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Предисловие
Материал данной и последующей частей посвящен одному из важнейших
этапов истории города - периоду Второго Храма, который включает в себя
"возвращение в Сион" , восстановление Иерусалима и Храма, Великое восстание
и разрушение Второго Храма.
В описываемую эпоху Храм превратился в центр религиозной и духовной
жизни как народа в целом, так и каждого индивидуума. Не будет преувеличением
сказать, что он играл решающую роль в жизни евреев страны и диаспоры. Судьба
народа и государства, личная и общественная безопасность, обеспечение хороше
го урожая, здоровье и счастье, жизнь и смерть каждого еврея непосредственным
образом зависели от происходившего в Храме.
Паломничество в Иерусалим было важнейшим событием в жизни народа
Израиля той эпохи. С одной стороны, в Иерусалиме происходила встреча раз
личных людей друг с другом, что способствовало сплочению евреев и их духов
ному взаимообогащению. С другой стороны, сторонникам тех или иных соци
альных и культурных течений того времени предоставлялась возможность при
влечь в свои ряды новых людей.
Таким образом, большинство важнейших политических событий данной
эпохи так или иначе связаны с Храмовой горой и Иерусалимом. Решающая роль,
которую играл Храм в религиозной, общественной, экономической и поли
тической жизни страны того времени, способствовала укреплению особого ста
туса Иерусалима как храмового города. Центральное положение Иерусалима обу
словливалось также и сознанием того, что он является избранным Богом городом
и вечной столицей династии Давида. В предьщущей части нашего курса мы рас
сказали о развитии данной концепции, которая окончательно определилась в пе
риод вавилонского изгнания. Именно в Вавилоне впервые проявилась неразрыв
ная связь между мессианскими чаяниями иудеев (надеждой на "возвращение в
Сион"), и верой в Иерусалим, Храм и род Давида.
Основной целью "возвращения в Сион" было восстановление разрушенно
го Храма. Поэтому, можно утверждать, что история народа Израиля в его стране
на протяжении двухсот лет персидского правления это, прежде всего, история
Иерусалима и Храма. Позднее, в раннюю эллинистическую эпоху Иерусалим и
Храм продолжают находиться в фокусе политических событий и тех культурных
и социальных процессов, которые привели к борьбе за облик города в период эл
линизации и гонений Антиоха Епифана.
В период Хасмонеев Иудея расширила свои границы и включала большую
часть Земли Израиля. Она выступала на равных с другими государствами региона
и играла важную роль в местной и международной политике. В связи с этим
значительные исторические события происходили также и вне пределов Иеруса1

Этим термином принято обозначать репатриацию евреев из Вавилона в Иудею в начале периода
Второго Храма.
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лима. Вместе с тем, не будет преувеличением утверждать, что на протяжении се
мидесяти пяти лет политической независимости Иудеи (от Симеона Хасмонея до
царицы Саломеи, 142 - 67 гг. до н.э.). Иерусалим достиг своего наивысшего рас
цвета как центр политической, религиозной и общественной жизни страны. В это
время Иерусалим служил столицей независимого государства, местом пребыва
ния правителя и органов власти. В нем принимались решения относительно
судьбы других частей страны. Город также являлся сердцем дискуссии в общест
венно-политической и культурной сферах, которая разгорелась в описываемый
период.
Данная эпоха может быть разделена на три этапа в зависимости от изме
нений в политическом статусе Иерусалима:
1. Иерусалим - столица персидской провинции Иудея.
2. Иерусалим - столица Иудеи, которая находится под властью эллинистических
государств.
3. Иерусалим - столица независимого государства хасмонейской династии
Как уже было сказано, на протяжении эпохи Второго Храма история Ие
русалима в значительной мере отражает историю Страны Израиля и еврейского
народа в целом. Это связано с центральным положением, которое занимает город
в жизни нации. В данной части мы постараемся, однако, ограничиться изложени
ем истории города, не вдаваясь в дискуссию об истории страны.
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Учебные цели
Мы надеемся, что после изучения данной части курса Вы сможете:
•

Получить представление о развитии Иерусалима и о его превращении
из храмового города персидской эпохи в столицу независимого еврей
ского государства под властью Хасмонеев, рассмотрев следующие ас
пекты:

1. Политический статус города.
2. Его общественную структуру и учреждения.
3. Храм и его статус в среде евреев Страны Израиля и диаспоры.
4. Городское развитие Иерусалима: величину города, число его жителей,
важнейшие сооружения, повседневную жизнь горожан.
•

Уяснить последовательность важнейших исторических событий того
времени и рассказать об их влиянии на историю города.
• Дать оценку роли Иерусалима во внутренних разногласиях, терзавших
еврейское общество в описываемый период.
• Критически оценивать информацию об Иерусалиме той эпохи, содер
жащуюся в различных источниках.
При изложении материала мы воспользовались следующими
рическими источниками, которые набраны жирным шрифтом:

исто

Библейские источники
"Апокрифические книги"
Документы описываемого периода
Первоисточники
Выдержки из научной литературы - набраны курсивом
Библиографические отсылки - отсылки к статьям, книгам и исследова
ниям, приведенным в библиографической рубрике в конце книги.

1

Книги, не вошедшие в каноническое издание Библии.

Данная часть содержит также три вида вопросов.
Риторические вопросы, целью которых является привлечение
Вашего внимания к тем или иным проблемам. Ответы на эти во
просы Вы найдете в продолжении текста.

Пронумерованные вопросы. На эти вопросы Вам следует отве
тить в письменной или устной форме. Ответы на них приведены в
конце книги

Вопросы для самопроверки. Приводятся в конце учебника. Вам
следует самостоятельно ответить на них и постараться оценить
собственный ответ.

•
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2.1 Иерусалим в период персидского правления
2.1.1 Декларация Кира
В 539 году до н э. армии персидского царя Кира нанесли поражение вави
лонянам и захватили Вавилон. Этот год принято считать началом нового этапа в
истории народов Ближнего Востока вообще и народа Израиля, в частности.
Победа Кира пробудила небывалый энтузиазм среди еврейских изгнанни
ков в Вавилоне, который сопровождался ростом мессианских чаяний. Они отра
1
зились в словах Исайи Второго :
Так говорит Господь помазаннику Своему К и р у : Я д е р 
жу тебя за правую руку» чтобы покорить тебе народы, и
сниму поясы с чресл царей, чтобы отворялись для тебя
двери, и ворота не затворялись;
2. Я пойду п р е д тобою, и горы уравняю, медные двери
сокрушу, и запоры ж е л е з н ы е сломаю.
3. И отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокры
тые богатства, дабы ты познал, что Я Господь, назы
вающий тебя по имени. Б о г Израилев.
4.

Р а д и Иакова, раба Моего, и Израиля, избранного

М о е г о , Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты и
не знал М е н я .
5. Я Господь и нет иного; нет Бога кроме М е н я ; я пре
поясал тебя, хотя ты не знал Меня.
6. Д а б ы узнали от восхода солнца и от запада, что нет
кроме меня; Я Господь и нет иного.
7. Я о б р а з у ю свет и творю тьму, делаю мир и п р о и з в о ж у
бедствия; Я, Господь, делаю все это.
(Исайя, 45:1-7; также Исайя, 44:28; 52:1-2; 62:1-12).

1

Так принято именовать автора глав 40-66 Книги Исайи. Его настоящее имя не дошло до нас. В
текстах его пророчеств не упоминается какая-либо современная ему историческая личность за
исключением Кира. Можно предположить, что предсказания Исайи Второго были сделаны в пе
риод царствования Кира и крушения Вавилонской империи (эти события являются темой его
сочинения). Имя "Исайя Второй" было принято вследствие того, что текст его пророчеств был
включен в Книгу Исайи, сына Амосова.
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Иллюстрация 1.
"Надпись на овальном камне". Была обнаружена в Вавилоне, содержит офици
альный текст "декларации Кира" о его политике по отношению к различным на
родам.

В 538 году до н. э. Кир обнародовал декларацию, которая разрешила евре
ям вернуться в Иерусалим и заново построить Храм:
2. Так говорит Кир, царь Персидский, все царства земли
дал мне Господь, Бог небесный и Он повелел мне по
строить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее.
3. Кто есть из Вас, из всего народа Его, - да будет Бог
его с ним, - и пустить он идет в Иерусалим, что в Иудее,
и строит дом Господа, Бога Израилева, того Бога, Кото
рый в Иерусалиме.
4. А все оставшиеся, во всех местах, где бы тот ни жил,
пусть помогут ему жители места того серебром, и золо
том, и иным имуществом, и скотом, с доброхотным дая
нием для дома Божия, что в Иерусалиме.
(Книга Ездры, 1:2-4. Ср. с Паралипоменон II, 36:22-23).
Помимо этой официальной декларации Кир также издал приказ на арамей
ском языке, который разрешил строительство Храма и осуществление в нем
жертвоприношений, определил размеры здания Храма и вид строительных мате
риалов для его постройки. Кир также распорядился выделить средства, необхо
димые для работ, из царской казны и вернуть захваченную вавилонянами храмо
вую утварь в Храм.
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3. В первый год царя Кира, царь Кир дал повеление о
доме Божьем в Иерусалиме, пусть строится дом на месте,
где приносят жертвы, и пусть будут положены прочные
основания для него; вышина его в шестьдесят локтей,
ширина его в шестьдесят локтей;
4. Рядов из камней больших три, и ряд из дерева один,
издержки пустить выдаются из царского дома.
5. Да и сосуды дома Божия, золотые и серебряные, ко
торые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского и
отнес в Вавилон, пусть возвратятся и пойдут в храм Ие
русалимский, каждый на место свое и помещены будут в
доме Божием.
(Ездра, 6:3-5)
Итак, после пятидесятилетнего изгнания, иудеям было разрешено вернуть
ся на родину и отстроить заново свой храм.

Вопрос 1
Ниже приведена выдержка из "надписи на овальном камне", ко
торая рассказывает о принципах политики Кира по отношению к
различным народам, находящимся на территории его империи.
Соответствует ли политика Кира по отношению к евреям общим
принципам его политики, содержащимся в приведенном ниже
тексте?

[Однако] Мардук, [увидев], что все храмы их городов
лежали в развалинах, смотрел во всех странах и [искал]
честного правителя, который будет по нраву своим по
данным. Одного из них он позвал: " К и р , Ц а р ь Аншанский и сделал его правителем всего мира, ... от ... и до
Ассирии и Суз, и городов З а м б а н , Метурну, Д е й р и
всей границы земли, которая по другую сторону Тигра, и
чьи храмы были дотоле разрушены, [всем им] я вернул
[изваяния] богов, которые были в них, и основал им
храм навечно. Я собрал всех их жителей и определил
место проживания.
Явилась ли "декларация Кира" воплощением всех надежд и
чаяний еврейского народа?
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"Декларация Кира" пробудила среди вавилонских изгнанников не только
надежду на скорое возвращение на родину, но и стремление к приобретению по
литической независимости, то есть к возобновлению иудейского царства под вла
стью династии Давида. Эти чаяния нашли отражение в пророчествах Иезекииля и
Исайи Второго:
21. То скажи им: так говорит Господь Бог, вот, Я возьму
сынов Израилевых из Среды народов, между которыми
они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их в
землю их.
2 2 . На этой земле, на горах Израиля Я сделаю их одним
народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут
более двумя народами, и уже не будут вперед разделять
ся на два царства.
2 3 . И не будут уже осквернять себя идолами своими и
мерзостями своими, и всякими пороками своими, и осво
божу их из всех мест жительства их, где они грешили и
очищу их, - и будут моим народом, и Я буду их Богом.
2 4 . А раб Мой Давид будет Царем над ними и Пасты
рем всех их, и они будут ходить в заповедях Моих и ус
тавы Мои будут соблюдать и выполнять их.
2 5 . И будут жить на земле, которую Я дал рабу Моему
Иакову, на которой жили отцы их; и там будут жить они
и дети их, и дети детей их вовеки; и раб Мой Давид бу
дет князем у них вечно.
2 6 . И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с
ними. И устрою их и размножу их и поставляю среди
них святилище Мое на веки.
(Иезекииль, 37:21-26)
"Декларация Кира" не могла удовлетворить эти ожидания. В рамках либе
ральной политики Кира по отношению к религиям его поданных и вследствие
его решения восстановить разрушенные храмы, евреи, наравне с другими наро
дами, могли снова исповедовать иудаизм в своем священном городе. Однако ли
берализм Кира не выходил за рамки свободы отправления культа. Он не плани
ровал восстановление разрушенного города, а лишь Храма. Его приказ о возвра
щении храмовой утвари также вытекал из решения восстановить Храм (такой же
приказ был отдан относительно ограбленных храмовых сокровищ других наро
дов). Таким образом, "декларация Кира" не содержала в себе обещания какойлибо автономии помимо автономии богослужения. Подобная "свобода отправле
ния культа" была предоставлена и другим храмовым государствам на территории
персидской империи.
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Различие между чаяниями изгнанников и намерениями Кира породило не
мало трудностей впоследствии Руководители еврейского народа той эпохи: Зоровавель (Зрубавель), Ездра и Неемия, неустанно пытались воплотить в жизнь,
пусть даже частично, национально-религиозные упования евреев в их стране.

2.1.2 Источники сведений по истории евреев в персидскую эпоху
Среди источников сведений по истории евреев данного периода необхо
димо прежде всего отметить библейские источники: Книги Ездры и Неемии и
Книги пророков Алтея (Хаггая), Захарии и Малахии. Содержание Книг Ездры и
Неемии изложено также и в так называемой Внешней Книге Ездры (Вторая Кни
га Ездры в русской традиции)1, однако ее вклад в наше понимание данной эпохи
весьма незначителен
Дополнительная историческая информация об интересующем нас времени
содержится в Книге Эсфири, Книге Товита (Тувии)2 и Книги Иудифи (Ехудит)3,
сочинении Иосифа Флавия "Иудейские древности"4 и в папирусах Элефантины
(Ев)5.
Наиболее важными источниками информации о жизни еврейской общины
Иудеи на протяжении ста первых лет эпохи Второго Храма являются Книги Езд
ры и Неемии.
Книга Ездры рассказывает о первых волнах еврейской репатриации из
Вавилона в Эрец Исраэль после обнародования "декларации Кира", которые про
ходили под руководством Шешбацара, Зоровавеля (Зрубавеля) и самого Ездры.
Книга Неемии рассказывает о репатриации под руководством Неемии,
строительстве стены вокруг Иерусалима и реформах Неемии.

1

Представляет собой свободное переложение Книг Ездры и Неемии. Книга дошла до нас только в
греческом переводе и содержит ряд дополнений, отсутствующих в ивритском тексте. В Септуагинте (см. примечание 13 к разделу 1.4 части 1-ой настоящего курса) данное сочинение предше
ствует Книгам Ездры и Неемии, переведенным с ивритского оригинала.
2
Сочинения еврейского автора, относящееся к апокрифическим книгам, которые сохранились в
греческом переводе (Септуагинта). Действие книги происходит во времена ассирийской империи,
однако большинство исследователей полагают, что она была написана в персидскую эпоху и от
ражает реалии того времени.
3
Сочинение еврейского автора, также относящееся к апокрифическим книгам, дошедшим до нас в
переводе Септуагинты. Некоторые специалисты полагают, что она была написана в персидскую
эпоху в то время, как по мнению других - в эллинистический период.
"Иудейские древности" принадлежат к наиболее значительным сочинениям Иосифа Флавия. Ио
сиф Флавий (жил в первом веке новой эры) описывает в нем историю народа Израиля с древ
нейших времен и до кануна Великого восстания (66 год н. э).
5
Элефантина (Ев) - древний египетский город, располагавшийся на одном из островов Нила, на
против сегодняшнего Асуана. На месте города были обнаружены папирусы с текстами об исто
рии еврейской военной колонии, которая находилась там до конца пятого века до н.э.
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Иллюстрация 2.
Папирусы с печатями, обнаруженные в Элефантине.

Данные сочинения охватывают период в сто лет: с 538 года до н э. и до
432 г. до н. э. Книга Неемии содержит, помимо этого, также и информацию о по
следующих поколениях коэнов и левитов, в частности список имен первосвя
щенников пяти поколений: вплоть до Иаддуя (Ядуа), который исполнял эту
должность, по-видимому, во времена Дария Ш и Александра Македонского (в
соответствии с мнением Иосифа Флавия).
Однако и здесь повествование носит отрывочный и неполный характер.
Книги Ездры и Неемии практически не содержат информации о политической
ситуации, на фоне которой происходили описываемые события. Рассказ в них
сводится к внутренней истории еврейской общины Иудеи. К сожалению, даже
этот рассказ является фрагментарным и неполным. Так, отсутствуют какие-либо
сведения о периоде, прошедшем с момента окончания строительства Храма (516
год до н. э.) и до прибытия в страну Ездры (458 год до н. э.); ничего не говорится
о дальнейшей судьбе Зоровавеля и Ездры; изложение деятельности Неемии во
время его второго срока на посту правителя страны также весьма неполно.
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Археологические находки, относящиеся к персидской эпохе, очень ма
1
2
лочисленны и включают, прежде всего, эпиграфические и папирологические
данные. В частности, значительное количество папирусов того времени было об
наружено в Вади Далия. Предполагается, что они принадлежали беженцам из
Самарии и были написаны в 375-335 гг. до н. э. Среди других находок, относя
3
щихся к данной эпохе, следует назвать остраконы которые были обнаружены в
Шикмоне, Шомроне, Доре, Лахише, Эйн-Геди, Беэр-Шеве, Араде и других мес
тах.
Они содержат тексты на иврите, арамейском и финикийском языках.
Обычно в них приводятся списки еврейских, арамейских, финикийских, арабских,
вавилонских, египетских и иных личных имен; накладные о посылке продуктов и
товаров. Не удалось обнаружить среди них упоминания о каких-либо поли
тических событиях того времени. Вместе с тем, они служат неоценимым ис
точником информации о быте людей данной эпохи. Мы также черпаем из них
сведения о военном и фискальном устройстве страны и, косвенным образом, о
составе ее населения. При раскопках были также обнаружены монеты, печати и
различные предметы со следами печатей, содержащие имена и титулы правите
лей страны. На некоторых из них встречается имя "Ехуд", что свидетельствует об
административном статусе провинции Иудея и имена императорских служащих.
На основании этого краткого обзора можно получить представление о
трудностях, которые возникают при изучении истории евреев в персидскую эпо
ху. Число доступных нам источников информации невелико, они зачастую носят
весьма туманный характер. Отсюда вытекает невозможность восстановления по
следовательности событий обсуждаемого периода во всей ее полноте.

Иллюстрация 3.
Сложенный и запечатанный семью печатями папирус из числа обнаруженных в
Вади Далия, на восточных склонах Самарийских гор.

2

3
4

Эпиграфия - наука, которая изучает надписи.
Папирология изучает папирусы (стебли тростника, использовавшиеся вместо бумаги в древнем
мире).
Осколки сосудов, вторично использовавшиеся для письма.
Персидская империя была разделена на сатрапии, во главе каждой из которых стоял сатрап (см.
далее параграф 2.1.5), которые в свою очередь делились на более мелкие округа (провинции) во
главе с управляющим (наместником). На иврите все персидские правители назывались "пеха".
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2.1.3 Начало "возвращения в Сион" и строительство Храма
Песнь восхождения.
1. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как
бы видящие во сне.
2. Тогда уста наши были полны веселия, и язык наш пения; тогда между народами говорили: великое сотво
рил Господь над ними!"
3. Великое сотворил Господь над нами: мы радовались.
(Псалтырь, псалом 125:1-3)
Книга Ездры описывает "возвращение в Сион" в качестве значительного
по размерам мероприятия, которое началось немедленно с опубликованием
"декларации Кира": "при отправлении переселенцев из Вавилона в Иерусалим"
(Ездра, 1:11).
Каково было действительное число репатриантов в период
"возвращения в Сион"?

В главе 2 Книги Ездры (и в главе 6 Книги Неемии) приведены списки ре
патриантов, чье общее число приблизительно равняется пятидесяти тысячам
человек. По мнению ряда исследователей данная цифра не является достоверной
и значительно преувеличивает фактическую численность евреев, вернувшихся в
Иудею с первой волной репатриации вскоре после обнародования "декларации
Кира". Они полагают, что приведенные в тексте книги списки отражают общую
численность лиц, вернувшихся в Иудею. Их возвращение происходило посредст
вом нескольких подобных волн на протяжении десятков лет после "декларации
Кира".
Отсутствуют какие-либо данные о числе репатриантов, поселившихся в
Иерусалиме. В текстах лишь подчеркивается возвращение людей на прежние
1
места жительства их семей : "...возвратившиеся в Иерусалим и Иудею, каж
дый в свой город..." (Ездра, 2:1). То же самое сообщается о коэнах и левитах и
прочих священнослужителях: "и стали жить священники, и левиты, и народ, и
2
певцы, и привратники, и нефинеи в городах своих, и весь Израиль в городах
своих." (Ездра, 2:70).

