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Никто не может служить двум господам: 
или одного будет ненавидеть, а другого лю
бить; или одному станет усердствовать, а о 
другом нерадеть. Не можете служить Богу и 
маммоне.

6:24.

И вошел Иисус в храм Божий и выгнал 
всех продающих и покупающих в храме, и 
опрокинул столы меновщиков и скамьи про
дающих голубей, и говорил им: написано, — 
дом Мой домом молитвы наречется; а вы сде
лали его вертепом разбойников.

Мф. 12-13.

Горе вам, вожди слепые, которые говори
те: если кто поклянется храмом, то ничего, а 
если кто поклянется золотом храма, то пови
нен. Безумные и слепые! Что больше: золото 
или храм, освящающий золото?

Мф. 23:16-17.

7



Храм, построенный царем Соломоном вместо скинии 
(первый Иерусалимский храм).

8



Введение

На страницах «Нашего дела»1 была представлена 
моя статья «Об изгнании Христом торговцев и менял 
из храма», которая завершалась обещанием рассмо
треть более подробно финансово-экономическую де
ятельность Иерусалимского храма. Мною тогда была 
сформулирована задача рассмотреть «кем как была 
организована торгово-ростовщическая деятельность в 
Иерусалимском храме; какое место она занимала в тог
дашней экономической системе Иудеи и всей Римской 
империи; каковы были масштабы этой деятельности; 
как эта деятельность в целом влияла на жизнь людей 
в Иудее и за ее пределами». Пытаясь ответить на эти и 
другие смежные вопросы, я обнаружил, что в формат 
журнальной статьи мое даже самое предварительное 
исследование никак не укладывается. Получилась ра
бота более объемного формата, которую я и представ
ляю на суд читателя.

Здесь я еще раз повторюсь, что Иерусалимский 
храм имел большое значение для жизни еврейского 
народа как центр религиозной жизни. Именно на эту 
сторону храма обращают внимание авторы многочис
ленных публикаций по истории Иерусалимского хра
ма, еврейского народа, иудаизма. Вот как, например, 
дается краткое описание храма в Википедии: «Иеру-

1 Катасонов В. Ю. Об изгнании Христом торговцев и менял из храма // 
«Наше дело» (экономическое приложение к журналу «Переправа»), 2011. 
№ 3. Текст статьи приведен в приложении № 2.
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салимский Храм (ивр.קְדָּשׁ בֵּית  Бейт а-Микдаш, то ,הַמִּ
есть «Дом Святости»; ивр. ׁמִּקְדָּש, Микдаш) культо- 
вое сооружение, которое являлось центром религиозной 
жизни еврейского народа между X веком до н.э. и I веком 
н.э. Храм располагался на Храмовой горе (ивр. ּיִת  ,הַר הַבַ
Хар а-Баит) в Иерусалиме, на месте, где сегодня нахо- 
дится мусульманская святыня Куббат ас-Сахра («Ку- 
пол над Скалой»), и служил единственным разрешённым 
местом жертвоприношений Единому Богу, которые 
приносились коэнами и левитами. Храм также являл- 
ся объектом паломничества всех евреев три раза в год: 
на Лесах (Пасху), Шавуот (Пятидесятницу) и Суккот 
(Праздник Кущей)»1.

Однако Иерусалимский храм выполнял также 
функции финансового центра. Изучение этой сторо- 
ны храма представляет для нас интерес в плане более 
глубокого понимания той сцены изгнания торгов- 
цев и менял из храма, которая описана в Евангелиях. 
Впрочем, как и для понимания многих других еван- 
гельских сюжетов.

Но не исключено, что это также поможет понять, 
что за две тысячи лет человеческой истории устрой- 
ство национальных и международной финансовых 
систем не претерпело радикальных изменений. Ни- 
куда не исчезли и последователи тех, кто две тысячи 
лет назад управлял Иерусалимским храмом как ду- 
ховным и финансовым центром. Остались неизмен- 
ными и стратегические цели, которые вынашивали 
тогдашние жрецы храма и которые продолжают пре- 
следовать их нынешние преемники. Как говорил пре- 
мудрый Соломон: «Что было, то и будет; и что дела-

1 Википедия, статья «Иерусалимский храм».



лось, то и будет делаться, — и нет ничего нового под 
солнцем. Говорят: «смотри, вот это новое», но это было 
уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о преж
нем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, 
которые будут после нас»1.

История Иерусалимского храма — это история и 
еврейского народа, и всего человечества. Конечно, 
все ключевые события истории еврейского народа 
имеют духовную подоплеку. О духовных причинах 
этих событий сказано много Святыми отцами Хри
стианской Церкви. Но в первой части данной работы 
я фиксирую внимание, прежде всего, на «внешней», 
земной стороне событий. Делается попытка уточ
нить многие детали истории тех времен, глубже по
нять экономическую жизнь и устройство финансо
во-денежной системы древнего еврейского народа. 
Поэтому во многих случаях я ссылаюсь на объясне
ния, которые содержатся в работах светских авторов. 
Особенно если эти объяснения не вступают в явное 
противоречие с толкованиями Святых отцов. К со
жалению, существует немало разночтений и противо
речий именно в этих, светских источниках. Поэтому 
работа потребовала скрупулезного их анализа, сопо
ставления, отбора надежных фактов. Заранее прошу 
прощения за то, что некоторые места работы оказы
ваются перегруженными ссылками и могут представ
лять интерес лишь для узких специалистов. При же
лании читатель такие места может пропускать.

Впрочем, опираясь лишь на светскую литературу, 
невозможно полностью постичь глубинный, мисти
ческий смысл событий вокруг Иерусалимского храма

1 Еккл. 1: 9-11.
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и связанной с этими событиями истории еврейского 
народа. А также понять подоплеку тех событий, кото
рые сегодня происходят на Храмовой горе, в регионе 
Ближнего и Среднего Востока, во всем мире. Поэто
му в необходимых случаях работа содержит ссылки на 
Священное Писание Ветхого и Нового заветов, труды 
Святых отцов и богословские исследования.
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Глава 1. Иерусалимский храм в истории 
еврейского народа

И сказал Господь Моисею, говоря: «скажи сынам 
Израилевым, чтобы они сделали Мне приношения; от 
всякого человека, у которого будет усердие, принимайте 
приношения Мне.

Вот приношения, которые вы должны принимать 
от них: золото, и серебро, и медь...

И устроят они Мне святилище, и буду обитать сре
ди них».

Исх. 25:1-3, 8

При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, 
когда вспоминали о Сионе.

Пс. 136:1.

Из плена возвратилась не нация, а лишь религиоз
ная секта.

Ю. Вельгаузен, 
немецкий историк XIX века
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1.1. Краткая история Первого и Второго храмов

На протяжении многих веков древние евреи жили 
без настоящего храма. В качестве временного храма 
после их исхода из Египта использовалась скиния — 
переносная палатка, в которой регулярно осущест
влялись богослужения и жертвоприношения Едино
му Богу. Иерусалимский храм имеет десятивековую 
историю существования. Вместе с тем на фоне много
тысячелетней истории еврейского народа это не очень 
большая (хотя, наверное, самая яркая) ее часть.

Стационарный храм (предмет нашего разговора) 
был построен при царе Соломоне по настоянию и по 
плану отца — царя Давида в X в. до н.э. Храм помогал 
строить царь Тирский Хирам: он присылал кедры и ки
парисы, а также опытных мастеров. Строительство 
длилось семь лет, в работах участвовало более 150 тыс. 
человек, за которыми присматривало более 3 тыс. над
смотрщиков. По завершении работ в храм был перене
сен Ковчег Завета — ящик со Скрижалями Завета, ко
торые были получены Моисеем от Бога на горе Синай. 
Этот храм принято называть Первым храмом. В Первом 
храме был золотой алтарь — жертвенник, на котором 
воскуривался фимиам. Было десять столов для хлебов, 
десять золотых семисвечников и много другой утвари 
из драгоценных металлов. Об этом великолепии мож
но прочитать в Пятикнижии Моисеевом.

Золото царя Соломона не принесло благополучия 
Древней Иудее. Даже наоборот. Древние иудеи стали 
любить золото больше, чем Бога. Это привело к се
рьезным потрясениям государственных устоев. Как 
пишет К. Каутский, в Израиле в его «золотое время»
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(царствование Давида и Соломона) уже началась су
щественная социальная и имущественная дифферен
циация общества. Имело место даже долговое рабство, 
наблюдалась скупка земли богатыми израильтянами 
(несмотря на существовавшие ограничения, напри
мер, так называемых «юбилейных годов» — системы 
периодического аннулирования долгов). Следствием 
этого стало исчезновение свободного крестьянства, а 
вместе с тем — и военной силы Израиля, его способно
сти сопротивляться внешним нашествиям1. При пре
емнике Соломона Ровоаме еврейское царство раздели
лось на два царства: Израильское и Иудейское, причем 
Израильское царство не имело у себя храма, который 
остался в Иудейском царстве.

Что представляла собой религиозная жизнь евреев 
Израильского царства? В самом начале существования 
Израильского царства Иеровоам ввел культ тельца и 
по политическим расчетам запретил евреям северного 
царства посещать иерусалимский храм2. Как отмечал 
известный отечественный знаток истории еврейско
го народа И.Я. Богоявленский, «рядом с религиозным 
расстройством шло и потемнение национального са
мосознания израильтян. После разделения царств ев
реи северного царства в массе своей уже не всегда со
знают свое национальное единство с евреями южного 
царства»3. Чуть ниже он продолжает: «Результатом это-

1 Каутский К. Происхождение христианства. — М.: Политиздат, 1990. 
С. 209.

2 Даже лучшие из царей израильских — и те «не отступали от грехов 
Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех — от золотых 
тельцов» (4 Цар. 10: 29).

3 Богоявленский И .Я. Значение иерусалимского храма в ветхозаветной 
истории еврейского народа // История Израиля и Иудеи. — М.: Крафт+, 
2004. С. 445. Как это злободневно звучит сегодня, когда русский народ 
оказался расколотым на несколько частей, и каждая из них начинает утра
чивать свое единство с остальными частями.
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Цилиндр Кира. Специальным указом царя евреям было 
разрешено вернуться в Иудею и восстановить 

Иерусалимский храм.

го было то, что это царство (Израильское), включав
шее в своих границах более 2/3 всего еврейского на
рода, пало гораздо раньше Иудейского царства, и, что 
особенно замечательно и поразительно, пало почти 
безвозвратно»1. Речь идет о том, что десять северных 
колен израильских были покорены ассирийцами (это 
произошло в 722 г. до н.э.), уведены в плен и очень бы
стро ассимилированы2. От еврейского народа уцелели 
колена Иудино и Вениаминово, часть колена Левина 
(левиты) и остатки северных племен, бежавших после 
разгрома Самарии3.

Постепенно религиозное сознание начало угасать 
даже у евреев южного царства, хотя у них был храм.

1 Богоявленский И.Я. Значение иерусалимского храма в ветхозаветной 
истории еврейского народа // История Израиля и Иудеи. — М.: Крафт+, 
2004. С. 446.

2 Современный израильский автор П. Люкимсон пишет: «Сначала под 
ударами Ассирии рухнуло Израильское царство, и десять живущих в нем 
колен были уведены в плен и исчезли в азиатских просторах» (Люким
сон П. Бизнес по-еврейски. Евреи и деньги. — Ростов н/Д: Феникс, 2007. 
С. 445).

3 Дубнов С. Краткая история евреев. — М.: изд-во «В. Шевчук», 2001. 
С.129.
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Храм царя Соломона просуществовал около 400 лет и 
был разрушен вавилонским царем Навуходоносором 
после захвата им Иерусалима в 586 г. до н.э. Большое 
количество жителей Иудеи было захвачено в плен и уг
нано в Вавилон.

Несколько десятков лет евреи жили без храма. Но 
вот персидский царь Кир завоевывает Вавилонское 
царство. Многие источники указывают на то, что 
решающую роль в завоевании Киром Вавилонского 
царства принадлежало евреям, которые выступали в 
качестве соглядатаев на стороне персидского царя1. 
Это предопределило последующую благосклонность 
Кира к евреям. В 538 г. до н.э. он разрешает евреям 
вернуться домой и приступить к восстановлению раз
рушенного храма. Он даже оказывал материальную 
помощь в строительстве Второго Иерусалимского 
храма. Евреи, в свою очередь, признали Кира пома
занником Божьим. Можно было бы предположить, 
что пленные евреи были сильно угнетены вавилон
ским царем Навуходоносором, и это подтолкнуло 
их к сотрудничеству с врагами вавилонского царя. 
Однако многочисленные источники сообщают нам, 
что евреи в вавилонском плену чувствовали себя до
статочно комфортно и даже успешно занимались 
ростовщичеством и торговлей2. Далеко не все евреи 
вернулись на родину, но в финансовом отношении в 
восстановлении храма участвовало большинство ев
реев. Вот что писал об этом Н.М. Никольский: «Для 
восстановления Иерусалима и храма нужны были

1 См., например: Шмаков Алексей. Евреи в истории. — Харьков: тип. 
журн. «Мирный труд», 1907. С. 65.

2 См., например: Веллард Джеймс. Вавилон. Расцвет и гибель города 
Чудес. — М.: ЗАО «Центрополиграф», 2004. Подробнее о жизни евреев в 
вавилонском плену см. п. 1.2 данной работы.
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средства; они составились из пожертвований возвра
щающихся иудеев; но, кроме того, все иудеи рассе
яния, которые не хотели бросать свои торговые дела 
и ехать назад, в неизвестное будущее, посылали все- 
таки со своей стороны также деньги и вещи для пере
селенцев; пожертвованной казны составилось 61.000 
драхм золота (около 115.000 руб.) и 5000 мин серебра 
(около 265.000 руб.), всего, значит, на наши деньги 
около 380.000 руб. (сумма по тогдашнему масштабу 
огромная)»1.

Через семьдесят лет после разрушения Первого 
храма (в 516 г. до н.э.) был построен и освящен Второй 
храм. Он был намного скромнее по размерам и убран
ству, чем предыдущий храм. В течение примерно пяти 
веков внешний вид Второго храма не претерпевал ра
дикальных изменений.

Во времена царя Иудеи Ирода Великого (о котором 
мы знаем из Нового Завета), в 20 г. до н.э., началась 
кардинальная реконструкция Второго храма, которая 
завершилась при Агриппе II, в 64 г. н.э.

Изгнание Христом торговцев и менял происходи
ло именно в то время, когда происходила реконструк
ция Второго храма. Фактически это был новый храм, 
гораздо более внушительный по размерам и более бо
гатый по обстановке, чем тот, который был до Ирода 
Великого. Достаточно сказать, что площадь Храмовой 
горы была увеличена вдвое — до 144 тыс. кв. м (в том 
числе так называемая «священная территория» имела 
размеры 250 х 250 м). Храм был заново освящен. Тал

1 Никольский Н.М. Древний Израиль // История Израиля и Иудеи. — 
М.: Крафт+, 2004. С. 116. Работа Н.М. Никольского была написана в 1922 
году, поэтому перевод в рубли осуществлялся исходя из металлического 
содержания царского рубля.
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муд утверждает, что «тот, кто не видел Храма Ирода, 
никогда в жизни не видел красивого здания»1.

Однако он не получил названия Третьего храма; 
считается, что это реконструированный Второй храм. 
Второй храм был разрушен после осады Иерусалима 
римским войском Тита в 70 г. н.э. С тех пор прошло 
без малого две тысячи лет. В течение всего этого вре
мени еврейский народ жил без храма, хотя планы его 
восстановления вынашивались постоянно. Сегодня, 
после создания государства Израиль, подготовка ми
рового еврейства к строительству Иерусалимского хра
ма (который принято называть Третьим храмом) резко 
активизировалась2.

1.2. Между Первым и Вторым храмами: переломная 
точка еврейской истории

Для понимания истории еврейского народа и Ие
русалимского храма необходимо обратить внимание 
на некоторые наиболее значимые точки времени, в 
которых вектор этой истории делал повороты и разво
роты. В первую очередь, такими переломными точка
ми были события, связанные с захватами еврейского 
государства внешними завоевателями: ассирийцами, 
вавилонянами, персами, египетскими царями, сирий
скими правителями (Селевкидами) и, наконец, римля
нами. Наиболее крутой «разворот» еврейской истории, 
по нашему мнению, произошел после захвата Иудеи 
вавилонским царем Навуходоносором, разрушения им 
Первого храма и увода в плен иудеев. Этот плен, как

1 Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Храм».
2 Подробнее см. п. 9.2 данной работы.
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отмечают еврейские источники, отразился на быте и 
культуре евреев. Большое влияние он оказал на их ре
лигиозную жизнь (в течение нескольких десятков лет 
они были лишены возможности совершать главный 
религиозный акт — жертвоприношение, которое могло 
осуществляться только в Иерусалимском храме; в этой 
связи были внесены определенные коррективы в пра
вила религиозной жизни). Еврейский язык был предан 
окончательному забвению. Его постепенно вытеснил 
арамейский. Резко усилилась тяга евреев к изоляцио
низму1, появилось чувство национального превосход
ства, усилилась борьба за «чистоту крови»2, четко обо
значился курс на господство над другими народами.

После вавилонского пленения у евреев появился 
зафиксированный в письменном виде закон в виде 
Торы (Пятикнижие Моисеево); это была своеобразная 
«конституция» еврейского народа, детально регламен
тирующая многие стороны его жизни. Как отмечает 
Н.М. Никольский, книги Закона Моисеева были при
везены в 444 г. до н.э. еврейским вождем Ездрой3 в Ие
русалим из Вавилона, там они были зачитаны перед 
народом, и народ принес присягу на верность этому 
закону4. Благодаря принятию Торы у еврейских вож
дей появился инструмент эффективного контроля за 
своим народом.

1 Кстати, первое в истории еврейского народа гетто как изолирован
ное место проживания евреев появилось в Вавилоне. Оно было создано по 
инициативе еврейских вождей и с разрешения властей Вавилона.

2 См.: Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Пленение ва
вилонское».

3 Ездра (другой вариант - Эздра) - религиозный иудей, возвратив
шийся после плена в Иудею. Реформатор, воссоздал еврейскую государ
ственность на основе закона Торы (Пятикнижие). Иосиф Флавий описыва
ет Ездру как личного друга персидского царя Ксеркса.

4 Никольский Н.М. Древний Израиль // История Израиля и Иудеи. — 
М.: Крафт+, 2004. С. 127.
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Но нас с учетом обсуждаемых вопросов интересует 
еще одно последствие вавилонского пленения: в пле
ну евреи «заразились» «духом капитализма». Многими 
исследователями сегодня признается, что капитализм 
в истории человечества появился не в конце Средних 
веков (когда стартовал процесс так называемого «пер
воначального накопления капитала») и не после бур
жуазных революций в Европе (английской — в XVII 
веке и французской — в XVIII веке), как это вытекает, 
например, из марксистской концепции истории. По
следняя предполагает, что история человечества — по
следовательная смена общественно-экономических 
формаций. Соответственно, в ней выделяются следу
ющие этапы мировой истории: первобытнообщинный 
строй, рабовладельческий строй, феодализм, капита
лизм, коммунизм1.

Сегодня мы постепенно отходим от такого иска
женного представления об истории человечества. Ты
сячи фактов подтверждают, что еще на этапе так назы
ваемого «рабовладельческого строя» уже существовал 
капитализм как модель общества, базирующегося на 
достаточно развитых товарно-денежных отношениях 
и ориентированного на получение прибыли (накопле
ние богатства). А средствами получения прибыли мог 
быть как наемный труд, так и труд рабов. Прибыль же 
преимущественно выступала в форме торговой при
были и ссудного процента. То есть ранний капитализм 
был преимущественно торгово-ростовщическим. Кста
ти, современный западный капитализм также приоб
рел ярко выраженные черты торгово-ростовщического 
капитализма, что делает актуальным изучение ранне
го (древнего) капитализма. При знакомстве с ранним

1 В рамках коммунистической формации классик выделял две фазы: 
социализм и собственно коммунизм.
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капитализмом бросается в глаза большое его сходство 
с современным западным капитализмом — наследни
ком Древнего Вавилона и Древнего Рима. Что касается 
классического промышленного капитализма (модель 
английского капитализма первой половины XIX века), 
то его на Западе уже нет1.

О «древнем» (или «раннем») капитализме писали 
немецкие историки, экономисты и социологи Ве
бер, Т. Моммзен, К. Каутский, Э. Мейер, В. Зомбарт, 
итальянский юрист и экономист Джузеппе Сальвиоли, 
наш отечественный историк М.И. Ростовцев, англий
ский историк Арнольд Тойнби и многие другие. Боль
шинство из них связывают «ранний» капитализм с 
античным обществом — Древней Грецией и Древним 
Римом. Считается, что своего пика «ранний капита
лизм» достиг в Древнем Риме в период поздней респу
блики и в начале императорского периода (начало I
в. до н.э. — конец I в. н.э.). В то время там существо
вали громадные латифундии, на которых использо
вался труд рабов и которые производили товарную 
продукцию (модель так называемого «классического 
рабства»). А в Риме пышным цветом расцвело ростов
щичество, «вечный город» стал также центром между
народной торговли.

Но факты говорят, что капитализм появился еще 
раньше. Зачатки примитивного капитализма (прото
капитализма) существовали в Древней Ассирии, Древ
нем Вавилоне, у финикийцев. На границе второго и 
третьего тысячелетий до нашей эры в Ассирии возник 
город Ашшур, который представлял собой, как утверж
дают некоторые историки, первую торговую факто

1 Такой капитализм сегодня получил большое развитие в Китае и не
которых странах, находящихся за пределами сферы обитания так называ
емого «золотого миллиарда».
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рию (по крайней мере, упоминаемую в дошедших до 
нас документах). Город находился на пересечении важ
ных торговых путей из Месопотамии в Сирию и Иран. 
В городе правила имущественная олигархия богатых 
купцов. Подобно крупной фирме, торговцы Ашшура 
учредили еще множество филиалов — дочерних факто
рий-поселений на пространствах от Месопотамии до 
Малой Азии и контролировали их. Ашшуром управ
ляла элита, состоящая из представителей жречества 
и богатых торговцев — торгово-жреческая олигархия. 
Позднее Ассирийское царство с его «островками капи
тализма» пришло к закату, и его сменило Вавилонское 
царство1.

На тот момент, когда Навуходоносор покорил Иу
дею, Вавилонское царство было тем местом на земле, 
где капитализм достиг наиболее высокого уровня раз
вития. Как пишет английский исследователь древней 
истории Джеймс Веллард, «... к 1800 г. до н.э... домини
рующим фактором в развитии экономики (Вавилон
ского царства. — В.К.) стал частный капитал. Таким 
образом, на смену шумерской модели религиозного 
коммунизма пришли торговля и коммерция, ставшие 
столпами Вавилонской империи... Капитализм, впер
вые появившийся на исторической сцене, не слишком 
отличался от современной его формы»2. Своего макси
мального расцвета Вавилонское царство достигло во 
время, непосредственно предшествующее вторжению 
Навуходоносора в Иудею. Тогда численность населе
ния в городе Вавилоне выросла до одного миллиона 
человек (лишь два города древнего мира — Рим и Алек

1 Подробнее см.: Журкин Максим. Цивилизация золота. Часть 3 // 
«НБ Портал».

2 Веллард Джеймс. Вавилон. Расцвет и гибель города Чудес. Пер. с 
англ. - М.: ЗАО «Центрополиграф», 2004. С. 140-141.
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сандрия — выходили на такую численность населения, 
но таких масштабов они достигли существенно позд
нее). Как отмечает один наш исследователь, «особен
ность социальной структуры Вавилона заключалась в 
том, что правившая в нем финансовая олигархия была 
неразрывно связана со жречеством. Храмы были ни
чем иным, как крупными фирмами и банками, прово
рачивавшими масштабные сделки, дававшие деньги 
под проценты, владевшими крупной недвижимостью: 
землями, ремесленными мастерскими, торговыми лав
ками. По сути, жреческие корпорации Вавилона были од
новременно и финансовыми»1. Наряду с собственностью 
храмов там была сильно развита нехрамовая частная 
собственность в рамках крупных коммерческих орга
низаций (торговые дома Эгиби и Мурашу). Археологи
ческие документы (клинописные таблицы) свидетель
ствуют о том, что в Древнем Вавилоне заключались 
многочисленные договоры, велись судебные тяжбы, 
регистрировалась недвижимость.

Евреи, которые пробыли в вавилонском плену 
несколько десятков лет, успели впитать в себя «дух 
капитализма», получить ощутимые результаты от 
коммерческой деятельности, приобрести «вкус» к тор
гово-ростовщическому бизнесу. Некоторые исследо
ватели обращают внимание, что еще до вавилонского 
плена евреи проявляли склонность к торгово-ростов
щической деятельности, которая не смогла в условиях 
Иудеи раскрыться. Те сравнительно немногие евреи, 
которые оказались за границей еще до разрушения Ие
русалима Навуходоносором, сумели добиться больших 
успехов в бизнесе. Читаем у Г. Чамберлэна: «Впрочем, 
в высшей степени замечательно, что евреи, не дождав-

1 Журкин Максим. Цивилизация золота. Часть 3 // «НБ Портал»; (кур
сив мой. — В. К).

24



шись плена (а тем паче — рассеяния по всей земной по
верхности), уже раньше проявили предпочтение тако
го рода жизни. В целом ряде городов, находившихся на 
берегах Тигра и Евфрата, были найдены еврейские пе
чати из более древних эпох, и уже во времена Сенахи- 
риба, — следовательно, за 100 лет до первого разруше
ния Иерусалима, — самым большим банкирским домом 
в Вавилоне был иудейский дом под фирмой «Братья 
Эгиби». Говорят, что он тогда занимал на Востоке та
кое же положение, как в настоящее время в Европе 
дом Ротшильдов»1. О вероятном появлении еврейской 
диаспоры еще до вавилонского пленения мы узнаем 
также у С.Я. Лурье: «В эпоху Вавилонского пленения, а
вероятно, даже раньше (курсив мой. — В.К.) евреи были
по преимуществу народом рассеяния. Палестина была 
только религиозным и отчасти культурным центром»2. 
Понятие «плен» применительно к жизни евреев в Ва
вилоне достаточно условно. Практически никаких 
ограничений на занятия теми или иными видами де
ятельности «пленники» не имели. Им было разреше
но выехать на новое место жительства со всем своим 
имуществом, слугами и рабами. Наконец, «пленники» 
могли свободно передвигаться по всем просторам Ва
вилонского царства для осуществления своего бизне
са. Это привело к тому, что еврейские общины стали 
появляться в разных географических точках еще при 
вавилонском царе. О том, что активное формирование 
еврейской диаспоры происходило уже во время вави
лонского плена, пишет, в частности, М.И. Николь

1 Чамберлэн Гаустон Стюарт. Евреи, их происхождение и причины их 
влияния в Европе. Пер. с нем. Издание второе. — СПб.: издание А.С. Су
ворина, 1907. С. 184.

2 Лурье С.Я. Антисемитизм в древнем мире. — Пг., 1922; цит. по: Шафа- 
ревич И.Р. Трехтысячелетняя загадка. История еврейства из перспективы 
современной России. — СПб.: Библиополис, 2002. С. 25.
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ский: «Переселенным купцам было запрещено только 
возвращаться в Иудею, но они свободно могли разъез
жать и торговать по всему остальному огромному про
странству великой державы. Они и делали это. Одни 
остались в Вавилоне; другие переселились в Ниневию, 
Экбатаны, Сузы и Египет»1.

При Кире и последующих персидских царях (Да
рий, Ксеркс, Артаксеркс и другие) евреи фактически 
получили «режим наибольшего благоприятствова
ния». Персидский царь Кир проявлял свою благодар
ность за «содействие» со стороны «пленников» в побе
де над вавилонским царем. Вот одна лишь деталь. Как 
сообщает Г. Чамберлэн, Ездра, приехав в Иерусалим, 
привез с собой даров от персидского царя (в основном 
золотые и серебряные вещи для украшения Иеруса
лимского храма на сумму, превышающую 5 миллионов 
марок2. Благодаря персидскому содействию евреи еще 
активнее стали разносить «дух капитализма» по всему 
пространству Средиземноморья, устраивая свои тор
говые фактории. Вокруг факторий, в свою очередь, 
складывались иудейские общины со своими органа
ми управления и институтами (советы, суды, синаго
ги, школы). Еврейские источники признают, что увод 
жителей Иудеи в вавилонский плен и последующее их 
укоренение в Вавилонии и расселение по всему ареалу 
Средиземного моря было крайне важным событием в 
истории еврейского народа, определившим его буду
щую судьбу: «Падение Иерусалима стало поворотным 
пунктом еврейской экономической истории (...) из-

1 Никольский Н.М. Древний Израиль // История Израиля и Иудеи. — 
М.: Крафт+, 2004. С. 111.

2 Чамберлэн Гаустон Стюарт. Евреи, их происхождение и причины их 
влияния в Европе. Пер. с нем. Издание второе. — СПб.: издание А.С. Су
ворина, 1907. С. 191. В ценах начала XX в. это эквивалентно 1800 кг чис
того золота.
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гнанники в Вавилонии присоединились к постоянно 
растущей еврейской диаспоре (...). Еврейские посе- 
ленцы быстро интегрировались в окружающие эконо- 
мические структуры (...) В особенности в Вавилонии 
евреи вступили в процессы развитого торгового обме- 
на. В архивах торгового дома Мураши идентифици- 
рованы не менее 70 еврейских имен, среди них были 
землевладельцы, которые вели операции в крупных 
масштабах с представителями этого дома (...) Многие 
евреи, особенно в Вавилонии, нажили значительные 
состояния и поддерживали тесные политические и де- 
ловые контакты с правящими кругами страны...»1

Воссозданный на руинах Второй Иерусалимский 
храм как центр национальной власти копировал вави- 
донскую модель управления обществом: он представ-

1 Электронная еврейская энциклопедия. Статья «История еврейского 
народа» // «Общие сведения».

Рисунок Иерусалимского храма. Амстердам, 1629г.
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лял собой симбиоз жреческой аристократии и торго
во-финансовой буржуазии («финансово-жреческая 
олигархия»)1.

Фактически воссоздание Иерусалима и храма 
стало проектом еврейской буржуазии и наиболее ре
лигиозных еврейских фанатиков, находившихся на 
территории Вавилона. Известный знаток еврейской 
истории С.Я. Лурье в своей книге «Антисемитизм в 
древнем мире» признавал, что это воссоздание носи
ло искусственный характер: «Послевоенный Иеруса
лим сам был искусственным образованием диаспоры 
с центром в Вавилоне»2. Эти слова были написаны 
примерно 90 лет назад. Таким же искусственным было 
создание после Второй мировой войны государства 
Израиль. В обоих случаях потребовались мощное по
литическое давление и финансовое стимулирование 
со стороны еврейской финансово-жреческой олигар
хии для того, чтобы заставить евреев диаспоры возвра
щаться в «страну обетованную».

1.3. После плена: политико-экономическая доктрина 
вождей иудаизма

«Дух капитализма» оказался запечатленным не 
только в сердцах евреев, которые побыли на берегах 
Вавилона, но и в книгах Закона (Пятикнижии, или 
Торе). Эти книги, как признают многие историки, 
были написаны или переписаны с исправлениями (с

1 Подробнее см. п. 5.5 настоящей работы.
2 Цит. по: Шафаревич И.Р. Трехтысячелетняя загадка. История еврей

ства из перспективы современной России. - СПб.: Библиополис, 2002. 
С. 25.

28



существовавших ранее еврей
ских источников) в течение 
нескольких десятилетий после 
завоевания Вавилона персид
ским царем Киром. По край
ней мере, в части книг Торы, 
по мнению некоторых иссле
дователей, ранее существо
вавшие в еврейском народе 
представления о монотеизме,
Иегове, взаимоотношениях с 
другими народами, внутрен
них взаимоотношениях евре
ев, государственной и духов
ной власти и др., претерпели 
существенные изменения (ис
кажения). Многие из таких изменений (искажений) 
отражают изменения в сознании евреев, произошед
шие под влиянием плена, вавилонской и персидской 
религии и идеологии1. Английский ученый Г. Чам- 
берлэн2 писал: «Древние христиане отлично знали, 
что Ветхий Завет — обработанный продукт поздней
шего времени... Итак, все открытое новейшей «выс
шей библейской критикой», к которой относятся 
одинаково враждебно как строгие протестанты, так 
и католики, является лишь научным подтверждени
ем факта, бывшего 1000 лет тому назад commimis fama 
(общеизвестным) и нисколько не служившим соблаз

Гаустон Стюарт 
Чамберлэн

1 См.: Никольский Н.М. Древний Израиль // История Израиля и Иу
деи. — М.: Крафт+, 2004; Чамберлэн Гаустон Стюарт. Евреи, их проис
хождение и причины их влияния в Европе. Пер. с нем. Издание второе. — 
СПб.: издание А.С. Суворина, 1907.

2 Другое написание фамилии - Чемберлен; его творчество приходит
ся на вторую половину XIX века.
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ном для самых набожных душ»1. Тот документ, кото
рый был подготовлен Ездрой и Неемией и который 
стал конституцией еврейского народа (Пятикнижие, 
или Тора), по мнению Чамберлэна, находился в рез
ком противоречии с поучениями таких израильских 
пророков, как Илия, Осия, Михей, Исайя, Иеремия. 
Как отмечает этот автор, «лишь из резкого контраста 
между их (упомянутых выше пророков. — В.К.) уче
нием и постановлениями иерусалимских теократов 
(к ним он относит, прежде всего, Иезекииля, Ездру и 
Неемию. — В.К.) становится ясным, до какой степени 
еврея сделали иудеем»2. Чамберлэн постоянно прово
дит мысль: до вавилонского плена была религия евре
ев, после плена она превратилась в религию иудаизма. 
Г. Чамберлэн постоянно подчеркивает, что та религия, 
которая сформировалась после плена, — религия преи
мущественно лишь одного колена еврейского народа — 
Иудина. Сыны Иуды коренным образом переделали ту 
систему религиозных взглядов, которая некогда была 
общей у всего еврейского народа (двенадцати колен 
Израиля); эта система получила название «иудаизм».

Г. С. Чамберлэн так описывает процесс создания 
новой идеологии и нового законодательства евреев 
после вавилонского плена: «Итак, духовенство при
нялось за сооружение искусственного здания (Торы): 
Второзаконие было дополнено (в особенности один
надцатью первыми, столь эффектными, историче
скими главами). Затем составили так называемое «за
конодательство священников» (всю книгу Левит, три 
четверти книги Чисел, половину книги Исход и при

1 Чамберлэн Гаустон Стюарт. Евреи, их происхождение и причины их 
влияния в Европе. Пер. с нем. Издание второе. — СПб.: издание А.С. Су
ворина, 1907. С. 187.

2 Там же. С. 196.
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близительно одиннадцать глав книги Бытие); кроме 
того, в это же время были собраны и составлены кни
ги Ветхого Завета из разных источников в том виде, в 
каком они дошли до нас, конечно, — после тщатель
ного их пересмотра, очищения и дополнения... Но ра
бота эта, по трудности и сложности своей, оказалась 
выше тогдашнего образовательного уровня, так что 
противоречия бросаются нам в глаза на каждом шагу, 
и мы можем проследить совершенно ясно весь ход 
усердного труда, выполненного руками благочестиво
го произвола»1.

Юлиус Вельгаузен, немецкий историк второй по
ловины XIX века2, придерживается такой же точки 
зрения: «Ездра и Неемия стали милостью царя Артак
серкса (персидского царя. — В.К.) окончательными ор
ганизаторами иудейства»3. Вельгаузену также принад
лежит фраза: «Из плена возвратилась не нация, а лишь 
религиозная секта»4.

Известный немецкий историк, большой знаток 
древнего мира Эдуард Мейер (его творческая деятель
ность также приходится на вторую половину XIX в.) 
полагал, что Тора была написана Ездрой и его сооб
щниками под влиянием той среды, в которой они ока
зались (вавилонская и персидская идеология). Более 
того, он писал о сознательном воздействии персид
ских царей на духовных вождей еврейского народа, на
ходившихся в их зависимости: «Иудейство было соз
дано именем персидского царя и в силу авторитета его 
власти. Таким образом, влияние царства Ахаменидов

1 Чамберлэн Гаустон Стюарт. С. 186-187.
2 Автор переведенной на русский язык книги «Введение в историю Из

раиля». Пер. с нем. - СПб., 1909.
3 Цит. по: Чамберлэн Гаустон Стюарт, с. 192.
4 Цит. по: Чамберлэн Гаустон Стюарт, с. 184.
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(Ахамениды — династия персидских царей, правивших в 
период 558—330 гг. до н.э. — В.К.) сказывается с силой, 
свойственной лишь немногим другим причинам, еще 
теперь непосредственно на нашем времени»1.

При неоспоримости факта влияния персидской 
власти и персидской идеологии на формирование Торы 
следует иметь в виду, что этот документ в том виде, 
как он был принят в 440 г. в Иерусалиме, был нужен, 
прежде всего, самим вождям еврейского народа. Он 
помогал эффективно управлять еврейским народом, 
подчинять и использовать его для достижения своих 
экономических и политических целей. Как отмечает 
Г. Чамберлэн, после вавилонского плена вождями ев
рейского народа «были собраны и составлены книги 
Ветхого Завета из разных источников, в том виде, в ка
ком они дошли до нас, конечно, — после тщательного 
их пересмотра, очищения и дополнения, с целью соз
дать надежную поддержку новой аристократии, новой 
вере в Иегову, а также новому закону, под бременем ко
торого отныне предстояло томиться бедным иудеям»2.

Наиболее яркое выражение этой метаморфозы ев
рейства сказалось в экономической сфере. Прежде все
го, был взят курс на паразитическое существование за 
счет жестокого порабощения и эксплуатации других 
народов. Эта установка четко просматривается, напри
мер, в некоторых частях книги пророка Исайи, кото
рые, по мнению специалистов, были написаны после 
плена. Читаем: «Тогда сыновья иноземцев будут строить 
стены твои, и цари их служить тебе; ибо во гневе Моем 
Я поражал тебя, но в благоволении Моем буду милостив 
к тебе. И будут всегда отверсты врата твои, не будут 
затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к

1 Цит. по: Чамберлэн Гаустон Стюарт, с. 191.
2 Чамберлэн Гаустон Стюарт, с.186.



тебе достояние народов и приводимы были цари их. Ибо 
народ и царства, которые не захотят служить тебе, по
гибнут, и такие народы совершенно истребятся»1.

Вот еще одна выдержка из этой книги: «И придут 
иноземцы, и будут пасти стада ваши, и сыновья чуже
земцев будут вашими земледельцами и вашими виногра
дарями. А вы будете называться священниками Господа — 
служителями Бога нашего будут именовать вас; будете 
пользоваться достоянием народов и славиться славою 
их»2.

Речь в законе идет не просто об эксплуатации ино
родцев и иноверцев, но о прямом (физическом) их 
порабощении: «А чтобы раб твой и рабыня твоя были 
у тебя, то покупайте себе раба и рабыню у народов, ко
торые вокруг вас. Также и из детей поселенцев, поселив
шихся у вас, можете покупать, и из племени их, которое 
у вас, которое у них родилось в земле вашей, и они могут 
быть вашей собственностью. Можете передавать их 
в наследство и сынам вашим по себе, как имение; вечно 
владейте ими как рабами. А над братьями вашими, сы
нами Израилевыми, друг над другом не господствуйте с 
жестокостью»3.

Созданный после плена закон предусматривал 
легализацию ростовщической деятельности евреев в 
случае, когда заемщиками являются инородцы и ино
верцы. Впрочем, не только легализацию, но даже по
ощрение такой деятельности. В частности, во Второ
законии говорится: «Не отдавай в рост брату твоему 
ни серебра, ни хлеба, ни чего-нибудь другого, что [мож
но] отдавать в рост; иноземцу отдавай в рост, а брату 
твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой бла-

1 Ис. 60: 10-12.
2 Ис. 61: 5-6.
3 Лев. 25:45-46.
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гословил тебя во всем, что делается руками, на
земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею»1. В той 
же книге еще раз евреям внушается принцип «двойных 
стандартов»: «С иноземца взыскивай, а что будет твое у 
брата твоего, прости»2.

Сформулированная во Второзаконии установка 
на поощрение активной ростовщической деятельно
сти евреев среди других народов означала 
паразитизма как принципа устройства еврейского об
щества. Г. Чамберлэн делает тонкое замечание насчет 
того, что еще до вавилонского пленения жреческая 
верхушка Иудеи стала приобретать вкус к паразити
ческому существованию. Оно обеспечивалось за счет 
того, что на территории Иудеи находился Иеруса
лимский храм, и десять израильских колен, прожи
вавших в соседнем государстве (Израиле), фактиче
ски оплачивали на протяжении более века безбедное 
существование иерусалимской верхушки. Вавилон
ский плен лишь усилил эту склонность евреев Иу
деи к праздной и сытой жизни3. Надо иметь в виду, 
что численность проживавших в Иудее евреев была в 
несколько раз меньше, чем в соседнем Израиле. По 
данным современного еврейского источника, в нача
ле VIII в. до н.э. в Израиле проживало 800—1000 тыс. 
человек, а в Иудее — 300—350 тыс. человек. То есть со
отношение было почти 3 : 14. Можно предположить, 
что Иерусалимский храм обеспечивал сытую жизнь 
не только верхушке Иудеи, непосредственно связан
ной с храмом, но и большей части жителей Иудеи, ко

1 Втор. 23:19.
2 Втор. 15:3.
3 См.: Чамберлэн Гаустон Стюарт. С. 184.
4 Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Демография. Чис

ленность и географическое размещение мирового еврейства».
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торые прямо или косвенно получали средства жизни 
от храма и паломников.

В Ветхом Завете, как известно, сознание иудеев 
«программировалось» на мировое господство, и эта 
стратегическая цель увязывалась с ростовщичеством 
как средством достижения этой цели: «Ибо Господь, 
Бог твой, благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты 
будешь давать взаймы; и господствовать будешь над 
многими народами, а они над тобой господствовать не 
будут»1.

О том, что деньги в Ветхом Завете (Торе) были 
определены не конечной целью еврейства, а лишь 
средством для достижения более высоких, политиче
ских целей, говорят многие еврейские и нееврейские 
авторы. Так, наш известный философ Владимир Соло
вьев (1853—1900), который достаточно лояльно отно
сился к евреям, писал, что «евреи привязаны к деньгам 
вовсе не ради их материальной пользы, а потому, что 
находят в них ныне главное орудие для торжества и 
славы Израиля»2.

«Семена» «духа капитализма» стали разноситься 
евреями по просторам Средиземноморья и региона 
Ближнего и Среднего Востока. Политико-экономи
ческая доктрина иудаизма продолжала совершенство
ваться и после того, как Пятикнижие Моисеево полу
чило статус закона в Иерусалиме в 444 г. до н.э. Ветхий 
Завет дополнился некоторыми книгами, которые нес
ли «дух капитализма». Например, в книге Товита (не
каноническая книга Ветхого Завета, написанная при
мерно за 100 лет до P. X.) ангел посылается с неба для 
того, чтобы помочь получить проценты с отданных за

1 Втор. 15:6.
2 Соловьев B.C. Еврейство и христианский вопрос // Статьи о еврей

стве. Иерусалим, 1979. С. 9.
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границей денег (гл. 5 и 9). В первых веках после P. X. 
политико-экономическая доктрина иудаизма нашла 
свое воплощение в Талмуде, где она получила более 
детальную (по сравнению с Ветхим Заветом) прора
ботку.

Как пишут многие еврейские и нееврейские ав
торы, евреи через многие века пронесли полученный 
ими в Древнем Вавилоне «дух капитализма», и он стал 
той «закваской», на которой стал быстро взрастать со
временный капитализм Нового времени1.

1.4. Ограбления Иерусалимского храма

Иерусалимский храм с его сокровищами был подо
бен магниту, который притягивал к себе завоевателей — 
как непосредственных соседей, так и грабителей из
далека. Исторические источники свидетельствуют, 
что за свою долгую историю Иерусалим более 80 раз 
подвергался захватам и разорениям. Были, конечно, 
богобоязненные завоеватели, которые грабили город, 
но не рисковали прикоснуться к богатствам храма. Но 
для многих завоевателей никаких табу на сокровища 
храма не существовало. Формы грабежа были как вар
варскими, когда завоеватели врывались в храм и в его 
святая святых и все ломали и крушили, так и более 
цивилизованными. Во втором случае завоеватели тре
бовали дань, которую вожди еврейского народа могли 
заплатить лишь за счет храмовой казны.

Еврейская энциклопедия пишет по этому поводу: 
«Политическая слабость и военные поражения Иудеи 
плачевно сказывались на храмовой сокровищнице:

1 См. гл. 7 данной работы.
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египетский фараон Шишак, ассирийские цари, из- 
раильский царь Иехоаш грабили храмовую казну или 
взимали дань, на уплату которой приходилось тратить 
храмовые сокровища»1.

Одно из первых и крупных ограблений храма про- 
изошло вскоре после смерти царя Соломона и разде- 
ления единого Израильского государства. Египетский 
царь Шишак вступил с огромным войском в Иудею, 
взял несколько укрепленных городов и дошел до Ие- 
русалима. Он забрал со- 
кровища — как храма, так 
и царского дворца — и уда- 
лился в свою землю. Это 
было при царе Иудеи Ие- 
ровоаме2.

В 604 г. до н.э. Иудея 
попала под власть вави- 
лонского царя Навухо- 
доносора. Первые годы 
тогдашнему царю Иудеи 
Иоакиму пришлось пла- 
тить дань вавилонским 
захватчикам. Вскоре, од- 
нако, подстрекаемый египетским царем Иоаким от- 
казался от уплаты дани. Кончилось тем, что в 597 г. 
до н.э. Навуходоносор пришел в Иерусалим для на- 
ведения порядка, а заодно ограбил храм. «Сопротив- 
ляться Навуходоносору было бесполезно, и Иоакиму 
пришлось спасаться ценой дани. Он признал себя 
вассалом царя вавилонского и три года платил ему

1 Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Храм».
2 Дубнов С. Краткая история евреев. — М.: изд-во «В.Шевчук», 2001, 

с. 102.
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дань; потом попробовал отложиться. Тогда под сте
нами Иерусалима появился Навуходоносор... Иоа
ким умер во время осады, а сын его Иоахин сдался на 
милость победителя... А храм Иагве (Иерусалимский 
храм. — В.К.) был разорен и разграблен: все золото и 
все золотые вещи были увезены в качестве добычи 
великого царя... »1. Новым царем Иудеи Навуходоно
сор поставил Седекию, который некоторое время по
ставлял Вавилону требуемую дань. Однако через семь 
или восемь лет Седекия перестал платить дань, объ
явив Иудею независимой. Вавилонский царь вновь 
организовал военный поход против Иудеи. На этот 
раз Навуходоносор повторно ограбил храм, вывезя из 
него все драгоценные сосуды и украшения, а после 
этого сжег храм. Кроме того (мы уже об этом говори
ли), многие жители Иерусалима и Иудеи были уведе
ны в плен в Вавилонию.

Во времена, когда Иудея находилась под владыче
ством Селевкидов (сирийских царей греческого про
исхождения), также были случаи ограбления храма. 
Тогда в Иудее была конкуренция за обладание долж
ностью первосвященника. Первосвященник обязан 
был платить дань сирийским царям. Один из таких 
первосвященников по имени Менелай не только пла
тил сирийцам дань, но также запустил руку в Иеруса
лимский храм. Он забрал из храма священные сосуды 
и отвез их в Антиохию для того, чтобы получить рас
положение со стороны сирийских владык и укрепить 
свои позиции в Иерусалиме. Вскоре после этого в Иу
дее началось восстание против владычества Селевки
дов. Тогдашний сирийский царь Антиох двинул свои

1 Никольский Н.М. Древний Израиль // История Израиля и Иудеи. — 
М.: Крафт+, 2004. С. 93.
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войска в Иерусалим, подавил восстание, а заодно раз
грабил храм.

Во время римского владычества имели место два 
крупных ограбления храма. Первое произошло вско
ре после того, как Иудея перешла под контроль Рима: 
римский военный начальник Марк Красс1 в 55 г. до н.э.
разграбил казну храма, когда шел на войну с парфяна
ми. Им было украдено денег на сумму 2 тыс. талантов 
и золотой утвари на сумму 8 тыс. талантов. Громадная 
по тем временам сумма! Красе обосновал этот разбой 
тем, что ему нужны деньги, чтобы платить жалованье 
своим воинам.

Второе крупное ограбление произошло в 70 г. н.э., 
после чего Иерусалимский храм был уничтожен вой
сками римского военачальника Тита2. Кроме того, слу
чались «мелкие» ограбления. Например, имели место 
случаи, когда в храмовую казну запускали руку рим
ские прокураторы (наместники римского императора 
в Иудее).

Однако самыми главными грабителями казны хра
ма были... первосвященники и их ближайшее окру
жение. Они имели все полномочия для того, чтобы 
управлять этой казной, но при этом, выражаясь совре
менным языком, «злоупотребляли своим служебным 
положением», т.е. использовали храмовые средства в 
своих личных целях.

1 Красе Марк (115 — 53 до н.э.) — один из членов Римского триумвира
та (наряду с Ю. Цезарем и Помпеем).

2 См. п. 6.1 данной работы.
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Глава 2. Иерусалимский храм как казна

Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к 
Петру собиратели дидрахм1 и сказали: Учитель ваш не 
даст ли дидрахмы? Он говорит: да. И когда вошел он 
в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: как тебе ка
жется, Симон? цари земные с кого берут пошлины или 
подати? с сынов ли своих или с посторонних? Петр 
говорит Ему: с посторонних. Иисус сказал ему: итак 
сыны свободны; но чтобы нам не соблазнить их, пойди 
на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, 
возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир2; возьми 
его и отдай за Меня и за себя.

Мф. 17:24-27

Взглянув же, Он увидел богатых, клавших дары 
свои в сокровищницу; увидел также и бедную вдову, по
ложившую туда две лепты.

Лк. 21:1-2

Остерегайтесь книжников, которые... поедают 
домы вдов...

Лк. 20:46-47

2.1. Иерусалимский храм как финансовый и экономи
ческий центр Иудеи

Кроме богатств, которые нужны были для отправ
ления религиозных обрядов (храмовая утварь), а также 
запасов продовольствия (для прокормления священ
ников), в храме еще хранились сокровища, которые 
были, выражаясь современным языком, «финансо
выми активами», или «ликвидными активами». Это

1 Дидрахма — греческая монета, равная двум драхмам — величине по
дати за храм.

2 Статир — греческая монета достоинством четыре дидрахмы.
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были запасы монет и драгоценных металлов, которые 
выполняли функции денег и которые составляли каз
ну храма. Ведь — еще раз подчеркнем — храм в Иеру
салиме выполнял не только богослужебные функции, 
но также финансовые. Можно назвать три основные 
финансовые функции храма:

- сбор налогов и податей для обеспечения функ
ционирования храма, а также отчасти для решения 
некоторых социально-экономических проблем еврей
ского народа;

- обеспечение сбора налогов для метрополии (т. е. 
государства, под властью которого находилась Иудея);

- коммерческая деятельность.
Безусловно, основной была первая из названных 

функций. В разные моменты времени храм выполнял 
одну, две или все три финансовые функции.

В эпоху Первого храма складывалась националь
ная финансовая система иудеев. Это было время, когда 
они имели свое государство. Соответственно, финан
совая система древних евреев в то время включала два 
основных компонента:

а) государственные финансы (казна царя);
б) финансы Иерусалимского храма (казна храма).
Тот, кто изучал историю еврейского народа, знает,

что вскоре после царствования царя Соломона начался 
кризис еврейской национальной государственности. 
Он проявился, прежде всего, в разделении единого 
государства на Северное (10 колен израильского наро
да) и Южное (2 колена)1. Вскоре Северное (Израиль) 
было покорено ассирийцами и прекратило свое суще

1 Как считают многие историки, основной причиной распада единого 
государства Израиль на два были финансовые противоречия: вожди деся
ти северных колен были против уплаты храмовой подати, которая факти
чески шла в пользу двух южных колен.
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ствование. Южное государство (Иудея) в VI в. до н.э. 
было захвачено вавилонским царем Навуходоносором 
и восстановило свое существование через несколько 
десятков лет. Правда, в дальнейшем Иудея оказыва
лась последовательно под владычеством египетских 
царей, сирийских царей и римских императоров — на 
правах вассального государства или провинции. Ис
ключение составил период Маккавеев (II-I вв. до н.э.), 
когда Иудея была независимым государством. Мы об 
этой истории говорим в данном случае для того, чтобы 
подчеркнуть следующую мысль: большую часть своей 
истории еврейский народ не имел своей государствен
ности и своих государственных финансов. Финансовой 
основой его жизни была казна Иерусалимского храма — 
своеобразная «общая касса», находившаяся в распоряже
нии или под контролем духовных вождей этого народа — 
первосвященников и их ближайшего окружения.

Храмовая казна хранилась в сокровищнице в свя
тилище1. Кроме того, существовала «сокровищница 
посвященных даров», в которой хранились захвачен
ные в ходе военных действий трофеи, а также дары 
царей и военачальников, равно как и подношения 
частных лиц. По-видимому, в храме находились так
же десятина (зерно, крупный и мелкий рогатый скот) 
и продовольственные запасы, из которых выделялось 
содержание левитам2. В храме также хранилось цар
ское оружие (например, стрелы и щит Давида).

Изначально казна храма создавалась для того, что
бы обеспечивать, прежде всего, нормальное функци
онирование самого храма — выплачивать жалованье 
священникам и левитам, осуществлять ремонт и стро
ительные работы в пределах храмовой территории,

1 2 Пар. 5:1.
2 Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Храм».
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приобретать необходимые для богослужений пред
меты (масло, ладан, вино, священнические одеяния и 
т.п.).

В истории еврейского народа случались «чрезвы
чайные ситуации» — например, голод или пожары. В 
таких случаях из казны храма могли выделяться сред
ства для помощи нуждающимся жителям. В отсутствие 
государства храм мог выполнять и некоторые другие 
квазигосударственные функции — например, поддер
жание систем водоснабжения в Иерусалиме, ремонт 
дорог и улиц в пределах городских границ (особенно 
накануне больших праздников).

Впрочем, из казны храма финансировались и неко
торые расходы, которые были связаны с тайной полити
кой первосвященников. Наиболее известный случай — 
оплата предательства Иуды: 30 полученных им сребре
ников были взяты из «сокровищницы церковной»1. 
Наверное, те деньги, которые охранявшие гроб Иисуса 
Христа стражники получили после воскресения Спа
сителя, также имели своим источником казну храма2.

Безусловно, деньги Иерусалимского храма были 
той «кровью», которая давала жизнь экономике Древ
ней Иудеи. Вот что пишет об экономической роли хра
ма современный еврейский автор: «И, конечно, Храм 
был важным экономическим центром — фактически 
его хранилище было государственной казной. Кроме 
того, Храм задействовал вокруг себя целый ряд про
фессий. Так, мы знаем, например, что одежды, в кото
рых священники должны были служить Всевышнему 
и исполнять свои обязанности в Храме, после недели 
службы запрещено было использовать повторно. Эти 
одежды должны были сохраняться, но для каждой

1 Мф. 27:6.
2 Мф. 28: 11-15.
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следующей группы священников требовались новые, 
причем одежды священника должны быть специаль
но сотканы, а не сшиты. Сегодня в Йерихо (Иерихо
не) археологи находят гигантские склады продукции, 
которая производилась для Храма. Кроме массы льня
ной, хлопковой и шерстяной одежды и различных тка
ней, которые должны были быть изготовлены строго 
определенным образом, Храму требовались: вино для 
возлияний и масло для воскурений; дерево, которое 
сжигалось на жертвеннике; сосуды, как правило, из 
драгоценных металлов или из камня — и все это далеко 
не исчерпывало список продукции, необходимой для 
храмовых нужд. Еще надо было сажать деревья, рас
тить животных, которых приносили в жертву в Храме, 
выращивать лен и хлопок, ткать одежду, изготавливать 
украшения, сосуды и другую утварь для Храма. Таким 
образом, необходимость в целом ряде специальностей 
вызывалась и поддерживалась Храмом»1.

Надо иметь в виду, что храм обеспечивал работой 
жителей Иудеи также благодаря громадному спросу 
на продукты питания и жертвенных животных со сто
роны паломников, которые несколько раз в году сте
кались на большие праздники в Иерусалим. По неко
торым оценкам, численность населения Иерусалима 
во времена Иисуса Христа могла реально находиться 
в диапазоне 200—300 тыс. человек, а число приезжих 
во время больших праздников было на порядок боль
ше2. Не трудно понять, что при таком резком увеличе
нии числа людей в любом городе (даже современном) 
неизбежно цены повышаются, иногда в разы. А надо

1 Шломо Нееман. Значение Иерусалимского храма для еврейского на
рода // Сайт «МАХАНАИМ — еврейский культурно-религиозный центр».

2 Каутский К. Происхождение христианства. — М.: Политиздат, 1989. 
С. 273.
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учитывать, что хороших транспортных коммуникаций 
Иерусалим не имел, поэтому быстрый подвоз товаров 
был затруднен. В Иерусалиме в такие дни не хватало 
даже питьевой воды1. Поэтому цены были запредель
ными не только на жертвенных животных и предметы, 
необходимые для богослужений, но также на продукты 
питания и другие товары первой необходимости, а так
же жилье.

Читаем у К. Каутского: «Храмовые сборы и палом
ники должны были приносить огромные суммы де
нег в Иерусалим и кормить там немало людей. За счет 
культа Яхве жили в Иерусалиме, прямо или косвенно, 
не только храмовые священники и книжники, но и ла
вочники, менялы, ремесленники, а также селяне, зем
ледельцы, скотоводы из Иудеи и Галилеи, находившие 
в Иерусалиме прекрасный сбыт для пшеницы и меда, 
для овец и коз, для рыбы, которую они ловили в море 
или Генисаретском озере и отправляли в Иерусалим в 
сушеном или соленом виде»2.

Таким образом, как священническая верхушка Ие
русалима, так и простой народ Иудеи были в равной 
степени экономически заинтересованы в сохранении 
и укреплении Иерусалимского храма.

2.2. Храмовый налог и десятина

За счет чего пополнялась храмовая казна? Основ
ных источников два — храмовая подать и десятина.

Храмовая подать, или храмовый налог. Это основ
ной источник пополнения казны храма, который, по 
замыслу вождей еврейского народа, не должен зави

1 Там же. С. 273.
2 Там же. С. 256-257.

45



сеть ни от каких конъюнктурных факторов (напри
мер, от величины урожая). Сначала ставка налога была 
треть сикля (шекеля), а потом стала половина сикля 
(шекеля) с человека. Как сказано в «Краткой еврей
ской энциклопедии», этот налог «платил каждый со
вершеннолетний свободный еврей мужского пола как 
в Эрец-Израиль, так и диаспоре; женщины, несовер
шеннолетние, а также рабы могли платить налог до
бровольно» .

В эпоху Первого храма нормы и порядок осущест
вления платежей в казну храма неоднократно меня
лись, зачастую не было четко прописанных норм, что 
снижало эффективность сбора средств. Да и «созна
тельность» населения оставляла желать много лучше
го, а «карательные» меры в отношении неплательщи
ков не всегда давали желаемый эффект.

Храмовую подать приходилось «выбивать», она 
превращалась в «добровольно-принудительную». При со
ставлении книг Пятикнижия Моисеева (книги Закона 
Моисеева) туда включались юридически выверенные 
положения, которые регламентировали порядок упла
ты храмовой подати и определяли ответственность за 
уклонение от такой уплаты. Некоторые исследователи 
вообще полагают, что именно желание обеспечить же
лезную дисциплину в обществе, включая дисциплину 
уплаты налогов в храмовую казну, подтолкнуло духов
ных и политических вождей еврейского народа разра
ботать и принять свод законов, который позднее стали 
называть книгами Закона Моисеева. По мнению этих 
вождей, именно отсутствие указанной дисциплины 
сыграло свою роковую роль в том, что Первый храм 
был разрушен и жители Иудеи уведены в плен на бе
рега Вавилона.
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Н.М. Никольский в работе «Древний Израиль» от
мечал, что Пятикнижие было написано уже после пле
нения (по крайней мере, большая его часть) и что этот 
документ стал своеобразной конституцией еврейского 
народа. Эта конституция регламентировала многие 
стороны экономической жизни евреев; она требовала, 
чтобы каждый взрослый еврей мужского пола исправ
но платил налоги в казну храма: «Народ клялся, что 
будет свято хранить закон о седьмом (субботнем) годе, 
когда надлежало отпускать на волю иудейских рабов. 
Народ клялся приносить аккуратно и неупустительно 
все указанные в законе ежедневные жертвы и всесож
жения, жертвы субботние, новомесячные, празднич
ные, благодарственные и платить в храм за жертвопри
ношения и на содержание храма третью часть шекеля 
ежегодно. Наконец, народ клялся, что отныне он будет 
точно исполнять предписания закона о посвящении 
господу начатков хлеба, вина и масла, первенцев ско
та и первенцев человеческих и что он аккуратно будет 
платить десятину левитам»1. Верховным правителем 
у евреев определялся персидский царь, которому они 
исправно должны были платить дань; во внутренних 
делах ими управляли жрецы иерусалимского храма.

В дополнение к законодательным мерам использо
вались и другие средства. В частности, стали органи
зовываться переписи населения. Очевидно, что основ
ной целью переписи была фискальная2.

Постепенно удалось организовать эффективный 
сбор храмового налога, его собираемость в Иудее стала

1 Никольский Н.М. Древний Израиль // История Израиля и Иудеи. — 
М.: Крафт+, 2004. С. 127; курсив мой. - В.К.

2 Кстати, сначала все было наоборот: общий объем фактически со
бранной храмовой подати в Древней Иудее был основой для определе
ния численности еврейского населения (см.: Люкимсон П. Бизнес по- 
еврейски. Евреи и деньги. — Ростов н/Д: Феникс, 2007. С. 152).
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более высокой, чем собираемость государственных на
логов. «Каждый член любой иудейской общины еже
годно должен был посылать в Иерусалим одну дидрах
му в виде взноса на храм; этот взнос поступал более 
правильно, чем [все] государственные подати (курсив 
мой. — В. К.)»1. За несколько недель до Пасхи по всей 
Иудее начиналась кампания по сбору храмового нало
га. Высший суд в Иерусалиме направлял в села и горо
да Иудеи эмиссаров с напоминанием необходимости 
уплатить налог. Организованно проходил также сбор 
налога за пределами Иудеи — среди еврейской диаспо
ры2. Те иудеи, которые были не способны заплатить 
налог, давали долговую расписку3.

Десятина — дополнительный источник поступле
ний в казну Иерусалимского храма. Десятина — род 
дара, известный евреям еще задолго до времен Мои
сея4. Это приношение, составлявшее дар Богу, состо
яло из десятой части произведений земли, стад и т.п. 
Оно шло в пользу левитов, не имевших земельных 
уделов и потому нуждавшихся в средствах существова
ния. Таким образом, десятина напоминала род ренты, 
уплачиваемой левитам взамен земли. Одну десятую 
часть своей десятины левиты уступали в пользу перво
священника5. Поскольку число левитов исчислялось 
несколькими десятками тысяч6, то суммы, поступав
шие первосвященнику в виде десятины, были очень 
большими.

1 Моммзен Теодор. История Рима. Т. IV. Провинции от Цезаря до Ди
оклетиана. - М., 1995. С. 363.

2 См. гл. 3.
3 Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Храм».
4 Быт. 14: 20.
5 Числ. 18: 21-32.
6 К концу царствования царя Давида число левитов в возрасте от 30 лет 

и выше составляло 38 тыс. (1 Пар. 23:3).
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Закон предусматривал возможность уплаты де
сятины как натурой, так и деньгами. Об этом со всей 
очевидностью говорится в следующем отрывке из 
книги Левит: «И всякая десятина на земле из семян 
земли и из плодов дерева принадлежит Господу: это 
святыня Господня. Если же кто захочет выкупить де
сятину свою, то пусть приложит [к цене] ее пятую 
долю»1. Если человек не мог принести десятину в храм 
в виде натуральных продуктов (из-за дальнего рассто
яния или по иной причине), то он имел право вернуть 
эту десятину в денежной форме2. Упоминание о де
сятине мы встречаем в Новом Завете: «Но горе вам, 
фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких 
овощей, и нерадите о суде и любви Божией: сие над
лежало делать, и того не оставлять»3. Следовательно, 
десятина не утратила своего значения во времена Ии
суса Христа.

