
 
 

 

Семья Ирода Великого 
 
Ирод, о котором говорится в Мф. 2 и Лк. 1, в 
истории известен как Ирод Великий. 
Этнически Ирод и его семья были идумеями 
(едомлянами), но воспитывались они как 
евреи. 
Едом – это страна, находившаяся к югу от 
Иудеи. На севере она граничила с Моавом, и 
простиралась от Мертвого моря до залива 
Акаба. Едомляне были потомками Исава, и 
эта страна занимает значительное место в 
Библии (наряду с Моавом), так как будет 
являться сценой окончательного поражения 
языческих войск в День Господень (Отк. 
16:13-16; 19:17-21). 
Навуходоносор уступил часть Иудеи 
едомлянам после падения Иерусалима. Этим 
исполнилось пророчество, данное в Иер. 49. 
Вот почему Иеремия призывал евреев 
уничтожить едомлян. Плач. 4:21; Ам. 1:11-
12; Авд. 8-10 пророчествуют об 
уничтожении Едома Богом. 
Набатеи были первым Божьим орудием для 
наказания Едома: они оттеснили едомлян 
на маленький отрезок земли рядом с 
Иудеей. Затем Иоанн Гиркан I, царь-иерарх 
Иудеи (134-104 г. до Р.Х.), покорил Едом во 
исполнение вышеуказанных пророчеств. 
Гиркан разрешил идумеям оставаться в 
своей стране при условии, что они 
обрежутся и будут соблюдать иудейский 
закон. 
Последним Божьим наказанием идумеев 
был Рим. Римляне использовали 20 тысяч 
идумейских союзников при осаде 
Иерусалима в 70 г. по Р.Х. Но после этого 
римляне уничтожили идумеев, просто 
посчитав их беззаконной и отвратительной 
нацией. 
Дед Ирода, Антипа, был назначен 
римлянами правителем Идумеи. Он умер в 
78 г. до Р.Х., и Юлий Цезарь назначил отца 
Ирода, Антипатера, прокуратором Иудеи, 
который занимал эту должность с 47 по 43 г. 
до Р.Х. 

После смерти Цезаря в 44 г. Рим какое-то 
время управлялся триумвиратом, в который 
входил Марк Антоний, который в 37 г. 
назначил Ирода Великого тетрархом 
[тетрарх – это правитель четвертой части 
земли] Галилеи. Ирод облагородил вид 
Иерусалима и возвел Храм, который во 
времена Христа был центром иудейского 
поклонения. 
Избиение Иродом младенцев в Вифлееме 
(Мф. 5:16) соответствовало его жестокому 
характеру. 
Новый Завет дает нам имена четырех 
сыновей Ирода Великого: 

1. Архелай (Мф. 2:22). Когда Ирод умер 
в марте 4 г. до Р.Х., на его место 
взошел Архелай. 

2. Ирод Антипа (Мк. 6:14 и далее; Мф. 
14:1; Лк. 3:1), который был 
тетрархом Галилеи и Переи с 4 г. до 
Р.Х. по 39 г. по Р.Х., когда он был 
изгнан. Ему противостоял Иоанн 
Креститель (Лк. 3:19; Мф. 14; Мк. 
6:14 и далее); он хотел увидеть 
Христа (Лк. 9:9); он примирился с 
Пилатом (Лк. 23:6-12). Именно о нем 
идет речь в Деян. 4:27. 

3. Ирод Филипп I, упоминающийся в 
Мк. 6:17 как Филипп (см. также Мф. 
14:3; Лк. 3:19). 

4. Ирод Филипп II (Лк. 3:1), тетрарх 
местности к востоку от Иордана с 4 г. 
до Р.Х. по 33 г. по Р.Х. 

У Ирода Великого был еще один сын – 
Аристовул, о котором Библия не 
упоминает, но упоминает двух его детей: 

1. Иродиада (Мк. 6:17 и далее; Мф. 
14:3). Она была замужем за своим 
дядей, Иродом Филиппом I, но 
оставила его и стала жить с другим 
дядей, Иродом Антипой, за что тот и 
был обличаем Иоанном Крестителем. 
Это дочь Иродиады танцевала для 
Ирода Антипы (Мк. 6:22 и далее; Мф. 
14:6-11). Из исторических 
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источников мы знаем, что её имя 
было Саломея. Первым мужем 
Саломеи был её двоюродный дед, 
Ирод Филипп из Лк. 3:1. 