1

2

Это стало возможным (по меньшей мере в Иудее) вследствие того, что данные районы не были
заселены другими народами после изгнания евреев и пустовали в их отсутствие. Археоло
гические данные подтверждают это предположение.
Т.е. подданные (от ивритского слова "нетиним").
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В первые годы "возвращения в Сион" Иерусалим не являлся пред
почтительным местом поселения вследствие тяжелых условий жизни в городе.
Как отмечалось выше, после изгнания его жителей в 586 году до н. э. и разруше
ния Храма город был сожжен вавилонянами и лежал в руинах. В период возвра
щения евреев из Вавилона в Иерусалиме отсутствовали какие-либо источники
дохода для его жителей, жизнь в Иерусалима была небезопасной (стены города,
разрушенные армией Навуходоносора, еще не были восстановлены), городские
здания лежали в развалинах. Рост Иерусалима и его возрождение как религиозно
го и национального центра еврейского народа являлись продолжительным про
цессом, который растянулся на несколько десятков лет. Его движущей силой по
служили действия и решения руководителей первых поколений еврейской репат
риации.
Храмовая утварь была возвращена персидскими властями "князю Иудеи"
Шешбацару (Ездра, 1:8). Шешбацар стоял во главе первой волны репатриантов и,
по-видимому, был назначен правителем (пеха) провтщии Иудеи. Личность, био
графия и деятельность этого человека недостаточны ясно освещены. В рассказе о
сооружении жертвенника, которое стало первым из действий по реализации
"декларации Кира", Шешбацар вообще не упоминается. Этими работами руково
дили Зоровавель (Зрубавель), сын Салафиила, и Иисус (Иешуа), сын Иоседека,
которые, по-видимому, прибыли в Иерусалим спустя некоторое время после ре
патриации Шешбацар а.
Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы уже
были в городах, тогда собрался народ, как один человек,
в Иерусалиме.
2. И встал Иисус, сын Иоседеков, и братья его священ
ники, и Зоровавель, сын Салафиилов, и братья его; и
соорудили они жертвенник Богу Израилеву, чтобы воз
носить на нем всесожжения, как написано в законе Мои
сея, человека Божия.
(Ездра, 3:1-2)
Вместе с тем, в официальном обращении еврейских руководителей к вла
стям (Ездра, 5:16) говорится, что именно Шешбацар заложил фундамент здания
Храма:
Тогда Шешбацар тот пришел, положил основания дома
Божия в Иерусалиме, и с тех пор доселе он строится, и
еще не кончен.
(Ездра, 5:16)
Можно предположить, что волна репатриации во главе с Зоровавелем и
Иисусом была более значительной по численности, чем предыдущая волна. По19

этому она затмила собой память о первой группе репатриантов. В Книге Ездры
произошло смешение двух данных волн, и действия Шешбацара приписываются
Зоровавелю и Иисусу. Можно предположить, что возобновление богослужения с
официального разрешения персидских властей, которое являлось первейшей за
ботой репатриантов, произошло в период правлении Шешбацара1, то есть в 538537 гг. до н э. При нем произошла закладка фундамента Храма - первый шаг на
пути возрождения Иерусалима.
Каково было материальное положение первых репатриантов? Имеющиеся
у нас сведения не дают прямого ответа на этот вопрос, однако можно предполо
жить, что ранние репатрианты были достаточно бедны. Их было немного, и стра
на лежала в руинах. Намек на материальные трудности первых переселенцев при
сутствует в Книге Ездры (1:4-6). Данный отрывок сообщает, что к оставшимся в
Вавилоне состоятельным евреям поступила просьба пожертвовать для репатри
антов золото, серебро и скот. Определенные свидетельства об экономических
трудностях людей, вернувшихся в Иудею, можно также встретить в книгах про
роков Аггея (Хаггая) и Захарии, которые действовали около 520 года до н. э. Их
отношение к репатриантам, которые провели в Иудее восемнадцать безрадостных
и бесплодных лет проникнуто жалостью с некоторой долей презрения. Аггей
описывает их тяжелое материальное положение на протяжении этих восемнадца
ти лет:
6. Вы сеете много, а собираете мало; едите, но не в сы
тость; пьете, но не напиваетесь; одеваетесь, а не согре
ваетесь; зарабатывающий плату зарабатывает для дыря
вого кошелька.
(Аггей, 1:6)
В этих трудных условиях немногие прибывшие репатрианты поселились в
окрестностях Иерусалима. Строительство Храма прекратилось, так как они были
вынуждены прежде всего заботиться о пропитании своих семей. Первый этап
"возвращения в Сион" окончился неудачей. Восстановление Храма не было за
вершено ни в дни царствования Кира, ни в период правления его наследника
Камбиза. Несмотря на то, что репатриация евреев из Вавилона в Иерусалим про
должалась, эти работы были закончены лишь при царе Дарие в 516 году до н. э.
Что же привело к столь значительной задержке? Книга Ездры возлагает
вину за это на соседей Иудеи.

1

2

Некоторые исследователи полагают, что Шешбацар был потомком царя Давида и отождествляют
его с сыном иудейского царя Иехонии. Однако, как уже было сказано выше, его личность и ста
тус недостаточного ясны. Мы также не знаем, какова была его дальнейшая судьба.
Вместе с тем, существует вероятность того, что деятельность Шешбацара продолжалась лишь
несколько месяцев. Он успел заложить краеугольный камень нового Храма, однако сооружением
жертвенника накануне Рош а-шана (еврейского Нового Года) руководили уже Зоровавель и Ии
сус.
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И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратив
шиеся из плена строят храм Господу, Богу Израилеву.
2. И пришли они к Зоровавелю и к главам поколений, и
сказали им, будем и мы строить с вами, потому что и
мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему, и Ему прино
сим жертвы от дней Асардана, царя Сирийского, кото
рый перевел нас сюда.
3. и сказал им Зоровавель, и Иисус, и прочие главы
поколений Израильских: не строить вам вместе с нами
дом нашему Богу; мы одни будем строить дом Господу,
Богу Израилеву, как повелел нам Кир, царь Персидский.
4. И стал народ земли той ослаблять руки народа Иудей
ского и препятствовать ему в строении,
5. И подкупали против них советников, чтобы разрушить
предприятие их, во все дни Кира, царя Персидского, и
до царствования Дария , царя Персидского.
(Ездра, 4:1-5)
Кем являлись на деле "враги Иуды (Иудеи) и Вениамина" и "народ земли
той" и по какой причине была отвергнута их просьба об участии в строительстве
Храма? В соответствии с их утверждениями о том, что "Асардан, Сирийский
(ассирийский) царь ... перевел нас сюда" можно сделать вывод, что речь идет о
жителях Ефремовой горы, от которых позднее произошли самаритяне (это собы
тие упоминается также в Книге Царств IV, глава 17).
Причина отказа еврейских руководителей от привлечения этих людей к
строительству Храма заключается, по-видимому, в том, что в тот период они еще
не были "полностью" евреями, то есть еще не верили в Бога Израиля как в един
ственного Бога . Данное предположение основывается на тексте главы 17 Книги
Царств IV, в которой говорится о той же самой общине: "народы сии чтили
Господа, но и истуканам своим служили. Да и дети их и дети детей их до сего
дня поступают также, как поступали отцы их. (Книга Царств IV, 17:41).
Очевидно, однако, что для затяжек в строительстве Храма были и другие
причины помимо козней соседей. В частности, можно предположить, что поход
персидского царя Камбиза в Египет (527-522 гг. до н. э.) через Эрец Исраэль усу
губил экономические трудности жителей страны и воспрепятствовал их активно
му участию в строительстве.

' Он вступил на престол в 522 году до н.э.
В тот период они практиковали синкретический (смешанный) культ Бога Израиля и других богов.
Однако и в дальнейшем, когда самаритяне начали верить исключительно в Бога Израиля, евреи
продолжали относиться к ним с недоверием (см. 2.1.4.4),

2
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Поворотной точкой в строительстве Храма стала смерть Камбиза в 522 го
ду до н. э. и восшествие на престол Дария. Смена власти привела к брожению в
различных частях огромной персидской империи. В Эламе, Вавилоне, Ассирии,
Мидии и в некоторых собственно персидских районах произошли м я т е ж и В
течение двух лет (522-521 гг. до н э.) Дарий был занят их подавлением и укреп
лением своей власти
Иудея не принимала участия в этих событиях, однако нет сомнения, что
они повлияли на пробуждение мессианских чаяний среди евреев. Появилась на
дежда на крушение персидской империи и возрождение независимого еврейского
царства во главе с Зоровавелем, потомком царя Давида. Эти упования отразились
в сочинениях Аггея и Захарии, пророков поколения. Они предсказывали возоб
новление независимости Иудеи и связывали с ним надежды на завершение строи
тельства Храма.
2 1 . Скажи З о р о в а в е л ю , правителю И у д е и : потрясу Я не
бо и землю;
2 2 . И ниспровергну престолы
царств

языческих,

царств и

опрокину колесницы

истреблю силу
и

сидящих

на

них, и низринуты будут кони и всадники их, один мечем
другого.
2 3 . В тот день, говорит Господь Саваоф, Я возьму тебя,
Зоровавель,

сын Салафиилев,

раб М о й , говорит Гос

подь, и буду д е р ж а т ь тебя как печать, ибо Я избрал те
бя, говорит Господь Саваоф.
(Аггей, 2:21-23)
1 3 . Он создаст храм Господень и примет славу, и восся
д е т и будет владычествовать на престоле Своем...
(Захария, 6:13)
Захария также предсказывает блестящее будущее Иерусалиму, который в
тот момент находился в весьма жалком состоянии:

. . . Иерусалим заселит окрестности по причине множества
людей и скота в нем.
5. И я буду для него, говорит Господь, огненною стеною
вокруг него и прославлюсь посреди него.
(там же, 2:4-5)
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4. Так говорит Господь Саваоф: опять старцы и старицы
будут сидеть на улицах в Иерусалиме, каждый с посохом
в руке от множества дней.
5. И улицы города сего наполнятся отроками и отроко
вицами, играющими на улицах его.
(там же, 8:4-5)
Результатом пробуждения мессианских частей в годы волнений явилось
желание многих представителей народа возобновить строительство Храма. Это
му способствовала и критика, которой подвергли Аггей и Захария идею о том,
что "не пришло еще время... строить дом Господень" (Аггей, 1:2). В месяце
элуль второго года правления Дария (520 год до н. э.) Аггей обратился к Зоровавелю и Иисусу (а позднее и к народу Иудеи) с требованием ускорить, во имя Бога,
строительство Храма:
4. А вам самим время - жить в домах ваших украшен
ных, тогда как Дом сей в запустении.
(Аггей, 1:4)
Засуху и другие неприятности предшествовавших лет Аггей считает нака
занием за проволочки в строительстве Храма. Зоровавель и Иисус откликнулись
на призывы пророка и "на шестом месяце второго года царствования Дария", то
есть в сентябре 520 года до н. э. строительные работы были возобновлены. Они
велись под руководством правителя Иудеи Зоровавеля. Персидские власти, заин
тересованные в увеличении численности преданного им населения в провинциях,
дали свое разрешение на это.
С началом строительства возникли новые трудности. Сатрап территорий к
западу от реки Евфрат ("заречный областеначальник")2 Фафнай, который внима
тельно следил за происходившим в соседних провинциях, опасался сооружения
Храма и его последствий. Он прибыл в Иерусалим и потребовал узнать, на каком
основании ведутся строительные работы. Еврейские руководители утверждали,
что разрешение было получено в свое время от царя Кира, однако они не могли
представить какое-либо документальное подтверждение этому. Фафанай доложил
о происходящем Дарию, предложил ему отыскать приказ Кира в царском архиве
и попросил указаний царя относительно того, какой линии следует придержи
ваться в данном вопросе. Приказ Кира был вскоре обнаружен в архиве дворца в
Экбатанах (Ахмате)3, и Дарий велел Фафнаю оказать евреям всяческое содейст
вие в строительстве Храма.

' Двенадцатый месяц еврейского календаря.
2
3

См. далее раздел 2.1.5.
В русском переводе Библии - Екбатан
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Иллюстрация 4.
Рельеф из столицы Дария Персеполиса. На нем изображен царь, сидящий на тро
не, в окружении своих придворных.

Более того, в ответном письме Фафнаю Дарий распорядился финансиро
вать строительство Храма, общественные жертвоприношения, дары и возлияния
из казны "заречной" провинции.
В своем письме Дарий подчеркивает, что нужды Храма будут удовлетво
ряться "как скажут священники Иудейские", то есть священнослужители получат
автономию в ведении деятельности Храма и его бюджета, без какого-либо вме
шательства со стороны служащих персидской администрации. Поддержка Храма
в Иерусалиме объясняется тем, что он служит на благо царя и его семьи. В пись
ме Дария содержится признание Храма учреждением, находящимся под защитой
монархии. Подобный статус предоставляет Храму не только определенные права,
но и требует от него преданности царской династии. Дарий также предупреждает
в своем письме о наказаниях, которым будут подвергнуты люди, нарушающие
приказ царя. Упоминание наказаний придает заявлениям царя практический ха
рактер, который выходит далеко за рамки стандартных формулировок царской
поддержки тех или иных предприятий.
По завершении строительства было проведено торжественное освящение
Храма. Вскоре после этого, при большом стечении народа в нем впервые был от
празднован праздник Песах (Пасха).
15. И окончен дом сей к третьему дню месяца Адара, в
шестый год царствования царя Дария.
16. И совершили сыны Израилевы, священники и леви
ты, и прочие, возвратившиеся из плена, освящение сего
дома Божия с радостию.
17. И принесли при освящении сего дома Божия: сто во
лов, двести овнов, четыреста агнцев, и двенадцать козлов
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в жертву за грех за всего Израиля, по числу колен И з раилевых.
1 8 . И поставили священников, по отделениям их, и леви
тов, по чередам их, на службу Б о ж и ю в Иерусалиме, как
предписано в Книге М о и с е я .
19. И

совершили

возвратившиеся

из

плена

пасху

в

четырнадцатый день первого месяца.
2 0 . Потому что очистились священники и левиты, - все
они как один были чисты, и закололи агнцев пасхальных
для всех, возвратившихся из плена, для братьев своих
священников и для себя.
(Ездра, 6:15-20)
Помимо информации о строительстве Храма библейские источники
ничего не сообщают о других действиях Зоровавеля и о его дальнейшей судьбе.
Его имя не упоминается даже в связи с освящением Храма 1 .

Вопрос 2
Каковы основные различия между обстоятельствами строитель
ства Первого и Второго Храмов?

Пророчества Алтея и Захарии о Зоровавеле и строительстве Храма свиде
тельствуют о присутствии в сознании людей того времени связи между династией
Давида, Иерусалимом и Храмом. Зоровавель был последним из отпрысков рода
Давида и с ним связывались мессианские надежды на возрождение царства Из
раиля во главе с потомком Давида. Исчезновение представителей дома Давида с
исторической арены той эпохи отражает политику персидских властей, которые
не допускали подъема мессианских чаяний и стремлений к независимости среди
порабощенных ими народов. Вместе с тем, евреи не перестали верить в нераз
рывную связь между династией Давида, Иерусалимом и Храмом, и их надежда на
восстановление власти рода Давида не угасла .

1

2

Некоторые ученые предполагают, что Зоровавель не ограничился восстановлением Храма и
начал сооружение стены вокруг Иерусалима. Персидские власти расценили это как неповинове
ние и отстранили его от управления Иудеей. Данное предположение не подтверждено какимилибо данными из источников.
Внимательный читатель обратит внимание на то, что изложение событий в Книге Ездры, от
"декларации Кира" и до освящения Храма, носит неполный характер и оставляет без ответа не
мало возникающих вопросов, в частности, кем был Шешбацар и каков был его статус; почему
строительство Храма было прекращено в период правления Кира и возобновилось лишь на вто
ром году царствования Дария и т. д. Как мы уже писали выше, подобные сложности характери
зуют письменные источники по истории данной эпохи. Представленная здесь историческая кар-
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2.1.4 Укрепление статуса Иерусалима
2.1.4.1 Ездра
Отсутствуют какие-либо сведения о том, что происходило в Иерусалиме и
в Иудее на протяжении периода времени с 516 года до н. э. (освящение Храма) по
458 год до и э. (прибытие Ездры в Иерусалим). Существует предположение, что
в этот период, то есть в начале царствования Ахашвероша (Ксеркса), Иерусалим
оказался втянутым в орбиту восстания, которое разразилось в Египте в 485 году
до н. э. Об этом имеется весьма туманный намек в Книге Ездры:
6. А в царствование Ахашвероша, в начале царствова
ния его, написали обвинение на жителей Иудеи и Иеру
салима.
(Ездра, 4:6)
Таким образом, любые выводы относительно событий данного периода
остаются лишь предположением. Библейское описание возобновляется с прибы
тием в Иудею из Вавилона Ездры во главе большого каравана переселенцев. Это
событие состоялось на седьмом году царствования Артаксеркса Первого, то есть
в 458 году до н э.
Ездра имел при себе особую царскую грамоту, своего рода разрешение на
переселение в Иудею, которое потребовалось, по-видимому, из-за политических
обстоятельств того времени Персидские власти были заинтересованы в репат
риации евреев Вавилона вследствие серьезных мятежей, которые периодически
вспыхивали в подвластном им Египте. Можно предположить, что Артаксеркс
желал поддержать преданное ему население на границах Египта.
Библейский источник не сообщает непосредственную причину репатриа
ции Ездры-"книжника" в Иерусалим. Некоторое пояснение можно обнаружить в
следующем отрывке из Книги Ездры:
1 0 . Потому что Ездра расположил сердце свое к тому,
чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить
в Израиле закону и правде.
(Ездра, 7:10)
тина основана на следовании библейскому тексту и комментариям к Книге Ездры, принадлежа
щим перу М. Зер-Кавода.
Считается, что этот титул свидетельствует о глубоком знании Священного Писания, однако воз
можно, что так назывался служащий персидской имперской администрации, отвечавший за дела
евреев Вавилона или империи в целом.
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Отсюда можно понять, что Ездра прибыл в Иерусалим с целью внедрить
законы Торы так, как они были истолкованы изгнанниками в Вавилоне. Переезд
Ездры в Иерусалим явился следствием глубокой внутренней связи, существовав
шей между евреями Вавилона и Иудеи. Вавилонская община считала, что на ней
лежит значительная доля ответственности за происходящее в Иерусалиме и Хра
ме.
Репатриация Ездры не была исключительно его частным предприятием.
Можно видеть в нем своего рода благотворительную миссию вавилонских евре
ев, которые отправили вместе с ним группу переселенцев и дары в пользу Храма
(см. Ездра, глава 8). "Декларация Кира" была дана еврейскому народу в целом, в
соответствии с ней был заново отстроен Храм. Ездра же прибыл в Иудею с цар
ской грамотой, которая разрешала ему лично назначать судей над всеми евреями
по западную сторону Иордана и следить за исполнением законов Торы. Полно
мочия Ездры включали также подробное перечисление наказаний, которым будут
повергнуты нарушители этих законов.
2 6 . Кто же не будет исполнять закон Бога твоего и закон
царя, над тем немедленно пусть производят суд, на
смерть ли, или на изгнание, или на денежную пеню, или
на заключение в темницу".
(Ездра, 7:26)
Впервые законы Торы получили статус законов государства, на террито
рии которого проживали евреи. Это означало, что еврей, преступивший закон
Торы, должен дать ответ за свое преступление по законам государства.

Вопрос 3
Ниже приведена грамота, перечисляющая права, которые предос
тавил Ездре царь Артаксеркс. Внимательно прочитайте ее и от
ветьте на вопросы, помещенные вслед за ней.

1

Тора - Пятикнижие Моисеево, "Моисеев закон", основная священная книга иудаизма, содержа
щая законы и установления.
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Иллюстрация 5.
Персидская монета времен Дария или
Артаксеркса с изображением царя в цар
ских одеждах и с оружием в руке.

12. Артаксеркс, царь царей, Ездре священнику, учителю
закона Бога небесного совершенному, и прочее.
13. От меня дано повеление, чтобы в царстве моем вся
кий из народа Израилева и из священников его и леви
тов, желающий идти в Иерусалим, шел с тобою.
14. Так как ты посылаешься от царя и семи советников
его, чтобы обозреть Иудею и Иерусалим по закону Бога
твоего, находящемуся в руке твоей,
15. И чтобы доставить серебро и золото, которое царь и
советники его пожертвовали Богу Израилеву, Которого
жилище в Иерусалиме,
16. И все серебро и золото, которое ты соберешь во всей
области Вавилонской, вместе с доброхотными даяниями
от народа и священников, которые пожертвуют они для
дома Бога своего, что в Иерусалиме.
17. Поэтому немедленно купи на эти деньги волов, овнов,
агнцев и хлебных приношений к ним и возлияний для
них, и принеси их на жертвенник дома Бога вашего в
Иерусалиме.
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18. И что тебе и братьям твоим заблагорассудится сде
лать из остального серебра и золота, то, по воле Бога
вашего, делайте.
19. И сосуды, которые даны тебе для служб в доме Бога
твоего, поставь пред Богом Иерусалимским.
2 0 . И прочее потребное для дома Бога твоего, что ты
признаешь нужным 1, давай из дома царских сокровищ.
21. И от меня, царя Артаксеркса, дается повеление всем
сокровищехранителям, которые за рекою: все, чего по
требует у вас Ездра священник, учитель закона Бога не
бесного, немедленно давайте:
2 2 . Серебра до ста талантов, пшеницы до ста коров, и
вина до ста батов, и до ста же батов масла, а соли без
обозначения количества.
2 3 . Все, что поведено Богом небесным, должно делаться
с тщанием для дома Бога небесного, дабы не было гнева
Его на царство, царя и сыновей его.
2 4 . И даем вам знать, чтобы ни на кого из священников
или левитов, певцов, привратников, нефинеев и служа
щих при этом доме Божием не налагать ни подати, ни
налога, ни пошлины.
2 5 . Ты же, Ездра, по премудрости Бога твоего, которая
в руке твоей, поставь правителей и судей, чтоб они суди
ли весь народ за рекою, - всех знающих законы Бога
твоего, а кто не знает, тех учите.
2 6 . Кто же не будет исполнять закон Бога твоего и закон
царя, над тем немедленно пусть производят суд, на
смерть ли, или на изгнание, или на денежную пеню, или
на заключение в темницу".
(Ездра 7: 12-26)
А. Прочтите еще раз "декларацию Кира" (2.1.1) и изложение письма Дария
(2.1.3). В каких пунктах имеется сходство между грамотой Артаксеркса и
двумя данными документами, и в чем состоит ее отличие от них?
Б. В чем заключается значение строфы 25, говорящей о статусе законов Торы?

1

Подразумевается личное приношение, которое Ездра будет должен принести в Храм в соответст
вии со своим высоким положением.
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В этот период особую актуальность приобрел вопрос о смешанных браках,
как видно из книги Ездры.
По окончании сего, подошли ко мне начальствующие и
сказали: народ Израилев и священники и левиты не от
делились от народов иноплеменных с мерзостями их, от
Хананеев, Хеттеев, Ферезеев, Иевусеев, Аммонитян,
Моавитян, Египтян и Аморреев;
2. Потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей
своих, и смешалось семя святое с народами иноплемен
ными; и притом рука знатнейших и главнейших была в
сем беззаконии первою.
[...] 1 4 . Неужели мы опять будем нарушать заповеди
Твои и вступать в родство с этими отвратительными на
родами? Не прогневаешься ли Ты на нас даже до ис
требления нас, так что не будет уцелевших и не будет
спасения?
(Ездра 9:1-2, 14)

Вопрос 4
Ознакомьтесь с главами 9-10 Книги Ездры и ответьте на сле
дующие вопросы:
А. Каково было главное действие, которое предпринял Ездра
для осуществления положений грамоты, которую он по
лучил от царя?
Б. Каким образом и почему Ездра стремился сохранить эт
ническую однородность народа?
Каковы могут быть последствия смешанных браков для бу
дущего нации?

По инициативе Ездры был создан специальный орган, занимавшийся рас
смотрением вопросов о смешанных браках. Книга Ездры завершается списком
иудеев, женатых на нееврейках. Книга Ездры ничего не рассказывает об изгнании
нееврейских жен; в то же время нам известно, что борьба против смешанных
браков продолжилась также и в дни Неемии. Отсюда мы можем заключить, что
попытка изгнания жен-неевреек, предпринятая Ездрой, завершилась неудачей.
История проблемы смешанных браков отражает борьбу, которая велась в
Иерусалиме во второй половине пятого века до н. э. и начале четвертого века до
н. э. между группой ревностных сторонников еврейской обособленности, во гла
ве которых стояли Ездра и Неемия, и более умеренной партией, которая стреми
лась к интеграции соседей Иудеи (прежде всего самаритян) в еврейское общест30

во. В этой борьбе приняли участие также различные внешние силы. Ее результа
ты оказали решающее влияние на облик еврейского общества в последующих по
колениях.
Какова была ситуации, на фоне которой разгорелась борьба про
тив смешанных браков?

