царство. 
» Они получили свое имя ошъ неправильнаго выговора 
» извѣсшной горы Иды, находящейся въ ихъ перво* 
» бытномъ ошечесшвѣ, на осгаровѣ Капдіи. Нѣкошо* 
«рые полагаюшъ, что  въ царсшвованіе Изиды, ихъ 
» шолііы, наводнивъ Ёгипешъ, искали убѣжища въ 
» сосѣднихъ земляхъ подъ начальсшвомъ Іерусали- 
»ма иіуды. Другіеговоряшъ, что  они, будучи по- 
ь шомками Еѳіоповъ, принуждены были перемѣнишь 
» жишельсшво, по причинѣ опасеній и ненависти, ко* 
» шорую они внушали другимъ народамъ; нѣкогао- 
«рые считаю тъ ихъ сирійскими выходцами, пола- 
« га я , что  они, по недостатку земли, переселились 
» сначала въ Египешъ, а пошомъ въ Сирію, гдѣ по* 
» лучили города и землю Евреевъ. Другіе историки 
» припйсываютъ Евреямъ гораздо славнѣйшее про- 
« изхожденіе. Гомеръ воспѣваешъ въ своихъ стихо- 
» творенідхъ народъ Солима, давшій свое имя Іеру* 
« салиму.

юМногіе писатели увѣряюпгь, что  при появле- 
«ніи въ Египшѣ ужасной проказы, царь Бокхорисъ 
« спрашйвалъ совѣша у оракула Аммона. Ора- 
« кулъ прикавалъ очистишь край о тъ  племени Ев- 
«реевъ, непріязненнаго богамъ. По точномъ изслѣ- 
«дованіи, всѣ люди, принадлежавшіек ъ ѳшому пле* 
«мени, выведены были въ пустыню; они уже изне- 
» могали подъ бременемъ страданій, когда Моисей, 
» одинъ изъ изгнанниковъ, убѣдилъ ихъ не полагать- 
» ся ни на боговъ, ни на людей, но слѣдовашь ему, 
» какъ избранному Небомъ. Они пустились по неиз- 
«вѣсшной дорогѣ. Жажда начала ихъ мучить; они 
«ждали уже смерти, какъ вдругъ стадо дикихъ



» ословъ проходишь мимо ихъ въ направленіи къ 
9 у тесу , расположенному среди густаго лѣса. Мо- 
9 исей слѣдуещъ за ними; и, заключая, по свѣжесши 
« травы, ч то  близъ этого мѣста долженъ быть ис- 
9 точникъ, отыскиваещъ его , и указываешь при- 
9 шедшему въ отчаяніе народу. Евреи, утоливъ жа- 
9 жду, идутъ далѣе еще т е с т ь  дней; въ седьмой 
9 они остановились въ одной Землѣ, и выгнали жи* 
9 телей этого края» Моисей далъ своему народу но- 
9 вую религію и установилъ обряды, противные 
9вѣрованіямъ другихъ народовъ. Евреи почитаютъ 
9нечестивымъ все т о , что  у насъ считается свя- 
9 щеннымъ; и в се , ч то  у насъ запрещено, у нихъ 
9 позволено: они поставили въ своемъ храмѣ образъ 
9 животнаго, спастаго ихъ о тъ  мученія жаждою. 
9 Они приносятъ въ жеріпву быковъ, потому ч то  
9 Египтяне ихъ обоготворяютъ; и тельцовъ, —- въ 
9 знакъ презрѣяія къ Юпитеру Аммону. Они не ѣдятъ 
9 свинаго мяса, въ память то й  постыдной болѣзни, 
9 которой они были нѣкогда подвержены, и ко- 
юшорая свойственна этому животному. Наблюда- 
9 емые ими посты напоминаютъ имъ продолжишель- 
9 ный голодъ, которымъ они томились. Говорятъ, 
9 что  имъ былъ предписанъ ошдыхъ въ седьмой день, 
9 потому ч то  въ ѳіпотъ день они совершили пред- 
9 принятое ими путешесшвіе. П отомъ, любовь къ 
9 праздности заставила ихъ посвятить отдыху 
9 седьмой годъ.

9 Всѣ эти  обряды, какой бы ни былъ ихъ исто- 
9 чникъ, отличаются древностію. Другіе постыд- 
9 ные ихъ обряды произошли уже впослѣдсшвіи, 
9 по причинѣ развращенія людей; потому что  ихъ 
9 храмъ служилъ сборнымъ мѣстомъ для всѣхъ тѣхъ, 
9 которые, презирая вѣрованіе предковъ, приносили



•  въ оный свои деньги: вошь причина ведикихъ бо- 
» гаш ствъ Еврееві, не говоря уже о привязанности, 
» которую они имѣюшъ другъ къ другу, и о всег- 
»дашней готовности поддерживать себя взаимно, 
«пи тая  притомъ непримиримую ненависть къпро- 
» чимъ народамъ. Они нива что  незахошяшъ раздѣ- 
»лишь съ чужеземцеиъ пищи или ложа; несмотря 
» на испорченность нравовъ, воздерживаются опгь 
«женщинъ, не принадлежащихъ къ ихъ племени; ме. 
»жду ними же нѣшъ ничего вапрещеннаго. Они у с т а 

новили обрѣзаніе, чтобы узнавать своихъ сопле* 
«менниковъ посредствомъ какого нибудь ошличи- 
» шельнаго знака. Всѣ, принимающіе ихъ религію, 
» должны подвергнуться атому обряду. Первая, за- 
» повѣдь у нихъ состоишь въ т о м ъ , чтобы прези- 
ѣ р ать  боговъ, отказываться о тъ  о течества , ос* 
» шавлять о т ц а , мать и дѣтей (1 ).»

Кромѣ шакихъ разсказовъ объ Евреяхъ, способ* 
ныхъ возбудить пропшвъ нихъ презрѣніе филосо* 
ф овъ  и  ненависть черни, народное мвѣніе приписы
вало имъ еще нѣкошорыя дѣйсшвія, кошорыя, по 
видимому, не были противны ихъ обычалмъ. Поэ
т ы ,  служащіе проводниками чувствованій своихъ 
современниковъ, направллютъ свои сатиры пропшвъ 
обрѣзанія Іудеевъ и ихъ уваженія къ ослу и свиньѣ; 
въ особенности же прошивъ упрямой ихъ ненави
с т и  къ другимъ народамъ, и вѣроломсшва въ от*

(і) Тасіі. ИЬ. Т . ЬІ5І.' Я старался въ сокращенномъ перево
ду передать различный мнѣнія, приведенныя велик имъ но  
торикомъ* Въ его разсказѣ встрѣчается много явныхъ оши» 
бокъ; но, извѣстно, что древіііе историки не отличались боль
шою точностію лриописаніи произхожденія чуждыхъ имъ 
народовъ, а римск. гордость пренебрегала всѣмъ тѣмь, что 
не относилось до вѣчнаго города.



яошеніи къ чужеземцамъ, какъ главной черты ихъ 
національнаго характера*

Діодоръ Сицилійскій увѣряешъ, что  Еврея об- 
рядъ обрѣзанія заимствовали у Сиріянъ и Арави- 
гаянъ (1). П ерсій, въ своихъ саширахъ, предста
вляешь ФилосоФа, который изъ всѣхъ извѣстныхъ 
суевѣрій не находитъ ничего презрительнѣе обрѣ-' 
ванія. Марціалъ весьма не скромно упоминаешь объ 
одномъ обрѣзанномъ гладіаторѣ.

Ч т о  касается до уваженія къ ослу и свиньѣ, т о , 
по разсказу Т ацита, ослу воздвигнуты были ал та 
ри , въ воспоминаніе услугъ, оказанныхъ имъ Изра- 
ильтянамъ, сшрадавшимъ о тъ  жажды при выходѣ 
изъ Египта. Увѣряли, что  въ іерусалимскомъ хра- 
мѣ, въ которомъ небыло никакихъ изображеній олим- 
пійскихъ боговъ, найдена былаослиная голова, оправ
ленная волотомъ (2). » Они такж е показываютъ
» большое снисхожденіе късвиньѣ,« присовокупляешь 
Ювеналъ, »и недѣлаютъ никакого различія между 
» свинымъ и человѣческимъ мясомъ.« Макровій (5) 
разсказываетъ, что  Августъ, услытавъ о доматнихъ 
раздорахъ Иродова двора, и объ ужасной казни, на 
которую онъ осудилъ своихъ сыновей, сказалъ, ч то

(1) См. сильное опроверженіе Внтрія Е^урііаііс глав. 6 ст. 295.
(2) Это обвиненіе взнесено Апаіономъ н опровержено іо с и ф о м ъ : 

„ Аппіонъ дерзнулъ сказать, восклицаетъ усердный Изра- 
ильтянинъ, что у Евреевъ въ храмѣ находилась ослиная 
голова, н что ей воздавали божествен, почести; онъ у вѣряетъ, 
что эта голова была найдена при разграбленін храма Анті- 
охомъ ЕпнФаномъ!и і о с н ф ъ  с и л ьн о  возстаетъ протнвъ 
этого. См. кн ТІ. прот. Аппіона.

(5) Е і ѵеіиз Іп<1и1$е1 зепіЬиз, сіетепііа рогсіз.
Сат. VI. стих. 16.



уіудейскаго царя лучше быть свиньею, нежели сы* 
номъ.

Впрочемъ, какъ бы ни велико было презрѣніе 
л8ычниковъ къ подобнымъ обрядамъ Іудеевъ, нѣшъ 
сомнѣніл, ч то  въ столь развращенномъ городѣ, ка- 
ковъ былъ Римъ, когда Пантеонъ ваключалъ въ се- 
бѣ боговъ всего м іра, Евреи могли, мало по малу, 
слиться съ адептами мрачной религіи Митры, съ 
жрецами Цибеллы и съ послѣдователями другихъ 
Новыхъ религіозныхъ сектъ, водворившихся въ сто 
лиц^ Въ самыхъ ѳтихъ религілхъ, и, вообще, въ язы
ческой миѳологіи заключалось много такихъ преда- 
н ій , которы я, нѣкоторымъ образомъ, сближались 
съ понлтідии Евреевъ. Таковы преданія объ ослѣ 
сшараго Силена, путетествую щ аго поЛивіи вмѣ* 
с т ѣ  съ Бахусомъ; о вепрѣ Адониса, о свиньѣ, во
спетой  Внргидіемъ; о коровѣ Изиды; въ пещерахъ 
Митры, исполненные Фанатизма, адепты покланя
лись такж е быку и льву; если Евреи обрѣзывали 
себя, т о  жрецы Цибеллы подвергались еще болѣз- 
нѣйтей операціи. Но, ч то  болѣе всего отличало 
Евреевъ среди сихъ всеобщихъ суевѣрій, и возбу
ждало къ нимъ ненависть всѣхъ народовъ, т о  ѳто  
было ихъ упорное отчужденіе, ихъ народный ха- 
рактеръ, а можетъ быть, общественное положеніе, 
въ которомъ они находились.

Чудное собраніе боговъ со всего міра въ рим- 
скомъ Пантеонѣ , спосббствовало къ утвержденію 
политеизма. Египетскіе жрецы, посвященные въ 
таи н ства  своей богини, не старались ниспровер
г а т ь  вданія древней миѳологіи. Вообще все боже
с тв а  , удостоенные чести быть помещенными въ 
Наншеонѣ, искали только союза съ богами римски
ми. Не такова была религія Евреевъ , основанная

/



на поняшіи о единомъ, испганномъ Вогѣ. Могла ля 
теперь она подвергнуться такому униженно ? Іе- 
гова еврейскій былъ Богъ единый, вѣчный, К о то 
рый возвѣстилъ своему народу, что  йдолопоклон- 
сшво есть величайшее пресшупяеніе. Въ слѣдствіе 
сего, одни только Евреи, изъ всѣхъ народовъ, дол
жны были отвергать , и отвергали обширную ре- 
лигіозную систему , которая связывала шѣсными 
узами весь образованный міръ.

Такія религіозныя отнотенія Евреевъ, всѣхъ * 
привели къ той  мысли, что  ихъ религія и нравы со
вершенно несовмѣстнысъблагомъобщества. Стро- 
гіе исполнители своего закона, Евреи никогда не 
присутствовали на публичныхъ зрѣлищахъ, уста- 
новленныхъ веселою набожностію язычниковъ; а 
тогда, какъ многочисленные зрители , украшенные 
цвѣтами, предавались различнымъ удовольствіямъ, 
какъ дѣйствіямъ религіознымъ, Евреи, бросая мрач
ный взглядъ навсѣихъ церемоніи, уклонялись о т ъ  
нихъ и тѣмъ Оскорбляли народное чувство. Народъ, 
всегда пристрастный въ своихъ сужденіяхъ, не по
нимая причинъ такого страннаго поведеніл, обви- 
нялъ ихъ въ ненависти къимперіи и ея богамъ; и, 
когда какое нибудь бѣдствіе угрожало Риму, ког
да разлитіе Тибра, чума, несчастная война приводи
ли въ смятеніе И тахЬ о , онъ съ безпокойствомь и 
негодованіемъ смотрѣлъ на это  отчужденное обще
ство людей, отверг автихъ религію и обычаи, при
нятые всѣмъ человѣческимъ родомъ.

Думали также, ч то  Евреи, въ различныхъ сно- 
теніяхъ съ другими народами, вовсе не соблюда- 
ю тъ правилъ честности и пріязни, какъ первыхъ 
условій общежитія. «Не только, с говоритъ Юве* 
налъ, »они презираютъ Римъ, но даже никогда не



» покажушъ дороги том у , к т о  яо почитаешь ихъ 
» Бога. Попросите у нихъ пить: они только тогда 
в покажутъ вамъ источникъ, когда узнаю тъ, ч то  
«вы исповѣдуеше ихъ постыдную реіигію (і) . • 

Преслѣдуемые народными предразсудками и все- 
общимъ презрѣніемъ, Евреи не старались, благо- 
разумнымъ поведеніемъ, ослаблять непріятныя вне* 
чашлѣнія , произведенный ложнымъ поняшгемъ о ихъ 
обрядахъ , религіи и нравахъ. Въ своихъ сочинен!- 
яхъ и тайныхъ собраніяхъ, они называли великую 
имперію, давшую имъ пристанище, жестокими 
іцарствомЪ Эдома; столицу цезарей сравнивали 
съ древнимъ Вавилономъ, а народъ и императоровъ— 
съ Идумеями и жителями Содома и Гоморры» Съ 
другой стороны , по расположенію или необходи
м ости , они занимались низкими ремеслами, так ъ  
ч т о  ихъ жадность и нищета сдѣлалисіь предме- 
шомъ насмѣшекъ поѳтовъ. Марціадъ, описывая не- 
пріятный шумъ, оглутающій римскихъ гражданъ, 
указываешь на стукъ  молотка, скользящаго по 
звучной мѣди, на крикъ жрецовъ Беллоны., на раз- 
нощиковъ, продающихъ сѣрныл спички, и вмѣсшѣ 
на голаго Еврея, выученнаго матерію просить ми
лостыню (2). « Взгляните,« говорить онъ далѣе, 
« на дрожащую жидовку, истолковательницу обря
да довъ Солима, расположившуюся подлѣ деревъ: она 
« бормочешь свои гаданія на ухо римской машронѣ,

(!) Котапак аѵіет воіііі сопістпсге Іеде*.

N 011 топзігаге ѵіа& еабего п т  «асга соіепіі,
(^иаезііит асі Гопіет зоіов сісдиссге гегроз.

Iи ѵ е п а 1, 8аІ. ХГѴ, гег. 105.
(2) Магііаі. ІіЬ. XII. ер. 57.

Часть I .  в



» вымоляя подаяніе; за малѣйшую плату она пред* 
» скажешь вамъ исполненіе всѣхъ вашихъ любимыхъ 
р желаній, тогда какъ волхвъ изъ Комагены и А.р- 
рменіи разбираешь трепещущую внутренность го- 
рлубя, и обѣщаетъ вамъ или нѣжную любовь кра- 
»савицы, или богатое наслѣдство бездѣтнагосша- 
ррика ( і) .«

Желаніе уклонишься о тъ  тумныхъ праздниковъ 
Рима, а можешь быть и бѣдность, заставили ихъ 
переселиться вь самыя отдаленныя части города 
за Тибромь , посшроенныя Анкомъ Марціемъ, и впо- 
слѣдсшвіи прославившіяся шѣмъ, ч то  среди ихъ 
пролились обильные потоки крови мучениковъ (2)» 
Тамъ они жили среди судовщиковъ Тибра и еги- 
пешскихь купцовь. Нѣкошорые поселились на ост* 
ровѣ Тибра 9 образовавшемся, какъ говорятъ пре- 
данія, изъ хлѣбныхъ сноповъ, которые Римляне 
бросали въ рѣку, при изгнаніи Тарквинія. Другіе 
поселились въ деревняхъ, окружавтихъ Римъ. Когда 
Умбрицій 9 выѣзжая изъ этой  обширной столицы , 
нредставлявшей тогда зрѣлище безпорядковъ, ин- 
шригъ и разврата , остановился у Капенскихъ во- 
р о тъ  (3 ), онъ увидѣлъ Евреевъ, живтихъ въ лѣсу,

(1) Агсапат ІиЛаеа Ігетспв теікіісаі іп аггет ,
Іпіегргев 1е§ит 8о1утаічпп, еі та§па «асегДоз 
ЛгЬоііз, ас з и т т і Псіа іпіегпипііа соеіі;
Ітр іе і еі іііа гоапига, весі рагсі&з, асге тіпиіо. 
(^иаііаситдис ѵоіез Іисіаеі зотпіа теікііші.

І и ѵ е п а І .  8а(. ТЬ ѵ. 542.
(2) АгшдЫиз, К от. «иЫ. ІіЪ. II, сар. 21, еі 22. Евреи и до- 

сел* живутъ подлѣ моста Фабриція. Баснажъ по этому 
предмету дѣлаетъ ученыя я любопытныя розыеканія. Ист. 
Евр. ко. V I гл. 6.

З̂) Римскіе ворота, знаменитые своими древними водопроводами.



близь того  источника, гдѣ Нума бесѣдоваль съ боги
нею. «Тогда ѳшотъ лѣсъ, нринадлежавшіѵ священно- 
» му источнику, былъ ошдавгіемъ въ наемъ Евреямъ, 
» неимѣвпшмъ другой собственности, кромѣ одной 
» корзины хлѣба и клока оѣна; всякое дерево, шакъ 
«сказать, плаш итъподать римскому народу (1)*« 

Х о тя  Евреи Вообще были презираемы въ Римѣ, 
впрочемъ были и Изъ нихъ люди у которые о шли* 
чались ощъ толп ы , и, имѣя входъ ко двору цезаря, 
покровительствовали своему народу. Мы видѣлиу 
ч то  Помпей ошправилъ за собою большое число 
Евреевъ въ Ишалію, гдѣ они, будучи обращены 
въ сосшояніе рабовъ, должны были угождать при- 
хотлмъ пашриціевъ. Снисходительность господина 
при жизни, желаніе казаться великодушнымъ въ 
минуту смерти , можешь быть ,  такж е намѣреніе 
его воспользоваться богатымъ наслѣдспгвомъ (по
том у ч то  извѣсшная часть имущества отпущен
ника принадлежала патрон у), часто доставляли 
имъ случай освобождаться о тъ  рабства. Многіе 
изъ Евреевъ * получивъ такимъ обрааомъ свободу, 
оставались въ РиМѢ, гд ѣ , по прежнимъ свяаямъ, 
они имѣли Доступъ къ сенапюрамъ. Когда патронъ 
отправлялся въ циркъ или въ теаш р ъ , еврейскіе 
отпущенники присоединялись къ толпѣ , одѣтой 
въ бѣлую одежду, слѣдовавтей за нимъ. Пользуясь

(1) 8е<1 бит Іоіа ск>тив сотропіійг ила.
ЗиЬвІііН а<і ѵеіегев агсш, піа<Нс1атфіс Сарепат 
Ніс иЬі посіиглае Кита сопзІіІиеЪаІ ашісае.
В иле васгі Гопіів лети» еі сісІиЬга Іосапіиг 
Ішіаеіз, диогит соріііпиа Гоепип̂ ис «иреііех̂
Оліпіа еліт рориіо гаегсесіеш репДеге 31155а езі 
АгЬог.

Эти прекрасные стегхн Находится въЗ сатярѣ Ювенал*.



такими минутами короткаго обращеяія а  довѣрен- 
носши, нерѣдко всшрѣчавпгамися въ римскихъ двор* 
цахъ , отпуіценникъ часто могъ съ большимъ уснѣ- 
хомъ дѣйсшвовашь на цезаря, или на какого нибудь 
богашаго сенатора. Если онъ умѣлъ искусно пра- 
^ашъ быстрою колесницею и ловко держать возжи; 

если могъ перегонять своего соперника, низвер
гать  , среди цирка, африканскаго льва, или пора* 
ж ать широкую грудь глад іатора , если даже онъ 
отличался не столь воинственными качествами, 
но былъ прекраснымъ музыканшомъ, идиискуснымъ 
танцоромъ, т о  онъ скоро пріобрѣталъ дружбу 
своего патрона. Иногда отпуіценникамъ ввѣрялось 
управленіе имѣніемъ прежнихъ ихъ господъ, и тогда 
сами они старалиоь сберечь и умножить свою соб
ственность , надзирая за внушреннимъ порядкомъ 
ихъ дворцовъ, за обрабошываніемъ богашыхъ земель 
Сиріи й Африки, и украшеніемъ увеселишельныхъ 
садовъ Рима и Тибра, или занимаясь торговлею, 
которую патрицій презиралъ, хотя  и любилъ поль
зоваться ея выгодами. Иногда, отнуіценниковъ съ 
ихъ пашронами связывали гораздо нѣжнѣйтія чув- 
ствован ія ; исшорія сохранила намъ память Авгао- 
медона, который долгое время управлялъ сердцемъ 
цезаря и его имперіею.

Нѣкошорые изъ еврейскихъ отпущенниковъ, при 
своемъ вліяніи на, другихъ, пользовались такж е и 
уваженіемъ. Къ одному изъ нихъ Горацій дѣлаетъ 
слѣдующее дружеское обращеніе: » Ф ускъ, т ы
» любить шумный городъ, а я предпочитаю сель- 
11» скую жизнь. Въ одномъ мы только не согласны; 
» во всемъ прочемъ наши сердца соединяются и со- 
і» чувствую тъ: чего хочетъ или не хочетъ одинъ, 
« то го  и другой. Подобно двумъ голубямъ извѣст-



» ной басни (1) ,  т ы  любишь гнѣздо, а  я люблю 
•  смотрѣть какъ льются потоки водъ по смѣю- 
мщимся лугамъ ( 2) .«

Всеобщее развращевіе яравовъ в суевѣріе т а к 
же способствовали тому, ч то  пребываніе Евреевъ 
въРимѣбыло спокойно. Если, при ошправленіи пуб- 
личныхъ торжествъ, народъ негодовалъ на Евреевъ, 
чуждавшихся его религіи: т о  это  негодованіе ско
ро проходило. Между тѣмъ, вѣра въ существованіе 
высшихъ, таинственныхъ силъ, управллющихъ судь
бою человѣка, желаніе и надежда получить о тъ  
нихъ помощь, заставляли всѣхъ обращаться къ тѣмъ 
людямъ, которые, по общему мнѣнію, имѣли сооб- 
щеніе съ втими силами. Въ Римѣ всѣ вѣрили т о г 
да, ч то  глубокое изученіе свѣтилъ небесныхь о т 
крыло Халдеямъ, Египтянамъ и вообще всѣмъ на- 
родамъ Востока позяаніе будущаго. Римская м ат
рона, пылая сшрастгю, часто, подъ покровомъ ноч- 
ныхъ мраковъ, прибѣгала къ ворожеѣ , дабы , помо- 
щхю ея искусства привязать къ себѣ юношу, кото
рый, будучи ваняшъ другою, былъравнодушенъ къ

(1) Поэтъ дѣлаетъ намекъ на одну баскь Езопл.

(2) ХГгЬіз ашаіогет Ешсит ваіѵеге диЬепшз 
Вигіз атаіогсз. Нас іп ге всііісеі ипа 
Миііига <ЗІ85Іті1е8 аб саеіега репё ^етеііі,
Ггаіегпі апіті, педаі аііег, еі аііег;
Аппиітив рагііег: ѵеіиіі поііфіе соІитЬі:
Ти пісіит &егѵа$; е^о Іаѵсіо гигів атоепі гіѵоа.

Но гас. Ері$(. 10, ІіЬ. I.

Смотри по сему предмету Еаснажа, неоспоримо доказы
вающего, что Фускъ былъ Еврей. Нсторіи Евреевъ кн. 
\ І .  гл. 6. См. также Горація кн. I. сат. 9. съ комментариями 
Ламбена іп Ногаі. кн. 2 стр. 104. іп Лпѵсп. іЬісІ. стр. 106*



ея прелесшямъ. Честолюбивый сенаторъ опгь га* 
даній астролога ожидалъ исполненія своихъ надеждъ. 
Сами цезари съ шреп&помъ спрашивали у него счасш- 
ливаго конца своей жизни и царсщвованія. Э ти  
мрачныя суевѣрія были столько сильны въ развра
щенномъ городѣ, что  могли доставишь Бвреямъ 
новыхъ покровителей и 8ащипшиковъ ихъ религіи 
и иншересовъ ( 1). Съ другой стороны часшыя по- 
сѣщенія Рима іудейскими царями, преимущество , 
коймъ они пользовались,—являться цезарямъ, способ
ствовали къ спокойному пребыванію Евреевъ въ 
Римѣ. Но, важнѣйшею причиною атого, конечно, дол
жно положить плату значительной подати въ каз
ну республики.

Когда Евреи покорены были Помпеемъ, Римъ 
обложилъ ихъ ежегодною податью» по примѣру про- 
чихъ народовъ, испращивавтихъ его соіоза или по* 
мощи. Цицеронъ говоритъ, чшо Іерусалимъ долженъ 
благодарить боговъ, за т о  * что  онъ неподвергся 
участи Карѳагена, и чшо римскіе легіоны, велико
душные послѣ побѣды, наложили на него щолько дань. 
Въ Евангеліи мы видимъ Іисуса Х риста, платяща- 
го денарій цезарю, и ошвѣчающаго ѳшимъ посшуп- 
комъ на хитрые вопросы оарисеевъ, которые хо- 
шѣли обвинишь его въ непокорности земнымъ вла- 
сшямъ. Э той подати подвергались какъ имѣнія, 
такъ  и лица. Х отябы  Еврей, богатый или бѣд-

(1) Изученіе римскихъ древаихъ поэтовъ, в въ особенности 
Горація и Ювенала, можетъ намъ дать вѣрное понятіе о 
нравахъ и суевѣрныхъ обычаяхъ Рвмлянъ. Нѣсколько разъ 
Халдеи и астрологи императорск. указами высылаемы были 
изъ Рима: но скоро опять были призываемы для удовле
творена суевѣріямъ частвыхъ людей, которыми всѣ были 
проникнуты отъ императора до последнего гражданина.



ный, жилъ въ Іерусалимѣ, въ Егишпѣ, или въ Римѣ, 
онъ долженъ былъ ааплашишь одинъ денарш* Въ 
римской стодицѣ еще другіе налоги обременяли 
его: если онъ занимался какимъ нибудьремесломъ; 
если просилъ позволены у цезаря жишь внутри 
города, тогда платилъ особую повинность, не счи
т а я  шаиныхъ подарковъ, приносимыхъ цезарю, или 
тѣмъ изъ отпущенниковъ, которые пользовались 
больтимъ вліяніемъ при дворѣ (1)»

При такомъ положеніи дѣдъ, предразсудки и 
общее презрѣніе черни къ Іудеямъ не могли долго 
бороться съ постояннымъ покровительствомъ им- 
рашоровъ, основаннымъ на расчетахъ выгоды. Пра
вильный Формы римской администраціи вездѣ защи
щали Евреевъ о тъ  гоненій, впослѣдсгавіи открыв
шихся на христіанъ; нѣкоторые изъ нихъ пользо
вались высокимъ зваяіемъ римскаго гражданина. 
Апостолъ Павелъ, приведенный къ суділмъ, защи* 
щаешъ себя преимуществами, дарованными сему 
званію, кошорымъ цезарь, по свидѣтельрпіву і о с и ф я ,  

почтилъ Аншипашра. Всѣ пользовались неограни
ченною свободою въ дѣлахъ вѣры; и синагога по
строена была в ъ то й  части города, гдѣіудеи жи
ли (2). Августъ былъ столько снисходищеленъ, что, 
  &  _

( 1 )  Сісего рго ІГІассо. і о с и ф ъ  говорить, что сдмъ Иродъ пла
тилъ подать, которая ежегодно отсылалась въ Сидонъ. Іуд. 
древн. кн. 3. гл. 17 ср. объ еврейской подати, Аппіанл йе 
Всі). сіѵ. стр. 151. еі іп 8угіас. Поголовная подать, гово
рить онъ, была несносна Евреямъ. Тацитъ, кн. 2, присово- 
купляеть, что Евреи въ царствованіе Тнберія просили объ 
умеиьшеніи подати. Фишеръ (ОЬзсгІ, йе сети іийаісо), 
разсказываетъ объ этомъ очень любопытный обстоятельства.

(2) О правахъ гражданства Евреевъ въ Римѣ я ихъ прввя-
легілхъ, см. Спангенма, ОгЬ. Кош. стр. 142. у Басиажа объ



когда публичная раздача хлѣба производила въ суб- 
бошные дни, онъ осшавлялъ чаешь , слѣдовавшую 
Іудеямъ, до другаго дня, чтобы не оскорбишь ни 
одной религіи, и дозволишь пользоваться всѣвіъ на- 
равнѣ щедротами римскаго правительства* Подъ 
сѣнію его кроткихъ законовъ, Іудеи могли свобод
но совершать свои религіозные обряды.

Въ царствованіе Тиберія, четыре тысячи Евре
евъ сосланы были на островъ Сардинію. По сви- 
дѣгаельсшву Светонія, Тиберій при эшомъ сказалъ? 
что , если Евреи погибнутъ отъ  дѣйствія климата, 
или отъ  меча разбойниковъ, опустошавтихъ Сар- 
динію, т о  это  не составитъ потери для Рима; если 
же они успѣютъ побѣдить варваровъ, т о  островъ 
избавится о тъ  ихъ присутсшвія, и римская власть 
въ ѳтомъ краѣ будетъ возешановлена. Тацитъ при
писываешь это  изгнаніе Евреевъ принятому Тибе- 
ріемъ намѣренію, изгнать изъ Рима всѣ новыя ре- 
лигіи, кошорыя старались возвысщпь^я на развали- 
нахъ древнихъ религіозныхъ мнѣній ( 1). Волнуемый 
своимъ безпокойнымъ и жестокимъ характеромъ, 
цеварь велѣлъ изслѣдовать таи н ства Египта и 
Халдеи,* и опасаясь, чтобы честолюбіз" или о т - 
чаяніе не вооружились противъ него , въ лицѣ 
асшрологовъ, выгналъ изъ Рима и съ береговъ Ка- 
преи послѣдователей всѣхъ вѣроисповѣданій Вос
тока. Впрочемъ і о с и ф ъ  не раздѣляетъ этого мнѣ- 
нія, касательно перваго изгнанія израильскаго на-

эгомъ подробнѣе; но онъ пристрастенъ къ Евреямъ и сви
детельства его требуютъ строгаго наслѣдованія. Евр. Ист. 
книга VI. гл. У-

(I) Объ этомъ нзгнаніи сн. приведенный мною два свидетель
ства, Тац. кн. УІ, Светой, іп ТіЬег.
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рода- Любя хвалишься покровйтельсшвомъ, кото
рое будто бы всегда было оказываемо его религіи въ 
имперіи, онъ приписываешь случайное гоеевіе иа 
Евреевъ въ Римѣ часшнымъ преступденіямъ нѣко- 
торыхъ изъ своихъ соотечественниковъ. Въ т о  
время многіе изъ Іудеевъ оставили Іерусалвмь , и 
переселились въ Италію. Нѣкошорые изъ эшихъ 
выходцевъ, стремившихся во всемірную столицу 
изъ любви къ корысти, или во избѣжаніе междо- 
усобій, волновавтихъ Палестину, люди развратные, 
своими дурными поступками, навлекли гоненіе и 
на другихъ своихъ соотечественниковъ* Какіе-шо 
четыре раввина, успѣвъ обратить къ своей религіи 
одну римскую матрону, по имени Фудьвію, заста
вили ее сдѣлать великія денежныя пожертвованія 
въ  пользу іерусалимскаго храма. Подобныя скрыш- 
ныя связи, основанный на выгодахъ, продолжались 
нисколько лѣшъ; но Сеянъ, узнавъ объ вшомъ, и 
представивъ Тиберію все дѣло въ преувеличенномъ 
видѣ, съ прибавленіемъ различныхъ ложныхъ слу- 
Ховъ, успѣлъ возбудить подозрѣнія въ мрачной 
д у тѣ  его и испросить его согласіе на изгнаніе 
Евреевъ ивъ Рима. Съ паденіемъ Сеяна прекрати
лось и гоненіе на Іудеевъ. Они скоро возвратились 
къ берегамъ Тибра (1).

(1) і о с и ф ., іуд. древн. кн. ХѴШ. Нужно замѣтить, что і о с и ф ъ  

говорить объ иагнаніи Евреевъ изъ Рима вслѣдъ за разска- 
зомъ объ изгнавіи жрецовъ Изиды. Римляне смѣшивали всѣ 
восточный религіи; и когда какой нибудь нмператоръ на- 
мѣревался изгнать ихъ изъ Италіи, то рѣдко случалось, 
чтобы Евреи и Христіане не подверглись той же участи. 
Нѣкоторые ученые даже думаютъ, что Хрнстіане были при
чиною обраіценія Фульвіи.



Уже безумно-жбСіПокій Калигула облачался въ 
императорскую порфиру, когда прибыла въ Римъ 
депутація старѣйшинъ, подъ начальствомъ Филона, 
посланныхъ египетскими Евреями, для утвержденія 
ва ними привилегій, дарованныхъ имъ Авгусшомъ 
и Тиберіемъ, и беззаконно варушаемыхъ Фанашиз- 
момъ Александрійцевъ. Филонъ, какъ глава ѳшой 
деіхушацти, передалънамъ всѣ обстоятельства сво
его посольства при дворѣ Калигулы; исшорія 
должна обратишь особенное вниманіе на это  сви* 
дѣшельсшво, и, при руководсшвѣ его, слѣдовашьза 
Іудеями въ столицу міра (1).

«Мы прибыли въ Римъ,« говорить Филопъ, 
» надѣясь найти въ особѣ, управлявшей вселенною, 
» справедливаго судію и безкорыстнаго правителя. 
«Калигула принялъ насъ при выходѣ изъ увесели* 
» тельныхъ садовъ Агриппы, там ъ , гдѣ Тибръ ка- 
« ш итъ свои величественныя воды. Онъ былъ веселъ, 
» и его глаза, исполненные кротости , служили для 
» насъ хоротимъ предзнаменованіемъ. Когда мы объ* 
» яснили ему причину нашего п у тетес тв ія  , онъ 
» движеніемъ руки далъ знать, ч то  будешь къ намъ 
» благосклоненъ, и всворѣ Гемъ, одинъ изъ любимыхъ 
а» его ошпущенниковъ, приіпелъ объявить намъ , 
» что  императоръ приметь насъ въ своемъ дворцѣ. 
” При ѳтомъ извѣсшіи всѣ мои товарищи обрадо- 
» вались; но, опытность моя въ дѣлахъ житейскихъ 
» внушила мнѣ опасеніе тѣмъ самымъ, что  другихъ 
«радовало; потому что  изъ всѣхъ посланниковъ,

(і) Сочинеше Филона представляетъ много очень любопытныхъ 
. обстоятельствъ. Это Еврей, находящиеся среди языческаго 
РВма и передающій намъ свои впечатлѣнія, самыя живыя, 
отличающіяся свѣжестію красокъ.



» бывшихъ тогда  въ Рнмѣ, шшер&шоръ хотѣлъ
• принять только насъ однихъ въ своемъ дворцѣ» 
» Я разсуж далъ, ч то  мы, какъ Евреи, не ииѣемъ 
• причинъ пользоваться особеннымъ покровитель* 
» ствомъ повелителя Рима, и ч то  были бы очень
•  счастливы, если бы онъ насъ принялъ шакъ, какъ
•  принимаешь другихъ пословъ. Мы узнали , что  
» имперашоръ пріѣхалъ вЪ , въ шопгь во*
» ликолѣпный дворецъ, который находился близь 
» обильнаго рыбою моря, и служилъ самымъ пріят- 
» нымъ мѣстомъ отдыха для цезарей. Калигула, 
» среди удовольсшвій, вовсе не думалъ о нашихь
•  жалобахъ. Въ ц*о самое время, какъ мы гуляли 
» въ лимонныхъ аллеяхь, окружавшихъ дворецъ , 
» одинъ изъ нашихъ товарищей, обретясь къ намъ, 
» воскликнулъ въ смущеніи ; Іерусалимъ! Іерусалимъ!
•  Твой храмъ и святое святыхъ будешь оскверне* 
» но. Б рат ія  мои! имперашоръ приказалъ помѣспшшь 
» свое изображеніе въ свяпшнѣ Іеговм , подъ име- 
» немъ Юпитера Статора. Пораженные атимъ извѣ-

е» стіемъ, мы возвратились домой. Наконецъ, нѣсколь- 
»*ко молодыхъ людей, упоенныхъ слЦдострастіемъ, 
» разукрашенныхъ цвѣшами, пришли намъ сказать,
•  ч то  имперашоръ желаешь выслушать наши жа-
•  лобы. Мы явились во дворецъ. Всѣ двери были 
» отперты : увидѣвъ Калигулу, мы преклонили предъ
•  нимъ колѣна, и поздравили его съ именемъ цезаря
•  и императора. Не вы л и ,« сказдлъ онъ съ мрач- 
нымъ видомъ, » враги боговъ, отказываетесь при* 
» знать насъ божесшвомъ, и предпочитаете намъ
•  какого-то неизвѣстнаго Бога? Тогда молодые о т -

Ч
•  пущенники начали называть его именами всѣхъ 
» боговъ Олимпа: т ы  Бахусъ, развед т ій  виноград- 
щ ники, т ы  Геркулесъ, симводъ силы, т ы  Марсъ,



•  отецъ кровавыхъ сѣчь, шы Юпитеръ, властелинъ 
» ОлимпЬ.« Имперашоръ, выслушивая вшу лесть , 
а» пріяшно улыбался.«

» Одицъ отпущении къ изъ Египта, по имени Иси- 
» доръ, пишавшій сильную ненависть къ нашему 
» народу, воскликнулъ: цезарь! шы бы еще болѣе раз- 
» гнѣвался на вшихъ людей, если бы зналъ ихъ про- 
юзрѣніе къ твоей власти. Изъ всѣхъ народовъ од- 
» ни они не х о т я т ъ  приносить шебѣ ж ер твъ , и 
» орошать жертвенниковъ своего Бога кровію по- 
» священныхъ шелицъ и дикихъ быковъ.« » Не пра- 
»вда, отвѣчали мы смѣло, но почтительно; мы при- 
» носимъ въ твою честь, о вдадыко міра, гекатом- 
» бы ! трижды, со времени твоего вступленія на 
» пресшолъ, кровь лилась въ твою честь въ пред
ав дверти храма. Правда, мы не ѣдимъ жертвенныхъ 
» мясъ; онѣ пожираются у насъ пламенемъ: но за
•  т о  такая  ж ертва совертеннѣе и пріятнѣе вѣч-
•  ному Богу.

• Вѣчному Богу? возразилъ онъ. А я ,  развѣ не
•  богъ! и ч то  ва польза мнѣ въ жертвахъ, приноси-
•  мыхъ другому божеству? какая для меня въэтомъ 
» ч есть?*  При ѳтихъ словахъ кровь остановилась 
»въ нащихъ жилахъ; и въ т у  минуту, какъ мы 
» хотѣли о твѣ ч ать , Каій осшавивъ насъ, пошелъ 
ю прогуливаться по роскотнымъ галлереямъ своего 
» дворца, украіііеннымъ золотомъ, слоновою коспшо 
» и мраморомъ. Мы слѣдовали за нимъ, осыпаемые 
» насмѣтками всѣхъ отпущенниковъ, оскорблявтихъ
• насъ въ угожденіе Каію, всѣми возможными сред- 
» ствами. Мы хранили молчаніе, потому что  оно
• иногда благоразумнѣе всякаго отвѣіпа. Но импе-
•  раторъ, обратясь къ намъ неожиданно, спросилъ 
» меня, какъ старш аго изъ депуташовъ: » почему



•  мы не ѣдимъ свинаго м яса?« при эшоиъ вопросѣ 
р онъ громко заемѣялся, какъ будто на распѣвъ. Мы
•  отвѣчали ему, чшо ѳшо обыкновеніе передано намъ
•  предками, и чшо всякіж народъ имѣешъсвои обы-
•  чаи и законы, равно достойные уваженія. Одинъ 
» отпущениикъ прибавилъ, что  мы такж е воздер- 
» живаемся и о тъ  мяса барановъ: » они. хорошо дѣ-
• лаютъ, возразилъ Каій; потому ч то  оно не вкус*
• но; н я не ѣмъ его.« Пошомъ, какъ будто не эная
•  причины нашего посольства, онъ ласково спросилъ
•  насъ, въ чемъ заключаются желанія я  просьбы
•  наши; и когда ему скавали, чшо мы ищемъ правь
•  гражданства въ Аленсандріи, которыми, съ давня-
•  г о  времени, пользовались тамъ Евреи, онъ пустил-
•  ся бѣжашь по комнатамъ; и всякій разъ, какъ мы
•  его догоняли, онъ снова начиналъ бѣж ать, в
•  повтордлъато до тѣхъпоръ, пока мы почувство- 
» вали чрезвычайную усталость. Тогда, отходя въ 
» свои тайныя комнаты, онъ сказалъ отпущенникамъ:
•  вши люди не столько виновны, сколько несчас- 
» тны , ч то  не х о т я т ъ  вѣришь въ божественность
•  моей природы.«

Во время пребыванія Филона и александрійскихъ 
Іудеевъ въ столицѣ цезарей, сумасбродство Кали, 
гулы доходило до т о г о , что онъ нецначе показы
вался народу, какъ со всѣмн принадлежностями 
олимпійскихъ боговъ. Иногда, какъ божество ми
лостивое , онъ украшался золотыми лучами , или- 
держалъ въ рукахъ колчанъ, роковой для амѣя Пи- 
ѳона; иногда, подъ именемъ Либера и Бахуса, по
кры ты й священною кожею молодой лани, присут* 
ствовалъ при шумныхъ праздникахъ священной пе
щеры ; иногда, какъ божество страш ное, являлся 
въ.образѣ Геркулеса, покрытый кож$ю Немвйска-



то льва, сь огромного палицею въ рукахъ; иногда, 
И8Ъ подъ шлема, подобно Марсу, бросалъ, пылаю- 
щіе гнѣвомъ, взоры на дрожащую толпу.

Но, всѣвши превращенія не удовлетворяли глу
пому тщеславію новаго божества. Ему казалось, ч то  
доколѣ Евреи будутъ уклоняться ошъ поклоненія 
ему, его божественная природа будешь несовершен
на. Поэтому, правителю Іудеи послано было стро
гое предписание, чтобы онъ, волею или неволею, 
поставилъ стату ю  Ю питера К аія въ іерусалим- 
скомъ храиѣ. Когда Агриппа, правитель одной ча
с т и  Іудеи, явился въ Ридеь къ императору,— Кагй, 
грознб взглянувъ на него, сказалъ ему: » одинъ толь
ко ватъ  народъ непрнзнаетъ меня богомъ; неужели 
онъ незйаешъ, несчастный, ч то  это  послужить къ 
его погибели (1) ? «

При сихъ словахъ, произнесенныхъ ужасиымъ 
голосомъ, дрожащій Агриппа лишился чувствъ. 
Если вѣришь Филону, онъ пришелъ въ себя толь
ко вечеромъ* в Онъ поднялъ голову, съ трудомъ о т- 
вкрылъ глаза, 'и  только тогда началъ свободнѣѳ 
» ды ш ать.« Гдѣ я ?  спросилъ онъ, не у императо- 
в ра ли? не здѣсь ли Каш? » Не бойся, сказалъ ему 
в с т а р т ій  изъ бывшихъ съ нймъ законнш&жъ; т ы  
» окруженъ друзьями, и К аія  нѣтъ здѣсь. л Когда 
в спросили его, не хочешь ли онъ подкрѣпить себя 
в пищею, онъ потребовалъ самой необходимой къ 
в поддержанію жизни, которая ему наскучила. По-

(і] Э т и  пронсшествія произвели столь сильное впечатлѣше на 
умы Евреевъ, что всѣ ихъ историки говорятъ объ нихъ. 
Онѣ находятся уХосиФа, Іуд. древи. кн. ХУШ. и въ упо
мянутой нами книгѣ филона. Мой разсказъ заимствованъ 
иаъ'сочииетй ихъ обоихъ.



»шомъ дрожащею рукою онъ наппсалЪ императору 
» Каію слѣдуюіція строки*

» Ты зна'ешъ цезарь, что  природа внушила всякому 
9  человѣку сильную привязанность въ отечеству. 
» Я родился въ Іерусалимѣ, и мои предки, изъ пде-
• мени царей и священниковъ, всегда исповѣдывали 
«святую  религію іудейскую. Соединенный такими 
ш сильными узами съ эшимъ древнимъ народомъ, я ос- 
» мѣливаюсь за него ходатайствовать нредъ Швоимъ 
» величествомъ: т ы  не можешь сомнѣвашься въ «го 
» вѣрности и любви. Въ священномъ храмѣ Іеговы,
• каждый день приносятся жертвы за теб я  , и за 
» благососшояніе твоей имперіи. Іерусалимъ заклю- 
» чается не въ однихъ только обтирныхъ стѣнахъ 
9  его; онъ есть столица народа, равсѣяннаго по
• всему земному ш ару, и добро, которое т ы  ему
•  сдѣлаешъ, отзовется събереговъ ЕвФраша до бе-
• реговъ британскаго океана. Другіе города про-
•  сили себѣ права римскаго гражданства въ награ-
•  ду за свое усердіе. Евреи, первые признавіше твою
• власть, въ награду за свою преданность т е б ѣ ,
• просять теб я  объ утвержденти только одного 
» ихъ религіознаго обычая. У насъ есть  древній
•  законъ, запреіцаюіцій помѣіцашь въ натемъ свя-
• щенномъ храмѣ, гдѣ присутствуещъ Іегова, изо*
• браженіе чужихъ боговъ, и всякія другія нечести- 
» выя изображенія. Варварскіе цари, въразныя вре-
•  мена покорявтіе Іудею, уважали ѳ т о т ъ  обычай
• предковъ, и оба государя, царствовавтіе предъ
•  тобою, показывали почтеніе къ іерусалимскому
• храму. Авгусшъ приносилъ вънемъ богатыя жер*
• твы , и Тиберій, по просьбѣ Евреевъ, велѣлъ снять
•  золотые іц и ты , посвяіценные ему лѳгіонами въ
•  этомъхрамѣ, потому что  это  принотейіе оскор-



* бляло древніе обычаи нашего народа. Указывать 
«ли еще на императрицу Ливію,—на золошыя ча- 
» ши , на бронзовыя чеканенные вазы, на длинныя 
» пурпуровыя одежды, подаренныя ею нашимъ свя- 
» щенникамъ и левишамъ? Самъ шы не наградилъ ли 
«многими благодѣянілми мою преданность твоей 
» священной особѣ? шы увеличилъ мои владѣнія, шы 
» подарилъ мнѣ богатые города Трахониды и Га* 
«лилеи: хочешь ли шы заставить меня отказать- 
» ся о тъ  исполненія твоей воли, или нарушишь все,
» чшо люди почишаютъ свлщеннымъ—законы и обы- 
« чаи предковъ? Лучше умертви меня, цезарь, пошо- 
» му чшо жизнь моя принадлежишъ шебѣ; но, не шре- 
» буи невозможнаго ошъ людей, благословляющихъ 
» твое имя, и каждый день возносящихъ молитвы 
» о благосостояніи и величіи твоей имперіи.«

Если вѣришь Филону, зшо письмо успокоило К аія. 
Новое божество, удивлялся безумію невѣждъ, нехо- 
шѣвшихъ признать божественности его природы, 
и пощадилъ жизнь глупаго народа, котораго храмЪ 
не иливетЪ его изображены! Спустя нѣсколь* 
ко времени, онъ возвратился къ прежнимъ своимъ 
намѣреніямъ; но заговоръ Хере я и придворныхъ 
рабовъ, помѣшалъ ему ихъ исполнить. Описывая 
это  возмущеніе, і о с и ф ъ  входитъ въ большія подро- * 
бности , не встрѣчающтяся ни у одного древняго 
историка. Если вѣришь ему, всегда пристрастному 
къ славѣ своего народа, т о  Агриппа такж е учас- 
швовалъ въ заговорѣ, доставивтемъ власть Клав* 
дтю. По умерщвленіи К аія , возникли несогласія 
между сенашомъ и войскомъ. Солдаты требовали, 
чтобы былъ императоръ, а сенаторы старались 

. возстановить древнюю свободу и законы Б р у та  и 
Сцеволы. Агриппа сдѣлался посредникомъ между



двумя непріязненными паргаілми; онъ заіцшцадъ 
Клавдтл предъ сдабымъ сенагаомъ, жедавшимъ сво
боды, но неимѣвшимъ довольно силы, чтобы ее воа- 
сінановиіпь. Такимъ образомъ, подвластный Риму 
царь рѣшадъ судьбу имперти, и опредѣдядъ образъ 
ел правленія ( 1).

Х о т я  талмудисты положеніе Евреевъ въ импо
р т  , со времени царствованія Клавділ, предсшав- 
дяюшъ въ самомъ бдагопріяшномъ видѣ; извѣстно. 
впрочемь, что  съ этого времени, они меньше были 
покровительствуемы въ Римѣ и въ Цшаліи. Надобно 
только вникнуть въ причины гоненіѵ, воторымъ 
подвергалась христіанская религія, и обратить 
вниманіе на обіція примѣты, заставлявшія часто 
смѣшивашь христіанъ съ Іудеями, и, особенно, на 
исторію упорньгісъ сопрошивленій и кровопролит- 
ныхъ возмуіценій Іудеевъ въ ІІалесшинѣ, чшобы 
убѣдишься, что  эти  важныл причины должны были 
усилишь народную ненависть къ нимъ. Мы прежде 
разсмошримъ, какіе внѣпшіе признаки вели язычни- 
ковъ къ заключенію, ч то  Іудеи и хрисшіане со- 
ставдлю тъ одну секту, и какіл были посдѣдствія 
такого мнѣнія въ отяошеніи къ Іудеямъ.

( 1)  і о с и ф ъ  сильною кистію начерталъ сцены домашней револю
ции, ниспровергнувшей власть Калигулы: Всѣ почтя исто
рики, передавшіе намъ описаніе этой эпохи рнмск. исторіи, 
вмѣнили себѣ въ обязанность заимствовать свой разсказъ 
изъ этого источника, самаго полнаго и самаго богатаго по
дробностями. Они превосходно иаображаютъ интриги двора 
и ввутреннія воамущешя, столь часто случлюіціяся въ де- 
спотнческихъ правленіяхъ. Должно только сожалѣть, что 
і о с и ф ъ  нѣсііолько затмнлъ блескъ этой велйколѣпной кар
тины тѣмъ, что старался преувеличить вліяніе іудейскаго 
царя, почти иенавѣстнлго, па судьбу великой нмперін. Іуд. 
древ. кн. ХУПІ.

Часть / .  7



Іисусъ Христосъ проповѣдывалъ Евангеліе, ме- 
жду прочимъ, и въ синагогахъ : строго исполняя 
законъ, Онъ въ дѣшсшвѣ подвергся обряду обрѣ- 
зантя; а въ зрѣломъ возрасшѣ праздновалъ пасху я 
молился въ храмѣ. Возвѣщая избранному народу 
слово О тц а Своего, Онъ указывалъ на Зайонъ Своя, 
какъ на очищеніе и совершеніе ветхаго. Ученики 
подражали своему Учителю» Всѣ они были обрѣ- 
заны , не оставляли религіозныхъ преданій своихъ 
отцевъ, и часто, вмѣсшѣ съ народомъ, отправляли 
праздникъ кущей. Спустя болѣе пятнадцати лѣтъ  
по вознесеніи Іпсуса Х риста, до самаго перваго 
іерусалимскаго собора, христіане , которые т о 
гда извѣстны были подъ именемъ назореевъ ( 1) ,  
при своей вѣрѣ во Тисуса Х риста, имѣли въ бого- 
служеніи весьма много общаго съ Іудеями, и кромѣ 
устнаго наставленхя Апостоловъ, заимствовали 
ученге изъ однѣхъ съ Іудеями священныхъ внигъ. 
Подобно Іудеямъ, они отвращались языческихъ 
обрядовъ; ф и л о с о ф ы  и народъ о тѣхъ и другихъ 
имѣли одинаковое понятіе; т ѣ  и другіе, съ одина
ковою рѣшиіпельносгаію, отвергали всемірную ре
ли гію Рима, и отказывались о тъ  жертвоприноше- 
ній языческимъ богамъ. ВъРимѣ они жили въ шомъ 
самомъ кваршалѣ, за Тибромъ, гдѣ и Іудеи; к а т а 
комбы служили для тѣхъ  и другихъ храмами, и 
эти  храмы, въ которыхъ не было изображен» бо
говъ языческихъ, изобличали въ нихъ, по видимому, 
одинаковый редигіозныя вѣрованія ( 2).

(1) О Ндзорелхъ, сектЬ полу-хрнстіанской в полу-еврейской, 
смотра V главу этой осторш, въ которой наложена борьба 
между хрнстіднствомъ ■ іудействомъ.

(2) Въ 24 главѣ превосходяаго раасуждеиія 5сЪи<Н’а объ нсторін 
Евреепъ подробно нахожены лослѣдствія этого всегдашня го



Язычники долго такж е почитали хрисішанъ 
послѣдоваггіелями іудейской религіи. Э то  обстоя
тельство не ивмѣнило бы положенія Іудеевъ, если бы 
новая религія, которая считалась отраслью сина
гоги , не обратила на себя подозрительнаго вни- 
манія рнмскаго правительства. Мы показали при
чины у способствовавтія къ уменыпіенію ненависти 
и презрѣнія императоровъ къ Іудеямъ. Ихъ потому 
еще оставляли въ покоѣ, ч то  они не старались 
распространять своихъ религіозныхъ мнѣній: за 
исключенгемъ нѣкоторыхъ рѣдкихъ случаевъ, про- 
зелишизмъ былъ вообще чуждъ Іудеямъ(І), потому 
что обѣтованія Божіи, издревле имъ данныя, были 
столь величественны и славны, ч то  они не хотѣли, 
чтобы другіе народы, незнающіе Іеговы, ими вос
пользовались. Посему, упорное отвращеніе Евреевъ 
о т ъ  религіозныхъ вѣрованій имперіи, могло, какъ 
мы выше сказали, возбудить презрѣніе мудрецовъ 
и негодованіе народа; но оно не могло служить
поводомъ къ кровавымъ гоненіямъ. Даже , народъ,
державшійся такъ  твердо нравовъ и обычаевъ сво
ихъ предковъ, такъ  искренно привязанный къ своей 
древней релисіи , какою бы она ни казалась,— могъ 
внушить Римлянамъ уваженіе къ себѣ. Но, новая, 
какъ они думали, с е к т а , возникшая въ синагогѣ, 
руководствовалась другими правилами; она отли
чалась духомъ прозелитизма* Едва прошло одно

смѣшевія двухъ религш. Она имѣетъ ваглавіе: оскор-
блепіяхъ язь гг никоаъу при христіанамъ у

которыхъ они смтыиивали съ . См. Раасужденіе
Кортольта (КогіЪоН) о жизни и -
стіанЪу языъниками оклеветанных*. Килонъ 1685. іп 4.

(1) Мы увидцмъ въ слѣдующихъ главлхъ этой Исторін, кл* 
кимъ испытаніямъ подвергалось терпѣніе новообращекныхъ*

*



сшодѣшіе , и Терпзуллтанъ уже могъ воск л икну шь 
въ своей благочестивой радости : » Цезарь! мы
» вездѣ : въ твоихъ городахъ , въ твоихъ селахъ \ 
» даже въ твоемъ дверцѣ (1).« хрйсшіанская ре- 
лигід, во всѣхъ провинціяхъ имперіи, имѣла по- 
слѣдователей и защитниковъ, презиравшихъ льсти- 
выя предложенія жрецовъ и сѣкиру ликтора. Ос- 
новныя начала Хрисшіанства рѣшительно были 
противоположны всеобщей, въ т о  время, сисшемѣ 
политеизма; кромѣ того, внутренняя его сила была 
столь велика, что  оно съ неимовѣрною бысшрощою 
распространялось во всѣ концы земли*

Такъ какъ хрисшіанская вѣра долгое время 
считалась отраслью , какъ мы сказали, синагоги , 
т о  быстрое ея распространеніе возбудило еще 
большую ненависть къ Бвреямъ, и мечь гонителей, 
до самаго конца перваго вѣка, безъ различія пора- 
жалъ іудеевъ и христіанъ, . которыхъ современные 
историки называли послѣдовашеддми іудейскихъ 
суевѣрій, *

Въ царствованіе Блавдія вамѣтны уже слѣды 
этого общаго гоненія на Евреевъ и хрисшіанъ. 
»Императоръ выгналъ Евреевъ изъ Рима,« гово
р и ть  язычникъ Светоній, » потому — что  они про
изводили безпорядки по внушенію Х риста (2).«

(1) Тертулліакъ, Ароіо^іа. §. 3.
(2) ЭиЛаеоз ітриЬоз СЬгізІо авзісіиё Іитиііиапіев Вот^ ехри- 

ІІІ. 8ѵсІоп. іп Сіаисі. 25. Тацитъ, говоря о Хрнстіанствѣ 
Аппаі. XV. 44, сказалъ, что Іудея есть корень зла. Поло, 
жительно взвѣстно, что въ эту эпоху язычники постоянно 
смѣшявали эти двѣ религіи. Римскіѳ жители впослѣдствіи 
только узнали ученіе христіанства. Тертулліанъ, жившій 
во второмъ вѣкѣ, говоритъ императору: вы едва знаете 
имя наше.



Извѣспшо, что  въ это  время хрисшіанская вѣра 
начала уже распространяться въ сшолицѣ цезарей. 
Клавдій , не будучи въ сосшояніи различишь нова го 
ученія ошъ древней религіи Іудеевъ , былъ только 
пораженъ духомъ прозелитизма, который она такъ  
неожиданно въ себѣ обнаружила; его изумили не
обыкновенная дѣятельность и смѣлость первыхъ 
проповѣдниковъ христганства, которые могли , 
наконецъ, испровергнуть древнюю религію Рим- 
лянъ и измѣнить весь порядокъ общественный. 
Когда Апостолъ Павелъ прибыдъ въ Римъ, въ цар- 
ствованіе Клавдія, его ученики, Прискилла и Акила, 
уже находились въ Коринѳѣ, потому что  строгіе 
законы изгнали ЕвреевЪ из% И т аліи.

Въ десятый годъ царствованія Нерона, ужас
ный пожаръ опустотилъ столицу имперіи. Всѣ 
памятники греческаго искусства, троФеи пуниче- 
скихъ войнъ и Галліи, храмы , воздвигнутые въ 
честь боговъ, сдѣлались жертвою пламени. Изъ 
четырнадцати кварталовъ, на которые раздѣленъ 
былъ Римъ , уцѣлѣли только четыре , а о тъ  про- 
чихъ остались однѣ развалины. Народъ явно обви- 
нялъ Нерона въ сожженіи столицы ; и какъ люди , 
въ раздраженномъ сосшояніи, готовы вѣрить са- 
мымъ нелѣпымъ слухамъ, т о  увѣряли, ч то  Неронъ, 
услаждаясь стратнымъ зрѣлищемъ пожара, въ это  
самое время раэыгрывалъ на лирѣ разореніе Трои ( 1). 
Ч тобы  о тв р ати ть  ошъ себя это  подоэрѣніе, ко
торое подкрѣплялось прежними его преступленіями,

(1) Это ужасное бѣдствіе съ удивительнымъ искусствомъ опи
сано Тацитомъ. Аппаі. ІіЬ.ХѴ. 5ѵеІоі>. іи ЗСег. 38, и Оюи. 
Са»5. НЬ. ЬХѴІН,  могутъ быть сличены съ великимъ 
историкомъ дія полноты разсказа.



Неронъ, говоришъ Т ац и тъ , предадъ казни людей, 
ненавидимыхъ чернтю, и иавѣстныхъ подъ именемъ 
хрисшіанъ. Нѣкошорые иаъ нихъ, завернутые въ 
кожи дикихъ звѣрей, предаваемы были насъѣденіе 
псамъ. Другіе, пригвожденные ко кресту, испускали 
духъ среди ужасныхъ мученій; многіе сожжены были 
живые, и пламя пыдающихъ костровъ служило 
вмѣсшо освѣіценія во мракѣ ночи. Всѣ эти  ужасныя 
сцены происходили въ садахъ Нерона, вмѣсшѣ съ 
играми цирка.

Х о тя  Тацшпъ употребляешь адѣсь имя хри- 
стіанъ, и, шакимъ образомъ, отличаетъ новую - 
лигію  о тъ  синагоги,, н о , должно полагать, что  
Евреи подверглись такому же гоненію вмѣстѣ съ 
святыми мучениками за Х риста. Надобно вспом
нить , что, когда Тацишъ писалъ свою исшорію, 
шо е с т ь , въ царствованіе Трална, его современ
ники имѣли совершенно другія поняшія о христіа- 
нахъ, чѣмъ во время Нерона; ихъ число въ Римѣ 
было уже велико, и народная ненависть различала 
ихъ отъ  Іудеевъ. Поэтому не удивительно, ч то  
ѳ т о т ъ  историкъ перенесъ нѣкоторыя понятія Тра- 
янова царсшвованія во времени Нерона,' — когда 
началось описываемое имъ гоненіе; и ч то  пресшу- 
пленіе, въ которомъ, за полвѣка прежде, обвиняли 
Іудеевъ и хрисшіанъ, мало другъ о тъ  друга от- 
личаем&іхъ, въ его время, когда христіане сдѣ- 
лались предметомъ особенной ненависти, приписы
вали имъ однимъ. Кромѣ т о г о , полишическіл от- 
нотенія Евреевъ въ Римѣ, въ царствованіе Нерона, 
еіцѳ усиливали народныя подозрѣнія противъ нихъ. 
Угнѣшенныѳ въсвоемъ отечестве, они составляли 
здѣсь большое общество, и можно было предполагать, 
что  побежденный народъ, уже не скрывавшій своей
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ненависти къ римскому и г у , употребишь самый 
рѣтителы ш я средства къ у довл ешворенію своего 
мщенія.

Э то  предположение получаешь еще болѣе досіпо* 
вѣрносши, если вспомнимъ, ч то  и послѣ Неройа 
хрисшіаче и Евреи считались послѣдователями. 
одной религіи. Когда римскіе легіоны осаждали 
Іерусалимъ , христіане , живтіе въ этомъ городѣ, 
по совѣту своихъ епископовъ и свяіценниковъ, уда
лились въ Пеллу, дабы избѣжать ужасныхъ нака- 
заній, предреченныхъ Евреямъ Пророками. Въ же
стокое правленіе Домиціана, консулъ Фабій Кли- 
ментъ былъ обвиненъ в% безбожіи и привержен* 
пости к% іудейской религіи. Онъ пройсходилъ о тъ  
знаменитой Фамиліи Фабіевъ, и былъ второй сынъ 
б р ата  Веспасіанова. Домиціанъ соединилъ его бра* 
комъ съ своею племянницею Довшциліею^ и намѣ- 
ренъ былъ передать верховную власщь его дѣтямъ,

, которыхъ воспитаніе поручено было оратору Квин- 
тиліану. Фабій Климентъ возведенъ былъ въ кон
сульское достоинство въ 95 году по Рождествѣ 
Х ристовѣ ; » но лишь только сложилъ сіе званіе \
» Домиціанъ, говоритъ Светоній , велѣлъ умерш- 
» вить его , по самымъ неосновательнымъ подозрѣ- * 
»ніямъ.« — » Онъ былъ обвиненъ,« присовокупля- 
ешъ Діонъ, » въ нечестіи и безбожіи; за это  пре- 
ю ступленіе подверглись казни многіе другіе, при- 
ю нявшіе нравы еврейскіе.« Домицилія, его жена, 
обличенная вътомъж е преступленіи, сослана была 
въ П андатерію , пустой островъ на берегу Кам. 
паніи , и тамъ, вскорѣ, лишена была жизни. Э то  
странное совокупленіе поняшій и Тудей-
ства, въ которыхъ были обвинены ближайшіе род
ственники Домиціана, съ основашельносшію засша-



вляешъ думать, что  это  воображаемое преступле- 
ніе состояло не въ чемъ иномъ, какъ въ исповѣда- 
ніи христтанской вѣры ( 1).

