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Ирод рода
человеческого

Москва при Лужкове. Ирод строил
дворцы, ипподромы, термы, амфитеатры, порты. Даже новые города.
И все это — с невероятной помпезностью. Чего стоила одна только реконструкция Иеруса лимского храма — того самого, от которого ныне осталась лишь западная
стена (Стена Плача). Для сооружения храма была выстроена платформа из земли и камня площадью
144 000 кв. м (дюжина футбольных
полей), а в основание стен заложены камни весом до 600 тонн.
Не менее гигантским проектом
был Иродион — построенная
на рукотворной насыпной горе
крепость высотой в 8 современных
этажей.
Основные сведения об Ироде
сохранились благодаря еврейскоримскому историку Иосифу
Флавию. У которого можно прочесть, что царь Иудеи принимал
участие и в проектировании,
и в надзоре за возведением объектов. То есть был человеком образованным и не бесталанным.
Присвоенный историками Ироду
после его смерти доп-титул Ирод
Великий в первую очередь
обусловлен именно свершениями
Царя-строителя.

Чем царь Иудеи был похож на Лужкова

И

мя правителя Иудеи
царя Ирода I в обиходе давно уже означает
изверга и тирана.
В христианской литературе он и вовсе предстает почти
воплощением антихриста. Чем же
Ирод так провинился перед матерью-историей?

Отомстил за отца и за себя

Ирод родился около 72 года
до н. э. Был он не иудейского,
а идумейского рода (идумеев насильно обратили в иудейскую веру
правители династии Хасмонеев
во II веке до н. э.) Зато богатого
и знатного.
Его отец Антипатр, некогда
личный друг Юлия Цезаря, был
прокуратором (премьер-министром) Иудеи. Неудивительно, что
когда сын вырос, родитель, злоупотребив положением, назначил
его правителем провинции Галилея. Это случилось в 47 году до н. э.
И в том же году Ирод отработал
назначение, подавив заговор против отца, которого в Иудее не любили — он был ставленником
Рима и вообще «варягом» (идумеев
не считали настоящими иудеями).
Тогда Ирод перегнул палку,
казнив бунтарей без суда и следствия. За что теперь уже ему самому
Синедрион (высший судебный
институт иудеев) вынес смертный
приговор. Ирод отбыл в Дамаск,
получил там должность римского
чиновника и римское гражданство.
Что обеспечило ему иммунитет
на территории Иудеи — нельзя
безнаказанно убить римлянина.
Карьера Ирода развивалась стремительно, и вскоре он получил
пост стратега (командующего
войсками) Палестины и ЮгоЗападной Сирии. А в 40 году
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Коварная теща

МАТТЕО ДИ ДЖОВАННИ «ИЗБИЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ» (1488).

до н. э. его и вовсе объявили царем
Иудеи. Но реально вступить
на престол он смог лишь три года
спустя. И лишь при поддержке
римского войска: после многомесячной осады Ирод вошел
в Иерусалим на штыках легионеров и обезглавил Антигона — последнего монарха из Хасмонейской
династии. Казнил также полсотни
членов Синедриона (сторонников
Хасмонеев), сделав этот судебный
орган полностью подконтрольным.

Царь-строитель

Время правления Ирода в целом
ознаменовалось процветанием
царства Иудейского. Умело демонстрируя преданность Риму, Ирод
вернул территорию страны к границам, существовавшим при царе
Давиде. При этом добился того,
что вмешательство римлян во внутренние дела Иудеи стало минимальным.
При нем царство превратилось
в огромную стройку — как

ВАШ ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК

Однако подданные масштаба личности нового правителя не оценили. Иудейское население воспринимало его как римского прихвостня, да еще и нарушившего
ветвь Давидову. А ведь в угоду
традициям Ирод даже женился
на принцессе Хасмонейской династии Мариамне, внучке бывшего
царя Иудеи Гиркана II. А первую
жену просто выставил из дома
вместе трехлетним сыном
Антипатром.
Мариамна родила Ироду пятерых детей. Все это время ее мать,
люто ненавидевшая зятя, плела
интриги, подначивая своего отца
Гиркана II замутить бунт. В итоге
уговорила его вступить в тайные
переговоры с ортодоксами-зелотами и с соседями-набатейцами.
Ирод заговор раскрыл и жестоко
расправился с оппозицией, истребив едва ли не весь дом Хасмонеев.
Не стала исключением и жена —
ее казнили по сфабрикованному
обвинению в супружеской измене.

