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Ф ЛАВІАН Ъ Б РЕН ЬЕ.

Евреи и Талмудъ

Нравственное ученіе и общественныя осно
вы еврейскаго народа по его священной кни
гѣ Талмуду съ обзоромъ историческихъ об
стоятельствъ, при которыхъ еврейскій народъ 
—  отступилъ отъ закона Моисея. —



Съ душевньшъ волненіемъ приступаю къ изданію перево
да, сдѣланнаго моимъ дорогимъ покойнымъ другомъ, Графомъ 
Дмитріемъ Михайловичемъ Граббе, прекраснаго труда Флавіа- 
на Бренье де Сенъ-Кристо. Въ наше безвременье и безлюдье 
особенно горестно и тяжело, когда насъ покидаютъ такіе лю
ди, какъ графъ Дмитрій Михайловичъ. Необычайно чуткій, онъ 
сразу понялъ всю опасность масонства и еврейства и борьбѣ 
съ этимъ страшнымъ зломъ посвятилъ послѣдніе годы своей 
жизни.

Счастливъ, что имѣю возможность продолжить его высоко
культурную работу.

Князь М. ГОРЧАКОВЪ.



Предлагая русскимъ читателямъ переводъ книги Флавіана 
Бренье, считаю долгомъ очень его рекомендовать всѣмъ ин
тересующимся еврейскимъ вопросомъ, а не интересующихся 
этимъ, однимъ изъ самыхъ больныхъ вопросовъ нашего вре
мени, найдется едва ли много. Съ какой бы точки зрѣнія ни 
разсматривать этотъ вопросъ, отрицать его первостепенную 
вгжность нельзя. Стихійный ростъ антисемитизма, охватыва
ющій всѣ страны міра, грозитъ глубочайшими потрясеніями и 
такъ уже неустойчивому міровому положенію. Всѣ говорятъ 
объ еврейскомъ вопросѣ, всѣ трактуютъ его вкривь и вкось, и 
мало кто знаетъ, въ чемъ же состоитъ этотъ вопросъ, и что же 
такое представляетъ изъ себя этотъ еврей, котораго такъ нена
видятъ. Думаю, что, чтобы понять еврея, надо, хотя бы вкрат
цѣ, ознакомиться съ его исторіей и его міровоззрѣніемъ, чемѵ 
вполнѣ удовлетворяетъ эта книга, кратко, сжато излагающая, 
по неоспоримымъ документамъ, всю сущность еврейской исто
ріи отъ плѣненія Вавилонскаго, и сущность еврейскаго міро
воззрѣнія, по его Священнымъ книгамъ.

Графъ Д. Граббе.



П е р е в о д ъ  
этотъ посвящаю 

свѣтлой памяти Льва 
Львовича Кисловскаго заму

ченнаго большевиками 
в ъ  1 9 1 9  г о д у  

Переводчикъ



ПРЕДИСЛОВІЕ.

Изъ всѣхъ племенныхъ и религіозныхъ вопросовъ, выдви
гавшихся исторіей, не было ни одного болѣе постояннаго, бо
лѣе всеобщаго и болѣе неразрѣшимаго, чѣмъ вопросъ еврей
скій. Какъ бы далеко мы ни углублялись въ прошлое, со вре
мени разселенія евреевъ среди другихъ племенъ, мы ихъ всегда 
встрѣчаемъ въ непрекращающейся борьбѣ съ народами, при
нявшими ихъ въ свою среду. Это ихъ разселеніе на много древ
нѣе эпохи, получившей названіе разсѣянія, когда римскія ар
міи принудили ихъ окончательно покинуть отечество и раз
брестись по всему свѣту. Часть древней исторіи и всѣ средніе 
вѣка полны отзвуками этой вѣковой борьбы. Въ настоящее вре
мя, если эта борьба между еврействомъ съ одной стороны и Хри
стіанствомъ и мусульманствомъ съ другой, внѣшне пріобрѣла 
видимость меньшей рѣзкости, то только потому что Израиль 
искусно замаскировалъ свою, въ прошломъ почти всегда прямо
линейную и открытую, ненависть. Но приподнимите любую изъ 
этихъ такъ ловко сфабрикованныхъ личинъ, и подъ угрозой 
національной безопасности, матеріальному благополучію, рели
гіозной свободѣ или общественному укладу каждаго народа вы 
почти всегда встрѣтите еврея.

Дѣйствительно, евреи измѣнили экономическія условія су
ществованія народовъ, создавъ финансовую систему, позволя
ющую имъ собирать и использовать общественныя и частныя 
разоренія. Евреи вызвали во многихъ странахъ антихрстіанскія 
гоненія, дабы утолить вѣковую ненависть этого племени къ слу
жителямъ Христа. Евреи-же подложили огонь подъ соціальное 
зданіе, сѣя въ мірѣ идеи коллективизма при посредствѣ своихъ 
агитаторовъ и теоретиковъ-евреевъ, имена коихъ: Карлъ Марксъ, 
Лассаль, Зингеръ въ Германіи; Неймаеръ, Адлеръ и Ааронъ Ли
берманъ въ Австріи; Фрибургъ, Леонъ Франкель и Хальтмаеръ 
во Франціи; Джемсъ Коенъ въ Даніи; Доброджану Хереа въ



Румыніи; Конъ, Ліонъ и Самуилъ Гомперсъ въ Соединенныхъ 
Штатахъ (1).

Во всемъ мірѣ, за кулисами всѣхъ попытокъ нравствен
наго развращенія въ области литературы и искусствъ, вы опять 
наталкиваетесь на евреевъ. Наконецъ, евреи постоянно служатъ 
шпіонами противъ всѣхъ государствъ, неосторожно давшихъ 
имъ убѣжище. Эта грандіозная работа развращенія и разруше
нія, послѣдовательно проводимая въ теченіе вѣковъ, ставитъ 
передъ нами знакъ вопроса, который до сего времени не раз
рѣшенъ. Гдѣ та таинственная сила, обратившая еврейскій на
родъ въ этотъ «бичъ Божій», роль котораго мы только что на
бросали широкими штрихами? Вотъ вопросъ, неизбѣжно воз
стающій передъ нашимъ взоромъ, когда приступаемъ къ изу
ченію губительной работы Израиля въ теченіе болѣе двухъ 
тысячелѣтій.

Дѣйствительно, эти самые евреи, которыхъ современныя 
обстоятельства, такъ-же, какъ и прежняя исторія, являются 
столь чуждыми идеалу, нами чтимому, эти евреи, не понима
ющіе величія внѣ ненависти, смѣлости внѣ грабежа и удовле
творенія внѣ грязи, потоками разливаемой токругь нихъ — 
тѣмъ не менѣе являются прямыми потомками евреевъ первыхъ 
вѣковъ, которыхъ Божественный Промыселъ избралъ среди 
всѣхъ племенъ, дабы создать изъ нихъ избранный народъ Бо
жій. Эта религія Мессіи, послѣдователей коей они теперь пре
слѣдуютъ, распявъ самого Спасителя, та самая, которая пита
ла надеждой ихъ отдаленныхъ предковъ, единственныхъ изъ 
среды всѣхъ народовъ, получившихъ «обѣтованіе»: и Авраамъ 
вздрогнулъ отъ радости при мысли увидѣть Искупителя (2).

(1) Необходимо напомнить, что офиціальный органъ объединен
ной соціалистической партіи во Франціи « Г Н и т а п іІё »  былъ осно
ванъ на капиталъ въ 780.000 франковъ, пожертвованный двѣнад
цатью евреями, имена коихъ: Леви, Брюль, Леви Брамъ, А. Дрей
фусъ, Луи Дрейфусъ, Герръ. Эли Родригець, Леонъ Пикаръ, Блюмъ, 
Руффъ, Казевицъ, Саломонъ Рейнахъ и Заксъ. Большинство соціа
листическихъ органовъ печати всего міра было такъ же основано на 
еврейскія деньги и половина ихъ редакторовъ также евреи.

(2) Іоанна ѴГП, 56. Сравнить съ текстомъ Давида: «Богъ не вы
сказывалъ подобнаго предпочтенія другимъ народамъ, и не являлъ 
своего суда подобнымъ образомъ «К оп  ГесіІ І а с ііе г  о т п і  іь а ііо -  
п і е і  іш іі і іа  п с т  т а п іГ е зІа ѵ іІ  е із» .



Какимъ образомъ золото обратилось въ свинецъ? Какъ 
могъ «народъ Божій» обратиться въ народъ проклятый? Ка 
кимъ образомъ евреи, жившіе въ теченіе столькихъ вѣковъ въ 
ожиданіи Искупителя, распяли его, какъ только онъ появился 
среди нихъ? Какъ могли тѣ, чьи отцы получили на Синаѣ де
сять заповѣдей завѣта любви и справедливости, замѣнить ихъ 
закономъ ненависти, убійства и грабежа, руководящимъ ими 
въ настоящее время и называемымъ Талмудомъ? Вотъ все, что 
намъ казалось необходимымъ выяснить раньше, чѣмъ присту
пить, по самымъ достовѣрнымъ источникамъ, къ изученію са
мого Талмуда и послѣдствій, которыя влечетъ за собою при
нятіе его ученія. Въ историческомъ изысканіи, опирающемся на 
факты, представляющіеся намъ неоспоримыми, мы постараем
ся выяснить, какимъ образомъ произошло развращеніе Изра
иля, какую подходящую почву это развращеніе нашло въ пле
менныхъ особенностяхъ, свойственныхъ еврейскому народу, и 
какіе политическіе двигатели заставили евреевъ измѣнить сво
ему призванію, доведя ихъ до богоубійства сначала и далѣе до 
исконной, вѣковой борьбы противъ Христіанства. Такимъ об
разомъ мы получимъ ключъ къ разъясненію тайны, вокругъ 
которой вращается міровая политика въ теченіе двухъ тысячъ 
лѣтъ.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ГЛАВА Г.

ДРЕВНІЯ ОТСТУПНИЧЕСТВА ИЗРАИЛЯ.

Мы уже говорили, что религіозному развращенію евреевъ 
способствовали расовыя особенности, имъ свойственныя. Дъй- 
ствителъно, потомство Іакова очень скоро сдѣлалось недостой
нымъ Божественнаго обѣтованія. Въ то самое время, когда на
чалось ихъ національное бытіе, и Предвѣчный, черезъ Моисея, 
призвалъ ихъ къ обладанію землей обѣтованной, евреи въ глу
бинѣ души своей чувствовали непреодолимое влеченіе къ язы
ческимъ богамъ востока. Поклоненіе имъ было для нихъ столь 
привлекательно, что они пользовались малѣйшимъ благопріят
нымъ случаемъ, какъ, напримѣръ, краткимъ отсутствіемъ дан
наго имъ Богомъ законодателя, дабы возстановить повержен
ныхъ идоловъ и воздать имъ запрещенныя почести. Потомки 
Іакова съ первыхъ же страницъ «Исхода» ярко проявляютъ 
это настроеніе умовъ, въ то самое время, какъ Іегова, не взи
рая на это, творитъ чудеса для возвеличенія народа, Имъ из
браннаго. Одинъ случай, хорошо всѣмъ извѣстный, даетъ по
чувствовать это стремленіе евреевъ къ отступничеству, вы
шедшихъ изъ Египта и торопящихся отречься отъ Бога, кото
рому они обязаны избавленіемъ. Израиль раскинулъ лагерь у 
подошвы горы Синая, потрясаемой громами и прорѣзываемой 
молніями, на которой .Моисей съ трепетомъ принимаетъ скри
жали завѣта. Законодатель спускается съ горы къ своимъ еди
ноплеменникамъ и приноситъ имъ выраженіе Божественнаго 
покровительства. Онъ застаетъ ихъ пляшущими вокругъ зо

лотого тельца, воздвигнутаго во время его отсутствія, по ихъ



требованію, его собственнымъ братомъ Аарономъ. Передъ 
столь быстрымъ отступничествомъ, Св. Писаніе влагаетъ въ 
уста Предвѣчнаго слѣдующія горькія слова: «Я вижу народъ 
сей, и вотъ народъ жестоковыйный» П ) .

Эти слова будутъ часто встрѣчаться въ Священныхъ кни
гахъ по мѣрѣ того, какъ Израиль будетъ повторять свои от
ступничества и неуклонно возвращаться къ вѣрованіямъ на
родовъ востока, обожествляющимъ разнузданность и жесто
кость. Когда состарившійся пророкъ Самуилъ жалуется на не
благодарность евреевъ по отношенію къ нему, Іегова, утѣшая 
его, обращается къ нему со слѣдующими знаменательными 
словами: «Отвергая тебя, не тебя они отвергаютъ, они меня 
отвергаютъ, дабы я болѣе не царствовалъ надъ ними. По от
ношенію къ тебѣ они поступаютъ такъ, какъ поступали всегда 
съ того времени, какъ я вывелъ ихъ изъ Египта до сего дня: 
они покинули меня, чтобы служить другимъ богамъ» (2).

Какъ мы видимъ, если Божественное избраніе вознаграж
дало въ потомкахъ Авраама и Іакова заслуги ихъ отцовъ, то. 
въ сердцахъ этихъ самыхъ потомковъ, оно наталкивалось на 
сопротивленіе, подобное которому трудно встрѣтить въ исто
ріи другихъ народовъ. Напуганные выпавшимъ на ихъ долю 
призваніемъ, евреи только и мечтали, какъ бы отъ него изба
виться. И если Библія, въ первой части ихъ исторіи — начиная 
отъ Исхода евреевъ изъ Египта до установленія монархіи 
(1625-1096 до Р. X.), являетъ намъ крупныя фигуры проро
ковъ и судей, то въ то же время она изображаетъ намъ этихъ 
послѣднихъ въ непрекращающейся борьбѣ съ идолопоклонни
ческими стремленіями своихъ соплеменниковъ.

Еще два обстоятельства укрѣпили у евреевъ эту природ
ную склонность къ отступничеству. Первое было смѣшеніе 
племенныхъ основъ, которое съ давнихъ поръ ослабляло един
ство крови въ большинствѣ колѣнъ Израилевыхъ. Второе —  
отраженіе политической борьбы внутри государства еврейска
го. Изслѣдуемъ-же обѣ эти причины.

Сыны Израиля покорили и заселили не всю землю обѣ
тованную. На югѣ филистимляне, воинственный народъ крит-

(1) Исходъ, XXXII, 9.
(2) 1 Самуила Ш, 7 и 8.



скаго происхожденія, никогда не могли быть -покорены; на сѣ
верѣ были расположены города могущественной финикійской 
монархіи, которая ограничилась допущеніемъ въ свои предѣлы 
колѣнъ Ассира, Нефалима и Дана; внутри самой страны горо
да Хананеевъ долгое время по одиночкѣ сопротивлялись уси
ліямъ евреевъ и въ концѣ концовъ заключили вассальные до
говоры съ колѣнами, занимавшими ихъ области. Іерусалимъ, 
столица Хананеевъ, оставался независимымъ въ теченіе около 
десяти вѣковъ, онъ былъ взятъ только гъ 1042 году до Р. X. 
царемъ Давидомъ, сдѣлавшимъ изъ него свою столицу (1 ). Ре-' 
зѵльтатомъ этой борьбы явилось близкое сношеніе пришель
цевъ съ древними обитателями страны, которыхъ они не могли 
изгнать или уничтожить. Не смотря на запрещенія Моисеемъ 
смѣшанныхъ браковъ, кровь во многихъ мѣстахъ перемѣша
лась, нравы и религія Хананеевъ сдѣлались близкими Израиль
тянамъ. и поклоненіе богамъ Ханаанскимъ заствило ихъ за
быть служеніе Іеговѣ.

Эти боги Хананеевъ были тѣ же, что у финикіянъ, ко
торымъ храбрые ихъ моряки изъ Тира и Сидона воздвигали ка- 
пиша всюду, куда они проникали, т. е. не только въ Карфа- 
генѣ, но и по всему побережью Средиземнаго моря, на запад
ныхъ и сѣверныхъ берегахъ Европы, на западномъ побережья 
Африки и вплоть до Краснаго моря. Эти боги назывались Мо
лохъ и Астарта. Молохъ, богъ-быкъ. Свъ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
извѣстный подъ именемъ Мелькара и Ваала) со своей гигант
ской чугунной статуей, полой и раскалявшейся огнемъ, въ ко
торую бросали человѣческія жертвы; золотой телеиъ служитъ 
ему лишь символическимъ изображеніемъ; онъ требовалъ отъ 
своихъ поклонниковъ самыхъ тяжкихъ жертвъ, а именно пеп- 
венцовъГ2). Астарта, богиня сладострастія, со своими школа-

11) Судей I. 17 до 36. ГТ, 1 до 5. Ш. 1 до 6; ГТ Самуила V, 4 до 10, 
кромѣ этого Масперо: «Древняя исторія народовъ Востока».

(2) Этотъ отвратительный культъ оставилъ слѣдъ даже въ на
шемъ языкѣ. Когда римляне завоевали Сартинію, бывшую долгое 
время во владѣніи финикіянъ, они застали ее покрытой раскаленными 
статуями Молоха. Крики и стоны человѣческихъ жертвъ, въ нихъ 
ввергавшихся,, сливались внѣ ихъ съ ужасающимъ смѣхомъ, назван
нымъ римлянами «смѣхомъ сардинянъ» или «сардоническимъ». Мы 
еще и теперь употребляемъ это выраженіе, не думая о воспомина
ніяхъ, съ нимъ связанныхъ.



ми священныхъ блудницъ и обязательнымъ для всѣхъ женщинъ 
блудомъ въ дни нѣкоторыхъ праздниковъ. Какъ только евреи 
сдѣлались господами страны, во времена судей такъ же, какь 
и во времена царей, они въ большинствѣ отдались служенію 
Молоху и Астартѣ, воздвигали имъ жертвенники (и совершали 
надъ своими дѣтьми обрядъ прохожденія черезъ огонь). Про
роки не переставали громить ихъ за эти человѣческія жертво
приношенія, которыя еще іі до сихъ поръ не настолько исчез
ли у евреевъ, чтобы не было возможности найти нѣкоторые 
ихъ слѣды въ ритуальныхъ убійствахъ (1).

Въ 976 году до Р. X. политическія причины окончатель
но укрѣпили эти нечестивыя вѣроученія въ большинствѣ ко
лѣнъ Израилевыхъ. Въ началѣ исторіи евреевъ, правленіе ихъ 
представляло смѣшеніе теократіи и демократической анархіи. 
«Въ то время не было царя во Израилѣ, и каждый дѣлалъ, что 
ему казалось справедливымъ». Эта фраза часто повторяется 
въ священныхъ книгахъ (2). Этотъ образъ правленія имѣлъ 
серьезныя недостатки, ослабляя государство, стоявшее лицомъ 
къ лицу съ языческими народами, его окружавшими, монархи
ческое устройство которыхъ дѣлало ихъ воинственными. Для 
того, чтобы имѣть вождя, «который бы шелъ во главѣ ихъ во 
время войны(3), евреи потребовали избранія царя. Эги цари, 
власть которыхъ была недавняго происхожденія, были холод
но приняты духовенствомъ, у котораго они отнимали часть 
власти, сами же они, со своей стороны, завидовали нравствен
ному вліянію служителей Истиннаго Бога, авторитетъ кото
рыхъ сдерживалъ прихоти владыкъ. Отсюда глухая борьба, на
чавшаяся ори Саулѣ, временно затихшая при царѣ-пророкѣ Да-

(1) Здѣсь не мѣсто разбирать этотъ серьезный вопросъ, много
кратно поднимавшій народы противъ евреевъ, дѣлая ихъ всѣхъ от
вѣтственными за преступленія нѣкоторыхъ изъ нихъ, которыхъ 
остальные покрывали изъ чувства солидарности. Достаточно напом
нить, что въ Ж иііяхъ Святыхъ освящена память большого количества 
дѣтей, замученныхъ и убитыхъ евреями молохистами. Только въ тече
ніе четверти вѣка въ настоящее время, не смотря на доброжелатель
ное отношеніе къ евреямъ правительствъ, судебными установленіями 
десятокъ «ритуальныхъ убійствъ» былъ тѣмъ не менѣе юридически 
доказанъ.

(2) Напр. Судей XXI, 25.
(3) Самуила ѴПІ, 20.



видѣ, вновь возгорѣвшаяся при Соломонѣ (въ послѣдніе дни 
своей жизни приносившемъ жертвы Молоху) и завершившаяся 
наконецъ расколомъ десяти колѣнъ.

Въ 976 году, послѣ смерти Соломона, сѣверныя колѣна, 
обложенныя имъ тяжелыми налогами на украшеніе Іерусалима, 
возстали противъ его сына Ровоама, побили камнями казначея 
Адорама, посланнаго для взиманія налога, и выбрали себѣ ца
ремъ Соломонова военачальника Іеровоама, ранѣе принужден
наго скрываться въ Египтѣ, дабы избѣгнуть опалы покойнаго 
царя. Расколъ, за этимъ послѣдовавшій, раздѣлилъ евреевъ на 
два государства, никогда болѣе не соединившихся: царство Из
раильское на сѣверѣ, признавшее царемъ Іеровоама, и царство 
Іудейское на югѣ (получившее названіе отъ наиболѣе много
численнаго колѣна Іудина), оставшееся вѣрнымъ потомству ца
ря Давида и сохранившее Іерусалимъ, какъ столицу (1).

То обстоятельтсво, что городъ, въ которомъ находился 
ковчегъ завѣта, и гдѣ Соломонъ построилъ храмъ для его по
мѣщенія, оставался въ рукахъ Равоама, очень стѣсняло узур
патора. Дѣйствительно, законъ предписывалъ совершать жер
твоприношенія въ храмѣ, гдѣ помѣщался ковчегъ завѣта; во 
всякомъ другомъ мѣстѣ оно считалось недѣйствительнымъ. 
Вслѣдствіе этого народъ ежегодно собирался въ Іерусалимъ 
для принесенія жертвъ. Поднимаясь туда, евреи изъ царства 
Израильскаго вступали на землю, подчиненную законному го
сударю, гдѣ его власть болѣе всего проявлялась, и приходили 
въ соприкосновеніе съ левитами, оставшимися тѣсно связанны
ми съ потомствомъ царя-пророка. Для подданныхъ Іеровоама

(1) Мы принимаемъ освяшенное преданіями распредѣленіе, счита
ющее, что царство Израильское составилось изъ 10 колѣнъ, а цар
ство Іудейское изъ двухъ: Іудина и Веніаминова. Такое разграниче
ніе, по крайней мѣрѣ съ точки зрѣнія территоріальной, далеко отъ  
правильности. Вся область колѣна Симеонова, вдававшаяся въ обласіь 
колѣна Іудина, сдѣлалась частью царства Ровоама, и отсюда ка
залось бы, этотъ послѣдній царствовалъ надъ тремя, а не надъ дву
мя колѣнами. Съ другой стороны сѣверная половина области колѣна 
Веніаминова, съ Вефилемъ, составила часть царства Израильскаго, а 
южная половина области Дана осталась вѣрна Ровоаму. Царство Из
раильское было втрое обширнѣе и вдвое болѣе населено, чѣмъ цар
ство Іудейское, но его соперничество съ могущественными государст
вами финикіянъ и ассирійцевъ, граничившими съ нимъ съ сѣвера, 
не позволило ему использовать это преимущество.



тутъ заключалось большое икушеніе отказаться отъ раскола и 
Іеровоамъ считалъ лучшимъ средствомъ борьбы противъ этой 
опасности уничтоженіе въ своемъ царствѣ религіи Моисея, за
мѣняя ее поклоненіемъ языческимъ богамъ, которое Соломонъ 
исповѣдалъ лишь въ тайнѣ. Объ этомъ свидѣтельствуютъ слѣ
дующія строки: «Іеровоамъ говорилъ въ сердцѣ своемъ: цар- 
« ство можетъ опять перейти къ дому Давидову. Если народъ 
« сей будетъ ходить въ Іерусалимъ для жертвоприношенія въ 
« домѣ Господнемъ, то сердце народа сего обратится къ сво- 
« ему государю Ровоаму, царю Іудейскому, и они меня убьютъ 
« и возвратятся къ Ровоаму, царю Іудейскому. И, посовѣто- 
« вавшись, царь сдѣлалъ двухъ золотыхъ тельцовъ и сказалъ 
« народу: не нужно вамъ ходить въ Іерусалимъ: вотъ Богъ 
« твой, Израиль, который вывелъ тебя изъ земли Египетской, 
« и поставилъ одного въ Вефилѣ, а другого въ Данѣ. И по- 
« вело это ко грѣху, ибо народъ сталъ ходить къ одному изъ 
« нихъ даже до Дана. И построилъ онъ капище на высотѣ и 
« поставилъ изъ народа священниковъ, которые не были изъ 
« колѣна Левіина» (1).

Такимъ образомъ, Іеровоамъ положилъ начало ряду царей 
Израильскихъ, нечестивыхъ по разсчету, гонителей правовѣр
ныхъ евреевъ, изъ которыхъ самымъ извѣстнымъ былъ Ахавъ. 
Напрасно многіе изъ ихъ подданныхъ отказывались слѣдовать 
по этому пути, какъ они отказывались слѣдовать примѣру ев
реевъ, ранѣе перешедшихъ въ язычество. Тщетно, за неимѣ
ніемъ левитовъ, бѣжавшихъ въ царство Іудейское, изъ среды 
народа появлялись пророки, дабы заставить слушать слово 
Истиннаго Бога: цари Израильскіе продолжали политику, осво
бождавшую ихъ отъ опеки духовенства и дѣлавшую ихъ власть 
неограниченной. Только во время царствованія узурпатора Іеху 
(ЛеЬи) былъ кратковременный возвратъ правовѣрія, вызванный 
пророкомъ Елисеемъ; потомство Іеху быстро возвратилось къ 
политикѣ предыдущихъ правителей и предавало казни служите
лей Вѣчнаго Бога. Такимъ образомъ, въ 721 году до Р. X. (два 
съ половиной вѣка послѣ раскола колѣнъ), половина народа до
бровольно, а половина по принужденію царской власти, отпали 
отъ истинной вѣры, и законъ Моисеевъ исповѣдывался въ цар-

(1) III Царствъ ХИ, 26-31.



ствѣ Изральскомъ тайно и лишь незначительнымъ количествомъ 
вѣрныхъ. Въ этомъ году Салманасаръ, царь Ассирійскій, нало
жившій дань на Оссію, царя Израильскаго, узналъ, что этотъ по
слѣдній ищетъ способа отъ нея освободиться и велъ перегово
ры съ Египтомъ. Ассирійцы жестокимъ образомъ опустошили 
царство, захватили въ плѣнъ Оссію и осадили его столицу Са
марію, павшую послѣ трехлѣтней осады. Десять колѣнъ пости
гла судьба всѣхъ побѣжденныхъ ассирійскимъ оружіемъ наро
довъ; все, что осталось въ живыхъ изъ населенія, было собрано 
и переселено за сотни верстъ за Евфратъ; сыны Израиля пере
мѣшались съ другими народами. Не имѣя болѣе поддержки въ 
религіи, основанной на преданіи предковъ, вокругъ которой они 
могли бы сплотиться несмотря на изгнаніе и разсѣяніе, тѣмъ бо
лѣе, что боги ихъ были почти тѣ же, что у ихъ поработителей 
—  они не замедлили раствориться среди нихъ и исчезли навѣ
ки (1).

(1) Тѣ, кому удалось избѣгнуть изгнанія, укрывшись въ уеди
ненныхъ мѣстахъ, появились вновь, какъ только буря пронеслась. 
Имъ пришлось подѣлить свою землю съ ассирійскими колониста
ми изъ за Ефрата, присланными царемъ Ассирійскимъ для ея засе
ленія. Тамъ также смѣшеніе племенъ способствовало распростране
нію идолопоклонства. Тѣмъ не менѣе небольшое количество Израиль
тянъ, безъ  священниковъ и безъ установленныхъ обрядовъ, продол
жало поклоняться Богу своихъ отцовъ. Нѣсколько экземпляровъ Пя
тикнижія оставались единственною связью съ ихъ религіознымъ пре
даніемъ, а вражда царства Израильскаго противъ царства Іудей
скаго мѣшала имъ возвртиться къ вѣрѣ, которой поклонялись въ 
Іерусалимѣ. Они рѣшили приносить жертвы Вѣчному Богу на горѣ 
Горизимъ, возвышающейся надъ Самаріей; это та гора, съ кото
рой Іисусь Навинъ благословилъ народъ при входѣ его въ землю 
Ханаанскую и раздѣлилъ ему святую землю. Эта рознь продолжа
ла углубляться, когда Іерусалимъ былъ взятъ Халдеями. Когда оби
татели Іудеи возвратились изъ плѣна вавилонскаго въ 536 году до  
Р. X., Самаритяне уже обратили большое число язычниковъ, насе
лявшихъ Святую землю, въ свою вѣру; они съ завистью смотрѣ
ли на возстановленіе храма Іерусалимскаго и старались ему воспре
пятствовать; это углубило ненависть между ними и евреями, все уве
личивающуюся въ теченіе вѣковъ. Въ 331 году до Р. X., во время 
завоеванія Палестины Александромъ Великимъ, Манассія, братъ Іе
русалимскаго лервосвященника, былъ изгнанъ за женитьбу на сама
ритянкѣ. Оиъ удалился въ Самарію съ большимъ числомъ левитовъ, 
принявшихъ его сторону, получилъ разрѣшеніе отъ Александра по
строить храмъ на горѣ I оризимъ и установилъ самаритянамъ свя-



Вь царствѣ Іудейскомъ религія Іеговы удержалась болѣе 
легко, ибо Ровоамъ своимъ царствомъ былъ обязанъ религіоз
ному обаянію своего дѣда, царя Давида, и поддержкѣ левитовъ. 
Но причины, повлекшія за собою борьбу царской власти про
тивъ закона Моисеева, существовали также и въ Іерусалимѣ; 
цари Іудейскіе тяготились раздѣленіемъ своей власти со свя
щенниками Іеговы; они завидовали полновластію царей Израиль
скихъ и кончили тѣмъ, что, по примѣру ихъ, чтобы ослабить 
вліяніе закона Моисеева, насадили у себя идолослуженіе. Эта 
перемѣна преслѣдовала болѣе политическія, нежели религіоз
ныя цѣли; извѣстный примѣръ Аталіи и Іоаса служитъ этому 
доказательствомъ. Іоасъ былъ опасенъ левитами отъ жестокости 
Аталіи, имъ же онъ быль обязанъ короной. Вступивъ на пре
столъ, онъ тѣмъ не менѣе немедленно же начинаетъ испытывать 
желаніе отдѣлаться отъ ихъ опеки. Онъ вступаетъ съ ними зъ 
борьбу, возвращается къ политикѣ Аталіи и приказываетъ по
бить камнями первосвященника въ преддверіи храма. Съ нѣко
торой разницей такова же исторія большинства его наслѣдни
ковъ. Тѣмъ не менѣе, не смотря на враждебное отношеніе боль
шинства царей Іудеи, служеніе Истинному Богу никогда въ 
Іудеѣ еполнѢ не прерывалось, оно все-же было исповѣдуемо 
большинствомъ евреевъ (1).

щенство. Всѣ изгнанники изъ Іерусалима находили тамъ надежное 
убѣжище, благодаря чему евреи кенавидѣти самаритянъ и запре
щали съ ними какое бы то ни было сношеніе «даже въ самыхъ не
обходимыхъ случаяхъ». Однимъ изъ возводимыхъ противъ Христа 
обвиненій было то, что онъ принималъ самаритянъ. Эти послѣдніе 
удержались до нашихъ дней и существуютъ въ Палестинѣ н нѣко
торыхъ городахъ Египта и Турціи; ихъ ненависть къ евреямъ и ев
реевъ къ нимъ осталась такою же, какъ была до пришествія Христа. 
Изъ священныхъ книгъ они признаютъ только Пятикнижіе, къ ко 
торому добавляють лѣтопись, называемую книгой Іисуса Навина, 
излагающую священную исторію въ фантастическомъ видѣ и ста
рающуюся доказать превосходство и старшинство храма на горѣ Го- 
ризимъ передъ храмомъ в ъ . Іерусалимѣ. Эта книга Іисуса Навина, 
составленіе которой самаритяне относятъ ко времени жизни этого 
пророка, содержитъ анахронизмы, позволяющіе отнести ее къ V вѣ
ку нашего лѣтоисчисленія.

(1) Имя Израильтянъ принадлежитъ всему потомству Іакова, наз
ваннаго Израилемъ, г. е. «Богоборцемъ», Бытіе XXXIII, 28, названіе 
же Іудеевъ (.Іисіаеі) принадлежитъ въ отдѣльности Израильтянамъ, 
принадлежащимъ къ колѣну Іудину, а слѣдовательно въ болѣе об-



Въ 606 году до. Р X. Іерусалимъ подпалъ подъ власть ца
ря халдеевъ Небукаднецзара (1), уведшаго въ плѣнъ въ Вави
лонъ царя Іакима и часть населенія и назначавшаго оставше
муся населенію царей по своему выбору. Послѣдніе стремились 
стряхнуть это иго; Небукаднецзаръ вернулся черезъ 16 лѣтъ, 
разрушилъ Іерусалимъ до основанія и увелъ въ плѣнъ всѣхъ, 
кого пощадилъ въ первый разъ и кто не успѣлъ бѣжать въ Еги
петъ. Этимъ было положено начало великаго плѣненія Вавилон
скаго, имѣвшаго рѣшающее вліяніе на религіозныя судьбы ев
рейскаго народа.

ширномъ значеніи къ царству Іудейскому. Вслѣдствіе смѣшенія де
сяти колѣнъ съ Ассирійцами, нѣтъ болѣе другихъ Израильтянъ, кро
мѣ евреевъ, ибо Самаритяне были народомъ новообращеннымъ и 
почти не имѣющимъ еврейской крови.

(1) Небукаднецзаръ (называемый также Навуходоноссоръ) 
былъ сынъ Набополоссара, царя Халдеевъ, столицей коего былъ Ва- 
еилснъ. Послѣ долгаго подчиненія Ассирійцамъ, столицей которыхъ 
была Ниневія, Халдеямъ въ царствованіе Набополоссара удалось ос
вободиться и даже подчинить себѣ своихъ прежнихъ властителей. 
Эта побѣда Халдеи надъ Ассиріей была торжествомъ старой, утон
ченной цивилизаціи надъ просвѣщенной, но чисто военной, монархі
ей Ассирянъ.



ПЛѢНЕНІЕ ВАВИЛОНСКОЕ И ФАРИСЕИ.

Въ исторіи еврейскаго народа горечь иностраннаго по
рабощенія, обыкновенно, послѣ каждаго такого отступничества, 
влекла за собою возвращеніе къ служенію Истинному Богу. Въ 
этотъ разъ паденіе было болѣе тяжкимъ, чѣмъ въ тѣ времена, 
когда Моавитяне, Аммонитяне и Сирійцы располагались, какъ 
хозяева, таборами на холмахъ святой земли: теперь пришлось 
покинуть родину и идти, подъ присмотромъ побѣдителей, за
селять отдаленную страну. Писаніе свидѣтельствуетъ, что стра
данія отправленныхъ въ плѣнъ евреевъ были ужасны. Такъ какъ 
религія Моисея сохранилась въ Іудеѣ, то народъ, бъ халдей
скомъ плѣну, нашелъ въ ней источникъ энергіи, отсутствовав
шій у сыновъ Израиля, давно уже бывшихъ идолопоклонника
ми, во время переселенія ихъ на равнины Ассиріи. Вмѣсто по
тери своихъ племенныхъ особенностей, какъ это случилось съ 
ихъ отдѣлившимися братьями, евреи еще тѣснѣе сплотились во
кругъ свонхъ пророковъ. Страданіе очистило вѣру народа и 
вернуло его къ религіи предковъ.