2.3. Нерегулярные доходы храма

Казну храма пополняли также иные платежи, ко
торые нельзя отнести к налогам. Речь идет о плате за 
некоторые «услуги», оказываемые Иерусалимским 
храмом членам иудейского общества. Такие платежи 
свидетельствовали о наличии своеобразных «товарно- 
денежных отношений» между иудеями и их богом, а

1 Лев. 27: 30-31.
2 Но еврейские законодатели опасались, что реализацию своего про- 

дукта он мог по тем или иным причинам осуществлять по ценам ниже 
рыночных. Например, в Галилее цена на барана могла быть одна, а в Ие
русалиме — другая (более высокая). Чтобы иудей вольно или невольно не 
мог «обсчитать» Бога, предписывалось, что к сумме, равной 10% выручки 
от реализации товара, он должен был приплюсовать еще 20%. Таким обра
зом, десятина превращалась в платеж, равный 12% выручки от реализации 
товара.

3 Лк. 11:43.
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храм выступал посредником, приходующим денежные 
платежи.

Среди таких иных платежей наиболее важным 
был так называемый выкуп обетов, о котором доста
точно подробно сказано в книге Левит: «И сказал Го
сподь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и 
скажи им: если кто дает обет посвятить душу Господу 
по оценке твоей, то оценка твоя мужчине от двадца
ти лет до шестидесяти должна быть пятьдесят сиклей 
серебряных, по сиклю священному. Если же это жен
щина, то оценка твоя должна быть тридцать сиклей, а 
от месяца до пяти твоя оценка мужчине должна быть 
пять сиклей серебра, а женщине оценка твоя три сикля 
серебра. От шестидесяти лет и выше мужчине оценка 
твоя должна быть пятнадцать сиклей серебра, а жен
щине десять сиклей»1. В этом отрывке и далее в гл. 27 
книги Левит мы видим строгую регламентацию «выку
па обетов», т.е. освобождения человека от ранее данно
го Богу обещания, которое по тем или иным причинам 
оказалось не исполненным. Например, обещание вы
полнять какие-то работы при скинии завета, а позднее 
при храме. Деньги за «выкуп обета» вносились в казну 
храма.

Некоторые исследователи забывают еще об одном 
источнике пополнения казны храма. Видимо, потому, 
что он не относится к разряду постоянных источников. 
Речь идет о некоторой части добычи, получаемой в вой
нах, которая согласно Закону Моисееву причиталась 
служителям Иерусалимского храма. Н. Зайцев в книге 
«Очерки быта древних евреев» (1869) писал: «Раздел 
добычи при Моисее (Числ. 31) должен был оставаться 
образцом для евреев и на последующие времена. Каж

1 Лев. 27,1-7.
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дый воин оставлял при себе то, что он добыл из золота, 
серебра, одежд и т.п.; отдавать что-либо из этого в свя
тилище, как то делали особенно начальники войска 
(Числ. 31, 48), представлено было воле каждого (Числ. 
31, 48—54). Пленники, а также скот были собираемы 
в одно место, перечисляемы, и половина оставалась 
воинам, а другая народу, не участвовавшему в походе. 
Затем каждый из воинов давал одну пятисотую часть 
своей добычи священнику, а из народа каждый пяти
десятую часть левитам»1.

Мы уже отмечали, что какая-то часть иудейского 
общества, несмотря на все меры политических и ре
лигиозных вождей, уклонялась от платежей в храм. 
Вместе с тем часть иудеев, наоборот, сверх должных 
(нормативных) платежей осуществляли еще дополни
тельные, добровольные платежи. Достаточно вспом
нить историю из Евангелия о бедной вдовице, которая 
положила в сокровищницу храма две лепты. В том же 
повествовании было сказано, что также «многие бога
тые клали много»2. Вот что пишет о таких доброволь
ных «сверхнормативных» платежах И.Я. Богоявленский 
в книге «Значение Иерусалимского храма в ветхоза
ветной истории еврейского народа» (1915): «Обык
новенно присылались деньги; но «очень часто, — 
говорит Ширер, — были присылаемы отдельные пред
меты, которые употреблялись для богослужения или 
служили для украшения храма...; даже знатные неиу- 
деи присылали нередко дары для храма. В сокровищ
нице храма были поставлены тринадцать сундуков, в 
которых лежали деньги, назначенные для целей бого
служебных. Не менее шести из них заключали только

1 Зайцев Н. Очерки быта древних евреев // История Израиля и Иудеи. — 
М.: Крафт+, 2004. С. 611-612.

2 Мк. 12:41.
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«добровольные дары без определенного ближайшего 
назначения»1.

Отчасти добровольные взносы в казну храма со 
стороны евреев можно объяснить тем, что в Пятикни
жии Моисеевом содержится множество предписаний 
о необходимости совершения актов благотворительно
сти — раздачи денег, питания, вещей бедным. Передача 
денег в казну храма фактически означала для богатых 
выполнение этих предписаний. Современный изра
ильский автор П. Люкимсон пишет: «...в соответствии 
с заповедями Торы каждый еврей должен был ежегод
но отделить сумму до 20% своего дохода на нужды Ие
русалимского храма, не имеющих своих земельных на
делов левитов и коэнов, а также на нужды неимущих»2.

Особенно велик был приток добровольных пла
тежей в период строительства Второго храма, а также 
коренной реконструкции Второго храма во времена 
царя Ирода Великого. Это и понятно: строительство 
требовало таких денежных сумм, которые не могли 
быть обеспечены с помощью обычной храмовой по
дати. «Наряду с храмовым налогом в Храм поступали 
частные дары и пожертвования от евреев и чужезем
цев. Так, в частности, висевшие в притворе золотые 
короны были подарены вернувшимися из Вавилонии 
евреями Хелдаем, Товией и Иедайей...»3

После вавилонского плена была уникальная 
ситуация: самого храма еще не было, но казна хра
ма, куда поступали деньги на его восстановление,

1 Богоявленский И.Я. Значение Иерусалимского храма в ветхоза
ветной истории еврейского народа // История Израиля и Иудеи. — М.: 
Крафт+, 2004. С. 469.

2 Люкимсон П. Бизнес по-еврейски. Евреи и деньги. - Ростов н/Д: 
Феникс, 2007. С. 202. Автор в указанные 20% также включает десятину, о 
которой мы выше уже сказали.

3 Электронная еврейская энциклопедия. Т. 9. Статья «Храм».
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уже существовала. Кстати, пожертвования в пери
од возведения Второго храма предназначались не 
только на цели строительства храма, но также на 
помощь приезжающим из плена евреям для их об
устройства. П. Люкимсон пишет об этой помощи:
«...несколько тысяч евреев решили вернуться из ва
вилонского плена на историческую родину. Их встре
тила разоренная, опустевшая земля, и они вряд ли 
смогли бы укрепиться на ней и восстановить раз
рушенное хозяйство, если бы не финансовая по
мощь, поступавшая сначала от персидских царей, а 
затем в качестве пожертвований от богатых евреев, 
разбросанных по просторам Персидской империи. 
Впоследствии эта традиция приобрела характер ре
лигиозной заповеди, получившей название «халука» — 
«отделение», то есть выделение определенной суммы 
на нужды евреев, живущих в Земле Израиля»1.

Краткая еврейская энциклопедия акцентирует 
внимание на том, что дары в виде недвижимости про
давались и уже в денежной форме поступали в казну 
храма: «Многие посвящали Храму свои дома и поля, 
но поскольку Храм не держал земельной собствен
ности, пожертвованные земли подлежали продаже, 
а вырученные деньги поступали в храмовую казну».

1 Люкимсон П. Бизнес по-еврейски. Евреи и деньги. — Ростов н/Д: 
Феникс, 2007. С. 447. Уже в конце XIX в. халука опять стала актуальной 
для еврейского народа. Среди богатых евреев всего мира был организован 
сбор халуки для помощи тем евреям, которые приезжали в Палестину, от
зываясь на призывы сионистов о возрождении там государства Израиль. 
Однако в начале прошлого века объемы халуки начали снижаться. Вот 
что мы по этому поводу читаем в Энциклопедическом словаре Брокгауза 
и Ефрона: «Халука — название благотворительного сбора у евреев, соби
раемого в пользу беднейшего еврейского населения в Иерусалиме. В по
следнюю четверть века ввиду стремления обратить к производительному 
труду беднейшие классы иерусалимского населения размеры этого сбора 
значительно понизились». (Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и 
И.А. Ефрона. - С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон, 1890—1907).
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Удивительно, но щедрые дары поступали не только 
от богатых евреев, но также иностранных правите- 
лей. Вспомним, что персидский царь Кир оказывал 
материальную помощь в возведении Второго храма в 
Иерусалиме. Его преемники Дарий I и Артаксеркс I 
оказывали содействие в сооружении евреями крепо- 
сти около Иерусалима1. О последующих иностранных 
жертвователях в казну Иерусалимского храма мы чи- 
таем в еврейской энциклопедии: «Птолемей Фила- 
дельф подарил Храму золотой стол и великолепные 
золотые сосуды; Селевк IV, как и другие эллинисти- 
ческие правители, выделил средства на регулярные 
храмовые жертвоприношения. Антиох III подарил 
двадцать тысяч шекелей на жертвоприношения, 
большое количество муки, зерна, соли и строймате- 
риалы, включая ливанский кедр, необходимые для 
ремонта здания. Римские правители также посылали 
в Храм всевозможные дары»2. Почти во всех случаях 
такая щедрость со стороны правителей в адрес скром- 
ной провинции Иудея объяснялась тем, что евреи 
оказывали этим правителям содействие в достижении 
тех или иных политических и военных целей. Мы, 
например, отмечали, что трогательно-внимательное 
отношение персидского царя Кира к евреям было 
обусловлено тем, что они в качестве соглядатаев по- 
могли ему завоевать Вавилонское царство. Юлий Це- 
зарь в своем восхождении на вершину власти также 
был обязан евреям, и в этой связи он предоставлял им 
«режим наибольшего благоприятствования» в Рим- 
ской империи3.

1 Шмаков Алексей. Евреи в истории. — Харьков: типография жури. 
«Мирный труд», 1907. С. 66.

2 Краткая еврейская энциклопедия. Т. 9. Статья «Храм».
3 См. п. 4.3 настоящей работы.
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В свете этих данных трудно согласиться с оценками 
тех авторов, которые утверждают, что Иудея и иудеи, 
пребывая в составе великих империй, всегда испыты
вали жесточайшее колониальное угнетение со сторо
ны метрополий. Бывали, конечно, трудные периоды 
в истории Иудеи, но она преимущественно занимала 
достаточно привилегированное положение в составе 
империй1.

1 См. п. 3.2 настоящей работы.
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Глава 3. «Корневая система» Иерусалимского 
храма

Этот народ проник уже во все города, и нелегко 
найти какое-либо место на земле, которое было бы сво
бодно от них и не находилось бы под их господством.

Страбон, древнегреческий географ

3.1. Еврейская диаспора: формирование и география

Выше мы говорили о частых ограблениях Иеруса
лимского храма, его разрушении в результате наше
ствия вавилонских завоевателей в VI веке до н.э. Тем 
не менее, храм и его казна более или менее быстро 
восстанавливались. Такая способность к «самовосста
новлению» объясняется просто: Иерусалимский храм 
имел мощную «корневую систему», которая эффек
тивно обеспечивала его «финансовыми соками». Под 
«корневой системой» мы имеем в виду обширную ев
рейскую общину, которая:

— регулярно направляла в Иерусалим храмовую 
подать и различные пожертвования;

— участвовала совместно с храмом во «взаимовы
годных» коммерческих операциях;

— содействовала на местах решению политических 
вопросов в интересах храма и иерусалимских вождей.

В самом общем виде «корневую систему» храма 
можно разделить на три части:

— еврейское население Иудеи;
— евреи, проживающие за пределами Иудеи («диа

спора»);
— прозелиты.
Как считают историки, небольшая еврейская диа

спора существовала еще до вавилонского пленения — в 
Египте. Однако образование многочисленной и с ши-
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рокой географией еврейской диаспоры началось по
сле вавилонского плена. Когда персидский царь Кир 
разрешил пленникам вернуться на родину, большая их 
часть осталась на берегах Вавилона или переселилась в 
различные места Средиземноморья1. Большинство ев
реев уже «пустили корни» на новом месте, обзавелись 
большим имуществом, установили «взаимовыгодные» 
отношения с местными властями (или даже вошли во 
власть), получили «вкус» к торговле и ростовщичеству2. 
После восстановления еврейского государства в Пале
стине оно почти всегда (за исключением эпохи Мак
кавеев) находилось в вассальной зависимости от мо
гущественных империй. Важно отметить, что в случае 
неблагоприятной для внутреннего социально-эконо
мического положения Иудеи политики империй из ев
рейского государства начиналась эмиграция на другие 
территории. Например, активный исход евреев из Иу
деи наблюдался в III в. до н.э. при владычестве Селев- 
кидов (сирийских царей).

О географии распространения евреев во време
на Иисуса Христа мы узнаем от еврейского филосо
фа того времени Филона Александрийского. В своем 
«Послании Гаю» он перечислял следующие места, 
где евреи обладали значительным влиянием: Еги
пет, Финикия, Сирия, Памфилия, Киликия, Беотия, 
Македония, Аттика, Этолия, Коринф и Пелопоннес. 
Также Евбея, Кипр, Крит. И земли за Евфратом3. В 
этот список не попали многие другие территории

1 См. п. 1.2 настоящей работы.
2 Как язвительно заметил Вольтер, евреи пленения любили свой храм, 

но свои наличные деньги они любили еще больше. На родину возвраща
лись в основном представители духовенства и аристократии, составляв
шие меньшинство (см.: Шмаков Алексей. Евреи в истории. — Харьков: 
типография журн. «Мирный труд», 1907. С. 65).

3 «Иудея под властью Рима» // Сайт «История еврейского народа»; 
Гюнтер Ганс. Расология еврейского народа. Пер. с нем. — М.: «Сампо», 
2010. С. 191.
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и страны, где во времена Филона Александрийско
го евреи уже были, но еще не успели обрести долж
ного влияния. По торговым путям, которые шли из 
Месопотамии на Восток, евреи проникли в Персию, 
Индию и Китай. В Китае они появились в начале на
шей эры, основали в нескольких городах еврейские 
общины. Во II в. до н.э. евреи стали расселяться по 
территории Кавказа. К концу I в. н.э. они достигли 
южнорусских земель.

Впрочем, даже Новый Завет дает нам некоторое 
представление о географии еврейской диаспоры I века 
н.э. В книге Деяний Апостолов мы читаем: «В Иеруса
лиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого 
народа под небесами (...) Парфяне и Мидяне, и Еламиты 
и жители Месопотамии, Иудеи и Капподокии, Понта и 
Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, при
лежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и про
зелиты, критяне и аравитяне» 1 .

В результате устойчивых миграционных тенден
ций неуклонно менялась пропорция числа евреев, 
проживающих в Палестине и за ее пределами, в поль
зу второй группы. Вот что пишет по этому поводу Е.Ф. 
Глушков: «За последние три столетия старой эры в ре

зультате эмиграции иудеев из Палестины в Египте, 
Малой Азии, Греции, Италии, на территориях север
ного побережья Африки сложились многочисленные 
иудейские общины-диаспоры, а относительная чис
ленность населения иудейской метрополии постепен
но, но неуклонно сокращалась»2.

Иудея после вавилонского плена была крошечным
1 Деян. 2:5, 9-11. Следует обратить внимание на то, что жители Иудеи 

в этом списке находившихся в Иерусалиме представителей иудаизма сто
ят далеко не на первом месте. Можно предположить, что представителей 
диаспоры было несравненно больше.

2 Глушков Е.Ф. Сионизм и потери России. Вечная схватка. Кн. 1. — М., 
2004. С. 13.
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государством: его численность не превышала 60-70 
тыс. человек. Эта оценка, приводимая в современном 
еврейском источнике, включает число вернувшихся с 
берегов Вавилона — 42360 человек евреев плюс 1537 
их рабов и певцов1, а также небольшое количество 
тех евреев, которые оставались в стране в период ва
вилонского пленения2. Численность населения Иудеи 
после этого постепенно увеличивалась — в основном в 
результате естественного прироста населения. Но и во 
времена Иисуса Христа Иудея была небольшой про
винцией Римской империи, численность населения 
которой была очень скромной по сравнению с време
нами, когда евреи жили в эпоху Первого храма в едином 
государстве Израиль. Так, во времена царей Давида и 
Соломона численность евреев в Израиле, по оценкам, 
составляла 1,8 млн. человек3. А в начале нашей эры 
численность евреев в Иудее согласно большинству ис
точников составляла лишь 500—700 тыс. человек4. Это 
примерно 1% тогдашней численности населения всей 
Римской империи. Численность еврейской диаспоры 
многократно превышала численность еврейского на
селения не только Иудеи, но и всей Палестины5.

Здесь уместно привести характеристику того, что 
представляли собой две составные части еврейского

1 Ездр. 2: 64-65.
2 Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Демография. Чис

ленность и географическое размещение мирового еврейства».
3 Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Демография. Чис

ленность и географическое размещение мирового еврейства».
4 Священник Вячеслав Синельников. Христос и образ первого века. — 

М.: Сретенский монастырь, 2003. С. 284.
5 Во всей Палестине, по оценкам, тогда проживало 2350—2500 тыс. 

евреев (Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Демография. Чис
ленность и географическое размещение мирового еврейства»). Палестина 
в I в. н.э. включала в себя кроме Иудеи следующие территории: Галилея, 
Самария, Идумея, Перея. Центральная часть тогдашней Палестины зани
мала территорию некогда могущественного единого еврейского государ
ства — Израиль.
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народа после вавилонского пленения; она принадле- 
жит известному немецкому историку древнего мира 
Теодору Моммзену. «История иудейской страны была 
также мало историей иудейского народа, как исто- 
рия папских владений была историей католицизма. 
Но жители Палестины составляли только часть, и не 
самую значительную часть иудейского народа. (Речь 
идет об эпохе эллинизма). Иудейские общины — ва- 
вилонские, сирийские, малоазиатские, египетские — 
были значительнее палестинских (...) Эти последние 
не играли такой важной роли, какую играла во време- 
на империи иудейская диаспора, которая была чрез- 
вычайно своеобразным явлением»1.

По оценкам немецкого исследователя Адольфа 
фон Гарнака, в Римской империи в начале нашей эры 
проживало до 4,5 млн. евреев, в том числе в Египте их 
было около миллиона, в Сирии — более миллиона, в 
Палестине — 500 тысяч2. Наиболее крупным компакт- 
ным скоплением евреев на тот момент была еврейская 
община Александрии. Общая численность тогдашне- 
го населения этого города оценивается от 500 тыс. до 
1 млн. человек; при этом евреи составляли около 40% 
населения города. Таким образом, еврейское населе- 
ние Александрии, видимо, превосходило население 
Иерусалима даже в период его наивысшего расцвета3.

Имеются другие оценки, но они не сильно раз- 
нятся между собой. Так, по данным историка Ж. Жю-

1 Цит. по: Шафаревич И.Р. Трехтысячелетняя загадка. История еврей- 
ства из перспективы современной России. — СПб.: Библиополис, 2002. 
С. 27.

2 Гюнтер Ганс. Расология еврейского народа. Пер. с нем. — М.: «Сам- 
по», 2010. С. 193.

3 Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Демография. Чис- 
ленность и географическое размещение мирового еврейства». Приве- 
денные оценки базируются на данных, содержащихся в работах Филона 
Александрийского.
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стера, общая численность евреев во времена Иисуса 
Христа составляла 6-7 млн.; авторитетный еврейский 
историк С. Барон полагает, что в первой половине I 
века н.э. еврейское население империи составляло 
8 млн. человек1. Современные еврейские источни
ки определяют численность евреев, проживавших в 
мире на момент падения Иерусалима в 70 г. н.э., в 8 
млн. человек; эта цифра включает жителей не только 
в пределах Римской империи, но и за ее пределами 
(Вавилония, территория Ирана, Йемен, Эфиопия)2.

Получается, что численность еврейской диаспоры 
по отношению к населению всей Римской империи 
находилась на уровне 10-12%3. Исходя из общей чис
ленности иудеев, проживающих как в Иудее, так и за 
ее пределами, можно предположить, что число лиц, 
обязанных ежегодно вносить храмовую подать, было 
около 2 миллионов. При величине подати пол сикля 
(эквивалентно двум римским динариям или греческой 
дидрахме) получаем, что ежегодные взносы в казну 
храма составляли 1 млн. сиклей, или 4 млн. динариев, 
или 400 талантов.

Сбор храмового налога среди евреев диаспоры был 
организован эффективно, потому что евреи за рубе
жом проживали компактно, достаточно изолирован
но от окружающего их населения и имели свои орга
ны самоуправления. Это была сеть еврейских общин

1 Священник Вячеслав Синельников. Христос и образ первого века. - 
М.: Сретенский монастырь, 2003. С. 284; Левинская И.А. Деяния апосто
лов на фоне еврейской диаспоры. — СПб., 2000. С. 54.

2 Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Демография. Чис
ленность и географическое размещение мирового еврейства».

3 См.: Шафаревич И.Р. Трехтысячелетняя загадка. Гл. 2 «Античность». 
По оценке фон Гарнака, эта цифра во времена императора Августа рав
нялась 7% (Гюнтер Ганс. Расология еврейского народа. Пер. с нем. — М.: 
«Сампо», 2010. С. 193).
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со своими кагалами1, судами, синагогами, школами. 
Жесткий контроль со стороны раввинов и других на
чальников общин не позволял иудеям уклоняться от 
исполнения их священного долга — уплаты храмовой 
подати и других платежей в пользу Иерусалимского 
храма. Современный израильский автор Петр Лю
кимсон так описывает общинную жизнь евреев и сбор 
храмовой подати за рубежом в древние времена: «... 
каждая группа евреев в Персии, Вавилонии, Риме, 
Египте или другой точке земного шара немедленно 
организовывала в этом месте общинную жизнь, при
званную сохранить религии и традиции предков, а 
также обеспечить достойный уровень существова
ния и не дать впасть в нищету каждому ее члену. С 
другой стороны, каждая такая община продолжала 
чувствовать себя частью единого еврейского народа, 
связанной с землей Израиля и Иерусалимом, и регу
лярно собирала предписанные Торой пожертвования 
на строительство, а затем и поддержание деятельно
сти Второго Храма и евреев, живущих на историче
ской родине. Собранные суммы, ежегодно отправля
емые еврейскими общинами в Иерусалим, а иногда и 
просто в другие страны в качестве помощи живущим 
там еврейским общинам, были столь значительны, 
что постоянно вызывали ярость как у местного насе
ления, так и местных властей, отказывающихся по
нимать, почему столь большая часть их националь
ного богатства утекает куда-то за границу. Попытки 
запретить евреям собирать эти деньги, а также на
сильственная их экспроприация не давали никаких 
результатов — еврейские общины вновь собирали тре
бующуюся сумму и находили способ отправить ее по

1 «Кагал — собрание еврейских мирских старшин, род думы, правле
ния» (Люкимсон П. Бизнес по-еврейски. Евреи и деньги. — Ростов н/Д: 
Феникс, 2007. С. 164).
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назначению»1. Следует еще добавить, что еврейские 
общины имели свои общие кассы, что всегда гаранти
ровало отправку в Иерусалим всей причитающейся с 
общины суммы храмового налога.

Фактически еврейские общины, разбросанные по 
просторам Средиземноморского бассейна, Ближнего 
и Среднего Востока, представляли собой филиалы Ие
русалимского храма — материнской торгово-финансовой 
корпорации. Максим Журкин пишет об этой «корневой 
системе» Иерусалимского храма: «Храмовый комплекс 
Иерусалима, так же, как и храмы Вавилона, представ
лял собой что-то вроде банка. Через многочисленные 
еврейские общины на Ближнем Востоке, бывшие 
одновременно как бы его дочерними фирмами, храм 
вел торговые и финансовые операции»2. Подробнее об 
этих операциях мы скажем ниже.

3.2. Еврейская диаспора: политическое
и экономическое влияние

Еврейские вожди управляли не только Иудеей, их 
влияние распространялось также на соседние терри
тории и даже все пространство той империи, в состав 
которой входила Иудея (Персидская, царей Птолемеев, 
Селевкидов, Римская. Влияние осуществлялось через 
местные общины, во главе которых стояли раввины, 
судьи, просто богатые влиятельные евреи. Эти общи
ны были «опорными точками» («пятыми колоннами») 
иерусалимских вождей, разбросанными по обширным 
территориям Средиземноморья и даже за его предела
ми. Страбон, древнегреческий географ, уроженец Амас- 
сии Понтийской (сер. 60-х гг. до н.э. — 24 г. н.э.) писал об

1 Люкимсон П. Бизнес по-еврейски. Евреи и деньги. — Ростов н/Д: 
Феникс, 2007. С. 160-162.

2 Журкин Максим. Цивилизация золота. Часть 3 // «НБ Портал».
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иудеях: «Этот народ проник уже 
во все города, и нелегко най
ти какое-либо место на земле, 
которое было бы свободно от 
них и не находилось бы под их 
господством»1.

Несмотря на религиозно
культурную изолированность 
от окружающего населения, 
евреи активно занимались биз
несом (торговля, ростовщиче
ство, сбор налогов)2, а также 
внедрялись в политическую 

жизнь тех стран и территорий, где они пребывали. 
При этом они параллельно решали местные проблемы 
(своих общин) и проблемы, связанные с интересами 
Иудеи и Иерусалимского храма.

Один из ярких примеров того, как евреи диаспоры 
входили в контакты с местными властями и получали 
от этого большие дивиденды, — история иудея Иосефа, 
сына Товия, описанная Иосифом Флавием в его «Иудей
ских древностях»3. Этот иудей при царе Птолемее III 
(245—221 гг. до н.э.) получил на откуп сбор налогов на 
громадной территории египетской Сирии на 22 года4.

История не донесла до нас некоторых деталей тех 
событий, которые происходили при дворе египетского 
царя Птолемея III. Трудно поверить, что еврей Иосеф

1 Цит. по: Каутский К. Происхождение христианства. — М.: Политиз
дат, 1989. С. 240.

2 См.: гл. 5.
3 Иосиф Флавий. Иудейские древности. Кн. 12. Гл. 1
4 Из Электронной еврейской энциклопедии мы узнаем, что Иосеф бен 

Товия — олигарх, откупщик доходов египетского царя, 220—198 гг. до н.э.; 
со стороны матери — племянник первосвященника Онии II; основатель 
рода Тобиадов, который занимал видное место в политике Иудеи вплоть 
до казни последнего из Тобиадов, Менелая (162 г. до н.э.).

Страбон
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бен Товия мог вот так сразу, с первого взгляда, очаро
вать египетского царя, а потом каким-то чудом обойти 
всех именитых и богатых конкурентов при получении 
откупа на сбор налогов на обширнейшей территории, 
включающей Келесирию, Иудею, Финикию и Сама
рию. Думаем, что египетского царя кто-то «подготав
ливал» к принятию «правильного» решения в пользу 
Иосефа бен Товии. Не исключено, что это был упоми
наемый Флавием Афинион, который ездил в Иудею и 
рассказал царю об Иосефе. История ничего не говорит 
о том, был ли этот Афинион этническим евреем или 
прозелитом из греков или египтян. Но уж очень подо
зрительно, как этот Афинион нахваливал царю и его 
жене Клеопатре Иосефа, с которым до этого он, судя 
по всему, виделся лишь один раз в Иерусалиме (хотя, 
как утверждают историки, был там «очень тепло при
нят»). Трудно поверить, но опытный и осторожный 
царь передал право сбора налогов Иосефу без пред
варительного взноса полной суммы налога (и даже 
без всякого обеспечения)1. Можно себе представить, 
какие миллионы (миллиарды) заработал Иосеф бен 
Товия за два с лишним десятилетия! «Эффективность» 
своей трудной работы он повышал с помощью солдат 
египетского царя и смертных казней2. Фактически 
царь Птолемей воспринимал Иосефа как политиче
ского лидера Иудеи, и тот имел у себя на родине боль

1 Впрочем, удивляться нечему: и сегодня, через 22 столетия после тех 
событий в России (да и во всем мире), имеется бесчисленное число приме
ров того, как в результате проведения разного рода конкурсов и тендеров 
победителем оказывается «серая лошадка», которая выставляет на кон
курс не самые лучшие условия. Уже в те времена всякого рода «конкурсы» 
и «тендеры» были лишь прикрытием «узаконенного казнокрадства».

2 Египетским царем были выделены в распоряжение Иосефа 2 тыс. 
солдат. Этот новоявленный откупщик не замедлил применить величай
шую строгость в сборе податей. Так, в Аскалоне и Скифополе он за отказ 
платить налог обезглавил 20 наиболее почтенных граждан и конфисковал 
их имущество в пользу царской казны.
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шее влияние, чем первосвященник Иерусалима.
История Иосефа бен Товии — иллюстрация того, 

как в Александрии — втором после Рима городе Сре
диземноморья складывалась мощная «пятая колонна» 
Иерусалимского храма. Впрочем, эта «колонна» не 
только проводила политику Иерусалимских жрецов 
в Египте. Есть множество примеров того, как египет
ские цари использовали александрийских иудеев для 
выстраивания своих отношений с Иерусалимом.

Мощная еврейская диаспора существовала в Риме. 
Там еще со времен Александра Македонского про
живали евреи из Египта; в большом количестве евреи 
появились после завоевания Иерусалима императо
ром Помпеем1. Моммзен описывает в своей «Римской 
истории» (Т. 3) роковое влияние, которое евреи ока
зывали на Рим еще до Юлия Цезаря. Цицерон в своей 
речи в защиту Флакка (римского наместника) говорил 
о силе еврейского влияния в Риме2. Еврейская община 
в самом Риме добилась от Юлия Цезаря разрешения 
на свободу культа, на общинные собрания и даже на 
необязательность поклонения императорскому изо
бражению. Евреи жили общинной жизнью, построили 
синагогу. Селились они на низменном берегу Тибра3.

Для иерусалимских вождей еврейская община в 
Риме была козырной картой: они старались догово
риться с императорами, выторговать для себя какие-то 
дополнительные права и привилегии (которых не было 
у других провинций) в обмен на поддержку со стороны 
евреев диаспоры.

Например, еврейский философ Филон Алексан

1 История христианства в Римской империи // Википедия.
2 См.: Гюнтер Ганс. Расология еврейского народа. Пер. с нем. — М.: 

«Сампо», 2010. С. 191.
3 Елина Нина. История евреев Италии // Интернет.
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дрийский (Иудейский) (25 г. до н.э. — 50 г. н.э.) приво
дит письмо царя Иудеи Агриппы императору Калигуле. 
Он просит о предоставлении некоторых привилегий и 
в обмен обещает поддержку1.

Флавий приводит рескрипт Юлия Цезаря, в котором 
тот признает Гиркана II с его потомками «иудейскими 
этнархами», причем из контекста можно заключить, 
что речь идет о власти над иудеями империи2.

О влиянии «еврейского фактора» на римскую 
политику писали многие. Например, в те времена — 
Фусций, Овидий, Персий, Цицерон, Тацит, Сенека. 
Вот, например, предостережение Сенеки: «Обычаи 
этого преступного народа распространяются столь 
быстро, что у них уже есть сторонники во всех стра
нах, и что таким образом побежденные навязывают 
свой закон победителям»3.

В XIX веке об этом еврейском влиянии писал не
мецкий историк Теодор Моммзен: «... Цезарь, точно 
также, как и Александр Македонский, совершенно 
правильно считал необходимым способствовать его 
(иудейства. — В.К.) развитию. Если Александр, осно
ватель александрийской иудейской общины, сделал 
не меньше для этой нации, чем ее собственный Давид 
построением Иерусалимского храма, то Цезарь, в свою 
очередь, как в Риме, так и в Александрии помогал иу
деям, даруя им различные милости и привилегии и за
щищая их своеобразный культ от римских и греческих 
жрецов»4.

Карл Каутский после анализа обширных текстов
1 См.: «Иудея под властью Рима» // Сайт «История еврейского наро

да»; также: Гюнтер Ганс. Расология еврейского народа. Пер. с нем. — М.: 
«Сампо», 2010. С. 191.

2 См.: Шафаревич И.Р. Трехтысячелетняя загадка. Гл. 2 «Античность».
3 Цит. по: Дуглас Рид. Спор о Сионе. — М.: Твердь, 1993. С. 107.
4 Цит. по: Каутский К. Происхождение христианства. - М.: Политиз

дат, 1990. С. 237.
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Моммзена с описанием причин особого благоволения 
Юлия Цезаря к иудеям делает свое короткое резюме: 
«Тот факт, что Цезарь не только терпел иудеев, но и 
оказывал им покровительство, при его постоянных 
долгах и денежных затруднениях, объясняется гораздо 
проще, хотя и не так возвышенно. Деньги стали реша
ющей силой в государстве. И Цезарь защищал иудеев 
потому, что у них были деньги, потому что они были 
ему полезны и могли еще принести пользу ...»1 Точно 
также и по тем же причинам умел ценить иудейство 
первый официальный император Рима Август.

Впрочем, у иудеев не все получалось в Риме гладко. 
Римлян возмущало слишком активное их вмешатель
ство в политическую жизнь Италии, а также ростов
щическая деятельность, делавшая должниками евреев 
многих местных жителей. Периодически возникали 
стихийные выступления против евреев, которые ино
гда приводили даже к изгнанию евреев из Рима. Если 
при Юлии Цезаре и императоре Августе евреи как в 
Риме, так и в Палестине себя чувствовали очень ком
фортно, то при императоре Тиберии ситуация не
сколько меняется. Иосиф Флавий описывает историю 
того, как при Тиберии вскрылись обстоятельства 
жульничества одного иудея, который проводил рабо
ту по сбору пожертвований в пользу Иерусалимского 
храма среди знатных римлян и который присвоил одно 
богатое пожертвование. Кончилось это тем, что Тибе
рий попросил иудеев оставить город, а четыре тысячи 
евреев были отданы в солдаты и направлены служить в 
Сардинию. Гонения на евреев были и при следующем 
императоре — Калигуле (37—41 гг.); при следующем за

1 Каутский К. Происхождение христианства. - М.: Политиздат, 1990. 
С. 239.
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Калигулой императоре Клавдии 
(41—54 гг.) они были вновь из
гнаны из Рима. Впрочем, после 
каждого изгнания они вновь 
возвращались в Рим, причем 
при содействии римской вер
хушки, которая нуждалась в 
еврейских деньгах. Кстати, ана
логичная картина наблюдалась 
в Средние века в Европе: пери
одически евреи изгонялись из 
разных стран (Франция, Испа
ния, Португалия, Англия и др.), а также из отдельных 
городов. Затем через некоторое время они возвраща
лись на покинутые места. Протем часто возвращались 
не без содействия европейских правителей1.

3.3. Борьба за сохранение и расширение «налоговой 
базы» Иерусалимского храма

В те времена первосвященники Иерусалимского 
храма боролись не только за души людей, но и за их 
карман. Ради монопольного положения храма прихо
дилось напрягать все силы. У Иерусалимского храма 
периодически появлялись «конкуренты» — другие хра
мы, предназначенные для религиозных отправлений 
иудеев. Альтернативные храмы были призваны пере
ориентировать часть еврейского общества на себя. 
Инициаторы строительства альтернативных храмов 
рассчитывали на получение хотя бы доли того денеж

1 См.: Катасонов В.Ю. О проценте: ссудном, подсудном, безрассуд
ном. Хрестоматия современных проблем «денежной цивилизации». Кн.
1. — М.: НИИ школьных технологий, 2011. С. 45-47.

Император Калигула
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ного «пирога», который доставался Иерусалимскому 
храму.

Чтобы подорвать влияние Иерусалима, основатель 
северного царства Иоровоам I восстановил старинные 
храмы в Бет-Эле и Дане1. Падение северного царства 
под натиском ассирийских завоевателей привело к 
укреплению роли Иерусалимского храма как духов
ного центра всех евреев. Постепенно удалось пода
вить все формы язычества не только в Иудее, но и на 
той территории, которую некогда занимал Израиль. 
Правда, по мнению некоторых исследователей, далеко 
не все «религиозные точки» (жертвенники) на терри
тории северного царства (Израиля) были языческими; 
в некоторых совершались молитвы и жертвоприноше
ния единому Богу Израиля.

Как отмечают некоторые исследователи истории 
еврейского народа, жреческая верхушка Иудеи в 701 
г. до н.э. приступила к созданию собственной версии 
еврейской монотеистической религии — иудаизма. В 
указанном году ассирийская армия Сенахириба, в те
чение длительного времени осаждавшая стены Иеру
салима, сняла свою осаду города. Жрецы Иерусалима 
и многие простые жители города увидели в этом «бо
жественное чудо», которое произошло якобы потому, 
что Иерусалимские жрецы обладали особой «свято
стью». Ощущение такой «богоизбранности» дало Ие
русалимским жрецам уверенность в своей правоте и 
непогрешимости; они начали уверенно и решитель
но «перекраивать» еврейскую религию монотеизма с 
учетом своих земных интересов. Этот процесс фор
мирования иудаизма в основном завершился после

1 I Цар. 12: 26-33.
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вавилонского плена, когда иудейские жрецы создали 
свой свод законов под названием Тора (Пятикнижие 
Моисеево).

Одно из важнейших положений этой новой рели
гиозной модификации евреев сводилось к следующе
му: поклонение Богу возможно лишь в одном месте на 
земле — в Иерусалимском храме. Вот что в этой связи 
писал более века тому назад английский исследова
тель Гаустон Чамберлэн1. «Между 701 г. и 586 г. до P. X., 
в котором был разрушен Иерусалим, прошло больше 
столетия; в течение этого времени идея иудейства 
могла достигнуть своего полного развития. Пророки 
и священники, взявшие теперь бразды правления в 
свои руки, основательно использовали этот срок. Не
взирая на либеральную реакцию Манасии, они снача
ла добились изгнания всех других богов, а затем суме
ли вселить народу безумную мысль, что Богу можно 
поклоняться лишь в одном Иерусалиме; вследствие 
этого царь Иосия разрушил жертвенники «на холмах» 
и все другие алтари, составлявшие предмет народного 
поклонения»1.

Иерусалимский храм окончательно был превра
щен в единый культовый центр всех колен израиль

1 Чамберлэн Гаустон Стюарт. Евреи, их происхождение и причины 
их влияния в Европе. Пер. с нем. Издание второе. — СПб.: издание А.С. 
Суворина, 1907. С. 174-175. В данном отрывке упоминаются имена двух 
царей Иудеи — Манасии и Иосии. Первый из них правил в Иудее в тече
ние 55 лет в VII в. до н.э. Иосия был царем позднее — в начале VII в до н.э. 
Иосия известен в истории тем, что в его царствование при ремонте Иеру
салимского храма была обнаружена Книга Торы (или Книга Завета). При 
нем Тора приобрела государственный статус. Ряд исследователей выска
зывают сомнения, что Книга Торы имела древнее происхождение; выдви
гается версия, что она была написана в царствование Иосии по его заказу. 
В частности, Г. Чамберлэн считает создание такой книги важным этапом 
целенаправленного формирования иерусалимскими царями и жрецами 
религии иудаизма. По приказу царя Иосии были разрушены древние свя
тилища в Вефиле и Араде.
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ских. Однако вожди Иудеи радовались недолго. В 722 
г. до н.э. Израиль был захвачен ассирийцами; их царь 
Саргон депортировал 10 израильских колен и рассеял 
их по бескрайним просторам своего царства. Террито
рия Израиля была заселена пришельцами; «все они, — 
по мнению американского исследователя Джекоба 
Коннера, — были неевреями и в большинстве своем 
принадлежали к арийской расе»1. Эти новые обита
тели территорий к северу от Иудеи постепенно стали 
иудейскими прозелитами. Тот же автор отмечает, что 
«пришельцы из Галилеи и Самарии (в то время эта вся 
территория была Самарией) приняли как националь
ный, так и религиозный иудаизм, стали прозелитами 
народа, чьи дома они были вынуждены занимать и чьи 
пустые синагоги были для них открыты»2. Обращен
ные в иудаизм пришельцы (причем их иудаизм имел 
ряд культурно-этнических отличий от религии колена 
Иудина) не очень охотно посещали Иерусалимский 
храм. «Новые иудеи» пожелали автономии. Во времена 
Александра Македонского, как пишет Иосиф Флавий, 
«сектой самаритян» был построен не очень далеко от 
Иерусалима храм на горе Гаризим (около Сихема). Этот 
храм стал камнем преткновения в отношениях между 
самаритянами и иудеями, между ними началась враж
да; самаритяне в религиозном отношении обособи
лись от Иудеи. Храм на горе Гаризим был разрушен в 
129 г. до н.э. Иоанном Гирканом. Впрочем, это не при
вело к возвращению самаритян в лоно иудаизма и Ие
русалимского храма; гора Гаризим продолжала оста
ваться у самаритян местом молитвы, о чем упоминала 
самаритянка в беседе с Иисусом Христом: «Отцы наши

1 Чемберлен Гастон, Коннер Джекоб. Тайна Вифлеемской звезды, или 
Кем был Христос. — М.: Алгоритм, 2008. С. 100.

2 Там же. С. 100.
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поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где 
должно поклоняться, находится в Иерусалиме»1.

Позднее, во II в. до н.э., некто Ониас, сын иудей
ского первосвященника, построил храм Яхве в Египте. 
Там, как известно, в те времена была уже огромная ев
рейская диаспора, которая регулярно посылала хра
мовую подать в Иерусалим. Ониас заручился при этом 
поддержкой царя Птолемея Филометра (173—146 гт. до 
н.э.), который рассчитывал, что благодаря этому храму 
ему удастся добиться большей лояльности со стороны 
местных евреев. В 160 г. до н.э. храм был построен в 
округе Гелиополя по образцу иерусалимского. Бого
служения в нем совершали Ониас и другие священни
ки и левиты, переселившиеся в Египет во время смут 
в Иудее. Однако вопреки ожиданиям Ониаса и царя 
Птолемея, новый храм (называемый Ониасовым) не 
получил большой популярности среди местных евре
ев: они по-прежнему продолжали посылать храмовую 
подать в Иерусалим, а при возможности — лично по
сещать Иерусалимский храм2.

Как отмечает Карл Каутский в своей книге «Про
исхождение христианства», «религиозный фанатизм 
и религиозная нетерпимость иерусалимских иудеев, 
резко отличающие их от широкой религиозной тер

1 Ин. 4: 20.
2 Часть иерусалимских евреев во время Первой иудейской войны бе

жала в Египет и стала активно посещать Ониасов храм. Через несколько 
лет после разрушения римлянами Второго храма в Иерусалиме император 
Веспасиан приказал уничтожить Ониасов храм для того, чтобы лишить 
евреев их последней святыни. Храм в Леонтополисе несколько раз упо
минается у Иосифа Флавия, и из этих упоминаний можно заключить, что 
евреи Египта, приносившие там жертвы, не рассматривали этот храм как 
равный по святости Иерусалимскому. В Талмуде отношение к храму Они
аса неоднозначно: некоторые законоучители считали, что жертвоприно
шения там были идолопоклонством, в то время как другие полагали, что, 
хотя эти жертвоприношения неправомочны, тем не менее, они приноси
лись Богу Израиля.
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пимости других народов того времени», сформирова
лись в процессе острой борьбы со своими конкурен
тами, которые посягали на доходы Иерусалимского 
храма. Каутский подчеркивает, что речь идет о фана
тизме не только священников, но также простых иу
деев, проживавших в Иерусалиме и в прилегающих к 
нему районах: благополучие и тех, и других зависело 
напрямую от количества приезжающих на праздники 
для посещения храма. «Для других (народов. — В.К.) их 
боги были средством объяснить непонятные явления, 
составляли источник утешений и помощи в положе
ниях, в которых сила человеческая оказывалась беспо
лезной. Для иудеев Палестины бог их стал средством, 
на котором основывалось их существование (матери
альное. — В.К.)»1.

Важнейшим направлением борьбы за расширение 
«налоговой базы» Иерусалимского храма был еврей
ский прозелитизм. В древнем мире он выступал в двух 
основных формах:

— активный (агрессивный) прозелитизм;
— «мягкий» прозелитизм.
Агрессивный прозелитизм имел место в основном 

в то время, когда Иудея получила независимость и к 
власти пришла династия Маккавеев, или Хасмонеев 
(период между владычеством Селевкидов и включени
ем Иудеи в состав Римской империи). Хасмонеи, едва 
оправившись от иноземного владычества сирийских 
царей Селевкидов, сами захотели владычествовать над 
другими народами и занялись войнами со своими со
седями.

В эпоху Хасмонеев были, в частности, завоеваны: 
Галилея (которая, как доказал немецкий протестант

1 Каутский К. Происхождение христианства. - М.: Политиздат, 1990. 
С.258.
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ский теолог XIX века Шюрер, не была до того иудейской 
страной); Идумея; Восточное Заиорданье; отдельные 
города и поселения (например, пункт на берегу моря 
Иоппе). При этом они добивались того, чтобы насе
ление завоеванных территорий принимало иудаизм. 
Иногда это получалось, иногда — нет. Например, жи
тели Идумеи без особого сопротивления приняли иу
даизм. А вот жители Самарии вначале проявили инте
рес к иудаизму, а затем от него отказались и даже стали 
относиться враждебно к иудеям. Тогдашний перво
священник Иерусалимского храма Гиркан (135—104 гг. 
до н.э.) добился разрушения самаритянского храма на 
горе Гаризим, чтобы отвратить местных жителей от их 
веры. Но ничего не получилось. Сын Гиркана 
бул (105—104 годы до P. X.) завоевал Галилею и обратил 
в иудаизм часть проживавшего там арабского племени 
итуреев1. Брат Аристобула, Александр Яннай (104—76 гг. 
до н.э.), пытался также иудаизировать жителей заво
еванных эллинистических городов, предлагая им либо 
иудейскую веру, либо изгнание2. Греки в отличие от 
идумеев и итуреев предпочли изгнание.

Внешние завоевания были обычным делом в древ
нем мире. Но завоеватели обычно не навязывали своей 
веры завоеванным народам. Те же самые иудеи, пре
бывая под владычеством различных царей и импера
торов, могли свободно исповедовать иудаизм. А вот 
Хасмонеи проявляли религиозную нетерпимость и 
агрессивность. Диктовалось это материальными инте
ресами: покоренные народы надо было заставить пла
тить подать в Иерусалимский храм.

На это обращали внимание многие исследователи. 
Например, Н.П. Никольский писал: «Но Маккавеи, или

1 Иудейские древности, 13:319.
2 Иудейские древности, 13:397.
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Хасмонеи, как они сами звали себя по имени своего 
родоначальника Хасамона, очень скоро разочаровали 
народные ожидания... Они не только не уменьшили 
той тяготы, которые нес народ, но еще увеличили ее. 
Им хотелось увеличить доходы храма и клира; для этого 
они стали силой оружия распространять иудейскую ре
лигию среди соседей... (курсив мой. — В.К.)»1.

Ту же мысль мы находим в работе К. Каутского 
«Происхождение христианства»: «Такая завоеватель
ная политика была вполне в порядке вещей. Необык
новенно было только то, что она стала политикой ре
лигиозного расширения. Жители вновь завоеванной 
области должны были признать своим бога, которому 
поклонялись в Иерусалиме, должны были совершать 
паломничество в Иерусалимский храм, чтобы молить
ся ему, платить затем храмовый сбор (курсив мой.-
В.К.) к отделиться от других народов»2.

Помимо агрессивного прозелитизма имел место 
прозелитизм «мягкий», или «ползучий», когда над ино
родцами и иноверцами никакого видимого насилия со 
стороны иудеев не осуществлялось.

Число иудеев в империях, в которые Иудея вхо
дила в качестве зависимого государства или провин
ции, неуклонно возрастало. Объяснение этого лежит 
не только в сфере демографии. Карл Каутский в каче
стве главной причины этого роста называет пропаган
ду иудаизма: «Но как бы ни была высока естественная 
плодовитость иудейства, ею одной мы не сможем объ
яснить быстрый рост его. Она в значительной степени 
дополнялась силой его пропаганды. То обстоятельство,

1 Никольский Н.М. Древний Израиль // История Израиля и Иудеи. — 
М.: Крафт+, 2004. С. 157.

2 Каутский К. Происхождение христианства. — М.: Политиздат, 1990. 
С.244.
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что нация может размножаться 
путем религиозной пропаган- 
ды, представляет такое же экс- 
траординарное явление, как и 
все историческое положение 
иудейства»1. Каутский обраща- 
ет внимание на то, что после 
исчезновения десяти северных 
колен Израиля, после увода в 
плен жителей Иудеи в Вавилон 
кровные связи между евреями 
стали ослабевать и исчезать.
Уже за несколько веков до раз- 
рушения Иерусалима римлянами древнееврейский 
язык перестал быть живым языком. В Палестине иудеи 
стали использовать язык окрестного населения — ара- 
мейский. За пределами Палестины (да отчасти и в са- 
мой Палестине) иудеи говорили на языках эллинов — 
греческом, латинском. Итак, отмечает К. Каутский, ко 
времени Христа между иудеями не было уже ни кровного, 
ни культурного единства. Всех иудеев объединяла лишь 
религия, причем, по мнению Каутского (и не только 
его), она сложилась (и оформилась в виде Пятикнижия 
Моисеева, или Торы) лишь после вавилонского плене- 
ния: «Эта религия, данная будто бы путем откровения 
праотцам Израиля, а в действительности зародившая- 
ся в изгнании и развивавшаяся после него, теперь ста- 
ла наряду с торговым оборотом, самой крепкой связью 
иудейства, единственным признаком, который отли- 
чал его от остальных народов»2.

1 Каутский К. Происхождение христианства. — М.: Политиздат, 1990. 
С. 243.

2 Каутский К. Происхождение христианства. — М.: Политиздат, 1990. 
С. 244.
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Итак, постепенно силовое насаждение иудаизма 
замещалось «ползучим», «добровольным» прозелитиз
мом, или, как выразился К. Каутский, «пропагандой» 
иудаизма. Задача «пропаганды» иудаизма существенно 
облегчилась после того, как при первых египетских 
царях Птолемеях (Сотере Филадельфе) был сделан 
перевод Ветхого Завета на греческий язык, и многие 
образованные люди того времени смогли читать так 
называемую Септуагинту1 и приобщаться к мировоз
зрению иудеев. Об энергичной «пропаганде» иудаизма 
мы читаем в Новом Завете слова Иисуса Христа: «Горе 
вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море 
и сушу, дабы обратить хотя бы одного; и когда это слу
чится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас»2. 
Иудеи прибегали к различным уловкам и красноречи
вой агитации для того, чтобы «завербовать» иноверца. 
Они не жалели времени и сил на «вербовку», если речь 
шла о высокопоставленных иноверцах.

Интерес к иудаизму со стороны инородцев и ино
верцев был обусловлен несколькими причинами.

Во-первых, «модой» и простым любопытством.
Во-вторых, тем, что иудаизм представлял более 

«гуманную» религию по сравнению с некоторыми же
стокими формами язычества того времени (хотя с точ
ки зрения «гуманности» греческая философия была в

1 Септуагинта — перевод Ветхого Завета на греческий язык, сделан
ный с помощью семидесяти (точнее, семидесяти двух) толковников, пред
ставлявших все двенадцать колен Израилевых, в Египте (Александрии) во 
II-III вв. до н.э. Восприятие Септуагинты современниками было неодно
значным. Для одних иудейских общин этот перевод приобретает то же 
сакральное значение, что и древнееврейский оригинал (псевдо-Аристей, 
Филон Александрийский), в то время как другие принципиально отверга
ют любые переводы священных текстов (раввинистическая традиция). В 
совокупности с Новым Заветом Септуагинта стала Библией христианской 
церкви. Именно этим переводом пользуются авторы Нового Завета и мно
жество писателей патриотической эпохи.

2 Мф. 23: 15.

78



те времена более «конкурентоспособным» мировоз
зрением, чем иудаизм).

В-третьих, и это самое главное, принятие иуда
изма давало в некоторых случаях неоспоримые пре
имущества материального порядка. Новообращенный 
оказывался членом местной еврейской общины, а это 
открывало для него дополнительные коммерческие 
возможности. А именно — вхождение в торгово-фи
нансовую сеть Иерусалимского храма1. Правда, про
зелиту приходилось платить «членские взносы» в виде 
храмовой подати или иных «добровольных» взносов в 
общую кассу иудейской общины, но эти затраты впол
не окупались.

На последнюю причину обращает внимание Ка
утский: «Уже материальные интересы должны были 
доставить иудейству некоторых прозелитов из среды 
«язычников». Участие в такой широко разветвленной 
компании для многих должно было быть очень соблаз
нительно. Куда ни являлся иудей, он мог рассчитывать 
на энергичную помощь и поддержку со стороны своих 
единоверцев»2.

В некоторых еврейских общинах в пределах Рим
ской империи количество «этнических» евреев — вы
ходцев из Палестины было меньше, чем число обра
щенных в иудейство местных жителей. Например, так 
обстояло дело в Антиохии. Ссылаясь на пример Анти
охии, К. Каутский отмечает: «Уже один этот факт по
казывает, как нелепо стремление объяснить признаки 
иудейства расовыми особенностями»3.

1 В том числе прозелиты получали право на беспроцентные ссуды, ко
торые не предоставлялись иудеями иноверцам.

2 Там же. С. 246.
3 Там же. С. 248.
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Иудеи пытались заниматься прозелитизмом даже 
в столице Римской империи. Это и понятно: им надо 
было создавать свою агентуру среди римской аристо
кратии и в окружении императора. Поначалу у них это 
не очень получалось. Так, в 139 г. до н.э. иудеи были 
изгнаны из Рима за то, что обращали в свою веру 
италиков. Позднее в сети иудеев попадали даже род
ственники императоров. Так, прозелитами были жена 
императора Нерона — Поппея, двоюродный брат и 
двоюродная сестра императора Домициана. Каутский 
приводит пример, когда в иудаизм был обращен даже 
царь: «Даже цари обращались в иудейство. Изат, царь 
Адиабены в Ассирии, под влиянием нескольких иу
дейских прозелиток принял иудейство. Мать его Еле
на также последовала его примеру... Братья его также 
приняли иудейство... Все это случилось в эпоху Тибе
рия и Клавдия»1.

Многие из таких последователей иудаизма инте
ресовались лишь религиозным учением, а обрядовую 
сторону не соблюдали, закона в повседневной жизни 
не придерживались. Впрочем, от них этого и не тре
бовалось. Главное, чтобы эти люди чувствовали свою 
причастность к иудаизму и могли оказывать содей
ствие делам еврейской общины, а также делать щедрые 
взносы в казну Иерусалимского храма. Иногда даже в 
целях успешной вербовки таких иноверцев еврейские 
миссионеры выставляли иудаизм в качестве родона
чальника всех языческих религий. С.Я. Лурье в начале 
прошлого века называл такой вариант иудаизма «това
ром на продажу». Спрашивается, а зачем ортодоксаль
ным евреям нужны такие прозелиты, которые не поня
ли, что основой иудаизма является единобожие? Лурье

1 Там же. С. 248.
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отвечает, что «народ, живущий в рассеянии, не должен 
пренебрегать никаким союзником»1.

Конечно, не следует думать, что главной целью 
прозелитизма было увеличение финансовых поступле
ний в казну Иерусалимского храма. На первом месте 
находились соображения политического характера: 
полноценные (палестинские) евреи рассеяния рассма
тривали прозелитов как агентуру, с помощью которой 
можно оказывать влияние на власти в интересах мест
ных еврейских общин и финансово-жреческой оли
гархии Иерусалима2.

1 Лурье С.Я. Антисемитизм в древнем мире». — Пг., 1922.
2 В данном разделе мы не затрагиваем вопрос прозелитизма во време

на после разрушения Второго Иерусалимского храма. Об этом мы скажем 
в гл. 7 данной работы.
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Глава 4. Финансовая дань метрополиям

Итак, скажи нам: как тебе кажется? позволительно 
ли давать подать кесарю, или нет?

Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушае
те Меня, лицемеры?

покажите Мне монету, которую платится подать. 
Они принесли Ему динарий.

И говорит им: чье это изображение и надпись? 
Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак, от

давайте кесарю кесарево, а Божие Богу.
Мф. 22:17-21

4.1. Налоги метрополий до римского владычества

На протяжении большей части своего существова
ния Иудея была вассальным государством или имела 
статус провинции в составе той или иной империи. В 
этих случаях Иудея должна была платить налоги ме
трополии — государству, которому она подчинялась.

Длительное время с Иудеи взимался налог, назы
ваемый «форос». Этот налог был учрежден еще Дарием 
I (персидским царем, тем самым царем, который по
могал евреям вернуться после Вавилонского плена на 
родину и оказывал содействие в строительстве Второго 
Иерусалимского храма). Затем форос продолжал взи
маться при египетских царях Птолемеях и сирийских 
царях Селевкидах. Данный налог был распространен в 
древнем мире и имел три взаимосвязанные особенно
сти:

а) налогоплательщиками были не отдельные лица, 
а община: город, народ, племя; иными словами, это 
был коллективный налог;
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б) сумма налога распределялась между отдельны
ми административными единицами, образующими 
общину, или между отдельными членами общины; 
царь при этом не вмешивается в то, как община рас
пределяет бремя налогов;

в) величина налога была постоянной, не завися
щей от текущей экономической ситуации (прежде все
го, от величины урожаев).

Фактически «форос» — это дань, которую побеж
денные уплачивают победителю. Цицерон называл 
этот налог «наградой за победу и штрафом за войну». 
То есть это что-то вроде постоянной (бессрочной) во
енной контрибуции. В некоторых случаях (например, 
в случае оказания какой-то серьезной «услуги» царю) 
зависимые территории могли частично или полностью 
освобождаться от фороса.

Конкретно эта обязанность возлагалась на перво
священника, который установленную «сверху» сумму 
выплачивал из казны Иерусалимского храма.

Налоги при персидских и египетских царях
Сначала Иудея была под персидскими царями (пер

вые из них — Кир и Дарий I, которые немало способ
ствовали возвращению евреев на родину после Вави
лонского плена, а также помогали восстанавливать 
Иерусалимский храм). Под персидским владычеством 
Иудея не чувствовала себя особенно угнетенной, что 
признают и современные еврейские историки.

Потом в результате походов Александра Македон
ского в начале IV в. до н.э. империя Персов перестала 
существовать. В 332 г. до н.э. Иудея без сопротивления 
покорилась Александру Македонскому, который под
твердил привилегии, дарованные Иерусалиму прежде
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персидскими правителями. После смерти Алексан
дра (323 г. до н.э.) в ходе войны между его преемника
ми Иерусалим несколько раз переходил из рук в руки 
и разрушался. В 301 г. до н.э. Иерусалим окончатель
но перешел под власть правителя Египта Птолемея I. 
Стабилизация власти Птолемеев принесла Иудее про
цветание; страна получила внутреннюю автономию, 
управлялась из Иерусалима советом старейшин, во гла
ве которого стоял первосвященник. Налоговое бремя, 
возложенное на Иудею, было весьма умеренным. Тем 
не менее, в 198 г. до н.э., когда Сирия одержала победу 
над Египтом, вожди Иудеи приветствовали победите
лей и охотно перешли под власть новых правителей1.

Мы с вами выше уже упоминали историю иудея 
Иосефа бен Товии, который оказался при дворе еги
петского царя Птолемея в качестве генерального от
купщика налогов на территории египетской Сирии 
(куда входила и Иудея). Еще раз обратимся к Флавию. 
В те времена первосвященником в Иудее был Ония II. 
На него (как и на его предшественников) была воз
ложена задача регулярно платить дань из казны храма 
египетскому царю. Это было в начале Третьей войны 
между селевкидской Сирией и птолемеевским Егип
том (246—241 до н.э.). Первосвященник Ония поддер
жал Селевкидов и вступил в конфликт с Птолемеями. 
Он отказался платить налоги Египту. Египетский царь 
пригрозил Онии, что он понизит статус Иудеи до воен
ной колонии и двинет свои войска на Иерусалим. Как 
мы выше отмечали, история в тот раз закончилась бла
гополучно для Иудеи, потому что в обход Онии собра
ние богатых иудеев направило в Египет Иосефа из се-

1 Впрочем, недовольство египетским владычеством вожди Иудеи про
являли еще раньше, оказывая в той или иной форме поддержку Сирии, 
которая находилась в состоянии войны с Египтом.
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мейства Товиев, который «отрегулировал» налоговый 
вопрос с царем Птолемеем. Первосвященник Ония 
несколько позже был заменен другим, более лояльным 
Египту.

Налоги при Селевкидах
В 198 г. до н.э. Сирия одержала победу над Египтом, 

и евреи приветствовали победителей. Они даже оказа
ли сирийцам содействие в этой войне. Сирийский царь 
Антиох III из династии Селевкидов1 наградил евреев за
эту помощь, подтвердив соответствующим декретом 
их право жить «согласно законам отцов», освободил от 
уплаты налогов. Однако уже при следующем правителе— 
Селевке IV — у евреев начался конфликт с правителя
ми Сирии: этот царь попытался наложить руку на со
кровища Иерусалимского храма. Были восстановлены 
налоги, которые должен был платить первосвященник 
Иерусалима. Налог с Иерусалима был зафиксирован 
на уровне 300 талантов в год. Правда, эта сумма позд
нее стала повышаться. Но не по вине Селевкидов, а из- 
за интриг местных вождей. Например, претенденты на 
должность первосвященника Иерусалимского храма 
пытались получить поддержку со стороны царя Селев
кидов и в этой связи предлагали (в случае получения 
вожделенного поста) платить большую сумму. Сопер
ничество претендентов привело к тому, что дань, уста
новленная для Иерусалима, сначала увеличилась до 
360 талантов, а затем, при царе Антиохе IV, даже до 390 
талантов.

1 Селевкиды — цари греческого происхождения, которые правили эл
линистическим государством, образовавшимся после распада империи 
Александра Македонского на территории Западной Азии, в период с 312 
по 64 гг. до P. X. Большая часть этого государства находилась в Сирии, по
этому иногда говорят, что Селевкиды - эллинистические цари Сирии.
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Многие исследователи считают, что именно пери
од нахождения Иудеи под Селевкидами был наиболее 
тяжелым для еврейского народа с точки зрения нало
гового пресса. Вот что писал об этой странице истории 
иудейского народа Н.М. Никольский: «Первосвящен
нику пришлось собирать с народа тяжелую дань, кото
рой обложили греческие цари Иудею: соляную подать, 
венечный сбор, треть с посева, половину с плодов са
довых деревьев. Все эти подати были очень тяжелы... 
А первосвященник взыскивал эти подати очень стро
го, потому что иначе ему самому грозили большие не
приятности... среди народа росло озлобление и против 
жрецов, и против греков»1.

Период царствования Антиоха IV Эпифана (175— 
164 гг. до н.э.) стал поворотным в истории Иерусалима 
и всего еврейского народа. Стремясь консолидировать 
свою империю, Антиох ускорил эллинизацию под
властных ему народов. В том числе он бесцеремонно 
вмешивался во внутренние дела Иерусалима, часто 
менял первосвященников. В 168 г. до н.э., когда Анти
ох организовал поход против птолемеевского Егип
та, в империи Селевкидов, в том числе в Иерусали
ме, начались восстания. Антиох захватил Иерусалим. 
Характерно, что он не встретил сопротивления ни со 
стороны первосвященника Менелая, ни со стороны эл
линизированных кругов еврейства. Антиох конфиско
вал храмовые сокровища (священные сосуды); издал 
указы, направленные против иудаизма; превратил Ие
русалимский храм в святилище Зевса Олимпийского, 
где стали также отправлять культ Диониса. К тому же 
первосвященники стали назначаться греческими пра
вителями за деньги.

1 Никольский Н.М. Древний Израиль // История Израиля и Иудеи. - 
М.: Крафт+, 2004. С. 149.
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Все это в дополнение к усилившемуся налоговому 
бремени со стороны Селевкидов послужило причиной 
длительного восстания Маккавеев. Через 25 лет Деме
трий II, царь Селевкидов, вынужден был освободить
Иудею от уплаты налогов. Именно с этого момента 
(142 г. до P. X.) евреи стали отсчитывать историю не
зависимого еврейского государства Маккавеев1. При
мерно восемь десятков лет Иудея не платила никаких 
налогов внешним правителям.

4.2. Переход Иудеи под власть Рима и римских 
откупщиков

В 63 г. до н.э. Иудея была захвачена римским во
еначальником Помпеем (106—48 г. до н.э.) и вошла в 
состав Римской империи. Иосиф Флавий писал, что 
«римляне в короткое время получили с нас более десяти 
тысяч талантов»2. Помпей этими деньгами заплатил 
жалованье, которое он задолжал своим воинам.