Тора не содержит тотального запрета смешанных браков, хотя и присутст
вует запрет на браки с представителями древних ханаанских народов из-за их
язычества (Исход 34:4-7; Второзаконие, 7:3). Особенно суровый, вечный запрет
принят в отношении браков с аммонитянами и моавитянами в связи с их враж
дебностью к Израилю (Второзаконие, 23:4-7). Разрешаются браки с идумеями и
египтянами в третьем поколении (там же, 23:8). Отсутствует какой-либо запрет
на браки с филистимлянами, хеттами и другими народностями Ездра распро
странил таким образом вечный запрет на брак с аммонитянами и моавитянами на
все другие народы.
Ревнители еврейской обособленности стремились предотвратить подоб
ным способом сближение между евреями Палестины и их соседями, самаритяна
ми и ашдодцами, а возможно, и с представителями различных племен Заиорданъя, часть из которых даже перешла в иудаизм. Подобное сближение явилось ре
зультатом повседневных контактов между евреями и их окружением, а также
привлекательности, которой обладали в глазах чужеземцев еврейская религия и
иерусалимский Храм. Религиозная и политическая близость зачастую приводила
к заключению браков между евреями и чужестранками Браки такого рода на
блюдались, в частности, среди вельмож, коэнов и левитов.
Вавилонские евреи видели в иерусалимском Храме свой храм. В противо
положность компромиссной позиции ряда представителей первого поколения
изгнанников, они поставили вопрос о чистоте еврейского народа в центр своей
религиозной концепции. В соответствии с этим, требование об изгнании неев
рейских жен во времена Ездры является прямым продолжением неприятия сама
ритян во времена Зоровавеля. В этом требовании нашло выражение также пред
ставление о "святом семени", которое получило развитие в период вавилонского
изгнания, и идея об абсолютном следовании законам Торы в соответствии с их
пониманием членами круга Ездры. Целью Ездры и его сторонников было
очищение евреев, возвращавшихся из плена, от любых языческих и
"еврвизированных" элементов, с которыми они смешались в годы пребывания на
чужбине. В рамках обособленной общины, которая строго соблюдает чистоту
"святого семени", заповеди Торы и принципы еврейской жизни также будут со
блюдаться в большей полноте. Борьба против браков с чужестранками являлась
частью более широкой дискуссии о ритуальной чистоте и скверне. Точка зрения
Ездры и его единомьшшенников соответствовала общей концепции о том, что
строжайшее соблюдение принципов ритуальной чистоты является способом хра
нения завета, заключенного между народом и Богом, и способом предотвраще
ния божественного гнева и наказания. Подчеркнем еще раз, что идея о чистоте
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"святого семени" отсутствовала в период Первого Храма и получила развитие
лишь во время вавилонского изгнания.
Характерно, что даже цари династии Давида женились на чужестранках, и,
впоследствии, дети, рожденные от подобных браков, также занимали царский
престол.
Приведите примеры царей дома Давида, которые женились на
чужестранках, и потомков чужестранок, которые стали царями в
эпоху Первого Храма.

Отношения Иудеи с ее соседями, и, в частности, вопрос о смешанных бра
ках, продолжали оставаться на повестке дня в течение всей персидской эпохи.
Победа сторонников обособленности привела в конечном итоге к полному рас
колу с самаритянами и определила облик иудаизма на протяжении эпохи Второго

Храма.

2.1.4.2 Неемия
Незавершенность повествования Книги Ездры создает впечатление о том,
что его предприятие закончилось неудачей
В месяце Нисане, в двадцатый год царя Артаксеркса,
было перед ним вино. И я взял вино и подал царю; и ка
залось не был печален перед ним
2. Но царь сказал мне: отчего лице у тебя печально? Ты
не болен, этого нет; а верно печаль на сердце? Я сильно
испугался,
3. И сказал царю: да живет царь во веки! Как не быть
печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов
моих, в запустении, и ворота его сожжены огнем!
4. И сказал мне царь: чего же ты желаешь? Я помолил
ся Богу небесному
5. И сказал царю: если царю благоугодно, и если в бла
говолении раб твой пред лицем твоим, то пошли меня в
Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтоб я обстроил
его.
(Неемия 2:1-5)
Еще:

с

того

дня,

как

определен

я

был

областе-

начальником их в земле Иудейской, от двадцатого года
до тридцать второго года царя Артаксеркса, в продолже32

нии двенадцати лет, я и братья мои не ели хлеба облаетеначальнического.
(Неемия 5:14)
Через тринадцать лет после репатриации Ездры (445 год до и. э.) в Иеру
салим прибыл Неемия. Перед ним стояла задача продолжения деятельности Езд
ры. С приездом Неемии в Иерусалим начался новый этап в истории города и Иу
деи в целом.

Вопрос 5
Ознакомьтесь с отрывками 7:12-26 Книги Ездры, и с отрывками 2:1-5 и
5:14 Книги Неемии, приведенными выше, и ответьте на следующие во
просы:
А. Что побудило Неемию отправится в Иерусалим?
Б. Чем отличается официальная цель переселения Неемии в Иерусалим
от цели Ездры?
В. Чем отличалось положение Ездры от положения Неемии в поли
тической сфере?

Во время своего пребывания на посту правителя Иудеи Неемия предпри
нял действия по укреплению безопасности жителей Иерусалима и по утвержде
нию города в качестве духовного, религиозного и национального центра еврей
ского народа.
Первым шагом Неемии было сооружение городской стены вокруг Иеруса
лима. В Книге Неемии оно представлено как важнейший национальный проект,
осуществление которого длилось в течение пятидесяти двух дней при участии
большинства жителей Иерусалима и Иудеи. Целью постройки стены было, преж
де всего, повышение престижа города в глазах евреев и представителей соседних
государств и превращение Иерусалима в укрепленный город, способный защи
тить себя от нападения врага. По словам самого Неемии, прежде, чем непосред
ственно приступить к строительным работам:
И сказал я им, вы видите бедствие, в каком мы находим
ся, Иерусалим пуст и ворота его сожжены огнем; пойдем,
построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком
унижении.
(Неемия, 2:17)
Грустное зрелище разрушенного города с сожженными воротами упоми
нается в нескольких местах Книги Неемии. На двадцатом году правления Артак
серкса жители Иудеи так описывают Неемии положение Иерусалима:
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3. И сказали они мне: оставшиеся, которые остались от
плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии
и в уничижении; и стена Иерусалима разрушена, и воро
та его сожжены огнем.
(Неемия, 1:3)
Похожие слова использует Неемия при описании увиденного им во время
его посещения города:
13. И проехал я ночью через ворота Долины перед ис
точником Драконовым к воротам Навозным, и осмотрел
я стены Иерусалима разрушенные и его ворота, сожжен
ные огнем.
(Неемия, 2:13)
Приведенные выше описания вызывают немалое удивление. Возможно ли,
что спустя сто сорок лет все еще можно было увидеть остатки сожженных в дни
Седекии городских ворот? В соответствии с гипотезой историка И. Ливера, опи
сываемые здесь следы разрушения относятся к гораздо более близкому по време
ни событию. Намек на него содержится в Книге Ездры (глава 4). Среди
"обвинений", которые писали против евреев их соседи упоминается и письмо,
направленное царю Артаксерксу самаритянами. В нем содержалась информация о
том, что евреи затевают бунт против персидского царя немедленно по окончании
строительства ими стены вокруг Иерусалима. Авторы письма утверждали, что
Иерусалим является по своей природе мятежным городом, и что если вокруг него
будет построена стена, то его жители перестанут платить подати царю Персии.
Замысел самаритян увенчался успехом: посланцы царя Рехум и Шимшай силой
прекратили строительство стены (Книга Ездры, 4:23). Можно предположить, что
именно тогда образовался пролом в недостроенной стене и были сожжены го
родские ворота. История Персидской империи с седьмого по двадцатый год цар
ствования Артаксеркса позволяет в определенной степени поддержать данное
предположение И. Ливера.
На десятом году царствования Артаксеркса (454 год до н. э.) Персия зано
во овладела Египтом и Ливией. Мятеж, который разразился в этих странах, был
подавлен персидским полководцем Мегабизом с помощью финикийского флота.
Вскоре после этого Мегабиз был назначен сатрапом территорий к западу от реки
Евфрат, а в 449 году до н. э. он вытеснил греков с острова Кипр и укрепил тем
самым персидскую гегемонию на всей территории восточного Средиземноморья.
Вскоре после этого Мегабиз вступил в конфликт с царем и с успехом противо
стоял посланным против него царским армиями до тех пор, пока не было достиг
нуто примирение.
Не вызывает сомнения, что в своих походах Мегабиз использовал вспомо
гательные войска из числа жителей персидских колоний. Можно предположить,
34

что среди них были и иудеи. По-видимому, это обстоятельство было использова
но евреями для того, чтобы начать строительство стены вокруг Иерусалима
(возможно, с разрешения Мегабиза). После того, как военные действия
окончились и власть персидского царя утвердилась на всей территории к западу
от реки Евфрат, самаритяне донесли о строительстве стены, и Артаксеркс разре
шил им напасть на евреев. Примирение между царем и Мегабизом было достиг
нуто на двадцатом году царствования Артаксеркса, и вслед за этим самаритяне
послали ему свои "обвинения". Спустя короткое время Неемия прибыл в Иеруса
лим.
Возведение стены также способствовало обособлению евреев от предста
вителей соседних народов. Достаточно закрыть городские ворота в субботу, и
чужеземным торговцам придется ночевать вне города. Неемия отмечает важную
роль, которые играли ворота города в соблюдении заповеди о субботе.
19. После сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских,
перед субботою, я велел запирать двери, и сказал, чтобы
не отпирали их до утра после Субботы. И слуг моих я
ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день
субботний.
2 0 . И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне
Иерусалима раз и два.
(Неемия, 13:19-20)
Под зашитой городских стен можно было не опасаться того, что соседи
помешают богослужению в Храме или церемониям в дни праздников. Этим
можно объяснить сопротивление, которое вызвало строительство стен у врагов
Неемии "Санаваллата Хоронита, Товии, Аммонитского раба, и Гешема Аравитя
нина". Совместными усилиями они стремились помешать возведению стены, в
особенности после того, как Неемия сказал им, что "... вам нет части и права и
памяти в Иерусалиме" (см.: Неемия, 2:19-20). Вначале они пытались ослабить во
лю строителей с помощью насмешек и презрительных замечаний. После того, как
эти попытки не увенчались успехом, соседи Иерусалима приняли решение начать
войну против евреев и обвинили Неемию в том, что он сделал себя царем евреев
и восстал против Персии. Не без труда сумел Неемия побудить строителей про
должить работу и, одновременно, расстроить замыслы врагов: "...одною рукою
производили работу, а другой держали копье". (Неемия, 4:17)
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1. Овечьи ворота (Вениамин)
2. Башня ста (Мигдаль Меа)
3. Рыбные ворота (Эфраим)
4. Башня Хананэля
5. "Вторая часть" [города] (Мишнэ)
6. Угловые ворота (ворота Второй
части)
7. Широкая стена
8. Ворота Долины (Шаар ха-гай)
9. Котловина
10. Печная башня
11. Верхний водоем
12. Нижний водоем
13. Внешняя стена
14. Навозные (мусорные) ворота
15. Силоамский водоем (Брехат Шилоах)
16. Стена отводного водоема
17. Ворота источника
18. Выкопанный пруд
19. Отводной канал
20. Туннель Езекии
21. Источник Тихон
22. "Дом храбрых" (Водяные ворота)
23. Ручей Кидрон
24. "Угол" (стены)
25. "Поворот" (стены)
26. Конские ворота
27."Угловое жилье"
28. Ворота командующего (Шаар хамефакед)
29. "Нефинеи" [подданные] и торговцы
30. "Водяные ворота к востоку"
31. Выступающая башня
32. Крепость Офель
33. Милло
34. Храм
35. Город Давида
36. Гробницы Давидовы (царей дина
стии Давида)

Иллюстрация 6.
Иерусалим в дни правления Неемии (по М. Ави-Иона).
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После того, как стена была построена, Неемия назначил двух человек для
ведения дел города. Мы не знаем, каковы были в точности их полномочия и обя
занности. Информация, которой мы обладаем, основывается исключительно на
нескольких строках из Книги Неемии:
Когда стена была построена, и я вставил двери, и по
ставлены были на свое служение привратники и певцы и
левиты,
2. Тогда приказал я брату моему Ханани и начальнику
Иерусалимской крепости Хананию, ибо он более многих
других был человек верный и богобоязненный,
3. И сказал я им: пусть не отворяют ворот Иерусалим
ских, доколе не обогреет солнце, и доколе они стоят,
пусть замыкают и запирают двери. И поставил я стража
ми жителей Иерусалима, каждого на свою стражу и каж
дого напротив дома его.
(Неемия, 7:1-3)
При чтении данного текста складывается впечатление о том, что перед Неемией стояла проблема безопасности города. Об этом свидетельствует и титул
Ханания, "начальник крепости". В документах персидской эпохи слово
"крепость" ("бира") обычно упоминается в связи с городами, в которых находил
ся признанный персидскими властями храм1. Иерусалимская крепость располага
лась в северной части Храмовой горы и предназначалась для защиты города в
целом и Храма в частности Она была построена до прибытия Неемии в Иеруса
лим, о чем свидетельствует его обращение к персидскому царю с просьбой вы
дать "письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне дерева для во
рот крепости" (Неемия, 2:8).
Неизвестно, когда в точности была построена крепость, но можно предпо
ложить, что разрешение на строительство Храма включало также и право на воз
ведение крепости для его защиты. В дальнейшем крепость верно служила ино
странным правителям Иерусалима, а затем и Хасмонеям, которые значительно
укрепили ее.
Население города было в то время весьма небольшим по сравнению с его
площадью: "но город был пространен и велик, а народа в нем было немного,
и домы в нем не были построены" (Неемия, 7:4). Численность жителей дере
вень Иудеи значительно превышала численность населения Иерусалима. Основ
ным родом занятий переселенцев было сельское хозяйство, поэтому они пред
почитали селиться вне городской черты.

1

В этих документах под словом "крепость" подразумевается не только укрепленный город, но и
политико-административный центр. Отсюда можно заключить, что "крепость" Иерусалима, вос
становленная Неемией, начала служить в качестве административного центра провинции Иудея.
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Неемия распорядился увеличить количество жителей Иерусалима. Руково
дители народа и другие видные репатрианты поселились в Иерусалиме, "а
прочие из народа бросили жребий, чтобы одна из десяти частей их шла на
жительство в святой город Иерусалим, а девять оставались в прочих горо
дах" (Неемия, 11:1). Действуя подобным способом, Неемия сумел увеличить
численность населения Иерусалима за счет жителей деревень. Рост населения Ие
русалима был связан не только с политикой Неемии, но также и с самим фактом
сооружения стены. Открытое и небезопасное для жизни поселение превратилось
теперь в укрепленный город, духовный и культурный центр нации, что естест
венным образом привлекало новых жителей.
Венцом деятельности Неемии стало подписание им - главой Иудеи, и на
родом обязательства соблюдать Моисеев закон (Тору) в духе его интерпретации
Ездрой. Подписанию данного договора ("завета") предшествовало большое соб
рание, которое было созвано Ездрой в Иерусалиме. Собравшимся была зачитана
Тора, которая с той минуты превратилась в свод законов новой общины.
Когда так МОЛИЛСЯ Е з д р а и исповедывался, плача и по
вергаясь п р е д домом Б о ж и и м ,

стеклось

к нему весьма

большое собрание Израильтян, мужчин и ж е н щ и н и д е 
тей; потому что и н а р о д много плакал.
2. И отвечал Ш е х а н и я , сын Иехиила из сыновей Еламовых, и сказал Е з д р е : мы сделали преступление п р е д Б о 
гом нашим, что взяли себе ж е н иноплеменных из народов
земли; но есть еще надежда для Израиля в этом деле;
3. З а к л ю ч и м теперь завет с Богом нашим, что, по совету
господина моего и благоговеющих п р е д заповедями Бога
нашего, мы отпустим от себя всех ж е н и детей, р о ж д е н 
ных ими, - и да будет по закону!
4.

Встань, потому что это твое дело, и мы с тобою:

ободрись и действуй!
5. И встал Е з д р а , и велел начальствующим над священ
никами, левитами и всем Израилем дать клятву, что они
сделают так; и они дали клятву.
[...] 1 2 . И отвечало все собрание, и сказало громким го
лосом: как ты сказал, так и сделаем.
(Ездра, 10:1-5, 10:12)
Неемия продолжил инициативу Ездры и вновь провозгласил всенародное
обязательство подчиняться законам Торы и укреплять статус Иерусалима и Хра
ма.
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2 9 . Пристали к братьям своим, к почетнейшим из них. И
вступили в обязательство с клятвою и проклятием - по
ступать по закону Божию, который дан рукою Моисея,
раба Божия, и соблюдать и исполнять все заповеди Гос
пода Бога нашего, и уставы Его и предписания Его,
3 0 . И не отдавать дочерей своиз иноземным народам, и
их дочерей не брать за сыновей своих;
31. И когда иноземные народы будут привозить товары
и все продажное в субботу, не брать у них в субботу и в
священный день, и в седьмый год оставлять долги вся
кого рода.
32. И поставили мы себе в закон давать от себя по трети
сикля в год на потребности для дома Бога нашего:
33. На хлебы предложения, на всегдашнее хлебное при
ношение и на всегдашнее всесожжение, на субботы, на
новомесячия, на праздники. На священные вещи и на
жертвы за грех для очищения Израиля, и на все, совер
шаемое в доме Бога нашего.
3 4 . И бросили мы жребии о доставке дров, священники,
левиты и народ, когда которому поколению нашему в на
значенные времена, из года в год, привозить их к дому
Бога нашего, чтоб они горели на жертвеннике Господа,
Бога нашего, по написанному в законе.
35. И обязались мы каждый год приносить в дом Госпо
день начатки с земли нашей и начатки всяких плодов со
всякого дерева;
3 6 . Также приводить в дом Бога нашего к священникам,
служащим в доме Бога нашего, первенцев из сыновей
наших и из скота нашего, как написано в законе, и пер
вородное от крупного и мелкого скота нашего.
(Неемия, 10:29-36)

Вопрос 6
Прочтите текст договора, содержащийся в главе 10 Книги Неемии.
А. Перечислите содержащиеся в нем обязательства Народа Израиля.
Б. Что объединяет эти обязательства в единое целое?
В. Назовите те из них, которые имеют непосредственное отноше
ние к Иерусалиму.
Г. Каким образом эти обязательства способствовали укреплению
статуса Иерусалима?
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2.1.4.3 Второй период пребывания Неемии в Иерусалиме
В 432 году до н. э., спустя двенадцать лет после приезда Неемии в Иеруса
лим, он был отозван в Персию. Неемия возвратился в Иерусалим лишь по ис
течении нескольких лет1. Что происходило в Иерусалиме во время его отсутст
вия? Почему Неемия вернулся в Иерусалим и вторично занял пост правителя Иу
деи?

Вопрос 7
Ознакомьтесь с главой 13 Книги Неемии и назовите
причины, побудившие Неемию вернуться в Иерусалим.

В отсутствие Неемии народ фактически нарушил свои обязательства, ис
полнение которых определяло облик города и еврейский характер городского
общества. По возвращении Неемия сурово наказал всех нарушителей Закона. Он
выбросил из Храма "сосуды Товии" и очистил храмовые помещения, изгнал из
Иерусалима иудеев, которые вступили в брак с нееврейками, приказал запирать
городские ворота на субботу и запретил чужеземным торговцам ночевать по суб
ботам вблизи городской стены.
Подобные действия вызывали разумеется протесты со стороны некоторых
жителей города. Книга Неемии намекает на это, говоря: "...и я сделал выговор
знатнейшим из иудеев ..." (Неемия, 13:17). Мы не можем судить о том, достигли
ли драконовские меры Неемии своей цели. Воспоминания Неемии обрываются на
середине, и нам неизвестно даже, в течение скольких лет он был правителем
(пехой) Иудеи во второй раз. Последние строфы Книги Неемии посвящены опи
санию действий, которые он предпринял для обеспечения нормального порядка
работы Храма.
2 9 . Вспомяни им, Боже мой, что они опорочили священ
ство и завет священнический и левитский!
3 0 . Так очистил я их от всего чужеземного , и восстано
вил службы священников и левитов, каждого в деле его.
31. И доставку дров в назначенные времена и начатки.
Помни меня, Боже мой, во благо мне.
(Неемия, 13:29-31)
1

2

Точное количество лет, которые он провел в Персии, неизвестно.
В этих строках также проявилась идеология еврейской обособленности, концепция "святого се
мени". Одним из способов обеспечения этой обособленности была тщательная проверка генеало
гических списков жителей страны, особенно коэнов и левитов с тем, чтобы удостовериться в
чистоте их родословной. Этот способ широко применяли Ездра, Неемия и их сторонники.
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Однако, как мы увидим в дальнейшем, явление смешанных браков наблю
далось в Иерусалиме и Иудее и после реформ Неемии1.

2.1.4.4 Иерусалим в конце персидской эпохи
До сих пор мы черпали сведения о происходившем в Иерусалиме и о внут
ренней борьбе в городе из библейских источников, прежде всего из Книг Ездры и
Неемии. Книги Ездры и Неемии завершают библейскую историографию с хроно
логической точки зрения. Описание событий, происходивших в конце персид
ской эпохи, мы находим в сочинении Иосифа Флавия "Иудейские древности"
(одиннадцатая книга).
Повествование Иосифа Флавия сосредоточено вокруг борьбы, ведшейся
между членами семьи священнослужителей, за контроль над Храмом. В ней так
же принимали участие персидский пеха Иудеи и пеха Самарии Саннавалат. Во
прос, вокруг которого вращалась дискуссия, носил принципиальный характер:
являются ли самаритяне частью еврейского народа и могут ли они принимать
участие в работе Храма. Данная проблема, истоки которой лежат в далеких днях
начала "возвращения в Сион", была окончательна разрешена лишь в конце пер
сидской эпохи.

Иллюстрация 7.
Печать с древнееврейской надписью (четвер
тый век до н. э.). Обнаружена в Вади Далия.
Надпись гласит: "...Яху, сына Санаваллата, пехи Самарии". Речь здесь идет, по-видимому, о
Санаваллате Втором, внуке Санаваллата, сов
ременника Неемии.

Иосиф Флавий так описывает происходящие события:
Когда умер первосвященник Элиасив, то сын его Иуда
стал преемником его по сану, а после смерти Иуды пер1

Спустя поколение со времени Неемии пророк Малахия укоряет народ: "вероломно поступает
Иуда [т. е. Иудея], и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме; ибо унизил Иуда
святыню Господню, которую любил и женился на дочери чужого бога" (Малахия, 2:11).
Следует, однако, иметь в виду, что отсутствует единое мнение среди ученых относительно време
ни жизни Малахии. Мы основываемся здесь на точке зрения, в соответствии с которой Малахия
действовал после Неемии, около 400 года до н.э.
41

восвященство перешло,
анну.