Рядомъ съ этимъ возрожденіемъ правовѣрія въ толщѣ на
родной плѣненіе вавилонское, къ сожалѣнію, имѣло другое ме
нѣе счастливое послѣдствіе: оно совратило наиболѣе просвѣ
щенную часть еврейскаго народа, сблизивъ ея религіозныя идеи 
съ вѣрованіями побѣдителей.

Халдеи не были, подобно Ассирійцамъ, народомъ исключи
тельно воинственнымъ и порабощающимъ; ихъ нравы, не буду
чи особенно мягкими, были все же менѣе жестоки, чѣмъ нравы 
ихъ вѣчныхъ соперниковъ. Когда они, согласно древнему обы
чаю, переселяли остатки побѣжденнаго народа въ одну изъ сво
ихъ областей, они не обращали ихъ въ рабство, какъ это всегда



дѣлали Ассирійцы, какъ бы внѣдряли въ среду своего народа. 
Такъ, солдаты должны были носить оружіе, какъ и до порабо
щенія, землепашцы и ремесленники входили въ ремесленное 
сословіе побѣдителей, священники были приняты въ среду муд
рецовъ, астрологовъ и прорицателей, такъ далеко распростра
нившихъ научную славу Халдеи, гдѣ процвѣтали всѣ знанія, до
ступныя тому времени, начиная съ чистой философіи и исторіи, 
кончая астрономіей и общеніемъ съ духами (1). Такова же бы
ла и судьба евреевъ, переселенныхъ въ Вавилонъ; и мы уви
димъ Небукаднецзара, со времени перваго взятія Іерусалима, 
окружающимъ себя молодыми пажами, набиравшимися среди 
благородныхъ семей Іудеи. Впослѣдствіи пророкъ Даніилъ дѣ
лается даже главою халдейскихъ жрецовъ (2).

Этому тѣсному сожительству переселенныхъ евреевъ съ 
халдеями не удалось вполнѣ, какъ мы уже ранѣе говорили, 
уничтожить основныя особенности еврейскаго народа, оно не 
смягчило даже отвращенія побѣжденныхъ къ своимъ побѣдите
лямъ, которыхъ они всегда страстно ненавидѣли (3). Но тѣмъ 
не менѣе оно повлекло за собою общеніе между халдейскими 
жрецами и еврейскими левитами, призванными раздѣлить ту же 
жизнь и заниматься тѣми же работами. Два духовныхъ міра, до 
сего времени чуждыхъ другъ другу, пришли въ соприкоснове
ніе.

Между тѣмъ, философская наука, господствовавшая среди 
ученыхъ халдеевъ, кромѣ суевѣрныхъ обобщеній, приспособлен
ныхъ къ пониманію и удовлетворенію религіозныхъ запросовъ 
народныхъ массъ, была чистѣйшимъ пантеизмомъ. Въ обшир
номъ храмѣ, каковымъ является вселенная, ученый халдей уп
разднялъ Создателя, создавшаго ее для своего прославленія. 
Причина сливается со слѣдствіемъ, міръ создался самъ собою и 
сдѣлался собственнымъ Богомъ. Само понятіе о Божествѣ сли
валось съ міровой гармоніей, управляющей всѣмъ сушеству-

(1) Опперіъ: Исторія имперій Халдеи и Ассиріи; Ленорманъ: 
Первыя цивилизаціи; Масперо: Древняя исторія народовъ Востока.

(2) Даніила V, 11 и 12.
(3) Чудный псаломъ СХХХѴІ, полный очарованія и поэзіи: «При 

рѣкахъ Вавилонскихъ, тамъ сидѣли мы и плакали», заканчивается нс 
менѣе извѣстнымъ концомъ: «Дочь Вавилона, блаженъ, кто возь
метъ и разобьетъ младенцевъ твоихъ о камень».



ющимъ, и съ каждой изъ частей, ею управляемыхъ. Богъ, слѣ
довательно, являлся по очереди и одновременно землей, чья 
грудь кормитъ людей, росой ее орошающей, солнцемъ ее освѣ
щающимъ и согрѣвающимъ и вѣтромъ, разносящимъ цвѣточ
ную пыль, оплодотворяющую растенія; Богъ есть жизненное 
начало, размножающее родъ человѣческій и міръ животныхъ, 
заставляющее растенія произростать, развиваться, умирать и во
скресать, и проявляющееся даже въ веществахъ, по виду неоду
шевленныхъ. Отожествляемый съ чѣмъ то вродѣ самозарожден
наго и вѣчнаго дыханія природы, Богъ происходилъ изъ міра, а 
не міръ отъ Бога ( 1) -

Понятно, что такое ученіе, проникнутое странной, но не
оспоримой поэзіей, имѣло во всѣ времена прелесть, способную 
плѣнить душу человѣческую. Оно привлекало ее тѣмъ сильнѣе,' 
что прямымъ послѣдствіемъ имѣло расцвѣтъ человѣческой гор
дости въ поклоненіи обожествленному человѣку. Дѣйствитель
но, если не было высшаго существа, отличнаго отъ природы, яв
лявшагося ея создателемъ, если каждая вещь обладала въ извѣ
стной степени умомъ и душей, и если Богъ есть лишь сумма 
всѣхъ этихъ сознательныхъ и безсознательныхъ душъ міра, то 
извѣстная іерархія непремѣнно должна существовать между эти
ми душами, изъ которыхъ каждая является частью Бога, вопло
тить котораго онѣ могутъ лишь въ очень неравной мѣрѣ. Бо
жественное начало должно проявляться въ меньшей мѣрѣ въ 
камнѣ, нежели въ деревѣ живущемъ, дышащемъ, растущемъ и 
умирающемъ, въ деревѣ бъ меньшей мѣрѣ, нежели въ живот
номъ мыслящемъ, разсуждающемъ и дѣйствующемъ, и въ жи
вотномъ въ меньшей мѣрѣ, чѣмъ въ человѣкѣ, размышляющемъ 
о прошедшемъ и будущемъ, постигающемъ цѣли природы, ис
правляющемъ своей работой и изобрѣтательностью несовершен
ства этой послѣдней и безконечно себя совершенствующемъ. На 
верху этой лѣстницы существъ стоитъ человѣкъ, несравненно

(1) ТѢ изъ нашихъ читателей, которые знакомы съ герметиче
скими трудами франкъ-масоновъ, сразу же узнаютъ излюбленныя 
идеи главарей ордена, наслѣдованныя ими отъ алхимиковъ среднихъ 
вѣковъ, въ свою очередь получившихъ ихъ отъ евреевъ каббали- 
стовъ. То же замѣчаніе относится къ культу обожествленнаго чело
вѣка, служившаго основою халдейскаго пантеизма и ставшаго осно
ваніемъ древняго и современнаго оккультизма.



болѣе совешенный и умный, нежели остальныя, очевидно, по
глощающій наибольшую часть этой Божественной сущности, со
ставляющей вселенную. Очистивъ небо отъ всякаго высшаго 
себя существа, человѣкъ становится дѣйствительно богомъ это
го міра, гдѣ все ему представляется низшимъ и ему ■подчинен
нымъ.

Съ этого момента всѣ нравственныя основы, на которыхъ 
утверждалась цивилизація, были въ корнѣ подорваны. Чело
вѣкъ, единственный истинный богъ природы, не долженъ болѣе 
склонять колѣнъ передъ пустыми и глухими небесами; наобо
ротъ, въ самомъ себѣ, вопрошая свои собственныя влеченія и 
инстинктъ, онъ долженъ искать божество. Свободная воля че
ловѣческаго существа дѣлалась волей Бога, ей противиться, ее 
связывать, и дисциплинировать является беззаконіемъ; истин- 
іая религія состоитъ въ поклоненіи и удовлетвореніи всѣхъ по

хотей человѣческихъ (1).
Эта религія гордости человѣческой, основы которой халдей

скіе ученые изложили три тысячи лѣтъ тому назадъ такъ же оп
редѣленно и ясно, какъ онѣ могли бы быть выражены въ XVIII 
вѣкѣ Клодомъ де Сенъ-Мартеномъ, встрѣтилась у левитовъ съ 
ученіемъ совершенно отличнаго происхожденія, но имѣвшемъ съ 
этой послѣдней странное сходство: въ поклоненіи гордости ра
совой. Здѣсь намъ приходится говорить о странномъ извраще
ніи, проникшемъ даже въ среду правовѣрныхъ евреевъ, каса
ющемся предназначенія Израиля и обѣтованія истинной вѣры, 
имъ полученнаго.

(1) Халдейскіе мудрецы были повидимому не единственными по
слѣдователями этого ученія; оно составляло основу всѣхъ таинствъ 
древности, и являлось глазамъ народовъ подъ видомъ аллегориче
ской теогоніи. Произведя анализъ и синтезъ этой теогоніи, мы легко 
убѣдимся въ томъ, что боги, предлагавшіеся толпѣ для поклоненія, 
были величественными, или развращенными олицетвореніями различ
ныхъ человѣческихъ страстей, и что въ основѣ языческихъ рели
гій преобладало поклоненіе матерн-тіриродѣ. Это поклоненіе мы впо
слѣдствіи найдемъ въ корнѣ большинства противухристіанскихъ уче
ній, начиная отъ манихеизма и митрацизма первыхъ вѣковъ наше
го лѣтосчисленія до  мартинизма и современной теософіи, пройдя 
черезъ Каббалу и алхимію среднихъ вѣковъ. Обыкновенный мате- 
ріатизмъ, приводящій къ тѣмъ же практическимъ выводамъ, какъ 
и это ученіе, есть не болѣе, какъ переложеніе для первобытныхъ 
умовъ.



Пророки не переставали твердить евреямъ ту истину, что 
Богъ избралъ народъ еврейскій, дабы сдѣлать изъ него собран
ный народъ», что Онъ направлялъ и охранялъ его съ особенной 
любовью и что другіе народы никогда не были предметомъ та
кого постояннаго попеченія. Эта мысль, не всегда удерживав 
шая евреевъ на наклонной плоскости, ведшей къ отступниче
ству, однако, заставляла ихъ убѣждаться въ ихъ племенномъ 
превосходствѣ.

Въ силу увѣренности, что Божество имѣло на нихъ особые 
виды, многіе изъ нихъ вѣрили, что это божественное избраніе 
было справедливой наградой за заслуги ихъ расы. Они раз
сматривали «завѣтъ» сынамъ Израиля, какъ договоръ между дву
мя силами, закрѣплявшій за евреями, въ обмѣнъ за ихъ вѣр
ность, матеріальное господство надъ прочими народами; презрѣ
ніе, смѣшанное съ ненавистью, было единственнымъ чувствомъ, 
которое имъ внушали другіе народы, что же касается до ихъ 
собственнаго, то онъ, въ ихъ представленіи, возвышался до 
признаванія себя «народомъ-богомъ» болѣе, нежели «народомъ 
Божьимъ».

Таково было состояніе умовъ большей части обитателей 
Іудеи, когда плѣненіе открыло имъ Халдею съ ея мудрецами. 
Въ то время когда Ассирія, Иранъ, Мидія и Персія были насе
лены исключительно воинами, когда всѣ способности финикій
цевъ были поглощены торговлей, евреи и халдеи являлись дву
мя самыми развитыми народами Азіи. Несходные во многихъ 
отношеніяхъ, они были близки по развитію своихъ образован
ныхъ круговъ: поклоненіе гордости человѣческой, убаюкивзз- 
шее халдеевъ, служеніе расовой гордости, вдохновлявшее ев
реевъ, способствовали ихъ взаимному пониманію и вліянію 
другъ на друга.

Въ нашу задачу не входитъ выясненіе того, что халдей
ская философія сначала, а впослѣдствіи персидская, заимство
вана у левитовъ. Достаточно будетъ напомнить, что преданіе 
называетъ учителемъ Зороастра еврейскаго пророка Даніила 
или Эздру, и что, внѣ сомнѣнія, тамъ надо искать зарожденіе 
нѣкоторыхъ возвышенныхъ началъ, вытекающихъ изъ еврей
скаго единобожія, встрѣчаемыхъ въ ученіи азіатскаго филосо
фа. Обратно, халдейское мышленіе властно воздѣйствовало на 
правовѣрное еврейство и послужило основаніемъ зарожденія



секты, долженствовавшей видоизмѣнить Израиль и возвратить 
его имени этимологческій смыслъ: «тотъ, кто борется съ Бо
гомъ». Это была секта «фарисеевъ», названіе которой происхо
дитъ отъ еврейскаго слова «особенный», которое само по себѣ 
заставляетъ думать, объ ере.си и схизмѣ (О .

Ни въ Писаніяхъ, ни у еврейскихъ историко-зъ до плѣне
нія вавилонскаго нигдѣ не упоминается о фарисеяхъ, а послѣ 
появленія работъ Мюнка никѣмъ болѣе не оспаривается, что 
эта секта зародилась именно во время этого плѣненія, какъ 
слѣдствіе вліянія, которое халдейская философія оказывала на 
нѣкоторыхъ еврейскихъ ученыхъ, по большей части левитовъ. 
Но если выводы Мюнка на этотъ счетъ достаточно доказатель
ны, то онъ, какъ намъ кажется, недооцѣниваетъ важность за
имствованій, сдѣланныхъ этими учеными евреями изъ доктринъ 
ихъ учителей. Они въ дѣйствительности заимствовали отъ нихъ 
не только долю суевѣрій, касавшихся сущности вещей, ихъ 
перевоплощеній и свойствъ первичныхъ началъ, но также и са
мую основу пантеистическаго ученія, которую они, правда, пе
редѣлали на еврейскій ладъ и которую постарались согласо
вать съ гордостью «избраннаго народа». Изъ этого то вклада 
халдейскаго мышленія въ еврейскую мысль и образовалась 
Каббала (или преданіе) фарисеевъ, долго передаваемая изустно 
отъ учителей къ ученикамъ, вдохновившая восемьсотъ лѣтъ 
спустя изложеніе Талмѵда и нашедшая свое полное выраженіе 
въ Зеферъ-ха-Зогарѣ (2).

(1) Это значеніе, вѣроятно, именно то. которое фарисеи при
давали названію своей секты, но народу Израильскому они давали 
другое объясненіе этого имени, говоря, что они были «отличены» 
отъ другихъ евреевъ и какъ бы поставлены особо, за ихъ набож
ность. Въ то же самое время, когда халдейская философія породи
ла фарисейство, она же передала свое вѣроученіе Пифагору, кото
рый, согласно свидѣтельству Ямблика, двѣнадцать лѣтъ обучался 
въ Вавилонѣ, въ началѣ великаго плѣненія.

(2) Или «книга великолѣпія». Это каббалистическое произведе
ніе -очень уважаемо евреями, и, къ сожалѣнію, также каббалистами 
христіанскаго происхожденія. Его предполагаемымъ авторомъ былъ 
раввинъ Симеонъ - бенъ - Уохаи, родившійся въ Галилеѣ въ 50 - мъ 
году христіанскаго лѣтосчисленія. Но есть основанія предполагать, 
что этотъ раввинъ никогда не существовалъ и что Зогаръ быль 
написанъ около Х-го вѣка нашего лѣтосчисленія. Неоснователь
ныя преположенія, приписывающія авторство тому или другому ли-



Прежде, чѣмъ гордо провозгласить себя, какъ выраже
ніе чаяній евреевъ, «преданіе» фарисеевъ должно- было преодо
лѣть серьезныя затрудненія. Главное происходило отъ возвра
та правовѣрія, вызваннаго въ еврейскомъ народѣ плѣненіемъ. 
Проповѣдывать изгнанникамъ, оплакивавшимъ разрушеніе хра
ма Іерусалимскаго и вымаливавшимъ у Іеговы прекращенія 
бѣйдствій ихъ родины, что самъ Іегова не болѣе, какъ пустая 
мечта, было не только идти навстрѣчу полной неудачѣ, но еше 
и подвергать себя серьезнымъ опасностямъ, изъ коихъ наи
меньшей была бы потеря навсегда какого бы то ни было влія
нія въ Израилѣ. Фарисеи признали болѣе разумнымъ пріобрѣ
сти довѣріе своихъ соплеменниковъ, ставъ во главѣ религіоз
наго движенія, притворно подчеркивая исполненіе мельчайшихъ 
предписаній закона и установивъ мелочные и сложные обря
ды. Въ то же время они развили новое ученіе въ своихъ закры
тыхъ собраніяхъ, настоящихъ тайныхъ обществахъ, насчиты
вавшихъ всего нѣсколько приверженцевъ во время плѣненія 
и не превышавшихъ 6000 членовъ во время Іосифа Флавія, вре
мя ихъ наивысшаго развитія.

Это собраніе ученыхъ пантеистовъ должно было очень бы
стро пріобрѣсти руководящее вліяніе на еврейскій народъ. Ког
да персы завладѣли Вавилономъ въ 538 году до Р. X., евреи 
надѣялись на окончаніе своего плѣненія. Оно дѣйствительно за
кончилось два года спустя указомъ Кира, разрѣшавшимъ же
лающимъ вернуться на родину. Первая партія изъ 5 000 евре
евъ отправилась вскорѣ послѣ этого подъ предводительствомъ 
Зоровавеля, и увеличилась затѣмъ новыми переселенцами, ве
домыми Эздрой и Нееміей (1). Но съ пророками, возвращав
шимися возстановлять храмъ, къ сожалѣнію, вернулись н фа
рисеи, осквернявшіе его своей ересью.

цу и всевозможныя поддѣлки —  обычное явленіе въ вопросѣ, ка
сающемся каббалистическихъ книгъ.

(1) Обыкновенно предполагаютъ, что все населеніе Іудеи бы
ло уведено въ п.тѣиъ и впослѣдствіи вернулось обратно. Ни то, ни 
другое не вѣрно: Небукаднецзаръ увелъ въ Вавилонъ лишь часть 
народа, остальная искала убѣжища въ Египтѣ и тамъ образовала 
отдѣльную вѣтвь. Съ другой стороны царь Халдеи оставилъ въ Іу
деѣ «Бѣдныхъ же изъ народа, которые ничего ие имѣли* (Іеремія 
XXXIX, 10). Наконецъ, когда Киръ разрѣшилъ евреямъ возвратить
ся иа родину, вернулись только тѣ: «въ комъ возбудилъ Богъ духъ



Впрочемъ, ничего, могущаго непосредственно оскорбить 
національное чувство, не прорывалось наружу во всемъ томъ,- 
что они считали возможнымъ открыть изъ своей тайной науки; 
какъ бы глубоко они ни были проникнуты халдейскимъ пан
теизмомъ фарисеи все же сохранили нерушимо свою племен
ную гордость. Эта религія «обоготвореннаго человѣка», кото
рой они пропитались въ Вавилонѣ, разсматривалась ими какъ 
работающая на пользу евреевъ —  существъ высшихъ и из
бранныхъ. Обѣтованіе всемірнаго господства, которое право
вѣрные евреи почерпали въ Законѣ, фарисеи понимали не въ 
смыслѣ царства Бога Моисеева надъ народами, но въ в;і іѣ 
матеріальнаго владычества евреевъ надъ вселенной. Ожидаемый 
Мессія не являлся для нихъ искупителемъ первороднаго грѣха, 
побѣдителемъ чисто духовнымъ, долженствовавшимъ подчинить 
міръ своему духовному водительству, это былъ временный царь, 
залитый кровью побѣдоносныхъ войнъ, который сдѣлаетъ Из
раиля владыкой міра и растопчетъ всѣ народы подъ колесами 
своей колесницы (1).

Этого господства надъ народами фарисеи не ждали отъ не
существующаго Іеговы, почему и продолжали внѣшне ему по
клоняться, лишь дѣлая уступку народному чувству; они ожида
ли его отъ вѣковой терпѣливости Израиля и отъ примѣненія 
средствъ человѣческихъ. Какъ бы чудовищно ни отличались эти 
принципы отъ стараго закона Моисеева, въ нихъ, какъ мы ви
димъ, не было ничего такого, что могло бы дѣлать непопуляр
ными тѣхъ, кто ловко капля за каплей проводилъ ихъ въ среду 
евреевъ.

Все остальное взяла на себя искусная, тайная организа
ція фарисеевъ, и вскорѣ упрочила свое всемогущество въ

его» (Ездра, I, 5). Большинство осталось въ Халдеѣ, но не теряло 
чувства еврейской національности. Это тѣ евреи, которые, разсы
панные по всѣмъ областямъ царства (Эсфнрь ІП, 8), дали царю 
Персовъ его минчстгм Мордохея. Разсѣяніе евреевъ, начавшееся при 
Соломонѣ, было слѣдовательно очень велико уже за 500 лѣтъ до Р. X.

(1) Мы читаемъ въ халдейскомъ толкованіи Іонафана на Исаію  
(Тачдитъ ()о .ТолаІЬап эп г .Таэаіо): «народы разгромлены царемъ 
М ессіей. . .  Какъ онъ прекрасенъ, царь Мессія, долженствующій по
явиться изъ дома Іудина. Онъ вступаетъ въ бой съ врагами и уби
ваетъ царей»! Б іс і іо п а іг е  д е  Іа ВіЫ е, Р агів , 1 9 0 8 ’ ГѴ. о о і. 1 034 .



Іудеѣ. Нельзя лучше опредѣлить ихъ воздѣйствіе на еврейскую 
среду до Р X., какъ сравнивъ его съ дѣяніями франкъ-масо
новъ въ современномъ обществѣ. Малочисленные, но тѣсно 
опаяные, обязывавшіе своихъ членовъ строжайшимъ сохране
ніемъ тайны, фарисеи неустанно преслѣдовали двойную цѣль. 
1-ое овладѣть политическою властью, захватомъ высшихъ ре
лигіозныхъ должностей ("вліяніе которыхъ было громадно въ 
возрожденномъ еврейскомъ народѣ и подчинить себѣ Синедрі
онъ (2 ); 2-ое понемногу склонить убѣжденія народа въ поль
зу ихъ тайнаго ученія. Они вполнѣ достигли обѣихъ этихъ цѣ
лей.

Дѣйствительно, Іосифъ Флавій изображаетъ ихъ пользу
ющимися неоспоримой властью благодаря тѣсному единенію, 
позволявшему имъ обращаться со всѣми не посвященными въ 
ихъ тайную науку евреями, какъ съ невѣждами, и разсматри
вать яюсвяшенныхъ, какъ существъ, стоящихъ выше всего 
остального человѣчества. Они захватили въ свои руки судебныя 
учрежденія, господствовали надъ Синедріономъ и имѣли такое 
вліяніе, что судьи и даже сами священники, составлявшіе выс
шій классъ народа, должны были, для сохраненія какого либо 
вліянія, стать на ихъ сторону. Саддукеи, по свидѣтельству 
Іосифа Флавія, во всемъ не согласные съ ученіемъ фарисеевъ,

(1) Послѣ возпоащенія народа въ Іерусалимъ власть нѣкоторое 
время осуществлялась еврейскими правителями, назначавшимися ца
рями персидскими. Наиболѣе изъ нихъ извѣстными были Эздра и Не- 
емія. Впослѣдствіи власть перешла къ Синедріону, чему то вродѣ 
верховнаго ссбоанія. власть котораго въ одно и то же время была 
просвѣтительной, судебной и административной, такъ какъ онъ истол
ковывалъ законы, производилъ въ важнѣйшихъ случаяхъ судъ, со
бирать подати и представлялъ народъ. Этотъ верховный совѣтъ со
стоялъ изъ 71 члена, самъ замѣщавшій освобождавшіяся въ споей 
средѣ мѣста; предсѣдатель или нази, которому воздавались царскія 
почести, былъ обыкновенно Первосвященникомъ Іерусалимскаго Хра
ма. 70 членовъ его дѣлились на три категоріи: священниковъ, при
носившихъ -жертвы, книжниковъ или толкователей закона, набирав
шихся за глубокія знанія священныхъ текстовъ, старѣйшинъ, или 
главъ знатнѣйшихъ родовъ. Начиная съ 130 года до Р. X. времени 
первосвященства Іоанна Гиркана, сына Симона Маккавея, установил
ся обычай чеканить еврейскія монеты отъ имени «Первосвященника 
и Синедріона». Въ дальнѣйшемъ мы увидимъ, какимъ образомъ Си
недріонъ пережилъ окончательное разрушеніе Іерусалима Адріаномъ 
(135 годъ послѣ Р. X.) и полное разсѣяніе евреевъ.



были принуждены, занимая какія либо должности, «приспособ
ляться къ линіи поведенія фарисеевъ, ибо народъ не потерпѣлъ 
бы, чтобы они этому ученію противились» (1).

Съ другой стороны они безъ особаго труда заставили из
мѣнить взгляды многихъ евреевъ на важнѣйшіе вопросы вѣры. 
Обладаніе большинствомъ высшихъ религіозныхъ должностей 
и большинствомъ голосовъ въ Синедріонѣ давало имъ возмож
ность властно истолковывать Законъ. Они толковали его произ
вольно, искажая смыслъ написаннаго, пользуясь для этой пѣли 
«методомъ аллегорическимъ», лежавшимъ въ основѣ Каббалы, 
послужившимъ впослѣдствіи примѣромъ для ересіарховъ всѣхъ 
временъ въ борьбѣ ихъ со священными текстами и служащимъ 
нынѣ главнѣйшимъ оружіемъ модернизма. Этимъ способомъ 
священное писаніе лишалось всякаго прямого значенія и 
смыслъ, въ него вложенный, вмѣсто того, чтобы быть выраже
ніемъ объективной правды, признавался лишь маской для фак
товъ и теорій, скрываемыхъ отъ непосвященныхъ. Внѣшняя 
простота повѣствованій и запозѣдей разсматривается ими какъ 
мудрость священнаго писателя, стремившагося къ тому, что
бы непосвященные книжниками читатели, принимали бы эти 
заповѣди и повѣствованія въ буквальномъ смыслѣ, тогда какъ 
онѣ, согласно фарисейской Каббалѣ, служили лишь приманкой 
для устнаго развитія теорій, по большей части не имѣющихъ

(1) Саддукеи своимь именемъ обязаны еврейскому философу 
Саддоку. не составляли организованной секты, которую можно бы
ло бы сравнить съ фарисеями; они начали появляться лишь въ III 
вѣкѣ до Р. X. Ихъ иногда смѣшиваютъ съ «послѣдователями гре
ковъ» ( р а г і ід г е с ) ,  имя данное евреямъ, перенявшимъ, подъ влі
яніемъ греко - ассирійскаго владычества Селевкидовъ, ихъ нравы, 
языкъ и нѣкоторыя начала греческой философіи. Саддукеи вѣро
вали въ единаго Бога, равнодушнаго къ добру и злу происходяще
му на землѣ; они отрицали безсмертіе души и считали, что добро
дѣтель полезна для души, какъ здоровье для тѣла, и ея нужно при
держиваться для личнаго удовлетворенія, ею доставляемаго. Наби
равшіеся по большей части среди свѣтской аристократіи, Саддукеи 
никогда не объединялись съ цѣлью заставить свои идеалы востор
жествовать среди соплеменниковъ, и Іосифъ Флавій свидѣтельству
етъ: «насколько фарисеи живутъ въ единеніи другъ съ другомъ, на
столько саддукеи независимаго нрава; они живутъ не менѣе отчуж

денно между собою, чѣмъ еслибы жили съ иноплеменниками*.



никакой связи съ текстомъ, или даже находящихся съ нимъ 
въ полномъ противорѣчіи.

Свободные вести, по собственному усмотрѣнію, развитіе 
этихъ теорій, фарисеи достигли такимъ образомъ, уже въ вѣ
ка, предшествовавшіе явленію Христа, принятія евреями боль
шинства положеній своихъ тайныхъ ученій. Такимъ образомъ 
въ противность закону Моисееву, предписывавшему любить и 
относиться съ уваженіемъ къ чужестранцамъ, фарисеи внуши
ли народу инстинктивное отвращеніе ко всему не еврейскому, 
выразившееся между прочимъ въ болѣзненномъ страхѣ малѣй
шаго соприкосновенія, приравниваемаго къ оскверненію. Та
кимъ же образомъ ихъ представленіе о человѣческой природѣ 
Мессіи, какъ царѣ мірскомъ, истребителѣ всѣхъ не-евреевъ, 
замѣнило Спасителя сверхчеловѣческаго, божественное проис
хожденіе Котораго воспѣвалъ Давидъ и непорочную славу, а 
также и крайнее униженіе Котораго возвѣщали пророки. На
конецъ, такимъ же образомъ правовѣрное представленіе о раѣ 
и гееннѣ огненной были отвергнуты для замѣны ихъ ученіемъ о 
переселеніи душъ, заимствованнымъ фарисеями у халдеевъ (1). 
Передъ самымъ рожденіемъ Спасителя эта эволюція сдѣлалась 
почти всеобщей, при чемъ сами жертвы ея не отдавали себѣ от
чета въ томъ, что онѣ отпали отъ преемственной вѣры предковъ.

Тѣмъ не менѣе не всѣ умы въ Іудеѣ были покорены умѣ- 
лой тактикой фарисеевъ. Довольно большое количество евре
евъ, или болѣе просвѣщенныхъ, или же направляемыхъ боже
ственною мудростью, поняли, что фарисеи увлекали Израиль 
въ ересь, и пытались имъ противодѣйствовать. Парализованные 
политической мощью, поддерживавшей ихъ соперниковъ, эти 
правовѣрные евреи были принуждены отказаться отъ откры
той борьбы и почти всѣ покинули отечество. На берегу Мерт
ваго моря въ дикихъ и пустынныхъ мѣстахъ они построили мо
настыри, въ которыхъ и сохранили до времени пришествія Хри
ста, обѣтованіе истинной вѣры. Тамъ жили, руководствуясь 
монашескими правилами, описаніе которыхъ оставили намъ

(1) Іосифъ Флавій («Еврейскія древности*, ХѴПІ, 2) пишетъ, что 
фарисеи, вѣрившіе въ переселеніе душъ, пріобрѣли «такое громадное 
вліяніе въ народѣ, что онъ, во всемъ, что касается вопросовъ вѣры 
еъ Бога и торжественныхъ богослуженій ему совершаемыхъ, слѣпо 
слѣдовалъ за ними».



Іосифъ Флавій и Плиній, около 4.000 евреевъ, служившихъ и 
молившихся Богу Моисея, ьъ ожиданіи исполненія пророчестЕь; 
высокая добродѣтель ихъ жизни пріобрѣла имъ всеобщее ува
женіе. Ессеи, какъ ихъ называли, не выказывали ни малѣйшей 
слабости по отношенію къ тѣмъ, кто старался заставить Израиль 
измѣнить своему призванію. Исполняя всѣ предписанія закона, 
они тѣмъ не менѣе воздерживались отъ посѣщенія Іерусалима 
для принесенія жертвъ, но не потому, что они не одобряли при
ношеніе жертвъ въ храмѣ Іерусалимскомъ, который они, наобо- 
рот, глубоко чтили, а потому, что эти жертвоприношенія совер
шались евреями еретиками (1).

Религіозная іерархія Ессеевъ, очень замкнутая, не ограни
чивала все же свое вліяніе стѣнами монастыря. У нихъ было 
много свѣтскихъ послѣдователей въ Іерусалимѣ и другихъ горо
дахъ Іудеи, составлявшихъ вѣрныхъ послѣдователей монаховъ 
съ Мертваго моря, и признававшихъ ихъ духовное водительство. 
Въ каждомъ значительномъ центрѣ, на одного изъ этихъ посвя
щенныхъ возлагалась обязанность объединять всѣхъ вѣрующихъ 
е ъ  Истиннаго Бога, ученіе котораго, вдохновленное ветхимъ за
вѣтомъ, было уже заранѣе въ полномъ согласіи съ основами Но
ваго Завѣта (2).

Таково было религіозное настроеніе еврейскаго народа, 
когда родился Господь нашъ Іисусъ Христосъ.

(1) Ессеи «чтили служенія, совершавшіяся въ храмѣ Іерусалим
скомъ, но сами въ нихъ участія не принимали, потому что согласно 
ихъ убѣжденію, большинство приносившихъ жертвы состояло изъ 
выродившихся Израильтянъ». (Неандеръ, «Церковная исторія», I, 20}.

(2) Іосифъ Флавій «Войны евреевъ», (II, 1, 2) признаетъ, что 
Ессеи были самой совершенной изъ всѣхъ еврейскихъ сектъ. Вотъ 
что онъ пишетъ о монахахъ съ Мертваго моря:

« Они живутъ въ тѣсномъ содружествѣ и разсматриваютъ вся- 
« кія наслажденія, какъ пороки, которыхъ надо избѣгать, воздержа- 
« ніе же и борьбу надъ страстями, какъ добродѣтели, которыя нельзя 
« достаточно уважать. Они отвергаютъ бракъ, не потому, что вѣ- 
« рятъ, что нужно уничтожить человѣческій родъ, но дабы избѣгнуть 
« невоздержанности женщинъ. Они тѣмъ не менѣе не отказываютъ 
« принимать дѣтей, отдаваемыхъ имъ для обученія и воспитанія зъ  
« правилахъ добродѣтели, и дѣлаютъ это съ такой заботливостью и 
« добротой, какъ если бы были сами ихъ родителями; одЬваютъ ихъ 
« всѣхъ однообразно.

« Они презираютъ богатство, у нихъ все общее, съ такимъ уди- 
« вительнымъ равенствомъ, что всякій принимаемый ими въ свою



« среду, разстается со всей собственностью, дабы избѣгнуть тіцесла- 
« вія богатствомъ, избавить другихъ отъ сіыда бѣдности, н въ та- 
« комъ счастливомъ единеніи жить, какъ братья.

с Они считаютъ себя достаточно одѣтыми и чистыми, если одѣ- 
« яніе ихъ достаточно бъло.

« Они очень религіозны, до восхода солнца не говорятъ ни о 
4 чемъ, кромѣ вопросовъ въры, и тогда совершаютъ моленія, полу- 
« чениыя нми преемственно, дабы просить у  Бога просвѣтить своимъ 
« свѣтомъ землю. Послѣ этого каждый идетъ на сйою работу, какая 
« ему указана. Въ 11 часовъ они собираются вмѣстѣ и, одѣтые въ 
« бѣлыя одежды, обливаются холодной водой. Послѣ этого они рас- 
« ходятся по своимъ келіямъ, входъ въ которыя воспрещенъ вся- 
* кому, не принадлежащему къ ихъ сектѣ; очистившись такимъ об-  
« разомъ, они идутъ въ трапезную, какъ въ святой храмъ, гдѣ си- 
« дятъ въ полномъ молчаніи, передъ каждымъ изъ нихъ на малень- 
4 комъ блюдѣ ставится хлѣбъ и какое либо кушанье. Священникъ 
« благословляетъ мясо н никто до  него не смѣетъ прикоснуться, по- 
« ка онъ не окончитъ молитву. По окончаніи трапезы онъ произно- 
« ситъ другую молитву, дабы закончить трапезу, какъ и начали, бла- 
4 годареніемъ Богу, чтобы всѣ чувствовали, что только отъ Его 
« щедротъ они получаютъ пищу. Послѣ этого они снимаютъ одеж- 
« ды, разсматриваемыя ими, какъ священныя, и возвращаются къ 
4 работамъ. Вечеромъ за ужиномъ они исполняютъ то же самое и 
« угощаютъ гостей, если таковые къ нимъ пришли.

«Никто не слышитъ шума в ь ихъ домахъ, никогда въ нихъ не 
« видно ни малѣйшей суеты; каждый говоритъ только въ свою оче- 
« редь, и ихъ молчаніе внушаетъ чужеземцамъ уваженіе. Такая умѣ- 
« ренность есть результатъ постояннаго воздержанія; они ѣдятъ и 
« пьютъ лишь столько, сколько нужно, чтобы себя прокормить.