Здесь мы отвлечемся от Иудеи и кратко обрисуем 
состояние Римской империи в целом. К этому време
ни римские правители уже сворачивали курс на новые 
территориальные захваты и получение одномомент
ной добычи в виде контрибуции. Период «экстенсив
ного» развития империи завершался. Рим уже желал 
почивать на лаврах, наслаждаться покоем, развлече

1 Иудея восстановила свою независимость, которую она утеряла за 440 
лет до этого события. Другое дело, что простому народу это освобождение 
мало что дало, т.к. Маккавеи стали забывать свои обещания, и очень ско
ро народ платил внутренние налоги, не меньшие, чем дань Селевкидам. 
Независимое существование Иудеи было недолгим: через 79 лет она была 
завоевана римлянами.

2 Иосиф Флавий. Иудейские древности. Кн. 14, 4-5.
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ниями, пирами и роскошью. Политика этого периода 
была направлена на организацию на захваченных тер
риториях эффективной налоговой системы, которая 
бы на постоянной основе обеспечивала Рим финансо
выми средствами. Сначала налоги собирали римские 
чиновники, прибегая нередко к помощи римских во
инов. Однако просторы Римской империи были бес
крайними, чиновников не хватало, собираемость на
логов была плохой.

Поэтому Рим пошел по пути «приватизации» ап
парата сбора налогов. Выбивание налогов стали пору
чать частным лицам-откупщикам, которых называли 
«публиканами». Именно из этих откупщиков сформи
ровалось сословие всадников, которое стало занимать 
высокое положение в римской иерархии, представляя 
собой «денежную аристократию». Конечно, откупные 
операции по налогам в провинциях были важным (а 
может быть, и основным) бизнесом всадников. Но по
мимо этого они занимались и другими операциями: 
ростовщичеством, внешней и внутренней торговлей, 
военными закупками, строительными подрядами (на
пример, строительство храмов и дорог за счет казны), 
откупом (или, выражаясь современным языком, кон
цессионным управлением) рудников, соляных варниц 
и т.п. Всадники стали влиятельной силой в Риме, не 
менее влиятельной, чем Сенат и ближайшее окруже
ние императора. Началось сближение аристократии 
сенатской и аристократии денежной. Многие всадни
ки стали членами Сената и крупными землевладель
цами, а многие сенаторы стали настоящими богачами, 
имеющими доли в разных «бизнесах». Во времена Ав
густа звание «всадник» (другое название — «эквит») на
чало передаваться по наследству.
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В Риме организовывались аукционы, на которых 
публиканы (всадники) выкупали (откупали) право 
собирать налоги в провинциях. При этом откупщики 
сразу же выплачивали в государственную казну требу
емую сумму, а затем уже занимались выбиванием на
логов, получая при этом свои комиссионные, а также 
значительные «сверхнормативные» суммы, которые 
никем и никак не учитывались. Откупщики фактиче
ски делали свой «бизнес», опираясь на местных сбор
щиков налогов — мытарей, которые непосредственно 
контактировали с местными налогоплательщиками.

Когда римляне захватили Иерусалим, они сразу же 
возложили на первосвященника Гиркана обязанность 
платить дань императору1. Но очень скоро в Иудее поя
вились римские откупщики, которые начали отстраивать 
систему сбора налогов через своих агентов — мытарей.

Кое-что о мытарях в Иудее мы узнаем из Ново
го Завета. Среди мытарей существовала иерархия. В 
Евангелии от Луки говорится о начальнике мытарей 
Закхее, который был богатым человеком и стоял над 
рядовыми мытарями. Мытари также откупали право 
собирать налоги у своих начальников. А для этого нуж
ны были первоначальные капиталы. Некоторые иссле
дователи считают, что в мытари выбивались нечистые 
на руку люди, в первую очередь ростовщики. А полу
чая доходы от выбивания налогов, мытари еще больше 
расширяли свои ростовщические операции. Мытари 
были презираемыми в Иудее людьми.

Во-первых, потому, что они были алчными людьми, 
деятельность которых была похожа порой на обычный 
разбой.

Во-вторых, потому, что они работали на римлян, 
т.е. захватчиков.

1 Фактически вопросами уплаты дани римлянам занимался Анипатр, 
который был «серым кардиналом» первосвященника Гиркана.
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В-третьих, потому, что они свою основную работу 
нередко совмещали с ростовщичеством — презирае
мым в древней Иудее занятием.

Впрочем, откуп налогов в Иудее — явление не но
вое, оно существовало и до Римской империи. Откуп
ная система сбора налогов иногда применялась в Иу
дее и в те времена, когда она находилась под властью 
Птолемеев и Селевкидов. Вспомним, например, что 
когда первосвященник Ония отказался платить дань 
египетскому царю, то последний прибег к помощи иу
дея Иосефа бен Товии. Он в течение 22 лет собирал на
логи на территории Иудеи как откупщик. Однако этот 
метод использовался в крайних случаях.

Дальновидные политики Рима (особенно из па
трициев, земельной аристократии) понимали, что от
купная система налогообложения в провинциях импе
рии несовершенна и даже опасна.

Во-первых, она приводила к полному «выжима
нию» соков из провинций, что грозило социальными 
взрывами и полным хозяйственным коллапсом.

Во-вторых, она приводила не столько к укрепле
нию государственной власти (через пополнение госу
дарственной казны), сколько к укреплению римской 
олигархии — всадников, которые начинали все более 
активно посягать на государственную власть.

Верхушка Иудеи, прежде всего первосвященники 
и их ближайшее окружение (принадлежащие традици
онно к партии саддукеев), по существу, не выступали 
против Рима, а были его союзниками. Они понимали, 
что Рим им нужен. В течение длительного времени 
возникла сложная взаимозависимость верхушки Рима 
и верхушки Иерусалима. Многие состоятельные жите
ли Иудеи (как и жители других провинций империи)
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стремились скорее не к независимости от Рима, а к 
равноправию (а иногда и получению римского граж
данства). Единственно, с чем они не могли согла
ситься, — с крайними злоупотреблениями со стороны 
налоговых откупщиков и римских чиновников (про
кураторов).

Имея реальную власть над народом, первосвящен
ники могли влиять на такой деликатный вопрос, как 
собираемость храмовых налогов и налогов в пользу ме
трополии. В зависимости от ситуации они по-разному 
трактовали вопрос, сколько платить кесарю, а сколько 
богу. Первосвященники при этом были дипломатами, 
выстраивающими политику отношений с метрополи
ями по поводу налогов. Первосвященники старались 
снизить налоговое бремя, предлагая взамен те или 
иные «услуги» царям и императорам. Первосвящен
ники были некими посредниками между гражданами 
Иудеи и иноземными правителями, балансируя между 
ними. Некоторые из них отходили от этого состояния 
равновесия: либо в пользу интересов еврейского наро
да, либо — иноземных правителей. Нарушение баланса 
могло приводить к тяжелым социальным и политиче
ским последствиям для всего иудейского народа.

Существовало негласное соглашение, согласно ко
торому первосвященники:

— получали право собирать храмовый налог и дру
гие храмовые подати на всей территории Римской им
перии;

— брали на себя обязательство обеспечивать сбор 
налогов в императорскую казну на территории Иудеи;

— брали на себя обязательства оказывать импера
торам различные «услуги», в обмен на которые они 
получали те иные привилегии и льготы (помимо права
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беспрепятственно взимать храмовый налог на терри
ториях, лежащих за пределами Иудеи).

Заметим, что императоры, которые взимали нало
ги с Иудеи, были заинтересованы в том, чтобы у евреев 
была казна Иерусалимского храма: она была своео
бразным обеспечением обязательств Иудеи перед цен
тральной казной империи.

4.3. Юлий Цезарь: попытка навести финансовый 
порядок

Итак, Иудея была фактически отдана на разгра
бление мощному откупному обществу, контролиру
емому знатными сенаторами и всадниками. И такое 
творилось на всех территориях империи.

Порядок в финансовом хозяйстве Римской импе
рии начал наводить Гай Юлий Цезарь (100 — 44 гг. до 
н.э.). Он объявил об отмене откупов по прямым на
логам, сохранив их только по косвенным налогам. 
Для каждой общины устанавливалась налоговая квота, 
причем распределение налогового бремени между чле

нами общины и сбор налогов 
были возложены на саму об
щину. Налоги были снижены, 
поскольку значительные сум
мы не шли теперь в карманы 
откупщиков. Многие города 
получили налоговые послабле
ния. Лишь те города, которые 
вели упорную борьбу против 
Цезаря, были наказаны усиле
нием налогового бремени.

При Юлии Цезаре были 
заложены основы налоговой
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системы римской империи, которая включала следу
ющие виды налогов1: 1) поземельный налог; 2) поду
шную подать (в том числе подоходный налог); 3) по
шлины на ввоз и вывоз товаров, а также пошлины за 
пользование дорогами и мостами. Безусловно, что эта 
система не могла сложиться полностью за время прав
ления Ю. Цезаря, ее выстраивание продолжили Август 
и последующие римские императоры. Первые два вида 
налогов — прямые, третий — косвенные.

Поземельный налог (tributum soli) — был основным 
источником пополнения казны Рима. Величину зе
мельного налога (обычно уплачиваемого зерном) 
определяли, вероятно, землевладельцы или пред
ставители власти исходя из предполагаемого урожая 
(обычно около 1/10). Поскольку эта величина опре
делялась заранее, обязательство уплаты при плохом 
урожае или разорении распределялось по налоговому 
округу. От этой подати освобождались работающие не 
на собственной земле, однако арендаторы, естествен
но, платили налог в виде ренты. Владельцы маленьких 
наделов также могли быть освобождены от нее2.

Подушная подать (tributum capitis) — второй по зна
чению источник пополнения Римской казны. Необхо
димость точного учета этой подати требовала периоди
ческой переписи населения. Размер подати составлял, 
вероятно, 1 динарий (дневная оплата труда) в год. Пра
вильность уплаты установить было труднее. Подушную

1 См.: «Библейская энциклопедия Брокгауза и Эфрона». Статья «По
дати».

2 Работники, переходившие от одного хозяина к другому, и некоторые 
другие (например, рыбаки) были освобождены от земельного налога «по 
определению», но они уплачивали другие подати, так что в контингент на
логоплательщиков были включены и работники несельскохозяйственно
го сектора. Например, жители Иерусалима были обязаны платить налог на 
строение и налог с продаж (Иосиф Флавий. Иудейские древности. 18.90; 
19.299).
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подать платили, по-видимому, мужчины от 14 до 65 лет, 
но это не исключает возможности, что мужья платили 
и за жен. Во многих частях империи лица, платившие 
земельную подать, освобождались от подушной.

Система пошлин. Римляне переняли давнюю си
стему пошлин, собираемых в портах и на таможнях 
вблизи городских ворот1. Размер пошлины состав
лял от 2 до 5% стоимости ввозимого товара, но если 
товары поступали издалека, то подвергались много
кратному обложению. Ставки и комиссионное возна
граждение регулировались законом, и правильность 
их сбора со времен Нерона регулярно проверялась. Но 
сложность системы и беспредельная власть чиновни
ков при определении стоимости товаров приводили к 
злоупотреблениям. Однако если учесть преобладание 
в стране сельского хозяйства, связанного в основном 
с пропитанием, надежно платили пошлины те немно
гие, кто вез товары через малые и большие города. В 
городах существовало довольно развитое товарное хо
зяйство, а сборщики пошлин роились там как мухи (их 
так и называли)2.

Решительный Юлий Цезарь решил пресечь налого
вый разбой в Иудее. Он поставил сбор податей под кон
троль Иерусалимского первосвященника — фактически 
была восстановлена система, которая существовала при 
Селевкидах. Размеры дани Риму были более щадящи
ми, чем при Селевкидах, при этом евреи были освобож
дены от уплаты налогов Риму в субботние годы3.

1 Мк. 2:14.
2 Источник: www.catholic-kazakhstan.org/Luka/Jezus.
3 Согласно Ветхому Завету каждый седьмой субботний год следует 

оставлять землю под паром и отменять долги (Исх. 23: 10—11; Лев. 25:1—7, 
18-22; Втор. 15: 1-11).
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4.4. Императоры Август и Тибеpuй: финансовые 
реформы и положение в Иудее

Налоговую реформу Юлия Цезаря продолжил 
первый официальный римский император Октавиан 
Август (64 до н.э. — 14 н.э.).
Он продолжил борьбу с на
логовыми откупщиками, что 
давало возможность снижать 
налоговое бремя для граждан 
и хозяйств. Август подтвердил 
ранее выданные налоговые 
льготы Иудее. При Августе 
функции налогового контроля 
были императором возложены 
на Синедрион — высший совет, 
состоящий из первосвященни
ка, старейшин и книжников.
Как и Юлий Цезарь, импера
тор Август предоставил Иудее 
привилегии, в том числе налоговые (судя по всему, в 
знак благодарности за ту помощь, которую они ему 
оказали в политической борьбе за власть). Сначала 
Юлий Цезарь даровал народу Иудеи право собирать по 
всей территории Римской империи храмовый налог и 
переправлять его в Иерусалим, а затем Октавиан Август 
подтвердил его. Император Август даже включил этот 
налог в категорию «священных денег»; это означало, 
что кража данного налога карается смертной казнью. 
Вот что пишет Еврейская энциклопедия по поводу та
кой привилегии со стороны Юлия Цезаря и Августа: 
«В римский период правители городов и губернаторы 
провинций иногда пытались прибрать к рукам собира-
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емые на Храм средства или воспрепятствовать их сбо
ру и пересылке в Иерусалим. Одной из важных приви
легий, дарованных евреям в правление Юлия Цезаря и 
Августа, было разрешение беспрепятственно собирать 
храмовый налог на территории империи и переправ
лять его в Иерусалим. Август даже включил этот на
лог в категорию «священных денег», что означало, что 
кража налога карается смертью. Деньги, собранные в 
Вавилонии, хранились в укрепленных городах Нисбис 
и Нехардеа, откуда под вооруженной охраной достав
лялись в Иерусалим»1.

Были и другие привилегии для Иудеи. Особо сле
дует подчеркнуть, что Цезарь и Август подтверждали 
право Иудеи чеканить свои собственные монеты — 
«священные сикли». Это являлось очень серьезной 
привилегией, свидетельствовавшей о наличии некото
рого суверенитета у провинции Иудея2.

Сенат Рима оказался в значительной мере в сто
роне от принятия решений по этим финансовым 
привилегиям. Надо отметить, что при Юлии Цезаре 
финансовая система Римской империи претерпела 
серьезные изменения, финансовая власть все боль
ше сосредоточивалась в руках кесаря. Государствен
ные финансы империи были разделены на две части: 
традиционное казначейство, которое находилось по- 
прежнему в ведении Сената (эрарий), и император
скую казну (fiscus), куда шли налоги от провинций. Это 
были большие деньги, и кесарь (император) ни перед 
кем не отчитывался по делам своей казны. Император 
Август окончательно закрепил начатое Цезарем раз

1 Еврейская электронная энциклопедия. Статья «Храм».
2 Это очень серьезная уступка со стороны Рима; это все равно, что 

сегодня в Российской Федерации позволить Чечне или Татарстану выпу
скать собственные деньги наряду с общероссийскими деньгами.
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деление единой государственной казны на две: сенат
скую и имперскую. Первая стала пополняться за счет 
так называемых «сенатских» провинций, вторая (на
зываемая «фиск», что в переводе означает «корзина») — 
за счет «имперских» провинций. В последних импе
ратор стал создавать мощную финансовую систему, 
состоящую из имперских чиновников, вытесняя посте
пенно представителей старой финансовой системы — 
публиканов. Фактически в «имперских» провинциях 
была начата национализация финансового аппарата, 
некогда приватизированного публиканами. Вытес
нение шло очень медленно и болезненно, поскольку 
всадники, обладая большими капиталами и фискаль
ными армиями, оказывали яростное сопротивление. 
Тем не менее, имперская казна постепенно усилива
лась по отношению к сенатской казне.

Параллельно Цезарем и Августом проводилась ре
форма денежного хозяйства. Цезарь впервые сделал 
попытку ограничить право Сената чеканить монету, он 
объявил о своем праве чеканить монеты из драгоцен
ных металлов, оставив Сенату чеканку из недрагоцен
ных металлов. Окончательно отнял право чеканки се
ребряных и золотых монет у Сената император Август.

Невольно возникает вопрос: чем вызвана такая за
бота императоров о еврейских деньгах (храмовая по
дать, собственные монеты) со стороны римских ке
сарей? — Вероятно, тем, что они получали от иудеев 
определенную политическую поддержку через влия
тельную еврейскую диаспору, расселившуюся по всей 
Римской империи.

При императоре Августе в Иудее был восстановлен 
частичный (формальный) суверенитет, когда в стра
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не появился свой царь — Ирод 
(Великий)1. Но Иудея остава
лась в составе империи и долж
на была платить налоги Риму. 
При этом Иудее как относи
тельно самостоятельной терри
тории Рим разрешил собирать 
собственные (местные) налоги. 
Таким образом, на несколько 
десятков лет сложилась своео
бразная система двойного нало
гообложения, которая распро
странялась не только на Иудею, 
но на всю Палестину. Иосиф 
Флавий отмечает, что доходы 

Ирода формировались, прежде всего, за счет налогов, 
которые постепенно росли, вызывая недовольство 
местного населения2.

Ирод отвечал за полноту и своевременность упла
ты налогов в Римскую казну. Под надзором Ирода 
кроме территории Иудеи как самостоятельного объ
екта налогообложения (с фиксированной величиной 
налоговых сборов) находились еще другие террито
рии, которые входили в состав царства Ирода Велико
го3. Подробного описания налоговой системы времен

1 Его власть распространялась не только на Иудею, но и на другие тер
ритории в составе Палестины.

2 Иосиф Флавий. Иудейские древности. 16.154. Были и некоторые дру
гие источники. Например, император Август, по крайней мере, один раз 
выделил Ироду крупную сумму из императорской казны для проведения 
праздника в Кесарии. Кроме того, Август передал в распоряжение Ирода 
половину доходов от медных рудников острова Кипр (там же, 16.128)

3 К ним относились Идумея, Самария, Галилея, Перея, Батанея, Трахо- 
нея, Гавлантида, Каждая из этих территорий имела свою налоговую квоту. 
Кроме того, отдельную налоговую квоту имели города Кесария, Сабата, 
Иоппия, Иерусалим.

Ирод Великий
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Ирода Великого нет. Скорее всего, она была следую
щей: сначала налоги собирались в казну царя Иудеи, а 
затем уже из нее часть денег перечислялась в Рим. Не
которые исследователи даже считают, что это были не 
налоги, а добровольно преподносимые Иродом Вели
ким «подарки» римскому императору1.

Финансовые отношения между Иродом Великим 
и римским императором были достаточно запутан
ными. В том числе потому, что Ирод Великий, бу
дучи проводником политической воли императора в 
Палестине, реализовывал проекты последнего на ме
сте. Речь идет, прежде всего, о строительных проек
тах. А.Г. Грушевой пишет про время Ирода Великого: 
«Что касается активного строительства, то оно скорее 
отвечало интересам римлян, чем иудеев. Следует от
метить, что стараниями Ирода многие древние горо
да Ближнего Востока приобрели тот античный облик, 
который хорошо известен сейчас благодаря археоло
гическим раскопкам»2.

Согласно двум скрупулезным подсчетам Иосифа 
Флавия общий доход с территорий, находящихся под 
властью Ирода, составлял в момент его смерти 800 та
лантов3. Правда, в другом месте он называет сумму в 
600 талантов4. Первая цифра соответствует примерно

1 См.: Charles Adams. For Good and Evil: The Impact of Taxation on the 
Course of Civilization. Madison Books, 1992.

2 Грушевой А. Г. Иудеи и иудаизм в истории Римской Республики и 
Римской империи. — СПб.: СПбГУ, 2008. С. 111. Правда, при Ироде Ве
ликом был один крупный строительный проект, который отвечал духу и 
интересам местных жителей, — реконструкция Иерусалимского храма.

3 Иосиф Флавий. Иудейская война. 2. 92-97.
4 Иосиф Флавий. Иудейские древности. 17. 318-320. По мнению А.Г. 

Грушевого, приводимые Флавием цифры налогов являются лишь частью 
общей их суммы. А.Г. Грушевой оценивает поступление налогов со всех 
территорий, подвластных Ироду Великому, примерно в 1 тыс. талантов 
(Грушевой А.Г. Иудеи и иудаизм в истории Римской Республики и Рим
ской империи. — СПб.: СПбГУ, 2008. С. 107-108).
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37 тоннам серебра, вторая — 28. В пересчете на тогдаш
ние деньги 800 талантов — это 4,8 млн. драхм или ди
нариев. А дневная плата работника в те времена была 
равна примерно 1 драхме (динарию). Примем, что чис
ло работающих на территории, подконтрольной Ироду 
Великому, равно 250 тыс. человек (в расчет принима
ются те работники, которые обязаны платить налоги). 
При таком количестве работников получается, что 
примерно 3 недели в году каждый налогоплательщик 
работал на уплату налогов Риму. Такие (или пример
но такие) расчеты встречаются в работах по истории 
Древнего Рима и Древней Иудеи, и большинство авто
ров считают, что это было тяжким бременем.

Ирод Великий обеспечивал исправную уплату на
логов в Римскую казну, но при этом не забывал себя и 
своих многочисленных родственников1. После смерти 
Ирода Великого его ближайшие родственники полу
чили очень большие наследства. Самую большую сум
му Ирод завещал императору Августу — 1000 талантов. 
Благородный император от такого богатства отказался 
и раздал его родственникам Ирода, которые были бо
гатейшими людьми в Иудее. Иосиф Флавий возмуща
ется высокими доходами Ирода, но уточняет, что они 
нередко поступали в результате присвоения собствен
ности аристократии2.

Нас интересует вопрос относительно того, исполь
зовал ли Ирод Великий средства казны Иерусалимско
го храма. Никаких фактов на этот счет у Иосифа Фла
вия нет. А.Г. Грушевой также пишет: «У нас нет прямых

1 Скорее всего, при сборе налогов Ирод Великий опирался на все тех 
же мытарей, сообщество которых сложилось уже в первые годы после за
воевания Иудеи Помпеем.

2 Иосиф Флавий. Иудейские древности. 17.307.
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подтверждений использования Иродом на свои цели 
сокровищ Иерусалимского храма»3.

После кончины Ирода Великого в 4 г. н.э. два года 
царем побыл Ирод Архелай (один из сыновей Ирода 
Великого). В 6 г. н.э. пост царя иудейского был упразд
нен. Это решение император Август принял в связи с 
тем, что в Иерусалиме после смерти Ирода Велико
го вспыхнуло восстание народа с требованиями сни
зить налоги и освободить заключенных. Вскоре пожар 
мятежа запылал по всей Иудее и Галилее, а также в 
Идумее. Архелай справиться с ситуацией не смог. Си
рийский наместник Квинтилий Вар с трудом подавил 
восстание. Кстати, во время беспорядков в Иерусали
ме римляне разграбили храмовую казну.

Царство Ирода, которое помимо Иудеи включало 
еще ряд территорий (Идумея, Самария, Галилея, Тра- 
хонея и др.) было поделено на ряд частей. Иудея, по 
сути, стала колонией, рядовой провинцией, управляе
мой римскими прокураторами из сословия всадников. 
При этом она находилась под надзором имперского 
легата (наместника) Сирии (в то время — Квинтилия 
Вара). В Иудее появилась должность римского про
куратора — фактически финансового инспектора, ко
торый должен был контролировать сбор налогов. Пер
вым прокуратором был назначен всадник Копоний (6-9 
г. н.э.). В это время в Иудее были запрещены местные 
налоги (на храмовую подать римляне не покушались).

В период правления императора Августа римляне 
отказались от использования фиксированного налога, 
который применялся Селевкидами (так называемый

3 Грушевой А. Г. Иудеи и иудаизм в истории Римской Республики и 
Римской империи. — СПб.: СПбГУ, 2008. С. 109. Однако у Флавия есть 
данные о том, что Ирода обвиняли в разорении языческих храмов на тер
ритории Палестины (Там же. С. 109).
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форос), и заменили его десятиной, величина которой 
зависела от урожая. Безусловно, это было положитель
ное для Иудеи изменение.

Важной составляющей финансовой реформы Ав
густа было проведение переписей населения и инвента
ризации имущества. Ко времени рождения Иисуса 
такой переписью были охвачены все земли Римской 
империи. Об этой переписи в Иудее, которую прово
дил сирийский наместник, мы узнаем из Евангелия1. 
Эта перепись преследовала цель снизить возможность 
злоупотреблений в сфере налогообложения со сторо
ны откупщиков и Синедриона. Одновременно она вы
звала резкое сопротивление со стороны народа2.

Фискальную реформу императора Августа продол
жил император Тиберий. Тиберий прекрасно понимал, 
что тот, кто контролирует финансы, располагает ре
альной властью. Поэтому он всячески стремился вести 
такую политику, при которой финансовые средства 
концентрировались бы в его руках. В результате прак
тически все налоги из провинций, как императорских, 
так и сенатских, стали поступать в распоряжение им
ператора. Расчетливая финансовая политика позво
лила Тиберию сосредоточить в своих руках огром
ные суммы, это был мощный рычаг высшей власти, 
которым он умело воспользовался во время кризиса 
33 г. н.э.

Тиберий продолжал политику Августа по уже
сточению контроля за деятельностью провинциаль
ной администрации и, в первую очередь, сенатских 
провинций. Тиберию приписывают слова: «хороший

1 Лк. 2: 1-5.
2 «Эта перепись могла стать причиной восстания Иуды-Галлилеянина 

(Деян. 5:37)» («Библейская энциклопедия Брокгауза и Эфрона». Статья 
«Подати»).
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пастух стрижет своих овец, но не сдирает с них шку
ру». Было организовано несколько процессов против 
наместников по обвинению в злоупотреблении вла
стью, откупная система сбора провинциальных на
логов была заменена прямым сбором налогов пред
ставителями центральной власти. Тиберий достаточно 
эффективно боролся с коррупцией, которая расцвела 
и в центре, и особенно в провинциях. Крупные долж
ностные преступления наместников и грабеж провин
ций стали проходить через суды не только по делам о 
вымогательствах, но также как оскорбление величия 
империи («закон об оскорблении»).

Это процветание про
винций контрастировало с 
мрачной картиной, которая 
наблюдалась в столице импе
рии. Тиберий проводил жесто
чайшую политику экономии, 
которая привела к тому, что 
в Риме стало намного мень
ше «хлеба» (бесплатная разда
ча хлеба) и «зрелищ» (в конце 
концов, Тиберий вообще пре
кратил финансирование мас
совых зрелищ из казны). Было 
прекращено финансирование строительства храмов и 
военных дорог из казны. При этом императоре были 
приняты законы против роскоши и ростовщичества. 
Из государственной казны выдан был беспроцентный 
кредит в сумме 100 млн. сестерциев земледельцам, по
павшим в сложное положение из-за долгов ростовщи
кам. Наконец, Тиберий проводил выборочный террор 
против высокопоставленных и богатых лиц в своем

Император Тиберий
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окружении, за счет конфискаций их имуществ он по
полнял казну. При Тиберии имперская казна стала 
мощной как никогда. После смерти Тиберия в 37 г. по 
P. X. в казне осталось, по разным оценкам, от 2,3 до 3,3 
млрд. сестерциев1.

При Тиберии, как единодушно отмечают истори
ки, провинции Римской империи процветали. В том 
числе процветала Иудея. Откупная система сбора на
логов при Тиберии была в значительной степени за
менена прямым сбором налогов представителями 
центральной власти, что, конечно же, снижало бремя 
налогоплательщиков.

4.5. Суд над  Христом, или Модель отношений
иудейских вождей и римской власти

Жизнь и служение Христа происходили на фоне 
правления римского императора Тиберия и проводи
мых им реформ, в том числе финансовой2. Без пони
мания сути этих реформ и характера отношений между 
Иерусалимом и Римом трудно уловить отдельные ню
ансы и акценты Евангелия, понять подтекст отдель
ных его историй и слов Спасителя.

Взять, например, историю изгнания Христом тор
говцев и менял из Иерусалимского храма3. С учетом 
сложившегося баланса в отношениях между Римом и

1 Если исходить из величины 3 млрд. сестерциев, то в пересчете на се
ребро это эквивалентно примерно 2.800 т металла; если исходить из про
порции цен на серебро и золото 1 : 12, то в пересчете на золото денежный 
запас Тиберия можно оценить более чем в 230 т желтого металла.

2 Хотя имя этого кесаря в Евангелии упоминается лишь один раз. Ког
да Христос говорил «Кесарю — кесарево», он имел в виду уплату налога 
императору Тиберию, изображение которого было отчеканено на серебря
ном римском динарии.

3 Мф. 21: 10-16; Мк. 11: 15-19; Лк. 19: 45-46; Ин. 2: 13-22. См. также 
приложение 2 («Об изгнании Христом торговцев и менял из храма»).
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Иисус изгоняет торгующих из храма. Александр Бида.
1885г.

Иудеей первосвященники и члены Синедриона очень 
опасались, что эта история может дойти до Рима и вы
звать со стороны императора подозрения в том, что 
Иерусалим не в полном объеме платит налоги в рим
скую казну. Первосвященник даже произнес на засе
дании Синедриона знаменитую фразу-приговор, став
шую пророчеством: «Лучше нам, чтобы один человек 
умер за людей, нежели, чтобы весь народ погиб»1. При 
этом, конечно, первосвященник о судьбе еврейского 
народа думал в последнюю очередь. За его популист
ской фразой скрывался примерно такой подтекст: «В 
Риме узнают о беспорядках в Иерусалиме, а это может 
повредить нашим отношениям с императором, что, в 
свою очередь, может нанести ущерб доходам храма, т.е. 
нашим личным доходам».

1 Мф. 11,50.
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А тут еще вскоре после изгнания менял и торгашей 
из храма Христос публично начал обличать книжни
ков и фарисеев: «на Моисеевом седалище сели книжни
ки и фарисеи ...»1 Особенно невыносимы для них Его 
слова, обличавшие их сребролюбие, которые они вся
чески маскировали внешним благочестием. Фактиче
ски Христос прямо сказал, что книжники и фарисеи 
поклоняются не Богу, а тому золоту, которое собрано в 
стенах Иерусалимского храма: «Горе вам, вожди слепые, 
которые говорите: если кто поклянется храмом, то ни
чего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. 
Безумные и слепые! что больше: золото или храм, освяща
ющий золото?»2

После «чрезвычайного» события в Иерусалим
ском храме (изгнание торгашей) и обличительного 
выступления Христа иудейские вожди особенно ут
вердились в своем решении убить Его. За два дня до 
Пасхи «собрались первосвященники и книжники и ста
рейшины народа во двор первосвященника, по имени Ка- 
иафы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и 
убить»2.

Также стоит еще раз вспомнить достаточно стран
ное поведение Понтия Пилата, римского прокурато
ра, когда к нему привели на суд Иисуса Христа. Из
вестно, что Пилат не раз проявлял жесткость и даже 
жестокость в разных ситуациях, в том числе в отно
шении иудеев, на подведомственной ему территории. 
Однако в отношении Христа он проявил непоследова
тельность и беспринципность. Его решения по поводу 
Христа показали, что он находился под сильным вли
янием первосвященников и старейшин, заинтересо

1 Мф. 23: 1-39. См. также: Мк. 13: 38-40; Лк. 20: 45-47.
2 Мф. 23: 16-17.
3 Мф. 26: 3-4.
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ванных в смерти Христа. Проследим кратко основные 
вехи «суда» Пилата над Христом1:

— сначала он сказал, что не находит вины Иисуса, 
однако вожди отвергли такое решение;

— затем он попытался перенести ответственность 
за принятие решения на тетрарха Галилеи Ирода Анти- 
пу, однако тот вернул Христа без какого-либо обвине
ния со своей стороны;

— затем он попытался ограничить наказание биче
ванием, однако народу и вождям этого оказалось не
достаточно;

— затем он предложил первосвященникам и ста
рейшинам судить Христа своим судом, однако они ли
цемерно отказались;

— наконец, он предложил согласно существовав
шему обычаю отпустить Христа, однако еврейские 
вожди «возбудили народ» отпустить не Христа, а раз
бойника Варавву.

Все это свидетельствует о том, что Пилат находил
ся в сильнейшей зависимости от иудейских вождей. 
Напомним, что римский прокуратор — это финансо
вый инспектор императора. Его главной задачей было 
контролировать сбор как прямых, так и косвенных 
налогов. Особых проблем со сбором прямых налогов 
у прокуратора не было, так как сумма этих налогов 
была заранее известна (она рассчитывалась на осно
ве данных переписи населения и имущества). А вот 
при сборе косвенных налогов творился «беспредел», и 
Понтий Пилат должен был с ним бороться. В его ап
парате были чиновники — табуларии, которые долж
ны были следить за местными агентами — мытарями. 
При необходимости — выступать в налоговых спорах в

1 См.: Мф. 27:1-26; Мк. 15:1-15; Лк. 23:1-25; Ин. 18: 28-40; 19:1-22.
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качестве арбитров, прибегая в острых ситуациях к по
мощи римских воинов. Сбор косвенных налогов был 
связан с серьезными злоупотреблениями, коррупцией. 
Судя по всему, первосвященники и члены Синедриона 
попустительствовали этим злоупотреблениям. Понтий 
Пилат был замешан в коррупции, о которой, безуслов
но, знали первосвященник и члены Синедриона.

За римским прокуратором были и другие «грехи». 
Хорошо известно, что прокуратор Понтий Пилат по
сягнул на казну Иерусалимского храма, взяв оттуда 
деньги для сооружения городского водопровода, ре
монта канализации, строительства бань (санитарная 
ситуация в Иерусалиме в то время была критическая, в 
любой момент могла начаться эпидемия). Это вызвало 
резкие протесты со стороны иудейской верхушки. Пи
лата обвиняли не только в том, что он запустил руки в 
«святую» казну, но и нагрел на этих деньгах собствен
ные руки. Дело дошло до Рима и даже обсуждалось в 
Сенате. Правда, Сенат, всесторонне рассмотрев жало
бу Иерусалима, оправдал Понтия Пилата, которому, 
конечно же, пришлось изрядно понервничать. Пилат 
еще не забыл ту неприятную историю и не хотел новых 
неприятностей.

Иерусалимские вожди были в курсе всех финансо
вых «секретов» римского прокуратора, поскольку име
ли свою «агентуру» в окружении Пилата. Очевидно, что 
у этих вождей был «компромат» на римского прокура
тора. Последний крайне боялся, что этот «компромат» 
попадет к Тиберию — последовательному борцу с кор
рупцией и злоупотреблениями римских чиновников.

Еврейские вожди умели обеспечить нужные им 
лжесвидетельства. На допросе у первосвященника 
они добились ложных показаний, согласно которым
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Иисус якобы планировал разрушить Иерусалимский 
храм1. На суде у Пилата они сказали прокуратору, что 
Иисус якобы объявил себя царем Иудейским2. Также 
они оклеветали его, сказав: «Он возмущает народ»3. 
Там же у Пилата они нагло заявили: «мы нашли, что 
он развращает народ наш и запрещает давать подать 
кесарю»4. Как известно, Христос незадолго до этого 
судилища четко ответил людям, посланным от фари
сеев: «отдавайте кесарево кесарю»5. Данные примеры 
показывают, что иудейские вожди были коварными 
лжецами6.

Кроме того, они прекрасно умели управлять на
строением простого народа. Мы помним, что Понтий 
Пилат предложил «амнистировать» Христа: согласно 
бытовавшему обычаю разрешалось на праздник ев
рейской Пасхи отпустить одного из узников. Однако 
еврейские вожди буквально за несколько минут суме
ли убедить народ, чтобы отпустили не Христа, а раз
бойника Варавву: «Но первосвященники возбудили народ 
просить, чтобы отпустил им лучше Варавву»1.

Наконец, иудейские вожди прекрасно владели ору
жием шантажа. Вспомним, что окончательно сломили 
Понтия Пилата следующие слова иудейских вождей, 
адресованные прокуратору: «Если отпустишь Его, ты 
не друг кесарю; всякий, делающий себя царем, противник 
кесарю»*. Иудейские вожди выбирали самые «чувстви

1 Мф. 26: 61; Мк. 14: 57-59.
2 Мф. 27: 11-12; Мк. 15: 2; Лк. 23: 2; Ин. 18: 33-37.
3 Лк. 23: 5.
4 Лк. 23: 2.
5 Мф. 22: 21.
6 Недаром Христос сказал фарисеям: «Отец ваш дьявол; ...он лжец и 

отец лжи» (Ин. 8: 44).
7 Мк. 15: 11.
8 Ин. 19:12.
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тельные точки», когда оказывали давление на Понтия 
Пилата. Заметим, что Понтий Пилат как прокуратор, 
прежде всего, отвечал за то, чтобы с подконтрольной 
ему территории регулярно и в полном объеме поступа
ли налоги в Римскую казну. Присвоение Христу титула 
«Царь Иудейский» могло в Риме быть воспринято так: в 
Иудее начинается борьба против уплаты налогов Риму 
под предводительством очередного местного бунтаря. 
Например, так началось во II веке до н.э. в Иудее вос
стание Маккавеев, которые требовали не какого-то 
абстрактного «политического суверенитета» и незави
симости от империи Селевкидов, а активно призывали 
не платить налоги сирийскому царю. А это предполо
жение усиливалось лживым утверждением иудейских 
вождей, что Христос «запрещает давать подать кеса
рю».

Напомним, что в совете у первосвященника Каиа- 
фы было принято решение «взять Иисуса хитростью». 
Поэтому был задействован весь арсенал «грязных» 
приемов и технологий для решения поставленной за
дачи. Надо напомнить, что первое «грязное» средство, 
которое было использовано иудейскими вождями 
против Христа, — подкуп Иуды Искариота, который 
за 30 сребреников предал Иисуса Христа в руки этих 
вождей1. Кстати, нелишне напомнить, что эти самые 
сребреники первосвященники взяли из казны храма2. 
Вполне вероятно, что лжесвидетельства, необходимые

1 Уже после распятия Христа и Его воскресения эти вожди еще раз 
прибегли к этому средству: они дали денег римским стражникам для того, 
чтобы те пустили слух, что тело Христа был украдено, когда стражники 
спали (Мф. 28: 11—15).

2 Напомним, что Иуда после предательства Христа бросил 30 сребре
ников в храме, а первосвященники должны были вернуть эти деньги туда 
же, откуда они взяли, т.е. в «сокровищницу церковную» (Мф. 27: 6). Они 
этого не сделали лишь потому, что на них были следы крови, а потому они 
купили на них землю горшечника (Мф. 27: 7).
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для суда, они также получали с помощью подкупа.
Впрочем, могли использоваться и методы запуги

вания. Вспомним, например, историю со слепым от 
рождения, которого исцелил Христос. Фарисеи на
чали проводить расследование этой истории и вышли 
на родителей слепорожденного. Они начали задавать 
им разные вопросы, однако родители испугались фа
рисеев и фактически отказались отвечать, ссылаясь на 
то, что ничего не знают1. «Так отвечали родители его, 
потому что боялись Иудеев; ибо Иудеи сговорились уже, 
чтобы, кто признает Его за Христа, того отлучать от 
синагоги»2.

Итак, мы назвали основные «технологии», которые 
позволили иудейским вождям на суде у Понтия Пила
та добиться быстрого принятия нужного им решения 
и исполнения его руками римлян. Иисус Христос был 
распят римскими воинами, а иудейские вожди фор
мально оказались в стороне и от принятия решения 
о смертной казни, и от его исполнения3. Не помогло 
даже эффектное заявление Пилата в конце спектакля 
под названием «суд», что он «умывает руки»4.

Данная история, кстати, позволяет лучше понять, 
почему на протяжении многих веков еврейские вожди 
столь успешно оказывают давление на государствен
ные власти разных стран и добиваются исполнения 
принимаемых властями решений чужими руками, но 
в своих интересах.

На поразительное сходство в поведении Понтия

1 Ин. 9: 8—34.
2 Ин. 9: 22.
3 «Пилат сказал им: возьмите Его вы, и по закону вашему судите Его. Иу

деи сказали ему: нам не дозволено предавать смерти никого...» (Ин. 18: 31).
4 «Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, 

взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови Праведни
ка Сего; смотрите вы» (Мф. 27: 24).
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Пилата и современных политиков обращают внима
ние многие авторы. Например, английский писатель 
и журналист Дуглас Рид писал применительно к поли
тикам периода между Первой и Второй мировой вой
нами следующее: «Римский правитель Пилат всячески 
пробовал то одним, то другим путем уклониться от на
стойчивых требований «старейшин», чтобы Христос 
не был предан смерти. Он был, однако, прототипом 
нынешних британских и американских политиков и 
боялся могущества еврейской секты больше всего дру
гого... Как и политики девятнадцать столетий спустя, 
Пилат понимал, что, не выполнив требований секты, 
он впадет в немилость у своего правительства и будет 
смещен. Есть большое сходство между Пилатом и бри
танскими губернаторами в Палестине периода между 
первой и второй мировыми войнами»1.

1 Дуглас Рид. Спор о Сионе. — М.: Твердь, 1993. С. 67. 
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Глава 5. Бизнес Иерусалимского храма

Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни 
хлеба, ни чего-нибудь другого, что [можно] отдавать в 
рост; иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отда
вай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во 
всем, что делается руками твоими, на земле, в которую 
ты идешь, чтобы овладеть ею.

Втор. 23:19

5.1. Бизнес Иерусалимского храма: видимая часть

Помимо «фискальных» доходов, поступавших в 
казну храма, финансовая олигархия Иудеи также полу
чала «коммерческие» доходы, которые, судя по всему, 
в казну храма не поступали и официальному учету не 
подлежали. Для этого вокруг храма была организована 
коммерческая деятельность, которую условно можно 
разделить на два вида:

а) видимая часть;
б) невидимая (или, по крайней мере, не афиширу

емая) часть.
О видимой части бизнеса Иерусалимского храма 

мы узнаем из Евангелий, в которых говорится об из
гнании Иисусом Христом торговцев и менял из храма. 
Это торговля животными и птицами и обмен денег.

Сначала о торговле. В течение года в Иерусалиме 
происходило несколько праздников (главный из них —
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Пасха), на которые стекалось громадное количество 
людей — как из Иудеи, так из других стран и террито
рий. На этом стечении народа зарабатывали все или 
почти все жители Иерусалима, предлагая паломникам 
пропитание и кров. Кроме того, паломникам необхо
димы были животные (коровы и овцы) или птицы (го
луби) для жертвоприношений в храме. Поэтому как в 
самом Иерусалиме, так и на подступах к нему развора
чивалась торговля животными и птицами.

Впрочем, основная торговля живностью почему- 
то осуществлялась не в городе, а на территории самого 
храма, что превращало место молитвы в шумный ба
зар. Финансовые олигархи стремились монополизи
ровать торговлю жертвенными животными и птица
ми, держать ее в своих руках. Торговля на территории 
храма была полностью им подконтрольна. Но цены на 
живой товар на территории храма были крайне высо
кими по сравнению с теми, которые существовали в 
городе. Почему же паломники покупали такой доро
гой товар? — Все очень просто: служители храма про
водили проверку приводимого или приносимого извне 
живого товара на «кошерность», т.е. его соответствие 
стандартам качества (отсутствие дефектов). Заметим, 
что за проверку полагалось платить сбор в размере 1/12 
сикля. Чужой товар после проверки крайне редко по
лучал положительное заключение. Приходилось поку
пать товар здесь же в храме, но втридорога. Например, 
пара голубей, которая за пределами храма стоила один 
сикль, в храме стоила в двадцать раз больше. Это был 
неприкрытый грабеж бедных и скромных паломников, 
которых фактически шантажом принуждали покупать 
животных для жертвоприношения в храмовых лавках.

Теперь об обменных операциях.
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Паломники прибывали в Иерусалим со всех кон
цов света и привозили самые разнообразные монеты 
(более двадцати видов) — в основном римские и гре
ческие. Преимущественно серебряные, но изредка по
падались и золотые. Этими монетами нельзя было осу
ществить уплату храмовой подати, т.к. они содержали 
языческую символику. Так, самой распространенной 
монетой в Палестине во времена Христа была сере
бряная монета Антиохийской чеканки — тетрадрахма, 
приравненная по весу к 4 динариям Римской чеканки. 
Изображение кесаря, а также надпись на антиохий
ских и римских монетах, в которой он именовался «Т1. 
CAESAR DIVI. AVG. F.» — «Тиберий Цезарь, сын боже
ственного Августа» делали эти деньги непригодными 
для прямых взносов в ветхозаветный храм.

Их надо было разменять на монеты еврейской че
канки — единственные деньги, которыми можно было 
уплачивать храмовую подать. Количество таких монет 
было ограничено, в свободном хождении их почти не 
было1. С 15 по 25-е число месяца, предшествовавшего 
Пасхе, официальные менялы устанавливали лотки в 
главных городах Палестины для обеспечения палом
ников монетами еврейской чеканки. После этого де
сятидневного периода менялы перебирались в Иеруса
лим и начинали устанавливать свои столы в пределах 
ограды храма. Учитывая дефицит монет еврейской 
чеканки, обменные операции были очень выгодными 
для менял, соответственно — грабительскими для па
ломников. По разным оценкам, комиссия при разме
не составляла 30—40%2, а при размене монет большого 
номинала еще выше. Существовало что-то наподобие

1 О монетах национальной чеканки см.: приложение № 1.
2 См.: Книга Урантии. Документ 173 (Понедельник в Иерусалиме) // 

Интернет.
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прогрессивной шкалы по комиссионным платежам. 
В Талмуде сказано: «Нужно, чтобы каждый платил за 
себя полсикля, и потому, если кто придет разменять 
сикль на два полсикля, он должен оставить меновщику 
какую-то прибыль».

Известный английский комментатор Нового За
вета Уильям Баркли говорит, что комиссия менял 
равнялась 1/12 сикля с каждого полсикля. Таким об
разом, получается комиссия в размере 1/6. При мо
нете большего номинала комиссия увеличивалась: за 
каждые полсикля сдачи удерживалось еще 1/12 сикля. 
Таким образом, если приходил человек с монетой эк
вивалентной стоимостью в два сикля, он должен был 
уплатить 1/12 сикля за размен и еще 3/12 сикля, чтобы 
получить сдачу в 3 полсикля. Всего с предъявителя мо
неты удерживалось 4/12 сикля, что в те времена равня
лось среднему дневному заработку. Таким образом, для 
человека, предъявившего монету в 2 сикля, комиссия 
была фактически равна 2/3 по отношению к величи
не храмовой подати1. Уильям Баркли пишет, что «по- 
гречески эти комиссионные назывались коллубос, а 
меновщики денег коллубустай. От этого слова «коллу
бос» произошло имя Коллибос в греческой и Коллибус 
в римской комедии, что значит почти то же, что Шей- 
лок в английском»2.

Давайте теперь посмотрим, каковы были общие 
обороты торгово-разменного бизнеса в Иерусалиме. 
Для этого нам надо понять, сколько людей стекалось 
на праздники в храм. Сошлемся на Иосифа Флавия. 
Он рассказывает, что однажды при Нероне священ
ники сосчитали людей, которые явились на праздник

1 Баркли У. Комментарии к Новому Завету. Евангелие от Иоанна // 
Интернет. Сайт Якова Кротова.

2 Там же.
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Пасхи в Иерусалим. «Священники сосчитали 256.500 
жертвенных агнцев. А за каждым столом за одним аг
нцем сидело не меньше десяти человек. Бывало и так, 
что за таким столом сидело до двадцати человек. Но 
если даже считать на одного агнца десять человек, то 
мы все же получаем 2.700.000 душ»1. Если исходить из 
оценки Иосифа Флавия, то получается, что на празд
ник Пасхи приходил примерно каждый третий из об
щего числа проживающих в Римской империи иудеев.

Предположим, что из тех, кто приходил в Иеру
салим, платил храмовую подать лишь каждый пятый 
(взрослый мужчина, остальные — женщины, дети, 
старики). Это, с одной стороны. Но, с другой сторо
ны, каждый приходивший в Иерусалим мог платить не 
только за себя, но также за своих родственников, со
седей, друзей, которые по тем или иным причинам не 
смогли пуститься в путешествие. Полагаем, что в казну 
храма во время праздника поступали подати, по край
ней мере, за 1 млн. человек. Это как минимум полмил
лиона сиклей. Если даже взять консервативную оцен
ку комиссии по обменным операциям, равную 20%, 
получим сумму комиссионного дохода менял, равную 
100 тыс. сиклей. Если пересчитать в таланты, то полу
чим сумму податей, равную 200 талантам, а сумму ко
миссионного дохода менял, равную 40 талантам.

Надо иметь в виду, что и торговцы, и менялы по
лучали лишь часть своих баснословных доходов. Они 
должны были «отстегивать» часть дохода тем, кто да
вал им место на территории храма, т.е. финансовым 
олигархам Иерусалима. Нам неизвестно, какова была 
эта часть, но полагаем, что основная.

1 Цит. по: Каутский К. Происхождение христианства. С. 273. Отметим, 
что эта оценка не учитывает тех, кто приезжал в Иерусалим поглазеть на 
праздник, но не мог сидеть за столом (нечистые и не иудеи).
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5.2. Иерусалимский храм как банк

Те несметные богатства, которые поступали в храм 
в виде храмовой подати, добровольных пожертвова
ний, а также доходов от видимого бизнеса, лишь ча
стично использовались для «уставных» целей храма. 
Оставшаяся часть накопленных богатств представляла 
собой капитал, который первосвященники и их бли
жайшее окружение пускали «в дело» для получения 
прибыли. По словам дореволюционного историка Н. 
Никольского, «организация теократической общины 
с центром в Иерусалиме отвечала... интересам иудей
ской буржуазии рассеяния, которая создала под эги
дой иерусалимской теократии свой деловой центр: 
праздничные съезды в Иерусалиме три раза в год, осо
бенно весной и осенью, были вместе с тем и торговы
ми съездами иудейской буржуазии. С течением време
ни иерусалимское жречество также собирало в казне 
храма большие капиталы, которые пускались в обо
рот, и иерусалимский храм тоже был вовлечен в орби
ту спекулятивной деятельности»1. Факт превращения 
сокровищ храма в капитал признают и современные 
еврейские авторы: «Здесь все эти средства сконцен
трированы в одной Храмовой казне. Храм с эконо
мической точки зрения являлся также и крупнейшим 
собственником, способным крайне оперативно распо
ряжаться своим капиталом»2. Очевидно, что такое ис
пользование денег казны не афишировалось, это была 
закулисная деятельность храма.

Можно отметить, по крайней мере, три направле
ния такого использования капитала:

1 «Евреи. История по Брокгаузу и Бухарину». — М.- СПб., «Дмитрий 
Буланин», 2003. С. 146.

2 Шломо Нееман. Значение Иерусалимского храма для еврейского на
рода // Сайт «МАХАНАИМ — еврейский культурно-религиозный центр».
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1) ростовщичество;
2) торговля драгоценными металлами;
3) операции с недвижимостью, землей, сдача в 

аренду земельных участков, торговля и т.п.
Наше предположение о том, что иерусалимские 

олигархи занимались ростовщичеством, базируется на 
том, что в древнем мире (Египет, Греция, Рим) храмы 
почти всегда выполняли банковские функции (порой 
религиозные функции отходили на второй план). В 
старинные времена не было специальных учреждений, 
называемых сегодня словом «банк». Зато были храмы, 
которые по совместительству выполняли функции 
банковских учреждений. Вот что мы читаем, например, 
о храмах Древней Греции: «Серьезными конкурентами 
частных банкиров являлись древнегреческие храмы 
с их огромным богатством. Так, напр., Дельфийское, 
Эфесское, Делосское и Самосское святилища давали 
из своих храмовых сокровищ взаймы большие суммы 
как частным лицам, так и на общественные предпри
ятия, сравнительно за невысокий процент (напр., из
вестен делосский заем из 10% на 5 лет)»1. У нас нет 
оснований полагать, что Иерусалимский храм являлся 
исключением. М.С. Волгин прямо включает Иеруса
лимский храм в список древних банковских учреж
дений: «Иерусалимский храм, храм александрийских 
евреев в Египте, греческие и римские храмы в первую 
очередь были банками и только во вторую — центрами 
религиозной жизни»2. Н. Козлов называет Иерусалим
ский храм не просто банком, а международным бан
ком: «Сокровищница храма Господня в Иерусалиме

1 Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Статья 
«Банки».

2 Волгин М.С. Материальные основы христианства» // Интернет- 
журнал «Самиздат».
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была по существу (если не считать аналогичных уч
реждений при языческих храмах Вавилона, Ассирии и 
Египта) (...) главным международным банком, обслу
живающим самые различные финансовые интересы»1.

Надо иметь в виду, что евреи в VI в. до н.э. побыва
ли в плену в Вавилонском царстве, где они прошли хо
рошую «стажировку» по части банковских операций. 
После этого ростовщичество стало одним из главных 
занятий евреев, располагающих деньгами. Современ
ный израильский автор Петр Люкимсон по этому по
воду пишет: «Согласно наиболее распространенному 
мнению, первые ростовщики появляются среди евреев 
лишь после разрушения Первого Храма и их массового 
изгнания в Вавилон. И это понятно: та, происшедшая 
две с половиной тысячи лет назад, депортация значи
тельной и вдобавок наиболее обеспеченной части ев
рейского народа за пределы родной земли носила, как 
известно, относительно «цивилизованный характер». 
Это проявилось, прежде всего, в том, что евреям разре
шили взять с собой большую часть накопленного ими 
имущества. Оказавшись в Вавилоне — стране с разви
той системой ростовщичества — бывшим зажиточным 
еврейским земледельцам, не владеющими навыками 
каких-либо ремесел, по сути дела, не оставалось ниче
го другого, кроме как заняться торговлей и ростовщи
чеством, на ходу обучаясь премудростям этих занятий 
у местных жителей, тем более что Тора не запрещала 
выдавать процентные ссуды неевреям»2.

1 Козлов Н. Ритуальная война. — М., 2006. С. 26-27.
2 Люкимсон П. Бизнес по-еврейски. Евреи и деньги. — Ростов н/Д: 

Феникс, 2007. С. 267-268.
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Конечно, в самой Иудее ростовщичество ограни
чивалось и осуждалось1. Однако запреты, содержащи
еся в Пятикнижии Моисеевом, строго не соблюдались, 
ростовщические операции совершались тайно или ма
скировались. Об этом мы узнаем из современного ев
рейского источника: «Очевидно, запрет на дачу в рост 
строго не соблюдался в библейское время. Библия не
редко повествует о кредиторе (ноше), неумолимо взы
скивающем долг (I Сам. 2: 2; II Ц. 4: 1; Ис. 50: 1 и др.); 
Иехезкель говорит о таких заимодавцах как о людях, 
забывших Бога (22:12). Неемия упрекает «знатней
ших и начальствующих» за то, что они берут «лихву с 
братьев своих» (Неем. 5:7). Папирусы из Элефантины 
свидетельствуют, что в V в. до н.э. среди живших там 
евреев дача денег в рост друг другу была вполне обыч
ным явлением»2.

Для евреев рассеяния указанные ограничения на 
занятие ростовщичеством не действовали. За предела
ми Иудеи они могли заниматься этим свободно (если 
только не было ограничений со стороны той страны, 
где евреи находились); тем более что там деньги дава
лись в рост иноверцам и инородцам, а это прямо по
ощрялось законом иудеев.

Ряд исследователей обращают внимание на то, 
что наиболее предприимчивым и энергичным иудеям 
было «тесно» в Иудее с ее многочисленными ограни
чениями и запретами, касающимися ведения бизнеса 
(ростовщического и всякого другого); в результате они

1 Люкимсон отмечает: «Все ...исторические документы также свиде
тельствуют, что в эпоху Второго Храма случаи ростовщичества среди ев
реев... наказывались местными судами и Сангедрином самым суровым 
образом — огромными денежными штрафами, а подчас и телесными на
казаниями» (Там же. С. 273).

2 Электронная еврейская энциклопедия. Т. 8. Статья «Ссуда денеж
ная».
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уезжали из страны, пополняя заграничную диаспору. 
Так, Е.Ф. Глушков обращает внимание на активный 
выезд жителей Иудеи (прежде всего, ростовщиков и 
торговцев) начиная с III в. до н.э.; при этом он следую
щим образом комментирует этот процесс: «Массовый 
исход иудеев со своей исторической родины означал, 
что большинство жителей Иудеи осознало хозяйствен
ное и государствообразующее бессилие своей нации 
и начало массовый переход к паразитической форме 
существования за счет более развитых народов»1. Раз
вивая свою мысль, автор далее пишет: «В Иудее из-за 
неразвитости ее экономически-торговых отношений 
торгово-ростовщический потенциал иудеев мог ис
пользоваться лишь узким слоем ее общества... Как 
для кочевников оседлые народы служили дополни
тельным, а иногда и главным источником жизненных 
средств, которые добывались грабежами и разбоем, так 
и для иудеев народы, в которые они внедрялись, ста
новились вынужденными донорами жизненных благ, 
созданных их цивилизацией, трудом многих поколе
ний их предков и их собственным. Паразитирование 
на донорстве или хозяйственный вампиризм иудеев 
были главным движущим мотивом их расселения сре
ди других народов»2. Данные демографической стати
стики, приводимые в современных еврейских источ
никах, свидетельствуют: после возращения евреев из 
вавилонского плена численность еврейской диаспоры 
росла быстрее, чем численность жителей Иудеи3. Наи
более очевидное объяснение данной тенденции: за

1 Глушков Е.Ф. Сионизм и потери России. Вечная схватка. Кн. 1. — М., 
2004. С. 13.

2 Там же. С. 14, 17.
3 См.: Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Демография. 

Численность и географическое размещение мирового еврейства».
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пределами Иудеи евреи могли более эффективно за
ниматься ростовщичеством и торговлей.

Известный специалист по истории еврейского на
рода профессор Т. Буткевич в начале прошлого века 
писал: «Но особенно было широко распространено 
среди евреев барышничество в торговле и ростовщи
чество: заем в 100% казался устроенным не на тяжелых 
условиях. Если пять талантов давали другие пять талан
тов — это еврея не удивляло; но он стремился к тому, 
чтобы одна мина приносила ему десять мин (Мф.: 25, 
20; Лк.: 19, 16). Заем обеспечивался не только распис
кой и залогом должника, но и поручительством других 
лиц. Если имущества должника было недостаточно 
для погашения долга, кредитор мог бросить должни
ка в тюрьму или обратить его со всем его семейством в 
вечное рабство»1.

Вот что говорит о распространении евреев-ростов- 
щиков и евреев-торговцев по пространству Средизем
номорья современный израильский писатель Петр 
Люкимсон: «Последующие (после возвращения евре
ев из вавилонского плена) исторические катаклизмы, 
которыми сопровождалось создание и последующее 
крушение Персидской империи, заинтересованность 
персидских, а затем и греческих властей в развитии 
Суз, Александрии и десятков других куда более мелких 
городов не могло не привести к тому, что вскоре еврей
ские купцы и ростовщики распространились по всей 
территории Ближнего Востока, добравшись до Египта 
и Туниса, а затем оказались и на Кавказе, и в Средней 
Азии, и в Причерноморье»2.

1 Цит. по: Гладков Борис. Толкование Евангелия. — М.: Христианская 
жизнь, 2009 (Гл. 31). С. 447.

2 Люкимсон П. Бизнес по-еврейски. Евреи и деньги. — Ростов н/Д: 
Феникс, 2007. С. 268.
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Известно, что ростовщичеством занимались евреи, 
которые проживали в Риме. Растущая склонность ари
стократии Древнего Рима к роскоши создавала спрос 
на деньги. Этот спрос с готовностью удовлетворяли 
еврейские ростовщики, которые торговали как соб
ственными деньгами, так и (в еще большей степени) 
деньгами иерусалимских иудеев. В первую очередь, 
левитов, которые имели свои собственные капиталы, 
а также управляли капиталами храма. Таким образом, 
выстраивалась «финансовая ось» Иерусалим—Рим.

Петр Люкимсон пишет о еврейских ростовщиках 
в Риме того времени: «Рано или поздно они (еврей
ские ростовщики. — В.К.) должны были появиться и 
в Риме — особенно после того, как Иудея оказалась в 
зоне римского влияния»1. Далее автор продолжает: «И 
именно в Риме их ждала наиболее острая конкуренция 
с местными ростовщиками и банкирами. Любопытно, 
что в будущем эта геополитическая ситуация сохранит
ся: именно купцы, ростовщики и банкиры из Италии 
будут выступать в качестве главных конкурентов евре
ев в этих областях на международной арене»2. Здесь мы 
отметим, что на стороне еврейских ростовщиков было 
конкурентное преимущество, которое заключалось в 
том, что в Италии того времени местных ростовщиков 
преследовали гораздо более строго, чем иностранных 
(в данном случае еврейских).

Кстати, если говорить об Иерусалимском храме 
как банке, то надо иметь в виду, что он занимался 
не только активными операциями (т.е. размещени
ем средств в виде кредитов — ростовщичеством), но 
также пассивными (т.е. привлечением средств). Под

1 Там же. С. 268.
2 Там же. С. 268.

124



последними имеются в виду депозитные операции.
Храмы древнего мира почти всегда осуществляли 

депозитные операции. В древнем мире люди посто
янно подвергались разбоям и ограблениям, поэтому 
крайне важным для них был вопрос сохранения своего 
имущества. Наиболее ценную часть своего имущества 
(прежде всего, золото и серебро в монетах и различных 
изделиях) они доверяли храмам, вернее богу, обитав
шему в стенах храма. В редкой теперь книге Пьетро 
Рота «История старинных банковских учреждений» 
мы читаем: «В отдаленные эпохи цивилизация была на 
такой низкой степени развития, что никому из подоб
ных себе люди не были способны оказывать неогра
ниченное доверие; естественно, что они обращались 
к высшему существу — божеству, чтоб оно хранило и 
распоряжалось их деньгами. Потому самым старин
ным банковским учреждением был храм»1. Опять-таки 
Иерусалимский храм не был в этом отношении исклю
чением. Храм Иерусалима был наиболее охраняемым 
и безопасным для хранения ценностей объектом, что 
сделало его своеобразным «сберегательным банком». 
В Краткой еврейской энциклопедии отмечается: «В 
храмовой казне также хранились вклады частных лиц, 
например, деньги вдов и сирот; однако по большей 
части это были вклады богачей. Эта часть храмовой 
казны была так велика, что Иосиф Флавий писал, что 
Храм был «главным хранилищем всего еврейского 
богатства»2.

Судя по всему, в этом хранилище находились сред
1 История банков. Вып 1. История старинных кредитных учреж

дений Пьетро Рота. С введением, примечаниями и дополнениями И.И. 
Кауфмана. — Т. 1. — СПб.: Типография А.Е. Ландау, 1877. (цит. по: Волгин 
М.С. Материальные основы христианства // Интернет-журнал «Самиз
дат»).

2 Электронная еврейская энциклопедия. Т. 9. Статья «Храм».
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ства не только граждан Иудеи, но также евреев зарубеж
ной диаспоры. Остаются открытыми лишь вопросы: 
платил ли храм держателям вкладов процент и исполь
зовались ли вклады для выдачи кредитов или депозиты 
были простой складской операцией? В Энциклопеди
ческом словаре Ф. Брокгауза и И. Эфрона на этот счет 
нет четкого ответа: «Неприкосновенность храмовых 
сокровищниц привлекала к ним значительные вклады 
от частных лиц, правителей и городов. Пускали ли хра
мы в оборот вверенные им вклады и платились ли по 
ним какие-нибудь проценты — неизвестно»1. Учиты
вая, что Иерусалимский храм заимствовал опыт других 
храмов, а другие храмы пускали депозитные деньги в 
оборот2, можно все-таки предположить, что Иеруса
лимский храм также занимался такими операциями.

5.3. Иерусалимский храм: операции с драгоценными 
металлами

Второе направление «невидимого» бизнеса Иеру
салимского храма — торговля драгоценными металлами 
(золотом и серебром). Отметим, что в Древнем Израиле 
и в Древней Иудее из двух драгоценных металлов — зо
лота и серебра — первый был в относительном избыт
ке по сравнению со вторым. Храм Соломона, как мы 
читаем в книгах Ветхого Завета, ломился от золота, а

1 Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Статья 
«Банки».

2 См.: Бимман А.Б. История банков. — Пг., 1917; Боган С. Условия 
возникновения и формы банковского дела. // «Деньги». Информацион
но-аналитическая газета, 2006. № 11-12 (84).
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серебряные украшения храма упоминаются гораздо 
реже. Из Ветхого Завета мы узнаем: благодаря плава
нию еврейских судов во времена царя Соломона в та
инственную страну Офир в Израиле появилось такое 
количество золота, что почти все принадлежности до
машней утвари этого царя были сделаны из золота. Со
ломон получал 666 талантов золота в виде ежегодной 
подати (3 Цар. 27: 19). Царица Савская подарила ему 
120 талантов золота (3 Цар. 27:10)1.