2. Ирод Агриппа I (Деян. 12:1, 6, 18-24). 
Еще трое потомков Ирода Великого 
упоминаются в Новом Завете – это трое 
детей Ирода Агриппы I. 

1. Ирод Агриппа II (Деян. 25:13 и 
далее; 26:1, 2, 27-32). 

2. Друзилла (Деян. 24:24). 
3. Вереника (Деян. 25:13; 26:30). 

 
Ирод Великий. 
Цезарь Август (Октавиан), теперь Принцепс 
(первый гражданин) Римской империи 
после смерти Юлия Цезаря, назначил Ирода, 
сына Антипатера, царем Иудеи, и 
финансировал его еврейскую армию 
римскими деньгами. Ирод прогнал парфян, 
оградил Иерусалим от мародерства, 
распорядился казнить Антигона, убил всех 
иудейских лидеров, поддерживавших 
марионеточное правительство, и вступил в 
одно из самых ярких царствований в 
истории, с 37 по 4 г. до Р.Х. 
Ирод обладал интеллектом, но не моралью, 
способностями, но не совестью, и 
смелостью, но не честью. Во многом он был 
похож на цезарей. Он задушил свободу 
диктаторским порядком, 
осуществлявшимся при помощи военной 
силы. Он украсил Иерусалим греческой 
архитектурой и скульптурой. Он увеличил 
пределы своих правлений и повысил 
благосостояние, достигая это более 
интригами, нежели силой оружия. Он 
испытал предательство своих детей. Он был 
несколько раз женат, но каждый раз 
немудро. Он познал много благ, но никогда 
не был счастлив. 
Согласно Иосифу Флавию, Ирод обладал 
большой смелостью, силой и боевым 
опытом. Он метко бил копьем и из лука, мог 
убить 40 диких зверей за один день. Он 
всегда был способен оказаться на вершине, 
несмотря на то, что враги постоянно 

старались его дискредитировать. Из 
каждого конфликта он выходил еще богача 
и могущественнее, чем прежде. 
Август посчитал Ирода слишком великим 
для столь малого царства, и отдал ему все 
города хасмонеев, и также хотел, чтобы он 
правил Сирией и Египтом. Он стал царем 
при содействии Рима и римских денег, а 
еврейский народ день и ночь трудился, 
чтобы сбросить с себя римское иго, поэтому 
люди ненавидели Ирода. Также хрупкая 
экономика страны прогибалась и ломалась 
под давлением налогов, необходимых для 
любящего роскошь двора и грандиозной 
строительной программы. Ирод увеличил 
Храм Зоровавеля, посчитав его слишком 
маленьким. Этот храм был разрушен Титом 
Веспасианом в 70 г. по Р.Х. 
Сестра Ирода убедила его в том, что его 
любимая жена, Мариамна, сестра 
Аристовула и внучка Гиркана II, пыталась 
его отравить. Он повелел пытать Мариамну 
и казнить её. Впоследствии члены его семьи 
постоянно составляли против него 
заговоры, и одних он сажал в тюрьмы, а 
других казнил. В старости его настигли 
болезни и горе. Он страдал от водянки, язв, 
судорог и, возможно, рака. Он умер в 
возрасте 69 лет, ненавидимый всем 
народом. О нем говорили, что он пробрался 
на трон, как лиса, правил, как тигр, и умер 
как пес. Иудейское царство было разделено 
между его тремя сыновьями – Филиппом, 
Иродом Антипой и Архелаем. 
 
Дальнейшая информация: Конибер и 
Хаусон, «Жизнь и послания св. Павла». 
 