« Имъ ничего не позволено дѣлать безъ разрѣшенія старшихъ, 
« кромѣ помощи бѣднымъ, если ихъ къ этому не влекутъ никакія 
« другія побужденія, кромѣ состраданія, что же касается родствен- 
« никовъ, то они не смѣютъ имъ ничего давать безъ разрѣшенія. 
« Они особенно стараются обуздывать свою злобу, они любятъ миръ 
« н такъ нерушимо исполняютъ обѣщанное, что можно болѣе довѣ- 
« риться ихъ простому слову, нежели клятвамъ другихъ. Они даже 
« считаютъ клятвы кощунствомъ, такъ какъ не могутъ себя убѣдить. 
« что человѣкъ не лжецъ, если вынужденъ призывать Бога въ сви- 
« дѣтелн, чтобы ему повѣрили.

« Они не сразу принимаютъ въ свою среду желающихъ раздѣ- 
«лить ихъ образъ жизни, но сначала въ теченіе года заставляютъ ихъ 
« жить внѣ ограды монастыря, гдѣ они обязаны вести тотъ же об- 
« разъ жизни ; они получаютъ лопату, бѣлье, о  которомъ мы упоми- 
« нали, и бѣлую одежду. Онн пользуются той же пищей, и имъ раз- 
4 рѣшается для очищенія совершать омовеніе холодной водой, но 
« не разрѣшается ѣсть въ трапезной, ранѣе еще двухъ лѣтъ, въ те- 
« ченіе которыхъ происходитъ испытаніе ихъ твердости и стойкости. 
4 Послѣ этого ихъ окончательно принимаютъ, такъ какъ считаютъ 
« уже достойными, но прежде, чѣмъ сѣсть за общій столъ, он.і



« должны поклясться чтить Бога и служить ему всѣмъ сердцемъ; со-
< блюдать справедливость въ отношеніяхъ съ людьми; никогда не 
« дѣлать сознательно зла ннкому, даже если бы это имъ было при- 
« казано; удаляться отъ злыхъ и всѣми силами поддерживать доб- 
« рыхъ, хранить вѣрность властямъ и особенно царямъ, ибо они 
« получили власть отъ Бога. Къ этому они добавляютъ, что если 
« когда либо достигнутъ власти, то не будутъ ею злоупотреблять для 
« притѣсненія подчиненныхъ, что у нихъ не будетъ ничего боль- 
« ше, чѣмъ у этихъ послѣднихъ, ни въ одеждѣ, ни во всемт, въ 
« чемъ они нуждаются.

« Таковы обѣты, налагаемые на желающихъ принять ихъ образъ  
« жизни, чтобы такимъ путемъ оградить ихъ отъ пороковъ. Если 
« они совершаютъ серьезный проступокъ, то ихъ изгоняютъ изъ мо- 
« настыря. ,

« Они живутъ очень долго, и многіе достигаютъ ста лѣтъ, что 
« я приписываю простотѣ ихъ образа жизни, и тому, что они такъ 
« умѣренны во всемъ. Они презираютъ земныя несчастія, своимъ 
« терпѣніемъ торжествуютъ надъ страданіями и предпочитаютъ 
« смерть жизни, если причина уважительна.

« Эти Ессеи вѣрятъ, что души созданы безсмертными, чтобы
< стремиться къ добру и отвращаться отъ зла; что добрые стано-
< вятся еще лучшими въ этой жизни надеждою быть счастливыми 
« послѣ смерти; и что злые, воображающіе возможность скрыть въ 
« этой жизни свои дурные поступки, будутъ за ннхъ наказаны вѣч- 
« ными муками».

Эта послѣдняя черта связываетъ ученіе Ессеевъ одновременно и 
сь закономъ Моисея и съ Христіанствомъ. Намъ уже извѣстно, что 
Саддукеи не вѣрили въ безсмертіе души. Фарисеи, какъ спириты и 
теософы нашихъ дней, вѣрятъ въ перевоплощеніе.

Рядомъ съ этими монахами Іосифъ Флавій отмѣчаетъ существо
ваніе ихъ послѣдователей, жившихъ въ городахъ Іудеи, и'сповѣды- 
вавшихъ ихъ ученіе и подчинявшихся ихъ власти. Они несли то же 
послушаніе, какъ и монахи, кромѣ брака, въ которомъ они видѣли 
лишь средство продолжить родъ человѣческій, а не наслажденіе. 
Іосифъ Флавій замѣчаетъ: «Когда они путешествуютъ, то не берутъ 
« съ собою ничего, кромѣ оружія, дабы защитить себя отъ воровъ. 
« Они въ каждомъ городѣ имѣютъ кого либо изъ своихъ, чтобы 
« принимать и помѣщать приходящихъ членовъ ихъ секты, давать 
« имъ одеж ду и все, что имъ можетъ понадобиться. Они не прода- 
« ютъ и не покупаютъ другъ у  друга, но обмѣниваются между с 
« бою всѣмъ, что имѣютъ».



ХРИСТОСЪ И ФАРИСЕИ.

Торжество фарисеевъ было близко къ завершенію, когда 
голосъ Праведнаго поколебалъ зданіе, ими воздвигнутое, и об
наружилъ глубокое лицемѣріе этихъ скрытыхъ еретиковъ. Еван
геліе отмѣчаетъ сильнѣйшее смятеніе, охватившее фарисеевъ, 
когда первыя чудеса Іисуса заставили почувствовать, что Онъ 
есть ожидаемый Мессія. Уже раньше Сынъ Божій въ вопросѣ о 
•празднованіи субботы заклеймилъ лживость фарисеевъ, преуве
личивавшихъ соблюденіе внѣшняго благочестія, а въ тайнѣ под
готовлявшихъ разрушеніе Закона. Толпы народа, слѣдовавшія 
за Христомъ и воодушевлявшіяся видомъ чудесъ, Имъ сверша
емыхъ, казалось, предвѣщали конецъ царствованія «торговцевъ 
храма». Вслѣдствіе этого фарисеи отправили къ Іисусу пословъ 
изъ Іерусалима.

Это посольство нашло Его на берегу Генисаретскаго озера. 
Избравъ предлогомъ одинъ изъ обрядовъ омовенія, установлен
ный фарисеями, они поставили Ему въ вину неисполненіе Его 
учениками этого обряда и сказали Ему: «зачѣмъ ученики Твои 
преступаютъ преданія (каббалы) старцевъ?» Іисусъ отвѣтилъ 
имъ: «зачѣмъ и вы преступаете заповѣдь Божію ради преданія 
вашего?» И, упрекая ихъ въ забвеніи слова Божія, добавилъ: 
«Лицемѣры, хорошо пророчествовалъ о васъ Исаія, говоря: при
ближаются ко Мнѣ люди сіи устами своими и чтутъ Меня язы
комъ, сердце же ихъ далеко отстоитъ отъ Меня: но тшетно чтутъ 
Меня, уча ученіямъ, заповѣдямъ человѣческимъ» (1).

У всей секты было одно желаніе убить Сына Маріи, какъ

(1) Матѳея XV, 1 до 9.
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ранѣе было убито столько пророковъ, пытавшихся вернуть Из
раиль къ вѣрѣ Авраама. Евангельскій разсказъ полонъ загово
ровъ фарисеевъ, насилій и козней, ими замышлявшихся, дабы отъ 
Него избавиться. Ихъ злоба возростала по мѣрѣ того, какъ Хри
стосъ переходилъ изъ города въ городъ, изъ синагоги въ сина
гогу, пробуждая въ сердцахъ сыновъ Іудиныхъ воспоминаніе 
древнихъ обѣтованіи, данныхъ ихъ отцамъ, и воспоминаніе ста
рой вѣры, коей они поклонялись. Эта злоба дошла до предѣла, 
когда Іисусъ былъ встрѣченъ въ Іерусалимѣ, внимавшемъ Его 
словамъ. Тамъ, окруженный ихъ кознями и ощущая дыханіе ихъ 
ненависти, Сынъ Божій обратился съ горечью къ фарисеямъ:

« Горе вамъ, книжники и фарисеи, лицемѣры, что уподо- 
« бляетесь окрашеннымъ гробамъ, которые снаружи кажутся 
« красивыми, а внутри полны костей мертвыхъ и всякой нечи- 
« стоты; такъ и вы: по наружности кажетесь людямъ правед- 
« ными, а внутри исполнены лицемѣрія и беззаконія. Горе вамъ, 
« книжники и фарисеи, лицемѣры, что строите гробницы про- 
« рокамъ и украшаете памятники праведниковъ, и говорите: 
« «если бы мы были въ дни отцовъ нашихъ, то не были бы со- 
« общниками ихъ въ пролитіи крови пророковъ»; такимъ об- 
« разомъ вы сами противъ себя свидѣтельствуете, что вы сы- 
« іновья тѣхъ, которые избили пророковъ; дополняйте же мѣру 
« отцовъ вашихъ. Зміи, порожденія ехидны, какъ убѣжите вы 
« отъ осужденія въ геенну? Посему, вотъ, Я посылаю къ вамъ 
« пророковъ, и мудрыхъ, и книжниковъ; и вы иныхъ убьете н 
« распнете, а иныхъ будете бить въ синагогахъ вашихъ и гнать 
« изъ города въ городъ; да придетъ на васъ вся кровь правед- 
« ная, пролитая на землѣ, отъ крови Авеля праведнаго до крови 
« Захаріи, сына Варахіина, котораго вы убили между храмомъ 
« и жертвенникомъ. Истинно говорю вамъ: все сіе придетъ на 
« родъ сей. Іерусалимъ, Іерусалимъ, избивающій пророковъ и 
« камнями побивающій посланныхъ къ тебѣ! сколько разъ хо- 
« тѣлъ Я собрать дѣтей твоихъ, какъ птица собираетъ птен- 
« цовъ своихъ подъ крылья, и вы не захотѣли! Се, оставляется 
« вамъ домъ вашъ пустъ» (1).

Предупрежденіе, что пришли времена, когда Божественное 
терпѣніе 'утомилось отъ преступленій Израиля, и что Богъ от-

(1) Матѳея ХХІК, 27 до  39.



нимаетъ отъ него Свое благоволеніе и отбираетъ его власть, 
чтобы раздѣлить ее между другими народами, Христосъ выра
жаетъ въ захватывающихъ словахъ, предсказывающихъ бого
убійство и наказаніе евреевъ:

« Выслушайте другую притчу. Былъ нѣкоторый хозяинъ 
« дома, который насадилъ виноградникъ, обнесъ его огра- 
« дою, выкопалъ въ немъ точило, построилъ башню и, отдавъ 
« его виноградарямъ, отлучился. Когда же приблизилось время 
« плодовъ, онъ послалъ своихъ слугъ къ виноградарямъ взять 
« свои плоды; виноградари, схвативши слугъ его, иного приби- 
« ли, иного убили, а иного побили камнями. Опять послалъ онъ 
« другихъ, слугъ, больше прежняго; и съ ними поступили такъ 
■х же. Наконецъ, послалъ онъ къ нимъ своего сына, говоря: но- 
« стыдятся сына моего. Но виноградари, увидѣвши сына, ска- 
« зали другъ другу: «это наслѣдникъ; пойдемъ убьемъ его и 
« завладѣемъ наслѣдствомъ его. И, схвативши его, вывели вонъ 
« изъ виноградника и убили. Итакъ, когда придетъ хозяинъ ви- 
« ноградника, что сдѣлаетъ онъ съ этими виноградарями? Гово- 
« рятъ Ему: «злодѣевъ сихъ предастъ злой смерти, а виноград- 
« никъ отдастъ другимъ виноградарямъ, которые будутъ отда- 
« вать ему плоды во времена свои».

« Іисусъ говоритъ имъ: «неужели вы никогда не читали 
« въ писаніи: камень, который отвергли строители, тотъ самый 
« сдѣлается главою угла? Это отъ Господа, и есть дивно въ 
« очахъ вашихъ. Потому сказываю вамъ, что отнимется отъ 
« васъ Царство Божіе и дано будетъ народу, приносящему пло- 
« ды его; и тотъ, кто упадетъ на этотъ камень, разобьется, а 
« на кого онъ упадетъ, того раздавитъ» (1).

И евангеліе добавляетъ:
« И слышавши притчи Его, первосвященники и фарисеи 

« поняли, что Онъ о нихъ говоритъ; и старались схватить Его, 
« но побоялись народа, потому что Его почитали за Проро- 
« ка» (2).

Увы, пршелъ день, когда совершилось преступленіе, въ те
ченіе трехъ лѣтъ подготовлявшееся фарисеями, и Праведникъ 
былъ приведенъ связаннымъ въ Синедріонъ, состоявшій изъ

(1) Матѳея XXI, 33 до 44.
(2) Матѳея XXI, 44 до 46.



главарей-фарисеевъ, и гдѣ чернь еврейская, возбужденная пер
восвященниками и старѣйшинами (т. е. той же самой сектой, 
члены которой захватили всѣ эти должности), потребовала отъ 
Пилата освобожденія Варравы и распятія Христа.

Руки широко отверстыя, которыя Спаситель міра протяги
валъ всѣмъ грѣшникамъ, фарисеи пригвоздили къ древу Креста. 
И въ то время, какъ у Его подножія рыдали апостолы и святыя 
жены, евреи Богоубійцы со смѣхомъ повторяли незабываемыя 
слова: «Кровь его на насъ и на дѣтяхъ нашихъ».



ЕВРЕЙСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНІЕ АНТИХРИСТІАНСКИХЪ 
ГОНЕНІЙ.

Фарисеи думали, что убійствомъ —  убивъ Христа, они от
вратили опасность, безпокоившую ихъ въ продолженіе трехъ 
лѣтъ, почему они вначалѣ и не были встревожены проповѣдью 
апостоловъ. Когда число обращенныхъ въ Іерусалимѣ стало уве
личиваться, они ограничились тѣмъ, что, приказавъ привести Пет
ра и Іоанна въ собраніе Синедріона, угрожали имъ; послѣ вто
рого ареста апостоловъ подвергли бичеванію. Наконецъ, подъ 
вліяніемъ безпокойства, ихъ жестокость увеличилась и діаконъ 
Стефанъ былъ побитъ камнями, послѣ того какъ напомнилъ сво
имъ судьямъ о кровавой цѣпи, связывавшей ихъ съ древними го
нителями пророковъ Израиля П ) .

Между тѣмъ ученики Христа подѣлили между собою области 
для проповѣдыванія Евангелія и разошлись по всей Римской им
періи, переходя изъ города въ городъ и изъ синагоги въ синаго
гу; увеличивая на своемъ пути число обращенныхъ. Вскорѣ фа
рисеи не могли болѣе сомнѣваться, что владычество ихъ секты 
надъ еврейскимъ народомъ, которое они стремились распростра
нить надъ всѣмъ міромъ, находится въ опасности. Они рѣшили 
начать смертельную борьбу противъ ученія Христа и преслѣдо
вать по всему міру тѣхъ, кто его проповѣдывалъ. Для достиже
нія этого у нихъ не было недостатка въ средствахъ, разсѣяніе Из
раиля среди другихъ народовъ было уже давно совершившимся

(1) Жестоковыйные! люди съ необрѣзаниымъ сердцемъ и уша
ми! вы всегда противетесь Духу Святому, какъ отцы ваши, такъ и вы. 
Кого изъ пророковъ не гнали отцы ваши? Они убили предвозвѣ
стившихъ пришествіе Праведника, котораго предателями и убійцами 
сдѣлались нынѣ вы; вы, которые приняли законъ при служеніи ан
геловъ и не сохранили! (Дѣянія Апост. VII, 51 до  53).



фактомъ и обезпечивало Синедріону, во всѣхъ странахъ нужное 
количество сотрудниковъ, агентовъ и вѣрныхъ исполнителей. 
Самъ же Синедріонъ (за исключеніемъ Гамаліила, склонявшагося 
къ Христіанству, и нѣсколькихъ Саддукеевъ, также жестокихъ 
враговъ христіанства) состоялъ исключительно изъ фарисеевъ.

Чтобы составить себѣ точное представленіе о состояніи ев
рейскаго народа около 35-го года нашего лѣтосчисленія, надо 
припомнить, что ни одинъ народъ въ теченіе вѣковъ не былъ такъ 
разсѣянъ по всему міру, и ни одинъ такъ крѣпко не сохранилъ 
сознаніе своего единства.

Разсѣяніе началось въ царствованіе Соломона, распростра
нившаго еврейскія колоніи даже до Испаніи (Тарсисъ) и до Эфіо- 
піи (Офиръ) обязанныя снабжать его золотомъ, слоновою костью 
и драгоцѣннымъ деревомъ (1 ). Послѣ того произошло плѣненіе 
Равилонское, опустошившее области Іудеи; правда, что изгнан
ники послѣ побѣдъ Кира получили разрѣшеніе вернуться на ро
дину, но многіе имъ не воспользовались, и книга Эсфири намъ ихъ 
описываетъ разсѣянными по всѣмъ областямъ имперіи Персовъ. 
Въ это время большое число бѣглецовъ достигло Египта и устро
илось на жительство въ древней странѣ Фараоновъ. Побѣды 
Александра еще болѣе способствовали разселенію евреевъ, пріоб
рѣтшихъ своимъ быстрымъ подчиненіемъ расположеніе маке
донскаго завоевателя; многихъ изъ нихъ онъ поселилъ въ Але
ксандріи, другіе направились въ Грецію, третьи слѣдовали за его 
войсками, при которыхъ Квинтъ Курцій отмѣчаетъ ихъ присут
ствіе. Въ Римѣ мы ихъ встрѣчаемъ, начиная съ послѣднихъ дней 
республики, поселившимися въ большомъ количествѣ, слѣдовав
шими за римскими арміями въ ихъ побѣдоносныхъ походахъ, что
бы снабжать ихъ продовольствіемъ и собирать военные подати, 
и въ то же время уже достаточно сильными, чтобы волновать фо
румъ своими угрозами (2). Короче, ничто не кажется болѣе дока-

(1) 1 книга царствъ, IX. 26 до 28; и X 22.
(2) Проконсулъ Флаккусъ конфисковалъ налогъ «дидрахмы», 

который изгнанные евреи платили на содержаніе Іерусалимскаго хра
ма. Онъ былъ всенародно обвиняемъ евреями Рима и защищаемъ 
Цицерономъ. Въ день суда форумъ былъ наводненъ толпой евреевъ, 
угрожавшихъ и защитнику и обвиняемому. Обращаясь къ обвини
телю, Цицеронъ воскликнулъ: «О, я хорошо понялъ, Леліусъ, поче- 
« му дѣло это разбирается у ступеней Авреліанскихъ! Ты потому 
« избралъ это мѣсто и окружилъ себя этимъ сбродомъ, что хорошо



заннымъ, чѣмъ этотъ отрь; окъ изъ записокъ Страбона, писав 
шаго въ началѣ 1-го вѣка нашего лѣтосчисленія и замѣчающаго 
«Евреи распространились во всѣхъ городахъ, и трудно отыскать 
такое мѣсто на землѣ, гдѣ бы ихъ не было, и гдѣ бы они не 
устроились весьма прочно» (1). И, дѣйствительно, евреи за
нимали прочное положеніе, составляя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, 
напримѣръ, въ Александріи, треть всего населенія, и почти 
повсе.мѣстно пріобрѣтая права: 1) селиться въ отдѣльныхъ 
кварталахъ («гетто», о которыхъ такъ много кричали, бывшія 
въ началѣ привилегіей, происходятъ оттуда); 2) быть осво
божденными отъ нѣкоторыхъ налоговъ и 3) быть подсудны
ми свободно выбраннымъ изъ своей среды судьямъ. Каждая 
изъ еврейскихъ колоній, которыми былъ покрытъ міръ во вре- 
мя Іисуса Христа и его первыхъ апостоловъ, образовывали 
родъ республикъ, религіознымъ и административнымъ центромъ 
которыхъ были синагоги. Но эти помѣстныя синагоги были 
лишь отблескомъ святого мѣста, на которое оставались обра
щенными взоры евреевъ-изгнанниконъ, этого Іерусалимскаго 
храма, въ которомъ одномъ приносимыя Іеговѣ жертвы почи
тались дѣйстительными, во всѣхъ прочихъ городахъ жертво
приношенія были запрещены. На содержаніе храма ежегодно 
собирались со всѣхъ концовъ міра налоги и посылались въ Іеру
салимъ: сборъ съ этой цѣлью двухъ драхмъ съ человѣка былъ 
данью, на уплату которой евреи охотно соглашались, ибо она ут
верждала устойчивость ихъ національности, въ то же время да
вая удовлетвореніе ихъ религіозному чувству (2).

Благодаря нами описанной организаціи, еврейскій народъ 
представлялъ въ 35 году нашего лѣтосчисленія противорѣчивый

,« знаешь, какъ велико количество этихъ евреевъ, какова ихъ спло- 
« ченность и вліяніе на толпу въ собраніяхъ. Но я понижу голосъ, 
« чтобы быть услышаннымъ только судьями, ибо я не могу не знать, 
« что среди нихъ находятся ихъ руководители, всегда готовые на- 
« травить ихъ или противъ меня лично, или противъ лучшихъ изъ 
« гражданъ; не думай же, что я буду способствовать облегченію имъ 
« этой задачи. (Цицеронъ: Въ защиту Флакка. XVIII).

(1) Цитировано у  Іосифа Флавія: Еврейскія древности, XIV, 2 и 
Еврейскія войны, I, 6.

(2) Драхма, греческая монета, стоила 0,70. Этотъ налогъ въ 
двѣ драхмы, былъ взысканъ съ Іисуса Христа, при его входѣ въ 
Капернаумъ. (Матѳея ХѴП, 24 до 27).



вилъ крайняго разсѣянія и тѣснѣйшаго религіознаго и полити
ческаго единенія. Сотни и сотни городовъ римскихъ, азіатскихъ 
и даже варварскихъ скрывали въ своихъ «гетто» три четверти 
народонаселенія древняго царства Іудейскаго; но синедріонъ н 
храмъ Іерусалимскій сохраняли для этихъ изгнанниковъ то же 
обаяніе и тотъ же авторитетъ, какъ и для ихъ братьевъ, остав
шихся въ Палестинѣ. Платя на храмъ тѣ же налоги, объединя
ясь мысленно вокругъ жертвоприношенія, они были для сине
дріона подданными, общеніе съ которыми было болѣе затрудни
тельно, но которыхъ не оставляли безъ часто посылавшихся 
гонцовъ. Если мы вспомнимъ, что въ то время и за долго пе
редъ этимъ синедріонъ былъ въ рукахъ секты фарисеевъ, то 
становится понятнымъ, что эта послѣдняя могла простымъ при
казомъ, отъ имени верховнаго совѣта еврейскаго народа, под
нимать противъ Христіанства всѣ безчисленныя еврейскія коло
ніи, охватывавшія весь міръ. Это дѣйстительно и случилось, какъ 
только быстрое распространеніе Христіанства стало всѣмъ оче
виднымъ, т. е. въ 35 году.

Этотъ важный вопросъ не можетъ быть подвергаемъ сом
нѣнію, если его разсматривать въ освѣщеніи неопровержимыхъ 
фактовъ, доставляемыхъ намъ отцами церкви, блюстителями хри
стіанскаго преданія первыхъ вѣковъ.

Вотъ подлинное свидѣтельство Св. Юстина философа, од
ного изъ извѣстнѣйшихъ мучениковъ второго вѣка, который, 
говоря о фактахъ, извѣстныхъ церкви и не отрицаемыхъ его 
противниками, писалъ въ своемъ «Разговорѣ съ евреемъ Три
фономъ» (ТгурЪоп; вѣроятно раввинъ Тарфонъ, извѣстный въ 
книгахъ Каббалы): «Въ оскорбленіяхъ, наносимыхъ Іисусу Хри
сту и намъ, другіе народы менѣе виновны, чѣмъ вы, евреи. Это 
вы виновники ихъ предубѣжденія по отношенію къ намъ, и 
плохого мнѣнія ихъ о насъ и о Праведномъ. Дѣйствительно, 
распявши Его и съ достовѣрностью узнавши объ Его воскре
сеніи и вознесеніи на небо, вы не только не покаялись, но въ 
этотъ самый моментъ разослали по всему міру своихъ тща
тельно подобраныхъ агентовъ. Эти агенты разсказали повсю
ду, какимъ образомъ зародилась эта нечестивая секта, называ
емая Христіанской, и распространили про насъ отвратительные 
слухи, повторяемые еще и теперь всѣми, насъ не знающими» 
(§ XVII). Въ § ХѴШ Св. Юстинъ философъ снова возвраша-



ется къ этому обвиненію и выражается еще болѣе опредѣлен
но: «Какъ я уже говорилъ, вы выбрали людей, способныхъ осу
ществить ваши планы, вы ихъ разослали во всѣ стороны и рас
пространили, при ихъ посредствѣ, что нѣкій Іисусъ изъ Гали
леи основалъ противозаконную и нечестивую секту, и вы до
бавляли, что Іисусъ Христосъ научилъ своихъ учениковъ со
вершать гнусныя преступленія, о которыхъ вы твердите даже 
теперь, увѣряя, что они свойственны всѣмъ, смотрящимъ на 
Іисуса Христа, какъ на Спасителя и Сына Божія. Что же ка
сается насъ, то мы не питаемъ ненависти ни протизъ васъ, ни 
'противъ тѣхъ, кто отъ васъ получилъ это плохое объ насъ 
мнѣніе. И мы даже молимъ Бога даровать и имъ и вамъ свое 
прощеніе и помилованіе».

Что же это за «гнусныя преступленія», въ которыхъ по
сланники синедріона обвиняли христіанъ передъ еврейскими 
колоніями, разсѣянными по всему міру, и передъ народами, 
среди которыхъ они жили? Достаточно перелистать языческихъ 
писателей того времени, чтобы отдать себѣ въ этомъ отчетъ: 
«Христіане, говорятъ они, исповѣдуютъ гнусное и тайное вѣ
роученіе, они поклоняются ослиной головѣ, и дѣлятъ, во время 
своей священной трапезы, тѣло ребенка, замазанное въ тѣсто 
(искаженіе таинства Евхаристіи), они занимаются кровосмѣ
шеніемъ и всякаго рода преступленіями, наконецъ, они бун
товщики, враги всякаго общества, отказывающіеся повиновать
ся Цезарю». Всѣмъ изѣстно, сколько избіеній повлекли за со
бою эти обвиненія въ теченіе трехъ столѣтій, и сколько хри
стіанскихъ мучениковъ погибло въ жестокихъ мукахъ, подъ 
гиканье возбужденной подобными клеветами, толпы. Полезно 
указать, откуда эта клевета исходила, и что рука, распявшая 
Учителя, истязала его учениковъ.

Свидѣтельство Тертуліана тождественно съ показаніемъ 
Св. Юстина, примѣняющимъ къ евреямъ слово писанія: «Это 
по вашей винѣ имя Господне хулимо среди народовъ», и до
бавляющимъ: «дѣйствительно, евреи повинны въ томъ состо
яніи позора, до котораго мы доведены въ настоящее время (1). 
Въ другомъ мѣстѣ онъ перечисляетъ всѣ оскорбленія, кото
рымъ его современники, христіане, подвергались въ Карфаге-

(1) Противъ Мартіона ІИ, 23.



нѣ со стороны евреевъ; «и чернь», говоритъ онъ, «вѣрила ев
рею, ибо какая другая раса въ мірѣ распространяла о насъ га- 
кія гнусности, какъ евреи»? Наконецъ, во главѣ X «зсосі- 
гіацие» (1) онъ употребляетъ мѣткое опредѣленіе» кратко, въ 
захватывающей формѣ, излагающее историческую правду: ев
рейскія синагоги являются источникомъ нашихъ гоненій: «яу- 
па^о^ае Лгкіеогит іопіез регзесиііопит йипі».

Со своей стороны Оригенъ пишетъ: «Цельсъ въ своей 
« книгѣ хотѣлъ внушить своимъ читателямъ, насъ не знаю- 
* іцимъ, желаніе бороться съ нами, какъ съ хулителями Бога. 
« Въ этомъ онъ похожъ на евреевъ: эти послѣдніе съ самаго 
« основанія Христіанской религіи распространяли про насъ 
« всякія клеветы; они приносятъ въ жертву ребенка, говорятъ 
« они; поѣдаютъ его мясо, и, желая дѣлать свое мрачное дѣ- 
« ло, гасятъ всякій свѣтъ и каждый совокупляется съ первымъ 
« ему попавшимся. Эти клеветы, какъ бы нелѣпы онѣ ни были, 
« возстанавливаютъ многихъ противъ насъ» (.3).

Е. Памфлій (Еи»Ье РашрЬіІе) въ своихъ толкованіяхъ 
пророка Исаіи, также говоритъ: «Мы находимъ въ писаніяхъ 
« нашихъ книжниковъ, что священники и старѣйшины еврей- 
« скаго народа въ Іерусалимѣ разослали повсемѣстно всѣмъ 
« евреямъ письма, предписывая имъ осудить ученіе Іисуса 
« Христа, какъ новшество, противное Богу, и повелѣвая имъ 
« не принимать его . . .  Эти еврейскіе посланники, снабженные 
« письмами, переплывая моря и колеся по всей землѣ, своими 
« клеветами распространяли повсюду гнусности о нашемъ 
« Спасителѣ».

Можно привести десятки выписокъ изъ сочиненій того 
времени, свидѣтельствующихъ о тѣхъ же фактахъ. Мы ограни
чимся заключеніемъ, даваемымъ Мосхеймомъ въ своей книгЬ 
«Бе геЪиз СЬгіз!іапогиш апіе Сопяі.апііпит т а ^ п и т »  (стр. 
96, бе Гёйіііоп сіе НеІтзІасН, 1753): «Первосвященники и ста- 
« рѣйшины еврейскаго народа разослали по всѣмъ областямъ 
« своихъ гонцовъ, дабы побудить своихъ соплеменниковъ не 
« только избѣгать и ненавидѣть Христіанъ, но и всѣми слосо- 
« бами притѣснять ихъ и привлекать ихъ къ суду. Евреи всего

(1) Книга о язычникахъ (Ііѵге аи х  О е п и із )  I, 14.
(2) Противъ Цельса VI, 27.



« міра исполнили приказаніе своихъ вождей и старались при 
« помощи клеветы и различныхъ козней возстановить префек- 
« товъ, судей и народныя толпы противъ христіанъ. Среди 
« этихъ клеветъ главнѣйшей была повторяемая еще и въ на- 
« стоящее время: что Христіанство есть опасная для государ- 
« ства секта, враждебная императорской власти, такъ какъ она 
« признаетъ Богомъ и Царемъ злодѣя, именуемаго Іисусомъ 
« Христомъ, распятаго, вполнѣ законно, Понтіемъ Пилатомъ. 
« Такое поведеніе вызвало со стороны первыхъ христіанъ жа- 
« лобы на ненависть и жестокосердіе евреевъ, которыя они 
« считали болѣе опасными и тяжелыми, чѣмъ даже гоненія со 
« стороны язычниковъ».

Однимъ изъ такихъ «апостоловъ синедріона», разсыпав
шихся съ наказами поднять народъ противъ христіанъ, былъ 
Савлъ изъ Тарса, ученый молодой фарисей, у ногъ котораго 
сложили свои одежды побивавшіе камнями Святого Стефана, 
впослѣдствіи чудеснымъ образомъ обращенный по дорогѣ въ 
Дамаскъ и сдѣлавшійся святымъ апостоломъ Павломъ. «Савлъ 
терзалъ церковь», говоритъ дѣяніе, «врываясь въ дома и вла- 
« ча мужчинъ и женщинъ, отдавалъ въ темницу... Дыша уг- 
« розами и убійствомъ на учениковъ Господа, пришелъ къ 
« первосвященнику и выпросилъ у него письма въ Дамаскъ 
« къ синагогамъ, чтобы кого найдетъ послѣдующихъ сему учс- 
« нію, и мужчинъ и женщинъ, связавъ, приводить въ Іеруса- 
« лимъ» (1).

Позднѣе Савлъ изъ Тарса, ставшій Святымъ Павломъ, под
вергался, какъ и прочіе апостолы, непрестаннымъ преслѣдо
ваніямъ евреевъ, замышлявшихъ его убить. Дѣянія такъ по
вѣствуютъ объ этомъ:

« Почти весь городъ собрался слушать слово Божіе, но 
« Іудеи, увидѣвши народъ, исполнились зависти и, противо- 
« рѣча и злословя, сопротивлялись тому, что говорилъ Па- 
« велъ. . .  Но іудеи, подстрекнувши набожныхъ и почетныхъ 
« женщинъ и первыхъ въ городѣ людей, воздвигли гоненіе на 
« Павла и Варнаву и изгнали ихъ изъ своихъ предѣловъ» (2).

А послѣ чудесъ святого Павла въ Листрѣ:

(1) Дѣянія Апостоловъ, ѴІП, 3 и IX, 1 до 2.
(2) Дѣянія Апостоловъ. ХПІ, 44 до 50.



« Тогда изъ Антіохіи и Иконіи пришли нѣкоторые Іудеи... 
« и, возбудивши народъ, побили Павла камнями и вытащили 
« за городъ, почитая его умершимъ» (1).

Во время его проповѣди въ Фессалоникахъ:
«Но неувѣровэвшіе евреи, возревновавши и взявши съ 

« площади нѣкоторыхъ негодныхъ людей, собрались толпой и 
« возмущали городъ. . .  Повлекли Іасона и нѣкоторыхъ брать- 
« евъ къ городскимъ начальникамъ, крича, что эти всесвѣтные 
« возмутители пришли и сюда, а Іасонъ принялъ ихъ, и всѣ 
« они поступаютъ противъ повелѣнія кесаря, почитая друго- 
« го царемъ, Іисуса. И встревожили народъ и городскихъ на- 
« чальникозъ, слушавшихъ это» (2).

Впослѣдствіи Св. Павелъ горько жалуется старѣйшинамъ 
Эфесской церкви на ожесточеніе евреевъ, отъ котораго апо
столы такъ много страдали. По возвращеніи его въ Іерусалимъ 
синедріонъ возбудилъ противъ него толпу, и онъ былъ обя
занъ своимъ спасеніемъ только званію римскаго гражданина, 
заставившему правителя оградить его жизнь; эти попытки убій
ства во время заточенія впослѣдствіи неоднократно повторя
лись.

Наконецъ, въ 64 году, евреи, возбуждаемые сектой фа
рисеевъ, рѣшили, что часъ ихъ торжества наступилъ: въ Ри
мѣ царствовалъ тиранъ, и этотъ извергъ Неронъ издалъ указъ 
о преслѣдованіи Христіанъ, осудившій ихъ на мученическую 
смерть. Нѣкоторые задаютъ себѣ вопросъ, почему Святой Кли
ментъ Александрійскій, упоминая объ этихъ гоненіяхъ, опре
дѣленно приписываетъ ихъ ненависти евреевъ. Это показа
ніе, между тѣмъ, легко объяснимо. Пожаръ Рима, послужившій 
Нерону предлогомъ начать гоненія противъ Христіанъ, начался 
въ лавкахъ около цирка, принадлежавшихъ еврейскимъ куп
цамъ, и, слѣдовательно, смертная казнь угрожала прежде всего 
еврейскому населенію. Но евреи имѣли во дворцѣ Императора 
могущественныхъ заступниковъ и сама Поппея. наложница Не
рона, была послѣдовательницей еврейства. Ей не только уда
лось убѣдить Цезаря пощадить евреевъ, но она еще обратила 
гоненія, имъ угрожавшія, противъ Христіанъ; и еврейская ко-

(1) Дѣянія Апостоловъ, XIV, 19 до 20. 
(21 Дѣянія Апостоловъ, ХѴП, 5 до  9.