Серебро хлынуло широким потоком в Иудею, ког
да она стала частью Римской империи, т.е. в I веке до 
н.э. Это объясняется тем, что в пределах Римской им
перии превалировали месторождения серебра, соот
ветственно белого металла было относительно больше, 
чем желтого.

Добыча серебра в эпоху римского владычества ве
лась на месторождениях Малой Азии, в Испании. До
быча золота — в Египте. Древняя Иудея находилась на 
перекрестках торговых путей между центрами добычи 
золота и серебра. Она, безусловно, пользовалась своим 
положением, целенаправленно извлекая арбитраж
ную прибыль2 за счет различий в ценах драгоценных ме
таллов в местах добычи золота и серебра.

Подтверждений тому, что в Африке (не только в 
Египте, но и соседних странах) серебро было относи
тельно дорогим, мы находим во многих источниках. 
По мнению специалиста по истории Египта, в Древ
нем Египте за 35 веков до н.э. серебро ценилось до-

1 Для справки: 1 талант = 3000 сиклей = 8 г X 3000 = 24.000 г. Таким 
образом, Соломон ежегодно получал золота: 24 кг X 666 = 15.984 кг. Окру
гленно — около 16 т золота. Подарок царицы Савской был равен: 24 кг X 
120 = 2.880 кг. Округленно — почти 3 т золота.

2 Арбитражная прибыль — прибыль, получаемая за счет использования 
разницы в ценах на один и тот же товар (актив) на разных рынках.
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роже золота — в силу почти полного отсутствия сере
бряных месторождений в стране и большой для того 
времени добычи золота. Соотношение цен золота и 
серебра стало позднее меняться в пользу золота вслед
ствие развития торговых связей Египта с другими стра
нами: сюда стало поступать серебро из стран Ближнего 
Востока1. Однако до конца международная торговля не 
могла нивелировать соотношение цен на золото и се
ребро в Африке и в Европе. В Африке серебро продол
жало оставаться относительно более дорогим. Вот что 
пишет по поводу соотношения цен двух драгоценных 
металлов в истории человечества известный западный 
специалист по золоту Питер Л. Бернстайн: «На протя
жении почти всей истории цена серебра колебалась в 
диапазоне от 5 до 8% стоимости золота. То есть про
порция обмена была от 1 : 12 до 1 : 20. Однако из-за 
отсутствия месторождений серебра у древних египтян 
цена серебра была 10%, а соотношение обмена равня
лось 1 : 10»2. То есть он констатирует факт более вы
сокой цены на серебро в Древнем Египте (когда уже 
существовала Александрия).

На различие в ценовых пропорциях золота и се
ребра в Риме и на Востоке (Иерусалим, Александрия) 
обращают внимание некоторые современные авторы. 
Например, К. Коликов2 и А.П. Никонов4. В данном слу
чае мы не будем акцентировать внимание на богохуль
ных выпадах этих авторов (это на их совести), но суть

1 Кравец Е. Золото и древний Египет // Сайт «Египтолог».
2 Бернстайн П. Власть золота. История наваждения. — М.: Олимп-Биз- 

нес, 2004. С. 23; см. также: Jenifer Marx. The Magic of Gold. N.Y.: Doubleday, 
1978. P. 44.

3 Коликов К. Иисус и менялы. // Знание-сила, 1996. N° 6; Коликов К. 
Проблема-2000: кто убил Христа? // Огонек, 1999. N9 39.

4 Никонов А.П. Опиум для народа. Религия как глобальный бизнес- 
проект. - М.: ЭНАС, СПб.: Питер, 2009.
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тогдашней ситуации на мировом рынке драгоценных 
металлов они ухватили верно1.

Алгоритм операций с драгоценными металлами 
был примерно следующий:

а) серебряные и золотые деньги притекают в Иеру
салим в виде храмовой подати из разных мест Римской 
империи2;

б) затем золото направляется в Рим и в Дамаск, где 
оно обменивается на относительно дешевое серебро; 
серебро направляется в Александрию, где оно обмени
вается на относительно дешевое золото;

в) серебро, полученное в результате обменной опе
рации, из Рима и Дамаска направляется в Алексан
дрию; соответственно, золото, полученное в резуль
тате обмена в Александрии, перебрасывается в Рим и 
Дамаск. Вполне вероятно, что последующие переме
щения драгоценных металлов осуществлялись без их 
захода в Иерусалим.

Большая часть металлического запаса храма нахо
дилась в обращении. На любой момент времени остат
ки денежных средств в казне храма были достаточно 
скромными. Однако все потоки драгоценных метал
лов контролировались теми, кому изначально принад
лежали драгоценные металлы, пущенные в оборот. То

1 Впрочем, в описании финансовых и экономических вопросов эти 
авторы также допускают ряд серьезных ошибок и искажений. Оба они, 
в частности, называют пропорцию обмена золота и серебра на Востоке, 
равную 1 : 4,7, а в Риме — 1 : 12,5. Интересно, что ни один, ни другой из 
авторов не называет источник этой информации. Получается, что цена 
металлов на Востоке и в Риме разнилась в 2,5 раза. Такого быть не мог
ло. Подобные цифры могли родиться из-за погони авторов за эффектной 
сенсацией. В то время международная торговля была хорошо развита, по
этому она нивелировала большие различия в ценах. Но разница в 20—30% 
могла существовать, и этого было вполне достаточно для получения боль
ших арбитражных доходов.

2 В целом, судя по многочисленным источникам, преобладал приток 
серебряных денег — в виде греческих драхм и римских динариев. Храмовая 
подать золотыми монетами была редкостью.
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есть финансовой олигархией Иерусалима, управляв
шей казной храма. Скорее всего, свою долю в капитале 
имели также партнеры финансовых олигархов Иеруса
лима по бизнесу — торговцы Александрии и торговцы 
Рима. Таким образом, в связи с торговлей драгоценны
ми металлами в Средиземноморском регионе сложил
ся своеобразный «треугольник»: Иерусалим — Рим — 
Александрия.

Чиновники Рима знали об операциях с драгоцен
ными металлами и понимали, что они, в первую оче
редь, ведут к укреплению позиций Иерусалима. Од
нако они либо были втянуты в эти операции, либо 
побаивались возражать. Наконец, префект Каппадо- 
кии Валерий Флакк решил запретить вывоз драгоцен
ных металлов, т.к. утечка металла подрывала денежное 
обращение в подведомственной ему провинции. Через 
свое лобби в Риме каппадокийские иудеи сумели воз
будить против Флакка судебное дело. Только благода
ря тому, что защитником Флакка в суде выступил та
лантливый Цицерон, префекта удалось оправдать. Эта 
история показывает, насколько важным для иудеев 
Иерусалима и диаспоры было обеспечение беспрепят
ственной циркуляции драгоценных металлов в преде
лах Римской империи1.

Кстати, торговля драгоценными металлами в Сре
диземноморье приводила к тому, что серебро, которое 
чеканилось в Риме (динарии), уходило из обращения. 
Золотых монет (назывались «ауреи») как средства тор
гового обмена и платежа Римом чеканилось мало. Та
ким образом, римских монет хронически не хватало2.

1 Шмаков А.С. Международное тайное правительство. — Таллин: 
SHILDEX, 1999. С. 32-33; Грушевой А.Г. Иудеи и иудаизм в истории Рим
ской Республики и Римской империи. — СПб.: изд-во СПбГУ, 2008. С. 166.

2 Отметим, что в первые века нашей эры дефицит серебряной монеты 
в Римской империи усилился. По мнению некоторых историков, это была 
серьезная причина краха империи.
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Впрочем, любая нехватка денег, как известно, играет 
на руку кредиторам, так как поднимает процент по 
ссудам. Так что еврейские ростовщики от этого полу
чали дополнительный выигрыш.

5.4. Иерусалимский храм: международная торговля

Третье направление «невидимого» бизнеса храма — 
операции с недвижимостью, сдача в аренду земельных 
участков, торговые операции (помимо торговли дра
гоценными металлами). Об этих коммерческих опе
рациях еврейских богачей — «иерусалимских князей» 
мы читаем у дореволюционного автора Б. Гладкова: 
«Они владели тучными полями, засеваемыми пше
ницей, а также виноградниками и садами масличных 
деревьев. Но главный доход им давали торговля и про
мышленность. Собственные корабли «князя» привоз
или ему серебро из богатейших испанских рудников, а 
отправляемые им на восток караваны привозили шел
ковые ткани и различные пряности. Во всех примор
ских городах до Гибралтара у «иерусалимских князей» 
были большие торговые склады, банкирские конторы 
и агентуры»1.

Примечательно, что до вавилонского пленения 
евреи не особенно проявляли себя на поприще тор
говли. Любые их попытки в этой сфере оканчивались 
неудачно, т.к. в торговле полностью господствовали 
финикийцы. Дореволюционный исследователь исто
рии еврейского народа Н. Зайцев писал: «Несмотря на

1 Гладков Борис. Толкование Евангелия. — М.: Христианская жизнь, 
2009 (Гл. 31). С. 448.
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удобства, представляемые положением Палестины к 
ведению торговли, израильтяне занимались ею, одна
ко же, весьма мало; призвание их было совсем другое. 
Между тем торговля соседних финикян по Средизем
ному морю простиралась в то время до Испании, Бри
тании и Пруссии: в Испании они добывали серебро, в 
Англии — цинк, на Балтийском море — янтарь». Далее 
он продолжает: «Уже по рассеянии своем между ва
вилонянами и другими народами израильтяне начали 
принимать значительное участие в торговле; особен
ная же склонность их к торговым занятиям, извест
ная ныне, развилась уже по разрушении Иерусалима 
римлянами»1.

Так же, как и ростовщичество, торговля после 
вавилонского плена стала основным занятием тех ев
реев, которые не вернулись на родину. Уже цитиро
вавшийся нами Петр Люкимсон пишет: «По мнению 
историков, торговля начинает занимать заметное 
место в среде еврейских занятий... в период перво
го, Вавилонского изгнания, когда тысячи еврейских 
пленников, многие из которых ушли в изгнание с на
житым ими добром, поселяются в крупных городах 
Вавилонской империи»2.

Успех евреев в торговле, по крайней мере, отчасти 
можно объяснить тем, что многие другие народы, осо
бенно проживавшие в Европе, относились к этому виду 
деятельности как «низкому», «презренному» (торговля 
с целью спекуляции приравнивалась к ростовщиче
ству). Такое отношение существовало еще в древние 
времена, оно сохранилось и в Средние века. Об этом

1 Зайцев Н. Очерки быта древних евреев // История Израиля и Иудеи. — 
М.: Крафт+, 2004. С. 608.

2 Люкимсон П. Бизнес по-еврейски. Евреи и деньги. — Ростов н/Д: 
Феникс, 2007. С. 314-315.
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писал Цицерон: «Презренным надо считать тех, кто 
покупает у купцов для немедленной перепродажи, они 
ведь ничего не заработают, если не будут сверх меры 
лгать, а нет ничего позорнее пустозвонства»1.

Евреи начинают заниматься как внутренней, так и 
международной торговлей, причем значение второй все 
больше возрастает: «... вскоре фигура еврейского тор
говца... становится весьма распространенной на всей 
территории Вавилонской, а затем и Персидской им
перии. От местной торговли евреи быстро переходят к 
международной, в которой чувствуют себя еще более 
уютно: если в Вавилоне и Сузах они были иноземцами 
и переселенцами, то вдали от этих мест оказывались 
такими же чужеземцами, как и купцы, приехавшие из 
других стран»2.

Что очень важно: «торговые точки», создаваемые 
еврейскими купцами в разных странах и городах, ста
новились одновременно «точками кристаллизации», 
вокруг которых складывались еврейские общины, — 
зарубежная «корневая система» Иерусалимского храма. 
Петр Люкимсон пишет об этом аспекте заграничной 
торговой деятельности евреев: «... строгие религиоз
ные предписания вынуждали таких еврейских купцов 
создавать в этих странах свои гостиницы и постоя
лые дворы, вследствие чего часть торговцев начинала 
в них оседать, становясь тем ядром, вокруг которого 
постепенно образовывалась еврейская община, так
же специализировавшаяся на торговле и финансовой 
деятельности»3.

1 Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. — 
М.: ИПЛ, 1990 (цит. по: Глушков Е.Ф. Сионизм и потери России. Вечная 
схватка. Кн. 1. - М., 2004. С. 45).

2 Там же. С. 315.
3 Там же. С. 315.
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Конечно, читатель может сказать, что торговые 
и прочие коммерческие операции «иерусалимских 
князей» могли осуществляться без участия Иеру
салимского храма. Тем более можно усомниться в 
квалификации этой деятельности как «закулисно
го бизнеса» Иерусалимского храма. Да, внешне все 
могло быть очень благопристойно и легально. Но 
если смотреть на бизнес «иерусалимских князей» не
формально, то, скорее всего, все операции были так 
или иначе связаны с Иерусалимским храмом. Здесь 
очень уместно вспомнить слова Иисуса Христа, ко
торый говорил народу об Иоанне Крестителе: «... ро
скошно живущие находятся при дворах царских»1. 
Во времена Христа «двора царского» не было, его за
менял Иерусалимский храм; «роскошно живущие» в 
Иудее находились при Иерусалимском храме и хра
мовой верхушке.

Иудея того времени была типично тоталитарным 
обществом: действия каждого человека находились 
под контролем «жреческой олигархии», которая опи
ралась на свою широкую агентуру на местах (систе
ма доносительства в Древней Иудее была развита 
до совершенства). Не могли укрыться от внимания 
иерусалимской храмовой верхушки и сколь-нибудь 
существенные «финансовые потоки». Выражаясь со
временным языком, в стране существовал очень эф
фективный «финансовый контроль». Поэтому любой 
богатый иудей, занимающийся бизнесом (если это не 
была откровенная контрабанда), должен был «дого
вариваться» с иерусалимской храмовой верхушкой. 
Такие «договоренности» могли только покупаться. А

1 Лк. 7: 25.
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формы оплаты могли быть разные1. Полагаем, что со
временному российскому человеку, наблюдающему 
коррупцию по всей вертикали власти в Российской 
Федерации, наше объяснение не покажется надуман
ным.

5.5. «Иерусалимские князья» и Иерусалимский храм

Социальная структура общества Иудеи была доста
точно простой. Подавляющая часть населения страны 
проживала в сельской местности и занималась земле
делием и скотоводством. Простой народ был крайне 
угнетен и беден. Вот что по этому поводу писал проф. 
Т. Буткевич: «Ко времени земной жизни Господа на
шего Иисуса Христа простой еврейский народ, обре
мененный тяжелыми римскими налогами и податями 
на храм, десятинами в пользу священников и левитов, 
угнетаемый корыстолюбивыми кредиторами и мыта
рями, жил вообще в большой бедности и нужде. Но чем 
беднее был народ, чем сильнее сказывалась его нище
та, тем рельефнее бросались в глаза те немногие лица, 
которые владели большими богатствами и окружали 
себя чисто восточной роскошью... Современные Хри
сту еврейские богачи слыли под именем «иерусалим
ских князей», проживали в Иерусалиме в собствен

1 Во времена Иисуса Христа иерусалимская храмовая верхушка, как 
мы уже отмечали выше, не обладала духовным авторитетом. Вместе с тем в 
различных источниках содержатся сведения о «добровольных дарах» бога
тых евреев храму. Однако трудно заподозрить богатых иудеев в наивности, 
непонимании того, что деньги будут использованы жрецами «не по целе
вому назначению». Рискнем предположить, что это был один из способов 
«оплаты» «благосклонного отношения» со стороны жрецов храма. Сегод
ня в России подобного рода «добровольно-принудительные» «пожертво
вания», осуществляемые предпринимателями в различные «благотвори
тельные фонды» и «партийные кассы», не являются чем-то экзотическим. 
Почему же этого не могло быть в Иудее?
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ных дворцах, устройством и роскошью напоминавших 
дворцы римских кесарей, а для летнего отдыха и увесе
лений устраивали еще загородные дачи»1. Далее автор 
говорит о том, что богатство «иерусалимских князей» 
добывалось преимущественно неправедными путями: 
«Нужно признать фактом, не подлежащим сомнению, 
что у евреев всегда более чем у других народов, обна
руживались страсти корыстолюбия и любостяжания. 
Начиная с Моисея, все ветхозаветные и боговдохно
венные писатели, в особенности же Давид, Соломон, 
Иисус, сын Сирахов, и пророки, согласно утверждают, 
что многие уже древние евреи, забыв Иегову и Его за
поведи, часто не брезговали никакими средствами для 
своего обогащения: они не гнушались обманом, во
ровством, даже разбоями и ограблениями купеческих 
караванов»2.

В состав «иерусалимских князей» входили прежде 
всего:

а) первосвященник, члены его семьи, священники 
и левиты, управлявшие казной храма (жреческая оли
гархия);

б) наиболее богатые мытари — те, кто в Евангелии 
называются «начальниками мытарей» (фискальная 
олигархия);

в) ростовщики, землевладельцы, крупные торгов
цы (финансовая олигархия).

В отдельные периоды истории в финансовую эли
ту Иудеи входили некоторые другие лица и группы. 
Например, Ирод Великий и его близкие и дальние 
родственники. Деление верхушки Иудеи на указанные

1 Цит. по: Гладков Борис. Толкование Евангелия. — М.: Христианская 
жизнь, 2009 (Гл. 31). С. 448.

2 Цит. по: Гладков Борис. Толкование Евангелия. — М.: Христианская 
жизнь, 2009 (Гл. 31). С. 449.
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группы достаточно 
условно, потому что 
многие «иерусалим
ские князья» одновре
менно принадлежали 
к жреческой и финан
совой олигархии либо 
к фискальной и фи
нансовой олигархии.

Так или иначе 
«иерусалимские кня
зья» были связаны 
многими невидимы
ми нитями с Иеру
салимским храмом. 
Прежде всего, часть 
из них непосредствен
но занималась управ
лением казной храма 
и разбогатели благо
даря этому. Те, кто не 
относились к этой 
группе управляющих 
казной, размещали в 
храме свои капита
лы (депозиты). При 
необходимости они 
могли пользоваться

Иерусалимский храм. 
Иллюстрация из Библии Этьена. 

Париж, 1540г.

кредитами храма. Наконец, они могли быть партне
рами и участниками различных проектов и операций, 
осуществляемых управителями храма. Это могли быть 
операции по торговле драгоценными металлами, опе
рации с недвижимостью, различные подряды (напри-
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мер, подряды на реконструкцию храма, начатую при 
царе Ироде). Безусловно, отношения между членами 
правящей верхушки были далеко не безоблачными. 
Между ними шли непрерывная борьба, конкуренция 
за доступ к ресурсам казны. Нередко такая борьба за
канчивалась плачевно для Иудеи. Например, неко
торые авторы считают, что борьба между Гирканом и 
Аристобулом (в I в. до н.э.) за контроль над храмовой 
казной привела к утрате национальной независимости 
Иудеи и ее превращению в зависимую от Рима провин
цию. М.С. Волгин пишет: «Поскольку мы утвердились
в мысли, что Иерусалимский храм в первую очередь 
был национальным банком, то можем предположить, 
что все религиозные (идеологические) разногласия 
порождались борьбой за право распоряжаться содер
жимым храма, т.е. его золотым запасом и другими ак
тивами банка... Борьба за право распоряжаться нацио
нальной казной расколола правоверных иудеев на два 
непримиримых лагеря, конкуренция между которыми 
привела, как считает Иосиф Флавий, к порабощению 
Иудеи римлянами»1.

Несколько подробнее остановимся на жреческой 
олигархии как имеющей непосредственное отношение 
к Иерусалимскому храму. Общее руководство храмом 
и храмовой казной осуществляли первосвященники и 
часть священников, образующих ближайшее окружение 
первосвященника (потомки Аарона — когены, коханим). 
Согласно историческим источникам к жреческой вер

1 Волгин М.С. Материальные основы христианства» // Интернет. 
Сайт журнала «Самиздат». Иосиф Флавий писал по поводу этой распри 
и ее последствий: «Виновниками этого бедствия, постигшего Иерусалим, 
являлись Гиркан и Аристобул, ссорившиеся между собой. Теперь мы утра
тили свою свободу и стали подвластны римлянам (...) кроме того, римляне 
в короткое время получили с нас более десяти тысяч талантов» (Иосиф 
Флавий. Иудейские древности. Кн. 14, 4-5).
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хушке Иерусалима относилось примерно 1500 свя
щенников, имевших право на получение десятины1. 
Как отмечается в еврейской энциклопедии, «в элли
нистическо-римскую эпоху коханим становятся выс
шим классом страны, первосвященник — фактически 
главой страны, а государственно-административный 
аппарат формируется в основном из коханим... Вплоть 
до прихода Хасмонеев к власти первосвященник... 
представлял народ Иудеи перед эллинистическим мо
нархом. На первосвященнике лежала ответственность 
за храмовую службу, за сбор налогов, за безопасность 
и водоснабжение Иерусалима»2. При Хасмонеях, когда 
Иудея получила национальную независимость, перво
священники достигают вершины своего могущества, 
фактически они становятся царями еврейского госу
дарства. Однако усиление официального политиче
ского могущества первосвященников (и ближайшего 
их священнического окружения) происходило на фоне 
крайней бедности основной части священников, на
ходившихся за пределами Иерусалима. Нередко они 
бедствовали, им приходилось заниматься физическим 
трудом на земле. Постепенно жреческая верхушка Иу
деи утрачивала авторитет, монополию на духовное ру
ководство народом.

Именно в период власти Хасмонеев четко обозна
чается деление коханим на две партии — саддукеев (ад
министративно-политическая верхушка) и фарисеев 
(священников, претендующих на духовное лидерство 
в обществе). Хотя фарисеи внешне соблюдали благо
пристойность, они были не менее алчны, чем садду
кеи, и стремились захватить контроль над народом

1 Каутский К. Происхождение христианства. — М.: Политиздат, 1990. 
С. 261.

2 Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Кохен».
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Иудеи, Иерусалимским храмом и храмовой казной. 
Недаром Христос обличал фарисеев в этих замаскиро
ванных устремлениях: «Но Господь сказал...: ныне вы, 
фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а вну
тренность ваша исполнена хищения и лукавства»1.

Во времена Ирода Великого верховная власть 
впервые за всю историю Второго храма оказалась не 
в руках коханим. Ирод Великий резко понизил статус 
первосвященника, произвольно назначал нужных ему 
людей на эту должность (до этого первосвященник за
нимал свою должность пожизненно). После смерти 
Ирода Великого право назначать первосвященника 
забрали в свои руки римские прокураторы. Это предо
пределяло существование «тесных» отношений между 
прокураторами и первосвященниками, последние 
не могли не иметь проримской ориентации. Все это 
предопределяло напряженность в отношениях между 
первосвященниками и их ближайшим окружением 
(жреческой олигархией Иерусалима), с одной сторо
ны, и рядовыми священниками и простым народом, 
с другой стороны. Вот как описывает иерусалимскую 
олигархию в последние десятилетия существования 
Второго храма авторитетный современный еврейский 
источник: «Согласно Талмуду некоторые первосвя
щенники покупали свою должность у властей и сме
нялись каждый год (Иома 86, Иев. 61а). Поскольку 
кохен, побывав однажды первосвященником, занимал 
особо почетное положение, сложилась своего рода 
олигархия первосвяшеннических семейств, зачастую 
состоявших в родстве друг с другом и располагавших 
огромным богатством, и рядовыми членами жреческо
го сословия, рассеянными по всей стране и нередко

1 Лк. 11: 39. В другом месте Евангелия мы читаем, что «фарисеи... были 
сребролюбивы» (Лк. 16: 14) (курсив мой. — В.К.)
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принадлежавшими к секте фарисеев или к зелотам, су
ществовал постоянный идеологический и социально- 
экономический конфликт»1.

Особую роль в управлении казной храма играли 
левиты (потомки Левия). Как отмечается в Ветхом За
вете, к концу царствования Давида численность леви
тов простиралась до 38 тыс. человек, от тридцати лет 
и выше, из них 24 тыс. были назначены для службы 
в Доме Господнем2. Из последних была определена 
группа тех, кто обязан смотреть за священными со
кровищами3. Современный автор Н. Козлов пишет: 
«В ветхозаветной церкви существовал утвержденный 
законом обычай отбирать для публичного служения 
лиц, не имеющих физических недостатков (Лев. 21, 
18—21). В книге «Левит» перечисляются двенадцать, 
а традиция насчитывала свыше пятидесяти телесных 
пороков, обладатели которых из дома Аарона не имели 
законного права приступать к священнослужению, т.е. 
приносить жертвы (...) Одним из важнейших занятий 
священнического сословия, левитов и когенов, не до
пущенных к культовому служению по причине теле
сных недостатков, являлось собирание священного 
налога с приходящих к храму, тесно связанное с про
фессией менялы — «сараф», не без выгоды обменивав
шего чужеземную монету на взимаемый в пользу храма 
священный сикль»4.

Между верхушкой коханим и левитами всегда ве
лась явная или неявная борьба за политическое лидер
ство и контроль над казной храма.

1 Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Кохен».
2 1 Пар. 23: 3-4.
3 1 Пар. 26: 20, 28
4 Козлов Н. Ритуальная война. — М., 2006. С. 26-27. Автор пишет, что 

современные банкиры — потомки «когенов и левитов, поменявших хра
мовое служение на служение «золотому тельцу»» (Там же. С. 27).
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Одновременно велась борьба между саддукеями и 
фарисеями. Формально фарисеи не имели доступа к 
управлению храмом и его казной. Но вместе с тем они 
плотно контролировали каждый шаг саддукеев. Учи
тывая, что фарисеи имели большую поддержку среди 
простого народа, саддукеи вынуждены были действо
вать с постоянной оглядкой на фарисеев. Вот что пи
сал по этому поводу Иосиф Флавий: «К секте саддукеев 
примыкали немногие, но это были почти исключи
тельно люди, принадлежавшие к знати и занимавшие 
почетные должности. Однако государственные дела 
управлялись не по их воле. Получивши общественную 
должность, они должны были, хотели они этого или 
нет, поступать сообразно желаниям фарисеев, иначе 
простой народ не терпел бы их»1. В частности, опаса
ясь фарисейских нападок, саддукеям приходилось вся
чески маскировать свои «особые отношения» с Римом.

При всех противоречиях и личной неприязни в от
ношениях между фарисеями и саддукеями они образо
вывали единое целое, которое можно назвать «финан
сово-жреческой олигархией» еврейского народа. Она 
контролировала жизнь всех евреев — как в Иудее, так 
и в диаспоре, и вступала от имени еврейского народа в 
различные отношения с остальным миром.

1 Иосиф Флавий. Иудейские древности. 18. 1,4.
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Глава 6. Разрушение и разграбление 
Иерусалимского храма

И когда некоторые говорили о храме, что он укра
шен дорогими камнями и вкладами, Он сказал: придут 
дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останет
ся камня на камне; ибо все будет разрушено.

Лк. 20:5-6

Евреи привязаны к деньгам вовсе не ради их ма
териальной пользы, а потому, что находят в них ныне 
главное орудие для торжества и славы Израиля.

Владимир Соловьев, русский философ

Деньги — машина, которая превращает священное 
в светское, освобождает от принуждения, помогает про
тивостоять требованиям неевреев, является прекрас
ным средством служения Богу.

Жак Аттали, бывший президент 
Европейского банка реконструкции 

и развития
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6.1. Борьба евреев за «финансовую независимость» 
от Рима. Разрушение храма

Налоговое бремя на простой народ росло со сто
роны как Рима, так и иудейских вождей. В последние 
десятилетия накануне разрушения храма римлянами 
(предсказанного Иисусом Христом) иудейские перво
священники и их окружение стали грабить свой народ 
не менее рьяно, чем римские чиновники и откупщики. 
Особенно тяжелое время наступило после того, как в 
56 г. император Клавдий предоставил Агриппе II титул 
царя иудейского, а в 57 г. назначил прокуратором Иудеи 
Феликса. «Время наступило весьма тяжелое. Сами свя
щенники заразились господствующими пороками — 
алчностью, распутством и кровожадностью. Особенно 
худой славой пользовался дом Анны, и Талмуд перепол
нен жалобами на эту властолюбивую касту, высшие 
представители которой беспощадно били, угнетали и 
морили голодом более скромных сынов Аарона. Целые 
вооруженные толпы слуг они отправляли для взима
ния своих законных или незаконных поборов... в это 
время смена титулованных первосвященников среди 
немногих богатых саддукейских семейств происходи
ла так часто, что даже иудей, не живя в Иерусалиме, не 
мог хорошо помнить, кто же из них теперь был перво
священником... Главные священники насильственно 
отбирали свои десятины с молотильного гумна, и слу
ги их били тех, кто осмеливался противиться им...»1

После смерти императора Тиберия резко также 
усилилось угнетение со стороны Рима. В одном из ис

1 Феррар Ф.В. Разгром Иудеи // История Израиля и Иудеи. — М.: 
Крафт+, 2004. С. 401-403.

144



точников отмечается, что в первой половине I в. н.э. 
жители Иудеи отдавали от 30 до 40% своего совокуп
ного дохода1. Скорее всего, во времена императора 
Клавдия и прокуратора Феликса рядовой житель Иу
деи отдавал уже более половины своего совокупного 
дохода.

В Иудее периодически вспыхивали восстания. Це
лью восставших было освобождение от римского ига, 
причем не столько политическое, сколько финансо
вое. Прокураторов как представителей Рима в Иудее 
очень настораживали разные мессианские религиоз
ные движения и партии: в них прокураторам мерещи
лось стремление народа освободиться от налогового 
ига Рима. Впрочем, в этих опасениях прокураторов 
был свой резон. Например, возникшая в Иудее партия 
зелотов прямо призывала бойкотировать уплату нало
гов — это была партия «налоговых протестантов». Бо
лее того, эти зелоты были, по сути, разбойниками, ко
торые нападали на римских налоговых чиновников и 
местных мытарей. Не исключено, что и Иисуса Христа 
Понтий Пилат поначалу также воспринял как бунтаря, 
покушавшегося на налоговую систему Рима (когда иу
дейские старейшины заявили ему, что Христос якобы 
объявил себя «Царем Иудейским»),

В середине I в. по Р.Х. социально-экономическая 
ситуация в Иудее накалилась. Население Иудеи отча
сти не могло, а отчасти не желало платить налоги Риму. 
Накопилась большая задолженность перед Римской 
казной. Прокуратор Флор (последний римский про
куратор) подумывал о том, чтобы использовать воен

1 Грант Ф.С. Экономический фон Евангелий (цит. по: Священник 
Вячеслав Синельников. Христос и образ первого века. — М.: Сретенский 
монастырь, 2003. С. 292).
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ную силу для того, чтобы заставить население погасить 
долги и заставить исправно платить налоги.

При Флоре царем Иудеи был Ирод Агриппа1. Этот 
царь убеждал своих сограждан уплатить прошлые и 
текущие налоги во избежание кровопролития и утра

ты Иудеей даже относи
тельной независимости. 
Ироду Агриппе, кото
рого поддерживала пар
тия саддукеев, удалось 
убедить в этом жителей 
Иудеи. Они полностью 
погасили свои долговые 
обязательства, и крово
пролитие не состоялось. 
По мнению некоторых 
исследователей, Флор 
специально обострял 
отношения с иудеями, 
чтобы, воспользовав
шись их восстанием, 

получить право овладеть казной храма2.
В конце концов, Флор все-таки изъял из храма 17 

талантов золота (примерно полтонны). Правда, это не 
было чистым «волюнтаризмом» прокуратора: некото
рые исследователи утверждают, что это было сделано 
для погашения накопившихся недоимок по налогам.

Ситуация в Иерусалиме дополнительно обостри-
1 «Должность» царя Иудейского была упразднена после смерти Ирода 

Великого, однако позднее она была восстановлена, хотя Ирод Агриппа, 
получивший титул царя после перерыва, не имел тех полномочий, кото
рые имел в свое время Ирод Великий.

2 См.: Charles Adams. For Good and Evil. The Impact of Taxes on the 
Course of Civilization. Madison Books, 1992.

Ирод Агриппа. Портрет из 
сборника биографий 

Promptuarii Iconum Insigniorum 
(1553 год)
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лась в связи с завершением реконструкции Иерусалим
ского храма в 64 г. н.э. Как сообщают многочисленные 
источники, 18 тыс. рабочих остались без работы. «При
ток пожертвований со стороны иудеев диаспоры в хра
мовую казну стал уменьшаться»1.

Обострялись отношения между саддукеями и фа
рисеями — двумя основными партиями в Иудее того 
времени. Многие разногласия между этими партиями, 
как мы уже отмечали выше, определялись не религи
озными и даже не политическими соображениями, а 
меркантильными интересами, стремлением захватить 
контроль над казной Иерусалимского храма.

Как считают историки, решительное действие 
римского чиновника Флора спровоцировало бунт, ко
торый перерос в Первую иудейскую войну. Зачинщи
ками военных действий против римлян были зелоты 
(ревнители) — наиболее непримиримая часть иудей
ского общества, выступавшая не за снижение налого
вого бремени со стороны Рима, а вообще против упла
ты любых налогов (партия фарисеев не поддерживала 
в вопросе налогов ни саддукеев, ни зелотов; она вы
двигала осторожные требования борьбы лишь с нало
говыми злоупотреблениями). Многие лидеры зелотов 
провозглашали себя мессиями, которые, подобно Мо
исею, призваны вывести еврейский народ из рабства 
(прежде всего, налогового)2.

К зелотам примыкали так называемые сикарии 
(кинжальщики). Говоря по-русски, это были разбой

1 Феррар Ф. В. Последний разгром Иудеи // История Израиля и Иудеи. — 
М.: Крафт+, 2004. С. 406.

2 Поэтому римские прокураторы в Иудее, будучи финансовыми ин
спекторами, очень настороженно относились к новоявленным иудейским 
«мессиям», подозревая их в покушении на финансовую систему Римского 
императора.
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ники, или террористы, которые избрали тактику тер
рора, убивая мытарей и римских налоговых чиновни
ков. Они освобождали рабов, возвращали крестьянам 
отнятые земельные участки, жгли суды и уничтожали 
долговые расписки и налоговую документацию.

На подавление бунта были брошены римские ле
гионы под командованием Веспасиана и Тита, кото
рые осадили Иерусалим. Римляне готовы были снять 
осаду города при выполнении Иудеей ультиматума. 
Суть его сводилась к тому, что евреи должны признать 
владычество Рима над Иудеей и регулярно выплачи
вать Риму налоги. Опять главным оказывался вопрос 
налогов!

Евреи отказались выполнять ультиматум, и война 
перешла в новую, более острую фазу, которая закон
чилась в 70 г. н.э. разрушением Иерусалимского храма. 
Храм горел 10 дней, Иерусалим был превращен в руи
ны, Храмовая гора распахана. Исторические источни
ки сообщают, что на момент окружения Иерусалима 
римлянами в городе находилось почти 2 млн. человек, 
большую часть из которых составляли паломники со 
всего мира, собравшиеся для жертвоприношения в 
храме. По некоторым оценкам, во время осады города 
погибло около одного миллиона человек, оставшиеся 
в живых были порабощены римлянами.

В Талмуде говорится о причинах разрушения Вто
рого Храма: «За то, что возлюбили богатство ...и воз
ненавидели друг друга». Впрочем, еще задолго до это
го Иисус Христос предсказывал, что Иерусалимский 
храм будет разрушен: «И когда некоторые говорили о 
храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, Он
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сказал: придут дни, в которые из того, что вы видите, не 
останется камня на камне: все будет разрушено»1.

Разрушение Иерусалима и сожжение Храма поло
жило начало рассеянию евреев по всему миру. От Вто
рого Иерусалимского Храма осталась лишь Западная 
стена. Она получила название «Стена Плача». С тех 
пор евреи под этой стеной оплакивают свой разрушен
ный Храм. Почти шесть десятков лет Иерусалим нахо
дился в руинах и запустении.

В 130 году император Адриан дал указание создать 
на развалинах Иерусалима римскую колонию, которой 
было дано название Элия Капитолина. В новом городе 
на месте Храма было воздвигнуто святилище, посвя
щенное Юпитеру, а на том самом месте, где некогда 
находилась Святая святых, была воздвигнута конная 
статуя Адриана. Это спровоцировало вторую Иудей
скую войну (132—136 гг.), почти три года восставшие 
(восстание Бар-Кохбы) удерживали территорию Иеру
салима. Они даже успели выстроить временный храм, 
и там осуществлялись жертвоприношения. Война за
кончилась новым поражением евреев и их окончатель
ным изгнанием из их исконных земель.

Знаменательной страницей в истории Храма яви
лось время римского императора Юлиана, который 
взошел на престол в 361 году. Его христиане называют 
«отступником» (Apostata), за его стремление вернуть
ся к старой языческой «религии отцов». Он объявил о 
свободе отправления культа на подвластной ему терри
тории, в том числе и для различных христианских сект,

1 Лк. 21, 5-6. Предсказания И. Христа о разрушении Иерусалимского 
храма содержатся в трех Евангелиях: от Матфея (гл. 24, 25, 26); от Марка 
(гл. 13, стихи 1—37); от Луки (гл. 21, стихи 5—38).
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и о возврате конфискованного имущества языческих 
храмов. Среди прочего Юлиан обнародовал также и 
свой план о восстановлении еврейского Храма в Ие
русалиме. У нового императора явно просматривалась 
неприязнь к христианству. Некоторые историки и бо
гословы полагают, что Юлиан стремился возобновить 
службы в Храме для того, чтобы продемонстрировать 
ложность пророчества Иисуса о том, что от Храма «не 
останется камня на камне» (Мф. 24: 2; Мк. 13: 2; Лук. 
21:6).

Император без промедления приступил к осу
ществлению своего плана. Требуемые средства были 
ассигнованы из государственной казны, а главой 
проекта был назначен Элипий Антиохийский, один 
из ближайших людей Юлиана, бывший наместник 
Британской провинции. Подготовка материалов и 
инструментов, их доставка в Иерусалим и установка 
на месте, а также набор мастеров и рабочих продол
жались в течение длительного времени. Планирова
ние работы потребовало немалых усилий со стороны 
архитекторов. Первым этапом работ было удаление 
развалин, находившихся на месте строительства. 
Лишь после этого (по некоторым источникам, 19 
мая 363 г.) строители непосредственно приступили 
к возведению Храма. Однако уже через неделю ра
боты были прекращены из-за пожара, который воз
ник в результате стихийного бедствия или аварии на 
строительной площадке (по некоторым данным, это 
было землетрясение). А спустя месяц Юлиан пал в 
бою, и его место занял христианский полководец 
Иовиан, который прекратил работы на Храмовой 
горе.
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Прошло еще более двух с половиной столетий, и 
Палестину захватили арабы (в 638 г.). На месте разру
шенного Храма были построены исламские культовые 
сооружения, величайшими из которых являются Аль 
Акса и Куббат ас-Сахра. Эти сооружения нередко при
нимались захватившими Иерусалим крестоносцами за 
Иерусалимский храм.

6.2. Что стало с богатствами Иерусалимского 
храма?

Богатства храма были захвачены римлянами в ка
честве трофея и вывезены в Рим. В память о той победе 
римляне отчеканили особые монеты с изображением 
женщины, окованной цепями и надписью «Побеж
денная Иудея» (Judea Capta). Вся земля иудейская 
была признана собственностью римских императо
ров. Земельные участки были частью розданы рим
ским воинам-поселенцам, частью распроданы другим 
иностранцам1. Наконец, император приказал, чтобы 
покоренные иудеи те пол шекеля, которые они ранее 
вносили в казну Иерусалимского храма, теперь плати
ли в пользу храма Юпитера Капитолийского в Риме2. 
Наверняка, те иудеи, которые остались в живых после 
этой мясорубки, вспомнили тогда слова премудрого Со
ломона: «Собрал я себе и серебра, и золота, и сокровищ 
царей. И возвысился более всех, кто был до меня в Иеру

1 Уцелевшим евреям для проживания была оставлена только малень
кая область, она возглавлялась Агриппой II, сыном последнего царя Иу
деи. Агриппа II в Первой иудейской войне участвовал на стороне римлян, 
за что император Веспасиан его щедро наградил.

2 Дубнов С. Краткая история евреев. — М.: изд-во «В.Шевчук», 2001. 
С. 234.

151



салиме. И ни в чем, что глаза мои просили, я не отказы
вал им, ни от какой радости не удерживал сердца своего. 
Но оглянулся я на все дела свои... и вот, все суета и погоня 
за ветром»1.

После разрушения Иерусалима и храма в столице 
Римской империи была сооружена Триумфальная арка 
в честь этой победы, на ней размещены барельефы, 
изображающие победное шествие римских воинов с 
трофеями; на ней также имеется изображение семис- 
вечника — символа Иерусалимского храма.

За счет трофеев, полученных римлянами, был со
оружен амфитеатр императоров Флавиев, который 
позднее стал называться Колизеем, — восьмое чудо 
света2. После падения Римской империи Колизей на
чал разрушаться, в конце XIII века он был превращен 
в каменоломню, с которой вывозились камни для со
оружения других построек. Из камней Колизея были 
построены в XIII-XIV вв. дома 23 аристократических 
семей Рима; в XIV-XV вв. — шесть церквей. В 1452 г. 
папа Римский Николай V приказал вывезти из Коли
зея более двух с половиной тысяч подвод, груженых 
камнем, мрамором, статуями для строительства раз
ных объектов на территории Ватикана. Среди разва
лин Колизея был найден камень с надписью «Импе
ратор Цезарь Веспасиан Август построил этот храм из 
трофеев войны».

Награбленные средства позволили безбедно суще
ствовать всей династии Флавиев (69—96 гг.): от импе
ратора Веспасиана до императора Домициана. Часть

1 Эккл., 2: 8—11.
2 При строительстве Колизея был использован труд 300 тыс. пленных 

евреев. Амфитеатр был рассчитан на 50 тыс. зрителей. Стройка была про
ведена в рекордно короткий срок (75—80 гг.).
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трофеев, представляющих собой предметы религиоз
ного культа, как утверждают историки, римские импе
раторы оставили у себя, не пуская на покрытие теку
щих расходов. В конечном счете эти предметы (трубы, 
золотые подсвечники, украшенный драгоценными 
камнями стол предложения) оказались в подвалах Ва
тикана. С середины 1990-х годов не утихает горячий 
спор между Израилем и Ватиканом: первый обвиняет 
Римский престол в удержании сокровищ Иерусалим
ского храма, второй это отрицает1.

Однако привезенные в Рим трофеи были далеко не 
всем богатством Иерусалимского храма.

В сокровищнице храма накануне осады Иеруса
лима императором Веспасианом находилась только 
часть всех богатств храма. Мы выше уже отметили, что 
в эпоху второго храма жреческая олигархия активно 
занималась коммерческими операциями. Богатства 
храма уже были не просто деньгами, а капиталом, кото
рый был в постоянном движении. Поэтому часть золота 
и других богатств находились за пределами Палести
ны, и эта часть не досталась римским завоевателям.

Кстати, в контексте обсуждаемого нами вопроса 
небезынтересно вспомнить судьбу казны императора 
Тиберия, умершего в 37 г. н.э. Мы выше уже отмеча
ли, что благодаря своей внутренней и внешней поли
тике он сумел укрепить финансовую систему римской 
империи. В его казне ожидали найти 2,7 млрд. сестер
циев, что эквивалентно 4,5 тыс. тонн золота. Однако

1 В прошлом десятилетии в печати стал активно выступать британский 
археолог Шон Кингсли, который на основании изучения ранее неизвест
ных древних текстов и археологических источников пришел к выводу, что 
у Ватикана этих сокровищ нет. Они, по его мнению, были вывезены из 
Италии в V веке в Карфаген, Константинополь и Алжир (Кингсли Ш. Зо
лото Бога. Поиски пропавших сокровищ из Иерусалимского храма. - М.: 
ACT, 2009).
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через несколько месяцев после прихода к власти Кали
гулы оказалось, что императорская казна пуста. Пол
ностью ограбить казну за короткий срок было техниче
ски очень трудно. Скорее всего, деньги императорской 
казны также не лежали мертвым грузом, а «работали». 
В том числе двигались по «треугольнику» Рим—Иеру
салим—Александрия .

«Зарубежное» золото Иерусалимского храма отча
сти объясняет, почему иудеи, потерявшие свою тер
риторию и свою государственность, оказавшиеся за 
пределами Палестины, проявили такую высокую вы
живаемость. Конечно, на первое место надо ставить 
особые качества евреев, которые позволяли им не 
только выживать, но и захватывать ключевые позиции 
в хозяйственной и общественной жизни других стран. 
Но то, что они пришли не на пустое место, что у них за 
рубежом был солидный капитал, облегчило им реше
ние задач с обустройством на новых местах прожива
ния.

Кроме того, часть богатств храма была спрятана 
в тайниках во время Первой иудейской войны. На эту 
мысль наводят записи, обнаруженные во время архе
ологических раскопок в Кумране (кумранские свит
ки) после Второй мировой войны. Среди них особый 
интерес представляют медный свиток, содержащий 
информацию о золотом кладе. Вот что мы читаем об 
этом в одном из современных источников: «...была 
в собрании кумранитов совершенно особая книга. 
Она записана шифрами на меди и свернута в трубки. 
Медный свиток считается самым загадочным текстом 
кумранской общины. В нем говорится о существова
нии золотого клада весом около 200 тонн, зарытого по
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частям в 64 частях Палестины, в районе Иерусалима. 
Считалось, что эти богатства должен собрать будущий 
мессия»1.

Об этом золоте сложено много легенд и написа
но много книг. Одна из версий последующей судьбы 
храмового золота: оно было обретено орденом там
плиеров и стало «стартовым капиталом», благодаря 
которому они из бедных рыцарей превратились в мощ
ную международную финансовую организацию, про
стирающуюся от Скандинавии до Северной Африки. 
В упомянутом выше источнике мы читаем: «Вполне 
возможно, что некоторые из этих мест были открыты 
тамплиерами, что послужило началом их сказочного 
богатства»2.

Тамплиеры за несколько столетий своего суще
ствования сумели приумножить «стартовый капитал». 
Но затем также таинственным образом исчезли бо
гатства тамплиеров. Мы не знаем, какова судьба бо
гатств тамплиеров, но уверены, что они где-то позднее 
«вынырнули» из хранилищ, тайников и кладов, став 
«строительным материалом» для новых международ
ных финансовых систем. Но суть всех международных 
финансовых систем от системы тамплиеров до систе
мы Ротшильдов и современной международной фи
нансовой системы XXI века одна и та же. Принципы 
их построения и функционирования были заложены 
примерно 2,5 тыс. лет назад и берут свое начало от Вто
рого Иерусалимского храма.

Что еще очень важно: римляне в 70 г. н.э. разру
шили лишь верхнюю часть тогдашней международной

1 «Камо грядеши, Вавилон?» / Сост. В.И. Кремень. — М.: Паломник, 
2002.С. 174-175.

2 Там же. С. 175.
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финансовой системы — Иерусалимский храм. А «кор
невая» часть системы, о которой мы говорили, — об
ширная еврейская диаспора, активно занимающаяся 
ростовщичеством и торговлей, — осталась практиче
ски не тронутой. После разрушения Иерусалима и по
следнего вооруженного противостояния местного на
селения римлянам (восстание Бар-Кохбы в 132—135 
гг. н.э.) евреи окончательно были изгнаны из Иудеи и 
Палестины, пополнив зарубежную диаспору.

Как подтверждают многие еврейские и нееврей
ские исследователи, эта «корневая» система не только 
сохранилась, но и окрепла за многие столетия пребы
вания евреев в рассеянии1. С разрушением средневе
ковой цивилизации и победой капитализма «корне
вая» система получила сильный импульс развития и 
стала давать мощные побеги. Все это, в конечном сче
те, привело к созданию в мире новых международных 
финансовых центров.

1 Зомбарт Вернер. Буржуа. Евреи и хозяйственная жизнь. Пер. с нем. — 
М.: Айрис-пресс, 2004; Дубнов С.М. Всеобщая история евреев на осно
вании новейших научных исследований. Кн. II. Период талмудический и 
средневековый. — СПб, 1905; Тюменев А.И. Евреи в древности и Сред
ние века. — М.: Крафт+, 2003; Люкимсон П. Бизнес по-еврейски. Евреи и 
деньги. — Ростов н/Д: Феникс, 2007; Исраэль Шахак. Еврейская история, 
еврейская религия: тяжесть трех тысяч лет. Пер. с англ. — Клев: МАУП, 
2005; Синельников А.З. Средневековая империя евреев. — М.: ОЛМА- 
ПРЕСС, 2004; Шафаревич И.Р. Трехтысячелетняя загадка. История ев
рейства из перспективы современной России. — СПб.: Библиополис, 
2002; Тихомиров Л.А. Религиозно-философские основы истории. — М.: 
«Москва» 1997; Крыленко А. Денежная держава. Тайные механизмы исто
рии. — М.: Институт русской цивилизации, 2009; Шмаков А.С. Между
народное тайное правительство. — Таллин: SHILDEX, 1999; «Очерки по 
истории еврейского народа». Под ред. С. Эттингера. // Сайт «История 
еврейского народа»; Елина Нина. История евреев Италии. // Сайт «МА- 
ХАНАИМ — еврейский культурно-религиозный центр»; Пасынков A.C. 
Феномен ростовщичества: от Вавилона до глобальной финансовой систе
мы. // Интернет (работа размещена на многих сайтах); Фергюсон Н. Вос
хождение денег. Пер. с англ. — М.: Астрель, CORPUS, 2010; Jacques Attali. 
Les Juifs, le monde et l'argent. Paris, 2002.
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Глава 7. Жизнь после храма

7.1. Невидимая «империя евреев»

Разрушение Иерусалимского храма не означало 
уничтожение всей той сложной политической и фи
нансовой конструкции, которая создавалась на про
тяжении многих веков. Эта система в литературе вы
ступает под разными названиями: А.З. Синельников 
называет ее «империей евреев», А. Крыленко — «де
нежной державой» и т.п.

«Империя евреев» включает «корневую систему» и 
«центр управления».

«Корневая система» Иерусалимского храма (систе
ма еврейских общин диаспоры) осталась полностью 
сохраненной. Более того, сохранился также общий 
координационно-управляющий центр еврейского на
рода, который из Иерусалима переместился в другое 
место.

«Когда римляне, — отмечает современный иссле
дователь Е.Ф. Глушков, — разгромили Иудейское цар
ство в Палестине в 70 г. н.э., они надеялись, что вместе 
с этим уничтожается и единый руководящий центр иу
действа. Религиозное руководство и в самой Иудее, и 
в разбросанных по Европе, Азии и Африке иудейских 
диаспорах осуществлялось тогда экстремистски-тер- 
рористической сектой фарисеев. И хотя римляне пош
ли на невиданную для них никогда прежде жестокость 
при подавлении мятежа (по некоторым источникам,
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римскими войсками было убито около 500 тыс. че
ловек и был разрушен до основания иерусалимский 
храм-центр и символ иудаизма), многие руководители 
фарисеев — члены Синедриона — верховного органа 
иудейской церкви, предвидя исход сражения, заблаго
временно бежали из Иерусалима»1.

Функции такого центра взял на себя Синедрион, 
из членов которого избирался «патриарх». Сначала 
Синедрион размещался в палестинском прибрежном 
городе Ямния (Явна), затем перемещался в другие ме
ста (Ушу — на территории Галилеи, Сура — на террито
рии Вавилона). На территории Вавилона находился не 
только Синедрион, но также так называемые «акаде
мии». Основная задача, стоявшая перед академиями, — 
разработка Талмуда для евреев рассеяния.

Талмуд — многотомный свод правовых и рели
гиозно-этических норм иудаизма; кроме того, он со
держит сведения, относящиеся к разным отраслям 
знания и философии. Одно из центральных положе
ний современного иудаизма: Моисей во время своего 
пребывания на горе Синай получил от Бога большое 
количество устной информации, которая затем из по
коления в поколение передавалась евреями также в 
устном виде. Во II в. н.э. ученые евреи собрали все уст
ные предания и толкования (якобы идущие от самого 
Моисея), отредактировали их и в начале III в. н.э. све
ли в книги, называемые Мишна (букв. — «повторение» 
закона). Затем сама Мишна стала предметом толкова
ний, эти толкования были сведены в III-V вв. в книги 
Гемара (букв. — «учение»). В совокупности Мишна и 
Гемара образовали Талмуд (букв. — «изучение»). Были

1 Глушков Е.Ф. Сионизм и потери России. Вечная схватка. Кн. 1. — М., 
2004. С. 26-27.
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созданы две версии Талмуда: Вавилонский и Иеруса
лимский1.

По мнению некоторых авторов, главной причи
ной, подтолкнувшей духовных лидеров иудаизма к 
созданию Талмуда, — явилось появление христиан
ства. К тому времени книги Торы и другие книги Вет
хого Завета уже были сформированы, в них нельзя уже 
было вносить какие-либо изменения и даже мельчай
шие поправки. Талмуд стал тем новым документом, в 
котором нашли свое отражение взгляды лидеров иу
даизма на христианство и нормы поведения иудеев в 
новых условиях.

Вот что пишет в этой связи известный английский 
журналист и исследователь Дуглас Рид: «Закон», в той 
же форме, которая становилась известной внешне
му миру, нельзя было теперь ни изменить, ни внести 
в него новые главы. Иисус Христос особо указывал в 
свое время именно на фальсификацию книжниками 
«заповедей человеческих». Его убили, но не опроверг
ли, и, тем более, как показал дальнейший рост хри
стианства, нельзя было убить Его учение. Осуждение 
Им их «Закона» оставалось в силе и было настолько 
убедительным, что даже фарисеи не могли надеяться 
убедить кого-либо в противном, просто объявив Его 
«нарушителем». Далее, нужно было все время перетол
ковывать «Закон», приспособляя его к происходящим 
событиям, дабы показать «избранному народу», будто 
все происходящее, как неестественно это ни казалось 
на первый взгляд, было выполнением обещаний Ие
говы. Фарисеи в Ямнии вновь сослались на извест
ные якобы им одним устные тайны Бога, опять начали 
перекраивать «законы и предписания», чтобы сделать

1 Подробнее см.: Флавиан Бренье. Евреи и Талмуд. — М.: BPC, 1994 
(Репринтное издание 1928 года).
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их приложимыми к новому врагу — христианству. Та
ково было происхождение Талмуда, представляющего 
собой, по существу, антихристианское добавление к 
Торе»1.

Особый накал расовой ненависти иудеи-талмуди
сты проявляют в отношении христианских народов. 
Как свидетельствует крещеный еврей Сикст Сиенский, 
Талмуд обязывает каждого еврея находиться в посто
янной войне с христианским миром. Сикст приводит 
некоторые правила Талмуда: «1. Мы приказываем, 
чтобы каждый еврей проклинал три раза в день весь 
христианский мир и молил Бога посрамить и истре
бить его со всеми царями и князьями; священники в 
особенности должны возносить эту молитву в синаго
ге по ненависти к Иисусу. 2. Бог повелел евреям при
сваивать имущество 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. Ев
реи не должны оказывать язычникам ни добра, ни зла, 
обязаны стараться всеми силами убивать христиан. 5. 
Если еврей, желая убить христиан, случайно убьёт ев
рея, то он заслуживает прощения. 6. Если еврей увидит 
христианина на краю пропасти, то обязан тотчас же 
столкнуть его туда»2.

Главная целевая установка Талмуда — достижение 
мирового господства иудеев. «Дав иудеям Талмуд, от
мечал русский исследователь иудаизма В. Мокшан
ский , фарисеи не только привили им сознание расового

1 Дуглас Рид. Спор о Сионе. — М.: Твердь, 1993. С. 71-72.
2 Sixt Siens. Bibliotheca sancti ordin. I Paris, 1810. P. 124 // цит. по: Пла

тонов O.A. Загадка сионских протоколов. — М.: Изд-во Алгоритм, 2004. 
С. 73.



превосходства в силу их происхождения, но и вложи
ли в их сердца желание завладеть всем миром. Талмуд 
формулирует окончательную расовую задачу иудаиз
ма, предсказывает, что именно произойдет в конце 
времен, когда придет царь-мессия, который раздавит 
всех неевреев колесами своей колесницы: в это время 
будет великая война, во время которой погибнет две 
трети народов. Иудеи-победители затратят семь лет на 
сожжение оружия побежденных. Эти последние под
чинятся иудеям и поднесут им богатые дары, но царь- 
мессия не примет дани неевреев, которые все должны 
быть уничтожены. Все неисчислимые богатства наро
дов перейдут в руки иудеев. Богатства же 
сии будут столь велики, что одни ключи для запирания 
складов, где они будут храниться, составят груз, ко
торый под силу только тремстам вьючным животным; 
что же касается простых иудеев, то самый незначи
тельный из них получит 2800 рабов (выделено мной. — 
В.К.). После истребления неевреев глаза оставшихся 
просветятся; они попросят обрезания и одежду по
священия — мир будет населен исключительно иуде
ями» .

В какой-то момент времени в иерархии «управля
ющего центра» еврейского народа появилась высшая 
должность — «князь изгнания» (некоторые авторы 
полагают, что «князь изгнания» появился после того, 
как были упразднены Синедрион и должность «патри
арха»). Согласно некоторым источникам Синедрион 
вместе с академией просуществовал на территории Ва
вилона до начала XI века. В 1005 году иудеи вместе со 
своим правительством были изгнаны из Вавилона, а 
«князь изгнания» Езекия и его ближайшие сообщники 
были казнены.
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Казалось бы, что после разрушения Иерусалим
ского храма поступления храмовой подати должны 
были прекратиться. Однако, по крайней мере, еще на 
протяжении двух с половиной веков после окончания 
Первой иудейской войны подати поступали в распоря
жение Синедриона. В 429 г. византийский император 
Феодосий Младший издал приказ, запретивший иудей
ским «патриархам» собирать подати и наложивший на 
деятельность Синедриона ограничения1. Впрочем, в 
разных источниках появлялись сведения относитель
но того, что и в более поздние времена по всему миру 
происходил сбор средств в централизованные еврей
ские фонды, причем взносы сохранили символическое 
название «храмовая подать». Например, известный 
французский историк Л. Руллан в своей книге «Исто
рия евреев» (1710) отмечает факт сбора «храмовой 
подати» («налога дидрахмы») в начале XVIII в.: «Этот 
обычай сохранился потому, что деньги, собираемые 
этим народом в Голландии и других странах, в которых 
он пользовался известным достатком, отсылались в 
Венецию и оттуда в Фессалоники. На них приобрета
лось все необходимое, чтобы одевать учителей святой 
земли, которое потом передавалось в руки старейшин 
Тивериадской академии, справедливо их распределяв
ших в начале каждого года. Но корабли, перевозившие 
их, не всегда могли избегнуть бдительности пиратов»2.

После изгнания евреев из Вавилона «управляю
щий центр» международного еврейства был перене
сен из Вавилона в Европу (сначала в Испанию, затем 
в Германию и Польшу). В это время верховное руко

1 «Евреи. История по Брокгаузу и Бухарину». — М. — СПб., «Дмитрий 
Буланин», 2003. С. 52; Платонов О.А. Тайна беззакония: Иудаизм и ма
сонство против Христианской цивилизации. — М.: Алгоритм, 2004. С. 31.

2 Цит. по: Бренье Флавиан. Евреи и Талмуд. — М.: ВРС, 1994 (Репринт
ное издание 1928 г.). Прим. 59.
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водство находилось в руках «князей изгнания», кото
рые пребывали в глубоком подполье1. «Управляющий 
центр» как правопреемник Иерусалимского храма 
достаточно жестко контролировал жизнь евреев, 
разбросанных по разным территориям. Созданный 
духовными вождями евреев Талмуд «воздвиг непре
одолимый барьер против внешнего мира», принудил 
к подчинению «смертельно-строгой» дисциплине и 
держал новообращенных в должном почтении. Це
лью всего этого было сделать жизнь евреев совершен
но отличной от жизни других народов. Любой закон, 
решенный в Синедрионе большинством голосов, ста
новился обязательным для иудейских общин в рассе
янии, «неподчинение наказывалось отлучением, что 
полностью исключало провинившегося из общины». 
Так «окончательно был установлен центр этого круга 
и сам круг в виде закона, обнесенного стеной вокруг 
управляемого им народа»2.

Каждая еврейская община имела правление, или 
кагал, в ведении которого находилась «общая касса»3. 
Вот что пишет современный израильский автор о тог
дашних кагалах и «общих кассах»: «Кагал существовал 
в каждом городе, где жило сколько-нибудь значитель
ное количество евреев, и отвечал перед правительством 
...за всю общину. Но главной задачей кагала было обе
спечение нормальной жизни евреев города, уплата за 
них всех налогов и управление общественного бюд
жета. Бюджет этот формировался за счет сбора денег 
со всех членов общины... Затем старшины общины

1 Подробнее о «князьях изгнания» см.: Тихомиров Л.A. Религиозно
философские основы истории. — М.: «Москва», 1997.

2 Josef Kastein. History and Destiny of Jews, 1933; цит. по: Дуглас Рид. 
Спор о Сионе. — М.: Твердь, 1993. С. 78.

3 См.: Брафман Яков. Книга кагала: всемирный еврейский вопрос. — 
Киев: МАУП, 2004.
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приступали к распределению этих денег в различные 
фонды общины, каждый из которых управлялся своей 
комиссией»1. Как отмечает авторитетный еврейский 
источник, главной функцией кагала была фискальная, 
т.е. своевременная и полная оплата налогов, причи
тающихся с еврейского населения, в пользу казны го
сударства, на территории которого проживали евреи2. 
Впрочем, кагал имел собственные фонды, которые 
формировались за счет особых сборов и средства ко
торых направлялись на благотворительные цели наи
более неимущим членам еврейской общины, а также 
на подкуп властей той страны, где находилась община. 
И.Р. Шафаревич пишет: «Кагал устанавливал опреде
ленные налоги (например, так называемый коробоч
ный сбор, связанный с продажей кошерного мяса). 
Другие доходы происходили от продажи права хазаки 
или меропие (о праве хазаки и праве меропие мы ска
жем ниже в этой главе. — В.К.). Таким образом, в руках 
кагала сосредоточивались крупные средства, которые 
шли на подкуп администрации и на помощь подчи
ненным кагалу евреям3.

Была еще более крупная, чем кагал, управляющая 
структура — ваад (в переводе с иврита означает «ко
миссия»). Ваад действовал, например, на территории 
Польши и Литвы. В частности, «он был ответственен 
перед польскими властями за выплату налога со всех 
евреев, проживавших на территории Литвы и Поль
ши. Обычно правительство Польши назначало опре
деленную сумму, которую должно было уплатить все 
еврейское население страны. Ваад обязан был упла

1 Люкимсон П. Бизнес по-еврейски. Евреи и деньги. — Ростов н/Д: 
Феникс, 2007. С. 165.

2 Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Кагал».
3 Шафаревич И. Трехтысячелетняя загадка. С. 65.

164



тить все сполна и для этой цели рассылал по всей 
стране своих уполномоченных, которые выясняли 
финансовое состояние каждой общины и определяли 
ту сумму, которую она должна была уплатить. В слу
чае если община была слишком бедна, за нее делали 
взнос другие общины»1. Вполне вероятно, что из об
щих касс еврейских кагалов делались также какие-то 
отчисления в пользу единого «управляющего центра» 
еврейства. Поскольку сам этот центр находился «на 
подпольном положении», то, естественно, что ника
ких документированных подтверждений его финан
сирования еврейскими общинами не имеется.

7.2. «Капиталистический проект»

Сохранение «корневой системы» Иерусалимско
го храма означало дальнейшее усиление финансовых 
позиций еврейства в мире, т.к. евреи-ростовщики 
были вне конкуренции. Об этом с гордостью пишет 
в своей книге «Евреи, мир и деньги» известный фи
нансист Жак Аттали (в свое время возглавлявший 
Европейский банк реконструкции и развития, а затем 
советник французского президента Николя Сарко
зи). Он, в частности, отмечает: «Уже в 3 в. еврейские 
общины расселились по миру, обеспечивая торговые 
связи от севера Германии до Марокко, от Италии до 
Индии. Обладая наилучшей информацией, евреи ста
новятся советниками монархов, влиятельными людь
ми. Возникает почти абсолютное, но не намеренное

1 Там же. С. 167.
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тысячелетнее господство евреев в международных 
финансах, длившееся до XI-XII вв.»1.

