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Книга 1 

 
Исаак был сорока лет, когда он взял себе в жену Ревекку, 

дочь Вафуила Арамеянина из Месопотамии сестру Лавана 

Арамеянина. 

И молился Исаак Господу о Ревекке жене своей, потому 

что она была неплодна; и Господь услышал его, и зачала Ревекка, 

жена его. 

Бытие, 26.20,21 
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Глава 1 
 

а небе уже можно было сосчитать три 

звезды, а значит, начиналась седмица. Начиналась и 

храмовая служба Авиевой чреды. 

Чреды (очередность) установил Царь Давид, когда 

увидел, что род Аарона стал таким многочисленным, что 

не было никакой возможности всем вместе вести службу в 

Храме. Давид разделил потомков Аарона на двадцать 

четыре чреды или лика, чтобы они, один за другим в свою 

седмицу совершали службы в храме. 

Чреда была весьма велика – более пяти тысяч 

священников. Для того чтобы не было между главными 

священниками спора о том, кому из них со своим ликом 

служить первую седмицу, кому вторую, кому третью и так 

далее до двадцать четвертой, они бросили жребий и по 

жребию сделали распределение, и такой раз установленной 

очереди они придерживались по сей день, так что потомки 

каждого священника соблюдали свою очередь по жребию, 

который выпал их предку. Восьмой жребий выпал 

священнику Авии. 

Восьмая чреда Авии в год нашего повествования, 

1620 год после Исхода из Египта, 29 год правления Ирода, 

совершала богослужение в последнюю седмицу четвертого 

месяца, весеннего месяца адара. 

Надо еще сказать, что народ Божий делился на 12 

колен, родоначальниками которых стали 12 сыновей 

Иакова: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Исахар, Завулон, 

Иосиф, Вениамин, Дан, Неффалим, Гад, Ашер. Кроме того, 

сыновей Иосифа Манассию и Ефрема Иаков возвел в 

родоначальники двух самостоятельных колен, вместо отца 

их Иосифа. Итого, 13 колен. За ревность Богу колено Левия 

было посвящено на особое служение. Сыны колена Левиина 

не входили в число боеспособных мужчин, не имели удела в 

Земле Обетованной. 
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Левий – третий сын Иакова имел трех сыновей, от 

которых пошли три левитских племени, и дочь Иохаведу, 

которая родила Аарона и Моисея. Потомки Аарона стали 

священниками или коэнами, остальные потомки Левия, 

левиты, служили в Храме на разных работах под началом 

коэна. 

Захарияху бен Варахия бен Иодай, потомок Аарона, 

коэн и главный над Авиевой чредой, готовился к службе. 

Большой дом был обставлен кедровой мебелью. Комнаты 

отделены одна от другой ярко раскрашенными, тяжелыми 

шерстяными занавесями. Пол покрыт мозаикой. Это был 

летний дом коэна в Эйн Кареме. Он переехал сюда две 

недели назад с женой и слугами, что бы быть ближе к Храму 

во время службы. 

Шаббат закончился. Захарияху оделся для службы. 

Вся одежда из белой льняной ткани. Штаны ниже колен, 

еще более длинная рубаха с длинными рукавами (хитон), 

головной убор — мигбаат (тюрбан), и авнет — пояс, 

который наматывался до груди, в 32 локтя длиной. Тора 

призывала к скромности, и в одежде тоже. Жена Элишева и 

слуги вышли проводить коэна. Элишева в последнее время 

чувствовала себя неважно. Неожиданная слабость и тошнота 

заставили ее быстро вернуться в дом. 

О чем думает коэн, когда идет в храм. О семье, о 

службе, о детстве. Вспомнил, как в 13 лет вылили ему на 

голову елей, посвящая в коэны. А у него детей нет, потому 

что Элишева бесплодна. У иудеев бездетность – позор и 

тяжкое наказание Господне. Еще несколько лет, если верить 

Асклепиаду, и все, надежды нет, даже в Храме оставят 

только на вспомогательных работах, как уродца. Вроде бы 

все испробовали, что бы Элишева забеременела. Уже второй 

год она пила в конце месячного очищения семь семян 

плюща в старом вине. Варили кору граната в чистом 

ароматном вине, сделали пессарий. А другой пессарий 

делали из завязанных в шерсть истолченных египетских 

квасцов. Применяли такой пессарий в полдень в конце дней 

нечистоты уже полгода и пока безрезультатно. 

У садовых ворот Йерушалаима вдруг заколотило в 

груди – то так быстро, что становилось дурно, то медленнее. 
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Кружилась голова, и было трудно дышать. Захарияху шел 

медленно, аккуратно ступая на ненадежную землю. Начался 

приступ биения, сколько этот именно приступ продлится, он 

не знал. Но в последнее время колотило все чаще и дольше. 

В груди все еще колотило, но Захарияху уже ощущал 

биение не так сильно, мог уже хоть как-то наблюдать 

окружающий мир. Садовые ворота остались позади. 

Йерушалаим который год все строился и строился. Вообще-

то, сначала строился только Храм, но рабы, воины и нанятые 

жители деревень, уже свободные от храмовых работ, 

мостили дороги, восстанавливали башни, стены и дома. 

Шаббат закончился, горожане выходили на улицы. Коэна 

приветствовали встречные иудеи. Люди же выбритые и 

одетые в тоги или вовсе голые до пояса не обращали 

внимания на высокого рыжебородого с сединой священника 

в голубом длинном до пят хитоне и с тюрбаном на голове. 

Как только коэн прошел через царские ворота Храма, справа 

и слева его стали сопровождать левиты в белых тюрбанах и 

в белых хитонах с большими карманами. Прошли двор 

язычников, двор священников, коэн остановился возле 

жертвенника. Здесь в Храме, по сравнению с городом людей 

было значительно больше. Захарияху не хватало воздуха, в 

груди по прежнему трепетало, и узнав в одном из левитов, 

стоящих рядом, своего давнего знакомого и участника 

частых домашних бесед Моше бен Леви, он немного 

успокоился. Моше что-нибудь придумает, если что. 

На чужеземца главный город Иудеи не производил 

большого впечатления, несмотря на все постройки и 

переделки, сделанные по приказу Ирода. Но, как только он 

попадал в Храм, ум его потрясался, и восхищение 

овладевало им. Разноцветные мостовые дворов, белые 

галереи, мостики, лестницы, ворота и башни при ярком 

солнце или темно синем звездном небе, белоснежные 

одежды левитов, голубые с золотом хитоны коэнов, плюс 

форма римского гарнизона, одетые с восточной роскошью 

придворные Ирода, пестрая одежда горожан и паломников, 

и невзрачные, но разные, проповедники, философы и 

раввины. Плоская крыша Храма, утыканная золотыми 

остриями, сверкала при ярком солнце. И огромная золотая 
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гроздь винограда над Храмом – ни дать ни взять иудейский 

храм Вакха. 

Ночью храм освещался факелами. И так же как 

никогда не гас огонь в жертвеннике, ни на минуту не 

прекращалось движение людей во дворах Храма и вокруг 

него. Двор язычников представлял собой пестрый, шумный 

базар. Доступ туда был разрешен всем: продавцы голубей, 

овец, быков, лавки менял, ссоры и стычки, крики и плач 

обманутых перекрывались мощными голосами 

проповедников. Там же раввины собирали вокруг себя 

народ. Описать полноценно жизнь храма невозможно. 

Тысячи священников, поставщики животных, леса, 

оливкового масла, вина, тысячи пилигримов на праздники. С 

востока к главным воротам Храма поднимается толпа, 

распевающая псалмы. Люди несут первенцев животных и 

плоды, которые сами в храме и съедят. Впереди толпы идет 

жертвенный бык с позолоченными рогами и в венке из 

оливковых ветвей. Процессию сопровождают звуки флейты. 

У соломоновых ворот паломников встречают поющие 

левиты. 

Когда Захарияху подошел к жертвеннику, за его 

спиной стояла толпа левитов. Дворы и галереи были 

заполнены народом. Коэн направился к умывальнику, и 

левиты омыли водой его руки и ноги. Затем – в отдельную 

палату (а в груди колотит), где уже была приготовлена 

одежда для взятия пепла. Биение в груди не прекращалось. 

Задыхаясь, Захарияху надел рубаху и штаны изо льна. 

Немножко постоял, прислонясь к стене, и вышел к 

жертвеннику. Снова к умывальнику омыть руки и ноги. И 

опять к жертвеннику. Служба началась, Народ шумел, 

распевали псалмы, зажгли факелы. Коэн набрал полный 

совок прогоревших углей из жертвенника и высыпал их у 

восточной стены пандуса, ведущего на жертвенник. Это 

следовало выполнять каждый день. Зола впитывалась в 

землю в том самом месте, где ее высыпали, и дальше ее не 

надо было выносить. Действительно ли зола впитывалась в 

землю чудесным образом, или потихоньку ее кто-то оттуда 

убирал, неизвестно. Хорошо, что на жертвеннике не 

скопилось много золы, иначе пришлось бы Захарияху 
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выносить ее в особое защищенное от ветра и диких 

животных место за пределами Йерушалаима. Это действие 

считалось частью службы, и совершить его мог только коэн. 

Дальше, омывание рук и ног и переодевание в прежнюю 

одежду. Опять можно немного постоять в палате – 

передохнуть. И снова к умывальнику. Приближалась самая 

торжественная часть службы – каждение. Захарияху взял 

совком с жертвенника горячие угли, положил их в золотую 

кадильницу, подхватил правой рукой кадильницу, в левую 

руку левит-хранитель вложил золотой сосуд с кторетом – 

измельченными благовониями из одиннадцати трав, и вошел 

через притвор в хейхал за первую завесу, четырехцветную с 

изображением небесных звезд, висевшую на золотом пруте, 

поставил кадильницу на жертвенник воскурения. Биение в 

груди продолжалось. Коэн, зная, что его никто не видит, 

старался дышать поглубже. Присесть было негде. Слева 

высилась менора. Горела только одна западная лампада 

семисвечника. В ее свете блистало золото стола с хлебами 

предложения и жертвенника. Свет лампады не проникал 

через слегка откинутую занавесь в черноту Святая Святых. 

Захарияху поднялся на ступеньки меноры, вынул горящий 

фитиль, очистил лампаду, подлил новое масло и от 

продолжающего гореть фитиля стал зажигать фитили всех 

лампад. 

Пора было начинать каждение. Коэн подошел к 

жертвеннику, взял в ладони горсти мелко истолчённых 

благовоний и посыпал их на горящие угли кадильницы. 

Облако сжигаемых благовоний покрыло жертвенник и 

поднялось к притолоке столбом. Запах этих благовоний 

распространился теперь и за пределы храма. 

Священник молился: «Вечный Боже, да прославится 

Имя Твое, и да святится оно в сем мире, который Ты создал 

по благому Своему произволению. Да продлится над нами 

Твое царствие; да наступит искупление; да придет к нам 

желанный Мессия». Захарияху старался говорить громко и 

внятно. При словах «...да наступит искупление» биение в 

груди прекратилось, наступило состояние легкости тела и 

ясности ума, которое и должна давать молитва, и тут же 
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Захарияху начал падать вдоль лучей лампадных огней в 

черноту Святая Святых. 

На лестнице притвора стояли левиты, среди них хор 

с музыкальными инструментами. Знаток мог бы распознать 

невели, свирели, абув, трубы, киноры и цильцаль. Во дворе 

Израиля, женском дворе и в других дворах и в их галереях 

стояли люди, молились тихо, некоторые припадали ниц. 

Странно, толпа заполняла весь двор – люди стояли плотно 

друг к другу. Но если кто-то падал ниц, пространство всегда 

находилось. И еще одно из чудес Храма. С какой бы точки 

снизу на него ни смотрели, Храм расширялся к верху и 

уходил в самое небо. Ждали выхода коэна. Время шло, а он 

не выходил. 

В святилище никто, кроме коэна входить не мог. 

Завеса с изображением звездного неба была закрыта. Но 

если бы кто-то, потеряв терпение, откинул занавеску, он бы 

увидел голые ступни священника, лежащего перед 

жертвенником воскурения и в неверном свете лампад руки и 

лицо, но из-за бороды не заметил бы перекошенного рта. 

Захарияху открыл глаза, как ему показалось, сразу 

после того, как провалился в темень святая святых. Он 

увидел перед собой ножку жертвенника, почувствовал 

онемение правой половины тела и затем слабость в правой 

руке и ноге, когда попытался встать. Но он все же встал. 

Времени видимо прошло немало – угли в кадильнице уже не 

светились. Коэн не мог вспомнить, прочитал он молитву или 

нет. «Вечный…» начал он. Но рот не открывался, и звуков 

не возникало. «Всевышний наложил мне печать на уста». 

Захарияху вспомнил, как в праздник Йом Кипур 

одухотворенный Первосвященник выбегал из Святая 

Святых, выбегал быстро, что бы Всевышний не наказал за 

воскурение в неположенном месте. Надо было быстро 

выходить из Святилища. Коэн откинул левой рукой занавес 

притвора, прихрамывая, прошел через притвор, и показался 

перед народом. 

На площадке у притвора стоял высокий 

рыжебородый коэн. В свете факелов было видно, что он 

делает какие-то знаки левитам, которые стояли рядом с ним. 

Эти левиты, и только они – дальше за ними люди во дворе 
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Храма коэна четко не видели – увидели, как священник 

поднял глаза кверху и коснулся рта указательным пальцем 

левой кисти. 

Моше бен Леви сразу все понял. Он был когда-то не 

худшим учеником Асклепиада. Моше подошел поближе к 

высокому, чуть наклонившемуся вперед и вправо коэну. 

– Благослови, если можешь, – тихо сказал левит. 

Захарияху поднял вверх обе руки и запрокинул 

голову. Из группы людей, стоящих по левую руку коэна, 

вышел левит и покрыл таллитом голову и плечи коэна. 

Запястья священника привычно согнулись, направляя 

ладони вперед, обращенные вперед, большие пальцы 

коснулись друг друга, а указательный и средний пальцы на 

каждой руке сдвинулись вместе отдельно от безымянного 

пальца и мизинца, также сдвинутых вместе. Но, в итоге, 

ритуальная фигура ладоней коэна получилась совсем 

другой: правая рука оказалась значительно ниже левой, и 

только на левой кисти положение пальцев было 

соответствующим. Но этого никто не видел. Согласно Торе, 

на коэна нельзя смотреть во время благословления. Многие 

в толпе упали ниц, остальные опустили головы. Захарияху 

молчал, тишина, воцарившаяся в дворах Храма, нарушалась 

только тресканьем горевших факелов и дров на жертвеннике 

всесожжения. Коэн не выкрикивал слов благословления, он 

был нем. Руки его опустились. 

Моше вынул из кармана хитона свиток Торы, 

развернул его, сделал знак факельщику подойти поближе и, 

громко и четко выговаривая слова, прочитал: 

«И услышал я от средины Улая голос человеческий, 

который воззвал и сказал: "Гавриил! объясни ему это 

видение!" И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда 

он пришел, я ужаснулся и пал на лице мое; и сказал он мне: 

"знай, сын человеческий, что видение относится к концу 

времени!" И когда он говорил со мною, я без чувств лежал 

лицом моим на земле. И я, Даниил, изнемог, и болел 

несколько дней…». 

Левит свернул свиток, положил его в карман и еще 

громче закричал: «Случилось чудо! Коэну Захарияху бен 

Варахия бен Иодай явился Гавриил и наложил ему печать на 
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уста», и дал знак хору на ступенях. Зазвучала музыка, запел 

хор, люди во дворах оживились, многие подпевали хору: 

«Господня – земля и что наполняет ее, вселенная и 

все живущее в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках 

утвердил ее. 

Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на 

святом месте Его? 

Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто 

не клялся душою своею напрасно и не божился ложно, – тот 

получит благословение от Господа и милость от Бога, 

Спасителя своего. 

Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже 

Иакова! 

Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери 

вечные, и войдет Царь славы! 

Кто сей Царь славы? – Господь крепкий и сильный, 

Господь, сильный в брани. 

Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери 

вечные, и войдет Царь славы! 

Кто сей Царь славы? – Господь сил, Он – царь 

славы». 

Тем временем, Моше приказал помощнику прислать 

к нему немедленно двух левитов-стражников с 

факельщиком и немного позже еще двух левитов с 

факельщиком. Он подошел как можно ближе к Захарияху, 

голова и плечи которого еще были покрыты таллитом. Коэн 

стоял, наклонившись вправо, руки были опущены вниз, 

правая рука дрожала. 

– Идти сможешь? – спросил Моше. Голова коэна 

наклонилась вперед. 

– Доведите коэна за царские ворота, наймите 

носильщиков с носилками, и сопровождайте до самого дома, 

один из вас останется в доме коэна для поручений. 

Вторую пару левитов Моше послал за коэном 

Натаном бен Итамар в Офель, район города южнее Храма, 

где традиционно жили священники. Под пение псалма 

первого дня недели Захарияху с сопровождающими 

левитами скрылся во тьме Йерушалаима. 
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Прошло семь дней. Эти дни жизнь Захарияху текла в 

привычном русле с поправкой на случай в Святилище. 

Утром, проснувшись, коэн вспоминал молитву «Благодарю 

Тебя, Царь живой и вечный, за то, что Ты, по милости 

Своей, возвратил мне душу мою – велика моя вера в Тебя!». 

Захарияху пытался произнести молитву вслух, но губы и 

язык даже не шевелились и никаких звуков не возникало. 

Далее шло обязательное омовение рук. 

Согласно Торе, сон в известной мере равняется 

смерти. Мертвое тело – источник духовной нечистоты, и 

спящий человек оказывается, таким образом, подвластен 

духовной нечистоте. Чтобы окончательно освободиться от 

нее после пробуждения, необходимо омыть руки. Слуга 

принес миску воды. Захарияху взял миску правой рукой и 

побыстрее (пальцы правой руки онемели и плохо 

слушались) переложил ее в левую; омыл кисть правой руки, 

переложил миску из левой руки в правую и плеснул воду на 

левую руку; левой рукой перехватил миску в левую руку и 

омыл правую, опять – в правую и омыл левую – и так еще 

раз, пока каждая из кистей не была омыта три раза. Теперь 

можно было одеться. Коэн одевал все эти семь дней одну 

только длинную ниже колен рубаху. Надевать штаны, даже с 

помощью слуг, было затруднительно, правая нога почти не 

ощущалась, иногда очень сильно болела, когда ее сводила 

судорога. Биения в груди пока не повторялись. Так все дни 

он и лежал в комнате, его навещала жена, слуги приносили 

еду. В комнате днем всегда был полумрак. Гостей не было. 

Если кто и проявлял желание увидеть коэна, его не пускали 

под каким-нибудь благовидным предлогом. 

В первый день новой седмицы, ближе к полудню, 

пришел Моше бен Леви. Левита отвели в комнату 

Захарияху. Слуги принесли небольшой лежак для гостя. 

Один из слуг подал коэну восковую табличку и палочку, но 

тот протестующе махнул левой рукой, писать внятно он все 

равно не мог, пальцы правой руки не слушались. Захарияху 

сел на своем ложе, чтобы помогать левой рукой правой. 

Принесли миски с водой для омовения рук. На стол 

поставили вино, хлеб, вареный горох, яйца, рыбу, финики, 

инжир. Захарияху закрыл глаз и чуть шевельнул губами – 
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похоже, прочел молитву. Левит необычно четко, видно 

старался за двоих, проговорил предобеденную молитву. 

«Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, 

освятивший нас Своими заповедями и давший нам 

повеление об омовении рук». Омыли руки. Захарияху 

переломил хлеб, дал половину его Моше. Моше продолжил 

молитву. «Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь 

вселенной, дающий хлебу вырасти из земли». Каждый 

обмакнул кусочек хлеба в соль и съел его. Только теперь 

можно было начинать разговор. Коэн прилег. Естественно, 

говорил только Моше. Почему-то, все, кто разговаривал с 

Захарияху, усиленно жестикулировали, вероятно, думая, что 

он еще и глуховат. Моше, низенький худощавый лысый 

левит, и так был весьма подвижен, в процессе разговора 

всегда трогал пальцами то нос, то другие части лица, сейчас 

подкреплял свои слова уточняющими жестами, и выглядел 

как балаганный артист перед неподвижно лежащим и 

безмолвствующим коэном. 

– Я не знаю, что с тобой произошло. Может 

действительно тебе явился Гавриил… Вероятно, ты заболел. 

Гиппократ называет это «Священной болезнью». Хорошо бы 

знать, за что ты наказан немотой. И самое главное, что ты 

должен сказать, когда заговоришь. Ты стал знаменитым. 

Недаром жребий каждения называют счастливым. Для всех 

ты почти пророк и станешь пророком, если заговоришь в 

нужный момент. Какой момент? 

Захарияху, что-то пытаясь сказать, задвигал губами. 

– Уже двигаешь губами! Значит заговоришь. Вопрос, 

что скажешь? Что сделали те, которым являлся Гавриил? 

Моисей написал свиток Бытия. Даниил узнал о будущем 

иудейского народа. Очень важно, как твое онемение 

истолкует Шамай. А еще важнее – Гилель. Гилель очень 

популярен. Обоих я увижу в Лишкат аГазит. Синедрион не 

очень удобное место для беседы, но надо узнать, что они 

думают о тебе. Шамай скорее всего и говорить не захочет о 

Гаврииле, он считает, что это иносказание о связи Господа с 

Моисеем и Даниилом… Ну, пойду я. Жди вестей. 

– Мы пообедали! – громко крикнул левит. Вошел 

раб, принес сосуды для омовения рук, помог коэну омыть 
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руки. Моше проговорил внятно и громко длинную тройную 

послеобеденную молитву. Простился и вышел. 

Провожающий слуга сказал левиту, что хозяйка Элишева в 

Храме. И добавил, что как женщине ей навряд ли удастся 

решить вопрос о доставке вещей и продуктов в дом коэна. 

Через две седмицы Моше бен Леви опять навестил 

друга. Вопрос о доставке продуктов с помощью Моше был 

решен. О Захарияху никто не забыл. Наоборот, о нем много 

говорили, благодаря, в том числе, и Моше, но не знали, где 

сейчас живет коэн. 

Согласно решению Синедриона, а на тот момент во 

главе Синедриона были Шамай и Гилель, Захарияху бен 

Варахия бен Иодай, как главному священнику Авиевой 

чреды, полагалась доля доходов храма. Издавна за свою 

службу левиты получали от израильтян десятину 

ежегодного урожая зерна, масла и винограда, с которой они, 

в свою очередь, отдавали десятую долю коэнам, а также 

часть не сжигаемого на жертвеннике мяса жертвенных 

животных. Со временем эта доля стала меньше. 

Элишева в этот раз была дома. Она хорошо знала 

Моше. Каждая чреда обычно составлялась из 

родственников. Что-то заставило левита внимательно 

осмотреть Элишеву. 

– Так ты беременна!? – полуутвердительно спросил 

он. И не ожидая ответа, вошел в комнату коэна. Захарияху 

значительно переменился к лучшему. Он встал с ложе, 

подошел, не хромая, полуобнял левита, но сказать, по-

прежнему ничего не мог, получались только звуки «О», «И», 

«А». Время было послеобеденное, поэтому на этот раз 

ограничились омовением рук, молитвой, вином и фруктами. 

Говорил по-прежнему один Моше. 

– Шамай не считает, как я и говорил, что Гавриил 

наложил тебе печать на уста. «Вмешательство Господа 

очевидно, как и в любом другом случае, вся наша жизнь 

зависит от Него. Дальнейшую судьбу коэна определяет не 

Синедрион, а Первосвященник», – вот его слова. Гиллель, 

наоборот, был более заинтересован и многословен. «Нельзя 

отделять жизнь Храма от жизни народа», – сказал он, – 

«любое знамение, люди будут толковать по-своему, и нас не 
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спросят. Да в народе сильна вера, Тора и Храм нас охраняет, 

а вас, священников и левитов еще и кормит. Очень важно, 

что нам расскажет Захарияху, и что потом будет говорить 

народ»… «Тору можно толковать по-разному», – продолжал 

Гиллель (помнишь изречение Гилеля: «Что тебе неприятно, 

того не делай другому – вот сущность Торы, а все остальное 

есть лишь объяснения к этому»), «народ требует новых 

пророков и новых обычаев, и если мы это не заметим, – 

случится несчастье. Вспомни, что произошло, когда Яннай 

вылил воду на землю, а не в жертвенник, в праздник Суккот, 

и его забросали этрогами, тысячи иудеев были убиты на 

месте и 800 фарисеев были казнены на глазах их семей… 

Сходи в Лишкат-Анезирим, послушай, что там говорят, 

постой у южной стены Храма, послушай проповедников. 

Грядут события, и, возможно, трагические». 

Захарияху возлежал на ложе, иногда отпивал вино и 

улыбался. 

– Я знаю, почему ты улыбаешься, но потерпи, 

дойдем и до этого. Зашел я в Лишкат-Анезирим. Работы там 

было много, и я стал помогать. Как обычно, левиты уводили 

к жертвеннику ягнят и баранов, корзины с хлебом и волосы 

закончивших обет назареев. Здесь же в палате назареи 

стригли волосы, в большом котле варилась баранина. Я 

пристроился в группу людей возле одного назарея, рядом с 

которым стоял узкогорлый кувшин, по-видимому, с вином. 

Он обрезал волосы, отдал их и нож левиту. Коэн дал в руки 

постриженному назарею вареную баранью лопатку, дал мне 

хлеб и корж из корзины. Назарей подержал в руках лопатку, 

передал ее обратно коэну, тот поднял руки и потряс вареной 

лопаткой и положил ее в отдельную корзину. Я передал хлеб 

и корж назарею, тот подержал их в руках, передал коэну, 

который снова потряс руками и положил хлеб и корж в 

корзинку с бараньей лопаткой. Корзинку заберет этот коэн, 

назарей теперь может пить вино – обет и обряд закончен – 

что тот и сделал, взяв у кого-то чашу, налил вино и выпил. Я 

немедленно пошел за ним, и мы вместе продолжили начало 

новой жизни назарея. 

Захарияху попытался что-то сказать, но получались 

только «О», «Э», «А», и показал на живот. 
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– Да знаю я, что Элишева беременна, и даже знаю, 

как это использовать, но выслушай меня до конца, хоть и 

говорить я буду долго... Ты же знаешь, назареи ничего не 

записывают. Традиция устной передачи событий и знаний 

делает весьма затруднительным точное объяснение их 

настроения в настоящее время. Если объединить все то, что 

наговорил мне пьяный назарей, то получается следующее. 

Большая часть назареев ожидает прихода Мессии, который 

установит справедливость, накормит голодающих, 

установит мир и покой, при этом сотворит чудеса, умрет и 

воскреснет. Эта вера в Мессию-избавителя, царя земного и 

сына Божия имеет отношение к твоему молчанию и 

беременности Элишевы. Ведь ты из колена Аарона, а 

Элишева из колена Давидова… Интересно, что некоторые 

назареи считают, что Мессия уже являлся век тому назад и 

был казнен – они ждут его воскрешения и второго 

пришествия. Зашел я и на южную царскую галерею. Ессеев 

сейчас не встретишь. После землетрясения и разрушения их 

поселения возле Асфальтового озера я видел только 

семейных ессеев. Кстати ессеи тоже считают, что Мессия 

уже был, и им был их учитель или наставник, которого 

казнили около семи десятков лет тому. А что говорят наши 

фарисеи, ты и сам знаешь. Но, последний год и они много 

говорят о Мессии. Сейчас у царской галереи толкуют слова 

Исайи: «И перекуют мечи на орала, и копья свои на серпы; 

не поднимет народ меча на народ, и не будут больше 

учиться воевать... И наполнится вся земля познанием 

Господа», как признак прихода Мессии. 

Моше стал перебирать лежащие на столе восковые 

таблички, внимательно рассматривал каждую из них. 

– Да, писать ты пока не можешь. А ну-ка походи по 

комнате, и долго ходи, пока не устанешь. 

Захарияху встал с лежака и, заметно горбясь, стал 

ходить по комнате. Он не хромал и уверенно, не 

пошатываясь, делал обороты. Чувствовал он себя очень 

неплохо. Правда, немножко онемели правая кисть и правая 

нога ниже колена, что не мешало движениям, иногда 

стучало в груди, не мог писать, пальцы не слушались. Все, 

пожалуй. Моше внимательно всматривался в царапины и 
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закорючки, результат тренировок коэна, и смотрел на 

старательно шагающего Захарияху. Видимо какая-то мысль 

шевельнулась в голове левита. 

– Стоп, сказал он, – достаточно. 

Захарияху прилег на лежак. 

– Навряд ли мы узнаем, что действительно 

случилось с тобой в святилище. При священной болезни 

редко помнят, что было до, во время и после приступа. 

Захарияху кивнул. Он только помнил, как он плыл в 

лучах лампад меноры в черную пропасть Святая Святых. 

– Можно представить все следующим образом. Во 

время каждения справа от тебя появился Гавриил, который 

сказал тебе, что у тебя родится сын. Так было с Исааком. А 

за что он тебя наказал молчанием? Ага, ты ему не поверил!? 

Сказал что-то типа «я уже стар и Элишева немолода и это 

невозможно». Ну, он и наложил тебе печать на уста. И 

сказал, что начнешь говорить, когда наречешь сына. Вот это 

и есть, самое трудное. Будет ли это сын? И как ты его 

наречешь? Скажи «Варахия». 

– А-А-А. 

– Скажи «Иоаким». 

– И-О-А-И. 

– Таак… Скажи «Иоанн» 

– И-О-АА. 

– Воот. Так и наречем. Даже если девочка родится, 

подойдет. А Иоаннов в Торе много. Разрабатывай пальцы: 

«Иоанн» ты должен будешь четко нацарапать на восковой 

табличке, и наедине произноси громко и внятно это имя. 

Теперь тебе надо выходить, часто и повсюду. Ходить ты 

можешь хорошо. Только молчи, лучше на людях совсем рот 

не открывать. И Элишева должна почаще показываться и в 

городе, и на женском дворе Храма. Приглашай домой 

гостей. Ты молчи, а Элишева пусть всем рассказывает эту 

историю, и что ребенка назовете Иоанном, что значит 

«милость божья». Ох, не знаю, хорошо так будет или плохо. 

В наше время самое худшее, что твое дите с рождения будет 

считаться или Мессией или Пророком. Дитя, рожденное 

столь чудесным образом, должно иметь необычную судьбу. 
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Это тоже надо продумать. Коэн Захарияху, какого пророка 

ты чтишь больше? – Моше взглянул на лицо собеседника. 

– И-и-и-а. 

– Исаия… Иеремия… Илия… Иезекииль... 

Захарияху кивнул, когда Моше сказал Илия. 

– Ну что же, Илия так Илия… 

Шло время. Захарияху раньше немного замкнутый, 

стал хлебосольным, приглашал гостей, нанял слуг-поваров. 

Хоть и молчал все время, но всем улыбался. Приходил, 

помогал другим чредам. Сидел в Лишкат аГазит. Слушал 

диспуты Гилеля и Шамая. Элишева каждый день выходила 

из дому, гуляла, беседовала с соседками, часто приходила в 

Храм, прогуливалась по галереям женского двора. При 

прогулках Элишеву постоянно сопровождали три левита из 

Авиевой чреды. Теперь многие знали, что произошло с 

Захарияху и от весьма почтительных взглядов прохожих 

коэн еще выше задирал рыжую с проседью бороду. После 

примечательного каждения никто из посторонних не 

слышал от Захарияху даже звука, не то, что слова. 

Элишева родила мальчика в дальней комнате 

первого этажа летнего дома Захарияху в Эйн Кареме. Когда 

уносили новорожденного, она продолжала сжимать в правой 

руке ключ от синагоги, а левой мяла ленты от свитков Торы. 

В этот же день Моше бен Леви купил в северной галерее 

женского двора двух голубей и принес их к жертвеннику 

всесожжения. На жертвеннике стоял босой коэн Иосиф бен 

Ионахан. Он взял у левита одного голубя, надсек ему голову 

и окропил кровью стену жертвенника, подошел ближе к 

краю и выцедил кровь голубя на землю и туда же бросил 

голубя. Затем коэн взял второго голубя и бросил его в огонь. 

На восьмой день после рождения Моше бен Леви 

делал новорожденному обрезание. Поскольку Захарияху по-

прежнему молчал, когда спросили родителей, как они 

нарекают мальчика, Элишева сказала «Иоанн», а Захарияху 

дали восковую табличку, и он нацарапал «Иоанн». Взяв 

табличку Моше, произнес молитву: «Господь наш и наших 

отцов! Сохрани этого ребенка для его отца и матери. И 

будет наречено ему имя…», и в этот момент Захарияху 
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поднял ребенка и, повернувшись к стоящим, крикнул 

«ИОАн!» 
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Глава 2 
 

аверное, родится когда-нибудь писатель, 

который будет описывать каждый день и каждое событие 

жизни своих героев. И, вероятно, найдется такой 

терпеливый читатель, который все такое будет читать. 

Здесь же отражаются только отдельные события. Хотя, 

и, казалось бы, малозначимые факты тоже иногда бывают 

весьма любопытны. 

Если доведется Вам, уважаемый читатель, 

побывать в Цезарии Приморской, то обязательно 

посетите развалины амфитеатра, что рядом с остатками 

иродова дворца. Может быть, Вам позволят посидеть на 

одном из уцелевших сидений первого ряда, на котором 

определенно сиживал Царь Ирод. Посредине этого сиденья 

есть довольно большое отверстие. Это отверстие не от 

разрушения временем, а специально изначально сделанное 

отверстие для отправления естественных человеческих 

нужд. И остатки водного стока есть под сиденьем, и 

тогда в 7 году до нашей эры этот водный сток постоянно 

функционировал. Может быть, такой сервис появился 

вследствие одной из болезней Ирода, из-за которой он 

часто мочился. 

Описываемые события в основном касаются трех 

исторических лиц:  

Ирода I, назначенного Царем Иудеи, Идумеи и Переи 

Римским Сенатом с правом наследования титула; 

Александра, сына Ирода и Мариамны из династии 

Хасмонеев, внучки Гиркана II (в дальнейшем, Мариамна); 

Аристобула, сына Ирода и Мариамны. 

Надо сказать, что незадолго до описываемых 

событий Николай Дамасский, секретарь Ирода, отвез в 

Рим завещание Ирода, в котором первым наследником был 

назначен Антипатр, сын Ирода и его первой жены Дориды, 

затем следовал Александр, затем Аристобул. 
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Ирод открыл глаза. Над ним наклонился Александр. 

В скупом свете лампад настенных светильников была видна 

его неестественно высоко занесенная рука с коротким 

мечом. 

– Идумейский выродок, пришла твоя смерть, – 

хриплым голосом сказал Александр. 

Ирод перекатился на другую сторону кровати, 

вскочил на ноги и крикнул: «Стража!». Крик не получился, в 

горле Ирода забулькало, и он закашлялся. В арке перистиля 

мелькнула серебристая туника убийцы, а из арок соседних 

спален вбежали двое стражников. 

– Там Александр! Догоните его, крикнул им Ирод. 

Стражники выбежали. 

Ирод закутался в покрывало и сидел на краю 

кровати. Услышав, что царь проснулся, вбежали слуги. 

– Пить, хрипло сказал Ирод. Слуги принесли кувшин 

с сильно разбавленным вином и две чаши. Прибежали 

стражники. Один из слуг налил вино в две чаши, отпил из 

одной, другую, помедлив, дал Царю. Тот захлебываясь 

выпил все. Слуга налил полную чашу Ирода. Царь жадно 

выпил и эту чашу. 

– Мы никого не нашли, сказал стражник, увидев, что 

царь утолил жажду. 

Ирод ожидал такого доклада. Откуда здесь взяться 

Александру. Тем не менее, сегодня утром его сын 

Александр стоял над ним с мечом в руке. 

– Одеться! – сказал Ирод. Лишние слуги вышли. 

Стражники встали у арок. Слуга помог одеть царю тунику. 

Ирод, не подпоясываясь, прошел через перистиль, 

задержался в ванной, спустился к бассейну. По привычке он 

шел быстро, поэтому, когда он сел на бисселий, очень 

болели ноги ниже колен. Сильная боль в икрах при быстрой 

или долгой ходьбе, так же как и приступы жажды впервые 

возникли лет 5 назад, и, хоть и становились более частыми, 

но сильного беспокойства у Ирода не вызывали. 

Царь окунулся в бассейн, поплыл. «Вот, чем не 

миква», сказал он тихо. Ритуалы Торы он уже давно не 

соблюдал, тем более в Кесарийском дворце эллинского типа. 
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С помощью слуг, вытершись и надев тунику и 

вышитую золотом тогу с пурпурной полосой, как римский 

гражданин он имел на это право, Ирод вошел в триклиний и 

прилег на ложе. Здесь его уже ждал Птолемей в белой 

тунике. Слуги уже поставили на стол кувшины с вином и 

медом, чаши, хлеб, смазанный медом, оливки, сыр, финики, 

фиги и другие фрукты. 

Помолившись своим богам, царь и хранитель 

царского перстня-печати принялись за еду. Говорили мало, 

стараясь по обычаю побыстрее закончить завтрак, чтобы 

приняться за дела. Ирод все же сказал, что сегодня ночью 

телохранители-стражники Юкунд и Тиранн уснули. 

– Пока они спали, каждый мог убить меня. 

Птолемей удивился таким словам Ирода, поскольку 

Юкунд и Тиранн особенно ценились Иродом за силу и рост 

и служили долго. Но виду не подал. 

– Хорошо, отправим их в резерв, вечером я 

представлю новых телохранителей. 

В комнате рядом с аудиенц-залом Ирод и Птолемей, 

усевшись на кафедры перед большим столом на одной 

ножке, завели беседу о текущих делах. На столе лежали 

восковые таблички, стили, ящики для хранения табличек, 

полоски пергамента и кувшинчик с чернилами. Птолемей 

прочитал вслух письмо Николая из Рима. Известия были не 

радостными, Цезарь Август по-прежнему не хотел 

принимать посольства. 

А в Кесарии сегодня ждали Гая Юлия Эврикла, 

управителя Спарты и других областей Пелопоннеса. Он 

успел уже несколько раз побывать у Ирода. Гостил также у 

других членов семьи Царя. Эврикл прибыл к Ироду с 

богатыми подарками. Требовал сегодня аудиенции с глазу 

на глаз с Царем. Надо было распределить сегодняшний день, 

решить вопрос о вознаграждении грека. Решили назначить 

встречу сразу после полудня. Вначале Ирод сам встретится с 

Эвриклом. Потом, если нужно, позовут Птолемея. Но Ирод 

уточнил: 

– Ты сам придешь сразу после начала беседы. 

Он хорошо знал, о чем будет говорить Эврикл, и 

хотел с кем-то разделить ответственность за будущие 
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действия. Ирод и Царский Совет для каждого события 

подбирал так, что бы он был не только представительным, 

но и принимал те решения, что выгодны Царю. 

– То, секретное, что он хочет сказать мне, он скажет 

в бане или в амфитеатре. 

– Итак, переговоры, баня, обед, амфитеатр, а потом 

пир, подытожил Птолемей, – ночует он здесь, во дворце, и 

завтра отплывает. 

– Дадим ему 30 талантов, если он окажется нам 

очень полезным, закончил Ирод. 

Послали за Эвриклом… Разговор начался о пользе 

дружбы Спарты и Иудеи. Потом Эврикл начал говорить. 

– Против тебя, Царь, зреет заговор. Как ты знаешь, я 

остановился у Антипатра, но почти каждый день я посещал 

Александра, я же почти родственник его тестю Архелаю. 

Точно так же чуть ли не каждый день я общался с Шафирой. 

Мне удалось убедить Александра рассказать все, что его 

волнует. 

Тут вошел Птолемей и сел на кафедру чуть в стороне 

от говорящих. Эврикл замялся. Но Ирод сделал знак 

продолжать. И грек продолжил. 

– Александр со скорбью рассказал мне о своем 

отчуждении от отца, сообщил мне о судьбе своей матери. 

Пожаловался на Антипатра, которого ты поставил над ним и 

Аристобулом. Антипатр ведет себя так, как будто он уже 

царь и, отстранив совсем детей Мариамны, пользуется 

теперь неограниченной властью. Все это, сказал Александр, 

невыносимо (он даже заплакал, дите еще), тем более что ты, 

Ирод, настолько его и брата возненавидел, что не 

принимаешь больше участия в их обедах и вовсе не 

говоришь с ними, что ты не удовлетворился тем, что сидишь 

на не принадлежащем тебе троне, что после убийства их 

матери раздробил ее царство, да еще и возвел в 

престолонаследники бастарда – этого проклятого 

Антипатра, которому предназначил их родовое царство. Я 

передал весь этот разговор Антипатру и дал ему совет 

остерегаться Александра. Александр, по моему мнению, 

стал очень опасен в своем стремлении занять трон Иудеи, он 

может убить Антипатра и тебя. Уже давно выточен меч, и 
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рука Александра простерта над тобой. Я предложил ему 

себя как убийцу и этим спас тебя, Ирод, и дарю тебе жизнь. 

Потому, что Александр согласился и сказал, что он решил 

принести искупительную жертву памяти Гиркана и 

Мариамны, ибо из рук такого отца он не должен принять 

скипетр без кровопролития. И он охотно умрет, если его 

заговор не удастся. 

Птолемей все записывал. 

– Если же ему удастся убить отца, то он надеется 

убежать к Архелаю, а затем предстать перед Цезарем уже 

настоящим царем, а не как раньше, трепеща перед 

присутствовавшим отцом. Он, прежде всего, изобразит 

императору бедственное положение всей нации, он 

расскажет ему, как у этого народа высасывали кровь 

поборами, на какие роскоши и злодейства были растрачены 

эти кровавые деньги. Затем он еще будет взывать о мести за 

его деда и мать и сорвет завесу, скрывающую все ужасы и 

кровавые дела нынешнего царствования, – тогда, надеется 

он, его не будут судить как отцеубийцу. То, что ты, Царь, до 

сих пор не убит, благодари Антипатра: только он один и 

любит своего отца, только благодаря его энергичным мерам 

заговор до сих пор не мог быть осуществлен, и меня 

благодари, наемного лжеубийцу.. 

Затихшее было подозрение Ирода о заговоре 

сыновей, вспыхнуло с новой силой. Взбешенный в 

буквальном смысле Ирод стал искать других свидетелей. 

Узнав, что в Иудею прибыл близкий друг Александра 

Эварат с острова Коса, Ирод пригласил его к себе. Однако 

тот поклялся, что ничего подобного не слышал от молодых 

людей. Окружающие быстро поняли, какие новости Ирод 

был склонен выслушивать, особенно усердствовали сестра 

Саломея и сын Антипатр, назначенный первым 

престолонаследником. Антипатр сказал отцу, что Александр 

и Аристобул собираются захватить царскую казну в 

крепости Александрион. Коменданта крепости тут же 

арестовали и заключили в крепость Гирканион. 

Ирод сам присутствовал при пытках. Одетый в 

пурпурную длинную рубаху и богаторасшитый эфод, в 

золотой короне с алмазами, Ирод встал с носилок и в 
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сопровождении Птолемея, стражников и Антипатра вошел в 

башню Гирканиона, где содержались заключенные и 

проводились пытки. Неизвестно, кто это придумал, но если 

у пытаемого был сын, то пытки проводились в присутствии 

сына. И в этот раз, когда опальный комендант начал кричать 

от боли при растягивании на веревках, его сын Иегуда начал 

кричать, что все это – правда, и у него есть письмо 

Александра к его отцу. Тут же Иегуду в сопровождении 

стражников послали за письмом. 

В письме было написано рукой Александра: «Если 

мы, с помощью Всевышнего, совершим все то, что имеем в 

виду, то мы прибудем к вам. Поэтому, сообразно обещанию, 

приготовьте все к нашему приему в крепости» 

После этого письма Ирод уже не сомневался в 

заговоре своих сыновей Александра и Аристобула против 

него. А тут Царю сообщили, здесь не обошлось без 

Антипатра и Саломеи, что телохранители Юкунд и Тиранн, 

уволенные Иродом и особенно ценимые им за силу и рост, 

стали сопровождать Александра, который давал им деньги и 

делал им разные подарки. Ироду еще не понравилось, что 

они пустили слух, что Царь не в себе и всюду видит 

Александра, убивающего его мечом. Естественно оба 

красавца стражника тут же были схвачены, заключены в 

Гирканион и подвергнуты пытке. Они долго терпели пытку, 

но когда суставы под натянутыми веревками стали 

выворачиваться, а мышцы лопаться, они сознались, что 

Александр подговаривал их убить Ирода во время охоты. 

Царь не раз падал с лошади. Во время намечаемой охоты он 

должен был упасть на копья Юкунда и Тиранна. При 

продолжении пытки они сказали, что в конюшне у них 

зарыто золото, и сознались, главный охотничий дал им 

копья из царского арсенала. Число узников Гирканиона 

пополнилось начальником охоты и слугами Александра. 

Александра и Аристобула поселили в отдельных 

комнатах Иерихонского дворца, приставили к ним стражу 

для постоянного надзора. К ним более никого не допускали, 

все их поступки и слова записывались. Александр все 

отрицал. Уверял, что письмо подделал писец Диофант по 

заданию Антипатра, старшего сына Ирода, он и раньше 
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подделывал почерк Александра, и вся эта записка является 

плодом коварства Антипатра. Аристобул обвинял во всем 

Саломею, сестру Ирода и свою тещу. Записано было, что он 

говорил: «Твое коварство уничтожит и тебя. Ты клевещешь 

на меня и на брата. И о тебе говорят, будто ты, в надежде на 

брак с Силлаем, сообщаешь ему обо всем здесь 

происходящем». Силлай был послом Аравии, и действия 

Саломеи можно было расценить как измену. Впрочем, 

Саломея немедленно сообщила об этих речах Ироду. 

Терпение Ирода кончилось. Он приказал заковать 

сыновей в оковы и держать в разных комнатах. Александру 

и Аристобулу было велено, что бы они написали 

императору Августу о своем преступлении против отца. 

Птолемею Ирод велел созвать Царский Совет в большом 

зале Иерихонского дворца. 

Безумие Царя Ирода стало принимать строго 

последовательный характер. Корыстная ложь спартанца, 

поддельное письмо Александра и признания под пытками, 

бесспорно, доказывали вину детей Ирода и Мариамны. 

Теперь надо бы получить одобрение народа. 

– Ты ничего не записывай, только имена 

приглашенных на Совет, – сказал Ирод Птолемею. Это был 

еще не Царский Совет. Его можно было бы назвать 

«семейным» советом, если бы кроме Царя, его брата Ферора 

и детей Ирода – Антипатра, Архелая и Антипы не было 

Птолемея, хранителя царского перстня-печати, и 

первосвященника Симона. Последний и Ирод выделялись на 

фоне остальных яркой и богатой одеждой. Царь был в 

пурпурном хитоне, украшенном драгоценными камнями, 

золотой и цветнотканной вышивкой, перепоясанном цепью 

золотых колец, на голове золотая же диадема – царский 

венец. Симон был в обычном облачении первосвященника. 