ВАШ ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК

Матфея, упоминаний о ней никто
Свидетелем против Мариамны,
спасая собственную жизнь, высту- не оставил. Даже евангелист Лука,
подробно описавший события,
пила подстерекательница-теща.
сопровождавшие рождение
После казни жены Ирод погруХриста. Даже Флавий, который
зился в депрессию. Он приказал
забальзамировать тело Мариамны «обсосал» жизнь Ирода со всех
сторон.
и оставить его во дворце, а сам
в исступлении бродил по царским Да и не было особого смысла
у Ирода цепляться к младенцам.
покоям и звал жену по имени.
К тому времени он был стар и уже
У него начал развиваться сперва
не опасался «конкуренции». Да
психоз, а затем и паранойя. Чем
и права наследования трона у него
не преминула воспользоваться
не имелось — царей назначали
коварная теща. Заручившись
в Риме. Наконец, в ту пору в захоподдержкой единомышленников,
лустном Вифлееме проживало
она провозгласила себя царицей
по причине якобы недееспособно- всего 2–3 тысячи человек. То бишь
сти Ирода. Но и эта попытка пере- младенцев, да еще мужского пола, — по пальцам перечесть.
ворота была жестоко подавлена,
Но такова уж сила библейского
а его участники лишились голов.
слова и исторического мифа, что
После таких историй царь совсем съехал с катушек — ему всюду ненависть к «палачу младенцев»
навсегда пережила иудейского
мерещились заговор и предательцаря.
ство, и он истреблял всех, на кого
ИГОРЬ ШУШАРИН
падала хоть тень подозрения.
Включая сыновей от Мариамны —
Александра и Аристобула, якобы
вынашивавших планы убийства
отца. Казнь же своего первенца
(Антипатра) Ирод пережил всего
на пять дней.
Умирал Ирод долго и мучительно. Изучив симптомы его болезни,
современные медики пришли
к выводу, что царь скончался от заболевания почек, осложненного
редким видом гангрены половых
органов. А связанные с болезнью
невыносимые боли и могли привеБЕНОЦЦО ГОЦЦОЛИ «ТАНЕЦ САЛОМЕИ НА ПИРУ
сти «пациента» к обострению
У ЦАРЯ ИРОДА И ОБЕЗГЛАВЛИВАНИЕ
СВЯТОГО ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ», 1461-1462.
психических расстройств.

Оклеветанный Матфеем

В общем, царь Ирод действительно
был не подарок. Но так ведь и времена были те еще! Иные правители вели себя и похлеще, однако
никто их в антихристы не записывал. Ироду не повезло — в конце
его царствования миру явился
Христос. Согласно Евангелию
от Матфея, волхвы, пришедшие
поклониться новорожденному
Иисусу, намекнули царю о появлении в Вифлееме младенца, предназначенного стать новым Царем.
И вот тогда Ирод «послал избить
всех младенцев в Вифлееме
и во всех пределах его, от двух лет
и ниже...» (Мф. 2:16).
Евангельское повествование
не называет числа жертв «вифлеемской резни». Правда, кроме

Иоанна
Крестителя
казнил другой
Ирод
Порой Ирода I Великого путают с
его сыном Иродом Антипой, который
правил Галилеей во время Христа.
Он, как и его папаша, вошел в легенды через злодейство — обезглавил
Иоанна Крес тителя по капризу
юной соблазнительницы Саломеи.
Впрочем, тот же Флавий отвергает
историю о танце Саломеи, считая,
что Иоанн был казнен по сугубо
политическим мотивам.
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