Жак Аттали ограничивает период абсолютного го
сподства евреев в международных финансах вплоть до 
XII века. Видимо, он имеет в виду, что на смену евреям 
пришел орден тамплиеров (образован в 1118 г. в Пале
стине), который получил свое название от Иерусалим
ского храма (фр. «тампль» — храм). Этот орден сумел в 
короткие сроки создать на обширных пространствах от 
северной Африки до Скандинавии свою международ
ную финансовую империю, причем евреи-ростовщи- 
ки оказались на втором плане. Мы не будем в данной 
работе обсуждать крайне обширную тему междуна
родной финансовой деятельности тамплиеров2. Здесь 
же хотим лишь подчеркнуть, что орден тамплиеров 
иногда ошибочно называют христианским, посколь
ку формально он был создан по указанию римского 
престола (папы римского). Однако обстоятельные ис
следования истории тамплиеров показывают, что этот 
орден был как раз антихристианским, причем за ним 
стояли все те же еврейские ростовщики. Орден был 
своеобразным связующим звеном между Римским 
престолом и еврейскими ростовщиками3. Н. Марков 
орден тамплиеров прямо называет «тайной иудейской 
организацией». Постепенно орден тамплиеров об

1 Цит. по: Глушков Е.Ф. Сионизм и потери России. Вечная схватка. Кн. 
1. — М., 2004. С. 25-26. Кстати, данное положение Аттали противоречит 
исследованиям других авторов. В первые века после краха Римской импе
рии позиции еврейских ростовщиков и торговцев существенно ослабли.

2 Для знакомства с этой темой можно рекомендовать следующие ис
точники: Лозинский С.Г. Средневековые ростовщики. — Петроград, 1923; 
Рид П.Р. Тамплиеры. М., 2006; Мельвиль М. История ордена тамплие
ров. — М.: Евразия, 2003; Демурже А. Жизнь и смерть ордена тамплиеров, 
1120—1314. — М.: Евразия, 2007; Бордонов Ж. Повседневная жизнь там
плиеров в XIII веке. — М.: Молодая гвардия, 2004.

3 См., например: Глушков Е.Ф. Сионизм и потери России. Вечная 
схватка. Кн. 1. — М., 2004; Марков Н. Войны темных сил. — М., 2002.
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рел столь значительную финансовую и политическую 
мощь, что стал угрожать влиянию монархов и католи
ческой церкви. Обратим внимание на то, что француз
ский король Филипп Красивый, который нанес удар по 
тамплиерам и казнил их главу магистра Жака Моле, 
почти одновременно подписал тайный указ о том, что
бы арестовать евреев, конфисковать их имущество и 
затем выслать из Франции. Указ был выполнен, и ев
реи в 1306 году были изгнаны из страны1. Можно пред
полагать, что Филипп Красивый понимал: орден там
плиеров до конца уничтожить нельзя без уничтожения 
его «корневой системы» в лице еврейских ростовщи
ков и торговцев.

На протяжении некоторого времени финансовое 
и экономическое влияние евреев в Европе действи
тельно ослабевает. Это в основном совпадает с пери
одом крестовых походов и связанным с этими похода
ми ростом христианского самосознания европейцев. 
«Крестовые походы и борьба с экономическим заси
льем иудеев в Европе и распространением ими анти
христианских ересей подорвали их общественное 
положение. Христианские купцы вытеснили иудеев 
из международной торговли. И в самих европейских 
странах вместе с ростом городов росло число и торгов- 
цев-христиан, и иудеи все больше оттеснялись в мел
кую торговлю. Влияние иудеев и их капитала в Европе 
резко уменьшилось»2. Следует обратить внимание, что 
особенно явно это влияние уменьшилось в Византии, 
что связано с проведением сознательной государствен
ной политики в этом направлении3.

1 Синельников А.З. Средневековая империя евреев. — М.: ОЛМА- 
ПРЕСС, 2004. С. 203.

2 Глушков Е.Ф. Сионизм и потери России. Вечная схватка. Кн. 1. — М., 
2004. С. 42.

3 См.: архимандрит Тихон Шевкунов. Гибель империи. Византийский 
урок. — М.: Эксмо, 2008.
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Затем (примерно с XIV в.) 
начинается контрнаступление 
со стороны еврейских ростов
щиков, которые добиваются 
снятия ограничений на ростов
щическую деятельность, доби
ваются «режима наибольшего 
благоприятствования» со сто
роны монархов и феодалов, ко
торым они предоставляют кре
диты и оказывают иные формы 
помощи. Новое укрепление 
позиций еврейских ростовщи
ков и торговцев завершается 

зарождением в недрах средневекового общества капи
тализма и последующего его утверждения в качестве 
господствующего духовного и экономического строя. 
Сначала — в городах-государствах Италии (банки Фло
ренции, Генуи, Венеции и др.), затем — в Нидерландах, 
Великобритании, других европейских странах, Се
верной Америке1. В Средние века такие понятия, как 
«ростовщик», «торговец», «буржуа», ассоциировались 
со словами «еврей», «иудей». А. Синельников пишет 
применительно к средневековой Баварии: «...понятия 
«торговец» и «еврей»... используются здесь обычно как 
однозначные. Но сначала оказываются синонимами 
такие понятия, как «буржуа» (в понятии «горожанин») 
и «еврей» . Жак Аттали в своей книге о еврейском бан
кире С. Варбурге также подтверждает, что слова «ев

1 Подробнее см.: Катасонов В.Ю. О проценте: ссудном, подсудном, 
безрассудном. Хрестоматия современных проблем «денежной цивили
зации». Кн. 1. - М.: НИИ школьных технологий, 2011; Ваджра Андрей. 
Путь зла. Запад: матрица глобальной гегемонии. — М.: ACT, Астрель, 2007.

Король Филипп 
Красивый
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рей» и «ростовщик» у многих народов были синони
мами1.

Таким образом, «дух капитализма» принесен в 
Новое время не протестантами, как это утверждает 
немецкий социолог Макс Вебер в его известной кни
ге «Протестантская этика и дух капитализма» (вышла 
в начале прошлого века). Его носители — еврейские 
ростовщики и торговцы, которые пронесли «дух капи
тализма» через многие века. Ближе к истине оказался 
другой немецкий социолог и оппонент Макса Вебера — 
Вернер Зомбарт. В ряде своих работ, которые выходи
ли в начале прошлого века, он показал, что «вирус» 
капитализма в западное общество был привнесен ев
рейскими ростовщиками и торговцами. Наиболее вы
пукло эта мысль обозначена в работе Зомбарта «Евреи 
и хозяйственная жизнь»2.

Мы выше уже сказали, что этим «духом капита
лизма» они «заразились» примерно две с половиной 
тысячи лет назад, попав на берега Вавилона. Мы, ко
нечно, не сбрасываем со счетов роль «протестантской 
этики», но обращаем внимание на то, что сам проте
стантизм стал результатом «инфицирования» като
лицизма еврейским «духом капитализма». Особенно 
схожи с иудаизмом такие разновидности протестан
тизма, как кальвинизм и пуританизм. Например, рус
ский политический деятель и писатель Н. Марков от
мечал, что кальвинизм «есть не что иное, как иудаизм, 
освобожденный от... пристрастий, национальных и 
племенных». Он также писал: «Пуритане были иудей-

1 См.: Attali Jacques. Un homme d'influence. Sir Siegmund Warburg. Paris, 
1985. P. 13-25.

2 Следует обратить внимание на тональность работы: она не содержит 
негативно-критического заряда по отношению к капитализму, скорее от
ношение Зомбарта к этому явлению положительное (при всем желании 
его сохранить бесстрастно-научную тональность книги).
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ствующими фанатиками, они закрывались учениями 
и практикой Ветхого Завета, ставшего для них един
ственным источником жизни религиозной, граждан
ской и политической... они крестили своих детей име
нами патриархов и еврейских воителей... Они искали 
правил судопроизводства в Моисеевом законе... в кни
ге Судей и Царств. Одежда, походка, говор, занятия... 
этой секты были установлены по правилам... фарисей
ским...» «Как и иудеи, пуритане считают себя народом 
Божьим, народом, избранным Богом...» «Эта связь и 
это тождество не оставляют сомнений... что пурита
низм — это иудаизм»1.

7.3. Национал-капитализм, или Цивилизация двойных 
стандартов

Следует отметить, что сложившийся к XVIII-XIX 
векам капитализм был такой моделью общественно
экономических отношений, которые распространя
лись на мир, находящийся за пределами невидимой 
«империи евреев». Эта модель разительным образом 
отличалась от той модели, которая была ориентирова
на на общественно-экономические отношения внутри 
«империи евреев».

Экономическая модель для нееврейского мира предпо
лагает:

— жестокую конкуренцию;
— полную свободу так называемых «рыночных» от

ношений;

1 См.: Марков Н. Войны темных сил. — М.: «Москва», 2002. О связи 
протестантизма с иудаизмом см. также: Тихомиров Л.A. Религиозно-фи
лософские основы истории. — М.: «Москва», 1997.
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— сворачивание государственного регулирования 
хозяйственной жизни;

— взимание процента при ссудных операциях;
— ориентацию на прибыль как главный критерий 

экономической эффективности и главную цель эконо
мической деятельности;

— нещадную эксплуатацию наемных работников;
— всемерное поощрение развития финансового 

сектора экономики в ущерб реальному сектору;
— развитие преимущественно акционерной формы 

капиталистических предприятий и многое другое.

Экономическая модель, используемая невидимой 
«империей евреев», обычно не находит отражения в 
учебниках по экономике и не афишируется. Однако, 
опираясь на еврейские источники, об этой модели 
можно кое-что сказать. Принципы ведения хозяй
ственной деятельности теми, кто принадлежит к «им
перии евреев», дифференцируются, делятся на две 
части:

а) принципы для использования внутри «империи 
евреев»;

б) принципы для использования во взаимоотно
шениях с «внешним миром».

Принципы для использования внутри «империи ев
реев»:

— строгое регулирование хозяйственной деятель
ности кагалами разных уровней;

— исключение конкуренции между отдельными 
хозяйствующими субъектами;

— поощрение развития «семейных» компаний (а не 
акционерных);

— рекомендации не допускать на руководящие 
должности в компании и организации неевреев;
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— запрет на взимание процента при кредитных и 
ссудных операциях;

— недопустимость эксплуатации еврея евреем;
— формирование различных фондов для оказания 

необходимой социальной помощи отдельным группам 
еврейской общины и других целей;

— исключение обмана и недобросовестности при 
сделках, заключаемых между евреями;

— использование исключительно еврейских судов 
для разрешения хозяйственных споров;

— приоритеты в выборе видов деятельности (адво
катура и вообще юриспруденция, торговля, финансо
вые операции, средства массовой информации, учреж
дения культуры, медицина и т.п.);

— рекомендации воздерживаться от других видов 
деятельности (например, сельское хозяйство, вообще 
физический труд) и т.п.1

Принципы для использования во взаимоотношениях с 
«внешним миром», миром неевреев2:

— отношение к имуществу, находящемуся в руках 
неевреев, как к собственности евреев (как временно 
оказавшейся в чужих руках), и использование любых 
(в том числе безнравственных) методов для овладения 
этим имуществом;

— навязывание среди неевреев духа стяжательства 
и «жажды денег»;

1 См.: Люкимсон П. Бизнес по-еврейски. Евреи и деньги. — Ростов 
н/Д: Феникс, 2007; Исраэль Шахак. Еврейская история, еврейская рели
гия: тяжесть трех тысяч лет. Пер. с англ. — Киев: МАУП, 2005; Абрамович 
М.Л. Бизнес по-еврейски-2: деловая этика мудрых и богатых. — Ростов 
н/Д: Феникс, 2007; Вайнштейн Л.Д. Самые богатые евреи мира: 12 биз
нес-династий. — Ростов н/Д: Феникс, 2009.

2 В Талмуде и других еврейских источниках неевреев часто называют 
«гоями», «акумами» и т.п. Все подобные названия носят уничижительный 
и оскорбительный для неевреев смысл.
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— допустимость и желательность обмана при со
вершении сделок с неевреями;

— регулирование кагалами разных уровней опе
раций евреев с неевреями для того, чтобы обеспечить 
более эффективную эксплуатацию неевреев (как в 
сфере производства, так и в сфере обращения и об
мена);

— взимание максимально возможного процента 
при предоставлении ссуд и кредитов неевреям;

— навязывание «внешнему миру» денег, которые 
выпускают евреи; установление еврейского контроля 
над национальными экономиками «внешнего мира» 
через выпуск денег, кредитные операции, спекулятив
ные операции на рынках и т.п.;

— всяческое навязывание идеи (в виде разных «на
учных теорий») о невмешательстве государства в эко
номику, а также идеи о том, что экономикой должна 
управлять «невидимая рука» рынка;

— дестабилизация национальных экономик и соз
дание кризисов («управляемый хаос» в экономике) 
и т.п.1

Мы перечислили лишь некоторые принципы, ко
торые определяют характер экономической практики 
и экономической политики «империи евреев» и кото
рые нуждаются в расшифровке и объяснении. Взять, 
например, принцип отношения еврея к имуществу неев- 
рея. Уже упоминавшийся нами Сикст Сиенский, кото
рый сформулировал некоторые ключевые положения 
Талмуда, отмечал: «Бог повелел евреям присваивать

1 См.: Шахак Исраэль. Еврейская история, еврейская религия: тяжесть 
трех тысяч лет. Пер. с англ. — Киев: МАУП, 2005; Шафаревич И.Р. Трехты
сячелетняя загадка. История еврейства из перспективы современной Рос
сии. — СПб.: Библиополис, 2002; Катасонов В.Ю. О проценте: ссудном, 
подсудном, безрассудном. Хрестоматия современных проблем «денежной 
цивилизации». Кн. 1. — М.: НИИ школьных технологий, 2011.
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имущество христиан сколь возможно чаще и всевоз
можными средствами: обманом, насилием, лихо
имством, воровством»1. В Талмуде также говорится: 
«Деньги акумов суть как добро никому не принадлежа
щее, и каждый, кто пришел первым, завладевает им»2.

Современный израильский автор Исраэль Шахак, 
критикующий многие стороны талмудического иуда
изма, называет такие поощряемые многими раввин
скими авторитетами методы присвоения имущества 
неевреев, как невозвращение потерянного имущества, 
надувательство в делах, жульничество, воровство и 
грабеж3. Вот что он пишет, например, о последнем из 
перечисленных методов: «Грабеж (то есть воровство с 
применением насилия) категорически запрещен лишь 
в том случае, если жертва — еврей. Но ограбление неев- 
рея запрещено не всегда, а только в некоторых случа
ях, например, «когда неевреи властвуют над евреями», 
но позволено, «когда неевреи подвластны евреям». 
Раввины расходятся во мнениях по вопросу о том, при 
каких обстоятельствах еврей может ограбить нееврея, 
но спор, в сущности, идет только о соотношении сил 
евреев и неевреев, а не о вопросах справедливости и 
гуманности»4.

Одним из ключевых положений экономической 
доктрины талмудического иудаизма является ориен
тация евреев не на создание новых богатств, участие в 
производстве нужных обществу товаров и услуг, а на пе

1 Siens Sixt. Bibliotheca sancti ordin. I Paris, 1810. P. 124 // цит. по: Пла
тонов О.А. Загадка сионских протоколов. — М.: Изд-во Алгоритм, 2004. 
С. 73.

2 Цит. по: Шафаревич И.Р. Трехтысячелетняя загадка. История еврей
ства из перспективы современной России. — СПб.: Библиополис, 2002. С. 
55-56.

3 См.: Шахак Исраэль. Еврейская история, еврейская религия: тя
жесть трех тысяч лет. Пер. с англ. — Киев: МАУП, 2005. С. 116—118.

4 Там же. С. 117.
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рераспределение имеющихся богатств в свою пользу. По
следнее намного прибыльнее и проще, особенно если 
прибегать к жульничеству, воровству и грабежам. Это 
предопределяет предпочтения евреев в части выбора 
профессий и видов занятий. Они всячески сторонят
ся производительного труда, особенно физического. 
Наиболее любимыми их занятиями является ростов
щичество, юриспруденция, торговля, всякого рода по
средничество.

Особого внимания заслуживает так называемая 
Пражская программа еврейства. В ее основу лег ма
териал, который впервые был опубликован в 1860-х 
годах немецким писателем Германом Гедше (псевдо
ним — Джон Редклиф). Герман Гедше представил этот 
материал как доклад одного раввина из Франкфурта, 
члена тайного Синедриона. В России этот материал 
впервые был опубликован в 1870 году под названием 
«До Седана». Через два года этот материал еще раз был 
опубликован на русском языке под названием «Ев
рейское кладбище в Праге и совет представителей 12 
колен Израилевых». Согласно некоторым источникам 
доклад тайного раввина был прочитан на кладбище в 
Праге, где на могиле известного каббалиста Симеона 
Бен-Иегуды регулярно собирались члены подпольно
го Синедриона1.

В Пражской программе еврейства имеется спе
циальная финансово-экономическая часть. В ней, в 
частности, говорится: «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 шерс-

1 Многие положения Пражской программы еврейства позднее были 
воспроизведены в известных Протоколах сионских мудрецов.
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тью, а тогда в наших руках будет уже и земледелие, и 
все сельское хозяйство»1.

Россия последних десятилетий XIX века, которую 
силой и обманом затащили на путь капиталистиче
ского развития, в полной мере ощутила на себе по
следствия реализации тех принципов, которые были 
сформулированы в Пражской программе. Федор Ми
хайлович Достоевский в «Дневнике писателя за 1877 
год» писал: «... в самом труде еврея (то есть огромного 
большинства их, по крайней мере), в самой эксплуата
ции их заключается нечто неправильное, ненормаль
ное, нечто неестественное, несущее само в себе свою 
кару. Еврей предлагает посредничество, торгует чужим
трудом. Капитал есть накопленный труд; еврей любит 
торговать чужим трудом! Но это пока ничего не объ
ясняет; зато верхушка евреев воцаряется над человече
ством все сильнее и тверже и стремится дать миру свой 
облик и свою суть»2.

Особо можно отметить склонность евреев к тор
говле золотом и другими драгоценными металлами. 
Федор Михайлович Достоевский писал: «... евреи, по 
крайней мере, в огромном большинстве своем, пред
почитают лишь одну профессию — торг золотом... и 
это ...для того, чтоб... не быть прикрепленным к земле 
иноземцев... а иметь все с собой лишь в золоте и дра
гоценностях, чтоб удобнее их унести в Палестину. Все 
это... слышал я как легенду, но верю, что суть дела су
ществует непременно, особенно в целой массе евреев, 
в виде инстинктивно-неудержимого влечения...»3

1 Платонов О. Загадка сионских протоколов. — М.: Изд-во Алгоритм, 
2004. С. 99.

2 Достоевский Ф.М. Дневники писателя за 1877 г.; цит. по: Глушков 
Е.Ф. С. 370; курсив мой. - В.К.

3 Достоевский Ф.М. Дневники писателя за 1877 г.; цит. по: Глушков 
Е.Ф. С. 367-368.
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Традиционно еврейскими являются такие виды 
деятельности, которые по соображениям нравствен
ности являются неприемлемыми для неевреев или ко
торые относятся к разряду кри
минальных. Это винокурение 
и торговля вином, работоргов
ля, наркобизнес, организация 
проституции и т.п. Француз
ский писатель XIX века Эдуард 
Дрюмон писал: «Евреи не могут 
похвалиться, что предоставили 
хоть какую-то выгоду жителям 
тех стран, где их выносят. Но
вые изобретения, полезные от
крытия, усидчивый и тяжелый 
труд, мануфактура, вооружение 
войск, земледелие — ничто не 
входит в их систему. Но поль
зоваться открытиями, чтобы искажать плоды их, под
делывать металлы, прятать краденые вещи, покупать у 
первого встречного, даже у убийцы и слуги, ввозить за
прещенные или испорченные товары, предлагать рас
точителям или несчастным должникам средства, уско
ряющие их разорение, заниматься учетом векселей, 
ажиотажем, ссудой под залог, меной, торговлей поде
ржанными вещами, всякого рода ростовщичеством — 
вот их промысел»1.

Особо презрительное отношение у евреев сложи
лось к сельскохозяйственному труду. В Талмуде суще
ствует открытое предубеждение к занятию земледели
ем. «Нет более плохого занятия, чем земледелие. Если 
кто имеет 100 сребреников в торговле, то он может

1 Дрюмон Э. Еврейская Франция. — Краснодар: Пересвет, 2001. С. 167.
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ежедневно есть мясо и пить вино; если же кто употре
бляет 100 сребреников на земледелие, то он может есть 
лишь хлеб с солью»1.

7.4. Деньги и ростовщичество

Крайне важным был и остается принцип навязы
вания неевреям духа стяжательства и «жажды денег». 
Благодаря эффективной реализации этого принци
па стали происходить разложение христианской ци
вилизации, ее мутация в «денежную цивилизацию». 
Граждане христианских стран стали поклоняться не 
столько Богу, сколько маммоне. Возникло денежное 
рабство. Это, прежде всего, духовное рабство, которое 
стало основой для последующего социально-экономи
ческого закабаления тех, кто некогда были христиана
ми. Достаточно точно духовную сущность денег при 
капитализме определил еврейский философ первой 
половины XIX века Моисей Гесс («духовный» настав
ник будущего «классика» Карла Маркса): «...деньги — 
это отчужденное богатство человека, добытое им в 
торгашеской деятельности. Деньги — это количествен
ное выражение стоимости человека, клеймо нашего 
закабаления, печать позора нашего пресмыкательства. 
Деньги — это коагулируемая (свертываемая) кровь и 
пот тех, кто по рыночным ценам торгует своей неот
чуждаемой собственностью, своим богатством, сво
ей жизненной деятельностью ради накопления того, 
что называется капиталом. И это напоминает нена
сытность каннибала». Фактически речь у Гесса идет о

1 Далич Ф. Слово правды о Талмуде (по поводу сочинения «Талмуди
ческий еврей» А. Ролинга): Пер. с нем. Б.м. Издание Борисова, 1885. С. 
26 // цит. по: Платонов О. Терновый венец России. Тайна беззакония: иу
даизм и масонство против Христианской цивилизации. — М.: «Родник», 
1998. С. 147.
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языческом и ненасытном древнем божестве по имени 
«маммона»1. В поэтической форме эту мысль выразил 
еврейский поэт Генрих Гейне: «Деньги — это бог нашего 
времени, а Ротшильд — его пророк»2.

Одним из главных устремлений финансово
жреческой олигархии было установление контроля 
над выпуском денег, монополизация (это уже второе 
устремление) денежной эмиссии в своих руках. На 
протяжении многих веков они стремились к этой 
цели. В Средние века короли и феодалы отдавали в 
концессию евреям монетные дворы. Еврейские ме
нялы и ювелиры стали практиковать выпуск бумаж
ных расписок (прототипов бумажных денег) под 
обеспечение депонируемых драгоценных металлов, 
причем расписок выпускалось больше, чем было ме
талла в хранилищах. В Новое время евреи стали под
талкивать правителей европейских стран к созданию 
центральных банков. Впервые такой институт был 
создан в Великобритании — Банк Англии (1694 г.). 
Затем во Франции (Банк Франции, 1800 г.) и других 
странах Европы. Сразу же устанавливался контроль 
еврейских олигархов над центральными банками; 
это означало, что выпуск и циркуляция денег («крови 
экономики») оказывались в руках евреев. Завершил
ся этот процесс навязыванием Америке централь
ного банка под названием «Федеральная резервная 
система». Этот центральный банк, находящийся в 
руках еврейских олигархов, сегодня контролирует не 
только американскую, но также почти всю мировую 
экономику.

1 Цит. по: Платонов О.А. Терновый венец России. Тайна беззакония: 
иудаизм и масонство против Христианской цивилизации. — М.: «Род
ник», 1998. С. 155.

2 Там же. С. 155.
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Особое место в арсенале средств изъятия имущества 
неевреев принадлежит такому методу, как ростовщиче
ство. Мы уже неоднократно об этом методе говорили 
выше: при кредитных операциях происходит переме
щение к евреям от неевреев как денег (погашение ос
новной суммы долга плюс проценты), так и физическо
го имущества (используемого в качестве залогов)1.

Уже упоминавшийся нами В. Зомбарт писал, что в 
Талмуде технике ростовщичества уделяется исключи
тельно большое внимание: только изучению Торы от
ведено больше места. По мнению этого автора, в конце 
Средневековья право еврейского ростовщика взимать 
процент с нееврея переходит в обязанность, что зафик
сировано в виде так называемой 708 заповеди в Шул- 
хан-арухе (евреям рекомендуется предоставлять бес
процентные ссуды, что приравнивается к подарку)2.

Современный израильский публицист и писатель 
Исраэль Шахак пишет, что двойной подход к практике 
взимания процента еврейскими ростовщиками сохра
нился до нашего времени: «... до сих пор имеет значе
ние тот факт, что выдача беспроцентных ссуд евреям 
рекомендуется как акт благотворительности, в то вре
мя как с нееврея заимодавец обязан брать проценты. 
На самом деле многие (хотя и не все) раввинские авто
ритеты, включая Маймонида, считали взимание с не
еврея самого высокого возможного процента религиоз
ной заповедью»3.

1 См.: Катасонов В.Ю. О проценте: ссудном, подсудном, безрассуд
ном. Хрестоматия современных проблем «денежной цивилизации». Кн. 
1. — М.: НИИ школьных технологий, 2011.

2 Шулхан-арух (букв, «накрытый стол») — кодекс практических поло
жений устного закона, составленный в 16 веке Йосефом Каро, итог коди
фикационной деятельности галахических авторитетов многих поколений.

3 Шахак Исраэль. Еврейская история, еврейская религия: тяжесть трех 
тысяч лет. Пер. с англ. - Киев: МАУП, 2005. С. 116. Курсив мой. — В.К.
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Известный немецкий философ И. Кант отмечал, 
что ростовщичество — наиболее характерная особен
ность той общности людей, которые называются «ев
реями»: «Евреи — нация ростовщиков... они перехи
трили людей, которые дали им кров».

Знаменитый Шекспир подчеркнул аморальность 
еврейского ростовщика в «Венецианском купце» через 
своего героя Шейлока, который потребовал у христи
анина «фунт плоти», т.к. у последнего не было денег, 
чтобы отдать долг. Многие средневековые государства 
получали громадные доходы от налогов на прибыль 
еврейских ростовщиков, и это объясняет странную на 
первый взгляд лояльность властей по отношению к 
ростовщикам на фоне массовых возмущений простого 
народа.

Самый важный политический документ в средне
вековой Англии и, вероятнее всего, во всей западной 
цивилизации Магна Карта гласит, что поместья вдов 
и сирот — первое, на что претендовали ростовщики1.

В книге «Социальная жизнь евреев Северной Фран
ции в 12-14 веках» Луи Рабинович отмечает, что еврей
ские ростовщики смотрели на свое занятие как на бо
лее прибыльное, чем фермерство и ремесленничество. 
Многие еврейские историки задокументировали фак
ты о неимоверном богатстве евреев, полученном от 
ростовщичества. Рабинович подчеркивает, что налоги 
на прибыль евреев приносили больше, чем остальные 
годовые доходы во Франции в 1221 году. Король Лю
довик IX, который резко осуждал Талмуд, еще более 
осуждал грабительское поведение евреев в экономике. 
В 1254 году он запретил ростовщичество, говоря, что 
евреи должны зарабатывать торговлей и ручным тру

1 Дюк Дэвид. Еврейский вопрос глазами американца. - М.: 2001. С. 
201-203.
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дом. Правда, из этого ничего не получилось. Тем бо
лее что через некоторое время властям потребовались 
деньги, которые евреи им предоставляли в виде нало
гов и кредитов1.

Ростовщичество в эпоху победы капитализма в 
странах Запада было дополнено таким методом (их два 
метода) ограбления, как создание акционерных обществ 
и привлечение средств мелких инвесторов-неевре- 
ев через куплю-продажу акций. Номинально возник 
класс мелких инвесторов, охватывавший миллионы 
людей. Фактически средства мелких акционеров пере
ходили в полное распоряжение истинных хозяев акци
онерных обществ — еврейских финансовых олигархов. 
Точно так же поступают финансовые олигархи, когда 
осуществляют размещение на финансовых рынках 
облигаций: полученные от неевреев заемные средства 
становятся фактически имуществом еврейских оли
гархов. Еврейские банки, принимая на депозитные 
счета средства вкладчиков, также рассматривают их 
как свои. Периодически устраивая банкротства своих 
банков, еврейские ростовщики присваивают деньги 
миллионов гоев. Французский исследователь Талмуда 
Ф. Бренье пишет: «Еврей, занимающий у гоя деньги, 
только берет ему принадлежащее, и когда гой потом 
требует возвращения у него взятого, то это является 
незаконным. Помогать же гою добиться возвраще
ния у него взятого, это значит обкрадывать еврея, ибо 
он, согласно еврейскому учению, не должен ничего... 
Какой яркий свет это раввинское толкование проли
вает на взгляд евреев на займы, и как становятся по
нятными грабежи, являющиеся последствием выпуска

1 Там же. С. 203.
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всевозможных акций, столь дорогих сердцу еврейских 
банкиров»1. Чуть ниже в той же книге Бренье мы нахо
дим высказывание рабби Иерохома: «Если гой владеет 
векселем еврея, доказывающим, что он ссудил деньги 
этому еврею, и гой утерял эту расписку, то еврей, ее на
шедший, не обязан возвратить ее гою, так как обяза
тельство его брата во Из
раиле прекратилось с 
того момента, когда рас
писка была им найдена.
Если же еврей, нашед
ший расписку, тем не 
менее, имеет намерение 
вернуть ее гою, то надо 
ему в этом помешать, 
говоря: если ты хочешь 
славословить имя Божье, 
делай это с тем, что тебе 
принадлежит»2.

Многие принципы 
экономической доктри
ны иудаизма конкрети
зированы в нормах ев
рейского права, которые 
зафиксированы в Тал
муде. В качестве примера можем назвать норму «хаза- 
ка» и норму «меропия» (или «мааруфия»). Обе нормы 
представляют собой подобие лицензии, которую ев
рей получает от кагала. Вот что писал по поводу «ха- 
заки» известный дореволюционный исследователь 
иудаизма И. Лютостанский: «Считая нееврейское на-

1 Бренье Флавиан. Евреи и Талмуд. - М.: ВРС, 1994 (Репринтное из
дание 1928 года). Гл. 9 «Несколько правил еврейского нравоучения».

2 Там же.

Книга Флавиана Бренье 
«Евреи и Талмуд»
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селение своего района, как мы выше отмечали, своим 
«озером», кагал продает евреям части этого странного 
имущества на крайне странных началах. Хазака есть 
право, в силу которого в эксплуатацию к еврею, ку
пившему его (что-то типа лицензии. — В.К.), поступает 
в его распоряжение. По этому праву имущество ино
верца делается неотъемлемым, и притом исключитель
ным, достоянием того еврея, который купил хазаку, и 
уже ни один еврей в мире не имеет права ни арендовать 
это имущество, ни давать ссуды под него, ни вообще 
входить с хозяином его в какие-либо сделки относи
тельно этого имущества. Это право беспрерывного и 
исключительного воздействия на имущество иноверца 
кончается для данного еврея или отнятием его за про
ступки, или истечением срока хазаки. Смерть действи
тельного хозяина имущества не прерывает хазаки»1.

По поводу «меропии» Лютостанский писал: «Это 
есть право, в силу которого в эксплуатацию еврею, ку
пившему его (у кагала. — В.К.),поступает личность того 
нееврея, с которым он входит в сделки и иные сноше
ния. Этим правом личность данного иноверца делает
ся неотъемлемым, и притом исключительным, достоя
нием того еврея, который купил меропию на него. Уже 
ни один еврей в мире не имеет права ни ссужать этого 
христианина деньгами, ни исполнять его поручения, 
ни вообще входить с ним в какие-либо сношения»2.

Таким образом, против имущества нееврея и его 
самого начиналась плановая и скоординированная

1 Лютостанский И. Талмуд и евреи.-СПб., 1914. Т. 5. С. 177-178//цит. 
по: Платонов О.А. Терновый венец России. Тайна беззакония: иудаизм 
и масонство против Христианской цивилизации. — М.: «Родник», 1998. 
С. 147.

2 Лютостанский И. Талмуд и евреи.-СПб., 1914. Т. 5. С. 177-178//цит. 
по: Платонов О.А. Терновый венец России. Тайна беззакония: иудаизм 
и масонство против Христианской цивилизации. — М.: «Родник», 1998. 
С.146.
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осада, велась необъявленная война или охота, санк
ционированная кагалом, с целью завладеть имуще
ством и обеспечивать эффективную эксплуатацию 
иноверца вплоть до его смерти 
(причем последний мог не по
дозревать об этом)1. Фактиче
ски кагал был организатором 
разветвленной сети картельных 
соглашений, которые осущест
вляли экономический раздел 
подконтрольной территории 
между членами еврейской об
щины. Сегодня такой раздел 
имущества осуществляется 
уже в глобальных масштабах, и 
этим процессом управляет ми
ровой кагал, а его участниками были представители 
мировой финансовой олигархии. Отметим, что прива
тизация государственной собственности в нашей стра
не, которая активно происходила в 1990-е годы, очень 
напоминала «охоту», в которой происходило завладе
ние чужим имуществом по правилам «хазаки» и «ме- 
ропие». «Охота» координировалась из-за рубежа, а на 
месте ее помогали организовывать люди типа Е. Гайда
ра и А. Чубайса. Последний сформулировал свое кредо 
предельно откровенно: «Если нам чего и не хватает, так 
это наглости, наглости и еще раз наглости». Между

1 Слово «охота» очень подходит для описания техники «хазаки» и «ме- 
ропии». В Талмуде говорится: «Подобно тому, как можно со спокойной 
совестью убить дикого зверя и завладеть его лесом, также можно убить 
или изгнать гоя и завладеть его имуществом. Имущество нееврея подобно 
покинутой вещи, его настоящий владелец еврей, который первый ее за
хватит» [Бренье Флавиан. Евреи и Талмуд. — М.: ВРС, 1994 (Репринтное 
издание 1928 года). Гл. 9 «Несколько правил еврейского нравоучения»]. 
«Хазака» и «меропие» - это что-то наподобие лицензии на охоту на терри
тории, где проживают гои.
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прочим, наглость (наряду с хитростью) — важнейший 
принцип отношений евреев с неевреями, сформулиро
ванный в Талмуде.

Каждый из выше приведенных принципов отно
шений «империи евреев» с миром неевреев нуждается 
в расшифровке, что, по сути, требует отдельной кни
ги. Отметим лишь, что та экономическая доктрина, 
которая была взята на вооружение лидерами талмуди
ческого иудаизма, была с самого начала «заточена» на 
решение стратегической цели иудаизма — достижение 
мирового господства. Сложившаяся модель капита
лизма с самого начала стала работать на обогащение 
еврейской финансовой верхушки и общее укрепление 
«империи евреев». Одновременно происходило и про
исходит экономическое ослабление мира неевреев. 
При этом существующая модель капитализма способ
ствует разрушению общества неевреев в целом: кон
куренция и навязанная неевреям погоня за прибылью 
ведут к разрушению их национальной государствен
ности, культуры, религии, семьи. В социальном плане 
она также способствует превращению людей в «атомы» 
и «пыль» (благодаря навязываемому обществу духу ин
дивидуализма), а в духовном плане лишает его образа и 
подобия Божия, делает «экономическим животным».

Еще раз обратим внимание: энтропийные (разру
шительные) процессы в мире неевреев (в том числе и в 
первую очередь в христианском мире) происходили и 
происходят на фоне целенаправленной консолидации 
еврейского сообщества в мировом масштабе, укрепле
ния их финансового потенциала и государственности. 
Причем речь идет не столько о государстве Израиль 
(даже в еврейской среде многие называют это государ
ство химерой), сколько о наднациональном государстве.
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Сегодня уже открыто говорится (через СМИ, кон
тролируемые еврейской финансово-жреческой оли
гархией) о том, что в условиях усиливающегося хаоса 
человечеству жизненно необходимо мировое прави
тельство. Впервые открыто идею необходимости че
ловечеству мирового правительства, насколько нам 
известно, озвучил один из представителей еврейской 
финансово-жреческой олигархии Бернард Барух. Он 
был советником нескольких американских президен
тов (от Вильсона до Эйзенхауэра). Впервые публично о 
необходимости мирового правительства он высказался 
еще после Первой мировой войны1. Но при этом ни
когда не упоминается, что выполнять функции тако
го правительства будет тот самый центр управления, 
который был создан иудейской верхушкой после раз
рушения Иерусалима в 70 г. н.э. и который почти две 
тысячи лет находился в подполье2.

Без этой предварительной подготовительной ра
боты машиах (ожидаемый евреями мессия) появиться 
не может. Переиначивая слова Евангелия об Иоанне- 
предтече, можно сказать: инициированный иудаиз
мом «капиталистический проект» «приготовил путь» 
машиаху, «прямыми сделал стези» ему. В роли «пред
течи» машиаха выступает еврейская финансово-жре
ческая олигархия, о которой мы будем говорить ниже.

1 Подробнее см.: Рид Дуглас. Грандиозный план XX столетия. Пер. с 
англ. — Дольфин Пресс ЛТД, 1977 // Интернет; Колеман Джон. Комитет 
300. Тайны мирового правительства. Пер. с англ. — М.: Витязь, 2001; Хаг- 
гер Николас. История создания тайного мирового правительства и мето
ды его воздействия на всемирную политику и экономику. Пер. с англ. - 
М.: СТОЛИЦА-ПРИНТ, 2007.

2 Единственное известное нам исключение — книга царского генерала 
Артемия (Артура) Ивановича Череп-Спиридовича (1868—1926), написан
ная им в эмиграции под названием «Скрытая рука». Тайное мировое пра
вительство (крик души царского генерала)» Современное издание: Череп- 
Спиридович А.И. «Скрытая рука». — М.: Самотека, 2006.
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Глава 8. Метаморфозы «еврейского народа»

8.1. Химеры «еврейства» и «иудаизма»

Для еврейских вождей после разрушения Второ
го храма и окончательного рассеяния евреев по всему 
миру создалась серьезная угроза потери своей «па
ствы» в результате быстрой ассимиляции евреев среди 
тех народов, где они жили. Речь идет не только о кро
восмешении, но также об отходе части евреев от иуда
изма (частично в результате обращения в язычество, 
частично вследствие перехода в христианство, а позд
нее — также в ислам). Для того чтобы евреи не исчез
ли с лица земли, этим вождям пришлось прибегнуть к 
хорошо уже подзабытой политике прозелитизма. Про
зелитизм позволял если не расширять «паству», то хотя 
бы нейтрализовать утраты, связанные с ассимиляцией. 
Еврейские вожди, несмотря на их ярко выраженный 
национализм, вынуждены были пойти на превраще
ние некогда строго локализованной («местечковой») 
религии иудаизма в мировую. Современные еврейские 
вожди не любят афишировать этот прозелитизм по
слехрамовой эпохи, поскольку знакомство с историче
скими фактами ставит крест на представлении о евре
ях как едином народе (этносе).

Наиболее крупные случаи обращения в иудаизм 
других народов во времена после Второго храма — в 
Абиссинии (так называемые «черные евреи» — фа- 
лаши), Индии (индусы на Малабарском берегу Ин
достана). Активно занимались еврейские раввины
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прозелитизмом в арабских странах, поскольку арабы 
принадлежали к семитской группе народов, что об
легчало задачу. Вот что по поводу прозелитизма в араб
ском мире пишет Дуглас Рид: «Представления о со
вершенно особом народе, избранном править миром 
на трупах поверженных язычников, привлекало при
митивных людей многих племен. Обрезанный араб 
легко мог стать евреем, едва заметив это; раввины в 
северо-африканской пустыне и городах были далеко 
от «центра» и охотно увеличивали свою паству»1. Со
временный израильский историк Шломо Занд обраща
ет внимание на то, что так называемые «сефарды» (по 
принятой версии, они — потомки палестинских евреев, 
расселившихся в Европе) — преимущественно потом
ки арабов2. Финансовые соображения при проведении 
иудейского прозелитизма в новых условиях занимали 
не последнее место: расширение паствы означало уве
личение еврейской общины и расширение, таким об
разом, «налоговой базы» кагала.

Самым масштабным обращением в иудаизм было 
обращение тюркоязычных кочевников, обитавших 
на территории нашей страны, — в низовьях Волги и 
восточной части Северного Кавказа (территория ны
нешних Дагестана и Чечни). Речь идет о хазарах, ко
торые, после уничтожения хазарского каганата князем 
Святославом3, рассеялись по многим местам и в даль-

1 Рид Дуглас. Спор о Сионе. — М.: Твердь, 1993. С. 112.
2 В частности, по мнению Ш. Занда, еврейская община Испании (сефар

ды) выросла из арабов, принявших иудаизм, которые завоевали Испанию у 
христиан-европейцев (см.: Шломо Занд. Кто и как изобрел еврейский на
род. Пер. с иврита — М.: Эксмо, 2011). По вопросу об обращении арабов в 
иудаизм см. также: «По вере вашей да будет вам... Священная книга и гло
бальный кризис». — М.: НОУ «Академия управления», 2010. С. 117-118.

3 Князь Святослав (942—972) — сын великого киевского князя Игоря и 
Святой равноапостольной княгини Ольги, уничтожил хазарский каганат 
в конце 960-х годов.
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нейшем стали представлять собой наиболее активную 
часть мирового еврейства1.

С одной стороны, еврейский прозелитизм обе
спечивал выживание иудаизма как религии; с другой 
стороны, неизбежно вел к «растворению» среди других 
народов того еврейского народа (относящегося к се
митской расовой группе), который некогда проживал 
на территории Палестины.

1 О хазарах см.: Геркави А. Сказания еврейских писателей о хазарах 
и хазарском царстве. Вып. 1. — СПб., 1874; Плетнева С.А. Хазары. — М, 
1976; Новосельцев А. Хазарское государство и его роль в истории Вос
точной Европы и Кавказа. - М., 1990; Артамонов М.И. История хазар. — 
СПб., 1992; Гол б H., Прицак О. Хазарско-еврейские документы X века. - 
М., Иерусалим: Гешарим, 1997; Гумилев Л.H. Древняя Русь и Великая 
степь. — М., 1989; Кестлер А. Тринадцатое колено. Крушение империи ха
зар и ее наследие. Пер. с англ. — СПб.: Евразия, 2001; Шломо Занд. Кто и 
как изобрел еврейский народ. Пер. с иврита — М.: Эксмо, 2011.

Памятник Великому князю Киевскому Святославу 
Игоревичу, установленный в Белгороде.
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Наш отечественный ученый Лев Гумилев совре
менный еврейский народ в связи с многовековой ас
симиляцией и прозелитизмом называл «химерой».

В Энциклопедии «Британика» в статье «Евреи» мы 
находим аналогичное заключение: «Данные физиче
ской антропологии показывают, что вопреки распро
страненному мнению, никакой еврейской расы не су
ществует. Антропологические измерения групп евреев 
в разных частях мира доказывают, что они сильно от
личаются друг от друга по всем существенным харак
теристикам облика и сложения: ростом, весом, цветом 
кожи, формой черепа, строением лица, группой крови 
и т.д.»1.

Из последних работ российских авторов, в которых 
содержится подобный же вывод, можно назвать книгу 
Андрея Буровского «Правда о «еврейском расизме»». Он 
сделал следующее заключение: «...евреи ничем не от
личаются от народов, среди которых живут. Никакая 
это не раса и никогда расой не были»2.

Химерический характер современного еврейства 
признают и наиболее вдумчивые представители этой 
искусственной общности людей. Предоставим сло
во такому признанному еврейским истэблишментом 
в Америке, Израиле и России авторитету, как раввин 
Штейнзальц: «С этнической же точки зрения трудно 
утверждать, что существует такой этнос, как евреи. 
Даже попытки антисемитов отыскать общие этниче
ские черты, объединяющие евреев, потерпели неудачу. 
Географическая разобщенность, с одной стороны, и 
принятие в свою среду прозелитов — с другой, за долгие

1 Цит. по: Синельников А.З. Средневековая империя евреев. — М.: 
ОЛМА-ПРЕСС, 2004. С. 197. Занд Шломо. Кто и как изобрел еврейский 
народ. — М.: Эксмо, 2011.

2 Буровский А. Правда о «еврейском расизме» — М.: Яуза-Пресс, 2010. 
С. 17.
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века размыли черты общего этнического происхож
дения евреев. Особенно важна проблема прозелитов. 
Можно констатировать, не вдаваясь в подробности 
того, сколь велика доля прозелитов и их потомства 
среди еврейского народа, что сам факт вхождения их 
в еврейскую среду и растворения в ней лишает силы 
концепцию этнической общности евреев»1.

В Интернете на сайте «Иудаизм против сиониз
ма» относящий себя к группе «ортодоксальных иуде
ев» Григорий Синайский (судя по всему, это псевдоним) 
делает неутешительное для современных «евреев» за
ключение: «Нацисты создали целые научные институ
ты по определению расовых признаков евреев и не до
бились никаких результатов. С другой стороны, сами 
евреи, даже сионисты, видимо тоже не умеют отличать 
евреев от неевреев по внешнему виду. Например, про
сионистски настроенная секта любавических хасидов 
регулярно проводит кампании на улицах Нью-Йорка 
и в других американских городах с целью привлечь се- 
кулярных евреев в свою секту. Чтобы найти секуляр- 
ных евреев в уличном потоке людей, они спрашивают 
всех проходящих: «Вы еврей?», другого способа у них 
нет»2. Этот автор резюмирует: «Итак, слово «еврей» в 
современном употреблении — это мифическое пле
менное определение этнически разнородной группы 
людей, искусственно введенное в язык для обозначе
ния потомков иудеев в эпоху их массового отпадения 
от религии предков в конце XIX века, когда религия 
стала считаться пустым предрассудком, не заслужива
ющим серьезного внимания, а псевдонаучные расовые 
теории стали одной из движущих сил истории. Только

1 Рав. Штейзальц. Что такое еврей? // Интернет-сайт www.judaica.ru
2 Григорий Синайский. Кто такой еврей. // Интернет-сайт «Иудаизм 

против сионизма».
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понимание того, что секулярные евреи, динамическое, 
неравновесное, преходящее явление, река, текущая от 
правоверных иудеев в забвение, позволяет разгадать 
парадокс секулярного еврейства, религиозной груп
пы без религии или расы без родовой общности. Се
кулярные евреи образуют видимость расы и видимость 
религиозной группы, потому что происходят родовым 
способом от разноплеменных правоверных иудеев, 
религию которых они отвергли»1. По мнению Г. Си
найского, именно то, что иудеи начиная с конца поза
прошлого века стали отходить от религии своих отцов 
(религии Моисея, или религии Торы), привело к тому, 
что их перестали называть «иудеями» и им дали новое 
название — «евреи». В мире есть еще некоторое коли
чество «правоверных» (или «ортодоксальных») иудеев, 
но их доля в общем количестве «евреев» стремительно 
падает2.

Любопытно наблюдение знатока Ветхого Заве
та И.Ш. Шлифмана, который также не сомневается в 
отсутствии кровного единства той группы людей, ко
торые называют себя «евреями». Он считает, что со
временное слово «еврей» происходит от слова «иври», 
которым обозначались «люди, утратившие обществен
ные связи и обреченные на бродяжничество, ставшие 
рабами, которых на седьмой год порабощения отпу
скали на свободу»3.

Наиболее фундаментальное обоснование того, что 
современный еврейский народ — плод вымысла (при
чем вымысла, необходимого финансово-жреческой

1 Там же.
2 Там же.
3 Шлифман И.Ш. Ветхий завет и его мир. — СПб.: Изд-во С.- 

Петербургского ун-та, 2007. С. 19. См. также: «По вере вашей да будет 
вам... Священная книга и глобальный кризис». — М.: НОУ «Академия 
управления», 2010. С. 121.
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верхушке этого эфемерного со
циума), содержится в работе со
временного израильского исто
рика Шломо Занда «Кто и как 
изобрел еврейский народ». Наибо
лее любознательных читателей 
отсылаем к этой интересной, 
смелой и очень информативной 
книге1. Подчеркиваем, что ав
тор проявил большую смелость, 
после выхода книги в свет Ш. 
Занд подвергся граду нападок 
со стороны властей Израиля и 
тех, кто обслуживает интересы 
финансово-жреческой верхуш

ки так называемого «еврейского народа». В одном из 
комментариев на работу Занда суть его исследования 
резюмируется следующим образом: «Существование 
общин, исповедовавших иудаизм среди всех рас и на 
всех континентах, натолкнуло Занда на мысль, что 
большая часть общепринятых истин об истории еврей
ского народа является вымыслом основоположников 
сионизма, которые придумали ряд догм, граничащих с 
расистскими тезисами»2.

С учетом сказанного слово еврей применительно 
к современным условиям целесообразно ставить в ка
вычки. В этой связи возникает резонный вопрос: что 
такое (или: кто такие) «евреи» в современных условиях?

Потомок раввинов Карл Маркс со знанием дела 
писал, что еврейство как национальность — химера; 
главным признаком еврейства, по его мнению, вы-

1 Шломо Занд. Кто и как изобрел еврейский народ. - М.: Эксмо, 2011.
2 «По вере вашей да будет вам... Священная книга и глобальный кри

зис». — М.: НОУ «Академия управления», 2010. С. 117.
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ступает тяга человека к богатству, поклонение «зо
лотому тельцу»: «Химерическая национальность ев
реев есть национальность купца, вообще денежного 
человека»1. Трудно не согласиться с тем, что дух стя
жательства, торгашества — важный и необходимый 
признак еврейства. Но таким признаком сегодня об
ладают многие люди, которые формально находятся за 
«чертой еврейства». Поклонение «золотому тельцу» — 
это современная сверхрелигия (метарелигия), объеди
няющая в своих рядах людей разных национальностей и 
формально принадлежащих к разным официальным ре
лигиям. Маркс писал: «Бог евреев сделался мирским, 
стал мировым богом»2. Число людей, поклоняющихся 
«мирскому богу евреев», т.е. «золотому тельцу» в мире 
сегодня исчисляется миллиардами. Можно сказать, 
что это «евреи» в широком смысле слова. Но согласно 
статистике и переписям населения «евреев» в мире — 
всего около полутора десятков миллионов. Это «евреи» 
в узком смысле слова.

Иногда говорят, что истинное еврейство — это не
большая группа людей, которые особенно усердно по
клоняются «золотому тельцу», достигли в этой связи 
больших успехов и составляют ядро мировой финан
совой элиты. Это действительно так, но это не все. Ис
тинные евреи имеют более высокую цель, чем просто 
обогащение. Для них деньги — средство, а цель — ми
ровое господство. Они поклоняются тому самому, кто 
искушал Христа в пустыне и кому Он отказался по
клониться. Напомним, что дьявол трижды пытался 
искушать Христа в пустыне. Третье и самое сильное 
искушение, к которому прибег дьявол, — искушение

1 Маркс К. К еврейскому вопросу// К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч., 
2-е изд. Т. 1.

2 Там же.
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властью. «Опять берет Его дьявол на весьма высокую 
гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и 
говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклонишься 
мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сата
на, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему 
одному служи»1. Еврейским вождям хорошо известны 
эти слова из Второзакония2, однако они отвернулись 
от Господа Бога и ради «всех царств мира и славы их» 
поклонились дьяволу.

Итак, «еврейство» — это сообщество разнообраз
ных по своему этническому происхождению людей, 
объединенных идеей мирового господства «избранного 
народа». Данная идея заимствована из иудаизма, где 
она с момента появления на свет этой религии (за не
сколько веков до P. X.) заняла центральное место. Весь 
остальной «багаж» иудаизма в виде многих тысяч об
ременительных и архаичных предписаний Торы и Тал
муда стал для миллионов «евреев» в лучшем случае 
историей и традицией, а чаше всего выброшен как не
нужный хлам. Для большинства тех, кто принадлежит 
к «избранному народу», идея «мирового господства» 
утратила сакрально-религиозный смысл и стала чисто 
политической. Люди, принадлежащие к современно
му еврейству, по своим религиозным взглядам могут 
быть агностиками, атеистами, иудеями, а в некоторых 
случаях формально даже принадлежать к другим рели
гиям, в том числе христианству. Вместе с тем следует 
признать: в высшем слое той общности, которая сегод
ня называется «еврейством», имеется небольшая груп
па лидеров, которая характеризуется высокой религи
озностью. Ее члены исповедуют различные варианты 
талмудического иудаизма, причем некоторые секты

1 Мф. 4: 8—10.
2 Втор. 6: 13; 10:20.
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иудаизма характеризуются крайним фанатизмом и вы
сокой агрессивностью1.

В том сообществе, которое называется «еврейский 
народ», имеются свои сегментация и иерархия.

Если говорить о сегментации еврейства, то прежде 
всего необходимо указать на деление его на две груп
пы — ашкенази (т. наз. «восточноевропейские» евреи) 
и сефарды (потомки тех евреев, которые проживали 
в Испании и Португалии). Эти две группы существу
ют автономно друг от друга и даже иногда враждуют. 
«Хорошо известны факты существования во многих 
восточноевропейских городах двух разных еврейских 
общин. Сефардские и ашкеназийские общины веками 
существовали параллельно, не смешиваясь, в Амстер
даме, Бухаресте, Крыму, Иерусалиме и Нью-Йорке. Да 
и в сегодняшнем Израиле далеко до гармонии между 
ними... Даже иудаизм у сефардов и ашкенази разный, 
и в современном Израиле одновременно два верхов
ных раввина: ашкеназский и сефардский»2.

Коротко об иерархии. На верхнем «этаже» нахо
дится финансово-жреческая олигархия, которая раз
рабатывает стратегию и тактику мирового еврейства 
и управляет «еврейским народом»; это «ядро» «еврей
ского народа». На «ядро» приходится несколько про
центов официальных «евреев».

На нижних «этажах» располагаются «рядовые» «ев
реи», которые сортируются на основе разработанных

1 Небольшая группа ортодоксальных (или правоверных) иудеев (ос
новная часть их находится в Израиле), не относящихся к высшему слою 
«мирового еврейства», квалифицирует идейно-религиозные взгляды ев
рейской верхушки как отход от иудаизма (религии Торы и даже Талмуда) 
и называют их «еретическими», «фанатическими», «гибельными» (для ев
рейского народа). См., например, материалы на Интернет-сайте «Иуда
изм против сионизма».

2 Буровский А. Правда о «еврейском расизме». - М.: Яуза-Пресс, 2010. 
С. 169-170.
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олигархией методик («евреи» первого, второго и более 
низких «сортов»)1. Финансово-жреческая олигархия 
также определяет те критерии, на основе которых идет 
формирование «избранного народа», ту границу, кото
рая позволяет отделить «избранных» от остальных2.

Многие рядовые члены «еврейского сообщества» 
даже толком не знают истинных планов еврейской 
олигархии. Этих «рядовых» «евреев» финансово-жре
ческая олигархия использует «втемную» и очень ци
нично — часто просто как «расходный материал» для 
осуществления своих амбициозных проектов. Андрей 
Буровский очень выразительно обозначил таких «рядо
вых» «евреев» термином «люмпен-евреи»3.

Вот лишь один пример. Известно, что лидером 
мирового сионизма накануне Второй мировой войны 
был Хаим Вейцман. В книге американского раввина 
М. Шонфельда «Жертвы Холокоста обвиняют. Доку
менты и свидетельства о еврейских военных преступ
никах» (Нью-Йорк, 1977) Вейцман аттестуется как 
главный из этих самых преступников. Особое внима
ние обращено здесь на заявление Вейцмана, сделанное 
им еще в 1937 году: «Я задаю вопрос: «Способны ли вы 
переселить шесть миллионов евреев в Палестину?» Я

1 Наименее полноценными являются «евреи», которые присоедини
лись к еврейскому сообществу с помощью «гиюра» — специальной про
цедуры обращения неевреев в евреев (современная форма прозелитизма). 
В Израиле «гиюр» в первую очередь применяется в отношении тех лиц, 
которые вступили в брак с официальными «евреями» и/или имеют с ними 
родственные связи. По данным А. Буровского, «40% выехавших в Израиль 
даже официально — не евреи. Это собрачники или родственники собрач- 
ников тех, кто уезжает. Едет один еврей, а с ним пятеро русских» (Буров
ский А. Правда о «еврейском расизме». — М.: Яуза-Пресс, 2010. С. 315). 
К евреям «первого сорта» в Израиле относят так называемых «сябров». 
«Сябров», то есть израильтян, с рождения говорящих на иврите, в Израи
ле провозгласили солью палестинской земли. Их не более 30% населения 
Израиля» (Там же. С. 260).

2 Если судить по правилам государства Израиль, дающим право граж
данам других стран на въезд и получение гражданства в еврейском госу
дарстве, то эти критерии постоянно меняются.

3 Буровский А. Правда о «еврейском расизме». — М.: Яуза-Пресс, 2010. 
С.303.
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отвечаю: «Нет». Из трагической пропасти я хочу спа
сти два миллиона молодых... А старые должны исчез
нуть... Они — пыль, экономическая и духовная пыль 
в жестоком мире... Лишь молодая ветвь будет жить»1. 
Таким образом, предполагалось, что четыре миллиона 
европейских евреев должны погибнуть.

Это «пророчество» Вейцмана сегодня довольно 
широко известно. Вот как его прокомментировал наш 
известный русский писатель Вадим Кожинов: «Порази
тельна уже сама уверенность прогноза: ведь к 1937 году 
еще ни один еврей не погиб от рук нацистов по «обви
нению» в том, что он еврей (хотя, конечно, евреи, как 
и люди других национальностей, с 1933 г. подвергались 
нацистским репрессиям по политическим обвинени
ям). Первые нацистские убийства евреев по «расовому 
признаку» произошли в так называемую «хрустальную 
ночь» — то есть в конце 1938 года (тогда погиб 91 чело
век). Тем не менее, Вейцман уверенно предсказывает 
глобальное уничтожение евреев, которое действитель
но началось лишь через пять лет»2.

Приведенное выше обвинение сионистов в унич
тожении евреев в годы Второй мировой войны вы
двигается также другими ортодоксальными иудеями. 
Например, Мойше Арье Фридман, главный раввин ор
тодоксальной антисионистской еврейской общины 
Австрии, заявляет, что «истинными подстрекателями, 
финансистами, а частично и исполнителями жестоко
стей Второй мировой войны были сионисты»3. Этот

1 Shonfeld М. The Holocaust Victims Accuse. Documents and Testimony on 
Jewish War Criminals. N.-Y., 1977. P. 25.

2 Кожинов В. Германский фюрер и «царь иудейский» // В. Кожинов. 
Победы и беды России. — М.: Эксмо-Пресс, 2002.

3 Мойше Арье Фридман. Сионизм и холокост с точки зрения орто
доксального еврея-антисиониста // Исследование холокоста. Глобальное 
видение. Материалы международной Тегеранской конференции 11-12 де
кабря 2008 года. — М.: Алгоритм, 2007. С. 35.
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раввин также отмечает, что с самого начала создания 
сионистского движения оно ставило задачу создания 
еврейского государства через принудительное пересе
ление туда миллионов евреев, а лучшим средством та
кого принуждения могла быть большая война: «Осно
ватель сионизма Теодор Герцль уже в первых записях 
своих «Дневников» удивительным образом называет 
цифру шесть миллионов евреев, которым в Европе 
якобы угрожает опасность, и единственный шанс соз
дания т.н. еврейского государства появится лишь в том 
случае, если эти шесть миллионов европейских евреев 
постигнет катастрофа»1.

Итак, современное «еврейство» представляет собой 
некую идеологическую и политическую общность людей, 
которая формируется по принципу секты или партии с 
очень жесткой тоталитарной структурой и большой 
агрессивностью по отношению к остальному человече
ству2.

1 Там же. С. 37.
2 Буровский А. называет эту общность «сектой»: «Механизм образо

вания идеолого-политической общности («еврейства». — В.К.) очень на
поминает механизм образования новой секты... выбираются некие по
стулаты, начинается сплочение вокруг них, образование общины. Члены 
общины укрепляют друг друга в приверженности идее, формируют об
щинный быт, дорабатывают идеологию, проверяя на пригодность в тех 
или иных условиях. Они же начинают широкую волну пропаганды...» 
(Буровский А. Правда о «еврейском расизме». — М.: Яуза-Пресс, 2010. С. 
312). Д. Хмелевский называет эту общность «партией»: «Как должен вести 
себя еврей с самосознанием, чтобы его не перепутали с неевреем, ведь 
очевидных этнографических различий нет, да к тому же он неверующий... 
Ответы всегда бывали туманными, но в общем сводились к стандартному 
набору: свинину не есть, праздники соблюдать, субботу, только на своих 
жениться. Но ведь это все религиозные ритуалы, теряющие всякий смысл 
за пределами конфессии. Идеологизированное национальное самосозна
ние вдыхает в них новую... потустороннюю жизнь, превращая их в идеоло
гические символы. Соблюдение их всеми желающими в народ, конечно, 
превратить не может, но может превратить в партию. Религиозный ритуал, 
отрываясь от религии и не становясь народным, становится партийным» 
(Хмелевский Д. Под звонкий голос крови, или С самосознанием напере
вес // «Континент», 1992. № 2. С. 317).
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Современная еврейская финансово-жреческая оли
гархия как управляющий центр секты (партии) пред
ставляет собой такой же симбиоз двух типов еврейских 
вождей, который сложился в Иудее ко времени земной 
жизни Иисуса Христа. Тогда еврейским народом руко
водили саддукеи, которые были напрямую связаны с 
казной храма и храмовым бизнесом (финансовая оли
гархия), и фарисеи, которые были духовными руково
дителями еврейства. За две тысячи в верхушке «еврей
ского народа» — финансово-жреческой олигархии — 
ничего принципиально не изменилось.

Мировые ростовщики (современные саддукеи) по
клоняются маммоне, «золотому тельцу», исповедуют 
религию денег и действительно добились больших 
успехов, заняв ключевые позиции на мировом финан
совом Олимпе. Миллиардными капиталами они суме
ли доказать свою «богоизбранность» и получить право 
войти в состав мировой олигархии. В число еврейской 
финансово-жреческой олигархии могут входить неко
торые очень богатые люди, которые вообще не имеют 
никаких еврейских корней. Это так называемые сад
дукеи-прозелиты. Типичным примером являются Рок
феллеры, которые никогда не исповедовали иудаизм, 
не принадлежат к семитской расовой группе, но вхо
дят в состав еврейской финансово-жреческой олигар
хии. Они демонстрируют стремление к мировому го
сподству «избранных» и отношение к «неизбранным» 
как к рабам1.

1 Об этом свидетельствует, в частности, откровенное интервью ре
жиссера и политика Аарона Руссо (автора фильма «Америка: от свободы 
к фашизму»), в котором он рассказал о своем общении с Николасом Рок
феллером. Это интервью было обнародовано в 2007 году (оно размещено в 
Интернете), после этого Аарон Руссо подозрительно быстро скончался. В 
интервью Руссо рассказал о чудовищных планах Рокфеллеров и мировой 
олигархии по захвату власти в мире.
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Духовные лидеры, носители идеологии талмудиче
ского иудаизма (современные фарисеи) поклоняются 
тому, кого они считают своим национальным богом1. 
По их мнению, это Иегова; но они заблуждаются. 
Христос еще две тысячи лет назад сказал тогдашним 
фарисеям: «Ваш отец — дьявол»2. Подчеркнем, что се
годня талмудический иудаизм — не только и не столько 
религия, сколько идеология, в которую время от време
ни вносятся коррективы с учетом изменяющихся ус
ловий. Современный иудаизм не имеет ничего общего 
не только с религией древних евреев до вавилонского 
пленения, но даже с талмудическим иудаизмом, кото
рый сложился в первые века после Рождества Христо
ва. Внутри партии современных фарисеев существует 
множество течений и сект, говорить о какой-то «еди
ной официальной религии» «еврейского народа» до
статочно сложно и даже бессмысленно. Как отмечает 
А. Буровский, современные «евреи» — это не только 
разные этносы и даже расы; «даже версии иудаизма у 
них разные. Между иудаизмом сефардов и иудаизмом 
ашкенази так мало общего, что существуют отдельные 
сефардские и ашкеназские синагоги»3.

1 Описание и анализ деятельности современной мировой жреческой 
олигархии (современных мировых фарисеев) выходит за рамки данной ра
боты. Рекомендуем по данному вопросу обратиться к произведениям ру
ководителя еврейской общины Харькова Эдуарда Ходоса. Им по этой теме 
опубликовано уже более 15 книг, наиболее известные из них — «Еврейский 
синдром», «Еврейский фашизм, или Хабад — дорога в ад». Интересные 
факты о современных фарисеях, находящихся на вершине власти, мож
но также найти в работах израильских авторов Исраэля Шахака и Исраэля 
Шамира.

