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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Иудаизм - религия избранничества и расового превосходства, 

распространившаяся среди евреев в 1-м тысячелетии до н. э. в Палестине. С 
возникновением христианства заняла в отношении него крайне враждебную позицию. 

Непримиримое отношение иудаизма к христианству коренится в абсолютной 
несовместимости мистического, нравственного, этического и мировоззренческого 
содержания этих религий. Христианство есть свидетельство о милосердии Божием, 
даровавшем всем людям возможность спасения ценой добровольной жертвы, 
принесенной Господом Иисусом Христом, вочеловечившимся Богом, ради искупления 
всех грехов мира. Иудаизм есть утверждение исключительного права иудеев, 
гарантированного им самим фактом рождения, на господствующее положение не 
только в человеческом мире, но и во всей Вселенной. 

«И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1 
Ин. 2; 17); «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3; 6); «Всякий верующий в 
Него не постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один 
Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его» (Рим. 10; 11-12), -свидетельству-
ет миру христианство, утверждая любовь как основу мироздания, нравственную 
ответственность человека перед Законом Божиим и равенство всех перед этим законом. 
Талмуд же утверждает: «Еврейский народ достоин вечной жизни, а другие народы 
подобны ослам»; «Евреи, вы люди, а прочие народы не люди»; «Одни евреи достойны 
названия людей, а гои... имеют лишь право называться свиньями». Подобным 
утверждениям, выводящим деятельность своих приверженцев за рамки нравственных 
оценок и лишающим их каких бы то ни было этических и моральных норм в общении с 
другими народами, талмудизм отводит центральное место, сознательно подменяя 
вероисповедание национальной принадлежностью адептов. Его сатанинские истоки 
обличил Сам Господь Иисус Христос, прямо сказавший искушавшим Его иудеям: 
«Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего» (Ин. 8; 44). Истоки эти 
теряются в глубине веков. Задолго до Рождества Христова пророки обличали Израиль. 
Но тщетно. Лишившись под ударами Ассирии и Вавилона государственной независи-
мости, евреи превратно истолковали свои священные книги, ожидая пришествия 
Мессии, Христа как Царя Израильского, который сделает их господами мира. «Они, 
будучи всецело заняты своим земным значением, мечтая о необыкновенном земном 
преуспеянии, ради этих значения и преуспеяния, ради одной суетной мечты о них, 
отвергли Мессию», - говорит свт. Игнатий Брянчанинов. 

Закоснев в ожидании военного и политического лидера, иудеи отвергли 
истинного Христа, пришедшего в мир с проповедью покаяния и любви. Особую их 
ненависть вызывал тот факт, что, обличив фарисеев, Христос разрушил миф о еврей-
ской «богоизбранности», приобщив к Своему учению языческие народы. И вот иудеи 
оклеветали Спасителя перед римской властью и добились ему смертного приговора. 
Результатом этого святотатства было отвержение преступников благодатью Божией. 
Народ еврейский, «который первоначально был избран Божиим народом, сделался 
народом по преимуществу отверженным» (свт. Игнатий Брянчанинов). 

Но распятый Христос оказался для богоборцев еще страшнее. Христианство 
стремительно завоевывало мир, отодвигая мечту о господстве все дальше и дальше. 



Тогда христианам была объявлена война. Вести ее открыто христоненавистники не 
могли - не хватало сил. Их оружием в этой войне стали еретические учения, 
разрушавшие христианство изнутри, и тайные общества, служившие проводниками 
еретических воззрений. 

Христиане вынуждены были встать на защиту родных святынь. Святой Иоанн 
Златоуст- «Христовы уста, светило всемирное, вселенский учитель», по определению 
прп. Паисия Величковского, - потратил немало сил на обличение беззаконников. Вот 
что говорил святой, живший в IV веке: «Если ты уважаешь все иудейское, то что у тебя 
общего с нами?.. Если бы кто убил твоего сына, скажи мне, ужели ты мог бы смотреть 
на такого человека, слушать его разговор?.. Иудеи умертвили Сына твоего Владыки, а 
ты осмеливаешься сходиться с ними в одном и том же месте? Когда узнаешь, что кто-
нибудь иудействует - останови, объяви о нем, чтобы тебе и самому не подвергнуться 
вместе с ним опасности». Среди христиан установился взгляд на вражду иудаизма к 
христианству как на отражение в мире богоборческой ненависти сатаны, диавола - к 
Иисусу Христу, Сыну Божию, разрушившему Своей крестной жертвой его державу и 
власть над душами людей. 

В борьбе с христианской государственностью иудеи опирались на огромную 
денежную мощь диаспоры, традиционно контролировавшей всю финансовую жизнь 
континента. Их интриги в немалой степени способствовали падению Византии в 1453, а 
потом неизбежно были перенесены в Россию, оставшуюся единственным оплотом 
чистого апостольского Православия. 

Вся тяжесть ненависти народа-богоубийцы закономерно и неизбежно 
сосредоточилась на народе-богоносце, соделавшем задачу сохранения веры смыслом 
своего бытия. 

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Иоанн (Снычев) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
КНИГА    ПЕРВАЯ 
ОТДЕЛ 1. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ 
ТРАКТАТ I О ПРОИСХОЖЕНИИ ТАЛМУДА 
Глава 1 Начало талмудистской эпохи 
Настоящая талмудистская эпоха начинается с разрушения Иерусалимского храма 

победоносными легионами Веспасиана и Тита. С этого времени иудаизм получает 
особый характер: перестает быть политической единицей и становится только 
религиозной доктриной и общиной, выдающейся из других гражданских форм. 
Догматическая и нравственно-обрядовая стороны выдвигаются на первое место и дают 
еврейству ту политическую живучесть и стойкость, с которыми еврейский народ в 
продолжение многих веков упорно выдерживает беспрестанные удары своей 
исторической судьбы. 

В Талмуде вся сила еврейства: в нем оно черпает средства для своего 
космополитического существования среди многочисленнейших превратностей, вплоть 
до настоящего времени. 

Как только иудаизм политически был уничтожен, победители перестали 
притеснять евреев в отношении их религии. В этом была крупная ошибка со стороны 
римлян. Все тогдашнее еврейство сконцентрировалось вокруг своего религиозного уче-
ния, соединив с ним неразрывною связью политическую идею возрождения 
национальной свободы и самостоятельной народности. Римляне не ограничились одной 
равнодушной веротерпимостью по отношению к евреям: тем иудеям, которые с самого 
начала борьбы, после первых неудач, согласились подчиниться римскому начальству, 
они стали даже покровительствовать. Благодаря сему восстановлена была школа 
Гиллеля и доставлено преобладание схоластическому мирному раввинизму. 

В то время жил известный рабби Иоаханан-бен-Зохай1, последователь 
гиллельской школы, член бывшего синедриона, положивший вскоре после 
политической катастрофы основание иудаизму талмудистскому. Во время осады рабби 
Иоаханан находился в Иерусалиме. Предвидя неизбежную гибель города, он решился 
перейти в лагерь Тита. Для этого, во избежание улики в измене, он прибегнул к 
хитрости: притворившись мертвым, старик лег в гроб; преданные ему ученики успели 
обмануть еврейскую стражу, положить кусок тухлого мяса для доказательства, что 
покойник уже разлагается, и тем отвлекли внимание бдительной стражи, которая без 
осмотра допустила выход их из города. Тит принял Иоаханана весьма милостиво и 
любезно и удовлетворил его просьбу, позволив устроить школу в Ямнии, на берегу 
Средиземного моря. Остатки раввинизма сгруппировались вокруг этой школы. 
Национальные еврейские традиции нашли в ней убежище. Таким образом образовался 
религиозный центр, важное значение которого стало быстро и успешно возрастать. 

Не подозревая, что в просьбе Иоаханана заключается вся будущность и сила 
иудейства, имеющая пережить и самый Рим 

1 Талмудистские сказания о последних днях второго Иерусалимского храма 
находятся в пьесе «Омар реб Иоаханан», читаемой обыкновенно в хедерах в дни, 
предшествующие 9-му Аба (июля), т. е. дню иерусалимской катастрофы. 
 
и уповающая победить самого победителя, Тит с усмешкой согласился на просьбу 
Иоханана-бен-Зохая, возымевшего мысль основать царство духовное, много крепче 
твердынь рухнувшего Иерусалима. С этого времени над еврейским племенем стало 



развеваться знамя Талмуда, под которым с непобедимой энергией евреи около двух 
тысяч лет храбро воюют со всем миром, всегда имея на своей стороне полную победу. 

Талмуд составлялся постепенно из свитков и преданий. Первоначально, во II в., 
под названием «Тайные свитки» раввин Акива собрал все устные предания и 
объяснения книг Моисеевых, передававшиеся из поколения в поколение с тем, чтобы 
предания эти и разные постановления синедриона не затерялись и не позабылись 
разрозненными евреями. Наименование «Талмуд» происходит от слова «ламад» (учить) 
и получило свое начало в то время, когда с разрушением еврейского царства и храма 
многие закон и обряды потеряли обязательную силу; так, например, 
жертвоприношение, наделение каганов и левитов десятинами с произведений земли и 
проч. 

Положить основание талмудистскому учению было делом очень серьезным и 
нелегким, потому что у евреев запрещалось предавать письму и обнародовать то, чему 
учили изустно. Прямо нарушить этот обычай - значило бы идти наперекор народу, 
столь сильно привязанному к своим заветным обычаям. Между тем представители 
еврейской народности чувствовали нужду в собрании и обнародовании рассеянных 
устных преданий, чтобы их авторитетом сохранить единство между рассеявшимся 
еврейством и тем самым поддержать народность, подверженную опасности 
уничтожения. Мы не утверждаем, что до времени составления мишны вовсе не было 
ничего писанного по части устного предания. Отдельные записки по разным предметам 
существовали; составленные разными лицами и ревнителями религии, они изучались с 
усердием. Так, Акива выучил их наизусть и, как свидетельствуют некоторые, знал все 
предания; но тем не менее эти предания не были еще обнародованы1. 

1   Маймонид, в предисловии к своему комментарию на мишну. 
 
Когда падение Иудеи близилось к концу, многие из евреев стали принимать 

христианство, осуждая своих единоплеменников за их унизительный взгляд на всех, 
исповедовавших другие религии. Фарисеи спешат издать мишну и гемару, придавши 
им божественный авторитет, и выполнение постановлений мишны и гемары 
поставляют выше закона Моисея, угрожая страшным наказание нарушителям их. Цель 
Талмуда - отделить евреев от других народов даже в то время, когда храм не 
существует и Иерусалим уже в чужих руках. Цель эта достигнута: прошло уже 18 веков 
со времени рассеяния евреев по всему миру, - и евреи не слились с другими националь-
ностями. Талмуд измыслил различные омовения, запрещения есть с иноверцами из 
одной посуды, употребление такой, а не другой пищи, и другие различные мелочные 
предписания, возведенные в догмат. Результат получился тот, что евреи не только не 
смешиваются с чужими народами, но и смертноносная вражда к ним закрепилась 
навеки. 

Кроме письменного закона Моисея, уже в эпоху второго храма созданы были 
религиозные постановления и законоположения касательно внутреннего управления 
еврейского народа. Эти постановления и законоположения сложились под влиянием 
обычаев, древних преданий, толкований закона, или просто добавлений к нему. Но как 
и древнее и новое право было основано на пятикнижии Моисея, то изучению Св. 
Писания дали названия «мидраш», «галаха», т. е. применение «закона» к жизни; 
разработку же прибавлений к Моисеевым постановлениям наименовали «мишна», что 
значит «повторение закона», или «второй закон». Древнейшее составление «галахи» 
многие ученые относят к школе Гиллеля, современной рождению Христа. 

Рабби Меир особенно выдается на поприще «агады» (легендарной части 
Талмуда), что талмудисты считают великой его заслугой, тем более что против 
распространения агады были почти все современники, т. к. ее область затрагивала 



высшее знание метафизики, которое должно было оставаться в тесном кружке людей, 
не способных злоупотреблять ее выводами. Рабби Меир и здесь пошел вперед и стал 
записывать в сборники идеи агады. 

В этом духе он действовал на своего ученика рабби Ие-гуду Ганасси, 
составившего сборник положений «галахи» под названием «мишна», которая и 
способствовала быстрому развитию школ и направлений и, вместе с тем, сделалась 
достоянием всего народа. Почитатели или же ученики Меира говорили: «Кому 
приходилось слушать рассуждения рабби Меира в аудитории, тому представлялось, что 
он вырывает горы из их оснований и разбивает одну о другую». Так выражались о его 
уме ученые академики, а в народе сила ума рабби Меира отразилась в том, что 
считалось достаточным дотронуться до палки рабби Меира, чтобы сделаться умным 
человеком. Меир был посвящен в сан законоведа учителем своим Акибою. 

Акива, около 135 г., и Меир, около 170 г., пытались привести «мишну» в порядок, 
но честь начала осуществления такого дела принадлежит патриарху Симеону-бен-
Гамалиилу и его школе. Сын этого ученого патриарха, Иегуда-гакадош (святой), 
окончил труд, начатый отцом и его учениками. Приведя «мишну» в совершенный 
порядок, Иегуда-гакадош переписал ее и издал в свет около 218 г. Последнее издание 
ее вышло одним столетием позже1. 

Иуда - святой, которого новые еврейские историки ставят выше владык земных 
(«святой Иуда», - говорят они), родился в день смерти Акибы как бы для того, чтобы на 
нем исполнились слова Соломона: «Одно солнце заходит, и другое восходит»2. Местом 
рождения этого раввина, оказавшего впоследствии большие услуги наукам, был 
небольшой городок Тивери. В детстве он подвергался большим опасностям: строгий 
указ Адриана воспрещал обряд обрезания, но Иуда имел счастье тайно получить этот 
священный знак от законоучителей. 

После 40-летних трудов он возведен был в достоинство Рош-аббота, и тогда-то 
вознамерился окончить и обнародовать великий сборник преданий, известный под 
именем мишны, - 

1   Грец полагал, что мишна написана в 180 г. по Р. X. 
2   Цемах Давид, стр. 99-115. 

 
основу еврейской юриспруденции. Перед смертью он определил порядок церковных и 
гражданских должностей между евреями. Сыну Иуды Симону, наследовавшему его 
власть, оставалось только продолжать дело, начатое отцом. Таково происхождение 
книги, составляющей свод всех еврейских верований, руководство к жизни умственной 
и физической, сокровищницу всех знаний, начало и конец мудрости человеческой, по 
выражению раввинов. 

Слово «мишна» многие переводят «второзаконие», тогда как в действительности 
оно означает учебник. Это колоссальный труд, в котором собраны воедино все галахи, 
т. е. законоположения, обнимавшие право, богословие и мораль евреев в самом 
широком смысле этих понятий. Для собрания всего материала по этим предметам за 
несколько столетий «патриарх», как правильно многие утверждают, - предпринимал 
путешествие по разным школам вместе с лучшими своими учениками. Потом, при 
помощи современных собирателю ученых, весь материал был проверен как 
относительно источника, так и по силе и значению. 

Необходимо было удостовериться не только в самом существовании галахи, но и 
в том - кто и где ее установил и как она применялась на практике. Кроме того, явилась 
потребность сделать выбор между галахами, с целью отдать предпочтение той или 
другой, затем привести галаху в соответствие с современными условиями жизни, 
установить различие между законами Моисея и позднейших правоведов. Предстояла 



очень сложная научная работа, которая и была выполнена, при участии многих ученых 
сотрудников, но главнее всего благодаря гению энергического руководителя, 
«патриарха». Весь материал был разгруппирован по отделам и приведен в систему, 
которая для конца II в. после Р. X. составляет довольно редкое и необычайное явление, 
ибо для сего требовались познания по всем отделам права, не только определившегося 
в законе Моисея, но и всего исторического его развития. Для правильного разрешения 
многих аграрных вопросов, каковы: определение права бедных на произведения 
полевых участков, права и обязанности на десятины (первая и вторая), ограничения 
относительно первородных произведений земли и ее произрастаний; правила 
относительно запрещения смешения различных пород животных при работе, и то же по 
отношению различных семян и волокон, - необходимо было иметь сведения по 
агрономии и естественным наукам. Равным образом, для разрешения вопросов: о 
чистом и нечистом, о накожных болезнях людей, о менструации - требовались знания 
по гигиене, медицине и ветеринарному искусству. Кроме того, в области нравственных 
воззрений предстояло собрать все изречения известных законоучителей, - изречений, в 
которых сосредоточено все мировоззрение предшествовавшей эпохи о взаимных 
отношениях людей между собой, общественном союзе и об исполнении обязанностей 
по отношению к Богу. Хотя до рабби Иегуды составлялись сборники рабби Акивой и 
рабби Меиром, но они касались лишь юридическо-богословской деятельности. Сбор-
ник же, составленный «патриархом», есть полнейшее, систематическое объединение 
всего народного достояния, всестороннее научное исследование, производившееся при 
содействии первоклассных ученых эпохи рабби Иегуды и специалистов по различным 
отраслям знания. 

После составления мишны развитие еврейского права не прекращается, а 
выражается в известной гемаре, написанной на арамейском или халдейском языке. 
«Гемара» есть комментарий мишны: в ней находятся прибавления, под названием 
«анад», заключающие в себе разные стихотворения, аллегории и дополнительные 
постановления. В настоящее время существуют две гемары: Палестинская, или 
Иерусалимская, излагающая толкования на 29 трактатов мишны и составленная в IV в., 
и Вавилонская гемара, объясняющая 36 статей мишны. Последняя окончательно 
составлена в г. Суре, в 500 г. после Р. X. Мишна и гемара вместе носят общее название 
«Талмуд». 

Слог мишны в Иерусалимском Талмуде чище и ближе к Библии, в гемаре - 
сплошь и рядом попадаются места темные и едва понятные. Что же касается до 
Талмуда Вавилонского, то он целиком наполнен барбаризмами и чуждыми языку 
конструкциями. Мишна, т. е. главная, основная часть Талмуда, представляет 
громадный сборник, заключающий в себе бесчисленное множество разных 
предписаний, постановлений, повелений и запрещений по части религиозной, 
нравственной, бытовой и юридической. 

Так как Талмуд состоит из многочисленных отделов, содержащих народные 
предания, то и представляет собой бессвязный сбор фантазий и непонятных 
хитросплетений. В нем нет точных и ясных наставлений, так что средневековая схола-
стика в сравнении с ними куда гораздо доступнее и понятнее. Основная черта Талмуда 
- это его казуистика; ум, втиснутый в рамку талмудистских измышлений, получает 
неизгладимый отпечаток. Из этих тисков мозг еврея выходит сплющенным, 
настроенным по фальшивому камертону и не позволяет ему ни думать, ни чувствовать 
подобно другим людям. 

 
Глава 2  
Разделение Талмуда 



Талмуд имеет две редакции, или, собственно говоря, существуют два Талмуда, 
как сказано, - Иерусалимский и Вавилонский. Такие названия оба Талмуда получили от 
двух разных школ, компилировавших талмудистские тексты. Талмуд Иерусалимской 
редакции был приведен в порядок и просмотрен раввином Иохананом, Талмуд 
Вавилонского происхождения собран раввином Абиной и раввином Асси в 500 г. 

Сикст Сиенский, бывший раввин, а впоследствии набожный доминиканец, в 
своем сочинении «Errores adversus charitatem et humanitatem» говорит так: «Раввин 
Иегуда, сын Симеона, названный святым, собрал все рукописи и предания в одну книгу 
и назвал «мишнаг», в 120 или 150 г. Снова, в 300 г., раввины Иоханан и Самуэль 
передали мишну и назвали Талмудом Иерусалимским. Наконец, в 426 г., после 
переделки всего этого труда раввинами Ассе и Гаммаи, а по смерти Ассе, при участии 
сыновей его, Мора и Маремата, - вышел Талмуд Вавилонский; последняя же часть его, 
называемая гемара, кончена спустя 100 лет после Иерусалимского Талмуда. 

Мишна обнародована около 188 года; 
Иерусалимский Талмуд - около 469 года; 
Вавилонский Талмуд - около 505 года. 
Оконченный в V столетии, Вавилонский Талмуд составляет 36 томов in folio. Весь 

он проникнут самым ярым фанатизмом. Бессмысленных противоречий в нем пропасть. 
На каждом шагу вещи самые безнравственные признаются за безукоризненные и 
моральные изречения. 

Талмуд Иерусалимский составляет 12 огромных томов in folio, каждая страница 
которого испещрена мелким, сжатым шрифтом - еврейским и халдейским, - 
требующим от того, кто еще не владеет ключом к раввинской терминологии, про-
должительного изучения; в противном случае читающий его будет сбиваться на каждой 
строчке. 

Тома эти не рассматривают специально ни одного философского или 
религиозного вопроса, но только сопоставляют и показывают их, так сказать, со 
стороны, чтобы выставить явственнее на вид бесчисленное множество мелочей 
раввинского обрядового учения. Талмуд написан особенным языком: назвать его 
еврейским нельзя ни в коем случае; он составлен из разных восточных языков и 
наречий, - весьма нередко встречаются в нем даже слова греческие и латинские. Этот 
особенный талмудистский язык - самый трудный из всех живых и мертвых языков. Нет 
словаря, в котором можно было бы справиться относительно употребленных в Талмуде 
слов и выражений. И что еще хуже: даже сами ученые раввины иногда не знают, как 
читаются встречающиеся в нем не чисто еврейские слова. Таким образом, язык 
Талмуда, подобно языку Библии, изучается лишь при помощи чистого перевода, 
потому что грамматического словаря при Талмуде нет, и это составляет первую степень 
в изучении его. Содержание и внутренняя логическая связь прочитанного места 
составляет вторую ступень в последовательном ознакомлении с талмудистской наукой. 
Третьей и последней ступенью в изучении Талмуда являются диспуты. Последний 
способ изучения в прежнее время был в большом ходу в высших талмудистских 
школах, но ныне значительно вышел из употребления. В настоящее время спор 
обыкновенно ставится на чисто реальную почву, имея в виду действительную, а не 
фиктивную истину; бесцельное витийство ради одного невинного словоизвержения 
теперь уж не в моде, и научный скептицизм, поставленный на строго научную почву 
разумного анализа, приводит к разоблачению двусмысленных подтасовок, 
составляющих наиглавнейшее содержание Талмуда. В былое нехитрое время ученые по 
преимуществу гонялись за диалектическими и стилистическими тонкостями, не 
придавая серьезного значения частным и порой весьма заметным софизмам. 



По прохождении всех трех указанных степеней талмудистского курса, для 
большего усовершенствования нередко сходятся двое-трое молодых quasi-ученых и 
занимаются вместе уже на собственный счет. Иногда же бывает и так, что изучению 
Талмуда посвящает себя отец семейства. Это случается таким образом: отец невесты 
берет новобрачных на известное число лет на свои харчи. Жениху дарят Талмуд нового 
издания и различные дорогие книги. Он с первых дней супружества предается всецело 
изучению Талмуда и долго плодит детей за счет своего тестя — богатого простака и 
фанатика. Этот обычай особенно распространен у наших русских зажиточных евреев в 
Западном крае. Вообще, занятие Талмудом весьма распространено, и еврейских детей 
прежде всего учат Талмуду обыкновенно по одному образцу. Все одинаково проходят 
несвязную систему обучения еврейских меламедов; все знакомятся с талмудистским 
яйцом, снесенным наседкой в праздник или в будни, и рассматривают с теологической 
стороны хитроумные темы о быке, боднувшем корову еврейскую и христианскую, или 
о рыжей и черной корове. 

Талмуды - венецианского издания 1520 г., и амстердамского 1600 г. - пользуются 
авторитетом и у евреев и называются полными, т. к. в них нет никаких пропусков или 
пробелов. «Новый Талмуд» амстердамского изд. 1644 г. называется неполным - с 
пробелами. Когда христиане громко протестовали против клеветы, находящейся в 
Талмудах, на Христа и христиан, то еврейский собор в Польше в 1631 г. постановил: 
«На будущее время подобные места в Талмуде заклеивать белой бумагой, а при пе-
чатании на местах, трактующих о Христе, оставлять пробелы. Такие же «вещи» - что 
христиане народ очень порочный и не достойны, чтобы им оказывать справедливость 
или любовь, - следует преподавать только устно в школе. 

Талмуды, печатаемые в Варшаве и Вильно, не имеют такой ценности для евреев. 
Бедняки-евреи держат их напоказ в стеклянных шкафах ввиду их дешевизны, щеголяя 
учеными талмудистами. Настоящие ученые: раввины, резники и другие богатые, 
именующие себя учеными, - все они имеют заграничного издания Талмуды древние - 
Иерусалимский и Вавилонский, последний амстердамского издания, полный, без 
пробелов. 

«Шулхан-Арух» написан ученым раввином Иоселем Коро (род. 1488 в Галилее, 
умер в 1575 г. в Италии); первое издание вышло в Венгрии в 1565 г. Когда среди 
христиан стали появляться знатоки еврейского языка, опасные для «тайн» еврейства, 
кагал разрешил сделать в «Шулхан-Арухе» «поправки», вполне понятные только для 
еврея. Так, виленское издание (1879 г.) содержит в себе гораздо больше этих 
«поправок», чем штеттинское (1865 г.); есть и более ранние издания. 

 
Глава 3  
Отделы и трактаты 
Мишна обнимает собой 6 больших отделов, которые, в свою очередь, 

подразделяются на 63 трактата. 
Первый отдел называется «седер зероим». Начинаясь молитвой, он трактует о 

земледелии, посевах и аграрных законах. В нем говорится, между прочим, о дарах, 
приходящихся на долю священников, левитов и бедных; тут же излагаются и законы о 
десятинах. Далее приводится устав о седьмом, или субботнем годе и упоминается о 
запрещенных смесях растений, животных и материй. 

Весь отдел «зероим» подразделяется на одиннадцать трактатов: «брохейс 
(берахот), пейо, демай, килаим, швиис, трумейс, маашрейс, маасер-шейни, хало, орло и 
бикурем». 

Из всего отдела «зероим» первая часть, «берахот», принадлежит Талмуду 
Вавилонскому, все ж прочие - Иерусалимскому. 



В отдел второй, «седер мойейд», входят постановления о субботних, праздничных 
и постных днях, о работах, запрещенных в эти дни, и о праздничных обрядах и 
жертвоприношениях. Особенно много внимания посвящается здесь празднику пасхи, 
новому году, дню умилостивления, празднику кущей и празднику Амана. Вообще 
отдел этот - один из самых интересных и выдающихся. Он подразделяется на 12 частей: 
«шабос, эйру-вим, псохим, школим, юмо, суко бейцо, рейш-ташоно, тааннис, мгило, 
моейд-котон хагига». Все эти части второго отдела находятся как в Вавилонском, так и 
в Иерусалимском Талмуде. 

Третий отдел носит название «седер-нашим» и делится на семь частей: 
«иовомейс, ксубейс, недорим, назир, сойто, ги-тин, кидушин». Все семь частей 
находятся в обоих Талмудах, и в этом отделе трактуется о женщинах. В нем содержатся 
законы о помолвке, браке, разводе, а также и об обетах. 

В четвертом отделе мишны, в «седер незикин», излагаются многие положения как 
гражданского, так и уголовного права. 

Здесь находятся постановления о купле и продаже, о разных торговых сношениях 
и о находках. В этом отделе говорится также и о правах и обязанностях вообще. После 
того речь идет о самом тяжком и ужасном из известных преступлений - об 
идолопоклонстве. Затем следуют главы о свидетелях, о присяге, о наказаниях по закону 
и о синедрионе. Весь отдел заключается так называемыми «изречениями отцов». О них 
по правде можно сказать, что они принадлежат к самым высоким и нравственным 
изречениям в области тогдашней религиозной философии. 

Следующие части, в числе 10, составляют подразделения «незикин», этого 
юридического отдела мишны: «бове-камо, бове-мецие, бове-батра, санхедрин, макот, 
швуейс, эдейс, войде-зоро, овейс и гейриейс». 

Вавилонский и Иерусалимский Талмуды оба содержат все части приведенного 
отдела. 

В пятом отделе мишны говорится о священных предметах и разных религиозных 
функциях, например, о жертвоприношениях, о перворожденных, или первенцах, и 
вообще об обрядностях, совершаемых в храме. Отдел этот, называемый «седер 
кодшим», относится, надо заметить, к эпохе существования храма. Подразделения его 
следующие: «зевахим, минхейс, хулин бхейрейс, эйрихин, тмуро, крисейс, миило, 
томид, мидейс и киним». Всего одиннадцать трактатов, которые находятся в обоих 
Талмудах. 

К шестому, последнему, отделу относятся трактаты о чистоте: отдел этот 
называется «седер тагарот». В нем рассуждается прежде всего об очищениях, о левитах 
и, между прочим, заключаются различные гигиенические законы, упоминается 

0 нечистых вещах и нечистых лицах. Части этого отдела, которых двенадцать, 
следующие: «кейлим, оголейс, негоим, поро, тагарот, миквоейс, нидо, махширин, 
зовим, товул-иойм, иодай-им, укцим». Этого отдела нет в Талмуде Вавилонском, кроме 
7-й части - «нидо». 

Все вышеприведенные отделы мишны с их частями, в свою очередь, разделены на 
524 главы. Число мелочных предписаний, особенно при беспрестанных прибавках, 
которые всякий сколько-нибудь значительный раввин считает себя вправе делать1, 
возросло, таким образом, до 14 000, взамен каких-нибудь 100 правил, находящихся в 
пятикнижии. 1279 обрядовых формул относятся, например, к соблюдению субботы, 
319 - к празднику пасхи, 342 - к ношению траура, 177 - к убою скота, 25 - к утреннему 
омовению рук и т. д. 

1    В рамку Талмуда, ничем не стесненную и способную раздвигаться до 
бесконечности, почти каждый из еврейских раввинов старался внести свою лепту. 
Каждый из них имеет в глубине души своей поползновение отечески позаботиться о 



своих чадах, для чего и вникает во все подробности жизни своего народа. Так, 
озабочиваясь определением числа «трапез субботних», талмудист рабби Хидка 
обязательно устраивает таинственную трапезу для добавочной души, появившейся на 
почве талмудистских вымыслов. 

 
Глава 4  
Сокращение Талмудов 
Ввиду такой путаницы, с течением времени явилась необходимость прибегать к 

составлению сокращенных руководств Талмуда, которые мы вкратце и перечислим: 
1) Сокращенный Талмуд, изданный современником Раши, рабби Ицкахом 

Альфес, около 1040 г. 
2) Сокращенный Талмуд, изданный Рамбабом, или Мойше Маймоном, около 1135 

г. (замечателен нарочитою ненавистью к прочим народам). 
3)  Извлечение из Талмуда под названием «арба-турим» принадлежит рабби 

Якобу-бен-раби Ашера и появилось около 1340 г. Этот грандиозный труд в 1000 листов 
разделен на 4 тома: первый из них, известный под именем «дерех гаю шер» - путь 
жизни - трактует: о законах обрядовых, об омовении рук; о том, как стоять на молитве; 
о занятиях, дозволенных и запрещенных в субботние и праздничные дни. Второй том, 
под названием «хошен гамишпот», говорит о гражданских законах, касательно прав 
наследства и разных договоров и сделок. 

Третий том, именуемый «иоре-деа», говорит о кошере, дозволенной и 
запрещенной пище, о резне скота и птицы, об очищении женщин в микве. 

Четвертый том, под именем «эбен гаезер», трактует о браке, разводе и о всех 
вообще законах супружества. 

4) «Магид мишна», составленная рабби Иосиф Каро из Це-фата в Палестине. 
5) «Лемех мишна», соч. рабби Иегуди из Константинополя. 
6) Извлечение из Талмуда, составленное рабби Иаков-бен-Ашером около 1340 г. 
7) Сокращенный Талмуд рабби Шимона Кейра. 
8)  «Агады», т. е. истолкование легендарного отдела, составленное рабби Иакобом 

около 12 г. 
9) Толкование Библии в духе Талмуда; составил рабби Ши-мон около 1673 г. 
10)  То же толкование на Талмуд; составил рабби Рубен-бен-Гошке около 1673 г. 
11) Комментарии Тойсфис и Раши; они служат как бы неразлучными спутниками 

Талмуда, на полях которого они печатаются во всех настоящих изданиях, и составляют 
12 фолиантов, имеющих вместе 2947 листов. 

12) «Иад гахозака» (айод ахзука, или мишна тойре) - мощная рука - это гигантское 
сочинение с систематическим изложением Талмуда, разделенное на 982 главы. Оно 
доселе не потеряло своей авторитетности у раввинов. 

Маймонид, живший в конце XII в., желая как можно проще уяснить Талмуд, 
издал это огромное сочинение. Прошло несколько времени, и на его труд набросился 
целый ряд комментариев, так что любой экземпляр этого сочинения снабжается теперь 
десятью комментариями. 

Славутский Талмуд у фанатиков-евреев пользуется большим уважением, потому 
что в нем печатались злобные изречения против христиан вообще. При владычестве 
польском евреи открыли типографию в местечке Славутах Волынской губернии. 
Типография при Александре I была закрыта и евреи сосланы в каторжные работы за 
умерщвление в типографии крещеного из евреев, бывшего у них наборщиком. 

Талмуд, по своему содержанию, делится на 2 части, законодательно-
казуистическую (галаху) и легендарно-экзегетическую (агаду). Так как галаха 
неизмеримо важнее в глазах евреев, чем агада, то и выбираются для изучения юношам 



те трактаты, которые содержат больше всего галахи, т. е. наиболее трудные трактаты: 
1) «баба-кама» - трактат о судебном решении дел по убыткам и вознаграждениям, по 
воровству, разбою, - вообще трактат по юридической казуистике; 2) «баба-меция» - о 
торговых сделках, займах и о росте, найме, находках, арендах, сохранных и т. д.; 3) 
«кедушин» - об обручениях, при каких условиях они действительны и т. д.; 4) 
«кетубот» - о брачных договорах и о супружеских сношениях; 5) «гитин» - о 
бракоразводных грамотах; 6) «шабос» - огромный трактат обо всем, что можно и чего 
нельзя делать в субботние дни; 7) «беца», трактат о «муцке», т. е. в каких случаях 
данную вещь можно причислять к роду тех, обладатель которых может намереваться 
накануне праздника употреблять или не употреблять в праздник; 8) «песахим» - о 
законах истребления квасного накануне пасхи, о случаях нахождения квасного в самый 
праздник и т. д.; 9) «сукко» - о законах устройства кущей к празднику этого имени и т. 
д. 

Вот какова программа для детей в начальных училищах «хедерах», от 8-13 лет, не 
имеющих понятия ни о чем житейском. Вот откуда является в еврейской нации та 
смышленость и ловкость в торговле - у евреев еще в люльке ребенку начинают 
напевать о его назначении, и как он должен жить между «гоями» и вести свои торговые 
дела. Еврейский ребенок выходит из хедера, имея уже такие большие теоретические 
сведения, а может быть, еще и больше, чем христианский ученик по окончании учения 
в коммерческом училище. Мы видим во всем мире, что еврейская нация преобладает 
коммерческим талантом над всеми другими. Этому способствует то обстоятельство, 
что еврейское дитя, как начинает учитель обучать азбуке, тут же применяет 
коммерцию, приравнивая к букве кошелек с деньгами: начинает учить ребенка 
сложению и вычитанию - и в то же время попутно знакомить с процентами и дачею 
денег под проценты. Такое торгово-промысловое применение к азбуке делается с 
целью развить вкус и страсть к процентам. Вот с каких пор начинают развивать талант 
и гения в еврейском мальчике. 

Не лишним считаем хотя бы мельком взглянуть на всеобщую еврейскую 
литературу в различных периодах ее развития. 

 
Глава 5  
Знаменитейшие талмудисты 
Громадная еврейская литература запечатлена преимущественно религиозным 

характером; все ее произведения проникнуты этим направлением и могут служить 
благодарным материалом для изучения религиозных воззрений этого народа. Помимо 
того, как отличные эклектики, евреи заимствовали от вавилонян астрономические 
познания, от греков философию, от арабов поэзию и естественные науки, от халдеев и 
египтян магию, от римлян юриспруденцию. 

За несколько столетий до Р. X. выдается Ездра, как наиболее ревностный 
исследователь пятикнижия и пророков; к этому же времени относятся и некоторые 
добавления в ветхозаветной истории «мидраш-раббот», или «мидрашим», равно как и 
переводы с греческого «таргума», древнейшего памятника арамейской письменности, 
библейские апокрифы. Замечательными деятелями в это время были: поэт Эзекииль (не 
пророк) Язон, автор первой книги Маккавеев, и затем основатели изустных преданий: 
Гиллель-Шамаи Иоханан-бен-Заккай, оба Гамалиаила, Эзекииль-Ирхан, Иисус-бен-
Хания, Измаил и известный Акива. 

После Р. X., с I в. до IV в., изучение галахи и агады составляет главное занятие 
еврейских школ. При Гиллеле школы эти процветали в Галилее, Сирии, Риме, 
Вавилоне; там же возродился Талмуд из собраний разных постановлений еврейского 
права. Еврейский текст Библии получил свой теперешний вид около IV в. В Тивериаде, 



где существовала знаменитая раввинская академия, около половины II в. по Р. X. или в 
начале III в. образовалось общество талмудистов. Они сличили рукописи Библии и 
очистили текст от ошибок, вкравшихся после времени Эздры. Они сосчитали не только 
число стихов и слов в каждой книге, но даже и число букв в некоторых книгах, чтобы 
предохранить текст от изменений. 

Таким образом, без сомнения, мы имеем именно тот библейский текст, который 
существовал в IV в. 

Из трех древнейших списков перевода 70, существующих в настоящее время, два 
написаны в IV в. по Р. X., а третий - в V в. С греческого перевода было сделано 
несколько переводов на другие языки, могущие служить для проверки первоначального 
текста. Большинство этих переводов сделано в IV в. (Эфиопский, Коптский, Готский). 
Наиболее авторитетными в талмудистском смысле можно считать за это время изрече-
ния Мар-бен-Аше, умершего в 475 г. Потом составлены были комментарии, добавления 
к «сихару», нравственные поучения, рассказы, басни и исторические сочинения. В это 
время увеличено число молитв под названием «таргум» (перевод) для пятикнижия 
Моисеева. 

От IV в. до VII в. после Р. X. евреи перестают употреблять в разговоре свой 
древнееврейский язык, а вводится-местный. 

В этот период окончен Вавилонский Талмуд, создана «массора», т. е. к 
древнееврейской азбуке прибавлены новые знаки, ударения и новые буквы, что отчасти 
изменило письменность. К тому же времени относятся два «таргума»: иерусалимский и 
палестинский, дополняющие многие статьи Библии, собрание древних «агад» и 
различные толкования, например, «пессикта» главы Элиезера и проч. 

 
Глава 6  
Обозрение еврейской литературы 
В период от XII до X в. еврейская литература принимает широкие размеры. В это 

время наука развивается у арабов, откуда сильно распространяется, и у евреев, у 
которых возникают стремления к изучению медицины, астрономии, астрологии, 
хронологии и богословия. Духовные сочинения, агады и комментарии на Талмуд 
продолжают появляться. 

Во II или в начале III столетия по Р. X. были составлены два особых комментария 
на 3, 4 и 5 книги Моисея под заглавием: «сафра» и «сифря», но кто были составителями 
- неизвестно. Моисеевы книги учителями Вавилонской школы разделены на 54 отдела 
для чтения по субботам; а палестинские богословы разделили их на 155 частей для 
чтения по субботам в продолжение трех лет. В 900 г. издан первый талмудистский 
словарь. В это же время составлены сочинения «мидрашим», или «мидраш раббот», 
гагиографические таргумы и начала теологической космологии, или «каббалы». После 
упадка Вавилонской академии еврейская ученость переходит оттуда в Испанию. 

Книга «мидраш» пользуется большим авторитетом и у современных ученых 
литераторов-евреев, в доказательство чего приводим оценку в журнале «Восход» 
«Диврей хахо-мим», т. е. нравоучительных рассказов из мидраша и Талмуда соч. 
Левина. 

«"Мидраш"- неисчерпаемый источник рассказов, легенд, анекдотов, басен и тому 
подобных видов антологической и поучительно-дидактической литературы. Между 
ними есть истинные перлы, подкупающие наивной прелестью формы и нравственной 
чистоты содержания. Изящная простота, в которую здесь часто облечены глубокие 
мысли, и особенная мягкость и нежность колорита делают этот легкий род тал-
мудистской литературы наиболее удобным материалом для юношеского чтения. Нельзя 
сказать, чтобы у нас игнорировали нравственно-педагогическое значение этого 



богатого источника практически-житейской этики и здорового юмора: из него у нас 
давно и обильно черпают составители различных руководств и детских книжек на 
русском и в особенности еврейском языке». 

Всю древнюю талмудистскую литературу - мишну и родственные ей сборники - 
принято считать непосредственным произведением фарисейских школ. Авторитеты 
мишны и тосефты позволяют танаимам признавать себя легитимными преемниками 
фарисейского толка. Первый основатель фарисейской школы в Ямнии, рабби Иоханан 
бен-Закай, ученик и последователь великого фарисея Гиллеля, участвовал еще в 
диспутах с саддукеями, отражая нападки последних против произвольных толкований 
фарисеев. (Aboth II. 6; Aboth de rabi Nathan XIV, 1; Jadaim IV, 6). 

Правда, подлинных сведений о пунктах разногласий между фарисеями и 
саддукеями сохранилось в мишнаитской литературе весьма мало (Graetz, Geschichte III, 
Note 10). 

Но все, что сохранилось, есть несомненная достоверность, т. к. вполне 
согласуется с теми сведениями, которые сообщает Флавий (историк иудаизма) об этих 
двух сектах, а именно, что саддукеи придерживались одного только Священного 
Писания, а фарисеи признавали также традицию и право толковать закон (Bell. jud. II, 
8, 8; 9, 10. Geiger). 

После разрушения Иерусалима и окончания войны, когда рабби Иоханан бен-
Закай учредил Ямнинскю школу, усилиями которой, собственно, и положено было 
начало мишнаитскому законодательству, уцелевшие ессеи не замедлили пристать к 
этому национальному оплоту погибающего народа и тогда же внесли очень много 
специфически-ессейских элементов в религиозную практику фарисеев. 

Древнейшее мистическое сочинение под названием «Книга творения» (сефер-
иезирах) как по своему содержанию, так и по своей форме вполне соответствовала 
целям каббалистов, и на нем они построили свою метафизическую систему. Кто был 
сочинителем «Книги творения» - достоверно неизвестно. Некоторые считают ее 
автором знаменитого танаита, рабби Аки-ву, жившего около столетия после н. э. 

Книга эта написана на древнееврейском языке; содержание крайне загадочно и 
непонятно; метод изложения афористический; афоризмы расположены в порядке и 
последовательно, но до того кратки, что напоминают древних оракулов. Народ 
благоговел перед этой недоступной книгой до того, что связывал с ее изучением дар 
пророчества и даже способность творить чудеса. Так, в Вавилонском Талмуде кто-то 
рассказывает курьезный факт, будто рабби Ошая и рабби Ханина, имевшие 
обыкновение каждую пятницу заниматься «Книгой творения», однажды во время 
такого занятия создали 3-годовалого теленка, которого тут же зарезали и ели. 

Затем появилась на свет другая каббалистическая книга под названием «Зогар» 
(сияние). Она написана на халдейском языке и отчасти благодаря высокому 
очарованию этого языка, звучащего как бы с того света, в продолжение нескольких 
веков считалась божественным откровением и под названием «Зогар-гакадош», т. е. 
Святой Зогар, служила у евреев чуть ли не предметом поклонения. 

Зогар был открыт раввином из Каталонии, Моисеем-де-Леоном. Некоторые 
ученые, в т. ч. и историк Грец, утверждают, что Моисей-де-Леон сам был автором 
Зогара; но, желая извлечь побольше материальной пользы со стороны ученых, выдавал 
собственное свое сочинение под авторитетным именем знаменитого танаита, жившего 
в начале II в., рабби Симон-бен-Иохая и его друзей. В самом Зогаре рассказывается, что 
«рабби Симон-бен-Иохай, проведя 13 лет в пещере отшельником и чувствуя 
приближение смерти, созывает своих друзей, числом 12, и сообщает им глубоко 
таинственное учение. Когда же они собрались для сочинения Зогара, то пророк Илья и 



сонмы небесных ангелов получают позволение присутствовать и слушать такие тайны, 
которые до того были незнакомы даже им». 

Зогар превозносит своего автора, Симона-бен-Иохая, называя его святым 
светилом (бецина кадиша) и ставя его выше Моисея. Но именно это крайне 
преувеличенное самохвальство доказывает сомнительность авторитета Симона-бен-
Иохая. Вполне правы те из новейших критиков, которые доказывают, что Зогар есть 
сборник традиций многих веков, к которым в течение времени примешивались 
различные учения, толкования, дополнения и примечания позднейших каббалистов, и 
что он в конце XIII столетия в рукописи был привезен из Палестины в Европу, где 
попал в руки обнародовавшего его каббалиста Моисея-де-Леона. Главнейшее же 
основание Зогара - религиозная и метафизическая система каббалы, по мнению ученого 
профессора Франка, принадлежит рабби Симону-бен-Иохаю. 

Обе книги, «Иецира» и «Зогар», составляют кодекс древней и новой каббалы. 
Новая каббалистическая школа, основанная рабби Исааком Лури (1537-1574), в 
сущности не содержит ничего, противоречащего доктринам древней каббалы: она 
только развивает и дополняет последнюю. 

Знаменитые каббалисты древней школы: Азриэль, Ез-дра, Исаак-ибн-Латиф, 
Авраам Абулафия и его ученики Иосиф Гикатилла, Яков-бен-Шешет, Моисей-де-Леон, 
Моисей Кордоваро, рабби Моисей Нахмани, рабби Элеазар Вормский и другие. 
Христианскую Европу впервые познакомил с именем и существованием каббалы 
Раймунд Лулл. Кроме Лулла каббалой занимались: Пико-дела-Мирандола, 
Парацельзий, Генрих Морж, Роберт Флуд, Яков Беме, Корнелий Агриппа (De oculla 
philosophiao) и Рейхлин (De arte cabbalistica и De verbe mirifico). 

Но более точный и обстоятельный труд по этому предмету составляет книга 
барона Кнора де-Розенрота под названием «Kacabbale de nudata», обратившая на себя 
всеобщее внимание. 

От X до XII в. еврейская литература возвышается до блестящего состояния. 
Центром науки и литературы была тогда Испания, где прославились многие еврейские 
теологи, математики, философы, риторы, медики и поэты. Сверх того, приобрели 
почетную известность доктора прав: Самуил Галеви, Исаак Альфави, поэты Соломон 
Габироль, Мозес-бен-Ездра, Иуда Галеви и, наконец, знаменитый еврейский мыслитель 
Маймо-нид, смертью которого оканчивается этот период еврейской литературы. 
Авторы талмудистского словаря и комментариев, Гершом и брат его Машир, жили в XI 
столетии. В следующем - XII в. - составлены известные добавления к Талмуду под 
названием «Тозафата», или, как их называют, Тойсфес, -труд, принадлежавший Исааку-
бен-Ашер, Иакобу-бен-Мезер и Самсону-бен-Авраам. Знаменитый агадист Моисей 
Гадар-шан, известный переводчик Иуда Тибон, библейский критик Иосиф Кара, 
религиозные поэты Варух-бен-Исаак и Элиезер-бен-Натан, путешественник Петахия и 
известные итальянские раввины Натан-бен-Иегиель и Гиллель-бен-Элиаким - допол-
няют этот период. Между караимскими писателями тогдашнего времени особенно 
прославился Иуда Гадасси. 

От XII до XIX в. наступает период религиозного мистицизма и вместе с тем 
духовной беспорядочности: во все это время продолжаются горячие споры между 
талмудистами, философами и каббалистами. В XIII в. отличались в Испании: еврейские 
ученые и поэты Иегуда Шаризи и Исаак Сагала; переводчики Самуил, Моисей и Иакоб 
Тиббон; астрономы и философы - Исаак Латтеф, Иуда Коген, Исаак Абен Сид, автор 
аотфонсовых таблиц; доктора права - Меер Гал-леви, Моисей-бен-Нахман, Соломон 
Адерет; естествоиспытатель Гершам-бен-Соломон; каббалисты- Тодрос-бен-Ио-сиф, 
Иосиф Гекалия, Авраам Абулафия и Моисей из Леона. В XII в. видное место занимают 
еврейские теологи: Хаздай Крескос, Иисус Шоаиб, Давид Коген и проч. В XV в. еврей-



ская литературы заметно падает. Хотя и можно указать на некоторых личностей эпохи, 
как на Иосифа Альба, Шантоба-бен-Иосифа Альба, Шантоба-бен-Иосифа, Исаака 
Абнабу и на португальского еврея Авраама Каталана, но у них уже нет той силы и 
энергии, как у предшественников их. В начале этого периода евреи почти везде были 
изгнаны из Западной Европы, и вместе с этим начали изменяться направление и 
характер еврейской литературы. Пораженные всеобщим гонением на них, евреи 
направили все свои стремления к поддержанию своей национальности, на подробное 
изучение Талмуда, почерпая в нем надежду на свое спасение, на достижение 
самостоятельной жизни. 

Движение это в продолжение XII в. вызвало много сочинений по части 
библейской критики, каббалы и талмудистской диалектики, а в половине XVII в. - 
целую систему, известную под названием «цадикизма». Около 1620 г. возникли 
еврейские школы и типографии в городах Смирне, Венеции, Ливорно, Ихаре, 
Амстердаме, Праге, Кракове и т. д. Тут же выдаются из среды евреев следующие 
личности: теологи и философы Исаак Абарбанель, его сын Иегуда, Авраам Бибая, Саул 
Коген, теолог и комментатор Исаак Лурия, Хаим и Виталь и проч. 

 
Глава 7  
Главный деятель — раввин Маймонид 
Но главнейшим деятелем на поприще еврейской талмудистской литературы 

является Маймонид, еврейский ученый и мыслитель, философ, медик и теолог. 
Маймонид, «великий мудрец, слава запада, свет востока и второй после Моисея», как 
его называли современники, родился в Кордове в 1135 г. 

Отец его пользовался уважением между евреями и обладал значительными 
капиталами, что дало возможность молодому Маймониду предаться исключительно 
занятию науками. Он ревностно изучил еврейскую, арабскую, греческую и латинскую 
литературы, занимался философией, теологией и медициной. Но при всех своих ученых 
занятиях Маймонид преимущественно отдавался присущему своей нации делу - 
торговле драгоценными камнями. Потом он сделался лейб-медиком знаменитого 
султана Саладина. Он обладал философскими и медицинскими сведениями и заявил 
блистательные способности в своих многочисленных сочинениях. Современник его, 
раввин Иедалия, говорит: «Если б я захотел перечислить его сочинения, то недостало 
бы у меня времени». 

Маймонид комментировал три части гемары; но эти комментарии исчезли. До нас 
дошли «мишна», «тора» (Иад-Гахазака), «море-небухим» и комментарий на «мишну», 
начатый Маймонидом на 28-м году его жизни. 

Раз мишна была более или менее закончена, то последующие законодатели вовсе 
и не думали задавать себе вопрос - согласно ли все то, что в «мишне» изложено, с 
духом библии? Благодаря такому положению литература Талмуда росла постоянно, и 
когда Маймонид пришел к заключению, что в этом море законов трудно разобраться, 
он предпринял поистине гигантскую работу - подвести итог более чем тысячелетней 
деятельности ученых. Он составил кодекс законов, в котором все было выведено на 
основании Талмуда, или, вернее, в котором были изложены добытые учеными, до него 
жившими, результаты религиозного законодательства. 

Несмотря на значение Маймонида как человека, ученого и знатока Талмуда, 
необходимо сказать, что в одном отношении он нанес громадный вред своим кодексом, 
и именно потому, что смотрел на работу своих предшественников так, как ученые III в. 
смотрели на «мишну». 

Более набожные люди время от времени вводили новые ограничения личной 
свободы в поступках и тем все более и более увеличивали зависимость еврея от 



талмудистского законодательства. В поощрениях в этом духе раввины почти всегда 
были солидарны, и если сравнить религиозный кодекс евреев нынешнего столетия с 
таковым, допустим, XII в., то увидим, что число законов с того времени значительно 
возросло; а сравните законы тогдашнего времени с таковыми VI в., то опять увидите 
большую разницу; еще шесть веков назад - и разница станет уже очень значительной. 
Что бы там ни говорили, но несомненно, что в отношении религиозном евреям времени 
второго храма жилось привольнее, чем теперь, в том именно смысле, что целая масса 
законов, соблюдение которых для евреев ныне обязательно, было неизвестно. 

Несмотря на всю свою ученость, Маймонид изумляет нас тратою своего таланта и 
времени на объяснение мелочной практики, наполняющей целую часть «мишны». В 
самом деле, стоило ли заниматься исследованием таких вопросов, по школе Гиллеля, 
каковы: «Позволительно ли есть птиц с молоком?» или же рассуждать о том, «должно 
ли мести в доме, не умывая рук, или же прежде следует вымыть их?» 

Должная дань удивления уму, талантам и познаниям Маймонида вызывает еще 
большее удивление, когда этот прославленный мыслитель в своих сочинениях 
подтверждает необходимость ненависти евреев к исповедникам другой религии. Он не 
только позволяет обманывать, но доходит до убеждения в необходимости истреблять 
злодеев эпикурейцев' и еретиков под ненавистным предлогом - общим всем гонителям - 
отвратить опасность, грозящую истинной религии. 

Конечно, дурная сторона этих правил относится более к Талмуду, но это не может 
быть достаточной причиной для оправдания Маймонида, обладавшего высоким умом, в 
проповедовании таких правил. Последнее тем более странно и возмутительно, что он 
не разделял всех предрассудков своего времени: так, он часто восставал против 
астрологии, которой верили евреи и которая находила даже в XVI в. много 
приверженцев во Франции. 

1 Под эпитетом «эпикуреец» евреи разумеют не человека, предававшегося 
исключительно наслаждениям, а того, кто позволяет себе какое бы то ни было 
сомнение относительно Талмуда. 

 
Есть историческое указание на существование письма Маймонида к марсельским 
евреям, в котором он осуждает их за легковерие, а в предисловии комментария к 
«мишне» указывает даже на нелепости этой псевдонауки. Во влияние звезд на бедствия 
человека вообще тогда верили, а марсельские евреи считали необходимым по какому-
то религиозному чувству защитить астрологию от нападений Маймонида, 
восстававшего против предрассудков своих соотечественников, хотя и без особого 
успеха. 

Правда, тот же учитель, отвергавший влияние звезд, говорит, что небесные сферы 
в своем движении управляются ангелами; что они сами суть ангелы, исполняющие 
волю Божию, как говорит Аристотель. От этого уже недалеко от веры в их влияние на 
судьбу человека. Философ Стачирине доходил тоже до этого предела, и по его примеру 
Маймонид ограничился уверенностью, что звезды одушевлены верховным разумом. 

Маймонид, как выше сказано, сделал извлечение из Талмуда «Иад-Гахазака» 
(«мощная рука»), в котором также уважает предания талмудистов, равно и 
национальный их религиозный энтузиазм, слепо осуждающий все, что не было 
израильским, и презирающий другие народы и другие религии. Маймонид в 14 книгах 
своего сочинения говорит: о введении к любви к Богу, о праздниках, о торжествах, о 
службе, об отношениях мужчин к женщинам, о первенцах, о посевах, о жатвах, о труде, 
возмездии, предопределениях, о суде - одним словом, представляет религиозный, 
гражданский и уголовный кодекс евреев с объяснениями и толкованиями. 



Маймонид писал комментарий на «мишну» на арабском языке, потому что 
испанские евреи не знали другого языка; эти комментарии сперва были переведены на 
еврейский язык многими переводчиками, равно и на латинский для христиан. Кроме 
того, Маймонид написал сочинение «море-небухим», или «руководитель заблудших», 
переведенное на латинский язык, под названием «Dux Perlexorum». 

«Над мистическими толкованиями много трудились в древних еврейских 
академиях, - говорит Маймонид, - Тивериада была знаменитым городом и жилищем 
мудрецов; в нее перенесен был синедрион (верховное судилище), Иерусалимский 
Талмуд восхваляет Тивериаду как рассадник мудрости и просвещения». 

Книга «Юхасин» составлена неизвестно кем: в ней содержится описание правил 
учения, которому следовали в училищах: два раза в год - в феврале и августе - ученики 
собирались в академию для испытания и уразумения таинственных мест Священного 
Писания. 

В древних еврейских академиях существовало несколько сект ученых: 
важнейшими были «танаимы», которые сохранили предания от Ездры до Иуды святого, 
написавшего «мишну». Танаимы так назывались от слова «тана-сана» (учить), а слово 
«танах» - позднейшее название Библии и состоит из трех слов: «тора» - пятикнижие, 
«невиим» - пророки и «хотувим» - гагиографы. 

Раввины имеют глубокое уважение к этим учителям Израиля и называют их 
мудрецами. 

Уважение евреев к Маймониду яснее всего выражалось в молитве о пришествии 
мессии, ежедневно читаемой в синагоге: «Да приидет царствие твое при жизни 
великого вождя нашего Маймонида». Эта молитва читалась евреями Палестины и 
Египта. В надгробии же евреи называли его «избранным из человеческого рода». 

Маймонид умер 18 декабря 1204 г.; тело его перенесено в Палестину, где и 
похоронено. Сын Маймонида, Авраам, был также лейб-медиком султанским и главою 
еврейской общины, он написал сочинение под заглавием: «Что удовлетворяет бла-
гочестивого человека». 

В XII в. Авраам-бен-Давид, славный защитник Талмуда, писал против Маймонида 
и укорял его за отпадение от иудеев. 

Иосиф Кихми писал комментарий на одну часть Библии. Давид Кихми отличался 
как богослов, но его комментарии на Библию интересны только для раввинов и 
некоторых богословов. 

Знаменитый в иудействе Иархи, имея 30 лет от роду, составил комментарий на 
Библию и на Талмуд, т. е. Раши, от слов рабби и Шелома Иархи из города Люнель, во 
Франции, ибо «Иерах» по-еврейски значит «луна», а название города Люнель 
происходит от французского слова Lune - луна. В новейшее время нашли, что «Раши» 
именовался не Рабби Шелома Иархи, а «Иицкахи». Его учение породило множество 
несогласий в синагоге и было осуждено раввинами-фанатиками. Иархи обвиняли, что 
он выпустил некоторое место в молитве олену хаббах1 и не вставал при одном важном 
пункте, как предписывает чин служения, и пропустил песнь «гокадамуш» о рыбе 
Левиафане и о быке, поедающем ежедневно траву с нескольких тысяч гор. Затем он 
обличен был в нечестии и еретичестве и выгнан из синагоги. 

Сочинения Иархи наполнены были фантазиями, как и у прочих сочинителей-
раввинов. Сухо и пространно объясняет он каждый стих библии; его еврейский язык 
смешан с халдейским и изобилует французскими фразами, потому конечно, что Иархи 
много лет провел в странствованиях. Впрочем, его комментарий уважается евреями и 
теперь еще пользуется у них большою славой. По его мнению, евреи - народ 
избранный, которому назначена вся земля, который должен наслаждаться всеми 



творениями ее, к прочим народам согласно учению Талмуда сочинитель относится с 
презрением и дышит против них злобою и ненавистью. 

В те времена еврейские ученые соединяли изучение богословия с медициною и 
астрономией, изучали природу и углублялись в исследование божественных свойств 
мира, чему можно встретить множество интересных указаний, рассеянных в учениях 
талмудистов. Так, Иархи в своем комментарии на трактат «ниду» указывает, каким 
образом хирургия устроила боковую часть тела, чтобы дополнить натуральные роды; а 
учитель его, Маймонид, объясняя «мишну», говорит о кесаревом сечении, в знании 
которого является очень искусным2. 

Современник Маймонида и друг его, писатель Абен-Ездра, родившийся в Толедо 
в 1169 г. и прозванный евреями «хахамом», или мудрым, написал хронологическую 
летопись, «седер олам», или «устройство вселенной». 

1   Gregoire Tours, Hist. Franc. IV, cap. V. 
2   Sancti Amrosii epist. XXIX. 
 

 Некоторые доказывают, что сочинение это написал не Абен-Ездра, а раввин рабби 
Иосе-бен Холафта. Этот комментарий, в совершенстве объясняющий еврейский текст, 
хотя написан прекрасным и чистым языком, но в иных местах до такой степени сжат, 
что теряет ясность и требует для уразумения особого пособия. Тем не менее 
комментарий Абен-Ездры на пятикнижие - такой труд, который оказался полезным не 
одним евреям, но и христианам1. Кроме указанного, Абен-Ездра оставил много со-
чинений о различных предметах, и манускрипты его рассеяны по различным 
библиотекам значительных городов Европы. Таковы: грамматические трактаты, в 
которых самым подробным образом исследуются состав и свойства букв, а также 
геометрия, астрология и книги нравственного содержания. 

Но образованный и обширный ум Абен-Ездры все-таки не мог освободиться от 
всех предрассудков своего времени. Так, в небольшом трактате о звездах он предлагает 
в жизни сообразоваться с положением луны и планет. Это, впрочем, была фантазия 
всех народов его эпохи2. Абен-Ездра писал также духовные книги; составил поэму о 
шахматах, которую Гиде включил в историю этой игры. Ездра умер в 1168 г. на острове 
Родос. 

Михельштат, германский раввин, философ и каббалист, написал много 
сочинений, относящихся к каббале, что известно и из истории. 

Раввины Сильва и Хезкия написали известное сочинение под заглавием 
«Периходаш», или «новофрукт», что значит талмудистская мудрость. 

 
Глава 8  
Галаха и агада 
Цели и направление всех талмудистских писателей были почти одинаковы и 

заключались в стремлении определить внешнюю сторону жизни еврея, внешнее его 
поведение и поступки; отсюда и название этой стороны законодательства - «галаха», т. 
е. важнейшая и существеннейшая часть Талмуда. 

1   Capitulaires, edition de Baluse, 1, ch. 14. 
2   Code Theodosien, t. A. VIII, ch. IX. 
 

Что ж касается внутренних движений воли и сознания, то они нигде положительно не 
определяются законом и в рассуждении их дана сынам Израиля полная свобода, лишь 
бы не было прямого и существенного противоречия закону. Эта область свободных 
полетов мысли в Талмуде носит название «агады». Галаха и агада стоят отдельно одна 
от другой, взаимно служа одна одной дополнением и объяснением. 



Восхваляют, что Акива был настолько же замечательным галахистом, насколько и 
известным агадистом. В «галахе» он пролагает новую дорогу. Хотя уже и раньше 
Гиллель, а во время Акивы учитель его, Гамзу, дали первый толчок «галахе» и даже 
указали способ толкования закона и развития «галахи», но только Акива сделался 
истинным ее выразителем; он обосновал ее, оживотворил, по выражению талмудистов, 
и привел в систему. Он первый сгруппировал ее материал по отдельным предметам, и 
сборник его «галахи» известен под названием «мишны рабби Акивы». Его опыт, по 
всей вероятности, служил образцом для дальнейших сборников «галахи», также под 
названием «мишны». Акива дал «галахе» свой метод и свою систему и так укрепил ее, 
что о повороте назад не могло быть никакой речи, а оставалось только заботиться о 
дальнейшем ее развитии. В «агаде» он тоже выдвинулся таким образом, что был 
единственным счастливцем, который из области высшего знания мог вернуться не 
затронутым в своих религиозных убеждениях. И в этой сфере известны так называемые 
«Буквы рабби Акивы», в которых трактуется: о величии Божием, творении и 
воскресении; о создании земного и небесного мира и их разрушении; о благодеяниях 
Божиих; о возвышении бедных; о будущем творении; о совокупности букв Божьего 
имени, переданных в откровении Моисею; о многих ключах, которых Бог не доверяет 
ни одному ангелу; о раскаянии; о радостях благочестивых в раю; о человеческих 
органах; о песнопении букв перед Всевышним и возвышении их до его короны; о душе; 
о страданиях грешников после смерти, об аде; о храме и Св. Писании и его величии; о 
сотворении органов человеческого тела для прославления Господа; о языке 
человеческом; о рае, показанном Богом Моисею; о миссии Моисея; о поколении во 
времена потопа и смятении при Вавилонском столпотворении; о наказаниях 
безбожников в аду; о страстях и смерти человека (Талмуд Вавилонский, трактат 
Берахот 13). 

При чтении всего, что говорится Акивой, - излагают талмудистские толкователи, - 
надобно иметь в виду не буквальный смысл изложенного, а внутренний, сокровенный и 
главнее всего - цель. Так, в главе, которая служит земным целям, Акива, имея в виду 
облегчение народу условий современной жизни, или связь нового закона с древним, 
прибегает часто к такого рода объяснениям и развитию одной «галахи» из другой, или 
из разных букв Св. Писания, которые носят на себе явные следы фикции, при помощи 
которой достигаются благоприятные результаты. Тем более следует относиться с 
большой осторожностью к учению его в «агаде», посвященной не земным интересам, 
где ученый имеет в особенности в виду скрывать свою мысль от людей, коим 
метафизика недоступна, и говорить поэтому намеками, ссылаясь сжато на указания, 
смысл которых понятен одним специалистам. 

Укажем, например, на следующее. Акива утверждает, что в Песне Песней 
Соломона речь идет о любви Иеговы к своему народу и, согласно с этим основным 
указанием, всем понятиям и выражениям этой эротической песни дается совершенно не 
то значение, какое они имеют в устах возлюбленного. Такое применение идеи о любви 
Бога к народу может показаться немного странным в устах ученого. Но дело 
разъяснится, когда будет указано, в какое время и по какому поводу высказан был этот 
взгляд Акивой. Речь шла о том, что Песнь Песней следует признать книгой 
апокрифической, не подлежащей причислению к книгам библейским. 

Итак Талмуд делится на две части - «галаху» и «агаду». «Галаха» была законом; 
«агада», напротив, делом личного призвания. Таково существенное различие между 
этими двумя отделами Талмуда. Изучая «галаху» в ее историческом развитии, невольно 
замечаешь громадное влияние изменчивых условий политической и религиозной 
жизни, которые постепенно порождали в Талмуде новые и новые предписания. Сами 
талмудисты признают «агаду» в буквальном смысле, и на это есть указание в Талмуде. 



«Некогда рабби Элиезер, по смерти своей, явился ученикам, которые спросили его, что 
делает теперь Авраам на небе? Рабби Элиезер ответил им, что Авраам теперь прилег на 
коленях у Сарры, и Сарра ищет в голове его. Когда один из учеников Элиезера 
осмелился предполагать здесь аллегорию, то по общему приговору за эту дерзость 
подвергся отлучению»1. 

В Талмуде внешняя формальность важна не сама по себе, а по своей 
всесторонности и общеприложимости, в силу которых, с принятием этой формальной 
стороны всеми евреями ни один член еврейской общины внешним своим поведением и 
обрядностью не отличается от другого; каждый из них по внешнему виду может узнать 
своего соплеменника и единоверца, и внешние знаки постоянно напоминают еврею об 
обетовании, к которым он призван, и служат знамением его завета с Богом и его 
готовности к принятию обетования и славного торжества над всеми народами земли. 

 
Глава 9  
Каббала и значение Талмуда 
Главнейшие авторитеты Талмуда, вышеупомянутые рабби Акива, рабби Иегуда-

гакадош (святой) были посвящены в тайны каббалы. В Талмуде часто приводятся 
определения главнейших авторитетов каббалы, рабби Симона-бен-Иохая, сына его 
рабби Элиезера, ученика его рабби Аба и рабби Ха-нина, совершенно согласных в 
своих мнениях с мнениями настоящих талмудистов. Разные поразительные сближения 
и неожиданные выводы особенно приходятся по вкусу еврейскому народу и 
возбуждают благоговение к глубине и всесторон- ности закона, возвышают над общим 
уровнем людей человека, проникшего более других в существо закона, и дают 
большую цену и авторитетность определениям его. 

1  Тракт. Бова-батра, л. 58. 
 

Талмуд весь пропитан каббалой, особенно его вспомогательная часть, носящая 
название агады; последователи Талмуда все места, непонятные для них, относят к 
высшей, не всегда и не каждому доступной каббалистической мудрости. Главное 
значение каббалистики для Талмуда - в той части ее, где она пособляет выводить из 
закона определения для индивидуальной жизни; каббалистика неизвестна 
большинству; она была даже окончательно забыта и вновь появилась только в средние 
века, около XIII столетия. 

Традиционное устное учение евреев - таинственное, которое передавалось из 
поколения в поколение, - признано многими наукою весьма древней, называемой 
«каббалой». Сами каббалисты приписывают эту науку патриарху Аврааму и даже 
первому человеку - Адаму, посвященному в ее таинства ангелом Разиэлем (ангелом 
тайн). 

Иные указывают на гораздо позднейшее происхождение каббалы, относя его к 
эпохе вавилонского пленения; другие, по-видимому, приписывают ее возникновение 
влиянию еврейских Александрийских школ, где учения Пифагора и Платона, слившись 
с многими философскими доктринами, образовали так называемую восточную 
философию... 

Своей задачей каббала имеет разрешить, с помощью своеобразного толкования 
Св. Писания, все важнейшие вопросы метафизики, захватывая в свой круг разъяснения 
всех проблем догматической теологии, трансцендентальной космогонии, учение о 
душе, этику, составлявшую предмет столь горячих споров в догматических системах 
XIII столетия. 

По мнению каббалистов, Св. Писание, как небесное откровение, естественно 
должно обладать и небесными свойствами и, следовательно, способностью разгадать те 



высшие вопросы, разрешение которых лежит вне границ методически мыслящего 
разума. Благодаря таком взгляду, изобретается новый способ экзегетики, с помощью 
которого каждому слову, каждой букве в Св. Писании придается высший, 
таинственный смысл. Занятие «тайным учением» дозволяется только избранным. 

Талмуд, относившийся с благоговением к современной ему каббале, запрещает 
открывать профанам даже заглавие ее статей, допуская чтение их только для лиц 
ученых и известных своей скромностью. В мишне находится такой же запрет в сле-
дующих выражениях: «История творения не должна быть объяснена двум человекам 
вместе; история о небесной колеснице (меркаба) - даже ни одному; но мудрому и 
умеющему самому понимать - можно открыть заглавия статей». 

Несмотря на принятые предосторожности, изучение «тайной науки», по-
видимому, оказало гибельное действие на умы даже знаменитых законоучителей, как 
дает повод судить следующий имеющийся в Талмуде, аллегорический рассказ: 

«Четыре человека вошли в рай: Бен-Азай, Бен-Зома, Азарь и рабби Акива. 
Первый посмотрел - и сошел с ума, второй увидел - и умер, третий попортил молодые 
растений (совратил молодые умы учеников своих); один только рабби Акива вошел с 
миром и вышел с миром, ибо Святый, - да будет Он благословен, - сказал: пощадить 
этого старца, - он достоин служить для Моей славы». 

Каббалисты разделяют свою науку на две главные части: на каббалу 
теоретическую, или спекулятивную, и на практическую. Последняя содержит мнимую 
тайную науку, дающую наставления, при каких условиях можно заставлять высшие 
силы действовать на земной мир, - или, сказать просто, творить чудеса. Произнося 
известные слова из Св. Писания, заключающие намеки на какие-то духовные существа, 
или подписывая имена Бога и ангелов на амулетах, можно себе подчинить упомянутые 
духовные силы, изгонять демонов, вылечивать больных, тушить пожары, - словом, 
производить всякие чудеса. Это произведение больных умов, являющее собой 
печальный пример человеческих заблуждений, почерпнуто в суевериях Востока в 
продолжение и после Вавилонского пленения. Следы сего мы находим в некоторых 
апокрифических книгах и разных богословских сочинениях. 

Что касается спекулятивной части каббалы, - она замечательна тем, что в начале 
XVI до половины XVII в. занимала умы самых серьезных ученых христианского мира, 
и ей удалось завоевать себе место в философии, филологических исследованиях, во 
всеобщей истории философии и рациональной теологии; она имела также влияние на 
естественные науки и медицину. До конца XII в. «тайная наука» была известна у евреев 
только по имени; древние мистические книги, как «Шиур кома» (измерения Божьего 
величия), книга «Энох Метатрон», книга «творения» (сефэр иецира) и проч., считались 
непонятными, всякая попытка объяснить их смысл была осмеиваема, и никто не брался 
за такое дело. Первое появление каббалы совпадает по времени с ожесточенною 
политикой против философского направления Маймонида в религиозных вопросах. 
Первый, решившийся открыть «тайну учения», по мнению каббалистов, был Исаак 
Слепец (Саги-Ногор), главнейший противник Маймонида. От каббалистического 
учения рабби Исаака Слепца (процветавшего в 1190-1210 гг.) до нас дошли только 
некоторые отрывки, доказывающие, что он усиленно занимался книгою «творения», 
объясняя и истолковывая ее непонятный смысл. В связной системе каббала впервые 
была изложена двумя учениками Исаака - Израиэлем и Эздрою, уроженцами Героны. 
При своем появлении каббала служила противовесом и протестом против 
измельчавшего философствования май-монистов. Израиэль и Ездра в своем 
благочестии принимали каждое слово Библии и Талмуда за божественную истину. Сво-
еобразную теорию они развили, объясняя некоторые места агады, молитву и Песнь 
Песней - этот неисчерпаемый источник всякого рода мистики. Исключение из области 



религии всякого философского размышления пришлось по вкусу немецким и северо-
французским раввинам, державшимся строго теософического направления, южно-
французские же и испанские раввины, у которых Маймонид пользовался почетом 
непогрешимого авторитета, осмеяли последнее направление, утверждая, что еврейство 
проникнуто глубокими мыслями, скрытыми для неразумной толпы и ясными только 
для мыслителя. 

Каббалистическая книга «Зогар», вдохновенная, мистического воодушевления, 
явилась несчастьем для евреев как погубившая сотни тысяч душ: опьяненные ее 
обманчивой фантазией, они бросались в ослеплении на явную смерть и гибли, как мухи 
в отраве. 

Книга «Зогар», сочиненная в XIII столетии, первая появилась тогда в печати и 
начала распространяться неимоверно быстро, проливая ослепляющие лучи над каждым 
еврейским гетто. Евреям казалось, что в ней открыты были все тайны, относящиеся к 
временам пришествия мессии. В ней евреи-фантазеры ясно увидели: пророка Илью, 
ангелов, духов, праведные души, - наконец весь небесный собор, не исключая и десяти 
спиритических естеств. Тут каббалисты познали все движения стихий и причину этих 
движений, равно как и таинственные слова, возбуждающие эти движения. То же 
случилось и относительно настоящего смысла торы, который был скрыт в пятикнижии 
от глаз маловерующих посредством разных знаков и черточек, расстановки гласных, 
ударения и даже посредством произвольного изменения букв в этих словах. 

Кто написал книгу «Зогар» - положительно не известно, хотя многие 
приписывают этот труд Симону бен-Иохаю. 

Евреи-каббалисты книгу «Зогар» считают как бы первой святыней: написанное в 
ней принимают свыше всех тайн познания. Такое откровение, как полагают они, 
снизошло в первом столетии нашего летосчисления в Палестине святому отшельнику 
Симону-бен-Иохаю, который «Зогар» и изложил письменно. В действительности, 
однако, книга эта была сочинена не в первом, а в XIII столетии одним испанцем де-
Леоном. С какой целью автор написал ее - была ли она плодом фантастических его 
представлений, в которые он веровал, или же она просто написана мистификации ради, 
- все это остается не вполне известным; некоторые историки, однако, прямо называют 
де-Леона мистификатором и обманщиком. Учение каббалистов много кружило головы 
книжников-евреев; оно опасно для каждого еврея, незнакомого с европейской 
философией и не вышедшего из слепого верования в чудесное. Учение каббалистов о 
мессии тесно связано с верованием в переселение душ. Все души человеческие, как 
полагают они, созданы уже предварительно и ожидают на том свете своего 
воплощения; те из них, которые несмотря на свое смешение с земным элементом 
сохранили еще в себе небесную чистоту, отходят снова в мир духов; другие же, ко-
торым не удалось остаться чистыми, снова переселяются в смертные тела, повторяя 
такое переселение свое до тех пор, пока они совершенно не очистятся. Последствием 
такого переселения является то, что многие из предсозданных душ, не сошедшие еще 
на землю, не могут некоторое время принять на себя плоти. Душа мессии последней 
сойдет на землю, но сойдет не раньше, пока все предсозданные души не воплотятся. 
Притом каббалисты, существовавшие еще до появления книги де-Леона, издавна 
веровали в то, что душа мессии уже множество раз принимала образ человеческий до 
последнего пришествия для того, чтобы постепенно подготовить к нему людей. Они 
учили, что душа мессии уже жила на земле в некоторых патриархах, пророках и царях. 
Иные из каббалистов считали даже Иисуса Христа и Магомета особыми фазисами 
проявления души мессии; все же они веруют в пришествие, кроме истинного мессии из 
племени Давида, еще и предтечи его, который должен быть из племени Иосифа. 



Каббалистика тесно связана с Талмудом; самые первейшие талмудистские 
мудрецы были вместе с тем и каббалистами, - и сама наука эта могла являться и быть 
доступной одним высшим талмудистам. 

Еврейские учителя превозносят Талмуд что ни есть высокими похвалами, но 
действительное достоинство его далеко не соответствует этим превозношениям, 
расточаемым раввинами. Талмуд составлен из невежественных народных преданий и 
толкования еврейских фанатиков и учителей с целью объяснения и пополнения 
библейского учения; но эти предания и толкования как раз противоположны чистоте 
библейского учения; они искажают его, придавая ему языческий характер. Талмуд 
переполнен языческими легендами, баснями, сказками, апологами, из которых одни 
ничтожны, мелочны, пусты, не стоят на одинаковом уровне с важностью практикуемых 
предметов, а другие даже неприличны, соблазнительны и богохульны. 

Талмудистское учение носит на себе печать самой крайней ограниченности, не 
способной возвысить его до религиозного созерцания; характер его местами бывает 
совершенно языческий, противоречащий тем понятиям, какие раскрываются в 
писаниях Моисея и пророков. Ограниченность воззрений составителей Талмуда 
очевидна уже потому, что в него включены места, которые набрасывают невыгодную 
тень на стремления раввинов древнего времени с преднамеренной целью скрыть под 
этой внешне грубой оболочкой более духовные стороны еврейского учения. Не имея 
сил объяснить настоящее их значение, эти раввины ждут разъяснения их с 
пришествием Илии, а большинство евреев верит и здесь букве сказаний, потому что 
правоверный еврей не смеет даже усомниться, чтобы мудрые его учителя могли 
говорить что-нибудь, противоречащее смыслу и истине. Знакомясь по Талмуду с 
учением книжников, нельзя не удивляться его узости, догматичности и материальности 
взгляда. Оно холодно по изложению, пусто по содержанию, изветшало и заключает в 
себе беспрестанно повторение одного и того же. В нем нет ни свежести, ни силы, ни 
огня; оно рабствует перед властями, противится всякой независимости; в нем 
чувствуются в одно и то же время ученость и малоумие, заносчивость и низость. Оно 
ни на волос не отступает от известной линии комментариев и предвзятых мыслей; 
полно колеблющихся выводов, а в истинных верованиях придерживается до 
безрассудства буквы закона. В этом учении каждый заметит путаницу ре-
гламентирующих мелочей и целый лабиринт систем, предпочтение старины и 
повторение задов перед гениальностью. Оно постоянно вращается около священников 
и фарисеев, в храме, в синагоге, в школе, в синедрионе и необычайно хлопочет о самых 
ничтожных мелочах. 

 
Глава 10  
Важность «гемары» и «мишны» 
Выше всего талмудисты ставят гемару и мишну. Неравное значение различных 

частей законодательства выражается в следующем сравнении: микра (Библия) 
сравнивается с водой, мишна - с простым вином, т. е. с водкой, а гемара - с аромати-
ческим вином (stara wudka). Поэтому кто противится раввину, тот прекословит, по 
определению Талмуда, самому Богу1; кто противится слову книжника, тот достоин 
смерти, потому что слова книжников имеют гораздо большее значение, чем слова 
самого Моисеева закона. 

В доказательство того, что надо предпочитать определениям писанного закона 
определения раввинов, последние указывают на следующий случай. Некогда языческий 
царь Пиргандикус, пируя со своими сановниками, вздумал пригласить на пир 
одиннадцать знаменитейших в своей земле раввинов. Когда они прибыли, царь принял 
их со всем подобающим их сану и достоинству уважением. Но, спустя немного 



времени, царь, под угрозой смерти представил им на выбор: или есть кушанья, при-
готовленные из свиного мяса, или принять участие в общих удовольствиях гарема; или 
пить языческое вино. После трех дней, данных раввинам на размышление, они 
решились на последнее, так как употреблять языческое запрещают только раввины, а 
первые два предмета положительно запрещены Моисеем. Но, упившись языческим 
вином, раввины не только перестали различать свиное мясо от других видов мяса, но и, 
когда явились музыканты с певицами, благочестивые раввины поддались новому 
преступлению, и лишь на другой день сознали, что они успели много нагрешить; а все 
это произошло оттого, что они предпочли слова Моисея словам раввинов. Посему и 
сказано: «Пусть не ждет себе милости тот от Бога, кто определениям Талмуда 
предпочитает определения Библии».2 

1   Трактат «Санхедрин», л. 110, ст. 1. 
2   Трактат Хагига, л. 10, ст. 1. 
 
Талмуд говорит, что «закон (Библия) уподобляется соли, мишна - перцу, а гемара 

- корице; мир не может обойтись без соли, перца и корицы» (а еврей - без чеснока, лука 
и редьки). Далее: «Кто мало ценит слова раввинов, тот повинен смерти»'; кто от 
постановлений и учения раввинов переходит к Библии, тот более не имеет счастья». В 
другом месте толкуется, что «слова писателей талмудистских приятнее слов Библии»; 
«кто держит в руках только Библию и мишну, а не Талмуд, тот недостоин того, чтобы с 
ним водить знакомство». А знаменитый Раши (1105 г.) говорит вместе с Талмудом: 
«Сын мой, обращай внимание более на слова Талмуда, чем на слова Библии»2. 

В книге одного раввина, умершего в 1500 г. после Р. X., находим подтверждение, 
что «читающие Библию без мишны и гемары не веруют ни в какого Бога». Маймонид 
говорит: «Страх перед раввином есть страх перед Богом»3. Талмуд повествует, что 
«умершие раввины, всегда находясь на небе, поучают других, живых раввинов»4. 

Виленский гаон рабби Илия был враг всякого суемудрия и софистики; он 
сознавал всю их тлетворность и стремился внести в дело изучения религиозных 
источников систему и методичность. Наследниками или учениками гаона от его имени 
был начертан порядок учебных занятий в предисловии к изданному ими комментарию 
его к Шулхан-Аруху «Орах-Хаим»: в основу этого плана установлено было изучение 
танах и самой грамматики языка гаона, без чего признается невозможным приступать к 
занятиям мишной и что, в очереди, должно предшествовать изучению гемары. В 
программе своей гаон раввин Илия отводил место изучению и предметов светской 
науки; среди изданных его произведений и рукописей находятся сочинения не только 
по грамматике, но также по математике и календароведению. Изданы его рукописи 
были около 1780-х годов. 

1   Тр. Эрувим, л. 21, 2. 
2   Бехай, знаменитый раввин в 1291 г. 
3   Иад-хазака 1. Талм. Тор. 5,1. 
4   Тр. Санхедрин. л. 92,1. 
 
Каждый еврей считает своей священной обязанностью обучать своих детей 

Талмуду, дабы они прониклись до глубины души сознанием высокого своего 
достоинства и чтобы имели в руках оружие против врагов своей веры. Вследствие 
этого число евреев-богословов возросло непомерно и представило такую пропорцию к 
массе народа, какой не найдем ни в одном другом обществе в мире. Конкуренция на 
раввинские места стала поэтому необыкновенно велика и не замедлила привести к 
весьма печальным результатам. Раввины, не обеспеченные в материальном отношении, 
как духовенство всех других исповеданий, и ввиду такой чрезмерной конкуренции 



пали очень низко в нравственном отношении. Все чаще и чаще раздаются жалобы на 
неправосудие и подкупность раввинов и продажность раввинских мест. Вошло даже в 
обычай, чтобы раввины покупали свою должность у общин, вместо того чтобы 
получать от них жалованье. Весьма естественно, что при этом раввины необходимо 
должны были уже правдой-неправдой вознаграждать себя за расходы на получение 
раввинского места. Против такого безнравственного и противного еврейским законам 
обычая восставали лучшие из самих раввинов, которые в 1637 г. изрекли даже 
торжественное  проклятие  против  продажности  раввинских мест. Но они не могли 
преодолеть естественного хода событий, и подкупность раввинов усиливалась все 
более и более. 

Подобное нравственное падение раввинов, долженствовавшее естественно 
уронить их кредит в глазах евреев, сопровождалось столь же сильным и умственным 
падением. Раввины удалились всецело в область талмудистской литературы и 
религиозно-обрядовых словопрений, которые давали им насущный хлеб. Но этим 
раввины много потеряли в мнении большинства, ибо последнее, несмотря на 
религиозный характер своей жизни, все же не могло удовольствоваться одной богос-
ловской пищей, мало привлекательной для всякого простого человека. Вместо того, 
чтобы по примеру древних раввинов пользоваться Талмудом только для руководства 
обыденного религиозного быта и посвятить свое время главным образом на ведение 
общественных дел своих прихожан, творить между ними суд и расправу, быть их 
представителями и защитниками перед правительствами и народами, - польские 
раввины последних веков удалились совершенно из реальной почвы и перестали быть 
руководителями еврейского народа; но зато удивительно усовершенствовали 
талмудистскую казуистику.           

Они, как известно, создали новый род богословской литературы, - так 
называемый «хилук» или «пилпул». Хилук - это рассуждение на религиозно-обрядовую 
тему, представляющее бездну самых тонких хитросплетений, хотя и лишенных 
твердого логического основания. Это скорее игра воображения, нежели плод мысли. 
Про творца этого рода литературы, совершенно неизвестного евреям до сих пор, 
рассказывают, что когда из его экземпляра Талмуда вырвали несколько листов, он, не 
заметив этого обстоятельства, при изумительной гибкости своего ума продолжал 
учение на прерванном мест и нашел возможность связать между собой два совершенно 
разных места Талмуда! При таком направлении умственной деятельности раввинизма 
учение сделалось средством не для достижения истины, как у древних раввинов, а для 
ее затемнения. В софистике хилука тот считался корифеем учености, кто или мог 
привести доказательства в пользу разрешения того, что запрещено, или кто умел 
предъявить побольше аргументов за и против одного и того же положения, но никак не 
тот, который при помощи приемов разумного логического толкования добивался 
истины в лабиринте Талмуда и талмудистской литературы. Против хилуков, 
производивших вредное нравственно влияние, возбуждая между талмудистами 
завистливое соперничество и чрезвычайную гордость, столь свойственную школьному 
педантизму, - разумеется, боролись, хотя и с малым успехом, лучшие умы еврейства. 
Эта игра ученостью из-за недостойных целей и извращение естественных законов 
мышления в такой же малой мере могли нравиться большей части еврейского народа, в 
какой нравственные недостатки раввинизма могли питать в массе уважение к этому 
знанию. Подобный порядок вещей не мог долго продолжаться без того, чтобы не 
вызвать каких-нибудь перемен, ибо он в самом себе скрывал задатки своего 
разложения. И в таком-то состоянии уже издавна находится все иудейство со своим 
религиозным учением. 



В заключение нельзя оставить без внимания того замечательного обстоятельства, 
что Талмуд, помимо всех других делений, разделяется еще на официальный и 
неофициальный, то есть: на издаваемый напоказ гражданским властям и на издаваемый 
для собственного употребления евреям. В первом случае (показной), Талмуд является 
совершенно приличным, не только не поражая читателей фанатизмом своих воззрений, 
но даже щеголяя высокой нравственностью и чистотой своих гуманных правил; во 
втором (для собственного употребления евреям) проповедуется непримиримая злоба и 
ненависть к гоям, и не только высказывается презрение ко всем законам 
человеколюбия, но даже запрещается вытаскивать гоя из ямы, в которую бы он 
случайно упал. Последнего рода Талмуд, единственно почитаемый и канонизируемый 
еврейскими учителями, в каждой своей строчке дышит самым закоренелым 
фанатизмом, самой закоснелой враждой к христианам и в каждом своем правиле являет 
образчики полной безнравственности талмудистских учений. 

Новый Талмуд, издаваемый в г. Вильне под современной редакцией у братьев 
Ромов, не имеет уже научного авторитета; им пользуются только для выставки бедняки 
или же такие, которые никогда и не заглядывают в него. Все раввины и ученые 
талмудисты имеют Талмуды заграничного издания, полные, старинные. Хотя в новых 
изданиях Талмуда и стараются поднять их авторитет через дополнение, но это издание 
отличается от многочисленных других тем, что между различными комментариями 
находятся некоторые древние или еще совсем не изданные и появляющиеся ныне 
первый раз, или хотя и напечатанные, но весьма редкие и недоступные, как, например, 
комментарии рабби Хананеля, рабби Нисима Гаона, рабби Гир-шома Моор-Гагола и др. 
В этих комментариях авторы доходят во всем до чудовищной чепухи, стараясь, однако 
же, потом заявить свою святость тем, что произведения их якобы плод вдохновения 
Божьего и святого ясновидения. Всякий здравомыслящий, читая подобные грубые 
бредни и выходки, должен признавать их или прямым мошенническим 
надувательством, или некоторым родом умопомешательства. 

Позднейшие раввины поступали еще чудовищней. Адепты мистицизма и 
каббалистики ухватились за подобные талмудистские рассказы и изречения для того, 
чтобы возноситься еще выше на крыльях причудливой фантазии и пускаться 
стремительно по безбрежному морю видений, откровений и т. п., так что весьма часто 
доходили до крайних пределов сверхъестественности. Раввины же, получившие 
светское и философское образование, стараясь, наоборот, очищать Талмуд и мидраш от 
всего странного и невероятного, впадали в другую крайность, а именно: посредством 
аллегорического способа толкований они заставляли древних талмудистов высказывать 
мысли Пифагора, Платона и Аристотеля и нередко навязывали первым даже идеи 
арабских философов и естествоведов. Попытки их страдают тем коренным недугом, 
что они основаны на доктринах греческо-арабской философии и гностического 
мистицизма, совершенно чуждых иудаизму. Метод же толкования, употребленный 
древними гаонами в вавилонских талмудистских академиях и перешедший затем в 
северо-африканские еврейские школы, кроме других своих достоинств, по еврейскому 
взгляду, отличается еще тем, что он бессомненно свой, собственный, чисто еврейский. 

Таким образом, чем больше появляется и распространяется древнейших 
комментариев на Талмуде, тем более становится очевидным, что настоящему 
традиционному иудейству были чужды те элементы, которые вторглись в него в 
средние века, как, например, франко-итальянский мистицизм и польско-германский 
пилпулизм, испортившие чистоту и авторитет Моисеева закона, подорвав главный 
фундамент иудейства. 

Лет тому назад около 15, раввином, др. Цукерманделем в Пруссии, издан по двум 
рукописям, Венской и Эрфуртской, «тосафту», т. е. собрание древних борайт танаимов, 



не включенных в мишну и служивших источником как для вавилонской, так и для 
иерусалимской гемары. Труд этот имеет своей задачей все места странные и 
варварские, находящиеся в Талмудах, сглаживать, смягчать и перетолковывать для 
публики так, чтобы выходило черное белым. Наконец, в Мекленбурге издается 
библейско-талмудистская энциклопедия, капитальный труд д-ра Гамбургера. Этот же 
автор издал брошюру о неевреях и сектах в Талмуде, где сгруппированы почти все тал-
мудистские места по этому предмету. 

 
Глава 11  
Талмуд иа русском языке 
Этот систематический обман властей указанием на официальные издания 

безгрешного, очищенного от своей сущности Талмуда употребляется издавна как 
самими евреями, так и теми публицистами, которые взяли на себя трудную миссию 
защищать еврейство и его учителей от всевозможных нападений. Как действуют эти 
последние, т. е. защитники еврейства, всего лучше можно видеть из критического 
обзора книги, носящей название «Мировоззрения талмудистов», изданной в трех томах 
на русском языке, из которых первый трактует о человеке и его обязанностях к Богу, 
второй - об его обязанностях к ближнему, третий - об обязанностях его в общественной 
и гражданской жизни. Это сборник, над составлением которого потрудился целый 
ареопаг ученых представителей и сотрудников братства «Хабура-марбе-гагаскала» 
(Братство для распространения просвещения между евреями в России). Цель этого 
еврейского общества как бы ни была хитро скрыта, все-таки и по первому взгляду ясно 
видна каждому. Во-первых, сборник издан на русском языке: этим делается вид, что 
«Общество» желает заменить еврейский язык русским, даже при религиозном чтении, и 
этим как бы содействовать обрусению евреев. С первого взгляда это, конечно, не может 
не возбудить сочувствия в русском обществе к просветителям наших сынов Израиля; 
но дело только по виду кажется таким, в сущности же совсем не таково. Во-вторых, в 
сборнике есть предисловие. Приступая к чтению его, естественно ожидать, что в нем 
издатели, обращаясь к еврейской публике, объясняют ей поводы введения ими 
русского языка, и мы, русские, скоро услышим в еврейских молельнях неистовство 
евреев, или это нескладное пение ими псалмов на русском языке. Такое предположение 
является тем естественнее, что упомянутый сборник по видимой идее «Общества» 
должен быть предназначен для евреев. Между тем предисловие сборника обращается 
не к еврейской публике, а к каким-то другим лицам, которым сборник может попасть в 
руки. Введение русского языка требует объяснения причин, почему еврейские 
реформаторы решились переменить язык; требует доказать пользу этой перемены, 
отсутствие в ней противоречия с духом еврейства и пр.; но в предисловии нет и речи о 
всем этом. Ясно, что еврейская публика здесь игнорируется; ей только по заглавию 
предназначается этот сборник. Даже название сборника указывает на то, что он 
преподносится русской публике, которая не знакома с этим мировоззрением и для 
которой сборник может быть интересен и может привлечь ее к себе. Мало того: 
сборник не может даже заменить собою чтения еврейских книг, потому что 
представляет собой набор не связанных между собой нравственных и гуманитарных 
сентенций, клочками вырванных из разных мест еврейской обширной литературы. 
Ясно видно, что тут умысел был другой, который не совсем удачно прикрыт корой этих 
новонравственных талмудистских сентенций: ученые и прогрессивные талмудисты 
набором гуманных фраз старались лишь замазать вовсе не гуманные предписания 
своего Талмуда в глазах русского читателя. Эти-то современные талмудисты своим 
сборником лишь отвлекают внимание христиан от изуверства И воровских 
надувательств, практикуемых как просвещенным, так и невежественным еврейством 



против христиан. Не просветить евреев имеет в виду сборник, а только пустить пыль в 
глаза христианам, чтобы через это евреи не представлялись столь отвратительными, 
как они кажутся и каковы они есть в действительности. В сборнике талмудистских 
сентенций каждому ясно видны все эти хитрые уловки, подтасовка и подчистка 
еврейского фанатизма. Приемы и уловки этих защитников по части сглаживания 
талмудистских резкостей усматриваются самым очевидным образом. Так, например, в 
первом приложении к первому тому находится, под № 18, следующая статья: 

«Цель учения (торы) и заповедей - вера, ибо у кого нет веры, тому лучше было 
бы, если б он совсем не родился! Вера же обитает в сердце, т. е. человек должен верить, 
что во вселенной есть такое существо, которое печется о неизменном мире, 

0 роде человеческом, о всех людях вообще, о каждом человеке в особенности; 
должен также верить, что наитие Божие может почивать на человеке, так что оно 
делается пророком и чрез него дается божественное учение. В учении ж этом - все ду-
шевное блаженство человека и его вечное спасение. Им научается он пути жизни во 
всех ее направлениях, как в отношении чистоты душевной, так и в отношении 
непорочности будущей жизни, вечной и истинной»1. 

Выражая только одни общие мысли о вере, строки эти дышат гуманностью, и 
можно подумать, что между мировоззрением талмудистов и самой христианской 
Церковью нет никакой разницы. Между тем приведенная статья составлена из двух 
обрезков, которые на своем месте, в общей речи, имеют сосем не тот смысл. Они взяты 
из первой главы книги «Кад-Гакемах». Глава эта трактует не о вере вообще, а 
собственно о вере Израиля. Рабби Бехаи начинает и оканчивает ее текстом Исайи: 
«Открой врата, пусть войдет народ праведный» (Ис. 26, 2), придавая ему значение 
пророчества о восстановлении еврейского могущества и Иерусалима. Он доказывает, 
что вера Израиля заключается в точном исполнении законов Синая (пятикнижия и 
Талмуда, по учению иудеев), и что исполнение и сохранение этих законов поведет 
непременно к осуществлению ожидаемого пришествия мессии и восстановлению иу-
дейского царства. Авторы книги воспользовались этой главой по-своему. Выкинув 
текст из Исайи, они взяли следующие за ним четыре строчки, переменили знаки 
препинания и, перескочив через 22 строчки и взяв второй клочок, поставили точку на 
том месте периода, с которого рабби Бехаи начинает объяснять мысль, высказанную во 
взятой им первой половине предложения. 

1   Р. Бехаи, в своем сочинении «Кад-Гакемах». 
 
Между тем выкинутый ими конец этого периода гласит следующее: 
«И она (вера) заключается в законе, который Моисей дал Израилю и который 

приказано всем не забывать; ибо написано (Втор. 4): "Берегись и тщательно береги 
душу твою, чтобы тебе не забыть таких дел, которые видели глаза твои". Смысл этого 
стиха заключается в том, чтобы мы не забыли ни одного из оснований торы (закона) и 
заповедей, которые нам даны, и он (этот стих) говорит, что забывать (правила закона) 
считается тяжким грехом души». 

А вот и более подробная выдержка из знаменитой речи рабби Бехаи: 
«Известно, что священное семя - израильтяне, будучи в изгнании, в стране их 

врагов, хотя и разбросаны и рассеяны между народами, не забывают, однако, основания 
закона и заповедей, и берегут ограду веры, и остаются твердыми в своей вере в каждом 
поколении. Каждый народ подстрекает их переменить свой закон и свою веру; а они 
этого и слушать не хотят, а наши мудрецы объяснили слово: "Возвратись, шуламит 
(израильскую нацию рабби Бехаи, подобно некоторым другим писателям, называет 
"шуламит" - иерусалимскою), возвратись, возвратись, и увидим тебя» («Песнь Песней», 
глава 7). Слово «возвратись» Св. Писание повторяет 4 раза, согласно числу царств, из 



коих каждое говорит нам, чтобы мы приняли его веру и оно сделает нас казначеями и 
министрами; ибо сказано (Исх. 12): "И ты избери из всего народа храбрых", и Израиль 
отвечает им: "Что вам выбирать из среды "шуламит"? Какое можете вы нам дать 
возвышение и господство? Вы не в силах нам дать такой высокой степени, как гора 
Синай, степени, о которой писание говорит словами: "танец двух армий", т. е. наши 
боги не могут дать нам такого танца, каков был тот, в котором участвовали 2 армии: 
600-тысячная армия израильтян и такая же армия ангелов, ибо в Писании сказано: 
"Колесниц божьих тьма, тысячи тысяч" (Пс. 67, 18). И веры этой ради, которой евреи 
крепко держатся, Господь впоследствии поместится между ними и возвратится, по-
прежнему, в Иерусалим, и дети, прогнанные от стола отца своего, возвратятся на 
место»1. 

Таково отношение защитников Талмуда к истине, и хотя было бы достаточно 
одного этого примера, но мы укажем и другой. В III томе сборника, в статье 24-й 
говорится: 

«Неоднократно я проповедовал еврейским общинам (в подлиннике «изгнанникам 
Израиля»), что те, которые обманывают и обкрадывают иноверцев, оскорбляют имя 
Бога израилева, ибо, видя с нашей стороны такие поступки, все народы скажут, что у 
евреев нет учения Божия. Между тем, пророк Софония говорит (3, 18): остаток Израиля 
не должен (в подл, «не будет») делать неправды, говорить лжи и не должен (в подл, «не 
будет») находиться в устах его язык лукавства» 

Из этих слов можно, пожалуй, заключить, что еврею безусловно воспрещено 
обманывать иноверца, и нарушающий этот закон или правила наказывается, как 
оскорбитель имени Бога. Но в этой же книге читаем следующий положительный закон 
об этом же предмете: 

«Так учил рабби Кана2: ошибкой иноверца дозволено (еврею) пользоваться, если 
иноверец сам ошибается». Далее дается замечательное наставление, как поступать 
еврею в подобных случаях: 

«Если нееврей, составляя счет (проданному им еврею продукту), ошибся (не в 
свою пользу), тогда еврей должен сказать ему: смотри, я доверяю твоему счету, но сам 
не знаю, и плачу тебе столько, сколько ты требуешь. Но вводить иноверца в обман 
запрещено: ибо нееврей может быть захочет испытать еврея, и тогда выйдет "хигуль-
гашем", т. е. бесчестие имени Бога»3. 

Из этого ясно, что обманывать иноверца еврею можно, но осторожно, чтоб не 
подать неевреям повода думать, что закон у евреев не хорош, т. е. чтоб не вышел 
«хигуль-гашем», который, по мнению рабби М. Микуци, автора означенной книги, 
может замедлить появление мессии и восстановление иудейского царства. 

1   Кад-Гагемах, гл. 1. 
2   Талмуд Гагазан Ахрон, л. 113. 
3   Сефер Мицвод гадал. Венеция, 1546, л. 152 б. 
 
По поводу указанной выше замены слов «изгнанникам Израиля» словами 

«еврейским общинам» нужно иметь в виду, что политический догмат о пришествии 
мессии и восстановлении иудейского царства составляет один из членов символа 
иудейской веры, именно 12-й, читающийся так: «Искренно верую в пришествие 
мессии, и хотя он медлит, я все-таки каждый день ожидаю его»1. На основании этого 
догмата евреи, где бы ни находились, обязаны творить трижды - ежедневно утром, 
пополудни и вечером, - следующую молитву: «Затруби в большой рог к нашей свободе 
и подними знамя, чтобы собрались наши изгнанники, и собери нас всех из четырех 
концов земли» и т. п.2 



Догмат этот признается всеми евреями, как воспитанными в талмудистских 
правилах, так и получившими образование. Разница только в том, что первые ожидают 
восстановления иудейского царства каким-нибудь чудом; последние же веруют, что 
оно совершится естественно, и что евреи должны приготовиться к этому путем 
образования, которое даст народу хороших генералов, инженеров, правителей и вообще 
людей, необходимых для этого восстановления и для дальнейшего существования 
государства. 

Вот, например, несколько слов секретаря Общества распространения 
просвещения между евреями в России и сотрудника сборника г. Гордона из послания 
евреям, напечатанного на еврейском языке на страницах «Гашахора». 

«Пусть появится сын Давида (мессия), - говорит между прочим г. Гордон,- и тогда 
наши братья-реформаторы (возникшая в Германии еврейская секта, не признающая 
догмата 

0 мессии) могут в одну минуту обратиться к нему, говоря: мы согрешили, но 
теперь мы рабы твои. И он их примет и найдет их способными и полезными людьми 
для всех его целей. Но что найдет он между вами и чем можете вы оказать ему 
помощь? Найдет ли он между вами полезных людей, когда он явится, чтобы 
возобновить нашу жизнь по-прежнему? 

1   См. молитвенник Г. Гуровича. Вильна, 1870 г., стр. 125. 
2   Там же, стр. 71-я. 
 

Из вашей ли среды возьмет он министра финансов, военного, ученых и го-
сударственных деятелей, способных быть представителями при Дворах иностранных 
государей, инженеров, землемеров и т. п. людей, необходимых для его царства?»1. 

Таким образом, еврей считает себя не вечным гражданином страны, в которой 
живет, но «изгнанником», ожидающим гласа трубы для освобождения от чужого ига и 
восстановления иудейского царства, потому и рабби М. Микуци назвал испанских и 
итальянских единоверцев «изгнанниками Израиля», а издатели сборника сочли нужным 
вместо слов «изгнанникам Израиля» сочинить за раввина М. Микуци слова: 
«еврейским общинам». 

В 25-й ст. III тома сборника рассказывается: «У одного еврея вымерли все его 
женатые сыновья и все замужние дочери. Рассказывая о своем горе одному ученому, он 
между прочим сказал: "У меня был мааруфия (покупатель) нееврей, и когда он умер, то 
вскоре после смерти его начали вымирать мои дети, так что все мое состояние перешло 
к моим зятьям и снохам. Если я не достоин счастья иметь детей, то почему Бог не отнял 
их у меня до их свадьбы? Тогда б, по крайней мере, нажитое мною осталось за мной и 
т. п." - "Не были ли твои деньги приобретены нечестным образом?" - спросил ученый. - 
"Я никого в жизнь свою не обидел, - ответил скорбящий, - только одного этого клиента 
моего (меропию) я позволил себе обманывать". - «Этого вполне достаточно. Ангел-
хранитель открыл это, после смерти твоего клиента, и он воззвал ко Господу; 
Всесвятой же творит суд за ограбленных, кто бы они ни были, евреи или неевреи"»2. 

Из этого рассказа можно подумать, что обманывать покупателя нееврея считается 
тяжким грехом у евреев. Между тем мааруфия, правильнее - меропия - всякий 
покупатель нееврей, который предан кагалом на эксплуатацию известному еврею. С 
евреем кагал, конечно, не может так поступать, и из евреев нет и не может быть 
меропий. А вот объяснение, что такое меропия: 

1   Лашахор за 1872 год, стр. 154, 155 и 156. 
2   Сефер Хасидим, § 358. 
 



 «Если у еврея есть хороший нееврей, - говорит закон, - то в некоторых местах 
бет-дан (суд) воспрещает другим евреям делать подрыв тому еврею, который имеет 
этого меропию и имеет дело с этим неевреем, а в иных местах разрешает и другим 
евреям ходить к этому нееврею, давать ему деньги в рост, иметь с ним дела, давать ему 
подкуп и вытягивать с него (эксплуатировать его): ибо имущество нееврея свободно, и 
кто раньше им завладеет, тому оно и принадлежит»'. 

Ясно, что меропией может быть только нееврей, имущество которого еврейский 
закон считает всегда свободным, и что в законе речь идет вовсе не о том, дозволено или 
не дозволено эксплуатировать иноверца, попавшего в кабалу евреев, но о том лишь, 
должна ли быть эта добыча предоставлена тому только эксплуататору, которому 
попала в руки, или и другим таким же. 

В статье сборника (III том, глава 3, ст. 1), о значении суда 
для евреев, читаем: 
«В этом смысле говорится: "И придешь к священникам-левитам и к судье, 

который будет в те дни" (Втор. 17, 9). Св. Писание хочет сказать этим, что нечего 
смотреть на прежних судей, а надо руководствоваться тем, что предписывает совре-
менный судья». 

Из этих слов можно заключить, что русский суд признается в Талмуде 
обязательным для еврея наравне с судом Моисея. Но положительный закон иудейский 
говорит вот что: 

«Воспрещается (евреям) судиться в нееврейских судах, даже в таких случаях, 
когда нееврейский закон согласен с еврейским законом, и каждый (еврей), судящийся в 
суде неевреев, - злодей, который поднял руку и поносил закон Моисея». 

1 Хошен-Гамишпот, свод гражданских законов иудейства, ст. 156. 
 

«Если же противник (ответчик) сильный (влиятельный, могущий найти защиту у 
местных властей против насилия кагала), и он (истец) не может взыскать с него 
(ответчика) посредством еврейского суда, то предварительно все-таки первый 
приглашает его (ответчика) в еврейский суд, и если тот не желает явиться, то он (истец) 
берет разрешение от бет-дина  (еврейского суда) и спасает свое от своего ответчика 
посредством нееврейского суда»1. 

В связи с законом о суде небезынтересно привести закон о еврейских свидетелях 
в суде нееврейском. Закон этот говорит: 

«Еврей, который является свидетелем нееврею против еврея в суде нееврейском, 
подвергается "шамше", последней степени "херема", т. е. его ставят на тот путь, на 
который шкловский кагал недавно поставил известного Хацкеля Пороховникова. 

Наши евреи положительно отвергают русский суд, и по этому случаю еврею, как 
сейчас было указано, воспрещается судиться в нееврейских судах даже и в таких 
случаях, когда нееврейский закон согласен с еврейским законом, так как каждый, 
судящийся на суде нееврейском, - злодей, который поднял руку и поносил закон 
Моисея»2. Еврею запрещается даже быть свидетелем на суде нееврейском против 
еврея. 

Такова игра в истину, допускаемая беззастенчивыми адвокатами мрачных учений 
талмудистского еврейства, и нужно признаться, что они действуют по одной системе с 
талмудистами-издателями, выпускающими два сорта Талмудов: один для того, чтобы 
застилать туманом глаза правительства, администрации и общества; другой же - для 
собственного употребления к руководству и назиданию своей паствы. 

У нас в России много проявляется обманчивых, ничтожных брошюр на русском 
языке, под громким названием «Талмуда», которые составлены по заказной теме 
иудейства с целью ознакомить среднюю русскую публику с религией евреев. 



 
Глава 12  
О другом Талмуде на русском языке 
Первая из таких брошюр носит заглавие: «Что такое Талмуд?» - автор ее Дейшт. 

Издана она и переведена Ландау, т. е. еврейским обществом в С.-Петербурге (в 1870 г.). 
В брошюре расточаются такие похвалы Талмуду, что будто бы во всем свете нет уже 
ни одного произведения столь умного и классического, как это учение. 

1   Тур-Хошен Гамишпот, стр. 26. 
2 Трактат Тур-Хошен-Гамишпот, п. 26 

 
На 4-й стр. брошюры говорится: «И не только восстановители исчезнувших идиомов 
Ханаана и Ассирии, Химиара и зороастровой Персии прибегают за советом к Талмуду, 
но и новая школа греческой и латинской филологии начала все более и более 
пользоваться богатыми сокровищами классического материала, разъясненного в этом 
творении». Дальше творец брошюры, понуждаемый еврейскими заказчиками, говорит: 
«Точно так же и юриспруденция пришла теперь к убеждению, что все существующие 
науки не могут быть основательно исследуемы без посредства этого древнего и 
колоссального энциклопедического творения». На стр. 5-й объясняется: «Но, кроме 
этих вещей, непосредственное право на которые принадлежат специально наукам, в 
Талмуде заключаются еще другие, может быть, гораздо более важные вещи, которые 
касаются человеческой культуры в самом обширном смысле этого слова. Каждый день 
из этой глубины восстают перед нами новые картины: образы Эллады и Византии, 
Египта и Рима, Персии и Палестины; картины храма и форума, войны и мира, радости 
и печали, картины, полные жизненной силы, блестящие самыми яркими красками». В 
последующих главах мы увидим, какие это достойные и очаровательные картины, о 
которых так горячо и красноречиво рассказывает писатель цитируемой нами брошюры. 

Далее, на стр. 9-й той же брошюры говорится, что «во всей области науки едва ли 
найдется одна отрасль исследования, которая по трудности могла бы соперничать с 
Талмудом». 

Цель составителей Талмуда была та, чтобы отделить еврейство от других 
народов, - и цель эта достигнута. Прошло уже 19 веков со времени рассеяния еврейства 
по всем странам света, и еврейство не слилось и не сблизилось ни с одним народом. 
Все эти, на взгляд странные и смешные обрядности, омовения, запрещения есть с 
иноверцами с одной посуды и даже жить в одном доме, назидания ненавидеть и 
проклинать их в обрядовых молитвах и даже стараться вредить им - возведены 
Талмудом в догмат, поставлены выше священного писания Моисеева закона и помогли 
точному осуществлению зловредной цели фанатиков иудейства, которое до сего 
времени остается чужим и зловредным врагом всего человечества под солнцем. Иисус 
Христос в своем учении проповедовал любовь к ближнему и даже к врагам своим. 
Фарисеи и книжники, возмущенные делами учеников и влиянием Иисуса Христа, 
составили синедрион, на котором рассуждали между собой так: «Что нам делать с 
Ним? Он творит множество чудес и между прочим учит народ любить врагов. Если 
оставить Его так, то все в Него уверуют как во Христа, и придут римляне, и возьмут 
место и язык наш». Первосвященник еврейский Каиафа подал такой совет: «Вы не 
хотите размыслить, что для нас лучше, если один человек умрет, чем весь народ 
погибнет из-за него». Вследствие каких-то политических соображений определено 
было предать Сына Божия на смерть. 

Чтобы уничтожить и изгладить это доселе существующее зло, - столь вредное 
талмудистское учение, - и уничтожить его замкнутость, приносящую бедствия народам, 
среди которых живут евреи,- чтобы сделать это, какие же нужно употребить средства? 



Не истребить же их? Иисус Христос заповедовал нам любить всех врагов! Изыскивать 
меры, чтобы еврейский народ, который столь благожелателен и заботлив к своим 
единоверцам, был точно таковым и по отношению ко всем племенам и народам? 
Подобная мера давно всем известна, и к ней постоянно стремились императоры, князья 
и римские папы. Но как осуществить ее в действительности? 

Единственное, как нам кажется, средство к достижению вышеупомянутой цели - 
это уничтожение Талмуда, но не через сожжение, как это делалось прежде, не через 
отнятие его у евреев, а с помощью обнаружения всех его нелепостей, злобы, вреда, 
причиняемых обществу и христианству. Тогда можно будет надеяться, что все 
еврейство узрит истинный свет и главную Божественную заповедь - любить ближнего, 
как самого себя. 

 
Глава 13  
Сводный алфавит еврейский и греческий 
Библейский язык Моисеева пятикнижия, по доказательству филологов 

образовавшийся из санскритского, арамейского и халдейского языков, был священный 
язык, чисто еврейский. После политических невзгод, когда евреи перенесли сирийский, 
вавилонский и римский плен, то уже их язык совсем переменился, каков и встречаешь в 
Талмуде. 

По исследованию Карполеза, разговорный язык у семитических древних народов 
был греческий или арамейский. Только литературным языком служил ново-еврейский 
(раввинский), сложившийся из еврейского и арамейского языков с примесью греческих, 
латинских и персидских слов и форм. Не касаясь спорного еще пункта, - составляют ли 
древние пелазги, от которых произошли греки, потомков или вообще родственников 
филистимлян или семитов, - можно, однако, согласиться с тем, что их цивилизации в 
общем происходят из одного корня. На это, между прочим, указывает кроме множества 
общих черт мифологии еще и крайнее родство их алфавитов, - одного из самых 
могущественных рычагов цивилизации. Даже имена букв почти те же, за исключением 
некоторых, - в том или другом алфавите недостающих. 

Родство обоих алфавитов не может подлежать никакому сомнению, независимо 
от предполагаемого места происхождения алфавитных письмен. По Геродоту, 
письмена в Грецию привезены финикийцем Кадмом, - основателем Фив (в 1519 г. до Р. 
X.). 

Если же принять ту гипотезу, которую Ренан признает за весьма основательную 
(«Восход». 1886, № 8, стр. 160. О происхождении Библии), что алфавитные письмена 
впервые появились в Египте около эпохи гиксов (есть предположение, что гиксы - это 
евреи в пастушеском периоде), то не следует забывать, что завоеватели и основатели 
первых династий в Аттике - Кекропс (1552 г. до Р. X.) и в Арголиде - Данай (1511 г. до 
Р. X.) были египтяне. 

Кстати, о слове - «жид» - по-гречески «иудайос» - которое встретится не раз в 
нашей книге. 

Большинство представителей иудейского племени оскорбляются таким 
обозначением как национальности, чуть ли не предполагая, что название «жид» 
придумано христианами из презрения и ненависти к ним, и если его употребляют, то 
именно в позорном, ругательном смысле. Нечего и говорить, что в подобном 
предположении нет ни одной доли основательности. Слово «жид» по смыслу 
равнозначительное, что и «еврей», что «израиль» или «иудей», как принято вообще в 
народном говоре, лишь с тем различием, что «израиль» напоминает происхождение 
этого племени от патриарха Иакова, названного Израилем (счастливым), или, говоря о 
позднейших временах, - из царства Израильского, тогда как слово «еврей» указывает на 



родоначальника этого племени, патриарха Евера, пятого от Ноя, и, следовательно, 
составляет обозначение более общее. Вернее всего, слово «еврей» происходит от земли 
Еверской, откуда вышел Авраам, и оттого назывался Иврий. Латинское выражение 
«exterra hebleorum» часто встречается. Слово «еврей» имело первоначально правильное 
обозначение племени, от Авраама до Иакова, названного Израилем; потом этим 
названием именовались уже все израильтяне; а когда царство Израильское разделилось 
на две половины: Израильское и Иудейское (от патриарха Иуды), то племя еврейское 
получило одновременно двойное название «израильтяне» и «иудеи». 

Что касается слова «жид», наиболее популярного в Европе и вообще 
употребительного у всех народов, то оно представляет лишь видоизменение 
французского слова «juif», то есть «иудей» (то же, что «жид»), и обозначает, 
следовательно, происхождение племени или от патриарха Иуды, или из царства 
иудейского. Этим именем называют евреев вообще, как общепринятым и более легким 
в произношении: на французском, английском, польском, чешском, литовском, 
жмудском, латышском, сербском, болгарском, хорватском и славянском языках иного 
названия нет, как «жид», т. е. иудей. В новом русском наречии, вероятно по проискам 
иудеев, вкралось неправильное название «еврей» - что и понравилось - для переиме-
нования ненавистного в народе слова «жид». При императрице Екатерине II начали 
вводить в употребление слово «еврей», и это совсем неправильно. Следовательно, 
слова «жид», «иудей», «еврей» и «израиль» представляют лишь различные названия 
одного и того же этнографического понятия. 

Сами евреи называют не себя евреями, но «ид», - следовательно жид, т. е. иудей. 
Божатся: «их вир-бин а ид». 

Тут главное дело - внутренний, нравственный смысл, соединяемый в 
представлении народа с тем или иным этнографическим термином; но если с каким-
либо из них народ соединяет неблагоприятное для носящих его понятие, то это уже 
вина, во всяком случае, не одного только народа, а всего скорее того самого племени, с 
именем которого соединяется неблаговидное для него понятие. 

ОТДЕЛ 2. БОГОСЛОВСКИЙ 
ТРАКТАТ I 
О ВЗАИМНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЯХ 
ТАЛМУДИСТСКИХ УЧИТЕЛЕЙ 
Глава 1  
Разноречия в Талмуде 
В самом плачевном состоянии находились судьбы иудейского государства в 

Иерусалиме, когда Тит пленил город со своим победоносным легионом, ибо тогда 
иудеи вместо единодушного сопротивления врагу разделились на религиозные партии, 
резались между собой и истреблялись десятками тысяч. 

После потери самостоятельности иудеи основали две религиозные академии: 
Вавилонскую и Иерусалимскую. Эти два солнца - две академии, по выражению 
талмудистов, враждовали между собой на жизнь и на смерть. Так, если одна до-
казывала, что такой-то предмет черный, то другая академия, напротив, старалась 
доказать, что он белый. 

Между прочим взглянем на замечательное зрелище, представляемое еврейством в 
наше, новое время: миснагиды и хасиды ведут борьбу против иудейской 
интеллигенции. Последняя, в свою очередь, ведет борьбу: при помощи миснагидов - 
против цадикизма, а при посредстве хасидов — против раввинизма; все же эти партии 
вместе дружно трудятся против «Хебабэ Цион» и «Сионизма», которые также 
враждебны друг другу. Иудеи со времени потери ими политической самостоятельности 



переживали много «будущих»: будущее - Бар Кохбы, будущее мишны, гемары, 
раввинизма, философии Саади Альфа-гоми, Авицеброма, Иегуды-Галеви, Маймонида, 
Ралбога, каббалистические замешательства, Сабатаев Цеви, франкизма, цадикизма, но 
все эти «будущие», временно поддерживавшие бодрость и жизненные силы иудаизма, 
исчезли и канули в Лету. Остается только одна безнадежная борьба, неудовольствие и 
озлобление. 

Но возвратимся опять к академиям. Школа Шаммая говорит: «Не следует 
обращать серебра маасер-шени в золотые динарии», а школа Гиллеля разрешает. Рабби 
же Акива так изъясняет: «Я лично обменивал для рабан Гамалиила серебро на золотые 
динарии». 

Желающий разменять селу маасер-шени десятины церковно-священной должен, 
по школе Шаммая, обратить сразу всю селу в медь; по школе же Гиллеля, - один из 
сиклей обращают в серебро, а другой в медь. (В г. Иерусалиме запрещалось менять 
серебро на серебро, а тем более на медь.) Участвовавшие в прениях наравне с 
мудрецами (?) решили: три динария можно обратить в серебро, а последний динарий - в 
медь. Рабби Акива говорит: «Три динария в серебро, а часть четвертого в - медь». 
Рабби Тарфон говорит: «Селу следует положить на прилавок и съесть, сколько за нее 
дадут (не прибегая к размену)». 

«Если у кого-то наряду с ритуально-чистыми домочадцами имеются и нечистые, 
то он (покупая на деньги маасер-шени кувшин с вином) кладет селу и говорит: "То, что 
выпьют чистые, да будет профанировано сею селою". Благодаря этому чистые 
получают возможность пить из того же кувшина, что и нечистые»(тракт. Маасер-
шени). 

«Нельзя за деньги маасер-шени (жертвенные) покупать возношения; но рабби 
Симон разрешает, — если на деньги маасер-шени дозволяется покупать мирные 
жертвы, то почему же на них нельзя покупать возношений?» 

 «Если кому в Иерусалиме понадобятся деньги маасер-шени на посторонние 
расходы, а у его ближнего есть продукты хулин (свободные), то он может сказать сему 
последнему: "Эти деньги да будут профанированы твоими продуктами". Благодаря 
этому, он может тратить деньги трефные на свои надобности; ближний может есть свои 
продукты, превратившиеся в чистые. Подобного уговора нельзя иметь с амгаарецом, т. 
е. с чернорабочим, разве если самые деньги не настоящие маасер-шени, а демай, т. е. 
обыкновенные» (тракт. Маасер-шени). 

«Если у него в Иерусалиме продукты трефные, а деньги жертвенные остались в 
провинции, то он может сказать: "Те деньги да будут профанированы этими 
продуктами". Если у него деньги массер-шени, т. е. жертвенные, то он может сказать: 
"Эти деньги да будут трефные теми продуктами". В этом случае ему придется 
продукты свезти в Иерусалим и здесь съесть. Деньги жертвенные могут в Иерусалим 
войти и выйти; продукты же приношения войти же в Иерусалим могут, но выйти не 
могут» (тракт. Маасер-шени). 

«Если готовые продукты провезены через Иерусалим: виноград в корзинах, 
предназначенный в точило, или фиги в корзинах, предназначенные в сушку, то, по 
мнению школы Шам-мая, маасер-шени от них должно также вернуть в Иерусалим для 
съедения, а по мнению школы Гиллеля - оно может быть выкупаемо и съедаемо на 
любом месте. Если осквернилось купленное за деньги приношение, то оно должно быть 
выкуплено. Рабби Иуда говорит: должно быть закопано в землю. Ему возразили: если 
выкупить дозволяется само приношение в случае осквернения, то тем более выкупить 
можно купленное на деньги приношения десятины или жертвы, в случае осквернения. 
Он ответил: «Можно выкупить при дальнем расстоянии; а купленное за деньги 
приношение нельзя выкупить при дальнем расстоянии, если оно осталось чистым»1. И 



это представляется в русском Талмуде читать для христиан, когда в этой путанице сами 
евреи неспециалисты, ничего не поймут. Г. Переферкович выставляет это как ценную 
возвышенность Талмуда.  

1 32 Заимствовано из 1-го т. Талмуда, изд. Сойкина. 
 
Вот какая философия и коммерция ученых талмудистов, -до какой тонкости и 

сумасшествия они толкуют и спорят! 
В первом отделе, говоря о происхождении Талмуда, мы упомянули, что в конце II 

века в Палестине изложено было письменно первое собрание законов под названием 
«мишны». В начале III в. сделаны были другие, более краткие собрания, составлявшие 
как бы дополнения к «мишне», под названием «борайта» и «тозефота». В этих 
собраниях находятся самые разноречивые воззрения древних раввинов, большей 
частью без определенного решения, которому нужно следовать в религиозной 
практике. Около 220 г. после Р. X., в Вавилонии, как сказано, были основаны две 
великие раввинские академии, существовавшие до половины XI века. В этих академиях 
до конца V века исключительно занимались изъяснением и развитием собранных 
законов, трактуя о содержащихся в них постановлениях и о вновь представлявшихся 
религиозных вопросах. Эти академии во все продолжение своего существования 
постоянно враждовали друг с другом. Если одна изъясняла какие-нибудь 
талмудистские силлогизмы и выводила свое заключение, что это, например, свет, - 
другая академия, наоборот, старалась доказать, что это не свет, а тьма. Поэтому в 
Талмуде находится множество грубых, бессмысленных и несообразных противоречий, 
противоположных мнений и нерешенных вопросов, так что каждому ясно видно, что и 
самая сущность Талмуда опирается на ложные основания, и самые противоположные 
мнения находятся в нем одно подле другого. Некоторые из благоразумнейших 
раввинов, запутавшись донельзя в силлогизмах, в этом бездонном лабиринте, сами 
назвали Талмуд вавилонским смешением языков. Раввины и впоследствии старались 
еще делать из Талмуда извлечения и установлять, таким образом, определенные 
кодексы законов; но благодаря этим заботам дело еще более запутывалось и 
усложнялось, ибо они не могли не вносить фанатической нетерпимости в разбираемый 
вопрос. Но так как при этих трудах раввины, чтобы, как они выражались, «в лабиринте 
талмудистского леса проложить прямые пути», следовали различным методам и 
принципам, -то и результаты, естественно, вышли различные. Несмотря на все усилия 
раввинских школ оградить талмудистский закон прочной оградой, сохранить его 
неприкосновенным, разногласия между школами все более усиливались и все чаще 
обращались в личное соперничество между учителями и толкователями Талмуда. 

 
Глава 2  
Школа раввина Иоханана 
Наибольшей известностью после падения Иерусалима пользовалась школа, 

основанная в Ямнии раввином Иохана-ном. Ученик его, Гамалиил, внук великого 
Гамалиила, изгоняет его самого из Ямнии, преследует преемника его, Элиезера, 
враждует с раввином Акивой до тех пор, пока, наконец, сам теряет свое место. «Грейся 
у очага учителей, - говорит Элиезер, - но не обожгись об уголья их, ибо укушение их - 
укуше-ние лисицы, их жало - жало скорпиона, их шипение - шипение дракона». Более 
жизненными и свежими, чем схоластические предписания раввинской мудрости - 
кодификации которых, образовавшей позже Талмуд, положил начало раввин Акива, - 
представляются те произведения еврейской литературы I и II века, которые были 
внушены падением Иерусалима и всеми последовавшими затем бедствиями. Отчаяние 
и скорбь еврейского народа выражаются с силой, напоминающей иногда великих 



пророков времен Вавилонского плена. Большая часть этих произведений написаны в 
Риме и во многих других местностях. 

Талмуд не только не стесняется противоречиями, но, напротив, возводит их в 
принцип, в догмат, нисколько не противный истине, а только развивающий ее. 

По обыкновенным человеческим понятиям, два положения, взаимно себе 
противоречащие, взаимно уничтожаются; в Талмуде не так: они оба остаются 
равносильными, и вот как рассуждается об этом: «Хотя один раввин говорит одно, а 
другой другое, - слова их, тем не менее, суть слова Божий»1.  

1 Талмуд, тракт. Гитин, л. 6, ст. 2. 
 

Иные раввины утверждают, что вещь чиста; другие же, наоборот, что не чиста; 
иные запрещают ее, другие позволяют; иные доказывают, что она справедлива, другие - 
что она несправедлива, тем не менее должно верить, что Бог одинаково говорит устами 
тех и других1. 

 
Глава 3  
Галаха и агада, два рода поучительных произведений 
При таком понятии и противоречиях неудивительно, что в Талмуде возник 

особый способ аргументации, представителями которого являются у евреев «галаха» и 
«агада», два рода поучительных произведений, из коих первая собственно толкует 
закон, а другая поясняет его примерами. Руководством для этих толкований служат, по 
словам Маймонида, 13 правил аргументации, переданных потомству Моисеем, 
который сам получил их от Бога на горе Синай. Но схоластическая логика этих правил 
всего более согласуется с личным произволом и фантазией толкователей, которые, 
смотря по надобности, принимают слова подлинника то в прямом, то в переносном 
смысле и придают букве закона какое угодно значение. Для удобнейшего достижения 
этой цели в руках раввинов есть еще другой, весьма странный способ толкования, 
который состоит в том, чтобы объяснять данное слово посредством составных его букв. 
Это делается или замещением букв слова другими буквами, что называется «темурой», 
или заменой данного слова другими словами, начинающимися с этих букв, что называ-
ется «нотарикон», или, наконец, объяснением слова по численному значению 
составных букв его. Таким путем рабби Ионнай доказывает, что Бог дал Моисею 49 
способов, чтобы объявить вещь чистой, и столько же, чтобы объявить нечистой. 
Талмуд хвалится тем, что раввины могут сделать 300 возражений против такого пункта 
учения, ясность которого очевидна2; а в книге «Ялкут хадаш» находится даже такое 
мнение, что книга закона потому именно дана была без знаков произношения, чтобы 
можно было толковать каждое слово на 70 ладов. 

1   Трак. Хагига, л. 3, стр. 2. 
2 Ивамот, л. 16, ст. 1. 

 
Если при этом вспомним другое изречение Талмуда, которое гласит: «Ты не должен 
повторять изустно то, что предано письму, не передав письменно то, что принадлежит 
устному учению»1, -тогда безграничное поле талмудистских толкований предстанет 
нам во всей необъятности, во всем своем беззаконии и произволе. Найдутся, пожалуй, 
защитники, которые будут отрицать это и доказывать, что Талмуд признает логический 
закон противоречия; что галаха и агада в толкованиях своих вполне разумны, что 
нотарикон и гематрия давно забыты. 

Легенда Талмуда ставит рабби Акиву на такой пьедестал, на который не удалось 
подняться ни одному из галахистов. Она рассказывает, что Господь Бог проводит пред 
Адамом поколение за поколением с его учеными представителями. Адам не обращает 



ни на одного из них никакого внимания, пока не появилось поколение Акивы. На 
последнем остановилось внимание Адама, который выразил Господу свое прискорбие о 
смерти Акивы (Акиве римляне живому кожу содрали и потом умертвили). 

В другом месте легенда заставляет величайшего из законодателей - Моисея - 
выразить Господу Богу свое глубокое сожаление о то, что Он не дал евреям закона 
через Акиву, который гораздо выше его, Моисея. Даже ангелы, по словам легенд, 
завидуют ему и просят Бога удалить его от себя; но Господь отвечает им: «Оставьте 
этого старика, - он достоин наслаждаться лицезрением Моей славы». 

В агаде талмудисты разрешали вопросы о мироздании, 
0 высшем существе, о современном знании жития и морали; в ней проводили все, 

что должно было вести вперед еврейство и приближать его к лучшим идеалам 
будущего. Те самые талмудисты, которые в галахе, согласно требованиям времени, 
поддерживали знамя закона, водрузили в агаде совершенно иное знамя, на котором 
яркими красками выступали совершенно другие требования и ставились совершенно 
другие задачи. 

1 Тракт. Гитин, л. 60, стр. 2. 
 

Талмудисты подвергали свою собственную галаху критике в агаде. То, что в 
галахе они устанавливали, - в агаде подрывали. Талмудисты были критиками своей 
собственной мысли и революционерами своего же порядка. Народ они поддерживали 
на уровне его миросозерцания, а в школе и вне ее раздавали отуманивающий 
неумолкаемый голос агады, в которой развивалось мистическое учение, исполненное 
бесконечно новых влияний и противоречий между толкователями разнообразных и 
бесконечных теорем. 

Но если в одной и той же книге сотни наречений проповедуют честность и мир, а 
сотни других - обман и вражду, то не доказывает ли это, что Талмуд как 
законодательный сборник таких изречений дает из них последователям своим полное 
право выбирать для руководства, кому что угодно? Таково неизбежное заключение 
простой логики, против которой спорить нельзя и к которой приходит даже и самый 
Талмуд. Вот его слова: «Не имея основания придавать более значения мнению одной 
стороны, чем другой, я должен сообразоваться с тем решением, которое для меня 
благоприятнее»1 и «тот, кто слушается слов первой стороны, делает так же хорошо, как 
и тот, который слушается слов другой»2. Таково отношение талмудистской логики ко 
всем противоречиям Талмуда. В случае ж какого-либо чрезвычайного недоумения 
еврей восклицает «тейку!». Слово «тейку» образовалось из изначальных букв 
следующей фразы: «Тишби (Илья пророк) разрешит вопросы и недоумения». Когда 
талмудисты запутаются в своей схоластике, когда вопросы, подлежащие разрешению, 
силлогизмы и сопоставления противоречащих талмудистских теорем зау-злятся до 
неразрешимой дилеммы, то этот гордиев узел рассекается словом «тейку»: имейте-де 
терпение до пришествия пророка Илии. Примером самых вопиющий противоречий 
служит в своих комментариях знаменитейший иудейский писатель Маймонид, столь 
противоречащий самому себе, что, читая его, можно полагать, что он вольнодумец, то 
считать за ярого поклонника Талмуда, убежденного в его великом авторитете и 
святости. 

1   Тракт. Шулхан Арух - Хошен Гамиш, гл. 75 и 83 
2   Тракт. Берахот, л. 27, стр. 1. 

 
Что касается употребления Талмуда у иудеев вообще, то немецкие иудеи занимаются 
предпочтительно библией, а с Талмудом знакомятся по большей части из библейских 
толкований; французские - наиболее равнодушны к Талмуду. Что же касается до 



польских иудеев, то Фридляндер говорит, что тогда только возможно ждать от них 
нравственного улучшения, когда они отстанут от изучения Талмуда, которому 
предаются с необыкновенным прилежанием и страстью. 

Восторженные похвалы Талмуду слышатся даже от передовых евреев, например, 
Общества еврейского просвещения в России. Талмуд, говорят они, есть памятник 
прогрессивных стремлений в религиозной истории евреев (Библиотека евреев, т. V, ст. 
«Еврейский вопрос и интересы России»). «Изучающие Библию делают доброе дело и 
не доброе; изучающие мишну делают дело достойное мзды; но изучающий гемару 
делает такое дело, с которым никакое другое не сравнится»1. 

«Нет мира тому, кто возвратится от изучения Талмуда к изучению Библии»2. 
Оспаривать своего раввина - значит оспаривать самого Бога3, и «нарушающий слова 
ученых Израиля повинен смерти»4, «ибо слова этих ученых достойнее внимания, чем 
слова закона Моисеева»5. «Хотя иногда раввины и противоречат друг другу, тем не 
менее слова их суть слова Божий»6. В дополнительном трактате к Талмуду под 
названием «Месехет-абот» (изречение отцев) сказано: «Тремя вещами держится 
гражданское общество, то есть свет: ученостью, религией и добрыми делами. Чем 
более знаний, тем более жизни; чем более учения, тем более сведений. Да будет дом 
твой навсегда отверст, и да будут бедные домочадцами твоими» и т. д. 

1   Бова-меция, л. 33, стр. 1. 
2   Тракт. Хагига, л. 10, ст. 1. 
3   Тракт. Санхедрин, л. 110, ст. 1. 
4   Тракт. Ерувин, л. 22, ст. 2. 
5   Там же. 
6   Тракт. Гитин, л. 6, стр. 2. 
 
И рядом с этим Талмуд проповедует, что в члены синедриона должно избирать 

только тех, кто в состоянии представить нечистое, как чистое, несмотря на закон 
(тракт. Санхедрин). 

«Наглостью можно действовать против самого Бога»', «распластать неуча, как 
рыбу, т. е. жида гамурейца, с тем только, чтобы операция начата была со спины»; 
«сдери кожу с другого, да приобрети что-нибудь»2: таковы принципы, проповедуемые 
Талмудом. Иегуда Галеви, писатель XII века, автор «Сефер-хозри», признавался, что в 
Талмуде есть столько мест поразительных и противоречащих себе, что он не иначе мог 
объяснить себе это, как той неразборчивостью, с которой компиляторы старались, 
зажмуря глаза, после Иегуды Гакадоша описывать все относящееся к закону и 
заучивать наизусть слово в слово тогда даже, когда не понимали ни йоты из того, что 
описывали и что заучивали наизусть («Сефер-хозри»). 

 
Глава 4  
Противоречия Маймонида 
Величайший авторитет иудейской учености, названный «Орлом синагоги», 

Маймонид, говорит об обязанности Талмуда следующее: «Все, что содержится в 
Талмуде Вавилонском, обязательно для всех евреев, ибо все учение Талмуда было при-
знано народом израильским, и ученые составители его были преемниками предания, 
которое от Моисея сохранилось и до них» (Иад-Хазака, в предисловии). Но Маймонид 
очень резко противоречит общему духу и учению Талмуда. Маймонид выводит 
единство и бестелесность Бога на основании своей фантазии и на научных данных; 
выражения же Библии «лице Адонаи, перст Адонаи, гнев Адонаи» и т. д. он объясняет, 
как аллегорию. Иегове нельзя придавать человеческие свойства, места и вещества, 



правой и левой руки, передней и задней стороны, сидения и вставания, равно же 
атрибутов времени, жизни, душевных волнений и т. д. 

1   Тракт. Санхедрин. 
2   Тракт. Псохим. 

 
Учение же Талмуда, напротив, материализует Адонаи очень вещественно и с 
чувственной стороны, а именно: Адонаи плачет, печалится и веселится, что он сидит и 
лежит, занимается научением Талмуда и играет с Левиафаном, что у нас и приведено 
подробно в главе о Боге. 

Маймонид разделяет все творения на уничтожимые и неуничтожимые (ангелы); 
последние суть, вместе с тем, существа бесплотные. Маймонид признает 
существование девяти сфер, расположенных одна над другой. Земля помещается в 
центре и все сферы и созвездия имеют жизнь и сознание; знают Бога, ангелов, имеют 
самосознание. Человеческая душа прикреплена к телу, но она бесплотна, а после 
смерти тела делается вполне самостоятельной. Дальше Маймонид говорит в своем 
сочинении «Иад-хазака», что изучение философии может быть уделом немногих. Если 
бы все захотели предаться этой науке, то род человеческий погиб бы в короткое время. 
Сочинения Маймонида по всем отраслям человеческого ведения так противоречивы, 
что, читая одно, можно подумать, что имеешь дело с вольнодумцем, тогда как в другом 
сочинении он является ярым поклонником Талмуда. Ставя его на степень великого 
авторитета и читая некоторые, более разумные сочинения Маймонида, хасидимы 
утверждают, что он покаялся пред смертью в своей ереси. 

Гнев Маймонида против христиан столь велик, что он, забывая семь заповедей 
Ноевых, объявляет, что «христианин не должен отличаться от язычников». Маймонид, 
проникнутый ярым фанатизмом, ревностно изъявляет готовность за раз истребить всех 
иноверцев, что, по его мнению, было бы весьма полезно для еврейства. Талмуд 
говорит, что только израильтяне, как потомки Авраама, Исаака и Иакова, с которыми 
Бог вступил в завет, обязаны исполнять законы Моисея; для других же достаточно 
исполнения семи заповедей Ноевых, кои суть: 1) не служить идолам, 2) не хулить Бога, 
3) не убивать, 4) не грабить и не красть, 5) не совершать блуда и насилия, 6) не вкушать 
члена и вообще мяса, оторванного от живого животного, 7) жить по законам, иметь 
судей, судилища и проч. 

В талмудистском трактате «Авойде-зура» говорится, что если кто принял эти семь 
заповедей и соблюдает их, то называется «Гер-Тошаб» (гость оседлый); в отношении 
же к Гер-Тошабу иудей должен вести себя так, как в отношении к своему собрату - 
еврею. Но Маймонид, увлеченный фанатизмом, забываясь, противоречит Талмуду и 
подчас самому себе: он не только позволяет обманывать христиан и вредить им, но 
учит истреблять и убивать всех иноверцев для пользы иудейства. 

 
Глава 5  
Гамалиил-раввин учитель Св. Павла 
Однако же некоторые раввины, вопреки учению Талмуда, несмотря на свою 

религиозность и привязанность к вере предков своих, воздавали должное Христу и 
христианству. К числу таких мы относим Гамалиила, бывшего отчасти учителем Св. 
Павла1, которому раввинизм не помешал благородно защищать апостолов. Еврейский 
историк Иосиф Флавий блестящим образом отзывался об Иисусе Христе и Иоанне 
Крестителе2. 

Также ученый раввин Иоанн Леви, живший во второй половине XVIII в. в 
Лондоне, в своей апологии иудейства говорит следующее о христианстве: «Христос 
проповедовал мораль, долженствующую дать человеческому роду прочные обще-



ственные узы. Большая часть нынешних иудеев умеет ценить и уважать его учение. 
Учение его достойно глубокого уважения преимущественно за то, что оно отличается 
любовью, снисходительностью, кротостью, смирением и отсутствием чувства мести». 
Другой авторитет, важный в синагоге, впадает в следующее противоречие. Он 
говорит3: «Малые дети (еврейские) если и прикасаются к съестным припасам, не 
умывши рук, не вредят этим; потому что полная душа является в мужчине (еврее) 
только тогда, когда он достигнет 13 лет и одного дня, - значит, где нет полной души, 
туда нечистая сила не поселяется, ибо дети, если и прикасаются к съестным припасам, 
не вредят, т. е. не передают нечистую силу съестным припасам через прикосновение, 
следовательно, нечистая сила не поселяется в несовершеннолетних и не имеет власти 
над малолетними». 

1   Деян. 22, 3 
2   См. его Археологию, кн. 23, гл. 33, стр. 876, а также кн. 23, гл. 5, стр. 883, изд. 

1726 г. 
3   Ойрах-Хаим, гл. 4, л. 15. 
 
Но так как при рождении младенца, по учению Талмуда, употребляется талисман 

«шир-гамайлис», для ограждения младенца от нечистой силы или сатаны, то этим 
самым и уничтожается учение Ойрах-Хаима, где сказано, что к детям, не имеющим 
полной души, злой дух не прикасается. Дальше: «Если иноверец читает тойре, т. е. 
закон, подвергается смертной казни1; а в другом месте говорится: «Если какой 
иноверец знаком с писанием, т. е. с тойре, то его должно считать наряду с 
первоосвященником»2. 

Талмудисты учат: «Вся вселенная и ее произведения сотворены только для иудея, 
который, как любимец Бога, обладает высшими небесными богатствами и должен 
поэтому пренебрегать ничтожными земными благами. Еврейская нация, хотя и 
распространенная по всему земному шару, все-таки считается избранной и не должна 
сливаться с другими народами. Всякий еврей назначен Богом быть миссионером и 
учителем других народов, которые, рано или поздно, все без исключения признают его 
великое учение; пока же настанет это блаженное время, великодушный ментор вправе 
считать всех подчиненными ему существами, подобно всей природе, созданными Бо-
гом для его "пользы и блага"». 

Нет ни одного вопроса не только по части религиозной, но и по части 
общественной жизни, который бы Талмуд обошел молчанием, отчего являются всегда 
разногласия и ссоры между талмудистскими учителями.  

1   Тракт. Санхедрин, л. 59. 
2   Тракт. Авойде-Зура, л. 3, стр. 1; тракт. Санхедрин, д. 58, стр. 1. 
 
О медицине, например, находим следующее: кто хочет сберечь свое здоровье, тот 

должен желудок свой, говорит Талмуд, разделить на три части и, наполняя две из них, 
третью всегда должен оставлять пустой': Излишнее употребление пищи обременяет 
желудок. Так как желудок, продолжает Талмуд, может быть обременен от излишне 
крутой пищи, то подобные кушанья можно растворять жидкостью, т. е. употреблять 
питье, но только не часто. Талмуд советует после стола отдыхать, но опять-таки не 
сразу заваливаться на постель, а делать прежде легкое движение, например, 
прохаживаться потихоньку возле кровати, на расстояние 4 аршин. Не следует 
раздражаться после еды - это тоже немало препятствует пищеварению2. 

Так как Талмуд сочинялся в разные времена и везде, где только обитали евреи, то 
дух времени и воззрения тогдашних писателей-философов, неиудеев, не могли не 
отразиться и на нем. Поэтому нередко рядом с талмудистским трактатом, за-



ключающим в себе чисто библейское учение, можно встретить и трактат, 
отзывающийся духом, например, греческой философии; и разные учения, облеченные в 
аллегорические сказания и басни, и такие сказки, которые свойственно было выдумать 
только досужей ребячьей фантазии. Все это произошло оттого, что многие раввины при 
составлении Талмуда пользовались иноплеменною человеческой мудростью, которую 
примешивали к своему религиозному фанатическому учению. Что это так, достаточно 
указать на их учение о сотворении мира. 

Относительно первобытной материи, послужившей к образованию будто бы 
мира, учение Талмуда имеет некоторое сходство в воззрениях с материалистическими 
греческими школами древнейших периодов, что видно из признания существования, 
прежде нынешнего мира, воды, огня и ветра. Вода создала тьму, огонь создал свет, а 
ветер - дух мудрости. Так, и по Санхониатону финикийская космогония признает 
воздух и хаос первоначальной сущностью, из соединения которых, по любовному 
влечению произошли: первоначальный ил - земной шар - и стражи неба - небесный 
свод с его светилами. В рассуждении самого творения, Талмуд вполне признает и 
постепенное развитие «космоса». Современные евреи-прогрессисты с особенным 
увлечением хватаются за подобные идеи относительно творения мира. 

1   Талмуд, тракт. Брохес. 
2   См. учение раввина Рамбам. 
 
Они говорят, что очень естественно было миру создаться не вдруг, не в шесть 

дней, а в весьма продолжительный период времени; «а может быть и то, - продолжают 
они, - что дни Божий были не таковы, как дни человеческие». Священное Писание 
говорит нам, что один день Божий равняется 1000 лет наших, что и позволяет думать, 
что мир наш образовался в течение нескольких тысячелетий. Талмуд говорит, что Бог 
создавал миры за мирами и разрушал их один за другим, пока, наконец, создал 
настоящий мир, который нашел вполне удовлетворительным. В подтверждение своего 
мнения Талмуд приводит слова Св. Писания: «И увидел Бог, что все, что он сделал, 
весьма хорошо». Тогда-то он сказал: «Этот мир мне нравится, а прежние нет». «Цель 
творения мира была та, - говорит Талмуд, - чтобы приложить к делу закон обрезания»1. 

По словам Талмуда, Господь сотворил человека не всего из земли, и не всего из 
неба, но из той и другой вместе, чтобы была гармоническая связь между небом и 
землей... 

 
Глава 6  
Раввин Раши толкователь 
Толкователь пятикнижия Моисея раввин Раши добавляет к сейчас приведенному, 

что Творец взял землю для создания человека не из одного места, а из всего земного 
шара для того, чтобы человек в случае смерти, где бы она его ни постигла, знал, что он 
находится не на чужбине, а на своей земле, ибо в нем есть ее частица. 

«Один человек сотворен позже всего; даже комар - и тот древнее его 
происхождением», - говорит Талмуд, чтоб доказать человеку, что жизнь всякого 
единичного лица стоит целого мира и что всякий индивидуум имеет право сказать: 
«Мир сотворен ради меня» и т. д. 1  Трактат Шаббес, л. 142, стр. 2. 

Первого человека Бог сотворил двуполым (germaphroditus) и когда Адаму одному 
было нехорошо и он заметил различие полов в животных, то стал глубоко чувствовать 
тяжесть одиночества; тогда Бог сначала приводил к нему животных, а потом, когда эти 
помощники не были угодны Адаму, Он сотворил ему Еву, заплел ей волосы и начал с 
нею танец, и проч... 



Раши, комментируя книгу Бытия, касаясь истории Адама и Евы, говорит 
следующее: «Змей-искуситель не имел другой причины входить в разговор с Евой, 
кроме соблазна; так как змей был хитрейшим из всех животных, находящихся в раю, то 
поэтому особенно мог быть способным поддаться половому влечению, видя 
целомудренные отношения между Адамом и Евой. Вот почему змей стал 
неравнодушным к Еве, а старался наедине завести интимный с нею разговор». 

В своем комментарии о Лоте и его жене Раши говорит: «Жена Лота была 
обращена в столб соли именно в наказание за то, что она из скупости отказывала 
бедным в подаянии хлеба и соли». Дальше комментатор, объясняя, почему Лот с 
одного раза сделал беременными своих дочерей, говорит, что этому способствовали 
они сами, т. к. придавали себе сладострастные позы и пр. Комментируя V гл., ст. 7, кн. 
Бытия, он приводит следующее место из трактата «Санхедрин» (л. 108): «Когда Ной 
выпустил из ковчега ворона для узнания, не осушилась ли земля, то ворон кружился 
около ковчега и не хотел дальше отлетать, чтобы Ной не имел сношения с его подру-
гой». Поясняя слова Библии в истории Авраама, там, где говорится, что он сказал 
Сарре: «Я знаю, что ты красавица», -Раши объясняет из мидраш-агада, откуда Авраам 
это знал: помог ему случай. Комментатор Сифсихахомим передает, какой это был 
случай. Аврааму с Саррой пришлось переходить одну реку вброд, и когда она подняла 
свои одежды, то он увидел, что она красавица... Раши продолжает, что, убедившись в 
красоте Сарры, Авраам до того стал ревнив, что прятал ее нередко даже и в сундуки; 
так, переезжая в Египет, он на границе спрятал Сарру в сундук, и когда египтяне 
пришли осматривать богатства Авраама, то открыли сундук и нашли там Сарру и 
увидели, что она красавица. Раши приводит из тракт. «Бова-меци»: Когда три ангела 
пришли к Аврааму, то в Библии сказано, что Авраам бежал к ним; почему он бежал, 
когда они стояли около него? Так как ангелы видели, что Авраам обвязывает и 
завязывает свой недавно обрезанный член, то они удалились; а как Авраам увидел, что 
ангелы удаляются от него, то он за ними и побежал... 

В тракт. «Бова-меция», л. 87, говоря о библейских словах, что «Авраам взял 
теленка молодого, красивого и жирного», -указывается, что Талмуд толкует эти три 
качества теленка тем, что они означают трех телят, а не одного, чтобы каждому ангелу 
было по языку для приправы горчицей... Дальше Раши продолжает давать объяснение 
тем словам библии, где сказано, что Авраам принес для ангелов масло, молоко и 
приготовленного теленка; но почему же там не упомянуто о хлебе? «Потому что Сарра 
в это время была нездорова периодической болезнью, -стало быть, и хлеб, который она 
пекла, был поганый...» Из трактата «Швуэс», л. 38, Раши приводит следующее: Авраам, 
посылая Элеазара для отыскания невесты сыну своему Исааку, потребовал от Элеазара 
предварительно клятвы, «но так как при этом обряде требуется держать в руках какую-
нибудь святыню, то Авраам, будучи первым excircumcisionis, и дал Элеазару держать в 
руках при обряде клятвы suum penis, как святыню...» Касаясь вопроса, откуда царь 
Абимелех узнал, что Ревекка жена Исаака, а не сестра его, Раши говорит, что Абимелех 
видел их «супружеское совокупление...» Причину слепоты Исаака в старости Раши 
истолковывает тем, что «во время приношения Авраамом Исаака в жертву, когда 
последний лежал, связанный на жертвеннике, и Авраам уже хотел зарезать его, то 
вдруг открылись небеса, - и Исаак увидел, как ангелы плакали; в то же самое время их 
слезы капнули Исааку в глаза...» 

Комментируя гл. XXV, ст. 22. книги Бытия, где говорится о Ревекке: «Сыновья в 
чреве ее бились» и т. д., - Раши говорит, что, по раввинскому учению, это не значит, 
будто бы они бились между собою, а только хотели выбежать; например, когда она 
проходила мимо дверей храма языческого, то Исав рвался наружу, а когда шла мимо 
дверей иудейской синагоги - рвался и хотел выйти Иаков. 



До времен патриарха Иакова каждый человек, которому приходилось чихнуть, - 
умирал. В силу молитвы к Богу, произнесенной Иаковом, он сам от чиханья не умер, и 
с тех пор прочие люди перестали от того умирать. Отсюда ведет начало обычай 
говорить чихающему: «Будь здоров». Не годится произносить это приветствие во время 
еды для того, чтобы не подавился тот, кто ест'. 

В первое время после собрания Талмуда евреи не знали меры в похвалах ему, и 
все, что в нем говорится, понимали буквально. Еврейские раввины и законоучители 
утверждали, что если в преданиях Талмуда правая рука называется левою, а левая 
правою, то и тогда должно верить этому безусловно, ибо, по учению Талмуда, раввины 
всех веков имеют пред Богом и пред миром одинаковое значение. Поэтому и в наше 
время существует у иудеев учение, по которому слова раввинов имеют значение слова 
Божественного. Великий раввин Менахем в 1200 г. по Р. X. учит2, что Господь Бог 
велит даже испрашивать совета раввинов на земле, если на небе возникает какой-
нибудь спор относительно закона. Иудейская книга от 1590 г.3 говорит: «Ты должен 
знать, что слова раввинов милее слов пророка». В другом месте той же книги4 пишется: 
«Обыкновенная беседа раввинов должна быть в таком же почтении, как и Библия». 
Другой важный раввин и авторитет талмудистской догматики Бехаи5 учит: «Слова 
раввинов - слова живого Бога». Дальше6 говорится: «Когда раввин говорит тебе, ты не 
должен противоречить его словам, хотя бы он назвал твою правую руку левой, а левую 
правой, потому что во время произнесения им слов твоя правая рука сделалась левой, а 
левая правой». Маймонид в своем сочинении «Иад-хазака» поучает: «Страх пред 
раввином есть страх пред богом». 

1   Талмуд Иерусалимский, л. 10, стр. 1 
2   Pentat, гл. 28, л. 129. 
3   Kapht. ирп.,л. 121. 
4   Mid. Misehie, л. 1, изд. Венеция, 1546 г. 
5   К.Пятикн., разд. 44, л. 201, гл.4. 
6   Rasphi Dent. 17,11; Rabb. Lipmann Niz, разд. 166. 

 
Талмуд в общих чертах утверждает то же самое, что мы читаем у позднейших 
раввинов: «Кто, - говорит он, -противится своему раввину или учителю, кто с ним ведет 
спор и кто против него бунтуется, тот совершает поступок точно такой же, как если бы 
он противился Божию величию, спорил с Богом и возмущался против Него». Талмуд 
повествует, что умершие раввины всегда находятся на небе, поучают других живущих 
на земле раввинов. Так как раввины между собой не всегда согласны и в самом 
Талмуде находятся постоянные противоречия и страшные погрешности в хронологии, 
то упомянутый уже нами знаменитый раввин Менахем заглаживает этот недостаток в 
своем обширном сочинении, доказывая, что «все слова всех раввинов, хотя бы они 
были между собой и не согласны, должны иметь такое же самое значение, как слова 
пророков и слова Божий. А если кто им противится, тот восстает против Бога». Почти 
все иудейские книги также утверждают, что «слова раввинов происходят с неба». 
Поэтому кто над этими словами смеется, тот будет ввержен в ад и кипеть в смоле. 

 
Глава 7  
Характеристика талмудистских школ Гиллеля и Шаммая 
Развивая свои положения в аудитории или вне ее, и в самом синедрионе, Гиллель 

отличался неподражаемым духом миролюбия. Даже позднее, когда в синедрион вошел 
великий представитель противоположного направления - Шаммай, образовавший 
также особую школу, Гиллель был чужд не только страстности в прениях, но и всего 
того, что свидетельствовало бы о раздражительности тона, желании оскорбить или за-



деть противника. Он нередко уступал своим противникам, когда они давали делу 
слишком страстный оборот. Бывали и такие примеры: когда Гиллель, желая в диспутах 
положить конец страстным нападкам главного противника, показывал уже вид 
уступчивости, как вдруг даровитейшии из противников с большой силой и жаром 
начинает защищать воззрение Гиллеля, которое принимается всеми и делается 
господствующим. Такими победами Гиллель обязан был исповедуемому и 
проповедуемому принципу, что «учитель не должен быть раздражителен, а ученик - 
застенчив». Обе эти черты так тесно связаны между собой, что одна из них вызывает 
другую. Не было человека, который бы мог вывести Гиллеля из терпения. В этом 
отношении сохранилось в Талмуде несколько сказаний. Два человека держали пари о 
возможности или невозможности вывести Гиллеля из терпения. Тот, кто утверждал, 
что это возможно, явился у дверей Гиллеля и начал кричать, опуская всякий титул: 
«Гиллель, эй, Гиллель!» Гиллель набросил на себя мантию и вышел. «Сын мой, что 
тебе нужно?» - спрашивает он. «У меня есть вопрос». - «Скажи, какой?» - «Почему 
вавилоняне имеют шарообразные головы?» - «Потому, что у них нет искусных бабок». 
Человек ушел, но тотчас вернулся и опять начал кричать: «Гиллель, эй, Гиллель!» 
Гиллель опять надел мантию и вышел. «Что тебе желательно, сын мой?» - «Есть во-
прос!» - «Какой?» - «Почему пальмирейцы не имеют широко раскрытых глаз?» - 
«Потому что живут в песчаных степях». Человек ушел, но через короткое время опять 
очутился у дверей Гиллеля с криком: «Гиллель, эй, Гиллель!» Гиллель опять надел на 
себя мантию, вышел и спросил, что ему надобно. «Почему у африканцев широкие 
ступни?» - «Потому, что живут в болотистых странах». Человек продолжал далее: «У 
меня еще много вопросов, но я боюсь, что ты рассердишься». Гиллель покрепче стянул 
свою мантию, стал перед ним и просил предлагать вопросы. Но человек тот возразил: 
«Ты, Гиллель, лучше было бы, если бы подобных тебе не было». - «Почему?» - «По-
тому, что из-за тебя я проиграл большое пари». - «Успокойся, сын мой, - сказал 
Гиллель, - лучше будет, если ты потеряешь это и еще подобные пари, чем если бы 
Гиллель потерял терпение». Кроме того, Гиллель был врагом аскетизма: он считал 
общительность и жизнь среди других главной основой человеческой жизни. Он не мог 
представить человека, который живет только для себя самого, а не для других. 

Выходя из аудитории, Гиллель всегда торопился и говорил ученикам, что спешит 
домой принимать гостя. Когда слушатель его, после частых повторений одного и того 
же, полюбопытствовал узнать, что это за гость, мудрец ответствовал: «Душа наша, 
которая сегодня у нас, а завтра, быть может, ее уже не будет». Гиллель, таким образом, 
ежедневно заботился о своей душе, принимая ее как дорогую гостью, чтобы с удале-
нием из своей обители она сохранила добрую память о своем хозяине-гостеприимце! 

Кротость Гиллеля в обращении с людьми, терпеливость в выслушивании их, 
спокойный- объективный метод обучения - привлекали к нему всех тех язычников, 
которых отталкивал Шаммай, противник Гиллеля по направлению, отличавшийся 
совершенно противоположными ему качествами: нетерпением, раздражительностью и 
вспыльчивостью. Направление Гиллеля вызвало целую школу последователей; 
представитель противоположного направления Шаммай тоже образовал школу еще при 
жизни первого. Обе школы отличались друг от друга по духу и методу толкования 
закона. Школа Шаммая стояла на почве буквального смысла закона, хотя бы то даже 
противоречило и разуму и условиям жизни. 

Школа Гиллеля изучала древний закон по духу и его разуму, основываясь на 
условиях времени его возникновения, на сопоставлении различных мест писания, на 
логическом и историческом толковании закона. 

Школа Шаммая только тогда делала отступления от писаного закона, когда имела 
к тому основание в положительно выраженной традиции; школа же Гиллеля не 



стеснялась отступлениями от писаного закона, раз они оказывались необходимыми в 
силу народных потребностей и когда возможно было путем установленных правил 
вывести из писаного закона заключение в духе современных потребностей и народной 
нравственности. Школа Шаммая, например, держась сохранившейся традиции, будто 
за сорок дней до рождения на небесах уже определяется брачная судьба человека, - 
утверждала, что узы брачной жизни освящены волей Бога, и допускала поэтому развод 
только в исключительных случаях. Школа же Гиллеля расширила условия развода, 
доказывая, что суть закона заключается в достижении разумных целей жизни и 
семейной нравственности, а потом ограничение школы Шаммая могут повести к 
водворению деморализации в семейном быту. Условия современной семьи дают вполне 
удовлетворительный ответ на вопрос, которая из этих двух школ угадала истинные 
потребности брачной жизни; даже злейшие враги евреев стоят за чистоту нравов 
семейной жизни, несмотря на расширение условий развода или, правильнее, благодаря 
именно этим условиям. 

Обе эти школы были резко противоположных направлений, во всех вопросах 
соперничали и противодействовали одна другой, даже иногда с большим вредом 
общему еврейскому делу, не только в религиозном отношении, но и в политическом. 
Впоследствии, когда иудеи сделались римской провинцией, когда над еврейской 
народностью нависла туча римского всеразрушения, а среди иудейских партий 
образовалась партия народных ревнителей, - направление школ Шаммая и Гиллеля 
принимает более страстный характер. Школа Шаммая пристает к партии ревнителей, ее 
направление принимает характер политический, мятежный против римлян; школа же 
Гиллеля остается верна великим принципам своего учителя, вдохновенная миролюбием 
и истиною. Ставя эти начала выше других, проникнутых узконациональным духом, 
школа Гиллеля стояла выше всяких увлечений времени. Этим она сослужила народную 
службу: в то время, как страстность направлений и увлечение духом мятежа довели 
Иудею до совершенного разрушения в смысле политическом, учение Гиллеля и его 
школы послужило оплотом против порабощения народного духа. Гиллель жил 70 лет 
до Р. X. и 10 лет после Р. X.; родом он был галилеянин. 

В заключение приведем еще несколько слов о разностях учения обеих школ. 
«Прореха в винограднике, дозволенная под посев, должна иметь, - по школе 

Шаммая, -24 локтя, а по школе Гиллеля - 16 локтей». «Пять лоз, посаженных в ряд», 
считаются, по школе Шаммая, виноградником, а по школе Гиллеля, в винограднике 
должно быть не менее двух рядов. В субботний год поле, бывшее под толокой, не 
должно быть засеиваемо по истечении этого года. По учению Шаммая, произведений 
этого поля в самый субботний год употреблять в пищу нельзя, а по Гиллелю - можно. 
По школе Шаммая, за собранные плоды в чужом поле субботнего года нельзя платить 
услугой, а по Гиллелю - можно платить услугой. При поражении (от густоты) 
масличной плантации (в субботний год), по учению Шаммая, растения срезывают 
(оставляя корень), а по школе Гиллеля -их удаляют с корнем (вырывают). 

В субботний год дозволяется вола приучать пахать на чужом поле, но с тем, 
чтобы борозды были отдалены одна от другой. Рабби Абба Саул говорит: «Дрова в лесу 
рубят, оставляя в земле корни деревьев; но рубить должно не топором, а другим 
инструментом» (?). 

С каких пор запрещается срубить деревья в субботний год? Школа Шаммая учит: 
с тех пор как они будут приносить плоды; а по учению Гиллеля рожки - с тех пор, как 
начинают скручиваться; виноград- как обнаруживаются зернышки, а маслины - со 
времени цветения. 



Арум (растение) шестого года, захвативший и субботний год, а также летний лук 
и марена, по школе Шаммая, выкапываются деревянными лопатками, а по Гиллелю - 
обыкновенными металлическими лопатами. 

Школа Шаммая запрещает продавать рабочего вола в субботний год, а Гиллеля - 
позволяет, ибо возможно, что он куплен на убой. 

Рабби Иуда полагает, что «возношение (десятина), отделенное малолетним, у 
которого еще не показалась пара волос (?) (как признак зрелости), не считается 
возношением, если принесший не достиг еще способности (12 лет и один день)». 

С какого времени отделяют десятину с точила (вина)? - С того времени, как на 
нем прошли (рабочие) вдоль и поперек. С какого времени его можно осквернить? По 
учению Шаммая, с того времени, как взята первая десятина. Рабби же Иуда говорит: 
«Хотя правильнее мнение школы Шаммая, но большинство поступает по мнению 
Гиллеля, а мудрецы говорят: лишь только вынесли десятину, и можно осквернить 
точило». 

Если кто отделит виноград, как возношение за виноград, идущий в пищу, или 
гранаты, как возношение за гранаты, предназначенные на продажу, то возношение 
действительно, и вторично отделять его необязательно. 

Рабби Элеэзер говорит: «Школа Шаммая утверждала, что должно отделять 
возношение вторично, а школа Гиллеля, - напротив, что вторично отделять не нужно». 

Если у кого дома черные и белые фиги, а также два сорта пшеницы, то он может 
продуктом одного сорта давать десятину за другой. Рабби Исаак говорит: «По школе 
Шаммая, так отдавать десятину нельзя, а по школе Гиллеля - можно». 

Так полагает рабби, ибо рабби сказал: «Вино и уксус -вещи разные», а мудрецы 
говорят: «Вино и уксус принадлежат к одному и тому же роду». Рабби Измаил сказал: 
«Можно отдавать возношение вином за уксус, но не уксус за вино». 

Если сата нечистого возношения попадает в 100 сат возношения чистого, то эта, 
по мнению школы Шаммая, смесь - запрещена в употребление, а по мнению школы 
Гиллеля, дозволена. В Талмуде споры подобного рода бесконечны. Верблюжья трава 
должна быть съедена тотчас по созревании; в качестве возношения верблюжья трава, 
по школе Шаммая, требует состояния ритуальной чистоты при всех действиях с нею, 
кроме натирания головы; а по школе Гиллеля - все действия с нею дозволяется 
производить в состоянии 

нечистоты. 
Вика (кормовое растение) возношения требует чистоты при мочке и шелушении, 

но кормить скотину ею можно и не в состоянии ритуальной чистоты. Рабби Акива 
говорит: «При всех с ними не требуется состояние ритуальной чистоты». 

Писатели Талмуда, раввины, требуют такой же самой веры и в противоречивые 
свои суждения. В Талмуде известны вечные споры школ Гиллеля и Шаммая: идет ли 
речь о комаре или верблюде, маловажных или значительных вопросах, - взгляды этих 
двух школ всегда различны и противоположны; однако Талмуд говорит: «Оба эти 
взгляда суть слова Божий; чему учит Шаммай, тому же учит Гиллель1. Иногда по 
одному и тому же предмету в Талмуде встречаются противоречия; тогда на вопрос, как 
нужно понимать подобные места, получается ответ2: Все это слова Божий, и потому ты 
старайся устроить свои уши так, чтобы они могли в одно и то же время слышать слова, 
одно и то же запрещающие и повелевающие». Это значит: так как все есть слово 
Божие, то поступай так, как приятнее твоему сердцу и насколько для тебя удобнее. 
Талмуд учит, что иметь грешные мысли не противно Богу, нужно только стараться, 
чтобы они были сохранены в тайне3. «Слово Моисея (Втор. 23, 20), - говорит раввин 
Рабби, - есть слово для нас обязательное»4. Талмуд учит: «Самуил сказал, что мудрецы, 
талмид хухем, т. е. ученые талмудисты, могут друг другу от себя давать деньги в рост». 



Тут же выходит противоречие: сейчас говорилось, что слово Моисея есть обязательное, 
в котором Моисей запрещает брать лихву или процент с еврея, и вдруг вслед за тем 
другой раввин в Талмуде же говорит, что мудрецы могут друг другу от себя давать 
деньги в рост. Почему это так? Ведь они ясно видят, что рост между евреями 
воспрещен законом Моисея? Талмудистские мудрецы нашлись, как ответить: они 
толкуют в свою пользу, что процент, который один другому дает, есть подарок, а не 
лихва. Самуил сказал Аврааму бен N.: «Иди и одолжи мне 100 фунтов перцу за 120 
фунтов, так как это справедливо» (как подарок в знак благодарности). Трактат этот не 
говорит о дозволенном проценте, так как озаглавлен «О запрещении лихвы», которое 
Моисей дал для всех, не исключая и раввинов.  

1   Тракт. Эрувим, л. 13, стр. 2. 
2   Тракт. Хагига, л. 3, стр. 2. 
3   Тракт. Хагига, л. 16, стр. 1; тракт. Кидуш, л. 40, стр.2. 
4   Песикта раб., л. 80, 3 Тезе. 
 
В этом трактате говорится о несправедливом росте относительно употребления 

одолженной вещи, как показывает пример о перце; во-вторых, о проценте слишком 
большом, 20% от ста, и, в-третьих, трактат этот вводит в грех ложной игрой названия 
процента титлом подарка, тогда как Моисей ясно запретил евреям брать от еврея 
проценты за пользование одолженными вещами, точно так же как им тоже запрещена 
была и тайная лихва. Не только сами талмудистские мудрецы противоречат и 
противодействуют закону Моисея, но даже этим уроком учат заправлять вкус и у детей 
своих. Раввин Иегуда говорит, что рабби сказал: «Позволительно человеку (т. е. еврею) 
одалживать детям и домашним своим с ростом с целью, чтобы они узнали приятность 
роста»1. 

 
Глава 8  
Раввины Абарбанел и Ганс 
Абарбанел не скрывает того, что евреи не так понимают закон Моисея, как 

следует, и что евреям позволительно брать с иноплеменника как можно более высокий 
процент, но в оправдание свое прибавляет: «Под иноплеменниками, которых нам 
дозволяется законом Моисеевым грабить посредством поборов высоких процентов, мы 
не разумеем христиан, которые все-таки пред Отцом Небесным, по отношению к 
евреям, не иноплеменники!» Но потом тот же великий Абарбанел свои сейчас 
приведенные слова, что христиане не иноплеменники, объяснил тем, что он высказал 
их для того, чтобы евреи спокойнее и мирнее, без неприятностей могли бы жить между 

христиан2. 
Чтобы вкоренить в иудеях глубокое понятие о христианах как язычниках, Талмуд 

говорит: «Гой, который изучает закон (т. е. Св. Писание), достоин смертной казни»3. И 
вдруг затем говорится там же: «Гой, который читает Св. Писание, равняется 
первосвященнику». Талмуд же нам объясняет 4, что в этом случае под Св. Писанием 
нужно понимать 7 заповедей Ноевых. 

1   Тракт. Бова Меция, л. 75, стр. 1. 
2   Тракт. Марк. Гамиш, л. 77, 4 Тезе. 
3   Тракт. Санхедрин, л. 59, ст. 1. 
4   Тракт. Авойде-Зура, л. 3, ст. 1. 
 
Противоречия в Талмуде приводят к тому, что талмудист может совершать всякое 

дело, как ему угодно. В Библии ясно излагается, что когда Авраам посылал Елеазара 
искать жены для Исаака, то он решительно не знал Ревекки и не имел ее в виду, и 



говорится, что она носила воду и сама разговаривала и рассуждала с Елеазаром, как 
взрослая девица. Из описания св. истории видно, что она не была сосватана в детстве. В 
Талмуде же, наоборот, Раши говорит, что Исаак женился, когда Ревекке было три года 
и один день. Подобного рода противоречия у талмудистских учителей встречаются 
почти на каждой странице. 

Впоследствии явные нелепости, коих в Талмуде такое множество, заставили 
благонамереннейших раввинов обратиться к аллегорическому объяснению басен и 
вымыслов, в нем содержащихся. Маймонид, представитель еврейской учености, 
превозносит искусство раввинов скрывать истину под корой басни, буквальный смысл 
которой представляет верх нелепости. 

В XIX столетии, именно с 20-х гг., в иудейском мире Западной Европы началось 
сильное религиозное движение. Ганс, один из даровитейших последователей Гегеля, 
бывший профессором права в Берлинском университете, начав научную разработку 
памятников иудейской религии, задумал коренное преобразование еврейства, и, 
естественно, должен был с самого начала коснуться основ и источников иудейских 
верований. Талмуд первый подвергся его реформаторскому ножу. Уничтожить 
обязательную силу преданий Талмуда, его бесчисленных, бесполезных и мелочных 
правил, на всех путях жизни с ног до головы окутывавших и связывавших еврея, - 
уничтожить их значение в деле веры, - вот что предложили реформаторы своим 
единоверцам. Затем они коснулись самой Библии и провели тот взгляд на закон 
Моисеев, что он имел только временное значение, теперь уже потерявшее свою силу и 
обязательность. В то же время образовалось у ученых евреев новое воззрение на 
иудейство; по этому воззрению, сущность еврейской религии и иудейства состоит в 
свободном раскрытии внутренней нравственной силы человека, в признании 
человеческого достоинства и в происходящем из него стремлении к постоянному 
самоусовершенствованию. Но попытка ученых евреев радикально преобразовать 
иудейство никаких спехов доселе еще не сделала. Народ не был достаточно 
приготовлен к коренным преобразованиям в религии. Между самими учеными 
раввинами произошли разделения и несогласия, - явились партии. Некоторые раввины 
не отказывались совершенно от мысли о преобразованиях, но ограничивали их самыми 
незначительными переменами, а главное - не посягали на авторитет доселе признанных 
источников иудейского вероучения и обрядности. Гирш, глава последних, видел в 
стремлениях раввинов-прогрессистов (реформаторов) унижение для религии 
откровения. «Откровение и закон - такой же очевидный факт, как бытие неба и земли». 
Таким откровением он признает и Библию, и мишну, и все вообще предание, 
сложившееся до времени Маймонида. К Гиршу присоединились раввины прежнего 
направления. Таким образом Талмуд для огромного большинства невежественных 
евреев и доселе все еще авторитет и неприкосновенность; догмат о непреложности и 
неприкосновенности иудейского закона все еще господствует, все обряды остаются в 
своей силе, а с ними и фанатизм. 

Еврейские реформаторы появились и у нас, в России. В Одессе несколько лет 
тому назад, при открытии иудейского училища, какой-то выписной раввин говорил 
речь, в которой, между прочим, сказал: «Настоящее время для религии иудеев гораздо 
лучше, чем времена иудейского царства, потому что тогда были жрецы, священники, 
стесняющие свободу религиозной мысли, а теперь их нет, и каждый может думать о 
законе Моисеевом, как ему угодно. Таким образом то, что было предвозвещено Богом, 
как наказание иудейскому народу, считается ныне еврейскими учеными за благо. Но 
очевидно, что не они настоящие израильтяне, а те, которые обливают своими слезами 
остатки камней Соломонова храма». 

