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При чтении Библии — когда, дочитав Книгу пророка 
Малахии, мы переворачиваем страницу и открыва-
ем Евангелие от Матфея — создается впечатление, 

что между пророчествами Малахии и пришествием Ии-
суса Христа прошло лишь несколько дней. Однако на са-
мом деле Ветхий Завет и Новый разделяют четыреста лет, 
называемых годами молчания. Это время, когда Бог не го-
ворил с Израилем через Своих пророков. Но, несмот ря 
на это, Бог продолжал действовать и среди Своего на-
рода, и среди других народов, и в Царстве Небесном. 

Он вел Израиль сквозь времена испытаний, и у Его наро-
да укреплялась надежда и страстное желание дождаться 
обещанного Мессии.

Бог возвысил четыре народа: вавилонян, персов, греков 
и римлян. Именно о них говорил Даниил в своих про-
рочествах. Их могущественные царства распространили 
свою культуру на весь цивилизованный мир и объеди-
нили его мощеными дорогами и международными мор-
скими путями.

Бог также готовился исполнить Свое обещание, данное 
змею в райском саду: «…и вражду положу между тобою 
и между женою, и между семенем твоим и между семе-
нем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь 
жалить его в пяту» (Быт. 3:15).

Ибо Бог никогда не спит. И даже если Он общается 
с нами не так, как мы ожидаем от Него, Он всегда гово-
рит с теми, чьи сердца готовы принять Его послание.



Битва

Маттафия убивает прибывшего в Модин послан-
ника царя Антиоха и бежит в горы 

Военачальник Аполлоний из Самарии отправля-
ется на подавление восстания Маккавеев, но тер-
пит поражение

Иуда Маккавей с повстанцами нападает на вой-
ско Аполлония, убивает его и забирает его меч 

Сирон, военачальник из Сирии, собирает войско, 
чтобы разбить Маккавеев и подавить их восстание

Иуда Маккавей застигает войско Сирона врас-
плох у Вефорона

Сирийский наместник Лисий направляет войска 
под командованием Никанора, Птоломея и Гор-
гия в Еммаум в очередной попытке разбить мя-
тежников

Горгий берет 5000 пеших воинов и 1000 отборных 
всадников и продвигается ночью в глубь страны, 
чтобы схватить Иуду

Когда сирийское войско разделяется, Иуда и его 
воины проходят к его основному лагерю в Ем-
мауме

Иуда и его воины осаждают Иерусалим до 165 года 
до н. э.; иудеи возвращают себе Храм
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ЧАСТЬ I

В те дни восстал Маттафия… У него было пять сы-

новей: Иоанн, прозываемый Гаддис, Симон, называемый 

Фасси, Иуда, прозываемый Маккавей, Елеазар, прозы-

ваемый Аваран, Ионафан, прозываемый Апфус. Видя 

богохульства, происходившие в Иудее и Иерусалиме, он 

сказал: горе мне! для чего родился я видеть разорение 

народа моего и разорение святого города и оставать-

ся здесь, когда он предан в руки врагов и святилище — 

в руки чужих? Храм его сделался как муж бесславный, 

драгоценные сосуды его унесены в плен, младенцы его из-

биты на улицах, юноши его пали от меча врага. Какой 

народ не занимал царства его и не овладевал добычами 

его? Все украшение его отнято; из свободного он сделался 

рабом. И вот святыни наши, и благолепие наше, и слава 

наша опустели, и язычники осквернили их. Для чего нам 

еще жить? И разодрал Маттафия и сыновья его одежды 

свои, и облеклись во вретища, и горько плакали.