лонія Рима могла въ теченіе трехъ лѣтъ упиваться зрѣлищемъ 
тысячъ Христіанъ, умиравшихъ подъ клыками дикихъ звѣрей 
или же обращенныхъ въ пылающіе факелы. Въ іюнѣ 67 года 
евреи, наконецъ, дождались давно ожидаемой радости: муче
нической смерти святыхъ апостоловъ Петра и Павла (1).

(1) Эти гоненія, вызванныя евреями, утвердили въ церкви, съ 
первыхъ ж е вѣковъ, ученіе, что евреи, переставъ быть народомъ Бо
жіимъ, сдѣлались народомъ діавола. Мы находимъ выраженіе этсго 
ученія въ Дидаскаліяхъ, или католическомъ наставленіи ХІІ-ти апо
столовъ и учениковъ Господнихъ, составленномъ по случаю Іеру
салимскаго собора. Греческій подлинникъ утерянъ, и мы обладали 
лишь его сирійскимъ переводомъ, когда Холеръ открылъ въ одной 
рукописи въ Веронѣ важные отрывки древняго латинскаго перевода, 
впрочемъ, въ достаточной мѣрѣ безграмотнаго. Вотъ этотъ дослов
ный переводъ: «Такъ какъ Онъ покинулъ свой народъ и удалился 
« изъ опустошеннаго храма, разодравъ свою одежду и отнявъ сво- 
« его Духа Святаго, дабы ниспослать его на тѣхъ изъ язычниковъ, 
« которые увѣровали въ Него (какъ это предсказано у пророка Іоиля: 
« «я распространю духъ мой на всякую плоть»); Онъ дѣйствитель- 
« но отнялъ Духа Святаго отъ этого народа, силу Своего Слова, и 
« все Свое священство и пернесъ ихъ на Свою церковь. Также и са- 
« тана, искуситель, оставилъ этотъ народъ, дабы нападать на цер- 
« ковь; и впредь сатана не будетъ болѣе искушать этотъ народъ, 
< черезъ свои злыя дѣянія самъ упавшій въ его руки, и готовый 
« также искушать церковь, принося ей огорченія и вызывая противъ 
« нея гоненія, хулы, лжеученія и схизмы». Эти послѣднія слова яв
ляются пророческими. Церковь перваго вѣка дѣйствительно не имѣ
ла еще ни одной ереси, появившіяся ж е позднѣе, почти всѣ своимъ 
возникновеніемъ были обязаны вѣроломнымъ кознямъ евреевъ.



ВОЗСТАНОВЛЕННЫЙ СИНЕДРІОНЪ И ТАЛМУДЪ.

Въ 90-мъ году, немедленно же вслѣдъ за этими гоненіями, 
на Іерусалимъ обрушились кары, предсказанныя Христомъ. Не 
смотря на то, что фарисеи были полными господами Синедріо
на и общественнаго мнѣнія евреевъ, они не смогли воспрепят
ствовать развитію сектъ, преимущественно среди низшихъ 
классовъ; между ними образовались нѣкоторыя, требовавшія 
немедленно независимости народа. Мятежъ, вспыхнувшій про
тивъ Римлянъ, былъ успѣшенъ и правитель Іерусалима погибъ; 
проконсулъ Сиріи, пришедшій на помощь, былъ въ свою оче
редь разбитъ и потерялъ одного орла. Это возстаніе вызвало 
посылку противъ евреевъ Веспасіана и его сына Тита съ ог
ромной арміей. Титъ осадилъ Іерусалимъ во время праздниковъ 
Пасхи, когда большая часть еврейскаго народа собралась въ 
святой городъ для ежегоднаго жертвоприношенія. Онъ завла
дѣлъ имъ послѣ тяжелой осады, полной ужасныхъ происшест
вій и стоившей городу 600 000 евреевъ всѣхъ возрастовъ и по
ловъ, т. е. трети всего народонаселенія Іудеи. Послѣ этого онъ 
приказалъ поджечь городъ и разрушить храмъ, отъ котораго не 
осталось камня на камнѣ, согласно предсказанію Іисуса Христа. 
Всѣ осажденные, не погибшіе во время осады, были проданы съ 
аукціона въ рабство, правда, ихъ родственники изъ Іудеи и дру
гихъ областей имперіи быстро ихъ выкупили, но разсѣяніе на
рода тѣмъ не менѣе еще увеличилось.

Въ этомъ возстаніи фарисеи играли лишь незамѣтную роль, 
считая его преждевременнымъ. Они намѣревались воспользо
ваться послѣдствіями его, чтобы усилить свое вліяніе въ еврей
скихъ колоніяхъ, въ чемъ и успѣли безъ труда, ибо Римляне,



подавивъ открытое возстаніе и разрушивъ Іерусалимъ, мало об
ращали вниманія на почти имъ неизвѣстную секту, находившу
юся въ сношеніяхъ съ обломками народа, разсѣяннаго по всѣ- 
му свѣту. Вслѣдствіе этого фарисеи смогли возстановить пре
емственность власти Израиля, власти, которой они столько вре
мени были вдохновителями. Еврейскія колоніи, съ ужасомъ уз
навшія о разореніи святого города, разрушеніи храма, избіеніи 
большей части народонаселенія и уничтоженіи Синедріона, вско
рѣ услышали, что этоть послѣдній вновь собрался въ Яффѣ, 
близъ побережья Средиземнаго моря, и что, за невозможно
стью совершать жертвоприношенія въ разрушенномъ храмѣ, 
и за отсутствіемъ первосвященника и церковнаго клира, ис
чезнувшихъ во время бѣдствія, академія являлась хранитель
ницей преданій Израиля, и что патріархъ управлялъ народомъ. 
Этотъ патріархъ и эта академія, долженствовавшіе сдѣлаться 
политическимъ и религіознымъ центромъ еврейскаго народа, 
состояли изъ главы, совѣта и книжниковъ фарсейской секты, 
единственной оставшейся сплоченной среди общаго разложенія 
государственнаго организма. Ловкая махинація отдавала уп
равленіе Израиля въ руки тайнаго общества, но внезапное па
деніе государства заставляло смотрѣть на этотъ захватъ вла
сти, какъ на благодѣяніе, ибо давало евреямъ хотя бы види
мость своего правительства (1).

(1) Значительная роль, отводимая нами фарисеямъ въ полити
ческомъ и религіозномъ раззитіи Израиля до сего времени была едва 
подозрѣваема христіанскими писателями, и, наоборотъ, она была въ 
совершенствѣ извѣстна раввинскимъ историкамъ, ставившимъ въ за
слугу этой сектѣ сохраненіе и объединеніе народа еврейскаго. Все 
въ ихъ писаніяхъ свидѣтельствуетъ о томъ, что фарисеи уже до при
шествія Христа обладали скрытой организаціей и іерархіей, отличны
ми отъ установленной народной власти. Имѣла ли эта организація въ 
началѣ центромъ Вавилонъ, гдѣ послѣ плѣненія осталось много ев
реевъ? Это возможно. Во всякомъ случаѣ, согласно Талмуду, изъ 
Вавилона вышелъ Гилель. первый патріархъ, признанный сектой, вод
ворившейся въ Іерусалимѣ въ 30 году до Р. X. въ царствованіе 
Ирода Великаго, умершаго въ 13 году нашего лѣтосчисленія, оста
вивъ послѣ себя большое количество учениковъ. Ему наслѣдовалъ 
его сынъ Симеонъ, о которомъ, какъ признается раввинъ Давидъ 
Ганцъ въ своей хронологіи, почти ничего не извѣстно. Преемникомъ 
Симеона былъ рабби Іоханамъ. жившій во время взятія Іерусалима и 
фарисейской академіи въ Яффѣ; онъ возстановилъ въ этомъ городѣ 
синедріонъ, и добился его признанія синагогами всегц міра. Власть



Патріархъ и фарисейскій синедріонъ употребили тридцать 
лѣтъ на достиженіе признанія и упроченія своей власти. Ма
лоизвѣстные римлянамъ, считавшимъ всякую правительствен
ную власть Израиля уничтоженной, они не переставали посы
лать своихъ гонцовъ во всѣ еврейскія колоніи и взимали на
логъ дидрахмы, вносившійся исправно, несмотря на то, что им
ператоры, немедленно по разрушеніи храма, потребовали уп
латы его въ пользу казны. Въ это же время фарисейская каб
бала со своими вымыслами и суевѣріями, со своими извраще
ніями ученій о переселеніи душъ и человѣческой сущности Мес
сіи, со своей ненавистью ко всему не-еврейскому, а въ особен
ности ко всѣмъ Христіанамъ, заканчивала свое проникновеніе 
въ самыя отдаленныя еврейскія колоніи (1). Таинственные гон
цы объѣзжали еврейскій міръ, возвѣщая приближеніе времени 
пришествія Мессіи, напримѣръ, Акиба-бенъ-Іосифъ, утверждав
шій, что происходитъ отъ Сизара, военноначальника хананей- 
скаго, убитаго во времена судей Іаелемъ, и отъ еврейской ма-

фарисеевъ такимъ образомъ поглотила еврейское государство. Іоха- 
намъ умеръ въ 76 году и былъ замѣненъ Гамаліиломъ, прозваннымъ 
Яффскимъ, о которомъ Давидъ Ганнъ свидѣтельствуетъ, что его 
вліяніе было очень сильно у  евреевъ всего міра и, что чужестранные 
цари признавали въ своихъ владѣніяхъ его судебныя права надъ ев
реями (по исторіи Яффской академіи обращаться къ Іл д М іс о І :  
« А с а б ѳ т іа е  ^ І п е п з і з  Н із іог іа» .

(1) Это успѣшное присоединеніе евреевъ къ завѣтамъ фарисе
евъ было все же не единодушнымъ. Всѣ, и сдѣлавшіеся христіанами, 
но тѣмъ не менѣе оскорбленные несоотвѣтствіемъ Закона Моисеева 
и Каббалы, объединились, чтобы противодѣйствовать этому новше
ству. Они получили наименованіе Караимовъ, т. е. приверженцевъ 
писаннаго закона (с а г а ) . Малочисленные вначалѣ, численно уве
личиваясь по мѣрѣ того, какъ фарисейскій гнетъ становился болѣе 
и болѣе ощутимымъ, они образовали въ 600 году нашего лѣтосчи
сленія могущественную секту, какъ разъ въ то время, когда фарисеи 
закончили составленіе талмуда. Въ 775 году Аианусъ, братъ «князя 
изгнанія» въ Вавилонѣ, сталъ на ихъ сторону іі этимъ значительно 
усилилъ ихъ партію, которая за то постоянно ослабѣвала послѣ XIII 
вѣка. Въ настоящее время караимовъ насчитывается всего нѣсколь
ко тысячъ, раздѣленныхъ между Россіей, австрійской Польшей, и 
Турецкой имперіей. Ненависть ихъ къ евреямъ-талмудистамъ, ж е
стоко ихъ преслѣдовавшимъ, хорошо всѣмъ извѣстна. Не имѣя дру
гихъ священныхъ книгъ, кромѣ Библіи, они довольно хорошо отно
сятся къ христіанамъ, а ихъ частная жизнь не даетъ поводовъ къ ка
кимъ либо жалобамъ.



тери. Отправившись изъ Яффы, Акиба побывалъ въ Испаніи, 
Галліи, Италіи, долго оставался въ Римѣ, потомъ поѣхалъ въ 
Грецію, оттуда въ Малую Азію и Вавилонъ; наконецъ, онъ по
сѣтилъ Египетъ. Произзедя, такимъ образомъ, смотръ всѣмъ 
еврейскимъ силамъ, онъ вернулся въ Палестину, гдѣ и руко
водилъ синедріономъ и фарисейской академіей съ такимъ ус
пѣхомъ, что его считаютъ однимъ изъ отцовъ талмудическаго 
преданія; другой раввинъ Самуилъ Малый, приблизительно въ 
то же время, написалъ торжественное проклятіе противъ Хри
стіанъ, съ тѣхъ поръ благоговѣйно повторяемое при ежеднев
ныхъ молитвахъ въ Синагогѣ.

Вскорѣ волненія среди евреевъ показали, что работа воз
рожденія ихъ національности продолжается. Частичное возста
ніе Іудеи въ 115 году было съ трудомъ подавлено полковод
цами Траяна и имѣло отраженіе въ Египтѣ и Киренаикѣ, гдѣ, 
по свидѣтельству Діона Кассія, вооруженные евреи перебили 
200 000 христіанъ и язычниковъ, и были побѣждены лишь по
слѣ трехлѣтней войны. Въ то же самое время евреи Кипра за
хватили островъ, разорили городъ Саломину и перерѣзали 240 
тысячъ Кипріотовъ, по большей части христіанъ, а евреи Ме
сопотаміи стойко, въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, обороня
лись противъ римскихъ армій; менѣе серьезные безпорядки про
исходили въ разныхъ мѣстахъ.

Эти безпорядки были предвѣстниками еще болѣе грозна
го возстанія. Въ 134 году Іосифъ бенъ Акиба помазалъ на цар
ство нѣкоего Баркохебу (сынъ звѣзды), въ которомъ онъ, по 
его утвержденію, узналъ признаки грядущаго Мессіи. Само
званецъ быстро собралъ армію изъ 200 000 евреевъ, изъ кото
рыхъ было много прибывшихъ изъ другихъ странъ; онъ одер
жалъ рядъ побѣдъ надъ войсками римскаго правителя Іудеи 
Тиннія Руфуса и воспользовался краткимъ временемъ своего 
правленія, чтобы учинить въ подвластныхъ ему областяхъ ужа
сающія звѣрства надъ христіанами (1). Адріанъ выставилъ про
тивъ него своего лучшаго полководца Юлія Севера, вызванна-

(1) Лѣтопись Евсевія, 17 годъ царствованія Адріана, а также Св. 
Юстинъ философъ. Современные еврейскіе историки, напр., Гретцъ, 
умалчиваютъ объ этихъ фактахъ. Баснагъ, сочувствующій евреямъ, 
лишь вскользь о нихъ упоминаетъ.



го изъ Британіи; Баркохеба былъ разбитъ послѣ двухъ лѣтъ 
войны. Онъ попалъ вмѣстѣ съ Акибой и его сыномъ Паппіо- 
сомъ въ руки Юлія Севера, содравшаго съ нихъ живьемъ ко
жу. Іерусалимъ, хотя и не бывшій центромъ сопротивленія, 
былъ вторично взятъ штурмомъ, мѣсто, на которомъ стоялъ 
храмъ, было вспахано и засыпано солью. Наконецъ, Іудея была 
почти совершенно очищена отъ евреевъ, тѣ, которые не погиб
ли, были проданы въ рабство или переселены въ Египетъ.

Это пораженіе было тяжкимъ ударомъ для фарисейскихъ 
вожделѣній. Яффскій синедріонъ былъ разогнанъ и разсѣянъ 
подобно Іерусалимскому, и ужасъ царилъ въ Израилѣ. Но фа
рисейская секта была, живуча. Не успѣлъ смолкнуть топотъ 
шаговъ римскихъ армій въ Іудеѣ, какъ фарисейскій синедріонъ 
снова сорганизовался въ Тиверіадѣ, куда была также переве
дена Яффская академія; и, прибывъ въ Египетъ, Императоръ 
Адріанъ нашелъ тамъ слѣды пребыванія Патріарха Іѵдеевь 
(тогда Симеона III), пріѣзжавшаго для осмотра мѣстныхъ си
нагогъ. На этотъ разъ Римляне опять не сочли нужнымъ про
извести разслѣдованіе этой таинственной власти, исчезавшей, 
чтобы вновь возродиться изъ пепла, и вліяніе которой остава
лось непоколебимымъ еъ  еврейскихъ колоніяхъ. Не считая ее 
опасной, они впослѣдствіи офиціально признали ея существо
ваніе, наравнѣ съ верховными священниками другихъ религій.

Время этого признанія въ точности не установлено, и безъ 
всякаго сомнѣнія Тиверіадскіе патріархи дѣйствовали осторож
но; но, невидимому, нужно серьезно принять во вниманіе рав
винское преданіе о томъ, что Императоръ Антонинъ, въ на
чалѣ царствованія враждебный евреямъ, сталъ впослѣдствіи 
очень къ нимъ благосклоненъ (1). Во всякомъ случаѣ, начи
ная съ Александра Севера (въ 252 году), по происхожденію 
сирійца и полуеврея по матери, существованіе Тиверіадскихъ 
Патріарховъ и ихъ господство надъ всѣми евреями были ут
верждены императорскими указами. Константинъ, несмотря на 
то, что былъ Христіанинъ, не собирался уничтожать эту долж-

(1) Давидъ Ганцъ свидѣтельствуетъ, что евреи сохранили хо
рошее воспоминаніе объ Антонинѣ не только потому, «что они жили 
счастливо подъ его властью и подъ властью его двухъ наслѣдни
ковъ, Марка Аврелія и Коммода, тогда какъ они преслѣдовали хри
стіанъ, но и потому, что онъ подвергъ себя обрѣзанію».



ность, и даже согласился освободить еврейскихъ патріарховъ 
отъ несенія нѣкоторыхъ обязанностей, какъ, напримѣръ, де- 
куріона, мало завидныхъ, тяжелыхъ и отнимавшихъ много вре
мени (1). Юліанъ, такъ жестоко преслѣдовавшій Христіанъ, по
священный Максимомъ Эфесскимъ въ таинства Каббалы, въ 
своемъ посланіи къ езрейскому народу, называетъ Патріарха 
братомъ, и, по его просьбѣ, приказываетъ возстановить Іеруса
лимскій храмъ; работа, которую только чудо сдѣлало невоз
можной (2 ). Ѳеодосій Великій, восточно - римскій Императоръ, 
напротивъ, запретилъ патріарху Тиверіадскому взиманіе съ си
нагогъ дидрахмы. Этотъ указъ былъ подтвержденъ его сыномъ 
Гоноріемъ въ 390 году, но пять лѣтъ спустя патріархъ добил
ся отмѣны этого запрещенія. Наконецъ, Ѳеодосій Младшій, сна
чала ограничившій власть патріарховъ, въ 415 году (3 ), окон
чательно упразднилъ патріархатъ въ 420 году, при обстоятель
ствахъ, къ которымъ мы еще вернемся. Какъ мы видимъ, фа
рисейская секта вполнЬ достигла своей цѣли: сперва создать 
для евреевъ подобіе духовнаго отечества, котораго правитель
ствомъ являлись они, затѣмъ добиться признанія этого еврей
скаго правительства Императорской властью.

Названіе «еврейское правительство» не покажется слиш
комъ громкимъ, когда мы узнаемъ, что Императорскіе указы 
упоминая о патріархахъ Тиверіадскихъ, именуютъ ихъ: Име
нитѣйшими и свѣтлѣйшими, званіями, присвоенными лишь выс
шимъ сановникамъ того времени. Эти 'преимущества были столь 
же значительны, какъ тѣ, которыми первосвященники пользо
вались до разрушенія храма. Дѣйствительно, патріархъ имѣлъ 
право надзора за синагогами всего міра, взималъ съ нихъ «ди
драхму», рѣшалъ всѣ вопросы, касавшіеся вѣроученія, испра
шивая лишь мнѣніе синедріона, назначалъ или смѣнялъ «Рошъ-

(1) Сводъ законовъ Феодосія, книга 16 гл. 8.
(2) Описанія этого чуда и особенно появленія огненныхъ ша

ровъ, поглотившихъ работавшихъ, встрѣчается не только у христіан
скихъ писателей Сократа, Феодорита, Сазомена, но и у языческихъ 
историковъ, какъ Аміена Марцелина, положеніе котораго при Юліа
нѣ дѣлаетъ его показанія мало подозрительными. Это происшествіе 
признаетъ и рабби Гедаліа въ свомъ трудѣ й с ііа із с і іе іе і  Ііа каЪЪа- 
ІаЪ. Такъ же письмо св. Кирилла Іерусалимскаго къ Константину 
Младшему.

(3) Сводъ законовъ Феодосія, законъ XXII объ евреяхъ.



Аботъ», или старѣйшинъ народа, управлявшихъ всѣми синаго
гами одной области, онъ же руководилъ ими, при посредствЬ 
своихъ «апостоловъ» или облеченныхъ полномочіями чиновни
ковъ, на обязанности которыхъ было непрерывно объѣзжать Во
стокъ, Западъ, римскую Африку и Малую Азію, для передачи 
приказаній или взиманія податей. Его судебная власть была 
весьма обширна; онъ не только имѣлъ право судить лично или 
черезъ своихъ судей, разбирать тяжбы, возникавшія среди ев
реевъ, но и вѣдалъ дѣлами уголовными, что давало ему право 
приговаривать къ штрафамъ, тюремному заключенію и ко всѣмъ 
видамъ тѣлеснаго наказанія, за исключеніемъ смертной каз
ни (1). Наконецъ, въ то время, какъ должность главы сине
дріона, подчиненная патріарху, оставалась постоянно выбор
ной, власть патріарха повидимому съ давнихъ поръ была сдѣ
лана наслѣдственной, чтобы этимъ придать этой верховной 
власти еврейскаго народа какъ бы характеръ власти царской.

Созданіе этой власти, конечно, не было дѣломъ одного 
дня, и патріархи лишь медленно укрѣпляли свою власть въ 
промежутокъ времени отъ второго разрушенія Іерусалима въ 
135 году до царствованія Александра Севера въ 252 году. Од
нако, ихъ власть, повидимому, была уже прочно утверждена въ 
190 году, въ началѣ патріаршества Іуды Святого, величайшей 
личности всей ихъ исторіи. Этотъ ученый фарисей (рожден
ный, по словамъ раввинскихъ историковъ, въ самый день каз
ни Акибы, душа котораго въ него И перевоплотилась) понялъ, 
что Израиль долженъ на долгое время, быть можетъ навсегда, 
отказаться отъ мысли обратно завоевать Іудею силою оружія, 
и тѣмъ создать національный центръ разрозненнымъ членамъ

(1) Оригенъ между прочимъ упоминаетъ, что Тиверіадскій Пат
ріархъ приговаривалъ къ смертной казни, но это показаніе находит
ся въ противорѣчіи со всѣми римскими законами. Паладіусъ въ «жиз
ни св. Хрисостома» правда отмѣчаетъ частыя превышенія патріархомъ 
власти надъ еврейскимъ народомъ, но исключительно въ вопросахъ 
финансовыхъ. Въ своемъ указѣ, данномъ въ 415 году, Феодосій  
Младшій воспрещаетъ патріарху Гамаліилу, въ то время управляв
шему, расширять свои права, привлекая къ своему суду еврея и хри
стіанина, если они находятся въ тяжбѣ; это доказываетъ, что такія 
превышенія власти происходили. Чтобы наказать его за такое присво
еніе непринадлежащаго ему права, Феодосій лишилъ Гамаліила мно
гихъ почетныхъ должностей, которыми облекъ его вначалѣ.



еврейскаго народа. Эта мысль заставила его опасаться, что 
ученіе фарисеевъ, лишь съ трудомъ подчинившее себѣ еврей
скія колоніи, могло бы въ нихъ не удержаться, если бы воз
никли какія либо гоненія и фарисейскій синедріонъ былъ бы 
распушенъ или лишенъ возможности поддерживать связь съ 
евреями, разсѣянными по всему міру. Поэтому онъ рѣшилъ 
дополнить устную пропаганду «апостоловъ» синедріона пись
меннымъ памятникомъ, систематизирующимъ тайное ученіе фа
рисеевъ, и его толкованіе нравственнаго, религіознаго и граж
данскаго законовъ еврейскаго народа. Іуда Святой самъ поло
жилъ основаніе этому громадному труду, составивъ Митину, 
или «второй законъ», составившій существеннѣйшую часть 
Іерусалимскаго талмуда.

Этотъ многословный, нестройный трудъ, полный противо
рѣчій и ошибокъ, довольно хорошо уясняетъ взгляды еврей
скихъ книжниковъ, воспитанныхъ фарисействомъ. Онъ дѣлится 
на шесть частей: первая говоритъ о посѣвахъ и жатвѣ и касает
ся права владѣнія, налоговъ съ дохода и т. д.; вторая касается 
правилъ о соблюденіи праздниковъ и обычаевъ, къ нимъ отно
сящихся; третья заключаетъ въ себѣ всѣ вопросы, касающіеся 
брака; четвертая — вопросовъ судебныхъ и торговыхъ, а так
же вопросовъ ересей; пятая и шестая разбираютъ вопросы обя
занностей Г?) и очищеній. Эта книга въ одно и то же время и 
гражданское уложеніе, сборникъ религіозныхъ постановленій, 
собраніе притчъ и анекдотовъ и книга нравственнаго ученія ев
рейскаго народа; въ дальнѣйшемъ мы увидимъ какого!

Іуда Святой, посвятившій его составленію тридцать лѣтъ 
своего патріаршества и распространявшій его, отдѣлъ за отдѣ
ломъ, во всѣхъ синагогахъ, не могъ разсчитывать дать въ немъ 
разрѣшеніе всѣхъ случайностей человѣческой жизни, цѣль, къ 
которой стремились всѣ фарисейскіе учителя. Поэтому, и при 
его жизни и послѣ его смерти, Тиверіадскій синедріонъ предпри
нялъ составленіе дополненій къ его труду, нашедшему безчис
ленное количество толкователей.

Сборникъ Мишны и ея толкованій Гизъ коихъ важнѣйшее 
есть Гемара. принадлежашая рабби Іоханану. раввину ГѴ вѣка) 
составляетъ Іерусалимскій Талмудъ, составленіе котопяго дли
лось все время пребыванія въ Тиверіадѣ Патріарха и синедріона, 
полученный и принятый безъ всякаго сопротивленія синагогами



всего міра, кромѣ нѣсколькихъ тысячъ недовольныхъ, отпавшихъ 
и увеличившихъ количество евреевъ - караимовъ.

Однако, покровительство, которымъ пользовались Патріар
хи въ царствованіе императоровъ изъ Сиріи, сдѣлалось очень 
непрочнымъ съ того момента, когда христіанство, въ лицѣ Кон
стантина, взошло на Императорскій престолъ; и, дѣйствительно, 
мы видимъ, что послѣ царствованія Юліана Отстѵпннка. импе
раторы занимаются ими лишь для ограниченія ихъ привилегій. 
Въ 429 году Ѳеодоръ Младшій рѣшилъ низложить патріарха Га- 
маліила IV. продолжавшаго повидимому послѣ своего низложе
нія, въ безвѣстности заниматься въ Іудеѣ врачебной наукой П ) . 
и одновременно упразднилъ Патріархатъ. Эта мѣра не произве
ла особаго смятенія въ Израилѣ, и понятно почему. Отецъ Га- 
мэліила IV, Гилель III. подорвалъ довѣріе евреевъ къ своему ро
ду. принявъ передъ смертью Христіанство, которое онъ. для 
борьбы съ нимъ, серьезно изучалъ (2).  Низложеніе его сына 
было слѣдовательно почти столь же желательно для синедріона, 
какъ и для императорской власти. Съ другой стороны, предше
ствующіе указы и утвержденіе власти христіанскихъ Императо
ровъ, оставляли мало надеждъ на спокойную работу правитель
ства Израиля, если бы столица его оставалась въ одной изъ об
ластей, подчиненныхъ Имперіи. По всѣмъ этимъ причинамъ си
недріонъ обратилъ свои взоры на востокъ, гдѣ евреи, населяв
шіе персидскую имперію Сассанидовъ, вполнѣ процвѣтали, и рѣ
шился перемѣститься въ Вавилонъ (3).

(1) Секстъ Эмпирикъ восхваляетъ его по этому поводу въ своей 
книгѣ ХХХІІГ.

(2) Этотъ Гиллель III зналъ Оригена и былъ съ нимъ въ пере
пискѣ. Св. Епифанъ сообщаетъ, что слышалъ отъ Іосифа, крещена
го еврея, сдѣлавшагося впослѣдствіи епископомъ Тиверіадскимъ, что 
Гилель III пригласилъ его къ себѣ передъ смертію и просилъ его 
окрестить.

(3) Вавилонъ, бывшій во времена библейскія, ареной заговора 
сыновъ земли, искавшихъ завоевать небо (любопытное вступленіе къ 
культу обожествленнаго человѣка, о которомъ мы говорили) всегда 
привлекалъ къ себѣ евреевъ. Изъ Ура халдейскаго, города, находив
шагося въ ©го владѣніяхъ, вышелъ Авраамъ, ихъ праотецъ, въ Ва
вилонъ же были отведены птѣнниками обитатели Іудеи; вавилонская 
философія развратила ихь вѣроученіе; изъ Вавилона же вышелъ 30 
лѣтъ до Р. X. первый фарисейскій патріархъ Гиллель Старшій; и, 
наконецъ, въ Вавилонъ же возвратилось тайное еврейское правитель-



Это устройство правительства еврейскаго народа въ Вави
лонѣ относится, если вѣрить нѣкоторымъ писателямъ, особенно 
аббату Шаботи въ его трудѣ: «Евреи наши учителя», ко II вѣ
ку нашего лѣтосчисленія Въ доказательство онъ приводитъ фра
зу изъ заключенія Гемары (Вавилонскій Талмудъ), утвержда
ющую, что Іуда Святой въ концѣ II вѣка признавалъ верховную 
власть Гуны, князя изгнанія и главы всего Израиля, царствовав
шаго въ то время въ Вавилонѣ. Послѣ зрѣлаго изученія этого 
вопроса, и по причинамъ, которыя мы считаемъ рѣшающими, мы 
должны отбросить это показаніе (1). Тиверіадскій синедріонъ,

ство, послѣ изданія указа Феодосія Младшаго, гдѣ и оставалось до  
1005 года. Добавимъ, что со времени плѣненія разговорнымъ языкомъ 
еврейскаго народа пересталъ быть классическій еврейскій языкъ, 
оставшійся языкомъ ученыхъ. Онъ былъ замѣненъ арамейскимъ, на
рѣчіемъ сиро-халдейскимъ. Іерусалимскій Талмудъ написанъ на ара
мейскомъ языкѣ, что же касается Талмуда Вавилонскаго, то онъ на
писанъ на чистомъ халдейскомъ языкѣ. Отмѣтимъ выводы изъ сооб
щенія, сдѣланнаго въ академіи изящныхъ словесностей Поньономъ въ 
августѣ 1911 года, согласно которымъ евреи, послѣ плѣненія, приня
ли вавилонское лѣтосчисленіе, чему доказательствомъ служатъ папи
русы, открытые въ Элефантинѣ.

(1) Единственное доказательство существованія въ Вавилонѣ 
«князей изгнанія» ранѣе V вѣка заключается вь фразѣ изъ «заклю
ченія къ Гемарѣ», нами приводимой. Но эта часть Талмуда особенно 
изобилуетъ анахронизмами, баснями и безсмыслицами. Очевидно, что 
толкователь, которому принадлежитъ эта фраза, хотѣлъ польстить 
«Князю изгнанія», во время котораго онъ жилъ, преувеличивъ древ
ность его происхожденія; ие имѣя возможности совершенно умолчать 
о патріархахъ Іудейскихъ, существовавшихъ раньше «князей изгна
нія», онъ просто превратилъ ихъ въ лицъ, подчиненныхъ этимъ по
слѣднимъ. Впрочемъ, ни о предкахъ этого Гуны, ни объ его потом
кахъ, ничего не извѣстно, и первый «Князь изгнанія», о которомъ упо
минаетъ исторія, жилъ въ V вѣкѣ, послѣ низложенія патріарха Гама- 
ліила IV и разгона тиверіадскаго синедріона; онъ появляется одновре
менно съ  вавилонскимъ синедріономъ, предпринявшимъ продолженіе  
писанія Талмуда, оставшагося не законченнымъ Это указываетъ лишь 
на простую перемѣну мѣстопребыванія синедріона, сдѣлавшую его, 
быть можетъ, болѣе работоспособнымъ, при перемѣнѣ династіи. По- 
видимому, со времени разрушенія храма, существовало лишь одно 
и то же еврейское правительство, находившееся послѣдовательно въ 
Яффѣ. Тиверіадѣ и Вавилонѣ, и которое, какъ мы думаемъ, было 
перенесено впослѣдствіи въ Константинополь, а затѣмъ въ Салони
ки. (Очевидно, мы не придаемъ никакого значенія « 2 е р ііе г  О іа т  
2иЬа», туманной книгѣ, даюшей родословную «князей изгнанія», со 
времени взятія Іерусалима Небукаднацзаромъ, до половины V вѣка.



исчезнувшій со страницъ исторіи въ 249 году, послѣ указа Ѳео
досія, оказался вновь возстановленнымъ въ Вавилонѣ лишь лѣтъ 
черезъ 20 въ томъ же составѣ, съ тѣми же полномочіями, и той 
же властью, какъ и ранѣе, его вліяніе было вновь признано всѣ
ми колоніями, а надъ нимъ парилъ одинъ изъ наслѣдственных ь 
«Князей изгнанія», происходившихъ, согласно преданію, изъ 
царственнаго рода Іуды, какъ и древніе патріархи Іудеи. Этимъ 
кажущимся упраздненіемъ и перемѣщеніемъ правительство ев
рейскаго народа только избѣжало надзора римскихъ императо
ровъ, не имѣвшихъ болѣе возможности на него воздѣйствовать.

Исторія «князей изгнанія» и вавилонскаго синедріона намъ 
особенно хорошо извѣстна изъ еврейскихъ лѣтописей, разукра
сившихъ ихъ всякими небылицами и баснями всѣхъ сортовъ. 
Родъ Сассанидовъ, царствовавшій въ то время въ Персіи, сперва 
оказывалъ имъ свое покровительство и окружалъ ихъ нѣкото
рымъ блескомъ (1 ), но они, безъ сомнѣнія, вскорѣ убѣдились,

Авторъ нагромождаетъ несообразности, подтверждающія нашу мысль. 
Такъ, онъ указываетъ, какъ на отца Гуны, на рабби Натана, твор
ца «МаззесЬеіІ Аѵо<і». Но этотъ рабби Натанъ, хорошо извѣстенъ, 
онъ былъ главою тиверіадскаго синедріона при патріархѣ Іудѣ Свя
томъ, въ началѣ ІП вѣка. Все остальное въ томъ же родѣ).

(1) Обрядъ посвященія въ санъ «князя изгнанія» описывается 
такъ: глава синедріона заклиналъ новаго «князя изгнанія», возсѣдав
шаго на тронѣ: «не злоупотреблять своей властію и напоминалъ 
« ему, что онъ скорѣе былъ призванъ къ рабству, нежели къ цар- 
« ствованію, вслѣдствіе печальнаго состоянія, въ которомъ нахо- 
« дился народъ. Въ слѣдующій четвергъ старѣйшины академіи, при 
« трубныхъ звукахъ и радостныхъ кликахъ народа, возлагали на 
« него руки въ синагогѣ. Народъ, торжественно проводивъ его до 
« дому, подносилъ ему богатые подарки. Въ субботу утромъ всѣ 
« знатнѣйшія лица собирались у него, онъ становился во главѣ ихъ, 
« выходилъ изъ дома съ лицомъ, закрытымъ шелковой парчей: онъ 
« шелъ въ этомъ облаченіи, сопровождаемый толпой народа, до 
« синагоги, гдѣ старѣйшины академіи и хоръ пѣвцовъ исполняли 
« гимнъ, призывавшій благословеніе Божье на его царствованіе. Тамъ 
« же ему подносили книгу закона, изъ котораго онъ произносилъ 
« первый стихъ, затѣмъ говорилъ народу, имѣя глаза закрытыми 
« въ знакъ уваженія, или вмѣсто него глава сирійской академіи про- 
« износилъ проповѣдь. Обрядъ кончался возгласами въ честь новаго 
« князя и молитвами Богу, чтобы онъ освободилъ народъ во вре- 
« мя его правленія. Онъ благословлялъ народъ и молился за каж- 
« дую область въ отдѣльности, чтобы Богъ оградилъ ее отъ чумы 
« или войны. Онъ заканчивалъ обрядъ молитвою, произносимой про



что дѣятельность еврейскаго правительства для нихъ гибельна, 
ибо кончили тѣмъ, что приняли противъ него рѣшительныя мѣ
ры: нѣсколько «князей изгнанія* было послѣдовательно убито, 
синедріонъ былъ разсѣянъ и еврейскія школы были закрыты. 
Вслѣдствіе этого евреи всѣмъ своимъ вліяніемъ поддерживали за
воеваніе арабовъ, которое, положивъ конецъ персидской импе
ріи, дало имъ возможность вновь возродиться. Сдѣлавшись болѣе, 
чѣмъ когда либо могущественными, «нази» (главы синедріона) 
просуществовали подъ властью калифовъ до 1005 года —  вре
мени. когда калифъ Кадеръ-Биллахъ. охваченный тѣми же опа
сеніями, что и прежніе пари Сассаниды, велѣлъ повѣсить Езеклію 
«князя изгнанія» и ѵничтожилъ въ своихъ владѣніяхъ засиліе ев
реевъ. Съ тѣхъ поръ санъ «князей изгнанія» никогда болѣе ие 
былъ законно возстановленъ, ни синедріонъ созванъ; но имѣют
ся всѣ основанія думать, что еврейскій народъ не остался безъ 
центральнаго органа, обезпечивающаго безпрерывность его пле
менного единства (1).