Такимъ образомъ, язычники не дѣлали никакого 
различія между христіанами и іудеями. Въ дока- 
зательство этого можно привести еще другое 
свидѣтельсшво Свешонія. По разореніи іерусалим- 
скаго храма, добровольная поданіь, платимая Ев
реями въ пользу его , получила другое назначеніе. 
Дабы привлечь народъ къ вѣрованіямъ и обрядамъ 
религш Рима, правительство постановило сдѣлашь 
сборъ въ пользу Ю питера капишолійскаго. Свешо- • 
ній передалъ намъ описаніе пришѣсненій, которыя 
призводили императорскіе чиновники при взыска
на* этой  подати.

Когда римскаго гражданина подозрѣвали въ при
вязанности къ іудейсшву, т о  его подвергали са
мому непристойному освидѣшельсшвованію, какого 
бы онъ ни былъ возраста. Марціалъ осмѣиваешъ 
атошъ новый родъ подати; и одинъ современный 
исшорикъ съ негодованіемъ разсказываешъ, какъ 
одинъ восьмидесяти-шесшилѣтній сшарецъ подвер- 
женъ былъ такому освидѣшельсшвованію на самомъ 
Форумѣ (2).

Х ри стіан е , почитаемые 8а-одно съ Іудеями, не 
могли избѣжашь этого безчесшнаго освидѣшель-

(1| Это гоненіе началось въ 95, году по Р. X. по хронологіи 
Додвелла, Піззегіаі. іп Сургіап. II р. 60. Бароній считаетъ 
его годомъ послѣ, увѣряя, что оно продолжалось шесть лѣтъ. 
Ап п. Ессіезіаяі. ас! апп. 96* Свидѣтельство Тертулліана и 
Дактанція относить его къ 15 году Нероновд царствованія. 
Сравни съ К с н ф и л и н о м ъ  ііі Погаііілп стр. 256.

(2) Ср. Световія, к н . УIII. ср. 187, и К х н ф я л н к л , іп УГевра- 
аіаіь 217.



ствованія. Тертулліанъ ж ал уется , ч то  и его 
братья причислены къ разряду публичныхъ жен- 
щинъ и Евреевъ, платлщихъ цезарю особую по
дашь за позволеніе ж ить въ Римѣ (1). Онъ с т а 
рается доказать, чшо обрѣзанія нельзя считать 
главнымъ признакомъ іудея; ч то  многіе послѣдо- 
ватели хрисшіанской религіи сохранили э т о т ъ  
знакъ Вешхаго Завѣша, терпимый новымъ зако- 
номъ, Но его усилія, большею часшію, остава
лись безплодны; римскій судія отвергалъ всѣ по
добный доказательства, превышавшія его поня- 
т і л , и строго исполнялъ данное ему повелѣніе, 
руководствуясь однимъ видимымъ знакомь, и не 
шребуя ни какихъ новыхъ доказашельсшвъ.

Въ числѣ христіанъ ., приведен ныхъ на судъ, 
въ царсшвованіе Домиціана, находились потомки 
Апостола Іуды, которыхъ права на пресшолъ Да* 
вида 9 и дальнее родство съ Мессіею возбуждали 
бевпокойныя подозрѣнія императора. Но, откровен
ность ихъ ошвѣшовъ, ихъ крайняя нищета и слиш- 
комъ простая наружность разсѣлли пустыя опа- 
сен ія , и всѣ убѣдились, ч то  они не имѣли ни 
желанія, ни возможности нарушишь миръ имперіи. 
Они признались откровенно, чшо происходяпгь о тъ  
древняго рода Давида, и были родственниками 
Мессіи по плоти. Когда ихъ спросили объ ихъ 
намѣренілхъ, они отвѣчали, что  всѣ ихъ желанія 
ограничиваются царсшвомъ будущаго міра; и , по* 
называя свои огрубѣвшія отъ  щяжкихъ рабошъ рукиу 
объявили, что  единственный способъ ихъ лропи- 
шанія состоишь въ обработываніи одного поля,

(1) Это мѣсто и з ъ  Тертулліанл приводится и объясняется Бас- 
нажемъ, кн. VI. гл. V. Ист. Евр.



лежащаго близь села Кокаба, доходъ съ кошораго 
заключаете а въ девяти тысячахъ драхмъ. Послѣ 
ѳтого, потомки Давида возвращены были къ сво- 
имъ сельскимъ занятіямъ съ презришельнымъ сожа- 
лѣніемъ.

Сочиненія, писанныя въ защиту хриспгіанства 
(апологіи) для императоровъ и проконсуловъ, въ 
которыхъ излагаемы были начала и таинства 
христіаиской религіи, и частые доносы Евреевъ на 
христіанъ, убѣдили, наконецъ, правителей имперіи, 
что  новая религія, распространившаяся въ столи
це и провинціяхъ, совершенно отлична о тъ  дре'в- •  
ней еврейской , и ч т о , слѣдовательно, Евреи не 
должны подвергаться гоненію, воздвигнутому на 
хрисшіанъ. Съ половины втораго вѣка, римскіе пра
вители могли уже различать непоколебимыхъ по
следователей Евангелія, угрожавтаго паденіѳмъ 
богамъ Капитодіи, о тъ  упрямыхъ Евреевъ, домо
гавшихся только позволенія, свободно отправлять 
праздникъ субботы и исполнять законъ рбрѣза- 
нія.

Но, по странному стеченію обстоятельстВъ, въ 
т о  самое время, когда гоненіе на синагогу прекра
тилось, возмущенія, возниктія въ Іерусалимѣ и. 
между александрійскими Евреями, возбудили вновь 
оиасенія римскаго правительства. Здѣсь сцена пе
ременяется; оставляя исторію Евреевъ, разееян- 
ныхъ въ римской имперіи, мы должны обратиться 
къ изображенію судьбы Іудеи до того  самаго вре
мени, когда Св. градъ разоренъ былъ римскими де- 
нонами.



Г Л А В А  I I I

Политическое состояв» Іудки отъ кончины И рода , до  р а в о г е ш я  

ІЕРУСАЛИМА. Титомъ.

Г« 8 пр. Р. X* — 78 по Р. X .

Великая имперія, постепенно образовавшаяся 
изъ завоеваній , естественно , должна была содер
ж ать  въ строгой подчиненности всѣ народы , ею 
покоренные. Если бы ея правительство не наказало 
строго возмущенія, возникшаго въ какой нибудь 
одной провинціи, т о  это  возмущеніе легко могло 
бы обхватить все государство; потому что  наро
ды, преодолѣвъ однажды с т р а х ъ , постоянно с т а 
ли бы стремиться къ возвращепію своей свободы. 
Римское правительство очень хорошо понимало # 
свои выгоды, чтобы не чувствовать нуждъ и об- 
стоятельствъ  своего состояніл; и потому, всегда 
почти, какъ во время республики, такъ  и при им- 
ператорахъ, не только явное возмущеніе, но и ма- 
лѣйшее неповиновеніе установленной власти , оно 
наказывало или истрсбленіемъ всего народа, или 
еще большею тяжесіпію и га , подъ которымъ онъ 
находился. Такге мятежи представляли болѣе или 
менѣе опасностей, смотря по географическому по- 
ложенію народовъ, между которыми они возникали. 
Если возмущеніе происходило въ странѣ, со всѣдъ



сторонъ окруженной народами , давно уже подчи
ненными Риму, и привыкшими къ его владычеству, 
т о  оно не могло быть опасно для римскаго могу
щ ества: нельзя было опасаться , чтобы духъ воз. 
мущенія могъ распространиться далѣе; потому что» 
по выраженію Т ацита, привычка къ рабству пере
силивала всякія возмутительныя движенія. Но въ 
стран ахъ , недавно завоевана ыхъ , и лежащихъ ме
жду народами, еще не привыкшими къ игу , возму
щение самой незначительной провинцш представля
ло большую опасность; оно могло служить нача- 
ломъ всеобщаго мятежа, который могъ бы сильно 
потрясти  имперію (1).

Іудея, находясь между Аравіею, Сиріею и Егип- 
томъ, могла бы, своимъ примѣромъ, вовлечь въ возму- 
щеніе богашыя провинции В остока, неохотно по- 
виновавтіяся республик*. Одна надежда науспѣхъ 
могла служить побужденіемъ къ возстанію всей 
Азіи, и тогда Римляне лишились бы прекрасной 
части свѣта. Чѣмъ большая настояла опасность, 
шѣмъ строже долженствовали быть мѣры къ ея 
отвращенію. Сенатъ и императоры могли быть 
снисходительны и великодушны только въ томъ 
олучаѣ , когда ненаказанность не влекла за собою 
никакой опасности; н о , когда сильный мятежъ 
угрожалъ цѣлому государству, милосердіе было бы 
величайшею ошибкою, и Римъ рѣдко позволялъ себѣ 
шакія ошибки. П оэтому, строгость мѣръ, приня- 
ты хъ противъ Іудеи, была совершенно соразмѣрна

(1) Общіи духъ римской политики видѣнъ во всѣхъ сочинен*» 
яхъ древ, исторнковъ. Изъ новѣйіпнхъ никто лучше не 
постить и велич ественнѣе не изоб разил ъ системы римской 
админ истраціи, какъ Гиббонъ, въ своемъ обширномъ сочи- 
неніи о иадеиіи шшеріи. См. особенно 1-ой томъ.



съ опасностями, кошорргхъ можно было ожидать 
о тъ  возсшанія Іудеевъ.

До смерти Ирода и изгнаніи Архелая въ Гад* 
лію , важная часть Іудеи была присоединена, какъ 
мы выше сказали, къ имперіи, и , подобно прочимъ 
завоеваннымъ провинцтямъ, вошла въ общую си
стему римской администраціи. Прокурашоръ и 
сборщики податей, подчиненные сирійскому прави
телю , пользовались политическою властію  въ Іеру- 
салимѣ. Филиппъ и Антиппа, дѣти Ирода, управля
ли , въ эваніи тетрархохъ, одинъ Виѳиніею и Тра- 
хонидою, а другой Галилеею. Соломія, жена Ирода* 
подарила свойудѣлъ, нѣсколько милліоновъ драхмъ, 
бани и дворцы въ Аскалонѣ, Ливіи, женѣ Августа; за- 
вѣщала ей такж е пальмовыя деревья, насажденный 
въ окресшностяхъ Фазеалиды, и произведенід баль- 
самовыхъ рощъ, принадлежавшія нѣкогда Клеопаш- 
рѣ (1). „

Э т а  важная перемѣна въ Формахъ правленія, 
которой Евреи давно домогались, чтобы избавить
ся о тъ  деспотизма Ирода и его сыновей, принесла 
горькіе плоды ; и Іудеи скоро убѣдились въ прево- 
сходствѣ своего отечественнаго правительства, 
при всѣхъ его недостаткахъ, предъ чужеземнымъ9 
какъ бы оно ни было снисходительно.

Безопасное владѣніе вновь пріобрѣтенною про- 
винціею и правильный сборъ податей, требовали 
присуіпствія довольно значительной военной силы 
въ стѣнахъ Іерусалима. Пилашъ, прокураторъ Ху
дей, послалъ два легіона въ Св. градъ; трибуны и

' (1) і о с и ф ъ ,  О войнѣ іуд. кн. П. гл. 13. Историкъ называетъ су- 
пругу Августа Юліею; всѣмъ иавѣстно, что она называлась 
Ливіею.



центуріоны, при шоржесщвенномъихъ вступленіи, 
выставили, по военному обычаю, золошыхъ орловъ 
имперіи, изображеніе цезаря и свои побѣдные тро- 
Феи. Взглядъ иа эту  церемонно , которая въ дру- 
гихъ побѣжденныхъ народахъ, скорѣѳ всего про
будила бы непріятныя воспоминантя о своемъ раб- 
ствѣ, обрашйлъ мысли Іудеевъ на т у  заповѣдь за
кона , которая гласила: » т ы  не потерпишь чело- 
вѣческихъ изображеній, ниобразовъ животныхъ въ 
обитаемыхъ тобою мѣстахъ; « и ихъ мрачные взо
ры вдругъ устремились на знамена легіоновъ, предъ 
ними развивавтіяся. Въ продолженіе трехъ  днем, 
въ народѣ слышенъ былъ сильный ропотъ; жители 
селъ и городовъ стекались въ Іерусалимъ, шакъ 
ч то  первосвящеяникъ и священники принуждены 
были принять мѣры къ успокоенію народа. Они 
рѣтились отправить депутацію въ Кесарію къ 
П илату, съ просьбам^ о тъ  Израиля. Множество 
женщинъ, дѣтей и стариковъ выступили вмѣстѣ 
съ нею въ п уть , не смотря на знойное солнце Іу- 
деи. Явясь предъ дворцемъ П и л ата , старѣйтины  
отдѣлились отъ  толпы, а народъ, простершись на 
горячую землю, оставался нѣсколько дней въ такомъ 
положеніи, требуя своими криками строгаго испол- 
ненія Моисеева закона. » Если уж е,«  вопіялъ онъ, 
» прокураторъ признаешь необходимымъ присуш- 
» ствіе  войска для общаго спокойствтя, покрайней 
» мѣрѣ, да не оскорбляешь онъ нашихъ древнихъ обы- 
ю чаевъ и свяіценныхъ обрядовъ; пусть орлы и изо- 
»браженія цезарей будутъ закры ты , потому чшо- 
» Іегова запрещилъ своему народу имѣть изобра- 
юженія одушевленныхъ предметовъа (1).

(1) См. і о с и ф .  Іуд. древн. кн. ХѴІП. гл. 4. О войнѣ іуд. кн.
П. гл. 14.



Эша шумная то л п а , обнаружившая такой воз* 
мушительный духъ, возбудила сильныя опасенія Пи
л ата . Э то  явное отвращенте къ изображенілмъ 
цезарей и побѣдоноснымъ внаменамъ имперіи, э т а  
мятежная покорность, предписывающая условія по- 
бѣдшпелю, показались прокуратору Іудеи явными 
признаками возмущенія', уже созрѣвшаго, и ошлага- 
емаго только до времени. Онъ приказалъ нѣсколь- 
кимъ когортамъ окружить ѳту  толпу и разсѣять 
ее силою. Но', лишь только они хотѣли исполнить 
его приказаніе, Іудеи, падти на колѣна, преклони
ли свои головы подъ мечи воиновъ. Эшозрѣлище 
цѣлаго народа, жершвующаго жизнію для сохране* 
нія своихъ законовъ, поразило удивленіемъ римска- 
го прокуратора. Онъ обѣщалъ имъ исполнишь ихъ 
просьбы, и, при возвращеніи ихъ въ Св. градъ, далъ 
знать центуріонамъ и шрибунамъ, что  старѣй ти - 
ны еврейскаго народа признали, наконецъ, власть 
имперіи , ч то  великодушіе цезарей сохранило не
прикосновенными ихъ древніе законы, и что, впро- 
чемъ, боги вселенной и Капишоліи не нуждаются 
въ почишаніи побѣжденнаго народа, который, по 
одному суевѣрію, покланяется, исключительно; Бо
жеству Солима.

Лишь только спокойсшвіе возсшановлено было 
въ Іерусалимѣ, какъ одинъ случай подалъ поводъ къ 
новымъ смятеніямъ. При нашесшвіяхъ Сиріянъ, 
Парѳянъ и Римлянъ, были разорены публичвыя ба
ни и великолѣпные водопроводы, построенные Да- 
видомъ и Соломономъ; нѣсколько солоноватыхъ не- 
точниковъ едва удовлетворяли потребностямъ об
ширна го народонаселенія. Между шѣмъ, не вдалекѣ 
о тъ  города, чистые , прозрачные источники т е р я 
лись въ ливанскихълѣсахъ, или втекали въ Іорданъ.



П и латъ , привыкши къ вѳликолѣпнымъ водопрово- 
дамъ Рима, рѣшился воздвигнуть, разрутенныя вой
ною, зданія; и , по неимѣнію для этого средсшвъ, 
приказалъ взять изъ .храма сокровища, посвящен- 
ныя Іеговѣ. Народъ, говорить і о с и ф ъ ,  возсталъ 
какъ одинъ человѣкъ. Но Пилатъ разогналъ толпу, 
обагривъ кровію іерусалимскія улицы (1).

Въ послѣдствіи времени, прокураторъ Іудеи, 
подкупленный священниками и Фарисеями, умѣрилъ 
строгость своего правленія. Въ числѣ сни сходи- 

"шельныхъ дѣйсшвій, оказанныхъ имъ прихошямъ Фа
натической толп ы , Священное Писаніе передало 
намъ обстоятельства смерти Іисуса Х риста. 
Когда Спаситель представленъ былъ къ Пилату, 
іудейскій прокураторъ предалъ его книжникамъ и 
Фарисеямъ. Нѣсколько лѣтъ  спустя, Нилашъ сос- 
ланъ. былъ Тиберіемъ въ Вьенъ. Языческіе писатели 
почитаютъ это  изгнаніе справедливымъ наказаніемъ 
за его необычайный грабительства; а отцы Церкви 
благословляютъ мстительную руку Бога, караю- 
щаго правителей за ихъ слабость, какъ за престу
плен іе. Въ послѣдующіе вѣки, между благочести
выми христианами среднихъ вѣковъ, составилось 
мнѣніе, ч то  П илатъ, осужденный на бродящую и 
несчастную жизнь, долженъ скитаться  по свѣту 
до втораго пришесшвія Іисуса Х риста. Грубая 
живопись тогдашняго времени представляла худей- 
скаго прокуратора не въ пурпуровой мантіи рим- 
скихъ правителей, но подъ рубищемъ бѣдняка, вла- 

. чащаго самую бѣдственяую жизнь. Въроманѣ Гюона 
бордовскаго, герой этой рыцарской сказки встрѣ- 
чаетъ, среди океана, П и лата , осужденнаго вѣчно

(1) іосиф., О воинѣ Іуд. кн. П. гл. 15.



бороться съ волнами, отталкивающими его о тъ  
берега, между шѣмъ народное преданіе дало имя 
П илата одному озеру, находящемуся близь Люцер
на, гдѣ, по атому преданію, онъ кончилъ бѣдсгавен* 
свою жизнь (1).

По изгнаніи римскаго прокуратора, упорство 
Евреевъ въ своей религіи и духъ мятеж а обнару
жились еще болѣе, когда Каій, какъ мы выше ска
зали, приказалъ Петрову вступишь въ Іерусалимъ, 
и помѣстить стату ю  императора въ храмѣ Іеговы. 
Три легіона выступили изъ Дамаска, подкрѣплен- 
ные вспомогательными когортами, и расположились 
лагеремъ близь Птолемаиды (2). Нѣсколько Евреевъ, 
отправленныхъ пшолемаидскою синагогою, явились 
въ Іерусалимѣ, и объявили о нечестивыхъ намѣрені- 
яхъ Калигулы, и о скоромъ прибышіи легіоновъ изъ 
Дамаска и Антіохіи. Х о тя  ѳшо было время ж ат-

(1) Все, относящееся до исторій Пилата, какъ исторнческіе 
Факты, такъ и народныя предлнія мы находимъ въ двухъ 
разсужденілхъ: одно Стилера, водь заглавіемъ, ПеГепзіо 
Рііаіі, Югезсі. 1674, а другое Киршмеера, Зе Ропііо Рііаі: 
Піззегі. ѴѴігІ. 1680. Эти два ученые вступили въ спорь, 
который служить вѣрнымъ изображеніемъ духа вѣка той 
эпохи и Филологическаго направленія ученыхъ нзслѣдованга. 
Одияъ силится доказать, по началамъ римск. законода
тельства, что Цилатъ былъ вовсе непричастеиъ смерти І« 
Христа; другой, называя своего противника и мулоліъ,
смѣло утверждаетъ, что рпмскій прокураторъ, по поста
нов л ені я мъ соборовъ и императорскнмъ законамъ, былъ 
виновеяъ. Самое драгоценное свидетельство о Пилятѣ без- 
спорно заключается въ томъ мѣстѣ Тацита, гдѣ онъ гово
рить о I. Христѣ; онъ вѣрно определяетъ эпоху его прав- 
ленія и смерти I  Христа. Тасіі. Аппаі. ХТ, 44.

(2) Всѣ почти историки согласно хвллятъ характеръ Петрона 
. и его благоразумное правленіе въ Снріи. Самъ і о с н ф ъ  пох-

валилъ его* Іуд. древн. XVIII.

Часть 7. ®



вы, я  сѳльскія работы требовали присушсшвія зе* 
мледѣльцевъ, народъ , осшавивъ мирныя занятіл, 
устремился къ Пшолемаидѣ, и сшарѣйшины объяс
нили его желанія Петрову, какъ нѣкогда объясня
ли ихъ Пилату. Римскіи прокурашоръ воаъимѣлъ 
сильныя опасенія. Не успѣвъ кроткими мѣрами при
вести Іудеевъ къ покорности, онъ рѣшился, пре
жде чѣмъ употребишъ силу, донесши цезарю о та* 
ковомъ раздраженіи умовъ, и спросишь его совѣша, 
касательно дальнѣйшихъ дѣйсшвій въ отношеніи 
къ Іерусалиму. Калигула оскорбился такою нерѣ- 
тишельностію. » Неужели онъ не могъ понять, пи* 
» салъ Калигула къ начальникамъ легіоновъ, чшо 
» городъ, ошказавшійся ошъ поклоненія император- 
» ской сш атуѣ и ошъ принесеяія почестей новому 
» Ю питеру С татору , долженъ быть разрушенъ до 
» основанія? Я бы хошѣлъ, чтобы въ скорѣйшемъ 
«времени весь ѳшошъ нечестивый край былъ обра- 
» іценъ въ раввалины,« Трибуну, посланному съ т а -  
кимъ повелѣніемъ Калигулы, велѣно было аресто
вать боязливаго П етрон а, невыполнившаго воли 
божества; но, продолжительное время, употреблен

ное имъ на пуш еш ествіе, отклонило месть бѣше- 
наго императора.

Лишь только ' Трибу нъ прибыль къ берегамъ 
Пшолемаиды, солдаты провозглашали имперашо- 
ромъ Клавдія и благодарили боговъ за смерть К а
лигулы (1).

Іудея была тогда ввѣрена, подъ именемъ шеш- 
рархіи, царю Агриппѣ, происходившему, какъ дума
ли, ошъ Фамиліи Маккавеевъ, и съсамаго дѣшсшва

(1) Касательно этого событія ср. РЪіІ. сіе Ье§аІіоп, асі Саіига: 
іоснф. О войнѣ іуд. кн. П. гл. 17. іуд. древн. кн. XIX.



жившему въ Римѣ. Х о тя  нѣкошорые сомнѣваются 
въ царскомъ его происхожд еніи, вовсе не почитая 
его Іудеемъ, но, прошивъ ѳшого говоришъ т о  обсто
ятельство, ч то  Агриппа не убоялся сказать импе- 
рашору К а ію , что  его отечество Іерусалимъ, и 
что  его предки были царями и первосвященниками 
въ Святомъ градѣ* Клавдій далъ ему, по свидѣтель- 
ству  Діона, царство, принадлежавшее Ироду, при- 
совокупивъ еще Трахониду и Авраяиду, завоеван» 
ныя послѣднимъ. Э т о т ъ  дарственный акшъ вы» 
рѣзанъ былъ на мѣдныхъ доскахъ, и положенъ на 
сохраненіе въ Капитолій (1). Еще и теперь на
ходятся медали, помлпшикъ признательности нова* 
ро царя: на нихъ онъ даешъ себѣ имя друга - 
д іл и царя еврейск. парода (2). Раввины славятъ 
щедрость и дѣятедьность іудейсваго царя, говоря

(1) Баснажъ въ особенности посвятилъ свою ученость на 
наслѣдовлніе обстоятельствъ касательно наслѣдства царей, 
Иродова племени, я  на объясненіе нхъ родословной. Нужно 
соанаться, что его трудъ полнее', совѣстлнвѣе я бежпри- 
страстнѣе труда Гардуина, который старается все под-' 
вести подъ уровень своей системы; аа всѣмъ тѣмъ его 
трудъ не столь важенъ, какъ ЕЗккеля, Юосігіп. пит. 
ѵеісг. іот . I I I ,  которому я слѣдовалъ. Бяроній, въ свонхъ 
дѣтописяхъ, Пажи я даже докторъ Іостъ, ОезсЬісЬіѳ 
Лег Ізгасіііеп яеіі Лег геіі МасЬаЬеег, іо т , I . ,  ничего не 
лредставллютъ такого, чего бы не было въ ражсуждешн 
Еккелл* Вообще, время появлетя Иродовой Фамиліи очень 
темно: поэтому не удивительно, что трудно определять 
нхъ родословіе.

(2) 8роп, МіэсеНап. апі. весі. X, ст. 358, укажываетъ на не
сколько медалей, носящихъ эту надпись* Не должно впрок 
чемъ принимать слово — Ъругъ въ смысле равенства. Другъ 
въ рвмскихъ надпнсяхъ оаначаетъ преданный, — чтб мо- 
Жетъ выражать покорность и уваженіе.



объ укрѣпленілхъ и украшеніяхъ, сдѣланныхъ при 
немъ въ главныхъ городахъ Іудеи. Онъ выписывалъ 
зодчихъ изъ Тира и Дамаска для поправленія го- 
родовъ, разоренныхъ во время войяъ. і о с и ф ъ  , нахо- 
дившійся тогда въ Іерусалимѣ, описываешь силь- 
ныя у крѣпленія, посшроенныя Агриппою, съ боль
шими издержками, вокругъ храма, и увѣряешъ, ч то  
если бы смершь этого государя не остановила, про
изводившихся при немъ рабошъ, т о  Св. градъ 
никогда не подвергся бы разоренію отъ  Римлянъ. 
Тацитъ нападаешь на отпуоценниковъ Клавдід, ко
торые изъ корыстолюбія позволяли побѣжденнымъ 
вновь воздвигать стѣны своихъ городовъ, и ша- 
кимъ образомъ давали имъ новые способы къ сопро- 
тивленію.

Тетрархъ Агриппа оставилъ троихъ дѣшей(і). 
Агриппу II, который былъ еще слиткомъ молодъ, 
чтобы Римъ ввѣрилъ ему верховную власть (2) ;

(1) Смотри касательно всѣхъ этихъ родословій любопытный, 
< ученыя пренія Гардуина и Баснажа, постоянно протнво-

рѣчаіЦихъ другъ другу въ вопросахъ объ Иродовомъ се- 
меиствѣ. Поелику Баснажъ, въ нервомъ нзданіи своего 
сочиненія, нападалъ на систему Гардуина: то этотъ послѣд- 
ній счелъ нужнымъ ему возразить въ особомъ разсужде- 
нін, нзвѣстномъ подъ заглавіемъ: Отвѣтъ Г. Баснажу. 
Баснажъ, въ свою очередь, возраэилъ Гардуину въновомъ 
изданіи Исторіи Евреевъ, 1а Науе, І716. кн. I. гл. 15 
и слѣд.

(2) Агриппа былъ тогда семнадцати лѣтъ. Евсевін утверж- 
даетъ, что Клавдіи ввѣрилъ ему царство его отца. Хро
ник. ст. 160. Тацитъ, напротивъ, присоедяняетъ въ эту 
эпоху Іудею къ Сиріи: Іікіаеа 8угіае асісіііа. Аппаі. ІіЬ. 
X II, р. 155. і о с и ф ъ  увѣряетъ, что Іудея не была при
соединена къ Сиріи, и что изъ ней сдѣлали особенную 
римскую область. Кд. XIX, гл. 7.



Веренику, изъѣстную, по разореяіи Іерусалима, своею 
любовію къ Тишу, и Друзилу, о кошоромъ исшорія 
слегка упоминаешь. Іудея, опяшь обращенная въ 
римскую провинцію, подчинена была сирійскимъ пра- 
вишелямъ: прокураторы Куспій Фускъ и Тиберій 
Александръ поперемѣнно управляли Іерусалимомъ.

Таковы были ошношенія Рима къ Іудеѣ. Какт я 
бы мѣры ни принимали сшарѣйшины Израиля и 
умѣреннѣйшіе начальники римскихъ легіоновъ для 
сохраненія согласія между воинами Капишолід и 
іерусалимскимъ народомъ, миръ не могъ долго суще
ствовать между гордыми завоевателями и упор- 
нымъ въ своихъ мнѣніяхъ народомъ. Для римскаго 
солдата слишкомъ трудно было оказывать уваже- 
ніе къ религіи презираемой и къ божеству, по его 
поняшію, имъ побѣждеиному. Живя въ одномъ горо- 
дѣ, недалеко отъ  храма, римскіе центуріоны, т р и 
буны и солдаты часто были зрителями религіоз- 
ныхъ обрядовъ и празднесшвъ Израиля. Здѣсь со
вершался шумный праздникъ Фуримъ; тамъ весе
лия толпы народа в ы х о д и л и  въ поле праздновать 
Кущи; индѣ совершалось торжественное шествіѳ 

. священниковъ и левишовъ во храмъ, съ священными 
сосудами и книгами закона; въ другой разъ, труба 
левита возвѣщала пасху или время покаянія. Три- 
бунъ или римскій солдатъ, смотря на эти  обряды 
и церемоніи, съ шрудомъ могъ удерживаться въ гра
ни цахъ должнаго къ нимъ уваженія. Ежели онъ былъ 
образованъ въ правилахъ ф и л о с о ф і и , т о - онъ не ви- 
дѣлъ въ нихъ ничего, кромѣ суевѣргя и предраз- 
судковъ ; потому что они, въ его представлении , 
не соединялись ни съ какими историческими о т е 
чественными воспоминаніями. Ежели же онъ воспи- 
іпанъ былъ въ грубыхъ понлшіяхъ язычества, т о



еще болѣе ненавидѣлъ Евреев* за шо, чшо они о т 
вергали его собственные вѣрованія: по эшимъ - шо 
причинам* законы дисциплины едва могли осшана* 
вливать деракіл иаъявленія ихъ нреарѣніл или него* 
дованіл. іо с и ф ъ  Флавій описываешь многія оскор* 
бишельныя дѣйсшвіл, которые весьма ле$ко могли 
возбудишь <х>анашизмъ и гнѣвъ народа. Одинъ цен- 
шуріонъ, отправленный сирійскимъ губернаторомъ 
въ Веѳоропскую весь для усмиренія м ятеж а, изо
рвал*, въ присутствіи народа, свяіценныя книги, 
въ кошорыхъ изображен* былъ законъ Іеговы <1). 
Иногда шакія нарушенія. дисциплины строго были 
наказываемы: но, презрѣніе и ненависть пересилив 
вали въ соідашахъ стр ах ъ , внушаемый наказані- 
емъ, и Іудея не переставала быть шеатромъ раз* 
ныхъ своевольсшвъ и безпорядковъ.

Съ другой стороны, Евреи, уже побѣжденные, 
но непокорные, обнаруживали рааныя смѣшныяпри- 
т я за н ія , выводившія изъ шерпѣнія побѣдителев. 
Они требовали не только всеобщей терпимости, 
совершенно согласной съ политикою и адиинисш- 
раціею государства; но еЩе безусловна™ уважения 
ко всѣмъ своимъ обычаямъ и обрядамъ. Поелику 
же предписаніл ихъ закона, при помощи бевчислен- 
ныхъ толкованій и изъясненій раввиновъ, были 
столь подробны и даже мелочны, чшо простирались 
на самыя обыкновенных ежедневных заняш ія, т о  
почти не возможно было избѣжашь т о г о , чтобы 
самый законъ не былъ оскорбляем* общими мѣрами 
правительства по управленію обширной имперіи.

Ч асто , когда производилась въ Іудеѣ перепись, 
или когда сборщики Собирали подать съ провинцій,

(1) і о с и ф ъ . О войнѣ іуд», м .  Е



народъ буншовалъ; и, чшо всего удивительнее, ояъ 
возсшавалъ не пропшвъ притѣсненій жадныхъ ога- 
кушциковъ, но прошнвъ самой власти цезаря, вое- 
ц^гавщсй на нихъ подашь, которую, по его поня- 

'ііітямъ, сд^довало платишь своему, законному, царю 
Израиля. *Когда римскій соддагаъ давалъ на рынкѣ 
монету съ изображеніемъ цезаря, Еврей съ ошвра- 
іценіемъ ошвергалъ ее , помня заповѣдь, запрещав
шую иэображенія одушевлепныхъ предмещовъ. Весь
ма естественно, чшо такте непрія8ненные поступ
ки раздражали солдашъ и усугубляли надэоръ рим
ской власти за Іудеею (1).

Въ ѳто время въ Іудеѣ появилась безпокойная 
и суевѣрная секта, которая, своими возмутитель
ными дѣйствіями, ускорила паденіе Іерусалима и 
Іудеи. Х о т я  высшій классъ общества мало по малу 
свыкся съ нравами Римлянъ, но народъ, всегда ме- 
иѣе способный къ приняіпЬо чужихъ обычаевъ, каза
лось, усугублялъ привязанность къ различнымъ су- 
евѣрнымъ обрядамъ , предписаннымъ Фарисеями, 
Храмъ и Іерусалимъ заняты были войсками, кото
рый, подъ предлогомъ обращенія народа къ стро- 
гшіъ нравамъ предковъ, грабили богатые дома и 
возмущали спокойсшвіе всѣхъ городовъ Іудеи. Ког
да всматриваешься въ обстоятельства, предшесга- 
вовавтія паденію Іудеевъ, т о  еще удивляешься,

(1 )  і о с и ф ъ  представляете много подобныхъ примфровъ; здѣсь 
нужно также припомнить хитрый вопросъ, сделанный 
Фарисеями Іисусу Христу: » нужно ли платить дань це
зарю ? « Отвращеніе Евреевъ къ народиымъ переписямъ 
происходило также и оттого д что Іегова подвергь Да
вида наказанію за т о , что онъ сдѣлалъ, по гордости, пе
репись двенадцати колѣнамъ Израиля и восклвкнулъ: 
» о Израиль, какъ 'прекрасны кущи твои! «



ч то  народъ, столь развращенный, могъ такъ  долто 
длишь свое сущесшвованіе. Новѣйштя общества, въ 
самыхъ величайшихъ политическихъ заблужденідхъ, 
при высшей степени безнравственности, едва ли 
ко*да представляли такую отвратительную кар
тину преступленій и пороковъ, унижающихъ чело- 
вѣчество. Казалось, всѣ классы народа въ Іеруса- 
лимѣ наперерывъ стремились преввойти другъ дру
га  въ преступленілхъ (1).

Развращеніе нравовъ духовенства лишило его 
уваженія, коимъ оно обыкновенно пользуется въ 
теократическихъ правленіяхъ. Какую надежду могъ 
народъ полагать на первосвященниковъ, достигав* 
тихъ этого званія не заслугами, а одними проис
ками, и осквернявтихъ святой, храмъ кровавыми 
сценами раздора и разврата? Минуло т о  время, 
когда колѣно Аароново занимало высокія обязан
ности священства: тогда исполненіе закона Бо- 
ж ія , пѣніе гимновъ и приношеніе жертвъ соста
вляли единственное занятіе священниковъ и леви- 
товъ; правда, порывы честолюбія волновали и т о г 
да первосвященниковъ, но это  случалось также 
рѣдко, какъ необыкновенный явленія, нарущающія 
постоянный порядокъ природы. Но, когда законъ 
наслѣдетва измѣнился, и когда цари, потомъ рим- 
Скіе правители, а иногда и чернь присвоили себѣ

(і) Въ I  кн. гл. 16 Нсторін Іуд. Баснажъ съ безпристраст»- 
емъ (которое онъ не всегда показываетъ) разеуждаетъ о 
раздорахъ, волновавшихъ Іудею. Если бы этотъ исто- 
рикъ къ вѣрностн Фактовъ присоединнлъ немного ф и л о -  

с о ф іи  ,  побольше критики и удачнѣйшій образъ выраже- 
нія, эта часть его кнвги была бы, въ самомъ Дѣлѣ, досто- 
иримѣчательна.



право назначать первосвлщенниковъ, съ того  вре
мени права древняго Ааронова племени были забы
т ы ; прихоть какой нибудь женщины , любимца , 
или воля народа возводили въ первосвященническое 
званіе людей ничѣмъ неизвѣошныхъ и даже распуш- 
ныхъ (1).

Первосвященники занимались одними происками 
чесшолюбія. Въ заповѣдяхъ Священнаго писанія 
поучались только нѣкошорые благочестивые свя
щенники. Фарисеи , пользуясь уваженіемъ, коимъ 
были обязаны точному исполненію обрядовыхъ по- 
сшановленій закона и наружной строгости  сво- 
ирь нравовъ, занимали всѣ высшія духовныя мѣ- 
сша и имѣли неограниченное вліявіе на народъ. 
Когда государство близко къ паденію, въ немъ 
возвышаются люди, кои, непосшигая настоя- 
щихъ потребностей общества, увлекаются однѣ- 
ми мечтами, и , живя въ своемъ м ірѣ, неимѣю- 
щемъ ничего обща^о съ міромъ дѣйсшвцшель- 
нымъ, засыпаюшъ на краю пропасти, и только 
тогда примѣчаюшъ опасность, когда уже нельзя 
ее отвратиш ь. Фарисеи, ослѣпленные своимъ мо
гу ществомъ, всегда были душею возмущеній, оскор- 
блявшихъ имперашоровъ и римскій народъ; они 
управляли Фанатическою толпою народа, часто 
производили въ Іерусалимѣ кровавые м ятеж и; и ,

(1) Некоторые ученые напечатали списокъ первосвященни
ковъ, которые, отъ Иродова царствованія до взятія Іеру- 
саліша, были отрѣшаемы, возводимы въ это достоинство 
и умерщвляемы: ихъ считають двадцать восемь; семь 
изъ нихъ отрѣшены были Иродомъ; двое Архелаемъ; 
одинъ Квириніемъ и Коповіемъ; четверо Гратомъ; двое 
Вителліемъ; четверо Агриппою I ;  двое Иродомъ, царемъ 
Халкиды; шестеро Агршшою П ; трое зилотами.



въ своей глупой гордости, мечтали еще о власти* 
когда римскія знамена развѣвались на стѣнахъ Іе- 
русалима и ившерашорскіе орлы парили надъ двор* 
цами Давида й Соломона.

Чтобы  отклонить неизбѣжныя слѣдствія столь 
многихъ причинъ, надобно было, чтобы римскіе 
правители, управлявтіе Іудеею, вели себя очень 
осторожно, чтобы они искренно, благоразумными 
мѣрами, старались содѣйствовать народному бла* 
госостоянію. Къ несчастію Іудеи, всѣ назначаемые 
Римомъ правители, со времени Клавдія, ускоряли, 
своими безразсудными деспотическими дѣйсшвіями, 
паденіе Іерусалима* Система, по которой Римъ упра* 
влялъ завоеванными странами, нисколько неограни* 
чивала власти правителей. Префекты завоеванным 
провинцій, даже во время республики, пользовались 
большими правами. Они были главными судьями, 
предводительствовали войскомъ, и налагали подашь 
па подвластныя города. Угнѣтеннымъ сшранамъ 
позволено было только приносить жалобы импера- 
торамъ на злоупотребленіе в л а с ти , и прибѣгать 
къ покровительству сильныхъ сенашоровъ;

Мы видѣлй выш е; что  Іудея, по обращеніи ея 
въ римскую провинцію, была подчинена одному пра
вителю, который, подъ именемъ прокуратора, сое- 
динялъ въ себѣ всѣ права верховной власти (1) : 
всѣ прочія правительственныя и судебный вѣдом- 
ства, зависѣли отъ  него. Э т о т ъ  прокураторъ Іу- 
деи надзиралъ за сборщиками податей, опредѣлялъ

(1) Мы ужо выше упомянули объ одномъ важномъ и весьма 
подробномъ равсужденга, представляющемъ вѣрное взоб- 
раженіе римской ядмннистрдцш въ Іудеѣ и степени власти 
правителей, управлявшнхъ ею подъ равными титулами.



въ духовныя должности; и , при малѣйшемъ возму- 
іценіи, легіоны, занимавшіе важнѣйшіа города, с т а 
новились въ ряды подъ его неіюсредсшвеннымъ пред
води т е  льсшвомъ ; самъ же онъ былъ подчиненъ од
ному сирійскому правителю. Столь неограниченная 
власть давала поводъ къ деспошическимъ дѣйсшві- 
лмъ, и исторія сохранила намъ память немногихъ 
римскихъ правителей, заслужившихъ нризнашель- 
носшь Евреевъ.

Управленіе Іудеевъ возложено было на Аншонія 
Феликса, который соединился бракомъ съ Друзи- 
лою, дочерью Клеопатры о тъ  Аншонія. Х о тя  онъ 
пользовался власшію ц аря , однако, по выраженію 
Тацита, не былъ свободенъ ошъ низкихъ страстей  
раба (1). Онъ долженъ былъ, по прибышіи въіеру- 
салимъ успокоишь народъ, встревоженный безсмы- 
сленными шребованіями Калигулы. , . .

Декрешомъ сената память Калигулы предана 
была прокляшію, и всѣ жители Іерусалима знали, 
ч то  его стату и , разбитыя въ Римѣ, не могли уже 
быть помѣіцены во храмѣ. Федик.съ, цмѣсто-того, 
чтобы подтвердишь это  благопртяшное извѣсшіе , 
тревожилъ народъ неосновательными слухами о на* 
мѣренілхъ Клавдія. Если вѣришь ІосиФу, онъ наро
чно возбуждалъ опасенія въ народѣ, дабы удобнѣе 
прикрыть свои грабительства. Своимъ жесшокимъ

(1) О характерѣ и дѣйствіяхъ Феликса, сравн. Тацита Ист. 
кн. У. гл. 9.; ІосрФа Іуд. древн. кн. XX. гл. 9. и О войнѣ 
іуд. кя. II. Ученые семнадцатаго вѣка въ особенности 
охуждали его поведеніе въ отношеніи къ Св. Павлу (Дѣян. 
Ап. 24,25,26.). Светоній отзывается съ похвалою о Фе- 
ликсѣ, іп СІншЗ. сар. 1В. і о с - и ф ъ  утверждаетъ, что Дру- 
зила была Еврейка. $ѵеІоп. іп С1аи<1. сар. 28.



правленіемъ онъ успѣлъ вооружишь пропшвъ себя 
Самарянъ и Іудеевъ; и подъ шѣмъ преддогомъ, чшо 
вхъ возмущенія оскорбляли величіе Рима, взыскалъ 
съ тѣхъ  и другихъ большую пеню въ пользу рес
публики.

Засшупившій его мѣсшо Албиній не шакъ былъ 
искусенъ въ прикрыпгіи своихъ грабишельсшвъ. 
«Онъ не только позволялъ,« говорить еврейскій ис- 
шорикъ, 1» подкупать себя подарками, захватывалъ 

. о чужую собственность , присвоялъ себѣ богашыя 
«земли Іудеи и обременялъ ихъ налогами, но даже 
«явно продавалъ правосудіе: когда наши судилища, 
«или старѣйшины заключали въ тюрьму пресшуп- 
«пиковъ, Албиній освобождалъ ихъ за деньги. 
Впрочемъ, терпѣніе Евреевъ продолжалось до пра- 
влевія Гессія Флора, досшойнаго соперника Неро
на, при кошоромъ открылся мяшежъ, бывшій при* 
чиною погибели еврейскаго народа (1).

Не случайный и частныя пришѣсненіл, но цѣ- 
лый рядъ деспоіпическихъ дѣйсшвій и безразсуд* 
ныхъ ж естокостей побудили Евреевъ взяться за 
оружіе. Правитель Іудеи похишилъ, подъ разными 
предлогами, казну храма и ограбилъ іерусалимскіе 
рынки. Ч а с т о , при отправленіи народныхъ празд- 
нествъ , буйный солдатъ кидался на трепещущую 
толпу народа, и умерщвлялъ женщинъ и сшарцевъ. 
Евреи сильно роптали , и однѣ только увѣщанія 
старѣйшинъ могли остановишь ихъ мщеніе и о т 
врати ть  возмущеніе; они ожидали лучтихъ временъ, 
когда Мессіл, съ мечемъ въ рукѣ, освободишь о тъ

(1] Безъ сомнѣнія, это самое заставило Тацита сказать: Ни* 
гаѵіі Іатсп раііеиііа Ішіаеів, изцие асі 6 с&5Іит ТІогиш 
ргостаІогеш. 8иЬ ео Ьеііпт о ііит. Тац. Ист. кн. Т . гл. 10.



/

рабства свой народъ, и подчинишь своей власти 
всѣ земные престолы. Но одно жестокое дѣйствіе, 
необходимость котораго нельзя было оправдать 
никакими политическими предлогами, часто служа* 
щими къ извиненію самыхъ несправедливыхъ мѣръ, 
вывело наконецъ іерусалимскихъ жителей И8ъ тер - 
пѣнія. Флоръ приказалъ двумъ когортамъ вы сту
пить къ Св. граду для подкрѣпленіл римскихъ 
войскъ, тамъ находившихся. Онъ далъ знать , по 
обыкновенію, старѣйтинамъ Израиля о скоромь 
ихъ прибытіи, и совѣтовалъ имъ в ы т т и  на встрѣ- 
чу войскамъ, и изъявить центуріонамъ и трибу- 
намъ покорность народа Риму и преданность импе
ратору , чтобы ѳтимъ поступкомъ разсѣять вс* 
противъ себя предубѣжденіл солдатъ, и начальна* 
Ковъ. Старѣйшины обѣщали созвать народъ и ис
полнить совѣтъ Флора. Въ назначенный день, ле
виты  и священники, предшествуемые музыкантами, 
съ священными сосудами върукахъ, выступили изъ 
города; за ними слѣдовали дѣвы и юноши—надеж
да Израиля. Увидѣвъ знамена легіоновъ, они напол
нили воздухъ радостными криками, въкоихъ слива
лись имена щезаря, воиновъ и Рима. На ѳти  шум
ны я и искреннія восклицанія обѣ когорты ошвѣ- 
чали мрачнымъ молчаніемъ, и даже нѣкоторыя ос* 
корбительныя выраженія противъ религіи Іеговы 
и еврейскаго народа вырвались изъ успгь ветера- 
новъ, стерегшихъ военные жертвенники. Старѣй- 
шины и нѣкоторые благоразумные священники тер* 
пѣливо перенесли ото обидное невниманіе и гру
бость легіоновъ; но, Фарисеи и молодые люди об
наружили ропотъ на шо, ч то  они, въ гордости 
своей, дерэаютъ оскорблять возлюбленный народъ 
Іеговы. Э т о т ъ  ропотъ дотелъ доГессія Флора,—



я онъ приказадъ войскамъ с дѣлашь нападение набе* 
зоружяую толпу. Многіѳ Еврея погибли подъ нога
ми коней и отъ  мечей воиновъ. Прокураторъ Іу- 
деи хотѣлъ воспользоваться эшимъ смятеніемъ, 

« чтобы вступишь въ Іерусалимъ и завладѣть сокро
вищами скрывавшимися въ храмѣ; но оскорбленный 
народъ заперъ вороша Св* града, не впусшивъ, двухъ 
римскихъ когоршъ. Тогда Флоръ возвратился въ 
Еесарію , и о т т у д а  донесъ сирійскому правителю 
объ ошложевіи Іерусалима о тъ  власти цезарей» 
Старѣйпганы и вельможи іудейскіе отправили т а к 
же, съ своей стороны, въ Сирію депутатовъ для 
объясненія причинъ ѳшого народнаго возсшанія , 
угрожавшаго распространишься по всей Іудеѣ, и для 
убѣжденгя его въ то м ъ , какъ тирански правишь 
ею Флоръ. » Св. градъ, говорили они, не думалъ 
» отлагаться о тъ  могущественной власти Рима , 
» но хошѣлъ только освободить себя о тъ  жестокаго 
» ига тирана. Цезарь пока8ывалъ неоднакратные 
» опыты своего благоволенія къ нашему великому 
» городу, и народъ надѣешся, что  правосудіе импе- 
■» рашора накажетъ жаднаго правителя за его ко- 
» рыстныя дѣйсшвія.а Старѣйтины и вельможи т р е 
бовали удаленія Флора, и , подъ ѳтимъ условіемъ, 
обязывались возстановить спокойствіе (1).

Вѣроятно, сирійскій преФекгаъ внушренно по- 
рицалъ безразсудныя дѣйствія іудейскаго прокура-

(1) Критики, разсуждавшіе объ этой войнѣ, несогласны въ 
опрѳдѣленіи времени, въ которое началось возмущеніе.
Всѣ соглашаются въ томъ, что возмущеніе вспыхнуло 
ВЪ 12годъ Неронова царствованія $ но различно. счиѴаютъ 
годы царствованія этого государя. Подлинное время этого 
событія, по моему мнѣяію, есть Исходъ маія въ 70 соду » 
по Р. X. Такъ думаютъ: 'Пажи, и Баронш.



шора; но, ему казалось несообразнымъ ни съ досшоин- 
сшвомъ, ни съ политикою имперіи согласишься на 
предложенія возмутившагося народа. Сдѣлавъ стро- 
гіж выговоръ депутатамъ за непокорность Іуде- 
евъ власти цезаря, онъ обълвилъ имъ, ч то  одинъ » 
только императоръ можетъ наказывать правителей, 
занимающий такое важное м ѣсто, какъ Флоръ; и 
что  они съ терпѣніемъ должны ожидать его пригово
ра. Онъ обѣщался, впрочейъ, отправить одного три
буна въ Іерусалимъ для изслѣдованхя истины и нака- 
занія виновныхъ, и представить императору, въ без* 
пристрастномъ видѣ, всѣ собранны л зтимъ трибу- 
новсъ на мѣстѣ свѣденія.

Между тѣ м ъ , онъ требовалъ неограниченнаго 
. повиновенія, и первымъ условіемъ постановилъ, что
бы они пустили въ Іёрусалимъ когорты Флора 
и вновь признали его власть надъ собою (1).

Фарисеи и движимая Фанапшзмомъ то л п а , о т 
вергли эти  условія; они такъ  ненавидѣлв Флора» 
ч то  при одной мысли, что  опять должны подвер
гнуться его прихотямъ, пробуждалось въ сердцахъ 
ихъ сильное негодованіе. И такъ іерусалимскіе Ху
дей берутся за оружіе; сокровища храма употре
бляются на защиту города; богатые, обвиняемые 
въ равнодутіи къ общему благу лишаются своихъ 
имуществъ, градъ Давидовъ наполняется воинами, 
какъ было въ т о  время, когда Израилъ защищалъ 
свое отечество о тъ  нападеній царей вавилонскихъ 
В египетскихъ.

(1) Самое полное опнсаніе этнхъ подробностей находится'у 
Іосшмц О войжѣ іуд. Тацнтъ, Ист.' к*. 5. 0., указываете 
только на эти обстоятельства.



Каждый день шоржища Іерусалима оглашались 
новыми неблагопрідшными извѣсшіямн опршпѣсне- 
ніяхъ, коимъ подвергались другіе города Палести
ны: будто бы большая чаешь еврейских? семеисшвъ, 
жившихъ въ Кесаріи, вынуждены были оставишь 
вшошъ городъ, построенный Иродомъ, и предо
стави ть  права свои Сиріянамъ; будто бы, въ нѣ- 
которыхъ городахъ, богатѣйшіе изъ Іудеевъ, укра
шенные званіемъ римскаго гражданина, подвергались 
шѣдесному наказанію; другіе были пригвождаемы 
ко кресту предъ самымъ судилищемъ прокуратора- 
Говорили еще, чшо сирійскій губернашоръ нарочно, 
возмушилъ прошивъ Евреевъ чернь въ Скиѳополѣ и 
Александріи, и ч т о , среди втихъ смяшеній, они 
находились въ величайшей опасности, Всѣ эти  пре
увеличенные слухи усиливали ропопгь народа и 
лишали благоразумныхъ людей возможности успо
коить умы своими предсшавленіями (і).

Царь Агриппа управлялъ Трахонидою, когда 
узналъ о возмущеніи въ Іерусалимѣ, и о возешанти 
всего еврейскаго народа: онъ былъ сильно огорченъ 
ѳшимъ извѣспгіемъ, и, желая предохранить заблужд- 
шихъ своихъ соошечесшвенниковъ ошъ неизбѣжньцсь 
бѣдствій. войны съ римскими легіонами, пріѣхалъ 
въ Іерусалимъ, и всѣми силами старался прекло
нить народъ къ миру. Созвавъ священниковъ, книж* 
никовъ и Фарисеевъ, онъ изобразилъ предъ ними 
бѣдсшвенное сосшояніе Іудеи и могущество импе- 
ріи, съ которою они намѣрены были вступишь въ 
борьбу. »Я бы не явился,« говорилъ онъ, »въ Іеруса- 
» лимъ, если бы узналъ, чшо весь народъ хочетъ 
» войны. Нѣкошорые только желаютъ ее, но боль-

(1) і о с в ф ъ ,  О вошгь іуд.



» т а я  чаешь жителей отверг аюшъ? а потому, весь- 
»ма полезно поддержать мнѣніе этихъ цослѣднихъ. 
» На что  жалуются Евреи? На строгое правленіе 
» Рима? Н о, покорность не есть ли самое лучшее 
«средство смягчить его строгость? Возсшавашь 
«противъ него можно только то гд а , когда есть 
«надежда на успѣхъ; потому ч т о , неудачныя по- 
«кушенія освободиться ошъ рабства всегда окан- 
«чиваются еще больтимъ ошягощеніемъ его ига. 
«Но, взгляните на ваши средства: можете ли вы 
«долго сопротивляться? Вспомните о великихъ 
«народахъ, покоренныхъ римскимъ оружіемъ. Кар* 
«Фагенъ обращенъ въ развалины, могущественные 
» цари Сиріи побѣждены, Египешъ завоеванъ; на 
« западѣ дикіе Галлы, и Британцы усмирены: вошъ 
» подвиги Рима! разеудище, что  онъ еще можетъ 
«совершишь. Какой же оплошъ вы намѣрены про- 
» шивупоставить ему?— Ваши стѣны? Но, шруд- 
«нѣе ли преодолѣшь ихъ, чѣмъ переплыть бурное, 
«неизвѣсшное море, защищавшее дикую Бришанію? 
«Ваши войска? Но, какой народъ въсосшояніи бо- 
« рошься съ храбрыми легіонами, наполнившими всю 
«вселенную своими побѣдами? — Братья! размы- 
» слише зрѣлѣе; о тъ  вашего рѣшенія зависишь 
«судьба Іудеи. Я совѣтую вамъ, какъ царь и какъ 
» соошечесшвенникъ , повиноваться законамъ Рима, 
«и кроткими мѣрами обезоружить его мщеніе, го- 
» товое васъ поразить (1). «

(1) Эта рѣчь у ІосиФа очень пространна. Въ подобныхъ слу- 
чаяхъ онъ старается блеснуть своимъ умомъ и выказать 
свою ученость. Всѣмъ извѣстенъ главный недостлтокъ 
этого историка, Чгостоящш въ томъ , что онъ слишкомъ 
часто выстдвляетъ самого себя на сцену, и что въ драма-
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Э ти  слова произвели нѣкошорое впечашлѣоіе на
собравшуюся толпу; н о , когда Агриппа объявилъ 
волю сирійскаго правителя, шребовавшаго, чтобы 
Іерусалимъ снова подчинился власти прокуратора 
Флора, въ ожиданіи цезарева рѣшенія на жалобы 
іерусалимскихъ жителей, Фарисеи и народъ вскри
чали: » мы предпочитаемъ смерть этому несносно* 
му рабству! а Напрасно Агриппа старался заста
вить эт у  Фанатическую толпу внимать голосу 
разсудка: она ему опівѣчала угрозами; наслѣдникъ 
израильскихъ царей названъ былъ отступникомъ. 
Теперь война казалась реизбѣжною. Священники и 
левиты возбуждали народъ къ возстанію въ горо* 
дахъ и селахъ. Благоразумиѣйшіе изъ Евреевъ, ко* 
шорые чувствовали всю огромность силъ римской 
имперіи, удалились изъ Іерусалима въ СирЬо.

Въ іпо время, какъ Евреи вооружались для воз- 
вращенія себѣ независимости, сирійскій правитель 
Ц естій  Галлт, извѣщенный о семъ прокураторомъ 
Флоромъ, приготовился къ усмиренію этого опасна.- 
го м ятеж а: овъ соединилъ въ Дамаскѣ (2) 12-й

тическихъ раасказахъ обнаруживаете не столько сочув- 
ствіе къ бѣдствіямъ отечества, сколько желаніе блеснуть 
своею ораторскою способностью. См. кн. Н  О войнѣ іуд.

■ (2) Поелнку мы часто будемъ нмѣть случав говорить о рим- 
скихъ легіонахъ, то нужнымъ считаемъ объяснить ихъ 
военное устройство. Легіонъ раздѣленъ былъ на десять ко- 
гортъ подъ начальствомъ триоуновъ, и пять десять цен- 
турій, подчиненныхъ центуріонамъ ; стража орла ввѣренл 
была первой когортѣ. Пѣхота каждаго легіона состояла 
изъ шести тысячъ ста человѣкъ, раздѣленныхъ на десять 
Іигтае; вспомогательный войска распределяемы были между 
легіонами и никогда не превосходили числомъ сихъ по- 
слѣдпихъ. См. Вежеса, Тпбіііііііо геі шііііагів, и Жуста



легіонЪ , прибывшій язь Б ртпанів; двѣ тысячи 
человѣкъ, взяшыхъ изъ другихъ легіоновъ инѣскодь- 
ко вспомогашельныхъ когорпгь подъ начальсшвомъ 
царей Аншіоха и Агрищіы. Э та  армід, нрошедши 
Ливанскую гору и обширную землю, ошдѣляющую 
Іерусадимъ ошъ Дамаска, заняла, безъ малѣйшаго 
сопротивленгя, Іоппію, Кесарію и Лидду; и между 
тѣмъ, какъ толпы Евреевъ отступали въ безпо- 
рядкѣ къ сшѣвамъ Іерусадима, побѣдоносные дегі- 
оны располагалась лагеремъ на Оливковой горѣ у 
Кедрскаго потока. Впрочемъ, смотря на всеобщее 
возсшангѳ Іудеи и непрестанно увеличивающееся 
чиоло непрхятедей, Цесшій началъ опасаться, что 
бы Евреи,’ пришедши въ себя о тъ  перваго страха, 
не окружили его со всѣхъ сшоронъ, и чтобы легі- 
оны, лишенные способовъ пропишанія, несдѣдадись 
жертвою ожесшоченнаго врага. И потому онъ рѣ- 
шился отступиш ь въ Веѳорону. Ценшуріоны и т р и 
буны сняли ш атры и военные жертвенники. Рим
ское войско, подъ прикрышіемъ яѣсколькихъ кава- 
•лерійскихъ когоршъ, продолжало свое ошсшупленіе 
жрезъ горы, покрышыя пальмовыми деревьями. Жи
тели  Іерусалима и другйхъ ближайшихъ городовъ 
на всякомъ тагу  безпокоили его; и самые ветераны 
не могли съ успѣхомъ отраж ать  нападеній непрі- 
ятедя, скрываршагося въ неприсшупныхъ ущедьяхъ: 
римская армія, обезсиленная большими переходами 
и  болѣзкями, пришла яаканецъ къ Гаваону. Между 
шѣмъ, продоводьсшвія оставалось только на нѣ- 
сволько дней, а толпы непріяшелей , ободренныя

«Ілвса, де Міііііа вот ап ̂  четы ре записки, <1е 1а Всаи, о 
римскихъ дегіонахъ, нлходящіяея въ запискахъ академіи 
надписей; наъясненіе на Полябія кавалера Фолара.



успѣхомъ, беспрерывно возрастали. Въ римсвомъ 
лагерѣ отчаяніе замѣнило мужество воиновъ: они 
вспомнили, что, недалеко отъ  Оиріи, тр и  легіона 
погибли нѣкогда, подъ предводительствомъ Красса, 
и что орлы Бапишолія, къ стыду Рима и консуловъ, 
оставались долгое время въ рукахъ Парѳянъ, какъ 

\ добѣдные трофеи. Ветераны плакали съ досады , 
Приближаясь къ Веѳорону. Болѣе трехъ  сошъ ты - 
сячь Евреевъ обступили а т о т ъ  городъ, неспособный 
устоять  противъ такого множества нападаюіцихъ. 
Къ довершенію ужаса, осажденные узнаюшъ, чшо 
когорта, занимавшая крѣпосшь Аитонія въ Іеру- 
салимѣ, вся погибла ошъ меча Фанатической толпы, 
несмотря на ш о, чшо она сдалась ей на капишу- 
дяцію; теперь всѣ ожидали подобной участи. Ме
жду тѣмъ, рѣшились прибѣгнуть къ одной военной 
х и т р о с т и , напоминавшей прекрасный времена ре
спублики. Ц естій  помѣстилъ на самыхъ высокихъ 
башняхъ 400 человѣкъ 12-го легіона, и приказалъ 
имъ развести огни, и повторять часто военные 
клики, свидѣтельствующіе о присутствіи арміи. 
Въ это  самое время легтоны Форсированнымъ мар- 
шемъ отступили къ Сиріи. На разсвѣтѣ уже двѣ- 
надцашь стад ій  отдѣляли ихъ отъ  Евреевъ, кото
рые, неуспѣвъ ихъ настигнуть, предали смерти 
400 ветерановъ, обрекшихъ себя на погибель за 
спасеніе арміи и 8а честь римскаго имени (1), 

Слухъ ббъ о тсту п  л еніи Цесшія и о возстанш 
Іудеи, скоро достигъ Рима. Э то  было въ двѣнад-

(1) Отступление Цестія и 12 легіонл описано іо с и ф о ш ъ  очень 
подробно у О  воинѣ іуд.; Тдцитъ говорить: сошргітеге
саеріапіет Севііит Сгаііаш, Зугіае Іедаішп, ѵагіа ргаеііа, 
ас ваеріив адѵегза, ехсереге. Ист. кн. У, гл. 10»
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ц а я ы і годъ царствованія Нерона, и презрѣнный 
ширанъ, погрязшійвъ порок а хъ, пробужденъ былъ 
зшимъ важнымъ произшесшвіемъ ошъ своего усыа- 
лентя. Нельзя было не видѣть, чшо возсшаніе Іудеи 
могло имѣшь дурныл послѣдсшвія для римскаго 
могущества въ Азіи. Іерусалимъ не далеко ошсто- 
ялъ отъ  Дамаска и Александріи; и кликъ свободы 
скоро могъ отозваться съ береговъ Тибра и Ев
ф рата на берегахъ Нила.

Между тѣмъ, какъ сенаторы и консулы умоля
ли боговъ Еапитолія о бдагосостоявіи угрожаемой 
опасностію имперга, Неронъ вспомнилъ предсказаніе 
астрологовъ, обѣщавшихъ ему верховную власть надъ 
восшокомъ и Іерусалимомъ, если обстоятельства 
вырвутъ когда либо изъ его слабыхъ рукъ скипетръ 
міра. Онъ боялся, чтобы возмущеніе не лишило его 
атого убѣжшца, и чтобы яФСкое вино и вкусные 
сирійскіе плоды (1) не перестали услаждать его. 
изнѣженнаго вкуса. Волнуемый такими опасеніями, 
онъ рѣшился было вести лично эту  важную войну; но, 
по прекрасному выраженію Персія, «возница цир
ка, искусный Флейщикъ не могъ отказаться о тъ  
рукоплесканій т е а т р а ; онъ предпочелъ шумъ бы
строй колесницы, управляемой распутнымъ от- 
пущенникомъ, звукамъ военной трубы  сыновъ Ро- 
мула (2 ).«

(1) Вѵсіои. іп Негоп. сар. ХБ.

(2) При описаніи всѣхъ этихъ ігроизшествій я руководство
вался ІУ томомъ исторіи императоровъ, Крѳвье , заклю
чающей царствовлніе Нерона.' Доколѣ Кревье держался 
взликихъ образцёвъ древности, онъ хорошо выполиилъ 
свой трудъ; но жаль, что, въ поолѣднихъ томахъ въ иа- 
ложеиіи исторіи Августовъ, онъ не совсѣмъ рлзЗорчивъ.