 



Глава 9  
Реформатор Мендельсон 
Важнейшим реформатором в иудейской среде был Моисей Мендельсон, умерший 

в 1786 г. Это был человек замечательный по своей учености и пользовавшийся 
общееврейской известностью. Он написал сочинение «Федон», разговор о бессмертии 
души, - которое было переведено почти на все языки. 

В этот период еврейская замкнутость на Западе почти уничтожилась, и характер 
иудейства там почти совершенно изменился. Это движение хотя и медленно, но и 
теперь еще продолжается. Укажем здесь на имена передовых деятелей сказанного 
периода: Михаил Бер, Леон Галеви, Леви Веймар, Франк Сальвадор, Сальватор Роза- 
историк жизни Спасителя Мендесся Мунка. Нельзя не сочувствовать вполне идеям 
этих истинно передовых людей еврейского народа. 

Мендельсон был первый из иудеев, к которому с уважением относилось 
христианское общество и дружбы которого искали европейские ученые. Его пример 
заставил немецких евреев перестать чуждаться европейского образования. Прежде 
евреям строго воспрещалось знакомство с европейским образованием и чтение 
издаваемых христианами сочинений. Хотя Мендельсон и проложил новый путь к 
реформе, однако же она не скоро подвигалась вперед. Главным желанием Мендельсона 
было устранить некоторые религиозные злоупотребления, придать обрядам истинный 
смысл и дать возможность всем евреям читать и понимать Библию. Мендельсон 
перевел Библию на немецкий язык и составил к ней свои комментарии. Последователи 
его устроили школы для обучения евреев европейским языкам и ввели в иудейское 
богослужение молитвы и гимны на немецком языке. Во Франции реформа Мендельсо-
на принесла меньше пользы и не могла успешно привиться по причине 
неподготовленности к ней массы еврейства. 

Между еврейскими учеными этого времени, как мы сказали, известен Ганс, один 
из даровитеиших последователей Гегеля. Он был профессором права в Берлинском 
университете, известен разработкой памятников иудейской религии и созданием новой 
науки об иудаизме. Новосозданная наука остановилась на самых важнейших и 
основных источниках иудейских верований. Прежде всего она обратила внимание на 
главный корень зла - Талмуд. Целью реформаторов было уничтожить обязательную его 
силу и подорвать его значение у иудеев. Ученая критика, развивая мысль о 
несостоятельности Талмуда для евреев настоящего времени, вместе с тем не щадила и 
самого закона, указывая на его временное значение, теперь уже потерявшее свою силу 
и обязательность, и колебля веру в догмат ожидания мессии, как завоевателя. 
Реформаторы иудаизма хотели создать из него религию отвлеченную, оставляя от 
прежних верования только одну идею. Принявшие новые идеи и реформы германские 
раввины собирались для публичных совещаний в различных городах Германии и 
основывали общества для преобразования иудаизма. Первое собрание раввинов с 
целью введения реформ было в 1835 г. в Висбадене, затем в 1844 г. в Брауншвейге и 
Бреславле. Теперь существуют два общества, преследующие эту цель: одно во 
Франкфурте-на-Майне, другое - в Берлине. 

Попытки и стремления реформаторов к преобразованию иудаизма с отрешением 
от его прежних основ и форм пока еще не удались совершенно. Возвращаясь к местам 
служения, раввины часто отказывались от своих новых воззрений - из страха потерять 
доверие и уважение массы своего фантастического, грубого народа. К тому же в 
обществе самих раввинов нового направления явились несогласия и разделения. 
Образовались партии раввинов-реформистов и раввинов новоортодоксальных. 
Поэтому-то все благородные стремления ученых реформаторов и остались 
бесплодными, оправдывая на себе русскую пословицу: «Сила солому ломит». Однако 



Талмуд все-таки для огромного большинства евреев и поныне служит авторитетом; 
обряды еще остаются те же, но тем не менее эти попытки отозвались на направлении 
современной еврейской литературы. 

С 1821 г. начали издавать еврейские журналы с новым направлением 
(«Временник иудейской науки» - «Zeitschrift sur Wissenschaft der Juden»), и составилось 
общество для образования и науки евреев «Verein fur kultur und Wissenchaft der Juden»; 
«Uunivers Israelite», «Journal des principes concervateurs du judaisme». С той же целью во 
Франции основалось общество под названием «Всемирного еврейского братства». 

Известно, что верование в пришествие мессии и в наступление его царства было 
совершенно выработано и общеизвестно между всем иудейством еще задолго до Р. X. 
Это верование и доныне принадлежит к основным догматам иудейства, оно вошло в 
составленные Маймонидом и принятые всеми иудеями 13 символов веры и находится 
во всяком иудейском молитвеннике. Верование это так же глубоко вкоренено в 
религиозную жизнь иудеев, как вера в единство Божие, откровение и т. п. Молитвы о 
ниспослании царства мессии составляют содержание большей части молитв иудейских. 
Несмотря, однако же, на все, в Талмуде находится крайне противоречивое изречение 
одного знаменитого раввина, который ясно говорит, что евреи не должны ожидать 
никакого мессии; ибо, говорит он, пророчества об этом предмете исполнились уже в 
царствование Езекии1. 

 
Глава 10  
О заповедях Ноевых 
Раввины утверждают, что только израильтяне как потомки Авраама, с которым 

Бог вступил в завет, обязаны исполнять закон Моисея, а все прочие народы, напротив, 
обязаны соблюдать только семь заповедей Ноевых, как выше мы привели.  

1   Хвольсон, «О средневековых обвинениях жидов», стр. 56. 
 
Идолопоклонники, которые соблюдали упомянутые семь заповедей Ноевых, 

назывались «Гер Тошаб», т. е. чужеземцы, и приобрели через принятие этих заповедей 
право жительства в Палестине'. По некоторым раввинским законам, они должны во 
всех отношениях быть поставлены наряду с евреями. В Талмуде говорится: «Кто 
называется Гер-Тошаб, тот принял эти семь заповедей Ноевых. Рабби-Меир полагает, 
что должно считать Гер-Тошаб и того, кто только отказался от идолопоклонства»2. 
Далее говорится, что «должно пещись о пропитании язычника, отказавшегося от 
идолопоклонства»3. Каждый иноплеменник, принявший семь заповедей Ноевых, 
принадлежит к благочестивым народам и получит вечное блаженство4. Он во всех от-
ношениях равен еврейским гражданам, может покупать еврейских рабов и рабынь, и 
ему надо помогать, даже содержать его и заботиться о его существовании, как он в 
этом нуждается; он может не только приобретать землю и недвижимое имущество в 
Палестине, но его не должно даже обходить при разделении земли, подобно 
природному еврею5. «В отношении к единоверцу, исполняющему семь заповедей 
Ноевых, надобно держаться точно так же, как в отношении к израильтянину, как 
касательно обязанности благотворить, так и относительно всего прочего, потому что 
мы обязаны поддерживать подобных людей»6. Для указания подобного нелогичного 
противоречия в Талмуде, по всему вероятию введенного из хитрости еврейскими 
писателями, чтобы можно было толковать и действовать на все стороны, приведем 
некоторые несообразности, в нем (Талмуде) встречающиеся. «Вы, евреи - люди, а 
прочие народы - нет», и т. д.7.  

1   Талмуд, тракт. Авойде-Зура, л. 64, гл. 6; также Маймонид Hilcot, Isure Bia, 
14,7. 



2   Талмуд, тракт. Авойде-Зура, л. 64, ст. 2 
3   Талмуд, тракт. Авойде-Зура, л. 65, ст. 1. 
4   Талмуд, тракт. Санхедрин, л. 105, ст. 1; также и Маймонид, Hilcot, Mela-

chim9,1. 
5   Ezechiel 47, 21-23; Талмуд, тракт. Авойде-Зура, л. 64, ст. 1; тракт Кидушин, 

л. 20, ст. 1; тракт. Авойде-Зура, л. 10, ст. 2. 
6   Маймонид, 1. с. 10-12; тозафот к Талмуду; тракт. Авойде-Зура, л. 2, ст. 1; 

тракт. Берахот, л. 2, ст. 2; тракт. Санхедрин, л. 63, ст. 2; в тракт. Шулхан-Арух - 
Ойрах-Хаим, стр. 156 и проч. 

7   Тракт. Бова-мецие, л. 9. 
 
«У ближнего не отнимай ничего, как гласит заповедь; но ближний твой еврей, а 

не прочие народы света»1. «Человеком не признается никто, кроме еврея - другие 
должны называться скотами»2. Нам нет нужды повторять эти законы, так как они 
изложены у нас в главах о ближнем, о ненависти к христианам и об убийствах и 
истреблении всех неевреев. Потому и оказываются бесплодными все прения спорящих 
о Талмуде, что в нем находится все вместе: добро на вид и зло на деле. Нападающие на 
Талмуд выбирают более резкие и противоположные факты; защитники же его 
выставляют избранные, самые хорошие и человеколюбивые места из Талмуда; 
вследствие сего самые жаркие и самые ученые диспуты и полемики всегда кончались 
ничем. Чтобы помирить обе стороны, надо только серьезно обратить внимание на то, 
какому закону следуют талмудисты-евреи на практике, и тогда можно будет очень лег-
ко определить в диспутах, чья правда и чья ложь. 

Какой ум не запутается в этом лабиринте утомительной, близорукой мелочности 
последователей брамаизма!.. Возбуждая дух изуверства, Талмуд вкореняет в евреях 
гордость беспрестанными напоминаниями, что только они одни наследуют обетование 
Божие, и вражду к другим народам изречениями, подобными следующему: «Нееврей, 
делающий зло еврею, делает зло Самому Богу; огонь геенны бессилен даже против 
нечестивых из иудеев». Это отчуждение распространяется не на одних иноверцев, но и 
на последователей закона Моисеева, принадлежащих к другой секте: «Израильтянин не 
должен лечить караима ни от какой болезни; если тот упадет в яму, - не должен его 
вытаскивать; не должен избавлять его даже из рук убийцы». И все подобные правила 
считаются нравственно-догматическими, как самый закон! Мало того: приписывая 
Талмуду божественное происхождение, не смея видеть в нем безобразную 
компиляцию, над которой трудились усердно невежды и фанатики, еврей привыкает 
считать его важнее даже Моисеева закона, ибо постоянно слышит, что «противоречить 
своему раввину - то же, что противоречить Самому Богу»; что «слова израильских 
ученых гораздо достойнее внимания, чем слова закона Моисеева». 

1   Тракт. Санхедрин, гл. 7, л. 59. 
2   Тракт. Иалкуд руб, л. 10, ст. 2. 
 
Учителя Талмуда, заботясь о сохранении в иудеях национальности, отделяют их, 

как избранников, от остального мира; и Талмуд, действительно, убил в них все 
человеческое, сделал добровольными париями среди других людей, мертвецами на 
общем пиру жизни. 

 
Глава 11  
Раввин Тренель и Рав. Аши 
Вот что говорит раввин Тренель: «Во все времена Талмуд имел сильных 

хулителей и горячих защитников; в продолжение двух тысяч лет он слыл, и есть еще 



поныне, предмет почитания у иудеев, для которых он религиозный закон. С другой 
стороны, он просто служит текстом для вероотступников и других клеветников нашего 
богослужения; они воспользовались оружием из этого арсенала, чтобы нас победить. 
Но с помощью Бога истина восторжествовала, и последний ропот нетерпимости 
заглушён голосом святой критики». 

А вот слова другого раввина: «Обширный сборник раввина Рав.-Аши 
распространился между иудеями с неимоверной быстротой; со дня его появления он 
был принят, как несомненная истина и чистосердечное выражение закона и преданий. 
В один миг устроились многочисленные школы, где Талмуд был самым уважаемым 
предметом науки, как на востоке, так и на западе; его богословские решения были 
введены и приняты во всех общинах, и эта тройная преграда, воздвигнутая вокруг торы 
(писаный закон) раввинами Палестины и Вавилона, не встретила ни одного дерзкого 
покушения к ее истреблению. Каким образом произошло это, - решить трудно. Дело в 
том, что произведение берегов Евфрата в один миг перешло в руки евреев, живущих на 
берегах Рейна, Дуная и Вислы. Преданность иудеев Талмуду, конечно, обращала 
внимание врагов на это громадное произведение, вследствие чего Талмуд сделался 
предметом всевозможных несправедливостей; ему приписали все пороки и все 
преступления, в которых обвиняли израильтян; о всех его правилах распространяли 
черную клевету, часто сопровождаемую ужасными убийствами». 

Да, эти убийства, причиной которых была истина о Талмуде, ясно для нас 
выкажутся на следующих страницах! 

Упоенные веяниями свободы, те, которых называли реформаторами, пожелали 
избавиться одним разом от всех препятствий, и Талмуд, пользовавшийся неоспоримой 
властью, со дня своего появления был отвергнут, поруган и презрен. 

Некоторые израильтяне, освобожденные от постыдного заключения в гетто1 и 
гордившиеся свободным входом во все дома, не устрашились обвинять Талмуд в своих 
прошедших страданиях. 

Таким образом, вот первое враждебное действие в Израиле против Талмуда; 
потом последовало второе, подобное первому, на отдаленных один от другого пунктах. 
Это значит, что закон Моисея исчез и Талмуд умирает. Убедившись в сем, мы остаемся 
равнодушными зрителями при созидании нескольких храмов, гробниц, скрывающих 
одно ничтожество, когда все это сооружается руками евреев. 

Те ж самые руки, часто несогласные, соединяются вместе, чтобы оттолкнуть 
Талмуд. Это факт. Талмуд отвергнут - и еврей делается доступным; его сильная власть 
падает, он перестает быть опасным и презираемым. Одним словом, падение его 
талмудистского правоверия делается причиной и зарей общественного переворота в 
иудействе. 

 
Глава 12 
Путешественник еврей Стемфет 
Один из путешественников по Небесной империи описывает сделанное ими 

открытие некоторых китайских евреев и передает отрывок из своего разговора с этими 
неожиданными ссктаторами Моисея, которые очень остроумно выражаются о значении 
Талмуда. 

1   Еврейский квартал в некоторых городах Европы. 
 
Путешественник еврей, г. Стемфет: Вы не совсем отличаетесь в ваших 

верованиях от ваших братии на Западе? 
Китайский еврей: Вы немного ошибаетесь; во-первых, мы не признаем Талмуд за 

религиозный закон. 



Пут.: В таком случае, вы не израильтяне? 
Кит. еврей: Почему же? 
Пут.: Потому что, посещая израильтян во Франции, Польше, Турции и Африке, я 

не встретил ни одного из них, который бы не верил в религиозное достоинство этой 
книги, вами отвергаемой. 

Кит. еврей.: Но есть израильтяне, живущие в Палестине, которых вы не могли 
видеть; им неизвестно даже название этой книги. Начиная от времени Иоссии до 
Седерия, они все получали наставления от самого Иоссии, Самуила, Илии, Елисея и 
Исайи. 

Пут.: Почему вы знаете, что им неизвестен Талмуд? Почему же находящиеся в 
этой книге предания были сообщены Моисею в день откровения, были неизвестны 
Аврааму, и этот патриарх имел 400 томов Талмуда, в которых говорилось об 
Дбадоссоре? 

Кит. еврей.: Вы сами не знаете, что говорите; возможно ли это? Вы ищете свои 
доказательства в той самой книге, авторитет которой находится теперь под сомнением? 
Будьте уверены, что если бы ваши талмудистские предания были известны вашим 
предкам в Палестине, то они отразились бы и в нас, дошедших сюда из земли 
Ханаанской, не испытав ни малейших притеснений, от которых бы изменились наши 
религиозные нравы1. 

Этот разговор, конечно, нелестен для Талмуда; но от какой эпохи и с какой 
стороны ни пришел бы он, - в нынешнее время не стесняются публиковать о нем иудеи-
реформаторы, друзья прогресса. Скажите, чем отличается их разговор от разговора 
свободных хулителей?  

1  Стемфет. 
 
В Вене, в продолжение сорока лет, евреи отправляли в торжественном виде свое 

богослужение. Венская синагога служила для всего еврейского населения образцом 
достоинства, вкуса, прогресса и совершенства. Теперь ж все это ничего не значит, все 
признано недостаточным, скудным и за давностью недостойным современного века. 

Еврейский листок «Neuzeit» недавно публиковал целый ряд статей под заглавием 
«Реакция в венской общине». В них не довольствуются поруганием богослужения, но 
жестоко преследуют вообще израильскую жизнь: Талмуд, Шулхан-Арух, предания... 
Автор предает на суд и осмеяние христианской и иудейской публики не только 
практическое иудейство и учение Талмуда, но, к сожалению, еще хуже того: он 
внушает, что семья израильская испортилась нравственно; доказывает очевидную 
утрату чести, отсутствие способности ко всему, что относится к кидушу и галлул-
гашему, - одним словом, полное падение!.. Он обвиняет религиозные законы, 
вынудившие иудеев отступить от веры... Он говорит языком миссионеров. 

Вот, наконец, иудейство выдано самим иудеем, будет осрамлено ими самими, 
если оно останется в кровавой грязи Талмуда; еще более: оно вдруг получает пощечину 
перед целым светом от руки Ренана, этого палача вечной божественности Христа. 
«Чуждый всюду, без всякого другого участия, кроме своей секты, не общественный 
еврей-талмудист часто был - говорит этот противохристанский публицист - бичом для 
государств, в которые судьба его заносила». 

Какой еврей или какой философ осмелился поддерживать Байля после таких 
признаний, будто бы «разврат иудеев не находится ни в нравственности, ни в законе»? 
Найдется ли ныне человек, одаренный здравым смыслом, который позволит себе 
порицать властителей и римских пап, наложивших проклятие на Талмуд и с позором 
бросивших эту чудовищную книгу иудейского ума и закона? 



Один из этих властителей, Людовик Святой, повелел сжечь Талмуд; «если ж 
жиды окажут неповиновение, то принудить их к тому силой и подвергнуть их всей 
строгости законов». 

Подобный приговор священной книги привел иудеев в совершенное отчаяние, и 
поныне покровительствующая власть христианского просвещения противодействует 
им. 

Как объяснить присутствие диких мнений и возмутительных советов в таких 
удивительных творениях, как книги Талмуда? Известно, что отдельно вырванные места 
в общей картине не так страшны и даже бывают назидательны, когда этой обманчивой 
находкой евреи, защитники Талмуда, пользуются для отуманения христиан. Один 
просвещенный европейским светом здравомыслящий иудей восклицает: «Слушай, 
Израиль, я говорю тебе: неужели ты не устал от ненависти, которую питают к тебе 
народы? Неужели не надоело тебе твое мракобесие и буквоедство? Неужели ты не 
видишь, что если бы ты был действительно избранным народом Божиим, а не 
скопищем фарисеев, то не был бы так глуп и, в то же время, высокомерен, так беден 
производительностью, жалок, ничтожен и презираем, так труслив и так, наконец, 
плутоват и изворотлив. Ты, избиравший пророков своих в древности, горе тебе, если ты 
прольешь и мою капельку крови за то, что я говорю правду устами, запекающимися от 
жажды истины и добра! Я хочу твоего обновления и спасения! Пробудись же, 
Израиль!» 

 
ОТДЕЛ 3. ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ТРАКТАТ I 
О ПРЕСЛЕДОВАНИИ И ИСТРЕБЛЕНИИ ТАЛМУДА 
Глава 1  
Гонения на Талмуд от римских пап 
Как известно, иудеи под названием «караимов» первые восстали против Талмуда 

и отбросили его. Саббатеянцы не признавали Талмуда, кроме книги «Зогар». Адепты 
Франка называли себя «зогаристами», так как признавали «Зогар» за единственную 
истинную тору и выступали в роли «контрталмудистов». Вражда к Талмуду лежала в 
основе учения Франка и его приверженцев. Автор книги «Зогар», рабби Симон-бен-
Иохаи, танаит, II в. по Р. X., - этот самый Симон во главе целой партии 16 веков тому 
назад образовал твердую оппозицию против талмудистов, создававших множество за-
конов, извращающих смысл «писания». Они доказывали, что Талмуд толкование 
ложное. Все эти франкисты обращались к епископам с целью, чтоб Талмуд был 
публично уничтожен властями. Итак, Талмуду и религиозному формализму самими 
иудеями была объявлена война. 

В свите Франка находились многие знаменитые раввины и проповедники 
(магидим): Иегуда Лейб Крыса, раввин в Надворне, и Нахман бен Самуил Леви, раввин 
Буйский. Самый ревностный сотрудник Якова Франка был Элиша Шор из Рогатина, 
человек уже пожилой и насчитывавший в своей фамилии множество авторитетнейших 
раввинов. Одним словом, из нашего времени многие образованные евреи вообще 
смотрят на Талмуд как на зловредную для еврейства обузу, но открыто высказывать это 
опасаются страха ради, - чтобы не навлечь на себя опасный кагальный бич. 

Христианство, в постоянном стремлении своем оказать влияние на нравственное 
перерождение иудейства, одним из действеннейших средств к достижению этой цели 
считало, между прочим, уничтожение Талмуда или по крайней мере тех мест его, в 



которых содержатся неблагоприятные и богохульные воззрения на Иисуса Христа, 
Богоматерь и религию христианскую. 

Юстиниан, римский император, в 556 г. позволил иудеям читать Библию в 
синагоге на каком им угодно языке, но строго запретил чтение «мишны», второго 
закона, из чего видно, что уже с первого момента появления Талмуда светские власти 
обратили на него особенное внимание и преследовали этот кодекс. Первое 
преследование начато со стороны восточных императоров; та же судьба постигла 
Талмуд впоследствии в Риме, где папы гнали его наравне со всеми тогдашними 
книгами черной магии. Так, Григорий IX в 1230 г. и Иннокентий IV в 1244 г. повелели 
сжечь все талмудистские книги. 

В 1272 г., в Англии, при изгнании евреев, Талмуд был истребляем с таким 
усердием, что отыскивали талмудистские книги по домам у всех евреев и предавали 
пламени. В 1286 г. Григорий IV пишет архиепископу Кентерберийскому о «достойной 
проклятия книге» (Liber damnabilis), серьезно предостерегает его и настоятельно 
(vehementer) требует, чтобы никто не читал этой книги, так как от чтения ее 
проистекает всякое зло. 

Примеру своих предшественников последовал анти-папа Бенедикт XIII, издавший 
в 1413 г., в Валенсии, против Талмуда известную буллу, в которой он объявляет 
Талмуд главной причиной религиозного ослепления иудеев, а происхождение его 
приписывает ни чему иному, как козням дьявола. В 1554 г. папа Юлий III декретом 
определил конфисковать сочинения всех талмудистских книг по всей Италии; сожжено 
было, однако же, только небольшое их количества, так как евреи успели сберечь 
драгоценные для них книги, переместя их преимущественно в Кремону, населенную 
множеством самых ревностнейших адептов Талмуда. Вследствие этого в начале 1559 г. 
римский папа Павел IV выдал еще буллу на истребление Талмуда, что и состоялось. В 
1565 г. Пий V послал в город Кремону Сикста Сиенского с приказанием захватить все 
уцелевшие экземпляры, и, если верить донесению этого папского агента, которое, 
кажется, немного преувеличено,- он успел предать пламени 12 000 списков Талмуда, 
составлявших не менее 14 000 томов. В 1593 и 1599 гг. Климент VIII возобновил 
преследование раввинских преданий, поручил его итальянским инквизиторам. Пий IV, 
разрешая предпринять новое издание, поставил необходимым условием, чтобы оно 
появилось без заглавия «Талмуд»: «Si tamen prodierit, sine nomine Talmud tolerari 
deberet», из чего видно, что даже самое название «Талмуд» сделалось возмутительно и 
нетерпимо. Климент V, имея в виду обнародование нового осудительного приговора, 
захотел, по крайней мере, еще гласно обнародовать вред Талмуда: вследствие этого он 
приказал учредить три кафедры для языков еврейского, халдейского и арабского, 
которые преимущественно употребляются в Талмуде. Избранные им для этой цели 
университеты были: Парижский, Саламанкский, Болонский и Оксфордский. После 
достижения цели, т. е. подробного исследования Талмуда, было издано повеление не 
только в отдельных городах Франции и Италии, но и на юге и севере, востоке и западе 
и почти во всем мире истреблять Талмуд. Во всех христианских странах он подвергался 
всеобщему гонению. 

 
Глава 2  
Пфефферкорн — крещеный еврей 
За несколько лет перед началом религиозной реформы в Германии некто 

Пфефферкорн, еврейского происхождения, представил императору Максимилиану 
письменный доклад о еврейских богохульных против христиан книгах различного 
содержания, особенно указывая на Талмуд и некоторые другие книги. Доклад этот 
породил сильные распри, гонения и повсеместные обыски. Целью Пфефферкорна было 



уничтожить Талмуд и другие религиозные кощунственные по отношению к 
христианству иудейские книги, на что он и получил от императора Максимилиана указ, 
в котором было повелено составить комиссию для исследования иудейских книг. 
Исследование было начато с Магдебургской еврейской общины, у которой книги были 
отняты и сожжены. Через приближенных к императору лиц поднялась сильная интрига 
иудейства; евреи подали в то время жалобу на несправедливость и нападки на них. 
Император, умышленно ими сбитый с толку, приказал отменить указ. Но 
Пфефферкорн, при содействии доминиканских монахов, издал сочинение «Ручное 
зеркало». Адвокатом еврейства в защиту Талмуда явился ученый и ловкий Рейхлинг, 
при содействии, вероятно, евреев издавший сочинение «Глазное зеркало». В конце 
концов Пфефферкорн выхлопотал новый указ на конфискацию Талмуда и прочих 
богохульных сочинений. В этот раз исполнителем указа был назначен архиепископ 
Уриел вместе с комиссией ученых от пяти университетов. Архиепископ Уриель 
назначил своим уполномоченным профессора Майнцского университета Германа 
Гесса. По рассмотрении дела оказалось, что ревность Пфефферкорна была далеко не 
лишней, и во Франкфурте у евреев отобрали 150 рукописных сочинений. Подобная 
участь постигла евреев в Вормсе, Лорхе, Бингене, Лауфоне, Мейнце и Дейнце. 
Пфефферкорн огласил официально, что евреи предлагали ему значительную сумму 
денег за отказ от преследования их. 

Кроме Талмуда, у евреев есть и словесное предание, или учение богохульное 
против христиан, сохраняемое в глубокой тайне. Только изредка обнаруживается оно 
принявшими христианство иудеями. К числу таковых принадлежит принявший 
христианство иудей Николай Рошель (Nicolas de la Rochelle). В письме своем к папе 
Григорию IX он открыл, что Талмуд и раввинские сочинения заключают в себе 
богохульство. Папа предложил королям французскому, английскому и испанскому 
разъяснить дело. Назначены были комиссии, допрашивали обвиняемых по пунктам, 
нашли донесение Рошеля основательным - и определили сжечь Талмуд и все 
богохульные сочинения, противные христианству. Собрано было 14 возов книг, 
публично сожженных; через несколько лет еще было сожжено 6 возов. Но эти 20 
уничтоженных возов только поощрили евреев к изданию большого количества новых 
богохульных против христианства сочинений. 

В 1506 г., при Максимилиане, крещеный еврей Иоанн, ревностный поборник 
христианства, поставил себе священной обязанностью преследовать богохульные 
еврейские книги и для этого выхлопотал от императора письменное дозволение, 
пользуясь которым, истребил множество подобных книг. 

В 1707 г. один ученый еврей письменно восстал против Талмуда, доказывая, что 
вера должна основываться на Св. Писании Ветхого Завета и что Талмуд представляет 
совершенное заблуждение, содействуя одной только безнравственности и проч. 

 
Глава 3  
Монах Неофит, бывший раввин 
Бывший раввин, впоследствии монах Неофит, написал в 1803 г. на молдавском 

языке книгу: «Опровержение иудейской веры». Евреи, как говорят, за большие деньги 
склонили господаря Молдавии уничтожить эту книгу, несмотря на то, что перевод ее на 
греческом языке появился, однако же, в печати в Яссах в 1818 г. 

Крещеный еврей Пикульский в сочинении своем на польском языке, изданном в 
Лемберге в 1760 г. под заглавием «Злость евреев», говорит очень много о зловредности 
Талмуда. В наше время не только одни крещеные евреи единогласно свидетельствуют, 
письменно и словесно, то же самое, но даже и все евреи, более образованные, как у них 



говорят, «цибулизованные» (цивилизованные. - И. Л.), восстают против Талмуда как 
против величайшего зла. 

В Париже, при Людовике IX, до того доходило преследование Талмуда, что его 
разыскивали по домам; но несмотря на такие строгие меры, потому ли, что 
действительно его не было, или потому, что евреи искусно припрятывали свою дра-
гоценность, найдено было только небольшое количество книг, которые и поступили в 
королевский архив. 

В Италии и других местах также были употребляемы все средства к уничтожению 
различных зловредных еврейских книг. Над этим долго трудились все 
законодательства, но еврейские типографы действовали быстрее, предупреждая закон 
значительным выпуском их. 

В XVI столетии в Венеции появились 3 издания Талмуда, четвертое - в Базеле. 
Итальянские типографии выпустили в свет множество писем знаменитых раввинов, и с 
того времени истребление и уничтожение еврейских книг стало почти невозможно. 
Ученый муж, или, точнее сказать, находчивый адвокат Рейхлинг, которому удалось 
спасти еврейские книги от костра, угрожавшего им в Германии, взялся защищать Тал-
муд. Таковое обстоятельство имело, впрочем, благодетельные последствия, обратив 
особенное внимание германских ученых на еврейскую литературу, и произвело 
сочинение, исполненное глубокого и оригинального ума: «Epistolae obscurorum 
virorum». Это произведение послужило впоследствии источником заимствований. 

Упорное преследование Талмуда, без сомнения, немало способствовало к 
соделанию этой книги еще священнее в глазах раввинов: когда речь коснется ее, самые 
восторженные похвалы кажутся им ничтожными. 

 
Глава 4  
Предисловие Маймонида 
Предисловие Маймонида к «зедер цераим» (первый отдел Талмуда) начинается 

следующими словами: «Необходимо знать, что заповеди, данные Богом Моисею, были 
сопровождены толкованиями, ибо Господь поведал сначала текст, а потом и его 
изъяснение. Когда Моисей возвращался в свою палатку, первый встретившийся ему 
человек был Аарон, которому он повторил текст и потом истолкования, как они ему 
были переданы». «Когда Аарон сел по правую сторону Моисея, вошли Елеазар и 
Итамор, сыновья его, которым Моисей повторил то же самое, что и Аарону. Когда 
Елеазар и Итамор сели по левую сторону Моисея, вошли 70 старейшин израилевых, 
которым Моисей передал то же самое, что Аарону и его сыновьям. Наконец, весь народ 
входил, желая обрести Господа, и был также научен Моисеем, и то же самое было 
повторяемо, пока не услышано всеми до единого. Когда же Моисей удалился, Аарон 
повторил оставшимся то, что он сам слышал 4 раза. Когда Аарон удалился, тогда 
Елеазар и Итамор повторили старейшинам и народу то, что они сами слышали 4 раза. 
По удалении Елеазара и Итамора старейшины повторили народу то, что слышали 4 
раза. Иосий и Финий пересказали то же самое своим наследникам, через которых цепь 
преданий дошла, прерываясь, до времен раввина Иехудаха-гакадоша, который, будучи 
светилом и украшением своего времени, собрал все эти предания воедино и списал их в 
книгу». 

Все раввины согласны в этом предании, и неудивительно, что, приписывая 
Талмуду такое происхождение, они имеют к этой книге особое благоговение. 

Когда раввин Елеазар лежал на смертном одре, ученики спрашивали его, что 
нужно им делать для своего спасения. 

«Оставьте писание и принимайтесь за Талмуд», - отвечал он. 



Не признавая вполне такого догматического авторитета за Талмудом, один из 
позднейших раввинов объясняет отступничество некоторых иудеев от своей религии 
исключительно невнимательностью их к этой книге. По его мнению, в кабба-
листических фикциях Талмуда заключаются не только всевозможные перлы 
религиозной поэзии, но и всевозможные сокровища аллегорической нравственности. 

Со времени постановлений Базельского собора(1431-1436), Церковь католическая 
приняла издание Талмуда и иудейских религиозно-богослужебных книг под свою 
цензуру. Выпущенное потом, в 1581 г., под цензурой Марка-Марина, издание Талмуда 
принято было образцом для прочих изданий, выходивших под контролем Церкви и 
христианских западных правительств. 

Во всех этих изданиях не входили в текст места, касающиеся лица Иисуса Христа 
и определяющие отношения иудеев к христианам. Вследствие этого Талмуд в 
настоящее время является не полным; пропусков в нем чрезвычайно много, и пропуски 
эти ощутительны даже при поверхностном на него взгляде. Существование таких 
пропусков или пробелов, как в Талмуде, так и в религиозно-богослужебных книгах 
иудейских указывало раввинам на необходимость пополнять пропуски сохраняемыми 
устно преданиями и дополнениями из древних изданий, сделанных без всяких 
пропусков. Из таковых уцелели известные и некоторым христианским исследователям: 
Венецианское издание 1520 г., Краковское 1603 г., Амстердамское 1645 г. и, вероятно, 
многие другие. Усердные талмудисты из ревности постарались вместо уничтоженных 
распространить несравненно большее количество новых экземпляров. Многие евреи-
фанатики, особенно богатые, имеют и хранят, как святыню, Талмуды старинных 
изданий; иногда евреи в России даже заводят тайные типографии, в коих печатают 
книги, самые враждебные христианству и правительству. Так, в 1848 г., 
командированные генерал-губернатором, князем А. Н. Голицыным, чиновники 
открыли и захватили в г. Копысе Могилевской губернии печатавшиеся тайно книги, 
самые враждебные христианству. Кроме того, раввины изустно произвольно толкуют в 
училищах юношеству пропущенные в печати места, враждебные христианству. 

 
Глава 5  
Эстерка, фаворитка польского короля Казимира 
Полные Талмуды нашли убежище в Польше, где евреи жили вообще свободнее и 

надзор над ними был слабее; сюда же скрывались более упорные иудейские фанатики, 
рассчитывая на протекцию польского короля Казимира, бывшего в интимных связях с 
еврейкой Эстеркой, от которой он имел двух сыновей, Шмерку и Пелку. 

Благодаря слабости к этой Эстерке, король Казимир был назван польскими 
поэтами Мардохеем. Эстерка открыто ходатайствовала за своих соплеменников, и при 
ее содействии, евреям не только была дана свобода, но они пользовались излишними 
льготами, даже в ущерб самим полякам. Так, евреи занимали самые высшие места в 
королевстве Польском. В государственных советах решались дела согласно желаниям 
заседавших там евреев; они же бывали и министрами. По мнению некоторых 
историков, этим отчасти и объясняется быстрое как нравственное, так и политическое 
падение Польши. 

Племянник короля Казимира Людовик, вступив на престол, обратил все свои 
старания на искоренение еврейства; но тщетно; еврейство благодаря неблагоразумному 
протекторату его дяди успело пустить глубокие корни в Польше и усилилось 
непомерно. Людовик, видя бессилие принятых мер, должен был поневоле оставить 
еврейство в покое и, к унижению своему, иногда еще поблажать ему. Вследствие этого 
в Польше образовалось как бы царство Израильское, и не только в самой Польше, но и 
в Литве, в Белоруссии, Червонной Руси, на Подоле и на Украине, т. е. во всех местах, 



над которыми владычествовала старая Польша. Численность евреев в этих местностях 
громадная, а если считать евреев на земном шаре около 10 млн., то на долю России 
приходится ровно половина этой цифры. 

Причиной этого скучения нужно считать покровительство, каким они 
пользовались здесь во времена польского владычества, и слабое развитие 
общественной жизни в христианском населении, не могущее дать серьезного отпора 
крепко сплоченному телу еврейства. Этим же объясняется и наибольшая фанатичность 
западнорусских евреев и громадное их невежество, сравнительно с евреями других 
стран. Как бы то ни было, но факт господства и преобладания евреев в западной России 
представляет явление исключительное. В большой части государств, где евреи основы-
вали свою оседлость, преследования Талмуда не утихали, в особенности в 
средневековые эпохи, что и послужило побудительной причиной для евреев в своих 
религиозных книгах выпускать все богохульные против христианства места или же 
излагать их так аллегорически, непонятно и туманно, пользуясь баррикадами 
еврейского алфавита, чтобы непосвященный в таинство талмудистской мудрости 
ничего не мог понять в них. 

 
Глава 6  
Окружное послание польских евреев 
У аббата Киарина приводится следующее окружное послание собора польских 

евреев 5391 (1631) года к своим единоверцам: «Мир многим нашим братьям, 
возлюбленным всего дома Израилева! Известно нам, равно как и всем сынам Израиля, 
что теперь ноцримы, т. е. христиане, начинают изучать язык, на котором писаны наши 
священные книги; потому мы предаем великому проклятию всякого, кто в новых 
изданиях мишны или гемары станет оставлять что-либо, касающееся действий Иешу 
Ганоцри (Иисуса Христа). Берегитесь писать или печатать даже самомалейшие 
относительно него вещи в добрую ли то сторону или дурную, чтобы не вышло какого-
нибудь несчастия для нас и для нашей веры. Мы уже знаем, что делали нам богоот-
ступники, сыны велиаловы: принявши закон ноцримов и снискавши у них милость, они 
клеветали на нас; вследствие этого мы должны быть осторожными и осмотрительными. 
И если вы, не вникая словам нашего послания, невзирая на наши угрозы и запрещения, 
будете продолжать печатать все, как вы делали это прежде, то нас, равно как вас самих, 
постигнут бедствия гораздо большие, чем те, какие мы испытывали до настоящего 
времени: народы ноцримские заставят нас насильно принимать их веру, как они делали 
это прежде, и последнее зло будет больше первого. Посему мы повелеваем на будущее 
время при новых изданиях наших книг оставлять пробелы там, где говорится об Иешу 
Ганоцри, и отмечать эти пробелы знаком О. Знак этот даст понять каждому раввину и 
вообще каждому учителю существование пропуска, который и должен быть дополнен 
из устного предания. При помощи этого средства ученые ноцримы лишены будут 
поводов возводить на нас обвинения и тогда можно будет иметь надежду, что нас не 
будут постигать прежние бедствия, и мы можем тогда жить в мире». 

По словам крещеных иудеев, в новых Талмудах сделаны пропуски, означенные 
иногда пробелами, скобками или еловом «узнавай», т. е. догадывайся, доискивайся 
смысла. В книге «Сейдер гадайдос» объяснены и причины этих пропусков: там сказано, 
что частый переход иудеев в христианскую веру не мог не оказать своего влияния в 
отношении обнаружения некоторых тайн Талмуда, не только компрометирующих 
евреев в глазах христианства, но и положительно выставляющих их злейшими врагами 
христианства. Талмуд не доступен никакому толкованию: не только никакой философ 
не разберет его, но даже самые раввины для объяснения темных мест в Талмуде 
прибегают к каббалистическим книгам. 



 
Глава 7  
Рассеяние евреев по лицу земли 
Рассеяние евреев по лицу земли началось гораздо раньше падения Иерусалима. 

Уже во II в. до Р. X. не было почти ни одного значительного города, в котором бы не 
жили евреи. Плодородие почвы в Палестине не соответствовало быстроте, с какой 
размножались ее жители: отсюда постоянная эмиграция из Палестины, тем более 
сильная, что торговая предприимчивость евреев и без того влекла их в дальние страны. 
Везде, где только ни поселялись, они возбуждали ненависть туземного населения. 
Местные власти относились к ним не особенно дружелюбно, боялись беспрестанных и 
настойчивых жалоб, к которым евреи прибегали при всяком, даже пустом, иногда даже 
мнимом, нарушении их прав. Они крепко держались один за другого и составляли при 
всяком соприкосновении с язычниками, одно сплошное целое, что, конечно, как нельзя 
более увеличивало их силу.  

Конкурировать с ними в торговле было чрезвычайно трудно; они везде 
захватывали этим путем значительное влияние на своих сограждан. В Римской 
империи евреи пользовались, в особенности сравнительно с другими классами 
населения, большею долей самостоятельности. Императоры смотрели весьма 
недоверчиво на организованные общества всякого рода, постоянно опасаясь, как бы 
они не обратились в рассадник политических заговоров; закон определял со всей 
точностью: условия, при которых могли быть терпимы подобные общества, число их 
членов, время их собраний, количество денежных взносов, поступавших в их пользу. 
Но из этого закона было допущено исключение лишь для евреев; их синагоги сделались 
центрами корпоративной жизни, составлявшей резкий контраст со всем окружающим. 
Начальники синагоги были вместе с тем и судьями, облеченными не только правом 
разбирать гражданские споры, но и карательной властью. Дисциплина внутри 
еврейских обществ была столь велика, что никто из евреев не смел обращаться в деле с 
соплеменником к римскому суду: все обсуждалось и разрешалось внутри синагоги. 
Синагога была местом религиозных бесед и прений, позволяющим иудеям смотреть 
свысока на греческую агору с ее вечными спорами о вопросах театра и цирка; вместе с 
тем синагога служила и центром торговых сделок, как это видим из евангельского 
рассказа об Иисусе Христе, изгнавшем из синагоги всех продающих и покупающих. 

Вопреки всем стеснениям, всем неблагоприятным условиям быта евреи сумели 
достигнуть в Европе такого значения, что перед ними преклоняются первейшие 
государственные люди; от них по временам колеблются даже троны. Это влияние 
приобретено силой обстоятельств. Прежде всего следует упомянуть, что великую 
услугу евреям оказали философы-публицисты XVIII столетия, не гнушавшиеся 
никакими средствами для того, чтобы уронить христианство в самом принципе; они 
варьировали на разные лады еврейский вопрос, раздувая его до грандиозных размеров 
полного освобождения евреев из-под гнета всеобщей ненависти, доводя его до 
абсолютного политического и гражданского равноправия их наравне с христианами. 
Короче сказать, в руках тогдашних светил либерализма мотив этот становился одним 
из жизненных вопросов еврейской политики'. 

 
Глава 8  
Еврейское влияние 
Затем увеличению еврейского влияния способствовало постоянно возраставшее 

финансовое могущество евреев. До каких размеров оно увеличилось, о том 
свидетельствуют слова одного писателя, который еще в 1847 г. смело говорил: «Тру-
женики изнемогают и погибают в трудах, усердно работая на земной поверхности лишь 



для того, чтобы обогатить несколько тысяч еврейских набобов Амстердама и 
Лондона»2. 

Вольтерианская философия, проповедовавшая либерализм, свободу и 
равноправие, много помогла еврейству. Под давлением вольтерианского направления 
ненависть, порой заслуженная, иной раз чисто инстинктивная и мотивированная 
исключительно одной традиционной неприязнью, постепенно слабела. Доступ еврея в 
сферы социальной и политической деятельности становился более и более легким. 
Ловкие, изворотливые, с громадным запасом практической сметливости, евреи с 
необыкновенным умением постепенно и незаметно овладевали путями, ведшими их к 
богатству, почестям и власти. Мало-помалу еврейство стало проникать и в круги 
тогдашней интеллигенции. Биржевые круги падали и поднимались без всякого 
вмешательства со стороны местной плутократии. Биржа находилась в руках евреев. 
Печать, периодическая пресса настраивалась по камертону влиятельных евреев; 
литература также получил своеобразную окраску, подходившую под один тон с 
интересами иудаизма. 

Во время царствования Людовика-Филиппа Орлеанского, по свидетельству 
современников, в зависимости от короля были должности офицеров, судей и пр.; он 
также мог свободно располагать должностями, дающими от 1200 до 3000 франков, но 
не более. 

1    Уошлер, еврейского происхождения. «Энциклопедический словарь», изд. учен, 
профессорами. Т. XII, ст. 451,1861 г. 

2   Еврей Тушнель. «Современные властелины»; предисл., стр. 5,1847 г. 
 

Высшие же и выгоднейшие места с большими годовыми окладами зависели от евреев. 
Разумеется, влияние их, обусловливающее собой выбор того или другого лица на 
какое-либо важное административное или правительственное место, на первый взгляд 
было нечувствительное и незаметно. Тут все проделывалось так хитро и ловко, что 
непосвященному глазу никак нельзя было догадаться о существовании постороннего 
влияния. В правительственных сферах лица, враждебно относившиеся к еврейству, 
сменялись людьми более либеральными и благонамеренными. Сам король без 
содействия евреев не подписывал ни одного договора; но тут влияющая личность еврея 
держалась в стороне, не давая чувствовать своего давления на ход дела. Евреям 
исключительно принадлежала администрация и монополия транспортирования по 
всему государству, так что в скором времени они могли иметь более чиновников, чем 
само правительство. Евреям до всего было дело. Заключал ли король и палата условия 
таможенного союза, шло ли дело о хлопке, каменном угле или железе, - все равно: 
евреи не отказывались ни от чего. Анзин противился соединению Бельгии с Францией, 
- и оно осуществилось... 

Пока концессия на железные дороги не была законом отдана евреям, каждый 
путешественник имел свободный проезд по большим дорогам, по королевской 
мостовой. С тех же пор, как все пути (железные дороги, канавы, реки) перешли в руки 
евреев, никто уже не мог ездить, не заплатив им особой увеличенной пошлины. В силу 
этих причин евреи, несмотря на крайне невыгодное общественное положение свое, 
сумели завладеть несметными богатствами и выделить из своей загнанной и забитой 
среды много весьма замечательных, в отношении капитала, личностей. 

 
Глава 9  
О гениальной проницательности еврейского ума 
Отдавая полную справедливость гениальной проницательности и быстроте 

еврейского ума, согласно собственному их выражению: «А гуте идише коп»', и 



рассматривая предмет с этой точки зрения, можно допустить, что еврей в состоянии 
быть полезным чиновником или офицером и открывать себе дорогу к высшим 
государственным должностям; но для того, чтобы стоять во главе правления, кроме 
дарований и способности нужно еще любить свое Отечество, надо с пожертвованием 
своей личности посвящать себя делам общей пользы, общего блага, не различая, из 
кого состоит государство, - из христиан, магометан или евреев. Способен ли иметь эти 
качества еврей-талмудист? - вот вопрос, которого для блага общего не следует даже 
подвергать испытанию. Дух корпорации и взаимного содействия так сильно развит 
между евреями, что один возвысившийся еврей непременно тянул бы своего собрата в 
ущерб представителям других национальностей, что мы и видим в настоящее время в 
несчастной Австрии. Тогда бы пролазничество, лесть и угождение слабостям высших 
заменило святое и безукоризненное исполнение закона, и вместо верных и преданных 
слуг Отечеству государство приобрело бы прислужников, посвящающих интересы края 
личным своим видам и стремлениям к возвышению себя и своей нации. 

Когда все слои общества в государстве силой образования будут допущены на 
такую ступень развития, что члены разных сословий по своему желанию будут иметь 
доступ к занятию должностей низших и высших в государстве, без различия про-
исхождения, - тогда и евреи могут предъявить свои права на государственную службу; 
но при этом им должно будет стать вровень с общим развитием и тесно слить свои 
интересы с интересами целого государства. Чисто же меркантильное направление 
еврейского народа не предвещает этого результата; оно только усиливает в евреях дух 
космополитизма, развитый между ними в сильной степени.  

1 Есть обычай у евреев, если удачно и ловко пришлось обделать какое-либо дело, 
особенно в надувательстве и обмане христианина, от восторга ударять себя ладонью 
по лбу и говорить следующую фразу. «А гуте идише коп». 

 
Домогательства евреев добиться прав, присвоенных дворянскому сословию, будут 
только тогда правильны и справедливы, когда хотя половина из них обратится к 
земледелию; когда тот край, которого средствами они пользуются и хлебом питаются, 
сделается их родным без желания бросить его по накоплении значительных капиталов, 
и, дождавшись мессии, уехать в Палестину; когда наконец еврей без всякой задней 
мысли, без всяких видов, чистосердечно протянет в нужде руку помощи своему 
соотечественнику, какой бы он веры и происхождения ни был. Но для этого 
необходима коренная реформа - не понудительными средствами извне, но 
произведенная самими евреями, имеющая, так сказать, выработаться от сознания 
своего положения и окружающих требований. Не касаясь законов Ветхого Завета, 
евреи могут сами отменить то, что люди, подобные им, вынуждены, быть может, были 
обстоятельствами установить и принять в руководство. Настоящая еврейская 
корпоративная обособленность, талмудистское государство в государстве есть великое 
зло, антисоциальное явление; дорожа ею, они заботливо сохраняют свой излюбленный 
безобразный жаргон и все допотопные манеры, мимики, жесты и гримасы и 
пренебрегают обычаями тех народов, среди которых они уже столько веков живут. 
Одним словом, пока еврей считает себя талмудистом, т. е. находящимся под знаменем 
Талмуда, нет надежды на братское сообщество с христианами. 

 
ТРАКТАТ II О ЕВРЕЙСКИХ СЕКТАХ 
Глава 1  
Извращение Моисеева закона 
Наклонность к догматическим нововведениям в учении, дарованном через 

Моисея, стала заметна у иудеев со времен падения Иерусалима. После этого рокового 



для евреев события они увлеклись общим в эту эпоху эклектическим направлением 
умов, стремившихся к объединению всех известных тогда философских систем. Если 
Плотин, Порфирий и Ямблих открыто признавали высокую мудрость Моисеева закона, 
то, взамен их, Аристувол, Филон и Иосиф еще веком прежде примешали к чистой и 
строгой религии своего народа понятия греческие и начала ионической школы. В 
доказательство глубокой древности еврейского народа они руководствуются уже не 
одними только священными книгами и пророчествами, но и историей Геродота, 
поэмами Гомера и мнениями Платона и Пифагора. Правда, у них Бог Израилев еще 
сохраняет все свое догматическое достоинство; но они окружают Его множеством 
других бессмертных существ, заимствованных из религии Персии и Индии, 
приведенных в строгую систему гением Платона. В синагоге образуются философские 
секты саддукеев, фарисеев и ессеев. С начала маккавеевских войн на политическую 
арену Иудеи выступают сказанные совершенно новые секты. Флавий Иосиф, относя 
возникновение этих сект ко времени первосвященника Ионатана, характеризует их тут 
же, как и три философские школы, различно относящиеся к вопросу о религии 
Божественного Промысла, т. е. относительно, с одной стороны, судьбы и свободной 
воли человека, с другой - благополучия или несчастья каждой отдельной личности или 
своего народа. Саддукеи приписывали все личной воле, ессеи ставили все в 
зависимость от Божьего Промысла, фарисеи же держались умеренной середины и 
отводили подобающую роль каждому из этих факторов. Эти пустые разногласия были 
причиной тех страшных междоусобий, которые вскоре разыгрались между саддукеями 
и фарисеями уже во время Иоанна Гиркана, и еще более ожесточенно во время 
Александра-Ианная, когда кровь лилась не ручьями, а потоками. Позднейшие историки 
не могли определить сущности этих трех сект и мотивов их взаимной 
противоположности: одни доказывали, что саддукеи и фарисеи расходились между 
собой по вопросам политическим; другие говорили, что они расходились по вопросам 
религиозным; третьи же совершенно отрицали всякую противоположность между 
обеими партиями, видя в фарисеях представителей строго религиозной ортодоксии, 
которым никакого дела не было до политики, в саддукеях же - представителей аристо-
кратизма, дорожащих своим социальным положением, но равнодушно относящихся к 
религиозным вопросам. Самый Талмуд с необыкновенной резкостью описал нам семь 
разрядов фарисеев, из которых шесть характеризовал гордецами и лицемерами. 
Разряды эти следующие: фарисеи «сехемиты», повиновавшиеся закону из собственного 
интереса; фарисеи «подпрыгивающие» (никфи), которые были до того смиренны, что 
постоянно спотыкались, потому что не могли приподнимать ног от земли; 
«кровоточивые» (кинхи), ударявшиеся об стены вследствие преувеличенной 
скромности, не допускавшей их ходить с открытыми глазами, чтобы не увидеть 
женщины; фарисеи «медоркие»: эти как будто залепляли глаза известью для 
вышесказанной причины; фарисеи «скажи мне другую заповедь - и я исполню ее», из 
них многие встречаются в Евангелии; фарисеи «робкие», которые действовали 
единственно из страха. Седьмой разряд составляли фарисеи «по любви». Эти 
последние повиновались Богу потому, что любили Его от всего сердца. Потом 
возникает и развивается каббалистика и делается совершеннейшим типом того 
смешения учений, которые один раввин сравнивает со смешением языков при Вавилон-
ском столпотворении. 

С течением времени наклонность видоизменять и искажать первобытное учение 
синайского законодателя не только не ослабла, но, напротив, усиливалась, находя для 
себя пищу в разрозненности и рассеянии, которые выпали на долю еврейского племени 
в нашей христианской истории и лишали его возможности строго и свято блюсти 
древние предания своей религии. 



Что касается нынешних евреев, обитающих в России, то они почти все 
принадлежат к секте талмудистов, разделяясь потом на две большие, враждебные одна 
другой партии - хасидов и мишнагидов, т. е. раввинистов, разница между которыми 
ограничивается некоторой мелочной религиозной обрядностью (польские евреи 
произносят «хусед», или «кси-дим». Литовские евреи произносят «хосед»). Слово 
«хасид» в том смысле, как оно понимается на еврейском языке, не обозначает никакой 
религиозной или обрядовой обособленности, что доказывается и самим Талмудом, 
который, будучи строгим порицателем всего нееврейского, говорит однако же, что 
хасиды могут быть и между единоверцами, и обещает им царствие небесное до XVIII в. 
При более или менее правильном понимании слова «хасид» у евреев не было и не 
могло быть такой массы хасидов, какую мы видим теперь. Слово «хосед», или «хасид», 
для незнакомых с еврейским языком представляется чем-то символическим, что и было 
основанием для убеждения христиан в том, будто бы хасиды составляют в иудействе 
особую религиозную секту. Евреи западнорусского края почти все называют себя 
хасидами. Слово «хасид» происходит от еврейского же слова «хосед», что значит «бла-
гость». В Священном Писании Бог называется «Рав-хосед» - всеблагий (Моисей, Исх. 
37, 7; Давид 85, 15), и как Давид, так и Моисей называют Иегову этим именем в 
надежде умилостивить гнев Его. Слово «хасид», таким образом, обозначает того, кто 
задачей жизни поставляет самоотверженно выполнение заповедей Божиих, в чем и 
заключается истинное величие и красота души. Хасиду (благому) мало быть 
исполнителем буквы закона; добрые дела его не ограничиваются лишь обрядовыми и 
религиозными постановлениями. По точному значению слова, в отношении к ближним 
хасид не делает различия между родным и чужим, между другом и недругом, 
иноверцем и единоверцем во всем, что относится до защиты человека, помощи и даже 
любви к нему. Идеальный хасид должен представлять собой олицетворенное 
благодушие и вмещать в себя все достоинства существа бессмертного. Поэтому 
понятно, что в древней, до-талмудистской еврейской литературе, когда слова 
употребляли в точном их значении, никто даже из патриархов или пророков не был 
называем «хасид». Читающему псалмы 4, 3; 16, 8; 32, 4 и 85, 2 покажется странным, что 
Давид называется «хасид», но неотвержимый смысл этих псалмов относится ко Христу, 
Которого Давид называет этим именем. 

Только после Рождества Христова звание «хасида» было присвоено рабби Иоси 
Гаканену, ученику знаменитого рабби Иоханана бен-Закай; но по какому поводу или 
заслугам - неизвестно. 

Вторым лицом, которому было придано название «хасид», был рабби Иегуда 
Бореби. Кроме этих двух рабби, больше не находим за весь талмудистский период, то 
есть в течение восьми веков, никого, кто бы назван был хасидом. С того же времени до 
начала XVIII в. между всеми знаменитостями иудейской литературы получил этот 
титул только рабби Эхиель Ашканази, автор «Гехол-гашем» (дворец Господень), и 
рабби Иосиф Сагиш - оба в первой половине XVIII в. 

 
Глава 2  
Еврейские секты на Востоке. «Самаритяне» 
Самаритяне признают пророками только Моисея и Иисуса Навина и, сообразно с 

этим, считают священными книгами только тору и книгу Иисуса Навина. Самаритяне 
не признают Иерусалимского храма и во время молитв обращаются лицом к Шило, или 
к древнему городу Сихему (ныне Наблус). Жертвоприношения они совершают и до 
настоящего времени. Священники составляют у них замкнутую секту; они не вступают 
в родство с другими сословиями и даже считают осквернением прикосновение чужого. 
Новолуние они определяют по календарю Иеровоама. Самаритяне по-еврейски 



называются «кутим». Это те самые, которых Св. Писание (Ездра 4, 1) не особенно 
лестно аттестовало «врагами Иуды и Вениамина», когда они навязывались в 
соучастники по постройке второго храма. Самаритяне до сих пор вспоминают это 
время, окружая почетом имя их бывшего главы Самбалата Хоронийского (Неемия 
11,10). 

Странный существует обычай у самаритян: когда им нужно очистить 
оскверненное платье от прикосновения к чему-либо нечистому, они это платье кладут в 
пустую кадку и, плотно закупоривши отверстие, бросают ее в воду. Таким образом, они 
в точности исполняют слова Писания (Лев. 11, 32): «Она (оскверненная одежда) 
должна быть введена в воду», - и одежда становится чистой, не касаясь собственно 
воды. 

Самаритяне разделяются на две секты: Кушан и Дустан, из которых одна 
отрицает будущую жизнь. Тора самаритян отличается несколько от настоящей, и, как 
образцы отступлений, находятся у них два варианта самаритянского пятикнижия, 
встречаемые и в переводе LXX толковников. 

 
Глава 3  
Саддукеи 
Основателями этой секты были Цадок и Байтус. Цадок впервые разоблачил 

ошибки раввинов, отступился от них и раскрыл часть истины. Он написал книги, 
наполненные возражениями и упреками по адресу раббинитов. В Талмуде сохранилось 
несколько саддукейских положений, снабженных доказательствами (М. Ядаим IV, 7; Б. 
Батра 115-1 и др.). От Байтуса сохранилось изречение, что Пятидесятница (Шабуот) 
должна праздноваться не иначе, как в воскресенье; в этом пункте его учение сходится с 
учением Анана и других караимов. Относительно срока празднования Пятидесятницы в 
древнее время происходили большие споры. Самаритяне и караимы до настоящего 
времени придерживаются мнения Байтуса и празднуют Пятидесятницу в воскресенье. 

По учению саддукеев, развод совсем запрещается. Все месяцы имеют по 30 дней. 
Некоторые доказывают, что саддукеи основываются на времясчислении в истории Ноя, 
где 5 месяцев соответствуют как раз 150 дням потопа (Быт. VII, II, 24 и VIII, 4). 
Субботы у саддукеев не входят в число праздничных дней Пасхи и Сукот, так что 
каждый из этих праздников продолжается семь будничных дней, без суббот. Саддукеи 
это выводят из стихов 1 Царств VIII, 66 и 2 Паралип. 7,10, где восьмой день праздника 
Сукот (Тишри) назван 28 числом месяца. Это противоречие изглаживается, если не 
считать субботний день в числе праздничных. Саддукеи-антропоморфисты, принимаю-
щие в буквальном смысле все места Библии, где упоминаются члены Божества. Книги 
саддукеев, о которых упоминается в Талмуде, везде перепутаны с книгами минеев; они 
обнимали весьма многое. Под это понятие подходили саддукеиские списки 
Пятикнижия, может быть даже с вариантами, отвергавшимися раввином Азкарот, - 
написанные имена Божий, некоторыми же учеными (раввинами Акивой, Ишмаэлем и 
Тафроном) не считались даже священными. Раввины причисляли к книгам 
саддукейским и книгу Сына Сирахова, и загадочную книгу бен-Лааны. Впоследствии, в 
эпоху амораим видели в этих книгах одну из причин отступничества Ахера. 

 
Глава 4  
Магарийцы (пещерники) и Карийцы 
Секта «Магарийцы» названа так потому, что ее книги были найдены в пещерах - 

«маргар». Самая лучшая из найденных книг в пещере принадлежит произведению 
Александрийца (Искендерани). Месяцы свои магарийцы начинают считать с момента 
появления новой луны. Между ними находятся весьма серьезные люди, признающие 



смех занятием греховным. Магарийцы объясняют многие места Библии неправильным 
и нелепым образом. Библейские антропоморфизмы они относят на какое-то ангельское 
существо, которому приписывается даже сотворение мира. Филон Александрийский и 
Иосиф Флавий уже знали об изолированных жилищах, серьезном образе жизни и 
развитой ангелологии терапевтов. Название же мар-гарийцев (пещерников) они 
получили просто оттого, что жили в пещерах. В «Александрийце» следует видеть не 
кого иного, как Филона Александрийского.На берегу Нила, в Египте, живут так 
называемые «карийцы» (тыквенники). Название свое карийцы получили оттого, что 
употребляют как посуду исключительно тыкву (кар). Сами они производят свое имя, т. 
е. название секты своей, от Иоанна бен-Карея (Иоанн бен-Карей [Иер. XLI-XLIII]) - 
один из видных еврейских деятелей эпохи разрушения первого храма, переселившийся 
в Египет вопреки увещеваниям Иеремии), которого они считают своим ро-
доначальником. Почему они употребляют только тыквенную посуду, - причина 
неизвестна. Вероятно, обычай этот произошел оттого, что карийцы подобно 
самаритянам считают всех людей нечистыми, - поэтому и посуда, изготовленная 
чужими людьми, считается у них нечистой и к употреблению недозволенной. Таким 
образом, они принуждены сами делать себе посуду, а самым подходящим для того 
материалом, не требующим больших хлопот, оказалась тыква: сорвал, вычистил вну-
тренность, - и кувшин готов, - отсюда и всеобщее у них употребление тыквенной 
посуды. Карийцы празднуют два дня в неделю: субботу и воскресенье. 

 
Глава 5  
Исавнйцы, Юдганиты и Ананиты 
Основателем секты Исавийцев был Обадия, прозывавшийся Абу-Иса-

Исфаганским. Он жил в 686-705 гг. по Р. X. и выдавал себя за пророка. Возбудив мятеж 
против местного султана, Обадия составил порядочную армию из своих после-
дователей, смело выступил в поход и был убит. С особенной настойчивостью исавийцы 
рассказывают, что он был простой портной, совершеннейший невежда, не умевший ни 
писать, ни читать, но несмотря на то, именно в силу действовавшего в нем 
пророческого дара издавал книги и писал сочинения, не брав ни у кого уроков 
грамотности. От многочисленных некогда приверженцев Абу-Исы сохранились жалкие 
остатки в Дамаске: ныне исавийцев всего человек 20. 

По учению Абу-Исы запрещался развод, подобно саддукеям и христианам; 
молиться надлежит 7 раз в день, основываясь на изречении Давид (Пс. 119,164): «Семь 
раз в день восхваляю Тебя». Он проповедовал вегетарианство и строгое воздержание от 
спиртных напитков, основываясь на полученном якобы откровении свыше. Превознося 
раввинов до небес, Абу-Иса ставил их на одну ногу с пророками и утверждал, будто 
Сам Бог приказал ему читать молитвы «Шемона Эсре» (18 благословений) и «Шема» 
по уставу раббанитов. Абу-Иса признавал пророком Иисуса Христа и Магомета и 
говорил, что они получали миссии только к своим народам: поэтому он приказывал 
считать как назидательные и душеспасительные книги Евангелие и Коран и 
знакомиться с имеющимися на них комментариями. «Христиане и мусульмане, - 
говорил он, - должны соблюдать свой закон, а иудеи - свой». 

Основателем секты «Юдганитов» считается Юдган. Его считают учеником Абу-
Исы. Он так же, как и его учитель, присваивал себе титул пророка, а ученики считают 
его даже мессией и говорят, что он не умер, и поэтому ожидают его пришествия. 

Юдганиты считают необходимым условием благочестивой жизни воздержание от 
мяса и вина и весьма строго соблюдать молитвы и посты. Они, однако, утверждают, что 
соблюдение суббот и молитв вовсе не обязательно для нашего времени; если же они 
соблюдаются, то это делается просто как благочестивое воспоминание. 



«Ананиты», последователи известного Анана, жившего во время халифа Абу-
Джафара-Аль-Мансура (754-775 гг. по Р. X.). Анан первый открыл всю истину о 
религиозных законах. По учению, в субботу запрещается носить только большие 
тяжести, требующие работы спиной, что основывается на стихе Числ. VII, 9; мелкие же 
тяжести переносить в субботу не возбраняется. Мацу (опресноки) следует приготовлять 
исключительно из ячменной муки, что изображает хлеб бедности. Повторяющимся 
месяцем високосного года он постановил считать «шеват», а не «адар»; «абиб» же 
следует, по его мнению, определять не позже 24 шевата. Анан вызвал к жизни давно 
уже составленный иудеями календарный порядок, по которому високосность года 
определялась в зависимости от состояния посевов перед Пасхой. 

Анан верил в переселение душ и даже изложил свои мысли на этот счет в особой 
книге. Киркисани (специальный исследователь) говорит, что ананиты строго не 
придерживались учения Анана относительно загробной жизни. Ананитов во время 
Киркисани, как он свидетельствует, было уже очень мало, и их число с каждым днем 
все уменьшалось. 

 
Глава 6  
Вениамин ан. Негавенди, секта Маликийцсв и Мешвийцев 
Вениамин теорией своей, которую мог заимствовать у магарийцев, весьма 

напоминает философскую теорию о Логосе. Вениамин учил: «Господь Сам в 
мироздании и миро-управлении не участвовал и не участвует. Он создал одного ангела, 
который и сотворил весь мир, посылал пророков, давал им возможность творить 
чудеса, издавал заповеди и запреты, он и поныне заправляет всем на свете 
самодержавно, независимо от Бога». Далее он преподает такую скучную и 
малоинтересную галиматью, что удобнее всего прекратить изложение его учения. 

Учение Исмаила-аль-Окбари, который жил во время халифа аль-Матасина (831-
842 по Р. X.), в большинстве граничило с сумасшествием. Люди благоразумные не 
могли без смеха слушать его нелепые рассуждения, тем не менее он мнил себя 
знаменитостью и имел приверженцев. Он не признавал установленного масоретами 
правила, что не все слова библии следует читать так, как они написаны, - и сам же себе 
противоречил, утверждая, что существующий текст библии не лишен некоторых 
ошибок, требующих изменений, и т. п. 

Муса аз-Зафрини. Муса, известный под именем Абу-Имрана Тифлисского, был 
родом из Багдада, но потом поселился в Тифлисе, где и приобрел последователей, 
которые существовали в прошлом столетии. Муса не оставил по себе сочинения, где бы 
подробно излагалась вся его религиозная система, но известно, что в некоторых 
пунктах он расходился с принятыми у раббинитов взглядами. Пятидесятницу он 
праздновал в воскресенье; запрещал употреблять в пище жирные части животного и 
зародыши, а также запрещал брак с племянницей. Он написал ответы на вопросы Хиви 
(Аль-Бальхи, - известный скептик и вольнодумец), изложил в небольшой тетради 
доводы в пользу употребления мяса, против вегетарианствующих. 

Секта «Миликийцев» основана в Рамле (в Палестине) Маликом. Подобно Абу 
Имрану, Малик не оставил свода своих религиозных воззрений, хотя его учение 
сходится с учением Абу Имрана. Однажды Малик во время посещения Иерусалима 
стал на месте бывшего храма и торжественно поклялся, что на алтарь существовавшего 
здесь некогда храма приносились в жертву петухи и т. д. 

Основателем секты «Мешвийцев» был Мешвия, живший после Исмаила в Окбаре, 
где его приверженцы, как свидетельствует Киркисани, и живут. Что касается доктрин 
Мешвия, то он дозволял употребление сала в пищу. Учение свое Мешвия заимствовал у 
жителей Джебала (древней Мидии). Относительно времени празднования 



Пятидесятницы Мешвия не дал определенного указания. Пятидесятница, говорит он, 
должна приходиться на воскресенье; но, не желая брать на себя ответственности, он 
решил праздновать Пятидесятницу вместе с раббанитами. Пасху он приказывал 
начинать праздновать в четверг, мотивируя это тем, что Иом-Кипур (день прощения) 
должен приходиться непременно на субботу, так как в Библии этот день называется 
«шаббат шабатон» - субботой суббот, и в нем, следовательно, должны быть соединены 
две субботы: обыкновенная суббота и Иом-Кипур. Еще Мешвия постановил правило 
относительно «киблы» - обращения лица во время молитвы: оно должно быть всегда 
обращено на запад, -т. е. затылком к Иерусалиму. 

Даниил ад-Дамагани - последний реформатор. Он оставил кодекс своих мнений и 
приобрел последователей. Его оригинальное учение об архангелах отличается от 
существующего учения иудейского, т. е. от раввинистов и караимов. 

Даниил называет ангелов неизвестными существами, одаренными жизнью, 
обладающими даром слова и получающими, подобно пророкам, различные поучения от 
Господа, а такими явлениями природы, такими «телами», по его выражению, как огонь, 
облака, дым и т. п., посредством которых Господь совершал все, что ему нужно на 
земле. 

Законоположения Даниила: запрещается рыбья кровь. Саранчу дозволяется есть 
только тех четырех видов, которые упоминаются в пятикнижии. Ночью возбраняется 
много заниматься женщинами, дабы утром не опоздать на молитву. Он установил 
правило, что религиозное совершеннолетие наступает у мужчин по миновании 20 лет. 
Известно, что у раввинистов исполнение религиозных законов становится обязатель-
ным по миновании 13 лет. 

 
Глава 7  
Саддукеи и фарисеи 
Секта саддукеев насмешливо относилась к учению своих предков. Саддукеи 

отвергли воскресение мертвых, бытие ангелов и будущую жизнь; презирали обычаи 
отечественные; древние обычаи, по их мнению, годились только для древних людей. 

Фарисеи- это секта лицемеров; в противоположность саддукеям древние 
отечественные обычаи, по их мнению, составляли жизнь современных народов. 
Фарисеи ввиду клонящейся к падению Иудеи проповедовали, что точное выполнение 
обрядов и обычаев иудейских имеет такое же самое значение, как и выполнение закона 
Моисеева; наконец, во время самого падения Иудеи фарисеи постановляют, что 
совершение разных омовений и других обрядов и вообще предписаний Талмуда -выше 
закона Моисеева. Заботясь исключительно о сохранении национальности, фарисеи и 
Спасителя осудили на смерть за то, что Он проповедовал, что царство Его не от мира 
сего, что надо платить подать кесарю и проч. 

Фарисеи ожидали от мессии проповеди в другом роде. Они были в высшей 
степени лицемеры, исполнители наружных обрядов. Настоящими наследниками их у 
нас существует секта каббалистов, или хасидов, подлостью своей превосходящих 
древних фарисеев. 

 
Глава 8  
Польские хасиды и каббалисты 
Начала хасидизма коренятся в таких воззрениях, которые евреи заимствовали у 

индийцев, вавилонян, персов, египтян, финикийцев и, наконец, у греков, в особенности 
у школы платонизма. (По этим началам, главное божество называется «Эн-Соф» 
(бесконечный), «Эн Шем» (безыменный), «Штикэ» (молчание) и «Менуха» (покой), 
имеет свое пребывание в высших небесных сферах и ничего общего не имеет с 



видимым и невидимым миром. От этого божества появилось другое, низшее божество, 
Иегова, творец мира, освободитель евреев из египетского рабства и Синайский 
законодатель. Чтобы это последнее божество было производительным, ему дали в 
жены «Матрону» (Матронитэ - не брезговали чисто греческим словом) под именем 
«Шехинэ». От этой четы происходили другие божественные четы под именем 
«Сефирот» (от греческого слова sphera). Подобно своим прототипам, греческим богам, 
эти божественные четы семейными добродетелями не отличались, ибо «на небе нет 
кровосмешения» (эн эрва милмаала), «на небе нет законов нравственности и 
скромности» (эн хак ценнот умусар милмаала). При этом не забывали упоминать о 
взаимных поцелуях и объятиях влюбленных божественных парочек. Талмудисты 
преследовали это учение под именем «греческой мудрости» (хахмат гаван), и оно 
никогда не могло бы привиться к иудаизму, если бы сам Талмуд не подготовил для 
него почвы, создав для него антецедент своим заведомо неправильным навязыванием 
словам Моисея смысла, которого они не имели, чтобы придать более санкции своим 
реформам, которые большей частью были полезны и необходимы. Если почти все 
талмудистские реформы можно приписывать Моисею под именем «устного учения 
Синая», то почему не навязывать ему и тайной «греческой мудрости»? И вот мало-
помалу эта мудрость проникает невидимкой в талмудистские школы и превращается в 
«каббалу» (предание), тоже преподанную Моисеем на Синае. До XIII в. виднейшие 
представители раввинизма считали каббалу не имеющей особого значения и 
признавали, что ею не стоит тревожиться. Но вот в XIII в. является Моисей де-Леон 
(1250-1305) со своим апокрифическим сочинением «Зогар», который де-Леоном 
приписывается тинаиму рабби Симеону бен Иехаи (жил в середине II в. по Р. X.). В 
этом сочинении именем синайского учения Талмуд даже пятикнижие низводится на 
степень «служанки каббалы», при помощи которой можно творить чудеса и даже 
ускорить пришествие мессии. С этого времени каббала перестала быть теоретической, 
она сделалась «практической» (каббала-маасиис). Хотя величайший тогдашний 
представитель раввинизма и теоретической каббалы, Моисей Нахмани, преследовал эту 
практическую каббалу, тем не менее, благодаря внешним обстоятельствам последней 
удалось завладеть умами почти всего иудейства. Как ни велик был вред, который 
каббала причинила еврейству, надобно отдать ей справедливость: она своей беспочвен-
ностью, фантастичностью придавала новые силы иудаизму, который в силу 
обыкновенной человеческой логики должен был погибнуть. С одной стороны, лучшие 
головы иудейства падали под ударами инквизиции или погибали в ее застенках, а с 
другой - логические, схоластические микстуры раввинизма потеряли свои лечебные 
качества, как это видно из отчаяния многих тогдашних раввинов, чуть ли не упрекаю-
щих Иегову в несправедливости к иудеям. Правда, благодаря каббале, иудейство во 
времена лже-мессий Саббатая Цеви и Якова Франка, раввина-каббалиста Ионатана 
Эйбеншютца и первого поколения цаддикизма, переживало сильные кризисы, тем не 
менее, принявший в свой организм столько нравственных ядов иудаизм привык к этому 
яду, который мало-помалу стал атрофироваться и терять свой острый характер, - тем 
более, что и она, каббала, не выполнила своих обещаний. В настоящее время 
иностранный раввинизм, даже ортодоксальный, отводит каббале то место, какое 
современная наука отводит мифологии; русский раввинизм терпит ее, как старое, 
укоренившееся зло. Зато она продолжает влиять на русско-польских хасидов под 
именем цаддикизма, который, верный своим началам упомянутой греческой мудрости, 
остался и теперь языческим, противным иудаизму. Вот родословная цаддикизма... 

Весьма естественно, что евреи, разочарованные в своих фанатических надеждах 
на грядущую славу, окруженные всевозможными неудобствами для внешнего 
существования, так сказать, сосредоточили и замыкали свою природную фантазию в 



тесной сфере одной лишь внутренней, духовной жизни, и эта жизнь, ударившись в 
мистическое направление, выработала Талмуд, который с этого времени делается 
важнейшей принадлежностью еврейской жизни и быта. Так, например, в среде 
польских евреев является рабби Израель Бол-шем-тов, реформирует каббалу и заменяет 
ее хасидизмом, который допускает, что человек может иметь сообщение с духами, не 
отрываясь от житейских удовольствий и умеренных материальных наслаждений. Такой 
взгляд удобно прививается к иудеям, и хасидизм, приобретая постепенно 
последователей, наконец обнимает всю Польшу и соседние с ней местности провинций. 
Находясь в постоянной религиозной экзальтации, евреи с жадностью хватаются за 
новую реформу, так как им показалось очень удобной вещью за один раз пользоваться 
благами настоящего существования и вместе с тем приготовлять себя к общению с 
духами. 

Создавшийся на развалинах каббалистического учения, коего главная задача- 
познавать Бога, хасидизм открывает обширное поле фантазии, доводя его до грубого 
верования, что люди, т. е. евреи, состоят в личных сношениях с небесными силами и 
Самим Богом, Которому и приписывается положительное, непрерывное 
покровительственное участие во всех ничтожнейших случайностях мелочной, 
обыденной жизни, и даже в происшествиях, составляющих результат собственных 
ошибок. Хасидизм не обращает внимание на уроки действительной жизни, блуждая в 
фантастических измышлениях, низводящих его на степень простого доверия. 
Основателем этого мниморелигиозного (в сущности, фантастического) учения каббалы, 
возникшего в конце первой половины XVIII столетия, был вышеназванный рабби 
Израэль Бол-шем-тов. 

Польские евреи присвоили себе первоначально название хасидов вовсе не в 
смысле какой-нибудь религиозной или обрядовой секты, а просто в честь основателей 
хасидизма, но при этом как-то очень скоро упали и в образовании, и в нравственности. 
Пользуясь этим, ученики рабби Израэля под названием цадиков (праведников) и бале-
мофесов (чудотворцев) легко воспламеняли воображение массы; каждый раввин имел 
особую каменцеллу1 последователей и высиживал целое особое гнездо хасидимов. Так, 
явились хасиды межирицкие, корецкие, равенские (в честь литовского цадика по имени 
Рав), чернобыльские, браславские, кайдановские, коцковские, сандарурские, ясские, 
промышлянские и проч. Несмотря на эти местные названия хасидов, им ни в каком 
случае нельзя придавать названия сектантского значения, и в действительности они все 
строжайшие последователи самых мельчайших предписаний Талмуда. 

Основатель хасидизма, раввин Бешт, приобрел себе ревностных учеников: 
раввинов Якова-Иосифа Когена и Бера; Бешт и Бер влияли своими книгами; он был в 
полном смысле слова литературным апостолом хасидизма. Благодаря его книгам, 
впервые стали известны многочисленные изречения Бешта, заключавшие в себе целую 
религиозную систему. Эти книги положили основание хасидской письменности, 
разросшейся впоследствии до громадных размеров. Главное сочинение Якова Иосифа - 
его комментарий к пятикнижию - есть сборник проповедей, произнесенных и писанных 
в течение 30 лет между 1570 и 1780 годами. 

1  Группу своих приверженцев. 
 
Это сочинение представляет собой не «комментарий», а чтение на тексты, взятые из 
различных глав пятикнижия. Встречаются в нем цитаты из Талмуда, мидраша, каббалы, 
из религиозно-философских сочинений испанской школы. Часто встречаются цитаты 
(весьма опальной книги у ортодоксов) из «путеводителя блуждающих» Маймонида. 
Все цитаты служат только нитями, на которых нанизаны ряды мыслей, мнений, 
рассуждений и толкований. Важнейший элемент книги составляют изречения Бешта. 



Там сказано: «В молитве должно быть возбужденное состояние, не только духовное, но 
и физическое, необходимы во время молитвы: голос Иакова, а руки Исава. Мы 
(хасиды) молимся не только в восторге и громким голосом, но при этом размахиваем и 
хлопаем руками, - вследствие чего мы, дети Иакова, отнимаем руки (т. е. физическую 
силу) у Исава и употребляем их также на святое дело». 

Всех учеников Бешта, удостоившихся лицезреть его и слушать из собственных 
его уст хасидскую мудрость, насчитывают одни до 40, другие даже до 70. Один из 
главных ревнителей хасидизма был впоследствии в Литве - в Вильне Илия, который 
снискал огромную популярность. Уже в средних летах он стал именоваться 
«благочестивым», или «святым» - почетным эпитетом, данным ему благодаря его 
святой отшельнической жизни, а затем присвоили ему величайший титул «гаона» 
(«гаон» - великий гений, и почетнейший титул этот так сросся с именем Илии, что его 
стали называть просто «виленским гаоном»). Но гаон имел свою любимую философию 
в лице каббалы. Теоретическую каббалу он изучил до тонкостей и даже составил 
толкование на «Зогар», «книгу творения», и тому подобные кодексы «тайной 
мудрости». В практической же каббале он был решительным поклонником Исаака 
Лурии. 

И вот, при таком-то человеке, служившем олицетворением талмудистского 
иудейства, доведенного до крайностей, в самом гнезде воинствующего раввинизма, в 
Литве, управляемой всесильным кагалом, является секта, отрицающая и важность 
изучения Талмуда, и пользу аскетизма, и вдобавок позволяющая себе изменения в 
священных обрядах! Как же было не ополчиться на таких еретиков; как же было не за-
вязываться отчаянной, смертельной борьбе?.. Литовские хасиды вполне заслуживали 
названия «еретиков», конечно, с раввинской точки зрения. Причины появления 
хасидизма в Литве были совсем не те, что на Украине. Там, на Юге, хасидизм был 
принят бессознательно, инстинктивно, с одной стороны, как учение, более доступное 
простонародью, а с другой - как нечто согревающее сердце, утешающее в скорби и 
дающее забвение земных горестей в религиозном экстазе. В Литве успех хасидизма - 
хотя вследствие страха кагала глубоко затаенного - был результатом фанатизма и 
сознательности. В первое десятилетие существования в Литве хасидской секты не было 
ни одного цадика, да и впоследствии не привился тот грубый культ цадиков, в который 
окончательно выродился хасидизм на Юге. Жреческий культ, нравившийся темной 
еврейской черни в Малороссии, не годился для литовцев, которые сами составляли 
почти поголовное сословие жрецов - «царство священников» (левитов). Начало распро-
странения хасидизма в Литве следует отнести приблизительно к середине 1760-х годов. 
Проповедник из Межирича, преемник Бешта, был первый, который начал пропаганди-
ровать хасидское учение. К нему впервые стали ездить из Литвы и Белоруссии ученые 
талмудисты для того, чтобы получать посвящение в тайны нового учения. В г. Вильне 
хотя хасиды и таились, но шумное, экзальтированное богослужение их выдало. Их 
обличали виленские раввинисты: «Они ведут себя, как сумасшедшие. Кричат во время 
молитвы, то и дело прерывают ее, прыгают, беснуются так, что земля разрывается от 
криков их». Когда в г. Вильно обнаружилась секта хасидов, то виленский всесильный 
кагал распорядился захватить всех предводителей секты и представить на суд в общем 
собрании. Представители Хаима, который хотя и покаялся, однако же был предан 
отлучению. Задержали Иссара с некоторыми его приверженцами и подвергли строгому 
допросу в присутствии трех «бес-динов». Когда представители кагала - вельможи - 
доложили гаону о результатах последнего допроса и спросили его мнения, гаон Илия 
выразил свою волю, чтобы против «отступников» были употреблены самые 
решительные меры и присовокупил, что преследовать, гнать и сживать со света таких 
людей - дело «угодное Богу». Тогда состоялось новое заседание судей и кагальных 



«вельмож» под председательством великого главного раввина, рабби Самуила. Суд 
постановил: найденные еретические рукописи сжечь публично в синагоге; «собирателя 
же кружка», нераскаявшегося грешника Иссара, заставить в синагоге, перед всем 
народом, сознаться в своем вероотступничестве и прочесть формулу исповеди, 
составленную бес-дином; после этого служитель синагоги должен произнести 
отлучение - «херем» - над Иссаром и всеми его единомышленниками. Когда гаону 
Илии доложили о таком решении бес-дина, он очень сожалел о легком осуждении 
еретика и пожелал, чтобы Иссара подвергли самому позорному наказанию, 
постановлению в «куну»1. Но кагальные представители почему-то не нашли 
возможным согласиться на это предложение, а потому заменили «куну» ударами 
(малкот), и Иссар был наказан «канчуком» (казацкая нагайка). На другой день со всего 
города собрались евреи в большую синагогу, где всенародно был прочтен херем и 
декрет осуждения Иссара и его товарищей. В течение же всей недели, когда произво-
дился суд над Иссаром, его содержали в строгом заключении в кагальной тюрьме, 
называемой «шлоссом». Что сталось с Иссаром после суда и освобождения - 
неизвестно. Он наверно был отправлен к Аврааму, потому что без вести пропал. Если 
бы остался в живых, то, наверно, у галицких или малороссийких хасидов его имя бы 
прогремело как мученика и страдальца за свою идею. Сами еврейские писатели обнару-
живают кровавую расправу кагалов со всеми братьями. 

1 Куна - вделанное в стену железное створчатое кольцо, замыкающееся вокруг 
шеи. Это орудие пытки и казни помещалось в «кагальной избе». 

 
Виленский кагал и духовный суд решили: огласить повсюду анафему, 

произнесенную против виленских хасидов, и разослал к главным общинам Литвы и 
других областей циркуляры с призывом к повсеместной борьбе против еретиков. Для 
достижения первой цели кагал обязывал всех иногородних иудеев, находившихся в 
Вильно во время суда и анафемы над хасидами, уведомить свои кагалы или своих 
родных, друзей и знакомых обо всем, им виденном, во имя заповеди об «оглашении 
нечестивых». Для достижения же обеих целей в обширных размерах виленские 
ревнители изготовили широковещательные послания к важнейшим еврейским 
общинам, заключавшие в себе воззвание о преследовании и искоренении тайных 
хасидских обществ. Воззвания эти посылались за подписью виленского гаона, всех 
раввинов виленских, а также представителей кагала, участвовавших в духовном суде. 
Первые воззвания были в Минске и Шклове, ибо там, как гласит официальное о сем 
постановление, «главное гнездо богопротивной ереси». Такие же воззвания отправлены 
были и во все прочие главные города, как то: Гродно, Пинск, Слуцк и пр. Послание это, 
помеченное 1-м яра 5532 г., т. е. в апреле 1777 года, очевидно составлено после суда 
над Иссаром. 

Хасиды не могли устоять в Литве против соединенных сил двух мощных властей- 
духовенства и кагала. Реакции удалось временно обессилить хасидскую секту. Удалось, 
с одной стороны, уменьшить на время число хасидов, а с другой - заставить на время 
сектантов притаиться и притихнуть. Хасиды должны были оправиться от поражения и 
снова собраться с силами. Такое состояние длилось несколько лет, от 1773 г. до 1780 г. 
Только в Литве - в стране могущественного кагала, имевшего в своем распоряжении 
тюрьмы, кнут, катальную избу с «куной» и со смертной казнью - хасиды должны были 
до поры до времени умолкнуть, присмиреть и стушеваться. Они так и сделали; но тайно 
хасидизм рос и креп в эти, по-видимому, тихие годы, собираясь с силами и готовясь к 
открытой войне, которая вскоре и возгорелась. Наступил первый и второй раздел 
Польши, переменились все обстоятельства, и хасидизм обнаружил всю силу и 
могущество, взял перевес над раввинизмом богатством своего общества и 



численностью его сочленов. Победа осталась за мишнагидами. Однако у хасидов 
навсегда осталась ненависть против евреев-литовцев; они называют евреев-литовцев 
собаками. («Уй, литвак гунд, ганев апикейрес»). Литовских учителей хасиды не 
принимают. 

Каббалистика породила очень много фантазеров или, вернее сказать, шарлатанов, 
которые, отуманив непонятною никому тьмою таинственных толкований, 
эксплуатировали глупую и легковерную толпу. К примеру можно взять историю 
Саббата-Цви: если бы успех сопровождал до конца проповедь или учение этого лже-
пророка, то повторилось бы Магометово время. Появление Саббата-Цви и 
значительное распространение его учения, во всяком случае, говорят в пользу того, что 
Талмуд еще не удовлетворяет иудейских масс, и среди самих раввинистов живет 
потребность обновления или продолжения его фантазии, которые увлеклись в эти 
арабские сказки, в род повествований «Тысячи и одной ночи». В конце XVIII столетия 
в Италии и в Испании Симеоном бен Иохаем была написана книга «Зогар». Эта книга 
дала начало целому ряду каббалистических сочинений. В каббалистической науке про-
славился, в числе других Исаак Лурье умерший в ранней молодости. Каббала 
распространилась не только в Италии и южной Франции, северной Испании и южной 
Германии, но и обняла собою страны, подвластные туркам. 

В начале XVII в. в Турции, в одной малоазиатской деревушке, жил еврей 
Нафтали, собиравший травы и продававший их египетским врачам и торговцам для 
бальзамирования. Был у него сын Самуил, считавшийся величайшим астрологом. 
Некогда тому и другому вместе с еврейским проповедником Авраамом случилось быть 
в гостях в Смирне у еврея Мордуха Цви, ожидавшего приращения семейства. Они 
предрекли Цви, что у него родится сын, искупитель Израиля, будущий мессия. 
Действительно, у Мордуха родился мальчик, который был обрезан и назван Саббатаем: 
таково начало истории Саббата-Цви, продолжение которой см. в книге 2, тракт. IV, о 
мессии. 

Евреи-талмудисты третируют хасидов как раскольников и опасных людей. В 
общественных кагальных синагогах хасид может молиться по своему толку только 
шепотом; стоит ему поднять голос в молитве - и он выдает себя и подвергается 
позорному изгнанию. Это побуждает сектантов в тех местах, где они живут в 
значительном числе, устраивать себе особые молельни и отправлять там богослужение 
по своему обряду. Но бдительное око раввинов и кагала и тут не дает им покоя: 
хасидские молельни часто и официально закрываются, в силу предоставленной кагалам 
власти, или же ютятся где-то в предместьях городов, в частных помещениях, куда 
прихожане собираются как бы украдкой. 

По отношению публичного ритуала хасиды придерживаются особого способа 
убоя скота - остро отточенными тонкими ножами. Хасиды имеют своих особо 
специальных резников; они считают мясо скота, зарезанного талмудистским резником, 
трефным. Но раввинисты, чувствуя силу на своей стороне, часто запрещают им резать 
скот по их способу и тем лишают их возможности употреблять мясо. Так, напр., в 
«Пин-косе» (кагальный актовый журнал) Минской еврейской общины находится: 
«Суббота, отдел Корах, 5558 г. (июнь, 1798 г.). Постановление чрезвычайного собрания 
и кагального начальства. Каноническим херемом запрещается всем и каждому резать в 
нашем городе что-либо (из скота и птиц), помимо местных резников. Таким же 
херемом обязываются наши резники ни под каким предлогом не употреблять тонко 
отточенного ножа при резании чего-либо. Если же кто-нибудь нарушит это 
постановление, то все, что им будет зарезано, сочтется падалью». Немало таких 
постановлений можно найти и в других старых «Пинкосах» - Литвы и Белоруссии. 



Мы видим теперь повсеместную партизанскую войну, замечаем повсюду 
волнения и раздоры в массах. Воюют между собой не только одно духовенство с 
другим: не раввины с цадиками, но вообще одна часть народа с другой - мишнагиды с 
хасидами. Орудиями борьбы служат теперь не обличительные или увещевательные 
послания и не синагогальные отлучения, а нечто более осязательное. Борьба 
религиозная превращается в житейскую; столкновение принципов и догматов, 
проникая в массу, становится столкновением интересов и страстей общего гешефта. 

Это, впрочем, совершенно в порядке вещей. Личный и житейский элемент и 
здесь, как водится, переплетается с общественным и духовным. Раввин нападал на 
цадика не только как на еретика, врага веры, но нередко так же, как и на личного 
конкурента, отвлекающего от него прихожан. Религиозное усердие часто 
подогревалось завистью и эгоистическими побуждениями. Один обличитель-раввин 
пишет: «Невежественные главари секты получают от верующей в них толпы богатые 
подарки, едят сыто, одеваются в шелк, между тем как истинные ученые находятся в 
жалком положении. Глупый хасид жиреет, как откормленный кабан, и занимает 
почетное место, а праведник подкармливается с трудом и бедствует. Там вечные пиры 
и пьянство, веселье и беззаботность, а тут -нищета, пост и черствая корка хлеба» 
(Хасидский сборник, изд. 1794 г., л. 25). 

Так с течением времени извратился истинный смысл названия «хасид» в понятиях 
польских евреев! Религиозные несогласия между хасидами и мишнагидами, т. е. 
раввинистами, довольно велики. Как только хасиды стали распространяться по 
западнорусским губерниям, евреи-раввинисты формально восстали, как будто 
предстояло решить вопрос: быть или не быть иудаизму. Раввины, которые при 
польском владычестве имели еще в своих руках довольно административной и 
судебной власти среди евреев, рассылали воззвания о преследовании хасидов. 
Хасидским проповедникам, цадикам, запрещалось проповедовать, и от них самих 
требовалось отречение и публичное покаяние. Хасидские книги сжигались евреями-
раввинистами, а сами хасиды были преследуемы и подвергаемы отлучению; им 
запретили иметь свои молитвенные дома, их не велели приглашать на субботу, а в 
другие дни не позволялось сажать за стол двух хасидов рядом. Некоторые более 
ревностные евреи требовали даже запрещения употреблять их пищу и вступать с ними 
в брак. Мало того: не довольствуясь этими духовными мерами, евреи-раввинисты 
обратились, по своему обыкновению, к помощи светской власти. Возводили на них 
разного рода интриги, оговаривали, как вредных обществу сектантов, и довели дело до 
того, что некоторые духовные главы хасидов были на пути в Сибирь и возвращены уже 
с дороги. Эта борьба против хасидов началась около 1770 года и продолжалась почти 
целое полустолетие; многие общины совершенно обнищали от этих процессов; были 
даже такие ревностные раввинисты, которые посвятили делу преследования хасидов 
все свое состояние и всю свою жизнь. Архивы различных наших министерств 
переполнены интрижными делами, возникшими из религиозных споров хасидов и 
мишнагидов. 

Интересный факт из еврейского быта сообщает корреспондент «Киевлянина» из 
м. Богуслав, Каневского уезда: 

«Местную еврейскую общину посетил на днях некий мешулог-посланец для 
сбора пожертвований в пользу мальчика-праведнка по случаю предстоящего через 
месяц торжества его бракосочетания. Жених и невеста - оба дети именитых цадиков 
праведников. Он - сын мудрого ребе Ге-целя, она - дщерь славного ребе Аврум-Шмуля. 
Благословенные резиденции жениха и родители невесты пользуются среди еврейской 
массы широкой известностью: из них первый живет в м. Козин, Каневского уезда, а 
последний - в м. Берез-ном, Ровенского уезда. Жениху, реб-Иосели, в настоящее время 



едва исполнилось 10 лет. Его мать давно уже обретается в психиатрическом заведении, 
в отделении для безнадежных, а отец лет семь тому назад переселился в лучший из 
миров. Благодаря этому сиротству юного праведника попечение о нем принял на себя 
его высокочтимый дядя по отцу - славный ржищевский цадик реб-Авремеле, назначив 
к особе своего племянника, мальчика-праведника, лицо, которое очень мудро и искусно 
соединяет обязанности ближайшего слуги последнего, его усердного телохранителя и 
руководителя. Для покрытия расходов по содержанию скороспелого цадика и его штата 
имеется один постоянный михулох-посланец, на обязанности которого лежит сбор 
пожертвований среди разношерстных почитателей праведного юнца, имеющихся во 
множестве и в Юго-Западном крае, и во многих других местностях, входящих в черту 
постоянной еврейской оседлости. На этот раз вместо постоянного разосланы для сбора 
пожертвований временные мешулохи-посланцы, принадлежащие к более почтенным 
почитателям жениха-праведника. К помощи этих последних решено было прибегнуть в 
надежде, что к их рукам если и прилипнет какая-нибудь часть из собранных 
пожертвований, то, быть может, не очень уж большая; но если бы они удержали в свою 
пользу и очень даже значительную долю из собранной суммы, то их участие все-таки 
очень выгодно, так как обыкновенно более почетным посланцам и приношения 
делаются более солидные. Упомянутый выше дядя жениха, ржищевский цадик реб-
Авремеле, следуя общественному порядку, снабдил добровольцев-посланцев 
печатными свадебными пригласительными письмами, в которых он от своего имени 
усердно и любвеобильно просит адресатов пожаловать на свадьбу. Эти 
пригласительные письма начинаются так: «В добрый час! Радость и ликование - в 
обиталищах праведников». 

«СПб. Ведом». 16 июля 1892 г., № 191. 
 
Глава 9  
Цадик — глава хасидов 
Глава польских хасидов - «цадик». Когда цадик объезжает свой округ, то евреи 

его встречают, как какого-нибудь короля, целуют не только руки, но и полы его 
одежды, и каждое его слово принимается за вдохновение свыше. Евреи верят, что, чего 
бы он ни пожелал и что бы он ни предвозвестил, все сбудется по его слову; о чем бы он 
ни спросил у Бога, -по его молитве воздастся каждому. В каждом округе имеется свой 
цадик, которому подчиняются все евреи. Цадик, так сказать, есть идол еврейства и 
главная пружина в механизме еврейской жизни. Евреи веруют в цадика, как в 
божество, и говорят, что без него и мир не может стоять. Всех цадиков, по их мнению, 
насчитывается на всем земном шаре «ламед-лив», т. е. 36. Если недостает хоть одного, 
то мир рушится. Значение цадика для евреев едва ли не больше, чем самого Бога, так 
как он своей молитвой достигает того, что его решения получают божественный 
характер: «Бог определяет, а цадик отменяет», - говорят хасиды словами Талмуда. По 
их учению, цадик находится в постоянном общении с Богом и с высшим миром, и ему 
открыта судебная книга небес. Ему известна будущность каждого человека, которую и 
предсказывает он своим верным (разумеется, за хорошую плату); а так как цадик 
молитвой своей может изменить определения Божий, то если предсказанное какое-
нибудь наказание Божие не сбывается, - это приписывается чудодейственной молитве 
цадика, вследствие которой переменилось назначенное для человека наказание. 

Каждый цадик учит своих приверженцев по-своему, по особенной каждого из них 
фантазии: отсюда между учением цадиков происходит несогласие и вражда на жизнь и 
смерть. Враждебные общества одно против другого часто производят между собой 
потасовки и даже крупные, так что нередко возникали судебные уголовные дела. Цадик 
Нахман Брацлавский подвергался жестоким гонениям со стороны некоторых со-



временных ему цадиков, и особенно со стороны популярного «шполянского деда», 
рабби Лейба. 

Приведем несколько изречений Нахмана Брацлавского из его произведений о 
значении и авторитетности цадиков. «Цадику вручены тайны мироздания, и без него 
мы остаемся в полном неведении». 

«Без цадиков мир не мог бы держаться... они кормчие земного судна; они 
связывают Бесконечное и Его Провидение с земным, восстановляют нарушенное и 
приводят к единству. У каждого, прибывающего к цадику, есть известное желание: 
цадик возносит все эти желания» и т. д. 

 «Главное, от чего все зависит, - это привязаться к цадику и подчиниться всем его 
велениям без малейшего уклонения. Даже и те, которые находятся вдали от цадика, по-
лучают от него свет и блаженство уже тем самым, что он осеняет их». Нахман 
Брацлавский, возводя на такую высоту культ цадика, не останавливается и перед тем, 
чтобы по обычаю христианской исповеди наушной вменить в обязанность каждому - 
исповедоваться пред цадиком. «Царство Божие не может быть обретено без исповеди 
пред цадиком». «Есть истинные цадики, которые имеют силу отпускать прегрешения». 
По учению его, есть некоторые цадики выше других, т. е. получающие благодать от 
Бога прямо, а от них получают уже другие цадики эту благодать. Брацлавский учит 
дальше, что каждый век имеет своего верховного цадика, и что таковой есть он же, 
Нахман: «Во мне нуждаются все; и даже самим цадикам, которые уже умеют молиться, 
я сумел бы показать, что они совершенно не знают, что такое молитва». «Даже сами 
цадики имеют нужду во мне, ибо они нуждаются в очищении» и т. д. 

«Шполянский дед», раввин Лейба, в борьбе с Нахманом Брацлавским не гнушался 
никаких средств для унижения репутации противника. Нахман был объявлен еретиком, 
он низвергал на него и приверженцев его проклятия, признавал богопротивным 
общение с ним и пр. «Ненавистникам брацлавских хасидов уготовано место в раю». 
Некоторые высказывают свое предположение, будто бы ненависть и злоба 
«шполянского деда» к Нахману Брацлавскому происходит от причины материального 
свойства, когда тот поселился вблизи резиденции Шполянского цадика. Хотя всякий 
цадик выдумывает особенности своего учения, чтобы туманить глаза приверженцев, 
однако же они не враждуют так открыто и ожесточенно, потому что живут отдаленно 
один от другого и не унижают авторитета своих сотоварищей. 

Число цадиков-чудотворцев в настоящее время очень значительно. Цадики 
размножаются довольно успешно, благодаря благоприятной обстановке их жизни: 
каждое небольшое местечко имеет своего цадика, окружая его всевозможным почетом 
и уважением. В каждом обществе хасидов ведутся постоянные толки о святости и 
чудодейственности цадиков'. Цадик играет огромную роль в жизни евреев. Все хасиды 
обращаются со страхом и благоговением к цадику за советами в важных делах, в случае 
супружеских невзгод и т. д. Он дает детей бесплодным и т. п. Лицезрение цадика есть 
сам по себе в высшей степени богоугодное дело и лучший путь к спасению души, и в 
этом веровании евреи считают священной обязанностью как можно чаще бывать у 
цадика, - хотя бы потолкаться в передней и оттуда взглянуть на него. 

Цадик не раввин и не руководитель еврейской общины в религиозном отношении; 
он нередко даже малосведущ в религиозных вопросах, и не только не знает тонкостей 
Талмуда, но бывает зачастую, особенно в настоящее время, даже малограмотен и в 
высшей степени невежествен, а своим фанатизмом лишь парализует всякое движение 
свободной мысли в иудейском мире, делая невозможным всякий умственный прогресс, 
всякий выход из того ненормального положения, в котором находятся евреи. Г. Богров 
в своей книге «Записки жида» так характеризует цадиков: «Цадики - это ядовитые 
паразиты, питающиеся потом и кровью своих бесчисленных жертв; это сеятели 



суеверия и тьмы; это бессовестные факторы на бирже религии; это коварные 
посредники между небом и землей; это торгаши райскими продуктами; это неизлечи-
мый рак в наболевшем организме еврейской нации. Цадик достигает своего величия и 
народного доверия не упорным, усидчивым трудом, как ученый; он приобретает славу 
не постом, молитвой и умерщвлением плоти, как схимник или аскет; он достигает 
бессмертия не опасностями и лишениями, как воин, - он прямо выползает из утробы 
матери и рождается на свет Божий готовым цадиком. Цадик без всякого вреда вкушает 
все блага земные. 

1 Почитатели цадиков превозносят их святость и аскетические подвиги: как, 
между прочим, уверяют народ, что цадики будто не вкушают почти пищи, в 
молитвенные часы от напряжения погружаются в землю едва ли не на аршин; что 
они могут творить чудеса и имеют свидание и даже разговаривают с Богом, и прочие 
нелепости. 

 
За него трудятся тысячи. Его лелеют с колыбели, как принца крови. Он женится в 

детском возрасте и по большей части на самой красивой девушке. Жена цадика 
получает вместе со святым именем своего мужа титул «раввинши». Она пользуется 
собачьей привязанностью клевретов своего мужа. Если эта богиня нисходит до того, 
чтоб угощать этих ленивых чувственных псов пряниками из своего святого передника, 
т. е. из прихожей комнаты, то псы эти на верху счастья и блаженства. Цадики 
обыкновенно, как всякие выходцы преисподней, поселяются в самых темных 
захолустьях еврейских поселений, откуда выползают для своих экскурсий с большими 
предосторожностями и лишь в экстренных случаях. Они живут просторно, роскошно, 
иногда изящно, имеют целую шайку телохранителей, бессовестных помощников и 
глашатаев, распространяющих молву о чудных, необыкновенных деяниях этих великих 
мужей. Цадики обладают большим количеством драгоценностей, имеют своих 
откормленных лошадей, свои щегольские буды (польские крытые громадные телеги) и 
даже кареты. Иные содержат на дому целые еврейские оркестры, для которых сами 
сочиняют заунывные фантазии, немедленно переходящие ко всем иудеям в виде 
священного предания. К этим цадикам стекаются со всех сторон легковерные сыны 
Израиля, обманутые их ложной славой. Замужние бесплодные женщины молят цадика 
исходатайствовать у неба хоть какого-нибудь сынишку. С них берут большой куш 
денег, соображаясь с состоянием просительниц, и - о чудо! - после свидания с цадиком 
и его помощниками как раз через 9 месяцев еврейская нация обогащается еще одним 
маленьким членом. Тяжелобольным цадик после исповеди дает какое-нибудь снадобье 
- вроде березовых листьев, и больные, высыпав ему последние рубли, возвращаются 
домой совершенно успокоенными. И недаром: смерть не медлит успокаивать их 
навсегда. От подобной неудачи нимало, однако же, не страдает слава цадика: 
«Умершие, вероятно, опять нагрешили или не исполнили в точности инструкции 
цадика». Если же по натуральному ходу вещей сам организм устранит тяготеющее над 
ним зло, если физиологические процессы организма сами успеют уничтожить болез-
ненный элемент, то это явление приписывается чудотворности цадика, и о 
сверхъестественном этом чуде трубят целые посады, города и губернии». 

 
Глава 10  
Чудодействие цадика 
Горе тому, кто озлобит против себя всесильного цадика! Если цадик его 

проклянет - он погиб. Заклинания цадиков почти всегда сбываются с изумительной 
пунктуальностью. «Да накажет его Господь огнем, «Нодов ве Авигу (Надав и Авиуд)!» 
-скажет цадик, и (о чудо!) через некоторое время имущество несчастного 



действительно загорается и превращается в пепел. «Да обнищает он, как Иов!» - 
проклянет цадик, и проклятый в короткий промежуток времени обеднеет, как 
церковная крыса, потому что евреи, страшась гнева всемогущего цадика, немедленно 
прекращают с отверженником всякие коммерческие сношения, кредиторы приступают 
чуть не с ножом к горлу, а должники считают себя вправе не платить ни одного гроша. 

У одного очень богатого арендатора еврея, рассказывает далее г. Богров, в 
течение многих лет рождались все болезненные дети, которые еще в колыбели 
умирали. Ни доктора, ни бабки, ни знахарки не могли помочь этому горю. Осталась 
одна надежда - на цадика. Но цадик этот свирепствовал где-то далеко от того места, где 
жил арендатор. Путешествие туда было сопряжено с большими затруднениями и 
громадными издержками. Но какие жертвы не принесет чадолюбивый отец ради жизни 
своих детей? Арендатору нельзя было оставить своих дел, а потому он снарядил свою 
супругу в путь и отправил ее одну, разрешив не щадить денег, лишь бы 
ходатайствовать у цадика долголетие своим будущим детям. 

Приехав в грязное польское местечко, где царствовал иудейский святой, она 
останавливается в самом лучшем еврейском постоялом дворе (ахсанье). Хозяин - 
клеврет цадика, обогащающийся от многочисленных пилигримов и за то, со своей 
стороны служащий цадику самым верным шпионом, ловко выпытывает у приезжей 
цель ее приезда, ее горе и прочие подробности ее прошлой жизни и дел ее мужа. 
«Изумляюсь, - говорит он ей с притворным состраданием, - что вам в голову не 
приходило до сих пор прибегнуть к помощи нашего великого рабби. Теперь вряд ли он 
вас примет. Он ведь своим духовным оком видит все, что творится на земле и на небе. 
Он, вероятно, прогневан на вас и вашего мужа. Вы, должно быть, большие грешники, 
если Бог так тяжко вас наказывает. Наш рабби неумолим к грешникам». - «Ради самого 
Бога, ради моих бедных детей, хозяин, исходатайствуйте мне свидание с цадиком, и я 
вам щедро заплачу за это», - молит глупая еврейка. - «Я! Ой вей мир! Как я смею 
предстать пред его ясные очи! Я для вас, но только для вас, могу просить его габе 
(помощник или первый камердинер), но ему необходимо хорошо заплатить. Я от вас 
ничего не возьму, сохрани Бог, вы моя гостья дорогая». Проходит несколько дней, 
корчмарь-хозяин представляет своей дорогой жилице затруднения за затруднениями, 
которые, конечно, мало-помалу устраняются, благодаря бескорыстному старанию 
хозяина и уступчивой подкупности габе. Наконец, назначается грешнице желанная 
аудиенция. 

Намолившись, напостившись и наплакавшись, просительница является в 
переднюю цадика. Долго стоит бедная на ногах, с замиранием сердца следя за 
многочисленным габоим, снующими взад и вперед и пугливо перешептывающимися 
между собой. Каждый скрип двери, ведущий в святыню, обдает ее холодом и жаром. 
На нее никто не обращает внимания. Она терпеливо ждет. Наконец один габе подходит 
к ней и грубо спрашивает: «Что тебе тут нужно?» - «Мне обещали свидание с рабби». - 
«Кто обещал? Рабби не принимает женщин». Опытная же просительница достает из 
кошелька, что нужно, и почти насильно вручает суровому габе. Он смягчается. «Я 
постараюсь доложить рабби и вымолить у него для тебя прием. Ты не забудь положить 
рабби на стол десять раз восемнадцать червонцев (число 18 имеет таинственное 
значение у чудотворцев). Иначе он тобою будет недоволен. Все эти деньги раздадутся 
нищим, во искупление твоих же грехов». Часа через два растворяются двери рая. 
Еврейку грубо вталкивают в кабинет цадика и затворяют за нею дверь. 

У стола сидит надутый кудлатый шарлатан, одаренный импонирующей 
физиономией. На нем белый атласный кафтан, опоясанный таким же поясом, на голове 
ермолка из белой парчи. Пред ним раскрыта громадная книга; но он не читает. Голова 
его покоится на двух жирных лапах; глаза закрыты. Он не обнаруживает ни малейшего 



признака жизни; он витает где-то в высших сферах вселенной и беседует с ангелами. 
Долго стоит просительница, не замечаемая цадиком, не спуская глаз с лица 
божественного человека. Вдруг неожиданно быстро цадик поворачивает голову и 
окидывает грешницу беглым, презрительным взглядом. «Вон! - ревет он. - Вон! 
Отойди, безбожница! Прочь с моих глаз, шлюха! Вон, вон!!» 

Несчастная, полумертвая от страха, не знает, что делать, куда деваться. Но, к 
счастью ее, вбегают габоим, начинают умаливать и упрашивать цадика. Наконец он 
решается уступить -заговорить с грешницей по-человечески, хотя очень строго. Деньги 
давно уже вырваны сердобольным габе из трепетных рук еврейки и положены перед 
цадиком. Цадик раскрывает грешнице все подробности ее прошлой жизни, исчисляет 
совершенные ею грехи; он знает всю подноготную и подробности дел ее мужа, число 
родившихся и умерших ее детей, и даже числа, в которые все события эти совершались. 
С неописанным изумлением и ужасом внимает еврейка пророческим речам святого. 
«Поживи здесь, несчастная, еще три недели. Покайся и спасай свою душу. Три 
понедельника кряду являйся ко мне. Я вымолю твое спасение». Три раза является 
арендаторша к цадику. Целые дни она возится с габоим и щедрою рукой расточает 
водочную выручку своего мужа. Наконец цадик разрешает ей уехать домой. «Прощай, - 
говорит он, - поезжай с Богом. Через год у тебя будет здоровый ребенок. Если 
перестанешь грешить, он будет долговечен; если же нет, я сам прокляну его. Я 
собираюсь спасти ваш край. Заверну, может, и к тебе. Передай мое благословение 
твоему мужу. Пусть он к тому времени приготовит такую же сумму, какую ты мне дала 
для бедных». 

Возвратилась счастливая арендаторша домой, и не через год, а через неполных 9 
месяцев разрешилась жирным здоровым ребенком. Родители в восторге и от своего 
чада, и от великого цадика. К обещанному времени удостоил их и сам цадик своим 
посещением. Великого гостя, как и многочисленную его свиту, приняли по-царски, 
кормили, поили на убой и вдобавок одарили значительной суммой денег. 

Арендатор и арендаторша были на седьмом небе от счастья, и рассчитывали долго 
продержать у себя дорогих гостей. Но в один прекрасный день, вдруг, ни с того ни с 
сего цадик закапризничал и, несмотря на все мольбы гостеприимных хозяев, уехал в 
каком-то мрачном настроении духа. 

Арендатор и арендаторша проводили, по обыкновению, гостя. Возвратившись 
домой, они ужаснулись. Ребенок кричал из всей мочи, метался во все стороны как 
угорелый и не принимал пищи. Что случилось с ребенком? Не заболел ли он? Призвали 
и бабок, и знахарей, и фельдшера, а облегчения никакого. Погибает ребенок, не знают, 
что делать. «Поезжай тотчас за цадиком, - приказывает арендаторша мужу, - и во что 
бы то ни стало вороти его. Мы, вероятно, опять нагрешили, и ребенок умрет, если 
цадик не вступится за него». Летит несчастный отец вдогонку за цадиком и настигает 
его где-то. Настоятельно просит он его возвратиться и помочь горю, но цадик 
неумолим. Что я, сторож ваших детей, что ли? Я свое обещание исполнил; жена родила 
здорового ребенка. Если вы погубили его своими грехами, то пеняйте на самих себя». В 
конце концов цадик, однако ж, уступает обещаниям арендатора и с целым кагалом 
отправляется у пациенту. Ребенок, между тем, докричался уже до того, что совершенно 
потерял голос и выбился из сил. Цадик осматривает его тщательно. «В этом несчастном 
ребенке засела клипа (нечистый дух). Убирайтесь все отсюда и оставьте меня одного с 
больным. Кто будет подсматривать, за жизнь того я не ручаюсь». 

С ужасом и закрыв глаза, все выбегают из комнаты. В течение нескольких минут 
раздается вдали страшный крик ребенка, как будто его режут. Все, особенно мать, в 
ужасной тревоге; но заглянуть туда, откуда раздается крик, никто не смеет. Наконец 
все замолкло - и через минуту входит торжественно цадик, неся на руках успокоенного 



ребенка. «Береги его! - обращается он к оторопевшей матери, - он уже здоров. Накорми 
и уложи его спать. В первый раз в жизни мне пришлось бороться с таким сильным и 
упорным бесом!» Цадика осыпают золотом, и он уезжает творить чудеса дальше. Об 
этом дивно моментальном лечении разлетаются слухи с электрической быстротой. 
Тупоумный народ считает этого святого чуть ли не самим мессией. Но ларчик просто 
открылся. Через несколько лет цадик этот имел неосторожность выгнать одного 
слишком уж раскрутившегося габе. Из мести уволенный рассказал о всех 
шарлатанствах и выходках прежнего своего патрона, а в том числе и об описанном 
выше чудном лечении, а именно: когда цадик со своей свитой распрощались с 
хозяевами и вышли садиться в буду, то в доме остался только спящий ребенок. 
Пользуясь этим случаем, один из габоим подкрался к ребенку и всунул ему острое 
ячменное зерно в то место тела, для обозначения которого потребовалось бы некое 
латинское слово... Все лечение заключалось в том, что зерно было вынуто из вос-
паленного места. 

«Варшавский дневник» сего года (август месяц) о фанатизме хасидов и их 
чудотворцах-цадиках приводит следующее: «В г. Новоград-Волынский большую 
сенсацию произвел приезд цадика. За несколько верст навстречу ему выехали почита-
тели. Цадик разъезжает не один - его сопровождают четверо «габоим», приемлющих 
подарки. Цадик, по общим уверениям, умеет творить настоящие чудеса... Стоит только, 
- уверяют его последователи, - пожертвовать 18 руб., чтобы все заветные желания 
осуществились. Сильно веруют в его необыкновенную способность невежественные 
женщины. Какая-нибудь трехкопеечная монета, служившая цадику, покупается потом 
нарасхват. За нее дают рубль, два и больше. Говорят, замечает "Киевское слово", что 
сам цадик непосредственно в течение шести дней собрал здесь более 1000 руб., не 
говоря уже о «габоим», которые также не бездействовали». 

 
Глава 11  
Доносы на цадиков 
Цадики и их бесчеловечные деяния внушают мне такое непреодолимое 

омерзение, что желательно было бы зараз высказать о них все, что их характеризует, и 
далее уже не касаться этого гнусного предмета. С этой целью я позволю себе расска-
зать еще один случай, который покажет нам, до чего понятие еврейской массы о 
природе и ее талмудистских законах извращено благодаря чудесным явлениям вроде 
описанного выше. 

В предшествующее царствование последовал донос на рыженского цадика. Его 
обвиняли в шарлатанстве, в эксплуатации еврейского люда. Цадика заключили в 
крепость. Рыженский раввин был очень богат. За него стояли горой все польские евреи; 
для него делались складчины баснословных размеров. По следствию донос, конечно, 
оказался ложным... Началось чествование цадика. Известный класс евреев праздновал, 
пьянствовал, распевал самые дикие песни и плясал по улицам. Один из моих знакомых, 
проезжавший в ту пору через одно польское местечко, случайно наткнулся на гурьбу 
неистовствующих польских евреев-хасидов. Ему ничего не известно было об этом 
великом событии, а потому удивившись подобному восторгу в необычное время, он 
обратился к толпе с расспросами. «Что вы, господа, так раскутились? Сегодня ведь не 
праздник. Не свадьбу ли празднуете?» - «Вы кто, жид или татарин?» - «Я ни то, ни 
другое, я немец». - «Разве немец! А то знал бы о том, что случилось с нашим великим 
рыженским раввином». - «Ну что же с ним случилось?» - «А вот что случилось. На 
рыженского цадика какие-то доносчики, - да сотрутся их имена с лица земли! -
написали донос. Они обвиняли его в мошенничестве, ой, вей мир! - и посадили в 
крепость. Но он у нас не такой; шутить не любит. Его выпустили на днях. Он и 



выходить не хотел, его едва упросили». - «Почему же он выходить не хотел?» - 
«Потому, что он уж очень-очень рассердился. "Меня, цадика, осмелится посадить в 
острог!" - кричал он и ни за что не хотел выйти. Но, наконец, его упросили и вышел». - 
«Кто же упросил?» - «Известно, полиция и генерал-губернатор долго, очень долго про-
сили; но это не помогло. Наконец, сами евреи собрались целым кагалом и пошли его 
умолять». - «Странно, - насмешливо ответил немец,- сколько мне известно, полиция 
скорее просит войти, чем выйти». - «Гм... А знаете, как было дело? Однажды наш 
великий министр ехал куда-то ночью. Вдруг он очутился в дремучем лесу, лошади 
стали и ни с места, а у курьера отнялись руки, так что и кнута поднять не может. 
Министр перепугался до смерти, выскочил из тарантаса и хотел бежать, как вдруг пред 
ним огненный ангел с большущею огненной саблей в руке. "Выпустите из тюрьмы 
моего цадика, - вскричал ангел, - или..." -"Ой вей, выпущу!" - пообещался великий 
министр. Теперь вы понимаете, почему и полиция, и сам генерал-губернатор так 
упрашивали цадика выйти из крепости?» 

Но, как потом оказалось, рыженский цадик верил в свою силу гораздо меньше, 
нежели его приверженцы. Он вскоре по освобождении из крепости удрал за границу, 
куда-то в Галицию. Еще недавно сын этого цадика волновал умы евреев. 

Проповеди цадиков нимало не похожи на обыкновенные проповеди духовных 
особ каких бы то ни было религий. Цадики не говорят проповедей, духовных речей, не 
сочиняют своих публичных слов и не соображают приводимые тексты с данным 
случаем, не вызубривают проповедь, оставшуюся от отца, деда или другого, жившего 
за сто лет перед тем цадика, и парадируют эту мудрость в продолжение целого 
духовного своего поприща. Все дело тут в вариациях, софизмах и каббалистических 
теоремах, которые испещряются смешными гримасами, кривляньями, вздохами и 
вскрикиваниями. Аудитория, за исключением двух-трех ученых хасидимов, ровно 
ничего не понимает из всего этого словоизвержения. Большей частью не понимают 
даже и хасиды, да и сам цадик почти никогда самого себя не понимает; тем не менее 
еврейская публика приходит в неописанный восторг от этих проповедей. 

В одном польском городе проявилась жестокая холера; еврейское общество 
вообще - и холерные комитеты в особенности - были необыкновенно деятельны в эту 
печальную эпоху. За всем тем низшее сословие еврейского населения умирало как 
мухи. 

В городе разнеслись радостные слухи о скором приезде какого-то цадика, хотя 
еще молодого, но уже прославившегося своими чудодеяниями по всему еврейскому 
миру. Особенно он славился своей специальностью по части изгнания холеры, которая, 
по словам хасадимов, боялась цадика хуже чумы. 

Поговаривали хасидимы, что он обладает какими-то специфическими 
таинственными средствами против холеры, от которых она удирала без оглядки. 
Возрадовался еврейский люд радостью великой. Общество еврейское послало ему це-
лую депутацию, которая обязана была ускорить его приезд и в качестве почетного 
караула проводить до города. Цадику приготовлена была квартира со всеми 
удобствами. Для него делались большие складчины. Наконец, настал великий день 
торжественного вступления его во врата города. Евреи высыпали целыми толпами 
встречать великого мужа. С триумфом толпа евреев довела его до квартиры, и целые 
дни затем евреи входили и выходили от него. Толпы женщин и ребятишек с утра до 
вечера толпились возле того дома, где жил цадик, чтобы как-нибудь, хоть мельком, 
насладиться его лицезрением. Холера между тем, как будто не замечая своего 
властелина, продолжала свою свирепую работу. 

 
Глава 12  



Цадик изгоняет холеру 
Цадик, отдохнув дня два от дороги, приступил к экспериментам по части 

изгнания холеры. Ему для опыта требовался мертвец из касты когонов. В целой касте 
когонов города Л. ни одного римского курция не оказалось; никто не хотел нарочно 
умирать для блага общества. Наконец сама холера как бы в насмешку над 
самообольщением цадика задушила одного старика когона, - горчайшего пьяницу. 
Цадик занялся сам его погребением; он возложил на мертвеца почетное поручение 
земного посланника. Долго шептал он мертвецу на ухо свои изустные наставления, как 
должен тот себя вести, явившись пред верховным судом, и в каких выражениях обязан 
предстательствовать за еврейское общество. Процесс шептания продолжался довольно 
долго. Мертвец внимательно, молча слушал его. Еврейское общество, обрамлявшее эту 
оригинальную сцену, с выпученными глазами смотрело на живого человека, серьезно 
беседовавшего с мертвецом. Цадик, окончив переговоры со своим посланником, вручил 
мертвецу письменное прошение к верховному суду. Он опасался, чтобы когона не 
сочли самозванцем. Содержание этого странного письменного документа 
приблизительно было следующее: 

«Мы, нижеподписавшиеся, земной суд, именем Творца неба и земли, именем 
Создателя четырех стихий, солнца, луны и звезд небесных, именем небесного Отца 
всех ангелов, демонов, созданий земных, подземных, воздушных и подводных, именем 
великого Иеговы, умоляем и заклинаем тебя, о суд верховный, уничтожить 
заразительную эпидемию (магефа) и исцелить сынов Израиля от всех недугов и злых 
болезней, обратив таковые на голову их заклятых врагов, идолопоклонников, во славу 
Господа и во славу Израиля, во веки веков. Аминь». 

Документ этот был скреплен подписью целого временного суда под 
председательством самого цадика. Почетный мертвец-посланник с необычайными 
церемониями был похоронен, в присутствии целого еврейского народонаселения 
города, в восточном углу старого кладбища. Затем цадик, взобравшись на свежую 
насыпь, произнес проповедь вроде описанной нами выше. По окончании ее он повел 
все стадо Израиля обратно в город, напевая по дороге целым обществом псалмы. 
Евреи, доведшие цадика домой, уничтожили целое ведро водки и разбрелись по домам 
в ожидании результата сношений между земным и верховным судилищами. 

Прошла целая неделя в напрасном ожидании. Выбор ли посланника был 
неудачен, или не посмел пьяный парламентарий явиться, куда ему было приказано; 
заснул ли он непробудным сном после шестидесятилетнего пьянства, или прошение не 
было принято по незасвидетельствованию такового в полиции; но этот опыт цадика 
оказался недействительным. Холера озлилась и душила евреев без всякого милосердия. 

Вера в цадика не ослабилась; великий маг и волшебник приступил еще к опыту. 
Он перенес план своих действий непосредственно на самое кладбище. Через своих 
помощников нанял он солдата христианского вероисповедания и дал ему следующее 
поручение: «Ты стой целый день у ворот кладбища. Когда принесут мертвого, то 
спроси: "Куда вы?" Тебе ответят: "На кладбище". - "Зачем?" Тебе скажут: "Мертвого 
хоронить". - "Кто он такой?" - "Жид". Тогда ты крикни: "Вон отсюда: для жидов здесь 
места нет!"». 

Солдат согласился, получивши за это плату. Гробовщикам (хевра кадиша) дана 
была соответствующая инструкция. Они обязаны были в течение целых суток носить 
обратно мертвецов, не впускаемых цербером-солдатом, и хранить их до будущего дня в 
общественной комнате. Опыт этот, однако ж, кончился самым скандальным образом. 
Отставной солдат, импровизированный швейцар кладбища, оказался отъявленным 
пьяницей и дерзким животным. На полученные деньги он успел так нарезаться, что 
хотя по сделанной уже привычке и стоял на своем посту, но роль свою окончательно 



спутал. Принесли мертвеца. «Вы куда ломитесь, канальи?» - заревел он на 
гробовщиков. «Мертвого везем!» - ответили ему. «Врешь, какого мертвого?» - «Жида». 
- «Ах, жида! Тащи его, братцы, места достаточно, на всех жидов хватит!». 

Евреи, как легко себе можно вообразить, ощетинились и набросились с разными 
упреками и ругательствами на отставного служаку. Воинская амбиция закипела в 
обиженном страже: он начал расправу, и гробовщики, струсивши, разбежались, бросив 
мертвеца у ворот кладбища. Евреи ужасно смутились от этих неудач. Некоторые 
смельчаки начали втихомолку сомневаться во всемогуществе цадика. «Вот несчастье! - 
застонал один полуидиот. — В других городах уходила холера, как только цадик ей 
приказывал, а тут делает то и другое, а она, проклятая, ни с места». - «Сомневаюсь, 
слушалась ли она и в других городах», - осмелился робко заметить один еврейский 
фактор, слывший вольнодумцем. «Как же ты смеешь сомневаться, поганец? Это 
очевидно. На наше несчастье, попались, как нарочно, и когон-пьяница, и солдат-
пьяница. Попадись другие, мы, конечно, давно были бы свободны от нашего горя». - 
«Если цадик видит все то, что происходит на земле и на небе, как уверяют хасидимы, 
как же он выбрал таких пьяниц, испортивших все дело?» - «Не думаешь ли ты, что 
цадик и в кабаки станет заглядывать?» - «Не знаю. Сомневаюсь, впрочем, чтобы цадик 
был сильнее холеры». - «Сильнее. Увидишь сам, что рано или поздно, а холера уйдет 
отсюда». -«Уйдет-то уйдет, но когда?» 

Цадику ничего не оставалось делать для восстановления своей репутации, как 
прибегнуть к новому эксперименту. Он приказал отыскать двух бедных сироток, 
мальчика и девочку, и обвенчать их на кладбище. Подобную драгоценность в 
еврейских общинах нетрудно было отыскать. Венчание назначено было на пятницу. С 
самого раннего утра евреи и еврейки, стар и мал, стекались со всех сторон к месту 
таинственного церемониала. На кладбище шло молебствие и пелись псалмы, а к 
обеденному времени привели жениха и невесту, великолепно разодетых в чужие 
платья. Их обвенчал под балдахином сам цадик. Затем произнес он одну из своих 
кудрявых проповедей. «Братья! - воскликнул он по окончании всех церемоний, - 
поздравляю вас: холеры нет, холеры нет, холеры нет! Возрадуемся и возликуем. Пейте, 
ешьте и спокойно встречайтесь наступающий день субботний». Пошел пир горой. Не 
откладывая в дальний ящик, верующие евреи, предводительствуемые самим цадиком и 
хасидимами, принялись тут же за припасенную сивуху и хватили сразу через край. 
Новобрачных с триумфом, в сопровождении оркестра, повели в назначенную для них 
временную квартиру. Громадная толпа евреев, развеселившаяся и от водки и от 
уверенности в избавлении от эпидемии, распевала заунывные песни. На каждом шагу 
встречались погребальные процессии и русских, и евреев. Странно было видеть одних, 
несущих свою горькую скорбь на кладбище, а других - вынесших оттуда же великую 
радость. По субботам смертных случаев вообще было больше, чем в будни; евреи по 
субботам не готовят обеда, а едят то, что приготовлено от пятницы: понятно, что 
несвежая пища вредно действовала на этих бедняков. Но в эту субботу, в которую 
большая часть верующих в цадика евреев отбросила всякую умеренность в пище и 
питье, смертность увеличилась в десять раз больше. Поднялся такой гвалт в еврейских 
кварталах что взволновал всех жителей города. 

Чудеса цадика не возымели действия. И он, вероятно, прибегнул бы к новым 
опытам, если бы не помешала административная власть. Некоторые из врачей донесли 
начальнику губернии о страшном вреде, причиняемом цадиком народонаселению. 
Начальник губернии командировал своего чиновника особых поручений. 

 
Глава 13  
Об аресте цадика и о холере в Пултуске 



Нежданно-негаданно оцепили квартиру цадика солдатами, обыскали его, 
наличные деньги вручили городничему на вечное хранение, а самого чудотворца 
схватили и сдали в этапную комнату. На другой день отправлялся этап. Вокруг поли-
ции проходу не было от евреев, глазевших с самого утра на врата, которые должны 
разверзнуться пред цадиком-мучеником. Когда цадика, скованного вместе с каким-то 
бродягой, вывели из полицейского двора, один фактор, у которого в предыдущую ночь 
холера уложила жену, с ядовитой улыбкой приблизился к арестанту и насмешливо 
спросил: «Рабби, кто сильнее, холера или цадик?» - «Квартальный!» — ответил цадик1. 

Евреи безотчетно веруют не только в талмудистские сказки, но и во все то, что 
скажет их духовный глава, хотя бы сей последний вовсе не отличался ни святостью 
жизни (первый основатель цадикизма объявил, что «цадик имеет право грешить 
сколько ему угодно»), ни умственным превосходством. Цадики постоянно твердят 
своим слушателям, что должно верить слепо не только Библии, Талмуду и другим 
священным книгам, но и им, цадикам; что убеждение в истинности их слов придет 
потом; что все науки и познания, передаваемые не цадиками и не правоверными 
иудеями, суть не что иное, как тьма, ведущая к невежеству и вечной погибли. Цадики 
поселяют в евреях глубокую веру в то, что они имеют возможность сноситься с самим 
Богом, Который им открывает тайны прошедшего, настоящего и будущего посредством 
снов и видений; а с Моисеем и пророком Илией они даже могут разговаривать в 
шаббаши, праздничные дни, лично (на жаргоне Талмуда Моисей называется «Мейше-
Рабинер, и Илия-Лионувес»). 

«Это великий цадик, - говорил один хасид о своем главе, - он истинно мелах 
(царь): по шаббашам и праздникам он водится с Мейше-Рабинером и Лионувесом. 
Жена моя не имела детей, реб Янкель (цадик) изволил сказать, что дети будут, - и она 
немедленно забеременела». 

«У нас в микве (ямы, где еврейки очищаются посредством погружения), - 
рассказывал еврей-банщик, - которую вы знаете и которая должна непременно 
заключать в себе девять талмудистских мер воды, однажды, откуда ни возьмись, 
явилась страшная гадюка (змея); никто поэтому не хотел купаться. А у нас закон 
(приказание цадиков), чтобы все женщины непременно купались в микве. Наши 
находчивые хасиды решили, что нужно послать за советом к реб-Абраму, и я 
отправился туда и рассказал все, как следует. Реб-Абрам велел мне ехать обратно и 
сказал, что гадюки уже нет в микве. Я приехал и убедился в справедливости его святых 
слов. Вот каков дар его всемогущества и всеведения!» 

1   Записки еврея Богрова, глава XII, стр. 92. 
 
В 1894 году в городе Пултуске Варшавской губернии была сильная холера; евреи-

хасиды для приостановления эпидемии делали, по наставлению своего раввина, 
следующее: во всех еврейских домах ко входной двери и прочим дверям, ведущим в 
жилые комнаты, был привешен висячий замок для того, чтобы обмануть ангела смерти 
- «мелахгамовеса, что дом и все комнаты пусты и заперты на замок». Усерднейшие 
евреи привешивали к дверям по два висячих замка, чтобы тем сильнее убедить 
мелахгамовеса, что уж в этом доме давным-давно евреев нет, и тогда мелахгамовес 
принужден будет пойти дальше, в христианские дома. Между тем, как замки у дверей 
повешены, - в избе еврейки кричат, ссорятся между собой, вероятно, в том убеждении, 
что мелахгамовес глухой и, приходя к дверям, замечает только висячий замок, а что в 
комнате страшный шум и крик – так он этого не слышит. 

По второму наставлению раввина велено было всем евреям на шею навязать 
красную шерстяную ленту шириною в два пальца, чтобы обмануть мелахгамовеса при 
встрече на улице, который, издали увидав красноту на шее, подумает, что этот еврей 



уже зарезан им, так как на шее видна кровь (мнение, что мелахгамовес ножом режет 
покойников). 

Третий способ от холеры, указанный раввином, который был исполнен евреями 
города Пултуска, был следующий: несколько богатых евреев отыскали у крестьянок в 
цветниках зеленую руту, купили весь цветник, - золотыми монетами срезали всю 
зелень, принесли к раввину, который при каком-то обряде из этой руты сплетал 
перстни и потом раздавал носить им на среднем пальце правой руки для того, чтобы не 
пристала холера; но это не помогало: холера еще больше усилилась. Тогда раввин, 
исчерпав весь запас каббалистических премудростей,  приказал употребить  последнее  
средство. Выбрали из среды бедных евреев жениха и невесту, привели их к двери 
синагоги, при большом стечении евреев, с оркестром музыки, плясками, шумом и 
криком. Вся эта страшная толпа двинулась через город к кладбищу, где, при большом 
торжестве и плясках повенчали молодых, и обратно, с подобным же гамом и гвалтом 
возвращались, подпрыгивая от необычайного веселья, в убеждении, что холеру этим 
выгонят; но холера еще больше озлобилась и начала без счету валить евреев. Раввин 
так испугался, что заперся и никуда не выходил. Православный священник, ксендзы и 
лютеранский пастор — все бывали в холерных больницах, приготовляли больных к 
смерти, читали молитвы над умирающими, раввина же нигде не было ни духу, ни слуху 
- даже в еврейских больницах. 

Губернатор, приехавший для водворения порядка, образовал санитарный отряд, 
который, энергично действуя, приостановил дальнейшее распространение холеры. 
Когда же донесли губернатору о действиях раввина, то он отрешил его от должности, и 
теперь этот старый фанатик живет на иждивении хасидов. 

Когда холера от всех фокусов раввина в г. Пултуске не прекращалась, евреи 
придумали передавать заразу христианам. В ресторане Гуравского сам хозяин, 
типографщик Белчиковский, и еще один посетитель вечером играли в карты; рядом 
был неосвещенный зал, в котором была отперта форточка. Вдруг играющие услышали, 
что в зале что-то шелохнуло: входят туда со свечой посмотреть - и видят на полу 
большой сверток, завернутый в бумагу. В нем оказалась вата от холерного больного. 
Как после узнали, этот сверток евреи бросили через форточку в зал, чтобы передать 
заразу христианам. Были также жалобы относительно того, что находили в хлебе, 
купленном от евреев, разные гадости - с той же целью передачи заразы христианам. 

Кроме цадика-чудотворца Моргенстерна, постоянно проживающего в посаде и 
собирающего обильную дань главным образом с приезжающих к нему поклонников-
хасидов, в пределах нашего уезда действуют, и с не меньшим успехом, еще два цадика. 
Первый из них, Мордко Тверской, между прочим австрийский подданный, издавна 
избрал своей резиденцией пос. Казимерж. Но, не довольствуясь приездом почитателей 
к нему, этот цадик время от времени сам предпринимает объезд по всей губернии, 
посещая всех, кто по каким-либо причинам не мог явиться на поклон к цадику в 
Казимерж. Разъезды цадика отличаются большой пышностью: его сопровождает сын - 
преемник чудодейственной силы - и многочисленная свита. На собственных лошадях 
перекочевывает этот кортеж из посада в посад, встречаемый и провожаемый толпами 
евреев. Богатейшие обыватели спорят между собой за честь принять у себя цадика. 
Пребывание его в доме приносит счастье обитателям, высоко возносит их в глазах 
населения, хотя за эту честь приходится уплачивать и цадику, и его приспешникам 
солидные суммы. М. Тверской -любимец и баловень еврейских дам; среди них он 
пользуется необыкновенным уважением; только к нему обращаются бездетные еврейки 
с просьбой о благословении для прекращения бесплодия. Поэтому при всех своих 
посещениях цадик устраивает общественные моления, куда допускаются и женщины. 
После молений наиболее именитые граждане допускаются присутствовать при трапезе 



цадика, уплачивая порядочные деньги за право прислуживать у стола. Пожав обильную 
жатву, цадик возвращается в Казимерж, а по его следам сейчас же выезжает цадик, 
проживающий в Вонвольнице, посещая те же посады из боязни, чтобы Тверской не 
отнял у него почитателей, не привлек к себе его поклонников. Оба цадика - враги и 
борются за влияние. Вражда эта проникла в среду их почитателей и часто вызывает 
серьезные столкновения. Между прочим, в недавнее сравнительно время вонвольские 
евреи шумно праздновали свою победу. В доме цадика по наряду отведена была 
квартира для чинов земской стражи. Это случайное явление было истолковано как знак 
уважения администрации к особе цадика, как желание властей оградить покой и 
личность цадика от нередких покушений противной партии, и вызвало шумную 
радость в среде его почитателей. Последний съезд богомольцев к только что 
прошедшим иудейским праздникам, на поклонение здешнему цадику не прошел для 
него благополучно. Наплыв приезжих был очень велик. Для совершения обряда 
омовения рук была вырыта громадная яма во дворе молитвенного дома цадика. Место 
для ямы было выбрано неудачно, вся вода хлынула в подвальный этаж соседей, 
значительно повредив все здание. Привлеченный к ответственности цадик приговорен 
29 сентября местным гминным судом к уплате убытков домовладельцу и судебных 
издержек, что в общем превысило триста рублей. 

 
Глава 14  
Учение цадиков 
По учению цадиков-зогаристов, Адиной находится в сношениях со своими 

«Кнессес Исруелями», т. е. правоверными, посредством Библии и посредством «исода», 
или «обришкойдеса» (т. е. через половые органы, ибо сам рождает жен для цадиков, а 
также хасидов или хасидок. С пришествием мессии все евреи будут цадиками - и племя 
их чрезвычайно размножится. По словам каббалы, евреи будут в любовных сношениях 
со своего рода гуриями, как петух с курицами, и те будут родить так часто и скоро, как 
ныне куры несут яйца. 

Тогда настанет, по учению раввинов, бой на смерть с иноверцами, победив коих, 
евреи отправятся по кожаному мосту в «Эрцес-руэль», т. е. в Обетованную землю, на 
известный уже торжественный пир. Все тому подобные учения цадики проповедуют 
невежественным поклонникам Талмуда и каббалы, за что эти ослепленные толпы 
евреев возводят своих цадиков на степень божества. 

У евреев цадик, как мы уже говорили, есть светильник и столп дома Израилева, 
посланник небес, великий раввин, пророк. Вследствие такой уверенности, куда он ни 
обратится, его торжественно встречают и провожают целые общины с горящими 
свечами в руках, а иногда с музыкой и пением псалмов. Каждое изречение, каждое 
слово его считают вдохновенным свыше откровением, каждое мнение его - догматом, 
каждое повеление - законом; особенно же со стороны таких раввинов страшатся и 
трепещут проклятия. Подобного сорта цадики или раввины славились в свое время: в 
Подольской губернии - можебожский, в Киевской - бердичевский, в Минской - Сло-
нимский, в Могилевской же, в местечке Любовичах, и теперь есть раввин, весьма 
уважаемый евреями. 

Эти цадики собираются иногда в каком-нибудь местечке для совещания об общих 
интересах евреев и, всегда окруженные множеством своих клевретов, постоянно 
рассылают их в разные места с письмами к другим раввинам и почтеннейшим иудеям, 
ревнителям Талмуда. Вследствие таких письменных совещаний раввинами нередко 
возлагается на евреев всеобщий пост, продолжающийся несколько дней. Во время 
этого поста не запрещается еврею употреблять обыкновенную пищу; но каждый еврей, 
определив по совести, чего стоит дневное его содержание с семейством, должен цену 



такой стоимости внести, по числу дней наложенного поста, деньгами доверенному для 
того сбора лицу. 

Собираемые этим способом суммы доставляются избранным ими главным 
фанатикам и употребляются для общего блага евреев, например: для отклонения от их 
общин воинской повинности, для исходатайствования повсеместной свободной для 
евреев торговли водкой и т. п. 

Цадики веруют и стараются, чтоб и другие веровали в то, что они есть 
олицетворение Бога на земле. Распространение между евреями вредных книг, какова, 
например, книга «Адас-Цадикин» (чудеса цадиков), поддерживает это фанатическое 
настроение, равно как и сказки Талмуда о страшном наказании тех, которые 
преследуют евреев. Евреи твердо верят своим цадикам и магитам. «Мы имели, - 
говорит один писатель, -случай видеть одного магита, которого евреи уважают больше 
других и говорят о нем, что он принадлежит к числу тех 36 цадиков, ради которых 
только существует мир». По словам того же писателя, один из благочестивых хасидов 
уверял, что лес в недалеком расстоянии от г. Бердичева оставлен цадиком без 
произращения тому уже 200 лет, за нанесенную им грубость магиту, имевшему дар 
понимать разговоры деревьев, птиц и прочих животных, разумеется, не исключая и 
свиней. 

Для уразумения хасидов-фанатиков приведем выдержку из одной еврейской 
брошюры посвещенного еврея. 

Лицом к лицу с еврейскими массовыми типами ставят нас путевые впечатления (в 
еврейской брошюре) Спектора, озаглавленные: «Дорожный люд», стр. 38-100. 

Автор рассказывает, как он ехал из Меджибожа в телеге еврейского балагулы 
вместе с тремя типичными местными хасидами. Доехав до места, где находилась 
«раббинская криница», возница и его три пассажира соскочили с телеги и, подбежав к 
чудодейственному ключу, омыли себе лица его водой. Когда спутники опять уселись в 
буде, между ними и автором завязалась такая беседа: 

« - Вот видите, - отозвался один из пассажиров, сидевший прямо против автора и 
не спускавший с него глаз, - вот видите: вы прежде не хотели верить, что воды 
"крыницы" придают красоту лицу (автора принудили умыться в этой воде для 
компании), а между тем у вас теперь, право, совсем другое лицо, настоящее еврейское 
лицо. 

- Ну, велико же мое счастье, если у меня "настоящее еврейское лицо"». - И автор 
начал уже сильно сожалеть, что он умылся у этой чудотворной раббинской крыницы. 

« - А какое же в этом несчастье? Мне кажется, что красивее еврейского лица и 
быть не может. 

- В чем же видите вы особенную красоту еврейского лица? 
- Как в чем? Ведь жид!.. Ах, жид!., жид красив! - Он сказал эти слова с такой 

радостью, что даже подскочил на месте. По его лицу видно было, что ему хотелось 
много-много говорить по этому вопросу. У него рот полон был слов, но он не может их 
выговорить и высказать сразу. Другие два еврея внимательно прислушивались к нашем 
разговору, и я видел, что они стоят за своего спутника, а не за меня. Они все время 
молчали, будучи уверены, что их товарищ не ударит еврейским лицом в грязь. По 
временам только они его поощряли жестами руки, покачиванием головы, как будто бы 
говорили: "Дави его, немца, аристократа, которому не нравится еврейское лицо и 
который не верует в крыницу Баал Шема!"» 

Автор начал разговор. 
« - Право, я не понимаю, в чем вы видите красоту и счастье у еврея. Вот нас 

несколько евреев в одной телеге. Будем смотреть друг на друга. Смотрите, какие 
высохшие, изнуренные лица у всех нас. Да и не диво: какую жизнь ведешь, такое и 



лицо имеешь. А подумайте, какова наша жизнь? Одно из двух: или мы шинкари, или же 
лавочники, мелкие торгаши, делающие оборот чужими грошами и живущие с ярмарки 
или с ветру. 11режде чем заработать эту несчастную копейку, со сколькими пьяницами 
должны мы наговориться! Сколько раз обзывают нас: "Жид-парх!" "Жид вонючий!" И 
еще такими изящными именами! А как мы проживаем заработанную копейку? Не мне 
вам рассказывать: вы евреи и сами Знаете. Мы едим кости вместо мяса; живем в 
душных избах, в спертом воздухе... 

- Правда, - прервал еврей-хасид собеседника. - Вот вам и доказательство: я с 
женою работаем денно-нощно за десятерых: у нее что-то вроде лавочки, я толкусь на 
базаре, живу с ветру. Поверьте мне: если б я с женою весь день рубили бы дрова, мы бы 
куда больше зарабатывали. А теперь, после всей маятни, мы с детьми голы и босы. От 
всех еврейских заработков никогда не оттянешь гроша на какую ни на есть одежонку. 
Ни разу не наешься вдоволь и хлебом. Всю зиму в доме не топят от субботы до 
субботы. А насчет чистого воздуха, который, по-вашему, полезен человеку, то мы с 
горя и думать об этом забыли». 

Собеседник автора вдруг сильно приуныл. Другие два еврея тоже испускали 
глубокие вздохи. А теперь автор снова всматривался в лицо говорившего еврея. 
Страшно было смотреть на него: сгорбленный, худенький, с высохшим лицом и 
сгоревшей кожей, сквозь которую можно было пересчитать кости; только видать было, 
что две пейсы и два глаза. «Мне стало, - говорит автор, - очень жаль, что я так опечалил 
его. Но как велико было мое удивление, когда я опять взглянул на него и увидел, что 
его лицо совершенно преобразилось! Он вдруг повеселел, глаза заблистали, и он 
сказал: 

- А при всем том... все-таки нет ничего лучше и красивее, как быть евреем. Я бы 
ни с кем не поменялся. Ах, еврей!!!.. Божья красота! - Он хотел продолжать, но слова 
стеснили ему поперек горла. Он только пошевелил глазами и под конец совсем 
расплакался. 

- Отчего вы плачете? - спросил автор его. 
- От радости, от счастья... 
- Что ж вас так обрадовало? 
- То, что я еврей!..» 
Автор говорит: «В эту минуту я ясно убедился, что этот человек действительно 

счастлив. В эту минуту высохший маленький жидочек превратился в веселого и живого 
человека; он даже вытянулся, выпрямился, и, не будь он в оборванном платье, его со 
стороны можно было бы принять за важную особу. "Ах, Господи! - подумал я, - какой 
милый народец Ты имеешь! Кто сравнится с таким народом!"» (Стр. 45-47). 

Всякий еврей, спорящий о чем-нибудь горячо со своими единоверцами, первым 
долгом старается убедить своего противника словом; ударяя кулаком себя в грудь, он 
кричит: «Их вир-бин аид», т. е. «я есмь жид». Этим только заставляет поверить его 
словам своих противников. Вот насколько имеют высокое мнение о себе евреи, что они 
одни только избранный Божий народ. 

 
Глава 15  
Секта караимов 
Караимы1 крымские, литовские, волынские и галицкие суть прямые потомки 

особенной ветви евреев, отделившихся и проникших в пределы Крыма с войсками 
персидских царей из глубины Персии или даже из Средней Азии. 

1   По-еврейски «кара» значит «читать». 
 



До Анана они не имели никакого понятия, ни даже слуха о Талмуде, и были чистые 
библеисты, каковы и теперь их единоплеменники во внутренних странах Азии, в Китае 
и Тибете. Они не знали никакого другого источника религии, кроме Св. Писания 
Ветхого Завета; следовательно, чистое библейское правоверие, сохранившееся в Крыму 
до Анана, не имело того сектантского характера, который принадлежит нынешнему 
крымскому караимизму. Точно так же за несомненное должно принять и то, что строго 
сектантский характер этот заимствован был крымскими караимами от сирийских или 
египетских, и что язык татарский, которым говорят все русские караимы, приняли они 
также в Крыму, нынешней южной России, издревле открытой для нашествий и 
владычества народов татарского племени. 

Основатель караимства, Анан, не признавал талмудистских постановлений, и его 
враждебное отношение к Талмуду было известно представителям обеих академий, 
руководившим выборами эксиларха. Эти представители обеих академий решились 
отстранить Анана от наследования эксиларшего престола и вместо него выбрать его 
младшего брата Ханагния. Но Анан не был один: у него были друзья. Благодаря правам 
своим на эксилархат, которому подчинены были все еврейские общины Востока, он, 
по-видимому, привлек к себе не одного деятеля из сотрудников к правому делу. Но у 
него были также приверженцы из среды тех, которые более или менее открыто не 
признавали авторитета талмудистского иудейства и приветствовали в лице Анана 
могущественного передового бойца. 

Анан вынужден был оставить отечество по интригам и кровавым угрозам 
талмудистов. Анан переселился в Палестину. В Иерусалиме он построил собственную 
синагогу, которая существовала до первого Крестового похода. Анан, ожесточенный 
против гаоната вследствие оскорбительного пренебрежения со стороны гаонов (вроде 
наших епископов), перенес это ожесточение и на Талмуд, которому гаонат обязан был 
своим авторитетом. Анан обнаружил пламенную ненависть к Талмуду и его 
представителям. Он, говорят, выразился, что желал бы, чтобы приверженцы Талмуда 
были в его теле, дабы он, лишив себя жизни, погубил в то же время и их. Он считал все 
в Талмуде ни к чему не годным и хотел снова устроить религиозную жизнь на 
библейских началах. Он упрекал талмудистов в том, что они исказили иудейство и не 
только ничего не прибавили к торе, но еще больше отменили из нее, объявив необя-
зательным то, что по буквальному смыслу Священного Писания обязательно для всех 
времен. Основное положение Анана было: «Ищите усердно в Писании». От этого 
возвращения к Св. Писанию (микра) религиозная система, созданная Ананом, получила 
название «Исповедание Писания», или «Караим-ство». Ученики Анана называли себя 
ананитами и караитами (караимы, бенемикра). 

Караимы отличаются от раввинистов тем, что последние, кроме письменного 
закона, данного Богом Моисею, утверждают еще, что Бог сообщил ему вместе с тем и 
устное объяснение этого последнего и многие к нему прибавления, которые столь же 
святы и обязательны, как и самый закон, и что объяснения и прибавления эти, 
переданные от Моисея праотцам, сохранились в целости до нашего времени. Караимы 
же, напротив, держатся буквально одних священных книг Ветхого Завета, отрицают 
сообщение Богом Моисею устных изъяснений и дополнений к письменному закону, 
руководствуются при толковании последнего простым человеческим разумом и, не 
видя в установлениях и дополнениях позднейших законодателей ничего 
божественного, считают их человеческими изобретениями, вызванными силой 
обстоятельств и потребностями времени. 

Из этого основного догматического различия караимов с раввинистами само 
собою выходит, что они существенно должны отличаться во многом от последних в 
уставах, обрядах и богослужении. Укажем на некоторые из этих отличий. 



Месяцы свои, а следовательно и праздники, караимы определяют действительным 
видимым появлением новой луны, а потому отвергают все астрономические 
вычисления, с которыми сообразуются раввинисты в определении своего новолуния. 
Праздники «Освящения» (ханука) они не празднуют, ибо во время Антиоха-Епифана, 
когда, по мнению раввинистов, введен этот праздник, пророков уже более не было, и 
поэтому он есть чисто человеческое измышление, не заключающее в себе ничего 
обязательного. Раввинисты запрещают мужу не только иметь сообщение с женою своей 
в продолжение менструации и семи дней по прекращении ее, но даже и прикасаться к 
ней во все это время, даже есть с ней с одного блюда; караимы, напротив, срок 
супружеского воздержания ограничивают одним продолжением менструации, а на 
запрещение прикасаться к жене в это время смотрят как на излишнюю брезгливость. 

 
Глава 16  
Обряды караимов 
Развод допускается у них только в случае нарушения супружеской верности со 

стороны жены, тогда как у раввинистов можно развестись с женой за то даже, что она 
приготовила кушанье не по вкусу мужа, или просто даже потому, что мужу нравится 
другая женщина. 

Молятся караимы два раза в день, рано поутру или вечером, а потому и не читают 
введенной у раввинистов ночной молитвы. Вначале их молитвы состояли только из 
нескольких слов, но с течением времени значительно распространены, особенно Аарон-
бен-Иосифом и другими составителями. Во время молитвы они держат себя тихо и 
благоговейно, «точно находясь в присутствии царя», и требуют непременно, чтобы 
молитвы были на еврейском языке. В синагогах их, которые содержатся в совершенной 
опрятности, читают по субботам пятикнижие, которое они, как и раввинисты, делят на 
52 отдела и пророков. 

Одной из важных обязанностей их гахама считается произнесение каждую 
субботу и каждый праздник проповеди нравственного содержания, что у раввинистов 
бывает обыкновенно всего два раза в год: в субботу перед Пасхой и в субботу пред 
днем очищения от грехов. Не принимая предания, не опоясываются они и 
филактериями или, как называются они в Талмуде, тифилинами. День субботний 
соблюдают со строгой точностью. В праздник Пасхи едят пресный хлеб целую неделю. 
Кровь хотя и не потребляют в пищу, но не извлекают ее солью и водой, как раввинисты 
из мяса, и не осматривают, как те, внутренностей убитого животного. Обрезание 
совершается также другим способом. Посты соблюдают тщательно, и многие постятся 
каждый понедельник и четверг. Мертвых своих они не хоронят и даже не прикасаются 
к ним. Замечателен существующий у караимов род религиозного посвящения детей 
мужеского пола. До истечения семилетнего возраста мальчик воспитывается между 
женщинами; с наступлением же восьмой раз дня его рождения ведут его в синагогу, 
обрезывают ему там впервые волосы и дают пить вино. Торжество это по возвращении 
домой заключается угощением, и мальчик с того времени поступает на руки мужчинам. 
В субботу Анан.не разрешил выходить из дому для какой бы то ни было надобности, за 
исключением молитвы и естественных нужд. 
Субботние вечера караимы проводят в темноте, причем даже зажженные в пятницу 
днем свечи должны быть погашены. (Кн. Законов Анана). 
Анан предписал своим последователям приготовлять пищу в пятницу не только на 
субботний день, как делают раввинисты, но и на следующий ужин, т. е. с субботы на 
воскресенье, для того, чтобы не нужно было спешить с окончанием субботнего 
праздника (там же). 



Употреблять запрещается мясо домашних животных, скота и даже кур, петухов и 
вообще всякую птицу, кроме голубей и горлиц; из скота исключение составлял и к 
употреблению позволил мясо оленье. После разрушения Иерусалимского храма, пока 
евреи находятся в изгнании, Анан считал запрещенным все это в пищу; таким образом 
снятие Ананом запрета от совместного употребления мяса и молока казалось 
совершенно бесполезным до пришествия мессии. 
По предписанию Анана, опресноки в Пасху должны быть изготовляемы из ячменной 
муки, а употребляющий мацу из пшеничной муки - все равно как кислый хлеб или 
квасное. Сверх сего он запрещал печь опресноки в печке, так как, по его мнению, 
опресноки следует непременно жарить на огне по сравнению с пасхальной жертвой 
агнца (Киркисани, отд. 1, гл. 18). 
Пост 70-дневный Анан установил, начиная с 13 числа месяца нисана по 23 число 
месяца сивана (Киркисани, отд. 1, гл. 13). 
Он же установил двухдневный пост в праздник пурим. Седьмое число каждого месяца - 
тоже пост по установлению Анана. 
В обряде обрезания младенцев Анан много удалился от раввинистов: обрезание должно 
совершаться исключительно ножницами; употребляющий другое орудие для этого 
обряда подвергается строгому наказанию. 
Совершающий операцию обрезания должен прежде прорезывать (propetium) сверху 
вниз, отделив на две части, а потом срезать наверх, после внизу (Кн. законов Анана). 
При совершении операции обрезания необходимо употреблять две полотняные чистые 
тряпки: одна должна быть большая, а другая - малая. Если при обрезании не будет со-
блюдено все постановленное для этого обряда, тогда мальчик считается необрезанным, 
и необходимо вторично повторить этот обряд. Если обрезание бывает у взрослого, то 
это должно происходить непременно в 11-й день месяца. 
В отношении узаконений браков Анан перещеголял всех еврейских раввинов. Анан 
запретил браки с родственникам всех упомянутых в пятикнижии запрещенных 
степеней родства и с родственниками их родственников, как по линиям боковым, так и 
по восходящим и нисходящим. Подобно закону и постановлению христиан, Анан в 
точности сравнил свои предписания для караимов. 

Анан указывал на одно выражение пророка Иезекииля (XVIII, 6, 15) и, 
основываясь на нем, запретил copula- с беременной женщиной; запрет этот начинается 
по прошествии первых трех месяцев беременности. В Талмуде, тракт. Шаббат, л. 86-1, 
предлагается по благочестивому обычаю не совершать соития днем; Анан совершенно 
это запретил. В обрядности акта по отношению убоя скота Анан дозволил для всех 
резку скота. В караимской письменности изложение догматов веры является как нечто 
придаточное к законам об убое скота. 

Анан постановил, чтобы для всех животных без исключения была обязательна 
перерезка дыхательного горла и пищевода. Он предписал, чтобы новый закон его был 
исполняем в точности; новорожденный теленок до 8 дней дозволяется в пищу. 

Единственный духовный глава караимской общины - ха-хам, он совершает 
обрезание над детьми, венчает и разводит, разбирает и решает как семейные, так и 
спорные дела; говорит проповеди в синагоге; напутствует наставлениями и молитвою 
умирающих. В Крыму для заведования как духовными, так и вообще всеми делами, 
касающимися до тамошней караимской общины, существует с 1837 г., в Евпатории, 
особое караимское духовное правление, состоящее под председательством хахама из 
трех газзанов. 

Везде, где караимы имеют оседлость вместе с раввинистами, живут они 
совершенно отдельно от этих последних, не вступают с ними в брак и стараются всеми 



мерами, чтобы туземцы не смешивали их с раввинистами. Взаимным нерасположением 
им платят и раввинисты. 

Вообще, в исполнении религиозных обрядностей караимы выказывают 
величайшую точность и строгость, и наиболее уважаемые и характерные обычаи свои 
хранят ненарушимо. 

Караимы не имеют особенной одежды, а употребляют везде туземную: в 
западных губерниях одеваются, как тамошние мещане; в Малороссии - носят 
постоянно костюм татарский, причем отличаются опрятностью как во внешнем, так и в 
семейном быту. Умственная деятельность их ограничивается изучением Св. Писания в 
подлиннике, для чего они усердно занимаются еврейским языком. В последнее время 
стали они читать ученые сочинения, писанные другими евреями на языке еврейском. 
При великолепной изящной синагоге их в Евпатории имеется школа для обучения 
детей Закону Божию. Что касается до нравственного характера, то наши караимы 
всегда отличались величайшим дружелюбием между собой, искренней 
общительностью с иноверцами, деятельностью, трудолюбием, безукоризненным 
поведением и совершенной честностью. Нет примера, чтобы караимы обличены были в 
покушении совратить в свою веру христианина или мусульманина. Этими качествами 
всегда и везде заслуживали они расположение и уважение как от христиан, так и от 
мусульман. 

В Польше, королями Сигизмундом I и Стефаном Баторием, даны были караимам 
различные привилегии, а ярлыки, полученные ими от Крымских ханов, 
свидетельствуют, что значительными льготами пользовались они еще под татарским 
владычеством, на Крымском полуострове. Когда же Крым и западные губернии 
перешли под русский скипетр, то и наше правительство, отдавая, в свою очередь, 
справедливость нравственному превосходству караимов перед их братьями 
талмудистами, оказывало им постоянное покровительство и предпочтение, даруя 
особые права и преимущества, как то: избавления от рекрутства, разрешение иметь 
местопребывание и владеть недвижимою собственностью в тех местах, где это 
воспрещено евреям-талмудистам. Не меньшим расположением и покровительством 
пользовались караимы и у австрийского правительства. Поэтому-то вполне 
естественно, что караимы свободны от всякого гонения и преследования со стороны 
христиан, хотя они те же евреи, также отвергшие Христа и не принявшие его за 
мессию, те же последователи Моисеева закона. Несмотря на все это, они заслуживали у 
христиан общую любовь и полное уважение. 

Императрица Екатерина II освободила всех караимов от податей и военной 
повинности, что возбудило зависть и ненависть против них евреев-талмудистов, 
которые и пытались неоднократно действовать против них своим привычным оружием 
- интригами; но, к счастью, ни в чем не успели. 

По проверке всех официально доставленных сведений, по ходатайству 
светлейшего князя М. С. Воронцова, в Бозе почившим императором Николаем I1 
поведено было: 1) даровать местечку Чуфут-Кале 25-летнюю льготу от городских и 
земских повинностей, с предоставлением таковой льготы, со времени прочного 
водворения, и тем, кои пожелают переселиться в Чуфут-Кале; 2) отнести на татарский 
сбор, впредь до того, пока оный будет существовать для устройства Таврического 
полуострова: а) исправление дороги, идущей от Бахчисарая до Чуфут-Кале через 
Иосафатову долину, и б) отпускать 500 рублей в год на содержание в Чуфут-Кале 
караимского училища. Императрица же Александра Феодоровна пожаловала 
караимскому обществу в Чуфут-Кале от себя серебряную кружку. В память таких 
царских благодеяний караимы установили особое религиозно-народное торжество, 
которое с 1861 г. ежегодно празднуется. Поминальный обряд назначается ежегодно с 1-



го числа июля месяца, как день рождения Ее Величества, в Бозе почившей 
императрицы, и месяц, в который пожалован этот дар. 

Но как ни мала числом горсть караимов, горсть эта считает себя, и едва ли не 
имеет полного права на то, единственной представительницей древнего национального 
правоверия евреев, смело обвиняя миллионы раввинистов, а тем более другие 
иудейские секты в совершенном отступничестве oт первоначальной чистоты истинного 
закона Моисеева. Правоверие это свидетельствует следующие основные догматы веры 
караимов: 1) все небесные и земные тела со всем, что в них заключается, суть существа 
сотворенные; 2) Творец их Сам не сотворен; 3) Он Един и не имеет Себе подобного; 4) 
Он послал служителя Своего Моисея и 5) через него возвестил совершеннейший закон; 
6) должно знать язык и понимать смысл закона; 7) Духом Божиим водимы были также 
и остальные пророки; 1   Втор. полн. собр. законов, т. XXVI, № 25, 211. 8) в день 
судный Господь воскресит мертвых и 9) воздаст каждому по делам его; 10) Господь 
наказал народ Свой пленением; от Него же должно ежедневно ожидать и избавления 
чрез посредство мессии, сына Давидова. 

 
Глава 17  
Перечень расселения караимов 
Перечисляя отдельно все местечки земного шара, где находятся караимы, мы 

получаем следующую таблицу семейств караимских; 1) в Чуфут-Кале живет 5 
семейств; 2) в Бахчисарае - 70; 3) в Симферополе - 60; 4) в Карасубазаре - 10; 5) в 
Феодосии - 100; 6) в Керчи - 10; 7) в Новочеркасске - 2; 11) в Мелитополе - 30; 12) в 
Евпатории - 300; 13) в Ялте - 15; 14) в Севастополе- 70; 15) в Армянском базаре- 40; 16) 
в Алешках - 2; 17) в Херсоне - 50; 18) в Николаеве - 100; 19) в Одессе -150; 20) в 
Кишиневе - 5; 21) в Киеве - 6; 22) в Москве - 4; 23) в Петербурге - 4; 24) в Воронеже - 3; 
25) в Харькове - 15; 26) в Елисаветграде - 15; 27) в Екатеринославе - 12; 28) в 
Кременчуге- 10; 29) в Вильне - 4; 30) в Троках- 35; 31) в Луцке- 30; 32) в Галиции и 
Германии - 30; 33) в Константинополе - 40; 34) в Иерусалиме - 8; 35) в Египте, Сирии, 
Бухаре и Африке - 300 семейств. А всего на всем земном шаре насчитывают своих 
единоверцев до 50 000 душ. Явление караимов в среде еврейского народа 
знаменательно тем более, что религиозный элемент, как известно, никогда не проникал 
в общественную и частную жизнь и не обуславливал явлений ее в такой мере, как у 
этого народа, созданного и существующего доселе единственной силой своих 
религиозных верований и установлений. Для нас, русских, знакомство с этим 
предметом имеет вдобавок интерес местный, ибо нигде в Европе не скучено столько 
евреев, как в России, и нигде нет больше караимов, как в ней. 

В Западном крае и в Польше многие из караимов достойно занимают различные 
должности в государственной службе. Польские писатели Чацкий, Мацеевский и проч., 
отзываются о них очень лестно, утверждая, что в продолжение двух веков ни один 
караим не замарал себя ни ложным доносом, ни кражей, ни грабежом, ни лихоимством, 
тогда как тюрьмы западнорусских городов наполнены евреями-талмудистами, даже 
при всем старании еврейских братств ходатайствовать за своих собратьев, попавших за 
решетку, и выкупать их. Караимы отличаются при самой высокой нравственности 
особенным человеколюбием ко всем без различия религий, происхождения и сословий; 
так, например, в дороге своему случайному спутнику караим, если встретится 
надобность, не откажет ни в какой услуге, а если сам не в состоянии будет оказать ее, 
то других упросит и умолит сделать это. 

Нет сомнения, что всеми своими добрыми качествами и гражданскими 
добродетелями караимы обязаны преимущественно тому, что верные духу библейского 



учения, умели охранить себя от губительного влияния талмудистских нелепостей и 
раввинистического фанатизма. 

Нет сомнения, что это лучшие оставшиеся на земле представители религии, 
данной Богом Моисею на горе Синай, строгие судьи своих собственных поступков, 
всегда готовые помочь нуждающемуся и обедневшему собрату для того, чтобы нужда 
не вела за собою преступлений, караимы всегда и везде уважались, и всюду им 
покровительствовали. 

 
Глава 18  
Литература караимов 
Литература караимов вся почти имеет характер полемический, направленный 

против раввинизма, и что ни писали караимы, - они всегда имели в виду опровержение 
нелепостей талмудистского учения. «Эти еретики, - говорит о караимах известный 
талмудист рабби Гедалия в книге своей «Шальшелен-Гакабала», - никогда не сделали 
никакого добра израильскому народу (т. е. раввинистам); никогда не написали они ни 
одной книги для утверждения закона, или по какой-либо науке или хоть 
стихотворений: все они собаки безгласные, которые даже и лаять-то не умеют». А вот 
какие бесчеловечные наставления дает своим единоверцам в отношении к караимам 
другой раввин: «Израильтянин (т. е. раввинист) не должен лечить караима ни от какой 
болезни; если тот упадет в яму, не должен его вытаскивать; не должен даже избавлять 
его из рук убийцы. Тем не менее можно допускать караимов в свидетели по какому-
либо делу, есть убитую ими скотину, совершать обрезание над младенцами или 
вступать с ними в брак. Последнее воспрещается даже и тогда, если они обратятся к 
иудейству (т. е. к раввинизму)». Об этом последнем, впрочем, нечего было сильно 
заботиться ревностному раввину. Весьма не много собратий потеряли караимы от 
перехода в раввинизм в прежние времена, а в новые - и вовсе не было подобных 
примеров. Ненависть и презрение талмудистов к караимам оттолкнули и разрознили их 
навсегда, и вражда эта не перестает возрастать. Талмуд даже учит: «Хлеб караима 
запрещен (еврею), потому что тот, кто не соблюдает правил шаббаша, считается как 
гой»1. 

В заключение считаем не лишним указать, как на пример благосклонной 
заботливости нашего правительства о возможно лучшем устройстве общественной 
жизни и гражданского быта караимов (заботливости, доказывающей, что правительство 
в этом отношении продолжает идти по тому же пути, как и предшествовавшие ему 
правительства), на следующее состоявшееся, Высочайше утвержденное, мнение 
караимов (1863 г. апреля 8-го, распубликованное мая 2-го): «Государственный Совет, в 
Департаменте Законов и в Общем Собрании, рассмотрев представление 
Главноуправляющего Вторым Отделением Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, относительно узаконений о правах караимов, мнением 
положил: от воинского постоя (как в натуре, так и от платежа квартирных денег) 
освобождаются дома, принадлежащие лицам армяно-грегорианского белого 
духовенства и караимским духовным лицам, в коих они сами жительствуют, а также 
караимские синагоги и училища с принадлежащими к ним зданиями и караимы, 
занимающие духовные должности гахамов, газзанов и шамашей, а также дети их. 

1   Тракт. Кицер Шулхан-Арух, л. 72, стр. 1 и 2. 
 
Права личного почетного гражданства получают лица, занимавшие в течение 

двенадцати лет караимские духовные должности газзанов и шамашей. Права 
потомственного почетного гражданства получают лица, занимавшие в течение две-
надцати лет караимскую духовную должность гахама. 



Караимы, находясь под покровительством общих законов империи, пользуются 
всеми правами, предоставленными русским подданным, смотря по состоянию, к 
которому кто из них принадлежит. Духовенство караимов составляют два гахама, 
газзаны и шамаши. Гахам есть высшее духовное лицо караимов, живущих в 
подведомственном ему округе. Местопребывание одного гахама должно быть в 
Евпатории, а другого - в Троках (Виленской губернии). 

Евпаторийский гахам получает содержание от караимских обществ Таврической 
и Херсонской губерний, по их акту 25 сентября 1835 года, а трокский гахам пользуется 
определенным количеством земли, отведенной близ Трок на содержание тамошнего 
караимского духовного правления. Гахам избирается всеми обществами караимов, 
входящими в состав его ведомства, на каковой конец каждое из этих обществ, по 
принадлежности, отправляет своего поверенного в Евпаторию или Троки. 

Гахам избирается посредством баллотирования, производимого под надзором 
местного городского начальства. По окончании баллотирования избирательный акт 
подписывается всеми избирателями и потом, через посредство местного полицейского 
начальства и за его свидетельством, представляется губернатору. Губернатор о двух 
кандидатах, получивших наибольшее число баллов, доносит через местного генерал-
губернатора министру внутренних дел, присовокупляя о каждом из кандидатов свое 
мнение. Министр внутренних дел об утверждении одного из кандидатов представляет 
Правительствующему Сенату. Во время болезни, отсутствия или увольнения гахама, 
равно как и в случае его смерти, до избирания нового место его заступает один из 
старших газзанов по назначению местного губернатора, а до того времени назначения 
должность гахама исправляет старший газзан, или кандидат, по усмотрению духовного 
правления. При каждой синагоге состоят два газзана, старший и младший. При каждой 
синагоге находится шамаш, или надзиратель имуществ синагоги. Газзаны и шамаши 
избираются обществами, испытываются в знании законов гахамом и, по представлению 
его утверждаются в должностях местным губернским начальством. Губернское 
начальство обязано утверждать в караимских духовных должностях лишь людей, 
известных доброй нравственностью и преданностью правительству. Губернское 
начальство, в отвращение распрей между членами караимских начальств, обязано 
наблюдать, чтобы определяемые в газзаны непременно имели от своих обществ 
надлежащие об избрании их приговоры. 

Хахамы, гахамы, газзаны и шамаши при вступлении их в должность приводятся к 
присяге по предписанной форме, в присутственных местах. Караимские духовные в 
делах, относящихся к обязанностям их звания, подлежат суду своего начальства. 
Караимские духовные лица не иначе могут быть лишены своего звания за поступки, 
противные их духовным обязанностям, как по следствию, ясно доказывающему их 
вину, и по распоряжению власти, от коей зависело их утверждение. Обществам 
караимов по истечение трех лет предоставляется 2/3 избирателей ходатайствовать об 
удалении духовного лица. То же право предоставляется губернскому начальству, если 
чти духовные лица своим образом действий не заслуживают полного одобрения. 
Караимские духовные лица во всех иных случаях, кроме означенных в ст. 19, подлежат 
в делах как гражданских, так и уголовных, суду по общим законам империи. Если 
гахам подвергнется суду уголовному, то решение о нем получает надлежащее 
исполнение не иначе, как по утверждении приговора Правительствующим Сенатом. 
Занимающие и занимавшие караимские духовные должности гахамов, газзанов и 
шамашей не подлежат телесному наказанию. 

 
Глава 19  
О сионизме 



Русские иудеи разделяется на две части. Есть «эпикуресы» и «миснагды». 
Эпикурейцами (ударение на слоге «пи») называется всякий интеллигентный 
цивилизованный еврейчик, остригший пейсы, заменивший длиннополый лапсердак 
хотя бы привислянской желтой тужуркой, плохо знающий и исполняющий 
талмудический закон, глядящий вон из кагала, не желающий подчиняться власти 
святых «цадиков». «Миснагды» - исполнители и ревнители талмудического закона, 
считающие «отщепенцами» и ренегатами «эпикуресов». На четвертом конгрессе 
сионистов в Лондоне столкнулись те и другие. Рассчитывая особенно на Россию, 
Герцль, новый вождь Израиля, постарался привлечь на свою сторону хотя бы часть 
раввината и тем придать конгрессу сионистов ортодоксальный характер. 

На конгрессе в Лондоне, в особом собрании, раввины приняли такую резолюцию: 
«Собрание раввинов, состоявшееся 17-го абба в зале конгресса, постановило: 
предложить конгрессу, чтобы раз навсегда стал обычаем согласовать деятельность 
сионистских организаций с предписаниями религии и следить, чтобы в кругах этих 
организаций не происходило ничего такого, что могло бы нарушить святость религии и 
сионизма. Особенно же строго надо соблюдать святость субботы». Эта резолюция 
явится, несомненно, «камнем преткновения» и «отвесом разделения» для Герцля и его 
последователей. 