« себя, изъ боязни, чтобы кто либо не услышалъ и не передалъ 
« другимъ правителямъ, что онъ желаетъ ихъ гибели, ибо дѣйстви- 
« тельно царство евреевъ не можетъ возникнуть иначе, какъ на 
« развалинахъ другихъ государствъ. По выходѣ изъ синагоги, его 
« торжественно провожали до дворца, гдѣ онъ давалъ старѣйши- 
« намъ народа роскошный пиръ. Это былъ его послѣдній выходъ: 
« послѣ этого ему болѣе не разрѣшалось покидать дворца, за исклга- 
« ченіемъ посѣщенія академіи (въ этомъ случаѣ всѣ вставали н сто- 
« я.ли, пока онъ не просилъ сѣсть) или когда онъ отправлялся къ 
« Парю вавилонскому, что совершалось съ большой торжественно- 
« стью, послѣ его посвященія въ санъ. Царь, предупрежденный объ 
« его посѣщеніи, посылалъ за нимъ свою колесницу. Глава Израиля 
« не дерзалъ принять это предложеніе: онъ приказывалъ вести колес- 
« ницу передъ собою, дабы этимъ отмѣтить свое уваженіе и свою 
« зависимость. Онъ облекался въ этомъ случаѣ въ великолѣпныя 
« парчевыя одежды, пятьдесятъ тѣлохранителей шли впереди него: 
« всѣ. кого онъ встрѣчалъ по дорогѣ, считали своимъ долгомъ слѣ- 
« довать за нимъ до царскаго дворца. Тамъ евнухи встрѣчали его и 
« вели къ царскому престолу; въ это время одинъ изъ его чиновни- 
« ковъ, шедшій передъ нимъ, раздавалъ золото и серебро. Прибли- 
« зясь къ царю, онъ простирался передъ нимъ, чтобы этимъ пока- 
« зать. что онъ вассалъ и подданный цаоя. Послѣ первыхъ привѣт- 
« ствій онъ высказывалъ царю свои пожеланія и дѣла своего наро- 
« да. которыя иаоь тутъ же разрѣшалъ*. (Исторія евреевъ; Парижъ. 
Луи Руланъ, 1710).

(1) Послѣ уничтоженія еврейскаго правительства въ 1005 году,



Ко времени своего исчезновенія вавилонскій синедріонъ уже 
давно закончилъ свою работу, начатую въ Тиверіадѣ въ 190 году 
Іудою святымъ: Талмудъ, писанное изложеніе тайнаго фарисей
скаго ученія, былъ доведенъ до конца. Рабби Аши и его сотруд
никъ рабби Абина были непосредственными продолжателями тру
довъ Тиверіадскаго синедріона; съ 440 до 470 года они состави

ло приказу Калифа Кадеръ-Билаха, мы больше не находимъ его 
слѣдовъ. Беньяминъ Тудс-льскій, извѣстный еврейскій путешествен
никъ XII вѣка, утверждаетъ, что нашелъ одного князя изгнанія, цар
ствовавшаго въ Вавилонѣ, но это утвержденіе единично, и, какъ ка
жется, этотъ раввинъ не объѣхалъ всѣхъ странъ, имъ описанныхъ. 
Допустимъ, что одинъ изъ нихъ дѣйствительно существовалъ въ то 
время, и что Беньяминъ Тудельскій дѣйствительно посѣтилъ его, но 
не было ли это существованіе скрытымъ отъ Калифовъ и извѣст
нымъ лишь посвященнымъ евреямъ, какъ это было съ патріархами и 
Яффскимъ синедріономъ, вначалѣ бывшими скрытыми отъ Римлянъ? 
Это объяснило бы все и въ особенности все послѣдующее. Дѣйстви
тельно, многочисленныя свидѣтельства доказываютъ существованіе, 
въ продолженіе столѣтій, преемственности верховной власти еврей
скаго народа, не явной болѣе, и слѣдовательно легко уязвимой, какъ 
это было въ прошломъ, а, наоборотъ, тщательно замаскированной и 
извѣстной лишь исключительно главарямъ раввинскаго ордена, ста
рѣйшинамъ общинъ Израиля (такое правительство, настоящій тай
ный совѣтъ, легко могло распространять свою власть на весь еврей
скій народъ, воздѣйствуя на ограниченное количество управлявшихъ 
личностей, и въ настоящее время мы имѣемъ въ Турціи съ «Комите
томъ Единенія и Прогресса» примѣръ тѣхъ результатовъ, которыхъ 
можно добиться, при такомъ порядкѣ вещей). Вотъ тѣ документы, 
на которые мы опираемся.

1. П а Иоѵаіо С ои гоп п е Йез Ноія сГАгІея. опубликованная въ 
Авиньонѣ въ 1640 году священникомъ И. Буи. Въ этомъ трудѣ за
ключается перепечатка двухъ писемъ, уже въ то время имѣвшихъ 
полтораста лѣтъ, списанныхъ въ архивахъ одного провинціальнаго 
аббатства.. Одно изъ нихъ адресовано раввиномъ Шаморомъ, гла
вою еврейскаго кагала въ Арлѣ 13 &аЪаШ 1489, еврейскому кагалу 
въ Константинополѣ. Въ немъ онъ доводитъ до свѣдѣнія этого по
слѣдняго, что король Франціи, новый властитель Прованса, хочетъ  
принудить евреевъ креститься или ж е выселиться, и онъ запраши
ваетъ, какъ имъ поступать въ такихъ обстоятельствахъ. Второе пись
мо помѣчено 21 де К а я іеи  того же года. Оно содержитъ отвѣтъ 
«верховныхъ раввиновъ еврейскаго народа» и подписано «князь ев
реевъ Константинополя»; они совѣтуютъ евреямъ Арля «притворное 
обращеніе въ христіанство и указываютъ различные способы, какъ 
обезпечить впослѣдствіи за собою главенство надъ христіанами, • 
способы имъ вредить въ ихъ жизни, вопросахъ религіи и собствен 
ности.



ли въ Вавилонѣ «Заключеніе Генары», трудъ, еще болѣе подчер
кивающій противуобщественную сущность Талмуда, возбуждая 
племенную гордость народа и надежды всемірнаго господства 
еврейства. Эта работа продолжалась и послѣ нихъ. Собранный и 
распространенный въ синагогахъ всего міра, этотъ громадный 
трудъ, надъ созданіемъ котораго работало болѣе двухсотъ книж-

Когда Провансальскій Альманахъ опубликовалъ этн письма въ 
1880 году, въ еврейской печати поднялся крикъ и обвиненія въ не
доброжелательствѣ. На это имъ возразили, что опубликованіе этихъ 
писемъ уже было сдѣлано аббатомъ Буи въ 1640 году, въ то время, 
когда антисемитизма еще не существовало, и имъ пришлось отдѣ
латься заявленіемъ, что подлогъ былъ давній. Ихъ планъ оконча
тельно провалился, когда стали извѣстны два письма, адресованныя 
испанскимъ евреямъ, найденныя въ концѣ XVI вѣка въ архивахъ 
Толедо, и опубликованныя въ 1583 году однимъ Наварскимъ дворя
ниномъ Юліаномъ де-Мерано, въ его испанскомъ трудѣ, озаглав
ленномъ «Яііѵа о и г іо за » . Такимъ образомъ становится, кажется, до
стовѣрнымъ тайное существованіе «князей изгнанія» и синедріона въ 
Константинополѣ въ 1489 году, времени этой переписки.

2. Исторія евреевъ, Мозе Марголіуса (Лондонъ, 1851 годъ). Ав
торъ, заслуживающій довѣрія, передаетъ, что одинъ еврей изъ Фер
рары Эммануилъ Тремели. принявъ притворно протестантство, сдѣ
лался профессоромъ еврейскаго языка въ Кембриджѣ; стоя близко 
къ тогдашнимъ правителямъ, жестокій врагъ католицизма, какъ и 
они, онъ былъ учителемъ гебраиста Гуго Браутона, посвященнаго 
имъ въ таинства Каббалы и сдѣлавшагося любимымъ богословомъ  
королевы Елизаветы. Гуго Браутонъ передалъ однажды королевѣ 
оффиціальное письмо главы Константинопольскихъ евреевъ рабби 
Ребена, предлагавшаго настоящій союзъ между государствами ан
глійскимъ и еврейскимъ; рабби Ребенъ заявлялъ, что собраніе, ко
тораго онъ былъ представителемъ, являлось центромъ евреевъ все
го міра. Онъ просилъ присылки въ Константинополь представителя 
королевы, съ полномочіемъ вести переговоры о соглашеніи, и пред
лагалъ въ обмѣнъ, еврейскихъ ученыхъ, для изданія англійскаго пе
ревода Библіи. Королева Елизавета выказала мало поспѣшности при
нять это предложеніе. Но послѣ ея смерти, въ царствованіе Якова I 
Стюарта, Гуго Браутонъ вновь принялся за дѣло и болѣе успѣшно* 
Онъ, напримѣръ, добился того, что евреи, изгнанные изъ Англіи нѣ
сколько вѣковъ тому назадъ, получили разрѣшеніе возвратиться. Эта 
страница исторіи, заимствованная у еврейскаго писателя, доказыва
етъ, что синедріонъ находился еще въ Константинополѣ около 1690 
года. т. е. столѣтіе позже того времени, когда были написаны пись
ма евреямъ изъ Арля.

3. Исторія евреевъ. Парижъ Луи Руллаиъ. 1710. Авторъ упоми
наетъ (IV, 51), что налогъ дидрахмы взимался еще въ его время, н 
говоритъ: «Этотъ обычай сохранился, потому что деньги, собираемыя



никовъ или толкователей, увѣковѣчивалъ съ новой силой фари
сейское мышленіе (1). Таково происхожденіе Талмуда, слившаго
ся съ еврейской мыслью уже 2000 лѣтъ, и о которомъ можно 
сказать, что онъ является евангеліемъ лжи, мошенничества, гра
бежа и убійствъ. По этой книгѣ обучались всѣ поколѣнія евре
евъ до нашихъ дней и ее необходимо знать, если мы желаемъ 
разгадать такое странное существо, какимъ является еврей.

этимъ народомъ въ Голландіи п другихъ странахъ, въ которыхъ онъ 
пользовался извѣстнымъ достаткомъ, отсылались въ Венецію и отту
да въ Фессалоники. На нихъ пріобрѣталось все необходимое, чтобы 
одѣвать учителей святой земли, которое потомъ передавалось въ 
руки старѣйшинъ Тиверіадской академіи, справедливо ихъ распредѣ
лявшихъ въ началѣ каждаго года. Но корабли, перевозившіе ихъ, 
не всегда могли избѣгнуть бдительности пиратовъ*. Авторъ, никогда 
не думавшій о существованіи, въ его время, тайнаго еврейскаго пра
вительства, даетъ объясненіе, очевидно, ему внушенное, факту, его 
поразившему: «взиманіе дидрахмы въ началѣ XVIII столѣтія*. Онъ 
его приписываетъ цѣлямъ благотворительности; не задавая себѣ во
проса, кто же является той еврейской властью, которая имѣетъ право 
взимать налоги, является ли ихъ цѣлью благотворительность или 
нѣтъ. Замѣтимъ также, что деньги, собранныя такимъ образомъ въ 
Венеціи, отправлялись затѣмъ въ Салоники (Фессалоники), т. е. въ 
городъ почти совершенно еврейскій и близкій къ Константинополю, 
куда, слѣдовательно, вполнѣ легко могъ быть переведенъ синедріонъ. 
Дальнѣйшее назначеніе денегъ' кажется чисто фантастическимъ н 
предназначено лишь для введенія автора въ заблужденіе, нбо для 
чего это путешествіе въ Салоники, если деньги предназначались для 
святой земли, вовсе не лежащей на той же морской дорогѣ?

Отмѣтимъ также, что «Салоники еврейскія» (Ваіопіцие Іа 
Лиіѵе) и теперь еще являются городомъ безпокойнымъ, откуда вы
шла младотурецкая революція, и гдѣ зародился комитетъ «Единеніе 
и прогрессъ». Отмѣтимъ также, что взиманіе дидрахмы съ евреевъ 
всѣхъ странъ, было всегда обязательнымъ и всегда при посредствѣ 
синагогъ; мы видѣли этому тысячи доказательствъ во время про
цессовъ Дрейфуса.

(1) Среди самыхъ новѣйшихъ толкователей Талмуда надо упо
мянуть: рабби Оши, выпустившаго свое произведеніе въ 115 году: 
Мозесъ бенъ — Маймуна, называемаго Маймонидомъ, жившаго так
же въ XII столѣтіи; и, наконецъ, рабби Іосіеля, писателя XVI вѣка, 
заключающаго рядъ толкователей.



В Т О Р А Я  Ч А С Т Ь .

ГЛАВА VI.

РАВВИНЫ И ТАЛМУДЪ ВЫШЕ БОГА И БИБЛІИ.

Изданія Талмуда очень многочисленны, особенно Талму
да Вавилонскаго, наиболѣе чтимаго евреями, какъ выражав
шаго въ наименѣе скрытомъ видѣ чаянія и помыслы еврейска
го народа. Самое старое изданіе, почти современное началу 
книгопечатанія, выпущено въ Венеціи въ 1520 году Бомбер- 
гомъ: оно содержитъ двѣнадцать томовъ іп Гоііо (1). Маркъ 
Антоній Джустиніани переиздалъ его безъ измѣненія въ Ве
неціи же въ 1550 году. Эти послѣдовавшія одно за другимъ 
изданія вскорѣ поставили еврейскій народъ въ большое затруд
неніе. Дѣйствительно, до этого времени, когда какой либо уче
ный христіанинъ, или крещеный еврей указывали на безнрав
ственность ученія Израиля и приводили въ подтвержденіе сво
ихъ словъ выписки изъ священныхъ книгъ евреевъ, эти по
слѣдніе отдѣлывались крикомъ о невѣжествѣ переводчиковъ 
или же зломъ умыслѣ переписчика; съ авторомъ, сличающимъ 
рукописи съ произведеніемъ печатнымъ, окончательнымъ, обле
ченнымъ признакомъ достовѣрности, подобный пріемъ стано
вился немыслимымъ, и антисемиты XVI вѣка тотчасъ же по
лучили прочную основу для подкрѣпленія передъ властями сво
ихъ обвиненій. Благодаря этому, третье изданіе Талмуда, Ба
зельское 1581 года, было цензурой Священной Имперіи очи
щено отъ нѣкоторыхъ особенно злобныхъ мѣстъ противъ Хри-

(1) Евреи такъ мало желали, чтобы ихъ священныя книги по
падались на глаза ие евреевъ, что въ книгѣ Синедріонъ (Ігаііё 
ВапЬейгіп Іоііо 59,а) написано «не еврей, изучающій захонъ 
(талмудъ), заслуживаетъ смерти».



ста и церкви. Евреи, впрочемъ, ограничились лишь тѣмъ, что 
переиздали отдѣльно вычеркнутыя богохульства и вставляли 
ихъ въ книги, находившіяся въ ихъ распоряженіи (1). Вслѣд
ствіе новыхъ жалобъ, послѣдовавшихъ въ результатѣ появле
нія Амстердамскаго изданія, на этотъ разъ полнаго (въ 1600 
году) и Краковскаго (въ 1605 году), раввины рѣшили, что 
осторожнѣе не давать больше оружія противъ Израиля. Вслѣд
ствіе этого верховный синодъ, собранный въ Польшѣ въ 1631 
году, постановилъ выпускать во всѣхъ послѣдующихъ изда
ніяхъ всѣ вызывающія нападки мѣста, но онъ сдѣлалъ это е ъ  
выраженіяхъ, достойныхъ быть отмѣченными, какъ памятникъ 
еврейскаго вѣроломства: «Поэтому мы предписываемъ, подъ 
страхомъ высшаго отлученія, ничего не печатать въ будущихъ 
изданіяхъ Мишны или Гемары, что имѣетъ отношеніе, хорошее 
или дурное, до дѣяній Іисуса изъ Назарета. Мы приказываемъ, 
слѣдовательно, оставлять бѣлыми мѣста, гдѣ вопросъ касает
ся Іисуса Назареянина. Кружокъ, подобный этому 0, постав
ленный на этомъ мѣстѣ, будетъ служить для раввиновъ и учи
телей предупрежденіемъ, что это мѣсто должно быть препода
ваемо молодежи исключительно устно. При соблюденіи этой 
предосторожности ученые назареяне (Христіане) не будутъ 
имѣть повода нападать на насъ по этому вопросу» (2).

Это рѣшеніе примѣнялось болѣе или менѣе полностью въ 
слѣдующихъ изданіяхъ: въ Вѣнскомъ, наиболѣе полномъ, въ 
Амстердамскомъ (1644 г.), во Франкфуртскомъ на Одерѣ (1697 
г. и 1715 - 1721 г. г.), въ Зальцбахскомъ (1769), въ Пражскомъ 
(1839 г.) и в~ аршавскомъ (1863 г.). Тѣмъ не менѣе эти изда
нія, не смотря на передержки, все же изобилуютъ текстами воз
мутительнаго безстыдства. Поэтому одинъ ученый гебраистъ, аб
батъ Августъ Ролингъ, докторъ богословія и профессоръ Праж
скаго университета, дѣлая изъ нихъ выписки, составилъ около 
1878 года небольшой трудъ: «Еврей-талмудистъ», изданный сна
чала въ Мюнстерѣ, въ Вестфаліи. Вслѣдствіе того, что появились 
критическія замѣтки, опровергавшія достовѣрность нѣкоторыхъ 
ссылокъ, аббатъ Максимиліанъ де-Ламаркъ, докторъ богословія,

(1) Смотри (Асііоп Ггапдаіве, геѵие, 15Лиі11еІ 1911) 
1’агііоіе сіи сотріе йе Ъаіоп зиг 1е ТаІтшЗ.

(2) БгасЬ, Нагтопіе епіге Гёдіізе еі Іа зупаро&ие, I, 167.



употребилъ 10 лѣтъ на полную провѣрку этого труда, и издалъ 
его вновь въ 1888 году въ Брюсселѣ у издателя Альфреда Вро- 
мана, обѣщавшаго вознагражденіе въ 10 000 франковъ всяко
му, кто докажетъ, что хотя бы одна изъ цитатъ, содержащихся 
въ книгѣ, не вѣрна.

Съ того времени прошло двадцать пять лѣтъ; трудъ этоть 
былъ распространенъ въ десяткахъ тысячъ экземпляровъ въ 
Бельгіи, Франціи и Германіи; многіе изъ раввиновъ имѣли его 
въ рукахъ, и все же, не смотря на жажду наживы, столь свой
ственную Израилю, никто не рискнулъ попробовать выиграть 
эту премію, доказавъ ложность хотя бы одной приведенной 
ссылки. Подобный опытъ долженъ послужить доказательствомъ 
для самыхъ недовѣрчивыхъ. Поэтому, мы будемъ пользоваться 
трудами аббатовъ Роллинга и де-Ламарка и изъ нихъ будемъ 
заимствовать нужныя намъ выписки изъ Талмуда. Прежде же 
всего мы хотимъ доказать то громадное значеніе, которое имѣ
етъ у евреевъ Талмудъ, длительное составленіе котораго мы 
описали въ первой части.

Фарисеи, его написавшіе, своей первой задачей ставили 
возвеличеніе и восхваленіе догматической цѣнности книги,, об
думыванію которой эта секта посвятила около тысячи лѣтъ. Въ 
этомъ они вполнѣ достигли своей цѣли и поставили свое произ
веденіе выше Библіи, не внушавшей имъ ничего кромѣ отвраще
нія, ибо она напоминала имъ время правовѣрія Израиля. Поэто
му Талмудъ во многихъ мѣстахъ провозглашаетъ свое превос
ходство надъ Библіей. Слѣдующія выписки неоспоримо это до
казываютъ:

« Библія подобна водѣ, Мишна вину, а Гемара вину аро
матическому. Какъ міръ не можетъ существовать безъ воды, ви
на и вина душистаго, также онъ не можетъ обойтись безъ Биб
ліи, Мишны и Гемары. Завѣтъ подобенъ соли, Мишна подобна 
перцу, а Гемара благоуханію, а міръ не можетъ существовать 
безъ соли и такъ далѣе (1). Изучающій Библію дѣлаетъ дѣло, 
которое само по себѣ можетъ быть добродѣтелью, или же мо
жетъ не быть ею, изучающій Мишну поступаетъ добродѣтель
но и будетъ за это вознагражденъ, тотъ же, кто изучаетъ Ге-

(1) МавесЪ, ВерЬагіт.іоІіо 13,Ь.



мару, исповѣдуетъ высшую добродѣтель (1). Если человѣкъ 
переноситъ изреченіе Талмуда на Библію, онъ не будетъ бо
лѣе счастливъ» (2).

Въ Талмудѣ постоянно повторяется мысль о превосход
ствѣ твореній раввиновъ надъ твореніемъ, вдохновленнымъ Бо
гомъ: «Слова Талмуда болѣе сладки, нежели слова завѣта» (3), 
говоритъ онъ, и слѣдовательно, «грѣхи противъ Талмуда бо
лѣе тяжки, нежели противъ Библіи» (4). Всѣ толкователи со
гласно добавляютъ: «Не должно имѣть общенія съ тѣмъ, кто 
имѣетъ въ рукахъ Библію, а не Талмудъ (5). «Сынъ мой, от
носись съ большимъ вниманіемъ къ словамъ раввиновъ, чѣмъ къ 
словамъ Завѣта» (6). «Читающій Библію безъ Мишны и Гема- 
ры, подобенъ человѣку, не имѣющему Бога» (7).

Это убѣжденіе въ превосходствѣ Талмуда надъ Библіей такъ 
внѣдрилось въ еврейское сознаніе, что даже «Еврейскій Архивъ», 
голосъ евреевъ реформистовъ, не задумываясь, заявляетъ: «Что 
касается Талмуда, то мы признаемъ его безусловное превосход
ство надъ Библіей Моисея» (8).

Чтобы объяснить это превосходство, еврейское преданіе 
утверждаетъ, что Богъ на горѣ Синаѣ передалъ Моисею не толь
ко Библію, но и Талмудъ съ тою лишь разницею, что Талмудъ, 
какъ трудъ болѣе цѣнный, долженъ былъ передаваться лишь 
устно, чтобы народы, поклонявшіеся идоламъ, въ случаѣ, если 
бы они подчинили себѣ евреевъ, не могли бы съ нимъ ознако
миться (9), а также еще потому, что если бы Богъ пожелалъ 
записать Талмудъ, то земля не могла бы вмѣстить всѣхъ его 
писаній (10). Обоготворивъ такимъ образомъ Талмудъ, ученію 
синагоги не оставалось ничего другого, какъ чудесно возве
личить сословіе раввиновъ, которому Израиль былъ обязанъ 
созданіемъ и сохраненіемъ столь великаго труда. Поэтому рав-

(1) Тгаііё ВаЬа Мега, ГоІ. 33,0.
(2) Тгаііё СЬа$. Гоіі-о 10,Ъ.
(3) Таітий  сіе Деги за іет , Ігаііё ВегасЬоІЪ, Регек (.
(4) Тгаііё ВапЬесІгіп, Іоііо 88,Ь.
(5) Верііег Сай Ъа КетасЪ, іоііо 74, С, 3.
(6) Тгаііё ЕгиЬіп, іоііо 21 Ь. СГ. Ігаііё Сііііп, Гоііо 59 Ь.
(7) -ЗерЬег сЬаіаг 2есІек, Іоііо 9.
(8) АгсЪіѵез Ізгаёіііез, І867, 25, 150.
(9) Тгаііё ВегасЬоІЬ, I, с., еі МійгазсЬ СЬетоІІ, раг, 47

(10) Іаікиі Вітеопі, 22.



вины являются предметомъ не только сверхчеловѣческаго по
читанія, но и настоящаго поклоненія, какъ объ этомъ свидѣ
тельствуетъ слѣдующій отрывокъ: «Кто не исполняетъ словъ 
раввина, достоинъ смерти» (4). «Надо помнить, что слова рав
виновъ болѣе сладостны, чѣмъ слова пророковъ (2). «Обычныя 
бесѣды раввиновъ должны быть почитаемы, какъ Законъ въ 
полномъ его объемѣ (3 ). «Кто противорѣчитъ своему равви
ну, вступаетъ съ нимъ въ споръ или ропщетъ на него, тотъ 
противится Божественному величію, вступая съ нимъ въ споръ 
и ропща на него (4). «Слова раввиновъ суть слова Бога жи
вого (5). Маймонидъ подтверждаетъ это словами: «Страхъ пе
редъ равиномъ есть страхъ Божій» (6 ) , а рабби Раши заявля
етъ: «Если раввинъ заявляетъ тебѣ, что твоя правая рука есть 
лѣвая, а лѣвая —  правая, надо придавать вѣру его сло
вамъ» (7 ).

Произнося подобныя слова, талмудскіе писатели не имѣ
ли основанія сходить со столь хорошей дороги; и дѣйствитель
но, въ трактатѣ «Синедріонъ» написано, что умершіе раввины 
призваны на небѣ обучать избранныхъ, а рабби Менахемъ ут
верждаетъ (8), что всякій разъ, когда на небѣ обсуждался серь
езный вопросъ, касающійся Закона, Богъ сходилъ на землю со
вѣщаться съ раввинами. На это намъ, быть можетъ, возразятъ, 
что Талмудъ содержитъ много противорѣчивыхъ взглядовъ, вы
сказываемыхъ по одному и тому же вопросу и въ одно и то же 
время этими раввинами, столь прославленными своей ученостью. 
Одновременно всѣ не могутъ быть правы, если противорѣчатъ 
другъ другу, и какимъ образомъ въ такомъ случаѣ рѣшить, кто 
правъ? На это опять даетъ отвѣтъ рабби Менахемъ: «Всѣ слова 
раввиновъ, всѣхъ временъ и поколѣній суть слова Бога, подоб
но словамъ пророковъ, даже въ томъ случаѣ, когда они находят
ся въ противорѣчіи другъ съ другомъ; кто же противорѣчитъ

-1) Тгаііё ЕгйЬіп, Гоііо 21, Ь.
(2) ВерКег СарМЬог и — РегасЬ, 1590: Гоііо, 121.
(3) МійгаоЬ Мізсіе, Гоііо, 1.
(4) Тгаііб БапЬейгіп, Гоііо 110, а.
(5) ВасЬа'і, ай Реп.1., Гоііо 201, Соі 4.
(6) I асѣ СЬаг. ЬіІсЬ. Таітий., ТЬбга, Регек 5, 1.
(7) АЙ Беиіег., XVII, 11.
(8) Ай Рѳпі., раг 28 Гоі. 129, Соі 3.



раввинамъ, вступаетъ съ ними въ споръ илн ропщетъ на нихъ, 
тотъ споритъ съ самимъ Богомъ и ропщетъ на Него».

Это ученіе признаетъ за раввинами всѣхъ временъ и во 
всѣхъ случаяхъ, даже противорѣчащихъ другъ другу, непо
грѣшимость, какую католическая церковь признаетъ лишь за 
своимъ главой, и то лишь въ случаяхъ точно установленныхъ. 
Это ученіе находится во всѣхъ толкованіяхъ Талмуда. Оно 
практически приводитъ къ отрицанію всѣхъ твердынь пра
вилъ нравственности.

Дѣйствительно какъ быть, если существуютъ разногласія 
между школой Гиллеля и Шамай, споры, которые записаны 
въ Талмудѣ, когда: «оба мнѣнія суть слова Бога, какъ слова 
Гиллеля, такъ и слова Шамай», говоритъ свящеінная книга 
синагоги? Остается вывести Заключеніе: «такъ какъ всякое 
слово раввиновъ божественно, то дѣлай то, что твое сердце 
тебѣ подскажетъ, сообразно съ возможностью исполне
нія» (1 ). Равнодушіе къ поступкамъ людей, вполнѣ соотвѣт
ствующее идеалу фарисеевъ, дополняется слѣдующимъ пред
писаніемъ: «Грѣшить разрѣшается, лишь бы грѣхъ совершал
ся тайно» (2).

(1) СГ. Т гаііб  сЬйНіп, іо і. 34, Ь; Ігаііб  І ІЪ ат тео Ш , Іоііо  
32, Ь’ гаЬЬі ВасЬі, Іе Ь а т .,  Гоііо 33, а ; е і Т осарѣоі, Ігаііб  СЪе- 
ЬойІЬ, Гоііо 26, а.

(2) Т гаііб  СЬав, Гоііо 16 а 1 2 е і Ігаііб  Кійсійсіііп, Гоііо 40, а.



БОГЪ, АНГЕЛЫ И ЗЛЫЕ ДУХИ ПО ТАЛМУДУ.

Обоготворивъ такимъ образомъ себя самихъ, творцамъ 
и толкователямъ талмуда оставалось сдѣлать обратное съ Бо
гомъ, представивъ его существомъ чисто вымышленнымъ, 
низменно человѣкоподобнымъ, служащимъ «поводомъ для на
смѣшекъ евреевъ, и уничтожавшемъ въ нихъ самое воспо
минаніе о величавомъ Іеговѣ, коему поклонялись ихъ отцы. Та
кимъ образомъ давнишнее фарисейское стремленіе, отрицав
шее всякое божество, кромѣ природы, было единственнымъ 
вѣрнымъ и осторожнымъ способомъ достигнуто, ибо они не 
могли, не рискуя вызвать опасныя сопротивленія, обнародо
вать въ Израилѣ- въ нелрикровенномъ видѣ эти свои взгляды. 
Такъ какъ поэтому являлось необходимымъ сохранить для тол
пы, какъ основу вѣроученія Бога Создателя, то фарисеи удовле
творились сохраненіемъ въ чистотѣ пантеистическаго 'начала 
лишь для своихъ тайныхъ книгъ и своихъ сборищъ высшей каб
балы, и выдвинули въ талмудѣ Бога; но Іегову умаленнаго, за
бавнаго и страннаго, точно выскочившаго изъ оперетки Оффен
баха, такъ что этому еврейскому музыканту для образца боговъ 
изъ «Орфея въ аду» было безъ сомнѣнія достаточно лишь спра
виться въ книгѣ своего народа. Просмотримъ талмудъ и возь
мемъ наудачу нѣсколько «примѣровъ шутовства, къ которымъ 
примѣшано имя всемогущаго Бога.

«День» (АЬой. 2аг; Гоі. 3, Ь) имѣетъ двѣнадцать часовъ. 
Въ теченіе первыхъ трехъ Богъ сидитъ и изучаетъ законъ; въ 
теченіе трехъ слѣдующихъ онъ судитъ міръ; въ теченіе еще 
трехъ часовъ онъ занятъ его прокормленіемъ, потомъ, удовле
творившись своими девятью часами работы, онъ садится, зо
ветъ Левіафана, царя рыбъ, и играетъ съ нимъ. Левіафанъ же 
этотъ (ВаЬа ВаіЛіга, Іоі. 74, а  еі Ь) страшное чудовище, ибо,



по утвержденію талмуда, онъ можетъ, не подвергая свою глот
ку опасности, проглотить рыбу въ 300 километровъ длины. 
Поэтому, изъ боязни, чтобы потомство этого великана не пе
реполнило міръ и не погубило его, Богъ выхолостилъ Левіафа- 
на и убилъ его самку; онъ засолилъ ея мясо, и эту солонину 
ѣдятъ въ раю избранные. Что же дѣлаетъ Богъ затѣмъ, когда 
приходитъ ночь? Рабби Менахемъ (1) увѣряетъ насъ, что сна
чала онъ изучаетъ талмудъ съ ангелами, но эти послѣдніе ие 
единственные, съ кѣмъ Іегова обсуждаетъ эту священную кни
гу, ибо Асмодей, царь злыхъ духовъ, поднимается тогда на 
небо, чтобы принять участіе въ бесѣдѣ (2). Затѣмъ Богъ тан
цуетъ съ Евой, помогаетъ ей одѣваться и расчесываетъ ей во
лосы (3 ). Но это распредѣленіе времени подверглось нѣкото
рому измѣненію; со времени разрушенія Іерусалимскаго хра
ма (4) Богъ болѣе не играетъ съ Левіафаномъ и не рѣзвится 
5олѣе съ Евой, ибо онъ печаленъ, тяжко согрѣшивъ. Этотъ 
грѣхъ такъ тяжело давитъ на его совѣсть, что, согласно тал
муду (5 ), онъ сидитъ въ продолженіе трехъ четвертей ночи и 
рычитъ, какъ левъ, вослицая: «Горе мнѣ, я допустилъ разру
шить мой домъ, сжечь мой храмъ и угнать въ плѣнъ моихъ дѣ
тей». Напрасно, чтобы утѣшить его, ему поютъ хвалебные 
гимны, онъ только качаетъ головой и повторяетъ: «Счастливъ 
царь, коему хвалы поютъ въ его домѣ, и какого наказанія за
служиваетъ отецъ, допустившій своихъ дѣтей влачить жизнь 
въ нищетѣ?». Это огорченіе довело его до такого изнеможе
нія, что онъ сдѣлаля совсѣмъ маленькимъ; раньше онъ запол
нялъ весь міръ, а теперь занимаетъ не болѣе четырехъ локтей 
земли (6). Онъ ■плачетъ и его слезы падаютъ съ неба съ та
кимъ грохотомъ, что шумъ этотъ раздается далеко, и порож
даетъ землетрясеніе (7). Когда такимъ образомъ отчаяніе за-

(1) Ай Реаі, Гоііо 97, 3; сГ Т агдйт, ай саті V, 10.
(2) Оііііп, Гоііо 68, а.
(3) Тгаііб ВегасѣоІЬ, Гоііо 61, а.
(4) ВаЬа ВаІЬга, Гоііо 74, а еі Ь.
(5) Тгаііё ВвгасЬоІЬ, Гоііо 3, а..
(6) Не надо забывать, что талмудическіе писатели мастера во 

всякаго рода иносказаніяхъ: этотъ громадный Іегова, сдѣлавшійся 
совсѣмъ майеиькимъ, даетъ понятіе о замѣнѣ представленія о Богѣ 
въ Библіи, представленіемъ, сдѣланнымъ въ талмудѣ.

(7) Ттаііё ВвгасЬоІЬ, Гоііо 59, а ві Ігаііб СЬад. б, Г.