Мрачная подозрительность Нерона затруднялась 
въ выборѣ искуснаго начальника этой  дальней ѳк- 
спедицт. Имперія имѣла еще вонсуловъ и шрибу- 
новъ. способныхъ вести легіоны къ побѣдѣ, но т и 
рань опасался ихъ чесшолюбія. Наконецъ его вы- 
боръ палъ на Веспасіана, сосланнаго тогда въ не
большой городокъ Ишаліи.

Веспасіанъ былъ сынъ откупщика* При содѣй- 
співіи Нарцисса , онъ получилъ, въ царствованіе 
Блавдія , начальство надъ однимъ легіономъ; его 
подвиги въ Бришаніи н Германіи стяжали ему 
почести шріумФа и консульское достоинство. Т а
кое быстрое возвышеніе и покровительство Нар
цисса, возбудили кънему ненависть Агриппины; по 
ея проискамъ онъ назначенъ былъ проконсуломъ 
Африки, гдѣ и жилъ въ неизвѣсшности. Если вѣ- 
рить Тациту, э т а  область жаловалась часто на 
его стр о го сть , которая была причиною неодно- 
кратныхъ возмущеній (1). Но смерти Агриппины, 
онъ возвратился въ Римъ, гдѣ погперялъ все свое 
состояніе въ безразеудпыхъ предпріятіяхъ; обре
мененный долгами, онъ вдался въеамыя низкіяспе- 
куляціи; по этому случаю, Т ацитъ замѣчаетъ, что  
одинъ только Веспасіанъ изъ всѣхъ императорэвъ, 
по достиженіи верховной власти, исправилъ свои

(4) Тацитъ и Светоши несогласны въ своихъ отзывахъ о 
прононсу льствѣ Веспасіана въ Африкѣ: по свидѣтельству 
Светонія, онъ управлялъ этою областію съ безкорысть 
емъ ; Тацитъ, напротввъ, увѣряетъ, что онъ тамъ прі- 
обрѣлъ худую репутацію. Светоши, впрочемъ, сознается 
въ воамущеніи адруметскомъ. Тац. Ист. П. 97} Светонш, 
ііі \Ѵе*разіап. I  до IV.



недостатки (1). Онъ сопровождадъ Нерона въ его 
пушешествіи по Греціи, но, потеря въ его благо* 
волеяіе, былъ сосланъ въ небольшой городокъ И та- 
діи. Тамъ онъ ожидалъ уже смерти, когда три* 
бунъ привезъ ему привазаніе императора, принять 
начальство надъ дегіонами, назначенными въпоходъ 
прошивъ Іерусалима.

Въ такихъ обсшоятельствахъ нужно было уско
ришь военнмя приготовленія, и предупредить бы* 
сшротою движенга совокупное дѣйсшвіе непртя- 
тельскихъ снлъ. Веспасіанъ хотѣлъ вастатьЕвре- 
.евъ въ расплохъ, когда бы они, неуспѣвъ сообра
зить плана своего возстанія, не могли у сто я ть  
противъ дружнаго нападенія легіоновъ. Онъ при* 
казалъ своему сыну Тишу и Траяну, коимъ ввѣрены 
были 5-й и 10-й легіоны, высшупивъ изъ Алексан
др!^ скорымъ маршемъ идти къ Іудеѣ ; тож е са
мое приказаніе дано было сирійскимъ войскамъ: 
всѣ вши легіоны должны были соединиться подъ 
сшѣнами Іерусалима. Самъ Веспасіанъ не замедлилъ 
отправиться въ Палестину. Къ этой арміи при
соединились союзныя когорты ; Агриппа велъ зна
чительный отрядъ Евреевъ, преданныхъ болѣе им- 
перга , чѣмъ Іерусалиму. Цари, Аншіохъ и Согемъ, 
предводительствовали Сиріянами и Аравитянами*

(1) АтЪі^иа сіе 'ѴГезразіапо Гата, зоіі^ие отпіит апіе $с 
ргіпсірит іп теііиз пшОДия езі. Тац. Ист. 1. 50. Исто- 
рнкъ признаетъ его великія военныд дарованія: АѴезра- 
зіапш асег тіііііае , апіеіге адтеп , Іосит сачігів сареге, 
посіи (Ішцие сопьіііо, ас, $і гее роьсегеі тапи Ьо»ІіЬич 
оЬпііі, сіЬо Гогіиііо, ѵевіе ЬаЪіІі^ис ѵіх а г̂с̂ агіо тііііс 
<1і$сгерап5; ргогзш, зі аѵагіііа аЪездеГ, ап^иіз сіисіЬиз раг. 
Тац. Ист. П. 5.



Іерусалимъ и главнѣйтге города Іудеи предста
вляли шогда видъ обширнаго военнаго лагеря. 
Священники и левишы всѣхъ Евреевъ призывали 
къ оружію. Фарисеи напоминали имъ прежнія про
рочества, предвѣщавтія насту пденіе счастливѣй- 
шихъ временъ, возсшановленіе древняго блеска и 
могущества на пресшолѣ Давида и Соломона. На- 
родъ, упоенный этими мечтами, уже раздѣлялъ въ 
мыс л яхъ своихъ добычу новыхъ Амалекптянъ, дер- 
завшихъ угрожать Св. граду. Между тѣмъ, стра- 
тны я знаменія небесяаго гнѣва , отравляли эти  
блестящія надежды мрачными опасеніями. Преддве
рие храма колебалось, мѣдныя в р а т а , чрезъ кошо- 
рыя народъ входилъ въ э т у  святыню , для совер- 
шенія жертвы, въ полночь отворились сами собою, 
тогда какъ ихъ съ шрудомъ могли отворять двад
цать человѣкъ; въ храцф слышны были стоны и 
плачь; по іерусалимскимъ стогвамъ ходидъ одинъ 
левишъ, который, покрывъ свою голову пепломъ, и 
опоясавъ себя власяницею, непрестанно предвѣщадъ 
погибель Іерусалиму (1).

Благоразумные Евреи, хорошо понимавтіе свои 
обстоятельства, и безъ ѳтихъ предзнаменованій мо
гли угадывать несчастный конецъ начатой войны. 
Представивъ себѣ могущество Рима, страшное 
мщеніе цезарей, легко было предвидѣть, что  не- 
избѣжнымъ слѣдствіемъ этого безразсуднаго воз* 
стан ія  будетъ разореніе Іудеи и цвѣтущихъ ея

(1) Баснлжъ съ обыкновенньшъ скептициамомъ разбираетъ 
эти предвѣщаяія; онъ нѣкоторыя допускаетъ, а другія 
огвергаетъ, хотя, правду сказать, онъ не тіѣетъ яикакихъ 
основательныхъ орвчинъ ни къ оринятію, ни къ отвер- 
женію ихъ.



хородовъ. Оь другой стороны, сами Евреи были 
тогда раздѣлсны на разныя непріязненныя партіи , 
кошорыя, забывъ общую опасность своего отече
ств а  , вооружались другъ противъ друга за свои 
часшныя мнѣнія. Посему многіе Іудеи, для избѣжа- 
нія больтихъ несчасшій, сами явились въ римскій 
лагерь. Х ристіане, извѣсшные еще тогда иодъ име- 
невіъ назореевъ, зная изъ пророчесшвъ Спасителя 
о скорой 'погибели Іерусалима, удалились въ Пел
лу (1). Въ т о  время первые отряды Веспасіанова 
войска вступили въ предѣлы Іудеи.

Э та  армія собиралась тогда подъ стѣнами Пшо- 
демаиды. 5 - й  и 10-й  легіоны уже находились на 
ашомъ важномъ пунктѣ ; двадцать т р и  когорты 
нѣхоты и сильная конница, набранная въ Египтѣ 
и Сирта, присоединились къ римскимъ знаменамъ. 
Девять тысячь легко вооруженныхъ воиновъ и тесть 
тысячь Аравитянъ слѣдовали за царями Агриппою, 
Антіохомъ и Согемомъ. Все войско воодушевлено 
было мужествомъ; его начальники были весьма. 
опытны въ дѣлахъ военныхъ. Т и тъ  уже не разъ 
украшался почестями тріумФ а, а Траяна трибу
ны почитали образцемъ твердости и мужества (2).

Въ областяхъ , чрезъ кошорыя римокгя войска 
проходили къ Іерусалиму, находились укрѣпленные 
города: Лидда, Еммаусъ, Іерихонъ и Іоппія. Іеру- 
салимъ имѣлъ такж е много способовъ къ сопроти- 
вленію: военная исторія имперіи повѣсшвуешъ о

(1) Евсевін, кн. Ш . гл. 5 , 8. Епифлній утверждлетъ, что 
Ангелъ совѣтовалъ христіанавгь удалиться изъ Іерусалн- 
м а, надъ коимъ нмѣ.іъ разразиться небесный гнѣвъ. Епиф. 
Ле РопЛегіЬш, п. 14. р. 171. томъ II. его сочииенін.

(2) іо с н ф ъ , О войнѣ іуд. кн. Ш .



необыкновѳнныхъ эатрудненіяхъ, встрѣченныхъ ле- 
гтонами предъ градомъ Солим а въ консульство Пом* 
лея. Напередъ можно было угады ватьчш о  развѣ 
только самая мужественная арм ія, и т о  съ боль* 
шими усилілми можешъ восторжествовать надъ 
отчаяннымъ Фанашизмомъ Евреевъ. Веспасіанъ со* 
вѣтовался съ трибунами и ценінуріонами сирій* 
скихъ войскъ о мѣрахъ къ успѣшному выполненію 
важнаго поручения, ввѣреннаго цезаремъ ихъ бла- 
горазумію и мужеству. При ртомъ совѣщаніи шеш- 
рархъ Агриппа и аравійскій царь подали мнѣніѳ 
о завоеваніи сначала Галилеи, которая почиталась 
ключемъ къ Іерусалиму. Э то  мнѣніе принято было 
Веспасіаномъ и легхоны выступили къ СепФорѣ.

Галилея раздѣляласъ тогда на двѣ области , 
соотавлявшія самую богатую часть Палестины, 
и заселенный большими городами. Онѣ смѣжны были 
съ Финикіею и Сиріею, ихъ столица Гама ла, названа 
такж е городомъ всадниковъ, потому чшо цари, изъ 

* рода Маккавеевъ, а впослѣдсшвіи и Ироды посылали 
ту д а  распухцѳнныхъ ими воиновъ. Пижняя Галилея 
простиралась о тъ  Тиверіады до Завулона и П то- 
лемаиды; она съ одной стороны примыкала къ мѣ- 
стечку Х ал о тъ , а съ другой къ Вирсавіи; здѣсь 
начиналась верхняя Галилея, до деревни Баки, ош- 
дѣлявшей ее отъ  Сиріи (1). П аея почвѣ созрѣвали 
всѣ плоды; виноградъ росъ подъ шѣнію оливковыхъ 
и пальмовыхъ деревъ; ея селенія были весьма мно
голюдны : на каждомъ шагу встрѣчались города и 
веси, и если вѣрить разсказу одного историка, са
мый незначительной городъ заключалъ въ себѣ не 
менѣе 15-щи шысячь жителей. Пародъ отличался

[1) Э т и  подробн ости  заим ствованы  у  Іо с д о а .



духомъ безпокойнымъ и воинственнымъ, и весь Из
раиль зналъ, чшо Галилея, среди смяшеній междо- 
усобія и внѣшннхъ войнъ, успѣла сохранишь до нѣ- 
которой степени свою политическую свободу.

Обѣ эти  области ввѣрены были защитѣ внаме- 
нишаго историка ІосиФа, передавшаго намъ описа- 
иіе ужасныхъ бѣдсгпвій, сопровождавшихъ паденіе 
еврейскаго народа (*)• Съ самаго начала іерусалим- 
скаго возмущенія, первосвященникъ и народъ пред
писали ему привести въ сильное оборонительное 
положеніе Галилею, которая должна была первая 
подвергну шься нападеніямъ легіоновъ и мщенію це
заря. і о с и ф ъ  отправился въ Гамалу, собралъ народъ 
въ синагоги, и убѣждалъ его совокупными силами 
отразить общаго непріятеля. Онъ поручилъ пра- 
вленіе верхней и нижней Галилеи совѣту изъ семи
десяти членовъ. Въ частности , каждый городъ 
имѣлъ совѣтъ изъ семи судей, избранныхъ изъ ста- 
рѣйшинъ народа, долженстровавшій р ѣ т а т ь  дѣла, 
не слиткомъ важныя, по своимъ законамъ и обыча- 
ямъ. Главнѣйшіе города нижней Галилеи, Іошапа, 
Вирсавія, Яффа, Тарихеа, Тиверіада были укрѣпле- 
ны, равно какъ гора Итуберинъ, и глубокія пеще
ры , лежащія близь озера Генниссарешскаго. С то 
шысячь молодыхъ людей стали  подъ знамена; на
чальники старались ввести между ними римскую

(1) і о с н ф ъ  н яп и сал ъ  и стор ію  своей  ж и зп и  в ъ  осо б о й  к я и г ѣ  
(сіе Ѵ ііа  $иа). С к а лн гер ъ  весьм а о стр о у м н о  аам ѣ чае тъ , ч т о  
і о с и ф ъ  н е н аъ  чи сла т ѣ х ъ  л ю д е н , к о т о р ы х ъ  за с л у г и  мо- 
ж е т ъ  за б ы т ь  п о т о м с т в о : о н ъ  сам ъ  п о стар а л с я  о п и сать  
н х ъ . В о  в с ѣ х ъ  со ч и н ен іях ъ  с в о н х ъ  о н ъ  б о л ѣ е  о б р а щ а е т ъ  
вним анія н а себ я , ч ѣ м ъ  на с в о и  п р ед м етъ .



дисциплину, и римскти образъ войны (1). Между 
шѣмъ, нѣкошорые безразсудные честолюбцы мѣша- 
ли этимъ великодушнымъ усиліямъ: исшорикъ свя
щенной войны подробно описываешь всѣ препят- 
сшвія, останавливавшія его пашріошическія дѣйсга- 
вія. Его подчиненные оспаривали у него власть; пар
ный, взаимными распрями, наводняли кровію горо
да и области; но лучше всего обнаруживаешь со
стояние умовъ, въ эт у  несчастную эпоху, возмуще- 
ніе Іоанна Гискала, одного изъ военныхъ начальни
ков!», пропшвъ Іоси<х>а, который назначенъ быль іе- 
русалимскимъ правишельсшвомъ главнымъ прави- 
шелемъ Галилеи (2)*

Узнавъ объ этихъ гибельныхъ междоусобіяхъ, 
Веспасіанъ двинулся къ границамъ Галилеи съ му
жественными своими легіонами, которыхъ одинъ 
величественный видъ внушалъ уваженіе и сшрахъ. 
і о с и ф ъ  передалъ намъ впечатлѣнія, которыя про
извели на него въ первой разъ римскіе лег гоны. 
» Вспомогательный войска,« говорить онъ, «шли впе- 
юреди; будучи легко вооружены, онѣ должны были

(1) Обрааованіе регулярныхъ войскъ изъ Евреевъ встрѣчало 
всегда большое сопротивление. Самъ і о с и ф ъ  опнсалъ встрѣ- 
ченныя имъ препятствія въ кн. Ш  О войнѣ іуд. Надобно 
при отомъ вспомнить о строгой дисциплинѣ, введенной 
Веспасіаномъ между легіонами и вспомогательными вой
сками.

(2) Описаніе этихъ раздоровъ занвмаетъ много мѣста въ исто- 
ріи ІосиФа. Съ характеромъ этого историка весьма сооб
разно, что сопротивлеиіе, встрѣченное имъ со стороны 
нѣкоторыхъ честолтобивыхъ начальниковъ, не хотѣвшнхъ 
ему подчиниться, показалось ему обстоятельствомъ, до- 
стойнымъ быть переданнымъ потомству, какъ доказатель
ство неблагодарности народа. См. ІосиФа, (1с Уііа «иа, и 
О войнѣ іуд. кн. Ш , 2.



» осматривать лѣса и ошвращатъ непріяшѳдьсктя 
» засады; десять солдатъ изъ каждой центуріи слѣ- 
» довади за ними; ихъ обязанность состояла въ 
» шомъ, шпобы выбирать удобны я мѣсша для ла- 
«герл и строишь его. Веспасіанъ шелъ за ними съ, 
» кавалерійскими когортами и двумя легіонами; по- 
» шомъ, слѣдовали военныя машины подъ надзоромъ 
» піонеровъ. Наконецъ, являлся рнмскій орелъ—зяа- 
» меніе могущества Рима, я  другія побѣдоносныя 
«знамена имперіи. Но золошый орелъ парилъ надъ 
» ними : вся армія слѣдовала въ порядкѣ, образуя 
» Фроншъ изъ ш ести солдатъ ; военный обозъ ввѣ* 
«ренъ былъ защишѣ одной кавалерійской когорт 
« т ы  (2). «

Одинъ вядъ ѳшихъ стратны хъ легіоновъ пора- 
жалъ ужасомъ еврейскихъ солдатъ , предводишель- 
сщвуемыхъ іосифомъ; они разбѣжались, и, явившись 
предъ народомъ, съ покрытыми пепломъ головами, 
возвѣсшили ему, что  всѣ силы жестокаго царства 
сдомскаго идушъ на него; ч то  молодые люди дол
жны ожидать себѣ смерти, а юныя дѣвы рабства 
въ новомъ Вавнлонѣ. Нѣкоторые остатки  этой 
армін заключились съ своими начальниками въ укрѣ- 
пленныхъ городахъ. Въ это  самое время легіоны 
приступили къ Гадар'ѣ. Х о т я  жители этого го-

(2) Всѣ историки соглашаются въ томъ, что самыя любо, 
пытныя подробности объ устройств* легіоновъ, объ ис
кусств* осаждать города, со времени царствования Нерона, 
находятся въ исторіа і о с и ф л .  Я даже сомнѣваюсь, чтобы 
Полнбін н Вегецій могли представить, о другихъ эпохахъ, 
такія любопытный н точныя подробности. Л е -Б о , Гиб* 
бонъ, и Фоларъ, въ  своемъ комментарін наПолнбія, Ги- 
пифъ, въ  своихъ военныхъ запнскяхъ, часто заимствова
ли у  ІосиФа любопытный свѣденія.



рода оказали слабое сопрошивленіе, во были пре
даны смерти или проданы. Веснасіанъ, въ письмѣ 
своемъ къ Нерону^ увѣдомлля его объ успѣхахъ 
римскаго оружія, представллетъ вши 'военныя стро
гости справедливымъ возмездіемъ и пріятною жер
твою, принесенною тѣндмъ вешеряновъ, умерщв^іен- 
ныхъ Евреями въ крѣпости Антонія, вопреки уело, 
віямъ капитуляціи.

Изъ Гадары легіоны двинулись къіотапѣ . Э то , 
самое большое мѣстечко въГалилеѣ, вънебольтомъ 
разстояніи отъ  Тиверіады, лежишъ на неприступг 
ной скалѣ, окруженной глубокими долинами (1). 
Сѣверная часть города, менѣе защищенная приро
дою, окружена была сильными укрѣпленілми. іосифъ, 
избранный сшарѣйшинами военачальникомъ, рѣтил- 
ся защищать до послѣдней крайности э т о т ъ  важ
ный пунктъ. Маія 20 римская армія показалась на 
горѣ , и лишъ только военная труба подала знакъ 
къ нападенію, всѣ леггоны двинулись: Т и тъ  и Тра- 
лнъ бросаются къ стѣнамъ, увѣренные въ побѣдѣ; 
но Евреи храбро защищаются : съ выоокихъ башенъ 
сыплются стрѣлы, низвергаются сплавленные ме
таллы. Съ обѣихъ сторонъ начальники воодутевля- 
юшъ мужествомъ своихъ солдашъ; Веспасіанъ на- 
поминаешъ имъ недавніе побѣды, а іосифъ—чудеса 
Іеговы при Моисеѣ и Іисусѣ Навинѣ. Наконецъ, по- 
слѣ необыкновенныхъ усилій, Веспасіанъ о тсту - 
пилъ и легіоны возвратилисъ въ лагерь. Э та  не
удача , происшедшая о тъ  слишкомъ поспѣтнаго

(1 )  і о с в ф ъ  поевлщаетъ почти тридцать страницъ н а  оцисашѳ 
осады Іотапы , кн. ІЫ. Я старался сократить его, слиш
комъ пространный, разсказъ, не выпуская, кпрочемъ, ни 
одного важнаго обстоятельства.
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яападеніл, сдѣдала Весаасіана осшорожнѣе. Онъ 
рѣшилсд начать правильную осаду (1). Вскорѣ по
строены были шѣ огромный террасы, и т а  знаме
нитая военная машина, которую одинъ Талмудистъ 
сравннваетъ съ Ангеломъ иотребителемъ (2). Іо- 
іпапа изобиловала припасами, но имѣла большую 
нужду въ водѣ. Нѣсколько дней жители получали 
воду 'слѣдуюіцимъ образомъ: недалеко о тъ  города 
лежалъ прозрачный источникъ, терявшійсл въ гу- 
сшомъ лѣсу изъ пальмовыхъ деревъ, и который не- 
былъ извѣстенъ римскимъ воискамъ. Лишь только 
наступалъ мракъ ночи, нѣсколько смѣлыхъ іудей- 
скихъ воиновъ, въ звѣриныхъ кожахъ, прокрадыва
лись къ нему и черпали воду. Аравійскіе всадники, 
замѣтивъ такую  хитрость, лишили Евреевъ и это- 
то посдѣдняхо способа. Тогда весьиародѣ пршпелъ 
въ отчаяніе. » К т о  можетъ сносить жажду ? во
склицаешь одинъ благочестивый раввинъ; о Іегова! 
почему утесы  не источаюшъ теперь обильныхъ 
источниковъ, какъ было нѣкогда ? а

Евреи, въ дикомъ остервенѣніи , неоднократно 
нападали на римской лагерь, но всегда были о т 
ражаемы съ потерею. Наконецъ, одинъ перемет- 
чикъ пршпелъ сказать Веспасіану, что  въ шавое-

(1) Кревьѳ утверждаеть, что Веспасіанъ надѣялся побѣднть 
упорство непрілтелеи отнятіемъ у  цихъ воды.

(2) Каждый легіонъ сопровождаешь былъ десятью огромными 
военными машинами и 55-ю ыеныпимп. Смотря по мѣсто- 
лоложенію и надобности, онѣ бросали каменья и дротики. 
См. любопытное разсуждеиіе Фолара о римскихъ воен- 
ныхъ машинахъ, въ его коммент. на Полибія том. П , 
ст. 255—290. Фоларъ, прнстрастясь къ военной системѣ 
Римлянъ, предпочитаетъ ихъ машины пушкамъ и морти- 
рамъ новѣипшхъ временъ.



шо время усталые Евреи будутъ отды хать въ 
своихъ домахъ. Поэтому показанію легіоны неме
дленно выступили изъ лагеря. Ночь была шемиая; 
густой шуманъ покрывалъ городъ и лагерь. Легі- 
оны успѣли пришит къ самымъ сшѣнамъ, не разбу- 
дивъ еврейской стражи; солдаты тотчасъ  приста
вили лѣстницы и поднялись по нимъ вверхъ; жи
тел я  пробуждены были военными кликами, въ ког 
шорыхъ сливались имена цезаря, Рима и побѣды. 
Всѣ Іудеи, способные носить оружіе, преданы бы
ли смерти , а ихъ дочери и жены отправлены на 
торжища Ишаліи (1).

Послѣ этого пораженія і о с и ф ъ ,  начальствовав- 
шій въ крѣпости Іотап ѣ , съ небольтимъ числомъ 
своихъ товаршцей скрылся въ подвемельныхъ укрѣ- 
пленіяхъ: одни только священники и преданные 
отечеству Евреи знали это  убѣжище. Нѣскольво 
времени они жили подаяніемъ., которое собираемо 
было женами Израиля. Но ВеспасіанЪ обѣщаніемъ 
бодьшихъ наградъ скоро открылъ м ѣ сто , гдѣ они 
скрывались.

По окончаніи этой продолжительной и крово
пролитной осады, римское войско не могло не удив
ляться мужеству іудейскаго вождя , который съ 
столь незначительными способами могъ такъ  долго 
сопротивляться. силамъ имперіи. Х о тя  Веспа- 
сіанъ вообще былъ строгаго нрава, впрочемъ, въ 
ѳтомъ случаѣ, показалъ довольно великодушія; при- 
томъ въ его военномъ совѣтѣ присутствовали Тишь 
и Траянъ, образцы милосердія и человѣколюбія.

(1) Осада ІЪтапы продолжалась семь нѳдѣль; Веспасіаяъ былъ 
раненъ и тридцать тысячъ Евреевъ погибло, і о с и ф ъ  ,  

О войнѣ іуд. кн. III. гл. 8. .



Онъ велѣлъ сохранишь жизнь ІосиФу, которому, 
впрочемъ, назначено было составлять украшеніе 
шріум<х>а и занимать мѣсто на Аппіевой дорогѣ, 
между начальниками побѣжденныхъ народовъ. Од
ному трибуну поручено было возвѣсшить ІосиФу 
и его іповарищамъ 9 чшо ихъ жизнь остан ется  не
прикосновенною , если они добровольно явятся въ 
лагерь Веспасіановъ. і о с и ф ъ  принялъ ѳто предло- 
ж еніе, но его товарищи вскричали: » Намъ Богъ 1 
велишь лучше умереть ошърукъ идолопоклонника, 
чѣмъ пользоваться его благодѣянілми: предпочтемъ 
смерть въ ѳтомъ мрачномъ убѣжищѣ, жизни, кото
рою будемъ обязаны жесшокимъ чадамъ едомскаго 
ц арства.« Напрасно і о с и ф ъ  напоминалъ имъ пра
вила ф и л о с о ф і и ,  которая запрещаешь человѣку по
сягать  на собственную жизнь; его товарищи т р е 
бовали себѣ смерти съ шакимъ остервененіемъ, 
ч то  онъ принужденъ былъ покориться необходи
мости. Они согласились указать жребіемъ жертву, 
котором первой слѣдовало погибнуть отъ  меча; 
пошомъ каждый Еврей, по очереди, долженъ былъ 
принимать смерть изъ рукъ слѣдующаго товарища, 
до самаго послѣдняго, который, оставшись одинъ, 
липшлъ бы самъ себя жизни. Двадцать девять че- 
ловѣкъ погибли шакимъ образомъ. Одному ІосиФу 
суждено было пережить а т у  кровавую сцену, и 
остаться  послѣднимъ. Онъ долго размышлялъ, 
умертвить ли себ я , или нѣшъ; наконецъ чувства 
религіи и правила ф и л о с о ф і и  восторжествовали 
надъ данною имъ клятвою : онъ предпочелъ жизнь 
и предалъ себя великодупгію Веспасіана (1).

(1) См. разсказъ Іосдоа объ уваженіи, которое онъ вкушалъ 
ршаскимъ начальникамъ в солдатамъ. Кн. Ш, гл. 8.

Часть I .  10



Между тѣмъ, въ лагерѣ разсуждали:. полезнѣе ли 
отправить Іоси<х>а въ Римъ, или приказать ему 
слѣдовать за римскими легіонами. Онъ явился въ 
палатку Беспасіана въ первосвященническомъ обла- 
ченіи, и , обратившись къ нему, воскликнулъ (1) : 
ю Цезарь! для чего хочешь т ы  отправить меня въ 
Римъ для поклоненіл императору, когда его вели
чество здѣсь? Веспасіанъ! поздравляю теб я  Авгус- 
томъ; я уже вижу теб я  въ императорской пор- 
Фіірѣ; скипешръ и держава Рима въ рукахъ шво- 
ихъ! Капитолій принадлежишь шебѣ!« Э п тльсти - 
выя слова, произнесенныя въ присушствти центу- 
ріоновъ и шрибуновъ, возбудили въ Веспасіанѣ силь- 
ныя опасенія. Въ т о  время царствовалъ Неронъ: 
умерщвляя, по самымъ небсновашельнымъ подозрѣ- 
яіямъ, сенаторовъ, которые вопрошали оракуловъ 
объ его судьбѣ, ѳ то тъ  ширанъ не замедлилъ бы 
погубить того , коіпораго народное мнѣніе и вос
точные жрецы торжественно провозглашали преем- 
иикомъ его власти. Веспасіанъ грозилъ Іоси<і»у 
строгимъ наказаніемъ за его неприличную лесть 
и привазалъ ему, въ присушсшвіи собравшихся ле- 
гіоновъ, признать надъ собою власть Нерона , — 
послѣднювр , отрасль божесшвеннаго Августа. За 
всѣмъ тѣ м ъ , слова ІосиФа, повторенный и дру-

(1) Предсказаніе ІосиФа, которое можетъ быть логически 
объяснено обыкновеннымъ соображеніемъ положенія им- 
перш , въ то время, когда оно было сдѣлано, обратило 
иа себя критическія изслѣдованія многихъ ученыхъ; я 
предпочелъ разсужденіе подъ заглавіемъ: Георг. Олеар. 
сіе ЛІѴаІісіпіо Лозерііі, 1736. Ш удтъ, въ своемъ разсуж- 
деніи, о которомъ я уж е упомяиулъ, разсматриваетъ этотъ 
вопросъ со всею вѣрою католика. Баснажъ отказываетъ 
ІосиФу въ дарѣ пророчества.



гвми оракулами, произвели глубокое впечатлѣніе 
на суевѣрную и честолюбивую душу Веспасіана. 
Спустя долгое время по восшесшвіи Веспасіана на 
пресшолъ, въ Рямѣ еще говорили объ ѳтомъ пред- 
сказаніи, и Т ац и тъ , описывая предвѣщанія раз- 
ныхъ оракуловъ о будущей судьбѣ Веспасіана, упо
минаешь такж е о пророческихъ словахъ, сказан- 

,, ныхъ однимъ священнивомъ, жившимъ близь Іеру- 
садима (1).

Послѣ взяшія Іошапы, покоривъ всю Галилею, 
Веспасіанъ отправился еще разъ въ Пшолемаиду, 
гдѣ соединилъ всѣ войска, прибывтія изъ Египта* 
Онъ оставилъ два лѳгіона въ Кесаріи, два другіе 
были расположены въ Скиѳополѣ, а одинъ кавале- 
рійскій ошрядъ поспѣшно шелъ къ Іопптѣ, чтобы 
занять ее нечаянно. Жители ѳтого города извѣ- 
стн ы  были морскими разбоями; ихъ смѣлыя суда 
разъѣзжали по всѣмъ морямъ, и неоднократно на
падали на корабли, перевозивтіе ежегодно пшеницу 
изъ Египта къ берегамъ Тибра, Іоппійцы, замѣ- 
ти въ  появленіе римскаго о тр я д а , поспѣтно сѣли 

' на свои суда и пустились въ море; но вскорѣ на
стигла ихъ страш ная буря. Всѣ ихъ суда разби
лись объ утесы ; а несчастные, успѣвшіе спастись 
о тъ  бури, свирѣпымъ образомъ были умерщвлены 
бедуинами пустынной Аравіи, союзниками Веспа- 
сіана. На развалинахъ Іоппіи построенъ быдъ за- 
мокъ. Двумъ отрядамъ ветерановъ поручено было 
охранять эти  прибрежныя мѣста, и дано строгое 
приказаніе не позволять корсерамъ водворяться 
опять въ ихъ неприступныхъ убѣжищахъ.

(1) См> о предсказаніи ІосиФа, Зѵеіоп. іп ЛУсзрабіап^ 5. Тасіі* 
НІ5І. ІіЬ. П . 78 , разсужденіе Шудта въ его исторіи Ев- 
реевъ гл. V.

♦



Веспасіанъ расположился на зимнихъ кварширахъ 
въ шешрархіи Агриппы. Этогаъ государь, — недо
стойная отрасль іудейскихъ царей, сопутство- 
вавшій Римлянамъ во всѣхъ ихъ походахъ прошивъ 
своего отечества, увеселялъ своихъ покровителей 
публичными играми, установленными по примѣру 
Греціи, и представленіями въ циркѣ. Весною, де- 
ноны выступили опять въ походъ; кавалерійскій 
отрядъ занялъ гору И табурій , защищаемую силь
ными укрѣплеяіями; два легіона разоряли Гискалу, 
а Веспасіанъ, Тигаъ и Траянъ шли прошивъ Гама- 
лы. Защищаемый своимъ положеніемъ и мужесшвомъ 
жителей , ѳ то тъ  городъ нѣсколько мѣсяцевь со
противлялся огромнымъ силамъ римской арміи; 
Веспасіанъ и Тишь были ранены въ продолженіѳ 
атой кровопролитной осады; наконецъ, онъ былъ 
взять. Теперь не оставалось болѣе яикакихъ прѳ- 
п я тс тв ій  для движенія легіоновъ къ Іерусалиму ; 
всѣ важнѣйтіе города были заняты , многіедругіѳ 
покорились добровольно; и Веспасіану только подъ 
самыми стѣнами Св. града оставалось всшрѣшить 
сильное сопротивленіе. Въ т о  самое время, какъ 
войско хошѣлр выступить къ Іерусалиму, извѣ- 
сш ія , полученныя изъ Рима, перемѣнили планы 
военачальниковъ (1).

Неронъ, преслѣдуемый прокляшіями народа, ли- 
шилъ себя жизни. Вмѣсгаѣ съ нимъ прекращался 
знаменитый родъ Августа. Испанскіе легіоны про
возгласили имперашоромъ Гальбу, который нахо
дился уже въ преклонныхъ лѣтахъ. Онъ явился 
побѣдителемъ въ Римъ, гдѣ, безкорысшіемъ своимъ, 
удивилъ сен атъ , а своею строгоешію засшавилъ

(1) ТасіЦ НіяГ. ІіЬ. П.
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шрепешашь прешоріанское войско. Веспасіаяъ слу
жи лъ подъ начал ьсшвоиъ Гальбы въ А<х>рикѣ, и со- 
хранялъ къ нему уваженіе, которое римская дис
циплина внушала подчиненному къ начальнику: боль
шая чаешь войскъ поспѣшила признать власть ста- 
раго императора. Веспасіанъ рѣтился отправить 
въ Римъ Т и та  для изъявленія Гальбѣ покорности 
сирійскихъ и палестияскихъ легіоновъ. Онъ про- 
силъ такж е иовыхъ почестей для своего сына (1): 
иѣкоторые думаютъ, что  онъ домогался у стараго 
Гальбы усыновленіл Т и т а , отличавшагосл о тъ  
толпы сенашоровъ необыкновенными качествами. 
Т и тъ  находился тогда въ Птолемаидѣ, гдѣ поев л- 
іцалъвсѣ, свободные ошъ службы, часы царицѣ Ве- 
реникѣ, .  сесшрѣ тетр ар х а  Агриппы, къ которой 
чувствовалъ онъ сильную страсть . Воспитанная въ 
Іерусалимѣ, она соединилась бракомъ съ своимъ дя
дею Иродомъ. іосифъ', бы втій долгое время при 
ней, хвалилъ ее за благочестіе и усердіе къ ре- 
лигіи (2). Во время происшедтаго въ Іерусалимѣ 
возмуіценія противъ Цесшія, Вереника находилась 
въ Св градѣ для совершенія обрядовъ Пасхи. Впро- 
чемъ, въ Римѣ носился слухъ, что  она имѣешъ

(1) Тііиз ЛѴезразіапиз е Эшіеа, іпсоіиші айЬис 6-аІЬа, тіз- 
виз к раіге, саизагп ргоГесІіопіз, оШсіит е г р  ргіпсіреш е( 
т а іи г а т  реіспсііз ЬопогіЬиз іиѵепіат СегеЬаІ; зеЗ ѵиі^из 
П§еппі аѵісіит, йізрегзегаз ассііит іп асіорііопет: таіегіа 
зегтоиіЬиз, зепіиш еі огЬііаз ргіпсіріз еі іпіетрегапііа 
сіѵііаііз, сіопес ипиз еіі^аіиг ти ііоз ЗсзІіпапЗі. Тасіі. НізЬ 
ІЫа.1іЬ.ІІ.

(2) О войнѣ іуд., кн. ПТ. Вотъ какъ выражается Баскджъ, 
кн. I. гл. б., о Вереникѣ: „Вереника показывала большую 
набожность. Говорятъ, что женщины, имѣющія слишкомъ 
иѣжное сердце, бывають весьма набожны. Веревяка ода
рена была сильными страстями;"



пресшупныя связи съ своимъ брашомъ Агриппою. 
Вереника владѣла умомъ образованнымъ, и Веспа- 
сіанъ не разъ пользовался ея совѣшами въ продол- 
женіе іудейской войны. Пламенная сшрасшь соеди
няла ее шѣсными узами съ Тишомъ; и, когда ему 
надобно было отправиться въ Римъ съ порученіями 
своего о т ц а , онъ съ шрудомъ могъ съ нею раз- 
сшашься. Прибывъ въ Ахаію, онъ получилъ извѣ- 
сшіе о новыхъ переворошахъ, происшедшихъ въ 
Римѣ.

Гальба не царсшвовалъ уже болѣе. Ни благо* 
разумная строгость его правленія, ни усыновленіе 
Пизона, происходивтаго о тъ  одной древней рим
ской ф &м и л і и  , ни возстановленныя имъ респубЛи- 
канскія Формы не могли упрочить его власти. Пре- 
торіанская страж а провозглашала императоромъ 
О тт о н а , разврашнаго любимца Нерона; а между 
тѣмъ Вителлій, объявленный такж е императоромъ 
полуварварскими легіонами Германіи и Галліи, йо- 
спѣшно телъ  въ Италію . Тишъ, узнавъ о шакомъ 
положеніи дѣлъ, ошложилъ свое пушешествіе: ему 
надобно было сдѣлать выборъ между Оттономъ 
и Вителліемъ, которыхъ онъ равно презиралъ. Тай
ное предчувствіе уже говорило ему о будущемъ 
величіи его семейства: поэтому, онъ рѣтился воз
вратиться къ своему отцу. » Нѣкоторые думаютъ,« 
говоритъ Т а ц и т ъ , »что сильная стр асть  къ Ве- 
реникѣ заставила его принять это  намѣреніе: 
правда, онъ любилъ Веренику, но э т а  любовь не 
въ состолніи была отвлечь его о тъ  возложенныхъ 
на него обязанностей; и хотя  онъ провелъ свою 
юность въ удовольствіяхъ, но сила его характера 
всегда умѣла подчинять стр асти  голосу разсудка.® 
Т и тъ  объѣхалъ знаменигаѣйшія мѣста Греціи и



Малой Азіи, острова Кипръ и Родосъ, и у бере- 
говъ Сиріи совѣтовался съ славнымъ оракуломъ 
паФОСскимъ. V.

Веспасіапъ, узнавъ о трагической смерти Галь- 
бы и торжествѣ преторіанской страж и , почелъ 
нужиымъ остановить военныя дѣйствія въ Іудеѣ. 
Опустошивъ предмѣсшія Іерусалима, и занявъ важ- 
нѣйтія позиціи, онъ расположился лагеремъ у Ке- 
саріи , и здѣсь ожидалъ рѣшенія сената касательно 
выбора императора. Между тѣмъ, сирійская армтя 
роптала на преторіанское войско и полуварварскіе 
легіоны Германіи, присвоившие себѣ право назна
чать императоровъ. » Гальба, по крайней мѣрѣ, 
стоилъ уваженія по своимъ заслугамъ; но какое 
уваженіе могъ внушать къ себѣ развратный Ош- 
шонъ, или В ителлій , въ лагерѣ котораго болѣе 
поваровъ, чѣмъ солдашъ?« Старые солдаты ука
зывали на свои раны , выставляли свои заслуги: 
пфіятно ли было имъ признать надъ собою власть 
ничемъ неизвѣстнаго Вителлія? Они говорили о 
славѣ, которую пріобрѣтутъ легіоны Сиріи и 
Палестины , если императоръ будетъ выбранъ изъ 
ихъ рядовъ; ценшуріоны выхваляли храбрость и 
заслуги Веспасіана *, — и вотъ  вдругъ солдаты 
бѣгутъ къ его т а т р у , отличавшемуся о тъ  другихъ 
золотымъ орломъ, и умоляютъ его принять вер
ховную власть. Веспасіанъ отвергаетъ  ее — по 
предчувствію ли опасностей, съ нею сопряжен- 
ныхъ, или изъ притворной скромности. Тогда нѣ- 
сколько ветерановъ обнажаютъ свои мечи, и угро- 
жаюшъ ему смертію въслучаѣ отказа. Веспасіанъ 
соглашается наконецъ надѣть на себя император
скую корону; и вскорѣ Египешъ и римская Азія



провозглашаюшъ его преемником^ божесшвеннаго 
А вгуста (О*

Тишъ успѣлъ прибыть въ КесарЬо для приня
тия учасшія въ ш оржествахъ, учрежденныхъ по 
случаю этого новаго выбора. По свидѣтельству 
і о с и ф я ,  Веспасіанъ приписалъ дѣйсшвію іудейскаго 
Бога высокую власть, которою легіоны его облекли. 
Вспомнивъ тогда предсказаніе еврейскаго священ
ника , онъ велѣлъ ему. явиться въ свою п алатк у , 
и обълвилъ, въ присутствіи солдатъ , ч то  не мо
жешь болѣе удерживать въ плѣну того , который 
обѣщалъ ему императорскую порфиру. Все войско 
одобрило это  великодущное намѣреніе; и это  об
стоятельство  дало столь высокое понятіе о му
дрости і о с и ф я  , ч то  все войско расположено было 
вѣрить его предсказаніямъ. Между тѣм ъ, Веспа- 
сіанъ, отправляясь въ И тал ію , поручилъ Т и ту  
докончить эавоеваніе Іудеи (2).

Древняя столица Израиля, избавленная на ни
сколько времени отъ  ужасовъ осады междоусобными 
войнами, волновавшими имперію, испытала всѣ ужа
сы и бѣдствія внутреннихъ раздоровъ. Когда Ве- 
спасіаиъ провозглатенъ былъ на востокѣ импера- 
торомъ, первосвященникъ Ананія и партія  людей 
умѣренныхъ требовали настоятельно, чтобы Св. 
градъ и храмъ покорились новому цезарю, надѣясь 
этою благоразумною мѣрою успокоить легіоны,

(1) О по степ ѳ н н о м ъ  возвы ш еніи  В есп а  сіанд см о тр и  і о с и ф я ,  

О в о й я ѣ  іуд . кн. V , г л . 10.; 8ѵеІ. іп ѴГеврааіап. сар. 6. > 
Тасіі. Ні$і. ІіЬ. I .  IV , 74.

(2) іосифъ, О воинѣ іуд. кн. V. гл. 14. Тацитъ говорить • 
3§іІиг ѵа1і(1І5$ітат ехегсіійз рагіет Тііо Іга<1іІ, а<1 геііфіа' 
Іікіаісі Ьсііі рсгреігапсіа. Ді$і. ІіЬ. IV . сар. 51.



раздраженные столь долговременнымъ сопрошивде- 
ніемъ : чернь, всегда находящая удовольствіе въ 
см утахъ, и зилоты , свергну въ однажды римское 
иго, безразсудно стремились къ политической не
зависимости, которая долженствовала погубить 
ихъ отечество* Борьба мнѣній, всегда гибельная 
даже и въ спокойныя времена, представляла тогда 
видъ междоусобной войны. Зилоты и Фанатическая 
толпа народа грабили публичную казну, отнимали 
имущества у людей, не раздѣлявтихъ съними ихъ 
мнѣній и яадеждъ, и даже заключали въ оковы и 
предавали смерти благоразумнѣйтихъ изъ Евреевъ, 
подъ тѣмъ предлогомъ, ч то  они благопрійшсшво- 
вали водворенію римскаго владычества въ Іеруса- 
лимѣ; самый храмъ не былъ пощаженъ. Они дерзну
ли, говоритъ іо с и ф ъ , оскорбить самаго Бога, вхо
дя во святое святыхъ нечистыми ногами и съ * 
оскверненными сердцами (1).

Доколѣ зилоты грабили богатыхъ и гнали 
аристократовъ, всегда возбуждающихъ зависть въ 
-народѣ, народъ, сОучасшникъ этихъ безпорядковъ, 
одобрялъ ихъ: но, іерусалимскіе жители, среди са- 
мыхъ бѣдсшвенныхъ переворотовъ, сохраняли глу
бокое уваженіе къ своимъ религіознымъ вѣрованіямъ, 
и когда первосвлщенникъ Ананія, выгнанный ивъ 
храма зилотами, покрывъ голову свою пепломъ, 
объявилъ народу, что  святыня поругана нечести
выми людьми, ч то  кровь лилась въ храмѣ, тогда , 
ш отъ самый народъ, который поддерживалъ вовму-

(1] Исторія рлздоровъ, волновавшись Іудею, и борьбы плр- 
тін описана Баснажемъ очень подробно, н даже ф и л о с о ф 

с к и  , кн. I. гл. 6. Т а ц и т ъ  Говорить: Лп Зиле Гасііопсд 
сіѵііав сіисе&ві, Зопес, ргоріпдиапІіЬиз Н опіаіш , Ьеііиш 
ехіеіпиш сопсопііаш рагегсі. Нілі. ИЬ. Т .  сар. 12.



гаишеле», возсшалъ съ осшервененіемъ прошивъ 
нихъ. Странный и единственный случай въ лѣгао- 
писяхъ Израиля! Храмъ былъ осажденъ первосвя- 
щенникомъ, священниками и левитами, выгнанными 
изъ него; съ одной стороны зилоты и Фарисеи, 
съ другой, священники и народъ сражались въ огра- 
дѣ храма (1). »Въ томъ самомъ мѣсшѣ,« говорить 
одинъ исшорикъ, »гдѣ прежде совершались благо- 
чесшивыя ж ертвы , Израиль увидѣлъ обнаженные 
мечи; веселыя пѣснопѣнія и священные гимны за- 
мѣнены были сшрашнымъ свисшомъ лешающихъ » 
камней и воплями раненыхъ.«

Число осаждающихъ прибывало непрестанно и 
толпы народа спѣтили уже занять вторую ограду 
храма. Зилоты не могли долго сто я ть  прошивъ 
соединенныхъ силъ Іерусалима , и одинъ изъ Нихъ 
предложилъ просишь помощи у Идумее въ, древнихъ 
враговъ Израиля. Въ продолженіе войнъ съ Римля
нами, Идумеи нѣсколько разъ помогали жителямъ 
Іерусалима, и необходимость общей защ иты . сбли
зила эти  два, непріязненные другъ другу, народа. 
Но какід бы ни были причины ихъ сближенія, они 
всегда сохраняли* т у  религіозную ненависть, т ѣ  
наслѣдсшвенныя стр асти , который волновали ихъ 
предковъ. Идумеи приняли съ радостію_ это  пред- 
ложеніе, представлявшее имъ случай овладѣть Ге
ру сад имомъ. Болѣе двадцати шысячь всадниковъ

(1) і о с и ф ъ ,  О  войнѣ іуд. кн. IV.
(2) Хевронъ былъ столицею Идумеи. Св. исторія повѣству- 

етъ, что Авраамъ водворился здѣсь, когда оставилъ Месо
потамию. Во время ІасиФа видны были еще вьтрѣззкныя 
на мраморѣ надписи, напоминавшія эти событія еврейской 
исторіи. О войнѣ іуд. кн. IV .



явились подъсшѣнаии Іерусалима, готовые поддер
ж ать партію  аилогаовъ. Напрасно первосвященникъ 
Ананія убѣждалъ ихъ удалиться : они не хотѣли 
измѣнишь своимъ новымъ союзннкамъ. Наконецъ, 
въ одну мрачную ночь, когда свирепствовала ужа
сная буря , среди молній и раскатовъ грома, го-, 
родскіе ворбта были имъ отворены. Болѣе пятнад
ц ати  тысячь всадниковъ вступили въ храмъ, и 
ихъ ненависть къ жителямъ была столь велика, 
ч то  они въ туж е самую ночь перерѣзали восемь 
тысячь пять сотъ Евреевъ. На другой день, они 
разграбили дома богатыхъ людей; служители Іего- 
вы различнымъ образомъ были преследуемы: перво- 
священникъ Ананія подвергся побоямъ, а Захарія 
сынъ Варуха, изъ знаменитаго рода пророковъ, пре- 
данъ былъ см ерти , гіодъ тѣмъ предлогомъ, что  
хотелъ сдать'городъ Веспасіану. Многіе мирные 
граждане, покинувъ свои дома, удалились въ рим- 
скія владѣнія. Наконецъ и Идумеи, наскучивъ бы ть 
орудіемъ мщенія Фанатической партіи, щакже оста
вили Іерусалимъ.

Йежду тѣмъ Т и тъ  соедйнялъ въ Александріи 
легіоны, назначенные къ новому походу (І)п ротввъ  
Іудеи, которая уже вся была покорена Веспасіаномъ 
кроме столицы. Т и тъ  узналъ о тъ  беглыхъ поло- 
женіе партій  въ Іерусалиме, и, какъ искусный на
чальнику не спешилъ выступать въ походъ, ожи
дая усиленія междоусобной войны, которая заглу
шала чувства патріотизма между Евреями. Ему 
такж е известно было, ч то  число приверженцевъ 
къ Риму увеличивается ежедневно въ Іерусалиме; 
трибуны, начальствовавтіе въ Іоппіи, Птолемаиде

(1) Т а с іі . Ш>1. )іЬ . У .  В'юп. Саі5. ІіЬ . 6 6 . 8ѵсІоп . іп  Т іи  § .1 4



в  Аскалонѣ, доносили ему, ч то  множество Евреевъ, 
всѣхъ состояній, осшавивъ свои дома, прибѣгали 
подъ защиту римскихъ ордовъ. По всѣмъ эшимъ 
лричинамъ Тишъ только въ Февралѣ мѣсяцѣ ве- 
дѣлъ солдатамъ готовиться къ походу. Такое же 
привазаніе дано было сирійскимъ легіонамъ и вся 
армія имѣла соединиться въКесаріи, гдѣ назначено 
было праздновать востествіе на престолъ Веспа- 
сіана.

Т и тъ  отправился изъ Александріи съ двумя ле- 
гіонами, бывшими нѣкогда въ Британіи и вскорѣ 
прибылъ въ Кесарію, которая была главною квар
тирою римской арміи. Въ атомъ городѣ встрѣ- 
шились всѣ тр и  легіона, сдуживтіе подъ началь- 
ствомъ Веспасіана въ послѣднюю войну съ* Іудеею. 
12-й легіонъ горѣлъ нетерпѣніемъ отм сти ть  за 
пораженіе. Ц е с т ія , и его закрытые орлы не бли
стали болѣе побѣдными лаврами; цари, Агриппа и 
Согемъ, вели за собою легкую конницу и многочислен
ное вспомогательное войско. Въ атой толпѣ нахо
дились такж е т р и  тысячи Сиріянъ, воиновъ из- 
нѣженныхъ, но которыхъ сильная ненависть вле
кла подъстѣны Іерусалима и прошивъ а ? п о 
тому что  въ немъ не курился ѳиміамЬ вЪ 
Венеры^ покровительницы Сиріи (1).

Наконецъ, Т и тъ  приказалъ войску двинуться 
къ Іерусадиму. 5-й легіояъ долженъ былъ и т т и  
чрезъ Еммаусъ; 10-й направленъ былъ къ Херихону; 
Тиберію Александру поручено было вступить въ 
Іудёю чрезъ Сирію. Т и тъ  потелъ чрезъ Самарію. 
П яты й легіонъ вскорѣ присоединился къ нему, а

(1) іо с и ф ъ , О  во й н ѣ  іуд . кн . I V .  г л . 4 2 ., Т асіі*  Н Ь і. ІіЬ. Ѵв 
и  р азсу ж д ен іѳ  Б а с н а ж а  кн . I .  гл . 8 .



десятый расположился лагеремъ въразсшояніи деся
т и  сшадій ошъ Іерусалйма, на Оливковой горѣ (1).

Тогда Св. градъ открылся издали взорамъ Т и т а  
и римскихъ воиновъ. Іерусалимъ построенъ на двухъ 
горахъ, раздѣляемыхъ долиною, которая вся за* 
строена была домами. Ч асть столицы, располо
женная на самой высокой и крутой горѣ , называ
лась верхнимъ городомъ; шамъ-шо воздвигнушъ былъ 
храмъ и крѣпосшь Аншонія. Нижній городъ сто* 
ялъ на другой горѣ, не столь высокой, называемой 
Акрою. Іерусалимъ.съ своими домами, портиками 
и садами обнесенъ былъ тремя стѣнами. Первая 
сшѣна, воздвигнутая Давидомъ и Соломономъ, начи
налась у башни, извѣсшной подъ именемъ Гиппикосъ, 
шла къ востоку до мраморнаго дворца, гдѣ соби
рались старѣйшины Израиля, и окончивалась у пор
ти к а  храма. Съ запада она простиралась до воротъ 
Ессейскихъ, и , проходя мимо Соломонова пруда, 
продолжалась до портиковъ. Вторая стѣна примы
кала къ крѣпости Антонія ; тр етья  построенная 
шетрархомъ Агриппою , — начиналась такж е у во- 
рошъ Гиппикосъ, проходила около гробницъ древ- 
нихъ царей іудейскихъ и соединялась съ первою 
сшѣною у Кедре кон долины. На ѳтихъ трехъ стѣ- 
нахъ возвышалось девяносто башенъ, изъ коихъ 
башня ПсеФина была столь огромна, ч то  издали 
казалась горою. Замѣчашельны были такж е башни 
Гиппнка, Фасаила и Маріамны, воздвигнуШыя Иро- 
домъ изъ крупнаго камня (2).

(1) Прибытіе Тита къ Іерусалиму около праздника Пасхи у 
случилось, по нашему лѣтосчисленію, въ апрѣлѣ 70 года 
по Р. X.

. (2) Самое полное сочиненіе объ Іерусалнмѣ есть, безъ сомнѣ” 
нія, разсужденіе Анвилля, о пространств г л древнлго -

(



Самый замѣчательный памяшникъ архитекту
ры былъ, безъ сомнѣнія, храмъ Соломона, который 
Т ац итъ  почишалъ такж е лучтимъ укрѣпленіемъ 
Іерусалима. Онъ построенъ былъ на самомъ высо- 
комъ мѣсшѣ верхняго города, и, кромѣ двухъ стѣнъ 
вокругъ его, еще окруженъ былъ портиками и огра
дами, воздвигнутыми Евреями въ честь Іеговы. Крѣ- 
посшь Антонія защищала храмъ, который защи- 
щалъ городъ: по ѳтой причинѣ римскіе легіоны, 
при покоренгяхъ Іерусалима, всегда спѣтили за
нять эту  важную военную позицію, чшобы содер. 
ж ать городъ въ повиновеніи.

По странному стеченію обстояшельсшвъ, въ 
т о  время, кргда Тишъ явился предъ Іерусалимомъ, 
множество народа стеклось туд а  же* По закону 
Моисея напразднованіе Пасхи приходили въ в т о т ъ  
завѣтный городъ Евреи всѣхъ странъ (1). Они не 
успѣли еще совершить священныхъ обрядовъ въ 
своихъ синагогахъ, когда левиты возвѣсшили имъ, 
•ьто войско АмалекитовЪ идетЪ на Св. , и
%то наступила минута всего Израи
ля . Съ этого времени защ ита Іерусалима и его 
храма становятся единственною мыслію и обязан
ное гаію собравшейся толпы. Фарисеи воспламеня- 
ю тъ  мужество народа религіознымн убѣжденіями 
и мечтами о Мессіѣ—завоевателѣ; военный <х>ана-

, салима;разеу жденіе аббата Гене [Сгиепее], находящееся
въ запнекахъ академіи надписей, хотя не столь обширное? 
представляетъ важныя подробности. Но Тацитъ и і о с н ф ъ  

адѣсъ самые лучшіе руководители.

(1) По свидетельству Баснажа, народонаселеше Іерусалима 
могло простираться, вовремя отправленія Пасхи, до двухъ 
милліоновъ семи сотъ тысячъ дупгь, кн. X. гл. 8.



тизмъ воодушевляешь всѣхъ Евреевъ, и они уже 
мечшаюшъ о всемірномъ владычествѣ»

Если число аащишниковъ Іерусалима и могло 
аашруднишь его завоеваніе и продлишь сопроти
вление; т о , съ другой стороны, надобно было опа
саться голода. Х о тя  небыло недостатка въводѣ, 
но нельзя было не видѣшь, что  собраннаго запаса 
хлѣба едва было достаточно на два мѣсяца для 
такого множества народа. Впрочемъ, отъ  зтой  
печальной мысли не охладѣвало мужество Евреевъ: 
римская армія, по мѣрѣ приближенія къ Іерусалиму, 
неоднократно имѣла случай испы тать военный 
ѳнтузіазмъ и патріотическую преданность сыновъ 
Израиля. Однажды Т и тъ  выступилъ съ отрядомъ 
конницы для осмотра мѣстоположеніл. Онъ уже 
объѣхалъ часть стѣнъ, не встрѣчая никакого пре- 
п я тств ія , какъ вдругъ, по данному сигналу, народъ 
стремительно нападаешь на него отрлдъ. Римскіе 
всадники едва могли пробиться сквозь щѣсные 
ряды іеруоалимскихъ воиновъ. Нѣсколько дней спу
с т я ,  10-й легіонъ былъ атакованъ въ собственномъ 
своемъ лагерѣ, въ т о  самое время когда онъ начи- 
налъ окапываться рвами. Безоружные солдаты бѣ- 
жали въ безпорядкѣ; но Т и тъ  выдержалъ и о тр а
зи лъ стремительное нападеніе Іудеевъ (1).

Чѣмъ болѣе Іудеи показывали мужества и о т 
важности, тѣмъ осшорожнѣе были въ своихъ дѣй- 
ствіяхъ  трибуны и центуріоны. Съсамаго начала

(1) Пасха праздновала была 14 апрѣлл въ Іерусалимѣ. Смѣ- 
лыя вылазки Евреевъ вдругъ прекратились. Раввины и 
иародъ, оставивъ личную защиту , занимались1, по свиде
тельству ІосиФа, исполнеиіемъ важнѣжшихъ обязанностей. 
Светеній упоминаетъ и о храбромъ подвигѣ Т ита: іп Тііо. 5.



Осады, Тишъ ведѣдъ разрушишь всѣдома и истре
бишь дѣса, окружавшіе городъ. Раввины съ сожа- 
лѣніемъ говорашъ, въ своихъ сочипеніяхъ , о вели- 
колѣпныхъ зданіяхъ и богашыхъ садахъ, украшен* 
ныхъ кипарисовыми деревьями, въ кошорыхъ учи
тели преподавали законъ многочисленнымъ слуша
теля мъ. Въ нѣсколько дней они изчезли; ихъ маше- 
ріалы послужили къ сооруженію шѣхъ военныхъ 
машинъ, кои потрясали сшѣны, и мешали огром
ные камни. По усшроенш машинъ, Тишъ приказалъ 
подвинуть ихъ къ Іерусалиму и начать нападеніе. 
Исшорикъ і о с и ф ъ ,  находившійся тогда въ римскомъ 
лагерѣ, передалъ намъ описаніе рхъ опустошитель- 
ныхъ дѣйсшвій. » Каждый легіонъ везъ за собою 
нѣсколько страшныхъ ррудій, кошорыя извергали 
опустошеніе и смерть. Онѣ мѣшали. камни на раз- 
столніи двухъ сшадій и болѣе, и поражали даже 
шѣхъ, которые считали себя внѣ всякой опасно
сти  подъ защитою стѣнъ. « Дабы о тв р ати ть  эт и  
гибельные удары , Бврёи помѣстили на высотехъ 
башенъ стражу изъ молодыхъ людей, которые, за- 
мѣчая эти  огромные камни, отличавшіеся необы. 
кновевною бѣлизною, шошчасъ давали знапіь защи- 
тникамъ Іерусалима, которые ложились на землю 
й такимъ образомъ избѣгали опасности. Римляне, 
узнавъ объ эшомъ, выкрасили камни черною крас
кою, и тогда утружденный глазъ страж и не могъ 
болѣе слѣдовашь за ихъ быстрымъ движеніемъ. Они 
истребляли цѣлыя рлдывоиновъ, закрышыхъ іеру- 
салимскими стѣнами (1).

Нѣсколько дней спустя, военныд машины нача
ли дѣйсшвовашь съ трехъ  сшоронъ. Глухой шумъ,

(1) і о с и ф ъ ,  О войнѣ іуд. кн. УІ». гл. 7.



производимый колебавшеюся сшѣяою, сливался съ 
ужаснымъ свис томъ камней и сшрѣлъ. Горячій пе- 
сокъ покрывалъ горизонтъ; и солнечные лучи едва 
пробивались сквозь густую  пыль , поднимавшуюся 
съ лагеря и города. Среди вшого чернаго облака, 
зажженные ф и ш и л и  и  стрѣлы  бросаемыя Евреями 
для сожженія военныхъ машинъ, сверкали подобно, 
молній, когда она въ ночную бурю освѣщаетъ мрач- 
яый горизонтъ. Между шѣмъ Іудеи, въ стремишель- 
иыхъ вылазкахъ, дѣлали часты я нападенія на рим- 
скій лагерь; съ одной стороны, религіозный знту- 
эіазмъ, съ другой, терпѣніе и военное искусство 
были причиною самыхъ жаркихъ схвашокъ. И Рим- 
ляне и Евреи, поперемѣнно т о  побѣдитеди, шо по- 
бѣжденные, покрывали поле сраженіл множесшвомъ 
убишыхъ.—Наконецъ, въмайсктя иды, александрій- 
скія вспомогательный войска заняли оставленную 
Евреями первую ограду, въ которую тотчасъ  во
пий римскіе легіоны (1).

Столь великая опасность заставила примиришь
ся враждующія партіи  въ Іерусалимѣ. Симонъ и 
Іоаннъ, начальники партіи  зилотовъ, давно уже пи
тавшие другъ къ другу сильную ненависть, пре
кратили свои раздоры, по совѣту священниковъ , 
и ихъ воины занимали вмѣсшѣ самыя опасный мѣ- 
сша. Д есять шысячь іерусалимскихъ Іудеевъ и

(1) Объ этой части осады, Егезиппъ представлаетъ нѣкото- 
рыя подробности, коихъ иѣтъ у  Іоси«м, котораго, впро- 
чемъ, онъ почти списалъ. О войнѣ іуд. 18. Первая іеру- 
салимская ограда взята была въ маѣ мѣсяцѣ. Тиллемонъ, 
прим. 33, въ исторіи имнераторовъ (царствованія Веспа* 
сіана), полагаетъ, что она взята была 28 япрѣ-у/; это число 
лучше согласуется съ послѣдуюіциааи событіямн.

Часть I• |1
*



ляшь тысячь Идумеевъ защищали вторую ограду. 
Множество храбрѣйшихъ воиновъ занимали храмъ. 
Симонъ, болѣе нежели съ десятью тысячами Зило- 
товъ, присоединился къ нимъ , чтобы погребсти 
себя подъ развалинами святыни.

Въ это  время, ужасный голодъ свирѣпсшвовалъ 
между обтирнымъ народонаселеніемъ Іерусалима. 
Весь запасъ'хлѣба былъ уже потребленъ, и народъ 
предавался ошчаянію и разнымъ безпорядкамъ. Мно 
гіе вынуждены были продавать свои дома и земли 
за одну мѣрухлѣба (1). Наконецъ, голодъ усилился 
до того, что  болѣе трехъ тысячь Евреевъ сдѣла- 
лись его жертвою, между тѣ м ъ , какъ о тъ  начала 
осады прошло не болѣе одного мѣсяца. Страшно 
повѣрить истинѣ ужаснаго проистествія, о кошо- 
ромъ расказываешъ іосифъ въ*своей исторіи о ра- 
зореніи Iеру салима. Въ Іерусалимѣ жила одна жен
щина, по имени Марія, которая, во время междоу- 
собныхъ войнъ, лишилась всего сосшоянія : у ней 
было грудное дишя менѣе двухъ лѣтъ. Уже шри 
дня она ничего не ѣ л а , и оледенѣвшіе ея члены об- 
нималъ смертный. холодъ. Въ одну изъ шѣхъ пред- 
смеріпныхъ минутъ, въ которыя бредъ сообщаетъ 
мгновенную энергію изнеможеннымъ чувствамъ, она 

, отталкиваетъ  диіпя о тъ  своей груди. » Несчастное, 
» говоришь она, какое время избралъ Іегова для 
» твоего рожденія ! голодъ мучищъ меня : я изне- 
і> могаю. Е с л и  т ы  меня переживешь, теб я  ожида- 
» етъ  такая  же бѣдственная участь. П усть же

(1) При видѣ этихъ бѣдствіи, благочестивый Кревье напоми- 
наетъ предсказаніе I. X .: егіі епіш іипс ІгіЬиІаІіо та§пл, 
<ріаІі$ поп Гиіі аЬ іпіііо тшиН і^ и е  тосіо , пе*ріе ГісЬ. 
Мате. XXIV, 21 а  Мар. X I I I ,  19.