На конгрессе было провозглашено: «Сионисты признают религиозный вопрос 
неприкосновенным. Будем терпимы друг к другу и вместе трудиться над достижением 
общих целей, помимо религиозных. Поднявшимся ветром перелистывается наша старая 
Библия. Мы пробегаем страницы прошлого и убеждаемся, что немного лишь спасено 
для настоящего. Мы должны точно установить, что мы понимаем под еврейской 
культурой». 

 «Эпикурес» Моцкин протестует против компромиссов с раввинами. Пытаются 
придать ортодоксальный характер движению; если добьются этого, - от сионизма 
отпадают лучшие его силы, те силы, от которых только и можно ждать возрождения 
еврейской национальности. 

«Миснагд» Кан предлагает резолюцию: «Конгресс возлагает на каждого сиониста 
и каждый сионистский кружок обязанность содействовать духовному подъему 
иудейского народа в религиозном, нравственном и в отношении национального 

чувства». 
«Эпикурес» Моцкин протестует против внесения в резолюцию слова «в 

религиозном отношении». Герцль объясняет, что устранение из резолюции упомянутых 
слов ничего враждебного в отношении к религии не заключало бы. Один из делегатов-
миснагдов, «крайне возбужденный», кричит: «Зачем же мы ехали в Лондон?» 

В Талмуде повествуется, что некогда в Вавилоне у одного премудрого равви 
столько было учеников, столько учеников, что когда после занятий они выходили во 
двор и вытряхивали свои халаты, над Вавилоном поднимался столб пыли, и в Ие-
русалиме, заметив этот столб, говорили: «Вот ученики мудрого рабби кончили учиться 
и вытряхивать свои халаты!» Надо думать, что над конгрессом в Лондоне стоял столб 
пыли, когда «эпикуресы» шли стеной на «миснагдов» и подавали весть о великом 
событии по сю сторону Ла-Манша. Неизвестно, впрочем, точно, в каком отношении 
стоят сионисты к франкмасонам и делу Дрейфуса. Во всяком случае, они «стоят в оп-
позиции» ко всем существующим иудейским учреждениям Западной Европы - к 
Alliance Israelite, к лондонскому «Anglo-jewish-association» и к иудейскому 
колонизационному обществу. Последнее само относится враждебно к сионизму и к ко-
лонизации иудеями исключительно Палестины. 

«"Альянс" выродился, - говорят сионисты, - он был основан известными лицами 
во имя определенных идей. Эти идеи отжили свой век, а во главе «Альянса» все еще 



стоят одни и те же 36 членов центрального комитета. Но эти лица состарились, и скоро, 
пожалуй, их вовсе не станет. Сионисты являются преемниками нравственного 
достояния Альянса. Элемент культурный - сионизм - создал нечто великое. Дух 
возрождения лучом света собрал братьев со всех сторон. Из этих разбросанных частей 
мы стараемся здесь создать целое -еврейскую нацию». 

Однако сама еврейская нация далека еще от поголовного увлечения сионизмом. 
Едва ли не миф и те 100 тыс. русских сионистов, которые насчитаны в отчете 
«исполнительного комитета» конгресса. 

Стремлением к Сиону, воспоминанием о Сионе, рыданием над погибшим Сионом 
всегда жило еврейство. Самоновейшая форма сионизма далеко не удовлетворяет эти 
массы. И в еврейской литературе есть ярые противники «герцлизма». Таков некий 
Ашер Гинцберг (Ахад Гаам), ведущий ожесточенную войну с Герцлем, Нордау и со 
всеми их сподвижниками. Он выступил в еврейской публицистике еще задолго до 
Герцля. Стремление еврейства к «возрождению в исторической стране еврейской 
нации» называлось тогда «палестинофильством», и ее практическим проявлением была 
колонизация Палестины евреями. Первый турецкий запрет приостановил это движение 
и сделал почти невозможным основание новых колоний. А старые попали под 
покровительство барона Ротшильда, «администраторы которого превратили 
колонистов в зависимых от баронских субсидий виноградарей». Засим настал полный 
застой и апатия. Ашер Гинцберг объясняет это тем, что пропагандисты палестинской 
идеи всегда старались основать любовь к Сиону на расчетах, имевших целью доказать, 
что можно делать хорошие «дела» в Палестине, так как виноградники дают прекрасные 
доходы, следовательно, выгодно быть сионистом: будучи сионистом, ты делаешь 
хороший «гешефт»! Так было и позднее, в 1890 году, после того как первый турецкий 
запрет был снят и Одесский комитет был открыт с разрешения русского правительства. 
Еврейский голодный люд из всех концов России хлынул потоками в Палестину, и 
улицы Яффы были наводнены маклерами и гешефтмахерами, которые думали 
нажиться на счет «идеи». Спрашивается: каким «гешефтом» из-под полы поманили 
теперь еврейство гг. Герцль и Нордау? Можно думать, что стремление немцев на 
Восток через Босфор в Малую Азию подняло надежды у евреев. Они тоже двинулись 
на Восток, опорный пункт избрав в старой Палестине. Концессия, поставки, некие 
культуртрегерские предприятия по всему Востоку потребуют разного юркого народа - 
маклеров, посредников, комиссионеров, факторов. Вот еврейство и побежало под 
флагом сионизма к злачному восточному гешефту! 

 
Глава 20  
Секта терапевтов 
Филон описывает терапевтов, - что все они были люди не простого 

происхождения и приветливого нрава. Освободившись от всяких житейских забот, они 
покидают братьев, жен и детей и убегают далеко от своего отечества и населенных 
мест. Они устраиваются вне городов, в садах или уединенных местах, не вследствие 
мизатропии, но чтобы избегнуть соблазнов человеческого общества. У них нет рабов, 
так как они считают рабство противным естественному праву: «Природа, - говорят они, 
- всех нас создала свободными; несправедливость и алчность некоторых людей 
установили неравенство, источник всех бед, и согнули более слабых под игом 
сильнейших». 

«Такие мудрецы существовали во многие местах, - говорит Филон, - больше всего 
они встречаются в Египте, преимущественно в окрестностях Александрии». Терапевты 
якобы устраивали съезды, - обитель эта находилась на очень благоприятном месте, на 



берегу озера Мариа, на небольшом холме, удачно избранном как по безопасности, так и 
по чистоте воздуха. 

По описанию Филона, жилища терапевтов не были ни монастырями, наподобие 
западных, ни рядом смежных хижин; но это были просто убежища нищенствующих 
монахов. Хижины, до крайности простые, обшитые жалкими циновками, были 
достаточно удалены одна от другой, дабы отшельники не могли мешать друг другу. В 
хижинах они исполняли самые священные обряды своей религиозной жизни, читали 
закон, пророков, псалмы и другие священные книги. Главное занятие их было всегда 
мысль о Боге, даже во сне они видели всегда Божию добродетель. Они молились 
дважды в день - при восходе и заходе солнца; день посвящали размышлениям о Св. 
Писании, причем они отыскивали аллегории в философии. Терапевты того убеждения 
собственно, что под буквальным смыслом текста скрыт всегда какой-нибудь 
таинственный смысл. Они сочиняли для прославления Бога гимны и духовные песни 
различного ритма, которые распевали под низкий и меняющийся такт. Весь день 
бывали заняты учением, а все потребности тела оставляли на ночь. Иные доходили до 
того, что ели только раз в три дня. Такую жизнь вели в течение шести дней недели. Эти 
шесть дней они не выходили из своей хижины и даже взором не окидывали местности, 
лежащей вне ее. В седьмой день они собирались в общую хижину. Женщины-
терапевты тоже принимались в эту отшельническую секту; они должны были 
сохранять себя девственными и допускались на седьмой день недели в общее собрание 
- лишь за неглухой перегородкой - и вместе с мужчинами соединяли голоса свои в 
пении псалмов. В собрании старейший выступал на середину и произносил проповедь; 
иные сидели возле стен на скамьях. Собственно, это была не проповедь, а нечто более 
похожее на диспут; но все это с примерным смирением исполнялось ими. Вся ночь до 
зари проводилась в молитвах, а как показывалось солнце, при первых лучах все 
поднимали вверх руки, стоя, и благодарили Бога за счастливое утро. Помолившись, все 
смиренно расходились опять в свои хижины до другого седьмого дня. 

 
Глава 21  
О секте саббатианской в Салониках 
Два века прошло со времени ее появления. Основатель этой секты, уроженец 

Смирны, Саббатай Цви принял ислам вместе со своими последователями. Позднейшие 
поколения его приверженцев всегда слыли и поныне считаются магометанами. И тем 
не менее они кое-что сохранили из иудейства, считают себя иудеями, тайно ведут 
еврейский образ жизни под страхом навлечь на себя суровое наказание со стороны 
магометанских властей, светской и духовной, в качестве маловеров или отступников. 
Факты, касающиеся остатков этой секты, последователей которой турки, несмотря на 
их мусульманскую внешность, прозвали неверующими, достаточно известны. Эта 
секта, которая сама себя величает верующей, существует до сих пор в Салониках. 
Численность ее простирается до 1000 семейств, что вполне согласуется с мнением 
Брауна, определяющего ее численность в 4000 душ. Разделяется на три секты, которые 
не особенно благоволят друг к другу. Первая называется «Смирли» и ведет свое начало 
от самого Саббатая Цви. Вторая - «Якобиты», по имени зятя или, вернее, шурина 
Саббатая Якоба Квери-до, который тоже выдавал себя за мессию, но был отвергнут 
первыми саббатианцами. Третья носит название в честь некоего мужа, появившегося в 
конце прошлого столетия, Осман-Баба, приверженцы которого почитают его как мес-
сию. Исповедание веры и обычаи салоникских саббатианцев следующие: 

1) Един Бог и Саббатай Его пророк. Адам, Авраам, Иаков, Моисей, даже Эсфирь 
и так далее - составляют лишь частицы души Саббатая. Вот почему «Майминим» - 



верующие, уверяют, что Саббатай 18 раз появлялся на свете, то под именем Адама, то 
под именем Авраама и т. д. 

2) Мир создан лишь для одних «верующих». Мусульмане предназначены для их 
охраны. Оттого происходит наречение Майминим: «Нет яйца без скорлупы». 

3)  Неевреи называются «Келинас». (Это название происходит от воззрения 
каббалистов. Оно часто упоминается в книге «Зогар» в различном назначении. 
Названием келины, «скорлупы», каббала характеризует грубую материю, в про-
тивоположность чисто духовным силам «сефирот»). 

4) Верующий не должен жениться на «келине», ни на еврейке, доколе евреи не 
признают, что Саббатай был мессия. 

5) Рай достанется в удел верующим и евреям. 
5) Души келина исчезают вместе с телом в преисподней. 
7) Евреи - неверующие. Но наступит день, когда они познают истину, уверовав, 

что Иаков, Моисей и т. д. - не более как частицы души Саббатая. 
8) «Что касается ваших прав, обязанностей и занятий, вы должны подчиниться 

законам Моисея». 
9) «Не враждуйте с евреями, ибо они скоро сделаются вашими братьями». 
10) «Вы будете наказаны, если заговорите о своей религии с келина или с евреем. 

Создатель вдохновит евреев. Никто, однако, не обязан указывать им дорогу в рай». 
11) «Ваша первая обязанность - выдавать себя за мусульман, внутренне оставаясь 

полнейшими евреями». 
12)  «Не составляет преступления в глазах Бога убить "верующего", 

разоблачившего тайны своего вероучения. Ненавидьте такого изменника. Убейте его, 
даже если он окажется опасным для "верующих"». 

13)  «"Верующие" обязаны подчиняться правительству ислама. Мусульмане будут 
вас защищать, из-за вас воевать. Постоянно утверждайте, что вы последователи ислама. 
Защищайте исламизм, притворяйтесь, что признаете Коран и турецкое белое 
духовенство (Намаш). Но никогда не прибегайте к помощи мусульманских судилищ; 
только законы Моисеевы да служат вам руководством во всех спорах ваших. Имейте 
всегда свой бес-дин. Оставайтесь подданными мусульман, не старайтесь занять их 
место». 

14)  Бог возбраняет верующим употребление спиртных напитков. 
15) «Вы должны носить два имени: одно для света, другое - для рая». 
16) «Нужно вспомнить дважды в день имя Творца». Саббатианцы   обыкновенно   

празднуют   два   великих 
праздника: день рождения и праздник Агнца. Первый, так называемый «Мише-

Берах», служит воспоминанием для смирлиотов (Смирли) - дня рождения Саббатая; для 
яковитов - дня рождения Якоба, а для верующих третьей категории- дня рождения 
Осман-Бабы. Через неделю празднуется обрезание Саббатая. Промежутки между этими 
двумя торжествами посвящены огульному веселью, в котором участвуют все сектанты. 
Собираются они по вечерам, воспевая величие пророков Израиля; раввины 
рассказывают об иудейской истории. Музыка и танцы не допускаются. 

Второй праздник ведет свое начало от беспорочного Агнца, посланного 
Саббатаем своим приверженцам с приказанием съесть его сообща. Это торжество 
обыкновенно происходит весной. «Агнец- символ жизни, как результат соединения 
полов». «Когда разъединитесь, - говорит им Саббатай, - вы будете прокляты». 
Присутствие холостых молодых людей на празднике Агнца воспрещается. 

Синагоги у верующих называются «Каль». Таковых считается 5, по числу 
следующих классов верующих: упорных фанатиков (Ассиельс), левитов (Леви), 



«верных» в собственном смысле (Натане), когенов (Коганим) и свободных мыслителей, 
вечных каменщиков (Галевас). 

Мужчины и женщины отправляются в молельни в белых одеждах. Супруги не 
должны сопровождать друг друга. Кантор созывает верующих в обширный зал, 
освещенный зелеными свечами. Все соблюдают молчание. Слышен лишь голос 
кантора, по временам прерываемый возгласом проповедника: 

«Аминь!» 
При наступлении ночи, около 6 часов пополудни, садятся в храмах за стол. Это 

Агнцы! Канторы продолжают распевать свои гимны. Когда они произносят «Вешем 
Адонай», то умолкают. Это сигнал для начала трапезы, в которой участвуют все 
присутствующие. 

За стенами молелен не слышно ни громких песнопений, ни звонкого смеха, 
потому что эти сборные места обыкновенно окружены со всех сторон жилыми 
строениями верующих. Прихожане отправляют утром свои белые одежды, в которые 
они там облачаются. Запрещено носить их публично, чтобы келина (неверующие) не 
могли видеть их в этом одеянии. Прихожане вступают в молельни и выходят оттуда 
через разные двери. С этой целью там устроено множество выходов. Рядом с трапезной 
находится собственно молельня, куда входят по окончании трапезы. Тут-то мужчины 
обнимаются. Женщины удаляются в особо для них устроенную залу, откуда им так же 
слышны проповеди, как и мужчинам. 

Предмет песнопений - возвеличение Саббатая и похвала усопших. Запрещение 
траура отнюдь не мешает живым оплакивать мертвых. Наследники умершего обязаны в 
течение целой недели приглашать к вечерней трапезе его родственников, друзей, 
соседей, проповедника, главу общины (Аб-бетдин), канторов и синагогальных служек 
(Самасс). Эта вечерняя седмица называется «Вади». При этом поют и молятся. 

Кладбища саббатианцев в Салониках отделены от места успокоения 
исповедующих другие религии. Каждая из трех сект имеет особое место для своих 
покойников». (Заимствовано из ст. профессора Г. Гретца в «Восходе».) 

 
ТРАКТАТ III О ЕВРЕЙСКОМ МАСОНСТВЕ 
Глава 1  
Тайные еврейские общества 
ОКОЛО 40 лет тому назад в Париже образовался Всемирный Еврейский Союз, 

которому подчинились общества других стран, т. е. все тайные масонские ложи. По 
своей официальной программе этот союз был учреждением вполне филантропическим; 
он положил в основу своей задачи распространение просвещения в массе еврейства 
всех стран. На вид намерение или цель очень благородная и даже желательна всеми 
государствами; однако же эта благая цель служила для евреев только ширмами, за 
которыми они занимались политикой в самых обширных размерах. При таком 
устройстве союз имел в своем составе журналистов, тайных слуг, агентов, 
политических деятелей, орудующих день и ночь против христианских государств, 
чтобы подточить фундамент, т. е. нравственность, на чем зиждется самое главное; 
потом, чтобы поколебать веру, после чего легко превращать всех вольнодумцев в 
атеистов, нигилистов и анархистов. Тайный еврейский союз имел людей в высшей 
степени способных и знающих все страны мира. В Англии сгруппировалась вся 
еврейская молодежь русского образования, где основала свои журналы, 
пропагандирующие общую их тайную каббалистическую цель. Главная причина, 
привлекающая еврейскую молодежь в Англию, как известно, - это отсутствие общей 
военной повинности, чего евреи очень боятся по причине самосохранения. Ни одно 
государство не имеет таких верных и опытных слуг, как это еврейское тайное 



всемирное общество. В самом деле, какое правительство может рассчитывать на 
помощь такого громадного количества агентов, представляющих в своем лице все 
национальности в мире? Этот союз управляет и прессой, и политикой, и денежными 
делами. Из среды его выходят дипломаты и агенты, ведущие переговоры и 
заключающие договоры между евреями и другими нациями. Например, умерший 
Монтефиори и Кремье; их места заняли другие деятели, - бывшие два члена этого 
общества несколько раз принимались вести переговоры с Турцией, Египетским вице-
королем, императором Мароккским, Румынским князем и т. д. 

В 1867 году Всемирный Еврейский Союз начал борьбу, пером и деньгами, против 
Дунайских княжеств и впоследствии проповедовал крестовый поход в Англии, 
Франции и Америке с целью заставить Румынию повиноваться своей воле. Но все эти 
знаменитые деяния ничего не значат в сравнении с тем великим фокусом, который 
иудаизм пустил пыль в глаза всему миру. Возвысив французский заем до баснословной 
суммы 42 млрд., денежный король и его политические союзники бросили перчатку 
победительнице - Германии. 

Этот антагонизм между денежным могуществом евреев и физическим Германии - 
совершенно в порядке вещей. Он представляет столкновение двух противоположных 
принципов физической силы и интереса. 

В чем же именно задача этого Всемирного Союза и какую цель преследуют его 
всемирные агенты? Нельзя не придти к тому заключению, что упомянутые братства в 
существе своем имеют какую-нибудь скрытую цель. Не ознакомившись пред-
варительно с этой магической силой, т. е. с еврейскими братствами, вряд ли возможно 
составить себе вполне ясное понятие о жизни евреев вообще и о той тайно 
организованной в последнее время политической силе. Эта талмудистская искусствен-
ная связь скрепляет всех евреев, рассеянных по всему земному шару, в одно целое, 
сильное и непоборимое. Для уяснения этой тайной и политической задачи мы приведем 
речь одного агента, в которой достаточно ловко характеризуется весь тот процесс, с 
помощью которого можно придти к уразумению цели еврейских тайных союзов. Речь 
эта была произнесена в одной из масонских лож раввином Эйгером из Франкфурта. 

 
Глава 2  
Политическая речь раввина1 
«Братья! Тысяча восемьсот лет уже продолжается борьба народа израильского за 

вседержавие, которое было обещано Аврааму, но было выхвачено у него Крестом. 
Попираемый и презираемый врагами, под страхом смерти, унижений и насилий 

разного рода, народ Израиля не подвергся однако уничтожению. Если он рассеян по 
всей земле, то, следовательно, вся земля и должна принадлежать ему. 

1 Произнесенная в Праге на старом кладбище - там бывает съезд 12 колен 
израильских в каждом столетии из 12 провинций европейских. Речь эта была 
напечатана отдельной брошюрой в г. Варшаве и обсуждалась во многих русских 
журналах и газетах. 

 
Наши ученые целые сотни лет с непоколебимой неутомимостью ведут священную 

борьбу; наш народ постоянно поднимается среди падения. Могущество его возрастает 
и расширяется. Нам принадлежит тот бог земной, которого с таким отвращением и 
скорбью отлил нам Аарон в пустыне... тот золотой идол, которому теперь все 
поклоняются и которого все обожают. 

Когда же земное золото сделается исключительно нашим достоянием, власть 
перейдет в наши руки, - и тогда исполнится обещание, данное Аврааму. 



... Золото! - оно вседержавие на земле, оно - сила, радость, вознаграждение. Вот 
тайна каббалы... вот самая основная наука о духе, который управляет миром... вот вся 
будущность! 

Восемнадцать веков принадлежали нашим врагам; но следующие будут уже нам 
принадлежать! 

Справедливо можем гордиться, что то, к чему стремимся, уже очень близко, - и 
наша будущность обеспечена... 

... Ибо, к счастью, прошли те черные и печальные дни, когда евреи были 
преследуемы... Прогресс цивилизаций в христианских народах служит нам самым 
лучшим оборонительным щитом, и не мешает ни в чем нашим стремлениям. 

Рассмотрим только и разберем со вниманием материальные средства, какими 
может располагать еврейское поколение. В Париже, Лондоне, Вене, Гамбурге, Неаполе, 
Риме, Амстердаме, у всех Ротшильдов и во многих других больших городах Европы 
евреи владеют несколькими миллиардами франков; кроме того, во всякой более или 
менее значительной местности находятся также евреи, которые держат в своих руках 
оборот, деньги, промыслы, торговлю и земледелие местности и близлежащих 
окрестностей. 

В настоящее время все господствующие цари, короли и князья задолжали по уши 
на содержание огромных армий. Биржа регулирует эти долги; если же мы овладеем 
биржей, то значительно приблизимся к власти в государстве. Поэтому нужно облегчить 
займы для правительства, чтобы все крепче и крепче держать его в своих руках. За 
капиталы, нами даваемые, нужно, насколько это возможно, брать в залог железные 
дороги, администрацию податей, леса, фабрики и всякие ренты. 

Землевладение остается всегда, так сказать, железным долговечным достоянием в 
каждой стране. Отсюда следует, что необходимо, насколько возможно, приобретать 
поземельную собственность, и чем более сумеем повлиять на раздел больших имений, 
тем они легче достанутся в наши руки. 

Под предлогом облегчения бедных классов всю тяжесть государственных и 
мирских податей нужно свалить на земледельцев. Как только будем владеть землею - 
весь труд христианских рабочих доставит нам необыкновенно прибыльные доходы. 

Труд был и есть раб спекуляции; эксплуатация же труда и отсюда вытекающее 
влияние являются слугами ума... Кто же может оспаривать, что евреи не имеют ума, 
ловкости и хитрости? 

Наш народ горд, наклонен к необузданной спеси и любит роскошь. Где свет - там 
и тень; не без причины Бог одарил нас, свой избранный народ, живостью ума, 
хитростью лисицы, соколиным взглядом, памятью собаки, трудолюбием муравья, 
объединением в товариществе и солидарностью бобра. Мы были в Вавилонском плену, 
и все-таки стали теперь могущественны. Наш храм пал, но мы воздвигли тысячи других 
храмов. Тысячу восемьсот лет мы были в рабстве, а сегодня мы переросли головой все 
те народы, которые нас презирали. 

Говорят, что множество евреев крестится. Это совсем не вредит нашему делу. 
Крещеные будут нашими пособниками и ступенями, по которым мы вступим на 
новооткрытые пути, еще неизвестные нам в настоящее время, ибо только что кре-
стившиеся всегда нас держатся и, несмотря на наружное крещение, их дух и образ 
мыслей остаются все-таки навсегда еврейскими. 

Настанет время - через сто лет не боле, когда не евреи будут переходить в 
христианскую веру, а христиане станут стремиться сделаться евреями, и тогда Израиль 
оттолкнет их с презрением. 

Естественным врагом евреев есть Христианская Церковь, поэтому мы должны 
всеми силами стараться внедрять в нее вольнодумство, скептицизм, неверие, раскол; 



должны возбуждать всякие ссоры и свары между различными христианскими сектами. 
В логической последовательности начнем со священников, объявим им открытую 
войну, окружая их подозрениями и насмешками, прилежно следя и открывая скандалы 
их частной жизни. 

Самым большим врагом Церкви было всегда образование, вытекающее из 
распространения народных училищ: мы должны стараться получить влияние на 
молодежь. Прогресс цивилизации влечет за собой уравнение прав всех религий, а это, 
само собой разумеется, достаточно для того, чтобы вычеркнуть духовные науки из 
программ христианских училищ. Евреи же сумеют занять учительские кафедры во всех 
христианских училищах и воспитательных заведениях. 

Отсюда последует, что религиозное воспитание должно будет ограничиться 
пределами домашнего воспитания; а как на это не хватит довольно времени в большой 
части христианских семейств, то естественно, что религиозный дух станет постепенно 
падать и, наконец, совсем исчезнет. Лишение Церкви поземельной собственности 
произведет то, что в короткое время эти владения, как принадлежащие правительствам, 
за займы перейдут в наши руки, в чем мы не перестанем, конечно, отказывать. Все эти 
обстоятельства в совокупности послужат в нашу пользу и для увеличения могущества, 
к которому стремимся. 

Всякая торговля, соединенная со спекуляцией и вытекающими из нее выгодами, 
не должна выходить из наших рук, ибо это, так сказать, врожденное право евреев. 
Прежде всего мы должны овладеть торговлей алкоголем, маслом, хлебом и шерстью, 
— а тогда в наших руках будет уж и земледелие, и все сельское хозяйство. Мы сумеем 
доставить хлеба всегда и всем; но если бы возникли среди народа какие-нибудь неудо-
вольствия, вытекающие из дороговизны и происходящей оттого нищеты - мы очень 
легко можем свалить вину за то на правительства и возбудить какой-либо беспорядок, 
так как каждая революция, каждое потрясение способствует увеличению нашего 
капитала и приближают нас к раз назначенной цели. 

Всякие правительственные должности должны быть нам доступны; и лишь только 
их получим, - ловкость и заискивание еврейских факторов различных классов и видов 
помогут нам проникнуть туда, где действительно находятся влияние и настоящее 
могущество. Само собой разумеется, что речь идет только о таких должностях, которые 
нераздельны с почестями, властью, привилегиями и вытекающей оттого прибылью, так 
как те обязанности, для исполнения которых необходимы знание и труд и которые 
доставляют умеренное вознаграждение, могут доставаться на долю христиан. 
Законоведение для нас очень важно. Адвокатура- это большой шаг вперед, потому что 
это специальность, ведущая к самым высшим ступеням служебной карьеры, более 
всего идет рука об руку с хитростью и изворотливостью, которые внушались нам с 
малолетства и считались достоинством, и которые могут нам так сильно помочь в 
достижении власти и влияния по отношению у нашим естественным, смертельным 
врагам... христианам. 

И почему евреи не могли бы быть министрами народного просвещения, когда уже 
столько раз занимали пост министров государственных имуществ? Евреи должны везде 
одинаково сделаться законодателями, чтобы уничтожить права гоев (неверных 
грешников), вредящие сынам Израиля. Мы же, со своей стороны, остаемся верными 
вовеки законам, заповеданным нам нашими отцами, т. е сохраняем неумолимую 
ненависть к врагам и неприятелям Израиля... к христианам. 

Впрочем, мы теперь более не требуем законов для нашей защиты, потому что они 
с так называемым прогрессом цивилизации даны уже почти по всей Европе. В 
настоящую ж минуту следует стараться получить еще такие права, которые были бы 
полезными исключительно нашему народу, так, например, снисходительный закон о 



банкротстве, утвержденный с гуманной целью, сделался бы в наших руках настоящей 
золотой рудою, обильнейшей, нежели неистощимые копи Калифорнии. 

Евреи должны стать во главе всех спекулятивных обществ, не рискуя, однако, 
никакой опасностью, возникающей из нарушения законов страны, которые они, 
благодаря своей ловкости, должны искусно обходить. Для этого им следует заниматься 
такими лишь науками, которые идут рука об руку с врожденными евреям хитростью и 
изворотливостью, и которые по этой причине могут быть более для них полезны. 
Евреям удобнее всего избрать своей специальностью юриспруденцию, медицину, 
музыку и различные экономические науки, потому что эти специальности нераздельно 
связаны со спекуляцией. Что касается художеств, то евреи всегда изыщут различные 
способы для хорошего приема дебютанту, хотя бы он был и очень посредственным; 
они сумеют окружить его в известной степени ореолом призрачной славы и поощрения. 

Из наук же медицина и политическая экономия принадлежат нашему племени. 
Доктору медицины всегда доступны самые заветные семейные тайны... В его руках 
жизнь наших врагов. Об юриспруденции уже сказано... С помощью политической 
экономии очень легко произвести сумбур в голове непосвященных и представить белое 
черным, а черное - белым. 

Мы должны поощрять старания христиан изменить церковный брачный обряд 
простым контрактом перед гражданским чиновником, ибо тогда их жены и дочери 
станут стремиться в наш лагерь, куда их будет привлекать золото. 

Если золото - первая могущественная сила этого мира, то вторая наверное - 
пресса; но что же она может значить без участия первой? Поэтому все 
вышеприведенные принципы, советы и планы тогда лишь приведутся в исполнение, 
когда пресса будет нам подвластна. В силу этого евреи обязаны и должны в каждой 
стране захватить управление, ежедневной прессой в свои руки... 

Мы хитры, ловки и владеем деньгами: отсюда следует, при посредстве всяких 
политических журналов образовать общественное мнение и руководить им 
исключительно сообразно с нашими видами: нужно критиковать сочинения, сцену и 
приобретать влияние на наше общество или пролетариат. 

Идя этим путем шаг за шагом, мы оттесним христиан от всякого влияния и 
продиктуем миру все то, во что он должен верить, что должен презирать и проклинать. 

Повторим горестный вопль Израиля и жалобу на притеснение, которое столь 
долго нас давило!.. Тогда наши враги будут выступать поодиночке, попрекая нас 
нашими стремлениями: но глупые и темные толпы будут на нашей стороне. Мы же, 
держа прессу в своих руках, будем в состоянии обратить истину в неправоту, бесчестие 
возвести до настоящей добродетели, потрясти неприкосновенный до сих пор строй 
семейный и разбить его членов на отдельные части... Мы всесильны тогда искоренить 
все, во что верили до сих пор наши враги... будем в состоянии разрушить кредит, 
разжечь страсти, навязать славу или погрузить в пропасть бесчестия кого и что только 
захотим!.. Все это да останется запечатленным в памяти каждого израильтянина!.. 

Наше могущество разовьется в исполинское дерево, ветвями которого будут: 
счастье, богатство, могущество и роскошь; довольство явится для нас наградой за 
несчастье, опасность и презрение, которые восемнадцать веков были нашей участью. 

Следовательно, каждый израильтянин должен помогать другому. Лишь только 
один выступит вперед, пусть тащит за собой других; если же поскользнется его нога - 
пусть все бегут к нему на помощь. Если кого-нибудь из наших станут привлекать в 
христианский суд за нарушение законов страны, где нарушитель живет, то другие 
евреи должны помогать ему, но только в том случае, если обвиняемый поступил 
согласно законам, управляющим народом Израиля. 



Наш народ консервативен: он оберегает и сохраняет религиозные обряды и 
уставы с первых времен их происхождения. Он стоит крепко за рутину; но в нашем 
деле нужно стараться не только принимать участие, но даже давать направление 
реформам, стоящим на очереди, каковы: улучшение материального положения рабочих 
и бедных классов. Следовательно, мы должны принять участие в этом движении; но 
только наружно, на самом же деле должны стремиться дать направление целому потоку 
этих реформ согласно с нашими задачами и целями. 

Массы, глупые и слепые, всегда добровольно допускают руководить собой 
крикунам... А кто лучше и громче еврея сумеет горланить и ослеплять глупостями? 
Поэтому наши имеют первенство в прессе и в судах всех христианских городов. 

Чем более кружков и собраний, тем более поводов к неудовольствиям и неохоты 
к труду: отсюда непременно должно последовать обеднение народов и их подчинение 
власти владеющих деньгами или средствами к улучшению пролетариата. Всякое 
движение, имеющее целью перемену, обогащает нас и приводит в упадок мелкие 
владения, которые должны погрязнуть в долгах. Хрупкость основ возвышает наше 
влияние и могущество, а потому следует содействовать всякому неудовольствию и 
отсюда вытекающим потрясениям, потому что они способствуют увеличению наших 
богатств и приближают момент достижения нашей единственной цели... то есть го-
сподствования и главенствования на земле». 

 
Глава 3  
Еврейский синод в Лейпциге 
29 июня 1869 года, когда главой католического мира был созван вселенский 

собор, открылся и первый еврейский собор в Лейпциге под именем еврейского синода. 
Он заседал несколько дней, под председательством профессора Лазаруса - из Берлина, 
и двух вице-председателей: раввина Зейгера - из Франкфурта и кавалера Иосифа 
Вертхеймера - из Вены. 

На этом соборе присутствовали представители Германии, России, Турции, 
Австрии, Англии, Франции, Нидерландов и проч.; он разделялся на две большие 
партии - на реформаторов и правоверных. 

Эпиграфом к нему послужили следующие слова, которые извлечены из 
предложения, сделанного доктором Филиппсоном из «Банлье», одобренного великим 
раввином бельгийским Астрюком и принятого собором единогласно: 

«Синод признает, что развитие и осуществление современных правил 
представляют вернейшую гарантию настоящего и будущего еврейства, энергетическое 
и живое условие для расширения и развития иудейства». Таким образом, современные 
правила в политике и науке, правила революционного и масонского свободомыслия 
одобрены общенародным еврейским союзом и великим раввином Астрюком. 

Если еврей, даже отказываясь от своего закона, сохраняет и ревниво 
поддерживает знамя своей религии, последнее убежище своей национальности; если он 
преждевременно простирает руку свою на мир; если он продолжает верить - что вам 
подтверждают главнейшие органы его - в будущую мессианическую эпоху, которая 
возведет его на степень господствующего народа и властелина народов: - то нам 
чрезвычайно интересно и важно знать те средства, которыми евреи среди христианских 
народностей могут влиять на ход дел и на сохранение социального порядка в Европе, 
частью еще основанного на древних и твердых верованиях прежнего времени. 

Мы узнаем, что евреи поддерживают свои желания и надежды благодаря той 
силе, которую дает им способность составлять из разрозненных членов своей семьи 
отдельное государство в государстве; той помощи, которую им дают тайные общества 
из последователей всех верований; благодаря их владычеству над обществами и даже 



целым народами, где тайными двигателями являются влиятельные лица еврейского 
происхождения. Неподражаемое искусство евреев заставлять эти общества работать в 
свою пользу; постоянно увеличивающаяся несметность богатств; врожденная и 
характеристическая ловкость, с которой они обирают золото у других народов; 
всемогущество, доставляемое этим золотом, чтобы волновать и двигать общественное 
мнение; изумительная гибкость способностей, непреклонная воля; непоколебимое 
постоянство мыслей и, наконец, странное и чудесное преимущество физической 
натуры, делающее из евреев единственный народ, способный безнаказанно переносить 
самые противоположные климаты, создавать себе родину на каждой почве, и вырабо-
тавшее из него единственный образец человека, который без преувеличения может 
назваться космополитом, или всемирным гражданином - все это способствует к 
поддержанию в евреях их заветных надежд и желаний. 

В наши дни непреодолимо и тайно проникает в воспитание наших детей дух так 
называемых либеральных людей; дух тех зачинщиков и льстецов революции, которые 
самозванно называют себя жрецами печати, служа в то же время покорными орудиями 
или посредственными руководителями тайных обществ, во главе которых стоит еврей! 

Если, как повторяют органы революции, человек должен быть космополитом, а 
племена, составляющие отдельные породы, должны со временем соединиться в одну 
семью, в одну всемирную республику: то как неоспоримое заключение следует, что эти 
люди со временем непременно будут подвластны евреям. 

Из всех народов только еврейский может считать каждую страну света своей 
родиной, и лишь один, живя между чужими ему народами, остается верен самом себе, 
представляя в этом отношении исключительный пример: потому только он один и в 
состоянии собирать своих членов с разных концов земли и соединять их в одном общем 
собрании. Таким образом, только он один может представить все народы, все наречия, 
все интересы, все национальности и земли. Будучи представительницей всего мира, в 
этом смысле еврейская нация составляет как бы сеть, которой она надеется со временем 
опутать все чуждое ей человечество. 

Находясь под таинственным влиянием синагоги, еврейский народ спас себя от 
бурь, которые угрожали потопить его в вечно волнующихся пучинах житейского моря. 
Колеблемый вечным движением, еврей находил всегда в нем поддержку среди народов, 
раздраженных против его фанатизма и национальных обычаев. 

Преследуемые в продолжение восемнадцати веков ненавистью и презрением, 
рассеянные по лицу земли, евреи наконец как бы невольно соединились в огромное 
дружное общество, тайна которого сохранялась для собственной защиты и для 
осуществления надежд, внушаемых им религией. 

Итак, среди ненавидящих народов евреи громко оплакивают свою кажущуюся 
слабость, вызвавшую их рассеяние, и в то же самое время покрывают земной шар 
семьей своих братьев, священным союзом, каждый член которого является по-
мощником своего товарища и, в свою очередь, поддерживается всеми. Этот союз - 
подобие того громадного полипа, который в глубине морей расправляет бесчисленные 
щупальца, колеблется и питается вечным движением воли. Эта организация еврейства 
устроилась, так сказать, сама собой; она существовала всегда и казалась достаточной до 
тех пор, пока ослабление религиозных уз не повлекло за собою ослабления связи в 
еврейской национальности. 

Этот упадок привлек серьезное внимание руководителей еврейства и принудил их 
принять меры для замены натуральной организации еврейства искусственной. Главным 
средством для этой цели оказались общества, организованные по новым началам, 
соответствующим духу нового времени и современной политике». 

 



Глава 4  
Еврейский тайный союз 
Одно из этих обществ организовалось под именем Еврейского Союза, на 

коварные замыслы которого мы уже имели случай указать. 
С первого взгляда, учреждение это кажется ненужным повторением. Но сила его в 

том, что, открытое для мечтателей, перебежчиков и поносителей всех религий, оно 
приготовляет и довершает объединение всех чужестранных элементов, и, в то же 
время, представляет рамку, бесконечно растяжимую для всевозможных комбинаций. 
Оно помогает еврейским прогрессистам, замаскированным политическим и 
религиозным либерализмом, подчинять легковерные массы и, под предлогом служения 
общественным интересам, ставить во главе их еврейских предводителей. 

Наконец, оно соединяет в себе евреев с теми христианами от рождения, которые 
бессознательно делаются союзниками и рабами еврейства, и научает их сочувствовать 
симпатиям и ненависти тех людей, имя которых прежде было для них выражением 
высшего презрения. 

Вся масса этих людей различных оттенков и состояний, поддерживаемая в 
антисоциальных предрассудках, равнодушная ко всем верованиям или втайне 
враждебная христианству, обращается в масонство, главное из современных тайных 
обществ, являющееся громадным товариществом. Настоящие начальники его едва 
известны ничтожному числу посвященных в тайные общества и находящихся в тесной 
связи с верховными каббалистами еврейскими. Однако же, и их не следует смешивать с 
поминальными предводителями. 

Итак, это отборное зерно общества, эти истинные руководители его, известные 
лишь немногим членам, и то обыкновенно только по прозвищу, напр., Нубиус и еврей 
Пиколо-Тигр, действует в тайной зависимости от еврейских каббалистов. 

Явление это происходит благодаря строгому молчанию, к которому принуждают 
их страшные клятвы и угрозы, и также благодаря большинству еврейских членов в 
верховном совете. 

Все тайные общества - только разновидность еврейских учреждений под личиной 
христианства; что одна мысль руководит ими, - в этом мы убедились еще прежде, чем 
открылась переписка Нубиуса и Пиколо-Тигра, - ибо весь труд их, вся деятельность 
имеют целью единственно - распространение идей и фактов, стремящихся к подрыву 
учения Христова в христианских обществах. 

Все их усилия ведут к одному лишь торжеству идеи еврейства, провозглашенного 
самими евреями под именем современных правил, следствием чего явится та эпоха 
мессии, на которую они всегда надеялись. 

Характеристическая податливость членов тайных обществ дозволяет им казаться 
всем, чем угодно; гибкость и превратность их учения непостижимы; они могут в одно и 
то же время превозносить христианство и хулить, как предмет их непримиримой 
ненависти. Члены тайных обществ носят христианские имена и вкрадываются в 
общественные среды для достижения своих тайн-политических целей. Обманутые 
этими почтенными именами, целые массы увлекаются таким лживым 
филантропическим видом. Оплошность некоторых членов, осмелившихся сорвать с 
себя маску в уверенности близкого торжества, обнаружила их тайну, и она уже 
оглашена парижской литературой, оттуда мы и заимствуем эти сведения, на основании 
которых, а также и лично нами добытых, утвердительно говорим о состоянии и 
могуществе тайных обществ, где евреи стоят во главе целых масс под названием 
Общества нового масонства. 

 
Глава 5  



Масонские еврейские общества 
Из России еврейский путешественник пишет в газету «Восход» следующее: 

«Познакомившись с внешней жизнью каирских ашкеназимов (евреев сектантов), я стал 
искать, нет ли каких-нибудь обществ - проявлений духовных стремлений, - и, 
разумеется, нашел союз под названием «Maimonides Loge», который есть отделение 
неизвестного общества «Bnei Brith», как известно, основанного в Нью-Йорке уже 
давно, а именно - в 1842 году. Цель - поднятие нравственности, духовное развитие, 
братство, любовь между членами и т. д. Лет 40 общество держалось в тесных рамках, 
но в 1881 год решено было приступить к усиленной пропаганде и основанию отделений 
в Европе. Особенный успех общество имело в Германии, где к нему примкнули многие 
выдающиеся личности и основалось множество отделений. Отсюда распространились 
кружки по Австрии, и в других городах. Ордену «Bnei Brith», по всей вероятности, 
предстоит блестящая, может быть историческая будущность. Достаточно вспомнить, 
что с 1881 года основалось до 400 отделений с 40 000 членов. Общество имеет свою 
газету «Menorah», которая издается в Нью-Йорке на английском и немецком языках и 
рассылается в громадном количестве экземпляров. Каждые пять лет в Нью-Йорке 
бывают общие собрания представителей главнейших лож, причем маленькие ложи 
соединяются между собой и при приобретении тысячи членов образуют одну - главную 
ложу. Все ложи пользуются полнейшей независимостью от главного управления, по 
своему собственному усмотрению распоряжаются своими деньгами и обязаны лишь 
ежегодно присылать подробные отчеты о своей деятельности, которые и печатаются 
для всеобщего сведения в «Menorah». Каждое отделение, помимо общего названия 
«Unabbangiger Orden Bnei Brith», назвало себя «Maimonides Loge», no имени 
Маймонида, который одно время, говорят, жил в Каире. Основа-гелем здешнего 
отделения был Сигизмунд Зиммель, который в 1887 году по пути в Палестину посетил 
Каир. Каждый член общества вносит по 2 S франка в месяц. Года два тому назад 
главное управление в Нью-Йорке предложило своим отделениям выслать еще с 
каждого члена по одному франку, - для вспомоществования двум школам в 
Иерусалиме: школе д-ра Герцберга и школе «Alliance», директором которой состоит 
Нисим Бехар. Не знаю, как другие отделения, но каирское аккуратно высылает свою 
часть. Всеми остальными деньгами своими здешнее отделение распоряжается по 
своему усмотрению. Основание еврейских школ на Востоке - вопрос величайшей 
важности». 

 
Глава 6  
Старания Еврейского союза о просвещении евреев 
«ТОЛЬКО познакомившись с положением здешних дел, начинаешь вполне 

сознавать свою безусловную необходимость и значение того усиленного насаждения 
еврейских школ на Востоке, которому так настойчиво по мере сил предается 
парижский «Alliance Israelite Universelle». Миссионеры (христ.) хотя потратили 
громадные деньги во все время беспорядочной эмиграции из России, ничего со 
взрослыми сделать не могли и за все 8-9 лет имеют одного или двух выкрестов». 

В том же вышеприведенном еврейском журнале пишут из г. Ковны: «Недавнее 
прошлое нашей Талмуд-торы (школы), когда она находилась в самом жалком 
состоянии, так еще свежо в нашей памяти, что нельзя не порадоваться той перемене, 
которая произошла в последнее время в судьбе этого учреждения; да и в занятиях 
замечается прогресс с устранением прежнего заведующего и со вступлением Талмуда-
торы «в ведение учебного ведомства». Следовательно, в России не нужно содействия 
«Масонских Маймонидских лож», так как оказывается лучше всего еврейская школа 
Талмуда в ведении Виленского Попечительства Учебного Округа. Вообще в этом крае 



католики, лютеране, кальвинисты и магометане не имеют своих домашних 
первоначальных школ, и каждый обязан своих детей посылать в казенную школу и 
начинать учение с русской азбуки. Одни только евреи с врожденной им способностью 
окольными путями сумели отстоять то, что по-прежнему остались хедеры (школы) 
еврейские с их ветхозаветными меламедами, которые и фантазируют еврейских детей 
по старому из книг бесцензурных. 

Необходимо устранить влияние на жизнь евреев «Всемирного Еврейского союза» 
через закрытие отдела этого союза в России, действующего под названием «Общества 
распространения просвещения между евреями в России». 

 «Общество распространения просвещения между евреями», встретившее при 
своем возникновении теплое сочувствие между русскими, должно исключительно 
оказывать помощь евреям, ищущим просвещения, т. е. желающим получить обра-
зование, разумеется, русское, и распространять между евреями русскую грамотность, 
является, в сущности, народно-еврейским органом, который, руководя в настоящее 
время жизнью русских евреев вообще и стоя во главе всех их учреждения, составляет 
отдел известного «Всемирного Еврейского Союза». 

Для единоверца, как известно, еврейские учреждения всегда остаются темными, 
недоступными. Судить о деятельности этих учреждений по их уставам, особенно если 
эти уставы утверждены единоверческой властью, или по официальным отчетам, 
которые обнародываются или доставляются в местные учреждения, было бы 
ошибочно. Тут под законным ярлыком, почти всегда скрывается контрабанда. Явление 
это составляет естественный плод религиозной и исторической жизни евреев, начиная 
со времени возвращения их из Вавилона. С того времени у евреев всегда рядом со 
свитком пятикнижия, в который мог взглянуть глаз иноверца, хранились «Мегилот 
сеторим» (секретные свитки)1; рядом с журналами, списками, отчетами, сметами, 
ревизскими сказками, которыми евреи доставляют иноверческим властям официальные 
о себе сведения и в которых еврейская жизнь изображена в том виде, какой она должна 
иметь по желанию еврейского представительства, идут другие списки и катальные 
книги, как известно, пуще огня боящиеся света, гласности, а особенно иноверческого 
глаза, но представляющие жизнь евреев в ее натуральном виде. Словом, двусмыслие 
составляет типическую черту всех еврейских учреждений, и ею-то отличается 
«Всемирный Еврейский Союз» с раскинутыми по всему миру, явно или тайно 
подчиненными ем отделами2. 

1   Из этих секретных свитков составился нынешний Талмуд. 
2   Но заметим: «Всемирный союз» есть тоже только официальный, явный 

орган действительного центра Иудейского государства, центра, хранимого в глубокой 
тайне. 

 
 «Всемирный Еврейский Союз» берет под свою, так сказать, государственную 

опеку евреев всего мира, и евреи в России, где их больше, чем во всех государствах 
мира в совокупности, не изъяты из попечения этого всемирного органа. 

Вмешательство «Всемирного Союза» в дело минского еврея Бороды, который за 
поджог в 1864 году был приговорен местным военным судом к смертной казни; 
переписка Союза с русским посланником в Париже в 1868 г. по случаю перехода ев-
рейки в православную веру; возбуждение Всемирным Союзом через гр. Биконсфильда 
и Сен-Илера на Берлинском конгрессе 1878 г. вопроса о даровании евреям в России и в 
Румынии равноправности; наконец, смелое представление этого Союза нашему 
правительству по поводу нынешних беспорядков на Юге, вызвавшее энергичную 
ответную заметку официозной «Agence Generale Russe» - все это факты, 
доказывающие, что Союз не исключает русских евреев из своей политической опеки. 



Возникновение еврейских всемирных союзов относится к новейшему времени. И 
недаром встрепенулись народы, которые позволили евреям обмануть себя и под видом 
пресловутой равноправности открыли им полный простор для разрушительной работы. 
Не только Германия, Австрия, Венгрия и Румыния, но даже такие страны, как Франция 
и Бельгия почувствовали тяжесть еврейского ига, навязанного им под видом этой 
равноправности. В печати и на бирже еврей уже царствует; в парламентах он тоже дает 
себя сильно чувствовать. «Alliance» в настоящее время даже по его гласным отчетам 
насчитывает около 50 тыс. членов с ежегодным взносом свыше миллиона франков. 
Если принять в расчет, что в «Alliance» сгруппировались все влиятельные и богатейшие 
представители еврейства, то мы поймем, какую огромную силу представляет этот 
международный очаг еврейского заговора против христианской цивилизации и 
христианских народов. 

 
ОТДЕЛ 4. ДОГМАТИЧЕСКИЙ 
ТРАКТАТ 1 УЧЕНИЕ КАББАЛИСТОВ О ИЕГОВЕ 
Глава 1  
Имена Иеговы и название частей его тела 
«Адиной» есть высшее образование для обозначения Иеговы; «Шадай» - второе 

его название; «Шехина» - животворящий Дух Божий; но мы будем употреблять 
название «Иегова», как более употребительное и удобопонятно. Иегова, по учению 
каббалистов, управляет вселенною через Элогим, подобно тому, как солнце светит 
через футляр. С пришествием мессии Элогим и солнечный футляр уничтожатся, и 
тогда солнечные лучи будут жечь грешников евреев, служа в то же самое время 
укрепительным средством для еврейских праведников - раввинов и цадиков. По 
учению каббалистов, каждый правоверный еврей приходит в соприкосновение с 
Адиноем всеми частями своего тела. Личность Адиноя зогаристы очерчивают самыми 
грубыми материальными красками. Глава Адиноя называется - рэш, уста - малъхес, 
сердце - бино, правая рука - хессед, левая - гвиро, пространство от рук до колен - 
шиферес, колени - нецах ви-гойд, половые органы - исод или осбришкойдес. 

Материализованный таким образом Адиной находится в сношениях со своим 
Кнесес-Исруелями, т. е. правоверными, посредством Библии и посредством исода, или 
осбришкойдеса, ибо сам рождает цадиков (по-еврейски ишишен). 

Неразделенную от Иеговы сущность составляют десять светил (эсер сфирос 
эйрес), в которых проявляется Его воля, создавшая постепенно (гиштантелос), один за 
другим, четыре мира: мир идей (ацилос), мир творчества (берия), мир образов (ециро) и 
мир вещественный (асля). При всех этих светилах и мирах Всевышнее Существо есть 
начало всех начал. 

Известно, что древние философы, углубляясь в разработку созданной ими темы 
по вопросу: как от Бога единого, вездесущего, беспредельного в пространстве и во 
времени безначального и бесконечного произошел мир вещественный и ограниченный, 
- пришли в конце концов к тому, что воспретили всякое суждение «малемало, 
умалемало, малефоним, ума-леохор», то есть - мышление о том, как познавать Бога в 
предвечном его существовании выше небес и ниже земного шара, что было до 
сотворения мира и что будет в конце его. 

Старейший талмудистский учитель, рабби Меир, проводит замечательный взгляд 
для укрепления народа в страданиях. По мнению рабби Меира, довольно ясно 
формулированному, Иегова страдает в самом человеке: «Страдания людей суть 
страдания Иеговы». Иегова ни в какую человеческую эпох не может искупить 
человеческих страданий, и покуда человек на земле только будет жертвою страданий, - 
до тех пор Иегова будет страдать вместе с человеком, будет страдать за него. Иегова 



никогда не может отделяться от человека, как от своего образа и подобия, и разделяет с 
ним его судьбу. Такое начало отличается от учения Моисеева, по которому Иегова 
является силой, уравнивающей людей между собой в личных и материальных благах. 
По закону Моисея, все евреи - рабы Иеговы, вся земля принадлежит Господу, а отсюда 
- полное равенство людей между собой. Иегова пророков идет далее, делает первую 
попытку приближения людей к себе, обращая их от формы религии к действительному 
ее содержанию. Рабби Меир идет еще далее: он доводит равенство до союза человека с 
Иеговой, и если страдания многих составляют половину утешения, то насколько 
утешение должно сделаться полным при убеждении, что с человеком страдает сам 
Иегова! Иегова, таким образом, по верованию рабби Меира, ведет человека на путь 
страданий, но не бросает его одного на этом трудном пути: он страдает вместе с ним и 
будет страдать до тех пор, пока не выведет человека на светлую дорогу, где не будет ни 
горя, ни мучений, когда люди дойдет до сознания, что необходимо освободить от 
страданий свой первообраз, свое первоподобие. 

Такой взгляд мог выработаться только в эпоху бесчеловечных страданий евреев, в 
эпоху адриановых эдиктов, и лучшего утешения не мог учитель дать своему народу, 
как сказать, что с ним вместе страдает и Бог. Благодаря необыкновенной энергии и 
деятельности, отличавшейся практическим смыслом, рабби Меир вышел победителем в 
самую трудную эпоху еврейской истории, в эпоху возрождения и столкновения самых 
разнообразных воззрений, и при этих исключительных условиях он успел подготовить 
довольно солидную почву для дальнейшего развития и плотного скрепления иудаизма. 

В Талмуде говорится: «День состоит из 12 часов; в течение первых трех часов Бог 
сидит и поучается в законе; в течение других трех часов Бог промышляет; в следующие 
за сими три часа Бог оживотворяет всю вселенную, а в последние три часа сидит и 
забавляется с Левиафаном, царем рыб; ночью же, добавляет раввин Менахем, «Бог 
изучает Талмуд». (Пен-тат. 79, 3, р. 17. Точно то же и Таргум Кант. 5, 10). 

«Зогар»- книга каббалистов - толкует об именах Бога и десяти свойствах Его в 
очень грубом материализме. Современные умнейшие раввины-талмудисты для 
смягчения талмудистских бредней стали приближаться к Моисееву учению о Иегове, т. 
е. Боге, и даже внесли в новый молитвенник Гуре-вича, что догматами веры считаются 
13 символов «Я верую», выставленных Маймонидом, во главе каковых догматов стоит 
абсолютная бестленность Бога. Каждый еврей ежедневно повторяет слова: «Я верую 
верой полною, что Творец не есть тело и что Он не подвержен никаким случайностям 
тела». Но что касается Талмуда, то во многих местах встречаются его очень странные и 
смешные суждения и выражения о Боге, совсем противные учению Моисеева закона. 

Многие талмудистские философы, каждый по-своему лукаво мудрствуя, 
противоречат не только один другому, но - главное - как бы в поругание Моисеева 
закона, так что в смешных противоречиях показывают полное свое умопо-
мешательство. 

Саадия-гаон (степень высшая духовная - гаон) в своем сочинении «Эмунод ве-
Деот» признает лишенным всякого основания известное талмудистское изречение, 
гласящее, что «лучше и на свет не родиться, чем интересоваться четырьмя вещами: тем, 
что находится над нами и под нами, и тем, что было до нас и будет после нас». В 
первых своих сочинениях Саадия понимает связь между религией и философией слиш-
ком формально. Так, в полемических сочинениях, написанных им против караимов, он 
старается доказать, что десять библейских заповедей совпадают с десятью логическими 
категориями Аристотеля. В позднейшем своем сочинении, составляющем комментарий 
на «Книгу творения», Саадия, очевидно под сильным влиянием комментируемой книги 
склоняется к пантеизму: он утверждает, что вездесущность Бога надо понимать в 
смысле присущей мирозданию жизненно силы и лежащей в его основе сознательности; 



что все вещества проникнуты эфиром, посредством которого Божество сообщает жизнь 
и движение всему миру; талмудистские выражения «Величие Божие», «Шехина» и 
животворящий Дух Божий - Книги тво-* рения - означают, по мнению Саадия, ту же 
эфирную среду, наполняющую собой мир, составляющую посредственное звено между 
ним и Божеством. Вот каковы мудрствования раввинской философии! Все философы 
каббалисты, талмудисты и комментаторы раввины в отношении гоев (христиан) - 
врагов Божьих - в полном согласии и единомысленно учат об истреблении их без 
пощады, - разумеется, тайным способом, а не открыто пока; это видно из дел 
ритуальных убийств христиан: все за одного и один за всех. 

 
Глава 2  
Размер всех членов Иеговы 
У еврейских же мудрецов каббалистов (хасидов) все наоборот: что для других 

народов трудно для понимания, у них все постижимо. Например, по учению цадиков, в 
книге «Разуль», которую ангел вручил первому человеку, вот как определяется мера 
Шихины, или Адиноя: «Немаэль рассказывал, что Метотрон, великий князь свидетель, 
говорил ему: "Я передаю свидетельство самого Адиноя, Бога израилева, живого и 
постоянного Бога, что сидя на седалище своего господства, Он занимает вверх сто 
восемнадцать рад десять тысяч миль, и от места седалища его господства вниз сто и 
восемнадцать раз десять тысяч миль. Поэтому Он называется Богом великим, сильным 
и крепким"». Далее в той же книге еще подробнее определяется мера Иеговы. Рабби 
Исмаэль рассказывает, что «он видел Царя царей, сидящего на престоле высоком и 
превознесенном: пред ним стояли князья по правую и левую руку. Тогда ангел, князь 
правосудия, который называется Метотрон, сказал мне: «Слушая, я расскажу тебе меру 
Святого израилева, скрытую от всех тварей: от подошвы до голени тысяча раз десять 
тысяч и пять сот миль; от его голени до колен девяносто раз десять тысяч, тысяча миль 
и четыре мили. От колен до туловища Адиноя двенадцать раз десять тысяч и тысячи 
четыре миль; от туловища до шеи двадцать четыре тысячи раз десять тысяч миль. 
Высота его шеи триста тысяч раз десять тысяч восемь миль. Зрачки его глаз 
одиннадцать тысяч пятьсот миль каждый в диаметре. Его правая рука двадцать два раза 
десять тысяч и две мили длиною; такой же длины и левая. От его правого плеча до 
левого шестьсот тысяч раз десять тысяч миль. Пальцы на руках его, все вместе, 
двенадцать тысяч раз десять тысяч миль. Его борода одиннадцать тысяч пятьсот миль - 
длиною; венец на голове его шестьдесят раз десять тысяч миль». «Кто знает эту меру 
нашего Творца, - говорит Исмаэль своим ученикам, - тот будет сыном будущего мира». 
Раввин Акива прибавляет к этому, что и служащие Иегове ангелы отправляют свою 
службу в почтительном отдалении от Него в тридцать шесть тысяч раз десять тысяч 
миль».1 

Трудно представить, какая фантазия понадобилась для того, чтобы все это 
обосновать в Св. Писании. Но каббалисты уверены, что они не отступают ни на шаг от 
закона и пророков. Главным источником, из которого они выводили это странное 
олицетворение и измерение Божества, послужили слова пророка Исайи: «Небо престол 
Мой, в земля подножие Мое».2 Если земля или мир - подножие Иеговы, заключают 
каббалисты, то подошва его ноги должна приходиться как раз по этой подставке. Для 
выяснения этих фраз приведем два стиха для всех знакомого псалма: «Dixit Dominus 
Domino meo, - Sede a dixtris meis; Donee ponan inimicos tuos, - scabellum pedum tuorum». 
Каббалисты, основываясь на разных тому подобных выражениях в псалмах и в Библии, 
делают географические и геометрические измерения и выводят положительное заклю-
чение; затем все это возводят в священный догмат для невежественной и фанатической 
толпы своей. 



Следуя за фантазией, или галлюцинацией каббалистов, если определять ширину и 
долготу земного шара, то это значило бы определять ширину и длину стопы Иеговы. 
Далее, как земля равна Божией стопе, так небо равно Божи-ей пяди, потому что у 
пророка говорится: «Он небеса пядью измеряет»3. Эта Божеская пядь может также 
охватить весь мир земной от края до края, потому что пророк прибавляет: «Он 
определяет пядью мир». Таким образом, небо и небо небес - равно земле Его. А 
расстояние между небом и землей равно высоте ступени Иеговы. Пропорционально с 
этими основными положениями каббалисты из показанных нами цифр, сложили всю 
воображаемую фигуру Иеговы, хотя не вполне соразмерно. 

1   Отиотравви Акива, лист 16, гл. 3. 
2   Исайи, 66,1. 
3   Исайи, 40,42. 
 
Глава 3  
Расстояние ангелов от Иеговы 
Пространство, или расстояние от Иеговы служащих ангелов основано на втором 

стихе шестой главы пророка Исайи: «Серафимы стоят перед Ним». Последние слова, 
по-еврейски меммалъ-лъо, сложенные вместе в каббалистической арифметике дают 
тридцать шесть тысяч миль. Впрочем, такой счет делает только Акива; другие 
талмудистские учителя для определения пространства, определяющего Иегову и его 
служителей, берут одно еврейское слово - «льо», которое означает тридцать шесть 
миль. Что касается самой единицы, принятой при этих вычислениях, или Божественной 
мили, то эта миля равняется миллиону божественных локтей, а каждый локоть 
содержит четыре божественные пяди; божественная же пядь равняется пространству 
земли. Таким образом, единицей служит пространство земли, увеличенное в четыре 
миллиона раз'. Определивши такими до крайности материальными чертами 
божественную физиономию и наружность Иеговы, Талмуд определяет и его занятия. 
Так, по учению талмудистов, ночью Иегова изучает Талмуд, выбирая для чтения 
наиболее возвышенные места из него и приглашая на эти, так сказать, литературные 
ночи к участию ангелов как ближайших слуг своих. В этих занятиях с Иеговой 
участвует и Асмодей, царь дьяволов, поднимаясь на небеса ежедневно для изучения 
Талмуда2. Кроме того, прежде Иегова предан был и другим, более игривым занятиям, 
которыми увеселял себя в кругу своих творений. 

1   Труды Киев. Д. Академии, 1872 г., ст. д. Олесницкого. 
2   Тракт. Гитин, л. 68. По учению талмуда, раввины всех веков имеют пред 

Богом и пред миром одинаковое значение. Поэтому и в наше время существует у 
евреев учение, по которому слова некоторых раввинов имеют значение слова 
Божественного. Великий раввин Менахем (в 1200 г. по Р. X.) учит, что «Бог велит 
испрашивать совета раввинов на земле, если на небе возникает какой-нибудь спор 
относительно закона». Еврейская книга от 1590 г. говорит: «Ты должен знать, что 
слова раввинов важнее пророков» (Pentat. 28,1.129, с. 3; Laphtuph, t. 121). 

 
Одно из божественных занятий состояло в танцах, и Талмуд свидетельствует, что 

некогда, по сотворении человека, Иегова первый начал танец с Евой, как только одарил 
ее всеми совершенствами и заплел ей волосы в косы1. 

 
Глава 4  
Занятия Иеговы 
В трактате Бова Меция, л. 86, стр. 1, говорится довольно развязно о научных 

занятиях «Небесной академии» под председательством Иеговы. Однажды там изучали 



книгу Левит, и речь шла о следующем стихе (XIII, 4): «А если на коже больного белое 
пятно, не кажущееся углубленным в кожу и не покрытое побелевшими волосами, то 
такого больного священник должен запереть на 7 дней». Спрашивается: что этот 
больной чист или не чист? Иегова говорит: не чист. Академики утверждают противное, 
твердо стоят на своем и не уступают. Тогда одному из ангелов отдается приказ: 
«Принести душу Рабба бар Нахмана, самого ученого и самого красноречивого из 
раввинов». Ангел застал Раббу погруженным в свои талмудистские занятия и не может 
таким образом, отнять у него души. Он возвращается и рассказывает, что видел. И 
говорит Ему пославший: Спрячься недалеко от Раббы, приведи в движение при 
помощи сильного ветра окружающие его деревья, и когда он отвлечется от книги, 
завладей его душой». Ангел последовал приказанию Господа и принес душу Рабба. И 
вот душа вскричала: «Чист, Чист!» - в противность мнению Господа. Господь тогда 
признал себя побежденным... Дальше рассказывается, будто когда умер Рабба бар-
Нахмани, то поднялся страшный ураган, грозивший уничтожить мир. Это вот хотел 
вознестись Рабба на небо. Тогда один араб спросил: «Что это значит?» и ему ответили: 
«Бен Нахмани возносится на небо». Араб стал укорять Господа словами: «Ты создал 
Бен Нахмани, и Ты же отнял у него дух: с какой же стати уничтожать мир?» Тогда 
ветер стих.  

1   Тракт. Бераход, л. 61. 
 
Талмудистская агада, придерживающаяся простых народных верований и 

понятий касательно загробной жизни, выразила народное понятие о физическом 
характере загробного суда в притче, часто приводимой раввинскими авторитетами для 
характеристики посмертного суда. 

По учению иудейского верования, Иегова - творец всего мира, в тракт. «Берахот» 
(л. 37, стр. 1), встречаются выражения относительно Иеговы «чрез Его слово 
произошло все». Иегова есть источник жизни и воскресения. Рабби Иоханан говорит, 
что три ключа находятся в руке святого, которые не передаются в руки ангела, именно: 
ключ дождей, ключ жизни и ключ воскресения мертвых (тракт. «Таанит», л. 2, стр. 1-2). 
Хотя в талмуде Иегова считается творцом мира и всего существующего в нем, однако 
же наряду с творящим Иеговой допускается и другое начало, враждебное 
божественному плану. В тракт. «Хагига» (л. 12-1) рабби Иуда от имени Раба говорит: 
когда Святый, да будет он благословен, сотворил мир, то он, т. е. мир, расширялся и 
развивался, подобно двум моткам основы, пока Святый, да будет имя его 
благословенно, не закричал на него и не остановил его». Там же раб. Решь Лакиш 
говорит: «Когда Святый, да будет имя его благословенно, сотворил море, то оно 
расширялось и развивалось, пока Святый, да будет имя его благословенно, не закричал 
на него». Здесь ясно допускается противление материального мира Творцу. В Талмуде 
не выражено ясно той мысли, что Иегова есть творец самой материи. Творчество 
Иеговы здесь представляется как дело архитектора, а не как творящего из ничего. 

Школы Шаммая и Гиллеля не согласны между собой: первая учила, что прежде 
было сотворено небо, а потом земля; вторая учила, что прежде была сотворена земля, а 
потом небо (тракт. «Хагига», л. 12-1). 

«Антонин (Римский император) обратился однажды к р. Иегуде Ганнаси (главе 
Иерусалимской академии) со следующим вопросом: «Ведь тело и душа могут 
отделаться от всякого суда (не небе). Тело может сказать: "Я нисколько не грешило, а 
только грешила душа, ибо с того дня, как она вышла из меня, я лежу, как немой камень, 
в могиле". Душа же скажет: "Не я, а тело грешило, ибо вот же с того самого дня, как я 
вышла из него, я летаю как птица в воздухе"». Рабби Иегуда ему ответил следующей 
притчей: «Был царь, у которого был прекрасный сад, и в этом саду росли прекрасные 



плоды. Царь посадил в сад сторожами одного хромого, а другого слепого. Вот говорит 
однажды хромой слепому: "Какие прекрасные плоды вижу я в этом саду! Поди-ка, я 
сяду на тебя верхом, принесем их и скушаем вместе".Так они и сделали: хромой сел 
верхом на слепца, притащил плоды, и они их вместе съели. Через некоторое время 
является в сад хозяин и спрашивает: "Куда вы девали эти прекрасные плоды?" - "Да как 
же мог бы я их взять, - отвечает слепец, - разве я могу видеть?" - "А я-то как мог бы их 
тронуть? — возразил хромой. - Разве я мог ходить?" Что же сделал царь? Посадил он 
хромого верхом на слепца и в таком виде судил их обоих, приговаривая: "Вот в таком-
то виде совершали вы преступление - и в таком виде я и сужу вас". Так будет и в 
будущем мир. Бог возьмет душу и вложит ее в тело, и будет судить их вместе, как 
сказано (Псалмы, 50): "Он призовет небеса свыше (душу, созданную из небесного 
элемента) и землю снизу (тело, созданное из земных элементов), чтобы судить народ 
свой"» (Тракт. Санхедрин, л. 91; также Мидраш Вайкра-рабба, гл. IV). 

Талмудическая агада дает несколько описаний в этом духе. «Человеку, - говорит 
агада, - перечисляют на небесном суде все его деяния и говорят: вот как-то поступил ты 
в таком-то месте и в такой-то день», а он отвечает: «Да!» Ему говорят: «Подпишись», - 
он и подписывается, как сказано: «Рукою каждого человека будет подписано» (Иов, 
37). Мало того: он еще подтверждает справедливость постановленного над ним 
приговора (Таанит, 18). 

В мидраше «Шохер Тов» представляется, как Иегова судит ученых. Является к 
суду человек, который изучал только Св. Писание и вовсе не занимался мишною; тогда 
«Бог отворачивает свое лицо от него, и служители геенны бросаются на него, как 
волки, и швыряют его в геенну». Только тогда 

Иегова остается доволен, когда к Нему приводят человека, занимавшегося 
Талмудом и преимущественно гемарою (см. «Шевет муссар» II, 96). 

Здесь уже проявляется крайняя узость взглядов, в новейших же назидательных 
книгах загробный суд представляется сверх того чем-то ужасным, потрясающим, что 
само по себе служит уже наказанием для допрашиваемого грешника. 

Другим занятием Иеговы были постоянные забавы с Левиафаном, с которым он 
часто играл'. Такой распорядок домашнего обихода и ежедневной жизни Иеговы 
продолжался только до разрушения храма Иерусалимского. С тех пор главнейшее, 
почти исключительное занятие Иеговы составляет плач и печаль2. Первая и важнейшая 
причина непрестанного плача Иеговы есть разрушение Иерусалима. «Он заключился в 
одном сокровенном месте, Мисторим, - говорит один вышеприведенный 
талмудистский трактат, - и плачет о погибели дщери народа своего, исполняя слова 
пророка Иеремии: "Если вы послушаете его, душа моя должна оплакивать в 
сокровенных местах славу вашу"3. Это сокровенное место, Мисторим, представляет 
низменную область неба, в которую сошел Иегова для оплакивания злополучного 
народа своего. Он должен был сойти потому, что в высших областях неба "плач для 
него невозможен", как сказано: "веселие и радости в жилище святом его"4. Вместе с 
Иеговою сошли и ангелы для оплакивания Иерусалима, как говорит Исайя5: "Вот 
сильные их кричат за стенами; ангелы мира 

горько плачут". 
Не раз Иегова грозил своему народу, требуя исправления, но народ мало обращал 

внимания на эти угрозы.  
1   Тракт. Берахот. 
2   Тракт. Хагига, л. 5, ст. 2. 
3   Иерем. 13,17, где говорится о плаче народа. 
4   Парп. 16,17. Тракт. Берахот, л. 11,1, ст. 1. 
5   Исайи 22,12. 



 
И вот однажды, разгневанный на народ, помимо воли своей, Иегова не удержался 

и вымолвил страшное слово проклятия своему народу, как говорит Иеремия: "В пылу 
гнева Он отклонил правую руку свою от неприятеля и ударил все приятное для очей 
Своих"1. Вследствие этого ужасного проклятия вдруг напали враги на храм 
Иерусалимский, и началось его опустошение. Этот вид первого опустошения был так 
тяжел, что жар гнева Иеговы на народ остыл мгновенно, и Он первый залился слезами. 
"Увы мне, - говорит Иегова окружавшим его ангелам, - я должен лишиться 
единственного жилища, которое имел на земле, так что Мне остается покинуть мир и 
возвратиться на небо. На Мне исполняются слова пророка Осии: "Я должен пойти, 
возвратиться в свое место, доколе они не признают вины своей и в скорби не 
возжелают меня"».2 

 
Глава 5  
Плач Иеговы о евреях 
«О, Израиль! Из него я должен дорогое Мне жилище обречь на посмеяние 

врагам». В безмолвной скорби слушали ангел эти жалобы, не зная, что сказать в 
утешение. Только Метотрон-князь выступил, обнял Иегову и сказал: «О владыко мой! 
Да будет имя Твое благословенно. Предоставь мне плакать. Если ты запрещаешь мне 
плакать здесь, на месте, которым Ты владеешь, то я удаляюсь в тайное место, куда не 
простирается твоя власть, как говорит Иеремия: "Душа моя в тайном месте станет 
плакать"». Эта сцена происходила вне храма, на месте, куда удалился Иегова при 
первом нападении врагов на Иерусалим вместе со свитою ангелов и пророком 
Иеремией. Между тем над Иерусалимом уже дымилось зарево пожара. Иегова захотел 
еще раз взглянуть на Свое жилище. «Пойдемте вместе со мной, - сказал Он ангелам, - 
посмотрим на Мой дом, что сделали в нем враги». Свита отправилась в сопровождении 
Иеремии.  

1   Плач Иерем. 23. 
2   Осия 5,15. 

 
Как скоро увидел Иегова Иерусалим и храм вблизи, заплакал и сказал: «Это ли дом 
Мой? Это ли место покоя Моего? Где дети Мои? Где пророки Мои? Это священники 
Мои? Я берег вас, а вы?.. Я подобен человеку, -обратился затем Иегова к Иеремии, - 
имевшему одного сына, которым он долго гордился, возлагал на него надежды, и ко-
торый умер». «Пускай же придут, - возвысил голос Иегова, -посмотреть на это зрелище 
родоначальники народа моего и вожди его. Пускай придут плакать сюда Авраам, 
Исаак, Иаков и Моисей; иди зови их». Иеремия знал гробницу патриархов, но не знал, 
где покоится великий вождь израильский. «Владыко мира, - сказал он, - я не знаю, где 
искать гробницы Моисея». Иегова сказал: «Выйди, встань на берегу Иордана, возвысь 
свой голос и прокричи: "О, сын Авраама, сын Авраама! Встань, посмотри на овец 
твоих, расхищенных врагами"». Иеремия отправился сначала к патриархам и скоро 
нашел пещеру в Хевроне, где погребены они'. Он пробудил их повелением Иеговы и 
сказал: «Отцы мира, встаньте, пришло время явиться пред Иеговою». - «Что 
случилось?» - спрашивают патриархи. - «Не знаю», - уклончиво ответил Иеремия и, 
оставив патриархов в недоразумении, сам отправился на берег Иордана, стал и 
закричал: «О, сын Авраама, сын Авраама! Встань, пришло время явиться перед 
Иеговою». Тотчас вышел Моисей из никому не известной доселе могилы своей и 
заговорил к Иеремии, и обратился к бывшим здесь в посольстве ангелам, с которыми 
был знаком со времени Синайского законодательства. «Вы, служители Всевышнего, - 
сказал он, - не знаете ли вы, зачем зовет меня Иегова?» - «Ты сын Авраама, и да будет 



тебе известно, что Иерусалим разрушен, и дети Израиля отведены в плен». При этих 
словах вождь израилев громко зарыдал и плакал все время, пока не пришел к пещере, 
где ожидали его патриархи. Узнав о несчастии, патриархи разодрали одежды свои, 
сложили руки на голове2 и кричали «гевалт» и плакали в продолжение всей дороги в 
Иерусалим во исполнение слов 

1   Быт. 23,17. 
2   Так у древних иудеев выражалась высшая степень скорби. Иерем. 2, 37. 
Сам. 13,9. 
Исайи: «Иегова воинств в тот же день приглашает вас плакать и сетовать, остричь 

волосы и препоясаться власяницей»1. Они ходили от одних ворот к другим, как 
приговоренные к смерти. И Иегова плакал и говорил: «Увы, царь, счастливый в 
юности, которого несчастье посетило в старости». 

Иегова, полный невыразимой печали, ходил взад и вперед по храму: то шествовал 
от херувима ко входу храма, от входа храма к херувиму, от херувима к воротам 
восточным, от ворот восточных к паперти, от паперти к алтарю, от алтаря на стену, в 
город, из города на Масличную гору и так далее. Затем опять возвращался в храм, 
обнимал и целовал стены и столбы его, и говорил со слезам: «О, мир дома святости 
Моей! О, мир царства Моего, о мир»!.. И опустился в печали на колени на 
полуразрушенный престол Свой. Его окружал рой духов, которые своими светлыми 
ликами думали утешить скорбь Вседержителя; но Он отослал их, не приняв утешения, 
в исполнение слов Исайи: «Отойдите от Меня. Я хочу плакать горько; не усиливайтесь 
утешать Меня о погибшей дщери народа Моего»2. Между тем огонь уже обнимал храм, 
и святилище наполнялось дымом, а Иегова продолжал сидеть и плакать. Тогда Асаф 
решился приблизиться к нему и сказал: «О Владыка мира, да будет имя Твое 
благословенно! Огнем горит дом Твой, и Ты сидишь. Встань и выйди из дома Твоего, 
как говорится в псалме3: "Подвинь стопы Твои среди вечных развалин, потому что все 
разрушил враг в святилище". В это время все пророки собрались в Иерусалиме, чтобы 
утешить Иегову предсказаниями лучших времен в будущем; но все было напрасно. 
Скорбь не прекратилась и в последующее время, и с тех пор она не перестает отравлять 
собой Божественную жизнь Иеговы 

1   Исайи 22, 12. 
2   Исайи 22, 4. 
3   Пс. 74, 3. 
Местом для излияний Своей скорби он избрал на некоторое время Синайскую пу-

стыню, в которой не раз великие раввины слышали Его голос, то душу раздирающий, 
как рыканье льва, то жалобный, как воркование голубя. «Клянусь твоей жизнью, - 
говорит Элиас раввину Иосе, - жизнью головы моей1, что голос в пустыне три раза 
ежедневно говорит: "Увы Мне, зачем Я разрушил дом Мой!" И когда израильтяне идут 
в синагогу и говорят: "Аминь, да будет царство Его благословенно", Иегова грустно 
качает головой и говорит: «Счастлив царь, который живет в своем доме; но что за отец 
тот, который довел детей своих до плена? Бедные те дети, которые удалены от очага 
отца своего». Один аравитянин осмелился было близко подойти к горе Синайской, но 
гору окружали белые скорпионы-стражи; он ограничился тем, что только издали 
слушал все то же вечное восклицание: «Увы Мне, зачем было Мне проклинать их». 

 
Глава 6  
Грусть и раздражение Иеговы 
Среди такой постоянной грусти Иегова забыл о своих обыкновенных занятиях, и 

стал чрезвычайно раздражителен. До разрушения храма он имел привычку третью 
часть дня играть с Левиафаном, а со времени разрушения Иерусалимского храма 



навсегда оставил эту забаву. Сама божественная слава Его стала ему теперь неприятна, 
так что со времени разрушения храма Он даже ни разу не взошел на трон Свой. «С того 
времени, - говорит Иегова Моисею, - когда Навуходоносор разрушил дом мой, клянусь 
твоей жизнью и жизнью славы моей, - Я ни разу не всходил на трон Мой. Если ты не 
веришь, то вот, посмотри: голова моя покрыта росою, как говорится: "на голове Моей 
роса. На Моих длинных волосах капли ночи2, потому что Я живу под открытым небом, 
среди пустынь, и, клянусь, не войду в небесный Иерусалим дотоле, пока израильтяне 
не войдут в земной Иерусалим"».Эта скорбь сделала Иегову в такой степени 
раздражительным, что не проходит дня, в который он не раздражался бы гневом.  

1   Иалкут Шимони, и. 166, 4. 
2   Талмуд, тракт. Бова Батра, л. 74, ст. 1 и пр. 

 
Когда Иегова откроет глаза и увидит, что нечестивые благоденствуют на земле, а Его 
дети страдают, ярость поднимается в Нем, и Он рыкает так, что земля и небо 
содрогаются, как говорит пророк Иоиль: «С Сиона зарычит Он, из Иерусалима даст 
слышать голос Свой, и содрогнутся небо и земля». Потому-то и землетрясения, по 
учению Талмуда, стали известны со времени разрушения Иерусалима: до этого же 
события земля не колебалась'. 

 
Глава 7  
Рыканье Иеговы в лесу Элай 
Относительно этого рыканья Талмуд рассказывает, что Иегова рыкает голосом 

льва из леса Элай. Льва этого однажды пожелал видеть Римский кесарь. Когда повели 
его, и он находился еще за 400 миль от Рима, то заревел так, что все беременные 
женщины повыкинули, все каменные стены обрушились; когда же заревел вторично, 
будучи только за 300 миль, то у всех жителей выпали все зубы, а сам кесарь упал с 
престола. Разумеется льва до Рима не довели, а отправили обратно восвояси2. 

Кроме этого общего плача о гибели своего достояния Иегова еще в частности 
оплакивает разрушение первого и второго храма и плен народа иудейского, как говорит 
Иеремия: «В сокровенных местах буду плакать; польются слезу из очей Моих3. 
«Отчего, - спрашивает рабби Элиэзер, - здесь три раза упоминается о слезах?» Ответ: 
«Первые слезы за первый храм, вторые - за второй храм, а третьи - за рассеянных 
израильтян».  

1   Талмуд, тракт. Авойде-Зура, лист 3, 2; тракт. Хадаш, л. 74, 4; тракт. Пе-
сак., руб., л. 52, 2-3 и др. трактаты Sohar Vajikra, в Parashe Vajikra col. 24. Schemsth 
rabba 29 Parashe, 118, 3. 

2   Талмуд, тракт. Холин, л. 59, ст. 2. 
3   Иерем. 13,17. 
 
Когда Иегова вспомнит, каким лишениям подвергается народ Его между 

язычниками, то из глаз его выступают две крупные слезу и капают в море-океан, и шум 
падения их слышен от одного конца мира до другого'. Эта вторая причина 
землетрясений. Печаль Иеговы тем тяжелее, что Он не имеет средств остановить 
текущих обстоятельств, зависящих от другой власти. Вообще нужно иметь в виду, что 
талмудистская догматика представляет Иегову весьма ограниченным в Его 
Божественных совершенствах и могуществе. Так, по свидетельству Талмуда, когда 
луна стала сетовать на Иегову по поводу того, что Он ее обидел, сотворив меньше 
солнца, то Иегова Сам выразил как бы сожаление и раскаяние о Своей ошибке и 
немедленно повелел: «Принесите за Меня жертву умилостивления, ибо Я луну 
сотворил меньше солнца2. Иегова, по учению Талмуда, не может уберечься иногда от 



ошибок, и если Его мгновенно и неожиданно обнимает гнев, то под влиянием его Он 
может действовать необдуманно3. Иногда Иегова даже клянется ложно; так, Он 
поклялся, что ни один из евреев, путешествовавших в пустыне, не удостоится вечной 
жизни, но после скорбел об этой клятве и отказался от ее выполнения4. Иногда, 
связавши себя ложной клятвой, Иегова требует, чтобы кто-либо освободил Его от нее. 

 
Глава 8  
Иегова просит освободить от клятвы 
Некий еврейский мудрец слышал глас Иеговы: «Горе Мне! Кто освободит Меня 

от клятвы Моей»5 и когда рассказал о слышанном своим товарищам, то назвали его 
ослом за то, что он не разрешил Иеговы от Его клятвы6. 

1   Талмуд, тракт Берахот, л. 59,1; тракт. Хагига, л. 5, ст. 2. 
2   Талмуд, тракт. Холин, л. 60, ст. 2; Шебуот, л. 9,1. 
3   Тракт. Авойд Зуре, л. 2, 2. 
4   Тракт. Санхедрин, л. 110, ст. 2. 
5   Тракт. Бова Батра, 74, ст. 1. 
6   Там же. 
 
Иногда Иегова даже просто лжет: так, Он позволил Себе солгать, чтобы помирить 

Авраама с Саррой, а потому и Талмуд позволяет лгать в случае надобности1. По 
учению Талмуда, Сам Иегова есть причина грехов на земле, так как Он создал человека 
способным к греху2, и Сам даже предопределил его к греховной жизни3, а евреев даже 
силою принудил к принятию закона4. Поэтом ни блуд Давида5, ни преступление сынов 
Илиевых6 не вменяются в грехи. 

Между небом и землей стоит ангел по имени Ми, который делает 
недействительными посылаемые с неба определения, так что они не доходят до земли, 
как бы ни старался об этом Иегова7. Так Иегова некогда даже с клятвой высказал 
определение, что Моисей не разделил Чермного моря; но эта клятва была уничтожена 
ангелом Ми - и Чермное море было разделено. Этот ангел Ми делает 
недействительными и все жалобы Иеговы о храме и народе. 

С плачем Иеговы о гибели народа связан плач о смерти Моисея, имя которого, 
как мы видели, внесено в легенду о разрушении храма. Недовольный вождем 
израильским, Иегова послал ангела смерти, Саммаэля, взять его душу. Моисей 
воспротивился; тогда Иегова Сам сошел с неба и поцеловал Моисея: с этим лобзанием 
вышла душа последнего. Это-то именно обстоятельство, что Иегова Сам лишил жизни 
Моисея - только усилило скорбь Его о своем служителе, когда он вспомнил слова 
пророка: Не восстанет во Израиле пророк, подобный Моисею8. 

Талмудистское учение о сотворении мира повествует так: Когда Бог пожелал 
створить мир, перед Ним собрались все 22 буквы еврейского алфавита, начертанные 
огненным пером на короне Его, и каждая из них просила начать ею миротворение. 

1   Тракт. Бова Меция, л. 87, ст. 1. 
2   Тракт. Бохейс, л. 32,1 и 61,1. 
3   Тракт. Авойде-Зура, л. 4, 2. 
4   Тркт. Авойде-Зура, л. 2; тр. Шаббес, л. 88. 
5   Тракт. Шаббес, л. 56,1 
6   Тракт. Шаббес, л. 55, 3. 
7   Мегалех Аммутот гл. 1, лист 4; Аммудха Шиля, л. 57, ст. 1. 
8   Втор. 34,10; Раббот, 274,4. 
 



Бог избрал для этого букву «Б», которою начинается хвалебный гимн 
«Благословен Господь Бог вовеки; аминь, аминь», и написал слова: «Брейшис боро». 
Во все это время одна только буква «Алеф» (А) молча стояла в стороне и ни о чем не 
просила. «Почему ты одна молчишь и ничего не просишь?» - спросил ее Творец. 
«Владыко мира! - отвечала «алеф», - я беднейшая из всех букв; числовое значение мое - 
всего лишь 1 (у евреев и у нас в церковных книгах числа обозначаются буквами), как 
дерзну я, ничтожная, приблизиться к Тебе, Владыко, и говорить с Тобою?» - «Так будь 
же ты первою среди букв, - сказал Господь! - за скромность твою и смирение. Ты 
означаешь - один, и Я - один, и Сора - едина»... 

Дальше Талмуд продолжает: «После сотворения мира, деревья впервые увидели 
железо и затрепетали в страхе за свою жизнь. "Вот придет человек, - подумали они, - 
наделает железных топоров и погубит нас всех". Но железо сказало: "Чего вы 
испугались? Живите только в мире, не изменяйте друг другу, -и я не в состоянии буду 
вредить вам: ибо где я возьму тогда дерево на топорище?"» 

Дальше говорится: «Солнце и луна вначале одинаково ярко и сильно освещали 
землю; но луна захотела первенствовать. -"Господи! - сказала она, - не хорошо, что 
цвет солнца равен моему свету, так как никто теперь не может отличить солнца от 
луны". - "Хорошо же! - изрек Бог, - отныне всякий отличит вас, ибо за твою спесь и 
зависть Я уменьшаю твой свет"»... 

Когда Господь, окруженный сонмом ангелов, провозгласил: «Сотворим человека 
по образу нашему», тогда к Божественному престолу явилась Правда, преклонилась и 
сказала: «Не создавай человека, ибо он будет преисполнен лицемерия и лжи». Но вслед 
за нею предстала Милость и просила создать его - милосердного и доброго; затем 
явился Мир и взмолился: «На что Тебе этот злой и коварный человек?» Но представшее 
Правосудие сказало: «Сотвори его, ибо он заступится за бедного, защитит сироту и 
убогого». 

Выслушал все это Бог, взял Правду и сбросил ее на землю. «Зачем ты это 
делаешь? - спросили ангелы, - ведь Правда - Твоя печаль!» Господь ответил: «Человек 
будет ходить стезями Правды, полюбит ее всей душой, - и тогда она снова взойдет ко 
Мне». 

 
Глава 9  
Об избиении младенцев-евреев в Египте 
По умножении сынов израилевых в Египте1 новый Египетский царь, а с ним 

вместе и народ, опасаясь, чтобы евреи не сделались врагами их и со временем не 
одолели их, повелел всех младенцев еврейских убивать; но Господь чудным образом 
сохранял жизнь младенцев, рождавшихся тайно в полях, под яблонями. Он для питания 
их посылал к каждому младенцу с ангелом по два камешка, наполненные медом и 
елеем. Когда мудрецы египетские возвестили о скором рождении младенца, который 
освободил евреев из плена, тогда царь велел учредить строжайший надзор за убиением 
еврейских младенцев. И вот, в это самое время безжалостного избиения еврейского 
племени родился Моисей. Таково библейское повествование. В Талмуде же о рождении 
и избавлении Моисея от смерти встречаются довольно странные сказания. Так, 
объясняя то место, где говорится, что Еховеда, мать Моисея, скрывала дома младенца 
своего, Талмуд задается следующим вопросом: каким образом она могла это сделать? 
Нам известно, продолжает Талмуд, что египтяне тщательно осматривали еврейские 
дома, считывали даже дни, в которые надлежало ожидать разрешения евреек, и тем 
труднее было скрывать новорожденных. Так как фараон с каждым днем усиливал 
приказания об избиении младенцев, то и Моисей, по уверению Талмуда, был в чреве 
матери только шесть месяцев и один день для того, чтобы Еховеда, мать Моисея, могла 



долее наслаждаться лицезрением дитяти, потому что до 9-го месяца египтяне не 
приходили обыскивать; следовательно, три месяца могла сохранять младенца. 

1 Талмуд уверяет, что почти каждая еврейка рожала по два и по три ребенка 
вдруг, причем бывали случаи, что некоторые рождали вдруг по четыре, пять и даже 
шесть младенцев. 

 
Второе чудо совершилось, по словам Талмуда, в момент рождения Моисея: весь 

дом осветился каким-то необыкновенным светом, который отражался от 
новорожденного, Талмуд доказывает это словами Св. Писания: «Жена зачала и родила 
сына и, видя, что он очень красив...» (здесь, разумеется, по мнению Талмуда, не 
обыкновенная красота, а чудное сияние, отражавшееся от Моисея). С возрастом 
Моисея возрастали и чудные знамения, от него исходившие. Когда Дафан и Авирон 
донесли фараону, что Моисей убил египтянина, то он приказал палачу казнить его, и 
сколько раз палач ни ударял его мечом по шее, меч все отскакивал от Моисея, и он 
оставался невредим, а затем в виду всех чудесным образом и исчез. 

О браке Моисея и Сепфоры раввины повествуют следующее: Иофор пленил 
Моисея, чтобы впоследствии выдать его фараону. Дочь Иофора влюбилась в пленника 
и просила отца об освобождении его. Он обещал не только освободить его, но даже 
Сепфору выдать за него замуж, если он вытащит из земли сапфировый жезл, который 
рос в его саду. Жезл этот желали и пытались вытащить многие, но это им не удавалось. 
Моисей явился и сделал это без особого труды. Иофор отдал за него дочь свою. На 
жезле было написано святое имя Иеговы, и этот жезл был тот самый, с которым 
Моисей производил чудеса. Сила чудес Моисея, по Талмуду, заключалась в палке и 
написанном на ней имени Иеговы. 

 
Глава 10  
Римский писатель Тацит 
Тацит в своей летописи, в книге V, говорит следующее: «Большинство историков 

согласны в том, что когда в Египте распространилась проказа, от которой вываливалась 
утроба людей, и царь Бонхорис обратился к Аммонскому оракулу с просьбой о 
спасении, то тот ответил, что для того, чтобы очистить государство от этого рода 
людей, презираемых Богом (!), надо выселить их в другие земли. Вследствие чего всю 
эту «сволочь» (!!) собрали вместе и вывели в пустыню. Беспомощному и плачущему 
остатку Моисей, один из изгнанных (?), сказал, что им нечего ждать от людей, 
которыми они отринуты, а остается только положиться на него как небом посланного 
вождя, могущего оказать первую помощь в настоящем бедственном положении. 

«Они согласились и, ни с чем не знакомые, на счастье двинулись в путь. Моисей, 
чтобы привязать к себе народ на будущее, ввел новые обычаи, не принятые у других 
народов; у них стало почитаться священным то, что запрещалось у нас. 

Изображение животного, по указанию которого они избавились от жажды и 
попали на настоящую дорогу, сделали святыней храма, а они заклали барана для 
прославления Аммона. Вол, которого египтяне боготворят как Аписа, тоже приносится 
им в жертву. От употребления свиного мяса они воздерживаются потому, что это 
животное занесло им проказу, которой оно подвержено. Прежний продолжительный 
голод ознаменовывается у них частыми постами, а украденные (!) с поля плоды 
означают несеянный еврейский хлеб. 

Говорят, что они ознаменовали седьмой день освобождением от работы потому, 
что в этот день избавились от своих мучений, а вернее от того, что бездействие им 
нравилось; седьмой год был посвящен лени. Другие думают, что празднование уста-
новлено в честь Сатурна, может быть, потому, что они заимствовали свои религиозные 



понятия от иудеев, боготворивших Сатурна и считающихся родоначальниками евреев, 
а может быть и потому, что из семи планет, управляющих землей, Сатурн есть самая 
большая и имеет самое обширное движение. 

Эти обычаи, от кого б они ни произошли, оправдываются своей древностью; 
остальные- установленные- оправдываются также глупостью и вызваны безбожием. 

Государственное имущество евреев объясняется тем, что они относились друг к 
другу с непоколебимой верностью и щедро помогали в нужде, тогда как все другие 
нации они ненавидели, как врагов. 

Они ни с кем вместе не едят, спят отдельно и, несмотря на похотливость, 
воздерживаются от сношений с женщинами других наций; только в своей среде у них 
ничего не считается непозволенным. Они ввели обрезание, дабы иметь какой-нибудь 
знак отличия. Вступающий в их секту соблюдает этот обряд, и первое, что от него 
требуется, - это презрение к богам и отречение как от своего отечества, так и от 
родителей и родственников. 

Точно так же они обращают внимание на увеличение народонаселения; а если кто 
из туземцев умрет, это они считают для себя грехом; души же тех, которые умерли в 
битве или от казни, почитаются живущими после смерти. На этом основании их 
стремление размножаться и боязнь смерти. 

Они охотнее хоронят покойников в склепах, чем предают сожжению, подобно 
египтянам, с которыми имеют обще понятие и представление о преисподней; не то с 
понятием о Боге. Египтяне почитают многих животных и изваянные изображения, 
евреи почитают только одного Бога и притом только мысленно. Изображения, 
сделанные из бренного вещества в образе людей, не почитаются ими священными. Их 
Бог есть высший и вечный и неизменяемый, нисколько непреходящий». 

 
ТРАКТАТ II 
УЧЕНИЕ ТАЛМУДА ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ, 
БОГОМАТЕРИ И АПОСТОЛАХ 
Глава 1  
Талмудистский рассказ о Иешу Ганоцри 
Несмотря на совершенное отсутствие в Талмуде - в современном его виде - всего, 

что сколько-нибудь касалось бы истории христианства, в народе иудейском ходят 
различные нелепые предания о лице Иисуса Христа. Эти предания питают в массах 
еврейского народа презрение и ненависть ко всему, что носит на себе имя Христа, а 
многие отзывы еврейских ученых о христианстве, и помимо этих темных преданий вы-
сказывались открыто в печатанных для общества сочинениях. В настоящей главе мы 
приведем те предания о лице Иисуса Христа, какие сгруппированы в двух сочинениях: 
«Книга родства Иешу». Рукописи этих книг, при всей редкости печатных их изданий, 
ходят и между нынешними евреями, тщательно сохраняясь ими во всевозможной 
тайне. Что же касается существования между евреями преданий, соответствующих рас-
сказам, помещенным в указанных книгах, то в них каждый может убедиться 
непосредственно от самих евреев. 

Одно из таких преданий говорит, что в Иешу (И. Христе) еще в детстве стали 
открываться в высочайшей степени наглость и бесстыдство: каждый раз при встрече со 
старцами и учителями, он вместо того, чтобы открывать голову, выставлял наготу 
своего тела. Иешу отдан был в школу раввина Иешуа. Блестящие успехи Иешу скоро 
обратили внимание учителя, но товарищи, завидуя ему, насмехались над ним. Учитель 
не унимал их. Иешу озлобился и решился во что бы то ни стало посрамить учителя и 
товарищей и добиться известности. Первая дерзость Иешу сказалась в той молитве к 
Богу, которою он испросил у Бога божество. «Мы уже знаем, - говорят составители 



«Книги родства Иешу», - что у Бога бывает такое мгновение, в которое Он бывает так 
милостив, что выполняет всякую молитву, обращенную к Нему в этот миг. Р. Иешуа 
принадлежал к числу людей, умеющих распознавать эти драгоценные мгновения: 
можно было видеть каждый день, как он среди занятий своих с учениками вдруг 
обращался с молитвой к Богу, а потом опять продолжал свои занятия. Никто не мог 
знать, какими признаками р. Иешуа определяет это мгновение, и хотя р. Иешуа учил 
120 лет, но не явился еще никто, кто осмелился бы уловить этот таинственный момент. 
Но как тайна ни оберегалась, она не уцелела, когда решился овладеть ею Иешу. Вы-
ждав желаемый момент, Иешу сказал в своей молитве к Богу: «Да богоугодно будет 
пред Тобой, чтобы я стал Богом». Эта молитва не могла остаться не услышанной: в то 
же мгновение послышался голос с неба, сказавший: «Будешь!» Непосредственно после 
уверения свыше. Иешу отправился в Иерусалим, чтобы овладеть тайной таинственного 
имени Божия «шомаш-бия». Таинственное имя Божие, силою которого совершал чу-
деса Моисей и пророки, хранилось в Иерусалимском храме и употребляемо было 
только одними первосвященниками в делах, касающихся высокого их служения. Чтобы 
заградить доступ к этому таинственному имени любопытству посторонних, силою того 
же таинственного имени сотворены были два чудесные льва, которые, стоя по сторонам 
его хранилища, охраняли доступ к нему, оглушая насмерть всякого, кому только 
приходилось слышать их рев. Но несмотря на грозный вид и страшную силу этих 
львов, Иешу бен Пандира подобрался к самому таинственному имени, прочитал его, 
записал и, разрезав кожу на теле, спрятал его туда с тем, чтобы никогда не лишиться 
его чудодейственной силы; после этого он прошел безопасно: чудесные львы не издали 
даже легкого рычания. Владея силой таинственного имени, Иешу отправился сначала в 
Вифлеем, место своего рождения, а потом в Назарет, отчего произошло и название 
Иешу Ганоцри. В Галилее, славившейся своим невежеством, Иешу стал летать по 
воздуху, ходить по водам, укрощать бурю, исцелять слепых и прокаженных, вос-
крешать мертвых и совершать другие, гораздо большие чудеса, чем те, какие известны 
о нем. Простой народ, подстрекаемый молвой, толпами шел к Иешу и сопутствовал ему 
неотлучно. С этой толпой Иешу Ганоцри отправился к Иерусалиму и торжественно 
вошел в него, восседая на осле. Священники не могли не обратить внимания на 
поступки Иешу Ганоцри и, выставив его поведение пред царицей Олейной, 
царствовавшей тогда вместе с сыном своим Момбасом, требовали согласия на казнь 
Иешу. Но Иешу, явившись к Олеине, чудесами своими привлек ее на свою сторону. 
Чтобы найти возможность захватить в свои руки Иешу, синедрион, вместе с 
первосвященником признал, что нет другого средства в этом, кроме сообщения одному 
из членов своих тайны чудесного имени Божия, при помощи которого, лишив Иешу 
чудодейственной силы, можно захватить его в свои руки и предать смертной казни. 

 
Глава 2  
Иегуда Ишкариот 
Один из членов синедриона, Иегуда Ишкариот, решился взять на себя общее дело 

всего синедриона и обещал употребить со своей стороны все средства к успешному 
выполнению взятого им поручения, с тем только, чтобы не был ему поставлено во грех 
то, что он принужден будет делать. Уладив эти переговоры, Иегуде сообщили тайну 
таинственного имени Божия, и он принялся за дело. В силе своих чудес Иегуда ни-
сколько не уступал Иешу, а даже превосходил его, но при всем том никак не мог 
овладеть им. После неудачной борьбы с Иешу посрамленный Иегуда, чтобы выйти из 
своего неловкого положения, решился вступить в число учеников Иешуа; здесь скоро 
он удостоился полнейшей его доверенности, разузнал все слабости и преступления 
Иешу и раскрыл все дело мудрецам и синедриону. По наперед составленному Иегудой 



плану, как только Иешу Ганоцри вошел в храм, тотчас схватили его вместе с 
некоторыми из его учеников; остальные ж ученики его разбежались. Иешу был 
привязан к мраморному столбу, назначенному для наказания преступников: его били, 
возлагали на него терновый венец, и когда он почувствовал жажду, давали ему пить 
уксус, смешанный с желчью, для того, чтобы он потерял сознание и забыл 
употребление чудесного имени Божия. 

 
Глава 3  
Побиение Иешу камнями 
По определению синедриона, Иешу побили камнями, а потом, для большего 

бесчестия, хотели повесить: но сколько ни брали деревьев для этой цели каждое 
раскалывалось в щепки, как только приступали к совершению казни. Дело в том, что 
Иешу, предвидя род своей смерти, еще при жизни заклял все деревья силою «шомаш-
бия», так что ни одно из них не могло быть годным к повешению его. Иегуда помог 
делу, представив заблаговременно приготовленное им особое дерево из своего сада, на 
котором Иешу Ганоцри и был повешен, несмотря на сделанные им вперед заклинания. 

Зная, что Иешу при жизни своей проповедовал о своем воскресении и опасаясь, 
чтобы ученики не разгласили о воскресении его, украв предварительно его тело, - 
Иегуда взял труп Иешу и спрятал его в яме, которую устроил на дне гнилого потока. 
После особых приготовлений он обратил, разумеется, силою таинственного имени 
Божия, течение потока вверх, вырыл на освобожденном таким образом месте яму, 
спрятал туда тело Иешу, а потом опять дал потоку правильное течение, так что никто 
не мог догадаться, где находится тело Иешу. Но ученики последнего, не нашедши тело 
учителя своего там, где они погребли его, стали проповедовать, что он воскрес, а 
царица Олеина провозгласила его сыном Божиим. Тогда Иегуда Ишкариот открыл 
обман учеников и заблуждение царицы, представив самый труп Иешу, который теперь, 
по определению синедриона, привязан был к конскому хвосту и влачим по городским 
улицам и пред дворцом царицы. Царица не знала, что делать и что говорить, 
оказавшись в таком неловком положении. Над трупом Иешу Ганоцри издевались 
всевозможным образом: плевали на него, вырывали у него волосы из бороды и головы, 
так что он под конец казался как бы обритым, «галах». Ученики и "последователи 
Иешу Ганоцри, ожесточенные оказанным ему со стороны иудейского народа 
бесславием, отделились от иудеев, образовали особую секту под именем ноцримов, и 
стали бриться в память оказанного иудеями их учителю бесславия. 

Ноцримы везде стали утверждать веру в повешенного; двенадцать главных 
учеников Иешу отправились во все концы земли проповедовать о нем. Мудрецы 
(«хахам») и синедрион, тревожимые успехом проповеди, особенно принимаемой 
простым народом («гамурец»), чтобы препятствовать распространению ее, отправили 
из среды себя некоего Шимон Кифу с тем, чтобы он вразумлял ноцримов и для 
большего успеха, возложенного на него дела преподали ему тайну чудодейственного 
имени Божия. Но Шимон Кифа неожиданно изменил иудеям и своей миссии: явившись 
в главное местопребывание ноцримов и сотворив пред ними несколько чудес, он 
потребовал от них, чтобы они согласились выполнить то, что он им прикажет. Когда те 
изъявили свое согласие, то Шимон Кифа заповедал им ненавидеть иудеев и 
праздновать вместо пасхального для день смерти Иешу, а вместо пятидесятого дня - 
после Пасхи -сороковой день. Ноцримы согласились следовать заповедям Шимона 
Кифы, но только в том случае, если он останется с ним навсегда. Когда же Шимон 
Кифа изъявил на это свое согласие, то для него построили столб, в котором он и 
заключил себя. Жил он в этом столбе на хлебе и воде в течение шести лет, по 
прошествии которых умер. Еще и теперь можно в Риме видеть этот столб или, по 



крайней мере, камень, на котором сидел Кифа. Когда не стало в Риме Шимона, явился 
некто Илия и стал проповедовать, что Шимон не точно передал ноцримам волю Иешу; 
что он их обманывал, и что Иешу поручил ему, Илии, передать ноцримам свои 
распоряжения. Этот Илия, освободив ноцримов от необходимости обрезания, вместо 
субботы стал проповедовать празднование следующего за ней дня; но во время самого 
провозглашения этого нового учения камень, упавший с неба, поразил его в голову и 
убил на месте: так всегда погибают ненавидящие Господа. Таково предание евреев о 
лице и деяниях Иисуса Христа. 

Что касается учения Талмуда об Иисусе Христе, то понятия Талмуда о нем весьма 
грубы и странны. Но всего этого, разумеется, невозможно отнести к действительным 
понятиям евреев о лице Христа, а скорее всего к интриге и обману своих единоверцев 
для более успешного ослепления злостной и фанатической толпы. Так, например, 
упоминается об Иисусе Христе, как о современнике Иешуа-бен-Парахия, который 
между тем жил за 150 лет до Рождества Спасителя. Эта столь странная клевета 
талмудистов против божественности Иисуса Христа и всего христианства 
концентрируется по большей части в отдельной книге под названием «Толдет Иешу». 
Ученый монах, глубокий знаток иудейской литературы де-Росси говорил об этом 
сочинении, что сказки и нелепости, заключающиеся в нем, так грубы и бестолковы, 
что, благодаря этому самому не могут вредить христианской доктрине; а то, что оно, 
несмотря на самое неблагоприятное настроение, не может не признать во Христе 
присутствия «Шем-Гамфората» (Божьего имени), может, напротив, служить подмогой 
для доказательства божественности нашей религии. 

 
Глава 4  
Книга «Толдет» Иешу 
Кроме упомянутой нами книги «Толдет Иешу» в иудейской литературе можно 

еще найти около десяти сочинений, направленных специально против христианства и 
отличающихся крайней нетерпимостью и сарказмом. Эти сочинения принадлежат 
отчасти раввинским евреям, отчасти караимам. Важнейшее и полнейшее из сочинений 
такого рода написано в 1593 г. караимом Исааком-бен-Авраамом, жителем города Трок 
в Литве, и озаглавлено «Хиззук-Эмуна». Помимо того, в древних изданиях Талмуда 
сохранилось название матери Иисуса Христа, Марии, - только оно смешивается с 
другим именем - Марии-Магдалины. И этой-то Марии-Магдалине Талмуд приписывает 
занятия уборкой женских волос. В Талмуде есть такой рассказ: когда р. Бибаи-бен-
Абаи умирал, то Ангел Смерти сказал слуге его: «Поди, приведи сюда Марию, зани-
мающуюся уборкой женских волос». Слуга пошел и привел Марию-Магдалину. Тогда 
Ангел Смерти сказал слуге: «Я приказал тебе привести не эту Марию»; слуга отвечал: 
«Я отведу эту, куда следует, и приведу ту, которую нужно». Объясняя это место, 
Талмуд прямо относит его к лицу Иисуса Христа. В этом объяснении говорится: 
«Ангел рассказывал при этом случившуюся при существовании второго храма историю 
Марии, занимавшейся уборкой женских волос; Мария эта была матерью лица, имени 
которого не следует упоминать1; мужем Марии был какой-то Папус-бен-Иегуда, а по 
другому месту -какой-то Сатда. 

Продолжать дальше столь гадкую и черную клевету талмудистов, касающуюся 
личности Иисуса Христа и Его Матери, Пресвятой Богородицы, мы не будем. Так как 
чувство христианское не позволяет этого повторять, то мы предлагаем: пусть 
благоразумные евреи краснеют от стыда как поклонники Талмуда и хорошо знакомые 
со всеми этими оскорблениями для христианства, которые находятся в Талмудах. 

 
Глава 5  



Раввин Иешуа-бен-Парахия 
Учителем Иешу Талмуд называет раввина Иешуа-бен-Парахия, о котором 

сообщает следующий рассказ: Когда царь Янней стал убивать раввинов, то р. Иешуа-
бен-Парахия и Иешу отправились из Иерусалима и пошли в Александрию Египетскую. 
Когда потом мир в Иерусалиме утвердился, то р. Шимон-бен-Шетах послал к р. Иешуа-
бен-Парахия следующее письмо: «Тебе, Александрия Египетская, мир от меня, святого 
града Иерусалима. О, сестра моя! Ты взяла мужа своего к себе, а я должна жить, не 
испытывая никакого утешения, не зная никакой радости». Получив такое письмо, р. 
Иешуа-бен-Парахия решился немедленно идти в Иерусалим и зашел только проститься 
со всеми почестями и уважением. 

Простившись с хозяином дома, р. Иешуа-бен-Парахия сказал, обращаясь к Иешу: 
«Какой славный здесь хозяин!» Но Иешу подумал, что р. Иешуа-бен-Парахия хвалил 
хозяйку, и сказал: «Нет, учитель, у ней скверные глаза». Когда Иешу так наглядно 
обнаружил свои чувственные наклонности, то р. Иешуа-бен-Парахия, обличив Иешу, 
торжественно исключил его из своего общества и отлучил. 

1  Тракт. Хагига, 4, 2. 
 
Иешу часто обращался к р. Иешуа с просьбой о помиловании, но р. Иешуа не обращал 
на него внимания. Некогда рабби Иешуа во время молитвы увидел проходившего Иешу 
и стал махать рукой в знак готовности своей принять его. Но Иешу, думая, что р. 
Иешуа этим жестом своим гонит его, вынул кирпич и стал поклоняться ему, как Богу. 
Р. Иешуа взялся увещевать его, но Иешу сказал своему прежнему учителю, что, по его 
собственным словам, не может быть принято раскаяние от того, кто грешил сам и 
других приводил ко греху. После этого Иешу стал учиться магии и навлек великие 
бедствия на Израиль.1 

Тот же самый рассказ повторяется и в другом месте Талмуда2. 
По поводу этого рассказа нужно заметить, что раввины представляют Иисуса 

Христа учеником р. Иешуа-бен-Парахия, современником р. Шимона-бен-Шетах, 
жившего при царе Ян-нее3, поэтому у них Иисус Христос представляется жившим 152 
г. после построения храма и за 70 лет до войны асмонеев с греками. 

Автор упоминаемого сочинения утверждает, что известный человек, т. е. Иешу 
Ганоцри, жил в Египте вместе с р. Иешуа и был в числе учеников его; что этот Иешу 
родился на 4-м году царствования Яннея, 263 г. от построения второго храма, 3671 от 
сотворения мира по иудейскому летоисчислению, за 91 год до нашей эры. Вследствие 
несоответствия этой хронологии с действительными событиями, р. Гедалия и Иешу 
Ганоцри дает какого-то другого раввина Иешуа4, и этим признает со своей стороны все 
то, что говорится в древних изданиях Талмуда относительно лица Иисуса Христа, 
обозначаемого большей частью Иешу, или просто известного человека. 

По Талмуду, Иисусу Христу приписывается проповедование ложного и 
идолопоклоннического учения. 

1   Тракт. Санхедрин, 107, 2. 
2   Тракт. Сойто, л. 47,1. 
3   Тракт. Брохейс, 48,1. 
4   Schalshele th hakabbaala 17,1. 
 
Так, в одном месте Талмуда мы находим следующее наставление: «Да не будет у 

тебя сына или ученика, который б стал осквернять пищу в виду всех, т. е. 
проповедовать ересь вместо истинного богослужения, подобно тому, как сделал Иешу 
Ганоцри»1. Кроме того, мы уже видели, как Талмуд приписывает Иисусу Христу 
благотворение кирпича2. Относительно чудес Иисуса Христа в Талмуде есть признание 



действительности их, и говорится только, что они совершаемы были особою 
магической силой. Есть в Талмуде предание, будто бы р. Елиезер спросил мудрецов, 
правд ли говорят о сыне Сатда, что он вырезав магические знаки на теле своем, перенес 
таким образом магию из Египта в Палестину. Мудрецы ответили на это: «Человек этот 
был глуп, а от глупого нечего ожидать, чтобы он сделал что-нибудь хорошее»3. Раши 
по этому поводу объясняет, что египтяне, дабы не допустить распространения магии в 
чужих землях, обыскивали всех переступающих египетские границы и отнимали 
магические книги. Иешу Ганоцри, чтобы явиться в Палестину со знанием магии, 
разрезал себе ногу, спрятал в рану магическую книгу и таким образом перенес ее через 
египетскую границу. 

 
Глава 6  
Смерть Иешу Ганоцри. 
О том, каким образом Иешу Ганоцри, за свои преступления и особенно за 

совращение народа в идолопоклонство, был осужден на смерть, в Талмуде находится 
следующее указание: законом назначено побивать камнями за совращение других с 
пути истинного богопочитания, за упорство в заблуждениях и нераскаянность.  

1   Тракт. Санхедрин, 103, 1. 
2   Там же, 107,2. 
3   Тракт. Шаббес, 104, 2. 

 
Такое определение закона было исполнено в городе Луд (Лидда) над сыном Сатда, ко-
торый остался крайне упорным в своих заблуждениях и был повешен в вечер пред 
Пасхой.1 

В Талмуде для поругания и насмешки Иисуса Христа называют идолом или 
божком2, и часто избегают названия Иисуса Христа, называя Его «известным 
человеком», или говорят: «Пускай имя исчезнет и память о Нем изгладится». 

Там же приводится, что Иисус Христос занимался колдовством и чародейством; 
называют его глупцом, чудаком, обманщиком3. 

В другом месте Талмуда повествуется, что со стороны синедриона употреблены 
были все меры к оправданию Иешу Ганоцри и к освобождению его от заслуженной им 
смертной казни, если бы это было возможно. Сорок дней водили Иешу по городу, а 
вестник ехал впереди и взывал: «Вот преступник, предназначенный к побиению 
камнями, он занимался чародейством, обольщал народ, проповедовал идолослужение. 
Если кто может сказать в пользу его невинности, тот пусть выступает вперед и говорит, 
что знает». Но так как не нашлось никого, кто бы мог сказать в пользу Иешу хоть что-
нибудь, то его взяли и повесили накануне Пасхи. 

По этому случаю Ула сказал: «Мог ли кто бы то ни было сказать хоть что-нибудь 
в пользу того, кто то и дело отвращал народ от истины? О таком именно 
человеке4сказано: «Не щади его, не покрывай его». «А нужно заметить, - добавляет 
Талмуд, - что этот Иешу был царской крови».5 

Великое событие, составляющее главный центр истории человечества - явление 
Спасителя, Его земная жизнь, учение, страдания и смерть- прошло почти 
незамеченным вне тех ближайших кружков, среди которых оно совершилось. 

1   Тракт. Санхедрин, 67,1. 
2   Тракт. Авойде-Зура, 27, 2. 
3   Тракт. Хулин, 13, 2;. Тр. Тозефот, 2,1; Авойде-Зура, 1,1; Авойде-Зура, 2, 1 и 6, 

1; 7, 2; Авойде-Зура, 50, 2; Шаббес, 104, 1; Тракт. Санхедрин, 105, 1; 59, 1; Тракт. 
Авойде-Зура, 3,1. 

4   Втор. VIII, 8. 



5   Sanh. 43. 
 
Все это случилось в одной из отдаленнейших провинций римского государства, только 
тем привлекавшей внимание римских и греческих бытописателей и государственных 
деятелей, что ее население по своим религиозным воззрениям резко и странно 
отличалось от всех остальных народов; по приказанию Пон-тия (бывшего прокурором 
Иудеи при Тиберии), желавшего угодить наиболее влиятельной партии - фарисеям - 
ревнителям древнеиудейского закона, - Христос, основатель и глава нового 
религиозного учения, был распят на кресте в Иерусалиме. Римлянин, произнесший 
приговор, приказал прибить на кресте Христовом надпись: «Иисус назарянин, Царь 
Иудейский» - и этой подписью не только обозначил то, что в глазах римского 
чиновника явилось виной пострадавшего, но и горько посмеялся над национальными 
упованиями иудейского народа. И цесарский прокурор, и та партия фанатиков, которая 
добилась казни, одинаково думали, что этим будет покончено дело, возбудившее в 
населении изумительное непонятное язычнику волнение. Им в голову не приходило, 
что учение распятого Иисуса Христа крепко уверовавшие разнесут по всему миру, и 
что это учение, укоренившись в сердцах верующих, сплотит их в такую тесную 
общину, против которой бессильной явится всякая мощь человеческая. Сначала доступ 
в эту общину открыт был только иудеям, и первые апостолы -люди простые и 
неученые, рыбки с того Генисаретского озера, на берегу которого любил пребывать их 
Учитель, - весьма естественно распространяли учение Христово только между 
земляками своими. Но вскоре нашелся человек, который решился шире раздвинуть 
грани учения Христова: то был Савл, уроженец г. Тарса в Киликии, сначала 
ревностный гонитель христиан, а затем просвещенный чудом горячий провозвестник 
Слова Христова. Он первый решился выступить на борьбу с язычеством в самых 
избраннейших центрах его - в Эфесе, Афинах, Коринфе и Риме - и стал распространять 
новое учение с той смелостью, какой мог обладать только человек, глубоко 
проникнутый сознанием своего призвания, а потом с одинаковым жаром 
проповедовавший Слово Распятого и Воскресшего Христа и перед шумящей толпой, 
потревоженной среди своих обыденных забот и предрассудков, и перед лицом 
насмешливых и скептических представителей господствующих философских школ. 

Результатом деятельности апостолов, в том числе и Павла, было возникновение 
небольших христианских общин в различных местах: Иерусалиме, Антиохии, Эфесе, 
Колосах, Филиппинах, Коринфе и даже в Риме, где было много иудеев; общины эти 
были чрезвычайно просто устроены - во главе их стоял совет старейшин, дьяконы 
заведовали под его руководством собиранием милостыни, и все общины стояли между 
собой в тесной связи, которую первоначально поддерживали свои апостолы, в 
особенности Павел, как посланиями, так и личными посещениями. Существовали в 
этих зародившихся общинах кое-какие различия в воззрениях на частности новой веры; 
но основание, на котором они строились, было общее: - все одинаково верили в 
невозможность греховного человека спастись без помощи Божьей и в то, что Спаситель 
Своими страданиями и смертью открыл человечеству путь к спасению. Известно из 
Евангелия, что Иисус Христос часто обличал тех книжников и фарисеев, которые были 
составителями Талмуда. Очень естественно ожидать, что в Талмуде может находиться 
враждебное воспоминание о Спасителе нашем, об Его рождении, жизни, учении и Его 
крестной смерти. Политическая идея иудеев была такая, чтобы противодействовать 
учению Христа, то вещь понятная - талмудисты употребляли все усилия унизить 
личность Иисуса Христа и Его учение. Старались выказать перед народом ложно, все в 
смешном виде и унизительном. 

 



Глава 7  
Происхождение Иешу Ганоцри 
Талмудисты, впрочем, производят род Иисуса Христа не от Давида, а от Ирода. В 

Талмуде приводится рассказ об осуждении на смерть пяти учеников Иешу Ганоцри: 
Матаи, Наки, Нецер, Бени и Тода. Когда вывели Матаи с тем, чтобы казнить его, то он 
сказал судиям: «Неужели вы убьете Матаи? Вы должны знать написанное в псалме: 
"Когда я приду и явлюсь пред лицем Божиим?"» Но судьи отвечали ему словами 
другого псалма: «Когда умер - и погибнет имя его». Когда вывели Наки, то он сказал: 
«Неужели вы убьете Наки, вопреки словам писания: "Невинного и праведного не 
убивай?"» Но судьи сказали ему другими словами из писания: «Убьем невинного в 
месте неизвестном». Когда вывели Нецера, этот сказал: «Неужели вы убьете Нецера, о 
котором сказано: "Вырастающее из корня даст плод?"» Но судьи ответили ему другими 
словами из писания: «Тебя выбросят, как какую-нибудь ветку из гроба твоего». Когда 
вывели для казни Бени, то он сказал: «Неужели вы убьете Бени, о котором написано: 
"Сын мой первородный - Израиль?"» Но судьи, чтобы показать, что и Бени будет убит, 
сказали ему другими словами писания: «Я поражу сына твоего первородного». Когда 
вывели Тоду с той же целью, то он сказал: «Неужели вы убьете Тоду, о котором 
написано: "В исповедание псалмов?"» Но судьи сказали, что приносящий 
благодарственную жертву прославляет Бога1. 

Профессор И. Г. Троицкий, в своих лекциях «О Талмуде» разбирая 
филологическое значение имени «Иисус», приводимого у талмудистов под разными 
наименованиями, один из первых учебных гебристов, с особенной подробностью 
останавливается на этом вопросе и говорит следующее: Христос Спаситель называется 
в Талмуде различными именами: в Санхедрине 43, а, 107, b - Иешу, по иному изданию 
Талмуда - Иешу ганоцри, в Сота 47, а - Иешу ганоцри, в Авойде-Зура 16, Ь, 17, а - Иешу 
ганоцри, в Гиттин f. 56, b, 57, а- Иешу, т. е. Иисус или Иисус Назорей; в Берахот 18, а - 
Ганоцри-Назорей (или с прибавл. Иешу); но в Шаббес f., 104, b, Санхедрин 67, а - 
называется сыном Сатеды (Стады), сыном Пантеры; Иерус. талм. Санхедрин 25 c-d 
сыном Сотеды (или Сотеры).  

1   Тракт. Санхедрин, 43,1. 
 

То, что во всех этих случаях редактировавшие Талмуд разумели одну личность, видно 
из Иерус. талм. Авойде-Зура f. 40, где Иисус называется Иешу сын Панде-ра, - Иерус. 
Шаббес XIV, 14, d: Иешу Пандера, а также из прибавлений к Шаббес f. 104, b. 

Что касается названия Спасителя Назореем, то оно не требует каких-либо 
разъяснений, как понятное из Евангелия. Что же касается названия Его сыном Стады, 
или Сатеды, сын Пантеры или Пандеры, то это нуждается в некотором разъяснении. 
Еврейские ученые, по-видимому, сами не понимали значения этих имен. Вавилонская 
гемара имя «Стада», или «Сатада», относит к Богоматери и объясняет, как состоящее из 
двух слов «satat-da», т. е. отвратившаяся от своего мужа (ср. Шаббес 104, Ь, Санхедрин 
67, а), и в этом имени видит указание на происхождение Спасителя не от того мужа, 
которому была обручена Богоматерь и который здесь называется «Папос сын Иуды», а 
от другого лица, которое называется «Пантерой», или «Пандерой». Таким образом, 
понимаемое в смысле вавилонской гемары это название «Стада», или «Са-теда», строго 
говоря, служит указанием на то, что еврейским талмудистам было известно, что 
Пресвятая Дева Мария зачала Спасителя не от того мужа, которому она была обручена. 
Но заслуживает внимания то явление, что иерусалимская гемара читает в этом месте 
трактата Санхедрин (25) «Сотеда», или иначе «Сотера». Последнее чтение особенно 
интересно. Оно ясно напоминает нам греческое ∑ωτήρ - Спаситель или ∑ωτήρα - 
Спасительница. Это имя, очевидно, было уже распространенным среди палестинских 



христиан во время р. Акибы, т. е. в начале II в. по Р. X., к какому времени относится 
происхождение данной агады (ср. Laible, op. с. S. 16). Употреблявшееся среди 
палестинских христиан в приложении к Христу Спасителю имя υίός ∑ωτήρας - сын 
Спасительницы на языке христиан-евреев говорилось «Бен-Сотера», что в вавилонской 
гемаре сознательно или несознательно изменено в «Бен-Сотеда», или «Стада»: при 
сходстве в еврейском букв Р и D это очень легко, хотя в Иерусалимской гемаре 
сохранились черты прежнего чтения. 

Что значит «сын Пантеры», или «Пандеры»? По предложению Laible'a, «Бен 
Пантера» есть испорченное в еврейском произношении греческое имя Υιός Παρσένου - 
Сын Девы, как назывался Христос Спаситель у первых христиан: через перестановку 
букв в слове παρσένου этому имени, имевшему для себя основание в Ис. VII, 14, 
еврейские ученые дали совершенно противоположный смысл (ςιός πανσήρας), He 
возражая особенно против такого объяснения имени «Пантера», тем не менее не могу 
не заметить, что при нем допускается некоторое несоответствие между греческим и 
еврейским написанием слов. В греческом написании здесь фигурирует слог «де» или 
«дз», но непременно с «д» (th), что в еврейском произношении должно быть передано 
через буквы Тав или с цере. Между тем в действительности слово Пантера или Пандера 
пиштся через mem или далетп, при котором стоит йот, так что в греческом 
произношении оно должно иметь непременно «ф». Таким образом, если написать слово 
«Пантера» или «Пандера» по-гречески, то оно должно быть «Πανταιρα». Что же может 
значить это слово? Как показывает его состав, оно сложено из двух слов: παρα - αίρω и 
в своей полной форме по-гречески будет παντοντάτωρ Вседержитель (ср. Ис. XL, 22). 
Таким образом, «Бен-Пантера» или «Пандера» буквально значит «Сын Вседержителя», 
как палестинские христиане называли Спасителя. Еврейские талмудисты, не веруя в 
рождение Спасителя от Бога, слову «Пантера» дали совсем иной, даже кощунственный 
смысл. 

Что касается «Папос», как называется в Талмуде то лицо, которому была 
обручена Богоматерь, то это есть, очевидно, греческое παππας или παππος = отец, но не 
в собственном, а в переносном смысле, как христиане называют отцами духовных лиц 
или восприемников, и как палестинские христиане, вероятно, называли св. Иосифа 
обручника, который заменял Спасителю во время детства отца земного (Laible, op. с, 
19). 

Таково истинное значение названий Христа Спасителя в Талмуде. 
 
Глава 8  
О смерти ап. Матфея и Фаддея 
Из этого рассказа можно вывести, что Матфей и Фаддей потерпели мученическую 

смерть от иудеев, и что самые древние иудеи приписывают ему силу в писании, хотя и 
по-своему представляли эту сил разумения Св. Писания учениками Иисуса Христа. 
Кроме того, в Иерусалимском Талмуде, в старом его издании, есть указание на чудеса, 
которые творил апостол Иаков силою Иешу. Так, когда ужален был затем раввин 
Елиезер-бен-Дома, то он, по свидетельству талмуда, призвал к себе некоего Иакова из 
местечка Сама, и тот исцелил его через произнесение имени Иешу-бен-Пандира. Также 
говорится, что какой-то человек по имени Иешу-бен-Пандира исцелил внука раввина 
Иесощуа-бен-Лева, когда он, Лева, по неосторожности чем-то подавился'. 

Таковы повествования евреев о лице и служении нашего Искупителя, о Его 
Матери и учениках. Конечно же в этих повествованиях еврей может почерпнуть 
нравственную силу, необходимую для того, чтобы изменить свое воззрение на 
христианство и его последователей и практически свое отношение к ним; но что все эти 
фанатические россказни Талмуда опускаются пред очами официального его 



исследования, - это обстоятельство не улучшает, а напротив - ухудшает положение 
дела: учение даже очевидно нелепое, лишенное здравого смысла и всякого основания, 
тем дороже становится для его адептов, чем большей окружено таинственностью и чем 
дальше укрывается от глаз любопытства и разумной критики. А в таком именно 
положении и находятся вышеизложенные талмудистские рассказы. В официальных, 
напоказ изготовленных изданиях Талмуда они обозначаются пробелами и доступны 
только устному изучению под личным руководством более или менее 
фанатизированных наставников, но зато через это приобретают в глазах евреев 
догматическую силу наисвященейшего предания и таинственного назидания. 

1  Авойде-Зура, 40,1. 
 
В самом деле, если подобное нелепое учение и существует в иудейских 

поучительных книгах, то как же объяснить то явление, что все эти рассказы передаются 
даже малограмотными бедняками-евреями, и притом с одинаковой точностью и 
подробностями, языком Талмуда? Ведь отсюда каждому ясно, что не духи же злые 
непосредственно поучают каждого еврея подобного рода бредням, а что просто каждый 
еврей черпает эти возмутительные, нелепые рассказы из уст учителей и тех 
бесцензурных подпольных книг, которыми переполнены все иудейские раввинские 
библиотеки. 

Святые Отцы усердно преследовали еврейский Талмуд как учение богохульное и 
злобное против христиан. 

На многих соборах Святые Отцы иудейское учение, т. е. Талмуд, предавали 
анафеме. 

Римские папы многократно издавали буллы с анафемой на Талмуды иудейские: 
Александр III, Иннокентий III, Пий V. Эти буллы подтвердил и Павел IV, подтвердил и 
Климент VII особой буллою 1593 г.; Григорий XIII издал буллу в 1581 году. 
Содействовали к истреблению и сжиганию Талмудов все христианские императоры, 
цари и князья. После сожжения Талмудов прошли года, страсти улеглись, талмудисты-
евреи постарались еще в большем количестве напечатать богохуль-ственных Талмудов. 
Времена гонения миновали - и Талмуды по-прежнему открыто везде печатали, - даже в 
России, в Волынской губернии, в местечке Словутах евреи имели свою типографию и 
печатали без пропусков полные Талмуды. Теперь только могут получать полные 
Талмуды из заграницы, где печатаются везде свободно. 

 
Глава 9  
Богохульство еврейских врачей в публичном месте 
В октябре 1901 г. в г. Сувалках, в городской больнице, назначены были три 

операции под хлороформом. Для такой важной функции собрался в операционный зал 
весь врачебный синклит. Во время операции врачами-католиками врач еврей 
Райгородский завел диспут о христианской религии и начал разговор об Иисусе 
Христе, святых угодниках и Николае Чудотворце. При этом он допустил крайне 
оскорбительное ироническое богохульство против божественности Иисуса Христа и св. 
угодников в таких выражениях, какие христианину отвратительно и прискорбно было 
бы повторить изустно, тем более выразить это на бумаге. Врач Райгородский 
богохульствовал при содействии двух своих коллег, евреев-врачей Шеймана и 
Натансона, которые поддерживали Райгородского громким хохотом и подмигиванием. 
Оппонентом против богохульства был католик-врач Бакиновский; как верующий 
христианин, он протестовал, поднимая сжатые кулаки. Поддерживали протест против 
Райгородского христианин-врач Нецюнский и врач Шу-кевич. Молчаливыми 
слушателями были старший врач Ноне-вич, Сакель и смотритель больницы Мельников; 



фельдшер Ти-ленда, помощник его Рейхард; служители Юзеф Лис, Казимир 
Якубовский и две женщины-служанки. 

Богохульство и вызывающая дерзость еврейских врачей в оскорблении 
христианской религии чуть было не вызвали беспорядок в больнице и кулачную 
расправу. На другой день пришел в больницу частный фельдшер Соколов; узнав о 
богохульстве еврейских врачей, он публично перед всеми врачами высказал сожаление, 
что его не было на этом диспуте, прибавив: «Если бы я был вчера, то Райгородский бы 
вылетел в окно из больничного зала за такой разговор его». Служитель Юзеф Лис тоже 
присовокупил, что так как это говорил врач, то он как служитель не мог осмелиться 
защищать свою веру. 

Главное здесь то, что дерзкий поступок еврея-врача имел место во время 
операции больного христианина под хлороформом, когда жизнь больного висела на 
волоске. Если в г. Варшаве при всем строгом порядке операции производилась 
хирургом и несмотря на то, что известным профессором, все-таки по причине 
поспешности зашили в живот пациентки-барыни пинцет, вследствие чего 
оперированная умерла - то что могло произойти в Сувалках, когда во время самой 
операции трех больных под хлороформом евреи-врачи умышленно старались содей-
ствовать ее неудаче, ибо они приходили в больницу не для помощи местным врачам, а 
прямо со злым намерением вызвать какую-нибудь неудачу с целью подвергнуть 
насмешкам якобы невежественных христианских врачей, ибо евреи всегда припи-
сывают гениальность исключительно только своей нации. 

Ниже приводим законы о преступлениях против веры и о нарушении 
ограждающих оную постановлений. 

 
Глава первая. 
О богохулении и порицании. 
176 статья. Кто дерзнет публично в церкви с умыслом возложить хулу на 

славимого в Единосущной Троице Бога, или на Пречистую Владычицу нашу 
Богородицу и Приснодеву Марию, или на честный Крест Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, или на бесплотные Силы Небесные, или на Святых Угодников Божиих 
и их изображения, тот подвергается: 

-  лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работ на время от 12 до 15 
лет. 

Когда сие преступление учинено не в церкви, но в публичном месте, или при 
собрании более или менее многолюдном, то виновный приговаривается: 

- к лишению всех прав состояния и к ссылке на каторжную работу на время от 6 
до 8 лет. 

Эти преступления подлежат сроку давности, 10 и 5 лет. 
Если еврей-врач Райгородский осмелился в публичном месте хулить 

господствующую религию, зная всю строгость закона, карающего за подобное деяние 
виновного 6-летнею каторжной работой, то по врожденной национальной наглости он 
дерзать может и на худшее. 

Во всей России у евреев находятся в личном услужении около миллиона 
христиан, в том числе и кормилиц; точно так же они имеют и ремесленные заведения. 
Все эти души христианские следует считать навсегда погибшими и потерянными для 
христианской Церкви. Мало того, что все эти несчастные души погибли, потеряны, - 
главное зло состоит в том, что они становятся, вместе с тем врагами христианской 
Церкви и правительства. 

Военная клиника была избавлена от участия евреев во врачебном деле; 
желательно и полезно было бы для христианства, а равно и для нашего правительства 



равным образом избавить от них и христианские больницы. Очень естественно было 
бы им оставаться исключительно в своих еврейских больницах и прилагать свою 
гениальность и заботливость к своим братьям. 

Как видно из практики, некоторые евреи-врачи не щадят христиан. В Москве, 
было опубликовано в газетах, врач Лейба Шатуновский много лет работал в пользу 
уменьшения или истребления христиан. Он прививал малолетним детям заразительные 
болезни, взрослым сифилис, и таким образом удалось ему отправить в могилу много 
невинных жертв. Лейба Шатуновский действовал по законам Талмуда, предписываю-
щим истребление христиан. Когда обнаружилось варварское преступление еврейского 
доктора и судебной властью он был посажен в тюрьму, то еврейство из сочувствия 
святому делу сложилось и предлагало 50 тыс. р. залога, чтобы выпустить Лейбу-
доктора на поруки, но суд отказал, и бедный Лейбус страдал в тюрьме. Но вот 
телеграмма, извещающая, что он и без залога бежал: «Москва 31 августа. - Обвиняемый 
в прививке заразных болезней малолетним и находившийся на испытании в 
Преображенской больнице для душевнобольных врач Лейба Шатуновский бежал из 
больницы». 

 
Глава 10  
Мнение Тацита, Иосифа Флавия и талмудистское учение 
Центральное событие Библии - история Иисуса Христа -находит большое 

количество прямых и косвенных подтверждений у языческих и иудейских писателей. 
Приведем некоторые, наиболее замечательные. 

1)  Тацит (Annal. XV, 44): «Чтобы подавить этот слух, он (Нерон) объявил 
виновным других и в наказание стал жестоко мучить тех людей, которых обыкновенно 
называют христианами. Начало этого времени идет от Христа, который в царствование 
Тиберия был казнен Понтием Пилатом». 

2)  Иосиф Флавий (Antibuit Iud. XVIII. 3, 3): «В то время жил Иисус, мудрый 
человек, если только можно назвать его человеком; он творил необыкновенные дела и 
учил людей, с радостью слушавших истину. У него было много учеников из Иудеев и 
из эллинов. Это был Христос (мессия). Пилат велел распять его, потому что он был 
обвинен начальниками нашего народа, но это не помешало ученикам любить его по-
прежнему. Через три дня после своей смерти он явился к ним живой, как это было 
предсказано пророками, предсказывавшими и многие другие чудеса; и теперь еще 
существует народ, названный по его имени христианами». 

3) Талмуд: «Вечером, накануне Пасхи, Иисус был повешен за то, что занимался 
волшебством, развращал народ и склонял его к новой религии... Так как ничего не 
нашли к его оправданию, то накануне Пасхи его повесили». «Искусство волшебства он 
вынес из Египта в надрезе, который сделал на своем теле, - и таким образом он творил 
чудеса и склонял народ к вере как бы собственною силой». (Гетингер. Ч. 1, отд. 2. 136, 
139). 

Талмуд называет Иисуса Христа вероломным евреем; повелено собственными 
руками умерщвлять изменников Израиля и отщепенцев (миним), как Иисуса 
Назаретского и его последователей, и ввергать их на дно пропасти. Учение Иисуса 
Назарянина, - говорит Талмуд, - идолопоклонство. Иаков, ученик Иисуса, - еретик 
(Тракт. Авойде-Зура, л. 17-1). 

«Так как Христос занимался чародейством и идолопоклонством, то христиане 
вдвойне идолопоклонники. Христа иудеи признают лишенным ума». (Тракт. Авойде-
Зура, л. 27-2). 

«Христос в союзе с дьяволом: называют Христа безбожным». (Тракт. Санхедрин, 
л. 105-1). 



Назарянин в Талмуде назван сыном плотника. (Тракт. Авойде-Зура, л. 50-2). 
Вместо имени Иисус в Талмуде иногда выражают: «известный человек», или 

«пусть погибнет имя его и память его да исчезнет». (Тракт. Авойде-Зура, л. 17-1). 
 
Глава 11  
Обращение в христианство раввина Элиэзера 
Еврейский ученый, рабби Элиэзер, был привлечен к римском суду по обвинению 

в христианстве, в Кесарии, где он доживал свои последние дни. Процесс происходил 
после 115 г., когда был обнародована переписка Плиния с императором. Проконсул не 
верил в преступления, возводившиеся на христиан. 

Рассказ о суде над р. Элиэзером встречается в древне-раввинской письменности: в 
Когелет Рабба (1, 8), в Вавилонском Талмуде (Авойде-Зура, л. 16, с. 1-17, с. 1) и в 
Тосефте (Хулин И, 24). Подробнее является в Мидраш-Рабба: «Однажды р. Элиэзер 
был арестован по обвинению в исполнении христианства. 

Игемон (судья) говорит: Такой старик, а занимается пустяками! 
Р. Элиэзер: Признаю над собой власть Судьи! (Игемон подумал, что под Судьей 

подразумевается он, но р. Элиэзер разумел Отца Небесного). 
Игемон: Так как ты признал над собой мою власть, то и я сообщу, что уже давно 

думал: может быть, те общества занимаются теми пустыми вещами. Ты свободен!» 
Р. Элиэзер, зять Раббан Гамлиэля, начальника Ямнийской академии, жил в конце 

первого и начале второго века. Он по причине склонности к христианству не ладил с 
начальником академии, и несмотря на близкое родство, наконец предан был 
отлучению, т. е. анафеме, и последние годы своей жизни провел вдали от еврейских 
мыслей, т. е. в христианстве. В Мемфисе он встречался с известным Яковом-минеем 
(христианствующим иудеем), по-видимому, одобрительно отнесся к учению Христа, и 
когда римское правительство стало теснить христиан, в числе обвиняемых оказался и р. 
Элиэзер. 

 
Глава 12  
Пророчества о божественности Иисуса Христа 
Иисус Христос указывал на пророчества, как на одно из главных доказательств 

Своей Божественности: «Исследуйте писания; они свидетельствуют обо Мне» (Ин. 5, 
39; 46, 41). 

«Помазал тебя, Боже, Бог Твой, елеем радости более соучастников Твоих» (Пс. 
44, 8). 

«Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня доколе положу врагов 
Твоих в подножие ног Твоих» (Пс. 109, 1). 

«И скажу им: если угодно вам, то отдайте Мне плату мою; если же нет, не 
давайте; и они отвесят в уплату Мне тридцать сребренников. И сказал Мне Господь: 
брось их в церковное хранилище, - высокая цена, в какую они оценили Меня! И взял я 
тридцать сребренников и бросил их в дом Господен для горшечника». (Зах. 11, 12, 13). 

Один из ученых фарисеев задумал испытать глубину Христова учения и Его 
мудрости. Он задал вопрос, с первого взгляда обличивший его ложное и видимое 
недуховное воззрение: «Учитель! Какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус 
отвечал, что наибольшая заповедь: «Слыши, Израиль, Господь наш, Господь един 
есть», и вторая подобная этой: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Книжник 
признал ответ Иисуса Христа мудрым и высоким. «Хорошо, Учитель, - воскликнул он, 
- истину сказал Ты». 

Иисус Христос предсказал вечное запустение храма Иерусалимского и 
подчинение Иерусалима язычникам. 



«Из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне; все будет 
разрушено... И Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена 
язычников». (Лк. 21,6,24). 

Самое главное и тяжелое бедствие началось после смерти Иисуса Христа, т. е. 
после осуждения на смерть фанатиками-иудеями своего мессии, предсказанного всеми 
пророками. Понтийский Пилат не нашел в нем вины, о чем заявил столпившемуся 
иудейскому народу, что он не может брать на себя греха за жизнь невинного. Тогда 
иудеи со злорадством закричали: «Кровь его пусть падет на всех нас и на детей наших». 
Разве это не ясно всем и каждому, что бич Божий и меч - справедливое мщение, 
вызванное самими на себя и на вечное поколение за кровь и смерть мессии своего 
Иисуса Христа? 

Жизнь человеческая бесконечно разнообразна, говорит Тургенев; история 
безгранично сложна, говорит Тэн. Эти причины обусловливают невозможность для 
человека предвидеть будущее. Человеческий ум не в состоянии разобраться в беско-
нечном разнообразии жизни человеческой и найти управляющие ими законы. Штраус 
понимал все огромное значение этого доказательства и утверждал, что, напр., 
предсказание Иисуса Христа о падении Иерусалима написано после события, хотя и в 
другом месте допускает, что Евангелия были составлены не позже как спустя 30 лет по 
смерти Христовой, т. е. до разрушения Иерусалима (Гетингер. Апология христианства, 
т. 1, отд. 2, стр. 230). Иустин-философ считает исполнение пророчеств самым верным 
доказательством богодохновенности Библии. Исполнение пророчеств есть признак 
того, что пророчество сказано Богом.1 

 
Глава 13  
Пророчество Моисея о рассеянии евреев2 
Есть пророчества о народах, государствах, странах и об отдельных городах. 
Из пророчеств о народах самые замечательные и имеющие особенный интерес в 

настоящее время - это пророчества о евреях. 
1   Статья А. Сапожникова. Извлечено из журнала «Странник», за май, № 5, 

1894 г. 
2   Тоже. 

 
Самые яркие и полные пророчества о евреях даны Моисеем: 

«Если не будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, придут на тебя все 
проклятии сии: 

- Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим, и будешь рассеян по всем 
царствам земли. 

- Поразит Тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца. 
- И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит в потемках, и 

не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и 
никто не защитит тебя. 

- Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу: глаза твои будут 
видеть и всякий день истаивать о них, и не будет силы в руках твоих. 

- Плоды земли твоей и все труды твои будет есть народ, которого ты не знал; и ты 
будешь только притесняем и мучим во все дни. 

- И будешь ужасом, притчею и посмешищем у всех народов, к которым отведет 
тебя Господь (Бог). 

- И извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. 



- И рассеет тебя Господь (Бог твой) по всем народам, от края земли до края земли, 
и будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и 
камням. 

- Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги 
твоей, и Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаивание души. 

- Жизнь твоя будет висеть перед тобою, и будешь трепетать ночью и днем, и не 
будешь уверен в жизни твоей. 

- От трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь 
видеть глазами твоими, утром ты скажешь: "О, если бы пришел вечер!", а вечером 
скажешь: "О, если бы наступило утро!"» (Втор. 28, 15; 25, 28; 29, 32; 33, 37; 63-67). 

Другие пророки дают подобные же предсказания, дополняя их некоторыми 
интересными чертами: 

 «И отдам их на озлобление и на злострадание во всех царствах земных, в 
поругание, в притчу, в посмеяние и проклятие во всех местах, куда Я прогоню их» 
(Иер. 24, 9). 

«Серебро свое они выбросят на улицы, и золото будет у них в пренебрежении. 
Серебро их и золото их не в силах будет спасти их в день ярости Господа. Они не 
насытят ими душ своих и не наполнят утроб своих; ибо оно было поводом к безза-
конию их» (Иез. 7, 19). 

«И будут смерть предпочитать жизни все остальные, которые останутся от этого 
злого племени во всех местах, куда Я изгоню их, говорит Господь Саваоф» (Иер. 8, 3). 

«Вот Я повелю, и рассыплю дом Израилев по всем народам, как рассыпают зерна 
в решете, и ни одно не падает на землю» (Ам. 9, 9). 

«И будут скитальцами между народами» (Ос. 9,17). 
Одни из этих пророчеств исполнились до Р. X., но большая часть уже после Р. X., 

главным образом после окончательного торжества христианства. 
 
Глава 14 
Исполнение Моисеевых пророчеств 
по смерти Иисуса Христа 
Иудеи знали искусство быть ненавистными всем народам и во время своей 

независимости, и после падения своего отечества. Нельзя не заметить глубокого 
отвращения, с каким говорят о них римские писатели. Их верования, обряды и народ-
ный характер составляют предмет самых жестоких насмешек, самых ядовитых 
намеков. Но до окончательного торжества христианства иудеи вообще не были 
«ужасом и притчею», не были преданы на озлобление и на злострадание во всех цар-
ствах земных а пользовались равноправностью. В Вавилоне престол царя Иехонии был 
поставлен выше престолов прочих царей, многие из иудеев были в числе высших 
сановников. То же было и при персидских царях. Александр Македонский относился к 
ним благосклонно. При его преемниках много иудеев поселилось в Александрии, 
Антиохии и других новых азиатских и африканских городах: они получили там права, 
равные с греческими и македонскими жителями, разбогатели, занимали 
правительственные должности, вели прибыльную торговлю... 

Они не смешивались с язычниками, но пользовались такими же гражданскими 
правами, как и греки, и были уважаемы за свое богатство. (Вебер III, 314). Цезарь 
признал за оседлыми в Александрии иудеями такие же права, какими пользовалось 
греческое население города. (Римская история, III, 370). При занятии Египта Октавиан 
предоставил египетским евреям даже большие права, чем грекам: дал им право иметь 
свой иудейский совет, управляющий иудейской общиной и решавший судебные дела. 
Он оставил за иудейскими алвархами надзор за таможенной пошлиной н Ниле и на 



море, который они получили от египетских царей. В остальных областях Римской им-
перии они даже пользовались веротерпимостью, могли иметь собственные 
молитвенные дома и устраивать богослужебные собрания. Римские иудеи имели право 
на участие в раздаче хлеба народу. При Веспасиане и Адриане, после ожесточенных 
восстаний, евреи были извержены из земли Израильской и против них были изданы 
самые жестокие постановления. Период от Веспасиана до Антонина был для евреев 
вообще тяжелым периодом (70-139 гг.). Но несмотря на неоднократные мятежи, гнев 
римских монархов стихал после победы, а их опасения прекращались вместе с войной и 
опасностью. Уже при преемнике Адриана, Антонине, иудеи снова получали свои 
старинные привилегии. 

От Антонина до Константина Великого евреи пользовались безопасностью и даже 
уважением. Большая часть Моисеевых проклятий стала исполняться над евреями уже 
при господстве христианства, начиная с Юстиниана. Его законодательство проникнуто 
духом неприязни и ненависти к евреям. Они лишились всех гражданских прав; 
объявлены неспособными к свидетельству против христиан; родителям запрещалось 
лишать наследства детей, изменивших религии. Самые выражения закона, кажется, 
имеют целью унизить их в общем мнении... Суровые постановления этого императора 
были началом и юридическим оправданием жестоких преследований иудеев. В 
Восточной империи участь их становилась день ото дня нестерпимее. В течение всех 
средних веков история евреев состоит из бесконечной цепи ужасов и насильств... В 
северных областях Франции и Германии, несмотря на запрещения правительств и даже 
духовных, чернь грабила и убивала их... При начале Крестовых походов участь их 
сделалась еще ужаснее: отправляясь в Палестину, крестоносцы считали святым делом 
убить несколько «врагов Христа». 

В Англии в продолжение Крестовых походов вся нация соединилась для 
преследования их. Однажды в Йорке 1500 евреям, включая женщин и детей, было 
отказано в квартирах; они не могли купить себе жизнь никакой ценой и, предавшись 
неистовству и отчаянию, погибли, взаимно умерщвляя друг друга. «Серебро их и 
золото не будет в силах спасти их в день ярости Господа». 

В Первый крестовый поход «в Вердюне, Трире, Майнце, Шпейере в Вормсе 
многие тысячи этого несчастного народа были ограблены и умерщвлены. Некоторые из 
иудеев были обязаны своим спасением твердости епископов, которые приняли от них 
притворное или временное обращение в христианство; но самые упорные из их 
единоверцев окружили баррикадами свои дома и побросались в реку или в пламя 
вместе со своими семействами и со своими богатствами: «и будут смерть пред-
почитать жизни». Об избиениях и грабежах, которым подвергались иудеи и которые 
возобновлялись при каждом Крестовом походе, писатели говорят с полным 
равнодушием. 

Европейцы вообще почти не считали их за людей. Еврей составлял собственность 
феодального владельца, который торговал им как скотом и грабил как неприятеля; 
иудей приносил ему ежегодно известный доход, а в случае надобности его можно было 
продать или заложить. Генрих III продал всех живущих в Англии иудеев своему брату 
Ричарду. Для отличия носился к ним благосклонно. При его преемниках много иудеев 
поселилось в Александрии, Антиохии и других новых азиатских и африканских 
городах: они получили там права, равные с греческими и македонскими жителями, 
разбогатели, занимали правительственные должности, вели прибыльную торговлю... 

Они не смешивались с язычниками, но пользовались такими же гражданскими 
правами, как и греки, и были уважаемы за свое богатство. (Вебер III, 314). Цезарь 
признал за оседлыми в Александрии иудеями такие же права, какими пользовалось 
греческое население города. (Римская история, III, 370). При занятии Египта Октавиан 



предоставил египетским евреям даже большие права, чем грекам: дал им право иметь 
свой иудейский совет, управляющий иудейской общиной и решавший судебные дела. 
Он оставил за иудейскими алвархами надзор за таможенной пошлиной н Ниле и на 
море, который они получили от египетских царей. В остальных областях Римской им-
перии они даже пользовались веротерпимостью, могли иметь собственные 
молитвенные дома и устраивать богослужебные собрания. Римские иудеи имели право 
на участие в раздаче хлеба народу. При Веспасиане и Адриане, после ожесточенных 
восстаний, евреи были извержены из земли Израильской и против них были изданы 
самые жестокие постановления. Период от Веспасиана до Антонина был для евреев 
вообще тяжелым периодом (70-139 гг.). Но несмотря на неоднократные мятежи, гнев 
римских монархов стихал после победы, а их опасения прекращались вместе с войной и 
опасностью. Уже при преемнике Адриана, Антонине, иудеи снова получали свои 
старинные привилегии. 

От Антонина до Константина Великого евреи пользовались безопасностью и даже 
уважением. Большая часть Моисеевых проклятий стала исполняться над евреями уже 
при господстве христианства, начиная с Юстиниана. Его законодательство проникнуто 
духом неприязни и ненависти к евреям. Они лишились всех гражданских прав; 
объявлены неспособными к свидетельству против христиан; родителям запрещалось 
лишать наследства детей, изменивших религии. Самые выражения закона, кажется, 
имеют целью унизить их в общем мнении... Суровые постановления этого императора 
были началом и юридическим оправданием жестоких преследований иудеев. В 
Восточной империи участь их становилась день ото дня нестерпимее. В течение всех 
средних веков история евреев состоит из бесконечной цепи ужасов и насильств... В 
северных областях Франции и Германии, несмотря на запрещения правительств и даже 
духовных, чернь грабила и убивала их... При начале Крестовых походов участь их 
сделалась еще ужаснее: отправляясь в Палестину, крестоносцы считали святым делом 
убить несколько «врагов Христа». 

В Англии в продолжение Крестовых походов вся нация соединилась для 
преследования их. Однажды в Йорке 1500 евреям, включая женщин и детей, было 
отказано в квартирах; они не могли купить себе жизнь никакой ценой и, предавшись 
неистовству и отчаянию, погибли, взаимно умерщвляя друг друга. «Серебро их и 
золото не будет в силах спасти их в день ярости Господа». 

В Первый крестовый поход «в Вердюне, Трире, Майнце, Шпейере в Вормсе 
многие тысячи этого несчастного народа были ограблены и умерщвлены. Некоторые из 
иудеев были обязаны своим спасением твердости епископов, которые приняли от них 
притворное или временное обращение в христианство; но самые упорные из их 
единоверцев окружили баррикадами свои дома и побросались в реку или в пламя 
вместе со своими семействами и со своими богатствами: «и будут смерть пред-
почитать жизни». Об избиениях и грабежах, которым подвергались иудеи и которые 
возобновлялись при каждом Крестовом походе, писатели говорят с полным 
равнодушием. 

Европейцы вообще почти не считали их за людей. Еврей составлял собственность 
феодального владельца, который торговал им как скотом и грабил как неприятеля; 
иудей приносил ему ежегодно известный доход, а в случае надобности его можно было 
продать или заложить. Генрих III продал всех живущих в Англии иудеев своему брату 
Ричарду. Для отличия иудеев от христиан им было приказано носить рог на шляпе и 
нашивки на платье: эти знаки выдавались им за деньги из государственной казны. 
Ужасная язва, опустошившая в 1348 г. все три части Старого Света, была поводом к 
новым неистовствам: иудеев обвиняли в отравлении рек и источников, в распростра-
нении заразы посредством волшебных заклинаний и убивали их тысячами. Толпы 



фантиков, называемых бичующимися, ходили из города в город, проповедуя покаяние 
и истребление евреев. Иудеи, избегая мучений, которым подвергала их одичавшая 
чернь, часто предупреждали их самоубийством. Достаточно было малейшего 
подозрения для их погибели. 

Страшные преследования пришлось им вынести от инквизиции, которая 
обращалась с ними как с еретиками и жгла на кострах. 

В магометанских странах они также постоянно были предметом преследования, 
презрения и всякого рода злоупотреблений. Филипп Красивый, конфисковав все 
имущество иудеев, живших во Франции, под страхом смертной казни запретил им жить 
в государстве, и подарил парижскую синагогу своему кучеру. Из Франции их выгоняли 
семь раз. В 1492 г. их выгнали из Испании. Число изгнанных одни писатели 
определяют в 170 тыс., а другие - в 400 тыс. семейств. Выселение сопровождалось 
величайшими бедствиями. Большая часть изгнанных иудеев поселилась в Португалии, 
но в 1496 г. их изгнали и оттуда. Изгнания из разных стран и городов продолжались в 
XVI и XVII веках. В начале XVII века иудеев выгнали из Бранденбурга и обязали 
присягой никогда не возвращаться. Таким образом, иудеи бежали из страны в страну: 
«не находя места покоя для ноги своей». Везде они оставались особым народом, ни 
одна страна не сделалась для них отечеством, - «ни одно зерно не упало на землю». 
Не явно ли это есть наказание за кровь Иисуса Христа, которая вопиет справедливо. 
«Пусть кровь Его будет на нас и на детях наших». Все пророчества исполнились и еще 
продолжают исполняться до наших дней. 

 
КНИГА    ВТОРАЯ 
ОТДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 
ТРАКТАТ 1 
НЕНАВИСТЬ К ХРИСТИАНАМ И ПРОКЛЯТИЯ 
НА НИХ, ЗАПОВЕДУЕМЫЕ ТАЛМУДОМ 
Глава 1 О ненависти к христианам 
Талмудистская интеллигенция, оградившая иудейскую религию от всевозможных 

влияний такими преградами, которых в продолжение 15 веков не могла сокрушить 
никакая сила, тем более заботилась о предохранении иудеев от сближения с 
христианами. Эта фанатичная вражда иудаизма к христианству станет понятна, если 
мы хотя бы бегло ознакомимся с обыденным, повседневным молитвенником иудеев, 
которым они встречают каждое утро и который напутствует их каждый вечер. Так, 
например, в церемониях двух первых пасхальных ночей читаются следующие молитвы: 
«Шэфойх гамосхо эль агейим ашер лей иедоухо» и проч., т. е.: «Пролей гнев Твой на 
народы, не знающие Тебя, и на царства, не призывающие Твоего имени. Ибо поругали 
они Иакова и жилище его разорили. Пролей ярость Твою - и пламень гнева Твоего да 
обымет их; преследуй их яростью, истреби их под небесем Господним» (см. в книге 
«Гагодо» пасхальный обряд). 

Здесь взяты три места из Св. Писания и соединены в одну молитву. В этой связи, 
равно как и в отношении времени, в которое написаны и назначены для употребления 
при богослужении, эти места Св. Писания понятны; после разрушения Иерусалима 
римлянами, когда еще израильтяне были слишком раздражены против виновников 
своего несчастия, такие проклятия в устах евреев имели еще основание и были более 
или менее извинительны. Но в настоящее время и при настоящих обстоятельствах их 
нельзя не счесть в высшей степени предосудительными. Какие это язычники и царства, 
которых желают видеть преследуемыми яростью Божией и истребленными под небом? 
Христиане ли это или безбожные африканские и индийские язычники? Магометанское 
вероучение относительно единства Божия совершенно сходно с учением раввинов, а 



потому магометан нельзя подразумевать под именем язычников; а что, например, 
сделал африканский, индийский или американский дикарь европейским иудеям? 
Почему они просят не обращения его к истинному Богу, а истребления? Если нам 
скажут, что в этой молитве в настоящее время никто не подразумевается, то 
спрашивается, к чему же она, да и притом еще как непременная принадлежность 
пасхального богослужения? В руках иудеев имеется много «гагад»1 разных изданий, из 
которых иные изданы недавно. Есть и другие молитвы, отличающиеся таким же духом 
злобной мстительности. В утренней молитве второго дня пасхального праздника 
призываются не менее страшные бедствия на неевреев. Она читается по переводу 
еврейского лондонского издания так: «О, спеши, мой возлюбленный, туда, где сердце 
Твое и очи Твои! Хотя мы уклонились от добра, однако услышь вопль и ярость тех, 
которые теснят Твой народ; напитай их край собственной их кровью; удобри их земли 
их жиром и пусть восходит к небу смрад их трупов». 

1 Молитвенник для первых двух пасхальных вечерей, в котором описываются все 
церемонии пасхального торжества. 

 
Глава 2  
Молитвы злобные 
«В пасху да упадет острый меч на эдома чрез руки Того, Который есть белый и 

красный, как и во дни пасхальных дней». 
В одной из молитв говорится: «Всякий еретик да погибнет мгновенно; сокруши, 

уничтожи, погуби, Боже, гордых. Блажен Бог, уничтожающий врагов наших»1. 
В словаре Буксторфа под словом шамад приведены слово в слово ежедневные 

молитвы евреев, в которых выражаются моления о гибели и разорении отверженцев и 
врагов, разумея в числе последних и христиан. По словам Эйзенменгера, в нынешних 
мазорах встречается такая же нетерпимость, а по словам Киарини, то ж самое 
встречается в нынешних молитвах «Селикат». 

В одной из молитв говорится: «В ночь избавления Бог разделил, когда Он в 
полночь прошел через Египет; пусть Всемогущий также пошлет разделение и над 
эдомом». Теперь спрашивается: какой народ иудеи разумеют под эдомом? 

Относительно этого предмета выслушаем изречения раввинов. Маймонид 
говорит: «Эдомитяне суть идолопоклонники, и первый день недели - их праздник. 
Поэтому воспрещается в израильском крае иметь с ними дело в пятой и шестой день 
каждой недели... в день первый точно так же, ибо в этот день это само собой 
воспрещается»2. 

Одни христиане чествуют первый день недели: следовательно, под эдомом иудеи 
разумеют ныне христиан. 

Теперь выслушаем мнение Кимхи в его комментарии на пророка Иоиля (4, 19).  
1   В другом молитвеннике, сочиненном раввинами, на стр. 96 читаются про-

клятия на все народы, не исповедующие иудаизм. 
2   «Гилкут-Акум», IX. 4. 
 

Приводя слова: «Египет сделается пустыней, а Идумея будет незасеянной жатвою за 
оскорбление сынов израилевых за то, что в Иерусалиме проливали они невинную 
кровь», он говорит: «Пророк упоминает о Египте по поводу турок, а под эдомом 
разумеется римское государство. Ибо эти два народа с давних времен сильнейшие и 
такими они останутся до времени спасения. 

И это есть четвертый зверь в ночном видении Даниила. Он (Иоиль) потому это 
сказал, что римское государство состоит большей частью из эдомитян; и хотя с ними 
смешались другие народы, что произошло также и с турецким государством, однако же 



они (эдомитяне) известны коренным своим происхождением». Итак, Кимхи считает 
эдомом римское государство, относя к нему и греков, ибо он писал еще в XII веке, т. е. 
задолго до падения восточной греческой империи. 

Подобное же объяснение находим и у Абен-Ездры, который по поводу 
благословения Исаака говорит: «Рим, ведший нас в плен, происходит от хиттим»1. Этот 
хиттим и греческое государство одно и то же, как объяснено в книге Даниила. «Тогда 
было очень мало людей, веровавших в одного человека и называвших его Богом. Но до 
времени Константина, который ввел новую религию и образ того человека нес на своем 
знамени, в Риме никто не держался этого нового учения, кроме немногих эдомитян, а 
посему Рим называется эдомской державой»2. 

 
Глава 3  
Эдомитяне суть христиане 
Здесь мы не будем останавливаться на ложном взгляде Абен-Ездры; для нас 

нужно объяснение слова «эдом», которое показывает, что под ним разумеются 
христиане. 

1   4 кн. Моисея, 24, 24. 
2   «Комментарий» на 1 кн. Моисея, 27. 
 
Теперь послушаем Абарбанелла. Он в одном месте при объяснении пророка 

Авдия, говорит: «Из сего можно заключить, что пророк пророчествовал не только 
относительно эдомской земли, но и тех народов, которые оттуда расселились по всему 
миру, и эти народы суть теперешние христиане, ибо они происходят от поколения 
Эдома»1. Итак, четыре знаменитейших раввина согласно утверждают, что под эдомом 
разумеются христиане. 

В трактате «Берахот» л. 28, с. 2, где рассказывается, как в одном из заседаний 
Ямнинской академии, когда устанавливался порядок 18 молитв «Шемонэ-эсре», 
составлявших своего рода символы веры Талмудистов, рабби Гамалиль, председатель, 
обращается к ученым с таким вопросом: 

«Не сумеет ли кто из вас составить молитву против минеев?» Тогда встал Самуил 
малый и составил ее. 

Минеи эти были христиане из евреев, которым было разрешено держаться и 
ветхозаветных праздников. Под именем минеев проклинают и поднесь христиан в 
ежедневных молитвах. 

По словам вавилонского Талмуда, автором этой молитвы, преисполненной 
горячей ненависти к врагам, т. е. к минеям, был Самуил малый, один из более 
воинственных представителей Ямнинской академии. 

Жалобы Св. Отцов Церкви доказывают о существовании проклинающих молитв. 
Св. Епифаний (в IV в.) говорит об этой молитве следующее (Adv. haer. 29,9). 

Иудеи не только питают к Назареям ненависть, но даже проклинают их 
ежедневно по три раза: 1. Утром, когда встают; 2. В полдень и 3. Вечером. Всякий раз, 
когда заканчивают молитвы в синагогах, они предают их анафеме, повторяя по три раза 
ежедневно: «Да проклянет Господь Назареев». Следует заметить, что св. Епифаний, 
сам родом еврей, был наверно хорошо знаком касательно иудейского молитвенного 
ритуала. 

1   Комментарий на пророка Авдия. 
 
Блаженный Иероним то же самое сообщает, повторяя несколько раз в своем 

комментарии к Исайи, что «иудеи по три раза ежедневно подвергают анафеме Назареев 



(Hieron. ad Jesaj. 5,18-19; 49, 7, 52,4). Св. Иустин-мученик тоже говорит об этой 
молитве в диспуте с иудеем Трифоном. 

Церковные писатели с сокрушенным сердцем подчеркивают факт проклятия 
Назареев в молитве несколько раз ежедневно. Иудеи под именем минеев и назареев 
понимают вообще христиан, точно так же слово «гой» означает «христианин». 

Ярый защитник иудаизма, Хвольсон, в своей книге «О некоторых средневековых 
обвинениях евреев», на стр. 60 говорит, что в Талмуде и в других древнейших 
раввинских сочинениях находится мнение, что римляне, всецело или отчасти, 
происходят от эдомитян и что в составленной около половины X века в Испании книге 
«Josippon» легенда о происхождении римлян от эдомитян переходит в целый роман. 
Здесь подробно рассказывается, как внук Исава Софар1 бежал в Италию и сделался там 
царем. Хвольсон говорит, что в этой книге приводится длинный ряд царей Лациума, 
которые будто бы произошли от этого эдомитянина. В древней раввинской литературе, 
особенно в сочинениях, писанных в Палестине, очень часто говорится о римлянах, 
которые так часто называются эдомитянами. Далее говорит Хвольсон: положительно 
верно то, что многие из живших в Европе средневековых еврейских авторов 
употребляли имя «эдомитянин» вместо «христианин». Причиной этому было то, что 
древние раввины называли римлян, как мы уже заметили, эдомитянами; а так как Рим 
почти с X века был центром всего западного христианства, то многие средневековые 
раввины весьма естественно перенесли имя эдомитян и на христиан. Отсюда мы ясно 
видим теперь, что завзятый современный защитник иудаизма, притом в своей (по 
происхождению) - нации не мог отвергнуть того истинного факта, что под названием 
эдомитян подразумеваются именно христиане, на которых поднесь в своих молитвах 
евреи ежедневно произносят проклятия, несмотря на то, что сами живут под 
милостивым и братским их покровительством и попечением. 

1   Быт. XXXVI, 11 и 15. 
 
Теперь ясно видно, что молитвы иудеев выказывают огнем дышащую кровавую 

злобу к христианам и до настоящего времени. 
Из молитвы ежедневной замечательны следующие слова: «Пусть клеветники не 

имеют надежды и все неистовства погибнут, и все умышленные преступники 
искоренятся! Смири их скоро в наши дни. Хвала Тебе, Господи, истребляющий 
преступников»'. 

Как в будничные дни, так и в праздничные иудеи заключают свое моление 
молитвой «улейны лойшабойах» и т. д., благодаря Бога, что он их не создал гоями и не 
сравнил с такими племенами, которые поклоняются ничего не значащей суете и 
молятся такому Богу, который их не спасет; при этих словах плюют и приговаривают: 
«Тфу! имах шмой возыхрой», т. е. да исчезнет его имя и память2. 

Все страсти, все слабости искренно правоверующего еврея призваны на помощь 
его будто бы богоугодной ненависти. «Да не достигнут до вас светила небесные» - так 
молится иудей, подпрыгивая вверх и устремляя взор на небо: «Ты, Господи, отомсти за 
нас христианам, поклонникам Христа, излей на них язвы и бичи, которыми некогда 
поразил Египет». Буксторф свидетельствует о той неизменности, с какой синагоги 
умоляют Господа предать в их руки все богатства разоренных христиан и возбудить от 
Востока до Запада между ними войну истребления. «Стыд тем, - продолжают они, - кто 
родит этих негодных; пусть мать их будет покрыта бесчестием и отвержена, потому что 
христианин - смерть и тление». Между тем, несмотря на все эти уверения, на 60-й стр. 
своей книги Хвольсон сам себе положительно противоречит, говоря: «Есть, однако ж, 
некоторые средневековые молитвы, по большей части местные, в которых, действи-



тельно, содержатся проклятия на христиан; но не нужно забывать, при совокупности 
каких обстоятельств молитвы эти составлены. 

1   Молитва 18-я благословений. 
2   В новых еврейских молитвенниках выкинуты эти слова. Они встречаются 

только в прежних изданиях; но евреи знают их наизусть, и относят их к И. Христу и 
христианам. 

 
Это именно молитвы покаяния, составленные во время Крестового похода...» Далее 
продолжает: «Должно ли удивляться, что евреи взывали к Богу о мщении?» Как бы то 
ни было, эти времена давно миновали и забыты, но молитвы, проклинающие христиан, 
не забываются и читаются иудеями и поднесь. 

Таким образом, в молитвах для повседневного употребления, проникнутых 
злобой и ненавистью против эдомитян, только обобщаются те подробные, до мелочей 
доходящие нравственные и практические наставления, которые дает иудеям их 
руководительная книга. Общий характер этих наставлений остается, само собой 
разумеется, неизменным: бессильная политическая злоба, проявляясь могущественно 
социальной ненавистью и экономическим недоброжелательством, естественно является 
результатом этих религиозно-нравственных правил. 

 
Глава 4  
Человеком считается только еврей 
В Талмуде преподаются следующие уроки и наставления: «Человеком не 

признается никто, кроме евреев, ибо одни они произошли от первого человека, а все 
прочие народы от нечистого духа и должны, собственно, называться скотами'. Евреи 
одни происходят от Адама, Авеля, Авраама и Моисея, а все прочие народы, в 
особенности христиане, - от дьявола, Каина, Исава и Иисуса Христа»2. 

«Евреи единый народ, приятный Богу, Который избрал их своим народом и 
поставил его владыкой над всеми прочими»3. 

1   «Ялкут Рубени Параска Береш», л. 10, 2. 
2   «Ялкут Хадаш» - Букет, прав. Халд., талм. там же. 
3   Тракт. «Хулин», л. 91, 2. Тракт. «Берахот», л. 71. 
 
 «Благословляй покойника, если встретишь гроб еврея, и проклинай умерших 

другого народа, и говори: "обесчещена мать ваша, краснеет родившая вас, и пр."»1 
На этом основании еврей-фанатик, видя похороны христианина, говорит 

следующие стихи: «Айнт гицен, моргин цен. Айнт гивурдент, моргин гундерт», что 
означает: «Сегодня один умер, - завтра пускай десять. Сегодня близко ста, завтра пусть 
их сто умирает». 

«Бог, поразивший Египет одним перстом Своим, истребит сынов Измайловых 
(мусульман) всей дланью Своей, ибо первые - враги народа его, а вторые - Его 
собственные враги»2. 

Талмуд гласит: «Тот не талмид хохем (Талмудистский мудрец), кто не умеет 
жалить и мстить, как змея». Разумеется, жалить нееврея3. 

«Откуда ненависть евреев ко всем прочим народам?» -спрашивает Талмуд и затем 
отвечает, - придерживаясь одного из значений коренного слова «сина», что она 
снизошла с горы Синая. «Одни евреи воскреснут и наследуют блаженство жизни 
вечной4; все прочие народы останутся навеки в гробах или в аду; душа их неспособна 
воскреснуть, ибо сказано: «Возвратятся в ад нечестивые, все народы, забывающие 
Бога»5; а кто забывающие Бога? - все хиттимы (т. е. христиане), - отвечает Талмуд6. 



Если кто, в защиту Талмуда, возразит, что постоянно встречаемые в нем слова 
«гой» и «аким» относятся только до язычников, а не до христиан, то легко доказать, что 
запретительные правила, высказанные в древности относительно язычников (гой), 
повторяются и в настоящее время с той же строгостью касательно всех неевреев.  

1   Талм. тракт. «Брохес», гл. IX, л. 38. 
2   «Раввин Элиезер», глава XLVIII и пр. 
3   «Записки еврея» - Богров, с. 373. 
4   «Санхедрин», л.90,1. 
5   Пс. XI, 18. 
6   Тракт. «Санхедрин», л. 105, стр. 1. 
 

Маймонид довольно ясно говорит: акимы и ноцримы (христиане, назареяне) подходят 
под одно общее название «акимов»1, а Талмуд прибавляет: «эдомиты (христиане) то же, 
что акимы»2. Факты же действительной жизни евреев свидетельствуют о непреложном 
соблюдении этого воззрения сильнее всякого учения и письменных доказательств. 

В Польше и в западных губерниях всякому очень хорошо известно, что евреи 
никогда не называют христиан иначе как гоями. Кроме того евреи почитают христиан 
язычниками потому, что они поклоняются будто бы трем богам, т. е. св. Троице и 
Христу, простому якобы человеку, который им ни в чем помочь не может3. 

«Знай, - учит Талмуд, - что какие бы ни были народы и какие бы ни были их 
религиозные обряды, все они "авойдес элылым", т. е. идолопоклонники. В их 
праздники запрещено иметь с ними денежные дела: к ним следует относиться во всех 
случаях, указанных в Талмуде, как относятся к идолопоклонникам и первому дню всех 
праздников (пасхи христ.) нухрим. Вообще запрещено иметь какие бы то ни было дела 
с тем, кто верит в день воскресный. Воскресение должно считаться наравне с 
праздниками идолопоклонников4. 

Лионский раввин Фабий в своей проповеди на новый год в 1842 году сказал: 
«Иудейская вера имеет то преимущество перед христианской и всеми другими, что не 
заключает в себе ничего таинственного, но все в ней чистый разум; в христианской же 
религии господствует положение: "Разум молчит, а безумие царит"»5. 

Случается, что иудеи из хитрости уверяют, что они уважают в христианах народ, 
который поклоняется одному с ним богу; такие слова даже напечатаны на первых 
страницах нового издания вавилонского Талмуда и в молитвенных книгах; но из 
последующего окажется, как евреи смотрят на обман и хитрости относительно 
иноплеменников. 

1   Маймонид. «Яд Хазака», гл. IV, 6,10. № 9, лист 296, гл. 1. 
2   Мишна, тракт. «Авойде-Зура», л.11. § 2. 
3   «Сефер Иккарим Буксторф», гл. XV. 
4   Комментарий Раббам на Талмуд «Авойде-Зура», отд. I, стр. 96. 
5   Offrande au Dieu de I'Univers par Fabius, Lyon, 1842. 
 