Голубая риза до колен без рукавов, обшитая кругом по 

нижней кайме золотыми колокольчиками и гранатовыми 

яблоками из голубой, яхонтовой, пурпуровой и червленой 

шерсти так, что колокольчики и яблоки чередовались. Эфод, 

состоявший из двух частей – передней и задней, – 

соединенных на плечах двумя дощечками из камня оникса, 

на которых были выгравированы имена 12 колен 
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Израилевых по 6 на каждой, стягивался вокруг стана 

поясом. Поверх эфода, на груди, был прикреплен наперсник, 

украшенный 12 оправленными в золото драгоценными 

камнями с выгравированными 12 именами колен 

Израилевых, по одному на каждом камне, с уримом и 

туммимом, вложенными в наперсник. И тюрбан, или кидар, 

который от тюрбана коэна отличался голубым верхом и был 

снабжен дощечкой из золота, которая прикреплялась к 

тюрбану голубым шнурком. На этой дощечке были 

выгравированы слова: «Святыня Господня» 

Собравшиеся сидели в довольно большом зале на 

кафедрах вокруг большого стола, на котором стояли 

кувшины с вином, чаши, фрукты. Вино стояло на столе не 

по обычаю, а из-за жажды, мучившей Ирода. Вино было 

сильно разбавлено. Царь часто прикладывался к чаше. Слуги 

ушли после того, как принесли посуду, вино и фрукты и 

попробовали вино из каждого кувшина. Вино в иродову 

чашу подливал Птолемей. Рядом с Птолемеем лежали 

писчие принадлежности. Он писал, держа пергамент на 

коленях 

Список Царского Совета составлялся быстро. Когда 

речь зашла о приглашении священников, Птолемей и 

Антипатр высказались против. Александр и Аристобул были 

из рода Аарона, из коего были и все коэны, и уж точно все 

главные коэны чред. По иудейским законам сам Симон не 

имел права на первосвященство, и был возведен в сан по 

приказу Ирода. 

– Вы еще главного коэна Авиевой чреды Захарияху 

пригласите, он теперь отец «Царя Иудейского», – с 

усмешкой сказал первосвященник. 

– Как это? 

– Кто это еще такой? 

– Что значит «Царь Иудейский»? 

Почти одновременно выкрикнули сыновья Ирода. 

– Объясни нам, что сие значит, - сказал Ирод. 

– Около года назад, – начал Симон – главному коэну 

Авиевой чреды при каждении в святилище Храма явился 

Гавриил. Он сообщил коэну, что у него родится сын, 

который будет царем и пророком. Захарияху не поверил и 
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прямо сказал Гавриилу, что он и его жена уже в таком 

возрасте, когда подобное невозможно. Гавриил за неверие 

наложил печать на уста Захарияху, и сказал, что речь к нему 

вернется только тогда, когда он наречет сына «Иоанном». 

– Чему из этого можно верить? – спросил Царь. 

– Когда Захарияху вышел из притвора Храма после 

достопамятного каждения, – продолжал первосвященник – 

он не мог благословить народ. То есть, руки он поднял, но 

не мог сказать ни слова. Это видели многие во дворе 

Израиля и, как минимум, все присутствующие левиты. 

Почти три седмицы после этого о Захарияху ничего слышно 

не было. Потом он стал часто появляться в Храме, молчал, 

буквально не произносил ни звука. Затем в Храм зачастила 

его жена, Элишева. Элишева не скрывала своей 

беременности, и всем рассказывала о чуде при каждении. 

Около 3 месяцев назад она родила сына. Когда при 

обрезании мальчику дали имя «Иоанн», Захарияху 

заговорил. Сейчас он часто бывает в Храме. Немногословен. 

Но когда его просят, рассказывает о явлении Гавриила. 

Захарияху из рода Ааронова, Элишева из рода Давидова. 

Список участников предстоящего Царского Совета 

был составлен. В него включили несколько священников из 

Духовной Академии, происхождение которых было 

сомнительным, и кои были известны своей преданностью 

Ироду. 

Когда все разошлись, Ирод с Птолемеем еще раз 

просмотрели список и кое-кого вычеркнули, кое-кого 

вписали. Затем Ирод сказал: 

«Надо проследить за семьей Захарияху. Посмотри по 

нашим спискам, кто еще представляет угрозу для 

династии…» 

Александр и Аристобул взяли красоту от матери, а 

мужественность от отца. Молодые люди, старшему 

Александру только исполнилось 28 лет, были женаты. 

Аристобул на Беренике, дочери Саломеи, Александр на 

Шафире, дочери Архелая, царя каппадокийского. Теперь, в 

оковах, каждый в своей комнате они писали письма Августу. 

Ирод велел им написать императору, какой заговор они 

задумали против своего отца. Но они написали, что 
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никакого заговора нет, и не было, а они задумали бежать, 

потому что вечные подозрения делали их жизнь 

невыносимой. Естественно, эти письма остались у Ирода. 

Мало сказать, что Ирод не верил Александру и Аристобулу, 

он настойчиво искал новые и новые доказательства их 

злодейства, что бы представить их на Царский Совет. То, 

что молодые люди просто собирались бежать к Архелаю, а 

затем в Рим, подтвердили, и посол Архелая Мела и дочь 

Архелая Шафира. 

– Сначала убить отца, а потом бежать, – сделал 

вывод Ирод, и записал в заговорщики Архелая. 

Речь Ирода на Царском Совете была весьма 

продолжительной, и часто прерывалась выкриками «Смерть 

отцеубийцам!», «Казнить грязных заговорщиков!», 

«Раздавить проклятую гадину!». Совет собрался в самом 

большом зале для аудиенций царского дворца в Иерихоне. 

Зал располагался в западном крыле. Широкий вход в зал 

(более 5 метров) позволял всем сидящим и стоящему 

оратору наблюдать прекрасный вид на декоративный сад 

«утопленный» в здание с низкими стенами без крыши, 

дорожки, каналы и пруды. Зима в Иерихоне теплая. Яркое 

солнце, зелень растений над голубизной бассейнов и прудов 

радовали глаз и согревали тело. Штучная мозаика пола с 

множеством вкрапленных алмазов создавала необычную 

игру света в зале – россыпь солнечных лучей образовывала 

светящийся слой над полом и охватывала ноги сидящих и 

стоящих. Ирод выслушал советы собравшихся и решил: 

всех, подвергшихся пыткам, и сыновей своих от Мариамны 

отдать на суд толпы в Иерихоне. 

Полтора десятка лет назад Иерихон был полностью 

разрушен землетрясением, которое случилось ночью, 

поэтому все жители города погибли. Ирод отстроил город 

заново, заселил его арабами, сирийцами, в меньшей степени, 

греками и египтянами. По большей части это были бывшие 

солдаты, отпущенные рабы (в Иудее рабы отпускались на 

волю в седьмой год) и пленные. Теперь Ирод жил, судил и 

казнил в Иерихоне. 

Повозки с преступниками в сопровождении 

манипулы легионеров, вооруженных большими 
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деревянными щитами и короткими мечами, двигалась по 

Финиковой улице по направлению к Рыночной площади. 

Неизвестно по какой причине – из-за остатка отцовской 

любви или из-за боязни вызвать недовольство Августа 

очередным убийством хасмонеев – Ирод приказал 

остановить последнюю повозку с сыновьями недалеко от 

площади и прислать к ней еще одну манипулу для охраны. 

Сам остался рядом с повозкой: отсюда хорошо 

просматривалась Рыночная площадь. С ним остались 

Ферора, брат Ирода, и Птолемей. Связанные по рукам и 

ногам сыновья, находясь в полубреду, выкрикивали 

несвязные слова, плакали и смеялись. Как полагается по 

закону, перед судом толпы их напоили, как и остальных 

приговоренных, вытяжкой из наркотических трав. 

Между тем повозки с остальными преступниками 

выехали на площадь, в одном углу которой высилась гора 

специально собранных камней. Надо сказать, что число 

подозреваемых, подвергнувшихся пыткам, было 

значительно больше уже перечисленных. Среди вываленных 

на плиты известняка, которыми была вымощена площадь, 

связанных людей был и старый соратник Ирода по 

многочисленным войнам по имени Терон, сын которого был 

другом Александра. Его слова на Царском Совете следует 

привести полностью, поскольку эта была единственная речь 

в защиту Александра и Аристобула. 

«Всевышний покинул тебя, если ты веришь худшим 

из людей больше, чем твоим любимым сыновьям! Ты 

веришь Ферору и Саломее, которых ты уже неоднократно 

признавал достойными казни, а они клевещут на твоих 

детей, что бы сделать престолонаследником Антипатра, 

уничтожив остальных твоих детей. Твои брат и сестра хотят 

иметь в будущем такого царя, которым они могли бы легко 

управлять. Подумай о том, что смерть твоих сыновей 

вызовет ненависть солдат и командиров! Ведь вся армия 

сочувствует им, а некоторые из военных прямо выражают 

свое негодование». 

Уже известная нам система получения признания 

преступления привела на Рыночную площадь Иерихона и 

Терона, и его сына, в присутствии которого пытали Терона, 
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и командиров, которых назвал сын Терона, что бы не 

пытали и отпустили отца. И придворного цирюльника 

Трифона, которого Терон уговаривал зарезать Ирода во 

время стрижки, и которому за это тот же Терон обещал 

большое вознаграждение от Александра. 

Глашатай, перекрикивая волнующуюся толпу 

иерихонцев, зачитывал пергамент: судьба связанных и 

лежащих на земле преступников отдавалась на волю народа. 

Едва дождавшись окончания чтения, люди хватали сразу по 

несколько камней и, приблизившись к преступникам, 

забивали их этими камнями. 

Сквозь крики толпы, крики и стоны казнимых Ирод 

услышал: «Настоящие цареубийцы за углом! Убить 

подонков!» Царь приказал Птолемею и Ферору в 

сопровождении трех десятков воинов отвезти повозку с 

сыновьями побыстрее и подальше от площади, и разместить 

сыновей в кандалах в разных комнатах дворца, как это было 

ранее. 

Ирод написал письмо Августу, где изложил 

подробно все перипетии заговора своих сыновей. Письмо 

предал через проконсула Волумния, отвечающего за сбор 

налогов в провинции. 

Император Цезарь Август, народный трибун, 

великий понтифик – Ироду, Царю Иудеи, Идумеи и Переи: 

«Дорогой друг! Выражаю свое соболезнование по 

поводу твоих семейных неурядиц. Если твои сыновья 

Александр и Аристобул, которых я хорошо знаю с детства, 

действительно хотели тебя убить, то их надо судить как 

отцеубийц, на что я тебя и уполномочиваю. Если же они 

хотели только бежать, сначала к Архелаю, а потом в Рим, ко 

мне, то следует отменить твое решение и решение Царского 

Совета и строго их наказать, но не лишать жизни. Я советую 

тебе созвать суд в Берите, который населен италиками. 

Пригласи на суд наместников и Царя каппадокийского 

Архелая, а также всех тех, кого ты считаешь настоящими и 

верными друзьями. И пусть суд решит, как поступить. 

Поскольку решается участь потомков хасмонеев, это дело 

замолчать нельзя, суд должен быть открытым, достойным и 
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законным. И если суд установит виновность молодых 

людей, только тогда они достойны смерти. Прощай!» 

Ирод выполнил все, что посоветовал ему Цезарь. Его 

устраивал и состав суда, и место, где предложено его 

провести. Берит, древний финикийский город на берегу 

моря, около 10 лет назад был полностью заселен бывшими 

римскими легионерами. В свое время Ирод много сделал 

полезного для Берита, желая угодить Августу, построил там 

рынки, колоннады, храмы. Личный друг Ирода, пропретор 

Сирии сенатор Гней Сентий Сатурнин, представил на 

слушание дела своих знатных людей. В состав суда вошли 

сам Сатурнин, его сыновья, трибуны сирийских легионов, 

легат десятого легиона Педаний, Волумний, родственники (в 

том числе, Саломея и Ферора) и друзья Ирода, владетели 

(тетрархи, пилархи, топархи) соседних провинций. Своего 

тестя Архелая Ирод не пригласил вопреки совету Цезаря, 

поскольку не доверял ему совсем. 

Председательствовали, по назначению императора, 

Сатурнин и Педаний. Самих подсудных сыновей на суде не 

было. Их разместили неподалеку от Берита в селении 

Платана севернее Сидона. 

Речь Ирода была бессвязна по содержанию и 

безумна по проявлению. Царь метался в пурпурной тоге 

перед сидящими судьями, иногда выкрикивая, иногда 

шипящим шепотом гневно обличал своих сыновей. Он 

обвинял их в поношении его имени, насмешках и 

оскорблении его личности, и таких фактов он привел 

великое множество. Десять лет непрекращающейся клеветы 

и злословия полностью настроили Ирода против его 

сыновей. И если убрать из речи эмоции и гнев обиженного и 

душевнобольного отца, то доказательства вины Александра 

и Аристобула можно свести к следующему: 

– Письмо Александра к начальнику крепости 

Александрион 

– Планы военного мятежа. 

Выступая с пеной у рта, Ирод закончил речь чуть не 

плача, жалея самого себя: приговор его сыновьям – это 

приговор ему, победа над детьми – горькая победа. 
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Выступивший после Ирода Гней Сентий Сатурнин 

признал братьев виновными, но не заслуживающими 

смертной казни. Да и как он может желать гибели сыновей 

кого-либо, если здесь в зале сидят три его сына. Еще 

несколько выступивших поддержали пропретора Сирии. 

Волумний первый произнес смертный приговор. 

– По древнему закону Торы, если родители человека 

выступали против него с обвинением и возлагали руки свои 

на голову сына, последний обязательно подвергался 

побиению камнями со стороны всех присутствующих при 

этом. Проклятие отца или матери с упоминанием 

Всевышнего карается удушением. А ведь начертано писарем 

во время пытки: «однажды в злобной междусобойной 

болтовне братья пожелали отцу свалиться во время охоты на 

копья и издохнуть по воле Господа». 

И все последующие за Волумнием ораторы осудили 

Александра и Аристобула на смерть, стараясь угодить 

Ироду, или его ненавидя. 

Но даже после приговора суда Ирод еще сомневался. 

Забрав из Платаны сыновей, Царь отвез их в Тир, в котором 

встретился с Николаем Дамасским, приехавшим из Рима. 

Рассказывая Николаю о суде, расспрашивая его о мнении 

его римских друзей об участи сыновей, Ирод обдумывал, 

как казнить сыновей или не казнить их вовсе. Николай 

ответил: 

– В Риме считают намерения твоих сыновей 

преступными, но советуют ограничиться тюремным 

заключением. Если ты, все-таки решишь их казнить, то 

Цезарь и другие советуют сделать это не сейчас. Надо 

подождать, чтобы все решили, что ты действовал не из-за 

безрассудного гнева, а по зрелому размышлению. Если же 

ты, напротив, решишь их помиловать, то отпусти их сейчас, 

чтобы не случилось непоправимой беды. 

Выслушав Николая, Ирод вместе с ним направился в 

Кесарию. Ночью в кесарийском дворце, Ирод любил 

работать ночью, Царь продиктовал Николаю письмо, в 

котором приказывал доставить Александра и Аристобула в 

крепость Себасту и казнить их там посредством удушения. 
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Под присмотром Антипатра опоенных опиумной 

настойкой сыновей Ирода поочередно задушили два палача, 

замотав шею плотным куском ткани и растягивая его за 

концы. Казнили их ночью. И сразу после казни погребли в 

Александрионе. Более двух десятков лет назад тем же 

способом казнили их мать. 

Зашкворчало масло в лампаде. Ирод открыл глаза. 

Охватив ладонями рукоять меча, над ним стоял Антипатр. 
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Глава 3 

род, сын Антипатра, бежал в школу. 

Школа, вернее духовная академия, находилась в доме рядом 

с Храмом и недалеко от Хасмонейского дворца, где жил 

юноша, и можно было не бежать. Но во все времена 

мальчишки именно бегут в школу. Бег Ирода остановило 

столкновение с высоким мужчиной в длинном белом 

шерстяном хитоне и таллите, покрывающим голову и 

плечи. Последний, в досаде, что из-за соприкосновения с 

нечистым теперь придется делать дополнительное 

омовение, стукнул мальчика по спине. Увидев, что мысли 

школяра по-прежнему витают где-то в облаках, стукнул 

его еще раз. 

– Ты чего меня бьешь? – спросил Ирод. Я сын 

первого министра. 

– Ты станешь Царем Иудейским! 

– Ты шутишь, – сказал Ирод, поднимая выпавший 

свиток, – я не царского рода. 

– И, тем не менее, ты будешь царствовать и 

притом счастливо, ибо Бог Всезнающий так решил. Помни 

об этих ударах эссена Манаима, и пусть они будут 

символом твоей удачной судьбы. Твое будущее было бы 

прекрасным, если бы ты всегда любил справедливость и 

благочестие, и всегда был бы мягок со своими подданными. 

Но я знаю, что ты не станешь таковым. Правда, ты 

будешь счастлив, как никто другой, и уготовишь себе 

вечную славу, но вместе с тем ты навсегда забудешь о 

благочестии и справедливости. Все это известно Богу, и в 

конце своей жизни ты вспомнишь о Его гневе. 

Мы никогда не узнали бы об этой истории, если бы 

Ирод не рассказал все отцу и братьям, встреча с эссеном-

провидцем не превратилась бы в семейное предание, и его не 

записал бы впоследствии секретарь Ирода историк и 

философ Николай Дамасский. 
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Через много лет в самый счастливый период своего 

правления Ирод велел разыскать Манаима. Эссен предстал 

перед ним в таком же как и тогда сильно изношенном 

белом шерстяном хитоне. 

– Твое предсказание сбылось. Может, поэтому я не 

обижаю эссенов. Скажи, сколько лет я еще буду править? 

Манаим молчал. 

– Я буду царствовать десять лет? 

– И двадцать и тридцать… – сказал Манаим и 

замолчал. 

Молчание затянулось. Ирод тоже больше не сказал 

ни слова. Отпустил старика и велел наградить его. 

Двое, один седой, другой помоложе, одетые в 

одинаковые белые, но уже поношенные, длинные рубахи-

хитоны степенно вышагивали между песчаными барханами 

и скалами. Степенность походки иногда нарушалась из-за 

больших камней, которые приходилось обходить или иногда 

перепрыгивать. Пожилой с почтением и ожиданием смотрел 

на высокого молодого человека, который, не обращая 

внимания на песок и камни под ногами, задумался, и только 

привычность дороги, спасала его босые ноги от ударов и 

царапин. 

– Ненадежность нашего настоящего и 

неопределенность нашего будущего, дорогой Иосиф, – 

сказал молодой, – заключается в том, что нам негде жить, 

негде есть, и негде омываться. И, самое главное, нас 

становится все больше. 

Выждав паузу, и поняв, что молодой не намерен 

продолжать, пожилой ответил: 

– Мы можем расселять приходящих в ближайших 

селениях, создавать там гончарные, кожевенные и другие 

мастерские, строить там трапезные и миквы. Посвященным 

и священникам жить в пещерах и палатках. Для совета и 

трапезы есть и большая пещера, и площадка с тентом. Есть и 

гостей где разместить. Так что, Симон, может нам не 

затевать строительства? 

– Все так, но должен быть большой общинный дом 

или несколько домов, большие миквы со свежей родниковой 

водой. Нам нужно распространять Божий Завет среди детей 
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света, то есть нам нужны переписчики, помещения, большие 

столы для писарей, много кожи для пергамента. Нужна 

академия для детей и новициев. 

Собеседники вышли на край скалы и остановились. 

Внизу на плато прямо перед ними хорошо просматривались 

развалины нескольких домов. Здания были разрушены до 

фундамента. Видно было, что человеческая рука очень долго 

не касалась остатков этих когда-то довольно больших 

строений. Тем не менее, справа на северной окраине 

развалин в прозрачно-голубом воздухе виден был 

небольшой водоем, в котором окунались несколько человек. 

Симон обратил внимание Иосифа к водоему. 

– Смотри, дети света омываются в луже дождевой 

воды. А я-то не мог понять, почему мы иногда называем 

себя «бегемотами». Надо построить одну очень большую 

микву и пять-шесть небольших на полтора десятка человек. 

Построить несколько больших крытых водоемов для 

хранения родниковой воды и дождевой воды для 

хозяйственных нужд. И, конечно, надо подвести акведук от 

нескольких родников. И это помимо того, что я рассказал по 

дороге. Вот это все, – Симон сделал горизонтальный круг 

рукой, как будто на плато уже все построено, – должно 

будет выстоять грядущее землетрясение. Ну ладно, пойдем 

Иосиф, скоро трапеза. Сегодня у нас будет гость из 

Йерушалаима. Он мне много чего интересного рассказал. Я 

тебе по дороге перескажу, что успею, торопиться надо. Ты 

на трапезе сядь рядом с ним, он посвященный, поговори, 

может он тебе еще что расскажет. Иосиф молчал, ожидая, 

когда собеседник закончит говорить и будет 

продолжительная пауза. Дождался. Но ему сказать уже было 

нечего. 

– Да, – только и сказал он. 

Иосиф был кое в чем прав. Пещер вокруг 

разрушенных построек, в которых никто не жил после 

землетрясения, было много. В одной такой большой пещере 

разместилась трапезная, которая служила также и 

помещением для собраний Яхада – общины «детей света» 

или «Общины Нового Завета». В соседних пещерах 

поменьше и палатках разместили кухню, запасы посуды, 
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воды и продовольствия. Посреди трапезной стоял стол: 

деревянная столешница, плотно закрепленная на камнях. Из 

камней же были сделаны лавки для сиденья вокруг стола. В 

пещеру не суетясь, входили мужчины, молодые с 

небольшими еще бородами, постарше, и совсем пожилые с 

седыми бородами, с седыми волосами или лысые. Они все 

были одеты в одинаковые длинные белые льняные хитоны. 

Среди них не было ущербных и больных. Мужчины 

усаживались в каком-то порядке, но не по возрасту, даже 

скорее наоборот. Ближе к дальнему от входа торцу, за 

которым сидели Симон и не старый еще человек в таком же 

льняном хитоне, но в головном уборе левита, в основном 

сидели люди помоложе. Симон и левит о чем-то говорили, 

пока сыны света усаживались. Симон пересел на свободное 

место слева у края стола. Таким образом, во главе стола 

сидел только левит. Мужчины, сидевшие у входа, вышли, и 

некоторое время спустя вернулись, раскладывая на столе 

перед каждым сидящим чаши с виноградным соком, хлеб, 

блюда с вареными овощами. К пище никто не 

притрагивался. Левит встал и произнес молитву: 

«Благодарим Тебя, Всевышний, за святой виноград 

Давида, отрока Твоего. Тебе слава во веки! О хлебе же 

ломимом: Благодарим Тебя, Всевышний, за жизнь и 

ведение. Тебе слава во веки. Как сей преломляемый хлеб 

был рассеян по холмам и собранный вместе стал единым, 

так и паства твоя от концов земли да соберется в царствие 

Твое, ибо Твоя есть слава и сила во веки». 

Священник произносил молитву, обратясь лицом на 

восток, к выходу из пещеры. Или это было совпадением, или 

пещеру специально так выбрали. Губы четко и громко 

произносили слова молитвы, а глаза видели в большом 

входном отверстии пещеры необыкновенной чистоты 

искрящейся голубизны воздух, небо, сливающееся с 

Асфальтовым озером; и еще больше верилось, что вот 

сейчас ангелы спускаются, чтобы трапезничать вместе с 

сынами света. 

Закончив молитву, священник взял хлеб, переломил 

его и дал половину Симону. Так же сделали сидящие рядом 

общинники. Трапеза началась. Началась и беседа. 
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Особенность которой состояла в том, что не допускалось, 

что бы одновременно говорили два человека. Из-за этого 

вечерняя трапеза обычно затягивалась надолго. Сейчас 

беседовали Иосиф и йерушалаимский гость. Иосиф спросил: 

«Что происходит в городе?». И гость долго ему отвечал. Все 

молча кушали. Когда эта единственная беседа закончилась, 

еще подождали тех, что медленно ели. Священник оценив, 

что уже никто не ест, никто не беседует и никто не встает, 

что бы сделать сообщение, встал и немного подняв голову 

сказал нараспев молитву: 

«Благодарим Тебя, Всевышний, за все, что Ты 

сотворил ради имени Твоего, пищу же и питие дал людям в 

наслаждение, чтобы они благодарили Тебя, а нам даровал 

духовную пищу и питие, и жизнь вечную. Больше всего 

благодарим Тебя потому, что Ты всемогущ. Тебе слава во 

веки! Помяни, Господь, общину Твою, да избавь ее от 

всякого зла и укрепи ее в любви Твоей, и от четырех сторон 

собери ее, освященную в царство Твое, которое Ты уготовал 

ей, потому что Твоя есть сила и слава во веки.» 

Несколько мужчин встали, убрали со стола, затем 

один из них вернулся и сел за стол. Итак, за столом осталось 

сидеть двенадцать детей света. 

Симон встал и отошел в сторону от стола, как это 

делает человек собираясь говорить долго. 

– Бог послал к нам Учителя Праведности по имени 

Цадок. Поэтому мы называем себя также детьми Цадока. Бог 

забрал к себе Цадока и теперь он вместе с ангелами 

присутствует на наших трапезах и собраниях. И поэтому 

пустует седалище Моисея рядом со священником. Но всегда 

ли будет так? Мы все ждем помазанника из рода Давидова, 

который будет готовить нас и наш народ к приходу Мессии. 

Сегодня впервые после землетрясения и чумы, которые 

наслал на нас Господь за грехи лжесвященников и царей 

кривды, мы смогли собрать Совет. Здесь за столом сидят 

среди нас посвященные, выбранные общинами 

Йерушалаима, Вифании, Вифлеема, Хеврона. Учитель 

Праведности оставил нам завет, который мы должны свято 

выполнять. Поэтому нас называют еще «Яхадом Нового 

Завета». Сегодня полностью выполнять Завет мы не можем. 
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Не можем собрать братьев нашей общины вместе так, что 

бы они могли совершать правильно трапезу и очищения, 

читать и толковать Тору, переписывать списки Торы для 

новых сынов света, записывать комментарии посвященных, 

учить детей, готовить юношей для вступления в нашу 

общину, готовить мужей для грядущей войны с сыновьями 

тьмы. Нам надо срочно построить помещение, что бы в нем 

одновременно могло трапезничать 100 и больше человек. 

Нужна таких же размеров миква с родниковой водой и 

много небольших микв. А значит надо строить акведуки, 

кладовые, загоны для скота, комнаты для жилья, мастерские, 

скрипторий. Тогда мы сможем полностью выполнять закон 

Моисея и завет Учителя Праведности. Тогда к нам придут 

новые братья, некоторые принесут с собой богатые дары, 

придут коэны, наша община будет расти; и мы сможем 

готовиться к войне. А она будет, возможно, скоро. Сегодня 

мне сообщили, что Ирод казнил своих сыновей хасмонеев. 

Навряд ли это понравится Августу, он может уничтожить 

Ирода, италики полностью возьмут власть в Иудее, как 

когда-то греки… Появятся новые Маккавеи. Вот тогда мы 

можем возглавить восстание, посадить на седалище Моисея 

настоящего Царя сына Давидова, а может и Ааронова и 

подготовить мир для прихода Мессии. Я считаю, что 

строить здания и водоемы надо на месте разрушенных 

построек. Надо обратиться за помощью к Ироду. Он хорошо 

к нам относится, несмотря на то, что мы уже давно не 

платим в царскую казну. Главная причина такого шага: 

Ирод давно и хорошо строит города, дворцы и храмы, 

сейчас после строительства Храма освободилось много 

рабочих, строителей, каменщиков, плиточников. Мы 

отдадим десятину Ироду, десятину Храму, дадим 100 

талантов самому Ироду, заплатим строителям. Пообещаем, 

что платить десятину будем далее и вовремя. Золото у нас 

есть – хранится в Храме. Если мы сделаем все так, года 

через два-три постройки будут закончены. Мы должны 

объединить сыновей света. За последние двадцать лет 

многое изменилось. Бегемоты разбрелись по городам, 

селеньям и даже странам. Многие завели семьи, не 

соблюдают закон Моисея. Даже последних мы не должны 
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отталкивать от себя. Дети света, которые живут здесь в 

скалах и пустыне возле Асфальтового озера, могут 

продолжать жить в пещерах и палатках. Будем принимать 

тех, кто пожелает вернуться сюда, приготовим для них 

новые пещеры. Тех, кого привлекает наш очень простой 

образ жизни, за который нас называют «простецы», не будут 

роптать на голод и холод. Живущих далеко отсюда и 

желающих вернуться в лоно Нового Завета будем 

объединять в новые общины, строить там на месте миквы и 

трапезные. Семейных поставим на уровень новициев – пусть 

соблюдают ритуалы общины, учат детей, своих и принятых 

в общину, обучаются военному искусству, но без общинных 

трапез и омовений. 

Симон немного помолчал, показывая, что он все 

сказал и сел. Воцарилась тишина. Сидевший напротив 

Симона простец молча встал, показывая этим, что он хочет 

что-то сказать и прося разрешения на это. Этот сын света 

был высокого роста с седой бородой и седой головой без 

залысин. Гладкое без морщин лицо, живой блеск в глазах, 

здоровая кожа шеи и оголенных рук не позволяли точно 

назвать его возраст, но он был точно старше Симона. 

– Говори, Иероним, сказал Симон. 

– Все, что сейчас сказал Симон, противоречит 

Новому Завету, данному нам Учителем Праведности. И 

тако-ое мы слышим из уст посвященного, на моей памяти ни 

разу не наказанного, и выбранного Яхадом главой Совета. 

Несмотря на смысл сказанного, Иероним говорил 

бесстрастно и, можно сказать, величаво. 

– Прежде всего, хочу напомнить, что Учитель 

Праведности оставил нам свиток правил, согласно которым 

мы должны жить. Там написано, что следует скрывать 

истинное учение Торы от людей, не входящих в Новый 

Завет. И далее в свитке написано: 

«Когда дети света станут общиной в Израиле по 

этим правилам, пусть отделятся от местопребывания людей 

Кривды, дабы идти в пустыню, чтобы проложить там дорогу 

Йахве, как написано: "В пустыне проложите дорогу Йахве, 

выровняйте в степи торный путь нашему Богу". И тот, кто 

положит Новый Завет на свою душу, должен отделиться от 
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всех людей Кривды, ходящих путем нечестия, ибо они не 

принимают Новый Завет, ибо не ищут Его и не 

воспринимают Его законы, чтобы познать свое преступное 

заблуждение. Ибо всех, кто не принадлежат к Его Завету, 

следует отделить: их самих и все, что у них. И человек 

святости не должен опираться ни на какие суетные дела, ибо 

суетны все, кто не познал Его Завета». 

– Вы представьте себе, что произойдет, – продолжал 

Иероним, если на строительстве соберутся тысячи нечистых 

людей, в том числе, и иноземцы. И как сохранится наша 

община, если римскому префекту попадет наш свиток – это 

же призыв к бунту. 

Иероним молча постоял и сел. После небольшой 

паузы встал мужчина. Надо ли говорить, что он был 

бородат. Бороды большие или маленькие были у всех. Что 

отличало сынов света от других иудеев, это отсутствие 

головного убора, за исключением белой повязки или 

левитского кидара, не исключено, что в холодную погоду 

они укрывались плащом или таллитом. Вставший имел 

черные волосы и в большей части седую бороду. Нос у него 

был длинный и крючковатый, но поскольку такой нос, 

вероятно, не мог напугать ангелов, он присутствовал и на 

трапезе и на Совете. 

– Это наш гость из Йерушалаима, Ицхак, – сказал 

Симон, – Говори, Ицхак. 

– Меня поправят более мудрые из присутствующих, 

если я ошибусь. За время своей жизни Учитель Праведности 

несколько раз изменял Устав Общины и другие свитки. Они 

все хранятся здесь в пещерах. Это с одной стороны. С 

другой стороны, факт толкования написанного. Самые 

мудрые из детей света постоянно комментируют Тору и 

Завет Цадока. Как толковать понятие «люди кривды»? Это 

все люди, не входящие в общину Нового Завета, или только 

«нечестивые священники» и «лживые помазанники»? Очень 

показательны слова клятвы, которую мы все даем при 

вступлении в общину: «Никому не сообщать учение Торы и 

других свитков Яхада не в том виде, в котором получу его 

сам, воздерживаясь от всякого его искажения, и равно 

хранить в тайне от людей Тьмы как свитки Яхада, так и 
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имена». А неискаженные свитки, значит, можно давать. И в 

заключение моего ответа Иерониму я хочу задать еще один 

вопрос. Как нам выполнить главный завет Учителя 

праведности в сегодняшнем состоянии общины, – 

следующую цитату Ицхак произнес делая ударения 

повышением голоса на отдельных словах. 

– «Жрецы пройдут первые, по уставу, согласно их 

духовности, один за другим, левиты пройдут после них, а 

весь народ пройдет в третью очередь, по уставу, один за 

другим, по тысячам и сотням, пятидесяткам и десяткам, 

поскольку каждый человек Израиля знает свое место в 

общине Бога для вековечного совета. Никто не опустится 

ниже своего положения и не поднимется выше места, 

определенного по его жребию, ибо все будут в истинной 

общине». 

Ицхак замолчал, но не садился. Достал из кармана 

свиток, развернул его, продолжил речь, пока не заглядывая в 

свиток. 

– Говорится, «В пустыне проложите дорогу Йахве, 

выровняйте в степи торный путь нашему Богу». А что 

значит, «проложить дорогу» и «выровнять торный путь»? 

Это значит, что надо не просто ждать Мессию, а 

подготовить Израиль к его приходу. Ибо сказано у Исайи: 

«И будет в последние дни, гора дома Господня будет 

поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и 

потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и 

скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога 

Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем ходить по 

стезям Его». 

То есть, для прихода Мессии должен быть 

настоящий Царь Израиля и помазанник Божий из рода 

Давидова. Недавно в Йерушалаиме произошло событие, 

которое подтверждается многими свидетелями. Священнику 

Авиевой чреды Захарияху во время каждения явился 

Гавриил и предсказал ему рождение сына. Поскольку 

Захарияху усомнился в предсказании ввиду преклонности 

лет его и его жены, Гавриил наказал его немотой. Гавриил 

предсказал далее, что сия немота пройдет, как только во 

время обрезания сына Захарияху назовет его имя, а имя сына 
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будет Иоанн. Так все и произошло. Иоанну бен Захарияху 

уже несколько месяцев. Захарияху, как и положено коэну – 

из рода Ааронова. А Элишева, жена Захарияху, – из рода 

Давидова. Несколько дней назад один левит, который 

присутствовал при обрезании, рассказал мне, что после того 

как Захарияху произнес имя сына, он сказал небольшое 

пророчество. И я записал это пророчество. 

Ицхак развернул свиток и прочитал. 

– Ты, Иоанн, станешь пророком Всевышнего, ибо 

приготовишь путь для Господа, вразумишь народу спасение 

в прощение грехов Господом, который придет к нам с 

Востока, просветишь сидящих во тьме и тени смертной, 

направишь ноги наши на путь мира. И ты, младенец, 

станешь велик перед Господом; не будешь пить вина, и 

многих из сынов Израилевых обратишь к Господу; и 

предстанешь перед Господом в духе и силе Илии, чтобы 

возвратить сердца отцов детям, и непокорных сделать 

праведниками, чтобы представить Господу народ 

приготовленный. 

Каждый из присутствующих пожелал высказаться на 

Совете. Когда последний сказал свое слово, и Симон 

предложил встать тем, кто против, не встал никто. Как 

обычно в таких случаях был назначен надзирающий, в этом 

случае – Симон, который должен был выбрать сынов света 

для выполнения посольства в Йерушалаим, найма рабочих, 

наблюдения за строительством. 

Еще было светло, но на небе были видны звезды. Но 

у простецов это было не начало суток, а конец. Первую 

треть ночи полагалось провести за изучением Торы, 

составлением комментариев, переписыванием свитков. 

В пещере Симона сидели Ицхак, Иосиф и сам 

Симон. Пещера была большая. Таковых было множество в 

скальной гряде на берегу Асфальтового озера. Сухой воздух, 

отсутствие сквозняков и постоянная температура в таких 

пещерах создавали неплохие условия для проживания. 

Навес и палатка у входа в пещеру позволяли сохранять 

тепло и защищали, если нужно от дождя и снега. Сейчас 

было тепло. Навес у входа был поднят. Вдоль стен пещеры 

располагалось два лежака. У отверстия, служившего окном, 
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стоял стол, возле которого на приспособленных из камня и 

деревянных досок сиденьях расположились хозяин и гости. 

Очаг в углу, собранный из камней, пока не использовался. И 

лежаки, и стол были собраны из камня и досок. На столе 

лежали свитки, бронзовая чернильница, кувшин с водой, 

глиняные чаши. 

После недолгого молчания заговорил Симон. 

– Работа предстоит большая. Десятину Храму 

передаст наш казначей, он живет в Йерушалаиме. Надо 

организовать посольство к Птолемею, заплатить ему 

царскую десятину и организовать через него встречу с 

Иродом. Птолемей может посоветовать нам, кого нанять из 

строителей. Ицхак много рассказал мне, как строит Ирод, и 

как работают чужеземные строители. Да, иудеи так строить 

не умеют. Но у нас будет особое строительство. Надо 

прислушаться к Иерониму. Во-первых, среди строителей не 

должно быть рабов. Надо обойти все наши общины и найти 

строителей среди простецов, они будут надзирающими на 

стройке. Прежде всего, надо подвести воду от ближайших 

родников и построить миквы. Очищаться придется часто. 

Вообще, водоемов должно быть много. Выращивать злаки и 

разводить скот мы можем и здесь и семь стадий к югу, там 

оазис и большая пальмовая роща. Воду можно и оттуда 

подвести. 

Симон замолчал. Выдержав положенную паузу, 

Ицхак сказал: 

– Всю работу в Йерушалаиме я могу взять на себя. 

Этот левит, зовут его Моше, который рассказал мне о 

Захарияху, многих знает и в Синедрионе и в окружении 

царя. 

– Дай-ка мне пергамент, что ты зачитывал на совете, 

– сказал Симон, когда Ицхак замолчал. 

– Это может быть толкование к четвертому свитку 

Царств или к свитку Малахии, продолжил Симон, положил 

пергамент Ицхака на край стола и начал просматривать 

свитки на столе. 

– Иосиф, если ты пойдешь к себе, попроси Иегуду, 

что бы он взял свиток Царств и пришел ко мне, Свиток 

Малахии я нашел. 
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Симон взял со стола свиток. 

Так и не сказавший ни одного слова Иосиф чуть 

поклонился и вышел. 

– Как обычно треть ночи мы читаем Тору, или 

записываем толкования некоторых частей ее, ты можешь 

побыть со мной, Ицхак, а остаток ночи поспишь здесь или в 

палатке. 

Ицхак кивнул. Симон развернул свиток. 

– Сегодня я намерен заняться толкованием Торы. 

Твой пергамент мы тоже используем, и ты мне поможешь. 

Сегодня мы закончим читать свиток Осии. Послушай мое 

последнее толкование. Но сначала зажжем лампады. 

В углу пещеры горела одна лампада. Симон взял 

горящий фитиль и зажег лампады на столе, вставил фитиль 

на место, затем взял со стола полуразвернутый свиток, 

положив свиток Малахии на край стола. Поднес ближе к 

глазам пергамент: 

– Так написано в Книге Осии: А разве она не знала, 

что это я давал ей хлеб и вино, и елей, и много серебра и 

золота, которое они употребили для Ваала. Послушай мое 

толкование этого: «имеется в виду, что ели и насытились и 

забыли бога и забросили за свою спину его заповеди, 

которые он послал им устами пророков, и прислушались к 

вводящим их в заблуждение язычникам, и стали почитать их 

богов, стали строить им храмы, и в слепоте своей стали 

бояться их царей и своего царя, ставшего язычником, как и 

их богов»… 

Последовало молчание. Ицхак воспользовался 

паузой.  

– Когда эллины воздвигли в нашем Храме статую 

Аполлона, родились Маккавеи, которые уничтожили греков 

и очистили храм от скверны. Теперь на воротах храма 

римские золотые орлы подвешены, между прочим, они 

сделаны из жертвенного золота. 

Симон собирался ответить, но вошел общинник, и он 

сказал: 

– А вот и Иегуда. Садись сын света за стол. 

Закончим толкование к Осии. 
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Иегуда, одетый, как обычно, в серый от 

изношенности шерстяной хитон, положил на стол свиток и 

сел. Длинный крючковатый нос Ицхака, вероятно удивил 

его, или даже насмешил, но он никак этого не показал. 

Следуя строгому уставу общины, Ицхака из-за его носа не 

следовало допускать в посвященные, но когда-то его 

допустили, и навряд ли уже выгонят. 

– Иегуда прочитай тот стих Осии, который мы еще 

не объяснили, – Симон сел на лежак ближе к выходу из 

пещеры. 

Иегуда прочитал: Поэтому я отберу мой созревший 

хлеб и вино и отниму шерсть мою и лен мой, чтобы она не 

могла покрывать свою наготу. И теперь я обнажу ее 

бесстыдство перед глазами возлюбленных ее, и никто не 

спасет ее от руки моей. 

– Иегуда, пиши: «Имеется в виду, что Йахве покарал 

их голодом и наготой на позор и бесчестие перед глазами 

язычников». 

Симон замолчал. Ицхак добавил 

– «На которых они опирались, а язычники не избавят 

их от их бедствий». 

Симон кивнул Иегуде: «Записывай». 

– И последний стих Осии на сегодня, – Симон 

подождал пока Иегуда кончил писать, – читай. 

Иегуда выглядел моложе всех. Небольшая бородка, 

которую по традиции не стригли, выдавала в нем 25-28 лет. 

Хотя, как было сказано, по внешности о возрасте сынов 

света было трудно судить. Иегуда с некой 

торжественностью прочитал: И я положу конец всякому ее 

веселью, праздникам, новомесячиям, субботам и всем 

торжествам ее. 

– Как же, повеселишься голой, без еды и питья, – 

улыбнулся Иегуда. 

– И даже эллины с италиками ей не помогут, – 

добавил Ицхак. 

– Так и напишем, – Симон торжественно (то есть, 

встав с лежака) продиктовал: «Имеется в виду, что все 

праздники они устанавливают по срокам язычников и их 

веселье обернулось для них печалью». 
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Пока Иегуда писал, Симон ходил по пещере и 

говорил. 

– Пророчество Захарияху, единственное за 

последние сто лет, а может и дольше. Им мы начнем 

толкование Книги Малахии, но не с первого стиха, его мы 

допишем потом, а с четвертого. 

Симон взял с края стола свиток и прочитал: «Ибо 

вот, придет день, пылающий как печь; тогда все надменные 

и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их 

грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит 

у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред 

именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах 

Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные; и 

будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под 

стопами ног ваших в тот день, который Я соделаю, говорит 

Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба Моего, 

который Я заповедал ему на Хориве для всего Израиля, 

равно как и правила и уставы. Вот, Я пошлю к вам Илию 

пророка пред наступлением дня Господня, великого и 

страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца 

детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли 

проклятием». 

Молчали, каждый обдумывал услышанное. Симон 

взял с края стола пергамент Ицхака и, не садясь, стал 

диктовать. 

– Имеется в виду, что благочестивый коэн Авиевой 

чреды, который жил правоверно со своей женой, во время 

каждения по жребию в Храме услышал голос Гавриила… 

Прошли годы, и даже тысячелетия. Бесследно 

исчезли храмы и мавзолеи. Не сохранился ни один памятник 

Ироду, а их было много в восточных провинциях Римской 

империи. А вот Кумранские пещеры сохранились. 

Сохранились кувшины, тарелки, чернильницы и 

драгоценности, которые сдавали в общую собственность 

все дети света. Даже свитки сохранились, много свитков. 

Но не в этих пещерах, а в Александрийском 

скриптории через 200 лет переписчик написал на первой 

странице кодекса из папируса: 
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«Согласно Луке». Перевернул страницу кодекса, 

поудобнее положил развернутый пергамент и стал 

переписывать в две колонки: 

«Понеже убо мнози начаша чинити повесть о 

извествованных в нас вещех, якоже предаша нам, иже 

исперва самовидцы и слуги бывшии словеси, изволися и мне 

последовавшу выше всех испытно, по ряду писати тебе, 

державный Феофиле, да разумееши, о нихже научился еси 

словесех утверждение. Бысть во дни Ирода, царя Иудейска, 

иерей некий, именем Захария, от дневныя чреды Авиани, и 

жена его от дщерей Аароновех, и имя ей Елисаветь. Беста 

же праведна оба пред Богом, ходяща во всех заповедех и 

оправданиих Господних безпорочна. И не бе има чада, 

понеже Елисаветь бе неплоды, и оба заматоревша во днех 

своих беста. Бысть же служащу ему в чину чреды своея 

пред Богом, по обычаю священничества, ключися ему 

покадити вшед в церковь Господню, и все множество людей 

бе молитву дея вне, в год фимиама. Явися же ему Ангел 

Господень, стоя одесную олтаря кадильнаго, и смутися 

Захария видев, и страх нападе нань»… 

Так как-то, только на греческом разговорном. 

 

Конец первой книги 
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Глава 4 

ел 19 год правления Ирода. Три года 

строили Храм. Служба в Храме не прекращалась ни на день. 

Каждения и жертвоприношения собирали множество 

людей. Помимо коэнов и левитов, паломников из дальних 

селений и стран, многие йерушалаимцы и жители ближних 

городов посещали Храм ежедневно. Если добавить к этому 

тысячу левитов, обученных строительному мастерству и 

трудившихся над отделкой и доработкой здания Храма и 

внутренних частей его, непрерывно двигающиеся в разных 

направлениях телеги с камнями, кедровыми балками, 

свинцовыми шарами и щебнем, то неудивительно, что 

никто не обратил внимание на две спаренные телеги, 

которые тащили буйволы по направлению к воротам 

Храма. На телегах лежало что-то весьма больших 

размеров, завернутое в грубую серую ткань и перевязанное 

веревками. У бордюра, отделяющего будущий двор 

священников, телеги перехватили левиты. Огромный 

сверток сгрузили у самых ворот. Любопытные, которых не 

подпускала близко к храму дежурная стража, видели, как 

сверток перевернули и положили плашмя. Подошедший коэн 

что-то спросил у группы левитов, стоящих возле свертка. 

Один из левитов показал ему пергамент. Коэн кивнул, 

отошел к жертвеннику. Издалека было видно, что люди в 

голубых хитонах ползают по свертку и что-то измерят. 

Затем они взобрались по лестницам сзади Храма на крышу, 

спустили веревки вниз. Удерживаясь за большие узлы на 

веревках, два левита спустились и повисли в пространстве 

между крышей и балкой над воротами. Если бы кто-нибудь 

мог приблизиться очень близко к ним, он бы увидел, что они 

измеряли расстояния между закрепленными в стене 

крючьями. Далее, с крыши спустили вниз на землю другие 

веревки. Поднятый на этих веревках сверток подняли над 

воротами. И закрепили на крючьях. Когда обрéзали веревки, 

удерживающие холст, над воротами Храма, над 
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Йерушалаимом, и над всей Иудеей засиял распростерший 

крылья огромный золотой орел, эмблема римских легионов. 

Первосвященнику Матфию накануне Йом Кипура 

или Судного дня приснился сон. Будто он лежит в постели 

со своей женой. И оба они в длинных белых рубахах. Хотя 

он не может этого видеть, потому как темень полная. И 

шепчет ему на ухо жена: «Мицва». Он задирает жене 

рубаху, раздвигает ей ноги и ложится сверху. Опираясь на 

локти, он делает толчкообразные движения, его детородный 

орган несколько раз сокращается, он ощущает блаженную 

опустошающую легкость, слышит слабеющий голос жены: 

«Мицва». Вдруг тьма исчезает, и Матфий видит, что на нем 

одет наперсник, украшенный 12 оправленными в золото 

драгоценными камнями, с вложенными в наперсник уримом 

и туммимом. Матфий проснулся, в ушах шепталось 

«Мицва». Блаженство быстро сменилось страхом. Матфий 

позвал слуг, что бы троекратно омыть кисти рук. 