2 Ин. 8: 41, 44. В Откровении от Иоанна также говорится об иудеях, 
которые поклонились дьяволу: они «говорят о себе, что они Иудеи, но они 
не таковы, но сборище сатанинское». (Откр. 2: 9).

3 Буровский А. Правда о «еврейском расизме». — М.: Яуза-Пресс, 2010. 
С. 213.
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При всех различиях, которые существуют между 
современными саддукеями и фарисеями, а также вну
три этих двух групп (партий), их сплачивает два важ
нейших и взаимосвязанных момента: стремление к ми
ровому господству и презрительное отношение (даже 
ненависть) к остальному человечеству. В современных 
условиях такое отношение к «неевреям» приобрело 
ярко выраженные черты «еврейского расизма»1. В ко
нечном счете союз современных саддукеев и фарисеев 
имеет единую духовную основу: он «цементируется» 
поклонением главному врагу Бога — сатане.

Почему не происходит раскола в рядах еврейской 
финансово-жреческой олигархии? Ведь две партии 
формально поклоняются разным богам: саддукеи по
клоняются маммоне, прося у этого языческого бога 
богатств всего мира; фарисеи — своему национальному 
(еврейскому) божку, обещающему «избранному наро
ду» власть над миром.

Вспомним сцену из Евангелия, когда фарисеи за
явили, что Иисус изгоняет бесов силою вельзевула: 
«Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое цар
ство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий го
род или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Несли 
сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою: 
как же устоит царство его?»2. Маммона и еврейский 
племенной божок — это два вельзевула, над которыми 
стоит общий начальник — дьявол (денница). Как и в 
мире светлых ангелов3, в мире падших духов существу
ет строгая иерархия, «вертикаль власти». Царство дья

1 По вопросу «еврейского расизма» см.: Буровский А. Правда о «ев
рейском расизме». — М.: Яуза-Пресс, 2010; Мухин Ю. Тайны еврейских 
расистов. — М.: Эксмо, Яуза, 2004.

2 Мф. 12: 25-26.
3 См. сочинение Дионисия Ареопагита «О небесной иерархии».
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вола само по себе разделиться не может1. Современ
ные саддукеи и фарисеи, а также «окормляемая» ими 
«паства» находятся в рабском подчинении у того, кому 
Христос две тысячи лет назад в пустыне сказал: «Отой
ди от Меня, сатана, ибо написано: Господу твоему по
клоняйся и Ему одному служи»1.

8.2. Каинитская цивилизация в мировой истории

Для лучшего понимания тех событий мировой 
истории, которые были описаны выше, позволю себе 
следующее «лирическое отступление». Оно позволит 
лучше понять рассматриваемый нами вопрос «мета
морфозы еврейского народа». В 2012 году издатель
ству «Алгоритм» мною была предложена к публикации 
рукопись книги по истории и механизмам мировых 
финансов. У книги имелось несколько вариантов на
звания с такими ключевыми словами, как «денежная 
цивилизация», «денежная революция», «заговор ро
стовщиков» и т.п. Однако в свет она вышла под на
званием «Мировая кабала: ограбление по-еврейски». 
Я как автор такого варианта не предлагал, это была 
не согласованная со мной инициатива издательства. 
Более того, как автор я принципиально с такой фор
мулировкой названия был не согласен. Так называе
мый «еврейский вопрос» в книге специально не рас
сматривался. Единственная связка с этим «вопросом» 
заключалась в том, что в историческом экскурсе о ро

1 Подробнее см.: Священник Родион. Люди и демоны. Образы ис
кушения современного человека падшими духами. 2-е изд. — Киев, 2003; 
Священник Николай Карасев. Путь оккультизма. Историко-богослов
ское исследование. — М: Пренса, 2003.

2 Мф. 4: 10.
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стовщичестве я сказал, что ростовщичеством в Сред
ние века занимались преимущественно евреи. Факт 
очевидный, подтверждаемый многими историческими 
документами и современными источниками. Поэтому 
я предложил переиздать книгу с измененным названи
ем: «Мировая кабала. Заговор по...». Слава Богу, кни
га была переиздана, причем именно с предложенным 
мною названием. А также с предисловием, в котором 
я объясняю свою позицию и причину изменения на
звания.

Для того чтобы Вы, читатель, могли понять при
чину моего неприятия использованного издательством 
«Алгоритм» названия, я адресую Вас к моему фунда
ментальному исследованию «Капитализм. История 
и идеология «денежной цивилизации»1. В этой моно
графии я достаточно подробно рассматриваю нацио
нально-культурные и духовно-религиозные аспекты 
«денежной цивилизации» (капитализма). Ниже корот
ко сформулирую мои принципиальные положения по 
данному вопросу, которые лишний раз подтверждают 
вывод нашего отечественного историка Л. Гумилева о 
«химерах» современного еврейства. Ниже воспроизво
жу предисловие к книге «Мировая кабала. Ограбление 
по...»2

Понятия «евреи», «еврейский», «еврейство» в бук
вальном смысле относятся к народу (этносу, племени), 
существовавшему в глубоком прошлом. Согласно Би
блии этот народ берет свое начало от Евера, а дальше 
его родословная проходит через таких ветхозаветных 
героев, как Авраам, Исаак, Яков (Израиль), Моисей,

1 Катасонов В.Ю. Капитализм. История и идеология «денежной циви
лизации». — М.: Институт русской цивилизации, 2013. 1074 с.

2 Катасонов В.Ю. Мировая кабала. Ограбление по... — М.: Алгоритм, 
2013. С. 5-8.
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царь Давид и т.д. После разделения единого еврейско
го государства Израиль на два государства — северное 
(сохранившее название Израиль) и южное (под назва
нием Иудея) началось постепенное исчезновение ев
реев как народа с лица Земли. Сначала десять племен, 
живших в северном государстве, были уведены асси
рийцами в плен и подверглись ассимиляции. Что ка
сается евреев, живших в Иудее, то их существование 
продлилось еще на несколько веков. После разруше
ния римлянами Иерусалима в 70 г. по P. X. жители Иу
деи сначала частично, а затем (во II в. по P. X.) оконча
тельно были изгнаны из своей страны. Они оказались 
в изгнании, рассеянии и, в конце концов, в кровно-эт
ническом отношении также ассимилировались среди 
других народов. На этот счет имеется обширнейшая 
научная литература. Что же касается тех лиц, которые 
сегодня называют себя «евреями», то это потомки ха
зар, не имеющие никакого отношения к этнической 
ветви, берущей свое начало от Евера. Таким образом, 
современные «евреи», по образному выражению Л.H. 
Гумилева, фундаментально исследовавшего историю 
хазар, — не более чем «химера». Такого же мнения при
держиваются и некоторые современные добросовест
ные ученые Израиля. Например, профессор универси
тета Тель-Авива Шломо Занд, написавший книгу «Кто 
и как изобрел еврейский народ»1. Я полностью разде
ляю точку зрения тех авторов, которые оценивают со
временных «этнических евреев» как «химеру», причем 
очень вредную с политической и духовной точек зре
ния. Культивирование этой химеры, в частности, соз
дает питательную почву для так называемого «антисе
митизма».

1 Занд Шломо. Кто и как изобрел еврейский народ. Пер. с иврита — 
М.: 2011. 543 с.
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Сегодня на бытовом уровне часто понятия «евреи» 
и «иудеи», «еврейство» и «иудаизм» рассматриваются 
почти как синонимы. Так было, наверное, в те време
на, когда существовало государство Иудея. Там этни
ческое начало («еврейство») совпадало с религиозным 
(«иудаизм»), В современном же мире «еврейство» ис
чезло, а «иудаизм» остался. До разделения единого 
Израиля еврейский народ более или менее придер
живался того Завета, который он получил от Бога че
рез Моисея на горе Синай. Это была неповрежденная 
религия древних евреев. Религия же под названием 
«иудаизм» появилась позднее. Она особенно активно 
начала складываться во время пребывания евреев в ва
вилонском плену (VI-V вв. до P. X.). Именно в тогдаш
нем, ветхозаветном иудаизме начала формироваться 
идеология современного иудаизма с его планами ми
рового господства, идеей «избранности» еврейского 
народа, двойными стандартами, узакониванием ро
стовщического грабежа (в отношении тех, кто не при
надлежит к «избранному» народу) и т.д. Именно тог
да началось отпадение «избранного» народа от Бога. 
Что касается современного иудаизма, то, по мнению 
многих философов, богословов и теологов, это уже не 
религия, а чистая идеология. В современном Израиле 
и за его пределами сохранилась небольшая маргиналь
ная прослойка так называемых «ортодоксальных иуде
ев». Они также считают, что нынешний так называе
мый «широкий» иудаизм — идеология, преследующая 
политические цели очень узкой группы «избранных из 
избранных». Так что современный иудаизм как рели
гия — не меньшая «химера», чем современные «евреи».

Как же назвать ту мировую элиту, о которой я пишу 
в своей книге? Я ее называю «мировыми ростовщика
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ми». Это социально-политическая характеристика ми
ровой олигархии. С моей точки зрения, представите
ли мировой олигархии — потомки Каина, конечно не 
кровные, а духовные. Армию современных каинитов 
могут пополнять представители самых разных этносов 
и вероисповеданий. Современный капитализм — ги
гантский Вавилон, где происходит смешение разных 
народов и религий, объединяемых безумной идеей 
борьбы с Богом, и где царит всеобщий энтузиазм по
клонения маммоне. Современный капитализм — яв
ление не только и не столько экономическое, у него 
есть также духовное измерение. Он имеет глубинные 
корни, уходящие не только в Древний Рим или даже 
Вавилонское царство (я об этом вскользь пишу в пред
лагаемой книге), но даже в допотопное человечество. 
Он берет свое начало от той цивилизации, которая 
стала складываться после второго грехопадения чело
вечества — убийства Авеля Каином, и лаконично, но 
глубоко описана в первых главах книги «Бытие». В не
драх этой цивилизации появились города, промыш
ленность, торговля, конкуренция, войны, проститу
ция и разврат, капитал, развлечения и многое такое, 
что мы наблюдаем в сегодняшней жизни. Так что цен
тральным персонажем в моей концепции «денежной 
цивилизации» является духовный потомок Каина, или 
каинит. Понятие «денежная цивилизация» я исполь
зую для объяснения того, каковы денежно-финансо
вые механизмы уничтожения потомками Каина других 
людей, нашей Земли, захвата экономической и поли
тической власти. Понятие «каинитская цивилизация» 
раскрывает, в первую очередь, духовную сторону того 
общества, где господствуют потомки Каина (борьба с 
Богом, идеология «гуманизма», «либерализма», «про

208



гресса», поклонение материальным идолам, открытый 
переход на позиции сатанизма и т.д.)1. Между прочим, 
именно в недрах «каинитской цивилизации» родилась 
каббала, из которой, в свою очередь, выросла совре
менная финансовая система, основанная на манипу
ляциях цифрами и числами. Точнее сказать, на ма
нипуляциях человеческим сознанием и поведением с 
помощью цифр и чисел. Денежная каббала, называе
мая в повседневном обиходе «финансами», завершила 
духовное и социальное закабаление человека. После 
такого короткого предисловия можно больше не ин
триговать читателя и, сняв многоточие, дать полное 
название книги: «Мировая кабала. Ограбление по- 
каинитски».

В своей книге я рассматриваю «денежную цивили
зацию» (капитализм) с позиций православного миро
воззрения. История еврейского народа меня интересу
ет во вполне конкретном, практическом аспекте. Как 
история духовного взлета и падения богоизбранного 
народа. Многие его падения были вызваны искушени
ями «золотого тельца». Свою богоизбранность вожди 
древних евреев обменяли на «желтый» металл (подоб
но тому, как Исав обменял свое первородство на чече
вичную похлебку). У нашего, русского народа, также 
есть определенная ему Богом миссия. И нам, русским 
людям, надо уметь извлекать уроки из всемирной 
истории. Говорят иногда, что природа и вселенная — 
пятое Евангелие. Но, с моей точки зрения, есть и ше
стое Евангелие — земная история, которая отнюдь не 
может восприниматься как хаос и стечение каких-то

1 Подробнее см.: Катасонов В.Ю. Каинитская цивилизация и со
временный капитализм. Послесловие к книге «Капитализм. История и 
идеология «денежной цивилизации» // «Русская народная линия», 17-18 
января 2013 г. В данной книге эта работа приведена полностью в при
ложении 3.
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случайных событий. Это, прежде всего, картина Про
мысла Божия, и мы должны научиться ее постигать. 
Две тысячи лет назад Спаситель произнес известные 
всем слова: «Не можете служить Богу и маммоне» (Мф. 
6:24). То, что мы, русские, сегодня стали объектом бес
прецедентного ограбления и закабаления, является, с 
моей точки зрения, следствием именно полного забве
ния этой заповеди. А ведь Христос обращался с этими 
словами не только к жителям Иудеи (особенно к фари
сеям), но и к нам с вами, живущим в России XXI века.

На этом месте предисловие к книге «Мировая ка
бала. Ограбление по...» заканчивается. Дополню его. 
Мне кажется, оно имеет непосредственное отноше
ние к обсуждаемому нами вопросу о Иерусалимском 
храме как финансовом центре. Две тысячи лет жрече
ская верхушка еврейского народа уже полностью пере
ключилась на служение маммоне, забыв единого Бога, 
которому в свое время поклонялись Моисей, великие 
ветхозаветные пророки и большая часть простого ев
рейского народа. В Великий Пяток, когда Спаситель 
был распят на Голгофе, завеса Иерусалимского храма 
«раздралась». Это, как пишут Святые отцы, было сви
детельством того, что Дух Бога Живаго окончательно 
покинул стены храма, в нем поселилась «мерзость за
пустения». Иерусалимская жреческая олигархия со
вершила преступление, которое по своим вселенским 
последствиям оказалось сопоставимым с преступле
нием Каина.

С каждым новым столетием каинитская цивилиза
ция с ее «религией денег» расширяет сферу своего вли
яния, духовно порабощая миллионы и миллионы лю
дей, принадлежащих к разным церквям и конфессиям, 
к разным расам, этносам и народам. К сожалению,
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сегодня за внешне благопристойными фасадами хра
мов, формально принадлежащих даже к христианству 
(католицизм, протестантизм разных толков), также 
воцарилась «мерзость запустения». Мир покрывается 
все более плотной сетью «храмов маммоны». Это два 
вида храмов.

Первые — банки. Там поклонение маммоне осу
ществляется открыто и зачастую фанатично.

Вторые — места совершения традиционных рели
гиозных обрядов — кирхи, соборы, мечети, костелы, 
синагоги, различные молельные дома и т.п. Там имеет 
место скрытое, не афишируемое поклонение.

Примечательно, что храмы первого типа приобре
тают все больше своих адептов, их приходы ширятся 
с каждым годом. Храмы второго типа — постепенно 
пустеют. Современный каинит является религиозным 
фанатиком и жаждет прямого поклонения маммоне. 
Все это свидетельствует о торжестве каинитской циви
лизации и приближении конца мировой истории1.

1 Подробнее см.: Катасонов В.Ю. Религия денег. Духовно-религиоз
ные основы капитализма. — М.: «Кислород», 2013.
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Глава 9. Борьба за Третий храм

9.1. Сионизм

Борьба финансово-жреческой верхушки «евреев» 
за мировое господство в настоящее время облекает
ся в форму так называемой «глобализации». Сегодня 
уже почти никто не отрицает того очевидного факта, 
что важнейшей особенностью глобализации является 
размывание и, в конечном счете, уничтожение нацио
нальных государств. О деструктивном влиянии «евре
ев» на государственные устои написано очень много; 
считается, что это некое побочное следствие их торго
во-ростовщической деятельности, которая оказывает 
разрушительное действие на многие стороны жизни 
общества. Отчасти это так, но при этом разрушение 
национальной государственности — важнейшая часть 
программы завоевания «евреями» мирового господ
ства, замещения многих суверенных государств все
мирным царством «евреев». Об этом триста лет назад 
писал французский историк Э. Руллан в известной ра
боте «История евреев». Описывая обряд посвящения 
в сан «князя изгнания», историк отмечает: «Он (по
свящаемый в сан. — В.К.) заканчивал обряд молитвою, 
произносимой про себя, из боязни, чтобы кто-либо не 
услышал и не передал другим правителям, что он же
лает их гибели, ибо действительно царство евреев не 
может возникнуть иначе, как на развалинах других 
государств»1.

В XIX веке «национальная идея» «избранного на
рода» была облечена в форму политического движе

1 Цит. по: Глушков Е.Ф. Сионизм и потери России. Вечная схватка. 
Кн. 1 . -М. ,  2004. С. 47.
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ния, получившего название «сионизм». Официальной 
целью сионизма было провозглашено возвращение 
«избранного народа» в «землю обетованную», т.е. в Па
лестину, и воссоздание еврейского государства. Вместе 
с тем с самого начала у сионизма была другая — высшая 
цель, которая не афишировалась: завоевание мирово
го господства. Создание еврейского государства в пла
нах сионизма — лишь ступень к достижению высшей 
цели1. В 1975 году Генеральная ассамблея ООН по ини
циативе арабских стран и Советского Союза приняла 
большинством голосов резолюцию 3379, осуждающую 
сионизм как разновидность расизма2.

Об основных средствах достижения сионистами 
своих целей мы также можем прочитать в Евангелии. 
Их две — убийства и ложь: «Вы делаете дела отца ва
шего... Ваш отец дьявол; и вы хотите исполнять похо
ти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не 
устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он 
ложь, говорит своей, ибо он лжец и отец лжи»3.

Сионизм очень многолик, он может использовать

1 Подробнее о сионизме см.: Герцль Т. Еврейское государство. Опыт 
современного решения еврейского вопроса; Пинскер Л. Автоэмансипа
ция. — М.: Текст, 2008; Исраэль Шахак. Еврейская история, еврейская 
религия: тяжесть трех тысяч лет. Пер. с англ. — Киев: МАУП, 2005; Исра
эль Шамир. Сорвать заговор сионских мудрецов. — М.: Эксмо: Алгоритм, 
2010; Князев М.А. Будущее мирового сионизма. - М.: «Шихино», 1997; 
Платонов О.А. Тайна беззакония: Иудаизм и масонство против Христиан
ской цивилизации. — М.: Алгоритм, 2004; Шмаков А.С. Международное 
тайное правительство (дополненное и переработанное исследование). — 
М.: Городская типография, 1912 (переиздание: Таллин: SHILDEX, 1999); 
Назаров М. Вождю Третьего Рима. - М.: «Русская идея», 2004; Рид Дуглас. 
Спор о Сионе. — М.: Твердь, 1993; Королев В.И. Битва за Иерусалим и 
ядерный Армагеддон. — М.: Вече, 2004; Шафаревич И.Р. Трехтысячелет
няя загадка. История еврейства из перспективы современной России. — 
СПб.: Библиополис, 2002; Глушков Е.Ф. Сионизм и потери России. Веч
ная схватка. Кн. 1. — М., 2004.

2 Примечательно, что эта резолюция была отменена ООН в самом 
конце 1991 г. — буквально сразу же, когда перестал существовать СССР.

3 Ин. 8: 44.
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самые разные лозунги и идеологии для маскиров
ки своей основной цели. Один из руководителей ев
рейских коммунистических секций при ЦК РКП (б) 
С. Диманштейн в 1919 году писал: «Сионизм много
лик. Он наклеивает на себя какую угодно теорию. Он 
был эсеровским, марксистским — всех оттенков. Мы 
могли его видеть под любой окраской. Из этого видно, 
как еврейский национализм может приспосабливать
ся, какой он мастер в этом смысле. Ни один другой на
ционализм какого-либо народа не дошел до этого, на 
это способны лишь сионисты»1.

С созданием в 19 веке движения международного 
сионизма его лидеры попытались восстановить тра
дицию сбора налога аналогичного храмовой подати с 
каждого взрослого еврея мужского пола. Первый Си
онистский конгресс (Базель, 1897) библейским назва
нием «шекель» обозначил членский ежегодный взнос 
в центральную кассу организации и удостоверение 
об уплате шекеля (шекельная карточка). Взнос в виде 
шекеля равнялся одному франку, одной марке, одной 
австрийской кроне, двум шиллингам, половине долла
ра, сорока копейкам (перед Первой мировой войной — 
пятидесяти копейкам) и т.д.

Шекель также служил удостоверением при выбо
рах делегатов на сионистские конгрессы. До 25 Сио
нистского конгресса (1960) количество делегатов от 
определенного региона или страны рассчитывалось из 
числа проданных там шекелей (первоначально каждые 
двести обладателей шекеля избирали одного делегата).

1 Цит. по: Князев М.А. Будущее мирового сионизма. — М.: «Шихи- 
но», 1997. С. 93. О том, как марксизм использовался в целях сионизма 
см.: Глушков Е.Ф. Сионизм и потери России. Вечная схватка. Кн. 1. - М.,
2004. С. 92—97. Е.Ф. Глушков пишет, что «марксизм создавался как еще 
один приводной ремень сионизма, помимо масонства, для достижения 
своей сверхзадачи» (Там же. С. 92).
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Эрец-Исраэль (государство Израиль) имел привиле
гию «двойного шекеля», то есть двойного представи
тельства перед странами диаспоры. На «сионистском 
шекеле» был приведен отрывок из текста сионистской 
программы, ас 1933 по 1958 год после 18 конгресса — 
еще и так называемый дисциплинарный пункт уста
ва, в котором говорилось, что решения центральных 
органов всемирной Сионистской организации имеют 
приоритет перед постановлениями любых других си
онистских организаций. Согласно уставу, принятому 
на 25 конгрессе, шекель был сохранен в качестве эм
блемы принадлежности к сионизму и карточки для 
голосования, его стоимость устанавливалась между 15 
и 50 американскими центами или их эквивалентом в 
других валютах, однако состав представительства на 
сионистских конгрессах устанавливался независимо 
от количества проданных шекелей1.

Конечно, достичь такого охвата еврейского наро
да шекельным сбором, какой был во времена Иеруса
лимского храма, лидерам международного сионизма 
не удалось. Вместе с тем успехи в этой области были 
достаточно впечатляющими, особенно после Второй 
мировой войны. Рост всемирной Сионистской орга
низации отражался в числе «шекеледателей»: 164 333 — 
в 1907 году, 584 765 — в 1923 году, 1 042 054 — в 1939 году, 
2 159 840 — в 1946 году и 2 148 029 — в 1960 году. В 1968 
году 27 конгресс, приняв решение о предоставлении 
каждой стране права вводить свою систему выборов 
на Сионистский конгресс, отменил шекель в качестве 
обязательного института, передав этот вопрос на усмо
трение местных организаций2.

После почти девятнадцати веков скитаний евре
1 Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Шекель».
2 Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Шекель».
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ев по миру они, наконец, создали свое государство — 
Израиль (1948 г.). Когда-то известный исследователь 
истории еврейского народа С.Я. Лурье писал, что после 
вавилонского пленения евреи диаспоры с большими 
трудами сумели восстановить разрушенный Иеруса
лим и храм на Сионской горе и назвал тогдашний Ие
русалим «искусственным образованием диаспоры с 
центром в Вавилоне»1. С таким же основанием можно 
назвать нынешнее государство «искусственным об
разованием диаспоры», только в этом случае центром 
диаспоры оказались Соединенные Штаты Америки. 
Сегодня, как и во времена Древней Иудеи, еврейская 
государственность зиждется на мощной «корневой си
стеме», которая охватывает почти все страны мира. По 
данным Электронной еврейской энциклопедии, в 1980 
году численность евреев во всем мире составила 14.286 
тыс., при этом в Израиле проживало 3.283 тыс. евреев, 
т.е. 23%. Примечательно, что в США в том же году про
живало 5.290 тыс. евреев, т.е. в 1,8 раза больше, чем в 
Израиле2. Так же, как и 2,5 тыс. лет назад, мы видим 
нежелание евреев покидать «насиженные» места и 
ехать в «обетованную землю». Без определенного на
жима на евреев диаспоры и одновременной финансо
вой поддержки со стороны США и крупного частного 
еврейского капитала в Израиль, по мнению некоторых 
современных израильских авторов, переселилось бы 
лишь небольшое количество религиозных фанатиков.

В марте 2006 года профессором Гарвардского уни
верситета Стивеном Уолтом и профессором Чикаг
ского университета Джоном Миршаймером была опу

1 См.: Лурье С.Я. Антисемитизм в древнем мире. — Пг., 1922 (цит. по: 
Шафаревич И.Р. Трехтысячелетняя загадка. История еврейства из пер
спективы современной России. - СПб.: Библиополис, 2002. С. 25).

2 Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Демография. Чис
ленность и географическое размещение мирового еврейства».
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бликована работа под названием «Израильское лобби 
и внешняя политика США». В ней, в частности отме
чается, что к середине прошлого десятилетия общий 
объем американской финансовой помощи Израилю 
достиг 140 млрд. долларов1. Следует также иметь в виду, 
что экономическое благополучие нового государства 
Израиль в значительной мере поддерживалось финан
совыми «вливаниями» из ФРГ. Речь идет о репараци
ях Германии. К 1995 году объем таких репараций уже 
составил 100 млрд. марок. Немецкие репарации и се
годня поступают в Израиль. В отдельные годы за счет 
этих репараций формировалось до 40% бюджетных 
доходов еврейского государства2. Без массированной 
помощи извне государство Израиль нежизнеспособ
но. Наум Гольдман, многолетний председатель Все
мирного еврейского конгресса, в книге «Еврейский 
парадокс» пишет: «Без немецких компенсаций, кото
рые были выплачены в первые 10 лет после основания 
Израиля, государство не смогло бы развить и поло
вины существующей инфраструктуры: весь железно
дорожный парк, все корабли, все электростанции, а 
также большая часть промышленности — немецкого 
происхождения»3.

1 Перевод статьи был впервые размещен в Интернете на сайте Санкт- 
Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока. Под
робный анализ данной работы американских профессоров содержится в 
следующем источнике: Мухин Ю. Кому выгодны мировые войны? — М.: 
Эксмо: Алгоритм, 2010. Об израильском лобби в США см. также: Фрид
ман В. Социалистические Штаты Америки. Дежа-вю, или Новые песни о 
старом. — М.: НЦ ЭНАС, 2006. С. 141; Шамир Исраэль. Каббала власти. — 
М.: Алгоритм, 2006; Шамир Исраэль. Сорвать заговор Сионских мудре
цов. — М.: Эксмо: Алгоритм, 2010; Шахак Исраэль. Еврейская история, 
еврейская религия: тяжесть трех тысяч лет. Пер. с англ. — Киев: МАУП,
2005.

2 Буровский А. Евреи, которых не было. Курс неизвестной истории. 
Кн. 1. - М.: ACT, 2004. С. 256.

3 Граф Ю. Миф о холокосте. — М.: Витязь, 2000. С. 11; см. также: Му
хин Юрий. Тайны еврейских расистов — М.: Эксмо, Яуза, 2004. С. 111-112.
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9.2. Подготовка строительной площадки

Зачем же евреям диаспоры нужно это «искусствен
ное образование» под названием «государство Изра
иль»? — Прежде всего, для того, чтобы иметь доступ к 
Храмовой горе и восстановить на ней Иерусалимский 
храм. А для чего им необходимо восстановление хра
ма?

Во-первых, для того, чтобы возродить иудаизм как 
религию. Сейчас иудаизм религией в полном смысле 
не является, так как иудеи не могут выполнить важ
нейшие требования Закона Моисеева — принесение 
жертв (во славу Бога, за грех и очищение от греха) и 
участие в богослужении. Эти действа могут осущест
вляться лишь в Иерусалимском храме. Коль скоро у 
современных иудеев нет жертвоприношений, то у них 
нет и священства (раввины — учителя, а не священни
ки; синагоги — не храмы, а синагоги — молитвенные 
собрания, школы изучения Закона Моисеева).

Во-вторых, восстановление Иерусалимского хра
ма — необходимый шаг еврейской финансово-жрече
ской олигархии к мировой власти. Олицетворением 
этой власти является ожидаемый ею машиах (мессия), 
который, по понятиям ортодоксальных иудеев, может 
воссесть только в Иерусалимском храме. Получается, 
что без наличия Третьего храма эти ожидания бесплод
ны.

Впрочем, по мнению некоторых Святых отцов, 
планам современных иудеев не суждено будет осуще
ствиться в полном объеме; антихрист рано или поздно 
придет, но воссядет он не в Иерусалимском храме, а в 
одном из христианских храмов.

Среди Святых отцов нет единого мнения, будет ли 
антихрист восседать в Иерусалимском храме или ему
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будет уготован другой храм. Апостол Павел говорил об 
антихристе: «в Церкви Божией сядет он, выдавая себя за 
бога» (2 Сол. 2: 4). Святой Ипполит, Св. Кирилл Иеру
салимский, Св. Иоанн Дамаскин, Св. Иерей Лионский 
полагали, что таким местом будет именно восстанов
ленный Иерусалимский храм. Вместе с тем ряд Святых 
отцов под Церковью Божией разумели Церковь хри
стианскую. Таково мнение блаж. Иеронима, блаж. Фе- 
одорита, блаж. Феофилакта, св. Андрея Кесарийского, 
блаж. Августина, преп. Ефрема Сирина.

Интересна по этому вопросу точка зрения Св. Ио
анна Златоуста: Иерусалимский храм никогда не будет
восстановлен, иудейские жертвы никогда уже прино
ситься не будут, настоящего иудейского священства 
также никогда не будет1. Эта мысль вполне подтверж
дается и Священным Писанием, где Сам Господь неза
долго до Своих крестных страданий произнес следую
щее пророчество относительно Иерусалимского храма: 
«се оставляется вам дом ваш пуст»2. Действительно, 
Святой Дух засвидетельствовал оставление храма Сво
ей благодатью тем, что произошло раздрание завесы 
церковной на две части3. Объясняя приведенные выше 
слова Христа, св. Иоанн Златоуст обращает внимание 
на то, что Он называет Иерусалимский храм уже не дом 
Мой, а дом ваш, т.е. дом иудеев-отступников, и указы
вает на совершенное его запустение. Итак, мерзость 
запустения существует на бывшем святом месте уже 
почти две тысячи лет; антихрист же воссядет на том ме

1 Святой Иоанн Златоуст в своем трактате «Против иудеев» писал, что 
«Иерусалимский храм никогда не восстановится... иудейские жертвы пре
кращены и никогда уже не восстановятся, а на место их введена другая 
жертва... прежнего священства нет и не будет» (Святой Иоанн Златоуст. 
Против иудеев. — М.: Ладья, 2000. С. 62, 89; курсив мой. — В.К.).

2 Мф. 23: 38.
3 Мф. 27: 51.
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сте, которое до его пришествия было священно, этим 
местом может быть только Церковь христианская.

Преподобный Ефрем Сирин говорил о приходе анти
христа: «Он явится и войдет в храм Божий, чтобы сесть 
внутри и именно в Церкви Божией. Он не отклоняет 
в другое какое-либо общество из еретических сект, 
чтобы не узнали его, — но с презрением отвергает все 
культы ложные, чтобы можно было пленить Церковь»; 
и далее: «...будет управлять Церковью под личиной 
истины»1. Блаженный Феодорит пишет, что ап. Павел 
«храмом Божиим называет церкви»2. С последним мне
нием соглашается и Святитель Феофан Затворник3.

Впрочем, лидеров международного сионизма вы
сказывания Святых отцов мало интересуют, свою по
литику они выстраивают на основе Талмуда и доктри
ны мирового господства. Попытки восстановления 
храма предпринимались и раньше, но посрамлялись 
Богом. Мы уже выше упоминали имя римского им
ператора Юлиана Отступника (361—363 гг. н.э.), при 
котором (уже после провозглашения христианства 
официальной государственной религией) начались го
нения на христиан. В это же время император разре
шил иудеям восстановить Иерусалимский храм и даже 
выделил на это средства из казны. Живший в то время 
Святитель Кирилл Иерусалимский предсказал провал 
этого богохульного проекта, ссылаясь на слова Спаси
теля о разорении самих камней храма (Лк. 21: 6). Так 
оно и получилось. Однажды ночью произошло такое 
сильное землетрясение, что даже уцелевшие основа

1 Творения. 4. 7. С. 246-247.
2 Творения. Т. 6. С. 79-84.
3 См. также: Священномученик Ипполит, епископ Римский. О Христе 

и антихристе. — СПб.: Братство Свт. Геннадия Новгородского, 1996. С. 29- 
30 (примечание).
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ния древнего Соломонова храма сдвинулись с места, 
а вновь возведенные пали и рассыпались в прах. Ког
да иудеи все-таки снова начали постройку, с неба пал 
огонь и истребил рабочие орудия. Великий ужас объял 
всех. На следующую ночь на одеждах иудеев появилось 
знамение креста, которое они ничем не могли уничто
жить.

Мы не знаем, будет возведен Третий храм или нет, 
но даже если будет, то, скорее всего, он будет лишь ар
хитектурным и историческим памятником, а мерзость 
запустения останется.

Две тысячи лет назад иудаизм без храма превра
тился в идеологию и набор различных правил и ре
гламентаций. Образованные евреи это прекрасно по
нимают. Восстановление храма упирается в то, что на 
месте Второго храма сегодня находится мусульманская 
мечеть Аль-Акса, откуда, по преданию, вознесся Ма
гомет. Суть современного арабо-израильского кон
фликта — борьба лидеров международного еврейства 
за Храмовую гору1. Можно уверенно констатировать, 
что в планы мирового еврейства входит не только воз
ведение здания Третьего храма, но также воссоздание 
ряда обычаев и правил еврейского народа, связанных с 
этим храмом. В том числе и восстановление обязатель
ной уплаты храмового налога в казну храма. Здесь мы 
поставим точку на теме Третьего храма.

1 Читателям, интересующимся этими вопросами, можем порекомен
довать следующие источники: Королев В.И. Битва за Иерусалим и ядерный 
Армагеддон. — М.: Вече, 2004; Воробьевский Ю.Ю. Путь к апокалипсису: 
стук в золотые ворота. — М., 1999; Назаров М. Вождю Третьего Рима. — 
М.: «Русская идея», 2004 (гл. VI); Исраэль Шамир. Каббала власти. - М.: 
Алгоритм, 2006; Исраэль Шамир. Сорвать заговор Сионских мудрецов. — 
М.: Эксмо: Алгоритм, 2010; Шломо Занд. Кто и как изобрел еврейский 
народ. — М.: Эксмо, 2011; «Третий храм: строительство иудеями Третье
го храма в Иерусалиме — сообщения и аналитические статьи» (Интернет. 
Сайт «Русская линия. Православно-информационное агентство»).
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9.3. «Финансовая башня» как конкурент Третьего 
храма

Следует иметь в виду, что часть мировой финансо
вой и политической элиты, которая формально отно
сит себя к категории «евреев», достаточно равнодушно 
и скептически относится к планам воссоздания Иеру
салимского храма, считая их ненужной «ностальгией», 
«иррациональным традиционализмом», «старомодной 
ортодоксией» и т.п. Выше мы назвали такую группу 
олигархов «современными саддукеями». Эти самые 
«саддукеи» не особенно нуждаются в Третьем храме, 
так как они давно уже организовали альтернативные 
площадки, называемые «храмами маммоны». Речь 
идет о банках, фондах, биржах, финансовых компани
ях. В мире создана густая сеть таких «храмов маммо
ны», причем в некоторых точках скопление этих «хра
мов» особенно велико. Такие скопления притягивают 
к себе миллионы поклонников бога «маммоны» со 
всего света, спешащих со своими «жертвоприношени
ями», исчисляемые миллиардами и даже триллионами 
долларов. Такие точки скопления называются «миро
выми финансовыми центрами». Эти центры невидимо 
управляются современными жрецами, подобно тому, 
как Иерусалимский храм управлялся первосвященни
ками и приближенными к ним начальниками. На со
временном языке таких «жрецов» принято называть 
«мировой финансовой олигархией». Они являются 
не только «менеджерами», но также главными «бене
фициарами» этих центров религиозного поклонения, 
трансформируя обильные жертвоприношения в ре
альные активы по всему миру и политическую власть. 
Конечная цель таких жрецов-олигархов - мировое
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господство. Им даже не нужен машиах (мессия), они 
сами себе и «машиахи» и «боги»1.

Следует обратить внимание на то, что совре— 
менные международные финансовые центры на- 
поминают не только и не столько Иерусалимский храм, 
сколько архитектурное сооружение гораздо более древ- 
них времен — Вавилонскую башню. Современная 
мировая финансовая олигархия пытается сегодня по- 
строить «башню до небес», подобно тому, как это пы- 
тался сделать правитель Древнего Вавилона Нимрод2. 
В послепотопный период он стал продолжателем той 
цивилизации, основателем которой был первый че- 
ловекоубийца и богоборец Каин. В строительстве той 
вавилонской башни участвовали сотни тысяч людей, 
которые были воодушевлены призывами вавилон- 
ского правителя. Напомню, что башня была разруше- 
на Богом, причем ее обломки накрыли многих строи- 
телей: одних искалечили, других убили.

Сегодня в мире современные Нимроды строят 
несколько гигантских финансовых башен (точнее — 
долговых пирамид): в Нью-Йорке, Лондоне, Цюрихе, 
Франкфурте, Токио, Гонконге и других частях света. 
Видно невооруженным глазом, что эти финансовые 
башни шатаются и вот-вот рухнут. Весьма символичны

1 Недавно известный западный исследователь Уильям Ф. Энгдаль 
даже написал и опубликовал книгу, которая посвящена мировой финан- 
совой олигархии и которая называется «Боги денег» (полное название на 
английском языке: «Gods of Money: Wall Street and the Death of the American 
Century»). Книга переведена на русский язык и размещена в Интернете.

2 Нимрод (Немрод, Немврод; др.-евр.דורמג  — букв, «восстанем») — в 
Пятикнижии, агадических преданиях и легендах Ближнего Востока герой, 
воитель-охотник и царь. Породословию, приведённомув книге «Бытие», — 
сын Куша и внук Хама. Упоминается как «сильный зверолов перед Госпо- 
дом»; его царство помещено в Месопотамии (Быт. 10: 9, 10). В различных 
легендах акцентируется образ Нимрода-тирана и богоборца; ему припи- 
сываются строительство Вавилонской башни, крайняя жестокость, идо- 
лопоклонство, преследования Авраама, соперничество с Богом.
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события 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке: там рух
нули небоскребы Международного торгового центра, 
которые были символами современной каинитской 
цивилизации. Через несколько лет начался глобаль
ный финансовый кризис, который продемонстриро
вал шаткость и обреченность долговых пирамид, кото
рые на протяжении многих десятилетий выстраивали 
международные ростовщики, — Нимроды денежного 
мира. Следующая волна мирового финансового кри
зиса может окончательно обвалить долговые пирами
ды и уничтожить большую часть человечества под об
ломками этих пирамид.

Результаты нашего исследования помогают лучше 
разобраться и во многих сегодняшних российских де
лах. Затронем лишь один вопрос. Нынешнее руковод
ство России сделало широковещательное заявление о 
превращении Москвы в международный финансовый 
центр. В короткой истории государства под названием 
«Российская Федерация» было уже немало подобного 
рода заявлений. В ранг «национальных проектов» и 
«национальных идей» возводились следующие лозун
ги-заклинания: «удвоение ВВП», «переход на иннова
ционное развитие», «модернизация», «построение со
циального государства», «борьба с коррупцией» и т.п. 
Большинство из них оказались мертворожденными, 
и о них все успели забыть. Но вот идея «построения 
международного финансового центра» в граде Москва 
продолжает жить (начиная с 2007 г.). Создана целая 
куча различных комиссий и рабочих групп по проекту 
международного финансового центра — как на уровне 
правительства страны, так и уровне московского пра
вительства. Среди руководителей комиссий и рабочих 
групп — Герман Греф, Александр Волошин, Игорь Шу
валов и другие «звезды» «демократической» России.
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А вторые (и реальные) фигуры в этих комиссиях и ра
бочих группах — лица с труднопроизносимыми ино
странными именами, имеющие статус «советников» 
и «консультантов». Так же, как это было в 90-е годы, 
когда Россию затягивали на путь капитализма и про
водили приватизацию и иные «шоковые» «реформы».

Судя по всему, вера в возможность в течение «удар
ной капиталистической пятилетки» возвести такой 
центр у руководителей Российской Федерации пере
шла в разряд религиозной веры. Подобно тому, как в 
Древнем Вавилоне строители вавилонской башни по
ставили задачу «быть выше Бога» и при этом фанатич
но верили в успех своего предприятия. Полагаем, что 
наш скромный труд о первой в мире международной 
финансовой системе, здание которой венчал Иеруса
лимский храм как финансовый центр, поможет лучше 
понять безумность (или лживость) идей тех, кто навя
зывает нам проект превращения Москвы — столицы 
Святой Руси — в международный финансовый центр. 
Ведь тогдашний храм был некоей вершиной, которая 
венчала широкий и устойчивый базис в виде развет
вленной сети торгово-ростовщических точек (еврей
ских общин), разбросанных по всему миру. Проект 
создания международного финансового центра в Мо
скве подобен попыткам посадить дерево без корня.

Но главное даже не в этом. Главное, что нам такой 
центр вообще не нужен. Он имеет ярко выраженную 
богоборческую направленность. Остается только на
деяться, что народ России не воодушевится призы
вами наших доморощенных Нимродов1. Для этого он 
должен крепко помнить слова Спасителя: «Никто не

1 Забавно, что в рейтингах международных финансовых центров Мо
сква не сумела подняться за эти годы. Даже наоборот. Если в марте 2007 
г. она занимала 45-е место, то в сентябре 2013 г. опустилась на 69-е место. 
Промыслительно Бог не попускает России стать «конкурентоспособной» 
в деле строительства финансовых пирамид.
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может служить двум господам: или одного будет нена
видеть, а другого любить; или одному станет усердство
вать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и 
мамоне». Мф. 6:24.

Заключение

Сделаем некоторые обобщения из представленно
го обзора о финансовой стороне жизни еврейского на
рода в древние времена и ряд выводов, актуальных для 
нашего времени.

1. На протяжении большей части времени после со
оружения Второго храма в Иерусалиме Иудея — страна, 
образовавшаяся на обломках некогда единого Израиль
ского государства, — находилась под иностранным вла
дычеством. Соответственно, своей государственно
сти и своих государственных финансов еврейский народ 
не имел. Вместе с тем у древних евреев на протяжении 
всей их истории (начиная со времени царя Соломона) су
ществовала система финансов Иерусалимского храма. 
Отсутствие государственности и государственных фи
нансов у евреев отчасти компенсировалось наличием хра
мовых финансов.

2. После вавилонского плена, когда быстро начала 
расти зарубежная еврейская диаспора, храмовая финан
совая система стала превращаться в международную 
финансовую систему. Ее центром был Иерусалимский 
храм, ее географическим ареалом стала империя (начи
ная с Персидской империи и кончая Римской), ее опорны
ми точками — еврейские общины за рубежом.

3. Иерусалимский храм как международный финан
совый центр помимо своих «уставных» функций (сбор 
храмовой подати и других официальных платежей; рас
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ходование средств на содержание храма и решение неко
торых социальных задач в Иерусалиме) стал все активнее 
заниматься коммерческой деятельностью, приносящей 
прибыль. Иначе говоря, сокровища храма стали превра
щаться в капитал.

4. Финансовая деятельность храма (особенно ком
мерческая деятельность) обеспечивала, в первую очередь, 
интересы «жреческой олигархии» (первосвященники, не
большая группа приближенных к ним священников Иеру
салимского храма, левиты), на которую возложена была 
обязанность управлять казной храма.

5. «Жреческая олигархия» была тесно связана с дру
гими представителями местной финансовой элиты, а 
также с чиновниками Римской империи (в первую оче
редь, с римским прокуратором — финансовым инспекто
ром). Как внутри «жреческой олигархии», так и между 
«жреческой олигархией» и другими представителями фи
нансовой элиты и римскими чиновниками существовали 
противоречивые отношения. Их объединяло желание гра
бить простой народ Иудеи, в то же время между ними 
велась непрестанная борьба за доступ к управлению каз
ной храма и ее ресурсам.

6. Метрополия, которой подчинялась Иудея, взимала 
с нее налоги, используя для этого как налоговых откуп
щиков и мытарей, так и государственных чиновников 
(в эпоху Римской империи — прокуратор и его аппарат). 
Первосвященники Иерусалимского храма были обязаны 
оказывать содействие в сборе таких налогов. Казна Ие
русалимского храма служила своеобразным обеспечением 
налоговых требований со стороны метрополии.

7. Иерусалимский храм как финансовый центр был 
связан с другими финансовыми центрами — прежде все
го Римом и Александрией. Отношения между ними име
ли характер делового сотрудничества и одновременно —
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острой конкуренции. В частности, еврейские общины 
Иерусалима и Александрии длительное время вели борь
бу за религиозное и финансовое влияние в еврейском мире. 
Эта борьба закончилась победой олигархии Иерусалим
ского храма.

8. Постоянные злоупотребления, связанные с исполь
зованием средств казны Иерусалимского храма, а так
же рост налогового пресса со стороны метрополий были 
серьезными причинами народных волнений и восстаний 
в Иудее. В немалой степени именно это спровоцировало 
начало Первой иудейской войны, которая закончилась 
разрушением Иерусалимского храма.

9. Хотя римские войска под командованием Тита за
брали сокровища Иерусалимского храма в качестве тро
феев, однако это не были все богатства храма. Часть 
этих богатств, находясь в коммерческом обороте, на 
момент разрушения храма оказалась за границами Иу
деи, в разных точках Римской империи; часть была за
хоронена на территории Иудеи.

10. Уничтожив Иерусалимский храм, римляне разру
шили лишь верхнюю часть сложившейся к тому времени 
международной финансовой системы. «Корневая» часть 
той системы (общины еврейской диаспоры с их торгово
финансовой деятельностью) осталась не тронутой. На 
ее основе в дальнейшем складывались другие международ
ные финансовые центры — правопреемники Иерусалим
ского храма. Современные международные финансовые 
центры являются генетическим продолжением Иеруса
лимского храма.

11. Понятия «еврейство», «иудаизм» в современном 
мире являются условными. Они уже утратили генетиче
скую связь с теми, кто жил в Иудее и находились в рас
сеянии две тысячи лет назад. Современное «еврейство» — 
не более чем «химера» (по словам Л. Гумилева), исполъзуе-
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мая мировой финансовой олигархией для захвата мировой 
власти. Современный «иудаизм» почти полностью утра
тил признаки ветхозаветной религии, превратился в 
инструмент агрессивной идеологии все той же космопо
литической олигархии. Ярким примером «мутации» вет
хозаветной религии в идеологию и политику является по
явление на мировой арене разных модификаций сионизма. 
Впрочем, сионизм заимствует многие положения талму
дического иудаизма, приспосабливая их под решение сво
их политических задач. Так называемые «еврейство» и 
«иудаизм» — понятия очень условные в современном мире, 
их целесообразно ставить в кавычки.

12. Одновременно сегодня наблюдается процесс «му
тации» многих традиционных религий и конфессий. В 
том числе тех, которые формально принято относить 
к «христианским». За фасадом этих религий и конфессий 
скрывается «религия денег». Ее суть в том, что адепты 
данной религии начинают служить исключительно мам- 
моне. Храмы этих религий и конфессий превращаются 
в «храмы маммоны», в которых воцарились «мерзость и 
запустение». Они имеют сходство с тем Иерусалимским 
храмом, который существовал две тысячи лет назад и о 
котором мы читаем в Евангелии.

13. Грань между так называемым «еврейством» и 
«иудаизмом», с одной стороны, и значительной частью 
остального человечества и традиционными религиями, 
с другой стороны, сегодня стирается. По сути дела это 
лишь разные элементы одной цивилизации, называемой 
«каинитской». Она берет свое начало из глубины веков, 
с момента великой катастрофы, связанной с убийством 
Авеля Каином и разделения человечества на две ветви. 
Эти ветви — авелева и каинитская цивилизации. Смысл 
мировой истории — в борьбе указанных двух цивилизаций. 
Некогда еврейский народ принадлежал к авелевой циви
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лизации, но позднее (после вавилонского пленения) начал
ся его переход на путь каинитской цивилизации. Во главе 
современной каинитской цивилизации находится финан
совая олигархия, которую часто называют «еврейской». 
Более точное определение этой олигархии — 
ская».

14. «Каинитская» олигархия последовательно про
водит политику, направленную на решение стратеги
ческой цели, которая была сформулирована в рамках 
религии иудаизма еще более двух с половиной тысяч лет 
назад, — достижение мирового господства. Для дости
жения этой цели она берет на вооружение многие те же 
методы и принципы, которые в свое время использовались 
жреческой верхушкой Иудеи (саддукеями и фарисеями) 
и которые были зафиксированы в Талмуде. Важнейшим 
условием реализации этой цели является восстановление 
Иерусалимского храма. Часть мировой финансовой оли
гархии, которую условно можно назвать «современными 
фарисеями», в начале XXI века рассматривает постро
ение Третьего храма в качестве одной из наиболее при
оритетных текущих задач, мобилизуя для этого все свои 
финансовые, политические, военные и духовные ресурсы.

15. Для большей части мировой финансовой олигар
хии, которую условно можно назвать «современными 
саддукеями», воссоздание Третьего храма не воспринима
ется в качестве актуальной задачи. Эта олигархия по
глощена строительством «храмов денег» — банков, фон
дов, бирж, разнообразных финансовых компаний. В этих 
«храмах» организовано служение исключительно мам
моне. Сегодня мир покрыт густой сетью «храмов денег», 
причем в некоторых точках их концентрация особенно 
высока. Такие точки называются «международными фи
нансовыми центрами». Это некие зримые, привязанные 
к географическому пространству площадки, на которых
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сосредоточены офисы банков, бирж, финансовых корпо
раций. За ними скрываются незримые долговые пирами
ды, или финансовые башни.

16. В духовном отношении эти финансовые башни 
имеют большое сходство с тем архитектурным соору
жением, которое воздвигалось еще за несколько тысяче
летий до Иерусалимского храма. Речь идет о Вавилонской 
башне. И Вавилонская башня, и современные финансовые 
башни (долговые пирамиды) — яркие проявления каинит- 
ской цивилизации. Эта цивилизация берет свое начало 
от катастрофы вселенского масштаба — убийства Аве
ля Каином. Она характеризуется человеконенавистни
чеством, грубым материализмом, поклонением маммоне, 
скрытым или явным богоборчеством. Россия на протя
жении всей своей истории представляла собой цивили
зацию, противоположную каинитской («Святая Русь», 
«Третий Рим», «православная цивилизация», «авелева 
цивилизация»). Сегодня наблюдаются попытки напра
вить развитие России в русло каинитской цивилизации, 
ярким примером чего является навязывание нам проек
та превращения Москвы в «международный финансо
вый центр». Русскому народу предлагается фактически 
участвовать в строительстве современной Вавилонской 
башни. Нам надо понимать духовный, богоборческий 
смысл подобного рода проектов и помнить, чем они кон
чаются.
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Приложение 1. О монетах, имевших хождение 
в Иудее во времена Христа

В Палестине во времена Иисуса Христа имели хож
дение в основном монеты римской, греческой чекан
ки, а также иудейской. В книгах Нового Завета упоми
наются следующие монеты и денежные единицы.

Монеты греческой чеканки: 1) драхма — серебряная 
монета, равная римскому динарию; 2) дидрахма — се
ребряная монета, равная двум драхмам, а также при
равнивавшаяся к полусиклю (сумма храмовой подати); 
3) статир — серебряная монета, также называлась те
традрахмой, приравнивалась к полному священному 
сиклю1.

Кроме того, использовались греческие денежные 
единицы: 1) мина — равна 25 статирам, или 100 драх-

Храмовый сикль. I век н.э.

1 Такой статир был найден ап. Петром в пойманной им рыбе и отдан 
был им в уплату храмовой подати за Иисуса Христа и за себя (Мф. 17: 26).
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мам; 2) талант серебряный — равен 100 минам (ко
ринфский талант, ветхозаветный талант) или 60 минам 
(аттический талант); 3) талант золотой — равен 10 сере
бряным талантам.

Монеты римской чеканки: 1) динарий — серебряная 
монета, равная греческой драхме; 2) ассарий (асс) — 
мелкая медная монета; сначала ассарий был равен 1/10 
динария, затем — 1/16; 3) кодрант — еще более мелкая 
медная монета, равная 1/4 ассария; 4) лепта (другое 
название — минута) — самая мелкая медная монета, 
равная 1/2 кодранта1.

Как видно, в Иудее и Палестине обращались в ос
новном серебряные монеты, а также медные. Золотые 
монеты были редкостью. В Риме чеканка золотой мо
неты под названием «ауреус» (лат. «aurum» — золото) 
началась во время Второй пунической войны (с 217 г. 
до н.э.). Широкое хождение монета приобрела после 
победоносных походов Юлия Цезаря: она раздавалась 
воинам как награда за успехи в войне. По золотому 
содержанию ауреус первоначально был точно равен 
персидскому дарику2. Ауреус находился в обращении 
на протяжении более 500 лет, причем неоднократно 
девальвировался. После последней девальвации при 
императоре Константине монета была переименована 
в «солид». В книгах Нового Завета золотые монеты не 
упоминаются.

1 Две такие монетки и положила бедная вдова в сокровищницу храма, 
чем удостоилась особой похвалы от Христа (Мк. 12: 42—44; Лк. 21: 2—4).

2 Название монеты связано с именем персидского царя Дария I (522— 
486 гг. до P. X.), который правил после Кира. Правом чеканки монеты обла
дала только центральная власть. Дарий обеспечивал точность веса и пробу 
монет (они были почти на 100% из золота). Как пишет Геродот, «Дарий 
велел выплавлять золотой песок до возможно большей чистоты и из та
кого золота чеканить монету». Местные правители имели право чеканить 
только разменную серебряную и медную монету. К монете существовало 
большое доверие, на два столетия монеты дарики становятся международ
ной валютой. Затем их сменил римский ауреус.
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Римский динарий времен Иисуса Христа. 
На аверсе изображен император Тиберий.

Наконец, в Новом Завете упоминается иудейская 
монета сребреник, называемый также сиклем1. Мно
гие историки и толкователи Нового Завета полага
ют, что именно на эту национальную монету шел 
обмен в Иудее и Палестине всех других монет. Счи
тается, что это остаток монет, которые были наче
канены еще в период независимости Иудеи (Мак- 
кавейский период)2. Известный знаток Священного 
Писания профессор Санкт-Петербургской духовной 
академии А.П. Лопухин отмечал: «При Маккавеях 
впервые появляется чеканная монета (иудейская. — 
В.К.). Именно Симон Маккавей получил в 140 г. до 
P. X. от сирийского царя Антиоха VII право чеканить 
монету (1 Мак. 15, 6), и с этого времени до нас дошло 
несколько монет, которые можно видеть в музеях. На 
одной, лицевой, стороне маккавейских сиклей зна-

1 Другое название сикля - шекель. Так называется денежная единица 
в современном Израиле.

2 Лопухин Александр. Библейская история Ветхого и Нового Заветов. 
Полное издание в одном томе. — М.: АЛЬФА-КНИГА, 2008. С. 1188. Эпо
ха Маккавеев началась с восстания иудеев против Антиоха IV, греко-си
рийского царя Селевкидской державы, в 165 г. до P. X. Во главе восстания 
встал Иуда Маккавей. Иудеи освободили свою страну, и в период 152—37 
гг. до P. X. Иудея была независимым государством.
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1 Там же. С. 596. А.П. Лопухин пишет, что и позднее, после эпохи 
Маккавеев, чеканились сикли, но это уже были римские сикли: «При рим- 
лянах также чеканились сикли, на которых с лицевой стороны выбивалось 
изображение того или другого римского императора, а на обороте — жен- 
щина под деревом с надписью по сторонам: Judea capta (плененная Иу- 
дея)». (Там же. С. 596).

2 Ирод Великий - родоначальник иудейских царей, которые правили 
на протяжении 76 лет (в период с 37 г. до P. X по 39 г. после P. X.). Наиболее 
известные из них — Ирод Великий (правил с 37 г. до P. X. по 4 г. до P. X.) и 
Ирод Антипа (4 г. после P. X. — 39 г. после P. X.). Последний из них правил 
в то время, когда Иисус Христос осуществлял свое земное служение. При 
этом иудейском царе Христос изгонял менял и торговцев из Иерусалим- 
ского храма.
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чится: «Сикль (или по- 
лусикль) Израильский», а 
на оборотной: «Иеруса- 
лим святой»1.

Отметим, что ко 
времени Иисуса Христа 
прошло уже, по крайней 
мере, 70—80 лет с тех пор, 
как была прекращена че- 
канка сиклей в Иудее. 
Трудно поверить, что в 
30-е гг. н.э. в Иудее оста- 
лось достаточно большое 
количество таких монет, 
чтобы обслуживать по- 
требности паломников,
желающих уплатить храмовую подать.

Мы смеем предположить, что потребности в моне- 
тах для уплаты храмовой подати в Иудее удовлетворя- 
лись за счет собственной текущей чеканки. По крайней 
мере, известно, что при воцарении Ирода Великого 
Иудея получила некую видимость независимости и 
вместе с тем право чеканить свою «священную» моне- 
ту2. Такое право предоставил Ироду первый римский

Иерусалимский храм на 
серебряной монете, чеканенной 

повстанцами Бар-Кохбы.



император Август. Дело было достаточно деликатным: 
получение любой страной (территорией) права созда
вать собственные деньги означает обретение ею суве
ренитета, а Рим не желал этого. Поэтому речь шла не 
о праве на выпуск денег вообще, а лишь специальных, 
«священных». Разрешение касалось чеканки не золо
тых или серебряных монет, а лишь монет из меди или 
сплава (что-то вроде бронзы). Фактически это были 
деньги-жетоны, которые не могли использоваться как 
универсальное средство обмена и платежа в пределах 
всей Римской империи. Такие деньги-жетоны не име
ли большой внутренней стоимости, они циркулирова
ли по замкнутому контуру: казна — менялы — палом
ники — казна. Они были не более чем техническим 
инструментом сбора настоящих денег в казну храма и 
получения дополнительной прибыли (комиссии) при 
обмене денег-жетонов на настоящие деньги.

Авторитетная еврейская энциклопедия вообще ут
верждает, что на протяжении длительной истории Иу
деи (даже в периоды независимости) вплоть до Первой 
иудейской войны там вообще не чеканилось серебря
ных монет: «... во время Иудейской войны I были отче
канены первые (курсив мой. — В. К.) еврейские серебря
ные монеты — шекели»1.

Подтверждение нашей точки зрения мы находим 
в работе Е.Я. Полянского «Деньги древних евреев», ко
торая была издана в 1912 году в Казани: «Националь
ные деньги были в употреблении у евреев в период до 
плена вавилонского, а в период после плена — только 
во времена Маккавеев, начиная с Симона Маккавея...

1 Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Шекель». По наше
му мнению, все-таки серебряные монеты в Иудее чеканились и до Первой 
иудейской войны, но это было очень давно — еще до Вавилонского плене
ния, а потом — в эпоху Маккавеев. А вот в период римского владычества 
они действительно не чеканились.
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До и во время послепленного периода... иудейским 
правителям позволено было чеканить собственную 
монету... Из довавилонского периода до наших дней 
не сохранилось ни одной монеты. Но из времен мак- 
кавейских, после того, как сирийский царь Антиох VII 
разрешил иудейскому князю Симону Маккавею че
канить собственную национальную монету в 138 г. до 
P. X., а также из времен Иродов, 1-го и 2-го восстаний 
иудеев в музеях хранится несколько монет иудейско
го чекана и притом не только серебряных, но и мед
ных и даже бронзовых... Что касается монет Иродов, 
то надо заметить, что этих царей дошли до нашего 
времени только монеты бронзовые. Это, по-видимому, 
объясняется тем, что римские императоры не позволяли 
этим правителям чеканить золотую и серебряную моне
ту (курсив мой. — В.К.). Эти монеты также не имеют 
изображений живых существ и этим походят на мо
неты маккавейские, но надписи на них уже сделаны 
греческими, а не еврейскими буквами. Наконец, не 
имеют также изображений живых существ и мелкие 
медные иудейские монеты (курсив мой. — В.К.) с имена
ми римских императоров, от Августа до Нерона. Над
писи императоров на этих монетах сделаны гречески
ми буквами... Сикль был денежной нормой, которой 
определялась ценность других еврейских денег, как 
больших, так и меньших сикля»1.

Есть еще одна версия относительно того, какие 
деньги использовались для уплаты в храмовую казну. 
Это были также сикли (они же — сребреники) тирской 
и сидонской чеканки. То есть они чеканились в сосед

1 Полянский Е.Я. Деньги древних евреев. // История Израиля и Иу
деи. — М.: Крафт+, 2004. С. 649-650, 655. Говоря об истории чеканки на
циональных денег в Иудее, следует также отметить, что чеканка еврейской 
серебряной монеты еще происходила в период 66—73 гг. н.э., т.е. во время 
Первой иудейской войны.
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ней Финикии. Вот что мы читаем в кратком библей
ском словаре: «Монеты Тира и Сидона следовали 
греческим стандартам. Тирский серебряный сикль 
(шекель) соответствовал греческой тетрадрахме. Со
гласно позднейшим свидетельствам иудеи платили 
подать на Иерусалимский храм тирскими монетами. 
Статер (синод, «статир»), упомянутый в Мф. 17: 27, — 
это, по-видимому, тирский сикль, а дидрахма в Мф. 17: 
24 — тирская монета в полсикля. Под «сребрениками», 
которые получил Иуда, также, скорее всего, имеются в 
виду тирские сикли»1.

Другой авторитетный источник также говорит о 
монетах тирской чеканки как валюте платежа храмо
вой подати: «Обязательный взнос в полсикля надо 
было платить не римскими деньгами, а монетами тир
ской чеканки — дидрахмами, равными по весу двум ди
нариям. Неудивительно, что при таком положении дел 
менялы процветали»2. Вероятно, чеканка монет в Фи
никии осуществлялась по заказу Иерусалимского хра
ма, причем в ограниченных количествах, чтобы под
держивать высокий курс при обмене.

Не исключено, что версия денег-жетонов и версия 
тирских сиклей не противоречат одна другой, и уплата 
храмового налога могла осуществляться теми и други
ми деньгами.

Кратко остановимся на вопросе покупательной 
способности денег, которые обращались в Древней Иу
дее.

Динарий составлял ежедневную плату римского 
воина, драхма — афинского воина. Динарий составлял

1 Краткий библейский словарь. Статья «Монеты городов восточного 
Средиземноморья» // Интернет.

2 Библейская энциклопедия. — М., 1998. С. 241.

238



обычную поденную плату работникам1. Динарию же 
равнялась обычная поголовная подать, которую иудеи 
обязаны были платить римлянам2.

В Новом Завете говорится, что Иуда предал Хри
ста за 30 сребреников (сиклей). Много это или мало? 
В те времена это была средняя цена раба3. А хорошая 
лошадь во времена царя Соломона ценилась в 150 си
клей4. В пересчете на серебро (в одном сребренике 
примерно 14 г металла) плата за предательство Иуды 
равнялась примерно 420 г серебра. Если принять со
отношение цены золота и серебра в Иерусалиме во 
времена Христа, равное 10 : I5, получается, что Иуда 
получил примерно 42 г в золотом эквиваленте. При 
нынешней цене золота, равной примерно 1300 дол. за 
тройскую унцию6, получаем, что «гонорар» Иуды эк
вивалентен сумме менее 1800 долларов США. Впро
чем, земля в окрестностях Иерусалима в те времена 
была сравнительно недорогой; 30 сребреников оказа
лось достаточно для того, чтобы иудейские священ
ники могли купить на брошенные Иудой деньги поле 
горшечника для погребения странников.

1 Мф. 20: 2 и след.
2 Мф. 22: 19.
3 Исх. 31: 32.
4 3 Цар. 10: 29; 2 Пар. 1: 17.
5 Лопухин Александр. Библейская история Ветхого и Нового Заветов. 

Полное издание в одном томе. — М.: АЛЬФА-КНИГА, 2008. С. 1188.
6 Одна тройская унция = 31,1 г.
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Приложение 2. «Об изгнании Христом торговцев 
и менял из храма»1

История изгнания Иисусом Христом торговцев и 
менял из Иерусалимского храма (история очищения 
храма) — одна из наиболее ярких и запоминающихся в 
Новом Завете. Об этой истории мы читаем в Новом За
вете четырежды: в Евангелии от Иоанна (Гл. 2. Стихи 
13—17), в Евангелии от Матфея (Гл. 21. Стихи 12-13), в 
Евангелии от Луки (Гл. 19. Стихи 45-46), в Евангелии 
от Марка (Гл. 11. Стихи 15—17).

О сюжете очищения храма написано и сказано 
немало Святыми отцами Церкви, богословами, писа
телями, философами и прочими мыслителями за по
следние две тысячи лет.