ставляетъ Бога рычать отъ горя, онъ подражаетъ голосу льва 
изъ Элаи, имѣвшаго, по словамъ талмуда, весьма замѣчатель
ную глотку. Однажды римскій императоръ пожелалъ видѣть 
этого льва, за нимъ послали, и когда онъ былъ на разстояніи 
400 миль отъ императора, онъ заревѣлъ съ такой силой, что 
всѣ беременныя женщины выкинули и всѣ стѣны Рима рухну
ли, когда же онъ приблизился на 300 миль, то снова заревѣлъ 
такъ громко, что люди потеряли свои зубы, и императоръ, 
свалившись съ трона, умолялъ увести льва(1).

Вполнѣ понятно, что Богъ, изображаемый въ такомъ ви
дѣ, мало внушителенъ для людей, почему талмудъ его и опи
сываетъ осыпаемымъ упреками. Даже луна упрекаетъ его въ 
томъ, что онъ сотворилъ ее меньшей нежели солнце, и Богъ 
смиренно признается въ своей оплошности Г2). Богъ къ тому 
же легкомысленъ и даетъ необдуманно клятвы. Для того, что
бы отъ ихъ избавляться, существуетъ могучій ангелъ, называ
емый Ми, находящійся постоянно между небомъ и землей, при
носящій ему освобожденіе отъ легкомысленно принятыхъ н? 
себя обязательствъ (3). Но случается, что этотъ ангелъ не 
оказывается на своемъ посту, и тогда Богъ бываетъ постав
ленъ въ большое затрудненіе; такъ, однажды, израильскій му
дрецъ услышалъ его восклицающимъ: «Горе мнѣ! Кто изба
витъ меня отъ моей клятвы?» Мудренъ побѣжалъ разсказать 
зто своимъ товарищамъ, раввинамъ, обозвавшимъ его осломъ 
за то, что онъ не освободилъ самъ Бога отъ клятвы, на что 
каждый раввинъ имѣетъ право (4).

Чтобы дополнить нравственный обликъ Бога, какимъ онъ 
изображается въ талмудѣ, добавимъ, что талмудъ великодуш
но приписываетъ ему отвѣтственность за всѣ грѣхи, соверша
емые на землѣ; «Это онъ», говорятъ раввинскіе писатели, «далъ 
людямъ развратную натуру»: слѣдовательно, онъ не можетъ 
упрекать ихъ за впаденіе въ трѣхъ, разъ онъ самъ ихъ къ не
му предназначилъ (5 ). Поэтому Давидъ, совершивъ прелю
бодѣяніе, и дѣти Эли, занимавшіяся лихоимствомъ, въ дѣйствн- 1 * * 4

(1) Тгаі1^ СЬЙІІІП. Гоііо 59. Ь.
(21 Тгаі(4 СЪііІІш, Гоііо 50, Ъ. еі ігаііі5 СЬеЪОоіЬ Гоііо 9, а
(31 ТгаНё СЬ&ІИп. М іо  60. Ъ. еі Ігаііё СЬеЪйоіЬ Гоііо 9, а.
(4) Тгаі14 ВаЬо ВаШа, М іо  74, а.



тельное™ не ‘согрѣшили; Богъ одинъ виновникъ ихъ пригрѣ- 
шеній (1 ).

Если талмудъ такимъ образомъ обращается съ Богомъ, то 
обхожденіе его съ Ангелами, надо полагать, ничѣмъ не лучше. 
Священная книга синагоги изображаетъ ихъ занятыми поло
вину дня приготовленіемъ сна для людей (2). Въ благодар
ность за ихъ попеченіе, люди должны быть имъ признатель
ны, но это не означаетъ, что безъ нихъ нельзя было вовсе 
обойтись. Дѣйствительно Ангелы, хотя и очень учены, но не
знакомы съ халдейскимъ языкомъ; такъ что, когда евреи хо
тятъ просить у Бога чего либо въ тайнѣ отъ Ангеловъ, имъ 
только надо' молиться по халдейски; небесное воинство оста
ется, разинувъ ротъ, и одинъ Іегова понимаетъ смыслъ про
симаго (3).

Ангелы очень не равны между собою въ правахъ, и лишь 
небольшое ихъ количество вѣчно, что есть удѣлъ души чело
вѣческой. Эти отдѣльные избранники были сотворены въ на
чалѣ мірозданія, во второй его день; всѣ же остальные погиб
нутъ до окончанія міра. Къ тому же Іегова создаетъ ежеднев
но новыя полчища Ангеловъ; но эти послѣдніе живутъ лишь 
одно мгновеніе: они поютъ въ его честь хвалебную пѣснь и 
исчезаютъ (4). Каждое слово, произносимое Богомъ, рожда
етъ Ангела (5). Двадцать одна тысяча Ангеловъ приставлены 
къ двадцати одной тысячѣ растеній, произростающихъ на зем
лѣ; есть Ангелы для дикихъ звѣрей, для птицъ, для рыбъ и да
же для лекарствъ; талмудъ насъ поучаетъ, что блаженный Ар
хангелъ Гавріилъ, Ангелъ Благовѣщенія, обязанъ наблюдать за 
спѣлыми плодами (6).

Въ одну изъ пятницъ вечеромъ, когда было уже очень 
поздно, Богъ создалъ злыхъ духовъ, и такъ какъ наступалъ 
шабашъ, то у него, не хватило времени ихъ закончить и во-

(1) ТгаіЬё ЗаЪ., Гоііо 55, Ь еі 56, а.
(2) ЛаіІкОІ СІццЗ., Іюііо 118.
(3) ТооарЬаІ, ЬгаііЬё ВеиазЪоІЪ, Гоаіо 3, а. Замѣтимъ это 

преимущество отдаваемое халдейскому нарѣчію, напоминающему о 
Вавилонскомъ происхожденіи фарисейскаго ученія.

(4) ВаоЬаі, Гоііо 37, СоІ. 4: 11 Ігаііё СЬар, Гоііо 14, а.
(5) ТігаіЬё СЬад, 1, С.
(6) Тгаііё РезаюЬті, Гоііо 118; ѣгаііё ІЭатЪесІгт, Гоііо 95 

(ВазсЫ ); 8ерІшг А ттй ііе  ВсЫЪкаЬ, Гоііо 49.



плотить. Они имѣютъ душу, созданную изъ вещества, нахо
дящагося на лунѣ и ни къ чему непригоднаго, вещественный 
образъ, состоящій изъ воды и огня у однихъ и изъ земли и 
воздуха у другихъ, но не имѣютъ плоти (1).

Много злыхъ духовъ происходитъ отъ Адама, говорятъ 
раввинскіе писатели: когда первый человѣкъ былъ изгнанъ 
изъ земного рая, онъ сперва отказывался приблизиться къ 
Евѣ, дабы не давать жизни существамъ, проклятымъ Богомъ. 
Два злыхъ духа женскаго пола явились тогда ему и зачали 
отъ него. Въ теченіе ста тридцати лѣтъ одна изъ этихъ жен
щинъ демоновъ, по имени Лилитъ, произвела отъ Адама на 
свѣтъ демоновъ, злыхъ духовъ и ночныхъ призраковъ. Но Ли
литъ погрѣшила противъ Адама, и Богъ осудилъ ее видѣть 
каждый день гибель ста ея дѣтей; горе ее было столь велико, 
что съ тѣхъ поръ она, въ сопровожденіи четырехсотъ восьми
десяти злыхъ духовъ, не перестаетъ носиться по свѣту, огла
шая воздухъ ревомъ (2).

Въ то время, какъ Адамъ велъ себя столь легкомыслен
нымъ образомъ, поведеніе Евы было не лучше: она была лю
бовницей злыхъ- духовъ мужского пола, породившихъ ей по
добное же потомство 3). Съ того времени много мужчинъ и 
женщинъ совокуплялось со злыми духами. Поэтому нечего 
удивляться, что количество этихъ послѣднихъ очень велико, 
тѣмъ болѣе, что они размножаются также и между собою и 
оно было бы еще больше, если бы эти злые духи не были такъ 
склонны къ пьянству и обжорству, слѣдствіемъ чего является 
гибель многихъ изъ нихъ отъ разстройства желудка (4 ). Соло
монъ, бывшій великимъ чародѣемъ, хорошо зналъ эти ихъ 
особенности, и сверхъ своихъ семисотъ женъ и трехсотъ на-

(1) Л\а1]шІ СЬасІ, М іо І07, і іб  М 116; ЗерЬег ШвсІтииШ 
Сѣацпі, М іо 117, ооП 2; ЗерЪег ТйЬ Ъа —  агег, М іо  9, Ъ 
(Надо замѣтить это раздѣленіе на душу, форму и тѣло заимствова
но отъ древнихъ халдеевъ; евреи каббалисты получили его преемст
венно отъ фарисеевъ и передали нашимъ оккультистамъ, спиритамъ и 
совремннымъ теософамъ: «форма» превратилась въ «астарльиое тѣло».

(2) ЗаШиІ КейЬепі, III’ Іігаііё БгйЬмі, Гаііо 18, Ь ВерЬег 
Вѳпвііга, М іо  9, а еі Ь.

(3) ВаоЬаі, М іо  16 а; еі ЭерЬег КізсЪтаШ сЬ ац т , М іо 
114, Ь.

(4) Тгаііё сѣа#., М іо 16, а.



ложницъ, избралъ себѣ четырехъ женъ изъ злыхъ духовъ жен
скаго пола (1). Одной изъ нихъ была эта Лилитъ, бывшая уже 
женой Адама, и ведшая съ тѣхъ поръ столь шумный образъ 
жизни. Другая танповала безостановочно и имѣла свиту изъ 
479 злыхъ духовъ, подражавшихъ всѣмъ ея кривляніямъ. Но 
она не могла быть сравнима съ третьей избранницей Соломо
на, которая была женой могущественнаго духа Саммаеля, и. 
еъ  честь ея адскаго супруга, ее сопровождали 180 000 самыхъ 
злѣйшихъ духовъ.

Единственнымъ средствомъ для людей убить злыхъ ду
ховъ является приготовленіе матцы (пасхальныхъ пирожковъ), 
запахъ которыхъ для нихъ невыносимъ (2). Отъ нихъ уже дав
но, со времени потопа, избавились бы, если бы Ной не былъ 
столь наивенъ, взявъ нѣсколько 'паръ духовъ въ ковчегъ (3). 
Съ того времени они очень размножились, и ихъ встрѣчаютъ 
повсемѣстно. Они любятъ танцовать между рогами быковъ, воз
вращающихся съ водопоя, или среди толпъ женщинъ, возвра
щающихся съ похоронъ. Зависть влечетъ ихъ также къ равви
намъ. Наконецъ, орѣховыя деревья служатъ имъ убѣжищемъ, 
и каждый орѣховый листъ занятъ однимъ изъ нихъ, почему нд- 
до остерегаться засыпать подъ ихъ тѣнью; ибо духи могутъ съ 
ними сыграть, злую шутку.

Талмудъ неистощимъ въ вопросѣ о злыхъ духахъ, и всѣ 
басни, которыя онъ разсказываетъ, легли въ основаніе книгъ о 
колдовствѣ и чернокнижіи, столь распространенныхъ въ сред
ніе вѣка, и которыя за послѣднія двадцать пять лѣтъ 'пользу
ются вновь общественнымъ вниманіемъ. Съ полнымъ основа
ніемъ Элефасъ Леви (разстрига Луи Констанъ) говорятъ, что 
талмудъ есть основа чернокнижія. Злые духи, колдовство, ча
ры встрѣчаются тамъ на каждой страницѣ. Не надо рисковать 
ходить въ глухія мѣста, ибо тамъ обитаютъ злые духи, не на то 
быть въ одиночествѣ во время роста и ушерба луны, такъ какъ 
это время принадлежитъ злымъ духамъ; не надо никому клз-

(1) 8ерЬѳг Ьо —  КесНатпА, Гоііо 28 а’ ігаііё РеаасМ т, Іо- 
ііо 112, Ь.

(2) 2оЬ»г. раг Ѵа.іг’ЫасН.
(3) ВерЬет Ш«ЕИтаІЬ оНацт, Гоііо 115, соі 3.



няться ночью, ибо тотъ, кому вы кланяетесь, можетъ оказаться 
злымъ духомъ и т. д. (1).

Самыя нелѣпыя суевѣрія, распространявшіяся впослѣд
ствіи ворожеями самаго низкаго сорта и мошенниками кол
дунами (встрѣченный крестъ —  дурной знакъ близкаго не
счастья, пятница несчастливый день и т. п.) впервые запи
саны въ талмудѣ и составляютъ часть раввинскаго обученія. 
Кромѣ выгоды умаленія сверхъестественнаго въ жизни, какъ 
среди евреевъ, такъ и не евреевъ, фарисейскіе творцы тал
муда придаютъ символическій смыслъ его суевѣрнымъ взгля
дамъ; и раввины еще теперь очень забавляются, видя мно
гихъ христіанъ, въ остальномъ твердо вѣрующихъ, приняв
шими ученіе синагоги, почитающіе крестъ и пятницу (орудіе 
и день искупленія) дурными предзнаменованіями. Раввины, цѣ
нившіе себя такъ высоко, ставя свою мудрость выше Божьей, 
не могли не приписывать себѣ и большой власти надъ злыми 
духами. Талмудъ утверждаетъ, что эта власть безгранична, и 
что они ею пользуются для самыхъ удивительныхъ опытовъ 
магіи.

Объ одномъ изъ творцовъ талмуда говорится, что онъ 
зналъ секретъ воскрешенія человѣка, сперва и.\іъ убитаго, тѣмъ 
болѣе могъ онъ возвращать жизнь животнымъ; поэтому онъ 
придумалъ для удешевленія своего пропитанія каждый вечеръ 
убить трехлѣтняго теленка, которымъ онъ съ аппетитомъ за
кусывалъ съ однимъ изъ собратьевъ; на другое утро онъ его 
оживлялъ, чтобы снова убить и съѣсть его при наступленіи 
Еечера (2). Другой знаменитый раввинъ, предпочитавшій дичь, 
обращалъ своей магической силой тыкву въ оленя и дыню въ 
лань(З). Здѣсь все же нужно было имѣть тыквы, но если 
бы рабби Ельезеръ присутствовалъ тамъ, то нечего было опа
саться ихъ недостатка: нѣсколькихъ таинственныхъ словъ бы-

(1) Тгаііё РезасЫ т, Гоііо И  2 Ъ; ІоТо Беа, раг 359’ Ігаі- 
іё ВегасЬоІЬ Іоііо 6, а; йаікбі СЬай, Іоііо 18, Ь.

(2) Тгаііё ВапЬейгіп, Гоііо 65 Ь; Ігаііё Медрііій, Іоііо 7 Ъ; 
Ігаііё БапЬегйш, 1, о.

(3) Т аітий  йе Йёги&аіет. Тгаііё ВапЬейгіп, Рѳгек ѴП.



ло бы достаточно, чтобы заполнить тыквами цѣлое поле(1).
Рабби Яннаи, не менѣе искусный, могъ обращать воду 

въ скорпіона. Однажды, когда ему не доставало верхового 
животнаго, онъ обратилъ одну женщину въ осла, и возвра
тилъ ей первоначальный видъ лишь по окончаніи поѣздки (2). 
Къ тому же всѣ извѣстные раввины, говорить талмудъ, имѣли 
волшебный камень, помогавшій имъ дѣлать чудеса; одинъ изъ 
нихъ забавлялся тѣмъ, <іто дотрагивался имъ до соленыхъ 
птицъ, которыя тотчасъ же оживали и улетали (3).

(1) Тгаііё Ва/пѣейгт, Іо,Ііо 68, а.
(2) ТгаіЬб &апЬе*1гііп, ГоИо 67, Ь; Маваес ВерЬагішп, 13.
(3) Ваѣа Ваіііпа, Гоію 74, Ь.



ВЪ ОСВѢЩЕНІИ ТАЛМУДА.

Такимъ же точно образомъ талмудійскіе писатели искази
ли Библію, пересказывая ее вторично, перемѣшивая со всякимъ 
вздоромъ, вродѣ того, о которомъ мы только что говорили. 
Напримѣръ, талмудъ говоритъ, что сначала Богъ сотворилъ 
человѣка гермафродитомъ, Адамъ и Ева составляли одно тѣ
ло, но впослѣдствіи онъ измѣнилъ образъ мыслей и раздѣлилъ 
ихъ (1) Адамъ въ то время былъ такъ высокъ, что его голова 
касалась неба, и когда онъ ложился, его ноги находились на 
крайнемъ западѣ, а голова на крайнемъ востокѣ, когда же 
Адамъ согрѣшилъ, то Богъ сдѣлалъ его меньше обыкновенна
го человѣка (2).

Почти также великъ былъ Отъ, царь Базана, упоминаемый 
въ Библіи, котораго талмудъ часто выводитъ на сцену. Равви
ны утверждаютъ, что, благодаря своему росту онъ^не утонулъ 
во время потопа. Когда самыя высокія горы были покрыты во
дою, его голова всегда возвышалась надъ поверхностью волнъ. 
Онъ тѣмъ не менѣе находился въ большой опасности быть сва
реннымъ, такъ какъ вода, покрывавшая землю, была очень го
ряча, но онъ былъ хитеръ, и замѣтилъ, что вода около ковче
га оставалась холодной и не отходилъ отъ него ни на шагъ. 
Ему пришлось лишь попоститься все это время, что должно 
было его сильно безпокоить, ибо онъ въ обыкновенное время

(1) Гермафродитизмъ занимаетъ важное мѣсто въ талмудѣ, и ев
реи каббалисты передали интересъ къ нему большинству оккульт
ныхъ школъ. Даже въ наше время мы встрѣчаемъ писателей алхи
миковъ, посвящающихъ серьезныя разсужденія признакамъ герма
фродитизма, заключающимся въ нѣкоторыхъ картинахъ, въ кото
рыхъ существованіе этихъ признаковъ предполагается, какъ напри
мѣръ «предтеча» Леонарде да-Виячи въ Луврѣ.

(2) Тгаііё ВадьЬ&Ігш 1, с. Тгаііё СЬа?., Гоііо 12, а.



съѣдалъ ежедневно двѣ тысячи быковъ и столь же штукъ дичи, 
которые онъ запивалъ двумя тысячами мѣръ вина.

Когда евреи пришли въ Базанъ, онъ хотѣлъ отдѣлаться отъ 
нихъ однимъ ударомъ. Зная, что ихъ лагерь занималъ три 
мили земли, онъ отъ одной горы оторвалъ скалу того же раз
мѣра, и взвалилъ себѣ на голову съ цѣлью сбросить ее на 
спутниковъ Моисея. Но Іегова угадалъ его намѣреніе и по
слалъ муравьевъ подточить скалу; эта работа была столь бы
стро исполнена, что скала оказалась разъѣденной на головѣ 
Ога, и, свалившись ему на плечи, защемила ему шею точно 
капканомъ. Пока Огъ старался отъ нея избавиться, Моисей 
прибѣжалъ съ топоромъ, рукоять котораго имѣла 10 локтей 
длины; онъ подпрыгнулъ на 10 локтей въ вышину и, такимъ 
образомъ, поразивъ Ога въ пяту, нанесъ ему тяжелую рану, 
отъ которой онъ умеръ. Впослѣдствіи рабби Іохананъ нашелъ 
въ «пустынѣ громадную кость: онъ бѣжалъ болѣе трехъ миль 
по ея длинѣ, раньше, чѣмъ достигъ ея конца; это была бер
цовая кость Ога (1).

Когда однажды Огъ потерялъ зубъ, Авраамъ подобралъ 
его и вырѣзалъ изъ него себѣ постель. Между тѣмъ Авраамъ 
былъ ростомъ н толщиной равенъ семидесяти четыремъ обык
новеннымъ людямъ и имѣлъ обыкновеніе ѣсть столько, сколь
ко ѣдятъ обыкновенно семьдесятъ четыре человѣка. Правда, 
Талмудъ поперемѣнно разсказываетъ, что этотъ зубъ послу
жилъ матеріаломъ то для постели, то для кресла, такъ что этотъ 
вопросъ остался невыясненнымъ (2).

Было бы тѣмъ не менѣе большой ошибкой думать, что тал
мудъ заключаетъ въ себѣ лишь однѣ «подобныя басни. Фари
сеи, его составившіе, этими сказками осмѣявъ Бога и Библію, 
постарались въ новой священной книгѣ запечатлѣть существен
ныя основы своего ученія.

Такимъ образомъ мы вновь встрѣчаемъ болѣе, чѣмъ въ 
двадцати мѣстахъ талмуда (3) опредѣленно подчеркнутымъ

(1) Тгаііё 2еЬасЬіт, Гоііо 113 Ь; МавесЪ БорЪагіт, 14; 
Ігаііё ВѳгасЬоШ, Гоііо 54 Ь; Ьгаііё Ш(Иа, Гоііо 24 Ь.

(2) Мазерѣ. Боріюгіт, 1, с.
(3) Nо іа т т е п і : БѳрЬег КіасЬтаНі СЬацт, Гоііо 159 а; 

^ Ік й і  ВейЪеші, 17; .Гаікйі СЪай. іоііоз 9 Ь еі 121 а; ВаЬа 
ВаІЬга Гоііо 16, Ь; БѳрЬег Е т е к  Ьа — МеІесЪ, Іоііо 16 а; еіо.



старое вѣрованіе въ переселеніе душъ, которое зарождавшая
ся секта фарисеевъ заимствовала у халдеевъ во время вави
лонскаго плѣна, и которое имъ удалось потомъ привить всему 
еврейскому народу, а въ наши дни распространить его среди 
христіанъ подъ видомъ спиритическихъ и теософскихъ ученій.

Талмудъ утверждаетъ, что Богъ, создавъ души евреевъ 
изъ своей собственной сущности, подобно тому, какъ сынъ 
происходитъ изъ сущности отца, уготовалъ имъ всѣмъ вѣчное 
блаженство въ Раю. Но онъ ихъ допускаетъ туда лишь послѣ 
того, какъ онѣ очистятся, пройдя черезъ различныя воплоще
нія, такъ что души умершихъ возвращаются, чтобы вопло
титься въ родящихся дѣтяхъ, до той поры, пока Богъ призо
ветъ къ себѣ эти души. Случается, что евреи поступаютъ не
честиво, убиваютъ другого еврея или отрекаются отъ своего 
народа; что остается дѣлать Богу съ подобными мятежника
ми? Онъ не осуждаетъ ихъ на вѣчныя мученія, въ худшемъ 
случаѣ, онъ подвергаетъ ихъ имъ на одинъ годъ, послѣ чего 
эти еврейскія души воплощаются въ растенія, потомъ въ жи
вотныхъ, затѣмъ въ человѣка не еврея, и, наконецъ, они дѣ
лаются достойными вернуться вновь въ тѣло еврея и могутъ 
вновь заслужить вѣчное блаженство.

Нельзя не поразиться сходствомъ, существующимъ меж
ду этимъ ученіемъ фарисеевъ, имѣющимъ за собой уже двад
цатипятивѣковую давность и ученіемъ, исповѣдуемымъ въ на
ши дни учениками Аланъ Кардека или госпожи Блаватской. 
Существенная разница между ними заключается въ томъ, что 
вѣчное блаженство по талмуду предназначено лишь евреямъ, 
тогда какъ спириты и теософы утверждаютъ, что всѣ существа 
его достигнутъ. И въ этомъ случаѣ, быть можетъ, нѣтъ опре
дѣленнаго между ними противорѣчія, ибо талмудъ допуска
етъ что нѣкоторые не евреи, путемъ самоусовершенствованія 
могутъ перевоплотиться въ тѣло еврея; слѣдовательно, цѣпь 
существъ, которую теософы начинаютъ съ существъ неодуше
вленныхъ, чтобы закончить человѣкомъ, насчитываетъ по тал
муду одно лишнее звено: еврея или сверхчеловѣка. Теософы 
и спириты временно могутъ и не признавать этого дополнитель
наго звена; отъ этого они не станутъ духовно менѣе зависи
мыми отъ философскаго ученія евреевъ, и лишь подготовля
ютъ умы своихъ послѣдователей къ переходу въ еврейство,



которое въ одинъ прекрасный день поглотитъ умнѣйшихъ изъ 
нихъ. Надо добавить, что талмудъ не ограничивается изложе
ніемъ въ общихъ чертахъ ученія о переселеніи душъ. Онъ при
водитъ опредѣленные примѣры. Такъ, онъ указываетъ, что ду
ша Іафета воплотилась въ Самсона, душа Фареса въ Іова, ду
ша Евы въ Исаака, душа блудницы Раховы въ Гебера Хетеяни- 
на (1 ), душа Саула въ Хели. Каинъ, болѣе ихъ всѣхъ надѣ
ленный, имѣлъ три души: одна вселилась въ Гетро, другая въ 
Корея, а третья жила въ тѣлѣ египтянина, убитаго Моисеемъ. 
Что касается Исаіи, изображаемаго талмудомъ убійцей и пре
любодѣемъ, то его душа переселилась въ тѣло Іисуса изъ На
зарета, основателя ненавистной христіанской секты, каковой 
Іисусъ, по словамъ раввиновъ, погруженъ въ аду на вѣчныя 
времена въ котелъ съ кипящими нечистотами (2).

Въ адъ также идутъ души не евреевъ (ихъ не надо смѣ
шивать съ душами провинившихся евреевъ), временно лишь 
воплощавшихся въ тѣло не евреевъ, въ то время, какъ всѣ ев
реи рано или поздно попадутъ въ рай, всѣ другіе люди, а осо
бенно христіане и мусульмане, прокляты и будутъ погружены 
на «ѣчныя времена въ чаны съ желчью, и грязью (3 ). Един
ственнымъ для нихъ средствомъ спасенія является обрѣзаніе и 
принятіе при жизни еврейства. Это проклятіе всѣхъ гоевъ есть 
вещь вполнѣ справедливая, ибо, если евреи божественнаго про
исхожденія, какъ мы это видѣли выше, то всѣ гои происходятъ 
отъ злыхъ духовъ и ихъ души подобны душамъ самыхъ нечи-

(1) Замѣтимъ эти перевоплощенія женщинъ и мужчинъ. Этимъ 
раввинскіе писатели объясняютъ противоестественныя наклонности 
нѣкоторыхъ развратниковъ; эти послѣдніе, говорятъ они, чувствуютъ 
въ себѣ пробужденіе души, которая женственна. Поэтому каббали- 
сты всѣхъ временъ очень снисходительны къ этому пороку, который 
христіанскіе законы, въ соотвѣтствіи съ закономъ Моисея, карали 
сжиганіемъ на кострѣ.

(2) Тгаііё ВапЬбйгіп, Гоіюз 67 еі 107. Это мѣсто, одно изъ 
самыхъ отвратительныхъ въ талмудѣ, неоднократно изъ него вы
черкивалось, но всякій разъ возстанавливалось раввинами. См. вы
ше прим. на стр. 76 важнѣйшія ссылки, касающіяся переселенія душь.

(3) ВезсЬіІЬ СЬокІтй, Гоііо 37, Ь; 8ерЪег 2егог Ьа Маг, 
Гоііо 27 Ь; ВасЬа'і, 34 еі 171; М аэсЬіта .ІезсЬйа, Гоііо 18. соі 
4; ВозсЬ Ьа СЬаішй, Гоііо 17 а.



стыхъ животныхъ (3 ). Здѣсь мы сталкиваемся съ другой сто
роной фарисейскаго ученія, заимствованной не отъ философ
скихъ взглядовъ халдеевъ, но происходящей отъ старой на
ціональной гордости евреевъ. Фарисеи, принявъ халдейское 
воззрѣніе на міръ невидимый, переработали его на еврейскій 
ладъ, сохранивъ за Израилемъ его положеніе избраннаго на
рода, и обѣтованіе всемірнаго владычества. Эти великіе без
божники только развили представленіе о роли, предназначен
ной евреямъ Провидѣніемъ, обративъ Спасителя въ всемірна
го завоевателя, и подмѣнивъ первенство, принадлежавшее Из
раилю, какъ исповѣдовавшему истинную вѣру, мнимымъ расо
вымъ превосходствомъ надъ другими народами, если же рели
гіозное превосходство обязывало Израиля быть справедливѣе 
относительно всѣхъ неевреевъ (призванныхъ въ будущемъ так
же къ познанію Бога Моисея), то вѣрованіе въ племенное пре
восходство, наоборотъ, возбуждало евреевъ видѣть въ другихъ 
людяхъ низшихъ существъ, терпимыхъ лишь, пока они смирен
но обслуживаютъ избранный народъ, и преступныхъ, когда 
они покушаются быть равными съ нимъ. Давъ евреямъ тал
мудъ, фарисеи вложили имъ въ сердце не только желаніе за
владѣть міромъ, физически и доступными человѣку средства- 
му, но еще и сознаніе, что они къ этому владычеству пред
назначены превосходствомъ своего происхожденія; скотская 
природа же прочихъ людей предназначаетъ ихъ лишь къ раб
ству.

Талмудъ полонъ предсказаніями того, что произойдетъ на 
концѣ временъ, когда придетъ царь Мессія, который раздавитъ 
всѣхъ гоевъ колесами своей колесницы. Въ это время будетъ 
великая война, во время чоторой погибнетъ двѣ трети наро
довъ. Евреи побѣдители затратятъ семь лѣтъ на сожженіе ору
жія побѣжденныхъ. Эти послѣдніе подчинятся евреямъ и под
несутъ имъ богатые дары, но царь Мессія не приметъ дани хри
стіанъ, которые всѣ должны быть уничтожены. Всѣ богатства 
народовъ перейдутъ въ руки евреевъ, богатство которыхъ бу
детъ неисчислимо: богатства же царя Мессіи будутъ столь ве
лики, что одни ключи для запиранія ихъ составятъ грузъ для

(1) ВсЬеГа Таі, Гоііо 4; ВсЬеГа Ьа —  ^ с Ъ а о т іа , іоі. 221, 
еоі, 4; Лаікйі СЪаб., Гоііо 154 Ь.



трехсотъ вьючныхъ животныхъ; что же касается простыхъ ев
реевъ, то самый незначительный изъ нихъ получитъ д еѢ тыся
чи восемьсотъ рабовъ. Послѣ истребленія христіанъ, глаза 
оставшихся (просвѣтятся: они попросятъ обрѣзанія и одежду 
посвященія, міръ будетъ населенъ исключительно евреями. Тог
да земля будетъ производить безъ обработки пироги на меду, 
шерстяную одежду и такую чудную пшеницу, что каждое зер
но будетъ равно размѣромъ двумъ почкамъ самаго большого 
быка(1).

Мы считаемъ своимъ долгомъ привести всѣ эти басни и 
предсказанія, носящія въ талмудѣ названіе «разсказы» (ад- 
райез), потому что они служатъ мѣриломъ духовнаго паденія, 
въ которое побѣда фарисеевъ ввергла еврейскій народъ, а так
же и потому, что они даютъ ключъ къ пониманію атмосферы 
изступленной гордости и жажды господства, въ которой Из
раиль живетъ въ теченіе вѣковъ. Теперь мы приступимъ къ раз
бору «НаІЪакоІІюз» или «притчъ» талмуда, излагающихъ въ 
формѣ краткихъ изреченій заповѣди и ученіе, бывшее до сихъ 
поръ и теперь еще составляющее основу ученія синагогъ всего 
міра и дающее объясненіе, какимъ образомъ еврейская душа 
сдѣлалась сочетаніемъ пламенной ненависти и жестокаго вѣро
ломства по отношенію ко всему, что ему чуждо и въ особен
ности по отношенію къ христіанамъ.

(1) Тгаііё ВапЪёсІгт, Іоііоз 88 еі 99; ІаІкМ  Вітёопі, 
Іоііо 56; ВасЬаі Гоііо 168; ВапЬёйгіт, Іоііо 101 а еі Ь; Ма- 
зсіііта'.Іезсіійа, Гоііое 49 а еі 65 Ь; РезазЫ т, Іоііоз 118 Ь еі 
119 а; ВазсЬа'і, Іоііоз 72 а; ЗеЬ аттоІ, Іоііо 24 Ь; АЪогіа 2а-  
гаЬ, Іоііо 3 Ь. Еіс. еіс.



НѢСКОЛЬКО ПРАВИЛЪ ЕВРЕЙСКАГО НРАВОУЧЕНІЯ.

Чтобы обозначить не-еврея, талмудъ употребляетъ названіе 
«Гой» (множественное гои), но евреи на упреки за плохое от
ношеніе къ гоямъ утверждаютъ, что подъ этимъ названіемъ они 
подразумѣваютъ язычниковъ, а отнюдь не христіанъ и мусуль
манъ. Но это объясненіе не пріемлемо, такъ какъ самъ талмудъ 
постарался его опровергнуть: «Необрѣзанный есть чужестра
нецъ, а чужестранецъ и язычникъ одно и то же» (1). Отсюда 
ясно, что все послѣдующее относится къ не-евреямъ; мы въ даль
нѣйшемъ увидимъ, что христіане являются, наоборотъ, предме
томъ особой ненависти.

Талмудъ, признавая, какъ законъ, происхожденіе евреевъ 
изъ сущности Бога, тогда какъ гои происходятъ отъ дьявола, 
въ дальнѣйшемъ еще болѣе подчеркиваетъ это различіе: «Ев
реи болѣе пріятны Богу, нежели Ангелы (2), такъ что дающій 
пощечину еврею совершаетъ столь же тяжкое преступленіе, 
какъ если бы онъ далъ пощечину Божьему Величію, «почему 
гой, ударившій еврея, заслуживаетъ смерти» (3 ). «Это поста
новленіе справедливо», утверждаетъ талмудъ, «ибо безспорно 
существуетъ различіе между всѣми вещами; растенія и живот
ныя не могли бы существовать безъ попеченія о нихъ человѣ
ка, и подобно тому, какъ человѣкъ превосходитъ животныхъ, 
такъ евреи превосходятъ всѣ народы на землѣ» (4). «Эти по
слѣдніе ничто иное, какъ сѣмя скотское» (5), такъ что, если 
бы евреевъ не существовало, не было бы благодати на землѣ, 
ни луча солнца, ни дождя, и люди не могли бы существо
вать (6).

(1) Тгаііё Вегасѣ, Гоііо 47 Ь; Ігаііё Оііііп, Гоііо 70 а; 
АЬойа 2ога Гоііо 26 Ь.

(2) Тгаііё Сѣйііп, Гоііо 91 Ь.
(3) Тгаііё Йапѣёбгіп, Гоііо 58 Ь.
(4) Зерѣег 2егог ра Маг, Гоііо 107 Ь.
(5) Тгаііё .ІеЬаттоІ, Гоііо 98 а, Ігаііё КеІІіиЬ.,Гоііо 3 Ь.
(6) ІеЬ ат.то іѣ , Гоііо 63 а; ВасЬа'і Гоііо 153 Ь; еіс.



Всѣ раввины солидарны въ признаніи за не-евреями чисто 
животной природы. Рабби Моисей бенъ Нахманъ, рабби Раши, 
рабби Абраванель, рабби Ялкутъ, рабби Менахемъ сравнива
ютъ ихъ по очереди съ собаками, ослами и свиньями, не въ ви
дѣ оскорбленія, но съ учеными разсужденіями и съ научной 
цѣлью: «еврейскій народъ достоинъ вѣчной жизни, а другіе на
роды подобны осламъ», заключаетъ Абраванель (1 ). «Вы всѣ 
евреи, вы люди, а прочіе народы не люди, такъ какъ ихъ души 
происходятъ отъ злыхъ духовъ, тогда какъ души евреевъ про
исходятъ отъ Святого Духа Божьяго», говоритъ рабби Мена
хемъ (2 ). Таково же заключеніе рабби Ялкута, говорящаго: 
«Одни евреи достойны названія людей, а гои, происходящіе 
отъ злыхъ духовъ, имѣютъ лишь право называться свинья
ми» (3).