Все, служить сегодня было нельзя. Он должен 

назначить первосвященника вместо себя на один день. 

Матфий велел позвать племянника Иосифа. 

Когда Матфий вошел в аудиенц-зал и увидел 

сидящего за столом Ирода, он потерял дар речи. Отечное 

мертвенно бледное лицо Царя обрамлялось иссиня черными 

волосами и такой же бородой без единого седого волоса. 

Картину дополняла золотая диадема-корона и белая с 

широкой пурпурной полосой тога. В правой руке Царь 

держал длинную трубку свитка. «Бог Озирис зовет меня в 

царство мертвых» – крамольно подумал Матфий. «Живи и 

здравствуй Царь во веки!» – застряло и не выходило из него. 

– Ну чего молчишь? Зачем пришел? Почему не одет 

как надо? Вечером начинается Йом Кипур. Ты должен 

ночевать и молиться в Храме постоянно. 

Вопрос Ирода вывел первосвященника из 

оцепенения. 

– Этой ночью у меня был сон, что я совокупляюсь с 

женой. И теперь я не могу на Йом Кипур быть 

первосвященником. 

Ирод усмехнулся 
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– За все время, что я царствую. А сколько я 

царствую, Николай? 

В волнении Матфий не заметил сидящих за столами 

у стены справа Николая, секретаря Ирода, и Птолемея, 

хранителя царской печати-перстня. Долговязый Николай с 

широким и постоянно багровым лицом приподнялся. 

– 35 лет… Живи и здравствуй Царь во веки! 

– Так вот, за 35 лет еще такого не было. Но, я точно 

знаю, что в Торе написано, что надо делать. 

– Если случилось, что первосвященник стал 

ритуально нечистым и не может выполнить свое служение в 

Храме, вместо него назначают другого, который исполняет 

все, что нужно. Однако после того как первый снова 

становится ритуально чист, он возвращается к выполнению 

своих функций и называется с тех пор "первосвященник, 

служащий в Храме". Второй же – после того, как он 

уступает место первому, – получает название 

"первосвященника, сошедшего с первосвященничества". 

– Понятно. Ты, Матфий, я вижу, начинаешь ученый 

диспут. В таком случае, садись. 

Ирод показал на первый ряд кафедр слева от него. 

– И мы обсудим, что бы все было по закону. 

Насколько я знаю, чтобы посвятить в первосвященники, 

нужна седмица. А мы должны иметь первосвященника 

сегодня вечером. 

– Есть два вида первосвященников, – ответил 

Матфий. И продолжал, – первосвященник, помазанный 

маслом для помазания, и первосвященник, носящий больше 

одежд, чем обычный коэн. Помазанный священник 

действительно должен посвящаться седмицу. Священник, 

носящий больше одежд, должен только надеть одежду 

первосвященника. То есть, к одежде коэна добавить ефод, 

наперсник, сменить головной убор. 

– А может ли священник, носящий больше одежд, 

выполнять все обязанности первосвященника, а главное, 

может ли он служить в Йом Кипур? – с интересом спросил 

Птолемей. 

- Первосвященник, носящий больше одежд, не 

может только совершать жертвоприношение быка за 
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нарушение всех заповедей и приносить в дар десятую часть 

эйфы тонкой пшеничной муки, смешанной с четвертью ина 

выбитого елея. Все остальное он может, в том числе и 

служить в Йом Кипур. 

Матфий замолчал, ожидая дальнейших вопросов. 

– В таком случае, – сделал вывод Ирод. – Мы можем 

одеть дополнительно до первосвященника главного коэна 

дежурной чреды. Кто сейчас главный коэн? 

Матфий коротко хохотнул. Непонятно, был ли это 

осуждающий смех, ироничный, а может быть завистливый. 

– Завтра продолжает службу Авиева чреда. Главный 

коэн – Захарияху бен Варахия. – несколько выспренно 

сказал Матфий. И продолжал, уже с непонятным для 

собеседников уважением. Уважение было бы понятно для 

ревностного хранителя законов Торы. 

– Захарияху теперь пророк, а сын его станет или 

пророком или даже мессией. Этот коэн уже теперь имеет 

личную охрану. Не так давно вечером по дороге в Храм на 

него напали разбойники. Тут же откуда-то появились люди в 

белых плащах, кто-то крикнул: «Пророка убивают!» На 

улицу из домов высыпал народ. Разбойники еще легко 

отделались. Надеюсь, никого из них не убили. 

Ирод и Птолемей переглянулись. 

– И еще, – сказал Матфий, – Я боюсь, что он не 

захочет обратно в коэны. А народ может его поддержать. 

Такой случай есть в Торе. 

Ирод задумался. Все молчали. 

– Хорошо, – наконец сказал Царь, – что ты, Матфий, 

предлагаешь? 

– Мой родственник Иосиф бен Эллим, коэн, вполне 

может меня завтра заменить. Можете с ним поговорить, я 

привел его сюда. 

– Говорить с ним не обязательно, а вот посмотреть 

на него стоит: нет ли у него физических изъянов, мешающих 

службе первосвященника. 

Ирод криво улыбнулся. Видимо вспомнил, как 

Антигон откусил уши Гиркану, лишая его 

первосвященничества. 
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– В наличии других изъянов приходится положиться 

на тебя, Матфий. 

– Нет у него никаких изъянов, – пробормотал 

Матфий. 

Пригласили Иосифа. Осмотрели его. По знаку Ирода 

Николай подошел к Иосифу, ощупал руки, ноги, заглянул в 

рот. 

– Годен. – Резюмировал Николай. 

– Ну, тогда пиши. 

Николай сел, развернул на коленях пергамент. Ирод 

стал диктовать. 

– Ввиду того, что первосвященник Матфий бен… 

Матфий крикнул с места: «бен Теофил». 

– Теофил стал ритуально нечистым и не может 

выполнить свое служение в Храме, вместо него назначить на 

один день Йом Кипура первосвященником Иосифа бен 

Эллим. На следующий день после Йом Кипура Матфию бен 

Теофил возвращается первосвященничество, а Иосиф бен 

Элим становится сошедшим со своей должности. 

Прошло почти полгода. 

Ирод заболел. Вернее болезнь его ухудшилась 

настолько, что он стал с трудом передвигаться. Ноги сильно 

отекли. Отеки распространились на поясницу и низ живота. 

Кожа на ногах приобрела темно коричневый цвет. На 

голенях появились язвы, из которых постоянно текла 

жидкость. Мочился он часто, буквально по каплям. Он не 

мог двигаться из-за сильных болей в ногах и одышки. Но 

больше всего донимал зуд кожи. Ближайшее окружение 

Царя больше рассчитывало на выздоровление Ирода, чем на 

его смерть. Тем более что около двух лет назад он уже 

умирал, и тогда Ферора, уже покойный брат Ирода, каким-

то образом вернул его к жизни. Поэтому приближенные не 

торопились хоронить Ирода. Другое дело народ Иудеи. Царь 

нигде не показывался, уже давно его не видели на улицах, в 

Храме. Из иерихонского дворца Ирод не выходил. Начиная 

от пастуха, и кончая старейшинами и священниками – 

думали, что Царь тяжело болен, и, даже, не встает. А 

некоторые говорили, оглядываясь, чтобы никто не 

подслушал, что Царь умер, и от народа скрывают сей факт. 



Книга 2. Глава 4 

57 

Великий Синедрион, который называли также 

Высшим Советом, Советом Старейшин, или Духовной 

Академией, при правлении Ирода был одновременно и 

высшим судом, и царским советом, и учебным заведением. 

В него входил 71 человек. А состав менялся в зависимости 

от цели собрания. Синедрион как духовная академия 

состоял из коэнов, левитов или иудеев с родословной. 

Постоянный численный состав Духовной Академии 

поддерживался с помощью кооптации учеников членов 

Академии. Наиболее старшие ученики, молодые люди 

двадцати с лишним лет, обучались и готовились к будущей 

деятельности у выбранных ими учителей. Многие из этих 

молодых людей уже служили левитами, некоторые 

готовились к суду Синедриона для вступления в коэны. 

Занятия в форме лекций и бесед проходили в определенные 

часы в палате тесаных камней – лишкат а-газит, которая 

имела два выхода: за пределы Храма и на двор Израиля. 

Помимо обязательного изучения Торы, в Духовной 

Академии обязательно изучали языки (еврейский, 

арамейский, греческий, меньше латинский), основы наук и 

ремёсел, а также обычаи астрологов и колдунов. Некоторые 

члены Синедриона для пропитания вынуждены были 

заниматься ремеслами, поэтому им было, что передать 

своим ученикам. Привязанность учеников к учителям 

иногда была настолько велика, что школяр, а потом 

студиозус, обучался у одного и того же учителя с 

десятилетнего возраста до достижения 25 лет. С другой 

стороны известные мудрецы синедриона имели иногда до 

пяти десятков учеников одновременно. 

Пользующиеся широкой популярностью фарисеи и 

члены Синедриона Матфий бен Маргалоф и Иегуда бен 

Сарифей, почти ежедневно читали лекции своим ученикам, 

которых становилось все больше и больше. Когда до них 

дошла весть о тяжелой болезни Ирода, они в своих лекциях 

стали говорить о тяжелой Господней каре, постигшей Царя 

Ирода за нарушение законов Моисея. Матфий и Иегуда 

перечисляли многочисленные преступления Ирода, которые 

разгневали Бога. Надо начинать исправлять осквернение 

Храма и Иудеи, пока Господь не наслал на израильский 
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народ землетрясение, чуму и мор. Первое, что надо сделать, 

это убрать со стены над притвором золотого орла, символ 

Рима. Раскинув широкие крылья над воротами Храма, орел 

превращает весь Храм и весь Йерушалаим в прибежище 

Юпитера, закрывая иудеев от Йахве. Убедительные речи 

авторитетных фарисеев, горячность молодых людей и весть 

о смерти Ирода привели к тому, что более четырех десятков 

юношей взялись скинуть на землю мерзкого орла. Вместо 

того чтобы охладить разгоряченные головы, учителя 

поочередно стали убеждать в необходимости и праведности 

намеченного дела. Ведь, даже казнь не страшна, потому что 

подвиг во имя благочестия больше, чем все удовольствия 

жизни, и слава героев перейдет на их родственников и 

потомков. Обретенное смертью благочестие намного 

превзойдет удовольствия жизни. 
 

В один из дней весеннего месяца адара оба учителя 

попросили шесть самых активных учеников остаться после 

занятий. Иегуда стал рассказывать о своем разговоре с 

Иродом более полутора десятков лет тому, когда последний 

велел развесить вдоль стен ипподрома изображения римских 

богов. Вошел первосвященник Матфий бен Теофил. В знак 

почтения сидящие встали с кафедр. Вошедший сразу сел на 

свое место главы Синедриона. Присутствующие пересели 

поближе... 

Утро следующего дня было обычным утром 

храмовой жизни. Народу как всегда было много. Горел 

огонь жертвенника. Коэны принимали жертвенных 

животных и совершали обряды. На бет-бахим мыли 

животных. У выхода из лишкат а-газит во двор Израиля 

стояла стража левитов. Из палаты вышел Матфий бен 

Теофил и подошел к страже. 

– У соломоновых ворот опрокинулись две телеги с 

камнями и щебнем. Скопились люди. Другие телеги 

проехать не могут. Кто-то уже проповедует. Я бы хотел 

обойтись без римских солдат. Возьмите с собой стражу от 

жертвенника и притвора и быстро разберитесь. 

Стражники убежали. Первосвященник немного 

постоял и скрылся в палате тесаных камней. В этот день его 

больше никто не видел. 
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Вслед за уходом Матфия из лишкат а-газит вышло 

десятка два левитов. Они направились к воротам Храма. 

Шестеро с веревками и топориками под плащами вошли в 

притвор и по боковым лестницам, проходя через кельи, 

поднялись на крышу. Закрепив веревки за блестящие на 

солнце штыри, все шестеро спустились по веревкам к 

золотому орлу. Яростно ударяя топориками по крючьям и, в 

то же время, толкая орла кверху, им удалось отцепить 

золотую птицу. Орел упал на плиточную мостовую и 

разбился на несколько частей. Спустившиеся на веревках и 

присоединившиеся к ним лжелевиты, которых было уже 

более сорока, топориками стали крушить обломки золотого 

орла. Рядом стояли их учителя Матфий и Иегуда. В женском 

дворе увеличивалась сочувствующая толпа. 

Комендант Антониевой крепости во главе отряда 

галлов, вступив во двор священников (возражать было 

некому, левиты и коэны убежали или скрылись в притворе), 

увидел многочисленные золотые обломки на мостовой и 

стоящих вокруг несколько десятков молодых людей в 

голубых плащах и двух стариков, головы которых были 

накрыты таллитами. Комендант их арестовал. А они и не 

сопротивлялись. 

Ирод велел заковать в оковы всех задержанных и 

направить их в Иерихон. 

Арестованные предстали перед Царем. 

– Это вы посмели сорвать и разрубить золотого 

орла? 

– Да.. да… да… мы… я… да… мы… 

– Кто вас заставил? 

– Завет патриархов!.. Вера! 

– Почему же вы так веселитесь, ведь вас ждет 

смерть? 

– После смерти нас ждет счастье и благочестии, и 

вечная слава наших потомков. 

Ирод велел разместить их в оковах под ареной 

амфитеатра. 

Туда же, в иерихонский амфитеатр, он созвал всех 

членов Великого Синедриона. С раннего утра в амфитеатре 

появлялись коэны, бывшие первосвященники, знаменитые 
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мудрецы и влиятельные иудеи. Когда в амфитеатр вошел 

глава синедриона Гиллель ха-Закен, к нему сразу подошло 

несколько старейшин довольно преклонного возраста, и в 

дальнейшем на протяжении нескольких часов Гиллель 

довольно подолгу беседовал с каждым членом синедриона. 

За это время принесли откуда-то стол и кафедру, усадили за 

стол писаря, и тот непрерывно что-то писал под диктовку 

Гиллеля. Практически никто из присутствующих не садился, 

беседуя друг с другом, члены синедриона нервно 

прохаживались по проходам между ложами. Все 

изменилось, когда пришел Николай. Пробыв недолго и 

коротко переговорив с Гиллелем, Николай указал ложу, где 

должен был расположиться синедрион и вышел. 

Старейшины заняли нижнюю ложу, как раз у решетки, 

отделяющей ступени сидений от арены, туда же придвинули 

стол писаря. Одновременно у всех входов и на сцене за 

ареной появились фракийские лучники. Одетые в короткие 

белые туники, желтые расписанные квадратными знаками 

накидки, с коротким мечом в красных ножнах справа на 

поясе, колчаном за спиной, блестящим шлемом с высоким 

гребнем и луком в левой руке, они становились неподвижно, 

слегка расставив ноги в высокой до колен шнурованной 

обуви. Они все прибывали и прибывали, пока не заняли все 

входы, проходы и задник сцены. Стояли они и перед 

решеткой лицом к ложам. Своей неподвижностью они 

заменяли статуи римских богов, которых было много 

снаружи амфитеатра и почти, за исключением сцены, не 

было внутри. 

Внесли большой широкий лежак и установили в 

центре сцены. По проходу, через который с арены уносили 

убитых гладиаторов и животных, протащили мятежников в 

оковах и уложили их на песок в правом углу арены. 

Покалеченные пытками, в лохмотьях, истерзанные 

настолько, что даже стоны редко исходили из их уст, они 

лежали, почти не шевелясь, некоторые в забытьи. 

Внесли Ирода на носилках. Старейшины 

приветствовали Царя вставанием. Ирода перенесли на 

лежак, и он, лежа на боку, слегка приподнявшись, начал 

говорить. Ирод стал перечислять все заслуги перед иудеями. 
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Он заново отстроил Храм, что не смогли сделать за более 

чем сто лет Хасмонеи, расширил место для храма вдвое, и 

окружил его стеной – все с огромными затратами, роскошью 

и великолепием. Об этих затратах свидетельствуют 

огромные мраморные галереи вокруг храма и крепость к 

северу от него. Он подарил иудеям мир. Целых три десятка 

лет, за исключением стычек на окраинах, не было войн. 

Столько, сколько он жертвовал на Храм, не жертвовал никто 

и никогда за все время существования храма. 

Речь Ироду давалась с большим трудом. Он часто 

прерывался из-за мучительной свистящей одышки и кашля. 

Периодически ему подносили чашу с питьем. Иногда он 

делал паузу и отдыхал, откинувшись на свернутое одеяло. 

Но под конец своей речи он попытался повысить голос и 

даже кричал, что преступники еще при его жизни оскорбили 

его тем, что днем на виду у всех нагло уничтожили его 

жертвенный дар, и что, хотя будто бы все это направлено 

лично против него, на самом деле это настоящее 

святотатство. 

Глядя сквозь решетку арены на беснующегося 

кашляющего и плюющего Ирода, Гиллель почти не слушал 

его. Он старался направить свои спутанные мысли по 

определенному руслу. Никогда еще Ирод не собирал 

Высший Совет в таком составе. Фактически сегодня это был 

настоящий синедрион – Высший Суд. Два года назад 

фарисеи отказались от присяги Ироду и Августу. Ирод 

наложил на них за это штраф, который за фарисеев 

выплатила жена Фероры. Благодарные фарисеи предсказали 

Фероре, его жене и их детям царствование в Иудее. За что и 

поплатились. Ирод казнил несколько сот фарисеев. 

Нынешний состав синедриона в большинстве своем, так же 

как и преступники на арене амфитеатра, – фарисеи. Чего 

ждет от Великого Синедриона Ирод? Почему так много 

фракийских лучников, и они расставлены так, что сразу 

поразят всех сидящих в ложе? Стоит только признать 

происшествие в Храме не святотатством, а очищением, 

новые репрессии уничтожат уже не сотни, а тысячи 

фарисеев. 
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Речь Ирода закончилась длительным приступом 

удушья. Гиллель встал и пошел вдоль скамеек, опрашивая 

каждого. Потом подошел к писарю, что-то ему продиктовал. 

Взял у писаря несколько свитков и довольно долго 

беседовал с двумя левитами, сидящими отдельно. Наконец, 

Гиллель вернулся на свое место и, стоя, иногда заглядывая в 

пергаменты, огласил решение синедриона. 

– Высший Суд признает уничтожение жертвенного 

золотого орла в Храме величайшим святотатством и 

величайшим преступлением. Высший Суд считает, что 

дознание по этому преступлению проведено полностью и до 

конца. Матфий бен Маргалоф и Иегуда бен Сарифей, а 

также Адир бен Натан, Нахман бен Мэлех, Иегуда бен Наор, 

Иосиф бен Иаков, Ионатан бен Илан и Моше бен Йоав 

виновны в осквернении Храма и богохульстве. Это 

подтверждают свидетели Менахем бен Кадиш и Леви бен 

Изгар, левиты, в этот день находящиеся в Храме и 

присутствующие здесь. Этих преступников Суд 

приговаривает к казни сожжением. Остальных 

арестованных, список прилагается, Высший Суд считает 

виновными в незаконном проникновении в Храм, поскольку 

свидетелей их иных деяний нет. Решение об их наказании 

Суд отдает на милость Царю. Суд просит также прекратить 

дознание и проявить милосердие к людям, случайно 

оказавшимся на месте преступления. Приговор подтвердило 

большинство старейшин, против – один. 

Гиллель сел на свое место. 

– Да будет так, – буркнул Ирод. 

Царя переложили на носилки и вынесли из 

амфитеатра. 
 

Амфитеатр опустел. Гиллель сидел, наклонив 

голову, в который раз обдумывая, все ли он сделал 

правильно. В свое время он обучал Ирода законам Торы. И 

тот хорошо запомнил, что единогласное принятие приговора 

незаконно, поэтому должен быть хотя бы один против. Что 

полностью обвинительный приговор можно оглашать 

только на следующий день. И что заседание Великого 

Синедриона вне стен Храма не действительно. Раз их всех 

не расстреляли на месте, значит, что-то удалось. Господь 



Книга 2. Глава 4 

63 

простит ему, Гиллелю, что он послал на смерть несколько 

десятков, спасая сотни и тысячи. 

Гиллель встал и направился к выходу. В соседней 

ложе поднялись со скамеек трое его учеников, и пошли за 

ним. Мистерия под названием «Суд Синедриона» 

закончилась. 
 

Наступившей ночью осужденные были сожжены на 

арене амфитеатра. Ирод мог видеть из дворца отблески огня 

костра над стенами амфитеатра и слышать крики 

сжигаемых. Остальные арестованные были отданы палачам 

и тоже казнены. 

 

Стараясь избежать тошнотворного запаха 

исходившего от Ирода, Птолемей расположил стол и 

кафедру ближе к выходу на галерею иерихонского дворца. 

Начиналась очередная рабочая ночь. Утомленный судом в 

амфитеатре, Ирод дремал на ложе в противоположном от 

стола Птолемея конце комнаты. Птолемей работал над 

письмом Ирода к Цезарю Августу, когда Царь закашлялся и 

стал тяжело дышать. Птолемей позвал слуг и стражников, 

которые приподняли Ирода и усадили его, подперев с боков 

скрученными одеялами. Царь был не одет и укрывал 

отдельные части тела накидкой из тонкой ткани. Слуги 

ушли. Стражники встали в галерее. 

– Зря я пошел на поводу у старейшин и прекратил 

дознание. Почти пять десятков молодых людей проходят 

через двор священников, при этом часть из них взбираются 

на крышу храма. При этом они одеты в левитскую одежду и 

несут с собой веревки и топоры. Кто-то должен был их 

впустить. Кто-то должен был отправить стражников-левитов 

со двора Храма. И это мог сделать только первосвященник 

Матфий... Или главный коэн чреды. Кто в этот день был 

главным коэном? 

Прислушиваясь к слабому хриплому голосу Ирода, 

который прерывался кашлем и свистящим дыханием, 

Птолемей перебирал пергаменты, нашел нужный и ответил 

Ироду. 

– Захарияху бен Варахия. 
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– Как! Опять Захарияху? – Видно было, что Ирод 

хотел крикнуть, но получилось лишь хрипение и сипение. 

– Ну, прошло шесть месяцев, Авиева чреда, по 

жребию… - бормотал Птолемей. 

– Жена этого Захарияху выносила и родила сына, 

когда я потерял моих любимых сыновей. 

Ирод всхлипнул и зарыдал. Он хрипел, кашлял, 

ловил ртом воздух, харкал. 

– Захарияху провозгласил своего сына мессией и 

пророком, уничтожил моего золотого орла. Уничтожил мою 

жизнь! А что, если его сын – настоящий Царь Иудейский!? 

Убей его! Убей его жену, его сына! 

Последние слова Ирод произнес свистящим 

шёпотом, пропуская отдельные буквы, и привстав от 

скрученных одеял. Вдруг он замер, глаза его выкатились, 

помутнели, как у жертвенной рыжей телицы, когда ей 

надрезают шею. Взор Ирода был направлен за спину 

Птолемея. Птолемей встал и повернулся. Диск луны на 

темно-синем весеннем звездном небе медленно исчезал. 

Полубезумный старик с всклокоченными окрашенными на 

концах седыми волосами и хранитель царской печати-

перстня с ужасом смотрели, как закатывается звезда Ирода. 

 

Птолемей продолжал работать у себя над письмом к 

Цезарю о последних событиях. Вдруг что-то заставило его 

поднять глаза от пергамента. Под аркой стоял Ирод. 

– Сроку седмица! – внятно и громко сказал он, и 

ушел твердо ступая. 

Только по зловонию в комнате и слизисто-желтым 

следам на плитках пола Птолемей понял, что ему не 

показалось. 
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Глава 5 
 

ессонная ночь это и есть бессонная ночь. 

Глаза слезились, будто в них насыпали песок, в голове 

шумело, язык и губы пересохли, во рту ощущение 

нечистоты, будто кони ночевали. Но приказ Царя надо 

выполнять. И выполнять немедленно. Поэтому Птолемей, 

управляющий делами царства, и он же – хранитель царского 

перстня-печати, не лег спать как обычно, а пригласил к себе 

коменданта иерихонского гарнизона. Птолемей слушал 

рассеянно, зябко кутаясь в тогу. Определенного порядка 

предстоящих действий он еще не продумал. Утреннее 

солнце уже играло веселую мелодию света на мраморных 

стенах (особая штукатурка), статуях под аркой (настоящий 

мрамор), алмазах вкрапленных в стену и пол, и в колоннах, 

ведущих к утопленному саду. Судя по богатству одежды и 

великолепию дворцовой залы, беседовали римский 

патриций и римский трибун в роскошном доме сенатора. 

– Хорошо, Децим. Скажи мне, чем комендант 

Антониевой башни отличается от тебя? 

– Как чем? Он опытнее, воевал больше. 

– Нет, я не это имел в виду. Что в его гарнизоне есть, 

чего нет у тебя? 

– Не знаю… Разве… У него есть центурия, 

состоящая только из иудеев. Он их одел в белые хитоны, но 

вооружены они как обычно. 

– Как иудеи. Разве среди йерушалаимских воинов 

есть иудеи? 

– Ну, может быть идумеи, или самаритяне, или даже 

греки, но выглядят они как иудеи. 

– Хорошо, иди. Оцепление с амфитеатра пока не 

снимай, мало ли что. 

Следующим был управляющий дворца. Птолемей 

сказал ему, что направляется в Йерушалаим и будет 
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постоянно находиться в малом аудиенц-зале Антониевого 

дворца. Обратно в Иерихон он вернется завтра утром. 

Секретаря Птолемея пришлось разбудить. Видимо не 

совсем проснувшись, он принес с собой свои 

принадлежности: пергаменты, чернильницу, перья, воск. 

Хотя, все это уже было на столе у Птолемея. 

– Я отправляюсь в Йерушалаим по делу особой 

важности. Ты же немедленно должен посетить Храм. Найди 

там первосвященника или коэна первой чреды и возьми у 

них список главных коэнов всех чред служения, их 

очередность и их постоянное место пребывания. И с этим 

списком жди меня в Антониевом дворце. 

Секретарь кивнул и хотел, было, выйти, но Птолемей 

его остановил. 

– Подожди, а вдруг они эти сведения не захотят 

давать. Птолемей придвинул чернильницу, развернул на 

коленях пергамент, и написал: 

«Подателю сего, секретарю управляющего делами 

царства Арию, выдать список главных коэнов чред, их 

очередность служения и место пребывания». 

– Принеси мне воск. 

Арий взял маленькую чашу с воском, подержал ее 

над горящей лампадой и дал начальнику. Тот вылил немного 

воска на пергамент, дал ему слегка затвердеть, снял с 

мизинца левой руки перстень-печать и прижал им воск на 

пергаменте. 

– Все, иди, – Птолемей протянул пергамент 

секретарю. – А я в баню, и в Йерушалаим. 
 

Птолемей и комендант Йерушалаима Секст 

полулежали в триклинии Антониевого дворца. 

Подкрепившись и отпивая из кубков вино, они тихо и не 

торопясь вели беседу на посторонние темы. Наконец, 

хранитель перстня-печати перешел к делу. 

– Слышал я, Секст, что есть у тебя центурия только 

из иудеев. И даже одежда у них особая. 

– Да, я придумал эту центурию специально для 

инцидентов в Храме. Это не иудеи, а в основном идумеи, но 

внешне не отличишь. 
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– Зачем же ты, когда сбросили орла, галлов в Храм 

привел? 

– Ну, во двор священников законно никто не может 

ступить, ни галл, ни простой иудей, только левит или коэн. 

Я эту центурию использую в других дворах храма. Иудей, 

даже военный, меньше раздражает паломников и 

служителей Храма, чем галл или фракиец. 

– А ты можешь выделить мне, под мое начало, 

пятерых из этой центурии самых опытных и 

исполнительных. 

– Они все опытные, побывавшие в боях и 

исполнительные. Это – армия. 

– Мне нужны такие воины, которые могут убить 

священника в Храме. 

– Каждый из них может убить священника. 

– Вот и договорились. Отбери пять воинов, 

неотличимых от иудеев. Переодень их в одежду 

паломников, каждому дай по кинжалу, и пришли ко мне, как 

можно скорее. И еще, у тебя наверняка есть человек, 

который все время находится в Храме и знает всех 

священников. Пришли мне его тоже. 

– Они должны видеть друг друга? 

– Да. Всех шестерых я жду в малом аудиенц-зале. А 

вечером попируем. 
 

Когда Птолемей вошел в аудиенц-зал, там его уже 

ждал Арий. На столе перед секретарем лежало два 

свернутых пергамента. Он придвинул их Птолемею. Тот 

развернул один. 

– Ты молодец. Сам догадался забрать письмо 

обратно. 

Птолемей углубился в чтение второго пергамента, 

значительно более длинного, чем первый. Закончив чтение, 

он долго думал. Наконец, отдал маленький пергамент 

секретарю. 

– Уничтожь. Передай коменданту Сексту, что бы он 

прислал ко мне сейчас же еще двух воинов из иудейской 

центурии в полной их форме и с оружием, очень хорошо, 

если конных. Сам оставайся здесь во дворце, может, 

понадобишься. 
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В зал вошли два воина. Одетые в длинные белые 

хитоны и в шлемах, они держали в левой руке щит, 

покрытый кожей. Слева на поясе висел короткий меч-

гладиус в ножнах, справа кинжал, тоже в ножнах. 

– Красавцы! Чтобы походить на иудейского воина 

Давида, вам не хватает только пращи. Постойте, я напишу 

письмо. 

Птолемей придвинул чистый пергамент и написал: 

«Главный коэн Авиевой чреды Захарияху бен Варахия 

приглашается на Царский Совет 2 числа месяца нисана в 3 

часа». Встал, взял чашу с воском, подогрел над горящей 

лампадой, вылил воск на пергамент, чуть подождал и 

прижал перстень к пергаменту. Сел, свернул пергамент, 

завязал ленточкой. 

– Этот свиток вы должны доставить в дом коэна 

Захарияху в Хевроне. Пергамент можно показывать всем кто 

попросит. Цель не Захарияху. Его дома не будет. Вы 

должны убить жену Захарияху Элишеву и его сына Иоанна, 

которому около трех лет отроду. Если их дома не будет, 

надо узнать, где они и убить их. Никого больше не убивать и 

не пытать. Этого письма достаточно, что бы вам сказали, где 

находятся сын и жена Захарияху. Когда вернетесь, 

доложите. Письмо вернете обратно мне. Все понятно? 

Исполнить немедленно. 

Воины кивнули, один из них взял свиток, и они 

вышли. 
 

Где-то через час пришли люди от коменданта. 

Пятеро были в одеждах паломников и в шнурованных 

сандалиях. Еще один был в сером хитоне и таллите, 

наброшенном на голову. 

Птолемей обратился к последнему. 

– Что ты делаешь в Храме? 

– Продаю голубей на южной галерее. 

– Ты знаешь коэна Захарияху? 

– Да. 

– Он сегодня служит в Храме. Ты покажешь его этим 

пятерым. И немедленно уйдешь из Храма. И забудешь о 

нашей встрече. А сейчас иди и жди их у соломоновых ворот. 
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Продавец голубей ушел. Управляющий царством 

продолжил. 

– Паломники в Храм входят босиком. Сандалии 

оставьте в крепости. Не забудьте тщательно помыть ноги, 

когда будете проходить через ворота. Как вы вооружены? 

Все пятеро распахнули длинные плащи. За поясом 

слева торчали кривые фракийские кинжалы без ножен. 

– Ваша задача убить того человека, на которого вам 

укажет продавец голубей. Перед тем как убивать, 

постарайтесь узнать у него, где его жена и сын. Действовать 

будете по обстановке. Больше никого не убивать. Можно 

пугать кинжалами. Убегать после убийства надо не в 

крепость. Сразу как зайдете в Храм, купите козу на южной 

галерее, и с козой подходите к коэну. Остальное вы сами 

знаете. Идите. 
 

Солнце опустилось за Храм, и тень накрыла двор 

священников. На этом участке храмовой горы жара заметно 

спала. Но пилигримам, прибывающим в Храм издалека, в 

шерстяных плащах было жарко, и голые ступни пекли 

разогретые в этот весенний день известковые плиты. 

Главный коэн Авиевой чреды Захарияху бен Варахия, 

поглаживая левой рукой (чувствительность пальцев правой 

руки так и не вернулась) рыжую с сединой бороду, вступил 

на двор Израиля. Задумавшись, коэн чуть не столкнулся с 

селянином (из овечьей шерсти – серый таллит, серый эфод, 

длинная серая рубаха, из под которой выглядывают штаны 

и, естественно, босые ноги), державшим в руках ягненка. 

– Для какой жертвы ягненок? – спросил коэн. 

– Благодарной, за освобождение из тюрьмы. 

Захарияху рукой поманил левитов. 

– Жертва мирная, благодарение за освобождение из 

тюрьмы, - повторил он двум подошедшим левитам. Один из 

них взял ягненка поднял его и оба левита внимательно 

осмотрели животное. 

– Изъянов нет, – сказал левит, держащий ягненка. 

– Ну, тогда пошли, – коэн направился в северную 

колоннаду, левиты и селянин пошли за ним. 
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Ягненка помыли, поставили на жертвенный стол, 

обитый медью со стоком для крови. В углу большого 

помещения рядом с аркой, выходящей во двор, кипел 

большой котел с водой. 

– Возложи руки на голову жертвы, – сказал 

Захарияху, обращаясь к селянину. Тот взял голову ягненка в 

руки. 

– Если ты приносишь мирную жертву Господу в 

благодарность, то наивысшая жертва – это ты сам, твоя 

смерть. Но вместо себя ты приносишь в жертву Богу 

ягненка. Нажми крепче руками на его голову и передай всю 

свою благодарность ягненку. Теперь заколи его, – коэн 

передал паломнику нож. 

Селянин взял нож и перерезал ягненку шею, кровь 

животного брызнула и полилась на стол. Захарияху взял 

большую чашу и подставил ее под сток. Чаша стала 

наполняться кровью. Когда кровь перестала течь, священник 

взял нож и стал свежевать ягненка. Он снял шкуру, выделил 

курдюк, тук, покрывавший внутренности животного, и 

сальник, сложил их в отдельную большую плоскую чашу. 

Остальную часть туши он нарезал на куски. Один из левитов 

взял мясо со стола и бросил в котел. 

– Я пойду к жертвеннику и передам Господу самое 

ценное, что есть в животном: кровь и тук. Ты же иди и 

приведи сюда, – коэн показал на стол и скамью у стены, - 

своих близких, и здесь в Храме, Доме Божьем, перед 

Господом в знак примирения и благодарности вы съедите 

мясо этого ягненка. 

Захарияху взял в левую руку чашу с кровью, один из 

левитов взял чашу с туком, и они пошли к жертвеннику 

всесожжения. 
 

Коэн, по-прежнему держа в левой руке чашу с 

кровью, взошел на жертвенник, ступая босыми ногами по 

пандусу. Он покропил кровью жертвенник со всех сторон. 

Оставшуюся после окропления кровь Захарияху вылил на 

подножье жертвенника. Затем он отдал пустую чашу 

стоявшему у жертвенника левиту и взял у него чашу с 

туком. Весь тук коэн бросил в никогда не угасающий огонь 
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жертвенника. Пламя засверкало, дым столбом поднялся в 

небо. Очередное жертвоприношение закончилось. 
 

Захарияху вышел во двор Израиля. Прямо перед ним 

остановился селянин в длинном сером шерстяном плаще. 

Его спутник в таком же плаще стоял сзади и сбоку от 

первого и держал в левой руке веревку, к которой была 

привязана коза. 

– Для какой жертвы козочка? – спросил священник. 

(Это слово «козочка», сказанное рослым и рыжебородым 

коэном с необычно мягкой теплой интонацией, Моше, 

подошедший к Захарияху, запомнит до конца своих дней). 

Пилигрим, стоящий напротив коэна, вынул из-под 

плаща кинжал и приставил его к рубахе Захарияху: «Скажи 

где жена и сын, и я тебя не убью», – проговорил он. Моше, 

увидев кинжал, крикнул: «Помогите! Пророка убивают!» К 

Моше откуда-то сбоку подбежал мужчина в таком же сером 

шерстяном плаще, как и два предыдущие, и направил 

кривой кинжал на левита. 

– Беги в святилище! – крикнул Моше, а сам побежал 

к ближайшим воротам. 

Крик Моше на несколько секунд отвлек убийцу, что 

позволило Захарияху развернуться и побежать в 

направлении ворот притвора. Коэн бежал, что бы укрыться в 

святилище, надеясь, что убийца не решится войти в Храм. 

Вдруг в груди Захарияху заколотило, дыхание прекратилось, 

и он, чтобы не упасть, схватился за медный рог 

жертвенника. 

(Прикосновение к рогу служило знаком желания 

всецело предаться на милосердие Божие). 

Но Господь не вступился за священника. Убийца 

настиг его и вонзил кривой фракийский кинжал в живот 

Захарияху по самую рукоять и еще подтолкнул руку кверху, 

вытащил кинжал и бросился бежать к северным воротам. Из 

огромной раны фонтан крови полил край жертвенника, а 

когда коэн упал бездыханным между жертвенником и 

притвором, кровь залила пандус жертвенника и первую 

ступеньку притвора Храма. 
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Убийца не пробежал и половину расстояния до 

ворот, когда к нему подбежали со всех сторон левиты-

стражи с деревянными дубинами. 

Моше, осознав, что за ним никто не бежит, 

остановился и видел, как был убит его друг. Поняв, что ему 

уже не поможешь, а надо предупредить Элишеву, левит 

прошел через царские ворота Храма и растворился в 

йерушалаимских сумерках. 
 

Когда Моше вбежал в дом Захарияху в Эйн Кареме, 

там царил мир и спокойствие. Иоанн смеялся и бегал по 

всем комнатам. Нянька, одна из рабынь, бегала за ним и 

следила, чтобы он не упал. Элишева следила за работой 

повара. Ожидался большой праздник, Пасха, ждали гостей. 

Увидев Моше, Элишева сразу поняла, случилось несчастье. 

Левит не стал медлить. 

– Захарияху убит. Сейчас придут убийцы от Ирода, 

что бы убить тебя и Иоанна. 

Ошеломленная Элишева села на ближайшую 

табуретку. Она побледнела, слезы катились по щекам. Но 

пока она не проронила ни звука. Весть быстро 

распространилась по дому, слышались рыдания, горестные 

вскрикивания. Моше понял, что отвлечь и успокоить 

Элишеву могут только действия. 

– Я, кажется, знаю, где тебе с Ионном можно 

спрятаться. Но надо отсюда быстро уйти. Подробности я 

расскажу по дороге. Сюда ты уже не вернешься, или 

вернешься очень не скоро. 

– Как это, быстро уйти? А проститься, оплакать, 

похоронить? Надо надеть черные одежды, посыпать головы 

пеплом, рвать рубахи. Элишева вдруг начала рыдать и 

громко причитать. 

– Какое горе. Беда пришла в наш дом. Мы 

возгордились, и Бог наказал нас. Господь забрал от нас мужа 

и отца, – она обняла подбежавшего к ней Иоанна. Тот уже 

не смеялся, как будто что-то понимал. 

– Как он умер? 

– Его убили кинжалом, – жалея Элишеву, левит 

упустил подробности. 
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– Какие его последние слова? Он что-то сказал перед 

смертью? 

– Он спросил у убийцы: «Для какой жертвы 

коозочкаа?» – Моше всхлипнул. Слезы заблестели под 

глазами. Он взял себя в руки. Надо успокоиться. Теперь все 

зависит только от него. 

– Похоронят без нас. Сейчас придут убийцы от 

Ирода. Надо бежать. До того места где вас спрячут надо 

идти долго, всю ночь… – левит замолчал. Его обычная 

жестикуляция исчезла, он неподвижно сидел на сложенном 

ковре и морщил лицо, вспоминая когда-то уже пройденную 

им дорогу. С ковра встал, уже другой, строгий и деятельный, 

Моше. 

В кувшин сложили все драгоценности. Отобрали 

двух надежных рабов. Собрали одежду. Взяли с собой еду и 

воду. В доме нашлись и две дубинки для защиты от 

разбойников. Моше посоветовал Элишеве отпустить слуг и 

освободить рабов, оставить только тех, кто жил здесь, когда 

семья была в Хевроне. Оставшимся сказать, что 

отправляются в Хеврон. Элишева так и сделала, всех щедро 

одарив. 

Моше, Элишева, двое рабов, один с ребенком на 

руках, все в длинных серых шерстяных плащах, укрывшись 

таллитами, шли по долине вдоль южной стены 

Йерушалаима. Идти пока было легко. Ущербная луна 

рельефно выделяла протоптанную дорогу. Это позволило 

Элишеве не следить за тем, куда ступить. Рассеянно 

поглядывая на идущего впереди левита, она углубилась в 

воспоминания. 

С Захарияху она была знакома с детства. Их отцы 

служили коэнами в Храме, были друзьями. Варахия, отец 

Захарияху, когда наступала его очередь службы, приезжал с 

семьей в Эйн Карем в дом семьи Элишевы. Когда детям 

исполнилось 12 лет, их стали пускать в Храм. Весь день они 

проводили, как и их матери, в Женском дворе. Варахия рано 

умер. Захарияху выглядел значительно старше своих лет, и 

его еще юношей помазали в коэны. Став священником, 

Захарияху вел службу в Храме, и Элишева любила 

наблюдать за ним через железную решетку, разделяющую 
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дворы. Когда умер отец Элишевы, ее мать Анна в третий раз 

вышла замуж и переехала к новому мужу. Элишева осталась 

в доме одна. Вскоре после этого Элишева и Захарияху 

поженились. Так и прожили всю жизнь вместе в Хевроне, 

Эйн Кареме и в Храме. Бог дал ей сына и забрал мужа. 

Элишева споткнулась о камень и чуть не упала. Она 

вытерла краем платка лицо от слез. Они уже спускались в 

ущелье. Надо было смотреть под ноги. Элишева знала эту 

местность. Если спускаться вдоль этого ущелья до конца, 

они выйдут к Асфальтовому озеру. 

Когда в Йерушалаиме идут дожди, бурные потоки 

воды через горы и плато стекают в Соленое море. После 

дождей пустынная земля преображается и покрывается 

зеленью. Эти горы, ущелья и плато состоят в основном из 

твердого известняка, который по природе своей имеет много 

трещин, через которые вода просачивается в землю. Вода 

пропитывает почву и просачивается вниз пока не доходит до 

водонепроницаемой породы, из-за которой вода ищет выход 

наружу, выходит родниками. За многие годы вода проделала 

в известняке многочисленные пещеры. Когда беглецы 

проходили мимо одной из таких пещер Иоанн проснулся, 

заплакал и попросил воды. Видимо, пещера когда-то была 

обитаема. У входа в пещеру известковые камни были 

сложены в виде скамей. Элишева и Моше присели, усадили 

Иоанна, дали ему воды, затем яблоки с медом. Рабы, видя, 

что будет отдых, тоже присели на камни. 

– Быть может, здесь прятался молодой Давид, – 

сказала Элишева. Взрослым было не до еды. 

– Мама, расскажи про Давида маленького, – 

попросил Иоанн. 

– Ну, не такой уж он был тогда маленьким. Но царем 

Израиля он еще не был. Хотя, уже совершил много 

подвигов. Он сочинял псалмы и пел их. Помнишь, я тебе 

часто пела его псалмы? 

– Да, – ответил мальчик и растягивая слова сказал, – 

Ты испытал сердце моё, посетил ночью, испытал меня в огне 

– и не нашлось во мне неправды. 

– Я часто тебе пела именно это. – Так вот. Женился 

Давид на принцессе Мелхоле. А ее отец, царь Саул, был 
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очень злой, и решил убить Давида. Он послал к нему своих 

воинов... – Элишеве перехватило горло, слезы полились по 

щекам. Она задышала глубже, немного успокоилась и 

продолжила. 

– Давид бежал сюда, в горы. Подбежал к одной из 

скал, за которой уже была видна бездонная пропасть, и 

дальше пути уже не было. Он обратился к этой скале: «Гора, 

гора спрячь меня!» И гора расступилась, образовалась 

пещера, в которую и вошел Давид. И когда он вошел в эту 

пещеру, гора вновь сомкнулась. Воины, подбежав к этой 

скале и не найдя Давида, решили, что он в отчаянии 

бросился с обрыва вниз и разбился. 

– Это, наверное, вон та скала, – Иоанн показал 

пальцем на скалу, которая высилась над ущельем. В ней 

была узкая высокая пещера. А что было дальше? 

– Может быть и эта. Давид совершил еще много 

подвигов, стал царем Хеврона, а затем и всего Израиля. Он 

наш предок. Мы с тобой из колена Давидова. 

Путники двинулись дальше. Дорога становилась все 

хуже. Приходилось обходить огромные валуны, карабкаться 

в гору, спускаться чуть ли не на дно ущелья. Иногда даже 

возвращаться назад и искать новую дорогу. Рабы по очереди 

несли мальчика. Моше помогал Элишеве, поддерживая 

сзади или подавая руку при подъеме в гору. Путники уже не 

боялись за свою безопасность и часто отдыхали. Наконец 

они дошли до того места, где по мнению Моше должны 

были жить люди. И действительно, как будто из-под земли 

появился бородатый мужчина с непокрытой головой и в 

сером поношенном плаще. 

– Я – левит, – упредив вопрос, Моше подошел к 

незнакомцу и, распахнув плащ, показал левитский хитон. – 

Мы пришли, что бы сдать свое имущество и освободить 

рабов. Где-то здесь должна быть пещера главы совета? 

– Пещера действительно здесь, – пауза, которую 

сделал эссен, когда Моше перестал говорить, была 

необычна, он как будто давал левиту возможность 

выговориться полностью, – но сейчас есть специальный дом 

для приема гостей. Вы можете пройти по этой тропинке до 

плато, увидите наше поселение и спуститесь к нему. Вас 



Сергей Чевычелов     Последний пророк 

76 

проведут в помещение для гостей. Там вы сможете 

увидеться с главой совета. 

Эссен исчез так же внезапно, как и появился. 

Путники продолжили путь. Тропинка была хорошо 

протоптана, и идти уже было легко. Они подошли к краю 

скальной гряды. Внизу на плато располагались дома, башни 

и миквы. Видно было, что строительство еще не окончено. 

Почти полная луна, которая помогала путникам все время 

их странствия, и сейчас довольно четко освещала местность. 

Небо над морем посветлело. Воздух пропитался той 

бедно-серой зыбкостью, которая бывает только перед 

рассветом. И жизнь в этот момент представляется такой 

ненадежной, как ночная мгла. Зато вечное солнце 

показывает светящийся золотой край и такая же светящаяся 

золотая дорожка ложится по неподвижному морю от солнца 

к вашим ногам, призывая продолжить жизненный путь, 

какой бы он ни был, благостный или кровавый. От 

волшебного зрелища путников отвлекли голоса вблизи и 

вдали, которые, казалось, звучат в каком-то не очень 

согласованном хоре. Оглянувшись, они увидели стоящих и 

выходящих из пещер людей в белых одеждах. Это были 

бородатые мужчины разного возраста. Они поднимали к 

солнцу руки ладонями вверх и молились. 