•  мой пылающій жедудокъ со дѣ даете я твоею мо- 
» гилою ! а Сказавъ ѳ тя  слова, она вонзаетъ кин- 
жаль въ сердце д и т я ти ; пошомъ улыбается тою  
ужасною улыбкою, которую Филонь сравниваешь 
съ судорожнымъ движеніемъ, происходящимъ ошъ 
прикосновенія къ мертвому шѣлу. Она собственны
ми руками своими приготовляешь ѳшу о твр ати 
тельную пищу и пожираешь кровавые члены своей 
жертвы (1).

В ѣ сть , объ ѳшомъ ужасномъ произшесшвіи и 
объ отчаянномъ положеніи Іерусалима, скоро до
стигла римскаго лагеря. Т и тъ  клялся богами Ка- 
пишолія, что  не онъ виновникъ всѣхъ ешихъ бѣд- 
сшвій , что онъ неоднократно предлагалъ мятеж* 
ному городу прощеніе императора и милосердте 
побѣдишелей.

і о с и ф ъ , находившійся тогда въ римскомъ станѣ, 
рѣшился еще разъ испы тать дѣйсшвіе убѣжденій 
на своихъ соошечесшвенниковъ. Подъѣхавъ ко в т о 
рой сшѣнѣ, занятой зилотами, онъ увѣщевалъ бо- 
лѣе благоразумныхъ людей не предавать погибели 
себя, святаго храма 'и о теч ества ; обѣщалъ, име- 
немъ Т и т а , неприкосновенность Ихъ обрядовъ и 
обычаевъ, если согласятся признать власть Рима, 
угрожая имъ въ противномъ сдучаѣ неминуемою % 
погибелью. Фанатическая толпа народа и Идумеи 
приняли съ насмѣшкою аши обѣщанія и угрозы 
ІосиФа. Напрасно историкъ напоминалъ имъ про
шедшее,— побѣды и могущество Римлянъ: востор
женные защитники Іерусалима не слушали его; и 
когда онъ возвращался въ лагерь, погруженный 
въ мрачныя думы, они пустили въ него нѣсколько

(1) іо с и ф ъ  , О  иойнѣ  іуд. кн. V .

я
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сшрѣлъ. Съ этой минуты Т и тъ  прекратилъ всѣ 
переговоры, и рѣшился дѣятельно продолжать 
осаду Іерусалима. Послѣ необыкновепныхъ усилій 
и рабогаъ, Римляне воздвигнули въ тр и  дня новый 
городъ, обнесенный стѣною и защищаемый тринад
цатью батн л ми; обтирныл т е р  асе ы, сшрашныл ма
шины построены были сътѣм ъж е искусствомъ и 
скоросшію. Вскорѣ и вторая стѣна занята была 
легіонами , — т р е т ь я  пала ошъ сильпыхъ ударовъ 
матинъ: наконецъ, побѣдоносный Т и тъ  лвился предъ 
великоЛѣпными портиками храма, внизу укрѣпленій, ■ 
воздвигнутыхъ щедротами царей, и благочести
выми приношенідми народа (!)•. Тецерь весьма ва
жно было овладѣть крѣпостію А нтонід, потому 
ч то  она, по положенію своему, господствовала надъ 
храмомъ и городомъ.

Т и тъ  велѣлъ подвинуть военныя машины, и въ 
одну темную ночь, нѣсколько вегаерановъ 20-го ле- 
гіона, съпомощію сдѣланнаго прежде пролома, взо
шли на верхнюю часть сшѣны и заняли ее безъ со- 
противленія, потому что  страж а спала. Вдругъ 
они затрубили въ военныя трубы: испуганные Ев
реи оставили ввѣренные имъ посты, и первые лу
чи солнца освѣтили римскаго орла на высотахъ 
крѣпости Антонія (2). Т и тъ  успѣлъ бы за-

(1) Тацитъ говорить, что Тнтъ хотѣлъ ускорить осаду, 
чтобы скорѣе возвратиться въ Римъ, гдѣ его ожидали 
велнчіе, роскошь и удовольствіе. Тііо В ота, еі орез, то- 
Іиріаіезцие апіе осіііоз, е( і»і зіаііт Нуего5о1ута сопсібегепі, 
тогагі ѵісІеЬапІиг. Тасіі. Нізі. ІіЬ. Т. сар II.

(2) Тиллемонъ, о погибели Евреевъ и. 70, относить взятіе Рим* 
л л нами крѣпости Антонія кь прекраіценію жертвоприцо- 
шеніи. — і о с и ф ъ  говорить, что жертвы прекратились



владѣшь въ шопгь же день и храмомъ, если бы не 
встрѣшилъ ошчаяннаго сопрошивленія со стороны 
зилошовъ и Идумеевъ. Исполненные эншузтазма, эти  
храбрые защитники отступили во Святое Свлты'хъ, 
отражая, въ продолженіе т е с т и  часовъ, всѣ усиліл 
римской арміи.

Н о, храмъ былъ еще не тронушъ. Взглядъ на 
ату  святыню, мысль о всемогуществѣ Іеговы, ко
торый нѣкогда исшреблялъ безчисленныя полчища 
Амалекитовъ, и потопилъ въ водахъ моря гордаго 
Фараона, воспламеняли мужество Іудеевъ: и когда 
Тишъ, въпослѣдній разъ, предложилъ имъ предать
ся великодушію Рима, когда онъ умолялъ ихъ спа
сши великолѣпный памяпіникъ, свидѣтельствовав- 
шій о величіи ихъ лредковъ, они съ презрѣніемъ 
отвергли его мирныя предложенія. Въ своемъ па- 
шріотическомъ ослѣиленіи, они рѣшились защи
щ аться въ самой Святынѣ противъ всѣхъ силъ 
римской имперіи. Тогда трибуны и центуріоны 
получили приказаніе приготовиться къ бою. От* 
рядъ изъ пяти  іпысячь ветерановъ нападаешъ на 
первую ограду храма. Жаркая схватка завязывает
ся подъ самыми портиками, которые Римляне при
нуждены оставить. Толпы Евреевъ, ободренныхъ 
ѳтимъ усгіѣхомъ, сшремишельно бросаются на ла
герь Тиша и приводятъ легіоны въ смятеніе. Въ 
продолжение ѳтой кровавой битвы , которую одинъ 
раввинъ сравниваетъ съ волнами бурнаго моря, по-* 
жаръ истребляетъ обширную галлерею, соединяв
шую храмъ съ крѣпостію Аншонія. Подъ однимъ 
изъ поршиковъ храма, тр и  центуріи, принадлежав*

по недостатку людей: это мнѣ кажется ошибкою текста} 
вмѣсто людей надобно читать: животныхъ.



шія къ 3-му легіону , пожираются такж е пламе- 
яемъ вмѣстѣ съ своими трибунами и знаменами. 
Наконецъ, весь храмъ обнимается пдаменемъ. Звуки 
оружія сражающихся и стоны умирающихъ допол
на ю тъ эт у  ужасную картину. Римляне, нѣсколько 
разъ отраженные, съ новымъ осгаервененіемъ воз
вращаются къ бою; между тѣ м ъ , кедровые двери 
храма падаютъ подъ ударами мечей , и Т и тъ  про
никаешь во Святыню. Величественная простота 
архитектуры поражаешь его ; въ т о  самое время, 
какъ онъ ра8сматриваетъ золотой свѣтильникъ, и 
трапезу предложенія , нѣсколько Священниковъ 
и левишовъ, скрывшихся за золотымъ покровомъ, 
нападаютъ на его стражу, обращаюшъ ее въ бѣг- 
спгво и заставляю тъ его искать спасенія внѣ хра
ма. Когда Т и тъ  возвратился на мѣсто битвы съ 
новыми силами $ храмъ уже горѣлъ со всѣхъ сшо- 
ронъ. Нѣсколько священниковъ, покрытыхъ густымъ 
дымомъ, на помостѣ, заваленномъ мертвыми шѣла- 
ми, истощали поблѣднія усилія къ своей защитѣ ; 
но , вскорѣ всѣ они погибли. Послѣ ѳтого, раздра
женные легіоны никого не щадили : каждый домъ 
обратился въ крѣпость , которую они брали при- 
ступомъ. Іудеи, спастіеся о тъ  мечей Римлянъ, 
умерщвляли сами себя. Городъ, окружавтія его 
деревни на разстояніи нѣсколькихъ миль , и воды 
Іордана, обагрены были кровію.

Но, оставимъ ѳшо ужасное зрѣлище: нате гіеро 
не можетъ изобразить всѣхъ неистовствъ раз- 
драженныхъ воиновъ. Ученый раввинъ Абрабанелъ, 
описывая разореніе Іерусалима , восклицаешь : 
» плачь, дщерь Іуды, т ы  уже не имѣешь болѣе кро
ва; нечестивый воинъ поднялъ святотатственную  
руку на швоихъ священниковъ въ самой Святынѣ.



Кровь нашихъ ошцевъ обагрила воды Іордана, и 
оливковое дерево высохло опгь близкаго пламени, 
поглошившаго всѣ надежды Израиля* Гдѣ велико- 
лѣпные обряды нашихъ празднесшвъ? Дѣва Сіона! 
напрасно взоры швои ищушъ юношу, который бы 
любилъ тебя. Хочешь ли продлить родъ того, ко
торый не имѣетъ даже камня, на кошоромъ бы могъ 
отдохнуть? облекись лучше въ одежду вдовицы и 
не думай о брачномъ ложѣ. Израиль! покрой главу 
твою пепломъ! Святое Свяшыхъ болѣе не суще
ству  ешъ ! . . . .  (1)* «

(1) Абрлблнелъ, Соттепіаг. іп Еваіат; Ілі$<1іші- Ваіаѵог. 
1651. іп 8.



Г Л  А В А IV.

СбСТОЯНІЕ ІУДККВЪ СО ВРЕМЕНИ РАЗОРЕШЯ ІВРУСАЛИМА Титомъ ДО
цлрствованія Константина. Ввликаго.

Г. 71 -4  513 ПО Р. X .

Ишакъ, Св. градъ болѣе не существуешь: его 
храмъ, свидѣтельсшвовавшій о благочесшіи и ще
дрости еврейскаго парода, его кедровые дворцы, 
построенные царями племени Іуды, обратились въ 
кучи пепла о тъ  ужаснаго мщенія Т и та  и его ле- 
гіоиовъ. Общественныя жертвы, народны я празд
нества, всѣ узы , привазывавтіл Израиля къ о те 
честву, расшоргдись съ паденіемъ Іерусалима. Те
перь не слышно будешь въ его свяпшлищѣ гимновъ 
Сіона ; Евреи, разсѣянные по всему свѣіпу, не бу- 
дутъ  болѣе имѣшь религіовнаго центра и полиши- 
ческаго единства; начинается новая ѳпоха плѣна, 
гораздо продолжительнейшая и уже не столь обиль
ная чудесами, какъ зпохи плѣна египетскаго и ва- 
внлонскаго, ознаменованный полвленіемъ Моисея и 
Пророковъ.

Легко было предвидѣшь, чѣмъ кончится ѳша 
борьба между религіознымъ эншузіазмомъ Евреевъ 
имогущесшвомъ Рима. Народъ,покоренный военною 
силою, упорно ошвергавшій вѣрованія своихъ побе
дителей , и непресщанно возстававшій прошивъ



ихъ власти, долженствовадъ или свергнуть тяго- 
шѣвшее надъ нимъ иго, или погибнуть.

Римскіе императоры, какъ ни были снисходи
тельны къ покореннымъ народамъ, не могли долго 
піерпѣшь буйной покорности Евреевъ, которы е, 
своимц неумѣстными притязаніями, нарушали пра
вильный ходъ римской администраціи и могли слу
жишь опаснымъ примѣромъ для другихъ народовъ, 
побуждая ихъ къ подобнымъ возмушишельйымъ за- 
мысламъ. Давно уже Израиль предчувсшвовалъ бѣд- 
сшвтя, которыя предназначено было ему испы тать 
отъ  Рима; давно уже Пророки предсказали ему по
гибель отъ  мощнаго орла Рима; даже въ предані- 
Яхъ синагоги мы встрѣчаемъ слѣдующія странный 
слова: » Въ т у  самую минуту, когда Соломонъ со
четался бракомъ съ дочерью египешскаго Фараона, 
и осквернилъ ложе свое соединеніемъ съ язычницею, 
Архангелъ Гавріилъ, по волѣ Предвѣчнаго, сошелъ 
съ неба, и воткнулъ на дно моря стебель, кото
рый возмутилъ и поднялъ къ верху морской илъ ; 
на ѳшомъ илѣ вскорѣ посшроенъ былъ величествен
ный Римъ; и въ т о т ъ  самый день, когда Іеровоамъ 
поклонился двумъ зодошымъ шельцамъ, Ремъ и Ро
му лъ выстроили двѣ хижины на берегу Тибра, ко- 
шорымъ назначено было унизить храмъ т в о й , о 
Іегова?« Э ти  пророчества совершились и Іеруса- 
дцмъ палъ навсегда подъ ударами римскаго ору- 
ж ія (і).

Въ самомъ дѣлѣ, Св. градъ защищался съ т а -  
кимъ упорствомъ, что  Т и тъ  и начальники легіо-

(1) Смотри о всемъ г что относится до мнѣній раввиновъ о 
римской имоеріи, Сгетаг. Ііі 8лпЪе<Э. с. 1.; АЪгаѵапсІ, іп 
Еьаі.ип, сар. 35. АЬсп-Е/га іп Оспе».



новъ не могли противишься дикому остервененію 
солдатъ, которы е, припоминая участь возмутив- 
шагося Карѳагена, требовали, чтобы т о т ъ  же 
жребій посшигъ и Херусалимъ. Всѣ его дома и 
дворцы разрушены были до основанія, прекрасные 
сады опустошены; отъ  всеобщего опусіпотенія 
уцѣлѣли только тр и  башни: Гиппика, Фасаила и 
Марі&мны, воздвигнушыя Дродомъ, которыя дол* 
жны были служить памятниками побѣды римскихъ 
легіоновъ и міценія цезаря* По свидѣтельству 
іосифя, нѣсколько преувеличенному, болѣе милліона 
с т а  ігіысячь Евреевъ (1) погибло о тъ  голода и 
меча въ эту  достопамятную осаду, а девяносто 
семь тысячь раздѣлены были между побѣдителями* 
Тѣ изъ плѣнниі&въ, которые были моложе и кра- 
сивѣе, назначены были къ укратенію тріумФа Ти
т а  и Веспасіана; плѣнные, сгаарѣе семнадцати дѣтъ, 
отправлены были въ Египетъ для употребленія 
ихъ въ публичныя работы, или на зрѣлища цирка

(1) Для лгобопытныхъ здѣсь означается число Іудеевъ, по- 
гвбшихъ, или обращенныхъ въ рабство съ самаго начала 
іудейской войны:

Въ Іерусалимѣ 630 (убитыхъ Флоромъ), вѣ Кесаріи
10,000, въ Скиѳополѣ 1̂ 3,000, въ Аскалонѣ 2,500, въ Га
ма лѣ 2,000, въ Дамакѣ 10,000, въ Іоппіи 8,000, паСосѣд* 
ней горѣ 2,000, въ битвѣ при Аскалонѣ 1,000, въ Махе- 
ронтѣ 1,700, въ Ярдѣ 3,000, въ засадахъ 8,000, въ Пто- 
лемакдѣ 50,000, въ ЯффѢ 15,000, на горѣ Гаризинѣ 11,600, 
въ Іотапѣ 30,000, въ Тарвхеѣ 5,500, въ Гискалѣ уби
тыхъ и взятыхъ въ плѣнъ 4,0г*0, въ Идумеѣ 10,000, въ 
Геразѣ 1,000, у замка Массады 960, въ Киринеѣ 3,000, въ 
Іерусалнмѣ убито 1,100,000, плѣнено 97.000.

Лсѣ эти числа, заимствованный изъ исторін ІосиФа, 
кажутся мнѣ, какъ я уже сказалъ, слишкомъ преувели
ченными.



для-борьбы съ гладташораыи. Не досшвсшіе много 
возраста проданы были на торжищахъ Рима рав- 
вратнымъ сенашорамъ и патриціямъ. Начальникамъ 
Фарисейской паршіи, Іоанну и Симону сохранили 
на время жизнь, дабы свергнуть ихъ съ Тарпей- 
ской скалы по совершеніи шріумФа, назначеннаго 
въ Римѣ Тишу и Веспасіану,

По окончаніи терусалимскаго похода (1), Тишь 
наградилъ мужество и терпѣніе, оказанный легі- 
онами въ ѳту продолжительную и кровавую войну* 
Онъ хвалилъ храбрость и дисциплину солдатъ , 
твердость ихъ въ понесеніи величайтихъ шрудовъ: 
» Вы побѣдили,« говорилъ онъ, » самый безпокойный 
народъ, и подчинили богамъ Капигаодія Божество 
Солима. Іерусалимъ, окруженный тремя стѣнами, 
защищаемый цѣлымъ народомъ, палъ подъ вашими 
ударами. Молодые изъ васъ неуступали ветеранамъ 
въ храбрости и усердіи: я доведу до свѣденіл се
н ата  и императора ваши подвиги и труды; л имъ 
перескажу все т о , что  храбрые легіоны Сиріи и 
Египта сдѣлали въ Іудеѣ подъ начальствомъ Ве- 
спасіана и римскаго народа.« Потомъ онъспрати* 
валъ трибуновъ и ценшуріоновъ о заслугахъ каж- 
даго со л д ата , и вездѣ лолучалъ самые лестные 
отзывы. Тошъ взотелъ на стѣну крѣпости Анто- 
нія, этотъпроникъ въшрешію ограду; другой пре-

(1) Скалигеръ приводить мѣста изъ дрьвнѣйшихъ евреискихъ 
историковъ, изъ коихъ видно, что Титъ приказллъ про* 
ѣхать плугомъ чрезъ раввалнны Іерусалима. Ъа§о§. ІіЬ. III . 
р. 30. Тиллемонъ полагаетъ, что однѣ только развалины 
храма были сравнены, и что совершенное разореніе по- 
слѣдовало въ царствовабіе Адріана. Смотри исторію шше- 
раторовъ, томъ II, прям. 5, о возмукценіяхъ Евреевъ.



слѣдовалъ священниковъ и Фарисеевъ въ самое свя* 
ншлшце храма. » Тогда, говоришь Акиба, золотые 
н бронзовыя вазы, похищенный изъ храма, обрати
лись въ награду воинамъ за разрушеніе этого же 
самаго храма, и денежный сборъ, производимый 
нами ежегодно въ пользу нашихъ священниковъ, 
назначенъ былъ въ пользу шѣхъ, которые ихъ рѣ- 
зали въ предверіи и въ священной оградѣ храма!«

Множество жертвъ въ честь Ю питера Капи- 
шолійскаго принесено было вслѣдъ за атою воен
ною церемоніею. Тишъ объявилъ, чшо онъ отправ
ляется  въ Сирію для ушвержденія шамъ власти 
Веспасіана и сената. 10-му легіону, занимавшему 
прежде берега Ев<х>рата, велѣно было расположишь
ся лагеремъ на раввалинахъ Іерусалима; 5-йлегіонъ, 
разбитый недалеко о тъ  атого города, получилъ 
приказаніе перейти въ отдаленную часть Сиріи, 
гдѣ его пораженіе не слиткомъ было извѣсшно. 
Вспомогашельныя войска разошлись, и ихъ цари 
оставили лагерь Тиша (1).

Тишъ отправился сначала въ Кесарію , городъ 
населенный Сиріянами и Евреями, и въ Беришъ, рим
скую колонію въ Финикіи, гдѣ онъ праздновалъ ро- 
жденіе Веспасіана и цезаря Домиціана. На публич- 
пыхъ предсшавленіяхъ, слѣдовавшихъ за ѳшимъ тор- 
жесшвомъ, болѣе двенадцати тысячь Евреевъ сра
жались въ циркѣ со звѣрями, или съ самыми сви- 
рѣпыми гладіашорами; большая часть изъ нихъ 
погибла въ ѳтомъ кровавомъ бою, среди радостныхъ 
восклицаній народа. Т и тъ  прибылъ потомъ въ Ан- 
тіохію . За нѣеколько сшадій отъ  города, жители

(1) іоснфъ , О воннѣ іуд. кв. ѴП. гл. 19—24. Смотри цар- 
ствоваше Веспасіана 822 г. отъ основаиія Рима.



лго изъ Грековъ и Сиріяяъ вышли яа всшрѣчу 
побѣдишелю Іерусалима съ своими женами и дочерь
ми, и просили его согластя на изгнанте Евреевъ 
изъ города. Тишъ ничего не ошвѣчалъ на ихъ на- 
сшояшельныя просьбы; но, когда собравшіігся въ 
шеашрѣ народъ повторилъ ему шуже просьбу, онъ 
сказалъ, что  Евреи неимѣютъ болѣѳ отечества , 
и потому было бы несправедливо подвергнуть изгна- 
нгю несчастныхъ, непринимавшихъ никакого учасшія 
въ возмущен т и Іудеи. Въ проѣздъ изъ Аяттохіи въ 
Египешъ, Тишъ еще разъ посѣтилъ Іерусалимъ. 
Онъ безмолвно смошрѣлъ на его мрачны я развалины, 
на. кучи пепла , на шо м ѣ сто , гдѣ недавно возвы
шался славный воспомивантями храмъ; и при видѣ 
этого всеобща го разрушенія заплакалъ, вызывая 
прокляшія потомства на народъ, который въ сво- 
емъ Фанатическомъ ослѣпленіи, своимъ упорнымъ 
сопротивленіемъ, сдѣлался причиною разоренія 
столь великаго города (1).

Изъ Александріи Тигаъ отправился моремъ въ 
Римъ, куда призывалъ его отецъ. Семъ сотъ юно
шей, цвѣтущихъ здоровьемъ и красотою, въ числѣ 
коихъ находились Симонъ и Іоаннъ,'начальники возму- 
щенія, отправлены были такж е насудахъ въРимъ 
окованные цѣпями: они назначены были для укра* 
шенія Титова шріумФа. На тѣхъ же судахъ нахо
дились тетр ар х ъ  Агриппа, постоянно преданный 
Римлянамъ, -царица Вереника, которую сильная 
стр асть  влекла къ берегамъ И таліи, и историкъ 
іосифъ, начавшій въ ѳ то тъ  переѣздъ описанте бѣд- 
ств ій  своего отечества. По прибытіи ихъ къ бе-

(1) Отьѣадъ Тита въ Италію полагается въ нлчалѣ весны 
ѵ въ 71 г. по Р* X. в въ 812 отъ освованіл Рима.
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регамъ Тибра, сёиапгь пазначилъ тріумФЪ, подъ 
названіемъ іудейскаео, въ честь Веспасіана и его 
сына.

3-го января римскш народъ толпился на ули- 
цахъ, чрезъ который слѣдовало шріумФадьное ше- / 
ствіе . Т и тъ  и Веспасіанъ, очищенные въ храмѣ Изи
ды кровію жершвъ, бдѣніемъ и посто&ръ, одѣшые въ 
пурпуровыя мантіи, и увѣнчанные лавровыми вѣн- 
ками, выступили къ тртумФальнымъ воротамъ 9 
гдѣ курился Фиміамъ предъ богами, покровителями 
Рима. Рядомъ съ кумирами боговъ и статуям и зна- 
менитыхъ предковъ поставлены были изображенія 
на деревѣ, представлявшія разныя обстоятельства 
іудейской войны: на одномъ видна была осада Іота- 
пы, гдѣ Веспасіанъ и Т и тъ  ознаменовали себя не- 
обыкновеннымъ мужествомъ; на другомъ, Іерусалимъ 
съ его храмомъ и тремя сшѣнами. Искусный жи- 
вописецъ начерталъ легкою кистью всѣ , достопа* 
мяганыя собыття , происходившія въ Сиріи ; онъ 
представилъ разоренныя войною области , толпы 
враговъ истребленпыхъ мечемъ побѣдителя; плѣн- 
ныхъ въ цѣпяхъ; крѣпктя стѣны , разбитыя воен
ными машинами, или пожираемыя пламенемъ пожара. 
Среди воспоминаній этого ужаснаго разрушенія, 
для Евреевъ, присушствовавшихъ при горіумФѣ , 
всего оскорбителшѣе было смотрѣть на /Священ
ные сосуды храма, оскверненные нечестивыми ру
ками. Въ числѣ ихъ обращали на себя особенное 
вниманіе золотая тр ап еза , вѣсомъ въ нѣскодько 
таланпк въ, на которую еще недавно священники 
возлагали священные хлѣбы; семивѣтвенный свѣ- 
тидьникъ и книги закона. За ними слѣДовали золо- 
ты я  стату и , посвященныя побѣдѣ; плѣнные Евреи, 
привязанные къ колесницамъ; ошрядъ преторіан-



скихъ войскъ шелъ Впереди сенашоровъ я шріумви- 
ровъ; другой ошрядъ заключалъ ѳшо шоржесшвей
ное шесшвіе (1).

По совершения обрядовъ тріумФа и принесеніи 
жертвъ въ храмѣ победы, прешоръ., по древнему 
обычаю, осудилъ ка смерть одного изъ непріяшель- 
скихъ начальниковъ. Выборъ Веспасіана палъ на 
Симона, самаго дерзкаго возмутителя. Ликторы 
высекли его риалами на публичной площади; и ме4 
жду тѣмъ, какъ Римляне иябогашыхъ пиршествах^ 
торжествовали славу императора и благоденсшві^ 
своего отечества, Симонъ умиралъ поносною смѳр- 
т ію  недалеко о тъ  Тарпейской скалы к  Капито
лия. По окончаніи іудейской войны, Веспасіацъ воз- 
двигъ храмъ въ честь богини мира; между прочими 
д&рами, ей посвященными , заключались золотая 
трапеза и семивѣшвенный свѣтильникъ.

т

О бстоятельства разореніл Іерусалима изобра
жены были на бронзѣ и мраморѣ. И теперь еще 
видны въ Римѣ тріум<х>альныя ворота, отличаю* 
щіяся необыкновеннымъ величіемъ, какъ всѣ памят
ники искусства народа-царя. Надпись на нихъ воз
вещаешь потомству, чшо лТиш ъ, руководствуясь 
советами императора и римскаго сен ата , побе- 
дилъ возмутившійся народъ еврейскій и разрушилъ 
Іерусалймъ, который до того времени безъ успѣха 
былъ осаждаемъ царями , Военачальниками и наро-

(1) іосифъ въ мрачномъ расположеніи духа описывалъ оразд- 
нованный въ Римѣ тріумФъ по случаю взятія Іерусалгма. 
О войнѣ іуд. кн. УН. гл. 16 н 17.



дами (і)*«  Внизу ѳшой пышной надписи, поддер* 
живаемой двумя увѣнчанными побѣдамй, искусно 
изваянные барельефы предсшавляюшъ сцены т р і-  
умФа, какъ онѣ описаны іосифомъ.

На современныхъ медаляхъ, розданяыхъ народу, 
вѣроятно, въдень шріумФа, Іудея-предсшавляешся 
въ видѣ плачущей женщины , которая лежишь подъ 
пальмовымъ деревомъ (2); сшоящій предъ нею во- 
инъ, лице коего выражаешь всю гордосшь побѣ- 
дишеля, к аж ется , сшорожишъ е е : на другой
сшоронѣ медали изображенъ Веспасіанъ, украшен
ный лаврами; надпись на ней говоришь, ч то  Іудея 
побѣждена, и ч то  ѳшошъ бронзовый пдояшникъ

(1) Вотъ слова надписи:

8. Р. <2. к.
Ітр . Тііо саез. Діѵі ^Ѵезразіапі 

Гіііо \Ѵе5ра$іапо Аи^.
Ропі: Мах. Тг. Роі. X. Іиір. ХѴН. ХНІ. Р. Р.

Ргіпсірі 5ііо <5иі ргаесерііз раігіае 
Сопзііііз ( .̂ Е.

Аѵзрісііз депіет Іисіаеогит Дотиіі 
еі игЬет.

Ніего$о1)тат отігіЬиз апіе 5С 
1)исіЬи$ Ке§іЬиз 

бепІіЬив аиі Ггизіга реіііат 
Аиі оптіпо іпіепіаіапі бсіеѵіі.

Увѣреніе, что Іерусалимъ никогда не былъ взлтъ до 
Тита , есть одно изъ тѣхъ пышныхъ выраженій, коймн > 
вообще украшаются надписи : оно не основательно. См. 
объ этой надписи, Сгопоѵіиз, ТЬеьаиг. аи^и. гот., Іот.
III., р. 111.

(2) Этѣ медали различныхъ формъ, нарисованы въ большой 
компиллціи ПІудта. Іи<)і$сЬег Мегкѵѵшч1і§кі$1еі), еіс. С IV.
р. 188. іп 4.



вылить, по приказанію римскаго претора Кокцеія 
Феликса, во свидѣшельсшво мудрости и счастія 
божественнаго Т и т а , сына Веспасіанова, истре- 
бивтаго опаснѣйтихъ враговъ республики.

Довольно было только изобразить великія со* 
бышія, происходившія между еврейскимъ народомъ, 
и глубокое впечатлѣніе, произведенное на Римъ 
упорнымъ сопротивленіемъ Евреевъ и продолжи* 
шельностію іудейской войны, чтобы понять, что  
всѣ эти  проистествія не могли быть благопріят- 
ны для осшатковъ этого народа, разсѣяннаго по 
'имперіи. Х о тя  милосердіе Т и т а  было слиткомъ 
велико, но оно не могло превозмочь предразсудковъ 
народа , обнаруживавшаго непримиримую ненависть 
къ Евреямъ.

Осада Іерусалима и достопамятное паденіе 
этого великаго города не только не возбудили 
справедливаго удивленія , или сочувствія къ наро
ду, который рѣщился погребсти себя подъ разва
линами своего отечества, но еще усилили народ
ную ненависть къ нему. Только души благородный 
умѣютъ цѣнить храбрость свонхъ враговъ: люди 
обыкновенные видятъ ;въ ней новый предлогъ въ 
усиленію своей ненависти и мщенія. Впрочемъ, 
надобно вспомнишь, ч т о ,  въ глазахъ Римлянъ, со» 
противленіе Евреевъ было не что  иное, какъ воз- 
мущеніе. Э то т ъ  побѣжденный народ», дерзнувтій 
свергнуть иго рабства, заслуживалъ, по мнѣнію 
Римлянъ, примѣрнаго наказанія; и чѣмъ продолжи- 
тельнѣе была его борьба съ цеваремъ, тѣмъ важ- 
нѣе его преступленіе. О тто го  разореніе Св. града 
и прочихъ городовъ Іудеи сопровождалось пагуб* 
нымъ вліяніемъ на участь Евреевъ, поселившихся
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въ имперіи. Поэтому, чернь час&хо вооружалась 
противъ несчастныхъ Израильшянъ*

Впрочемъ, Евреи находили иногда покровителей 
въ самомъ дворцѣ Тиша. Царица Вереника управ
ляла ещё сердцемъ юнаго цезаря , коего врожден
ная кротость , еще болѣе размягчаемая чувствами 
любви, спасала о тъ  народныхъ гоненій несчаст
ныхъ Евреевъ, жившихъ въ Римѣ и въ И таліи. 
Кромѣ то го , Агриппа, всегда вѣрный Римлянамъ, 
пользовался дружбою императора, а іосифъ, по его 
предложенію, писалъ Исторію іудейскоѵ войны и 
іерусалимской осады. Если вѣрить свидѣтельству 
этого историка, Т и тъ  съ удовольствіемъ слушалъ, 
на благозвучномъ языкѣ Грековъ, разсказъ о своихъ 
подвигахъ въ Палестинѣ и подъ ІерусалимОмъ, и 
изъявилъ желаніе переписать своею рукою сочине- 
ніе еврейскаго историка, бывшаго очевидцемъ про- 
исшествій и не щадившаго похвалъ римскому на
роду, Веспасіану и Т иту.

Н о , высокое покровительство, коимъ пользова
лись Евреи въ И таліи , должно было измениться 
съ тѣ хъ  поръ, какъ Т и тъ , получивъ верховную 
власть, принужденъ былъ, для угожденія народу, 
выслать изъ своего дворца Веренику, которую 
страстно  любилъ. »Народъ,« говоритъ Светоніѵ, 
«обвинялъ Т и та  въ развратномъ цоведеніи, за т о , 
что  онъ питалъ любовь къ царицѣ Вереникѣ; но, 
достигнувъ верховной в л асти , Т и тъ  подчинилъ 
эту  стр асть  голосу разсудка и показалъсебя воз- 
держнымъ, хотя  Вереника возвратилась въ Римъ. (1)« 
— » Вереника, « присовокупляешь Діонъ, » находи
лась во всемъ* блескѣ красоты : поэтому она прі*

(1) Светонін, іп ТІЮ, 7,



ѣхала.въ Римъ съ своивгь братомъ Агрвппою; онъ 
получилъ званіе претора , а она жила во дворцѣ 
Л и віи , и имѣла часты  я сношеніа съ Титомъ. Всѣ 
думали, что  юный цезарь вешупитъ съ нею въ 
бракъ, потому что  обращался съ нею предъ наро- 
домъ, какъ съ.своею супругою: но, замѣтивъ, что  
Римляне роптали на его связь съ еврейскою цари
цею , онъ отказался отъ  ея руки , чтобы разсѣять 
неблагопріятные слухи, ходившіе, касательно его, 
въ народѣ (1).«

Э та  мѣра показываешь, до какой степени умы 
были, въ т о  время, раздражены противъ Евреевъ. 
Если испытанная вѣрность тетр ар х а  Агриппы, 
нѣжная привязанность цезаря къ Вереникѣ и рас
точаемый іосифомъ похвалы римскому народу, не 
могли защ итить ихъ о тъ  всеобщей .ненависти ц 
презрѣнія,. т о  можно суди ть , какимъ гоненіямъ 
подвергались другіе Евреи, лишенные подобнаго 
покровительства. Всѣ историки и поэты этой  
эпохи свидѣтельствую тъ, ч то  послѣ разоренія 
Іерусалима и разсѣянія Израильтянъ , ненависть 
къ нимъ народа еще болѣе усилилась. Правители 
провинцій явно ихъ гнали; самъ Т и тъ  подвергъ 
Евреевъ, желавтихъ втайнѣ отправлять обряды 
своего богослуженія, особенному сбору въ пользу 
Ю питера Еапитолійскаго (2) ; съ нихъ взыскива
лась таж е п одать , которую платили въ Римѣ 
только непотребныя женщины, и надаоръ* за ними 
ввѣренъ былъ претору питейныхъ домовъ. О не- 
пристойномъ освидѣтельствованіи, коему Подвер
гались Евреи для скорѣйщаго сбора съ нихъ пода-

(1) Діонъ Кассік, НЫ. ІіЬ. ЪХѴЬ
(2) ХурЫНш, іп ЛѴс5ра5Іапо, 127.



ши, какъ съ обргвзанныаМ,мы упомянули выше (1).
Жадные сборщики подашей часто усугубляли эти  
строгія мѣры относительно Евреевъ, особенно въ 
жестокое правленіе Домиціана. Впрочемъ, Нерва 
отмѣнилъ несправедливые законы прежнихъ имле- 
рашоровъ. Многіе, изгнанные иэъ Рима , Евреи по
лучили позволеніе возвратиться, только съ нѣко- 
торыми условіями, общими для всѣхъ иносшран- 
цевъ. Онъ уничшожилъ наказаніе в%

безбожіи и іудействів: странное совокупленіе по- 
П я т ій , которое, въ кровавую ѳпоху Домиціана, 
служило предлогомъ къ гоненіямъ на христіанъ и 
Евреевъ, живтихъ въ Ишаліи! Но эти  благоразум
ных мѣры въ провинціяхъ приводимы были въ ис- 
полненіе гораздо медленнѣе, чѣмъ въ Римѣ, гдѣ 
имперашоръ лично наблюдалъ за ихъ дѣйсшвіемъ. 
Греки и Сиріяне въ Египтѣ и Малой Авіи не хо- 
шѣли вѣри ть, чтобы покровительство ваконовъ 
могло простираться на возмутителей, дерзнув- 
тихъ  сопротивляться римскому оружію. Ч асто  
въ Александріи и Ашпіохіи народъ вооружался прО- 
тивъ Евреевъ, живтихъ въ ѳшихъ городахъ. Въ 
ш еатрахъ , среди цирка, и въ народныхъ собрані- 
яхъ , гдѣ умы легко воспламеняются страстными 
рѣчами, народъ громогласно требовалъ изгнанія 
Евреевъ; иногда даже дѣлали нацаденія на еврей- 
скій кварталъ, и шамъ происходили кровопролит
ных схватки. Правители провинцій, равнодушные 
зрители вшихъ безпорядковъ, не думали позабо
т и т ь с я  объ ихъ уничтоженіи, и какъ , пришомъ, 
Сиріяне и Греки раздѣляли религіозныя вѣрованія 

0 Рима, и составляли богатѣйшій и образованнѣй-

(1) Светонін, I. УIII, стр. 187.



т ій  классъ въ Александры и 4 ПГ0І°Х*И> шо> Евре- 
дмъ трудно было найти правосудіе предъ судомъ 
присшрастнаго начальника.

Чуждое и го , тяготевш ее надъ Евреями, и бѣд- 
сшвенная его судьба, неутомимо его преследовав- 
т а я ,  не могли подавить въэтомъ несчасшномъ на- 
родѣ склонности къ возмущеніямъ. Не прошло со
рока лѣ тъ  послѣ взятія  Іерусалима и торж ества 
тріумФ а, какъ уже снова вспыхнули тр и  возму
щены. Первое въ Киринеѣ, ливійскомъ городѣ, вто 
рое въ Месопотаміи и т р е т і е , сильнейшее, на 
островѣ Кипрѣ.

Нѣсколько вѣковъ Евреи жили въ Киринеѣ спо
койно ; но раздоры , возниктіе между ними и Гре
ками , жившими въ втомъ городѣ, разнесли плАмя 
мятеж а по всей Ливіи. Евреи успѣли вытѣснить 
изъ этой страны всѣхъ лзычниковъ. По свидетель
ству  ихъ исщориковъ, погибло более двухъ сошъ 
двадцати тысячъ невѣрныхъ. Траянъ принужденъ 
былъ ощправить туд а  Марція Турба „'искусней- 
шаго изъ своихъ полководцевъ для усмиренія мяшя- 
жа; и э т а  война была столь ужасгна, чшоАдріанъ 
долженъ былъ заводить колоніи для населенія опу- 
стошеннаго края (1).

Въ т о  же самое время Месопотдмія была те- 
атромъ не менее опаснаго возмущенія. Евреи явно 
роптали на'римское правительство, и грозили свер
гнуть его иго. По повеленію Трйяна, Луцій Евинтъ 
двинулся съ многими легіойами къ Месопотамія. 
По свидетельству Евсевія, Евреевъ перебито бы
ло такое множество, что  на всемъ ѳтомъ обшир-

(1) (жапк, Хроник, стр. 104. 5а1от Ьеп ЛУіг^ае, ТгіЬи Дисіае, 
стр. 65.



номъ пространстве земли не осталось изъ нихъ 
йочіпи ни одного человѣка (1). Наосшровѣ Кипре 
мяшежъ сопровождался самыми ужасными обстоя- 
шельсшвами. Вошъ чшо расказываешъ Діонъ, вер
ный и безприсшрастйыи исшорикъ ѳшого проис- 
шесщвія. » Евреи, подъ предводишельсшвомъ нѣко- 
» его Андрея, умерщвляли безъ различія всѣхъ Гре- 
«ковъ и Римлянъ. На ужасныхъ пиршесшвахъ сво- 
» ихъ, они питались человеческимъ мясомъ; обагрен* 
» ные кровію снимали кожу съ мершвыхъ тѣлъ  и 
«одевались ею. Многіе несчастные жители броше- 
» ны были съ горъ, другіе преданы на съеденіе звѣ- 
«рямъ. На одномъ осшровѣ Кипре погибло двѣсши 
«сорокъ шысячь человѣкъ, павшихъ жертвою неи- 
«стоваго мщенія Евреевъ; ожесшоченіе съ обѣихъ 
» сторонъ простиралось до шакой степени , чшо 
«Адріанъ, по усмиреніи этого жесшокаго народа, 
«велелъ умертвишь всѣхъ Евреевъ, которые осме- 
«лились бы присшашь къ острову, еслибы даже 
«буря забросила ихъ на его берега (2).«  Раввины 
возсшаюшъ прошивъ несправедливости этого за
кона  ̂ но , описывая ужасные поступки своихъ со- 
брашій, отнюдь не порицаюшъ ихъ неистовства (5 ) .

Всѣ эти  м ятеж и, поражавшіе изумленіемъ и 
ужасомъ жителей имперіи, не могутъ сравниться 
со всеобщимъ возстаніемъ Евреевъ при ихъ Лже- 
мессіи Варкохавѣ. Въ самыя бѣдсшвенныя эпохи 
еврейской исторіи, до рааоренія Іерусадима, явля
лись во Израиле богодухновенныѳ люди, которые

(1) Евсевій, НІ5І. ІіЬ. IV.; ХурЬШп, ех Ніоп ЬѴІН.; Огозе, 
ІІЬ. V II . сар. 12.

(2) Діонъ Кзссін, ІіЬ. 68. Ср. К.сиФнлшіа стр. 789.
(5) Сгапг, Хром. стр. 102.



утѣшали и ободряли народъ, предсказывая ему, по 
волѣ Божіей, близкое освобожденіе ошъ иноплемен- 
наго рабства. Въ несчастныя времена люди всегда 
склонны предаваться утѣтительнымъ надеждамъ; 
но, при такой расположенности умовъ, они легко 
принимаютъ за истину ложъ и обманъ. Посему и 
во время римскаго владычества надъ Іудеею, ча
с то  появлялись между Евреями пророки, но не Про
роки истинные, которыхъ Израиль былъ уже не- 
достоинъ, а ложные, старавтіеся  пробуждать въ 
немъ усыпленное мужество мнимыми обѣтованіями 
всемірнаго владычества. Чѣмъ обстоятельства бы
ли бѣдственнѣе и рабство несноснѣе, тѣмъ силь- 
нѣе увлекались Евреи мечтою о томъ счастливомъ 
времени, когда явится Мессія - завоеватель и по* 
кориЬіъ имъ всѣ земныя царства и народы.

Послѣ описанныхъ нами возмущеній, законы и 
правительственныя мѣры имперіи касательно Ев
реевъ, отличались особенною строгостію . Пламен
ная любовь , съ коею Евреи обращались къ разва- 
линамъ Іерусалима и храма, заставила правитель
ство  думать , что  доколѣ эти  развалины будутъ 
существовать съ своими прежними именами и во- 
споминаніями, дотолѣ мятежный народъ будешь 
еще пи тать  свои преступные замыслы. Д&бы ис
треби ть  послѣдніе слѣды ихъ древняго отечества, 
Адріанъ повелѣлъ воздвигнуть новый городъ на 
развалинахъ Іерусалима. Градъ Давида и Соло
мона получилъ названіе Еліи Капитолійской, опгЬ 
имени новато своего основателя. На томъ самомъ 
м ѣ стѣ , гдѣ нѣкогда возвышалось святилище Іего- 
в ы , построенъ былъ великолѣпный храмъ Ю пите
ру, и издержки на оный произведены были изъ по- 
датныхъ суммъ, которыя ежегодно сбираемы были



съ Евреевъ въ казну республики, и которыми пре
жде пользовались ихъ священники. Вскорѣ нечеспш- 

- выя жертвы замѣнили священные обряды религіи 
Іеговы (1). Въ шо же самое время Адріанъ, подъ 
опасеніемъ сшрожайшаго наказанія, запрешилъ об- 
рядъ обрѣзанія (2).

Такія сшрогія мѣры возбудили всеобщее вол- 
н ете  между Евреями ; но присушсшвіе въ Египшѣ 
Адріана и его легіоновъ остановило пламя м яте
жа, готовое вспыхнуть. Евреи, говорить одинъ ис- 
торикъ, ограничили свою злобу тѣмъ, чшо продали 
римскимъ легіонамЪ дурное орудіе, дабы на войнѣ 
оно измѣнило ихъ храбрости, и литило ихъ побѣ- 
ды на востокѣ (3).

Л ить только Адріанъ удалился изъіудеи, какъ 
вездѣ появились мятежи. Еврейскіе историки опи- 
сываютъ страіннымъ образомъ начало этого возму- 
щенія. По еврейскимъ обычаямъ, каждое семейство, 
при рожденіи сына, садило предъ своимъ домомъ 
кедръ, въ знакъ радости, а при рожденіи дочери,— 
сосну. Э ти  два дерева росли вмѣстѣ, и ихъ выры
вали во время брака возрастихъ д ѣ т е й , и дѣлали 
изъ нихъ ложе для новобрачныхъ. Раввины повѣ- 
ств у ю тъ , ч то  дочь Адріана (хотя Адріанъ не

(1) ХурЬіІіп, іп Асігіапо, стр. 263. Евсевій, кн. ГО. гл. 6., по- 
лагаетъ окончаніе Еліи Капитолины послѣ случившегося 
возмущенія при Адрілоѣ.

(2) врагіійпиз, іп Асігіапо, р. 7; Мосіезііпиз арий СазаиЬоп. 
іп 8раг1іап. р. 27, еі Іпіез-Раиі, Вессрі. 8еп(епІ. ІіЬ. Т , 
Ііі. 53. Въ сочинсніяхъ этого юрисконсульта можно найти 
любопытный свѣденія объ нзданныхъ законахъ касательно 
обрядовъ обрѣаанія.

(3) Хуріііііп, стр. 262.



имѣдъ дочерей) остановилась въ одномъ изъ много* 
люднѣйшихъ городовъ Іудеи для починки своего 
вкипажа и, какъ лѣсъ тамъ былъ дорогъ, т о  дерз- 
віѳ ей служители осмѣлились вырвать одинъ т а 
кой кедръ! (1). Весь городъ взволновался при видѣ 
втого беззаконнаго поступка, и вскорѣ Израиль воэ- 
сталъ  прошивъ своихъ притѣснишедей. Н ѣтъ со- 
мнѣніл, что  вто  незначительное обстоятельство 
(если оно справедливо), Которому раввины припи- 
сываютъ возмущен те . Евреевъ , ускорило только 
вто  послѣднее, а не само произвело его. Показан* 
ныя нами причины: запрещеніе обряда' обрѣзанія и 
сооруженіе храма Ю питеру Капитолійскому на 
развалинахъ святыни Іеговы, сильно должны были ч 
поразишь умы и расположить ихъ къ возмущенію.

Въ вто' самое время явился Коциба, или Варко- 
хавъ. Преданія раввиновъ приписываюшъ ему цар
ское происхождение; но онѣ вообще любяшъ увели
чивать блескъ рожденія и достоинства знамени- 
ты хъ людей между Е вреям и иногда у нихъ имя 
царя означаешь должность въ синагогѣ или въ 
синедріонѣ. Какъ бы т о  ни было, Коциба выдалъ 
себя га Мессію, за того самаго Мессію, которому, 
по мнѣнЬо Іудеевъ, назначено было покоришь всѣ 
народы. Онъ принялъ имя Варкохава, означающее 
сына зегьзды, дабы показать, что  онъ есть т а  са
мая звѣзда, о которой пророчесшвовалъ Валаамъ. 
Онъ узнавалъ пресшупниковъ по , — спосо
бность , приписанная Талмудомъ шѣмъ, кои сшре-

(1) Баснажъ приводить этотъ вымысль талмуда, кн. Ѵ і гл. 9. 
Ист. Евр.



млгася къ высокому званісо Мессіи (1); выбрйдъсе- 
бѣ предтечу, подобно то м у , какъ св. Іоаннъ Кре
сти тель  былъ предтечею Іисуса Х риста.
' Э т о т ъ  предтеча былъ старецъ Акиба, играю
щий важную роль въ описываемомъ нами всеобщемъ 
возмущеніи. Э то тъ  раввинъ, коего ученіе ипонынѣ 
уважается Евреями, потому %тх> по их* мшьнію, 
Бог* открыл* ему все то> Мо

исея (2) , проводилъ всю свою жизнь въ изученіи 
наукъ и въ молитвѣ. Двадцать четыре тысячи 
учениковъ слушали его уроки, въ пшверіадской и 
яфскоЙ академіяхъ. Онъ былъ нач^льникомъ. сине- 
дріона, когда Варкохавъ явился въіудеѣ; увидѣвъ 
его, Акиба вскричалъ восторженнымъ голосомъ: 
л вотъ звѣзДа , которая должна возсілшь о тъ  Га
кова !« Э ти  слова, пересказанныя его учениками 
народу, воскресили надежду Израиля, и онъ взялся 
за оружіе подъ предводительствомъ Мессіи -завое
вателя.

Если вѣрить Талмуду, двѣсти тысячь воиновъ 
стеклись подъ его знамена и ихъ тѣлесная сила 
была шакъ велйка, *то Каждый из* них*, па коп* 
ском* скаку у мое* вырвать ливапскій /

Бунтовщики утвердились въ Веѳоронѣ , укрѣплен- 
номъ городѣ, близь Іерусалима, который раввины 
и понынѣ называютъ мгьстом* шпіонов потому

(1] Сличи о всѣхъ этихъ обстоя тел ьствахъ: КаЬЬі АЬгаЪат, 
СаЬаІ. Нізіогіс. аріиі Р е і і і .  ОЪвсгѵаІ. вас* а с і а п п .  5 8 8 . Э и Л . 

ІіЬ. ІП ., сар. IV. І)лѵі<1 б г а п г ,  р. 102; 5сс1сг о іат , сар. 51; 
ех Сіетаг. Ііі. 8апЪесІгіп, сар. П.

(2) С-апг, Хрон. стр. 99. Акиба нлписалъ кабалястическія 
книги, которыя мы разберемъ въ той части нашего сочи- 
ненія, гдѣ будемъ говорить о литературной исторіи си
нагоги.



чшо Римляне помѣсшили шамъ страж у для надзо
ра за Евреями, ходившими на поклоненіе во Іеру - , 
ссілішЪ вопреки запрещенію имперашоровъ. Пре- 
данія повѣствую тъ, ч то  этошъ городъ достался 
въ Приданое дочери Фараона при всшупленіи ея 
въ бракъ съ Солбмономъ, и чшо впослѣдсшвіи этощ ъ 
государь подарилъ еголевишамъ. Здѣсь-то ложный 
Мессія былъ миропомазанъ; разныя монеты, выби- 
шыя съ его изображеніемъ, свидѣтельствуюшъ о 
приняшіи имъ верховной власти (1).

\
Доколѣ Варкохавъ ограничивалъ свое честолю- 

біе предѣлами синагогъ, и не обнаруживалъ безум- 
наго намѣренія завоевать весъ міръ , Адріанъ или 
не зналъ, или презиралъ его смѣтныя притязанія; 
н о , когда до Рима дошло извѣстіе , ч то  сильный 
мяшежъ вспыхнулъ въ Іудеѣ, ч то  онъ каждый день 
распространяется и ч т о , если правительство не 
приметъ рѣтительныхъ мѣръ, вся Сирія можетъ 
сбросить съ себя римское иго , Адріанъ то тчасъ  
приказалъ Теренцію Руфу двинуться прошивъ бун- 
ійовщиковъ, и истребить весь мятежный народъ 
Евреевъ. Первыя усилтя легіоновъ не были увѣн- 
чанм успѣхомъ; римскіе ветераны были побѣжде- 
ны Фанатическою толпою, сражавшеюся подъ зна
менами своего вождя. Адріанъ принужденъ былъ 
вызвать изъ Британіи Юлія Севера и самъ туда- 
же отправился. Э та  война производилась съ т а -  
кимъ ожесточеніемъ, побѣды римскаго оружтя со
пряжены были Съ такими трудами, крови съ обѣ- 
ихъ сторонъ пролито такъ  много, что  Адріанъ , 
донося сенату объ усмиреніи мятежа, не употре-

(1) См. свидетельства, приведенныя Баснажемъ, кн. УІ, гл. 9.



билъ обыкновенной Формы поздравлены республики 
съ победою (1). Взяшіемъ Веѳорона кончилась эта  про
должительная война вм есте съ могуществомъ и 
жизнію Варкохава.
/ Еврейскіе хроники повѣствуюгпъ, что  ѳ то тъ  
городъ, въ продолженіе описанной нами ужасной 
осады, заключалъ въ себе болте ЪетырехЪ сотп% 
академій и  Четырехъ согпЪ тыслЪь 
Варкохавъ, ободрявшій всѣхъ своимъ ирисутсш ві- 
емъ, погибъ во второй месяцъ осады: талмудисты 
расказываютъ, ч то  солдаты , кѳторымъ Адріанъ, 
желавтій видеть черты раввина, прйказалъ при
нести его трупъ^ нашли вокругъ его головы об
вившуюся змею, и это  заставило ихъ сказать, чшо 
Варкохавъ обладалъ сверхъестественнымъ могу- 

~ ществомъ и что  одшіЪ только Бог% моеЪ низвер
гнуть ливанскіЛ кедрЪ.

Въ эт у  войну погибло о тъ  меча более пяши сотъ  
восьмидесяти тыслчь Евреевъ, не счищая, присб- 
вокупляетъ Дгояъ, гпѣхъ, кои сделались жертвою 
голода и пламени. Раввины оплакиваютъ погибель 
множество ученыхъ и учениковъ, занимавшихся 
изученіемъ закона. По свидетельству Мшпны, Аки- 
ба, главный зачиніцикъ мятежа, 
желѣзнымЪ греб немЪ : такимЪ образомЪ погасЪ 
свѣтилъникъ закона. Онъ былъ такой строгій  ис
полнитель религіозныхъ правилъ, что, находясь въ 
темнице , употреблялъ на омовеніе воду , которая 
давалась ему для утоленія жажды. Многіе учите
ли сожжены были за нарушеніе Адріанова запре- 
іценія преподавать законъ. При этомъ ужасномъ

(1) ХурЫЬ, стр. 163? сравни его съ Додве^домъ, Різьегі. іп 
Ігеп. § 8.



бѣдсшвіи, по показанііо Талмуда , погибло Евреевъ 
болѣе, чѣмъ сколько ихъ вышло изъ египешскаго 
ллѣна. Ручьи крови уносили къ морю четырехъ Фун
товые камни, и земля, утучненная трупами, безъ 
вс а ка го воздѣлыванія, въ продолженіе семи лѣш ъ, 
давала обильную жатву. Евреи сохранили воспо- 
минаніе ѳтой несчастной войны. Въодномъ гимнѣ, 
яаписанномъ по случаю взлтія  Веѳорона и смерти 
столькихъ знаменитыхъ учителей, народъ, погру
женный въ мрачны л думы и преисполненный чувствъ 
міценія, сравниваешь Адріана съ ниневійскимъ ца- 
ремъ Навуходоносоромъ , величайшимъ' гонителемъ 
дома Іаковлева, и молить Бога о наказаніи вшого 
жестокаго императора за ист^ебленіе въ одной 
Іудеѣ четырехъ сотъ восьмидесяти синагогъ. Въ 
синагогѣ, въ память атого великаго бѣдствія, и 
доселѣ соблюдается строгій  постъ (1).

Укротивъ мяшежъ Іудеевъ, Адріанъ, по свидѣ- 
тельству  Діона, усугубилъ мѣры строгости  в^ 
отнотеніи къ Іудеямъ, живтимъ въ другихъ обла
стяхъ  имперіи. Предѣлы Еліи Капитолійской бы
ли разтирены; греческіе и сиртйскіе выходцы во
дворились въ новомъ городѣ ; и , какъ будто для 
того, чтобы болѣе оскорбить религіозное чувство 
побѣжденнаго народа , употребили матеріалы раз- 
рутеннаго храма на постройку великолѣпнаго цир
к а , гдѣ отправлялись со всѣми языческими обря-

(1) Не слишкомъ увеличивая число- ц и татъ , довольно срав
нить : Тоаппез & Ь еп і, сіе ЛЧкЗаеогит рзеіісіо-теавііз, стр. 
17 и слѣд.; Мишну, іп Зоі. 515, стр. 505; Сгапг, Тдешаіі 
ІЪѵісІ, стр. 105; 1а Сгешаге, Ііі ЗапЬей., вссі. 14; Талмудъ, 
тотъ самый раздѣлъ; ЛѴацстаеіІіиз, іп 8о!а; и раввинскую 
бйбліотеку Бартолоччи, подъ словомъ Лкиба.



дами гладіапгорскія, и другія игры: » наконецъ, го
воришь блаж. Іеронимъ, императоръ поставилъ на 
ворошахъ Еліи-Капшподійской изображеніе свиньи, 
съ тѣмъ намѣреніемъ, чшобы Евреи, по отвраще* 
і і і ю  къ сему животному , перестали посѣщать са
мый городъ (1). « Но Адріанъ, опасаясь , чшобы 
они , не взирая на чувствуемое ошвращеніе къ это 
му животному, не стали  опять ходить въ Іеруса- 
лимъ, приказадъ окружить его военною цѣпью; и 
когда какой нибудь Еврей хошѣлъ переступить за 
черту, безжалостные солдаты строго наказывали 
его благочестивое любопытство. » Въ т о  время, 
продолжаешь Іеронимъ , толпы сшарцевъ , покры- 
шыхь рубищемъ, женщинъ, одѣтыхъ въ тр ау р ъ , 
съ большими усиліями взбирались на Оливковую 
гору ; и когда устремляли о т т у д а  взоры свои на 
великолѣпный городъ Адріана, слезы потоками ли
лись изъ глазъ ихъ; только одни рыданія и стоны 
слышны были на вшой священной горѣ; и за это  
позволеніе, плакать въ виду Іерусалима, они дол
жны были расплачиваться золотомъ съ солдатами 
и трибунами! Такимъ образомъ т ѣ ,, которые не
когда купили у П илата кровь Іисуса Х риста, дол
жны были теперь , по закону ужаснаго возмездія, 
покупать у Римлянъ позволеніе проливать сле
зы (2) !« Большая часть Евреевъ, взятыхъ въ 
цлѣнъ, проданы были по то й  цѣнѣ, по которой 
продавались на рынкѣ Теревинѳа самыл плахіл  
лошади. Одинъ раввинъ замѣчаешъ, ч то  Израиль 

подвергся этому униженію въ томъ самомъ мѣсшѣ, 
гдѣ Авраамъ бесѣдовалъ съ Ангелами.

(1) Блажен. Іеронимъ, Хроник, стр. 168.
(2] Іеронимъ, іп /асііаг. стр. 506*



Въ э т у  войну Адріанъ намѣренъ былъ истре
бить послѣдніе слѣды еврейской религіи. На одной 
педали, выбитой въ честь его, Іудея представлена 
въ видѣ женщины, которая , сто я  на колѣнахъ, 
приносить жертву римскимъ богамъ, какъ будто 
изъявляя чрезъ т о  свою покорность и признавая ихъ 
могущество яадъ собою. Изъ треножника клубамц 
поднимается дымъ къ Олимпу; Іудея, преклонивъ 
колѣна, держитъ въ своихъ рукахъ двухъ младен- 
цевъ, которыхъ, каж ется, посвящаешь римскимъ 
богамъ. На другой медали она приносить жертву 
изображенію императора; онъ ее поднимаешь, и 
какъ будто причисляешь къ вѣрнымъ обласшямъ 
своей имперіи (1).

Между тѣ м ъ , запрещение обряда обрѣзанія, 
повелѣніе удалиться изъ Іерусалима и другія на- 
сильственныя мѣры сильно раздражали Іудеевъ , и 
только чувство слабости, а не искреннее желаніе 
повиноваться законамъ Рима, заставило ихъ ж ить 
спокойно въ послѣднте годы Адріанова царствова- 
нія. Л ить только добродетельный Антонинъ об
лекся въ императорскую породру , какъ принуж- 
денъ былъ снова открывать войну въ Іудеѣ. Еврёи 
возстали, по свидетельству Тертулліана, противъ 
закона, запрещавтаго обрядъ обрѣзанія; и такова 
была мудрость и умеренность Антонина, что  9 
усмиривъ Мятежъ оружіемъ, онъ, для отклоненія 
всякаго предлога къ возмущен сю, возвратилъ Евре- 
ямъ свободу обрезанія (2).

(1) Надпись э т о й  медали следующая: а и ѵ ем тт о  л е е .  л ш а е а . 

См. Комментарий Тристана Истор. А др. стр. 565.
(2) Смотри, касательно ааконовъ Антонина въ отношеніи къ 

Евреямъ, Оригена противъ Цельса, кн. П стр. 68; Ср.
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Таковы Ф акты , представленные исторіею ка

сательно сосгаоянія Евреевъ въ римском имперіи 
до царствованія Антонина крошкаго. Раввины, 
пясавшіе исіпорію своего народа въ славное прав* 
леніе Т раяна, Адріана и Антонина, передаютъ 
намъ въ искаженномъ видѣ происшествія этого вре
мени. Они стараю тся  выказывать влілніе, кото
рое будто бы иѣкоторые еврейскіе законоучители 
имѣли на Траяна и его д&іь Имра. По ихъ сказа- 
нілмъ Теренцій РуФъ, начальсшвовавшій въ Сирти, 
во время возспіанія Іудеи при Варкохавѣ, часто 
посѣщалъ съ своею женою раввина Акибу и поль-‘ 
зовался его уроками. Разсказы еврейскихъ хроникъ 
объ Аншонинѣ кроткомъ и его сношентяхъ съ 
Іудою, котораго Евреи называюшъ свлшымъ, еще 
удивиіпельнѣе. Изъ всѣхъ императоровъ они хва* 
ляшъ только его одного: и когда исшорія удивляет
ся въ Адріановомъ преемникѣ милосердію Т и та  и 
правосудію Пумы, Евреи выхваллюшъ его за гоне* 
нія на хрисшіанъ и за приняшіе обрѣзанія (1). По' 
свидѣтельсшву ѳшихъ хроникъ, Антонинъ посвя- 
щенъ былъ въ тайны еврейскаго закона Св. Іудою, 
и х о тя  при народныхъ празднествахъ покланялся 
ложнымъ богамъ К атш ю ліл, но внутренно вѣрилъ 
въ истиннаго Бога; каждую ночь онъ посѣп^алъСв. 
Іуду и вмѣстѣ съ нимъ изучалъ еврсйскій законъ 
и каббалистику. Такимъ образомъ раввины пове
лителя міра, преемника Адріанова, превращаютъ 
въ искуснаго законника (2).

Юстина, мучен., Аро1о§іае рго С1ігІ5ІіапІ5, II, р. 72; І)іа-
1о§. сит ТгурЪ. стр. 254..

(1) Сгапг, Т$етаЬ Паѵіё. р. 107.
(2) О ш , Хроник, кн. I стр. 18. Смотря также Сгетаг. (іК.

бапіісё с. XI, § 5, 6 и 7; Соссеіив, ёио ТіасЬ. ёс Тііаітиё.
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Х о т я  вши тайныя связи императоровъ съ нѣ- 
воторыми учителями синагоги не заслуживаютъ 
никакого вѣрояшія, но т о  положительно извѣстно, 
ч то  со времени Антонина кроткаго положен :е Ев
реевъ въ имперіи улучшается. И сторія, конечно, 
должна отвергнуть ложные разсказы раввиновъ и 
причины, о тъ  коихъ они производяшъ эт у  важную 
перемѣну; но она же обязана раскрыть дѣйстви- 
шельныя причины этого, и тщательно вывести всѣ 
ихъ слѣдствія. Нѣкогпорые историки приписывав 
юпгь перемѣну, произшедшую въ судьбѣ Евреевъ, 
Лвчнымъ добродѣшелямъ и ф и л о с о ф с к о й  терпимо
с т и  императоровъ, управлявтихъ Римомъ о тъ  Ан
тонина кроткаго до Діоклтпіана; но, если въ э т о т ъ  
періодъ времени, нѣкоторые добрые государи и  
у тѣ тал и  человѣчество своими добродѣтелями, за 
т о  ^ругіе заставляли его стен ать  подъ гнетомъ 
своихъ злодѣйствъ. Нѣпдъ сомнѣнія, что  болѣе об- 
щія причины дѣйствовали на умы народа и на 
правительственныя мѣры императоровъ: мы дума- 
емъ, что  краткое и ясное изложеніе перемѣнъ, произ- 
шедтихъ въ т о  время въ ф и л о с о ф с к и х ъ  понятіяхъ 
и религіозныхъ Формахъ, можешь объяснить, до 
нѣкошорой степени, снисходительность законовъ 
и ослабленіе предразсудковъ противъ худо пони
маемой религіи Евреевъ.