 1 Макк. 2:1 –14
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Г л а в а  1

ЛИЯ

168 год до Рождества Христова

Из множества уроков, выученных мной в детстве, только 
один оставил неизгладимый след в моей душе: следует 

бояться Господа, а также своего отца.
Опыт подтверждал этот урок в каждый седьмой день, ког-

да моя мать дрожащими пальцами зажигала субботние свечи 
и читала благословение. Она сидела неподвижно, пока отец 
преломлял хлеб и ел мясо, такая роскошь бывала у нас только 
раз в неделю. Когда отец съедал столько мяса, овощей, фруктов 
и хлеба, сколько хотел, он поднимался и уходил, предоставляя 
нам с матерью доедать то, что осталось.

После этого мы отправлялись в синагогу. Или только мы 
с отцом; мама оставалась дома, если у нее на лице появлялся 
синяк. Я шла следом за отцом по извилистым улочкам Иеру-
салима, старательно обходя выбоины и кучи навоза. Я обычно 
развлекалась тем, что старалась все время находиться в тени 
отца, так как, если он вдруг оглянется и не увидит меня, будут 
большие неприятности.

Когда мы приходили в синагогу, я садилась с женщинами, 
а отец занимал место среди мужчин. Он обычно усаживался 
в первом ряду, и, когда мужчины молились, его голос перекры-
вал все остальные. А я склоняла голову и затыкала уши, потому 
что слишком уж часто слышала этот голос, когда он ругал мать, 
называя ее толстой, ленивой и тупой, когда вопрошал, почему 
его угораздило жениться на такой хавронье, или заявлял, что 
она самая уродливая женщина во всей Иудее.
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Моя мама не была ни толстой, ни уродливой, ни ленивой, 
поэтому не плакала, слыша его оскорбления. Но она как-то 
внутренне сжималась, усыхая, словно червяк в солонке, пока 
от нее не остались только руки и ноги, чтобы исполнять при-
хоти отца.

Обычно, сидя в синагоге, я поднимала глаза к потолку и раз-
мышляла, какая может быть связь между Хашемом* и моим 
отцом. Они должны быть близки, потому что отец молился 
каждое утро с огромным удовольствием и не упускал возмож-
ности поговорить с учителем Торы.

Я всегда очень внимательно слушала рассказ учителя о том, 
как Хашем разверз Чермное море и истребил египтян, пресле-
довавших наших предков. Я узнала о том, как Владыка вселен-
ной советовался с Авраамом, перед тем как уничтожить всех 
до единого человека в порочных городах Содом и Гоморра, как 
Он укрепил Иисуса Навина и тот освободил земли ханаанские, 
чтобы мы, дети Израиля, могли жить в Земле обетованной. 
У Создателя вселенной, как говорил учитель, есть особый за-
мысел и цель для каждого.

Хашем, как мне казалось, был таким же сильным, как мой 
отец, и точно таким же злым.

И тогда я решила, что никогда не стану поступать напере-
кор своему отцу или Хашему. Я выполняла любое приказание 
и откликалась всегда, если звали. В присутствии отца мои мыс-
ли кружились, как ловкий танцор, я пыталась отгадать, чего 
может захотеть отец, старалась не раздражать его и постоянно 
думала, как сделать так, чтобы он не бил маму.

Мне не всегда это удавалось. Если я приносила ему инжир 
вместо хлеба или ставила его тапочки у окна, а не у двери, отец 
тотчас замечал ошибку. «Как ты умудрилась родить такого бес-
полезного ребенка?» — возмущался он, поворачиваясь к мате-
ри. И бил ее, она вскрикивала и сползала по стене, а я, замирая 

* Хашем — одно из имен Бога в иудаизме; буквально «Имя» (с определен-

ным артиклем или с прописной буквы). Строго говоря, это не имя, а эвфе-

мизм, «обозначение имени», используемое вместо имени-эпитета «Адонай» 

и иногда вместо «Элохим» (которые также традиционно избегают «произно-

сить всуе») вне молитвы или религиозной службы. — Примеч. ред.
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от страха, вставала между ними. Если удавалось утихомирить 
отца, он уходил, оставляя нас обдумывать наши проступки.