Благодаря

в свою очередь, к его сыну И о 

последнему,

военачальник Артаксеркса

II, Вагой, осквернил храм и заставил евреев при прине
сении каждой жертвы ежедневно платить подать в раз
мере пятидесяти драхм за каждого ягненка . Причиной
этого

послужило

следующее

обстоятельство:

у Иоанна

был брат Иисус, будучи в д р у ж е с к и х с последним отно
шениях,

Вагой

обещал

ему

достать

первосвященство.

Уповая на это обещание, И и с у с затеял в храме ссору со
своим братом Иоанном; последний страшно рассердился
и в гневе своем убил Иисуса. Э т о было со стороны И о 
анна

гнусным

преступлением,

особенно

же

вследствие

того, что убитый был его брат, и ни у греков, ни у вар
варов

никогда

не

совершалось

подобного

гнусного

и

страшного преступления. Господь Бог, однако, не оставил
этого дела б е з возмездия, и по этой-то причине народ
впал в рабство у персов, а храм был последними осквер
нен. А именно полководец Артаксеркса, Вагой, узнав об
убиении Иисуса в храме его родным братом, еврейским
первосвященником Иоанном, немедленно налег на иудеев
и гневно закричал на них: "Так вы дерзнули совершить
смертоубийство в вашем храме?" А когда он захотел вой
ти в храм, то евреи оказали ему сопротивление при этом,
на что тот спросил: " Р а з в е я не чище убийцы в этом
храме?" С этими словами Вагой ворвался в святилище.
Пользуясь этим случаем, Вагой в течение семи лет при
теснял евреев за смерть Иисуса.
2. Когда же умер Иоанн, первосвященство перешло к его
сыну И а д д у ю . У последнего был брат по имени Манассия. Ему-то посланный последним Д а р и е м в Самарию в
качестве Сатрапа х у ф е е ц родом, т. е. того же племени из

1

В этой связи следует отметить, что в описываемый период (начало четвертого века до н. э.) ев
рейская община Иудеи все еще была небольшой. То же самое верно в отношении диаспоры, ко
торая достигла значительных размеров лишь ближе к концу периода Второго Храма. Мы не рас
полагаем какими-либо сведениями относительно того, что уже в те годы евреи диаспоры жерт
вовали половину сикля на содержание Храма в Иерусалиме. Таким образом, сумма в сто драхм
ежедневно представляла собой тяжелое бремя для бюджета Храма.
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которого происходят самаритяне, Санаваллет , охотно от
дал в ж е н ы дочь свою Никассо. Д е л о в том, что сатрап
знал о могуществе города Иерусалима и о том, что жите
ли его причиняли немало хлопот царям ассирийским

и

правителям Келессирии. Потому-то он и рассчитывал пу
тем такого брака более расположить к себе весь народ
иудейский.
...

Тем

женные

временем

старейшины

тем,

к

что

иерусалимские,

первосвященству

имеет

раздра

отношение

женатый на иностранке брат И а д д у я , восстали против
него (т. е. против Манассии). Д е л о в том, что они боя
лись, как бы этот брак не стал удобным предлогом для
всех,

кто

вздумал

смешанных

браках,

начала слишком

бы

преступить

законоположение

о

и как бы этот случай не положил

близкого

общения

с

иноплеменниками,

тем более что они располагали живым примером: сме
шанные браки с иностранками были некогда причиной их
плена и различных других бедствий. Поэтому они пред
ложили Манассии либо развестись с женой, либо не при
касаться к жертвеннику вовсе. Когда же и первосвящен
ник отнесся сочувственно к требованию народа и запре
тил брату своему доступ к алтарю, Манассия отправился
к своему тестю Санаваллету и заявил ему, что, хотя он и
любит его дочь Н и к а с о , но он, благодаря ей, не желает
лишаться

священнического

сана,

который

являлся

вер

ховным в глазах его народа и составлял постоянное д о с 
тояние его рода. Однако Санаваллет не только не хотел
лишать его священства и д а ж е обещал доставить ему сан
и могущество первосвященника и сделал его верховным
правителем всей области, которая была в его распоряже
нии, лишь бы Манассия не прекращал своего сожитель
ства с его д о ч е р ь ю . Он заявил зятю, что построит для
него на высочайшей из самаритянских

1

2

гор,

именно

на

Санаваллет Третий, занимал пост правителя Самарии вплоть до македонского завоевания в 332
году до н. э. Имя "Санаваллет" (Санаваллат) переходило в их роду от деда к внуку. (На иврите
оно звучит "Санбалат").
Возможно имеется в виду, что он исполнял обязанности первосвященника тогда, когда его брат
не был пригоден для исполнения этих обязанностей с ритуальной точки зрения. Основываясь на
этой фразе, некоторые исследователи считают, что Манассия был кандидатом на должность пер
восвященника от имени фракции противников еврейской обособленности.
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возвышенности 1 аризим, такой же храм, какой имеется
в Иерусалиме, и обещал сделать это с особого разреше
ния царя Дария.
Уповая на эти обещания и возгордившись вследст
вие их, Манассия, в надежде получить от Дария перво
священство, остался при Санаваллете, который был тогда
уже довольно пожилых лет. А так как подобные браки
были заключены у значительного числа священников и
(прочих) израильтян, то этот случай вверг иерусалимцев
в немалое смущение, потому что все эти лица перешли к
Манассии, тем более что Санаваллет предоставил им де
нег и земли для обработки и наделил их участками для
поселения, всяческим образом оказывая поддержку сво
ему зятю.
("Иудейские древности", книга 11, 7:1-2, 8:2)

Вопрос 8
А. Почему именно члены семей первосвященника и других свя
щеннослужителей вступали в брак с самаритянами?
Б. Почему еврейское общество отвергло самаритян?
В. Каковы были последствия подобного отношения к самаритя
нам?

Современные исследователи не знают на какие источники опирался Иосиф
Флавий при описании конфликта между евреями и самаритянами. Некоторые
ученые выражают сомнения в достоверности его рассказа, в особенности при от
сутствии каких -либо иных свидетельств по данному вопросу. Вместе с тем, не
вызывает сомнения, что Иосиф основывался на исторических материалах, не во
шедших в Библию. В наши дни большинство специалистов склонны принять ос
новные положения его версии.
С окончанием персидской эпохи завершился один из этапов борьбы между
различными течениями в Иерусалиме. Эта борьба велась за еврейский облик го
рода в будущих поколениях. Уход из Иерусалима Манассии и его людей и осно
вание храма на горе Гризим явилось поворотным событием в еврейской истории
Победа сторонников обособленности привела к исключению самаритян из еврей-
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ских общин и к расколу между самаритянами и последователями иудаизма, кото
рый сохранился до наших дней1.
Одним из последствий раскола стало изменение статуса Иерусалима, кото
рый остался административным центром лишь самой провинции Иудея. Что же
касается борьбы между сторонниками полной обособленности евреев от окру
жающих их народов и сторонниками интеграции в них, то она была еще далека
от своего окончательного завершения. Как мы увидим в дальнейшем, дискуссия
разгорелась с новой силой в период эллинизации. Тогда же были предложены
новые решения проблем в отношениях между евреями и их соседями, примером
которых может служить гиюр . Вместе с тем, основы, заложенные Ездрой и Неемией в персидскую эпоху, глубоко укоренились в сознании и традициях еврей
ского народа. Лишь с их помощью сумел он сохранить свою уникальность в эл
линистическом мире.

2.1.5 Статус Иерусалима и городская власть
В результате организационных реформ Дария Первого персидская импе
рия была разделена на двадцать больших провинций (сатрапий)3. Каждая сатра
пия была, в свою очередь, разделена на меньшие области. Последние подразделя
лись на административные единицы - округа. В рамках этих реформ, Земля Из
раиля вошла в сатрапию Заречья4. Иудея представляла собой отдельную
"Иудейскую область"5, во главе которой стоял пеха, назначенный персидским ца
рем.

1

2
3
4
5

Вопрос о положении самаритян по отношению к иудаизму заново приобрел актуальность спустя
более чем две тысячи лет. 12 сентября 1949 года на заседании израильского парламента
(Кнессета) депутат Ицхак Бен-Цви обратился с запросом к министру иностранных дел: "Известно
ли правительству о том, что ряд самаритян, проживающих в Шхеме сознают себя потомками
Авраама, Исаака и Иакова? Они верят в Моисеев Закон в соответствии со своей его интерпрета
цией, и некоторые из них хотят переехать на жительство в Израиль. Имеют ли они юридическое
право на это?" Министр иностранных дел Моше Шарет ответил, что "они имеют на это полное
право, также как и евреи, которые приезжают в Израиль из арабских стран". Данная проблема
вновь встала на повестку дня после 1967 года, когда в результате победы Израиля в Шестиднев
ной войне, самаритяне, проживающие в окрестностях Шхема и, в частности, на горе Гризим,
оказались на территории под израильским управлением. (Из многочисленной общины самаритян
в период Второго Храма сохранились до наших дней всего несколько сот человек).
Процедура перехода представителя другой религии в иудаизм,
Сатрапия - греческий термин для обозначения персидской провинции во главе с сатрапом.
Помимо Земли Израиля в нее входили Сирия, Финикия и Кипр.
Она упоминается, в частности в Ездра, 5:8. В точности неизвестно, когда "Иудейская область"
стала административной единицей сатрапии.
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1. Снеа
2. Беф-Хагнпгал
3. Иерихон
4. Тель Эль-Фуль
5. Эйн-Геди
6. Беф-Цур (БейтЦур)
7. Фекоя(Текоа)
8. Адолам
9. Кеила
10. Азека
11. Заноах
12. Иерамот
13. Цора
14. Гезер
15. Гитам
16. Лод
17.0но
18. Навлат
19. Хадид
20. Средиземное
море
21. Хацор
22. Вефиил (БейтЭль)
23. Гай
24. Михмас
25. Массифа

(Мицпе)
26. Гева
27. Рама
28. Гаваон (Гивон)
29. Беероф (Беэрот)
30. Кефира
31. Кириаф Иеарим
(Кирьят-Яарим)
32. Моца
33. Иерусалим
34. Иннакерим
(Эйн-Керем)
35. Нетофа (РаматРахель)
36. Вифлеем (БейтЛехем)
37. Анания
38. Нов
39. Анафоф
(Анатот)
40. Беф-Азмавеф
(Бейт-Азмавет)
41. Мертвое море

Иллюстрация 8.
Карта Иудейской области.
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Иногда на посту пехи находились евреи (например, Зоровавель и Неемия).
Местом пребывания пехи служил Иерусалим , который являлся столицей Иудей
ской области. В Иерусалиме также располагались находившиеся в подчинении у
пехи войска. Пеха отвечал за сбор налогов, предназначавшихся для царской каз
ны, и взимал также налоги на свое содержание и на содержание своей свиты. На
логи на содержание пехи называются в Книге Неемии "хлеб областеначальнический". Неемия с гордостью рассказывает о том, что не он взимал с
народа этот налог.
14. Еще: с того дна, как определен я был облаетеначальником их в земле Иудейской, от двадцатого года
до тридцать второго года царя Артаксеркса, в продолже
нии двенадцати лет, я и братья мои не ели хлеба областеначальнического.
15. А прежние областеначальники, которые были до ме
ня, отягощали народ, и брали с них хлеб и вино, кроме
сорока сиклей серебра; даже и слуги их господствовали
над народом. Я же не делал так по страху Божию.
(Неемия, 5:14-15)
Можно также предположить, что пеха назначал администраторов, долж
ности которых упоминаются в Книге Неемии ("второй над городом", Неемия,
11:9). В обязанности пехи входил также надзор за городскими зданиями и укреп
лениями.

Каким образом функционировали органы местного само
управления?

1

Можно сделать вывод об этом из текста Книги Неемии. Неемия просит царя распорядиться "...
чтобы он дал мне дерев для ворот крепости, которая при доме Божьем... и для дома, в ко
тором бы мне жить" (Неемия, 2:8).

2

Т.е. пехой.
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Иллюстрация 9.
Печати с именами пех Иудеи: Эльханана (1-2), Ахази (3), и Ехоэзера (4), не упо
минаемых в каких-либо дошедших до нас литературных источниках.
(1) - "Эльханана-техи".
(2) - "Шуламит, матери Эльханана-пехи".
(3) - "Ахази-техи".
(4) - "Ехоэзера, техи Иудеи".
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Персидское правление подвластными территориями носило весьма нена
вязчивый характер. Пеха и его служащие осуществляли общий надзор за положе
нием дел. На деле Иудея обладала значительной мерой автономии, которая вы
ражалась в наличии самостоятельных органов власти во главе с институтом пер
восвященников. В эпоху Первого Храма царская администрация доминировала
над всеми сферами жизни страны, однако после утраты страной независимости,
престиж первосвященников значительно вырос в глазах народа. Персидская ад
министрация была заинтересована в лояльности священнослужителей и поддан
ных в подвластных государствах. Для осуществления данной задачи она обычно
стремилась к установлению хороших отношений с местными жреческими круга
ми. По-видимому, подобная политика проводилась и в Иудее. Можно предполо
жить, что она способствовала росту престижа первосвященничества. Уже в дни
репатриации из Вавилона первосвященник Иисус (Иешуа), сын Иоседека, выпол
нял важную функцию при руководителе народа Зоровавеле. Исчезновение Зоровавеля с политической арены (причины которого нам неизвестны) еще более ук
репило положение первосвященника. В эпоху Второго Храма евреи видели
именно в первосвященнике своего национального руководителя и лицо, пред
ставляющее народ перед властями.
По-видимому, наряду с первосвященником в Иудее действовал также и
некий орган коллективного руководства, состоявший из представителей высших
слоев еврейского общества. Книга Неемии (2:16) сообщает о "знатнейших и
начальствующих", к которым обратился Неемия с предложением о сооружении
стены. Неемия вступил с ними в острый конфликт во время проведения социаль
ных реформ в городе (Неемия, 5:7). "Знатнейшие и начальствующие" в качестве
представителей аристократии и представители священнослужителей являлись
"старейшинами евреев". Данный орган стоял во главе нации совместно с перво
священником. Мы не знаем, каким образом избирались или назначались его
члены. Можно предположить, что в него входили главы знатных семей, прожи
вавших в Иерусалиме и других городах Иудеи, а членство в нем определялось
правами наследования и соглашениями между семьями. Данный орган служил
прообразом
"герусии" ("совета старейшин") - важнейшего общественного
учреждения эллинистической эпохи.
Существовало также "народное собрание", которое представляло интересы
жителей страны. Данный орган не являлся постоянным и его деятельность не бы
ла укоренена в каких-либо законах или процедурах. Народное собрание созыва
лось в Иерусалиме для решения вопросов первостепенной государственной важ
ности (например, во времена Ездры для решения вопроса об изгнании женнеевреек (Ездра, 10:9) или в эпоху Неемии для заключения "завета").
Дополнительные свидетельства об автономии, которой пользовалась Иу
дея в эпоху персидского владычества, начиная с середины пятого века до н. э.,
предоставляют археологические находки. В этой связи мы приводим отрывок из
статьи Э. Штерна:
В данный период времени неожиданно появляются многочис
ленные следы различных печатей, которые содержат название
провинции иногда в ее полном арамейском написании ("Ехуд"), а
иногда в виде различных сокращений ("Ехд", "Ех" и т.д.).
Иногда название провинции написано арамейскими буквами, а
иногда - древнееврейскими. В дополнении к следам печатей мы
находим также немало монет того времени с выгравированным
на них названием государства. Эти монеты чеканились начиная
с конца пятого века до н. э., по-видимому, одновременно с выпус49

ком вышеупомянутых печатей или немого позднее. Большинство
из них относятся к последним десятилетиям персидской эпохи.
Данное явление носит уникальный характер. По моему мнению,
оно относится к одному из тех случаев, когда археологи не в со
стоянии объяснить смысл своей находки, и им остается лишь
констатировать факт ее существования. Ведь как мы помним,
в персидскую эпоху на территории Земли Израиля существовало,
по меньшей мере, восемь автономных государств (данный факт
можно считать доказанным). Почему же лишь название Иудеи,
а, например, не области Самария, встречается на монетах и
следах печатей? Можно предположить, что мы сталкиваемся
здесь с некой "потребностью самоувековечивания", отголоском
обновленной национальной гордости, которая не была характер
на для других автономных провинций персидской империи...
(Э. Штерн, "Провинция Иудея: образ и реальность", Катедра (Кафедра), 4(1977),
стр. 18).
Некоторые исследователи предположили, что обнаружение вышеупомяну
тых монет свидетельствует о наличии в Иерусалиме в четвертом и пятом веках до
н. э. монетного двора, который выпускал незначительное количество маленьких
серебряных монет. Большинство данных монет чеканились в подражание моне
там греческого государства Афины, которые были весьма популярны при совер
шении торговых сделок в то время. Сходство между ними особенно заметно в
весе иудейских монет, а также в выгравированных на них символах (например,
фигура совы). На них также появляется название провинции Иудея, "Ехуд", напи
санное древнееврейскими буквами. Некоторые специалисты склонны предпола
гать, что эти монеты чеканились еврейскими автономными властями с разреше
ния персидской администрации. Данная точка зрения основывается на том, что в
случае, если бы эти монеты были выпущены центральными персидскими властя
ми, то они были бы значительно больших размеров; в то время, как все обнару
женные монеты весьма невелики. Следует отметить однако, что данное предпо
ложение нельзя считать полностью обоснованным.

Иллюстрация 10.
Афинская моне
та,
служившая
моделью
для
подражания иу
дейскому
мо
нетному Двору.
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Иллюстрация 11.
Монеты и следы печатей области Иудея ("Ехуд" = "Яхад").
(А). "Ехуд/Ханаана". В дополнение к названию провинции здесь появляется так
же и имя одного из чиновников местной администрации.
(Б). "Ехд" (Яхад). Справа - фотография, слева - схематическое изображение.
(В). Серебряная монета из провинции Иудея. На аверсе монеты изображен сокол
с распростертыми крыльями; над ним надпись "Ехд". На реверсе монеты - изо
бражение лилии.
(Г). Монета с надписью "Ехд"; над надписью - изображения совы и лилии. По
добные монеты, сделанные в подражание афинским монетам, были весьма рас
пространены в Иудее в то время.
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2.1.6 Облик города
Каков был облик Иерусалима в персидскую эпоху и каким образом город
развивался? Каковы были его площадь и население?
Незначительное количество источников информации по данной эпохе вы
нуждает нас ограничиться весьма поверхностным ответом на эти важные вопро
сы.
Несмотря на то, что речь идет о весьма продолжительном периоде (около
двухсот лет, 538-332 гг. до н. э.) отсутствуют какие-либо значительные археоло
гические данные об этом периоде. Дошедшие до нас письменные свидетельства
посвящены исключительно истории сооружения городской стены (Книга Неемия).
Вследствие скудности сведений мы расскажем здесь лишь о строительстве
стены Иерусалима в дни Неемии. Мы попытаемся восстановить линию хода сте
ны, а также оценить величину города, его топографическое положение и архи
тектуру в интересующий нас период. Для этого мы приводим здесь отрывок из
статьи И. Цафрира "Стены Иерусалима в эпоху Неемии".
Особый интерес представляют для нас отрывки, расска
зывающие о сооружении стены. Основываясь на них, мы можем
сделать вывод о площади города, о его архитектуре и топогра
фическом положении. Из текста Книги Неемии становится яс
но, что речь идет о восстановлении и постройке заново стены,
которая была разрушена Навуходоносором. Отсюда ряд иссле
дователей пришел к выводу, что из описания в Книге Неемии
можно заключить не только о топографии Иерусалима в эпоху
Неемии, но и о топографии города в период царства, до его раз
рушения вавилонянами. Ученые, занимавшиеся данными исследо
ваниям, разделились на две группы. Первая из них получила на
звание "школы максималистов". По мнению ее представителей,
описания города из Книги Неемии свидетельствуют о том, что
Иерусалим являлся большим по площади городом. Он охватывал
юго-восточный холм (Город Давида), холм Офел и Храмовую го
ру, которые составляют Нижний город эпохи Второго Храма,
юго-западный холм (Верхний город эпохи Второго Храма, сего
дня территория Еврейского и Армянского квартала и. Горы Си
он), расположенное между ними ущелье ("Тиропеон" эпохи Вто
рого Храма) и, частично, северные холмы, на которых сегодня
располагаются Мусульманский и Христианский кварталы. Важ
нейшими представителями данной школы в более поздний период
ее существования были исследователи Симмонс и Венсан.
Иной точки зрения придерживались сторонники "школы
минималистов". Они утверждали, что стена Неемии, как и сте
на города в эпоху Первого Храма была гораздо менее длинной и
огибала лишь территорию юго-восточного холма, то есть Го52

род Давида и Храмовую гору. Данную точку зрения с наибольшей
убедительностью и полнотой выразил М. Ави-Йона в статье
"Стены Неемш с точки зрения минималиста" .
Что же касается хода стены в период Неемии, то следу
ет признать правоту "минималистов". Их точка зрения была
подтверждена, в частности, результатами недавних раскопок в
Иерусалиме. Настоящая статья является своего рода продол
жением статьи М. Ави-Йоны и основывается на выводах его ис
следования. Раскопки были проведены на юго-западном холме, в
Еврейском и Армянском кварталах, и на горе Сион. Ни на одном
из данных участков не были обнаружены сколько-нибудь суще
ственные предметы, относящиеся к эпохе "возвращения в Сион".
Основываясь на значительном числе исследованных участков и
на их разбросе, можно утверждать, что в данную эпоху не су
ществовало городского поселения на юго-восточном холме.
Вместе с тем, результаты данных раскопок, полностью
опровергли ряд других важных положений, которые до сих пор
считались бесспорными. Так, выяснилось, что нет никакой воз
можности судить о площади города в конце эпохи Царства по
описаниям, содержащимся в Книге Неемии ...
Раскопки, проведенные под руководством К. Кеньон на
юго-восточном холме, показали, что и здесь картина является
более сложной, чем представляли себе исследователи ранее. С
самого начала стена была сооружена здесь у нижнего окончания
восточного склона, неподалеку от источника Гихон. Мно
гочисленные здания иевусейской и израильской эпох (до завоева
ния города Навуходоносором) были построены друг над другом
на отвесном восточном склоне холма. В 586 году до н. э. этот
район города был разрушен и остался незаселенным и в дальней
шем. Разрушения, причиненные этому кварталу, были столь ве
лики, что Неемия предпочел провести стену над ним, то есть в
верхней части склона холма. С помощью данного открытия
Кеньон объяснила отрывок 2:14 из Книги Неемии, в котором
рассказывается о его, ночной поездке ("И подъехал я к воротам
Источника и к царскому водоему; но там не было места
пройти животному, которое было подо мною"). По ее мне
нию, руины домов, которые были обнаружены в ходе раскопок,
не позволили Неемии продолжить его путь по восточной части
города и заставили его повернуть назад. Поэтому, городская
стена на юго-востоке была построена вдоль линии, тянувшейся
по верхней части холма. Она проходила по ней в период Второго
Храма, в византийскую и арабскую эпохи, вплоть до десятого
века новой эры. "Иевусейская стена" и "башня Давида", которые
были открыты археологами Макалистером и Денкеном в два
дцатых годах нашего столетия и считались образцами иевусейских и израильских укреплений, были построены, по мнению
1