Чтобы болѣе ярко иллюстрировать это положеніе, тал
мудъ пользуется анекдотомъ, разсказывая похожденія извѣ
стнаго рабби Бенъ-Сира, которому во время плѣна Вавилон
скаго Навуходоносоръ оказывалъ знаки большой дружбы. 
Царь далъ ему много доказательствъ своего расположенія, и, 
думая однажды сдѣлать ему пріятное, предложилъ ему въ же
ны одну изъ своихъ дочерей, но Бенъ-Сиръ, гордо выпрямив
шись, отвѣтилъ ему: «Знай, царь, я сынъ человѣческій, а не 
животное» (4). Дѣйствительно, съ точки зрѣнія талмуда, Цар
ская дочь есть только сука или свинья, немного больше замѣ
чательная, чѣмъ другія, и еврей унижаетъ себя, беря ее въ же
ны.

На этомъ важнѣйшемъ различіи между евреемъ-человѣ- 
комъ и не-евреемъ - животнымъ зиждется все талмудское ученіе 
нравовъ. Фарисеи, его составившіе, не могли совершенно из
гладить воспоминанія о законѣ Моисея и опредѣленныя пред
писанія, коими еврейскій законодатель повелѣвалъ своему на
роду справедливость и милосердіе къ ближнимъ. Но, благодаря 
изложенному выше различію, фарисеи могли утверждать, что 
мысль Моисея была неправильно истолкована, когда подъ ближ
нимъ понимали не-еврея. Милосердное правило Моисея сохраіія-

(1) С о т т е п і  йи Ноз ГѴ, Гоііо 230, еѳі. 4.
(2) С оттепі, зиг 1е Репіаі., Гоііо 14 а.
(3) Іаіцйі Нейѣепі, Гоііо 10 Ь.
(4) БерЬег Веп 8іга, Гоііо 8.



етъ всю силу, когда дѣло касается справедливости по отноше
нію къ еврею, или обязанности придти ему на помощь, но оно от
нюдь не можетъ быть прилагаемо къ гою, по отношенію къ жиз
ни и имуществу котораго еврей не имѣетъ больше обязательствъ, 
чѣмъ если бы этотъ гой имѣлъ видъ собаки или осла. Болѣе то
го, гнѣвъ Божій никогда не тяготѣетъ ни надъ ослами, ни надъ 
собаками, «тогда какъ проклятіе Іеговы тяготѣетъ надъ го
ями» (1).

Это утвержденіе, что Богъ ненавидитъ гоевъ, оправдыва
етъ всѣ по отношенію къ нимъ примѣняемыя жестокости; ибо 
почему надо любить то, что Іегова ненавидитъ? Отсюда ясно, что 
талмудъ относитъ ко всѣмъ гоямъ слѣдующее правило: «Не ока
зывайте имъ никакого снисхожденія» (2). «Запрещается отно
ситься съ жалостью къ тѣмъ, кто не имѣетъ разума» (3). «Не 
подобаетъ человѣку справедливому быть милосерднымъ къ не
честивымъ» (4). «Будьте чисты съ чистыми и лукавы съ нечести
выми» (5). «Пусть не говорятъ, что гои могутъ не быть нече
стивы и даже казаться добродѣтельными», поясняетъ талмудъ. 
«А если они даже дѣлаютъ добро, если подаютъ милостыню, или 
поступаютъ добродѣтельно, то за это нужно еще болѣе ихъ не
навидѣть, ставя имъ это въ вину, ибо они это дѣлаютъ лишь изъ 
тщеславія» (6). Однако, опытъ уже показалъ составителямъ 
этихъ правилъ, что было неосторожно примѣнять ихъ слишкомъ 
открыто, ибо гои выражали иногда досаду на такое съ ними об
ращеніе. Поэтому талмудъ постарался дополнить ихъ лицемѣр
ными совѣтами: «Боясь Бога, человѣкъ долженъ быть всегда хи
теръ», говоритъ онъ (7). «Поэтому поклонись гою, чтобы быть 
съ нимъ въ мирѣ, чтобы сдѣлзться ему пріятнымъ, и тѣмъ избѣг
нуть непріятностей» (8). А рабби Бакай добавляетъ:!"!)): «Липе-

(1) АЬойа 2агаѣ, Іоііо 4 а; ігаііё 8аЪ., Іоііо 89 а.
(2) Тгаііё ЗеЬ аттоІЬ , Іоііо 23 а; еі Кізке Тозаркоі а. 1.
(3) Тгаііё ВапЬёгігіп, Іоііо 92 а.
(4) Сошгпепіаіге гіи 1-ег Ііѵге йез Ноіз, XVIII, 14.
(5) ВаЬа ВаІЪга, Іоііо 123 а, ВесЪогаІЬ, 13 Ь.
(6) ВаЬа ВаШга, Іоііо 10, Ь. (Это ученіе талмуда, быть мо

жетъ, даетъ объясненіе глубокой ненависти, коей евреи преслѣдуютъ 
лицъ, извѣстныхъ своей добродѣтелью, которымъ человѣческой ду
шѣ свойственно оказывать уваженіе, напр. сестръ милосердія).

(7) Тгаііё ВегасЬоІЬ, Іоііо 17 а.
(8) ІЬкІ. еі Тгаііё, ТіІІііі, Іоііо 61 а.
(9) йеріхег СабЬа-КетасЬ, Іоііо 30 а.



мѣріе допустимо въ томъ смыслѣ, что еврей долженъ качаться 
вѣжливымъ относительно нечестивыхъ, пусть оказываетъ имъ 
почтеніе и говоритъ: «Я васъ люблю». Но Бакай старательно 
подчеркиваетъ, что: «это дозволено лишь въ томъ случаѣ, ес
ли еврей имѣетъ нужду въ нечестивомъ, или имѣетъ основаніе 
его опасаться; въ противномъ случаѣ это является грѣхомъ (1). 
Чтобы лучше обмануть гоевъ, еврей можетъ даже посѣщать ихъ 
больныхъ, хоронить ихъ покойниковъ, дѣлать добро ихъ бѣд
нымъ, но все это должно быть дѣлаемо, дабы имѣть покой, и 
чтобы нечестивые не дѣлали зла евреямъ (2).

Ошибочно было бы предполагать, что талмудъ ограничи
вается этими общими указаніями касательно образа дѣйствія, 
котораго евреи должны придерживаться относительно тѣхъ, кто 
не принадлежитъ къ ихъ народу. Множество случаевъ преду
смотрѣно, данъ рядъ указаній, исходящихъ изъ коренного раз
личія между евреемъ человѣкомъ и гоемъ животнымъ, и да
ющихъ еврею право пользоваться по усмотрѣнію жизнію и 
имуществомъ гоя, принадлежащаго еврею наравнѣ съ соба
кою, которую можно продать, бить или убить, по желанію.

Касается ли, напр., вопросъ благъ земныхъ. Эти блага 
были даны человѣку, говоритъ писаніе. Да, но, вѣдь, только 
еврей человѣкъ, поясняетъ талмудъ. Слѣдовательно, не-еврей не 
можетъ владѣть собственностью законнымъ образомъ, такъ же, 
какъ дикій звѣрь не обладаетъ узаконеннымъ правомъ на лѣсъ, 
гдѣ онъ укрывается. «Подобно тому, какъ можно со спокойной 
совѣстью убить дикаго звѣря и завладѣть его лѣсомъ, также 
можно убить или изгнать гоя и завладѣть его имуществомъ. Иму
щество не-еврея подобно покинутой вещи, его настоящій вла- 
дѣлец еврей, который первый ее захватитъ 3).

«И это справедливо», говоритъ рабби Альбо, и нѣкоторые 
другіе, «ибо Богъ далъ евреямъ власть надъ жизнью и имуще
ствомъ другихъ народовъ (4 ); такъ что, если гой украдетъ * 2 3 4

і і ; іюш.
(2) Тгаііё Оііііп, Гоііо 61 а. (Это мѣсто изъ Талмуда дол

жно всегда быть передъ глазами, когда мы услышимъ о помощи 
постройкѣ больницъ или другихъ щедротахъ, исходящихъ отъ ев
реевъ милліардеровъ).

(3) ВаЬа ВаШга, ГоКо 54 Ь, СЬозсЬеп МісЬроІ, 156, 1.
(4) Верііег Н аікагіт III, 25, ІаІкМ Віщёопі, Гоііо 83,со1 3.



даже менѣе полушки, то и за это подлежитъ смерти (1 ); еврею 
же разрѣшается захватывать, по желанію, имущество гоя, ибо 
тамъ, гдѣ написано: «не дѣлай вреда ближнему», не говорит
ся: «не дѣлай вреда гою» (2 ). Поэтому еврей не можетъ -быть 
обвиненъ въ кражѣ, если онъ не обокралъ другого еврея; ес
ли же онъ обокралъ гоя, то онъ только взялъ свое собствен
ное добро.

Въ поясненіе этого талмудъ приводитъ намъ свидѣтель
ство рабби Аши, говорящаго своему слугѣ «принеси мнѣ это
го винограда, если онъ «принадлежитъ гою, но не тронь его, 
если онъ составляетъ собственность еврея» (3). Это безгра
ничное превосходство всего еврейскаго надъ всѣмъ нееврей
скимъ простирается даже на животныхъ, принадлежащихъ ев
реямъ. По этому поводу талмудъ говоритъ: «если быкъ, при
надлежащій еврею, ударитъ быка гоя, то еврей за это не от
вѣтствененъ, а если быкъ гоя причинитъ вредъ быку еврея, гой 
долженъ уплатить еврею весь убытокъ, ибо Богъ раздѣлитъ 
землю и отдалъ гоевъ Израилю (4).

Это предписаніе гражданскаго права было бы, вѣроятно, 
трудно заставить гоевъ принять къ руководству, если бы оно 
было изложено въ открытомъ видѣ. Поэтому талмудъ реко
мендуетъ нѣсколько окольныхъ путей, чтобы достигнуть ко
нечной цѣли, постаатенной сынамъ Израиля- «лишенія всѣхъ 
гоевъ во семъ мірѣ всего ихъ имущества». Наилучшимъ для 
этого средствомъ является ростовщичество. Моисей топѵскалъ 
(Второзаконіе XXIII, 30) давать деньги въ займы за проценты. 
Талмудъ используетъ это разрѣшеніе, и. перетолковывая его, 
дѣлаетъ изъ него оружіе противъ не-евреевъ: «Богъ приказалъ 
давать гоямъ деньги въ займы, но давать ихъ не иначе, какъ за 
проценты; слѣдовательно, вмѣсто оказанія этимъ помощи, мы 
должны дѣлать имъ вредъ, даже если этотъ человѣкъ можетъ 
намъ быть полезенъ, тогда какъ относительно еврея мы не дол
жны поступать такимъ образомъ» (5 ). Знаменитый рабби Ба
кай признаетъ, что это толкованіе писанія, позднѣйшаго про

(П Тгаіі** * 3 * 5 ТеЪаштоІЬ, Гоііо 47 Ь.
(2І Тгаіі^ Вапй&Ігіп, Гоііо 57 а.
(3) Тгаііё ВаЪа Кашша. Гоііо 113 Ь.
(4̂ Тгаііё ВаЬа Катпта. ПоІіо 37 Ь.
(5) Маішопійе, ЗерЬѳг Мігѵ., Гоііо 73, 4



исхожденія, но не колеблется присоединиться къ толкованію 
талмуда, давая ему предпочтеніе передъ толкованіемъ Библіи 
и говоритъ о нечестивыхъ: «Ихъ жизнь, о еврей, въ твоихъ ру
кахъ, тѣмъ болѣе ихъ деньги» (1).

Это ученіе объ обязательности употребленія ростовщиче
ства для борьбы съ не-евреями, положившее основаніе обога
щенію Израиля, навлекло на него много грозъ, начиная со 
среднихъ вѣковъ и до нашихъ дней. Были эпохи, когда еврей
ское ростовщичество достигало такихъ размѣровъ, которые мо
гли бы казаться невѣроятными, если бы не были подтверждаемы 
самыми точными показаніями. Мы встрѣчаемъ, напримѣръ, въ 
«Исторіи реформаціи въ Германіи» Янссена, постановленіе нѣ
мецкаго сейма, запрещавшаго евреямъ взимать болѣе 43 про
центовъ годовыхъ, такъ какъ эти послѣдніе, давая въ займы на 
мѣсяцъ и даже недѣли, получали 300, 400 и даже 600 процен
товъ въ годъ. Въ наши дни такіе фантастическіе проценты по
чти достигнуты еврейскими ростовщиками Россіи, Румыніи и 
польской Австріи. Трактатъ Баба Меціа очень настаиваетъ на 
необходимости давать деньги въ ростъ и совѣтуетъ евреямъ 
давать въ своихъ семьяхъ дѣтямъ въ займы за проценты, что
бы они могли съ дѣтства вкусить сладость ростовщичества (2) 
и заблаговременно пріучались бы имъ пользоваться.

Въ то время, когда Филиппъ II Испанскій готовился освобо
дить свою страну отъ евреевъ, изгнавъ ихъ цѣликомъ, знамени
тый Абраванель, бывшій министромъ финансовъ королевства, пы
тался снискать милосердіе короля, обогативъ талмудъ толкова
ніями вродѣ нижеслѣдующаго: «Подъ иностранцами, по отноше
нію къ которымъ намъ разрѣшается пользоваться ростовщиче
ствомъ, не надо подразумѣвать христіанъ, ибо они не считаются 
чужестранцами передъ очаѵіи нашего Отца небеснаго (3). Но 
такъ какъ это лицемѣріе успѣха не имЬло, то Абраванель, укрыв
шись въ Венеціи, заявилъ, что онъ сознательно далъ ложное тол
кованіе талмуда, исключивъ христіанъ изъ числа народовъ, къ 
которымъ примѣняется законъ о ростовщичествѣ, лишь потому, 
что предполагалъ этимъ дать евреямъ возможность мирно жить 1 2 3

(1) Ехрііс. (іи Репіаі., Гоііо 213, 4.
(2) ВаЬа Мехіа, *о1іо 75 а.
(3) АЬгаѵапеІ, С оттеп іаіге виг 1е Беиібгопоте, Гоііо

72 а.



въ Испаніи, но что въ глубинѣ души онъ раздѣляетъ традиціон
ное толкованіе ученія синагоги (1). Ученый раввинъ, какъ мы ви
димъ, широко пользовался лицемѣріемъ, разрѣшеннымъ талму
домъ.

Наряду съ ростовщичествомъ, какъ средствомъ борьбы про
тивъ всѣхъ не евреевъ, талмудъ рекомендуетъ всевозможные под
логи и мошенничества. Если гой теряетъ какую либо вещь или 
кошелекъ, еврей обязанъ завладѣть ими, ибо написано: «запре
щается возвращать гою имъ утерянное; возвращающій гою поте
рянное, не найдетъ милости у Бога» (2). Рабби Раши считаетъ, 
что отдать гою имъ утерянное, это «ставитъ невѣрнаго на'рав
ную ногу съ Израильтяниномъ (3 ), а, слѣдовательно, совершать 
грѣхъ». «Возвращающій невѣрному утерянную имъ вешь грѣ
шитъ, ибо этимъ укрѣпляетъ мощь нечестивыхъ (4), говоритъ 
Маймонидъ. А рабби Іерухомъ добавляетъ: «если гой владѣетъ 
векселемъ еврея, доказывающимъ, что онъ ссудилъ деньги это
му еврею, и гой утерялъ эту расписку, то еврей, ее нашедшій, не 
обязанъ возвратить ее гою, такъ какъ обязательство его брата во 
Израилѣ прекратилось, съ того момента, когда расписка была имъ 
найдена. Если же еврей, нашедшій расписку, тѣмъ не менѣе 
имѣетъ намѣреніе вернуть ее гою, то надо ему въ этомъ по
мѣшать, говоря: если ты хочешь славословить имя Божье, дѣ
лай это съ тѣмъ, что тебѣ принадлежитъ» (5).

Совѣтъ этотъ находится въ полномъ соотвѣтствіи съ нрав
ственнымъ воззрѣніемъ талмуда, такъ какъ, вѣдь, гой не имѣ
етъ права владѣть имуществомъ, правомъ, принадлежащимъ 
исключительно евреямъ. Еврей, занимающій у гоя деньги, толь
ко беретъ ему принадлежащее, и когда гой потомъ требуетъ 
возвращенія взятаго, то это является незаконнымъ. Помогать 
же гою добиться возвращенія у него взятаго, это значитъ об
крадывать еврея, ибо онъ, согласно еврейскому ученію, не 
долженъ ничего. Слѣдовательно, рабби Іерухамъ съ талмуди
ческой точки зрѣнія, правъ, говоря, что нашедшій долговую

(1) АЬгаѵапеІ, М аксЫ та .Тгвсіта.
(2) Тгаііё ВапЬёйгіп, Іоііо 76 Ъ.; ВаЪа Каната, іоііо 

И З Ъ ;  8ерѣег Мігѵоі Оагігіоі, Іоііо 132, сеі. 3.
(31 Тгаііё ВапЬёсІгіп, 1. с.
(41 Іаб Саг. ЪИ Оег.
(5) КеІЬіЬ, ГѴ.



росписку, долженъ самъ заплатить ея стоимость, если счита
етъ, что гой долженъ получить свой долгъ обратно. Какой яр
кій свѣтъ это раввинское толкованіе проливаетъ на взглядъ ев
реевъ на займы, и какъ становятся понятными грабежи, явля
ющіеся послѣдствіемъ выпуска всевозможныхъ акцій, столь до
рогихъ сердцу крупныхъ еврейскихъ банкировъ.

Тѣ же самыя указанія даются касательно торговли:
Разрѣшается, говоритъ талмудъ, бороться противъ гоевь 

посредствомъ ростовщичества, а также обманывать ихъ, но, 
если вы продаете что либо ближнему (т. е. еврею), или если 
вы что либо покупаете у него, то вамъ запрещается его об
манывать Г1). И онъ приводитъ нѣсколько примѣровъ, заим
ствованныхъ изъ жизни величайшихъ книжниковъ. Такъ, из
вѣстный рабби Самуилъ., встрѣтивъ гоя, владѣвшаго сосудомъ 
изъ чистаго золота, увѣрилъ его, что сосудъ этотъ сдѣланъ 
изъ желтой мѣди, и купилъ его за 4 драхмы (2 фр. 80) и тутъ 
еще при уплатѣ постарался украсть одну драхму (2). Такъ же 
поступилъ рабби Кахана, купившій у гоя сто двадцать бочекъ 
вина, и увѣрившій его, что получилъ всего сто, и уплатившій 
за это количество. Не менѣе ловокъ другой раввинъ, продав
шій гою пальмовыя бревна, тщательно этимъ послѣднимъ пе
ресчитанныя; еврей ночью послалъ своего служащаго укоро
тить эти бревна, говоря: «гой хорошо знаетъ число ихъ, но не 
знаетъ ихъ длины».

Будемъ говорить объ ошибкахъ, которыя гой можетъ до
пустить къ своей невыгодѣ при совершеніи какой либо сдѣлки. 
Рабби Мозесъ ясно указываетъ: «если, составляя счетъ, гой до
пускаетъ ошибку, еврей долженъ сказать себѣ: «Я ничего не 
знаю, но не совѣтую гоя вводить въ заблужденіе, ибо онъ, 
быть можетъ, сдѣлалъ ошибку нарочно съ цѣлью испытать 
еврея» СЗ). Невозможно быть болѣе осторожнымъ въ безчестно
сти. Какъ послѣ этого становится понятнымъ то, что пишетъ 
старый рабби Бренцъ: «если евреи разъѣзжали цѣлую недѣ
лю, и направо и налѣво обманывали христіанъ, то пусть они 
соберутся вмѣстѣ въ субботу и восхвалятъ свою ловкость, го

(1) Тгаііё ВаЪа Мегіа, Гоііо 6і «а; Тгаііё ВесЬотоІЬ. 
Гоііо 13 Ь.

(2) Тгаііё ВаЬа к а т т а .  Гоііо 113 а.
(3) 8ерЬег МігѵоШ Оагійоі.



воря: «нужно вырвать сердце у гоевъ и убить лучшаго изъ 
христіанъ» (1). Излишне добавлять что. если законы страны 
даютъ еврею какую либо возможность властвовать надъ гоемъ, 
то вся эта власть должна быть использована на служеніе Из
раилю. Такъ, судьи евреи должны поступать такимъ образомъ, 
чтобы давать своимъ собратьямъ возможность выигрывать всѣ 
тяжбы, въ какомъ бы безнадежномъ положеніи эти послѣднія 
ни находились. Талмудъ выражаетъ это слѣдующимъ образомъ: 
«Если еврей имѣетъ тяжбу съ не-евреемъ, то вы дадите выиграть 
дѣло вашему брату и скажете чужестранцу: «такъ требуетъ 
нашъ законъ!» Но если никакихъ поводовъ къ выигрышу дѣла 
евреемъ не имѣется, то надо надоѣдать чужестранцу всякаго 
рода интригами и этимъ добиться, чтобы еврей дѣло вы
игралъ (2). Рабби Акиба. которому мы обязаны этимъ настав
леніемъ, добавляетъ, что надо стараться не допускать огласки 
пристрастнаго постановленія суда, дабы не лишить евреевъ до
вѣрія.

Однѣхъ этихъ причинъ было бы вполнѣ достаточно, чтобы 
доступъ къ судебнымъ и административнымъ должностямъ во 
всемъ мірѣ евреямъ былъ совершенно закрытъ.

(1) «ТшІепЪаІ&, 21.
(2) Тгаііё ВаЬа К атліа , Гоііо 113 а.



НѢСКОЛЬКО ДРУГИХЪ ПРАВИЛЪ ЕВРЕЙСКАГО 
НРАВОУЧЕНІЯ.

Это основное различіе между евреемъ-человѣкомъ и гоемъ- 
животнымъ, послужившее основаніемъ признанію правъ на иму
щество не-евреевъ за сынами Израиля, лаетъ имъ также право 
располагать жизнью и смертью гоевъ. Маймонидъ высказываетъ 
это въ слѣдующихъ выраженіяхъ: «заповѣдь «не убій», означа
етъ, что нельзя убивать сына Израиля, а гой и еретикъ не сыны 
Израиля» (1 ). Слѣдовательно, ихъ можно со спокойной совѣ
стью убивать, если на это есть желаніе. Даже больше: это яв
ляется обязанностью, если это можно сдѣлать безъ риска, ибо 
сказано: «лучшаго изъ язычниковъ убей» (2") и дальше: «если 
ты вытащишь гоя изъ ямы, въ которую онъ упалъ, то этимъ ты 
поддержишь человѣка въ идолопоклонствѣ» ГЗ). Маймонидъ по
ясняетъ: «запрещается чувствовать сожалѣніе къ невѣрному, 
когда видишь его тонущимъ въ рѣкѣ или погибающимъ. Если 
онъ близокъ къ гибели, не должно его спасать» (4).

Этому наставленію подобны разсужденія всѣхъ книжниковъ 
талмуда, между прочимъ, Абраванеля. Этотъ послѣдній въ осо
бенности приказываетъ: «ненавидѣть, презирать и уничтожать 
всякаго (5), кто не принадлежитъ къ синагогѣ или отпалъ отъ 
нея». «Если еретикъ падаетъ въ ровъ», говорится дальше: «его 
не надо оттуда освобождать, и если во рву имѣется лѣстница, 
ее надо вытащить», говоря: «я это дѣлаю, чтобы моя скотина 
туда не попала». Если камень находится надъ отверстіемъ ямы,

(1 ) ^ а б  Сііаег., РіІсЪ йогеасіі е і Тіі іс Ь МеІасЬіш.
(2) АЬоба Яага. Гоііо 26 Ь; Ма&есЬ. ЗорЪагіт, Регек 15.
(3) АЬоба 2ага. Іоііо 20 а.
(А) .Іасі СЬаг., кіісѣ АЬоЛа 21 ага. (Это наставленіе исполня

ется евреями съ такой точностью, что весьма трудно подыскать слу
чай спасенія христіанина сыномъ Израиля).

(5) йовсЬ Е т тй ш іа , Гоііо 9 а.



его надо положить на мѣсто со словами: «я поступаю такъ для 
того, чтобы моя скотина не могла туда провалиться» (1).

Наконецъ, талмудъ провозглашаетъ такую формулу, въ ко
торой воскресаетъ все жестокосердіе древнихъ евреевъ молохи- 
стовъ, вполнѣ оправдывающее ритуальныя убійства, столь ча
стыя въ исторіи Израиля: «проливающій кровь гоевъ, приноситъ 
жертву Богу» (2).

Заслуга желающаго убить гоя столь велика, что совершен
но оправдываетъ еврея, по ошибкѣ убившаго вмѣсто гоя друго
го еврея. Дѣйствительно: «кто хочетъ убить животное и, неча
янно, убьетъ человѣка, или кто хочетъ убить гоя и, по ошибкѣ, 
убьетъ еврея, тотъ не виновенъ и не заслуживаетъ наказа
нія» (3). Гой же, сознательно убившій еврея, «виновенъ, такъ, 
какъ если бы онъ убилъ весь міръ» (4). Гой, кощунствующій, 
обольщающій женщину или убивающій другого гоя, долженъ 
быть признанъ невиннымъ, если онъ перейдетъ въ еврейскую 
вѣру». Но, если онъ убьетъ еврея, то безразлично, будетъ ли 
обрѣзанъ или нѣтъ, онъ долженъ быть убитъ (5).

Если имущество и жизнь гоя находятся въ распоряженіи 
еврея, само собой понятно, что этотъ послѣдній ничѣмъ не обя
занъ болѣе бережно относиться ко всему, что касается женъ не 
евреевъ. Дѣйствительно, Моисей говоритъ: «не пожелай жены 
ближняго твоего», но жена ближняго это только жена еврея. Са
мые извѣстные книжники рабби Раши, рабби Бакай, рабби Леви 
бенъ Герзонъ согласно поучаютъ, что нѣтъ прелюбодѣянія тамъ, 
гдѣ нѣтъ брака; гои же простая разновидность животнаго и, слѣ
довательно, не могутъ заключать законныхъ браковъ, которые 
суть божественнаго происхожденія. Таково же мнѣніе рабби 
Маймонида. говорящаго въ заключеніе: «Разрѣшается оболь
щать женщину не еврейку» (6). Поэтому талмудъ полонъ са

(1) АЬойа 2ага. Гоііо 26 ѣ.
(2) .ТаІкОі Зігпеопі, ай Репіаі., ГоТіо 245. соі. 3; МійсіегасЪ 

Вашійеѣаг га№&, р. 21. (кровь тысячъ христіанскихъ дѣтей, риту- 
аж,но замученныхъ евреями, начиная отъ ритуальнаго убійства въ 
Блѵа въ 1071 г., до недавняго преступленія въ Кіевѣ, хорошо иллю
стрируетъ это изреченіе талмуда).

(3) Тгаііё РатЬЗДгіп, Гоііо 78 Ь.
(4) Тгаііё Вапѣёйгіп, Гоііо 38 а.

) (5) Ттаііё ВапЬёйгіп. Гоііо 71 Ь.
(6) .Іай Сѣаг. ЬіІсЬ МеІасЪіт.



мыхъ непристойныхъ и отвратительныхъ разсказовъ, въ кото
рыхъ прославленные раввины рабби Елизеръ, рабби Нахманъ, 
рабби Акиба, (рабби Меиръ, рабби Тарфонъ) играютъ такую 
роль, которую недопустимо здѣсь привести, но которая заслу
жила имъ игривыя одобренія синагоги (1).

Болѣе того, — талмудъ опредѣленно допускаетъ 'противо
естественныя сношенія: «мужчина», говоритъ онъ, «можетъ дѣ
лать со своей женой все. что ему нравится, какъ съ кускомъ 
мяса отъ мясника, которое можно ѣсть жаренымъ или варе
нымъ. смотря по вкусу» Въ подтвержденіе этого онъ приво
дитъ слова раввина, которому одна женщина жаловалась на 
соломическіе привычки своего мужа: «Дочь моя, я не могу вамъ 
помочь, ибо законъ приноситъ васъ въ жертву». Это ученіе 
находится не только въ старинныхъ изданіяхъ талмуда, но оно 
имѣется еще въ Варшавскомъ изданіи 1864 года (Ігаііё Кейа- 
гіш Гоііо 20 Ь) и продолжаетъ составлять часть преподаванія 
синагоги. Наконецъ, въ талмудѣ заключаются такія непристой
ныя и столь гнуснаго свойства мѣста, что мы не рѣшаемся ихъ 
привести иначе, какъ по латыни (2).

Очевидно, высота этого ученія, даетъ право евреямъ отно
ситься такъ строго къ христіанамъ, религія которыхъ ничего такъ 
высоко не ставитъ, какъ нравственную чистоту. Поэтому, съ са
мыхъ первыхъ лѣтъ появленія талмуда, его составители старались 
утверждать, что убійство, содомія и скотоложество свойственны 
всѣмъ христіанамъ и составляютъ основу ихъ ученія (3). Хри- 
тіане, согласно талмуду, суть просто идолопоклонники (4), къ 
которымъ надо строго примѣнять всѣ постановленія закона, на

(11 См. въ подлинникѣ: Іга ііё  .Топила, Гоііо 18 Ъ; Ігаііё 
АЪойа 2ага, Гоііо 17 а; Ігаііё ОиіййЛсЫп. Гоііо 81 а; ігаііё 
8апЬёйгіп, Гоііо 22 Ь; Ігаііё Хггіг, Гоііо 223; Ігаігё 8оІа, Гоііо 
10; Ігаііё Моёй Каііап, Гоііо 18; еіс.

(2) Тгаііё ІЧіййй, Гоііо 47 Ь: Гіііа 3 аппогиш еі сііеі ипиз. 
йезропзаіпіг рег ооИиш; ві а и іе т  іпГга 3 аппоз зіі, регіпйе 
езі, ас зі ди,із Йі§гі1ит іпЬе-геІ іп осиішп (і. е. поп езі іез 
іаезве ѵігріпііеііз, циіа зірпаоиіит геогезсеге, зісиі осиіоз 
Іасіи йідііи ай т о т е п іи т  Іапіигп іасгішаіиг).

(3) Аѣойа Еага, Іоііоз 25 Ь еі 26 а: ТозарЪоІ, Гоііоз 2 а, 
14 Ь. 21 а; еіс. еіс. Ѵоіг аиззі Іез асопзаііопз соірогіёез раг 
Іез тезза^егз йи 8апЬёйгіп. Сііарііге IV сі йеззиз.

(4) АЬойа 2ага, Гоііо 2 а.



правленныя противъ язычниковъ. Они даже болѣе виновны, не
жели другіе идолопоклонники, ибо поклоняются, какъ Богу, не
честивому еврею, вѣроотступнику, занимавшемуся колдов
ствомъ (1 ); котораго даже имя надо замѣнять, при упоминаніи о 
немъ, словами: «тотъ, чья память должна быть уничтожена (2). 
Поэтому рабби Раши, вмѣстѣ со многими другими, восклицаетъ 
«лучшаго между христіанами убей» (3).

Это обвиненіе христіанъ въ идолопоклонствѣ постоянно по
вторяется въ талмудѣ и больше всего относится къ таинству Св. 
Евхаристіи. Если дѣло касается сдачи въ наемъ христіанскаго 
дома, то талмудъ это евреямъ разрѣшаетъ, потому что, гово
ритъ онъ: «они не хранятъ своихъ идоловъ дома, но прино
сятъ ихъ лишь, когда кто либо изъ нихъ находится при смер
ти (4). Касается ли вопросъ воскреснаго дня: «это праздникъ 
язычниковъ (5). Рабби Маймонидъ, рабби Кимишъ и другіе, 
сочиняютъ невѣроятныя родословныя, чтобы доказать, что хри
стіане вдвойнѣ идолопоклонники, какъ почитатели Іисуса изъ 
Назарета, и какъ происходящіе отъ язычниковъ Хананеевъ. 
Напримѣръ: «обитатели Германіи по происхожденію Хананеи, 
ибо когда послѣдній хананей бѣжалъ передъ Іисусомъ Нази- 
номъ, они ушли въ страну, называемую въ настоящее время 
Германіей (6). Что касается Іисуса Христа то мы видѣли вы
ше страницу, какъ о Немъ говорится въ талмудѣ, и какое мѣ
сто онъ Ему отводитъ въ аду. Отношеніе къ Пречистой Дѣвѣ 
Маріи, конечно, не лучше, и раввинскіе писатели называютъ 
Ее не иначе, какъ позорной кличкой «шарьа» (7). Впрочемъ, 
количество богохульствъ, оскорбленій и разсказовъ, позоря
щихъ Христа Пречистую Дѣву и Святыхъ, въ талмудѣ огром
но. Раввинскія произведенія первыхъ вѣковъ послѣ явленія 
Христа, составляютъ гнусное собраніе,, пополнявшееся впо
слѣдствіи изъ года въ годъ. Изъ этого кладезя черпали всѣ вра

(1) АЬойа 2ага, Гоііо 27 Ь.
(2) АЬоба 2ага, Іоііо 17 а.
(3) С оттеп іаіге зиг 1’Ехсміе (бйіііоп г’АрпзЬепіат).
(4) АЬоба 2ага, Іоііо 21 а.
(5) Тгаііё АЬо<1а 2ага, Гоііоз 6 а, 7 Ь; НазсЕі: Сотшеп- 

Іаіге зиг се ЬгаИё іоііо 6 а М аітопібез: .Тай СЬаг. ЬіІсЬ АЬойа 
■ига; еіс.

(6) С оттеп іаіге зиг ОЪаб,і, I, 20.
^ (7) По латыни «ВЬегеи».



ги христіанства, какъ это утверждаетъ въ слѣдующихъ стро
кахъ извѣстный организаторъ дѣла Дрейфуса, еврей Бернаръ 
Лазаръ: «Въ страшномъ противухристіанскомъ. движеніи во
семнадцатаго вѣка слѣдовало бы прослѣдить, каково было лич
ное участіе, я не скажу еврея, но еврейскаго духа. Не надо 
забывать, что въ семнадцатомъ столѣтіи ученые изслѣдовате
ли, какъ Вагентейль, Бартолоцци, Бюкторфъ, Вольфъ и др. из
влекли изъ забвенія старыя еврейскія полемическія сочиненія, 
съ нападками на Св. Троицу, на воплощеніе, на всѣ догматы и 
таинства, изложенныя со свойственной евреямъ рѣзкостью и 
остротой, коими въ высокой степени обладаютъ несравненные 
логики, создавшіе талмудъ. Они не только обнародовали дог
матическіе и критическіе труды, но и перевели позорящіе па
сквили, называемые «Жизни Христа», подобные «Тоіебоі Ле- 
всПи», и гнусныя легенды фарисеевъ второго вѣка, которыя 
мы одновременно встрѣчаемъ и у Вольтера, и у Парни» (1).

Послѣ обнародованія и одобренія этихъ трудовъ христіа
нами, Маймонидъ, этотъ орелъ синагоги, выводитъ заключеніе, 
«приказывается убивать и бросать въ ровъ погибели всѣхъ из
мѣнниковъ Израилю, подобныхъ Іисусу изъ Назарета и его по
слѣдователей» (2). До него въ книгѣ Адода Зара былъ помѣ
щенъ указъ (3), согласно которому: «еврей всегда въ правѣ 
нападать на христіанина и убивать его вооруженной рукой». 
Что же касается евреевъ, которые, благодаря положенію, ими 
занимаемому, имѣли бы къ этому возможность, то они насто
ятельно обязываются предавать публичной казни всѣхъ хри
стіанъ, подъ тѣмъ или другимъ предлогомъ (4). Безъ сомнѣ
нія, на основаніи этихъ завѣтовъ, Израиль старается добиться 
во всѣхъ христіанскихъ странахъ признанія политическихъ 
правъ и доступа ко всѣмъ государственнымъ должностямъ.