Позднее, когда мама снова обретала дар речи, а ее синяки 
постепенно становились фиолетовыми, я ложилась с ней ря-
дом на тюфяк и шептала: «Прости, прости, прости…»

Она же обычно отвечала, что мне не за что просить про-
щения, но голос ее был едва слышен, а слова лишены смысла. 
Будь я проворнее, сообразительнее и приветливее, я могла бы 
ему угодить.

А довольный человек драться не станет.

* * *
Годы моего детства прошли один за другим, подобно тому, 

как осыпаются пальмовые листья. Мы с мамой знали наше мес-
то и не выходили за рамки дозволенного — ей полагалось си-
деть дома, а мне — на рынке в лавке, которую арендовал отец. 
Там я продавала сыр, который делала мама, помогая таким об-
разом семье.

Отец, естественно, мог ходить куда захочет, поскольку он 
мужчина, а мужчинам, как говорила мне мать, дозволено раз-
гуливать повсюду.

Однажды утром, когда я и моя подруга Мариам шли на ры-
нок, какой-то молодой человек преградил нам путь. Я с одного 
взгляда поняла, что он опасен. На нем была короткая льняная 
туника и дурацкая шляпа, какие носили эллины — молодые 
евреи, следовавшие традициям Селевкидов, правивших в этих 
землях. Хотя молодой человек был достаточно взрослым, чтобы 
отрастить бороду, его щеки были гладко выбриты, как у языч-
ников, просочившихся в Иерусалим. Увидев нас, он ухмыль-
нулся, глаза сверкнули, как у человека, задумавшего нехорошее.

— Только посмотрите, — обратился он к группе молодых 
людей, слонявшихся возле гимнасия и одетых, как он. — Две 
хорошенькие крошки вышли на прогулку. Как думаете, куда 
они направляются?

Я испугалась и оглянулась. Улица кишела повозками и людь-
ми, но никто не обращал внимания на разворачивающееся 
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на их глазах злоключение, грозящее двум юным девушкам. Мы 
с Мариам были совсем одни, и если парню удастся подбить 
своих друзей, они легко могут затащить нас в какой-нибудь пе-
реулок и…

Я запретила себе развивать мысль дальше.
— Куда-то направляешься, милашка? — сказал он свистя-

щим шепотом. — Можно мне с тобой?
Мне все-таки удалось набраться смелости.
— Оставьте нас в покое, — ответила я, но тихим тоненьким 

голоском, неслышным на шумной улице. — Мы не хотим идти 
с вами.

— Правда? Совсем-совсем? — Парень наклонился ниже, 
и я почувствовала запах крепкого алкоголя в его дыхании. — 
Уверяю вас, девочки, я весьма обходительный. Совсем как Зевс, 
я отличный любовник, а сейчас как раз иду из Храма, где мо-
лился всю ночь. Кроме того, я большой ценитель женской кра-
соты… даже если ее обладательница еще совсем молода.

Он улыбнулся и оглядел мою фигуру таким взглядом, кото-
рый нарушал сразу несколько заповедей. Я отпрянула, увидев, 
что его товарищи, ухмыляясь, направляются к нам.

Мой отец говорил, что в Храме регулярно происходят омер-
зительные вещи — неприличные ритуалы в честь языческих бо-
гов. Если этот молодой человек только что вышел из Храма…

Мне все-таки удалось вернуть себе способность говорить:
— Оставьте нас. Моему отцу это не понравится.
Молодой человек демонстративно огляделся:
— И где он сейчас? Может, позвать его по имени?
От этого пьяного идиота так просто не отделаться.
Я схватила Мариам за руку и сжала ее.
— Если он сделает еще хоть один шаг в нашу сторону, разво-

рачивайся и беги, — прошептала я.
— Секретничаете? — Парень приподнял подведенную 

бровь. — Не хочешь и со мной поделиться?
Я отступила на шаг, а он наклонился еще ближе, но мне 

не пришлось бежать, крупная рука схватила парня за плечо 
и развернула. Это был мужчина, широкоплечий, с бородой, 
в грубой шерстяной тунике. Явно не эллин.