Вы можете ознакомиться с англоязычным вариантом данной статьи, отсылка на который приве
дена в библиографическом разделе в конце брошюры.
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Кенъон, в период Хасмонеев. Близлежащий участок стены был
отнесен к персидской эпохе. Тем самым была впервые подтвер
ждена гипотеза о том, что на данном участке стена была
впервые возведена по распоряжению Неемии.
На первый взгляд полученные результаты вызывают ра
зочарование. Выясняется, что Иерусалим периода Неемии, раз
меры которого не изменились существенным образом и в даль
нейшем, на протяжении ранней эллинистической эпохи до вос
стания Хасмонеев, несмотря на многочисленные восторженные
отзывы представлял собой весьма небольшой город. Вместе с
тем строительство стены во времена Неемии безусловно явля
лось непростой задачей, если учесть малонаселенность Иеруса
лима в ту пору и тот факт, что "ослабела сила у носильщиков,
а мусору много; мы не в состоянии строить стену" (Неемия,
4:10). После того, как по прошествии пятидесяти двух дней
стена была построена, выяснилось, что площадь города все же
достаточно велика по сравнению с численностью его населения
(Неемия, 7:4). Вследствие этого Неемия принял решение о пере
селении в Иерусалим десятой части жителей деревней и не
больших городов страны (Неемия, 11:1).
Раскопки, проведенные в городе в шестидесятых и семи
десятых годах, заново открыли вопрос о ходе стены Неемии.
Новые данные помогут разъяснить ряд не совсем ясных мест из
текста Книги Неемии. В трех различных отрывках Книги (2:1315; 3:1- 32; 12:31-40) приводится описание местности, по кото
рой проходила стена.
Некоторые из названных в тексте ориентиров могут
быть опознаны (по меньшей мере, приблизительно). Так, вне вся
кого сомнения, Скотские ворота располагались в северной части
Храмовой горы. Башня Меа и башня Хананэля располагались в
северо-западном конце Храмовой горы. Они контролировали сед
ловину, которая соединяла Храмовую гору с расположенным к
северу от нее высоким холмом. Здесь находилось традиционно
слабое место в обороне города, которое укреплялось не раз и
впоследствии (при Хасмонеях и Ироде). Отводной Силоамский
водоем располагался на юге поблизости от выхода отводного
канала. Там же находились Навозные ворота и ворота Ис
точника. Водные ворота находились в восточной части города.
Можно предположить, что они служили жителям, которые
хотели спуститься к источнику Тихон. Хотя отводной канал и
доставлял его воды в город, не исключено, что люди пользова
лись также и его естественным выходом. Среди всех вышепе
речисленных объектов нет ни одного, который можно было бы
опознать по археологическим находкам и в точности указать на
его расположение. Исключение здесь составляют т. н. ворота
Долины. Большинство исследователей приняли точку зрения
Эльта, предложенную в 1928 г., в соответствии с которой ими
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1 - Малхия, сьш Рехава
2. Навозные ворога
3. Ворота источника.
Шаллум, сын Колхозея
4. Степа у водоема
Шилоах, против
Царского сада
5. Неемия, сьш Азбу
ка
6. Ступени из города
Давида
7. Гробницы Давида,
выкопанный пруд,
дом Храбрых
8. Левиты, Рехум
9. Хашавия
10. Баввай, сын Хепадада
11. Езер, сын Иисуса
12. Оружейня
13. Варух, сьш Зебвая
14. Меремоф
15. Дом Элияпшва
16. Священнослужи
тели из окрест
ностей
17. Вениамин и
Хашшув
18. Дом Вениамина и
Хашшув а
19. Азария
20. ДомАзарии
21. Биннуй, сьш
Хенадада
22. Угол и поворот
23. Фалал, сьш Узия
24. Башня, высту
пающая от верх
него царского
дома
25. Федайя
26. Фекойцы
27. Стена Офеля
28. Конские ворота
29. Верхний царский
дом
30. Офель
31. Восточные вод
ные ворота
32. Двор заключения
(Тюрьма)
33. Дом священно
служителей
34. Священнослужи
тели
35. Саддок, сьш
Имера
36. Шемайя
37. Ханания и Хапуй

38. Восточные ворота
39. Дом нефипеев и
торговцев
40. Ворога Гамифкад
41. Комната Мешуллама
42. Menryллам, сьш
Берехии
43. Малхия, сьш
Гацорфия
44. Угловая возвы
шенность
45. Торговцы
46. Серебряники
47. Овечьи ворота
48. Епияшив В свя
щеннослужители
49. Башня Меа
50. Башня Хананэль
51. Иерихонцы
52. Закхур, сьш Имрия
53. Рыбные ворота
54. Уроженцы Сенаи
55. Меремоф
56. Мешулам
57. Садок, сьш Бааны
58. Фекойцы
59. Старые ворота
60. Иоиада и Мепгуллам
61. Мелатия и Иадон
62. Узиил, сьш Харгапи
63. Широкая стена
64. Ханания, сьш
Гараккихима
65. Рефаия, сын Хура
66. Иедайя
67. Хаттуш
68. Дом Иедайи
69. Малхия и Хаш
шув
70. Печная башня
71. Шаллум, сьш
1 аллохеша
72. Ворота Долины
73. Хапуй и жители
Запоаха
74. Храм

Иллюстрация 12.
Ход городской стены Иерусалима в эпоху Неемии (По И. Цафриру).
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являются ворота, обнаруженные при раскопках Кроуфорта и
Фицджералъда на западном склоне Офела. Они функционировали
в Хасмонейскую эпоху, однако, по мнению археологов, их соору
жение следует отнести к более раннему времени. Некоторые
специалисты даже предположили, что они были построены в
иевусейский период. В любом случае не вызывает сомнения, что
их возвели не позднее периода Царства.
Так как точные размеры города неизвестны, то не пред
ставляется возможным в точности определить длину городских
стен, возведенных Неемией. Приближенная оценка, основанная
на "минималистском" предположении о том, что Иерусалим в
описываемый период располагался лишь на вершине юговосточного холма, а площадь Храмовой горы была меньше, чем
площадь времен Ирода, дает приблизительную длину в 2 200
метров, что составляет около 4 400 ам . Следует иметь в виду,
что данное число носит весьма приблизительный характер не
только из-за отсутствия данных о длине стены, но также и
потому, что нам неизвестно, какова была точная величина од
ной амы в те времена. Существовало несколько видов ам: ко
роткая ама, длина которой составляла около 45 сантиметров, и
длинная "царская" ама длиной 52,5 сантиметров. При отсутст
вии точных данных мы принимаем длину амы за 0,5 метра. Та
ким образом, следует принять во внимание, что вероятность
ошибки при наших вычислениях весьма велика...
И. Цафрир, "Стены Иерусалима в эпоху Неемии", Катедра, 4(1977), стр. 31-42.

Вопрос 9

В чем заключался вклад археологических раскопок:
А. В признание правоты точки зрения "минималистов" относи
тельно стены Неемии?
Б. В наше представление о размерах Иерусалима в конце эпохи
Первого Храма?

2.1.6.1 Оценка численности населения города
В своей статье И. Цафрир утверждает, что территория Иерусалима в пер
сидскую эпоху и составляла около четверти его территории в конце периода Пер
вого Храма. По оценкам, она равнялась 12 гектарам. В начале данной эпохи Ие
русалим являлся малонаселенным городом, однако в дальнейшем, благодаря ре
формам Неемии, его население начало расти. Существует предположение о том,

1

Ама (локоть) - мера длины, использовавшаяся в библейские времена.
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что на исходе персидской эпохи вблизи города возникли неукрепленные предме
стья.
Если воспользоваться методом оценки численности населения древних го
родов, предложенным М. Броши , то можно прийти к выводу о том, что в конце
персидской эпохи в Иерусалиме проживало около 4 800 человек. Таким образом
становится ясно, что в данную эпоху Иерусалим представлял собой весьма не
большой город, как по площади, так и по численности населения, по сравнению с
концом эпохи Первого Храма.

2.1.7 Иерусалим и еврейская диаспора
Вследствие "декларации Кира" впервые в еврейской истории сложилась
ситуация, при которой наряду с центром в Земле Израиля существовали также
значительные еврейские общины в других странах (рассеяние или диаспора).
Данное явление существует и ныне, хотя географическое расположение общин
диаспоры кардинально изменилось с тех пор. Основными центрами рассеяния в
описываемый период являлись Вавилон и Египет. Некоторые евреи из числа
членов вавилонской общины достигли экономического процветания и весьма
преуспели в окружавшем их языческом обществе. Поэтому, несмотря на духовное
пробуждение евреев Вавилона вследствие "декларации Кира" многие из них не
решились оставить накопленное имущество и отказаться от высокого уровня
жизни, которым они наслаждались в Вавилонии, и остались на чужбине. Вместе с
тем, репатриация в Землю Израиля получила статус значительного предприятия,
успех которого важен для всех членов общины без исключения. Часть средств на
ее осуществление было пожертвовано евреями, которые продолжали жить в Ва
вилоне.
Что же касается евреев Египта, то мы располагаем достоверными сведе
ниями о наличии в описываемом периоде еврейской военной колонии в Элефантине (Ев), в средней части реки Нил (напротив современного города Асуан). На
сегодняшний день отсутствует информация о других еврейских поселениях в то
гдашнем Египте. Евреи Элефантины обладали своим собственным храмом, в ко
тором отправлялся культ Бога Израиля. После восстановления Храма в Иеруса
лиме в дни "возвращения в Сион" храм в Элефантине продолжал действовать.
Каково было отношение евреев Элефантины к Иерусалиму и иерусалим
скому Храму? Нелегко дать однозначный и полный ответ на этот вопрос. Неко
торый свет на данный вопрос проливает один из дошедший до нас папирусов. Он
содержит письмо, адресованное членами общины в Элефантины пехе Иудеи Багохи в 408 году до н. э. Причиной посылки письма послужило разрушение элефантинского храма египетскими жрецами в 410 году до н. э. В письме выражена
просьба о том, чтобы Багохи, используя свое влияние, добился у сатрапа Египта
разрешения на восстановление храма. Члены общины готовы уплатить Багохи

1

М.Броши, "Численность населения древнего Иерусалима", в "Между Хермоном и Синаем", Иеру
салим, 1977, стр. 68,71.
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значительную сумму денег за его труды. Из данного послания также вытекает,
что до этого они обращались с аналогичной просьбой к иерусалимскому перво
священнику Йоханану, который не удостоил их ответом.

Иллюстрация 13.
Фрагмент послания членов общины Элефантины пехе Иудеи Багохи по вопросу о
восстановлении их храма.

Молчание Йоханана в ответ на письмо не было случайным. Можно пред
положить, что сторонники еврейской обособленности, во главе которых стоял в
то время первосвященник, без симпатии относились к наличию независимого
храма за пределами Иерусалима. По их мнению, иерусалимский Храм был при
зван служить единственным религиозным центром евреев, как в Земле Израиля,
так и в диаспоре. Также возможно, что Йоханан видел в разрушении элефантинского храма божье наказание за грех евреев, которые основали храм вне избран
ного Богом города Иерусалима. По мнению некоторых исследователей Йоханан
также сомневался в подлинности еврейства членов этой общины1.
С другой стороны сам факт обращения евреев Элефантины к иерусалим
скому первосвященнику указывает на то, что они не видели ничего дурного в су
ществовании храма Бога Израиля вне священного города. Объяснением этому
может служить предположение о том, что храм был построен в Элефантине до
реформ Иосии, которые привели к сосредоточению еврейского богослужения в
Иерусалиме. Вместе с тем, обращение к первосвященнику свидетельствует о том,
что члены общины ощущали религиозную и национальную близость по отноше
нию к Иерусалиму и Храму.

1

Вопрос о религии евреев Элефантины является весьма сложным. Ряд исследований посвящены
данной теме, среди них следует отметить статью "Ев" в "Библейской Энциклопедии" (иврит).
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Иллюстрация 14.
Еврейская диаспора в персидскую эпоху.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мигдол
Элефантина (Ев)
Мемфис
Патрос
Тахпанхес (Тафнас)
Сарды

7. Малая Азия
8. Вавилония
9. Экбатана (Екбатан)
10. Сузы
11. Ниппур
12. Вавилон

Любопытно отметить и тот факт, что в литературе описываемой эпохи мы
не встречаем осуждения евреев диаспоры и, в частности, тех из них, которые от
казались вернуться в Иудею. Ш. Тальмон так оценивает данное явление:
... Ездра и Неемия не считали нужным возражать про
тив пребывания евреев в диаспоре. Они видели в ней важную
часть еврейского народа даже и после того, как некоторые ев
реи рассеяния вернулись в Иудею. Таким образом диаспора по
лучила признание в качестве "постоянной составляющей" еврей-
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ской истории, без которой "возвращение в Сион " утрачивает
смысл.
Катедра, 4(1977), стр. 29.

Более того, данная эпоха символизирует собой период, в котором жизнь
еврейской диаспоры испытывала прямое влияние событий, происходивших в
Земле Израиля, а также сама влияла на их ход. Евреи Вавилонии видели в иеруса
лимском Храме свой Храм. Он был восстановлен руками евреев, вернувшихся в
Иерусалим из Вавилона, и при помощи пожертвований оставшихся там членов
общины. Лидеры евреев той эпохи, определившие духовный облик города на
много поколений вперед, руководствовались концепциями строгого монотеизма
и еврейской обособленности, которая была выработана в период вавилонского
изгнания. Из Вавилона происходили и сами эти руководители.
В дальнейшем мы увидим, что взаимосвязь между диаспорой и Иерусали
мом продолжала укрепляться на протяжении эпохи Второго Храма. Иерусалим и
Храм постепенно превращались в религиозный и национальный центр всего ев
рейского народа, вне зависимости от места пребывания отдельных общин.

2.1.8 Заключение
"Возвращение в Сион" представляет собой начало процесса возрождения
еврейской нации в ее стране в период Второго Храма. Важнейшим звеном данно
го процесса служит восстановление Иерусалима и Храма. В период вавилонского
изгнания, после утраты евреями политической независимости и разрушения их
Храма, вдали от родины и в условиях противостояния чужому, языческому миру
произошла глубокая перемена в религиозной монотеистической концепции Из
раиля. Важную роль в этом играли пророки, которые заново пробудили надежды
на восстановление независимого еврейского государства во главе с потомком ца
ря Давида. "Декларация Кира" была воспринята как подходящая возможность для
осуществления этих чаяний. В начале персидской эпохи при поддержке персид
ской администрации в Иудею прибыли из Персии первые репатрианты под руко
водством Шешбацара, Зоровавеля и Иисуса, сына Иоседека. Их основным дости
жением было превращение Храма в религиозно-культовый центр еврейского на
рода. В ходе борьбы между руководителями репатриантов и представителями со
седних народов, которая происходила вокруг постройки Храма, впервые прояви
лась концепция еврейской обособленности и стремление создать еврейское об
щество, основанное на требованиях строгого монотеизма. Обе данные идеи по
лучили развитие в еврейской общественной и религиозной мысли во время вави
лонского изгнания. Эта тенденция была продолжена Ездрой и Неемией, которые
видели в иерусалимском Храме не только религиозный и культовый центр, но и
важнейший национальный центр еврейского народа в Земле Израиля и в диаспо
ре.
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Мессианские чаяния о возрождении израильского царства, возникшие в
связи с "декларацией Кира", не оправдались. С исчезновением Зоровавеля были
похоронены надежды на возвращение царя из династии Давида. Отныне, во главе
нации стоял первосвященник Храма. Вместе с тем, новые волны репатриации во
главе с Ездрой и Неемией не позволили окончательно угаснуть надеждам на на
циональное возрождение еврейского народа.
Основным результатом эпохи Ездры и Неемии стало укрепление матери
альной, социальной и религиозной базы еврейского поселения в Земле Израиля;
определился также центральный статус Иерусалима и Храма в сознании народа.
С той поры евреи начали жить в соответствии с заповедями Торы. В центре
личной и общественной жизни стоял Храм и совершавшееся в нем богослужение.
Статус Иерусалима как столицы еврейского народа также значительно ук
репился вследствие роста значения Храма. Восстановление стен города и уве
личение численности его населения в дни Неемии заложили основу для развития
Иерусалима в будущем. Приобретение городом его особого положения явилось
также результатом бескомпромиссной борьбы за особый характер еврейской на
ции и строгое соблюдение законов Торы, которую вели Ездра и Неемия. В осо
бенности способствовали этому разрыв с самаритянами, запрет браков с предста
вителями соседних народов, запрет на торговлю с чужестранцами по субботам и
законы об общественном содержании Храма и священнослужителей.
Не все из реформ Ездры и Неемии увенчались полным успехом. Социаль
ные и идеологические разногласия относительно характера еврейского общества
в Земле Израиля продолжались и в последующие годы. Своего апогея эта борьба
достигла в эллинистическую эпоху. Тот факт, что Иерусалим находился в центре
этих дискуссий, свидетельствует об исключительном положении города как в ев
рейском мире, так и за его пределами.
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2.2 Иерусалим в эллинистическую эпоху
2.2.1 Исторический обзор
Эллинистический период истории Иерусалима начинается с завоеванием
Земли Израиля армией Александра Македонского в 332 году до н. э. Для того,
чтобы лучше уяснить историческую ситуацию, на фоне которой началась данная
эпоха, мы воспользуемся выдержкой из работы профессора М. Штерна:
Греческая экспансия в страны Востока
До четвертого века до н. э. Земля Израиля находилась в
сфере влияния одной из четырех восточных империй: Ассирии,
Вавилона, Египта и Персии. Перемены, происходившие в соот
ношении сил между данными державами определяли по
литическую историю страны. Начиная с четвертого века до н.
э. и до арабского завоевания в седьмом веке новой эры, Земля
Израиля и все соседние территории находились под влиянием ци
вилизации, истоки которой располагались на западе, в Греции.
Хотя первые признаки проникновения греческой культуры в ре
гион наблюдались и до четвертого века до н. э., ее решающее
влияние на политическую и иные сферы жизни стран Ближнего
Востока в полной мере проявилось лишь после их завоевания
Александром Македонским и с установлением власти его преем
ников, то есть в последней трети, четвертого века до н. э. Ма
кедонское завоевание этих территорий открыло новую эпоху в
их истории. Начиная с XIX века, она получила название
"эллинистической эпохи", а связанная с ней культура обоз
начается термином "эллинизм".
С политической точки зрения данная эпоха берет свое
начало в период распада македонской империи и образования на
ее месте новых могущественных государств.
Смерть Александра Македонского в 323 году до н. э. при
вела к многочисленным внутренним раздорам. Александр мечтал,
что созданная им держава, будет существовать на протяже
нии длительного времени. Однако этим надеждам не суждено
было сбыться. Вслед за периодом смуты, в районе восточного
Средиземноморья возникли три сильных государства. Династия
Птолемеев, обосновавшись в Египте, распространила сферу сво
его влияния далеко за его пределы. Династия Селевкидов устано
вила свою власть над большинством территорий, которые ра
нее составляли азиатские провинции Персидской империи
(Сирия, Вавилон и некоторые районы Малой Азии). По своей
территории и численности населения это государство превос
ходило другие эллинистические державы. В европейской части
бывшей империи Александра, включая Македонию, родину завое
вателей, также возникло самостоятельное государство. Наряду
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с этими могущественными царствами в эллинистическом мире
существовало немало второстепенных государств: монархий,
свободных городов, городских союзов-федераций (на территории
Греции). Их число непрерывно увеличивалось с течением времени.
Эллинистическая экспансия встречала на своем пути
серьезные препятствия. В Европе эллинистическим государст
1
вам угрожали племена галлов , которые достигли Малой Азии,
пройдя через Балканы. На востоке такую угрозу представляли
племена среднеазиатских кочевников. Однако основная опас
ность для эллинистических государств исходила из западного
Средиземноморья. На протяжении третьего века до н. э. здесь
шла борьба за гегемонию между новыми могущественными си
лами. В этой борьбе Рим взял верх над Карфагеном и утвердил
свое господство над западной частью средиземноморского бас
сейна. Спустя несколько десятков лет эта новая могу
щественная держава положит конец независимому существо
ванию эллинистических государств. Однако именно эта реши
тельная победа обеспечила сохранение достижений эллини
стической культуры и превратила их в основополагающие ценно
сти европейской культуры на протяжении последующих ты
сячелетий.
Третий век до н. э. был периодом наивысшего расцвета
эллинистических государств. В военной, политической, админи
стративной и культурной сферах они не имели себе равных в ми
ре. Выдающийся историк М. Ростовцев назвал это время
"периодом баланса сил". В те годы каждая из трех больших
держав, основанных наследниками Александра (диадохами) при
разделе его империи, стремилась расширить сферы своего влия
ния и овладеть районом Эгейского моря и территорией Греции,
которая издавна служила источником человеческих ресурсов для
эллинистических армий. С этой целью каждая из трех империй
вступила в союз с более мелкими государствами. Таким образом,
данный период характеризуется непрекращающимися войнами
между тремя "военными блоками", ни один из которых не мог
добиться решающей победы.
Несмотря на непрерывные войны, македонские завоева
тели вели активную поселенческую деятельность на захваченных
азиатских территориях и в Египте. Ее размеры были беспреце
дентны для древнего мира. Александр Македонский мечтал о
слиянии македонской и восточных культур в своей империи. Он
стремился обосновать свою власть с помощью симпатии и под
держки покоренных народов. Его наследники отказались от
этой идеи. Они считали ее невыполнимой и, помимо этого, по
добная интеграция не была по нраву грекам и македонцам. Пра1