Иоанн толкнул локтем раба, который держал его на 

руках. 

– Отпусти меня, – он подбежал к Элишеве, – мама, 

кто это, и что они делают? 

– Молятся, сынок. 

– Я тоже так хочу, – мальчик протянул руки к 

солнцу, – ля-ля-ля-ля. 

– Так не молятся, Иоанн. Надо встать лицом к 

Йерушалаиму, произносить слова молитвы четко. 

– Я хочу так. Что они говорят? 

– Псалом песнопевца и царя Давида. 

– Того самого, что прятался в пещере? – мальчик 

опять протянул руки к солнцу, – говори, мама. 

Иоанн стал повторять вслед за Элишевой. 

– Господь Всесильный! К Тебе с утра обращаюсь, 

возжаждала Тебя душа моя и сколь сильно плоть моя 
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стремилась к Тебе в земле пустой, непроходимой и 

безводной... 

 Уже взошедшее солнце освещало море, 

прибрежный песок, поселок на плато и высокий утес, на 

котором молилось несколько десятков эссенов в длинных 

белых рубахах-хитонах, и маленький мальчик, который как 

большие бородатые дяди в белых одеждах протягивал 

ручонки ладонями вверх к солнцу и повторял вслед за мамой. 

– Так бы явился к Тебе во святилище, чтобы видеть 

силу Твою и славу Твою! Ибо милость Твоя дороже жизни. 

Уста мои восхвалят Тебя. Так буду благословлять Тебя в 

жизни моей, во имя Твое подниму руки мои. Как туком и 

елеем, насытится душа моя, и гласом радости восхвалят 

Тебя уста мои. Вспоминал я о Тебе на постели моей, в 

утренние часы размышлял о Тебе. Ибо Ты был помощником 

моим, и под кровом крыльев Твоих я возрадуюсь. Прильнула 

душа моя к Тебе, а десница Твоя приняла меня. А те, кто 

напрасно искали погибели души моей, сойдут в 

преисподнюю земли, преданы будут мечу, будут добычею 

лисицам. Царь же возвеселится о Боге, прославится всякий, 

клянущийся Им, ибо заградились уста говорящих неправду. 
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Глава 6 

оше откинул серую занавеску из грубой 

ткани и вошел в просторное помещение. Из-за стола 

напротив входа поднялся высокий мужчина в белом хитоне. 

– Что заставило мудрого Моше покинуть Храм Бога 

и посетить наше убогое пристанище? 

– Вот уж не думал, что встречу здесь одного из 

лучших учеников Гиллеля. Симон, ты ли это? 

– Я. Но я не только ученик Гиллеля, но и твой тоже. 

Удивительно, но давно знакомые собеседники, 

учитель и ученик, не только не могли полуобняться, или, как 

это делали мудрецы, поцеловать друг друга в бороду, но 

даже приблизиться меньше чем на два шага. Симон был 

посвященный. А Моше, если бы даже захотел в сей момент 

стать эссеном, стал бы в лучшем случае только новицием. 

Симон сел. Моше тоже пристроился на каменной 

скамейке, вделанной в стену. Они молчали, обдумывая, с 

чего бы начать разговор. Симон из уважения давал 

возможность гостю заговорить первым. Моше размышлял 

над увиденным. Толстые наружные стены этого дома, 

сооруженные явно по иноземной технологии, узкие проемы 

под самым потолком, источники дневного света и, 

одновременно, бойницы, высокая башня ничем не 

уступающая крепостной, мимо которой Моше прошел, когда 

его вели сюда – все говорило не только о затворничестве 

эссенов, но и об их готовности постоять за себя, если 

понадобится. До землетрясения здесь были обычные 

сельские постройки. Странно, им не от кого было 

защищаться, за полутораста лет их никто не трогал... Если, 

если они сами на кого-то не будут нападать. «Впрочем, я 

наверное ошибаюсь, пора начинать разговор». 

– Коэна Авиевой чреды, моего дальнего 

родственника и друга, Захарияху бен Варахия вчера убили в 

Храме воины Ирода. Я привел сюда жену коэна Элишеву и 

его сына Иоанна под вашу защиту. 
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Мимика печали на лице Симона сменилась 

откровенным любопытством. 

– Могу я увидеть мальчика? 

– Конечно, он с матерью у наружного входа на 

скамейке. 

Симон встал и вышел. Моше за ним. Они прошли 

через комнату, из которой вела лестница на второй этаж, 

вышли во двор, и мимо мастерских, у входа в которые 

сушились овечьи шкуры, прошли к входу в стене, 

окружающей дома. На скамейке сидела Элишева. Голова ее 

была укрыта платком, лица видно не было, она, вероятно, 

дремала, придерживая ребенка руками. Мальчик спал у 

мамы на коленях. Рядом стояли двое мужчин в длинных 

серых шерстяных плащах. Лицо спящего ребенка, 

окаймленное рыжими кудряшками, способно растрогать 

любое каменное сердце. Симон долго смотрел на мальчика. 

Затем он подошел в эссену, стоящему у башни, что-то ему 

сказал, вернулся к Моше. 

– Сейчас их отведут в комнату для гостей, покормят, 

там они поспят. А мы пока все обсудим. 

Симон и Моше вернулись в помещение, которое, 

наверное, служило для собраний небольшого количества 

людей. Вдоль стен располагались каменные скамьи. Симон 

сел на свое место. Моше начал говорить стоя, видимо ему 

так было легче. 

– Элишева взяла с собой двух рабов. Здесь она 

отпустит их на свободу. Кроме того, она сдаст в общину все 

свои драгоценности. Конечно, это все за мальчика. Элишева 

– очень образованная женщина. Она дочь коэна и жена 

коэна. Прекрасно знает Тору, может читать и писать на 

арамейском, иудейском, греческом и латинском языках. Она 

из колена Давидова. Захарияху, понятно, из рода Ааронова. 

Симон молчал, может Моше еще что-то скажет, 

наконец, сказал, 

– Конечно, мы примем мальчик. Что-нибудь 

придумаем и для Элишевы. Не исключено, что они будут 

жить вместе. Сейчас в трапезной соберется более ста 

человек. Это уже большой суд. Я попробую обсудить это 
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сейчас. Можно обсудить еще в трапезной вечером, а после и 

на совете. В любом случае сегодня вопрос будет решен. 

– Может не надо обсуждать? Из вашей общины ведь 

уходят люди. Да, и выгоняете вы некоторых. 

– Ладно, подумаю. Но, я должен иметь все 

свидетельства предопределенности судьбы Иоанна. 

Расскажи, как убили коэна. 

– Его убил военный иудей, переодетый паломником, 

фракийским кривым кинжалом. Он заколол Захарияху 

прямо у жертвенника. Другой лжепаломник угрожал таким 

же кинжалом мне, мог убить меня, но не стал. Перед тем, 

как убить коэна, убийца спросил у него, где жена и сын. 

Странно, если Ирод приказал убить Захарияху за 

низвержение золотого орла с ворот Храма, зачем тогда 

убивать его жену и сына. Ирод в очередной раз обезумел, 

когда сбросили золотого орла, которого он пожертвовал 

Храму. Он сжег шестерых и казнил более полусотни 

молодых левитов и священников. Может ему этого 

показалось мало? Захарияху, как раз в тот день, когда 

сбросили орла, нес службу в Храме. А, может, Ирода 

напугало то, что Иоанн возможный настоящий Царь 

Иудейский? За последние три года несколько 

проповедников провозгласили своих сыновей мессиями или 

царями иудейскими. Было уже, что казнили и убивали самих 

проповедников. Теперь видимо убивают еще жен и сыновей. 

– Несколько лет назад, – Симон прервал 

затянувшуюся паузу, – Ирод казнил многих фарисеев вместе 

с семьями. Видимо, это все-таки безумство Ирода. В любом, 

случае Элишеве с Иоанном надо спрятаться. А, правда, что 

Гавриил наложил печать на уста Захарияху, и заговорил 

только тогда, когда обрезали мальчика? 

Симон постарался задать вопрос так, чтобы не 

обидеть левита неверием. 

– Да, – Моше старался говорить только правду, – 

когда коэн вышел из святилища, он благословил народ, 

подняв руки, а не мог сказать ни слова. И заговорил после 

обрезания сына, обрезание делал я. 

– Элишева должна написать родословную, мужа и 

свою. Хотя, вы не признаете колена по женской линии, но, 
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надеюсь, она помнит своих предков. Ты не спал ночь, иди, 

поспи и отдохни, – проявил обычную для эссенов заботу 

Симон. 

– Мы, старики привыкли не спать, я лучше 

прогуляюсь. 

– Тогда сними плащ, что бы было видно левитский 

хитон и пройдись южнее, там мы будем совершать 

омовения. А потом, все-таки, поспи. Я освобожусь часа 

через два, еще трапеза. Пойдем, я покажу, где комната для 

гостей. 
 

Моше спустился с плато и шел вдоль Асфальтового 

озера к видневшимся вдалеке ввиду необычайной 

прозрачности воздуха пальмам. Пройдя немного, он увидел 

большой водоем, возле которого стояло несколько десятков 

эссенов. Видимо, они ожидали какого-то условленного 

времени, что бы войти в водоем вместе. Было довольно 

прохладно, и вода наверняка была холодная. Тем не менее, 

все почти одновременно сняли белые рубахи и в белых 

набедренных повязках довольно долго постояли, как будто 

молились, и вошли в воду. Моше, немного знакомый с 

эссенскими обрядами, знал, что они не молились, а духовно 

очищались: вспоминали свои грехи, каялись, просили 

прощения у Бога. Это покаяние перед омовением не 

предусматривалось Торой. Иудеи заходили в микву с 

дождевой водой для очищения. Эссены заходили в 

родниковую воду, уже духовно очистившись. Зайдя в воду 

выше, чем по пояс, эссены почти одновременно окунулись с 

головой. Некоторые окунались только один раз и быстро 

выходили и одевали рубахи. Большинство окуналось 

несколько раз. Надев рубахи, эссены группами и поодиночке 

направлялись к центральному строению. Моше развернулся 

и направился туда же. 
 

Когда Симон вошел в гостевую, уже никто не спал. 

Мальчик крутил на полу «волчок». Глиняная игрушка не 

хотела крутиться. Но Иоанн упрямо крутил непослушный 

детским пальчикам «волчок». Эссен сказал, обращаясь к 

Моше и Элишеве: 
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– Мы пойдем к писарям. А вы с ребенком побудьте 

пока здесь, – последнее относилось к рабам. 

Путь из гостевой в комнату писарей оказался таким 

же, как и от главного входа – мимо башни и ремесленных 

мастерских. Новое, что по дороге заметил Моше – загон для 

волов. И запах, тошнотворно противный запах вымоченных 

шкур. Как его здесь не замечали? Наверное, привыкли. 

Вошли в скрипторий. Симон пригласил гостей присесть на 

скамью у стены. 

– Иона, – обратился он к ближайшему писарю, – 

возьми два пергамента. На одном напиши «Родословие», 

имя писать не будем, напишем «Мессии», а по-гречески 

«Христа». Пиши «Родословие Христа от Давида. На другом 

– «Родословие Христа от Аарона». 

– Элишева, расскажи свою родословную и 

родословную Захарияху. 

Женщина вздрогнула, услышав имя мужа, и 

всхлипнула, уже готова была зарыдать, но удивилась, – И 

мою родословную тоже? Зачем? Ее никто никогда не 

спрашивал. 

– Да, – ответил Симон, – И твою тоже. Вот с нее и 

начин. 

Элишева начала медленно говорить, а писарь 

записывал. 

– Сначала моя родословная от Давида и ранее от 

Авраама. Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков 

родил Иуду и братьев его; Иуда родил Фареса и Зару от 

Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил Арама; Арам 

родил Аминадава; Аминадав родил Наассона; Наассон 

родил Салмона... 
 

Пока Элишева вспоминала предков, Моше 

оглядывал помещение. Такого скриптория он еще не видел. 

Помещение, как он успел заметить, находилось в центре 

постройки. Над ним и с трех сторон не было второго этажа, 

крыша была выше соседних помещений и с востока, юга и 

запада под потоком были длинные узкие отверстия, которые 

обеспечивали достаточное освещение в течение дня. Для 

ночи на каждом столе, а столов было много, стояли 

лампады. Удивление вызывали именно столы, за которыми 
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сидели писаря. Длиной в 10 локтей, шириной и высотой по 

одному локтю, они были сделаны из гипса и имели на 

поверхности чашеобразные выемки. Эти выемки были 

наполнены водой для того, чтобы писцы совершали в них 

ритуальное омовение рук, когда в процессе переписки они 

встречали в священном тексте имя Йахве. Писали 

переписчики на коленях, расположив пергамент на 

деревянной дощечке. 

В том помещении, где Симон встретился с Моше, 

теперь сидели Симон и казначей за столом и Элишева, 

Моше и рабы на скамейке вдоль стены. Иоанн водил 

пальчиком по листьям на стене и сосал финик. Сейчас, при 

ярком освещении, солнце стояло как раз напротив щелей-

амбразур, Моше обратил внимание на роспись из листьев и 

птиц на стенах и неброскую мозаику на полу. 

– Так, Елазар, пиши, – обратился Симон к казначею, 

– имущество Элишевы в виде, – Моше взял с пола кувшин, 

подошел к столу и высыпал содержимое кувшина на стол, – 

пяти золотых колец, двух золотых браслетов с алмазами, 

четырех перстней с камнями, ожерелья из золота с камнями, 

лампады из золота на золотой цепочке, бус из жемчуга, пяти 

золотых слитков передается этим документом в Яхад. 

Передано Елазару бен Нахмани. 

– Далее, – продолжил Симон, – пиши. Как вас зовут, 

где вы жили? – эссен обратился к рабам. 

– Хисдай из Холона. 

– Иоханан из Вифлеема. 

– Рабы Хисдай из Холона и Иоханан из Вифлеема 

освобождаются из рабства в присутствии свидетелей Моше 

бен Леви и Симона бен Иосиф. Теперь вы, – Симон опять 

обратился к бывшим рабам, – можете вернуться к своим 

семьям или остаться здесь. Утром мы отправляем несколько 

телег в Йерушалаим и Иерихон, можете пойти с ними. 

Казначей ушел, забрав драгоценности. Вышли и 

Хисдай с Иохананном. 

– Я решил поселить Элишеву с Иоанном в пещере 

недалеко от недостроенных зданий в оазисе, – Симон 

показал рукой на юг. Там сейчас подготавливают обжитую 

пещеру. Здание в оазисе уже почти построено. Там есть 
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миква, кухня, помещение для сушки фиников. Строится 

кожевенная мастерская. Пищу и воду будете брать там. 

Женщин среди жителей пещер сейчас нет. Маленьких детей 

тоже. Пошли. 

Симон, Моше, Элишева с сыном вышли из главного 

входа, обошли постройки с севера на восток. За ними шли 

бывшие рабы с мешками, они решили пока помогать 

Элишеве. Завернули за угол. Слева с севера на юг по прямой 

строилась высокая стена. Моше обратил внимание, что по 

ходу будущей стены строители вырывали ямы небольшой 

глубины и складывали туда кувшины, затем ямы 

засыпались. Эссены были одеты в разную одежду, подчас 

сильно поношенную. 

– Что это за кувшины? Я не слышал о таком обряде. 

– Мы сделали систему акведуков от ущелий и 

подвели воду к водоемам внутри помещений. Но помимо 

воды сюда попадает много глины. Посмотрите на нашу 

гончарную мастерскую, – Симон подвел спутников к входу 

справа. Внутри в большом помещении было установлено 

несколько гончарных кругов, котлы с глиной. Мастера 

крутили колесо ногой, руками формировали из глины 

кувшины, тарелки или другую посуду. 

– Мы возобновили разведение овец, коров, коз. Мясо 

едим, из шерсти делаем одежду, из шкуры – пергамент. А 

кости куда деть? – спросил Симон, и продолжил, – вот мы и 

решили, кости складывать в кувшины, благо их много, 

запечатывать глиной и закапывать. Так их ни одно животное 

не разроет. А здесь даже львы встречаются. Так же и с 

финиками. Мы делаем из них мед, то, что остается сжигаем 

и складываем в кувшины. 

– Раз вы из шерсти делает одежду, – решила 

уточнить Элишева, – почему так плохо одеты ваши 

мужчины? 

– Это – нравственная основа детей света. Мы 

неприхотливы к еде, одежде, к вещам вообще. У нас все 

общее. И одежда тоже. Каждый может носить, что хочет, но 

надевает, пока не износит на труху. Для трапезы и омовений 

все должны одеваться одинаково – льняные белые рубахи 

особого покроя. 
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Так, беседуя, они прошли мимо большого водоема. 

– Здесь мы совершаем омовения, пояснил Симон, 

вода поступает из нескольких родников, она не соленая. 

Водоемы внутри помещений содержат дождевую воду, то 

есть, по сути, являются миквами. Но мы используем их 

только для хозяйственных целей, и, как я уже говорил, для 

получения и хранения глины. Для омовения подходит 

только ключевая вода. 

Для Моше и Элишевы вопрос был спорным, все 

должно быть как раз наоборот. Но они промолчали. Впереди 

показались постройки. В отличие от главного здания, где 

путники провели полдня, строения в оазисе находились не 

вместе, а поодаль друг от друга, и некоторые были еще не 

достроены. Здесь было много растительности. Финиковая 

роща дополнялась садами и огородами, которые 

ограждались со стороны Асфальтового, или Соленого, как 

его здесь называли, озера стеной, которая тоже была не 

достроена. Первое строение, от которого путники вслед за 

Симоном повернули к скалам, было вероятно кухней и 

трапезной, что было видно по посуде, аккуратно сложенной 

у входа. По тропинке, на которой можно было заметить 

финиковые косточки, гвозди от сандалий, черепки и даже 

сломанные расчески, поднялись к пещерам. 
 

– Мама, а что это дядя делает так, что стол крутится, 

и возникает кувшин? 

Видимо, гончарный круг произвел самое большое 

впечатление на мальчика из увиденного сегодня. Пещера 

была небольшая. Вход узкий, но достаточный, что бы пролез 

человек. У входа стояла тонкая известняковая плита, 

которой можно было закрыть низ входного отверстия. 

Элишева и Иоанн сидели на лежаках, стоящих вдоль стены 

и покрытых матрацами. На столе стояли кувшины, тарелка с 

финиками, чаши, горела лампада. 

– Этот стол, на котором возникает кувшин, 

называется «гончарный круг». Он сам не крутится, его 

крутит дядя ногами. Вначале на столе лежит кусок мягкой 

глины. Когда стол крутится, дядя пальцами убирает 

лишнюю глину, и получается кувшин, или тарелка, или 

чаша. 
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– Эти чаши, – мальчик показал на стол, – тоже 

сделал дядя? 

– Да. В Торе, книге Божьей, сказано, – Элишева, 

которая всю жизнь читала Тору, точно произнесла стих 

Иисуса сына Сирахова, – «Так и горшечник, который сидит 

над своим делом и ногами своими вертит колесо, который 

постоянно в заботе о деле своем и у которого исчислена вся 

работа его: рукою своею он дает форму глине, а ногами 

умягчает ее жесткость; он устремляет сердце к тому, чтобы 

хорошо окончить сосуд, и забота его – о том, чтоб очистить 

печь». 

Завтра мы пойдем к этому дяде, и он даст тебе глину. 

А, сейчас спи. 

Иоанн уснул. Элишева беззвучно плакала. Такое 

страшное горе позади, а сколько еще впереди. Она 

простилась с Моше. Утром после восхода он отправится с 

караваном эссенов в Йерушалаим. Обещал вернуться и 

забрать их с Иоанном, когда можно будет не бояться воинов 

Ирода. А скоро это будет, или не будет никогда. Одному 

Богу ведомо. Элишева помолилась, прилегла на матрац и 

долго лежала с открытыми глазами, пока, наконец, уснула. 
 

Моше доел баранью лопатку, взял кувшин с водой со 

стола, вышел из пещеры и, подойдя к обрыву, трижды омыл 

руки. Вернувшись обратно, он сел на свободный лежак у 

стены и произнес послеобеденную молитву. А уже был 

вечер. Симон, придвинувшись ближе к лампаде, читал 

свиток. Увидев, что Моше хочет что-то сказать, он отложил 

свиток в сторону. 

– Откуда у вас виноградный сок? Здесь виноград не 

может расти. 

– Мы не такие уж замкнутые, Моше. Мы 

обмениваем или торгуем нашу посуду, финики, мед, 

корзины на виноград, зерно, правда, ячмень мы 

выращиваем, льняную ткань. Но мы торгуем с нашими 

общинами в поселениях и в Йерушалаиме. Поэтому ты об 

этом не знаешь. Вот утром после молитвы Господу мы 

отправляем телеги в Йерушалаим и Иерихон. Кстати, 

почему вы пришли по ущелью, а не по дороге? 
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– Но это опасно, – Моше, как обычно 

жестикулировал, касаясь пальцами левой руки рта и носа, 

почухивая лысину, – Элишеву и Иоанна ищут воины Ирода. 

Да и быстрее через ущелье, я этот путь еще помню. 

Моше поддался влиянию собеседника и помолчал, 

ожидая слов эссена. Но тот молчал. 

– Скажи, Симон, что будет с Иоанном, что будет со 

всеми нами? Вы же, эссены – провидцы. 

– Будет война, – начал эссен, после небольшой 

паузы. Он не переоделся после ритуальной трапезы, и в 

белой льняной рубахе и с такой же повязкой на голове 

действительно походил на библейского пророка. 

– Сыны света готовились к войне сто лет. А сейчас, 

когда война вот-вот начнется, перестали. С одной стороны, 

как могут несколько тысяч простецов противостоять Риму и 

Сирии. А с другой, нельзя допустить, что бы нас 

уничтожили в начале войны. Поэтому надо готовиться к 

войне, обучать детей света военному искусству, 

воспитывать десятиначальников и стоначальников. Но не 

все в общине меня поддерживают. Но в чем все едины, надо 

пережить многие поражения и дождаться Мессии и Царя 

Иудейского. Мы все верим в предначертание от рождения. 

Поэтому уважаем коэнов и левитов, они становятся нашими 

священниками, даже иногда минуя три года испытания. – 

Симон помолчал, потом решился, видимо собираясь, если 

надо, взять ответственность на себя. Но при этом оставался 

бесстрастным в мимике и движениях. 

– Моше, Учитель, оставайся, будешь нашим 

священником. 

– Нет, – Моше засмеялся, вот вы – дети света, а мы – 

дети Храма. Мы рождаемся и умираем в Храме… И нас 

убивают в Храме. Мне уже не служить в Храме. Если бы не 

Захарияху, меня бы давно уже отстранили от службы. Да, и 

верую в Господа я совсем не так как вы. Поздно уже веру 

менять, да и не смогу я. 

Моше замолчал, давая возможность Симону 

продолжить беседу. 

– Все равно, мы тебя будем ждать. Так вот, Иоанну 

предначертано по рождению стать пророком или Князем 
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Света, а может и Мессией. Как мы, дети света, представляем 

Мессию, – Эссен взял свиток со стола, прочитал вслух, – 

«Война не кончится нашей победой, пока не восстанет Царь 

людей Божиих. Он станет Царем Ассирии и Египта. Все 

люди будут служить Ему, и он станет великим на земле. 

Наступит мир, и все народы будут служить ему. Его будут 

называть Сыном великого Бога и по Его имени будут Его 

называть. Он будет называться Сыном Божиим. Его Царство 

будет вечное царство, и Он будет праведен во всех путях 

Своих. Он будет судить землю в праведности и каждый 

пребудет в мире. Меч перестанет на земле, и каждый народ 

поклонится Ему. 
 

Как только взошло солнце, эссены помолились 

лицом к востоку и погнали волов. Телеги покатились по 

дороге на Йерушалаим. Рядом с телегой пошел Моше бен 

Леви, служитель Храма Господня. 
 

В это же время тяжелобольного Ирода в 

сопровождении десятка римских эскулапов повезли на 

восточный берег Асфальтового озерам к теплым 

минеральным источникам в Каллирое, что бы с помощью 

лечебных вод и горячей ванны из оливкового масла вернуть 

Царя к жизни. 
 

А в пещере среди скал спал маленький мальчик, 

надежда эссенов, которому предначертано стать пророком. 
 

Эта пещера сохранится через тысячи лет. В ней 

найдут остатки матраца, бронзовую чернильницу с 

остатками чернил, кувшин со свитками. Все это 

сохранится благодаря особому климату этой местности, 

которая теперь называется Хирбет Кумран (развалины 

Кумрана). А в одной из микв Хирбет Кумрана найдут много 

глины, и из этой глины сделают кувшин прекрасного 

качества. 
 

Но не в Хирбет Кумране, а в монастыре Сен-

Мартен-де-Тур через 400 лет монах окропил святой водой 

углы кельи, перекрестился и написал греческим унициалом 

на очередной странице пергаментного кодекса: «Согласно 
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Матфею». Перевернул страницу и продолжил, заглядывая в 

развернутый на столе свиток: «Книга родства Иисуса 

Христа, Сына Давидова, Сына Авраамля. Авраам роди 

Исаака. Исаак же роди Иакова. Иаков же роди Иуду и 

братию его. Иуда же роди Фареса и Зара от Фамары. 

Фарес же роди Есрома. Есром же роди Арама. Арам же 

роди Аминадава. Аминадав же роди Наассона. Наассон же 

роди Салмона. Салмон же роди Вооза от Рахавы. Вооз же 

роди Овида от Руфы. Овид же роди Иессея»… 
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…и надломит ее в крыльях ее, не отделяя их, и сожжет ее 

священник на жертвеннике на дровах, которые на огне: это 

всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. 

Левит 1.17 
 



91 

Глава 7 
 

 

осле смерти брата Ирода Фероры к Царю 

пришли два либертина. Бывшие рабы по римскому закону 

обязаны были сообщать бывшему хозяину все, что могло 

повредить его репутации. Они сообщили Ироду, что, судя 

по всему, Ферора не умер своей смертью, а его отравили. 

Ирод начал следствие, в ходе которого выяснилось, что 

Антипатр, сын Ирода от первой его жены йерушалаимки 

Дориды, передал яд Фероре с тем, что бы он подсыпал его 

Ироду. Царь заковал Антипатра в кандалы и разместил в 

иерихонском дворце. Вскоре после этого один из слуг 

Антипатра привез из Рима письмо Ироду от Акмы, 

служанки дочери Августа Юлии. Акма писала, что она 

посылает Ироду письма Саломеи, найденные ею между 

бумаг Юлии. Письма Саломеи содержали унижающие 

Ирода и позорящие его поношения, гнусные обвинения его в 

страшных преступлениях. Одновременно Николай 

перехватил другое письмо Акмы, адресованное Антипатру, 

из которого было ясно, что письма Саломеи подделаны. В 

частности Акма писала Антипатру следующее: «Согласно 

твоему указанию, я писала твоему отцу и препроводила ему 

те письма. Я убеждена, что, прочитав их, царь не пощадит 

своей сестры. Когда все удастся, ты, я надеюсь, не 

забудешь своих обещаний». Ирода потрясла мысль, что он 

мог стать убийцей сестры, и, возможно, против казненных 

им сыновей тоже могли фабриковаться поддельные письма. 

Он продиктовал Николаю письмо к императору Августу 

относительно Акмы и заговора против него и Саломеи. 

Затем он велел позвать Птолемея и изменил завещание в 

пользу престолонаследия Антипы в обход старшего сына 

Архелая. Очередное завещание отправилось в Рим. Ирод 

приказал созвать в иерихонский ипподром всех знатных 

людей Иудеи. Когда те собрались, не смея ослушаться 
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приказа Царя, ипподром плотной цепью окружили 

фракийские лучники. Саломее и ее мужу Ирод сказал, что 

когда они окончательно убедятся, что он умер, надо 

расстрелять всех, находящихся в ипподроме. 

«Иудея умоется слезами после моей смерти. Пусть 

эти слезы будут не по мне, но они будут!» 
 

Царь Ирод умирал. После теплых минеральных ванн 

ему стало немого лучше. Но, он чуть не умер на глазах 

эскулапов, когда его погрузили в горячее оливковое масло. 

Он совсем не мочился. Постоянно кашлял. Ноги отекли до 

такой степени, что кожа лопалась. Пальцы ног почернели. 

Внизу живота появились большие язвы. Зрение почти 

пропало. Он лежал в просторной комнате Иерихонского 

дворца. Если бы не страшные боли в гниющих ногах и 

животе и постоянное желание оторвать себе детородный 

орган из-за сильного зуда в промежности, он, вероятно, впал 

бы в забытье. А так, он слушал Птолемея, который читал 

ему письмо от послов в Риме. Николай сообщал, что Акма 

по приказу императора казнена, а Антипатр осужден им на 

смерть. Август, однако, был как всегда осторожен и сказал 

Николаю, что, если Ирод предпочтет изгнание смертной 

казни, то император против этого ничего не имеет. 

Это известие немного оживило Ирода, и несколько 

дней он чувствовал себя лучше, даже кашель стал реже. И 

казнь Антипатра Царь решил отложить, что бы сделать это 

более менее по закону. 
 

Но улучшение только показалось Ироду. Да, и какое 

здесь могло быть улучшение – Царь заживо разлагался. 

Страшное зловоние стояло в комнате, несмотря на 

постоянно открытые арки на галереи. Ирод никого не хотел 

ни видеть, ни слышать. Слуги дежурили в соседних 

комнатах. Рядом с Иродом, незаметно для него, постоянно 

находился кто-то из родственников. 
 

Как это было и ранее, Ирод между приступами 

кашля, крикнул, вернее, прохрипел, что бы ему принесли 

нож и яблоко. Слуга в соседней комнате его услышал и 

принес ему яблоко на глиняной тарелке и нож. Царь, как 
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обычно, стал разрезать яблоко на куски. Чуть привстав и 

оглянувшись по сторонам, нет ли кого, он вдруг схватил 

нож обеими руками и направил его к себе в грудь. 

Племянник Ирода Ахиаб, которого Царь не мог видеть из-за 

резко ослабленного зрения, подбежал к нему, схватил за 

руки и позвал на помощь. В замке раздались крики, плач. Из 

комнаты в комнату понеслись голоса: «Царь себя убил! Царь 

скончался!» 

Услышав крики и сообразив, что Ирод умер, 

Антипатр воспрял духом. 

– Вы слышали, Царь умер! Теперь я – царь. Я – 

самый старший сын Ирода. Выпустите меня, – обратился он 

к двум стражникам, стоящим у входной арки, – Раскуйте 

скорее кандалы. Чем скорее вы это сделаете, тем больше я 

вам дам золота. Я вас осыплю золотом. Теперь его у меня 

много. 

Стражники, однако, не собирались отпускать узника. 

Один из них направился к начальнику караула, что бы 

узнать, как поступить. Тот приказал стражнику вернуться 

обратно, а сам побежал к Ироду. Выслушав донесение 

начальника караула, Царь приподнялся насколько мог и 

хотел крикнуть, но вызвал напряжением голоса сильный 

приступ кашля. Переждав приступ, Ирод прохрипел, – 

Позовите телохранителей. 

Те немедленно появились, поскольку находились за 

стеной. 

– Немедленно убейте Антипатра! Тело похороните в 

Гирканионе скрытно и без почестей. 
 

Ирод позвал Птолемея и опять переделал завещание. 

Когда завещание было заверено перстнем-печаткой, 

запечатано и отправлено в Рим, Ирод позвал к себе сыновей. 

Они сели рядом с кроватью. Ирод не мог видеть их, их лиц. 

Только серые пятна. Сыновья сидели, зажав носы от 

нестерпимой вони. 

– Я скоро умру. Это естественно. Смерть не минует 

никого из нас. Вы становитесь правителями, хотя еще так 

молоды. Ты, Архелай, как самый старший, становишься 

престолонаследником. После утверждения Цезарем, – 

приступ кашля остановил речь Царя, откашлявшись, он 
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продолжил тихим голосом, хрипя и сипя, надеясь, что дети 

его внимательно слушают, – ты станешь царем Иудеи, 

Самарии и Идумеи. Ты, Антипа, станешь тетрархом Галилеи 

и Переи. А ты, Филипп – тетрархом Гавланитиды, Трахонеи, 

Батанеи и Панеады. Если между собой не передеретесь, 

будете царствовать долго и счастливо. Соперников у вас нет. 

Хасмонеев я уничтожил. 

Ирод кашлял все чаще, говорить ему становилась все 

труднее. Последнюю свою тираду он старался говорить 

быстрее. 

– Не давайте развиться народному бунту. Народ, 

разбойники и священники вознесут на трон своего царя. 

Где-то ходит по Иудее мальчик Иоанн, он по их закону 

может стать царем или первосвященником. Я не успел его 

убить… Соблюдайте законы Храма… Ничего не обещайте 

толпе… 

Ирод уже не мог говорить и махнул рукой, что бы 

уходили. Сыновья мигом выскочили из зловонной комнаты. 

Ирод, думая, что в комнате никого нет, громко застонал. 

Удивительно, как он переносил невыносимые боли до этого, 

как он мог говорить. Стражи за стеной и дежурный 

родственник в углу комнаты не обращали внимания на 

стоны. Через четыре дня Ирод, Царь Иудеи, умер. Умер он 

на семидесятом году жизни, процарствовав 36 лет. 
 

Еще до того, как стало известно о смерти Ирода, 

Саломея с ее мужем сняли оцепление с ипподрома и 

отпустили плененных там иудеев. В иерихонском 

амфитеатре собрали воинов, старейшин, священников, 

членов царского совета и синедриона и жителей Иерихона, 

которые поместились в ложах, в проходах и на арене. 
 

Птолемей взошел на сцену. Он сообщил 

присутствующим о смерти Ирода, перечислил все его 

подвиги, победы в сражениях, построенные города и 

крепости, храмы, площади, галереи, дворцы, амфитеатры и 

ипподромы. Особенно подчеркнул Птолемей заслуги Ирода 

перед народом Израиля: строительство йерушалаимского 

Храма, огромные пожертвования Храму, золото и 

драгоценности, переданные пострадавшим от землетрясения 
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и чумы. Затем управляющий делами царства и хранитель 

царского перстня-печати прочел царский рескрипт, 

обращенный к войску, где неоднократно упоминалось о 

верности преемнику Ирода Архелаю. После прочтения 

рескрипта Птолемей вскрыл завещание и огласил его 

содержание. Архелаю, как престолонаследнику, было 

поручено препроводить императору Августу перстень с 

печатью Ирода и запечатанные акты, касающиеся 

государственного правления, ибо император должен 

санкционировать завещание. Только после утверждения 

Августом завещание вступало в силу. Несмотря на 

последнее, войска тут же присягнули на верность Архелаю. 

Под многочисленные и громкие приветственные крики 

Архелай вышел из амфитеатра, и перед ним строем прошли 

части иродова войска. Лохаг, идущий во главе лоха, так же 

как и центурион во главе центурии, останавливался перед 

Архелаем, становился на одно колено, опускал меч на 

землю, не выпуская его из руки, и говорил присягу. 

Последние слова присяги весь лох повторял хором. 
 

Наступила очередь похорон. Здесь постарались все 

родственники Ирода. Из золота и драгоценных камней 

соорудили носилки, укрыли пурпурным покрывалом с 

расписанными золотом узорами, на которое положили тело 

Ирода, укрытое багряницей. На голову укрепили диадему из 

золота с алмазами, над нею лежала золотая же корона. В 

правую руку вложили скипетр. 

Рядом с носилками шли сыновья и внуки Ирода, 

которым суждено было продолжить династию иродиадов. 

Все родственники, шедшие рядом с носилками и за ними, 

составили внушительную толпу. Непосредственно за ними 

шли телохранители, лохи и центурии фракийцев, германцев 

и галлов в полной военной форме. Далее шло остальное 

войско, пешее и на лошадях, в полном вооружении. За ними 

– пятьсот рабов и вольноотпущенников с благовонными 

курящимися травами в руках. Шли около восьми часов до 

Иродиона, где Ирода и похоронили, согласно его желанию. 

Гробницу сделали из йерушалаимского камня, покрытого 

бронзой, и расположили между двух дворцов, построенных 

Иродом. 
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Архелай, хоть и был самым старшим из сыновей 

Ирода, не достиг еще и девятнадцати лет. Поэтому, 

простительно, что он забыл советы отца, как только 

выскочил из зловонной комнаты. Советов Птолемея и 

Саломеи своенравный, жестокий и недалекий Архелай не 

слушал. Николай был в Риме. Но его Архелай бы тоже не 

послушал. Да и насчет конкурентов сыновьям Ирод был не 

прав. Ибо фарисеи готовили уже посольство в Рим и 

собирали факты, почему Архелай не может быть правителем 

Иудеи. 

Архелай объявил в царстве семидневный траур и 

устроил, как полагалось по традиции, траурный пир для 

родственников и друзей. Семь дней правопреемник Ирода 

угощал народ, ночью кутил с друзьями. По окончании 

траура Архелай направился в Храм. Во дворе язычников 

было сделано возвышение, на котором установили золотой 

трон. Архелай сел на трон и обратился к народу. В белой 

тоге с широкой красной полосой, но без царской диадемы, 

он вел себя так, как будто его царствование это только 

вопрос времени. Поблагодарив жителей Йерушалаима и 

других селений Иудеи за усердное участие в похоронах его 

отца и выражение ему верноподданнических чувств, он 

сказал, что он не может принять пока титул царя. Он 

отказался от коронования в Иерихоне, а присягу войск 

принял только потому, что ему ее навязали. Он уже наказал 

за это некоторых военоначальников. (Архелай 

воспользовался случаем и избавился от влиятельных 

трибунов, которые поддерживали его отца). 

Он не может именовать себя царем, пока император 

не утвердит завещание его отца. Вместе с тем он благодарит 

собравшихся за то, что они предали забвению все 

несправедливости, учиненные его отцом, и обещает 

приложить старания, чтобы воздать им добром за их 

расположение к нему. Он хочет быть во всех отношениях и 

для всех лучше отца своего. 

Надо ли говорить, что народ, заполнивший 

языческий двор, соседние дворы и пространство у ворот 

Храма, был весьма воодушевлен таким обращением 

грядущего правителя. Сначала единичные потом 
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многочисленные выкрики, видимо, специально 

подготовленных людей ошеломили Архелая и его 

сопровождающих. Народ требовал облегчения податей, 

упразднения пошлины и освобождения заключенных. 

Архелай пообещал все исполнить, совершил 

жертвоприношение и отправился пировать. 

Вечером того же дня у ворот Антониевого дворца 

собралась толпа. Зачинщиками беспорядков были 

многочисленные родственники казненных, до сих пор не 

похороненных, и арестованных за уничтожение золотого 

орла над храмовыми воротами. Собравшиеся громко 

проклинали умершего Ирода, требовали, чтобы Архелай 

наказал всех приближенных к Ироду и, прежде всего, 

сместил назначенного Иродом первосвященника. Крики и 

громкие стоны слышались по всему городу. Ясно, что одни 

лишь родственники казненных не могли затеять такую 

большую смуту. Назревал кровавый народный бунт. Тем не 

менее, Архелай решил воздержаться от решительного 

усмирения, поскольку торопился в Рим для получения 

царского венца. Он послал к мятежникам коменданта 

Антониевой Башни с десятком пеших воинов, что бы тот 

мирно призвал народ к порядку. Мятежники к тому времени 

перебрались в Храм и приготовились к обороне. Возле 

южной галереи двора язычников была быстро собрана груда 

камней. Мятежники требовали к себе Архелая, что бы тот 

немедленно начал выполнять их требования: освободил из 

узилищ арестованных Иродом, посадил вместо них 

неугодных народу начальников, сместил первосвященника. 

Не исключено, что за этим бунтом стоял Антипа, который 

тоже собирался в Рим отстаивать свое право на престол 

иудейский. Назревала и братская междоусобица. 

Как только комендант с воинами вошел в царские 

ворота Храма, на них сразу посыпался град каменьев. Воины 

во главе с начальником вынуждены были бежать. Комендант 

так и не успел сказать ни слова. Приближался праздник 

Песах. Непрерывно шли жертвоприношения. В Храме, в 

долине Иосафата возле соломоновых ворот собралось много 

народа. Число мятежников росло. С опозданием поняв, что 

пламя мятежа разгорается, Архелай послал пешую когорту с 
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приказанием схватить зачинщиков. Мятежники уничтожили 

каменьями большую часть когорты, тяжело ранив трибуна, и 

продолжили приносить жертвы на жертвеннике 

всесожжения. Становилось ясно, что теперь уже без 

кровопролития не обойтись. Через северные и западные 

ворота в город вошла пехота. В иосафатскую долину 

ворвались всадники. На стенах Антониевой крепости 

расположились фракийские лучники. Вооруженная 

деревянными покрытыми кожей щитами и копьями пехота, 

заполнив все дворы Храма, оттеснила толпу мятежников к 

соломоновым воротам. Надо сказать, что мятежников там 

было мало, в основном паломники. Лучники расстреливали 

тех, кто пытался сопротивляться и задержаться в женском 

дворе. Не считая убитых в Храме, всадники перебили в 

долине около трех тысяч человек. Уцелевшие спрятались на 

ближайших холмах. Архелай велел послать глашатаев в 

ближайшие к стенам Йерушалаима долины, что бы 

оповестить, что никого больше трогать не будут, и каждый 

должен вернуться на родину. Праздник кончился раньше 

времени. 
 

Архелай в сопровождении своей матери Малтаки, 

Саломеи, Птолемея и большой свиты отправился в Рим. 

В кесарийском дворце царила веселая суматоха. 

Многочисленная родня Архелая разместилась в жилых 

комнатах. Сам престолонаследник с друзьями пировал в 

триклинии. Сильно охмелевшие гости окунались в бассейне 

и опять устраивались на ложе. Кубками с вином и 

различными яствами был уставлен весь стол. Слуги убирали 

грязную посуду, сменяли блюда, приносили кувшины с 

вином. Казалось, пиру не будет конца. 

В триклиний зашел Птолемей, нагнулся к Архелаю, 

что-то прошептал на ухо. Архелай встал и с Птолемеем 

поднялся на второй этаж. Беседуя, они прошли через 

перистиль в аудиенц-зал. Усевшись на кафедры, 

продолжили разговор. 

– Сабин собирается арестовать казну Ирода, а также 

все ценности, хранящиеся в крепостях Иудеи, – Птолемей 

говорил о легате Сабине, направляющемся с легионом в 

Йерушалаим. 
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– Этого нельзя допустить. Появление римлян в 

Йерушалаиме приведет к новому бунту. Сабин, к тому же 

украдет все, что может вывести. Его направил Вар. 

Поговори с Варом, убеди его, что Сабину нельзя идти 

дальше. Пусть дождется меня. Потом пригласи обоих ко мне 

во дворец. Таких бань нет даже в Риме, отец строил 

великолепные дворцы. 

Архелай ошибался, Сабин не подчинялся Вару и был 

направлен Августом как префект в Иудею до утверждения 

завещания Ирода императором. Но Публий Квинтилий Вар, 

легат пропретор Сирии, и легат префект Иудеи Гай Сабин 

смогли договориться. Сабин согласился ждать с сирийским 

легионом возвращения Архелая в Кесарию и воздержаться 

от занятия иудейских крепостей и от опечатывания казны 

Ирода. Но как только Архелай отплыл в Рим, а Вар 

направился в Антиохию, Сабин двинул свой легион на 

Йерушалаим и занял царский антониев дворец. 

 

Когда прибыли в Рим, выяснилось, что Антипа, брат 

Архелая, тоже претендует вопреки воле отца на трон царя 

Иудеи. Причем вся царская родня оказалась на стороне 

Антипы. Не то, чтобы родственники уважали Антипу, но 

сильно ненавидели Архелая. И даже готовы были остаться 

вообще без царя при римском наместнике. 

Саломея и ее сторонники изложили в письме 

Августу свои доводы в пользу Антипы. Архелай также 

письменно изложил свои притязания на трон и свое письмо 

вместе с перстнем отца, его завещанием и его счетами 

вручил через Птолемея императору. Август прочитал 

бумаги, представленные Архелаем, письмо Саломеи, а также 

письма Вара и Сабина. Изучил размеры доходов Ирода и 

многочисленность его семейства. Обсудил все это с Гаем, 

сыном его дочери Юлии, который имел на него большое 

влияние и которого он считал своим первым советником. 
 

Император Цезарь Август, авгур, член коллегии 

пятнадцати по священнодействиям, член коллегии семи 

эпулонов, Великий Понтифик, Отец Отечества и трибун 

воздвиг четверть века назад храм своему покровителю 

Аполлону на Палатинском холме, где он родился и где был 
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сейчас дом императора. Храм Аполлона Палатинского был 

сооружен Августом в честь морской победы над Антонием и 

Клеопатрой у мыса Акций. От «Акций» теперь отсчитывали 

годы так же, как от основания Рима. Входящего в храм 

окружал портик с полста статуями данаид, располагавшихся 

между колоннами. Далее непосредственно в храме 

находились скульптуры Дианы и Латоны, а между ними – 

статуя Аполлона Палатинского работы греческого 

скульптора Скопаса, вывезенная римлянами из Рамнунта. 

Аполлон в одной руке держал кифару, а в другой — чашу 

для жертвенных возлияний. При храме Аполлона 

находились греческая и латинская библиотеки, зал для 

собраний. Именно в этот храм император пригласил 

посольство Иудеи и сенаторов. 

Император начал собрание. Тепло вспомнив Ирода, 

его заслуги перед Римом, Август разрешил высказаться по 

вопросу наследования всем желающим. Антипатр, сын 

Саломеи, вышел на подиум и, обращаясь к императору, 

прочитал заранее приготовленную речь. 

– Augustus par excellence! Архелай говорит тебе, что 

он претендует на венец царя иудейского. На самом деле, он 

давно уже считает себя царем и пользуется царской властью 

без императорского утверждения. Архелай лживо 

отказывается от коронования и тайно вознаграждает людей, 

которые хотят увенчать его диадемой. Он сел на золотой 

трон, точно царь, изменил порядок в войске, выгнал 

военоначальников, прославивших Ирода, назначил новых 

военоначальников, молодых и необстрелянных, но близких 

к Архелаю. Он оскорбил императора, который еще не 

утвердил его как царя, действуя как царь, оставаясь 

официально частным лицом. С золотого трона он обещал 

народу, что выполнит все его требования. И Архелай 

выполнил эти требования, освободив опасных 

преступников, которых его отец держал в заключении в 

крепостях. 

Архелай объявил траур по отцу, днем лицемерно 

строил скорбное лицо и лил слезы, а ночью устраивал 

веселые и шумные пиры, что и привело к бунту 

возмущенного народа. Если, Архелай так отплатил 
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умершему отцу, который взрастил и научил его, что днем 

притворно обливался слезами, как мим, а ночью предавался 

всем доступным ему из-за высокого положения 

удовольствиям, то ясно, что Архелай так же поступит и 

относительно Цезаря, если тот утвердит его во власти. 

Но, самое главное, Архелай устроил кровавую резню 

во дворах Храма. Пилигримы привели жертвенных 

животных на праздник, и тут же возле этих жертв были 

заколоты воинами, посланными Архелаем. На дворах храма 

в результате скопилось столько трупов, сколько не было при 

нападении внешнего неприятеля. Архелаю не надо было 

принимать решение об уничтожении людей в храме. Если 

бы они были действительно виновны, надлежало бы 

предоставить их наказание первосвященнику и коэну первой 

чреды, а не делать это самому, как будто бы он уже царь. 