15

— Тебе вовсе нечем заняться, — прорычал он, — кроме как 
приставать к девушкам на улице?

Я схватила Мариам за руку, мужчины смотрели сейчас друг 
на друга. Остальные парни, образовав полукруг, столпились 
около двух противников, которые ощерились, словно рычащие 
собаки. У бородатого тоже оказались друзья, они также встали 
полукругом позади него и смотрели с вызовом.

— Откуда ты взялся, силач? — поинтересовался эллин пол-
ным презрения голосом. — И кто тебе позволил вмешиваться 
в мой разговор с девчонками?

— Эти девушки, — ответил ему другой молодой человек, ста-
новясь позади бородатого товарища, — явно не жаждали ваше-
го внимания. Они дочери Авраама и заслуживают уважения.

Грубиян фыркнул.
— Они дочери старого порядка, — заявил он, сжимая ку-

лаки. — Возможно, крестьянские дочки. Только посмотрите 
на них, и вы сразу убедитесь, что они не знакомы с чудесами 
общественных бань.

Крупный мужчина ударил парня без предупреждения, неко-
торое время они боролись. В пылу схватки они перемещались, 
натыкались на стены, переворачивали корзины, распугивали 
кур и блокировали движение. Драка продолжалась, вокруг де-
рущихся собиралась толпа любопытных. Мариам была почти 
в панике.

— Пойдем, — молила она, хватая меня за рукав, но я не мог-
ла оторваться от такого зрелища.

Еще ни разу в жизни мужчина не выступал в мою защиту.
Страсти разгорались, раздавались проклятия и ругань, зри-

тели присоединились к драке, бородатые теснили бритых, ко-
торые кричали и спотыкались на неровной мостовой. Мариам 
не оставляла попытки утащить меня, но я не поддавалась. Мне 
казалось, что на кону гораздо больше, нежели наша честь.

Из всех участников стычки именно тот крупный мужчина 
привлекал все мое внимание.

— Ты его знаешь? — спросила я Мариам, указывая на него.
— Откуда мне его знать? — взвизгнула Мариам, заламывая 

руки.
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Видя ее состояние, я затащила ее в дверной проем.
— Успокойся. Мы больше не интересуем этих парней. Но, 

поскольку твоя семья знает почти всех в Иерусалиме, возмож-
но, ты знаешь хоть одного из них.

Мариам с трудом сглотнула и высунулась из-за стены, что-
бы рассмотреть дерущихся, пришедших нам на помощь.

— Тот крупный — Иуда Маккавей, — сказала она, кивая 
в его сторону. — Его семью хорошо знают в этой части города.

Я нахмурилась. Слово маккавей означает «молот», за что же 
он получил такое прозвище?

— Он плотник?
— Нет. — На щеке Мариам появилась ямочка. — Мама рас-

сказывала мне, что когда Иуда был маленьким, он был настоль-
ко выше остальных детей, что его прозвали Голиафом. Ему это 
имя не нравилось, и он колотил тех, кто его так называл.

— Значит, он забияка.
— Разве забияка остановился бы, чтобы выручить нас?
Я высунулась из проема и попыталась рассмотреть деру-

щихся мужчин сквозь толпу зрителей. Иуда был самым высо-
ким, у него были волосы до плеч и кожа цвета зрелого меда. 
Молодые люди, сражавшиеся на его стороне, были разного 
роста и сложения, но их объединяла одна общая черта: у них 
у всех были удивительно большие темные глаза. Они опреде-
ленно были братьями.

Крупный мужчина и его братья все-таки пострадали 
в драке. Из рассеченного лба Иуды струилась кровь, а у одного 
из братьев появился синяк под глазом. Другого брата прижал 
к стене один из тех заносчивых парней, но тут подошел Иуда 
и оторвал от него нападавшего, затем ударил эллина кулаком 
в живот.