Римское название кельтов, обитавших во 2-й пол. 1-го тыс. до н. э. на территории современной
Франции, Бельгии, Швейцарии, южной Германии, Британии и других европейских стран. К се
редине 1-го в. до н.э. были покорены римлянами.
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вители государств, образованных на месте империи Александра,
предпочли внедрение близких им греческих и греко-македонских
культурных традиций. Практиковавшееся ими порабощение ме
стного населения также было призвано укрепить эллини
стический элемент во вновь созданных государствах. Постоян
ные войны, которые вели эллинистические правители, требовали
создания большой отборной армии. В соответствии с тогдаш
ними представлениями о военном искусстве подобная армия мог
ла быть набрана в основном из греков. Цари из династии Пто
лемеев и Селевкидов привлекали под свои знамена греческих на
емников. Содержание таких армий стоило очень дорого, а ло
яльность солдат была зачастую весьма ненадежной, ведь за ис
ключением жалованья ничто не связывало греческих наемных
воинов с династиями Птолемеев и Селевкидов. Эллинистические
цари стремились решать данную проблему с помощью создания
в их собственных землях греческих колоний, из которых они смо
гут набирать преданные им армейские кадры. С этой Целью в
обмен на военную службу греческим иммигрантам были щедро
предоставлены значительные по размерам земельные участки.
Таким образом был создан постоянный армейский резерв, состо
явший из людей, чье благосостояние полностью зависело от эл
линистических властителей.
Однако потребность в греческих переселенцах ощущалась
не только в военной сфере. Стремление наследников Александра
к максимальному использованию природных богатств их владе
ний, то есть плодородных земель и полезных ископаемых, а
также возможностей международной торговли, требовало на
личия квалифицированных и опытных кадров в области админи
страции, финансов и технологии. Греки являлись естественными
кандидатами на подобные руководящие должности в эллини
стических государствах. В начале эллинистической эпохи многие
жители Греции с готовностью откликнулись на предложения
македонских царей и отправились на Восток, привлекаемые но
выми возможностями и перспективами. Следует также отме
тить, что дополнительной причиной их желания эмигрировать
был серьезный социально-экономический кризис, который охва
тил Грецию в ту пору вследствие избытка населения и снижения
объема экспорта.
В начале эллинистической эпохи греки, а с ними и эллини
стическая цивилизация, распространились по всем странам
Ближнего Востока, от границы Нубии (нынешний Судан) на юге
и до Индии на Востоке. Выходцы из Греции стали фактическими
правителями многих восточных стран: из них набирались при
дворные, военачальники, наместники, государственные служа
щие высшего ранга, администраторы и инженеры. Особенно
сильной эллинизации подверглось побережье Малой Азии, на ко
тором проживали греки и до завоеваний Александра, Сирия,
части которой были столь интенсивно заселены иммигрантами,
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что превратились в своего рода "Новую Македонию" и некото
рые районы Египта. Независимые греческие государства возник
ли в Бактрии (сегодня на территории Афганистана) и в Индии.
Распространение греческого языка и греческой культуры на
Востоке
Многочисленные греческие диалекты, которые принесли с
собой переселенцы на Восток со своей старой Родины, слились в
единый язык, в основе которого лежал афинский диалект с до
бавлением различных элементов других наречий. Наряду с созда
нием единого языка со временем сложился и единый быт и образ
жизни, в частности общие судебные процедуры ими популярные
виды спорта. Были построены многочисленные театры, в кото
рых с успехом ставились трагедии классических греческих авто
ров. Возведение "гимнасия" привело к периодическому проведе
нию спортивных состязаний, участники и зрители которых
съезжались издалека. Общий язык, образ жизни и политическая
система объединили греческих переселенцев и превратили их в
достаточно однородную группу.
Одним из побочных явлений греческой экспансии в страны
Востока стал тот факт, что греческий язык вскоре превратил
ся в важнейший международный язык описываемой эпохи. Ли
тература на этом языке продолжала развиваться; возникли но
вые литературные формы, отражавшие собой дух времени. Эл
линистическое искусство доказало свою жизнеспособность, а
стоическая философия внушала современникам идею о единстве
человеческого рода. Однако важнейшим достижением эллиниз
ма является, по мнению многих ученых, прогресс науки. С помо
щью завоевательных походов и дальних путешествий были за
ложены основы научной географии (Эратостен). Значительных
успехов добились также геометрия, тригонометрия и астро
номия (один из ученых того времени Аристарх, даже предвос
хитил гелиоцентрическую систему Коперника). Механика и ис
следование человеческого организма достигли невиданного досе
ле уровня развития. В ряде дисциплин подобный расцвет не на
блюдался с тех пор вплоть до семнадцатого века. В эллини
стическую эпоху были разработаны методы филологического
исследования текстов выдающихся писателей и написаны ком
ментарии к сочинениям классиков, процветали, история и этно
графия. По сравнению с классической эпохой, эти достижения
характеризовались растущей специализацией во всех областях
жизни.
Расцвет культуры и политики эллинизма не был особенно
длительным, уже во втором веке до н.э. наметились признаки
упадка в некоторых сферах.
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Греческий

полис

Вершиной греческой цивилизации классической эпохи яв
лялся, несомненно, автономный полис. Ему посвящались произве
дения поэтов, он восславлялся в сочинениях крупнейших филосо
фов. В самой Греции полис начал клониться к закату уже в
четвертом веке до н. э., однако многие греки все еще полагали,
что полис является единственной формой политического уст
ройства, приемлемой для свободных людей. Греческие имми
гранты на Востоке стремились продолжить славную традицию
полиса, чтобы не раствориться в массе деревень и городов, в
которых отсутствовали традиции политической автономии.
Цари династии Селевкидов охотно откликнулись на это
требование переселенцев, которое вполне соответствовало их
собственным политическим стремлениям; система полиса была
весьма удобным средством для эффективного управления их ог
ромным государством. Птолемеи, властители Египта, воздер
жались от внедрения на своей территории полисов. Основное
население их страны было сосредоточено на узкой полосе земли
вдоль берегов Нила, и их подданные издавна привыкли к централистскому правлению, таким образом можно видеть, что два
важнейших эллинистических государства Востока - Сирия Се
левкидов и Египет Птолемеев - управлялись по-разному. В Сирии
процветали десятки полисов в различных районах страны, в то
время, как в Египте существовало лишь три полиса, одним из
которых была столица Александрия. Большинство греческих пе
реселенцев в Египте были вынуждены, таким образом, искать
для себя иные способы политической организации, однако они не
отказались от своих традиционных форм общественной жизни,
которая сосредотачивалась вокруг гимнасия.
Гимнасий стал
своего рода символом
греческого образа жизни. С
течением
времени во многих городах гимназионное воспитание преврати
лось в непременное условия получения прав гражданства.
Города, в которых практиковался режим полиса, счита
лись союзниками царя. Основным органом власти в них по тра
диции являлось народное собрание,
которое самостоятельно
принимало важнейшие решения, избирало городских служащих и
городские советы ("булы"), отвечавшие за ведение текущих дел
города. Следует иметь в виду, что в эллинистических государ
ствах Востока полисы являлись чуждым и ненавистным мест
ному населению меньшинством. В связи с этим их положение
всегда было довольно небезопасным.
Безопасность полисов зависела прежде всего от военной
поддержки, которую предоставлял им монарх. Это, разумеется,
в определенной степени подрывало их независимость.
Для обес
печения своего влияния в полисе цари оказывали воздействие на
процесс избрания важнейших городских служащих, а в некото-
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рых случаях даже навязывали полисам выгодную им городскую
конституцию. В каждом из городов постоянно присутствовал
особый царский наместник, точка зрения которого являлась ре
шающей. В некоторых случаях вмешательство монарха в дела
города носило "священный" характер, так как в описываемую
эпоху было принято обожествление царей. Этот феномен яв
лялся следствием определенных воззрений, бытовавших среди
греков и ранее, однако решающее влияние в его формировании
оказала атмосфера Востока, где издавна было принято видеть в
царе бога.
Несмотря на все вышеописанные ограничения, внедрение
полисов вызвало колоссальные перемены в жизни народов Вос
тока.
Взаимоотношения между греками
восточных стран

и

коренными жителями

Взаимоотношения между греками и коренным населением
восточных стран представляли собой важнейшую проблему эл
линистической эпохи. Во вновь созданных городах отсутствова
ла традиция культов и праздников, которая была столь харак
терна для городов Греции. Стройная система подобных меро
приятий, развившаяся на протяжении столетий, с успехом за
нимала свободное время и энергию гражданина полиса. С
течением времени подобные традиции получили развитие и в но
вых городах Востока, однако данный процесс был весьма слож
ным и включал в себя наряду с элементами греческой культурной
традиции также и значительную примесь местных обычаев. Их
взаимодействие во многом определило культурный облик элли
нистических городов. В некоторых местах, например, в при
брежных финикийских поселениях и в Вавилоне, греки столкну
лись с высокоразвитой городской культурой. Финикийские горо
да были одними из первых на Востоке, которые наложили на
свой облик отпечаток греческой традиции. Представители го
родской элиты прошли процесс эллинизации и через некоторое
время их образ жизни, воспитание и имена уже невозможно бы
ло отличить от греческих. Поскольку характерной чертой при
надлежности к эллинистической цивилизации были образ жизни
и культура человека, а не его происхождение, то отсутствовали
какие-либо препятствия на пути ассимиляции представителей
различных этнических групп Востока, в первую очередь членов
высших слоев городского общества, среди греческих переселен
цев. По прошествии всего несколько поколений образовался сме
шанный пласт, чья культура и нормы поведения были типично
греческими, а этническая принадлежность - самой различной.
Представители бедных слоев населения Востока также зачас
тую перенимали греческую культуру, в основном, вследствие
браков: немало иммигрантов-греков прибыли на Восток оди-
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ночками и впоследствии женились на местных женщинах. Одна
ко, тенденция к слиянию с греками была более характерна для
местной элиты. Коренное население, которое подвергалось дис
криминации, пребывало в состоянии экономического и полити
ческого упадка. Их недовольство положением дел выражалось
обычно в пассивном сопротивлении, но иногда происходили и от
крытые бунты. В некоторых случаях такое сопротивление по
догревалось местными жрецами, однако зачастую они вступали
в союз с эллинистическими монархами. Следует отметить, что
установление новых порядков не всегда приводило к ухудшению
положения простого народа. В некоторых случаях создание по
лисов приносило пользу и коренным жителям. В ряде стран Азии
их уровень жизни и политическое положение заметно улуч
шились в результате расселения греков. В больших городах, та
ких, как Александрия, и, вероятно, Селевкия на берегу реки Тигр,
наряду с созданием полиса возникли также и особые формы по
литической организации жителей, не имевших прав гражданст
ва в нем.
Уменьшение влияния эллинизма в странах Востока
Со временем влияние эллинизма на Востоке начало
уменьшаться. Греки в восточных странах находились в числен
ном меньшинстве, и соотношение между ними и коренными
жителями росло в пользу последних. Начиная со второго века до
новой эры источники человеческих ресурсов в Греции и Македо
нии начали иссякать, что привело к прекращению потока эмиг
рантов. В противоположность подъему эллинизма в первой по
ловине описываемой эпохи, ближе к ее окончанию наблюдается
растущее влияние восточных цивилизаций на самих греческих
переселенцев. Они переняли многие традиционные взгляды жи
телей Востока на институты власти и монархию, накопленный
в восточных странах опыт администрации и научные достиже
ния.
Однако наиболее значительным было влияние Востока на
эллинизм в религиозной области. Греческие переселенцы не были
выходцами из единого места. Хотя все они поклонялись обще
греческим богам, но наиболее значительные культы были связа
ны у них с местными богами и героями, характерными для каж
дого города или местности. Переезд на Восток привел к утрате
связи с родиной и с характерными для нее традициями, и, в то
же время, культы, связанные с новыми местами жительства,
еще не успели развиться. Таким образом, переселенцы не были
объединены какой-либо общей традицией, что оставляло место
для принятия ими обычаев и религиозных практик Востока.
Прошло немного времени, и греческие иммигранты начали иден
тифицировать местные божества с теми или иными гречески
ми богами, видя в их именах "перевод" их греческих названий.
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Смешанные браки безусловно способствовали развитию данного
процесса.
С политической точки зрения эллинистическая эпоха за
вершилась с присоединением Египта, последнего независимого
эллинистического государства, к Римской империи в 30 году до
н. э. В социальной и культурной сферах эллинизм продолжал су
ществовать, несмотря на усиливающееся восточное влияние, до
конца античной эпохи. Даже исламское завоевание Ближнего
Востока в седьмом веке нашей эры не уничтожило окончатель
но эллинистическую цивилизацию. Мусульманская наука, которая
начала развиваться начиная с восьмого века в Багдаде, являлась
в определенном смысле, продолжением эллинистической научной
традиции.
Вышеупомянутые тенденции целиком и полностью отра
зились
на истории
Земли Израиля,
которая начиная с
четвертого века до новой эры находилась в самом сердце элли
нистической цивилизации.
Распространение эллинизма на Вос
токе и результаты его столкновения с принципами и практикой
иудаизма во многом определили историю страны. Более того,
это столкновение оставило глубокий след также и в истории
человеческой цивилизации в целом, и одним из его результатов
стало появление христианства.
Земля

Израиля

под

властью

эллинистических государств

Политическая
история
Проникновение греческих влияний на территорию страны
началось задолго до похода Александра Македонского. Археоло
гические раскопки, проведенные в различных районах Земли Из
раиля показали, что отсутствуют существенные различия ме
жду предметами относящимися
к концу персидской эпохи и
началу эпохи эллинизма. Македонское завоевание лишь ускорило
процессы эллинизации, передав власть над страной в руки пред
ставителей греческой культуры.
Завоевание Земли Израиля Александром в 332 г. до н.э..
произошло очень быстро. Города страны, за исключением Газы,
не оказали какого-либо сопротивления завоевателям. Жители
Газы отчаянно сражались с македонскими армиями и продер
жались около двух месяцев. Александр пробыл в стране недолго.
Вскоре он отправился во главе своей армии в Египет, а после
этого начал завоевательный поход в Междуречье и далее на
Восток. Завоевание Земли Израиля было завершено его полко
водцами, которые заложили основы греко-македонской власти в
стране.
После смерти Александра в 323 году до н. э. все страны
Ближнего Востока, и в их числе Иудея, оказались втянутыми в
серию войн. Эти войны вели между собой многочисленные
"диадохи" (наследники), претендовавшие на те или иные части
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империи Александра. Земля Израиля несколько раз переходила из
рук в руки, и ее население очень страдало. Одно из решающих
сражений - битва возле Газы, произошло в 312 году до н. э.
В 301 году до н. э. Земля Израиля оказалась под властью
Птолемея Первого, царя Египта. До этого Птолемей три раза
захватывал страну, но лишь на четвертый раз ему удалось
окончательно утвердить свое правление. С 301 года до н. э. и до
200 года до н. э. история Земли Израиля непосредственно связа
на с историей Египта. Господству Птолемеев постоянно угро
жала династия Селевкидов. Селевкиды являлись второй значи
тельной македонской династией, под властью которой находи
лись Сирия, Вавилония, Междуречье и другие территории. По их
мнению, Земля Израиля была изначально предназначена для них,
и ее включение в состав империи Птолемеев являлось незакон
ным. Данные территориальные претензии отнюдь не носили
лишь формальный характер: близость территории
страны Из
раиля к сердцу империи Селевнидов воспринималась как угроза
благополучию их государства.
Птолемеи в свою очередь видели в Земле Израиля важ
ный стратегический район, своего рода форпост обороны Егип
та. Экономическое значение страны также учитывалось ими.
Вследствие этих причин
территория Израиля превратилась в
яблоко раздора между двумя державами. На протяжении боль
шей части третьего века до н. э. Птолемеям удавалось сохра
нить свой контроль над ней. Военные победы царя Птолемея III
Эвергета (246-221 гг. до н. э.) привели его к важнейшим внут
ренним районам империи Селевкидов. Однако с воцарением на
престоле Селевкидской монархии Антиоха III (223-187 гг. до н.э.)
произошел коренной поворот в ходе событий. Уже в начале его
царствования он сумел захватить почти всю территорию Земли
Израиля, но поражение, которое нанес ему в 217 году до н.э.
Птолемей IV Филопатор, вновь отбросило его на прежние по
зиции. Спустя некоторое время Антиох возобновил свои попыт
ки захвата Земли Израиля. В 200 году до н. э. его армия нанесла
Птолемеям сокрушительное поражение у селения Баниас, неда
леко от истоков Иордана. В результате этой победы Селевкиды
овладели всей Землей Израиля. В течение последующих лет цари
династии Птолемеев стремились различными способами вос
становить свое влияние в стране. Иногда они пытались добить
ся этого с помощью брачных связей, иногда при помощи воен
ных действий, а в некоторых случаях путем поддержки одной из
сторон во внутренних конфликтах в Сирии. Ряд народов, про
живавших на территории Земли Израиля, продолжали хранить
верность царскому двору Птолемеев в Александрии и после ут
раты им контроля над страной. Эта приверженность свиде
тельствует о значительном влиянии, которое оказали Птолемеи
на все стороны жизни страны. Следует отметить, что и после
поражения в битве при Баниасе, государственные учреждения и
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формы администрации, установленные Птолемеями, остались
без изменения вплоть до римского завоевания. В этом факте
нет ничего удивительного, ведь правление Птолемеев в Эрец Исраэль было более длительным, чем любой другой режим, начиная
с падения Персии и до установления власти Рима.
Устойчивость власти Птолемеев была во многом связана
с их терпимым отношением к местному населению. Из всех ре
жимов, правивших Землей Израиля между персидской и римской
эпохами, власть династии Птолемеев оказала наибольшее влия
ние на администрацию и на быт населения страны.
1
Александр Македонский и. его "наследники' предприняли
многочисленные усилия по эллинизации Земли Израиля и заложи
ли в ней основы эллинистического государства. Вместе с тем,
относительно короткий промежуток времени, в течение кото
рого они правили страной, характеризовался политической не
устойчивостью и беспрерывными войнами, что, разумеется, не
позволило им осуществить желаемые реформы в полном объеме.
Полноценное правление Селевкидов продолжалось немногим бо
лее тридцати лет. В 168 году до н. э. значительные части стра
ны уже были охвачены беспорядками и войнами вследствие ан
тиеврейской политики Антиоха IV Епифана. В 150-130 гг. до
н.э. режим Селевкидов в Земле Израиля практически прекратил
свое существование. Представители этой династии, и в первую
очередь Антиох IV Епифан, предприняли энергичные усилия по
эллинизации страны, однако это привело к возникновению орга
низованного сопротивления данной политике, наиболее ярко про
явившегося в восстании Хасмонеёв.
М. Штерн, "История Земли Израиля", под ред. И. Рафаля, Тель-Авив, 1980,
стр. 223- 230.
Какие перемены произошли в Иерусалиме после включения Страны Из
раиля в сферу политического и культурного влияния эллинистической цивилиза
ции? Как отразились эти перемены на городе?
Каков был характер взаимоотношений между городом, его населением и
руководством, с одной стороны, и новыми властями и культурой, с другой?
На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в следующих разделах
данной части.
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2.2.2 От похода Александра Македонского
до завоевания города Селевкидами
2.2.2.1 Александр Великий и Иерусалим
Мы располагаем весьма небольшим количеством сведений относительно
того, что происходило в Иерусалиме во время завоевательного похода Александ
ра Великого. Греческие и римские писатели, составившие биографии Александра
и описавшие его свершения: Арриан, Диодор, Плутарх, Курций Руф и Юстин
почти ничего не сообщают о коротком пребывании Александра в Земле Израиля,
упоминая лишь об осаде двух важных городов Газы и Тира.
В "Иудейских древностях" (книга 11, глава 8)1 Иосиф Флавий приводит
подробный рассказ о посещении Иерусалима Александром и о почестях, которые
оказал ему первосвященник. В соответствии с ним, еще во время осады Тира
Александр направил первосвященнику письмо, в котором потребовал прислать
ему подкрепление и провиант, а также уплатить налоги, которые до этого вы
плачивались Дарию. Первосвященник Иаддуй (Ядуа) ответил ему, что он связан
клятвой верности Дарию и не сможет нарушить ее при его жизни. После захвата
Тира и Газы Александр отправился в Иерусалим. Первосвященник в сопровожде
нии большой свиты из числа священнослужителей и жителей города встретил его
на Горе Скопус (Цофим), откуда открывается вид на Иерусалим и Храм.
"Ханаанеи и халдеи", сопровождавшие царя, надеялись, что разгневанный непо
виновением Александр позволит им разграбить город и предать первосвященни
ка позорной смерти. Этого, однако, не случилось. В тот момент, когда царь уви
дел Иаддуя во всем его блеске и имя бога, написанное на венце, который украшал
голову первосвященника, он глубоко поклонился ему и приветствовал его. Когда
впоследствии приближенные царя спросили его о причинах столь странного по
ведения, он ответил им, что образ первосвященника явился ему во сне еще в Ма
кедонии, призвал его пойти на войну с Дарием и предсказал ему его победу.
После того, как Александр прибыл в Иерусалим, он принес жертву в Хра
ме в соответствии с указаниями первосвященника и продемонстрировал уважи
тельное отношение также и к остальным священнослужителям. Иаддуй попросил
царя о том, чтобы он разрешил евреям жить в соответствии с их законами, и по
следний с готовностью согласился. Он также сообщил, что евреи, которые поже
лают присоединиться к его армии, смогут соблюдать свои обычаи Многие евреи
действительно вступили на его службу.
Похожий рассказ приведен также и в Талмуде (Вавилонский Талмуд, трак
тат Йома, 69:1). Однако в соответствии с ним, встреча состоялась не на горе Цо
фим, а вблизи Антипатра (Рош ха-Аин), а первосвященником в то время был не
Иаддуй, а Симон Праведный (Шимон ха-Цадик).
Большинство исследователей считают, что эти рассказы являются плодом
фантазии, и их историческая ценность весьма сомнительна. Как у евреев, так и у
других народов присутствует тенденция, в соответствии с которой Александру
Все ссылки на "Иудейские древности" даны в соответствии с русским переводом Г. Генкеля.
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Македонскому приписывается положительное отношение к ним, и он превраща
ется в своего рода фольклорного героя. Можно также предположить, что за рас
сказом Иосифа Флавия стояло намерение придать дополнительную славу Иеруса
лима, связав его с известным греческим героем.

Иллюстрация 15.
Скульптурный портрет Александра Великого.
Таким образом, хотя и отсутствуют какие-либо достоверные данные о по
сещении Иерусалима Александром, нет оснований отрицать такую возможность:
Александр вполне мог быть в городе во время своего пребывания в Иудее (после
захвата Газы или по возвращении из Египта). Рассказ Иосифа Флавия, однако, ни
в коем случае не может служить доказательством этому1.
2.2.2.2 Захват Иерусалима Птолемеем Первым (301 год до н. э.)
В ходе долгих войн между наследниками Александра ("диадохами" ) за
господство на Ближнем Востоке, Земля Израиля многократно переходила из рук
в руки. Годы с 323 по 301, когда она была окончательно захвачена Птолемеем I
являются одним из наиболее бурных периодов в истории страны.
В Сирии Антигон Монофтальм ("Одноглазый"), один из диадохов, и его
приближенные поставили своей целью сохранение македонской империи в гра
ницах, установленных Александром. Египет, в отличие от Сирии, стал базой
Птолемея Лагида, который был заинтересован в отделении Египта от стальных
частей империи и его независимом существовании. Земля Израиля, которая рас-

2

Подробнее об этом смотрите статьи А. Кашера, Д. Голана и А. Момилиано из библиографическо
го раздела.
"Диадохус" означает по гречески "наследник". Диадохами называют полководцев Алексанра,
которые разделили между собой империю после его смерти.
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полагалась посередине между двумя враждующими группировками, дважды слу
жила в те годы отправным пунктом сирийских армий для походов против птолемеевского Египта. Птолемей, в свою очередь, по меньшей мере четыре раза втор
гался в нее в ходе боевых действий против правителей Сирии. В ходе первого из
этих вторжений в 320-319 гг. до н. э. Птолемей установил над страной свое гос
подство, которое продолжалось около четырех лет (до 315 года до н. э.). Птоле
мей вел боевые действия против Антигона Монофтальма на территории Страны
Израиля в 312 и 302 годах до н. э. Большую часть описываемого периода страна
находилась под властью Антигона. В 301 году до н. э. Птолемей нанес решитель
ное поражение Антигону Монофтальму и Страна Израиля перешла под его гос
подство. Династия Птолемеев продолжала властвовать над ней на всем протяже
нии третьего века до н э.
Иерусалим был в числе городов, захваченный Птолемеем. Различные ис
точники сообщают противоречивые сведения относительно захвата Птолемеем
Иерусалима и его отношения к евреям. В принципе, можно различить две тен
денции в историографии. В соответствии с одной из них Птолемей был врагом
евреев, в соответствии с другой - их доброжелателем. Первой точки зрения при
держивался греческий историк второго века до н. э. Агафархид, писавший об
эпохе диадохов. Его слова приводит Иосиф Флавий.
Он же овладел хитростью и обманным о б р а з о м также и
Иерусалимом, а именно, вступив в г о р о д в субботу п о д
предлогом принести жертву, он не встретил со стороны
иудеев не малейшего к тому препятствия ( о н и нисколько
не предполагали в нем врага) и вследствие того, что они
ничего не подозревали и проводили этот день в беззабот
ном веселье, б е з труда овладел городом и стал жестоко
править над ним. Об этом свидетельствует м е ж д у прочим
и А г а ф а р х и д из Книдоса, оставивший после себя исто
рию диадохов, причем таким образом глумится над на
шим суеверием , приписывая ему утрату нами с в о б о д ы :
"Существует народ, называемый иудеями, которые, о б 
ладая

укрепленным

и

большим

городом

Иерусалимом,

допустили его занятие Птолемеем только потому, что не
желали взяться за о р у ж и е . В о т вследствие такого несвое
временного и неуместного суеверия им пришлось

пред

почесть столь сурового деспота .
("Иудейские древности", книга 12, глава 1, стр. 473. Аналогичную версию приво
дит Иосиф Флавий и в своей книге "Против Апиона").