В толкованиях на указанные места из Священно
го Писания подробно говорится: о пагубном влиянии 
страсти сребролюбия и стяжательства на душу человека; 
о том, что Христос в этот момент объявил напрямую о 
своем Божественном происхождении (когда сказал про 
храм: «дом Отца моего» — Ин. 2,16); о том, что изгнание 
Христом торгашей и менял из храма было той «послед
ней каплей», которая привела фарисеев и первосвящен
ников к решению об убийстве Сына Божия; о том, что 
это был протест Христа против превращения «дома мо
литвы» в «вертеп разбойников» (Мф. 21, 13) и т.д.

Хотелось бы обратить внимание на три момента,
которые мне показались важными, но исчерпыва
ющих комментариев и объяснений по которым мне 
не удалось найти в трудах Святых отцов, богословов, 
историков, философов.

1 Текст статьи В.Ю. Катасонова «Об изгнании Христом торговцев и 
менял из храма (мысли православного экономиста при чтении Еванге
лия)», опубликованной в издании «Наше дело» (экономическое приложе
ние к журналу «Переправа»), 2011. № 3.
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Момент первый. Как известно, Христос в течение 
всех трех с половиной лет Своего земного служения 
не только учил, но часто обличал. Обличал он, прежде 
всего, фарисеев, саддукеев, книжников. Обличал, т.е. 
раскрывал их злые помыслы, давал оценку их злым 
поступкам, объяснял истинный смысл их лукавых ре
чей. Обличал, т.е. воздействовал словом. Обличал, но 
при этом проявлял смирение и терпение в отноше
нии окружавших Его грешников. Еще в VII веке до Р. 
X. пророк Исайя говорил о грядущем Христе: «Трости 
надломленной не переломит, и льна курящегося не 
угасит, будет производить суд по истине» (Исайя 42, 3); 
эти слова пророка в своем Евангелии воспроизвел Св. 
Матфей (Мф. 12: 20).

А вот в случае с торговцами и меновщиками он дей
ствовал не только и не столько словом, сколько силой 
(перевернул скамьи торговцев, столы меновщиков, из
гнал их из храма). Вполне вероятно, что этим Он дал по
нять, что бороться с таким злом, как торгашество и ро
стовщичество, следует не только словом, но также стой.

Если бы Он просто желал наказать торговцев и 
меновщиков, Он мог бы использовать для этого Свое 
слово. Вспомним, что именно словом Христос сделал 
так, что бесплодная смоковница засохла. Во многих 
случаях Христос имел возможность использовать и 
слово, и силу для борьбы с вполне реальным (мож
но сказать, «физическим») злом. Вспомним, напри
мер, сцену ареста Христа, преданного Иудой. Люди 
от первосвященников и старейшин пришли для того, 
чтобы схватить Христа, а Петр вынул меч и отсек ухо 
рабу первосвященника. Христос тогда сказал Петру: 
«Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, 
мечом погибнут; или ты думаешь, что Я не могу умо
лить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели
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Иисус изгоняет торгующих из храма. 
Рембрандт ван Рейн. 1635 г.

двенадцать легионов Ангелов?» (Мф. 26: 52-53).
А в случае с торгашами и меновщиками он приме

нил не слово, а силу, причем не силу бесплотных анге
лов, а свою собственную физическую силу, проявив свою 
человеческую природу. Правда, вместо меча Он взял не 
меч, а хлыст, сплетенный из веревок. Вероятно, этим 
поступком он дал нам понять, что в некоторых случа
ях со злом надо бороться не только уговорами и об
личениями. Очевидно, именно зло торгашества и ро
стовщичества относится к таким случаям. Я не готов 
немедленно ответить на вопрос, какую силу и каким 
образом можно и нужно применять в современных ус
ловиях для борьбы с торгашами и ростовщиками. Но 
уходить от ответа на этот вопрос было бы неправильно.
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Момент второй. Если в Евангелии от Иоанна речь 
идет об изгнании торговцев и меновщиков из храма в 
начале земного служения (первая Пасха, пришедша
яся на период служения Христа), то в остальных трех 
Евангелиях описывается изгнание Христом торговцев 
и меновщиков из того же храма через три года, в конце 
Его земного служения.

Существует, правда, мнение, что евангелист Ио
анн говорил о том же событии, что и другие еванге
листы. Некоторые богословы обращают внимание, 
что Св. Иоанн в своем повествовании не преследует 
цели последовательного, хронологического изложе
ния евангельских событий, что, исходя из духовного 
замысла повествования, Св. Иоанн поместил данный 
сюжет, относящийся к последним дням земной жиз
ни Спасителя, в начало своего повествования. Однако 
большинство богословов все-таки придерживаются 
точки зрения, что было два очищения храма от спеку
лянтов. Именно так толкуют Евангельскую историю, 
например, Св. Феофан затворник и А. Лопухин («Би
блейская история Ветхого и Нового Заветов»).

Итак, прошло три года. Грозная сцена изгнания из 
храма стала стираться из памяти меновщиков и тор
говцев, гневное предупреждение Христа не возымело 
должного эффекта. Все вернулось «на круги своя». Тяга 
к барышам и процентам оказалась для этой публики 
сильнее слова Бога. О чем это говорит? Это говорит 
о том, что «вирус» торгашества и ростовщичества (а 
шире — «вирус» стяжательства) глубоко проник в ор
ганизм человечества, что этот организм болен, и этот 
«вирус» будет сидеть в этом организме до конца земной 
истории. У какого-то Святого отца прочитал, что «ви
рус» стяжательства поселился в человеке в момент его 
грехопадения в раю...
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Нынешний финансовый кризис — также яркое 
свидетельство стойкости «вируса» торгашества и ро
стовщичества в человеческом обществе. Осенью 2008 
года, когда начали падать многие банковские гиганты 
на Уолл-стрит, некоторые духовно чуткие люди совер
шенно справедливо заметили, что это похоже на кару 
Божию (между прочим, «кризис» по-гречески означа
ет «суд»). Целый ряд государственных деятелей и пред
ставителей бизнеса стали говорить правильные слова 
о духовно-нравственных причинах кризиса. Но вот 
прошло немногим более двух лет, возникла некоторая 
стабилизация (безусловно, временная, искусствен
ная, обусловленная «накачкой» мировой финансовой 
системы дополнительными триллионами долларов; 
кризис не кончился, а лишь только прошел начальную 
свою фазу), и испуг мировых торгашей и ростовщиков 
стал испаряться как утренний туман. Некоторых среди 
них уже нет (обанкротились), но оставшиеся (а также 
некоторые «новички», пришедшие на смену банкро
там) опять расселись стройными рядами в притворе 
храма и принялись за прежнее ремесло.

Эффект «хлыста» финансового кризиса оказался 
очень кратковременным, даже более чем кратковре
менным, чем после биржевого краха в октябре 1929 
года в США, когда в западной экономике произошла 
определенная перестройка и примерно полвека она 
функционировала на основе принципов Дж. Кейнса 
(государственное регулирование экономики и опре
деленные ограничения алчности финансовой оли
гархии). Это свидетельствует, с одной стороны, о на
растающем бесчувствии и безрассудстве мировой 
финансовой олигархии; с другой стороны, — о про
грессирующей неспособности общества противосто
ять алчности этой олигархии.
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Уж если Бог не смог вразумить сребролюбивых и 
стяжательных иудеев, то вряд ли мы, слабые и греш
ные, сможем избавить человечество от этой болезни. 
Надо трезво оценивать духовно-нравственное состо
яние человечества и понимать: мы, немощные духом, 
можем лишь ослабить эту болезнь. А если мы дерзаем 
заниматься ее лечением, то надо помнить, что она за
разная и что мы с нашим слабым духовным иммуните
том сами можем пополнить контингент тех, кто стра
дает этой болезнью стяжания и сребролюбия.

Достаточно вспомнить, как Мартин Лютер и про
чие протестанты энергично начали бороться с заразой 
ростовщичества и стяжания внутри католической церк
ви. А кончилось это тем, что в лоне протестантизма эта 
зараза перестала считаться болезнью и даже стала зна
ком «богоизбранности». Как тут не вспомнить слова из 
Евангелия насчет того, что можно изгнать одного беса, 
а его место займут десять еще более злых бесов.

Момент третий. Изгоняя торговцев и менял из хра
ма, Христос замахнулся в первую очередь не на тех 
торговцев и меновщиков, которые находились в при
творе храма, а на высшую власть в Иудее в лице перво
священников и их ближайшего круга.

К сожалению, не всегда в объяснении данного 
евангельского сюжета его толкователи акцентируют на 
этом внимание.

Иногда об этом торжище в притворе Иерусалим
ского храма пишут как о банальном базаре, который 
мало чем отличается от других базаров на Востоке. 
Приведем пример такого толкования: «Таким образом, 
двор язычников (та часть территории храма, где рас
положились торговцы и менялы. — В. К.) со временем 
превратился попросту в базарную площадь с шумом, 
гамом, толкотней, спорами, обманами — что так не
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уместно было в стенах зданий, причислявшихся к хра
му. Вся торговля имела характер личной наживы, торг 
необходимыми для жертвоприношений предметами 
производился не от храма, а по личной инициативе 
частных торговцев, которые преследовали исключи
тельно корыстные расчеты». («Евангельские беседы на 
каждый день года по церковным зачалам» — М.: «Пра
вило веры», 1999. С. 322). Далее подводится итог, что 
«этот торг ничем не отличался от обычного базара» 
(Там же). С таким толкованием согласиться сложно.

Слава Богу, есть толкования, лаконично, но убеди
тельно объясняющие, кто был истинным организато
ром торжища на территории Иерусалимского храма. 
Более полутора столетий назад Святитель Иннокентий 
Херсонский (Борисов) в своей прекрасной работе «По
следние дни земной жизни Господа нашего, Иисуса 
Христа» писал: «Не недостаток другого места был при
чиною, что часть храма превратили в торжище. Внизу, 
при подошве горы, на коей стоял храм, и за его огра
дою довольно оставалось пустого пространства, где 
можно было расположиться торжникам. Но там на
деялись менее выгод и не по столь многой и высокой 
плате за право торговли старейшинам храма; а в сем 
последнем и состояло дело. Корысть была душою беспо
рядка, который, находясь под покровительством самих 
начальников, усилился до высочайшей степени» (курсив 
мой. - В.К.)1.

Христос бросал вызов иудейской верхушке, которая 
фактически организовала под крышей Иерусалимского 
храма торгово-ростовщический бизнес и баснословно на 
этом бизнесе богатела. Торговцы и меновщики в притво
ре храма были лишь небольшой частью той разветвлен

1 Святитель Иннокентий Херсонский (Борисов). Последние дни зем
ной жизни Господа нашего, Иисуса Христа, изображенные по сказанию 
всех четырех евангелистов. Часть II. — Одесса, 1857. С. 10
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ной финансово-торговой системы, которая выходила 
за рамки не только храма, но также Иерусалима и всей 
Древней Иудеи.

Вероятно, читателям Евангелия, жившим в пер
вые века после P. X., многие новозаветные сюжеты, 
включая рассматриваемый нами сюжет, не надо было 
специально объяснять. А вот для современного чита
теля Евангелия сюжет очищения храма от спекулян
тов Спасителем требует дополнительных разъяснений. 
Понимание отдельных деталей евангельских (библей
ских) повествований очень оживляет восприятие этих 
повествований. В результате современный человек 
(который в отличие от наших предков привык к кон
кретно-предметному постижению истин) более остро 
и живо начинает воспринимать то, что происходило 
две тысячи лет назад. Неизбежно он начинает прово
дить определенные параллели с современностью. В 
конечном счете это помогает ему глубже постигать ду
ховный смысл библейских событий, метафизику ми
ровой истории.

Две тысячи лет назад простые иудеи соприкаса
лись с необузданным разгулом спекулянтов и торга
шей лишь на ограниченном пространстве двора Ие
русалимского храма, причем это соприкосновение для 
простого иудея, как правило, происходило лишь раз в 
году. Современному человеку приходится каждоднев
но сталкиваться с разного рода торговцами и менов
щиками, при этом они заполнили все наше жизненное 
пространство и сделали нашу жизнь невыносимой. С 
учетом этого обозначенные выше три момента еван
гельской истории могут быть практически важными 
при ответе на вопрос: «Как нам жить?»
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Мы будем благодарны, если по первым двум моментам 
наши читатели помогут нам найти необходимые толко
вания и комментарии Святых отцов и богословов, а совре
менные богословы, священники и миряне выскажут свои 
суждения. Такие суждения будут особенно ценны, если они 
будут привязаны к реалиям сегодняшнего дня...

Что касается третьего момента, то он требует 
скрупулезной работы с историческими и археологиче
скими источниками. Слишком большая наша отдален
ность от событий того времени неизбежно потребует 
использования метода исторической реконструкции. 
Это позволит понять глубже, кем и как была организо
вана торгово-ростовщическая деятельность в Иеруса
лимском храме; какое место она занимала в тогдашней 
экономической системе Иудеи и всей Римской империи; 
каковы были масштабы этой деятельности; как эта де
ятельность в целом влияла на жизнь людей в Иудее и за 
ее пределами. Наше понимание третьего момента (без 
претензий на исчерпывающее изложение) мы попытаем
ся изложить в ближайшее время в специальной статье.
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Приложение 3.  Каинитская цивилизация 
и современный капитализм

И негоже нам навлекать на себя проклятие 
Божие за наименование зла добром.

Ис. 5:20

Каинитская цивилизация и современный 
капитализм

Послесловие к книге «Капитализм. История 
и идеология «денежной цив

1. Глубинные исторические и духовные корни 
капитализма

Только что вышла в свет моя книга «Капитализм. 
История и идеология «денежной цивилизации»2. Я не 
буду пересказывать этот объемный труд. Скажу лишь, 
что авторский замысел состоял в том, чтобы отойти 
от традиционного «экономического» подхода к объ
яснению капитализма (такой подход стал традици
онным после выхода в свет «Капитала» К. Маркса). 
Я попытался дать многомерную картину этой модели 
общественного устройства, добавив социальное, по
литическое и духовное измерения. Такая многомерная 
картина дала неожиданный результат: выяснилось, что

1 Катасонов В.Ю. Каинитская цивилизация и современный капита
лизм. Послесловие к книге «Капитализм. История и идеология «денежной 
цивилизации» // «Русская народная линия», 17-18 января 2013 г.

2 Катасонов В.Ю. Капитализм. История и идеология «денежной циви
лизации». - М.: Институт русской цивилизации», 2013. 1074 с.
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капитализм — это не только феномен последних столе
тий. Он имеет глубокие исторические корни. Я это по
казал на примере древнего мира — Вавилона, Ассирии, 
Римской империи. Там уже значительного развития 
достиг капитализм, в основе которого лежали нако
пление денег и ростовщическая деятельность. В своей 
книге указанный тип общества я назвал «денежной ци
вилизацией».

Европейский и американский капитализм XIX-XX 
веков — лишь частный случай «денежной цивилиза
ции», насчитывающей несколько тысячелетий. Никак 
нельзя согласиться с широко распространившимся 
сегодня мнением, что капитализм берет свое начало с 
Реформации XVI-XVII веков, которая породила про
тестантскую этику. Популярность такой точки зрения 
объясняется некритическим восприятием «раскручен
ной» сегодня книги немецкого социолога Макса Вебе
ра «Протестантская этика и дух капитализма» (в своей 
книге я попытался показать узость подходов Вебера и 
его ошибки).

После сдачи рукописи книги в издательство я мыс
ленно продолжал работать над книгой. И пришел к 
следующему выводу (который не нашел четкого отра
жения в вышедшей книге): капитализм — современное 
название той цивилизации, которая возникла даже не 
в Вавилоне или Ассирии, а гораздо раньше — на самой 
заре существования человечества, еще в допотопные 
времена. Называется она каинитской цивилизацией1 — 
по имени Каина, первого сына наших прародителей 
Адама и Евы. Отсчет капитализма от этих времен по
зволяет лучше понять общие закономерности земной 
истории человечества. А также метафизически осмыс

1 Другие варианты названия: каинова, каинская цивилизация.
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лить наше сегодняшнее общественное устройство, 
которое мы называем не очень внятными терминами 
«капитализм», «современная цивилизация», «рыноч
ная экономика», «цивилизованное общество» и т.п.

Историки, социологи, археологи, теологи, пред
ставители других наук изучают разные периоды чело
веческой истории, разные расы и народы, разные ре
лигии и конфессии, разные типы производительных 
сил и хозяйств и постоянно «открывают» все новые 
цивилизации. В некоторых справочниках и энцикло
педиях их количество исчисляется сотнями. Цивили
зации определенными способами классифицируются 
и группируются, чтобы можно было хоть как-то разо
браться в этом пестром калейдоскопе. Но очень не
многие исследователи и мыслители доходят до пони
мания того, что все многообразие цивилизаций можно 
свести к двум типам:

а) цивилизации Авеля (авелева цивилизация);
б) цивилизация Каина (каинова, каинская или ка- 

инитская цивилизация).
Главным водоразделом между этими двумя типами 

цивилизаций являются различия не в уровне развития 
производительных сил, не в государственном и по
литическом устройстве, не в национальности и расах 
людей, а различия духовного порядка. Прежде всего, 
различия в отношении человека к Богу.

Итак, мы отметили, что капитализм — одно из не 
очень внятных и точных названий каинитской циви
лизации. Что касается термина «денежная цивилиза
ция», то он точнее раскрывает сущность каинитской 
цивилизации (при условии, если деньги воспринимать 
не только как экономическую, но и как духовную ка
тегорию). Но все-таки каинитская цивилизация — бо
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лее широкое понятие, чем «денежная цивилизация», 
поскольку во времена Каина и его первых потомков 
(до Ламеха) денег еще не было, т.к. существовало нату
ральное хозяйство. Правда, исключать существование 
денег при более поздних допотопных потомках Каи
на нельзя. Даже если бы археологи сделали открытие, 
что допотопные люди пользовались деньгами, мы бы 
не могли с полной уверенностью сказать, что это была 
«денежная цивилизация». Скорее, это была подготов
ка падшего человека к переходу к «денежной цивили
зации» — такому состоянию общества, в котором день
ги из простого средства обмена превращаются в цель 
жизни, из слуги делаются хозяином человека.

Полагаю, что нам не следует отказываться от тер
мина «денежная цивилизация». Он вполне хорош для 
тех, кто лишь пытается войти в понимание пробле
мы. Нам следует учитывать, что сегодня многие люди 
(особенно молодого поколения) очень смутно пред
ставляют себе трагические события, которые описаны 
в первых главах книги «Бытие». В том числе события, 
связанные с убийством Авеля Каином и расколом че
ловечества на две части: сообщество потомков Авеля, 
имеющих центром притяжения Бога, и сообщество 
потомков Каина, имеющих центром притяжения дья
вола. Для таких современных секуляризированных 
людей термин «каинитская цивилизация» мало о чем 
будет говорить, а историю убийства Авеля Каином они 
могут воспринимать лишь как нравоучительный миф.

Однако для более глубокого понимания человече
ской истории и нынешнего общественного устройства 
термин «каинитская цивилизация» более предпочти
телен. Он особенно уместен для тех людей, которые 
относятся к библейской истории Авеля и Каина не как
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к сказке или мифу, а как к историческому факту, как ко 
второй величайшей катастрофе человечества (первая 
катастрофа — изгнание Адама и Евы из рая, с чего, соб
ственно, и началась земная история людей). С учетом 
сказанного мою вышедшую книгу без каких-либо на
тяжек можно было бы назвать: «Капитализм. История 
и идеология «каинитской цивилизации».

2. О разделении человечества

Земная история человечества началась немного 
более 7,5 тыс. лет назад, когда произошло изгнание 
Адама и Евы из рая.

Первые люди (адамиты), жившие в допотопные 
времена, отличались высоким развитием, так как еще 
недавно общались с Самим Богом. При этом условия 
их жизни не были столь обременительными (благо
приятный климат, плодородная земля), как у совре
менных людей. «Покорять природу» адамитам не надо 
было, особой нужды в совершенных орудиях труда они 
не испытывали. Труд еще не был чрезмерно тяжким 
испытанием для первых людей. Сообщество первых 
людей (Адам, Ева, их дети) было единым, неразделен
ным.

Разделение человечества произошло после убий
ства Каином Авеля. С позиций исследователей Би
блии, уже до Потопа зародилось два типа падшей 
цивилизации — авелева, стремившаяся ко спасению, 
и каинова, все больше и больше отпадавшая от Бога. 
Каинова и авелева цивилизации не прекращали сво
его существования на протяжении многих тысяче
летий вплоть до наших дней. Авель, как известно, не 
оставил после себя потомства. Поэтому миссия Авеля 
была возложена на Сифа — третьего сына Адама и Евы,
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который появился на свет уже после убийства Авеля. 
Довольно часто в литературе можно встретить такой 
взгляд на типы живших и живущих на Земле людей. 
А именно: упомянутые три главных сына первых лю
дей являются прообразами трех типов людей: Каин — 
плотских, Авель — духовных, наконец, Сиф — душев
ных. Последний тип — люди, находящиеся между ду
ховными и плотскими, в состоянии выбора и борьбы; 
не достигшие жизни чистого духа, но и удалившиеся от 
жизни чисто животной1. Именно за их души идет во
йна на Земле уже многие тысячи лет. Конечно, часть 
потомков Сифа пополняли и пополняют лагерь Каи
нитов. Но твердый остаток сифитов образует духовное 
потомство Авеля.

При этом между потомством Авеля и потомством 
Каина шло и продолжается постоянное противо
борство — прежде всего, в духовной сфере, хотя ино
гда оно приобретало форму военной, политической и 
экономической борьбы. Сейчас сосредоточим наше 
внимание, прежде всего, на каиновой цивилизации. В 
самом общем виде ее историю можно разделить на два 
больших периода:

а) допотопный;
б) послепотопный.

1 В Первом послании к Коринфянам мы находим упоминание 
всех трех типов людей: «Душевный человек не принимает того, что от 
Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может раз
уметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный су
дит о всем, а о нем судить никто не может». (I Кор. 2:14-15)

Из этих слов видно, что апостол именует «душевными» людей, живущих 
мирскими, земными интересами, но не подпавших полностью под власть 
злого начала; а «духовными» — имеющих общение с Духом Господним, тех, 
для которых открыт высший духовный мир. В том же, Первом послании к 
Коринфянам о «плотских» людях сказано так: «...Потому что вы еще плот
ские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли 
вы?..» (I Кор. 3:3)
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3. Об основных признаках допотопной каиновой 
цивилизации.

Уже в допотопное время в жизни Каина и его по
томков ярко проявились основные признаки каино
вой цивилизации — о них мы узнаем, прежде всего, 
из Библии, особенно Книги Бытие (гл. 4—6). Выделим 
ключевые признаки. Обратим внимание на тесную 
взаимосвязь признаков.

1. Отпадение от Бога — замена Бога богатством. От
падение человека от Бога выражается в падении веры в 
Бога и Его решающей роли в жизни человека. Каини
ты перестали почитать Бога и полагаться на свои силы, 
всячески развивая производительные силы, накапли
вая богатства, ища в них источник и смысл жизни. Ка
иниты перестали верить в жизнь вечную, бессмертие. 
По их мнению, существование человека ограничива
ется земной жизнью. Отсюда принцип: «Бери от жиз
ни все, что можешь». Потакание своим страстям, гедо
низм. В той или иной мере у первых потомков Каина 
наблюдались признаки богоборчества и поклонения 
сатане (неосознанного). С каждым последующим по
колением богоборческие наклонности каинитов ста
новились все более явными. Об отпадении Каина и его 
потомков от Бога и переходе их к поклонению богат
ству свидетельствуют имена первых каинитов1:

Каин — приобретать собственность, привязанность 
к материальному;

Енох — воспитанник (в духе отца);
Ирад — духовное падение, приносящее все больше

зла;

1 Забегайло О.Н. Духовное понимание истории. Издание 2-е. - М.: 
Серебряные нити, 2009. С. 192-193.
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Мехиалель — забывший Бога (жизнь вечную) и за
бытый Богом;

Мафусаил — желающий смерти;
Ламех — духовный (внутренний) упадок, духовное 

опустошение.

2. Отношение каинитов к другим людям — изоля
ционизм. Каин после убийства стал испытывать по
стоянный страх за свою жизнь, недоверие и подозри
тельность в отношении окружающих людей. Епископ 
Сергий (Соколов) подчеркивает, что Каина ни на ми
нуту не оставлял страх. Какова причина? — «Вор видит 
во всех остальных тоже воров и думает, что у него могут 
украсть. Убийца боится, что и его убьют»1.

Важным элементом жизни Каина стала изоляция 
от окружающих людей через создание искусственных 
барьеров. Каин после убийства Авеля стал проживать в 
городе — однако это не был город в современном смыс
ле слова, это был участок земли, окруженный оградой, 
ограждением. Такая изоляция была проявлением чув
ства одиночества каинитов, при этом она еще больше 
усиливала это одиночество. В этой особенности пове
дения первых каинитов просматриваются развивши
еся позднее эгоизм и индивидуализм. А еще позднее 
эта особенность перерастает в чувство превосходства 
каинитов над остальными людьми.

3. Отношение каинитов к другим людям — агрессия 
и желание убивать. Удивительным образом изоляци
онизм и страх каинитов уживались со склонностью к 
агрессии в отношении окружающих людей. В каинитах 
присутствовало желание убивать окружающих людей;

1 Епископ Сергий (Соколов). История Ветхого Завета. — СПб.: Обще
ство памяти игуменьи Таисии, 2008. С. 141.
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убийство стало неотъемлемой частью жизни каинитов. 
Тем более что со временем каиниты стали восприни
мать остальных людей как «недочеловеков», «гоев», 
«быдло». Осознанно или неосознанно каиниты через 
убийство людей совершали жертвоприношение тому, 
кому они поклонялись, — дьяволу. Некоторые Свя
тые отцы именно так и трактовали убийство Авеля — 
как жертвоприношение Каина дьяволу.

4. Отношение к природе — агрессия и «покорение».
После убийства, совершенного Каином, у него возник
ло восприятие окружающей природы как враждебной 
окружающей среды. Для каинитов характерен переход 
от гармоничного взаимодействия с природой к ее «по
корению»; такое агрессивное отношение к природе 
опиралось на всемерное развитие производительных 
сил; дополнительным фактором изменения характера 
взаимоотношений человека и природы стало то, что 
после первого в истории человекоубийства природные 
условия жизни людей ухудшились. Про Каина и его 
потомков в Священном Писании сказано: «проклят от 
земли» (Быт. 4: 11).

5. Семейная жизнь — многоженство, разврат, испор
ченные дети. Потомок Каина Ламех положил начало 
разврату и многоженству — полигамии (Быт. 4: 19), что 
было против изначального Божьего постановления о 
браке (один мужчина — одна женщина). Имел две жены 
(Аду и Циллу). Бездуховный отец Ламех породил и без
духовных детей (Иовала, Иувала, Тувалкаина, Ноему). 
Они — символ развращенной, языческой, технократи
ческой, безбожной цивилизации. Некоторые исследо
ватели обращают внимание, что именно после Ламеха 
начался новый этап допотопной каинитской цивили
зации, который ускорил развязку — Всемирный потоп.
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6. Переход к городской жизни. Причин для перехо
да к городской жизни Каина и его потомков, по край
ней мере, две.

Во-первых, страх, боязнь других людей, которые 
будут мстить за убийство. Каин, как мы сказали выше, 
провел границу между собой и окружающими его 
людьми1.

Во-вторых, неспособность заниматься трудом на 
земле. Напомним, что Бог Адаму сказал: «проклята 
земля за тебя» (Быт. 3: 17); это означало, что отныне 
человеку придется проливать пот для того, чтобы вы
растить пропитание на земле. А Каину Бог сказал: 
«проклят ты от земли» (Быт. 4: 11). Это уже совсем 
иная ситуация. Из-за потери силы от земли убийца вы
нужден искать замену ее в чем-то другом. Убийца не 
может быть нормальным земледельцем и крестьяни
ном и поэтому он ищет для себя новую форму бытия — 
урбанизацию.

Есть еще одна причина того, почему каиниты стали 
жить за городской оградой. По преданию, после совер
шенного убийства на Каина стали охотиться дикие зве
ри (до этого они на людей не нападали). Именно тогда 
Земля перестала быть для человека домом и преврати
лась в «окружающую среду». Человек, совершающий 
смертный грех, разрывает связь не только с Богом, но 
и со всей природой. Механизм этого разрыва объяс
нить затруднительно, но последствия его — очевидны2.

1 Интересно, что даже гораздо позднее, после потопа, города могли 
создаваться для укрывательства убийц. Читаем во Второзаконии: «Тогда 
отделил Моисей три города по эту сторону Иордана на восток солнца, чтоб 
убегал туда убийца, который убьет ближнего своего без намерения, не быв 
врагом ему ни вчера, ни третьего дня, и чтоб, убежав в один из этих городов, 
остался жив» (Втор. 4: 41-42).

2 Кстати, в истории Церкви много примеров, когда святые (т.е. люди, 
восстановившие в себе эту связь с Богом и сотворенным Им миром) об
щались с самыми опасными хищниками как с домашними животными. 
Вспомним хотя бы наших святых Сергия Радонежского и Серафима Са
ровского, которые кормили медведей из рук. Или святого Герасима Иор
данского, которому служил лев.
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В Книге Бытие сказано: «И построил он город; и на
звал город по имени сына своего: Енох» (Быт. 4: 17) Ко
нечно, это не был город в буквальном смысле слова, 
скорее речь может идти о некоем участке, имеющем 
ограждение. Потомки Каина создали первый насто
ящий город как скопление достаточно большого ко
личества людей (таких же каинитов) на ограниченной 
территории. Священник Д. Сысоев пишет: «...один из 
древнейших городов Шумера, Эриду, соименен внуку 
Каина Ираду, а основатели его, по свидетельству шу- 
мерцев, пришли с востока. Основание этого города 
они относили к допотопным временам»1.

Следствием перехода к городской жизни стало:
а) нарушение привычного образа жизни человека, 

лишение его возможности общения с природой, за
нятия сельским хозяйством, лицезрения Творца через 
познание Его творения — природы;

б) взаимное «инфицирование» людей разного рода 
пороками;

в) появление новых видов занятий (которые до 
этого могли существовать лишь в зачаточном виде): 
торговли, ремесел, проституции;

г) первое крупное разделение труда: труда сельско
го и труда городского (ремесленного); возникновение 
на этой почве товарно-денежных отношений; хотя в 
Книге Бытие ничего не говорится о существовании де
нег в жизни допотопных людей, но они должны были 
уже существовать.

Интересны некоторые характеристики допотопной 
городской жизни, данные Иосифом Флавием в его труде 
«Иудейские древности». Он, в частности, отмечает, что 
люди добровольно не желали селиться в городах, Каин

1 Священник Даниил Сысоев. Летопись. От сотворения мира до исхо
да. 2-е изд. — М.: Благотворительный фонд «Миссионерский центр имени 
иерея Даниила Сысоева», 2011. С. 183.
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загонял их туда силой. Города становились своеобраз
ными разбойными гнездами, из которых каиниты 
нападали на беззащитных людей. «Свои владения он 
увеличивал грабежами и насилием и, приглашая своих 
сотоварищей к совершению бесстыдств и разбойни- 
чанью, он становился руководителем и наставником 
их в разных гнусностях. Изобретением весов и мер он 
изменил ту простоту нравов, в которой жили дотоле 
между собой люди, так как жизнь их, вследствие не
знакомства со всем этим, была бесхитростна, и ввел 
вместо прежней прямоты лукавство и хитрость. Он 
первый поставил на земле разграничительные столбы, 
построил город и, укрепив его стенами, принудил сво
их близких жить в одном определенном месте»1.

7. Переход к агрессивному кочевничеству. Пото
мок Каина Иавал (один из сыновей Ламеха) был 
родоначальником всех кочевников (Быт. 4: 20) — же
стокой и воинственной части человечества. Имя Иовал 
может быть переведено как отец живущих в шатрах, 
имеющий стада2. Авель также имел дело со скотом, но 
он был простым пастухом, его стада находились на од
них и тех же полях. Кочевое скотоводство, выражаясь 
современным языком, было более «рентабельным». 
Некоторые толкователи считают, что Иовал занимал
ся не просто скотоводством, а продавал скот. Вот что 
пишет свящ. Д. Сысоев: «Слово «стада», упомянутые 
здесь (имеется в виду стих 20 из гл. 4 Книги Бытие. — 
В.К.), в буквальном переводе означает «купленный 
скот». Очевидно, он первый усовершенствовал тор

1 Цит. по: священник Даниил Сысоев. Летопись... С. 185. Священник 
Даниил Сысоев, приводя эту цитату, дает следующий свой комментарий: 
«Так что Каина можно считать родоначальником паспортной системы, 
торговли и частного землевладения» (С. 185).

2 Забегайло О.Н. С. 193.
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говую систему, введенную Каином, и создал рынок 
животных»1. Обогащение стало целью жизни Иовала. 
Кочевое скотоводство неизбежно таило в себе угрозу 
конфликтов и войн в связи с вторжением каинитов в 
ареалы обитания других людей и племен.

Некоторые авторы даже считают, что именно от 
Иовала берет свое начало капитализм. Напомним, что 
изначальный смысл слова «капитал» (capital — лат.) — 
скот. Почему капитализм берет свое начало от этого 
слова? — Потому, что скот периодически дает прирост, 
приплод. Происходит увеличение стада, количества 
голов животных. Капитал в современном понимании — 
стоимость, имущество, деньги, которые обладают 
свойством «самовозрастания».

8. Индустриальный (технократический) характер 
цивилизации. Основатель промышленных ремесел — 
Тувалкаин, последний из потомков Каина, чью родос
ловную еще можно проследить отдельно от Божьей 
линии Адама—Сифа (Быт. 4: 22). Его принято считать 
основателем индустриальной цивилизации со всеми 
ее атрибутами: «Тувалкаин — ковач всех орудий из меди 
и железа; основатель (безбожной, атеистической) нау
ки и промышленности в целях производства вооружения 
для ведения агрессивных войн за обладание собствен
ностью и получения удовольствий и развлечений»2. То, 
что мы узнаем о промышленном характере допотоп
ной каиновой цивилизации из Священного Писа
ния, дополняется данными археологии. Металлургия 
и обработка металлов имеют гораздо более давнюю 
историю, чем нам говорит официальная наука. Вот 
что пишет по этому поводу священник Д. Сысоев:

1 Священник Даниил Сысоев. Летопись... С. 187.
2 Забегайло О.Н. С. 193.
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«Современная наука желает отнести появление ме
таллургии к временам гораздо более поздним и верит, 
что первые люди были грубыми дикарями, исполь
зовавшими орудия из камня и дерева. Но существует 
ряд археологических свидетельств того, что и здесь 
библейское повествование о Тувалкаине достовернее 
научных предрассудков»1.

9. Появление искусства и культуры, оторванных от 
Бога. Потомок Каина Иувал (один из сыновей Ламе- 
ха) был изобретателем музыкальных орудий (Быт. 4: 
21). Разные толкователи сходятся в том, что Иувал — 
отец играющих (на гуслях, свирели), основоположник 
музыки, искусства, то есть развлечений, отвлекающих 
мысли и чувства (душу) человека от Бога. Искусство и 
культура стали средством развлечения, а точнее — от
влечения человека от Бога.

Исследователь церковного пения В.И. Мартынов 
пишет: «...если причиной ангельского пения являет
ся преизбыток благодати, то причина возникновения 
музыки коренится в утрате благодати... Музыкальные 
звуки, возбуждая особым образом душу человека, 
способны приводить ее в некое возвышенное и при
ятное расположение, напоминающее райское бла
женное состояние и в какой-то мере восполняющее 
его отсутствие, на короткое время позволяя забыть ей 
о тяжких заботах мира. Таким образом, музыка, явля
ющаяся неким заменителем или эрзацем нетленной 
райской пищи, могла возникнуть и стать необходи
мой только в результате утраты человеком райского 
блаженства вообще и способности слышать ангелов 
в частности»2. По мнению этого автора, музыка, соз

1 Священник Даниил Сысоев. Летопись... С. 189-190.
2 Цит. по источнику: священник Даниил Сысоев. Летопись... С. 187-188.
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данная Иувалом, имела магический характер. Она 
была сродни наркотику, приводящему человека в со
стояние экстаза, создававшему ощущения чрезмер
ной энергии, способности управлять стихиями мира, 
бессмертия без Бога.

Нелишне современному человеку задуматься над 
смыслом слова «искусство». Образуемое от этого су
ществительного прилагательное «искусственный» оз
начает, прежде всего, неестественный. Получается, что 
искусство можно понимать как средство поддержания 
неестественной жизни, т.е. жизни, оторванной от Бога 
и природы. Между прочим, искусство имеет корень 
«искус». Это не случайно. Оно может при опреде
ленных условиях предрасполагать человека к греху. В 
словаре В. Даля слово «искусство» имеет как положи
тельный, так и негативный смысл. В частности, давая 
толкование слова «искушать», Владимир Иванович 
пишет: «Искусство также противополагается природе 
и тогда означает всякое дело рук человеческих. Искус
ство половина святости, лицемерие, лукавство».

10. Проституция и разврат. В Книге Бытие особое 
внимание уделяется Ноеме, сестре трех братьев — Ио- 
вала, Иувала и Тувалкаина. Имя ее может быть пере
ведено как «прекрасная». Все толкователи сходятся на 
том, что она была основательницей такой «профес
сии», как проституция. Ноема — символ проституции 
и разложения нравов во взаимоотношениях мужчин 
и женщин. Женщины в каиновой ветви допотопных 
людей именуются «дщерями человеческими», которые 
соблазняли сынов Божиих — мужчин из ветви Авеля— 
Сифа. В результате происходило смешение двух ци
вилизаций на физиологическом уровне. Человечество 
благодаря искусству обольщения женщин каиновой 
ветви успешно шло к своей погибели.

263



4. Сосуществование двух цивилизаций до Великого 
потопа

Мы уже отметили, что каинова цивилизация со
существовала с цивилизацией Авеля-Сифа. Скажем
несколько слов о последней, чтобы лучше понять рас
сматриваемый нами вопрос. Принято считать, что в 
отличие от Каинова рода потомки Сифа не имеют ни
чего выдающегося с человеческой точки зрения. Они 
жили в деревнях, пасли скот и обрабатывали землю, 
даже Ламех (в 9-м поколении!) обрабатывал землю, — 
как и заповедовал Господь Бог. Некоторые исследо
ватели, базируясь на преданиях и данных археоло
гии, склонны считать, что Сиф изобрел искусство 
письменности. Кроме того, он основал астрономию, 
а также тесно с ней связанную математику1. При не
обходимости потомки Сифа могли решать и сложные 
технические проблемы. Но лишь при необходимости, 
если на это была воля Бога. Ною Бог внушил задачу 
построения ковчега. Праведный Ной на протяже
нии 120 лет строил сложнейшее и гигантское по тем 
временам судно. Оно с честью выдержало стихийные 
бедствия Всемирного потопа (в то время как суде
нышки всех остальных людей были погребены мор
ской пучиной).

Потомки Сифа (некоторые) занимались еще одним 
трудом: они были проповедниками Божьего Слова! И 
Енох (Иуд. 1: 14), и Ной (2 Пет. 2: 5) проповедовали 
о грядущем Божьем Суде! Фактически потомки Сифа 
образовали первую в истории человечества церковь: 
«Так впервые на земле началось общественное служе
ние Создателю. До этого и Адам, и Авель, и Сиф моли
лись и совершали жертвоприношения в одиночестве,

1 Там же. С. 197-199.
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а начиная с Еноса (сын Сифа. — В.К.), ощущавшего 
себя слабым человеком (именно это и означает его 
имя) пред лучезарным Ликом, истинные почитатели 
Господни стали объединяться, для того чтобы совмест
но возносить молитвы и жертвы пред очами Всеведу
щего... Люди, участвовавшие в совместной молитве и 
жертвах, естественным образом стали особым обще
ством, Первоцерковью, и получили название «ягви- 
стов» или «сынов Божиих»1.

Итак, потомки Каина поначалу не соприкасались с 
потомками Авеля—Сифа, первые проживали в городах, 
вторые жили и трудились на земле. Но потомки Аве
ля—Сифа, называемые сынами Божиими, сознатель
но дистанцировались от порочных потомков Каина 
(сынов и дщерей человеческих). Как пишет святитель 
Димитрий Ростовский, «Сиф получил и заповедь от 
отца Адама — оберегать свое потомство, чтобы оно не 
смешалось с богоненавистным племенем Каиновым»2. 
Вначале развратные потомки Каина, ушедшие с бла
годатного пути, не принимались в общество прочих 
Адамовых детей, оставшихся на благодатном пути. Но 
в какой-то момент времени в невидимой стене, раз
делявшей две ветви потомков Адама и Евы, появилась 
брешь, началось кровосмесительное общение сынов 
Божиих и дщерей человеческих, причем последние 
выступали активной стороной, выступая в роли со
блазнительниц: «Тогда сыны Божии увидели дочерей 
человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, 
какую кто избрал» (Быт. 6:2). В результате смешанных 
браков грех как зараза захватывал все большую часть 
допотопного человечества.

1 Там же. С. 200.
2 Святитель Димитрий Ростовский. Летопись, повествующая о деяни

ях от начала миробытия до Рождества Христова. - М., 1998 (Интернет).

265



Убывание благодати в сынах Божиих можно про
следить даже по именам потомков Сифа. Например, 
шестым в списке допотопных праведников (по Книге 
Бытие) числится Иаред. Буквальный перевод его име
ни — «опускаться (в духовном развитии): тот, чье ду
ховное развитие ниже, чем у отца». Девятым в списке 
(перед Ноем) стоит Ламех — «ослабевший, пришедший 
в упадок». В конечном счете потомки Сифа сравня
лись с потомками Каина, на земле остался один лишь 
праведник — Ной со своим семейством.

Допотопные люди получали полный набор тех гре
хов, которые в свое время проявил Каин:

жадность и пренебрежительное отношение к Богу — 
истинному источнику всякого богатства (жертвопри
ношение Богу он совершил по принципу «Дай вам, 
Боже, что нам негоже»);

зависть (которая появилась в связи с тем, что жерт
ва Авеля была принята Богом, а его, каинова жертва, — 
не была);

хитрость (Каин хитростью заманил Авеля на поле); 
покушение на жизнь других людей (убийство Авеля); 
обман (вспомним лживый ответ Каина на вопрос 

Бога «где Авель, брат твой?» — «не знаю»);
дерзость в отношении Бога (дерзкий ответ Каина 

Богу: «... разве я сторож брату моему?»);
отношение к окружающим людям как своим врагам 

(страх Каина, его слова: «всякий, кто встретится со 
мною, убьет меня»).

К этим, «базовым», «корневым» грехам потомки 
Каина добавляли свои, новые грехи: богоборчество, 
материализм, желание чувственных удовольствий, по
гоня за богатством, многоженство, разврат, страсть к 
развлечениям и т.д.
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5. Об археологии, пирамидах и гневе Божьем
Хотелось бы обратить внимание на то, что сведе

ния о допотопной цивилизации современный человек 
в основном черпает из Священного Писания, прежде 
всего из Книги Бытие. Между тем, эти сведения це
лесообразно дополнять данными науки, прежде всего 
археологии1. Это очень расширяет наши представле
ния. О высоком уровне развития науки и техники того 
времени свидетельствуют такие материальные следы 
допотопной цивилизации, как пирамиды, которые 
существуют не только в Египте, но и обнаружены ар
хеологами во многих других частях мира — в Мекси
ке, Перу, других странах Латинской Америки, Китае, 
Крыму и т.д. Доскональное изучение этих памятников 
материальной культуры допотопного периода челове
ческой истории показывает, что и сегодня человече
ство еще не достигло тогдашних высот в технологиях 
строительства, добычи и обработки камня, перемеще
нии гигантских грузов и т.п. Мы не будем сейчас углу
бляться в анализ различных версий того, каким обра
зом допотопные люди осуществляли свои гигантские 
проекты и какое назначение имели пирамиды (мнений 
по этому поводу сегодня очень много). Здесь подчер
кнем лишь два существенных и очевидных момента:

1) гигантские пирамиды — проекты допотопной, а не 
послепотопной цивилизации (как это считалось ранее);

2) пирамиды распространены были по всей плане
те, что позволяет утверждать: допотопная цивилиза
ция была глобальной.

1 См., в частности: Дж. Э. Райт. Библейская археология. Пер. с англ. — 
СПб.: Библиополис, 2003; Василиадис Н. Библия и археология. Пер. с 
греч. — Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2003; Келлер В. 
Библия как история. Пер. с англ. — М.: Крон-Пресс, 1998; прот. Стефан 
Ляшевский. Библия и наука. — М., 1996; свящ. Андрей Горбунов и др. Ат
лантида или допотопная цивилизация? О допотопном сатанинском про
екте и его современном ремейке. Опыт исследования. Б. м., 2011.
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Чтобы не быть голословным, приведу отрывок из 
одного исследования, касающегося допотопной циви
лизации, причем исследования с позиций православ
ных представлений о творении мира и человеческой 
истории: «В начале нашего исследования мы сказали о 
создании в допотопные времена некой богоборческой 
системы, которую Всемирный потоп и разрушил. Из 
последующего изложения нетрудно сделать вывод о 
том, что пирамиды входили в эту систему, составляя, 
быть может, ядро ее. Во всяком случае, ясно, что им 
предназначалась немалая роль в этом сатанинском 
проекте. Пирамиды были построены до Потопа. А 
теперь мы можем видеть только часть остатков (ибо 
многие остатки находятся на дне океанов и морей) 
этой разрушенной системы (включавшей в себя пи
рамиды). Когда остатки и следы допотопной цивили
зации находят и начинают исследовать, то выдвигают 
различные предположения, придумывают версии: «вот 
в этом месте находилась Атлантида!», «эти объекты по
строили инопланетяне!», и т.д. А это не Атлантида и не 
инопланетяне, а допотопная цивилизация. Или, если 
уж употреблять слово «Атлантида», то надо признать, 
что «цивилизация атлантов» находилась не на ушед
шем под воду острове в Атлантическом океане или в 
каком-то конкретном регионе планеты, а была рас
пространена по всей земле, т.е. была, что называется, 
глобальной»1.

Итак, под воды Всемирного потопа ушла цивили
зация, которая в технологическом отношении была 
очень развитой. Это лишнее напоминание нынешним 
людям с материалистическим мировоззрением. Ника

1 Подробнее об этом см.: Свящ. Андрей Горбунов и другие авторы. Ат
лантида или допотопная цивилизация? О допотопном сатанинском про
екте и его современном ремейке. Опыт исследования. Б. м., 2011. С. 18.
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кая наука и техника не спасут от гнева Божия челове
чество, если оно будет продолжать двигаться по наез
женной колее каинской цивилизации.

6. После Великого потопа: 
хамитский период каинитской цивилизации

Не будем описывать события, которые принято на
зывать «Всемирным потопом». Они достаточно полно 
описаны в книге Бытие (гл. 6—9). Потоп подвел черту 
под допотопной историей каиновой цивилизации, ко
торая продолжалась 2262 года. Бог решил с помощью 
стихийного природного бедствия поставить заслон на 
пути дальнейшего развития человечества по пути ка
иновой цивилизации. Потоп не был уничтожением 
человечества, а своеобразным его очищением. Начало 
послепотопному человечеству должны были дать пра
ведный Ной и его дети.

Послепотопная история каиновой цивилизации 
может быть разделена на два больших периода:

1) от окончания Всемирного потопа до I века н.э., 
который можно условно назвать хамитским;

2) от начала отпадения от Заветов Единого Бога 
части потомства Авраамова, прежде всего фарисеев и 
саддукеев (духовных вождей богоизбранного еврей
ского народа), до нашего времени; он может быть ус
ловно назван фарисейско-саддукейским.

Всемирный потоп, однако, не уничтожил полно
стью «ген» Каина («семя Каиново») в послепотопных 
людях. Этот «ген» является не биологическим, а духов
ным. Поэтому никакая «чистота крови» не может быть 
гарантией того, что человек не встанет на путь Каина. 
Развращение человечества и его отпадение от Бога 
возобновилось.
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Хамитский период каинской цивилизации продол
жался примерно 3245 лет и назван по имени Хама — 
одного из трех сыновей Ноя.

Параллельно хамитской цивилизации развивалась 
другая ветвь человечества: потомки Сима и Иафета 
(два других сына Ноя) несли миссию продолжения ци
вилизации Авеля—Сифа.

Сим положил начало семитским (ближневосточ
ным) этническим группам (евреям, ассирийцам, си
рийцам и еламитам). У него было пять сыновей, име
нами которых названы народы, произошедшие от них: 
Елам — еламиты; Ассур — ассирийцы; Арфаксад — на
роды северо-запада Месопотамии; Луд — лидийцы; 
Арам — арамейцы. Из Южной Месопотамии (Сумеры) 
симиты переселились сначала в Палестину, а затем в 
Китай (за 2500 лет до н.э.), Японию (за 1000 лет до н.э.) 
и Америку (народы майя — инки и ацтеки).

Иафет имел семь сыновей, от которых произошли 
различные народы: Гомер — германцы; Магог — скифы; 
Мадай — мидийцы; Иован — греки, итальянцы, римля
не; Фувал (Тувал) — тибарены; Мешех — грузины; Фи- 
рас — фракийцы. Иафеты расселились по всей земле. 
Они положили начало индоевропейским народам.

Однако стало происходить быстрое смешение лю- 
дей-носителей этих двух цивилизаций. Это нагляд
но проявилось в Вавилоне, где самые разные языки 
(представлявшие ветви Хама, Сима, Иафета) участво
вали на протяжении нескольких десятилетий в соору
жении башни до небес под предводительством Нимро
да — внука Хама.

Башня в Вавилоне была разрушена Богом, а на
роды были разметаны по всему лицу земли и начали 
говорить на разных языках. Это была очередная все-
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ленская катастрофа после Всемирного потопа. Таким 
образом, Бог «притормозил» процесс деградации че
ловеческого рода, поставив между народами и пле
менами пространственно-географические границы и 
языковые барьеры. После разрушения Вавилонской 
башни наблюдался спад в уровне жизни и хозяйствен
ной деятельности большей части тогдашнего челове
чества. Вот что по этому поводу пишет :
«Вавилонское рассеяние людей по всей земле вынуж
дало племена к кочующему образу жизни. В связи с 
этим охота и собирание плодов предшествовали раз
витию сельского хозяйства, скотоводства и, тем более, 
промышленности. Поэтому каменные орудия труда 
(палеолит), охота и собирательство, физическая де
градация людей были необходимой начальной ступе
нью развития послепотопных цивилизаций до тех пор, 
пока не завершилось расселение людей по земле, не 
восстановились утраченные технологические знания и 
не были открыты и освоены новые месторождения руд 
и других полезных ископаемых»1. Примечательно, что 
после разрушения Вавилонской башни и рассеяния

1 Забегайло О.Н. С. 197. Как отмечает О.Н. Забегайло, на эту вселен
скую катастрофу (разрушение Вавилонской башни и рассеяние народов) 
наложилось еще одно катастрофическое событие — глобальное похолода
ние: «После Потопа, по мнению ученых, произошло еще одно глобальное 
катастрофическое событие, завершившее формирование послепотопного 
облика земли. В 2345 г. до н.э. Земля столкнулась с астероидом, имевшим 
диаметр не менее 80 км. Астероидный удар резко изменил наклон оси 
собственного вращения Земли. Вследствие этого и других факторов про
изошло резкое глобальное похолодание, по традиции называемое ледни
ковым периодом... Таким образом, после Потопа установились суровые 
природно-климатические условия. В результате массового вымирания, 
прежде всего гигантских видов флоры и фауны, за короткий промежуток 
времени резко сменился растительный и животный мир планеты. Прои
зошло снижение уровня развития человека» (Там же. С. 195-196). Добавим 
от себя, что такой низкий уровень развития человека непосредственно 
после Всемирного потопа многими представителями современной науки 
воспринимается как начальная точка развития человечества. Отсюда рож
даются различные теории эволюции и происхождения человека из обе
зьяны, иные научные ереси.
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языков по Земле продолжительность жизни человека 
резко сократилась — примерно в два раза.

Но вернемся к хамитской ветви человечества. Хам — 
родоначальник афроазиатских этнических групп. От 
его четырех сыновей произошли народы:

Хуш — народы Северной Африки и Вавилона;
Мицраим — египтяне;
Фут — ливийцы;
Ханаан — ханаанейцы, или финикийцы.
Кроме того, потомки Хама пошли в Индию (чер

ные индусы, после которых в Индии появились белые 
индусы, то есть восточные иафеты) и Китай (монголы, 
после которых в Китай пришли из Южной Месопо
тамии семиты, принесшие с собой высокий уровень 
культуры). Из Китая хамиты проникли в Северную 
Америку1. После потопа и вавилонского рассеяния 
опять возобновился ползучий процесс смешения на
родов, представлявших разные культуры и цивилиза
ции. Об этом, в частности, можно прочитать в Ветхом 
Завете, где потомки Авраама и Сима, несмотря на су
ровые запреты, смешивались с инородцами и иновер
цами, прежде всего жителями Ханаана. Читаем у О.А. 
Забегайло: «Со временем семиты смешались с хамита
ми: в Месопотамии (Вавилон), Палестине (земля хана
анская — хамова), Китае (аккадические семиты смеша
лись с монголами хамитами)»2.

Основными очагами каинской (хамитской) ци
вилизации в послепотопный период истории были 
империи: Вавилонская, Египетская, Ассирийская, 
Персидская, Древняя Греция, Древний Рим. Были и 
сравнительно небольшие государства, но с ярко вы-

1 Однако до них (за 2,5 тыс. лет до н.э.) в Америке из Китая появились 
семиты — народ майя (Забегайло О.Н. С. 200).

2 Забегайло О.Н. С. 200.
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раженными признаками каинской цивилизации. На
пример, Финикия, которая занимала важные позиции 
в средиземноморской торговле. В этих империях и го
сударствах большое распространение получили горо
да, ремесла, торговля, появились денежное обращение 
и ростовщичество, расцвели различные языческие ре
лигии, господствовали культ богатства и чувственных 
удовольствий, развращенность нравов была запредель
ной, человеческая жизнь не стоила ровным счетом ни
чего (процветали человеческие жертвоприношения), в 
основе хозяйства лежал рабский труд, велись постоян
ные захватнические войны, в военных столкновениях 
и восстаниях гибли тысячи и тысячи людей. Имеются 
несколько иные оценки того, где находились в дохри
стианскую эпоху основные центры цивилизации Ка
ина — Хама. О. Забегайло, в частности, выделяет пять 
таких центров: «Типичными представителями хамит
ского типа цивилизации являлись многие жители Шу
мера, Вавилона, Египта, а затем Индии и Китая»1. Как 
видим, два центра находились далеко к востоку от тех 
мест, которые принято считать «колыбелью человече
ства» (Месопотамия, Средиземноморье).

Хамитская цивилизация, в принципе, воспроиз
водила все основные черты допотопной каиновой ци
вилизации. Но появились и некоторые новые черты. 
В частности, мы упомянули рабский труд. Рабство по
явилось во времена Хама, началось с сына его Ханаа
на. На это обращает внимание Св. Иоанн Златоуст: «В 
древности не было раба. Но нам надобно узнать, от
куда произошло рабство. Проклят Ханаан отрок: раб 
будет братиям своим (Быт. 9: 25). Смысл слов таков: 
ты будешь рабом, потому что обнаружил срамоту отца

1 Там же. С. 379.
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своего. Видишь ли, что рабство — от греха, что от не
честия произошло рабство?»1.

Также Иоанн Златоуст обращает внимание на то, 
что одновременно с рабством появляется имуществен
ное неравенство между людьми: «Грех сделал рабом 
Ханаана и, лишив свободы, привел в подчинение. 
Отсюда-то началось рабство. До того времени между 
людьми не было такой изнеженности и такой роскоши, 
чтобы один нуждался в услужении других, но каждый 
служил сам себе, все были в равной чести, и не было 
никакого неравенства. А как явился грех, то и нарушил 
свободу, и уничтожил достоинство, дарованное людям 
от природы, и ввел рабство...»2

1 Святой Иоанн Златоуст. — СПб., 1898. Кн. 1. С. 859.
2 Цит. по: Иеромонах Евфимий (Саморуков). Два пути. Путь благодат

ный и путь безблагодатный. — М.: Русская идея, 2012. С. 169-170.
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7. Живая ветвь человечества: от Евера 
до святой Руси

Конечно, на протяжении всей истории после пото
па всегда была некоторая часть человечества (остаток), 
которая дистанцировалась от духовных потомков Ка
ина. Даже энергичному и сильному властителю Ним
роду не удалось объединить под своими знаменами 
строительства мировой державы и Вавилонской баш
ни всех людей. Среди потомков Сима был праведный 
Евер, который отказался от участия в богоборческом 
проекте Нимрода. Как отмечал святитель Димитрий 
Ростовский, «относительно праотцев Христовых, про
исходивших от Сифова племени и живших до потопа, 
нет никакого сомнения, что все они были справедли
выми и святыми. Относительно же сих, которые после 
потопа от Ноя до Авраама по именам вспоминаются, 
мы не можем сказать, чтобы все они были праведны
ми, кроме Сима и Евера... Разве только те, может быть, 
пожили праведниками, кои родились во дни Ноя, то 
есть Арфаксад, Каинан и Сала... После же его смерти 
один только правнук Евер называется добрым, тогда 
как о прочих нет известий»1.

Через 47 лет после смерти Ноя Арфаксад вместе со 
своим домом переселился из Армении в Междуречье. 
В то время, когда Арфаксад, Сала и все семейство пе
реходили через реку Тигр (2659 г. от сотворения мира), 
у Салы родился сын. Как пишет св. Димитрий Ростов
ский, «Арфаксад дал младенцу, своему правнуку имя 
Евер, что значит «переход». От сего Евера произошли 
евреи»2. Все Святые отцы однозначно толкуют смысл

1 Святитель Димитрий Ростовский. Летопись, повествующая о деяни
ях от начала миробытия до Рождества Христова. - М., 1998 (Интернет).

2 Там же.
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такого имени. Это символ перехода (или бегства) от 
рабства греха к свободе от греха, к покровительству 
Бога. На примере Нимрода и Евера мы видим вечное 
противостояние сынов человеческих и сынов Божиих. 
Священник Даниил Сысоев пишет: «Два современни
ка показывают нам ту громадную бездну, таящуюся в 
сердце человека. Человек может быть прекрасным, как 
Евер, или ужасным, как Нимрод... Представьте себе, 
как может влиять на человека то, что ему противостоит 
не только его семья или его народ, а все человечество. 
Необходима сверхъестественная сила для того, чтобы 
противостоять натиску общественного презрения, ко
торому подвергся Евер со стороны обезумевшей в сво
ем энтузиазме толпы сторонников Нимрода»1.

Именно от потомков Евера произошел Авраам — 
еще один праведник послепотопного человечества. 
Ко времени Авраама (с момента разделения языков в 
Вавилоне прошло примерно 670 лет) идолопоклонство 
опять захватило все племена и народы. Этим заразился 
даже отец Авраама Фарра: «Фарра, отец Авраама и отец 
Нахора, служили другим богам» (Иис. Нав. 24: 2). Авра
ам дал начало избранному Богом еврейскому народу, 
на который Им была возложена миссия спасения не 
только самого себя, но и всех народов. Бог своей неви
димой рукой вел избранный Им народ, но он все время 
стремился уклониться от спасительного пути. Мы это 
видим, читая Ветхий Завет, наполненный различны
ми сценами и историями, которые свидетельствуют о 
диких нравах потомков Евера и Авраама. Надо иметь 
в виду, что евреи целых четыре столетия находились 
в Египте — центре хамитской цивилизации, причем 
большую часть времени как пленники. Они опять свы

1 Священник Даниил Сысоев. Летопись... С. 379.
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клись с язычеством, стали почитать вместо Бога идо
лов, перестали соответствовать той миссии, которая 
была на них возложена Богом. По сути, их нельзя было 
уже отличить от окружающего мира, живущего по за
конам Каина1.

С момента призвания Авраама Богом прошло 616 
лет. И еврейскому народу был брошен «спасательный 
круг» в виде писаного Закона, который был вручен Бо
гом вождю еврейского народа Моисею на горе Синай 
(десять заповедей, которые были запечатлены на скри
жалях). «Бог писаным Законом дал им не только опо
ру их ослабшему естественному закону, а и оградил их 
жизнь со всех сторон — отвне и изнутри. Бог законом 
оградил их как бы высокою оградою от внешнего влия
ния, оградил их и от внутреннего разложения, оградил 
их от выхода в опасность — все это ради скорейшего 
пришествия Спасителя мира. Закон стал для них де- 
товодителем ко Христу, как бы светильником для ос
вещения их пути ко Христу»2. Писаный закон — Вет
хозаветная часть Библии был дан потомкам Авраама 
не сразу, а по частям — в течение примерно 1200 лет. 
Писаным законом Бог стремился держать еврейский 
народ в узде, отвратить его от соскальзывания в колею 
каинитской цивилизации.

Важнейшим событием нашей истории было по
явление на земле две тысячи лет назад Иисуса Хри
ста, воплощение Бога в виде Сына Человеческого. Это 
ключевое событие земной истории отодвинуло челове
чество от края пропасти вселенской катастрофы и дало 
импульс развитию цивилизации Авеля—Сифа. Указан

1 См.: Тихомиров Л.A. Религиозно-философские основы истории. — 
М.: «Москва», 1997. Гл. 16. «Избрание Израиля».

2 Иеромонах Евфимий (Саморуков). Два пути. Путь благодатный и 
путь безблагодатный. — М.: Русская идея, 2012. С. 207.
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ная цивилизация стала с этого момента называться 
христианской1. О.А. Забегайло пишет: «Симо-иафето- 
ва (авелева) цивилизация стремилась и стремится до 
сих пор к спасению. Она берет свое начало от Сима. 
От Сима к Аврааму вдет прямое потомство, и в нем 
указывается десять поколений. Далее от Авраама вдут 
Исаак, Иаков, Иуда. От Иуды до царя Давида имеется 
девять поколений, а от Давида до Иисуса Христа — 41 
поколение. Иисус Христос — семьдесят седьмой, начи
ная от Бога. Иисусом Христом заканчивается семити
ческая и начинается христианская ветвь спасающегося 
типа цивилизации»2. Основные этапы развития хри
стианской цивилизации:

— время апостолов и первых христиан (I-III вв.);
— Первый Рим (ГУ в.);
— Второй Рим — Византия (V-XVвв.);
— Третий (последний) Рим — святая Русь (XV-XXI вв.).

8. Фарисейско-саддукейская ветвь

Но вернемся к нашему предмету — каинитской 
цивилизации. На сравнительно длительный период 
времени победное шествие цивилизации Каина по на
шей планете было приторможено. В литературе этот 
период истории чаще всего называют Средними века
ми. Однако цивилизация Каина никогда не исчезала с 
лица Земли.

После пришествия Христа на Землю, Его распятия 
и вознесения четко обозначился последний период 
развития цивилизации Каина — фарисейско-саддукей- 
ский. Самое удивительное, что фарисеи и саддукеи —

1 См.: Тихомиров Л.A. Религиозно-философские основы истории. — 
М.: «Москва», 1997. Отдел пятый. «Христианская эпоха» (Гл. 29—35).

2 Забегайло О.Н. С. 197-198.
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потомки праведных Авраама и Евера. Тех патриар
хов, от которых началось то ответвление человечества, 
которое принято называть «древними евреями», «бо
гоизбранным народом», первыми последователями 
монотеистической религии в послепотопном мире. 
История еврейского народа — ярчайший пример того, 
что праведность и святость предков не гарантирует 
праведности и святости потомков. Священник Даниил 
Сысоев пишет в этой связи: «Если Евер отказывался 
строить Башню, то его потомки возглавляют процесс 
ее восстановления. Если он сохранил язык богообще- 
ния, ибо жил молитвой, то его потомки заявляют, что 
им «трудно дается молитва после Шоа (уничтожение 
евреев нацистами)». Если он перешел реку и своей ве
рой оправдался, то мнимые евреи, отказываясь при
знать пришедшего Мессию и принять св. Крещение, 
теряют право на это славное имя»1.

Следует отметить, что предпосылки для перехода 
к этому периоду закладывались еще за несколько ве
ков до пришествия на нашу Землю Иисуса Христа. Но 
все это делалось тайно и прикрывалось лукавыми за
верениями в верности закону Моисея и пророкам. Фа
рисеи и саддукеи — духовные вожди потомков Евера, 
Авраама и Моисея — сбросили свои маски и открыто 
показали свою богоборческую сущность, когда они 
распяли Сына Божия Иисуса Христа — Мессию, кото
рого еврейский народ ожидал на протяжении многих 
веков. А также выступили гонителями первых христи
ан, то есть тех иудеев и язычников, которые поверили 
в Христа — Спасителя.