Чем он опять оскорбил императора, не зная еще, как тот 

относится к нему. Если же Архелай действовал как частное 

лицо, то это еще хуже, так как нельзя отнять у самого 

Цезаря принадлежащее ему одному право. 

Архелай самовольно освободил лиц, заключенных в 

иерихонском ипподроме, нарушив тем самым устное 

завещание Ирода. Весьма странно, что Архелай прибыл к 

Цезарю для утверждения его на престоле, тогда как он уже 

сделал столько деяний, на которые его мог уполномочить 

только верховный властитель. 

Ирод знал о жестокости Архелая, поэтому находясь 

в здравом уме он завещал трон Антипе. Но впоследствии, 

когда он уже страдал более душевно, чем телесно, и не был 

способен к здравому осмыслению вещей, он в приложении к 

завещанию назначил своим преемником того, кого раньше и 

знать не хотел. При этом Антипа не давал ему даже 

малейшего повода к неудовольствию. 

Но если Цезарь будет в своем решении 

руководствоваться завещанием душевнобольного 

умирающего Ирода, то Архелай должен быть лишен власти 

и престола за многие преступления против Иудеи и 

убийство множества людей. Можно себе представить, каким 

царем может стать Архелай, который уже сейчас пренебрег 

императором, тогда как только от Цезаря зависит его 
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утверждение на престоле, и который, не будучи еще царем, 

не задумываясь, перерезал своих сограждан в Храме. 

Я призываю в свидетели правдивости моих слов 

сидящих здесь родственников Ирода и Архелая. 
 

В ответном слове Николай, секретарь умершего 

Ирода, выступивший на стороне Архелая, по пунктам 

ответил на основные обвинения Антипатра. Так он сказал, 

что все случившееся в Храме скорее надо приписать 

преступному поведению самих пострадавших, чем приказам 

Архелая. Предводители бунтовщиков, которые являются 

зачинщиками беспорядков, обманом возбуждают и 

принуждают к насилию людей, которые до этого были 

совершенно спокойными и благонамеренными. Убитые во 

дворах Храма были врагами не только Архелая и Иудеи, но 

и врагами Цезаря и Рима. Ведь они напали на воинов, 

своевременно высланных Архелаем, которые должны были 

остановить бунтовщиков, и перебили их, не принимая во 

внимание то, что это происходит в Храме на глазах Господа. 

По другим пунктам обвинения Николай заметил, что 

Антипатр, Антипа и их родственники сами советовали 

Архелаю делать так, а не иначе. И без их участия ничего из 

вменяемого Архелаю не происходило. Заключенных в 

ипподроме вообще отпустила Саломея, и Архелай здесь не 

причем. 

Царь Ирод составил свое последнее завещание в 

здравом уме и твердой памяти. И это завещание или 

приложение к завещанию более разумно уже потому, что 

предоставляет Цезарю, как верховному правителю, его 

утверждение. Навряд ли Цезарь захочет не выполнить 

последнюю волю человека, который был его другом, и царя, 

который назначил преемником своим достойного сына и в 

этом полностью уповал на волю Цезаря. 

Как только Николай закончил речь, Архелай 

подошел к трону и безмолвно встал на колени перед 

императором. Император очень благосклонно поднял его и 

этим дал понять, что он его считает достойным унаследовать 

трон отца. Тем не менее, окончательного решения Август не 

принял. Уже не садясь на трон, но и не сходя с помоста, он 

сказал небольшую речь. 
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Цезарь Август был невысокого роста, поэтому носил 

башмаки на высоком каблуке и не становился рядом с 

высокими людьми. Необычайно красивые спокойные мягкие 

черты лица, светлый и пронзительный взгляд его, 

рыжеватые спутанные волосы иногда совершенно 

необычным образом действовали на окружающих. Один из 

галльских вождей рассказывал своим, что однажды 

приблизился к Августу в Альпах под предлогом разговора, 

что бы столкнуть его в пропасть, но взглянув в лицо Цезаря, 

передумал. 

Распустив собрание и пригласив всех на завтра на 

это же место, Август прошествовал мимо статуи Аполлона 

на выход. Как всегда, на собрания и обеды он приходил 

последним, а уходил первым. 

В этот раз на обед никто приглашен не был. Зябко 

кутаясь в тогу на ложе в домашнем триклинии, Август 

жевал хлеб с влажным отжатым сыром и обдумывал 

увиденное и услышанное в храме. Ироду он действительно 

был многим обязан и прежде всего своей победой над 

Антонием и Клеопатрой. Ирод привозил ему много 

подарков, чему он был очень рад. Впрочем, из подаренного 

он по своему обычаю брал только один сестерций, все 

остальное оставлял Риму. Ирод приходил к нему без 

царской диадемы и украшений в обычной белой тоге и 

сопровождал его, как простой компаньон. В последнюю 

встречу, Ирод завел речь о странной каменной кладке 

вокруг Йерушалаимского Храма, на которой, как на 

фундаменте, он построил храмовую стену. Эта кладка 

состоит из огромных блоков до 25 локтей длины и 10 локтей 

ширины, плотно подогнанных друг к другу без всякого 

скрепляющего раствора. Вероятнее всего, эту стену 

построили задолго до времен Соломона и, судя по всему, 

такие каменные блоки могли изготовить и установить 

только люди в четыре-пять раз больше нынешних. Ирод 

сказал: «раса больших людей». Нет, не так. Он сказал: 

«эпоха больших людей». Интересно, может так потомки 

назовут его, Августа, период правления. А что, «Август 

Великий», звучит… или, «Ирод великий». 
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– Может, это вообще не люди построили такую 

стену. А твой бог Яхве? – сказал тогда Август Ироду. 

– Может быть, может быть. Но ты, Augustus par 

excellence, пусти Николая в свою библиотеку. Пусть поищет 

среди свитков и глиняных табличек. Может и есть какой-то 

след этих чудо-строителей. 
 

Николай, долговязый и багроволицый, постаревший 

и седой, убедительно сегодня защищал Архелая. Как раньше 

его отца. Мысли Августа перешли на Николая. Надо его 

забрать к себе, в Рим. Закончив эту мысль и еду, Август 

поднялся к себе в комнату, которую он называл 

«мастеровушкой», что бы продолжить работу над речами и 

письмами до глубокой ночи. 
 

Воспользовавшись письмом Квинтилия Вара, 

посольство знатных иудеев, большинство из которого 

составляли фарисеи, получило возможность предстать перед 

Цезарем Августом. К пятидесяти иудеям, приехавшим из 

Йерушалаима, присоединилась иудейская диаспора Рима, 

также приславшая своих делегатов. Так они и разместились 

в зале палатинского храма Аполлона: более полусотни 

иудеев стояли слева от трона императора, Архелай с его 

сторонниками, к которым присоединился брат Архелая 

Филипп, – справа. Остальные родственники Ирода и 

приглашенные сенаторы разместились посередине. 

Выступил Гиллель, сопредседатель Большого Синедриона. 

– «Augustus par excellence! Сначала я скажу об 

Ироде. Царь Ирод был царем только по названию. На самом 

деле он был лютейшим тираном из всех, кто когда-либо 

сидел на троне. Он убил несчетное множество иудеев, но 

еще ужаснее была участь тех, кого он оставил в живых. Он 

не только пытал своих подданных самыми изощренными 

способами, но уничтожал целые города. Иноземные города 

он украшал, а иудейские города – разрушал и разорял. 

Получив в царство благосостояние и добрые старые нравы, 

он привел его к полнейшей нищете и деморализации. 

Помимо того, что с каждого жителя ежегодно насильно и 

беспощадно взимались налоги, нельзя было обойтись без 

взяток как самому Ироду, так и его приближенным, друзьям 
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и чиновникам. Малоизвестно растление им девушек и 

опозорение женщин, так как эти злодеяния совершались им 

в пьяном виде и без свидетелей, и потерпевшие молчали, как 

будто бы ничего и не было. Итак, Ирод проявил к иудеям 

такое же зверство, какое могло выказать лишь животное, 

если бы последнему была предоставлена власть над людьми. 

Вообще, иудеи за немногие годы терпели от Ирода больше 

гнета, чем их предки за весь период от начала вавилонского 

пленения и до возвращения на родину в царствование 

Ксеркса. Привычка к несчастью и гонениям до того 

подавила дух народа, что он охотно принял правление 

Архелая и даже готов был терпеть жестокое рабство под 

властью того, кого Ирод назначил своим преемником. Сына 

тирана привыкшие к холокостосу иудеи добровольно 

приветствовали как царя и вместе с ним оплакивали смерть 

Ирода и молились Богу за благополучное царствование его. 

Архелай же, показывая себя настоящим сыном Ирода, 

открыл свое царствование закланием трех тысяч граждан, 

наполнив трупами Храм в праздничный день. 

Народ иудейский просит Рим сжалиться над 

развалинами Иудеи и не отдавать остаток народа на 

съедение жестокому тирану, а соединить Иудею с Сирией и 

поставить над ними легата пропретора. И только тогда будет 

ясно, что те иудеи, о которых кричат, как о неукротимых 

мятежниках, прекрасно умеют ладить со справедливыми 

правителями. 

Иудеи, стоящие за Гиллелем, так же как и некоторые 

родственники Архелая, криками одобрения и хвалы Цезарю 

поддержали оратора. 

Архелая, а теперь уже и Ирода, опять защищал 

Николай. Повторяя свою предыдущую речь, он старался 

обессилить обвинение против царя и его сына. Фарисеи, – 

сказал он, – не выступали против Ирода, пока он был жив. 

Очень неприлично обвинять умершего, в то время как они 

имели возможность сделать это при его жизни, и даже 

добиться наказания его. Иудеи хотят сами управлять 

страной, поставив своего первосвященника, а власть 

пропретора будет только номинальной. С другой стороны, 

Николай изобразил иудеев народом по природе своей 
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трудно управляемым и склонным к неповиновению своим 

царям и выставил также в невыгодном свете родственников 

Архелая, присоединившихся к фарисеям. 

Август внимательно и терпеливо выслушал обе 

стороны. Но и в этот раз не выказал склонность к 

определенному мнению и сказал, что сообщит о своем 

решении в ближайшие дни. 
 

Император Цезарь Август назначил Архелая 

этнархом половины владений Ирода. Власть этнарха 

распространялась, прежде всего, на население, и лишь потом 

на территорию, последняя управлялась из Рима. Архелаю 

был обещан почетный титул царя, если он заслужит это 

своим поведением. Вторую половину иродова царства 

Август разделил на две части и отдал их двум другим 

сыновьям Ирода, Филиппу и Антипе. Последнему достались 

Перея и Галилея, дававшие ежегодный доход в двести 

талантов. Причем Антипа при этом назначался 

дополнительно конкурентом Архелаю на его этнархию. 

Батанея, Трахонея, Авранитида и область, носящая название 

«удел Зенодора», достались Филиппу и должны были давать 

ему доход в сто талантов. Полцарства, доставшиеся 

Архелаю, составляли Идумея, Иудея и Самария. Самаритяне 

были освобождены от четвертой части налогов за то, что 

они не участвовали в восстании. Архелай должен был 

получать с выделенной ему области ежегодный доход в 

шестьсот талантов 

Все ценности, до полутора тысяч талантов, которые 

были Иродом завещаны самому Цезарю, он разделил между 

сыновьями Ирода, а себе оставил лишь несколько скромных 

вещей на память о Царе Иудеи Ироде Великом. Впрочем, 

так он поступал всегда. 
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Глава 8 
 

ще до начала царствования Ирод навел 

порядок в Галилее, казнив главаря разбойничьих банд 

Иезекию. Сын последнего по имени Иуда, узнав о смерти 

Ирода, собрал под свое начало несколько тысяч иудеев и 

объявил себя новым царем иудейским. Захватив царский 

дворец в Сепфорисе, он вооружил всех своих приверженцев 

и забрал все ценности, находящиеся во дворце. Двигаясь к 

Йерушалаиму, Иуда убивал и грабил всех, кто ему попадался 

на дороге, наводя ужас на всю страну. Его армия росла как 

на дрожжах, окружение оказывало ему царские почести. 

 

Моше бен Леви дневал и ночевал в Храме. Его 

помощь была очень кстати для дежурной чреды. 

Приближался праздник Песах, и жертвоприношения 

увеличивались с каждым днем. Моше оказывал посильную 

помощь при служении, и, в то же время, ожидал 

благоприятных вестей, что бы отправиться за Элишевой. 

Поэтому, узнав об освобождении знатных иудеев из 

иерихонского ипподрома, он направился к дому своего 

сына, чтобы переодеться для путешествия к Асфальтовому 

озеру. Выйдя на двор язычников, Моше увидел, что 

довольно большая группа левитов сооружает помост. Рядом 

с недостроенным помостом сверкал и слепил золотой трон. 

– Йегоран, что происходит? – спросил Моше 

ближайшего к нему левита. 

– Новый царь скоро будет здесь. Вот, готовимся. 
 

Весть о том, что царь Архелай направляется в Храм, 

вероятно, уже успела облететь Йерушалаим. Языческий 

двор быстро наполнялся людьми. Когда Архелай сел на трон 

и начал говорить, толпа уже заполнила и соседние дворы. 

Только во дворе священников было привычно 

немноголюдно, и продолжались жертвоприношения. 
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Из речи Архелая Моше узнал, что он еще не царь, но 

станет им после утверждения Цезарем. Тем не менее, по 

всему было видно, что иного царя кроме Архелая нет и не 

будет. Еще без короны на голове он утверждал, что будет 

для народа лучше, чем его отец, и выполнит все требования 

народа… 

Моше обратил внимание, что к помосту 

пробираются люди в черных траурных одеждах. Рубаха у 

них была разорвана сверху до середины груди. В 

ближайших к нему людях в черных рубахах он узнал 

бывшего первосвященника Матфия и его племянника. К 

Моше протиснулся его сын Иосиф, левит дежурной чреды. 

– Отец, Архелай сейчас будет делать 

жертвоприношение, надо помочь. 
 

Так получилось, что Моше, не дослушав царского 

правопреемника, ушел в северную галерею двора Израиля. 

Но, вывод для себя он уже сделал, надо ждать в Храме 

возвращения Архелая из Рима. 
 

В отдельном помещении северной галереи было все 

приготовлено для заклания крупных животных. Пол был 

устлан медными листами со специальными стоками для 

крови. Посередине между входом и задней стеной было 

установлено десять каменных столбов 4 локтя высотой и 

пол-локтя шириной, к которым на высоте полутора локтей 

были прикреплены сбоку медные кольца. За каждым коэном 

было пожизненно закреплено такое кольцо. Таким образом, 

обеспечивалось безбедное существование коэнов. В то же 

время, изгнание из сана сопровождалось лишением медного 

кольца для заклания тельцов и телиц. Когда Моше вошел, 

семеро быков было закреплено кольцами за шею. Он 

принялся вместе с другими левитами осматривать быков на 

предмет изъяна. Поскольку все быки внешне были здоровы, 

у них не было повреждений и видно было, что они никогда 

не были под ярмом, животные были признаны годными для 

жертвоприношения. 

Пока ждали Архелая, обменялись последней 

новостью. В Себастии пастух, по имени Афронг решил 
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повторить удачное восстание Маккавеев и водрузил на себя 

царскую корону. Каждому из четырех своих братьев он дал 

вооруженную толпу, и они были как бы его полководцами 

во время набегов на села и города. Преимущественно они 

убивали римлян и царских воинов, но не щадили они и 

иудеев, если у них было чем поживиться… 

Вошел Архелай со свитой. Приближенные остались 

у входа. Сын Ирода подошел к первому быку, возложил 

руки на голову животного, постоял так некоторое время. 

Стоящий рядом коэн протянул Архелаю нож и тот одним 

движением перерезал шею быку. Кровь брызнула и потекла 

струей, бык завалился на бок, а коэн большой кружкой 

ловил струю крови. Подобная картина повторилась у 

каждого стола. Перерезав шею последнему быку, Архелай 

отдал нож левиту, вытерся поданным полотенцем и быстро 

ушел. 

Каждый коэн у своего кольца привычно выполнял 

свою работу. Моше с другими левитами помогали коэнам 

освежевать тушу. Шкуры животных относили в 

предназначенное для них место. Коэны нарезали мясо на 

куски. В результате долгой, но дружной работы возле 

каждого столба стояли чаша с кровью и большое блюдо с 

нарезанными кусками мяса. Что бы соблюдать очередность, 

пока один коэн в сопровождении левитов уходил к 

жертвеннику всесожжения, другие ждали его возвращения 

рядом со своими столбами. Так получилось, что Моше 

отправился к жертвеннику вместе с последним, седьмым по 

счету, коэном. Когда процессия выходила из галереи, со 

стороны царских ворот были слышны крики, команды 

военоначальников и стоны раненых. Тем не менее, все 

участники жертвоприношения делали все, что полагается по 

ритуалу. Коэн, ступая босыми ногами по меди жертвенника, 

окропил кровью быка жертвенник с каждой стороны, 

оставшуюся кровь вылил к основанию жертвенника и 

принял из рук Моше блюдо с мясом. Коэн стал бросать в 

пламя куски мяса, стараясь попасть в центр костра. Столб 

дыма поднялся к небу, унося к Богу благие пожелания 

будущего царя и всего Израиля. 
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Передавая коэну блюдо, Моше краем глаза увидел 

галльских воинов с мечами в руках, вбегающих на женский 

двор. Медлить больше было нельзя, и Моше бен Леви, левит 

весьма преклонных лет, побежал по направлению к воротам 

Храма. 
 

Вбежав в притвор, Моше повернул направо и по 

лестнице поднялся в коридор, вдоль которого слева 

виднелись проходы в кельи. Вбежав в первую же келью, 

левит спрятался за грудой каких-то вещей, усевшись прямо 

на полу. Свет скупо попадал в келью из верхнего отверстия 

под потолком в коридоре. Привыкнув к полумраку, Моше 

увидел под самой стенкой небольшую деревянную 

скамеечку, придвинул ее к себе и уселся на нее. Теперь он 

разглядел, что груда представляет собой аккуратно 

сложенные музыкальные инструменты. Шум, крики и 

стенания доносились в келью со дворов храма уже 

приглушенными. Видно там разгорался бой. Еще Моше 

слышал голоса и топот в коридоре, видимо, прятались в 

других кельях, пробегая мимо первой. Измотанный 

волнениями и предыдущими почти бессонными ночами, 

Моше задремал. Он проснулся от голосов. Рядом, у входа в 

келью беседовали двое. Голос одного, бывшего 

первосвященника Матфия, Моше узнал. 

– Ты, Иреней, видишь, произошло то, что мы совсем 

не ожидали. Дворы храма заполнены убитыми. Что творится 

за стенами Храма, невозможно себе представить. Никто не 

знал, что Архелай поведет когорту на Храм. Он поначалу 

посылал горстки почти не вооруженных воинов. Мы 

думали, что этим все и закончится. Этого было достаточно, 

чтобы предъявить Цезарю жестокость и некомпетентность 

Архелая. 

– Да… Я советую Антипе ехать в Рим и отстаивать 

свои права на престол Иудеи. Даже готовлю свою речь для 

Цезаря. 

– Наши интересы совпадают. Фарисеи против 

Архелая. А претендентов на царство становится все больше 

и больше. Один Иуда из Галилеи чего стоит. 

– Первый же легион, который Цезарь даст Антипе, 

уничтожит Иуду с его разбойниками и братьев Афронга. 
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Куда больше Антипу, так же как раньше его отца, беспокоит 

чудесно рожденный Иоанн сын Захарияху. 

– Но, он же еще маленький мальчик, ему не больше 

четырех лет. 

– Мальчик вырастет… Кстати, не знаешь, где он 

сейчас? 

– Коэна Захарияху зарезали здесь в Храме две 

седмицы тому. Сразу после этого исчезли его жена и сын. 

Где они, неизвестно. 

– Ладно. Я пойду под Храмом во дворец. 

 

«Этот Иреней совсем не прост. Советует иродову 

сыну. Да и подземным ходом не каждый пройдет, там же 

царская стража… И за Элишевой пока нельзя идти», – 

размышлял Моше, опять засыпая. Он решил подождать 

музыкантов, и вместе с ними выйти во двор. 
 

Сабин, заняв царский дворец рядом с Храмом, сразу 

же начал усмирять мятежных иудеев. Два десятка, как он 

считал, зачинщиков, были закованы в кандалы и брошены в 

подземелье Антониевой Башни. По дороге из Кесарии в 

Йерушалаим легион Сабина занимал по дороге 

попадающиеся крепости Самарии и Иудеи и разорял 

местное население. Теперь же префект окружил себя 

множеством телохранителей и посылал когорты, да и сам не 

гнушался, грабить поселения и крепости в Галилее, Идумее 

и Перее. Он сам участвовал в грабительских набегах на 

крепости Ирода, поскольку знал, что царь Иудеи спрятал 

свои сокровища в построенных им крепостях. Некоторые 

крепости были хорошо укреплены и имели настолько 

сильный гарнизон, что алчный первый префект Иудеи 

уходил ни с чем. 

Наступил праздник Седмиц. В этот день, который 

наступал через семь седмиц после приношения первого 

снопа в Песах, каждый иудей должен был явиться в Храм 

пред лицом Господа и принести жертву, величина которой 

зависела от того, чем благословил Господь, то есть от 

благосостояния приносящего жертву. От имени народа 

Израиля священники Храма в жертву всесожжения по этому 

случаю приносили двух тельцов, одного барана и семь 
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однолетних овец, одного козла в жертву за грех и двух 

однолетних овец в мирную жертву. 

На этот раз паломники со всех сторон земли 

иудейской и иноземные пилигримы приходили в 

Йерушалаим не только для приношения жертв. Из 

незанятых римлянами крепостей они брали оружие и 

лохагов. Военоначальники Ирода, уволенные Архелаем, 

организовали этот поход возмущенных насилием Сабина 

иудеев на Йерушалаим. Разбившись на три отряда, они 

расположились в ипподроме – один отряд, другой у 

северной стены напротив Антониевой Башни, третий вдоль 

остальных стен города. Оружия на всех не хватало, и иудеи 

изготавливали пращи, вооружались каменьями и дубинами. 

В то время как толпа, несмотря на многочисленные потери, 

ворвалась и заняла царский дворец, в руках Сабина осталась 

только самая высокая башня дворца – Файзаэлева, названная 

так в честь брата Ирода, погибшего в парфянской войне. 

Сабин поднялся на верхнюю площадку башни и оттуда дал 

сигнал к наступлению своему легиону. Поскольку северный 

лох мятежников был занят взятием Антониевой башни, 

западная и южная колонна восставших увязли в боях на 

улицах Йерушалаима, воины легиона Сабина почти 

беспрепятственно заняли дворы Храма. Новоявленный 

префект, запертый в Файзаэлевой башне, слал отчаянные 

письма пропретору Сирии Квинтилию Вару, в которых 

просил немедленной помощи, иначе весь легион будет 

истреблен. Послы Сабина, пробравшись через подземный 

ход, направились в Сирию. Опытные и тяжеловооруженные 

воины легиона легко уничтожили сопротивление толпы на 

дворах Храма, закрыли ворота и заняли оборону. 

Продолжить наступление они не могли, поскольку у царских 

ворот и с юга их ждали подошедшие отряды мятежников, 

заполнивших Йерушалаим, у соломоновых ворот скопилась 

огромная толпа паломников, вооруженных, чем попало, но 

настроенных умереть, а не отступить. Северный лох, 

захватив арсенал Антониевой башни, в основном это были 

фракийский луки и стрелы, занял площадки на стенах 

Антониевой Башни и крыши храмовых галерей. На 

легионеров во дворах посыпались стрелы, от которых нельзя 
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было убежать или спрятаться. Пока легионер вытаскивал 

пилум-дротик, его пронзала стрела. Казалось, судьба 

легиона решена. Однако, воины, обнаружив в одном из 

помещений северной галереи, хранящиеся там факелы, 

смолу и дрова, смогли почти одновременно поджечь снизу 

крышу галерей. Пламя быстро охватило всю крышу, которая 

была деревянной и покрывалась позолоченным лаком. 

Огненная крыша рухнула вниз, увлекая за собой всех 

находящихся на ней. 
 

Утром в Храме в праздник Седмиц, как это было 

всегда, непрерывно шли жертвоприношения. Сразу после 

каждения и молитвы все свободные помещения в северной и 

южной галереях были заполнены блеющими и мычащими 

животными, левитами и обедающими поселянами. Левиты 

еле успевали осматривать коз, ягнят, быков, телиц, голубей 

и передавать их коэнам для заклания. А ведь еще надо было 

убирать после очередной жертвы, варить мясо в котлах и 

кормить поселян и их семьи. Многие пилигримы, чтобы 

облегчить себе дорогу, продавали у себя дома домашних 

животных, специально выращиваемых для праздника. Здесь 

в Храме они меняли деньги своих стран на храмовое серебро 

или медь, терпя при этом значительные убытки, и уже на эти 

серебряники покупали животных и приносили их в жертву. 

Процесс мена и покупки, который вносил дополнительную 

суматоху, также контролировали левиты. 

Коэн привычными движениями ножа свежевал 

ягненка на не приспособленном для этого и даже не 

покрытом жестью столе. Рядом со столом стояла чаша с 

кровью жертвы, которую удалось собрать. Моше стоял 

рядом с коэном, дожидаясь, когда тот отделит шкуру и тук, 

и держал в руках блюдо для мяса. В дальнем углу на костре 

кипел большой котел, перед ним были аккуратно сложены 

дрова. У входа в помещение стоял стол, за которым сидел 

пилигрим. Он пришел издалека без семьи, поэтому должен 

был в одиночестве пообедать сваренным мясом, что бы 

завершить жертвоприношение. Коэн сложил порезанное 

мясо в блюдо, и Моше уже двинулся было к котлу. Но его 

остановили шум и крики со двора язычников. По дворам 
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Храма рассыпались римские легионеры с обнаженными 

мечами, свистели летящие пилумы. 

Коэн, крикнув: «спасайтесь в Храме», бросил нож и 

побежал в направлении притвора. Пилигрим, забыв о своей 

сумке, двинулся в противоположном направлении. И тот и 

другой были тут же заколоты легионерами. Причем, коэн 

успел вбежать в священнический двор. Моше все это видел 

и не придумал ничего лучшего, как бросить блюдо с мясом и 

спрятаться за кипящим котлом и поленницей дров в углу 

помещения. 

Моше сидел на голом полу, скорчившись, чтобы его 

не заметили. Он слышал шум ударяющихся мечей и ножей, 

крики, стоны раненых. Несколько раз в помещение заходили 

легионеры, что-то говорили на латыни. Самих воинов он не 

видел и надеялся, что его не видно им. Так оно и было, 

иначе Моше давно бы закололи. Шум снаружи стих. Но 

ненадолго, потому что вскоре опять послышались крики во 

дворе. В комнату вбежало много людей. Возбужденные 

голоса вбежавших сопровождались стонами раненых, 

которых, видимо, внесли и положили на пол. Моше понял, 

что его сейчас обнаружат. Но не успел испугаться, сверху 

посыпалась штукатурка, и раздался громкий треск. Он 

посмотрел вверх. Последнее, что видел в своей жизни Моше 

бен Леви, было пламя, падающее на него сверху и 

отрезающее его от остального мира. 
 

Вследствие пожара колоннады обрушились, и 

большинство находящихся на крыше погибли в огне, 

остальных перебили легионеры. 

Однако исход мятежа еще не был ясен. Сабин по-

прежнему удерживал в своих руках из всего дворца Антония 

только Файзаелеву башню, из всего Йерушалаима только 

Храм. Правда, в самом начале римские легионеры Сабина 

захватили подземные ходы под Антониевым дворцом, 

Храмом и Йерушалаимом и удерживали их постоянно. Эти 

подземные ходы были сооружены Иродом и имели выход 

далеко за пределами города. Это последнее обстоятельство 

позволило первому префекту Иудеи постоянно посылать 

послов к Вару с мольбой о помощи. Большинство 

военоначальников Ирода было на стороне восставших. 
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Пожар и разрушение колоннад, и гибель громадной массы 

людей в Храме увеличили число мятежников. Они плотно 

оцепили дворец и Храм и грозили легионерам поголовным 

истреблением. Сабину они обещали жизнь, если он 

немедленно покинет Йерушалаим вместе с легионом. 

Осажденный легион таял. Сабин и сам хотел тихо уйти, но 

не верил восставшим. На сторону римских легионеров 

перешли элитные когорты себастийцев под началом Руфа и 

Грата. Анний Руф руководил конницей, а Валерий Грат – 

пехотой. Пыл осаждавших охлаждали умело 

организованные вылазки этих полководцев Ирода. 

Сенатор Публий Квинтилий Вар, пропреторский 

легат Сирии, командовал в Антиохии четырьмя легионами: 

третьим – Gallicia, четвертым – Scythica, шестым – Ferrata и 

десятым – Fretensis. Шестой легион пропадал сейчас в Иудее 

и мог потерять не только имя. Получив отчаянные письма 

Сабина, Вар с двумя легионами поспешил в Йерушалаим на 

помощь. Перед этим он послал письма правителям соседних 

провинций, что бы они со своими войсками присоединились 

к нему в Птолемаиде. В Берите к легионам Вара 

присоединилась еще тяжеловооруженная пехота. Но самое 

большое приращение войска произошло, когда аравийский 

царь Арета прислал свою многочисленную пехоту и 

конницу. Одну часть сформировавшегося войска Вар под 

командованием своего друга Гая отправил на усмирение 

лжецаря Иуды. Еще до рассвета Гай двинул свое войско к 

Сепфорису. Двигаясь быстро, прикрываясь на флангах 

германской алой и высылая вперед арабов, через три дня к 

вечеру Гай разбил лагерь на возвышенности перед городом. 

Утром, расположив войска в боевом порядке, конница на 

флангах, впереди легкая пехота, за ней тяжеловооруженная, 

почти не встретив сопротивления, легион вошел в город. 

Иуды бен Иезекия не было ни среди пленных, ни среди 

убитых. Город Сепфорис был сожжен. Жители его проданы 

в рабство. 

Квинтилий Вар разбил свой лагерь в самарянском 

селении Ар, подаренному Иродом управляющему царством 

Птолемею и уже разграбленному арабами, и разослал алы и 

когорты по Самарии. Все попадающиеся на пути селения 
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римляне и арабы предавали огню, жителей убивали. 

Особенно усердствовали арабы. Вокруг Себастии искали 

«царя Иудеи» Афронга и его братьев. Саму Себасту 

пропретор пощадил, потому что жители этого города не 

поддержали восставших. Сжигали всё на пути движения 

легионов. Сожгли и Эммаус. На пути к Йерушалаиму 

больше городов не было. И позади тоже, все дома сожжены, 

население попряталось в лесах и горах. 

Приготовившимся к осаде мятежным иудеям с 

северных стен и башен Йерушалаима предстала 

угрожающая картина. Легионы в боевом построении: четыре 

когорты в линию спереди, по три когорты за ними, в центре 

тяжелая пехота, легковооруженная по краям, еще дальше на 

флангах конница, приготовившаяся к метанию дротиков, 

вызвали большое смятение в умах мятежников и они, не 

дождавшись приближения первых когорт к стенам, бежали 

через восточные и южные ворота. 

К Вару, который выехал впереди тяжело 

вооруженной когорты, когда увидел, что осады не будет, из 

ворот Хананэльской башни выехали навстречу двоюродный 

брат Архелая Иосиф, Руф и Грат во главе царского войска, 

себастийцев и остатков шестого легиона. 

Первый, но не состоявшийся, префект Иудеи 

всадник Гай Сабин еще до появления освободителей бежал 

через подземный ход к приморью. 

Расположившись в царском дворце, Квинтилий Вар 

поспешил распустить войско Арата, что бы остановить 

грабежи и убийства. Когорты всех трех легионов под 

командованием Грата, Руфа и других военоначальников 

искали и уничтожали мятежные банды лжемессий и «царей 

иудейских» во всех областях иродовой державы. 

В Идумее для решающего сражения сенатора 

Публия Квинтилия Вара ожидали десять тысяч хорошо 

вооруженных воинов. С двумя легионами он направился 

туда. Недалеко от Беэр-Шевы Вар разбил лагерь и наутро 

выставил легионы в боевом порядке. Но сражение не 

состоялось. Племянник Ирода Ахиаб, тот самый, который не 

дал Ироду заколоть себя ножом, сумел уговорить 

военоначальников идумейского войска добровольно сдаться. 
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Зачинщиков и главарей мятежа Квинтилий Вар в 

кандалах отправил в Рим. Сам же распял на крестах вдоль 

дорог, ведущих в Йерушалаим, две тысячи иудеев. 
 

Ночная мгла скрыла от людских глаз, но не от взора 

Господа, мерзость алчности и насилия. Ущербная луна была 

закрыта облаками, но первые лучи солнца высветили пепел 

и руины дворов Храма, развалины городов, дворцов и 

крепостей Иудеи, трупы людей у городских стен и 

бесчисленную вереницу распятых вдоль дорог. Из живого 

только многочисленные собаки, ставшие бездомными, да 

воронье над Йерушалаимом. Всё… жизнь Иудеи кончилась… 

Но, что это? Звучат с храмовых стен серебряные 

трубы уцелевших коэнов, возвещая о начале утреннего 

богослужения. Кричат на опустевших рыночных площадях 

Себастии, Сепфориса, Иерихона и Йерушалаима посланные 

из Кесарии герольды. 

«Прибыл новый правитель Иудеи Архелай, сын 

Ирода!» 

Он похоронит погибших, утешит родственников, 

отстроит Храм, дворцы и города. 

«Живи и властвуй во веки!» 
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лишева так и не дождалась Моше. Умерла 

тихо, во сне. Её похоронили на кладбище за стеной, 

отделяющей поселение от Асфальтового озера. Положили в 

нишу, вырытую в восточной стенке могилы, головой на юг, 

чтобы при воскрешении в Конце Дней она могла видеть рай, 

который будет располагаться на севере… 

Иоанна забрал к себе Симон. Вместе с несколькими 

учениками, число которых менялось от одного до пяти, 

Иоанн жил в пещере Симона. 
 

Мальчик открыл глаза и понял, что он проспал, в 

пещере никого не было. Быстро натянув на себя шерстяную 

рубаху, Иоанн выбежал из пещеры. Солнце еще не взошло, 

но небо посветлело на востоке. Было еще время омыть руки 

в небольшом водоеме рядом с пещерой, что Иоанн и сделал. 

Теперь, повернувшись на восток и протянув руки, мальчик 

умолял Господа дать солнцу взойти, шепча: 

«Твой свет неисчерпаем, и встанет солнце, 

освещающее нас. 

Ибо с Тобою свет солнца не сравнится. Ты 

открываешь тленный слух и невидящие очи. Я раб Твой 

навеки. Яви чудо Твое пред очами всех слышащих. Не 

отстраняй руки от укрепившихся в Твоем Завете». 

И рядом и вдали от Иоанна молились так же другие 

дети света. 

Иоанн не успел дошептать до конца 

благодарственный гимн Учителя Праведности, как взошло 

солнце. И теперь уже надо было не шептать, а произносить 

внятно и громко другой гимн. И в посветлевшее небо вместе 

с ангелами полетел к Господу дружный хор простецов: 

«Благодарю Тебя, Господи, что Ты поддержал меня 

своей силою и Дух Твой святой вдохнул Ты в меня, и я не 

пошатнусь. Ты укрепил меня пред лицом нечестия войн и 

всеми их бедствиями и не дал им отпугнуть меня от Твоего 
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Завета. Ты поставил меня, точно крепкую башню, как стену 

высокую, и твердо стоит на скале мой дом. У основания 

моего дома опоры вечные; все мои стены, как крепостная 

ограда, и не дрогнут. И Ты, Боже мой, дал мне усталому для 

святого совета Завет Твой, и язык мой повинуется учению 

Твоему…» 
 

Иоанн вернулся в пещеру. Было еще одно 

неотложное дело, и было оно не для людских глаз. Поэтому 

Иоанн взял плащ, лопатку и побежал дальше от обжитых 

пещер. Он спустился в ущелье, перешел через ручей, 

поднялся по другой стороне ущелья и очутился в песчаной 

пустыне. Пройдя еще немного, мальчик остановился, вырыл 

ямку, воткнул лопатку рядом. Сняв рубаху и бедренную 

повязку, Иоанн повесил их на древко лопатки, сам сел над 

ямкой и накрылся плащом... 

До пятого часа, времени омовения, было еще долго, 

поэтому на берегу водоема никого не было. Иоанн не сразу 

вошел в воду, а, как его учил Симон, постоял, вспомнил все 

свои прегрешения за прошлый день и только потом, вдохнув 

глубоко и задержав дыхание, вошел по грудь в холодную 

воду и три раза окунулся с головой. 

В пещере, куда вернулся духовно очищенный и 

взбодренный Иоанн, уже сидели ученики Симона, 

одногодок Иоанна Авиэль и новиций Натан. «Хоть здесь не 

опоздал», – подумал Иоанн и уселся на скамью перед 

столом рядом с Натаном. Вошел Симон, положил перед 

каждым на стол чернильницу, камышиное перо и кусок 

пергамента. 

– Сегодня с утра я вам расскажу про исполинов. Вы 

напишите небольшой текст. После трапезы Иоанн пойдет в 

скрипторий, Авиэль к кожевникам, а Натан туда, куда ему 

скажет надзирающий. Завтра я после восхода отправляюсь в 

Йерушалаим к Архелаю. Со мной пойдет Иоанн, он еще не 

видел Храма. 

Иоанн наклонил голову вперед, что бы скрыть за 

рыжими кудряшками улыбку и радостный блеск глаз. 

– Послушайте, что сказал Енох, сын Иареда, сына 

Малелеила, сына Каинана, сына Еноса, сына Сифа, сына 

Адама. В те дни ангелы, сыны неба, увидели красивых и 
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прелестных дочерей человеческих и возжелали их, и сказали 

друг другу: "Давайте выберем себе жен в среде сынов 

человеческих и родим себе детей"! И они спустились на 

Ардис, вершину горы Ермон. И было этих ангелов больше 

двух сотен. 

Симон замолчал, ожидая вопросов. Но ученики 

молчали. 

– А сейчас запишем имена главных ангелов, которые 

спустились на гору Ермон. Семъйязал – самый главный 

ангел, Уракибарамеел, Акибеел, Тамиел, Рамуел, Даниел, 

Езекеел, Саракуйял, Азазел, Батраал, Анани, Цакебе, 

Самсавеел, Сартаел, Турел, Иомъйяел, Аразъйял, Амезарак, 

Армарос, Баракал, Кокабел, Астрадел. 

Симон подождал, пока ученики допишут до конца. 

Позже всех закончил писать Натан, которому уже давно 

исполнилось 25 лет. Симон взял его пергамент. 

– Ну что же, Натан. Много ошибок. Потом я с тобой 

еще поработаю. Продолжим. И они взяли себе жен, и 

каждый выбрал для себя одну; и они начали входить к ним и 

смешиваться с ними, и научили их волшебству и заклятиям, 

и открыли им срезывания корней и деревьев. 

Их жены зачали и родили великих исполинов, рост 

которых был в три тысячи локтей. Эти исполины поели все, 

что было у людей, так что люди уже не могли прокормить 

их. Тогда исполины стали пожирать людей. Сетовала земля 

на нечестивых. И Азазел научил людей делать мечи, и ножи, 

и щиты, и панцири, и научил их видеть, что было позади 

них, и научил их искусствам: запястьям, и предметам 

украшения, и употреблению белил и румян, и украшению 

бровей, и украшению драгоценными камнями и всякими 

цветными материями и металлами земли. И явилось великое 

нечестие и много непотребств, и люди согрешали, и все пути 

их развратились. Амезарак научил всяким заклинаниям и 

срезыванию корней, Армарос – расторжению заклятий, 

Баракал – наблюдению над звёздами, Кокабел – знамениям; 

и Тамиел научил наблюдению над звёздами, и Астрадел 

научил движению Луны. И когда люди погибли, они 

возопили, и голос их проник к небу... 
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Наступило время трапезы. На кухне в тарелку 

Иоанна положили кусок телятины, дали круглый хлеб и 

чашу с виноградным соком. Иоанн отошел недалеко, сел на 

скамью у стены. Покушав, он помыл посуду, спустившись 

по каменным ступеням к водоему рядом с посудной. И 

тарелку, и чашку Иоанн отнес в пещеру, чтобы они не 

перемешались с посудой для общей трапезы детей света. 

Иоанн по дороге в скрипторий встретился с Авиэлем 

у кожевенной мастерской. 

– Иоанн, зайдем к Иову. 

Иов, когда-то дослужился до лохага у Ирода. Когда 

Симон был главой совета, он поручил бывшему воину 

собрать, где возможно, различные виды оружия. Все, что 

удалось найти, сыны света никогда не изготавливали 

оружие, складывалось в небольшом дворике между загоном 

для буйволов и наружной стеной. Никто не заставлял 

простецов обучаться военным приемам, но каждый мог в 

свободное время помахать мечом или пометать пилумы, и 

даже поучиться этому у Иова. Именно из-за неимения 

свободного времени у общинников, оружие чаще лежало 

аккуратно сложенное у стены. 

Иоанн взял большой деревянный щит, обшитый 

кожей, Авиэль – щит поменьше, такой был на вооружении в 

алах. Оба вытащили из ножен мечи-гладиусы. Авиэль 

направил меч на Иоанна. 

– Я – великий воин Иисус Навин! Я убью всех 

хананеев! 

– А я – Иегуда Маккавей! Мы хасмонеи – самые 

сильные! 

Мальчики аккуратно ударяли мечами, чтобы не 

поранить друг друга. Забава длилась недолго. Пришел Иов, 

показал некоторые приемы владения мечом. Пригласил 

придти вечером, когда не будет работы. 

Иоанн вошел в скрипторий весьма кстати. У одного 

из переписчиков не было диктора, и он мучился, то 

разворачивая пергамент на столе, то записывая на 

пергаменте на коленях – чернила сохли, пергаменты падали 

на пол. Иоанн взял пергамент со стола, развернул его и 

начал четко и громко читать. 
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– Господь наш, живущий на небесах. Да святится 

имя Твое. Да приидет царствие Твое и Ты отринешь от нас 

все вины наши, очистишь нас от грехов наших. О Ты, 

Господи, прояви милость, ибо Ты сотворил все это! И 

теперь, когда смирилось сердце наше, мы искупили 

преступление наше и преступление отцов наших, измену и 

то, что поступали строптиво. Но не отвергли мы Твои 

испытания и Твои удары. Не осквернилась душа наша 

нарушением Твоего Завета во всякой смертельной беде 

нашей, когда Ты посылал на нас врагов наших, ибо Ты 

укрепил наше сердце. И ради того, чтоб мы могли 

рассказать о могуществе Твоем поколениям вечным, молим, 

Господи, как творишь Ты чудеса от века и до века, так да 

отвратится гнев Твой и ярость Твоя от нас, и узри унижение 

наше и изнурение наше, и притеснение наше, и спаси народ 

Твой Израиль во всех землях, близких и далеких. Ибо Твое 

есть Царство и сила и слава во веки. Аминь... 
 

Во время второй за день общей трапезы детей света 

Иоанн сидел на скамье у башни во дворе кухни и ел вареную 

фасоль. Все в общине трапезничали одинаково. Это всегда 

было одно блюдо, круглый хлеб и чаша с виноградным 

соком. В общей трапезе участвовали только посвященные. 

Иоанн пока таковым не был. Он так, как его научила 

Элишева, омывал руки перед едой и после еды, бормотал 

молитву на хлеб, на сок. Хлеб переламывал сам. 

«Интересно», – думал он, черпая фасоль и кусая хлеб, – «где 

та лестница, по которой поднимаются и спускаются ангелы? 

Может быть здесь. Она же невидима. Ее видел только Иаков 

во сне. Эту башню» – Иоанн прислонился спиной к стене, 

что бы ощутить ее, – «построил еще Иисус Навин. Тогда 

здесь стоял Соляной Город…» Еда кончилась, и мысли 

тоже. 
 

На небе появились три звезды. Но у детей света это 

не означало начало новых суток. Именно об этом хотел 

рассказать вечером Симон своим ученикам. Последние 

сидели на своих лежаках. Симон, почти совсем седой, но без 

морщин на лице, поглаживая бороду, читал свиток, сидя у 

стола. 
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– После возвращения из вавилонского плена, – начал 

он, положив свиток на стол, – нечестивые священники 

заставили народ Израиля жить по другому календарю. И 

только дети света, переселившись сюда, восстановили тот 

порядок жизни по солнцу, который завещал Моисей. День 

начинается и заканчивается с восходом солнца. Разделение 

времен идет по семилетиям и десятилетиям. Год состоит из 

364-х дней или 52 седмиц, делится на 12 месяцев по 30 дней 

плюс дополнительные дни в конце третьего, шестого, 

девятого и двенадцатого месяцев. 12 месяцев разделяются 

на четыре сезона, состоящие из трех месяцев каждый. 

Господь сотворил солнце и луну, чтобы светить на землю, и 

чтобы управлять днем и ночью, в четвертый день Творения. 

Поэтому первый день каждого года и сезона всегда падают 

на четвертый день седмицы. Каждый третий год полная луна 

и первый день совпадают, как в седмицу Творения. В 

четвертый день дети света справляют Песах и Суккот. Йом 

Киппур ежегодно приходится на пятый день седмицы. 

Четыре праздника урожая следуют друг за другом с 

интервалом в полсотни дней каждый и падают на седьмой 

день: Возношение снопа Омер — 26 нисана; праздник 

Шавуот, или пятидесятница — 15 сивана; праздник Нового 

вина — 3 ава; праздник Нового елея — 22 элула. 
 

После восхода Симон и Иоанн подошли к западной 

стене Храма. 

– Встретимся здесь же. Не забудь оставить сандалии 

и помыть ноги, – Симон указал рукой на царские ворота, где 

возле небольшого водоема толпился народ. 

Иоанн кивнул и направился к воротам. Симон же 

повернул направо к царскому дворцу. 

В аудиенц-зале на троне сидел Архелай. Одетый в 

тогу с красной полосой, с золотой диадемой на голове, он 

оживленно переговаривался со свитой, которая окружала 

трон. Симон, когда увидел Архелая, вспомнил Ирода. Царь 

Иудеи тоже носил тогу, причем с очень широкой пурпурной 

полосой и корону золотую. Архелай сейчас был похож на 

Ирода, хотя и не был царем, а только этнархом. Молодой 

еще Архелай выглядел значительно старше своих лет из-за 

одутловатого лица, бледность которого оттеняла маленькая 
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черная бородка. Симон не успел, как следует рассмотреть 

этнарха Иудеи, потому что в зал вошла группа людей в 

персидских и ассирийских одеждах. Короткие красные 

кафтаны, бахрома с кистями, разноцветные шарфы на груди 

и поясе, длинные голубые плащи. «Ба… Гадатели и халдеи!» 

– догадался Симон, – «Таких при Ироде не было». 

Увидев, что все собрались, Архелай произнес речь. 

– Я пригласил вас, чтобы услышать ваше толкование 

сна, который приснился мне седмицу тому. Я призываю вас 

говорить открыто и без утайки всё, что найдете нужным, 

наказывать я не буду. Итак, я видел девять зрелых и 

огромных колосьев пшеницы, склонившихся низко. Эти 

колосья объедало девять волов. 