В соответсвии с заповедями Торы, евреям запрещается выполнять в субботу множество видов
работ, и, в частности, воевать.
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Историк
Ашшан
также кратко сообщает о захвате Иерусалима
Птолемеем в своем сочинении "Сирийская история". "Послание Аристея"
рассказывает о высылке и продаже в рабство во время завоевания страны
Птолемеем Первым ста тысяч жителей Иудеи.
Второй версии отношения Птолемея к евреям придерживается греческий
писатель Гекатей из Абдеры, который был современником Птолемея I. По его
словам, Земля Израиля была завоевана Птолемеем в 312 году до н. э. Вслед за
этим многие евреи присоединились к Птолемею и даже отправились вместе с ним
в Египет, потому что слышали о его положительных личных качествах:
скромности и человеколюбии. Среди евреев, последовавших за Птолемеем, был и
первосвященник по имени Езекия (Хизкиягу).
После войны у Газы Птолемей подчинил себе все сирий
ские земли, и многие люди слышали о скромности Пто
лемея и о его любви к людям и пожелали отправиться с
ним в Египет и помочь ему править им. Среди них был
и первосвященник иудейский Езекия, человек шестидеся
ти лет, самый важный из своего народа и ученый муж, с
которым никто не мог сравниться в знаниях об управле
нии государством.
(Иосиф Флавий, "Против Апиона", 1,22)
Каким образом можно совместить данные противоречивые версии? Как
мы уже отмечали выше, Земля Израиля несколько раз переходила из рук в руки.
Можно предположить, что слова греческих авторов, приведенные в сочинениях
Иосифа Флавия, отражают положение дел, которое существовало в разное время,
при разных завоеваниях. К сожалению, вследствие недостаточности наших зна
ний о данной эпохе, не представляется возможным отнести эти описания к опре
деленным годам и, таким образом, прояснить историческую картину. Историк
А. Чериковер1 так определил стоящую перед нами проблему:
Так как Птолемей завоевывал Землю Израиля четыре раза
(в 320, 312, 302 и 301 гг. до н. э.), и нам не известны ни подроб
ности этих завоеваний, ни его политика по отношению к жите
лям страны в дни мира, то отсутствует какая-либо возмож
ность прийти к окончательному выводу по данному вопросу.
Наше видение исторической картины зависит здесь скорее от
гипотез и предположений, чем от тщательного анализа собы
тий.
А. Чериковер, "Евреи и греки в эллинистическую эпоху", стр. 43-44.
1

А. Чериковер, "Евреи и греки в эллинистическую эпоху", Тель-Авив, 1963.
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Иллюстрация 16.
Монеты, обнаруженные при раскопках в Бейт Цур
(севернее от Хеврона) и Тель- Джуме (Южная Низмен
ность). На них выгравированы слова "Ехезкия пеха" и
"[Е]хезк[и] пеха". Исследователи считают, что упомяну
тый здесь Ехезкия-пеха это первосвященник Езекия (на
иврите Хезкиягу или Ехезкиягу), друг Птолемея Первого,
о котором писал Иосиф Флавий. По-видимому, в конце
персидской эпохи он был пехой Иудеи, а в дни Птолемея,
будучи человеком преклонного возраста, находился на
посту первосвященника.

Однако, несмотря на вышеупомянутые трудности, А. Чериковер пытался
ввести описываемые события в более четкие исторические рамки. Далее мы при
водим отрывок, в котором он предлагает свою гипотезу происходивших собы
тий:
Птолемей впервые завоевал Землю Израиля в 320 году.
Однако не следует относить к этому году события, которые
описывает Агафархид, как полагали некоторые историки ранее.
Аппиан в своей книге "Сирийская история" (52) свидетельствует
о том, что Птолемей достиг Сирии морским путем и таким же
образом вернулся в Египет. Диодор (18, 43) сообщает, что за
хват Земли Израиля осуществил полководец Птолемея Никанор.
То есть, можно заключить, что в 320 году Птолемей не был в
Иерусалиме вообще в то время, тогда как рассказ Агафархида
содержит ясное упоминание о его личном присутствии в городе.
Политическая ситуация, на фоне которой произошел захват Ие
русалима Птолемеем, также не достаточно ясна. Почему, по
мнению автора, Иерусалим должен был закрыть свои ворота
перед Птолемеем? Ведь в описываемый период все еще было
распространено представление о единстве империи Александра,
и как прежний наместник Сирии Леомедон , так и новый наме
стник Птолемей, являлись представителями центральной вла
сти, а не самостоятельными правителями. По-видимому, в гла
зах евреев смена правителей не являлась чем-либо необычным.
Трудно предположить, что Никанор встретил сопротивление с
их стороны, и овладение Иудеей было мирным. Иным было поли
тическое положение в 312 году. Центральная власть прекрати
ла свое существование задолго до этого. Иудея находилась под
1

Один из диадохов.
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1

управлением Антигона , а Птолемей вторгся в ее пределы как
иностранный завоеватель. В связи с этим большинство исследо
вателей считают, что именно тогда произойти события, рас
сказанные Агафархидом. Однако некоторые детали происшед
шего в 312 году не вписываются в данное предположение. Вопервых, немедленно после победы при Газе Птолемей отправился
в Финикию (Диодор, 19:4, 85). Можно предположить, что он
сознавал важность овладения прибрежными финикийскими го
родами, а потому отправился туда через Яффо и Акко, а не
через Иудею, лежавшую в стороне от кратчайшей дороги. Если
Иерусалим не был захвачен им в начале похода, то возникают
сомнения относительно его овладения городом, так как в тот
раз Птолемей находился в Земле Израиля весьма недолго. Поми
мо этого, в списке городов, которые Птолемей разрушил после
того, как оставил страну (Акко, Яффо, Самария и Газа), Иеру
салим вообще не упоминается.
В-третьих, Гекатей датирует именно 312-м годом пере
селение первосвященника и других евреев в Египет вследствие их
желания служить мудрому и добросердечному царю Птолемею.
Можно предположить, что на протяжении своего пятилетнего
правления (320-315 годы) Птолемей завоевал симпатию жите
лей страны. Это становится еще более вероятным, если вспом
нить, что Антигон был тяжелым человеком и чрезвычайно
строгим властителем, и граждане Иудеи не испытывали любви
ни к нему самому, ни к методам его правления. В начале 311 го
да, когда Птолемей вынужден был оставить Иудею, к нему при
соединились знатные евреи во главе с первосвященником Езекией,
которые были известны своей симпатией к Птолемею и опаса
лись мести Антигона за это.
В течение последующих десяти лет Иерусалим находился
под властью Антигона. Мы не знаем, сумели ли евреи устано
вить дружеские взаимоотношения с новым- старым царем. Од
нако в 302 году вновь наступили кардинальные политические пе
ремены на Ближнем Востоке, и евреям предстояло решить, сле
дует ли им поддержать Антигона, который находился в тот
момент в Малой Азии и готовился к решающей схватке со свои
ми врагами, или заново присоединиться к Птолемею. Как обычно
бывало в подобных случаях, жители Иерусалима разделились на
две партии, одна из которых выступала за союз с Антигонам, а
другая требовала поддержать Птолемея. Рассказ Агафархида
вполне соответствует данной ситуации. Птолемей не только
воспользовался нежеланием евреев сражаться в субботу, но и
попросту обманул их. Притворившись другом, он проник в город
под предлогом желания принести жертву. Ревностное соблюде
ние заповеди о святости Субботы помогает понять, почему ев
реи не оказали Птолемею вооруженного сопротивления, когда он
1

Один из диадохов.
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уже находился в городе. Однако остается неясным, каким обра
зом они вообще разрешили ему войти и почему поверили его об
манным утверждениям. Возникает впечатление, что его сто
ронники из числа городских жителей поспешили открыть воро
та Иерусалима. На исходе Субботы иерусалимцы внезапно поня
ли, что их город захвачен царем Египта, что, по-видимому, было
не по душе многим из них. Стоило им начать сопротивление, как
Птолемей показал всем, что он может быть и жестоким вла
стителем. Он безжалостно подавил недовольство и выслал мно
жество своих противников в Египет. Вскоре, однако, Птолемей
вновь был вынужден оставить Иерусалим. Перед этим он раз
рушил городские стены с тем, чтобы город не мог служить кре
постью Антигону. Спустя один год царь Египта в последний,
четвертый раз занял Иерусалим. Теперь ему, разумеется, не со
ставило труда овладеть неукрепленным городом и подчинить
себе всю Иудею.
Я попытался восстановить здесь ход событий на основа
нии имеющихся в нашем распоряжении отрывочных сведений,
которые содержатся в сочинениях различных авторов. Моя ги
потеза ни в коей мере не является окончательной и единственно
верной, и вполне возможны также и иные варианты последова
тельности происходившего.
А. Чериковер, "Евреи и греки в эллинистическую эпоху", стр. 44-45.

В о п р о с 10

Каковы хронологические рамки, в которые А. Чериковер пытает
ся ввести данные версии?

Иллюстрация 17.
Монета времен Птолемея Первого с надписью
"Ехуда". Следует обратить внимание на то, что если
на монетах предшествующего периода мы встречаем
арамейское написание названия страны ("Ехуд" или
"Ехд"), то здесь присутствует его ивритская форма

("Ехуда").
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Иллюстрация 18.
Мраморный скульптурный портрет царя Птолемея Пер
вого.

2.2.2.3 Иерусалим под властью Птолемеев
В 301 году до н. э. Земля Израиля была в четвертый раз завоевана Птоле
меем Первым. Власть Птолемеев была на этот раз весьма продолжительной и
длилась около ста лет . Мы располагаем очень небольшим количеством сведений
относительно того, что происходило в этот период в Иудее и Иерусалиме.
Создается впечатление, что эти годы были мирным и спокойным време
нем. Нам не известно ни одно военное и политическое событие описываемого
периода, которое непосредственно касалось бы Земли Израиля. Войны между
Птолемеями и Селевкидами, известные под названием "сирийские войны", три из
которых велись между 275 и 240 годами до новой эры, происходили за пределами
страны.
Информацию о различных сторонах внутренней жизни в Иудее того вре
мени можно почерпнуть из важнейшего источника, так называемых папирусов
Зенона3. Однако он не содержит данных об Иерусалиме. Иосиф Флавий сообщает
о том, что Птолемей III Евергет (246-222 гг. до н. э.) посетил Иерусалим после
военной победы над Селевкидами, принес благодарственную жертву и богато
одарил Храм . Историки относятся с большим сомнением к достоверности этой
информации, однако, если она все же является верной, то это служит дополни
тельным подтверждением тому, что многие иностранные правители с уважением
' В данный период Земля Израиля не являлась политической или административной единицей.
Она входила в состав района "Сирия и Финикия", который включал Южную Сирию, Финикию и
Землю Израиля.
2
Четвертая сирийская война, которая разразилась в 217 году до н.э., велась на земле Израиля.
3
Грек Зенон, уроженец юга Малой Азии, обосновался в Египте и находился на службе у Аполония,
казначея царя Птолемея II Филадельфа. В 259 году до н. э. Зенон возглавлял делегацию служа
щих Аполония в Земле Израиля. Он занимался различными экономическими вопросами в За
падной части Израиля, Финикии и Восточного Заиорданья. Его письма и счета были обнаруже
ны в 1915 году в Филадельфии Фаюмовой. В них содержится богатый материал по эконо
мической жизни, быту и администрации Египта и Земли Израиля в дни царствования Птолемея
Второго.
4
"Против Апиона", 2:5.
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относились к Иерусалимскому Храму и оказывали ему материальную поддерж
ку.

Иллюстрация 19.
Портрет Птолемея
Третьего в образе бо
га.

Иллюстрация 20.
Документ о продаже
рабыни в Земле Товии в Восточном Заиорданье во времена
Птолемея Третьего.
(Обнаружен среди па
пирусов Зенона)

Несмотря на скудность сведений, создается впечатление, что евреи под
держивали корректные отношения с властями, и последние не вмешивались во
внутреннюю еврейскую жизнь. Новая ситуация не отличалась от положения дел,
которое существовало во времена персидского правления, империи Александра и
его наследников. С разрешения властей евреи соблюдали традиции своей рели
гии, пользовались самоуправлением в лице первосвященника и совета старейшин
и отправляли культ в Храме. Вместе с тем, в конце эпохи Птолемеев, после побе
ды Птолемея Четвертого в битве у Рафы (Рафиаха) в ходе Четвертой сирийской
войны (217 год до н э.) взаимоотношения между евреями и властями ухудши
лись. Причины этого ухудшения не вполне ясны, однако свидетельство о нем со-
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держится в Книге Маккавеев Ш (Третья Книга Маккавейская) 1 . В ней рассказыва
ется о столкновении между Птолемеем TV Филопатором и евреями во время его
посещения Иерусалима после битвы при Рафе. К неудовольствию иерусалимцев
Птолемей попытался зайти в Святилище 2 Храма.
8. Когда потом И у д е и отправили к нему от совета и ста
рейшин послов поздравить его, поднести дары и изъя
вить радость о случившемся, то он пожелал как м о ж н о
скорее придти к ним.
9. П р и б ы в же в Иерусалим, он принес жертву великому
Богу,

воздал благодарение и прочее исполнил,

прили

чествующее священному месту;
1 0 . и когда вошел туда, то изумлен был величием и бла
голепием, и удивляясь благоустройству храма,

пожелал

войти в святилище.
11. Е м у сказали, что не следует этого делать, ибо никому
и из своего народа не позволительно входить туда, и да
же священникам, но только одному начальствующему над
всеми первосвященнику, и притом о д н а ж д ы в год; но он
никак не хотел слушать.
12. Прочитали ему закон, но и тогда не оставил он своего
намерения, говоря, что он д о л ж е н войти: пусть они будут
лишены этой чести, но не я, и спрашивал, почему, когда
он входил в храм, никто из присутствующих не возбра
нил ему?
13. И когда некто неосмотрительно сказал, что это худо
было сделано, он отвечал, но когда это у ж е сделано, по
какой бы то ни было причине, то не д о л ж н о ли ему во
всяком случае войти, хотят ли они того, или не хотят.
1 4 . Т о г д а священники в священных о д е ж д а х пали ниш и
молились великому Богу, чтоб Он помог им в настоящей
крайности

и

удержал

стремление

насильственно

втор

гающегося; х р а м наполнился воплем и слезами, а остав
шиеся в городе сбежались в смущении, полагая, что слу
чилось нечто необычайное.
1

2

Книга Маккавеев III была написана египетским евреем и посвящена евреям этой страны в царст
вование Птолемея IV Филопатора. По своему строению книга разделена на две части. Первая
часть, ( 1: 1-2:24) рассказывает о битве при Рафе и визите Птолемея Филопатора в Иерусалим.
Вторая часть, (2:25 и далее) рассказывает о царских жестокостях и о преследованиях, которым
подверглись евреи Египта в целом и Александрии в частности.
Помещение Храма, в которое имел право заходить лишь первосвященник один\раз в году, в Суд
ный День.

81

15. И заключенные в своих покоях девы выбегали с ма
терями и, посыпая пеплом и прахом головы, оглашали
улицы рыданиями и стонами.
16. Другие же во всем наряде, оставивши приготовлен
ный для встречи брачный чертог и подобающий стыд,
беспорядочно бегали по городу.
17. А матери и кормилицы, оставляя и здесь и там ново
рожденных детей, иные - в домах, другие - на улицах,
неудержимо сбегались во всесвятейший храм.
18. Так разнообразна была молитва собравшихся по слу
чаю святотатственного покушения.
19. Вместе с тем некоторые из граждан возымели сме
лость не допускать домогавшегося вторгнуться и испол
нить свое намерение. Они воззвали, что нужно взяться
за оружие и мужественно умереть за закон отеческий, и
произвели в храме великое смятение;
2 0 . С трудом были удержаны старейшинами и священ
никами, они остались в том же молитвенном положении.
21. Народ, как и прежде, продолжал молиться. Даже
бывшие с царем старейшины многократно пытались от
влечь надменный его ум от предпринятого намерения.
2 2 . Н о , исполненный дерзости и все пренебрегший, он
уже делал шаг вперед, чтобы совершенно исполнить ска
занное прежде.
23. Видя это, и бывшие с ним начали призывать вместе с
нашими Вседержителя, чтоб Он помог в настоящей нуж
де и не попустил такого беззаконного надменного поступ
ка.
2 4 . От совокупного, напряженного, тяжкого народного
вопля происходил невыразимый гул;
2 5 . казалось, что не только люди, но и самые стены и
все основания вопияли, как-бы умирая уже за оскверне
ние священного места.
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Глава 2.
А первосвященник Симон , преклонив колена перед свя
тилищем и благоговейно распростерши руки, творил

мо

литву:
2.

"Господи, Господи, Ц а р ь небес и Владыка всякого

создания, Святый во святых, Единовластвующий, В с е 
держитель! П р и з р и на нас, угнетаемых от безбожника и
нечестивца, надменного дерзостью и силою.
3. И б о Т ы , все создавший и всем управляющий, - пра
ведный Владыка; Ты судишь тех, которые делают чтолибо с дерзостью и превозношением.
4 . Т ы некогда погубил делавших беззаконие, м е ж д у ко
торыми были и исполины, надеявшиеся на силу и д е р 
зость, и навел на них безмерную воду.
5. Ты сжег огнем и серою Содомлян , поступавших над
менно, явно делавших зло, и поставил их в пример по
томкам.
6. Ты дерзкого фараона,

поработившего Т в о й

святый

народ И з р а и л я , посетил различными и многими казнями,
явил Т в о ю власть и показал Т в о ю великую силу,
7. и когда он погнался за ним. Ты потопил его с колесни
цами и множеством народа во глубине моря, а тех, кото
р ы е надеялись на Т е б я , Владыку всякого создания, Ты
провел невредимо,

и они, увидевши дела руки Т в о е й ,

восхвалили Т е б я , В с е д е р ж и т е л я 3 .
8. Т ы , Ц а р ь , создавший беспредельную и неизмеримую
землю, избрал этот город и освятил это место во славу
Т е б е , ни в чем не имеющему нужды, и прославил его
Твоим величественным явлением,

обращая его к славе

Твоего великого и досточтимого имени.
9. По любви к д о м у Израилеву Ты обещал, что если по
стигнет нас несчастие и обымет угнетение, и мы, при-

1

2

3

Симон Второй, сын Онии Второго, который служил первосвященником в период Птолемея Филопатора.
В Книге Бытия (глава 19) описывается, как Бог уничтожил грешных жителей города Содома
(Сдома).
^-.
Этот и предыдущий стихи говорят о событиях Книги Исхода.
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шедши на место сие, помолимся, Ты услышишь молитву
нашу.
10. И Ты верен и истинен, и много раз, когда отцы на
ши подвергались бедствиям, Ты помогал им в их скорби
и избавлял их от великих опасностей.
11. Вот и мы, Снятый Царь, за многие и великие грехи
наши бедствуем, преданы врагам нашим и изнемогли от
скорбей.
12. В таком упадке нашем, этот дерзкий нечестивец по
кушается оскорбить это святое место, посвященное на
земле славному имени Твоему.
13. Ибо хотя жилище Твое, небо небес, недостижимо для
людей, но Ты, благоволив явить Славу Твою народу
Твоему Израилю, освятил место сие.
14. Не отмщай нам за нечистоту их и не накажи нас за
осквернение, чтобы не тщеславились беззаконники в
мыслях своих и не торжествовали в превозношении язы
ка своего, говоря: мы попрали Дом, святыни, как попи
раются домы скверны.
15. Оставь грехи наши, отпусти неправды наши и яви
милость Твою в час сей, - скоро да предварят нас щед
роты Твои. Дай хвалу устам упадших духом и сокру
шенных сердцем; даруй нам мир".
16. Тогда всевидящий Бог и над всеми Святый во свя
тых, услышав молитву смирения, поразил надмевавшегося насилием и дерзостью, сотрясая его туда и сюда, как
тростник ветром, так-что он, лежа недвижим на помосте
и будучи расслаблен членами, не мог подать даже голоса,
постигнутый праведным судом.
17. Тогда его друзья и телохранители, видя внезапную и
тяжкую казнь, постигшую его и опасаясь, чтоб он не ли
шился жизни, поспешно вынесли его, будучи сами пора
жены чрезвычайным страхом.
18. Чрез несколько времени пришел в себя после испы
танного наказания, он нисколько не пришел в раскаяние
и удалился с жестоким угрозами.
19. Возвратившись в Египет и умножая дела своей зло
бы, он с упомянутыми участниками в пиршествах и
друзьями, забывшими всякую справедливость, не только
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пресыщался бесчисленными блудодействами, но дошел до
такой дерзости, что произносил там проклятия на иудеев,
и многие из друзей его, смотря на пример царя, и сами
следовали его желаниям.
2 0 . Наконец он решился публично предать позору народ
Иудейский - и поставил на башне своего дворца столб,
сделав на нем надпись: ' кто не принесет жертв, тому не
ходить в свои священные места; Иудеев же всех внести в
перепись простого народа и зачислить в рабское состоя
ние, а кто будет противиться, тех брать силою и лишать
жизни;
21. Внесенных же в перепись отмечать, выжигая им на
теле знак Диониса - лист плюща, после чего отпускать их
в назначенное им состояние с ограниченными правами".
22. Но чтобы не сделаться ненавистным для всех, он
прибавил в надписи, что если кто из них пожелает жить
по обрядам языческим, тем давать равные права с Алек
сандрийскими гражданами.
2 3 . Посему некоторые, ради права гражданского пре
зревши отечественное благочестие, поспешно передались,
как будто могли они от будущего общения с царем при
общиться великой славы.
2 4 . Но большая часть укрепились мужеством духа и не
отпали от благочестия; они отдавали деньги за жизнь
свою и небоязненно пытались избавиться от записи, ме
няя добрую надежду получить помощь, и от отпавших
отвращались, почитая их врагами своего народа и избе
гая всякого общения с ними и дружеского обхождения.
(Книга Маккавеев Ш, 1:8-2:24)

Многие исследователи ставят под сомнение историческую досто
верность приведенного выше текста. По их мнению в нем при
сутствуют многочисленные мифические элементы, а его целью
является не воспроизведение исторических событий, а эмоцио
нальное воздействие на читателей с целью укрепления их морали
и веры в Бога.
Какие детали данного текста могуг вызвать сомнения в его дос
товерности?