Глава 5  
Хвольсон в защиту иудейства 
Хвольсон в своем сочинении «О некоторых средневековых обвинениях евреев» 

по пристрастию говорит, что поношения против христиан находятся собственно в 
одной только ничтожной книжке «Толдот Иешу», т. е. «Жизнь Христа». Эта книжка в 
30 страниц полна самых смешных анахронизмов и нелепостей. Хвольсон говорит, 
будто бы ни один еврей, но и даже величайшие знатоки еврейской литературы не 
знают, кем, когда и где сочинена она, и мы можем уверить, продолжает автор, что эта 
жалкая книжонка не пользуется никаким уважением между евреями. Дальше в 



упомянутом сочинении Хвольсон говорит, будто бы евреи краснеют даже от стыда при 
мысли, что такое отвратительное исчадие могло быть произведено евреем. Затем сам 
защитник еврейства, признавая в этой книжке нелепости и грязную клевету против 
Иисуса Христа и христианства, ограничивается только отвержением ее авторитетности 
у иудеев и старается убедить, будто бы она находится в большом презрении у них. Но 
мы сумеем доказать, что как эта грязная книжонка, так и прочие, подобные ей по 
содержанию злобные и клеветнические книги у иудеев ценятся выше драгоценностей, 
ибо каждая строка и даже слово из нее и подобных ей принимаются иудеями за 
священный догмат. Все эти бесстыдные и соблазнительные против Иисуса Христа 
легенды еврейские меламеды (учителя) преподают малым детям в виде догматических 
истин. 

 
Глава 6  
Отец благочинный Бендеровский 
Приводим сведения о Талмуде из документа отца протоиерея и благочинного 

Михаила Бендеровского, депутата по делу об урезании евреями языка крестьянину 
Прокопию Козану, в 1833 г.1. 

О. Бендеровский, как знаток Талмуда и всех тайн его, между прочими 
документами и таинственными еврейскими книгами представил в комиссию краткое 
теоретическое изложение учения Талмуда о злобных изречениях против христиан2. 

«Для посрамления их против христиан и христианской религии злости долг имел 
представить следующее о чинимых иудеями по правилам Талмуда злоупотреблениях и 
пакостях. Талмуд, или наука, есть творение и богомерзкое, и самое злочестивое. В нем 
собраны многие предания от начала мира, рассуждения по разным, через многие века 
случившимся поводам и декреты раввинов. В Талмуде, сверх многих других 
богохульств, находятся следующие: что Бог пред созданием мира учился долго сей 
архитектуре и то созидал различные миры, то разбирал материалы, пока наконец 
выстроил нынешнюю вселенную; что на тверди небесной с полунощной стороны 
оставлена нарочно огромная дыра, дабы, если кто вздумал быть Богом, Господь мог бы 
ему сказать: "Ежели хочешь быть Богом, то делай то, чего я не кончил"; что каждый 
день Господь плачет об иудейской неволе; что души переселяются и что душа Каинова 
после многих переселений наконец перешла в Иисуса, христианского Бога; точно также 
и против Моисеева закона имеется в Талмуде возражений, опровержений и ересей без 
числа. И потому, когда вникли в те книги христианские учителя, то по декретам пап 
римских Иоанна XXII, 1319, и Климента VIII, 1593 годов, сожжено оных в одной 
Мантуе около 10 тысяч, и велено сжигать в целом свете. Но ныне Талмуды эти 
размножены опять и читаются без всякого опасения публично, с присовокуплением и 
новых еще толкований.  

1   О. Бендеровский был умерщвлен иудеями за то, что, состоя депутатом, 
обличал их в преступлении по делу Козана. 

2   В Заславский земский суд, от Заславского протоиерея и благочинного Михаила 
Бендеровского. 

 
И по этим-то Талмудам вот как иудеи поступают с христианами и со всем тем, что 

есть для христиан священного: 
а) "Когда пекут хлеб, то должны бросить кусочек теста в огонь и говорить: "Как 

сей хлеб горит, так чтобы горели христиане в аду"; Ь) когда увидят христианский брак, 
то должны сказать: "На три дня радости, а на целый век плача"; с) когда варят напитки, 
как то: водку, мед, пиво, то обмывают в них колтуны и говорят при этом: "Как сей 
колтун свит крепко, так чтобы свивались около моего напитка христиане"; d) если что 



продают в церковь или костел, по заповеди "Санхедрин" обязаны смешать с 
нечистотами, и в вино льют даже мочу. Так как сие стало уже известным, 
осторожнейшие заставляют иудея прежде отведать; е) священников и ксендзов 
называют "галах", что значит "плешивый", или "бритый", и, встретясь с ними, должны 
непременно плюнуть; f) имущество христиан обращать в свою пользу каким бы то ни 
было образом, как то: обманами, лихоимством, воровством и насилием, считают они 
себя вправе, если только встретится к тому случай; g) если скотина, принадлежащая 
еврею, убьет скотину, принадлежащую христианину, то возмещать ущерб христианину 
евреи не обязаны; а если бы, напротив, скотина, принадлежащая христианину, убила 
скотину, принадлежащую еврею, то христианин цену ее должен возвратить еврею 
непременно; h) присяга у них в делах с иноверцами важна только та, которая 
производится на Родале правильном, и в таком облачении, в каком идут в школу (мо-
лельню) на судный день, называемый иом-кипур. А Родал правильный есть Моисеево 
пятикнижие, написанное на больших пергаментных листах, называемых меруад, с 
таким тщанием, чтоб ни одной буквой не было в нем ни больше, ни меньше. И если бы 
была в нем какая подчистка, пятно или наималейшая дырочка, то уже почитается 
негодным, и на таком Родале иудей присягает беспечно, каковые раввины и обязаны 
подставлять в делах с христианами. Впрочем, и на правильном Родале, по смыслу 
книги «сма», могут присягать иудеи фальшиво в случаях затруднительных, а особенно 
когда идет дело о «коэль сроэль», т. е. об общей пользе иудеев; i) когда иудеи стоят на 
навозе, то значит, что они христиан проклинают, и тогда говорят: «как сей навоз гниет, 
так чтоб гнили христиане во веки веков; к) после молитв утренних и вечерних должны 
они прилагать и следующую: "Отними, о Боже, у христиан вечную надежду счастья; 
пусть они выгаснут во мгновение ока; пусть погибнут до единого враги израильского 
народа. О, Боже, пусть они пропадут и истребятся как можно скорее"; 1) молитва, 
которую они часто повторяют во время праздников пасхи, такого же содержания, 
именно: "Да возмутит Бог мысли и советы врагов наших христиан мечом, войной, 
голодом, мором и всякими тяжкими карами. Буди сие, о Боже наш, по молитвам нашим 
буди"; т) на новый год, то есть первого числа месяца "тирзи", трубят иудеи в школе в 
трубу, сделанную из бараньего рога, семьдесят и один раз, проклиная семьдесят и одну 
веру; п) 9-го числа того ж месяца раввин плюет в школе и подскакивает, произнося 
слова: "Как сия слюна пропадает, так и погибнут вечно те во аде, которые веруют в 
Распятого, а мы да внидем (подскакивая от радости) в небо и увидим нашего Бога"; о) 
10-го числа октября месяца бросает раввин в школе кусок дерева и говорит: "Отвечай 
мне, дерево! - не отвечаешь? Так нем ныне и Распятый, введший посредством сатаны 
слепой народ в язычество"; затем бросают тот же кусок дерева с произнесением 
подобных же слов и другие иудеи; р) 21-го числа того же октября, в день вербный, 
обивая об стены школ вербовые ветви, говорят: "Я обиваю грехи мои о поганых 
христиан"; q) месяца "сцевал" 15-го дня, в праздник Гимисофер, делается счет 
школьных сумм и в особенности денег, собранных за христианскую кровь, за которую 
каждый иудей и иудейка от 13-летнего возраста ежегодно обязаны внести не менее как 
30 коп. серебром. 

Нанимаются иудеи заблаговременно для добычи перед пасхой христианских 
детей, дабы таковых детей для извлечения обильнейшей и честнейшей крови можно 
было бы откормить, которых и откармливают обыкновенно орехами, миндалем, 
изюмом и сладким молоком около сорока дней; г) 28-го числа того же месяца должны 
мучить тело Христово; для чего и покупают священные агнцы от служителей 
церковных, или от своих служанок, что учинить им и не трудно (яко одна римско-
католического исповедания девка в один день, приступая в различных костелах к 
приобщению, собрала для них четыре), и мучат в домах с поруганиями, какие только 



могут придумать, переодеваясь и в священнические облачения, каковые и хранят для 
сего праздника; s) и наконец, чтобы не распространяться более, ругаются над иконами 
Божией Матери, бьют оные бесчеловечно и, расколов или раздробив на куски, 
сжигают, - и для того ежегодно должны покупать» и проч.1. 

В подтверждение проводимых слов о. Бендеровского приведем факт лично нам 
известный и случившийся несколько лет тому назад в Москве, на Немецкой улице, куда 
евреи перешли жить на квартиру - в христианский дом. У православных в домах везде, 
по обычаю, находятся местные иконы, и нередко случается, что одни жильцы уезжают, 
другие выезжают, иконы же остаются неподвижно на месте, как принадлежащие к 
квартире, особенно в людских комнатах, в кухнях и в темных углах. Евреи, переехав на 
квартиру, нашли в людской комнате икону Божией Матери со Спасителем на руках, 
писанную на доске в полтора вершка толщины с поперечником, вклеенным для 
прочности. Найдя икону, евреи разрубили ее пополам, по самому лику Божией Матери, 
и выбросили одну половину вон, в грязь под лестницу. Одна из соседних прислужниц 
нашла ее и удержала в своей комнате между другими иконами; увидев это, мы 
спросили ее, что значит расколотая пополам икона? Кухарка с сокрушением сердца 
рассказала о случившемся, что вполне подтвердили и ее хозяева. 

Приведем и другой случай с иконой, записанный нами со слов очевидца. 
Московский доктор О-в, идя через Зарядье, встретил сцену такого рода: еврейские 
ребята напали на мастерового христианского мальчика, который нес икону, - выбили ее 
из рук и стали топтать ногами и бить самого мальчика. Доктор вступился за 
обиженного, отнял икону и отдал ее мальчику, виновников же хотел наказать, но вдруг 
увидел себя окруженным толпой евреев, так что едва удалось ему уйти подобру-
поздорову.  

1   Труды Киевской Духовной академии 1869 г., т. 3, с. 66. 
 
Глава 7  
Фанатическое действие евреев 
Такие факты, и еще гораздо более возмутительные, случаются десятками, даже 

сотнями в тех местностях, в которых по отдалении от правительственных центров 
скучены массы еврейского населения, где оно представляет значительное большинство 
и в известной степени имеет значение и влияние на общественную жизнь. В местностях 
последнего рода подобные случаи возмутительного поругания над святынями 
христианской религии и даже не обращают на себя ничьего внимания, до того они 
часто повторяются. Во всем западнорусском крае, как известно, чересчур 
переполненном массой невежественного, фанатического еврейского населения, весьма 
обыденное явление представляют, например, такие случаи поругания христианской 
святыни. 

По христианскому обычаю на всех более замечательных пунктах, как то: у 
мостов, на поворотах дорог, на перекрестках и т. д. воздвигаются изваяния наиболее 
чтимых местным населением святых, как то: Иоанна Крестителя, св. Антония, 
Франциска и т. д. Ненависть и злоба иудеев на христианскую веру доходят здесь до 
того, что они демонстративно издеваются над христианскими святынями. Не редкость 
встретить, например, изображение одного святого с отбитой рукой, другого - с 
отломанным носом, третьего -с выведенными углем усами, и т. д. В субботний же день, 
во время шабаша, целые толпы иудеев всех возрастов и полов собираются где-либо 
вокруг уединенно стоящего Распятия и проделывают над ним разнообразные, сколько 
мальчишеские, столько же и нахальные штуки, издеваясь самым неблагопристойным 
образом над этой величайшей святыней христианства. 



Из Саратовского, например, дела о зарезании евреями двух христианских 
мальчиков видно, что иудеи в какой-то праздник, собравшись ночью, при запертых 
ставнях, секли розгами восковую куклу, положенную на стол, и каждый иудей по 
очереди брал розги и ударял по ней, исполняя религиозный обряд. Мастеровые-
христиане тайно подсматривали сквозь щелку ставни, из чего потом заключено, что 
секли изображение Иисуса Христа, сделанное ими или купленное. 

В одной местности крещеный еврей открыл перед судом, что евреи делали из 
воска изображение Иисуса Христа и наносили ему раны: виновники тотчас были 
схвачены, а изображение найдено и принесено в церковь1. 

Писано было из Гори (Тифлисской губернии), что недавно там случилось 
происшествие, наделавшее много шума. На берегу Куры найдена восковая фигура, 
проколотая булавками и окровавленная, она была завернута в полотняную простыню, 
на которой были сделаны какие-то надписи, говорят, еврейские. Мальчишки, 
нашедшие эту фигуру, доставили ее в местное полицейское управление. Собралась 
толпа, пошли толки о том, что это не что иное, как символическое изображение 
мучений Иисуса Христа; что такую тризну иудеи отправляют ежегодно, и что 
подобный же случай был недавно с живой девочкой в Имеретии и проч. По этому делу 
в настоящее время производится следствие; между прочим, призван раввин местного 
еврейского общества для прочтения надписи на полотне, в которое была завернута 
вышеозначенная восковая фигура. Но что раввин прочел в этих надписях, - это, 
вероятно, был секрет, и потому корреспондент не мог ничего узнать. Судебная 
комиссия в настоящее время занята расследованием этого дела. 

1   «История евреев» Модестова, ч. 1, с. 159. 
 
Глава 8  
О присяге в судебных местах 
Столь же презрительно неуважение к нынешней святыне христианства 

проявляется иудеями и в деле еврейской присяги, и всего страннее тот факт, что 
христианские административные и судебные учреждения сами потакают этому 
неуважению, снисходя к нем до такой степени, что признают его как бы 
исключительной привилегией иудеев, хотя нигде и никакими постановлениями не 
указанной. Дело в том, что по принятому всеобщему обычаю судебная присяга, кем бы 
она ни совершалась, совершается непременно в месте судебного заседания, при всей 
торжественной обстановке суда, в присутствии всего судебного персонала. И ни один 
иноверец, к какой бы он ни принадлежал религии, никогда не отказывается от 
совершения этой высшей религиозно-юридической функции с соблюдением всех тех 
условий, какие требуются законом и юридическим обычаем. Одни лишь иудеи со-
ставляют в этом случае исключение. Когда исповедующий иудаизм гражданин 
призывается судом к совершению этой гражданской обязанности, он прежде всего 
заявляет, что по своим религиозным правилам не может принять присяги в том месте, 
где находится христианская икона; что присяга его, если он и примет ее при этом 
условии, не будет для него обязательна. Таким образом, распорядители судебного за-
седания неожиданно становятся в тупик насчет отыскания в помещении суда такой 
комнаты, которая бы лишена была всяких религиозных христианских атрибутов, что не 
всегда бывает возможно ввиду того обстоятельства, что суды собираются в 
христианских домах, а эти последние по благочестивому народному обычаю в 
большинстве украшаются иконами и крестами. И тогда только гражданин-еврей сни-
зойдет до принятия присяги, когда наконец после долгих поисков где-нибудь окажется 
грязный чулан или темная кладовая без икон. 



В Одессе поводом столкновения с иудеями послужило снятие креста с 
христианской часовни; первая корреспонденция об этом происшествии была 
еврейского происхождения, и, конечно, причину события приписала грекам. В одном 
из русских городов простоватый или ни во что не верующий мировой судья исполнил 
желание еврея - во время его присяги накрыл икону полотном. В другом городе евреи 
не дерзнули просить о закрытии икон, но все-таки заявили судье, что в комнате, где 
икона, они не могут присягать, и судья предложил им исполнить обряд в комнате, в 
которой не было образа. Молодые люди из евреев в третьем городе накрылись по 
своему обычаю шапками при виде православного священника с крестом в руках; если 
бы это случилось на улице, - еще нельзя было вывести отсюда особенного заключения; 
но это произошло в стенах общественного здания и может быть принято не иначе как 
за манифестацию против Православия почти в той же степени, как если бы она 
произведена была в храме. 

Но всего рельефнее выразилось это презрение, или, вернее, ненависть и 
бессильная злоба иудеев на уважаемые святыни христианства в знаменитой одесской 
истории, чуть не сделавшейся в свое время важным событием русской внутренней 
политики. Как оказалось из следствия, поводом и завязкой столкновению послужило 
оскорбление, нанесенное евреями христианской святыне, поругание над изображением 
креста, и во всех подробностях этой уличной драмы сказывалась эта именно 
религиозная подкладка: так, например, при неистовствах исступленной черни ни один 
дом с выставленным в окне распятием или иконой не был ею тронут, так что иудеи для 
спасения себя от побоев и смерти, а имущества от разграбления, принуждены были 
пользоваться этим ненавистным для них, но единственным средством. В одесской 
катастрофе вылилось все негодование оскорбленного народа, чувства, без сомнения, 
несчетное число раз безнаказанно оскорбляемого иудеями, но не смогшего, наконец, 
остаться без отмщения при первом к тому поводе. 

Вышеуказанными проявлениями не исчерпываются презрение и злоба иудаизма к 
христианской религии. По общему убеждению всех времен и народов, иудеи при 
отправлении своих религиозных обрядов совершают поругание над Святыми Тайнами 
христианской Церкви, над телом и кровью Христовыми. 

 
Глава 9  
Поругание Святых Даров Христовой церкви 
Как ни тяжко это обвинение, как ни желательно было бы отказать ему в вероятии 

и правдоподобии, однако же оно имеет за собой исторические основания, 
подкрепляемые свидетельствами летописцев и даже следственными показаниями. Так, 
Пикульский (крещеный еврей) в своем сочинении «О иудеях», изданном в 1760 году во 
Львове, утверждает, что предметом особых стараний еврейских старшин является 
приобретение частиц Святых Тайн, для поругания над ними по особому обряду. Это 
свидетельство подтверждается и следственными показаниями в уголовных делах. 

Так, из велижского судебного уголовного дела видно, что иудеи подкупили 
женщину украсть для них из церкви антиминс и, не проглотив Святых Тайн во время 
причащения, сложить их в платок и принести им. Подкупленная исполнила данное ей 
поручение. Подобные же случаи упоминаются неоднократно у византийских 
историков. Летописи повествуют: 

В 1213 году во Франции иудей купил Св. Дары у своей служанки-христианки для 
поругания,- бросил Св. Дары в денежную кружку, где было семь серебряных монет; 
потом, увидев Св. Дары изменившимися, испуганный, обратился в христианство, с 
раскаянием пошел в Рим, и там папою Иннокентием был окрещен. 



В 1290 году, на святой неделе, женщина из Парижа, причащаясь, вынула изо рта 
причастие и отнесла к евреям, чтобы выкупить заложенные вещи, которые они 
обещали ей за это отдать. Иудей сварил причастие и проколол его, через это вода 
окрасилась, когда власти узнали об этом, иудей был осужден на сожжение, а на месте 
этого дома выстроили храм во имя Спасителя. 

В 1296 году один мошенник украл ночью из церкви Св. Дары во Франкфурте-на-
Майне и продал иудеям; эти прокололи Дары, показалась кровь, иудеи испуганно 
разбежались. Священники, узнав об этом, достали Св. Дары и положили в святое место. 
Мясник собрал народ в Ротыле, чтобы наказать иудеев; с хоругвями пошли в 
Витемберг, Нюренберг, Ротен-бург и в другие места и города, - не пощадили ни одного 
иудея, которых в это время погибло почти 10 000 человек. 

В 1300 году в Кракове евреи обокрали костел, Св. Дары перекололи ножами, 
топтали ногами, все это раскрыто следствием, виновные казнены (кн. Официала 
Жуховского). 

В 1305 году в Париже иудей купил от женщины Св. Дары, которые жарил на 
сковороде, потом ткнул ножом и показалась кровь, иудеи испуганные бежали, отчего 
открылось преступление и иудеи были изгнаны (кн. Оф. Жуховского, библиотека 
Сандомир). 

В 1330 г. в Густрове при обряде перекалывания иудеями Св. Даров послышался 
плач младенца; еврейка, участвовавшая при этом, крестилась и открыла преступление. 
Иудеи были казнены с христианской женщиной, которая продала иудеям Св. Дары (кн. 
Жуховского). 

В 1338 году в Германии, в городе Пулька иудеи были казнены за подобное 
поругание Св. Даров, (кн. Жуховского). 

В 1369 г. в Брукселе в Брабанции за поругание Св. Даров иудеи были казнены (кн. 
Жуховского). 

В 1399 в Познани построен храм Спасителя, монахов-кармелитов на том месте, 
где женщина украла и продала Св. Дары иудеям, и они были поруганы, - виновные 
были публично казнены (там же). 

В 1407 г. в Кракове построен костел во имя Спасителя (на Казимержу) на том 
месте, где были иудеями поруганы Св. Дары. 

В 1414 в Кельне иудей, переодевшись, пришел в церковь и приступил к 
причастию, потом, подошедши в угол, вынул причастие и там был взят на месте 
преступления и передан суду (кн. Офиц. Жуховского). 

В 1426 г. в Вене женщина христианская продала иудеям Св. Дары, за что король 
Фридрих велел иудеям эту женщину казнить (кн. Офиц. Жуховского). 

В 1433 г. в Дывионе была обнаружена кража и поругание 
Св. Даров (там же). 
В 1434 в Декендорфе иудеи, добыв Св. Дары, искололи и в кузнице били 

молотами с поруганием, потом бросили в печку. За что виновные были казнены (там 
же). 

В 1453 г. иудеи купили в Бреславле Св. Дары, которые крестьянин украл из 
церкви. Тогда иудеи положили Св. Дары на полотняный платок и секли розгами... По 
настоянию монаха-францисканца Иоанна Кипистрана 2 мая иудеи были привлечены к 
суду в Бреславле и мучены: 41 иудей на глазах преступника-крестьянина сожжены, 
другие же на вечные времена изгнаны из края, а имения их конфискованы королем 
Владиславом. В следующую ночь повесился главный раввин, который был привлечен к 
суду. Незадолго до этого император Альберт за такое святотатство посадил в тюрьму 
2000 иудеев и сжег живыми вместе с их имуществом (кн. Офиц. Жуховского). 

В 1466 г. в Испании - за поругание Св. Даров иудеи были 



казнены (там же). 
В 1492 г. были принесены две части Св. Даров одним ксендзом Петром Дене, в 

Штейнберге, в Мекленбурге к иудею Элеазару, для того, чтобы выкупить залог. 21 
июля иудеи осквернили и прокололи Св. Дары, причем показалась кровь, которая 
прошла через три платка, иудеи испугались и отдали окровавленные Св. Дары назад. 
Ксендз, видя чудесное явление и чувствуя угрызения совести, отдался сам суду; более 
20 иудеев в день Симона Иуды сожжены живыми около Штейнбер-га на возвышении. 
Это то самое место, на котором до сих пор в Мекленбурге происходят заседания на 
открытом воздухе, ксендза же сожгли в Ростоке (книга Жуховского). 

В 1508 г. апреля 5 дня был уличен раввин в поругании Св. Даров в костеле Панны 
Марии в Кракове, публично сознался и 

был казнен (там же). 
В 1510 г. в Шпандау иудей Соломон, купив у христианина Св. Дары, с 

поруганием их разрезал; одну часть послал своим друзьям в Бранденбург, другую часть 
вложил в тесто, выпекши лепешку, повесил в синагоге в киот, третью частицу взял с 
собой в Остембург, на свадьбу, которую иудей Меер на тарелке поднес молодой 
невесте для колдовства и счастья молодым. За что Бранденбургский маркграф Иоахим 
продавца Св. Даров и виновных иудеев казнил (книга Жуховского). 

В 1514 г. в Гали крещеный еврей, переодевшись ксендзом, добыл Св. Дары и 
продал иудеям для поругания, что обнаружено, и виновные были казнены. В том же 
году при Сигизмун-де Августе, после приезда нунция папского Липомана, было много 
сожжено иудеев из Равы по обвинению в краже Св. Даров и кощунстве. 

В 1540 г. в Рославле тоже был обнаружен случай поругания Св.Даров. 
В 1556 г. в Сохочеве Дорота Ляшецкая, причащаясь в великую субботу, вынула 

Св. Дары изо рта и продала иудеям за три талера. Евреи и женщина были сожжены. 
В 1556 г. при Сигизмунде Августе после приезда Липомана, нунция папского, 

было много сожжено евреев из Равы по обвинению в краже Св. Даров. (Польский 
писатель Чацкий в 

истории, стр. 77.) 
В 1562 г. в Скербошове звонарь продал иудеям Красно-ставским Св. Дары, но 

иудеи подкупом властей от заслуженного наказания освободились (там же). 
В 1580 г. в Осмециме двоих христиан сожгли за передачу Св. Даров иудеям, а 

евреи подкупом властей освободились 
(там же). 
В 1590 г. в Пултуске христианин Кржичковский украл из костела Св. Дары со 

всей дарохранительницей и продал иудеям за 4 золотых в Плонск, был арестован и 
сознался. Дарохранительница со Св. Дарами найдена была у иудеев в навозе. Продавец 
и виновные иудеи были сожжены (там же). 

В 1591 г. в Праге иудей Левек украл в костеле Св. Дары и продал иудеям, которые 
в поругание издевались, говоря: «Ежели ты еси Бог, то покажи твою мощь...»; в полчаса 
времени явилась гроза и гром ударил и сжег дом иудеев. Виновные раскаялись и все 
крестились (там же). 

В 1598 г. в декабре месяце в Полтаве был обвинен иудей Елонок в том, что купил 
от шляхтича Св. Дары для кощунства над ними. «Тогда явился от Его величества 
короля Сигизмунда преподобный ксендз Скарга, известный проповедник, автор жития 
св. Симона Триденского, в котором сообщается за несомненное, что этого святого 
отрока замучили иудеи. Проповедник Скарга распорядился о предании еврея пытке 
(quaestionibus tradidut), еврей перестал запираться и сознался, что он действительно 
купил у шляхтича Св. Дары; за что и был сожжен на костре». 



В 1600 г. в Боснии мазур продал Св. Дары иудеям и, мучимый совестью, сам себя 
выдал. Евреи подкупом успели получить заступников и были взяты на поруки, а когда 
приказом королевским велено представить их на суд, иудеи бежали. Продавец 
Божиновский, позванный на сейм, умер 

(там же). 
В 1604 г. в Познани евреи были пойманы и осуждены королевским решением за 

поругание Св. Даров, украденных ими и исколотых ножами. Королевское решение не 
сохранилось до наших времен, но факты не лишены вероятия, ибо до сих пор в храме в 
Познани находится картина, на которой изображен крестный ход со святыми дарами и 
около процессии - иудеи с большими ножами. (Польский писатель Чацкий.) 

В 1619 г. на границе Испании еврейка переодетая явилась в костел, получив в 
причастии Св. Дары, вынула изо рта в платок, но была арестована и передана властям, - 
потом созналась и была осуждена на смертную казнь (там же). 

В 1669 г. один бродяга Мужинкович, будучи в тюрьме, обличенный во многих 
преступлениях, - сознался между прочим, что много лет специально занимался кражей 
Св. Даров в разных местах: в Кельцах, служа при костеле, высыпал из двух 
дарохранительниц Св. Дары и продал жиду Левку в Калише за 80 злотых. Преступник 
сознался, что с иудеем Левком им был заключен контракт на постоянную поставку Св. 
Даров, а иудей доставлял их в разные города в Польше иудеям за большую плату. 

В 1696 г. в Сандомире женщина в великий четверг, приобщаясь, вынула Св. Дары 
и, положив их в платок, хотела отнести иудеям, была поймана и сама созналась, 
раскаявшись, затем в городе была публично сожжена на костре (там же). 

В 1698 г. в Раве были пойманы 6 евреев и два слесаря-христианина, которые 
обокрали костел, вынесли серебряные и золотые священные сосуды, где и было ими 
сделано поругание над Св. Дарами. Христиане-слесари были повешены, а иудеи 
перекупством и протекциями освободились на поруки и бежали (там же). 

В 1710 г. в Ленчице звонарь Подгурский украл из храма Св. Дары и продал 
иудеям на поругание. Еврей, уличенный звонарем на суде, сознался, что одну часть Св. 
Даров взял с собой в Банек, а остальную передал местным иудеям для кощунства и 
колдовства. Семь иудеев и звонарь были осуждены 

на сожжение (там же). 
Много есть фактов о краже Св. Даров и антиминсов со св. мощами из 

православных храмов, так видно из Велижско-го дела о краже из церкви антиминса. 
Православная женщина, служанка иудеев, украла антиминс и отдала им для кощунства 
и поругания. 

 
Глава 10  
Лично известный автору факт кощунства 
В 1864 г. в г. Ковне иудеи угощением и подкупом соблазнили православного 

солдата, который и согласился доставить им Святые Дары перед самой христианской 
Пасхой. Солдат явился в католический собор в великий четверг в большой толпе 
причастников и приступил к причастию. Автор этой книги был свидетелем, так как в то 
время был еще ксендзом и причащал народ. Солдат, в нетрезвом виде приняв прича-
стие, нагнувшись, вынул его изо рта в руку, чтобы спрятать в платок, но народ заметил 
и дал знать мне, причащающему народ; я поставил чашу на престол, отвел солдата в 
ризницу, т. е. в закристию, и при помощи других ксендзов вымыл солдату руку святой 
водой, в которой дары, вынутые изо рта, уже было расплылись в руке. Послано было в 
полицию, явились чины, тут ж в закристии составлен был протокол при подписи 
многих свидетелей. Солдат был отправлен прямо в острог, и начато было следствие. 
Сам я, автор книги, фигурировал в качестве главного свидетеля у судебного 



следователя. Солдат не сознался, что евреи его подкупили и просили доставить им Св. 
Дары, но товарищи его, солдаты, показали, что целую неделю евреи поили его, и он 
ежедневно ходил к евреям в гости и приносил с собою денег. Солдат был выбран 
евреями из числа ловких пройдох, он не сознался, а зато в тюрьме имел деньги и всего 
в изобилии. Осужден был солдат за кощунство и святотатство на четыре года в 
арестантские роты с лишением прав и сослан в Сибирь. 

В недавнее время (до последней войны) в Румынии поводом к возмущению 
народа против евреев был следующий факт: в городе Измаиле крещеный еврей, 
живший у еврея-портного в качестве подмастерья, донес начальству, что у его хозяина 
находятся разные краденые церковные вещи, которые при обыске и были найдены в 
отхожем месте. Раввин и представители общества были арестованы. У раввина нашли 
краденые церковные вещи и Св. Дары. Сорок еврейских семейств вместе с раввином 
попали в строгое тюремное заключение. Румынское правительство, побуждаемое 
европейскими консулами, послало прокурора на место происшествия произвести 
расследование, и в апреле месяце того же года были обвинены и уличены иудеи в 
краже и в кощунстве над Святыми Тайнами. Как известно, суд обвинил измаильского 
раввина и прочих евреев, которые были приговорены только к трехлетнему строгому 
тюремному заключению - льгота эта сделана благодаря стараниям английского иудея 
Монтефиори, который приезжал в Румынию для личного ходатайства за свою братию 
пред князем Румынским. 

Даже там, где предписания талмудистской ненависти и злобы к христианству 
сталкиваются со всемогущим для евреев принципом наживы и барышей, — и там эти 
предписания не уступают своего места этому принципу. Так, по учению Талмуда 
изображением «шесы-войэрев», т. е. креста, которому аким поклоняется, запрещается 
торговать еврею без «бытл», т. е. пока он не поломан; но крестами, которые носят на 
шее, дозволено1. 

Здесь должно разуметь христианские иконы, кресты и прочие священные 
предметы. Смысл этого места таков: когда икона, крест или другие священные 
предметы христиан находятся еще в почитании, еврею не дозволяется покупать их и 
барышничать ими; когда же эти предметы придут в ветхость и заменятся другими, 
новыми, тогда еврей может ветхие купить для барыша, ибо, по учению Талмуда, эти 
предметы уже не священны для христиан и еврей может до них дотрагиваться. До 
священных же предметов, находящихся у христиан, еврей не только не должен сметь 
дотрагиваться, но и пропускать через порог своего дома, потому что священные 
христианские предметы окроплены святой водой, которая в Талмуде называется 
«тыме» (нечисть). Тогда только, по мнению Талмуда, пропадет сила и действие святой 
воды, когда предмет, окропленный ею, сломан. Примером этого может служить 
следующий факт. В городе Ковно в пятидесятых годах в августинском костеле вор 
(католик) украл из ризницы чашу и продал золотых дел мастеру-еврею, который, как из 
следствия оказалось, заставил продавца прежде сломать чашу, а потом уже купил ее, т. 
е. вступил в соучастие воровства не прежде, как исполнил закон Талмуда,- заставил 
христианина (акима) произвести порчу («бытл») вещи. 

1   «Кицер Шулхан-арух», л. 167-1. 
 
Глава 11  
Бытл, порча святости 
Комментарий Тойсфес на Талмуд «Авойде-Зура» (л. 77 и проч.) в определении 

действительности «бытл» не довольствуется тем, если крест, чаша или другие 
предметы сломаны простым христианином, но требует, чтобы «бытл» совершен был 
непременно «коймером» (христианским священником, которого называют еще «галах», 



т. е. бритый): тогда только вполне разрешается еврею купить и перепродавать вещь. Но 
вышеупомянутый золотых дел мастер в Ковно не исполнил последнего предписания 
Талмуда, при покупке проданной чаши не призывал августинского ксендза, а заставил 
самого вора-христианина сломать чашу. 

Запрещается евреям делать что-нибудь для «элылым», даже окна в церкви. 
Запрещается продавать христианские церковные книги, даже и «Танах», т. е. Библию, 
чтобы христиане не укоренялись в своей вере. Запрещается продавать христианам 
вещества, входящие в состав их «Авойде» (богослужение), если христиане того не 
достанут в другом месте. Некоторые же ученые запрещают даже и тогда, когда 
христиане могут достать эти предметы и в другом месте. «Всякий благочестивый еврей 
должен действовать в этом случае осторожно»1. 

Запрещается рассматривать «элыл» (образа) и их украшения, ибо писано: «Не 
обращай взора на элылым». Следует удаляться от их дома (церкви), а тем более от 
самого «элыл», и не подходить к нему ближе четырех шагов, слушать их музыку (пение 
церковное и орган), а «если услышишь случайно, должно заткнуть уши». 

Запрещается вдыхать и наслаждаться их ароматами и должно воздерживать 
чувства, чтобы не вдыхать их в себя2. 

«Если видишь хорошо устроенный дом акимов (христианскую церковь), скажи: 
"Боис гойим и сах Адойной" (Proverbium cap. XV), т. е. дом гоев Бог сокрушит. Если 
видишь его развалины, скажи: "Эйль нойкумес Адойной" (Пс. 94), т. е. "Бог есть 
мстительный"»3. 

Это правило еврей применяет и к христианским домам. Когда еврей говорит 
другому еврею о красивом христианском доме, то вместо того, чтобы сказать: «ейн 
шейне штуб», т. е. «хороший, красивый дом», говорит: «ейн шейне груб», т. е. 
«красивый гроб». 

1   Там же, л. 167. 
2   Там же. 
3   Там же. 
 
«Если еврей занозил себе ногу или рассыпал деньги пред «элыл» (образом), - все-

таки нельзя наклониться, чтобы вытащить занозу или поднять деньги, потому что это 
будет как бы поклонением «элылу», хотя бы этого никто и не видал. В этом случае он 
должен сесть или обернуться к образу и в таком положении собрать деньги или вынуть 
из 

ноги занозу»1. 
И потому иудеи, переходя жить в христианские дома, строго осматривают даже и 

на чердаках и во всех темных углах, складах, чтобы нигде не нашлось чего-либо 
оставшегося из христианской святыни: иконы, креста, четок и даже молитвенной 
книги. Если после переселения иудеи в доме нечаянно находят какую-либо 
христианскую святыню, то считают это для себя величайшим несчастием и 
осквернением, и для очищения себя от этого осквернения, производят поругание над 
найденной святыней. 

Талмуд учит: «Если кто-нибудь преследует еврея с тем, чтобы убить его, или же 
его настигает смертноносный змей, то еврей лучше пусть спасается в храме язычников, 
чем в храме саддукеев, потому что саддукеи отвергают Бога, Которого они знают, а 
язычники того - которого не знают»2. Здесь разумеются под именем саддукеев 
христиане, как уже было нами говорено в первой главе. В позднейших изданиях 
Талмуда сама еврейская цензура все, что только говорится о христианах, из 
предосторожности прикрыла темной завесой, сквозь которую, однако же, можно 



разглядеть прикрываемое. Секта саддукеев стала совершенно неизвестна со времени 
разрушения второго храма; до разрушения же саддукеи не имели своего храма.  

1   Тракт. «Кицер Шулхан-Арух», л. 167. 
2   Тракт. «Шаббес», л. 116,1, 2. 
 
Талмуд указывает, что саддукеи на основании слов кн. Бытия - «сотворим 

человека по образу нашему», - выводят заключение о бытии нескольких божественных 
лиц или многих лиц в Боге. Но объяснения Св. Писания, даваемые саддукеями, нужно 
принимать в их обратном значении1. 

Из приведенного можно видеть, что Талмудисты разумели в этом случае не 
иудейских саддукеев, в то время уже не существовавших в Иудее, но христиан, 
которые для евреев-талмудистов нестерпимее самых язычников-идолопоклонников2. 

В первой книге уже было говорено, что в Талмуде часто встречаются недомолвки 
и даже знаки с пробелами, сделанные новейшей еврейской цензурой в тех местах 
Талмуда, где говорилось о Христе или христианстве. Например, Талмуд сам не 
отвечает на вопрос, для чего благочестивые израильтяне не держат поста в первый день 
после субботы3. В Талмуде, в отделе «Шулхан-Арух», есть намек на причину этого, где 
говорится, что в этот день у них праздник. В краковском издании Талмуда говорится, 
что в первый по субботе день не постятся из-за ноцримов. Талмуд венецианского 
издания в том же месте говорит, что в первый по субботе день не постятся из-за гоев. У 
многих талмудистских комментаторов часто встречается название «эдомитяне», 
которых они сами признают за римлян. Раввин Давин Кимхи и раввин Бехай, в 
объяснении слов псалма LXVI, 17: «Ядущие мясо свиное, мышей и прочие мерзости, 
погибнут», - прямо говорят, что люди эти машут пальцами своими вдоль и поперек, и 
прибавляют при этом, что это эдомитяне, это ноцримы. Нужно ли яснейшего указания 
на христиан! Неизвестный автор Машмия Иешу говорит, что под именем ноцримов 
известны все верующие в Иешу Ганоцри, которые все, без всякого сомнения, дети 
Эдома, дети Исава. Маймонид сводит под общую категорию эдомитян и акимов4. 
Христиане иногда называются еще словом «мин».  

1   Тракт. «Санхедрин», л. 38, стр. 2. 
2   Там же, л. 116, стр. 1, 2. 
3   «Таанит», л. 27, стр. 2. 
4   «Иад Хазак», IX, 5, 4. 
 

Раши прямо обозначает этим именем учеников Иешу, которых иногда не называет 
прямо именем Учителя, а более иносказательно, хотя понятно для всех: «учениками 
известного человека»; иногда прилагается название «мин» к священникам и монахам1. 

Евреи молятся и доселе, чтобы этих «миним», господствующих над сынами 
Израиля, Бог истребил в одно мгновение, поразил и уничтожил. Ежедневные молитвы 
детей еврейских, даже заимствуемые из Св. Писания, свидетельствуют о тех чаяниях и 
ожиданиях, которыми живут иудеи. 

 
Глава 12  
Мнение Раши о христианах 
Раши в толковании своем на трактат Талмуда «Шаббес» замечает, что эдомитяне, 

т. е. христиане, гораздо нечестивее мусульман. Раши говорит: «Исава можно сравнить 
со свиньей, потому что свинья, животное нечистое, выставляет свои раздвоенные 
копыта для того, чтобы заставить других поверить, что она животное чистое: точно так 
же и Исав, заимствовав некоторые приемы от Иакова, хочет представить из себя пра-
ведного иудея». Под сынами Исава разумеются христиане, как уже выше сказано. 



Как регулирует Талмуд взаимные отношения евреев к христианам, - видно из 
следующих талмудистских наставлений: 

«Все шутки или насмешки запрещаются еврею; но шутки или насмешки над 
«Авойде-Зура» или «элылым» дозволены»2. Этот параграф разрешает евреям 
издеваться над верой и религиозными обрядами христиан. 

«Запрещается рассказывать о добрых делах акимов, даже восхвалять их красоту, 
ибо это тоже подходит к писанному: "Не окажем им милости"3. По этому 
талмудистскому правилу, если еврей хочет сказать о христианине, что он красивый, то 
говорит: «мойн-хере», т. е. некрасивый, отвратительный; про мальчика христианского 
говорит: «шейцег», или «шерец»; про девочку «щрице», т. е. гад, гадина. Про 
покойника христианского вместо «гишторбин», т. е. «умер», или «умерший», говорится 
«гепейгерт», т. е. «издохший». 

1   «Незик», 25,1; «Хагига», 4, 2; «Шаббес», л. 16,1, 2. 
2   «Кицер Шулхан-Арух», л. 167. 
3   Там же, л. 8. 
 
 «Если нухрим, имея дела с евреем в суде (христианском), приглашает другого 

еврея в свидетели, то последний может согласиться в таком только случае, если своим 
показанием не повредит еврею». Здесь Талмуд говорит, что запрещается еврею своим 
показанием помогать христианину в деле на суде (там же). Запрещается делать подарки 
незнакомым акимам, ибо писано: «лой сойхуном»1, т. е. «не окажешь им милости». 
Комментарий Тойсфес на Талмуд «Авойде-Зура», стр. 20, делает из слов «лой 
сойхуном» следующий вывод: «Слово "сойхуном", -говорит он, - имеет сходство со 
словом «хные», т. е. пристанище, оседлость, и следует читать: не давай им 
(христианам) пристанища на земле». 

Воспитание Талмуда обязывает иудея проклинать все народы, кроме своего. 
Еврей между тем человек терпеливый, лучше, чем кто другой, умеет ждать, умеет 
соединять хитрость и лесть со скрытой ненавистью, с самой бесчестной, отврати-
тельной ложью. Когда христианин входит к израильтянину, говорит нам один раввин 
(впоследствии принявший крещение и потом монашество), то еврей принимает его 
весьма предупредительно, провожает ласково; но Талмуд повелевает ему притом 
повторять в уме следующую фразу: «Пусть болезни, огорчения и дурные сны, 
назначенные мне или кому другому из моего семейства, падут на главу этого 
христианина!» 

Фанатизм угасает в сердце еврея с большим трудом, потому что Талмуд 
ненависть к христианам вменяет в обязанность еврею, в долг его совести. 

«Нигде не следует дома свои отдавать нухриму, потому что он внесет с собой в 
дом «элылым» - богов своих; однако же прочие постройки, как то: сараи, склады и т. п. 
можно им отдавать в наем, хотя и там, может быть, он поставит своего Бога».  

1  Втор., гл. VII, с. 3. 
 
Из этого мы заключаем (говорит Талмуд), что, по мнению этого комментария, 

есть разница между постоянной и временной постановкой «элылым», и потому-то 
кроме дома, предназначенного для жилья, можно им отдавать в наем все прочие 
постройки, ибо там, где нухрим сам не живет, он не поставит навсегда своего Бога. 
Поэтому нынешним акимам, которые живут с нами, можно отдавать дома свои в наймы 
и на житье, потому что они теперь не ставят в домах «элылым» навсегда, а лишь по 
временам, когда в доме есть умерший или же умирающий, и даже в это время не 
служат этому «элыл». 



Другой комментарий по вышеизложенном предмету говорит: «Этот элыл, 
которого приносят умирающему, хотя при этом и вспоминается имя Бога, все-таки 
называется "Авойде-Зура", т. е. "чужая служба, а не Божеская"». 

Третий комментарий объясняет дальше: «Не следует нухриму (христианину) 
отдавать дома в наем, ибо "коймер" (священник) вносит в дом "зевах тиме", т. е. 
нечистую жертву; однако вне еврейской земли дозволяется и это. Прочие постройки, 
без сомнения, также дозволяется отдавать в наем, потому что писано: "Не внесешь 
мерзость в свой дом", т. е. дом, предназначенный для жилья; в таковой и на короткое 
даже время запрещается вносить элылым; дома же, не предназначенные для жилища, 
склады, сараи и т. п., отдавать нухриму не воспрещается»'. 

Таковы правила практической науки, которые предписывает Талмуд своим 
последователям, и общий характер этих наставлений дает ключ к уяснению того 
фанатического нерасположения, какое встречает повсюду христианское население со 
стороны иудеев, среди них и на их счет проживающего. 

1   Талм. «Авойде-Зура» с его комментариями, л. 77 и 80. 
 
Глава 13 
Один французский писатель говорит: «Трудно себе представить все происки 

иудеев в настоящее время в Вене; если бы те кровожадные иудеи, окружившие дом 
Пилатов с криками: "Распни, распни Его!" - преобразились вдруг в журналистов, 
сохранив при этом первоначальный характер зверства, то и они не могли бы ощущать 
такой свирепой ненависти к христианам, какую ныне испытывают современные иудеи. 
Со времени знаменитого ответа императора прелатам истинное бешенство овладело 
евреями-журналистами; отвратительные карикатуры, изображающие прелатов, и чаще 
всего венского кардинала, выставлены во всех окнах магазинов. 

«В высшей степени они вооружают народ против духовенства, так что 
возбуждение умов в 1793 году в Париже, произведенное вольтерианцами против 
французского духовенства, кажется теперь детской игрушкой. Еврей царствует в Вене; 
он это доказывает, изливая свою желчь на Церковь и на все духовенство». 

«По милости еврейских журналистов отуманенный народ до того раздражился, 
что позволяет себе на улицах при встрече с духовным лицом произносить неистовые 
ругательства!» 

Если римские императоры сочли нужным внести в устав своих законов род 
наказания для евреев, обвиняемых в кощунстве над христианской святыней, то это 
доказывает, что факт этого преступления существовал, без сомнения, и в самой древ-
ности. «Запрещается иудеям, во время их празднеств и увеселений, оказывать какое-
либо кощунство над христианской религией... Особенно воспрещается сжигание креста 
в праздник Мардохеев или Амана1. Воспрещается иудеям показываться на публике, 
отворяя двери и окна их домов в великую пятницу и во все продолжение недели 
Пасхи...», потому что у евреев было обыкновением в эти дни ругаться над 
благочестием христиан; они с намерением показывались всю страстную неделю в 
роскошных нарядах и проводили все дни в шумных забавах, а на Пасхе являлись в 
глубоком трауре и с печальными лицами. Хильдеберг, сын Кловиса Великого, 
прекратил этот позор указом в 533 году. Он запретил евреям показываться на улицах в 
святые дни страстной недели и Пасхи. Он же запретил иудеям иметь прислугу или 
невольников из христиан. 1  Устав 408 Гонория и Феодос. 

 
Глава 14 
Папа Иннокентий III пишет, что ему «было донесено, будто во Франции много 

претерпевают от иудеев. Они принуждают христианских женщин кормить грудью 



своих детей; неистовые враги Церкви пользовались случаем совершать против нее 
страшное преступление, а именно: каждый раз, когда кормилицы принимали причастие 
в дни Пасхи, они требовали от них в продолжение трех дней, чтобы те сдаивали свое 
молоко в отхожее место, прежде нежели станут кормить грудью еврейских ребят». 
Папа заключил свое письмо строжайшим запрещением для всех христианок находиться 
в услужении у иудеев в качестве кормилиц или при других обязанностях, под угрозой 
отлучения от Церкви. 

Это замечательное письмо, писанное в 1212 году, заслуживает быть помещенным 
в число законных актов церковного права1. 

В позднейшие времена на разных соборах папы и патриархи христианских 
церквей строго запрещали находиться христианкам в услужении у иудеев; причиною 
тому были постоянные жалобы из разных стран и областей, что иудеи развращают 
христианскую прислугу и нередко насильственным образом обращают в иудейскую 
веру, в чем имеем факты в уголовных делах, даже в наше время. 

Что иудеи стремятся иметь христианскую прислугу, это видно вообще и у нас: 
самый беднейший еврей ставит себе в необходимость иметь в услужении христианскую 
женщину, тогда как у них множество своих евреек, которым некуда деваться. Цель 
такого стремления всех евреев - как богатых, так и бедных, - одна: видеть 
унижающимися пред собой христиан; им приятны мольбы их и просьбы, в этом видят 
они предсказание Талмуда, что «Израиль - царь над всем ничтожным миром, и все 
будут рабы его; цари и царицы будут служить евреям в качестве рабов». 

1   Le juif, de judaisme et la judaisation des peoples Chretiens par le chevalier 
Goudenot des Mousseaux, Paris, chap. III. 1869. 
 
Такими сладкими надеждами и мечтами иудеи наслаждаются день и ночь, и, видя 
христианина в услужении кланяющимся и вымаливающим какой-нибудь милости, 
иудей с гордостью смотрит на него, утешая себя, что вот уже приближается обещанное 
царство иудеев над всем миром и мщение гоям; вот Адиной отдаст всех нохримов, их 
царства и их богатства в собственность избранного народа! 

В Западном крае масса евреев в крайней бедности, но ни один из них не решился 
поступить в услужение к христианину, скорее он умрет с голода, нежели сделается 
слугой христианина. Даже нет примеров среди ремесленников; христианин-
ремесленник пойдет к иудею работником, еврей же к христианину - никогда! Этим-то и 
объясняется отсутствие у христиан такой фанатической закоренелой ненависти к 
еврею, какая существует в еврее к христианину. 

Наоборот, еврейские происки и политическая интрига против христиан всегда в 
ходу как в прежние времена, так и в новейшие, несмотря на все благодеяния, 
оказываемые евреям во всех христианских государствах. Ораторские речи, с которыми 
они являются везде, вместо назидательных проповедей, изобилуют, подобно их 
журнальным и литературным статьям, постоянными напоминаниями и рассказами о 
страданиях евреев со стороны несправедливого к ним христианского мира, об 
инквизиции, кострах, изгнаниях и прочих ужасах средневековых времен. Далее, в речах 
этих выставляется высоконравственное преимущество детей Израиля как верных 
хранителей закона Моисея и Талмуда, как самых благороднейших избранников Иеговы 
среди порочного нечистого народа. 

В наше время, при данной евреям свободе правительствами, еврейство сильно 
стало расширять пропасть, отделяющую его от остального мира. Подобные 
плодотворные семена евреи щедрой рукой бросают и на юную почву, захватывая везде 
в свои руки воспитательное дело и обеспечивая при этом самую верную гарантию для 



будущей судьбы талмудистского знамени в так называемых еврейских духовных 
семинариях и раввинских училищах. 

 
Глава 15 
Иудеи арендуют православные церкви 
при польском короле Сигизмунде 
Первое появление иудеев в Царстве Польском было в 894 году. В это время 

царствовал в Польше Лешек; обольщенный еврейскими подарками, он принял их, 
гонимых немцами, в Польшу, дал им привилегию религиозной свободы, торговли, 
собственное судопроизводство, независимость от шляхты и защиту от всякой 
враждебной им толпы. Таким образом, иудеи были приняты в Польшу чисто по-
братски, под условием заниматься главным образом хлебопашеством. Однако же 
дальше история показывает специальное занятие евреев в Польше - торговля 
христианскими рабами. В 1081 году Юдифь, жена Владислава Германа, выкупила 
христиан-рабов, бывших в неволе у иудеев. Сколько бы правительства христианские ни 
облагодетельствовали евреев, всегда они старались и стараются злом отплатить 
христианам, это внушает им учение Талмуда. Почему караимы, как поклонники одной 
Библии, живут со всеми народами в любви братской, как дети одного Отца Небесного. 
Талмудисты же у всех народов разных вероисповеданий получили общую кличку 
волков. Отсюда произошла общая народная пословица: «Как волка ни корми, он все в 
лес смотрит». 

В Литву евреи явились вместе с поляками. Каждый магнат и чиновник польский 
имел при себе евреев- факторов, поставщиков, шпионов и разведчиков, которые 
пользовались преимуществами и особыми правами перед местным населением и 
исполняли даже должности тайной полиции. Евреи снимали подряды или занимались 
откупом. 

В первой половине XIV столетия в Литве случился неожиданный переворот, 
утвердивший в том крае римско-католическое вероисповедание и сделавшийся 
источником последовательного и продолжительного гонения на Православие. В 1386 
году Великий князь Ягайло, во св. крещении Яков, исповедовавший православную веру 
и рожденный от православной княгини, под условием обращения Литвы в латинство 
получил престол в Польше вместе с рукой польской королевны Ядвиги. 

После вторичного крещения своего в Кракове по латинском обряду Ягайло дал 
свободную волю латинским патерам крестить Литву. Ягайло издал грамоту, которая со-
хранилась до настоящего времени в виленском капитуле, на имя виленского епископа: 
«Желая распространить римско-католическую веру в землях наших русских и 
литовских... положили и установили, обещали и клятвою подтвердили всех природных 
литовцев обоего пола всякого звания, состояния и достоинства во владениях наших 
литовских и русских к вере католической и к покорности св. римской церкви привлечь, 
призвать и даже принудить (imocompellere), к какой бы секте они ни принадлежали. А 
дабы новообращенные литовцы каким-либо образом не отдалились от обрядов римской 
церкви, мы, желая уничтожить все вообще и в частности каждое препятствие 
католической вере, строго воспрещаем литовцам обоего пола соединяться одним 
браком с русинами также обоего пола, пока наперед русин или русинка не признают 
покорности римской церкви. А если против сего нашего запрещения кто-либо из 
русинов обоего пола соединится браком с католиком или католичкой, то сочетавшиеся 
не разлучаются, но тот из супругов, который принадлежит к другой секте, должен 
принять веру католическую и действительно признать покорность римской церкви, к 
чему следует принуждать их даже телесным наказанием». 



Теперь каждому понятно, насколько было открыто поле действия для наживы 
евреев, которые в это время являлись и содействовали этой миссии вроде тайных 
полицейских агентов. 

Укоры и преследования обрушились больше всего на главный тогда центр 
Православия, на виленское братство. Православных преследовали в судах, на улице, в 
домах; запрещали иметь с ними какие бы то ни было сношения, даже говорить с ними; 
в братский монастырь Св. Духа бросали камни из пращей и головешки. Это было в 
самую страстную седмицу. Преследования эти были до крайности жестоки и 
невыносимы. «Вы как огонь пожирающий накинулись на нас, - говорили потом 
православные латинянам, — вы перевернули нам всю душу и переполнили ее горечью. 
Мы думали, что наступает последний день мира и страшный суд». 

В 1436 году под предлогом, что в Литве начались религиозные волнения, 
учрежден был трибунал инквизиции, президентом которого назначен доминиканский 
монах Николай из Ленчицы, с правом отыскивать и карать в Литве «еретиков и 
отщепенцев». При королях Казимире и Александре религиозные фанатики в Литве, 
стремясь к стеснению православных, успели выхлопотать запрещение на 
возобновление старых и постройку новых православных церквей; бернардинцы пред-
приняли обращение русских, епископ Войцех Табор при дворе и сенате 
покровительствовал этому предприятию, и ксендзы, рассыпавшись по всей литовской 
Руси, проповедовали единство церквей, наместничество Спасителя на земле в лице 
папы и произвели много насилий, и все это чинилось при участии и содействии иудеев, 
которые были инициаторами, исполняя роль посредников, наблюдателей и доносчиков, 
они пользовались с обеих сторон для извлечения двойной корысти. Около 1480 года 
королевич Казимир, причисленный римской церковью к лику святых, испросил у отца 
своего запрещение строить в крае вновь православные церкви и чинить ветхие. 

Наконец король Казимир в 1493 году, на последнем году своего царствования, дал 
повеление огласить по всем православным церквам единение Восточной церкви с 
Западной, которое будто бы совершилось во Флорентийском соборе. Тогда начало 
твориться страшное насилие над православными церквами и православным народом, 
где иудеи везде прилагали свое участие и пользовались этими смутами и бедствиями 
православного народа, извлекая свою корысть. 

В это же время виленский епископ Войцех Табор исходатайствовал у папы 
Александра VI буллу 1 июля 1501 года, которой предоставлялось ему, преемникам его 
и всему римскому духовенству право казнить смертью (seculare jus glad) еретиков и 
язычников, а именно: русинов, татар и армян и тех, кто станет препятствовать в сборе 
десятины (percipere decimas seu certam partem fructuum decimatium). В таком положении 
было Православие и народ. 

Потом во время кровавых гонений против православных со стороны католиков-
униатов особенно видным и неутомимым представителем латино-польского фанатизма 
был Полоцкий униатский епископ Иосафат Кунцевич, неистовствовавший в 
Белоруссии. Жестокости его против православных вывели из терпения русских, 
которые справедливо казнили его в Витебске в 1623 году, за что он причислен папою к 
лику «святых мучеников». 

Во всех преследованиях и гонениях православных участвовали неотлучно иудеи и 
содействовали притеснению православных. Везде извлекали в свою пользу наживу, 
кроме того получали своего рода удовольствие и радость. Вот и картина из польской 
истории в 1597 году. В Польше, при короле Сигизмунде, когда были кровавые гонения 
на Православие, иудеи тоже прилагали все старания, чтобы исполнить закон Талмуда и 
его враждебные относительно христиан повеления. «Те храмы, прихожане которых ни-
каким насилием не могли быть обращены в унию, отданы были в аренду евреям; ключи 



храмов и колоколен перешли в еврейские корчмы. Нужно совершать требу: иди торго-
ваться с иудеем, для которого золото идол, а вера Христова - предмет злобных 
насмешек и ругательств. Приходилось платить до пяти талеров за каждую литургию, то 
ж самое за крещение и погребение. Униат свободно получал, где и как хотел, 
пасхальный хлеб, а православный не мог печь его сам и покупал не иначе как у иудея и 
по его цене. На просфоре, купленной для поминовения за здравие или упокой, иудей 
делал знак углем, - и только тогда она могла быть принята к жертвеннику»1. 

1   «История русской церкви» архиеп. Филарета, с. 73. 
 
Глава 16 
Каноническое право римско-католической церкви 
минувших столетий по отношению к евреям 
1.  Когда евреям было дозволено привести свои дела в порядок, они получили 

разрешение восстановить свои древние синагоги, находившиеся с незапамятных 
времен в их владении, но им запрещено было строить новые синагоги, в особенности 
каменные, слишком высокие и обширные. В каждой области или любом городе евреи 
могли иметь только одну синагогу. 

2. Священные каноны, грозя отлучением от Церкви, приказывают особенно 
следующее: 

Никакой христианин не должен жить в одном и том же доме с евреем, пировать с 
ним или ходить вместе в баню. Никто из христиан не должен служить у еврея или 
наниматься им на продолжительное время. Затем, евреи не могут держать в своем доме, 
как днем, так и ночью, христианской прислуги; притом не следует, чтобы христианские 
женщины были кормилицами детей евреев или выполняли у них обязанность по-
вивальных бабок. 

3. Кроме того, чтобы христиане даже одеждой отличались от евреев и таким 
образом могли бы легче избегать сообщества последних, папа Иннокентий III издал 
следующее постановление: евреи, как мужчины, так и женщины, в странах, при-
надлежащих христианам, должны надевать платье, которым бы отличались от 
христиан. В те именно дни, в которые особенно празднуется воспоминание Страстей 
Господних, евреи не должны являться на улицах. 

4. В силу канонического права постановлено, чтобы евреи в день великой 
пятницы не отворяли дверей и окон, а держали их целый день запертыми. 

5.  Нельзя также евреям исполнять какой-либо судебной должности по 
отношению к христианам, так как это запрещается законами. 

6. Никому из евреев не дозволяется держать у себя слугу или невольника 
христианина, но если такого имеет, то должен его отпустить, даровать ему свободу. 

7. Папа Павел III постановил, чтобы сыновья и дочери евреев, обращенные в 
святую католическую веру, не подлежали отцовской власти, и все, что только 
составляет их собственность или что получили от отца по наследству, должно при-
надлежать им, даже если бы родители впоследствии старались этому противиться; они 
же должны пользоваться всеми правами наследства и никоим образом не могут быть 
лишены его. 

Подобного рода постановления существовали и в Православной церкви в 
отношении обособления евреев от христиан. 

 
ТРАКТАТ II 
ТАЛМУДИСТСКОЕ УЧЕНИЕ ОБ УБИЙСТВЕ 
И ИСТРЕБЛЕНИИ ХРИСТИАН 
Глава 1 Заповедь Божья — не убивай 



«Не убивай», - кратко и ясно гласила одна из десяти заповедей Божиих. Убийство 
вообще наказывалось смертью. На этом представлении основывается древний обычай 
правомщения, который у израильского народа имел полное значение и был освящен 
законом; только при этом полагается различие между убийством злоумышленным и 
нечаянным смертным ударом, и за последний допускалось умилостивление. На бли-
жайшем родственнике умышленно убитого или наследнике лежала строгая обязанность 
преследовать убийцу и непременно убить его, даже у алтаря Иеговы, как скоро 
преступление было доказано двумя свидетелями; и за умышленное убийство не 
допускалось никакой пени и умилостивления, ибо оскверненная кровью земля может 
быть очищена только кровью того, кто пролил ее1. Если кто нечаянно по какому-либо 
случаю сделается убийцей другого, например, если нечаянно уронит на него камень, 
или бы если во время рубки дров топор выпал из рукоятки и причинил кому-либо 
смерть, - то общество должно было спасти убийцу от руки родственника, мстящего за 
кровь, и возвратить его в город убежища его. Для этого во всей земле израильской, по 
сю и по ту сторону Иордана назначены были шесть вольных городов, в которых 
невольный убийца мог оставаться в безопасности. Но если кровомститель встречал его 
вне священных границ этих городов, то он имел право поступить с ним по своей воле. 
Только смерть первосвященника возвращала преследуемому убийце полную свободу. 
А если кто по ненависти, или вражде, или с умыслом убил другого и в то же время 
искал защиты в одном из тех вольных городов, то старейшины того города должны 
схватить его там и выдать правомстителю, чтобы тот убил его. Охранение 
человеческой жизни закон простирал так далеко, что, например, если бы кто умер от 
бодливого вола, то закон повелевал убивать этого вола камнями, и даже хозяина его, 
если тот знал о его бодливости и никому не объявил, или, по крайней мере, он должен 
был заплатить значительную пеню для умилостивления за свои грехи2. С этой же 
целью закон предписывал каждому, строящему новый дом, делать перила около 
кровли, чтобы таким образом не навлечь каким-либо смертным случаем важного 
преступления на дом свой. Когда не могли никаким образом открыть убийцу человека, 
найденного на поле, то старейшины ближайшего города должны были умыть руки свои 
над телицей, зарезанной у потока, и произнести: «Руки наши не пролили крови се и 
глаза наши не видали» и пр. Охранение жизни каждой личности простиралось далее на 
отдельные члены тела ее, и повреждение их наказывалось воздаянием виновному тем 
же: «око за око, зуб за зуб». 

1   Числ. XXXV 33. 
2   Исх. XXI, 28, XXII, 8. 
 
Талмудисты гуманность Св. Писания превратили в варварство и бесчеловечную 

кровожадность. Обратим внимание на очень важное место Св. Писания, где 
обнаруживается вполне ясно и отчетливо сознание человеческого достоинства, которое 
нужно было щадить даже в виновном, даже в преступнике. Это закон о телесном 
наказании, гласящий: 

«Сорок ударов позволено дать ему, но не более, дабы от многих ударов брат твой 
не был опозорен перед глазами твоими». (Втор. XXV, 3.) 

Таким образом даже достойный наказания имеет право на то, чтобы в нем 
признавали и уважали человека! Это естественным образом приводит нас к 
древнеизраильскому уголовному праву, насквозь проникнутому духом гуманности. 
Оно ничего не знает о применении пытки: только в одном случае ясно требуется 
изувечение, а именно, когда в наказание за самое грубое нарушение целомудрия и 
стыдливости полагается беспощадно отрубить руку, совершившую такой проступок. 
Для отягчения смертной казни древний Израиль признает лишь сажание на кол или 



сжигание, и это, впрочем, применялось не к живым преступникам, а к их трупам для 
того, чтобы поруганием трупа подчеркнуть значение смертной казни, выражая таким 
образом общественное презрение умершему и лишая его честного погребения. Как 
законная смертная казнь, древнему Израилю было известно лишь побивание камнями; 
оно кажется нам в высшей степени варварским, но заключает в себе глубокий 
этический смысл. Побивание камнями есть единственный род смертной казни, в 
совершении которой может принять участие вся община. Последнее связано с тем 
воззрением, что грех одного есть преступление против общины, или, по древ-
неизраильскому выражению, - осквернение ее; следовательно, сама община, как гласит 
Библия, должна «извергнуть зло из среды своей». Поэтому в Израиле не было ни 
палача, ни заплечного мастера, который был бы призван истязать и убивать своих 
ближних; сама община устраняла недостойного члена из среды, - и разве мысль о 
необходимости самолично учинить наказание не являлась очень существенным 
поводом для того, чтобы вдвое внимательнее и добросовестнее все рассмотреть, 
прежде чем вынести смертный приговор, так как юридическое убийство обращалось 
при таких условиях в кровавое преступление для каждого лица? Кроме того, насколько 
известно, при совершении акта побивания камнями прилагались все усилия к тому, 
чтобы сделать смерть по возможности скорой и верной и не причинять жертве 
бесполезных мук и страданий. 

Важнейшим пунктом при разборе отношений Библии к гуманности является 
несомненно вопрос: как относится Библия к рабству? Бесспорно, она признает его и 
считает законным. Даже в известных случаях, как, например, в применении к 
несостоятельному должнику или пойманному вору, который не может заплатить 
должной пени, Библия вполне определенно требует рабства. Но мы не должны при 
этом думать о рабстве Рима времен упадка или о положении невольников в Амери-
канских Штатах. 

Прежде всего заслуживает упоминания то, что нигде не говорится о восстаниях 
рабов против своих владельцев. Картины, рисуемые перед нами израильским 
преданием, указывают на совершенно иной характер рабства. Так, об отношениях 
Авраама к своему главному рабу Елиазару нельзя говорить иначе как об отношениях 
идеальных. 

Здесь нет плантатора и наемника, а видны взаимная любовь и доверие, как между 
равноправными друзьями: раб даже мог наследовать господину, если последний не 
имел детей. Подобную идиллию изображает нам книга Самуила в отношениях Саула, 
будущего царя, к своему рабу. Оба пошли искать потерянных ослиц отца Саула; Саул 
принимает от раба советы, как от доброго товарища, и, наконец, занимает него монету, 
предназначенную в качестве гонорара Самуилу за просимое у него указание. Вообще, 
рабы ветхозаветные не могли считать свое положение угнетенным и унизительным уже 
по одному тому, что оно было вполне одинаково с положением жен и детей по 
отношению к главе дома: и дети, и жена были по букве закона бесправны перед 
хозяином дома и отцом. И все же семейная жизнь израильтян была во все времена 
проникнута задушевным характером и основана на самой глубокой любви. Положим, 
закон считается с возможностью жестокого обращения с рабами, но и тут они 
поставлены на одну доску с детьми. Если бы мы вздумали указать на некоторые из 
выражений в Притчах Соломона, где трактуется о значении палки и розги, как 
педагогических средств, мы должны были бы допустить, что израильтяне до 
полусмерти били своих детей, тогда как они всегда были особенно чадолюбивы. И 
закон защищает раба от дурного обращения: если тот умрет под ударами господина, то 
последний подлежит каре; если раб лишится зуба или глаза, то он должен быть 
отпущен на волю за зуб или глаз. Человечность по отношению к рабам требуется во 



имя того, что израильтяне сами были рабами в Египте. Священнейшее установление 
Израиля, т. е. суббота, два раза мотивируется в Библии снисхождением к рабам, и даже 
в страдную пору, во время пахоты и жатвы, не позволяется нарушать или отнимать 
раба день его отдыха: 

«А день седьмой суббота Господу Богу твоему. Не делай (в оный) никакого дела, 
ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни пришелец твой, который у тебя, 
чтобы отдохнул раб твой, и раба твоя (и осел твой), как и ты. И помни, что ты сам был 
рабом в земле Египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкою и 
мышцей высокою, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний 
(и свято хранить его)». (Втор. V, 14, 15.) 

Еврейского раба было предписано освобождать через 7 лет службы, и господин не 
должен был отпустить его с пустыми руками, а обязан был при прощании снабдить его 
на дорогу всем, чем Бог благословил его самого. За похищение человека неизбежно 
присуждалась смерть, и отношения рабыни к господину были строго урегулированы 
законом в смысле гуманности. Это имело силу не только для невольниц еврейского 
происхождения, но и для плененной на войне, которая, казалось бы, отнюдь не могла 
рассчитывать на снисхождение: даже и на нее не позволялось смотреть только как на 
орудие наслаждений господина и согласно с этим поступать с нею. Библия даже 
запрещала выдавать беглого раба владельцу, определение, которое с формально-
юридической точки зрения должно показаться весьма сомнительным и спорным, но 
говорит особенно громко и ясно в пользу того, что гуманность была главным 
принципом законодателя. 

И не на людей только простирается гуманность Библии: Библия заступается и за 
животное и ставит его под защиту закона, чему нет аналогии в древнейших 
законодательствах других народов. Израильтянин признавал душу и у животного, 
видел в нем творение Божие, хотя и данное самим Богом на служение людям, но не 
оставленное беззащитным перед их произволом. Какое поистине гуманное чувство 
слышится в повелении: 

«Не заграждай рта волу, когда он молотит». (Втор. XXV, 4.) Животное не должно 
было делать тяжелую работу, не имея возможности есть тот корм, который постоянно 
находится пред его глазами. 

Что за трогательно-нежное чувство выражается в троекратном повторении Св. 
Писания: 

«Не вари козленка в молоке матери его» (Исх. XXIII, 19). 
«Ни коровы, ни овцы не закалывайте в один день с детищем ее» (Лев. XXII, 28). 
Или в том предписании о птичьих гнездах, которое разрешало брать яйца и 

птенцов, но требовало оставлять мать на свободе! Заблудившееся или упавшее 
животное нельзя оставлять без помощи, а должно освободить из его ноши; и это по-
веление Св. Писание вполне определенно повторяет и на тот случай, если такое 
животное принадлежит заведомому врагу. Можно было бы при этом сказать: это еще 
не есть любовь к недругу, просто безвинное животное не должно быть жертвой 
неприязни к его хозяину. 

 
Глава 2  
Устное учение 
Но с течением времени все изменилось. Еще до составления Талмуда у евреев 

явилось устное учение, которое, по выражению многих философов, было доведено до 
крайности1, представляя небо чем-то вроде раввинской школы, где Бог был главным 
раввином, распознаваемым от ангелов по вопросу: «Чист или нечист прокаженный?» 
Некоторые евреи дошли до такого изуверства, что будто бы раввин Бен-Нахман, по 



собственному желанию убитый Азраилом, перенесен в небесную академию, где он 
спорит с Богом и этим доставляет Ему удовольствие. «Горе им за притворство, при 
котором они гнетут других; за лицемерие, прикрывающее их жадность! Горе им за 
ревность к обращению язычников к верованию в одного Бога2, потому что плодом его 
было более пагубное развращение! Горе их слепому, приводящему в ужас, к безумию, 
осквернившему святость клятвы, которой уже не верили язычники3, заметив, что для 
нарушения ее евреи согласно с опасным учением раввинов очень часто прибегали к 
игре слов в договорах!» Лицемерие, по собственному их признанию, разделено было на 
десять частей, из которых девять десятых пришлись на долю Иерусалима и только 
остальная досталась на весь мир. «Горе их мелочному и жалкому бесстыдству, которое, 
оплатив подати с трав, нисколько не думает о суде, милости и правде; которое 
оценивает комара, а верблюда поглощает! Горе им за наружную чистоту сосудов и 
блюд, противоречащую прожорливости и пьянству, для которых эти предметы служат! 
Горе гробам, которые подражают святости храмов, белея извне гипсом лицемерия, а 
изнутри испуская зловонные испарения! Горе их притворному раскаянию, с которым 
они осуждают своих отцов за убиение пророков, между тем как сами не только 
проникнулись тем же духом убийства, но переполнились им и превысили меру 
преступления отцов - принесением более ужасной, более прискорбной жертвы! Пусть 
же падет на них вся кровь праведников, пролитая на земле, от крови Авеля праведного 
до крови Захарии, сына Варахиина, которого они убили между храмом и 
жертвенником!» 

1   «Бова Меция», л. 86. 
2   «Juven. Sat», 14,101. 
3   «Martial. Ep.», XI, 94. 
 
Нельзя обойти молчанием, что один Захария, сын Варуха, или Варахии, весьма 

знатный и благочестивый человек своего времени, был убит вследствие ложного 
обвинения, спустя 34 года после этого зилотами среди храма, и труп его сброшен в до-
лину'. Ясно, однако, что он не мог быть Захарией, упоминаемым в Евангелии. Нельзя 
положиться и на уверения Оригена, что Захария, отец Иоанна Крестителя, был замучен, 
или что он был сыном Варахии. Пророк Захария был действительно тоже сыном 
Варахииным, но нет никакой причины думать, что он был предан насильственной 
смерти. Скорее всего Спаситель говорил о Захарии, сыне Иоадая2 (о котором 
упоминается в Евангелии, находящемся у Назарян), побитом камнями по приказанию 
Иоаса «во дворе дома Господня». Что речь идет о нем, ясно из того, что: 1) это 
убийство, по порядку еврейских книг, стояло последним в Ветхом Завете; 2) при 
смерти Захария воскликнул: «Господь видит и взыщет за это»; 3) у самих евреев есть 
много замечательных легенд об этом убийстве, которое произвело глубокое 
впечатление на народ и навлекло на него, по его мнению, гнев Божий. Если кто 
спросит, почему Иисус упоминает об убийстве, совершившемся несколько столетий 
тому назад, то вот на то ответ: Ему хотелось передать ту мысль, что ветхозаветные 
евреи, как видно из книг, от начала до конца писаной истории - отвергали и убивали 
пророков; потомки же, разделяя и усугубляя преступления своих праотцев, должны 
вынести на себе всю силу долго собиравшегося гнева Божия. «Кровавое облако 
возмездия уже наполнилось гневными началами и молнией разразится оно над их 
головами». Еврейская литература сама поддерживает обвинение, высказанное Христом 
против фарисеев3. «Не бойся истинных, но нарумяненных фарисеев», - сказал на 
смертном одре Александр Янней своей жене. «Верховный трибунал, - говорит раввин 
Нахман, - будет достодолжно наказывать лицемеров, которые закутываются в свои 
таллисы, чтобы казаться истинными фарисеями, хотя он и не принадлежат к ним». 



1   Jos. В. 1. IV, 5. §4. 
2   Паралип. 24.1-20. 
3   «Jer. Berachoth», IX, 7; «Bab. Sota», f. 22 a; «Abhoth de R. Nathan». XXXVII. 
 
Глава 3  
Историк Иосиф Флавий 
«Се! Оставляет дом ваш пуст». И разве не исполнилось страшным образом такое 

провозвестие? Рассказывая об убийстве молодого Ганана и других знаменитых 
иерархов, Иосиф1 говорит: «Те, которые незадолго пред этим носили священные 
одежды, председательствовали при общественном богослужении и считались 
почтенными по всей земле, где только жили люди, были выброшены нагими на 
съедение псам и диким зверям». Нет в истории рассказа, настолько полного ужасами, 
неистовствами, невыразимым унижением, непреодолимыми бедствиями, как рассказ об 
осаде Иерусалима. Ни одно пророчество не исполнилось с такой ужасающей 
точностью, с такой непреодолимой силой, как пророчество Христово. Мужчины 
переодевались в женские нарядные платья и ходили со скрытым под ними оружием. 
Между соперничавшими друг перед другом Иоанном и Симоном происходили 
взаимные оскорбления и перебранки. Священники, пораженные стрелами, с верхнего 
двора храма падали без дыхания возле жертвы; кровь от всякого рода мертвых тел, — 
священников и иностранцев, оскверняя святыню, стояла озером на святых дворах; на 
столпах и ограде алтаря валялись трупы; огонь пожирал беспощадно кедровое дерево, 
обитое золотом; друг и враг в беспорядочной резне попирали один другого ногами на 
мозаичном полу; священники, распухши от голода, в безумии устремлялись в пламя, 
пока наконец огонь не повершил своего дела. И там, где был храм Иерусалимский, - 
осталась груда развалин, между которыми тлелись головни под лужами крови. А разве 
мало пролито крови, когда судьба Авеля постигла этот народ? Разве многие из 
современников Христовых не дожили до нее для того, чтобы быть свидетелями и 
прочувствовать те невыразимые ужасы, о которых рассказывает Иосиф2: видеть своих 
собратьев распятыми на посмеяние одного таким, другого иным образом, «так что не 
осталось места для крестов, не хватало крестов для распятия». 

1   Иосиф Флавий. В. 1,1V, 5, §2. 
2   Jos.-В. 1,5,6;10. 

 
Разве не дожили они до этих дней для того чтобы испытать «глубокое молчание», 
нечто вроде смертной ночи, охватившей весь город в промежутках невыразимых 
неистовств; чтобы видеть 600 000 мертвых тел, выносимых из ворот, - друзей, 
дерущихся безумно за траву и крапиву, за отказ в капле воды, - окровавленных зилотов, 
разинувших рот от жажды, спотыкающихся и падающих, как бешеные собаки? Разве не 
пришлось пережить им эти дни и слышать ужасный рассказ о несчастной матери, 
которая вследствие мучений голода съела собственного ребенка; разве не дожили до 
того, чтобы быть проданными в рабство в таком множестве, что наконец их никто не 
хотел покупать; чтобы видеть улицы, затопленные кровью, и пламя горящих домов, 
тушимое кровью их защитников» и т. д. ... Это несчастье было вызвано с неба иудеями, 
за их варварство и зверство против своих ближних. Талмуд, т. е. священный закон, 
которому следуют сердечно иудеи, должен будет вызвать еще небесное мщение, если 
только они будут продолжать ему следовать. За все бедствия и несчастия, которые 
испытали евреи, они единственно должны быть благодарны своему Талмуду, как науке 
демонского вдохновения адской премудрости, который составлен по внушению самим 
Люцифером - иудейским мудрецом. 



Ни в чем не может столь поразительно проявляться талмудистская ненависть к 
христианству с такой силой, как в учении об убийстве христиан. Относительно этого 
зверского, бесчеловечного, фанатического религиозного обычая, составляющего, так 
сказать, венец талмудистских лжеучений и лжетолкований, в Талмуде находим 
следующие наставления для невежественных его почитателей, имеющие в глазах 
последних силу непреложного догмата. «Священников-доносчиков и мимеров 
(изменников религии) следует бросать в яму и оттуда не выпускать; если бы над ямой 
был камень, то его снова следует наложить; если есть лестница, то ее отнять»'.  

1   «Авойде-Зура», 26. 
 
Поведено убивать руками изменников Израиля и отступников (миним) подобно 

тому, как Иисуса из Назарета и Его приверженцев, и бросать их в тьму пропасти1. 
Софистика талмудистов доходит до того, что, например, талмудистский трактат 
(«Авойде-Зура») буквально запрещает спасать от смерти нееврея, отдавать ему 
имущество или жалеть его. Великий представитель талмудистской мудрости, 
Маймонид, перечислив эти правила, проклинает всякого, кто отказывается от 
подчинения им. 

Если кто-нибудь настолько нечестив, что отрицает хотя бы один пункт этого 
учения, тот не исповедует веры Израиля. Эту заповедь должно исполнять: все 
противоречия должны быть истреблены. Талмуд, разбирая и осуждая о мерзейших 
преступлениях, каковы: убийство, блуд, содомский грех и скотоложство, - все эти 
пороки приписывает христианам2. 

Раши в своем комментарии к Исходу 14, изд. Амстердама, говорит: «Между 
раскольниками лучшего из христиан должно удушить. Если кто скажет, что Бог принял 
на Себя плоть человеческую, тот лжец и достоин смерти. Посему на такого человека 
еврею дозволяется свидетельствовать ложно3. Иноверец, убивший иноверца, достоин 
смерти; но еврей, убивший иноверца, не подлежит наказанию»4. 

 
Глава 4  
Маймонид учит истреблять христиан 
Маймонид учит: «Запрещено иметь милосердие к гою, поэтому ты не должен его 

спасать, хотя бы ты видел его погибающим или близким к смерти». (Judischer 
Deckmantel, 171). 

1   «Маймонид в Иад хаз. Хилх. Аб.», см, гл. 10. 
2   «Авойде-Зура», л. 25, 2; л. 1; «Авойде-Зура», талм. Иерус, л. 40, 3, «Тос. к 

Авойде-Зура», 3, 2, л. 1 (с начала), л. 14, 2 сред, л. 21,1, конец; л. 81,4, сред.; л. 83, 2, 
конец; «Раши к Авойде-Зура», л. 15, 2 и прочие. 

3   «Санхедрин». 
4   «Санхедрин», разд. 7, л. 59. 
 
Говорит Талмуд: «Справедливо умерщвлять отступника своими собственными 

руками. - Кто проливает кровь безбожных (гоев), тот приносит приятную Богу жертву». 
(Тракт. «Авойде-Зура», л. 4, 2. Тракт. «Иалкут шимони», л. 245, 3). 

«Если гой занимается изучением закона, то заслуживает смерти; ему 
предоставлено знать только семь заповедей Ноевых, для него обязательных. Если гой в 
будни позволяет себе отдыхать, подобно как в субботний день, - он достоин смерти: так 
как всеобщий закон не позволяет ему прибавлять что-либо к своей религии по 
произволу или по собственному усмотрению предписывать себе какие-либо заповеди. 
Он обязан стать или полным прозелитом и исполнять все заповеди, или ограничиваться 
исполнением своих семи заповедей, не прибавляя к ним ничего и не убавляя. А если он 



занимается изучением закона, празднует субботу и позволяет себе выдумывать что-
нибудь новое, тогда его бьют, наказывают и говорят, что он заслужил смертное 
осуждение»1. То же самое находится в Талмуде2. 

Если иноверец читает Талмуд, то он достоин смерти, потому что в Ветхом Завете 
сказано: «Моисей дал нам в достояние закон», т. е. дал нам, а не прочим народам3. 
«Миним, т. е. священников, мусерем - доносчиков, койфрим — отрицающих еврейскую 
веру, если только представится случай, следует бросать в яму; если же они случайно 
сами туда попали, не следует позволять выйти из нее»4. 

«Запрещается миловать гоя; и потому не должен ты спасать, если бы и видел 
погибающего или утопающего в реке, или в какой-либо смертельной опасности5. Так 
же и Абарбанел за Маймонидом учит: «Кто не признает хотя бы одного догмата 
еврейской веры, тот схизматик и эпикуреец, которого ты обязан ненавидеть, презирать 
и уничтожать, ибо писано: "Должен, Господи, ненавидеть Тебя ненавидящих"». 

1   «Гилхот Мелахим», л. 10, 9. 
2   «Санхедрин», л. 59, 1. 
3   «Санхедрин». 
4   «Краткое решение комментария Раши на трактат Авойде-Зура», л. 93. 
5   «Маймонид, ИадХазака», 1,10,1, л. 40, 3. 
 
Верный своему закону, иудей должен постоянно заботиться всеми мерами об 

истреблении всех, не признающих Закона Божия и врагов его. Заповедь об 
уничтожении Амали-ка должна простираться навсегда. Слова Второзакония VII, 2, т. е. 
запрещение израильтянам заключать мир с хананейски-ми племенами, и миловать их 
всех, - талмудисты толкуют1 относящимися не к одним только хананеям, но и ко всем 
неевреям вообще. 

«Если кто-либо с намерением нанести смертельный удар целился в сердце, а 
попал в бок, и тот умер только от удара, то целившийся свободен от наказания»2. 

«Достойно убивать минаейчика, т. е. отступника, собственными руками. Кто 
проливает кровь безбожников (т. е. не иудеев), приносит жертву Богу»3. 

Заповедь «Не убивай» значит, по разумению Маймонида, не убивать никого из 
иудеев4. 

Кто загубил хотя бы одну душу из Израиля, то это все равно, что загубил весь 
мир. Кто же спас хотя бы одну душу из Израиля - это равносильно сохранению мира5. 
Поэтому Талмуд учит, а орел синагоги, Маймонид, повторяет за ним: «Потомок Ноев, 
убивший своего работника (не иудея) или же имевший связь с его женой, свободен от 
наказания, если потом принял еврейскую веру: если же убил иудея и потом обратился в 
иудейство, - виновен и должен быть наказан за иудея смертью»6. 

1   См. Талмуд, тракт. «Иовомейс», л. 23,1. 
2   «Санхедрин», 78, мишн.29. 
3   «Авойде-Зура». л. 4, 2, тос; «Санхедрин», л. 78, 2. 
4   Тракт. «Иалкут Шим.», л. 245, 2, к Пятикнижию, «Бемидб», р. гл. 21, л. 229. 

«Иад Хазака» 4,1, л. 47.1. 
5   «Санхедрин», л. 37,1. 
6   «Иад Хазака», 4,10, л. 295, 2. 
 
 «Мусера (доносчика) можно убить, хотя бы он занимался доносами когда-либо 

прежде, а теперь служит «Авойде-Зура», или «элылым» (чужим богам). Чтобы 
избавиться от него, т. е. чтобы он не раскрыл каких-либо тайн, его можно убить»'. Под 
словом «мин» в Талмуде должно подразумевать христианского священника (коймера). 
Слово «мин» означает еще еврея, который принял христианство собственно из 



убеждения. Таких людей Талмуд ставит наравне с христианским священником и 
предписывает их бросать в яму. 

Слово «койфер» означает, по Талмуду, такого христианина из евреев, как 
«мимер» и «мешумед» - крещеный еврей, на которых Талмуд в некоторых отношениях 
смотрит несколько мягче. 

Есть места в Талмуде, однако же, до того странно-гуманные, что даже не 
позволяется с умыслом и открыто быть виновниками смерти христианина, пока евреи 
живут 

между ними. 
«Если гою грозит опасность утонуть в реке, или если он находится в другой 

какой-либо смертельной опасности, нам нет нужды спешить к нему на помощь. Однако 
же не позволяется быть виновником гибели, нельзя наложить руки, чтобы низвергнуть 
его в бездну, дабы не жили они (христиане) с нами во вражде»2. 

Что касается христиан3, то говорится еще: «Не следует нухрима вытаскивать из 
ямы, ибо он в ней находится близко к смерти; а если кто его вытащит, тот погрешит 
тем, что доставил «элым» (божкам) еще одного сына». 

Акима не следует вытаскивать из ямы, хотя бы и за плату, т. е. если бы он даже 
заплатил еиудеям за эту помощь4. 

В комментарии Тойсфес5 этот пункт объясняется следующим образом: «Не 
вытаскивать даже за плату - означает то, что не только иудею самому нельзя, 
собственными усилиями, вытаскивать христианина из ямы, но даже нельзя предостав-
лять ему какие-либо средства, чтобы он мог сам оттуда выйти, а напротив - следует 
делать так, чтобы он не вышел». 

1    «Краткое решение на коммент. Тойсфес на Талмуд Авойде-Зура», с. 77. 
«Комментарий Раши на Талмуд Авойде-Зура», л. 77. 

2   Тракт. «Гилхот Акум», л. 10,1. 
3   В комментарии Тойсфес на Талмуд «Авойде-Зура», л. 20. 
4   Краткое решение коммент. Раши на Талмуд «Авойде-Зура», л. 93. 
5   Там же на л. 26. 
 
Глава 5  
Об убийстве христиан 
Там же в комментариях Тойсфес1 Талмуд, не стесняясь, приказывает: «Кушер-

шебои аким гаройг», т. е. даже праведного акима убей. 
В Иерусалимском Талмуде, в трактате «Кдышин», раввин, как видно, более 

совестливый, остановившись над этим пункт, ограничивает его следующим образом: 
«Правило это, - говорит он, - должно быть применимо только к военному времени». Но 
в Талмуде это место неясно, и неизвестно, о какой это войне говорится, так как иудеи 
уже давно открыто не воюют. 

В новых изданиях Талмуда два слова «кушер-шебой аким гаройг» выброшены и 
заменены словами «тойф шебинхушим гаройг», т. е. даже лучшего из ужей убей. Там 
же2, где речь идет об убийстве христиан, комментарий Тойсфес присовокупляет, что не 
стоит убивать христиан, и в доказательство приводит текст из Пятикнижия 
(Второзаконие ХХ-П): «Лучше пусть они тебе платят дань и служат»3. 

«Аким, который читает Тойре4, подвергается смертной казни»5. 
1   Отдел 15. 
2   «Авойде-Зура», л. 26. 
3   У новейших евреев последнее предписание более применяется к делу. 
4    «Тойре» значит «учение», и евреи разумеют под этим словом закон Моисея. 
5   «Санхедрин», л. 59. 



 
 «Всех, кто не обрезан, иудеи должны не только обманывать, но и убивать. Если 

бы представлялась возможность, следовало бы истреблять их публично; а пока это 
недоступно, то необходимо хитростью и обманом доводить до унижения, подготовляя 
конечное их истребление. Увидев гоима, сорвавшегося или упавшего в пропасть, куда 
спущена лестница, иудей должен отнять ее» '. 

Талмудистский закон запрещает освобождать евреям нееврея из какой бы то ни 
было опасности, которой подвергается жизнь его, потому что сказано в Талмуде: 
«Запрещается спасать от смерти акима, ибо спасать его - значит увеличивать число их; 
к тому же сказано: «да не помилуеши их»2. 

Закон дозволяет евреям убивать всех неевреев, так как сказано: «Не восстанеши 
на кровь ближнего твоего»3; но нам известно уже, кого они называют своим ближним4, 
«и потому, - говорит Маймонид, - всякий, не убивающий, имея к тому возможность, 
нарушает заповедь»5. 

Насчет истребления христиан мы приведем наставление авторитетного раввина 
Якова Хазижшета, который откровенно говорит следующее: «Вся надежда за 
распространение господства Израиля зиждется на том, что должно до основания изве-
сти всех гоимов. Все страны земного шара обещаны нам. Затем уже от размножения 
нашего и акклиматизации зависит господство наше над всеми и всем. Внемлите, как 
велико счастье принадлежать к народу, избранному Богом! Если размножение и 
преобладание наше будет так же продолжаться, как до настоящего времени, - недалеко 
то будущее, когда вся земля сделается неотъемлемым наследием нашим. От 
размножения прямо зависит господство наше над землей, и потому не отступайте ни на 
шаг от заповеданных вам священных правил (т. е. закона 

О  размножении «пирие-веривие»). Какая радость охватывает меня, когда вижу, 
как все города, местечки и селения быстро населяются как бы из земли вырастающими 
евреями, а гоимы из всех торговых пунктов и центров вытесняются на окраины! Они 
стали и должны стать нашей рабочей животной силой». 

1   Mucher Maimon. в коммент. на трактат Талмуда «Ахедин», л. 121. 
2   «Авойде-Зура», 26,1; 20,1. Тойсфес. 
3   Лев. XIX. 16. 
4   «ИадХазака», гл. IV—4—11. 
5   «Софер Миц.», л. 85, гл. 2-3. 
 
Глава 6  
Учат убивать праведного даже 
«Убивайте праведнейшего из акимов; он повинен смерти уже тем одним, что не 

еврей, и потому самому не может быть чем-либо годным»1. Отрицающий учение 
еврейское должен быть назван еретиком, а закон повелевает его ненавидеть и губить2. 
Вот краткое развитие под сенью Талмуда тех 10 заповедей, которые общи евреям с 
христианами и которые, как думают многие, евреями понимаются будто бы одинаково 
с нами. Дочь израильская не должна принимать у христианки ребенка при родах, 
потому что она делается участницей прибавления еще одного сына к «авойдес-
элылым», т. е. к идолопоклонникам. 

Христианка тоже не должна быть допущена принимать еврейского ребенка, 
потому что она способна на убийство. 

«Хахомим», т. е. умные раввины, говорят: христианка может принимать 
еврейского ребенка только если при этом присутствует кто-либо из евреев; но без 
свидетелей нельзя. Но раби Мейр говорит, что и в присутствии евреев нельзя, потому 
что она может рукой крепко придавить ребенку виски, и такое убийство даже не будет 



замечено. То же самое предписывается Талмудом и относительно кормления младенцев 
грудью. Раввины учат, что дочь израильская не должна кормить грудью христианского 
ребенка, потому что она выкормит сына для «элылым», а христианка не может кормить 
еврейского ребенка, потому что они, христиане, способны на убийство. Так утверждает 
раби Мейр; ученые же говорят, что христианка может кормить грудью еврейского 
ребенка только тогда, если при этом присутствует кто-либо из евреев, но без 
свидетелей нельзя, потому что может намазать грудь чем-нибудь ядовитым и отравить 
ребенка.  

1   Тракт. «Ялкут-Рубени», л. 93,1. 
2   «Маймонид в Мишне, Санхедрин». 
 

Ученые, дозволяющие христианке кормить еврейского ребенка, основываются на 
следующих словах: «Цари будут твоими работниками, а царицы будут твоими 
мамками»1. Раби Иосиф сказал: « Принимать христианского ребенка в шабас за плату 
можно, собственно, для того, чтобы избежать нарекания со стороны христиан, которые 
видят, что повивальные бабки принимают у евреев детей как в будни, так и в субботу2. 

В другом месте в Талмуде находим следующее: «Израильская женщина не 
должна кормить грудью сына акима, потому что через это она вскормит поклонника 
безбожия. Она не должна также быть бабкой у акима женщины. Если она получит 
плату, то может сделать это во избежание ненависти»3. Дальше говорится следующее: 
«Отсюда ты должен научиться, что подавать акиму медицинскую помощь или совет 
воспрещается. Однако ж, если опасаешься его ненависти, то можешь пользовать за 
деньги; без денег же совершенно запрещается»4. 

«В случае, если христианка кормит еврейского ребенка, должно наблюдать, чтобы 
мамка не ела чего-нибудь нечистого и «хазир», т. е. свинины. Был пример, когда мать 
ела запрещенные кушанья, и это повредило сыну, который под старость сделался 
грешником»5. На этом-то именно талмудистском предании основано верование евреев, 
что если кто из евреев принимает христианство, то мать его верно чем-нибудь 
согрешила. 

«Не следует бриться у гоя, так как он может легко перерезать горло еврею»6. 
1   Ис. гл.49, с. 23. 
2   «Авойде-Зура», л. 26. 
3   «Гилхот Акум» 9,16. 
4   Там же. 
5   Там же, стр. 81. 
6   Комментарии Раши на Талмуд «Авойде-Зура». п. 27. 
 
Раввин учит: «Если иудей встретился на дороге с гоем, то следует его пропустить 

мимо себя направо». Раби Ишму-ель, сын раби Иойхинем, сын Бойрако, объясняет этот 
пункт следующим образом: с саблей пропустить его - направо, с палкой - налево, т. е. 
если христианин вооружен саблей, следует еврею пропустить его мимо своей правой 
руки для того, чтобы левая рука гоя, где обыкновенно висит сабля, была около правой 
руки еврея, и в случае нападения еврей мог бы защищаться правой рукой. Если же гой 
вооружен палкой, - следует еврею пропустить его мимо своей левой руки затем, чтобы 
правая рука гоя с палкой была ближе к еврею, и в случае, если нухри (т. е. христианин) 
подымет правую руку с палкой, то еврей мог бы ее схватить левой. Если бы еврей 
пропустил его мимо своей правой руки, то палка была бы далеко от еврея. 

«Если еврей и гой идут под гору или с горы, следует, чтобы еврей находился 
всегда сверху, а гой внизу. Не следует еврею наклоняться перед гоем, чтобы последний 
не отрубил ему головы. Еврей должен очищать гою дорогу настолько, насколько отец 



наш Иаков чистил дорогу грешному брату своему Исаву, ибо писано: «Пока не приду к 
господину моему в Сир»', а после сего написано: «А Иаков откочевал в Сукот». 

 
Глава 7  
Недоверие к христианам 
«Если иудей намерен пройти одну милю, то должен сказать гою, что ему нужно 

пройти две, потому что в случае, если б гой вознамерился убить еврея на дороге, он, 
верно, пожелает воздержаться, пока не отойдут дальше, т. е. до последней мили, и 
таким образом еврей может спастись»2. Талмуд внушает евреям, чтобы они относились 
к христианам с хитростью и недоверчиво, и что христиан следует подозревать в 
наклонности к убийству. Еврей всегда должен быть наготове к защите; кроме того, 
Талмуд требует от еврея - никогда не говорить правды христианам.  

1   Быт., гл. 33. 14. 
2   «Авойде-Зура, л. 24. 

 
Из всех этих хитросплетенных толкований, однако же, выясняется, что все евреи 
признают себя виновными или провинившимися пред всем человечеством. Ибо эта 
осторожность есть уже самосознание заслуженной вины. Позднейшие талмудисты 
учат, что не следует доверяться нееврею, без всякого исключения, ибо как можно 
верить человеку враждебному1. 

Евреям внушается подозрительность ко всем иноплеменникам и недоверчивость, 
и эти внушения оправдываются отрицанием в иноплеменниках всех добрых качеств 
человеческой природы. Талмуд положительно внушает евреям самое крайнее 
отвращение и недоброжелательство ко всем народам и предписывает истребление их 
всякими средствами, как не принадлежащих к еврейскому образу богопочитания. В 
Талмуде запрещается миловать акима и оказывать ему сострадание и справедливость2. 
Спасать такового от смерти - значит умножать число тех, которые имеют ложные 
понятия о богопочитании3. 

В трактате Терумот говорится: «Язычники говорят женщинам: выдайте нам одну 
из вас, и мы ее оскверним; в противном случае мы вас всех оскверним. Здесь они 
должны все отдать себя на осквернение, но не выдать ни одной израильской души 
язычникам». «Язычники сказали группе людей: «Выдайте нам одного из вас, и мы его 
убьем, в противном случае мы вас всех перебьем». Здесь они все должны идти на 
смерть, а не выдавать израильской души. Вот почему евреи, если услышат на базаре 
или где-нибудь, что христиане обижают еврея, то все бросают свою торговлю и занятия 
и бегут разъяренные заступаться и спасать свою иудейскую душу на основании закона 
Талмуда, все за одного. 

По учению Талмуда, в день всеобщего суда, когда Бог раскроет книгу закона, 
чтобы наградить каждого еврея за преданность вере отцов, предстанут пред ним и 
прочие народы с мольбами о позволении выполнить им хоть одну заповедь о кущах, 
как самую легкую.  

1   Талмуд «Шулхан-Арух хош. гаммиш». 
2   «Авойде-Зура», л. 2, 6,1. 
3   «Санхедрин», 92,1. 

 
И дозволится выполнить ее, но в то же самое время будет поведено солнцу столь силь-
но жечь лицо и глаза этим народам, что они с хулой на Бога откажутся от принятой к 
выполнению заповеди, и Господь посмеется над ними1. По словам Маймонида, кто не 
убивает врагов Божиих, имея к тому возможность, - тот нарушает заповедь Божию2. 



Симон-бен-Иохай говорит: «Убивай лучшего из язычников и не щади головы у змея, 
хотя бы он был самым красивейшим»3. 

«Не иудеи не имеют смысла, а потому не заслуживают милости»4. По 
определению Божию, переданному в Синае Моисею, евреи перед открытием царства 
мессии должны заставить все народы выполнять по крайней мере Ноевы заповеди, и 
всех тех, кто станет отвергать их и упорствовать, убивать5. Талмуд учит, что 
нечестивые и забывающие Бога не воскреснут, и, по его толкованию, под этими 
людьми нужно разуметь как язычников, так и христиан6. На этом основании этих 
нечестивцев, лишенных надежды воскресения, Талмуд повелевает убивать, нисколько 
не стесняясь. 

Глава 8. Воскреснут одни только иудеи 
Собственно воскреснут для царства одни только иудеи7. Что же касается 

благочестивых людей из прочих народов, удостоенных участия в будущей жизни в 
царстве мессии, то они явятся в качестве рабов и прислужников евреям8. 

1   Там же. 
2   «Авойде-Зура», л. 2., ст. 1, л. 3, ст. 1. 
3   Тракт. «Сефер-Ми», 85, 23. 
4   «Мехильта», II, 1. 
5   В конце «Иад-Хазака», 4, 8. 
6   «Санхедрин», 105,1. 
7   «Иалкут хадаш», 60,1. 
8   «Санхедрин», 91, 2; 105, 1. 
 
Все подобные дикие учения не ограничиваются одной теоретической стороной 

талмудистской догматики, но по мере возможности наиболее фанатизированными 
почитателями и последователями Талмуда осуществляются и на практике, чему 
история иудаизма представляет множество доказательств с самых древнейших времен 
и до наших дней. 

С первых веков христианства иудеи всегда заботливо старались исполнять 
талмудистский закон об убийстве и истреблении христиан. В 610 году палестинские 
евреи, овладев Иерусалимом с помощью персов, надеялись восстановить свою 
независимость. Когда Иерусалим был взят евреями и персами под предводительством 
Хозроя, то более 30 000 христиан умерли мученической смертью под ножом первых, 
вследствие их фанатической ненависти и непримиримой злобы к исповедникам 
Распятого. Восстановление независимости, однако, не состоялось, так как иудеи в 
скором времени были укрощены императором Гераклием. 

В Трудах Киевской Духовной академии за 1869 г. в т. 3 упоминается о 
скоропостижной и преждевременной кончине протоиерея и благочинного о. 
Бендеровского. Покойный был депутатом в комиссии, учрежденной по делу об уреза-
нии евреями языка у крестьянина Козана, и смерть его признается делом темным - 
результатом козней подпольных сил иудейских, последствием злобы и мести 
талмудистских заговорщиков. Витебский губернатор Страхов был отравлен за то, что 
усердно способствовал раскрытию преступления по велижскому делу, об убийстве и 
истязании евреями для религиозных целей трех христианских мальчиков. Подобной же 
участи подвергся по злобе талмудистских коноводов настоятель бернардинского 
монастыря в г. Вильне ксендз Ди-дак, известный деятель по еврейскому вопросу. Но 
особенно ярко и характеристично обрисовывает талмудистскую изуверскую ненависть 
к христианам факт убийства отца Фомы в Дамаске. Тело убитого было изрублено в 
куски, и, зашитое в холстинный мешок, брошено в водосточную трубу. 



Наконец, нужно заметить, что ненависть иудеев к христианам настолько сильна, 
что в каких бы обстоятельствах еврей ни находился, он все-таки не откажется нанести 
вред или смерть гою. Что может быть, например, хуже и приниженнее положения 
осужденного арестанта, но иудей и тут не преминет исполнить заповедь Талмуда об 
убийстве гоя. И вот тому доказательство - происшествие в динабургском тюремном 
замке. В октябре 1879 года, при смотрительском обходе тюремным смотрителем 
арестантских камер, один из арестантов, 18-летний иудей из витебских мещан Хаим 
Ицкович Блох, осужденный к 8-летней каторжной работе за буйство и сопротивление 
военному караулу, пырнул ножом обходившего смотрителя Лукьянова в живот. 
Ицкович сделал это за то, что смотритель не допустил его в праздник кучек молиться 
вместе с другими находившимися в заключении арестантами-иудеями. Злодей хорошо 
сознавал, что смотритель поступал с ним законно, по правилам инструкции, не 
допуская каторжника в общество не осужденных еще арестантов; тем не менее, под 
влиянием фанатического озлобления против правительственной христианской власти 
выразил свой протест против тюремной инструкции пролитием крови. Улучив удобную 
минуту, когда Лукьянов зашел в его отделение один, без конвоя, Ицкович бросился на 
смотрителя и сапожным ножом, неизвестно где добытым, смертельно ранил его. 

 
Глава 9  
Бесчеловечная ненависть 
Несомненность самого бесчеловечного проявления иудейской ненависти к 

христианству, доказываемая фактами, подтверждается и теоретически - обозрением 
учений Талмуда. Всего короче и яснее резюмирует эти учения Сикст Сиенский, 
обращенный еврей; его свидетельством мы здесь и воспользуемся. Он приводит из 
Талмуда следующие правила: 1) «Мы приказываем, чтобы каждый еврей проклинал 
три раза в день весь христианский мир и молил Бога посрамить и истребить его со 
всеми царями и князьями; священники в особенности должны возносить эту молитву в 
синагоге по ненависти к Иисусу. 2) Бог повелел евреям присваивать себе имущества 
христиан сколь возможно чаще и всевозможными средствами: обманом, насилием, 
лихоимством, воровством. 3) Приказано всем евреям смотреть на христиан как на 
скотов и не обращаться с ними иначе как с бессмысленными животными. 4) Евреи не 
должны оказывать язычникам ни добра, ни зла, обязаны стараться всеми силами 
убивать христиан. 5) Если еврей, желая убить христианина, случайно убьет еврея, то он 
заслуживает прощения. 6) Если еврей увидит христианина на краю пропасти, то обязан 
тотчас же столкнуть его туда1. В этих лаконических и категорических посланиях Тал-
муда ясно видна вся глубина той ненависти к христианству, которой пропитана 
главнейшая учительная книга евреев. 

Впрочем, могут ли евреи относиться иначе к гоям-иноверцам, когда 
талмудистский закон не стесняется осуждать на смертную казнь и своих ближних - 
евреев. Целые колена и самый первосвященник, если впадали в заблуждения, осуж-
дались великим советом (синедрионом) на смертную казнь2. «Каждый ученый 
(талмудист), сопротивляющийся их (синедриона) словам, должен быть наказан 
смертью через повешение», - говорится в законе еврейском3. 

1   Sixt Seins. Bibliotheca sancti ordin. 1, p. 124, Paris 1810. 
2   «Гилхот Санхедр.», 5,1. 
3   «Гилхот Мамриш». 
 
Глава 10  
Об избиении младенцев Иродом 



Припомним, наконец, варварство царей иудейских к своим единоверцам-
подданным, во всем отвратительном блеске выказавшееся в лице Ирода. Не зная, кто 
был Младенец, которому намеревались поклониться волхвы, но опасаясь в нем только 
будущего соперника для себя и для своей династии и припоминая только, что он 
должен быть грудной младенец, Ирод издал варварское повеление избить в Вифлееме и 
его окрестностях всех младенцев от двух лет и менее. В один час умерщвлено было 40 
тысяч еврейских младенцев, - как существует о том общее предположение. Подобные 
декреты еврейских тиранов, поражавшие внезапно народ, производили такое всеобщее 
опустошение, что евреи осмеливались о них говорить только шепотом. Однако ничем 
нельзя было заглушить отчаянного вопля скорбных матерей, разбойнически лишенных 
своих малюток, и хотя, по словам пророка1, сама Рахиль, великая прародительница 
еврейского племени, гробница которой находилась на краю дороги, в одной миле от 
Вифлеема, присоединила свой скорбный голос к плачу и рыданию матерей, 
сокрушавшихся о своих детях, однако же в действительности вопли эти были 
неизмеримее ужасны для слышавших их современников. Детоубийство в те времена 
было делом, не выходившим за пределы естественности и чем-то обыкновенным, чему 
примеров множество. 

Избиение младенцев объясняется характером самого Ирода. Господствующими 
страстями этого жестокого правителя были безграничная гордость и мучительная 
зависть. Вся жизнь этого изверга ознаменована пролитием крови жертв его ненасытной 
злобы. Он казнил князей и знать, умертвил десятки членов синедриона; устроил 
нарочно такую забаву, при которой утонул на его глазах брат жены его, молодой и 
благородный Аристовул. Он велел задушить свою жену, красивую княжну из асмонеев, 
Мариамну, единственное, по-видимому, в мире существо, к которому Ирод был 
сердечно привязан. Сыновья его - Александр, Аристовул и Антипатр, сын дяди Иосифа 
- Антигон, дядя и отец его жены Александр, теща Александра, родственник Кортобан и 
друзья Досифей и Гадий составляют незначительную частицу из всего великого числа 
подданных, павших жертвами его кровожадности и подозрительности. 

1   Пс. 148,7; Ис. 11,1,9, 19, 1. 
 
Ни цветущая юность князя Аристовула, ни седая голова князя Гирка не защитили 
против коварного бешенства Ирода. Удушения, сжигание на костре, рассечение 
пополам, вынужденные невыносимыми пытками признания, наглый и бесчеловечный 
разврат испестрили летописи его царствования, которое было так ужасно, что, по 
энергичному слову еврейских послов к императору Августу, «пережившие время 
Иродовой жизни оказываются более достойными сожаления, чем сами пострадавшие»'. 
Когда Августу рассказали, что между мальчиками двух лет, избитыми в Сирии, был 
убит один из сыновей Ирода, то Август ответил: «Лучше быть Иродовой свиньей, чем 
его сыном». Приведем здесь рассказ Францоза2. 

 
Глава 11  
Убийство своего брата Хаима 
Еврей Хаим Л., по ремеслу сапожник, никогда не был вполне уверенным в истине 

иудаизма. Любимым изречением его было: «Кто знает истину!» Обуреваемый 
сомнением, он переходил из одной секты в другую: из хасидов - мечтателей в 
мишнагиды - их противники; потом снова делался хасидом, входил в сношения с 
караимами, становился под знамя чудотворного раввина Изрольки из Содагоры; целый 
год продержался в кругу ашкеназимов - немецкой реформы, и, наконец, обратился в 
каббалиста. Каббалистом оставался он долго; но, несмотря на все это, он нигде не мог 
удовлетворить своей неуверенности в истинности еврейской религии и потому начал 



тайно испытывать христианское учение и чествовать христианского Бога. Сначала 
никто не обращал особенного внимания на его уединенные ночные занятия и 
глубокомысленные мистические речи.  

1   Jos.Antl. XVII, 11, §2. 
2   Евр. Библ., VI т. 
 

Но вот в одну холодную лунную ночь несколько запоздалых дельцов-евреев увидели 
перед большим Распятием на стене доминиканского монастыря человека, стоявшего на 
коленях в снегу и с мольбой простиравшего руки к этому изображению. Сперва в 
изумлении остановились они, но потом чувство это перешло в ужас, когда в молящемся 
узнали набожного Хаима. Евреи подкрались поближе, но молящийся был так 
сосредоточен в самом себе, что ничего не замечал и не слышал; потом вдруг он 
раскрыл уста и дрожащим рыдающим голосом заговорил молитву на священном языке, 
-ту молитву, которую путнику предписано произносить в ту минуту, когда он видит в 
дороге восходящее солнце. Тут очевидцами овладел набожный гнев, они кинулись на 
сапожника Хаима, страшно исколотили его и прогнали домой. На следующее утро в 
местечке происходило необыкновенное волнение; в синагогу сошлись на молитву даже 
самые ленивые, частью из пробудившейся внезапно набожности и усердия 
соединенными силами вымолить у Бога, чтобы он не наказывал всех за преступление 
одного; частью из любопытства, потому что каждому хотелось узнать, какое взыскание 
наложит раввин и его совет на грешника. По окончании богослужения начался суд в 
присутствии всей общины. Но виновного не оказалось налицо. Волнение и побои 
уложили слабого человека в постель. По закону, однако, он должен был непременно 
присутствовать, - и вот за ним отправили несколько слуг, которые и принесли 
страдальца на подушках. Начался страшный шум, когда его проносили среди толпы 
присутствовавших, и кто стоял поближе, тот облегчал свое сердце тем, что плевал 
несчастному в лицо. Затем раввин приказал всем замолчать и произнес длинную речь, а 
потом и решение, заключавшееся в том, чтобы Хаиму оставить жену и детей и 
отправиться в Иерусалим на вечное жительство, а по дороге рассказывать в каждом 
обществе, т. е. еврейском, о своем преступлении, и просить людей, чтобы они топтали 
его ногами и плевали в лицо. Но бедный Хаим не отправился в такое путешествие, так 
как еврейская братия убила его. 

Если так поступают с единоверцами, мудрено ли, чтобы евреи жалостливее 
обращались с христианами - этими язычниками, по учению Талмуда. Что касается 
христиан, перешедших из иудейства, - то преследованию таковых со стороны их 
прежних единоверцев нет границ. Между самыми поразительными примерами этой 
неукротимой ненависти евреев против своих обращенных братьев мы укажем на 
выдающийся факт похищения в первой четверти этого столетия детей знаменитого 
знатока восточных языков Драха - раввина, так долго и так основательно изучавшего 
писания Талмуда и в конце концов перешедшего в христианство. Мы заимствуем 
несколько мест из трогательных рассказов этого несчастного отца, так жестоко 
испытанного судьбой. После того, как истинный свет просветил честного труженика 
науки и смягчил его сердце, этот достойный потомок Авраама почувствовал, что талму-
дистская вера в нем колеблется. Каждый день глубокие и постоянные размышления все 
более и более отделяли его от Талмуда. Тщетно связывали его самые непреодолимые 
узы: старый отец, старая мать, молодое семейство и родство, блестящие успехи в 
раввинской науке и великолепное будущее, столь соблазнительное для еврея, 
улыбавшееся ему и осенявшее его со ступеней синагоги; он отступил от всего и 
объявил себя христианином. Но лишь только случилось это, как в то же время измена 
нашла себе место у его домашнего очага: близкие прокляли его; жестокие отношения 



яростных фанатиков, изливавших на него свою злобу, привели бы другого в отчаяние, 
но его поддерживали совесть и твердость в новой (христианской) вере. Между тем 
самый чувствительный удар должен был поразить его родительские чувства; у него 
похитили троих маленьких детей; и этот удар был нанесен ему самой матерью 
похищенных. Евреи, тайно предуведомленные, сошлись со всех сторон на это дерзкое 
предприятие и совершили похищение с таким единодушным согласием и точностью, 
что все, самые деятельные поиски властей не открыли никакого следа. 

Тот же Драх передает нам в своем сочинении следующий факт. Один еврейский 
ребенок, играя с христианскими детьми, однажды вошел в церковь, и с той поры, 
несмотря на угрозы своих родителей, продолжал ходить туда, как будто в этих 
посещениях было для него какое-то очарование. Такое поведение до того раздражило 
его мать, что она решилась тайно убить его, из боязни, чтобы дело не кончилось 
обращением в христианство. Она исполнила свое ужасное намерение, повинуясь закону 
Талмуда, который повелевает так: «Если видишь, что дитя твое расположено к 
христианам, - убей его». По учению Талмуда, должно всегда заботиться об истребле-
нии недоброжелателей своих и людей с эпикурейскими тенденциями, которые 
подкапывают благосостояние евреев и отвращают их от путей Божиих1. Эти 
наставления не проходят даром для евреев и блистательно оправдываются целым ря-
дом действительных происшествий, постоянно оповещаемых литературой и 
журналистикой, и остающихся нередко без всякого опровержения, вероятно за 
невозможностью, ввиду достоверности фактов, доказать противное. 

 
Глава 12  
Записки еврея Богрова об умерщвлении отцом сына 
В записках еврея Богрова приводится следующий факт. Лет 20 тому назад в 

одном городе, лежащем у Днепра, жил богатый еврей, фанатик и ярый хасид. 
Единственный любимый сын его, молодой человек, подававший большие надежды 
сделаться ученым раввином и великим хасидом, познакомился случайно с иноверцами 
и начал перенимать у них наружные признаки образования. Мало-помалу смелость его, 
наконец, возросла до того, что он вместо туфель стал носить опойковые смазанные 
сапоги, сбросил соболью шапку и надел фуражку, купил подтяжки и галстук, перестал 
брить голову и симметрически подстригать пейсы. Долго мучился и терзался несчаст-
ный отец. Наконец, когда убедился, что ни строгостью, ни лаской нельзя обратить 
заблудшего сына на путь истины, он созвал тайный совет - раввинический суд. Судили-
рядили и наконец решили: сына-бунтовщика, вольнодумца, отступника веры и еретика 
предать смертной казни. 

1 Тракт. «Берахот», л. 58, гл. 1. 
 
Отец нанял евреев-убийц. Под предлогом прогулки заманили они осужденного 
кататься по Днепру, завезли далеко от берега и бесчеловечно утопили, утверждая на 
следствии, что лодка случайно опрокинулась и они сами едва успели спастись вплавь. 

 
Глава 13 
Дело о Шапирах, осужденных в каторжные 
работы за умерщвление крещеного еврея 
Дело в Петербургском сенатском архиве под № 266, на 931 л. 
В 1855 г. 10 мая рассматривалось в петербургском сенате дело о Шапирах - Зусе 

Альперовиче и Давиде; оба еврея были осуждены в каторжные работы и наказаны 
шпицрутенами за умерщвление крестившегося еврея. Шапиры Зус и Давид, 
содержатели богатой еврейской типографии в Славутах Волынской губернии. Один из 



наборщиков этой типографии крестился, а после крещения по неосторожности пришел 
к своим сотоварищам в типографию, чтобы получить от некоторых долг. Евреи 
захватили крещеного и подвергали пытке с целью принудить отречься от христианства. 
Увещеваемый был заперт на несколько дней в подвал. Найдя у себя бумажку и углем 
начертав две записки, узник одну выбросил через скважину окна на улицу, а другую 
оставил при себе. Спустя несколько дней от умер от истязаний. Евреи принесли тело 
его в типографию и повесили, а сами дли знать полиции, что крестившийся пришел в 
типографию и, раскаявшись, повесился сам. При осмотре найдена записка в кармане 
покойника, и по этой записке полиции удалось открыть преступление. Владельцы 
типографии Шапиры были арестованы и осуждены. Когда Давида гнали сквозь строй, 
то с головы наказываемого упала шапка, и он по набожности не пошел без нее, так что 
солдаты были принуждены нести его. Из Петербурга обоих отправили в Сибирь, но в 
Москве они были оставлены в Зарядье, будто бы по слабости здоровья и 
невозможности следовать в Сибирь. Сами евреи сознаются, что им стоил очень много 
денег, чтобы Шапир оставили в Зарядье. Еврей Зус умер в Москве и погребен на 
еврейском кладбище, куда единоверцы ходят на поклонение ему даже из отдаленных 
городов России, почитая его мучеником за веру. При жизни приходило множество иу-
деев, прося у них благословения, — к тому ж они занимались предсказаниями и проч. 
Давид же по случаю манифеста был отпущен на родину. 

 
Глава 14  
Об убийстве крещеной еврейки 
В Черкассах в первых числах января 1876 года из Днепра вытащен труп молодой 

девушки, зашитый в мешок. Прибывшие на это место судебный следователь и 
полицейский надзиратель, осмотрев труп, вынесли убеждение, что покойная - еврейка, 
девица лет 16. Судя по многочисленным ранам, которыми усеяна голова покойниц, 
отсутствию одного уха и языка, объяснилось, что она, прежде погружения в воду, была 
убита. Составив протокол, судебный следователь дал немедленно распоряжение 
надзирателю о предании тела земле, не сказав только, по какому обряду. Послушай 
надзиратель следователя - дело кануло бы в архивную вечность. Но надзиратель не 
послушался следователя и труп оставил незарытым впредь до разъяснения дела. 
Черкасские евреи стали осаждать надзирателя на каждом шагу то просьбами, то 
угрозами, чтобы он выполнил требование следователя. Проходит неделя, проходит 
другая - надзиратель не сдается, наконец, разносится по городу молва, что из села О., 
находящегося в 66 верстах от города Черкассы, бежала молодая еврейка вместе с 
женихом своим в селение С, к священнику, чтобы тот, окрестив ее, повенчал с 
женихом-христианином. Эта еврейка попала в руки евреям, которые, убив, бросили 
несчастную в реку. Евреи поняли, что дело разъясняется, что полиции остается только 
предъявить труп знавшим убитую - и начнутся аресты. На другой день, вследствие 
молвы, разъяснившей личность еврейки, местное полицейское управление получило от 
совета местной больницы грозную бумагу в таком смысле: принимая во внимание, что 
труп более двух недель лежит и, разложившись, наполняет зловонием здание, 
состоящее за городом, и может развить заразу и грозит народному здравию; а также 
имея в виду, что даже сам губернатор запрещает держать в больничных зданиях 
мертвых, и что, наконец, такие грустные действия обличают произвол и бездействие 
полиции, - больничный совет просит полицейское управление немедленно труп 
передать земле. Совет, заботясь о здравии народном, которому грозит разложившийся 
труп убитой, мог бы просить о перенесении трупа за город, в кладбищенскую часовню, 
а отнюдь не домогаться погребения, способствующего сокрытию преступления. 
Несмотря, однако, на такую бумагу, надзиратель не только не поколебался в своей 



твердости, но выступил против этой бумаги с ответом, ссылаясь на мороз, который, 
удерживая труп в окоченелом состоянии не позволил ему не только разложиться, но 
даже изменить сколько-нибудь цвет тела убитой. Вслед за этим помощник пристава, г. 
Рошковский, в недавнее время обнаружил, что в июле месяце прошлого года 15-летняя 
дочь еврея, арендатора одного из здешних имений, приняв христианство, проживала у 
крестного своего отца, зажиточного крестьянина - Продайводы. Евреи под разными 
предлогами начали посещать этого крестьянина, но он всегда выгонял их со двора. 
Наконец осенью пришли к нему какие-то еврейки покупать будто бы кур и успели, 
увидев выкрестку, сказать ей несколько слов, как можно думать, очень заманчивых, 
потому что эта последняя вечером того же дня исчезла и очутилась у евреев, которые, 
как слышно и уже обнаруживается следствием, привезли ее к реке. Сорвав с нее 
крестьянскую одежду и крест и бросив в воду, одели ее в еврейскую одежду и предали 
мучениям. Ее возили из одного села в другое к евреям и в каждом доме мучили. 
Наконец привезли ее в дом еврея Бондаренко, где она оставалась долгое время; затем к 
Бондаренко приехало несколько человек единоверцев; они взяли выкрестку и, отрезав 
уши, язык, изрубили, увезли за 40 верст в г. Черкассы и бросили в воду. Еврейка 
Бондаренкова на допросе у следователя показала, что к ней приехали в гости несколько 
человек евреев, взяли неизвестно для чего выкрестку и увезли; кто были ее гости, того 
она не знает, равно как и того, для чего и куда увезли девушку. Следователь, видя 
явное укрывательство Бондаренковой своих гостей и явное участие самой в 
мучительстве выкрестки, посадил ее в тюрьму. Слышно, что г. Рошковскому уже 
удалось отыскать санки, на которых приезжали гости к Бондаренковой и на которых 
убитая увезена была к реке. Слышно также, что последние минуты своего 
мученичества несчастная провела под безжалостными руками своих братьев и близкой 
родни. Отец, дед, братья покойной уже уличены в преступлении и посажены в тюрьму. 
Христианское население г. Черкасс, признавая несчастную мученицей, пострадавшей 
ради веры, в складчину устроило ей приличный гроб, одело ее, убрав цветами, с 
сопровождением городского духовенства вынесло из полицейской части в собор. 
Утром же, во время бывшей тогда ярмарки, горожане с городским и сельским 
духовенством, прибывшим для оказания последней чести мученице, пострадавшей за 
веру, проводили ее на кладбище. Гроб мученицы несли на своих плечах самые 
почтеннейшие представители города, а крышку гроба, убранную цветами, несмотря на 
снежную метель, несли девушки, принадлежащие к высшему городскому обществу. 
Впереди гроба шли более 15 священников и певчие; гроб окружен был хоругвями от 
всех городских церквей, а за гробом шло более 4 тысяч народа. 

 
Глава 15  
Убийство двух крещеных евреек 
В 1879 году в сентябре месяце в Ковенской губернии Шавельского уезда, в 

местечке Радзивилишках одна девушка-еврейка крестилась, родные ее схватили, 
вывели в лес и самым ужасным образом умертвили в лесу. Это преступление раскрыто, 
и евреи все арестованы и осуждены на каторгу. Покойница торжественно похоронена. 
Евреи на могиле покойницы из озлобления и мести производили всевозможные 
осквернения, о которых неприлично говорить в печати. 

Корреспондент из Люблина сообщал в газету «Голос» 1880 г., что там вблизи 
тамошней деревни Лешковицы, в реке Венре, найден труп утопленницы, молодой 
женщины, по-видимому, еврейки. Руки у ее связаны сзади веревкой, на шее 
обнаружены явные следы насилия. Очевидно, совершено было преступление самого 
возмутительного свойства; при обыске утопленницы при ней нашли документы, из 
которых видно ясно имя и фамилия этой несчастной жертвы. Она замужняя женщина, 



недавно вышедшая за христианина и перед бракосочетанием переменившая свою 
прежнюю, еврейскую религию на лютеранскую. Евреи караулили ее долго и потом 
довершили свое по Талмуду доброе дело. 

Если собирать подобные факты, - то из одних газетных сообщений можно было 
бы составить целую книгу. Но какая польза из того, ведь евреи не переменятся к 
лучшему, ибо они следуют своему Талмуду. Нашим властям нужно обратить внимание 
и сжечь все заграничные Талмуды, а у кого после этого такой еще бы нашелся, - то 
выселить его в Архангельскую губернию, подчинив строгому надзору полиции, чтобы 
такой талмудист-еврей и там не применял талмудическое учение к людям, а только к 
белым медведям. Таким образом можно евреев сделать менее вредными государству и 
христианству. 

Ротшильдовское пожарище 
О пожаре в Черном Городке нефтяных амбаров фирмы Ротшильда 
Первый загоревшийся амбар отстоял саженей на 100 от ряда домов, густо 

населенных рабочими и мелкими служащими нефтепромышленных фирм. Момент 
ужасный! Все кругом пылает; по Полицейскому переулку течет огненная лава, 
заливающая шоссе, перерезав отступление по нему к заводу Шибаева; против переулка 
и завода Чакнаверова от сильного нагрева (где-то дальше) лопнула труба; мазут или 
нефть бьют фонтаном, поливая и местность, и толпу, ищущую выхода; у д. Усейпа 
течет также лава; все горит; всюду из пламени раздирающие душу вопли горящих; 
полная паника; лава у д. Усейпа грозит воротам керосинного завода Ротшильда; ей 
перегораживают дорогу, делая поспешно вал из песка; толпа, выскочившая из раз-
личных дворов, мечется, обезумевшая, по ограниченному огнем шоссе, ища выхода; 
выход единственный — двор химического завода Ротшильда; толпа — к воротам, 
чтобы через двор завода попасть к берегу моря, но железные ворота заперты... Что 
здесь, говорят, было! Волос дыбом становился! Ни мольбы, ни плач, ни угрозы не 
трогают сердце ротшильдовского стража. «Приказано не пускать!» Толпа стремится 
через забор, аршина 4 высоты, но что здесь можно сделать? Как-то пересадили 
старушку, державшую в подоле двух детей г. Карнеева. Только когда уже несколько 
смельчаков перебросились через забор, ворота силой отперли, и остатки толпы 
скрылись во дворе. Другая часть еще ранее, наудачу бросилась через пламя и выбежала 
к шибаевскому заводу. Этот момент дал немало пострадавших. 

Кто запретил впускать в ворота? С чьих уст могло сорваться это преступное 
приказание? Можно ли этот момент установить со следственной точностью? 
Приказания все шли из города по телефону. И вот что говорят по этому делу: «На 
заводе в момент пожара был младший Фейгль. Ему докладывают, что люди горят и 
ломятся в ворота, пламя кругом, спасаться некуда, как быть? Младший Фейгль по 
телефону запрашивает старшего Фейгля: люди горят, ломятся в ворота химического 
завод, что делать? — «Не пускать!» Да! «Не пускать!» Господам Фейгль, и старшему и 
младшему, предстояло решить: подвергнуть ли опасности имущество Ротшильда или 
дать спасение толпе, которой грозила участь живого факела. «Не пускать!» - вот и 
решение. 

Перед этим должны бледнеть и стремления спасать мазут. Там еще можно «быть 
может», было думать, что опасность для поселка далека или мало возможна; здесь 
этого даже нет. Общее между этими двумя моментами одно — экономия. Там людей не 
было, чтобы окопать рвами и засыпать валами поселок; люди шли по дорогой цене; 
здесь - бегущий горячий факел мог грозить имуществу Ротшильда. Люди ничего не 
стоят или очень дешево. Вы, впрочем, уже в местной газете «Каспий» читали людскую 
расценку. Ребенок оценен, например, в 60-80 руб. Сгорело двое - получай 120 или 



около этого рублей и проваливай. Взрослые несколько дороже. Жена сгорела - 200-300 
руб., муж - немного подороже. 

Скажите, пожалуйста, стоит ли огораживать всякие амбары, подвергать опасности 
имущество Ротшильда, если все так недорого? Пожар может быть, может и не быть... 
Да и не всегда за всех сгоревших платить приходится! 

Комитет, приводивший в известность размеры катастрофы, работу закончил, и 
работа комитета по приведению в известность числа жертв далеко не удовлетворяет 
общество, и особенно бакинское, более близко ознакомленное с катастрофой, - 
общество, среди которого упорно говорят, что в девяти гробах было по меньшей мере 
человек 50. 

Возвратимся опять к фактам о преследовании евреев, желающих креститься. 
В 1899 к Кракове на принявшую христианство г-жу Якоб произведено было 

нападение евреев-фанатиков с братом ее во главе. Г-жа Якоб была схвачена и унесена в 
комнату, соседнюю с магазином, где она делала закупки, но дальнейшим истязаниям 
помешала полиция. 

Об умерщвлении евреями желающих принять христианство можно было бы 
собрать без особенного труда тысячи доказательств по одним только официальным 
сведениям, но в этом не усматривается необходимости, ибо всем вообще хорошо 
известно еврейское изуверство, а равно и даже, что каждый благоразумный еврей-
талмудист прекословить и отвергать эту общеизвестную истину не станет. 

Все эти факты, в которых с такой бесчеловечностью проявляется ненависть 
евреев к переходящим в христианство соплеменникам и единоверцам их, как нельзя 
более понятны и, пожалуй, естественны, потому что зиждутся на религиозно-
теоретическом основании, заключающемся в учении Талмуда. Так, непогрешимый 
Маймонид утверждает в своем трактате о смертоубийстве, что когда израильтянин 
убьет новообращенного из евреев, то еврейский суд не может его осудить. Закон об 
убийстве поражает только того, который восстает против своего ближнего, а еврей, 
перешедший в христианство, - не его ближний. Было бы излишним доказывать, что 
нельзя осудить израильтянина за то, что он убил гоя, нееврея. 

«"Ноахид" - т. е. простой человек, живущий по заповедям Ноя, чуждый по 
происхождению Аврааму, - если убьет другого ноахида и сделается еврейским 
прозелитом раньше этого поступка, не подлежит также никакому наказанию, но если 
он убил израильтянина и обратился в иудейство только после того, то должен умереть, 
тем более, если он был христианин; так должно быть потому, что евреям велено 
смотреть на христиан как на скотов и обращаться с ними как с нечистыми животными. 

Если израильтянин невольно убил водворившегося прозелита или раба 
(обратившегося в еврейство), то его должно сослать. Также, если водворившийся 
прозелит нечаянно убил другого водворившегося прозелита или раба, то он осуждается 
в ссылку; если же водворившийся прозелит нечаянно убил израильтянина, то хотя бы 
сделал это и без намерения, осуждается насмерть»'. 

1   «Гилхот Рецеах», 5,15. 
 «Если израильтянин убил водворившегося прозелита, то великий совет не 

осуждает его на смерть, ибо сказано: "Кто своему ближнему злодействует"»1. 
Талмуд постановил закон смертной казни для отпавших от еврейской веры. 

«Непозволительно ноахиду - который сделался прозелитом, обрезался и погрузился, - 
опять отдаляться от Господа и оставаться по-прежнему водворяемым прозелитом; он 
должен быть во всех отношениях настоящим израильтянином; в противном случае его 
убивают»2. 

В случае войны с гоями Талмуд повелевает: «Израильтяне должны мириться с 
язычниками на двух условиях: 1) чтобы гои сделались оброчниками и данникам евреев; 



2) и чтобы по отречении от идолопоклонства приняли семь Ноевых заповедей». Дальше 
Талмуд продолжает: «Если гоимы не примут мир или же семи заповедей, то нужно 
продолжать с ними войну и убивать всех взрослых мужчин, отнять у них все деньги, 
детей, но не убивать ни детей, ни женщин, ибо сказано:"... кроме жен и детей"3. Также 
и учитель наш равви Моисей заповедал нам принуждать всех из всего мира к принятию 
семи Ноевых заповедей, и убивать тех, которые не примут их»4. 

Современные иудеи вполне применяют к учению Талмуда «Авойде-Зура», где 
речь идет об убийстве христиан, комментарий Тойсфес, который смягчает этот закон 
Талмуда, как мы уже объяснили выше, в том смысле, что «не стоит убивать христиан, -
лучше пускай платят они нам дань и служат». Этим талмудистским комментарием в 
достаточной мере объясняется то стремление к бессовестной эксплуатации 
христианского населения, в котором по справедливости обвиняют иудеев. Но напрасно 
мы стали бы считать эти стремления принадлежностью одних лишь нынешних евреев: 
эксплуатация христиан -историческая и наиболее характеристическая черта еврейства, 
живущего по законам Талмуда. 

1   Там же. 
2   «Гилхот Мелахим», л. 10, гл. 3. 
3   Втор. 20,14; «Гилхот Мелахим», л. 10, гл. 9. 
4   «Гилхот Мелахим», 84. 
 
Глава 16  
История татарского ига и варварство иудеев 
История татарского ига указывает нам, что главный торговец русскими 

невольниками был Сруль Нахман, добродушнейшее в свете создание - варшавский 
иудей. 

Этот человек был вечно оборван, до невозможности грязен, вечно навеселе и 
постоянно погружен в молитву. Невольников он скупал только русских; когда татары 
делали набеги на русские княжества, то набирали невольников прямо для Сруля, во-
первых, потому, что он ссужал их в долг за невероятные проценты всякой дрянью и 
преимущественно греческим вином, которое доставал откуда-то по неслыханно 
дешевой цене, а во-вторых, потому, что из торга русскими рабами он сделал себе 
особый, очень выгодный для наживы промысел. Вот подробный рассказ об его 
операциях. В одно утро Сруль встал по обыкновению очень рано, плеснул на себя 
водой, чтобы совершить обряд омовения, хотя никогда, в сущности, не умывался, - 
покачался часа полтора в своей дрянной ставке, распевая молитвы и в то же время 
зорко поглядывая, все ли невольники у него налицо, и обдумывая, нельзя ли сегодня 
совершить какой-нибудь особенно удачной сделки. Затем, закутанный в старую и 
также дрянную епанчу, накинутую поверх какого-то дрянного кафтана, и обутый в 
кожаные туфли, вышел он к своему товару. 

Товар этот представлял весьма печальную картину. Невольники были большей 
частью мужчины, потому что женщин, особенно молодых, Сруль находил очень 
выгодным сбывать соседним черемисам, болгарам или хазарам в жены или просто в 
работницы, затем, что оставалось и что было получше и посвежее, он отправлял в 
Самарканд. У него оставались мужчины, и то только крепкие люди, которые могли 
совершать походы почти что без отдыха при невообразимо плохой пище из Рязани или 
Ярославля к местностям нынешнего Таганрога, или Астрахани, само собой разумеется, 
пешком под ударами татарской нагайки. Пища давалась, какая попадется, т. е. просто-
напросто падаль. Сруль запирал невольников на ночь в деревянные колоды, т. е. в 
распиленные бревна, в которых были понаделаны круглые отверстия, достаточные, 
чтобы в них просунуть ноги выше ступни. В каждое бревно запиралось человек по 10, 



по 15, и затем им предоставлялось сидеть, спать под открытым небом, на дожде, на 
голой земле, в грязи. От истощения сил в дороге, от голода, холода и нагаек ни одна 
ночевка не обходилась без смертных случаев между невольниками. Кроме того, иные, 
видя ужасную будущность и желая избегнуть продажи в вечное рабство, охотно 
решались на самоубийство - с единственным утешением, что кости их по крайней мере 
останутся в родной русской земле. У невольников не было одежды, по крайней мере 
крепкой, потому что татары снимали с них на дороге все годное платье и пропивали в 
той же Орде, у тех же евреев: Срулей, Янкелей, Шмулей... так что наряд невольников 
состоял из тряпок, обрывков рогож и всего, что можно было подобрать на улице Орды, 
связать узелками и понадевать на себя. Пища была тоже не роскошна. Еврей посылал 
их партиями просить милостыню и подбирать всякие объедки, которые валялись в 
изобилии около ставок татар, купцов и иностранцев, около ханской поварни, - и 
наконец покупал (а по большей части выменивал на разную дрянь) больную скотину. 
Кроме того, он принимал разные подряды для ордынской знати, нанимаясь на 
приезжих строить, копать, шить, переносить тяжести, что ему обходилось очень 
дешево, так как никому жалованья не платил. У Сруля в ставке тоже ничего не было, 
кроме кучи камыша, несколько грязных войлоков и четырех огромных бочек 
греческого вина. Под одной из них хранились зарытые в земле деньги. 

Каждое утро заботливый Сруль, пораньше поднявшись, бежал проверять 
невольников и осведомиться, все ли благополучно и сколько больных и мертвых. 
Однажды Срулю показалось, что лица эти даже пополнели оттого, что вчера он их 
угостил целой половиной верблюда, купленного у живодеpa. Верблюжье мясо, как 
известно, чрезвычайной мягкостью не отличается, особенно падаль, но пленники ели 
его с таким наслаждением и так хвалили и благодарили хозяина, что Сруль вообразил 
себя их щедрым благодетелем. 

 
Глава 17  
О распятии иудеями на кресте св. Евстратия 
После нашествия на Россию татар Боняк с половцами напал на Киев, разорив 

город и разграбив Печерский монастырь, взял в плен инока Евстратия с 30 
монастырскими работниками и 20 мещанами, которые укрылись в монастыре. Этих 
всех пленных татары продали одному еврею, торговцу рабами, из греческого города 
Корсунь. Еврей этот неотлучно следовал за татарской полонью и огулом скупал всех 
пленных. Евреи с поруганием пригнали в Корсунь из Киева инока Евстратия и 50 
пленных православных людей и там на месте стали принуждать к принятию иудейской 
веры. Инок Евстратий своей проповедью укреплял товарищей в вере православной, а на 
понуждение иудеев - твердо и решительно все отказывались и отрицали иудейство. 
Тогда евреи в раздражении заявили невольникам, что если они не перейдут в 
иудейскую веру, то их уморят голодом. Их заперли в сарай без пищи и воды, где при 
горячем увещевании и укреплении в вере иноком Евстратием решились все на 
мученическую смерть. В продолжение пяти дней половина умерла, еще через пять дней 
умерли все, за исключением одного инока Евстратия, который был в монастыре 
приучен к постничеству и потому доле мог быть без пищи. Евреи были крайне 
раздражены на монаха Евстратия, как виновника всего, жалко им было денег, 
выданных за рабов, которые, не принесши пользы евреям, умерли. Время было перед 
Пасхой, на Страстной неделе, а у иудеев была пасха. Иудеи для своей потехи 
придумали сделать поругание Иисуса Христа в лице инока Евстратия, которого вывели 
за город на взморье, при стечении иудеев пригвоздили к кресту и повесили, в точности 
исполняя поругания, по описанию исполненные над Иисусом Христом. 
Пригвожденного инока на кресте соблазняли, предлагая кушанье и питье, обещая снять 



с креста, если только он примет иудейство. Евстратий с твердостью укорял иудеев в их 
ослеплении и прославлял Иисуса Христа. Тогда раздраженный хозяин, иудей, схватив 
копье, вонзил его в левый бок иноку на кресте, чем и прикончил святому мученику 
Евстратию страдания. 

К ночи иудеи сняли с креста тело мученика и бросили в море. Набожные 
христиане вынули и погребли тело святого Евстратия. Впоследствии он был причислен 
к лику святых мучеников, и тело его почивает в настоящее время в Киевских пещерах. 
Память его Церковь православная празднует 28 марта. 

 
Глава 18  
Об иудейском варварстве в русско-турецкую войну 
Иудеи-талмудисты не пропускают ни одного случая к нанесению всякого вреда, 

оскорбления и смерти, хотя и медленной, христианам. Это могут подтвердить 
неоспоримо все живущие среди иудеев в местностях, где «избранный народ» 
составляет большинство. За примерами незачем ходить далеко: достаточно вспомнить 
бедных «погонцев», русских крестьян, нанятых еврейскими посредниками на работы 
по снабжению русской армии в русско-турецкую войну. Сколько этих несчастных 
погибло благодаря бесчеловечности иудеев. Печальная эпопея этих несчастных людей 
вызывает к ним сочувствие и возбуждает толки в обществе. 

В первый месяц еврейские маклеры им не заплатили ничего, потому что они 
приехали без клади в Бухарест, где находился главный агент; им начали платить только 
от Бухареста. Сверх того, что лошади их падали без корма, их часто обворовывали, 
когда на ночлеге пасли они лошадей. При транспорте находились казаки, но они только 
караулили эшелонных евреев, у которых находились подорожные деньги и все 
необходимости. Эшелонные евреи носили офицерскую форму, саблю и, главное, 
нагайку, которой без милосердия били русских погонцев при всяком недоразумении. 
Иудей дорого ценит всякий удобный случай, дающий ему возможность насладиться 
двойным удовольствием: набить себе золотом карман и надругаться над христианином. 
В надругательстве он принимает на себя роль палача и истязателя; при этом истребляет 
и уничтожает свою жертву не сразу, а медленно, постепенно, находя величайшее 
наслаждение в томительных мучениях, стонах и страданиях истязуемого; он как червь, 
постепенно подтачивая корень, доходит до сердца и опрокидывает несчастную добычу. 
Это медленные и постепенные подтачивания всего русского миролюбивого и 
легковерного народа иудеи воспроизводят повсюду на пространстве обширной России. 

Все газеты были наполнены рассказами очевидцев о «подвигах» Варшавских, 
Маньковских, Громбахов и всех прочих маклеров-извергов, безжалостно обокравших, 
разоривших и уморивших не одну тысячу несчастных русских погонцев. Трудно найти 
достаточно сильных слов для выражения того омерзения, которое шайка эта сумела 
внушить к себе, повсюду в армии. Об этих противниках христианства и их агентах 
писали многое, но пронять их, как видно, не легко, и они до конца остались верны 
своему Талмуду. Очевидцы-корреспонденты писали во многих газетах о «подвигах» 
наших героев-талмудистов. Погонцы, следуя за армией, перевалили за Балканы и 
дошли на своих изнуренных лошадках до Сан-Стефано. Бедствия этих оборванных, 
голодных, изнуренных бедняков были так велики, что они с восторгом видели и 
ожидали приближения срока своих контрактов и получения расчета от местных 
еврейских агентов, которым они по несчастью и неопытности запродались. По 
прибытии агенты им объявили, что за расчетом погонцы должны отправиться обратно 
из Сан-Стефано в Бухарест, на проезд куда они из милости соглашаются дать в счет 
платы вперед три кредитных рубля. После этого «великодушия» легко представить весь 
ужас и безысходность бедственного положения погонцев, считавших отрадой уже одну 



возможность отделаться от проклятой кабалы и хотя без гроша поскорее добраться на 
пароходе до Одессы и родины. Но иудеям казалось, что они еще мало натешились над 
бедняками: еврейские агенты, чтобы избавиться поскорее от погонцев, не только 
уверили, что те имеют право на бесплатный проезд по железной дороге до Рущука, но и 
уж выдали им якобы бесплатные для того билеты. К начальству румынской железной 
дороги являлась масса несчастных с такими билетами, подписанными различными 
агентами. Эти пресловутые билеты были не что иное, как простые листки белой бумаги 
в малую осьмушку с лаконичной надписью: «Билет для свободного проезда в Бухарест; 
выдан от конторы такому-то погонцу №». Затем подпись и штемпель синей краской 
огромнейшими буквами «бесплатно». О том, для какого проезда и где - благоразумно 
умалчивалось. Можно судить о разочаровании безграмотного крестьянина, когда 
военный комендант станции доказывал ему как нельзя более убедительно, что 
подобный клочок бумаги не имеет ровно никакого значения, и на проезд необходимо 
купить билет по тарифу дороги, и при этом золотом. Билет 3-го класса от Сан-Стефано 
до Ямболи стоил с лишком 10 руб. золотом. Видя себя обманутыми, бедняки оказались 
в отчаянном, безысходном положении; они плакали, стонали. Казалось, помочь такой 
массе людей было не только трудно, но и невозможно. Тем не менее великодушный 
комендант не покинул несчастных: после настойчивых хлопот он успел склонить 
железнодорожное начальство в пользу погонцев, и эти страдальцы были перевезены до 
Ямболи. Очевидцы говорят, что множество мертвых погонцев, умерших от истощения, 
вынуто было из вагонов, возвращавшихся из Сан-Стефано! 

Еврейские маклеры заработали на этой трагедии огромные деньги. Знакомый 
офицер рассказывал, что был свидетелем такой картины, когда, посланный из армии в 
Одессу, заходил в контору государственного банка, в отделение вкладов. Почти 
одновременно с ним к приемщику пришел какой-то еврей, по всему видно, завсегдатай 
банка, с вкладом в несколько тысяч рублей на имя некоей Доры Громбах (фамилия 
одного из мелких подрядчиков на погонцев). «Деньги погон-цев?» - спрашивает с 
усмешкой приемщик. «Да», - отвечает еврей. «Вот, - обратился к офицеру чиновник, - 
маленький подряд взял Громбах, а как заручился подводами, уже вторую сотню тысяч 
докладывает». - «Что же, когда можно! - развязно сказал еврей. - Даст Бог, война 
протянется (!!!)- мы и еще сотню положим». 

 
 
ОТДЕЛ 2. ДОГМАТИЧЕСКИЙ 
ТРАКТАТ I О РАЕ И АНГЕЛАХ 
Глава 1 Два рая — земной и небесный 
Пылкое воображение раввинов дало себе широкий разгул в признании двух раев, 

небесного и земного. Земной рай есть переходная ступень к небесному, и необходим 
для того, чтобы души по разлучении с телом могли привыкнуть в нем несколько к тому 
неизреченному свету, который их ожидает в раю небесном и который они без этого 
предварительного приготовления к нему в земном не могли бы вынести. 

Интересно представление талмудистов о небе. По мнению раввина Иуды, 
существует два неба, а по мнению раб-би Реш-Лакиша, семь небес: первое небо, 
ближайшее к нам, как завеса, является утром и удаляется вечером, ежедневно обновляя 
творение; на втором небе утверждены солнце, луна, звезды и созвездия; на третьем - 
находятся жернова, которые мелют манну для праведников; на четвертом - находятся 
Иерусалим, храм и жертвенник, около которых стоит архистратиг Михаил, приносящий 
жертву; на пятом - чины служебных ангелов, которые ночью поют песнь, а днем - без-
молвствуют; на шестом - находятся хранилища снега и града, горница росы и других 
атмосферных явлений; наконец, на 



едьмом небе находятся правда, суд, милостыня, сокровищница жизни, мира, 
благословения, души праведных, души имеющих родиться, а также та роса, которою 
Святый впоследствии оживит умерших1. 

Выше семи небес стоят священные животные, держащие престол славы, на 
котором сидит вечно живой Бог2. 

Эдем, где жили первые люди до своего грехопадения (по-еврейски значит 
«удовольствие»). Книга Бытия, не означая страны, говорит, что земной рай орошала 
река, разветвлявшаяся потом на четыре других, из которых две назывались Тигр и 
Евфрат. Но комментаторы Торы, основываясь каждый на каком-нибудь доказательстве, 
иной на местности, другой на превратном толковании еврейского текста, решительно 
не согласны между собой касательно местонахождения земного рая. Главный 
еврейский комментатор рабби Раши, он же называется и рабби Шеламо Иицхаки, 
главный авторитет в Талмуде, изобрел шрифт без знаков, т. е. без гласных букв. Этот 
новый шрифт существует под названием Раши. Этим шрифтом пишется на пергаменте 
Пятикнижие «Сейфер Тейре», праздничные свитки «Мегиллы», «Мезюзе», «тфилины» 
и проч., книга Медраш и прочие. Одни говорят, что рай находится по ту сторону 
жаркого пояса и был отделен от людей огненной стеной; другие помещают земной рай 
под экватором и луной; то отводят ему место в окрестностях Дамаска в Палестине, близ 
источников Иордана; то в Армении, так как здесь берут начало Тигр и Евфрат, Риони и 
Араке; то говорят, что рай был на берегах Каспийского моря, на острове Цейлон, или 
на прибрежий Балтийского моря, или в Швеции, или в полярных странах. 

Что касается небесного рая, как местопребывания ангелов и праведных душ, то 
Талмуд придает ему самые материальные черты.  

1   Хагига, л. 12, ст. 2. 
2   Там же, л. 13, ст. 1. 

 
Так, рай, по Талмуду, насыщен прекраснейшими благовониями; это явствует из того, 
что когда Илия посыпал плащ одного раввина листьями от райских деревьев, то ему 
сообщился столь приятный запах, что раввину удалось продать его за 150 талеров1. 

В Талмуде описывается всего фантастичнее рай иудейский: «В саду Эдемском, 
длине и ширине коего нет конца и предела, двое ворот из яшмы, изумруда и прочих 
дорогих камней, и шестьсот тысяч ангелов, сияющих небесным сиянием, стоят на этих 
чудных воротах. В середине сада дерево жизни, которого прелестные ветви раскинуты 
от одного конца сада до другого, и пятьсот тысяч различных вкусов и запахов имеет это 
чудное дерево. Навесы и венцы из яшмы, изумруда и золота по всему саду, и между 
навесами - перегородки из блестящих облаков и молний, а за каждой по триста десять 
чудных и прекрасных беспредельных миров. Целые реки меда, вина и прекрасного елея 
и ключи розовой воды, издающие чудное благоухание, сверкают и льются между 
деревьями, и в каждом из углов сада восемьсот тысяч благовонных дерев и шестьсот 
тысяч ангелов, поющих самыми нежными и сладкими голосами. А солнце своим в 
семеро увеличенным светом не перестает сиять ни на минуту, и золотые лучи его, 
встречаясь и преломляясь в наполняющих сад яшме, изумрудах и сапфирах, усиливают 
блеск их - и все это место наполняется великим и чудным светом... А над древом жизни 
поднимаются прозрачные и блестящие облака... Они обвивают сад со всех сторон - и 
текут ароматы и наполняют благовонием весь мир из конца в конец и т. д.» 

 
Глава 2  
Угощение праведников в раю мясом рыбы Левиафана 



После пришествия мессии в царстве небесном будут угощать праведников 
соленым мясом рыбы самки Левиафана, затем мясом огромнейшего быка Богемот, 
съедающего в один день сено с тысячи гор2.  

1   Там же, л. 15, ст. 1. Тракт. Эрувим, л. 16, ст. 1. 
2   Трактат Бова-Меция, л. 144, ст. 2. 
 
Третье блюдо приготовляется из мяса очень вкусных и жирных птиц огромной 

величины, одно яйцо которых при падении желтком своим потопило шестьдесят 
деревень. Четвертое блюдо из очень жирных гусей'. Напиток райский- превосходное 
старое вино, сберегаемое Богом от шестого дня творения мира2. Само собою 
разумеется, что рай со всеми этими прелестями составляет удел одних праведных, т. е. 
евреев; все же другие народы, как безбожники, пойдут в ад3. 

Впоследствии стали и в еврейскую литературу проникать чуждые Талмуду 
мнения о вознаграждении праведников за гробом. «В будущей жизни нет ни еды, ни 
питья, ни брачного сожительства, ни торговли, нет ненависти, нет ссор, но праведные 
будут сидеть, имея на головах короны, и наслаждаться светом, исходящим от Бога»4. 

Быть близко к Богу, видеть Его - вот в чем состоит вся награда праведного, вот 
все, чего набожный фарисей добивался! Об отношении тела к душе в данном случае 
совсем умалчивается. Уверенность, с какой фарисеи проповедовали существование 
возмездия и вообще другой жизни за гробом, вызывала у саддукеев лишь улыбку 
сожаления. Саддукеи бывало говорили: «Фарисеи мучаются на этом свете и никакая 
награда не ждет их в будущей жизни!»5 Слова: «этот свет» и «будущая жизнь» должны 
быть здесь понимаемы как выражения, заимствованные саддукеями у фарисеев, ибо, 
как мы знаем, для саддукеев существовал только один свет, а не два. У иудеев вера 
возмездия за гробом не совсем еще овладела умами даже в третьем веке после Р. X. 
Рассказывает нам один учитель рабби Иегуда со слов Рабба такую историю6. Когда 
Моисей находился на горе Синай, ему сообщил Бог, что народится в будущем некто по 
имени рабби Акиба, который на каждую черточку букв (Св. Писание) навешает целые 
горы законов (религиозных). 

1   Трактат Бова-батра, л. 74, ст. 2. 
2   Там же, л. 73, ст. 2. 
3   Трактат Санхедрин, л. 99, ст. 1. 
4   Трактат Берахот, л. 17-1. 
5   Абот д-р Натан б, IX, 3-1. 
6   Манахот, л. 29, с. 2. 
 

Тогда Моисей воскликнул: «У Тебя имеется такой человек, а Ты хочешь через меня 
дать Тору?» - «Молчи! - воскликнул Иегова, - такова воля Моя!» «Какую же награду 
уготовил Ты ему?» - спросил Моисей. «Смотри», — ответил ему Адиной. И Моисей 
увидел, что с рабби Акибы живьем сдирают кожу. (Рабби Акибе за бунт и восстание 
римляне живому содрали кожу в 135 г. после Р. X.) 

«Владыка мира! - воскликнул Моисей, - такова награда за преданность Торе! 
(дословный перевод: вот Тора и вот награда за нее)». «Молчи, - ответил Адиной, - 
такова моя воля!» Но вот еще один не менее характерный пример1. Моисей обращается 
со следующим вопросом: «Почему один праведный счастливо живет, другой же - нет? 
Один нечестивец живет счастливо, другой - нет? Адиной будто так ответил Моисею: 
«Праведный счастливо живет, если он сын праведного; несчастливо, если он сын 
неправедного; нечестивый счастливо живет, если он сын праведного; несчастливо же, 
если он сын неправедного». Такое решение нашли неудовлетворительным, ибо в этом 
случае личные заслуги человека перестают играть роль заслуги. Трудились и нашли 



другой ответ. «Так сказал Иегова Моисею: праведный счастлив, если он во всех 
отношениях может быть назван таковым, несчастлив, если он во всех отношениях 
может быть назван таковым; нечестивец счастлив, если он, так сказать, не испорчен до 
мозга костей, и несчастлив в противном случае»2. 

В Талмуде написано следующее: «Все предсказания пророков относятся ко 
времени мессии, - что касается будущей жизни, то ее никто, кроме Бога, не видел»3. 
Комментатор Раши замечает: «Ни один пророк не видел этого». Что, следовательно, 
произойдет с нами, когда мы Богу отдадим душу, этого никто не знает. 

1   Тракт. Берахот, л. 7, ст. 1. 
2   Там же, л. 7, стр. 2. 
3   Тракт. Шаббес, л. 63, стр. 1. 
 
Рай у иудеев называется «Ган-Эден»: это библейское слово, означающее «сад 

эденский». Даже в позднейший период еще существовало представление о земном рае: 
встречается в талмудистской агаде относительно этого пункта именно такое воззрение. 
Изречение это гласит: «Решь Лакиш говорил: если Ган-Эден находится в земле 
израильской, то город Бэт-Шеон есть дверь к нему; если он - в Аравии, то Бет-Горам 
есть дверь к нему; если же он в Междуречье (т. е. в Месопотамии), то Дор-масконит 
есть дверь к нему»1. Что здесь говорится не о первобытном, а загробном, будущем 
эдеме, очевидно из содержания всего отрывка, коего данное изречение составляет 
часть: в этом отрывке идет речь о геенне и ее семи названиях или отделениях, вообще - 
о будущей жизни. Но надо полагать, что уже во время талмудистов существовало 
мнение о небесном месте рая. Позднейшие талмудисты, в особенности каббалисты, для 
примирения противоположных мнений допускали существование двух эдемов, 
верхнего - небесного, и нижнего - подземного. Последний материальнее по своей 
природе, чем первый, к которому он составляет переходную ступень2. 

По учению талмудистских мудрецов, семь вещей Бог сотворил прежде творения 
мира: закон Моисея, покаяние, рай, геенну, престол славы, святилище и имя мессии3. В 
отношении геенны говорят, что самое ее пространство было сотворено до творения 
мира, наполняющий же ее огонь был создан во второй день творения. Десять вещей 
были сотворены в вечер субботы, между сумерек: отверстие земли для поглощения 
нечестивых, отверстие колодца (Агары), уста ослицы (Валаама), радуга, манна, жезл 
(Аарона), Шомир (волшебный червь), письмена, искусство писания и скрижали 
(Моисея). Иные раввины добавляют, что в это время было еще сотворено: гроб Моисея, 
злые духи, овен Авраама4.  

1   Эрубин, л. 19. 
2   Такое же мнение встречается еще позднее у Луццато; «Маамар га-икум», § 5, 

также «Шевет муссор» 11, л. 12. 
3   Песахим, л. 54, стр. 1. 
4   Пирке Абот 5, 6, ср. Песахим, л. 54, с. 2. 
 
По мнению раввина Адам был сотворен двуликим, а под ребром - разумеется, 

одно из его лиц, а именно: заднее лицо, из которого и была создана Ева; а по мнению 
раввина Самуила, Адам имел хвост, из которого и была сотворена Ева1. 

Но масса и в этом случае имеет свое твердое, независимое мнение. С 
незапамятных времен она знает только один рай, один эдем - на небе, вблизи Бога. 
Вообще масса централизует все загробные учреждения вокруг личности Бога: и суд, и 
ад, и рай - все это на небе и в небесном ведомстве. 

Несмотря на то, что иудейская масса помещает рай на небе, представления ее о 
рае имеют в общем весьма явный земной характер. Но здесь прежде всего необходимо 



заметить одну особенность, касающуюся, впрочем, не столько самого содержания 
представления о рае, сколько степени их развития и сравнительной интенсивности в 
массе. Дело в том, что представления о райской жизни гораздо слабее развиты в массе, 
чем представления о жизни в геенне. Объясняется это отчасти тем психологическим 
фактом, что картины ужасного, мучительного имеют свойство сильнее запечатляться в 
уме людей, чем картины тихого счастья и блаженства, - в особенности же в данном 
случае, где геенские муки представляются грубо-физическими (сжигание, бичевание и 
т. п.), между тем как райские удовольствия, уже как таковые, не могут представляться 
грубо-материальными, не могут, например, состоять в сладострастии или обжорстве. 
Вообще, из двух доводов, употребляемых для внушения массе религиозности, - 
устрашения адскими муками и обещания райского блаженства, - первый довод сильнее 
действует на массу: люди скорее исполнят что-нибудь для избежания ужасных страда-
ний, чем для достижения больших удовольствий. Страх всегда сильно действует. С 
другой же стороны, нравоучительная популярная литература, памятуя этот 
психологический факт, гораздо больше занимается воображением адских ужасов, чем 
райских надежд: она знает, что путем устрашения она скорее достигнет своей цели, чем 
путем ублажения.  

1   Берахот, л. 61, стр. 1. 
 

Наконец, евреи вообще отличаются стоическим характером, и поэтому очень плохие 
изобретатели по части удовольствий. Всем этим объясняется меньшая развитость в 
массе «райских» представлений, в сравнении с «адскими». Но кроме недостаточной 
развитости в представлениях массы о рае замечается еще сравнительно большая 
спутанность, вызванная тем, что представления о блаженстве посмертном часто 
смешиваются с представлениями о блаженстве и «пире», имеющем следовать после 
воскресения мертвых или в мессианское время. Выделяя последние представления из 
первых, мы получаем в итоге довольно скудный реестр народных поверий касательно 
собственно посмертного рая. 

Рай иудея, конечно, не магометанский рай, но это также не возвышенно-
абстрактный маймонидовский рай. В «Ган-Эдене» народное поверье допускает 
большие, но вместе с тем утонченные и умеренные физические удовольствия. Рай, по 
еврейским народным понятиям, это - необозримо-обширный вертоград, роскошный и 
блестящий, где произрастают великолепные плоды и текут реки бальзама, где в 
благовонном воздухе беспрерывно льются чудные музыкальные звуки, словом -где все 
пять человеческих чувств находятся в сильнейшем напряжении от бесконечного 
удовольствия. В этой-то стране вечного света, вечной жизни и вечного счастья 
обретаются все праведники. Все они более или менее близки к самому источнику 
жизни и света- к Богу; величайшие праведники часто бывают в Его сообществе и как 
бы входят в состав Его двора. Хотя в раю живут и физически, в чистом и возвышенном 
смысле этого слова, тем не менее там преобладает жизнь духовная, созерцательная: 
славословят Господа, изучают Его законы, а великие праведники удостаиваются даже 
слушать истины и откровения из уст самого Бога. Вообще в райской жизни сочетаются 
чистые, безгреховные физические удовольствия с самыми возвышенными духовными 
наслаждениями, вызываемыми главным образом близостью Бога. 

Чтобы лучше понять дух народных поверий касательно райской жизни, 
необходимо обратить внимание на некоторые талмудистские по этому предмету 
сказания, пользующиеся всеобщим распространением и популярностью и до известной 
степени регулирующие представления народа о жизни в Эдеме. 

Теперь нам удастся доказать это фактически. Как относительно всех других 
сторон загробной жизни, так и в частности - относительно жизни в раю, талмудистские 



представления весьма близко подходят к народным, которыми они вдохновляются и, в 
свою очередь, регулируют их. Вопреки мнению Рава, что в будущем мире «нет ни еды, 
ни питья», мы находит в Талмуде несколько сказаний о «райском пире», который Бог 
задает праведникам1 о «райской пляске» в присутствии Божием2; находим также 
сказания о венцах на головах праведников3, о балдахинах, устраиваемых для каждого 
из них4, и многое другое в том же духе. Но более всего характеризует воззрения 
талмудистов на райскую жизнь известная в народе агадическая легенда о «золотом 
столе» рабби Ханины-бен-Досы. 

Рабби Ханина-бен-Доса был, по преданию Талмуда, величайшим праведником 
своего времени и вместе с тем величайшим бедняком. Ежедневно провозглашалось в 
небесном пространстве от имени Бога (бат-кол): «Весь мир питается только благодаря 
заслугам моего сына Ханины, а Ханина-то довольствуется одной меркой стручков в 
течение недели». «Однажды, - рассказывает Агада, - жена рабби Ханины обратилась к 
мужу и сказала: «До каких же пор мы все будем так бедствовать?» «Что же нам делать? 
- спрашивает Ханина. «Да выпроси у Бога, - отвечает жена, - чтобы Он дал тебе кое что 
из добра, сберегаемого для праведников в том мире». Рабби Ханина помолился об этом 
Богу, - и вдруг появилась рука и подала ему одну ножку золотого стола.  

1   Песахим, 119. 
2   Таанит, 31. 
3   Мегилла, 15. 
4   Бабабатра, 75. 

 
Вскоре видит он во сне, что все праведники совершают трапезу в раю на золотых 
столиках с тремя ножками, а он сам сидит и кушает на золотом столе с двумя только 
ножками. Приходит он к жене и говорит: «А разве приятно будет тебе, когда все 
праведники будут кушать на треножных столиках, а мы с тобою - на столике, которому 
недостает одной ножки?» Тогда жена посоветовала ему выпросить у Бога, чтобы 
присланную золотую ножку взяли обратно на небо. Он так сделал, и ножка была 
принята обратно»1. 

1   Таанит, 24. 
Другую сторону райской жизни характеризует талмудистская легенда о рабби 

Элиезере-бен-Педат. Последний был так беден, что, пустивши себе однажды кровь, не 
имел никакой пищи, чем подкрепиться, и вынужден был скушать случайно попавшийся 
ему чесночный лист, от чего он опасно заболел и находился в беспамятстве. Когда его 
товарищи-ученые зашли к нему справиться о его здоровье, они увидели, как он (во сне) 
всплакнул, усмехнулся и как со лба его отделилась огненная искра. Когда он вслед за 
тем проснулся, они его спросили, почему он плакал, смеялся и почему искра 
отделилась от него. Рабби Элиезер ответил: «Я видел Божество и сказал Ему: "Доколе 
буду я жить в этой нужде?" - и получил ответ: "Сын мой, Элиезер, разве угодно тебе, 
чтобы Я разрушил мир и потом вновь воссоздал его, дабы ты мог тогда вторично 
родиться в более счастливый час?" Тогда я сказал: "Властелин всего мира, неужели все 
это нужно совершать для того только, чтобы сделать меня счастливым? Открой мне, по 
крайней мере, больше ли лет я прожил, нежели мне остается жить?" "Больше ты 
прожил", - получился ответ. "Вот в таком случае, - сказал я, - я уже ничего не требую 
ради моего земного счастья. Но что же Ты дашь мне на том свете?" - "Я дам тебе 
тридцать рек бальзама (апарсмон) благовонного, в которых ты будешь нежиться и 
наслаждаться". - "И больше ничего?" - спросил я. - "Но ведь надо же что-нибудь 
оставить и твоим товарищам", - был ответ. "Властелин мира! - сказал я. - Разве я прошу 
это у человека, который не может много давать?" - Тогда получил я вдруг щелчок в лоб 
и услышал слова: "Элиезер, ты, мой сын, стоишь, чтобы тебя побили!"»1 



Еще характернее и определеннее агадическое сказание о Рабба-бар-Абуга. Рабба 
застал однажды Илию пророка стоящим на языческом кладбище. Разговорившись с 
ним, Рабба высказал ему, что вследствие бедности он не в состоянии заниматься 
учением так, как он бы этого хотел. «Тогда Илия повел его, поставил в Ган-Эден (рай) 
и сказал: «Сними-ка свой плащ и набери в него сколько тебе угодно из плодов, что 
здесь лежат». Рабба набрал плодов полный плащ. Выходя из рая, он услышал голос: 
«Кто так поторопился съесть свою долю (райскую) на земле, как Рабба-бар-Абуга!» 
Услышав это, он раскрыл плащ и вытряхнул из него все плоды. Но тем не менее плащ 
его поглотил в себя запах райских плодов, - и впоследствии он продал этот плащ за 13 
тысяч динариев, которые разделил между своими зятьями»2. 

Золотые столы, на которых кушают праведники, реки усладительного бальзама, 
чудно-благовонные райские плоды - что же это такое, если не чисто народные 
представления? Между тем раввинами все это введено в Талмуд, обязательный и 
божественный закон для евреев. В этих сказаниях воплотилось еврейское верование, 
что истинный праведник обыкновенно бедствует в этом мире. Талмуд объясняет это 
следующим образом: «Подобно тому, как с грешника взыскивают на том свете даже за 
самый легкий его грех, так и с праведника взыскивают за все даже легкие грехи в этом 
мире; и подобно тому, как праведникам воздают награду в будущем мире за всякое, 
даже незначительное доброе дело, так и грешников вознаграждают за все их добрые 
дела в этом мире»3. 

1   Там же. 
2   Тракт. Бова-Меция, л. 114. 
3   Танаит, 12-13 

В еврейской богословской литературе находится очень много описаний райского 
блаженства. Большою популярностью пользуется описание рая, сделанное в 
упомянутом выше «Трактате рабби Иегошуа-бен Леви» и приводимом по большей 
части в назидательных книжках. Между прочим говорится в этом описании: «Двое 
жемчужных ворот ведут в Гон-Эдо и у каждых ворот расположены по 60 миллионов 
ангелов-служителей Иеговы, сияющих, как блеск небес. А когда является туда 
праведник, они снимают с него платье, в котором он похоронен, и облекают его в 
восемь платьев, сотканных из золотистых облаков, и на голову его кладут два венца, 
два бриллиантовых, а другой золотой, и дают ему в руки восемь миртовых веток, и 
превозносят его, возглашая: «Иди, иди и кушай в радость хлеб свой!» Тогда праведника 
вводят в место, обмываемое чудными реками, обросшими миртом и другими 
деревьями. Для каждого там установлен особый балдахин, по достоинству его. И под 
каждым балдахином тянутся четыре реки: из масла, бальзама, вина и меда; внутри 
балдахина стоит стол жемчужный, и при нем прислуживают 60 ангелов, потчующих 
каждого праведника. К сожалению, все эти праведники, голодавшие во всей жизни, 
сразу как накинутся на такую вкусную и жирную еду, как мясо рыбы Левиафана и 
питье из рек, текущих медом и молоком, то получат медвежью болезнь, от которой все 
райские ароматы испортятся и ангелы вытолкают их вон из рая. В райском вертограде 
нет ночи, растет бесчисленное множество самых роскошных деревьев, в середине коих 
стоит неизмеримой величины «древо жизни», под сенью которого сидят ученые и 
занимаются толкованием Талмуда... В глубине райского вертограда есть семь 
отделений. В первом, самом важном, находятся убиенные во имя веры, как рабби 
Акиба и его товарищи1. Во втором - утонувшие в море; в третьем - рабби Иоханан-бен 
Заккай и его товарищи, главные авторы мишны; в четвертом - люди, на которых 
спустилось облако (в пустыне); в пятом- вполне раскаявшиеся в своих грехах люди; в 
шестом - девственники, никогда не согрешившие; в седьмом - бедняки, занимавшиеся 



торой и ведшие богобоязненную жизнь. Сам Иегова сидит между ними и объясняет им 
слово Божие, т. е. Талмуд2. 
1   Талмуд, тракт. «Бова-батра», л. 10. 
2   «Шевет-Муссар», ч. II, л. 12-18. 
 
Глава 3  
Об ангелах и происхождении их 
Душа праведного еврея поступает в рай, живет там до времени пришествия мессии и 
является каждую субботу на кладбище, чтобы умыться. Поэтому на еврейских кладби-
щах ставят будки, а в них свежую воду. Так как рай есть жилище ангелов и 
праведников, то мы и взглянем на учение Талмуда об ангелах. Талмуд учит, что кроме 
ангелов, созданных в первые дни творения, Бог каждый день творит новых для своего 
прославления. Эти ангелы существуют только один день, в который поют хвалу 
Иегове, а затем исчезают1. Они выходят из огненной реки, текущей под престолом 
Божиим, и в нее же возвращаются. Из каждого слова, исходящего из уст Божиих, 
творится новый ангел2, и вообще Бог до днесь продолжает творить толпы ангелов. Из 
них даже однажды Бог сжег великое множество посредством своего мизинца3. Вот 
талмудистское повествование об этом ежедневном нарождении и исчезновении 
ангелов. Император Адриан - да не будет покоя костям его - спросил однажды рабби 
Иозуа, сына Ханаи: «Правда ли, что по вашему учению никакой сонм ангелов не может 
петь Богу славословия два раза, но что Бог каждый день творит себе новых 
песенников?» Раввин отвечал: «Да». Адриан спросил: «Куда же отходят ангелы по 
окончании дня?» - «Они возвращаются туда же, откуда появились». - «Откуда же они 
появляются?» - «Из реки огненной». «Что же это за река?» - спросил Адриан. «Она, как 
Иордан, не перестает течь ни днем, ни ночью». - «Откуда же берется эта река?» -«От 
пота "хаот" - тех, которые издают этот пот» (Значение этой реки увидим дальше)4. 
1   Тракт. «Бехай», гл. 7, л. 37; тр. «Пирке эл.», гл. 4 и пр. 
2   Песикт. рав., л. 35, ст. 2. 
3   Тракт. Хагига, л. 14, ст. 1. 
4   Тракт. Хагига, л. 14, ст. 1; тр. Берешит-Бабба, л. 70, гл. 3. 

 
Адам был сотворен Богом по образу ангелов и столь огромным, что достигал от 

одного конца мира до другого, с земли до тверди небесной; когда же согрешил, то Бог 
положил на него свою руку и таким образом умалил его1. 

Адам, первый человек, был сотворен так, что в нем была дана и Ева. О 
сотворении Евы из ребра Адама Талмуд говорит различно. По мнению раввина Раба - 
Адам был сотворен богом двуликим, и под ребром разумеется одно из его лиц, а 
именно: заднее лицо, из которого и была создана Ева; а раввин Самуил говорит, что 
Адам имел хвост, из которого и была создана Ева2. 

Кроме того, ангелы творятся из разных других стихий, как то: из воды, ветра, 
огня, смотря по тому, к какой должности они предназначаются. Так, ангелы, 
употребляемые на посольства, происходят от ветров, от того они и быстры, как вихрь; 
ангелы, постоянно стоящие перед престолом Иеговы, вышли из огня, как сказано: 
«Своими приближенными слугами он творит огонь поедающий»; ангелы, владеющие 
морями, вышли из воды и проч. Этого мало, каждое слово Божие, каждое воздыхание 
воздуха из груди Его дает жизнь новым сонмам ангелов, как говорится: «Словом 
Иеговы сотворены небеса, и дыханием уст Его все воинства их». 

1   Хагига, л. 12, ст. 1; Санхедрин, л. 38, ст. 2. 
2 Тракт. Берахот, л. 61, ст. 1. 

 



Глава 4  
О десяти видах ангелов и наименовании их 
Соответственно такому их происхождению талмудисты и каббалисты 

насчитывают десять общих видов ангелов: 1) Эрельим (могущественные); 2) Ишим 
(мужи); 3) Бенэ Гело-гим (сыны Божий); 4) Таршишим (драгоценные камни); 5)Хаш-
маним (раскаленные угли); 6) Малахим (посланники); 7) Ши~ наним; 8) Херувим; 9) 
Орфаним (колеса); 10) Серафим. Каждый из этих чинов ангельских имеет своего 
представителя: Михаил поставлен начальником над Эрельим, Цефания над Ишим, 
Хофниель над Бенэ Гелогим, Узиэль над Малахим, Таршиш над Таршишим, Цадквиэль 
над Шинаним, Херуб над Херувим, Рафаил над Орфаним и Иегул над Серафим. 

Между этими ангелами распределено заведование миром во всех частях света, и 
притом так, что каждый ангел имеет свое специальное занятие. Милость и ненависть, 
добродетель и ласка, боязнь и покой, птицы и рыбы, ветры и дикие звери, лекарства, 
солнце, луна и звезды имеют своих особых ангелов, а раввины знают имена всех и 
каждого особо. Одна часть названных ангелов в числе девяноста миллионов стоит 
постоянно пред престолом Шехины. Потому и говорит пророк, что Иегова царь всей 
земли, ибо слово «Эрец» в каббалистических вычислениях значит девяносто тысяч раз 
девять тысяч. 