У меня перехватило дыхание, когда Иуда бросился к парню, 
который нас остановил, и схватил его за талию. Эллин принял-
ся молотить его по спине, но Иуда просто сжал его покрепче, 
выпрямил ноги и оторвал забияку от земли. Дурацкая грече-
ская шапка упала на землю, а Иуда кружился с парнем на плече, 
демонстрируя благодарной публике добычу. Потом одним лег-
ким движением он сбросил самонадеянного парня на мосто-



вую и коленом придавил ему грудь. Эллин безвольно растянул-
ся на булыжнике и стонал, он больше не хотел драться.

— Все закончилось, — прошептала я, испытывая одновре-
менно благоговение и страх от насилия, совершенного ради 
меня.

Мариам заметила выражение моего лица и нахмурилась:
— Неужели тебе понравилось то, что он сделал?
— Да, — сказала я. — Понравилось. Хотя это было… грубо.
— Насилие всегда пугает меня, — призналась Мариам. — 

Такие мужчины абсолютно непредсказуемы. Мой отец гово-
рит, что мужчины должны быть миролюбивы и исполнены 
достоинства.

— А твои братья с ним соглашаются? Я видела, как они де-
рутся.

— Верно. Но все же…
Я теребила косу и наблюдала, как участники драки под-

нимались на ноги и рассматривали раны друг друга. Но, судя 
по их виду, от этих повреждений даже не останется шрамов.

Мне доводилось видеть куда более жестокое насилие дома, 
только Мариам не нужно об этом знать.

Я в последний раз взглянула на победителя этой стычки 
и наконец уступила настойчивости Мариам, позволив ей увес ти 
меня. Но все-таки не удержалась, бросила взгляд через плечо. 
Парни из гимнасия, прихрамывая, ковыляли по улице, а Иуда 
и четверо его братьев похлопали друг друга по плечу и вскину-
ли руки в знак победы.

Тогда я даже не подозревала, что скоро познакомлюсь 
со всеми ними.
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Г л а в а  2

ИУДА

Здорово получилось.
Елеазар усмехнулся:

— Отец огорчится, когда узнает, что ты снова подрался 
на улице.

— Вовсе нет, когда узнает, почему я дрался.
— Эй, вы там! — позвал Симон. — Сегодня нельзя опазды-

вать.
Стряхнув с одежды пыль, я направился за братьями в Храм, 

потом стоял с ними возле ворот внешнего двора. Никто из нас 
не заходил в Храм после того ужасного события, отец катего-
рически запретил. Но он сам и остальные левиты — служители 
Храма — считали, что должны исполнять свой долг, пусть даже 
им приходилось просто сидеть в кладовой и ждать, пока Храм 
восстановят.

Ко мне подошел Симон и прошептал:
— Сотри кровь со лба. Ты же знаешь, как он к этому отно-

сится.
К советам Симона следовало прислушиваться, и чувство 

удовлетворения, которое переполняло меня минуту назад, 
сразу испарилось. Хотя я был на голову выше моих старших 
братьев, опыт прожитых лет научил меня уважать их.

Я поплевал на пальцы и потер лоб. Затем лизнул палец и по-
тер царапину на предплечье. Правда, я ничего не мог поделать 
с грязью на своей выходной тунике, хотя с того места, где я сто-
ял, было видно, что туника Елеазара и вовсе была порвана.

—
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Я поймал взгляд младшего брата и показал на свои колени, 
потом — на его. Он скривился, увидев, что туника порвана.

Улыбнувшись его тщетным усилиям скрыть дыру, я сложил 
руки на груди и принялся смотреть на ворота, через которые 
должен прийти отец.

Мать отделилась от небольшой группки родственников 
и встала рядом.

— Ты дрался, — сказала она, ее взгляд рассеянно блуждал 
по стене Храма.

Для меня всегда было загадкой, откуда она узнавала, чем мы 
занимались.