При первыхъ римскихъ императорахъ послѣдо- 
вашели язычества раздѣлялись на два класса, про
тивоположные дру^ъ другу своими понятіями и 
началами. Простой народъ безусловно преданъ былъ 
религіозной системѣ древняго многобожія. Остро
умные вымыслы роскотнаго воображеиія поэтовъ,— 
ѳшотъ блистательный Олимпъ, жилище боговъ, чер
т ы  коихъ облагорожены были изящною кистію
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Апеллеса и рѣзцомъ Фидтя, бьтли предметомъ ихъ 
религіознаго почитанія; при публичныхъ праздне- 
сшвахъ толпы народа спѣшили въ храмы., съ раз
ными приношеніями ;и тогда, какъ кровь шелицъ 
обагряла помосты капищъ, народъ съ благоговѣйг 
нымъ трспетомъ ожидалъ рѣшенія судьбы своей 
ошъ жрецовъ, вопрошавшихъ трепещущую внут
ренность жертвы, или гадавшихъ по полёту птицъ. 
Другой классъ, состолвшій изъ послѣдователей 
епикурейской философіи, отвергалъ всѣ религіозныя 
вѣровантя: религія язычества, понятія о духов- 
номъ мірѣ представлялись имъ смѣшными предраз- 
судками, достойными вѣры одних* только дѣтей 
и старых* женщин* (1). Въпоѳзіи, желавшей дѣй- 
ствовать на воображеніе л,юдей и возбуждать ихъ 
эншузтазмъ, употреблялись еще имена Юпитера и 
другихъ баснослрвныхъ /боговъ, которыхъ одинъ 
древній писатель сравниваешъ съ театральными 
машинами. Виргилій, Тнбуллъ и Проперцій имѣли 
свои причины не отвергать прекрасныхъ вымысловъ 
миѳологіи и любовныхъ похожденій боговъ Олимпа: 
для поэта обширная система язычества служила 
только словаремъ, откуда онъ заимсшвовалъ маше- 
ріалы и краски для своихъ пѣснопѣній. Поэты ча
с то  осмѣивали самые священные предметы: въ 
просвѣщенный вѣкъ А вгуста, Горацій говоритъ о 
богѣ садовъ, что  рабошникъ, воздвигнувшій его 
с т а т у ю , долго думалъ, что  ему сдѣлать изъ ку
ска Фиговаго дерева: — безсмершнаго бога или ска
мейку (2).
(1) Ювеналъ, сат. VII.
(2) О ііт  ігипсш егат Пспіппз, іпиіііе 1і$пит:

О  п и т  ГаЬег, іпсегіив &сатішт Гасегеіпс Р і іа р и т ,
Маіиіі е55е дейт.

Н о  га  с. , ІіЬ. I ,  «а*. 8.



При томъ и другомъ обрааѣ мыслен, равно не- 
пртяанеяномъ для всякой другой религіозной систе
мы, еврейская религія возбуждала противъ себя, 
какъ мы видѣли, Фанатическое гоненіе однихъ, и 
Философское презрѣніе другихъ. Но, во второмъ вѣ- 
кѣ, потому ли, ч то  политёизмъ не удовлетворялъ - 
болѣе религібзнымъ пошребностямъ народа, а скеп- 
шицизмъ Епикура — умамъ ФилосоФствующимъ, 
или быстрые успѣхи хрисшіансшва и болѣе часгаыя 
сношенія имперіи съ восшоковгь, внушили нѣкошо- 
рымъ ученымъ язычникамъ мысль основать Философ
скую систему , приспособленную къ новымъ рели- 
гіознымъ Формамъ, и которая была бы въ сосшо- 
яніи бороться съ божественнымъ ученіемъ Еванге- 
л ія , во второмъ вѣкѣ, говоримъ, образованнѣйтій 
классъ римскаго народа началъ сближаться съуче- 
ніемъ синагоги.

Ф и л о с о ф і л  заключалась, въ шо время, въ двухъ 
обширныхъ системахъ : въ ѳклектизмѣ, который 
состоялъ въ выборѣ изъ всѣхъ прежнихъ и совре- 
менныхъ ученій всего шого, что  было вънихъ луч- 
шаго и сообразнѣйшаго съ законами ума; и  въ нео- 
платонизмѣ , который занимался раскрытіемъ уче- 
ній Платона и Пиѳагора, облекая ихъ туманомъ 
мистицизма и смѣшивая съ ѳеогоніями Индти и 
Персіи. Эклекшизмъ дѣлалъ сближеніе и  сравненіе 
мнѣній всѣхъ прежде бывшихъ системъ, дабы из
влечь отсюда истины общія и достовѣрнѣйштя. 
Въ александрійской школѣ, гдѣ эклектическая 
ф и л о с о ф і я  возникла и развилась, пришли въстолк- 
новеніе и  соединение ученія самыя разнообразный. 
Евреи, Арисшовулъ и Филонъ, учились вмѣстѣ съ 
гимносоФистами Индіи и  съ степенными ф и л о с о *  

Фами П ортика; въ частыхъ взаимныхъ преніяхъ,
а



они имѣли возможность лучше узнавать мнѣнтя 
другъ друга* Между шѣмъ, какъ і о с и ф ъ  и  Ф и л о н ъ  

ревностно занимались изученіемъ Платоновой ф и -  

л о с о ф і и  и хитро сплетенной системы Пиѳагора , 
Цельсъ и ПорФирій не съ меньшимъ усердіемъ за
нимались изученіемъ священныхъ книгъ Евреевъ. 
Въѳтихъ ученыхъ диспутахъ часто случалось, что' 
самыя противоположныя мнѣнія дѣлали взаимныя 
уступки, результатомъ коихъ былъ основательный 
выборъ идей, почерпнутыхъ изъ каждой системы 9 
или эклектическая ф и л о с о ф і я .  Даже и тогда, ко
гда ученые не соглатались на уступки , они, по- 
крайней мѣрѣ, пріобрѣтали болѣе ясныя и осно
вательны я поняшія о каждой системѣ : и это  об
стоятельство  чрезвычайно благопріяшствовало 
изученію еврейскихъ древностей и вѣрованій въ ихъ 
насшоящемъ свѣтѣ (1).

Н о , этимъ свободнымъ выборомъ мнѣній руко- 
водилъ ѳншузтазмъ къ ученіямъ востока,—сущест
венная основа неоплатонизма; э т а  система, смѣсь 
всѣхъ восточныхъ ученій, составляла, шакъ ска
з а т ь , религію вѣка, опіъ которой трудно было 
о тк азаться ; и какъ еврейскія книги, со временъ 
вавилонскаго плѣна, на внѣшней Формѣ своей но
сили отпечатокъ восточнаго вліянія, и умозрѣнія 
раввиновъ сходствовали съ мистическою метафи
зикою, съ тайнымъ ученіемъ о числахъ, господство- 
вавшимъ на востокѣ, т о  исшоріл и религія Евре
евъ не внушали уже болѣе въ школахъ того през- 
рѣнія къ себѣ, которое прежде имъ оказывали. Въ

(I) Исторія школы александріиской, М. Матера, заключаете 
много ф л к т о в ъ ,  изложенныхъ въ порядкѣ, н о  безъ ф и л о -  

с о ф с к и х ъ  вягллдовъ.
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свидѣтельсптвахъ, которыя мы ниже приведемъ, 
можно видѣть признаки, показывающіе, какъ про
изошла перемѣна въ современныхъ мнѣніяхъ о рели* 
гіи Евреевъ.

Ф и д о с о ф ъ  Нуменій, въ своемъ сочиненіи о вер- 
ховномъ благѣ, разбираешъ и сравниваешь различ
ных мнѣніл платониковъ: исполненный ѳнтузтазма 
къ ученгю спиритуализма, онъ причисллепіъ Евреевъ 
къ тѣмъ счасшливымъ народамъ востока, которые 
представляютъ себѣ Бога ошрѣшеннымъ о тъ  все* 
го матертальнаго. « Ч т о  такое П латонъ, воскли* 
цаетъ онъ, какъ не Моисей, говор лщій греческимъ 
лзыкомъ (1)?« По свидѣтельству неоплатоника 
Гермиппа, Пи<х>агоръ заимсшвовалъ у Евреевъ свою 
ф и д о с о ф і ю ,  преподанную имъ віюслѣдсгпвіи Грекамъ. 
«Онъ посѣтилъ востокъ,« говорить Лмблихъ; «и  
во время этого пушешествіл ознакомился съ учені- 
емъ волхвовъ, египегаскихъ жрецовъ, Халдеевъ и 
Евреевъ. « Моисей усшановилъ священное богослу- 
женіе, пишетъ Діодоръ Спцилійскій; онъ не воздвигъ 
ни одной с т а т у и , не сдѣлалъ ни одного изображе- 
нія въ честь боговъ, зная что  челоВѣческіл Формы 
не приличны божеству, которое составляетъ это  
обширное небо, окружающее со всѣхъ сторонъ зе
млю (2). Діонъ Кассій хвалить бдагочесшіе Ев
реевъ, и вмѣстѣ удивляется обширному храму, по
строенному безъ кровли, по высокому образцу свя
тилищ а волхвовъ (3). Въ книгѣ о ф и д о с о ф і и  ора-

(1) Всѣ свидетельства Нуменія, благопріятныя христіанству, 
тщательно собраны докторомъ Ларднеромъ въ его боль- 
шомъ сочнненіи: а іаг§е Соііесііои «Г апсіепі )еѵѵ іг»Н ап<і 
ЬсаІІісп Тс5Іітопіе5 о! іЬс Ігиііі оГІі.е сіігіьііаи гсіі§іоп, том. 
Ш, стр. 108.

(2) Діодоръ Сицилійскін, кн. ХТл
(3) Д іон ъ  К а с с ш , кн. Х Х Х Ѵ Д .



куловъ, ТТорФирій влагаешь въ у ста  Аполлона дель- 
«ыйскаго слѣдующія слова о мудрости Евреевъ : 
«труденъ путь къ блаженству, тѣсны врата, ве
дунья къ нему; чѣмъ долѣе идешь по стезѣ добро- 
дѣшели, тѣмъ болѣе э т а  стезя разтиряется. Егип
тян е знали святой путь къ счастію человѣческаго 
рода; а Финикіяне, Ассиріянѳ и Евреи проникли въ 
самое святилище .блаженства (1).« Подобный ош 
зывъ о Евреяхъ сдѣланъ былъ оракуломъ е<х>ес* 
скимъ : » только Халдеи и Евреи постигли истин
ную мудрость: одни они покланяются вѣчному ца
рю ( 2).«

Э ти  свидетельства обличаютъ неловко скры
ваемый энтузіамъ къ религіи и богослуженію Мо
исея* Напрасно стали бы искать теперь въ сочи- 
неніяхъ язычниковъ язвительныхъ насмѣшекъ поэ- 
товъ Августова вѣка, или презрительныхъ отзы- 
вовъ епикуреѵцевъ: образъ мыслей касательно Евре
евъ совершенно изменился*

Мы видѣли т а к ж е , ч то  язычники ненавидѣли 
й презирали религтю Евреевъ потому, что  считали 
ее не совмѣстною съ религіознымй вѣрованіями Ри
ма. Но, въ описываемую нами ѳпоху, понягатя ка
сательно этого совершенно изменяются: еврейская 
религтя почитается теперь отраслію высокаго 
ученія егинетскихъ жрецовъ и персидскихъ волх- 
вовъ; она сливается съ нимъ, и дѣлается предме- 
томъ тщ ательнаго изученія. Съ одинаковымъ вни- 
маніемъ читаю тся священныл книги Моисея*и со. 
чиненія Пиѳагора; божественны я заповѣди Іеговы

(1) ГГорФирій, ІіЬ. I, йе РЬі1о5ор1ііа, арий Ег&сЫшп, Ргае» 
рагаі. Еѵап^еііс )іЬ. IX сар. 5. ✓

(2  ̂ ІЬій. ^



и мудрыя насшавдентя Зороасшра; Пророчества 
Даніила и Исаіи и книги Сивиллины (1).

Цервымъ резульшатомъ такого направденія 
умовъ, было желаніе основать всеобщую религію, _ 
которая бы утверждалась на одномъ общемъ нача- 
лѣ. Всѣ существующія религіи, по мнѣнію ф и л о с о - 

ф о в ъ , имѣли въ основаніи своемъ одну общую йдею9 
которая измѣнялась только въ свремъ внѣтнемъ; 
символическомъ выраженіи. Они полагали, что  од
но и тож е божество проявлялось міру подъ име
нами Бахуса, Орфея, Діониса, Озириса и Миѳры, 
и что  всѣ народы равно покланяются ему: что  
ихъ религіозные обряды и празднества установлены 
въ воспоминаніе великихъ переворошовъ въ природѣ, 
и полезныхъ открышій, кои научили человѣка зем- 
ледѣлію и прочимъ искусетвамъ (2). Посему, и ре- 
лигія и обряды Евреевъ подведены были подъ т у  
же категорію. Язычники перестали смотрѣть 
на ату  религію, какъ на частное суевѣріе, против
ное вѣро^ангямъ прочихъ народовъ, но включили и 
ее въ обтирную систему религіи цѣдаго міра. Э то  
всеобщее направленіе ФилосоФствующихъ умовъ 
существовало не въ оДцой только теоріи: важные 
историческте Факты доказываютъ, что  оно имѣло 
обширное примѣненіе на дѣлѣ. Лампридій, писав- 
шій исторію Антонина Геліогабала, въ началѣ I I I  
вѣка, говоритъ: «имперашоръ воздвигъ храмъ не

(1) Сочиненія александріиской школы и неоплатоники въ осо
бенности проникнуты этнмъ духомъ.

(2) Мы здѣсь кратко приводимъ Инѣнія ПорФирія, Нуменія, 
Діогена .Іаерція, Ямблиха й всѣхъ философовъ не.чплато- 
нической школы, учѳнія коихъ хорошо изложены въ Ис* 
торіи Философіи Брукнера.



подадеку о тъ  императорскаго дворца; вшотъ храмъ 
посвященный Богу Геліогабала, коего первосвящен- 
никомъ былъ оамъ государь, Долженъ былъ вмѣщать 
въ себѣ дшмскіе божества, священный огонь Весты 
и Марсовъ щ итъ. Императоръ повелѣлъ даже, про* 
должаетъ историкъ, чтобы въ ѳтомъ храмѣ иміь- 
ли ръастіе богослужепія Евреевъ, Самар л  нъ и
христіанъ , дабы такимъ образомъ соединить въ 
немъ таи н ства  всѣхъ религій (1).« Тридцать 
лѣшъ спустя, императоръ Александръ Северъ т а к 
же старался ввести въ. Римѣ ѳ т о т ъ  религіозный 
ввлектизмъ. По свидѣтельству его біогра<х>а, мо
лодой императоръ каждый день приносилъ жертвы 
въ особенныхъ храмахъ , въ кошорыхъ были помѣ- 
щены изображенія Августовъ и нѣкоторыхъ вели* 
кихъ людей, какъ то : Алоллонія Т іанскаго, Іису- 
са Христа, (Котораго онъ, въ своемъ заблужденіи,
почиталъ только великимъ человѣком ъ)Авраама 
и Орфея (2). Назначая областныхъ правителей, 
онъ объявлялъ народу ихъ имена и прйглашалъ его 
доносить объ ихъ дурныхъ посіпупкахъ, если толь
ко они были. Эшотъ государь часто говорилъ, что  
поелику Евреи и христіане слѣдуютъ такому обы-

(1) НіееЪаІ ріаеіегга Іисіасогит сі Затагііапогпт геіі і̂опез 
еі сііііьііапат беѵоііопет іНис ІгапзГегепДит, пі отпіит  
сиііигагит зесгсішп НсІіо§аЪа1і вассгсіоііит (епегеі* Ьат* 
ргісі. Нс1іо§. оар. 5* р* 796.

[21 ТІзш ѵіѵспіі еЫет Іііс Гіііі: ргітит, иі, $і Гасиііаз ё&&сІ, 
і(і езі, &і поп сит ихоге сиЬиіздеІ, таіиііміз Ьоіі* іп Іага- 
гіо вио (іп ерю оі сііѵоз ргіпсірез, ьс<1 оріітов, сіесісю, сі 
апітав вапсііогсз, іп ^иеі$ еі Ароііопіит, еі диапіит «сгір- 
Іог $иогит Істрогит сіісіі (Пігізіит, ЖЬгаЬат сі ОгрЬсит, 
еі Ьи]и5сето(1і <1со$ ІіаЬсЬаІ ас та]оіит еГГі$іс$) гет сН- 
ѵіпат ГааеЬаи І.атргИ* 8сѵсг. Аіехаіиі. сар. 29. р. 950.



чаю при иабраніи своихъ священниковъ, т о  тѣмъ 
болѣе надобно ру Поводе швоватьсд имъ при назна
чен» правителей, копіорымъ ввѣряется жизнь и 
имущество гражданъ (1). Стараясь быть во всемъ 
справедливымъ, онъ приказывалъ чаще провозгла
ш ать на народной площади слѣдующее прекрасное 
правило, заимствованное у какого, нибудь Еврея 
или хрисшіанина: » не дѣлай другимъ т о г о , чего 
не хочешь, чтобы другіе тебѣ  дѣлали.« Въ ѳто 
время такж е воздвигнуты были, по свидѣшельсшву 
Діогена Лаерція, въ Греціи и Ишаліи храмы неиз- 
вѣсшному Б огу , въ которыхъ невидно было ни 
изображеній, ни Мраморныхъ стату й . Н ѣтъ сомнѣ- 
н ія , что  вши религіозныя Формы заимствованы 
были у Евреевъ или хрисшіанъ; и внимательный 
историкъ не мошетъ не замѣтшпь важной пере- 
мѣны, происшедшей въ общемъ мнѣніи съ того  
времени, когда Т ацитъ съ презрѣніемъ отзывался 
объ іерусадимскомъ храмѣ, въ коемъ не было ника- 
кихъ изображен».

Э т а  перемѣна замѣчаешся не только въ поня- 
т іях ъ  язычниковъ о религіи Евреевъ , но даже-въ 
ихъ сужденіяхъ о религіозныхъ обрядахъ вшого на
рода , возбуждавшихъ прежде прошивъ себя насмѣш- 
ки поэшовъ и презрѣніе ф и л о с о ф о в ъ . М ы  видѣли , 
съ какимъ презрѣніемъ ф и л о с о ф ы  смотрѣли .на об- 
рядъ обрѣзанія , на воздержаніе ошъ нѣкоторыхъ 
мясъ, и таинешвенныя церемоніи еврейскаго бого-

(1) БісеЪаЦие ^гаѵе елее, ^ишп і<1 СЬгЫіапі еі Лисіаеі Гасс- 
гепі ііі ргаесіісапйіг» «асегсІоІіЬш , диі огсііпаікіі зип і, поп 
Лсгі іп ргоѵіпсіагига гесіогіЬш, фііЪия еі Гогіипае Ъоті- 
п и т  соттіііегепіиг еі сарііа. Ьатргмі. АІсэиііА. 8еѵег. 
сар. 45, р. 997.



служенія. Но съ ѳшого времени обряды Іудеевъ 
дѣлаюшея для ф и л о с о ф о в ъ  священными, и  они о т 
зываются о нихъ съ тѣмъ уваженіемъ, какое вну
шали неоплашоникамъ всѣ вообще обряды восіпоч- 
ныхъ народовъ (1).

НорФирій, въ книгѣ о воздержаніи ошъ мясъ 
животныхъ, считаетъ  добродѣшелью обычай, су- 
ществовавшій у Египтянъ и Евреевъ —- воздержи
ваться ошъ свинаго мяса. И то гд а , какъ епику*. 
рейцы питались имъ, неоплатоники почитали это  
животное самымъ нечистымъ произведеніемъ ма- 
шеріи.

П лутархъ, описывая происхожденіе и нравы 
Евреевъ, стар ается  объяснишь ихъ обычай воздер
живаться ошъ свинаго мяса. »Я  не знаю,« гово
р и ть  онъ, » изъ уваженія , или изъ отвраЩенія къ 
» этому животному, Евреи держатся этого обы- 
» чая : К али стратъ  думаешь , что  изъ уваженія; 
» но, скаж утъ : свинья животное отвратительное 
і и  не опрятное. Впрочемъ, она же не отврати- 
» тельнѣе гриФа, котки , крокодила, коимъ покла- 
• няются египетскіе жрецы.— Но, есть довольно 
» прцчинъ, которыл могли заставить щадить 
» свинью: во-первыхъ , раскапывая землю своимъ 

рыломъ , она могла подапіь первую мысль о земле- 
» дѣліи. Египтяне , жйЬущіе на самой плодородной 
» ііочвѣ земли, никогда не употребляли сохи; а по 
» разлитіи Нила , выгоняютъ въ поле свиней, ко
го торы я бороздя, по своему обыкновенію, вемлю,

(1) Діогенъ Лаерціи іп ЕрітепіД. ІіЬ. I, ве&т. 110, р. 71—72. 
Одинъ тезисъ, защищенный въ кембриджскомъ универ* 
ситетѣ Іюля 1724, подъ злгллвіемъ: Ага ідпоіо Лео злсга, 
заключаете любоиытиыя свѣденія по этому предмету.



» разбиваюшъ сѣмена. Не нужно , слѣдовательно , 
«удивляться, если э т а  причина аасшавила Евре- 
»евъ воздерживаться о тъ  мяса этого живошнаго, 
» шѣмъ болѣе, чшо многіе варварскіе народы по- 
» кланяются животнымъ и не по столь уважитель- 
» нымъ причинамъ. И такъ , Евреи не могушъ имѣть 
» отвращенія къ свиньѣ, и ихъ редигія , предпи
са в ш а я  имъ покланяться ослу, нѣкогда указавте- 
» му имъ источникъ въ пусты нѣ, заповѣдала имъ 
» такж е щадить и свинью, которая указала имъ 
«способъ засѣвать поля (1).«

Такимъ обравомъ отвращеніе Евреевъ къ нѣко- 
торымъ животнымъ составляетъ уже предметъ 
изысканій языческихъ ф и л о с о ф о в ъ . Они , конечно , 
часто обманываются въ причинахъ этихъ древнихъ 
обычаевъ ; но, прилагаемое ими стараніе объяснить 
ихъ, показываетъ большую перемѣну въ современ- 
ныхъ мнѣніяхъ. Даже обрлдъ обрѣзанія нашелъ 
тогда защитниковъ и адептовъ. Доколѣ религтя 
египетская и вообще идеи востока были запре
щаемы строгими императорами въ Римѣ , до тѣхъ  
поръ э т о т ъ  и другіе восточные обряды возбуж
дали въ имперіи глубокое презрѣніе и ф и л о с о ф ы  

часто спрашивали себя, какую пользу можетъ при
нести человѣческому роду э т а  болѣзненная опера- 
ція. Н о, когда восточныя понятіл , побѣдивъ всѣ 
преграды, восторжествовали въ Римѣ, и импера
торы  , избранные, въ Сиріи, Египтѣ , и даже изъ 
среды варварскихъ ордъ, вводили въ Римъ свои 
редигіи и свои народные обычаи, обрѣзаніе не воз
буждало болѣе ни удивленія, ни презрѣнія. Гедіо- 
габалъ и Филиппъ гордились т ѣ м ъ , что имѣютъ

(1) Р Ы . З^шроііас ІіЬ. IV , диаезЬ 5*



. внакъ обрѣзанія (1 ): посему ихъ подданные, ко
нечно , безъ ропота должны были смошрѣшь на 
ашошъ обрядъ, важность коего увеличивалась при- 
мѣромъ самыхъ государей. Всѣ соглашались въ его 
чисшошѣ и пользѣ; но, опять странная вещь: они 
отвергали т о ,  ч то  еврейскій народъ первый ввелъ 
его въ употребленіе!

Между шѣмъ, й тайныя собранія Евреевъ не 
возбуждали болѣѳ подозрѣній народа и опасеній 
римскаго правительства. Когда языческая религія 

' отправляла среди цирковъ своп веселыя церемоніи, 
жители больтихъ городовъ Италіи прежде съ без- 
покойствомъ взирали на эти  тайныя сборища, ко
торый , совершая свое богослуженіе во мракѣ ночи, 
могли, подъ втимъ предлогомъ, замышлять какіѳ 
нибудь преступные планы. По втой причинѣ пра
вительство строго наблюдало за еврейскими сина
гогами и христианскими агапами ( . ,  вечеря любви). 
Но, когда суевѣрія востока наводнили столицу им- 
перш , и замѣнили народную религтю Рима; когда 
таинственность и мракъ ночи сдѣлались знакомь 
особенной святости  обрядовъ, тайно совершае- 
мыхъ, и новые адепты изъ Римлянъ во множествѣ 
стекались въ мрачныя пещеры Миѳры, и подъ тем 
ные своды храма Цибеллы (2) , подвергаясь обряду 
обрѣзантя и другимъ испышаніямъ, тогда и шай-

(1) Ьатргід. іп НеІіо^аЬаІ, еіѴісІог, <іе СоезагіЪ. іп Рііііірр-

(2) Смотря о всѣхъ этихъ секретныхъ обрядахъ язычества 
ученыя разсужденія Банъ-Дале, іп 4. Изъ этого-то источ
ника почерпалъ <1с 8аіпІе-Сгоіх, оря сочиненіи своего нре- 
восходнаго разсужденія о таинствахъ язычесткл, съ помо- 
щію замѣчаніи Г. Слеи.



ныя собраяія Евреевъ перестали казаться преступ
ными и опасными.

Ко всѣмъ ѳтимъ причинамъ, объясняющимъ не* 
ожиданную пріязнь язычества къ Моисееву зако
ну и ученію синагоги, нужно еще присовокупить 
союзъ, образовавшийся между всѣми. современными 
религіозными и ф и л о с о ф с к и м и  системами прошивъ 
христтанской вѣры , быстрые успѣхи которой при
водили всѣхъ въ недоумѣніе и безпокойство.

Жаркіе защитники языческихъ вѣрованій, узпавъ 
причины раздоровъ между христіанами и Іудеями * 
коихъ религія имѣла великое сродство между со
бою , шотчасъ поняли , какое пособіе могутъ они 
извлечь изъ ненависти Евреевъ къ хрисшіанамъ, 
для нападеній на хрисіптансшво; не говоря уже о 
доказашельствахъ, займе шву емыхъ изъ ф и л о с о ф і и ,  

какъ сильны были бы возраженія, взяты я не только 
изъ ветхозавѣшныхъ Св. книгъ, принятыхъ хри- 
стіанами, но еще изъ преданій синагоги, о рожде- 
ніи и дѣйствіяхъ Мессіи. Почти всѣ памятники , 
сохранившіѳ намъ религіозныя пренія тр етьяго  
вѣка между ф и л о с о ф я м и  и Отцами церкви в аса? 
шельно Божественности Хисуса Х риста и подлин
ности откровенгя, свидѣтельствуютъ объ ѳшомъ 
новомъ направленіи ф и л о с о ф і и  , которая, не Доволь
ствуясь общими началами разума, для нападенія 
на вновь возникающую церковь , призываетъ себѣ 
на помощь самыя ветхозавѣтныя преданія, т о  
утверждаясь на ложно понимаемыхъ словахъ Про- 
роковъ, т о  приводя въ доказательство своихъ лже- 
умствованій пристрастные разскаэы раввиновъ. 
Ф и л о с о ф ъ  Цельсъ, въ своей книгѣ ( 1 )  прошивъ

(1) Э т о  р азсуж д ен іе  извѣстно н ам ъ  только по в о з р а ж е н ію , 
сдѣл аиному на него Орисеномъ. Должно п о ч ес ть  велтікимъ



ученія и нравовъ хрисшіанъ, выводишь на сцену 
^.раввина, которы й, основываясь на своихъ священ- 

ныхъ книгахъ и Мишнѣ, силится осмѣять хрисші- 
анство. ПорФИрій слѣдовалъ вшой же мегаодѣ; но, 
чшо всего удивишельнѣе,  ѳгаошъ языческій ф и л о -  

с о ф ъ  вѣрилъ въ пророчееіпво Даніила о седмисяши 
седмияахъ, только примѣнялъ его къ Іудѣ Макка- 

* вею , избавителю Израиля, а не къ Іисусу Хри
с ту , какъ изъясняли оное хрисшіане (і). Къвшому 
надобно присовокупишь еще и т о , чшо сами свя
щенники іудейскіе одобряли усердіе Евреевъ, ко- 
щорые въ Египшѣ и Сиріи дѣлали доносъ на хри- 
сшіанъ и требовали казни.

Между шѣмъ, ф и л о с о ф і я  Епикура, и при послѣд- 
немъ вздохѣ своемъ, не преставала возсшавашь про- 
шивъ неоплатонизма за т о ,  чшо онъ принялъ въ 
свою систему религіозныя поняття Іудеевъ. Воору
жаясь противъ всего сверхъесшесшвеннаго, епику- 
реицы приводили возраженія старой ф и л о с о ф с к о й  

школы противъ вѣрованій Евреевъ, или подвергали 
рѣшительному сомнѣнію истину Моисеевой космого- 
ніи и исторію израильскаго народа. Но, самая важ
ность, которую они придавали этимъ преніямъ, се
розный способъ изложенія ихъвыводовъ, служатъ 
уже доказательствомъ того, ч то  мнѣнія, накото- 
рыя они нападали, были сильны. Легкая иронія и

счаістемъ для Исторіи, что Оригенъ приводить, безъвся- 
каго иамѣпенія, возраженія ф в л о с о ф я , — что можетъ, п о  

крайней мѣрѣ, дать намъ понятіе о сочиненіи Целься. См. 
Огі^епсз асіѵ. Се1$шп, въ его сочиненіяхъ, іп-Го1іо, том. I.

(1) Сочиненія Порфирія почти всѣ дошли до насъ; все, что 
относится до христианства и іудейства, тщателвно собрано 
докторомъ Ланднеромъ въ упомянутомъ вами ученомъ 
его сочиненіи.



колкхм насмѣшки были уже сдишкомъ недостато
чны при ѳтихъ вападеніяхъ; посему они должны 
были употреблять1 доказательства ф и л о с о ф с к і я .  

Впрочемъ , вообще надобно сказать , чшо скепши- 
цизмъ, подъ какою бы Формою онъ ни являлся, не 
можешъ долго господствовать въ общесшвѣ. Бы
ваешь особенное время , когда религіозный мисши- 
дизмъ дѣдаешся пошребносшію народовъ. Таковъ 
былъ харакшеръ періода опгь царсшвованія Анто
нина кроткаго до торж ества хрисшіанства при Кон- 
ошаншинѣ великомъ* Тогда ф и л о с о ф і я  , отказав
шись о т ъ  своихъ шребованій самосшояшельнаго из- 
слѣдованія и критики, окружила себя таинствами, 
и, так ъ  сказать, насильно домогалась облечься ре- 
лигіозною святосттю.

Между шѣмъ, какъ ф и л о с о ф і я  присвояла себѣ 
религіозныя мнѣнія Евреевъ, зшипослѣдніе старая 
лись съ своей стороны сблизиться съ ФилосоФІею 
и вступишь съ нею въ союзъ. Какъ ни строги бы
ли заповѣди Іеговы, какъ ни рѣшительно запреще- 
ніе не заимствовать у чужихъ народовъ ни ихъ 
боговъ, ни мнѣній, Евреи послѣ паденія Іеруса- 
лима, увлеклись общимъ направленіемъ умовъ, стр е
мившихся къ соединенію всѣхъ извѣстныхъ тогда  
сисшёмъ. Если Плотинъ, Порфир ій и Ямблихъ о т 
кры то признавали высокую мудрость Моисеева за
кона, и священный харакшеръ самого Моисея, т о , 
възамѣнъ его, Аристовулъ, Филонъ и і о с и ф ъ , еще 
вѣкомъ прежде , примѣшали къ чистой и строгой 
религіи своего народа поняппщ греческія и начала, 
іонической школы. При изъясненіи глубокой древ
ности еврейскаго народа, они руководствуются не 
одними только священными книгами и пророчества
ми, но такж е исторіею Геродота, поэзіею Гомера



и мнѣтями П латона и Пиеатора. Правда, у нихъ
Богъ Израиля еще сохраняешь все свое священное 
единство, но они окружаюшъ его множесшвомъ дру- 
гихъ безе мер тныхъ сущесіпвъ, заимствованныхъ изъ 
религій Персіи и Индіи, приведенныхъ въ строгую 
систему геніемъ Платона (1). Въ синагогѣ обра
зовались ф и л о с о ф с к і я  секты  терапевшовъ и ессе- 
евъ ; возникаетъ и развивается каббалистика и де
лается совершеннѣйтимъ шипомъ этого Смѣшеніл 
ученій, которое одинъ раввинъ сравниваѳтъ съ смѣ- 
шеніемъ языковъ при вавилонскомъ сшолпотвореніи 
исъ хаосомъ, предтествовавпшмъ шворенію міра.

Достаточно было объяснить ото новое поло- 
женіе іудейской религти, чтобы понять, почему по
с т  ановленія правительства и законы император 
ровъ сдѣлались безпристрастнѣе въошношенш къ 
Евреямъ. Въ политическихъ общ ествахъ, законы 
почти всегда бываютъ выраженіемъ народныхъ мнѣ- 
ній. По мѣрѣ т о г о , какъ ученіе и обряды Іудеевъ 
допускаемы были въ составь всеобщей религіоз- 
ной системы, политическая власть должнк была 
прекратить гоненіе на нихъ. Въ Ульпіевомъ сбор
нике сохранился замечательный законъ, коимъ утвер
ждаются религіозныя права Евреевъ, и вмѣстѣ съ 
шѣмъ они подвергаются облзанностлмъ опеки на
ряду съ прочими подданными имперги. Э то тъ  за
конъ свидѣтельствуетъ, съ одной стороны, о пре- 
имуществахъ, коими Евреи пользовались въ ото 
время, а съ другой, служить доказательствомъ 
т о г о , что  они , вмѣсшѣ съ обязанностями опеки

(1) С т о и т ь  т о л ь к о  прочитать сочиненія ІосиФа и Филона ■ 
особенно кабалистическія книги; очевидно, что онѣ про* 
никиуты духомь восуочныхъ ученін.



почтены были званіемъ гражданъ (1). На общемъ 
осйованіи римскихъ законовъ, опека сопряжена бы
ла съ правами гражданства, потому чшо, законо
датель , заботясь о выгодахъ малолѣтнихъ, обы
кновенно ввѣрялъ ихъ судьбу просвѣщенному па- 
шріопшзму такого члена общества, который поль
зовался всѣми политическими правами. Историки 
повѣствуюшъ, ч то  когда, въ царствованіе Септи- 
мія Севера, отправляемы были игры, по случаю 
юбилея, т о  Евреи, желая участвовать въ народ- 
ныхъ увеселенілхъ, установленныхъ по зтому слу
чаю, праздновали свой юбилей въ томъ же году
(2); достопримѣчательное доказательство того  
сліянія ученій и взаимныхъ усшупокъ, о которыхъ 
мы говорили выше*

До воцаренія Константина и торж ества хри- 
сш іанства, еврейская исторія не представляетъ 
ничего достопримѣчательнаго. Среди военныхъ ре
волюций и народныхъ возмущеній, волновавшихъ 
имперію, Израильтяне пользовались покровитель- 
ствомъ двора и вліяніемъ на народъ. Товарища 
дѣ тства  Каракаллы былъ Еврей, забавлявшій его 
и раздѣлявтій съ нимъ всѣ его удовольствія (3). 
Александръ Северъ гордился * тищуломъ архисина
гога между прочими блестящими титулами, кото
рыми украшались императоры. Декій, объявивъ 
кровавое гоненіе на христіанъ, предписалъ про- 
консуламъ и жрецамъ не безпокоить Евреевъ въ 
синагогахъ, и, если вѣрить разсказу Діонисія але- 
крандрійскаго, т о  гоненіе Валерія на послѣдова-

(1) ТЛріап. іп Иі§Р5І. Ш. <1е Тиіеі. 8.
(2) Басважъ, Іуд. Ист. кн. ТІ, гл. 12, § 8*
(3) Зрагііап іп Сагасаіі. сар. I.



шелей Іусуса Х риста предпринято было по вну- 
шенілмъ одного египетского архисинагога, кото
рый , какъ видно изъ его словъ, былъ Еврей (1). 
За вто покровительство Еврелмъ его превозноси
ли похвалами. Всѣ синагоги и раввины примѣндютъ 
къ втому періоду терпимости слѣдующія слова 
Пророка: » когда они н а д у т ь , тогда только най- 
дутъ  нѣкоторую помощь, а Они съ гордосппю раз- 
сказываюшъ, что , в ъ т о  время, какъ крестъ Іису- 
са Назарянина скрывался въ мрачныхъ кашакомбахъ, 
число синагогъ увеличивалось по всему царству 
едомскому; къ втому же времени они о тяосятъ  
установленіе пашріарш ества, учрежденіе посто- 
лннаго правительства и основаніе школъ въ Іам» 
ніи и Тиверіадѣ. Въ втихъ школахъ изученіемъ за
кона занимались съ необыковенным^ь успѣхомъ; учи
тели  день и ночь занимались преподаваніемъ уро- 
ковъ; и въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ, вши 
ученыя общества создали, какъ мы увйдимъ ниже, 
ВІишну и оба Талмуда, ш. е. сборникъ преданій 
закона и толкованія раввиновъ о главныхъ обря- 
дахъ предписанныхъ Моисеемъ.

1 \

(1) СазаѵЬоп, Ле Зсгірі. гег. аи§. іп АІехапй. 8еѵ.
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А

Г Л А В А  V .

ПОЛВЛХВІВ ХРНСПАНСТВА, ВГО УГХІХХВ И ТОРЖЕСТВО ю т Констютлп.

Ошъ Р. X . годъ 1—313.

Въ первой части в того сочинелія мы описали со- 
сшояніе Евреевъ къ римской имперіи, еще язычес
кой; объяснили ходъ мнѣній и законовъ касательно 
иудейской религіи ошъ покоренія Римомъ Палести
ны до царсшвованія Канстантина. Теперь сцена 
перемѣяяешся: хрисшіанская религія, доселѣ гони
мая , то р ж еств у етъ ; кресшъ Іисусд, надъ кошо- 
рымъ издѣвались въ Іерусалимѣ законники и Фари
сеи , украшенный теперь побѣдными лаврами, сія- 
е т ъ  на знаменахъ имперіи вмѣсшѣ съ римскимъ 
орломъ; законы хрисшіанокихъ императоровъ про
никаются другимъ духомъ: они ошпечатлѣны на- 
правленіемъ болѣе или менѣе неблагопрідшнымъ 
для Евреевъ, злыхъ враговъ хрисшіанской религіи. 
Впрочемъ, еще задолго до того, какъ Константинъ 
водрузилъ върядахъ своихъ воиновъ знамя креста, 
Іудеи и христіане уже находились въ борьбѣ меж
ду собою; и поелику упадокъ еврейской религіи 
начинается евангельскою проповѣдію Іисуса Хри
с т а ,  т о  мы почитаемъ нужнымъ обратиться къ 
этой ѳпохѣ.
Часть II• 1



Въ шо время, когда Іисусъ Хрисліосъ началъ 
лроповѣ^ывашь Евангедте въ Іудеѣ, еврейскій на
родъ, какъ мы видѣли, раздѣлялся, въ религіозномъ 
отношеніи, на разный секты (1); но его одуше
вляла одна обитая идея: твердая надежда на при- 
тесшвіе Мессіи—Х ри ста. Худо выразумѣвъ про- 

1 роческія предсказанія о его Божесшвенвомъ вели- 
чіи и могуіцествѣ, о его спасительныхъ дѣйстві- 
лхъ для рода человѣческаго и духовномъ владыче- 
сшвѣ надъ всѣми народами, Евреи ожидали въ Мес- 
сіи будущего царя завоевателя, который освобо
дишь ихъ отъ  ига иноплеменниковъ и покоришь 
имъ всѣ царства вемныя.

Питаясь такою надеждою, они съ нетерпѣні- 
емъ ожидали притествія  Мессіи, долженствовав* 
шаго измѣнить судьбу ихъ отечества. Чѣмъ бѣд- 
сшвеннѣе были ихъ ‘обстоятельства, тѣмъ болѣе 

. они расположены были вѣришь, что  времена Бо- 
жія мидосердтя уже близки, и что  Іегова нр допу
с т и т ь  погибнуть своему народу. Надежда на ско
рое явленіъ Мессіи подкрѣплялась еще нѣкоторы- 
ми собышіями, кошорыя по предсказаніямъ Проро- 
ковъ, должны были ознаменовать его пришествіе. 
По пророчеству Исаіи (2), явился гласъ вопіюща- 
го въ пустыни — Іоаннъ К рести тель , который 
всѣмъ откры то  возвѣщалъ, что  вслѣдъ за нимъ 
грядетъ кртъплігі его. Исполнилось и пророчество
Іакова обЪ оскудіьніи кнлзл и вождя предъ при- 
тествіем ъ Мессіи (3) ;  ибо въ Іудеѣ тогда цар-

(1) О рлзличныхъ сектахъ, существовавшихъ въ эпоху по
явления Мессія, смотри третію книгу Ьасыажа ■ шестую 
главу настоящего .сочиненія.

(2) Иса. ХЬ, 6—11.
(3) Быт. ХЫХ, 10.



сшвовадъ Идумеянинъ Иродъ, пршпомъ подъ вер- 
ховнымъ владычесшвомъ Римлянъ.

Среди эщихъ-шо обсшояшедьсшвъ явился Іисусъ 
Хриспюсъ. О земной ^изни его повѣствуюшъ Еван
гелисты съ величественною простотою , которая 
вполнѣ ручается за ихъ достовѣрносшь; о ней го- 
ворятъ раввины въ Талмудѣ, съ явнымъ преду- 
бѣжденіемъ и сильною ненавистію къ Спасителю; 
пѣкошорыя черты ея сохранились^, въ сочиненіяхъ 
і о с и ф я  и Филона, .которые былдкЧючти современ
никами описываемыхъ ими произшесшвій. Всѣ вши 
писатели согласны въ шомъ, что  Марія Богома
терь принадлежала къ кодѣну Іуды и происходила - 
изъ рода Давида; что  она была обручена Іоси«і»у, 
изъ того  же племени , который по ремеслу былъ 
плотникомъ, въ маленькомъ городкѣ ІІазаретѣ , въ 
Галилеѣ. Мы не будемъ входишь въ подробный раз- 
сказъ о чудесномъ рожденіи Божественнаго Мла
денца ; для насъ довольно сказать , чшо въ осьмой 
день онъ былъ обрѣзанъ по закону, и Март я, подоб
но другимъ машерлмъ во Израилѣ, совершила об- 
рядъ очшценія въ храмѣ. Св. писаніе повѣствуешгъ 
еще о поклоненіи волхвовъ Іисусу Х ристу и убі- 
еніи младенце въ въ Галилеѣ по повелѣнію подозри- 
тельнаго Ирода. Двѣнадцаши лѣтъ Іисусъ Хрис- 
шосъ бесѣдовалъ въ храмѣ съ законоучителями; на 
проповѣдь Евангелія всшупилъ три дц ати  лѣ тъ  
(1), потому ч то  ѳшо былъ законный возрасшъ для 
изъясненія Писанія въ публичныхь школахъ и си
нагог ахъ.

Проповѣди законоучителей въ синагогахъ были 
дѣломъ обыкновеннымъ, и Іисусъ Христосъ безпре-

(1) Лук. Ш , 25.



пяшсгавенно могъ поучать собиравшуюся, около Не*
' го, толпу народа. Каждый день въ Іерусалимѣ и 

въ Друг ихъ городахъ Іудеи,* раввины на площадяхъ 
й въ публичныхъ мѣстахъ ійолковали народу ва- 
конъ и пророковъ. Но вскорѣ самый поверхностный 
взглядъ на проповѣдь Іисуса Х риста, показалъ Фа- 
рисеямъ, ч то  ѳшопгь человѣкъ, называемый Іису- 
сомъ, проповѣдуетъ такое ученіѳ, которое влечетъ 
8а собою отмѣнекіе іудейства, и притомъ, пропо- 
вѣдуетъ съ врасгібрѣчіемъ всеувлекающимъ и силою 
необыкновенною.

Въ самомъ дѣлѣ, какъ бы нисмѣлы были толки 
ессеевъ и саддукеевъ, ни одинъ И8ъ мудрецовъ этихъ 
шгсолъ не обнаруживалъ такихъ мнѣній , который 
бы имѣли цѣлію решительное преобразование всей 
религіи. Ьезпокойные Фарисеи скоро должны были 
убѣдиться, что  ученіе Іисуса Х р и с т а , проповѣ* 
дываемое съ такою смѣлостію, было совершенно 
несовместно съ сущесшвованіемъ еврейскаго наро
да и его религіи въ томъ видѣ и при такихъ об- 
стоятельствахъ, въ какихъ они существовали до* 
селѣ.

Евреи составляли народъ богоизбранный* и со
вершенно были убѣждены въ том ъ, что  они одни 
только имѣютъ право на т ѣ  великія обѣтовантл, 
которыя даны были ихъ родоначальниками Напро- 
тивъ  Іисусъ Христосъ призывалъ всю вселенную 
въ учасіпію въ ветхозавѣтныхъ обѣтованілхъ. » И 
» скажу вамъ, говоришь Онъ, ч то  многіе лридутъ 
9 отъ  востока и запада, и возллгуіпъ съ Авраа- 
» момъ, Исаакомъ и Іаковомъ въ царсшвіи небесномъ:

9а сыны царствія извержены будутъ во тьму вне
шнюю (1).« Естественно предположить, что  Іуде и,



по преимуществу народе Божій, негодовали на вто  
новое ученіе, которое призывало къ учасшію въ 
открывшихся. Божіихъ благодѣлніяхъ весь родъ 
человѣческій, и возвѣщало, что  ихъ лишатся т ѣ  , 
которые почитаютъ себя исключительными наслѣ- 
дниками оныхъ. Самый законъ Моисеевъ, пред- 
метъ безусловнаго уважёнтя и народной гордости 
Евреевъ, — Іисусъ Христосъ представляешь недо
статочно раскрышымъ и даешъ ему новое 8наченіе. % 
» Вы слышали, ч то  сказано древнимъ: не прелюбо- 
» дѣйсшвуй. А я говорю вамъ: всякой , к то  вагля*
» нетъ на женщину съ похототвованіемъ, уже пре- 
» любодѣйствовалъ съ нею въ сѳрдцѣ своемъ. — Вы
• слышали, ч то  сказано: око за око и зубъ за зубъ.
•  А я вамъ говорю: не противься обижающему; но,
•  если кто  ударитъ тебя  въ правую твою щеку,
» подставь ему и другую. Суббота сотворена 
» для человѣка, а не человѣкъ для субботы. И такъ
• можно дѣлать добро и въ субботу (1).

Всѣ эти  и подобный слова Іисуса Х риста на
правлены были противъ ложныхъ шолкованій зако? . 
на и народныхъ предразсудковъ: но Іисусъ Хрис
тосъ  еще съ большею силою нападалъ на расшлѣ- 
ніе нравственности между ними, порицадъ Іеруса- 
лимъ, бывшій центромъ политическаго могуще
ств а  Евреевъ. Такъ, Онъ предсказывалъ о его разо
рении. » Учитель!» сказалъ Ему одинъ изъ учениковъ 
рго, — » посмотри, какіе камни и какія зданія. Іи- 
сусъ сказалъ ему въ ош вѣтъ : » видишь ли сіи ог-

(1) М я т . У, 27. 28. 38. 39. ипр.; ХП, 12. Въ гл. 23 излагают
ся и другія пр ічины ненависти фарисеевъ къ Ь Хри-
СТУ*



л "ромныя зданія? все вто будешьразрушено, так ъ  
» ч то  не останется  здѣсь камня на камнѣ (1). — 
» Іерусадимъ! приду т ъ  на теб я  дни , когда враги 
» твои обложатъ тебя окопами, и окружать тебя, 
» и стѣ сн ятъ  т е б я  отвеюду. И разоряют тебя  
» до основанія, и побъютЪ дѣтей твоихъ посреди 
» тебя, и не о ставятъ  въ тебѣ  камня на камнѣ, 
» за т о  , что  т ы  не ураэумѣлъ времени посѣщенія 
•  своего (2).«

Тоіпъ, который говорилъ шакггмъ образомъ, какъ 
Пророкъ и Законодатель, называетъ Себя высокимъ 
именемъ Мессіи. Тогда въ Іудеѣ, какъ мы сказали, 
существовало еще общее мнѣніе , что  времена оо- 
вобожденія ивъ рабства уже близки; но ученые и 
раввины представляли себѣ избавителя Израиля 
вавоевателемъ, который покоришь всѣ народы ме? 
чемъ и восторжествуешь надъ врагами своего на
рода. Грубый умъ <х>арисеевъ не способенъ былъ 
уразумѣть высокаго правственнаго смысла ведн- 
кихъ обѣтованій Божіихъ касательно Евреевъ и 
всего человѣчества, и примѣнить величественныхъ 
изображений у Пророковъ Мессій къ Божественно
му Спасителю нашему, который своею смертію 
должеяствовалъ избавить родъ человѣческій отъ  
власти діавола, ученіемъ распространить наземлѣ 
царство истины и добродѣтели. Гордость -равви- 
новь оскорблялась тѣ м ъ , что  сьщъ йеизвѣстнаго 
галилей экаго ремесленника осмѣдивеется выдавать 
Себя за Месстю, и обѣщаетъ народу освобождение 
тогда , какъ самъ, по ихъ мнѣнію, не имѣетъ къ 
тому никакихъ способовъ.

(1) Марк. XIII,. 1, 2.
(2) Лук. XIX, 43, 44.



Іисусъ Хрисшосъ проповѣдывадъ Евангедіе. Онъ 
выбрадъ мѣсшомъ своего пребыванід Капернаумъ, 
въ Гадидеѣ; въ суббошніе дни посѣіцадъ синагоги, 
возвѣіцадъ царство Божіе и отпуіценіе грѣховъ. 
Народъ изъ всей Іудеи стекался сдушашь Его учет 
нге , а двенадцать чедовѣкъ, большею частію  ры
барей , сдѣдадись приближенными Его учениками : 
ѳгао быди Апостолы. Мы не будемъ описывать жи
зни Іисуса Х риста, и обсшоятельсшвъ Его позор
ной смерти: довольно сказать, ч то  Божественный 
лроповѣдникъ Евангелія умеръ на крестѣ жертвою 
ненависти <х>арисеевъ и законниковъ , которые не 
ногли терпѣть новаго духа евангельской проповѣди.

Но сѣмена Божественнаго ученгл, посѣлнныя 
Іисусомъ Христомъ, и по смерти Его (1), не о ста 
лись безплодными: Апостолы, разсѣявшіеся по всей 
Падестинѣ, проповѣдывали Евангеліе съ необыкно- 
веннымъ успѣхомъ, такъ  что  раввины удивлялись , 
не ііонимая , какимъ образомъ самые простые люди 
могли такъ  убѣдительно говорить предъ наро
домъ, и что  уже нѣсколько тысячь человѣкъ привле
чено было проповѣдію къ Іисусу Х ристу, и всѣ съ ра
достно слушали Апостоловъ. Новообращенные по- 
сѣіцали такж е и храмъ, и ничего не дѣлали проти- 
внаго іудейскимъ обрядамъ; праздновали вмѣстѣ 
съ прочими пасху, подвергали своихъ дѣтей обряду 
обрѣзанія, и отличались только вѣрою во Іисуса 
Х р и с т а , чистотою своихъ нравовъ и самоотвер- 
женгемъ (2).

(1) Которой ояъ подвергся, какъ чѳловѣкъ, пребывая по 
Божеству вѣчно жмвымъ и безсмертнымъ.

(2) Дѣлн. Ш, 1. .



Между шѣмъ, прииятіе язычниковъ въ церковь 
Іисуса Х риста составило важный вопросъ между 
христіанамв и обнаружило отличительный харак- 
теръ  Евангелія въ противоположность ученію си
нагоги. Доколѣ послѣдователями Евангелія были 
одни только Евреи, новообращенные, въ слѣдствіе 
воспоминанія и привычки, и по принятіи христі- 
ан ства , держались еще древнихъ обрядовъ, кото
рые если не предписывались Евангеліемъ, т о  и не 
воспрещались имъ. Новый хрисшіанинъ изъ Іудеевъ, 
какъ мы сказали, вмѣстѣ съ усерднѣйшими Израиль
тянами присутствовалъ при всѣхъ церемоніяхъ 
іудейскаго богослуженія, и въ праздники кмѣстѣ 
съ ними посѣщалъ храмъ. Но , когда Евангеліе ра
спространилось и между язычниками; когда новоо
бращенный не имѣлъ никакого понятія объ еврей- 
скихъ обрядахъ, тогда на соборѣ Апостоловъ, соз- 
ванномъ въ Іерусалимѣ, предложенъ былъ вопросъ: 
слѣдуетъ ли язычника, принимающаго христіан* 
скую вѣру, подвергать обрѣзангю и подчинять дру- 
гимъ обрядамъ Моисеева закона? Соборъ единогла
сно опредѣлилъ отмѣнить э т и  обряды въ отноше- 
ніи къ язычникамъ. Съ того  времени христі- 
аие изъ Іудеевъ, почитавшіе іудейскіе обряды необ
ходимыми для спасенія, составили особую секту 
подъ именемъ назорейской; а церковь православ
ная, совершенно отдѣлилась о тъ  синагоги.

Теперь нужно раскрыть причины т о й  непріяз- 
н и , которая обнаруживалась въ первые т р и  вѣка 
между послѣдователями іудейской и христіанской 
религіи. Первое сопротивленіе, какъ мы видѣли, 
Еваигеліе встрѣтило со стороны Евреевъ. Послѣ 
того , какъ Іисусъ Христосъ изрекъ своимъ уче- 
никамъі «идите въ міръ весь, проповѣдуйте Еван-



*еліе всей твари « , Апостолы разсѣялись по Іудеѣ; 
Іерусалимъ такж е оглашался ихъ свяіпою пропо- 
вѣдію; и, поелику они отнюдь не скрывали своего 
ученія, т о  бёзпокойный, бдительный надзоръ Ф а- 
рисеевъ шотчасъ указалъ синедріону тѣхъ людей 
которые во храмѣ поучали народъ и исцѣляли боль- 
ныхъ во имя Іисуса Назорея. Легко было предви- 
дѣшь, зная духъ и мнѣнія Фарисеевъ, что  они воз
двигнуть сильное гоненіе на ѳтихъ учителей, дер- 
завшихъ призывать Израиля къ Новому Зазѣту. 
Въ Ветхомъ Завѣшѣ предписано было побивать 
камнями ложныхъ пророковъ и нечестивцевъ, при- 
носившихъ жертвы богамъ чуждымъ. И какъ въ 
первыя времена римскаго владычества, въ прав- 
леніе царей и тетрарховъ , Евреи сохраняли всѣ 
права своего судопроизводства, т о  они ч а с т о , въ 
большихъ городахъ, предавались тѣмъ движеніямъ 
религіозной ревности, на которыя уполномочены 
были закономъ противъ отступниковъ и ложныхъ 
пророковъ. Равнодутіе римскихъ правителей спо
собствовало еще болѣе ѳтимъ изъявленіямъ нена
висти и мщенія; и снисходительность къ Фарисе- 
ямъ П илата, когда они требовали смерти' своего 
Мессіи, показала, что  римскіе правители, не входя 
въ разбирательство религіозныхъ распрей, пользо
вались только верховнымъ правомъ утверждать 
уголовные приговоры, для того , чтобы напоми
нать народу его подчиненность власти императо
ровъ. Во всѣхъ іудейскихъ городахъ, въ Сиріи, 
А нтіохіи, Тарсѣ и Никомидіи, синагоги возсша- 
вали противъ христіанства; и Апостолы часто 
призываемы были насудъ сшарѣйтинъ для о тч е та  
въ своемъ ученіи. Въ Іерусалимѣ Апостола ІІеЩра 
и его товарищей заключили въ темницу, и , по



проискамъ іудейскихъ свяіценниковъ, подвергли 
щамъ побоямъ(і). Вездѣ народны я сшрасши и без- 
покойное суевѣріе законоучителей преслѣдовали 
Евангельское ученіе, и ученики Іисуса Х риста ча
с т о  принуждены были отрясать празсЪ отЪ ногЪ 
своих% и удаляться изъ неблагодарныхъ городовъ, 
ошвергавшихъ спасительное благовѣсріе. Такіе 
непріязненные поступки Іудеевъ въ отиошеніи къ 
хрисшіанамъ и т о  упорство, съ которымъ первые 
преслѣдовали послѣднихъ, естественно должны 
были возбуждать и въ христіанахъ взаимную не- 
расположенность къ Іудеямъ.

Первый мученикъ, запечатлѣвтій своею кровію 
истину Евангельской проповѣди и Ёожественности 
Іисуса Х ри ста , былъ СтеФанъ, убитый Іудеями 
по ихъ ненависти къ хрисіпіанству. СтеФанъ, рож
денный въ еврейскомъ законѣ, принадлежалъ къ чи
слу седми діаконовъ, которые избраны были для 
раздаянія милостыни бѣднымъ христіанамъ во вре
мя священныхъ собраній и по домамъ. Призванный 
въ синедріонъ, онъ произнесъ рѣчь исполненную 
силы и истины; но она не спасла его о тъ  злобы 
ослѣпленныхъ судей и ярости черни : выведенный 
за городъ, онъ побитъ былъ камнями, какъ хули
тель Бога и Моисея (2). Чрезъ нѣсколько времени, 
Іаковъ, братъ Іоаяна Зеведеева, изъ колѣна Заву- 
лонова, такж е сдѣлался жертвою буйства іудеи* 
ской черни, и такимъ образомъ былъ вторымъ му- 
ченикомъ новой религіи.

Х о тя  Евреи, по разореніи Херусалима, лиши
лись всей гражданской власти, и доматніе ихъ

(11 Дѣян. IV, 3.
(2) Дѣдн. ѴЦ.



суды не могли болѣе предавать, по своей воле, 
смерти последователей Іисуса Х риста, за всѣмъ 
тѣмъ они не переставали гнать хрисшіанъ по мѣрѣ 
возможности. Мы видели , ч то  язычпики долго сме
шивали христіанъ съ Іудеями; но , впоследсшвіи, 
правители провинцій, и въ Особенности Сиріи, 
Палестины и Африки, убедились, что  новая рели
гиозная секта', известная подъ именемъ назореевъ (1>, 
или христіанъ, отличается огаъ древней іудей- 
ской релитти, и чшо не должно смѣшивашь рели- 
гіозныхъ вѣровантй Евреевъ съ 'этою новою рели- 
гіею, которая стрем ится ко всемірпому владыче
ству.

Лить только обнародованы были императорскге 
указы противъ христіанъ , и усмотрено различіе 
между гонимою сектою и синагогою, а т а  послед
няя излила всю свою ненависть на возникавшую 
церковь. Когда проконсуламъ и начальникамъ про- 
винцій велено было отыскивать последователей 
Іисуса Назорея, и заставлять ихъ приносить жер
твы  на алтаряхъ боговъ, сирійскіе и египетские 
Евреи шумными криками изъявляли радость свою (2). 
Зная лучше язычниковъ шайныя посшановленія и 
обряды христіанъ, они доносили на нихъ преФек- 
шамъ, когда они укрывались съ своею горячею 
верою въ уединенныя м еста , и совершали тамъ 
благочестивы я вечери любви (< ). Иногда ука
зывали праздной толпе народа, собравшейся въ 
цирке, благочестиваго епископа страны и усерд-

(1) Такъ прежде называли христіанъ Іудеи, а вслѣдъ за ними 
и язычники (Дѣян. XXIV, 5). Прим,

(2) Мученичество Поликарпа и діакона Піолы доказываетъ 
истину нашпхъ словъ.



I
ныхъ діаконовъ, раздав авшихъ въ селахъ милосты
ню вѣрнымъ; иногда приставали къ жадному до 
удовольсшвій народу, который, среди шеашраль- 
ныхъ представленій, буйными криками шребовалъ, 
чтобы хрисшіане преданы были на съѣденіе львамъ; 
иногда, наконецъ, ругались предъ глупою чернію 
надъ таинствами и именемъ Іисуса Х риста. Тер- 
шулліанъ, въ одной изъ своихъ рѣчей, говорить 9 
ч то  Евреи въ Карѳагенѣ носили по многолюднымъ 
улицамъ ѳтого города голову осла, на которой 
написано было имя распятаго Мсссіи (1). Церковь 
сохранила намъ въ своихъ преданіяхъ память мно- 
гихъ мучениковъ, погибшихъ въ Сиріи и Африкѣ, 
гдѣ Евреи были главными виновниками гоненія.

Бъ царствованіе Марка Аврелія народъ сильно 
ропталъ на кротость А.ншониновыхъ законовъ ка
сательно послѣдовашелей Іисуса Х риста. Хрисші- 
ансіпво распространялось подъ сѣнію законовъ это 
го мудраго императора. Е рестъ  Іисуса Распя
т аго  непрестанно пріобрѣшалъ новыхъ поклонни- 
ковъ, и апологистъ Ашенагоръ откры то  говорить 
предъ римскими правителями, что  его браш ія, 
христіане, наполняютъ самыя ошдаленныя страны 
о тъ  береговъ Гангеса до предѣловъ Бришаніи (2). 
Такіе успѣхи новаго ученія возбудили опасенія 
язычества. Его жрецы торжественны мъ голосомъ 
оракуловъ грозили имперіи величайшими бѣдствія- 
Аи, и боязливый и суевѣрный народъ шребовалъ 
смерти христіанъ, или обракценія ихъ къстарымъ 
вѣрованіямъ (5). Э то  было въ шестое консульство

(1) Тегіиіііап, Лроіо^.
(2) А.іЬепа§ог. Аро1о$. СЬгі$(.
(3) См. Тиллемона, Руководство къ Церковкой Ист., том. П, 

о гокенів на Церксрь при Маркѣ Авреліѣ, гл. 2.



Марка Авредія и Вера: Стацтй Кодрашъ у прав- 
ля лъ азійскою провинціею. Полпкарпъ, ученикъ 
Св. Іоанна, возведенъ былъ, по выбору діаконовъ, 
въ многотрудное и опасное тогда званіе епископа 
смирнской церкви. Въ прододженіе празднествъ, 
которыя отправлялись въ честь Вера, принятато 
въ соучастіе верховной власти , Евреи вшого го
рода присоединились къ лзычникамъ въобширномъ 
амФитеашрѣ, гдѣ одиннадцать христіанъ назна
чены были въ жертву разъяреннымъ звѣрлмъ. Уже 
кровь, лилась въ циркѣ, и въшо самое время, какъ 
народъ, въ восшоргѣ своего удовольсшвія, съ т у -  
момъ рукоплескать юному діакону, которы й, въ 
виду смерти , измѣнивъ своей религіи, украшалъ 
свою голову цвѣтами, Евреи, занимавшіе чаешь 
цирка, вдругъ закричали: «истребляйте нечести- 
выхъ! захватите епископа Поликарпа! мы знаемъ 
мѣсшо, гдѣ онъ скры вается, и катакомбы , гдѣ 
они отправляютъ свои агапы.« Въ т у  же минуту 
бѣгутъ къ жилищу епископа, влекушъ его о тту д а , 
и , въ знакъ посмѣянія, сажаюшъ на осла (1); по- 
шомъ предешавляюшъ его проконсулу. И между 
шѣмъ, какъ окружающте его хрисшіане кричашъ 
ему въ ободреніе : » не теряй  мужества , велико
душный Полвкарпъ! исповѣдуй смѣло имя Х р и ста!«, 
Евреи увѣряюшъ Фанатическую чернь, ч то  ѳшошъ 
упрямый старСцъ не признаетъ имперашорской 
власти* Такъ какъ игры были кончены, шо Поли
карпу ошсѣкли голову. Игнашій , передавшій 
иамъ это  обстоятельство, присовокупляешь, что

(1) 1§па1іі Ерізі. Ессіез. 8ш}гп. Эти письма напечатаны Уссе* 
ромъ въ его нзданіи послапій епископа антіохіискаго. Онѣ 
также ломѣщены въ Исторін Евсевіл, кн. XIV, гл. 15.