Раввин Хийя учит, что применительно к этому числу стоящих пред Богом ангелов 
и Соломон сделал престол, при котором было 90 тысяч седалищ. Но главнейшая часть 
ангелов рассеяна по всему пространству видимого мира. Каждый отдельный предмет 
до последней пылинки, каждое отдельное физическое явление имеет для себя 
собственного ангела. Так, над огнем поставлен ангел Иегуэль, и при нем семь других 
распорядителей огня: Серафиэль, Габриэль, Нуриэль, Таммаэль, Шимшиэль и 
Сарниэль. Над водою поставлен князь Михаил, и при нем семь подчиненных князей: 
Ранаэль, Ариэль, Малки-эль, Хабриэль, Минниэль, Данниэль'. 

1  Тракт. Иалкут-хад. 118; Бехай к Пятикн., л. 9, ст. 1. 
 
Над ветром и бурею - Рухиэль и при нем подчиненные Ха-фанья, Уриэль и 

Азаэль; над метелью есть ангел Иоркемо. Над огнем и громом и над созреванием 
овощей - Габриэль; над градом - Уриэль; над дикими зверями начальствует Эхиэль и 
при нем три помощника: Пазиэль, Газиэль, Ховиэль; над птицами состоит начальником 
Анпиэль и при нем помощники: Баалиэль и Азиэль. Домашним скотом распоряжается 
Гориэль и при нем: Лазиэль, Парвиэль и Гвузиэль; над гадами - Самниэль и Мефа-
нагел; над рыбами начальствует Дениэль, и при нем три князя: Азиэль, Пакниэль и 
Пакпуриэль. Между растениями 2000 видов имеют особых ангелов1; но вообще все 
плодовые деревья находятся в ведении Алпиэля, а бесплодные в ведении Сароэля; ска-
листая бесплодная местность подчинена ангелу Магтуниэлю. 

Над человеческой историей высший надзиратель Салдан-фен, при котором 
бесчисленное множество других надзирателей, разделяющих между собою надзор над 
разнообразными проявлениями человеческой деятельности и жизни: например, над 
отношениями между полами наблюдатель ангел Кафиэль, один из Серафимов; над 
разными проявлениями милости и благоволений смотрит Сандалфил-Серафим; 
проявления опасений и страха зависят от Гарзиэля; отношения дружбы - от 
Санзаниэля; распределение физической крепости между людьми возложено на 
Азмиэля, одного из шашманимов; способности памяти - на Сарниэля; врачеваниями 
заведует Юниэль, один из афанимов2. 

Есть еще особенные ангелы сна: число их шестьдесят раз десять тысяч. Главное 
занятие этих ангелов заключается в управлении ночью сном людей. Они переменяются 



по трем стражам ночи; где повеют они своими крыльями, там все успокаивается и 
засыпает3. 

1   Тракт. Песахим, л. 118; тр. Санхедрин, л. 95 (Раши); Ammudecta Schibba, л. 40. 
2   Тракт. Хагига и проч. кн. 
3   Тракт. Берешит мен., л. 37, и проч. кн. 
 
Глава 5  
О цели создания ангелов 
Талмуд учит и о цели создания ангелов: в рассуждении творения их все раввины 

согласны в том, что они созданы были к концу недели именно для того, что никто не 
мог думать, что Михаил Архангел прикрепил свод небесный на юг, а Гавриил на север. 
Ангелы созданы для того, чтобы быть служителями Иеговы и защитниками людей. В 
качестве служителей Бога они дыханием Его ежедневно созываются из моря света, 
волны которого изливаются по тронам Господним. В качестве ангелов-хранителей они, 
по двое, сопровождают каждого человека и за каждое новое доброе дело человек 
приобретает себе нового ангела-хранителя, который уже вечно охраняет каждый его 
шаг. По учению Талмуда, ангелы сопутствуют человеку не только в этой жизни, но и за 
пределами гроба. 

Когда праведный умирает, его встречают три полчища ангелов: первое говорит: 
«Пусть придет с миром», второе полчище: «Кто жил праведно», а третье заключает: 
«Пусть войдет с миром и отдохнет в своей могиле». Когда праведный оставляет свет, то 
его встречают три полчища злых ангелов. 

По словам Талмуда, каждый отдельный человек и каждая ничтожная пылинка 
имеют своего ангела, а равно и свою звезду счастья. Область своего управления 
каждый ангел ревниво оберегает от всяких сторонних вмешательств. Так, когда нужно 
было охладить вавилонскую печь с тремя отроками, Габриэль, князь огня, считает это 
охлаждение своим делом и спорит с князем града, желавшим укротить жар печи 
дождем и градом. Кроме того, так как каждый предмет имеет своего особенного 
управителя, то по раввинским правилам нельзя смешивать между собой разнородные 
предметы, чтобы не привести в столкновение заведующих этими предметами ангелов. 
Это правило раввины основывают на расширяемом ими до последней возможности 
смысле одного места из книги Левит (19-29), где сказано: «Скота твоего не своди с 
иною породою, поля твоего не засевай двумя родами семян, в одежду из разноцветных 
тканей не одевайся»1. 

1   Тракт. Песахим, л. 118, ст. 1-2; тракт. Иалкут хадаш, л. 147, гл. 4; тракт. 
Мегилех атикат, л. 32, гл. 2; тракт. Санхедрин, л. 95, ст. 2. 

 
Глава 6  
Ангел смерти Гамовес 
Наконец, имеется еще ангел смерти, называемый Гамовес, которому наивные 

раввины определяют размер или величину его в пятьсот лет дороги на том основании, 
что обыкновенному человеку для путешествия на небо потребовалось бы 500 лет 
времени, а ангел Гамовес, вынув душу из тела, передает ее в ту же минуту Адиною; 
следовательно, он так велик, как 500 лет дороги. Этот ангел усеян по всему телу 
бесчисленным множеством глаз и держит в руке нож или саблю, «лайта-шефер», 
которою умерщвляет людей. Перерезав горло человеку, он вливает в него три зеленые 
капли: одну для того, чтобы уничтожить все признаки жизни; другую, чтобы придать 
телу желтый цвет; третью, чтобы придать телу неприятный запах. Умертвив таким 
образом человека, Гамовес омывает свой нож в воде, находящейся или в доме 
умершего, или в двух смежных домах. Вода, в которой Гамовес полоскал свой меч, 



становится ядом. Вот почему евреи немедленно после смерти единоверца выливают 
всю воду, находящуюся не только в доме покойника, но и в двух ближайших домах. 

По мнению раввинов-каббалистов, человека постоянно сопровождают два ангела: 
Ицершов (добрый) и Ицегора (злой). Последний в день еврейского нового года, когда 
Господь произносит суд над евреями, является пред ним в качестве обвинителя. По 
этой-то причине трубят 30 дней сряду, чтобы сбить с толку злого ангела и не дать ему 
возможности узнать, который именно день есть Рот Гошана (новый год). На том свете 
тем же самым занимается добрый ангел Матат. 

Подобно земле и небесный свод имеет своих ангелов. Главный начальник над 
областью звезд и планет Харданиэль. Далее все небесные сферы и все звезды и планеты 
имеют отдельных ангелов, которые направляют их постоянно предназначенным для 
этого путем по небу, чтобы они не сталкивались. Эти ангелы сфер и тел небесных 
Офаним имеют то же значение для звезд, какое душа составляет по отношению к телу; 
оттого весь свод небесный представляется в законе живым и славящим Бога: «Небеса 
поведают славу Божию» (Пс. 19, 2). Особое значение имеют здесь ангелы великих 
светил, солнца и луны, из которых первый называется Галгалиэль, заведующий 296 
ангельскими сонмами, а последний - Офа-ниэль. Одни из этих ангелов правят солнцем 
днем, а другие ночью и притом так, говорит рабби Александр, что четыре ангела идут 
впереди солнечного диска, чтобы солнце не опалило землю, другие сзади, чтобы оно не 
скрыло вовсе света и не охладил землю1. 

 
Глава 7  
О заклинании ангелов 
Возвратимся к действиям ангела Гамовеса. Религиозное настроение иудея, 

понятие о крайней строгости Иеговы на прегрешения, делает предсмертный момент 
иудея крайне тревожным. Подобного рода тревоги изображены в одном талмудическом 
сказании, весьма распространенном и включенном в дополнении к молитвеннику 
«маамод»2. 

1   Тракт. Иалкут хадаш, л. 168, ст. 1; тракт. Иалкут Шимони на Пс. 96, 2. 
2   Тракт. Берахот, л. 28. 
 

Когда заболел рабби Иоаханан бен Заккай (преемник Гиллеля), - пришли к нему 
ученики проведать его. Он как только увидел их, начал плакать. Тогда ученики сказали 
ему: «Свет Израиля, крепкий молот, основной столп, о чем ты плачешь?» И ответил он 
им: «Если бы вели меня к царю из плоти и крови, который сегодня - здесь, а завтра в 
могиле, которого гнев - не вечный же гнев, которого цепи - не вечные цепи, и от 
которого смерть - не вечная смерть и которого я еще могу подкупить деньгами или 
умилостивить словами, - я все-таки должен был бы плакать. Теперь же ведут меня пред 
лицо Царя царей, Всесвятого, который живет и существует во веки веков, которого 
гнев - гнев вечный, которого заключение - заключение вечное, смерть от которого - 
смерть вечная, и которого я не могу ни подкупить деньгами, ни умилостивить словами. 
А тут еще предо мной лежат две дороги: одна, ведущая в геенну, а другая — в рай, и я 
не знаю, по какой дороге поведут меня, - как же мне не плакать?» Мораль этого 
рассказа, приводимая во всех нравоучительных книгах- ясна для самого простого ума: 
если один из величайших праведников мог так опасаться за ближайшую свою участь в 
мире будущем, то как же быть нам, грешным?.. 

К опасениям насчет будущей жизни присоединяется еще в уме еврея 
представление о мучительном исходе души, 

О страданиях, сопряженных с отделением последней от тела. Акт смерти 
неразрывно связан в народном веровании с представлением об ангеле смерти (малах 



гамовес), чудовищном существе, покрытом с головы до ног глазами, держащем кро-
вавый меч в руках и извлекающем этим мечом душу из тела. Следующее 
талмудистское сказание тождественно с народным верованием. «Об ангеле смерти 
передают, - говорится в агаде, - что весь полон глазами и во время кончины человека 
стоит над изголовьем его с обнаженным мечом в руке, и на мече этом висит капля 
горького вещества. Как только больной его замечает, он (больной) содрогается, от 
испуга раскрывает рот, и ангел смерти стряхивает горькую каплю в его рот; от этой 
капли человек умирает, от нее и разлагается, от нее желтеет его лицо1. 

В народном веровании есть только то убеждение, что ангел смерти прямо 
разрезывает мечом горло умирающему, но так, что ни разреза, ни крови потом не 
видно. Поверье это так сильно в народе, что на нем основан обычай, повсюду между 
евреями строго исполняемый. Обычай этот состоит в том, что во всех соседних с домом 
покойника домах выливают всю воду, находившуюся в этих домах, когда покойник 
испустил душу; делается это вследствие предположения, что ангел смерти на обратном 
пути из дома умершего прополоскал свой окровавленный меч в воде одного из 
ближайших соседних домов. Обычай этот признается обязательным в кодексе Шулхан-
Арух, где изложен и мотив его2. В комментарии к этому месту сказано: «Ташбец, 
известный раввин, пишет, что он видел человека, пившего из этой воды (около дома 
покойника) и вслед за тем умершего». 

1   Тракт. Авойде-Зура, л. 20. 
2   Тракт. Шулхан-Арух; тракт. Иоре-Деа § 339, пункт 5. 
 
Однако, величайшие праведники умирают не мучительной смертью от меча 

ангела смерти, но легко и спокойно от прикосновения к ним уст Божиих (нешика). 
Такой смертью умерли, по мнению Талмуда, шестеро из наших прародителей: 

Авраам, Исаак, Яков, Моисей, Ааа-рон и сестра их Мириам; мнение это основано на 
толковании библейского выражения, гласящего, что лица эти умерли «аль пи Адонаи», 
что означает - «по повелению Божию», а буквально - «через уста Божий»'.  

1  Тракт. Бова Батра, л. 17. 
Что касается обыкновенных праведников, то смерть их совершается также через 

ангела смерти, но только она не так мучительна, как смерть грешников. «У 
праведников душа исходит легко и без мучений, как легко извлекается волосок из 
молока; у грешников же душа извлекается из тела с мукою и с таким же трудом, с 
каким вытаскиваются шипы из шерсти», - так говорится в апокрифическом 
талмудистском трактате «Хибут га-кевер». 

Период могильных страданий, начало которых известно в народном веровании 
под именем «хибут га-кевер» (могильные удары), - это верование у евреев пользуется 
большой популярностью. Оно состоит в следующем: когда тело умершего уже 
опущено в могилу, является туда страшный «ангел преисподней» (малах-дома), 
возвращает телу жизненность, ставит его на ноги и грозно спрашивает у мертвеца имя; 
мертвец от испуга ничего не помнит и не отвечает. Тогда ангел раскаленным железным 
прутом ударяет по телу мертвеца, которому этот удар причиняет страшную боль, и тело 
распадается на куски. На второй день опять является в могилу ангел преисподней, 
вновь составляет и оживляет тело умершего и проделывает то же, что и накануне. Эта 
же процедура повторяется и на третий день. Существует обычай, соблюдая который 
еврей считает себя несколько застрахованным от забывания имени на допросе 
могильного ангела. Обычай состоит в том, что ежедневно пред окончанием так 
называемой «молитвы восемнадцати» (шёмона эсре) произносить библейский стих 
(преимущественно из псалмов), начинающийся с буквы, с которой начинается имя 
молящегося, и оканчивающийся буквой, которой оканчивается это же имя. Одно это, 



конечно, еще не избавляет от могильных страданий, но оно способствует облегчению 
последних для людей, отличавшихся в земной жизни праведными делами и 
богоугодным поведением. 

Ударами могильными еще не кончается весь период могильных страданий. 
Согласно верованию иудеев и подтвержденному Талмудом, черви, образующиеся в 
теле мертвеца, причиняют страшные мучения, так как тело в первое время все еще 
сохраняет известную чувствительность и жизненную силу. Часто повторяемое 
талмудистское изречение гласит: «Черви так же мучительны для тела мертвеца, как 
игольные уколы - для тела живого»'. 

У иудеев существует вера, что только погребенные в земле израильской, в 
Палестине, не страдают от могильных червей. Есть обычай у иудеев по поводу этого, - 
класть в могилу под изголовье мертвеца щепотку палестинской земли. 

Душа иудея испытывает пять моментов наказания в период между смертью и 
судом небесным. «Первое наказание совершается, когда душа исходит из тела; второе - 
когда деяния его (мертвеца) шествуют перед его ложем во время перенесения на 
кладбище и оглашают небесное пространство выкрикиванием его грехов, это основано 
на талмудистском изречении2, третье наказание совершается, когда опускают тело в 
могилу, четвертое наказание состоит в «могильных ударах»; пятое-страдание от 
червей3. Весь период этого предварительного могильного суда продолжается 30 дней. 

«В течение этих 30 дней судят в могиле душу и тело вместе, и все это время душа 
находится на земле, не будучи в состоянии взойти на свое место4. 

1   Тракт. Берахот, л. 18. 
2   Тракт. Кетубот, л. 104. 
3   «Шевет-муссар», ч. 1, л. 98 и проч. 
4   Там же. 
 
Когда этот период предварительного заключения души в могиле кончился, душа 

восходит на небо для того, чтобы вновь воплощенною предстать перед судом Иеговы и 
отдать отчет во всех своих земных деяниях. Здесь начинается второй период загробной 
жизни. 

Зная службу каждого ангела и полную зависимость от них мировых явлений, 
можно изменять ход естественных и исторических явлений через призывание ангелов и 
заклинание их, которому не может противостоять сам Шехина. Вот, например, рассказ 
об этом заклинательном призывании ангелов из книги «Иалкут Шимони». Когда враги 
пришли к Иерусалиму с целью разорить его до основания, жители города сговорились 
между собой в случае большой опасности заклясть ангелов, чтобы те пришли к ним на 
помощь со своими стихиями. Один иерусалимец взял на себя заклясть ангела вод, 
чтобы он обнес город водяной стеной и не допустил бы до него неприятеля. Другой 
должен был призвать ангела огня, чтобы он в случае неуспеха первого ангела воды 
обнес город огненной стеной. Третий подобным же образом должен был заклясть 
ангела железа. Но Иегова, чтобы разрушить этот совет, переменил имена ангелов, так 
что когда пришла опасность и иерусалимцы стали звать: «Такой-то или такой-то ангел, 
приди, сделай нам то и то» - в ответ получали, что эти ангелы уже занимают другие 
посты. Только Ханамаэль, двоюродный брат Иеремии, успел заклясть ангела тверди, 
который ввиду неприятеля поднял было Иерусалим высоко на воздух, но это совсем не 
помогло, потому что Иегова вернул его назад. Затем Ханамаэль заклял еще целый сонм 
ангелов, которые явились было на стену Иерусалима в полном вооружении и одним 
видом своим обратили в бегство халдеев; но Адиной снова переменил имена и службы 
этих ангелов, и они должны были отказаться от вспомоществования евреям'. 

1   Тракт. Иалкут Шимони на плач Иер. 167; 3,4. 



 
В Средние века особенно много ходило между иудеев заклинательных листов и 

формул, направленных на деятельность ангелов. Касательно порядка отношений 
ангелов к земле и людям Талмудисты устанавливают следующие начала: 1. Ангелы, 
являясь на земле, должны принимать человеческое тело, потому что в своем теле они 
не могут быть видимы. Это тело ангелы берут из снега, который лежит под престолом 
святости Божией и из которого создан мир. Кроме того, некоторые ангелы, сходя на 
землю, заимствуют для себя тела из воздуха, воды и проч. 2. Нисшедши на землю, 
ангел не может оставаться здесь более семи дней, потому что после этого срока 
возвращение на небо для них невозможно, и в таком случае они, оземленясь, делаются 
постоянными жителями земли, что случилось с ангелом Азаэлем и с теми ангелами, 
которые в допотопном мире названы сынами Бо-жиими, прельстившимися красою 
дочерей человеческих и промедлившими с возвращением на небо. 3. Никакой ангел, 
сходя на землю, не имеет двух поручения для исполнения, и наоборот, никогда для 
одного дела не посылаются на землю два ангела. 4. Обыкновенный язык, которым 
говорят ангелы и который может быть приличен в отношении к ним, есть язык 
еврейский. Оттого, говорит рабби Иегуда, человек никогда не должен высказывать 
своих нужд в молитве на языке халдейском или сирийском, потому что этого языка 
ангелы не понимают. Впрочем, по другим объяснениям, языки халдейский и сирийский 
также известны на небе. Так, первосвященник Иоханан слышал из святилища глас 
небесный, говоривший на халдейском языке: «Юноши, вышедшие против Антиохии, 
одержат победу». Другой раз халдейский голос из святилища слышал Симон 
праведный: «Не состоится дело, о котором говорил тебе враг; Гаскалгаз (царь 
греческий) умер, и планы его разрушились». Таким образом, халдейские голоса с неба 
показывают, что и там известен этот язык. Это противоречие раввины объясняют тем, 
что ангелы только недолюбливают халдейский язык, хотя некоторые из них и знают 
его, особенно Гавриил, учивший Иакова 70 языкам, в том числе и халдейскому, равно 
как Ахтариэль, Метотрон и Сандалфон, приносящие Богу всякую молитву, будь она 
сирийская или какая-либо другая; для этого они вплетают молитвы в венок и кладут на 
голову Шехине1. Нерасположение ангелов к языку халдейскому должно было 
ослабиться после того, как Он-глос перевел на этот язык закон, а Ионафан и всю 
Библию2. Сам Бог употреблял вначале халдейский язык с Авраамом, открывшись ему, 
когда он был еще не обрезан. Не понимая этого языка в совершенстве, ангелы не 
восстали тогда против патриарха; в противном случае Авраам был в опасности от 
некоторых завистливых небесных духов3. 

1   Тракт. Шаббес, л. 12, ст. 2 и Тос. 
2   Тракт. Берахот, л. 3,1. Тос. 
3   Тракт. Иалкут хадаш, л. 117, 2; тракт. Иалкут Рубени, 125; тракт. Берахот, 

л. 3,1; тракт. Шаббес, л. 12, 2, тракт. Сота, л. 33,1. 
 
Глава 8  
Метотрон, ангел, независимый от самого Бога 
Между всеми ангелами особенного внимания заслуживает Метотрон, ангел, 

отчасти независимый от самого Бога, царь над всем небесным воинством. Раввин Бехай 
говорит: «Самое имя Метотрона имеет два различные значения, указывающие его 
свойства: значение Господа (господина, владетеля) и посланника, так как этим именем 
римляне называли знатных женщин, владевших множеством рабов (матрона); а в языке 
греческом это слово значит «посланник». Кроме того, это слово содержит еще третье 
значение - хранителя, так как в халдейском языке «матерат» значит «страх». Таким 
образом, основываясь на этих значениях слов, мы учим, что Метотрон - владыка над 



всеми силами и воинствами небесными и правитель дома Божия. Он господин над 
всеми господами, царь над всеми царями. Он ангел - князь закона, князь царств, князь 
неба и земли. Сверх того, он называется еще князем присутствия, потому что он 
постоянно видит лицо Божие, и о нем Иегова сказал: «В нем имя мое» (Ис. 23,21); 
оттого слово «Метотрон», в переложении на числа дает столько же, сколько имя Божие 
Шаддай - 314. Этот Метотрон называется еще древним и новым; он имеет вид 
древнего, когда через 900 твердей приносит к Богу молитвы евреев; но когда вплетет 
эти молитвы в венок Божий и возвращается назад удовлетворенным к человеческим 
прошениям, его вид снова делается молодой и новый1. 1   Раб. Бехай, толкование на кн. 
Моисея 98,4; тракт. Емек гамелех, л. 198, 3. Но этот величайший ангел, заведующий 
всем сотворенным, есть никто другой, как знакомый евреям по их древней истории 
Энох. Раввин Исмаэль, видевший Метотрона, спросил его однажды: «За что тебе такая 
честь, что ты носишь имя Божие и поставлен выше всех князей, выше всех ангелов и 
могущественнее всех сильных?» Тогда в ответ Метотрон сказал: «Потому что я Енох, 
сын Иареда. Когда перед потопом род человеческий погряз в грехах и не хотел знать 
Иеговы, говоря: "Удались от нас!", Бог взял меня на высшее небо, чтобы я был 
свидетелем всего, что происходит в мире. Он поручил мне надзор над всей огненной 
колесницей и над всеми потребностям его божественного величия. Для того Он 
обратил плоть мою в пламя и жилы мои в нити горящие, мои кости в раскаленные угли: 
ресницам моим дал блеск жара и глазным яблокам моим вид светящихся точек, волосы 
на голове моей сделал огненными языками, и все мои члены горящими факелами, так 
что все тело мое стало огромным огненным пространством. От моей правой руки 
сыплются пламенные искры, от моей левой руки зажигаются пожары; вокруг меня 
ветер, вихрь и опустошительная буря; предо мной и за мной шум низвергающихся и 
падающих предметов». 

Бог дал Метотрону от своего величия шестьдесят тысяч раз десять тысяч миль в 
длину и ширину. Пять лет нужно идти, чтобы пройти пространство его роста. Около 
небесной реки Диннур есть возвышенное место и на нем стоит лестница, достающая от 
земли до неба, которую видел Иаков; эту лестницу может употреблять один только 
Метотрон. Чтобы взять Еноха с земли, Бог послал великого херувима с огненной 
колесницей и огненными конями, которые и принесли его на высшее небо. Но лишь 
только явился Енох, в небе зашипели священные звери, восстали херувимы, офанимы, 
серафимы, и стали говорить: «Откуда здесь запах человека, рожденного мной?» И 
отвечал Бог и сказал: «Слуги мои, войско мое, херувимы мои, не оскорбляйте вы этого 
человека, потому что он один из всех детей моих заслуживает моей награды! Он был 
искусством чеботарь, и тогда как другие не хотели вовсе знать меня, он при каждом 
движении иглы в руках своих повторял постоянно: "Буди имя Его великое 
благословенно вовеки"». 

Впрочем, это заступничество Иеговы не спасло вначале Еноха, или Метотрона, от 
опасности со стороны ангелов, и он должен был прежде чем вступил в свою великую 
должность, вынести сильное притеснение, особенно со стороны Анпиэла. 

 
Глава 9  
Видимый мир разделяется на 7 небес 
Согласно с книгою «Зогар», раввины подразделяют видимый мир на 7 небес или 

сфер (это мнение вошло и в Коран Магомета). На седьмом и последнем небе они 
помещают 12 ангелов (по-еврейски «Малухем» или «Мазолойс»). Ангелы эти имеют 
звериные формы, вертятся колесом, там же находится и кресло Адиноя, под которым 
помещаются души израильские. 



Великий чудотворец древней истории, Илия, также явился одним из высших 
ангелов на небо. Его ангельское имя Сандалфон. По своему небесному величию он 
равняется Метотрону. Ставши на земле, он головой достает небесных зверей и 
несравненно выше других своих товарищей; его рост на пятьсот лет пути. Ревнуя о 
благе евреев, он продолжает часто являться на земле среди них под всевозможными 
видами. Когда Израилю грозят опасности от Амана, он спешит к могилам пророков и 
праведных, заклинает их, чтобы встали из гроба заступиться за народ свой, и 
уведомляет Мардохея о роковом решении, принятом во дворе Агасфера относительно 
евреев Мидо-Персидского царства. Ссылыется ли кто-нибудь на букву закона с целью 
ограничить свое милосердие и самоотверженность, слуга ли пристыжен и обижен тем, 
что его обходят пищей с семейного стола, - Илия тотчас является защитником 
угнетенных. Очень часто при этом пророк творит чудеса для евреев; таково, напр., чудо 
его с Наумом Гамзою. Этот благочестивый человек однажды был послан с богатыми 
подарками к императору в Рим. Но на дороге, остановившись в гостинице и по 
простоте рассказав встретившимся там разбойникам, что он везет сокровища, Наум был 
обкраден; вместо золота ночью ящики его были наполнены землей. Когда он, не 
подозревая о случившемся, пришел в императорский дворец, были вскрыты ящики и 
обнаружен обман, Наума приговорили к смерти. Но внезапно среди римлян явился 
Илия, приняв вид одного из судей, и словами: «Может быть, земля эта - земля отца 
нашего Авраама», - бросил пред собой горсть земли, из которой тотчас выросли мечи. 
Эта же привезенная Наумом земля оказала римлянам большие услуги при взятии 
одного неприятельского города, стены которого не могли сокрушить некие 
стенобитные машины. В награду за эту чудесную землю Наум получил те же ящики с 
римским золотом... 

 
Глава 10  
Илия пророк постоянно является к евреям 
Другой пример чрезвычайного явления Илии. Однажды рабби Иегуда, рабби 

Иосе, рабби Шимон и Иегуда-бен-Герем собрались на беседу. Тогда Иегуда сказал: 
«Славный народ эти римляне! Они завели базары, построили мосты, устроили бани». 
Рабби Иосе ничего на это не отвечал; но рабби Шимон ответил: «Все это римляне 
делают для своих прихотей и корысти: базары, чтобы покупать невольниц; бани, чтобы 
предаваться в них разврату; мосты, чтобы брать с них пошлины». Тогда рабби Иегуда-
бен-Герем пошел и сообщил этот отзыв императору, который постановил: рабби 
Иегуду, хвалившего римлян, возвысить в государстве, рабби Иосе, молчавшего, сослать 
в заточение на остров Кипр, а Шимона предать смерти. Но этот последний успел 
спастись и вместе с 12-летним сыном своим скрылся в одной из пещер. Чтобы не 
износить одежду, они сбрасывали ее, зарывались в песок и только для молитвы 
одевались. В таком состоянии нашел их Илия. Пришедши к входу в пещеру, он 
объявил, что император умер, а его декрет потерял силу, и таким образом вывел на 
волю самозаключившихся благочестивых евреев. Как сын своего племени, 
заботящийся о нравственном возрождении его, Илия весь проникнут семейным 
чувством. Когда над мальчиком, на восьмой день от рождения его совершается 
обрезание, он присутствует в доме родителей и предохраняет дитя, чтобы обрезание не 
причинило ему вреда. В разъяснении евреев, среди преследований и гнета он 
поддерживает в народе надежду на избавление и освобождение. В праздник Пасхи для 
него в каждой еврейской семье на накрытый стол ставится бокал с вином, за которым 
именно должен явиться этот провозвестник религиозного мира и свободы нардов, 
чтобы возвестить Израилю, что обагренный иудейской кровью Эдом (Рим) 
приближается к падению. Вместе с тем иудейское предание сделало Илию 



олицетворением блестящего ума, мудрости, остроумия, богословской учености; он в 
состоянии решить все труднейшие проблемы, хотя и отлагает разъяснение их до своего 
будущего пришествия. На последнее назначение пророка Илии намекает уже первая 
книга Маккавеев (4; 46). Но, ревнуя об истине, Илья строг к противникам закона: на-
пример, явившись однажды в образе арабского купца с мечом, Илия поразил им одного 
еврея за то, что тот во время молитвы не обратил лица к синагоге. И наоборот, за свою 
привязанность к неевреям Илия часто сам подвергается большим неприятностям. Так, 
он был строго наказан за то, что открыл миру нечто таинственное, виданное им на 
небе1. 

1 Это наказание у талмудистов передается в самых разнообразных видах. 
Трактат Берахот, л. 3, ст. 1; тракт. Санхедрин, л. 108, ст. 2; тракт. Шаббес, л. 33, 
ст.; тракт. Авойде-Зура, л. 18, ст. 2. 

 
Таково учение Талмуда о рае и ангелах. Очевидно, насколько в этих двух учениях 

Талмуд удалился от духа и буквы Священного Писания Ветхого Завета, дав волю 
разнузданной фантазии и окрасив ее представления восточно-поэтическими красками. 
Едва ли языческие антропоморфисты доходили до таких мелочных подробностей в 
материализации идеального мира бесплотных духовных существ, до каких дошли вдох-
новляемые невежественной дикой фантазией талмудистские теологи1. 

1 В заключение укажем, по мнению одного современного ученого-талмудиста, 
религиозные атрибуты еврея в раю. Сверх хламиды (жупец) со многими крючками, 
внизу которой торчит талес-котон, накинут талес-цицес, из которого в виде 
бахромы ниспадают длинные нити (льняные). В обнаженной левой руке намотаны 
рецуэс (ремни) тефилим-шел-иад (ручной те-филим). Голова убрана следующим 
образом: кругом прилеплены 8 свечек, зажигаемых евреями в день ханука (праздник 
Маккавеев); на макушке из-под ермолки красуется тефилим-щен-ром (голова); в одной 
руке он держит зериг (райское яблоко), а в другой лулев (пальму мученика); в 
довершение картины виднеется обрезанный poenis, как символ принадлежности еврея 
к избранному народу. 

 
ТРАКТАТ II ОБ АДЕ И БЕСАХ 
Глава 1 Описание ада и отделений его 
По учению Талмуда существуют два ада: верхний и нижний. Нижний ад раввины 

предназначают тем евреям, которые не сохранили завета обрезания и не соблюдали 
субботы; верхний же назначается местопребыванием для тех, которые преступали 
другие заповеди и умирали без покаяния. 

Талмудисты пишут: «Некогда будет восседать Господь в саду эдомском, имея по 
правую руку небесный сенат, по левую солнце, луну и звезды. Окруженный душами 
опочивших праведников, будет он вести речь о новом учении, которое дано будет через 
мессию. Затем Зарубабель, сын Шал-фиеля, прочтет молитву «кадиш», которую весь 
мир, даже находящиеся в аде грешники израильтяне, заключают таким громким 
«аминь», что его услышит Сам Господь; ангелы же спросят: "Что значит этот шум?" - и 
донесено будет, что это громкий "аминь", произнесенный находящимися в аду, для 
прощения грехов. После сего Иегова умилосердится над ними, отдаст хранящийся у 
Него ключ от ада архангелам Михаилу и Гавриилу и повелит им растворить врата 
адские и выпустить осужденных. Тогда оба архангела растворят все сорок тысяч адских 
ворот и выпустят на волю осужденных; тех же из них, которые, сидя в самой глубине, 
не возмогут выйти без помощи, архангелы выведут за руки. Но все это радостное и 
чаемое всеобщее восстание будет не ранее, как по услышании трубного гласа Михаила 
Архангела, который будет предварительно всегласно и торжественно трубить: 



"Штейтов тхиас гамейсим", т. е. "Восстаньте, мертвые". Тогда все умершие встанут и 
опрутся на палочки свои, которые положены им были в гроб для этой цели при 
погребении, и при помощи их прикатят подземными ходами в Иерусалим. С умершими 
соберутся и все живые со всех краев земли, и все вкупе евреи будут ликовать в 
Иерусалиме, в том славном городе, где от века предуготовлены великие блага для 
народа израильского. К этому священному собранию явится мушиях - мессия, 
избавитель иудеев, и только для одних иудеев сделает великолепный пир; все прочие 
языки будут тогда завидовать израильтянам, будут им служить на пиру и всячески 
угождать. После этого иудеи будут введены в то царство славы, куда введен был при 
жизни Моисей, которому, как пишется в книге «Гдулас Мойше», показаны были 
разные драгоценные кресла, приготовленные Богом в раю для израильских 
праведников, а также и для него, на которых воссядут они по пришествии мессии и 
будут торжествовать вечно в царствии небесном». 

 
Глава 2  
Страдания грешников в геенне 
Страдание в аду производит сильное впечатление в еврейском народе. Талмуд 

называет предстоящие грешникам мучения «вечными», но в других местах он, 
напротив, говорит, что мучения эти имеют лишь временный характер. 

Уже в Мишне находится мнение, повторенное в Талмуде и мидраше, что 
пребывание в аду не продолжается больше 12 месяцев. Мнение это приписывается 
рабби Акибе. Рабби Иоа-хан бен Нури, полемизируя с этим последним, находит, 
однако, и такой срок слишком продолжительным и, опираясь на разные места Библии, 
доказывает, что срок пребывания в геенне не может превышать семи недель. 

Рабби Иегуда-бен-Илай говорит: ни ада, ни чистилища не существует для 
наказания грешников, но тот огонь, что из них (из грешников) выходит, т. е. огонь 
дурных страстей, - он их сожжет!1 

Про знаменитого учителя Элишу-бен-Абуйя учителя рабби Меира, рассказывают 
в Талмуде следующее: «Из гроба Элиша-бен-Абуйя поднимались целые облака огня и 
дыма. Позвали рабби Меира, который тотчас же разостлал над гробом учителя свой 
плащ - огонь и дым исчезли»2. 

1   У Гамбургера - II, стр. 1255. 
2   Там же. 
 
Ад и геенна разделяются на множество отделений; в каждом из них наказывают 

различно: в одном строже, в другом снисходительнее. Душа еврея-грешника не может 
пробыть долее 12 месяцев в аду. В каждую пятницу вечером мучения в аду 
прекращаются, но через 24 часа начинаются опять с новою силой. Весь гегенем издает 
тогда звук, похожий на лай собаки, и этот звук, по толкованию раввинов, значит: 
«Подавай души решуемов», т. е. грешников. 

Ад, как жилище бесов, представляется в Талмуде соединением гнили и мерзости, 
плача и темноты. В каждом из его отделений 6000 сундуков, и в каждом сундуке 6000 
бочек желчи1. 

По размерам ад в шестьдесят раз больше рая, что и понятно, так как он 
предназначен для всех нечестивых и между прочим, для необрезанных (христиан), 
которые машут руками туда и сюда (т. е. молятся, крестятся), так и для магометан, ко-
торые, хотя и обрезаны, но моют только руки и ноги, а об очищении сердца не 
заботятся2. 

Слово «геенна» равносильно греческому - ад, есть сокращенное еврейское слово 
«гей-гином», означающее «долина воплей». Долина этого имени находилась близ 



Иерусалима, к северо-востоку от него. В эпоху первого храма, когда евреи весьма часто 
предавались идолопоклонству, в долине этой стоял жертвенник, на котором 
приносились жертвоприношения Молоху. Культ последнего, как известно, состоял в 
том, что на раскаленные руки медного идола, внутри которого зажигали огонь, клали 
маленьких детей, которые таким образом сжигались, оглашая долину страшными 
криками. По этой причине в Библии долина эта называется «гей-бенигином» -долина 
детского плача. Иудейский царь Ахаз «приносил жертвы в долине Бен-Гинома, и детей 
своих сжигал на огне»3. Праведный же потомок этого царя Иосия «упразднил Тофет 
(название идола), что в долине Бени-Гинома, дабы никто не сжигал сына своего или 
дочь свою на огне Молоху4. Место «гей-гином» упоминается в Библии в Иегошуа (XV, 
8) и в Иеремии (И, 32). Впоследствии, в эпоху второго храма, когда евреи совершенно 
оставили идолопоклонство, в них явилось отвращение к этой ужасной долине5.  

1   Решит гокм., л. 37, ст. 2; тракт. Таанит, л. 10, стр. 1. 
2   Zeror h. par. Told. Jizch. f. 27, 2; Bechaj, 1 с. р. 6, f. 34, 4, p. 51, f. 220; Abar-banel. 

masch. leseh. F. 19,4; Talm. Fr. roseh. hasch. 17,1; 1. с f. 171, 3, p. 38. 
3   Хроники или Паралипом. XXVIII, 3. 
4   Кн. II Цар. XXIII, 10. 
5   См. Иеремия XIX, 6,18. 
 
 Она была совершенно запущена, и в нее только свозили нечистоты, вследствие 

чего воздух там был постоянно заражен. В народе сложилось представление об этом 
месте, как о чем-то ужасном, проклятом и отвратительном. И когда во время 
Маккавеев, и особенно в эпоху возникновения христианства, в народе стали склады-
ваться понятия о Страшном суде после воскресения мертвых, 

О  загробном воздаянии, о рае и аде, народное воображение естественно сблизило 
представление об аде с ходившими поверьями о «долине воплей». Из этого сближения 
произошло, вероятно, понятие о «геенне огненной». Предполагалось, что когда Иегова 
будет судить людей в Иосафатовой долине, Он ввергнет осужденных грешников в 
ужасную долину Гинома, где под ними разверзнется земля и вечный огонь их пожрет. 
Впоследствии, когда Иерусалим был разрушен, евреи рассеялись по всей Европе, 
местная легенда о долине Гинома стала забываться, и слово «геенна» постепенно 
превращалось в нарицательное название ада и, наконец, стало означать вообще 
подземное жилище грешников, осужденных Иеговой на посмертном суде. 

Между палестинскими евреями связь легенды с термином «геенна» гораздо 
дольше сохранилась, и еще в Агаде находится от имени рабби Иоаханана бен-Заккая 
следующее сказание: «Две пальмы стоят в долине Бен-Гинома, и из-под них постоянно 
выходит дым»1, - сказание, по-видимому, основанное на старинном поверье. В 
позднейшем талмудистском сказании это место между двумя пальмами признается 
«дверью геенны», причем допускается существование еще двух дверей, ведущих в 
геенну, из которых одна находится в пустыне (аравийской), а другая на океане (там же). 

В Талмуде о геенне мы находим немного. В одном месте есть, что «геенна имеет 
семь названий: Шеол, Абадон, Беор-шахат, Бор-шаон, Тит-гаявен, Цалма-мавет и Эрец-
тахтис»2. 

1   См. Эрубин, л. 19. 
2   Там же. 
 

Впоследствии эти семь названий превращены были в семь отделений геенны, из коих 
каждое имеет свое название. Геенна в Агаде представляется баснословно громадной. 
Земля составляет по пространству 1/60 часть райского вертограда, райский вертоград 
1/60 часть самого рая (Эдема), рай 1/60 часть геенны. Таким образом, вся земля 



пришлась бы к геенне, как «покрышка к горшку»1. Сотворена геенна, по словам Агады, 
в первые дни творения2. Геенский огонь в 60 раз сильнее обыкновенного огня3. 

По приведенному выше сказанию о «вратах геенны» можно было полагать, что 
талмудисты предполагали место геенны под землей. Но в той же Агаде находится и 
противоположное указание. «В школе Элагу учили, что геенна находится выше 
небесного пространства, а по другим - позади мрачных гор»4.  

1   Тракт. Таанит, л. 10. 
2   Тракт. Песахим, л. 54; тракт. Недорим, л. 39; тракт. Берахот, л. 57. 
3   Гамид, л. 32. 
4   См. Шевет-мусар, II, 14-18. 
 

Эта неопределенность вызвала в раввинском богословии, опиравшемся исключительно 
на Талмуд, такую же путаницу относительно места геенны, какую мы видим и у 
прочих. Для примирения противоречивых показаний Талмуда средневековые еврейские 
богословы допускали существование двух геенн: нижней подземной и верхней 
небесной. 

В первой находятся самые тяжкие грешники, осужденные на вечное или очень 
продолжительное мучение; во второй же обретаются неважные грешники, 
пребывающие там временно для искупления своих грехов и вступления затем в рай. 
Даже праведники должны короткое время пробыть в верхней геенне, ибо «нет 
праведника, который бы не согрешил». Само собой разумеется, что мучения в нижней 
геенне представляются гораздо более тяжкими, чем в верхней. 

В иудейской массе преобладает почти исключительно мнение об аде небесном. 
Как суд Божий совершается на небе, так и геенна и рай находятся, по их понятиям, на 
небе. Евреи указывают на багровую от солнечного заката часть неба как на место, где 
разлита огненная река геенны, пламя которой в известные моменты просвечивает через 
небесный свод наружу. 

Верования в еврейской народе об адских наказаниях сводятся к следующему. 
Геенна есть громаднейшее пекло, наполненное огнем и горящими материалами. Она 
разделена на семь отделений или этажей, расположенных один в другом. Чем ниже 
этаж, тем страшнее и мучительнее наказание. В самом нижнем подвальном этаже 
геенны томятся вечными муками самые закоренелые грешники. Наказание состоит в 
том, что грешники жарятся, сжигаются, падают, опять оживают и опять жарятся. 
Другой вид адских мучений, как их себе представляет масса, состоит в том, что демоны 
- служители геенны (малахе-хабала), - сначала бросают грешника в море пламени или 
расплавленного свинца, и когда грешник начинает корчиться и неистово кричать от 
жары, адский ангел его подхватывает и бросает в море льда и снега; когда здесь 
грешник начинает вопить от страшного холода, его опять подхватывают и вновь 
бросают в огненное море; потом опять в ледяное море - и так далее, беспрерывно... 

 
Глава 3  
Разные виды и отделения геенны 
Нравоучительные книги иудейские усиливают в народе элемент ужасного в 

представлениях о геенне. Книги, описывающие все ужасы, суть: «Шевет муссар», «Эц-
га-хаим» и другие. 

«Нижняя геенна, - написано, - занимает огромное пространство и вмещает в себе 
миллионы людей. Она расширяется по мере прибывания грешников. Там много 
отделений, одно другого хуже, чтобы каждый получил данную ему степень наказания... 
Огонь геенский сильнее в 60 раз обыкновенного огня. И есть в геенне уголья 
величиной с гору каждый; и текут там реки из расплавленной смолы и серы; и есть 



всякого рода демоны и дьяволы крайне безобразные, наказывающие грешников. Эти 
дьяволы созданы преступлениями грешников, ибо кто совершает грех, тот создает для 
себя в геенне одного дьявола. Кроме того, там есть особые демоны, сотворенные специ-
ально для службы в геенне. Тела грешников пытают самими неестественными 
пытками. Одних вешают и душат; других убивают и придушивают, третьим 
выкалывают глаза; четвертых вешают за голову - все по степени содеянного греха»'. 

Все это описывается на основании видения одного из талмудистов. Рабби 
Иегошуа-бен Леви рассказывал: «Однажды шел я по дороге и встретился с Илией 
пророком. «Хочешь постоять у ворот геенны?» - спросил он меня. - «Да!» - ответил я. 
Привел он меня туда. И показал он мне людей повешенных за руки и за ноги, за носы и 
за языки, и женщин, повешенных за груди. И увидел я людей, которых заставляют есть 
их собственное мясо, и других, которых кормят горящими угольями; и видел людей, 
сидящих живыми, и черви разъедают их. «Про этих людей, - сказал Илия, - и сказано 
(Ис. 66): "И червь их не умрет". Других людей кормили песком, от чего хрустели у них 
зубы, как сказано в Псалме 6: "Ты сломил зубы нечестивых". И показал мне людей, 
которых бросали из огня в снег и из снега в огонь... И каждый дьявол мучит человека за 
известный грех, пока не отстрадает он за все свои грехи. Это подобно должнику, у 
коего много кредиторов. Приводят его к царю на суд, а царь говорит: "Да что же мне с 
ним делать? Возьмите его и поделите между собой!" Так и Бог передает грешника 
адским ангелам, кои расправляются с ним каждый по-своему»2. 

1   Там же, II, 15. 
2   Масекет-Гергином § 2. 
 
В известной книге раввина И. Гурвича «Шне-Лухот-Габрит» говорится 

следующее: «Семь геенн существует и в каждой по семи отделений, и в каждом 
отделении по семи рек огненных и по семи ледяных, из коих каждая шириною в тысячу 
локтей, глубиною в тысячу, а длиною в триста локтей. И каждый грешник проводится 
чрез все эти отделения и сжигается в них; а приставленные к грешникам дьяволы опять 
оживляют их, ставят их на ноги и объявляют все содеянные ими грехи и говорят: «А 
теперь прогуляйтесь-ка по рекам ледяным и огненным зато, что преступали заповеди 
Божий». Мало того, в каждом отделении есть по семи тысяч отверстий, и в каждом 
отверстии по семи тысяч змей, беспрерывно жалящих и отравляющих своим ядом 
грешников, которые, упав замертво, опять воскрешаются дьяволами и продолжают 
мучиться»1. 

В Агаде находятся довольно определенные указания касательно 
продолжительности загробного наказания, т. е. времени, в течение которого 
обыкновенные грешники могут искупить свою вину. Все люди загробной жизни 
разделяются, согласно Талмуду, на три категории: на праведников, грешников и 
средних людей; совершенные праведники вступают прямо в рай; закоренелые и не 
раскаявшиеся грешники, отрицающие основы религии, ввергаются в геенну. Люди же 
средние, т. е. совершившие в своей жизни и богоугодные дела и грехи, наказываются в 
геенне в течение 12 месяцев, и потом, искупленные, сподобляются райской жизни2. 

Мнение о 12-месячном наказании обыкновенных грешников глубоко утвердилось 
в народном веровании, как и в раввинской литературе. На этом веровании основано 
весьма важное религиозное постановление - чтение кади-ша (молитвы за упокой 
души): оставшиеся в живых сыновья умершего или умершей обязаны в течение года 
после смерти родителей ежедневно после утренней, предвечерней и вечерней молитв 
публично читать в синагоге установленный кадиш. Этим чтением они значительно 
облегчают родителям страдания в геенне3. 



По этой причине еврей считает великим несчастьем умереть, не оставив сына. 
Нравоучительная раввинская литература наполнена разными явлениями чудесными из 
загробной жизни, где укоряют сыновей, не заботившихся о поминовении родителей 
умерших4. 

1   Шевет-муссар, л. 17, стр. 2. 
2    Тракт. Ибиос, 4; Рош-гашана 17; также «Менорат-гемаор» И. Абоаба, стр. 

45 - Виленское изд. 1865 г. и мн. др. 
3   Тракт. Шулхан-арух § 371, п. 4. 
4   См. «Меморат-га-маор» Исаака Абоаба, стр. 47-48; кн. «Каб гаяшер» (Ви-

ленское изд. 1864 г.), переполненные подобными рассказами. 
 
Распространено в народе верование, что по субботам грешники освобождаются от 

адских наказаний: в ночь на субботу с зажиганием свечей грешники выпускаются из ге-
енны, а в ночь на воскресенье, после вечерней молитвы, они опять туда пригоняются. 
Набожные евреи поэтому соблюдают обычай — молиться перед алтарем вместо 
кантора на вечер исхода субботы и по возможности затягивать молитву, дабы 
покойные родители пользовались более продолжительным отдыхом. Все вообще евреи 
стараются как можно позже зажигать свечи, веруя, что этим удержат в субботнем 
отдыхе души. В книге Зогар, в книге Бытия и в молитвеннике «Дерех-га-хаим» при 
молитве в послесубботний вечер упоминается об этом, что после зажигания в субботу 
свечей начинаются адские мучения с новым ожесточением для грешников. 

Каббалисты еще уверяют, что если в известный момент после субботнего вечера 
при окончании молитвы приложить ухо к синагогальной «мезюзе», в которую врезана и 
вложена молитва в косяк двери, то можно услышать вопли грешников, 
возвращающихся на будни в геенну. 

 
Глава 4 
Быстрое размножение бесов и геенна 
огненная для грешников 
По учению Талмуда, бесы представляют множество отдельных категорий. 

Никакой род живых существ не рождается так легко и не распространяется так быстро, 
как нечистые духи. Первым появлением бесов мир обязан самому Богу, сотворившему 
их вначале вместе с праматерью человеческого рода. Что Бог сотворил сатану, это 
видно из книги Бытия, где, когда говорится о создании жены, первый раз встречается 
начальная буква слова «самех», т. е. сатана, в словах: «Вафисгор Газар ляхтенах» 
(восполнил плотью место его); это значит, что до сотворения Евы сатаны не было, и 
первый сатана явился в мире вместе с женою. Но уже самое сотворение сатаны 
заключало в себе насмешку над его существованием: он явился в мир нагим, т. е. без 
всякого тела, представляя собой одну материю без формы, потому и говорится в 
писании: «И был змий (искуситель человека) нагой между всеми животными». 
Случилось это таким образом: в последний день творения Бог имел очень много дела и, 
сотворивши бесов, когда уже темнело, он не успел образовать их плоть, когда явилась 
матрона (суббота) со своими приготовлениями, и Бог принужден был оставить демонов 
полусотворенными1. Так как полному сотворению бесов помешал отчасти человек, 
занимаясь которым Бог забыл дать форму дьяволу, то отсюда происходит 
непримиримая ненависть бесов к роду человеческому. 

Впрочем, по другому сказанию, наоборот, ненависть дьявола к человеку была 
причиной его незаконного вида. Когда Бог творил человека, то созвал всех высших и 
низших духов, чтоб каждый из них даровал что-либо человеку (такой смысл имеют 
слова, обращенные Богом к духам: «сотворим человека»). Но дьявол не только не 



сообщил человеку никакого дара, а еще старался отклонить его от благодеяний ему и 
самого Бога, говоря: «Что такое человек, что ты помнишь его?» В наказание за это 
недоброжелательство Бог самому дьяволу не дал никакой формы2. 

Материалом для сотворения бесов послужили четыре стихии: свет, воздух, вода и 
земля3. Души же бесов состоят из материи, которая находится под луною и ни на что 
более не годна4. 

1   Тракт. Иалкут хадаш, л. 107, 27. 
2   Там же, л. 115,116 стр. 2 
3   Тракт. Леда, л. 17, стр. 2. 
3 Тракт. Туб хаор, л. 9, стр. 2. 

 
Кроме того, некоторые бесы были сотворены из жизненных капель первого 

человека, подобно тому, как в мифологии греческой из капель крови Урана родился 
мир титанов. Рядом с этим стоит у Талмудистов сказание о каком-то злом духе 
женского пола, разом произведшем из себя множество бесов и напоминающем жену 
Сагароса в индийской мифологии, ро-1вшую тыкву, из которой разом вышло 60 000 
героев1. 

 
Глава 5  
Адам рождал бесов 
По изгнании из рая Адам долгое время, именно сто тридцать лет, не имел детей, 

решившись не распространять потомство, подпавшее проклятию, поэтому и говорится: 
«Адам i Прожил уже сто тридцать лет, как родил сына по подобию ' своему». В эти сто 
тридцать лет Адам тесно сдружился с обществом земных духов и дал жизнь легиону 
домовых бесов и лроч.2. И только узнав, что израильтяне после 26 родов получат закон, 
Адам примирился с Евой. Со своей стороны, Ева, не пользовавшаяся в течение ста 
тридцати лет расположением мужа, вошла в сношения с обществом бесов и произвела 
на свет множество демонов женского пола, тогда как Адам родил духов мужского 
пола3. 

Для распространения своего потомства бесы и в настоящее время вступают в 
супружеские связи с людьми4. Такие связи иногда бывают свободные, например, один 
еврей женился на дочери Асмодея, князя злых духов, а чаще насильственные - так, тот 
же Асмодей насильно увлек некоторых жен Соломона5. 

Всякая жена, пережившая трех мужей, должна быть заподозрена в сношениях с 
демоном: это eine Manusverderberin. От насильственных связей со злыми духами не 
свободен ни один человек. Пользуясь беззащитностью, при которой находится че-
ловеческая невинность во сне, бесы нападают на человека и возбуждают в нем 
сладострастные порывы, дающие жизнь миллионам демонов. Эти духи, рожденные из 
капель жизненных сил человека, ищут смерти своих производителей с тем, чтобы вос-
пользоваться их телесным видом, не имея своих собственных тел. Поэтому при 
погребении человека необходимо совершать заклинание бесов и семь раз обойти 
вокруг гроба покойника, после чего бесы теряют уже всякую власть над телом. 

1   Тракт. Иалкут, л. 107, стр. 1; Раб Бехай «Объяснение на кн. Моисея», л. 8, 
стр. 1; Тракт. Иалкут Рубени, л. 17, стр. 3. 

2   Тракт. Иалкут Рубени, л. 3 и тракт. Леда; тракт. Эрувим, л. 18, стр. 2.. 
3   Тракт. Бехаи, гл. 1, л. 16; тракт. Нишм, л. 114, стр. 2 
4   Тракт. Хагига, л. 16, стр. 1. 
5   Тракт. Менахем, гл. 1, л. 33 и многие раввины. 
 
Глава 6  



В бесов обращаются души 
Далее в бесов обращаются души всех безбожных людей. Так, в виде бесов 

скитаются по миру души людей, погибших во время потопа. Из строителей 
вавилонской башни некоторые перешли в нечистых животных, а другие в бесов. 
Переход человеческих душ в бесов составляет для них величайшее наказание, потому 
что бесы никогда не бывают спокойны, но вечно бродят с места на место. Точно так же 
в злых духов перешли некоторые добрые ангелы. Каббалисты учат, что два добрых 
ангела, Аса и Азаэль, возразили Богу против сотворения человека ввиду неизбежного 
грехопадения его. Бог отвечал, что грех неизбежен для жителей земли, и что даже они - 
ангелы, живя на земле, не могут не согрешить, и повелел им сойти на землю испытать 
себя. Они действительно согрешили, соблазнились красотой дочерей человеческих и 
потеряли доступ к небу. От них произошли великаны, герои и другие знаменитые люди 
и дьяволы. 

От Адама происходят и теперь беспрерывные злые духи. Но описываемый 
процесс этого происхождения очень неприличен и отвратителен, поэтому и оставляем 
его без объяснения. Впрочем, человек может убить таких злых духов, если он во время 
печения мацы для пасхи крепко понатужится1. 

1  Тракт. Леда, Мелахем. 
Обыкновенным источником распространения злых духов служат супружеские 

сношения между ними самими. «Раввины наши учат, - говорит один талмудистский 
трактат, - что есть шесть вещей, которыми бесы сходны с ангелами и людьми. В трех 
вещах они сходны с ангелами: они имеют крылья, как ангелы, летают вместе с 
ангелами от одного конца мира до другого и знают будущее; в трех отношениях они 
сходны с людьми: едят и пьют, как люди, как люди умирают и размножаются»1. 

 
Глава 7  
Четыре праматери злых духов 
Особенное внимание обращают на себя праматери злых духов: Лилит, Наама, 

Игерет и Махала2. Каждая из них произвела целые легионы бесов и теней, 
владычествующих в разные времена года и живущих в стране гор тьмы, на севере. Это 
четыре жены Саммаэля, князя злых духов, владеющего четырьмя царствами: 
Дамасским (в котором храм идола Рим-мони); Тирским, Мальтийским и Гренадским. В 
каждом из этих царств Саммаэль имеет особенную резиденцию, где живут жены его, а 
именно: Лилит в Дамаске, Наама в Тире, Махала на острове Мальте и Игерет в царстве 
Гранадском3. 

1    Тракт. Хагига, л. 16, стр. 1. 
2   Тракт. Песахим, л. 112, ст. 2. 
3   Соломон надеялся иметь власть над ними, звать своими слугами и упо-

треблять их на свои услуги 
Каждая из этих жен имеет свои особенные свойства, но особенно опасны людям Игерет 
и Лилит. Игерет с 180 000 дьволов-разрушителей выходит из своего царского жилища в 
ночь на четверг и субботу и причиняет вред всякому, кто только встретится в пути. 
Посему в эти обе ночи ни один живой человек не должен выходить в поле и даже на 
улицу. Еще более опасна Лилит, история которой связана с историей первого человека. 
Когда Бог сотворил Адама и увидел, что нехорошо ему быть одному, то создал для него 
первую жену из земли и назвал ее Лилит. Так как оба первые человека, таким образом, 
были сотворены из земли, то у них возникли споры о старшинстве, и кончилось тем, 
что Лилит, не желая подчиняться Адаму и произнеся таинственное имя, силою 
последнего взлетела на воздух и скрылась на море, в тех самых водах, в которых 
впоследствии погибли египтяне. Адам между тем обратился с жалобой к своему творцу 



на самовольный поступок и бегство своей жены, и Бог послал за нею трех ангелов - Се-
наи, Сансенои и Саммангелоф, грозя ей наказанием, если она не возвратится к своему 
мужу. Лилит была наказана тем, что ежедневно умирало по сто ее детей. Ангелы 
отправились и нашли Лилит, занимавшуюся страшным делом - умерщвлением всех 
малолетних детей. Мальчики моложе восьми дней, а девочки моложе двадцати были в 
ее власти. Ангелы хотели насильно привести Лилит к Адаму, но она умилостивила их 
тем, что поклялась не трогать тех детей, которые будут иметь талисманы с именами 
или фигурами этих трех ангелов1. 

1  Тракт. Сеф. б. Сира, л. 9, ст. 2; тракт. Эмек гаммелех, л. 84, ст. 2 
 
Глава 8  
Вторая жена Адама — Ева 
Вследствие этого раввины предписали привешивать малолетним детям камни с 

именами этих ангелов, чтобы Лилит вспомнила свою клятву и оставила дитя в покое. 
Таким образом, Адаму была сотворена другая жена - Ева, а Лилит стала женою царя 
земных духов и продолжает доселе проявлять свою жестокую власть над малолетним 
поколением евреев. Во власти Лилит преимущественно находятся дети, зачатые без 
соблюдения всей законной чистоты. Когда дитя смеется во сне, это знак, что с ним 
играет Лилит с тем, чтобы умертвить его, а потому при первом появлении улыбки на 
устах дитяти необходимо сотворить заклятье и трижды дунуть в его ноздри. 

Лилит имеет в своем ведении 480 губительных гномов (число имени Лилит), с 
которыми она ходит в известное время и оглашает воздух пронзительными воплями. 
(Этимологически Лилит значит «вопящая»)'. 

Напротив, третья жена Саммаэля, Махала, бродит по миру, окруженная 478 
гномами (число ее имени), вечно прыгающими и пляшущими2. Один только раз в году, 
именно в день очищения, эти две толпы, одна пляшущая, а другая плачущая, 
встречаются между собой и вступают в борьбу3. 

1   Тракт. Иалкутхадаш, л. 108, 3. 
2   Махала этимологически значит «танец». Там же. 
3   Тракт. Хагига, л. 16; тракт. Емек гамелех, л. 84, ст. 2; тракт. Сефер бенси-

ра, л.9, ст. 1-2. 
 
Все темные силы, откуда бы они ни произошли, находятся под высочайшею 

властью Саммаэла, который имеет 12 подчиненных ему помощников в управлении, в 
свою очередь, содержащих при себе тысячу подручных начальников. Главное занятие 
бесов, состоящих в ведении Саммаэла, заключается в причинении вреда при всяком 
случае. Но большая часть бесов не может причинить особенного вреда человеку 
(разумеется, еврею) и ограничиваются пустыми шалостями с ним, пугая трусливых, 
нападая на беззащитных. Они вводят в обман путешественника, указывают ему самую 
неровную и неправильную дорогу, морочат его видами лесов, кустарников, прозрачных 
рек, деревень, гостиниц и проч. А когда человек поддается их обманам, то они 
заливаются громким смехом. Кто не слыхал этого дикого хохота их, блуждая по 
неизвестной дороге в зимнюю непогоду темной ночью? Но между этими бесами есть, 
однако же, некоторые весьма опасные и грозящие самой жизни человека. 

 
Глава 9  
Бес Кетев полуденный 
Кроме сказанных жен Саммаэла, к ним принадлежит: 1) Кетев, бес полуденный. 

Он господствует от начала четвертого часа пополудни до конца девятого. Вид его 
совершенно особенный: голова у него телячья, из середины лба выходит один рог, и 



сам он круглый, как бочка, и не ходит по земле, а катится. Его нельзя видеть глазами; 
кто увидит его, человек или животное, тотчас умирает. Полное господство его на земле 
от 17 дня июня до 9 июля. Потому раввины Иоаханан и Шела предписывали педагогам 
еврейским не позволять детям выходить из школы между четвертым и десятым часом, 
особенно в указанный период времени. 

2)  Бедоргон- это бес небольшой величины, не больше ладони, но имеет 50 голов, 
56 сердец и весь исписан буквами алфавита. Всякий человек, ударивший этого беса, 
умирает, и наоборот, этот бес, ударивши человека, сам умирает. Поэтому он делает 
всевозможные пакости, чтобы заставить человека ударить себя и тем убить его. 

3) Кердиакос - бес, видимый только пьяницами, на которых он исключительно 
нападает. 

4) Тормис - дух лукавства, хитрости, обмана и воровства, сын Лилит'. 
Местом жительства бесов служат: 1) воздух, где они сквозь небесные завесы 

заглядывают в царство света и узнают будущее, на людей наводят сон; 2) бездны моря, 
где они стараются подорвать основание мира, и 3) особенные северные пределы земли2. 

Если бы выпустить бесов из этих мест, то они уничтожили бы весь мир. Иные из 
них живут в евреях и служат причиной грехов последних. Бесы пляшут между рогами 
быка, выходящего из воды, и между женщинами3, которые возвращаются с похорон. 
Кроме того, они охотно пребывают вблизи равнин, ибо сухая почва жаждет дождя4. 
Бесы находятся и в ореховых деревьях, под которыми поэтому опасно спать, ибо в 
каждом листе сидит дьявол5. 

1   Тракт. Эмек-гамелех, л. 130, ст. 1; тракт. Берешит рабба, л. 201, гл. 4; 
тракт. Иалкут рубени, л. 116, гл. 3. 

2   Тракт. Бехай, гл. 17, л. 90, 1 и 2. 
3   Тракт. Песахим, л. 112, ст. 2; тракт. Иоре-деа, л. 348. 
4   Тракт. Берахот, л. 6, ст. 1. 
5   Тракт. Иалкут хад., л. 108, ст. 2. 
 
Четыре страны света сотворил Бог, говорится в книге «Иалкут-рубени»: страну 

востока, откуда свет выходит в мир, страну юга, откуда тени счастья идут на землю, 
страну запада солнца, где хранится зной и холод, дождь и снег и, наконец, страну 
полночи. Последнюю оставил Бог без всякой обработки, и вот оттуда-то, с самых краев 
земли, выходят бесы и духи злобы. Так, на севере держатся в заключении великие духи 
зла, Аса и Азаэль. Они живут на темных горах, скованные громадными железными 
цепями, концы которых опущены в глубокую пропасть1. Эти два беса замечательны 
тем, что от них происходят все волшебства и волхования, так что горы, на которых они 
содержатся в заключении, сделались через них царством волшебства. У них учились 
волшебству Валаам, державший своими чарами иудеев в Египте, и царь Соломон 
господствовал чрез них над птицами и всеми дьяволами, и через них принудил 
королеву Сабу, чтобы она его навестила2. 

 
Глава 10  
Приют для демонов 
Приютом для демонов в царстве растительном нужно считать ореховое дерево3, а 

в царстве животном - козла. Бесы также живут в соре и помойных ямах, оттого никогда 
не должно бросать сор подле дверей и окон, потому что в нем поселится бес и будет 
наблюдать за тем, что делается в доме; живут они и в водосточных трубах. Так Талмуд 
рассказывает, что один носильщик нес бочку с вином и для отдыха остановился как раз 
под водосточной трубой. Дьявол, живший там, бросился на бочку и, разбивши ее, 
пролил вино. Носильщик пришел с жалобой к одному талмудисту, который трубным 



звуком и заклятием вызвал на допрос виновного беса и заставил его в определенный 
срок заплатить стоимость пролитого им вина. 

1   Тракт. Эмек-гамиш, л. 18, ст. 1; л. 132 и др. кн. 
2   Там же. 
3   Тракт. Иалкут-хадаш, л. 108, стр. 2. 
 
Отхожие места, говорит Талмуд, опасны от трех вещей: змей, скорпионов и бесов. 

В Тивериаде, например, был случай повреждения падучей болезнью человека бесом в 
отхожем месте. Что же касается ночного времени, то в течение его во всех безлюдных 
местах можно встретить демона, и потому нельзя ходить такими местами, а 
необходимо выбирать самые людные дороги и улицы. Из опасности, чтобы не попасть 
под власть бесов, не должно ходить в лунную ночь по местам безлюдным и, как 
предостерегает Талмуд, никого не поздравлять ночью, ибо поздравляемый легко может 
быть дьяволом. Утром нужно умывать руки пораньше, так как злой дух садится на 
нечистые руки. Особенно опасны от бесов ночи, когда ущербленная луна начинает 
наполняться. У евреев есть нарочитые молитвы для путешествий, в которых 
призываются для охранения ангелы, обязанные по своим именам и должностям 
сопутствовать человеку в охранении от дьявольских козней. Даже в домах ночью 
необходимо быть в обществе и не спать одному в комнате, чтобы не быть по-
врежденным бесами. Кроме того, мужчины и женщины ночью должны опасаться, 
чтобы с ними не повторилась история Сарры, дочери Рагуиловой, и женихов ее. 
Вообще над спящим человеком смело летают бесы, пользуясь отсутствием в то время 
высшей души, и садятся на руках1. 

1 Тракт. Берахот, л. 6, стр. 1; тракт. Холин, л. 105, стр. 2; тракт. Шаббес, л. 
67, ст. 1; тракт. Гитин, л. 70, ст. 1; тракт. Мегила, л. 3, ст. 1; тракт. Шаббес, л. 
151, ст. 2. 

 
Глава 11  
Бесы нуждаются в пище 
Подобно всему земному, бесы нуждаются в пище и питье, но по субтильности их 

плоти для них достаточно самой легкой пищи. Именно, бесы питаются жаром огня и 
сыростью воды. Смотря по тому, какого материала недостает в их теле, они бросаются 
на пламя или и в воду. Один раввин, рассказывает Талмуд, имел в услужении у себя 
беса, который приносил ему воду и прочие дела все делал по повелению его. Однажды 
дьявол долго не приходил с водой, и когда раввин сделал ему замечание, бес в 
оправдание свое сказал, что у источника собралось множество бесов пить воду, и они 
своими нечистыми ртами возмутили источник. Охотно также бесы пьют кровь 
животных, посему и предписано в законе кровь животных скрывать от бесов в землю. 
На этом основании и теперь еврейские резники после зарезания животного тотчас 
засыпают золой лужу натекшей крови'. Наконец бесы так же, как и люди, смертны; бес, 
как и человек, образован из трех стихий. Равновесие стихии есть здоровье; 
преобладание одной над другими - болезнь, а вытеснение какой-либо стихии - смерть. 
Вообще бесы умирают от тех же причин, как и человек. Во время потопа вместе с 
людьми погибли бы и все бесы, если бы Бог не велел взять Ною их в ковчег вместе с 
нечистыми животными2. Многие бесы погибают насильственной смертью от своих 
товарищей. Так, раввин Абба помог одному бесу убить другого беса, его противника, и 
своими глазами видел, как черная кровь вытекла на месте завзятого поединка или 
дуэли. Не умирают только главные бесы, составляющие семейство Саммаэла3. 

1   Тракт. Хагига, л. 16, ст. 1; тракт. Холин, л. 105, ст. 2. 
2   Тракт. Леда, л. 115, гл. 3. 



3   Тракт. Нишман Хаим, л. 118, ст. 1. 
 
Как ни враждебно бесы относятся в настоящее время к царству света, в будущем 

веке все они очистятся. Указывает Талмуд, что каждый из нас, т. е. исключительно из 
евреев, имеет бесов по левую руку одну тысячу, а по правую десять тысяч. Кто хочет 
убедиться в существовании их, тот пусть посыплет золой вокруг своей кровати. На 
другой день он увидит на золе следы куриных лап. Если же кто хочет видеть самих 
бесов, тот пусть посыплет себе в глаза порошком из сожженной черной кошки. 

Как при выборе кошки, так и при сбережении порошка требуется соблюдение 
довольно трудных и многосложных условий, что может быть исполнимо только для 
ученых раввинов, как рассказывается об этом подробно в Талмуде, в трактате 
«Берахот». 

Талмуд предостерегает своих верных, что человек находится в постоянной 
опасности от окружающих его бесов, которые садятся на него толпами, как мухи в 
летнее время, и преследуют его на всех дорогах пути его. Поэтому он всегда должен 
заботиться, чтобы держать себя вдалеке от них, отгонять их непрестанным 
воспоминанием чудес Божиих и тем делать их бессильными и безвредными для себя, 
чем даже можно бесов порабощать в свою власть посредством приведения умно 
подобранных стихов и фраз из Талмуда. 

 
Глава 12  
О библейских демонах 
В Пятикнижии Моисея следов демонизма мы не находим. Мнение некоторых 

ученых иудеев, что библейский змий есть воплощение новозаветного дьявола, в 
настоящее время совершенно оставлено. Представление о демоне-дьяволе тесно 
связано с представлением о борьбе добра со злом, света с тьмой. По учению Зороастра, 
мрачный Анграмайнию, сделавшись из зависти врагом светлого Агурамаздо, вступает с 
ним в ожесточенную борьбу и старается привлечь на свою сторону человека, лучшее 
создание Агурамаздо. Ничего подобного мы не видим в библейском повествовании о 
змие; здесь нет и следа какой-либо борьбы двух враждебных начал; несчастье, 
постигшее обитателей Эдема, рассматривается как ниспосланное Богом испытание. 
Центр тяжести библейского грехопадения переносится на самого человека; он 
согрешил, потому что он послушался коварного змия и соблазнился его словами. Змий 
никакого самостоятельного значения здесь не имеет, он не представляет собой какого-
либо особо враждебного Богу начала, он не увлекает за собой человека из зависти, 
подобно тому, как это делает Анграмайнию Зендавесты. 

В книге Иова, как известно, весьма значительную роль играет «сатана». Но и он 
не имеет ничего общего ни с персидским Ариманом, ни с новозаветным дьяволом. Он 
также не представляет собой какой-либо самостоятельной силы, враждебной Божеству; 
напротив, сатана является в книге Иова послушным орудием Божественной воли, он 
признается наравне с другим ангелами «сыном Божьим» и приводит лишь в ис-
полнение ниспосланные на людей кары, нисколько не радуясь страданиям Иова и 
нисколько не скорбя по поводу его радостей. Сатана не сеет зла из любви к нему, он не 
гений зла, он лишь орудие Божьего гнева, постигающего грешников ради их 
собственного блага, для образумления их или для искупления их вины. О каком-либо 
дуализме здесь не может быть и речи. 

Если обратимся к Мишне, редактированной во втором веке после Р. X., то 
увидим, что следы демонизма в шести отделах этого огромного сборника весьма 
незначительны и там нигде нет речи о каком-либо особом, враждебном Божеству 
начале. Напротив, многие места Мишны ясно указывают на энергическую борьбу 



корифеев иудаизма с распространившимися в некоторых слоях народа мистическими 
верованиями. Так, живший во втором веке после Р. X. рабби Измаэль вооружается 
против отождествления болезни с «одержимостью бесов», отождествления, бывшего, 
как известно, тогда в большом ходу преимущественно во внееврейских сферах1. 

В «Книге Мудростей» 2, 24 мы читаем: «Вследствие зависти дьявола появилась на 
свет смерть; попадающие в ее объятия убеждаются в том». 

 
Глава 13  
О демоне Асмодее 
В книге Товии играет видную роль Асмодей, царь духов, который упоминается и 

в Вавилонском Талмуде2. 
1   Тракт. Авойде-Зура, 27. 
2   Тракт. Гитин, п. 68. 
 
Прежде чем перейти к характеристике этого нового демона, небесполезно 

спросить, к какому времени относится книга Товии. Не только Мишна, но и весь 
Иерусалимский Талмуд (появившийся в IV в.) об Асмодее вовсе не упоминает. Те ме-
ста Берешит Рабба (л. 36) и Вайикра Рабба (л. 5), в которых о нем говорится, относятся 
к VI и VII вв. после Р. X. Ввиду этого некоторые ученые (Kohut) и полагают, что книга 
Товии была написана не в Палестине, а в Персии, и притом не ранее III века после Р. X. 
Таким образом не может быть и речи о каком-либо влиянии апокрифического Асмодея 
на представления о дьяволе, окончательно сложившиеся гораздо раньше. При бли-
жайшем рассмотрении тех легенд, в которых фигурирует Асмодей, оказывается, что и 
по своему характеру он весьма мало походит на персидского Аримана или 
новозаветного дьявола, и что сходство между ними, во всяком случае, лишь внешнее. 
Подобно своему персидскому прототипу, Асмодей является царем духов «шейдим» и 
неумеренно предается чувственным удовольствиям, но он не воплощение принципа зла 
и разрушение: имя Бога не только обезоруживает его, но может его даже подвинуть на 
доброе дело; в трактате «Гитин» (л. 68) рассказывается, как царь Соломон, разбив при 
помощи Бога полчища демонов с Асмодеем во главе, заставил этого последнего 
участвовать в постройке храма. Асмодей, как и все творения, находится во власти 
Божьей и может наравне с дикими животными и разрушительными силами природы 
служить также и полезным целям. Злые духи «шейдим», говорит Талмуд, составляют 
часть мироздания. 

Увидев однажды слепого, сбившегося с пути, Асмодей навел его на дорогу, 
потому что он слышал, что этот слепец - человек истинно набожный и что помогающие 
ему удостоятся участия в будущей жизни. Асмодей, таким образом, надеется еще на 
вечное блаженство. Как неизмеримо велика разница между ним и осужденным на 
вечные муки и скитания дьяволом! 

В Deuter. Rabbah (гл. XI) фигурирует еще один демон - Самаил, противник 
Архангела Михаила, но и он подчиняется Богу и по Его повелению «освобождает души 
от тела», т. е. исполняет роль ангела смерти; Бог посылает его взять душу Моисея, 
которая не хотела расстаться с чистым, безгрешным телом. 

Из этого мы видим, что в Библии и в первоначальном Талмуде история 
демонологии очень ограничена, но только позднейшие талмудистские мудрецы 
разбили на бесчисленное множество категорий историю демонологии. 

 
ТРАКТАТ III УЧЕНИЕ ТАЛМУДА О ДУШЕ 
Глава 1  
Еврейская душа и ее превосходство над гоимской 



После Бога в мире нет ничего совершеннее еврейской души. По своему 
достоинству она даже выше ангелов, которые хотя и отправляют службу при Иегове, но 
удалены от него на безмерное пространство. 

Души еврейские были сотворены в начале творения мира и до своего соединения 
с телами находятся на седьмом небе1. Таким образом в Талмуде ясно показывается 
мысль о предсу-ществовании еврейских душ. 

Бог озаботился произвести души евреев в течение шести дней, еще до сотворения 
мира2.  

1   Тракт. Хагига, л. 12, стр. 2. 
2   Тракт. Леда, л. 70, ст. 2; Раши, ктракт. Хагига, л. 5, ст. 1; Леда, л. 72, ст. 1. 

В раввинских богословских книгах часто упоминается, что «душа есть часть Бога и 
стоит по отношению к Нему, как сын по отношению к отцу». Души евреев, будучи 
частью Бога, составляют драгоценнейшее достояние Божие. Души евреев имеют то 
преимущество перед душами других народов, что составляют часть существа Божия, и 
вследствие этого каждый еврей представляет собой перло Божие, или видимую 
материальную частицу Бога, как каждый сын есть часть существа своего отца. Поэтому 
каждая еврейская душа для Бога милее и приятнее всех душ других народов, так как 
души всех других людей, неевреев, происходят от дьявола. В другом месте говорится, 
что души других народов, т. е. души гоимов, суть души нечистых животных и зверей'. 
Дальше Талмуд учит, что смотреть на душу еврея для Бога величайшее наслаждение и 
что одна душа еврейская ценнее в глазах Божиих, чем души всех других народов, 
взятые вместе. Для Бога весьма дорога каждая еврейская душа, и о каждой душе Он 
имеет особое попечение. Желание и нужда одной еврейской души пред Богом важнее 
нужд и желаний душ целого нееврейского народа, а общее желание душ всего 
еврейского народа имеет для Бога силу закона, направляющего ход событий. 
Вследствие большой привязанности к еврейским душам Бог постоянно имеет сношение 
с ними. Всякую еврейскую душу, живущую на земле, Бог вызывает часто на небо затем 
только, чтобы насладиться и утешиться ее созерцанием. 

 
Глава 2  
Нееврейские души происходят от дьявола 
У всех же прочих народов мира души происходят от дьявола (как уже сказано), 

даже от скотов и зверей, потому что, как объясняет Талмуд в разных трактатах - семя 
чужое, не еврейское, есть семя звериное2.  

1   Тракт. Хагига, л. 12, стр. 2. 
2   Тракт. Леда, л. 70, ст. 2; Раши, ктракт. Хагига, л. 5, ст. 1; Леда, л. 72, ст. 1. 
 

Все заблаговременно сотворенные души хранятся у Бога на небесах в хранилище, 
которое называется «гуф» (или «гиф»). Бог посылает по одной душе вперед, прежде 
чем мать родит ребенка, и каждая душа представляет фигуру или тень того самого тела, 
в которое ей будет назначено войти. Все эти тени, еще не сошедшие в назначенные для 
них тела, каждая в особенном присвоенном ей виде, стоят перед Богом, который 
предостерегает их избегать грехов, когда они сойдут на землю1. Души в свободном 
состоянии все знают; пред ними ничего не сокрыто, но в тот момент, когда они 
переходят в человеческое тело, ангел прикасается к устам рождающегося младенца, 
который и забывает все. Прикосновение ангела к младенцу, по сказанию талмудистов, 
составляет не что иное, как порядочный щелчок большим пальцем под нос; 
результатом этого щелчка остаются: для души - забвение всего, что она знала, а для 
тела - приобретение двух ноздрей, - вследствие этого щелчка большим ангельским 
пальцем и остается ямочка под ноздрями у человека. 



1   Тракт. Леда, л. 70, стр. 2; тракт. Хагига, л. 5, ст. 1; тракт. Леда, л. 72, ст. 1. 
 

Когда приходит время появления на свет дитяти, Бог выбирает душу, 
соответствующую организму будущего человека, и вручает ее телу. Трепещущая душа, 
выслушав приговор 

0 вступлении в мир, падает на колена и молится, чтобы Бог не посылал ее в эту 
долину скорби. Но Бог не властен отменить закон, и ангел уносит душу с неба в своих 
объятиях, напевая ей прощальную песнь. 

Этот миф послужил материалом для известного стихотворения Лермонтова «По 
небу полуночи ангел летел...». 

Раввин Элиазар пишет о душе так: «Знайте, израильтяне, что как скоро погребут 
тело, то сейчас начинают судить душу самым строгим образом», суд этот называется 
«хибит гакевер», т. е. суд загробный, и после суда каждая душа вознаграждается по 
своим делам: те, которые в продолжение своей земной жизни приготовили себя к 
будущей добрыми делами, переходят в другой мир духовный «ойлом габо или 
генеден», где будут жить вечно; те же, которые при разлучении с земной жизнью были 
обременены грехами, переходят в ад. 

 
Глава 3  
Разговор Бога с умершими душами 
Подробнее почти всех раввинов пишется о загробной жизни в книге «Эц-гахаим». 

Там же начертано, какой разговор будет иметь Бог с умершими душами, и сколько раз 
подвергается суду душа грешника. Бог сам нисходит к умершему и говорит ему: «О ты, 
человек! Сколько попечений имел я о тебе! Еще до рождения твоего я уже пекся, чтобы 
мать благополучно сохранила тебя в утробе и не выкинула тебя; лишь только ты 
родился, я уже приготовил пищу, дав молоко в сосцы матери твоей, сохранял тебя на 
всех путях жизни твоей. Но ты чем заплатил мне за все это? Ровно ничем; ты ничего 
доброго не сделал во всю жизнь, ты был нерадивый раб и нисколько не думал о душе 
своей. И вот теперь за беспечность твою наступает тяжкое время для тебя, наступает 
страшный мой суд. Какой ответ воздашь ты мне?» Тут бедная душа почти сгорит от 
стыда, страха и умолкает; каждое слово Божие будет терзать ее, как острые иглы или 
меч. 

Но всего этого еще недостаточно для наказания грешника; его отсылают в мир, 
чтобы он мучился на здешнем свете за грехи. Даже праведники обязаны проходить 
мытарство, наполненное ангелами «Малхе Хабало», которые взвешивают и 
рассматривают дела человеческие; например, в первом мытарстве рассматривают, жил 
ли человек по воле Божией и закону его: во втором - молится ли он Богу; в третьем - 
чтил ли праздники и сохранял ли субботу; в четвертом - творил ли милостыню и проч. 
Но все мытарства не легко пройти несчастной грешной душе; везде ей преграда, везде 
ей горе. Где только не окажется удовлетворительных добрых дел, там уже и 
приходится ей мучиться до тех пор, пока не очистится от всех грехов своих. 

Всякое мытарство содержит в себе своего рода лютые мучения: одно выполнено 
огнем, другое - жупелом, третье - громом, четвертое - градом, и все нужно пройти, и 
пройти немало. Каждое из мытарств содержит в себе пространство в тысячу аршин 
длины и триста аршин ширины. И все это надобно пройти! Да хорошо, если придется 
их миновать беспрепятственно, в течение 12 месяцев; но иной грешной душе, как 
уверяет раввин Элиазар, придется странствовать многие годы по этим мытарствам, 
пока не спасется она молитвами праведников или не вынесет всех лютых мучений за 
прегрешения свои. Когда же очистится душа огнем, как в горниле очищается металл, 
тогда явится к ней один из ангелов, служащий постоянно у престола Божия, именем 



архистратиг Михаил, с утешительной вестью, что наступил уже конец ее мучениям. С 
этим словом он поведет душу к огненной реке, выкупает в небесном источнике и затем 
уже введет ее, бессмертную душу, в чертог Божий, одев ее в светлую ризу (талес), 
посадит на драгоценное кресло около престола Самого Бога, и эта душа будет вечно 
прославлять с ангелами Создателя своего. 

Что же будет с теми, которые осуждены за грехи на вечное мучение, каковы, 
например, грешники, отвергавшие воскресение мертвых, о которых есть в книге «Эц-
гахаим», что они из рода в род мучиться будут. Они воскреснут в день общего суда, 
воскреснут непременно все, каждый израильтянин, по уверению «Эц-гахаим», сколько 
бы ни согрешил пред Богом, сколько бы ни мучился, но все-таки воскреснет с телом. 
Господь помилует людей своих и простит им грехи их. 

Глава 4 Ограниченное число еврейских душ 
По учению талмудистских мудрецов, всех иудейских душ, сотворенных Богом и 

заключенных в небесном хранилище «гуф», насчитывается шестьдесят раз десять 
тысяч, т. е. 600 000. Определение суммы всех душ, говорится в книге «Иалкут-хадаш», 
в шестьдесят раз десять тысяч - основывается на законе. Так как каждый стих Библии 
заключает в себе шестьсот тысяч смыслов толкований, или же можно его толковать на 
шестьсот тысяч ладов, то каждое такое толкование относится к одной душе. В будущей 
жизни каждая душа будет читать по своему толкованию, которое ей одной свой-
ственно. Впрочем, есть много душ высшего разбора, которые не ограничиваются одним 
своим толкованием, а душа раббиМоисея - мир да будет с ним! - обнимала даже все 
шестьсот тысяч толкований1. 

1 Беденшатц, гл. 3, л. 135; тракт. Иалкут-хадаш, л. 155; Шефат, л. 4; Шене-люх. 
габ., л. 262, гл. 3; имн. равв., Шефат, л. 4, ст. 1; Менахем, гл. 53, л. 221; Иалкут-хадаш, 
л. 154, ст. 2; тракт. Неш. тр. Ибамот, л. 94, ст. 2; тр. Таанит, л. 27, ст. 2. 

 
Всякую ночь иудейская душа отправляется на небо и там занимается своим 

толкованием, проходя каждую ночь по одному стиху. Так как душ иудейских шестьсот 
тысяч, то и количество всех живых евреев не может превышать этой цифры. По учению 
Талмуда выходит так: если в настоящее время евреи расплодились свыше 10 
миллионов, то между ними, как должно полагать, только небольшая часть, носящая 
иудейские души, даваемые из магазина «гуф», а вся остальная масса иудеев должна 
находиться без души. По учению Талмуда, всех душ только 600 000 в магазине «гуф», а 
оттуда они расходуются при рождении, грешные души по смерти не возвращаются в 
общий магазин, а должны отправляться по назначению в многолетнее покаяние, смотря 
по грехам. Пребывают души в разных животных, камнях, в деревьях и воде, а как 
теперь все современные иудеи грешники, то их души на покаянии. Кроме того, у 
иудеев должны быть у каждого две души, во время сна одна душа улетает собирать 
сны, а другая остается караулить тело, чтобы злой дух не овладел им. Третья душа 
«шуме-исайре» является из ада на субботний день для отдыха, которой еврей должен 
доставить удовольствие. Если евреев расплодилось до 10 миллионов, а душ всего 
шестьсот тысяч, то почти все евреи теперь без души. 

«Живых иудеев, - говорит автор книги Nischmatha-dam, - шестьсот тысяч, и 
никогда не бывает менее, хотя бы даже одним человеком. Бог держит весы и наблюдает 
за равновесием их, которое колеблется тогда, когда отходит иудей. В этом не 
сомневается никто из знающих мудрость шестисот тысяч. Я слышал от астрологов, что 
звезд на небе шестьсот тысяч». 

 
Глава 5  
О душах крещеных евреев 



Замечательно учение евреев о душах тех, которые оставили веру предков и 
приняли христианство. Отступников этих называют «мешумедами», а души их 
обречены на вечное странствование при сознании своего ничтожества. Это называется 
«кафекал». Один набожный хасид, услышав, что воздух, пробравшийся в дырку 
тарелки с супом, стоящей перед ним, шипит, не только не стал есть этого супа, но даже 
тотчас вылил его вон, сваренную в нем курицу велел закопать в землю, так как 
шипение это производилось душой грешника, обитающего в теле сваренной курицы. 

В книге «Зогар» говорится: «Есть в будущем мире река, называемая «Ногар-
Динур». Душа пред пришествием в рай после долговременных странствований и 
очищения огнем должна непременно окунуться в эту реку. Но она рискует там утонуть, 
утонуть навсегда, безвозвратно. Душа цадика (чудотворца) не должна погружаться в 
эту священную реку, она только купается в микве (в священной купели), потом 
перелетает через реку (в священной купели), потом перелетает через реку «Ногар-
Динур» и на другом берегу встречает ангела Матата, который принимает ее очень 
почтительно и, разбивая в пух и прах души неевреев, пытающихся перейти через эту 
реку, устилает ими дорогу в канципер, куда и отправляется Рабби». 

Грешная еврейская душа, еще пока начнет свое очищение, иногда должна 
пространствовать многие годы. Один благочестивый хасид так излагает учение Зогара 
об этом: «Бог создал землю или твердь, по-еврейски «адама», траву, «цимос» - 
животных «хай», и все это предоставил для разумного пользования человеку 
«мадабер». Человек обязан возвратить Богу дары эти, но так как он этого сделать не 
может, то должен отблагодарить Господа за них молитвой и хорошим поведением. Но 
многие грешники употребляют во зло дары Бога, и за это присуждаются к 
многократному рождению на свет в виде растения или животных». 

По мнению каббалистов, у каждого «Кнесес Исруэль», т. е. члена избранного 
народа, иудея, есть три души: одна из них животная и две сверхъестественные, 
трансцендентные. Это Руах, Нешуме и Нефеш. У иноверцев только одна душа, 
животная, Руах. 

По общему убеждению талмудистских учителей, душа иудея есть часть Божества 
«холек элога» - а у христиан душа имеет только силу оживляющую. 

 
Часть 6  
О добавочной душе в субботу 
В каждую субботу, говорит Талмуд, всякий праведный иудей получает, кроме 

сказанных двух душ еще добавочную душу, так что только праведные евреи в течение 
всего субботнего дня носят в себе эту праздничную душу «шуме-исайре»1. Явившаяся в 
субботу добавочная душа, говорит раввин Раши, возбуждает в каждом иудее сильный 
аппетит к пище и питью, особенно к праздничному блюду, кугелю и цимесу2. 

До падения человека души иудейские были тесно связаны между собой, 
переплетены подобно ниткам в узле. Точно так же и в будущей жизни души иудеев 
будут связаны тесно в одном неразрывном узле3. 

1   Тракт. Таанит, л. 27, стр. 2. 
2   Там же, ст. 1. 
3   Тракт. Хагига, л. 5, ст. 1; тракт. Иалкут, л. 155. 
 

Мудрецы раввинские сравнивали души в их первоначальном состоянии с горящим 
фитилем, скрученным из множества ниток. Таким образом, когда первый человек 
получил душу, то, по тесной связи между собой, в него вошли все шестьсот тысяч душ, 
даже душа Евы составляла одно с душой Адама. Души эти кружились около первого 
человека, как рой пчел, наполняя его ноздри, уши, волосы и проч. Но, вследствие его 



безрассудства, когда змей бросил в Еву нечистый помысел, связь между душами 
распалась, и тогда же в первый раз разделились души мужские и женские, состав-
лявшие в начале одно целое и нераздельное. Женские души отделились от мужских и 
вошли в особый покой при храме Бога израилева. Тогда и душа Евы отделилась от 
души Адама. С тех пор души, представляя из себя горящую головню, рассыпавшуюся 
от удара тысячами искр, держатся в заключении и в известном порядке расходуются на 
людей; когда же истощится весь их запас, тогда и придет сын Давидов, т. е. мессия1. 
1   Тракт. Менахем, л. 6, стр. 1. 

Все души по их разделении представлялись Адаму в раю. Шехина, - пусть будет 
имя его благословенно! - сотворив человека, водил его по его владениям, указывая ему 
всех духов и души, которые чрез него должны получить существование. Между 
душами иудейскими одна душа обратила на себя особенное внимание Адама своей 
необыкновенной худобой и безжизненностью. «О, Владыко мира, - сказал Адам, что 
это за душа, что я не вижу в ней никаких признаков жизни?» Бог, - пусть будет Он 
благословен! -отвечал, что это царь Давид. Адам сжалился над потомком своим и дал 
ему семьдесят лет своей жизни. Потому царь Давид и жил семьдесят лет, а в жизни 
Адама недостает семидесяти лет до тысячи, которую первоначально определено было 
ему прожить. В великие моменты народной жизни души принимают близкое участие в 
интересах евреев; так, все души присутствовали с народом еврейским при Синае. 

И в настоящее время связь душ, обитающих на земле в телах, с телами, которые 
еще на небе, поддерживается постоянными взаимными посещениями. Например, души 
иудеев, особенно занимающихся законом, бывают всякую ночь на небе. Рабби Иегуда 
рассказывал: нет ночи, в которую ангел Метотрон не забирал бы всех душ, знающих 
закон. И ангелы, предстоящие Богу, и все души небесные никогда не начинают своей 
ночной хвалебной песни, пока не соберутся души всех праведников земли. Такой 
именно смысл имеют слова (Песнь Песней, 2,13): «На земле время песней наступило, и 
голос горлицы слышен в нашей стране. Цветы - это изучающие закон и подвизающиеся 
на него; время песней - это время ночного словословия в небе, а голос горлицы в нашей 
стране - это голос Метотрона, сзывающего праведных». Впрочем, не всегда и не все 
души отправляются ночью на небо: некоторые идут по земле и скитаются у ворот ада 
или по земным пропастям. Смотря по тому, в каких местах души скитаются ночью, со-
ставляется сновидение, благоприятное или дурное. Наоборот, в великие дни земли, 
когда на ней совершаются тайны неба, души, живущие у Бога, посещают землю. 
«Отчего в первый день недели не бывает поста?» - спрашивает талмудистский трактат1 
и отвечает: «Раввин Иоханан говорит, что это направлено против христиан, которые 
отличают этот день (воскресенье). Шемуэль-бен Нахмани говорит: потому, что это 
третий день по сотворении человека, который в этот день был еще слишком слаб, 
чтобы вынести дневной пост, а Решо Лахиш сказал, что это поставлено по причине 
лишних душ». Вечером, с пятницы на субботу, каждый иудей получает от Бога с неба 
лишнюю душу, которая проводит с ним субботний праздник, а с концом субботы 
возвращается назад2. Такой именно смысл имеют слова: «Вафинатеш» (Ис. 31, 17), 
которые нужно читать: «Ваи, афеда, нефеш», то есть: «Увы! Потеряна душа», так выра-
жает иудей скорбь свою при расставании с небесной душой после субботы. Оттого в 
субботу за столом у иудея должны быть лучшие блюда и дом должен быть убран 
параднее3. Вместе с хозяином добавочная душа совершает трапезную молитву. 

1   Тракт. Таанит, л. 27, стр. 2; То же - Берахот, л. 16, стр. 1. 
2   Там же, л. 27, стр. 2. 
3   Там же, стр. 1. 
 
Глава 7  



Каждый иудей имеет в себе три души 
Как мы уже говорили, по мнению разных раввинов и разных мест Талмуда, 

каждый иудей кроме добавочной души носит в себе три души: одна животная и две 
сверхъестественные - нефеш, руах и нешуме, из которых каждая имеет особый, ей 
свойственный вид, характер и круг действий. Когда Адам согрешил, то все души 
подверглись расстройству в своем тройственном составе и потом были очищены особо 
по частям. Авраам сообщил оправдание шестистам тысячам «нешамот», которые были 
в «нешема» первого человека. Исаак сообщил оправдание шестистам руахот, которые 
были в руках первого человека. Наконец, Иаков сообщил оправдание шестистам ты-
сячам нефешот, которые были в нефеш первого человека. Последняя из этих душ тесно 
связана с телом, а прочие слабее и нередко оставляют его. Одна из этих высших душ 
устремлена постоянно к небу, другая под землю. Когда вы закроете глаза для внешних 
впечатлений, в вашей голове тучами поднимутся мечты в самых причудливых формах: 
это высшие странствующие души рассказывают душе, живущей постоянно при теле, 
что они видят на небе и под землею1. 

1   Тракт. Иалкут-хадаш, л. 155,4. 
 
Но если души иудейские тесно связаны между собой, то они не имеют ничего 

общего с душами др. народов; последние столько же мерзки в очах Божиих, сколько 
первые приятны. 

Первоначально, до сооружения Вавилонской башни, был один источник душ, 
оттого все народы и говорили одним языком. Но со времени смешения языков Бог 
разделил все народы земли на семьдесят частей и поручил каждую часть особому 
князю, в обязанности которого лежало производить от себя души для своего народа и 
хранить их посредством влияния звезд и планет. Эти князья стали богами народов и 
поддерживают свое могущество в мире посылкой в него своих душ, которые они 
образовали и хранят в пространстве тверди на семи планетах: Сатурне, Юпитере, 
Марсе, Солнце, Венере, Меркурии и Луне, так что в каждой планете помещаются души 
десяти языческих богов. Только в области луны, низшей из всех планет, оказалось 
пустое пространство, в котором поместились души бесов, домовых и проч. В ведении 
же Шехины (Бога) остались одни иудейские души. Нечего и говорить, как 
несовершенны в сравнении с этими последними души народов языческих. Неевреи не 
могут быть даже названы людьми, потому что в них нет высшей части души, которая 
должна отличать еврея, а есть только низшая душа, нефеш. Души прочих народов не 
пользуются и бессмертием (которое составляет привилегию одних только еврейский 
душ), потому что они происходят не от того источника, о котором сказано, что он 
живет вечно (Дан. 12, 7), а от другого начала, «келита», называемого смертью и тенью 
смертного. Как происходящие из вечного источника, мертвые души неевреев должны и 
называться именами не человеческими, а именами самых нечистых животных, т. е. 
змей и свиней1. 

1  Тракт. Эмек гамелех, л. 23, 4; Маарех., л. 206. 
 
 
Глава 8 О происхождении душ народов 
Есть еще другое учение в Талмуде о происхождении душ народов - более общего 

характера. Пророк Исайя говорит о великом кольчатом змее, Левиафане, которого 
поразил Иегова. Этот Левиафан, по объяснению раввинов, есть злой бог - Шатан, 
враждебный Шехине. Он имеет жену Лилит, из рода Онокентавров, от связи с которой 
родил души всех языческих народов в мире. Это похотливое божество при своем 
плодородии было опасно для царства Бога израилева; посему, чтобы достигнуть цели 



миротворения и дать перевес царству добра над злом, Иегова оскопил Шатана и таким 
образом сделал невозможным дальнейшее распространение царства тьмы. «Отчего же, 
- спрашивает мудрый составитель книги Хеседле Абрагам, - в настоящее время есть 
еще нечистые души, если Иегова, - да будет имя его благословенно! - оскопил злого 
бога?» И отвечает: «Существующие в настоящее время и вновь рождающиеся злые 
души бесов происходят не от Левиафана и Лилит, так как рождение от них стало 
невозможным, а от безбожников и язычников. Кто делает грех, тот своим злым делом 
творит демона, и демонов может быть столько, сколько грехов творится на земле. Эти 
олицетворенные грехи в день суда будут свидетельствовать о людях, говоря: такой-то и 
такой-то сотворил меня»'. 

По поводу этого талмудистского учения о предсуществовании сравнительно 
небольшого количества душ естественно возбуждается недоумение: каким же образом 
столь ограниченный запас еврейских душ доселе не истощился, и откуда заимствуют 
свои души позднейшие евреи? Ответом на это недоразумение служит учение Талмуда о 
переселении душ. 

 
Глава 9  
Учение о переселении душ и вызове их по смерти 
Учение о переселении душ непоколебимо держится у талмудистов и каббалистов. 

«Вера в переселение душ, - говорит раввин Менассе-бен Израэль, - есть общая вера 
всей нашей церкви. Все величайшие мудрецы Израиля веруют и учат, что эта вера есть 
истинное основание всех оснований закона»2. «Кто имеет какие-либо воззрения против 
душепереселения, тот пусть справится с толкованием мудрого Абарбанелла на закон в 
параме «Килере», где решены всякие сомнения относительно этого вопроса. Патриарх 
Авраам первый открыл, что душа по смерти не исчезает, но переходит в другие тела: не 
зная об этом, люди, жившие до Авраама, не отличали себя от животных. 

Самое переселение душ совершается по особым законам. Душа, выходя из одного 
тела, ищет для себя обыкновенно другое, однородное тело, и только вследствие 
особенного наказания или награды происходит противное3. Души мужчин по прямому 
пути переходят в мужчин; женские в женщин, но по особенным причинам и те и другие 
души могут переходить и в тела язычников, в домашних и диких животных, в птиц, 
рыб, даже в растения, воду и другие неодушевленные предметы. 

1   Тракт. Амелех. Шифа, 51, гл. 3 и 4. 
2   Тракт. Эмек гамелех. 
3   Тракт. Леда х., л. 159, стр. 2; л. 160, гл. 12,4 маам. 
 
Все эти положения подкрепляются у талмудистов фактами из древней еврейской 

истории. 
«Душа первого человека имела только два тела, достойные носить ее - царя 

Давида и мессии. Богомудрые наши учителя говорят, что в имени первого человека 
соединены начальные буквы трех имен: Адама, Давида и мессии. Это значит, что до 
грехопадения Адама душа его перешла в Давида, а когда согрешил и этот последний в 
деле с Урией, душа Адама перешла из него для очищения, в мессию». Впрочем, по 
другим раввинским толкованиям, душа Адама переходит еще ранее в Эно-ха. «Когда 
был сотворен первый человек, ему дана была одна владычественная душа. Но когда он 
согрешил, то эта душа покинула его, предоставив тело его низшей душе, Калифота, а 
сама стала ожидать Эноха, в которого и перешла. Посему об Адаме определено было, 
что он должен умереть, а Энох, имевший высшую владычественную душу, не умер». 

Душа Каина за свое великое преступление раздробилась таким образом на три 
части, что ее высшая часть нешама перешла в Гетро, другая ее часть - руах - в Короха, 



треть ее не-феш - в египтянина, которого убил Моисей, посему писание и говорит, что 
Каину семь раз отмстится преступление его. Душа Иафета перешла в Самсона; душа 
Тераха, отца Авраама, перешла в Иова1, душа Евы в Исаака; развратницы Рахав в 
Гебра, душа Ясля в Ели, а душа Исава, по словам рабби Абар-банела, вошла в Иисуса, - 
того Исава, который, по преданию Талмуда, был варваром и разбойником2. 

Нечестивые евреи (то есть их души), которые убили еврея или бросили еврейскую 
веру, - переходят по смерти в растения, потом в зверей, впоследствии уже в людей-
гоимов, и наконец опять в евреев. Путешествие это устроено из милосердия Божьего с 
целью, чтобы весь еврейский народ был участником вечной жизни3. 

1   Тракт. Иалкут-рубени, л. 18, 24, 61, стр. 1; Иалкут хад., л. 127, гл. 3: Тракт. 
Адам Абарб. кн. Исх., л. 54, гл. 3. 

2   Тракт. Бова Батра, л. 16, стр. 2. 
3   Тракт. Абодат гак. 11, л. 48, стр. 2; тракт. Леда х., л. 163, 2, 4, маам. 
 
Глава 10  
О перехождении мужских душ в женские тела 
В женские тела мужские души переходят только в наказание за тяжкие грехи. 

Если кто не дает бедным (разумеется, евреям же) милостыни или, владея мудростью, не 
сообщает ее своим единоверцам, то душа такого человека наказывается переселением в 
женское тело. Так, мужская душа была в теле Фама-ри, а потом перешла в Руфь, 
которая потому и была не способна родить, пока Бог не изгладил в ней искры мужской 
души1. 

Женские души прежде всего могут переходить в женщин же. «Знай, - говорится в 
трактате Рубени, - что Сарра, Анна, Сунамита и вдова Гарпада имели одну душу Евы». 
Иногда, как выше уже сказано, в награду за добродетель женская душа может перейти 
в мужскую. Так, душа Евы была в теле Исаака. Впрочем, о переходе женских душ есть 
особое учение. По этой теории, женская душа за свои грехи никогда не переходит в 
другие тела, но терпит наказание в Шеоле. Если же бывают случаи перехода женских 
душ в другие тела, то только за грехи мужей. Вообще из отношений супругов между 
собой можно узнать о предшествующем жизни состоянии их душ. Свадьбы лиц, 
владеющих свежими душами, не бывавшими еще в других телах, совершаются без 
всяких затруднений и ссор, тогда как бракосочетания лиц, обладающих душами, уже 
принадлежавшими другим телам, всегда бывают затруднительны и сопровождаются 
неприятностями с разных сторон. Женские души, подобно некоторым из мужских, 
переходят в тела язычников; так душа Руфи происходящая от еврейского корня, за 
грехи была сослана в мир язычников, а когда пришел в мир Вооз, снова была 
возвращена в тело еврейское. Таким образом, заключают раввины, и благочестивые 
язычники могут иметь участие в жизни будущей, потому что они по душе евреи, а не 
язычники2. 

1   Тракт. Иалкут рубени, гл. 9, л. 61. 
2   Тракт. Иалкут хадаш, л. 23, стр. 2. 
 
Если в женское тело душа посылается только в наказание, то в тело чистого 

животного входит, напротив, только душа праведная. Так как чистые животные, таким 
образом, носят в себе души праведников, то этим и объясняется, почему закон пред-
писывает особенный уход за ними, и почему были приятны Иегове жертвы, состоявшие 
в пролитии крови чистых животных. Кто приносил в жертву животное, тот должен был 
представлять себе, что он приносит душу человеческую. Посему-то и при всякого рода 
заклании животного нужно употреблять нож без рубцов, чтобы сделать смерть 
животного как можно легче и тем облегчить страдания праведной души. А кто ест член 



животного, оторванный от живого тела с кровью, тот ест плоть своего брата; посему-то 
и сказано: «Души с телом не ешьте»1. Об избавлении от подобной участи перейти в 
тело животного и мучиться при умерщвлении его молился Давид в словах своего 
псалма: «Избави от меча душу мою и от псов единородную мою»2. 

 
Глава 11 
В нечистых животных переходят преступные души 
Напротив того, нечистые животные наполняются преступными душами3. Такого 

рода наказание преимущественно назначается людям, нарушающим святость 
супружеских отношений. Так как в этом случае человек проявляет грубые животные 
склонности, то в наказание за это душа его и отправляется ходить на четвереньках в 
самых грубых животных, из которых каждое, как оно ни кажется ничтожным, можно 
представлять носителем грешной души человека, как говорит Писание: «Ты Бог духов 
всякой плоти»4. «Не должна душа ваша делать мерзости во всем, что на земле 
пресмыкается»5,  

1   Втор. 12,21. 
2   Пс. 22, 21. 
3   Тракт. Эмек гамиши, л. 16, гл. 2 и 3; и пр. 
4   Числ. 16,26. 
5   Лев. 20,25. 

то есть и для жизни в телах низших животных Иегова предписывает душе закон. Если 
же человек увлекается этими мерзостями, то, говорит Иегова: «Я сделаю из вас 
мерзость», т. е. нечистых животных. В частности, кто имеет преступные связи со своей 
тещей, тот по Талмуду превращается в аиста и в этом виде преследуется другими 
аистами; кто с сестрой отца - превращается в язычника; кто с женой брата - в дикого 
осла, как сказано: «И человек диким ослом родится»'; кто с чужой женой - тот пре-
вращается в обыкновенного осла, из чего и понятно таинственное значение слов: «Если 
увидишь осла врага твоего, упавшего под ношей, помоги навьючить его»2, потому что 
этот осел может быть твоим единокровным братом. Далее, кто имеет связи со снохой, 
тот обращается в кобылу; кто с женой отца своего (не матерью) - в верблюда; а кто со 
своей матерью, тот переходит в ослицу. Подобные наказания назначаются безбожни-
кам и гордецам. Так пострадали строители Вавилонской башни, только лучшие 
наказаны смешением языков, а остальные превращены в обезьян, кошек, мышей и 
проч. Душа Измаила перешла в Валаамову ослицу, а потом в осла, принадлежавшего 
раввину Пинаас-бен Иаиру. Стадо Лавана, перешедшее к Иакову, состояло из 1074 
человеческих душ, которые впоследствии перешли в человеческие тела, и вот 
объяснение, почему евреи были так плодовиты в Египте. 

1    Иов. 11,12. 
2   Исх.23,5. 

 
Относительно переселения в птиц рабби Моше Шаланте, бывший верховным 

судьей Цефата (каббалистическое название Иерусалима), рассказывал, что некогда 
блаженной памяти раввин Ицхак Лурия, путешествуя по Святой земле, пришел к 
одному источнику, окруженному оливковыми деревьями, и прилег на могиле рабби 
Иегуда бар-Илаи; между тем в оливковых кустах сел ворон, повторяя слова: «Крах, 
крах»; тогда Ицхак Лурия сказал сопровождавшему его рабби Моше Га-лантэ: «Знал ли 
ты человека, который назывался Саббетай?» «Знал, - отвечал Галантэ. - Это был дурной 
и чрезвычайно жестокий человек». На это Лурия сказал: «Его душа перешла в этого 
ворона за его жестокость и корыстолюбие, с которыми он относился к бедным, отнимая 
у них имущество и срывая с плеч последнюю одежду. Бог, - да будет благословенно 



имя его! - послал душу его в ворона. А этим криком своим он просит, чтобы я 
помолился о нем». Затем Лурия сказал, обращаясь к ворону: «Ступай, безбожник, 
своею дорогой, я помолюсь о тебе». И ворон улетел прочь. 

 
Глава 12  
Переход душ в мелких насекомых 
Иногда души переходят в самых мелких насекомых; точно так же, как души 

гордых людей переходят в пчел. Пророчица Деввора перешла в пчелу за то, что гордо 
обошлась с Бараком. В пчелу же обращена и пророчица Хулда, которая сказала о царе 
Давиде: «Скажите тому человеку», не назвав его царем. 

Что же касается рыб, названных в законе чистыми, то в них переходят только 
души праведников. Эту мысль раввины доказывают особым аргументом. 
Доказательство: это одинаковое сложение слова «праведный» и слова «рыба». Отсюда 
можно разуметь, что первые являются иногда в виде последних. Поэтому необходимо 
евреям как можно чаще есть рыбу1. 

Далее души переходят в растения. Кто накормит еврея нечистою пищей, тот в 
наказание перейдет в листья древесные и будет кружиться между небом и землей с 
ежеминутной опасностью при каждом дуновении ветра оторваться, что и будет 
составлять величайшее мучение. Когда лист отпадет, душа переходит в другой, чтобы 
испытывать ту же участь, пока не придет срок ее освобождения2.  

1   Тракт. Иалкут хадаш; л. 20, гл. 4. 
2   Тракт. Эмекгамелек, л. 153, стр. 2. 
 

В неодушевленные предметы переходят души тех, кто часто лжет; эти люди по смерти 
перейдут в немые, бездушные предметы. Рабби Ицхак Лурия говорит, что имена: 
Навала, Лавана, Валаама состоят из одинаковых букв, потому что эти лица имели одну 
и ту же душу, именно следующим образом: душа Лавана за лживость перешла в 
камень, потом, по очищении, поступила в Навала и, обнаруживши себя злословием и 
хулою против Давида, опять обращена была в камень, как говорится: «И стал он 
(Навал) как камень». Так же точно наказывается преступление воли Божией и 
любопытство, за которое жена Лота обращена была в столб соли. Рабби Ицхак Лурия 
указал своим ученикам однажды камень в стене, в котором была заключена душа, и при 
этом привел слова прор. Аввакума: «Тогда камень из стены кричать будет». Это 
последнее свидетельство подтверждает, что души, переходя в камни, не теряют чувств 
и сознания своего состояния. Напротив, Иегова затем и посылает их в такую грубую 
среду, чтобы дать почувствовать им грехи свои в обществе с предметами низшей и 
наиболее грубой породы1. 

1 Поэтому в еврейских городах иудеи избегают мести и очищать каменные 
мостовые, именно, чтобы камни, покрытые грязным сором, не страдали столько от 
кованых колес, так как в этих камнях находятся еврейские души. Все усилия полиции 
заставить евреев содержать чистыми мостовые не приводят ни к чему. 
 

Глава 13  
Переход душ в воду 
В воду переселяются души тех, кто пролил невинную человеческую кровь. Такая 

душа перейдет в воду, и в этом именно заключается таинственный смысл слов: «Всю 
жизнь плакал бы человек, если бы знал, какое страшное наказание вечно утопать в 
воде!» Для этого наказания выбираются такие места, где вода находится в постоянном 
движении, отчего душа мучится, постоянно задыхаясь и не имея мгновения отдыха при 
постоянном движении. Напрасны в этом случае попытки души вынырнуть из воды или 



выйти отдохнуть на прибрежном песке. Ангел-страж всякий раз снова погружает душу 
в глубину, как скоро она показывается своим бледным лицом на поверхности воды. 
Поэтому-то, кто пьет воду, тот не должен погружать своего рта в источник, чтобы не 
проглотить душу, которая может быть и безбожной душой. Кроме того души часто 
живут в водяных мельницах, где они обязаны постоянно вертеть водою колеса и камни. 
Эти наказания назначаются женам за преступные связи их мужей с чужими женами. 
Общий же смысл учения талмудистов о душепереселениях заключается в том, что эти 
путешествия души суть акты Божьего милосердия, на тот случай, чтобы сделать весь 
еврейский народ участниками вечной жизни1. Нельзя говорить, что в некоторых местах 
в Талмуде не было истинного и хорошего изложения о душе. Приведем следующее 
учение: «Как Бог наполняет весь мир, так и душа наполняет все тело, как Бог видит 
(все) и сам невидим, так и душа видит (других), а сама невидима; как Бог питает весь 
мир, так и душа питает все тело, как Бог чист, так и душа чиста, как Бог сокровенен, 
так и душа сокровенна»2. 

1   Абодат гак., л. 48, стр. 2; Леда х., л. 168, гл. 4, маам. 
2   Берахот, л. 9, стр. 1. 
 
В начале утренней молитвы произносит еврей: «Боже! Душа, которую Ты мне 

дал, чиста, и Ты ее создал, Та ее образовал, Ты ее вдунул в меня, Ты ее хранишь во мне, 
Ты примешь ее у меня со временем и возвратишь ее мне в будущем». 

 
Глава 14  
Переход души в ветер 
Последнее и самое тяжелое душепереселение состоит в том, что душа, 

отвергнутая всем миром, даже неодушевленным, разливается в воздухе и переходит в 
ветер. Кто много согрешил злословием отца своего, тот отвергает, как Эпикур, бытие 
Божие и божественное происхождение закона, бессмертие души, награды и наказания 
будущей жизни; равным образом, кто имел сношения с иноплеменными женами, 
клеветал на еврея пред царем и т. п., тот наказывается мучительным скитальчеством 
над земной поверхностью без минуты отдыха. Эта душа постоянно катится, как ветер, с 
холма на гору, с горы на холм под палящим зноем пустыни и в зимние непогоды, чрез 
леса и моря, до последних границ земли. На конце земли стоит ангел, который 
ужасным толчком дает душе противоположное направление, и опять катится она через 
горы и долины до другого конца земли, чтобы возвратиться назад от толчка другого 
ангела, стоящего на противоположной стороне земли. Души язычников и демонов, как 
не предназначенные для будущей жизни, не переходят в другие тела. Однажды 
Саммаэл и все семьдесят князей явились перед Богом и сказали: «О, Владыко мира, да 
будет имя твое благословенно! Ты общий Отец наш, потому что все мы - дело рук 
Твоих. За что же Ты избрал пред всеми нами потомков Авраама и через переселение 
душ соде-лал их участниками вечной жизни! Отчего же Ты не делаешь того с нами?» 
Тогда Бог, - да будет имя Его благословенно! -отвечал: «Делали ли вы то, что делал 
Авраам, знавший меня с младенчества, из любви ко мне взошедший на костер халдеев. 
Вы видели, как я его освободил от огня жертвенного собственными руками? А что же 
вы? Вы ведь не верили в меня»'. 

 
Глава 15  
Об изгнании поселившегося духа из одной женщины 
В книге «Эмек гамелех»2 находится замечательный рассказ «Венад». 
1   Тракт. Нашмат хоим, л. 162, стр. 1. 
2   Лист 16, гл. 3-4. 



 
 К рабби Ицхаку Лурия прислали однажды с просьбой прийти выгнать духа, 
поселившегося в одной женщине. Не имея досуга, раввин послал своего ученика 
Хаима. Пришедши в дом бесноватой, рабби увидел, что в ней поселилась человеческая 
душа и требовал от нее исповеди. Душа начала исповедь следующим образом: «Я 
плыла из Александрии, города Египетского на корабле с тем, чтобы высадиться в горо-
де Рашите. Уже мы достигли места, где Нил катит волны свои в море, как неожиданно 
случилось несчастье: корабль пошел ко дну, и я утонула» - «Отчего же, - перебил душу 
раввин, -ты не исповедала грехов своих, пока еще была в теле?» Отвечала душа и 
сказала: «Увы! Я не улучила минуты вспомнить про грехи свои, потому что вода 
подступила у меня к горлу, и, потеряв сознание, я скоро упала в море». - «Что же 
случилось далее, - спросил раввин, - когда ты вышла из тела?» И отвечала душа, и 
сказала: «И когда стало известно в Рашите о гибели корабля, евреи, жившие там, 
вышли из города на берег, собрали всех евреев, бывших со мною на корабле, и тотчас 
похоронили нас. Я считала себя счастливой и благодарила небо за милость; но - о ужас! 
- не успели отойти от могилы погребшие меня евреи, как явился страшный ангел; 
огненный меч был в руке его. Сильным ударом он блеснул по гробу моему, и гроб 
разлетелся, как щепка. И громом крикнул ангел: "Встань, безбожник, на суд". При этом 
он схватил меня, вложил в пращу, и бросил с размаху так, что я летела от города 
Рашита до ворот Шеола. Лишь только я упала у ворот преисподней, как выбежали от-
туда тысяча тысяч душ безбожников, осужденных за те грехи, которые тяготили меня. 
Они подняли крик, проклиная меня, и говорили: «Прочь, прочь отсюда, безбожник, 
кровопийца, нет мета тебе в преисподней». Отвергнутая адом, я пошла скитаться с 
горы на гору, с холма на холм, и со мной шли постоянно три ангела-губителя. Часто 
попадались нам навстречу другие ангелы-губители и злые духи; тогда еще жестче 
нападали на меня мои мучители и еще беспощаднее были удары их огненных мечей. 
Все суставы мои можно было перечесть. В таком мучительном странствовании я 
достигла Гормиса, большого города, соседнего с Индией, лежащего на пути из 
Вавилона. Здесь мне позволено было перейти в одного еврея, где я надеялась отдохнуть 
от адского скитальчества и бичеваний. Но, к крайнему моему огорчению, я заметила, 
что попала в дурное общество; народ здесь был безбожный и жил свободно с женами-
язычницами. Я не могла хорошо чувствовать себя от множества нечистых духов, 
которые жили здесь людьми и в людях. Оттого я скоро вышла оттуда еще более 
нечестивой чем была прежде; и опять пошла скитаться с горы на гору, холма на холм в 
продолжение многих лет, пока не пришла в пустыню иудейскую и не поселилась в теле 
одной оленицы. По причине чрезвычайной слабости в моем новом жилище меня 
встретили новые мучения: душа животного не похожа на душу человека и крайне 
отвратительна, так что я не могла сойтись с нею ни на одну минуту. Кроме того и пища 
животного для меня была невыносима. Между тем ко мне явился новый гость, детеныш 
оленицы, и борьба трех душ в теле одного животного так измучили бедную оленицу, 
что она однажды от внутренних мучений ринулась со скалы и издохла. Тогда я вышла и 
пошла скитаться в город Сихем, что на земле израильской, и вошла в тело одного 
священника; но этот священник тотчас послал за турецкими имамами, которые своими 
заклинаниями и значками, привешенными ему на шею, заставили меня, вдоволь на-
терпевшись, выйти; не то, чтобы эти злые духи могли быть сильнее меня, но так как их 
было много, то я опасалась, чтобы некоторые из них не вступили в связь со мною. 
Тогда, наконец, пришла я в Цефат, который в наши дни вновь построен, и вошла в тело 
вот этой женщины». Тогда раввин спросил: «Долго ли ты будешь мучиться и какой 
главный грех твой, за который ты терпишь?» - «Я имела незаконных детей, и мученье 
мое будет продолжаться дотоле, пока будет жить на свете последний из них». При этих 



словах зарыдал народ, во множестве собравшийся в доме бесноватой; многие поняли, 
что им придется испытать такие же страдания. Тогда просил Хаим: «Что же дало тебе 
право поселиться в этой женщине? В чем она была виновата?» И ответила душа: «Эта 
женщина не верила, что дети Израиля вышли из Египта в ночь на пасху, когда 
радуются все евреи, и «галлель» (известная молитва) считала пустяками, достойными 
осмеяния. Она говорила в сердце своем: таких чудес никогда не бывало!» Получив 
позволение от ангела наблюдать за этой женщиной, я однажды проводила у нее ночь. 
Ей понадобилось зажечь огонь, но несмотря на все старания, она не могла добыть ни 
одной искры. Тогда с досадой она бросила камень и сказала: «Тьфу ты, дьявол!» В этот 
миг мне и позволено было войти в нее, и вот двадцать пять лет я мучусь в ней». Тогда 
сказал раввин, обращаясь к женщине: «Веришь ли ты верою, что Бог, да будет имя Его 
благословенно, сотворил небо и землю, и что нет никого, кто мог бы сказать Ему: зачем 
Ты делал это?» «Да, верую», - отвечала жена. «Веришь ли ты, -просил раввин далее, 
что Бог, - да будет имя Его благословенно! - вывел нас из Египта, разделив море?» 
Жена отвечала: «Да». «Веришь ли ты полною верой, что ты несешь наказание за 
прежние грехи свои?» «Да», - отвечала жена и заплакала. Тогда раввин обратился с 
заклятием к духу и повелел, чтобы он вышел из тела чрез малый палец левой ноги 
(потому что член, через который выходит дух из тела, парализуется). Дух вышел, но 
муки «на Вонад» заставили его долго сторожить у окна и дверей этой женщины, чтобы 
улучить для себя благоприятную минуту снова войти в нее. Тогда опять обратились к 
Ицхаку Лурии, - мир рая да будет с ним! - который послал того ученика своего, рабби 
Хайма, посмотреть, правильно ли висят на дверях дома мезузы (врезанные еврейские 
молитвы в косяке дверей) или нет. Хаим пришел и увидел, что двери дома были вовсе 
без мезузы. Раввин повелел утвердить на дверях мезузу, и с тех пор дух оставил жену в 
покое и отправился скитаться далее. 

Вот каково повествование Талмуда и учение его о душах еврейских и о процессе 
переселения их. Однако же самый высший еврейский аристократ и современно 
образованный должен этому верить и признавать как основной догмат своей религии 
вопреки своего самосознания и общего здравого смысла. 

Еврейский историк Иосиф Флавий приводит: «Бог даровал Соломону 
возможность изучить искусство входить в общение с демонами на пользу и на благо 
людям. Соломон оставил после себя заклинания для излечения всяких болезней и вол-
шебные формулы, с помощью которых возможно так связать демонов, что они никогда 
более не рискнут вернуться к людям. Это искусство до сих пор еще весьма сильно 
процветает среди нас. Так, например, мне пришлось слышать о некоем Элеазаре, нашем 
соплеменнике, как он однажды в присутствии Веспасиана, сыновей, тысяцких и массы 
войска, избавил всех одержимых злыми духами. При этом он поступил следующим 
образом: он подносил к носу одержимого демоном палец, на котором находился 
перстень с включенным в нем корнем указанного Соломоном растения, и тем извлекал 
у бесноватых демона из ноздрей. Больной тотчас падал замертво на землю, и всякий, 
присутствующий при этом, готов был поклясться, что он уже больше не придет в себя, 
если бы не было Соломона и составленных им формул заклинаний. Желая, однако, 
вполне убедить присутствующих в том, что он действительно обладает указанной 
силой, Элеазар велел поставить вблизи бесноватого наполненный водою кубок или 
сосуд для омовения ног и приказывал демону при выходе из тела больного опрокиды-
вать сосуд, чтобы все зрители на деле могли убедиться, что злой дух, действительно, 
покинул одержимого. Это делалось для того, чтобы всем представлялась возможность 
убедиться в глубокой мудрости Соломона. 

ТРАКТАТ IV ОБ УМЕРЩВЛЕНИИ ИУДЕЯМИ ХРИСТИАН 
Глава 1 Варварское убийство христианки Францишки Мнишек 



В 1885 году в Галиции, в Плешовском уезде, вблизи местечка Люцина, совершено 
варварское убийство девицы Францишки Мнишек иудейским семейством Ритеров при 
содействии крестьянина Стахлинского. Семейство Ритеров состояло из еврея Ритера 
лет 60, его жены и двух взрослых дочерей. Усадьба их находилась на опушке леса 
вблизи глубокого оврага, в местности совершенно уединенной. В этом еврейском 
семействе была служанкой молодая христианка Францишка Мнишек. Результатом этой 
службы оказалась беременность Мнишек. Тогда под влиянием упреков своей сестры 
она оставила службу у евреев и поселилась у нее. Но время от времени заходила к 
евреям, как виновникам ее беременности, испрашивать помощь для своего содержания. 
Как раз в это время Ритеры собирались выдавать замуж старшую дочь. На семейном 
совете старые Ритеры решили, что было бы величайшим несчастьем для них самих и 
для молодых супругов, чтобы еврейский плод родился от христианки. В последний раз 
бывшая служанка Францишка пришла к Ритерам в декабре месяце просить провизии на 
праздники и после того исчезла бесследно. Несмотря на все розыски местных властей 
нигде ее следов не оказалось. Спустя шесть месяцев пастухи, пасшие скот в лесу, 
привлеченные лаем собак, заметили в глубине оврага торчащим из-под кучи кусок 
женского платья. И тут-то оказался труп несчастной Францишки Мнишек с выре-
занным чревом и обрезанными косами. Подозрение в преступлении пало, конечно, на 
Ритеров и на соседа Стахлинского, пьяницу и отъявленного негодяя, состоящего в 
услужении у Ритеров. Стахлинский немедленно был арестован и отведен в тюрьму 
ближайшего городка Люцина. На пути он признался во всем сопровождавшему его 
жандарму и искренно со всеми подробностями рассказал об этом ужасном 
преступлении и о своем в нем участии. Когда именно Мнишек попросила у евреев 
картофеля, то для этой будто бы цели Ритер с женой повели ее в подвал, и Стахлинский 
шел сзади за ними, вооруженный топором и заранее подговоренный за деньги и водку 
для содействия в совершении убийства. Как только Мнишек очутилась в глубоком 
подвале, откуда никакой голос добиться наружу не мог, еврейка сзади набросила ей на 
голову платок, а Стахлинский ударом обуха топора повалил несчастную на землю. 
Тогда жена Ритера держала упавшую за ноги, Стахлинский за голову, а сам Ритер 
зарезал ее ножом. Ночью же Ритеры, вырезавши предварительно длод чрева убитой и 
отрезавши ее косы, вынесли труп в лес и спрятали ее под ветвями на дне оврага, где он 
и был найден впоследствии пастухами. Арестованные Ритеры не сознавались в 
совершении ими преступления. Но суд присяжных в городе Ржешове после проведения 
тщательной медицинской экспертизы над трупом, найдя все признаки ритуального 
убийства, тем не менее приговорили единогласно Ритеров к смертной казни, и 
приговор был отослан в Вену на окончательное утверждение судебного департамента. 
Тут влиятельные единоплеменники Ритеров нашли возможность придраться к какой-то 
неформальности и выхлопотали кассирование первоначального приговора. Дело было 
поручено передать Краковскому суду для вторичного разбирательства с участием в 
качестве экспертов профессоров Краковского университета. Причем обвиняющему 
прокурору было поставлено на вид не называть этого преступления ритуальным 
убийством. Краковский суд присяжных, выслушав показания свидетеля Стахлинского 
и весьма обстоятельное объяснение экспертов, вторично единогласным решением 
приговорил виновников преступления к смерти. Несмотря на это Венский 
кассационный департамент под влиянием всемогущего в Вене еврейства усмотрев 
упущение одной маловажной формальности, кассировал состоявшийся приговор и 
поручил еще раз судить это дело новой секции и составу присяжных заседателей с 
участием других экспертов тоже из числа профессоров медицинского факультета 
Краковского университета. Но, будь сказано к чести польских судей, и этот присяжный 
суд в третий раз единогласно приговорил Ритеров к смертной казни. Тут случилось 



неожиданное дело. Сидевший в тюрьме арестант Стахлинский, отличавшийся крепким 
телосложением и цветущим здоровьем, скоропостижно умирает. По заявлению 
тюремного врача, смерть его последовала от чахотки. Таким образом был устранен 
единственный и весьма важный свидетель в этом ужасном преступлении. Результатом 
всего этого было то, что приговор над Ритерами исполнен не был, и в скором времени 
из Вены был получен приказ к величайшему всеобщему удивлению, чтобы 
преступников выпустить на свободу, не подвергая даже пересмотру их дела. Мнение 36 
присяжных судей, решивших дело Ритеров, и 9 профессоров, участвовавших в качестве 
экспертов, оставлены были без всякого внимания, и преступление осталось 
безнаказанным. Удивительным в этом деле было еще и то обстоятельство, что местные 
иудеи заранее имели сведения об участи, ожидавшей Ритеров, потому что накануне их 
освобождения масса иудеев окружала тюрьму с выражением радости по случаю 
благополучного окончания дела. 

 
Глава 2 
Об умерщвлении иудеями христианской 
девицы Марии Дрич 
17 ноября 1883 года подано христианскому полицейскому надзирателю города 

Люцина Витебской губернии объявление от имени Люцинского 2-й гильдии купца 
Зимеля Лоцова о том, что в ночь на означенное число ушла проживавшая у него, Ло-
цова, в работницах солдатская дочь Мария Казимировна Дрич, уворовав при побеге 
следующие вещи: три медных подсвечника, горшок красной меди, пшеничной муки на 
5 руб., ржаной на 6 руб., льна 12 пудов на 50 руб. и башмаки в три рубля. По следам, 
оставшимся на снегу, заметно было, что той ночью к дому его, Лоцова, подъезжали на 
телеге из города, а затем направились к Себежу. Несмотря на такое заявление, 
исчезнувшая из дома Лоцова Мария Дрич нигде в окрестностях не появлялась и 
местопребывание ее полицейскими розысками обнаружено не было. 23 марта 1884 года 
люцинский мещанин Иван Калинин, переделывая на реке Пылде (Инсуада) заколы для 
ловли рыбы, около погруженной в воду по середине реки старой дырявой лодки и 
набитых там кольев увидел какую-то одежду и убедился, что то был труп женщины, о 
чем тогда заявил полиции и по изъятии трупа из воды на берег оказалось, что 
найденная в реке была исчезнувшая работница Лоцова, Мария Дрич. Наружным 
осмотром установлено, что Дрич была одета в летнюю неопределенного цвета кофту, 
рваную холщовую рубаху и лохмотья вроде юбки, ноги разуты, шея и туловище 
опоясаны по рукам и ногам; на голове повязан платок в виде чехла, закрывавшего 
голову и лицо, к шее привешены две кирпичины весом вместе от 8-10 фунтов. На 
основании данных судебно-медицинского вскрытия трупа люцинские уездные врачи 
Сандерсон и Садовский и врачебное отделение витебского губернского правления 
заключили, что смерть Марии Дрич произошла от задушения в прямом смысле этого 
слова, каким-либо мягким предметом (подушкой, салфеткой и т. п.), что в реку брошен 
был уже безжизненный труп ее, что труп задушенной Дрич лежал в воде не менее 
нескольких месяцев и что Дрич при жизни своей лишена была невинности. Обвинялись 
по этому делу и были преданы суду: люцинский 2-й гильдии купец Зимель Абрамов 
Лоцов 50 лет, жена его Эстера Янкелева Лоцова 40 лет, дриссенские мещане Шмуйла 
Лейба Гецелович-Гуревич 22 лет и Мусса Хаймова Майх 25 лет. Всем им вменялось 
обвинение в преступлении, предусмотренном 1454 и 13 ст. Уложения о наказаниях. 

Важнейшие показания: 1) мачехи покойной вдовы отставного рядового Агаты 
Дрич, люцинской мещанки Марфы Ощенковой и крестьянки деревни Гречи Елены 
Ивановой. До Покрова 1883 г. Мария Дрич передавала им, что состоит в любовной 
связи со старшим сыном Зимеля Лоцова Янкелем, и что Янкель намеревается принять 



христианскую веру и жениться на ней, Дрич; 2) та же Елена Иванова, крестьянка 
Матрена Си-ницына, дворянка Рынанья Стефанович и режицкая мещанка Дарья 
Масленникова свидетельствуют, что в ночь события, т. е. 17 ноября 1883 г., в доме 
Зимеля Лоцова было большое стечение иудеев. 

По словам Ивановой их было более полусотни, а Масленникова сама видела, как в 
дом Лоцова прибыло 10 иудеев. Такое стечение народа привлекло внимание 
Стефанович, и когда последняя спросила у соседки своей, еврейки Сошки, о причине 
сборища евреев в доме Лоцова, то получила от нее, при бытности Масленниковой, 
такой ответ, что у Зимеля происходит обручение дочери и обряд обрезания сына. На 
самом же деле ничего подобного в этот вечер в доме Лоцова не было. Кроме того, из 
означенных свидетельниц Елена Иванова удостоверяет, что при свидании с нею в 
означенный вечер Мария Дрич плакала и говорила, что сердце чует, что ей уже не 
пережить эту ночь, так как слышала, что собравшиеся в доме Зимеля Лоцова евреи 
произносили слово «кошер». Когда же свидетельница посоветовала Марии уйти от 
евреев и та хотела переступить за порог, Зимель Лоцов, его жена и зять удержали 
Марию за руки и не пустили выйти из дома; 3) вслед за исчезновением в означенную 
ночь Марии Дрич из дома Зимеля Лоцова семейные его, как это удостоверено 
показаниями, стали распространять слухи, что Мария нашлась в какой-то деревне, а 
несколько позже рассказывали, что она сидела со своим ребенком в режецком 
тюремном замке, а теперь содержится в динабургском остроге. Подобные слухи 
распространялись Лоцовыми, конечно, не без цели, с намерением утишить толки об 
исчезнувшей служанке; 4) совершить заявленной Зимелем Лоцовым кражи, в том числе 
12 пудов льна и нескольких пудов муки, одна Мария Дрич, без сомнения, не могла. 
Указание же Зимеля на то, что в ту ночь замечены были им на снегу около дома следы 
от телеги, по которым он предполагает, что за Марией кто-то подъезжал из города, 
способствовал ей к побегу и краже, лишено всякого вероятия по следующим 
соображениям: а) если бы Зимель действительно заметил указываемые им следы, то, 
без сомнения, принял бы тотчас же меры к разысканию по тем следам виновных в 
краже, но ничего подобного им сделано не было; б) утром, по исчезновении Марии 
Дрич, заявленные Лоцевым похищенными три медных подсвечника найдены 
мещанином Добрыниным и крестьянином Грейтан заброшенными в канаву около 
большой Себежской дороги, за две версты от дома Лоцова, чего ни в коем случае не 
могло быть, если бы Мария была кем-то увезена. Увезший ее, конечно, не стал бы 
выбрасывать в канаву часть похищенного имущества; в) по словам Зимеля и по 
удостоверению свидетельниц Ивановой, Стефанович и Масленниковой, во время 
пребывания Марии в доме Лоцова в течение года к ней никто из посторонних мужчин 
не ходил, и свидетельницы вполне убеждены, что Мария по нравственным своим 
качествам заявленной Лоцовым кражи совершить не могла и г) если и предположить, 
что Мария, задумав совершить кражу, подговорила кого-либо подъехать для этого к 
дому Лоцова, то без сомнения для исполнения своего намерения она избрала бы не 
ночь на 17 ноября, в которую в доме Лоцова, как установлено приведенными 
свидетельскими показаниями, была целая толпа евреев, а более удобную, в которую 
находились бы в доме одни хозяева; 5) труп Марии Дрич найден в реке Пылде, в 
расстоянии от дома Зимеля только в одной с четвертью версте, и к тому месту от этого 
дома пролегала тропинка. Свидетель Калинин предполагает, что труп поднесен был к 
реке на жердях, так как в дождливую и мокрую осень 1883 г. подъехать к реке на 
лошади было невозможно и для того, чтобы нести труп на жердях, он связан был по 
рукам и ногам; 6) к шее трупа Марии, как значится в акте осмотра, привязаны были две 
кирпичины, а при доме Зимеля, как видно из дела, имеется склад кирпичей; 7) в 
исчезновении Дрич заинтересован был лишь Зимель и семейные его и имели к 



убийству ее известные мотивы, а именно: твердое намерение не допустить сына Янкеля 
принять Православие и воспрепятствовать вступлению в брак с христианкой. 

Ввиду приведенных соображений, в убийстве Марии привлечен в качестве 
обвиняемого Лоцов, но, не признавая себя виновным, Лоцов упорно отрицает 
удостоверенное многими свидетелями стечения в доме его в ночь события массы 
евреев. 

В опровержение вышеприведенных показаний и еще массы иных, не менее 
тяжких и веских, защита привела показания целого легиона иудеев, показания заведомо 
лживые, сбивчивые и неправдоподобные. Иудеям, разумеется, было интересно, дабы 
обвинение в ритуальном убийстве не подтвердилось. 

Прокурор Дейтрих с своей речи высказал приблизительно нижеследующее: 
Не подлежит ни малейшему сомнению, что Дрич была убита в ночь ее 

исчезновения, и притом посредством удушения, так как никаких внешних знаков 
насилия на трупе не оказалось, а эксперты-врачи единогласно устанавливают именно 
этот способ лишения жизни. Если сопоставить внешний осмотр трупа и местности, где 
он был найден, с показанием станового пристава Брауна и других лиц, то окажется, во-
первых, что Дрич была лишена жизни в избе, где ночевала, потому что нельзя 
допустить, чтобы она во второй половине ноября месяца, когда выпал первый снег, 
выходила на улицу или на двор в одной рубашке, юбке и кофте, совершенно босая, без 
башмаков и чулок, как это установлено осмотром трупа покойной; во-вторых, 
связанные крепко руки и ноги, согнутое положение трупа указывают, что Дрич уже 
мертвую несли на жердях к реке, таково было общее впечатление всех тех, кто видел 
вытащенный из воды труп; в-третьих, тело покойной бросили в Пылду не в том месте, 
где оно найдено, иначе тут нашли бы остальные кирпичи, привязанные к трупу 
петлями, оставшимися в разных местах трупа, как это удостоверяют свидетели. Можно 
с уверенностью сказать, что Дрич была брошена в реку гораздо выше и в полую воду: 
ее течением снесло к заколу, где Пикалев и нашел труп. 

Обвинитель не допускает даже мысли об ограблении Дрич, так как грабители 
могли снять с нее кофту, башмаки, но никак уж не чулки; кроме того, грабители 
употребили бы другой способ лишения жизни, они удавили бы ее или проломили бы ей 
голову, но никак бы не удушили Марию «чем-нибудь легким, вроде подушки», как 
говорят эксперты, и которой, вероятно, у них не было вовсе под рукой. Допустим на 
время, что грабители удушили Марию Дрич, но тогда является вопрос: какая цель была 
для них связывать руки и ноги трупа, привязывать кирпичи, уносить к реке и бросать в 
воду? Ведь грабители дорожат временем, в их интересе, ошеломив и даже убив жертву, 
поскорее снять с нее все и уехать, чтобы не быть застигнутыми на месте преступления, 
а не возиться с трупом. Очевидно, для грабителей не было никакого смысла и 
основания скрывать труп, это могло быть сделано тем лицом, в интересах которого 
было бесследное исчезновение Марии Дрич. Если таким образом Дрич убита в избе, 
где ночевала, то спрашивается: в какой избе? Рассматривая этот вопрос со всех сторон, 
анализируя его до мельчайших подробностей, г. прокурор приходит к заключению, что 
убийство Дрич посредством прекращения доступа воздуха в дыхательные пути было 
совершено не иначе как в доме Зимеля Лоцова. Это положение подтверждается 
показанием Грибовского, уехавшего из дома Лоцова вечером 16 ноября, за которым 
Дрич заперла ворота; свидетельница Иванова удостоверяет, что Мария вечером того же 
дня оставалась в самом доме Лоцова, что когда она хотела ее увести с собой, то муж и 
жена Лоцовы не пустили Марию выйти из дома. Кроме того, и сами обвиняемые не 
отвергают, что в ночь на 17 ноября покойная Дрич находилась в их доме. Установив 
непосредственную связь между домом Лоцова и трупом Дрич, найденным в реке 
Пылде, присоединив к этому вывод из акта вскрытия трупа, указывающий, что 



убийство должно было произойти при известной благоприятной для такого способа 
лишения жизни, как удушение, обстановке, обвинитель заявил, что если категорически 
установлено, что Дрич была лишена жизни в доме Зимеля Лоцова, то мы вправе 
обратиться к нему с вопросом и потребовать отчета о лишении жизни Марии, мы 
вправе спросить его: в ночь на 17 ноября 1883 года у вас в доме лишена жизни 
служанка ваша, Дрич; уже умершей ей связали руки, ноги, подвязали кирпичи, вынесли 
из дома и бросили в реку, так скажите же нам, кто это сделал? Разбирая объяснения 
Лоцова об исчезновении Дрич, совершившей кражу, г. прокурор находил, что рассказ о 
краже есть чистейшая выдумка, «это не больше, как изворотливость, сделанная с целью 
выгородить себя». 

Не говоря о подробностях, самое совершение кражи представлялось 
невозможным потому, что собаки подняли бы страшный лай при одном приближении к 
дому посторонних лиц, так как одна Дрич не была в состоянии таскать лен через забор, 
да к тому же люди, решившиеся на кражу, не станут подъезжать к забору прямо с 
дороги, по которой постоянно проезжает народ. Затем, если Дрич решилась совершить 
кражу, она, убегая, непременно захватила бы с собой свои вещи, между тем все они 
остались в доме Лоцова. Стремление поставить раскрытие преступления на ложную 
дорогу идет еще дальше -из рассказов свидетелей видно, что Лоцовы распространили 
слухи, что Дрич нашлась и сидит в остроге с ребенком, выдумка доходит до того, что 
будто брат Марии Дрич даже ездил к ней на свидание. Обстоятельства, 
сопровождавшие преступление, указывают, что оно не могло быть совершено без со-
общников, но, к сожалению, предварительным следствием не удалось установить, кто 
был в доме Лоцова в ночь на 17 ноября, кроме Гуревича и Майх, а что Янкель Лоцов не 
был дома в эту ночь, это доказывается положительными данными. Высказав еще 
несколько замечаний, обвинитель задался вопросом: зачем же, для какой цели было 
совершено убийство? Ведь должны были быть хоть какие-нибудь побудительные 
причины, «ведь и курицу убивают по какому-нибудь случаю и основанию»? Допустить 
в данном случае беспричинное убийство значит предположить, что убийца был 
сумасшедшим; цели грабежа здесь и быть не могло, потому что Лоцов человек 
богатый, а Дрич была нищая, о мести не может быть и речи, так как не из чего было 
несчастной девушке, поступившей в услужение к богатом еврею, иметь с ним споры, 
которые бы вызвали месть с его стороны. Очевидно, что в данном случае была 
причина, которая в глазах Лоцова делала неудобным дальнейшее существование на 
свете Марии Дрич. Причина, заставившая Лоцова «стереть с лица земли» покойную 
Марию, по мнению г. прокурора, заключается в следующем. Целый ряд свидетелей 
удостоверяет, что Янкель Лоцов полюбил красивую служанку отца, за которой сначала 
стал ухаживать, а потом вступил с нею в связь и так к ней привязался, что хотел 
принять католичество и жениться на Марии Дрич. Если между христианами случай, 
когда сын изменяет вере отцов, вызывает неприятности, то последние несравненно 
сильнее бывают у евреев по отношению к лицам, которые принимают христианство. На 
суде Ицек Лоцов на вопрос о том, не хотел ли Янкель жениться на Дрич и не был ли он 
с нею в близкой связи, отвечал, что этого не может быть, «это такой позор, больше 
которого и представить себе нельзя». Если, таким образом, одна связь с христианкой 
представляет в глазах евреев позор, то возможность перехода в христианство является 
ужасной вещью, способной возбудить фанатизм. «Вы, гг. присяжные заседатели, - про-
должает обвинитель, - живете среди еврейского населения, вам известно, какие 
противодействия употребляются ими в тех случаях, когда кто-нибудь из евреев хочет 
принять христианство. Таких лиц приходится ограждать, их нужно увозить, потому что 
если они попадут в руки евреев, то они раз и навсегда исчезнут». (Это место речи по 
просьбе защиты внесено в протокол). К жизни лица, которое может нанести бесчестие 



всему семейству, евреи относятся совершенно хладнокровно, и в данном случае 
необходимо было решиться на что-нибудь одно из двух: или лишиться сына, со 
стороны которого была угроза прейти в католичество, или уничтожить христианку. 
Последнее было гораздо выгоднее, так как если Марии Дрич не будет на свете, то и сын 
не перейдет в христианство. Итак, цель, которой добивался Лоцов, заключалась в том, 
чтобы воспрепятствовать сыну перейти в христианскую веру. Если при этом 
вспомнить, что в ночь убийства к Лоцову собиралось много евреев-мужчин, что муж и 
жена Лоцовы и их зять не выпустили Дрич из дому, когда та хотела уйти с Ивановой, 
то необходимо прийти к заключению, что в роковую ночь в доме подсудимых 
происходило совещание, как поступить, на котором и приняли самую радикальную 
меру - уничтожить Дрич. Этот мотив, эта побудительная причина должны считаться 
достаточными для того, чтобы признать, что фанатик-еврей, побуждаемый своими 
единоверцами, решился на убийство, а если присяжные заседатели придут к такому 
заключению, то для них станет ясно, что побудительная причина к совершению 
убийства была именно у Зимиля Лоцова, а не у кого-либо другого». 

Гражданский истец не сказал ни слова. Присяжные вынесли всем обвиняемым 
оправдательный приговор. 

На оправдательный приговор присяжных заседателей прокурор витебского 
окружного суда подал Правительствующему Сенату кассационный протест, который и 
рассматривался 5 июня. Выслушав заключение товарища обер-прокурора, 
Правительствующий Сенат по 1-му отделению уголовного кассационного 
департамента вынес следующую резолюцию: «Правительствующий Сенат из протокола 
судебного заседания и тех на оный замечаний прокурора, правильность которых 
удостоверена судом, усматривает: 1) что прокурор в обвинительной речи высказал 
присяжным заседателям следующие занесенные в протокол требования защиты подсу-
димого и оставленные в том протоколе без возражения слова: "вы живете среди 
еврейского населения, вы знаете, что перешедших в христианство евреев нужно бывает 
увозить, иначе они исчезнут бесследно"; 2) что защитник подсудимого в защитной речи 
произнес следующие выражения: "следователь не сумел открыть виновных; те, которые 
обязаны наблюдать за следствием, также их не открыли; таким образом убийство 
осталось не открытым, но обнаружить виновных надо было, и вот на скамью 
подсудимых садят заведомо невинных людей и здесь на суде настаивают на их 
обвинении". Говорят, что предрассудки коренятся в темной массе, но вы видите, что 
они находятся выше, здесь, на суде, с высоты прокурорской трибуны проповедуются 
дикие страсти! Прокурор в своей речи сказал, что иудеев, принявших христианство, 
нужно прятать, иначе они исчезнут; таким образом большей половине честного на-
селения города Люцина брошено прямо в глаза обвинение в том, что они способны из 
религиозных целей совершать убийства. Такого обвинения мне в течение моей долгой, 
20-летней практики не случалось слышать. Слова прокурора занесены в протокол, и я 
уверен, что они не останутся для него без последствий; 3) что председатель один 
только раз прервал защитника, при употреблении им слов: "дикие страсти с высоты 
прокурорской трибуны", обратившись к нему со словами: "я просил бы вас быть 
несколько осторожнее"; 4) что хотя прокурор в замечании на протокол и излагает 
произнесенные слова иначе, но эта измененная редакция означенных слов не удостоена 
судом и во всяком случае имеет одинаковое значение с редакцией, записанной в 
протокол, защитник же подсудимых хотя в объяснении на кассационный протест и 
возражает против точности приписанных ему прокурором выражений, но это 
возражение ввиду удостоверения суда, не может быть принято во внимание. 
Правительствующий Сенат, не касаясь вопроса о соответствии допущенных 
прокурором и защитником подсудимых в речах выражений, лежавших на них по долж-



ности первого и звании последнего обязанностям и, обсуждая эти выражения лишь в 
порядке кассационного рассмотрения, не может не признать их крайне неуместными, 
явно противоречащими требованию статей 137, 739, 744 и 745 уст. уг. суд., что 
представляется  особенно существенным  в настоящем деле, нарушившем необходимые 
для правильного отправления правосудия достоинство и спокойствие судей и внесшим 
в материал, подлежащий обсуждению присяжных заседателей при постановлении ими 
решения, такие данные, которые с обстоятельствами рассматриваемого дела не должны 
иметь ничего общего. Вместе с тем Правительствующий Сенат находит, что 
председатель, на обязанности которого в силу 611 ст. уст. уг. суд. лежит управление 
ходом судебного разбирательства и устранение из него всего указанного в означенной 
статье и на ответственность которого должно пасть всякое существенное нарушение 
порядка судебного разбирательства, которое могло быть им отвращено, не принял 
никаких находившихся в его власти мер к устранению допущенных прокурором и 
защитником нарушений, ибо обращенная им к защитнику просьба быть несколько 
спокойнее ничего общего с предоставленными ему законом мерами не имеет. На 
основании вышеизложенного, признавая, что поставленное при подобных условиях 
производства дела решение присяжных заседателей и приговор суда не могут иметь 
значения судебного решения (реш. Сената 1871 г. № 1838) и находя, что указание 
прокурора на неправильное допущение гражданского истца по настоящему делу не 
заслуживает уважения, так как суд ввиду поданного до судебного заседания прошения 
брата убитой, в котором иск был предъявлен к определенным лицам, заключал 
определенные требования и непосредственно вытекал из преступления, приписанного 
тем лицам, имел согласно 6 и 7 ст. уст. уг. суд. законное основание допустить 
просителя в качестве гражданского истца по делу (реш. 1874 г. № 331). 
Правительствующий Сенат определяет: решение присяжных и приговор суда 
отменить и дело для нового рассмотрения в другом составе того же суда передать в сей 
суд, которому о сем с возвращением дела послал указ. Об указанных выше действиях 
председателя суда Кизилова, прокурора Дейтриха и защитника прис. пов. кн. Урусова, 
о первом передать ведением на уважение соединенного присутствия 1 и кас. 
департаментов Правительствующего Сената, о втором - довести до сведения министра 
юстиции передачей копии с сей резолюции к делам обер-прокурора, а о последнем - 
предписать витебскому окружному суду сообщить на постановление совета прис. 
поверенных при петербургской судебной палате». 

Последовал от Министра юстиции строгий выговор с предостережением для 
председателей и судей. Князь Усусов был временно отрешен от права защиты и выслан 
из Петербурга. Иудеи - убийцы - Дрич осуждены на каторжную работу. 

 
Глава 3  
Об убийстве крещеной еврейки Домны 
(Из судебной хроники «Елисаветградского Вестника». 1886 г.) 
Отделением Подольского окружного суда в г. Летичеве рассматривалось дело по 

обвинению еврея Призанта в подстрекательстве из-за религиозного фанатизма на 
убийство своей дочери, принявшей Православие и вышедшей замуж за русского. Перед 
судом присяжных предстал больной, дряхлый старик 64 лет от роду, некий Ш. Призант, 
мещанин местечка Ободовки, Ольгопского уезда. С виду никоим образом нельзя было 
предполагать, что перед нами стоит закоренелый злодей, в сердце которого заглохли 
все родительские чувства к своег му родному детищу. Обстоятельства этого дела 
следующие: Ш. Призант 14 лет подряд держал шинок в одном селении Ям-польского 
уезда: один из частных посетителей этого кабака, а именно крестьянин Терентий 
Бондарчук, увлекает 14-летнюю дочь Призанта, Хаю. В одно прекрасное утро начала 



1877 г. Хая убегает из дома своих родителей в дом своего возлюбленного; через 2 
недели после побега она принимает Православие и выходит за того де самого 
Бондарчука. Призант со всем своим семейством после этого горестного для него 
события покидает свое насиженное место и переезжает на жительство в Крыжополь 
Ольгопского уезда. 

По показаниям самих заинтересованных в этом деле свидетелей, а именно 
семейства Бондарчук, в том числе и мужа убитой Домны (прежняя Хая), ни сам 
Призант, ни дети и родственники его ни разу, ни перед, ни после крещения ничем не 
угрожали ей. Раз только перед принятием св. крещения Домна видела своего отца, а 
потом никого из своих прежних родственников в глаза не видела. Вообще эти 
свидетели ничего не могли сказать против Призанта. Жили себе молодые в мире и 
согласии ровно 2 года без 2 недель, но должно было случиться беде, и Терентий 
незадолго перед катастрофой поступает сторожем при будке, находящейся на 6-й 
версте от станции Крыжополь Одесской ж. д. Домна не выдерживает разлуки со своим 
мужем и 13 декабря 1878 г. перед самым вечером отправляется к нему на свидание. 
Пришла она к мужу цела и невредима, переночевала у него, а на другой день 
отправляется обратно к себе домой, в село Малые Кисницы. Но домой она больше уже 
не возвращается, ее убивают по дороге, а труп ее находят на другой день на чердаке 
сгоревшей в ночь с 14 на 15 декабря никем не обитаемой корчмы, близ г. Мястковки. 
Кто ее убил, одному Богу известно, ибо он один только и был свидетелем этого 
гнусного преступления. Но так как была убита крещенная еврейка, то убийцами ее 
сочли евреев. И вот 2 свидетеля своими показаниями подтверждают эти догадки. Один 
свидетель встретился с Домной в то самое утро, когда она возвращалась от своего мужа 
домой; встретился он с ней приблизительно верстах в 8 от будки. Спустя час этот же 
свидетель встречает сани, запряженные парой, которые помчались по тому же самому 
направлению, по которому шла Домна. В санях сидели три человека; по словам 
свидетеля, это были евреи, лица их он хорошо разглядел, но Призанта между ними не 
видел. Другой свидетель уже в полдень видел те же самые сани на дороге, ведущей в м. 
Мястковку, но они уже не мчались, как утром, а, напротив, шли очень медленно. В 
санях сидел человек а двое других палками погоняли лошадей. В санях, кроме того, 
лежала куча соломы. По словам этого свидетеля, люди эти показались ему также 
евреями. Третий свидетель, сопровождавший тогда партию новобранцев, издали 
увидели, как вечером 14 декабря загорелась мястковская корчма. По его словам, корчма 
загорелась как бы сама собой. Собравшийся народ скоро потушил огонь, а на другой 
день, 15 декабря, когда стали разбирать крышу вышеупомянутой корчмы, то на чердаке 
и нашли обгоревший труп Домны с признаками насильственной смерти через 
удушение. Из всего этого обвинение вывело то заключение, что Домна задушена была 
14 декабря 1878 г. именно теми евреями, которых свидетели видели в санях, что 
убийцы повезли труп к мястковской корчме, бросили на чердаке и, чтобы окончательно 
скрыть следы преступления, подожгли ее, предполагая, по всей вероятности, что и труп 
вместе с ней сгорит. След этих убийц, несмотря на все старания полицейской и 
судебной властей, простыл навеки. Улик против самого Призанта в убийстве дочери 
тоже не обнаружилось. Вот все обстоятельства этого процесса, все улики, или, лучше 
сказать, догадки, на основании которых Ш. Призант судился в подстрекательстве 
других, никому не известных лиц, на убийство своей родной дочери из-за религиозного 
фанатизма. Присяжные после 10-минутного совещания вынесли подсудимому 
оправдательный вердикт. 

 
Глава 4 
О покушении на убийство крещеного 



еврея Франца Платковского 
(Судебная хроника. «Киевлянин», 1889 г. № 6) 
10 июля 1888 г. на рассвете братья Бржостеки отправились из своей деревни 

Лясковизны Островского уезда Ломжимской губ. в казенный лес за грибами, и в лесу в 
расстоянии 2 верст от деревни заметили лежащего на земле человека с 
обезображенным лицом и распухшими глазами. Этот человек не мог ни есть, ни пить, 
ни говорить, и в течение 10 дней находился в бессознательном состоянии. Он оказался 
запасным рядовым Францем Платковским, который 14 лет назад перешел из еврейской 
религии в христианскую, женился на крестьянке, затем поступил в военную службу, 
служил на Кавказе и, уволенный 3 года назад в запас армии, возвратился на родину. Он 
поселился с женой и 4 детьми в дер. Босево Островского уезда, занимаясь сапожным 
мастерством. Заработки Платковского были крайне ограничены; временами ему 
приходилось ходить по окрестным деревням и собирать милостыню; в этих окрестных 
селениях жили его родственники-евреи, с ними прекращены было у него всякие 
сношения, и родственные встречи происходили лишь случайно. На первоначальные 
расспросы на следствии и на суде Франц Платковский объяснил следующее. В субботу, 
9 июля, он вышел утром из дер. Босево собирать милостыню и около полудня пришел в 
дер. Длугоседло, в которой проживают его родной дядя еврей Давид Платковский и 
зять последнего, извозчик Янкель Кохман. Вечером на улице он встретился с дядей 
Давидом Платковским, который, поздоровавшись с Францем, стал с участием 
расспрашивать его про материальное положение и затем пригласил идти к нему, 
Давиду для свидания с отцом, выразившим будто бы намерение помочь Францу 
несколькими рублями. Поверив Давиду, он пошел с ним, но на краю деревни, когда они 
проходили мимо стоявшей около костела одноконной подводы, Давид моментально 
схватил Франца и с помощью соскочившего с телеги зятя своего Кохмана силой 
втащили на повозку. Злоумышленники повезли Франца в казенный лес, по 
направлению к дер. Лясковизна. Дорогой они его связали и накинули на голову мешок; 
в лесу стащили с повозки, давили горло коленями и, несмотря на отчаянное 
сопротивление, насильно раздвинули челюсти, влили в рот серной кислоты и облили 
этой жидкостью все лицо. В конце концов Кохман ударил Франца бутылкой в щеку и 
сказал на еврейском языке: «Ну, теперь будет, довольно!» Затем, приняв обморок 
Платковского за действительную смерть, злодеи накрыли его хворостом и удалились. 
Придя в себя, Франц Платковский выполз из-под хвороста и пролежал в лесу до тех 
пор, пока не наткнулись на него братья Бржосте-ки. Платковский единственным 
поводом к покушению на свою жизнь считал месть родственников за принятие 
христианства. «У евреев, - говорил он, - такой факт признается большим посрамлением 
для остальной семьи; двух младших сестер Франца, живущих с отцом, никто не хочет 
взять в замужество из-за того, что у них брат христианин». 

Еврейский кагал имел намерение спровадить обвиняемых в Америку, но это не 
удалось. Они были своевременно арестованы и 18 ноября 1888 г. предстали перед 
Ломжимским окружным судом, упорно отрицая свою виновность и усиливаясь 
доказать свое алиби. Потерпевший Франц Платковский, когда-то красивый человек, 
явился на суд беспомощным слепцом и почти потерявшим человеческий вид. 

Подсудимые Давид Платковский и Ян Кохман присуждены к лишению всех прав 
состояния и к ссылке в каторжные работы: первый - на 6 лет, второй - на 4 года. 

 
Глава 5  
Убийство крещенного еврея Андрея Гаруна 
(«Киевлянин», 1881 г. № 215-221) 



20 апреля 1879 г., в местечке Вишневце, Кременецкого уезда Волынской губ. при 
спуске воды из реки Горини на болоте был найден труп мальчика лет 16-ти, по-
видимому, еврейского происхождения. На голове трупа был надет мешок, завязанный 
на шее веревками, которыми были также обвиты туловище и ноги. Кроме того, к голове 
был привязан другой мешок, с порванным дном, причем внутри мешков оказалась 
шелуха от гречихи. 

При осмотре трупа на голове его, обоих плечах, левой ягодице и около заднего 
прохода оказались повреждения, которые, по мнению врача, были произведены уже 
после смерти, по всей вероятности водяными животными, так как труп находился в 
воде более месяца. 

По предъявлении трупа местным евреям последние никого из своих знакомых в 
нем не признали; когда же труп стали осматривать христиане, то жена дьячка Феодосия 
Гуртовичева узнала в нем еврейского мальчика Абрама, который проживал сперва в 
местечке Вишневце, а затем был крещен в Почаевской лавре, где он жил с двум 
еврейскими мальчиками, также принявшими Православие, но потом куда-то из лавры 
исчез. 

По предъявлении трупа свидетелям: Кондратьеву, Ульянову, Бурому, Язмюку, 
Бойшу, Белиндеру и др. все они признали в трупе Абрама Ицка Шмиклера, названного 
при крещении Андреем Гаруном, причем свидетели Кондратьев и Ульянов показали, 
что, по словам покойного Гаруна, он приходился родственником вишневецкому 
раввину Игерлейбу, а свидетели Бурый и Язмюк заявили, что до принятия крещения 
Гарун проживал в доме Берензонов, занимаясь выделкой и продажей крупы и что 
убийство Гаруна могло быть совершено только евреями за принятие им Православия. 

При обысках, сделанных в доме и круподерне Берензонов, были найдены жилет, 
сапоги и штаны, признанные свидетелями за принадлежащие Андрею Гаруну, на 
котором они были надеты перед исчезновением его из лавры. 

Кроме сего при тех же обысках у Берензонов, были найдены 2 мешка одинаковой 
величины и ткани с одним из мешков, привязанных к трупу Андрея Гаруна. 

При обыске же, произведенном в доме проживавшего в м. Вишневце раввина 
Ингерлейба, в запертом ящике комода его между женской одеждой была найдена 
пеньковая веревка, лежавшая, по-видимому, в болоте и оказавшаяся по толщине, 
материалу и выделке совершенно одинаковой с одной из веревок, найденных при трупе 
Гаруна, причем жена Ингерлейба объяснила, что на означенной веревке у них 
привязывается в 

доме кошка. 
Затем при дальнейшем следствии выяснено, что Абрам Ицык Шмиклер (он же 

Андрей Гарун, Маркевич и Галенберг), при жизни матери проживал вместе с нею и 
братом Менделем в м. Вишневце, в доме тетки своей Цивии Берензон; после же смерти 
матери Гарун поступил к какому-то из жителей м. Вишневца бельфером (помощником 
еврейского учителя), но к Берензонам заходил довольно часто, брат же его Мендель 
Шмиклер остался в доме Берензонов. Затем в мае месяце 1878 г. Гарун, желая принять 
Православие, отправился в Почаевскую лавру, где помещен был в певческом доме 
вместе с еврейскими мальчиками Кондратьевым и Ульяновым, также прибывшими в 
лавру для принятия Православия. 

Родственники Кондратьева и брат Гаруна Мендель неоднократно приходили в 
лавру и угрожали им и Ульянову, если они примут Православие. Об этом 
обстоятельстве было доложено наместнику лавры, по распоряжению которого из 
местной команды был назначен караул для охранения Гаруна, Кондратьева и Ульянова. 

До принятия крещения он рассказывал проживавшему в лаврской гостинице 
Якову Андреевскому, что родственник его вишневецкий, духовный раввин Ингерлейб, 



будучи возмущен желанием его, Гаруна, принять Православие, фантазирует толпу 
евреев. Вследствие сего Гарун неоднократно высказывал разным лицам свою боязнь к 
евреям, которые постоянно его преследовали, а однажды указал свидетелю 
Андреевскому на проходившего мимо них сутуловатого еврея (оказавшегося 
впоследствии Маргулисом), говоря: «Вот этот горбатый черт не дает мне покоя, ходит 
за мной как тень, просит не креститься, - обещая доставить, когда захочу, 100 руб., 
собранные вишневецкими евреями собственно для меня». Кроме того из числа евреев, 
преследовавших Гаруна, последний указывал свидетелям на своего дядю - Мошку 
Берензона и родного брата - Менделя Шмиклера. Проживая в певческом доме, 
выходившем в сад мещанина Костецкого, Гарун вместе с Кондратьевым и Ульяновым 
часто встречались в саду с дочерью арендатора сада - Фрейдой Зальцман, которая с 
появлением в саду разных евреев стала бранить мальчиков-выкрестов, приписывая им 
кражу плодов; мальчики, в свою очередь, отвечали ей бранью. На вопрос свидетеля 
Андреевского, за что она их так преследует, Фрейда Зальцман сказала, что их нужно 
побить камнями, так как они приняли «свиную веру, а в особенности Абрама Ицика 
Гаруна, который принятием крещения опорочил именитую фамилию вишневецкого 
раввина». Такое враждебное отношение Фрейды к мальчикам-выкрестам существовало, 
по мнению свидетеля Андреевского, до появления в саду Костецкого под именем 
компаньона Зальцмана еврея Маргулиса; с появлением же последнего отношение 
Фрейды к Гаруну совершенно изменилось и сделалось не только мягким, но даже 
нежным. Гаруну позволялось срывать с деревьев плоды и есть их столько, сколько он 
пожелает. Маргулис и Фрейда постоянно разговаривали с Гаруном и упрашивали не 
есть свиного мяса, не носить креста и перейти в иудейство. Когда же Гарун не 
соглашался, то они угрожали ему, говоря: «Будешь помнить, посмотришь, что будет с 
тобой». Такие же угрозы произносила и Цивия Берензон, которая, упрекая Гаруна за то, 
что он крестился, говорила ему: «Ну постой, поймаем мы тебя, будешь ты знать, 
увидишь, что мы тебе сделаем». За неделю до исчезновения Гаруна из лавры Мендель 
Шмиклер каждый день подходил к окну комнаты Гаруна с какими-то евреями, а за 2 
дня приходила также и Цивия Берензон. Наконец 13 сентября днем Маргулис и Фрейда 
Зальцман упрашивали Гаруна уйти из лавры, говоря: «Иди с нами, твой брат привезет 
тебе сюртук, который подарил тебе твой дядько». В тот же день перед всенощной 
Гаруна видели разговаривающим с Маргулисом на дворе Костецкого, но по окончании 
всенощной Гаруна в Лавре не оказалось. На другой день или на третий после сего 
Маргулис рассчитался со своим компаньоном Шмулем Зальцманом и в саду 
Костецкого более не появлялся. 

После исчезновения Гаруна Фрейда Зальцман при встрече с Кондратьевым и 
Ульяновым спросила их: «А где же третий ваш?», и когда они ответили, что он дома, то 
Фрейда сказала, что его дома нет и что они будут там же, где он. Через 5 дней после 
исчезновения Гаруна Фрейда говорила свидетелям Костецким, что Гарун уже за 
границей и что об этом получено оттуда письмо. 

Затем при следствии, произведенном в Австрии, выяснено, что 13 сентября 
вечером, когда в Почаевской лавре все отправились в церковь к всенощной, а Гарун 
остался в саду один, то бывшие там евреи, в числе трех человек поймали Гаруна и, 
заткнув ему булкой рот, сказали, что если он будет кричать или звать кого-нибудь на 
помощь, то они лишат его жизни. После сего означенные евреи положили Гаруна в 
приготовленную повозку, прикрыли его соломой и, усевшись на воз, отвезли его в 
Австрию, в м. Залозце, к родственнику его Липпе Горовицу,для того, чтобы последний 
заставил Гаруна снова принять иудейство. Прожив у Горовица недели три, Гарун 
отправился к знакомому Горовица - Даниилу Федоровичу, которому заявил, что в 
Залозцах ему грозит опасность со стороны евреев, и что он желал бы поехать в Почаев. 



Не имея возможности исполнить просьбу Гаруна, Федорович отправил его к ксендзу 
Гутков-скому, который, выслушав рассказ Гаруна, оставил его у себя в квартире, но 
евреи, узнав об этом, толпой собрались во дворе Гутковского, причем Липпа и Матля 
Горовицы вошли в его квартиру и стали требовать выдачи Гаруна, говоря, что по-
следний приходится им родственником. Вследствие сего Гутковский обратился за 
содействием к местному жандармскому командиру Ивану Жуку и просил его принять 
Гаруна под свое покровительство. После сего Гарун был доставлен в канцелярию 
тминного управления, где он проживал в течение трех недель, причем во время отлучек 
из канцелярии его сопровождали караульные. В декабре месяце, когда он стал 
выходить без провожатых, выйдя однажды из канцелярии, он в последнюю уже более 
не возвращался. Проживая в канцелярии тминного управления и придя однажды к 
Гутковскому, Гарун указывал ему на стоявшего неподалеку от них еврея, говоря, что 
это его брат, занимающийся торговлей круп в г. Вишневце. Кроме того Гарун 
рассказывал Ивану Жуку, что после похищения его из Почаевской лавры он был 
отвезен в м. Вишневец, в дом еврея Мошки, жена которого занимается торговлей круп. 
Там его продержали в течение 2 недель, а затем, когда в Вишневец приехал из Австрии 
родственник Мошки - Липпа Горовиц, то он, Гарун, был отвезен последним в Австрию 
в м. Залозцы. Изложенный выше рассказ Гаруна о пребывании в м. Вишневцы, в доме 
Берензонов, после исчезновения из Лавры подтверждается показанием свидетельницы 
Панчуковой, видевшей Гаруна в доме Берензона в 1878 г., перед еврейским праздником 
Кущей (30 сентября). Спрошенные в качестве обвиняемых: Мошко, Цивия и Шовель 
Берензоны, Мендель Шмиклер, Иос Ингер-лейб, Шия Вайнштейн, Фрейда Зальцман и 
Хаим Маргулис, не признавая себя виновными ни в убийстве Андрея Гаруна, ни в 
соучастии в этом убийстве, показали: Берензон, Шмиклер, Ингенлейб и Вайнштейн, 
что того мальчика, труп которого им предъявлен, они никогда не видели, причем 
добавили: 1. Мендель Шмиклер - что родной брат его Абрам Ицек никогда в Вишневце 
не жил и что Цивия Берензон, а также и Ингерлейб ему не родственники. 2. Цивия, 
Мошко и Шовель Берензоны -что Мендель Шмиклер им вовсе не родственник, а 
проживал в их доме в качестве работника. Найденные у них при обыске сапоги и жилет 
принадлежат: жилет Шовелю, а штаны - Мошке. Сапоги были сшиты евреем Бродским, 
а жилет - Волькою Гонтквителем. Кроме того Цивия Берензон показала, что хотя ей и 
приходилось ездить в Почаев почти каждую неделю, но она, бывая там, никогда к 
лаврскому дому не подходила и с евреями, желавшими принять крещение, не 
разговаривала. 

Спрошенные по указанию Берензонов свидетели Бродский (Лопата) и Гонтвикель 
ссылки на них Берензонов не подтвердили. 3. Шия Вайнштейн, - что ни Мендель 
Шмиклер, ни раввин Ингерлейб ему не родственники, Цивия же Берензон его сестра, 
но родная или сводная - не знает. 

Затем при вторичном допросе обвиняемые Мендель Шмиклер, Шия Вайнштейн и 
Берензоны, изменив первоначальное свое показание, объяснили, что из них Мендель 
Шмиклер действительно приходился племянником Вайнштейну и Цивии Берензон, и 
что хотя они и видели Гаруна в то время, когда он проживал у кого-то из жителей м. 
Вишневца в качестве бельфера, то это было в 1877 г., а не в 1879 г. Проживая в 
Вишневце, Гарун к Берензонам не заходил, и они его встречали только на улице. Но 
означенное объяснение обвиняемых опровергается, во-первых, показанием 
свидетельницы Панчуковой, видевшей Гаруна в доме Берензонов в сентябре 1878 г., 
после того как Гарун уже принял в Почаевской лавре крещение, и во-вторых, 
показанием свидетеля Семена Бурого, встретившего Гаруна в м. Вишневце в марте 
1879 г. В-третьих, Иось Ингерлейб, что он вовсе не раввин, и должность эту занимает в 
м. Вишневце его сын, к нему же, обвиняемому, евреи обращаются лишь за разъ-



яснением разных вопросов и что ни Берензоны, ни Вайнштейн, ни Шмиклер ему не 
родственники; почему при обыске в комоде его между женской одеждой оказались 
веревки - он не знает, так как одеждой заведует его жена. В-четвертых, Фрейда 
Зальцман - что, бывая в саду Костецкого, она Андрея Гаруна совершенно не знала и 
принять иудейство его не уговаривала, а также никаких разговоров о Гаруне с 
Андреевским не вела; встречая в саду мальчиков, живших в лавре, она даже не знала, 
что между ними были выкресты. Горбатого еврея - Маргулиса - она никогда не видела 
и такого еврея ни сторожем в саду, ни компаньоном у ее отца никогда не было. 

Затем, по предъявлении Фрейде Зальцман Хаима Маргулиса, она изменила 
первоначальное свое показание в том, что Маргулис ей приходится дядей и что он 
заходил к ней в сад всего только раза 2 или 3 за покупкою слив и орехов; в-пятых, 
Маргулис - что ни сторожем в саду Костецкого, ни компаньоном Шмуля Зальцмана по 
аренде сада он вовсе не был и в сад приезжал всего только 3 раза за покупкой слив и 
орехов, ни Андрея Гаруна, ни других мальчиков-выкрестов он вовсе не знал и принять 
иудейство никого из них не упрашивал. К дому, где жили эти мальчики, он никогда не 
подходил и с ними не разговаривал. Но означенные объяснения Фриды Зальцман и 
Хаима Маргулиса не заслуживают веры, ввиду изложенных выше показаний 
свидетелей: Кондратьева, Ульянова, Карпа, Андреевского и Костецкого, а также и 
показаний свидетелей: Иося Будника и Осипа Маевского, из которых первый 
удостоверил, что осенью 1878 г. перед тем, как разнеслись слухи, что Маргулис увез из 
лавры Андрея Гаруна, он, свидетель, неоднократно встречал Маргулиса в м. Почаев 
разговаривавшим по секрету с Шией Вайнштейном, и Осипа Маевского, объяснившего, 
что, содержась в тюрьме, он слышал от Фрейды Зальцман, что выкреста увезли из 
Почаева какие-то евреи, покупавшие в саду яблоки, и что она, Зальцман, не знает, 
сознаваться ли ей по этому делу или нет. Кроме того, еврей Мошко Берензон просил у 
него, Маевского, карандаш и бумагу, говоря, что он намеревается писать 
Вишневецкому раввину о том, что брат убитого выкреста хочет сознаться по этому 
делу. 

Ввиду всего изложенного обвиняются: Мошко, Цивия, Ицкова и Шовель 
Берензоны, Мендель Шмиклер, Шия Вайнштейн, Ингерлейб в том, что по 
предварительному между собой уговору, вследствие принятия Андреем Гаруном 
Православия, в марте месяце 1897 г. в м. Вишневце Кременецкого уезда лишили 
Гаруна жизни, надев ему на голову мешки и утопив в реке Горине, а Хаим Маргулис и 
Фрейда Зальцман в том, что, не принимая никакого участия в совершении убийства 
Андрея Гаруна, но зная как о сделанном уже убийстве, так и о лицах, его совершивших 
и имея возможность довести о том до сведения правительства, не исполнили сей 
обязанности. 