Вмѣсто предоставленія имъ доступа къ этимъ должно
стямъ простая осторожность требуетъ, наоборотъ, лишенія 
евреевъ большей части даже принадлежащихъ имъ граждан
скихъ правъ. Дѣйствительно, образъ, созданный фарисеями при 
помощи талмуда еврейскому народу, таковъ, что во многихъ

(1) Вегпагй Ьагате: І/АіШвётШвіпе, стр. 337
(2) ^<1 СЬаг. піісѣ Агіога 2аі‘а, Регк 10.
(3) Гоііо 4 Ь.
(4) Л г е  Бей, 158; СЬовсЬзп Мі&сЬоаІ. 425.



случаяхъ недопустимо признавать за евреями равноправіе съ 
остальными народами. Напримѣръ, съ юридической точки зрѣ
нія, присяга еврея никогда не должна быть принимаема во вни
маніе въ дѣлахъ, гдѣ замѣшаны не-евреи. По слѣдующей при
чинѣ: во-первыхъ, талмудъ даетъ право разсматривать имуще
ство и самую жизнь гоевъ, какъ находящіяся въ распоряженіи 
евреевъ; затѣмъ онъ разрѣшаетъ евреямъ приносить ложную 
клятву въ судѣ или въ .иномъ случаѣ, дабы вредить гою.

Эта еврейская особенность прежде была столь общеизвѣ
стной, что суды не принимали еврейской клятвы иначе, какъ 
если она была произносима «шоге .іисіаісо», т. е. сопровожда
лась страшными заклятіями, которыми синагога окружаетъ при
нятіе присяги между евреями. Намѣреніе, диктовавшее это 
вполнѣ цѣлесообразное обыкновеніе, было прекрасно, но мы 
того мнѣнія, что этого все же недостаточно для обезпеченія 
правдивости присяги, принимаемой евреемъ. И, дѣйствительно, 
въ талмудѣ заключаются совѣты и примѣры такого рода, что 
сыны Израиля могутъ съ чистой совѣстью и, послѣ клятвы «то- 
ге іиба'ісо», осудить невиннаго христіанина и оправдать винов
наго еврея.

Начать съ того, что талмудъ утверждаетъ, что нѣтъ нару
шенія клятвы тамъ, гдѣ еврей дополняетъ ее мысленнымъ ея от
рицаніемъ, могущимъ совершенно измѣнить ея смыслъ. И онъ 
приводитъ .слѣдующій примѣръ: «Рабби Іохананъ выслушалъ оть 
одной благородной дамы признаніе тайны; онъ заранѣе клялся, 
эту тайну не разглашать. «Богу Израиля, я ея не открою», за
явилъ раввинъ. Дама подумала, что онъ обязуется не разглашать 
ея тайны даже Богу Израиля; но рабби Іоханайъ мысленно доба
вилъ: «но я открою ее еврейскому народу». Такимъ образомъ онъ 
могъ открыть тайну, не нарушивъ клятвы; ловкость, за которую 
его громко превозноситъ талмудъ» (1). Пріемъ раби Акибы, это
го второго Моисея, былъ еще проще. Про него разсказываютъ, 
что онъ, произнося клятвы, про себя оговаривался, что «эта клят
ва не будетъ дѣйствительна», чего было вполнѣ достаточно, что*

(1) Слѣдуетъ замѣтить, что еврейскіе или еврействующіе пи
сатели всегда обвиняли іезуитовъ въ томъ, что они придумали упот
ребленіе мысленныхъ оговорокъ. Игнатій Лойола жилъ однакоже 
двѣнадцатью столѣтіями позже составленія этихъ двухъ трактатовъ.



бы успокоить его совѣсть (1). Талмудъ разрѣшаетъ поступать 
такимъ образомъ всякій разъ, когда какая либо гоевская власть 
требуетъ отъ еврея принесенія клятвы. Обвиняется ли еврей, въ 
уголовномъ преступленіи, другой еврей, принужденный показы
вать то, что онъ по этому дѣлу знаетъ, имѣетъ право дать подъ 
присягой ложное показаніе лишь съ мысленной оговоркой, его 
отрицающій, чтобы этимъ путемъ оправдать своего собрата (2). 
Если правитель гоевъ требуетъ отъ еврея клятвеннаго обѣщанія 
не выѣзжать изъ страны, то еврей, давая клятву, долженъ думать: 
«сегодня я не уѣду». Правитель настаиваетъ, чтобы еврей клял
ся, что не убѣжитъ никогда. Еврей въ умѣ долженъ добавить: 
«да, но лишь на такихъ-то условіяхъ!» и долженъ придумать не
исполнимыя условія (3 ). Такимъ образомъ, онъ можетъ покинуть 
страну, не нарушая клятвы.

Впрочемъ, талмудъ спѣшитъ къ этому добавить: «все это 
должно дѣлать лишь въ случаѣ, когда можно свою клятву не ис
полнить такъ, чтобы гои объ этомъ не догадались. Если же они 
могутъ въ этомъ усумниться, то дѣлать это запрещается, дабы не 
былъ нанесенъ ущербъ имени Іеговы». Понятно, что это разъяс
неніе не такого характера, чтобы очень насъ убѣдить въ цѣнно
сти клятвы, -приносимой евреями въ судѣ или при другихъ обсто
ятельствахъ. . .

Что же касается присяги, дополняемой ритуальными прокля
тіями, употребляемой въ синагогѣ, то она также не представля
етъ никакихъ гарантій. Дѣйствительно, не надо забывать, что ев
рей глубоко увѣренъ, что гой есть только животное, присвоившее 
себѣ лишь видимость и права настоящаго человѣка. Если былъ 
убитъ гой, еврей всегда можетъ клясться, что человѣческая кровь 
не была пролита, если гой былъ ограбленъ, еврей можетъ утвер
ждать, что ничего подобнаго не было, ибо только еврей имѣетъ 
законное право владѣть имуществомъ, а гой является лишь вре
меннымъ хранителемъ своего собственнаго достоянія. Такимъ об
разомъ, единственнымъ дѣйствительнымъ средствомъ было бы за
прещеніе постановленіемъ закона придавать равное значеніе по-

(1) Тгаііё С&ІІй, и.
(2) .Іоге Бей, ССХХХІІ, 12 еі 14.
(3) НадаЬоІЬ АзсЬагі



Казанію еврея или показанію христіанина, мусульманина и даже 
язычника.

Эта предосторожность тѣмъ болѣе необходима, что синагога 
установила ежегодный праздникъ «Іомъ Ккпуръ» или день вели
каго прощенія, дабы впередъ освободить всѣхъ евреевъ отъ 
всѣхъ клятвъ, которыя они могутъ дать въ теченіе грядущаго го
да, даже съ намѣреніемъ ихъ исполнить и безъ всякой мыслен
ной оговорки. Въ этотъ день во в:ѣхъ странахъ, гдѣ живутъ ев
реи, т. е. во всемъ мірѣ, еврейское населеніе собирается вокругъ 
синагоги, и въ моментъ появленія на небѣ первой звѣзды, вели
кій раввинъ или предсѣдательствующій на праздникѣ громкимъ 
голосомъ провозглашаетъ нижеслѣдующее: «Пусть всѣ обѣты, 
всѣ обязательства, всѣ обѣщанія и всѣ клятвы, которыя мы про
изнесемъ и которыя поклянемся соблюдать, съ этого дня вели
каго прощенія до такового же дня будущаго года, будутъ от
ложены и уничтожены, пусть онѣ не имѣютъ силы и цѣны. Мы 
хотимъ, чтобы наши обѣты не были бы обѣтами и наши клятвы 
клятвами». Нельзя болѣе опредѣленно высказать, что клятва ев- 
рея не имѣетъ никакой цѣны, даже въ его собственныхъ глазахъ. 
Почему же она должна имѣть болѣе цѣны въ глазахъ не-евре- 
евъ? (1).

(1) Сш. Ье .ІиіГ Таіпшйізіе, Вгихеііез, 1888, р. 49.



СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНІЕ ТАЛМУДА.

Задача передачи нашимъ друзьямъ фарисейскаго ученія тал
муда и опасностей, которыми угрожаетъ это ученіе всей нашей 
цивилизаціи, очень сложна. Дѣйствительно, даже тѣ изъ насъ, 
христіанъ, которые холодны и равнодушны къ вѣрѣ, тѣмъ не 
менѣе безсознательно такъ проникнуты ученіемъ церкви Хри
стовой, что не могутъ допустить существованія религіи, осно
ванной на нравственныхъ устояхъ, совершенно противополож
ныхъ основамъ, освященнымъ христіанствомъ. Каждое рели
гіозное ученіе, имъ кажется, должно имѣть своей цѣлью раз
вивать добрыя побужденія души и личное спасеніе путемъ 
дѣлъ милосердія. Человѣческое воображеніе могло, конечно, 
въ зависимости отъ климата, ткать разнообразные узоры на 
божественное заданіе, но оно никогда не измѣняло его внутрен
ней сущности. Вотъ, во что многіе изъ нашихъ соотечественни
ковъ склонны вѣрить, и ихъ ошибочное мнѣніе является неволь
ной данью, приносимой христіанству, такъ какъ оно убило въ 
нихъ даже самую возможность вѣрить, что можетъ существовать 
религія, не имѣющая своей основой добро.

Тѣмъ не менѣе въ древнихъ цивилизаціяхъ, какъ мы уже 
объ этомъ упоминали въ началѣ этого труда, существовали вѣ
роученія, имѣвшія въ своей основѣ зло, обоготворенное, на
примѣръ, въ видѣ жестокосердія и сладострастія. Даже теперь 
существуетъ, въ особенности въ Африкѣ и наиболѣе отдален
ныхъ частяхъ Азіи нѣкоторое количество этихъ мрачныхъ вѣ
роученій. Но то, что мы склонны допустить, какъ возможное, 
для народовъ, жившихъ три тысячи лѣтъ тому назадъ или для 
дикарей Конго и Полинезіи, мы затрудняемсз считать допусти
мымъ для евреевъ —  евреевъ, живущихъ среди насъ, вошед
шихъ въ нашу политическую и частную жизнь, занимающихъ



въ нашей современной цивилизаціи должности судей, офице
ровъ, чиновниковъ, адвокатовъ, докторовъ, не говоря уже о 
купцахъ и промышленникахъ, занятіяхъ, въ нашемъ представ
леніи. не отдѣлимыхъ отъ идеала служенія общему благу, или 
самое меньшее отъ понятія о чести и честности.

Нужно усиліе воли, чтобы заставить себя понять, что этотъ 
народъ, проникшій въ нашу среду, внѣшне слившійся съ нами, 
имѣетъ нравственный и религіозный законъ, не только чуждый 
законамъ христіанскихъ народовъ, но являющійся ихъ прямымъ 
отрицаніемъ и постояннымъ противорѣчіемъ; законъ говорящій: 
«убей» тамъ, гдѣ христіане говорятъ: «не ѵбій», «воруй» тамъ, 
гдѣ сказано «не укради», и «лги» тамъ, гдѣ говорится «не лже
свидѣтельствуй».

Убѣдить себя въ этомъ тѣмъ болѣе затруднительно, что су
ществуетъ нѣкоторое рнѵтреннее противорѣчіе. Законъ Хри
стовъ есть развитіе и дополненіе закона Моисеева, и евреи, на
чиная съ самаго богоубійства до нашихъ дней, не перестаютъ 
всенародно заявлять себя послѣдователями закона Моисеева. 
«Если они это дѣлаютъ съ полнымъ правомъ, то какъ допустить 
столь коренное развращеніе ихъ вѣроученія, разъ источникъ его 
неоспоримо чистаго происхожденія?» Это разсужденіе часто 
смущало даже самыхъ закоренѣлыхъ евреененавистниковъ, воз
мущенныхъ правилами, заключающимися въ талмудѣ И -).

Чтобы окончательно устранить это противорѣчіе, мы и пред
послали нашему изложенію талмудическихъ текстовъ историче
скій образъ развитія фарисейской секты, составившей талмулъ.

(1) Евреи всегда умѣло пользовались всякаго рода двусмыслен
ностями. Так. г. Саломонъ Рейнахъ, въ своемъ изслѣдованіи о ри
туальныхъ убійствахъ, говоритъ, что совершенно недопустимо, что
бы евреи ихъ совершали, «потому что Законъ Моисеевъ запрещаетъ 
употребленіе въ пишу даже крови животныхъ». Саломонъ Рейнахъ 
ученый талмудистъ, онъ, слѣдовательно, знаетъ, что синагога под
чиняетъ Библію талмѵдѵ,, согласно тексту: «Библія подобна водѣ, 
Мишна вину, а Гемара душистому вину». Талмудъ -же, какъ мы ви
димъ изъ предыдущихъ главъ, разрѣшаетъ и даже поощряетъ ри
туальныя убійства. Саломонъ Рейнахъ не смущается такимъ пустя
комъ. Онъ предполагаетъ, что громадное большинство читателей не 
пойдутъ провѣрять талмудическіе тексты, въ корнѣ опровергающіе 
его утвержденіе, и говоритъ только о законѣ Моисея, который всѣмъ 
извѣстенъ. Еще разъ двусмысленность достигаетъ своей цѣли.



Тѣ, кто сдѣлали намъ честь, прочтя нашу книгу, теперь уже 
знаютъ, что нѣтъ ничего общаго между закономъ Моисея, 
древней религіей еврейскаго народа, и закономъ талмудиче
скимъ, современной религіей того же народа- Закону справед
ливости и любви, который въ продолженіе пятнадцати столѣ
тій проповѣдывали пророки, пятисотлѣтняя дѣятельность тай
ной секты фарисеевъ противупоставила постепенно ученіе не
нависти и лжи. Со времени богоубійства этотъ законъ неправ
ды является единственнымъ проповѣдуемымъ, изучаемымъ и 
почитаемымъ въ синагогахъ бывшаго народа Божія.

Тѣмъ не менѣе, мы отъ себя не скрываемъ, что задача иа- 
ша еще не закончена, такъ какъ остается еще два возраженія, 
которыя намъ можно сдѣлать.

Первое изъ нихъ есть то, что какъ бы ни былъ отвратите
ленъ талмудъ, онъ является древнѣйшимъ памятникомъ, кото
рый, можетъ быть, окружаемъ синагогою лишь внѣшнимъ, ос
нованнымъ на преданіи уваженіемъ, исключающимъ всякое на
мѣреніе примѣнить къ жизни его ученіе; въ такомъ случаѣ ев
рейскій народъ не являлся бы обязательно развращеннымъ тал
мудомъ, и не былъ бы имъ обращенъ въ постояннаго и оже
сточеннаго врага всѣхъ народовъ.

Второе возраженіе то, что, если даже современная си
нагога признаетъ всѣ основы ученія талмуда и подчиняетъ 
имъ формированіе всего нравственнаго міросозерцанія еврей
скаго народа, все же личностямъ добродѣтельнымъ всегда 
возможно исправить пріобрѣтенное ученіе и, не порывая при 
этомъ отношенія съ еврействомъ, сообразовать свое обществен
ное и частное повеленіе съ общепринятыми правилами честно
сти и чести.

Въ этой послѣдней главѣ мы разберемъ оба эти возраже
нія.

Ту мысль, что талмудъ является для современныхъ евре
евъ чѣмъ либо почитаемымъ лишь потому, что онъ древнѣйшій 
памятникъ ихъ исторіи, хотя бы и изъѣденный червями и пе
режившій самъ себя, серьезно нельзя поддерживать. Наоборотъ, 
существуетъ большое количество доказательствъ того, что со
временные евреи сохраняютъ къ талмуду, его міровоззрѣнію, 
и его ученію то же безграничное уваженіе и послушаніе, какъ 
и евреи среднихъ вѣковъ. Мы уже ссылались (глава VI) на го-



■осъ передового еврейства, Ьев агсЬіѵез Ізгаёіііез, заявля
ющаго: «Что же касается талмуда, то мы признаемъ его пол
ное превосходство надъ Библіей Моисея» (1 ). Мы можемъ так
же сослаться на голосъ консервативнаго Іудейства, Ь’ілііѵегз 
Ьзгаёіііез (2), объявляющаго отъ лица великаго раввина К. 
ІГгепеІ, ректора раввинской семинаріи, что «талмудъ во всѣ 
« времена встрѣчалъ жестокихъ хулителей и страстныхъ за- 
« щитниковъ. Въ теченіе двухъ тысячъ лѣтъ онъ былъ и есть 
« предметъ почитанія для Израильтянъ, для которыхъ онъ яв- 
« ляется сводомъ религіозныхъ законовъ. Съ другой стороны, 
« онъ часто служилъ основаніемъ для отступниковъ нашего 
« ученія, черпавшихъ въ этомъ кладезѣ оружіе для борьбы 
« съ нами». Слѣдовательно, оба главныхъ теченія, раздѣляющія 
Іудейство, согласны въ вознесеніи на пьедесталъ талмуда и 
его ученія. Что же касается Сіонистовъ, проповѣдующихъ воз
становленіе государства еврейскаго предпочтительно въ Пале
стинѣ, то они ярые талмудисты, гордящіеся этимъ. Такимъ об
разомъ, первое изъ возраженій отпадаетъ: талмудъ, осмѣива
ющій традиціоннаго Бога Израиля; талмудъ, воздвигшій оккульт
ную и пантеистическую вѣру фарисеевъ; талмудъ, проповѣду
ющій ненависть ко всѣмъ не-евреямъ и рекомендующій бороться 
противъ нихъ обманомъ, воровствомъ, убійствами и вѣролом
ствомъ, —  и по сіе время является религіознымъ сборникомъ ев
реевъ; его преподаютъ въ еврейскихъ семинаріяхъ, и имъ обра
батываютъ души еврейскихъ дѣтей. Этимъ многое объясняется.

Остается второе возраженіе: честный еврей всегда можетъ, 
опираясь на свою совѣсть, противоборствовать вѣроломнымъ ве
лѣніямъ талмуда и руководствоваться въ жизни законами чест
ности и чести. Мы не можемъ безусловно отрицать эту возмож
ность. Но мы знаемъ, что такая независимость относительно ре
лигіознаго ученія Израиля способна навлечь на такого еврея 
самыя тяжкія затрудненія и подвергнуть его серьезной опасно
сти. Дѣйствительно, не надо забывать, что еврейскій народъ, 
внутри странъ, въ которыхъ онъ обитаетъ, объединяется въ об
щины, гораздо болѣе однородныя и болѣе крѣпко спаянныя, не
жели у представителей другихъ вѣроисповѣданій, не имѣющихъ

(1 ) Выше выноска на стр. 64.
(2) Бпіѵегз Іэгаёіііе, Дііп 1867, р. 452.



къ тому же такой поддержки въ чувствѣ націонализма. Эти об
щины (кагалы) безъ сомнѣнія преслѣдуютъ религіозныя зада
чи; но онѣ имѣютъ также цѣлью поддерживать, несмотря на 
разсѣяніе, національное единство евреевъ и ихъ управленіе прі
обрѣтаетъ благодаря этому основу исключительной крѣпости. 
Еврей, открыто отрекшійся отъ этой власти, разсматривается 
одновременно какъ отступникъ съ религіозной точки зрѣнія, и 
какъ измѣнникъ съ точки зрѣнія національной. Синагога кара
етъ его немедленно еврейскимъ отлученіемъ, самымъ жесто
кимъ изъ всѣхъ, когда-либо налагавшихся религіозными сектами.

Талмудъ (1) точно устанавливаетъ случаи, когда это отлу
ченіе должно быть налагаемо и послѣдствія, имъ за собою вле
комыя. Еврей можетъ быть отлученъ отъ синагоги за неповино
веніе приказаніямъ своего равЕина, за пренебреженіе, оказанное 
религіознымъ обрядамъ, за привлеченіе другого еврея къ неев
рейскому суду, за данное показаніе, даже самое добросовѣстное, 
направленное противъ своего единовѣрца и т д. Отлученіе имѣ
етъ три степени. Третья и послѣдняя влечетъ за собою побитіе 
камнями, производимое всей еврейской общиной; понятно, что 
этотъ обычай, примѣнявшійся еще во времена князей изгнанія, 
при современномъ состояніи христіанскаго и мусульманскаго 
законодательства, болѣе не примѣняется. Такимъ образомъ въ 
настоящее время вопросъ идетъ лишь о двухъ первыхъ степе
няхъ отлученія: первой «Ниддуи» и второй «Херемѣ».

Ниддуи имѣетъ своимъ послѣдствіемъ удаленіе изъ обще
ства подвергшагося ему; никто не смѣетъ къ нему подходить 
ближе четырехъ локтей, за исключеніемъ жены, дѣтей и при
слуги; если онъ умираетъ, не примирившись съ синагогой, то на 
его гробъ долженъ быть положенъ камень, какъ указаніе того, 
что онъ заслуживалъ быть побитымъ камнями; въ этомъ слу
чаѣ никто, даже его родственники, не смѣетъ сопровождать его 
до могилы, или носить по немъ трауръ. «Ниддуи» налагается на 
срокъ въ тридцать дней и можетъ быть продолженъ еще на два 
такихъ же срока. По истеченіи девяноста дней противъ непо
корнаго, при трубныхъ звукахъ и при дымѣ погашенныхъ свѣ-

(1 )  Логе Б б а , 33 4 , 43 , е і  Ь ерЬ ег Н еасЬіІЬ С Ь о к т а .



чей, произносится «херемъ» или великое отлученіе (1 ). «Хе
ремъ» прекращаетъ всякое общеніе съ отлученнымъ; никто не 
долженъ ему помогать, ни принимать отъ него услугъ; его жена 
и дѣти должны быть отъ него удалены; его имущество должно 
быть отобрано; его тѣло, послѣ смерти, должно быть брошено 
въ пищу дикимъ звѣрямъ. Еврейская община, въ полномъ со
ставѣ, должна содѣйствовать проведенію «Херема», со всей стро
гостью.

Скажутъ, что это простая формула, проведеніе въ жизнь 
которой, при современныхъ законоположеніяхъ совершенно не
возможно.

Однако, говорящіе такъ, глубоко заблуждаются; Херемъ не 
есть пустая формула, и непокорный еврей, на котораго онъ на
ложенъ, дѣйствительно находится подъ угрозой не только стро
гаго карантина, но еще и рискуетъ быть лишеннымъ своего иму
щества и быть разлученнымъ со своей женой и дѣтьми. Это от
носится не только до странъ востока и нѣкоторыхъ русскихъ и 
австрійскихъ областей (гдѣ еврейское населеніе очень густо и

(1 )  Приводимъ формулы «Херема»: «Да будетъ X, сынъ X, от
лученъ судомъ Царя'Царствующихъ въ двухъ судахъ, въ судѣ выс
шемъ и судѣ низшемъ, да будетъ онъ въ отлученіи у высшихъ свя
тыхъ, въ отлученіи у серафимовъ и офаниновъ (о р Ь а п іп э )  и въ 
отлученіи у большихъ и малыхъ кагаловъ. Да падутъ на него всякіе 
несчастія и тяжкія и страшныя болѣзни! Пусть его домъ сдѣлается 
жилищемъ драконовъ! Пусть его звѣзда померкнетъ въ облакахъ и 
будетъ свирѣпа, жестока и грозна по отношенію къ нему! Пусть 

его будетъ брошенъ дикимъ звѣрямъ и змѣямъ! Пусть его 
враги и соперники радуются! Его золото и серебро будутъ розданы 
другимъ и сыновья его будутъ отданы во власть его врагамъ! Пусть 
его потомки проклянутъ день его рожденія! Да будетъ онъ проклятъ 
устами Адиріона и Ахтаріила, устами Сайдалфона и Хадраніила, ус 
тами Антифіила и Патшіила, устами Серафіи и Сагензаила, устами Ми
хаила и Гавріила, устами Рафаила и Мехдретіила! Да будетъ онъ про
клятъ устами Зафазавифа и Хафавифа, который есть Богъ великій, и 
устами Іортака великаго канцлера! Да будетъ онъ поглощенъ зміей. 
какъ Корей и его шайка! Да будетъ онъ задушенъ,какъ Ахитофель! 
Пусть душа выйдетъ изъ него со страхомъ и трепетомъ! Пусть про- 
И за на немъ будетъ подобно проказѣ Гіезіа! Пусть онъ упадетъ и 
болѣе не встанетъ! Да не будетъ онъ погребенъ на кладбищѣ И з
раиля! Пусть его жена будетъ отдана другому, и другіе пусть жи
в ъ  съ ней послѣ его смерти! Да останется X, сынъ X, въ этомъ  
^ у ч е н іи  н пусть оно будетъ его наслѣдіемъ! На меня же и на весь 
Израиль да снизойдетъ миръ и благословеніе Бога! Аминь».



гдѣ христіанская и мусульманская власть плохо вооружены для 
оказанія противодѣйтвія), но также и до западной Европы и да
же Франціи. И тѣ, кто въ этомъ сомнѣваются, пусть ознакомят
ся со случаемъ турскаго раввина Генриха Брауера, которому аб
батъ Віаль посвятилъ очень интересную брошюру въ 120 стра
ницъ (1). Генрихъ Брауеръ, родился въ Польшѣ въ 1866 году, 
былъ въ ранней молодости привезенъ въ Эльзасъ, гдѣ учился въ 
раввинской школѣ въ Метцѣ, потомъ переѣхалъ во Францію, гдѣ 
и занималъ мѣста раввина въ Ружемонъ ле-ІІІато (около Бель
фора), въ Ламаршѣ (Вогезы), въ Дюнкеркѣ и въ Клермань - 
Феранѣ. Онъ принялъ французское подданство въ 1898 году и 
былъ назначенъ раввиномъ въ Туръ, гдѣ находится большая ев
рейская колонія. Всѣ раввинскіе верхи Франціи и заграницы 
признавали его исключительное знаніе еврейскихъ наукъ.

Тѣмъ не менѣе эти науки, безъ сомнѣнія, не смогли сдѣ
лать изъ Генриха Брауера безчестнаго человѣка. Дѣйствитель
но, въ концѣ 1900 года, онъ имѣлъ случай заработать большую 
сумму денегъ и, въ то же время, оказать услугу своему знаме
нитому соплеменнику, и онъ не сдѣлалъ ни того, ни другого, 
такъ какъ его совѣсть ему этого ие позволила.

Вотъ при какихъ обстоятельствахъ произошелъ этотъ слу
чай. Одинъ оружейный мастеръ изъ Тура Юлій Менье изобрѣлъ 
военное ружье, представлявшее исключительныя преимущества 
въ легкости, дальнобойности, начальной скорости полета пули и 
скорострѣльности. Онъ задумалъ продать это ружье за 200 000 
фр. измѣннику Дрейфусу, пересматривавшееся дѣло котораго въ 
то время волновало всю Францію. Дрейфусъ подарилъ бы это 
ружье Франціи и этимъ красивымъ жестомъ далъ бы своимъ 
сторонникамъ драгоцѣнное доказательство своей невинности.

Изъ этихъ 200 000 фр. изобрѣтатель предлагалъ раввину 
Брауеру 50 000 фр. за то, чтобы этотъ далъ ему средство вой
ти въ сношенія съ Дрейфусомъ и поддержалъ бы его въ пере
говорахъ (1).

(1) Ьа ТгаЬізоп йи бтапй ВаЬЬіп йз Ггапсе, Рагіз, 1904, 
сЬег ВаѵаёЪе.

(2) См. въ трудѣ аббата Віаля воспроизведеніе всѣхъ писемъ и 
офиціальныхъ документовъ, которыми оии обмѣнялись во время пе
реговоровъ. Изобиліе документовъ, приводимыхъ авторомъ, не дало 
главарямъ еврейства никакого повода къ какимъ либо поправкамъ.



Невѣроятное событіе! Этотъ раввинъ Брауеръ былъ против
никомъ Дрейфуса (1 ); онъ категорически отказался отъ про
симаго содѣйствія и отъ предложенныхъ ему пятидесяти тысячъ 
франковъ, и выразилъ гоподину Менье свою увѣренность, что 
Дрейфусъ былъ измѣнникомъ, вполнѣ справедливо осужден
нымъ.

Взбѣшенный этой неудачей, оружейникъ принесъ жалобу 
главѣ еврейскаго кагала города Тура Леону Леви, освѣдомив
шему объ этомъ великаго раввина Франціи, которымъ тогда былъ 
Ірлишкомъ хорошо извѣстный Задокъ Ханъ, игравшій въ дѣлѣ 
Дрейфуса роль первокласснаго инсценировщика. 2-го января 
1901 года раввинъ Брауеръ получилъ выраженіе «рѣзкаго по
рицанія» великаго раввина Франціи. 26-го того же мѣсяца гла
ва кагала гор. Тура увѣдомилъ Брауера, что содержаніе ему не 
будетъ болѣе выплачиваться, начиная со слѣдующаго мѣся
ца.

Раввинъ заупрямился и остался на своемъ мѣстѣ, несмот
ря на объявленную ему всей раввинской іерархіей войну.

Между тѣмъ «Херемъ» обрушился на голову виновнаго 
Брауера, и его грозное проклятіе должно было навлечь на не
го свои тяжелыя послѣдствія: Брауеръ долженъ былъ быть ли
шенъ своей должности и своего имущества, изгнанъ изъ своего 
Ьдоіа и разлученъ съ женою и дѣтьми.

Въ книтѣ аббата Віаля мы найдемъ всѣ нужныя доказа
тельства всего послѣдовавшаго. Толпа евреевъ, предводимая 
однимъ хорошо въ Турѣ извѣстнымъ мошенникомъ, ворвалась 
ночью въ жилище раввина, взломала денежный ящикъ, поло
мала мебель и, угрожая Брауеру револьверомъ, завладѣла его 
маленькимъ сбереженіемъ 14 500 фр. въ цѣнныхъ бумагахъ и 
деньгахъ. Ему было оставлено всего 80 сантимовъ.

Брауеръ подалъ жалобу, но это происходило въ разгаръ 
правленія министерства Дрейфуса и воры, всѣ къ тому же из
вѣстные, не были даже обезпокоены прокурорскимъ надзо
ромъ.

Черезъ нѣсколько дней послѣ этого, въ день празднова-

і (1) Это обстоятельство, быть можетъ, находитъ себѣ объясне
ніе въ томъ, что его родители, занимавшіеся торговлей въ Эльзасѣ, 
во время войны 1870 года были разстрѣляны пруссаками.



нія «Іомъ Кипура» или свеликаго прощенія», въ то время, какъ 
раввинъ отправлялъ богослуженіе, одинъ изъ присутствовав
шихъ обвинилъ его передъ синагогой въ томъ, что онъ ѣлъ 
свинину въ одной изъ гостинницъ Тура. Брауеръ тщетно ссы
лался на показаніе хозяина гостинницы (впослѣдствіи удосто
вѣрившаго, что онъ никогда не видѣлъ Брауера), они набро
сились на раввина, били его и полураздѣтымъ выбросли за 
двери синагоги.

Второй результатъ «херема» былъ достигнутъ: отлучен
ный былъ лишенъ своего мѣста, черезъ три дня онъ получилъ 
объ этомъ оффиціальное увѣдомленіе.

Оставалось разлучить его съ женою и дѣтьми. Но тутъ тал
мудическія козни потерпѣли пораженіе, ибо г-жа Брауеръ отка
залась покинуть мужа, несмотря на всѣ сдѣланныя попытки за
ставить ее подчиниться. Чтобы сломить сопротивленіе, евреи вы
писали изъ Іерусалима мать г-жи Брауеръ, использовавшую все 
свое материнское вліяніе, чтобы заставить дочь покинуть семей
ный кровъ. Всѣ усилія остались тщетными, и въ этомъ вопросѣ 
талмудическая власть потерпѣла неудачу.

Семья Брауера, принужденная покинуть Туръ, пріютилась въ 
Парижѣ, гдѣ и жила въ страшной бѣдности. Въ 1902 году бывшій 
раввинъ возбудилъ искъ передъ государственнымъ совѣтомъ про
тивъ своихъ преслѣдователей и получилъ для этого юридическую 
поддержку. Но таинственныя вліянія задерживали на неопредѣ
ленное время движеніе дѣла. Тѣмъ не менѣе, по истеченіе девяти 
лѣтъ, въ концѣ 1911 года, когда убѣдились, что Брауеръ и его 
семья, при поддержкѣ католической благотворительности, не по
гибли отъ голода, рѣшили допустить разборъ этого дѣла. Оно 
было настолько ясно, что кагалъ Франціи, возглавлявшійся баро
номъ Густавомъ Ротшильдомъ, былъ осужденъ; но вліяніе евре
евъ на французское судебное сословіе таково, что бывшій рав
винъ долженъ былъ удовольствоваться нѣсколькими тысячами 
франковъ вознагражденія за понесенные убытки.

Можно ли теперь, по крайней мѣрѣ, быть увѣреннымъ, что 
испытанія раввина Брауера окончились? Мы не рѣшаемся за 
это поручиться. Привлекая къ суду государственнаго совѣта 
своихъ іерархическихъ начальниковъ, бывшій раввинъ совер
шилъ новое болѣе тяжкое преступленіе, чѣмъ отказъ содѣй
ствовать возстановленію добраго имени измѣнника еврея.



Теперь онъ подпадаетъ подъ удары предписаній «Адода 
Зара»: «еврей, преслѣдующій судомъ другого еврея, или даже 
« только имѣющій намѣреніе привлечь его къ христіанскому 
« суду, совершаетъ смертный грѣхъ. Онъ долженъ быть безъ 
* суда побитъ камнями. Глава мѣстной синагоги долженъ пер- 
« вый бросить камень на его голову. Онъ будетъ изверженъ 
« изъ среды народа, такъ какъ онъ презрѣлъ велѣніе Торы, 
« слова Бога Единаго. Его беззаконіе будетъ тяготѣть на немъ 
« и весь Израиль побьетъ его камнями. Онъ долженъ умереть! 
« Онъ увидитъ и устрашится суда торы и талмуда» (1 ).

Все предшествующее заставляетъ думать, что эти слова, 
быть можетъ, не простая угроза.

( і )  Ьа ТгаЬізоп би Огапб НаЬЬіп бе Егапсе, Рагіз, 1904, 
Р. 106 еі 107.



Мы удѣлили много вниманія дѣлу раввииа Брауера, пото
му, что оно является вещественнымъ доказательствомъ того, 
что даже во Франціи въ началѣ XX вѣка самыя гнусныя пред
писанія талмуда добросовѣстно исполнялись евреями и раввин
ская власть нисколько не утратила своего могущества. Судя 
по этому случаю, мы видимъ, какой опасности подвергаютъ се
бя евреи, оставшіеся достаточно порядочными, чтобы отказать
ся исполнять подлости, навязанныя имъ талмудическимъ зако
номъ. Надо ли послѣ этого удивляться дѣлу нравственнаго 
развращенія и матеріальнаго разрушенія, которое еврейскій на
родъ распространяетъ вокругъ насъ?

Посвящая это изслѣдованіе фарисейской сектѣ и ея нрав
ственному закону, талмуду, мы не имѣли цѣлью проповѣдывать 
дикую ненависть противъ еврейскаго племени. Это далеко отъ 
нашихъ мыслей. Мы хотѣли указать вредную основу еврей
ства, выяснить ея 'причины, и мы пришли къ заключенію, что 
еврей, прежде чѣмъ быть злодѣемъ, является жертвой, отрав
ленной тайною фарисейскою сектою; онъ пропитался ея ядомъ, 
и вотъ уже въ теченіе двадцати столѣтій изливаетъ этотъ ядъ 
на всю вселенную.

Слѣдовательно, мы ополчились не на само еврейское пле
мя, давшее Богу живому патріарховъ, апостоловъ и мучени
ковъ, а на еврея, какимъ его сдѣлалъ талмудъ, это высшее во
площеніе фарисейской мысли, на еврея богоубійцу, лжеца, во
ра и убійцу.

Пусть этотъ краткій трудъ поможетъ понять еврея такимъ, 
каковъ онъ есть, и судить его по заслугамъ-

Флавіанъ Бренье.
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