ненависть Евреевъ въ ѳшомъ случаѣ была шакъ 
сильна, что  раввины и старѣйшины Израиля исхо
датайствовали у проконсула приказані е , чтобы 
хрисшіане не осмѣлились погребсши тѣло своего 
епископа, и положишь въ руку его мученическую 
пальму (1).

Въ втомъ самомъ городѣ хрисшіане были сви- 
дѣтелями произшествія, должеясшвовавтаго уси
лить ихъ непріязнь къ Евреямъ. Гоненіе Декія о т 
крылось съ величайшимъ ожесшоченгемъ; среди са- 
мыхъ ужасныхъ казней, дтаконъ Піоній и дѣвипа Са
бина приведены были жрецами Діаны подъ поршикъ 
храма для принесенія жертвъ богамъ. По свидѣ- 
тельсшву Евсевіл, всѣ улицы, чрезъкошорыл про*- 
ходили юные хрисшіане, заняты были Іудеднками, 
потому чшо день былъ субботный; и вщ и безсшыд- 
ныя женщины, полуобнаженный, громкимъ смѣхоиъ 
и з ъ я в л я л и  свою радость при видѣ страданій муче- 
никовъ, или измѣны тѣхъ  хрисшіанъ, которы е, 
усшрашась предстоящей смерти, украшались розо
выми вѣнками, или воскуряли предъ жертвенниками 
ѳиміамъ. Между тѣмъ, какъ чернь испускала буй
ные крики и Полемонъ, великій жрецъ, восклицалъ: 
«Нечестивые! принесите жертву безсмершнымъ 
богамъ и Діанѣ , покровительницѣ этого города!« , 
Піоній произнесъ слѣдующія слова: «Жители Смир
ны , знаменитый градъ, гордящійся рожденіемъ 
Гомера, и вы , чада Израиля! почему эти  неисто
вые крики и ропошъ возбуждаются какъ противъ 
шѣхъ, которые имѣютъ слабость воскурить' ей- 
міамъ предъ бездушными идолами, шакъ и противъ 
шѣхъ, которые съ швердосшію выдерживаютъ са-



мыя ужасныя муки?4 В ы , особенно, сыны Іеруса- 
лииа, чего вы ищ ете между этою языческою тол 
пою? Видя наши сшраданія и ихъ бѣтенсшво, 
вы бы должны были припомнишь себѣ заповѣдь 
Моисея, который предписываешъ вамъ поднимать 
даже вола, изяемогающаго подъ тяжесшію, и осла 
врага вашего. Неблагодарный народъ! шакъли шы 
помнишь обѣгаованія , данныя швоимъ отцамъ ?« 
Приашихъ словахъ раздраженные Евреи требовали 
казни діакона и дѣвицы Сабины, которые послѣ сего 
отправлены были въ темницу. Проведенную ими 
шамъ ночь и слѣдующее у т р о , они употребили на 
укрѣпленіе колеблющейся вѣры юяыхъ хрисшіанъ, 
опровергая пришомъ воэраженія раввиновъ, кото- 
рыхъ синагога отправляла въ темницы, гдѣ томи
лись вѣрные, для оклояенія ихъ къ отступниче
ству  опгь Х риста и къприяяшію іудейской рели- 
г іи , пользовавшейся тогда полною свободою - въ 
имперіи. Когда Піоній шелъ къ мѣсшу казни, Ев
реи вышли къ нему на всшрѣчу и оскорбляли его 
своими дикими криками (1).

Въ безпокойной Александрги, гдѣ число Іудеевъ 
было очень велико, они возе шали прошивъ христі- 
анъ во время гоненія Декіева. Они насильно втор
гались въ домы хрисшіанскія и исторгали о т т у д а  
вѣрующихъ, для преданія позорной смерти. Хри- 
сшіанскія преданія, передавшія намъ подробное опи- 
саніе ѳтихъ гоненій, сохранили память упорнаго 
Фанатизма, съ кошорымъ Евреи гнали прежнихъ 
своихъ брашьевъ. Одинъ раввинъ и сшарѣйшины 
Израиля присутствовали при казни дѣвицы Апол- 
лины , глубокая старость  коей не могла спасши ее

(1) Евсевщ, Церков. Истор.

Часть II*



опгь мученическом смерти. Они сбросили такж е 
съ башни діакона Серапіона. Одинъ стар ец ъ , по 
имени М илтна, былъ побить камнями за городском) 
стѣною молодыми Евреями и учителями синагоги (1).

Еслибъ ѳти разсказы были и не во всемъ досто- 
вѣрны, по крайней мѣрѣ изъ нихъ видно, ч то  Іудеи 
дѣйствительно участвовали въ гоненіяхъ на хри- 
сшіанъ. Подвиги мучениковъ, описанные очевидца
ми или со словъ ихъ, переходили изъ Одной церкви 
въ другую и заботливо хранились въ церквахъ, 
какъ живые памятники, воодутевлявтіе христіанъ 
новымъ усердіемъ къ своей религіи. Въ праздники 
ихъ читали на вечеряхъ любви среди безмолвныхъ 
кашакомбъ, при блѣдномъ мерцаніи <х>акеловъ. Иног
да во время атихъ собраній вдругъ являлся епис- 
копъ изъ Египта или Сиріи, бывтій свидѣшелемъ 
Фанатизма шамошнихъ Евреевъ, и со слезами раз- 
сказывалъ о претерпѣваемыхъ азійскими брапіьями 
гоненіяхъ, о кровавыхъ играхъ цирка, о различ- 
ныхъоскорбленіяхъ, дѣлаемыхъ христіанамъ. Тамъ 
бѣшеная синагога бросала псамъ свяіценныл вещи; 
индѣ, по доносу Евреевъ, святые епископы, выры
ваемые изъ своихъ убѣжшцъ, осуждаемы были на 
тяж к ія  работы въ рудникахъ Нумидіи , а благо
честивые исповѣдники бѣжали въ еиваидскую пус
тыню. Они пересылали другъ другу изорванным 
одежды и сосуды съ драгоцѣнною кровію, какъ 
святые останки; еФесская , коринеская и алексан- 
дрійская церкви сопровождали ихъ печальными по
ел аніями, въ коихъ подробно описывали всѣ обстоя
тельства  гоненія; и какъ Евреи часто участво
вали въ ѳтихъ неистовствахъ, т о  христіане во



ѵзаимномъ изліяніи своей горести соболѣзновали 
объ ослѣпленіи и преступленіяхъ Израиля. Евреи 
многократно побивали камнями своихъ Пророковъ , 
пригвоздили ко кресту своего Мессію, и теперь 
они же первые подаюшъ примѣръ гоненія на хри- 
сшіанъ. Св. СтеФанъ и Св. Іаковъ пали подъ ихъ 
ударами. Такія воспоминанія, при настолщихъ бѣд- 
ст в ія х ъ , возбуждали самыя скорбныя чувствованія 
въ отнотенти къ Іудеямъ, и весьма трудно было 
имъ воодушевить себя высокимъ примѣромъ про* 
щенія , который показалъ Іисусъ Христосъ, чтобы 
потуш ить въ своей дутѣ  естественное желаніе 
мщенія. Послѣ этого не удивительно, если при тор* 
жествѣ христганства при Хонстантинѣ Великомъ, 
когда христіаяе, въ свою очередь, могли поражать 
враговъ своихъ, нѣкоиюрые изъ нихъ вспомнили 
неистовые поступки Евреевъ.

Н о , къ усиленно непріязни между Іудеями и 
христианами всего болѣе способствовали ихъ рели- 
гіозныя пренія, въ первые тр и  вѣка христіанства. 
Мы видѣли, ч то  христіавская религія, по мѣрѣ 
своего распространенія, должна была бороться со 
всѣми религіозными сектами древняго міра, кото- 
рыя ей опредѣлено было побѣдить. Обращая вни* 
маніе на пренгя , бывшія между Евреями и хри- 
стіанами въ первые вѣки, ясно можно видѣшь, ч то  
онѣ отличаются особенною раздражишельностЬо.

Между христіанствомъ и язычествомъ так іе  
религиозные споры, обыкновенно, основывались на 
началахъ ф и л о с о ф с к и х ъ . Христіанинъ и язычникъ 
не имѣли общихъ преданій, одного Бога и однихъ 
пророчествъ, которые бы каждый объяснялъ по 
духу своего религіознаго ученія; они не могли об
винять другъ друга въ отступничествѣ о тъ  рѳ-



лигіи , или въ неблдлодарносши къ обѣшовангямъ 
ошкровевід, котораго язычникъ не зналъ. Когда 
мечь гоненія пересшавалъ поражать хрисшіанъ,— 
всѣ эти  споры ограничивались одними ф и л о с о ф с к и м и  

разсужденіями: иногда какой нибудь усердный Ри- 
млянинъ возвышалъ свой годосъ противъ хрисшіан- 
ской религіи, въ защиту боговъ Капитолія; иног
да Цельсъ, ПорФирій и Лукіанъ, въ остроумныхъ 
разговорахъ, оспаривали у хрисшіансшва его Боже
ственное происхожденіе (1) , и ихъ гибкій, софи
стической умъ искалъ въ Платоновой сисшемѣ, въ 
богослуженіи Миѳры и въ понятілхъ востока при- 
мѣровъ и возраженій противъ религіи к (2);
между шѣмъ какъ благородный, но заблуждавшій 
Плиній сожалѣлъ объ ослѣпденіи хрисшіанъ, ош- 
вергавшихъ вѣрованія римского м іра, и нехотѣв- 
шихъ клясться геніемъ Траяна. Съ другой стороны, 
древніе защитники хри стіан ства , Тертулліанъ, 
Іусшинъ и Ашенагоръ (3), не касаясь вовсе ошкро- 
венія, котораго язычники не признавали, опроверга
ли ихъ религіозную систему общими началами ф и -  

л о с о ф і и  и  нравственности. О тто го  ѳтѣ  пренія 
чужды были то й  запальчивости, съ которою нерѣд- 
во происходили споры хрисшіанъ съ учителями 
синагоги. Дѣйсшвтпельно, трудно было епископамъ 
и священникамъ сохранишь хладнокровіе, когда они

(1) См. большое сочиненів доктора Ларднера том. I  до Ш , въ 
статьяхъ о Цельсѣ, Порфнрін и Лукіанѣ. Нужно также 
имѣть въ виду сочиненія императора Юліана.

(2) Такъ называли христіанъ язычники.
(3) См. апологіи христіанской вѣры, иаписанныя этими тремя 

мужами, ■ особенно Іустивомъ мученикоиъ и Тертуллаа» 
номъ.



видѣди, ч то  Іудеи отверг аютъ и хуллшъ Іисуса 
Х риста; между шѣмъ, раввины пыдали негодова- 
нтемъ при одной мысли, что  Назаряне покинули 
древніе законы синагоги и пристали къ неизвѣст- 
ному человѣку, который, какъ они клеветали, обя- 
занъ своею славою знанію Магіи. Они представля
ли ложные разсказы о сомнительномъ происхождеяіи 
и неизвѣстноспга рода сына Маріина; противупо- 
лагали бѣдную, многотрудную живнь и позорную 
Смерть Іисуса Назарянина, блестящему назначенію 
Мессіи , долженствовавшему, по ихъ поняпііямъ, 
покоришь оружіемъ народы и царства. Христіане, 
съ своей стороны, указывали на бѣдсшвенную судь
бу и раэсѣяніе Евреевъ, какъ на начало ужаснаго 
мщенія за богоубійство. » Они скитаю тся по зем- 
лѣ безъ Бога, безъ царя, безъ скиніи,« пишешъ 
Тертулліанъ; » не осталось и слѣдовъ ихъ ошече- 
сшва (1).« ѵ

Чтобы лучше понять духъ зтихъ сильныхъ пре- 
ній, мы счишаемъ нужнымъ объяснишь ихъ ходъ 
и раскрыть начала, разборомъ исшорическихъ па- 
мяшниковъ, дошедшихъ до нашихъ временъ.

Послѣ Апостольскихъ рѣчей, помѣіценныхъ въ 
дѣянілхъ, разговоръ между мученикомъ Іусшиномъ 
и Іудеемъ ТриФояомъ (2) есть  самый древній па- 
мяшникъ правильнаго спора между хрисшіанами ш 
Іудеями. Э то  было въ царсшвованіе Антонина, въ 
т о  время, когда Іудея раздираема была возмугцені~

(1; ТеИиІІ., Ароіо^.
(2) 8. Ли&ііп. Ніаіо^. сит Тгуріі., въ «го полныхъ сочинеиі- 

яхъ, іп-ГоІ. Іл§ЬіГооІ въ своей СЬгопіс. Ісіпрог. весі. 5, р. 144, 
подробно рлзсуждаетъ объ этомъ разговорѣ.



еѵъ, извѣсшнымъ подъ именемъ возмущенія Акибы: 
множество Евреевъ, для избѣжанія Адріанова міце- 
нія, переселились тогда въ азійскія греческія коло- 
кш. Въ ѳто  время Св. Іусшинъ посѣщалъ школы 
мудрецовъ, и напрасно искалъ внутренняго спокой- 
сшвія въ изученіи восторженной ф и л о с о Ф і и . Одна
жды, когда онъ прохаживался, въ черной мантіи 
платоника , въ обширныхъ галереяхъ еФесской 
академіи, одинъ человѣкъ, по имени ТриФонъ, поч
тительно поклонился ему и скааалъ: » коринѳскіе 
ф и л о с о ф ы  научили меня уважать маншію, которую 
т ы  носишь; « и когда Св. Іусшинъ спросилъ его , 
къ какой секшѣ принадлежишь, т о  онъ ошвѣчалъ 
ему, что  онъ учитель въ синагогѣ. Св. Іустинъ 
жризнался т а к ж е , что  онъ христіанинъ. Тогда 
завязался между ними сильный споръ. »Какимъ об
разомъ , воскликнулъ ТриФонъ, дозволили вы обма
нуть себя ничтожнымъ людямъ, и сдѣлашься посдѣ- 
дователями какого-то бѣдняка — распяшаго? К а
кими питаетесь вы надеждами? Вы воображаете 
себѣ какого-то Х риста, котораго знаете только 
по елухамъ, и за котораго гибне'ше, какъ обречен
ный жертвы! а — » Да просшишъ Богъ твои богоху
лен™, возразилъ Св. Іустинъ , потому что т ы  не 
знаешь, ч то  говорить. Синагога слѣдуешъ ложному 
ученію раввиновъ и Евреи погибаютъ о тъ  своего 
АеСчастнаго упрямства.« Громкій смѣхъ прервалъ 
рѣчь Св. Іустина, и ТриФонъ отвѣчалъ ему: «ис
полняйте лучше обрядъ обрѣзанія, наблюдайте 
праздники и день субботы , и Богъ, можетъ быть, 
проститъ  васъ. Поистинѣ, мы бы никогда не дол
жны были разсуждать съ такими жалкими людьми, 
какъ вы, христтане, ни выслушивать ватихъ дерз- 
кихъ богохуленій, когда вы увѣрлеше насъ, что  вашъ



Распятый находится вмѣсшѣ съ Моисеемъ и Ааро- 
номъ, и съ Ангелами вознесся на небеса.« — » Ни
чтожные люди! воскликнулъ Св. Іусшинъ, исполнен
ный негодованія; вы только по наружности бла
гочестивы; вы презрѣли вѣчный законъ, обѣщанный 
вамъ Богомъ чрезъ Его Пророковъ; ваши уши не 
слышашъ, ваши глаза не видяшъ, ваше сердце не 
способно любищь. Іеремія возвышаешь прощивъ васъ 
голосъ свой и вы уклоняетесь о тъ  его справедли- 
выхъ упрековъ. Вы думаете , чшо исполняете за
конъ, потому ч то  наблюдаете суббошній день, и 
ѣдище опрѣсноки: не этого требуешь Господь: если 
между вами есть клятвопреступники и шаши, пусть 
они исправятся; если есть прелюбодѣи, пусть по
каю тся, и пошомъ сохраняюшъ субботу, какъ по- 
вѳлѣлъ Богъ. Но вы не имѣеше любви къ вашимъ 
братьямъ и даже хъ Богу; вы пригвоздили ко кресту 
Едицороднаго Сына Его; вы т о  же для хриотіанъ, 
ч то  т ѣ  обжорливы я мухи, кошорыя бросаются на 
сшрупы. Смотрите! Богъ будетъ васъ судишь, 
потому чшо вы очень виновны. (I) «

Такія рѣзкія выраженія, особенно если вспо- 
мнимъ, чшо спорь происходилъ между двумя питом
цами фидософіи, могушъ дашь намъ нѣкошорое по- 
няшіе о пылкости религіовныхъ споровъ, въ шо 
время, когда хрисшіанство, совершенно отдѣлив- « 
шись о тъ  ученія синагоги, стремилось къ высокому 
своему назначенію. Разительный примѣръ этого пред
ставляется  намъ еще въ возраженіяхъ Еврея, ко- 
шораго Цельсъ вводить въ сочиненный имъ раэго-

(1) Я изложилъ какъ можно короче э т о т ъ  разговоръ, кото, 
рый въ ючиненіяхъ Іустииа, изд. ііі-Гоі., заннмаьтъ 200 
страніщъ.



воръ, подъ заглавіемъ » И стина,« гдѣ онъ нападаешъ 
на Божественное величіе Іисуса Х риста (1)

Въ т о  время, когда церковь имѣла между сво
ими чадами сидьныхъ защишниковъ, подобный бого- 
хуленія не могли остаться  долго безъ ошвѣта. 
Тертулліанъ, въ одной рѣчи своей, обличаешь раз- 
сѣянные останки еврейскаго народа. » Моисеевъ 
законъ данъ былъ только на время; завѣпгь Бога 
,съ Авраамомъ осуществился въ новомъ народѣ, 
произшедшемъ ошъ его племени: слѣдственно, Из
раиль осудилъ себя на вѣчное посрамленіе. Искус
ный въ войнѣ ПарФянинъ, черный обитатель Абисси- 
ніи, народы Арменіи, Фригіи, Каппадокіи, П онта, 
Е гипта, даже граждане Рима поклонились кресту 
Хисуса Х риста: вы, Израильтяне, на какомъ осно- 
ваніи еще ожидаете Х ри ста  изъ племени Іуды, 
которы й, по ватимъ пророчествамъ, долженъ ро
диться въ Іерусалимѣ? Гдѣ теперь ашотъ царст
венный домъ, которому назначено царствовать надъ 
вами, и носить блистательную діадему? Гдѣ го
родъ Виѳлеемъ, въ копюромъ Мессія долженъ ро
дишься ? Вамъ запрещено даже приближаться къ 
Іерусалиму; Сіонъ уже раэоренъ; Виѳлеемъ пред- 
ставляетъ  однѣ развалины; ваша земля  ̂ п у с т а , 
какъ это  прёдсказалъ пророкъ. Негодный народъ! 
вы ожидаете Мессіи: но гдѣ онъ будешь помазанъ? 
ватъ  храмъ разрутенъ, вашъ городъ въ раввали- 
нахъ (2).«

Непріяэнь, питаемая частыми преніями, еще 
болѣе возбуждалась распространившимся въ т о  
время между христіанами общимъ мнѣніемъ, что

(1) Орвгенъ, сопіга Сеівиш.
(1) Тегіиіііап, Аро1о§.



большая чаешь ересей, волнуюіцихъ церковь, про
изошли о тъ  ученія синагоги. Послѣ язычества и 
ф и л о с о ф с к и х ъ  сисшемъ, постоянно боровшихся съ 
хрис шіанств омъ, ничто не возбуждало столько опа- 
сеній и гнѣва первыхъ хрисшіанъ, какъ ложныя 
ученія, тер завт ія  церковь. Первые т р и  вѣка хри- 
сшіансшва ознаменовались различными ересями, 
кошорыя, по выраженію Тертулліана, распростра
няли, подобно скорпіону, между вѣрными ядъ свой. 
Въ самомъ дѣлѣ, если внимательнѣе разсмотрѣть 
длинный рлдъ ересей, т о  легко можно убѣдиться,. 
ч то  онѣ проистекли изъ двухъ началъ, равно вы- 
шедшихъ изъ синагоги. Однѣ изъ нихъ, какъ напр, 
ереси евіонитовъ , керинѳіянъ и назареевъ, были 
слѣдствіемъ слиткомъ строгой привязанности къ 
древнему закону; а' другія, какъ напр, доцетовъ и 
гностиковъ, заимствовали свои понятія о таин- 
сшвенныхъ числахъ и космогоніи изъ восточной ф и - 

л о с о ф і и  и  каббалистики. Первый ерѳтикъ Симонъ, 
извѣстный подъ именемъ волхва, его ученикъ Ме
нандру и Валентинъ, распространивший ихъ уче
т е ,  были Евреи или Самаряне. Теперь легко по
нять причины, усилившая нерасположенность хри- 
стіанъ  къ Евреямъ. И надобно сознаться, ч то  хри- 
стіанскге ораторы, вмѣсто т о г о , чтобы успоко- 
ивагпь раздраженіе умовъ, иногда возбуждали его 
страстными рѣчами противъ Іудеевъ и сина
гоги.



Г Л А В А  П .

С о с т о я * »  Вврвквъ ВЪ ІН П ІР Л  ОТЪ К.ОЖСТАНТВВ4 В в л н к а г о  до  

ВаДАЩД ЮсТВШАНОВА К.ОД8КСА.

Ошъ 313 до 527 г. до Р. X.

г1 і . . 88

При общей нерасположенносши хрисшіанъ къ Ев- 
реямъ, которую они сами возбудили своими дерзки* 
ми клевешами на Іисуса Х риста и гоненілми про- 
шивъ Его послѣдовашелей, для нихъ былинеблаго- 
пріяшны и заводы хрисшіанскихъ имперашоровъ. 
Впрочемъ, не вдругъ по принашіи Констаншиномъ В. 
хрисшіанской вѣры Евреи подверглись полишиче- 
скимъ сшрогосшямъ. Имперія, среди которой Кон* 
сшаншинъ водрузилъ знамя к р е с т а , не вся еще 
просвѣщена была Божественною религіево, и обра- 
щеніе въ христіанство сына Елены служило для 
подданныхъ его болѣе примѣромъ, нежели закономъ. 
Правда, число хрисгаіанъ увеличивалось съ тѣхъ 
поръ, какъ императоръ принялъ ихъ религію, но 
большая часть областей сохраняла еще нравы и 
религію своихъ предковъ язычниковъ. Когда Кон- 
сшаншинъ явился въ Римѣ, сенатъ праздновалъ его 
побѣды въ Канишолти , такж е какъ въ дни Авгу
стова царсшвованія и олимпійскихъ боговъ, и ѳи- 
міамь курился въ честь имнерашора, на древнихъ



адшаряхъ побѣды. До совершеннаго поражеяія Ли- 
кинід и основанід Константинополя, новый после
дователь Іисуса Х риста, равно покровительство-! 
валъ всѣмъ подданнымъ имперіи, какой бы они ни 
были религіи; и коша въ послѣднее время его 
власть, прочно утвержденная, дѣйсшвовала огакры- 
шѣе въ пользу христіанства, однако, мы увидимъ, 
ч то  законы, касавшіесд Израильтянъ , принимали 
видъ строгій медленно и постепенно* Когда пещеры 
Миѳры, таинства Изиды и храмы Цибеллы нахо
дили покровительство въ имперіи, нельзя было 
предполагать, чтобы одна только синагога исклю
чена была изъ этой системы всеобщей терпимо
сти , которой требовала политика.

Тйкимъ образомъ, первые ваконы Константина 
болѣе имѣли цѣлію награждать тѣхъ Евреевъ, ко
торые примутъ христіанскую вѣру, чѣмъ гнать 
тѣхъ  изъ нихъ, которые упорствуютъ въ своемъ 
древнемъ законѣ. Новообращенные пользовались раз
ными привиллегіями, между коими право занимать 
гражданскія должности подкрѣпляло ихъ колеблю
щееся усердіе.

Въ Ѳеодосіевомъ Кодексѣ естьзаконъ, изданный 
въ первые годы Константинова царствованія, въ 
слѣдсшвіе коего подлежать строгому наказанію 
т ѣ  Евреи, которые осмѣлились бы силою воспре
щ ать своимъ собратіямъ добровольное обращеніе 
въ хрисшіансшво5 и, если вѣрить свидетельству 
Абулч>араджа, болѣе двенадцати тысячъ Евреевъ 
обратились въ христіанскую вѣру при Констан? 
тинѣ, или его непосредственномъ преемнике (I).

АЬоиІрЬага^. Цупа$и 7. р. 85.



Въ церковныхъ преданілхъ сохранилась память 
замѣчашельнаго обращенія Св. Епифянія, историка 
ересей, и священника іосифя. Мы считаемъ нуж- 
нымъ описать нѣсколько подробнѣе обстоятельства, 
сопровождавшія ото обращеніе; потому что  изъ 
нихъ можно видѣшь тогдашнее взаимное отношеніе 
хрпсшіанъ и Евреевъ. Епифяній родился въ одной 
сирійской деревнѣ ошъ еврейскихъ родителей. .Его 
мать, потерявъ мужа, истрати ла все свое состо- 
яніе на образованіе своего сына въ іудейскомъ за- 
конѣ, и ваконецъ пришла въ такую  бѣднссть, ч то  
должна была послать сына, уже возрастнаго, къ 
законоучителю Трифону просить у него милосты
ни. Раввинъ былъ такъ  доволенъ усердіемъ и успе
х а м и  вънаукахъ ЕпиФанія, что  при смерти отдалъ 
ему свое имущество, и вмѣстѣ съ нимъ руку 
своей дочери. ЕпиФаній жилъ спокойно, посѣщая 
публичныя школы и храмы Израиля; потомъ поз
накомился съ однимъ пустынникомъ, по имени Лю- 
деемъ, который , за свою живую вѣру , получилъ 
даръ чудотворенія. ЕпиФаній съ удовольствіемъ 
ходилъ въ э т у  пустыню, которую непрестанно 
навѣщали бѣдные и больные. » Однажды,« говоритъ 
онъ, » когда оттельникъ отдалъ бѣднымъ послед
нюю свою грубую одежду, онъ былъ чудеснымъ об- 
разомъ облеченъ въ небесную мантію, и мод дута, 
упорствовавшая до того времени въ заблужденіи, 
вдругъ проникнута была свѣтомъ Евангелія.« Лю
дей представилъ его и юную его сестру, разделяв
шую съ нимъ эти  благочестивыя чувствованія, 
епископу, который и научилъ ихъ истинамъ вѣры 
христіанской. ЕпиФанщ былъ потомъ въ Егпптѣ, 
гдѣ сначала предался ученію Валента; но вскорѣ 
отказался ошъ блистательной системы гносши-



ковъ, исшорію кошорыхъ онъ написалъ впослѣд- 
ствіи . Послѣ того  онъ былъ епископомъ саламии- 
скимъ, на островѣ Кипрѣ.

іосифъ сначала ислолналъ въ синагогѣ обязан
ность проповѣдника Моисеева закона, при пашрі- 
архѣ Гиллелѣ, кошораго подозрѣвали въ хрисшіан- 
сшвѣ. Назначенный опекуномъ его наслѣдника Іуды > 
который, по своей ю ности, не могъ нести труд
ной должности п атр іар х а , тогда наслѣдственной, 
іосифъ управлялъ тиверіадскою синагогою. Такъ 
какъ общее мнѣніе приписывало умершему патрі- 
арху огромныя богатства (1 ), т о  іосифъ поспѣшилъ 
освидѣшельствовашь т о  мѣсто, гдѣ , по народнымъ 
слухамъ, находились его сокровища. Но, каково бы
ло его удивленіе, когда онъ, вмѣсто чаемаго золо
т а ,  нашелъ только Евангелія Іоанна и М атеед в  
дѣянія Алостольскід на ѳврейскомъ языкѣ! Э то  
обстоятельство внушило ему сильную привязан
ность къ Евангельскому ученію, которой онъ о т 
нюдь не скрывалъ. Между тѣмъ раввины, засшавъ 
его однажды читающимъ посланія Апостола Павла, 
сказали объ вшомъ народу, который въ своей Фа
натической ярости, среди самой синагоги подвер- 
гнулъ его побоямъ. Тогда-то онъ рѣіпился крес
тиш ься. По свидѣшельству Епи<і>ана, новообращен
ный просилъ одной только милости у императора, 
именно, позволенія посѣшишь Іудею, и построить 
церкви, особенно въ Тиверіадѣ, К есаріи , СепФорѣ 
н  Капернаумѣ, гдѣ христіанская религід неимѣла 
ни священниковъ, ни алтарей, іосифъ , прибывъ 
сначала въТиверіаду, приказалъ разрушить храмъ, 
воздвигнутый императоромъ Адріаномъ въ честь



неизвѣстнаго бога , и обращенный Евреями въ пу
бличные бани. Онъ хотѣлъ построишь церковь на 
томъ самомъ мѣсшѣ, но народъ, возмущенный рав- 
винами, не далъ ему совершишь ѳшого благочести- 
ваго намѣренія (1).

Мы изложили вши разскавЫу пошому что  они 
служашъ вѣрнымъ изображеніемъ состоянія Евреевъ 
и христіанъ въ первое время Константинова цар- 
сгавованія. Законы ѳшого государя ошличаюшся 
большою умѣренносшію. Т акъ , нѣсколько воиновъ 
силою расположились въ синагогахъ: император
ски! указъ заставляешь ихъ выйти опппуда, дабы 
они не беэпокоили Евреевъ, при оптравленіи ими 
въ своихъ храмахъ религіозныхъ обрлдовъ. Поли- 
цейскіе чиновники хотѣли принудишь Евреевъ Яв
ляться въ суббошній день къ префекту или въ судъ: 
имперашоръ напоминаешь привиллегію, данную Се- 
веромъ синагогѣ, и строго запрещаешь призывать 
Евреевъ въ какое бы т о  ни было мѣсто во время 
ихъ праздниковъ и даже въ суббошній день (2). Ме
жду шѣмъ, они обязаны нести, наравнѣ съ прочими, 
общественные повинности; только ихъ патріархи 
освобождаются о тъ  ѳшого по уваженію къ ихъ вы
сокому сану (3). Хрисшіане не должны безпокоишь, 
ни гнать Евреевъ, религія которыхъ терпима въ 
имперііц ѳти послѣдяте могутъ даже имѣть рабовъ 
изъ хрисшіанъ, лишь бы они не подвергали ихъ 
обряду обрѣ8авія и другимъ еврейскимъ обря- 
дамъ (4).

(1) Ёрірііап. іЬісІ.
(2) См. кодексъ Ѳеодосія, (і(. VIII, де ЛиДаеи еі саеіісоііз.
(3) ІЪ іа . Іед. 3. 4.
(4) ІЬіа. Ііі. IX. Соа. ПС.СІ1ГІ5І. тапсір. Іи4. ЬаЬеаІ.



По ііѣрѣ того, какъ власть Константина утвер- 
ждалась, онъ дѣйствовалъ рѣшишельнѣе противъ 
религій, еще сопротивлявшихся владычеству хри- 
сшіанства. Не болѣе двадцати двухъ лѣтъ  про
шло со времени обнародоваяія славнаго миланска- 
го эдикта, даровавшаго хрисшіанской церкви сво
боду, какъ уже Константинъ, къ великому соблаз
ну языческихъ жрецовъ и сшарыхъ Римллнъ, праз
днуешь свое возшесшвіе на пресшолъ въ христі- 
анскихъ храмахъ. Новая столица была воздвигну- 
т а ,  и Константинъ, конечно, былъ убѣжденъ, чшо 
благородные хрисшіаие поддержать его могуще
ство, тогда какъ послѣдователи древнихъ религій 
будушъ смотрѣть на него съ тайною ненавистно, 
и даже, можешь быть, употребятъ свои усилія къ 
испроверженію его власти. Имѣя въ виду это  обр 
сшояшельство, но всего болѣе побуждаясь внутрен- 
нимъ сознаніемъ Божественнаго достоинства хри- 
с т іа некой религіи, и ея безпредѣльною пользою 
для блага человѣчества, онъ рѣшился разрушить 
до основанія огромное 8даніе политеизма, кошораго 
самыя развалины были еще страшны. По его при- 
казантю, придворные чиновники разъѣажали по об
л ает  ямъ имперіи, и въ т о  время, какъ острая сѣ- 
кира не щадила ни храмовъ боговъ, ни священиыхъ... 
рощей, и большая чаешь синагогъ въ Александріи, 
Римѣ и Карѳагенѣ были разрушены благочестивою 
ревносшію хрисшіанъ ( 1 ) ,  Елена посѣшила Пале* 
сшину. Привзглядѣ на священный мѣсша, и на на
родъ , нѣкогда столь могущественный, а теперь 
разсѣянный, она воспламенилась новымъ усердіемъ 
къ Бѣрѣ: все ей напоминало, великія собыштя свя-



ценной исторіи и неблагодарпость Израильтянъ. 
Она была на горѣ Гаризинъ, гдѣ, по мнѣнію Сама- 
рднъ, Авраамъ пригошовилъ въ жертву своего сы
на. Въ городѣ Сихарѣ ( 1 ) Іисусъ Хрнсшосъ 
просилъ воды у Самаряныни; ближній источникъ, 
по преданно, былъ шопгь самый , изъ котораго Іа- 
ковъ почерпалъ воду въ Іерусалимѣ. Елена удивля
лась шо развалинамъ Соломонова дворца, шо скром
ному жидтцу Езекіи; была у источника Силоам- 
скаго, на Годгоѳѣ, гдѣ распяшъ былъ Іисусъ Хри- 
сто съ , видѣла надгробный камень , закрывавшій 
его могилу. Полная впечашлѣній о тъ  шакихъ пе- 
чальныхъ и высокихъ предмешовъ, Елена вознамѣ- 
рилась прочнымъ памятникомъ увѣковѣчишь ослѣ- 
пленіе Евреевъ: на шомъ самомъ мѣсшѣ, гдѣ Спа
ситель подверженъ былъ наглымъ оскорбленіямъ 
взступленной черни, она соорудила богатый храмъ. 
Отысканный и воздвигнутый крестъ, который рав- 
випы почитали вѣчнымъ памятникомъ позора для 
Іисуса Назарянина , содѣлался предметомъ благо- 
говѣйнаго поклоненгя, и новый повелитель Рима 
не постыдился украсить императорскій орелъ 
гвоздями, коими учители синагоги пригвоздили Мес- 
сію ко кресту ,{2) !

При преемникахъ Константина великаго зако
ны касательно Евреевъ сдѣдались болѣе строгими. 
Въ Кодексѣ Ѳеодосія находятся только тр и  за
кона объ Евреяхъ; но они показываютъ совершен
ную перемѣну въ духѣ законодательства. Самый 
древній подтверждаешь запреіценіе, предписанное 
соборами христіанъ , — соединяться бракомъ съ

(1) Тоже, что Сихемъ.
(2) ЕтвеЬ. <1е ѵііа Сопьіапгіп. ІіЬ. П. с. 2в, 47, 51, 53.
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Іудеянками (1). К о я с т ^ ^ і і  почтпаетъ зпга союзы 
престугіными, и дишаегпъ ихъ покровы шел шва за- 
йоновъ. Другой законъ не пс&в&іяетъ Евреямъ 
имѣть рабовъ изъ хрйспгіанъ; рабъ, котораго Ев
рей подвергъ бы обрѣзанію, получаешь свободу, а 
госпбдийъ его іи таеш ся жизни. Наконецъ, Кон- 
станцііг присуждаешь кЪ конФйскаціи имѣніе сво- 
боднаго чедовѣка , которы й, удаляясь'' хрисшіаН» 
скгіхъ храмЬвъ, идетЬ долиться въ свнагога*хъ; ога- 
ІЬпіупникѣ ш ёряетъ , сверхъ т о г о , право дѣлашъ 
завѣіцАпіе касательно своего имѣнія (2). Прошивъ 
этой  строгости  законовъ Евреи дѣлалй неодтжра- 
шньгя покутейія во многихъ йѣсшахъ’ Палестины. 
Въ пйУ врём л, какъримСкіе легіоны воевали на эа- 
па#ѣ съ арміею Ма^ненцтй (3), Дтокесарія сдѣла- 
лась йѣсшомъ важной взмѣны, имѣвшей цѣлію бла- 
*ойрія тснівовашь нёшеспівіа> Сапора въ гіредѣльі 
ймперіи: упорное сопрЬгіійвленіе Низибы воспрс1 
пяшсшвовадо успѣху ѳШого пресшупнаго замысла. 
Діокесарія была разрушена цезаремъ ГалломЪ и , 
по Свидѣшельсшву Св. Нларія, КонСтайцтй подгавер- 
дилъ прОтивъ* Евреевъ законъ императора Адріана, 
8апреЦавпіій имъ приближаться къіерусалиму (4).
с. / .:; * * . .

*Съ смершію Констанція начинается новая и 
страшная зпоха для синагоги. Его преемникъ им
перашоръ Юліанъ не имѣлъ личном привязанности 
къ религіи Евреевъ* Занимаясь возсшановленіемъ 
язычества, украшеніемъ храмовъ и жершвоприно-

(1) Сосі. ТЬеоЗо5. (іі. Т П І. <1е ЗЧиЦеи е( соеІісоІЬ, 1. 6.
(2). Со^. ТЬеосІде* іЪіЗ. 1* 7.
(3) Зогошеп ІіЬ. П. сар. 9. р. 455.
(4) 8. НПаг. іп Г». 58, р. 731—734.

Часть / / .
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ш е|ф м 0(> щ от ь  . грсуддрр» • филосоя^ сдра 
щалъ^відааніе н^ іудеискія древности. Цъсярем* 
СОЧИН0НІИ прогэдр;^ хрдсшіацсшва, изъ кошордгф 
Св. Кир^длъ сохранил^. цамъмнЪ которые отрывки* 
Юліавъ, цодражая Цельсу ц Цорфирію, вооруѵвдещ- 
ся прошивъ Свяіцешіага Пасанід, сщараетсл опро
вергнуть достоверность книга Б ы ш ія, дожнр 
у д о е р я ^ я ѵ^удга.о она есть слабое подражеціе ̂ іи; 
ціццчдскимъ пѣсняцъ ОрФея р;,хар?ѣ. Изъ орп^ир; 
надо состава законрдъ^и обрядр^ъ, предписаш^іх^ 
Моисеедеь^ рнъ рдобряешь одинъ только обря^ъобрѣ- 
занія , заимствованный изъ Египта (^і)»^Въ
р днрм;ь „письмѣ своемъ къ жишелямъ Длэксрнддіи  ̂
фліаи^совеш уеш ъ граждардмъ ^шогц горс^д^іуда- 
дягаься суевѣрій Евреевъ, изгнанного пдем’енц, ДОА: 
га на^дивщагося въ рафсшвЪ у, Егицшдцъ, не .ааг 
бі̂ івагрі̂ , что  великій ІОпитеръ ?разливаепгь на ихъ 
страну благодѣтельныя воды Пила , іцогда какъ 
Іегова і поврлѣлъ Евреямъ ограбишь Егццетъ (2). 
Изъ ѳтрго видно, что Юліанъ мало уважалъ іудей- 
<жую религію; но глубока^ его ненависть къ хри- 
стіансщву и сильное желаніе обратишь противъ 
него всѣ древніе памятники и свидетельства,, до
будили его соединишь о статки  синагоги. Іисусъ 
Хрисшосъ предсказал ъ разореніе Іерусалима, и О т 
цы церкви непрестанно указывали на разеѣляіе 
Евреевъ' , какъ на живое доказательство истины 
Его ученія и несомненности Его предскаааяій. Юлі*

: . , і / . . . . . .

(1) Фабриціи, ВіЫ. Сггаеса. ІіЪ. Т . р. 44, и дркторъ Ллрд- 
т р Ъ )  НеаіЬет Тебііійопіе^ Іот. І Т .  р. 44, собрала все, 
что осталось изъ сочииеній Юліанл противъ христіаяства.

(2) Такъ могъ говорить только богоотступникъ. Пере*.



анъ, проведшій юность ,свою въ изучеши Священ- 
наго Писантя' при консшантинслольскихъ церквахъ, 
лонималъ, какъ важно было бы , для благосостоя- 
нтл язычества, опровержение этого пророчества, 
на которое хрнстіане указывали такъ  торжествен
но. Посему онъ пожеладъ возстановить Іерусалимъ 
и его храмъ, поставить алтари и священниковъ 
дабы ѳшимъ обновлентемъ нанести рѣшительный 
ударъ христіанской религти.

Изъ сочиненій Юліана дошло до потомства од
но его посланіе къ іудейскому обществу: » Послѣ- 
» днее царствованіе, говорить онъ, было жестоко 
» не столько по причицѣ вашего рабства, сколько 
» по случаю больтихъ налоговъ, коими вы были 
«обременены по приказанію императора. Я самъ 
» былъ свидѣтелемъ ѳтихъ притѣсненій, и велѣлъ 
» сжечь указы, клонивтіесл къ вашему угнѣтенію. 
» Не приписывайте ватихъ несчастій Констан-' 
» цію, но его нечестивымъ друзьямъ, раздѣлявшимъ 
» съ нимъ его обѣды: я собственною рукою поймалъ 
» ихъ и велѣлъ бросить въ ровъ, чтобы не осша- 
» лось между нами и слѣдовъ ѳтихъ людей. Желая 
» осыпать васъ благодѣяніями , я упросилъ вашего 
» патрхарха Гиллела не требовать бодѣе ошъ 
эвасъ никаких^. податей , дабы вы, живя въ мирѣ, 
і» могли воасылать молитвы къ небу, и испраши- 
» вать благословеніе на мое царствованіе того ве- 
«ликаго Бога, кощорый своими пречистыми рука-: 
» ми возложилъ на меня царственный вѣнецъ. Пред- 
» метъ вашихъ молитвъ долженъ заключаться въ 
» томъ у чтобы я , по счастливомъ окончаніи пер- 
* сидской войны , возстановйлъ Св. градъ Іеруса- 
» лимъ, въ кошоромъ такъ  давно' вы желаете по-

*



•  селиться, и поклонился бы тамЪ вмѣсшѣ съ вами 
» великому Богу (1). «

Между шѣмъ, какъ Юліанъ пробуждалъ и обо- 
дрялъ надежды Израиля, синагога торжествовала, 
полагая, что  настало након8 , когда Бое*
отмстит* за свой народе и освободит* порабо

щенный Сіон*. По сказанію раввиновъ, Израиль- 
шянамъ назначено было чрезъ 480 лѣшъ по разсѣя- 
ніи, царствовать въ римской имперіи и продашь 
ея жителей Сабеянамъ и тогда, какъ Іерусадимъ, 
сіяя новымъ блескомъ, вознесется превыше всѣхъ 
городовЪ, Мессія избавитель побѣдишъ всѣ цар
ств а  и покоришъ Іудеямъ земныхъ вдадыкъ (2). 
Э ти  надежды, воспламенявшгя суевѣрные умы Ев
реевъ , еще болѣе подкрѣплялись обѣщаніями Юлі- 
ана. Іудеи начали уже предаваться шумнымъ взъ- 
явленіямъ радости и въ своемъ релцгіозномъ вос- 
шоргѣ оскверняли христіанскіе храмы: стекаясь 
толпами въ многіе сирійскіе города, они разруши
ли церкви въ Газѣ и Аскалонѣ. Спустя болѣе пя
тидесяти  лѣшъ, Св. Амвросій соболѣзновалъ объ 
опустошенгяхъ, произведенныхъ Евреями въ цер- 
квахъ Дамаска в% краткое время царствованіл 
отступника (3).

Когда Юліанъ приготовлялся въ Антіохіи къ 
походу прошивъ Персовъ , нѣсколько, начальниковъ 
синагоги и сшарѣйшинъ синедріона пришли бла
годаришь его о тъ  имени всѣхъ Евреевъ. Х о т я  
Юліанъ занятъ былъ военными пригошовленіями,

(1) Юлілнъ нааываетъ Его, ко непочнтлетъ еднвымъ Богомъ. 
Ерізі, Гга§т. 295.

(2) Ніогоп іп Рзаіш.
(3) 8. ДтЪгош ІіЬ. Т . Ерізі. 29.



однако изъявилъ желаніе принять депутацію ; и 
ащошъ государь, который разрушадъ церкви хри- 
сщіанъ въ Антіохіи и закрывадъ ихъ школы* упре- 
кадъ еврейскихъ священниковъ въ нерадѣніи о своемъ 
богослуженіи I » Почему вы превратили жершво- 
» приношенія ваши, сказадъ онъ, въ т о  самое время, 
» когда помощь Неба мнѣ столь необходима ? « То
гда депутаты  со слезами напомнили ему, ч то  храмъ 
ихъ разрутенъ, а законъ Израиля заповѣдуетъ при
носить жертвы только въ втой святынѣ. » Ч т о  
»ж е? прочтите своихъ Пророковъ, и вы увидите, 
» что ваши бѣдствія должны кончиться въ мое 
» царсшвованіе. П усть Соломоновъ храмъ возста- 
» нетъ изъ своихъ развалинъ; принесите опять въ 
» жертву , среди пѣнія ватихъ левитовъ, тысячу 
» быковъ, какъ было во времена великаго вашего 
» царя ! а

Юдіанъ въ нетернѣпіи не дождался конца вой
ны для исподненін своего намѣренія : император- 
скимъ указомъ поведѣвалОсь воздвигнуть іудейскій 
храмъ противъ самой церкви воскресенгя, и ввѣ- 
ригаь управленіе Іерусалима одной колоніи Евреевъ, 
которая бы впредь начальствовала надъ хрис пиа
нами иди назореями. Въ одномъ изъ своихъ писемъ, 
Юдіанъ возлагаешь на своего друга Алипія ис- 
полненіе этого указа; императоръ желаешь, что 
бы онъ отказался, если нужно, даже отъважныхъ 
дѣдъ имперіи, и о т ъ  пріятной бесѣды съ музами 
и Фидософіею, дабы возвратить древнему народу 
ето редигіозные обряды и увеличить число жертвъ, 
приносимыхъ безсмерпшымъ богамъ (1).

( 1) іі і  Ііап. Ері&І. 29*



Христиане съ шрепешомъ услышали объ ука&ѣ 
Юліана. Если бы намѣреніе императора исполни
лось^ шо конечно онъ нанесъ бы сильный ударъ хри- 
сшіанской религіи: » кого принести въ жертву 
обѣщалъ онъ своимъ богамъ ? восклицаетъ Св. Гри- 
горій Назіанзенъ: Тебя ̂  о Іисусъ! Тогда всѣ вы 
вѣрные въ Ассиріи подверглись бы власти демо
на (1). «

» Надобно было имѣшъ самую живую вѣру, при
совокупляешь Св. Іоаннъ Злашоусшъ, чтобы не раз- 
дѣляшь всеобщаго страха (2), Въ собраніяхъ 
вѣрныхъ слышны были одни слезы и стенантя; свя
щенники и епископы едва могли успокоишь робкте 
умы и подкрѣпишь колеблющуюся вѣру хрисшіанъ.

Евреи, напрошивъ, думали, что  самъ Богъ при
зываешь ихъ въ Іерусалимъ. Радостная вѣсшь р 
возстановленіи народа, быстро .распространилась 
на восшокѣ и западѣ: толпы мущинъ, женщинъ и 
дѣшей, одѣшыхъ въ праздничное платье, тысячами 
стекались въ Св. градъ. Л ить только Алипій об- 
народовалъ императорскій указъ, работы тошчасъ 
начались. » Огромныя кучи матѳріаловъ громоздят- > 
ся, говоришь Св. Григорій, какъ горы; съ величай- 
шимъ тщаніемъ расчищаюшъ т о  мѣсто, гдѣ былъ 
построенъ храмъ. Вы бы увидИли вокругъ этого 
храма, пораженнаго небеснымъ прокляштемъ, Евре
евъ, расточающихъ свои богатства и не изнемога- 
ющихъ подъ тяжелыми работам и; одни раскапы- 
ваю тъ землю серебрявными лопатами и заступами;

(1) 8. Огс^ог. Ѵагіапг. Огаі. IV.
(2) 8. Іоапп СЬг[-іо8іопі. Огаі. а<1ѵсг5ш Д исіаеов. I. I. р. 580, 

1.‘ II . р. 574.



Д$утіе переносяпгь, въбогапзыхъ корзинахъ, цемента 
и плиты, долженствовавшія служишь къ украшенііЬ 
поршиковъ; женщины и дѣти, одѣтыя въ шелковы я 
матерти, не смотря на свои блестящ ія туники, 
яосятъ іцебень и соръ; всѣ поютъ гимны призна
тельности Богу, который Освободилъ ихъ нѣкогда 
йзъ ’египегпскаго и вавилонскаго плѣна ,' и теперь 
енимаётъ съ нихъ' такое же поношеніе. Евреи по* 
рица’ли нашего Х р и с т а , и друзья отступника спра
шивали насъ съ насмѣткою: гдѣ Галилеянинъ? Ме
жду йіѣмъ, вечеромъ этого тумнаго дня, вдругъ 
поднимается сильный вѣтеръ, и съ трескойъ'рас- 
брасываетъ камни и цеменшъ. Фундаменшъ, выры
ты й  съ такими усиліями, опять засыпается пес* 
комъ ; земля колеблется, производя страшный тулъ. 
Иоршикъ, подъ которымъ нѣсколько тысячъ Евре
евъ искали спасенія, скоро обрутивается и ‘погре
баешь ихъ подъ своими развалинами ; другіе бѣгугііъ 
подъ кровъ церкви ; волны пламени преслѣдуюгаЪ 
ихъ, какъ бы для т о го , чтобы ихъ поглотить. 
Атмосфера дышетъпламенемъ; непрестанно слыш
ны раскаты грома, блещу т ъ  молній, поражая лю
дей , раздробляя камни , и сплавляя желѣзные й 
серебряные инструменты , которыми наполненъ 
былъ «ьундаментъ. . Какой страшный видъ пред
ставляло это  обширное поле, усѣянное трупами 
и кучами обломковъ! — Но ревность Іудеевъ нё 
охлаждается этими преііятствілми: на другой день 
они опять приступаютъ къ работѣ: ужасное земле- 
трясенте возобновляется ; разверзшаяся земля из
вергаешь огненные вихри, кошорыя опять разбра- 
сываюгаъ камни Фундамента. Сколько разъ человѣ- 
ческая рука п ы тается  воздвигнуть свое слабое '



здавіе, ,столько же разъг продолжаешь Св. Григо
рии, рука Божія разрушаешь оное (1), -

Къ ѳшому разсказу одного современника, раз- 
сказу, достойному возбудишь, говоришь Гиббонъ, 
благочесшіе вѣруюіцаго и удивленіе невѣруюіцаго, 
Св. Кириллъ, епископъ іерусалимскій, присовоку
пляешь разныя чудеса. Во вторую ночь ашого чу
дес наго двленія, когда земля и небо, казалось, 
слились вмѣсшѣ, показался, среда облаковъ, блес
т я щ и  креспгь, который сіялъ тысячею огней. 
На другой день, Евреи нашли свое платье опте- 
чашаннымъ знакомь вшого чудеснаго креста,— чшо 
аасшавило многихъ изъ нихъ принята хрисшіан- 
скую вѣру (2).

Отцы церкви, повѣствуя объ ѳшомъ произше- 
сш віи, ссылаются не только на современное сви- 
дѣшельсшво церкви, но даже на язычниковъ. Св. 
Григорій Назіанзенъ, оцисавшій его въконцѣ дпого 
самаго года, когда оно случилось, увѣряешъ, чшо 
самые упорные язычники не отвергали этого ярле- 
н ія , а только приписывали его Физичебкимъ при- 
чинамъ, или влтянію демоновъ. И подлинно, эшо 
цроизшествіе подтверждается разсказомъ Амміа- 
на Марцеллина. Эшотъ испюрикъ-ФилосоФъ, рев
ностный, но безнрисцірасшный защишникъ обря- 
довъ и учентя язычества, описываешь, въ своей 
исшоріи, препяшсшвія, всшрѣшнвшгяся при воз- 
сшановлевіи іерусалимскаго храма, я Тогда какъ 
Алипій,« говоришь онъ, » вспомоществуемый іудей- 
скимъ правишельсшвомъ, торопилъ шрудныя рабо
т ы  іерусалимскаго храма, страшные огненные ша-

(1) 8. Сггерог. ТТазгіапх. іЬісІ.
(2) 8. ОугіІІ. Ері̂ І. 24.



ры извергались изъ Фундамента, и смертельно ра
нили многихъ рабочихъ; ѳшо раздраженное пламя 
уничтожило всѣ упорны я усилія людей, пытав
шихся неоднократно приблизиться къ тому мѣсту, 
гдѣ нѣкогда былъ храмъ (1).«  Юліанъ, въ одномъ 
своемъ письмѣ къ ф и л о с о ф у  Ливанію , признается , 
что  онъ хотѣлъ возстановить іерусалимскій храмъ; 
и , описывал исторію ѳтого древняго памятника , 
присовокупляешь, что  онъ былъ трижды разру- 
шенъ о тъ  кончины перваго своего основателя; — 
чего онъ не могъ бы сказать , если бы не считалъ 
за т р е т іе  разрутеніе приключенія, случивтагося 
въ его царствованіе.

Э то  произтествіе было столь важно въ исто- 
ріи синагоги, что  раввины не могли умолчать о 
немъ. » Ю ліанъ,«  говоритъ лѣтописецъ Давидъ 
Ганцъ, » приказалъ выстроить вновь священный 
храмъ и выдадъ изъ своей казны всю нужную на 
расходы сумму; но препяшсшвіе пришло отъ  Бога, 
потому что  цезарь былъ раненъ въ персидскую 
войну (2).« — »Во время царя Х авана,« присово
купляешь Гедаліахъ въ своемъ сборникѣ преданій 
около 4349 г . , » лѣшописи повѣствую тъ, что  во 
всей вселенной замѣчено было великое движеніе; 
поелику храмъ былъ истребленъ, т о  Евреи хотѣли 
воздвигнуть его, употребивъ на шо больтія из
держки , по приказанію императора Ю ліана; но

(1] Аіппі. Магсеіі. X X III, сар. 5. Сит геі Іогіііег іпзіагеі 
Аіуріив, ]иѵагеЦие ргоѵіпсіае гесіог, теіиепсіі §ІоЪі Яат- 
тагигп, р юре Гипіатепіа 'сгеЬгів а&зиІІіЬш егитрепіе», 
іесеге Іосит ехшііз аіщиоііез орегапІіЪш» іпассоззит, Ьос 
^ие тосіо еістепіо сіезііааііиз гереііспіе, сеззаѵіі іпссріит.

(2) Оапг. ТветасЬ, р. 2.



42 и с т о р і я  і у д ё &в ъ .

пламя низринулось съ неба н мнОжеогавб Евреев* 
были сожжены (1). с ' '

Мы изложили вѣрно и безприспірасінно все атй  
свидетельства, разборъ которыхъпредоставляемь 
здравой критике. Впрочемъ, какъ бы ни судилй 
она объ ѳшомъ произшествш, намъ довольно ска-4 
заш ь, что  съ смерттю Юліана опять исчезли всѣ 
надежды Израиля. Его преемникъ, Іовганъ, возсіпа* 
новилъ религхю Спасителя м іра, и крестъ Іисуса 
Х риста снова возсіялъ подлѣ орла имперіи. ВЪ 
свое правленіе ѳшошъ государь успелъ только воз
двигнуть церкви, разрушенный Юлганоііъ. Валеншъ 
и Валенгпиніанъ не имели твердой веры въ догма* 
т ы  христіанства, пришомъ несогласно о нихъ ду
мали. Валентин ганъ принималъ никейсктй символъ; 
Валеншъ покровительствовалъ артанскому учейтю: 
пренія между православными и аріапами заняли 
все вниманіе эшихъ государей. Валеншъ, покрови
тель Аріева ученія , подвергъ православныхъ силь
ному гоненію, не думая вовсе объ истребленіи язы
чества и іудейсшва. «Тогда какъ имперашоръ Ва- 
лентъ преслѣдовалъ православныхъ христіанъ,« 
говорить церковный историкъ Ѳеодоритъ (2), » онъ 
позволялъ Евреямъ и даже язычникамъ отправлять 
свободно обряды ихъ религій, и нечестивыя цере- 
моніи, возсшановленныя Юліаномъ, которыхъ Іові- 
анъ.не успелъ запретить.

Въсамомъ деле , во все царствованіе Валента, 
синагога могла свободно отправлять свое богослу- 
женіе. Идацій разсказываетъ, ч то  праздники Юпи
тер а  и Цереры отправляемы были съ великимъ

(1) 8сЬіа1ясЪе1сІ НаккаЬаІа, асі а пп. 4549.
(2) ТЬеоДогеІ. сар. IV. НЫ. 14.



шоря&сшвомъ и чшо въ Антіохій й Александрш 
Евреи смѣшйвалйсь съ язычниками, среди священ* 
ныхъ пиршесшвъ, посвященныхъ Бахусу. Благоче
стивые послѣдователи Евангелія видѣли, въ цар- 
сшвоваяіе хрисшіанскаго императора, людей, одѣ- 
Шыхъ въ кожу иядѣйскаго ти гр а , разъѣзжающихъ 
по'всѣмъ многолюдяымъ азійскимъ городамъ, и по- 
кланяющихся сыну Семелы, котораго нѣкошорые 
ыистическіе ф и л о с о ф ы  царсшвоваеія Юліана почи
тал и  ва Моисея или Іиеуса Навина (1).

Законы Ѳеодосія, Гонорія и Аркадія отлича
ю тся простотою и безприсшрасшіемъ. Евреи поль
зуются правами равными съ другими подданными 
имперіи. Ихъ синагоги защищены о тъ  притѣсненій 
хрисшіанъ и жадности правителей ; «потому чт'о 
ааконъ не запрещаешь ихъ обрядовъ.« — «Област
ные начальники не м огутъ , ни подъ какимъ пред- 
логомъ, облагать податьми еврейскихъ обществъ; ' 
если они, не смотря На запрещеніе , будутъ т р е 
бовать о тъ  нихъ какихъ либо сборовъ, т о  нака
зываются какъ .лихоимцы (2). Строго запрещается 
оскорблять обидными словами -
ріарховЪ іудейскихъ (3). Поелику синагога посвя
щаешь субботній день покою , т о  Евреи освобож
даются въ ащошъ день о тъ  всякой личной работы. 
Строго наказывается всякое возмущеніе православ
ны хъ , клонящееся къ сожженію синагогъ, и сина
гоги отн яты я  возвращаются 8аконоучителямъ и 
раввинамъ, если епископъ не успѣлъ еще обратить 
ихъ въ церкви. Въ послѣднемъ случаѣ, они получа-

(1) Ыасіиз, Еа$1. 21.
(2) Кодексъ Ѳеодосія. Ііі. УШ сіе и̂сі еі соеіісоіі», асі апп. 396.
(3) ІЪі<1. 1е§. 10, аД апп. 412.



юшъ денежное вознагражденіе, иди общество хри- 
стіанъ  уступаешь имъ мѣрщо для постройки но
вой синагоги (1). Этимъ покровительством* обря- 
довъ и богосдуженія ограничиваются прищязаддд 
Евреевъ. Правители не могущъ давать им* город* 
скихъ должностей, х о тя  они нослшъ городскія 
повинности; они не принимаются въ дворцовую 
милицію, но могут* заниматься свободными искус* 
ствами и даже судебным* красноречием* (а), Они 
должны оказывать неограниченное упаженхе рели* 
гіи императора, и не возмущать ея обрядов* пуб
личным* отправленіемъ шумных* своихъ цереыоній, 
какъ напримѣръ праздика Амана (фуримъ), когда 
нхъ радость обнаруживается дѣйсговіями, возбужу 
дающими опасенія православной вѣры и нарушаю* 
щими порядок* общественный (3).

Бдительный надзоръ правительства за всѣмъ, 
относящимся до внущреннлго порядка имперів, 
не простирается ніа дѣйсшвія власти синагоги, въ 
ошношеніи къ Евреямъ; посему ихъ свѣшлѣйшіе 
патріархи и почтенные сшарѣйшины надзирают* 
сами за внутренним* порядком* синагогъ и прави* 
шели не имѣютъ права вмѣшиваться въ ихъ обрл* 
ды, и подвергать разбору ихъ рѣшенія, касающіяся 
предмешовъ редигіи. Но всѣ дѣла граждаяскія, под* 
лежавштя прежде власти еврейских* патріарховъ 
и старѣйшинъ, будут* впредь рѣшаемы обыкно
венными гражданскими судами по римским* зако
нам*. Э т о т *  закон* не лншаетъ Евреевъ права 
рѣш ать свои споры посредниками, выбранными изъ

(1) ІЬіЗ. 1е$. 25, а<1 апп. 423.
(2) ШЛ. 1е§. 24, а<1 апп. 418.
(3) ІЬісБ аЛ апп. 409.



среды ихъ самихъ, лишь бы только ихъ приговоры 
утверждались преторомъ. Всѣ дѣйствія, против- 
ныя этимъ постановленіямъ, будутъ считаться на- 
рутеніемъ высшей власти: такимъ образомъ, п ат- 
ріархъ Гамаліилъ , прйсвойвшіЙ себй обязанности 
преторовъ, додженъ отказаться о тъ  нихъ* Ему 
напом ин аготъчто  его права ограничиваются од
ними религіозными дѣлами и вовсе не простираются 
на дѣла судебный и политическія (1).

» Еврей можешь пріобрѣтать земли и рабовЪ. 
и передавать ихъ другимъ продажею или дарствсн- 
нЫмъ актомъ; одинъ только отступникъ, отказав* 
пгійся о тъ  христианства для присоединенія къ си- 
нагогѣ, лишается вовсе права собственности. Ев
рею позволяется дѣлапіь завѣщаніе, так ъ  какъ ѳшо 
право сопряжено съ званіемъ гражданина: но въ 
отвращеніе того, чтобы онъ не увлекался своимъ 
религіознымъ <х»анатизмомъ, запрещается ему ли
ш ать наслѣдсшва т о г о , или тѣ хъ  изъ своихъ дѣ. 
тей , которые бы, приняли христіанство ; завѣща- 
ніе уничтожается, если онъ не откажешь имъ всей 
ч асти , которая имъ слѣдуетъ по закону. Э то  
правило нё касается отпущенныхъ на волю рабовъ; 
потому что  свобода, однажды пріобрѣтенная ка- 
кимъ бы т о  ни было актомъ, не можетъ болѣе за
висать о тъ  распоряженія духовнаго заёѣщанія. 
Н о , присовокупляютъ императоры, если отецъ 
имѣетъ уважительныя причины къ отчужденію 
о тъ  наслѣдства сына, принявшаго христіанство , 
шо онъ долженъ ихъ объяснить. Напримѣръ: если 
неблагодарный сынъ, свергнувъ съ себя родитель
скую власть, провелъ свою жизнь въ распутствѣ ,



если онъ отказывался помочь своему о т ц у , когда 
т о т ъ  находился въ нуждѣ. Но шакимъ причинамъ 
отецъ можетъ ^шшишь его наслѣдства, предосша- 
вивъ впрочемъ ему четвертую чаешь, своего имѣнія во 
уваженіе Кб исповедуемой имъ религіи  (I). «

•  Если не дозволяется христіанамъ подвергать 
гоненію Евреевъ, терпимыхъ въ имперіи, т о  не дол- 
ио такж е способствовать , неблагоразумными ус* 
шупками) къ распросшраненію іудейской религіи. 
Цосему, ошешупникъ строжайше наказывается ; 
рабъ, обрѣзанный своимъ господиномъ изъ Евреевъ, 
вопреки имперашорскимъ законамъ, дѣлаешся сво- 
боднымъ. не прибѣгая даже къ уешановленнымъ 
Формамъ для полученія свободы ошъ претора. Если 
онъ добровольно подвергся обрѣзанію, т о  права на 
него его владѣльца переходящъ къ казнѣ, которой 
онъ дѣлается собственностію. Хрисшіане должны 
избѣгать іудейскихъ церемоній; епископы должны 
наблюдать за священниками, чтобы они не слиш- 
комъ сближались съ Іуделми, и не присутствовали 
при совершеніи ихъ Пасхи и другихъ празднествъ. 
Синагоги, о тъ  ветхости , разрушившіяся возста- 
новляютсл; т ѣ ж е , которыя были разрушены при 
народномъ возмущеніи, имѣюшъ быть возстановлены 
на счешъ городскихъ доходовъ, или даже доходовъ 
церквей, если епископъ благопріяшсшвовалъ ѳтимъ 
безпорядкамъ (1).«

Э ти законы , мудрые и безпристрастные, не все
гда были исполняемы. Многіе примѣры доказываютъ, 
чшо въ западной имперіи, особенно въ И таліи, раз
драженная чернь не щадила ни синагогъ, ни язы-

(1) Тотъ же кодексъ. Соп&іііиі. 28. ХОстнн. кодексъ сопбі. 21.
(2) Сосі. ТЬеосІоз. еоп&І. 48.