На вопросы председателя, признают ли подсудимые: одни - виновными себя в 
том, что лишили жизни выкреста из евреев Андрея Гаруна, а другие - в том, что, зная 
об этом убийстве и кто его учинил, не донесли правительству, все подсудимые 
ответили отрицательно. 

Первой была допрошена свидетельница- жена штабс-капитана Бразчицкая, лет 50, 
бывшая крестной матерью убитого мальчика Гаруна. Показание ее произвело сильное 
впечатление на присутствующих. Слезно, со вздохами показывала о том, как любила 
этого мальчика за его пылкое стремление сделаться христианином, как беседовала она 
с ним о христианских добродетелях. В день исчезновения Андрея Гаруна из 
Почаевской лавры (13 сентября 1878 г.) она, не заметив его в церкви, собиралась было 
побранить его за то, что он не молится усердно Богу - и в следующий день вдруг 
узнает, что ее любимого крестника не стало в Лавре. Увидев на столе вещественные 



доказательства: жилет, найденный при обыске в доме Берензонов - она чуть не 
зарыдала. 

Свидетельница Гуртовичева, впервые узнавшая в трупе, найденном в реке Горини 
в Вишневце, крещенного еврея Андрея Гаруна, подробно рассказала о том, как по 
изъятии трупа из воды ни один из евреев, приглашенных приставом и собравшихся 
добровольно вокруг трупа в числе 200 человек, не признал в нем бывшего своего 
единоверца, несмотря на то, что Андрей Гарун до принятия христианства жил 
постоянно в м. Вишневце. По показанию пристава Макаревича молва разнеслась о том, 
что Андрей Гарун убит его родственниками потому, что он член семьи знаменитого в 
глазах евреев местного духовного раввина (цадика) Иося Ингерлейб. По обыску, про-
изведенному тем же приставом Макаревичем, у него в одном из ящиков комода была 
найдена пеньковая веревка, обернутая в шелковую материю, при сличении каковой 
веревки с веревкой, которой был обвязан мешок на трупе утопленника, было найдено 
тождество. При этом и та и другая веревки были показаны присяжным. При обысках же 
в доме Берензонов найдено 2 мешка одинаковой величины и ткани с одним из мешков, 
привязанных к трупу Андрея Гаруна. 

Некоторые из свидетелей удостоверили, что перед исчезновением Гаруна из 
Почаевской лавры он, Гарун, часто жаловался на неотступные преследования его со 
стороны евреев и однажды, встревоженный, прибежал в дом Костецкого, имеющего 
дом и сад возле Почаевского монастыря, и спрятался от брата своего, который тем не 
менее подошел к окну и стал увещевать его не изменять еврейской вере, причем была 
обещана ему денежная награда. С подобным же увещеванием обращалась также тетка 
его, Цивия Берензонова, причем несколько раз к стенам Лавры подходила целая масса 
евреев и бушевала. По показаниям свидетеля Андреевского, жившего в доме 
Костецкого, дочь арендатора сада Костецкого - Фрейда Зальцман, 14-летняя девочка, 
неоднократно бранилась с Андреем 

Гаруном, причем делала ему разные угрозы, упрашивая его «не есть свиного 
мяса». С такими же речами обращался к Гару-ну и еврей Маргулис, ходивший в сад 
Костецкого за покупкой фруктов. О том, что Гарун был похищен и отправлен силой в 
Австрию, Фрейда Зальцман знала, ибо однажды вскоре после исчезновения Гаруна из 
Лавры свидетель Андреевский, проходя мимо своих дверей, слышал, как Фрейда 
говорила Костец-кому: «Андрей за границей, получено письмо». По исчезновении 
Гаруна из Лавры свидетельница Панчукова видела Гаруна в Вишневце в доме 
Берензонов, откуда, по ее словам, он ушел куда-то вместе с каким-то евреем и более не 
возвращался. 

Затем, в ноябре месяце 1878 г. Андрей Гарун очутился за границей, в Австрии в 
Зальзцах, где, по его собственным рассказам разным лицам в Австрии, он жил 2 недели 
у одного из своих родственников, Липпы Горовица, у которого терпел разные 
притеснения, а потому через некоего Федоровича обратился с просьбой о спасении его 
к местному ксендзу Гутков-скому. Узнав об этом, Липпа Горовиц и громадная толпа 
евреев окружили дом ксендза Гутковского и требовали от него выдачи Гаруна. 
Гутковский должен был обратиться за помощью к местному жандармскому 
начальнику, который и увез Гаруна в местное гминное управление. 

Ксендз Гутковский и ремесленник Федорович, вызванные в суд через 
Министерство иностранных дел из Австрии в качестве свидетелей, явились и давали 
свои показания на русском языке. По даче ими показаний председатель выразил им 
благодарность за то, что откликнулись на зов суда и не отказались приехать в русский 
суд для дачи своих показаний. 

Подсудимый Шовель Берензон, сын Мошко и Цивии Берензонов, в 
подтверждение того, что найденный при обыске в доме его родителей жилет - его 



собственность, просил суд через защитника дозволить ему примерить на нем жилет. 
Это было ему разрешено, и он в присутствии присяжных надел жилет, причем он 
оказался ему впору. Кроме того защитник просил суд сделать распоряжение о 
принесении из конторы креме-нецкого тюремного замка верхнего платья Шовеля 
Берензона, подаренного им другому подсудимому Монделю Шмиклеру. При этом 
оказалось, что указанное верхнее платье и жилет находятся на столе вещественных 
доказательств и сшиты из одной и той же материи. 

Судебные прения начались речью товарища прокурора М. Ф. Селигерова, 
который в начале своего слова, коснувшись подробно религиозных верований евреев, 
сказал, что всякий еврей, чтящий свято верования своих отцов, обязан убить всякого 
отступника, и что такая обязанность лежит, главным образом, на ближайших 
родственниках вероотступника, а затем на всем кагале. Отсюда- логический вывод, что 
и в данном случае прямыми виновниками по предположению обвинителя являются 
ближайшие родственники принявшего христианство Андрея Гаруна, а именно раввин 
Иось Ингерлейб, Цивия Бе-рензон - его родная тетка, ее муж Шия Вайнштейн, его дядя 
- брат Цивии - Мендель Шмиклер, его родной брат, и Шовель Берензон, сын Мошко и 
Цивии. 

Уликой против обвинение выставило: 1. Неотступное преследование ими и целым 
еврейским кагалом Андрея Гаруна в бытность его в Почаевской лавре, похищение его 
из Лавры, увоз его за границу и такое же неотступное преследование его и в Австрии. 
2. Присутствие в доме Берензонов жилета и штанов, в которые одевался убитый 
Андрей Гарун во время нахождения его в Лавре. 3. Присутствие в доме же Берензонов 
двух мешков, по величине и ткани сходных с тем мешком, который был найден при 
трупе покойника. Далее товарищ прокурора обратил внимание на то, что во имя 
религиозного фанатизма принесена человеческая жертва. Относительно остальных 
двух подсудимых - Хаима Маргулис и Фрейды Зальцман - товарищ прокурора требовал 
обвинительного вердикта, не сомневаясь в том, что эти лица знали достоверно, что 
преступление совершено, и не донесли об этом правительству. Показания свидетеля 
Андреевского достаточная в том порука. Правосудие требует, заключил обвинитель, 
чтобы такие преступления были достойно караемы. Прошло то время, когда зло 
творилось и проходило безнаказанно. Интерес общества и правды требует осуждения. 

Присяжный поверенный И. П. Мануков остановил внимание присяжных 
заседателей на последние слова обвинителя, объяснив, что правосудие должно творить 
«правый суд», а не приносить жертвы во имя общественных или религиозных 
интересов. Не вдаваясь в обсуждение богословских вопросов о том, какая религия 
лучшая, защитник заметил, что учение Христа не отменило проповеди Моисея, а 
только изменило и восполнило ее, проповедуя любовь и милость. 

На вопросы о виновности подсудимых присяжные заседатели признали: Мошко и 
Цивию Берензонов и Шию Вайн-штейна виновными в убийстве, но заслуживающими 
снисхождения, а Хайма Маргулиса в недонесении; Мендель Шмиклер, Шовель 
Берензон и Фрейда Зальцман признаны невиновными. Виновные осуждены были в 
каторжные работы. 

 
Глава 6  
Об убийстве крещеной еврейки Юлии ее родными 
Сильно желая креститься, еврейка Элька убежала от родителей к христианам и 

умоляла их помочь ей в деле крещения. 
После исполнения всех формальностей, требуемых законом, почти в полгода, с 

разрешения начальства приходским ксендзом Мацюкевичем в апреле месяце 1868 года 
была крещена девица 18 лет Элька Каплан, получившая в крещении имя Юлия, дочь 



Лейбы Мовшовича и Ривки — супругов Ка-планов, торговцев рыбой и кожей в городе 
Августове. Крещенная Юлия оставлена была на время в приходе Барглове у ксендза 
Мацюкевича. Иудеи разными злонамеренными действиями хотели захватить и увезти 
оную, но при бдительном надзоре ксендза и земских стражников г. Барглова этого до-
стигнуть не могли. Когда ксендзу стало опасно держать ее, ибо иудеи кругом 
расставили свои сети, чтобы захватить ее, тогда по общему совету придумали тайно 
отправить ее к крестной матери г-же Птак в имение Грабово, откуда она вскоре пропала 
без вести. 

Бургомистр г. Августова Малишевский, как заинтересованный в этом деле, 
следил за действиями евреев, притом он сейчас узнал о пропаже крещеной Юлии от 
сторожа шлюза Адольфа Андрацкого, что какая-то девушка, похожая на еврейку, убита 
неизвестно кем в Гродненском уезде. Тогда бургомистр Малишевский 30 мая 1869 г. 
отношением за № 1703 просил судебного следователя Гродненского узда и прочие су-
дебные места о сообщении бургомистру о найденном мертвом теле женщины. 
Судебный следователь отношением от 18 июня 1869 года за № 366 уведомил 
августовского бургомистра Ма-лишевского, что в 3-м следственном участке было 
производимо дело о найденном мертвом теле неизвестной девицы в пруде Шест, около 
господского двора Каменной Берестовицы. Как видно из акта осмотра, на теле 
находилась веревка, на которой висел мешок с тремя камнями весом около пуда, труп 
одет был в тонкую холщевую рубашку с зубчатой обшивкой, рубашка застегнута была 
двумя фаянсовыми пуговицами, утопленная девица имела около 17 лет, телосложения 
здорового, роста среднего, волосы на голове и бровях черные, на голове длинные 
волосы, лицо круглое, нос плосковат, подбородок круглый, тело чистое и нежное, руки 
и ноги небольшие, уши проколоты для серег, лицом она похож на еврейку, на теле 
утопленной знаков насилия не было, девственная плева не разрушена. 

После такого подробного описания утопленной девушки судебным следователем 
оказалось совершенное сходство, во всех отношениях ясное с новоокрещенною Элькой 
Каплан. Описанная одежда оказалась совершенно такою же, которую имела 
перекрестка, что положительно подтвердила и крестная мать г-жа Птак, из дома 
которой Юлия пропала. 

Сопоставляя факты, что еврей Иосель Каплан, родной брат отца крещенной 
Эльки, житель г. Августова, получив от начальника Августовского уезда открытый 
лист 15 июля 1868 года, в то же самое время ездил по Августовскому и Гродненскому 
уездам, а убийство девицы последовало 7 августа 1868 года, после которого числа 
упомянутый Каплан и возвратился домой, можно полагать, что это варварское 
преступление есть дело рук фанатика Иоселя Каплана, родного дяди покойницы, 
Который, разъезжая везде, отыскивал Эльку Каплан, и расспрашивал о ней, о чем 
многие засвидетельствовали при розыске Эльки. Потом евреи пустили ложный слух, 
будто бы Элька находилась в Пруссии. 

По ходатайству Августовского бургомистра Малишев-Ского, Сувалкский 
губернатор назначил произвести следствие чиновнику Маевскому в присутствии 
депутата начальника Сувалкской жандармской команды. Дело это по указанным 
следам начало производиться как следовало, и смертоубийство было бы открыто, но 
евреи этому воспротивились. Они не допустили эксгумации трупа. Начальник 
Августовского уезда донес рапортом по начальству, что им получены сведения, что 
обвиняемый в убийстве девицы Юлии Иосель Каплан отправился в Гродно для 
противодействия производимому следствию. Чтобы не допустить этого, Каплан был 
арестован. Но тут еврейский кагал взялся действовать, не жалея средств. Нвреи послали 
своих гонцов в Петербург, которые подали прошение в Сенат, прося отозвать и 
устранить от производства следствия чиновника Маевского. Евреи сумели сделать и 



добиться своего, хотя им это и много стоило. Отозван был чиновник Маевский, 
освобожден из-под ареста смертоубийца Иосель Каплан. 

Поведено Полоцкому уголовному суду прекратить дело о смертоубийстве, потому 
что по этому делу могли быть скомпрометированы евреи, а направить дело против 
бургомистра Малишевского. Для рассмотрения этого дела назначен был Полоцкий 
асессор Черноцкий, который вызван был в Петербург и ему дана инструкция, чтобы 
окончить дело без всяких последствий. 

Новый следователь начатое дело об убийстве оставил, а начал дело совсем другое, 
якобы о подмене дочери еврея Каплана Эльки другою. Между тем евреи возвели 
кляузные обвинения на Августовского бургомистра Малишевского, который был 
уволен от должности и еще 2 месяца сидел под арестом, едва удалось ему остаться 
живым от страшных еврейских козней, и он в настоящее время живет в Сувалках, 
убитый горем и осрамленный еврейскими происками, а кагал еврейский торжествует, 
насмехаясь над справедливостью юриспруденции гоев. Вся переписка этого 
замечательного дела в 200 листов находится у автора. 

В «Виленском Вестнике» сообщается о выдающемся случае преследования 
иудеями еврейской девушки, пожелавшей обратиться в христианство. 

В м. Кемелишках Свенцянского уезда, у настоятеля местного римско-
католического костела ксендза Пласковицкого проживала еврейская девица из м. 
Креславки Витебской губ. Инда Кеченеберг, изъявившая желание принять христиан-
ство и присланная виленской римско-католической духовной консисторией для 
изучения догматов христианской веры. Ее мать и другие родственники несколько раз 
приезжали убеждать ее возвратиться к родителям и остаться в иудействе, но она всегда 
выражала твердое намерение принять крещение. 14 июня Кеченеберг проходила с 
другой крестьянской девушкой по улице. Было около полудня. На улице никого не 
было, кроме сновавших взад и вперед нескольких евреев. Один из них, подойдя к 
Кеченеберг, неожиданно набросил ей на голову бурку и при помощи нескольких 
других неизвестных евреев, а также и евреев м. Кемелишек, бросил ее на тут же стояв-
шую пароконную подводу, на которой тоже сидели два еврея, и погнали лошадей. Один 
крестьянин видел это и хотел было задержать лошадей; но еврей прицелился в него из 
револьвера, угрожая стрелять. Испуганный крестьянин попятился в сторону, и евреи 
уехали. По дороге они плотнее завернули похищенную девушку в бурку и, закрыв 
голову клеенкой, положили ее на дно телеги и усевшись на ней, быстро погнали 
лошадей. Проехав некоторое расстояние, они повернули в противоположную сторону. 
О похищении сообщили полицейскому уряднику, который немедленно пустился в 
погоню и настиг евреев близ р. Вилии, где евреям был приготовлен паром. Заметив 
погоню, похитившие девицу евреи выбросили на дорогу револьвер, нанесли 
похищенной Кеченеберг несколько ударов по голове; пытались всыпать ей в рот какой-
то порошок и наконец, выбросив ее из телеги, решили скрыться. При помощи 
подоспевших крестьян уряднику удалось задержать их. Они назвались жителями м. 
Креславки, один Бору-хом Лурием, другой Абрамом Соскиным. Третий же задер-
жанный еврей был земледелец Кемелишской волости Меер Шмидт, у которого 
первыми двумя нанята подвода. Дознание производится судебным следователем. 

 
Глава 7 
Убийство желавшей креститься еврейки 
Эстеры Кайли ее родными 
Бургомистр города Кальварии донес в окружной суд того же города, что ночью 21 

мая 1863 года Эстера Кайля Цвы, разведенная, 37 лет от роду, живущая в своем доме 
вместе с родителями, варварским образом была замучена в кровати. Бургомистр города 



Кальварии усердно занялся раскрытием этого преступления и донес суду следующие 
объяснения: что Эстера кроме родителей никого около себя не имела, вследствие 
доносов мать ее вечером заперла ставни и двери, которые утром тоже были заперты, 
поэтому убийцы должны были быть выпущены родителями или же ими спрятаны, 
кроме того, комната Эстеры находилась так близко от комнаты родителей, что у них 
был слышен малейший стук у нее, что ее ненавидели все ее родные за то, что она 
оставалась в любовных отношениях с христианином, а потом была принуждена своими 
родными выйти замуж за молодого еврея, но вскоре исходатайствовала себе развод и 
объявила, что она хочет перейти в христианскую веру, что еще в 1861 году она 
жаловалась в магистрат, что родные ее преследуют и грозят убийством, что покушение 
на убийство сделано ее родными, что муж ее племянницы Мовша Лейзер Мендельбаум, 
имеющий в Ковне шинок, привез оттуда одного прусского каменщика, который взялся 
убить Эстеру перед пасхой 1863 года, когда же попытка эта не удалась, родные Эстеры 
и другие родные собрались на совет под начальством раввина из неизвестного города, 
который растолковал собранным, что согласно с учением Талмуда, убийство еврейки, 
отступившей от веры своих предков, не преступление, что накануне убийства состоялся 
последний совет, на котором был известный нам Мовша Лайзар Мен-дельбаум и Илья 
Цвы, племянник убитой; после этого совета было совершено убийство, и что после него 
Мендельбаум и Илья Цвы выехали в Ковно. Сведения, собранные выше бургомистром, 
расследования полиции и родственные отношения упомянутых евреев к усопшей сразу 
направили подозрение на родных Эстеры как исполнителей убийства, так как ни одна 
дверь не была открыта, никакая вещь не была взята, только с Эстерой обходились с 
остервенением. В Кальварии распространилось убеждение, что ее убили из-за 
религиозного еврейского фанатизма. 

При судебно-врачебном исследовании на теле Эстеры нашли много ран и 
царапин, на груди видны были два больших струпа от ожогов спичками, на шее и теле 
было много синяков от ударов и щипков, на левом плече две раны до самой кости; на 
спине два больших следа от ожога; три ребра в левом боку сломаны сильным 
давлением; на носу рана с раздроблением кости; на лице под глазами большие синяки; 
над ключицей с левой стороны шеи глубокая и широкая рана, нанесенная острым 
орудием, поблизости ее другая, подобная этой, с правой стороны лба большая рана с 
раздроблением кости от удара топором или чурбаном; на голове две раны от удара 
твердым орудием. На ближайшей стене замечены следы крови, которые находились 
даже на потолке в большом количестве. Раны, описанные выше, и преимущественно на 
голове и груди, по показанию врача - обязательно были смертельными. Очевидно, это 
был никто иной, как завзятые враги Эстеры, которых она имела в своей родне, потому 
что несколько лет тому назад она имела роман с офицером и от него родила в Ковне 
сына и хотела перейти в христианскую веру; евреи, чтобы не допустить этого, насильно 
выдали ее замуж за молодого еврея; она жила с ним только две недели и против воли 
родителей развелась с ним. Преследуемая, под страхом смерти, Эстера подала просьбу 
начальнику уезда, прося защитить ее от родственников. Перед несколькими христиана-
ми она высказывала свою тайну о принятии христианской веры, прося у них помощи, 
чем еще более разгневала евреев, нападавших на нее целыми толпами. Даже евреи 
чужие под присягой показывали, что убийство Эстеры - дело ее родни, разгневанной на 
нее только за то, что она пренебрегала этой религией. Один из свидетелей, католик, 
говорил, что Эстера, высказывая ему свою тайну о принятии христианской веры, 
жаловалась, что родные хотят ее убить и хотела на его имя записать свое имущество, т. 
е. дом в Кальварии и даже дала ему спрятать 300 рублей. Эта тревога Эстеры не была 
притворством, так как из писем ее родных можно увидеть ненависть к ней. Эту истину 
подтверждают письма, переведенные присяжным евреем, найденные у Мовши Лойзера, 



Мендельбаума и у Ильи Цвы. Вышеупомянутый Мовша Мендельбаум признаниями 
своих единоверцев назван искусным талмудистом; по его законам, всякий еврей, не 
соблюдающий религию, делается негодным к жизни, а истребление такого не грех, а 
добродетель и услуга. Он не сознавался в убийстве своей родственницы Эстеры Цвы, 
но говорил, что в 1863 году был три раза в Кальварии, но этих приездов он не мог 
объяснить, поэтому, давая показания, он впадал в ложь и противоречие, что в 1863 году 
он привез с собой в Кальварию какого-то немца-каменщика, о котором сейчас 
говорили, что он привез его для убийства Эстеры, но этот план не исполнился. 
Мендельбаум не мог объяснить, зачем он привез его в Кальварию, хотя платил ему 
ежедневно; ложь его признаний выяснилась после судебного следствия. В мае 1863 год 
он привез из Пруссии другого немца, Рудольфа Бахринга, также для убийства Эстеры. 
Мандельбаум, объясняя, зачем он приехал в Кальварию 18 мая, то есть за два дня перед 
убийством Эстеры, лгал и больше всего упорствовал в том, что не привез с собой 
Бахринга, и что ночью со среды на четверг не был в Кальварии, но свидетели и родные 
его, выставленные им, противоречили этому. Под натиском улик он сознался, что 
утром выехал около 3 часов ночи из Кальварии, но забыл свои бумаги, поэтому 
воротился назад, но, узнав об убийстве, не зашел даже из любопытства к ее родителям. 
Это он объяснил том, что не может снести вида умершей. Утром в четверг после 
убийства видели Мен-дельбаума в синагоге молящимся усерднее обыкновенного, и 
сейчас распространился слух, что он участвовал в убийстве. Что Мендельбаум 
принимал участие в убийстве Эстеры - это более всего доказывает сознание Бахринга, 
высказанного в присутствии его, что он приехал в Ковно как горшечник, там он 
познакомился с Мендельбаумом и в 1863 году поставил у него две печи и жил у него 
два месяца, чему не сопротивлялся Мендельбаум. Потом Мендельбаум познакомил его 
со своим свекром Ильей Цвы и, поговорив немножко наедине, уговорили Бахринга 
ехать с ними в Кальварию, сказав, что он там заработает 40 рублей. Бахринг на это 
согласился, и субботу оставался у Мендельбаума, а в воскресенье утром с 
Мендельбаумом и Ильей Цвы и Цверой Шатс уехали в Кальварию. Приехав, они 
оставили его в кабаке, а сами уехали дальше, сказав, что за ним придут. Спустя 
некоторое время к нему пришел Мендельбаум и, взяв с собой за город, рассказал об 
Эстере, что она имела роман с офицером-христианином и думает перейти в 
христианскую веру, и начал уговаривать его убить Эстеру. Бахринг сознался, что он на 
это согласился, и тогда Мендельбаум, указав ему квартиру Эстеры, находящуюся 
рядом с судом, ушел. В понедельник утром Бахринг пошел искать квартиру; там он 
встретил Мендельбаума и тот обругал его за то, что он поступает так неосторожно, что 
таким образом он может погубить и себя, и его, говоря, что лучше всего убить ее утром 
и что об этом знает ее мать и отопрет ему двери, и что после убийства он получит день-
ги в Ковне. Вечером, в понедельник 18 мая Бахринг вошел в комнату Эстеры, но, 
увидев ее, ему стало жалко ее и он не убил ее, а еще раз предупредил. После удаления 
Бахринга Эстера призвала к себе родителей и объявила им, что сказал Бахринг; отец на 
это ответил, что этот человек сумасшедший и записал его фамилию. Эстера ответила на 
это отцу, что этот человек говорит правду, так как знает все подробности ее жизни. 
Потом Бахринг уехал из Кальварии без успеха; в Ковне потом он встретился с 
Мендельбумом и тот ему сказал, что если у него не хватило отваги убить Эстеру, то он 
должен ухать в Пруссию. Такое точное и подробное сознание Бахринг высказал в 
присутствии Мендельбаума в суде. Мендельбаум противоречил этому и очень был 
взволнован, суд обратил на это внимание и заметил об этом в деле. Бахринг так говорил 
дальше: предупредив Эстеру, он не считал нужным донести об этом полиции и уверял, 
что только один раз был в Кальварии и что Мендельбаум ездил прежде с другими 
немцами - Донклеем и другими. Свидетели показали под присягой, что видели 



Бахринга в понедельник около десяти часов, как он разговаривал с Эстерой Цвы и как 
его привели в тюрьму, все сейчас его узнали. Другие под присягой показали, что 
видели, как Мендельбаум ехал с Бахрингом, а сама Эстера рассказывала христианам, 
которые были при следствии, что немец был привезен Мендельбаумом для убийства и 
что он сам предостерег ее и отказался убить ее. Все эти показания доказывают, что хотя 
сам Бахринг и дурной человек, однако не хотел смерти Эстеры и поэтом предупредил 
ее, а на суде высказал Мендельбауму истинную правду в глаза. С понедельника до 
среды Эстера имела два дня времени, чтобы требовать помощи от полиции, но не 
заботясь помешать в убийстве фанатиков, пала жертвой их ненависти. Отец Эстеры 
вскоре скончался в тюрьме, мать по распоряжению Сената была выпущена из тюрьмы 
по недостатку улик, но оставлена под надзором полиции, а Мендельбаума Пра-
вительствующий Сенат приговорил на 20 лет в каторжные работы, а по истечении 
срока на постоянное жительство в отдаленные сибирские губернии. 

После этого приговора Мендельбаум подал апелляцию; Правительствующий 
Сенат сделал еще два окончательных приговора, но Мендельбаум еще подал прошение, 
прося еще раз произвести следствие, и после многих напрасных трудов был утвержден 
опять тот же приговор. 

 
Глава 8  
Обряд библейский (егля аруфа) 
По словам Библии (Втор. XXI, 1—9), «если в поле найдется труп убитого 

человека и неизвестно лицо убийцы, представители народа - верховный 
первосвященник и старейшины синедриона выходят из Иерусалима, направляются к 
месту, где был найден труп, и устанавливают, какой город является ближайшим к 
месту происшествия. Потом призываются должностные лица этого города. Они 
сходятся в русле иссякшего потока. Приводят туда двухгодичную молодую телку, 
режут ее, и все должностные лица ближайшего города омывают руки вблизи покойника 
и говорят: "Наши руки не пролили этой крови и наши очи не видали"». 

Талмуд, толкуя эти слова Библии, спрашивает: кто стал бы подозревать в этом 
преступном убийстве старейшин города и в чем им оправдываться? (Мишна, тр. Сота, 
VIII, 3). Комментатор Раши к Мишне говорит: «Этот покойник, которого раньше никто 
не видал, которого никто не знал, мщения за которого не требовал ни один 
родственник, был несомненно,живший в уединении преступник, который ночью напав 
на прохожего, пал под ударами лица, против него оборонявшегося!» (Коммент. Раши к 
Мишне, л. 45, стр. 2). 

Дальше продолжает комментатор: «Руки наши не пролили этой крови, глаза наши 
не видали, - должны были говорить старейшины города, - глаза наши не видали 
бедственного положения этого человека, который в душевном отчаянии решился на 
преступление. Если бы это было не так, мы бы поддержали его, мы бы подняли его на 
ноги, мы бы придали ему сил и попытались бы сделать так, чтобы хоть один луч света 
проник в мрачную глубь его души» (там же). 

После произнесения старейшинами этих слов первосвященник и 
священнослужители должны были молитвенно сложить руки и сказать: «Прости, 
Адиной, народу своему израильскому, который Ты спас, и да не падет на главу народа 
твоего израильского сия невинная кровь». Какая строгая мораль была Моисеева в 
убийстве без исключения вероисповедания, ибо в Библии не сказано насчет 
происхождения найденного мертвого. Что сделал Талмуд вопреки столь ясному закону 
Моисея? Талмуд не только что повелевает убивать и истреблять всеми способами гоев, 
т. е. чужих, но точно так же не щадит единоверцев за малейшее неповиновение законам 
Талмуда - предает смертной казни и мучительным истязаниям своих единоверцев. 



Сколько у нас имеется подобного рода варварских судебных дел, обличающих 
бесчеловечность катальных судей. 

 
Глава 9 
Статистика древняя об умерщвлении 
крещеных евреев их родными 
В 1534 г. в Чехии в Праге иудеи умертвили родного своего сына Лейбу бен Калая, 

желавшего креститься, чтобы повенчаться с христианской девицей. Родители удушили 
его в угарной бане, за что Калаи были казнены (кн. Жуховского из сандомирской 
библ.). 

В 1643 г. в Чехии в м. Колине иудейка отравила родного своего сына за то, что он 
стал восхвалять христианскую веру (кн. официала Жуховского, стр. 31). 

В 1665 г. в Чехии родители закопали живую молодую дочь за то, что она ела в 
дороге с христианскими девушками свинину (там же). 

В 1666 г. в Праге крещеный еврей Вацлав обратил в христианство 13 евреев, за 
что был застрелен родным отцом своим; виновные были казнены (там же, стр. 31). 

В 1693 г. иудей Лазарь убил своего крещеного сына за то, что он 76 евреев 
обратил в христианство (там же). 

В 1696 г. в Польше крестился раввин Самуил; иудейский кагал присудил его к 
смертной казни, убийца иудей был взят и выдал свой судейский персонал - 50 иудеев 
были арестованы и после обличения их казнены (там же). 

В 1789 г. в Чехии еврей-отец умертвил сына своего за то, что он читал 
христианское Евангелие. 

В 1390 г. в Кракове крещеный еврей, раскаявшись, что крестился, просил у 
властей себе мученической смерти, потом на костре кричал от радости, что он умирает 
евреем (там же). 

В 1686 г. в Калише убит был в дороге на поле крещеный еврей за то, что он 
объявил иудейские тайны христианам (там же). 

В 1712 г. крещеный бывший раввин Серафинович под присягой показал на суде в 
Люблинском трибунале, что он сам лично умертвил двух христианских младенцев в 
Литве для получения христианской крови (там же). 

 
Глава 10 
Об умерщвлении крещеной еврейки 
Марианны, дочери Мисана 
(Выписка из актов, издаваемых Виленской археографической комиссией, т. XXIX, 

№ 63 — 1680 г. июня 28 дня). 
Трибунальный декрет, присуждающий старейшин еврейской брестской синагоги, 

а также еврея Мисана с женой и сыном к смертной казни, уплате двухсот коп грошей 
литовских за похищение и умерщвление принявшей христианскую веру еврейки 
Марианны, дочери Мисана. 

«Року тисеча шестьсот осмъдесятого, месеца юня двадъ-цать осмого дня. 
В справе его милости пана Конъстантого Флорияна Пре-здецъкого подсудка 

Берестейского и пани малжонъки его милости, его милости пана Зикгъмунта Лазового, 
скарбника Техановского, 3 неверными жидаи Бейрехом Мееровичем, Файбишом 
Шмуйловичом, Лейбою Машъковичомъ, Мошком Пинъкасовичом, Илею Шаевичом, 
старшими всею синакгокою кагалу Берестейского, также 3 неверным Мисаном жидом 
и арендатором корчмы Рогозенское и жоною его, родичами панъны Мар1анны 
Шокальское и братом оное за позвом манечи о тиранской потаемне и фортельным 
способом, выпровадивши 3 двора жалуюгого его милости пана подсудка Берестейского 



названного 3 дитовцы, в воеводстве Берестейском лежачого, а то взглядом того, же 
помененная Шокальская добровольно ее до веры святое римъское католицкое 
навернула и через его милости пана Зикгъмунъта Лазового, скорбника Техановского и 
ей милость паню Прездецъкую, под судковую Беретейсковую, яко родичов хресныхъ 
охрищена была, замордованье и тела тое панъны не ведть где заденье, затым до выднья 
тела того панъны Шокальское и до всказанья пенъ правныхъ, о шкоды и наклады. Ижъ 
неверные вверху маненные жиды, будучи о то позванными, перед нами до права не 
становили и ниякое ведомости онестанию своемъ намъ удови и стороне своей недали и 
не учинили, прото мы суд оных в року завитом на упадъ в речи идаемъ, а поневажъ ее 
то передъ нами судомъ спродукту пле-нипотента акторов показало, же помененные 
жиды, старцпе кагалу Берестейскаго, яко тежъ и друпе, знесшисе зъ собою, одностайне 
чынечи не только onpeciio веры хрестиянское и кондемнуючи оную, взрушаючи правом 
посполитым об варо-ваный покой, смели и важилисе безбожъне, запометале, транс-ко в 
вере святой католицкой зостаючую панъну Шокальскую потаемне запровадиши 
замордовать и о смерть приправить, за-чим мы судъ забегаючи тому, абы таковая 
сваволя правнымъ кораньем заташована быти могла, водле права и жалобы по-зовъное, 
- всихъ жидов, яко явныхъ мужобойцовъ, то есть: Бейреха Маеровича,Файвиша 
Шмуйловича, Лейбу Мошкови-ча, Мошку Пинъкосовича, Илею Шаевича, старших 
Мисана, арендара Рогозенъскаго, жену и сына его на горло четверто-вонемъ, аже ее до 
права не становили, теды на выволане и на лапане; при томъ за замордоване тиранское-
Шокальское голов-щизны совито двесте копъ грошей литовскихъ з двема копами 
вписного и паметного намъ данными, на всякихъ добрыхъ тыхъ жидовъ Берестейскихъ 
лежачихъ, рухомыхъ, гондляхъ, краманъ, арендахъ, сумахъ паненжныхъ, на заставахъ 
где коль-векъ будучихъ, также и на самой школе тыхъ жидов и т. д.». 

Около 70 лет назад варшавские иудеи кагальным советом постановили украсть 
драгоценности, находящиеся на иконе Бо-жией Матери в Ченстохове. В праздник 
рождества Богородицы в Ченстохове украшается икона Божией Матери бриллиантами 
ценностью в миллионы. Для приведения этого замысла в исполнение выбрали в 
Варшаве иудейку, которая, притворившись, фиктивно крестилась, получила имя Мария 
и, сделавшись притворно набожной католичкой, пожертвовала для иконы ченсто-
ховской Божией Матери невиданную еще богатую восковую свечу в несколько аршин 
вышины и очень толстую, составленную из нескольких частей, украшенную золотом и 
серебром. 

Жертвовательница исходатайствовала, чтобы свеча эта была зажжена в праздник 
рождества Богородицы на целые сутки. Свеча эта была заблаговременно поставлена 
перед иконою Божией Матери. 

Случилось, что одному старцу иеромонаху приснилось такое предостережение - 
чтобы свечу не зажигали, в противном случае будет разрушена вся часовня Божией 
Матери. 

Вследствие этого сна свеча была исследована и сон оправдался. Для разборки и 
развинчивания свечи были вызваны из Варшавы специалисты и ювелиры, которые 
разобрали с осторожностью по частям свечу, оказалось, что она вся была наполнена 
сильно взрывчатым веществом. Фиктивно крестившаяся иудейка тотчас после 
пожертвования скрылась и пропала навсегда, а злополучная свеча до сих пор хранится 
в Ченстохове. 

 
Глава 11 
Дело об избиении патруля и вообще христиан 
евреями в г. Минске в 1898 г. 
Речь прокурора Дейша 



«Подлежащее вашему разрешению дело, вопреки всяким моим ожиданиям, очень 
сильно затянулось и осложнилось и представляет в настоящее время хотя и обильный, 
но настолько противоречивый, хаотический и до некоторой степени бестолковый 
материал, что в нем подчас трудно разобраться. Происходит это, главным образом, 
вследствие того, что большая часть материала представляет не что иное, как материал 
наносной, излишний балласт в деле, от которого самое лучшее отрешиться, тем более, 
что самая простая фабула дела представляется, по моему мнению, совершенно простой 
и ясной. В этих видах, не желая утруждать вашего, без того напряженного, внимания, я 
постараюсь быть, по возможности, кратким и буду касаться только таких обстоятельств 
и данных дела, которые в пределах моей задачи представляются мне важными и 
имеющими существенное значение в деле. 

Прежде всего, остановлюсь на том обвинении, которое предъявлено к 
подсудимым. По обвинительному акту подсудимые преданы нашему суду по 269 ст. 
Уложения о наказаниях, т. е. обвиняются в участии в публичном скопище, учинившем 
совокупными силами насилия над нижними чинами расквартированных в г. Минске 
частей, вследствие побуждений, вытекающих из племенной и религиозной вражды. 269 
ст. уложения заключает в себе две части, так как в обвинительном акте не имеется 
указаний, по какой именно части этой статьи обвиняются подсудимые, то я считаю сво-
им долгом оговориться, что я поддерживаю обвинение по 1-й части 269-й статьи, так 
как признаю, что те патрули Коломенского полка, под командой ефрейтора Левченки и 
подпоручика Галлашека, над которыми было учинено насилие евреями, не могут быть 
отнесены к разряду воинских сил, призываемых административною властью для 
рассеяния публичных скопищ и указанных во 2-й части названной статьи, так как всем 
судебным следствием несомненно, установлено, что оба эти патруля были посланы не 
для разогнания толпы, а для отправления некоторых специальных обязанностей 
военной службы по поручению своего начальства. 

Указав таким образом на то обвинение, которое я предъявляю к подсудимым, я 
считаю необходимым несколько подробнее остановиться на главном признаке этого 
обвинения - на совершении преступления вследствие побуждений, вытекающих из 
племенной и религиозной вражды. 

Ссылаться на историю еврейского народа, на историю его отношений к другим 
христианским народам, на его катальное устройство и особенности его мировоззрения 
и его вероучений я не стану, точно так же не буду касаться Талмуда и т. п., так как 
рассуждение о подобных предметах завело бы меня за пределы судебной речи и было 
бы бесцельным. Доказывать то, что не подлежит сомнению, доказать то, что не 
подлежит доказательству, по меньшей мере - бесплодный труд. Существование среди 
евреев вражды к христианам -это такой всеми признанный и находящийся в сознании 
каждого из нас факт, доказывать который нет никакой надобности и достаточно только 
его констатировать. Для меня гораздо важнее доказать, что историческая, вековая 
вражда проявилась в настоящем деле и была единственным стимулом нападения со 
стороны евреев на солдат и некоторых христиан. Доказывать факт появления в данном 
деле этой вражды, а равно как и опровергать ее существование свидетельскими 
показаниями, по моему мнению, невозможно, и все попытки в этом отношении как в 
обвинительном акте, так и на судебном следствии привели лишь к перечислению 
мелких, совершенно ничтожных случаев уличных столкновений евреев с христианами, 
которые не могут иметь никакого значения в сравнении с важностью подлежащего 
вашему разрешению вопроса и никоим образом не могут служить доказательством 
проявления в этом деле вражды евреев. Мне кажется, что гораздо лучше разрешение 
интересующего нас вопроса мы можем найти в беглом очерке всего того, что 
происходило 15 апреля 1897 г. в г. Минске. 



Вспомним, как все происходило. Началось дело с того, что на Нижнем базаре 
между несколькими евреями и несколькими солдатами, отпущенными по случаю 
праздника из казарм в город, начался спор из-за военной службы. Говорили о том, кто и 
как служит. Спор перешел в ссору, а ссора в драку. 

Для меня совершенно безразлично, кто первый ударил - солдат ли еврея или еврей 
солдата, и кто первый плюнул в другого. Этой первоначальной ссоре и драке и не 
придаю особенного значения. Подобные драки возникают ежедневно во всех I     
городах и у всех народов. Для меня гораздо важнее последую-I     щие моменты и 
отношение евреев к этому мелкому и обычно-|     му факту. Посмотрим, чем кончаются 
и при какой обстановке происходят подобные драки. Возьмем, например, нашу рус-
скую толпу. Происходит драка на улице, на базаре, толпа может быть огромной, но 
дерутся все-таки несколько человек, а толпа остается безучастной зрительницей и 
только самое большое, что по свойственному русскому человеку юмору иногда 
поощряет дерущихся. Толпа имеет достаточно благородства не нападать на одну из 
сторон и тем изменять силы дерущихся. Чем это объяснить, как не тем 
обстоятельством, что такая толпа не питает никакой племенной или иной вражды к 
дерущимся и не имеет никаких побудительных причин вмешиваться в драку. То ли 
самое видим в настоящем случае? На шум от драки небольшого числа евреев с 
солдатами начинают со всех сторон стекаться целые массы евреев, так что по 
истечении самого короткого времени вся площадь Нижнего базара и все прилегающие 
к ней улицы и переулки оказались запруженными евреями, которых по удостоверению 
наиболее компетентных в этом отношении свидетелей - полкового командира г. 
Федорова - собралось около 10 тыс. чел., и полицмейстера г. Закалинского - около 20 
тыс. чел. Конечно, дать хотя бы приблизительно верную цифру собравшихся евреев 
совершенно немыслимо. Но для меня важен тот несомненный факт, что солдат на 
Нижнем базаре было два, самое большее три десятка, а евреев несколько тысяч. Как же 
относятся эти тысячи евреев к происшедшей драке? Казалось бы, что они не имели и не 
могли иметь никакого отношения к дравшимся солдатам, так как солдат, повторяю, 
было всего несколько человек, и они физически не могли чем-либо обидеть или задеть 
собиравшихся со всех стороны евреев. Тем не менее громадные толпы евреев без 
всякого повода со стороны солдат вооружаются палками, камнями и другими 
предметами, нападают на солдат, разъединяют их и каждому в отдельности наносят 
побои и раны и только благодаря счастливой случайности - появлению офицеров и 
городовых, - эти отдельные солдатики уносят ноги и отделываются сравнительно 
легкими повреждениями. Но подобное нападение не ограничилось одной площадью 
Нижнего базара: где бы ни появлялись отдельные безоружные солдаты, толпы евреев 
набрасывались на них и наносили им побои железными палками. Таких нападений на 
отдельных солдат у меня зарегистрировано 12 случаев. Вспомним только по этому 
поводу показания свидетелей: секретаря окружного суда Лопушанского, пристава 
Пекарского, поручика Зацепина, городовых Станишевского, Мирончика, Рутковского и 
Гулика и потерпевших нижних чинов: Лукина, Михеева, Иванникова, Ломацкого и 
других. Все они удостоверили, что евреи нападали на них без всякого повода и 
наносили жестокие побои, которые удостоверены также и судебно-медицинским 
освидетельствованием потерпевших. 

При этом достойно внимания, что ни в одном случае евреи не вступали в 
единоборство с солдатами, а во всех случаях нападали толпами на одного. 

По показанию г. Лопушинского, он видел, как две толпы евреев, человек в 150 
каждая, била до крови трех и четырех солдат. Далее перед нами прошел такой 
возмутительный факт, что когда один окровавленный до неузнаваемости солдат, 
спасаясь от преследовавшей его толпы евреев, вскочил в проходивший мимо вагон 



конно-железной дороги, евреи остановили вагон, вытащили из него солдата и 
продолжали его бить. Характерны также следующие факты: для спасения солдат от 
жестокости евреев полицейские чины должны были доставлять их под своим 
присмотром в полицейскую часть. Другой факт: от ярости еврейской толпы спасались 
не только отдельные солдаты. Помощник пристава Книга видел две партии разных 
солдат, человек по 15 каждая, которые спасались бегством от преследовавших из в 
значительно большем числе евреев, наносивших им побои палками и камнями. Факт 
этот знаменателен. Для того, чтобы обратить в бегство русского солдата, нужно нечто 
большее обыкновенного нападения. Русский солдат, не уступающий легко своего места 
в битве с настоящим врагом, бежит от такого позорного врага. Очевидно, евреи 
дозволяли себе жестокости и возмутительные насилия над солдатами, а, главное, зна-
чительно превышали их числом и преследовали их целыми массами. Солдат вообще на 
улицах было не много. Один из полковых командиров по этому поводу удостоверил, 
что из его полка было уволено 15 апреля в город всего пять человек. Если мы сделаем, 
сообразно с этим, подсчет нижним чинам, уволенным из других частей, и если даже 
увеличим цифру их в несколько раз, то придем к выводу, что на многотысячную 
компактную толпу евреев приходилось всего от 100 до 200 солдат, рассеянных по 
разным частям города. Чем, как не племенной враждой евреев к христианам вообще и 
солдатам в частности можно объяснить этот ряд нападений и жестоко-стей над ни в чем 
не повинными и безоружными солдатам?.. Но этого мало, дерзость евреев идет дальше, 
за пределы возможного, они нападают на патрули Коломенского полка - из трех 
человек под командой ефрейтора Левченко и 21 солдата под командой подпоручика 
Галлашека. Вспомните показания свидетелей по этом поводу. Как только патруль 
Левченко подошел к Нижнему базару, толпа евреев без всякого повода окружила этот 
патруль, разъединила Левченко и бывших с ним рядовых Гусева и Зайкина и в 
отдельности каждому из них нанесла побои и раны и отняла у них ружья. Одного из 
патрульных Зайкина толпа евреев сбила с ног, с криком «ура» набросилась на него и 
начала топтать его ногами. Патрульного Левченко защитил шашкой подоспевший на 
место поручик Зацепин и всего окровавленного вывел из рассвирепевшей толпы евреев. 
Третьего патрульного толпа волокла по мостовой, желая отобрать у него ружье, но он 
твердил, что его раньше убьют, чем отнимут ружье. Еще большую дерзость евреи 
проявили при нападении на патруль Галлашека, который, подобно первому, был 
окружен густой толпой, бросавшей в него поленья и палки и наносившей побои 
нижним чинам этого патруля. Кроме того толпа евреев начала обезоруживать солдат: 
подсудимый Мовша Каплан одной рукой отнимал ружье у рядового Захарова, а другой 
наносил ему удары колом по голове, а у рядового Цвирко другой еврей ударом кола 
перебил приклад ружья. Засим евреи обращаются к своему традиционному 
библейскому способу, начинают побивать солдат патруля камнями и льют на них из 
окон и балконов соседних домов воду, кипяток и помои. Все это вынуждает 
подпоручика Галлашека прикладами пробивать себе дорогу и поспешно удалиться с 
Нижнего базара. Вот, гг. судьи, те обстоятельства, на которые я считал необходимым 
обратить ваше внимание при обсуждении вопроса о том, проявилась ли в настоящем 
деле племенная и религиозная вражда со стороны евреев к христианам. Я думаю, что 
да, что она проявилась, так как ничем другим, как этой враждой, не могу объяснить 
целый ряд жестокостей и насилия со стороны евреев над ни в чем не повинными, по 
большей части безоружными и малочисленными солдатами, которые не могли не 
только обидеть, но и задеть евреев. 

Мне могут возразить, что, если толпой евреев при нападении на солдат 
исключительно руководила вражда против христиан, то почему же не было нападений 
на других христиан и нижних чинов полиции, которые беспрепятственно проходили в 



еврейской толпе и выводили из нее солдат, почему, наконец, не было оказано насилия 
офицерам. На подобные возражения я должен сказать, что случаи нападения на от-
дельных христиан, подвернувшихся под руку евреям, были; таких случав, по 
показаниям свидетелей Пекарского, Зацепина, Олешкевича и других, у меня записано 
девять, причем во всех этих случаях евреи нападали без всяких причин на про-
ходивших христиан, наносили им побои только вследствие того, что они христиане, а 
некоторым из них, как, например, Александру Дрейзину, нанесли раны на голове. Что 
касается чинов полиции, то евреи не дозволяли себе против них насильственных 
действий по весьма простой причине. Нападать на солдат можно было безнаказанно, 
так как солдаты - люди пришлые, никого из местных жителей не знают и по условиям 
своей казарменной жизни в сношение с евреями почти не входят; не то полицейские 
чины, которые должны знать и знают обывателей своего участка и могут всегда указать 
и назвать лиц, которые участвовали бы в таких насильственных действиях. Лучшим 
доказательством тому служит показание городского сторожа Кушнера, который 
удостоверил, что евреи при его появлении бросили бить солдат только вследствие того, 
что он знает в лицо и по именам очень многих евреев г. Минска. Евреи, очевидно, 
проявили свою вражду только там, где они могли действовать безнаказанно, а не 
опасались быть узнанными и названными. Против офицеров не было насилия также по 
весьма простой причине - всякая дерзость имеет свои пределы, и евреи хорошо знали, 
что в случае нападения на офицеров дело приняло бы более серьезный для них оборот 
и не окончилось бы настоящим процессом. 

Но вот событие совершилось, началось предварительное следствие, появились 
обвиняемые, а на сцену выступает обычный прием сынов Израиля - клевета. Клевещут 
на всех и на вся, прежде всего клевещут на христиан и солдат. Говорят, что 15 апреля в 
Минске произошел погром. Погром- слово страшное в ушах еврея, и действительно 
самый погром явление тяжелое. Но разберем, в чем именно выразился погром 15 
апреля и был ли он в действительности. Если бы были произведены нападения 
христиан на еврейские жилища, как это удостоверяют некоторые свидетели-евреи, и 
было бы повреждено еврейское имущество, то несомненно, все это было бы 
немедленно заявлено полицейским и судебным властям и было бы оформлено в 
официальных актах. Ничего подобного мы не видим. В деле не имеется ни одного 
документа, относящегося к этому предмету. Правда на суде свидетель, пристав 
Пекарский, впервые заявил, что 15 апреля вечером он получил от каких-то евреев 
заявление о побитых стеклах, но он не придал никакого значения этому факту и послал 
для проверки заявления городового Бовдея. Вы слышали этого свидетеля. Он нашел 
только несколько выбитых стекол в трактире Беккермана и двух-трех соседних домах, 
да пять-шесть бутылок с ликерами, разбитых на выставке в окне Беккермана. Что же 
удивительного, что стекла и бутылки были разбиты? Евреи бросали целую кучу камней 
в стоявший в этом месте патруль Галлашека; камни летели во все стороны и могли раз-
бить стекла и бутылки. Наконец, сам Беккерман на предварительном следствии 
показал, что солдат он совсем не видел и что никакого нападения на его трактир не 
было, и только тут перед вами изменил свое показание и заявил, что стекла и бутылки 
были побиты ворвавшимися к нему патрульными солдатами, и что он не заявлял об 
этом на предварительном следствии только потому, что судебный следователь его по 
этому поводу не спрашивал. Но и на суде ему по этому поводу не было предложено 
вопроса, а он сам начал рассказывать о нападении солдат на его трактир. Далее говорят, 
что доказательством погрома был тот факт, что евреи стали выносить свои 
богослужебные книги из синагоги. Допустим, это было так. Но при чем же тут 
христиане и солдаты? Я думаю, что некоторые евреи, не разобрав, в чем дело, боялись 
погрома, и может быть почтенные, но не сильные духом старшины еврейской синагоги 



под влиянием этого страха желали перенесли свои книги в более безопасное место; но, 
повторяю, христиане тут ни при чем. Других доказательств погрома нам представлено 
не было, так что со слов самих еврейских свидетелей можно только прийти к 
заключению, что единственной потерпевшей от пресловутого погрома оказалась 
злополучная канарейка свидетеля - еврея Лейкина. 

Далее дозволяют себе клеветать на полковое начальство, которое будто бы 
подменило ружье, приобщенное к делу в качестве вещественного доказательства. Вы 
сами из судебного следствия убедились, какая это наглая ложь. Наконец клевета 
доходит до неслыханной дерзости: 15 свидетелей евреев перед нами удостоверяют, что 
подпоручик Галлашек, идя с обнаженной саблей во главе вооруженного патруля, 
командовал своим солдатам "Бейте евреев и разбивайте их имущество". Не говоря уже 
о том, что эти показания опровергнуты всеми другими данными дела, я не считаю 
возможным останавливаться на подобной клевете, до того она нелепа и возмутительна. 
Довольно о таких инсинуациях. Вы сами по достоинству оцените подобные 
доказательства и этот милый способ защиты. 

Засим прокурор, отказавшись от обвинения подсудимых Гобермана и Феймана, 
перешел к изложению улик против каждого подсудимого в отдельности и в заключение 
высказал убеждение, что палата вынесет по делу обвинительный приговор, которого 
ждет каждый истинно русский человек, лучшие чувства которого не могут не 
возмущаться ввиду того факта, что еврейская толпа дозволяет себе нападать и бить 
русских солдат и учинять насилия над русскими вооруженными патрулями, и при этом 
высказал уверенность, что обвинительный приговор если не научит евреев относиться с 
уважением к русскому военному сословию, то заставит их по крайней мере уважать 
физическую неприкосновенность русского солдата. Речь присяжного поверенного 
Малышева (пом. Шмакова). 

Речи присяжного поверенного Шмакова предшествовала нижеследующая краткая 
речь прис. пов. Малышева, который, почувствовав себя плохо, предоставил слово 
своему товарищу: 

«Присутствие товарища моего Шмакова избавляет меня пред палатой от 
обязанности распространяться по настоящему делу. Статья закона, по которой 
обвиняются подсудимые, это статья — социальная и относится к известной 
территории, к которой относится несомненно Минск. Полицмейстер За-калинский 
удостоверил нам, что всех жителей в Минске 96 тысяч, а из них 60 тысяч евреев. Это 
дает основание верить в то, что здесь была именно племенная вражда со стороны 
евреев, а не то, о чем твердит защита. Даже показания некоторых свидетелей со 
стороны защиты приводят к такому же выводу. Административные и военные власти 
были на ногах, телефоны не прекращали действовать, наконец полицмейстер 
потребовал взвод артиллеристов, которых отвели в особое помещение. Затем появился 
новый усиленный патруль, на который нападали, разбили ружья (указывает на 
вещественные доказательства). О вражде евреев к христианам вообще говорили нам 
Кушнер, Федоров и Марченко. Особенное внимание обращаю на слова полковника 
Федорова, как человека, участвовавшего в крупных делах, в усмирении униатов и бес-
порядков в Варшаве». 

Судебная палата определила: евреев подсудимых г. Минска, Абрама Каплана, 
Сруля Губича, Мовшу Котина, Юделя Романова, Элью Кугеля лишить всех особенных 
лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и отдать в исправительные 
арестантские отделения на два года каждого. После окончания работ назначенного 
срока, чтобы отданы были на 4 года под особый надзор местной полиции. Судебные по 
делу издержки возложить на осужденных подсудимых. 

 



Глава 12  
Варварское действие иудеев в Древней Литве 
(Выписка из актов Виленской археографической комиссии т. XXVIII). 
Иудеи,  нашедши для себя  благоприятную почву в Литовском государстве,  скоро 

стали здесь укореняться, расширяться и приобретать силу и влияние в ходе обще-
ственной жизни. Чуждаясь слияния с массой христианского населения и прилагая все 
заботы к образованию своего собственного единого национального общества 
«государства в государстве», евреи в то же время воспользовались всеми средствами, 
чтобы обратить в свою пользу и общие законы государства и заручиться 
покровительством сильных и богатых его представителей. С самого начала иудеями 
дело было поставлено так, чтобы общие законы государства, обязательные для всего 
прочего его населения, для них были смягчены, либо совсем отменены; об этом с 
далекой еврейской предусмотрительностью было занесено в полученные 
многочисленные королевские привилегии. Расселившись по местечкам и городам, 
иудеи в качестве общих «подданных» частных ли владельцев - помещиков, или 
временных владельцев королевских имений - старост и др., приобрели себе общие 
широкие права и покровительства и защиты от всех затруднительных обстоятельств 
своей жизни, особенно при столкновении с «подданными» другого подобного же вла-
дельца. Сила еврейского влияния росла, ширилась и укреплялась от того, что 
важнейшая статья государственной жизни и доходности, именно торговля и 
промышленность, благодаря странному закону о достоинстве и чести дворянина 
литовского государства, гласившего, что «шляхтичу низко и стыдно заниматься этого 
рода делами», во всех крупнейших случаях, где требовалось много денег, перешла в 
еврейские руки. Неудивительно после этого, что иудеи не только перестали бояться и 
стесняться перед туземным христианским населением государства, но почувствовали 
себя панами, не худшими, чем гоноровые, но весьма часто голодные «паны-шляхта». 
Вот почему при крупных личных столкновениях не только с лицами низших сословий - 
мещанами и крестьянами, - но и панами-шляхтою, иудеи весьма часто и безбоязненно 
прибегали к силе и мерам насилия. Причем в случае этих насилий проявляется 
особенная жестокость, из чего пострадавшие или ближайшие свидетели убеждаются, 
что это врожденная злобная ненависть к христианам и жажда их крови. 

Приведем здесь содержание некоторых наиболее характерных документов: 
1560 г., февраля 2 дня. Жалоба Новодворского священника Вукола Афанасьевича 

на иудея Козчика за нанесение ему ран, опасных для жизни. 
В 1605 г., иудеи-арендаторы имения Жировищ Слонимского уезда 16 апреля 

напали на село того же имения Русакове и здесь схватили жену Слонимского, учтивую 
шляхтянку, пожилую женщину Полонию Ходоровну, из-за каких-то личных ссор 
жестоко и немилосердно избили ее палками, затем, перевязав ее веревками, скрутив ей 
ноги и руки, несколько раз подпаливали ее зажженными свечами и в заключение 
засадили в жестокую тюрьму, где она и умерла. При этом мучители забрали все ее 
движимое имущество, что было в упомянутом селе, хлеб, скот, одежду, деньги и 
драгоценные предметы (перечень)... 

1605 г., мая 27 дня. Жалоба Волковича на Хомских иудеев, которые, сделавши 
нападение на мызу его отца, нанесли тяжкие побои матери его и подвергли 
заключению, в котором она и умерла... 

1605  г., мая 8 дня. Жалоба Волковича на иудеев, попавших на двор отца его и 
захвативших разное имущество, принадлежащее ему... 

1606 г., мая 10 дня. Жалоба Шухтинского, слуги Яна Рея из Нагловиц, на иудея 
Слонимского Давида Кивича, нанесшего ему тяжкие побои... 



1606 г., марта 10 дня. Заявление возного о нападении Рожанских евреев на 
сопровождавшего убийцу иудея Илью Шмуйловича, о нанесении ему побоев и 
освобождении убийцы. 

1605 г., марта 24 дня. Жалоба Ивана Солтана на Слонимских иудеев, занесших 
моровую язву в имение его Жировицы и принадлежащие ему села... 

1608 г., мая 2 дня. Жалоба управляющего имением Софии Завишиной на иудеев, 
арендаторов соседних имений, за нападение их на двор Дворец и нанесение 
жалующемуся тяжких побоев и ограбление имущества в имении... 

В 1644 г., 20 июля Любачевский русский священник и писарь Брестского 
капитула Иоанн Троцевич, находясь по делам своим в Бресте, увидел избитого и 
окровавленного человека, которого вела толпа иудеев, якобы беглого из тюрьмы, и при 
замечании некоторых из христиан, что иудеи так издеваются над христианином, со 
своей стороны прибавил «Жаль человека, чтобы так его бить и истязать без 
исследования дела законом». На эти невинные слова, не к иудеям обращенные, 
подскочил к священнику из толпы иудей, скорняк Шихма, и обругал его самыми 
унизительными и оскорбительными для его сана словами за вмешательство в это дело. 
Когда священник, оставив свою повозку, хотел отправиться к Брестскому наместнику с 
жалобой, тот же иудей Шихма, нагнав его в переулке, вновь накинулся на него, 
«ударив его раз рукой по лицу, а во второй раз нанес ему удар в грудь и толкнул его 
ногой, при этом он крикнул своим соучастникам: "Бей, убей этого поганца хама, даже 
если бы пришлось его на фунты взвешивать - заплатим!" И соучастники иудея жестоко 
избили и изранили этого христианского пастыря. 

1644 г., марта 10 дня. Жалоба Брестской иезуитской коллегии на нанесение 
Брестскими иудеями тяжких побоев ученику коллегии Нецецкому... 

1646 г., июля 28 дня. Заявление возного о жалобах крестьян имения Пнево на 
иудеев-арендаторов, которые убили одного крестьянина, взимали с них незаконные 
поборы и обременяли их излишними работами. 

1646 г., июня 6 дня. Постановление суда по делу, возбужденному Иваном 
Кропивницким, об убиении иудеем Давидом Иоселевичем крестьянина Шестилевича. 

1646 г., апреля 19 дня. Заявление священника Погостской церкви Якова 
Мартиновича о нанесении жестоких побоев и ограблении его сына и челяди иудеем-
арендатором имения 

Погост... 
1646 г., января 30 дня. Жалоба Луки Ольковского на Пинского иудея Давида, 

убившего крестьянина Шестелевича. 
1646 г., февраля 23 дня. Заявление о побоях, нанесенных крестьянину 

арендатором-иудеем, от которых и умер названный крестьянин... Заявление возного об 
осмотре тела крестьянина имения Погост, убитого иудеем-арендатором этого имения... 

1652 г., августа 13 дня. Жалоба священника Мотольской церкви Николая 
Барановича на Мотольского арендатора-иудея Лейбу Гиршовича и зятя его о нанесении 
ему ран и побоев. Дальше заявление возного об осмотре им священника Мотольской 
церкви Николая Барановича, которому были нанесены раны и побои Мотольским 
арендатором Лейбой Гиршовичем и его зятем и прочими иудеями. 

В 1610 г., июля 8 дня. Жалоба Гелены Тишкевичевой на Слонимских иудеев за 
нанесение ими побоев и ограбление слуги ее. 

В 1610 г., октября 30 дня. Жалоба Юрия Сутка на иудея Натана Екушевича за 
нанесение им тяжких побоев. 

В 1615 г., марта 18 дня. Жалоба Гинтовича на иудея Мисановича за нанесение ему 
тяжких побоев. 



В 1619 г., мая 26 дня. Жалоба на иудея Боруха Шимановича за нанесение им 
побоев крестьянину Михаилу Венцковичу. 

В 1619 г., июня 16 дня. Заявление о нападении иудеев местечка Дворца на 
помещика Стефана Томкевича, нанесении побоев и отнятии у него разных вещей. 

В 1629 г., мая 15 дня. Трибунальный декрет, отменяющий приговор Ошмянского 
городского суда, присудившего иудеев Хаймовича и Якубовича к смертной казни за 
нападение на Янковского. 

В 1629 г., марта 4 дня. По свидетельствовании возных об угрозах Брестских 
евреев на жизнь Николая Шавловского. 

В 1645 г., марта 8 дня. Жалоба Есьмана Новицкого на иудея Лазаря Симчича, 
который покушался на жизнь его сына и отнял у него лошадь, вола и сбрую. 

В 1646 г., мая 25 дня Жалоба на грабежи и нанесение Пинскими иудеями 
жестоких побоев крестьянину Николаю Федоровичу. 

В 1646 г., июня 1 дня. Заявление священника Погостской церкви Якова 
Мартиновича о нанесении побоев и ограблении его сына и челяди иудеем, арендатором 
имения Погост. 

В 1646 г., августа 6 дня. Заявление слуги Иннокентия Ги-зеля, игумена 
Дятловского монастыря, Ивана Дашкевича о нанесении иудейкой Дверой, сыном ее 
Яковом и Пинским иудеем Даниилом монастырским крестьянам побоев и ограблении 
их. 

В 1653 г., октября 11 дня. Трибунальный декрет, присуждающий иудеев 
Могилевских, Жушмана Исааковича и Лейбу Жушмановича к смертной казни за побои, 
нанесенные Федору Хацковскому и слуге его и за отнятие у него денег и документов. 

В 1654 г., января 19 дня. Трибунальный декрет, присуждающий нескольких 
иудеев Брестской синагоги к смертной казни за побои, причиненные Медекше и 
Викентию Климашевскому, и за отнятие у них денег, вещей и документов. 

В 1658 г., июля 20 дня. Жалоба священника Курциловича на иудеев-арендаторов 
Ставецкой мельницы за нанесение побоев его брату, требовавшему на основании 
фундационной затеи князя Ярослава выдачи десятины с помола в назначенной 
мельнице в пользу священника. 

В 1658 г., июля 22 дня. Заявление возного об освидетельствовании ран, 
нанесенных брату Ставецкого священника Льву Курциловичу иудеями-арендаторами 
мельницы в имении Ставок. 

В 1660 г., января 17 дня. Жалоба Ельского на иудеев-арендаторов имения 
Любашова, которые напали на проезжавшую жену Ельского, разграбили ее имущество 
и побили ее прислугу. 

В 1662 г., июня 3 дня. Трибунальный декрет, присуждающий иудея Марка 
Левковича к сожжению за разные разбои и подделку документов. 

В 1663 г., июня 30 дня. Заявление ксендза Андрей Тхор-ницкого о нанесении 
тяжких побоев его родственнику и челяди иудеями Лейзером Зубацким и Ицком 
Хортюком. 

В 1663 г., июля 1 дня. Заявление двух возных о расследовании дела об 
умерщвлении христианского ребенка иудеями города Войня. 

В 1663 г., сентября 20 дня. Жалоба ксендза Андрей Тхорницкого на иудея Ицка 
Хортюка за нанесение тяжких побоев и ран родственнику его Пухальскому и акт 
осмотра возными ран потерпевшего. 

В 1666 г., апреля 5 дня. Жалоба настоятеля Пинского Братского монастыря на 
черные клеветы, возведенные на него и на братию монастыря Пинскими иудеями. 



В 1667 г., ноября 4 дня. Трибунальный декрет, присуждающий иудеев 
Новогородка к изгнанию и уплате Федору Азаревичу штрафа за побои и отнятие денег 
и вещей. 

Все древние акты в Литве начинались писаться на русском языке, дальше 
продолжались на польском языке с примесью русских слов. Для курьеза приведем хотя 
бы начало одного акта из жалобы священника Мотольской церкви Николая Барановича 
на еврея Мотольского арендатора Лейбу и зятя его о нанесении ему побоев. 

«Лета от нароженья Сына Божого тысяча шестьсот пятьдесят второго месеца 
Августа тринадцатого дня. 

На враде кгорском в замку господарском Пинском, передо мною Юрьем 
Нелюбовичем Тукальском, войским и под-старостим Пинским, од ясне освенцоново 
княжити его милости Альбрихта Станислава Радзивилла, княжити на Олыце и 
Несвежу, канцлера великого князьства Литовского, старосты Пинского, Кгневского и 
Тухольского установленным, в Бозе велебный отец Миколай Баранович, священник 
Мотольский, оповеданье свое на письме проз пана Андрея Василису енера-ла повету 
Пинского, ку записанью до книг кгродских Пинских подал тыми словы: 

Mosci panie urzedzie grodcky Pinski! Ja Mikolay Baranowicz, swiszczennik miasta 
Motolia zatozenia cerkwie Przemienienia Pana у Zbawiciela naszego, starostwa iasnie 
oswieconego» и т. д. 

 
Глава 13  
Нападение сионистов на христиан в Гомеле 
В «Правительственном Вестнике» напечатано: «По полученным дополнительно 

сведениям, во время прекращения беспорядков в городе Гомеле 1-го сентября местные 
жители евреи, вооруженные ножами, кинжалами, кистенями и револьверами, 
оказывали сопротивление не допускающим их до свалки с христианами войскам, 
причем стреляли в нижних чинов из домов и из-за заборов. Фельдфебель 6-й роты 
Абхазского пехотного полка ранен ножом в шею евреем в то время, когда хотел 
задержать стрелявшую в него в упор еврейку, успевшую скрыться. Всего во время 
свалки, а равно при подавлении беспорядков войсками убито 4 христианина и 4 еврея, 
ранено 7 христиан и 8 евреев, из коих один умер. В настоящее время число 
приведенных в известность разгромленных домов и давок достигает 200. Арестовано 68 
лиц, принимавших участие в буйстве. Случаев грабежа имущества не было. 
Спокойствие в городе охраняется войсками. По отзывам войсковых начальников и лиц 
судебного ведомства, действия полиции при подавлении беспорядков представлялись 
безупречными, и только благодаря распорядительности полицмейстера беспорядки 
ограничились сравнительно незначительным районом и не распространились на весь 
город. Причина беспорядков, по общему убеждению благонамеренной части населения, 
-крайне враждебное и вызывающее отношение к христианам со стороны местных 
евреев. 

Корреспондент «Варшавского Дневника» сообщает как очевидец следующие 
подробности погрома в г. Гомеле: 

«Началось вот с чего. 
29 августа по случаю праздника, торговля началась поздно, приходивших 

крестьян было порядочно; около 5 час. дня на базаре крестьянин-лесник из имения кн. 
Паскевича покупал селедки; купив две штуки, расплатился и начал пересматривать 
остальные в бочке селедки, желая еще купить; еврейка, продававшая селедки, сказала 
ему: "Что ты там смотришь, ведь не купишь!", на что лесник отвечал: "Захочу, так все 
куплю", и, сторговавшись с еврейкой за селедки и заплативши деньги, хотел забрать 
бочонок; присутствовавшие здесь же евреи нашли, что селедки проданы дешево, и 



начали отнимать у него бочонок, а еврейка плюнула ему в лицо; лесник дал ей 
пощечину, муж торговки ударил лесника, а лесник ответил ударом. Находившийся 
поблизости городовой хотел арестовать лесника и еврея и доставить его в участок для 
составления протокола, чему евреи воспротивились и стали бить лесника, другие же 
евреи тоже приняли в этом деятельное участие; видевшие все это русские заступились 
за лесника, и началась драка; вслед за сим евреи заперли лавки и, вооружившись чем 
попало: палками, камнями, разным железным материалом, как то: болтами, ломами, 
гирями, кистенями, начали избивать русских, начался форменный погром русских 
евреями. Озверевшая толпа евреев избивала всех русских, кто только попадался на 
глаза; стоявших на площади крестьян с возами евреи начали бить, так что те, бросая 
свои покупки и прочие вещи, уезжали домой, спасая свою жизнь; при этом один из 
мастеровых, посланный хозяином на базар, получил удар кинжалом в шею около 
позвоночного столба, и когда его доставили в больницу, то он немедленно умер. Много 
было тяжело и легко раненных, но из них только 7 человек были в больнице на 
перевязке и тотчас же уехали домой, и еще больше, не обращаясь в больницу за 
помощью, поехало назад по домам, лишь бы спасти свою жизнь. Все это началось в 5 
час. вечера; через полчаса все евреи заперли свои лавки. Когда полицмейстер прибыл 
на место свалки с городовыми, то евреи носились по улицам ураганом группами по 50 
и более человек с камнями и оружием, а также бомбардировали и пожарную команду, 
куда скрылись русские. Разогнав толпу евреев с базара, помощник пристава опять 
возвратился на базар, где они опять начали собираться, полицмейстер же с другими 
чинами полиции находились на прилегающих вблизи улицах, так как они все более и 
более собирались: многие из еврейских купцов и приказчиков подстрекали толпу на 
побоище, что "это не Кишинев, и они покажут, что это такое". Около базара же опять 
собралась толпа человек из 300 или более, вооружавшаяся, и начала наступать на 
помощника пристава и городовых, осыпая их камнями, а также и из дворов домов; при 
этом ими даже были произведены выстрелы из револьверов в полицейских чинов, 
после чего городовые стреляли вверх, на воздух, вследствие чего толпа отступила; 
наконец, вызваны были солдаты и все успокоилось. Бросавшие камнями из дворов 
были арестованы. Суббота, т. е. 30 августа, прошла тихо. Евреи ходили с 
самодовольными физиономиями, ироническими улыбками и говорили, что "это не 
Кишинев, их здесь больше, они все вооружены и они покажут себя". 

В воскресенье после 12 час. дня распространился слух, что на окраинах 
собираются рабочие с целью устроить погром. Евреи начали ходатайствовать о 
назначении патрулей и об усилении наблюдений со стороны полиции за их 
безопасностью. Меры все были приняты, но после 12 час. дня в понедельник, т. е. 31 
августа, когда было время обеда для рабочих мастерских Либаво-Роменской и 
Полесских ж. д., то евреи где-то на окраине побили русских; узнав об этом, рабочие там 
же, т. е. на окраине, разгромили несколько домов; после того евреи, узнав об этом, 
стали туда стекаться, вооружаясь чем попало, и по дороге чуть не разбили оружейный 
магазин - еврейский же, - требуя выдачи оружия и патронов, но были вовремя задержа-
ны полицией. Все евреи были чем-нибудь вооружены, так что арестовывать их 
пришлось с помощью солдат. 

После этого с 6 час. вечера начался разгром на окраинах, так как солдаты были 
сосредоточены в центре города. Разгромлено 140 еврейских домов, не считая 
имущества. На базарах разбито несколько небольших лавчонок да сараев с арбузами, а 
также ночью на пристани лавки заезжий дом. У задерживаемых евреев находили у 
каждого какое-нибудь оружие до револьверов включительно. Во вторник они уезжали 
целыми семействами; 3 сентября приехал в Гомель губернатор». 



Из этой корреспонденции, несомненно правдивой и написанной беспристрастно, - 
тем более, что, как могут убедиться читатели, автор ее умолчал о ране, нанесенной 
евреем в шею фельдфебелю абхазского полка, и о стрельбе в солдат, о чем упомянуто в 
правительственном сообщении, - явствует, что собственно евреи произвели погром и 
избили христиан, а затем уже христиане ответили им погромом. 

Войско в Гомеле, по словам «Восхода», не защитило евреев, а только мешало, т. 
к. где не мешали, евреи разгоняли громил. 

Евреев, которые хотели защищаться, арестовывали, а христиане преблагополучно 
улепетывали. 

Таковы события в изложении «Восхода», опровергающего правительственное 
сообщение. 

3 сентября в Гомель прибыл могилевский губернатор. Созвав некоторых евреев в 
думу, он сказал им прекрасную и внушительную речь, над которой следовало бы 
призадуматься всем евреям. Приводим эту речь из «Восхода». 

«Я приехал исключительно ради вас. Мне очень жаль несчастных жертв - 
невинных, так как пострадали именно невинные и бедные. Откуда могло произойти 
такое озлобление одной группы населения против другой, исповедующей другую 
религию? В России веротерпимость полная. Это лучше всех знают сами евреи, 
исповедующие иудейскую веру. Причины этих последних событий надо искать глубже. 
Я знаю Могилевскую губернию 25 лет. Тогда евреи были благонадежны, не 
участвовали ни в каких политических движениях, и тогда не было помину о погромах. 
Погромы, бывшие в 80-х годах, совсем другого характера; они явились результатом 
еврейского гнета, под которым находилось христианское население; но теперь совсем 
другое. Теперь евреи стали руководителями, зачинщиками во всех 
антиправительственных движениях. Весь этот Бунд и социал-демократия - все евреи. 
Правда, находятся между ними и лица других вероисповеданий, но они являются как 
подстрекаемые, подстрекателями же являются евреи. В гимназии евреи развращают 
молодежь, в университетах сходка - евреи. Вообще евреи теперь нахальны, непокорны, 
потеряли всякое уважение к власти. Посмотрите, господа, нижний полицейский чин не 
имеет теперь никакого значения, его не признают. Всегда и всюду евреи выражают 
полное неуважение, нетерпимость к христианам. Да вот вам: на днях на улице на мою 
жену наскочил велосипедист - кто? - еврей. Гимназист идет на улице мне навстречу с 
папироской в зубах и не кланяется - кто такой? - опять еврей. Гимназистка, раздеваясь, 
задела рукавом мою жену, и на вопрос жены, почему не извиняется, ответила: «Я не 
заметила». Опять-таки кто? Еврейка. Вот, господа, где причины. Вы сами виноваты во 
всем случившемся. Правительство беспристрастно, и я беспристрастен. И, оставаясь 
беспристрастным, я вам должен сказать: вы сами виноваты, вы не воспитываете своих 
детей как следует, вы не умеете влиять на них. Но вы можете их обнаружить, указывая 
на них правительству. Вы этого не делаете, вы их скрываете. И вот плоды вашего 
Поведения. Вы пропагандируете среди нецивилизованного населения непокорность, 
борьбу с правительством, но масса русская этого не хочет и обращается против вас 
самих. Вот до чего вы довели. Помилуйте, когда это слыхано было, чтобы евреи 
вооружались, стреляли в войска, которые вас же защищали? Ведь этак не нам вас, а нам 
от вас приходится защищаться. Мне жаль, душевно жаль пострадавших, невинных 
жертв. Но, господа, вы сами виноваты и вы несете на себе нравственную 
ответственность перед вашими единоверцами ча все происшедшее». 

«Виленский вестник», по данным из верного источника, сообщает новые и 
важные подробности относительно вызывающего поведения евреев. Беспорядки, как 
известно, возникли из-за мелкой ссоры еврейки-торговки с лесником. ')тот пустой 
повод вызвал яркое проявление еврейской сплоченности и наглости. 



Лесника мгновенно окружили десяток евреев и жестоко избили его; все 
присутствовавшие на базаре христиане в числе 80-90 чел. явились на выручку леснику, 
но толпа евреев возрастала сотнями, причем в ход было пущено различное оружие - 
кинжалы, стилеты, ножи (кошерные) и даже револьверы; свалка закончилась 
чрезвычайно неблагоприятно для христиан; в особенности гнусно вели себя 
расходившиеся, с оружием в руках, подростки, один из которых ни за что проколол 
стилетом старика-нищего, торговца метелками из перьев. 

Среди публики, уговорившей обе стороны прекратить бой, оказался помощник 
начальника железнодорожных мастерских инженер К., которого в числе остальных 
христиан страшно избили. Ввиду того, что русских на площади было ничтожное 
количество, победоносное для евреев побоище закончилось сравнительно быстро, и 
подоспевшие чины полиции остановили бой. 

30 и 31 августа были праздники: 1 сентября рабочие узнали о несчастии с их 
любимым инженером К. и решили идти в город отомстить евреям.                        

С 12-часовым гудком они двинулись (через либавское полотно), с первых же 
шагов начав разгром еврейских квартир; кричали, чтобы христиане выставляли на 
окнах иконы; ни насилий над евреями, ни грабежа совершенно не производили, но 
уничтожали различные предметы имущества, били окна, зеркала; разгром успели 
учинить в нескольких окраинных улицах. 

Осведомленные немедленно о происходящем, огромные толпы вооруженных 
евреев направились навстречу рабочим, решив не дать себя отнюдь в обиду; из 
отобранного впоследствии у евреев оружия оказалось множество новейшей 
конструкции револьверов (Нагана), бьющих на 400 шагов, и, между прочим, 80 
экземпляров кистеней; на эластичной спиральной пружине прикреплен свинцовый шар 
(несколько фунтов), другим же концом, при помощи ременной петли, кистень 
надевается на руку и таким образом при действии он бьет как бы вдогонку, нанося при 
удаче смертельные удары; фабрика этих кистеней открыта в Гомеле же. 

Евреи и тут бы одержали верх, но 31 августа, по совершенно случайно 
измененному расписанию возвратился Абхазский пехотный полк с маневров в город; 
это было огромное счастье для жителей, иначе бедствие приняло бы грандиозные 
размеры. Евреи проявляли небывалую смелость. Появившихся на месте погрома солдат 
встретили камнями и стрельбой из револьверов; рассвирепели и железнодоржные 
рабочие, которых 6-я рота полка быстро изолировала от рвавшихся в бой евреев. 
Тщетно полиция и офицеры уговаривали обе стороны прекратить безобразия и 
расходиться. Над ухом ротного командира прожужжала пуля; с балкона ближайшего 
дома раздавалась пальба. Вдруг говорят, что убит один офицер; озлобленные рабочие - 
и на евреев и на солдат, мешающих им, еще более возбужденные евреи начали сильнее 
натискивать на роту. Исхода не было: дали залп под ноги евреям и в другую сторону 
под толпу русских. Буйствующие щчали быстро рассеиваться, и в узких улицах 
участников начали забирать под арест. В дом, с балкона которого стреляли, был послан 
патруль из трех солдат и унтер-офицера; последнего встретила с револьвером в руках 
дама, выстрелившая дважды, но промахнувшаяся. Унтер-офицер ударил ее прикладом, 
но сам свалился под двумя ударами по шее каким-то режущим орудием: за дверью 
сбоку оказался еврей; солдаты забрали его... 

Мы уже сообщали вкратце приговор по этому делу, разбиравшемуся в Пинске. 
Приводим теперь его со слов корреспондента «С.-Петербургских ведомостей». 

«25 и 26 сентября особым присутствием виленской судебной палаты здесь 
рассмотрено было дело по обвинению 11 евреев по 271 и 315 ст. Улож. о наказ., т. е. о 
сопротивлении властям и оказании препятствий к задержанию преступных лиц. Дело 
это еще до самого возникновения наделало много шуму, и сущность его передавалась в 



различных вариациях. Дело разбиралось при закрытых дверях: в зал суда были до-
пущены представители администрации и родственники обвиняемых. Защищали 
подсудимых: петербургские поверенные - присяжный поверенный Переверзев и пом. 
присяжного поверенного Гинзберг, московский присяжный поверенный Стааль, 
киевские - Шишко, Шейнман и Слуцкий и минский помощник присяжного 
поверенного Ентыс. 

По обвинительному акту и по известным нам данным дело заключается в 
следующем: в ночь на 5 апреля текущего года пристав г. Пинска произвел обыск у 
четырех местных евреев по подозрению их в политической неблагонадежности и, 
задержав их, отправил в полицейский участок. На другой день громадная толпа евреев 
окружила полицейский участок, где содержались арестованные приставом 4 человека, 
и произвела разгром. В участке тогда находилось двое городовых, и толпа, нахлынув на 
участок, освободила арестованных лиц, причем двое успели бежать. Городовые 
пустились за ними в погоню, но им пришлось бороться с остервенелой еврейской 
толпой, забросавшей их камнями, палками и железом. Со стороны толпы по адресу 
городовых последовали даже выстрелы. Произошла свалка, во время которой с обеих 
сторон последовало несколько выстрелов, причем находившаяся в толпе Шейндля 
Корж была ранена двумя пулями. Между тем, преступники, содержавшиеся в участке, 
скрылись. Толпа разбежалась, причем городовые никого не арестовали. Возникло 
следствие о разгроме полицейского участка и о воспрепятствовании полиции аре-
стовать преступных лиц. По этому делу арестовано было 23 человека. Собрать и 
установить веские улики удалось лишь по отношению к 11 лицам, которые и были 
переданы суду по обвинению по 271 и 315 ст. Улож. о наказ., а остальные были 
переданы в распоряжение жандармской власти. 

После двухдневного разбирательства суд вынес следующую резолюцию: мещан 
Мовшу Шермана, Сендера Кушнера и Шейндлю Корж - лишить всех прав и 
преимуществ и заключить первых двух в исправительные арестантские отделения на 
два года, а последнюю - в тюрьму на один год. Арона Гух-мана, Овсея Пегуна и Янкеля 
Гольдберга - к восьмимесячному тюремному заключению, остальные пять- Давид 
Унтерман, Шейна-Хая Воскобойник, Ицка Эльянов и Ицка Воронцевиц-кий - 
оправданы. 

 
Глава 14  
Неотложная мера государственной охраны 
(Мнение г-на редактора «Знамя» Крушевана1) 
1 П. А. Крушеван несколько раз подвергался покушению на убийство со стороны 

иудейских кругов, однажды даже был серьезно ранен из-за угла. 
 
Дополнительное сообщение о беспорядках в Гомеле проливает свет на 

столкновение между христианами и евреями и указывает на необходимость самых 
решительных мероприятий, которые устранили бы возможность подобных явлений. 

Как в Ченстохове и Житомире - в прошлом году, так в Кишиневе- в нынешнем 
году, столкновение началось из-за пустяков, из-за ссоры между евреем и 
христианином. Тем не менее, этого пустячного повода было довольно для того, чтобы 
вызвать всеобщее побоище. Ожесточение евреев против русских до того велико, что 
еврейская масса, не отдавая себе отчета, не задумываясь над всем, чем рискует, - дает 
волю чувству стихийной ненависти, накипевшей веками. 

Это ожесточение в Гомеле дошло до того, что иудеи пустили в ход камни и 
оружие против той самой полиции, которая пыталась восстановить порядок и спасти 
евреев же от погрома. 



Один русский был смертельно ранен евреем, который нанес ему удар в шею, 7 
человек были ушиблены камнями. Так закончились беспорядки вечером 29 августа. Но 
уже 1 сентября, когда рабочие начали громить иудейские лавки, для защиты евреев 
были вызваны войска. И что же? Те самые евреи, которые еще так недавно бросали 
русскому правительству дерзкие упреки за то, что в Кишиневе войск не было, будто бы 
они вызваны для защиты их, здесь сами стреляли по русским войскам. Мало того: 
«Вооруженные ножами, кистенями и револьверами оказывали сопротивление не 
допускавшим их до свалки с христианами войскам, причем стреляли в солдат из домов 
и из-за заборов. Фельдфебель 3-й роты Абхазского полка ранен евреем в шею ножом 
как раз в то время, когда хотел задержать стрелявшую в него в упор еврейку». 

Вдумываясь во все эти факты, сопоставляя их с кишиневским погромом, когда 
христиане ожесточились лишь после того, как иудеи стали стрелять в них и убили 
мальчика, вспоминая, что и в Лодзи нынешним летом иудеи пускали те же ножи и 
револьверы, так же гнусно подкравшись сзади и ранив ножами полицейского пристава, 
вспоминая покушение еврейки Сары Фрумкиной в Киеве на жизнь генерал-лейтенанта 
Новицкого и покушение Пинхуса Дашевского на убийство с помощью того же ножа, 
вспоминая гомельскую еврейку, стрелявшую в русского солдата из револьвера, -нельзя 
прежде всего не обратить внимания на то, что все эти факты, как постоянное участие 
евреев в революционной пропаганде, убеждают в одном лишь, что их агрессивное дви-
жение наперекор народным и государственным интересам страны является не обычным 
нарушением государственного порядка, а прямо-таки войной против русского народа. 
Последнее особенно ярко подтверждается и тем, что среди иудеев началось всеобщее 
вооружение. 

Факт этого вооружения установлен даже в напечатанном нынешней весной 
правительственном сообщении, в котором евреям воспрещалось носить оружие и 
организовывать «отряды самообороны». Как оказывается теперь, евреи не подчинились 
этому требованию: в Гомеле чуть ли не вся толпа евреев, принимавших участие в 
схватке, была вооружена кинжалами и револьверами. Благодаря этому русским 
войскам пришлось иметь дело не с обыкновенной толпой, а с тысячами вооруженных 
противников, и кто его знает, если бы не удалось сразу прекратить схватку, очень 
возможно - иудеи перестреляли бы не одну сотню русских солдат. 

Не говоря о самом значении этого факта, можно себе представить, к каким 
ужасным и непоправимым для евреев последствиям он привел бы повсеместно в 
России. 

Евреи, очевидно, не пытаются примириться и создать какой-нибудь modus vivendi 
в своих сношениях с русским народом, а напротив,- продолжают, как видно из 
правительственного сообщения, «крайне враждебное и вызывающее отношение к 
христианам». 

О том, что такое положение представляет опасность в государственном 
отношении, что оно ни в коем случае терпимо быть не может, распространяться нечего, 
особенно если принять во внимание, что Ченстохов, Кишинев или Гомель не ис-
ключение, что есть сотни и таких же, и более крупных городов в черте еврейской 
оседлости, где обезумевшие евреи или пытались вызвать или собираются вызвать 
государственный беспорядок... 

И потому, раз имеются все данные, подтверждающие, что эти столкновения не 
случайны, что кроме того, евреи систематически вооружаются, что движение их 
является организованным восстанием и против правительства, и против России, к ним, 
пока они именуются русскими подданными, надо относиться к ним не только как к 
политическим преступникам, но и как к изменникам, применяя закон по военному 
времени. Благоденствие и спокойствие стосорокамиллионного русского народа дороже 



и выше каких-то опасений, что нас обвинят в «негуманности» по отношению к этим 
выродкам-фанатикам, оскорбляющим национальную честь и роняющим достоинство 
русского народа. 

Что бы о нас ни говорили, мы всегда сумеем ответить нашим врагам, как отвечали 
и до сих пор, пока дети русского народа, наши герои-солдаты будут сознавать, что мы 
любим их, ценим их жизнь и охраняем их честь, что они призваны для того, чтобы 
отдать свою жизнь за Царя и Родину на поле брани не в мирное время, а не для того, 
чтобы пасть от рук иудеев. Не для этого русский народ отдает своих детей на защиту 
Родины, не для этого большую часть своих доходов он отдает на содержание 
защитников страны, чтобы в них стреляли в мирное время иудеи. 

 
Глава 15  
Еврейское враждебное стремление 
Еврейский вопрос - это не только вопрос внутренней жизни России, это мировой 

вопрос, это вопрос жизни для всего христианства, это война, объявленная иудеями хри-
стианству, его этике, его идеалам и миросозерцанию. Как могло произойти это, как 
незначительный, бесправный, рассеянный по всему миру народ или, вернее, не народ, а 
союз, мог вырасти в такую страшную и грозную для всего христианского мира силу, - я 
пока говорить не стану. Но это факт, факт неопровержимый, не подлежащий 
сомнению, как ни кажется невероятным, чтобы для пятисот тридцати миллионов 
христиан могли представлять какую-нибудь опасность пятнадцать миллионов евреев. И 
эта опасность заключается не только в том, что эти пятнадцать миллионов, входя в со-
став всех народов, представляют вместе с тем одно цельное чужеядное растение, 
впившиеся своими цепкими ветвями в организм каждого народа, живущее вне условий 
жизни этих организмов, выросшее над ними, айв том, что они вносят в христианский 
мир разложение своим отрицанием этики, своим скептицизмом, своей 
безнравственностью. Этот союз, насчитывающий пятнадцать миллионов членов, более 
сплочен, чем иезуитский орден. И это вместе с тем союз, не разбирающий никаких 
средств для достижения цели, не останавливающийся ни перед чем, способный на все, - 
и, главное, союз, у членов которого и нравственность, и весь психический мир 
выродились, у которых многие чувства, свойственные христианам, атрофировались. Не 
будем терять время на бесполезное теперь выяснение вопроса, кто виноват в этом: 
может быть - христиане, может быть - евреи, может быть — и те и другие вместе, а 
может быть - и никто. Нам от этого легче отнюдь не станет. Будем считаться с самим 
фактом. А факты эти говорят вот что: в течение двух тысяч лет евреи живут среди 
других народов изолированной от них жизнью, с уже подготовленным наследственно 
предрасположением к такой обособленности, особенно ярко сказавшейся во время их 
рабства в Египте. И в течение этих двух тысяч лет они были поставлены в такие 
условия, когда лишенные прав коренного населения, они для того, чтобы жить, 
неизбежно должны были, не разбирая средств, не задумываясь над нравственностью, 
нарушать законы, нелегально добиваться права на жизнь. Две тысячи лет!.. Это значит, 
что, по крайней мере, сорок поколений находились беспрерывно под таким молотом 
вырожденья! Отец говорил сыну: не верь окружающим тебя народам — это твои 
злейшие враги. Бойся их и в борьбе с ними не разбирай средств. Нарушай их законы, 
кради, мошенничай, обманывай, так как иначе тебе не удастся просуществовать, верь 
только в деньги, так как на них можно купить все в мире начиная рабством твоих 
господ...Сын повторял то же самое своим детям, и так оно шло из поколения в 
поколение... Мы знаем, что такое наследственность, что такое ее фатальный закон, 
одинаково непреложный и для физического, и для психического мира человека, 
одинаково неумолимый. Мы знаем, что у людей наследственно атрофируются 



некоторые органы, мы знаем, например, что у наследственных моряков ноги становятся 
короче и выгибаются дугой наружу, мы знаем, что и алкоголизм, и психические 
болезни тоже передаются наследственно, причем иногда уже на втором или третьем 
поколении сказываются фатально. А тут целых сорок поколений, и притом - 
изолированных, не обновляющихся кровью других народов. Какое ожесточение к 
окружающим их народам вместе с отрицанием их законов должно было накипеть у 
евреев, какая ненависть и презрение, - и вместе с тем такое невероятное нравственное 
извращение и вырождение. В такой обстановке, в семье других народов, в течение двух 
тысяч лет вырос этот обособленный союз в пятнадцать миллионов людей. 

И в один ужасный день, когда он понял свою силу, когда он почувствовал, что 
союз, состоящий из пятнадцати миллионов сплоченных иудеев, захватив в свои руки 
два главных рычага жизни, капитал и печать, может, не разбирая средств, перевернув 
христианский мир, восторжествовать над ненавистными ему христианскими народами, 
их религией, этикой и идеалами, заставить их верить только в свои грубоутилитар-ные 
идеалы золотого тельца, подорвать своим скептицизмом его веру в жизнь, - он объявил 
христианству войну. 

И он ведет ее неумолимо, всеми способами, глумясь над правдой, над всем 
святым, что есть у христиан, над национальными чувствами народа, над его 
верованиями; он ведет войну не огнем и мечом, а отрицанием жизни и разложением 
нравственности; он деморализует золотом и вносит нравственное разложение печатью, 
издеваясь над правдой, расшатывая веру в нее. В последнее время этот ужасный союз 
пошел еще дальше; он уже не останавливается перед насилием, он пытается произвести 
переворот и смуту революционной пропагандой и у нас, и в Европе, он стремится 
обессилить народы и с помощью внутренних переворотов, и раздоров... 

Вот с какой точки смотрит «Знамя» на еврейский вопрос, вот что такое иудейство, 
против которого оно пытается вести борьбу. Это протест не против еврейской нации, 
это протест против той лжи, того глумления над правдой и идеалами христианства, 
против того разложения и гибели, которыми иудаизм грозит всему христианскому 
миру, а более всего - России. Пояснять, почему более всего именно России, - кажется, 
нет надобности: тогда как на 400 миллионов христиан в других странах приходится 
восемь миллионов евреев, в числе ста сорока миллионов населения России - семь 
миллионов евреев. 

 
Глава 16  
Иудейская провокация продолжается 
В «Бессарабских Губернских Ведомостях» напечатано постановление 

бессарабского губернатора, невольно заставляющее призадуматься. Вызывающее 
поведение евреев по отношению к представителям русской армии, и вдобавок - в том 
самом Кишиневе, где жизнь не особенно давно дала евреям столь жестокий урок, - 
указывает еще раз на необходимость принять против них безотлагательно самые раз-
рушительные меры, прежде всего во избежание новых погромов. Провокационное 
поведение иудеев, - мы уже не раз говорили это, - всегда служит опасной искрой, 
вызывающей взрывы. Неприятное положение, в котором очутились русские офицеры в 
Кишиневе, когда их окружила еврейская толпа, - вовсе не составляет чего-либо 
исключительного в отношениях евреев к русской армии вообще. Кто сомневается в 
этом, может спросить военных, живущих в десятках городов в черте еврейской 
оседлости, - и все они подтвердят, что в иных случаях наглость евреев становится 
просто нестерпивоенные по субботам не выходят гулять в городские сады и на 
бульвары, как, впрочем, и вся христианская публика, так как в этот день они кишат ев-
реями, ведущими себя прямо-таки невозможно. Именно это лет семь-восемь тому назад 



вызвало со стороны покойного виленского генерал-губернатора Оржевского, человека, 
надо отдать ему справедливость, энергичного, стойкого, умеющего честно отстаивать 
достоинство России и заставить всяких паразитов уважать ее, - ряд мер, которые очень 
быстро успокоили евреев и прекратили всевозможные мерзости, какие они позволяли 
себе по отношению к христианской публике: во время гуляний платья дам обливали 
серной кислотой или оплевывали, нарочито в присутствии интеллигентной публики 
говорили всевозможные скабрезности, толкали русских, особенно военных... 

В городах, особенно где еврейское население преобладает, прямой расчет евреев - 
сделать жизнь для русского населения нестерпимой. И если их не поунять решительно, 
то они зайдут еще дальше. Надо хоть сколько-нибудь защитить и русское население - и 
оно, кажется, тоже имеет хоть маленькое право на это. 

 
Постановление бессарабского губернатора 
1903 года сентября 23 дня. Рассмотрев рапорт кишиневского полицмейстера от 23 

сентября с протоколом произведенного приставом 1-го участка г. Кишинева дознания о 
происшедших вечером 20 сентября по Александровской улице беспорядках, и. д. 
бессарабского губернатора нашел: показаниями двух офицеров войск кишиневского 
гарнизона, лично мне данными, установлено, что 20 сентября в 9 часов вечера часть 
гулявшей в большом числе по Александровской улице публики собралась по 
ничтожному поводу около этих офицеров, препятствуя свободному проходу их, и на 
предложение дать им дорогу отвечала криками и свистками, привлекшими 
посторонних лиц, результатом чего явилось скопление на улице толпы в несколько сот 
человек. По заявлению тех же офицеров, а также прочих свидетелей, показания 
которых занесены в полицейский протокол, выяснено, что главными нарушителями 
порядка в настоящем сборище явились арестованные полицией: купеческие сыновья 
Пинхос Нухимов Перпер, Файлик Нухимов Перпер и мещане: Мордко Борухов Этлис, 
Эль Лейзеров Оницканский, Эль Мойшев-Мунашев Ваксман и Шмуль Борухов Фак, 
причем первые трое вели себя особенно вызывающе, подстрекая толпу криками и ока-
зав сопротивление чинам полиции, немедленно явившимся для водворения порядка. 

Признавая ввиду изложенного поименованных 6 лиц виновными в нарушении 
обязательных постановлений, изданных 8 мая сего года на основании 15 и 16 ст. 
положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного 
спокойствия (прилож. 1 к ст. I уст. о пред. и прес. преет, т. XVI св. зак. изд. 1890 г.) и 
руководствуясь 15 ст. приведенного положения, постановил: подвергнуть аресту при 
кишиневском городском полицейском управлении купеческих сыновей Пинхоса 
Нухимова Перпера, Файлика Нухимова Перпера и кишиневского мещанина Мордко 
Борухова Эт-лиса на два месяца, а мещан: Эль Лейзерова Оницканского, Эль Мойшева-
Мунашева Ваксмана и Шмуля Борухова Фак на один месяц каждого. 

Во всех жидовствующих городах сионисты-иудеи ведут себя дерзко против 
правительственных властей. Со дня разрешения сионистам собирать свои конгрессы, 
они стали вести себя дерзко по отношению христиан. Герцль, новый иудейский мессия 
взбудоражил во всей Европе иудейство, которое открыто начало войну против 
христиан. В г. Сувалках был случай, что иудеи напали на солдата-казака на Маломе-
щанской улице. Шел офицер стрелкового полка и видит, что толпа иудеев втащила 
солдата во двор одного еврея. Офицер зашел во двор и хотел освободить солдата от 
побоев, сам очутился в толпе иудеев, которые заперли ворота с улицы с тем, чтобы 
поколотить и офицера; случилось, что офицер имел в кармане револьвер, он стал 
прицеливаться - иудеи рассыпались во все стороны, и таким образом освободил солдата 
и сам ушел на улицу невредимым. 



Любопытно, что те самые газеты, которые метали громы и молнии по поводу 
кишиневских событий, обходят молчанием нападение иудея на редактора-издателя 
«Знамени» или же, как это делают сегодня «С.-Петербургские Ведомости», упомянув 
об этом нападении вскользь и как бы нехотя, спешат провести «параллель между 
инквизиторским вдохновением Торквемады и публицистической злобой Крушевана». 
Удивительно вовремя занялись такой параллелью! Такое отношение еврейских и 
еврействующих газет к возмутительному насилию еврея над русским журналистом дает 
настоящую цену их обличениям насилий кишиневской толпы. Казалось бы, что если 
заслуживают обличения насилия темной кишиневской толпы, то заслужило его и 
насилие интеллигентного Пинхуса Срулева Дашевского, ибо насилие всегда, при вся-
ких обстоятельствах, во имя чего бы и где бы - в Кишиневе, Белграде или Петербурге - 
оно ни совершалось, остается насилием, т. е. грубым нарушением нравственного и 
правового порядка. Наконец, что, спрашивается, могут выиграть евреи от самозваного 
мщения за них Дашевского? Непосредственным следствием этого мщения явились пока 
заявления симпатий по адресу его жертвы. 

Беда русских евреев заключалась до сих пор главным образом в их нетерпимости 
и обособленности. Поэтому, например, Ф. М. Достоевский в своем письме от 28 
февраля 1878 г. Н. С. Гриценко писал, что «жид и его кагал - это все равно, что заговор 
против русских!» Достоевский писал Гриценко о тогдашней русской литературе, и 
написанное им 25 лет назад, увы, вполне применимо и к настоящему времени. «Вы вот 
жалуетесь на жидов в Черниговской губернии, - писал Достоевский, - а у нас здесь в 
литературе уже множество изданий, газет и журналов издается на жидовские деньги 
жидами (которых прибывает в литературе все больше и больше) и только редакторы, 
нанятые жидами, подписывают газету или журнал русскими именами - вот и все в них 
русского. Я думаю, что это только еще начало, но что жиды захватят гораздо еще 
больший круг действий в литературе; а уж до жизни, до явлений текущей 
действительности я не касаюсь: жид распространяется с ужасающей быстротой. А ведь 
жид и его кагал - это все равно, что заговор против русских!» 

Мне кажется, что в интересах самих же евреев уничтожить своим образом 
действий само понятие о том заговоре. Для этого прежде всего и кем бы они ни 
значились, талмудистами или сионистами, биржевиками и банкирами или 
пролетариями и радикалами, они должны стараться не об обособлении, а об 
ограничении слияния с русским народом. Если бы такое слияние совершилось, а рано 
или поздно оно должно совершиться, погромы вроде кишиневского, с одной стороны, и 
ножевая расправа еврея с редактором русской газеты, с другой, - сделались бы всегда 
невозможными. Дело Пинхуса Дашевского разбиралось при закрытых дверях. Но все 
же в печать проникли некоторые подробности не самого разбирательства, а сцены, 
сопутствовавшей объявлению приговора. Присяжный поверенный Миронов защищал 
со слезами на глазах и в голосе. Услышав обвинительный вердикт, он почувствовал 
себя так дурно, что спросил воды, а после произнесения приговора защитник и его 
осужденный клиент обнялись. «Свет» отмечает характерную черточку в отчете 
«Новостей» об этом деле. 

«Новости» в своем отчете называют подсудимого - «Пин-хус (он же Петр) 
Израилев Дашевский». Почему «Петр»? Быть может, так означено в обвинительном 
акте, если Дашевский величал себя «Петром», но «Новостям»-то, газете чисто еврей-
ской, зачем понадобилась эта подробность. «Пинхос» никогда не равносильно «Петру». 
Мы понимаем, что француза «Пьера» можно по-русски назвать «Петром», евреев 
«Мойшу» назвать по-русски «Моисеем», «Ицку» - «Исааком», «Шлему» -
«Соломоном», «Шауля» - «Саулом», «Сруля» - «Израилем», «Шмуля» - «Самуилом», 
но совершенно не понимаем, отчего еврей «Вольф» выходит по-русски «Владимир», 



«Берко» -«Борис», «Кальман» - «Константин» и «Пинхос» - «Петр». Первые переводы 
верны. Тут разница в еврейском и нашем произношении библейских имен, вторые же 
переводы объясняются желанием евреев замаскировать свою национальность. Если бы 
желали просто на наше произношение перевести библейское имя «Пинхос», то 
следовало бы сказать «Финеес», а никак не «Петр». 

Вот вам и сионизм! Орган г. Нотовича во всем так сочувствует сионистам, а в 
отношении еврейских имен почему-то предпочитает русификацию. 

В г. Киеве сионистка акушерка Фрумкина стреляла из револьвера в начальника 
киевского жандармского управления генерала Новицкого; к счастью, Бог сохранил 
генерала от злой вражьей руки, а Фрумкина осуждена на каторгу. 

ОТДЕЛ 3. ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ТРАКТАТ I О ЕВРЕЙСКОМ МАСОНСТВЕ И СИОНИСТАХ 
Глава 1 Еврейские тайны 
В конце XIX в. еврейское масонство сильное имеет средоточие в Венгрии. О 

годичном собрании членов масонской ложи было извещено в телеграмме 
«Варшавскому дневнику» 1899 г. 28 марта следующее: 

«Будапешт. - На днях состоялось годичное собрание членов главной венгерской 
франкмасонской ложи. Из отчета выяснилось, что в прошлом году в Венгрии 
насчитывалась 51 ложа с 3029 членами, состоящими под покровительством главной 
ложи. Имущество лож представляло стоимость 150 000 гульденов, а главной ложи - 203 
000 гульденов, благотворительный же фонд - 434 000 гульденов. Великим мастером 
ложи на предстоящее трехлетие избран статс-секретарь Иоаннович». 

В Германии евреи и их союзники работали над соединением народов в одну 
империю с тем, чтобы потом легче было разом переменить эту форму правления и 
образовать общую республику. В политических и исторических записках (1872 г., 
Мюнхен) публиковались сетования берлинского масона по поводу брошюры Авбана 
Штольца о масонстве, читанные, как говорят, королем покойным Вильгельмом. Автор, 
хотя и протестант, указывает на то могущество, которого евреи уже сумели достигнуть 
посредством масонства и которое является величайшей опасностью для правительств и 
религии. Приводим следующие слова из его книги: 

«В Германии есть тайное общество, по виду масонское, а в сущности сионисты, 
подчиненное неизвестным начальникам; члены этого общества большею частью евреи; 
обряды и степени их хотя и заимствованы из символов и обрядов христианства, но 
служат только посмешищем или завесой, скрывающей намерения и интриги этих 
членов». 

Тут дело идет уже не о смешных клеветах, принимаемых некоторыми глупцами за 
истину. Нет, виновные не прячутся более: они показываются, называют себя нашими 
братьями, хвалятся покровительством германских государей и союзом с ними. Недавно 
еще евреи исключались из некоторых лож, теперь же они везде принимаются. 

В Берлине, со смертью благочестивого короля Фридриха-Вильгельма IV, они 
сумели проникнуть во все ложи с заднего хода. С тех пор все ложи открыты для них, и 
теперь они исключительно состоят из евреев, и кроме них никто туда не 

принимается. 
В Лондоне, где, как известно, находится главный центр революций, под 

председательством Пальмерстона существуют две иудейские ложи, порога которых не 
переступал ни один христианин. Здесь начало всех революционных элементов 
скрывается под видом христианских лож. 

В Италии члены верховной Венты известны были, и то под вымышленными 
именами, немногим посвященным для передачи их приказаний. Один из них, товарищ 



знаменитого Нубиуса, называющийся маленьким Тигром (Piccolo Tigro), был жестоким 
и опасным подвижником масонства; в инструкциях, данных главнейшим деятелем 
пьемонтской Венты, находим следующие слова: 

«Прежде всего надо отделить человека от его семьи, заставить забыть ее... Ему 
нравятся другие разговоры в ресторанах, время, праздно проведенное в театрах. 
Завлекайте его, втягивайте, придавайте ему важность в собственных его глазах; 
понемногу научайте находить скучными и нестерпимыми его ежедневные занятия, и 
таким образом и способом, показав, как тяжело исполнение всякого дела, внушите ему 
желание другой жизни. Человек рожден непокорным. Разжигайте эту склонность к 
мятежу, но не давайте ей развиться до пожара. Это приготовление к великому делу, 
ожидающему вас. Когда же вкрадется в сердце отвращение к семье и религии, тогда 
произнесите несколько слов, которые внушили бы ему желание вступить в ближайшую 
ложу. Тщеславная радость при вступлении в масонскую ложу - черта, столь общая и из-
вестная в мещанах-горожанах, что приводит меня постоянно в удивление перед 
человеческой глупостью! Меня удивляет, как до сих пор человечество не преклонилось 
еще перед старейшинами, прося удостоить их чести быть избранными работниками в 
деле восстановления храма Соломонова». 

Глава 2 Ложа лондонская и американская «Бнай-Брит» 
Другая ложа, подобная указанной нами в Лондоне, т. е. состоящая исключительно 

из иудеев и соединяющая в себе нити всех событий, замышляющихся в христианских 
ложах, существует в Риме, где она называется верховным трибуналом революций! 
Здесь сосредоточено управление всеми другими ложами, и это управление так 
таинственно, что большая часть христианских приверженцев революции на самом деле 
оказываются слепыми марионетками, тайно приводимыми в движение евреями. 

Сначала иудеи проникали в масонские ложи под анонимными названиями, и 
довольно трудно было им действовать в пользу своих интересов. Во Франции доступ в 
масонские ложи открылся только в позднейшее время. Один из французских масонов 
рассказывал, что он сам видел, присутствуя на масонском конгрессе, происходящем в 
Берлине около 1870 г., как некоторые из венераблей пересаживались с одного места на 
другое, чтобы избежать соседства с евреями. Но в конце XIX века евреи достигли того, 
что пересаживаются от христианина с презрением; к тому же, не много таких лож, где 
участвуют христиане, по большей части евреи сумели завоевать их, так что там нет ни 
одного христианина. Поэтому они имеют свободное поле действия - в политическом 
отношении. 

Масонская ложа «Бнай-Брит» - «Сыны союза», - возникшая в Америке, а потом 
распространившаяся везде. Орден этот целиком состоит из евреев и стремится к той же 
самой политической цели, что и «Alliance Israelite», т. е. главное к защите и 
поддержанию интересов еврейства. Из Америки орден «Бнай-Брит» проник в Европу и 
на восток и основал новые ложи в Германии, Австрии, Румынии и Сирии. Отно-
сительно масонского духа во всех ложах масонских можно утвердительно сказать, что 
руководятся они по внушению еврейского духа. Словом, все эти еврейские ложи 
превратились в «кагалы», но кагалы очень опасные для христианских правительств, и 
все эти ложи подчиняются строго духу тайному 

«Alliance Israelite». 
Главный этот кагал закинул свои сети не только что на всю Европу, но и на весь 

мир и действует с полным расчетом по намеченному принципу. В Лейпциге, где по 
случаю ярмарки собираются еврейские и христианские негоцианты всей Европы, в 
еврейской тайной ложе каждый раз бывают постоянные заседания, и ни один 
христианин никогда не присутствовал в них. 



В гамбургскую и франкфуртскую еврейские ложи имеют право входа одни 
посланные. Имя последней из них - «Абсалон о трех крапивах» - указывает на ее 
жгучий политический характер. Один Всевышний может смягчить испытание, которое 
готовит для человечества масонство, подвигая народы к революции в пользу иудейства. 

Возбуждаемое и поддерживаемое Израилем революционное движение, которому 
этот предприимчивый народ обязан завоеванием своих гражданских прав, постоянно 
имеет в евреях самых верных агентов, смелых и ловких пропагандистов. Сделаться в 
христианской стране равным христианину хотя уже и очень много для еврея, однако же 
не удовлетворяет ненасытного честолюбия удивительного злоумышленника; он знает, 
что невероятным удачам своим обязан тайным обществам, и не успокоится на первом 
успехе. 

Вот слова оратора перед тем, как они с такой дерзостью повторяли декларацию 
собора 1869 г.: 

«Еврей был бы очень неблагодарен, если бы не признавал всего, чем он обязан 
внутреннему движению, которое три века тому назад, т. е. со времен Лютера, 
«потеряло», а 80 лет тому назад, т. е. во время провозглашения теорий 1789 года, «низ-
вергло» старинную организацию общества. Суровое гонение уже не заставляет нас 
жаться друг к другу; мы можем двигаться в одиночку, не боясь нападений против 
нашей личности и нашей веры. 

Мы изучили направление современного общества, серьезно размышляли о 
последствиях, которые могли бы иметь они для нашей религии, неразрывно связанной 
с интересами нашей национальности, и не только ничего не нашли, что бы доказывало 
необходимость расслабления общественных уз, но, напротив, убедились в 
необходимости поддерживать и укреплять их1.  

1   «Израиль: мир», III, стр. 129. 
Однако же одно из самых верных средств укрепления есть размножение и 

соединение параллельных вспомогательных общин, привитых к европейским 
обществам, подобно тому, как ставятся и укрепляются параллельные бревна, под-
держивающие главную балку. 

Не остановится завоеватель ввиду близкого торжества и не откажется зараз от 
преимуществ своих и от средств, употребляемых им с успехом. Понятно поэтому, что 
евреи в настоящее время более, чем когда-либо прежде, стараются укрепить связь, 
соединяющую воедино членов своей общины во всех углах земного шара; они все 
крепче и крепче затягивают узлы тайных обществ, работающих для их пользы, и 
обращаются с ними, как с послушными детьми. 

Америка тоже не была забыта евреями, как видно из следующих слов одного из 
любимейших евреями органов: 

«Много раз говорено было про израильский орден "Бнай-Брит", т. е. "Сыновей 
союза", учрежденный в Соединенных Штатах. 

Ввиду постоянно увеличивающегося значения этого ордена и в то же время его 
малоизвестности, нам кажется необходимым рассмотреть по американским источникам 
последнее послание гроссмейстера ордена, г. Пейксольто... 

«Орден «Бнай-Брит» выслал евреям, пострадавшим от холеры на Востоке, около 
5000 долларов. Гроссмейстер, по возможности часто посещал подвластные ложи. Он 
объехал одиннадцать значительных городов. При этом он открывал конференции и 
произносил речи об обязанностях членов и необходимости содействовать к 
достижению целей, преследуемых орденом, а именно: умственного или морального 
преуспе-ния семьи израильской и совершеннейшего согласия между ее членами. Эта 
задача тем более важна, что еврейское народонаселение Америки составилось из самых 



разнородных элементов, породивших в нем несогласие и антипатии, которые 
необходимо сгладить». 

 
Глава 3  
Тайные цели масонских лож 
Итак, масонские ложи, проклятые Христианской церковью, делаются для 

иудейства необходимыми дополнениями синагоги и действуют даже в самых 
свободных республиках, преследуя под покровом тайны общие цели. 

Евреи, смелость, лукавство и изворотливость которых вошли в пословицу, имеют 
над уроженцами христианских государств многие и важные преимущества, которыми и 
пользуются для увеличения своего уже значительного влияния на человечество. Во-
первых, они постоянно и ревностно покровительствуют друг другу; во-вторых, им 
помогают разнородные открытые общества; в-третьих, тайные общества, где они 
занимают главное место и пользуются всепоглощающим могуществом. Итак, они в 
одно и то же время являются гражданами и своей нации, и народа, усыновившего их, и 
этим путем находят защиту себе с двух сторон, между тем как христиане пользуются 
покровительством только своих законов. Один ученый и образованный писатель 
иудейского происхождения совершенно справедливо заметил, не понимая, по-
видимому, причины приводимых им фактов: «Евреи занимают, - говорит он, - 
соразмерно с другими более должностей, чем католики и протестанты. Пагубное 
влияние их чувствуется во всем, касающемся благосостояния народа. Нет 
общественного займа, которым бы они не завладели; нет бедствия, которого бы не 
приготовили и не воспользовались. Евреи не имеют никакого права жаловаться на 
тяжесть трудов, потому что на их долю приходятся все преимущества и все выгоды». 

Одним словом: сильные покровительством законов, сильные среди народов 
естественной организацией своей общины, сильные помощью тайных обществ и 
связей, приобретаемых по мере надобности, евреи, как замечает Клюбер, образуют 
среди христианских государств свое отдельное государство. Отсюда ясно, что если 
христианское общество желает остаться достойным своего имени и сохранить свои 
права, то антагонизм между государством и иудейством неизбежен. 

В «Новом времени» - в передовой статье - было помещено: «Всегда 
повинующееся внушениям правительства парижское "Агентство Гаваса" сообщает, что 
ежегодный "конвент" франкмасонов высказался единственно в пользу образа действия 
Брисона в деле Дрейфуса и обязался поддерживать министерство...» За сорок с лишним 
лет нашей журнальной карьеры мы встречаем еще в первый раз такое известие офици-
озного телеграфного агентства о «масонской резолюции». По уставу ордена «Вольных 
каменщиков» ничто, происходящее на собраниях этого ордена, гласности не подлежит, 
и вряд ли от «сановников» конвента и получило «Агентство Гаваса» сообщенное им с 
такой поспешностью известие. Дело шло, очевидно, о том, чтобы оповестить публику, 
что состоящие больше чем наполовину из евреев французские масоны, имеющие 
огромное влияние на дела страны, желают пересмотра процесса Дрейфуса и готовы 
оказать свою поддержку министерству Брисона. Масонские ложи в Англии, в Германии 
и Франции, везде заняты евреями и стараются сообща двигать европейскую политику. 

По отношению к масонству приведем краткую выдержку из французского 
журнала «Revue du monde catholique» под заглавием «Евреи во франкмасонстве». 

«Вне всякого сомнения, что это евреи-сектанты, пропитанные иудейским духом, 
положили основание франкмасонству, мерзкой организации, которой цель — отвратить 
мир от христианства и заменить культ блага- культом зла. Движение которой - как это 
начинает выясняться лишь в последнее время - самым сильным образом 
способствовало успеху идей великой революции: свободе, равенству и братству. При 



Наполеоне евреи вознаграждали себя за утрату политического влияния тем, что 
придавали франкмасонству все более и более дьявольский характер». 

«В эпоху реставрации евреи, хорошо зная, что социальные потрясения для них 
могут быть только полезны, увеличивая их могущество, приняли революционный образ 
действий, от которого они было отказались в эпоху Наполеона, заодно с 
франкмасонами они оказали сильное содействие революции 1830 г. и затем революции 
1848 г.; далее в 1860 году для евреев Франции наступил прямо золотой век: основался 
"Alliance Israelite Universelle". Большинство его членов были одновременно членами 
масонских лож, и альянс сделался особого рода франкмасонским сенатом. В настоящее 
время, начиная с 1870 г., евреи всем заправляют во Франции. В их руках находится вся 
масонская организация, насчитывающая во всем мире более 500 000 членов и 
получающая ежегодного дохода более 2 млн. франков; вот он, Дрейфусарский синди-
кат. Они захватили в свои руки парламент и прессу, провели закон о светском 
обучении, они восстановили развод, они эмансипировали алжирских евреев, они 
преследуют церковнослужителей, они из ненависти к христианству делают, чтобы 
Эльзас-Лотарингия осталась за Германией и в настоящее время, они и масоны открыто 
входят в сношения с нашими злейшими врагами, топчут в грязь французское знамя и 
вовлекают страну в гражданскую и международную войну с единственной преступной 
целью - вырвать из рук правосудия жалкого предателя только потому, что он - еврей. 
Когда же наконец христиане, составляющие большинство, объединятся в свою очередь 
с целью искоренить проклятую секту, которая ухитряется наложить на все свой 
отпечаток, расхищает достояние народов и позорит их честь?» 

Не для одной Франции еврейско-масонские капиталы посыпались в защиту 
Дрейфуса, не меньше денег пошло из кассы той же масонской на дьявольское дело 
социалистов в преступлении цареубийства в Петербурге в 1881 году. 

Вследствие сказанного еврейские братства представляются нам опасным 
явлением для тех городов и местностей империи, где иудейское население особенно 
значительно. Даже С.-Петербург, при всем разнообразии населяющих его 
национальностей, должен быть в высшей степени осторожным, чтобы не подвергнуться 
общей участи наших современных городов. 

Было бы излишним доказывать, что иудаизм в России действует крайне вредно на 
массу русского населения, особенно в местностях постоянной еврейской оседлости. 
Что же касается западноевропейских государств, то в этом отношении они для нас не 
могут служить примером. Между нами и западноевропейскими народами есть немалая 
разница в степени развития и национальной устойчивости, а главное - в 
количественном отношении иудейского населения к христианству. 

Несмотря на это иудеи пользуются в России гораздо большими привилегиями, 
нежели в остальной Европе. У нас иудеи составляют корпорацию, весьма сильную и 
своим единодушием, и экономической зажиточностью. 

К числу привилегий, которыми иудеи пользуются в России, принадлежит самая 
полная свобода вероисповеданий и народного образования, так что в этом отношении 
иудеи наших западных губерний стоят в несравненно более счастливых условиях, 
нежели тамошние католики и даже православные. Статистические данные указывают, 
что христиан в западнорусских губерниях, православных и католиков, приходится 
около 1000 прихожан на одну церковь, а на костел в приходе во многих местах доходит 
до 10 000 прихожан. Между тем как евреи, которых считается в империи свыше 6 млн. 
душ, имеют, по официальному счету 816 синагог и до 5500 молитвенных домов, т. е. 
одно молитвенное здание на 468 душ и одно духовное лицо на 280 человек. В 
частности же, в Ковенской губернии, по статистическим данным за 1863 год, 
приходится 411 душ на один молитвенный дом или синагогу. Христианские храмы 



бывают расположены в большем или меньшем отдалении от массы деревенских 
прихожан, которые часто не могут пользоваться богослужением; евреи же, будучи 
преимущественно жителями городов и местечек, имеют все способы посещать синагогу 
или молитвенный дом еженедельно и даже чаще. У евреев молитвенный дом со-
ставляет школу в полном смысле слова, и вместе с тем, национальную их силу, к 
сожалению, проявляющуюся в виде религиозного фанатизма, самого непримиримого 
ко всему, что только носит печать христианства. Благодаря изобилию синагог, 
молитвенных домов или школ, Талмуд проникает весь строй как семейной, так и 
общественной жизни еврея, и еврейство при всем старании правительства сгладить его 
фанатические ветхозаветные стремления до сих пор живет своею полной жизнью и 
нередко делает нападения даже на господствующую в империи религию. 

 
Глава 4  
Аман, персидский патриот, погибший по интриге иудеев 
Аман, министр царя Артаксеркса, отправился к царю и обратился к нему с 

жалобой, указывая ему на распространение в его царственных владениях некоего 
народа, который держится особняком, не входит в общение с прочими жителями 
страны, имеет различное от прочих богопочитание и пользуется другими законами. 
«Это племя, - сказал Аман, - как по своим взглядам, так и по своему образу жизни 
враждебно твоему народу, да и всем людям. Если ты желаешь оказать своим 
подданным истинное благодеяние, то прикажи с корнем уничтожить это племя, дабы и 
следа его не оставалось, ни в качестве рабов, ни военнопленных». А для того, чтобы 
царь не лишился получаемых с евреев в виде налогов денег, Аман обещался выплатить 
ему по его требованию сорок тысяч талантов серебра из собственных своих средств. 
Деньги эти, прибавил Аман, он охотно готов заплатить, лишь бы избавить царство от 
этих негодяев. 

В ответ на это предложение Амана царь отказался от его денег и предоставил ему 
поступить с евреями по личному его усмотрению. Тогда Аман, добившись своего, 
немедленно разослал якобы от имени царя ко всем народам царства распоряжение 
следующего содержания: 

«Великий царь Артаксеркс, правящий землями от пределов Индии до границ 
Эфиопии, повелевает сатрапам ста двадцати семи своих сатрапий следующее: Став 
правителем множества народов и овладев сообразно своему желанию землей, причем я 
отнюдь не злоупотреблял своей властью для стеснения или обиды моих подданных, но 
всегда высказывал себя государем мягким и общедоступным, заботясь о том, чтобы 
среди подданных моих царили мир и закон, всегда старался найти средства как бы 
навеки закрепить за этими подданными указанные блага. Но так как Аман, по 
доброжелательству и справедливости занимающий в моем сердце первое место и 
являющийся, благодаря своей мне верности и постоянному ко мне благожелательству, 
вторым после меня человеком в стране, в заботливости своей указал мне на то, что 
повсюду в стране среди прочего населения живет злонамеренный и подчиняющийся 
лишь своим собственным законам народ, который не повинуется царям, не принимает 
наших обычаев, ненавидит единодержавие и вообще относится крайне враждебно ко 
всем нашим начинаниям, то сим я повелеваю всех этих указанных мне вторым отцом 
моим, Аманом, людей перебить с их женами и детьми без всяко пощады, дабы никто, 
движимый состраданием, не осмелился ослушаться сего моего письменного указа. Я 
желаю, чтобы указанное истребление (евреев) совершилось в четырнадцатый день 
двенадцатого месяца текущего года и чтобы мы, повсюду подвергнув в один день 
поголовному истреблению врагов наших, впредь могли жить мирно и покойно». 



Когда этот указ прибыл во все города страны, все (персы) очень обрадовались 
предстоящей экзекуции евреев. Между тем царь с Аманом предавались веселым 
попойкам, а городское население находилось в крайнем возбуждении. 

Какой хитростью сумели иудеи перевернуть все! У царя Артаксеркса была жена - 
тайная иудейка Эсфирь. Эсфирь пригласила царя Артаксеркса с Аманом на пир, а когда 
все хорошо подвыпили, Эсфирь, притворившись больной, удалилась в свою комнату. 
Аман из любезности зашел туда, чтобы узнать о состоянии ее здоровья. Тогда Эсфирь, 
обхватив руками за шею Амана, закричала, - на крик ее вошел царь Артаксеркс, и Эс-
фирь заявила, что негодяй Аман хотел посягнуть на ее честь. 

В ярости Артаксеркс приказал повесить Амана. Эта весть с быстротой молнии 
разнеслась по всем иудейским общинам, которые были подготовлены к погрому 
персов; иудеи кинулись на персов, и в одну ночь умертвили 70 000. Спаслись только те 
персы от смерти, которые притворно приняли иудейскую веру. Все это с великим 
тщеславием описывается в Талмудах. Иудеи с чувством патриотизма столько веков 
торжественно празднуют свой варварский подвиг и играют «пурим шпиль». А в память 
попойки у Эсфири все иудеи в праздник Амана должны быть пьяны до того, чтобы 
пальцев на руке своей не были бы в состоянии счесть. 

 
ТРАКТАТ II О СИОНИСТАХ 
Глава 1 Съезд иудеев-сионистов в г. Минске 
Открытие съезда сионистов в Минске 
«Новостям» телеграфируют из Минска от 22 августа 1901 года: «Сегодня 

состоялось торжественное открытие конгресса сионистов речью уполномоченного 
минского района доктора Брука. Съезд чрезвычайно многолюден. Делегатов около 500. 
Выдающиеся деятели сионизма встречены аплодисментами». 

Редакция «Польской газеты» выслала на съезд сионистов в Минск своего 
корреспондента г. Оренштейна, которого ненавидят варшавские евреи за то, что 
Оренштейн переводит из еврейских газет некоторые сведения, которые евреям нежела-
тельно доводить до сведения христиан. 22 августа «Польская газета» получила от 
своего корреспондента телеграфное известие, что по приезде в Минск на него напала 
толпа евреев, сбила его с ног и начала бить, так что полиции с трудом удалось вырвать 
г. Оренштейна из рук толпы и проводить его в гостиницу. Г-н Оренштейн поспешил 
уехать в Варшаву, опасаясь вторичного нападения. 

Телеграмма «Польской газеты»: 
«Минск 4 сентября (новый стиль). 
Вчера, по получении входного билета на съезд сионистов, на меня напала толпа, 

состоящая из нескольких сотен евреев. Повалив на землю, стала бить. Кругом 
слышались оскорбительные по моему адресу крики. Председатель съезда не скоро 
успокоил толпу. Под охраной полиции я отправился в гостиницу. Боясь вторичного 
нападения, возвращаюсь в Варшаву. Оренштейн». 

По поводу этой телеграммы «Польская газета» сообщает: 
«Такую депешу мы получили сегодня утром. 
Что это значит? 
Наши читатели уже знают, что мы послали в Минск нашего специального 

корреспондента и поручили ему дать нам отчет о первом в империи конгрессе 
сионистов. 

Выбор пал на г. Е. Оренштейна как публициста, знающего еврейский язык. Г-н 
Оренштейн не имеет приятелей среди евреев. Почему? Не знаем... Может быть, потому, 
что сообщает читателям в отрицательном тоне о движениях сионистов. Оренштейн 



перед отъездом в Минск говорил нам, что опасается насчет «приема» со стороны 
сионистов, но мы разубедили его в этом. 

Случилось иначе. 
Случился факт неслыханный. Корреспондента, еще в самый день открытия 

съезда, участники его избили и оскорбили. 
Дальнейшие счета с этой бандой не зависят от нас...» 
И подумать только, что такую нетерпимость, такой фанатизм и консерватизм, 

такую ненависть к свободе чужого мнения и печатного слова проявляют те самые 
евреи, которые обвиняют русских в нетерпимости и человеконенавистничестве, 
которые стали во главе русского псевдо-либерализма и, увлекая нашу русскую 
благородную и доверчивую молодежь, толкают ее в огонь, суля спасти Россию, взывая 
о свободе, равенстве и братстве... 

«Варшавский дневник» передает, что на состоявшемся на днях в Варшаве втором 
собрании сионистов, в котором приняли участие свыше 500 человек, доложен был быть 
отчет о последнем конгрессе сионистов в Вене (15 и 16 сентября), на котором решено 
открыть еврейский университет в Палестине. 

Собравшиеся приветствовали это известие восторженными криками: «Хайдот!» 
Не знаем, что это значит, но, должно быть, что-нибудь одобрительное. А кроме 

евреев будет кто-нибудь приниматься в Палестинский университет, буде таковой 
действительно народится? 

В виленских газетах напечатано распоряжение вилен-ского генерал-губернатора 
по делу о бывших 16 февраля с. г. беспорядках в белостокском театре «Гармония». По 
рассмотрении представленного гродненским губернатором дознания о лицах, виновных 
в нарушении обязательного постановления, изданного 19 января 1902 года для гор. 
Белостока, виленский генерал-губернатор, на основании положения об усиленной 
охране и руководствуясь степенью виновности каждого из привлеченных к 
ответственности лиц, предложил губернатору подвергнуть мещан: Менделя Герштейна, 
Башу Зак, Рохлю Альперн и Сору Дублянскую аресту на три месяца каждого. 

Мещан: Абрама Гахмана, Товеля Кругмана, Бендета Саль-мана, Менделя 
Одельса, Зельмана Тамана, Хаю Козельчик, Хану Липскую, Мовшу Ротовецкого, Липу 
Чернеса, Вигдора Киржнера, Израиля Пехмана, Шепшеля Айзенштата, Мортхе-ля 
Менделевича, Калмана Фердмана, Боруха Кагана, Мордку-Янкеля Винника, Меера 
Ерухомовича, Рувина Ерухомовича, Давида Козака, Исаака Каменецкого и Лейбу 
Могилевского аресту на два месяца каждого. 

Мещанку Рохлю Аб, сына купца Гирша Вольфсона, мещан: Фейвеля 
Трашанского, Мордку Камянского, Хаима Рай-неса и Меера Рабиновича аресту на один 
месяц каждого. 

 
Глава 2  
Сионисты в г. Лубнах 
Иудеи шумно оповещают не только о всемирных сионистских «конгрессах», как, 

например, в Базеле и Лондоне, но и о всяком маленьком съезде. В таких случаях 
еврейская печать трубит в иерихонские трубы, газетные сообщения о съездах 
сионистов отличаются приподнятым патетическим тоном. 

Вот, например, сообщение о съезде сионистов в г. Лубнах. Этот знаменитый съезд 
происходил в помещении местного клуба (?!) и продолжался с 7 по 10 января 1902 
года, ежедневно с 11 утра до глубокой ночи. 

Местный иудейский корреспондент, разумеется, приложил все свое старание к 
тому, чтобы сообщение о лубенском съезде сионистов узнал весь мир. В «Полтавском 
Вестнике» один из рьяных сионистов поместил описание съезда: 



«С 7 января в помещении местного клуба были открыты заседания подрайонного 
съезда сионистов полтавских кружков. На съезд прибыло 34 делегата из уездов, в том 
числе две женщины. Председателем съезда избран уполномоченный представитель 
елисаветградского района инженер-технолог В. У. Темкин, товарищами его - лубенский 
раввин, доктор А. Варшавский и Лев Рубинов из Полтавы. Протоколы велись тремя 
секретарями. Большая клубная зала едва могла вместить массу публики, большинство 
которой составляли, конечно, сионисты...» 

«Верховным правлением (?!) союза, как видно из доклада, состоит европейский 
конгресс сионистов, который собирается раз в каждые два года. Постоянным 
коллегиальным органом конгресса представляется малый комитет, которому подведом-
ственны районные уполномоченные. Территория постоянной еврейской оседлости в 
России разделена на 12 районов: каждый из них имеет особого уполномоченного 
представителя...» 

Средства союза представляют национальный фонд и ше-кельный сбор. 
Национальный фонд образуется из пожертвований, направляемых в Лондонский 
еврейский колониальный банк, причем имя каждого, внесшего не менее 10 ф. стерл. (95 
руб.), вносится в золотую книгу (?!)». 

Вот каким высоким стилем описывает лубенский сионист это знаменательное 
событие. Нельзя не улыбнуться, читая о 34 делегатах и двух женщинах, о трех 
секретарях, о верховном правлении, уполномоченных представителях и т. п. Юркий 
корреспондент полтавской газеты пишет, что на этом съезде решено «вменить каждому 
кружку в обязанность заботиться о саморазвитии и самообразовании своих членов в 
национальном духе и отыскивать способы в пропаганде идеи сионизма, для чего 
кружки заботятся о благоустройстве и распространении школ, издают юридические со-
чинения для народа, учебники и хрестоматии для школьного и домашнего 
преподавания, открывают на акционерных началах типографии... 

Не оставляет еврейский корреспондент без поощрения и ораторов, говоривших на 
съезде. Речь председателя, например, представляла «особенно высокий образец 
красноречия», прерываясь по временам громом аплодисментов «при всяком слове 
оратора, восхваляющем сынов Израиля». 

Минск посетил представитель существующего в г. Ковно «черного кабинета» для 
борьбы с сионизмом - некий Лифшиц. Последний произнес в местных синагогах 
против сионизма несколько речей, в которых называл сионизм вредным течением, 
подрывающим иудейскую веру, а сионистов - еретиками. На основании положений 
Талмуда оратор доказывал, что подобное движение запрещено тезисами веры и 
является крайне предосудительным. Однако, противник сионизма не нашел себе в 
Минске сочувствия. Объясняется это тем, что почти все еврейское население города 
увлечено этой идеей. В заключение своих речей г. Лифшиц сообщил, что в настоящее 
время идут переговоры об организации «черного кабинета» и в Минске. Это 
любопытное учреждение поддерживается особым обществом «Мехзики Гадас», 
основанном несколькими одесскими капиталистами с целью вести борьбу против 
сионизма. На службе у этого общества и его филиальных «черных кабинетов» имеется 
целая серия проповедников, разъезжающих по городам и уездам «черты оседлости» 
единственно с целью борьбы против сионизма. До сих пор эти ораторы имели своим 
центром Ковно, но теперь решили, очевидно, перенести его в Минск. 

 
Глава 3  
Мнение благородного сиониста Чернихова 
Одесский ученый и благонамеренный еврей Чернихов пишет следующее: 

«Прежде всего, если усвоение евреями христианской науки, если пребывание их в 



русских гимназиях и университетах только ведет к тому, что, утратив все еврейские 
добродетели, они охраняют одно еврейское хищничество и превращаются в "гниль и 
разложение", то почему же евреи ропщут на ограничение приема их в русскую сред-
нюю и высшую школу с известным процентом? Они должны желать совершенного 
закрытия для них этих школ. Тогда они будут охранены от развращения». И вот как 
евреи благодарны нам за допущение в гимназии и университеты, которые содержатся 
на потовые деньги русского крестьянина! «Берегите себя, они ассимилированы», - 
говорят они даже о побывавших хотя бы в 2 классах гимназии. Затем нам показывают 
правоверное еврейство. 

В его среде есть «святые», пишет сионист, но их святость приносит пользу только 
самим евреям, а их занятие Талмудом в сущности есть изучение пустяков, никому не 
нужных, кроме евреев. Итак, никакой пользы народу, среди которого живут евреи, их 
святые и ученые не приносят. Пусть всякий еврей только «утром хищник, а к вечеру 
идеалист и седьмой день проводит на небе». От этого идеализма и пребывания на небе 
неевреям ни тепло, ни холодно. Имеют дело они, очевидно, только с хищником. 
Причем оказывается, что масса еврейства состоит из нищих хищников, но все же 
хищников. Ежедневно утром нищий хищник массового еврейства добывает лишь 
столько, сколько ему нужно на дневное пропитание, а иногда и меньше, но все же он 
взял это пропитание не как полезный труженик, а как хищник, - его победа вызвала 
раздражение, а приемы его омерзение. Что из этого, что «в субботу с евреем 
происходит полная метаморфоза?». Он забывает все земное и живет в Боге в состоянии 
экстаза. Велико ему кажется небо, ничтожна земля, эта равнина с ее глупостью, ее 
злобой и ползающими по ней душонками. Но ведь на этой «равнине» он оставил плоды 
своего хищничества. Он взял грош, правда, но чужой, отнял его от такого же бедняка, 
русского крестьянина. Да и благодарности не чувствует. С высоты шабашного стола 
ругает этого бедняка, которого так или иначе объегорил -«ползающей душонкой». 

Белосток, славившийся до сих пор скверными сукнами еврейского изделия, 
собирается прославиться совсем новым и также еврейским учреждением - сионистским 
институтом. Об этом оригинальном учебном заведении пока имеется не много 
сведений, но и по ним можно судить, что за фрукт народился в русском еврействе и по 
необходимости должен стать предметом внимания русской печати. Если поверить ев-
рейским газетам, что, впрочем, надо делать с немалою осторожностью, сионисты даже 
осуществили уже свой проект устройства особого института для приготовления 
«агитационных ораторов». Открыть институт в Варшаве, как предполагалось сначала, 
не удалось. Поэтому сионисты, по словам «Варшавского дневника», выбрали для 
института Белосток и составили такой «учебный план»: В институт предполагается 
принимать лиц обоего пола, сдавших «экзамен для удостоверения степени их 
подготовленности к агитации». Что же это за экзамен такой? Достаточно ли будет для 
него, например, звания помощника присяжного поверенного? Сообразно результату 
испытаний, кандидаты поступают в один из четырех классов института, где изучают 
историю сионизма, сущность его учения, декламаторские приемы, пишут пробные 
статьи о сионизме, произносят речи и т. п. В институт, как передает тот же 
«Варшавский дневник», отправилось много еврейской молодежи из Варшавы и других 
еврейских центров Привислянского края. 

Первый естественный вопрос тут, конечно, - тайный или явный этот агитационно-
декламаторский институт, и кто его меламеды? Но это, собственно, дело учебного 
начальства, а может быть, и полиции, когда декламаторские упражнения сионистов 
нарушают в Белостоке общественную тишину и спокойствие. Нам можно 
поинтересоваться скорее и больше вопросом: для какой именно цели нужны сионистам 
кадры агитационных декламаторов, прошедших особый институт? 



Сионизм до сих пор смутное явление, едва ли одинаково понимаемое самими 
евреями. Как сама идея вызвала раскол в русском еврействе, до того доходящий, что 
частью раввинов предан даже формальному проклятию, так и сионисты распадаются на 
два-три, а может, и гораздо больше толков, так что явилась уже переделка старой 
поговорки о поляках - где два сиониста, там три мнения. И опять это их дело, а для 
русского общества важно было лишь одно: Палестина ли цель и мечта сионизма, или 
создание нового Сиона в русском еврействе, которое и без того считается многими 
государством в государстве? 

Если белостокские декламаторские и журнальные курсы основываются для того, 
чтобы организовать сильную агитацию за выселение в Палестину, мы ничего не можем 
иметь против, собираясь вообще улучшить условия эмиграции из России. Но дело 
обстоит совсем иначе, если расплодятся из Белостока проповедники новой, так сказать, 
одушевленной преданиями Сиона обособленности русских евреев от русского закона, 
общества и народа. Пока сам сионизм честно и откровенно не выяснит своих 
собственных чаяний, планов и намерений, мы поневоле должны смотреть под двойным 
углом зрения. И уж пусть лучше выделывают в Белостоке одни скверные сукна, чем 
плохой, лукавый сионизм. 

 
Глава 4  
Социалисты и сионисты 
Современный Иуда, как и библейский, всюду, в какой бы только среде он ни 

появился - в интеллигентной ли, в народной ли, вносит с собой чувства глубокого 
человеконенавистничества, зависти и злобы. И всюду, где он только ни появится, уже 
одно его присутствие как чумная зараза, способно заразить окружающий людей всеми 
качествами его низкой и подлой души. 

Как известно, все эти социалистические «вожди», как у немцев, так и других 
народов, происходят из местных иудеев, начиная с пресловутого Карла (Мордоха) 
Маркса и кончая Борухом Иолласом, берлинским корреспондентом «Русских 
Ведомостей». 

Своевременно газета «Казбек» сообщает: 
«Мы познакомили читателей с великолепной речью императора к силезским 

рабочим, сказанной вскоре поле смерти заводчика Артура Круппа. Речь эта была 
посвящена немецкой социал-демократии и ее отношениям к рабочему люду. Дея-
тельность этой партии, состоящей, главным образом, из иудеев, император назвал 
всецело отрицательной. Социалисты выставляют себя защитниками рабочего класса, но 
на самом деле являются величайшими врагами трудящегося люда. Подстрекая рабочих, 
сея раздор между классами, подрывая уважение к религии и власти, эти зловредные и 
бесчестные агитаторы везде и повсюду преследуют только свои интересы, делая из 
«рабочего вопроса» доходную для себя профессию. Каким бы знаменем ни пытались 
евреи маскировать свои происки, каждый опытный человек непременно увидит под 
ним хоть кончик лапсердака. Остается только пожалеть, что пока проницательные 
люди видят подкладку всех еврейских "идеалов", легковерные и наивные попадаются 
на их удочку». 

Сионисты, по сообщению некоторых газет, открыли в Варшаве статистическое 
бюро, которое будет собирать сведения не только о развитии среди евреев известных 
ремесел и профессий, но и о материальном благосостоянии и умственном развитии 
еврейских масс и т. д. Такое же бюро будет открыто еще в Одессе, а за границей - во 
Львове, Вене и Берне. 

Что-то совсем новое: у нас вообще статистические сведения имеют право 
собирать лишь правительственные или земские учреждения. 



А евреи и тут ухитрились получить привилегию. 
Сионисты продолжают организовывать свою армию. По словам «Киевлянина», 

территория постоянной еврейской оседлости в России разделена на 12 районов; каждый 
из них имеет особого уполномоченного представителя. 

Обязанности районного уполномоченного заключаются в организации 
сионистских кружков, руководстве и контроле по их деятельности. В порядке же 
внутренней организации и управления кружки совершенно самостоятельны, программа 
и порядок кружковой деятельности вырабатывается на под-районных съездах. Такова 
была задача и лубенского съезда, состоявшего из уполномоченных от кружков 
нескольких уездов губернии. Комплект товарищей, составляющих кружок, не 
определяется, но от каждой сотни своих членов кружок имеет право посылать на съезд 
своего делегата. Кружки могут быть и исключительно женские. Средства союза 
представляют национальный фонд и шекельный сбор. Национальный фонд образуется 
из пожертвований, направляемых в лондонский еврейский банк, причем имя каждого, 
внесшего не менее 10 фунтов стерлингов (95 рублей), вносится в Золотую книгу, 
имеющую значение «вечного исторического документа». Образуемый таким образом 
фонд предназначается исключительно на выкуп Палестины и остается 
неприкосновенным до той поры, пока не возрастет до необходимой для этой операции 
суммы. 

Хотя шекельный сбор пока невелик, было бы по меньшей мере наивно относиться 
беспечно к самому движению сионистов только потому, что материальные средства 
сионистской армии ничтожны. Опасаться надо другого: той сплоченной организации 
евреев, для которой съезды сионистов дают полный простор. 

Враги русского нарда, сионисты, не дремлют, продолжают разбрасывать 
революционные прокламации, пытаясь взволновать темный народ, попадающий на их 
удочку. И становятся темные люди жертвами сионистских агитаторов, часто не 
сознавая того, какое преступление совершают по отношению ко всему народу. Таковы 
выводы из точных слов одесского честного еврея. 

 
Глава 5  
О харьковских сионистах 
Сионистская деятельность харьковских евреев благополучно развивается, 

постепенно приобретая больший круг последователей, прочные устои и правильную 
организацию. Заседания сионистов всех партий и толков еженедельно происходят в 
синагоге по субботам, вечером от 7 часов, куда доступ свободен. Разветвления 
сионистского учения, которые я уже перечислял, и их представители объединились в 
двух фракциях: «устроителей Сиона» и «ортодоксов». Те и другие единодушно 
взывают о необходимости денег и денег, хотя даже в главных воззрениях на устройство 
будущего еврейского государства расходятся. Стремления к накоплению золота 
осуществляются успешно, - самый прилив денежных средств подчинен правильной 
организации. Азовско-Донской банк, его многочисленные отделения и агентства 
состоят комиссионерами по приему «шекеля», по продаже национального фонда, 
подписке в рассрочку на эти акции, а также по приему разных пожертвований для пере-
дачи всех поступающих сумм в Лондонский колониальный банк. Управляют Азовско-
Донским банком и его агентурами, разумеется, евреи. По последним сведениям, 
харьковские сионисты оказываются владельцами акций на 20 тысяч рублей. Таким 
образом харьковские евреи за короткое время проявили достаточную энергию в деле 
сбора на осуществление на горах Сиона своего царства. Но их новый пророк Теодор 
Герцль и главари, его окружающие, находят их деятельность малоуспешной в 
материальном отношении и уклоняющейся от главных основ сионизма. «Ортодоксы» 



примкнули к последнему воззрению, результатом чего последовало командирование в 
Харьков особых проповедников из Вильны, Белостока и даже из Парижа. Эти люди в 
своих обращениях к евреям стремятся устранить партийность, создать единодушие, на 
почве которых, по их мнению, возможно накопить капиталы. Ортодоксальная партия, 
которая разделяется на две группы: «хасигдем» и «меснагдем»; ведет усиленную 
борьбу против возможностей ассимиляции, игнорирования некоторых учений Талмуда, 
отстаивая возможность восстановления «гебрейского языка» и неприкосновенность 
всех правил и обычаев древнееврейского быта. Фанатизм этой партии несомненно 
лучший двигатель к увеличению числа последователей. Даже такой вопрос, как 
перевод «гебрейских» правил правописания на «жаргон», не получил удовлетво-
рительного разрешения, несмотря на убедительные доводы партии «устроителей 
Сиона». Многие из евреев, сочувствуя делу сионизма, уклоняются от платежа 
«шекеля», удостоверяя на собраниях, что взнос им подлежащего сбора будто бы 
произведен. Для устранения этого недоразумения здешнее сионистское правление, 
внушенное кроме того базельскими настояниями, решило произвести перепись всех 
евреев по особо составленным печатным бланкам. В них вносятся, кроме данных 
обыкновенного переписного материала, сведения о принадлежности к сионизму, к той 
или другой партии, контрольные об уплате сборов, под какую квитанцию, а также 
имеет ли регистрируемый акции колониального банка и на какую сумму. Весь этот 
материал будет сведен, разработан и составит предмет особого доклада на 
предстоящем в Лондоне конгрессе сионистов. Лица, производящие перепись, не 
скрывают, что уклонения евреев от этой регистрации так же многочисленны, как и при 
однодневной переписи 1897 г.; хотя переписчики являются невзначай, но от еврея 
ничего не скроешь. От этой переписи евреи ждут многого. 

На днях, по словам польских газет, в Лиде состоялся съезд сионистов, 
совещавшихся три дня подряд. Еврейские газеты полны описания этого съезда, на 
котором были представители всех союзов «восточных» сионистов. 

Съезд постановил: издать брошюры с подписями сотен раввинов, убеждающие 
жертвовать деньги в пользу народного капитала, и день разрушения Иерусалимского 
храма всегда ознаменовывать собиранием пожертвований для увеличения народного 
капитала. Кроме этого решено в каждом городе завести особую книгу, куда будут 
записываться жертвователи. 

Странно, почему евреи пользуются у нас привилегией устраивать съезды для 
своих «национальных» целей, в то время, как ни одна другая народность этим правом 
не обладает? 

 
Глава 6 
Еврейская революционная пропаганда 
между рабочими в России 
Двадцать лет назад основано было в Германии тайное революционное иудейское 

общество для возмущения рабочих. В настоящее время оно соединилось с обществом 
социалистов, которые совместно работают над делом возмущения рабочих классов. 

Для уяснения еврейской революционной пропаганды в России приводим каталог 
брошюр, напечатанных на еврейском жаргоне в еврейских типографиях в России. При 
существующей ныне свободе для иудеев в книгопечатании, имея десятки тысяч типо-
литографий, они почти бесконтрольно ведут свои дела во всех темных углах городов и 
местечек. 

Сионистское революционное общество рассылает эти брошюры для своих 
рабочих иудеев и агентов, состоящих в России у разных фабричных фирм. В брошюрах 



этих наставляют евреев-рабочих и своих агентов, как действовать и влиять на массу 
христианских рабочих. 

Еврейские типографии занимаются изготовлением прокламаций возмутительного 
содержания как на русском языке, так и на еврейском жаргоне. В манифестациях, 
прбизве-денных в театрах, сионисты бросали прокламации из галереи (райка) вниз для 
публики. В этом же году, т. е. прошлом 1902, в мае месяце, таковые бросали в Минске, 
Гомеле и Гродно в театре, как нам рассказывали об этом очевидцы из этих местностей. 
В г. Вильно на новый 1903 год молодые евреи весь город засеяли прокламациями: 
наклеивали на дверях, даже вкладывали прохожим в карманы. В мае месяце было еще 
больше прокламаций с угрозой, что 1 мая сделают общее восстание. Полиция все ночи 
была на страже - прокламации, написанные красными чернилами на еврейском 
жаргоне, были рассеяны по всему городу, и проч. и проч. 

Разрешение евреям открывать типографии и вести книжную торговлю, да еще 
печатать газеты на древнееврейском языке и жаргоне, это - дело пагубное для русского 
правительства. Если своим коренным русским, как и малороссам, запрещено печатание 
книг на малороссийском наречии, литовцам запрещено употреблять даже латинский 
шрифт для печатания молитвенников, то почему бы иудеям не запретить употребление 
их еврейского шрифта для печатания книг и газет на жаргоне. Ведь русскими буквами, 
т. е. шрифтом без малейшего затруднения можно выразить не только жаргонный язык, 
но даже, может быть, свободно передать и древнееврейский язык. Это облегчило бы 
чтение не только русским людям и цензорам, но даже и самим евреям, которые 
убивают своих детей в продолжение нескольких лет, пока они выучат одно только 
чтение, столь адски трудное на древнееврейском языке. Письмена еврейские варварски 
затруднены изобретением особого курсивного шрифта рав. Раши, где пишется совсем 
без гласных букв; читающий должен догадываться, где и какая гласная буква 
полагается. Это изобретение шрифта Раши имело тоже свою политическую цель, чтобы 
затруднить до крайности чтение еврейских книг и тем преградить доступ к знанию 
еврейской литературы для христиан. С этих пор начали печататься в Талмудах и 
комментариях самые ядовитые, злобные и убийственно-варварские поучения против 
христиан. Вся эта злоба первоначально стала открываться самими крещеными 
еврейскими раввинами, вследствие чего евреи были принуждены в новых Талмудах 
излагать эти злобные мета сокращенно, двусмысленно, или же совсем вычеркивать, 
оставляя лишь свои знаки, пустые пробелы - догадывайся, т. е. стали заставлять 
заучивать своих юношей эти места наизусть, т. е. толковать злобу против христиан 
тайно. 

Сами евреи стремятся издавать Талмуд на русском языке, хотя и с обманчивой 
целью, выбирая места, вообще хорошие и поучительные, нравственные, а злобные 
выпускают. Так почему же им не запретить печатания Талмудов на еврейском языке, 
когда изданный теперь Талмуд в переводе Переферковича можно приказать, чтобы они 
ввели в свои еврейские хедеры для облегчения своих детей, которых мучают и 
истощают в изучении Талмуда на древнееврейском языке, Следовательно, еврейский 
язык могут употреблять для изучения только молитв, так как, по учению иудеев, Бог 
только лишь понимает будто бы один еврейский язык. У католиков вся церковная 
служба совершается на латинском языке, разве папа римский требует, чтобы все 
католики умели по-латыни? Духовенство служит по-латыни, а католики молятся на 
своем родном языке. Почему бы не заставить и господ иудеев молиться и читать свой 
Талмуд на местном государственном языке, тогда они были бы принуждены оставить 
все проклятия на христиан в своих молитвах. 

Христианская цензура не понимает еврейского языка и отдает цензуру в руки 
самих евреев. Все древние молитвы, проклинающие христиан, употребляются евреями, 



даже в хедерах меламеды учат детей на этой страшной ненависти, злобе против 
христиан. На этом основании возникло название: «государство в государстве». Иудеи 
мечтают о порабощении христиан и видят верный успех в своем Всемирном еврейском 
союзе. Еврейский вопрос принял у нас такую острую форму, что от того или другого 
решения его зависит и будущее России... 

Нам не должны быть страшны никакие другие вопросы рядом с этим - ни 
финляндский, ни польский, ни восточный, ни остзейский или немецкий. 

Каждый из этих вопросов в крайнем случае грозит России гангреной той или 
другой оконечности; такая гангрена все-таки еще не смерть: самое большое - придется 
ампутировать руку или ногу, но весь организм останется жив. 

Совсем иное дело - еврейский вопрос: это разложение, это заражение всего 
организма трупным ядом... 

Замалчивать его, не принимать мер для борьбы с этим злом - значит совершать 
преступление и по отношению к своей Родине, и по отношению к идеалам 
христианства. 

Да, еврейский вопрос незаметно, неуловимо вырос в народную беду, грозящую 
разложением народному организму. .. Миллионы евреев не концентрированы где-
нибудь в отдельной области, не изолированы от остального населения страны, они 
расплылись как трупный яд во всем организме русского народа, они везде. Эти цепкие 
ветви ландоктопуса, сжимающие все крепче и крепче в своих объятиях Россию и 
высасывающие из нее все жизненные силы... Капиталы, банки, торговля - в их руках, 
печать, руль общественного мнения - в их власти, все города в Западной России - в их 
распоряжении. 

Вот что скажут вам люди, действительно знакомые с еврейским вопросом... 
Этого мало. Они скажут вам и другое: что эти миллионы русских подданных, 

являющихся постоянно враждебным и чуждым коренному населению страны 
элементом, пытались произвести в России насильственный переворот. 

Два года тому назад попытка эта проявилась вполне определенно в целом ряде 
еврейских демонстраций, говоривших о строгой организации всего движения. Евреи 
являлись главными агитаторами в этих демонстрациях, евреи увлекали русскую 
учащуюся молодежь, евреи принимали главное участие во всех беспорядках, начиная 
университетскими. Вспомните полосу демонстраций в Петербурге, Москве, Киеве, 
Харькове, Одессе, Кишиневе; везде агитаторами были евреи, всюду преобладали они; 
теперь везде разбрасывают революционные прокламации. 

Спросите, кто держал всю провинцию постоянно в тревоге, поселяя смуту в умах, 
кто распространял беспрерывно ложные слухи о волнениях в разных городах России, в 
надежде вызвать брожения и новые демонстрации, увлечь новые жертвы, усилив 
всеобщее недовольство. 

И вам ответят: евреи. 
Спросите, кто устраивал тайные типографии, в которых печатались воззвания, 

призывающие к насильственному перевороту. 
И вам ответят: евреи. 
Спросите, кто, устроившись в наших земствах в качестве статистиков и 

агрономов, попытался вызвать волнения среди крестьян не только в Харьковской и 
Полтавской, а и в других губерниях. 

И вам снова ответят: евреи 
Но этого мало: не подумайте, будто агитация евреев ограничилась только в 

известных вам по официальным данным демонстрациях... 
Она проникла в самую глубь провинций, в самые глухие уголки. Дошло до того, 

что в каком-нибудь уездном городе Рогачеве или Гомеле, и даже в еврейских местечках 



толпа евреев, именовавшая себя «социал-демократами», разворачивала красное знамя и 
собиралась ниспровергать существующий строй русской жизни, переделывать жизнь 
русского народа по-своему... 

Представляете ли вы себе все великолепие этой картины, этой еврейской 
революции в России? И рисуете ли вы себе те ужасные бедствия, которыми она 
угрожала русскому народу? Вообразите хоть на миг, что она удалась бы... Жутко даже 
подумать, к чему это привело бы, в какой ужас превратило бы нашу жизнь, какие 
бедствия повлекло бы за собой, сколько миллионов жертв поглотило бы... Ведь стоило 
бы только наших врагам почуять наш внутренний раздор, - и на Россию посыпались бы 
удары со всех сторон, и никто не пощадил бы ее, и воцарился бы невообразимый хаос, 
в котором нельзя было бы разобраться, и в котором, однако, господами положения и 
диктаторами несомненно явились бы евреи: капиталы и печать в их руках, их 
солидарность дала бы им полное преобладание и возможность захватить в свои руки 
государственный рычаг всей страны, если бы она не раскололась, конечно, на десятки 
частей... 

К великому счастью России, в течение последнего года внутренняя политика 
страны получила другое направление, позволяющее надеяться, что подрывная 
деятельность иудеев, вздумавших переворачивать жизнь русского народа и переде-
лывать ее по-своему, не скоро возобновится... 

И вот, именно в такой исключительно важный по своему историческому 
значению в жизни России момент, когда русский народ еще простодушен и беззащитен 
перед еврейскими интригами, когда его легко могут запутать и закабалить и не такие 
приспособленные к борьбе за существование и не разбирающие средств завоеватели, 
как евреи, когда миллионы евреев неутомимо ведут войну, подкапываясь и под 
Самодержавие, и под Православие, пытаясь революционной пропагандой смутить 
русский народ и ввергнуть его в пучину неисчислимых бедствий, когда эти евреи 
печатают и разбрасывают прокламации, проповедующие полную анархию, когда 
исключительно эти евреи пополняют ряды анархистов, устраивающих то там, то здесь 
демонстрации, тогда они не останавливаются даже перед политическими убийствами, 
тогда они учреждают в России даже «общества для борьбы с Православием», - 
появляются русские люди, которые не только выступают в их защиту, но, с 
удивительной развязностью стараются возвести их в идеал и поставить в пример 
нашим христианам. И, что ужаснее всего, такие люди появляются даже среди русского 
духовенства. 

 
Глава 7  
Шестой всемирный конгресс сионистов в Базеле 
(Еврейская корреспонденция) 
Народу съехалось на этот раз очень много, гораздо больше, чем в предыдущие 

конгрессы. Число делегатов очень значительно. Гостей насчитывают около тысячи 
человек, не считая местных жителей, в сильной степени интересующихся конгрессом. 
Конгресс на этот раз должен длиться не два и не три дня, как до сих пор в прошлые 
годы, но целую неделю, и уже до начала конгресса состоялись здесь многочисленные 
съезды: съезд русских делегатов, съезд немецких сионистов, съезд еврейских 
гимнастов, заседания отдельных фракций сионистского собрания и масса 
предварительных конференций. Заседания длились обыкновенно с утра до вечера, даже 
до поздней ночи, и посторонний наблюдатель, не связанный мандатом и не обязанный 
быть в одном определенном месте, чтобы принимать участие в работах своей группы 
или фракции, мог переходить из зала в зал, из одного здания в другое и наблюдать 
всюду господствующее деловое, серьезное настроение, прислушиваться к дебатам и 



улавливать наиболее интересные моменты, присматриваться к любопытным течениям, 
выделяющимся и уже определившимся в сионизме, знакомиться с интересными 
личностями и типами. 

Наконец один из членов президиума дает знак молотком: он ударяет три раза, и в 
зале воцаряется тишина, насколько она возможна в собрании в несколько тысяч 
человек. Первым выходит д-р Герцль, за ним все другие члены исполнительного 
комитета и уполномоченные сионисты из различных стран. Появление д-ра Герцля 
приветствуется долго не смолкающими аплодисментами, хотя энтузиазм не так велик, 
как в прошлые годы. Наступает тишина, д-р Герцль может приступить к чтению своей 
вступительной речи, являющейся всегда самым важным моментом конгресса, по 
крайней мере, в политическом отношении. Но настоящая речь д-ра Герцля оказывается 
в политическом отношении более важной, чем все предыдущие речи его на прошлых 
пяти конгрессах. 

Самая существенная часть речи д-ра Герцля сводится к следующему: со времени 
пятого конгресса он имел два раза возможность быть принятым турецким султаном, 
весной и осенью прошлого года. В обоих случаях султан принял его очень милостиво; 
внимание и благоволение, высказанные ему высшими турецкими чиновниками, 
превзошли ожидание. Д-р Герцль сделал султану и его правительству свои 
предложения относительно основания автономных колоний в Палестине. К великому 
сожалению д-ра Герцля, турецкое правительство не пожелало согласиться с тем планом 
колонизации, какой предложен был ему вожаком сионизма. Турецкое правительство 
соглашалось лишь допустить основание небольших колоний на всем протяжении 
турецкой империи, на что, в свою очередь, д-р Герцль не мог согласиться, так как это 
не соответствовало бы идеалу сионизма: основать еврейское государство в Палестине, 
в стране предков и прародителей. Поняв, что дальнейшие переговоры с турецким 
правительством пока еще не могут дать существенных результатов для осуществления 
сионистского идеала, д-р Герцль решил попытаться войти в переговоры с английским 
правительством о заселении евреями Синайского полуострова. Английское прави-
тельство в лице своих министров и высших чинов министерства иностранных дел 
отнеслось к предложению д-ра Герцля с величайшим вниманием и с большим 
благожелательством, но заявило ему, что решение вопроса зависит от египетского 
правительства, и дало ему превосходные рекомендации к египетскому хедиву и к 
своему послу в Каире. Д-р Герцль не имел возможности поехать непосредственно в 
Каир и поручил это сделать одному из своих доверенных лиц. Это лицо не замедлило 
вступить в переговоры с египетском правительством, которое, соглашаясь в принципе 
на предложения д-ра Герцля, заявило, что разрешение на заселение Синайского по-
луострова оно может дать только при том условии, если социальная экспедиция найдет 
эту местность подходящей для заселения. Комиссия была снаряжена из ученых 
специалистов и инженеров, и пока она работала, с египетским правительством 
выработан был модус будущего заселения Синайского полуострова. Ко времени 
окончания работ комиссии д-р Герцль сам поспешил в Каир и встретил там самый 
благожелательный прием; но, к его великому сожалению, доклад комиссии был 
неблагоприятный: земля не может быть сделана плодородной ввиду полного 
отсутствия воды. Очевидно, от заселения Синайского полуострова приходится 
решительно отказаться. Д-р Герцль поспешил тогда в Англию снова, чтобы еще раз 
вступить в переговоры с великобританским правительством. Последнее по собственной 
инициативе, за что сионисты должны быть ему особенно благодарны, сделало 
предложение чрезвычайной важности. А именно, английское правительство предлагает 
евреям основать самостоятельное государство (вернее, обширные колонии) с 
муниципальным и государственным самоуправлением, с высшим представителем из 



своей среды, но под верховным протекторатом Англии, все это, однако, в Восточной 
Африке. 

Не касаясь вопроса по существу, д-р Герцль заявил в ответ великобританскому 
правительству, что он принимает предложение его с величайшей благодарностью и не 
замедлит предложить вопрос об основании колоний в Восточной Африке на 
усмотрение конгресса, без которого он, д-р Герцль, не имеет права ничего решать. Д-р 
Герцль, передавая об этом конгрессу в настоящий момент, не прибавляет от себя ни 
слова. Он только указывает, что, с одной стороны, Восточная Африка не соответствует 
национальному идеалу еврейского народа, с другой же стороны, английское 
правительство гарантирует полную свободу национального развития. От конгресса 
зависит, принять или не принять это предложение великобританского правительства. 

Д-р Герцль полагает, что относящиеся к этому вопросу документы не могут быть 
оглашены в большом зале конгресса. Конгресс должен выбрать из своей среды особую 
комиссию из лиц, пользующихся его доверием, которому и будет показано и 
рассказано все, относящееся к этому вопросу. Во всяком случае, как бы конгресс ни 
отнесся к предложению, английское правительство может быть уверено, что все сио-
нисты, весь конгресс питает к нему самые горячие чувства благодарности. (Долгие 
аплодисменты; делегаты поднимаются со своих мест; со всех сторон раздаются крики в 
честь Англии.) Но этим не ограничиваются, продолжает д-р Герцль, успехи 
сионистского движения. 

Таковы успехи, достигнутые д-ром Герцлем, и он добавляет, что султан 
продолжает высказывать по отношению к еврейскому народу и к сионистскому 
движению самые дружеские чувства. Д-р Герцль надеется, что турецкое правительство 
также превосходно понимает, какие блага оно приобрело бы для своей страны, если бы 
дало возможность еврейскому народу осуществить свой национальный идеал. 

Касаясь политических успехов сионизма и успехов своих дипломатических 
переговоров, д-р Герцль может еще заявить, что к числу друзей сионизма принадлежит 
также и император Вильгельм, который принял д-ра Герцля с депутацией, будучи в 
Палестине, в Иерусалиме, и тогда же дал ему заверения самого лестного и 
многообещающего характера. 

Д-р Герцль не скрывает от себя, что одни обещания не имеют надлежащего 
практического значения, но, с другой стороны, старинная поговорка гласит: слова 
императоров не должны подвергаться анализу и скептическому толкованию. 

Такова главнейшая, по существу, политическая часть речи д-ра Герцля, которой 
он открыл заседание конгресса. 

Все это действие иудеев маскируется для того, чтобы устроить свое государство в 
России. Турецкий султан и за деньги не пустит евреев в Палестину, да и сами иудеи не 
пойдут туда без мессии, потому что там нужно работать не так, 

как в России. 
Лейб-орган русских сионистов-евреев «Будущность» продолжает отличаться 

выдумкой все новых и новых «прожектов», направленных к постепенному 
установлению еврейского господства в России. Линию свою, надо признаться, «Будущ-
ность» ведет с неослабевающей энергией. 

Например, в статье «Новые перспективы» безо всякого стеснения проповедуются 
такие вещи (речь идет о Дальнем Востоке), что если коренное население не стремится к 
переселению в области, пограничные с Китаем, то при таких условиях, казалось бы, 
всего естественнее признать желательным привлечение в новый край еврейского 
элемента, переполнившего ту часть коренной Руси, которая именуется чертой ев-
рейской оседлости. Для них-то города дальние не были бы лишними, да и они сами не 



были бы лишними в новых пустующих землях, нуждающихся в энергичном 
промышленном населении. 

Со скромной гордостью газеты продолжает доказывать свою мысль: 
Что евреи действительно желательны и полезны, как энергичный искони 

торговый элемент, тому доказательством служит роль евреев в сибирской 
промышленности, где они во многих местах являются деятельными посредниками в 
экспорте местных продуктов за границу. 

Теперь более чем когда-либо было бы уместно обсудить общий вопрос о 
пребывании евреев в Сибири в связи с перспективами оживления далекого края, 
которому еврейские силы могли бы быть в высшей степени полезны. 

 
Глава 8  
Воинственная фантазия сионистов 
Газета г. Нотовича, чем серьезнее и торжественнее тон ее статей, тем веселее 

настраивает своего читателя. Вот, например, беседа ее базельского корреспондента с д-
ром Герцлем. Забавны и безграничные самовосхваления вождя сионизма, и реплики, 
которые ему услужливо подавал корреспондент газеты. Д-р Герцль мнит себя 
демагогом и временным диктатором еврейского народа. «Огромная толпа моих 
сторонников и поклонников не может меня понять или не хочет меня понять», -заявил 
Герцль, но если все-таки сделает евреев счастливыми, тогда «сложит все полномочия» 
и удалится «в уединение», т. е. от короны будущего еврейского царства Герцль 
скромно отказывается. 

- Вы говорили об этом уже и вчера, - заметил я, - и в обоих случаях я не могу с 
вами согласиться. 

- Почему? - спросил Герцль и устремил на меня свои глубокие, черные, 
магнетизирующие глаза. 

- Я скажу вам это. Многие сравнивают вас с Моисеем... Д-р Герцль сделал 
отрицательное движение рукой. 

- Я нахожу это сравнение безвкусным и к тому же уже избитым. Я лично 
сравниваю вас лишь с Наполеоном... 

- О-о-о! - запротестовал д-р Герцль. 
- Да, потому что ваша воля подобна воле Наполеона. Но Наполеон не 

останавливался на полпути и вел своих французов, куда он хотел. Вы с вашей могучей 
волей должны повести за собой еврейский народ, и куда бы вы его ни повели, он - вы 
это знаете - пойдет всюду за вами. 

- Я сомневаюсь, - возразил д-р Герцль, - вы не считаетесь с психологией массы. Я 
дал им территорию в Восточной Африке, и вы видите, как много вражды и негодования 
вызвал я против себя. Когда же я принесу и в подарок Палестину, - закончил д-р Герцль 
с горькой иронией, - они меня, вероятно, 

застрелят. 
- Или расправятся судом Линча, - заметил я, - это современнее. Но знаете ли вы, г-

н доктор, какой вывод, логический вывод можно сделать из ваших последних слов? 
Тот, что вы все-таки надеетесь принести им вскоре в подарок Палестину. 

Д-р Герцль сверкнул своими глазами, улыбнулся своей чарующей улыбкой и 
промолчал». 

«Я дал им территорию в Восточной Африке»... «Я принесу им в подарок 
Палестину»... Ну разве можно относиться серьезно к подобным тирадам еврейского 
«Наполеона»? Положим, корреспондент наивно полагал, что каши маслом не ис-
портишь, но неужели редакция «Новостей» не сознает всего комизма этого диалога? 



Если что внушает христианам ужас и отвращение, то это не только капитализм 
еврейский, но и еврейская нищета. Последняя, подобно проказе, пугает не одну 
Россию, но и Англию и Америку. Рядом с разжиревшим и - простите за грубое слово - 
обнаглевшим миллионером-евреем стоит не менее опасный нищий-иудей, несчастный, 
но голодный, с оскаленными зубами. Оба паразиты, оба страшны, один - силой, другой 
-крайним бессилием. Оба ведут против христианского общества разрушительную 
работу. Обоих живая христианская стихия старается безотчетно переварить или 
выбросить из себя. 

Еврейство шумит и бродит, оно делается воинствующим, политическим. Кое-где 
оно переходит из обороны в нападение. 

Но это похоже на кризис болезни. Христианский мир слишком громаден, чтобы 
не справиться с этим воспалением. Еще немного, и евреи типа Джессики поймут, что 
они гибнут, что еврейство для них омут, что спасение на христианском берегу. Евреям 
же типа Шейлока, мстительным и непримиримым, придется или бежать в пустыни 
Африки, или умереть в отчаянии. Таково, мне кажется, художественное пророчество 
Шекспира об окончательной судьбе иудея. 

 
Еврейский «папа» 
В последнем заседании международного съезда раввинов в Кракове тарновский 

раввин Шир предложил от имени раввинов в Галиции организацию международного 
союза раввинов с тем, чтобы во главе этого союза стал избранный раввинами всех 
стран «глава», который явился бы представителем союза и его главным руководителем. 
Предложение это после некоторых прений, принято, но самые выборы лица, которое 
должно занять сан «раввина евреев всего мира», не состоялось. Будущий раввин 
должен занять в еврействе приблизительно такой же пост, какой занимает римский 
папа среди католиков. 

Пожалуй, если на пост еврейского папы изберут одного из банкиров Ротшильдов, 
он ответит то же, что сказал некогда, когда ему предложили быть королем евреев: 

- Я предпочитаю, вместо того, чтобы быть королем евреев, оставаться евреем 
королей. 

Из разных местностей встречаются известия о происходящем среди местного 
еврейства брожении, которое выражается в сионистском движении и в разного рода 
дерзких выходках со стороны евреев. Особенно сильно это брожение в Лодзи. В такой 
момент является как нельзя более кстати то обстоятельство, что власть обратила 
внимание на одну из важных сторон еврейского вопроса, а именно: на постановку 
начального образования у евреев. Попечитель варшавского учебного округа А. Н. 
Шварц, ввиду улучшения постановки начального образования в здешнем крае, созвал в 
марте этого года съезд начальников учебных дирекций и инспекторов народных 
училищ. Этим съездом был разработан ряд вопросов, охватывающих постановку 
начального учебного дела в здешнем крае во всем объеме этого дела, и в частности 
вопрос о пересмотре правил 1888 г. о хедерах, установлении испытаний для учителей 
(меламедов) еврейских вероисповедных училищ (хедеров) и minimum'а 
образовательных требований, которые должны предъявляться маламедам. Здешний 
край покрыт густой сетью явных и тайных хедеров. В одной Варшаве свыше 800 явных 
хедеров. В то время, когда казенные начальные еврейские училища пустуют, хедеры 
битком набиты мальчиками от 4-летнего до 15- и даже 17-летнего возраста. Ввиду того, 
что по правилам 1888 года меламедом может быть всякий еврей, получивший 
свидетельство на это звание от раввина, и что эти правила допускают кроме 
преподавания в хедерах еврейского «закона», русского и еврейского языка, изучение 
«иных» предметов, хедеры стали средними еврейскими учебными заведениями, в 



которых хасиды-фанатики дают  подрастающему  еврейскому  поколению  специфиче-
ски еврейское образование в духе крайней нетерпимости к «гоям» - христианам. Таким 
образом, хедеры уклонились от своего первоначального типа вероисповедных или 
молитвенных школ и обратились в особого рода еврейские учебные заведения, 
преподавание в которых ведется вне контроля русских учебных властей, так как 
происходит на непонятном для них жаргоне. Обыкновенно при появлении вблизи хеде-
ра представителя учебной власти еврейский телеграф дает о том знать меламеду, и 
последний разгоняет большинство своих учеников, оставляя в классе небольшую 
группу, кое-как умеющую читать и писать по-русски, но если ревизор и застанет всех 
учеников за уроком, то по незнанию жаргона не может проверить, что и как 
преподается. О соблюдении в хедерах школьной гигиены и говорить нечего, хотя 
еврейство расходует на хедеры немалые деньги: варшавская еврейская община и 
богатые хасиды вроде известных в Варшаве долгополых миллионеров Пшепюрки и 
Ямайки оказывают хедерам денежное вспомоществование, а некоторые сионистские 
барыни-еврейки, принимая на себя роль попечительниц хедеров, собирают для их 
учеников и пожертвования. 

Печалуясь о судьбе русских евреев, «Восход» как бы в укор России, постоянно 
рисует в розовых красках положение евреев в Америке. Нью-йоркский собрат 
«Восхода», газета «Forward» беспощадно и самоотверженно опровергает эти 
измышления. 