Маги и гадатели недолго думали. Тут же посыпались 

толкования. Волхвы старались говорить неторопливо, 

считая, что это придаст значимость их предсказанию. 

– Просторные поля пшеницы во сне предвещает 

радужные перспективы для царских дел. 

– Если пшеница созрела, судьба царя обеспечена и 

любовь будет счастливым спутником его жизни. 

– Видеть во сне жирных волов – скорое счастье. 

– Если снится колос пшеницы, который качается от 

ветра, это означает, что в жизни царя появится какая-то 

новая радость или отдушина, которая поможет ему 

поддерживать хорошее настроение в повседневной жизни. 

Царь может рассчитывать после такого сна на долгое 

хорошее здоровье, а в трудную минуту – на очень надежную 

поддержку. Волы во сне сулят царю настоящих и верных 

друзей, а также наслаждение предстоящим восхитительным 

пиром. 

Очень довольный толкованиями Архелай прерывал 

говорящих магов восклицаниями восторга и насмешливыми, 

но не обидными комментариями. Поэтому последнее 

предсказание не получилось связанным, и видно было, что 

Архелай понял только что-то насчет грядущего пира. 

Последующие предсказания были краткими, но такими же 

благожелательными. 
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– Приснившиеся зрелые колосья пшеницы 

предвещают счастье и любовь, достаток в доме и 

процветание Иудеи. 

– Пшеничные колосья — к хорошим доходам 

– Увидеть во сне пшеницу, пшеничное поле – 

предвестие процветания и изобилия. 

– Видеть крепких, здоровых волов – к хорошей 

погоде, благоденствию, ожидающей царя удаче. 

– Вол на пашне снится к значительной выгоде. 

– Вол пашет – значит, царю надо отдохнуть. 

Когда все выговорились, наступила тишина, 

которую прервал Симон. 

– Если меня выслушают до конца, не перебивая, и 

позволят потом свободно уйти, я изложу свое толкование 

этого сна. 

– Да, – нетерпеливо кивнул Архелай. Он узнал 

Симона, и ему было известно, что эссены не могут говорить 

одновременно с другими. 

– Сон предсказывает поворот жизни Архелая к 

худшему. Волы знаменуют собою горе, потому что труд их 

тяжкий, и коловратность судьбы, так как они выворачивают 

почву плугом. Девять колосьев указывают на такое же 

количество лет, потому что колосья зреют один раз в году. 

Итак, Архелай столько лет будет правителем, сколько 

колосьев видел во сне. А значит нынешний год – последний 

год правления этнарха. 

Симон развернулся и в полной тишине вышел из 

аудиенц-зала. 

Иоанн был ошеломлен увиденным благолепием 

Храма. Со двора язычников не было видно кровли, но яркое 

золотое свечение над крышей слепило глаза, и голова 

кружилась от уходящих в небеса стен. Мраморные колонны 

окружающих двор галерей увенчивались золотой крышей. 

От солнечных бликов повсюду и гама окружающей 

толпы Иоанн перестал четко различать окружающее, 

остановился, закрыл глаза. Когда он открыл глаза и 

огляделся, то справа от себя между мраморных колонн 

увидел группу неподвижно стоящих людей, внимательно 

слушающих оратора. 
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Подойдя поближе, мальчик разглядел одежду 

проповедника, белую рубаху опоясанную веревкой и белый 

же плащ, накинутый на плечи, длинные волосы были 

прикрыты белой повязкой. Стоя рядом, можно было 

расслышать, что он говорил. Это был уже конец проповеди. 

– Я говорю вам: не клянитесь вовсе: ни небом, 

потому что оно престол Божий; ни землею, потому что она 

подножие ног Его; ни Йерушалаимом, потому что он город 

великого Царя; ни головою твоею не клянись, потому что не 

можешь ни одного волоса сделать белым или черным. 

Нельзя делить людей на земле на свободных и рабов. 

Если у тебя есть рабы – отпусти их, ибо они такие же как ты. 

Возлюби ближнего как самого себя. Не имей ничего своего. 

Кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай 

ему и верхнюю одежду. Просящему у тебя дай, и от 

хотящего занять у тебя не отвращайся. Любить нужно всех, 

и врагов тоже. 

Ибо все мы сыны Господа, и Он повелевает солнцу 

восходить и над злыми и над добрыми и посылает дождь и 

на праведных и на неправедных. 

Только неимущий и любящий ближнего своего 

будет после смерти жить с ангелами в царствии небесном. 
 

Проповедник замолчал. Люди разошлись. 

– Я – Иоанн. Разве детям света можно 

проповедовать? 

– Я – Марк. Можно. Нельзя искажать слова Учителя 

Праведности и Торы. А рассказывать о них нужно. Иначе 

как к нам будут приходить люди, не зная слов правды, а 

исповедуя кривду. Я вижу, ты впервые в Храме. Давай, я 

покажу тебе Храм… 
 

Когда Иоанн вышел из царских ворот, Симон уже 

ждал его. Они пошли вдоль храмовой стены. Симон 

рассказал Иоанну, что было в царском дворце. 

– Учитель, как мне научиться предсказывать? 

– Ну что же, давай начнем сейчас. – Симон подошел 

к стене и приложил ладонь к штукатурке. – Я чувствую 

небольшие известняковые камни, скрепленные щебнем с 

глиной. – Он опустил руку к самой земле и приложил 



Книга 3. Глава 9 

127 

ладонь к стене, дотрагиваясь и к мостовой. – А здесь я 

ощущаю огромные тесаные камни, ничем не скрепленные. 

И, тем не менее, очень тесно прилегающие друг к другу. 

Размер камней больше двух десятков локтей. Такие даже 

пять десятков людей не сдвинут с места. 

Симон выпрямился и отряхнул ладонь. Иоанн 

смотрел на него, открыв рот. 

– Их, наверное, исполины сложили? А как это, 

видеть сквозь стену? 

– Может быть. Но навряд ли, исполины только 

разрушали. 

Они уже шли к эссенскому кварталу. 

– Видишь ли, Иоанн, дело в том, что я видел как 

строили эту стену. Ирод умышленно поднял мостовую. 

Когда штукатурка осыпется, люди увидят только его кладку, 

Ирода. Но, пройдет время и от иродов не останется ни 

дворцов, ни статуй, ни гробниц. 

– Но мы ведь тоже умрем? 

– Мы будем летать с ангелами в небесном эфире. 

– Он тоже так сказал. 

– Кто? 

Иоанн рассказал о проповеднике в Храме. 

– Да, это мудрый сын света. 

– Мудрее тебя? 

– Да. Он уже проповедует. А я только собираюсь 

учить тебя проповедовать. Пока ты вчера отдыхал после 

дороги, я встретился с Шимоном бен Гиллель, главой 

Синедриона. Он сказал мне, что семь седмиц тому в Рим 

отправилось большое посольство иудеев и самарян просить 

Цезаря изгнать Ирода за его жестокость и тиранию. А если 

иудеи и самаряне объединились, это говорит о многом. Для 

того, что бы предсказывать будущее, надо знать прошлое. 
 

Дорога пылила. Было жарко. Волы привычно тащили 

телеги с корзинами винограда и кувшинами с оливковым 

маслом. Что бы отвлечь путников от тяжкого пути, Симон 

рассказывал Иоанну и другим спутникам разные истории, 

каковых он знал много. 

– Вчера Шимон поведал мне удивительную байку. 

Что бы вы поняли, о чем речь, вспомним про детей Ирода. У 
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него от Мариамны, внучки Гиркана, было двое мальчиков – 

Александр и Аристобул. Он велел их задушить как раз в тот 

год, когда ты Иоанн родился. Им тогда было чуть меньше 30 

лет. Недавно Александр объявился на острове Крит. Он 

говорил, что его и брата палач не задушил, а спрятал, казнив 

при этом двух других молодых людей. Собрав со своих 

земляков значительную сумму денег, Александр в 

сопровождении своих новых друзей поплыл на остров 

Мелос. И здесь ему давали деньги, потому что люди верили 

в его царственное происхождение и надеялись, что он, став 

царем, вознаградит своих благодетелей. Скажу сразу, что 

это был не настоящий Александр. Но внешнее сходство 

самозванца с настоящим сыном Ирода было настолько 

велико, что иудеи, которые знали и видели Александра, 

поверили, что тому удалось избежать казни. С самого начала 

лжеАлександра сопровождал один иудей, который часто 

видел настоящего Александра при жизни. Это он, заметив 

поразительное сходство киприота с сыном Ирода, уговорил 

его на аферу. Оба сотоварища направились в Рим, обрастая 

по дороге новыми друзьями и собирая дань с тех, кто 

сохранил уважение к Ироду и его сыновьям. Молва о 

выжившем Александре достигла Рима раньше, чем он там 

появился, так что все тамошние иудеи вышли к нему 

навстречу. 

Цезарь Август хорошо знал настоящего Александра 

и когда услышал, что Александр жив, засомневался в 

возможности такого события, уж он-то знал, как трудно 

было обмануть Ирода. Но для большей уверенности, 

император велел показать лже-Александра Келаду, который 

много жил рядом с настоящим сыном Ирода. Тот сразу 

распознал подмену, увидев разницу в лице. А грубое 

телосложение мошенника показывало в нем скорее раба, чем 

принца. Август обещал помиловать лже-Александра, если 

он назовет того, кто подбил его на эту хитрость. Киприоту 

ничего не оставалось, как рассказать всю правду. «Мы», – 

сознался он, – «за время путешествия из Кипра в Рим 

получили больше денег, чем Александр за всю его жизнь». 

Император рассмеялся, отослал лже-Александра на галеры, 

а обольстителя его приказал казнить… 
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Облако пыли двигалось на юг, и в нем приближались 

к своей обители дети света, что бы и далее ожидать Мессию. 
 

Если отодвинуть перспективу подальше, то будет 

видно и другое облако пыли, двигающееся по яффской 

дороге на запад. В этом облаке Архелай в сопровождении 

германской алы и императорского легата приближался к 

новой своей жизни... 

Последовал скорый суд Цезаря. И некому было 

защитить Архелая. Николая Дамасского уже не было в 

живых. А трибун Валерий Грат, который обещал Ироду 

беречь и защищать его сыновей, вел легион в Нижнюю 

Германию. Имущество Архелая конфисковали, а его самого 

сослали во вьенскую крепость, в подземелье которой он 

будет ждать смерти еще десять лет. В этом же Вьене в 

доминиканском монастыре, в подземелье которого сгинул 

Архелай, семь веков спустя сосланный сюда монах Карлманн 

переписал на латыни в новый манускрипт Евангелие от 

Марка. 

«Иисус же воззрев нань, возлюби его и рече ему: 

единаго еси не докончал: иди, елика имаши, продаждь и 

даждь нищым, и имети имаши сокровище на небеси: и 

прииди и ходи вслед мене, взем крест. 

Он же дряхл быв о словеси, отиде скорбя: бе бо имея 

стяжания многа. 

И воззрев Иисус глагола учеником своим: како 

неудобь имущии богатство в Царствие Божие внидут. 

 Ученицы же ужасахуся о словесех его. Иисус же 

паки отвещав глагола им: чада, како неудобь уповающым на 

богатство в Царствие Божие внити:  

удобее бо есть вельбуду сквозе иглине ушы проити, 

неже богату в Царствие Божие внити». 

 

Конец третьей книги 
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…там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского 

рода;  и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими 

же были мы и в глазах их. 

Числа, 13.34 
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Глава 10 
 

 последний год правления Ирода Архелая, 

то есть в 760 году от основания Рима, Сенат назначил 

Публия Квинтилия Вара пропретором Германии. За два года 

пропреторства Вар настолько настроил против Рима 

местные племена, что мятежи в провинции возникали 

беспрерывно. Цезарь Август подчинил Вару три легиона: 

семнадцатый, восемнадцатый и девятнадцатый. Легионы 

пока не имели имен, а только порядковые номера. 

Вспомогательные алы легионов состояли сплошь из 

германцев. Алой семнадцатого легиона командовал вождь 

племени херусков Арминий. За храбрость он был удостоен 

римского гражданства и всаднического достоинства. На 

то время ни Августа, ни Вара, ни, тем более, легатов 

легионов не настораживал тот факт, что германцы и 

вожди их племен воюют на стороне Рима против своих же 

народов на своей земле. И римляне за это жестоко 

поплатились. 

По совету Арминия Вар повёл легионы через 

Тевтобургский лес, стремясь подавить восстание 

германцев и вернуться в зимние лагеря до наступления 

холодов. Длинная гусеница римского войска двинулась для 

уничтожения мятежа, выдуманного Арминием. Три 

легиона, шесть вспомогательных когорт, три алы и 

огромный обоз – голова тронулась в путь ранним утром, а 

хвост к полудню. В лесу, используя тактику стремительных 

и коротких набегов, херуски стали уничтожать римские 

легионы. Неуклюжая римская гусеница членилась 

стремительно атакующим противником на части, 

которые попав в кольцо, безжалостно истреблялись. 

Топкие болота перемежались густым лесом и не давали 

возможности маневра легионерам, и превратили в ничто 

усилия вспомогательных ал. Обоз увяз в болоте. Германцы 

легионов открыто перешли на сторону восставших и 
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лишили Вара возможности отступить к Рейну. Бойня 

продолжалась три дня. Штандарты с золотыми орлами 

легионов и двадцать семь тысяч легионеров утонули в 

болоте и усеяли поляны близлежащих лесов. Исчезли 

навсегда семнадцатый, восемнадцатый и девятнадцатый 

легионы, так и не получив имена. Квинтилий Вар был ранен, 

и, подавая пример легатам и трибунам, чтобы не угодить в 

плен, по примеру отца и деда бросился на меч. Те, кто 

спаслись, либо были сожжены в клетках из прутьев, либо 

проданы в рабство. Среди немногих уцелевших ушел в те 

дни живым из Тевтобургского леса молодой трибун всадник 

Понтий Пилат. Арминий отослал голову Вара вождю 

маркоманов Марободу, который, в свою очередь, передал 

голову в Рим. 

Август не отказал останкам Публия Квинтилия 

Вара в погребении. Мертвая голова упокоилась в родовой 

усыпальнице Квинтиллиев. Так в одночасье Вар стал 

позором Рима, а Арминий – национальным германским 

героем. 
 

В консульство Друза Юлия Цезаря и Гая Норбана 

Флакка в 766 году Тиберию Клавдию Нерону Германику 

назначается триумф за военную победу в провинции 

Германия. Одетый в вышитую пальмовыми ветвями тунику, 

пурпуровую тогу, украшенную золотыми звёздами, 

позолоченные сандалии, с лавровой ветвью в одной руке и 

скипетром из слоновой кости с орлом наверху в другой, в 

лавровом венке Германик ехал на Марсовом поле, стоя на 

круглой позолоченной колеснице, запряжённой четырьмя 

белыми конями. За триумфатором двигались верхом легаты 

и трибуны вверенных ему легионов, в полном убранстве, со 

всеми наградами. В торжественном шествии на носилках, на 

колесницах и просто в руках несли и везли вражеское 

оружие и знамёна варваров. Везли картины, изображавшие 

горы, реки, сражения, вели пленных. Отдельно несли 

возвращенный золотой орел девятнадцатого легиона. 

Особенно привлекали взоры зрителей прекрасная внешность 

самого полководца и колесница, в которой находилось 

пятеро его детей. Многие, однако, испытывали при этом 

некоторые грустные чувства, вспоминая, что всеобщее 



Книга 4. Глава 10 

133 

поклонение не принесло счастья ни его отцу Друзу, ни его 

дяде Марцеллу, который еще совсем молодым был похищен 

смертью у горячей народной преданности. Недолговечны и 

несчастливы любимцы римского народа. 

В торжественном шествии участвовал военный 

трибун всадник Валерий Грат. Опытного воина иродова 

войска, который когда-то самолично заколол грозного 

разбойника Симона, бывшего раба Ирода, сильно напугал 

сон, виденный им в лесу за Рейном. Он видел и слышал 

Квинтилия Вара, поднявшегося из болотной пучины. 

Залитый кровью Вар протягивал к нему руку и звал к себе. 

Грат хотел подняться и оттолкнуть кровавого сенатора, но 

онемевшие члены не двигались. Крик проснувшегося Грата 

разбудил окружающих. Трибун уже не смог уснуть до утра. 

И дал себе клятву, по окончании войны добиваться у Цезаря 

мирной должности. 

Грат чувствовал себя скованно в просторном 

перистиле дома Тиберия. Он был давно знаком с 

принцепсом Тиберием Цезарем Августом, сыном 

Божественного Августа, великим Понтификом и Народным 

Трибуном. Воевали вместе. Под командованием Марка 

Агриппы более тридцати лет тому они возвращали Августу 

орлов, остававшихся у парфян со времён разгрома легионов 

Марка Красса. «Как моргнула судьба», – думал Грат, – 

«сейчас вернул еще одного орла. Только легионов Вара уже 

никто не вернет». Но они принадлежали к разным 

сословиям, отказавшийся от титула императора Тиберий и 

военный трибун Грат. Патриций и всадник. 

– Твое прошение, досточтимый Грат, совпадает с 

нашими чаяниями и целями развития провинций. Хорошо 

тебе знакомый Анний Руф, ныне префект Иудеи, за три года 

наместничества не смог собрать достаточно налогов. Хотя, и 

мятежей в Иудее за это время тоже не было. Наместничество 

в Иудее должно быть доходным, долгим и мирным. Как и в 

любой провинции. 

– Да, Цезарь. 

Валерию Грату было жарко. Необычный для поздней 

осени солнечный день. С утра солнце нагрело перистиль. И 

брызги фонтана не приносили облегчения трибуну, одетому 
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в шерстяную тунику с узкой пурпурной полосой, бронзовый 

торакс, красный шарф с золотыми кручеными кистями и 

красный же плащ-паладаментум с золотой каймой. 

Парадный костюм дополняли две бронзовые фалеры на 

груди и блестящий шлем с белыми гусиными перьями, 

который Грат держал в руке. Тиберию было легче, белая 

тога с широкой пурпурной каймой скрывала все, что было 

или не было на нём надето. 

– По закону, Сенат утверждает безоговорочно 

четырех из двенадцати представленных мною кандидатов в 

префекты. Ты мне подходишь. Ты хорошо знаешь иудеев, их 

управителей и жрецов. Я – император для солдат. Для 

жителей провинции я – принцепс, то есть первый среди 

сенаторов. Нельзя называть меня богом, устанавливать мои 

статуи и строить в честь меня храмы. Я думаю, это 

понравится иудеям и, особенно, их жрецам. 

– Хорошо, Цезарь, что мне делать сейчас. 

– Посылай каждый день раба в курию. Как узнаешь, 

что Сенат одобрил твое назначение, возьми все документы и 

отправляйся в Иудею… 

Грат уже вошел под арку, когда услышал: 

– Постой. Знаешь, как Вар погубил легионы. Он не 

поверил доносу одного германского вождя, Сегеста, на 

другого германского вождя, Арминия. Ему бы запереть в 

клетке обоих, как, кстати, и предлагал сам Сегест. Или еще 

лучше, казнить. Лучше одного сразу распять, чем потом 

усмирять тысячи. 
 

– Как ты думаешь, Цезарь даст мне Идумею? – 

Антипа обратился к Валерию Грату. Грат, Ирод Антипа и 

Ирод же, но Филипп, полулежали в просторном триклинии 

кесарийского дворца. Закутавшись в белые тоги, они пили 

вино, которые им подливал раб, ожидающий за аркой, пока 

опустеют кубки. Другой раб подошел к префекту и что-то 

негромко сказал. Грат кивнул. 

– Если твои интересы, Антипа, совпадут с 

интересами принципата, – ответил он и комично поднял 

указательный палец правой руки, как, вероятно, это делал 

Тиберий, и продолжил, – Сейчас зайдет центурион 

йерушалаимского легиона. 
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Центурион прошел через арку, остановился у входа и 

поднял правую руку, сжатую в кулак. 

– Приветствую тебя, эпитропос, и твоих друзей. 

Желтая полоса на подоле туники свидетельствовала, 

что он принадлежит к первой когорте легиона. 

– Говори, Семпроний. 

– В иды этого месяца моя центурия сопровождала 

сбор податей вокруг Йерушалаима. У Эйн-Карема на холме 

проповедник собрал несколько десятков иудеев. Сборщик 

податей подошел первым и успел записать слова 

проповедника, пока тот не увидел легионеров и попытался 

убежать. Мы схватили проповедника и слушавших его. Что 

с ними делать. 

– А что он говорил? – спросил Грат. 

– Проповедника звали Иоанн, он называл себя 

первосвященником и царем иудейским. Иоанн, сын… 

– Захарияху? – Неожиданно встрял Антипа. 

– Нет, сын…, – Семпроний вытащил из-за пояса 

свиток, развернул и прочитал: «сын Давида и Аарона», – 

Как так может быть? – удивился центурион. 

– Иудеи строго следят за своими родословными, – 

начал с усмешкой объяснять префект. – Этот Иоанн, 

наверное, имел в виду, что его род по одному родителю идет 

от царя Давида, по другому – от первосвященника Аарона. 

– Тогда, это точно Иоанн бен Захарияху, – 

проговорил Филипп. 

– И что же такое сказал он, что вы его схватили, – 

Грат сделал знак рабу, что бы тот дал кубок центуриону. 

Последний, сказав: «слава богу Аполлону и всем богам», 

наклонил кубок, пролил несколько капель на штучный 

мозаичный пол, отпил и продолжил, – он говорил, что надо 

выгнать из Храма и Йерушалаима всех лжесвященников и 

лжелевитов… 

– Так, это уже призыв к мятежу, дальше, – сказал 

Грат, пока Семпроний разворачивал свиток. 

– Он также говорил, что надо изгнать римлян так же, 

как раньше изгнали парфян и греков. 

– Ну, а это уже покушение на власть Рима, – 

подытожил префект, – Иоанна распять. Всех, кто его слушал 
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повести на казнь вместе с ним, а после казни отпустить. Ты 

хорошо знаешь, Семпроний, как это выполнить. 

Семпроний кивнул и вышел. Каждый легионер знал 

как и умел распять мятежника, используя свой боевой топор 

и веревки. Только и требовалось срубить дерево, грубо 

зачистить два бруса – вертикальный и поперечный, и вбить 

три гвоздя – два в запястья рук и один в ноги, на уровне 

щиколоток. 

– Антипа, ты знаешь, как патриций Квинтилий Вар 

погубил легионы? – Грат поднял правую руку и вытянул 

указательный палец. 
 

С утра по улицам Йерушалаима от ворот 

Антониевой Башни до ефраимовых ворот стояли цепью 

тяжеловооруженные легионеры. Ала десятого легиона 

окружила небольшой холм, прозванный за его округлость – 

Череп. Этот холм, находившийся на развилке дорог на Яффу 

и Сикем, легаты римских легионов, квартировавших в 

Йерушалаиме, выбрали для казни через распятие. Там всегда 

стояли глубоко врытые в землю столбы. Из Антониевой 

Башни легионеры вывели процессию, состоящую из 

приговоренного Иоанна и слушавших его проповедь иудеев. 

Проповедник в набедренной повязке, согнувшись, нес на 

спине деревянный брус-перекладину длиной около восьми 

локтей. Руки его были заведены назад и связаны над брусом. 

На шее болтался кусок доски, на которой было написано по-

арамейски «ВРАГ РИМА». За Иоанном шли полтора десятка 

слушателей его проповеди. Первые шедшие за ним несли 

деревянные бруски и веревки. Люди, сопровождающие 

процессию на казнь, не выказывали склонности к мятежу. 

Напротив, слышались проклятия врагу Рима и Израиля. Кое-

кому удавалось подбежать близко к преступнику и плюнуть 

в него. Когда процессия приблизилась к холму, легионеры 

оцепили место казни, и возле столба остались только Иоанн 

с десятком легковооруженных легионеров. Перекладину 

сняли со спины преступника и положили на землю. К краям 

перекладины привязали веревки. Иоанна уложили спиной на 

перекладину, руки распластали и прибили запястья 

гвоздями. Иоанн громко закричал и почти сразу впал в 

беспамятство. Огромные гвозди в пол-локтя длиной вгоняли 
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в дерево, пробивая руку одним ударом боевого топора. 

Перекладину с провисшим на руках Иоанном с помощью 

веревок подняли и закрепили на врытом в землю столбе. 

Пока двое легионеров придерживали безжизненно повисшее 

тело, третий легионер прибил кусок доски к столбу на 

уровне набедренной повязки казнимого, которого усадили 

на эту доску, и тотчас же приложив тонкий брус к лодыжкам 

и согнув колени, прибили к столбу одним гвоздем обе ноги 

и брус поверх. Иоанн опять закричал и запричитал по-

арамейски. Над головой распятого прибили деревянную 

табличку «ВРАГ РИМА». И в третий раз Иоанн закричал и 

захрипел, когда ему перебили боевым топором кости 

голени, что бы он быстрее умер от удушья. Но он умрет еще 

раньше – вороны выклюют ему глаза. 
 

Всадник Валерий Грат управлял Иудеей и Самарией, 

почти не покидая Кесарии. Этот город был построен Иродом 

на месте пришедшего в упадок селения Стратонова Башня. 

У входа в гавань приплывшего гостя встречали три 

колоссальные статуи Аполлона, Венеры и Марса, 

подпираемые колоннами. От гавани до окраин города 

простирались городские улицы, одинаково отстоящие друг 

от друга. Примыкающие к гавани здания были построены из 

белого камня. Напротив входа в гавань на кургане 

располагался замечательный по красоте и величине храм 

Цезаря Августа, а в нем – огромная статуя Августа, 

подобная олимпийскому Зевсу, и статуя Рима, сделанная по 

образцу Аргосской Юноны. Рядом с гаванью были главные 

постройки: царский дворец, амфитеатр, театр и рынок. 

Военный трибун, а теперь – префект Валерий Грат 

поселился, как и его предшественники Колоний, Марк 

Амбивий и Анний Руф, в иродовом дворце, который 

превосходил своим великолепием дома многих римских 

патрициев. 

Они беседовали наедине. Префект отослал ликторов 

и писаря, сказав, что потом продиктует, что записать. Грат 

сидел, как обычно одетый в белую тогу с пурпурной 

полосой. Симон стоял напротив, ничуть не смущаясь этим 

положением. Длинные седые волосы его были перевязаны 

белой тканью; седая борода и длинная белая рубаха, 
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перевязанная веревкой, вся его фигура в игре солнечных 

лучей на алмазах мраморной штукатурки и мозаики потолка 

соответствовали образу «сына света». Знакомы они были 

давно. Поэтому Симон говорил прямо и откровенно, что 

соответствовало его характеру. 

– В последние годы жизнь нашей общины 

подверглась серьезным испытаниям. Твои легионеры 

прошли через наши селения и даже не побрезговали входить 

в наши пещеры. Мы не оказывали сопротивления, собрали 

монет сколько нужно. Но такое положение дел нас не 

устраивает. Со времен Помпея ни один легионер не 

появлялся в нашей общине. Мы никогда не выступали 

против римской власти, как и против любой власти вообще. 

Грат неожиданно перебил спокойную плавную речь 

Симона. 

– Как же, как же, не выступали. На днях ваш 

проповедник Иоанн, как он сам сказал потомок царя Давида 

и Аарона, призывал в Эйн-Кареме к мятежу. За что и был 

распят. 

Из-за радужных шаров, которые образовывали 

солнечные лучи, отражающиеся от мрамора и алмазов, в 

глазах собеседников, префект не мог увидеть, как побледнел 

Симон. Мгновенный ужас в душе эссена, вызванный 

упоминанием имени Иоанна в связи с распятием, улегся на 

дне страстей Симона, придавленный привычкой и железной 

волей. Заметив, что Грат замолчал и, выдержав паузу, сын 

света продолжил. 

– Ты ошибаешься, эпитропос, Этот Иоанн был не из 

нашей общины. Дети света не проповедуют в Иудее, и, 

повторюсь, никогда не призывают к мятежу против власти. 

Это был не эссен… Легионеры, которые к нам приходят, 

хотят, что бы мы присягали Цезарю Тиберию. Ты же 

знаешь, мы никогда никому не даем клятвы, и помнишь, 

Ирод освободил нас от присяги Августу. И еще, в этом году 

появились знатные римляне и иудеи, которые хотят купить у 

нас оазисы возле Асфальтового Озера. Это было и раньше, 

но с одной стороны, это стало повторяться очень часто. А с 

другой, последние покупатели угрожают, что в следующий 

раз они придут уже с легионерами. Я не знаю, имеют ли они 
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основания так угрожать. Поэтому я пришел к тебе, 

эпитропос, с предложением… 

– Говори. 

– Но сначала еще одно. Опять-таки, в последнее 

время первосвященник Ханаан посылает к нам левитов, что 

бы забрать наши монеты и нашу долю в Храме. Это было и 

раньше, но и он сейчас угрожает легионерами… 

– С первосвященником разбирайтесь сами. А насчет 

легионеров я с ним потолкую. Так, какое предложение? 

– Мы будем платить магистрату постоянно десятину 

от своих доходов, но к нам не будут приходить легионеры 

для сбора податей, и граждане Рима не будут настаивать на 

продаже наших земель. Ты освободишь нас от присяги 

Тиберию. 

– Ну, десятину, положим, вы и так платить будете, 

ведь платили же Ироду. Да и податями я с вас больше 

возьму, если с легионерами. Но, попробуем договориться. 

Отдавайте мне полторы десятины, и живите, как хотите. 

Симон подождал, не скажет ли Грат еще что-нибудь, 

и предложил, – Мы платим десятину с четвертью, но везде 

отмечаем только десятину. 

На последнем и порешили… 
 

Трудно себе представить, но, оказывается, есть 

римские наместники, которые управляют провинцией, не 

отлучаясь из Рима. О них рассказал Грату пропретор Сирии 

патриций Цецилий Кретик Силан в Антиохии, где 

останавливался новый префект, когда следовал в Иудею. 

Было приятно жить безвыездно в Кесарии, которая внешне 

ничем не отличалась от Рима, а управлять посредством 

центурий и ликторов. Сенат Рима выдал всаднику Валерию 

Грату империй на Иудею и Самарию на неопределенный 

срок, благодаря которому он мог вершить в этих областях 

войну и мир. Стечение обстоятельств не позволяло 

полностью разрешить проблему управления Йерушалаимом, 

не покидая Кесарию. Грат направился в Йерушалаим в 

сопровождении близкой его сердцу себастийской алы. 

Прежде всего, надо было погасить «тихий» бунт 

первосвященника Ханаана. Последний написал письмо 

пропретору Сирии Цецилию Силану в обход Грата. В 
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письме была жалоба на префекта Иудеи, который казнил 

посредством распятия потомка знатного священнического 

рода. Теперь же Грат вызвал первосвященника в Антониев 

дворец. 

В этот раз префект Иудеи принимал посетителя в 

аудиенц-зале роскошного иродова Антониева дворца. 

Входящему через арку Ханаану ударили в глаза яркие 

солнечные лучи, идущие между колонн за спиной сидящего 

Грата. Наверное, префект специально так подстроил час 

приема, что бы ослепить входящего, и первосвященник 

встал у арки, закрыл глаза и молчал. 

– Говори, главный коэн, чем ты недоволен? 

– Ты, эпитропос, казнил, не разобравшись, Иоанна 

бен Иезекииля, потомка знатного священнического рода. Ты 

распял на кресте гражданина Рима, и ответишь за это. 

Ханаан сейчас был одет, как коэн. Одежда 

первосвященника со всеми драгоценностями, так же как и 

все принадлежности для торжественного богослужения, 

хранилась в башне Фазаэля под постоянной охраной 

центуриона. У входа в охраняемое помещение всегда горел 

светильник. За седмицу до очередного иудейского 

праздника префект Йерушалаимского легиона выдавал 

первосвященнику наперсник с драгоценными каменьями, 

золотую табличку с надписью «Святыня Господня», Урим и 

Туммим, золотые колокольчики и прочую утварь для 

службы в Храме. Через седмицу после праздника главный 

коэн Храма должен был вернуть одежду и драгоценности в 

фазаэлеву башню на хранение. 

– Ты должен был отдать Иоанна под суд 

Синедриона, – продолжал Ханаан. - Для того что бы снять 

со столба распятого, пришлось отрубить ему ноги. И в 

родовую гробницу его положили с гвоздями и даже с 

прибитыми кусками дерева. Цезарю Тиберию уже 

отправлены жалобы семьи распятого и Синедриона. 

Не знал Ханаан, и не мог сейчас знать, что эти 

жалобы даже не передадут Тиберию. Поскольку незадолго 

до этого Сенат с подачи принцепса выслал из Рима четыре 

тысячи иудеев на остров Сардинию для искоренения там 

разбойничьих шаек, полагая, что если из-за тяжелого 
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климата они и перемрут, то это не составит большой потери. 

Остальным иудеям предписывалось покинуть Италию, если 

они до определенного срока не откажутся от своих 

нечестивых обрядов. 

– Ты ошибаешься, коэн-гадоль, – усмехнулся Грат, – 

наказан буду не я, а ты. Иудея всего лишь римская 

провинция. И в ней действуют, как и во всех других 

областях принципата, – префект Иудеи поднял указательный 

палец правой руки, – римские законы. У меня есть более 

десятка свидетелей того, что твой потомок родов Давида и 

Аарона призывал к мятежу против римлян. Ты не просто 

ошибешься, ты еще и лукавишь. Назови хоть один случай за 

последние годы, когда суд Израиля кого-нибудь судил. 

Право войны и мира здесь имеет только римский наместник. 

Поэтому, я смещаю тебя, и первосвященником Иудеи 

отныне будет нынешний твой первый коэн Исмаил сын 

Фабия. Иди… 
 

Четвертый префект Иудеи Валерий Грат будет 

сменять первосвященника еще не раз, расчищая путь к 

менялам Храма и к храмовой торговле жертвенными 

животными. Вместо Исмаила он назначит Элеазара, сына 

Ханаана. По прошествии года он удалит и его и передаст 

этот пост Симону, сыну Камифа. И этого последнего Грат 

сменит на Иосифа. Таким образом, каждый из 

перечисленных был первосвященником не более года. И 

только Иосиф, прозванный Каиафой, будет 

первосвященником почти до конца правления следующего 

после Грата наместника Иудеи. Добившись от очередного 

первосвященника полного послушания, Валерий Грат 

поставлял ему бронзовые и медные пруты, которые чеканил 

в Йерушалаиме и в Иерихоне. Торговля в Храме и его 

окрестностях была поставлена так, что купить 

жертвенное животное от голубя до вола, так же как и 

одежду или пищу, можно было только за местную мелкую 

монету – прута. Тысячи паломников и пилигримов, 

проходящие через дворы Храма, вынуждены были менять 

тирские статеры, аттические тетрадрахмы, 

каппадокийские драхмы, римские золотые денарии на 

мелкие бронзовые пруты, что бы купить козу или голубя, 
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или заплатить за ночевку в Храме, последнее стоило 128 

прут – два обмененных денария. Что бы наладить 

постоянный доход, не контролируемый ни какими 

цензорами, военному трибуну всаднику Валерию Грату и 

пришлось сменить четырех первосвященников – 

понтификов Иудеи. 
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Глава 11 
 

 предстал Иоанн, облаченный только в 

льняную рубаху без рукавов, с непокрытой головой пред 

жертвенником всесожжения. Порывы ветра развевали 

пламя костра, моросил мелкий дождь. Иногда ветер 

становился столь сильным, что Иоанн чувствовал касание 

огня, и ему казалось, он сейчас воспламениться и с дымом 

вознесется на небо. Коэн, а это был Симон, взошел по 

пандусу на алтарь, и шлепая босыми ногами по меди, 

подошел к краю. Левиты подали Симону золотое блюдо с 

разделанной телицей, и он начал бросать куски мяса, сала, 

внутренности животного в огонь. Дым костра столбом 

вознесся в небо, тучи исчезли, и яркое солнце осветило 

Храм, жертвенник всесожжения и хор левитов, 

расположившийся на ступенях притвора. Хор запел: 

«И разложит сын Ааронов, коэн, части, голову и 

тук телицы на дровах, которые на огне, на жертвеннике; а 

внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою, и 

сожжет коэн все на жертвеннике: это всесожжение, 

жертва, благоухание, приятное Господу…» 

Левит подал коэну золотую чашу с кровью жертвы. 

Симон покропил кровь по краям жертвенника, вылил 

остаток у стока близ пандуса, спустился, отдал чашу 

левиту и подошел к Иоанну. Симон стоял пред Иоанном, 

одетый в такую же белую длиннополую рубаху, 

простоволосый и босой. Ветер растрепал его длинные 

белые седые волосы и седую бороду. За ним стояли левиты в 

голубых хитонах и держали в руках одежду коэн-гадоля, 

украшенную золотом и драгоценными камнями. Симон стал 

одевать Иоанна. Он взял из рук левитов поочередно кидар, 

ефод, наперсник, ризу и пояс, и все это надел на Иоанна. И 

взял Симон немного масла для помазания, и немного крови с 

жертвенника, и окропил Иоанна – его и его одежду. И 

сказал Симон: «Из Храма ты не будешь выходить семь дней 
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– пока не истекут дни твоего наполнения – ибо семь дней 

ты будешь наполняться полномочием»… 

Быстро протекли семь дней, и семь новолуний, и 

семь лет. И вошел коэн-гадоль Иоанн на Йом Кипур в 

святая святых. Поставил золотую кадильницу на камень и 

бросил в уголь благовония. Поднялся благовонный дым. И 

видит Иоанн: стоит кадильница не на камне, а на святом 

ковчеге. Разверзлась крыша Храма и ударила молния, и 

загрохотал гром. Очутился Иоанн на краю пропасти. И не 

пропасть это, а ущелье, а на дне ущелья ручеек. И 

наклонилась над ручейком Элишева. Зачерпнет ладошкой и 

пьет и опять зачерпнет. Разогнулась и машет рукой 

Иоанну, зовет. Как будто толкнул кто-то Иоанна в спину. 

Упал он в пропасть, и падает, падает…  
 

Иоанн открыл глаза. Так это сон. Темно. Видны 

звезды над камнем, закрывающем вход. До рассвета видимо 

еще далеко. Накануне вечером Симон отпустил остальных 

учеников. 

– У Иоанна завтра инициация. Этот вечер и треть 

ночи у меня будет только один ученик – Иоанн. 

Когда они остались наедине, Симон начал излагать, 

как он сам сказал, наставительное слово. 

– Завтра в очередной раз твоя жизнь изменится. 

Рожденный коэном, ты стал изгнанником. Теперь ты 

митнаддевим, а завтра станешь сыном света. Но все знают, и 

не только в нашей общине, что ты рожден по предсказанию 

ангела Гавриила. Твой отец был пророком и предрек, что ты 

будешь пророком. Все что касается твоего отца, его 

пророчества и твою родословную я переписал в отдельный 

свиток. 

Симон взял со стола свернутый пергамент 

внушительных размеров, развернул его, прочитал что-то, 

как будто хотел убедиться, что это именно тот свиток, и 

передал Иоанну. 

– Более того, я велел переписать этот свиток и 

передать его нашим общинам в других селениях. У тебя 

будет время изучить всё, что тебе предопределено Господом 

и предсказано твоим отцом. Через десять лет тебе опять 

предстоит выбор, который снова изменит твою жизнь. Тогда 
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ты сможешь вернуться в Храм, чтобы быть коэном, или 

остаться здесь священником, или, как я, быть до конца 

жизни сыном света. Но в любом случае у тебя будет 

возможность выполнить предназначение: стать 

предвестником Мессии… 

Симон замолчал, давая возможность ученику 

высказаться, или задать вопрос. Иоанн мял в руках свиток, 

только этим выдавая свое волнение, и не выказывал желания 

что-то сказать. 

– Ну что ж, хорошо, что у тебя нет вопросов, значит, 

ты все понял. Завтра перед тем, как принимать решение, 

Совет ознакомиться с твоим мовладом. Я не должен 

раскрывать тебе его содержание. Но ничто не помешает нам 

сейчас составить твой мовлад. – Симон улыбнулся и 

подмигнул, – Пусть это будет наш очередной урок. Садись, 

вот тебе пергамент. Мовлад вещь интимная, поэтому скроем 

его от чужих глаз. Пиши слева направо, в основном по-

арамейски, но иногда вставляй греческие и иудейские 

буквы. 

Иоанн положил смятый свиток на стол, придвинул к 

себе чернильницу, положил на колени пергамент и написал 

под диктовку: «Митнаддевим И». 

– Итак, человек располагает девятью долями духа, 

каждая доля обозначает Свет или Тьму. Исходя из его 

внешних данных, определяем, какое сочетание звезд оказало 

на него влияние. Вначале опишем твою внешность. 

Иоанн обмакнул тростинку в чернила и стал писать: 

«Волосы его рыжие и курчавые, растут густо. Глаза карие. 

Борода курчавится». 

– Ну, бородка у тебя только намечается, возможно, 

будет окладистая когда-нибудь. Так и запиши: «Бородка 

курчавится, будет окладистая, тоже рыжая». Встань-ка, 

Иоанн. Сними хитон. 

Ученик встал, снял рубаху и остался в белой 

набедренной повязке. Симон обошел его, внимательно 

оглядывая. 

– Да, худощав ты для своих двадцати. Пишем далее. 

Облачись. 
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Иоанн надел рубаху, сел. Продолжил писать: «И 

звук его голоса кроткий, и зубы его мелкие и сидят ровно. 

Сложения хрупкого. И он не высок и не низок. На теле три 

родимых пятна. Два над сосками. Одно между лопатками. И 

он без недостатков. Пальцы рук его тонкие и длинные, и 

голени его гладкие, и подошвы ног его посажены ровно». 

– Подведем итог. Исходя из твоего нынешнего вида, 

ты рожден в клешне Рака. Животное твое – лошадь. Запиши 

это, и далее: «И вот он мовлад, при котором он рожден: в 

клешне Рака. И вот животное его: лошадь. Простец будет. 

Дух у него: в доме Света восемь частей, а одна — в доме 

Тьмы». 

Иоанн кончил писать. Симон взял в руки пергамент, 

прочитал. 

– Ну вот. Возьми себе на хранение. Точно такой же 

мовлад прочитают завтра на совете общины. 

– Скажи учитель. Если следовать твоим словам, то 

внешность мездраля кожевенной мастерской Калонимоса: 

жирные черные волосы, гнилые до корня зубы, толстые 

пальцы рук и толстые голени, и полные волос каждая, и 

пальцы ног его толстые и короткие, соответствует почти 

полностью духу в яме Тьмы? 

– Да, Иоанн. Все так, как ты говоришь. – Симон 

задержал взгляд на лице Иоанна. – Ты уже многому 

научился. 

– Тогда зачем он здесь? Ведь Господом изначально 

предначертан его жребий. Он уже ничего изменить не 

может. Ему суждено после смерти страдать в глубокой 

подземной темной и сырой пещере. 

– Это так и не так. Нам ведь не известны помыслы 

Господни. Может быть, Он задумал так, что постоянное 

чтение Торы и тяжкий ежедневный труд изменят судьбу 

Калонимоса, и душа его будет среди ангелов в небесах… 

Симон помолчал, давая возможность Иоанну 

высказаться. Затем продолжил. 

– Я уверен, что Господь не просто определяет 

жребий каждого из нас, но и оделяет некой миссией, 

которую тот должен выполнить. Он не отнимает жизнь, пока 

это предначертание не будет выполнено. Почти никто не 
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знает своей миссии полностью. Я думаю, что моя задача: 

возродить общину простецов, Но я не знаю, выполнена эта 

моя миссия или нет. Наверное, нет, раз я еще живу. Я 

говорю «почти» только потому, что твоя миссия, 

предначертанная Господом, известна, и известна не только 

тебе. Я дал тебе, – Симон взял со стола помятый Иоанном 

свиток и дал ученику, – свидетельства твоего 

предназначения. Иди сейчас к себе, прочитай все это. 

Прочти и начало свитка Исайи, там где: 

«Рассудит Он народы меж собою, споры множества 

племен разрешит, и перекуют они мечи на плуги, копья – на 

садовые ножи, не поднимут народы друг на друга меча, и не 

будут уже учиться воевать». 

Я знаю, у тебя есть этот свиток. Есть у тебя также 

третий свиток царств о пророке Илии. Прочти его тоже. 

Иоанн взял свиток и вышел. 
 

Небо посерело. Значит, вот-вот наступит рассвет. 

Иоанн быстро встал, надел рубаху и вышел из пещеры, 

отодвинув камень. Надо умолять солнце взойти. Начинался 

новый день. 

Иоанн не мог сидеть и даже стоять на месте. 

Сдерживая эмоции, он ходил, и старался ходить 

неторопливо, от стены, отделяющей поселение с юга, до 

восточной стены, за которой находилось кладбище, а 

дальше Асфальтовое озеро. Когда он подходил к входу в 

трапезную, то слышал звон посуды. Удивительно, 

трапезничали более ста детей света, а разговоров слышно не 

было, только стук чаш и тарелок. Иоанн еще ни разу не 

трапезничал вместе с общиной. На протяжении трех лет он 

участвовал в общих омовениях. И вот теперь он впервые 

войдет в трапезную, а завтра в пятом часу будет кушать 

вместе с общиной. Солнце садилось за скалы. Вынесли 

грязную посуду, что бы помыть ее в отведенном для этого 

водоеме. Из трапезной послышался голос главы совета. 

Слов разобрать было нельзя, но Иоанн на всякий случай 

отошел подальше от входа, что бы не подумали, что он 

подслушивает. Но и не так далеко, что бы увидеть, когда 

позовут. 
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Стоя на особом возвышении у западной стены 

большой трапезной, глава Совета Ханох открывал собрание. 

Он был в белых одеяниях, как и все присутствующие. На 

трапезу все простецы надевали белые льняные или 

шерстяные рубахи без рукавов и белые головные повязки 

или таллиты. Для придания одежде настоящей белизны 

приспособили пещеру, в которой изготавливали поташ для 

отбеливания тканей. 

– Сегодня мы принимаем в общину Иоанна, 

которого вы все хорошо знаете. Он живет с нами с детских 

лет. Наш обычай требует обсудить митнаддевима, перед тем 

как принять его в простецы. Согласно мовладу, 

составленному на Иоанна при его первой инициации, он 

рожден в клешне Рака и животное его лошадь, его дух будет 

находиться на восемь частей в доме Света и на одну часть в 

доме Тьмы. Три года тому он получил белый плащ, белую 

повязку и лопатку и был допущен к омовениям. Я прошу 

высказаться надзирающих, которые работали с Иоанном, и 

его учителей. 

Глава Совета сел на скамью рядом со священником. 

Выходили на возвышение один за другим надзирающие. 

Кое-кто из них говорил кратко, что замечаний нет. 

Некоторые длинно рассказывали о работе Иоанна. Но в 

целом складывалось впечатление, что работой 

митнаддевима довольны. 

Как-то вышло так, что у Иоанна был только один 

учитель. Симон вышел на возвышение и обратился к 

общинникам. 