 Вначале Ирод Великий признал дело 
Антония; но он задумал исправить свою 
ошибку, нанеся краткий визит после 
сражения при Акциуме Августу, когда тот 
был на острове Родос. Эта единичная беседа 
иудейского принца с римским завоевателем 
на греческом острове была началом 
важного периода для еврейского народа. 
Экзотическая цивилизация систематически 
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вводилась и расширялась. То греческое 
влияние, которое началось при селевкидах 
и не прекратилось при хасмонеях, теперь 
распространялось еще шире; и народ 
знакомился с римскими обычаями, которые 
до сих пор были сравнительно неизвестны. 
Ирод был слишком умен, и слишком хорошо 
знал евреев, чтобы пытаться, подобно 
Антиоху, вводить чуждые институты без 
учета их религиозных чувств. Он попытался 
завоевать их расположение путем 
перестройки и украшения их Храма; и часть 
этого величественного моста, который был 
соединен с большой южной колоннадой, 
остается, при своих огромных пропорциях и 
римской форме, подходящим памятником 
иродианскому периоду в Иудее. 
Период, когда Ирод правил в Иерусалиме 
под протекторатом Августа был, прежде 
всего, замечателен грандиозным 
строительством, увеличением торговли, 
притоком чужеземцев, и распространением 
двух великих языков языческого мира. Сами 
названия мест являются памятником духа 
тех времен. Тарс был назван Юлиополисом в 
честь Юлия Цезаря, Самария была названа 
Себастой в честь греческого имени Августа, 
и новая метрополия, построенная Иродом 
на побережье, была названа Кесарией в 
честь того же латинского императора. Но 
Антипатрида (Деян. 23:31), на дороге между 
старой и новой столицами, все еще 
увековечивала имя идумеянина, отца царя. 
Мы не должны полагать, что внутреннее 
изменение умов людей было 
пропорционально количеству этих внешних 
достижений. Они много страдали, и их 
ненависть по отношению к Риму и 
семейству Ирода возрастала. Можно 
провести параллель между Иудеей Ирода 
Великого и Египтом Мухаммеда Али, где 
успешно совершились  великие стройки, 
продвигались идеи, увеличилась торговля, 
возросло взаимодействие с 
цивилизованным миром, но при этом 
основная масса людей продолжали 
оставаться на низком уровне жизни и 
развития. 

После смерти Ирода это влияние в Иудее 
продолжилось. Архелай продолжил 
политику отца, хотя ему недоставало 
энергии отца. То же самое можно сказать и о 
других сыновьях, Антипе и Филиппе, в их 
смежных княжествах. Все иродиане были 
великими строителями и приверженцами 
римских императоров, и из Евангелий нам 
известно, что Кесария Филиппова, которую 
один из них построил в Иорданской долине, 
была названа в честь Августа; и Тивериада, 
стоящая на берегу Геннисаретского озера, 
носила имя его нечестивого преемника. 
Тогда как Антипа и Филипп по-прежнему 
правили под протекторатом императора, 
Архелай был изгнан, и тяжесть римской 
власти еще больше легла на Иудею. Она 
была помещена под прямую юрисдикцию 
правителя, правящего из Кесарии на 
побережье, и зависящего, как мы уже 
видели, от правителя Сирии в Антиохии. 
Итак, мы ознакомились с характерными 
чертами, присущими любой провинции той 
эпохи – преторией (Ин. 18:28), мытарями 
(Лк. 3:12; 19:2), податью (Мф. 22:19), 
солдатами и сотниками, нанятыми в 
Италии, цезарем – единственным царем (Ин. 
19:15) и требовании суда кесаря (Деян. 
25:11). В этот период произошли служение, 
смерть и воскресение Иисуса Христа, первая 
проповедь Его апостолов и обращение св. 
Павла. Но еще одно изменение должно было 
произойти в политической жизни Иудеи. 
Ирод Агриппа был другом Калигулы, как 
Ирод Великий был другом Августа; и когда 
Тиберий умер, он получил независимое 
княжество на севере Палестины. У него 
получилось в выгодном свете представить 
себя Клавдию, следующему императору. 
Иудея была прибавлена к его владению, 
которое теперь охватывало все территории, 
которыми правил его дед. К этому времени 
апостол Павел уже активно совершал свое 
служение. 
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