ческихъ храмовъ. Когда Максимъ перешелъ Альпы., 
дабы вторгнуться въ И талію , Евреи" и язычники 
вышли къ пему со всѣхъ сшоронъ на всшрѣчу и 
жаловались на претерпѣваемыя ими гоненія. Мак
симъ позводилъ имъ возсщановишь разрушенные хра
мы и синагоги.

Вцрочемъ иногда я  епископы, по благочестивой 
ревности къ хрисщіанской религіи, дѣйствовали 
не совсЪмъ согласно съ политикою. имперашоровъ 
въ ошношеніи къ Евреямъ. Въ городѣ Осроенѣ 1} 
христіанѳ сожгли одну синагогу, въ минуту одной 
изъ шѣхъ вспышекъ народнаго Фанатизма, кошорыя 
шакъ часто случались между азійскими хрисшіана- 
ми: это  происходило въ одинъ важный церковный 

' праздникъ; большая процессія монаховъ слѣдовала 
поулицамъ съдЪиіемъ торжественнаго гимна Мак
кавеевъ. На нихъ напали нѣсколько Вален тиніанъ— 
еретиковъ; завязалась жаркая схватка; провослав- 
ные одержали верхъ, и въ порывѣ гнѣва йапади 
не только на церкви Валентиніанъ, но еще предали 
пламени одну изъсинагогъ Калиникіи. Безпорядокъ 
былъ столь великъ, произведенный имъ опустотенія 
такъ  значительны, ч то  начальникъ азійской мили* 
ціи счелъ нужнымъ увѣдомить объ ѳтомъ императора. 
Ѳеодосій обязалъ епископовъ и священниковъ воз* 
сщановпть разрушенную синагогу и вознаградить 
убытки Евреевъ, (2). Епископъ Амвросій, по своей 
благочестивой ревности, въ о твѣ тъ  на укаэъ Ѳе* 
одосія писалъ слѣдующее: » Извинишельныя объя-
ь снеяія священника не могутъ быть непріяшны

(1) Кедринъ увѣр^тъ, что возмущенге случилось въ Кон- 
стлнтинополѣ, р. 248, и* Зоялръ том. Ш стр. 30.

(2) Соа. ТЬеоао*. Ш>. XVI. ііі. VII, Ісх. 3.



•  для вашего милосердія, поэтому я рѣтаюсь на*» 
» помнишь вамъ странное предписаНІе, обязывающее 
» хрисшіанскаго епископа и служителей церкви
• возстановить на свой счещъ одну синагогу. Не
• ужели вы не замѣчаете затрудннтельнаго поло-
• женія, въ которое ихъ поставляете? Если они
• исполнять ваши приказанія, т о  нарутапгь свя- 
» щенныя обязанности религіи; если откаж утся 
» о тъ  ихъ исполнения, т о  сдѣлаются непокорными 
» верховной власти. Вспомните' Марка Аретузскаг
•  го: онъ лучше согласился подставить свою гѳдо-
•  ву подъ сѣкиру палача, чѣмъ содѣйствовать, въ 
» царствованіе Ю ліана, къ возстановленію Апол*
•  лонова храма и нечестивыхь рощей Да«>ны. Я беру 
» на себя отвѣшственность за пресшупленіе кали* 
» никійскаго епископа; я преступникь: наказывайте
•  меня. Я громогласно объявляю, ч то  если я не 
» истребилъ миланскихъ синагогъ, т о  это  потому,
•  что  самъ Богъ уничтожилъ ихъ; онѣ сами разру*
• шились, ихъ нѣтъ болѣе въ моей епархіи. ГОворятъ 
» о безпорядкахъ, произведенныхъ монахами, и о 
» проистедтемъ о тто го  злѣ ; но обязанности ре*
• лигіи говорятъ сильнѣе святымъ дутамъ. Вііро*
• чемъ, возстановлены ли храмы Христовы, разру-
• шенные Евреями въ царствовайіе отступника?
» Въ Назаретѣ и Александрт дома и церкви хри- 
» стіанъ представляютъ и понынѣ однѣ развалины;.
• и когда еще не отмщенъ Іисусъ Христосъ, спра-
•  ведливо ли удовлетворять синагогу! Евреи без-
•  наказанно сожгли алтари , осквернили храмы; и
• отъ «ихъ вы не требуете никакого вознагражденія;
•  а между тѣмъ, х о ти те  понудит^ епископа и весь
•  народъ христіанскій къ возстановленію ничто*
•  жныхъ синагогъ города, лежащаго на самой ош*



» даленной границѣ востока! Э то  дѣйствіе злобы 
»Евреевъ, призывающихъ на насъ казни и тюрьмы !
» Слышите ли вы, какъ они смѣюшсл надъ нашими 
» бѣдсшвгями? Они скажутъ: наши храмы обогаща- 
» югася теперь ихъ золотомъ, какъ нѣкотда Капи- 
» шолій украшался добычами Кимбровъ и варваровъ. 
»Эши слова будутъ обвинять предъ пошомсшвомъ 
» ваше царсшвованіе и вашу душу предъ вѣчнымъ 
» Судіею, располагающимъ земными престолами (1).«

Сильное краснорѣчіе медіоланскаго епископа не 
произвело своего д ѣ й ств ія : его письмо къ Ѳеодо- 
сію осталось беэъ о т в ѣ т а , и когда импераіпоръ 
посѣшилъ медіоланскую церковь, Амвросій, въ со- 
браніи хрисшіанъ , сдѣлалъ сильный упрекъ госу
дарю за его безпечносшь и слабость. Ѳеодосіѵ вы» 
</лушалъ обличеніе проповѣдник^; и когда ревност- . 
ный епископъ сошелъ съ архіерейской каѳедры, онъ 
обѣЩалъ ему допустишь нѣкошорыя измѣненія въ, 
своемъ указѣ, если безпокойные монахи обяжутся 
не оставлять болѣе своихъ пустынь.

Поступокъ Амвростя доказываешь, чшо общее 
мнѣніе менѣе благопріяшсшвовало Іудеямъ, нежели 
императорскіе законы, которые часто были забы
ваемы въ бурныхъ порывахь народныхъ страстей . 
Посему, Евреи не всегда пользовались тѣми преи
муществами , кошорыя имъ предоставлялъ яаконъ; 
иногда ревность нѣкоторыхъ хрисшіанъ не щади
ла ни храмовъ олимпійскихъ боговъ, ни ихъ с т а т у й , 
сдѣланныхъ изъ золота и слоновой к о с т и ; без- 
сильной синагогѣ трудно было у сто ять  противъ 
такого нападенія. Между шѣмъ, не смотря на не- 
пріязненныя чувства между Іудеями и хрисшіана-

(1) 8. АтЬгоз. ЕрЫ. ІіЬ. V. ерій. 29. р. 155.
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НИ, нѣкошорые просвѣщенные люди изъ эш&хъ послѣ* 
днихъ, свергая иго предразсудковъ черни , не чуж
дались сношеній съ первыми. Блаженный Іеронимъ, 
въ своемъ изъясненіи пророчесшвъ Іереміи, откры
т о  признаётся предъ всѣми, что  онъ, при испюл- 
кованіи Писанія, руководствовался свѣденіями и 
уроками одного раввина. Занимаясь съ юношебкихъ 
лѣпгь латинскою литературою , близко ознако- 
мясь съ поѳзіею Горація и краснорѣчіемъ Цицеро
на , онъ не имѣлъ времени, или способовъ основа
тельно изучить книги Св. Писанія въ подлинникѣ. 
Ч тобы  обуздать порывы пылкаго своего вообра
жения и умертвить стр асти  , Іеронимъ рѣшился 
посвятить себя исключительно халдейскому и 
еврейскому языкамъ. Для этого онъ бралъ уроки 
у знамени ты  хъ своею ученостію раввиновъ.

Иногда даже самый простой народъ забывалъ 
свою вражду, при изълвлеиіи признательности къ 
высокимъ добродѣтелямъ какого либо лица, къ ка
кой бы религіи онъ ни принадлежала Е сть  свидѣ- 
щельства, ч т о , при похоронахъ многихя» мудрыхъ 
еаискоиовъ, Евреи присоединялись къ печальному 
т е с т в ію , и между тѣ м ъ , какъ священники и діа- 
коны пѣли священныя пѣсни своего богослуженія, 
раввины отвѣчали имъ гимнами синагоги. При ша- 
комъ собраніи, по свидѣтельству многихъ преданій, 
перенесены были въ столицу мощи нѣкоторыхъ 
Святыхъ Ветхаго Завѣта, которые сдѣлались пред- 
метомъ общаго почитанія христіанъ и Евреевъ*

Въ т о  время, когда вѣрные производили цеушо- 
мимыя разысканія въ катокомбахъ Рима и Карѳа- 
гена, для откры тія  кровавыхъ власяницъ и осшага- 
ковъ мучениковъ, найдены были, говорить Созоменъ, 
подъ безплоднымъ груншомъ Евшерополиса , мощи



Пророка Захаріи. Одинъ хрисшіанскій невольника, 
по имени Каламёшъ, занимало л обработываніемъ 
одного поля, принадлежавшаго Еврею, не подалеку 
ошъ мѣсшечка Капіпурзы. Однажды, уставъ оіпъ 
тяжелой работы и палимый эвойнымъ солнцемъ , 
онъ потелъ отдохнуть» подъ густою тѣнію  паль
мы. Вдругъ явился ему Пророкъ Захарія и сказалъ: 
» ступай къ хворостнику, лежащему подлѣ дороги 
къ Б итеру , и раскопай тамъ землю : въ деревян- 
номъ гробѣ т ы  найдешь мое нетлѣнное тѣло. « 
Невольникъ повиновался. Онъ скоро отыскалъ 
могилу и въ ней тѣло Захаріи, облеченное въ бѣ- 
лыя одежды израильскихъ священниковъ; у егоногъ 
покоилось дитя въ царскомъ вѣнцѣ и золотыхъ сан- 
даліяхъ. Тѣло Пророка съ шоржесшвомъ перенесено 
было въ Іерусалимъ. Среди благочестива го ше.ствіл, 
въ коемъ участвовали безъ различія христіане и 
Евреи, пресвитеры христіанской церкви и законо
учители Израиля спрашивали' другъ друга, кто  
могъ быть ѳ то тъ  царственный отрокъ? Наконецъ 
вспомнили, что  , когда, по свидетельству одной 
еврейской книги} царь Іоасъ , ослѣпленный льсте
цами , предалъ смерти Пророка Захартю, и Богъ, 
въ наказаніе за э т о , лишилъ его сына; т о  Іоасъ 
воздвигнулъ э т у  могилу , какъ вѣчный памяшникъ 
своихъ слѳзъ и раскаянія, и пожелалъ, чтобы го
лова юнаго князя лежала у ногъ Пророка Іеговы(І).

Константинополь въ тож е самое время былъѵ 
свидѣтелемъ погребальной церемоніи, напоминавшей 
тѣсяую связь обѣихъ религій. По повелѣнію импе
ратора А ркадія, изъ Іудеи перенесены были во 
Ѳракію мощи Пророка Самуила. Ошъ саммхъ гра-

•»



ницъ Персіи до береговъ Босфора, цѣлыя селентя 
сопровождали гробъ его ; хрпстіане и Евреи всшрѣ- 
чали его съ гимнами и смѣшивали свои слезы. На* 
конецъ, въ консульство Проба и Аркадія, священ* 
ные останки Самуила торжественно внесены были 
въ Константинополь. Іеронимъ, въ своемъ сочине- 
ніи противъ Вигилянція, оставилъ намъ описаніе 
почестей , возданныхъ церковію Пророку Ветхаго 
Завѣша. Епископы несли его священный прахъ въ 
золопГой урнѣ, закрытой богатыми шелковыми ма- 
шеріями; императоръ, сенашъ и всѣ сановники 
имперіи шли за погребальною церемоніею, которая 
слѣдовала чрезъ улицу Сшаноръ, обитаемую Еврея
ми , которые украсили свои дома Фестонами и гир
ляндами въ честь уважаемаго Пророка (1).

Въ преданіяхъ церкви сохранилось такж е опи- 
саніе чудеснаго о ткр ы тія  мощей раввиновъ Гама* 
лтила, Авивы и Никодима, вѣровавшихъ во Іисуса 
Х риста. Въ двадцати миляхъ о тъ  Іерусалима на
ходилось мѣсшечко КаФаръ-Гамала или Гамаліилъ; 
здѣсь стояла одна церковь, построенная въ цар- 
ствованіе К онстантина, и при ней жилъ одинъ 
священникъ, по имени Лукіанъ, проводивтій жизнь 
свою въ постѣ и молишвахъ. Однажды является 
къ нему почтенный ста р е ц ъ , покрытый бѣлою 
маншіею, съ золотымъ жезломъ въ рукахъ, по 
примѣру пашріарховъ Израиля: » Лукіанъ! Лу-
»кіанъ!« воскликнулъ онъ сильнымъ голосомъ: »до-
• колѣ мой прахъ будетъ лежать въ неизвѣстносши? 
» Я Гамаліилъ, т о т ъ  самый учитель, который
• образовалъ Павла, другъ СтеФана, перваго муче- 
»ника христіанской церкви. Когда ѳшотъ ученикъ

(і) Блажен. Іеронимъ, іп Ѵі§і1апІ. §• V.



»Іисуса Х ри ста  былъ побишъ камнями, я спасъ 
» ошъ лютыхъ звѣрей его шѣло, брошенное за іеру- 
» салимскою стѣною, и перенесъ его на мое неболь- 
юшое поле, гдѣ его схоронилъ' мой сынъ Авива, 
ю ІІодлѣ него лежитъ Никодимъ, цачальсшвовавшій 
» въ іерусаяимской синагогѣ, и наученный вѣрѣ 
»Іисусомъ Хрисшомъ. Когда Фарисеи и законники 
» лишили его должности, я его принялъ въ свой 
» домъ. Мой сынъ Авива, также познавтій истину, 
» лежишъ въ то й  же могилѣ; потому что  только 
» одна моя дочь Сарра упорствовала въ заблужде- 
» ніи. Если шы хочешь распознать наши мощи, шо 
» посмотри на эти  корзины, которыя у меня въ 
«рукахъ (1). « Лукіанъ увидѣлъ четыре корзины 
т р и  изъ нихъ сплетены были изъ золотыхъ нишей, 
послѣднля, казалось, была серебряная. Въ нихъ 
лежали бѣлыя и алыя розы во всей свѣжести. 
» Алыя розы, а продолжалъ Гамаліилъ, »означаюшъ 
» мученика СтеФана, обагрившаго своею кровію 
х» землю Іерусалима; бѣлыя розы служатъ симво- 
» ломъ нашихъ душъ (Гамаліила и Никодима), остав- 
» шихся чистыми среди неправдъ синагоги ; нако- 
» нецъ, серебряная корзина изображаетъ чистоту  
» моего сына, потому ч то  плотскія вожделѣнія 
» никогда не оскверняли его сердца. « Сказавъ эшо, 
Гамаліилъ исчезъ. Лукіанъ вскорѣ обрѣлъ мощи 
ѳтихъ хрисшіацъ, которыхъ синагога могла бы еще 
оспаривать у церкви. Впослѣдсшвіи они перене
сены были на западъ. Латинская апишаФіл, .кото
рая сохранялась до прошедшаго вѣка въ Пизѣ въ 
соборной церкви, показываешь, что  прахъ чешы-



рехъ законоучителей лежишь у самаго алтаря , и 
призываешь вѣрныхъ къ молитвамъ (1).

При описаніи многочисленныхъ переяесеиій мо
щей съ востока яа западъ, рѣдко случается, ч то 
бы не говорилось о чудесномъ обращеніи нѣсколь- 
кихъ Евреевъ при содѣйствіи христіанскихъ Свя- 
шыхъ. Изъ числа Бадеарскихъ острововъ, Минорка 
имѣлъ тогда два только города : М агонтъ, нынѣ 
Магонъ, знаменитый своею гаванью, и Яммонъ, 
отсш оявтій на десять миль ошъ перваго. Въ Ма- 
гоншѣ число Евреевъ чрезвычайно умножилось; там ъ 
были ихъ синагоги, раввины и даже гражданскій 
правитель, кошораго легенды называютъ Ѳеодо- 
ромъ. Около 418 года по Р. X ., мощи Св. С тепана 
перенесены были изъ Африки въ Магонтъ, гдѣ хри
стиане приняли ихъ съ восторгомъ. Желая ознаме
новать ихъ перенесеніе въ свой городъ обращен*» 
емъ. Евреевъ въ х ри стіан ство , христіане рѣши- 
ллсь вступить въ публичный диспутъ съ учите
лями закона. Епископъ сообщилъ ѳ т о т ъ  вызовъ си- 
нагогѣ, которая тотчасъ  приняла его , и отпра
вила нарочныхъ пригласить ученѣйтихъ раввиновъ. 
» Но самыя мрачныя предзнаменования,« говорить 
христіанскій лѣтописецъ, » предвѣщали паденіе 
ту действа. Началышкъ Ѳеодоръ разсказывадъ послѣ, 
что  воснѣ явились ему двѣнадцать человѣвъ, одѣ- 
шыхъ подобно патріархамъ, и, простирая къ нему 
руки, сказали ему: «Ѳеодоръ! не ходи въ синагогу,

(1) Нос ііі загсоГа̂ о гсдиіезсііпі согрога засга 
бапсіогиш, диогит потіпа сіісіа Ігіит, 
бапсіиз Сіатаіісі, АЬуЬаз еі НісосЗетиз:
ІпзітиІ ірзе раіег, ПІіц«-аЦ[ие псроз.

Тадеиасі, іп 8оІІіа тізіі, I. У. р. 314 еі 315.
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потому ч то  она наполнена яростными львами.« 
Услышавъ это, онъ отступилъ назадъ о тъ  страха; 
но , оборошясь, увидѣлъ великолѣпнукг церковь , 
блиставшую волошомъ и свѣшомъ лампадъ, въ ко* 
торой раздавалось самое гармоническое пѣніе хри- 
сшганскихъ монаховъ и священниковъ. Ѳеодоръ, 
сильно взволнованный этимъ сновидѣніемъ, ста* 
рался поддержать твердость своего духа наста* 
вленіями Рувима, ученѣйшаго раввина; и его мать, 
усердная Еврейка , едва могла утвердить его ко
леблющуюся вѣру въ религію Моисея (1). «

Между тѣмъ , какъ Ѳеодоръ и магонтскіе Евреи 
€>ыли такъ  встревожены неблагопрглтными пред- 
внаменованіями, епископъ, по словамъ Хроники , 
говорилъ собравшимся христіанамъ о своихъ ушѣ- 
шительныхъ видѣяіяхъ. Въ т о  время, какъ онъ 
съ горячею вѣрою возсылалъ къ небу молитвы, къ 
нему является женщина въ одеждѣ вдовицы, и про* 
с я т ъ  его заняться воздѣлываніемъ ея поля : э т а  
женщина была синагога, которая добровольно умо
ляла Іисуса Х риста оплодотворить живымъсѣме- 
нсмъ новаго закона изсохтую и безплодную почву 
древняго. Епископъ, ободренный ѳтимъ видѣніемъ, 
смѣло рѣтился вступить въ диспутъ съ Евреями; 
по они не захотѣли начать его въ субботу. На 
другой день христіане отправились въ-синагогу, 
гдѣ назначено было откры ть преніе. Къ нимъ при* 
соединились многіе Евреи, и всѣ вмѣстѣ наполняли 
воз духъ псалмами и пѣснями Пророковъ. Когда они 
пришли къ дверямъ, толпа Іу деянокъ , стоявтихъ 
на крышѣ , встрѣшила хрпсттанъ, хотѣвшихъ вой
т и  въ синагогу, градомъ камней: они такж е воору-*

‘ (1) 8сѵег. Е;>ібІ. асі о т п ет  гссіе&іат. сар. П*



жидись, и , какъ ихъ быдо болѣе, шо Іудеянки 
были разогнаны. ІІогпомъ хрисшіане, вмѣсшо того, 
чтобы убѣждать Евреевъ словомъ, въ жару своемъ 
предали ихъ синагогу плдмени; однѣ только свя
щенный книги уцѣлѣли отъ  этого пожара* Въ это  
бремя является въслезахъ старецъ Рувимъ, одинъ 
изъ почшенныхъ раввиновъ Магонша. Онъ обра
щ ается къ епископу, и просигаъ крестишь его. 
Ѳеодоръ и другіе Евреи, изумленные эшимъ пред- 
ложеніемъ , оглашаюшъ воздухъ ругательствами, 
называя его отступникомъ и дожнымъ учителемъ 
вакона, а раввины, на дымящихся развалинахъ си
нагоги , всшупаютъ съ христіанскими священни
ками въ споръ о величіи Израиля и славѣ его храма* 
Между тѣ м ъ , какъ раввины издѣваются надъ Іису- 
сомъ Христомъ и понослтъ Его ученіе, христіане 
молятся Богу и говорятъ Ѳеодору: увѣруй во 
Х риста! Изъ ѳтихъ словъ Іудеи заключили, что  
убѣжденія священниковъ возъимѣли свое дѣйствіе 
на ихъ п атр іар х а , и ч то  онъ дѣйствитедьно увѣ- 
ровалъ въ Мессію. Тогда раввины, старцы и учи
тел и  закона съ ужасомъ о тсту п аю тъ ; женщины, 
съ распущенными въ безпорядкѣ волосами, испуска- 
ю тъ  жалостные крики: »Чшо т ы  сдѣдалъ, несча
стный Ѳеодоръ? Ты оставляеть насъ безъ руко
водителя , безъ защ иты!« Смущенный Ѳеодоръ, 
оставшись одинъ посреди христіанъ , не зн аетъ , 
что  дѣлать , какимъ образомъ объяснить эту  ошиб
ку, возбудившую противъ него негодованіе сина
гоги. Въ т о  самое время христіане обступаютъ 
его : Рувимъ , со всѣмъ жаромъ новообращеннаго, 
силится убѣдить его въ истинѣ и Божественно
с т и  христтанской религіи. Долго волнуемый раз
личными мыслями, іудейскій патріархъ наконецъ



восклицаешь: «вѣрую въ Іисуса Х риста!»  Его 
немедленно приводятъ въ церковь съ великимъ шор- 
жесшвомъ, и тамъ иаъясняютъ ему истины хри- 
сшіансБой вѣры. Обращеніе Ѳеодора побудило мно- 
гихъ Евреевъ слѣдовать его примѣру : между ними 
было много законоучителей, и одинъ сшарецъ, до* 
стигш ій столѣтняго возраста; народъ сравнивалъ 
его съ Симеономъ и пагаріархами древняго закона (1).

Обращенія Іудеевъ, бывшія наостровѣ Кандіи, 
свидѣтельствуютъ о неутомимой борьбѣ христі- 
анства съ ветхимъ зданіемъ іудейской религіи. 
Около половины пятаго  вѣка, въ Кандіи явился 
одинъ человѣкъ, по имени Моисей, и скоро пріоб- 
рѣлъ надъ синагогою столько власти , что  вовлекъ 
ее въ свои безразсудныя предпріяшія. «Я , а гово- 
рилъ онъ, «истинный преемникъ и представитель 
то го  Божія раба, который спасъ Израиля изъ 
египетскаго плѣна и провелъ его чрезъ море и 
пустыню въ обѣтованную землю. Іегова внялъ моль- 
бамъ своего народа; Онъ возвращаешь ему опять 
этопгь благословенный, край , въ кошоромъ источ
ники млека и меда будушъ всегда утолять  голодъ 
людей и животныхъ.« Не прошло года, какъэтош ъ 
обманщикъ успѣлъ убѣдить синагогу въ истинѣ 
своихъ чудесныхъ обѣщаній. Евреи острова Кан- 
діи отказались отъ  всего недвижимаго имѣнія для 
того  , чтобы слѣдовать за нимъ и слушать его 
глупыл бредни.

Въ назначенное время, они толпами отправились 
къ берегу Средиземнаго моря, долженствовавшего 
покоришься гласу новаго Моисея: тогда свирѣп-

(1} Епископъ Северъ, нлпнсавшій э т о т ъ  разсказъ, былъ оче- 
видцемъ обращенія.



с швов ала страшная буря, и пѣнлщтлся волны съ 
шумомъ разбивались о береговыя скалы. Э то  ужас
ное зрѣлшце, способное остановить самаго легко- 
вѣрнаго человѣка, не могло охладишь эяшузіазма 
Израиля , увѣреннаго въ своемъ пророКѢ: нѣсколько 
Евреевъ, ставъ съ своими женами и дѣшьми на 
крутой ушесъ, бросились въ море; многіе хотѣлй 
слѣдовашь ихъ прямѣру, но скоро увидѣли обманъ: 
разъяренное море выбросило на берегъ трупы ихъ 
брашьевъ, и они, пылая гнѣвомъ, вездѣ начали 
искать своего мессію, который уже скрылся. При 
ѳшомъ случаѣ, хрисшіане обратили многихъ чадъ 
Израиля въ свою вѣру (1).

Въ церковныхъ предані яхъ говорится и о мно
гихъ другйхъ подобныхъ обращенілхъ; но совре
менная исшорія сохранила намъ примѣры , доказы
вающее, что  въ атихъ случаяхъ , къ чистымъ по- 
бужденіямъ совѣсти иногда примѣтивалось и же- 
ланіе вемныхъ выгодъ. Различный христіанскія 
с е к т ы , среди жаркихъ споровъ своихъ, наперерывъ 
старались превзойти другъ друга въ усердіи къ 
обращенію Іудеевъ, копюрымъ посему, говоришъ 
и с тор  и къ Сокрашъ, давали денежныя награды, если 
они соглашались принять хрисшіанскую вѣру. Э ти  
награды , впослѣдствіи , обратились для Евреевъ 
въ предметъ спекуляцій. Одинъ константнноиоль- 
скій Еврей принялъ намѣреніе креститься по обря- 
дамъ всѣхъ христіанскихъ с е к т ъ , дабы такимъ 
образомъ получить награды , опредѣленныя каждою 
изъ нихъ новообращенному. Въ самомъ дѣлѣ, онъ 
постепенно переходилъ о тъ  православной церкви 
въ общества всѣхъ еретиковъ, доколѣ иаконецъ



его обманъ не открылся чудомъ. Однажды , когда 
новатіанскій $пископъ хошѣлъ погрузишь его, какъ 
новообращеннаго, въ купель, діаконы и священники 
съ изумленіемъ замѣтили , чшо вода исчезла; купель 
была опять наполнена водою и опять высохла. 
Эшо обстоятельство встревожило епископа. На* 
конецъ онъ узнаетъ, чшо искусный обманщикъ былъ 
крещенъ во всѣхъ хрисшіанскихъ церквахъ и даже 
констаншинопольскимъ патріархомъ (1).

Среди броженія мнѣній и ученій, волновавшихъ 
церковь, православные христіане обвипяли Евре
евъ въ то м ъ , чшо они способствовали къ распро
страненно ересей и порчѣ чисшыхъ началъ вѣры. 
Въ Юстиніановомъ Кодексѣ находится предшасаніе 
императора Ѳеодосія , данное префекту : » Новая 
» и почти неизвѣсганая секта возникла въ Африкѣ; 
» нечестивые люди хотяшъ обратить хрисшіанъ 
» къ іудейскимъ суевѣріямъ : ѳти раскольники дол- 
•  жны отказаться о тъ  своихъ ересей, если х о т я т ъ  
» избѣгнушь предписанныхъ закономъ наказаній.. Ме
да жду тѣмъ, ихъ храмы должны быть разрушены 

, ю или обращены въ собственность христганскихъ 
» церквей (2).«

Ересь нестортанская была такж е почитаема 
Соборами отраслію іудейсшва (3). Епископъ Проклъ,

(1) Привожу эти разсказы, не ручаясь за ихъ достовѣрность, 
которую доказать предоставляю здравой критикѣ.

(2) Сосі. ТІіеосІо&.у <1е Іпйасіз еі соеіісоііз, Ісд. 1. Въ ф и л о с о ф 

с к о й  исторіи іудеііскихъ вѣрованій въ Египтѣ, ми пока- 
жемъ, что должно понимать подъ словомъ соеіісоіі.

(3) Вагіоіоссі, ЬіЫ. гаЬЬіп., говорить объ одномъ несторіанинѣ, 
принявшемъ въэто время іудейг,кую вѣру, том. IV стр. 260. 
Баснажъ опровергаете его съ свойственною ему ученостію.



обличая Несшорія, предсшавдяешъ его послѣдова- 
шелемъ синагоги. «Еврей! а восклицаешь онъ, обра
щаясь къ Несшорію: • скажи , к то  могъ насъ ис
купишь , если не Сынъ, участвующий въ Божест
венной природѣ О т ц а ? « Церковь, принявъ вшо 
мнѣніе, объявила-, чшо ученіе Несшорія о ириродѣ 
Х риста и воплощеніи есть возобновленіе іудей- 
скихъ суевѣрій, подтверждающее заблужденія си
нагоги. Изъ акшовъ халкидонскаго Собора видно, 
чшо , когда исшорикъ Ѳеодоришъ , обвиненный въ 
заблужденіяхъ Несшорія, явился въ собраніе, т о  
епископы единогласно воскликнули : » вонъ Еврея, 
пришедшаго къ намъ! удалите ученика синагоги!«

Въ законахъ Юстиніановыхъ встрѣчаюшся бо- 
лѣе строгія посшановленія касательно Іудеевъ. 
По его Кодексу и Новелламъ, одни только право
славные пользуются гражданскими правами. Импе
раторское покровительство простирается только 
на т ѣ х ъ , которые приняли никейскій символъ. 
Слѣдовашельно', Еврей» упорсшвующій въ своихъ 
заблужденіях^, Самарянинъ, приносящій жертвы 
на горѣ Гаразинъ или въ древнемъ Сихемѣ, мани- 
хей , иризнающій два начала, т .  е. добро и зло, 
несторіанинъ, отвергающій Божественность Сына, 
и павликіанинъ, выказывающій свои худыя нравы, 
отвергаю тся общесшвомъ. Они не могутъ служишь 
ни въ императорскихъ войскахъ, ни при дворѣ. 
К т о  изъ нихъ немного провинится предъ город- 
скимъ начальствомъ, т о т ъ  обращается въ неволь
ники города. К т о  осмѣлишся вовлечь свободнаго 
человѣка въ свои заблужденія, топіъ предается 
смертной казни. Имъ запрещается вступать въ 
преніл съ хрисшіанами, дабы при эшомъ не возно
сили они хулы на Іисуса Х риста. Они должны



наблюдать церковные праздники: въ воскресные
дни , посвященные молнтвамъ, въ день Пасхи и въ 
продолженіе предшествующего ей поста, имъ не 
позволяется посѣщать ни конскихъ ристалищъ, 
ни театровъ. Ихъ жены и дочери не должны впредь 
своими играми и плясками возмущать христіанскаго 
богосдуженія. Еврелмъ, при отправленіи праздника 
Кущей, запрещается украшать свои дома Фесто
нами и гирляндами (1).

» Дошло до нашего свѣденія, чшо Евреи во мно- 
хихъ городахъ имперіи уклоняются о тъ  исполнения 
брачныхъ законовъ. и вступаю тъ въ бракъ со мно
гими женами , а потомъ, безъ зазрѣнтя совѣсши , 
оставляюшъ ихъ, основываясь на примѣрахъ пат- 
ріарховъ и пророковъ: они должны знать, ч то  Еван- 
геліе есть очищеніе древняго закона, и что  жена 
только за прелюбодѣяніе можешъ быть отвергну
т а  отъ  брачнаго ложа. Изъ женъ, сколько бы ихъ 
пи было, ни одна не можешь пользоваться тѣми 
правами, которыл мы соединили съ приданымъ^ во 
уваженхе любви нашей къ императрицѣ Ѳеодорѣ. 
Ч тобы  участвовать въ сихъ правахъ, непремѣнно 
должно принять никейскій символъ. Э то  правило 
простирается особенно на имущества Евреевъ, 
которые не могутъ, ни по праву наслѣдства, ни 
по завѣщанію, отказывать ихъ кому либо : но дѣ- 
шямъ ихъ, принлвтимъ православную вѣру, позво
л яется  получать наслѣдство ошцовъ. Преторъ 
отдаеш ь его новообращенному не какъ наслѣдст- 
венную собственность, а какъ императорскій даръ (2).

(1) СоЛ. Іш і. Ле ТпЛлеів еі соеІ»со1і$.
(2) СоЛ. Іизі. Лс ЛЧіЛат сі соеіісоііз.



»Пе позволяется Евреямъ строи ть  новыхъ си
нагогъ ; если они нарушатъ ѳто  запрещение, т о  
воздвигнутый ими храмъ обращается въ собствен
ность церкви, и епископъ можешъ присвоишь его 
себѣ. Имъ запрещается такж е въ своихъ собрані- 
яхъ производить жаркія пренія, въкоихъ произно
сится имя Х риста и Его Божесшвенностыюдвер- 
гается  сомнѣнію. Раввинамъ и начальникамъ сина
гогъ не дозволяется поучать христіанъ. Они не 
могутъ пріобрѣшашь себѣ прозелитовъ даже между 
язычниками. Ни законъ, ни имперагаоръ, не могушъ 
ввѣрить Евреямъ власти надъ православными, ка
кого бы рода она ни была; посему запрещается 
имъ имѣть невольниковъ изъ хрисшіанъ, и зани
мать общественный должности; наконецъ въ си- 
нагогахъ они должны руководствоваться одними 
книгами Ветхаго Завѣта (!)•«

Такимъ образомъ законодательная в л асть , для 
пользы хрисшганской вѣры , тѣсно соединяла рели- ^  
гіозныя посшановленія съ гражданскими»

(!) Со Л, Іші. Ле ІиЛаеіз еі соеіісоііз.



Г Л А В А  ѴП.
П р а в л е н  и  и  в н у т р е н н е е  у с т р о й с т в о  с и н а г о г и ,  о т ъ  п р в к р а щ в н ія  

в л а с т и  ц а р е й  в  т в т р а р х о в ъ  И р о д о в а  п л е м е н и  д о  Ю с т я н іа и а .

Общій харакшеръ политеизма, и духъ римскаго 
правительства, которое нравы и религіозныя вѣ- 
рованія побѣжденныхъ народовъ оставляло непри
косновенными , всегда позволяли Евреямъ, въ про* 
долженіе плѣна, имѣгоь свою домашнюю администра- 
цію для управленія своимъ разсѣлявымъ обіцесшвомъ. 
Политика имперагаоровъ обращала вниманіе толь
ко на т ѣ  предпріятія , которыя могли бы ть со
пряжены съ вредомъ для имперіи;—если же покор
ность побѣжденныхъ была безусловна , и подати 
взносимы были исправно, т о  во всемъ прочемъ им
ператоры предоставляли имъ полную свободу. Въ 
Египціѣ, Ассиріи, А<х>рикѣ, Галлти и Германіи, подъ 
равнодушнымъ надзоромъ прокураторовъ или про
консула, спокойно составлялись союзы между горо
дами и торговыми обществами.

Религіозная власть долго не могла исчезнуть 
въ теокрашическомъ общ ествѣ, коего члены піѣ- 
сно соединены были древними воспоминаниями и 
внѣшними законами одного происхожденія. — Послѣ 
того, какъ древній памяшникъ богослуженія Евре-. 
евъ—іерусалимскій храмъ былъ разрушенъ, оказа
лось иужнымъ учредишь новую власть, которая бы



вавѣдывала сохранентемъ святценныхъ преданій и 
управляла изгнанною синагогою. — Во времена о0« 
щественныхъ бѣдсшвій, когда люди съ болыпимъ 
жаромъ припадаюшъ къ алтарям ъ, вліянів' учите
лей религіи бываетъ неограниченно. Въ стѣнахъ 
Тиверіады и Я ффы  сохранились народныя училища; 
и туда стекалось множество молодыхъ Евреевъ 
для изученія Моисеева закона. Впрочемъ, строгіе 
указы Веспасіана не позволяли атимъ ученымъ об* 
щесшвамъ пользоваться вліяніемъ, которое они 
естественно должны были имѣть на остатокъ  
Израиля. Евреи почитали себя счастливыми, когда 
могли украдкою собираться въ нѣкошорыя часовни, 
пощаженный воинами при всеобщемъ разрушеніи. 
Но, по мѣрѣ т о г о , какъ гоненіе утихало , и зако
ны Марка Аврелія и Антонина провозглашали вѣ- 
ротерпимость и свободу, израильское общество 

4 облекалось болѣе въ правильныя Формы, По закону 
Моисееву, каждый классъ священниковъ (1) имѣлъ 
особеннаго начальника, и всѣ ѳти начальники въ 
свою очередь подчинялись первосвященнику, завѣ- 
дывавшему богослуженіемъ въ храмѣ. Такое раздѣ- 
леніе степеней іерархіи служило при образованти 
новыхъ Формъ правительства образцемъ, по кото* 
рому Евреи распредѣлили начальственныя степени 
подъ гдавнымъ надзоромъ одного предстоятеля , 
который въ западномъ плѣнѣ носилъ имя — РошЪ- 

абботЪ или п атр іар х а , а въ восточномъ — кнлзл 
плтьнепія.

Происхожденіе званія пашріарха раввины о т 
нос я т ъ  къ ошдаленнѣйшей древности. Собраніе

(1] Раздѣленіе священниковъ на классы или чреды произошло 
при Давидѣ. Пргиги Перес*



предаппі, составленное однинъ раввиноиъ, пони* 
е т ъ  первымъ патріархомъ, наслѣдовавшимъ власть 
царскую и первосвященническую, — Гиллела, иавѣ- 
стнаго подъ именемъ вавилонскаго. Лѣшъ за сто  
доразоренія храма, прибылъ онъ, въ глубокой с т а 
рости, въ Тиверіаду, и народъ избралъ егосвоимъ 
пашріархомъ. Онъ имѣлъ тысячу учениковъ, и ко
гда умерь, т о  Ивраиль съ плачемъ восклицалъ; 
» нѣтъ болѣе новаго Моисея, ученика Ездры , поу- 
чавшаго народъ во время плѣна!«— Ему наслѣдо- 
валъ сынъ его Симеонъ. Еврейскіе хроники не при* 
ішсываюшъ ему ни одного изъ тѣхъ блисташель- 
яыхъ качествъ, которыми отличался Гиллелъ; а 
нѣкошорые хрисшіанскіе толкователи хотяш ъ 
видѣшь въ немъ священника Симеона, того  самаго 
с т а р ц а , который въ іерусалимскомъ храмѣ при- 
нялъ въ свои объяшія новорожденнаго Мессію, и 
воспѣлъ благодарственный гимнъ Богу з а т о ,  что  
удостоился видѣть утѣху Израиля. — Послѣ него, 
избранъ былъ патріархомъ Іохананъ, который со- 
рокъ лѣтъ  занимался торговлею , а другіе двад
ц ать  посвятилъ на защиту предъ синедріономъ 
вдовъ и сиротъ еврейскихъ. — Когда, при вшорже- 
ніи римскихъ легіоновъ въ Іудею, настали для Из
раиля бѣдственныя времена, онъ произнесъ слѣду- 
ющія пророчественныя слова: » О храмъ! чшо воз- 
» мущаетъ теб я  ? — гора Ливанская, разверзи вну- 
» тренносшь свою, потому, чшо молнія скоро сож- 
л жешъ твои кедры. (1) «

(1) Религіозное правительство Евреевъ въ римской имлеріи 
было предметомъ одного разсужденія, которое находится 

. между рукописями королевской библиотеки; Вальхъ иадалъ 
также рсторію этого правительства, подъ ааглавіемъ;

Часть II, б



Евреи выхвадяюшъ такж е благочестіе и поана- 
ніл Гамаліида Яффскаго, занимавтаго при разоре- 
віи Іерусалима должность пашріарха. Онъ упра- 
вдядъ Евреями западнаго пдѣна, и долгое время 
быдъ гдавнымъ исшодковашедемъ обрядовыхъ зако- 
новъ синагоги. Въ чисдѣ многихъ благоразумныхъ 
его мѣръ, раввины упоминаютъ о посшановденіи, 
коимъ уменьшалась цѣна голубей приносимыхъ въ 
ж ертву во время очищеній. Такимъ образомъ, ро
дильница освобождалась ошъ бодыпихъ пожершво- 
ваній для исполненія закона Божіл; двухъ очисти- 
шельныхъ голубей, предписанныхъ Моисеевымъ аа- 
кономъ, она могла купить у дверей синагоги за 
одну драхму.

Вошъ первые патріархи, по свидѣшельству рав
винской хроники. Историческая критика не можетъ 
подтвердить столь глубокой древности появленія 
ихъ. Естественное всѣмъ народамъ желаніе возво
дить свои религіозныя и политическія постано- 
вленія ко временамъ отдаленнымъ, дабы придать 
имъ болѣе важности, увлекло воображеніе исто- 
риковъ синагоги; и потому ихъ хронологія мало 
внушаетъ довѣрія , шѣмъ болѣе, ч то  противорѣ- 
читъ историкамъ досшовѣрнѣйшимъ. Въ самомъ дѣ- 
лѣ, странно представить себѣ, чтобы въ подозри
тельное правленіе Ирода и его сыновей, когда храмъ 
имѣлъ еще своего первосвященника, среди Израиля, 
могла появиться гражданская и религіозная власть 
патріарха, не обращивъ на себя безпокойнаго вни- 
манія монарха и колѣна Левіина, отправлявтаго

Ніаі. раігіагсіі., диогиш іп ^ге готапо П( тепііо. Сравн. 
оримѣчанія Годвфруа на статью Ѳеод. Кодекса: сіе Ішіаеіа 
еі саеіісоііа.



богослуженте. Еще сшраннѣе, чтобы іосифъ , опи
сывая въ своецъ сочинеиіи исторію  еврейскихъ 
постановленій, умолчалъ о званіи пашріарха, %
сущеегавованіе коего, по самой важности своей 
въ общесшвѣ, ие могло бы ть ему не извѣсшно*
Съ другой стороны, въ Евангеліи, коего боговдох
новенные писатели во многихъ случаяхъ касались, 
ошношеній Спасителя къ храму и синагогѣ, не ви
дно никакихъ слѣдовъ сущесшвованія патріаршат 
го • званія между Евреями. Іисусъ Х ристосъ 
всшрѣчаешсл только съ первосвященниками, кни
жниками и Фарисеями, власть же политическая вся 
сосредоточена въ рукахъ римскаго прокуратора. 
Анна и КатаФа были только первосвященники. По 
преданіи Мессіи на судъ сшарѣйшинъ и судей Из
раиля, нигдѣ не видно патріарха: не онъ осуждаешь 
на смертную казнь МессЬо, тогда, какъ князь Іу- 
ды, какъ его называютъ раввины, начальникъ на
рода обѣтованной земли, долженъ былъ бы уча* 
ствовать въ наказанги столь важнаго преступни
ка , который, по законамъ Израиля, какъ говорили 
неправедные судти невиннаго Іисуса, заслужилъ кре
стную смерть. Спустя нѣсколько времени, въ Іу- 
деѣ возгараешея война; народъ возстаетъ  прошивъ 
Римдянъ; при атомъ всеобщемъ движенш видѣнъ 
ли патріархъ? дѣйствуетъ ли онъ какъ царь и 
начальникъ синагоги? Упоминается ли хоть одна
жды объ ѳшомъ званіи въ исторіи тѣхъ многочи- 
сленныхъ, священныхъ лицъ, которыя обнажали 
мечь для защиты Іерусалима?

И та к ъ , древность, приписываемая раввинами 
патріартем у достоинству, не достойна вѣроя шія; 
оно подучило начало свое не прежде временъ Тра- 
яна и Антонина. Оригенъ утверж даетъ , что  Іу-



дѳи не давно начали имѣшь наслѣдственныхъ пра
вителей , подчинеяяыхъ имперіи и пользующихся 

# ограниченною власшію надъ разсѣяннымъ народомъ. 
Первые слѣды имени и власти пашріарховъ находят* 
ся въ одномъ письмѣ Адріана, которое онъ писалъ 
изъ Адександріи къ консулу — своему товарищу, 
»Я  посѣтилъ Египешъ, пишешь онъ, и среди без- 
молвія пустынь часто размышлялъ о непостоян
ной судьбѣ народовъ атого древняго государства. 
Между прочими обычаями свлщенниковъ и народа 9 
я узналъ что  патріархъ или начальникъ іудейскихъ 
синагогъ, каждый годъ пріѣзжаетъ въ Александрію, 
и ч то  нѣкоторые убѣждаютъ его почитать Хри
ста , а другіе Сераписа—благодѣтельное божество 
Египта. ( і ) «  Ученые , занимавшееся изъясненіемъ 
атого письма императора, не сомнѣваются, чтобы 
а т о т ъ  патріархъ не былъ еврейскій, который 
посѣщалъ синагоги, утверждая народъ въ благо- 
честіи, и собирая подаянія, опредѣленныд законо- 
учителямъ Я ффы  и Тиверіады.

Первый пашріархъ, сущесшвованіе коего, ка
ж ется, неподвержено сомнѣнію, е с т ь 'Гамаліилъ II, 
управлявшій Іудеями, спустя пять лѣтъ  послѣ 
т о г о , какъ плугъ прошелъ по землѣ Іерусалима. 
Онъ чудеснымъ образомъ спасся, во время великаго 
бѣдствія, постигшаго Іерусалимъ. Еврейскіе хрони
ки, описывая самыя мѣлочныя дѣйствія раввиноаъ, 
когда онѣ относятся къ народной исторіи и обря- 
даімъ, съ восторгомъ говоряргь о постановденіяхъ 
атого патріарха касательно новорожденныхъ, свя
т о с т и  жертвоприношеній и чистоты  приносимыхъ 
жертвъ. Его сынъ и преемникъ, Симеонъ ІП , извѣ-

(1) Ѵорізсад, іп Заіигпіпо ра§. 845.



сшенъ своими диспутами съ раввиномъ Мейеромъ. 
Разсказываюшъ, что  когда они однажды вмѣсшѣ 
вошли въ яффскую школу, и старѣшіганы съ уче
никами своими встали для оказанія имъ равном по
ч ести , т о  Симеонъ не могъ вышерпѣшь, чтобы 
его верховная власть поставлена была на ряду 
съ власшію обыкновеннаго законоучителя, и въ 
слѣдствіе этого раввины приводяпгь посшановденіе 
п атр іар х а , коимъ въ синагогахъ и другихъ сбор- 
ныхъ мѣстахъ опредѣляется порлдокъ первосѣде- 
н ія  старѣйтинъ и учителей.

Послѣ него явился Іуда святой , котораго но- . 
вые іудейскіе историки сш авятъ выше владыкъ 
земныхъ^Свяшой Іу д а , говоряшъ они, родился въ 
день смерти Акибы, какъ бы для того , чтобы 
чгрезъ это  исполнились слова Соломона: одно солн
це находить, а другое «о с ходить (1). Мѣстомъ 
рожденія этого раввина, оказавшаго впослѣдсшвіи 
больтія услуги наукамъ, былъ небольшой городокъ 
Тзнпури. Въ дѣтсшвѣ онъ подвергался большимъ 
опасностямъ. Сшрогій указъ Адріана воспрещадъ 
обрядъ обрѣзанія ; во Іуда имѣдъ счастіе тайно 
получить э т о т ъ  священный знакъ о тъ  законоучи
телей. ПослЬ сорокалѣтнихъ трудовъ онъ возве- 
денъ былъ въ достоинство Рошъ-аббота, и тогда- 
то . вознамѣрился составить великій сборникъ пре- 
даній, извѣсшный подъ именемъ Мишны, (2)—осно-

(1) Сгапх, ТзегаасЬ ра§. 99—115.
(2) Дервое взданіе Мишны сдѣлано было въ Неаполѣ въ 1492 

году, съ комментлріями Манмонида. Недавно Г. Аббатъ* 
ИГіарвни, въ своемъ сочнненін объ іудейской релнгін, 
сообщилъ трчныя и довольно безпрнстрастныя свѣденія 
о Мішшѣ и двухъ Талмудахъ. Парижъ, 1830 г.



у еврейской юриспруденціи. Передъ смершію онъ 
опредѣлилъ порядокъ церковныхъ и гражданскихъ 
должностей между Ту дел ми (1). Его сыну Симеону, 
насдѣдовавшему его власть, оставалось только про- 
должать эданіе, начатое его отцемъ; потомъ до
стоинство патр іарха, переійдо къ Гилледу. Въ 
числѣ полезныхъ учрежденій атого пагпріарха, вос- 
хваллемыхъ синагогою, ему приписывается опредѣ 
леніе еврейскаго года и правильное счисдеяіе ва- 
жнѣйшихъ ѳпохъ священной исторіи.

До патріарха Гилл ела , сына Симеонова, рав
вины произвольно полагали какое нибудь собышіе 
начальною точкою хронологій. Одни начинали счи- 
сденіе времени о тъ  сотворенія м іра; другіе о т ъ  
исхода Іудеевъ' изъ Египта; и нѣкоторые , нако- 
неіуь, о тъ  указа Александра Великаго въ пользу 
Евреевъ и іерусадимскаго храма. Гилледъ избралъ 
первую изъ ѳтихъ эиохъ, и съ того  времени, сина
гога возводишъ свою хронологію ко времени сошво- 
ренія.

Когда Юліанъ хотѣлъ возстановишь іерусалим- 
скій храмъ, въшо время управлялъ синагогою сынъ 
Гилле д а , извѣстный своими преніями съ ЕпиФані- - 
емъ (2). Этому патріарху императоръ написалъ 
указъ объ отмѣненіи подати съ Іудеевъ и возста- 
новденіи храма. Власть Гиддеда, или Ю лія, какъ 
его называютъ греческіе лѣтописцы, наслѣдовалъ 
Гамаліилъ, послѣдній изъ патріарховъ западнаго

(1) В.05&І, ВіЫіоіЬ. КаЪЪіп, подъ словомъ Іуда Насси нда 
ГаккаЪошъ; сравн. В о л ь ф я  и  Блртолоччн.

(2) 'ѴѴаІсЬ. НІ5І. раігіагсЬ., ([иогит іп и̂гс гогаапо ГіЬ шепііо, 
в приагЬч. ГодеФруа на Ѳеодосіевъ Кодексъ.



плѣна. Въ юности (1) онъ занимался врачебною на
укою ; Маркелъ - Емпирикъ хвалилъ его успѣшное 
лѣченіе и изобрѣшенное имъ лѣкарство прощивъ 
сильной боли, терзающей пеіекь и . Им-
рашоръ Ѳеодосій и его сыновья Гонорій и Аркадій 
возвели его въ почетное званіе префекта — одно 
изъ важнѣйшихъ въ имперіи. Еврейскіе историки 
мало говорятъ о Гамаліилѣ; но многіе законы, им- 
перашоровъ направлены прошивъ сдѣланныхъ имъ, 
по ввѣренному ему вѣдомству , злоупошребленій 
в л а с т и , и поручаютъ претору рѣтеніе многихъ 
гражданскихъ дѣлъ, кошорыя прежде зависѣли ошъ 
суда патріарховъ (2).

Политическая власть патріарха безусловно под
чинялась императорской, но его религіозное вліяніе 
на синагоги опредѣлялось раввинами и законоучи
телями. Наслѣдственное достоинство п атр іар х а , 
подобно царской власти Давида и древнему слу- 
женію при храмѣ, переходило отъ  отца къ сыну, 
х о т я  бы ѳшопгь послѣдній былъ еще въ колыбели. 
Но, чтобы осташокъ Израиля не подвергнуть при- 
хотямъ ребенка , юный патріархъ долженъ былъ 
находишься подъ бдительною опекою старѣйшинъ 
синагоги и ученыхъ Я ф ф ы  и  Тиверіады (3). Всѣ 
церковный и гражданскія должности завпсѣли о тъ

(1) Докторъ Іостъ, написавшій на нѣмецкомъ яаыкѣ исторію 
еврѳйскаго народа, въ которой не мало полезныхъ свѣдѳ- 
ній и здравой критики, составилъ хронологическую таб
лицу еврейскихъ патріарховъ; Аббатъ Шіарини приво
дить въ том. П стр. 42.

(2) См. ГодеФруа — примѣч. на Ѳеодосіевъ Кодсксъ, кн. XVI, 
подъ загл;івіемъ: Ле Іи^аеЬ еі саеіісоііз.

(3) ЕрірЬап. Ле Негез. ЕЬіодіі.



выбора пашріарха; онъ опредѣдялъ всѣхъ началь- 
никовъ и законоучителей , начиная ошъ раввина , 
преподававшаго въ шволахъ, до самыхъ низшихъ 
служи шел ей при ошправденіи обрядовъ. Паддадій, 
другъ и защишникъ Златоуста, обвиняешь еврей- 
скихъ пашріарховъ въ. шомъ, чшо они продаюшъ 
должности въ синагогахъ и унижаюшъ ввѣренную 
имъ законоучителями власть. Когда Іудеи получа
ли ошъ императора позволеніе построишь синагогу 
или часовню, патріархъ опредѣлялъ образ* ихъ 
постройки, время собраній и Формы модитвъ; онъ 
присушствовалъ въ школахъ при диспутахъ, и раз- 
давалъ ученымъ награды. Въ случай спора по ка
кому нибудь вопросу, касающемуся религіи, патрі- 
архъ предлагалъ свое мнѣніе, которое имѣло для 
синагоги силу закона. Опредѣленія Мишны и т о л 
ковая ія Талмудовъ присвояюшъ ему даже право 
произносишь смертные приговоры, и управлять 
Израилемъ по примѣру древнихъ царей. П атріархъ 
имѣАъ резиденцію въ Тиверіадѣ , среди раввиновъ; 
ежегодно, среди шумной процессіи, въ присушсшвіи 
всего Израиля, провозглашали его имя, и законо
учители изъявляли желаніе долголѣшія и всѣхъ 
благъ ему и его потомству (1). Хрисшіаискіе 
писатели, напрошивъ, не приписываютъ большой ва
жности звацію патріарха. Блаженный Іеронимъ, 
въ своемъ шолкованіи на Исаію, примѣняешъ къ 
Евреямъ своего времени слѣдующеѳ предсказаніе 
Ііророковъ: и воть женоподобные люда будут* 
управлять ими {2). » Сшоишъ только бросить 
взглядъу присовокупляетъ онъ, на іудейскихъ па-

(1 ) “ѴГаІсІ». Н І8(. РаІгіагсЬ. рад. 197. 

(2, Ніегопіт іп Езаіат, § 7.



ѵпріарховъ, молодыхъ и развратныхъ, чтобы ви- 
дѣгпь надъ ними исполненіе Вещхоаавѣтныхъ про- 
рочествъ.« Въ подобныхъ выраженіяхъ отзывает- 
ея объ эшомъ новомъ досшоинсшвѣ синагоги и Ки-у 
риллъ іерусалимскій. Онъ говоришь, чшо нечести
вые патріархи, живущіе въ Тиверіадѣ, не происхо- 
дяпгь ошъ племени Давида, и потому не имѣютъ 
законнаго права на преспюлъ Давида и Соломона; 
они не могутъ доказать своего происхожденія даже 
о тъ  Маккавеевъ, и Иродовъ. ЕпиФантй почитает^  
ихъ потомками того  Гамаліида, окоторомъ упоми-* 
нается въдѣяніяхъ Апостольскихъ, и который, цо 
церковнымъ сказанілмъ, былъ шайнымъ поелѣдовате- 
лемъ Іисуса Х ри ста (1).

Каково бы ни было наше мнѣніе объ этихъ 
свидѣшельсшвахъ, можно утвердительно сказать, 
ч то  достоинство патріарха во все время своего 
суіцествованія было самое почетное въ Израилѣ. 
При немъ находился совѣтъ , члены коего, по за- 
конамъ имперіи, назывались приматами или отца
ми ( 2). Комментаторы называюшъ ихъ 
нами. Э то т ъ  совѣтъ или синедріонъ участвовалъ 

въ патр іартей  власти при разрѣтеніи вопросовъ 
касательно религіи и совѣсти. Императорскіе за
коны воспрещали свѣшскимъ судамъ подвергать 
пересмотру его рѣтенгя. Привилегіи ѳтого совѣша 
по дѣламъ гражданским^ подвергались измѣненіямъ 
вмѣсшѣ съ перемѣнами въ императорскихъ законахъ 
по ѳтому предмету. Первоначально ему поручено 
было разбирательство всѣхъ гражданскихъ споровъ 
между Евреями, и даровано право наказывать пре-

(1) Ерірікіп. іп ЕЬіопіІ.
(2) 'Ѳеод<кѵ Кодекс, эдконъ 8, кн. Х П



ступленія, направленный прошивъ спокойсшвія на
рода. Н о, по свидѣшедьству Оригена, Іудеи не 
могли болѣе сами собою наказывать смертію ни 
прелюбодѣйныхъ женъ, ни ложныхъ пророковъ. Вско- 
рѣ одинъ законъ Гонорія и Аркадія лишилъ сине- 
дріонъ даже права разбирать гражданскія дѣла; 
только императорскіе суды занимались ими и на* 
блюдали за исполненіемъ закона (1). Тогда онъ 
обратился въ посреднически! судъ, прибѣгашь къ 
которому зависѣло отъ  воли тяжущихся; и, тогда 
какъ христіанскіе епископы получили отъ  импера
то р а  право окончательно р ѣ т а т ь  т ѣ  споры между 
вѣрными, которые добровольно переносились на ихъ 
судъ, старѣйшины Израиля должны были свои пос
редничеств приговоры отсы лать на утверждевіе 
свѣтскихъ судей имперіи.

Поелику власть патріарха и синедріона распро
странялась на общество, разсѣянное по всему за
паду, т о  нужно было, чтобы она, такъ  сказать, 
присутствовала вездѣ, гдѣ въ ней оказывалась на
добность. Для этого назначались опытные люди 9 
которые обязаны были въ извѣстныл времена п6- 
сѣщашь синагоги, у т ѣ т а т ь  бдагочестивыхъ и на
блюдать за исполненіемъ обрядовъ. Они называ
лись посланниками, (апостолами) по роду своихъ 
обязанностей (2). Патртархъ и синедріонъ пору
чали имъ въ особенности сбирать подать съ Ев
реевъ для содержанія тколъ. Э та  подать замѣни- 
ла десятинный сборъ, взимавшійся въ пользу леви- 
товъ , и по разореніи храма отмѣненный. Послы

І̂] Ѳеодос. Кодекс, здконъ 10, <к іигісіісііопе еі иЪідиіз соп* 
ѵепіге йеЪеЬ.

(2) Годеі>руа, о Ѳеодос. Кодексѣ, кн. XVI отдѣл. 8.



исправно вносили собранный суммы въ казну паш- 
ртарха, который пошомъ раопредѣлялъ ихъ между 
ждоскою и шиверіадскою академілми. Но, по уни- 
чтоженіи пашріаршескато достоинства, Аркадій 
при с во и дъ ѳтогаъ источникъ доходовъ государствен
ному казначейству. Впослѣдствіи, закономъ болѣе 
снисходительнымъ, вши суммы возвращены къ пре- • 
жнему назначенію, и послы продолжали сбирать 
ихъ въ пользу синедріона и учителей закона (1).

Современные памятники упоминаютъ еще объ 
особенномъ разрадѣ священниковъ и раввиновъ,' ко
торы е въ синагогахъ и въ частныхъ собраніяхъ 
отправляли извѣстныя религіозныл обязанности. 
Одни, подъ именемъ отцевъ, завѣдывали обрядовымъ 
богослуженіемъ и синагогами; другіе, называвтіеся 
архисинагогами, составляли большое общество по- 
чтенныхъ раввиновъ, день и ночь погруженныхъ въ 
молитву и въ изученіе священныхъ книгъ. Въ ва
жные праздники, въ т ѣ  торжественные дни, когда 
весь Иэраиль собирался для богослуженія, архиси
нагоги съ каѳедры поучали народъ истинамъ вѣры. 
Наконецъ, хроники упоминаютъ еще о другомъ клас- 
сѣ законоучителей, которые, подъ именемъ -
скалов*, исправляли тѣже самыя обязанности, ко

торый ввѣрены были архисинагогамъ. Они водворя
ли миръ въ семействахъ, и поддерживали вѣру ме
жду Евреями.

Э т а  общая администрація синагоги на западѣ 
шіѣда большое влілніе на еврейскіл общ ества; ей 
содѣйствовали публнчныл училища, въ коихъ пре
подавался законъ. Главнѣйтіл изъ ѳтихъ училищъ 
в ъ  западномъ плѣнѣ были въ Тиверіадѣ и Л ф ф Ѣ .

(1) Юстин. Кодек, Ііі. IX, ІіЬ. I



Раввины называюпгь Я«м>у разсадникохб 
и  мудрости .закона. Цмахъ Давидъ и раввинъ 
Юхазинъ (1) приписываютъ ел освованіе Іоха- 
нану, сыну Захаріи, который послѣ разоренія 
Херу салима , поселясь въ ѳтомъ городѣ, болѣе 
тридцати  лѣгаъ управлялъ академіею. — По- 
ідомъ , раввинъ Гамаліилъ начальствовалъ надъ 
школами, въ коихъ находилось болѣе трехъ ты - 
слчъ учениковъ. Въ ото же бѣдственное время воз
никла знаменитая академід тиверіадская. Еврей- 
скіе ученые съ восторгомъ отзываю тся объ ѳтомъ 
заведеніи. » Тиверіада,«  говоришь Маймонидъ , 
» была знашнымъ городомъ; сюда перенесенъ былъ 
синедріонъ и жилище мудрецовъ. « Іерусалимскій 
Талмудъ такж е выхваляетъ Тиверіаду, какъ раз- 
садникъ мудрости и просвѣщенія. Раввинъ Юха
зинъ оставилъ намъ описаніе методы ученія, како
му слѣдовали въ училищахъ. Два раза въ годъ, въ 
Февралѣ и августѣ , ученики собирались въ акаде- 
мію для испытанія въ шолкованіи Свящ. Писанія. 
Э ти  ученики раздѣлялись на многіе классы, изъ 
коихъ въ каждомъ находилось десять молодыхъ Ев
реевъ. Изъ перваго выходили ученые, называвтіе- 
ся кнлзьлми синагоги; воспитанники другихъ клас- 
совъ занимали второстепенныя должности. Въ по- 
слѣдній субботній день Февраля , начальникъ ака- 
деміи подвергалъ учениковъ испытанно, начиная съ 
князей; въ т о  время, какъ ихъ спрашивали, прочі^ 
воспитанники хранили почтительное молчаніе. Въ 
послѣднюю субботу передъ Пасхою читали Мишну 
и изъясняли ее другъ другу. Если какой нибудь 
ученикъ оказывался малосвѣдущимъ, т о  начальнику

(1) ВаЪЬі ДисЬазіп, В ііш  &Іи<1еіісН, напечат. Бартолоччи.

ѵ, .\



академіи дѣдади ему сильные упреки. Иногда уче
ники вступали въ пренія съ своими учителями, я  
э т и  диспуты записывались въ публичные протоко
лы (1).

Въ ѳтихъ академіяхъ существовало нѣсколько 
сектъ ученыхъ. Синагога раздѣляла ихъ иа четыре 
главныя разряда: Танаитами назывались ш ѣ, ко
торые сохранили преданія о тъ  Ездры до Іуды 
Святаго, написавтаго Мииіну. Сколь ни глубокую 
древность Евреи приписываютъ тан аи там ъ , вши 
іюслѣдніе не могутъ доказать, ч то  ихъ происхо- 
жденіе восходишь, выше временъ Мессіи. Раввины 
имѣюшъ глубокое уваженіе къ ѳшимъ учишеллмъ 
Израиля, и называютъ ихъ мудрецами'и ;
въТалмудѣ шакже приводится много чудныхъ еду- 
чаевъ изъ ихъ жизни. Канина, одинъ изъ знаменитыхъ 
шаиаитскихъ ученыхъ, по свидѣшельству Талмуда, 
имѣлъ снотеніе съ Ангелами, которые открывали 
ему религіозныя исти ны , переданных имъ потом
ству. Симеонъ, сынъ Іуды , имѣлъ власть надъ де
монами. Въ одной изъ аскалонскихъ пещеръ, восем- 
десять  женщинъ, занимались магическими дѣйстві- 
ями; Симеонъ противопоставилъ имъ восемдеслть 
юношей Израиля, и они разрушали ихъ чары. Чрезъ 
это  тан аи ты  пріобрѣли больтія богатства. Тал- 
мудъ приписываешь Еліезеру, сыну Гарсума, ты ся
чу городовъ на сутѣ , и тысячу кораблей на морѣ; 
наслѣдники Ассуира — великіе монархи, не шакъ 
были б о гаты , какъ Акиба, и т о т ъ  лжемѳссія, 
котораго святость онъ признаешь (2).