– Господь наделил Иоанна способностями к учению 

и любовью к труду. Хотя для сынов света важнее то, что он 

с младых лет воспитывается без личных вещей, неприхотлив 

к пище и в одежде. На этот день он знает только нашу 

жизнь, наш труд и нашу пищу. Для того чтобы жить дальше 

и выполнить предназначение Господа, он должен жить 

среди нас, у него просто нет выбора. Наряду с этим, он знает 

хорошо и умеет писать по-арамейски, по-еврейски, по-

гречески и по-латыни. Немного знает набатейский язык. Он 

бегло и красиво пишет. Прочитал Тору. Все предания, 

которые знаю, я рассказал ему. Пока, согласно нашим 
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правилам, он будет выполнять ту работу, которую ему будут 

назначать надзирающие. Но когда наступит срок, я считаю, 

Иоанну можно будет разрешить изучать Тору и передавать 

учение Моисея ученикам. Немаловажно, что он коэн по 

происхождению, а, значит, может стать нашим 

священником. Наконец, наступит день, когда Иоанн укажет 

на тот побег, который вырастет из нашего Яхада. 
 

Из арочного проема вышел Симон и поманил 

Иоанна. Тот вошел. Ханох встал со своего места. 

– Иоанн встань сюда, – Ханох показал правой рукой 

на возвышение у западной стены, – Можешь ли ты сам 

произнести клятву, или я буду ее произносить, а ты будешь 

говорить: «Да»? 

– Я знаю слова клятвы, и скажу их сам. 

– Тогда говори. Ты знаешь, это – твоя первая и 

последняя клятва. 

– Клянусь, – Иоанн направил свой взгляд в проемы 

восточной стены под потолком, вероятно адресуя свои 

слова, как Господу, так и ангелам, спускающимся в 

трапезную. – Прежде всего, и больше всего почитать Йахве. 

Быть справедливым к людям и никому не вредить ни 

по собственному побуждению, ни по указанию 

надзирающих. 

Всегда ненавидеть людей Тьмы и бороться против 

них вместе с праведными. 

Всегда быть верным Яхаду, а также его управителям, 

так как власть никому не достается без воли Господа. Если 

же сам стану надзирающим, то не буду превышать свою 

власть, не буду выделяться среди сынов света ни одеждой, 

ни едой, ни поведением. 

Оберегать руки от воровства, а душу – от 

бесчестного приобретения. 

Ничего не скрывать от Яхада, а людям Тьмы не 

сообщать о нем, даже если будут принуждать под страхом 

смерти. 

Никому не сообщать учение Торы и других свитков 

Яхада не в том виде, в котором получу его сам, 

воздерживаясь от всякого его искажения, и равно хранить в 

тайне от людей Тьмы как свитки Яхада, так и имена ангелов. 
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Наступила тишина. Казалось, все присутствующие 

повторяли про себя клятву, которую он уже однажды 

произносили вслух. Глава Совета Яхада встал. Встал и 

низкорослый и толстолицый Калонимос, взял в руки вещи 

со стола и понес к Иоанну на вытянутых поросших черными 

волосами руках. 

– Вот тебе, – сказал Ханох, – все твое личное 

имущество: плащ, рубаха, сандалии, набедренная повязка и 

топор-лопатка. Они будут сменяться. Но не прибавляться. 

Теперь ты – сын света, простец, кроткий зверь, и будешь 

таковым в земной жизни, или будешь никем. 

Иоанн взял из рук Калонимоса горку вещей, 

понимая, что глава Совета несколько преувеличил. У него 

до сих пор уже были сандалии, несколько сильно 

поношенных рубах и, даже, выданная три года назад 

лопатка, или топорик, это как посмотреть или применить. 

Но суть была правдива – это личное имущество можно 

считать ничем. Новоявленный сын света сел на свое место в 

восточном конце стола. Левит встал на возвышение и 

громко и внятно начал молитву – благодарственный псалом 

Учителя Праведности. 

– Благодарю Тебя, Господи, ибо Ты обратил меня в 

источник вод, струящихся в пустыне, и в родник в земле 

сухой, орошающий пустыню, которая превратится в сад 

кипарисов, яворов и пихт для славы Твоей. 

Сидящие за общим столом дети света беззвучно 

шевелили губами, повторяя слова псалма. 

– Деревья жизни с источником тайны сокрыты среди 

всех орошаемых деревьев, и они должны дать рост побегу 

для вечного озеленения, и ствол побега укоренится, прежде 

чем дерево зацветет. И свои корни протянет он к ущельям и 

те раскроются для вод живых, и станет тот побег родником 

вечности. И в поросли его листвы станут пастись все лесные 

звери, и ствол его потопчут все проходящие дорогой, а ветви 

его – для всех крылатых птиц. И возвысятся над ним все 

орошаемые деревья, ибо на побеге своем вырастут… 
 

Иоанн вышел с остальными из трапезной. 

Большинство направилось по тропинке к скальной гряде, к 

пещерам. Подобно веренице муравьев один за другим сыны 
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света взбирались по обрыву и скрывались за скалами, 

отточенными когда-то водной стихией. Иоанн, чтобы не 

мешать выходу, отошел немного в сторону и в проеме 

трапезной увидел Симона, который внимательно слушал 

главу Совета. «Как хорошо, Учитель еще не ушел», – 

подумал Иоанн. 

Симон вышел, увидел Иоанна, махнул правой рукой 

в сторону пещер. Мол, пошли вместе. 

– Давай прогуляемся, – сказал Симон, и, увидев в 

руках Иоанна стопку одежды, добавил, – но сначала зайдем 

к тебе, оставим вещи. 

Взяв на всякий случай с собой лопатку, Иоанн 

вышел из пещеры. Поддерживая друг друга, учитель и 

ученик, спустились на дно ущелья немного прошли и, 

поднявшись на противоположный склон, уселись на камни 

под кустом. Недавние дожди над Йерушалаимом вызвали 

бурный поток воды по ущелью, который теперь уже почти 

прекратился, оставив только небольшой ручеек. Как обычно, 

это событие вызвало повсеместный рост зелени. Глаз 

радовали многочисленные желтые, красные и голубые 

цветочки вокруг. Сидели они недолго, не успев поговорить. 

Острый глаз Симона разглядел на противоположном склоне 

куст с желтыми цветами и узкими листьями. Он указал 

пальцем и сказал: «Ифейон-липучка! Очень ко времени. 

Пойдем туда. Захвати лопатку». 

Спустились к ручью. Поднялись на другой склон. 

Симон сорвал цветок, протянул Иоанну. 

– Ифейон или липучка. Желтые похожие на язык 

краевые лепестки. Серединка цветка тоже желтая. 

Иоанн оборвал лепесток, посмотрел на свет, 

растеребил серединку. На протяжении многих лет учитель 

показывал ему все растения, которые им попадались. 

Некоторые, в том числе липучку, он показывал уже много 

раз. Иоанн ни разу не сказал Симону, что тот повторяется. 

Так же как и учитель, Иоанн понимал, такая повторяемость 

нужна для закрепления навыка. Только скажет ли Симон на 

этот раз, для кого им нужен ифейон? Он далеко не всегда 

это сообщал. Симон сорвал листок, передал Иоанну. 
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– Листья – узкие, с изломанными краями, 

шероховатые, снизу опушенные, с тремя хорошо 

различимыми жилками, на ощупь липкие. 

Иоанн разглядывал листок на свет, мял его 

пальцами, даже надкусил. Симон как будто прочитал его 

мысли. 

– Сегодня в трапезной Ханох сказал мне, что его по 

ночам мучает кашель. Мы приготовим для него снадобье. 

Выкапывай этот куст. Я буду тянуть его на себя. 

Иоанн вонзил лопатку в землю. Стал копать, бросая 

почву недалеко от себя. Симон тянул куст вверх и в сторону. 

Когда удалось освободить от земли корень примерно с 

локоть, Иоанн обрубил его, очистил от отростков. 

Уже стемнело. Хорошо были видны звезды. 

Освещения луны было достаточно, чтобы без опасений 

спуститься вниз, помыть в ручье кусок корня и, затем, омыв 

руки, подняться к камням под кустом, на которых они уже 

сидели. Отдышавшись, Симон закрыл тему. 

– Порежешь корень на куски с палец толщиной, 

сложишь их в кувшин, зальешь виноградным соком и 

отнесешь Ханоху. Он знает, как употребить. 

Иоанн дождался, когда учитель замолчал, еще 

подержал немного паузу. Сорвал листок с куста, потер его 

пальцами и заговорил. 

– Это – ротэм. Под таки же кустом недалеко отсюда 

сидел Илия и просил у Господа смерти себе… Как ты 

думаешь, что имел в виду отец, когда говорил: «И ты, 

младенец, станешь велик перед Господом; не будешь пить 

вина, и многих из сынов Израилевых обратишь к Господу; и 

предстанешь перед Господом в духе и силе Илии»? Я есть 

Илия? Или я как Илия? 

– Ну, если бы ты был Илия, то ты и явился бы нам 

сразу в облике Илии, а не шел бы долгим и мучительным 

путем человека от зачатия до предназначения. Я думаю, я 

даже уверен, что наступит время, когда в облике Илии ты 

проложишь стезю для Христа, то есть Мессии. 

– Так может быть мне сейчас надеть одежду Илии – 

грубый плащ из верблюжьего волоса, кожаный пояс на 
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чреслах и посох в руке – и пойти по пустыне возвещать о 

пришествии Христа? 

– Да, если Господь, каким- то образом, сообщил тебе 

об этом. Мы, кроткие и бедные, должны во всем следовать 

Торе, передаваемой устно и через свитки. В Торе Господь 

говорит Моисею: «…от тридцати лет и выше до пятидесяти 

лет, исчисли их всех способных к службе, чтобы отправлять 

работы при скинии собрания». И в Священном свитке Яхада 

сказано: «И когда исполнится ему двадцать пять лет, он 

приступит к состоянию в основах святого Яхада, чтобы 

служить обществу. В тридцать лет он достигнет права 

ведения тяжбы и правосудия, и чтобы состоять в главах 

тысяч Израиля, будь то начальники сотен, начальники 

пятидесятков, начальники десятков, судьи и 

письмоводители по коленам, во всех их родах сыны Аарона, 

жрецы». 

Симон замолчал, ожидая вопроса, и не дождавшись, 

продолжил. 

– Так что до тридцати лет жди знака Господня. А 

потом иди и проповедуй. Надеюсь, Господь продлит твою 

жизнь до встречи с Мессией. Впрочем, у нас еще много 

времени, чтобы это обсудить. 
 

Тысячу лет спустя в церкви монастыря Хора на 

Босфоре принимал постриг в микрон схиму послушник 

Никодим. Он встал на паперти перед средними дверями из 

притвора в одной власянице. Не опоясан, не обувен, не 

покровен в знак отрешения от мира. Он прошел трехлетний 

искус, облаченный не в полное одеяние инока, а лишь в 

мантию - черный плащ без рукавов и скуфью. Кающегося 

обступила братия с возжженными свечами. Никодим 

прошел от входных врат до алтаря, трижды творя земной 

поклон: при входе, в середине храма и перед царскими 

вратами. И всюду его держали за руки три брата, припадая 

в поклонах вместе с ним. 

На солее, пред царскими вратами, пред аналоем с 

Крестом и Евангелием игумен преподал послушнику 

краткое увещание. 

– Отверзть уши своего сердца, внемли гласу 

Господа, зовущего взять Свое легкое иго и помни, со 
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страхом и радостью давая обеты, что Сам Спаситель, и 

Его Матерь, и все Небесные Силы внимают твоим словам, 

которые отзовутся тебе в последний день воскресения. 

– Да, честный отче, ответил Никодим. 

– Что пришел еси, брате, припадая к святому 

жертвеннику и святой дружине сей? 

– Желая жития постническаго, честный отче. 

– Желаеши ли уподобитися ангельскаго образа и 

вчинену быти лику монашествующих? 

– Ей, Богу содействующу, честный отче, – смиренно 

ответил послушник. 

– Воистину добро дело и блаженно избрал еси: но 

аще и совершиши е; добрая бо дела трудом стяжаваются и 

болезнию исправляются, – одобрил Игумен, и, не 

довольствуясь добровольным приходом нового подвижника 

и его первыми признаниями, задал три основных вопроса 

– Вольною или невольною мыслию приступаешь ты к 

Богу, а не от нужды и насилия, пребудешь ли в монастыре и 

постничестве даже до последнего издыхания?  

– Ей, Богу содействующу, честный отче. 

– Сохранишь ли себя в девстве и целомудрии и 

благоговении, и в послушании к настоятелю и братии? 

– Ей, Богу содействующу, честный отче. 

– Потерпишь ли всякую скорбь и тесноту жития 

монашеского ради Царствия Небесного?  

- Ей, Богу содействующу, честный отче… 
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Глава 12 
 

ети света создавали собственные 

традиции, как они думали, более соответствующие Торе, 

чем ритуалы, совершаемые лже-священниками в Храме. Так 

омовение покаяние, или твила тшува, они заменили 

покаянием омовением. И теперь ежедневно независимо от 

погоды и дня недели перед утренней трапезой простецы в 

белых рубахах стояли на берегу большой родниковой миквы 

и каялись перед Господом. Сочетание общего скопления 

людей и сугубо личного общения с богом достигалось полной 

отрешенностью от мира каждого. Сын света поднимал 

глаза к небу и шептал или просто двигал губами. Или 

опускал взор долу, и не было видно, двигает он губами или 

нет. В любом случае, он совершенно не ощущал, что 

происходит вокруг, и что делает сосед в локте от него. И 

уже входя в воду и неторопливо, если позволяла погода, или 

спешно окунаясь с головой трижды, он тоже не осознавал 

окружающего. Именно поэтому, только выходя из воды, 

Иегуда заметил краем глаза, что-то не так. 

Действительно, перед ним на небольшой глубине белела чья-

то спина. Позвав на помощь, Иегуда за плечи приподнял 

утопленного. Простецы вытащили и положили бездыханное 

тело вверх лицом. Это был Симон. Мокрые седые волосы и 

борода его разметались по траве. Лицо, руки и грудь были 

синими и резко контрастировали с белой кожей живота и 

ног и зеленой травой. 

Симона похоронили в некрополисе за восточной 

стеной. Тело его, как воссоздателя общины Нового Завета, 

разместили в мавзолее, обнесенном каменными стенами. 

Так умер первый и последний учитель Иоанна. 
 

Иоанн плакал. Он сидел на лежаке в своей пещере 

один. Слезы лились по его щекам, попадали в рот. Соленый 

привкус слез уносил его горькие мысли в раннее детство к 
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отцу, которого он почти не помнил, и матери, которая ушла 

так рано, что тогда еще печаль не посещала его детский 

разум. 

Наконец, мысли Иоанна обратились к прошлой 

седмице. 
 

– Наступит время, а я надеюсь, оно наступит скоро, 

когда тебе, Иоанн, разрешат иметь учеников и целиком 

предаться изучению Торы. 

Так говорил Симон, когда они спускались с 

каменной гряды от пещер к трапезной. Был шаббат, 

работать было нельзя. Но именно в этот день седмицы на 

общем собрании Яхада те, кто занимался изучением Торы, 

вернее, занимался только изучением Торы, толковали эти 

свитки, как и другие священные свитки, всей общине. 

Впервые Иоанн выступал социусом толкователя на общем 

собрании. 

Симон встал на возвышение в западном конце 

трапезной. Иоанн со свитками сел на скамью у северной 

стены. Начал Симон. 

– Сегодня я буду толковать Тору и наши священные 

свитки. Начинай Иоанн. 

Иоанн развернул пергамент и прочитал. 

– От Михея. Все это – за нечестие Иакова, за грех 

дома Израилева. От кого нечестие Иакова? Не от Самарии 

ли? 

– Толкование этого: имеется в виду лже-священник 

Храма, который вводит в заблуждение простецов. 

Иоанн читал священные тексты, Симон 

комментировал в применении в Яхаду Нового Завета. 

– От Михея. Кто устроил высоты в Иудее? Не 

Иерусалим ли? 

– Толкование этого: это относится к Учителю 

Праведности, который наставляет в Учении общину свою и 

всех, кто готов присоединиться к избранникам Бога, 

исполняющим Закон в Яхаде, которые будут спасены от Дня 

Суда. 

– От Аввакума. Поэтому учение стало бессильным, и 

суда правильного нет: так как нечестивый одолевает 

праведного, то и суд происходит превратный. 
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– Имеется в виду, что они отвергли Учение Бога. 

Нечестивец – это Нечестивый священник, праведник – это 

Учитель Праведности. 

– От Аввакума. Взирайте на народы, вглядывайтесь 

и изумляйтесь. Ибо в ваши дни Я совершу деяние, которому 

вы не поверите, если вам расскажут. 

– Истолкование этого: имеются в виду отступники 

вместе с Человеком лжи, ибо не поверили словам Учителя 

Праведности, воспринятым им из уст Бога; имеются также в 

виду отступники от Учения Бога и Нового Завета, ибо не 

поверили в Союз Бога и осквернили святое имя Его. 

– От Аввакума. Ты, Господи, только для суда 

поставил его. Твердыня! Для наказания Ты предназначил 

его: слишком чисты глаза, чтобы глядеть на зло, созерцать 

несправедливость Ты не можешь. 

– Толкование этого: Бог не уничтожит народ Свой 

руками чужеземцев; в руки Избранника Своего Бог отдаст 

суд над всеми народами; а когда они подвергнутся 

наказанию, будут также обвинены нечестивцы Его народа, 

которые соблюдали Его заповеди с сожалением. А 

относительно того, что он сказал: "Слишком чисты глаза, 

чтобы глядеть на зло". Толкование этого: глаза их не 

совратили их в период нечестия. 
 

Текли дни. Тонули в Асфальтовом озере месяцы, 

праздники урожая и годы. Кончились назначенные 

Учителем Праведности сорок лет прихода Машиаха. Но 

дети света по-прежнему продолжали ожидать Мессию. В 

пустыне, в пещерах, в мастерских и в пальмовых рощах. 

Иоанн ждал знака Господа, чтобы начать проповедовать. 

Вот этим он и терзался. Знака не было, а проповедовать он 

не умел. Он так думал, что не умел. После смерти Симона не 

было простеца, который бы считал, что надо выходить из 

общины и проповедовать праведную жизнь для других 

иудеев, а, тем более, для иноземцев. Иоанн же думал иначе. 

А что делать, когда Господь подаст ему знак? Какой смысл 

проповедовать внутри Яхада, если и так более двух веков 

сыны света живут более чем праведной жизнью. Мир 

большой. Сколько еще иудеев под властью царей кривды и 

проповедников лжи? Вот среди них надо проповедовать 
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приход Машиаха и наступление Царства Божия. А как это 

делать? Ему бы поскорее обзавестись учениками и 

выступать на собраниях в трапезной. Те немногочисленные 

слова, которые он говорил, вставая, на собрании приводили 

его в замешательство. Выдавливая из себя самые нужные, 

как считал Иоанн, для толкования священных свитков слова, 

он чувствовал прилив жара к лицу, слабость и 

головокружение. Что ж, надо ждать разрешения иметь 

учеников, заниматься только изучением Торы, а значит, 

выступать в трапезной с долгими толкованиями Торы 

плавноречиво и внушительно как Симон, или как нынешний 

глава Совета Иегуда. А пока каждое утро Иоанн уходил на 

работу туда, куда указывал надзирающий. 

Иногда Иоанну везло, и он трудился там, где ему 

нравилось. Так случилось и в тот день, который ускорил 

приближение предназначения. Иоанн крутил круг, нажимая 

на педаль правой ногой. Из рук вырастал очередной кувшин. 

Сквозь узкие отверстия под потолком били яркие лучи 

утреннего солнца, отражались от мокрой глины, вертящихся 

кругов и, уже в такую рань, потных лиц гончаров. Печь еще 

не освободилась, вылепленных кувшинов скопилось много. 

Иоанн остановил круг и оглянулся по сторонам. Ближе всех 

к нему сидел подросток и что-то писал камышинкой на 

мягком кувшине, видимо, тоже ожидая освобождения печи. 

Вглядевшись, Иоанн разобрал греческие буквы. Он встал, 

подошёл к мальчику, взял из его рук кувшин. 

– Альфа, бета, гамма, дельта. Молодец. Красивые 

буквы, что, к сожалению, большая редкость. Хороший 

писарь будешь. А свое имя по-арамейски написать можешь. 

Мальчик взял с пола другой кувшин и написал 

"Иоанн". 

– Но я тоже Иоанн. 

Подросток посмотрел на Иоанна, улыбнулся и 

дописал "млад". 

Тут освободилась печь, и Иоанн младший стал 

сносить свои кувшины к печи. Иоанн, стало быть, старший, 

отдал мальчику кувшин, украшенный греческими буквами, 

и пошел к своему кругу. В мастерской раздался крик 

похожий на короткий собачий лай. Посреди мастерской 
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упал человек, сидящий за кругом. Круг продолжал 

крутиться, разбрасывая по всей мастерской бурю солнечных 

бликов. Упавшим человеком оказался Калонимос. Он лежал 

на спине. Глаза его закатились. Широкое лоснящееся лицо 

дергалось. Изо рта появилась алая пена. Руки и ноги тоже 

начали дергаться. На известковом полу рядом с 

Калонимосом вырастало желтое пятно. Некоторые простецы 

выбежали из мастерской. Когда оба Иоанна и еще двое 

сынов света подошли к Калонимосу, судороги еще 

продолжались. 

– Сейчас он очнется и еще будет некоторое время 

сонный, ничего не будет помнить, – сказал один из мастеров 

по имени Танхум. 

– Это с ним уже третий раз за последнюю седмицу. 

И до этого с ним это часто здесь случалось, – ответил второй 

мастер, Нээман. 

– Темные силы из него выходят, – встрял младший 

Иоанн. 

– Наши никак привыкнуть не могут, – продолжил 

Танхум, – сразу выбегают. А я с ним работал на выделке 

кож. Так, поверьте, за несколько лет был только один 

припадок. 

Судороги прекратились. Калонимос спал. 

– Когда проснется, – сказал молчавший доселе 

Иоанн, – надо отвести его к микве, а потом к нему в пещеру. 

Вечером я поговорю с Иегудой, надо что-то делать… 
 

Когда Иоанн вошел в пещеру главы Совета, Иегуда 

занимался с учениками. Один из учеников, а это был Иоанн 

младший, улыбнулся, скорчил рожицу и показал язык 

Иоанну. Иегуда продиктовал. 

– Берешит бара Элохим эт а-ша-маим ве-эт а-арец. 

Записали? Вначале сотворил Бог… – далее Иегуда начал 

тихо бормотать как бы про себя, – В начале… чего? Ведь 

вначале ничего не было вообще, кроме Бога. 

Иоанн, стоявший уже возле входа в пещеру, 

дождался, пока Иегуда замолчал, и сказал, 

– «Вначале» это слово. Но и его тоже не было. Был 

только Бог, ну и слово «Бог». Хотя, слова этого, наверное, 

тоже не было. И только Дух Божий носился. 
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– А это ты Иоанн. Чего ты хочешь? – очнулся от 

раздумий Иегуда. 

– Я хочу помочь Калонимосу. У него припадки. 

Симон был учеником ученика Асклепиада и меня научил. 

– Но Яхад еще не разрешил тебе лечить. Хотя, 

поощряется любое желание помочь ближнему. И раз ты 

знаешь как, то делай. Но, на всякий случай при этом будет 

присутствовать Совет и…, мои ученики. – Иегуда сделал 

правой рукой обводящий жест в направлении сидящих 

учеником. 

– Нет, это много, могут помешать. Может быть 

достаточно, если будешь ты и еще кто-то один из Совета, и 

ученик один. Вот хотя бы Иоанн, – и показал правой рукой 

на мальчика. Тот вскочил, правда, молча, но тут же сел. 

– Хорошо, иди. 

– Мне нужен перстень Соломона. 

– С перстнем Соломона каждый может, - опять тихо 

забормотал Иегуда. – Ладно, возьми перстень у Иосифа, он 

сейчас казначей… 
 

Для лечения Иоанн выбрал время после трапезы, 

когда солнце находилось напротив входа в пещеру 

Калонимоса. На лежаке и скамейках у стены сели Иегуда, 

его сопровождающий из Совета Иосиф и Иоанн младший. 

Калонимоса уложили на лежак вверх лицом. Иоанн 

наклонился над ним, держа двумя пальцами правой руки 

перстень с большим алмазом. Он направил перстень так, что 

бы сконцентрированные лучи света попадали на лоб 

Калонимоса. 

– Смотри на перстень, – начал Иоанн, – глаза твои 

устали, веки смыкаются. Ты засыпаешь. Ты слышишь 

только меня. Ты повинуешься только моему голосу. На счет 

три ты уснешь. Один... Ты слышишь только меня. Тебе 

хочется спать. Веки тяжелые. Такие тяжелые, что глаза 

закрываются. Два... Глаза закрылись. Ты засыпаешь. Ты 

слышишь только мой голос. Ты подчиняешься моему 

приказу. На счет три ты уснешь глубоким сном... Три... Ты 

спишь. Но ты слышишь меня. 

Калонимос спал. Глаза его были закрыты. Лицо 

разгладилось и выглядело спокойным. 



Книга 4. Глава 12 

161 

– Ты подчиняешься моим указаниям. Ты спишь, и 

тебе это нравится. Голова приятно легкая и светлая. Затылок 

приятно теплый. Встань. 

Калонимос сел, затем встал. Он стоял у лежака 

ровно, глаза закрыты. 

– Ты стоишь у ручья в ущелье внизу от твоей 

пещеры. Солнце светит ярко. Но тебе не жарко. Голова 

светлая и ясная. Лицо овевает прохладный ветер. 

Калонимос повернул голову, наслаждаясь прохладой 

ветра. 

– Мысли текут прозрачно и холодно как родниковая 

вода в ручье. Этой родниковой водой, от которой стынут 

зубы, ты обтираешь свое лицо, припадаешь к воде и делаешь 

несколько глотков. Нагнись и попей воды... Смочи лицо... 

Калонимос встал на четвереньки и, едва не 

прикасаясь к полу, стал делать глотательные движения ртом 

и горлом. Ладонью правой руки провел по лицу. 

– Сейчас ты в своей пещере. Ложись. Спи. Ты 

будешь спать глубоким сном. Проснешься перед вечерней 

трапезой особо просветленным, с хорошим самочувствием, 

бодростью и ясностью духа... 

Иоанн и присутствующие вышли из пещеры, оставив 

Калонимоса спящим на лежаке. 

– Еще несколько раз повторить это, – сказал Иоанн, 

когда они остановились в тени под навесом, – и у него 

припадки станут значительно реже, или их не будет совсем. 

И еще, надо Калонимоса перевести обратно в кожевенную. 

Или, в любом случае, не посылать к гончарам, там у него 

припадки резко участились. 

– Я буду настаивать на собрании Яхада, думаю, 

Иосиф меня поддержит, – Иосиф кивнул, догадываясь, о чем 

пойдет речь, а Иегуда продолжал, – чтобы тебе, Иоанн, 

разрешить иметь учеников и заниматься изучением Торы с 

освобождением от других работ... И начни с того, что забери 

от меня Иоанна, – с наигранной сердитостью заключил он, – 

надоел он мне, упрашивая перейти к тебе... 

Мальчик засмеялся и подбежал поближе к Иоанну, 

сдерживая себя, чтобы не прижаться к нему. 
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Где-то там, у Господа в звездных высях, там, где для 

каждой цепи событий есть свой временной круг, замкнулся 

очередной круг и начался новый. Иоанн встал на 

возвышение у западной стены трапезной, а его ученик 

Иоанн младший сел на скамью у северной стены и положил 

рядом свитки. 

– Сегодня мы будем толковать песнь Давида, – 

Иоанн обвел взглядом трапезную. Сто пар глаз внимательно 

смотрели на него. И не было уже ни слабости в членах, ни 

жара в лице. – Начинай Иоанн, – сказал он, и сделал 

плавный приглашающий жест правой рукой. 

– От Давида. Ещё немного и не будет больше злодея, 

и вглядишься в место, где он, но его уже нет. 

– Имеется в виду всё нечестие, которое к концу 

сорока лет исчезнет, и не найдётся больше на земле ни 

одного человека нечестивого. 

– От Давида. А кроткие наследуют землю и 

насладятся изобилием мира. 

– Имеется в виду община бедных, которые перенесут 

время бедствия и спасутся от сетей Белиала, а затем 

насладятся всей плотью земли. 

– От Давида. Замышляет нечестивый против 

праведника и скрежещет на него зубами. Иегова смеётся над 

ним, ибо видит, что пришёл день его". 

– Это относится к притеснителям Нового Завета, 

которые злоумышляют уничтожить исполняющих Тору, но 

Бог не отдаст кротких в их руки. 
 

Иоанну исполнилось тридцать лет. И он пошел к 

Иегуде, просить разрешения проповедовать. 

– Мне предопределено Господом проповедовать 

среди Иудеев приход Машиаха и приближение Царства 

Божьего. 

– Так и проповедуй здесь среди простецов в 

пустыне. 

– Ты, Иегуда, лукавишь и смеешься надо мной. Дети 

света не нуждаются в проповеднике, они уже более двух 

веков ждут Мессию и постоянно готовы к Концу Дней. Мне 

надо пройти по всей земле Израилевой, чтобы подготовить 

народ к приходу Сына Божьего. 
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– Запретить тебе ни я ни весь Яхад не может. Так же 

как и разрешить. Но совет я тебе дам. Не надо ходить по 

всей земле Израилевой. Нельзя сейчас проповедовать в 

Иудее и в Самарии. Там легионеры распинают любого 

проповедника без суда. Ты не успеешь что-то сообщить и 

десятку иудеев, когда тебя казнят. Ты совсем не жил вне 

Яхада и не знаешь ни местности, ни людей. Возьми с собой 

младшего и просто походи по Перее и Галилее. Поживи у 

детей света в Ватанее. Походи по селеньям, рынкам и 

галереям. Когда ты узнаешь, кому ты собираешься 

проповедовать, ты сможешь найти то слово о Боге и Сыне 

Бога, которое ждет народ. 

И пошли оба Иоанна по земле Израилевой. Одежду 

они носили по своему вкусу. Учитель одеяние Илии: плащ 

из верблюжьей шерсти без рукавов, подпоясанный кожаной 

веревкой. А Иоанн младший как обычно, шерстяная рубаха, 

да плащ, когда холодно. Обошли Галилею. Жили у 

простецов, благо они были везде. А там где их не было, 

скажем, в Тивериаде, там и некому было проповедовать, 

потому как жили одни иноземцы. Потихоньку складывался 

определенный порядок проповеди. Вначале, чаще всего это 

случалось на рынке, Иоанн с кем-нибудь заводил беседу. 

Расспрашивал об урожае, податях. Селянин жаловался на 

притеснения. Тогда Иоанн и заводил речь о грядущем 

Мессии. Когда вокруг учителя начинали скапливаться люди, 

Иоанн младший становился у входа на площадь и 

внимательно следил, чтобы не пропустить легионеров. 
 

В конце проповеди вокруг Иоанна собралась толпа. 

– Грядет Царствие небесное! – Кричал Иоанн, – 

Покайтесь!  

И сказал Господь Моисею: Из среды их братьев я 

поставлю им Пророка, подобного тебе, и вложу слова Мои в 

уста Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю ему. Но 

если кто-либо не послушает Моих слов, которые от Моего 

имени будет говорить этот Пророк, Я взыщу с того. 

Покайтесь! Грядет Мессия! Сыном Бога Мессия 

будет называться, и Сыном Всевышнего вы назовете Его. 

Всем вам Мессия даст покой от меча. Его царство будет 

вечным царством, и все Его пути – в праведности. Он будет 
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судить землю праведностью, и все будут творить мир. Меч с 

лица земли исчезнет, и все области ему поклонятся. Бог 

Великий будет ему в помощь, и окажет поддержку ему в 

ведении войны; народы Он отдаст в его руку, и всех их Он 

бросит пред ним. Владычество его – владычество вечное. 
 

Уже покидая рынок, Иоанн услышал, как один 

назаретянин говорил другому: «А как каяться и кому?» 

«Ну, кому, понятно», – подумал Иоанн, «Господу. А 

вот как?». 

– Ты знаешь, Иоанн, как каяться? – Проповедник 

посмотрел на ученика. Тот шел, запрокинув голову, синева 

его глаз сливалась с синевой неба, а губы шептали: «Его 

царство будет вечным царством, и все Его пути – в 

праведности…» 

«Да, ладно, в двадцать лет я тоже был таким, сам 

что-нибудь придумаю», – Иоанн углубился в свои мысли. 
 

И придумал… 
 

Мысль о способе покаяния пришла, когда учитель и 

ученик переправлялись на левый берег Иордана. Иоанн 

увидел, как очищались иудеи, заходя в воду и окунаясь с 

головой. «Мы, дети света, делаем примерно так же, только 

принося покаяние перед погружением и ежедневно. Я буду 

призывать очиститься духовно в последний раз перед 

приходом Христа каждого, а не только прозелита или 

священника. Пусть это называется «погружение». И окунать 

погружающегося буду я, наложив ему длань на голову, как 

предшественник Мессии», – додумал мысль Иоанн, сходя из 

лодки на берег. 

Сбросив свою верблюжью власяницу, Иоанн вошел 

в воду Иордана по пояс и крикнул: «Иоанн! Снимай рубаху 

и иди сюда». Иоанн положил сумку на зеленую траву, на нее 

скинул рубаху, и в белой набедренной повязке прошел, 

разгоняя воду, к учителю. 

– Заходи глубже. 

Иоанн младший вошел глубже. Иоанн окунулся с 

головой, что бы прогнать холодную дрожь, встал рядом с 

учеником и положил ему ладонь на голову. 
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– Покайся Иоанн. 

– Бог Великий! Ты на мне проявляешь величие, ведь 

прогонят меня с моей земли, как птицу с ее гнезда, – 

заголосил дрожащим голосом младший, – И все мои друзья 

и знакомцы отторгнуты от меня и сочли меня потерей. И 

они, Толкователи лжи и провидцы обмана, замыслили на 

меня негодное, чтоб заменить Твое учение, что ты врезал 

мне в сердце, – обольщением Твоего народа. 

– Здорово ты на память шпаришь гимн Цадока. 

Неужели ты все гимны помнишь? Ну, ничего, для пробы 

сойдет. Хотя, пожалуй, будет лучше, если покаяние станет 

безмолвным, как у простецов. Закрой рот и глаза. 

Иоанн громко сказал: «Погружаю во имя Бога». И 

ладонью окунул голову ученика с макушкой, и сразу 

вытащил ее. Младший, видимо не успел закрыть рот, 

вытаращился и начал кашлять. Иоанн подождал, пока тот 

прокашляется, не убирая ладони с головы. «Погружаю во 

имя Сына Бога». В этот раз погружаемый успел закрыть рот. 

И в третий: «Погружаю во имя Духа Божьего». 
 

Иоанну младшему суждена была долгая жизнь. 

Спустя полвека после первого пробного погружения в 

Иордане, далеко от Иудеи и Переи в пещере острова 

Патмос, так напоминающей ему пещеры возле 

Асфальтового озера, он диктовал своему ученику Прохору. 

– Пиши вверху пергамента: «От Иоанна». Отступи 

и пиши далее:  

«В начале бе слово, и слово бе к Богу, и Бог бе слово. 

Сей бе искони к Богу: вся тем быша, и без него 

ничтоже бысть, еже бысть. В том живот бе, и живот бе 

свет человеком:  и свет во тме светится, и тма его не 

объят. 

Бысть человек послан от Бога, имя ему Иоанн: сей 

прииде во свидетелство, да свидетелствует о свете, да вси 

веру имут ему. Не бе той свет, но да свидетелствует о 

свете: бе свет истинный, иже просвещает всякаго человека 

грядущаго в мир: в мире бе, и мир тем бысть, и мир его не 

позна: во своя прииде, и свои его не прияша. Елицы же 

прияша его, даде им область чадом Божиим быти, 
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верующым во имя его, иже не от крове, ни от похоти 

плотския, ни от похоти мужеския, но от Бога родишася. 

И слово Плоть бысть и вселися в ны, и видехом 

славу его, славу яко единороднаго от Отца, исполнь 

благодати и истины. Иоанн свидетелствует о нем и воззва 

глаголя: сей бе, егоже рех, иже по мне грядый, предо мною 

бысть, яко первее мене бе». 

 

Конец четвертой книги 
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Книга 5 
 

 

 
Но вы все подошли ко мне и сказали: пошлем пред собою 

людей, чтоб они исследовали нам землю и принесли нам известие о 

дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам. 

Слово это мне понравилось… 

Второзаконие, 1.22,23 
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Глава 13 
 

т чего зависит назначение и 

долгодействие наместника провинции? Любое событие 

предопределено и является венцом какой-то цепочки 

предшествующих событий. Цезарь Тиберий назначал 

префектов и преторов в начале своего правления 

исключительно через Сенат. И не менял их долго, 

предпочитая иметь наместника опытного и верного 

принципату. Иногда до старости сколачивал себе 

состояние предприимчивый римский всадник, пока 

возмущенные грабежами, насилием и массовым 

уничтожением жители провинции не доводили до сведения 

Цезаря чудовищные злодеяния зарвавшегося наместника. 

Так случилось с проконсулом Дальней Испании Вибием 

Сереном, привлеченным к суду по предъявленному этой 

провинцией обвинению. Принцепс решительно заявил 

сенаторам, что он предоставил Серену право 

распоряжаться лишь его, принцепса, имуществом и 

рабами. Но тот присвоил себе преторскую власть и 

воспользовался в своих целях воинской силой, тем самым 

превысив свои полномочия. Так пусть же сенаторы 

выслушают посольство пострадавших провинциалов. По 

расследовании дела подсудимый был осужден за 

превышение власти точно также, как за год до этого был 

наказан Гай Силан, и сослан на остров Аморг. Так бы и 

править Валерию Грату до глубокой старости в Иудее, 

Самарии и Идумее, потому как не доходили до Цезаря 

жалобы первосвященников и знатных и незнатных иудеев. 

Но последовала черная полоса правления принцепса Тиберия. 

Забрал он власть от Сената. А у Цезаря узурпировал 

власть всадник Луций Сеян, префект преторианцев, 

уничтожив по дороге к покровительству Тиберия его сына 

Друза и близких Германика. Вынырнул из лакуны Истории 
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римский всадник Понтий Пилат, друг Сеяна, и поплыл в 

Кесарию пятым по очереди префектом Иудеи. 
 

Префект Иудеи стоял в полупустом помещении 

кесарийской гавани и внимательно разглядывал два 

больших деревянных ящика, которые собственно и 

превращали пустое помещение в полупустое помещение. 

Пилата сопровождала многочисленная свита, молча и 

неподвижно ожидающая указаний наместника. Наконец, 

Пилат тронулся с места, неторопливо обошел оба ящика, 

цепким взглядом продолжая искать повреждения ящиков. 

Не найдя таковых, префект сказал ближе всех стоящему 

ликтору: 

– Иди, напиши письмо Цезарю, что его статуи 

доставлены в целости… погоди, на всякий случай, 

посмотрим внутри. – Пилат махнул правой рукой двум 

рабочим гавани, – Оторвите по одной доске сверху. 

Рабочие топориками оторвали доски от каждого 

ящика. Понтий Пилат подошел к ящику справа и ощупал 

через материю содержимое, то же проделал и во втором 

ящике. 

– Вроде бы целые…, – Иди, пиши. – Махнул он 

рукой ликтору. 

Статуи императора Тиберия Цезаря Августа, 

изготовленные по указанию Луция Элия Сеяна, по его же 

указанию рассылались по провинциям Римской империи. 

Шел тринадцатый год правления Тиберия, но самого 

Тиберия уже несколько лет как не было в Риме. Он 

уединился на Капри, оставив империю на Сеяна. 
 

Статуи Тиберия доставили в Йерушалаим и 

установили одну на Рыночной площади, одну на языческом 

дворе Храма. И тут началось. Толпа жителей города, 

паломников и пилигримов, возглавляемая раввинами, 

фарисеями и мудрецами Синедриона, ворвалась во двор 

иродова дворца, решив, что римский наместник находится 

именно там. Перед северным портиком дворца, где обычно 

перед праздниками появлялся префект, зачинщики 

выставили отпрысков Ирода разного возраста и стали 

требовать наместника. 
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Через северные ворота дворца от Фазаэлевой башни 

во двор просочились легковооруженные легионеры и 

тройной цепью окружили собравшихся. Из портика вышел 

префект десятого легиона и обратился к толпе по-латыни, не 

заботясь о том, понимают его или нет. 

– Зачем вы пришли? Чего хотите? 

Вперед вышел высокий иудей, седобородый и 

старый. Откинув с лица таллит, Шимон бен Гиллель, наси 

Синедриона, ответил: 

– Мы хотим говорить с эпитропосом. Пусть он 

выйдет. 

Толпа взволновалась, послышались крики: «Где 

Пилат? Пусть выйдет наместник! Надо убрать статую!» 

Видимо только тройное оцепление сдерживало 

разрушающую ярость толпы. 

Префект легиона: 

– Его нет здесь. Говорите мне, я ему передам. 

Наси: 

– Ты не сможешь понять нас. А главное – ты не 

выполнишь то, что мы хотим. Мы требуем убрать статуи 

Цезаря из Храма и с Рыночной площади. 

Префект: 

– Обращайтесь к наместнику, он в Кесарии… А 

сейчас разойдитесь, – и махнул правой рукой в направлении 

северных ворот. Кольцо воинов начало сжиматься. 

Пехотинцы выхватили гладиусы из ножен, щитами 

отталкивая иудеев. Шимон громко крикнул: 

– Мы идем в Кесарию! Уберите легионеров! – и 

пошел к западным воротам, толпа расступилась, пропуская 

его, легионеры отступили и направились к Файзаэлевой 

башне. Пока жертв не было. 
 

Пилат диктовал писарю письмо в Рим. Ликторы 

стояли у арки, ожидая распоряжений. День был в разгаре. 

Лучи солнца играли веселую музыку на алмазах аудиенц-

зала кесарийского дворца. Когда-то этот дворец построил 

Ирод, теперь в нем жили римские наместники. Вошел 

центурион первой когорты. «Какое счастье, что мне не 

нужно носить форму и доспехи», – подумал Пилат, глядя на 

пылающий торакс центуриона, и поправил складку на тоге. 
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– Сбор подушевой пошлины в Самарии представляет 

большую проблему, – диктовал префект Иудеи. – Говори, 

Квинт. 

Центурион привычно преклонил колено: 

– Перед дворцом собралась толпа, требуют 

наместника. 

– Пригласи их на арену ристалища. Возьми еще одну 

центурию, и размести тяжелых пехотинцев у южного и 

восточного проходов на арену. Как только все войдут в 

амфитеатр, пусть Асаф выведет на площадь свою алу. 

Оставшихся на площади разогнать. Ты же следи за мной. Я 

буду стоять на галерее. Как только я дам знак, подыму вверх 

левую руку, выводи тяжеловооруженных на арену и 

окружай людей. Выполняй. 

Центурион вышел. 

– Ты, Анниус, – обратился Пилат к одному из 

ликторов, – выйди на галерею, выходящую к ристалищу, и 

жди, пока на арене не успокоятся, Потом спросишь, чего 

они хотят, и позовешь меня. 
 

Иудеи, заполнившие почти всю арену, никак не 

могли успокоиться. Наконец, некоторые из них увидели на 

галерее дворца, выходящей к амфитеатру, мужчину средних 

лет в белой тунике и стали показывать на него руками. Все 

развернулись к галерее. Анниус, а это был он, подошел к 

краю площадки и громко спросил: «Чего Вы хотите?» 

Послышались голоса: «Наместника!.. Пилата из Рима!.. 

Уберите статуи!..» Ликтор скрылся. На галерее появился 

Пилат. 

– Я – префект Иудеи, Самарии и Идумеи Понтий 

Пилат. Чего Вы хотите. 

Пилат обращался к иудеям, естественно, по-латыни. 

Толпа замолкла, прислушиваясь. Где-то там в ее недрах, 

видимо, совещались. Вперед вышел наси Шимон бен 

Гиллель. 

Наси, тоже по-латыни: 

– Эпитропос! В Храме и в Йерушалаиме 

установлены по твоему указанию статуи императора 

Тиберия. Мы преклоняемся перед императором, но Господь 

запрещает нам вносить в Храм изображения любых людей и, 
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даже, животных. В Йерушалаиме нет никаких статуй и 

изображений потому, что наш закон запрещает это. 

Пилат: 

– Ты кто такой? 

Наси: 

– Я – Шимон бен Гиллель, глава Синедриона. 

Пилат: 

– Так вот, Шимон и вы все! Закон здесь один – закон 

Рима. И власть Рима одна, и я – эта власть. И своей властью, 

– префект поднял левую руку. Из выходов на арену 

выбежали тяжеловооруженные воины, окружили иудеев. 

Пилат продолжил, – Я уничтожу вас всех, а кто останется в 

живых, затопчу конями. 

Легионеры вытащили из ножен мечи. Иудеи, как 

будто по команде, упали все на землю и обнажили свои шеи. 

Наси Шимон бен Гиллель поднял голову и громко крикнул: 

– Ты можешь убить нас всех, но мы не переступим 

наш закон. А не убьешь нас, мы отправим посольство к 

Цезарю, пусть он рассудит, можешь ли ты попирать наши 

законы. 

Пилат ушел из галереи в перистиль, подставил лицо 

под брызги фонтана и, не удовлетворяясь этим, стал 

плескать в лицо водой из бассейна. 

– Невозможно понять этих иудейских жрецов. Два 

города Азии несколько лет упрашивают Сенат, что бы 

построить у себя храм Цезарю. Все провинции в пантеонах 

радом со своими богами ставят наших, а эти…, – префект 

опять плеснул водой себе в лицо. – Что-то жарко… Эй, кто-

нибудь? Позовите легата Публия. 

Публий Луций Рустик, легат десятого легиона, был 

моложе Пилата и ниже его по службе, но превосходил 

последнего по происхождению. Поэтому Понтий Пилат 

охотно разделил обед с легатом. Насытившись после третьей 

перемены блюд, префект продолжил разговор, намеченный 

в начале трапезы. 

– Оставим двойное оцепление, одно внутри 

ристалища, одно снаружи. Пусть несколько дней иудеи 

побудут в амфитеатре, может, одумаются. Даже, если нет, я 
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сегодня отправлю письмо императору. Главное, что бы это 

письмо дошло раньше их посольства. 
 

Пилат продиктовал письмо Цезарю Тиберию, а ответ 

получил от префекта Сеяна. Тот среди прочего писал, что 

после чудесного спасения статуи Тиберия: пожар уничтожил 

весь Целиев холм кроме этой статуи, стоявший в доме 

патриция Юния, Сенат принял решение установить статуи 

императора в провинциях. Однако, когда Цезарь узнал об 

этом, он призвал сенаторов, как принцепс, отменить 

решение. Так что если Пилат установит статуи Цезаря в 

Кесарии, то он не нарушит величия и не подпадет под 

превышение полномочий. 

Префект Иудеи так и сделал. Одну статую он 

установил у входа во дворец, другую напротив дворца, в 

храме Августа. У подножия статуй располагались гранитные 

плиты с надписью: 
 

«ЦЕЗАРЮ ТИБЕРИЮ ПОНТИЙ ПИЛАТ 

ПРЕФЕКТ ИУДЕИ ПОСВЯТИЛ» 
 

Мятежи и восстания опустошали провинцию и 

уменьшали численность десятого легиона. Пилат часто 

вспоминал, что рассказывал холодными вечерами за кубком 

неразбавленного вина наместник Германии Квинтилий Вар 

префектам и трибунам впоследствии уничтоженных 

легионов о кровавых мятежах иудеев. Если сразу не казнить 

зачинщиков, мятеж разгорался и мог охватить всю 

провинцию. Этого как раз и не удавалось сделать. Надо 

было пополнять легион. 