«Соединенные Штаты, - заявляет "Forward", не могут служить страной для 
массовой иммиграции евреев. Уже и теперь очень косо смотрят на еврейских 
эмигрантов, прибывающих сюда ежегодно в числе 60 000 чел. Если же эмиграция 
заметно увеличится, то весьма скоро будут созданы законы с целью ограничения 
доступа в Соединенные Штаты бедным евреям. Мучительства, которые приходится 
испытывать евреям от уличных мальчишек, вырастут в антисемитское движение. 
Большой грех скрывать эти факты от русско-еврейской массы». 

 
Евреи в Англии 
«Новое Время» приводит в извлечении статью Гамильтона Файфа об еврейской 

эмиграции в Англии, напечатанную в «Nineteenth Century». 
Вопрос о еврейской эмиграции, очевидно, сильно беспокоит англичан, хотя в 

Англии евреев меньше, чем в какой-либо из великих держав Европы. Файф оспаривает 
допустимость еврейской эмиграции. 

Он указывает на три рода неудобств от эмиграции: во-первых, в смысле 
конкуренции в труде с туземными рабочими; во-вторых, в смысле тесноты; и в третьих 
- преступности. Впрочем, на последнее он не обращает серьезного внимания, несмотря 
на то, что процент преступности у евреев больше, чем у туземцев. Опасность он видит 
в новых рабочих руках, отбивающих работу у местных рабочих или сбивающих цену у 
них, а главное - автор не желает уступать и территории Англии. Евреи все более и 
более захватывают места в Лондоне. Есть кварталы, в которых английский элемент 
почти отсутствует, частью оттого, что домовладельцы, «потерявшие всякое понятие о 
приличиях или патриотизме», нашли более выгодным выгнать англичан и поселить 
евреев, а частью оттого, что сами англичане не хотели жить рядом с соседями, «в своих 
привычках мало отличающимися от свиней». 

Либеральные газеты в Англии протестуют против эмиграции китайцев в Южную 
Африку и ратуют за эмиграцию в Англию еврейства. Но кто опаснее: китаец в Африке 
или еврей в Англии? Что же делать с еврейством? Автор не дает на это ответа. Их он не 
хочет в Англии, и все тут. 



В Англии нет антисемитизма, но он может народиться. «Мы преследовали 
католиков, когда они были во-первых католиками, а во-вторых, британцами, и были 
правы», пусть даже евреи покажут, что они могут быть, во-первых, англичанами, а во-
вторых - евреями, и их будут принимать с распростертыми объятиями. 

Но это для еврейства, вероятно, неразрешимая задача. 
 
Глава 9  
Программа завоевания мира евреями1  

1   Выдержки из масонско-сионистских протоколов «Иудейские тайны». 
Протокол I 
(Перевод с французского) 
«Отбросив лишние фразы, постараемся сформулировать нашу систему, 

разглядывая факты с нашей и гоевской стороны. 
Надо заметить, что люди с дурными инстинктами многочисленнее добрых; 

поэтому можно большего результата достичь насилием и устрашением, чем разумными 
и убедительными рассуждениями: ведь каждый человек стремится к власти и мало кто 
не сделался бы диктатором, если бы мог, при этом редкий не готов жертвовать благами 
всех ради достижения благ своих. 

Что сдерживало и руководило этими хищными животными, которых зовут 
людьми? В начале общественного строя они подчинялись грубой и слепой силе, потом 
закону, который тоже есть сила, но замаскированная. Вывожу заключение, что по 
закону естества право в силе. 

Политическая свобода есть идея, а не факт: ее надо уметь применять, когда 
является нужным идейной приманкой привлечь народные силы к своей партии, если 
таковая задумала сломить другую, у власти находящуюся. Эта задача облегчается, если 
и сам противник заразился идеей свободы (либерализмом) и поступился ради этой идеи 
своей мощью, в чем и проявится торжество нашей теории. Ведь по закону бытия 
распущенные бразды правления тотчас подхватываются и подбираются новой рукой, 
потому что слепая сила народа не может пробыть одного дня без руководителя, 
следовательно, лишь новая заступает место ослабевшей от собственного либерализма 
власти. 

В данное время заместительницей власти (либералов) правителей явилась власть 
золота, т. е. наша. 

Идея свободы неосуществима, потому что никто не умеет пользоваться ею в меру. 
Стоит только на некоторое время предоставить народ самоуправлению, как оно 
превращается в распущенность. С этого момента рождаются междоусобицы, скоро 
переходящие в социальные битвы, в которых государства горят, их значение 
превращается в пепел. Истощается ли государство в собственных конвульсиях, или же 
внутренние распри отдают его во власть внешним врагам, во всяком случае оно может 
считаться безвозвратно погибшим: оно в нашей власти. Деспотизм нашего капитала 
протягивает ему соломинку, за которую ему приходится держаться, или в противном 
случае катиться в пропасть. Того, который мне скажет, что мои рассуждения 
безнравственны, я спрошу: если у государства для врага и если по отношению к 
внешнему врагу дозволено употреблять всякие стратегические меры борьбы, как, 
например, не ознакомлять врага с планами нападения или защиты, нападать на него 
ночью или не равным количеством людей, то почему же такие меры могут называться 
безнравственными в отношении худшего врага, нарушителя нашего благоденствия, 
нашего конкурента на власть. Может ли здравый логический ум надеяться постоянно 
руководить разумными увещеваниями или уговорами при возможном, хотя бы и 
бессмысленном, противоречии, могущем показаться народу, поверхностно 



разумеющему, более справедливым, ибо, руководствуясь исключительно мелкими 
страстями, поверьями, обычаями, традициями и сентиментальными теориями, люди в 
толпе поддаются партийному расколу, мешающему всякому соглашению даже на почве 
разумного увещевания. Всякое решение толпы зависит от случайного или подстроен-
ного большинства, которое в неведении политических тайн произносит абсурдное 
решение, кладущее зародыш анархическому периоду управления. Из всего сказанного 
выходит, что политика не имеет ничего общего с моралью. Правитель, руководящийся 
ею, неполитичен, а потому и не прочен на своем престоле. Кто хочет править, должен 
умело прибегать к хитрости и лицемерию: великие народные качества, откровенность и 
честность, суть пороки в политике, они свергают с престолов лучше и вернее 
сильнейшего врага. Эти качества должны быть атрибутами гоевских царств; мы же не 
должны ими руководиться. Наше право в силе. Слово "право" есть отвлеченная, ничем 
не доказанная мысль, что означает как бы: "Дайте мне того, что я хочу, чтобы тем 
самым доказать мне, что я сильнее вас". Где начинается право, где оно кончается, в чем 
оно состоит? В государствах, в которых плохая организация общественной власти, 
бессилие законов и правителя, обезличенных либерализмом и его мнимыми правами, я 
вижу наше право броситься с правом сильного и разнести все существующие порядки и 
установления, наложить руки на законы, перестроить все учреждения и сделаться 
владыками тех, которые предоставили нам свою мощь, добровольно отказавшись от 
нее. Наша власть непоборимее других, потому что она незрима, каковой и останется, 
пока укрепится настолько, что никакая хитрость, ни сила не подточат ее. Из 
временного зла, которое мы вынуждены совершать, произойдет добро непоколебимого 
правления, которое восстановит правильный ход механизма народного бытия, 
нарушенного либерализмом, результат оправдает средства. Обратим же внимание не 
столько на доброе и нравственное, сколько на нужное и полезное. Пред нами план; в 
нем стратегически указана линия, от которой нам отступить нельзя без риска видеть 
разрушение многовековых работ. Чтобы выработать целесообразные действия, надо 
принять во внимание подлость, неустойчивость, непостоянство толпы, неспособность 
ее понимать и уважать условия собственной жизни, собственного благополучия, надо 
понять, что мощь толпы слепая, не-рассуждающая, прислуживающая направо и налево. 
Слепой не может без того, чтобы их не довести до пропасти, следовательно, члены 
толпы - выскочки из народа, хотя бы гениально умные, но в политике не разумеющие, 
не могут выступать в качестве руководителей толпы без того, чтобы не погубить свое 
стадо. Только с детства подготовленные лица могут ведать слова, составляемые 
политическими буквами. Народ, предоставленный самому себе, т. е. выскочкам из его 
же среды, саморазрушается партийными раздорами, возбуждаемыми погоней за 
властью и почестями и происходящими от сего беспорядками. Возможно ли народным 
массам спокойно, без соревнования рассудить и управиться с делами страны, которые 
нельзя безнаказанно смешивать с личными интересами; соревнование мешает 
защититься от внешних врагов и даже удивить их. План, разбитый на несколько частей, 
на несколько голов в толпе, теряет цельность, а потому становится непонятным и 
неисполнимым от разных пониманий его. Только у одного лица планы могут 
выработаться ясными, в порядке, распределяющем все в механизме государственной 
машины, из чего надо заключить, что целесообразное для пользы страны управление 
должно сосредоточиться в руках одного ответственного лица. Без собственного 
деспотизма не может существовать цивилизация, проводимая не массами, а руко-
водителями их, кто бы они ни были. Толпа есть варвар, проявляющийся таковым при 
каждом случае. Как только толпа захватит свободу (идею свободы), она ее тотчас 
превращает в анархию, которая есть высшее из варварств. Взгляните на 
наспиртованных, оживотелых, одурманенных вином, право на безмерное употребление 



которого дано со свободою гоя-ми (наши ведь свободно не пользуются, памятные 
херемы)... Не допускать же во время нашего открытого, а потому ответственного 
правления что-либо подобное. Народы гоев одурманены спиртными напитками, а их 
молодежь одурела от классицизма и раннего разврата, на который их подбивали наши 
агенты-гувернеры, лакеи, приказчики и пр., в богатых классах наши женщины, в числе 
которых много их последовательниц по разврату и роскоши. Итак, наш пароль - сила и 
лицемерие, только сила побеждает в делах политических, особенно если она скрыта в 
талантах, необходимых правительственным людям. Насилие должно быть принципом, 
хитрость и лицемерие правилом для правительства, которое не желает сложить свою 
власть к ногам какой-нибудь новой мощи... Это зло помогает добраться до цели 
доброй, поэтому мы не должны останавливаться перед подкупом, обманом, 
предательством, когда они должны послужить к достижению нашей цели: в политике 
надо уметь брать чужое добро без колебания, чтобы добиться покорности и власти; 
наше правление, шествуя мирным путем завоевания, имеет право заменить ужасы 
войны менее заметными, но более целесообразными кознями, которыми мы 
поддерживаем террор, располагающий гоев к слепому послушанию или бездействию. 
Справедливая, но и неумолимая строгость есть величайший фактор правительственной 
силы; не только ради выгоды, но и во имя долга победы нам нужно держаться 
программы насилия и лицемерия. Доктрина расчета настолько же сильна, насколько и 
средства, ею употребляемые, поэтому не столько самой строгостью, сколько доктриной 
ее мы восторжествуем и закрепостим все правительства своему сверхправительству. 
Достаточно, чтобы знали, что мы неумолимы, чтобы прекратилось ослушание. 

Во времена величия Греции мы впервые крикнули слово "свобода", столь много 
повторенное с тех пор бессознательными попугаями, слетевшимися на эту приманку, с 
которой они унесли благосостояние мира, истинную свободу личности, находящуюся в 
ограждении ее от давления толпы. Якобы умные интеллигентные гои не разобрались в 
отвлеченности произносимых слов, не заметили, что в природе нет свободы, не может 
быть и равенства, ибо сама природа установила неравенство умов, характеров и 
способностей, равно и подвластность ее законам отношений; не узрела, что наша 
политика выбила их из жизненной колеи на путь, ведущий к нашему правлению. 
Ознакомленный с политикой, хотя и дурак, а может править, а не ознакомленный с 
нею, будь он гений, запутается в указанных нами путях. Поэтому и было установлено 
династическое правление еврейских царей, чтобы сын узнавал от отца знание 
политического права, для того, чтобы никто не знал последнего. Гои утратили этот 
смысл династического правления, что и послужило к успеху нашего дела.. 

Во всех концах мира слова "свобода", "равенство", "братство" ставили в наши 
ряды через наших слепых агентов целые легионы, которые с восторгом несли знамена. 
Между тем, эти слова были червями, которые подтачивали благосостояние гоев, 
уничтожали всюду мир, спокойствие, солидарность с законом, разрушая все основы их 
государства. Вы увидите впоследствии, что это послужило торжеству нашей системы 
завоевания мира мирным путем. Это дало нам возможность добиться уничтожения 
привилегий, самую сущность аристократии гоев, которая была естественной защитой 
народов и стран против наших действий. На этих развалинах мы поставили 
аристократию выскочек, ценз ее мы установили в науке и богатстве. Наше торжество 
облегчалось тем, что в сношениях с нужными нам людьми мы всегда действовали на 
самые чувствительные стороны человеческого ума, на расчет и алчность, на 
материальные потребности людей, а каждая из перечисленных человеческих слабостей 
отдельно уже способна убить личную инициативу, отдавая волю людей в распоряжение 
покупателя их деятельности. Абстракция свободы дала возможность убедить толпы, 
что их правители не что иное, как управляющие собственников страны - народов, и что 



эти правительства можно менять, как изношенные перчатки. Сменяемость 
администраторов отдавала их в наше распоряжение и как бы нашему назначению1». 

1 Полный текст программы завоевания мира евреями - Сионских протоколов- 
приводится в кн.: О. Платонов. Загадка Сионских протоколов. М., 1999. Там же даются 
и комментарии к этому документу. 

545 

КНИГА    ТРЕТЬЯ 
ОТДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 
ТРАКТАТ I БЛИЖНИЙ У ЕВРЕЯ 
Глава 1  
Кого еврей должен считать своим ближним 
Существует ли человек, который мог бы сказать: «У меня нет ближнего!» Да, 

если фанатические законы Талмуда управляют совестью сынов Иакова, если эти 
законы считаются действительными, то такой человек существует. За исключением 
талмудистов, что такое, по их понятиям, остальное человечество? Вот ответ в Талмуде: 
«Потомки Авраама! Господь называет вас устами пророка Иезекииля «вы мое стадо», т. 
е. вы люди, тогда как другие народы света - не люди, они скоты»1. 

Так думают иудеи-талмудисты не только о своем наречии, но и о самих себе; они 
воспевают в день субботний: «Ато-эход вешимхо эход» - «Ты един, Господи, и Израиль 
един, и нет ему подобного в целом мире»2. 

1   «Talmud, traite Babbi Mebline», fol. 144, recto edit. Amsterdam. 645. 
2   Кн. Сидер, стр. 75 
 
В Священном Писании говорится: 
«Пришельца не обижай (и не притесняй его): вы знаете душу пришельца, потому 

что сами были пришельцами в земле Египетской». (Исх. XIII, 9). 
«Когда поселится пришелец в земле вашей, не притесняйте его. Пришелец, 

поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш; люби его, как себя: ибо и 
вы были пришельцами в земле Египетской». (Лев. XIX, 33, 34.) 

«Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то когда они 
возопиют ко Мне, Я услышу вопль их, и воспламенится гнев Мой, и убью вас мечом, и 
будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами». (Исх. XII, 22, 23, 24). 

В особенности в пятой книге Библии вдовы и сироты, чужестранцы и левиты 
всегда упоминаются вместе, и внушается милосердие к ним. Сын Израиля не должен 
пользоваться тем, чем благословил его Бог, или радоваться пред лицом Господа без 
того, чтобы не сделать несчастных участниками своей радости и своего благополучия. 
Закон постоянно требует, чтобы при всех празднествах не забывали гостеприимства и 
щедрости. Но и помимо этого он заботится о бедных и нуждающихся: 

«Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и 
оставшегося от жатвы твоей не подбирай. И виноградника твоего не обирай дочиста, и 
опавших ягод в винограднике не подбирай: оставь это бедному и пришельцу». (Лев. 
XIX, 9, 10). И в другом месте: 

«Когда будешь жать на поле твоем, и забудешь сноп на поле, то не возвращайся 
взять его; пусть он остается пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой 
благословил тебя во всех делах рук твоих. Когда будешь обивать маслину свою, то не 
пересматривай за собой ветвей; пусть остается пришельцу, сироте и вдове. Когда 
будешь снимать плоды в винограднике твоем, не обирай остатков за собой; пусть оста-



ется пришельцу, сироте и вдове. Помни, что ты был рабом в земле Египетской: поэтому 
я и повелеваю тебе делать сие». (Втор. XXIV, 19-22.) 

Каждый третий год закон требует так называемой десятины для бедных: 
«По прошествии же трех лет отделяй полную десятину произведений твоих в тот 

год и клади это у ворот твоих; и пусть придет левит, ибо ему нет чести и удела с тобой, 
и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в воротах твоих, и пусть едят и 
насыщаются, дабы благословил тебя Господь, Бог твой, во всяком деле рук твоих» 
(Втор. XIV, 28, 29). 

Наконец каждый 7-й год весь урожай должен быть общим достоянием: 
«Шесть лет засевай землю твою и собирай произведения ее; а в седьмой оставляй 

ее в покое, чтобы питались убогие из народа твоего, а остатками после них питались бы 
звери полевые. Так же поступай с виноградником твоим и с маслиною твоей» (Исх. 
XXIII, 10, 11). 

Во всякое время голодный мог брать себе столько, сколько нужно ему было для 
утоления голода: «Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть ягоды 
досыта, сколько хочет душа твоя, а в сосуд твой не клади. Когда придешь на жатву 
ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не заноси на жатву 
ближнего твоего». (Втор. XXIII, 24, 25). 

Все это - постановления закона гораздо более гуманные, нежели наши 
современные: при существующих отношениях исполнение их подведено было бы под 
категорию браконьерства и хищения и подвергалось бы наказанию... 

Дальнейшее постановление в духе чистейшей гуманности - это правило о 
вознаграждении поденщика: «Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра». 
(Лев. XIX, 13). 

Вопреки Библии Талмуд учит: «Вы, евреи - люди, а прочие народы - нет», - 
говорит Талмуд1. Поэтому Талмуд разрешает еврею всякую обиду, насилие и воровство 
по отношению к иноверцу. 

«У ближнего ничего не отнимай, как гласит заповедь; но ближний твой - еврей, а 
не прочие народы света»2. 

1   Кн. Бова-Меция, разд. 9. 
2   Талмуд, кн. «Санхедрин», разд. 7, лист 59. 
В таком направлении Талмуд трактует весь Ветхий Завет от начала до конца, и 

всюду делает это разделение, называя человеком и ближним только иудея, но отнюдь 
не иноверца. 

Человеком никто другой не признается, кроме еврея, ибо одни евреи произошли 
от первого человека, а все прочие народы от нечистого духа и должны, естественно, 
называться скотами1. 

Талмуд учит, что только кожа и тело составляют одежду человека, и название 
человека может давать ему только душа его. «Акимы» не могут претендовать на это 
название, потому что душа их происходит от нечистого духа, души же евреев 
происходят от Святого Духа. 

Качество людей обусловливается их происхождением: добрые люди происходят 
от Авеля, а злые - от Каина. Евреи происходят по прямой линии от Адама, Авеля, 
Авраама и Моисея, а прочие народы, особенно нухримы (христиане) - от дьявола, при 
посредстве Каина, Исава и Иешу-Ганоцри» (Иисуса Христа)2. 

«На этом основании евреи в сравнении с неевреями то же, что дети царские, 
потому что сказано: "Весь Израиль - дети царей"»3. 

Оскорбляющие иудея - оскорбляют самого Бога4 и подлежат смертной казни, 
точно так же, как и за оскорбление величия Божьего5. 



«Соответственно той гордости, какую выказывает собака по отношению к другим 
животным, а петух к птицам, и евреи имеют право гордиться», - говорится в Талмуде6. 

1   Тракт. «Иалкут Рубени». л. 10, 2; тракт. «Брохейс» и проч. 
2   См. "Rub. ichen" par. 4. 
3   Тракт. «Ибамот». л. 67,1. 
4   Тр. «Ибамот» 128, 1. 
5   Тр. «Санхедрин», л. 58, 2. 
6   Там же. 
 
Люди нечестивые и забывающие Бога не воскреснут (Пс. IX, 18); под этим 

именем нужно разуметь и «кутимов» (христиан)1. Всякое зло, запрещаемое законом 
израильским против брата, против ближнего и товарища, запрещено только 
относительно евреев, ибо неевреи им не братья и не ближние2. 

В книге «Лев.» XIX, 13, сказано: «Не обижай ближнего твоего и не обирай его». 
Это место в некоторых изданиях Талмуда, вышедших без цензуры, объясняют так: 
«Здесь сказано: ближнего твоего, но это не значит кого бы то ни было; гой - не 
ближний твой». Гоев можно грабить, обирать и обманывать; все это согласно будет с 
достоинством честного человека. И когда по поводу такого толкования спросили 
одного раввина, согласно ли с достоинством честного человека обманывать? - 
вопрошаемый отвечал: «Без сомнения, ибо у Давида сказано: с невинным будь невинен, 
а с нечестивым будь несправедлив»3. 

Иудей может красть у христианина, ибо сказано: «Не обидишь ближнего и не 
отнимешь у него» (Лев. XIX, 13), -ближнего, а не гоя, а все другие народы для еврея - 
не ближние4. 

«Если кто обокрадет акима (христианина), взяв что-нибудь из его имущества или 
из его святыни, тот платит только капитал, т. е. стоимость украденного, ибо сказано: 
«Тот платит ближнему своему вдвое, и именно ближнему, но не гою» (чужому)»5. 

«Если кто пред акимом ложно присягал, то платит только капитал, но не обязан 
сверх того платить пятой части, ибо сказано: «Пред ближним своим запрется»6. 

В трактате «Авойде-Зура», лист 26, говорится, чтобы еврейка никогда не кормила 
ребенка христианского своей грудью, ибо в таком случае она выкормит сына идолу. 

1   Тр. «Брохейс». Л. 25, 2. 
2   Тр. «Санхедрин» 105,1. 
3   Тр. «Бова-Меция», л. 3, 2. 
4   Тр. «Бова-Батра», л. 123, 1. 
5   Талмуд «Бова-Меция», л. 111, 2. 
6   «Гилхот Санхедрин», л. 2, 1; «Гилхот Генева», 1, 7. 
 
Если бы гой хотя одним пальцем дотронулся до вина (виноградное вино), не 

годится уже его держать еврею, потому что вино это осквернено. 
Как труп нечистыми делает людей, находящихся в доме, так и крест оскверняет 

людей. 
Иудею не следует и не годится брать у христианина вина и креста. Раввин Раши 

говорит, что если бы одна капля вина вошла в бочку, а эта бочка смешана была с 
тысячью бочками, то всех пить не годится, хотя один крашеный крест смешался с 
тысячью крашеными картинами, так все не годятся. 

Глава 2 О непросвещенных талмудистской мудростью евреях 
Впрочем, как ни прискорбно явление фанатической ненависти, воспитываемой 

талмудистскими наставлениями в евреях относительно христиан, оно, по крайней мере, 
объяснимо и понятно, так как слагалось исторически и развивалось под влиянием 



совокупности многоразличных политических, этнографических, религиозных и 
бытовых обстоятельств и отношений. Но что гораздо страннее и непонятнее, чему 
нельзя не удивляться, - так это тому, что бессмысленные учения фанатической 
ненависти и презрения приписываются Талмудом не по отношению к одним только 
христианам, исконным и заклятым будто бы врагам еврейства, - но даже и к тем из 
единоплеменников-евреев, которые не просвещены светом талмудистской мудрости. 
Эти меньшие братья в еврействе, не имеющие общности с избранными, в Талмуде 
ставятся решительно на одну доску с язычниками, не признаются за ближних, и им 
присвоено в учительной книге еврейства презрительное название «амгаарец», что 
значит буквально: «плебей», «чернорабочий», «простец». 

Со времен Христа между евреями установились строгие кастовые различия в 
религиозной жизни. В конце «Мишны» существует трактат, называемый «Гораиоф», 
где священникам предоставляется преимущество перед служащими левитами, этим - 
перед прочими законными израильтянами; последним - перед незаконнорожденными 
«мамзер». Незаконнорожденному израильтянину дается преимущество перед рабами 
«небиним»; рабу - перед чужеземцем «гер», а чужеземцу пред вольноотпущенным. Но 
если мамзер, говорит Мишна, будет сын раввина, а первосвященник из амгаарецов, т. е. 
простых поселян, чернорабочих, то такой мамзер имеет преимущество перед 
первосвященником. Гиллель говорит, что незнатный человек не спасается от греха и 
никто из амгаарецов не может быть благочестивым; амгаарецом же почитается тот, кто 
не повторяет ежедневно утренней молитвы (криша), или не носит тефилима или цицыс, 
или не прислуживает ученому человеку. Мелочность ученого еврея доходила до того, 
что он в своих соотечественниках, не знавших закона, видел людей, находящихся под 
проклятием. Каждый еврей, считая себя членом царственного поколения и избранного 
народа, глядит на гоя и всякого, не принадлежащего к его племени, с величайшим 
презрением, установившимся тысячелетними обычаями; еврей-пурист и теперь 
немногим чем отличает от гоев своих бедных, обиженных и забитых братьев. 

 
Глава 3  
Отношение ученых евреев к амгаарецам (чернорабочим) 
Отношения аристократов и просвещенных евреев к многочисленному классу 

несчастных «амгаарец» определяются в Талмуде следующими наставлениями: 
«Шесть пунктов, - гласит Талмуд,- должны быть соблюдаемы относительно 

"амгаарец": I. Никто не может ему служить свидетелем. 2. Он не годен в свидетели 
другим. 3. Амгаарец (плебей) не посвящается ни в какую тайну. 4. Его нельзя назначать 
опекуном над сиротским имуществом. 5. Он не может быть блюстителем 
благотворительных учреждений и 6. С ним вместе нельзя отправляться в дорогу». 
Некоторые утверждают, добавляет Талмуд, что о пропаже, случившейся у плебея, не 
должно обнародовать, т. е. вещь, потерянная плебеем, принадлежит тому, кто нашел 
ее1. 

Рабби Елиазар говорит: позволяется заколоть амгаареца в судный день2, хотя бы 
последний совпал с субботой3. Иудей никогда не может жениться на дочери амгаареца, 
ибо сами они гады, жены их пресмыкающиеся; а касательно их дочерей сказано: 
«Проклят всякий, лежащий со скотом», т. е. кровные связи с амгаарецом считались 
скотоложством4. 

Амгаарец не может быть назначен в свидетели; амгаарец считается злодеем5. 
Рабби Елиазар сказал: «Амгаарецу (неученому еврею) можно вырвать ноздри 

даже и тогда, если совпадет день примирения или очищения с субботним днем»; но 
когда ученики его спросили: «Равви, скажи лучше, что его можно зарезать», он ответил 



им: «На это потребуется благословение, и потому не нужно его резать»6. Дальше 
говорится: «Неученого можно потрошить как рыбу»7. 

1   Талмуд, тракт. «Песахим». л. 98. 
2   Судным днем называется праздник «иом-кипур». 
3   «Песахим». 
4  Там же, л. 49. 
5   «Хошен Мишнот», уст. о свид. пар. 34, стр. 7. 
6   Тракт. «Песахим». л. 49, 2. 
7   Там же. 
 
Защитники Талмуда могут заявить, что все это - аллегория, выражения эти имеют 

непременно другой смысл и для неучей «гоимов» недоступны. В действительности 
после прочтения такого всякий может стать в тупик и подумать, что здесь произошла 
ошибка или сказано в шутку, хотя и очевидно, что подобные шутки неуместны, 
особенно в устах претендующих на учительство. Крещеный еврей Кирасевский говорит 
в своем разборе Талмуда, что все такие предположения исчезают, когда мы находим 
эти места в собраниях еврейских законов - в «Шулхан-Арухе», в «Гилхот Периа 
Веривиа», где они высказываются всеми раввинскими авторитетами. Все эти места, 
равно как и предыдущие, нужно понимать буквально. Выше сказано, что позволяется 
убивать неученого без всяких правил, которые соблюдаются при резании животных; 
когда же ученики спросили о причине того, равви Элиазар ответил, что соблюдение 
правил при резании животных требует благословения. Под этим разумеется, что 
подобный способ убийства будет слишком уж большой честью для неученого, который 
не заслуживает и того, чтобы с ним обращались как с животным. Итак, в приведенных 
изречениях никаким образом не можно видеть иносказания. Равви Самуил от имени 
равви Иоханана говорит, что неученого можно рвать или потрошить, как рыбу; а 
известно, что относительно рыб не соблюдаются правила, известные по отношению к 
резанию животных, под названием «бедика». Во всяком случае, раввины считают своих 
несведущих в Талмуде собратий нисколько не лучше животных, ибо говорят, что 
дочери их мерзки, а жены подобны насекомым. Следовательно, если люди могут быть 
так самолюбивы и бессердечны, уважая до такой степени своих единоверцев, то отсюда 
смело и естественно можно полагать, что они позволяют себе и убивать этих 
насекомых, этих животных. 

 
Глава 4  
Бессмысленная нетерпимость Талмуда 
В Талмуде говорится: 
«Умершие рабы и рабыни не пользуются одинаковым значением с умершими 

свободными; при смерти первых не подаются благословения, не высказываются слова 
утешения перед скорбящими по умершим, но только, как бы при смерти вола или осла, 
к сетующему обращаются со словами: "Да вознаградит тебя Господь за твою потерю"1.  

1  «Иоре-Деа» 5, 377. 
Подобная бессердечность тем более убедительна, что тут говорится о рабах еврейских, 
т. е. обращенных в еврейскую веру, ибо талмудистский закон положительно ставит в 
непременное условие, чтобы всякий раб обязательно принимал еврейскую религию. 
Талмуд, не стесняясь, своих единоверцев рабов и после смерти их, в поминаниях за 
упокой, ставит на одну степень с животными, иначе говоря, - положительно отказывает 
им в бессмертии души. По духу талмудистской религии, с рабом при жизни его следует 
обращаться как с животным; такого же точно обращения удостаивается он и после 
смерти. 



В отношении христианок равви Шиля нападает на человека, позволяющего себе 
частые посещения женщины нееврейки. Избитый приносит жалобу начальству; на это 
раввин отвечает: «Этот подлец в сношениях с ослицей; разве та женщина, которая не из 
крови Авраама - не скотина? Итак, как же должно поступить с тем, который, забываясь 
с нею, нисходит сам на степень скота?»' 

Знаменитый раввин Менагем настаивает во многих местах своих произведений на 
том, что звание человека принадлежит только еврею. 

Одна из ученых еврейских книг утверждает, что все неевреи - свиньи2. 
По уверениям Талмуда, после ангелов евреи суть наиболее приятные Богу 

существа. На этом основании, кто еврею нанесет какую-либо обиду, например, удар по 
лицу, то совершит такое же преступление, как если бы ударил Самого Бога3. Некоторые 
же раввины утверждают, что еврей есть не что иное, как материальная частица 
Божества, подобно тому, как сын получает от отца частицу его материального 
существа. И потому гой, бьющий еврея, по Талмуду, достоин смертной казни4; если бы 
не было евреев, не было бы никакой благодати на земле5, не было бы ни солнца, ни 
дождя6. 

1   Талм. «Берахот». л. 88, recto Laurenti ibid. Tom 11, par. 375. «Церковь и 
синагога», стр. 26 до 50. Париж, 1859 г. 

2   Тракт. «Иалкут». л. 3, 3 Laurenti ibid t. II, p. 374. 
3   Тракт. «Санхедрин». л. 58, 2. 
4   Там же. 
5   Тракт. «Иовом.», л. 63,1. 
6   «Бехай» к Пятикнижию, 34, л. 153, 3. 
 
В силу этого ни один народ не мог бы существовать на земле без евреев1. 

Различие, поучает далее Талмуд, естественный и главнейший закон всех созданий: 
растения и звери не могут обойтись без покровительства над ними человека; подобно 
тому, как человек высоко стоит над зверями, так и евреи над всеми народами света2. 
Человек чуждого нееврейского происхождения- все равно что животное. По уверению 
раввина Кронера, чуждым считается каждый необрезанный; поэтому выражения 
«чуждый» и «язычник» однозначны там, где гой и нухри имеют одно и то же значение3. 

Дальше Талмуд учит, чтобы гробы гоимов (христиан) не оскверняли Израиля 
(гробов еврейских), так как евреи - люди, а другие народы имеют свойства животных4. 

В другом месте Талмуд опровергает это осквернение. Говоря, что осквернение 
при встрече трупа бывает только тогда, когда умерший был еврей, приводит 
следующее основание: гой был нечист и осквернял приближавшихся к нему; но по 
смерти тело его теряет нечистоту, и поэтому не делает никого нечистым. 
Израильтянин, например, во время еврейской жизни испарял из тела своего 
благоухание чистоты, которое даже освящало тех, кто приближался к нему, и т. д.; со 
смертью же еврея душа и Дух Святой оставляют тело, и оно становится уже сношено и 
только способно заражать воздух и делать других нечистыми5. 

1  Тракт. «Зероим». л. 107, 2. 
2 Там же. л. 101, 2. Тракт. «Иебамот», л. 94, ч. 2, т. 3. 
3  Тракт. «Берахот», л. 47, 2; тракт. «Гиттин», л. 70, 1; тракт. «Авойде-Зура», 

л. 26, 2, т. 3. 
4  Тракт. «Бова-Меция». л. 114, 2. 
5   loh Nicoli Sepulchris, liber 3 cap. 3. 
 
Глава 5 Талмуд называет неевреев псами 



Талмуд называет неевреев псами, говоря о еврейских праздниках, что они 
установлены для евреев, а не для чужих, не для псов1. Раввин Мозе, у Нахмана, 
повторяет это: «Для вас праздники, не для гоимов, для вас, а не для псов»2. Точно так 
же говорит и раввин Раши в экземпляре венецианского Талмуда; впрочем, в 
комментарии Раши, изданном в Амстердаме, прибавление «не для псов» выпущено. 
«Неевреи все равно, что псы и ослы»3. Равви Абарбанел говорит: «Избранный народ 
достоин вечного блаженства, а иные народы суть ничтожность»4; «Дома гоимов - 
жилища скотов»5. Бен-Сыра отвечает Навуходоносору, когда тот хотел дочь свою дать 
ему в супруги: «Я сын человеческий, а не скотский»6. «Евреи почитаются людьми, 
идолопоклонники же, к которым присоединяются и христиане, так как они чтут 
«идола», происходят от духа нечистого и называются свиньями»7. «Чуждая невеста, не 
принадлежащая к дочерям израильским, скотина». Раввин Абарбанел учит так8: «Кто 
не еврей или, тем более, отступник от еврейской веры, каким, по преданию Талмуда, 
был Иисус, Который перешел в идолопоклонство и многих совратил, - такового 
берегись признавать за своего ближнего9. По отношению к животным не соблюдается 
закон о любви к ближнему. Язычник, который не обратится в еврейство и христианин, 
оставшийся верным Христу, суть противники Бога и враги евреев. Поэтому, говорит 
Талмуд: «Слова Библии: Бог не имеет гнева10 - относятся только к евреям; слова же: 
Бог гневается11 - относятся к иным народам мира»12.  

1   Тракт. «Мегилла». л. 7, 2. 
2   Там же. л. 5, 4; л. 60, 5 кн. Моисея. 
3   Тракт. «Берахот». л. 25, 2. 
4   «До Ноз.», 4, л. 230, 4. 
5   «Leb. Fol.», 46, 1. 
6   «Сираль», 8, 2. 
7   Тракт. «Иалкут», руб. л. 10, 2. 
8   «Math. h. inp. Tawo». 
9   Тракт. «Авойде-Зура», л. 26, 2 
10   Исх. 27, 4. 
11   Исх. 1, 2. 
12   Тракт. «Авойде-Зура». л. 4,1. 

 
Имя исторической горы Синай, по учению Талмуда, таинственно обозначает', что 
Божий гнев пролился на все народы мира, кроме евреев, а потому этим народам и не 
должно делать никакой милости2. В другом месте Талмуда сказано: «Запрещено 
оказывать милость человеку безумному»3; подобно этому учит и раввин Гарсон4: «Не 
подобает справедливому оказывать милость злым»; а Абарбанел говорит: «Неприлично 
оказывать милосердие»5. Евреям, как друзьям и родственникам Божиим, дозволяется, 
по учению Талмуда, обманывать безбожных, так как сказано: «Будь чистым в 
отношении чистых, и превратным в отношении превратных»6. Раввин Эли-азар на это 
говорит: «Как араб отличается от всего творения своим наружным видом, так и 
Израиль от всех народов отличается своими добрыми делами»7. Талмуд запрещает 
евреям8 поздравлять безбожных; впрочем, соображаясь с правилом: «Будь расчетлив в 
страхе Божием»9, можно поздравить чужого ради собственного спокойствия, во 
избежание неприятности10. Поэтому дозволяется, по словам Бехая11, даже блуд, дабы 
человек, т. е. еврей, мог показаться грешником в глазах безбожного (т. е. нееврея); 
дозволяются тем более внешние выражения уважения любви к гоям, если того требуют 
интересы человека, т. е. еврея, если он почему-либо боится гоима (в противном же 
случае все это грешно), ибо, по учению Талмуда12, позволяется вообще евреям 
мошенничество по отношению к безбожникам.  



1   Тракт. «Шаббес». л. 89,1. 
2   Тракт. «Иебам.» л. 123,1 писк. т. 23. 
3   Тракт. «Санхедрин». л. 92,1. 
4   К1 Цар. 18,14. 
5   «"Mark. Pram», л. 77, 4. 
6   Тракт. «Бова-батра». л. 123,1; тракт. «Мегилла». л. 17,1. 
7   Тракт. «Пирке», л. 53. 
8   Тракт. «Гиттин». л. 62,1. 
9   Тракт. «Берахот». л. 17,1. 
10   Там же и тракт. «Гитин», л. 61, 1. 
11   Kad hak л. 30,1. 
12   Тракт. «Сота». л. 41, 2. 

 
А все народы мира, все неевреи - безбожники; и все их добрые дела, милостыни, 
которые подают, все благодеяния, которые оказывают, почитаются для них грехом1; и 
делают все это они для одного хвастовства. Все необрезанные, по преданию, не что 
иное как язычники, безбожники, преступники2, а обрезание турок считается 
неправильным3. По этой причине еврей может делать добро безбожным. Как то: 
навещать их больных и быть на их похоронах только ради своего спокойствия, из 
расчетов, во избежание неприятностей и для снискания их расположения к евреям4. 

Таким образом, благодаря учению Талмуда и объяснениям раввинов, что всякое 
добро, которое закон Моисея предписывает, и всякое зло, которое воспрещает делать, -
«ближнему, брату, товарищу», - должно понимать только в отношении к иудеям, ибо 
неиудеи - не ближние их, не братья и не товарищи. 

1   Тракт. «Бова-батра». л. 10, 2. 
2   Тракт. «Недарим», л. 31, 2, пес. л. 92, 1. 
3   Тракт. «Авойде-Зура». л. 27,1, тос. 
4   Тракт. «Гитин». л. 61,1. 
 
Глава 6  
Вывод из талмудистского учения 
Иудеи не могли слиться с другими народами; они везде стояли вне общих 

интересов и стремлений. Много событий, имевших влияние на судьбы народов, 
пронеслось над их головами, но они всюду оставались верными слугами лишь своего 
личного интереса; не придерживаясь ни одной из враждующих сторон, они служили 
обеим. Правда, дурное обращение и повсеместное к ним презрение и не могли 
возбудить в них расположения к окружавшим их племенам и народам; но прогресс и 
цивилизация, с прошлого века во многом изменившие отношения, и время должны бы, 
кажется, изгладить грустные впечатления прошедшего; тем не менее, однако ж, 
неумолимый Талмуд своим авторитетом поддерживает в евреях прежнее 
недоброжелательство. Так, например, Талмуд запрещает еврею оставлять свое 
животное в хлеве гоя; еврейке нельзя оставаться одной среди гоев, потому что 
невозможно на них положиться, и они способны к убийствам1. Еврейки не должны 
отправлять обязанностей повивальных бабок у жен гоев, потому что дитя, воспринятое 
еврейской повивальной бабкой, будет расти в язычестве; но женщины гоимов могут 
исполнять обязанности повивальных бабок у евреек: необходимо только, чтобы за 
такими бабками наблюдали жены еврейские. Еврейская женщина не должна кормить 
грудью дитя гоя, но женщина гоимов может это делать по отношению к дитяти ев-
рейскому, с условием только, чтобы кормление происходило на глазах евреев2. Нельзя 
приглашать врача-гоя для оказания помощи человеку; особенно нельзя доверять 



лекарствам, составленным гоями3. Еврей может пить вино, приготовленное гоем, если 
за этой операцией наблюдал еврейский надсмотрщик4. Если еврей наймет гоя 
переносить свое вино и не будет притом находиться неотлучно, то вино не сделается 
нечистым лишь в том случае, когда нанявший, уходя, не объявит, на какой срок 
отлучается, потому что гой, ожидая постоянно возвращения еврея, не осмелится 
осквернить вина. В противном же случае вино сделается нечистым5. 

1   Тракт. «Авойде-Зура», л. 26, 1 
2   Тракт. «Авойде-Зура». л. 2,1. 
3   Там же, л. 27,1 
4   Там же, л. 61,1. 
5   Там же, л. 69,1. 
 
В эпоху римского владычества над миром и всеобщего равнодушия к участи 

рабов, которых как религиозные, так и политические законы оставляли на произвол 
господ, евреи без всякого стеснения занимались торговлей рабами. В книге Исхода 
(XXI, 2) сказано: «Если ты купишь раба-еврея, то пусть он прослужит шесть лет, а на 
седьмой год отпусти на волю». По мнению комментаторов Мишны, этот закон 
относится исключительно к евреям, на иноверцев же не распространяется. Хотя в 
книгах Исхода и Второзакония и находятся снисходительные правила в отношении к 
рабу, его дочери и жене, однако Моисей говорит так: «Если кто-нибудь ударит палкой 
своего раба, то за это не подвергнется наказанию, если раб после того жил еще один 
день, потому что он есть его собственность»'. 1  Исх. XXI, 212.  Применяя этот закон к 
иноверцам со всей строгостью, евреи не считали преступлением дурное обращение с 
рабами, и промышляли ими, как одной из отраслей торговли. Еврейские купцы 
отправлялись в Сирию, Египет, Нумидию для приобретения невольников, иногда 
путешествовали по Галлии и Германии, и Рим ежедневно наполнялся толпами этих 
бедных невольников. Под бичами еврейских купцов они подвергались такой 
немилосердной дрессировке, какой не подвергали и лошадей, и это проделывалось для 
приманки к своему товару римских развратниц, страстно любивших невольников. 
Иногда евреи хитростью или силой увлекали женщин, детей и девиц и водили их по 
римским торжищам, как бы рекомендуя их сладострастию патрициев. Эти купцы 
собирались около храма Меркурия с той целью, чтобы покупатели могли 
рассматривать живой товар и определять - нет ли в нем каких-нибудь телесных 
недостатков. Персии делает намек на этот обычай. Еврейские купцы продавали рабов, 
не отвечая за их здоровье: привязанный к волосам «товара» ярлык указывал на главное 
условие торга. Если верить современным свидетельствам, евреи самым жестоким 
образом обращались с невольниками, особенно из христиан, и даже угрозами и 
побоями старались совращать их в свою веру. Когда учение Христово ознаменовало 
свою силу победой над язычеством, то первые враги его, фарисеи, раздраженные его 
успехом, распускали различные нелепости с намерением возбудить враждебные 
чувства к Распятому на Голгофе; мало того, они сочетали эти вымыслы с подлинными 
словами, которыми их же самих обличал Христос. Христиане в глазах фарисеев были 
только вероотступниками и поклонниками «обманщика». Они объявляли, что 
справедливость и высокое благочестие требуют до конца угнетать христиан, и это 
новое учение применялось с особым старанием на практике. Апостол Павел до 
чудесного обращения своего представляет собой одно из пламенных орудий подобного 
учения. Синагога не замедлила включить обыкновение при богослужении проклинать 
христиан, причем молящийся усердно просил Бога об истреблении всех неверных. 
Позже в Гемаре появилось много таких постановлений, которые поучают, что 
справедливость, благотворительность, милосердие и другие добродетели не только 



никогда не должны быть применяемы по отношению к христианину, но и в последнем 
случае изменяют свое значение и становятся преступными. 

 
Глава 7  
Талмуд у всех евреев божественная книга 
Мысль, будто Талмуд не сохранил до настоящего времени прежнего могущества 

и не пользуется более значительным влиянием на сердца иудеев и исключительным 
уважением большинства их, - будет совершенно неосновательна. Все эти фанатические 
заповеди, идущие из невежественного мрака средневековых эпох, остаются в той же 
силе и для евреев XX века. Правда, некоторые говорят, что образованные евреи 
почитают Талмуд за историческое сочинение, а не за «алкоран» свой; что влияние 
Талмуда уменьшается по мере распространения образованности между евреями и т. д. 
Но эти мнения совершенно несправедливы. Евреи разделяются, как известно, на два 
религиозные толка: талмудистов - с их разветвлениями - и караимов. Одни признают 
Талмуд и затем Священное Писание Ветхого Завета, - принимая первый как 
руководительную книгу, заключающую весь их закон. Другие же признают одни 
ветхозаветные писания, совершенно игнорируя и отвергая Талмуд, как позднейшие, 
несущественные и извращенные измышления. Таким образом, еврей, признающий 
Талмуд, называется талмудистом; не признающий же Талмуд и исповедующий один 
Моисеев закон - караимом. Теперь спрашивается: если еврей не называет себя 
караимом и в то же время не держится Талмуда, то чему в таком случае он верит и что 
он сам такое? Почему он учит своих детей по Талмуду, если не в целом его составе, то 
хоть в кратких извлечениях с неизменным благоговением? Почему торжественно не 
отречется от Талмуда или не изложит согласно с ним своего нового исповедания? 
Многие евреи-гимназисты успевают совместно с другими науками изучать и Талмуд и 
этим щеголяют в среде своих единоверцев. Следовательно, благодаря такой 
преданности Талмуду в какой бы то ни было степени, вышеприведенное 
предположение относительно мнения о Талмуде образованных или цивилизованных 
евреев будет голословно и равносильно опровержено противоположными 
предположениями; да и сами евреи этого «закала» прямо говорят, что если они делают 
добро христианам, то лишь из лицемерия и сознания своего бессилия в государстве, и 
этим добром покупают благоволения сильнейшего большинства. Другие же объясняют, 
что делают добро по влечению сердца к крайнему по отношению всех безразлично 
незлобию, хотя и сознают, что это противно их закону; но как, с другой стороны, закон 
дозволяет им лицемерить по отношению к гоям, то они и могут позволять себе 
оказывать это добро. Впрочем, добавляют эти другие, если бы мы сами господствовали 
в государстве, то поставили бы непременным условием для оказания добра, чтобы 
пользующиеся им переходили в иудейство, в противном же случае стали бы гнать тех 
самых, которым теперь помогают. Наконец, принуждение всех к обращению в 
иудейство мудрствующие лукаво еврейские авторитетные талмудистские учители 
возводят в высокий идеал заботы о всеобщем спасении человечества. Только еврею до-
ступно спасение - и такой взгляд на вещи совершенно согласен с учением Талмуда'. 1   
«Иад хазака», § 4, гл. 8, № 10. 

Приведенными рассуждениями мы вовсе не призываем к гонениям на евреев, а 
хотим лишь указать на совершенную незрелость и неготовность евреев пользоваться 
общими правилами гражданства, особенно в христианском государстве. 

Эти права могут сделаться достоянием евреев только тогда, когда они настойчиво 
успеют в образовании, просвещении и гуманности, что сами сознают необходимость 
всенародно отказаться от талмудистских учений и возвратиться к чистому учению 
Моисея. 



Но и самая чистота учения закона Моисея под влиянием бессердечного 
самомнения, корыстных убеждений, лживости и развращенности природы иудеев-
талмудистов, не осталась неповрежденной. 

Гуманность возможна лишь как продукт религии, поэтому истинную гуманность 
можем искать только на почве истинной религии. Но ведь слово «гуманность» 
латинского происхождения и таким образом первоначально принадлежало народу, 
которому чуждо было Откровение. Латинское слово humanitas означает нечто 
совершенно иное, нежели то, что мы привыкли понимать под выражением 
«гуманность». Латинское понятие humanitas означает свойство или способность вести 
себя всегда по-джентльменски: утонченно вежливый человек, избегающий грубых 
действий и ссор с кем бы то ни было, относящийся, напротив, ко всякому учтиво и 
предупредительно, любезный собеседник, умеющий приятно поговорить и остроумно 
поболтать - вот кто обладает гуманностью в латинском смысле слова; а питает ли он 
более глубокое чувство к людям, любит ли он каждого человека именно как человека, 
уважает ли его личное достоинство и относится ли к нему соответственно такому 
взгляду - что, по нашему понятию, составляет самую суть гуманности, -до всего этого 
нет дела латинской humanitas. Но та другая, истинная гуманность не зависит от самого 
человека, и не он создает ее: она дочь неба, данная ему свыше. 

В каком же отношении стоит Закон Моисеев к этой истинной гуманности? На 
первой же странице нам бросаются в глаза слова: и сотворил Бог человека по образу 
Своему, по образу Божию сотворил его. Этого изречения было бы достаточно, чтобы 
доказать божественное происхождение Пятикнижия Моисеева. Исследуя круг действий 
обыкновенного человека, мы везде и всегда находим обратное: скорее человек создает 
Бога по образу своему и подобию. Воинственный и грубый Ассур, сладострастная и 
кровожадная Истар суть типы ассирийского свойства; в Зевсе имеем мы идеал 
эллинского мужа; в Аполлоне и Аресе - прообраз эллинского юноши в смысле 
умственной и телесной силы; в древнелатинском Юпитере мы легко узнаем 
самодержавного римского pater familias; в Марсе - римского солдата, побеждающего 
свет; Водан и Донар - чисто германские богатыри; Фрика - немецкая хозяйка. Это 
явление так обыкновенно и настолько основано на человеческой природе, что один из 
глубочайших древнегреческих мыслителей правильно мог сказать: если быки и львы 
имеют религию, то они представляют себе Бога в виде быка или льва. Только древний 
Израиль отправляется обратным путем, т. е. исходит от Бога, определяя сущность 
человека, и кладет таким образом незыблемое основание гуманности: разве мог человек 
недостаточно ценить или вовсе презирать своего ближнего, раз удостоил его своим 
подобием Бог? 

Обратим наше внимание на другое место первой книги Пятикнижия, которое 
прочитывается большинством без всякого внимания, а именно на 10 главу, на так 
называемую родословную народов. Здесь все человечество производится от трех 
сыновей Ноя - Сима, Хама и Иафета. Поверхностный наблюдатель видит здесь только 
сухой и скучный перечень семидесяти племен, не заключающий в себе ничего поучи-
тельного. А между тем во всей неизраильской литературе нет ничего, что бы можно 
было поставить наравне с этим сухим и скучным перечнем 70 племен, если только мы 
сумеем разобрать его иероглифы. Перечисления племен попадаются нам и не только в 
Библии, но каковы же они? Это хвастливые списки ограбленных и разоренных, 
порабощенных и раздавленных национальностей, составленные победителями во славу 
себе, на поругание переименованным, доказательство ненависти и презрения, 
порождение бесчеловечности в отвратительнейшем смысле слова. А каким духом 
проникнута наша израильская таблица? Здесь нет эгоистического расчета, нет каких-
либо низменных побуждений - это взгляд любви, обнимающий весь мир, видящий во 



всем человечестве великую семью детей Божиих, которые, как сыны одного Небесного 
Отца, братья между собой. Следовательно, дух истинной и высшей гуманности, этой 
дочери неба, выросшей на религиозной почве, находит здесь практическое применение 
и является необходимым последствием учения о том, что Бог сотворил человека по 
образу Своему. Тот, кому открылся этот глубокий смысл перечня народов, поставит 
под сухим перечислением семидесяти племен те же слова, какие начертаны на обеих 
каменных скрижалях Моисея: «Люби Бога и ближнего твоего как самого себя». 

Только наилучшие и более просвещенные раввины стояли на стороне истины, 
считая, что важнейшей из заповедей, заключавшей в себе источник всех других, была 
та, которая обязывала любить единого, истинного Бога. Один из книжников, 
изучивший Тору (закон), как известно, задумал испытать глубину Христова учения и 
Его мудрости. Он задал вопрос, с первого взгляда обличавший его ложное и видимое 
недуховное воззрение: «Учитель! Какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус 
отвечал, что наибольшая заповедь: «Слыши, Израиль, Господь наш - Господь един 
есть, и вторая подобная этой: возлюби ближнего твоего, как самого себя». И действи-
тельно, книжник имел настолько смысла, что заметил это; и настолько совести, что 
признал ответ Иисуса Христа мудрым и высоким. «Хорошо, Учитель, - воскликнул он, 
- истину сказал Ты». 

Любовь к Богу с ее неизбежным последствием любви к человеку, брату нашему, 
как результат любви к нашему общему Отцу, - это наиглавнейшие заповеди: «На сих 
двух заповедях утверждаются весь закон и пророки». Книжник должен был видеть, 
что Христос, отвечая на вопрос, не выразил готовности к пустому спору в духе 
сварливой логомахии, в которой коснели книжники и фарисеи. Заповеди, на которые 
Он указал, как на величайшие, были не специальные, а общие - не избранные из 
многих, но заключающие в себе все остальные. 

 
Глава 8  
Поведение евреев в Египте 
Еще в Египте, до исхода оттуда, евреи смущали своею силой местное 

правительство. Царь египетский, уразумев силу евреев, обращается к своему народу со 
следующими словами: «Нужно принять меры против евреев, ибо в случае войны они 
пристанут к врагам нашим»1. 

Царедворец персидского царя Артаксеркса в докладе своем о евреях говорит: «И 
законы их страны паче всех языков и закона царского не слушают»2. Цицерон говорит 
о евреях: «Каждый народ имеет свои религиозные обряды, подобно нам; но религия 
евреев столь противна величию империи, славе нашего времени и законам республики, 
что она внушает нам отвращение»3. Но еще несравненно мрачнее рисуется еврейская 
жизнь в воззваниях свв. пророков, в потрясающих душу укорах самого Спасителя и 
свв. апостолов, в словах Амвросия, Августина, Иоанна Златоуста, Кирилла 
Александрийского, в постановлениях Никейского собора, в горьких упреках Василия 
Македонянина, во взгляде на евреев Горация, Тацита, Геродота, в кодексе Юстиниана, 
в мнениях Феодосия, Генриха III, Эдуарда I, Гонория, Людовика IX, в указе Наполеона 
I от 17 марта 1800 года и прочее. Короче сказать: в свидетельствах о еврейской жизни 
всех и каждой из исторических личностей, к какому бы народу и званию она ни 
принадлежала, в какую бы эпоху ни жила, рисуется картина, совершенно похожая на 
вышеприведенную и достаточно знакомая всем, между которыми живут евреи. В 
Германии взглянули на еврейский вопрос, как на вопрос оперативной химии. 

1   Исход, пл. 10 ст. 
2   Эсфирь. 
3   «Cicere pro Flacco» § 28. 



 
Прежде там применяли антисемитизм, теперь введен новый способ борьбы с 

еврейством - асемитизм. Асемитизм состоит в том, чтобы, не лишая евреев их полных 
гражданских прав, держаться от них в стороне, не пускать их в среду христианских 
обществ и всячески бороться с их проникновением в обиходную жизнь народа. 
Антисемиты говорят: лишить евреев прав. Асемитизм говорит: пусть евреи обладают 
всеми правами, но мы не хотим с ними общаться; мы сами по себе, они сами по себе. 

С точки зрения сионистского учения, это новое течение среди христиан весьма 
приятно. Сионисты стремятся к национализации и обособленности еврейских масс, 
борются против ассимиляции еврейства; асемиты с противоположной стороны идут к 
той же цели. Вот почему совершенно непонятна та злоба, с которой встречены евреями 
асемиты в Германии. А злоба свирепая. В Берлине издается еженедельный еврейский 
орган «General-Anzeiger fur die gesammten Interessen des Judenthums», и в этой газете 
напечатана резкая статья против асемитизма. «Это новое учение, - говорится там, - еще 
опаснее антисемитизма». Почему же опаснее? Потому что «фактическое выключение 
евреев из христианского общества равносильно отказу последнего от передовых идей»; 
потому что «это учение - атавизм, наследственная нелепость, оставшаяся от средних 
веков» и т. д. и т. д. 

Асемитское учение завоевало уже много приверженцев. Это видно из того, что 
еврейская газета упрекает в асемитиз-ме даже самые либеральные политические 
партии. Прежде эти партии выбирали депутатов, не обращая внимания на то, евреи они 
или нет. Теперь же в германском рейхстаге среди свободомыслящих нет ни одного 
депутата-еврея, а в прусском ландтаге их всего трое. Даже среди социал-демократов 
асемитизм делает успехи. Евреев-социалистов заседает в рейхстаге всего пять человек, 
но они считаются отщепенцами и популярность их из года в год падает. 

Рост асемитизма интересно было бы сопоставить с ростом сионизма. Мне 
кажется, что несмотря на кажущуюся противоположность этих двух партий, они идут 
рука об руку друг с другом и друг другу помогают. Сионисты хотят обособить евреев 
от остальных народов, а асемиты желают обособить христиан от евреев. Стало быть, 
евреи должны искренно радоваться существованию и процветанию асемитизма. 

 
Глава 9  
Современная еврейская нравственная догматика 
Пока еврей останется евреем-талмудистом, он не может быть другом 

христианину, не может чувствовать к нему ни любви, ни уважения уже по одним 
вышеизложенным религиозным причинам, отталкивающим его от последователя 
христианского учения; кроме того, еврей, следуя буквально закону Моисея, 
предписывающему любить ближнего и ненавидеть врага, считает законным делом 
ненавидеть всех, не исповедующих иудейства. Считать последних врагами, как мы 
выше видели, наставляет Талмуд, который учит: «Колисруель ахеем», т. е. «все 
израильтяне братья»'. 1   Кн. «Сидер» отд. «Перек», стр. 214.  На основании таких 
талмудистских увещеваний еврей, весьма естественно, только и любит еврея, его 
только он и называет «ох» - братом и другом, - всех же иноверцев величает «гоями» и 
на практике доказывает свое отчуждение ко всем. Смотря на болящего и даже 
умирающего своего знакомого соседа-христианина, еврей нисколько не пожалеет о 
нем, а спокойно скажет: «Лозер-пегерн», т. е. «пусть издохнет». 

Евреи презирают и низводят на степень нечистых животных всех тех, кто не 
хранит закона Моисеева, не исповедует иудаизма, не имеет в себе завета обрезания и, 
наконец, кто не происходит от Авраама. Все подобные люди называются у них «эйсер 
оруше» - нечестивым племенем Исава, выродками 



Идумея. 
Если евреи услышат умную речь христианина, касающуюся христианской 

религии, то обыкновенно говорят: «Ди клипе избаим», т. е. «злой дух в нем», поэтому 
он и говорит так умно. Евреи убеждены, что гои не имеют настолько ума, чтобы так 
умно рассуждать, как они. Неоднократно случалось, что евреи разбирали какую-нибудь 
нравившуюся им книгу. Ввиду того, что автор был христианин, она ценилась очень 
низко. Если бы ее составил «а идише коп», т. е. еврейская голова, то книга была бы, 
конечно, хороша, но как ее сочинитель гой, у которого голова «форштопт», т. е. 
замкнута, то она ничего не стоит. Еврею христианин кажется таким ничтожным, что он 
ежедневно благодарит Бога за то, что он создан не «гоем», а евреем. Насколько евреи 
высоко ставят себя в отношении своего разума, видно из книги «Сидер гагодо», 
читаемой ими в вечер пасхи. «Мы, - говорят они, - должны из рода в род передавать то, 
что сотворил нам господь по выводе из Египта, несмотря на то, что мы все "хахомим", 
т. е. мудрецы и мудрейшие, и "ине-войнем" - сведущие во всем, и в особенности в 
законе Божием, которым украсил нас Иегова, как венцом, и проч. Признаки 
отчужденности основываются на силе их религиозного догмата вере, что существует в 
мире лишь одна человеческая личность - еврей, все же другие надо считать как бы 
несуществующими. «Выйди из народов и составь свою особь, и знай, что с сих пор ты 
един у Бога; остальных истреби, или в рабов обрати, или эксплуатируй. Верь в победу 
над всем миром; верь, что все покорится тебе. Всем строго гнушайся, и ни с кем в быту 
своем не сообщайся. И даже когда лишишься земли своей, значения политической 
личности, когда рассеян будешь по лице всей земли между всеми народами, - все 
равно: верь всему тому, что тебе обещано раз навсегда; верь, что все сбудется, а пока 
живи, гнушайся, единись, эксплуатируй - и ожидай, ожидай!» 

Вот вся суть идеи еврейской нравственной догматики, а затем идут внутренние и 
таинственные законы по преданию. 

В газете «Новое Время» однажды была помещена корреспонденция из Стародуба 
Черниговской губернии. В корреспонденции сообщалось, что помещики почти все свои 
леса продали евреям, которые с целью заставить покупать материал на постройку 
домов жгут жилища в деревнях й городах, подкупая для этого мальчишек и других 
безземельных и бездомных бедняков, не имеющих ничего теперь. Иногда же для до-
стижения своих замыслов, евреи пускают в ход водку: напоят какого-нибудь горемыку 
и уговорят поджечь. Беспошлинная торговля водкой развита была здесь страшно: 
редкий кабатчик имел патент, а между тем непременным жителем всякой деревни 
является еврей, а иной раз и не один; занятие этих личностей - торговля водкой и прием 
в заклад разных вещей; цель же поселения среди крестьян - обирание и пускание по 
миру. Поселяне не доносят обо всем этом, боясь судбищ и конечного разорения. 
Трудно поверить, если сказать, что некоторые из прежних стародубских помещиков-
богачей теперь нуждаются в куске хлеба и берут его выпеченным, в счет будущего, у 
евреев. Приведенный пример, один из слабых, не служит ли воплощением идеи учения 
об эксплуатации? Какой народ, кроме евреев, способен к такому неуклонному 
шествованию по следам своего учения. Не вправе ли евреи сказать: «Мы первые между 
людьми», видя повсюду себя властвующими, безнаказанно стригущими, между тем как 
стригомые страждут и ничего не предпринимают для своего спасения. Как не дивиться 
гению Петра I, провидевшего бедствия от евреев и относившегося к ним с отвращением 
и справедливым негодованием. 

 
Глава 10  
Преступления иудеев в отношении христиан 
(Выписка из актовой книги Виленской археологической комиссии, XXIX том) 



«1680 г., марта 30. Заявление возного об отобрании у пинских евреев церковных 
вещей, похищенных из Пинской Пречистенской церкви... 

1680 г., апреля 30. Заявление Пинского протопопа Петра Курциловича о краже 
церковных вещей звонарем Пречистенской церкви и об отобрании некоторых из них у 
пинских евреев, по наущению которых звонарь украл... 

1680 г., мая 8. Жалоба священника Гродзинской церкви Якова Ясинского на 
нанесение ему и его ученикам побоев семитическим евреем Лейзером Юзефовичем... 

1680 г., июня 5. Судебное разбирательство по делу о святотатстве и краже 
церковных вещей, учиненных в Мусницком костеле евреями... 

1680 г., июня 28. Трибунальный декрет, присуждающий старшин еврейской 
Брестской синагоги, а также еврея Мисана с женой и сыном к смертной казни и уплате 
200 коп грошей литовских за похищение и умерщвление принявшей христианскую 
веру еврейки Марианы, дочери Мисана... 

1680 г., августа 17. Жалоба Дамияна Пикарского на брестских евреев, которые 
нанесли его слуге тяжкую рану огнестрельным оружием... 

1680 г., сентября 10. Жалоба священника Афанасия Кань-ковского на еврея 
Шмойлу Вигдоровича и его сыновей, которые нанесли его сыну, невестке и их детям 
тяжкие побои и украли некоторое имущество... 

1680  г., декабря 4. Жалоба студентов иезуитской Брестской коллегии на обиды и 
побои, нанесенные им брестскими евреями... 

1681  г., ноября 1. Трибунальный декрет, присуждающий евреев Иекицу резника, 
Лейбу Израилевича и Шмойлу Злотни-ка к сожжению и уплате двенадцати тысяч 
восемьсот четырех злотых и двадцати грошей польских за покражу церковных вещей, 
утвари и драгоценностей из Цимковского костела и за кощунство их... 

1684 г., января 10. Заявление возных о признании Гришки Павловича, служителя 
францисканского Пинского монастыря в краже им серебряного венка с иконы Божией 
Матери и продаже оного иудею Нахману Новаховичу, который подговаривал его к 
новым кражам церковных вещей... 

1684 г., февраля 14. Заявление возного о поимке иудея Соломона Ароновича, 
обокравшего церковь в селе Одрыжине... 

1684 г., июля 2. Жалоба священника Ставецкой церкви Петра Курциловица на 
иудея Шестаковича за удержание последним десятины, следуемой на церковь с 
арендуемой им мельницы, за потраву хлеба и лугов и нанесение тяжких побоев 
прислуге священника да угрозы убить насмерть... 

1685 г., февраля 5. Донесение возных о разборе дела по участию вилкомирского 
иудея Лазаря резника в краже вещей и документов в Шешоле - имении Виленского 
епископа... 

1686 г., мая 8. Жалоба Родзевича на виленских иудеев Амо-ра Ароновича и Арона 
Ершеровича и других евреев о захвате денег грабежом и нанесении побоев... 

1696 г., мая 30. Трибунальный декрет за держание и совращение христианской 
прислуги у себя к уплате штрафа и вечному изгнанию... 

1698 г., апреля 10. Решение по жалобе Маркиана Зябкина на иудеев: Юдку, Иовзю 
и Лейбу Мевшовичов за нанесение ему побоев тяжких и ограбление вещей... 

1698 г., сентября 13. Жалоба Аристотеля Тура Зубицкого на обиды и грабежи, 
причиненные Мовшей Поляком и другими... 

1700 г., июня 19. Трибунальный декрет, присуждающий нескольких иудеев к 
сожжению за произведенную ими в Комай-ском костеле покражу церковных сосудов и 
драгоценных украшений с икон и денег... 



1700 г., июля 19. Трибунальный декрет, присуждающий иудеев Зельмана, Хаима, 
Иуду и Илью Абрамовичей к сожжению и уплате арендных издержек за обращение 
часовни в имении Ко-жангородке в иудейскую молельню... 

1700 г., августа 9. Ремисейный декрет главного литовского трибунала по жалобе 
полоцких иезуитов на полоцких иудеев и умерщвление ими христианской женщины... 

1701   г., марта 7. Трибунальный декрет, присуждающий старшин брестской 
синагоги и всех прикосновенных иудеев Великого Княжества Литовского к вторичной 
инфамии и преданию смертной казни, а также к уплате Андрею Римше недоимки по 
сбору на содержание войска и вознаграждение за нанесение ему и его человеку тяжких 
побоев... 

1712 г., сентября 18. Трибунальный декрет, присуждающий всех брестских 
иудеев, прикосновенных к делу, к четвертованию и уплате полесскому протопопу 
Нестору Волковичу двух тысяч девятисот тридцати пяти золотых польских за убиение 
священника Брестской Михайловской кафедральной церкви Власия Филиповича, 
нанесения тяжких побоев самому протопопу... 

1719 г., мая 6. Трибунальный декрет, присуждающий брестских иудеев Фульфа 
Евновича и сына его Израиля к ин-фамии, смертной казни и уплате 6200 золотых 
польских за ограбление гроба умершей Поцеевой, погребенной в монастыре брестских 
бернардинцев... и т. д. 

XXIX том представляет труд Виленской комиссии для разбора древних актов, по 
старому, но вечно живучему вопросу о евреях в Северо-Западной Руси. В настоящий 
новый том вошло 245 актов самого разнообразного содержания. Приступая к 
рассмотрению документов, выступает с неотразимой силой и ясностью тот гордиев 
узел еврейского вопроса. Вывод этот заключается в том, что первыми польскими 
королями и великими князьями литовскими при водворении в своем государстве новых 
поселенцев из юго-западной Европы - иудеев, - была допущена роковая, историческая 
непоправимая ошибка!.. 

Когда впервые явились пред ними преклоненные, измученные историческим 
роком, угнетенные и бедствующие еврейские поселенцы, они приняли их весьма 
благосклонно как своих ближних братии, сделали их предметом своей особенной 
заботливости и, как свой личный плод и дар, поселили в своем государстве, широко 
обставив их своими привилегиями и оградив неприкосновенность их внутреннего 
бытового, религиозного и общественного устройства. При таких условиях в древней 
Литве появились первые иудеи. 

При таких условиях покровительства со стороны властей иудеи сразу признали 
себя перед местным туземным населением Литвы и Польши привилегированным 
сословием и презрительно смотрели на коренное население. Отсюда весь антагонизм, 
все неестественное, столь печальное в государственной жизни, холодное, чуждое 
дружелюбия между пришельцами и туземцами. Эта печальная враждебная черта 
проходит через всю многовековую еврейскую историю. Эта черта становится видима и 
просвечивает во всех актах 28 и 29 томов Виленской Археологической комиссии. 
Иудеи, отлично сознавая приобретенное ими исключительное положение в Литве и 
взирая на себя как на привилегированное сословие ученых талмудистов, будущих 
всемирных властелинов, только ожидают появления мессии. Смотрели и смотрят на 
христиан как на рабочую силу и будущих рабов своих. 

Природное, туземное, господствующее население Литвы смотрело на новых и 
гордых поселенцев - иудеев, как на эксплуататоров благ и даров его земли, относилось 
к ним недоверчиво, недружелюбно и во многих случаях прямо враждебно, давая по 
временам им чувствовать силу и тяжесть своей хозяйской руки. 



Королевские привилегии и листы приведены в 29 томе актов в подробности № 32. 
Самые важные и существенные привилегии иудеи получили от первых польских 
королей и великих князей литовских. Эти жалованные грамоты сделались основой для 
пожалований, идущих от лица всех последующих верховных правителей Литвы. В 
вышеперечисленных королевских документах всюду выступает особенная королевская 
заботливость об устройстве положения этого искусственно насажденного плода- 
иудейских поселенцев: то им даются новые привилегии, то подтверждаются старые; то 
им предоставляются новые облегчения; то улаживаются их внутренние неурядицы, а 
главным образом, оказывается им защита и ограждение от мнимых притеснений со 
стороны христиан. Своему собственному природному народу стесняются и суживаются 
данные права по причине интриг и ложных доносов иудейских, клевет перед властями. 
При случившемся преступлении иудеев в возбужденных делах и ясных уликах об 
умерщвлении христианских младенцев издавались королевские указы о прекращении 
без следствия и суда возбужденных дел, и строго запрещалось возбуждать дела 
подобного рода. Затем иудеи-фанатики рады были стараться продолжать свое 
кощунственное чародейство. Таково, например, требование в привилегиях королевских 
было относительно представления свидетелей для доказательства этого преступления 
трех иудеев и четырех христиан, а в случае их непредставления присуждение 
обвинителя к смертной казни. 

Из вышеприведенной группы королевских документов, в первом король 
Владислав IV в 1647 г. возбраняет поветовым сеймам устанавливать новые налоги на 
иудеев, во втором Ян Казимир в 1650 г. предписывает не делать принуждения оста-
ваться в христианстве тем из иудеев, которые приняли христианство во время казацких 
войн. В третьем королевском указе 1664 г. дозволяется иудеям уплачивать долги 
векселями вместо наличных денег и т. д. 

 
ТРАКТАТ II О ПРИШЕЛЬЦАХ 
Глава 1  
Законодательство древних народов и Моисея о пришельцах 
За тысячу лет до Р. X. у всех древних народов существовал такой 

государственный закон о пришельцах, что все пришельцы, желая получить 
гражданскую равноправность с коренным населением, обязаны были принять религию 
туземцев, что подтверждается и законодательством Моисея: 

«И если будет между вами жить пришелец, или кто бы ни был среди вас в роды 
ваши, и принесет жертву в приятное благоухание Господу, то и он должен делать так, 
как вы делаете. Для вас, общество Господне, и для пришельца, живущего у вас, устав 
один, устав вечный в роды ваши; что вы, то и пришелец да будет пред Господом. Закон 
один и одни права да будут для вас и для пришельца, живущего у вас» (Числ. XV, 14-
16). 

«Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш; люби 
его, как себя» (Лев. XIX, 34). 

«Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришелец ли 
он или поселенец» (Лев. XXV, 35). 

Неумышленные убийцы из пришельцев могли пользоваться правом убежища 
наравне с сынами израилевыми (Числ. XXV, 15). 

«Судите справедливо как брата с братом, так и пришельца его» (Втор. 1, 16). 
Но, уравнивая пришельцев с коренными жителями относительно прав, закон 

Моисея уравнивает их и относительно обязанностей, гражданских и религиозных. 
Другими словами, пришельцы должны были принимать и исповедовать религию 



коренных жителей.За нарушение законов устанавливается по правам Моисеевым без 
исключения одинаковая ответственность для туземцев и для пришельцев. 

Дальше продолжает законодательство Моисея: 
«А вы соблюдайте постановления Мои и законы Мои, и не делайте всех 

мерзостей, ни туземец, ни пришелец, живущий между нами» (Лев. XVIII, 25). 
«Пришелец ли, туземец ли станет хулить имя Господне, предан будет смерти. 

Один суд должен быть у вас, как для пришельца, так и для туземца» (Лев. XXIV, 16-
22). 

«Все праздники - Пасху, Кущи и др. пришельцы должны совершать наравне с 
туземцами» (Втор. XVI, 11-17). 

«В жертвоприношениях и очищениях пришельцы должны соблюдать те же 
постановления, что и сыны израилевы» (Лев. XVII; Числ. XV, 14-16). 

«Пришельцы, наравне с коренными жителями, должны слушать и учиться Закону 
Божию» (Втор. XXXXI, 12; Нав. VII, 33-35). 

 
Глава 2  
Иудеи везде упорно избегали применения Моисеева закона 
Во всех древних государствах существовал закон пришельцев, подобный закону 

Моисея: в Египте, Александрии, Антио-хии, Кессарее и проч., иудеи везде соблюдали 
строго сепаратизм и презирали туземные религии, на коренных жителей смотрели с 
презрением как на безбожников. Иудеи отказывались везде от почитания местных 
религий и потому навлекали на себя злобу, презрение, ненависть и гонения от 
туземных народов. 

Из Александрии, главного очага юдофобии, перенесена была ненависть в другие 
центры эллинизма и, наконец, перешла к римлянам, привыкшим требовать от всех 
слепого послушания и безропотной покорности; в иудеях встретили они народ 
неподатливый и коварный. Гнет римского правительства дал себя сильно чувствовать 
иудеям. Борьба оказалась слишком неравной и привела евреев к погибели и 
страданиям. 

Иудеи стали посмешищем для всех и каждого, их везде оскорбляли открыто, и в 
литературе и на сцене осмеивали. Поэты выбирали иудеев мишенью для своей едкой 
сатиры и своего остроумия и осмеивали все то, что им было дорого и свято (Ювенал, 
Марциал). Однако ж иудеи остались тем, чем были тысячи лет, и ничто их не изменило 
- ни пытки, ни казни, ни насмешки. 

Апион, языческий писатель и философ, более всех отличился, он сделал 
юдофобию чуть ли не своим ремеслом, и обязан главным образом ей той известностью, 
которую он приобрел в истории. Апион доказывал, что евреи поместили в своем храме 
ослиную голову, воздвигли ей почести и удостаивали самого торжественного 
богослужения. При этом он уверял, что та голова пропала во время разграбления храма 
Антиохом Епифаном, так как нашли, что она сделана из золота и стоит огромных денег. 
Интересно возникновение такого исторического сообщения. Впервые оно 
высказывается Посейдонием, а за ним повторяется Аполлонием, Молоном, Юстином, 
Апио-ном, Плутархом, Диодором Сицилийским, Тацитом (Hist. V, 3, 4) и неким 
Демокритом (у Свиды). Muller (1 р. 258-259) дает прекрасное объяснение этого 
приписываемого евреям ослиного культа, указывая на связь этого предания с 
отождествлением Манефоном и впоследствии Посейдонием (иудеев и гиксо-сов). Связь 
с евреями гиксосов, бога Тифона и осла нашла себе яркую иллюстрацию в сообщенном 
Плутархом (de Iside et Osir. 31, срв. Tacit. Hist. V, 4). 

Апион первый перенес юдофобию из области теории на почву практическую, 
открыто проповедуя ненависть к евреям своей систематической агитацией, создавая в 



Александрии «еврейский вопрос», который благодаря его же стараниям скоро нашел 
свое решение в беспощадной кровавой расправе с еврейскими жертвами возбужденной 
им народной мести. По своим личным качествам и деятельности Апион в полном 
смысле слова может считаться прототипом героев, которые после него в течение 
длинного ряда веков подвизались, подвергаясь опасностям для пользы человечества. 

Апион как талантливый писатель все, что выдвигал против евреев, облекал в 
такую пикантную и насмешливую форму, что оно не могло не произвести эффекта. Но 
Апион шел еще дальше. Ему мало было унизить свою еврейскую нацию, ему хотелось 
еще в особенности выместить свою злобу на александрийских иудеях, которые 
выделялись численностью, богатством и захватили корыстное и видное положение в 
первом и знаменитейшем городе Египта, и для этой цели он старался употребить 
усиленно свое искусство. 

Разве в наши времена не то же самое евреи, что в Александрии, у нас во всех 
еврейских городах по субботам никому нет прохода на тротуарах: все шумит, блестит 
от щегольских нарядов иудеев. Тысячная сплошная масса движется, важно 
раскачиваясь, разодетая по первой парижской моде: в бархат, шелк, золото и 
бриллианты, все от честных трудов; бедная, бесправная и угнетенная нация, которая 
плачет, стонет и рыдает в ожидании мессии, который бы ее вывел из рабства в Па-
лестину. Вот если бы явился мессия и позвал иудеев с собой в Палестину, то, наверно, 
иудейская аристократия и щеголихи зарыдали бы сильнее, чем в страшную ночь 
«енкипур», жалко было бы им оставить российское рабство. 

Во всех этих явлениях, в угнетении и стеснении у нас коренного населения 
пришельцами - в экономической зависимости его и эксплуатации; в бегстве его от 
воинской повинности в Азию и Америку - трудно не видеть нам наступления 
предсказанных в древнее время Божьих наказаний за нарушение Его повелений: 
«Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобою выше и выше, а ты 
опускаться будешь ниже и ниже. Он будет главою, а ты будешь хвостом» (Втор. 
XXVIII, 43-52). 

 
Глава 3  
Восстание талмудистов против христиан 
Евреи-талмудисты изо всех сил агитировали за войну Японии с Россией, об этом 

говорят и русские и иностранные наблюдатели. Парижская «Presse», например, 
категорически выразилась, что «Япония не одна ведет войну с Россией: у нее есть 
всемогущий союзник - еврейство», и что именно кишиневской агитацией следует 
объяснить «ослепление Соединенных Штатов, принимающих сторону Японии». За две 
недели до русско-японской войны П. Тверской сообщал из США:«Еще со времени 
кишиневского погрома известная, весьма значительная часть американской печати, 
контролируемая нашим еврейством, систематически и с большой настойчивостью 
возбуждала наше общественное мнение против России, влияя в то же время и на 
правительство, и на его иностранную политику. Русскому читателю и в голову не 
может придти возможность распространения таких безобразных нелепостей, таких 
злостных клевет, какими настойчиво осыпала русский народ все время эта печать! 
Именно эта настойчивость и вызвала неприятный политический инцидент прошлого 
лета, когда президент Рузвельт, сначала дважды безусловно отказавшийся, уступил-
таки давлению соединенного европейского и американского еврейства и послал-таки в 
Петербург свое известное представление. Агитация, однако, не ограничилась этим и 
все-таки продолжалась, даже постепенно усиливаясь, и теперь, когда русско-японский 
конфликт, по-видимому, стал принимать острую форму, вдруг разрослась до 
неслыханных прежде даже в Америке размеров. 15 (28) декабря появилась в печати 



сенсационная телеграмма, якобы из Кишинева, что на 6 января организуется новый по-
гром, что печатанные о нем объявления уже расклеены по всему городу, по-видимому, 
с ведома властей». Телеграмма эта была подхвачена всем "желтым журнализмом" 
страны, особенно же газетами Хёрста, наиболее сенсационными изданиями всей 
Северной Америки, издающимися в городах Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско и Лос-
Анджелес и контролирующими очень распространенные издания и в других крупных 
центрах. Его (Хёрста) газеты мгновенно организовали настоящий крестовый поход 
против России, основав его на вышеупомянутой телеграмме, и будучи распространены 
именно в самых беспокойных сферах нашего населения и контролируя почти всех 
профессиональных агитаторов на всех поприщах, с пеной у рта и небывалым 
ожесточением стали добиваться дальнейшего вмешательства нашего правительства в 
русские дела. За последние дни целые первые страницы этих газет заняты 
исключительно самыми безобразными нападками на Россию, как вы можете и сами 
усмотреть из прилагаемых образчиков. Понятно, каким образом влияет эта тактика на 
наше общественное мнение. Еще только два-три года назад, благодаря твердо 
установившимся со времени междоусобной войны 1861-65 годов традициям, симпатии 
эти были бы целиком на русской стороне, - теперь, к сожалению, традиции эти, по-
видимому, совершенно утратили свою силу и упорная, свирепая еврейская агитация с 
каждым днем все больше и больше восстанавливает американцев против русского 
народа и пр.». 

 
Глава 4  
Воинственный дух иудейства 
Как настроены заокеанские евреи, это слишком очевидно, но и российские евреи 

настроены не более мирно. Это подтверждает любопытное письмо кишиневского 
ремесленного головы А. И. Степанова, напечатанное в «Знамени». 

«Избранный представителем от кишиневского ремесленного общества для 
участия в третьем съезде по техническому и профессиональному образованию, я 
прибыл к открытию съезда и участвовал в прениях 27, 28 и 29 прошлого декабря в 7-й 
секции по вопросу о ремесленном ученичестве. Во время этих прений я неоднократно 
был останавливаем лицами, не принадлежащими к ремесленному обществу, причем 
некоторыми из них, видимо, еврейского происхождения, были нанесены мне 
оскорбления, о чем я тогда просил председателя секции г. Исакова занести все это в 
протокол. Находя такое отношение ко мне еврейской публики на съезде неуместным и 
оскорбительным, я прекратил посещать съезд. Вместе со мною прекратили посещать 
съезд старшина г. С.Петербурга - г. Загребин, московский - г. Александров, курский - г. 
Сушков, казанский и другие представители ремесленного сословия, и только 4 января я 
вновь явился в бюро, находившееся в здании университета, за получением дневников и 
для записи своего адреса для пересылки мне печатных трудов съезда. 

При выходе из комнаты бюро в коридор я был остановлен несколькими евреями, 
которые обратились ко мне с вопросом: я ли кишиневский ремесленный голова 
Степанов и я ли давал показания на суде по делу кишиневского погрома? Я им ответил 
утвердительно. После этого они начали кричать: «Вы - негодяй, мерзавец, громила, вы - 
убийца, вы кровь проливали... Позор для съезда, что вы здесь участвуете... Вон 
Степанова...» На этот крик в коридор выбежала толпа в несколько сот человек, мужчин 
и женщин, главным образом -евреев и евреек, и стала кричать: «Долой Степанова, бей 
Степанова, смерть Степанову!» К счастью, меня взяли под защиту студенты-
распорядители, находившиеся при бюро, предложили мне пройти в соседнюю комнату 
и заперли меня на ключ. Я слышал топот толпы, подбежавшей к дверям и кричавшей: 
«Давайте нам убийцу, мы с ним расправимся...», причем толпа напирала на дверь, 



стучалась и, видимо, пыталась сломать ее. Студенты-распорядители препятствовали ей, 
и благодаря только им и секретарю съезда г. Альмедингену я спасся от ужасной мести 
разъяренной толпы евреев, положительно дошедшей до полного умоисступления. В это 
время раздался чей-то возглас: «Господа, прекратите шум, не срамите университета, 
дайте мне честное слово, что вы не наложите руки на Степанова, тогда я выведу его из 
здания университета». На тго толпа ответила криком: «Господа, ограничимся лишь его 
постыдным изгнанием и не будем осквернять рук об этого позорного убийцу». А 
другие кричали: «Растерзаем его...» Тут секретарь съезда г. Альмединген открыл дверь 
и просил меня выйти в его сопровождении. И я вынужден был пройти сквозь строй 
громадной толпы, сопровождавшей меня бранью и издевательствами до самого выхода 
на улицу, куда я вышел без шапки, галош и шубы, которые через несколько минут 
вынес мне один из студентов-распорядителей. 

Переживая душевные муки под гнетом позора и оскорблений, нанесенных мне 
толпой, введенной в заблуждение десятками евреев, принимавших участие в съезде, 
которому С.-Петербургский Императорский университет оказал честь, гостеприимно 
открыв свои двери для культурной работы, а не для такого позорного скандала, я 
считаю долгом заявить это для опровержения всех лживых слухов, распускаемых на 
мой счет евреями, уверяющими, будто в скандале принимали участие и студенты. 
Напротив, только благодаря находчивости и благородному заступничеству студентов 
университета, я избежал гнусной мести со стороны евреев и настроенной ими толпы. 

Что касается мотивов, вызвавших эту попытку евреев произвести со мной расчет 
здесь, то они объясняются очень просто: мое мнение о причинах еврейского погрома 
было напечатано в № 124 газеты "Знамя" за 1903 год. И вот с тех пор евреи стали 
преследовать меня в Кишиневе. Их, однако, не удовлетворила та травля и 
преследование на каждом шагу, которые беспрерывно продолжались в Кишиневе. И 
вот они не постеснялись свести свой счет даже здесь, в столице, в стенах университета. 

Если евреи почему-либо находили, что мнение, высказанное мною в печати о 
причинах еврейского погрома, как и мое показание на суде и следствии неверны, они 
имели полную возможность опровергнуть меня в печати или даже привлечь меня к 
судебной ответственности. Прибегать к подобному способу расплаты, и главное - при 
такой обстановке - могут отважиться лишь евреи». 

В русской столице, среди миллионного русского населения, в зале университета 
русский ремесленный голова чуть не был растерзан кучкой иудеев! Скажите по 
совести, похоже ли это на «угнетение» евреев русскими, о котором прокричали по 
всему свету? Возможно ли допустить, чтобы куча немцев, поляков, финляндцев 
позволила себе такую дерзость в Петербурге? А иудеи позволили, и что-то не слыхать о 
привлечении их к суду. Можно ли хоть на одну секунду представить себе подобную 
сцену в Лондоне или Нью-Йорке, т. е. чтобы в университете среди бела дня кучка 
иудеев угрожала растерзать англичанина или американца за неприятное им показание 
на суде? А у нас это оказывается возможно; это случилось 4 января, за три недели до 
войны. Подобные же насилия произошли кое-где и в других городах, например, в 
Харькове, где иудеи овладели русской библиотекой и избили г. Бушинского с криками: 
«Бей его, русскую свинью! Здесь мы хозяева!» и пр. Если уже у нас в главных центрах 
евреи делают такой вызов всей России, то что же говорить о заграничном их 
отношении к нам? 

Радость венских евреев гибели «Петропавловска» 
Вена, 3 (17) апреля. Гибель «Петропавловска» вызвала дикие восторги здешних 

японофилов. По словам очевидца, в лавочке «Zeit» на Гертнерштрассе, после того как 
вывешена была телеграмма с известием о гибели русского броненосца, японофилы 
бросались друг другу в объятия и целовались, оглашая главную улицу Вены возгласами 



в честь Японии. Еврейская «Morgen-Zeitung» поместила передовую статью под 
характерным заглавием «Будда победил Христа». В статьях других газет только 
Верещагина сожалеют искренно. Военный обозреватель «Neue Freie Presse» думает, что 
японцы, овладев Кореей, не пойдут в Маньчжурию и ограничатся высадкой на 
полуострове, чтобы взятием Порт-Артура восстановить статью Симоносекского 
договора. 

В Двинске, 29 января, в 11 часов вечера, в 7-ю роту 97-го пехотного 
Лифляндского полка явился полицейский чиновник и обратился к вр. п. д. 
фельдфебеля, сверхсрочному старшему унтер-офицеру Конохову с просьбой оказать 
немедленное содействие к задержанию злоумышленников во время их сходки в 
частном доме, против казарм. Унтер-офицер Коно-хов, сообразив, что на испрошение 
установленным порядком разрешения потребуется столько времени, что сходка успеет 
разойтись, не медля ни минуты вывел 6 нижних чинов своей роты по указанию 
чиновника к месту сборища, где совместно с городовыми задержал 12 человек евреев с 
обличающими их в политической неблагонадежности вещественными доказа-
тельствами. 

 
Глава 5  
Начало истории литовских иудеев 
Когда иудейские поселенцы появились в Русско-Литовском государстве, здесь 

было свое искони древнее, природное население, состоящее из русского народа и 
небольшого литовского племени; население это имело свой общий русский язык, свои 
общие законы суда, свои нравы и обычаи; населению этому одному принадлежало 
право господства и распоряжения на своей земле. 

Всякие новые поселенцы на этой земле по неотразимому, естественному порядку 
вещей, должны были стать в органическую связь с этим природным господствующим 
населением, подчиниться его законам, принять его язык, освоиться с его правами и 
обычаями и ожидать от него себе столько личных благ, прав и вольностей, сколько оно, 
взвешивая свои собственные блага и интересы, найдет возможным и заблагорассудит 
таковые им дать. Ибо только при таком порядке вещей жизнь новых поселенцев в 
новой русско-литовской стране могла получить вполне естественное, спокойное, 
мирное и, насколько это возможно, счастливое течение и развитие. 

Великим, могучим организмом Русско-Литовского государства была бы 
поглощена и ассимилирована горсть первых новоприбывших поселенцев-иудеев и 
ничем не был бы нарушен внутренний мир земли. Но обо всем этом, к великой скорби 
истории, забыли первые польские короли и великие князья литовские, забыли 
пришедших и преклонившихся пред ними, просящих их великой милости новых 
поселенцев-иудеев представить своему русско-литовскому господствующему народу, 
отдать их под свои законы, в полное распоряжение и зависимость; этих новых 
поселенцев, не справляясь с волей и желанием своего народа, они, как дар и плод своей 
единичной заботливости и милости, пересадили на почву своего государства, без 
всякой живой, органической связи с природным, господствующим его населением; 
таким образом ими с самого начала были образованы как бы два независимых друг от 
друга лагеря, как бы два самостоятельных течения, исключающих друг друга. Не 
подлежит спору, - в их верховной власти было оказывать великую милость 
пришельцам-иудеям, но эта милость не должна была оканчиваться на том, что 
туземному народу, коренному, господствующему населению государства предлагается 
благосклонно принять в свою среду, под общие свои законы и в полное свое 
распоряжение этих чужеземных пришельцев, заботиться о них, чтобы они 
пользовались жизнью, благополучием безраздельно с ними. 



Первые короли и великие князья литовские, а за ними и все преемники их об этом 
забыли и упустили из виду; и в этом заключается их роковая непоправимая ошибка!.. 
Отсюда весь антагонизм, все неестественное, столь печальное в государственной 
жизни, холодное, чуждое отношение между пришельцами и туземным населением 
древней Литвы. Пришельцы-иудеи, получив привилегии вольности, сразу возгордились 
пред туземным населением и смотрели на них как на холопов, подчиненных им; иудеи 
взяли в аренду все казенные имения и земли, акцизные откупа, и все казенные 
денежные сборы,- таможни, словом, все государственное казначейство находилось в 
еврейских руках, они имели власть над рабочим народом; наказывали розгами и 
нагайками и прочее. Это все озлобляло туземное население против евреев, и поэтому 
очень часто происходили народные восстания против иудеев. Литовские иудеи не 
хотели никого более знать, кроме своих верховных благодетелей, и тех, через кого 
можно приблизиться к новым их милостям, имели заботу только об укреплении и 
расширении своего обособленного положения, о своих личных интересах. С переходом 
Литвы под власть Российской империи пали все королевские привилегии, данные 
иудеям польскими королями, и они были подчинены общим законам русского 
государства, но воспринятый ими из этих привилегий дух и общий строй жизни, их 
«кагал» остались в неприкосновенности до наших дней, почему и ныне они в России 
представляют «государство в государстве». 

 
Глава 6  
Привилегии королей польских литовским иудеям 
Из 31 королевской привилегии, данной литовским иудеям, 7 имеют значение и 

относятся ко всем иудеям Великого княжества Литовского. Из них в первой король 
Владислав IV в 1647 г. возбраняет поветовым сеймикам устанавливать новые налоги 
для иудеев; во второй Ян Казимир в 1650 г. предписывает не делать принуждения 
оставаться в христианстве тем из иудеев, которые приняли христианство во время ка-
зацких войн; в третьей тот же король в 1664 г. дозволяет иудеям уплачивать долги 
векселями вместо наличных денег; в четвертой тот же король в 1681 г. назначает 
четырем главным кагалам Великого княжества Литовского срок до окончания их 
споров по вопросу о взаимной подчиненности (польский король принял роль 
иудейского папы); в пятой тот же король в 1682 г. налагает на иудеев запрет, чтобы в 
течение 12 недель не начинали исков и преследований друг друга; в шестой король Ян 
III в 1682 г. предоставляет право свободной торговли четырем главным кагалам - 
брестскому, гродненскому, пинскому и виленскому; в седьмой король Сигизмунд 
Август в 1564 г. вследствие челобитной о том, что королевские «врад-ники» 
(чиновники) судят, рядят, даже осуждают их на «горло», разоряют их, явно вопреки их 
правам, полученным ими от предшественников его, польских королей, приказывает 
всем королевским врадникам, князьям, панам, старостам, войтам, бурмистрам и всем 
иным как духовным, так и светским, чтобы в случае возникновения обвинения в 
умерщвлении христианских детей и в поругании Св. Тайн никто не осмелился судить 
заподозренного иудея своим собственным судом, не направил бы его к суду 
королевскому, представив в данном случае четырех благонадежнейших свидетелей из 
христиан и трех евреев; обвинитель, не доказавший этого преступления, «мает быти 
каран горлом маентностию». Какое раздолье иудеям было во всем. Возможно ли, чтобы 
иудеи, и еще втроем, свидетельствовали против своих, если кто и пожелал бы это 
делать, ведь знает, что самому угрожает смерть, и религия так строго воспрещает 
свидетельствовать против своих. Наконец, в восьмом документе тот же король в 1566 г. 
по поводу случая в г. Вельске на Подляшии и нового такого дела велел опубликовать 
грамоту везде. 



 
Глава 7  
Трибунальные декреты об иудейских разбоях и убийствах 
По случаю королевских привилегий иудеи в Литве открыто стали избивать 

православное духовенство и грабить церкви. 
В 1668 г., октября 7 дня. Заявление о нанесении иудеем Мовшей побоев 

крестьянину Ефимию Витецкому. 
В 1669 г., августа 1 дня. Жалоба Пинского магистрата на пинских иудеев, которые 

вопреки привилегиям г. Пинска захватили в свои руки всю торговлю хлебом и 
горячими напитками, настроили много винокурен и домов и тем лишили город 
законных доходов и довели христианских жителей города до крайней нищеты и 
убожества. 

В 1671 г., марта 20 дня. Заявление нескольких свидетелей о совершении евреями 
смертоубийства человека неизвестного - христианина. 

В 1673 г., апреля 30 дня. Трибунальный декрет, присуждающий старшин иудеев 
синагог могилевской, оршанской и горецкой к смертной казни четвертованием и к 
уплате четырех тысяч трехсот коп грошей литовских за умерщвление Андрея 
Иваницкого и нанесение тяжких побоев Захарию Прасоловичу. 

В 1689 г., июля 18 дня. Трибунальный декрет, присуждающий старшин виленской 
синагоги к изгнанию за укрывательство бандитов и за угрозы убить кредитора, 
требовавшего уплаты сорока семи тысяч ста восьмидесяти пяти золотых польских 
долгу и пени Даниилу Пузыне. 

В 1689 г., августа 20 дня. Трибунальный декрет, присуждающий виленского иудея 
доктора Поляка и некоторых вилен-ских евреев к изгнанию и уплате Юрию Сапеге 
двадцати трех тысяч ста двадцати золотых польских за содействие к побегу 
арестованного иудея Гелияша. 

В 1712 г., сентября 18 дня Трибунальный декрет, присуждающий всех брестских 
иудеев к четвертованию и уплате польскому протопопу Нестору Волковичу двух тысяч 
девятисот тридцати пяти золотых польских за убиение священника Брестской 
Михайловской кафедральной церкви Власия Филиповича, нанесение тяжких побоев 
самому протопопу, занятие церковной земли под иудейское кладбище и невзнос 
следуемых в церковь денег и съестных припасов для духовенства... 

 
Глава 8 
Судебные приговоры по преступлениям 
иудеев в XVIII столетии 
В 1701 г., января 8 дня. Трибунальный декрет, присуждающий старшин минской 

синагоги и всех минских иудеев к инфамии и уплате минскому Петопавловскому 
монастырю долга и пени. 

В 1701 г., февраля 11 дня. Трибунальный декрет, присуждающий старшин кагалов 
брестского, гродненского, пинского и виленского к смертной казни и уплате братьям 
Булгаковым долга и пени. 

В 1701 г., марта 5 дня. Трибунальный декрет, присуждающий старшин синагоги 
минского воеводства к смертной казни и уплате Еве Рашомской Винковой долга и 
пени. 

В 1702 г., апреля 18 дня. Трибунальный декрет, присуждающий иудеев 
белорусских кагалов к инфамии и смертной казни за неуплату 25.000 налогового сбора 
за содержание войска. 



В 1702 г., мая 6 дня. Трибунальный декрет, присуждающий иудеев разных 
городов минского воеводства к инфамии и уплате штрафа за невзнос ими почтовых 
повинностей во время шведской войны. 

В 1702 г., декабря 16 дня. Трибунальный декрет, присуждающий иудеев 
старобинского кагала к инфамии и уплате Ивану Волку долга и пени. 

В 1702 г., декабря 22 дня. Трибунальный декрет, присуждающий иудеев 
кейданской синагоги к смертной казни и уплате Константину Ясколду должной ему 
суммы... 

В 1703 г., марта 3 дня. Трибунальный декрет, присуждающий старшин минского 
кагала к смертной казни и уплате долга Николаю Довойне. 

В 1703 г., сентября 7 дня. Трибунальный декрет, присуждающий старшин 
виленского кагала к смертной казни и уплате долга Софии Скольской. 

В 1703 г., ноября 7 дня. Трибунальный декрет, присуждающий всех иудеев 
княжества жмудского к инфамии, смертной казни и уплате Константину Вольскому 
долга и пени. 

В 1704 г., октября 24 дня. Трибунальный декрет, присуждающий столпецких 
иудеев Иоакима и Овзера к инфамии и уплате Ивану Кабецкому пятнадцати тысяч 
пятисот сорока девяти золотых польских за соль и фрахт витины, отправленной в 
Королевец. 

В 1705 г., июля 17 дня. Трибунальный декрет, присуждающий всех иудеев 
виленской синагоги к вечному изгнанию и инфамии и уплате ксендзу Михаилу Пузыне 
долга и пени. 

В 1705 г., ноября 27 дня. Комиссарское решение по жалобе русского купца Ильи 
Туфанова из Торопца на виленских иудеев, разграбивших его товары на юрбургской 
таможне. 

В 1708 г., сентября 26 дня. Трибунальный декрет, присуждающий старшин 
виленской синагоги к смертной казни, за недопущение Регине Мирской взыскать с них 
следовавший ей долг. 

В 1708 г., октября 25 дня. Трибунальный декрет, присуждающий иудеев Великого 
княжества Литовского к изгнанию и инфамии, а также уплате тридцати пяти тысяч 
двухсот тридцати золотых польских, следовавших с них на содержание пехоты 
главного литовского трибунала. 

В 1709 г., апреля 20 дня. Трибунальный декрет, присуждающий старшин 
виленской синагоги к изгнанию, инфамии и уплате Михаилу Мицкевичу долга и пени. 

В 1709 г., мая 15 дня. Трибунальный декрет, присуждающий старшин лидской 
синагоги к инфамии и смертной казни, а также к уплате Фоме Иовцю долга и пени. 

Подобных приговоров в XXIX томе Виленской комиссии в присуждении к 
изгнанию и смертной казни около 200 актов. Если бы все эти решения исполнялись, то 
в Литве не осталось бы ни одного иудея, но видно из всего, что от иудеев не было 
другого способа получить долговую плату, как под угрозой изгнания, сжигания, 
четвертования и вешания. Все акты наполнены приговорами смертной казни, но ни по 
одному акту приговор исполнен не был. После вынесения смертного приговора иудей 
старался заплатить долг да пени, т. е. штраф, и смертный приговор не приводился в 
исполнение, только на будущее время иудей должен был быть осторожным и избегать 
иметь дело с судилищем. 

 
Глава 9 
Нападение евреев на солдат и христиан 
в местечке Шклове 



Настоящее дело началось слушанием 1899 года 25 октября в Могилеве, в особом 
присутствии Киевской судебной палаты с участием сословных представителей. По 
обвинительному акту дело представляется в таком виде. 

В июле 1899 года нижние чины Александропольского и Халциковского пехотных 
полков находились на полевых работах в окрестностях Шклова Могилевского уезда. 25 
июля некоторые из них были отпущены своим начальством в это местечко; здесь они 
разбились на группы человека по 2-3 и гуляли такими группами по Шклову; некоторые 
из них выпили. 

Вскоре после полудня между солдатиками и местными евреями начались 
отдельные столкновения. За тремя выпившими солдатами погналась толпа еврейских 
мальчишек, ругавшая их и бросавшая в них камни и палки. Когда брошенный евреем 
камень попал в спину одного из солдат, то последний погнался за евреем и подбежал к 
лавке Авраама Эпштейна, предполагая, что там скрылся еврей, бросивший в него 
камень. Эпштейн не допустил солдата в лавку; из-за этого между ними произошла 
ссора, во время которой Эпштейн толкнул солдата в грудь, тот ударил его палкой, а 
Эпштейн ответил ему тем же; затем подбежала толпа евреев и не пустила солдата в 
лавку. В другом месте солдат торговал у еврейки пачку табаку и, не сойдясь в цене, 
возвратил ей пачку; еврейка сказала солдату: «Зачем ты, свинья, мой табак бросаешь», 
а тот ей ответил, что на военной службе нет свиней. Затем споривших окружила толпа 
евреев, один из которых толкнул солдата. Однако в этом месте ссора не приняла 
больших размеров, потому что подошел десятский и разогнал толпу. В третьем месте 
произошла ссора между солдатами и еврейкой Альтой Шоуб, которая назвала солдата 
свиньей, а тот опрокинул ее столик с сельтерской водой и пряниками. Еврейка 
закричала; на крик ее собралась толпа евреев, окруживших солдата, которые начали 
бить солдата. Десятский Калачев арестовал солдата, чтобы отвести его в становую 
квартиру, но подбежали другие солдаты и отняли арестованного от десятского. 
Немедленно толпа евреев окружила солдат, начала бить их и погнала по площади к по-
жарному сараю. 

В этот день, в 6 часов пополудни, был назначен сбор охотников шкловского 
пожарного общества для упражнения; поэтому ко времени этого столкновения, возле 
пожарного сарая, собрались охотники, почти все евреи, которые присоединились к 
толпе и начали гоняться за безоружными солдатами; некоторые из этих пожарных, как, 
например, еврей Мендель Гинсбург, верхом на лошадях догоняли бегущих солдат, 
задерживали и били их. В то же время еврей Цетлин по приказанию своего пожарного 
старшины взобрался на колокольню церкви и ударил в набат, хотя по распоряжению 
полиции колокольный звон был воспрещен для созыва пожарной еврейской команды. 
На колокольный звон к площади, где происходил разбой, хлынули евреи со всех концов 
местечка, а также немногие солдаты и крестьяне, находившиеся в то время в м. 
Шклове. Ничего не зная о насилии над безоружными солдатами, предполагая, что в 
местечке пожар, солдаты и крестьяне бежали на шум, но в то время, когда они 
выходили на площадь, на них толпами набрасывались евреи, вооруженные палками, 
камнями и топорами и избивали не успевших скрыться. Избиение евреями христиан 
началось около 6 час. пополудни и продолжалось почти до 8 часов вечера, но и после 
этого времени были отдельные случаи нападения иудеев на христиан: так, когда 
ефрейтор Федор Серов уже после прекращения буйства вышел из чайной на площадь, к 
нему из группы евреев прибежал один и с силой ударил палкой в грудь, отчего Серов 
убежал; точно так же после прекращения беспорядка иудеи Фейвель и Нохим 
Москворы били крестьянина Ивана Кожемякова палками от метел. 

Как выяснено предварительным следствием, беспорядки приняли столь большие 
размеры вследствие враждебного отношения иудеев к христианам: население Шклова, 



почти сплошь состоящее из евреев, презрительно относится к приезжающим в местечко 
крестьянам, в разговоре евреи называют их «свиньями и свинулями», а когда те 
протестуют против такого обращения, наносят им побои; неуважение к личности 
христиан сопровождается полным неуважением и к их собственности: у крестьян 
насильно отнимают привозимый ими товар и затем расплачиваются по своему 
желанию, а иногда совсем не платят; если же крестьянин вздумает обратиться в суд, то 
и здесь он не может добиться осуществления своих прав, потому что иудеи в свое 
оправдание ставят своих лжесвидетелей-евреев. Такое отношение к христианскому на-
селению и раньше вызывало столкновения. 

Личности евреев, произведших 25 июля нападение на солдат и крестьян, в 
большинстве не могли быть установлены следствием; только относительно немногих 
добыты данные, послужившие основанием для привлечения их в качестве обвиняемых 
к ответственности - только двадцать три еврея или, правильнее сказать, жида. 
Вследствие этого и на основании 201 устава уголовного суда названные лица преданы 
суду Киевской военной палаты с участием сословных представителей. Это дело об 
избиении солдат и христиан разбиралось 26 октября в Могилеве отделением Киевской 
судебной палаты. Вызвано всего до сотни свидетелей, приблизительно по 50 со 
стороны обвинения и защиты, подтверждая большинство данных обвинительного акта 
о насилиях и побоях. Церковный староста Пустопалов, шкловский старожил, заверял, 
что побоище возникло главным образом по причине религиозной вражды иудеев к 
христианам, как показывали и все прихожане Шклова. Суду пришлось разбираться в 
этих противоречиях. Первые официальные донесения о шкловском побоище, 
прочитанные на суде, производят странное впечатление. В отсутствие местного 
станового полицейский писец Концевич телеграфировал в Могилев, что солдаты бьют 
г. евреев. Эту телеграмму, оказывается, ему диктовал один из коноводов побоища 
Гольман. Исправник Родионов, по приезде на другой день побоища в Шклове, 
телеграфировал губернатору следующее: «Нижние чины обоих полков произвели драку 
с евреями-лавочниками; вмешались извозчики, известные буяны (иудеи), нанесли 
солдатам побои и ударили в набат; пожарная дружина продолжала бить солдат, 
десятскому солдаты нанесли раны в голову камнем и поранили четырех евреев. У 
восьми солдат кровоподтеки». 

Здание окружного суда, где заседала палата, бралось публикой приступом, и 
полиция едва успевала сдерживать толпу любопытных. Перед началом заседания 
пришлось почти силой очистить зал от захвативших его зрителей преимущественно из 
евреев. После шестичасового совещания, 27 октября, Особое присутствие Киевской 
судебной палаты вынесло приговор, по которому 15 иудеев признаны виновными и 
приговорены к заключению в тюрьму или арестантские роты сроком от одного года и 
трех месяцев до одного года. 

ОТДЕЛ 2. СУДЕБНЫЙ 
ТРАКТАТ I О ЕВРЕЙСКОЙ ПРИСЯГЕ ВООБЩЕ 
Глава 1  
На сколько разрядов делится еврейская присяга 
По Талмуду, еврейская присяга разделяется на три разряда, именно: «Шебуа-

деэрайта» - присяга, назначаемая по закону Моисея; «Шебуа гесет» - присяга по закону 
Талмуда, и «Сетам херем» - повальный допрос подсудимого под клятвой, т. е. 
херемом1. 

1   «Хошен-гамишпот-энаим», гл. 75, ст. 6, и «Тешубот гарашбам», § 229. 
 



Присягу по делу со своим единоверцем у евреев принято совершать не иначе как 
в синагоге, причем зажигаются свечи, вынимается из кивота закон Моисеев (Тора), 
присягающий надевает смертную белую длинную рубашку и берет в руки черную 
свечу. Раввин читает все страшные клятвы и угрозы для присягающего. Что касается 
обрядов, с какими совершается этот великий для евреев акт, то они по заповеди Май-
монида должны быть следующие: «Если хотите подвергнуть кого присяге, то выньте 
свиток Торы и, указав присягающему на проклятия, изложенные в этом законе, 
принесите носилки, на которых выносят мертвецов, накройте их покрывалом, упо-
требляемым для покрытия трупов; принесите рога, в которые трубят в день нового 
года; приведите малолетних детей из училища; принесите надутые пузыри, бросьте их 
пред носилками, и бесдин должен сказать присягающему, что завтра его точно так же 
бросят, как эти пузыри; принесите петухов, зажгите свечи, принесите земли и поставьте 
присягающего на эту землю; затрубите в рога и объявите ему гласно, словами: 
«Слушай, N., если ты сотворишь ложно присягу, то тебя постигнут все проклятия, 
изложенные в законе». 

После этого читают ему всю формулу херема и, когда затрубят в рог, все 
присутствующие и малые дети отвечают: «Аминь»'.  

1   «Шере цедек», ч. 11, гл. 4, стр. 14 ; «Тешубот-Гагаоним», гл. 10, и «Тешубот-
Нарамбам» (Маймонида), л. 14, 2. 

 
Присяга у евреев считается самым важным и священным делом, и потому, когда 

еврея призывают к присяге, - он заранее пугается, бледнеет и приходит в лихорадочное 
состояние. Чтобы не довести дела до этой страшной развязки, в большинстве случаев 
еврей старается покончить дело миролюбиво, по взаимному соглашению, и нередко 
принимает все условия, предлагаемые противной стороной, как бы они не были 
тягостны и невыгодны. Впрочем, такая боязнь и уступчивость бывают только в тех 
случаях, если дело идет между одними евреями. Но если еврей имеет дело с 
христианином и им вызывается, то присяга уже нисколько не смущает его: с улыбкой 
на лице будет он читать и повторять за чиновником форму присяги в том убеждении, 
что, согласно учению Талмуда, подобная присяга в споре с иноверцем не имеет ника-
кого значения, как пустая формальность, и ничуть не свяжет совести правоверного 
еврея. 

Талмуд, на котором основан весь быт еврейский, не признает для евреев 
обязательности законов и постановлений иноверных судилищ. На основании этого к 
присягам, присуждаемым местными властями и законами, евреи относятся не только 
небрежно и легкомысленно, но даже презрительно и насмешливо. 

То же самое должно заметить и о присягах, принимаемых евреями в присутствии 
казенного раввина, по делам, разбирающимся в судебных местах на основании общих 
гражданских законов, а не Талмуда. Эти присяги совершаются с таким легкомыслием, 
что их можно считать только пустой формальностью. Французский писатель Моссо 
говорит: «Еврей провозглашает с кафедры: "Христианский закон, имея источником 
своим Распятого на кресте, дает нам полную свободу совести пред судом гоимов; 
доколе закон этот не уничтожат, нечего нам стесняться присягою"». Иными словами, 
евреи требуют уничтожения в судах и присутственных местах изображения Распятия. 

Ученый Пфефферкорн, рассматривая заповеди синагоги, в недрах которой сам 
родился, не стесняясь, говорит: «Если случится распря между христианином и евреем 
из-за займа денег или другой какой-либо важной причины и при отсутствии 
доказательств еврей приводится к присяге, то, видя его клянущимся, знайте, что он 
клянется ложно, нисколько не боясь при этом Бога, Мстителя клятвопреступников, 
потому что Талмуд освободил его совесть, и он лжет под прикрытием своей религии». 



В этом согласны все новейшие крещеные евреи, которые единогласно утверждают это 
в своих сочинениях, издаваемых ими после перехода в христианство; они вполне, 
кажется, раскаиваются в своих прошлых заблуждениях. Подобных сочинений и на 
русском языке можно насчитать десятками; все они слово в слово постоянно повторяют 
как о ложной присяге, так и о других противозаконных поступках, совершаемых 
евреями из фанатизма, основанного на учении Талмуда. 

 
Глава 2  
Назидание раввина Иоханана 
Важнейший авторитет талмудистского законодательства, рабби Иоханан, показал 

своим последователям назидательный пример. Однажды, по рассказу Талмуда, просил 
он у одной язычницы, чтобы та открыла ему какую-нибудь тайну; язычница 
согласилась, но под условием клятвы, что он никому не откроет этой тайны. Рабби, 
когда клялся Богом Израи-левым, что не скажет и не передаст никому узнанной тайны, 
не разумел, однако же, здесь своего народа, ибо он ничего не мог скрывать1. Этот 
поступок вполне согласен с Талмудом по заповедям; еврей может без греха нарушать 
клятвы, даваемые иноверцу, может обманывать его, притеснять и пр.2. 

1   «Авойде-Зура», л. 28,1. 
2    Moses Mendelson, Jerusalem, Oder der Religionen Macht und Judentum. Ofen, 

1819, 5,128. 
 
С одной стороны, чтобы обмануть тех, которые следят за произнесением клятвы, 

а с другой - придать последней двусмысленный характер, не обязывающий к 
соблюдению ее, евреи, по наставлению талмудистов, должны удерживаться от 
произнесения только слова «Бог», заменяя его другими словами, соответствующими 
ему по своему значению; например, вместо слова «Иегова» сказать: адишем, элогим, 
адиной, т. е. высший, господствующий и проч., или же: «чтоб я был здоров» и т. д. 
Подобные клятвы, по верованию евреев, нимало не связывают их, и, клянясь в такой 
подставной форме, присягающий может внутренне, сам себе, клясться совсем не в том 
и даже противоположном тому, что наружно произносит по примеру рабби Иоханана. 

 
Глава 3  
Разрешающая молитва «Кол-Нидрэ» 
Для очищения совести еврея имеется у талмудистов молитва под названием «Кол-

Нидрэ», освобождающая от всех клятв и ложных обетов; эта разрешительная молитва 
напоминает отчасти папские индульгенции; она наперед освобождает евреев от 
легкомысленных обязательств, даваемых не соображаясь с тем, можно ли их 
выполнить, и очень часто совсем не выполнимых. В силу этого евреям дозволяется да-
вать какие угодно обещания, хотя бы самые трудные по исполнению, и не сдерживать 
их, так как через это они вовсе не совершают греха. 

Талмуд говорит: три еврея, по произнесении молитвы выбираемые из среды 
народа в день очищения, разрешают всех от клятв и обещаний, данных и 
неисполненных, и имеют такую же власть, как суд Моисея, и даже больше. Таким 
образом, по Талмуду выходит, что суд Моисея, учрежденный Богом для 
восстановления нарушенных силы и права, не имеет значения перед судом «троих», так 
как последний может нарушить и самое право. 

Нарушая свои обязательства, совесть еврея остается вполне покойной и 
свободной от угрызения, потому что, с иудейской точки зрения, она по-прежнему 
остается совершенно чиста. И теперь еще, пред судилищем троих евреев, разрешаются 
самые важные дела, даются разводные и т. п. И трое каких-нибудь невежд, избранных 



одним евреем, имеют полную власть разрешать все клятвы, уничтожать все обещания и 
обязательства как в прошедшем, так и в будущем. 

Чтобы возможно полнее успокоить совесть еврея, защитить ее щекотливость от 
нападений духа искусителя, - обряд отмены обетов, присяг и обещаний совершается 
для каждого еврея по крайней мере один раз в год, в дни покаяния, с кануна праздника 
очищения. Прежде чем кантор запоет в синагоге первый гимн этому празднику, три 
еврея, избранные в судилище и поставленные во главе собрания, полновластно 
исполняют все обеты, клятвы, присяги и обязательства каждого присутствующего в 
собрании как за прошедший, так и за настоящий год. Это называют «Кол-Нидрэ». 
Некоторые раввины хотели постановить, чтобы такая отмена была действительна 
только для будущего; но подобное постановление не имело бы смысла, так как обряд 
этот повторяется ежегодно, и сверх того они были победоносно опровергнуты другими 
раввинами, доказавшими, что существующий обычай одинаково удобен как 
относительно прошедшего, так и будущего. Вслушиваясь в смысл «Кол-Нидрэ», всем 
станет понятно, что при такой торжественной обстановке и религиозном настроении 
совершается не молитва, а акт всенародного отречения от обетов, ложных присяг, 
обещаний, клятв, не только данных каждым из присутствующих в минувшем году, но и 
предполагаемых в будущем. При таком публичном отречении действительно рушится 
всякая нравственная основа общественной жизни. Факт этот до того возмутителен, что 
против него восставали самые авторитетные лица даже из талмудистского мира. Но как 
ни были сильны эти авторитеты, сила обычая, однако, превозмогла: акт отречения - 
«Кол-Нидрэ» - до сих пор занимает почетное место между еврейскими обрядами. 
Еврей, чувствуя свою совесть слишком обремененной клятвами, присягами, 
обещаниями, выбирает троих из своих собратьев, которые тотчас же составляют 
судилище. Становясь перед этим судом, кающийся еврей представляет себе, что он 
раскаивается и отрекается от всех клятвопреступлений, когда-либо им сделанных. Они 
(клятвопреступления) так многочисленны, говорит он после своего заявления, что я не 
сумею перечислить их. Да предстанут же они пред вами так, как будто я вычислил их 
все в подробности. Судилище объявляет без дальних церемоний все эти клятвы и 
присяги недействительными; разрешенный, в свою очередь, разрешает тех, которые 
сняли с него узы, если те об этом его просят. Молитвой «Omnia vota, pacta juramenta», 
читаемою в день очищения, евреи признают, что все обеты и ложные клятвы или 
договоры, нарушенные или вовсе не исполненные в предыдущем году, отменены, не 
вменятся в грех и разрешены с избавлением от всякого возмездия за могущий от того 
последовать вред. Благодаря такому верованию, вместо того, чтобы смотреть на себя 
как на клятвопреступника, еврей, напротив, убеждается в своей искренности и правоте. 

 
Глава 4  
Обряд «Гатарат-Недорим» 
У евреев есть еще кроме «Кол-Нидрэ» другие подобные обряды: «Гатарат-

Недорим» и «Месират-Медоа», которые при присяге и свидетельстве подобно «Кол-
Нидрэ» дают совести еврея возможность найти лазейки и при тяжбах с иноверцами 
открывают ему пути к победе. При самых критических обстоятельствах, когда совесть 
христианина не знает уже никакого исхода и спасения, кроме раскаяния, совесть еврея 
успокаивается исполнением приведенных обрядов. 

Помимо этих удобств, у евреев существуют обороты речи и особые формулы, 
сопровождаемые различными внешними действиями, лишающими клятву ее 
законности и действительности. Христианин, не знающий этих подробностей, верит 
клятве, между тем как еврей клялся бессовестно в деле, противном совести и правде. 
Маймонид, первейший религиозный авторитет иудейства, и раввин Коззен 



рекомендуют множество таких уверток и тонких хитростей для освобождения своих 
единоверцев от обязанности выполнить клятвы. Когда, например, желающие 
освободиться от присяги входят в синагогу ночью, накануне праздника очищения, им 
достаточно, держа в руке книгу закона, произнести только следующие слова: «Я, Исаак, 
или Сруль, объявляю пред Богом и пред вами, что все клятвы, которые я дам кому-
нибудь в продолжение будущего года и обещаю сохранить, будут недействительными, 
лишенными всякой силы и невменяемы в грехе, если их не исполню». Эта простая 
формула уничтожает самые вопиющие ложные клятвы и развязывает еврея от их 
выполнения. 

При некоторой опытности и знакомстве с нравственным учением евреев легко 
понять, что значит в их глазах присяга и клятва, данные иноверцу, а тем более 
христианину, который в глазах еврея вовсе не человек, не ближний, а просто скотина-в 
буквальном смысле этого слова. Известно, какое значение евреи придают каждой 
букве, каждой точке Священного Писания. Каждая синагога старается иметь у себя не 
только экземпляр совершенно правильно написанной Библии (кошер), но и 
экземпляры, в которых находятся ошибки (фушер), тоже хранятся там. Если еврей 
присягает на Библии, то он может врать, сколько душе угодно, если только экземпляр, 
на котором он присягает, разнится хотя бы одной точкой от канонического. Если он 
невнятно произнесет слова присяги или потушит свечу ранее, или же произойдет 
упущение какой-нибудь незначительной формальности при этом, то присяга также не 
связывает его совести. 

Впрочем, в некоторых государствах, которым не чуждо знакомство с еврейским 
бытом и всеми таинственностями их религиозного фанатического учения, добивались и 
от евреев иногда соблюдения клятв и истинной присяги; но для этого необходимы 
были особые формулы и обряды при их совершении. Нижеследующая форма присяги, 
извлеченная из приговора суда в Кольмаре 10 февраля 1809 года, по соображении с 
правительственными постановлениями об этом предмете императоров Сигизмунда и 
Карла V от 12 августа 1530 года, а также с постановлениями апелляционных судов 
Бруневиля и Люневиля, императорского суда в Нижней Австрии, франкфуртского 
управления от 7 декабря 1705 года и других государств Германии, может считаться 
наиболее стеснительной и обязательной для евреев. Присягающий должен был в сопро-
вождении 10 евреев не моложе 30-летнего возраста явиться в синагогу с покрытой 
головой, с «нифелимом» на челе и рукой, повитой установленными священными 
ремнями. В таком виде, одетый в свой молитвенный «талес», он становится пред 
ореоном, квадратной эстрадой, посреди синагоги. Когда главная Книга Закона будет 
вынута и торжественно пред ним положена, из нее читается место, касающееся 
присяги; затем книга кладется на руку присягающего, который, протянув правую руку 
на Книгу Закона, называемую Торой, где говорится: «Не приемли имени Господа Бога 
твоего всуе», выслушивает объяснение раввина о присяге и проклятии за ее нарушение 
и повторяет следующую формулу: «Адиной (Господь Бог), Творец неба, земли и всего, 
а также мой и всех находящихся здесь, я Тебя призываю святым Твоим именем в эту 
минуту, когда надлежит сказать правду, клянусь, что... и т. д. Я прошу Тебя, Адиной, 
помочь мне и утвердить эту истину. Но если я при этом употреблю какой-нибудь 
обман, скрывая истину, то пусть навеки буду проклят, истреблен и уничтожен огнем, от 
которого погибли Содом и Гоморра, и осыпан всеми проклятиями, написанными в 
Торе. Вечный, который создал листья, травы и все, не придет ко мне никогда на 
помощь ни в каком деле. Если же я скажу правду и буду поступать справедливо, да 
будет мне Адиной помощником». 

 
Глава 5  



Еще образец формулы клятвы 
Вот еще образец формулы клятвы, которую должен был произносить в Польше во 

времена Пястов и Ягеллонов еврей, обвиненный христианином в каком-либо 
преступлении и не сознающийся: «Будь свидетель мне Бог неба и земли, воздуха и 
росы, гор и долин, цветов и травы, что я не должен того, чего требует от меня этот 
христианин; и если я должен, то пусть поразит меня проказа и яд, от которого исцелил 
Илия Наамана Сириянина; пусть меня сожжет огонь небесный; пусть нападет на меня 
лютая болезнь и кровотечение; пусть погибнет мое тело, моя душа и мои занятия; пусть 
меня постигнет судьба жены Лота, превратившейся в соляной столб; пусть я не попаду 
в лоно Авраамово; пусть сам Господь отвергнет меня и пусть дьявол унесет меня в 
погибель вечную. Аминь». 

Присяга в первой формуле, как полагают, наиболее надежна, стеснительна и 
обязательна для евреев; но нельзя ручаться, чтобы талмудисты, столь бесцеремонные в 
казуистике, не нашли и против такой присяги какого-либо специфического средства, 
вроде лишней разрешительной церемонии относительно прошедшего и будущего. 

У евреев-талмудистов никогда этот закон не имел особого нравственного 
религиозного значения; в отношении христиан евреи всегда умели все обойти по 
своему толкованию, так что закон присяги с течением времени изгладился сам собой. 
Рассуждая на основании Талмуда, каждый может убедиться, что в системе раввинизма 
против неевреев вовсе нет присяги; какое значение может иметь присяга против 
животных, каковыми евреи, по учению Талмуда, считают христиан? В этом случае 
присяга - чистая нелепость, ибо правильная, святая присяга имеет целью окончание 
споров только между людьми. Вследствие этого талмудист, будучи принужден про-
извести присягу в пользу или во вред христианина, - принуждает себя совершить 
поступок, которого бы сам по себе никогда не совершил, он принужден произносить 
слова, которые Талмуд уполномочивает считать пустой формулой, гласом вопиющего, 
не имеющим к его совести никакого отношения. Если вещественные блага и весь мир 
Талмуд провозглашает собственностью еврея, то вследствие этого какой может воз-
никать спор нееврея с евреем относительно различия между «моим» и «твоим»? Еврей, 
основываясь на Талмуде, имеет право брать, что только пожелает, так как все в мире 
составляет его собственность. Еврей не имеет надобности присягать или говорить: 
«Твои деньги - мои», когда в своем праве на них он убежден. Когда его кто-нибудь 
принуждал бы, чтобы он дал подобное заявление или присягу, то, убежденный в своей 
правоте, он произнесет в душе: «Скорее умру, чем совершу эту нелепость». Если же 
присягу он дает по слабости или ради страха пред убытком, он все-таки в душе скажет: 
«Деньги мои, я опять возьму их, когда и где окажется возможным». В Талмуде находим 
много примеров, которые имеют обязательное значение для талмудистов. Акиба 
произнес присягу, а в сердце не признал за нею никакой важности. 

Раввин Иоханан дал подобную же присягу, - а в душе рассуждал иначе. 
Относительно нарушения присяги означенным способом в мыслях раввины учат, что 
это нарушение дозволяется, если присяга дана принужденно'.  1  Тракт. «Шулхан-
Арух», л. 232,12,14. Если же начальство в христианском суде призывает еврея к 
присяге, то последний, основываясь на вышеизложенном учении Талмуда, считает эту 
присягу принудительной и полагает себя неприсягавшим. В упомянутой книге 
говорится: «Если король велит присягнуть и сделать заявление о других евреях, - 
согрешил ли он с гоей, - с целью, чтобы в случае преступления подвергнуть еврея 
наказанию, - то такая присяга должна быть признана принудительной и ее следует 
нарушить»'. «Scheel uteschivoth», л. 26, 2 Другой раввин учит так: «Если князь велит 
еврею присягнуть, что он не удалится из страны, то еврей должен рассуждать в уме: 
"Сегодня не пожелаю уходить из страны". Если же князь потребует ясно, чтобы 



никогда не удаляться из страны, то еврей должен в уме себе сказать: "Под таким-то и 
таким-то условием"». 

 
Глава 6 
Херем, произнесенный раввином на молодого 
еврея за его вольнодумство против Талмуда 
Раввин-фанатик в синагоге вошел на амвон при многолюдном собрании, которое 

неистово галдело и шумело, споря между собой. Раввин ударил три раза огромной 
книгой по столу, вся толпа замолкла. Раввин начал громким плаксивым голосом: 

- Во имя Бога отцов наших. 
По рядам присутствующих пробежал не то сдерживаемый гул, не то дрожь, и 

моментально замер в глубокой тиши. Раввин начал не спеша, явственно, отчеканивая 
каждое слово: 

-  Силою и властью святою, во имя нашего святого закона и 613 постановлений, 
заключающихся в нем, херемом, который Иисус Навин проклял город Иерихон, 
проклятием, которым Елисей проклял преследовавших его отроков, шам-шою, которая 
налагалась великим синедрионом и нашими соборами, всякими херемами, 
проклятиями, отлучениями и уничижениями, налагавшимися со времен Моисея по 
настоящий день, во имя Бога предвечного, Господа света, Создателя славы своей, во 
имя Мататрона, ангела-хранителя и стража Израиля, во имя ангела Сандальфона, 
сплетающего из человеческих молитв венцы для престола Божия, во имя архангела 
Михаила, непобедимого вождя сил небесных, во имя ангелов огня, вихря и молний, 
силой имен всех ангелов, руководящих звездами и ездящих на небесных колесницах, во 
имя всех архангелов, распростирающих крылья свои над престолом Всемогущего, име-
нем, явившимся Моисею в неопалимой купине, именем, которым Моисей разделил 
воду надвое, именем руки, начертавшей таблицы святого закона, - предаем 
уничижению, отлучению, позору, посрамлению и проклятию сильного предерзостью и 
непокорного Мейра Езофовича, сына Вениамина!.. Да будет проклят он Богом 
Израиля! Да будет проклят он могущественным и грозным Богом, имя которого со 
страхом услышат люди в день судный. Да будет он проклят небом и землею! Да будет 
он проклят Метатроном, Сандальфоном, Михаилом, архангелами, ангелами и всеми 
небесными жителями! Да будет он проклят всеми чистыми и святыми служителями 
Божиими! Да будет он проклят всякой великой силой на земле и на небе!.. Боже, 
Творец наш! Порази и истреби его навеки! Боже великий! Пригнети его! Да разразится 
гнев твой, о Боже, над головой его! Да идут дьяволы ему навстречу! Злословие и стоны 
да сопровождают его всюду, куда ни двинется он! Да поразит он собственным мечом 
грудь свою и да сокрушатся все стрелы его, и ангелы Божьи да не перестанут гнать его 
с места на место, чтобы нигде не отдыхали стопы его. Да будут пути его преисполнены 
опасностей, да покрывает их густая тьма, и да будет ему спутником одно великое 
отчаяние! Да терзают его скорби и несчастья, да видит он собственными глазами пора-
жающие его удары и да насыщается огнем гнева Божия! Да не прощает ему Господь! 
Да ниспадет на этого человека гнев и кара Божий, да вопьются они в него и пронижут 
до мозга костей! Да покроется он, как ризою, этим проклятьем, чтобы исчезнуть с лица 
света, и чтоб имя его сгладилось во вселенной. Раввин замолк на минуту, набирая 
воздуху в грудь. Лицо его горело, а руки все неистовее размахивались над головой. 

- С той минуты, - начал снова раввин, - как пало на голову это его проклятие, да 
не посмеет он приблизиться ни к одному израильскому дому во всей вселенной ближе, 
чем на четыре локтя расстояния! Под страхом проклятия и отлучения от лона Израиля 
да не приближается к нему ни один израелит ближе как на четыре локтя расстояния, и 
да не смеет открывать ему дверь дома своего, давать хлеба, воды и огня, хотя бы видел 



его обессиленным, падающим и стонущим от скитальчества, голода, болезни и 
нищеты! Напротив, да плюют все встретившиеся с ним слюною уст своих в лицо его, 
да кидают они камни под его ноги, чтобы он спотыкался и падал! Да будет он лишен 
всякого имущества! Все, что по наследственным правам принадлежит ему после отца и 
матери, и все, что приобрел он собственными руками, да будет передано в 
распоряжение кагала, чтобы можно было это беззаконное имение обратить на утешение 
и подпору слабых! 

Об этом отмщении и поразившем его проклятии да будет извещен весь Израиль. 
Вы же все, слышавшие приговор наш собственными ушами, оглашайте его во 

всяком месте, куда ступит ваша нога, а мы разошлем извещение об этом по всем 
городам и общинам, где живут наши братья, из конца в конец света. 

Да будет так! Вы же все, пребывшие верными Господу нашему и закону Его, 
живите в мире!» 

Раввин кончил. В ту же минуту многочисленные свечи, горевшие в семи 
огромных подсвечниках, уменьшили посредством искусного механизма свой свет, и из 
четырех углов залы громко загремели и завыли трубы. К этому мрачному и протяж-
ному гулу инструментов присоединился хор рыданий, стонов и криков. Самый громкий 
крик послышался у входа и был тем поразительнее, что вылетел из сильной мужской 
груди. Мейр скрылся с порога храма. А ближе к алтарю, между скамьями, некоторые 
разорвали свои одежды и пали лицом на землю. 

 
Глава 7  
Уклонение евреев от воинской службы 
Во время русско-японской войны по всей России раввины усердно собирают 

деньги на отправку молодых евреев в Лондон и Америку, чтобы их спасти от военной 
службы. К тому же заказывают всем молиться за успех японского оружия, о полной по-
беде над Россией, в чем видят успех своей политики. Между тем видим, насколько 
Англия тревожится и опасается от наплыва молодых евреев, как видно из телеграмм 
газетных следующее: 

«Евреи не дают английскому правительству покоя. Тогда как крайние грозят 
кабинету падением, умеренные отправили к нему депутацию с Ротшильдом во главе, 
требуя отмены закона против нежелательных эмигрантов, как направленного 
специально против евреев. Депутация уверяет, что евреи никогда не вредят никакой 
стране и что Англия должна быть им благодарна за любовь и одолжения, которые 
оказывают ей еврейские эмигранты». 

Наплыв евреев в Англии испугал наконец и английское правительство. 
Лондонский корреспондент «Нового Времени» телеграфирует: 
«Наплыв евреев из восточной Европы побудил английское правительство внести 

в парламент билль о нежелательных иностранцах. Оппозиция назвала билль 
антисемитским, и министры всячески извинялись, стараясь прикрыть этим принцип 
закона. Билль был, однако, вотирован. Министры дали уверения, что политические 
выходцы будут по-прежнему принимаемы, и что билль направлен лишь против 
неимущих и составляющих тягость природных жителей Англии. 

Бальфур, по-видимому, испугался угроз Дрейфуса. Он напечатал письмо, в 
котором уверяет, что он и не думает действовать против евреев и считает 
возникновение антисемитизма в Англии великим национальным несчастьем. Надеется, 
что это его заявление успокоит евреев. 

 
В Америке тоже не с распростертыми объятиями принимают евреев 



«Первый вопрос, - говорит г-жа Мак-Гахан, - который предложит вам американец, 
если вы ему рекомендуете с хорошей стороны отель поблизости Нью-Йорка, 
следующий: "А что, пускают в тот отель евреев?" И если скажешь, что пускают, то 
американец семьи своей в тот отель не повезет. Даже и содержатели отелей в газетных 
объявлениях и по почте рассылаемых рекламах сплошь и рядом оповещают о том, что у 
них «Hebrews not admitted» - «евреев в дом не пускают...» 

Г-жа Мак-Гахан спрашивала содержателей отелей: почему они евреев к себе не 
пускают? Ведь евреи платят аккуратно? Не все ли равно, с кого получать деньги? На 
это ей неизменно отвечали: «Нет, - далеко не все равно, еврейские деньги нам как-то 
впрок нейдут. Еврей заплатит, правда, цену хорошую, но уже не мытьем, так катаньем 
вам ту же сумму расходами вкатит. Коль сам он и его семейные не могут есть больше, 
чем в них войдет, так он вам цену тем вгонит, что позволит своим ребятам ногами по 
дорогим пружинам или по хрупкой тростниковой мебели прыгать... продавят и втрое 
нагадят... Евреи ломятся в те отели, куда ездят американцы: пусти их в такой отель, они 
как раз отвадят хорошую американскую публику своею шумливостью, 
фамильярностью и предосудительными манерами за столом. Американцы скоро 
перестают ездить в отель, где принимают евреев. Когда же американцы перестают в 
отель ездить, - и евреи уже туда не заглядывают, - и содержателя постигает 
банкротство». 

«Случается, - продолжает Мак-Гахан, - возникают в какой-либо дачной местности 
слухи о том, что в таком-то из хороших или доселе «exclusive hotels» стали появляться 
евреи - и тотчас же среди праздничных дачников по террасам домов и гостиниц 
завязываются пересуды о том, что такой-то содержатель отеля стоит на краю 
банкротства: "Стал-де евреев к себе пускать!.." Стоит лишь такому слуху установиться- 
и обычную американскую публику в такой отель калачом не заманишь - пока ложный 
слух не будет опровергнут». 

В дачных колониях, так называемых «парках», устраиваемых богатыми 
американцами в горах или на морском побережье, евреям не только земельных 
участков не продают, но дачники права не имеют кому-либо из евреев дачу свою 
внаймы отдать. Евреев в таких дачных местах не допускают ни в клубы, ни на поля для 
гольфа, ни на теннис или какие другие места игр и состязаний. 

Г-жа Мак-Гахан приводит пример, как д-р Ц., пользующийся популярностью 
среди американцев, вздумал было записаться членом в «The Mountain Golf Club», его не 
приняли и даже гостем, никогда не пустили на гольфовое поле. «Зачем же евреям 
дорогу показывать?» - говорила Мак-Гахан: «Одного к себе пустишь - прекраснейшего, 
всем необходимого человека, а он, гляди, жену с собой или детей приведет, а там и 
друзей единоплеменников - и не опомнимся, как у нас здесь еврейский притон 
окажется». 

В некоторых местах дело доводят даже до того, что евреев не пускают в 
некоторые из парков. Так, например, в «Twilight Park» и «Onteona» при входе стоят 
сторожевые будки, в которых сидят целый день караульные, которым вменено в 
обязанность не пропускать в парк «ни бродяг, ни коробейников, ни евреев, ни вожаков 
медведей и никакого иного нежелательного люда», останавливая каждого из 
нежелательных посетителей вопросом: «Имеется ли у них письменное от директора 
парка разрешение на въезд?» 

Таким вопросом сторож преграждает въезд в парк даже элегантнейшим 
посетителям в прекраснейших собственных экипажах - если ему покажется, что у них 
еврейский тип или они являются из соседнего летнего поселка «Tannersville», который 
слывет среди дачников «Новым Иерусалимом», так как евреев в него летом стекается 
видимо-невидимо. 



«Спросим у американцев,- говорит г-жа Мак-Гахан, -что вы так евреев чураетесь? 
Они несомненно ответят: "Что ж, не спорю: весьма вероятно, что из евреев есть 
порядочные люди, - но без них все же лучше. Почем знать". Одного пустишь - их сотни 
сюда проникнут - и самих нас с насиженного места выживут. Нет, лучше в такие 
эксперименты не вдаваться: лучше себя чувствуешь промеж своих...» 

Евреи все более и более возбуждают против себя антагонизм в американском 
населении еще и тем, что они принимают значительное участие в политике. В 
муниципальных делах политическое влияние свое они установили прочною ногой, и 
теперь властью требуют, чтобы известный процент всех должностей и местных 
учительниц в публичных школах замещался людьми их расы. 

Осенью прошлого года, недовольные малым числом евреев, выставленных 
демократами в начале обозначения кандидатов от этой партии на выборные в городе 
должности, политические вожаки евреев обратились в нью-йоркский комитет 
демократической партии с угрозой: «Если-де вы, демократы, не выставите в числе 
кандидатов от своей партии таких-то и таких-то евреев, список имен которых при сем 
прилагается, то мы, лидеры городского еврейства, ручаемся вам в том, что на выборах 4 
ноября вся масса еврейских избирателей подаст голоса свои за кандидатов 
республиканской партии». 

Эта угроза на демократов хотя и не подействовала, но она тем не менее 
характерна тем, что свидетельствует о слишком большом политическом нахальстве 
этих пришельцев в Америку... 

Насколько евреи сильны при выборах, это видно даже из того, что с их лидерами 
должен был считаться статс-секретарь Гэй. Г-жа Мак-Гахан подробно останавливается 
на той дипломатической ноте, с которой вашингтонский министр иностранных дел, 
статс-секретарь Гэй, обратился летом 1901 г. к великим державам, подписавшим 
берлинский трактат, - которым в 1878 г. создано было новое Румынское королевство. 

«Что такое еврейский вопрос?» - спрашивает Арнольд Уайт в «National Review», и 
прежде, чем ответить, говорит, что для этого нужно рассмотреть положение евреев в 
России, Соединенных Штатах (?) и Великобритании (?). Почему только в этих трех 
странах? Неизвестно. Австрия, где евреев больше все-"го после России, Франция, в 
которой они играют такую выдающуюся роль, хотя их там всего около ста тысяч душ, 
Германия, в которой их впятеро больше, чем в Англии, - исключены. 

Рассмотрев историю вопроса, автор приходит к убеждению, что ничем другим 
разрешению его помочь нельзя, кроме созыва международной конференции. При этом 
он рекомендует заняться этим делом опять России, Соединенным Штатам и Англии. Но 
в Англии, как он сам, впрочем, утверждает, еврейского вопроса нет, а Соединенным 
Штатам с негритянским вопросом, с судом Линча и другими зверствами еще рано, по 
нашему мнению, вмешиваться в гуманитарные Шопросы Европы. 

Итак, конференция по еврейскому вопросу! Были же конференции о врагах всех 
правительств- анархистах. Отчего не поговорить и об этом племени, которое в своем 
существе носит опасность разложения целых народов? Эту же мысль, маскируя 
несколько ее, проводит и А. Уайт. По его словам, дарование еврею полноправия в 
России равносильно пожертвованию русским народом в силу каких-то сомнительных и 
эфемерных нравственных принципов и совершенно отвлеченной справедливости. А в 
статье г. Уайта только и слышится восхваление этого «племени, слабого физически», 
но имеющего все шансы, чтобы восторжествовать по своим высоким 
интеллектуальным данным над «глупой силой большинства». Еврейское владычество 
можно уже теперь сравнивать с «великой Римской империей цезарей». Поэтому нужно 
торопиться с решением этого вопроса, иначе еврейский вопрос решится сам по себе, и 
это решение может быть весьма опасным для держав. Далее автор грозит новой 



еврейской державой, Соединенными Штатами (из 600 000 евреев в Нью-Йорке уже 125 
000 избирателей, и столько их накопилось с очень недавнего времени), еврейскими 
деньгами, еврейской печатью и другими жупелами, причем у него вырывается такое 
лестное выражение для английского самолюбия: 

«Лорд Ротшильд и английское правительство почти однозначащие слова...» 
Но, несмотря на эту близость английского правительства к евреям, Англия, в 

которой их всего около 150 тысяч душ, много обещавшая евреям при первых шагах 
министерства Салисбюри и Чемберлена, очень мало сделала для них. И вот теперь 
неизвестно почему ей и Америке предстоит великая задача решения еврейского 
вопроса. При этом автор предостерегает, чтобы державы не оскорбили национального 
самолюбия России и не предложили ей роль обвиняемой. Надо как-нибудь деликатно 
шепнуть России, чтобы она взяла инициативу на себя. Вот какой приятный человек 
мистер А. Уайт! Он щадит наше самолюбие. 

Конференция, проектируемая им, должна собраться «на берегах Невы» и, во-
первых, выяснить, что «поведение» России имеет за собой важные причины, 
оправдывающие его; во-вторых, необходимо признать, что такие события, как ки-
шиневское, не есть вопрос внутренней политики, но касается скорее мировой, так как 
цивилизованный мир не может допустить периодического повторения еврейских 
погромов. Пока еврейский вопрос рассматривался как исключительно касающийся 
каждой державы в отдельности, нельзя было придти к какому-нибудь 
удовлетворительному решению. 

Разрешиться еврейский вопрос может расширением черты оседлости, уступкой 
евреям земли в России, устройством земледельческих колоний и т. д. Аргентинские 
мечтания нужно бросить, и переселение еврейства в Соединенные Штаты следует 
прекратить, чтобы и там в скором времени не повторилось подобное кишиневской 
истории. Денег на устройство евреев от России не потребуется. Их дадут сами евреи, 
кроме того, если не хватит денег, печать, «которая почти вся в руках евреев», по словам 
г. Уайта, всегда сумеет посредством агитации собрать большие суммы денег... 

Благодарим покорно. России нужно устроить в своем государстве особое 
еврейское государство. 

Чего лучше и чего откровеннее! Так как «почти вся печать в руках евреев», то 
совершенно понятна та травля, которая продолжается еще доселе против России. Так 
как евреев никто не хочет, ни в Европе, ни в Америке, то надо их сдать России. 
Еврейское государство в России будет выгодно евреям, Англии, Америке, может быть, 
всему миру, но нисколько не выгодно России, с ее «глупым большинством», которое 
евреи подчинят себе. Нужно освободить все страны, в особенности Соединенные 
Штаты и Англию, где «лорд Ротшильд и правительство - синонимы», от еврейского 
элемента и сделать Россию новой обетованной землей... 

 
Приговор по делу о шайке евреев-членовредителей 
29 сентября 1905 года в заседании одесского военно-окружного суда по делу о 

членовредителях продолжались прения сторон. По окончании прений последовало 
возражение помощника военного прокурора полковника Ровжина. Он всецело 
поддерживал обвинение против всех подсудимых и доказывал, что преданные суду 
нижние чины были освобождены от военной службы благодаря лишь искусственной 
прививке болезней. Этому способствовали Янош, Крик, Давидович, Мельничавский и 
Кабатников, создавшие с этой целью правильную шайку, причем на каждого из них 
была возложена особая обязанность. Защитники в своих иностранных речах старались 
доказать отсутствие шайки и не признавали подсудимых виновными в приписываемых 
им преступлениях. 



В 10 часов вечера суд вынес резолюцию, коей, признав подсудимых Крика, 
Давидовича, Мельничанского виновными в составлении шайки с целью освобождения 
нижних чинов, состоявших на военной службе, путем привития им болезней и за 
денежное вознаграждение, причем Крик был во главе шайки, а Давидович и 
Мельничанский вступили в оную по образовании ее и со знанием о ее назначении, 
приговорил их по лишении всех особенных лично и по состоянию присвоенных прав и 
имуществ, к отдаче в исправительные арестантские отделения: Крика на 2, 5 года, а 
Давидовича и Мельничанского на 2 года каждого. Подсудимый Кабатников признан 
виновным в недонесении о преступном сообществе, составившемся для увольнения 
нижних чинов путем членовредительства, и приговорен к заключению в тюрьму на 6 
месяцев без ограничения прав. Состоявшие на службе рядовые Маркович, Зеель и 
Чечельницкий признаны виновными в умышленном причинении при посредстве 
других лиц важного повреждения своему здоровью с целью освобождения себя от 
военной службы и приговорены: Маркович и Зеель по лишении некоторых прав и 
преимуществ к отдаче в дисциплинарный батальон сроком на 1 год каждый, а 
Чечельницкии к заключению в тюрьму на 1 год и 6 месяцев. 

 
Глава 8  
Евреи в общественных библиотеках 
Даже в общественных библиотеках иудеи не стесняются вести войну против 

русских, выживая их из библиотек. 
Газета «Южная Россия», которую гораздо правильнее было бы называть 

«Еврейской Россией», сообщает, что 48 иудеев заявили дирекции Николаевской 
общественной библиотеки требование, чтобы она прекратила выписку журнала 
«Наблюдатель»: 

«Пора дирекции знать, - говорится в заявлении, - что посетители читальни в 
громадном большинстве иудеи, которые вынуждены будут отказаться от посещения 
любимой ими читальни, где, наряду с корифеями русской литературы, лежат ими 
оплачиваемые шедевры Пятковских, - если только дирекция не согласна будет на 
удаление из читальни «Наблюдателя». И подобное требование евреи предъявляют к 
русской общественной библиотеке. «Новое Время» по этому поводу замечает: 

«Можно подумать, что библиотека в Николаеве действительно обязана своим 
существование евреям. На самом деле библиотека основана в 1881 г. по инициативе 
нескольких местных граждан. Город отвел землю и дает ежегодно тысячу рублей 
пособия, а самое здание выстроено главным образом благодаря пожертвованию 
отставного полковника А. В. Нужнова в 9000 руб. И таково нахальство евреев: им дали 
возможность пользоваться библиотекой, а они, вместо благодарности, заявляют уже 
дерзкую претензию хозяйничать в ней». 

А между тем не подлежит сомнению, что если им откажут, они пойдут войной 
против библиотекаря, станут выкидывать всевозможные гадости, постараются всеми 
путями выжить его. 

По случайному стечению обстоятельств, именно когда в «Новом Времени» 
появилась приведенная выше выдержка из «Южной России», «Знамя» получило из 
Феодосии корреспонденцию, в которой приводится аналогичный факт. 

Вот эта корреспонденция. 
«Ввиду многочисленности читателей иудеев, ввиду того, что получаемая в 

библиотеке газета «Восход» читается нарасхват, мы, нижеподписавшиеся, просим 
комитет библиотеки сделать распоряжение о выписке, по крайней мере, 2 еврейских 
газет: одну на древнеиудейском языке «Газмон», а одну на жаргоне «Дер фрейнд». 
Надеемся, что комитет отнесется с должным сочувствием к потребности и желанию 



большого числа посетителей библиотеки». 2—VIII. Следует 38 подписей (некоторые 
сделаны одной и той же рукой). Такая запись красуется в книге заявлений посещающих 
феодосийскую бесплатную библиотеку и читальню. Итак, к сонму специфически 
еврейских газет, выписываемых библиотекой, будут присоединены еще два перла или 
по крайней мере один, так как комитет, несомненно, по примеру прошлых лет «с 
должным сочувствием отнесется к потребностям и желанию большого числа 
посетителей библиотеки». Феодосийская бесплатная библиотека выписывает 12 газет: 
«Южный Курьер» (2 экз.), «Крымский Вестник», «Южное обозрение», «Одесские 
Новости», «Курьер», «Восход», «Биржевые Ведомости», «Петербургские Ведомости», 
«Русские Ведомости» (2 экз.), «Таврические Губернские Ведомости», «Харьковские 
Ведомости» и «Новое Время». Вся эта коллекция продиктована иудеями, конечно, за 
исключением уцелевшего, вероятно, по недоразумению «Нового Времени». Дело в том, 
что накануне выписки газет и журналов на 1902 год компания евреев, состоящая из 
различных контрагентов, мишурисов и т. п. передовых дельцов, сделала пространное 
заявление, или, правильнее сказать, продиктовала комитету, какие газеты следует 
выписывать, так как газеты «Новое Время», «Южный Край» (следует подробное 
перечисление нежелательных газет и журналов) занимаются «травлей 
национальностей» и отличаются «трусостью мысли», а в «Историческом Вестнике» 
были напечатаны «Контрабандисты». И что же? Комитет отнесся «с должным 
сочувствием к потребности и желанию большого числа посетителей библиотеки». 
Правда, были и записи, сделанные русскими, но на них один ответ: денег нет, денег 
нет! Русские давно уже перестали ходить в библиотеку, ибо что же им там делать?! Не 
всякому приятно сидеть за столом, загроможденным «Газмоном», «Фрейндом» и 
«Восходом». Возможно, что недалеко то время, когда, идя в библиотеку, мы увидим на 
ней вывеску либо на жаргоне, либо на древнееврейском. Не пора ли проверить 
библиотеку: ведь она русская». 

Мы не сомневаемся, что вряд ли найдется русский человек, который прочтет это 
сообщение без содрогания и негодования. 

Просто изумительно, с какой неумолимостью евреи проводят свою программу: 
мало того, что они захватили в руки печать, главный рычаг самосознания русского 
общества, - нет, они хотят еще, чтобы и в русских библиотеках люди читали лишь 
еврейские газеты, чтобы и там изолировать их от влияния немногочисленных органов 
русской печати. 

Да не подумают читатели, что приведенные выше факты случайны, что они имели 
место лишь в Николаеве да Феодосии. Во всех общественных библиотеках в черте 
еврейской оседлости наблюдается такое же явление. Евреи вытеснили русскую 
читающую публику и кроме того превратили библиотеки в какие-то притоны для 
совещаний. И библиотекари подтвердят, что если в летнее время местом для еврейских 
совещаний являются публичные сады, то зимой они утилизуют для этой надобности 
публичные библиотеки. Собираясь в массе под предлогом почитать что-нибудь, евреи в 
случаях исключительно важных совещаний занимают все свободные места, так что 
христианину и сесть-то негде, и дышать нечем. Но если бы и нашлось местечко, то все 
равно ему не удалось бы почитать, так как вокруг евреи переговариваются вполголоса, 
минуты не высидят в покое, то и дело перемигиваются да обмениваются какими-то 
таинственными билетиками. 

В интересах русского общества и воспитания подрастающего поколения на 
началах русских национальных и религиозных устоев безусловно, необходимо, чтобы 
всем общественным библиотекам в стране было вменено в обязанность выписывать 
исключительно русские журналы и совершенно не выписывать иудейских газет, 



беспрерывно ведущих войну против всего святого и дорогого русскому народу и 
подкапывающихся под основы русской жизни. 

 
Глава 9  
Еще изворот в присяге 
В Талмуде Венецианского издания 191 г. говорится о присяге еврейской (в тракт. 

«Санхедрин», л. 29). Присягающий еврей по делу с христианином, которому кагальник 
должен говорить: знай ты, что ты не на свою мысль присягаешь, а на мысль нашу и на 
мысль судей еврейских. 

Дальше (л. 39, отдел 8). Присягающему еврею говорят: знай ты, что не 
присягаешь на свою мысль, а на мысль Самого Бога, и на мысль судей еврейских. Там 
же (л. 39). Если бы тебя вызвали в суд за долг двух серебренников, а он признал только 
один шиллинг, то ему (гою) и можешь отдать только один шиллинг, ибо если ты 
захотел, то и того бы не признал... 

Там же, л. 41. Когда одолжишь гою при свидетелях, то и должен отдать при 
свидетелях, говорит раввин Шмоль, а когда свидетели пошли бы за море, тогда 
должник гою не обязан платить долги. 

Далее раввины учат еще яснее: «Такого рода присягу можно признавать только до 
тех пор, пока об этом не узнает гой, но если есть основание думать, что гой узнает, то 
воспрещается нарушать присягу, потому что имя Божие в таком случае будет унижено. 
За это был наказан Седекия, так как нарушил присягу, данную Навуходоносору, 
несмотря на то, что она была вынуждена. Если же другой еврей стесняется по 
отношению к тому, исполнять ли присягу, данную при поступлении в военную службу, 
то в таком случае нужно иметь в виду, что гой о нарушении этой присяги может 
узнать». Вообще раввины замечают, что тайно грешить можно, следует только избегать 
обнаружения грехов, чтобы чрез это еврейская истинная религия не была унижена1 

(Тракт. «Шагига» 16, «Кидуш» 40, «Маймонид Иад Хазака», 4, 11, л. 31, 1; «Озе Мик. 
сеф. миз. гад.» л. 132 и проч.; Тракт. «Бова-кама» 113 ). У евреев есть много книг, в 
которых требуется, чтобы еврей сильно верил в прощение всех грехов при покаянии в 
судный день, т. е. в праздник «иом кипур», который бывает ежегодно осенью. В этот 
праздник ему будут прощены все хотя бы самые тяжкие грехи, в том числе и 
клятвопреступления. Вся суть состоит в том, чтобы только во время помянутого 
праздника раскаяться за все свои действия. 

Многие христиане-начальники снисходительно судят о совести еврея-талмудиста 
и даже требуют, чтобы обыкновенная присяга была произносима в синагоге со 
страшными клятвами, полагая, что это может удерживать от клятвопреступления 
впечатлительного человека. Всякий же, знающий жидовскую фанатичную злобную 
натуру, а вместе с тем и учение Талмуда и раввинизма, твердо уверен, что еврей 
вопреки всему обязан по долгу своей религии нарушать всякую клятву, если только она 
относится к христианину или христианству. Например, кто имеет право требовать от 
еврея присяги в том, что его дом не его собственность? По учению Талмуда все, 
существующее в мире, принадлежит евреям, и они всеми мерами должны стараться 
вырвать все имущества из рук гоев. Если бы еврей дал в этом искреннюю присягу, то 
прогневил бы Бога; как талмудист, руководясь примером Акибы, этого второго 
Моисея, может во время присяги в душе иметь всегда свои соображения и 
предосторожности. Если он приносит требуемую присягу, но во время ее совершения 
будет думать о совершенно другом, то эта присяга также не будет стеснять совесть 
еврея. Например, если бы дело шло о жизни, то он, как последователь Талмуда, будучи 
вызван властью в свидетели под присягою, давая свое показание относительно 
убийства евреем гоя, - вслух присягал бы, что тот еврей не убил человека (гоя), а в 



душе в то же время мысленно произносил бы: «Он убил скотину», - так как Талмуд 
христиан честит скотами и свиньями и прочими нелепыми названиями. Для 
талмудиста, руководствующегося силой фанатического предрассудка, все равно - 
произносит ли он присягу в синагоге, в присутственном ли месте или в частном доме: у 
него на виду всегда обожаемый Талмуд, и он постоянно слышит его поучительный 
текст, на все же прочее не обращает внимания. 

Наоборот, присяга для еврея очень важна и страшна в деле исключительно 
еврейском, как мы уже говорили в начале настоящей главы. Присяга для каждого еврея 
весьма строго обязательна по своей грозной клятве и опасности всевозможных 
наказаний за клятвопреступление. Точно так же в отношении своих иудейских 
судебных порядков или начальства, а равно и своего собрата, еврея-талмудиста «наси», 
т. е. князя иерусалимского, присяга всегда соблюдалась, и даже строже, чем в других 
религиях. 

Евреи способны общую и в коротких фразах присягу комментировать на разные 
лады - каждый в свою пользу, и еврейское судебное талмудистское законодательство 
изобрело подробные, особенные формулы присяги, относящиеся к каждому акту или 
процессу исключительно между евреями. 

 
Глава 10 
Формы присяги для резников крупного скота 
I форма 
«Во имя Бога, кагала, бесдина и наси земли Израильской, (т. е. князя или 

патриарха. - И. Л), я присягаю без всякой хитрости и задней мысли, не думая ни о 
каком отступлении или послаблении, с единомыслием на устах и в сердце, в том, что я 
должен заниматься шехитою и бедикою (резанием и осмотром) с точной верностью; 
что обязан исполнять эти должности по уставу, составленному кагалом и членами, 
избранными из общего собрания, как сказано в акте, записанном в книге, - не уклоняясь 
от него ни на йоту; равно обязуюсь не поступать при отправлении моих должностей во 
вред какому бы то ни было хозяину или мяснику во всем, касающемся резания и 
осмотра, а должен всегда заниматься своим делом с непогрешимой верностью. Также 
не должен я в продолжение трех лет от нынешнего дня просить никакой милости от 
какого-либо кагала или общего собрания, равно и добавки жалованья, а обязан 
заниматься резанием и осмотром в течение сказанного времени, считая с настоящего 
дня, за то жалованье, какое выдается мне ныне представителями кагала. Даже по 
миновании этих трех лет, если только буду еще резником, то и тогда отступать от 
сказанных постановлений не буду, а всегда соблюдать их свято. Также не должен я во 
все время моих занятий резанием скрывать или утаивать хотя бы полушку от сбора 
кагала, будь это от крупного или мелкого скота и птиц здесь или вне города, но обязан 
все сполна вручать поверенным. 

Равным образом не смею вступать в стачки с товарищами-резниками против 
кагала или резников ни по присяге, ни по рукопожатию. Как я истинно присягаю, так 
да поможет мне бог - хвала Ему - во всех моих предприятиях. 

По этой форме я присягнул такого-то числа- месяца -года, и в удостоверение чего 
подписуюсь N. N.» 

 
Глава 11  
II форма 
«Во имя Бога, кагала, бесдина и наси иерусалимского приношу я ныне присягу 

без всяких хитростей и задних мыслей, не думая ни о каком послаблении, с 
единомыслием на устах и в сердце, в том, что буду заниматься резанием скота и осмо-



тром внутренностей с полной верностью и буду следовать всем постановлениям 
депутатов большого собрания и кагала, изложенным в сей актовой книге, не отступая 
от них ни на йоту. 

Особенно должен я стараться быть верным остальным двум резникам, 
занимающимся со мною, и ни под каким предлогом не дозволять себе действовать им 
наперекор или стараться хитростью уронить их. Если же кто-либо из них сделает 
какую-нибудь ошибку касательно резания или осмотра, - то я должен указать, не 
огорчая и не разглашая того. Если между нами произойдет какое-либо несогласие 
относительно процесса резания или осмотра, то мы должны обратиться к раввину - 
гаону, - с просьбой решить наше недоразумение. Также не должен я причинять 
неприятностей ни покупателям, ни мясникам, равно как и не льстить им. 

Равно не должен и во все продолжение трехлетней службы просить у кагала 
какой-либо милости или прибавки жалованья, или скрывать от моих товарищей даже 
полушку из всех доходов, как с резки крупного, так и мелкого скота и птиц. И как я 
истинно присягаю, да поможет мне Господь, - хвала Ему, - во всех моих предприятиях. 

По этой форме принес я присягу, по закону во вторник 16-го Менахем-Ава 5563 
(1802) года в г. Минске, в подтверждение чего и подписуюсь Иосиф, сын усопшего 
Якова. 

По этой же форме и т. д. Симсоп, с. р. Шломы. 
По этой же форме и т. д. Бецалель, с. Исаака. 
По этой же форме и т. д. Яков, с. Боруха. 
По этой же форме и т. д. Шалома-Шахно, с. р. Г. 
Я, нижеподписавшийся, присутствовал при принесении присяги поименованными 

резниками, состоявшейся в вышеозначенный день в г. Минске, в подтверждение чего и 
подписуюсь: 

Борух, сын Цеви-Гирша, шамеш венееман (поверенный и нотариус) города 
Минска». 

 
Глава 12  
III форма присяги для птицерезов 
«Вот приношу я присягу во имя Бога, бесдина и кагала, без всякой хитрости и 

задней мысли, с единомыслием на устах и в сердце, не думая при этом ни о каком 
послаблении или отступлении, в том, что должен исполнять обязанности резника и 
надсмотрщика, возложенные на меня уставом, с верностью и радением без малейшего 
ослабления. Из дохода от рези птиц или мелкого кота, от других налогов, лежащих на 
нашем городе, я не должен скрывать ни полушки. Также должен я исполнять все 
пункты, которые установлены были доныне касательно шохетов. И пока буду 
резником, я не должен иметь ни малейшей пользы и личной выгоды ни от домохозяев, 
ни от мясников в ущерб катальному налогу; также не должен оказывать никакой услуги 
хозяину или мяснику в ущерб налогу; одним словом, я не должен позволять себе ни 
малейшего нарушения. Также не должен я в продолжение трех лет от настоящего дня 
просить или домогаться добавки жалованья. Также не должен я вступать в заговор 
против кагала - посредством рукопожатия, киниена (взятка) или подписки, - с 
резниками, кои в продолжение и даже по истечении сказанных трех лет будут состоять 
на службе у общества. И как я истинно присягаю, так да поможет мне Господь, - хвала 
Ему, - во всех моих предприятиях. 

По этой форме присягнул я, - такого-то числа-месяца-года-в городе N., в 
удостоверение чего подписуюсь NN». 

Глава 13  
IV форма присяги для резников-хасидов 



«Вот приношу я присягу во имя Бога, бесдина, кагала и наси (князя) 
палестинского, без всякой хитрости и задних мыслей, не думая ни о каком 
послаблении, а с единомыслием на устах и в сердце, в том, что буду заниматься делом 
резания скота и осмотра оного добросовестно и исполнять все, что на меня будет 
возложено; также обязуюсь я не делать хозяевам или мясникам наперекор в чем бы то 
ни было, касающемся упомянутых должностей, равномерно не делать снисхождения 
никакому хозяину или мяснику в деле резания, и пока буду служить в здешней 
скотобойне, должен исполнять обязанность свою с верностью и полной 
добросовестностью. Равным образом во время моих занятий резанием не скрою или 
утаю хотя полушку из городского налога, как из доходов от резания крупного и 
мелкого скота и птиц, так из других катальных налогов, как внутри, так и вне города, а 
все должно быть вполне доставлено мною кагальному поверенному. Не должен я угож-
дать никакому хозяину или мяснику в ущерб упомянутому налогу и позволять себе 
малейшее нарушение вышесказанных правил. Резать птиц должен я не иначе, как в той 
компании, где находятся поверенные; вне же этой комнаты могу заниматься резанием 
скота тогда, когда буду иметь на то утвержденное поверенными дозволение, или если 
ими будут уже взысканы коробочные деньги с подлежащей резанию скотины, или в 
экстренных случаях для больного или родильниц и, наконец, накануне суббот и 
праздников; во всех этих случаях я могу резать даже в местах, не назначенных для 
поверенных, но налоги (за зарезанную мною скотину или птицу) должен доставлять 
поверенным. И как истинно присягаю, так да поможет мне Господь, - хвала Ему, - во 
всех моих предприятиях. По этой форме присягнул я NN такого-то года - в городе N.» 

Глава 14  
V форма присяги для надсмотрщиков 
«Вот приношу присягу во имя Бога и кагала, без всякой хитрости и задней мысли, 

не думая ни о каком послаблении, а с полным единомыслием на устах и в сердце, что 
должен я заниматься своею обязанностью с верностью, без всякого уклонения, чтобы 
по мере возможности оберегать катальный налог от злоупотребления, так, чтобы ни 
малейшее постановление относительно этого налога не было нарушено. Из доходов ка-
гала я ни полушки не должен скрывать или утаивать, равно не угождать никакому 
хозяину или мяснику в ущерб кагальному налогу. Все возложенное на меня должно 
быть мною свято соблюдено и исполнено; и до тех пор, пока буду состоять в этой 
должности, подлежу вполне обязательной силе этой присяги, и как истинно присягаю, 
так да поможет мне Господь, - хвала Ему, - во всех моих предприятиях. 

По этой форме присягнул, -такого-то дня-числа-месяца-года, в удостоверение 
чего подписуюсь». 

 
Глава 15  
Формы присяги письмоводителя коробочного сбора 
«Вот приношу присягу во имя Бога и кагала, без всякой хитрости и задней мысли, 

не думая ни о каком послаблении, а с единомыслием на устах и в сердце, что не должен 
я скрывать или утаивать из кагальных налогов, как из трехгрошовой пошлины и 
платежа за резание, так и из дохода от налога на внутренности, ни одной полушки, и не 
позволять себе ни малейшего отступления. С не меньшей верностью и полной до-
бросовестностью обязан я всегда заниматься письмоводительской своей должностью 
при коробочном сборе; одним словом, из всех денег, принадлежащих городскому 
налогу, которые только поступят в мои руки каким бы то ни было путем, ни полушки 
утаивать не буду и не буду угождать или оказывать снисхождение никакому хозяину 
или мяснику в ущерб сказанному налогу. И как я присягаю искренно, то да поможет 
мне Господь Бог, - хвала Ему, - во всех моих предприятиях. 



По этой форме присягнул я, такого-то числа-месяца-года и в таком-то городе, в 
удостоверение чего подписуюсь NN». 

Глава 16 
Формула присяги для предводителей города Минска, 
утвержденная общим еврейским собранием 
«Обязываюсь клятвой и присягой во имя Бога без хитрости и обмана во все время 

моей службы исполнять свои обязанности по общественным делам в пользу города; да 
поможет мне Господь Бог во всех делах моих так, как искренно принимаю на себя все, 
мною сказанное». 

 
Глава 17  
Извороты евреев в присяге на верноподданство 
После окончания мятежа начальник Северо-западного края гр. Муравьев 

распорядился привести к присяге на верноподданство всех жителей Западного края. 
Форма присяги была обыкновенная, в которой говорилось, что «присягаем на верность 
русскому правительству и, в случае надобности, будем защищать его до последней 
капли крови». Евреи во время совершения присяги протестовали против слов: «до 
последней капли крови», говоря: «Лучше сказать, что мы, евреи, будем слушаться 
русское правительство - и довольно; а этой крови совсем не нужно». (Из лекции 
профессора Кояло-вича). Варшавские евреи во время присяги на верноподданство 
русскому правительству протестовали против слов, находящихся в форме присяги: 
«жертвовать всем состоянием»; они говорили, что этого нельзя, потому что «это - 
значит все деньги отдать». 

Около 1723 года, после отмены закона о натурализации, вся история евреев в 
Англии вращается около одного вопроса, о присяге. Существовал закон, по которому 
великобританский подданный еврей мог опустить в присяге слова «по истинной вере 
христианской», и что принесение такой присяги должно было быть допущено точно так 
же, как она допускается для свидетелей, дающих присягу в суде. Английское 
правоведение и закон были таковы: все неверующие - infideles - с точки зрения права, 
должны быть рассматриваемы как вечные враги - perpetui inimici, ибо между 
христианами и ими, точно так же, как между христианами и дьяволами, подданными 
которых состоят неверующие, существует вечная вражда и мира быть не может. 

Закон, бывший в Англии, основан был в действительности на основании 
талмудистских еврейских законов, который в кругу талмудистов и теперь существует 
по отношению к христианам. Все европейские народы смягчили свой закон по 
отношению к евреям, а евреи по отношению к христианам еще более усилили 
исполнение талмудистских предписаний. Данные общие права евреям не только что не 
ослабили их ненависти к христианам, но, наоборот, еще больше усилили. Прежде 
имели хотя страх, а теперь они поставлены в равные права - они требуют, чтобы 
христиане их боялись, что уже и достигли отчасти. 

 
Глава 18 
Форма присяги из текста грамоты 
короля польского Казимира 
1. «Какого рода свидетельством христианин доказывает 
свой иск против еврея. 
Во-первых, постановляем, что если какой-либо христианин будет иметь против 

еврея иск по какому бы то ни было предмету, отыскивая движимую или недвижимую 
собственность, или же в уголовном деле, которое касается имущества или особы 
евреев, таковой христианин допускается к присяге не иначе, как с двумя соприсяжными 



христианами и двумя евреями; эти соприсяжники должны быть людьми доброй славы и 
не замеченными ни в чем подозрительном. Когда таковые свидетели будут к 
свидетельству допущены, то христиане должны приносить следующую присягу на свя-
том кресте: Да поможет нам Бог и святый крест и т. д., как у христиан в обычае; евреи 
же будут присягать на свитке десяти заповедей, согласно обычаю самих евреев, по 
искам на сумму в 50 марок литого серебра и выше; по иску же на сумму меньшую, чем 
50 марок серебра, евреи должны приносить присягу на кольце, висящем подле 
лестницы на дверях синагоги, по еврейскому обычаю, т. е. следующим образом: 

Да поможет нам Бог, который освещает и потемняет, и книги 
Моисеевы и т. д. 
Таким образом, а не иначе, должна быть совершаема еврейская присяга по всем 

делам как большим, так и малым, держась за кольцо. А присяжную формулу должен 
вручать судебный пристав (ministerialis) или же школьник, который будет 

для того послан». 
Что обозначает кольцо в обряде присяги, - это непонятно. В еврейских обрядах по 

отношению формул присяги нигде не встречается намека о кольце. Есть 
правительственный обряд, указывающий и устрашающий угрозой пытки, становящей 
на дыбы, обычай, еще существующий до сих пор в Кракове. В полицейской избе, где 
дежурят городовые, у стены есть широкая доска и вверху ввинчено кольцо и железная 
цепь. Провинившегося полицейского солдата приводят к этой доске, надевают сзади на 
руки наручники, на ноги тоже, и продетую цепь в кольцо вверху начинают тянуть, 
тогда руки и ноги поднимаются вверх, и человек повиснет лицом вниз в воздухе. Пытка 
старинная польская, употребляема была в инквизиции, осталась в употреблении в 
Кракове, служа дисциплинарным наказанием 

для военных. 
Можно догадываться, что в еврейской присяге обрядовое кольцо, за которое 

присягающий обязан был держаться, служило ему напоминанием о пытке, - в случае 
ложной присяги еврея его подвергали этого рода наказанию. Вернее всего при дверях 
синагоги было большое кольцо, надеваемое на шею еврею-грешнику, которого все 
входящие в синагогу ударяли кулаками и плевали ему в лицо. 

XII пункт. О нанесении христианином побоев еврею и о вырывании у него волос 
(бороды и пейсов). 

«Если христианин побьет еврея, или вырвет волосы из головы (говорится в 
польском указе) - в таком случае мы даем следующее постановление. Еврей, раненный 
упомянутым образом, должен принести присягу, согласно их обычаю, на задвижке, 
иначе кольце, у дверей еврейской синагоги. В таком случае христианин, признанный 
виновным на основании принесенной евреем присяги, должен будет заплатить за 
каждую пощечину с каждого пальца по 5 гривен; за каждую же рану -половину своего 
имения, движимого и недвижимого, виновный уплачивает еврею, другую же половину 
мы сохраняем для нас и наследников наших, и для воевод того воеводства, на терри-
тории которого совершено правонарушение. Что же касается уплаты за волосы, 
вырванные христианином у еврея, то христианин обязан будет за них уплатить еврею, 
согласно постановлению сановников (dominorum), присутствовавших на суде. В 
исковых делах обращались в кагальный суд. Евреи при короле Казимире в Польше 
были более гарантированы, нежели при своем царе Соломоне в своем царстве 
Палестине. Зато король Казимир польскими поэтами был прозван Мардохеем, а 
Польша еврейской Палестиной. 

Глава 19 Формула еврейской присяги XV столетия, помещенная в статуте 
Ляского, по делам о ритуальном убийстве христиан-младенцев 



Присягу эту, согласно статуту Ляского, еврей должен был приносить, стоя на 
маленькой скамеечке о трех ногах, которая должна была быть поставлена на свиной 
коже. И если еврей, принося присягу, соскользнул бы ногой с шаткой скамеечки, 
поставленной на скользящей свиной щетине, то присяга еврея считалась ложной, а он 
сам виновным. Потому что виновный всегда дрожит от волнения и страха. 

Обычай употребления этого рода присяги впоследствии был введен во всеобщее 
употребление, особенно в спорных делах с христианами. Была даже употребляема 
присяга на свиной коже и в городе Варшаве. Народное предание часто об этом говорит, 
припоминая с иронией, что дразнят евреев, показывая угол своей полы, как бы 
изображающей свиное ухо. 

Египтяне, персы, греки, римляне, вся Западная Европа всегда протестовали 
против еврейского гнета и всеми дозволенными и недозволенными мерами старались 
защитить себя от этой секты. Уже «еврейские кварталы» - гетто, - которые отводились 
во всех мировых центрах для «избранного народа», которыми брезговали все граждане, 
как местом нечистым, красноречиво свидетельствуют об отношениях всего мира к 
талмудическому иудаизму. 