1 Священник Даниил Сысоев. Летопись... С. 379. Автор далее про
должает: «Ибо по плоти евреями могут называться не только потомки 12 
колен (Израиля. — В.К.), но и многие арабские племена, идумеи, жители 
Иордании, ряд индийских племен (дравиды) и даже цыгане и спартанцы 
(1 Мак. 12: 21)» (Там же. С. 379).
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Подспудное развитие фарисейско-саддукейской 
цивилизации началось еще задолго до Христа — при
мерно 2500 лет назад. То есть фарисейско-садцукей- 
ский период как бы накладывается на хамитский 
период; носители хамитской языческой культуры 
начинают активное «инфицирование» богоизбран
ного народа. В VI-V вв. до н.э. вожди еврейского на
рода оказались в вавилонском плену и под влиянием 
вавилонского чернокнижия, оккультизма и магии 
начали вносить серьезные «коррективы» в религию 
древних евреев (Пятикнижие Моисеево и книги 
пророков). Эти искажения и отклонения нашли свое 
отражение в Талмуде и еврейском учении Каббале, 
которые стали создаваться еще во времена пребыва
ния еврейских вождей на берегах Вавилона1.

Никак нельзя согласиться с теми, кто утвержда
ет, что еврейская Каббала начала складываться лишь 
после разрушения Второго Иерусалимского хра
ма, когда евреи оказались в изгнании. О. Забегайло 
(ссылаясь на дореволюционного автора Н.А. Бутми) 
справедливо пишет: «В вавилонском плену иудеи 
создали свою секту каббалистов. Они считали, что 
обладают «высшим знанием» (Преданием), полу
ченным от Иеговы. По их мнению, Иегова передал 
эти знания через своих ангелов — Адама, Сима, Иса
ака, Моисея и Давида. А в I в. н.э. эти знания иудеи 
изложили письменно в книге «Зогар» (основной ча
сти Каббалы). Однако на деле знания, имеющиеся 
в Каббале, получены не от Единого Бога, не через 
Откровение (как это в Библии у Моисея), но от лю

1 См.: Тихомиров Л.A. Религиозно-философские основы истории. — 
М.: «Москва», 1997. Гл. 25 «Появление Каббалы», гл. 26 «Каббалистиче
ское мировоззрение», гл. 27 «Практическая Каббала», гл. 28 «Общее зна
чение Каббалы».
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дей — языческих жрецов и стоящих за ними демони
ческих духов»1.

Само фарисейство, кстати, также берет свое нача
ло от вавилонского плена. Спаситель во время Своего 
земного служения постоянно обрушивался именно на 
фарисеев, которые под личиной внешнего благочестия 
старались повести за собой по гибельному пути других 
людей. Их «тайное знание» — Каббала — было не про
сто философией, а откровенным богоборчеством. Н.А. 
Бутми отмечал, что в каббалистическом учении бог 
отождествляется и сливается со всей природой, все
ленной. То есть это типичный пантеизм2. Далее, каб- 
балисты стирают грань между добром и злом. Это, в 
свою очередь, становится оправданием разврата и дру
гих пороков3. Человек, следующий по пути Каббалы, 
неизбежно становится добычей бесов.

Важной чертой идеологии еврейских вождей-каи- 
нитов с этого времени стало положение о завоевании 
мирового господства. Постановка такой цели была 
логическим продолжением борьбы каинитов с Богом: 
через установление власти над всем миром они наде
ялись полностью заместить Бога. Богоизбранный ев
рейский народ на протяжении нескольких веков как

1 Забегайло О.Н. С. 381.
2 Бутми Н.А. Каббала, ереси и тайные общества. — СПб., 1914.
3 Согласно учению Каббалы «бог имеет разум, волю и чувства. Глав

ным чувством в боге, по Каббале, является удовлетворение сексуальных 
потребностей: весь мир представляется здесь как беспредельное брачное 
ложе. Отсюда — «законность» страстей, человеческих пороков, развратно
го образа жизни, культ распутства. Таким образом, человеческие пороки 
и страсти стали главным оружием бесов, действующих через иудеев-каб- 
балистов, против падшего человечества, особенно против христианства. 
Каббалистический бог бессознателен, как бессознательна вся природа, с 
которой он слит, отождествлен. А так как человек является венцом приро
ды, то он (человек, его ум, знания) выше бога. Поэтому бог «подчиняется» 
всему, что захочет раввин, обладатель «высших знаний», которых творец 
мира не имеет» (Забегайло О.Н. С. 382).
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бы находился на развилке мировой истории, выбирая 
между путем Авеля и путем Каина1.

Окончательно фарисеи и саддукеи превратились 
в «нового Каина», когда они подобно первому Каину 
совершили страшное убийство — распятие Христа на 
Голгофе. В толковании блаженного Феофилакта Бол
гарского на Евангелие от Луки (Гл. 11) сказано: «Го
сподь обнаруживает, что иудеи — потомки Каина и 
наследники его злобы, когда говорит, что вся кровь, 
пролитая от Авеля до Захарии, взыщется от рода сего».

Идейной основой борьбы каинитов с Богом и сына
ми Божиими на протяжении 2500 лет служили Талмуд 
и еврейская Каббала. Они не только искажали религию 
древних евреев, запечатленную в Писаниях и Проро
ках, но были их прямым отрицанием2. С наступлением 
новой эры человечества основная злоба послепотоп- 
ных каинитов переключилась с древнееврейских про
роков и дохристианских праведников на Христа — но
вого Авеля и его последователей — христиан.

Усиление фарисейско-саддукейской цивилизации 
происходило (и происходит) в той мере, в какой на
блюдалось (и наблюдается) ослабление цивилизации 
христианской3. Первым серьезным ударом по вселен
скому христианству было отпадение от Церкви запад
ной ее части, которая объявила себя самостоятельной 
католической церковью, но при этом встала на путь 
искажения и извращения истинного христианства. В 
середине XV века под ударами турок пала Византия —

1 См.: Л.A. Тихомиров. Религиозно-философские основы истории. — 
М.: «Москва», 1997. Гл. 17. «Воспитание и падение Израиля».

2 См.: Тихомиров Л.A. Религиозно-философские основы истории. — 
М.: «Москва», 1997. Отдел восьмой «Тайные учения и общества» (Гл. 41— 
47); Бутми Н.А. Каббала, ереси и тайные общества. — СПб., 1914.

3 См.: Тихомиров Л.A. Религиозно-философские основы истории. — 
М.: «Москва», 1997. Отдел седьмой «Новозаветный Израиль» (Гл. 41—47).
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оплот христианства в тогдашнем мире. Наконец, се
рьезным ударом была Реформация, которая привела 
к появлению разных толков протестантизма, который 
лишь номинально (формально) сохранял видимость 
христианства, а внутренне был носителем каннского 
мировоззрения и образа жизни.

Реформация открыла путь для так называемых 
буржуазных революций, а они, в свою очередь, дали 
толчок развитию современного капитализма — новей
шей формы каиновой цивилизации.

Конечно, каиниты проявляли постоянную актив
ность в деле подрыва христианских устоев тогдашне
го мира. Результатами этой подрывной деятельности 
стали появление новой религии — ислама, распростра
нение основанных на иудейской Каббале различных 
вариантов гностицизма, создание тайных обществ иу
деев в Западной Европе (секты альбигойцев, катаров, 
ордена тамплиеров, иллюминатов и т.п.), организация 
разветвленной сети масонских лож, распространение 
идей Возрождения, гуманизма и просвещения и т.д.

Кстати, во многих таких обществах практикова
лось (и продолжает практиковаться) почитание Каи
на, что не оставляет никаких сомнений относительно 
духовного родства их членов с первым человекоубий
цей. Как следует из Библии, все потомки Каина были 
уничтожены Потопом вместе со всей их цивилиза
цией. Но у масонов свое видение истории человече
ства. Известный русский духовный писатель Нилус 
в книге «Близ грядущий антихрист и царство дьявола 
на земле» (другое название: «Близ есть, при дверех...») 
приводит масонскую легенду о строителе храма Адо- 
нираме — родоначальнике «вольных каменщиков». В 
этой кощунственной легенде истинный Бог выступает
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«злым» и «жестоким» началом, которому противостоят 
потомки Каина — доблестные мятежники, возглавляе
мые Люцифером («добрым богом» масонов и сатани- 
стов). Адонирам представлен в этой легенде прямым 
потомком Каина — якобы сына Люцифера и Евы, по
этому Адонирама легенда называет «сыном Денницы». 
Согласно легенде один потомок Каина якобы сумел 
пережить Всемирный потоп. Это был Тувалкаин (дру
гое имя — Вулкан). По легенде он вступил в связь с 
женой Хама (одного из трех сынов Ноя), и она родила 
ему Хуша, отца Нимрода. Таким образом, Нимрод, по 
версии легенды об Адонираме, получается потомком 
Люцифера, Каина и допотопных строителей пирамид, 
т.е. он выходит этаким преемником, продолжателем 
допотопной богоборческой системы в послепотопном 
мире. Если у христиан Нимрод — духовный потомок 
Каина, то у масонов и сатанистов — кровный. С. Ни- 
лус называет масонов, почитающих Денницу-Люци- 
фера, Каина, Нимрода, Адонирама, «детьми дьявола». 
В конце своего изложения легенды об Адонираме С. 
Нилус пишет: «Пароль и лозунг этих детей дьявола:

Месть Богу.
Месть сынам Божиим.
Это вопль из преисподней самого Денницы-Лю- 

цифера, в безумии своем ополчившегося на Творца 
своего и Творца видимого и невидимого мира»1.

9. Основные признаки современной каинитской 
цивилизации

Каково же состояние каинитской цивилизации се
годня, в начале XXI века? Следует признать, что все те 
десять признаков каинитской цивилизации допотоп

1 Нилус Сергей. Близ есть, при дверех... О том, чему не желают верить 
и что так близко. — М.: Альта-Принт, 2004. С. 238.
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ного периода, которые мы перечислили выше, присут
ствуют и сегодня. Сущность каинитской цивилизации— 
та же. Может быть, конкретные формы проявления 
несколько иные.

1. Отпадение от Бога — замена Бога богатством. В
начале XXI века (по сравнению с предыдущими не
сколькими веками, даже XX в.) мы наблюдаем переход 
к откровенному богоборчеству. Каинитская (фарисей- 
ско-саддукейская) цивилизация начинает открытое 
гонение на истинное христианство по всему миру — 
примеров этому сегодня тысячи.

Одновременно произошел переход к открытому 
поклонению сатане (в ряде стран Запада даже легально 
существует церковь сатаны). В рамках традиционных 
христианских конфессий (католицизм, различные на
правления протестантизма) уже почти забыты слова 
Спасителя «не можете служить Богу и маммоне», сде
лан окончательный выбор в пользу маммоны. Факти
чески под вывесками различных христианских номи
наций скрывается церковь маммоны.

Спасение человек ищет не в Боге, а в богатстве, 
причем он стремится к бесконечному приумножению 
богатства. Как известно, бесконечность — важный 
признак истинного Бога. Однако здесь происходит не
заметная подмена одной — Божественной бесконеч
ности — другой — ложной бесконечностью, которая 
предлагается человеку дьяволом1. Сегодня происхо
дит погоня за богатством даже не за материальным, а 
виртуальным — выражающемся в знаках на бумаге или 
даже магнитных носителях (виртуальные деньги).

Некоторая часть каинитов («избранные») имеют
1 См.: Тихомиров Л.A. Религиозно-философские основы истории. — 

М.: «Москва», 1997. Раздел девятый «Воскресение языческой мистики и 
экономический материализм» (Гл. 55—62).
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еще более безумные планы и цели: они хотят не только 
богатства, но также мирового господства. Иначе говоря, 
они хотят встать на место Бога и над Богом. Такие по
пытки уже были в истории мира: ангел Денница, кото
рый посягнул на Бога; Нимрод, который строил в Вави
лоне башню «до небес», и т.д. Если раньше «избранные» 
каиниты держали свои планы мирового господства в 
тайне, то сегодня они уже перестали их скрывать и даже 
афишируют. Видимо, они считают, что уже близки к за
ветной цели и мировой процесс необратим.

2. Отношение каинитов к другим людям — изоляци
онизм, «социальный расизм» и т.д. К началу нынешне
го века сложилась очень узкая группа людей, которые 
живут изолированно от остального человечества. Это 
так называемый «золотой миллион». Это мировая эли
та. Она не просто находится вне человечества, она жи
вет над человечеством. Все остальные миллиарды лю
дей — «недочеловеки», «скоты», «гои» и т.д. Далеко не 
все люди, даже последовательно придерживающиеся 
идеологии каинитов и участвующие в практической 
реализации каинитских планов, могут рассчитывать 
на то, чтобы быть в числе «избранных». Одни каиниты 
уничтожают других каинитов. Это проявление своео
бразного «социального расизма».

Кроме изоляционизма и «социального расизма» 
межличностные отношения характеризуются также 
многими другими особенностями. Даже в небольших 
социумах, в которых с социальной, культурной, этни
ческой или религиозной точек зрения присутствуют 
однотипные люди, человек не готов ничем поступаться 
ради своих ближних в рамках малого социума (а уж про 
дальних и говорить не приходится). Многие авторы об
ращают внимание на отсутствие у каинитов каких-либо
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признаков жертвенности. Более того, четко просматри
вается обратное жертвенности качество — паразитизм 
(желание и способность жить за счет других)1. Вот мне
ние одного из современных отечественных авторов: 
«Каин обычно не ценит ничего, кроме комфорта, и все 
эти жертвы видятся ему бессмысленными ритуальными 
действиями, продиктованными страхом. Любимый его 
аргумент — риторический вопрос «ради чего?». Сам он 
безумно боится смерти, отчего непрерывно выторговы
вает у мироздания как можно большую продолжитель
ность догробного существования. Но про это явление, а 
также про креативное потомство Каина — не сейчас. А 
вот про отсутствие будущего у Каина можно больше и 
не писать. Ибо и рождение детей, и защита своей стра
ны, и тяжелый созидательный труд — требуют жертв. А 
Каин будет выпивать все соки из того, на чем он парази
тирует, пока не сгинет в небытие»2.

3. Отношение каинитов к другим людям — агрессия 
и желание убивать. Совсем недавно, в прошлом веке, 
человечество пережило две мировые войны, развя
занные современными каинитами. Сейчас каиниты 
готовят (уже фактически развязали) третью мировую 
войну, которая может стать последней в истории че
ловечества. Кроме этого используются самые разноо
бразные «мирные» средства сокращения численности 
населения на планете: начиная от программ «плани
рования семьи», поощрения гомосексуализма и других 
извращений и кончая широким внедрением генетиче
ски модифицированных продуктов.

1 О паразитизме как социальном явлении современной жизни см.: 
Филимонов С.Т. Экономика без паразитов. — М.: Самотека: МИД «Осоз
нание», 2010.

2 Михалычев Федор. Cain vulgaris: цивилизация, отказавшаяся от 
жертв. // Журнал «Однако», 21.12.2012.
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4. Отношение к природе — агрессия и «покорение».
Об этом особенно много говорить нет смысла. И так 
все знают, что сегодня мир вошел в фазу острого эко
логического кризиса, который способен уничтожить 
все человечество, не только «скотов» и «гоев», но и 
«избранных».

5. Семейная жизнь — многоженство, разврат, испор
ченные дети. Кризис семьи как социального института 
налицо: разводы, неполные семьи, однополые браки, 
«планирование семьи», ювенальная юстиция, супру
жеская неверность, развращение детей, пропаганда 
порока и сексуальных извращений, лишение родите
лей звания «отец» и «мать» (присвоение им в докумен
тах наименований: «родитель № 1» и «родитель № 2»), 
агрессивный феминизм и т.д. и т.п. Это намного «кру
че», чем полигамные браки допотопных людей.

6. Переход к городской жизни: большая часть че
ловечества сегодня живет в городах с их стадионами, 
ресторанами, ночными клубами, театрами, бизнес
центрами, универмагами, университетами, биржами 
и финансовыми центрами, «спальными районами» 
и пр. То есть города сегодня стали центрами поро
ка, разврата, низкопробных развлечений. Города 
даже утратили свою прежнюю экономическую роль. 
По крайней мере, в крупных городах стран «золото
го миллиарда» производства почти не осталось. Вся 
экономическая деятельность в городах сводится к 
торговле и финансовым посредническим операци
ям и спекуляциям. Крупные города — сосредоточие 
фондовых, товарных и валютных бирж, коммерче
ских и инвестиционных банков, различных юридиче
ских контор и страховых компаний, инвестиционных 
фирм и фондов. Города превратились в мощных спру
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тов-паразитов, сосущих соки из окружающих терри
торий и дальних стран.

О городской «культуре» (без кавычек это слово в 
данном контексте просто невозможно употреблять) 
как важнейшем признаке современной каинитской 
цивилизации можно говорить долго. Гениальный 
А. С. Пушкин выразил суть этой городской «культуры» 
всего в немногих строчках. Привожу диалог Земфиры 
и Алеко из поэмы «Цыганы»:

З е м ф и р а :
Скажи, мой друг, ты не жалеешь 
О том, что бросил навсегда?

А л е к о :
Что ж бросил я?

З е м ф и р а :
Ты разумеешь:
Людей отчизны, города.

А л е к о :
О чем жалеть? Когда б ты знала,
Когда бы ты воображала 
Неволю душных городов!
Там люди в кучах за оградой,
Не дышат утренней прохладой,
Ни вешним запахом лугов;
Любви стыдятся, мысли гонят,
Торгуют волею своей,
Главы пред идолами клонят 
И просят денег да цепей.
Что бросил я? Измен волненье, 
Предрассуждений приговор,
Толпы безумное гоненье 
Или блистательный позор.
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З е м ф и р а :
Но там огромные палаты,
Там разноцветные ковры,
Там игры, шумные пиры,
Уборы дев там так богаты!..

А л е к о :
Что шум веселий городских?
Где нет любви, там нет веселий...

Хоть этим строкам уже скоро будет два столетия 
(поэма написана в 1824 г.), однако мало что изменилось 
в нравах и атмосфере городской «культуры». Разве что 
пленниками городов стало намного больше людей. Во 
времена Пушкина за оградой «душных» городов в Рос
сии проживало всего несколько процентов русских лю
дей. Сегодня согласно официальной статистике почти 
3/4 жителей России — горожане. Даже в индустриаль
ной Англии в тот момент еще не было преобладания 
городского населения над сельским. Сегодня весь мир 
в условиях гигантского развития транспорта, средств 
коммуникаций и полной либерализации потоков лю
дей, капиталов и товаров стал одним громадным мега
полисом. Лишь отдельные «оазисы» дают человеку на 
время забыться от «неволи душных городов». Но дух 
каинитской «культуры» проникает и в такие «оазисы» — 
через телевидение, радио, Интернет, телефонную связь.

7. Переход к агрессивному кочевничеству. Роль 
агрессивных кочевников сегодня выполняют трансна
циональные корпорации (ТНК) и транснациональные 
банки (ТНБ), захватывающие мировые товарные и 
финансовые рынки, поглощающие компании и пред
приятия других стран, устанавливающие контроль над 
природными ресурсами Земли. Сегодня, как никогда, 
проявляется в полной мере космополитический харак
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тер капитала: для него «отечеством» является та страна 
или территория, где он может получить максимальную 
прибыль. Уже не приходится говорить о космополи
тизме владельцев ТНК и ТНБ: они рассматривают весь 
мир как пространство для своей «охоты».

8. Индустриальный (технократический) характер циви
лизации. Сегодня этот признак каинитской цивилизации 
не вызывает никакого сомнения. Стоит лишь обратить 
внимание на два принципиально новых момента.

Во-первых, индустриальные мощности сегодня из 
стран «золотого миллиарда» перемещаются за пределы 
этой зоны на периферию мирового хозяйства. Террито
рией индустриализации становится почти вся наша пла
нета. Что касается стран «золотого миллиарда», то они 
сегодня получили название «постиндустриального об
щества». Эти страны сами уже почти не производят про
мышленную продукцию и многие другие материальные 
блага, но при этом активно пользуются этими благами.

Во-вторых, все более проявляется антигуманный, 
разрушительный характер технологий, потому что 
процесс создания и использования этих технологий 
контролируется современными каинитами. Напри
мер, компьютерные и коммуникационные технологии 
ставят под контроль («электронный колпак») все че
ловечество. Ядерные и авиационно-космические тех
нологии, в первую очередь, используются в военной 
сфере. Вместе с развитием техносферы растут угрозы, 
связанные с возможными технологическими катастро
фами. Например, аварии на атомных электростанциях 
или разливы нефти в океане. Растут риски использова
ния объектов техносферы для разного рода диверсий 
и провокаций. Обостряется экологическая обстановка 
во всем мире, поскольку технологии нацелены на пе
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ремалывание природных ресурсов планеты и хищни
ческое использование биосферы.

9. Появление искусства и культуры, оторванных от 
Бога. Так называемые «искусство» и «культура» ста
ли мощнейшими средствами развлечения. А точнее 
сказать — средствами отвлечения человека от Бога. 
Сегодня они не только «отвлекают», но также «при
влекают». За внешней пошлостью, развратом, безвку
сицей «произведений» «искусства» и «культуры» явно 
проглядывает образ того самого дьявола, который со
вратил первых людей и подвиг Каина на убийство. Все 
эти современные Элвисы Пресли, Джоны Ленноны, 
Аллы Пугачевы, Майклы Джексоны являются «мис
сионерами» фарисейско-саддукейской цивилизации. 
Собирательный образ всей этой «творческой элиты» — 
Саломея, дочка Иродиады (Мр. 6: 22), которая вошла 
в историю не только и не столько как танцовщица, 
сколько как соучастница убийства.

Священник Александр Круглов пишет о так на
зываемой «духовной элите» современного : «По- 
прежнему страх гонит по земле духовных наследников 
Каина, именующих себя обыкновенно духовной эли
той. По-прежнему они рвутся в науки, искусство, ком
мерцию, вкладывают в суету все силы и страсть души. 
Результатом этого духовного блуда становятся спруты 
банковской системы, бесчеловечные эксперименты, а 
также параноидальная какофония звуков, цвета, слов, 
именуемая гениальными творениями»1.

10. Проституция и разврат. Об этом даже говорить 
не хочется. Всем этим пропитана современная жизнь. 
Содомский образ жизни стал нормой. Думаю, что еще

1 Священник Александр Круглов. Последняя война. — М.: Просвети
тель, 2004. С. 223.
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до наступления последних дней дожди из горячей серы 
прольются над многими современными Содомами и 
Гоморрами.

Небольшое личное отступление. Во время своей ко
мандировки в США в конце 1990 года я посетил Нью- 
Орлеан (там проходила одна конференция). Даже на 
фоне других американских городов Нью-Орлеан выде
лялся своей атмосферой карнавала и разврата (разврат 
там выставлялся напоказ, видимо — для привлечения 
туристов). Известно, что этот город — американская 
столица гомосексуалистов и лесбиянок. Почему-то в 
тот момент я вспомнил историю про Содом и Гомор
ру и подумал, что с Нью-Орлеаном обязательно что-то 
должно произойти. Действительно, через несколько лет 
(в 2005 году) этот город был затоплен в результате при
родных катаклизмов. Но я уверен, что эти катаклизмы 
были попущены Богом. Это была крупнейшая природ
ная катастрофа в США — по крайней мере, за последнее 
столетие. К сожалению, большая часть американцев, 
живущих в атмосфере каинитской цивилизации, ис
тинных причин указанной природной катастрофы так 
и не поняли.

Итак, бурное развитие каинитской цивилизации 
и финальная сцена мировой истории начались со вре
мен так называемых буржуазных революций1. Сначала 
развитие происходило в границах отдельных стран и 
народов. Сегодня оно приобрело глобальные масшта
бы. Глобализация конца XX — начала XXI веков — бур

1 Напомним, что слова «буржуазия», «буржуа» происходят от фран
цузского слова bourgeoisie, а оно, в свою очередь, восходит к латинскому 
слову burgus, что означает укрепленный город. Таким образом, истинный 
смысл буржуазных революций заключается в переходе от цивилизации 
Авеля (христианской цивилизации) к цивилизации Каина, основой ко
торой является городская культура со всем ее безбожием и безобразием 
(именно безобразием, поскольку человек такой цивилизации перестает 
быть образом Божиим).
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ный процесс распространения каиновой цивилизации 
по всей планете.

10. О «прогрессе»: от почитания Бога к поклонению 
идолам

С каждым столетием (а в динамичном XXI в. и с 
каждым годом) каинитская цивилизация все более 
влияет на общий вектор развития человечества. Навя
зываемая нам с помощью СМИ, науки, системы обра
зования и институтов культуры точка зрения сводится 
к тому, что этот вектор общественного развития назы
вается «прогрессом». «Прогресс» измеряется с помо
щью таких незамысловатых показателей, как валовой 
внутренний продукт (ВВП). Но такое понимание про
гресса базируется исключительно на каинитском ми
ровоззрении, которое находится в антагонистическом 
противоречии с христианским миропониманием.

Главный критерий общественного прогресса (ре
гресса) с христианской точки зрения предельно прост: 
приближение общества (или отдельной его части) к 
Богу или, наоборот, отдаление от Него.

Человек на протяжении всей мировой истории 
чему-то поклонялся, к чему-то стремился, чему-то 
верил и доверял. Одним словом, в океане житейских 
невзгод искал себе спасительные маяки. Можно уве
ренно сказать, что выбор человеком (обществом) объ
ектов своего поклонения определяет характер его ре
лигиозного сознания и выступает важным видимым 
признаком прогресса или регресса человечества.

Всю историю человечества можно представить в 
виде нескольких видов поклонения.
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Первый вид. Поклонение человека Богу как Творцу, 
Промыслителю, источнику жизни человека — временной 
(земной) и вечной. Такое поклонение было во все време
на человеческой истории, но наиболее ярко и последо
вательно такое поклонение проявляли представители 
цивилизации Авеля—Каина в допотопные времена, 
в послепотопные времена — Авраам и его потомки — 
ветхозаветные евреи, в более поздние времена — 
христиане. Такое поклонение можно назвать истин
ным Богопочитанием.

Второй вид. Поклонение человека твари, т.е. тому, 
что создано Творцом. Такой вид поклонения называет
ся классическим, или натуралистическим язычеством1. 
В разных народах и в разные времена объектами по
клонения были:

— животные, птицы, растения;
— стихийные силы (молния, ветер, море, гроза и т.п.);
— объекты неживой природы Земли (горы, камни 

и т.п.);
— космос (солнце, звезды, луна).
В философской, богословской и исторической 

литературе эти виды поклонения называются натура
лизмом (широкое понятие), фетишизмом (предметы), 
анимализмом, зоотеизмом (животные), сабеизмом 
(звезды, луна, солнце).

Обличению этого вида язычества посвящены мно
гие страницы Священного Писания (почти во всех 
книгах Ветхого Завета говорится об уклонении из
бранного Богом еврейского народа в классическое 
язычество).

1 См.: Тихомиров Л.A. Религиозно-философские основы истории. — 
М.: «Москва», 1997. Раздел второй «Языческая эпоха».
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Третий вид. Поклонение человека человеку. В древ
ние времена имело место поклонение царям, импера
торам и верховным жрецам, которые воспринимались 
народом как боги или полубоги. Так, упоминавшегося 
нами выше Нимрода (строителя Вавилонской башни) 
его современники воспринимали не только как дикта
тора и царя, но и как бога. Этот бог позднее получил 
имя Ваал. Целая галерея богов античной эпохи имели 
многие черты реально существовавших людей — импе
раторов, царей, вождей или были некими собиратель
ными образами1.

В Новое время обожествляться стал человек вооб
ще. Его даже не надо было «прописывать» на небесах 
или Олимпе. Такое обожествление получило название 
гуманизма, гуманистического язычества. Гуманисти
ческое язычество получало свое «научное» и «фило
софское» обоснование в разных теориях либерализма 
и неолиберализма.

Четвертый вид. Поклонение человека творениям чело
века. Объекты поклонения — результаты научного, худо
жественного, производственного творчества человека. 
К ним следует отнести производительные силы, иные 
объекты материальной культуры, науку, произведения 
искусства. Такой вид поклонения можно назвать произ

1 Примечательно, что некоторые персонажи допотопной каинитской 
цивилизации попали в пантеон античных божеств, правда с измененны
ми именами. Например, Иовал (отец кочевых скотоводов) у греков стал 
богом по имени Пан. Иувал (изобретатель музыкальных инструментов) в 
Древней Греции преобразовался в Аполлона. Тувалкаин (ковач, кузнец) 
стал у древних римлян Вулканом, а у греков — Гефестом. Ноема (соблаз
нительница, основательница «древней» профессии) стала именоваться 
Афродитой — Венерой (подробнее см.: Щедровицкий Д. Введение в Вет
хий Завет. Книга Бытия. — М., 1994). В эпоху Возрождения в Италии и 
других странах Европы эти античные божества стали вновь объектами по
клонения теряющих свой христианский дух европейцев. Многие из них 
даже не догадывались, что объектами их поклонения и восторга являются 
персонажи, берущие свое начало в допотопной каинитской цивилизации.
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водственно-культурным язычеством. Или еще короче — 
экономическим язычеством1. Оно было характерно для 
эпохи промышленного капитализма, СССР и других 
социалистических стран. Впрочем, экономический и 
гуманистический виды язычества близки друг к другу и 
могут сосуществовать в одном обществе. Действитель
но, чем выше уровень развития производительных сил в 
обществе, тем выше самомнение человека, тем больше 
возникает веры в собственные силы homo sapiens, тем 
меньше вспоминается истинный Творец и Промысли
тель. Отсюда появление и распространение в XX веке 
идей «сверхчеловека», отсюда торжественное заявление 
Фридриха Ницше: «Бог умер!».

Отсюда, кстати, и безумная идея строительства рая 
на земле в виде безбожного, атеистического и даже 
богоборческого социализма. Логика тогдашних каи- 
нитов-революционеров была предельно проста: «Если 
человек может властвовать над природой, он, тем бо
лее, сможет построить такое общество, которое соот
ветствует его социальным идеалам и нравственным 
представлениям». Л. Тихомиров в этой связи писал 
о ситуации в мире и России в начале XX века: «Хотя 
человечество действительно устраивается автономно, 
не признавая никакого Бога или богов, но устраивает
ся исключительно на основе здешнего материального 
бытия, не признавая никакого другого. Будучи авто
номным, человечество стало материалистичным и ате- 
истичным... Начинается революционно-социалисти
ческий переворот, который упраздняет и все прежние

1 В философской литературе также используется термин «экономи
ческий материализм». В частности, таким термином широко пользовался 
прот. Сергий Булгаков в своей известной работе «Философия хозяйства». 
См. также: Тихомиров Л.A. Религиозно-философские основы истории. — 
М.: «Москва», 1997. Раздел девятый «Воскресение языческой мистики и 
экономический материализм» (Гл. 55—62).
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неправды, и все неравенство, и все помехи к счастью 
людей, слив их в одно коллективное целое, совмест
но трудящееся, совместно пользующееся продуктами 
своего труда и не убаюкивающее себя никакими иде
ями загробного «Царствия Божия», но устраивающее 
свое собственное царствие здесь, на земле, и упраздня
ющее религиозную идею, способную только помешать 
великим задачам человеческого автономного счастья 
здесь, на земле»1.

Пятый вид. Поклонение человека числам и символам, 
которые постепенно утрачивают всякую связь с реальным 
миром. Речь идет в первую очередь о деньгах, которые 
превратились в цифры. Это не металлические (товар
ные) деньги и даже не наличные бумажные деньги. Это 
безналичные деньги, существующие в виде электрон
ных записей в компьютерах, — чисто виртуальный объ
ект, создаваемый по законам и правилам каббалистики. 
Поклонение таким числам можно назвать «денежным 
язычеством». С моей точки зрения, в самих деньгах ни
какой особенной мистики нет. А вот изменившееся к 
ним отношение человека является зримым индикато
ром того, что отходящий и окончательно забывающий 
Бога человек впадает в полное безумие («Рече безумец 
в сердце своем: несть Бог» — Пс. 13: 1). А такой безумец 
становится легкой добычей падших духов.

По мере усиления каинитской цивилизации и ос
лабления авелевой цивилизации происходило ослаб
ление истинного Богопочитания и постепенно усили
валось значение классического (натуралистического) 
язычества. Последующие виды поклонения — также 
язычество, но уже модернизированное. В настоящее

1 Тихомиров Л.A. Религиозно-философские основы истории. — М.: 
«Москва», 1997. С. 525.
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время в наибольшей степени в мире распространен пя
тый вид, который условно можно назвать «денежным 
язычеством». При денежном язычестве устанавлива
ется полная власть дьявола над человеком. Кто кому 
служит, тот тому и раб. В эпоху зрелого денежного 
язычества производственно-культурное и гуманисти
ческое язычество еще продолжает существовать, но 
постепенно уходит на второй и даже третий план. Гор
дость человека своими достижениями улетучивается, 
самомнение рассеивается. После двух мировых войн 
XX века, различных катаклизмов последних десятиле
тий слова «Человек — это звучит гордо» уже выглядят 
нелепо и глупо. У среднестатистического человека по
являются страх, уныние, отчаяние.

11. О конце каинитской цивилизации

Святые отцы постоянно напоминали, что те идо
лы, которым люди в разные времена поклонялись и 
продолжают поклоняться, сами по себе — ничто. Но 
за ними любят скрываться падшие духи, придающие 
объектам поклонения чудотворные силы и свойства и 
порабощающие своих поклонников. За таким объек
том, как деньги, скрывается известное всем божество 
по имени «маммона». Господь прозорливо видел сегод
няшние наши времена, когда люди будут поклоняться 
не Ваалу или Астарте, а именно маммоне. Поэтому он 
и говорил: «Не можете служить Богу и маммоне». Мне 
кажется, что эти слова Спаситель адресовал не только 
и не столько людям тогдашней Иудеи и Палестины, 
сколько современному человечеству. «Денежное язы
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чество» — зрелая форма каинитской цивилизации. Я об 
этом виде язычества специально ничего здесь говорить 
не буду — о нем все сказано в моей книге «Капитализм. 
История и идеология «денежной цивилизации». Могу 
лишь подчеркнуть, что в эпоху денежного язычества 
дьявол перестал скрываться за разными красивыми 
словами о «свободе, равенстве и братстве», явил себя 
открыто человечеству, перешел к прямому, «ручному» 
управлению людьми и народами. Истинные каиниты 
также перестали таиться, вышли из тени и стали от
крыто поклоняться сатане.

В заключение еще раз стоит подчеркнуть ту очевид
ную мысль, что каинитская цивилизация объединяет 
людей не по принципу крови, их принадлежности к тем 
или иным этносам1. Речь идет не о крови, а о духе. Зачем 
им надо прикрываться вывеской нации? Чтобы обви
нять других людей в национальной фобии, создать по
чву для стихийных погромов, вслед за которыми начи
наются военные конфликты, большие и малые войны, 
уносящие тысячи и миллионы человеческих жизней. 
Массовые убийства происходят не на почве каких-то 
эмоций или личной неприязни. Речь идет о жертвопри
ношениях каинитов своему богу — дьяволу. То есть это 
не бытовые и даже не политические убийства, а риту
альные. За убийством следует ложь, обман. Вот почему 
после войн начинается активная работа по фальсифи
кации истории этих войн. А в результате фальсифици
руется вся мировая история. Восстановление историче
ской правды возможно лишь на основе христианского, 
духовного осмысления Священного Писания.

И наконец, еще один момент. Как мы знаем из

1 Напомним, что у Евангелиста Луки Ной (от которого произошли все 
послепотопные люди) происходил от Сифа, а не Каина (Лк. 3: 36—38).
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Книги Бытие, человечество в допотопный период бы
стрыми темпами приближалось к своему трагическому 
финалу в значительной степени вследствие того, что 
Сыны Божии (сифиты) входили в общение с дщерями 
человеческими (каиниты). Имело место блуд одеяние 
на плотском уровне в виде кровосмешения.

Сегодня для тех, кто еще стоит вне каинитской ци
вилизации, существует также сильное искушение блу- 
додеяния. Но не плотского, а духовного. Речь идет о 
том, что нынешние христиане — «сыны Божии» — порой 
входят в духовное общение с теми, кого можно назвать 
«дщерями человеческими». А на самом деле эти «дще
ри человеческие», как сказано в Откровении от Ио
анна, — «сборище сатанинское» (дословный перевод — 
«синагога сатаны» — Откр. 2: 9).

Я об этих «дщерях человеческих» достаточно под
робно написал в своей книге — это бесчисленное мно
жество людей, которые независимо от своей формаль
ной религиозно-конфессиональной принадлежности 
являются последовательными сторонниками и по
клонниками единой, универсальной религии — «рели
гии денег». Эти люди, как я пишу в своей книге, объ
единены сегодня в «церковь маммоны». Без больших 
натяжек эту церковь можно также назвать церковью 
Каина или «синагогой сатаны».

Поэтому «Сынам Божиим» надо благоразумно дер
жаться подальше от «дщерей человеческих». Конечно, 
часть христиан соблазнится сладкоголосыми призы
вами современных сирен, прельстится миражами ка
инитской цивилизации. Но какой-то остаток Сынов 
Божиих сохранится. Во время Великого потопа спасся 
благочестивый Ной со своим семейством. В последние 
времена спасется семейство «нового Ноя» — истинные
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христиане. А спасительным ковчегом «нового Ноя» бу
дет единая, святая, соборная и апостольская Церковь.

Возникает естественный вопрос: как «Сынам Бо- 
жиим» дистанцироваться от «дщерей человеческих»? 
Особенно если последние агрессивно и назойливо 
пытаются ворваться в жизнь христиан? Одно из таких 
средств, известных христианству на протяжении уже 
почти двух тысяч лет, — таинство, которое называется 
по-гречески «метанойя», что переводится как «переме
на ума». Я о самом таинстве говорить не буду (это дело 
пастырей). Удивительно лишь то, что русский человек 
перевел греческое слово как «покаяние». Такое звуча
ние таинства лишний раз напоминает христианину 
историю Каина и помогает понять его смысл: изгнание 
из себя Каина, то есть соответствующего отношения к 
Богу, людям и миру.

Человечество вступило в финальную фазу свое
го земного существования. Второго потопа не будет. 
Будут события последних времен, которые описаны 
в Новом Завете, особенно в Откровении от Иоанна 
(Апокалипсисе). Каинитская цивилизация (и вся зем
ная история) заканчивается, как пишет Л.А. Тихоми
ров, со вторым пришествием Спасителя, «кончается 
полным истреблением богоборческих сил людей, зве
ря и сатаны. С неба ниспал огонь от Бога и уничтожил 
их (Откр. 20: 9). Антихрист и пророк схвачены и оба 
живые брошены в огненное озеро (Откр. 19: 17—20). 
Туда же ввержен и диавол, прельщавший людей (Откр. 
20: 16)... Так замыкается круг мировой эволюции. Цар
ство мира соделывается Царством Господа. Все создан
ное приходит к той гармонии, в которой было создано, 
после продолжительного периода, в течение которого 
гармония была нарушена восстанием диавола и гре
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хопадением человека. Но «новое небо и новая земля» 
приходят в первобытную гармонию уже в ином состо
янии: человечество сознательно, по собственному вы
бору, по влечению ума, склонности и воли пришло к 
Богу, своему Создателю, иногда тяжелым трудом, ино
гда жертвуя для этого всеми земными благами и самой 
земной жизнью. Оно уже выше всяких искушений, 
всяких грехопадений. Оно составляет сынов Божиих 
не только по рождению, но по сознательной воле и же
ланию своему.

Обновленный мир вверяется ему уже по достоин
ству его, и само человечество становится преображен
ным, получая новые силы для жизни с Богом и испол
нения Его предначертаний в мире»1.

А какова судьба тех, кто представляет каинитскую 
цивилизацию? «Все же оказавшееся не способным к 
такому божественному направлению своей свобод
ной воли выбрасывается в иную форму существова
ния, именуемую «огнем вечным». Об этом состоянии, 
о Божественных целях и предначертаниях относи
тельно его мы, в сущности, почти не можем судить, 
по крайней мере, теперь, в настоящей жизни, когда 
должны думать о том, чтобы прийти к Богу и избег
нуть «огня вечного», приготовленного для диавола и 
ангелов его»2.

Прошу прощения у читателя, если пересказываю 
очевидные для грамотного и верующего во Христа че
ловека истины. Но без учета этих простых и очевидных 
истин изучать современный капитализм — совершенно 
безнадежное и пустое занятие. Если мы не будем ви

1 Тихомиров Л.А. Религиозно-философские основы истории. — М.: 
«Москва», 1997. С. 586-587.

2 Там же. С. 587.
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деть глубинные, библейские исторические и духовные 
корни нынешней капиталистической цивилизации, то 
все наши рассуждения о путях выхода из ее тупиков бу
дут превращаться в «негодное пустословие и прекословия 
лжеименного знания» (Тим. 6: 20).

304



Литература

1. Артамонов М.И. История хазар. — СПб., 1992.
2. Баркли У. Комментарии к Новому Завету. Еван

гелие от Иоанна // Интернет. Сайт «Библиотека Якова 
Кротова».

3. Бернстайн П. Власть золота. История наважде
ния. — М.: Олимп-Бизнес, 2004.

4. «Библейская энциклопедия». Репринтное изда
ние. - М.: ТЕРРА, 1990.

5. Богоявленский И.Я. Значение иерусалимского 
храма в ветхозаветной истории еврейского народа// 
История Израиля и Иудеи. — М.: Крафт+, 2004. С.

6. Богщанин А.Г. Социальный кризис Римской им
перии в I в. н.э. — М., 1954.

7. Брафман Яков. Книга кагала: всемирный еврей
ский вопрос. — Киев: МАУП, 2004.

8. Бренье Флавиан. Евреи и Талмуд. Пер. с фр. 
—М.: ВРС, 1994 (Репринтное издание 1928 года).

9. Бриман, Шимон. Еврейские солдаты Гитлера// 
Вести, 22.08.2002.

10. Буровский А. Холокост. Были и небыли. — 
М.:Яуза-Пресс, 2011.

11. Буровский А. Евреи, которых не было. Курс не
известной истории. Кн. 1 и 2. — М.: ACT, 2004.

12. Буровский А. Правда о «еврейском расизме».— 
М.: Яуза-Пресс, 2010.

13. Веллард Джеймс. Вавилон. Расцвет и гибель го
рода Чудес. — М.: ЗАО «Центрополиграф», 2004.

14. Вельгаузен Юлиус. Введение в историю Израи
ля. Пер. с нем. — СПб., 1909.

305



15. Владимиров В. Талмуд и Коран. Выбор веры. — 
М.: Алгоритм, 2013.

16. Воробьевский Ю.Ю. Путь к апокалипсису:стук 
в золотые ворота. — М., 1999.

17. Герцль Т. Пинскер Л. Еврейское государство. 
Опыт современного решения еврейского вопроса. Ав
тоэмансипация. — М.: Текст, 2008.

18. Гилберт М. Черчилль и евреи. — М.; 
Иерусалим: Мосты культуры / Гешарим, 2010.

19. Гладков Борис. Толкование Евангелия. — М.: 
Христианская жизнь, 2009.

20. Грант М. История Древнего Израиля. — М., 
1998.

21. Граф Ю. Миф о холокосте. — М.: Витязь, 2000.
22. Грушевой А. Г. Иудеи и иудаизм в истории Рим

ской Республики и Римской империи. — СПб.: СПбГУ,
2008.

23. Гумилев Л.H. Древняя Русь и Великая степь. — 
М., 1989.

24. Гюнтер Ганс. Расология еврейского народа. 
Пер. с нем. — М.: «Сампо», 2010.

25. Дагаев Н.К. История ветхозаветного канона. Изд. 
2-е. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011 (Академия 
фундаментальных исследований: богословие).

26. Далич Ф. Слово правды о Талмуде (по поводу 
сочинения «Талмудический еврей» А. Ролинга): Пер. с 
нем. Б.м. Издание Борисова, 1885.

27. «Диспут Назарова с Кацманом о «православном 
антисемитизме». — М.: Русская идея, 2011.

28. Дрюмон Э. Еврейская Франция. Пер. с фр. — 
Краснодар: Пересвет, 2001.

306



29. Дубнов С. Краткая история евреев. — М.: изд-во 
«В. Шевчук», 2001.

30. Дубнов С.М. Всеобщая история евреев на осно
вании новейших научных исследований. Кн. II. Пери
од талмудический и средневековый. — СПб, 1905.

31. Дубнов С.М. История евреев в Европе от нача
ла их поселения до конца XVIII века. В 4 томах. — М.: 
Мосты культуры, 2003.

32. Дюк Дэвид. Еврейский вопрос глазами амери
канца. — М., 2001.

33. «Евреи. История по Брокгаузу и Бухарину». — 
М.- СПб., «Дмитрий Буланин», 2003.

34. Егоров Геннадий, свящ. Священное Писание 
Ветхого Завета. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2011.

35. Елина Нина. История евреев Италии. // Сайт 
«МАХАНАИМ — еврейский культурно-религиозный 
центр».

36. Зайцев Н. Очерки быта древних евреев // Исто
рия Израиля и Иудеи. — М.: Крафт+, 2004. С. 502—643.

37. Занд Шломо. Кто и как изобрел еврейский на
род. Пер с ивр. — М.: Эксмо, 2011.

38. Занд Шломо. Кто и как изобрел страну Израи
ля. Пер. с ивр. — М.: Эксмо, 2012

39. Зомбарт Вернер. Буржуа. Евреи и хозяйствен
ная жизнь. Пер. с нем. — М.: Айрис-пресс, 2004.

40. Исследование холокоста. Глобальное видение. 
Материалы международной Тегеранской конферен 
ции 11-12 декабря 2008 г. — М.: Алгоритм, 2007.

41. «Камо грядеши, Вавилон?» / Сост. В.И. Кре
мень. — М.: Паломник, 2002.

307



42. Кардель, Хеннеке. Адольф Гитлер — основатель 
Израиля. — М.: Русский вестник, 2002.

43. Катасонов В.Ю. О проценте: ссудном, подсуд
ном, безрассудном. Хрестоматия современных про
блем «денежной цивилизации». Кн. 1 и 2 .  — М.:НИИ 
школьных технологий, 2011.

44. Катасонов В.Ю. Капитализм. История и идео 
логия «денежной цивилизации». — М.: Институт рус 
ской цивилизации, 2013.

45. Катасонов В.Ю. Религия денег. Духовно-рели 
гиозные основы капитализма. — М.: Кислород, 2013.

46. Катасонов В.Ю. Мировая кабала. Ограбление 
по... — М.: Алгоритм, 2013.

47. Катасонов В.Ю. За кулисами международных 
финансов. — М.: МГИМО-Университет, 2013.

48. Катасонов В.Ю. Золотой лохотрон. Новый ми 
ровой порядок как финансовая пирамида. — М.: Алго 
ритм, 2013.

49. Каутский К. Происхождение христианства. — 
М.: Политиздат, 1989.

50. Кестлер А. Тринадцатое колено. Крушение им
перии хазар и ее наследие. Пер. с англ. — СПб.: Евра
зия, 2001.

51. Кингсли Ш. Золото Бога. Поиски пропавших 
сокровищ из Иерусалимского храма. — М.: ACT, 2009.

52. Князев М.А. Будущее мирового сионизма. — 
М.: «Шихино», 1997.

53. Козлов Н. Ритуальная война. — М., 2006.
54. Колеман Джон. Комитет 300. Тайны мирового 

правительства. Пер. с англ. — М.: Витязь, 2001.
55. Коликов К. Иисус и менялы. // Знание-сила,
1996. № 6.

308



56. Коликов К. Проблема-2000: кто убил Христа? 
// Огонек, 1999. № 39.

57. Королев В.И. Битва за Иерусалим и ядерный 
Армагеддон. — М.: Вече, 2004.

58. Крыленко А. Денежная держава. Тайные механиз- 
мы истории. — М.: Институт русской цивилизации, 2009.

59. Лакер В. История сионизма. — М.: Крон-пресс, 
2000.

60. Левинская И.А. Деяния апостолов на фоне ев 
рейской диаспоры. — СПб., 2000.

61. Лозинский С.Г. Средневековые ростовщики. — 
Петроград, 1923.

62. Лоренс, Грег. Дух времени: что осталось за ка
дром, или Как банки забирали, забирают и будут за
бирать наши деньги. — Минск, 2010.

63. Лопухин Александр. Библейская история Вет
хого и Нового Заветов. Полное издание в одном томе.— 
М.: АЛЬФА-КНИГА, 2008.

64. Лурье С.Я. Антисемитизм в древнем мире. — 
Пг., 1922.

65. Люкимсон П. Бизнес по-еврейски. Евреи и 
деньги. — Ростов н/Д: Феникс, 2007.

66. Лютостанский И. Талмуд и евреи. Т. 5. — СПб., 
1914.

67. Маккавейский Н. Археология истории страда
ний Господа Иисуса Христа. — Киев: Пролог, 2003.

68. Марков Н. Войны темных сил. — М.: «Москва», 
2002.

69. Миронов В.Б. Древний Рим. — М.: Вече, 2007.
70. Мокшанский В.М. Сущность еврейского во 

проса. Буэнос-Айрес, 1957

309



71. Моммзен Теодор. История Рима. — М., 1995.
72. Мухин Ю. Тайны еврейских расистов — М.: 

Эксмо, Яуза, 2004.
73. Мухин Ю. Дуэль с нечистой силой. — М.: Алго

ритм, 2007.
74. Мухин Ю. Опасная тайна. — М.: Алгоритм,2008.
75. Мухин Ю. Кому выгодны мировые войны? — 

М.: Эксмо: Алгоритм, 2010.
76. Назаров М. Вождю Третьего Рима. — М.: «Рус

ская идея», 2004
77. Никольский Н.М. Древний Израиль // Исто 

рия Израиля и Иудеи. — М.: Крафт+, 2004.
78. Никонов А.П. Опиум для народа. Религия как 

глобальный бизнес-проект. — М.: ЭНАС, СПб.: Питер,
2009.

79. Олесницкий А. Ветхозаветный храм в Иеруса 
лиме. — СПб., 1889.

80. «Очерки по истории еврейского народа». Под ред. 
С. Эттингера. // Сайт «История еврейского народа».

81. Пасынков А.С. Феномен ростовщичества: от 
Вавилона до глобальной финансовой системы. // Ин
тернет (работа размещена на многих сайтах).

82. Платонов О.А. Загадка сионских протоколов. — 
М.: «Алгоритм», 2004.

83. Платонов О.А. Терновый венец России. Тайна 
беззакония: иудаизм и масонство против Христиан 
ской цивилизации. — М.: «Родник», 1998.

84. «По вере вашей да будет вам... Священная кни 
га и глобальный кризис». — М.: НОУ «Академия управ

ления», 2010.

310



85. Покровский Ф.Я. Разделение еврейского цар
ства на царства Иудейское и Израильское. // История 
Израиля и Иудеи. — М.: Крафт+, 2004.

86. Полянский Е.Я. Деньги древних евреев. // 
История Израиля и Иудеи. — М.: Крафт+, 2004. С. 
644-668.

87. Радович Амфилохий, митроп. История толко
вания Ветхого Завета. Пер. с серб. — М.: Издательский 
Совет Русской Православной Церкви, 2008.

88. Рид Дуглас. Спор о Сионе. Пер. с англ.— М.: 
Твердь, 1993.

89. Рид Дуглас. Грандиозный план XX столетия. 
Пер. с англ. — Дольфин Пресс ЛТД, Южная Африка, 
1977 // Интернет.

90. Роткопф Дэвид. Суперкласс. Те, кто правит ми 
ром. Пер. с англ. — М.: ACT: Астрель, Полиграфиздат, 
2010.

91. Святой Иоанн Златоуст. Против иудеев. — М.: 
Лодья, 2000.

92. Священник Вячеслав Синельников. Христос и 
образ первого века. — М.: Сретенский монастырь, 2003.

93. Священник Николай Карасев. Путь оккультиз
ма. Историко-богословское исследование. — М: Прен
са, 2003.

94. Священник Родион. Люди и демоны. Образы 
искушения современного человека падшими духами. 
2-е изд. — Киев, 2003.

95. Синельников А.З. Средневековая империя ев 
реев. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004.

96. Соколов Сергий, еп. История Ветхого Завета. — 
СПб.: Общество памяти игуменьи Таисии, 2008.

311



97. Сорокин А., прот. Введение в Священное Писа
ние Ветхого Завета. — Киев: Пролог, 2003.

98. Тихомиров Л.A. Религиозно-философские ос
новы истории. — М.: «Москва», 1997.

99. Тюменев А.И. Евреи в древности и Средние 
века. — М.: Крафт+, 2003.

100. Федорова Е.В. Императорский Рим в лицах. — 
М.: Слово, 2002.

101. Фергюсон Н. Восхождение денег. Пер. с англ. — 
М.: Астрель, CORPUS, 2010.

102. Феррар Ф.В. Разгром Иудеи // История Изра
иля и Иудеи. — М.: Крафт+, 2004. С. 399—415.

103. Филькинштейн, Норман. Индустрия холоко
ста. Пер. с англ. — М., 2003.

104. Флавий Иосиф. Иудейские древности.
105. Флавий Иосиф. Иудейская война.
106. Фоксман Абрахам. Евреи и деньги. История 

одного стереотипа. Пер. с англ. — М.: Эксмо, 2012.
107. Фридман В. Социалистические Штаты Аме

рики. Дежа-вю, или Новые песни о старом. — М.: НЦ 
ЭНАС, 2006.

108. Хаггер Николас. История создания тайного 
мирового правительства и методы его воздействия на 
всемирную политику и экономику. Пер. с англ. — М.: 
СТОЛИЦА-ПРИНТ, 2007.

109. Хмелевский Д. Под звонкий голос крови, или 
с Самосознанием наперевес // «Континент», 1992. №2

110. Чамберлэн Гаустон Стюарт. Евреи, их проис
хождение и причины их влияния в Европе. Пер. с нем. 
Издание второе. — СПб.: издание А.С. Суворина, 1907.

312



111. Чемберлен Гастон; Коннер Джекоб. Тайна 
Вифлеемской звезды, или Кем был Христос. — М.: Ал
горитм, 2008.

112. Череп-Спиридович А.И. «Скрытая рука». — 
М.: Самотека, 2006.

113. Шамир Исраэль. Каббала власти. — М.: Алго
ритм, 2006.

114. Шамир Исраэль. Сорвать заговор Сионских 
мудрецов. — М.: Эксмо: Алгоритм, 2010.

115. Шафаревич И.Р. Трехтысячелетняя загадка. 
История еврейства из перспективы современной Рос
сии. — СПб.: Библиополис, 2002.

116. Шафаревич И.Р. Мы и они. — М.: Эксмо: Ал
горитм, 2010 (серия «Двести лет вместе»).

117. Шахак Исраэль. Еврейская история, еврей
ская религия: тяжесть трех тысяч лет. Пер. с англ. — 
Киев: МАУП, 2005.

118. Шифман И.Ш. Ветхий Завет и его мир. — М.: 
Политиздат, 1987.

119. Шмаков Алексей. Евреи в истории. Харьков: 
типография журн. «Мирный труд», 1907.

120. Шмаков А.С. Международное тайное прави
тельство (дополненное и переработанное исследова
ние). — М.: Городская типография, 1912 (переиздание: 
Таллин: SHILDEX, 1999).

121. Штаерман Е.М. Древний Рим: проблемы эко
номического развития. — М., 1978.

122. Энгдаль Уильям. Боги денег. Уолл-стрит и 
смерть Американского века. — СПб., 2011.

123. Юнгеров П.А. Введение в Ветхий Завет. Кн. 1,
2. — М.: Православный Свято-Тихоновский богослов
ский институт, 2003.

313



124. Adams Charles. For Good and Evil. The Impact of 
Taxes on the Course of Civilization. Madison Books, 1992.

125. Attali Jacques. Les Juifs, le monde et fargent. 
Paris, 2002.

126. Rigg, Bryan Mark. Hitlers Juedische Soldaten. 
Paderbom-Muenchen-Wien-Zuerich, 2003.

127. Shonfeld M. The Holocaust Victims Accuse. 
Documents and Testimony on Jewish War Criminals. N.- 
Y., 1977.

314



Именной указатель

Александр Македонский — стр. 67, 72, 83 
Аттали Жак — стр. 143, 166, 167, 169

Баркли Уильям — стр. 116
Бар-Кохба — стр. 149, 156
Барух Бернард — стр. 189
Бернстайн Питер — стр. 128
Богоявленский И.Я. — стр. 15, 16, 51, 52
Брафман Яков — стр. 164
Бренье Флавиан — стр. 160, 163, 184, 185, 187
Буровский А.М. — стр. 193, 199, 200, 202, 204,

205,218
Буткевич Т.И. — стр. 123, 135
Бутми Н.А. — стр. 282, 283

Ваджра Андрей — стр. 169
Вебер Макс — стр. 22, 170, 252
Вейцман Хаим — стр. 200, 201
Веллард Джеймс — стр. 17, 24
Вельгаузен Юлиус — стр. 13, 31, 32
Волгин М.С. — стр. 119, 137, 138
Вольтер Франсуа Мари — стр. 57

Гарнак Адольф — стр. 60, 61
Гейне Генрих — стр. 180
Гесс Моисей — стр. 180
Гладков Б.И. — стр. 131, 135, 136
Глушков Е.Ф. — стр. 58, 59, 122, 132, 158,

159, 167, 168, 214-216 
Граф Юрген — стр. 219
Грушевой А. Г. — стр. 99-101
Гумилев Л.H. — стр. 193, 207, 208, 231
Гюнтер Ганс — стр. 57, 60, 66, 67

315



Даль В.И. — стр. 265
Достоевский Ф.М. — стр. 177
Дрюмон Эдуард — стр. 178
Дубнов С.М. — стр. 16, 152, 157
Дюк Дэвид- стр. 183

Ездра — стр. 21,26, 30-32

Журкин Максим — стр. 23, 24, 63
Жюстер Жан — стр. 61

Забегайло О.Н. — стр. 257, 262, 263, 273-275,
280, 282, 283

Зайцев H.Л. — стр. 50, 51, 131, 132
Занд Шломо — стр. 191, 192, 196, 208, 223
Златоуст Иоанн — стр. 276
Зомбарт Вернер — стр. 22, 157, 170, 182

Император Октавиан Август — стр. 95-97, 100-102,
238

Император Тиберий — стр. 68, 69, 80, 102-104,108,
115, 144, 154

Император Тит Флавий Веспасиан — стр. 19, 39,
148, 230

Исайя, пророк — стр. 32

Калигула— стр. 67, 69, 154
Кант Иммануил — стр. 182
Карасев Николай, священник — стр. 206 
Каутский Карл — стр. 14, 15, 22, 44, 45, 64,

68, 74, 76-80, 117, 138 
Кингсли Шон — стр. 154
Кожинов В.В. — стр. 201

Козлов Николай (Щедрин А.А.) — стр. 119, 120,
140, 141

Колеман Джон — стр. 189

316



Коннер Джекоб — стр.
Красе Марк — стр. 39
Круглов Александр, священник — стр. 294
Левинская И.А. — стр. 61
Лопухин А.П. — стр. 236, 237, 241, 245
Лурье С.А. — стр. 25, 29, 80, 81, 218
Люкимсон Петр — стр. 16, 47, 52, 53, 62, 63,

120, 121, 123, 124, 132, 133, 
157, 165, 173 

Лютостанский И.И. — стр. 185, 186
Марков Н.Е. — стр. 167, 170, 171
Маркс Карл — стр. 180, 196, 197
Мартынов В.И. — стр. 264
Мейер Эдуард — стр. 22, 31
Моммзен Теодор — стр. 22, 48, 60, 67
Мухин Ю.И. — стр. 205, 218
Нееман Шломо — стр. 44, 118
Никольский Н.М. — стр. 17, 18, 21, 26, 30, 38,

47, 76, 86, 118 
Нилус С.А. — стр. 285, 286
Ницше Фридрих — стр. 299
Пилат Понтий — стр. 106-111, 145
Платонов О.А. — стр. 161, 163, 175, 177, 179,

180, 186, 215 
Полянский Е.Я. — стр. 238, 239
Пушкин А.С. — стр. 291, 292
Рабинович Луи — стр. 183
Редклиф Джон (Герман Гедше) — стр. 176
Рид Дуглас— стр. 67, 112, 160, 161, 189,

191
Рокфеллер Николас — стр. 203 
Ростовский Димитрий, святитель — стр. 267, 277 
Ростовцев М.И. — стр. 22
Ротшильды — стр. 25, 156, 180

317



Руллан Луи — стр 214 
Руссо Аарон — стр. 203

Сальвиоли Джузеппе — стр. 22 
Святослав, князь — стр. 191, 192 
Сенека — стр. 67
Сикст Сиенский — стр. 161, 174 
Синайский Григорий — стр. 194, 195 
Синельников А.З. — стр. 168, 169, 193 
Синельников Вячеслав, священник — стр. 59, 61,

145
Соловьёв B.C. — стр. 35, 143
Страбон — стр. 56, 64

Сысоев Даниил, священник — стр. 261-265, 278,
281

Тихомиров Л.А. — стр. 157, 164, 279,280, 282,
284, 287, 297, 299, 300, 305 

Тойнби Арнольд — стр. 22
Феофан Затворник, святитель — стр. 222, 245 
Феррар Ф.В. — стр. 144, 147
Филимонов С.Т. — стр. 289
Филипп Красивый — стр. 168
Филон Александрийский — стр. 57, 58, 67
Флавий Иосиф— стр. 64, 68, 72, 84, 87,

93, 98-100, 116, 117, 125, 
138, 141, 142, 262 

Фридман Мойше Арье — стр. 201
Хаггер Николас — стр. 189
Херсонский (Борисов) Иннокентий, святитель —

стр. 248
Ходос Э.Д. — стр. 204
Царь Агриппа II — стр. 18,144, 152
Царь Артаксеркс — стр. 31, 54
Царь Давид — стр. 14, 15, 42, 48, 59, 135,

140, 208

318



Царь Дарий - стр. 54, 82, 83, 236
Царь Иеровоам — стр. 15
Царь Иоаким — стр. 37, 38
Царь Ирод Агриппа — стр. 67, 145
Царь Ирод Великий — стр. 18,52, 98-101,136,137,

139, 146, 237
Царь К и р — стр. 16, 17, 26, 29, 54, 57,

83, 236
Царь Ксеркс — стр. 21, 26
Царь Навуходоносор - стр. 17, 20, 23-25, 37, 38, 42
Царь Птолемей III — стр. 64, 65
Царь Равоам — стр. 15
Царь Соломон - стр. 10, 14, 15, 41, 59, 126,

135, 228
Царь Хирам Тирский — стр. 14
Цезарь Гай Юлий — стр. 54, 66-68, 92-97
Цицерон — стр. 67, 83, 130, 132
Чамберлэн Гаустон Стюарт — стр. 25-28, 30-34, 71,

72
Череп-Спиридович А. И. — стр. 189
Шамир Исраэль — стр. 204, 215, 218, 223
Шафаревич И.Р. — стр. 29, 60, 61, 67, 157, 165,

174, 175, 215
Шахак Исраэль — стр. 173-175, 182, 204, 215,

218
Шевкунов Тихон — стр. 169
Шекспир Уильям — стр. 182
Шлифман И.Ш. — стр. 195
Шмаков А.С. — стр. 17, 54, 57, 130, 215
Штейнзальц, раввин — стр. 193, 194
Шюрер Эмиль — стр. 75

Щедровицкий Д.В. — стр. 298

Энгдаль Уильям — стр. 225

319



Катасонов Валентин Юрьевич

Иерусалимский храм 
как финансовый центр

Выпускающий редактор 
Елена Андреева

Редактор — Владимир Семергей 
Дизайнер — Александр Чепурной 

Компьютерная верстка — Леонид Зданович 
Корректор - Елена Ганюшкина

ИД «Кислород»
127254, Москва, проезд Добролюбова, д.З, стр. 3 
тел.: +7(985) 768-02-56; факс: +7(495) 618-30-77 

e-mail: redaktor@kislorod-books.ni 
http://www.kislorod-books.ru/

Подписано в печать 10.12.2013 
Формат 84 х 108/32 
Гарнитура NewtonC 

Тираж 2000 экз.

Отпечатано в ООО ИПО «Изумрудный город»

127427, Москва, ул. Б. Марфинская, д.1, корп.2, пом.IХ, ком.4

mailto:redaktor@kislorod-books.ni
http://www.kislorod-books.ru/