(1) Вііиз БІшІепсЦ іп асасіетіа Тибаеогит, іпВаЬіІопіа, 8ога 
еі іп РитЪесІіІа, Вагіоіоссі ВіЫіоІ.КаЬЬіпіс. рад.485.(.Т.

(і) РЗвввнъ Авралмъ въ своемъ *Тисііазіш «, Гедалія — въ 
»8сЬіа5СІіе1еІ-НаккаЬа1а «, Гансъ — въ » Тгшасіі І)аѵісІ«,



Гемаристы, составляющее второй классъ уче- 
яыхъ, получили свое имя ошъ двухъ ТемарЪ , зак« 
лючающихъ толковаяід раввиновъ на сборникъ пре- 
даній или Мишяу. Сочиненія гемарисшовъ. болѣе 
уважаются синагогою, чѣмъ танаитовъ. Свящ* 
Писаніе можно сравнишь съ чисщою водою, гово
ришь раввины; преданіе съвиномъ; агемара подоб* 
на шѣмъ благовоннымъ напиткамъ, которые усла- 
ждаюшъ вкусъ знатныхъ (1). Виновный предъ 
Моисеемъ можешь быть прощенъ; но к то  проти- 
вишся гемарѣ, шошъ досшоинъ смерти. Между 
тѣ м ъ , столь уважаемыя правила гемарисшовъ ка
саются шакихъ мѣлочныхъ предметовъ, чшо надо
бно удивляться, какъ они могли быть написаны 
людьми съ здравымъ разсудкомъ. Ничего нельзя се-г 
бѣ представишь пустѣе вопросовъ, которыми они 
занимаются. Напр, можно ли въ субботній д^нъ 
иш ти по полю? — «Нѣгаъ, отвѣчаетъ комментарій, 
потому, чшо можно ногою раздавить верна и про-, 
тивъ воли посѣяшь ихъ. «—» Можетъ ли синедріонъ 
обвинить въ прелюбодѣяніи жену слѣпаго ? « —
» Нѣшъ, а говорятъ; » потому что, ро закону, пре- 
любодѣйная жена только тогда заслуживаешь на- 
казаніе, когда стар ается  скрыть свое преступлен 
ніе въ глазахъ мужа: какимъ же образомъ она мо-

выставляютъ цѣлый рядъ ученыхъ , занимавшихся прей  

даніями , во времена, предшествовавшія Іисусу Христу ; 
но они несогласны между собою ни въ опредѣленіи вре
мени , ни именъ и х ъ ; Варицій, въ своихъ замѣчаніяхъ о 
хроникѣ Евреевъ, стр. 213, показалъ всѣ эти противорѣчіл.

(1] Срав. Восігі^иег бе Сазіго, ВіЫіоіЬ. езраиоіа, ргоіед. стр. 3 
и слѣд., и аббата ИГіарини: ТЬёогіе <іи Іш іаш пе, I. I I .
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жешъ скрывать оное о тъ  глазъ т о г о , который 
ничего не видитъ (1)?«  —

Таоны или совершенные, составляли классъ 
ученыхъ, которые внезапным* вдохновеніемъ про
никали въ смыслъ Свящ. Писанія. Они были об
разов аннѣйтиии людьми между Евреями, и дости
гали ѳтого званія только послѣ продолжительныхъ 
испытаній. Ученѣйтимъ изъ нихъ ввѣрялось управ* 
леніе академіями; другіе водворялись въ провинці- 
яхъ, гдѣ своими свѣденіями привлекали къс?ебѣ на
родное уваженіё (2).

Ученые мазоретпьъ занимались исправленіемъ 
священ, книгъ (3). Они опредѣляли то чки , глас
ный, и ударенія, который, на еврейском* языкѣ, 
имѣютъ большую важность при изълсненіи Свящ*' 
Писанія. Нельзя съ шочностію опредѣлить, когда 
составлена Мазора, потому, что  ею занимались въ 
разныя времена. Все заставляешь думать, что  она 
начата первыми учеными тиверіадской академіи, 
и постепенно была продолжаема раввинами. Между 
шѣмъ, еврейская пунктація изобрѣтена гораздо 
позже; и можно думать , что  Мазора не имѣетЬ

(1) Въ сочиненіи аббата Жіарини заключается разборъ боль
шей части лоложеній раввиновъ касательно самыхъ обык- 
новенныхъ обстоятельствъ жизни. Едва ли ученый ком- 
пиляторъ уже не слишкомъ много держался буквальнаго 
смысла комментарія.

(2) Вобгідиег сіе Сазіго, ВіЫ. езрапоі. ргоіод. стрі 1 и слѣд.

(3) Думаютъ, что слово: таззоге происходить отъ глагола 
а$аг (связывать) , отчего образовалось существительное 
Мазогеііез (связь). Производить его также отъ Ма$ог (да
вать, передавать). См. ІУ  Разсужденіе аббата Ванса объ 
Ездрѣ.



такой  глубокой древности (I). Зан ятія  ісааоре» 
шовъ, беаъ сомиѣнія, способствовали къ сохранен!» 
въ цѣлосши т е к с т а  книгъ Вешхаго З а в ѣ т а ; но , 
получжвъ ложное направленіе, они не произвели ре
ву льшатовъ, которыхъ можно было отъиихъ ожи
дать. Ученые обратили ввиманіе только иа раз- 
боръ иачальныхъ, окончатель ныхъ и промежупюч- 
иыхъ буквъ; сосчитали, что  въ киигѣ Бышія на
ходится двадцать шысячъ семьсошъ тринадцать 
словъ, и семьдесяшъ восемь шысячъ с т о  буквъ. 
Всѣ прочіе тек сты  Библіи разобраны шакимъ же 
рбрааомъ, и Абенъ-Езра очень остроумно сравнилъ 
мазорешовъ съ больнымъ, который желая узнать 
средство къ исцѣленію себя, вмѣсшо того, чтобы 
ч и тать  какую нибудь медицинскую книгу, сшадъ ' 
бы счи тать  ея строки и листы.

Каббалисты пользовались въ синагогѣ еще боль
шею славою, чѣмъ мазорешы; они обяэаны ѳіпимъ 
каббалистикѣ, наукѣ числъ и Фигуръ, которая 
долго находилась у Евреевъ въ большомъ уваженіи,
И которая есть  нечто  иное, какъ способъоткры
вать въ ошдѣльныхъ или совокупленныхъ словахъ 
таинственный смыслъ, или еще извлекать изъ нихъ 
нѣкоторую магическую силу. Въ первомъ случаѣ, 
она называется умозрительною, во второмъ прак
тическою. Происхожденіе этой таинственной на
уки не. относится къ вападному плѣну: она полу
чила начало свое въ шаинствахъ Египта; мы рас- 
кроемъ в то тъ  предметъ, когда будемъ излагать 
исшорію египешскаго плѣна (2).

(1) Ср. Вуксторфз и Разсуждвнів Морена том. П гл. V и У І.
(2) Ученые, заннмавшіеся каббалистическими изыскаиія ми, ка

ж ется, ие повяли связи, которую эта наука имѣетъ с ъ



Какъ ни положительны были заповѣди Іеговы, 
въ синагогѣ возникли важные расколы. Большая 
чаешь ихъ существуешь доселѣ.—Самарянинъ имѣ- 
ешъ свой особенный храмъ и ал тар ь ; караишы и 
саддукеи слѣдуютъ какому-шо религіозному скеп
тицизму, не смотря нагоненія и презрѣніе, коимъ 
подвергаются о тъ  синагоги; а Фарисеи властву- 
юшъ надъ іудейскою чернію, и теперь еще поль
зуются болыпимъ на нее вліяніемъ. Поѳтому т р у 
дно будешь понять харакшеръ вападнаго плѣна, 
если сначала не объяснимъ ученій ашихъ сектъ.

Секта самарянская произошла по случаю в аж- 
наго раздѣленія. Десять колѣнъ Израиля, отло
жившись о тъ  Ровоамц сына Соломонова, избрали 
себѣ царемъ Іеровоама. Поелику сильнѣйшія узы, 
соединявшія Іудеевъ, были религіозныя, т о  поли
тическое ошпаденіе сопровождалось раздѣленіемъ 
и въ религіи* Іеровоанъ опасаясь, чтобы отдѣлив- 
пгіеся десять колѣнъ, по привязанности къіеруса- 
лиму, не возвратились опять подъ власть іудей- 
скаго царя, ввелъ между ними идолопоклонство, а 
преемники его поддержали оное. Впрочемъ, въ из- 
раильскомъ царсшвѣ, коего столицею была Сама- 
р ія , оставались еще поклонники исшиннаго Б о га , 
были даже и пророки, на пр. Осія и Амосъ, пред- 
сказавшіе разореніе царства израильскаго Салма- 
нассаромъ. Большая чаешь жителей зшого царства 
дѣйсшвительно отведены эа ЕвФрашъ, а намѣсшо

релегіоанымн я  ф илософ ским и  миѣиіями древняго міра; 
мы будемъ имѣть случаи посмотрѣть иа каббалистику съ 
этой точки. Раасужденіе Лаиоаа (см. Нешоігсв «1е ГАса- 
бетіе «Іев ішсгірііопв тоі. IX )  очень учено; но иаглядъ 
его весьма ограничеиъ.

Часть I I ,  в



ихъ переселены о т т у д а  язычники Хуѳеи. Ученіе 
эшихъ Хуѳеевъ, смѣшавшись съ древними іудейскими 
вѣрованіями Ивраильтянъ, оставшихся въ Самаріи, 
положило начало Самарлнскому расколу , кото
рый впослѣдсшвіи укрѣпился; но вмѣстѣ и очи
стился, когда Санаваллатъ, персидскій сатрапъ въ 
Самаріи, построилъ на горѣ Гаризинъ храмъ, подо
бный іерусалимскому, и сдѣлалъ вЪ немъ первосвя- 
щенникомъ, своего зя тя , Манассію. Въ повѣствова- 
ніи Евангелисшовъ сохранились слѣды то й  нена
висти , которую Іудеи и Самаряве питали другъ 
къ другу. Когда Іисусъ Христосъ, сидя у кладяза 
Іакова, попросилъ у Самаряныни воды, т о  она уди
вилась, что  человѣкъ, идущій изъ Іерусалима, обра
щ ается съ просьбою къ ней, Самарянкѣ.

Самаряне не были такими строгими исполни
телями обрядовъ своего богослуженія, какъ Іудеи 
іерусалимскіе. Менѣе твердые въ своихъ древнихъ 
вѣрованіяхъ, они не рѣдко покланялись римскимъ 
божествамъ, и воздвигли храмы въ честь Нерона 
и безсмершныхъ боговъ. Въ царствованіе хри- 
стіанскихъ императоровъ, Самаряне постоянно бы
ли гонимы и лишаемы всѣхъ политическихъ правъ. 
Они обязаны были служить на олошахъ и перево
зить въ Константинополь хлѣбъ изъ Е гипта (1). 
Гонорій лишилъ ихъ званія агентовЯ, коихъ долж
ность состояла въ развозѣ имперашорскихъ ука- 
зовъ (2) изъ провинціи въ провинцію до сауой свя
щенной горы Гаривинъ. Имперашоръ Зенонъ воздвигъ 
въ Самаріи храмъ Богородицѣ, и Самаряне прину-

(1) Ѳеодосій нѣсколько ослабилъ строгость атнхъ законовъ. 
Ѳеодос. Кодек. 1і(. V, ІіЬ. X V II I ,  р. 47.

(2) ІЬіа. I. V III, ІіЬ. X V I, р. 232.
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ждены были ч т и т ь  ее (1). Юсшинганъ повелѣлъ 
разрушить храмъ и всѣ редигіозныя учреждения 
Самарянъ, и объявилъ ихъ неспособными къ заняшію 
государсшвенныхъ должностей; даже лишилъ ихъ 
права передавать или получать ймѣніе позавѣща- 
йію. Благочестивый имперашоръ освободилъ всѣхъ 
ихъ рабовъ, и присудилъ къ изгнанію шѣхъ изъ 
иихъ, которые, принлвъ христіанскую религію , 
опять обращались къ прежнимъ своимъ вѣровані- 
лмъ (2). Различіе этихъ вѣроваиій о тъ  религіи 
Іудеевъ преимущественно состояло въ то м ъ , что  
Самаряне безусловно вѣрили только пяти  книгамъ 
Моисеевымъ, между тѣмъ какъ, помнѣнію Евреевъ, 
шакое же уваженіе заслуживаютъ и преданія. Они 
принимали и книги историческія, но не оказывали 
имъ уваженія наравнѣ съ закономъ; вели свое осо
бенное лѣтосчисленіе, которое въ нѣкоторыхъ мѣ* 
сшахъ несогласно было съ хронологіею Свліц. Писа- 
нтя. (3). Ихъ нравы были чище , чѣмъ у раввиновъ. 
Многоженство, не запрещенное древнимъ закономъ, 
они почитали оскорбленіемъ нравственности; бра* 
ки между дядею и племянницею, двоюроднымъ бра- 
том ъ  и сестрою были запрещены у Самарянъ, хо
т я  синагога дозволяла ихъ. Обряды ихъ богослу- 
ж енія такж е были с тр о ги ; они часто подверга
лись омовеніямъ, съ великимъ усердіемъ постились,

(1) Въ 530 году Самаряне сдѣладн воамущеніе. См. Кирилла, 
іп ѵііа 8аЬае арисі СоІК, <1е то п и т е а і. Ессіезіае ^гассае, 
I. I I I ,  р. 330.

(2) Воѵеіі. Іазііп . ап. 129, еі Тивііп. 144.
(5) Сверхъ того Самаряне утверждали, что должно покла

няться Богу на горѣ Гарнаинъ, а не въ іерусалимскомъ 
храмѣ. Прим* Перев* *

*



и въ осьмой день опгь рожденіл всегда подвергали 
себя обряду обрѣзанія. Все эшо соблюдается у  
пихъ и понынѣ, х о тя  они Населяютъ самую без- 
плодную страну и находятся въ крайней бѣдно- 
с т и  (1). — Саддукеи о т дѣлялись о тъ  правое лав- 
ныхъ Евреевъ, ученіемъ о самыхъ догматахъ рели* 
гіи. Они были скептики синагоги, и слѣдовали ка
кому-то умозрительному безвѣрію. Саддукеи не при
знавали прлмаго вліянія промысла на дѣла натек  
жизни, почитая Бога совершенно равнодутнымъ 
къ добрымъ и злымъ натимъ дѣйствілмъ; воскре- 
сеніе т ѣ л ъ , наказаніе и награды будущей жизни, 
считались у нихъ вымыслами, достойными вѣры 
одной черни. По ихъ мнѣнію, за предѣлами этого 
міра ничего несуществуетъ; нѣтъ духовнаго мтра, 
ни ангеловъ, ученіе о коихъ, какъ они думали, взя
т о  изъ миѳологіи Персіи и Ассиріи (2).

Саддукеи отвергали также преданія раввиновъ, 
но наблюдали всѣ Внѣтніе обряды религіи: * ходили 
въ хрань и присутствовали при священныхъ цере* 
моніяхъ. Въ послѣднее время существованія Изра
иля, когда Маккавеи и Ироды зависѣли о тъ  Рима, 
саддукеи занимали почти всѣ правишельственныд 
мѣста. Въ Евангеллг саддукеи такж е какъ и Фа
рисеи обличаются въ хуДой нравственности; э т а  
секта была предметомъ особеннаго надзора римска
го правительства. Ззаконы христіанскихъ импера-

(1) Срав., касательно догматовъ Самарянъ, письма, писанный 
ими къ свопмъ братьямъ, живутцимъ въ Англін, и пре
восходный записки Саси, томъ ХП примѣчаній и выпи- 
сокъ изъ рукописей королевской бнбліотеки.

(2) См. Разсужденіе подъ заглавіемъ: Соі^есііігае Ызіогсо- 
сгііісае бе 8а<1(1исеопіт іпіег Лисіаео* «есіа поѵат Іисет 
ассепсіепіеа. Наііае, 1779; Вагіоіоссі, ВіЫіоіЬ. гаЬЬіпіс., 
томъ I, стр. 380.



шоровъ присуждали къ изгяанію саддукеевъ, пото
му ч то  они проповѣдывали безбожіе, отвергали во- 
скресеніе мертвыхъ и послѣдній судъ (1).

Секта караитовъ или кареевъ ? по мнѣнію нѣ- 
которыхъ, есть отрасль саддукеевъ, хотя  не столь 
смѣлая. Карей соглашались на всѣ догматы рели- 
гіи и нравственности, и вѣрили высокимъ обѣто- 
ваніямъ будущаго міра; но смотрѣли на Священное 
Писаніе критически, и принимали только букваль
ное изъясненіе онаго, отвергая толкованія учите
лей закона и комментаріи раввиновъ. Э та  секта 
возникла при Маккавелхъ, в ъ т о  время, когда пре- 
данія смѣтались съ первобытною чистотою Моисе
ева повѣствованія; въ синагогѣ караиты похожи 
были на протестантовъ (2).

О пустыннической, созерцательной жизни ессе- 
евъ и ихъ ученіи, скажемъ впослѣдствіи, говоря 
о ново-египетскомъ плѣнѣ Іудеевъ. Тамъ мы будемъ 
слѣдишь за ними среди различныхъ религіозныхъ и 
ф и л о с о ф с к и х ъ  секшъ древняго міра. Любопытно 
будетъ видѣть все это  множество разнохарактер- 
ныхъ сектъ  и ихъ мнѣній въ непрестанной борьбѣ 
между собою, изъ которыхъ наконецъ выраждается 
синкретизмъ, — какое-то странное сліяніе всѣхъ 
ученій востока.

Фарисеи управлявшее и нынѣ управляющіе си
нагогою , составляли обширную секту , почитав
шую выше всего внѣтніе обряды религіи. Ихъ до
гматы  извѣстные намъ изъ исторіи Іоси<х>а, пи-

(1) Лияііп, ИоѵеІІ. 146. Хотя здѣсь саддукеи не называются 
по имени; но комментаторы утверждаютъ, что императоръ, 
при этомъ обвиненін, имѣлъ въ виду именно саддукеевъ. 

(9) Тгі§1апсІіи5 сіс 8есІ. Саегаеог.



шавшаго къ нимъ глубокое уваженіе (1), не огра
ничиваются однимъ ученіемъ Вешхаго Завѣша. Про-, 
мыслъ, они часшпо смѣшивали съ предопредѣленіемъ; 
онъ, по ихъ мнѣнію, располагаешь обстоятельства- 
ми чедовѣческойжизни вообще, предоставляя, впро- 
чемъ человѣку свободу избирать добро или зло* Онъ 
управляешь общимъ ходомъ проиэшесшвга, но въ час* 
тныхъ, случайныхъ дѣйствіяхъ свобода человѣческая 
о стается  независимою. Изъ религіозныхъ системъ 
Египта и Индіи Фарисеи заимствовали ученіе о пере* 
селенги дутъ. По свидѣтельству ІосиФа, души злыхъ 
заключаются въ вѣчной шемницѣ, а души добрыхъ 
могутъ возвращаться къ дѣятельной жизни разу- 
мнаго существа. Фарисеи въ особенности отли
чались лицемѣрною строгоет ію  нравовъ и внѣш- 
нимъ видомъ добродѣтели ; они ходили въ грубой 
одеждѣ съ потупленными главами, съ лицемъ измож- 
деннымъ ошъ п о с т а , и такимъ образомъ уподо
блялись ократеннымъ гробамъ, какъ сказадъ Іисусъ 
Хрисшосъ. Этими внаками благочестія они пріобрѣ- 
ли большую власть надъ толпою, уважающею* толь
ко т о , что  сильно поражаешь ея чувства. Въ по* 
слѣднее время существованія Іудеи, Фарисеи, упра
вляя народомъ, подстрекали его къ безразеуднымъ 
возмущеніямъ противъ огромныхъ силъ Рим а, и 
чрезъ ѳто содѣлались виновниками паденія Іеруса- 
лима. Тогда они занимали всѣ мѣста въ синедріо- 
нѣ и храм*, волновали чернь съ такою силою, что , 
по сдовамъ одного раввина, женщины и дѣти воз- 
ставали на ихъ страстны й призывъ.

(1) Іоси«,і уд. древ. кн. Ш  гл. Х У ІІ; О воинѣ іудкн. II 
гл. У П.



Таково было внутреннее устройство синагоги 
на западѣ. Полвленіе Талмуда произвело важный 
переворотъ.—Прежде, нежели мы сшанемъ разсма- 
шривашь вшошъ обширный и странный кодексъ, 
который, обнимал всѣ плѣны, тогда только можешь 
бы ть объясненъ, когда намъ будешь извѣстно по
литическое состояніе Евреевъ,—считаемъ нужнымъ 
бросить бѣглый взглядъ на торговлю Іудеевъ въ 
римской имперіи, ш. е. на способы ихъ сущесшво- 
ванід внѣ обѣшоваяной земли.



Г Л А В А  ѴП.
С о с то ят  т о р г о в л и  і у д в е в ъ  в ъ  р и м с к о й  ш ш в р і н .

Въ шо время, когда Іудеи составляли незави
симое государство, они мало занимались торговлею; 
подозрительный характеръ народа, недоброжела- 
шельнаго къ иностранцамъ, и ревносшнаго испол
нителя своихъ религіозныхъ обрддовъ, шребовав- 
щихъ его присутствія  около стѣнъ Іерусалима, 
препятствовалъ ему вступить въ шорговыл связи 
съ другими народами, и Мы не занимаемся торго
влею, п и тетъ  і о с и ф ъ ,  но прилагаемъ все сшара- 
ніе къ воздѣлыванію нашихъ виноградниковъ и олив- 
ховыхъ садовъ ( і ) . «

По этому, земледѣліе и пастушеская жизнь со
ставляли главное занятіе народа Божія въ землѣ 
обѣтованной. Когда Израиль спокойно могъ выго
нять свои стада на богатыя пастбищ а, и поить 
ихъ на берегахъ Іордана или Галилейскаго озера, 
когда онъ безпрепятственно могъвоздѣлывать свой 
виноградникъ, поливать свою изсохтую землю, со
бирать дорогое оливковое масло , вырубать вели
чавый кедръ , тогда удовлетворялись всѣ его же- 
Ланід. Пренебрегая богашствомъ и удобствами жи
зни, которыя доставляетъ торговля, они ош тал-

(І) Іуд- древ-



кивали ошъ себя иноземцевъ, непризнававшихъ Іе- 
гову. Священное Писаніе оставило намъ картину 
патріархальныхъ нравовъ и законовъ Израиля ка
сательно земледѣлід и скотоводства (1).

Впрочемъ священная исторія упоминаешь о нѣ- 
сколькихъ морскихъ путеш ествіяхъ въ царствова- 
ніе Соломона. Для построенія огромнаго храма ну
жны были искусные художники, которые бы заня
лись обдѣлкою камня, дерева, работами мѣдными и 
проч. Еврейскій царь ошправлялъ посольство къ 
широкому царю Хираму, предлагая ему за доста- 
влѳніе Ливанскаго лѣса двадцать шысячь мѣръ 
хлѣба, и столько же оливковаго масла. Немедлен
но появились красивыя суда, на кошорыхъ приве
зены были въ Іерусалимъ кедровыя и певковыя де
рева. Спустя нѣсколько лѣшъ, Соломоновъ ф л о ш ъ , 

подъ управленіемъ ширскихъ мореходцевъ, вытелъ 
въ Чермное море, и послѣ продолжительнаго и гару- 
днаго плаванія, достигъ Офира, откуда вывезъ че
ты р е с та  двадцать шаланшовъ золота, и дорогія 
деревья, изъ воихъ впослѣдсшвіи сдѣланы были ар- 
ф ы  и лиры для пѣвцевъ. Каждые т р и  года Соло- 
монъ получалъ, между прочимъ, слоновую кость и 
лавлиновъ, и ато  двнженіе торговли и промышлен
ности приносило ему такое б о гатств о , ч то  онъ, 

. но метафорическому выраженію Священна го Писа- 
нія,—слагалъ въ Іерусалимѣ золото какъ камни, а 
кедръ, какъ дикія ф и г о в ы я  деревья, расшущія въ 
полѣ: такое множество ихъ было !

(1) Авессаломъ даже въ блистательное царствоваше Давида 
устроялъ пиршество по случаю стрижедія овецъ много- 
числениыхъ стадъ своихъ.



Но, эшотъ блѳскъ продолжался по долго, и Еа> 
рев, на нѣкошорое время ошвлечевные ошъ своихъ 
земледѣльческихъ я  пасшушескихъ 8аняшій благо» 
чесшивымъ желаніемь воздвигнуть храмъ, достой
ный Іеговы, скоро обратились къ своимъ древнимъ 
обычаямъ. Въ царсшвованіе Маккавеевъ и Иродовъ, 
и во время римскаго владычества, Іудеи пріобрѣли 
приморскіе города Сиріи, и съ шѣхъ поръ торго
вля сблизила ихъ съ другими народами. П орты 
іоппійскій, аскалонскій, и кесарійскій наполнялось 
кораблями, приходившими съ запада и востока. 
Плиній и Тацишъ хвалили знаменитый бальзамъ 
Іудеи (1), а Горацій воспѣлъ его цѣлебное дѣйсшвіе 
на ослабѣвшее его зрѣніе.—По свидѣшельсшву Го
спод, Аншоній, въ бреду своей с т р а с т и  къ Клео- 
патрѣ, подарилъ ей всѣ доходы опгь продажи баль
зама, кошораго цѣнносшь вдвое превышала цѣн- 
ноешь золоша (2).

Мы видѣли, чшо Іудеи водворились въ римской 
ймперіи гораздо прежде разоренія іерусалимскаго 
храма. Египешъ населенъ былъ ими; ихъ было бо- 
лѣе пяшидесяши шысячь въ одной Александріи, и 
Свешоній свидѣшельсшвуешъ, чшо въ царсшвованіе 
первыхъ двенадцати имперашоровъ, ихъ торговля 
лроцвѣшала въ Римѣ. Когда, по приказанію Адріа- 
на, плугъ проѣхалъ по іерусалимскимъ развалинамъ, 
и Евреи разсѣяны были по всѣмъ обласшямъ импо
р т  , шо желаніе сдѣлаться необходимыми въ оби- 
шаемыхъ ими городахъ, заставляло ихъ искать въ 
шорговыхъ заняшіяхъ богатства  и уваженія, въ

(1) Нізі. Тасіі. ІіЬ. Т І ,  Р і о і  бісіі. сар. Х Ь У Ш ) ПіюсогИ 
ІіЬ. I. ве таіегіа тесііс.

(2) вйгаЬоп» Оео^і арЬ. ІіЬ. XVI, Ріиіаг. іп Длііоп.



которомъ отказывали имъ законы полишическіе. 
Весьма любопытно будешь слѣдовать за еврейскимъ 
вародомъ въ эпоху его соприкосновенія съ торгов 
влею и потребностями обширной админисшраціи 
Рима.

Въ первые вѣки хриешіанской Э ры , римская 
имперія владѣла прекраснѣйтпми странами свѣта. 
На рубежѣ Европы, къ западу о тъ  столицы міра, 
находилась Испанія съ тремя стами тестидесятью  
городовъ многолюдныхъ и шорговыхъ; къ сѣверу 
простиралась Галлія, завоеванная политикою и 
оружіемъ Ц езаря; далѣе, изъ неизвѣстныхъ морей 
выходила Б ритан ія, которую составляли Англія, 
Гадлическая область и часть Шотландіи; на твер
дой землѣ была независимая Германія, х о тя  и при
численная ,къ римскимъ обдастямъ; страна, омывае
мая Дунаемъ, и извѣстная подъ именемъ Мизіи; Ѳра- 
к і я , Македонія и Греція составляли границу им- 
перш со стороны восточной. Въ Азіи Римляне вла- 
дѣли Сиріею, Финикіею, Палестиною, соединенными 
въ одну область. Римскій преФектъ занималъ ве- 
ликолѣпный престолъ Ппюлемеевъ; новые города 
возвышались на развалинахъ древняго Карѳагена? 
въ знаменитыхъ царствахъ Ю гурты и Массиниссы. 
На Средиземномъ морѣ, острова , Балеарскіе, Сар- 
динія , Корсика, Сицилія , К ритъ  и Кипръ, пови
новались римскимъ легіонамъ (1).

Всѣ эти  области съ своими правительствами 
составляли звенья обширной цѣпи, примыкавшей 
къ И таліи, которая была главнымъ центромъ рим-

(1) 8рап]іеіш. ОгЪів Котап. ІіЬ. I. сар. ХТЬ р. 129. Это 
сочияеніе можно считать полнѣшыею статистикою обшир
ной римской имлеріи.



ской админисшраціи. Когда Рш ляяе отличались 
еще сшрогосшію древнихъ республиканскихъ нра- 
вовъ, столица имперги незнакома была съ наслаж- 
деніями роскоши , и завоеванныя провинціи уважа
лись въ военномъ только отнотеніи* Но, по мѣрѣ 
т о г о , какъ пашриціи и богатые отпущенники 
привыкали къ удобствамъ и пріятностямъ жизни, 
отдаленнѣйтія области начали доставлять свои 
произведенід для удовлетворенія ихъ прихотей. 
Ивъ лѣсовъСкиѳіи вывозили драгоцѣнные мѣха; до
бываемая на берегахъ Балтики амбра, принимала 
въ рукахъ римскихъ художниковъ различный Фор
мы (1). Востокъ высылалъ богатые вавилонскіе 
ковры, т е л к ъ , дорогіе камни , индійскій жемчугъ 
и ароматы, которые курились на алтаряхъ боговъ, 
и при погребеніяхъ (2). Римскіе пашриціи съ жад- 
ностію услаждали вкусъ свой сицилійскими вина
ми, прославленными Гомеромъ, рыбами Пропонтиды 
и Марселя, испанскими персиками, гранатами и 
золотистыми плодами аФриканскаго берега (3).

Надежных сообщенія обезпечивали успѣхъ тор- 
говыхъ предпріяшій; всѣ области имперіп соеди
нялись между собою хорошо устроенными дорога
ми , которыя т л и  о тъ  стѣяы  Антонина до сама- 
го Іерусахима (4 );  по нимъ разъѣзжали почты, не
обходимы я по обтирнымъ снотеніямъ Рима.

(1) ТасіЬ Сгегтап. 45; Рііп. ІіЬ. XI сар. ХХХТЩ.
(2) Ихъ получали болѣе изъЦеилана, извѣстнаго у  Римлянъ 

подъ именемъ: ТаргоЬаоа.
(3) Юведалъ оставилъ намъ описаніѳ роскошнаго стола па- 

триція, осмѣивая парааитовъ. Сат. Т.
(4) См. прекрасное разсужденіе Бержьѳ о большихъ дорогахъ 

въ римской нмперіи. Кн. П гл. I.



Если торговля ввѣряла свои богатства слу- 
чайностямъ морскаго плаваніл, тогда Средиземное 
море представляло видъ больтаго озера со всѣхъ 
сшоронъ окруженнаго странами, надъ коими парилъ 
золотой орелъ Рима. Правда, берега И таліи не 
имѣли безопасныхъ пристаней; но гавань О ст ія —* 
одинъ изъ прочнѣйтихъ памятниковъ римскаго ве- 
ли ч ія , — въ разстояніи семи миль отъ  столицы , 
могла служить надежнымъ пріютомъ во время 
бурь. О тъ  устья Тибра корабли въ семь дней до
стигали Геркулесовмхъ сшодповъ, въ десять—бе- 
реговъ Нила и Александріи (1). Каждое лѣшо, во 
время равноденствіл, товары , отправляемые изъ 
этого  многолюднаго города, приходили въ М и зу— 
Ормосъ — египетскую пристань на Чермномъ морѣ; 
въ сорокъ днёйх корабли переплывали океанъ, и  
на берёгахъ Гангеса и Тапробаны нагружались 
произведеніями Индіи. Египешскій ф л о ш ъ  возвра
щался въ Декабрѣ и Генварѣ мѣсяцахъ; его бога- 
шыя грузы съ береговъ Чермнаго моря тошчасъ до
ставлялись на верблюдахъ къ Нилу, потомъ въ 
Александрію, а отсюда переправлялись въ великій 
Римъ (2).

Въ этомъ обширномъ городѣ роскошь питала 
промышленность, п поддерживала благородный уси- 
лія искусствъ. Законы римскихъ имперашоровъ, 
собранные въ уложеніи Ѳеодосія , раздѣллютъ ху- 
дожниковъ на тридцать разрлдовъ: одни обдѣлы- 
вали слоновую к о сть , другіе вырабошывали бога- 
т ы я  льняныя ткани для римскихъ госпожъ; иные 
одушевляли мраморъ, дѣлали различный бронзовый

(1) Рііп. НІ5І. паіиг. ИЬ. I. сар. XIX.
(2) Си. превосходное сочиненіе Гюэ о торговлѣ древнахъ.



вегци , иди чеканили золошыя чаши 9 бдисшавшія 
на роскошиыхъ сшодахъ патриціевъ.

Поэіпы, жившіе въ дворцахъ цезарей, въ кругу 
прелестницъ, въ очароватедьиыхъ пртюшахъ Ти- 
бура и Тускулума , часто предсшавдяюшъ картины 
роскоши ч и удовольсшвій, досшавдяемыхъ искус
ствами и образованнымъ общесшвомъ. Проперцій, 
въ объяшіяхъ Циншіи, воспѣваетъ счастливую 
мысль своей возлюбленной, которая въ свои бѣло- 
курые локоны хочетъ вплесть золотую перевязь, 
прекрасно сдѣланную римскимъ художникомъ, об
лечься въ пурпуръ Тира и опрыскаться ароматами 
Іерусалима. Горацій приглашаешь своихъ веселыхъ 
друзей раздѣлишь съ нимъ его умѣренный обѣдъ, 
за кошорымъ будешь пѣнишься хіосское вино въ 
искусно выдѣланныхъ чапзахъ. А. Ювеналъ обвиня
ешь проконсудовъ въ то м ъ , что  они пошѣютъ подъ 
шяжесттю драгоцѣнныхъ камней, между шѣмъ, какъ 
разоренная облаешь проливаешь кровавый слезы.

Казалось б ы , что  въ сшранѣ, гдѣ множество 
художниковъ постоянно посвящали свои труды на 
удовлетвореніе прихотей богашыхъ, торговля дол
женствовала быть уважаема и покровительствуема 
государственными постановленіями; напрошивъ, 
римскіе законы и народные нравы ни мало не благо- 
пріяшсшвовали промышленности и искусствами 
»Мы считаемъ не законными*, гласишь одинъ им
ператорский указъ, » дѣшей, происшедшихъ ошъ 
брака просшолюдиновъ съ благородными дѣвицами, 
таковы : купцы , рабы , цѣловальники, актрисы , 
дочери содержателей разврашныхъ домовъ, и гла- 
діашоры (!)•*

(1) Со4. ТЬеоа. ІІЬ. У Ш .



Изъ пандекшовъ и посшановленій Юсшиніано- 
выхъ , служащихъ памятниками римскихъ ваконовъ, 
видно, чшо въ Римѣ и Консшантинополѣ торговля 
производилась отпущенниками, Евреями, иностран
цами и рабами (1). »Въ статьяхъ , исключительно 
занимающихся торговлею, Трибоніанъ и его това
рищи , при рѣтеніи вопросовъ по коммерческимъ 
сдѣлкамъ, руководствуются примѣрами старыхъ 
дѣлъ , производившихся прежде между двумя раба
ми или между отпущенникомъ и бывтимъ его гос- 
подиномъ. а Изъ этого уже можно ви дѣть, ч то  
подобнаго рода дѣлами, большею частію , занимались 
люди ни8тихъ или среднихъ классовъ.

Э то  противорѣчіе между потребностями народа 
и его обычаями легко объяснить, если вспомнимъ, 

- ч то  старыя мнѣнія и предразсудки Римлянъ пере
жили ихъ нравы. Въ счастливые дни республики, 
граждане слиткомъ были озабочены войнами, вы
борами и происками, чтобы унизить себя до т о р 
гов ыхъ спекуляции. Надобно было разсуждать о 
предлагаемому какимъ нибудь царемъ союзѣ, рѣ- 
т а т ь  участь Карѳагена, взвѣтивать выгоды или не
удобства, завоеванія какой либо отдаленной обла
с т и  , разсматривать заслуги консула, чтобы удо
сто и ть  его тріумФа. Л ить только разсвѣтало, 
домъ патрона осаждаемъ былъ множествомъ кліен- 
т о в ъ , приходивтихъ къ нему съ протеніемъ совѣ- 
ща Или помощи; его время раздѣлялось между се- 
натом ъ, заботами честолюбія , и доматнимъ упра- 
вленіемъ; иногда онъ искалъ развлеченій въциркѣ, 
куда стекались его кліенты. Когда онъ хотѣлъ

(1) См. Плядекты, Кодексы Ѳеодосіевъ и Юстннідновъ, ДеЖаи- 
Ііз еі саироліЬиз.



поправишь свое разсшроепное сосшояніе, т о  изъ 
среды многочисленны» своихъ рабовъ выбиралъ 
такого , который казался ему смѣтливѣе и вѣрнѣе. 
Пригласивъ къ себѣ на пиръ друзей , онъ сажалъ 
и его ва с т о л ъ , или приводилъ къ претору, кото
рый, ударивъ его своимъ жезлом*, объявлялъ сво
бодным* ; съ вшой минуты рабъ поступалъ въ чи
сло отпущенников*, и занимался торговыми дѣла- 
ми своего господина (1).

Такъ какъ ѳти обычаи долго сохранялись въ 
Римѣ, т о  часто купцов* смѣшиваяи съ рабами, 
почитая торговлю занятіемъ низтаго класса лю
дей. Одно только исключеніе допущено было въ 
пользу занимавшихся перевозкою пшеницы къ бере
гам* Тибра или въ Константинополь — новую 
столицу имперіи.

Земли, окружавтія Римъ, не были обильны хлѣ- 
бомъ; и потому всѣ обращены были въ увесели- 
шельныя мѣста, въ кощорыхъ Горацій и Виргилій 
воспѣвали благодѣянія мецената; по выраженію 
Ювенала, жашвы не занимали тогда ни одного 
уголка земли въ И тал іи , болѣе богатой дворцами, 
чѣмъ золотистыми нивами. Вниманіе римскаго пра
вительства особенно долженствовало быть обра
щено на продовольствіе обтирнаго города , и его 
заботы объ ѳтомъ усилились съ тѣхъ поръ, какъ 
императоры ввели въ обыкновеніе публичныя раз
дачи хлѣба, дабы тѣмъ прекратишь ропотъ народа 
и возбудить въ циркѣ его восклицанія. Цезари 
устремляли взоры свои на Египет*. Смотрѣніе за

(1] См. постановленія Юстиніана, составляющая родъ сокраще
ния римскихъ законовъ, въ статьяхъ о рабахъ и отпу- 
щенникахъ.
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продовольствіемъ Рима поручено было особенному 
префекту (І^. П атриціи и всадники не могли, бевъ 
позволенія императора, посѣщашь сшраяъ, оротае- 
мыхъ Ниломъ (2). Судовщики, занимавшіеся вшою 
торговлею , освобождались ошъ городскихъ повин
ностей ; если въ ихъ корабляхъ заключалось т р и 
с т а  амФоръ, т о  они возводимы были въ достоин
ство  всадниковъ. Тиберіж, желая предупредить 
всѣ споры, могущіе возникнуть по втой торговлѣ, 
принллъ морской уставъ жителей Родоса, каса
тельно несчасшій, случающихся на морѣ, и уча- 
с т іе  каждаго въ пожертвованги, сдѣланномъ во 
время бури для спасенід корабля (3).

Законъ заставилъ всѣхъ Евреевъ и Самар янь, 
живтихъ въ прибрежныхъ мѣсшахъ Сиріи и Егип
т а , производишь эт у  важную торговлю, которая 
доставляла хлѣбь роскошной Италіи. Члены втого 
общества не могли отказаться о тъ  втой обязан
ности ни подъ какимъ предлогомъ, кромѣ того  
случая , когда к то  могъ доказать, что  онъ ведешъ 
не большой то р гъ , необходимый для своего суще- 
ствованія, и что  его бѣдноскіь не позволяетъ ему 
оставить свое семейство и городъ (4). Должно 
думать, что  въ вто  время Евреи приморскихъ го- 
родовъ Сиріи много занимались морскою торговлею; 
чувствуя необходимость составишь себѣ независи-

(1) Префекту аняонскому*
(2) См. СоіІ. ТЬеоДде. НЬ. ХІУ.
(3) Морскіе законы Родоса всѣ помѣщены въ Днгестахъ, подъ 

эагдавіемъ: Ьех КЬо<1іа Не ]ас1и.
(4) Со<1. ТЬеосі. сіе ІЧаііІів еі саиропіЬиз; сравни статью Де 8а* 

шагііапіз.
і
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мое сосшодніе среди гоненій, коимъ они подверга
лись, они принуждены были жертвовать своими 
привычками и склонностями , потому ч т о , повто
ряю , Евреи, по природѣ своей, были народъ земле- 
дѣльческій и пастутескій . Его торговля хдѣбомъ 
мало принесла ему выгоды; напротивъ, выдача де- 
негъ за большой ростъ  скоро сдѣлалась важнѣй- 
тею  отраслію  промышленности его въ Римѣ и 
Италіи. Она существуешь во всѣхъ общее т в а х ъ , 
гдѣ извѣстна роскошь. Если мы будемъ смотрѣть 
на вещи безъ предразеудковъ, т о  проценты соста
ва я ю тъ законный ростъ капитала; и если вла- 
дѣльцу земли позволительно требовать вознаграж- 
денія за временную уступку ея другому, т о  т а 
кое же имѣетъ право требовать вознагражденія и 
т о т ъ ,  к то  на время позволяешь пользоваться дру
гому частію  своего капитала. Правила религіи, 
опредѣляющія обязанности совѣсти . могутъ т р е 
бовать, чтобы мы безмездно помогали ближнему 
въ нуждѣ; но ваконы политическіе, занимающіеся 
внѣшними отнотеніями людей, должны только умѣ- 
рять  жадность заимодавцевъ, согласуя свободу 
гражданскихъ условій съ любовію къ человѣчеству, 
которое так ъ  часто страждешь о тъ  неумѣреннаго 
роста. Въ древнемъ Римѣ, лихоимство часто про
изводило народный волненія, грозившія паденіемъ 
республики. Варварскій обычай обращалъ должника 
въ собственность его заимодавца, который могъ 
употреблять его на обработываніе своихъ полей 
въ Римѣ и И таліи (1); и народъ долженъ былъ

(1) Постановлен!* Юстнніановы кратко описываютъ исторію 
займа денегь подъ проценты н лихоимства въ Рнмѣ. —• 
Срав. обдь этомъ же статью въ Пандектахъ. Законъ две-



сдѣлать возмущеніе и вышши на священную гору, 
чтобы избавишься ошъ этихъ пришѣсненій. Коме- 
діи Плавша и Теренцтя, сдужащія выраженіемъ 
современныхъ нравоѵъ, часто выставляютъ на сце
ну расточительность молодыхъ людей, вмѣсшѣ съ 
лихоимствомъ и жадносттю роошовщивовъ. Въ ко* 
медіи 5иЫо1и$, Калидоръ, влюбившись въ молодую 
рабыню, за которую жадный купецъ просялъ боль
шую сумму, проситъ взаймы одну драхму, обѣща- 
ясь заплатишь въ срокъ двѣ; а скупой сшарикъ 
хвалишъ минувшее время, когда навѣрное можно 
было давать взаймы деньги, получая с т о  денаріевъ 
ва одинъ (1).

Среди этого всеобщего обыкновения давать день
ги за больтіе проценты, трудно онредѣлить с т е 
пень учаспгія, какое принимали Евреи въ вшой тор* 
говлѣ со времени своего разсѣяяія по римской им* 
періи. Марціалъ представляешь намъжаднаго Ев
рея , который непрестанно шребуешъ огромнаго 
р о ста  за малую сумму. Отвращенхе Евреевъ къ 
иносшранцамъ, ихъ ненависть къ едомскому цар
ству, равнодушіе законовъ среди всеобщаго раз- 
вращенія, — все ото долженствовало благопріят* 
ствовать  тайной свлоняоспш Евреевъ къбольтимъ 
росшамъ.

Когда римскхе законы проникнулись хрисшіан- 
скимъ духомъ, свобода лихоимства весьма была 
ограничена* Інсусъ Хрисшоеъ сказжлъ свонмъ уче*

надцати таблицъ также касается этого предмета съ свой
ственною ему лаконическою краткоетяэ, и въевоемъ Дра- 
коиовомъ духѣ.

(1) Я привелъ только одинъ прнмѣръ изъ комедій Плавта; 
въ нихъ можно встрѣтить много подобныхъ.



нигіамъ; «если даеше взаймы тѣмъ, о тъ  которыхъ 
надѣетесь получишь обратно, какая вамъ за т о  
благодарность? Взаймы давай те, ничего не'ожи
дая (Лук. VI, 54.35). О тцы церкви, соединяя стро
гость Божественнаго ученія съ болѣе снисходи
тельными правилами общежишія, поставили непре- 
мѣннымъ закономъ давать взаемъ деньги безъ про- 
центовъ.

Св. Амвроспк, въ своей книгѣ о Товіи, сильно 
нападаетъ на лихоимство; Августинъ и Злапіо- 
усшъ, въ своихъ краснорѣчивыхъ бесѣдахъ, воз- 
стаюшъ противъ развращеннаго народа , который, 
пошерявъ царство небесное, своею жадностію дѣ- 
лается еще ненависпшымъ и обществамъ земнымъ.

Впрочемъ, законы императорскіе не могли въ 
точности удовлетворять требованіямъ религіоз- 
нымъ, и отъ  неограниченной свободы вдругъ перей
т и  къ строгому запрещенію. Одинъ Ѳеодосіевъ за
конъ опредѣляетъ по одному проценту на сто  въ 
мѣсяцъ (1), а Юстиніанъ ограничивается только 
опредѣлсніемъ пени въ четверо болѣе полученнаго 
роста съ шѣхъ, которые преступили бы ѳ то тъ  
ваконъ (2).

Н ѣтъ  ни одного постановленія, которое бы 
исключительно относилось къ Евреямъ; слѣдствен- 
н о , надобно предполагать, что  они, въ царство- 
ваніе христіанскихъ императоровъ, подчинены были 
общей системѣ законовъ. Уложенія Ѳеодосія и 
Ю стиніана всегда указываютъ на т ѣ  случаи, ког
да Евреи подвергаются какому нибудь исключенію,

(1) Соа. ТЬеоао*. ІІЬ. VII.
(2) Соа. Іи5Іііі. ІіЬ. VI.



чшо можно видѣшь изъ законовъ о пріобрѣшеніи и 
продажѣ ихъ рабовъ.

Торговля рабами составляешь другую отрасль 
промышленности, которою Евреи занимались въ 
римской имперіи и въ Кѳнстантинополѣ. Двѣ эпохи 
раздѣляютъ исторію этой важной торговли: одна 
обнимаешь языческій Римъ съ его постановленілми 
и законами о рабахъ; другая заключаешь т о  время, 
когда христіанская религія, возсѣвъ вмѣстѣ съ 
Константиномъ на императорскій престолъ, сво- 
имъ с и а ь н ы м ъ  вліяніемъ на законы имперіи, ощути
тельно йзмѣнида ошношенія господь къ рабамъ, 
особенно между христіанавш.

Римскіе законы изъ трехъ источниковъ произ
водишь начало гражданскаго р аб ств а : 1) изъ на- 
роднаго права, тогда еще варварскаго, по Кото
рому плѣнные обращались въ рабство для сохра- 
ненія имъ жизни; 2) изъ свободы всякаго человѣка— 
продавать себя за деньги; 3) изъ неизбѣжной уча
с т и  рожденія, которое подвергало сына рабыни 
несчастной судьбѣ своей матери (1)*

Въ первыя времена республики, въ Римѣ мало 
было рабовъ; среди владычества демократіи, они 
послужили бы къ увеличенію роскоши и силыгра- 
жданъ, несовмѣстной съшрогосшію нравовъ. Цлу- 
тархъ  хвалить счастливое время Нумы , потому, 
ч то  рабъ, по выраженію Т а ц и т а , служилъ тогда 
для пользы, а не для сладострастія господина, и 
имя семейства, которое давалось законами безчи-

(1) ІП5ІІІМІ* Эивііп. ІіЬ. I. Ііі. ЕХХХ. Нѣтъ статьи, которая 
бы возбуждала столько ребяческихъ споровъ между ком
ментаторами ; надобно, впрочемъ, отличить замѣчлніл Ген- 
некція и комментарій Нуда, Ііі. Н, рад. 1—590.
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сленнымъ шолпамъ рабовъ, до временъ Юсшіановыхъ, 
показываешь, каковъ былъ первоначальный харак- 
шеръ ихъ отношеній къ господамъ.

По мѣрѣ т о г о , какъ роскошь распространяла 
насдажденія, число рабовъ увеличивалось ; въ цар
ствование импера торовъ ихъ шолпы занимали об* 
тарные портики Рима, прелестный мѣсша Бриндъ 
и Капуи, и богашыя поля Африки и Сициліи. Пли- 
ній старш ій упоминаешь объ одномъ римскомъ се- 
наторѣ, который изъ хвастовства, содержалъ бо*, 
лѣе двадцапш шысячъ рабовъ. При исполненіи же- 
сшокаго декрета Силлы (1) открылось, чшо въ 
одномъ дворцѣ находилось болѣе четырехъ сошъ 
рабовъ. Въ царствованіе А вгу ста , одинъ ошпу- 
щенникъ, коего сосшояніе весьма разсшроилось во 
время мождуособной; войны, оставилъ послѣ себя 
имѣніе, состоявшее изъ двухъ тысячь ш ести сошъ 
паръ воловъ, и четырехъ тысдчъ с т а  пятидесяти 
рабовъ (2).

Рабы исправляли различныя домашнія службы, 
одни обрабошывали поля и каждый дѣнь привозили 
въРимъ произведенія садовъ, принадлежавшихъ се- 
наторамъ или богашымъ ошпуіценникамъ. Горацій 
хвалить искусство своего садовника, и не сты д и т
ся посвятить ему одно изъдучтихъ своихъ посла- 
ній. Другіе ткали шелкъ, шили платье, занимались 
медициною или поваренным^ искуссшвомъ, которое 
столько прославляешь Марціалъ. Овидій досадуешь, 
что  сшрогій надзоръ раба не позволяешь счастли
вому юнотѣ проникнуть въ спальню своей возлюб-

(1) Тасіі. Аппаі. ІіЬ. ХГѴ, § 45.
(2) Рііи. НЫ. паіиг. ІіЪ, ХХХШ, § 47.



ленной. Цѣны за рабовъ соразмѣрялись съ ихъ спо
собностями и позйаніями. Изъ Ѳеодосіева Кодекса 
видно, что  ребенокъ моложе десяти л ѣ тъ , не по- 
лучивтій никакого образованія, продавался за т ы 
сячу сестерцій, а не много старѣе, за двѣ тысячи; 
за тр и  же тысячи продавались шѣ, которые знали 
какое нибудь ремесло; пять тысячъ сшоилъ рабъ , 
умѣвтій п и сать ; если же онъ былъ свѣдуіцъ въ 
медицинѣ, шо покупатель давалъ за него даже т е 
ст ь  тысячъ сесшерцій (1).

Такъ какъ причины, побудивтія императоров* 
и церковные соборы ограничишь свободу, предостав
ленную Евреямъ на торговлю рабами, основаны бы
ли на 8лрупошребленіяхъ власти господъ, шо мы 
считаем* нужным* объяснишь права ашихъ послѣд- 
нихъ.

Сколько философія ни старалась облегчишь 
участь рабовъ, извѣсшно однако, что  у Римлянъ 
власть господина была чрезвычайна, и ч то  она 
превосходила всѣ понятія , какія мы теперь 
объ ней составляем*. »Въ ошношеніи къ граждан
скому праву, а говорятъ дигесты, » рабы считаю т
ся за ничто.« За малѣйшую ошибку, за самый' 
незначительный просшупокъ, рабъ подвергался же
стоким* наказаниям*. Плавшъ говорит*, ч то  ра
бу, в* чем* нибудь провинившемуся предъ своим* 
господином*, привязывали тяж есть  в* сто  Фун. 
т о в ъ , или бросали его въ увкую яму, а потомъ 
отдавали въ цирк*. Овидхй дѣлаешъ аллюзію на 
раба, котораго на ночь заковывали иод* портиком*; 
и А вгуст* , милостивый А вгуст* , привязал* къ 
мачшѣ корабля своего раба , дерзнувтаго съѣсшь

(1) соа. тьеоа. ііъ. іѵ. хххш , %  з.



мурену, рыбу назначенную къ его роскошному сшо- 
ду (1). Столь жестокое обращеніе ожесточало 
рабовъ, в республика часто была волнуема ихъ вов- 
мущенілми. Сицилія еще помнила безпорядки, кото* 
рые Флоръ называешь пуниъескою , желая
однимъ вшимъ словомъ выразить всю опасность 
Рима. — Тогда нужны были ати  жестокіе законы, 
чтобы обезпечить жизнь господъ, которые жили 
среди рабовъ, какъ среди непріятелей. — Декретъ 
Силды былъ только выраженіемъ ну ж дъ общества, 
которому каждую минуту угрожала опасность. 
Когда господинъ насильственно лишался жизни 
въ своемъ дворцѣ, т о  всѣ рабы, виновные и невин
ные, безъ различія предаваемы были смерти; если- 
же онъ погибалъ на дорогѣ, т о  т ѣ  только осво
бождались о тъ  накаванід, которые, находясь вдале- 
кѣ о тъ  дороги, не могли слышать его криковъ. 
Тацшпъ съ ужасомъ описываешь казнь четырехъ 
сотъ  рабовъ и непреклонность сен ата , который, 
въ царствованіе Нерона, вспомнидъ строгіе нравы 
и суровые обычаи своихъ предковъ (2).

Вся защ ита рабовъ, стеиавтихъ подъ игомъ 
богашаго гражданина, ограничивалась декретомъ 
сената , обнародованнымъ при Клавдіѣ , коимъ го
сподинъ, не помогшій въ болѣзни своему рабу, обя
зывался ошпусшить его на волю , или доброволь* 
нымъ укрытіемъ подъ статуею  императора—свя- 
щенннымъ убѣжищемъ, къ коему онъ всегда могъ 
при бегать , когда жестокій господинъ здоуиош- 
реблллъ своею властію надъ нимъ (3).

(1) Рі$погіш, сіс 8оітІ8, § 15.
(2) Тасіі. ІіЬ. XXV, § 43.
(3) Сод. Тіісосі. де эегиііиіе.



Среди общ ества, почти равнодутнаго къ уча
с т и  рабовъ, которыхъ прежде какъ религіозные , 
шакъ и полишическіе законы оставили на произ- 
волъ господъ, Евреи, безъ всякаго сшѣсненія, могли 
заниматься этою прибыльною торговлею. Въ книгѣ 
Исхода сказано: » если т ы  купить раба Еврея, т о  
пусть онъ прослужитъ шебѣ т е с т ь  л ѣ т ъ , а на 
седьмой годъ отпусти  его на волю (1).« По мнѣ- 
нпо комментаторовъ Митны,ѳшотъ законъ относит
ся только къЕврелмъ, а не простирается на ино- 
странцевъ. Въ кн'йгахъ Исхода и Вшорозаконія 
находятся снисходительныя правила въ ошношеніи 
къ рабу, его дочери и женѣ; но Моисей говорить 
такж е: » если к то  нибудь палкою ударишь своего 
раба, шо онъ не подвергается наказанію, если рабъ 
послѣ того  жилъ еще одинъ день, потому, ч то  
онъ есть его собственность (2).« Примѣняя со 
всею строгосшію ѳтошъ законъ къ иностранцамъ, 
Евреи не считали ва преступление обращаться 
худо съ рабами и промышлять ими, какъ одною изъ 
отраслей торговли.

По мѣрѣ того, какъ возрастала роскошь, и удоб
с тв а  жизни становились необходимѣе,' богатые 
чувствовали недостатокъ въ людяхъ, которыхъ 
случайности войны, обстоятельства рожденія, или 
добровольныя продажи обращали въ рабство; эти  
иовыя нужды дѣлали торговлю рабами необыкно
венно успѣтною. Еврейскіе купцы отправлялись въ 
Сирію, Египегаъ, Нумидію, для пріобрѣтенія чер-

(1) Исходъ XXI, 2.
(2) Исходъ XXI, 21. Г. ПГасторё посвятилъ цѣлую главу 

своей исторіи законодательства на объяСненіе состоянія 
рабовъ у Евреевъ.



яыхъ невольниковъ; иногда путешествовали по Гал- 
ліи и Германіи,* особенно, Бретоны, переродившіеся 
потомки варваровъ, столь храбро вѣкогда сопро
тивлявшихся римскому оружію, продавали себя, 
чтобы избавиться ошъ нападеній Пикшовъ и Скот- 
товъ, и Римъ ежегодно наполнялся толпами ашихъ 
бѣлокурыхъ невольниковъ, которыхъ страстн о  лю* 
били римскія госпожи (1).

Иногда Евреи хишросшЬо или силою привлекали 
къ себѣ женщинъ, дѣшей и дѣвицъ, и проводили, 
ихъ по римскимъ торжищамъ, какъ бы предлагая 
сладосшрасшію пашриціевъ (2). Всѣ ати  купцы 
собирались около самаго храма Меркурія; они са
жали невольниковъ въ ящики, сазіаіа, чтобы поку
патели могли видѣть, нѣтъ ли у нихъ какихъ ни
будь тѣлесныхъ недостатковъ, Персій дѣлаетъ 
намекъ на ѳшошъ обычай. Еврейскіе купцы прода
вали рабовъ, не отвѣчая за ихъ здоровье, и привя
занный къ волосамъ ихъ лрлыкъ, показывалъ ѳто  
главное условіе торга.

Когда хрисшіанство восторжествовало въ им- 
леріи, Евреи производили обширную торговлю не
вольниками. Если общій духъ политеизма не былъ 
прошивенъ такому обращенію съ людьми, т о ,  на- 
прошивъ, религія Іисуса Х риста, проповѣдывающая 
братскую любовь, и возводящая человѣка къ пер
вобытному его достоинству, сильно противънего

(1) См. о состояніи рабовъ XXXV томъ Записокъ академів 
надписей.

(2) Торговля Евреевъ иевольникамн постоянно была лредме- 
томъ жалобъ Отцевъ церкви; изъ жижнеописанія Свя- 
тыхъ видно, что они часто выкупали людей, пріобрѣтеи* 
ныхъ Евреями для продажи.



воэсшала. Соборы Никейскій и Карѳагенскій гіЬ- 
казали всю несправеддивосшь посшановленій въ 
отношенти къ рабамъ, и имперашорскіѳ законы об
легчили ихъ несчастную участь. Имперашоръ Левъ 
ограничилъ постыдную стр асть  людей, заставляв
шую ихъ изъ выгодъ продавать савшхъ себя, а 
Василій позволилъ рабамъ вступ ать  въ законные 
браки (1).

Хрисшіанскій законодатель, обрашивъ вниманіѳ 
на сосшояніе невольниковъ, особенно долженъ былъ 
остановишься на шѣхъ, которые принадлежали Ев
реямъ. Ибо Евреи, если вѣришь современнымъ па- 
мяшникамъ, самымъ жесшокимъ образомъ обращались 
съ невольниками , особенно изъ хрисшіанъ, и даже 
старались привлекать ихъ къ своей вѣрѣ, обѣщая 
улучшить ихъ сосшояніе (2). Посему всѣ импера- 
раторскіе законы болѣе или менѣе направлены 
противъ торговли Евреевъ невольниками. Она по
ложительно запрещена. Еврей, вопреки император
скому указу, пріобрѣтающій христіанскаго раба, 
подвергается строгому наказанію; ѳтогаъ послѣд- 
ній получаетъ свободу. Если Еврей его обрѣжетъ, 
шо самъ лишается жизни; однимъ словомъ, торгъ 
невольниками, если онъ производится Евреями, 
преслѣдуется всею сшрогостію законовъ.

(1) Срав. Базилики съ Новеллами Юстияіана и Ѳеодосіевымъ 
Кодексомъ; духъ христіанства постепенно проявляется, 
■ наконецъ совершенно торжествуетъ въ Базиликахъ -—• 
послѣднемъ выраженіи римскаго законодательства.

(2) Для этого надобно сличить собраніе соборныхъ актовъ 
съ законами императоровъ, которые издаваемы были въ 
слѣдствіе дурнаго нравственнагр и физическаго обращеііія 

''Евреевъ съ своими невольниками.



Еврей занимались въ имперіи еще другими мел
кими отраслями промышленности; они брали на 
ошкупъ пошлины съ дорогъ и переправь, и всѣ го
сударственные доходы; продавали талисманы; пред
сказывали будущее суевѣрному народу, который 
предполагалъ въ нихъ познаніе будущаго. Замѣшимъ 
впрочемъ, чшо въ первый періодъ западнаго плѣна 
ихъ торговля была ограниченна, и только, гораздо 
позже, въ среднихъ вѣкахъ, торговая дѣятельность 
больтихъ еврейскихъ компаній представляешь лю
бопытную картину среди варварскихъ народовъ 
и Феодализма, потребностямъ которы хъ, Евреи 
умѣли удовлетворять съ болыпимъ искусствомъ.



К Р А Т К І Й О Б З О Р Ъ .

ПЕРІОДЪ І-й.

З а п а д н ы й  л л ъ н ъ .

Мм разсмашривали первый періодъ существ о- 
ванія синагоги въ эападномъ плѣнѣ, среди двухъ 
великихъ цивилизацій, произведенныхъ римскимъ 
вдадычесшвомъ и хрисшіанскою редигіею.

Іудейскоеч общество потеряло свою народность 
со времени вступденія въ союзъ съ Римомъ, когда 
внутренніе раздоры и народныя с тр а с ти  уничто
жили благородный у сил г я Маккавеевъ упрочить са
мостоятельность еврейскаго народа.

Х ри стіан ство , въ отнотеніи въ религіознымъ 
вѣрованіямъ Іудеевъ произвело т о ж е , что  римское 
владычество въ отнотеніи къ политическому ихъ 
состояиію. Песему разѳреніе ІеруСалима и появле- 
ніе христіанства были важнѣйтими событіями, 
болѣе всего способствовавшими упадку іудейства. 
Вмѣстѣ съ разореніемъ храма, когда синагога на 
его развалинахъ образовала изъ себя какое-то нео- 
предѣленное правительство, всѣ матеріадьныя узы, 
привязывавшіе Евреевъ къ отечеству, были растор
гнуты* Полутеизмъ, презиравшій законы и нрав
ственность Іудеевъ, не вооружался противъ ихъ 
вѣрованій, кфто^ыя бьіііи т^дЬкО предмет мъ ост- 
рыхъ насмѣшекъ Философбвъ и'пбэшовъ. Н о, ре-



лигіл хрисшіансЕОЯ нанесла синагогѣ рѣшишельный 
ударъ» Все направлено было прошивъ іу действа : 
церковныя поученія и императорскіе законы.

Раввины, не всосшоянти были воспрепятство
вать  чудесному распространенно Христовой цер
кви, и, по своей ненависти, нападая на нѣкоторые 
частные случаи Евангельской проповѣди, вовсе не- 
вамѣчали великаго нравственнаго переворота, ею 
произведеннаго. Духъ Фарисейства подорвал* ува- 
женіе къ іудейской религіи, потому ч т о , въ про
тивоположность высоким* заповѣдямъ Еваягелтя, 
онъ ничего не могъ представить, кроввѣ какой-то 
безсмыслениой строгости, привязываясь къ самым* 
мѣлочнымъ обстоятельствам* жизни.

Впрочем*, синагога въ 'это  время испытала 
Философское преобразованіе , которое имѣло связь 
съ двумя великими цивилизаціями Персіи и Египта» 
Для раскры тія обстоятельств* атого преобразо- 
ван ія , надобно проникнуть въ таин ства алек- 
сандрійской школЫ, въ религіозныя системы, 
которыя однѣ могушъ нам* объяснит* ф и л о с о ф ію  

і о с и ф я  и Филона, комменшаріи раввинов*, и оба 
Талмуда —* іерусалимскій и вавилонскій.

КОНЕЦЪ ВТОРОЙ И ЦОСЛВДВВЙ ЧАСТИ.
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