— Этого нельзя было избежать, — сообщил я ей. — Не-
сколько выскочек принялись запугивать двух девушек.

Мать подняла глаза:
— Эллины?
Я откашлялся; от одного этого слова во рту появился мерз-

кий привкус. Поскольку те, кто правил нами, следовали образу 
жизни завоевателей, выходцев из земли под названием Элла-
да, мы называли их эллинами. Мы считали естественным, что 
наши правители, Селевкиды — эллины. Но количество евреев, 
вдруг ставших преданными сторонниками всего греческого, 
не могло не изумлять.

— Они все были одеты практически в форму, включая ду-
рацкие шляпы, — рассказал я матери. — Скорее всего, они вы-
шли из этого проклятого гимнасия и вдруг увидели девушек.

В разговор вмешался Симон:
— Я слышал, что происходит в этом месте. Борьба голы-

шом, например. Непотребство.
Мама отошла в сторонку, как положено добропорядочной 

женщине.
— Мы говорим об эллинах? — К нам подошел Елеазар. — 

Я слышал, что некоторые из наших братьев-евреев стали но-
сить кожаную полоску, чтобы скрыть обрезание. А другие 
даже обращаются к врачу с просьбой удлинить крайнюю 
плоть…

— Хватит! — Симон вскинул руку, а мы недовольно скри-
вились. Трудно поверить, что уважающий себя еврей вдруг 
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согласится на болезненную процедуру, чтобы уничтожить 
то, что свидетельствовало о завете с Хашемом. Но мы живем 
в особенные времена.

Мать снова приблизилась к нам.
— То, что происходит в гимнасии, не может быть хуже, не-

жели непристойности, происходящие на наших глазах, — ска-
зала она, чем подтвердила, что слушала наш разговор все это 
время. — Ваш отец удручен состоянием нашего Храма.

— Трудно поверить, что он прослужил здесь уже двадцать 
пять лет. — Симон принялся разглядывать других мужчин, со-
бравшихся у Южных ворот. — Даже не знаю, как он пережил 
эти смутные времена.

— Еще труднее поверить, что ему уже пятьдесят, — продол-
жил мысль Елеазар, ласково улыбаясь матери. — Но он остает-
ся таким же энергичным, как в молодости.

— И таким же сильным, — улыбнулся Симон. — Думаю, 
он сохранил силу, потому что ему приходилось держать в узде 
Иуду. Он говаривал, что учить тебя было не легче, чем доить 
быка.

Я сложил руки на груди и нахмурился. Братья часто надо 
мной подшучивали, но что я мог с этим поделать на людях? 
Дома я мог бы их поколотить, пока не перестанут смеяться, 
но не в Храме.

И не сегодня. Не в тот день, когда так много наших друзей 
и соседей собрались по особому поводу в жизни отца.

Южные ворота распахнулись, заиграла труба, и во внешнем 
дворе появилась худая фигура нашего отца. Я вскинул голову, 
чтобы лучше видеть человека, которого мы все любили и ува-
жали: Маттафию-левита из рода священников, идущего от Ио-
арива. Ему уже пятьдесят, пора уходить на покой, как гласит 
Закон Моисеев.

Когда отец дошел до ворот, люди бросились к нему, чтобы 
обнять.

— Молодец, Маттафия!
— Поздравляем, отец.
— Двадцать пять лет! Да вознаградит вас Хашем за вашу 

службу.



Когда же я наконец предстал перед ним, то не смог найти 
слов, чтобы выразить ему всю глубину моих чувств. Поэтому 
я просто обнял его и не отпускал некоторое время.

— Ах, Иуда… — Отец задумчиво посмотрел на меня. — 
Проводишь нас домой? Мне нужно кое-что обсудить с тобой 
и братьями.

Я не знал, что занимало его мысли, но исполнил его поже-
лание, вывел семью из Храма, который когда-то был домом на-
шего Бога.