Еще пять лет назад Цезарь Тиберий Август выступил 

в Сенате и напомнил о своем давнем, но часто 

высказываемом только для вида, намерении объехать 

провинции. Как на повод, принцепс указывал на то, что 

скопилось множество подлежащих увольнению ветеранов. 

Необходимо пополнить войска посредством набора. 

Добровольно поступающих на военную службу мало, а если 

бы таких и оказалось достаточно, они не идут ни в какое 

сравнения с воинами, пришедшими по призыву, ни в 

доблести, ни в дисциплине. Так как по собственному 



Сергей Чевычелов     Последний пророк 

174 

желанию вступают в войска преимущественно бедняки и 

бродяги. Император так никогда и не посетил провинции. 

Но, его высказывание стало довольно популярным. 

Вероятно, менее всего оно подходило для провинции Иудея. 

Набор иудеев допускался только при наличии внешней 

угрозы и был неуместен для решения внутренних 

конфликтов, что подтверждал весьма печальный опыт 

провинции Германия. На короткое время Пилата отвлек от 

этой проблемы строительно-казначейский казус, который 

тем не мене оказался полезным и в этом смысле. 
 

Струя фонтана потеряла силу и начала опадать. На 

глазах Пилата фонтан из раскидистой пальмы превратился в 

мелкий кустарник и совсем исчез. Воздух в перистиле стал 

сухим и горячим, как будто обретя осязаемость. Уже второй 

год префект Иудеи, Самарии и Идумеи посещал 

Йерушалаим в большие праздники урожая. Самарию он 

видел из-за занавески носилок. В Идумее пока что не был. В 

йерушалаимском дворце Ирода он в четвертый раз, и 

впервые видит такое чудо: полностью исчезает фонтан 

перистиля. И это в такую жару. 

– Может, вы выясните причину сего весьма 

неприятного явления, – обратился Пилат к ликторам, 

стоявшим под аркой, – Позовите сюда управителя дворца. 

Выясните у него, кто отвечает за водоподвод, но с ним я 

хочу поговорить отдельно. Так что найдите его и держите 

под стражей рядом. – У Пилата созревал определенный 

план. 

Ликторы переглянулись, и стоящий ближе к выходу 

побежал выполнять приказание. 

– Послушай, Анниус. – обратился Пилат к 

оставшемуся ликтору, – а что, выдали первосвященнику, как 

его там?.. Иосифу?.. Да, Иосифу, выдали одежду эту... 

священную, посуду золотую? 

– Нет еще, – ответил ликтор. 

– Ну, так и не давайте. Пусть жрец Иосиф ко мне 

придет, пусть попросит. 
 

Воды так и не было. Фонтаны во дворце 

прекратились. Правда, в бассейнах воды было достаточно. 
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Расспросив с пристрастием дворцеуправителя, Пилат смог 

выяснить только, что есть такой Тихон, который строил 

водопровод три десятка лет тому, но сыскать его не могут. 

После того, как префект Иудеи приказал наладить строгий 

учет и контроль воды во дворце, и управитель ушел весь 

бледный и дрожащий, бормоча: "Ну куда же он 

запропастился?", из соседнего помещения привели Тихона, 

уже не молодого, но ещё крепкого грека. Пилат всех 

отослал, даже рабам приказал ожидать его вызова за 

галереей. Он положил на стол перед греком пергамент, 

придвинул чернильницу. 

– Рисуй откуда и как идет вода и объясняй. И скажи, 

почему сейчас здесь нет воды. 

Тихон нарисовал несколько линий, поставил буквы и 

объяснил. Вода поступает в Йерушалаим из источника 

Гихон. Царь Ирод достроил новый канал, который 

доставляет воду с горы Хеврон к водоемам Соломона на юге 

города. Из этого бассейна вода течет по двум водопроводам. 

Верхний канал ведет в царский дворец, в водоем Езекии и в 

другие районы города. Вода с нижнего канала доставляется 

в Храм. Город сейчас омывается водой всюду. 

– Почему тогда воды нет во дворце Антония? 

Тихон обмакнул палочку в чернила и зачеркнул одну 

из линий. 

– Вот где-то здесь обрушился канал, сразу после 

ответвления от общего канала. 

Пилат свернул пергамент и положил его к другим 

свиткам. 

– Стража! 

В аудиенц-зал вбежали стражники и оба ликтора. 

Рабы встали у арки. 

– Отведите его в подвал Фазаэлевой башни. 

Тихона вывели. 

– Держать его в подвале отдельно от других, не 

калечить и не пытать. – Обратился Пилат к ликторам, – 

Следить, что бы он ни с кем не общался. 
 

Пилат читал письма из Рима, доставленные только 

что. Зашел ликтор Квинт и сказал, что первосвященник 

Иосиф уже давно ждет в перистиле. 
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– Пусть еще подождет. Небось, жарко ему: фонтан 

не работает. Пусть попарится – поймет, что римские бани 

должны быть в Йерушалаиме, – закончил он какую-то свою 

мысль и погрузился в письмо. Писал Сеян, что Секст 

Пакониан был удавлен в темнице за стихи против Цезаря 

Тиберия. Об этом случае и многих других Тиберий узнавал 

не из-за моря и не от проделавших долгий путь вестников, а 

находясь у самого Рима в тот же день или по миновании 

ночи, и отвечал на письма консулов положительно, поощряя 

льющуюся в домах римлян кровь от рук палачей. Пилат 

наморщил лоб, вспоминая сатиру, из-за которой казнили 

Пакониана: 
 

«Мы живем и не чувствуем жизни. Только слово 

Успеешь сказать, и доносчик уже тут как тут. 

На суд сенаторский волокут. 

Высокий рост, широкий лоб и большие глаза, 

Язвы на жирной коже лица. 

И в темницу – тяжелое слово отца». 
 

– Ладно, пусть войдет, – Понтий Пилат махнул 

рукой ближайшему к нему ликтору, – Говорить мы будем 

наедине, пусть все выйдут. 

Иосиф остановился у арки. 

– Подойди поближе, – Пилат говорил тихо. 

– Эпитропос, почему мне не выдают одеяние для 

службы? Или ты назначил нового первосвященника? – 

Иосиф вытер краем таллита лицо от пота. 

– Пока нет. Но может и назначу. Сначала о другом. 

Что жарко? Плохо без воды? В городе нет воды. Водопровод 

разрушен. Надо строить новый. 

– У меня другие сведения, эпитропос. Воды нет 

только в твоем дворце. 

– Ты хочешь со мной спорить? Так вот я только что 

разговаривал с Ти…, с человеком, который строил этот 

водопровод. Вода не поступает в водохранилища. Скоро ее 

не будет в водоемах Йерушалаима. К тому же в городе надо 

строить бани. 
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– Зачем иудеям римские бани? Главное, что нам 

нужно это дождевые миквы. Они у нас есть. И вода 

поступает в город. 

– Ну, если ты не хочешь продолжать быть гадолем, я 

сейчас же назначу нового. 

– Чего ты хочешь, эпитропос? 

– Это уже другой разговор. Я начинаю 

строительство нового водопровода. Он даст воду для города 

и для храма. Также я хочу построить новый рынок и бани. 

Средства для строительства я возьму из храмовой казны. 

Мне нужно три сотни талантов. 

– В храмовой казне нет драгоценностей на такую 

сумму. 

– Меня это не волнует. Добавьте туда вашу золотую 

и серебряную утварь из святилища. Укажи мне, где 

находится корбан, и ты немедленно получишь одеяние 

жреца и будешь гадолем, пока я буду наместником Иудеи. А 

я, можешь поверить, буду им долго. 
 

Уже после смерти Ирода было достроено здание 

между южной галереей двора язычников и южной стеной 

Храма. Теперь там собирался синедрион. В этом здании 

было множество помещений для коэнов дежурной чреды, 

коэна-гадоля, левитов стражи. В одном такой комнате 

встретились первосвященник Иосиф, коэн первой чреды и 

казначей. Так уж совпало, что это были довольно близкие 

родственники. Казначей Ханаан был отцом коэна первой 

чреды и тестем первосвященника Иосифа. Разногласий 

между ними не было, поэтому переговорив тихонько в 

дальнем от входа углу так, что бы их никто даже случайно 

не услышал, они пришли к соглашению. Оно заключалось в 

следующем. Часть корбана в размере четыре сотни талантов 

сложить в месте, указанном Пилату, как место хранения 

всего корбана. Остальную часть храмовой казны, величину 

которой никто и никогда не знал и не узнает, решили 

перепрятать в другое, практически недоступное для 

сторонних место. 
 

Заполучив священные деньги иудеев, римский 

наместник начал строить водопровод для блага 
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Йерушалаима. Опытный военный трибун Понтий Пилат 

смог предвидеть на этот раз время начала мятежа. Он 

переодел две сотни легионеров в иудейскую одежду, под 

которой воины спрятали дубины и кнуты. Во время 

перекрытия источников, когда вода пошла в водоемы для 

нового водопровода и перестала идти на засеянные поля, 

селяне начали скапливаться вокруг строителей и требовать 

прекратить строительство, а заодно и вернуть корбан в 

Храм. Переодетые воины смешались с бунтующей толпой и 

по знаку Пилата вытащили из-под одежды спрятанные 

дубины и кнуты и стали избивать и убивать всех, кто 

подвернется, в том числе и неповинных в мятеже. Всего 

было убито свыше тысячи селян. В дальнейшем 

строительству водопровода никто не мешал. 

Переодевание воинов в гражданскую одежду было 

той тактической находкой, которая помогла Пилату в 

подавлении грядущих мятежей. В срочном порядке был 

проведен набор в десятый легион из поселений Кесария, 

Тивериада, Себаста, Сепфорис и Иерихон, где почти не 

было иудеев. Дело не дошло до создания отдельной 

центурии "людей в гражданском". Но, переодетые под селян 

легионеры, знавшие арамейский и внешне похожие на 

иудеев, стали появляться на рынках, переправе через 

Иордан, языческом дворе Храма и прочих местах скопления 

паломников и пилигримов. Когда появлялся очередной 

проповедник, и вокруг него собиралась толпа внимающих и 

сочувствующих, среди них вскоре оказывался кто-то из 

переодетых легионеров. Слежка за обреченным 

проповедником длилась недолго. Ответ наместника был 

скорым и беспощадным. Посланная им центурия распинала 

очередного "царя иудейского" на месте его проповеди и 

учиняла кровавую расправу над внимавшими крамольным 

речам. Тем не менее, число проповедников, читай 

зачинщиков мятежей, если и не росло, то и не уменьшалось. 

Беглые рабы, зелоты и сикарии стали собирать своих 

сторонников в Галилее и Перее, куда не распространялась 

власть префекта Иудеи, Самарии и Идумеи. Что породило 

довольно активную переписку наместника с тетрархом 
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Галилеи и Переи Иродом Антипой. В очередном письме 

Пилат, в частности, писал: 

"…на твоих землях появился мятежник, 

называющий себя предвестником Машиаха. Мои люди 

проследили его от Сепфориса до Иерихона. Он утверждает, 

что вслед за ним идет сын бога, который наведет порядок в 

Иудее. Эти речи являются прямым оскорблением 

величества, и сей мятежник подлежит немедленной казни. 

Сейчас он призывает к мятежу на левом берегу Иордана. 

Это твоя земля. Мятежник, про которого известно только, 

что зовут его Иоанн, должен быть закован в кандалы. 

Передай его мне, или казни его сам…». 
 

Шпионская тактика помогала Понтию Пилату еще 

не раз. Но и подвела его, навсегда прекратив его карьеру. 

Узнав заранее, что некий самарянин созывает 

соотечественников на гору Гаризим для того, чтобы 

откопать зарытые здесь священные сосуды Моисея, 

которые употреблялись при служении в скинии, Пилат 

направил к указанному месту две центурии пехоты и 

вспомогательную алу. Легионеры окружили собравшихся 

взобраться на гору в селении Тирафан, перебили многих, 

остальных взяли в плен. Префект Иудеи приказал 

немедленно распять пленных, среди которых были 

влиятельные и знатные самаряне. Ему быть может и это 

сошло с рук, но замкнулась новая цепочка событий. Тиберий 

узнал о заговоре Луция Сеяна, который восемь лет назад 

отравил его сына Друза. Последовала казнь Сеяна и 

многочисленных причастных и непричастных. В Сирию 

Цезарь Тиберий послал нового пропретора бывшего консула 

патриция Луция Виттелия. И жалоба посольства самарян 

на Пилата в этот раз дойдет до наместника Сирии. И 

тот, используя свой империй войны и мира по всей 

провинции, отстранит Пилата от должности и отправит 

для отчета перед Цезарем. И, уехав в Рим, сгинет в 

неизвестности пятый по счету префект Иудеи римский 

всадник Понтий Пилат. 
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Глава 14 
 

оанн задумчиво рассматривал большой 

пергамент, механически разглаживая его края. Пальцы 

ощущали мягкость и шероховатость кожи. Отогнув край 

пергамента, мальчик всмотрелся в первую строчку. Читал 

он пока медленно. Разбирая каждую букву, проговорил, 

старательно двигая губами: "Он будет питаться молоком 

и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и 

избирать доброе…". 

– Иоанн! Ты чего не отвечаешь? Пойдем к Нисиму. 

Нам еще много предстоит сегодня сделать. А уже десятый 

час. 

Иоанн впервые слышал про Нисима. Но спрашивать 

не стал. Хотя очень хотелось. Сказывалось воспитание 

Яхада. Если можно, учитель сам все скажет. 

Действительно, как только вышли из пещеры, Симон стал 

объяснять. 

– Нисим стал простецом более десяти лет назад, 

пробыв до этого лет пять митнаддевимом. Около года 

назад его выгнали из нашей общины. Он отшатнулся от 

устоем Яхада для того, чтобы изменить истине и не 

покаялся. Привыкший к общим трапезам, вне стен общины 

Нового Завета он смог питаться только акридами. Теперь 

он умирает. У его пещеры нас ждут Авиэль и Натан. 

Попробуем ему помочь. 
 

Нисим лежал, прикрыв глаза, и тяжело дышал. 

Даже для простеца он выглядел слишком исхудавшим. 

Бледная с землистым оттенком кожа, сухая, синюшная на 

кистях и стопах, собиралась складками на шее и животе. 

– Иоанн, остаешься здесь, - говорил только Симон, 

остальные молчали. Пещеру наполняло хриплое дыхание 

Нисима. 
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– В кувшинах возле лежака родниковая вода, я 

добавил в неё немного соли. Давай ему пить, – Симон 

оглянулся, заметил тень на песчаном полу от камня у входа, 

начертил ногой на песке, – Когда тень будет здесь, здесь и 

здесь. Постарайся, чтобы он пил побольше. Мы пойдем, 

соберем плоды рикптана. 

Несколько дней Симон с учениками не отходили от 

страдальца. Симон растолок в родниковой воде 

измельченные плоды рикптана, добавил туда мякоть 

фиников и кормил Нисима этой кашицей до десяти раз в 

день. Ученики по очереди поили его водой. И все вместе 

вначале носили, а затем водили его за пещеру, копали яму, 

усаживали и накрывали плащом. Иоанн ежедневно приносил 

больному еду из кухни в шестом часу и вечером во время 

общей трапезы. 

– Теперь он не умрет, – подвел итог Симон по 

истечении седмицы. – И Яхад должен принять его обратно 

из сострадания. 
 

Оба Иоанна направлялись в Каллерою. Там возле 

минеральных источников скапливалось много народу, будет 

кому внимать проповедям пророка. Дорога шла вдоль 

Асфальтового озера. Иоанн младший рассказывал все, что 

он знал про поселение, к которому они направлялись. 

– Вблизи находится небольшая пещера, 

прикрываемая скалой. А над этой скалой возвышаются два 

утеса, имеющие форму женских грудей. И из одного утеса 

бьет холодный ключ, а из другого – очень горячий, 

Невдалеке от места исхода оба потока смешиваются. Те, кто 

окунаются в такой водоем, ощущают исключительно 

приятное и целебное воздействие. Я думаю, – Иоанн 

младший, до этого и так жестикулирующий, еще более 

оживился, – наше погружение будет чрезвычайно приятно в 

этих водах. Еще здесь растет трава, корень которой 

называется Ваорас. Он имеет огненно-красный цвет и 

внешне напоминает человеческую фигуру. Вечерами этот 

корень испускает лучи. Его очень трудно выкопать, он как 

будто убегает из-под рук и только тогда неподвижен, когда 

его поливают женской мочой или ее нечистой кровью. Но и 

тогда прикосновение к нему влечет за собой немедленную 
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смерть, если только его не нести так, чтобы один конец его 

волочился по земле. 

Мимо путников проскакали всадники, подняв облако 

пыли, и свернули налево. 

– Там Махерон, крепость. – Младший махнул левой 

рукой в сторону умчавшихся лошадей, перекладывая сумку 

с пожитками в правую руку, – нам прямо. 

– Погоди, – Иоанн тяжело дышал, капли пота 

скатывались по его лицу, а было не жарко. 

Осевшая пыль открыла перед ними на востоке 

большую гору с башнями наверху. Башни таяли в дымке, и, 

казалось, плыли мимо облаков. Путники сели на большой 

камень у развилки дорог лицом к озеру. На 

противоположном берегу угадывалась скальная гряда. 

– Существует еще один способ добывания этого 

корня, – продолжил младший, – его окапывают вокруг, 

оставляя в земле маленький конец корня. Привязывают к 

нему собаку и отходят подальше. Собака устремляется за 

человеком, привязавшим ее, и корень легко вырывается. 

Собака тут же умирает на месте. Она есть заместительная 

жертва за того, который хочет добыть растение. Теперь 

корень можно уносить без всяких опасений. Этот Ваорас 

стоит того, чтобы добыть его, даже подвергнув себя 

смертельной опасности. Если поднести этот корень к 

одержимому, из него изгоняются злые духи. 

– И хочется тебе нести всякую чепуху, юноша, – 

Вяло тихим голосом сказал учитель, – злые духи изгоняются 

праведной жизнью и тяжким трудом. А корень этот я 

выкапывал вместе с Симоном и держал в руках и, как 

видишь, живой… Что-то мне плохо. Тошнит все время. Да и 

лопата моя сегодня изрядно покопала. Надо возвращаться в 

общину, не дойду я до этих полезных источников. 

Иоанн младший внимательно присмотрелся к 

учителю. Лицо и руки его были серо-бледными, он тяжело и 

громко дышал. Иоанн достал из сумки кувшин и протянул 

ученику. Рука его мелко дрожала. 

– Сходи вон туда, – Иоанн показал на островок 

зелени среди каменной пустыни, – принеси воды, я напьюсь, 

и мы пойдем обратно. 
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Теперь Иоанн младший отпаивал учителя водой и 

кормил кашкой из мякоти фиников, как когда-то Иоанн 

Нисима. Они ходили на все общинные трапезы, даже если 

учителю было очень плохо. И наступило время, когда Иоанн 

сказал, обращаясь к младшему, они сидели в пещере и 

просматривали свитки. 

– Пора мне опять выходить на служение. Машиах-то 

пока не появился. Мы с тобой больше года ходили по 

Галилее и Перее. Где было больше народа на моих 

проповедях? 

– Ну… На левом берегу Иордана у переправы, – 

подумав, ответил младший. 

– Да, именно так. Ни на рынках, ни возле поселений 

не было столько людей, сколько у Иордана. Место там 

удобное. Пологий берег, покрытый зеленой травкой. Туда 

приходят, чтобы очистится, или прозелиты. Я даже видел 

там левитов из Храма. И паломники из Сирии и Набатеи, да 

и других областей далее на востоке, не идут другой дорогой. 

Иоанн сказав это, задумался, молчал и ученик. 

– Туда ходьбы чуть менее двух часов…, кого же все-

таки мы ждем? Кто он такой – Мессия? – похоже, младший 

испугался своего вопроса и начал перебирать свитки, 

ожидая, что учитель примет вопрос за риторический. Тем не 

менее, Иоанн начал терпеливо объяснять. 

– Известно от Еноха о чудесном рождении 

Мелхиседека. Еще до Потопа он был непорочно зачат от 

Бога Софонимой, женой Нира, Ноева брата. Трехлетний 

Мелхиседек, мальчик редкой красоты, был взят ангелом 

Михаилом на небеса, и после Потопа будет явлен миру и 

станет главой священников в народе Божием. Так что 

возможно, что грядет к нам Сын Бога Мелхиседек. 

– А как мы узнаем, что Мессия появился? – Голубые 

глаза ученика были чистые и глубокие как у 

новорожденного. 

– Мы можем только догадываться о промысле 

Господнем. – Иоанн взял в руки небольшой свиток, 

развернул. – Симон, мой учитель, когда-то составил для 

меня этот пергамент, взяв из Танаха и от Навина. Вот что 

сказал Господь Моисею, – Иоанн прочитал вслух: «Да будет 
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их сердце таким же, чтобы бояться Меня и соблюдать все 

заповеди Мои во все дни, чтобы благо было им и сынам их 

во веки. Из среды их братьев я поставлю им Пророка, 

подобного тебе, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет 

говорить им все, что Я повелю ему. Но если кто-либо не 

послушает Моих слов, которые от Моего имени будет 

говорить этот Пророк, Я взыщу с того». 

Пергамент был небольшой, в один локоть, и Иоанн, 

развернув его полностью, сразу видел весь текст. Он 

пояснил ученику. 

– Сие значит, что мы должны постоянно следовать 

заповедям, которые дал Бог Моисею. Только тогда он 

пошлет к нам Мессию. Слушай дальше, – Иоанн прочитал 

по-еврейски: «И вот „проклятый человек", бедствие 

Велиалово, появится, чтобы стать западней для народа 

своего и гибелью для всех его соседей. Он появится, чтобы 

быть им двоим орудием насилия. Они отстроят город и 

воздвигнут крепостную стену и башни, чтобы создать оплот 

нечестия в Израиле, и ужас в Эфраиме и в Йехудё. Они 

насаждают лицемерие в стране и поругание великое среди 

сынов и проливают кровь как воду на укреплении дщери 

Сиона и в пределах Йерушалаима». 

– А сие значит, – продолжал объяснение Иоанн, 

сворачивая пергамент и обернувшись к ученику, – Что 

появление Мессии принесет большие беды Израилю, 

разрушение, опустошение и кровь. 

Иоанн положил свернутый пергамент к другим 

свиткам. 

– Как бы то ни было, надо продолжать 

проповедовать, – продолжил он. В пещере было уже темно, 

солнце садилось где-то за Йерушалаимом, но этого не было 

видно, поскольку пещера выходила на восток. 

– После трапезы мы будем отправляться на левый 

берег Иордана. К вечерней трапезе возвращаться обратно. И 

так каждый день, пока не грядет Машиах. 
 

С места, где стоял Иоанн, было видно селение 

Бефвар. Поросший высокой травой берег Иордана почти 

постоянно был заполнен людьми. Чаще всего это были 

паломники либо направляющиеся в Храм, либо 



Книга 5. Глава 14 

185 

возвращающиеся оттуда. Несколько лодок перевозили этих 

паломников и других путников с одного берега на другой. 

Иоанн, подняв правую руку, указывал то на дома Бефвара, 

то на воду Иордана. 

– Грядет приход сына Божия. Но вы не готовы для 

встречи с ним. Вы народ Израиля, избранный народ Божий, 

но не выполняете заповеди, которые Бог дал Моисею. Сын 

Божий грядет скоро. Может быть завтра. Чтобы спастись и 

встретить Конец Дней духовно очищенным, покайтесь и 

примите погружение. 

Иоанн подошел к Иоанну младшему, который уже 

был только в набедренной повязке, взял его за руку и завел в 

воду. Как был, в верблюжьей власянице, проповедник вошел 

в реку по пояс. Младший встал чуть поглубже. 

– Смотрите, он кается, – Иоанн показал на ученика, 

который возвёл голубые очи горе и беззвучно шевелил 

губами. – Он вспоминает, как он нарушал заповеди 

Господни. Теперь я его погружаю. 

Иоанн положил правую ладонь на голову ученика и 

трижды окунул его. 

– Во имя Бога… Во имя Сына Божьего… Во имя 

Духа Святого… 

Иногда к приходу проповедника с учениками, а их 

стало уже двое, кто-то уже омывался и очищался в Иордане. 

Тогда Иоанн обращался и к тем, кто был в воде, и к тем, кто 

был на берегу: 

– Вы смываете свои грехи, а потом обращаетесь к 

Господу, чтобы он принял вас. А надо делать наоборот. 

Сначала надо с чистой душой покаяться, а потом после 

погружения предстать перед Господом. – И тут же 

показывал, как это делать. 

Второй ученик появился после одной из проповедей. 

Когда Иоанн закончил погружение, к нему подошел 

молодой человек. Бородка у него еще не росла, только чуть-

чуть пробивались усы. 

– Я хочу стать твоим учеником. Возьми меня к себе 

и передай мне твою мудрость. 

– Кто ты? 

– Я – Андреас. Живу сейчас в Капернауме, рыбачу. 
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Теперь один ученик служил примером для 

погружения, а другой стоял на страже, на дороге на Бефвар. 

И после проповеди Иоанн не прекращал своего 

служения. К нему подходили паломники, которые хотели 

услышать ответ на свой вопрос немедленно. Иоанн отвечал 

на вопросы громко и внятно так, что бы ответы слышали 

все, кто находился на берегу. Это было как бы 

продолжением проповеди. Почти всегда его спрашивали: 

– Ты кто? Может ты Сын Божий или ты – Илия? 

На что Иоанн неизменно отвечал: 

– Я не Сын Божий и не Илия. Я – тот, кто должен 

проложить дорогу Машиаху в пустыне, кто выравнивает в 

степи путь Сыну Бога 

– Почему же ты делаешь твилу тшува, или, как ты 

говоришь «погружение», – спросил Иоанна левит из Храма, 

– если ты не Машиах, и не Илия? 

– Я погружаю в воду. Но, возможно, посреди вас 

стоит Тот, Кого вы не знаете: Идущий за мною, но Который 

встанет впереди меня. Кому я не достоин развязать веревки 

сандалий. Он будет очищать вас огнем и мечом… 
 

Антипа дремал. От Йерушалаима его носилки по 

очереди несли рабы, и сопровождала ала, любезно 

предоставленная Пилатом. Закончился Йом ха-Киппурим. 

На месяц тишрей, начало года, приходилось много 

праздников. Поэтому Ирод Антипа, тетрарх Галилеи и 

Переи, возвращаясь из Рима, не направился сразу в 

Тивериаду, а посетил Йерушалаим, зная, что там вероятнее 

всего будет наместник. Он надеялся на помощь Пилата в 

борьбе против племянника Ирода Агриппы. И Пилат помог 

ему, написав письмо Цезарю, где раскрыл неправомерные 

притязания Агриппы на тетрархию. Рабы, которые несли 

Антипу, остановились, крики лодочников разбудили 

тетрарха. Он встал с носилок. Подогнали лодки. На одну из 

них взошел Антипа, на другую положили носилки с 

балдахином. Рабы должны были ждать, пока лодки 

вернуться. На переправе через Иордан скопилось много 

паломников. Желающих сесть в лодки было много. Однако 

паломников удерживали от этого роскошные одежды и 

свита тетрарха. Надо было торопиться и не раздражать 
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толпу. Тем не менее Антипа не стал садиться в лодку, пока 

не увидел, что на противоположном берегу появились 

всадники его войска. Только теперь он отпустил алу и сел в 

лодку. Точно так же на том берегу тетрарх не стал сразу 

залезать в носилки, а о чем-то долго говорил с лохагом. Он 

продолжал ждать, переминаясь с ноги на ногу, пока лохаг о 

чем-то говорил с перевозчиками. Наконец, когда терпение 

Антипы совсем иссякло, лохаг подошел к нему и доложил. 

– Есть здесь такой проповедник. Перевозчики 

называют его Иоанн Погружающий. Он здесь бывает почти 

ежедневно вон там, – лохаг показал правой рукой на 

выступающий мыс, покрытый травой. – Там и сейчас есть 

люди, но Иоанна среди них нет. Они вообще говорят, что он 

сразу исчезает, как только появляются воины. 

– Ладно, Моэль. Обсудим это в Махероне. – И уже 

садясь в носилки, добавил: – Оставь здесь двух всадников, 

может он вернется. 
 

Антипа и комендант Махерона стояли на галерее 

западной башни. Они, молча, любовались видом на 

Асфальтовое озеро. Солнце уже зашло за скальную гряду 

западного берега, но небо было еще светлым, вот-вот 

появятся звезды. Неподвижная гладь озера отражала небо и 

на юге сливалась с ним. С севера к подножию горы 

приближались два всадника. 

– Возвращается стража, оставленная Моэлем, – 

Антипа развернулся к коменданту. Тот ответил: 

– Да, и они без проповедника. Моэль предупрежден, 

он сразу поднимется к нам, когда их расспросит. А если мы 

его схватим, что с ним делать? 

– Посадите в подземелье. Сообщите мне… 

Луна бросила серебряную полоску на воду. 

Появились звезды. 

На галерею вошел Моэль. Подойдя ближе к 

беседующим, лохаг доложил: – Проповедник так и не 

пришел. 

– Как часто вы посылаете дозор к Набатее? – Антипа 

махнул рукой на юг. 

– Регулярно. Каждый первый и третий день 

седмицы. - Ответил комендант. 
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Ирод Антипа слушал ответ, а мысли его были совсем 

в другом месте. Сначала они скакнули вслед за его взмахом 

руки к царю Набатеи Арете. А от Ареты к дочери Ареты, 

которая является и супругой Антипы... 

Высыпали звезды. Рабы вынесли факелы. Эти звезды 

над мертвой водой унесли мысли тетрарха в Италию, к 

совсем другим звездам и другому морю: буйному и 

игривому... Соленые брызги падают на жаркое тело. Рядом 

прекрасная хасмонейка Иродиада. Рассказывают, что его 

отец и её дед, великий царь Ирод полгода держал после 

смерти тело своей жены Мариамны в меду и не отходил от 

него. Наверное, Иродиада красотой в свою бабку Мариамну. 

Надо жениться на ней. Да и она будет не против: кто сейчас 

ее муж – ее дядя и его, Антипы, сводный брат Филипп? 

Частное лицо, торговец. А она хочет быть царицей. И эта 

женитьба поможет ему в борьбе против Агриппы – брата 

Иродиады и внука Мариамны. 

– Теперь объезд пусть начинают севернее, – Антипа 

приземлил свои мысли. – Через Бефвар. Рано или поздно 

таким образом мы все равно его схватим. Так надо Риму, а 

без него мы никуда... 
 

Иоанн младший навсегда запомнил этот день на 

берегу Иордана рядом с Бефваром, теперь это поселение 

чаще называют Вивафара. Его сильно знобило, наверное, 

больше от старости, чем от сырости в пещере острова 

Патмос. Также его знобило тогда в тот день, он только 

вылез из воды после погружения, а день этот был холодный, 

и левит из Храма спросил его первого учителя: – Кто ты 

есть?.. 

– Пиши, – сказал он Прохору, и продиктовал: 

«И сие есть свидетелство иоанново, егда послаша 

жидове от Иерусалима иереев и левитов, да вопросят его: 

ты кто еси? 

И исповеда и не отвержеся: и исповеда, яко несмь аз 

Христос. 

И вопросиша его: что убо? илиа ли еси ты? И 

глагола: несмь. Пророк ли еси? И отвеща: ни. 

Реша же ему: кто еси? да ответ дамы пославшым 

ны: что глаголеши о тебе самем? 
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Рече: аз глас вопиющаго в пустыни: исправите путь 

Господень, якоже рече исаиа пророк. 

Посланнии беху от фарисей:и вопросиша его и реша 

ему: что убо крещаеши, аще ты неси Христос, ни илиа, ни 

пророк? 

Отвеща им иоанн, глагола: аз крещаю водою: 

посреде же вас стоит, егоже вы не весте: той есть грядый 

по мне, иже предо мною бысть, емуже несмь аз достоин, 

да отрешу ремень сапогу его. 

Сия в вифаваре быша об он пол иордана, идеже бе 

иоанн крестя». 
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Глава 15 
 

« усть народ Израиля расступится. 

Первыми пойдут несущие ковчег священники», – Объявил 

Иисус Навин. Толпа иудеев расступилась, и коэны, держа 

ковчег на шестах, спустились к воде Иордана. Босые 

ступни священников, несущих ковчег, погрузились в воду и 

речной ил. И в этот момент течение воды прекратилось, 

вода сделалась неподвижной. Через короткое время уровень 

реки резко снизился, и оказалось, что коэны, держащие 

шесты с ковчегом, стоят на песке речного дна. 

– Стойте там, где стоите! – крикнул им Иисус 

Навин, – И оставайтесь там, пока все сыны Израилевы не 

перейдут на тот берег. 

Народ пошел по речному дну. Кто-то зачерпнул из 

лужи и попробовал: «Вода солёная!», – крикнул он. И народ 

переходил Иордан против Иерихона; священники же с 

ковчегом завета Господня, стояли на суше среди реки 

твердою ногою. Когда все сыны Израилевы перешли по 

сухому дну, продолжили свой путь и коэны с ковчегом. И 

сразу же за ними вода стала прибывать. 
 

После трапезы к Иоанну подошел Иегуда. 

– Останься. Сегодня мы хотим послушать тебя на 

Совете. Прошло почти три года, как мы тебя не слушали. 

– Так меня больше двух лет не было. 

– И поэтому тоже тебя хотят послушать. 

Во главе стола у западной стены трапезной сидели 

меваккер Иегуда и коэн Иосиф. Впрочем, хоть они и 

занимали высшие должности в Яхаде, одеждой они не 

выделялись от остальных – те же белые рубахи. Начал 

Иегуда. 

– Как вы и хотели, Иоанн перед вами. Давайте, как 

всегда, вначале послушаем надзирающего десятки, куда 

входит Иоанн. Говори, Иона. 
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Вероятно, вследствие малочисленности собрания, 

говоривший не выходил на возвышение, а просто вставал. 

Встал и Иона. 

– Скорее Иоанн не входит в десятку, а входил. За 

пятилетие, как я надзирающий, последние три года его 

вообще не было в поселении. Правда за последний месяц он 

и его ученики переписали несколько пергаментов с Гимнами 

Садока. Что, кстати, суть очень большая помощь Яхаду. Так 

что, я не могу как обычно перечислить хоть какие-нибудь 

достоинства и недостатки сего простеца. 

Иона сел. Встал Иегуда. 

– Теперь, как принято, пусть скажет Иоанн. 

Иоанн встал. 

– Около двух лет назад я отправился выполнять то, 

что предначертано мне Господом. В облике Илии я обошел 

Галилею, Перею и Ватанею проповедуя скорый приход 

Машиаха и, следовательно, Конец Дней. Я призывал людей 

покаяться и очиститься, поделиться рубахой с бедным, если 

у него две рубахи, а у бедного ни одной. Мессия пока не 

появился. Так что, я продолжу выполнять свое 

предназначение. Правда, теперь я не ухожу из общины. И то 

время, что я буду здесь, я посвящу Яхаду. 

Иоанн постоял немного и сел. 

– Ну, а теперь, пусть скажет тот, кто захотел 

спросить с Иоанна, – продолжил собрание меваккер, говори 

Нээман. Встал престарелый и весь седой простец, сидевший 

у западного торца стола. 

– А чем Иоанн лучше остальных? Каждого кроткого 

мы выслушиваем один раз в год. Иоанн явно отступил от 

правил. Он не живет в общине и не отдает свой труд Яхаду. 

Я считаю, что Иоанна надо наказать и принудить жить в 

поселении. 

Собрание затянулось. Как заведено, должны были 

выступить все десятеро членов Совета и все приглашенные. 

Процесс формирования мнения развернул Иегуда и, как ни 

странно, коэн Иосиф. Заявление последнего, что Иоанн по 

своему происхождению и положению в Яхаде может 

руководить общиной и что с него нужно брать отчет 

ежегодно, но не наказывать, а поощрять, «он хоть и говорит, 
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что он не Илия, а только в облике Илии, но ведь Малахия 

сказал: Помните закон Моисея, раба Моего, который Я 

заповедал ему на Хориве для всего Израиля, равно как и 

правила и уставы. Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред 

наступлением дня Господня, великого и страшного», 

привело к положительному для Иоанна решению. Иоанн 

назначался надзирающим над десяткой с соответствующими 

для этого полномочиями. А будет эта десятка полной или, 

как сейчас, состоять из трех человек уже не имело 

принципиального значения. 

Иоанн поспешил в свою пещеру, где его терпеливо 

ждали ученики. 
 

Трое шли по дороге вдоль обрыва. Идти старались 

быстро, что бы компенсировать время, утерянное из-за 

собрания Совета. Иоанн шагал впереди, ученики чуть 

поотстали, скорее из-за почтительности, чем из-за того, что 

не могли быстрее идти. Иоанн остановился и подождал 

учеников. 

– Давайте-ка пойдем немного медленнее. Вы теперь 

не только мои ученики, но и надзираемые. А поскольку мое 

будущее неясно, и когда меня схватят легионеры, я уже 

ничего не смогу вам передать, то мне надо использовать 

каждый миг общения с вами. 

– Но вроде бы воины больше не появлялись, – сказал 

Андреас, – они тогда тетрарха встречали. 

– Может оно и так… Но опасность все равно очень 

большая. Если меня все-таки схватят, старайтесь быть 

подальше… 

Они двинулись дальше, и ученики старались быть 

поближе к учителю, чтобы не пропустить ни одного слова. 

– Как вы знаете, когда появится Мессия, начнется 

война. Война между детьми света и силами Тьмы. Война 

продлится сорок лет, и мы вначале её проиграем. Но потом 

Господь поможет нам и сбросит всех ангелов Тьмы в 

глубокие темные и холодные пещеры. И так мы будем 

воевать, и будет много раненых. Простецы должны им 

помогать. Пока мы дойдем, я расскажу вам о ранах головы. 

Меня учил этому Симон, а его – ученик Асклепиада… 
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Иоанн какое-то время молчал. Молчали и ученики. 

Наконец, Иоанн продолжил. 

– Рану головы нельзя ничем мочить, даже вином. 

Если рана не находится на лбу, в области, лишенной волос, 

или вокруг брови и глаза, не надо употреблять припарок, 

корпии, повязок, Раны же в этих местах нуждаются в 

применении припарок и повязок. Но на этих местах, то есть 

местах без волос, – Иоанн остановился, что бы подчеркнуть 

важность того, что он говорит, – надо перестать применять 

припарки и повязки, если воспаление прекратилось и 

опухоль опала… 

Воспользовавшись паузой, Иоанн младший спросил: 

– Скажи, учитель. А почему такая разница между 

ранами на коже без волос и с волосами?.. 

И так до самой переправы длилось такое обучение на 

ходу. 
 

Возник монотонный гул, как будто заурчала 

огромная собака. Земля задрожала. Нависающий над рекой 

утес вверх по течению от переправы надломился и сполз в 

Иордан. Иоанна никто уже не слушал. Всеобщий крик 

заставил проповедника замолчать, но из-за криков он не 

услышал предупреждения Андреаса, который бежал от 

Бефвара к берегу впереди всадников. Земля успокоилась. 

Из-за упавшего утеса, перекрывшего течение, уровень реки 

резко снизился, где-то было видно илистое дно. Иоанн, 

увидев скачущих к нему всадников, крикнул вслед 

убегающим паломникам: «Господь велит мне еще жить!» и 

пошел на тот берег по воде как посуху. Он зашел за 

половину слабо текущей воды, когда на вершине покатого 

правого берега появились легионеры. По всей вероятности, 

воины Пилата пришли именно за Иоанном, двое из них с 

боевыми топорами направились к одиноко стоящей 

смоковнице. Превозмогая усиливающееся течение, Иоанн 

пошел обратно на левый берег к спешившимся воинам… 

Иоанна связали, бросили на шею лошади. За 

воротами наружной построенной Иродом стены Махерона 

ему развязали ноги и провели наверх к дворцу. Лохаг Моэль 

долго осматривал проповедника. 
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– Хлипкий он… В подземелье помрет. Быть может 

еще до прибытия тетрарха… Отведите его в пещеру под 

крепостью. Навряд ли он выберется из ямы, но два воина 

при нем должны быть постоянно. 
 

Из ямы шел тяжелый запах мочи и экскрементов. На 

дне ямы лежал Иоанн. 

– Как ты? Учитель? – Дрожащим голосом спросил 

Андреас. Иоанн приподнял голову. 

– А? Кто здесь? – очень тихо спросил он. 

– Это мы – Иоанн и Андреас. Нас долго к тебе не 

пускали. – Они видели, что их вопрос достаточно глупый: 

Иоанн умирал. 

– Мы видим, тебе очень плохо. 

– Мучения – это то, к чему должен быть готов любой 

проповедник. – Иоанн еще сохранял ясность ума, но голос 

его, слабый как дуновение ветра, дрожал и пресекался. 

– Ты не боишься умереть? 

– Моя смерть уже изначально была предопределена 

Господом. 

– Там на переправе появился новый проповедник. Он 

называет себя Сыном Божиим. Он не боится воинов, хотя и 

призывает не платить подать Цезарю. 

– А чего бояться Машиаху? Спросите того, кто 

называет себя Сыном Бога: Он – тот, о котором я думаю? 

– Зачем это тебе, учитель? – спросил Андреас. 

– Чтобы жить, – сказал Иоанн младший, доселе 

молчавший и потрясенный убийственной темницей. 

– Он прав, – сказал после долгой паузы узник. – Если 

это не он, Господь спасет меня в последний миг, чтобы я 

выравнивал дорогу Машиаху… 

Опять тишина, только треск факела в руках 

стражника. Пламя освещало полусидящего Иоанна, он 

опирался плечами на стенку ямы, глаза закрыты. 

– Послушай, Иоанн… Вот так всё начиналось, –

проповедник открыл глаза и как будто читал развернутый 

перед ним пергамент. Он не двигался, глаза источали 

страдание и тоже были неподвижны. «Может он не в себе?» 

– подумал Андреас. 
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– Слышишь, Иоанн, начиналось. «И сказал Бог: 

сотворим человека по образу Нашему и по подобию 

Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и 

над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над 

всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по 

земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу 

Божию сотворил его»… А как всё кончится, Иоанн? – 

Почему-то проповедник обращался только к Иоанну. Его 

голос, слабый и прерывающийся, усиливался какими-то 

акустическими особенностями замкнутого помещения и был 

отчетливо слышен в любом месте пещеры. 

– А всё кончится так, Иоанн. «Великий Святой 

выйдет из Своей Обители, и Вечный Бог спустится на 

землю, и ступит на гору Синай, и явится со Своим великим 

воинством; и Он предстанет в силе Своей Мощи с неба 

небес. И испугаются все стражи и будут наказаны в 

потаенных местах посреди всех творений земных; и все 

творения земли задрожат и вострепещут, и будут охвачены 

великим страхом во всех концах земли. И высоты 

затрясутся, и падут, и рассыплются в прах. И всё 

исчезнет»… 

Речь Иоанна становилась невнятной. 

– Уходите… уходите, – закричал стражник на 

учеников и стал толкать их к проходу. Другой стражник с 

факелом прошел вперед, и стало темно. И в этой темноте 

вдруг опять ясно прозвучал слабый, почти шёпот, голос 

проповедника: 

– А между началом и концом, Иоанн, есть мы, люди. 

В каждом умирающем исчезает Бог. И вместе с последним 

человеком исчезнет всё. Всё. Иоанн... 
 

Происходило так, как и предсказывал Иоанн 

Погружающий. Землетрясение разрушило города. Семейные 

перипетии Ирода Антипы привели к бегству набатейской 

принцессы. Через Махерон она проследовала в Петру к 

своему отцу Арете. Последний разбил войско Антипы, и 

теперь арабские и сирийские всадники топтали землю 

Моава, жгли селения Переи, а жителей ее угоняли в рабство. 

Тетрарх Галилеи и Переи Ирод Антипа с семьей и двором 

спрятался в неприступной крепости Махерон, отдав на 
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поругание Арете всю восточную часть иродовой державы. 

Судя по всему, близился Конец Дней. Грядет Мелхиседек, 

Сын Божий и Сын Человеческий, чтобы занять трон Моисея 

и очистить огнем и мечом землю от лжесвященников и 

нечестивых царей. 

Терпеливо подождав пока его умыли и одели, 

Антипа приказал позвать коменданта, а рабам с факелами 

ждать у портика дворца. Надо было идти освобождать 

пророка. 
 

Впереди раб освещал дорогу. В неровном свете 

факела Антипа осторожно ступал по каменистому полу. 

Пещера кончилась большим гротом. Деревянная крышка 

прикрывала яму. Когда раб сдвинул крышку, в нос 

подошедшего тетрарха ударил смрад. В памяти всплыла 

картина из юности: он с братьями у постели умирающего 

Ирода. 

На дне лежал человек, он бредил. Зажав нос и 

вслушиваясь, Антипа разобрал. 

– Ты – Иисус Навин, а я – Иегуда Маккавей… Мы 

хасмонеи – самые сильные… мы всех победим. 

– Как, он потомок хасмонеев? – Удивился тетрарх и 

обернулся к коменданту. 

– Да нет. Он – эссен, Иоанн бен Захарияху. Так, во 

всяком случае, говорят его ученики. Были здесь недавно. 

– Захари-я-я-яху?! – воскликнул Антипа. Он 

приказал рабу: 

– Подойди поближе… Вот, вот сюда, опусти факел, 

что бы свет падал на него… Вот так… 

Антипа нагнулся к яме продолжая зажимать нос. Он 

некоторое время всматривался в Иоанна, разглядывая его 

длинные спутанные рыжие курчавые волосы, мокрую 

бороду, длинный нос, тонкое, бледное даже при 

неуверенном свете факела лицо. Затем выпрямился, 

развернулся и пошел к выходу, бормоча: 

– Надо же, ведь Грат его распял, – Остановился, 

обернулся к коменданту и громко сказал, – Утром отсечешь 

ему голову. И принесешь эту голову мне. 

– Как это принести? В чём принести? – Комендант 

растерянно развел руки. 
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– Да хоть в этом блюде. – Антипа пнул ногой блюдо 

с водой у стены. Вода заколебалась, отражая свет факела. 
 

Иоанн очнулся. Его вытаскивали, ругаясь два воина. 

Один стоя сверху тянул за руки, другой подсаживал снизу. 

– Ты хоть помогай! – Кричал стражник на Иоанна. 

Но тот не мог шевельнуть даже пальцем, он уже не 

понимал где он, и что с ним происходит. Иоанн сползал по 

мокрой, поросшей мохом стенке на дно ямы. 

– Ладно, не кричи на него. Ему ведь недолго 

осталось, - Уже миролюбиво сказал другой стражник. Они 

уронили Иоанна на острые камни на дне ямы, но он уже не 

чувствовал боли от этих камней. 

– Нет, мы его не вытащим, пока он живой. 

Интересно, почему живые тяжелее мертвых? 

– Послушай, давай прислоним его здесь в углу, – это 

говорил воин, который стоял на краю ямы и тянул Иоанна за 

руки. – Давай мне опять его руки… так… теперь толкай его 

в угол. Во-о-т. Теперь держи его, а сам пригнись, а то еще 

тебя зарублю… и-эх-х-х. 

Иоанн почувствовал, как его тянут за волосы, кожа 

шеи ощутила ветер от меча, и нестерпимая боль заполнила 

мир, и кончилось всё. 

Конец
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