Талмудизм представляет не религию в общепринятом значении этого слова, а 
мирское религиозно-политическое учение, обставленное уголовными карами. Не 
представляя собой религии, талмудизм по своим постановлениям имеет все признаки 
антигосударственного и антиобщественного сектантства (по выражению нашего 
Государственного Совета России, евреи- «религиозно-политическая секта»), направ-
ленного к преобладанию во всем мире еврейской национальности и к отрицанию всех 
других национальностей, религий и государств. Добившись обманом «гражданской 
равноправности» (по незнанию Талмуда в эпоху первой французской революции), 
талмудисты всем последующим образом действий несомненно, доказали свою 
политическую и гражданскую зловредность. Чтобы достойно получить гражданскую 
равноправность, евреи должны отречься или от всего Талмуда, как это сделали 
караимы, пользующиеся у нас равноправностью со времен Екатерины II, или, по 
крайней мере, от наиболее варварских его узаконений. Но разве талмудисты остались 
верны ветхозаветным пророкам и учителям? Вот несколько образчиков: «Если еврей 
должен акиму (христианину) и умер, то еврей не обязан уплачивать своего долга 
наследникам, предполагая, конечно, что ни один аким не знает про этот долг. Если же 
аки-мам это известно, то еврей должен уплатить деньги наследникам, чтобы 
наследники не сказали: "Молитва "симул" (которую евреи произносят после каждого 
вкушения пищи и конец которой составляет благословение хозяину дома) не должна 
быть произносима в доме какого бы то ни было акима, чтобы он не получил 
благословения"». Вечером накануне праздника «пейсах» каждый еврей должен читать 
молитву, текст которой таков: «Простри гнев на народы, которые не познали тебя, и на 
царства, не призывающие имени твоего... Преследуй их в гневе твоем и истреби их под 
небесами Господними». «Еврей не может служить свидетелем для акима против еврея». 
«Вы не должны обманывать своих братьев, а назореи нам не братья; напротив, они 
хуже собак». 

Что же, разве Ветхий Завет дал евреям такие правила «добродетели»? Вот одно 
сопоставление: пророк Моисей (Исх. XXI, 35) заповедал: «Когда бык человека ударит 
рогами быка ближнего, и (бык) умрет, да продадут вола живого и разделят цену его и 
вола умершего да разделят». Талмудисты дополнили эту заповедь: «Но аким, - говорят 
они, - не есть мой ближний» (следовательно?). «Когда же, наоборот, назорейский бык 
поразит рогами быка еврейского, то необходимо, чтобы аким вознаградил еврея, 
потому что он аким». Так поучает «Шулхан-Арух», который представляет из себя 
«свод законов» всего Талмуда, обязательный для всех евреев по свидетельству самих 



же еврейских писателей. Автор «еврейского катехизиса», Сегаль, подтверждает, что 
этот сборник имеет у евреев наибольшее значение; Хвольсон называет его «еврейским 
кодексом законов», и еврейская газета «Восход» сознается, что «все ортодоксальные 
(правоверные) евреи убеждены твердо в полной непогрешимости «Шулхан-Аруха», что 
они клянутся «Шулхан-Арухом» и присягают на нем». 

 
ТРАКТАТ II НАСТАВЛЕНИЕ ТАЛМУДА О ПОДКУПЕ ВЛАСТЕЙ 
Глава 1  
Учение о подкупе властей 
По учению Талмуда, всякий подкуп, неправедная мзда и лицемерие дозволяются 

израильтянам относительно христиан, ибо сказано: «Дары бо ослепляют очи видящих и 
погубляют словеса праведна»1. Важнейший из комментаторов Раши говорит: 
«Основываясь на библейском сказании, еврей обязан первоначально действовать 
подкупом для прельщения своего врага, в противном случае должен употреблять 
всевозможные хитрости, подобно Иакову, который, возвращаясь к своему отцу от 
Лавана с богатством и опасаясь мщения брата Исава, послал ему дары, смягчившие его 
гнев». Также: «Ниже да не помилуеши их»2, что значит: не давай неиудеям ничего 
даром3. Один из высших талмудистов Раши о подкупе судей и власти говорит 
следующее: «Вопрос. -Обязан ли ремесленник,  который издерживает ежегодно свои 
деньги на подарки чиновникам по делам, касающимся ремесла, участвовать в подобном 
расходе со стороны кагала? Ответ. - Если кагал дает награды судье, чтобы он был его 
защитником и покровителем при каждом случае, когда это бывает необходимым во 
время пребывания нашего в изгнании, то ремесленник не может отказаться от участия в 
этом расходе, если же кагал дает подарки судье за судебные дела, к которым этот 
ремесленник неприкосновенен, то он свободен от участия в расходе»4. 

1   Исх. XXIII, 8. 
2   Втор. VII, 2. 
3   Прим. раби Бехай к Пятикнижию. 
4   «Тешубат Гарош», § 10. 
 
«Мишна», тракт. «Берахот» IV. Текст гласит так: «Кто берет мзду за отправление 

правосудия, того решения не имеют силы; кто берет мзду за приготовление 
очистительной воды и за обрызгивание ею, того вода то же, что вода из могильной пе-
щеры, а его зола то же, что зола из очага, т. е. недействительны». Но это относится 
только к своим единоверцам. Относится это изречение к судам, бывшим в Палестине, 
но не к гоям. 

В Талмуде упоминается о диспутах талмудистов с «минеями» и «философами», 
имеющими какое-то прикосновение к христианству, так как они лечат именем Иисуса и 
знают Евангелие, но это - евреи, хотя и одобрительно относящиеся к учению Христа, 
евреи, всецело стоящие на почве Моисеева закона и в то же время признающие в 
Иисусе Христе Мессию, а в Евангелии боговдохновенную книгу. 

Об одном таком еврейском «философе» сохранился весьма интересный рассказ в 
Вавилонском Талмуде (Тракт. «Шаб-бес», л. 116, стр. 1). 

Имма-Шалом, жена рабби Елиезера, приходилась родной сестрой рабби 
Гамалиилу. В соседстве с ними жил философ, незаслуженно пользовавшийся славой 
неподкупного судьи. Рабби Гамалиил с сестрой выдумали потешиться над ним. Имма-
Шалом понесла философу в подарок золотой светильник и сказала: «Я добиваюсь доли 
в отцовском наследстве». 

Философ ответил: «Да, ты имеешь право на половину наследства». 



Рабби Гамалиил: «У нас в законе сказано: когда имеется сын, то дочь не получает 
наследства». 

Философ: «С тех пор, как вы изгнаны из вашей земли, отменена Тора и дано 
Евангелие, где значится: сын и дочь равны в наследстве». 

На следующий день рабби Гамалиил привел в подарок философу ливийского 
осла. Тогда философ сказал: «Я прочитал до конца книгу и нашел такой стих: «Я не 
пришел отнимать чего-либо от закона Моисея, ниже прибавить к нему», а в законе 
Моисея значится: при наличности сына дочь не имеет права наследства». 

Имма-Шалом (к судье многозначительно): 
«Да светишь ты, как светильник!» 
Рабби Гамалиил: «Пришел осел и опрокинул светильник!» 
Историческое значение приведенного эпизода невелико. Уже у первых 

комментаторов Талмуда не скрылось то обстоятельство, что брат и сестра слишком 
дорого платят за удовольствие убедиться в бесчестности философа. 

Темой этого рассказа служит известная галаха об участии женщин в разделе 
наследственного имущества. Эта галаха некогда возбуждала большие споры среди 
талмудистов и не получила окончательного решения еще в IV веке. История этой 
галахи о наследстве такова. 

По номеру 27, 8, при отсутствии сыновей наследство переходит к дочерям. Из 
этого фарисеи выводили правило, что при наличии сыновей дочери лишены всяких 
прав на отцовское имущество. Но при таком толковании оказывается, что если один из 
братьев, имеющий только дочерей, умирает при жизни отца, то право на приходящуюся 
ему часть имущества переходит, по закону, к его дочерям, и эти последние, таким 
образом, оказываются сонаследницами своим дядям, братьям их умершего отца. 
Саддукеи1 возражали против такого вывода: «Если, говорили они, дочь моего сына 
может когда-либо явиться наряду с другими сыновьями моей наследницей, то не более 
ли логично, чтобы право на наследство имела и моя собственная дочь?» Таким образом 
саддукеи, может быть, под влиянием римских правоведов («языческих мудрецов», по 
выражению Иерусалимского Талмуда), признавали за женщинами одинаковое с 
мужчинами право на наследство. 

Вавилонский Талмуд2 передает этот спор с большими подробностями, начиная 
рассказ таким аподектическим изречением: «Не следует слушать человека, 
уравнивающего в правах наследства дочь и внука, даже если он сам «наси» (князь) 
израильский». Очевидно речь идет о правоспособности женщин, причем тон изречения 
указывает на резкость спора. Но несмотря на существование такого изречения (оно 
сохранилось от имени Раба), один ученый IV века, рабби Пана3 как раз защищает права 
женщин в смысле саддукеев. 

Наиболее нас интересующий момент в тяжбе рабби Гама-лиила - это взгляд 
«философа» на Новый Завет. С одной стороны, самое появление Евангелия в связи с 
изгнанием евреев из Палестины, т. е. окончательным лишением политической са-
мостоятельности, отменяет закон Моисея, а с другой - подлинные слова Основателя 
христианкой религии: «Я не пришел изменять закон Моисея» - восстанавливают в 
правах этот закон. 

1   Тракт. «Бова-Батра» (нач.) л 16, стр. 1 наверху или «Боэтусеи (Тозефа Ядаим 
11, 683 изд. Цюкермандпь). 

2   «Бова-Батра», 115-2. 
3   Там же, л. 110-1 внизу. 
 



Ясно, что мы здесь имеем талмудистский отголосок великого спора об 
обязательности Моисеева закона после уничтожения еврейского государства, - спора, 
долгое время волновавшего законоведов разных обществ. 

Историю этого рассказа восстановить легко. 
Два неизвестных в талмудистском мире спора: о правах женщин и об 

обязательности Моисеева закона соединяются вместе при помощи анекдота о судье-
взяточнике. То обстоятельство, что временем рассказа избрана эпоха разрушения 
Иерусалима, весьма характерно. Так как нашему автору, об истории которого 
свидетельствует искусная комбинация различных моментов, чтобы делать рассказ 
правдоподобным, нужно было выбрать эту эпоху, когда возможна была еще тяжба 
благочестивого еврея у судьи, не совсем уверенного в обязательности Моисеева закона 
и все-таки пользовавшегося хорошей репутацией, то он должен был неизбежно 
остановиться на эпохе разрушения Иерусалима, ибо только тогда евреи стояли в таких 
близких отношениях к христианам. Характер этих отношений прекрасно определяется 
общим движением рассказа. 

Глава 2  
Кагальные акты 29 документов 
Из книги «Кагал» заимствуем, относительно этого предмета интересные 

документы. Вот они: 
1)   «О вознаграждении квартальных надзирателей», -Суббота, отдел Hoax 5555 

(1794) года. 
«Представителями кагала постановлено: выдать трем полицейским квартальным 

надзирателям за все прошедшее время до настоящего дня по восьми злотых (1 руб. 20 
коп.). Деньги эти должны быть им выданы контролерами кассы коробочного сбора, 
хранящейся у поверенного этого сбора». 

2)  «О найме наблюдателя за еврейскими делами в полиции». - Понедельник 
отдела Пятикнижия, Ваиейра, 5555 (1794) года. 

«Представителями кагала постановлено: поручить городскому представителю, 
рабби Иуде-Лейбу, сыну рабби Якова, с настоящего дня в течение шести недель бывать 
в полиции и следить там за еврейскими делами, как кагальными, т. е. общественными, 
так и частными, с тем лишь условием, чтобы за общественные дела он сам не имел 
права обещать подарков кому бы то ни было без предварительного согласия «парнес 
ходеша», т. е. месячного головы и одного из других представителей города. За это 
назначается ему жалованье из кагальной кассы по два рубля в неделю». 

3)  «О поздравлении начальства с праздником». Вторник 2-го Ира, 5555 (1795) 
года. 

Представителями кагала постановлено: разрешить богачу Исааку из Ляховки 
(предместья г. Минска) сделать заем на сумму, необходимую для волочебной 
(издержки на поздравительные подарки начальству). Для такого поздравления избраны 
богач реб Цеви, сын Ш. и вышеупомянутый богач Исаак, а к ним присоединяются еще 
четыре общественных рашим (головы), и все они вместе будут ходить по начальству с 
волочебною». 

4)  «О поздравлении начальства с праздником». Четверг, отдел Пятикнижия, 
Ваиейра, 5598 (1797) года. 

«Предводителями города установлено: идти с поздравлением в день Василия 
Великого, т. е. 1-го числа нового 1798 года, к начальникам, в услугах которых кагал 
нуждается, и употребить необходимую для этого предмета сумму по усмотрению тех 
предводителей, которые возьмут на себя такое поручение». 

5) «О поздравлении начальства с праздником». - Суббота, последний день Пасхи, 
5559 (1799) года. «Предводителями города постановлено: ходить с волочебною ко всем 



начальникам и чиновникам, и взять из кагальной кассы деньги на все необходимые по 
сему предмету издержки». 

6) «О взимании денег на поздравление начальства с праздником». - Суббота 14-го 
Тевеса, 5562 (1801) года. г. Минск. 

«По случаю крайней нужды в деньгах для покрытия огромного расхода на 
поздравление начальства с праздником Рождества, по нашему обычаю, членами 
кагального управления и большого собрания постановлено: употреблять всевозможные 
средства для взимания недоимок по процентному налогу. Деньги, которые будут 
взысканы, обратить на волочебный расход текущего года». 

7) «Об издержках для поздравления начальства». - Четверг, 4-го Швата, 5563 
(1802) года. 

«По причине возникшей нужды в большой сумме денег на подарки при 
поздравлении начальства с новым годом, могущей достигнуть, как предполагается, в 
нынешнем году до 80 руб., а быть может, и больше, представителями кагала и общего 
собрания постановлено: взимать с рези птиц», и т. д. 

8)  «Отчет деньгам, израсходованным на поздравление чиновников с новым 
годом. - Ценность четырех голов сахара рафинада в 82 фунта и 18 лотов составляют 
двести тридцать три польских злотых и восемнадцать грошей. Мы, нижепод-
писавшиеся, контролеры, назначенные общим собранием для проверки счетов 
представителей кагала по расходам на поздравление чиновников, сего числа со всею 
тщательностью сосчитали, сколько каждый из них по нижеозначенное число издержал 
из своих денег в пользу кагала, а именно: р. Исааку, сыну р. Исаака, следует сто восемь 
рублей; Моисею, сыну Якова, двенадцать рублей; р. Иосифу, сыну Исаака Сеголго, 
тридцать рублей, и проч. Всего следует сто девяносто один рубль девяносто три с 
половиной коп., в удостоверение чего мы собственноручно подписались. Канун 
пятница 5-го Швата, 5563 (1802) года, г. Минск». 

«Четверг, 4-го Швата 5563 (1802) года. По причине возникшей нужды в большой 
сумме денег на подарки при поздравлении начальства с новым годом, могущей 
достигнуть, как предполагается, в нынешнем году до 80 рублей, а может быть и 
больше, представителями кагала и общего собрания постановлено: чтобы с настоящего 
времени иначе не отдавать на откуп рези птиц, как только на следующих условиях: от-
купщик обязан тотчас при взятии откупа внести сполна годичный оклад; начало 
контракта считается от месяца Элула 

5563 (1802) года. Во всех синагогах должно быть объявлено, что желающие 
участвовать в торгах по отдаче сказанного налога на откуп, обязаны явиться в камеру 
кагального собрания до следующего воскресенья, и тот, за кем останется откуп, должен 
исполнить вышеизложенные условия и т. д. Все это постановлено с общего согласия в 
кагальной избе на основании законов и обычаев». 

10)  «О взимании денег на поздравление начальства с праздником». - Суббота, 21 
Тевеса, 5563 (1802) года, г. Минск. По случаю крайней нужды в деньгах для покрытия 
огромного расхода на поздравление начальства с праздником Рождества, по нашему 
обычаю, членами кагального управления и большого собрания постановлено: 
употребить всевозможные средства, преследование и насилие чрез тайного представи-
теля для взимания недоимок по процентному налогу. Деньги, которые будут взысканы, 
обратить на колядный расход текущего года»1. 

11) «О займе, сделанном кагалом на покупку подарков для начальства по случаю 
праздника Пасхи». - Воскресенье, последний день Пасхи, 5562 (1801) года. 

«Касательно волочебной, представителями кагала решено и постановлено: чтобы 
все предводители ссудили кагалу каждый по 10 рублей сереб. Уплата этого долга 
гарантируется всеми доходами кагала, и т. д.». 



12) «О поздравлении начальства с праздником Пасхи». -Воскресенье, 23-го 
Нисана, 5562 (1802) года. 

«Представителями кагала постановлено, чтобы поверенные коробочного сбора с 
мяса отпустили из коробочной суммы 800 польских злотых (120 руб. сер.) на 
поздравление чиновников с праздником». 

13) «О выдаче 100 злотых (15 р. с.) из суммы коробочного сбора на расходы 
кагала». 

1 Все эти выписки, как и последующие, из книги г. Брафмана мы привели потому, 
что они довольно живо рисуют внутренние порядки кагального быта, и самая книга 
«Кагал», вследствие усердных стараний евреев о ее истреблении стала в настоящее 
время библиографической редкостью. 

«Сегодня накануне четверга, 19-го Нисана 5562 (1801) года постановлено: 
приказать Перецу, поверенному по части рези скота, выдать из суммы коробочного 
сбора 100 злотых (15 р. с), для уплаты за кофе и сахар, данные в подарок начальству 
перед Пасхой». 

14) «О тяжбе кагала с христианским духовенством в магистрате». Суббота, отдела 
Пятикнижия, Хукат, 5555 (1795) года. 

«Представителями кагала постановлено: избрать рабби Давида, сына рабби 
Елиазара, в помощники месячному голове кагала, которому поручено бдительно 
следить в магистрате за ходом дела, возбужденного вследствие просьбы христианского 
духовенства о взыскании с кагала по векселю, находящемуся в руках священников. 
Упомянутым членам предоставляется право употребить необходимые по этому делу 
издержки катальной кассы». 

15) «О награждении губернаторского секретаря за услугу». Четверг, отдела 
Пятикнижия, Hoax, 5558 (1797) года. 

«Представителями кагала постановлено: употребить сто рублей из податной 
суммы на покупку ржи для известной цели, а пятьдесят рублей из этой же кассы дать 
секретарю губернатора, за оказанную им услугу». 

16) «О тяжбе еврейских мастеровых в магистрате». «Среда, отдела Пятикнижия, 
Ваиейцей, 5558 (1797) года. 

Предводителями города постановлено, чтобы поверенный представителей кагала 
выдал из кагальной кассы деньги, необходимые на устройство в ратуше закуски и 
выпивки для судей, занимающихся известным судебным делом касательно еврейских 
ремесленников». 

17) «О выкупе еврейских узников».- Вторник, отдела Пятикнижия, Терума 5558 
(1798) года. 

«Так как добровольных пожертвований недостаточно на покрытие громадных 
издержек, необходимых для выкупа еврейских узников, то для изыскания постоянных 
источников на этот предмет, по совещании наших опытных старейшин, постановлено: 
1) взимать по 18 грошей с отца каждого новорожденного младенца мужеского пола при 
совершении обрезания и по стольку же грошей с каждой свадьбы. Шамошим не 
должны утверждать списка гостей, которых устроитель пира полагает пригласить к 
себе, до внесения им положенного взноса в пользу узников; 2) на пирах свадебных и 
обрезательных ставить тарелку для добровольных пожертвований приглашенными 
гостями; и 3) в день каждого полнолуния ходить по домам с кружкою». 

18)  «Об узниках». - Понедельник, отдела Пятикнижия, Тецаве, 5558 (1798) года. 
«Предводителями города постановлено, чтобы кагальный поверенный выдал из 

кагальной кассы 50 р. сер. на выкуп еврейских узников, которые находятся ныне в 
тяжком заточении». 

19) «Об узниках». - Суббота, отдела Пятикнижия, Ваиак-гол, 5558 (1798) года. 



«Предводителями города постановлено: выдать из кагальной кассы для выкупа 
упомянутых в предыдущем номере еврейских узников 22 рейхсталера». 

20)  «О выкупе еврейских узников». - Суббота, отдел Архе, 5559 (1799) года. 
«Предводителями города постановлено: избрать четырех старшин-

распорядителей по сбору для выкупа еврейских узников, известного под именем 
пидион шевуим, а именно: именитого рабби Зев-Вольфа... и проч. Двое из них 
назначаются также поверенным для сказанного сбора. Им должны быть внесены все 
деньги по этому сбору и они по своему усмотрению обязываются производить все 
расходы по этому предмету». 

21)  «О подарках членам магистрата». - Суббота, отдел Бераг, 5559 (1799) года. 
«Кагальным начальством постановлено: произвести из кагальной кассы, на 

подарки членам магистрата следующие издержки: двадцать руб. ассигнациями на 
вознаграждение Арцимовича за понесенные им убытки во время производства дела 
Давида, сына I; пять рублей ассигнациями выдать Янкушке, а прочих членов 
магистрата вознаградить по усмотрению богача Исаака, сына Акибы». 

22)  «О назначении суммы в годичный подарок городничему». - Суббота, по 
отделу Шемина, 20-го нисана. 

«Представителями кагала решено: выбрать из среды себя трех голов и отправить 
их к городничему для склонения его на будущее время в пользу евреев, за что и 
обещать известную сумму, которую выдавать ему по третям года. Сумму, которая 
окажется необходимой на соглашение с ним, брать из общественной кассы, из доходов 
коробочного сбора с рези крупного и мелкого скота». 

23) «Постановления по случаю (какой-то) ревизии». - Понедельник 24-го Тевеса, 
5562 (1801) года. 

«Так как общество наше нуждается теперь в огромной сумме денег по случаю 
ревизии, производимой местным начальством, то представителями кагала и общего 
собрания постановлено: брать деньги на издержки по этому делу из трех-грошового 
налога на говядину, из той суммы, которая давно уже накопилась у поверенного этого 
сбора. Из этих денег должно быть взято на издержки по сказанному предмету столько, 
сколько понадобится и т. д. Все сказанное решено представителями кагала, общего 
собрания и бесдина в кагальной избе на основании законов и постановлений». 

24) «О земской почте». 
«Среда, отдела Пятикнижия, Вайхи, 5558 (1797) года, а) Предводителями города 

постановлено: подать прошение в здешнюю думу о взыскании ею с евреев оклада на 
земскую почту и об освобождении кагала от такого занятия. Для успеха в этом деле 
решено употребить из кагальной кассы несколько рублей, б) В этом же заседании 
постановлено: купить рыбы для известного человека и употребить на это из кагальной 
кассы до десяти рублей, в) Также постановлено: подать апелляцию по делу с портными 
и употребить на это из кагальной кассы двадцать злотых польских серебряною 
монетою». 

25) «Постановления по случаю какой-то ревизии». «Понедельник, 24-го Тевеса, 
5562 (1801) года. Так как 

общество наше нуждается теперь в большой сумме денег по случаю ревизии, 
произведенной теперь местным начальством, то представителями кагала и общего 
собрания постановлено: взять деньги в потребном количестве на издержки по этому 
делу из трехгрошового налога на говядину, из той суммы, которая давно накопилась у 
поверенного этого сбора. Все это решено было с согласия всех членов кагала и здеш-
него бесдина. Представителями кагала, общего собрания и бесдина под страшным 
херемом постановляется раз навсегда, чтоб не издерживать из денег налога ни полушки 
на какие-либо другие городские потребности, а исключительно употреблять их на 



вышеупомянутое дело. Все сказанное решено с общего согласия в кагальной избе на 
основании законов и постановлений». 

26) «По вопросу, касающемуся евреев всего края, о собрании членов уездов, для 
обсуждения о процентном сборе, необходимом для устранения некоторых 
предполагаемых правительством мер относительно евреев». 

«Суббота, 1-го числа Тевеса, 5562 года, неделя по отделу Микоц. В чрезвычайном 
собрании, в присутствии предводителей города и всего катального состава 
постановлено: вследствие неблагоприятных вестей из столицы, Петербурга, о том, что 
судьба всех евреев передана ныне в руки пяти сановников, которым дана полная власть 
распоряжаться ею по своему усмотрению, мы принуждены отправиться в Петербург с 
целью просить Государя, чтобы у нас никаких нововведений делаемо не было. А так 
как это дело требует чрезвычайных расходов, то с общего согласия решено: установить 
временный процентный сбор, который должен быть взимаем в следующем порядке: 1) 
с кагальных капиталов, товаров и обеспеченных долгов всякий должен внести V2%; 2) 
с недвижимого имущества V4%; 3) с годового дохода от домов и лавок владельцы 
обязаны внести 10%; 4) молодые четы, живущие на иждивении своих родителей, - 1% 
со всего их состояния, буде капиталы в их собственных руках или в обороте у других. 
Каждый, живущий в нашем городе, обязан присягою утвердить, что платеж процентов 
будет им производим правильно. Если кто-либо согласится внести на этот предмет 50 
червонцев (150 р. с), тот в таком случае освобождается от присяги и т. д.». 

27) «О процентном сборе, необходимом для устранения некоторых мер, 
предполагаемых правительством относительно евреев всего края»1. 

1 Эти 27-й и 28-й документы заслуживают особого внимания; в них еврейское 
собрание рассуждает о комиссии по еврейскому вопросу в Петербурге при императоре 
Александре I, и об изыскании средств для противодействия этой комиссии. Совпадая с 
временем и содержанием отчета Державина об исходе дел по еврейской комиссии, при 
которой он состоял членом, документы эти взаимно подтверждаются - 
приведенными в этой же главе историей державинскою и письмом, представленным 
малороссийским помещиком Гурко. 

 
«Суббота, по отделу Ваигаш, 7-го Тевеса, 5563 (1802) года. Кагальным 

начальством и чрезвычайным собранием постановлено следующее: кто к 
наступающему вторнику не уплатит процентного сбора, обозначенного в предыдущих 
актах, тот будет оглашен как человек, отделившийся от общества. Кроме того, шести 
поверенным, поименованным в прежних актах, дается власть подвергать такового 
человека разным штрафам и преследовать его настолько, насколько хватит сил 
израильского народа. Решено и постановлено с общего согласия: не входить в сделку 
ни с кем относительно освобождения от наложенной присяги. Присяга, напротив, 
остается обязательной для всех, за исключением только тех лиц, которых от этого 
освободит взнос 50 червонцев; при этом, с общего согласия утвержден в должности 
кассира по этому сбору богач равви Вольф, сын Гирша, избранный в эту должность 
предшествовавшим общим собранием. 

«В заседании общего собрания присутствовали депутаты по делу всего края». 
«Вторник, 10 Тевеса, 5562 (1803) года. По приказанию шести уполномоченных по 

делу процентного сбора обнародовано во всех синагогах следующее: налагается 
трехдневный пост по случаю неблагоприятных слухов из Петербурга, а именно - в 
понедельник, 23-го Тевеса; посты эти должны быть строго соблюдаемы всеми 
жителями нашего города, мужчинами и женщинами, наравне с постом Эсфири. В эти 
три дня поста воспрещается жителям города собираться где-либо; для молитвы каждый 
обязан явиться непременно в большую синагогу для общего единения и усугубления 



молитв к Богу, и непременно принести с собою следуемую с fiero сумму объявленного 
процентного сбора. Кто же во дни роста не уплатит числящегося на нем долга по 
процентному сбору до последней копейки, тот, кроме других штрафов, которым 
подвергнется, еще будет объявлен отлученным от своего народа». 

29) «О составлении комиссии для ходатайства у губернатора». 
«Вторник, 10-го Тевеса, 5562 года, г. Минск. Вследствие необходимости 

ходатайствовать у г. губернатора по некоторым делам, касающимся общего блага 
евреев нашей губернии, с общего согласия общественного управления и членов 
большого собрания положено: избрать для этого дела следующих лиц: богача раввина 
Исаака, сына Акибы, богача равви Вольфа, с. Гирша, и представителя общества равви 
Лейбу, сына Якова. К этим лицам присоединяются еще два члена из нынешнего состава 
кагального управления, и все они вместе должны заниматься в настоящее время 
ходатайством у г. губернатора по еврейским делам всей нашей губернии». 

Все эти выписки удостоверяют несомненность подкупа евреями чиновников в 
прежнее время. Но что тактика евреев никогда не изменялась в этом отношении, - это 
также не подлежит сомнению. У евреев-откупщиков, таможенных и проч. взятки в виде 
жалованья чиновникам постоянно записывались по откупным книгам под рубрикой 
«экстраординарный расход». Всякий чиновник именовался нумером и под ним 
числился в списках. Таким образом, при строгих следствиях, когда власть раскрывала 
откупные книги именем закона, чиновники и откупщики избегали улик в лихоимстве. 
Г. Богров в своих записках говорит, что он знал отца и сына из крупных чиновников, 
состоявших на жалованье у откупа и вместе с тем находившихся под безграничным 
влиянием одной красивой кокетки, пользовавшейся вследствие того тоже значи-
тельным окладом жалованья от откупа. Этот достойный триумвират числился в 
списках дробью 1/23. Единица была она, а под ней, у ее ног, так сказать, цифра 2 
обозначала молоденького ее поклонника, цифра же 3 - старого волокиту. А один 
крупный чиновник, устрашавший откуп, даже после потери своего места, продолжал 
получать жалованье; по спискам же он числился просто нулем. 

Последние выписки из кагальных актов доказывают, что евреи не 
останавливаются перед мыслью проникать в самые высшие административные сферы, 
когда дело доходит до их собственных интересов. По делу, касающемуся евреев всего 
края, по поводу которого незачем задабривать и подкупать местную администрацию - 
квартальных надзирателей, городничих, губернаторских секретарей и прочей 
чиновничьей мелочи, - они вместе с постом и молитвой назначают особый 
чрезвычайный налог, необходимый для подкупа государственных людей, в руках 
которых в данное время находится их судьба. 

 
Глава 3  
История Державина о подкупе 
История знаменитого Державина блистательно подтверждает несомненную 

действительность употребляемых евреями в подобных случаях интриг и их успешность 
в известной степени. Г. Р. Державин, как известно, был членом комиссии, учрежденной 
при императоре Александре I для обсуждения еврейского вопроса, и вот что сообщает 
он в своих записках о своей личной действительности по званию члена комиссии и о 
результатах, достигнутых самой комиссией: «Видно, что мнение о евреях Державина, 
сочиненное им во время посылки его в Польшу и отданное при императоре Павле, на 
рассмотрение правительствующего сената, приказано было рассмотреть почти от 
самого начала министерства Державина учрежденному собор-комитету из князя 
Черторижского, графа Потоцкого, графа Валериана Зубова и Державина, которое и 
рассматривалось в продолжение всего его министерства, но по разным интригам при 



нем окончания не получило. Были вызываемы из всех губерний депутаты и раввины, 
продолжался их съезд год, явки и их представления всю зиму, тут пошли разные 
происки со стороны евреев. Белорусский помещик Гурко доставил Державину 
перехваченное им у евреев письмо к другому еврею, поверенному их в С.-Петербурге, в 
котором сказано, что они на Державина, яко на гонителя, по всем кагалам в свете нало-
жили хейрим, т. е. проклятие, что они собрали на подарки по сему делу 1.000.000 р. сер. 
И послали в С.-Петербург, и просят приложить всевозможное старание о смене 
генерал-прокурора Державина, и ежели того не можно, то хотя посягнуть на его жизнь, 
на что и полагают сроку до трех лет, а между тем убеждают его, что сколько можно 
продолжить дело, ибо при Державине не надеются, чтобы в пользу их кончилось. 
Польза их состояла в том, чтобы не было им воспрещено по корчмам в деревнях 
продавать водку, от чего все зло происходило, что они спаивают и приводят в 
совершенное разорение крестьян. 

Явился к Державину еврей и стал убеждать, чтобы он от прочих всех товарищей 
не отставал, и предлагал, чтобы согласился принять сто тысяч, если мало, то двести 
тысяч рублей, чтобы только был с прочими его членами согласен. Державин донес 
государю и подкрепил истину сим Гуркиным письмом, в котором видно, что собрана 
значительная сумма. Державин предполагал, что представленное письмо как веское 
доказательство крайне перевернет всю комиссию. Между тем, по связи и дружбе с 
графом Валерианом Зубовым государь пересказал чистосердечно обо всем 
случившемся, не знав, что он в крайней связи с господином Сперанским, бывшим тогда 
директором канцелярии внутреннего министерства г. Кочубея, которого он водил за 
нос; Сперанский совсем был предан евреям через известного откупщика Переца, 
которого он открытым образом считался приятелем и жил в его доме. 

Итак, вместо того, чтобы выйти от государя какому строгому против евреев 
приказанию, при первом собрании комиссии открылось мнение всех членов, чтобы 
оставить винную продажу в уездах и в местечках по-прежнему у евреев; но как 
Державин на это не согласился, а граф Зубов в присутствии не был, то это дело 
осталось в нерешении. Государь между тем делался к Державину час от часу холоднее 
и никакого по вышесказанному Гуркину письму не только распоряжения, ниже 
словесного отзыва не сделал1. 

Державин, узнав от Баранова, что ныне обер-прокурором в Сенате, о решении 
таким образом еврейского дела, шутя сказал: «Иуда продал Христа за 30 сребреников, а 
вы за сколько Россию?» Он со смехом также ответил: «По 30 000 червонцев на брата, 
кроме-де меня, ибо проект, мною написанный, - передал Сперанский»2. 

1   «Записки Державина», Москва 1860 г., стр. 794-6. 
2   «Русский Архив», 6-й том, стр. 800. 
 
Замечательно также происшествие позднейшего времени, случившемся с графом 

Д. Н. Блудовым и имеющее даже несколько комический оттенок, но тем не менее 
обрисовывающее ту смелость и дерзость, на какую могут отважиться представители 
еврейского факторства по требованию общееврейских интересов. 

Вот это происшествие. Утром в тот самый день, когда в заседании 
Государственного совета предполагалось окончательное решение одного из вопросов 
внутренней политики, очень интересовавшего евреев, графу, брившемуся в своей 
уборной, доложили, что его настоятельно желает видеть какой-то господин, по-
видимому еврей. Граф отказался принять его. Проситель не унялся, умоляя 
камердинера исходатайствовать у графа аудиенцию, объясняя просьбу свою не 
терпящею отлагательства надобностью и обещая, что ему придется обеспокоить графа 
не более как тремя словами. Граф улыбнулся и приказал впустить назойливого 



просителя, но под непременным условием, чтобы тот произнес не более трех слов: в 
противном случае будет позорно выгнан из дома палкой. Еврей стремглав бросился в 
уборную, положил на стол запечатанный пакет и, проговорив: «Возьмите и молчите», - 
исчез. В заседании Государственного совета граф, рассказывая сочленам происшедший 
с ним забавный случай, предъявил оставленный евреем пакет, в котором по вскрытии 
оказалось наличными деньгами 200 000 руб. сер. Без сомнения, этой суммой евреи 
хотели купить голос графа, но, к счастью, ошиблись в своих расчетах относительно 
неподкупной честности незабвенного администратора. 

Евреи посредством интриг и подкупа, следуя наставлениям Талмуда, во всех 
государствах преуспевают в своих темных делах. В Германии известный ученый 
профессор Эйзенменгер посвятил себя 20-летнему труду над исследованием еврейской 
литературы, где раскрыл вредность Талмуда в отношении христианства. Евреи, 
проведав о вреде для них этой книги, постарались подкупом склонить в свою пользу 
министра, который и донес королю, что написанная книга проф. Эйзенменгером очень 
вредна, как направленная против католической религии и правительства. На этом 
основании, без всякого расследования и суда, книга была запрещена в утешение евреев. 
Но по ходатайству профессора Эйзенменгера, при содействии также знатных 
придворных лиц книга эта потом представлена прусскому королю Фридриху I, который 
назначил комиссии из ученых ориенталистов в Гессене, Гейдельберге и Могунции для 
подробного разбора этого сочинения. Призванные раввины были очень сконфужены и 
не нашли ничего, в чем бы могли протестовать при сличении талмудистских цитат в 
этом сочинении с подлинным Талмудом. Помимо всех иудейских интриг и подкупов 
сочинение проф. Эйзенменгера одобрено и разбор помянутого дела теперь находится в 
королевском камеральном кабинете в Берлине. 

 
Глава 4  
О подкупе евреями чиновных лиц 
Возвращаемся, однако ж, снова к фактам о подкупе иудеями разного рода 

чиновных лиц в России. Этот материал неистощим. Талант еврейский, от природы 
способный самого честнейшего чиновника склонить на свою сторону, предварительно 
пометив его слабости, незаметным и медленным способом действует на его сердце и 
ум, повергает подкупаемого в такую пропасть, ставя его на незаконный путь, что 
несчастному впоследствии нет никакой возможности справиться. Каждый чиновник, 
раз попав в еврейскую кабалу, поневоле должен продолжать свой злодейский путь в 
надежде на «авось» - вывезет. В большинстве же подкупленный свалится в пропасть и 
гибнет с целой семьей, ибо закон строго карает своих отступников, как бы ни было 
ничтожно их число. 

К примеру приведем хотя бы один факт: 5 июня 1858 года решением московского 
Сената был лишен всех прав состояния и сослан в Сибирь саратовский местный 
пристав Вандышев за лихоимство и противозаконные сношения с иудеями. Приводя 
слова подлинного решения московского Сената, мы берем из многих обвинительных 
пунктов по делу об умерщвлении евреями двух христианских мальчиков в Саратове 
лишь следующее: «п. 10) По обвинению во взятках: а) мещанка Олимпия Горохова 
показала при следствии надворного советника Дурново, что слышала от жены Янкеля 
Душкевича Иты, что во время свадьбы их дочери в начале января 1853 года, 
следовательно, до пропажи еще второго мальчика, Вандышев взял с еврея сего за дело 
о мальчиках 30 000 руб. сер. б) зять Янкеля Юшкевичера, Мордух Гуглин, пред 
принятием св. крещения показал, что тесть его Янкель, быв выпущен из-под ареста 3-й 
части (скрытого Вандыше-вым), купил чернильницу серебряную и отнес ее к Ванды-
шеву». В заключение сенатского решения, после исчисления многих обвинительных 



пунктов, обличающих частного пристава Вандышева в противозаконных его действиях 
и стачке с евреями, говорится: «25) Бывшего частного пристава, титулярного советника 
Вандышева 56 лет, лишив всех прав состояния, разжаловать в рядовые без выслуги; в 
случае же неспособности его ни к какому роду военной службы, применяясь к 78 ст. 
Улож., тоже по лишении всех прав состояния сослать в Сибирь на поселение, в не столь 
отдаленные места Сибири, оставив его потом в подозрении в умышленном донесении 
начальству о взятии трупа мальчика Маслова в часть, о доставлении начальству 
ложных сведений» (Выписка из решения московского Сената). Вандышев был отправ-
лен в Сибирь и в дороге отравился. 

Для приобретения по темным делам покровителей иудеи не щадят никаких сумм, 
жертв и даже трудов, лишь бы узнали, что заискиваемое лицо могущественно, может 
покровительствовать им в противозаконных предприятиях и не отказывается от 
приношений. Затем они стараются узнать характер, склонности и страсти того лица. 
Евреи спешат ублажать его своими жертвами, подобранными по его склонности и 
испорченной натуре, в полной уверенности, что потраченное сторицею выжмут из 
местного христианского населения. А чтобы долее пользоваться таким положением, 
постараются обезопасить своего покровителя, станут до небес превозносить мнимое 
бескорыстие и правосудие. Напротив, кто отказывается от взятки, тот становится 
жертвою их злобы. Его провозглашают отъявленным взяточником, мучителем, 
тираном, изыскивают всевозможные средства к низложению, и с этой целью высшие 
правительственные инстанции забрасываются ябедническими на него доносами, а 
злословием и клеветами стараются уронить в обществе его доброе имя. Не находя 
покровительства своим мошенническим действиям в высших сословиях общества, 
евреи находят защиту в степенях низших, и тем легче, что это дешевле им стоит. Евреи 
имеют врожденные ловкость и искусство склонять на свою сторону кого б то ни было, 
и поколебать, по-видимому, самое бескорыстное правосудие. Если бы нельзя было им 
снискать чьего-нибудь покровительства денежными приношениями, они приобретают 
его другими способами, Выведав, например, через задобренную наперед прислугу того 
лица, которое желают привлечь на свою сторону, какие у него склонности и страсти, 
что нравится его супруге, - они тотчас стараются угодить им и расположить в пользу 
своего дела. Если заискиваемое лицо имеет, например, пристрастие к хорошим 
лошадям, - евреи не замедлят доставить и, для вида, будто продадут ему, почти за 
ничто, таких лошадей, какими обладать любитель их и не мечтал. Если супруга 
заискиваемого лица имеет пристрастие к нарядам, - евреи принесут ей самые редкие 
материи, дорогие кружева и т. п., и все это, однако ж, под видом продажи. Словом, для 
своих корыстных видов, чтобы добиться желаемой цели, евреи не откажутся ни от 
каких жертв, не пожалеют даже своих собственных выгод. Постоянно, упорно, 
настойчиво, всегда если не одним, то другим способом, рано или поздно достигают они 
все-таки своих целей. Особенно, если заис-киваемый ими холост, имеет слабость к 
прекрасному полу, и притом узнают обожаемую им женщину, то посредством нее 
забирают такого господина в свои лапы и даже делаются его повелителями. Подобным 
путем евреи стараются сближаться и с интендантством. 

 
Глава 5  
Действия евреев во время русско-турецкой войны 
Из Кишинева в «Московские Ведомости» писали, что состоялась в местном 

интендантстве продажа «негодных вещей». Конкурентами на торгах явилось всего 
только три человека - на сено и платформы, и два еврея - на мешки; вообще на 
подобные торги делается мало объявлений и огласки, как будто только для очищения 
совести. Один случайный конкурент, еврей, подал наудачу пакет (со вложением задатка 



в 10 процентов предлагаемой суммы). Без этого первый покупатель взял бы почти без 
торгов. Он, вероятно, так и думал, судя по незначительной цене, им предложенной, и 
надеясь на благоволение судьбы. Высшая цена за 22 800 мешков предложена 300 р. 
Люди, знающие дело, уверяют, что если продать эти мешки как тряпье, то можно бы 
взять по 30 коп. за пуд, а считая в мешке 7 фунтов, получится до 4000 пудов. Это 
именно те мешки, в которых сданы были гнилые сухари для армии. 

На торгах московское интендантство сдавало большую партию шитья, которая 
при всей дешевизне расценки работы в общем составляла крупную цифру на 26 с 
лишком тысяч рублей серебром. 

Рукоделие не поставка: залогов не требуется. Вот на торги и явилось много 
русских, заручившихся просьбами деревенских баб дать им домашнюю работу - шитье 
солдатского белья. Но еще более явилось на эти торги евреев, которым и удалось 
завоевать «дело», хотя и с большими потерями. Торги были горячие; еврейская партия, 
по-видимому, не желая ни за что упустить дело в «чужие» руки, взяла исполнение 26-
тысячного шитья за 13 000 руб. Задаешься вопросом: как дальновидные израильтяне, 
не любящие вовсе хлопотать без видов на заработки, а тем более с перспективою явных 
убытков, могли так сбавить цену за шитье? Не имея в своей еврейской среде работниц, 
они неизбежно должны будут шить все теми же руками наших деревенских баб. Чем, 
как и кто возместит им явные убытки? Возместить же их должен кто-либо непременно. 
Еврей толочь воду не любит. Стоустая молва объясняет этот «казус». Не грех бы 
принять гг. интендантам-приемщикам к сведению эту стоустую молву. По замечанию 
бывающих часто на разных торгах в интендантстве, товар, поставляемый одним обер-
гешефтмахером крупного калибра, поступает в шитье непременно одному и тому же 
унтер-гешефтмахеру, родственнику крупного. Иначе, говорят, и не бывает. Крупный 
родственник протежирует унтер-гешефтмахеру, своему родственнику. Из чувства при-
знательности за протекцию мелкий родственник не выдает крупного, и какая бы плохая 
штука холста ни попалась в партии, поставленной обер-гешефтмахером, все пойдет в 
дело, все перешьется. Мало того: лучшие штуки холщевого товара, попадая в шитье, 
просто обмениваются на худшие и попадают в новые партии на закраску; иначе говоря, 
- лучшие куски обращаются в неразменный рубль: обер-гешефтмахер поставляет их; 
унтер-гешефтмахер, которому попадают эти куски в шитье, снова возвращает их 
патрону для новой поставки, и так далее. Из этого образовалась целая система, что в 
«обмен» идут лучшие штуки холста, поступающие в шитье всех вообще поставок; но 
так как все идет в шитье всегда только через еврейские руки, то как бы дешево ни было 
взято, все-таки остаются большие косвенные барыши. 

 
Глава 6  
О «патриотизме» иудеев по отношению к России 
Иудеи именуют себя преданными гражданами русского правительства и ради 

этого только кажущегося качества постоянно, настойчиво добиваются полной 
равноправности с исконными чистокровными русскими; мало того, они претендуют на 
должность русских министров финансов. Тем не менее «патриотизм» русских евреев 
обнаружился в полном блеске в минувшую войну. Вместо всяких денежных и веще-
ственных сборов в воспособление правительству на военные нужды или на санитарную 
помощь пресловутые сыны Израиля приказали только своим подчиненным редакциям 
протрубить в газетах, что «вот-де в Одессе самые что ни на есть богачи-евреи 
посылают своих дочерей в больницы изучать санитарную часть». Действительно, очень 
большое подспорье - вместо денег обещание изучить санитарную часть, в особенности 
когда и это пустое обещание остается только на бумаге, в газетах, а не приводится в 
исполнение. 



Московские евреи, тоже из приверженности к правительству, отличились еще 
более: они вместо денежных пожертвований на санитарные потребности ограничились 
на-печатанием в «Московских Ведомостях» раввинской речи, преисполненной будто 
бы необыкновенных патриотических чувств. Мы, со своей стороны, осмеливаемся 
заметить, что в этой раввинской речи, как и в прочих речах того же широковещателя, 
имеющих место на первых страницах тех же «Московских Ведомостей», не только не 
находим блесток красноречия и возвышенных мыслей, но, наоборот, не видим даже 
признаков самой простой логики. Например, речь по случаю Высочайшего манифеста 
относительно объявления войны Турции вся проникнута задней мыслью еврейства, и 
во многих местах проглядывают двусмысленности из теории талмудистской 
догматики. Оратор в речи своей постоянно приводит Августейшее имя нашего 
Монарха и Его святой подвиг освобождения народов... народов и народов... Но каких 
именно народов? — этого нельзя узнать, так как в продолжение всего упражнения в 
говорильной гимнастике раввин ни разу не осмелился того сказать. Талмуд строго 
запрещает сочувствовать и жалеть христиан, а потому проповедник и не мог пред 
своими слушателями, поклонниками Талмуда в синагоге (где постоянно проклинают в 
молитвах христиан, на освобождение которых из-под ига турецкого наш 
Всемилостивейший Государь обнажил меч), сочувственно выразиться и всенародно 
произнести имя последователей Христа и, ввиду сего, ограничился общей фразой - 
«освобождение народов». Благодаря такой свойственной только иудейству 
изворотливости испечена была и речь, сообразная духу времени, и соблюдено в 
точности учение Талмуда. Беспристрастному наблюдателю-слушателю заметно было 
одно - это то, что говорилось не о христианах. Совсем другими патриотами являются 
евреи, когда дело касается их собственных, еврейских благ. Московские евреи, 
например, производили крупные между собой сборы: так, нам неоднократно 
приходилось слышать от самих же евреев о десяти еврейских заседаниях, в которых 
собрано восемь миллионов руб. сер. для приведения в исполнение грандиозного плана -
покупки Чижовского подворья на Никольской улице. Здесь под видом гуманной 
благотворительности евреи имели намерение устроить, прикрываясь открытием 
училища и домашней молельни, свою собственную еврейскую биржу с кагалом и со 
всеми подпольными притонами. 

 
Глава 7  
Русско-еврейская печать 
Исследователь еврейского вопроса А. П. Пятковский писал: «Еще в 1848 г. 

знаменитый иудейский патриот, - в просторечии Мошка Блюмберг, а затем наполовину 
итальянизированный, наполовину англизированный в "сэра Возеса Монтефиоре", оста-
вил своим соплеменникам такой пророческий завет: "Напрасно вы монополизируете 
капиталы, торговлю и промышленность, устраиваете государственные займы и... 
банкротства. Пока мы не завладеем периодической печатью и не будем иметь в своих 
руках газеты всего мира... до тех пор наши мечты о владычестве останутся пустой 
химерой "». 

И вот в течение уже полустолетия, пробираясь шаг за шагом, незаметно и 
постепенно, в область газетного, журнального и книжного дела, иудеи добились-таки 
своего: почти все органы так называемого «общественного мнения» в Европе 
обратились заведомо в орудия всякого шантажа, - политического, биржевого, 
финансового, театрального и пр., - в рассадники лжи, клеветы и трудно вообразимой 
фальсификации. Европейская пресса, утратив только две буквы в своем наименовании, 
может смело назваться теперь еврейской. Оно и короче, и справедливее... Пресловутая 
«панамская история» во Франции показала воочию, что может сделать систематическая 



фальсификация общественного мнения в номинально свободной стране путем 
фальшивого парламентаризма и захваченной иудеями печати. Ложь, громоздящаяся на 
ложь; фантом, подменяющий действительность; сказка, выданная за быль; факт, 
придушенный «замалчиванием»; белый день, превращенный в потемки; орудие и меч 
правды, перекованные в нож и стилет наемного «брави», - вот характеристические 
признаки иудейского «владычества» в якобы представительном правлении и в облыжно 
свободной печати! 

Понятно, что иудеи и находящиеся у них «на содержании» печатные органы так 
любят парламентаризм, так добиваются его введения под всеми географическими 
градусами широты и долготы: он, этот самый парламентаризм, по крайней мере, в 
своем нынешнем извращенном виде, - помог им провести под флагом «свободы, 
равенства, братства» ненавистнейший в мире средневековый груз - деспотизма, 
бесправия, обмана, эксплуатации и зверского пренебрежения к человеческой личности, 
раз только она не прикрыта щитом «Всемирного еврейского союза». 

Но если понятно увлечение иудеев современным парламентаризмом, давшим в 
руки им такое страшное оружие, как подделка общественного мнения и узурпация 
народного правительства, то, с другой стороны, вполне объяснимо и то открытое 
восстание против еврейского гнета, которое возникло повсюду в странах «еврейского 
равноправия» и носит название «антисемитизма», хотя было бы точнее называть его 
«антиталмудизмом», ибо оно преследует не принадлежность к семитической расе 
(арабы и караимы тоже семиты, но с ними никто не воюет), а именно талмудистское 
изуверство и человеконенавистничество по отношению ко всем неиудеям, которое 
возводится в политический и религиозный закон иудейскими кодексами. Развитие 
антиталмудизма сопутствует иудею во всех точках его соприкосновения с гуманной 
христианской цивилизацией: и во Франции, где иудеев насчитывается около 200-300 
тысяч душ и где они заняли уже треть парламентских и префектских мест, захватив по 
спопутности и французский государственный банк; и в России, где их до семи 
миллионов (!!) и где им положен предел в виде «черты еврейской оседлости»; и в 
Пруссии, где во главе антиталмудистов стоял даже придворный пастор Штеккер; и в 
Австрии, где теперь самым популярным человеком Вены является трижды избранный 
бургомистром «антисемит» доктор Люгер. 

 
Глава 8  
Мнение об иудаизме австрийского доктора Люгера 
Любопытен и для нас, русских, разговор, который происходил недавно у доктора 

Люгера с «обозревавшим» его корреспондентом солидной французской газеты 
«Temps»: 

« - Почему вы стали антисемитом, г. Люгер? 
- Потому что иудеи забрали все в свои руки и что от них нигде нет отбоя. Иудеи 

стекаются сюда (в Вену) из Галиции, из Венгрии, из Румынии. Не только невозможно 
предпринять какого-нибудь торгового дела, но даже нельзя купить мяса или пару сапог, 
не уплатив евреям значительной дани. Завоевав Вену, они стали надменно выставлять 
напоказ свое могущество. Иудей ведь жаден и в то же время тщеславен до крайности. 
Раз его алчность была удовлетворена, он стал показываться всюду и везде 
первенствовать. Еще два года тому назад христианину трудно было найти себе место в 
кафе, ресторане, в театре, а о курортах и говорить не стоит - там все было переполнено 
иудеями. Теперь, смею вас уверить, все это переменилось. Но мы не только имеем в 
виду сокрушить гордыню иудейского владычества, - мы намерены отнять у них самый 
факт какого-либо господства. 



- Однако для этого нет надобности в антисемитизме. В борьбе свободных 
конкурентов не достаточно ли тех сил, которые даются знанием и трудом? 

- Увы, между иудеями и христианами вопрос об успехе разрешается отнюдь не 
смышленостью и трудолюбием. Повторяю, шансы далеко не равны, потому что у 
иудеев совершенно иная нравственность, чем у нас. Они всегда уверены, что проведут, 
а стало быть, и победят нас, если мы не примем заранее надлежащих мер 
предосторожности. 

- А что же вы можете сделать? 
- Прежде всего мы будем продолжать нашу пропаганду, результаты которой вы 

уже сами видите. При этом вы не можете отрицать, что мы действуем систематически и 
подвигаемся вперед с уверенностью. Мы начали тем, что изгнали евреев из столичной 
думы, а теперь добились того, что антисемитское большинство заняло место 
иудейско-либерального и в здешнем областном сейме. И в других областях Австрии 
антисемитизм растет не по дням, а по часам. Остается пройти третье мытарство, или, 
лучше говоря, предстоит взять третью крепость - упрочиться в рейхсрате. Задача, 
быть может, гораздо более трудная, но мы делаем все, что надо сделать, а наш успех — 
вне всякого сомнения. Тогда мы примем решительные меры к эмансипации 
христианства от иудеев. 

- А куда же, в вашем плане кампании, вы денете иудеев? 
- О, на этот счет я совершенно покоен. Когда иудеи увидят, что им нельзя 

«колоть сахар на нашей голове», они и сами уйдут от нас (не в Россию ли, где они 
жалуются на якобы "угнетенное" положение? - И. Л). А пока что и в городской думе, и 
в областном сейме мы располагаем изрядными средствами борьбы. Мы собираемся 
также основать банк, свободный от всякого иудейского влияния». 

В заключение этого разговора доктор Люгер выразил надежду, что и 
парламентское правительство, волей-неволей подчиняющееся иудеям по их связям с 
«финансовыми владыками» - биржами и банками, - начинает мало-помалу эманси-
пироваться от этой зависимости и в душе уже становится на сторону антисемитов. 
«Мы, по мере сил, - закончил свою беседу доктор Люгер, - стараемся расчистить путь к 
освобождению народов и правительств» (!!). 

На парламентской же почве в Австрии возник таким образом энергический 
протест против еврейской гегемонии, и благоприятный исход его можно считать уже 
довольно вероятным. Во всяком случае, доктор Люгер, его друзья и единомышленники 
работают неустанно на пользу «эмансипации христианского общества» и рассчитывают 
на победу, несмотря на то, что парламентский режим в их стране уже узаконил «равно-
правие» «Шулхан-Аруха» с Евангелием, право с бесправием, человеколюбия с 
человеконенавистничеством, свободы с рабством, клятвопреступления с верностью 
своему слову и квалифицированного обмана - с честным исполнением своих 
обязанностей. 

По общему отзыву, доктор Люгер пользуется огромной популярностью не только 
в среднем обществе, но и в низших классах населения (урок нашим псевдонародникам, 
готовым отдать народ на жертву повсеместному иудейскому нашествию!). 

Но что же способствует развитию газетного и журнального иудофильства, что 
дает ему не только средства питания, но и апломб, и влияние на русское общество? Мы 
не ошибемся, если скажем, что главной причиной так быстро развивающегося у нас 
иудофильства служит усердная поддержка, оказываемая еврейскими капиталистами 
пресмыкающимся перед ними органам печати, и полное отсутствие кредита для 
независимых периодических изданий, желающих служить не еврейскому кагалу, а 
русскому государству и народу. В то самое время, как органы иудейского духа и закала 
пользуются обильными материальными средствами и путем прямых субсидий, и 



посредством обязательной подписки в еврейских сферах, - одинокие русские издания, 
не мирволящие еврейским притязаниям, лишены всякого правильного кредита не 
только из государственного, но и из частных банков, да, кроме того, подвергаются 
систематической травле и клевете со стороны еврейских сил. 

 
 
ОТДЕЛ 3. ДОГМАТИЧЕСКИЙ 
ТРАКТАТ I ОБ ОЖИДАНИИ ЕВРЕЯМИ МЕССИИ 
Глава 1  
Постоянные ожидания мессии 
Несмотря на то, что иудеи распадаются на многие секты: караимов, талмудистов, 

каббалистов, реформистов, догмат о пришествии мессии одинаково признается всеми 
сектами; поэтому рассмотрение современных понятий об этом догмате интересно в том 
отношении, что указывает степень прочности связи между иудеями и обнаруживает 
направление, которое может принять со временем дальнейшая судьба этого племени. 

Несмотря на свое рассеяние, замечает один путешественник, в Индии так же, как 
и в Европе, иудеи имеют те же понятия о мессии, ту же оживленную надежду на победу 
над другими народами, на возвращение в Иерусалим и на образование еврейского 
царства. 

Без царя, без отечества, иудеи постоянно говорят между собою о своей нации. Ни 
отдаленность времен, ни мест не может ослабить их несчастия. Утратив свое отечество, 
иудей сохранил любовь; лишась столицы, он мечтает о ее восстановлении. Вот с чем 
связана вера в пришествие мессии. Иудей верует слепо. Условия жизни, политические 
события в его глазах получают наибольшее значение, когда кажутся имеющими 
соотношение с его религиозными ожиданиями. Раввины поддерживают, укрепляют его 
веру, направляя свои поучения преимущественно в эту сторону. 

Мудрые учителя синагог, говорит один из обращенных раввинов, в наше время 
заканчивают свои речи в собраниях обыкновенно думой о будущем повелителе. Они 
возбуждают в своих единоверцах строгую осмотрительность в законе тем, что 
поддерживают их в постоянной надежде видеть пришествие мессии и насладиться 
всеми благами, обещанными Израилю. Соединение иудейского народа, победы над 
другими и образование вечного иудейского государства, которое будет господствовать 
над всеми другими царствами и народами, - вот увлекательные темы, над которыми 
охотно трудятся раввины. Слова свои они подкрепляют обыкновенно пророчествами 
вроде, например, пророчества Даниила о камне, отделившемся от вершины горы, чтобы 
падением своим разбить статую, виденную Навуходоносором. Камню здесь придается 
значение израильского народа, который среди других наций имеет в настоящее время 
ничтожное значение, но который со временем в состоянии будет опрокинуть все 
царства, чтобы на развалинах их построить свою вечную империю. Каждую субботу 
иудеи молятся о пришествии мессии. В синагоге во время богослужения встают все и 
становятся лицом к востоку и читают: «Цыр Исруель» и т. д. «Создатель Израилев! 
Воскресни для спасения Израиля, искупи по обещанию твоему Иуду и Израиля». Тут 
настает тишина и спокойно читаются 18 молитв, многие из них относятся 
исключительно к обетованному мессии. С прискорбием и вздохами возглашают они: 
«Мусай тымлейх бойцыен?». т. е. когда Ты, Господи, начнешь царствовать в Сионе? и 
т. д. Эс цемах дувид а вдехо, т. е. «процвети немедленно цвет слуги своего Давида, да 
вознесется корень его в спасение нам, которого мы ждем со дня на день. Мессия явится 
не раньше, чем мир освободится от богатства». (Сан-хедрин, л. 97.) 

 
Глава 2  



Все народы примут иудаизм 
«Реби Иойсы сказал, что в последние дни сойдутся все народы и примут 

иудаизм»' Талмуд, тракт. «Иойвумес», л. 24. Другие уверяют, что при пришествии 
мессии все народы будут непременно их вассалами и что всемирное богатство всех 
народов будет принадлежать им; что будет страшная война, что все нации сойдутся 
сражаться с иудеями, которые, разумеется, останутся победителями. 

Воюющие сойдутся у широкой реки, через которую противникам должно будет 
проходить, но на этой страшной реке будут два моста, один бумажный, другой 
чугунный. Все народы пойдут по чугунному и провалятся, а иудеи благополучно 
перейдут по бумажному мосту, под которым вместо свай будут стоять ангелы. Иудеи 
живут и дышат той сладкой надеждой, что мессия спешит к ним, что он придет и 
отдаст все богатства в их руки, отняв у прочих народов; с этой сладкой надеждой они 
засыпают и встают. Меламеды учат в хедерах о мессии так, что должны быть два 
Мошиаха (мессии). Одного из них зовут Мошиах бен Иосиф; этот явится на шесть лет 
раньше того, которого мы все так долго ожидаем. Первый Мошиах происходит от 
колена Эфраимова, а другой - потомок царя Давида. И вот что будет до прихода 
мессии. Тогда будут такие люди, которых все будут считать набожными, но 
втихомолку эти люди будут отрицать существование Бога. Подобные люди будут везде 
и среди евреев, и среди других народов. А правдивые, честные люди вынуждены будут 
скитаться по пустыням и жить в пещерах, (учение, подобное у раскольников наших об 
антихристе). И будет это время царством ханжей (фарисеев). Иудеям в это тяжелое 
время трудно будет жить, ибо как могут иудеи жить без раввинов, без ешиботов, без 
синагог? А этого-то и не будет в то трудное время. С каждым днем будут издавать все 
новые гзейры, не будет источников для пропитания, не станет порносе. Жизнь 
человеческая будет коротка, и тот, кто ныне по летам считается молодым человеком, 
тогда будет казаться уже стариком. Это будет в одной части света. А в другой части 
света народится новое поколение, слишком здоровое, уродливое, чудное. Вместо одной 
головы у каждого человека будет две, вместо двух глаз - семь. Ноги у них будут 
необыкновенно длинные. Весь свет завоюют эти люди без оружия, ибо на что им 
оружие, когда один вид их наведет на всех страх и ужас. И тогда по воле Иеговы 
наступит такая жара, которую можно будет сравнить с адским огнем. Много болезней 
тогда будет, много людей тогда умрет; на святом месте гробовщики беспрестанно 
будут рыть могилы. Затем Бог пошлет на землю кровавый дождь. Грешникам эта кровь 
покажется водою, и когда кто напьется этой воды, то моментально умрет, и этот дождь 
будет продолжаться трое суток. Подумают многие, что уже наступает конец мира. В 
отчаянии все будут ломать руки, каяться в своих грехах и ждать смерти. Тогда Бог 
пошлет на землю другой дождь исцеляющий, смерть быстро прекратится, а больные 
все будут исцелены. Потом наступит тьма, такая тьма, как в Египте, с тою только 
разницей, что в Египте тьма продолжалась трое суток, а тогда, перед появлением 
мессии, света Божия не видно будет в течение целого месяца. И увидят в этом перст 
Божий все те, которые прежде сомневались в Его существовании, и уверуют в Него. И 
когда солнце снова начнет освещать землю, произойдет следующее: Гог и Магог 
покорят все страны и станут всемирными властелинами. Всего они процарствуют 
девять месяцев, но для нас это будет самое ужасное время. Иудеев без суда, за 
напраслины, будут грабить, убивать, с каждым днем будут все новые и новые гзейры; 
станут разлучать детей с родителями. С каждым днем иудеев все меньше станет, и 
подумают тогда Гог и Магог, что они совсем уже перевелись. Но в это время, когда эти 
«решаим» будут надругаться над нами и хулить имя Иеговы, - в это самое время 
появится первый мессия-мошиах бен Иосиф, - которого имя в мире будет Нехемия бен 
Хутиэль. С немногочисленным войском нападет он на Гога и Магога и победит их. 



После этой войны победоносно вступит избранник Божий во врата Иерусалима. 
Египетский царь заключит с ним союз. И обнимет страх всех людей, населяющих 
вселенную, когда они узнают об этом. 

Есть на свете один такой город, который называется Рим. «Титус горошо», 
разрушивший второй храм, - уроженец этого города. 

Так вот, в этом Риме находится где-то мраморная статуя, изображающая 
женщину. Статуя эта вдруг превратится в живого человека, и увидят все удивительного 
мужчину. Рост его достигнет 12 аршин; такого же объема он будет и в ширину. Глаза 
его будут находиться глубоко в орбитах, и между одним глазом и другим будет 
расстояние в четыре вершка. Звать его будут Армилус. 

Этот Армилус объявит себя божеством! Найдутся люди, которые уверуют в него, 
и таких людей будет много, очень много. Он скажет всем народам: «Покажите мне 
закон, который вы получили от меня». И покажут ему все свои законы. И скажет он 
тогда: «Да, да. Это то, что я вам говорил». Но этим не удовольствуется еще Армилус; 
он пошлет также послов к Мошиах бен Иосифу, чтобы доставил он ему тору. И соберет 
Иехемия бен Хутиэль 30-тысячное войско колена Эфраима, заберет с собой свиток 
торы, и станут они читать пред Армилусом, чтобы доказать ему, что он вовсе не Бог. 
Армилус потеряет двести тысяч человек, а сам спасется бегством. И соберет он 
громадное войско и опять станет сражаться с Нехемией. Снова враг будет побежден, но 
в этой войне евреи потеряют самое дорогое: Нехемия бен Хутиэль будет убит. 

По смерти Нехемии бен Хутиэль придут ангелы Божий и примут его тело, чтобы 
похоронить его на том кладбище, где покоится прах наших праотцев. О постигшем 
евреев несчастии Рошо Армилус не будет знать, иначе ни одного еврея не осталось бы 
в живых. С этого времени архангел Михоэль начнет очищать дом израильский: все 
грешники умрут; живыми останутся только праведные, честные люди, которые сорок 
пять дней будут жить в пустыне иудейской и питаться одним только хлебом и 
овощами. Армилус же в это время будет сражаться с союзником бен Хутиэля, с царем 
Египетским, и победит его, и после своей победы над Мицраимом подойдет он к 
Иерусалиму. И опять для иудеев настанет трудное время; те, у которых не крепка вера 
во Всемогущего, в отчаянии подумают, что наступает уже конец, что иудеям неоткуда 
ожидать спасения. Но Иегова обещал избавить иудеев от «голуса» и привести их в 
обетованную землю — и исполнит свое обещание. На иудейских горах покажется 
архангел Михоэль и три раза затрубит в бараний рог (шефер). И когда раздается 
первый трубный звук, Мошиах бен Давид вместе с пророком Илией явится в пустыню 
иудейскую, чтобы утешить и ободрить оставшихся в живых праведников. Услышав 
трубный звук, иудеи поймут, что начинается «геуле» (избавление). И отправится 
мессия вместе с праведниками в сторону израильскую. 

Когда узнает об этом Армилус (подразумевается Иисус Христос), то он страшно 
рассердится. Он скажет: «Доколе еще будут жить эти иудеи? Их совсем следует 
уничтожить». И выйдет он с огромным войском на войну с мессией праведным. А 
Господь скажет мессии: «Избранник мой, не беспокойся, не бойся грозной силы врага, 
ибо Я буду сражаться с врагами народа Моего. Вы только глядите на величие Божие». 
И ниспошлет на землю Господь огненный дождь, и будут убиты все враги Божий. 

При втором трубном звуке откроются в Иерусалиме все могилы и воскреснут 
похороненные в них праведники. Когда же архангел Михоэль затрубит в третий раз, 
все евреи, находящиеся за рекой Самбатион, живущие в Лахмате, Хавере, Гозене, 
Мидии и Персии, все затерянные десять колен израи-левых соберутся вместе и 
направятся в обетованную землю, и как во время исхода евреев из Мицраима они будут 
охраняемы огненным и облачным столпами. По дороге, если кто почувствует жажду, 
перед ним откроются живительные источники; пустыни превратятся в плодороднейшие 



страны, дороги будут вымощены кренделями, а также повсюду будут готовые 
шелковые субботние кафтаны. И путники не будут чувствовать никакой усталости: не 
будет им ни жарко, ни холодно, не будет среди них больных и немощных. И поймут все 
народы тогда, что такое иудей, и почувствуют они к ним уважение. Тогда-то и наступит 
то счастливое время, о котором говорили пророки, - Исайя, Миха, Амос и другие: 
исчезнут вражда, прекратятся войны и заживут люди дружно, как братья: перекуют все 
народы свои мечи на сошники, свои копья - в серпы: тогда сильный уже не будет 
притеснять слабого. 

 
Глава 3  
Тринадцать символов веры 
В толкования Маймонида вошли и 13 символов веры, исповедание, произносимое 

почти каждым иудеем ежедневно после утренних молитв. Двенадцатый символ этого 
исповедания относится к пришествию мессии и заключается в следующих словах: 
«Верую вполне в то, что мессия еще придет, и хотя бы пришествие его замедлилось, я 
каждый день буду ждать его». Каждый набожный еврей уверен, что если смерть 
захватит его усомнившимся в каком-нибудь из этих догматов, то он не получит вечного 
блаженства. 

Маймонид, как признанный орел синагоги и авторитет для слепых фанатиков и 
озлобленных противников Христа, поставил своею главною задачей утвердить всех 
фактических прозелитов Талмуда в таких ложных убеждениях. Он всеми силами 
старался доказать, что история Христа вовсе не выполняет ветхозаветных предвещаний 
мессианизма. Гнев его против христиан столь велик, что он, забывая семь заповедей 
Ноевых, объявляет, что христиан не должно отличать от язычников. 

Молитва у иудеев в праздник пятидесятницы Швуес следующая: «Ты, Иегова, 
избрал нас из всех народов и возвысил нас над всеми, не забывай же нас и ныне, как и 
прежде, возврати нас скорей в Иерусалим и соблаговоли восстановить дом святилища 
Твоего. Молим Тебя: пришли нам мессию, давно ожидаемого». Не проходит ни одного 
богослужения, чтобы евреи не просили Бога о явлении мессии, давно ими ожидаемого; 
одна мысль о его явлении ободряет их и утешает. 

 
Глава 4  
Органы еврейской печати о мессии 
Органы еврейской печати обращают главное внимание, частью в виде поддержки 

веры, частью из собственных расчетов, на условия, появление которых служит, по их 
мнению, облегчению прихода мессии и в то же время предсказанию его скорого 
пришествия. Главными из этих условий почитаются: частые политические бури и 
общественное мнение, которое при появлении мессии должно будет по необходимости 
направиться в сторону наисильнейших влияний, которые, само собою разумеется, 
должен произвести мессия, и, кроме политических бурь, возрастающая политическая 
сила еврейского племени в форме силы банкиров, государственных людей и т. п. Сверх 
этих главных условий не забываются и второстепенные. 

Признание прав национальности, решение международных вопросов путем 
конгрессов, сближение народов посредством пара и электричества и даже близость 
Суэцкого канала к будущей иудейской столице Иерусалиму, — получают в глазах 
еврейских особое значение. 

Если, рассуждают они, развитие народов приводит к тому, что споры и тяжбы 
различных государств или наций начинают представляться на рассмотрение судей из 
всех государств, причастных и непричастных к спору, то не правильно ли 
предполагать, что такое направление приведет к тому, что все международные споры 



будут предлагаться судьям из народа, чуждого всякой государственности, древнейшего 
по своей национальной истории и наиболее одаренного по природе, т. е. евреям. 

Почитая себя богоизбранным народом, иудеи ставят себя выше всех народов в 
мире. Они не смущаются тем, что везде играют второстепенную роль; напротив, в этом 
они видят доказательство своего превосходства. «Единственное чудо в мире, - пишет 
один еврей-министр, - это существование народа, в течение 1800 лет рассеянного во 
всех частях света и не смешавшегося и не соединившегося нигде с теми народами, 
среди которых он живет. Подобное явление явно доказывает, что благодать Божия 
живет среди нас, старших сынов человечества, и что будущее соединит нас и 
предоставит нам господство над всеми другими народами». 

Таким образом, историческая жизнь среди других наций отняла у веры древнего 
народа самую существенную черту ее; - характер деятельного ожидания приготовлений 
к встрече личности, а не событий. Вследствие этого личность мессии не представляет у 
них столько привязанности, сколько, например, их вечно чаемая столица Иерусалим. 

Вот что пишет о значении Иерусалима один государственный человек из этого 
народа: 

«Для нас Иерусалим не пустое слово. Без мыслей о нем должно последовать 
немедленное падение нашей веры, наших преданий, причин нашего бытия. Вся 
иудейская религия основана на национальной мысли. Нет ни одного истинно еврей-
ского сердца, ни одного вздоха, которые бы не возносились к отечеству. Вставая, 
ложась, садясь за стол, мы призываем нашего Бога, чтобы он ускорил наше 
возвращение в Иерусалим, не медля и в наше время. И можно ли подумать, чтобы 
мысль о мессии была неисполнима и неприемлема? Я твердо верю, что мессия должен 
придти, и несмотря на продолжительность ожидания, я все его ожидаю. 

Мы все его ожидаем, и с неослабным упованием и верой повторяем громко наше 
великое национальное ожидание: "Будущий год в Иерусалиме!"» 

 
Глава 5  
Представление о личности мессии 
Представления о личности мессии у большинства ученых раввинов сводятся к 

тому, что личность эта будет обладать такого рода свойствами: «Этот мессия, - говорит 
один раввин, -происходит от крови Давидовой. Родится он обыкновенным образом, без 
особых чудес. Он будет одарен пророческим разумом и притом столь острыми 
чувствами, что в состоянии будет различать всевозможные вещи. Несмотря на то, он не 
достигнет совершенства Моисеева, он женится на многих женах, и дети его составят 
линию его преемников после того, как он сам закончит свое славное поприще. 
Предметом его назначения будет только освобождение рассеянного иудейства из не-
воли, в которой его томят все нации, и препровождение его обратно в святую землю. 
Народ уже сам возобновит Иерусалим и его храм. Мессия же только восстановит и 
укрепит временное царство, которого продолжительность будет равняться миру. Тогда 
все нации будут покорны евреям, и эти последние будут располагать и лицами и 
достоянием всех других народов». 

Насколько напряжены политические ожидания евреев, видно из слов другого 
раввина: «Евреи, - говорит он, - с нетерпением ожидают звука оружия войн, 
опустошения стран и падения царств. Их надежды равняются желанию видеть по-
вторение победы Моисея над хананеянами, так как это было бы знамением их 
возвращения в Иерусалим, для восстановления этого города в его древнем величии!» 

Вот этого-то рода мечты и составляют душу раввинских толкований о пророках. 
Эти мечты передаются и внушаются народу преданием, и иудеи, столько столетий 
готовившиеся к этим событием, готовятся к ним и теперь. 



 
Глава 6  
Учение Талмуда о мессии как о царе 
Учение Талмуда о мессии как о царе и о его царстве принимается иудеями всем 

сердцем как непреложная истина. Вера в этот политический догмат проводится в 
символе веры, в молитве и пр. В молитвеннике Гуревича (Вильно, 1870 г.) двенадцатый 
член символа веры читается так: «Искренно верую в пришествие мессии, и хотя он 
медлит, я все-таки каждый день ожидаю Его» (стр. 125). 

Каждый иудей обязательно три раза в день, где бы ни был, обращается к мессии с 
молитвой: «Затруби в большой рог к нашей свободе и подними знамя, чтобы собрались 
наши изгнанники, и собери нас всех из четырех концов земли»1 Молит. Гуревича, стр. 
71 . 

Мессию царя ждут и евреи, пропитанные Талмудом, и евреи, получившие 
образование. Только первые верят, что восстановление их царства произойдет вдруг, 
каким-либо чудом, без участия самих евреев; вторые же учат, что восстановление 
царства мессии произойдет постепенно и естественно, что евреи должны приготовиться 
к этому через образование, которое дает хороших генералов, инженеров, правителей, 
необходимых для восстановления дальнейшего существования государства мессии. 

Иудеи считают себя «изгнанниками, ждущими гласа рога, который затрубит к их 
освобождению и к восстановлению их царства». Отсюда понятно и то, почему наши 
«иерусалимские дворяне» имеют свой суд, свое управление, так сказать, временное, в 
ожидании вечного иерусалимского царства. Евреи-мистики спорят между собою о 
причинах неявления мессии. «Отчего не приходит мессия?»- вопрошают восторженные 
фанатики. Оттого, отвечают мудрецы, что в загробном мире есть два противоположных 
лагеря— неверных и праведных: один упорно отстаивающий пришествие, другой 
отрицающий его; доселе перевес на стороне неверующих. Нужно уготовить путь ему, 
говорят другие. Исполните все приказания строгого исполнения хотя бы один день 
шабаша, дождитесь предсказанного уравнения дорог, и он явится непременно. По 
словам одного почтенного писателя, евреи, белорусские хасиды, предложили огромные 
деньги одному аптекарю, чтобы тот только справедливо решил, не остается ли 
заквашения в винокуренной посуде, которая вмещает в себе особенную в ней приго-
товленную кошерную водку, так как всякое упущение закона замедляет пришествие 
мессии. 

В молитвах утренних и вечерних евреи ежедневно молятся: «Собери нас от всех 
четырех ветров воедино», а также: «Отдели нас от гоев», т. е. от христиан. 

 
Глава 7  
Постоянное ожидание мессии 
Вследствие постоянного ожидания мессии иудей, произнося эту молитву, смотрит 

в окно и кланяется, как бы приветствуя грядущего собрать евреев воедино. 
Как видит читатель, евреи не очень склонны верить, что мессия, которого они 

страстно ожидают, придет устроить не земное царство, а духовное, и что он будет 
иметь в виду благо всего человечества, а не одних только евреев, у ног которых будут 
пресмыкаться все другие народы. Как ни ясны слова Библии, что Мессия по своем 
пришествии наделит благами избранные им народы, не нуждаясь для этого в каком-то 
искусственном сборе их в одно исключительное место со всех сторон света, и что 
поэтому совершенно безразлично, где бы ни находились в данный момент его 
избранники, но евреи упорно игнорируют благодаря своим фанатическим узким 
взглядам всякие занятия, способные сделать их оседлыми и помочь им относиться с 
терпимостью к другим народностям. 



Граф Мориц Саксонский думал основать еврейское царство и титулом короля 
«народа Божия» успокоить свое честолюбие; Наполеон I из политических видов хотел 
возобновить в Париже «великую синагогу» («Санхедрин»), которая была за-
конодательницей и средоточием всей еврейской нации; в 1825 году один нью-йоркский 
еврей затеял основать в Америке независимое государство из своих единоверцев, - но 
все эти предположения не нашли никакого отголоска между иудейским миром именно 
потому, что лишены были религиозного духа. Напротив того, появление какого-нибудь 
шарлатана, умевшего выдать себя за мессию, способно было объединять рассеянных 
членов еврейства. Только одна надежда на пришествие обетованного искупителя 
поддерживала евреев среди ужаснейших истязаний, каким подвергались они во все 
времена: ею только жил этот народ, кочуя по земному шару и не находя нигде 
отечества, подчиняясь везде влиянию и самоволию господствующего народа, но не 
смешиваясь с ним, и лишь ей обязан он удивительным сохранением своей 
национальности. И время не ослабило этой надежды: все религиозные торжества 
запечатлены сетованием о грехах, за которые Иегова поразил гневом народ свой, и 
надеждой, что он смилуется над верными его завету. 

В продолжение двух тысяч лет они каждую пасху поют: «Всемогущий Господи, 
созижди, ныне созижди, скорее созиж-ди Твой дом!.. Поспеши, поспеши!.. И в наши 
дни созижди скорее Твой дом!..» 

В праздник нового года молитвы о ниспослании мессии оканчиваются словами: 
«В наступающий год, о Господи, приведи нас в Иерусалим!..» Ожидание мессии, как ни 
напрасно оно, однако ж представляет собой единственное верование евреев, которое 
сохранилось неизменным со времени Моисея. Что ж удивительного, что при таких 
молитвах и верованиях евреи имеют готовую почву для появления лже-мессий. 
История показывает, что появление этих последних не составляло редкости. Лже-
мессия, До-сифей появился в Самарии в то время, когда после разговора Иисуса Христа 
с самарянкой при сихемском колодезе народ пришел к убеждению, что Христос 
действительно есть истинный мессия. Досифей, со своей стороны, так умел обмануть 
народ, что в противоположность первому народному убеждению, по которому Христос 
был мессией, образовалась здесь другая партия, которая все пророчества Моисея о 
мессии отнесла к Досифею, и, следовательно, признала его посланным с неба мессией. 
У Досифея был ревностный ученик Симон-волхв, который много способствовал к 
возвышению славы своего учителя. 

 
Глава 8  
Разновидные представления иудеев о личности мессии 
О мессии у евреев существуют самые смутные представления. Если спросить у 

любого верующего еврея, что такое ожидаемый тобою еврейский мессия, в чем 
заключается его сущность и каковы его атрибуты, - на эти вопросы вы напрасно 
ожидали бы сколько-нибудь ясного и точного ответа. От одного вы узнаете, что мессия 
придет на белой ослице, разобьет Гога и Магога в пух и прах и введет евреев в 
Палестину; но откуда он придет и как совершит свои чудеса - неведомо никому. Другой 
вам приплетет к пришествию мессии, о его происхождении и задачах самые смутные и 
противоречащие понятия. Не ищите точной формулы еврейского мессианизма и в 
раввинской литературе или в обыденных молитвах: вы ничего определенного там не 
найдете, 12-й символ веры, произносимый каждым верующим евреем ежедневно в 
конце утренней молитвы, гласит: «Я верую вполне в пришествие мессии, и хотя он 
медлит, я все-таки каждодневно ожидаю его пришествия». Такова официальная 
формула одного из важнейших догматов еврейского вероучения, а так как эта формула 
не дает никаких указаний насчет природы и задачи мессии, то воображению каждого 



представляется широкий простор - рисовать себе какие угодно фантазии в этой области 
неизвестного. Как известно, идея мес-сионизма не составляет основного догмата 
первоначального еврейского вероучения; ни Моисеев закон, ни Мишна не упоминают о 
чем-нибудь подобном, даже в позднейшем Гомере один авторитетный амораит 
осмеливается утверждать, что «нет мессии у Израиля» (тракт. «Санхедрин», л. 99, стр. 
1). 

Первоначальные представления о мессии имели характер чисто политический и 
зародились впервые во время македонского ига, - но главный фазис их развития 
совпадает со временем разрушения Иерусалима Титом. 

Главным политическим мессией был спустя 60 лет после взятия Иерусалима 
бейтарский герой Бар-Кохба, который за свою неудачу был прозван лже-мессией. С тех 
пор месианская идея, продиктованная чувством национального самосохранения, все 
более развивалась, усиливалась и достигала особенной интенсивности в тяжелые 
годины притеснений и преследований, которым беспрерывно подвергалась еврейская 
нация. Чтобы как дитя плачущее усыпить в колыбели - страждущего народного 
чувства, мессианская идея догматизировалась самым ходом вещей, по мере того, как 
породившее ее чувство вошло в плоть и кровь народа. Надежда, что некогда еврейская 
нация, искупив свои грехи в изгнании, приобретет опять свою политическую 
независимость в обетованной земле - вот первоначальная и постоянная санкция 
еврейского мессианизма. Народная фантазия облекла эту дорогую идею в самые 
разнообразные формы. В различные эпохи и под различными влияниями создавались 
различные представления о мессии. Подобного рода политическая фантазия и удержала 
еврейство в своем ложном закоснении оставаться твердым в своей 
бесфундаментальной религии. Если бы не эта обманчивая их фантазия, еврейство бы 
давно покорилось и присоединилось к христианству, к истинному Мессии, явившемуся 
в срок на предсказание пророков. Является единственная причина появления столь 
многих лже-мессий у евреев, потерявших терпение и надежду в ожидании пришествия 
мессии. Поэтому умнейшие и просвещенные евреи заявляют, что их мессия есть теперь 
золотой телец, отлитый в пустыне, самый главный и единственный догмат спасения 
остался у иудеев, чему они веруют, преклоняются и верно успевают везде. 

 
ТРАКТАТ II  
СТАТИСТИКА ИУДЕЙСКИХ ЛЖЕ-МЕССИЙ 
Глава 1  
Первый лже-мессия Досифей 
Досифей прямо заявил себя пред народом за посланного с неба мессию, как 

свидетельствует Ориген (2,2, против Цель-са). Чтобы отуманить народ и упрочить веру 
в себя, как в истинного мессию, он сделался отшельником и скрылся в одной пещере, 
где предался чрезвычайному, но лицемерному посту, и в таком состоянии, по 
недостатку хлеба и воды умертвил себя произвольно голодной смертью, надеясь 
скрытой смертью заставить верить своих последователей, что он живой взят на небо, 
подобно Илии и Эноху. По этому случаю рассказывают, что когда тело Досифея по 
прошествии нескольких дней было найдено, то издавало дурной запах, черви ползали 
по нем, и туча мух носилась над ним. 

Последователи Досифея встречались в Египте даже в IV веке. Они никогда не 
употребляли в пищу одушевленных животных, питаясь исключительно одними 
плодами растений. Многие из них воздерживались от повторения брака, и после смерти 
первой жены оставались вдовцами до конца жизни. Иные сохраняли девство во всю 
жизнь. 



Все они исполняли обряд обрезания и так строго соблюдали празднование 
субботы, что в продолжение 24 часов даже не двигались с места, где бы ни застал их 
этот день. Всякое прикосновение к человеку почиталось ими мерзким делом. Они 
проводили дни в постоянном посте, признавая одно только Пятикнижие Моисея и 
руководясь им. 

 
Глава 2  
Лже-мессия 2-й Симон-волхв 
Второй же лже-мессия, выдававший себя тоже за небесного посланника, был 

знаменитый Симон-волхв. Калмет справедливо удивляется, каким образом такой 
человек, как Симон-волхв, глава многочисленной секты, удостоенный в честь себя 
даже статуей, муж, которого сам римский император Нерон и его сенат почтили 
божеским достоинством, который своими делами вызвал признание за собою того же 
достоинства от целых народов, - как такой муж оказывается или совершенно неизвест-
ным языческим писателем, или если и известным некоторым из них, то все-таки 
остающимся в пренебрежении, так, что они не считали даже достойным вспоминать о 
нем в своих письменных памятниках. Впрочем этот недостаток сведений у языческих 
писателей о Симоне-волхве восполняют христианские писатели, описывая его дела, 
учение и даже самый род смерти. Калмет говорит, что Симон-волхв находился и дей-
ствовал в Самарии, в то время, когда пришел туда апостол Филипп. Некоторые ученые, 
продолжает этот толкователь писания, считают этого Симона-волхва за одно лицо с тем 
Симоном Кипрским, о котором пишет Иосиф Флавий'. Именно Иосиф Флавий говорит, 
что когда Феликс, начальник Иудеи, задумал взять себе в супружество Друзиллу, 
некоторую замужнюю женщину, то послал к ней Симона Кипрского, волхва, 
славившегося своими волхвованиями, с тем, чтобы он убедил эту женщину оставить 
своего мужа Азиза. Однако Иосиф Флавий нигде не упоминает, чтобы этот Симон 
происходил из города Гитты, или Гитоов, в Самарии. Отца Симона-волхва некоторые 
называют Антонием, а мать Рахилью. Этот самозванец всем и каждому говорил о себе, 
что он вечен, что он прошел чрез тело своей матери как через канал для того, чтобы 
придти к людям2. 

Образование Симон-волхв получил в Александрии. Еще в юношестве для 
прочного усвоения знаний и для большего развития он много путешествовал по 
Востоку, учился у прежде бывшего до него лжемессии Досифея, и, как заметно, не 
удовлетворившись приобретенным от него запасом сведений, искал больших и высших 
познаний3. Он был отцом и родоначальником всех еретиков, говорит Бароний4, 
враждовавших, как и он сам, против церкви Христовой. Многих трудов стоило 
апостолам защищать верующих христиан от Симона и учеников его, совращавших их 
своими еретическими верованиями. Симон-волхв для распространения своего учения и 
славы своего имени прошел многие страны, повсюду рассевая заблуждения. Он 
обманывал людей ложными чудесами и убеждал их почитать его как Христа мессией. 
По свидетельству блаженного Иеронима, Симон-волхв написал различные книги. К его 
писаниям присоединили свои сочинения и ученики его. 

1   Древн. 1, 20, гл. 5, стр. 693. 
2   См. Календ. Рассуждений о Симоне-волхве, стр. 845. 
3   См. слов. Благов, т. 3, стр. 105. 
4   Часть 1, стр. 85. 
 
Симон и еще некто Клеобус написали весьма пагубные книги для верующих в 

Иисуса Христа и выдали их под именем апостолов. 



Предисловие к канонам Никейского собора на арабском языке говорит о 
некотором Евангелии, составленном учениками Симона, которое написано для всех 
стран мира и разделено ими на четыре части. Дионисий Ареопагит говорит1, что 
Симон-волхв написал много сочинения против веры Христовой. Древность предала все 
эти труды забвению, так что в настоящее время не существует ни одной из них. Желая 
обратить на себя внимание более, нежели налицо обыкновенное, Симон-волхв много 
рассказывал о себе ложных чудес. Он говорил, что во время летания своего по воздуху 
ему приходилось неоднократно бросаться в огонь так, что все тело его горело, но 
оставалось целым, непосредственным и здоровым. 

Мраморные статуи наделялись им душой и движением. Он, по его словам, 
превращал камни в хлеба; становился видимым и невидимым, смотря по желанию, 
проникал в середину гор и скакал, ни в чем не встречая сопротивления; низвергался с 
крутых гор, нисколько не страшась несчастий от падения; разрешал себя от кандалов, 
которыми крепко был окован; мгновенно придавал растительную силу деревьям; 
подвергал самого себя превращениям, таким образом изменяя вид своего рта, что никто 
не мог узнать его. Он рассказывал, что, быв однажды послан матерью своей Рахилью 
косить в поле хлеб, взял косу и приказал ей выполнить одной этот труд. Коса по-
виновалась ему и накосила столько хлеба, сколько могли бы накосить десять 
работников2. 

1   Кн. Об именах Божиих, гл. 6. 
3 См. Календ, рассужд. О Симоне, стр. 848. 

 
Глава 3  
Псевдо-Маркелл о Симоне-волхве 
Псевдо-Маркелл в деяниях апостолов Петра и Павла, рассказывает о Симоне 

следующий случай: Нерон предложил некогда Симону, чтобы он позволил отрубить 
себе голову и обещался бы через три для снова возвратить себя к жизни. Сам Нерон 
исполнил это дело, т. е. отрубил Симону голову. Только Симон-волхв незаметным для 
императора образом, вместо своей подставил ему для отсечения баранью голову. 

Спустя три дня Симон представился Нерону, показавши при этом вид, что он как 
бы опять возвратил себя к жизни. 

Книга постановлений апостольских и псевдо-Авдий говорят, что в Кесарии 
Палестинской Симон вступал в спор с апостолом Петром, и из этой страны возвратился 
в Триполис, в Финикию, а наконец и в Рим, где апостол Петр снова встретился с ним. 

Во время пребывания своего в Риме Симон-волхв взял себе в спутницы одну 
женщину развратного поведения по имени Елена, которую он называл другими 
именами, например, Селеною, или Леною, Минервой, духом святым, Варвило или 
дочерью Ваала. Эту самую Елену Симон величал также первой премудростью, которая 
после сотворения ангелов и после различных сверхъестественных переселений из 
одних тел в другие вошла, наконец, и в тело этой женщины. На самом же деле Елена 
была проституткой, хотя Симон и показывал вид, будто не входил ни в какие с нею 
сношения, тем не менее втайне он находился с Еленою в связи. 

Кроме того он называл ее матерью всех вещей. Эта Елена, по уверениям Симона, 
была та самая древняя Елена, из-за которой греки и троянцы вели жестокую войну. 
Впрочем, это все еще ничего: Симон уверял, пожалуй, что существование ее 
предшествовало даже самому созданию мира. 

Мы сейчас видели, что женщина эта именовалась первой премудростью, а так как 
Высший Отец, по словам Симона-волхва, определил сотворить через нее ангелов, то 
последние и обязаны ей своим происхождением. Таким образом оказывается, что 
ангелов произвела Елена, но не сообщила им никаких сведений об отце своем. От этих 



духов произошел потом сотворенный мир и люди. Но так как ангелы боялись, чтобы не 
было открыто происхождение их от женщины, то самую эту Премудрость задержали у 
себя в плену, замедляя всячески возвращение ее к отцу. Видя это, отец послал ее, на-
конец, в тела различных женщин, и тогда она между прочим побывала и в теле 
прекрасной Елены, жены Менелая. Наконец эта Премудрость восстановила себя в той 
женщине, которую водил за собой Симон. Таково безобразное учение Симона и 
учеников его, полное всякого сумасбродства. Этот-то Симон называл самого себя 
великою силой Божией и выдавал себя за мессию, сошедшего с неба для освобождения 
и восстановления падшей Елены. По его уверениям, когда он проходил различные 
небесные места, нисходя на землю, то всегда принимал вид и форму тех существ, 
которые пребывали на этих небесных местах, дабы, узнанный кем-либо, он не был 
задержан на пути своем; наконец, достиг земли и принял на себя только вид человека, 
но не тело. 

Он прославился, когда открылся самарянам как Отец, евреям - как Сын, и затем 
всем народам - как Дух Святой. Блаженный Иероним приводит из книг Симона-волхва 
следующие его слова о себе самом: «Я - слово Божие, я - утешитель, я - путь Божий». 
Симон приказывал себе ставить статуи в образе Юпитера; Елене же - в образе 
Миневры. Он не только себе, но и этой женщине требовал воздаяния божеских 
почестей. 

Елену свою, как мы сказали, он называл то матерью всех вещей, то духом святым. 
Это, говорил он, и есть та заблудшая овца, для восстановления которой он пришел с 
неба. Спадши с небес, она облеклась в форму человека, но больше не могла ничего 
сделать, как только принять эту форму. Симон, пришедший восстановить ее, и есть 
истинный мессия. Таковым он выдавал себя и этим именем привлек к себе многих 
последователей, которых почтил названием христиан. 

Наконец, часто повторяя имя Христа, он убеждал очень многих последователей в 
том, что он мессия, хотя не признавался, что принял на себя лицо Иисуса Христа. 

 
Глава 4  
Симон-волхв противодействовал Иисусу Христу 
Симон-волхв преследовал И. Христа ненавистью, стараясь Его божественным 

чудесам противопоставить свои ложные чудеса, чтобы приобрести себе от людей славу 
такую же, какою пользовалось имя нашего Спасителя. 

Он разглашал о себе, будто сошел с небес не для спасения только одной Елены, 
этой заблудшей овцы, но для восстановления всего домостроительства, 
ниспровергнутого честолюбием ангелов, а равно и для спасения людей, гибнущих по 
своей вине, потому что не узнали его и содержались в рабстве ангелами. 

При всем своем безобразном лжеумствовании Симон проповедовал еще, что для 
тела людей не будет ни спасения, ни воскресения, ибо все это относится к одной лишь 
душе. Никто из людей, учил он, не должен надеяться на свои добрые дела; надежда на 
освобождение от ига ангелов должна возлагаться людьми на одного Симона и на его 
развратную спутницу. 

Ученики Симона крепко привязались к этому учению и распространяли его. 
Симон повелевал почитать ангелов как существ, равных людям, не для получения от 
них какой-либо помощи, но для того, чтобы они не противились намерению людей в 
сей жизни и не усиливали страдания их по смерти. Ученики его тоже воздавали 
некоторое почтение ангелам, от которых мать их Елена много потерпела зла, если бы 
хитростью не исхитила себя из их рук. 

 
Глава 5  



Школа Симона-волхва 
Школа Симона, по всей вероятности убежденная им самим, почитала ангелов за 

жестоких врагов Божиих. Адепты его учили, что мир сотворен ангелами, что они 
вдохновляли пророков Ветхого Завета. Их властию создан для людей весь Ветхий 
Завет, так что одним ангелом написала одна книга, другим другая, третьим третья, и 
так написан весь Ветхий Завет. Симон и ученики его доказывали, что все угрозы и 
предсказания пророков Ветхого Завета должны быть презираемы. Наставлением 
Ветхого Завета, по их убеждениям, не только не должно повиноваться, но соблюдение 
их подвергает смерти и осуждению. 

Римляне поставили статую этому шарлатану с надписью: «Симону, богу 
святому». Иустин-мученик в разговоре с Трифоном передает, что последователи 
Симона дали ему первое место между божествами тогдашнего времени. Статуя эта 
поставлена была между двумя источниками реки Тибра, или на острове этой реки, как 
обозначает Иустин-мученик. История о статуе Симону передается многими 
писателями, заслуживающими доверия; из них некоторые были очевидцами этого 
события. 

Блаженный Августин свидетельствует, что статуя поставлена не одному Симону, 
но и супруге его Елене. Блаженный Феодорит подтверждает, что статуя Симону-волхву 
вылита была из меди1. В 1574 году вырыт был на острове реки Тибра в Риме на месте, 
означенном Иустином-мучеником2, мраморный столб с латинской надписью. 

1   См. Басни еретика, кн. 1, гл. 1. 
2   Апполог. 2, стр. 69 и 91. 
 
Глава 6  
Февда лже-мессия 
Третьим по счету лже-мессией был Февда. Он явился около 35 года после 

Рождества Христова и разглашал о себе, что имеет способность предсказывать 
будущее; величал себя великим пророком, способным творить необыкновенные чудеса. 
Он успел приобрести около четырехсот последователей, но скоро был убит, и все 
последователи его рассеялись. Он тот самый Февда, о котором упоминается в Деяниях 
Апостольских (гл. 5, ст. 36). 

Во время правления Иудеей Куспия Фада, при императоре римском Клавдии, в 45 
году по Р. X., стал известен под именем же Февды другой самозванец: этот Февда II 
выдавал себя также за посланного с неба на землю мессию. Он убедил многих евреев 
следовать за ним. Для доказательства своего небесного посланничества он обещался 
одним словом своим установить сухой путь через реку Иордан, разделив воды этой 
реки, подобно тому, как в древности сделал то же самое Иисус Навин при переходе 
евреев через ту же реку в землю обетованную. Куспий Фад, в правление которого 
случилось это, выслал против Февда и его последователей несколько войска, которое 
многих из них умертвило, многих взяло в плен, остальные были рассеяны. Сам Февда 
был схвачен, воины отрубили ему голову и с торжеством внесли ее в Иерусалим. 

Глава 7  
Галилеянин лже-мессия 
Четвертый лже-мессия был Иуда Галилеянин родом из галилейского города 

Гаманы. Хотя он публично и не называл себя мессией, но сектанты провозглашали его 
посланным от Бога и освободителем - мессией. 

Он возбудил народ во время переписи, как замечается в книге Деяний 
Апостольских. Перепись эта есть та самая, о которой упоминает Лука (гл. 2, ст. 1) и 
которая произведена была правителем Квиринием в последний год жизни Августа, в 
десятый год после смерти Ирода, когда Архелай сослан был в ссылку. 



Впрочем, далее сам Калмет замечает, что первую эту перепись, в правление 
Квириния, евангелист Лука отличает от другой переписи, во время которой случился 
бунт Иуды Галилеянина. Этот Иуда Галилеянин, говорит Бароний (ч. 1,стр. И), 
согласился с Фаринеем Садоком отклонять народ от уплаты дани римскому кесарю 
Августу, который повелел с этой целью сделать перепись во всей подвластной ему 
империи. Подать, требуемая римскими кесарями и взыскиваемая Квиринием, говорил 
Иуда Галилеянин, есть явный признак рабства. Кто истинный израильтянин, тот не 
должен щадить жизни для защиты своей свободы, и людям Божиим не должно терпеть 
порабощения. Только одному Богу следует давать десятину и Его одного называть 
Господом, но не кесаря и не Ирода. Эти убеждения Иуды возмутили многих из евреев и 
привлекли к нему немало народа. Так как многие из его последователей носили при 
себе оружие, то это обстоятельство и помогло им произвести жестокий бунт в Иудее. 
Римляне выслали против них войско и, в происшедшей битве с восставшими Иуда 
Галилеянин был убит, а последователи его рассеяны. 

Сторонники этого лже-мессии назывались и по смерти его галилеянами. Иосиф 
Флавий' упоминает, что они ставили выше всего свободу и вольность. Только один 
Господь Бог признавался ими владыкой, и они скорее предпочитали терпеть всякие 
мучения и даже самую смерть, нежели признать своими владыками и господами 
кесарей и их правителей, бывших простыми смертными. Эта ересь, по словам Флавия, 
не истреблялась даже ни с погибелью Иерусалима, ни с разрушением храма. 

Евангелист Лука также посвящает несколько слов последователям Иуды, говоря, 
что Пилат предал смерти галилеян, и кровь их смешалась с жертвами за то, конечно, 
что они сами были убеждены и других убеждали не приносить жертв и не молиться за 
языческих императоров. Бароний думает, что когда фарисеи с иродианами предложили 
вопрос И. Христу: следует ли платить подать кесарю? - то поводом к этому послужило 
подозрение, не запрещает ли Он ученикам Своим платить дань властителям, так как 
ученики И. Христа происходили также из Галилеи. 

Ересь галилейская особенно сильна была в Египте, в стране Киренейской. Ее 
последователи никогда не решались называть кесаря Господом. Император Веспасиан 
повелел всех их избить и отнять храм, построенный еще первосвященником Онией, где 
они приносили жертвы. 

1   Кн. о воине. 7, гл. 29. 
 
Глава 8  
Коциба или Бар-Кохба лже-мессия 
При императоре Адриане появился пятый лже-мессия Коциба, или Бар-Кохба. 

Предание предписывает ему царское происхождение. Впрочем, раввины вообще любят 
блеск рождения и достоинств знаменитых людей между евреями; иногда у них имя 
царя означает должность в синагоге или в синедрионе. Коциба выдал себя за мессию, за 
того самого мессию, которому, по мнению евреев, назначено было покорить все 
народы. Он принял имя Бар-Кохба, означающее Сын звезды, дабы показать, что он та 
самая звезда, о которой пророчествовал Валаам. Он узнавал преступников по обонянию 
- способность, приписываемая Талмудом тем, которые стремятся к высокому званию 
мессии. Один из важнейших раввинов, начальников синедриона, Акиба, увидев Бар-
Кохбу, когда тот явился в Иудее, вскричал восторженным голосом: «Вот звезда, 
которая должна воссиять от Иакова». Эти слова, пересказанные его учениками иудеям, 
воскресили надежду Израиля, и народ взялся за оружие под предводительством 
мессии-завоевателя. 

Вера в наступление времени появления мессии и надежда на восстановление 
самостоятельного государства воодушевляла всех евреев к восстанию, к которому 



готовились целых двенадцать лет. Во главе мятежа стал весьма деятельный и 
предприимчивый Симон-Бар-Кохба (сын звезды), которого народ признал настоящим 
мессией (132 г.), так как всеми любимый раввин Акиба применил к нему пророчество 
Валаама «Взошла звезда от Иакова». Впоследствии, когда восстание имело несчастный 
исход, Бар-Кохба назван был Бара-Козиба (сын лжи). Доверие к нему возрастало с 
каждым днем, и в непродолжительное время к нему явилось больше 200 тысяч храбрых 
воинов. Бар-Кохба, узнав об оставлении Египта Адрианом, с легионом немедленно 
двинулся к Иерусалиму и обратил в бегство римских воинов. Римский император 
назначил полководца Севера, который, прибыв на место восстания, собственно не 
вступал в открытый бой, а начал осмотрительно осиливать мятежников. Он нападал на 
части восставших, перехватывал их обозы, мало-помалу отнял укрепленные места и 
очистил себе дорогу в Иерусалим. Бар-Кохба видел невозможность держаться в 
столице и, боясь измены, отступил с главными силами к укрепленному городу Бетару, 
названному также в честь Бар-Кохбы Тур Симона, или Тур Малка, при Сеприфорисе. 
Осажденный больше года город после упорного сопротивления и измены самарян был 
взят римлянами 9 Аба (135 г.), в день сожжения Титом храма (70 г.). Страшная резня, 
произведенная победителями, не поддается описанию. Кроме погибших от голода и 
пожаров убито более 500.000 евреев. Пленников было так много, что их продавали в 
рабство за самую ничтожную цену, а не находивших себе покупателей отправили в 
Египет на старом корабле, который утонул в море со всеми пленниками. Чтобы 
выманить из пещер, лесов и других убежищ укрывшихся там евреев, Адриан обещал 
помилование там, которые явятся добровольно; но тем не менее казнил всех, 
доверявших его слову. По окончании войны Адриан отстроил Иерусалим, назвал его 
Элия Капитолина, населил в нем греческих и сирийских выходцев, на место храма 
поставил статуи Адриана и Юпитера, а евреям под страхом смертной казни воспретил 
вступать на землю столь священного для них города. 

Если верить Талмуду, то двести тысяч воинов стеклись под его знамена, и 
телесная сила их была так велика, что каждый на конском скаку мог вырвать ливанский 
кедр. Бунтовщики утвердились в Вефороне, укрепленном городе близ Иерусалима. 

Предание повествует, что этот город достался в приданое дочери фараона при 
вступлении ее в брак с Соломоном, и что впоследствии этот государь подарил его 
Левитам. Здесь-то лже-мессия был помазан на царство; разные монеты, выбитые с его 
изображением, свидетельствуют о принятии им верховной власти. До тех пор, пока 
Бар-Кохба ограничивал свое честолюбие пределами синагог и не обнаруживал 
безумного намерения завоевать весь мир, император Адриан с ироническим 
презрением относился к его смешным притязаниям; но когда дошло до Рима известие, 
что сильный мятеж вспыхнул в Иудее и с каждым днем распространяется сильнее, 
Адриан тотчас же приказал двинуться своим войскам против мятежников и истребить 
весь бунтующий народ иудейский. 

 
Глава 9  
Смерть лже-мессии Бар-Кохбы 
Эта война кончилась взятием Вефорона и смертью еврейского мессии Бар-Кохбы. 

Талмудисты рассказывают, что Адриан, желавший видеть черты этого раввина, 
приказал солдатам принести его труп, но воины нашли обвившуюся вокруг его головы 
змею, и это заставило их сказать, что Бар-Кохба обладал сверхъестественным 
могуществом, и что один только Бог мог низвергнуть ливанский кедр. 

Талмудисты оплакивают погибель множества ученых, занимавшихся изучением 
закона. По свидетельству Мишны, Акиба, главный зачинщик мятежа, был разорван 
железным гребнем, загасившим этот светильник закона. Он был такой строгий 



исполнитель религиозных обрядов, что, находясь в темнице, употреблял на омовение 
воду, которая давалась ему для утоления жажды. По свидетельству Талмуда, в этой 
месси-анической войне погибло евреев более, чем сколько их вышло из египетского 
плена, именно свыше 500 000, не считая, по словам Диона, тех, которые пали жертвами 
голода и пламени. Ручьи крови уносили к морю четырехфунтовые камни, и земля, 
утучненная трупами, без всякого возделывания в продолжение семи лет давала 
обильную жатву. Евреи сохранили воспоминание этого несчастного мятежа в одном 
преисполненном чувства мести гимне, написанном по случаю взятия города Ве-форана 
и смерти в нем многих знаменитых учителей. В нем еврейский народ сравнивает 
Адриана с Нивейским царем Навуходоносором, величайшим гонителем дома Иакова, и 
молит Бога о наказании этого жестокого императора за истребление в одной Иудее 480 
синагог. В память этого бедствия евреи до сего дня соблюдают строгий пост. 

Бар-Кохба известен по бесчеловечной и предательской бойне, устроенной им при 
римском императоре Адриане в городах Кирены, Кипра и Египта. Этот иудейский лже-
мессия и его последователи под видом дружбы предательским образом употребили во 
зло доверие местных жителей и истребили до 500 000 человек. Современные историки 
Дион, Кассий и Ге-роним утверждают, что неистовство кровожадных учеников Бар-
Кохбы при этом предательском восстании было столь омерзительно жестоко, что они 
множество своих жертв распиливали пилой пополам, в диком упоении успеха 
пожирали мясо несчастных, лизали их кровь и опоясывали себя их внутренностями. 

Кажется, всемирная история не знает ни одного подобного восстания, подобной 
зверской жестокости, такого проклятого вероломства. Бывали в жизни народов 
кровавые революции, разные варфоломеевские ночи, бывали жестокие междоусобицы, 
бывали грандиозные человеческие бойни, но бойни, подобной бар-кохбовской, - 
человечество не знает. Подумайте: 500 000 людей, полмиллиона людей, обманутых и 
усыпленных дружбой, избивается и притом такими омерзительными способами! Ни 
один народ, кроме еврейского, не имеет своего Бар-Кохбы. Он единственный в своем 
роде, этот выродок рода человеческого. Неизмеримая гнусность этого человека-зверя, 
почитаемого евреями за величайшего национального героя наравне с Давидом, 
Соломоном, Юдифью и Эсфирью, чуть ли не боготворится еврейской массой, а сам он, 
проливший реки невинной крови, возвеличивается в своем геройстве до высот 
недосягаемых. Справедливость, однако, требует сказать, что едва ли можно найти в 
подлунной мире природную жестокость, ехидство и предательство равные тем, 
которые обнаружили иудеи, предводительствуемые Бар-Кохбой. 

Так смотрят на это все неевреи, и так же смотрел на величие подвига Бар-Кохбы 
император Адриан, изгнавший навсегда иудеев из Палестины и предавший 
предварительно казни до 500 000 иудейских героев во главе с самим Бар-Кохбой. 
Смерть за смерть, око за око, зуб за зуб. Евреям нельзя быть в претензии на Адриана, 
прибегнувшего к их же еврейскому рецепту. Евреи, однако, считают Бар-Кохбу 
великим борцом за иудейскую независимость и даже смастерили пьесу, где действует 
этот, с позволения сказать, герой. Какого бы содержания ни была эта пьеса, но одно 
уже то, что она озаглавлена именем Бар-Кохбы, очень выпукло рисует взгляды и 
чувства современных евреев, пропагандирующих таких «гуманных» национальных 
героев, геройство которых осуждено беспристрастной историей и современниками, не 
принадлежащими к колену Иудину. 

По сказанию раввинов, израильтянам назначено было через 480 лет по рассеянии 
царствовать в римской империи и продать ее жителей сабеянам, а Иерусалиму воссиять 
новым блеском и вознестись превыше всех городов через мессию -избавителя, который 
победит все царства и покорит евреям всех владык. Эти надежды, воспламенявшие 
суеверные умы евреев, еще более подкреплялись обещаниями Юлиана апо-стата, 



который вздумал возобновить иерусалимский храм, пробуждал и ободрял народы 
Израиля. Видя это, синагога стала торжествовать, полагая, что настало время, когда на-
конец Бог отмстит за свой народ и освободит порабощенный Сион. Евреи начали уже 
предаваться шумным изъявлениям радости и в своем религиозном восторге оскверняли 
христианские храмы. Стекаясь толпами во многие сирийские города, они разрушали 
церкви в Газе и Аскалоне. Спустя более пятидесяти лет св. Амвросий еще соболезновал 
об опустошениях, произведенных евреями в церквях Дамаска в краткое время 
отступника1. 

1   Sancti Ambrosii liber V, epistola 29. 
 
Глава 10  
Лже-мессия Моисей 
Около половины V века мы видим в Кандии шестого лже—мессию именем 

Моисея, который, наименовав себя мессией, приобрел над синагогой такую власть, что 
вовлек ее в свои безрассудные предприятия. «Я тот, - говорил он, - кто спас Израиля из 
Египетского плена и провел его через море и пустыню в обетованную землю». Иегова 
внял мольбам своего народа; он возвращает ему опять этот благословенный край, в 
котором источники млека и меда будут всегда утолять голод людей и животных». Не 
прошло года, как этот обманщик успел убедить синагогу в истине своих чудесных 
обещаний, и евреи острова Кандии отказались от всего недвижимого имения для того, 
чтобы следовать за ним и слушать его бредни. 

В назначенное время они толпами устремились к берегу Средиземного моря, 
долженствующего покориться гласу нового мессии. Тогда свирепствовала страшная 
буря, и пенящиеся волны с шумом разбивались о береговые скалы. Это ужасное 
зрелище, способное остановить самого легковерного человека, не могло охладить 
энтузиазма евреев, уверенных в своем мессии. Некоторые из них, став со своими 
женами и детьми на крутой утес, бросились в море; многие хотели следовать их 
примеру, но скоро увидели обман: разъяренное море выбросило на берег трупы их 
братьев, и они, пылая гневом, начали искать своего мессию, который уже скрылся1. 

1   Истор. Сократа, кн. VI, гл. 38, стр. 383. 
 
Глава 11  
Абулафия лже-мессия 
В последующие времена у иудеев являлось очень много подобных мессий, 

вовлекавших в обман еврейский народ и злополучно кончавших свое мессианское 
поприще. Были и такие мессии, которые в чаду энтузиазма считали нужным для вящего 
успеха своего предприятия прежде всего обратить римского папу в иудаизм. Один из 
них уже отправился было с этой целью в 1288 году в Рим, но смелый план его не 
увенчался успехом, и самоуверенный мессия едва только сумел бегством сам себя 
спасти от костра. Он был раввином в Толедо и назывался Авраам-бен-Самуил - 
Абулафия. С малых лет Абулафия усердно занимался каббалистикой по книгам Багир и 
Иезирах. Каббалистическое учение приведено в систему в его книге, носящей заглавие: 
Зогар или Зоир. По всему заметно, что он был отвлеченным мистиком, подверженным 
видениям, что и давало повод признавать за ним знание будущего. Это же 
обстоятельство, вероятно, и довело его до убеждения, что он мессия, так что в 1285 
году в Сицилии он уже объявил себя пророком и мессией. Отношения его к раввинизму 
были весьма недружелюбны; Мишну и весь Талмуд он прямо величал гробом древнего 
закона. 

 
Глава 12  



Альмусар и Лемлейн лже-мессии 
Местом появления восьмого мессии в XIII столетии была Персия. Имя его Давид 

Альмусар; он долгое время занимался отвлеченными размышлениями и, отличаясь 
благочестием и набожностью, приобрел большое уважение и доверие у фанатического 
невежественного еврейства, что и помогло ему провозгласить себя искупителем и 
мессией. Этот импровизированный мессия много бедствий причинил уверовавшим в 
него слепым последователям. Но, к счастью, правительственные власти вовремя 
принялись за мессию и его приверженцев и прекратили волнение еврейства. 

Мессией девятым провозгласил себя в 1500 году австрийский раввин Лемлейн, 
который тоже было взволновал еврейство. Многие с восторгом принялись бросать все 
свое имущество и наскоро обращать состояние в золото, чтобы приготовиться к борьбе 
с неверными и отправиться в Палестину, но увы! - вместо Палестины их ждали 
тюрьмы... 

 
Глава 13  
Мордохей Цви и Лурия лже-мессии 
Десятый лже-мессия явился в XVI столетии в Палестине, в городе Сафет, - 

знаменитый каббалист Лурия, собрав около себя тысячи учеников, произвел страшные 
волнения между фанатическим еврейством. 

Одиннадцатый лже-мессия явился в 1641 году в Смирне, в доме Мордохея Цви, 
где обедали три ученейших мужа из разряда так называемых пророков. Ознакомившись 
с хозяевами и заметив, что жена Цви была беременна, они предсказали ей рождение 
искупителя, т. е. мессии. 

Родившийся мальчик, названный при обрезании Саббата-ем Цви, как заметили 
окружавшие, всем улыбался и был очень весел; это и приписали исполнению 
пророчества. Семи лет этот мальчик видел сон, что будто бы все звери преклонялись 
пред ним, ангелы учили его врачебной науке и составлению талисманов. Этот сон 
послужил к тому, что мальчика и наяву взялись учить самые знаменитые учителя. С 
течением времени он стал учиться талмудистским и высшим наукам, а в 1665 году был 
уже посвящен великим каббалистом того времени, Исаа-фом, в таинство каббалы. С 
этих пор Саббатай Цви начинает приобретать приверженцев, объявляя себя сначала 
пророком, а потом прямо мессией. Двадцатилетний мессия поселился в Иерусалиме, 
оттуда приверженцы его посредством рукописей и проповедей начали распространять 
известия о его пришествии. Слух о мессии дошел таким образом до Александрии. Один 
из известных и богатых евреев этого города по имени Рафаель Иосиф изъявил Цви 
желание пожертвовать все свое состояние в его пользу, если только он приедет в 
Александрию. Цви согласился, и когда приехал в этот город, то евреи со всех сторон 
устремились к нему, чая видеть мессию и принести ему дары. Чтобы еще более 
укрепить свое влияние, явившийся мессия велел изменить некоторые молитвы. 
Рафаель, желая вполне убедиться в подлинности его как мессии спрашивал у Цви, имел 
ли он сношение с Богом и действительно ли Им послан? Но Цви открыл ему, что 
уверенность в своем послан-ничестве он приобрел не через прямое божественное 
откровение, но вследствие семилетнего заклятия каббалистикой, что и дало ему 
возможность приобретать власть над всеми духами, приведя в движение которых он 
надеется достигнуть цели, общей всем евреям. Рафаель после этого объяснения принес 
ему клятву в верности и готовности умереть за него. 

 
Глава 14  
Цви избрал 50 апостолов 



В Александрии Цви избрал 50 апостолов из ученых еврейских юношей и послал 
их в окрестные страны проповедовать о своем пришествии. В Александрии же он 
женился на девушке, особо предназначенной для мессии. Эта девушка родилась в 
Смирне, также в 1641 году, как и Цви. По смерти своих родителей, во время восстания 
1648 года, она бежала вместе с другими в Амстердам и здесь на 13-м году жизни видела 
сон, что ей поклоняются все, как жене мессии; и когда из Палестины пришел слух, что 
мессия уже родился, она стала ожидать осуществления своих мечтаний. Предложение 
Цви застало ее в Ливорно. Весь Ливорно был взволнован этим событием. Невесту 
мессии благословляли, дарили и провожали на корабль с необыкновенным 
одушевлением. На свадьбе ее в Александрии присутствовало до 20 000 евреев. 

С 1662 года начинается политическая деятельность нового мессии. Из Салоник, 
Константинополя, Персии и Варварии получены были им обещания о ежегодном 
вспомоществовании деньгами, и была заявлена самая глубокая преданность. Число лиц, 
окружавших мессию, стало быстро возрастать и вскоре дошло до семидесяти пяти 
тысяч человек. 

В 1665 году, в первый день пасхи, один из приверженцев Цви, пророк Натан, с 
шестью другими собратьями, в белых одеждах и с венцами на головах торжественно 
ходили по Александрии и проповедовали, что царство мессии начнется через 14 
месяцев, а построение храма Иерусалимского в следующем за тем году. Это известие 
распространялось во все стороны. После этого мессия отправился с торжеством в Ие-
русалим. Турок успокоили, сказавши, что цель этого путешествия состоит в 
поклонении святым местам. Из Иерусалима пророк Натан писал повсюду требования о 
покаянии, предписывая евреям погружение зимой в холодную воду, посты, бичевания и 
т. п. Эти предписания если не всеми, то многими были исполняемы беспрекословно. 
Надеялись, что Цви скоро снимет с султана корону, возложит ее на себя и начнет тво-
рить чудеса. 

Поэтому вместо молитвы о туземном государе, ввели молитвы о ниспослании 
благ на царя-мессию. Многие из богатых евреев в порыве энтузиазма старались 
обратить свое имущество в деньги, чтобы вовремя иметь средства отправиться в от-
даленное путешествие в Палестину. Из Иерусалима Цви вскоре отправился в свой 
родимый город Смирну, а Натана, как главного своего министра, отправил в Африку с 
целью возбуждения всех евреев той части света. В Смирне Цви был принят с царскими 
почестями. Радость и восторг овладели евреями этого города. Они бежали Цви 
навстречу, становились на колена, целовали его ноги и заслушивались его речами. 
Прогулки Цви происходили самым торжественным образом. Сам он ходил со 
скипетром, в богатой одежде; его окружали старейшины, 39 будущих правителей, далее 
пророки и пророчицы, ученые и, наконец, масса народа. 

Пожертвования лились к нему рекой; из Константинополя и других европейских 
городов к нему являлись депутаты, и в таком числе, что Цви приказывал впускать к 
себе ежедневно не более 50 человек из них. В синагоге пели псалмы о мессии; 
верующие вдохновлялись, приходили в восторг и пророчествовали на все лады. 

Между тем в публике начали циркулировать слухи, завезенные с севера 
Шотландии, о появлении на море какого-то необыкновенного корабля с шелковыми 
парусами и шелковыми же канатами. Матросы этого корабля, как уверяли, разго-
варивали между собой на священном древнееврейском языке, а над палубой его 
развевался флаг с надписью: «Двенадцать колен израильских». Эти сенсационные 
слухи сопровождались также оживленными толками о массовом передвижении 
бесчисленной толпы народа, появившегося неизвестно откуда и держащего свой путь, 
очевидно, в отдаленные аравийские пустыни. Подстрекаемые скептиками, верующие 
бились с ними об заклад на значительные суммы, предсказывая, что не дальше как 



через два года Саббатай Цви водворится в Иерусалиме в качестве помазанника и царя 
иудейской нации, причем закладные скреплялись и сдавались на хранение в 
Нидльтридльстрит до истечения назначенного срока. 

Саббатай, впрочем, и так был уже настоящим еврейским царем. Горячие его 
приверженцы и почитатели толпам стекались к нему из всех стран своего изгнания с 
изъявлениями своей благоговейной преданности и верноподданических чувств. Между 
ними виднелись и турецкие евреи в красных фесках, или в тюрбанах желто-
шафранового цвета, и иерусалимцы в полосатых мантиях из бумажной материи и в 
мягких войлочных шляпах, и поляки в шапках из лисьих шкурок и в долгополых 
кафтанах, и бледнолицые немцы, и русские великаны, и надменные испанцы. Многих 
из них сопровождали их жены и дочери, представлявшие весьма типичное собрание 
всесветных евреек: иерусалимских - в голубых накидках и с покрывалам на головах; 
египетских -в широких парадных одеждах и в черных головных шалях; евреев из 
Ашдода и из Газы - с белыми покрывалами, окаймленными золотыми монетами на 
лицах; польских евреек - в глянцевитых париках; сирийских красавиц - с такими чер-
ными ресницами, точно они были покрашены углем; мясистых тунисских матрон, 
носивших при себе шкатулки с побрякивавшим в них золотом и серебром. 

Саббатай Цви, окруженный своими придворными, ежедневно принимал 
депутации, посольства и совещался со своими приближенными и мужами совета. 
Юноши и молодые девушки обращались к нему с заявлениями, что они готовы отдать 
ему всю жизнь, всецело посвятив себя на служение ему, а богачи не задумываясь 
повергали к его ногам свои капиталы, добиваясь только одной милости - причисления к 
штату его телохранителей. Абстрактное божество Ветхого Завета, настолько же 
грозное в своей любви, как и в своем гневе, и не имевшее ни формы, ни человеческого 
облика, заменилось, наконец, видимым, осязаемым и поэтому доступным для любви 
человеком, и все помышления, все заветные чувства этих простодушных людей в связи 
с так долго томившей их жаждой обратить свою потребность к благоговейному 
преклонению на видимый предмет - потребность, побуждавшую их смотреть как на 
святыню не только на каждое слово, но на каждый слог и каждую букву Библии и 
Талмуда, - всецело сосредоточились на их воплощенном предстателе. Да, обет, данный 
во времена глубокой древности, исполнился, наконец, к ним явился божественный 
посланник- их святой царь, мессия, первобытный, совершеннейший, двуполый человек, 
который водворит духовное единство во вселенной и восстановит дивную гармонию, 
которая должна царить в ней. Грех и горе испарятся, как смрадный и удушливый чад 
перед лучезарным светом его любящих и кротких очей, иссякший источник благодати 
снова потечет животворной струей, как в былые времена. 

«Я, Господь Бог Ваш, Саббатай Цви»1. 
1   Цви, Цеви есть то же самое, только одни произносят так, а иные иначе.  
 
Так подписывал Самуил Примо все мессианские декреты и манифесты. 
С приближением месяца Аба приближался также и день рождения мессии, 

совпадавший, как уже известно, с днем великого поста Аба, установленного по случаю 
разрушения храмов. Но так как красавица Мелиссельда в самых решительных и 
убедительных выражениях высказала свой протест против того, чтобы этот 
торжественный день посвящен был и мрачному унынию, - то во все общины 
плененных израильских полчищ немедленно был отправлен циркуляр, гласивший 
следующее: 

«Единственно истинный пророк и помазанник Божий Саббатай Цеви, мессия и 
искупитель израильского народа, шлет всем сынам израильским слово мира и привета. 
Так как вы найдены были Господом достойными дожить до великого дня исполнения 



Его слова, возвещенного Им через пророков, то да заменится отныне ваша неутешная 
скорбь - сердечной радостью, а унылый покаянный пост - веселым пиршеством. 
Времена скорби и плача прошли для вас. Услаждайте же свой слух звуками барабанов, 
органов и прочих музыкальных инструментов. Да будет для вас каждый день - днем 
новолуния, как и все дни, бывшие для вас прежде днями горя, да превратятся отныне в 
дни ликования и торжественных юбилеев, в ознаменование моего пришествия к вам. 
Наслаждайтесь же всеми радостями бытия и не смущайте сердца ваши чувством 
малодушного страха, ибо вам предоставлено будет владычество не только над всеми 
народами, но и над всеми тварями, живущими в глубинах морских». 

Но этот милостивый манифест далеко не достиг своей благой цели, послужив 
поводом к возникновению новых смут и разногласий в еврейских гетто и меллахах. 
Правда, на большинство верующих он произвел самое благоприятное впечатление, 
выразившееся взрывами восторженной и бурной радости. 

«Итак, эти мучительные двадцать четыре часа абсолютного поста и почти 
непрерывной молитвы превратятся теперь в часы наслаждения и национального 
празднества. Да, это поистине мудрый, справедливый и благословенный манифест! 
Ведь еврейское государство будет восстановлено в самом непродолжительном времени 
- к чему же оплакивать прошлое его падение?» 

Не так взглянули на дело строгие блюстители еврейского благочестия, бывшие 
самыми ревностными приверженцами Саббатая. 

«Как! - с негодованием восклицали они. - Неужели горячие покаянные молитвы, 
возносившиеся в течение целых восемнадцати столетий к престолу Всевышнего 
должны умолкнуть теперь? Неужели святое иго торы должно быть свергнуто? Нет, 
истинная религия должна не снимать, а налагать новые бремена на плечи людей. Да и 
чем же, наконец, может ознаменовать себя эра искупления мира, как не изданием 
новых, сугубо тяжких законов, если только возможно измыслить таковые? Правда, Бог 
Сам пребывает между ними, - в этом они нимало не сомневаются. Но как может 
посягать на неприкосновенность законов, заимствованных из святой книги и 
дополненных с одной стороны - усердными трудами целых поколений праведных 
раввинов, и с другой - предписаниями «Шулхан-Аруха», составленного благочестивым 
Каро (да будет благословенна память его вовеки!) и представляющего такую 
грандиозно-замысловатую вереницу церемониалов и обрядов, которые чтились их 
предками так свято, что они нередко платились даже жизнью при соблюдении их. 
Возможно ли уничтожить и попрать все это без богохульного нарушения святыни?». 

Таким образом, во всех еврейских общинах образовались небольшие партии, со 
слепым упорством отстаивающие излюбленные ими уставы и учреждения, служившие 
якобы главной основой и обороной для еврейства. 

Правда, то, о чем они так долго и так усердно молились, уже ниспослано им. 
Утешительная надежда, почерпнутая ими от Зогара и основанная на божественном 
обещании, что печаль их превратится в радость, а закон - в мертвую букву, - эта ве-
ликая надежда, не покидавшая их ни днем, ни ночью, - осуществилась наконец; к ним 
действительно явился обещанный им- воплощенный мессия, а следовательно, и 
вожделенная минута восстановления иудейского царства уже недалека. Но в глубине 
их сердец все еще таится какой-то смутный страх за светлое настоящее, и они робко 
цеплялись за свое мрачное и безотрадное прошлое. 

Настал день бывшего поста, замененного торжественным праздником, по 
распоряжению мессии, который после полудня появился на улицах еврейского 
квартала в Смирне, окруженный разрозненной и шумной толпой, беззаботно плясавшей 
и певшей под аккомпанемент флейт, тамбуринов, арф и рогов. Мелиссельда тоже с 
увлечением пела хвалебные псалмы. Но вдруг музыка и пение разом стихли, и в толпе 



поднялось зловещее волнение, поводом к которому послужил моментально облетевший 
ее слух о том, что в смирнской общине завелись неверующие еретики, которые 
постятся и слезно молятся в синагоге, невзирая на высокоторжественный праздник. 
Шумное сборище гурьбой ринулось к синагоге, двери которой оказались запертыми, но 
из-за них, действительно, слышались скорбные стоны и вопли. 

-  Взломайте дверь! - громовым голосом скомандовал Исаак Сильвера. - Как 
смеют эти дерзкие еретики профанировать день великого праздника! 

Из толпы выдвинулись несколько молодцов, которые, вооружившись каменьями, 
вывороченными из мостовой, принялись усердно бомбардировать запертую дверь. 

Наконец взломанная дверь была отворена настежь, и осаждавшая ее толпа с 
негодованием увидала, что пол синагоги был устлан распростертыми телами 
молящихся, которые с глухими стонами катались по нему в молитвенном экстазе. 

В числе молящихся находился также разжалованный Саббатаем раввин, Аарон 
де-ла-Папа, человек с весьма почтенной и внушительной наружностью, величаво 
поднявшийся на ноги, как грозное привидение, окутанное белым саваном, из которого 
выглядывало только его мертвенно бледное лицо, изнуренное продолжительным 
постом. 

-  Безбожники! - сурово крикнул он. - Как смеете вы осквернять своим 
присутствием дом Божий! 

-  Закоснелые еретики! - запальчиво отозвался Сильвера. - Как не боитесь вы 
прогневить Господа Бога, моля его о том, что Он даровал уже нам по Своему 
неизреченному милосердию? Что вы - издеваетесь, что ли, над Ним? 

- Как постились в старину мои деды и отцы, так и я буду свято чтить все 
установленные посты, - угрюмо прибавил старец седовласый, Соломон Альгази. 

В ответ на это заявление над головой набожного старца прожужжал пущенный в 
него камень, который, к счастью, только слегка поранил его. 

- А я советую тебе осушить покаянные слезы и от скорби перейти к ликованию, 
если ты не хочешь, чтобы тебя побили каменьями, - решительным тоном произнес Илья 
Цеви, один из братьев Саббатая. - Разве ты позабыл, что Господь положил конец 
нашим мытарствам и скитанью по свету. Перестань же молиться, или кровь твоя падет 
на собственную твою голову. 

В конце концов, решено было изгнать Альгази и де-ла-Папу из города, и всех 
еретиков, слывших под общей кличкой кофримов, подвергнуть отлучению. Таким 
образом, робкие и малочисленные голоса протестантов волей-неволей должны были 
умолкнуть перед энергичным натиском подавляющего большинства верующих. 

В то же время во всех уголках и приютах всемирного Израиля - как в Марокко, 
так и в Сардинии, как в Лондоне, так и в Литве, как в Бразилии, так и в Индии, - 
дружно и единодушно повторялись торжествующие возгласы: Leshanahhabbaa b 
lerushalayim. - Leshanahhabbaa Beni Cheirin. - В будущем году мы водворимся в 
Иерусалиме! В будущем году мы сделаемся сынами свободы!». 

До наступления 1666 года оставалось всего несколько дней, по истечении 
которых над миром должна была взойти заря великой новой эры. Евреи наскоро 
приводили в порядок свои дела и горели, как в огне, от внутренней горячки, охва-
тившей их почти поголовно. Биржевые курсы, коммерческие обороты и прочие злобы 
дня - все это отодвинулось на задний план. Краткие торговые известия заменились 
теперь пространнейшими корреспонденциями о дивных знамениях и чудесах. 

В этих корреспонденциях сообщалось, между прочим, что пророк Илья, 
облеченный в древнюю свою мантию, одновременно присутствует всюду и везде, 
осушая до дна приготовленные для него чаши с вином, которое в знак своего благо-
воления заменяет иногда елеем. В Смирне его видели на одном празднике, причем 



присутствующие обращались к нему даже с приветственными речами и изъявлениями 
чувств самой благоговейной благодарности за его посещение. В Иерусалиме он тоже 
встретился одному еврею на улице и, пользуясь удобным случаем, милостиво пожурил 
его как за то, что он не украшает своей одежды бахромой, так и за то, что бреет себе 
волосы. Ввиду этого все евреи Оттоманской империи поспешили отделать свою одежду 
бахромой и порешили также не следовать более богопротивному обычаю - брить 
головы, существующему у турок и вообще на Востоке, вследствие чего физиономии их 
вскоре покрылись густой растительностью, причем не забыты были также и пейсы, 
отсутствие которых считалось несомненной приметой вольнодумствующего кофара. 

Между тем Саббатай Цеви, окрыленный с одной стороны блаженством первой 
любви, а с другой - окружающим его поклонением, парил к небесам, нимало не 
сомневаясь в том, что чудо, которое должно было достойным образом увенчать его 
легендарно чудесную карьеру, своевременно совершится. 

Перед отъездом его в Константинополь, где ему предстояло совершить поистине 
чудесный подвиг снятия короны с головы султана при звуках музыки, - у него 
состоялось прощальное собрание, на которое он пригласил только самых преданных из 
своих почитателей, решившись щедро вознаградить их за верную службу, и, не теряя 
времени, приступить к разделу почти уже принадлежавшей ему вселенной между двад-
цатью шестью наместниками. 

Все были пожалованы им титулами царей и князей, начиная с его братьев, Ильи и 
Иосифа Цеви, которые возведены были: первый - в высочайший сан царя царей, а 
второй - в звание царя иудейских царей. 

- В тебя, Исаак Сильвера, - продолжал великий властитель мира, - переселилась 
душа израильского царя Давида, поэтому ты тоже должен именоваться царем Давидом 
и господствовать в Персии; тебе, Хаим Иненья как возрожденному Ие-ровоаму по всей 
справедливости должна принадлежать Аравия; ты, Даниил Пинто, в котором живет дух 
Хилькии, будешь царствовать в Италии; тебе, Манасия Ашкенази, в котором я узнаю 
древнего Азу, я представляю Берберию; а ты, Мокия Га-спар, как достойный сосуд 
духа великого Седекии воцаришься в Англии. 

Таким же порядком были разделены и прочие страны земного шара между 
счастливыми наместниками божественного мессии, причем Илья Азар назначен был 
вице-королем, или визирем, Ильи Цеви, а Иосиф Инернух - визирем Иосифа Цеви. 

- А меня за что же ты обидел? - с упреком вскричал Авраам Рубио, нищий из 
Морей. 

- Я не забыл и тебя, мой верный слуга, - милостиво произнес Саббатай. - Ты ведь, 
кажется, возрожденный Иосия. 

- Ах, да... А я и позабыл об этом, - пробормотал нищий. 
- Ну, так я предоставлю в твое распоряжение Турцию, и столицей твоей будет 

Смирна. 
- Да будет благословенна щедрая рука твоя во веки веков! - восторженно вскричал 

царь Иосия. - Теперь-то я буду отдыхать под собственной своей смоковницей. 
Португалия досталась на долю одному врачу из поколения маранов, который 

только что эмигрировал оттуда, вырвавшись каким-то чудом из когтей инквизиции. 
Даже Хаим Пения, бывший враг Саббатая, удостоился награды обширными 
владениями. 

-  Тебе же, мой великодушный и преданный служитель Иосиф Шелеби, под 
благословенной кровлей которого возлюбленная моя Мелиссельда сделалась моей 
царственной подругой, - я жалую египетское царство с титулом царя Иоаса. 

Тут всемогущий властитель мира величественно встал с трона, причем покорные 
его вассалы пали перед ним ниц. 



-  Приготовьтесь же в путь, мои верные слуги, - благосклонно прибавил его 
величество, - в утро Нового года мы выступим из Смирны. 

Но едва он скрылся за дверью, как в зале собрания поднялся оживленный говор и 
споры. Честолюбивые капиталисты, не получившие в дар никаких царств, принялись 
соблазнять разными предложениями новых владетельных особ, склоняя их к уступке 
им своих областей посредством полюбовных сделок. Особенно крупные куши 
предлагались за уступку Оттоманской империи. 

- Прочь, толстосумы! Вам не удастся ослепить меня блеском вашего золота, - 
грозно вскрикнул Авраам Рубио, сопровождая свои слова величественным взмахом 
руки. - Знайте, что как только Смирна сделается нашим столичным городом, ваши 
капиталы сейчас же будут конфискованы и поступят в наше государственное 
казначейство. Да, здесь будет самовластно царить великий Иосия,- с комической 
важностью прибавил он, усаживаясь на трон Саббатая. - Чего же вы ждете? Марш 
отсюда вон, если вы не хотите, чтобы вас вздули палками или исполосовали плетьми! 

 
Глава 15  
Саббатай Цви отправляется в Константинополь 
Согласно с заранее обдуманным планом турецкий мессия с рассветом зари 

тысячелетнего года выехал из Смирны в сопровождении своей царственной подруги и 
целой свиты подвластных ему царей и направился прямо в Константинополь для 
низвержения с престола грозного повелителя мусульман и похитителя Палестины. Сам 
мессия отплыл на двухмачтовом Левантийском сайке, большинство же его свиты 
должно было прибыть к месту своего назначения сухим путем. Несмотря на то, что 
предпринятое путешествие, составлявшее строжайшую дипломатическую тайну, 
совершалось инкогнито, - велеречивые послания Самуила Примо своевременно 
возвестили о нем кому следовало. День прибытия высокого путешественника в 
Константинополь был заранее назначен, и местные евреи просто изнывали от 
томительного и нетерпеливого ожидания. Между тем в силу тайного приказа, 
отданного великим визирем, на пристань отправлен был отряд турецких хиосов для 
захвата дерзкого мятежника. Лже-мессия Саббатай был арестован по приказанию 
султана и чтобы спасти жизнь принял ислам. 

 
Глава 16  
Переход Саббатая Цви в ислам 
Как раз в то время, когда Саббатай приступил к изучению догматов 

мусульманской религии, в Амстердаме собрался многочисленный еврейский синод, 
состоявший из раввинов, председателей различных коллегий и прочих ученых, 
которые, отдавшись всецело могучим волнам восторженной веры, охватившей их, 
дружно съехались вместе для составления коллективного послания своему великому 
мессии. А с другой стороны, в то же самое время, как грозный повелитель 
правоверных, решившись примерно, или, вернее, беспримерно наказать евреев за их 
мятежные замыслы, составлял грандиозные планы - во-первых, поголовного их 
истребления во всей Оттоманской империи, а во-вторых, - насильственного обращения 
в ислам их осиротелых детей, - всемирные евреи, совершая, как они думали, в 
последний раз свое покаянное моление в День Очищения, по обыкновению судорожно 
рыдали и катались по полу в своих белых саванах, причем в течение этого бесконечно 
длинного дня молящиеся единодушно и неоднократно призывали благословение 
Господа на главу израильского мессии Саббатая Цви. Когда Цви сделался ренегатом, то 
большая часть приверженцев оставила обманщика; но он умел ловко найтись: уверил, 
что ему было предопределено свыше, чтобы извлечь из этой религии все, что есть в ней 



святого, и, применив к себе слово псалма: «И со беззаконными вменися», он заставил 
многих из своих учеников последовать его примеру, т. е. сделаться мусульманами. 

Но сам Саббатай и новообращенные исповедовали магометанство только по 
наружности; а дома продолжали соблюдать прежние религиозные обряды и старались 
распространять свое учение. 

Как ни горько обманулись евреи в божественном назначении Цви, но слепая, 
безотчетная вера в слова Талмуда, лишая их всякой критической способности, 
способствует и до сих пор появлению последователей этого ловкого, но злополучного 
шарлатана. Так, в Польше еще и поныне встречаются приверженцы некоего Иосифа 
Франка, жившего в XVIII веке и бывшего прямым и ревностным последователем Цви. 
Впрочем, эта секта, раздробясь на отдельные ветви, так искусно хоронит свои концы, 
что следить за действием очень трудно. Любопытно было бы, однако, узнать, с 
помощью каких софизмов, каббалистических мудрствований или же трогательно 
наивных иллюзий (от которых, пожалуй, даже у божественно наивных ангелов 
навернулись бы слезы на глазах) злополучные его последователи объяснили себе 
малодушную измену своего великого героя, не желая расстаться с радужной надеждой, 
озарившей было живительным лучом света темную и поистине трагическую судьбу 
еврейства. И сколько сект и контрсект породило его отступничество! Сколько пророков 
благодаря ему объявилось потом в Израиле - и мадридский франт гитарист, и 
пиньерольский табачный торговец, и копенгагенский миссионер, чистокровный 
христианин. И эти новые чудотворцы тоже пробуждали эту великую патетическую 
надежду много лет спустя после того, как Саббатай Цви, превратившийся опять в 
изгнанника, должно быть, под влиянием вторично овладевшего им пароксизма 
самообольщения или желания восстановить свою былую славу и репутацию 
праведника, или же вследствие аскетического стремления к добровольному 
мученичеству. 

 
Глава 17  
Авраам и Луцато лже-мессии 
В 1673 году явился двенадцатый лже-мессия. Когда история Цви уже была 

окончена и многими забыта, в Польше произошло несколько похожее волнение евреев. 
На счет сборов и складчин местных евреев образовался караван из 120 человек, 
который проехал с новым мессией Авраамом через Германию до Голландии, возвещая 
всюду близость царства мессии. Участвовавшие в нем раввины старались собрать как 
можно более народа для путешествия в Св. Землю, и из назначенного сборного пункта, 
Никольсбурга в Моравии, отправились в Иерусалим. Но здесь местные иудеи приняли 
их очень плохо, заметив, что гости рассчитывали на пожертвования. К тому же вождь 
прибывшего каравана вскоре умер, многие из членов стали переходить в ислам, 
остальные же решились возвратиться в Европу. 

Впрочем, ученейшие из этой партии вследствие горького разочарования перешли 
в христианство. 

Тринадцатый лже-месия, Моисей Луцато, по происхождению был итальянский 
еврей, богато одаренный природой; склонный к философии и богословию, он на 20-м 
году жизни объявил себя мессией и явился деятельным распространителем каббалы. 
Евреи Австрии и Польши, взволнованные его учением, приняли его к сердцу и 
волновали других проповедованием, что уже настало время, и знамя Израиля покорит 
все народы, и евреи восторжествуют над своими врагами. Но и тут евреи остались 
жестоко обманутыми и, разуверившись в своем освободителе, обратили свое 
неудовольствие и мщение на мессию Луцато, изгнавши его из Италии. В 1747 году он 
умер от моровой язвы. 



Так как, по понятиям евреев, мессия должен происходить от колена Давидова, то 
в среде евреев особливым почетом пользуются так называемые мессианские семейства. 

 
Глава 18  
Изролька Рабиш — родоначальник мессии 
Одно из знаменитых семейств проживало в местечке Сода-Гора в Буковине. 

Несмотря на то, что этот городок довольно грязен и населен евреями низшего разряда, 
в нем проживал богатейший еврей Изролька Ребиш, который как сам, так и его семья 
служили предметом религиозного поклонения, близкого к фетишизму, для евреев всех 
соседних славянских земель. 

Этот Изролька жил сначала в России, где, обладая значительным богатством и 
пользуясь почтением, окружал себя множеством прислуги. Однажды, император 
Николай, находясь в Киеве, заметил, что этот еврей выезжал не иначе как с конвоем из 
20 казаков, содержимых на его счет, и сейчас же воспретил такое церемониальное 
путешествие. Но когда Изролька пренебрег Высочайшим повелением, то попал в 
киевскую тюрьму, откуда бежал в Сода-Гору и здесь, несмотря на требования русского 
правительства о выдаче его, остался, благодаря тому обстоятельству, что местные 
жители засвидетельствовали пред австрийским правительством, что этот Изролька 
родился в Сода-Горе. Здесь его почитали за святого, а некоторых членов из его семьи за 
чудотворцев. Жил он в великолепном дворце, окруженном парком, с оранжереями. Его 
сыновья и дочери с зятьями живут здесь же, в особых дворцах, обязанные по семейным 
условиям постоянно находиться в Сода-Горе. Сам Изролька представлял из себя 
старого и хилого старика, занятие которого состояло только в том, что он принимал 
посетителей, желающих взглянуть на главу мессианского семейства, и получал от них 
подарки. 

Число посетителей бывало иногда очень значительно, и потому ценность подарка 
определена была домашним уставом не менее как в 20 флоринов. 

Посетителям дозволялось только осматривать Ребиша, который обыкновенно на 
них тупо смотрел, большею частью не говоря ни слова. 

Когда он выезжал из дворца, то его приветствовала обыкновенно толпа народа, 
жаждущая взглянуть на него хотя издали. Изролька умер во время Крымской войны, но 
наследники его пользуются подобным же уважением, как будущие родоначальники 
мессии, и фанатики евреи почитают их за св. семейство и поклоняются им. 

 
Глава 19  
Хахам — новый лже-мессия 
Внутри южной Аравии, в Йемене, в провинции Сан, где немного лет тому назад 

были побиты за исключением издревле живущих там евреев все обитатели-
немусульмане, -появился человек, возбудивший к себе божеское почитание не только 
единоплеменников своих евреев, но даже аравитян. Он мессийствовал там в 
продолжение нескольких уже лет, но в Европу дошли о нем сведения только недавно, 
благодаря барону Генриху Мальтцаку, который хотя сам и не проник вовнутрь Йемена 
и не имел случая видеть нового мессию, но слышал о нем много как от 
путешественника Иосифа Гале-ви, посетившего, несмотря на все преследования и 
опасности, южную Аравию, так равно и от одного из апостолов мессии, некоего 
Шломы (Соломона). 

Настоящее имя божественного пророка неизвестно; мы знаем только, что с юных 
лет он носил прозвище Хахам (мудрец) - прозвище, даваемое только одним ученым 
старцам. Действительно, он усвоил себе вполне всю мудрость Библии и Талмуда, но 
главною причиной, направившей его блестящие способности на колею очеловеченной 



религиозности, была другая книга, - то было каббалистическое сочинение «Зогар», 
евангелие каббалистов, считающих написанное в нем откровением свыше всех тайн 
познания. Такое откровение, как полагают они, снизошло в первом столетии нашего 
летоисчисления в Палестине святому отшельнику Симону-бен-Иохею, который и 
изложил его на письме. В действительности, однако, книга эта была сочинена не в 
первом, а в XIII столетии одним испанцем де-Леоном. С какой целью автор написал ее: 
была ли она плодом фантастических его представлений, в которые он веровал, или же 
она просто написана мистификации ради - все это остается не вполне известным; 
некоторые историки, однако, прямо называют де-Леона мистификатором и 
обманщиком. Учение каббалистов уже не раз кружило головы книжникам-евреям; оно 
опасно для каждого еврея, не знакомого с европейской философией и не вышедшего из 
слепого верования в чудесное. Их учение о мессии тесно связано с верованием в 
переселение душ. Все души человеческие, как полагают они, созданы уже 
предварительно и ожидают на том свете своего воплощения; те из них, которые, 
несмотря на свое смешение с земным элементом, сохранили в себе небесную чистоту, - 
отходят снова в мир духов; другие, которым не удалось остаться чистыми, снова 
переселяются в смертные тела, повторяя такое переселение свое до тех пор, пока они 
совершенно не очистятся. Последствием этого переселения является то, что многие из 
предсозданных душ, не сошедшие еще на землю, не могут некоторое время принять на 
себя плоть. Душа мессии последняя сойдет на землю, но она сойдет не раньше, пока все 
предсоз-данные души не воплотятся. Притом каббалисты, существовавшие еще до 
появления книги де-Леона, уже веровали в то, что душа мессии до последнего 
пришествия уже множество раз принимала образ человеческий, для того чтобы 
постепенно подготовить людей к его последнему пришествию. Они учили, что душа 
мессии уже жила на земле в некоторых патриархах, пророках и царях. Иные из 
кабблистов считали даже Иисуса Христа и Магомета особыми фазисами появления 
души мессии из племени Давида, верили еще и в предтечу мессии, который должен 
быть из племени Иосифа. 

Как повествуют очевидцы, новый Хахам-мессия вполне прекрасен по 
наружности; черты лица его, абрис головы, равно как и все члены стана - антично 
правильны; блеск его глаз так лучезарен и могуч, что никто из смертных не может его 
перенести; под его взором распускаются цветы и укрощаются дикие животные. Не 
менее чудесная молва ходит также о силе его мышц, которую уподобляют 
Геркулесовой; он долго может оставаться без пищи и питья; при этом и перемены тем-
ператур на него нисколько не влияют. Хахам молод, и, судя по описанию, наружность 
его можно уподобить изображениям итальянской школы апостола Иоанна. 

Каким же образом возникло боготворение Хахама? Тут, как уже не раз в делах 
религии, первоначальная инициатива изошла от пастухов. Аравийские кочевники пасли 
свои стада в пустынной каменистой местности, погода стояла знойная, и все ключи 
иссякли. Тут однажды утром, на заре, они в первый раз увидели Хахама, молящегося на 
утесе. Он весь был облит солнцем и казался лучезарным. Явление это поразило 
пастухов. Вскоре затем закрапал дождь, вся природа оживилась, и стада утолили свою 
жажду. Явление фигуры на утесе и дождь заставил призадуматься кочевников, - и вот 
повод к чудесному был уже сложен обстоятельствами. Другой раз ночью, когда в 
пустыне громко раздавалось львиное рычание, когда стада, собравшись в кучку, 
дрожали, а пастухи молили о помощи аллаху, они опять увидели Хахама, бродившего в 
сиянии месяца. Но ночь пришла, стада и люди остались невредимы; это опять побудило 
кочевников видеть в появлении лучезарного человека нечто чудесное, божественное. 
Слава о нем быстро распространилась по всей провинции Сан. К тому же, как нарочно, 
время появления Хахама было временем особенно благоприятным для кочевников: 



урожай трав был обильный, скот был сыт, приплод отличный, молока много; в 
семействе рождалось мальчиков больше, чем девочек (у магометан знак особой бла-
годати аллаха). Все это приписывалось божественному влиянию Хахама. Кочевники 
приносили ему жертвы, состоящие из кувшинов с верблюжьим молоком, которое они 
ставили в пустыне между скал; Хахам питался этим молоком. Молва о божественном 
пустыннике, разумеется, мигом долетела и до евреев, обитающих в южной Аравии; они 
стали завидовать кочевникам и всем тем благам, которые изливал на них святой от-
шельник. Затем евреи стали переманивать его на свою сторону, моля его оставить 
пустыню и поселиться между ними. Евреи считали его посланником Божиим, мессией 
и твердо надеялись, что он окажет им неизмеримо большие благодеяния, чем он уже 
оказал единоверцам-мусульманам. Пока таким образом происходили между теми и 
другими неудовольствия из-за благ мессии, продолжавшего свое пустынножительство 
и аскетическую жизнь, случилось неожиданное происшествие: источники воды опять 
иссякли, на скот напала заразительна моровая язва, верблюжьи самки отказывали в 
молоке, в семействах мусульман стало рождаться больше девочек, чем мальчиков. В 
таких знамениях аравитяне увидели гнев на них святого человека, к тому же подошел и 
срок наложенного на себя Хахамом поста - и он вернулся в свою еврейскую деревню из 
пустыни. Евреи приобрели себе мессию. Теперь живет он среди них и окружен 
благоговейным почитанием, в роскошной обстановке; подаркам ему нет числа. 
Насколько его боготворят евреи, настолько же теперь боятся его гнева аравитяне-
кочевники. До сих пор, однако, не слышно, чтобы Хахам-мессия совершил что-либо 
необыкновенное, чтобы он готовился вести евреев в Палестину. Он поет прекрасным 
звучным голосом псалмы, погружен весь в область своей собственной фантазии и 
ожидает свыше чуда, божественного наития, при помощи которого дался бы ему в руки 
меч для защиты его единоверцев от угнетения. 

Теперешний Хахам-мессия не первый из мессий и, вероятно, не последний; их 
было у иудеев уже много, из которых более известны явившиеся в последние века. Вот 
в каком виде представляются современные понятия о мессии у огромной массы иудеев. 

Иерусалим редко остается без двух или трех подобных оригиналов. Ныне в 
Иерусалиме имеется в этом роде — молодой, похожий на джентльмена еврей, 
прибывший недавно в Иерусалим, который прямо объявил себя мессией. В Иерусалиме 
сооружается теперь огромное здание на средства одного немецкого общества; оно 
назначается для убежища избранных, которые своим образом жизни достойны 
заслужить названия чад Божиих; это будет нечто вроде монастыря. 

Несколько лет тому назад в Йемене распространился слух, будто в Иерусалиме 
объявился наконец страстно ожидаемый мессия, сын Давидов, и зовет к себе всех детей 
Израиля. Йеменцы не заставили себя, конечно, долго ждать; забрав жен и детей, они 
двинулись в путь через Аден. Но так как средств никаких почти у них не было, то 
зафрахтовать пароходы, которые отвезли бы их в Александрию, они не могли; 
пришлось удовольствоваться арабскими «самбуками» - скверными парусными судами, 
на которых они несколько недель тащились до Суэца; оттуда, изнуренные голодом и 
зноем, они кое-как добрались до Александрии. Можно представить себе их отчаяние, 
когда они здесь доподлинно узнали, что мессии нет, и когда будет, - неизвестно. За 
первой партией йеменцев следовала вторая, затем третья и т. д. Александрийская 
еврейская община при всем желании помочь им не была в силах справиться с такой 
трудной задачей. После долгих усилий удалось, наконец, приостановить дальнейшую 
эмиграцию из Йемена, а тех, которые добрались уже до Александрии, пристроить здесь 
к разным занятиям. 

Самозваный американский еврей-пророк Дови, именующий себя Ильей № 2 и 
устраивавший в Соединенных Штатах в пользу сионизма ряд митингов, 



сопровождавшихся скандалами, что, тем не менее, не помешало Дови скопить и 
вывезти в Австралию, куда он теперь бежал, как говорят, - около 35 миллионов 
долларов. 

Из этого очерка видно, что этот догмат заключает в себе понятие господства над 
другими, и о приобретении евреями господствующего политического значения. 
Думать, что эта древность, раз побежденная, может вновь подняться и победить своих 
потомков, возможно только при предположении, что новые народы вследствие 
разрушительных начал существующих среди них, ослабеют настолько, что дойдут до 
бессилия еще большего, нежели бессилие древних. 

 
Глава 20  
Новый мессия Розенталь 
Выдававший себя в 1875 году за мессию Розенталь происходит из Бухареста; лет 

ему было около 50, вдов, у него было трое детей, роста был он невысокого, одежда на 
нем по последней европейской моде1   Analesdela mission. №9, 1882 . О том, что он 
мессия, он прежде всего заявил в Иерусалиме знаменитому и богатому еврею Раттсбо-
ну, в котором Розенталь не нашел себе поддержки. Новый мессия сам себе говорил, что 
в первый раз он прибыл в Иерусалим в 1867 году, и что это было с его стороны только 
следствием внушения внутреннего священного голоса в его сердце. По смерти его 
жены, говорит Розенталь, Бог являлся ему два раза и объявил, что он его возлюбленный 
сын мессия, ожидаемый всем человеческим родом. Говорил Розенталь, я буду помазан 
на должность сионского короля, и все люди будут покоряться моему трону; Бог 
объявил мне также, что уже близок конец света и наступает период нового творения 
мира; существуют уже многие признаки наступающего нового создания света. В 
новоустроенном мире, сообщил мне Бог, будет только одна религия, один язык, один 
король (Розенталь), а столицей нового мира будет Иерусалим. Кроме того Розенталю 
были открыты многие другие тайны, которых он никому не может отрыть. Бог также 
сказал ему, как мессии, что он, если хочет сделаться достойным королевского венца, 
должен перенести разные испытания и страдания. «На эти трудные условия, предло-
женные Богом, — говорил новый мессия, - я согласился». Розенталь царь-мессия 
прежде всего отправился в Египет, дабы на нем исполнились слова пророка: «от Египта 
воззвах Сына моего». Но в Египте не пожелали признать его мессией и отвергли его, 
наконец заключили под стражу в тюрьму. Получив свободу, он прибыл в Иерусалим, и 
оттуда в Вифлеем, где провел несколько дней; потом опять прибыл в Иерусалим, дабы 
на нем сбылось пророчество о Вифлееме. Начав свою миссию в Иерусалиме, Розенталь 
объявил себя сыном Божиим, но внимали его учению немногие евреи; в большинстве 
же над ним издевались. Когда требовали от него чуда, как доказательства его 
божественной миссии, он указывал только на одно, именно: широко раскрывая свои 
глаза и всматриваясь в солнце, Розенталь убеждал, что он в солнце видит отблеск 
своего лица. В доказательство своей божественной мудрости он указывал еще на то, 
что узнает разных древних знаменитых мужей, живущих теперь снова. Авраама он 
находил в чертах какого-то старого араба; Моисея с Аароном - в содержащих трактир 
при воротах города; в одном еврейском докторе (враче) он узнавал Давида и т. д. Этим 
заявлениям нового мессии почти никто не верил, и все только насмехались. 
Оскорбленный таким немилостивым к нему отношением, Розенталь погружался в 
молчание, так как о мессии сказано пророками: «Яко овча на заколение ведося и яко 
агнец прямо стрегущаго, тако не отверзает уст своих». Но Розенталь, новый мессия, не 
всегда это исполнял: когда еврейские дети надоедали ему своими насмешками, тогда он 
не щадил своего жезла. По его учению, Божья кара постигнет всех, кто его не слушает 
и наступит в день восшествия его на королевский трон, - а этот день уже близок. Пока 



что Розенталь оставил Иерусалим - город неблагодарный, город ослепленный, и 
возвращается в Румынию к своим детям. Тут кончилась вся миссия его с малой горстью 
приверженцев - фанатиков-евреев. Вот последний мессия иудейский и последняя 
надежда ожидания. Теперь должны кончиться обряды и молитвы о мессии. 

Как образованным, так и необразованным евреям от души советуем чаще 
останавливать свое внимание на знаменательном пророчестве о евреях законодателя 
Моисея: «Господь Бог ваш, - говорит Моисей о мессии, - воздвигнет вам из братии 
ваших пророка, как и меня: - слушайте его во всем, что ни будет говорить вам; всякая 
душа, которая не послушается пророка того, истребится из среды народа... И если не 
послушаете вы гласа Господа Бога нашего, возьметесь вы от земли своего наследия, и 
рассеет вас Господь во все языки, от края земли даже до края ее; но и между языков не 
успокоит вас, ниже будет стояния стопе ног ваших; ибо там даст вам Господь сердце 
печальное и очи оскудевающие и истязающую душу. И будет жизнь ваша висящая пред 
очами вашими, и убоитесь днем и ночью и не будете иметь веры житию своему, на 
утро скажете: как будет вечер? А вечером: как будет утро? - ради страха, коим 
исполнится сердце ваше и от видения того, что узрят очи ваши». 

 
Глава 21  
Политическая мечта евреев 
Иудеи не вступают в споры за свои догматы, но сторонятся тех, кто их отрицает. 

Самое предсказание о пришествии мессии у них запрещено; но это запрещение 
постоянно нарушается вследствие сознания своего бессилия пред другими народами и 
являющегося по временам предположения о возможности стряхнуть с себя тяжелую 
зависимость. Многие из них, увлекаясь заманчивыми мечтами о будущности народа, 
полагают, что исполнение еврейских ожиданий - дело возможное. 

Современные евреи говорят даже в своей журналистике: «Если пророчества 
должны в действительности исполниться и если народ израильский в самом деле, 
когда-нибудь будет господствовать над всем миром, то это приведется в исполнение 
вовсе не силой оружия, а применением принципа интереса. К чему нам иметь свое 
господство, крепости и войска, когда одно неприятельское вторжение может разрушить 
все это и сделать нас рабами победителей. 

Наше богатства и наше могущество не должны быть сосредоточены в одном 
месте. Они должны быть везде и нигде, чтобы не попасть в руки наших врагов. В 
нашем изгнании нам не должны принадлежать ни одна страна, ни одно государство, но 
мы должны стараться захватить богатства всех стран и всех государств. Рассеявшись по 
земле, мы не можем иметь постоянного местопребывания, а должны стремиться всюду, 
где только предстоит нажива. Только таким путем мы можем достигнуть исполнения 
пророчеств, которые предсказывают покорение мира сынами Израиля». 

Вот доказательство, как евреи сильно думают днем и ночью о Иерусалиме и 
царстве мессии. Один аскет-меламед во время праздника «Симхес Тойре», когда для 
всех евреев обязательно быть в тот день пьяными, этот меламед почувствовал такие 
гигантские силы, что обратился к пировавшим товарищам с речью: «Рабосай! Уже 2000 
лет, как мы ожидаем мессию, - а он все не приходит. Уже будет нам ждать! Опояшем 
свои чресла мужеством и верою и пойдемте сами в землю израильскую. Бог Авраама, 
Исаака и Якова не оставит нас. Он ни разу не устыдил уповавших на него. Как вы 
думаете, рабосай?». Так как пьяному море по колено, то ничего удивительного, что 
рабосай, т. е подгулявшие собеседники, недолго думали и согласились. В одну минуту 
они собрались и вышли из города. Они прошли одну версту, другую и третью, распевая 
псалмы и другие синагогальные песни, - они прошли 7 верст, не чувствуя утомления, 
но на 8-й версте стал накрапывать дождь, -путешественники завернули в ближайший 



лес, чтобы переждать дождь и отдохнуть, но, отдыхая, они и заснули; когда 
проснулись, то уже был полдень после ночи, - они, ничего не говоря, пошли 
втихомолку домой, без псалмов и песнопений, но зато кто с зубною болью, флюсом и 
головною болью. До квартир своих они добрели окольными путями, дабы не встре-
титься со знакомыми. Последствием чего предводителю герою меламеду Мееру было 
дано название «Землеизраильский», которое и осталось за ним на всю жизнь. 

 
Глава 22  
Калишер—еврей и его сочинение 
Представитель всемирной еврейской талмудистской интеллигенции еврей Цеви 

Гирш Калишер в сочинении своем «Деримонт Цион» говорит: «Да не подумают евреи, 
что Господь внезапно сойдет с неба и большою трубою вмиг соберет рассеянного по 
всему миру Израиля в Иерусалиме, и окружит его огненною стеною, или что Божий 
храм упадет с высоты по обетованию Бога чрез его пророков, - нет, не так, просве-
щенный читатель! Без сомнения, слова пророков оправдаются впоследствии; однако же 
не следует думать, что все это осуществится вмиг. Нет, освобождение Израиля 
совершится медленно, постепенно будет процветать рог нашего спасения». 

«Видишь, образованный читатель, в настоящее время утро наше уже взошло. Оно 
прояснилось в лице тех из Израиля, которые живут в столице первой державы. И 
Наполеон I и Голландия дали евреям свободу. Тогда свет, озаривший Израиля, был еще 
мал; потом, когда свобода распространилась на евреев и в других землях, и они стали 
жить недалеко от государей, как, например, дом Ротшильдов, Монтефиоре и проч., то 
свет увеличился и подал надежду Израилю, скоро уподобится луне, а там, с Божией 
помощью, настанет и большой день». 

«Итак, должны мы обратить все свои средства и силы, чтобы быть в состоянии 
самим предпринять наше освобождение. Если мы сделаем все, что в нашей силе 
сделать для восстановления священных развалин, и если осуществится хотя часть 
нашего желания, то благо нам. Если же, Боже упаси, не успеем, то в нашем сердце 
останется по крайней мере приятное воспоминание и сознание, что мы приложили все 
зависящее от нас. Но мы не можем не питать твердой надежды, что Господь благоволит 
к нашему стремлению и что Он пошлет нам свою помощь свыше. Для еврея, у которого 
душа чиста, - ничтожны все земные стремления в сравнении с надеждами, которые мы 
возлагаем на Бога для спасения Израиля и восстановления Сиона. Аминь». 

«Больше всех народов земли мы обязаны жертвовать для спасения своего 
отечества. У всех народов с отечеством сопряжена их личная честь, а с нашим 
отечеством ведь кроме чести наших предков сопряжена еще честь Бога, избравшего 
Сион седалищем Своим. Поэтому постараемся дружно... Но мы не силою войдем, а 
золотым скиптром, находящимся в руках наших...» 

После всего приведенного нами в этой главе, кажется, нельзя сомневаться, что 
политические упования и вера в будущее - совершенно одинаковы как у вполне 
невежественного еврея, так и у цибулизованного представителя современного дома 
Израиля. 

 
Глава 23  
Общее ожидание мессии 
Мессию все ждут одинаково, как самый невежественный, низший иудей, так и 

самый высший ученый из них, философ и каббалист-раввин, что они верят все,-что 
мессия соберет их опять в Иерусалиме и низложит все народы мечом своим к их 
подножию; что потому что евреи, по крайней мере в огромном большинстве, 
предпочитают лишь одну профессию - торг золотом, и это все — для того, что когда 



явится мессия, то чтобы не иметь нового отечества, не быть прикрепленным к земле 
иноземцев, обладая ею, а иметь все с собой лишь в золоте и драгоценностях, чтобы 
удобнее их унести, по примеру выхода из египетского рабства, откуда было вынесено 
множество золота и серебра. Руководясь таким примером, они хотят и теперь быть 
ежечасно готовыми, как только заблестит и зазвучит меч явившегося избавителя 
мессии: но чтобы идти за ним, достигнуть этого, необходимо сохранять самый строгий 
status in statu, что и соблюдается по все строгости. 

Если же существует на самом деле такой особый, внутренний, строгий узел unius 
unitalis у евреев, связывающий их в нечто цельное и обособленное от других, то, право, 
можно крепко задуматься над вопросом: можно ли полное уравнение прав их с правами 
тех народов, среди которых они живут? Разумеется, государство не может лишить их 
того, что требует гуманность, справедливость и правила христианской веры: все это 
должно быть соблюдаемо в отношении к ним. 

Высший, образованный класс еврейского общества потерял веру в догмат 
пришествия мессии и обращает стремление еврейства осуществить всякими путями 
политически-религиозный идеал мессианического царства. 

Для примера приведем следующее сообщение, помещенное в еврейской газете 
«Гамид» в статье под заглавием «Письма из Лондона». В Англии давно уже 
распространен слух, что турецкое правительство, обремененное долгами и заемным 
бумагами, которых большинство сосредоточено в руках английских евреев, намерено 
уступить своим еврейским кредиторам «Палестину». В константинопольских газетах 
напечатано, что сэр Гамонд в Лондоне вместе с евреем Гведаллай учредили по этому 
случаю между богатыми евреям Англии, Франции и Австрии общество, которое успело 
собрать восемь миллионов фунтов стерлингов, чтобы купить у турецкого 
правительства всю Палестину. 

По этому поводу Гведалла напечатал письмо, в котором говорит, что «хотя 
распространяемые константинопольскими газетами слухи по этому поводу кажутся не 
имеющими значения, по той причине, что без согласия великих европейских держав 
турецкое правительство не может совершить означенную продажу, однако дело это 
имеет основание, и есть надежда, что оно может осуществиться». Гведалла вместе со 
многими высокопоставленными лицами Англии действительно обратил серьезное 
внимание на это дело, и они давно разослали по всем сторонам мира к богатым 
еврейским представителям воззвание о всеобщем совещании по этому предмету, так 
как Турция обрадуется, если в настоящем своем запутанном положении найдет 
средства на уплату долгов. Гведалла собирается ехать в Константинополь, чтобы 
заняться этим делом. 

По уверению Гведаллы, «проект этот не встретит противодействия со стороны 
европейских держав, и он надеется, что идея возрождения Израильского государства 
осуществится». 

Еврей Гордон пишет: «Наши братья-реформаторы (возникшая в Германии 
еврейская секта, не признающая догмата о мессии) могут в одну минуту обратиться к 
нему, говоря: «Мы согрешили, но теперь мы рабы твои». И он их примет и найдет 
способными и полезными людьми для всех его целей. Но что найдет он между вами и 
чем можете вы оказать ему помощь? Найдет ли он между вами полезных людей, когда 
он явится, чтобы возобновить нашу жизнь по-прежнему? Из вашей среды возьмет он 
министра финансов, военного - ученых, государственных людей, способных быть 
представителями при дворах иностранных государей, инженеров, землемеров и т. п. 
людей, необходимых для его царства?» («Гашахар» за 1871 год, стр. 151). 

Что же касается поддерживаемых Обществом еврейских органов и изданий, то 
они прежде всего оживляют и связывают рассеянных по всему миру евреев в одно 



целое, разжигают ненависть евреев к русскому правительству и народу. Например, хоть 
такими вещами как сочинение Смоленкина, редактоpa субсидируемого обществом 
«Гашахара», издания под заглавием «Гатоэ-бедарке-гахалам» («Заблудший», см. 
«Гашахар» 1872 г.), представляющее возмутительный пасквиль, в котором русские 
изображены в самом отвратительном виде. 

Кроме того, общество поддерживает и издает книги и периодические органы на 
русском языке («Рассвет», «Русский еврей» и другие). В этих изданиях не умолкают 
требования об эмансипации евреев, о существующих будто бы между русскими 
средневековых предрассудках относительно евреев, о христианском фанатизме и в то 
же время о великих еврейских талантах и т. п. 

На страницах каждого из этих русско-еврейских органов все русское 
правительство поражает своей огрубелостью, тупостью, угловатостью и т. п. Тут 
собран сор не для того, чтобы очистить избу, но для того, чтобы бросить им в лицо 
хозяину. В то время, как вся 7-миллионная масса русских евреев благодаря 
исключительно особенностям и силе своих религиозных и общественных учреждений 
до такой степени живет за счет производительного труда христианского населения, 
представители еврейской печати позволяют себе еще самое грубое и непростительное 
глумление над русским обществом. Каждое сочинение на русском языке имеет своим 
прямым назначением распространение между русскими извращенных, но выгодных 
для еврейства о нем понятий, но маскируется оно благою целью служить делу 
обрусения евреев чрез усвоение ими русского языка, которого они, по заявлению 
еврейских просветителей, будто бы все еще не знают, чуждаются, боятся, между тем 
как известно, что евреи давно знают и пользуются русским языком нисколько не менее, 
если даже не более многих других иноверческих элементов империи. 

Само собой разумеется, что деятельность общества распространения просвещения 
в духе обособления еврейской национальности, в духе возбуждения политических 
надежд евреев, мешающих их слиянию с русским населением и указывающих им на 
нынешний могущественный политический центр Израиля, лежащий вне России, дела-
ющий представления царям и государствам на «Всемирный еврейский союз», - 
подобная деятельность, говорю, должна быть прекращена закрытием вредного для 
политических интересов нашего государства «Общества распространения просвещения 
между евреями в России». 

Напишет ли кто-либо витийственную оду на восстановление... иудейского 
царства?— Вот вопрос, который является сам собою при мысли, что вся бывшая 
восточная война доставила выгоду только, кажется, одним евреям. Практичный сын 
Израиля никогда не пропустит счастливой для удачного гешефта минуты. В среде 
английской аристократии родилась и выработалась мысль о покупке у Турции на 
складочный капитал Палестины, ветхозаветного иудейского царства, о котором столько 
веков всуе вздыхали и пели все еврейские историки и лирики, начиная современными 
еврейско-русскими публицистами Гордоном и Левандою, а теперь новый Моисей 
Герцль до крайности свел с ума всех евреев с основанием иудейского царства. Евреи 
Старого Завета, не вкусившие плодов просвещения, в вопросе о Палестине всегда были 
того мнения, что восстановление иудейского царства должно совершиться раньше или 
позже чудом, без всякого внешнего искусственного содействия, они полагали, что не-
зримая, но всемогущая сила раньше или позже принесет их в обетованную землю и 
вверит им жезл государственности. 

 
Глава 24  
Лже—мессия Герцль 



Самый важный и последний еврейский мессия, не имея надежды вывести евреев 
из России в Палестину, так как все купечество еврейское воспротивилось, Герцль от 
отчаяния умер. 

Скорбный листок «Панихида по д—ре Герцле» 
Вчера, 25 июня, столичная еврейская синагога была переполнена собравшимися 

почтить память внезапно скончавшегося вождя всех сионистов - венского публициста и 
редактора «Neue Freie Presse» д-ра Теодора Герцля. 

После отслуженной при пении хора панихиды казенный раввин Драбкин произнес 
речь, в которой набросал образ покойного. 

Варшава, (Манифестация). «Варшавский Дневник» сообщает следующие 
подробности о еврейской манифестации 24 июня. Вследствие сведений о том, что евреи 
хотят почтить демонстративно смерть сиониста, д-ра Герцля, требуя и принуждая 
торговцев к закрытию лавок в Налевках, пристава 2-го и 4-го участков поспешили к 
месту начавшегося сосредоточения евреев на углу Налевок и улицы св. Георгия. 
Некоторые из магазинов на этой улице выставили фотографии Герцля в рамках, 
обтянутых крепом, с объяснением, что магазин закрыт по случаю его смерти. Мерами 
полиции рамки и портреты были устранены из витрин, а магазины отперты. К 12 часам 
дня толпа, усилившись евреями, шедшими густой массой по Гусиной улице со стороны 
Дикой, обнаружила явное намерение демонстрировать. Принятыми энергичными 
мерами толпа была рассеяна, и к 1 часу дня порядок был вполне восстановлен. 

Иерусалим против Уганды 
Дело Хаима Зелига Лубана, покушавшегося я на жизнь Макса Нордау, передано 

венским судом следственному судье. 
Покушавшийся на жизнь Макса Нордау Хаим Зелиг Лубан арестован и заключен 

в тюрьму. Он упорно и вопреки действительности отказывается признать себя русским 
подданным. «Я не русский, я еврей!» - кричал он в ответ на вопросы судебного 
следователя. Установлено, однако, что он родом из Алексеевки Екатеринославской 
губернии, слушал лекции во Фрибургском университете. Он почти совершенно не 
умеет говорить по-французски. При обыске у него на квартире были найдены русские и 
польские книги. 
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