85

Иллюстрация 21.
Портрет Птолемея IV Филопатора.

Не вызывает сомнения, что автор Книги Маккавеев III был гораздо менее
заинтересован в точной передаче фактов, чем в создании у читателя драма
тического впечатления. Однако достаточно ли этого утверждения для того, чтобы
полностью отмести историческую достоверность описанных событий?
Исследователь И. Гутман1 стремился доказать правдивость описания Кни
ги Маккавеев, признавая что автор книги тенденциозно использовал имеющиеся
факты. В начале своей статьи И. Гутман обсуждает характеристики литературноисториографического жанра, к которому относится Книга Маккавеев Ш.
Книга Маккавеев III не является историческим сочине
нием в обычном понимании этого слова. Ее стиль весьма далек
от стиля и способа повествования, принятых у историков клас
сической и эллинистической эпох, чьи произведения дошли до нас.
Вместе с тем, не следует полностью отрицать принадлеж
ность данного сочинения к историографическому жанру той
эпохи, так как воззрения современных историков на содержание
и стиль исторической работы значительно отличаются от
воззрений, принятых среди историографов древности. Если по
пытаться взглянуть на Книгу Маккавеев III глазами историков
эллинистического периода, то можно придти к выводу, что
многие Цз них не только одобряли стиль и способ изложения ма
териала, который мы встречаем в Книге Маккавеев III, но и от
носились без всякой симпатии к способу изложения и стилю ис-

1

И. Гутман, "Историческая Ценность Книги Маккавеев III", Эшколот, 3(1959), стр. 49-72.
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ториков вроде Полибия, чьи сочинения сегодня по праву
считаются эталоном историографии древности.
В исторической литературе эллинистической эпохи мож
но выделить две главные тенденции, граница между которыми,
впрочем, несколько стерта. Ярчайшим, а в некотором смысле и
единственным представителем первой из них является Полибий,
который резко возражал против любых попыток использования
риторики в исторических сочинениях. Любая работа, пусть да
же весьма неудачная с точки зрения стиля, способа изложения и
организации материала, может претендовать на название
"историческое сочинение", если историческая реальность от
ражена в ней достоверным образом. Если то или иное произве
дение не удовлетворяет последнему критерию, то ни при каких
обстоятельствах оно не может считаться историческим
(Полибий, 2-3, 12, XII). Отсюда вытекает неприязнь Полибия к
тем историкам, которые сочувствуют одной из сторон в опи
сываемой ими исторической ситуации. Исходя из этого, Поли
бий также возражал против приведения точной исторической
информации, если ее целью является воздействие на эмоции
читателя. Уловки, к которым прибегают историки для того,
чтобы вызвать потрясение или слезы у своих читателей, уме
стны в трагедии, но не в исторической работе.
Подобная критика, которую Полибий многократно на
правлял в адрес историков предшествующих поколений (см., на
пример: Полибий XVI, 17-18; XII, 25), свидетельствует о том,
что большинство исторических сочинений той эпохи писались
как раз в осуждаемом Полибием риторико-панегирическом сти
ле. Лишь изредка в эллинистической литературе той эпохи мы
встречаем сочинения, полностью отвечающие критериям Поли
бия, большинство тогдашних историков видели своей задачей
художественное описание исторических событии. История, по
их мнению, являлась литературным жанром, приближающемся
к поэзии или художественной прозе. В этом заключалась вторая
распространенная тенденция эллинистической историографии.
С точки зрения современников способ изложения и представле
ние материала в сочинениях Полибия и близких ему по стилю
историков навеивал на читателей скуку, и лишь немногие могли
заставить себя дочитать их книги до конца.
Книга Маккавеев III не является, таким образом, еди
ничным примером "художественной" историографии. Напро
тив, она отражает>распространенную тенденцию, в соответ
ствии с которой историческое сочинение не просто доводит до
сведения читателя происшедшее события, но и воздействует на
его чувства, религиозные и нравственные убеждения''.
1
2
3

Римский историк греческого происхождения, живший во II веке до н. э.
Панегирик - речь, возвеличивающая чьи-либо заслуги.
К данному жанру относится также и Книга Маккавеев II.
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Вместе с тем, хотя и не следует исключать это
сочинение из корпуса
историографической литературы лишь в
связи с ее стилевыми особенностями, не вызывает сомнения,
что хотя ее автор и использовал определенный исторический
материал, в его планы не входило написание хроники исто
рических событий.

Вслед за литературным анализом, выявляющим тенденциозность автора,
И. Гутман указывает на достоверные исторические основания этого события.

В принципе можно сделать вывод о том, что молитва
первосвященника отражает
историческую реальность, суще
ствовавшую до эпохи Хасмонеев.
Страх перед осквернением
Храма столь силен, что автор книги, по-видимому, ни разу не
сталкивался с подобным осквернением в прошлом. Вместе с тем
описание ужаса, охватившего народ, напоминает картину со
бытий, связанных с попыткой Калигулы установить статую в
Храме. Как и там, мы видим здесь толпы людей, которые гото
вы погибнуть ради своего храма. Авторское изложение событий
намекает на то, что по мнению автора, степень эмоциональ
ной реакции людей связана не только с самим фактом попытки
осквернения Храма, но и с отсутствием какого-либо прецедента
этому в памяти предыдущих поколений людей. Описание проис
ходящего ничем не свидетельствует о том, что жители города
уже сталкивались с подобными трагедиями в прошлом, напри
мер во времена Хасмонеев. Народ демонстрирует здесь небыва
лое сплочение вокруг своего Храма. Мы не видим каких-либо при
знаков раскола, отсутствуют также указания на сознание со
вершенного греха, наказанием за который могло бы явиться
столь страшное событие.
Напротив,
Храм представляется
здесь надежным оплотом, гарантией того, что народ не по
стигнет какое-либо страшное бедствие, и даже если народ гре
шит, сугцествует место, куда он может обратиться и иску
пить совершенные грехи. Жители. Иерусалима верят в то, что
их просьба не будет отвергнута и что, молитва первосвященни
ка возымеет свое действие. У читателя складывается впечатление, что народ и Храм готовы совместно противостоять лю
бой возникающей угрозе. Автор молитвы первосвягценника ниче
го не знает о предстоящих евреям испытаниях в дни Антиоха.
I
Дополнительным свидетельством того, что автор Книги
Маккавеев III пользовался достоверными историческим свиде
тельствами является его описание битвы при Рафе в 217 году до
н. э между Птолемеем Филопатором и Антиохом III. Подроб
ную
информацию
об этом
событии мы можем
также
почерпнуть из сочинений Полибия. Сравнение между описаниями
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битвы у Полибия и в Книге Маккавеев III приводит к одно
значному выводу: отчет Полибия необходимо исправить и до
полнить на основании данных Книги Маккавеев. Приведенные в
ней сведения о сражении почерпнуты из более надежного и пол
ного источника, которым, по-видимому, являлся современник или
даже участник событий...
Рассказ автора Книги Маккавеев о посещении Филопатором Иерусалима и о его конфликте с еврейскими старейшинами
относительно визита в Храм (Книга Маккавеев III, 1:9-15) пред
ставляется вполне правдоподобным с точки зрения историчес
кой реальности того времени. Описание происшедших событий
также может быть подтверждено косвенно с помощью из
вестных нам аналогичных происшествий в других городах Сирии
и Земли Израиля.
Как сообщает автор Книги Маккавеев III, немедленно по
прибытии в город
Филопатор распорядился принести благодар
ственные жертвы истинному Богу и оказать Иерусалиму все
подобающие почести. Он поднялся на Храмовую гору и начал на
блюдать за богослужением в Храме. Восхищенный увиденным,
он пожелал осмотреть Храм изнутри, что вызвало возражения
у евреев. Священнослужители пытались разъяснить царю причи
ны их возражения; ему рассказали, что даже сами священно
служителе не имеют доступа
в святилище, а первосвященник
может войти в него лишь один раз в году. После того, как и эти
аргументы не переубедили царя, ему были зачитаны (вне всякого
сомнения, в греческом переводе) отрывки из Торы, запрещающие
входить в святилище даже самому Аарону1 ("... чтобы он не во
всякое время входил во святилище... дабы ему не умереть ...
(Левит, 16:2). Понятно, что с помощью этих строк евреи на
деялись испугать Птолемея грозящей ему опасностью смерти.
Нет никакой возможности проверить, соответствует
ли описание спора между Царем и представителями Храма дей
ствительности. Вполне вероятно, однако, что Филопатр, кото
рый успел посетить храмы в других городах Земли Израиля и вез
де был принят с колоссальными почестями, мог утверждать,
что то, что недозволенно первосвященнику, должно быть по
зволено ему. Представляется вполне реальным, что на вопрос
царя о том, почему же в таком случае ему позволили побывать в
других помещениях Храма,
кто-то неодобрительно заметил,
что это было ошибкой. Тот факт, что царь-язычник был допущен даже во внешние покои Храма вызвал, по-видимому, недо
вольство среди определенных кругов в городе. Подобное за
мечание еще более разгневало царя, и он решил во что бы то ни
стало войти в святилище. Представляется также вполне дос
товерным замечание автора книги о "неосмотрительности" че-

Брат Моисея, основоположник рода священнослужителей.
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ловека, который выразим свое недовольство визитом царя, не
подумав о возможных отрицательных последствиях своих слов.
Следующие за этим стихи Книги Маккавеев III (1:16-2:24)
рассказывают о суматохе, которая возникла в городе, и о мо
литве первосвященника, которая положила конец злостному на
мерению царя. Эта часть повествования относится, разумеет
ся, к его нравственно-риторической части. Текст данных стихов
призван показать потрясение народа при виде страшного умыс
ла Птолемея и превознести важность искренней молитвы, ко
торая коренным образом изменила положение дел. В соответ
ствии с религиозно-нравственными задачами, которые ставил
перед собой автор книги, вначале он кратко пересказывает
имеющиеся в его распоряжении исторические сведения (1:1-15),
а вслед за этим переходит к выводам, которые он делает в со
ответствии со своими особыми целями (1:16 и далее) ... Слова
автора Книги Маккавеев III о том, что Птолемей вернулся в
Египет полный досады (2:24) соответствуют ходу исто
рических событий конца лета и начала осени 217 года до н. э.
По-видимому, можно со значительной долей уверенности пред
положить, что Иерусалим и Иудея сыграли определенную роль в
душевных переживаниях Птолемея в описываемый период.
И. Гутман, "Историческая ценность Книги Маккавеев Ш", Эшколот, 3(1959), стр.
49- 59 (с пропусками).
Следует иметь в виду, что Книга Маккавеев III является частью особого
корпуса литературных произведений, который ставил своей целью возвеличить
Храм, рассказать о проявлениях божественной силы и т. д. К подобному жанру
относится и рассказ о Елиазаре из Книги Маккавеев II (см. об этом далее).
Наши знания о происходившем в Иерусалиме в эпоху царствования Пто
лемея ограничиваются вышеприведенным рассказом.

2.2.2.4 Иерусалим между "северным царем" и "южным царем"
Мы уже упоминали о том, что на протяжении третьего века до н.э. госу
дарства Птолемеев и Селевкидов вели многочисленные войны за обладание Зем
лей Израиля2. Четыре "сирийских войны" не привели к решительным переменам,
и Земля Израиля по-прежнему находилась под властью династии Птолемеев. В
202 году до н. э. разразилась Пятая сирийская война, в ходе которой господство
над Землей Израиля перешло в руки Селевкидов. В течение 202-201 гг. до н э.
большая часть страны была захвачена селевкидской армией Из всех городов наи1

2

"Северный царь" - монарх из династии Селевкидов, "южный царь" - монарх из династии Птоле
меев.
Для того, чтобы освежить в памяти данный материал просмотрите исторический обзор в пара
графе 2.2.1.
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более мужественное сопротивление оказала Газа, которая пала лишь в результате
продолжительной осады. Птолемейский полководец Скопас вновь сумел овла
деть Землей Израиля в 200 году, однако его армия была окончательно разгромле
на в битве при Панин (Баниас). Антиох Ш вновь занял страну в 199-198 гг. до
н.э. С тех пор и вплоть до восстания Хасмонеев вся ее территория находилась
под властью Селевкидов.

Иллюстрация 22.
Медный бюст Селевка Первого, основателя
династии Селевкидов.

Какие события происходили в Иерусалиме в дни сирийских войн ?

Превратности Пятой сирийской войны не обошли стороной Иерусалим. В
200 году до к э. город был захвачен Антиохом Ш. В ходе контрнаступления во
главе со Скопасом город был возвращен в подчинение Птолемеев, однако после
победы Селевкидов в битве при Панин и длительно осады Иерусалима (в городе
находился вражеский гарнизон), он окончательно перешел под власть государст
ва Селевкидов.
Эти события причинили немало страданий жителям города. Его население
значительно сократилось: часть граждан бежали в другие районы страны, другие
были проданы в рабство. В ходе военных действий был нанесен ущерб зданию
Храма, и после окончательной победы Селевкидов потребовалось провести серь
езные восстановительные работы.
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Из документов того времени можно понять, что в период Пятой сирий
ской войны население Иерусалима разделилось на две партии. Одна из них под
держивала Селевкидов, другая - Птолемеев. В Книге Даниила, составление кото
рой завершилось в разгар восстания Хасмонеев, содержатся несколько туманных
намеков на разногласия, охватившие в ту пору иерусалимское общество:
13. Ибо царь северный возвратится и выставит войско
больше прежнего и чрез несколько лет быстро придет с
огромным войском и большим богатством.
14. В те времена многие восстанут против южного царя,
и мятежные из сынов твоего народа поднимутся, чтобы
исполнилось видение, и падут.
15. И придет царь северный, устроит вал и овладеет ук
репленным городом, и не устоят мышцы юга, ни отбор
ное войско его; не достанет силы противостоять.
16. И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его,
и никто не устоит перед ним; и на славной земле поста
вит стан свой, и она пострадает от руки его.
(Даниил, 11:13-16).
Из данного отрывка исследователи пытались сделать вывод относительно
настроений в городе во время Пятой сирийской войны, а также относительно
кругов, выступавших против власти Птолемеев с началом ее ослабления в Иудее.
Особенно важен здесь следующий стих:
14. В те времена многие восстанут против южного царя,
и мятежные из сынов твоего народа поднимутся, чтобы
исполнилось видение, и падут.
(Даниил, 11: 14).
Стиль изложения Книги Даниила носит весьма неясный и туманный ха
рактер. В связи с этим очень непросто понять, что именно имеет в виду выше
приведенный стих. Кто такие "мятежные из сыновей твоего народа", и что оз
начает упоминаемое "видение"? Идет ли здесь речь о каком-либо древнем про
рочестве или о политической цели, которую поставили перед собой "мятежные"?
Относятся ли "мятежные" к тем, которые "восстанут против южного царя"? Если
это так, то речь здесь идет о восстании против Птолемеев в поддержку Селевки
дов; однако, возможно, что автор книги попросту связал два отдельных предло
жения при помощи союза "и", и между ними отсутствует смысловая связь. Воз
можно ли в этом случае, что мятежники поддерживали как раз Птолемеев?
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Мы считаем, что этот отрывок следует истолковать следующим образом.
"Мятежные из сыновей твоего народа" - это те круги еврейского общества, кото
рые выступали за передачу власти Селевкидам. Если предположить, что под
"укрепленным городом" следует понимать Газу, то восстание "мятежных сынов"
нужно отнести к первому этапу Пятой сирийской войны. Вероятно, что сопротив
ление режиму Птолемеев отражает настроения определенных кругов, зародив
шиеся еще в дни Четвертой сирийской войны. "Мятежные" вполне могли руко
водствоваться пророчеством, которое, по их мнению, вот-вот должно было осу
ществиться. Текст Книги Даниила выражает негативное отношение к действиям
восставших. Мы считаем, что не следует видеть в этом проэллинистические по
зиции автора Книги, как предположили некоторые исследователи. "Мятежные" в
той или иной степени помогли установлению власти Селевкидов в Земле Израи
ля, которая в дни Антиоха Епифана подвергла жестоким гонениям веру евреев.
Данный факт заставляет автора Книги безоговорочно осудить противников дина
стии Птолемеев, независимо от того, чем они руководствовалась в своих дейст
виях. Иосиф Флавий также сообщает о страданиях жителей Земли Израиля в дни
Пятой сирийской войны:
Во время правления Антиоха Великого' над Азией иуде
ям пришлось претерпеть большие бедствия не только в
своей стране, которая подверглась полному разгрому, но
и в Келесирии . Дело в том, что продолжение войны,
веденной Антиохом с Птолемеем Филопатором и сыном
последнего, Птолемеем, известным под именем Епифана,
на долю евреев выпало страдать одинаково как в случая
победы его, так и в случаях его поражения, так что они
вполне уподобились тогда кораблю во время бури, когда
он страдает с обеих сторон от волн: они находились, так
сказать, посредине между удачами и неудачами Антиоха.
("Иудейские древности", 12, 3, 3)

Каков был социальный состав двух этих партий? Что касается сторонни
ков Селевкидов, то об этом можно узнать из грамоты о правах, которую Антиох
III пожаловал евреям после завоевания Земли Израиля. Иосиф Флавий цитирует
ее так:

1
2

Антиох Третий.
Келесирия - территория южной Сирии и Палестины (Эрец Исраэль). Иногда Келесирией называ
ли также долину между хребтами Ливаном и Антиливаном.
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Иллюстрация 23.
Эллинистическая монета с изображением Антиоха Ш.

Лишь только я вступил в страну иудеев, последние при
няли нас дружественно, при вступлении нашем в их го
род оказали нам блестящий прием, выйдя к нам на
встречу со всеми старейшинами, в изобилии доставили
нам припасов для солдат и слонов и помогли нам изгнать
египетский гарнизон из крепости. Поэтому и мы решили
воздать им за это, восстановить их сильно пострадавший
от беспрерывных войн город и дать возможность множе
ству рассеянных повсюду евреев вернуться в него и
вновь поселиться здесь.
("Иудейские древности", 12, 3, 3)

В о п р о с 12
Какие детали в вышеприведенном отрывке свидетельствуют о
наличии в Иерусалиме партии сторонников Селевкидов и о ее
составе?

Есть основания предполагать, что во главе сторонников Селевкидов стоял
первосвященник Симон Праведный (Шимон Ха-Цадик). К подобному выводу
можно придти путем сравнения его деятельности, описанной современником
Бен-Сирой (в русской традиции Иисус, сын Сирахов) и приведенным выше тек
стом грамоты Антиоха.
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Симон, сын Онии, великий священник, при жизни своей
исправил дом и во дни свои укрепил храм:
2. Им проложено основание двойного возвышения - воз
ведение высокой ограды храма;
3. во дни его уменьшено водохранилище, окружность
медного моря;
4. чтобы предохранить народ свой от бедствия, он укре
пил город против осады.
5. Как величествен был он среди народа, при выходе из
завесы храма!
(Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, 50:1-5).
Бен-Сира подчеркивает труды Симона на благо народа: в дни его пребы
вания на посту первосвященника был отремонтирован Храм, улучшено водоснаб
жение города, укреплена стена и т. д. Отсюда следует, что во времена Симона
Иерусалим был частично разрушен. Об этом же мы узнаем из грамоты Антиоха, в
которой он сообщает о своем желании восстановить его и перечисляет работы,
которые необходимо произвести для этого. Обнаруживается, таким образом, со
ответствие между действиями Симона и планами Антиоха и, учитывая, что Си
мон был современником Антиоха, можно видеть в предпринятых ими действиях
единое историческое событие. Симон Праведный исполнил то, что было записа
но в грамоте Антиоха, следовательно Антиох видел в Симоне лидера евреев и их
полномочного представителя. Если мы вспомним, что первосвященник занимал
центральное место в составе герусии , которая оказала торжественный прием Антиоху по его прибытии в город, то можно с уверенностью предположить, что еще
до захвата города Антиохом Симон стоял во главе сторонников Селевкидов. По
мимо первосвященника и членов герусии в эту партию входили также многие
члены семьи Товия (Тувья), одной из богатейших семей Иудеи.
Семья Товия была обязана своим богатством и положением в тогдашнем
еврейском обществе ее тесным связям с птолемеевской администрацией. Наи
большего влияния она достигла при жизни Товия в период царствования Птоле
мея Филадельфа. Товий стоял во главе птолемеевской военной колонии в вос
точном Заиорданье и поддерживал тесные взаимоотношения с царским каз
начеем Аполонием. В те годы Товий также упрочил свое положение среди иеру
салимской элиты в результате женитьбы на сестре первосвященника Ония Второ
го.

Герусия - совет старейшин (по-гречески). Иерусалимская герусия включала представителей свя
щеннослужителей и глав знатных семейств Иудеи. См. далее 2.2.3.3.
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Иллюстрация 24.
Письмо Товия к Аполонию, казначею Птолемея II Филадельфа. Послание было
обнаружено среди папирусов Зенона.
Тесные связи семьи с птолемеевскими властями продолжались и в дни
сына Товия Иосифа, который враждовал с первосвященником Онией Вторым.
Причиной конфликта между ним был отказ первосвященника увеличить размеры
налога, который первосвященники платили казне Птолемеев. Иосиф хотел стать
представителем народа перед властями Птолемеев, и сумел добиться одобрения
народного собрания, которое было специально созвано для обсуждения этого во
проса. Выражением прочного положения Иосифа при дворе Птолемеев явилось
назначение его сборщиком налогов в Сирии и птолемеевской части Финикии.
После смерти Иосифа его сын Гиркан продолжал проводить проптолемеевскую
линию. Его положение при дворе Птолемея IV Филопатора было аналогично по
ложению его отца. Однако старшие братья Иосифа принадлежали к проселевкидской партии, и политические разногласия привели к ссоре между ними. В ре
зультате Гиркан был вынужден уехать из Иерусалима в Заиорданье. Он продол
жал поддерживать тесные связи с Птолемеями даже после того, как они утратили
власть над Землей Израиля.
Отказ Онии II от уплаты налога и его конфликт с Иосифом свидетельст
вуют о существовании в Иерусалиме двух противоборствующих фракций еще в
дни Третьей сирийской войны (246-241 гг. до и. э.)1. Раскол произошел и в самой
семье Товия: Гиркан сохранил верность династии Птолемеев в то время, как его
старшие братья присоединились к партии сторонников Селевкидов, которую
поддерживало большинство народа и первосвященник Симон Второй.

По-видимому в это время состоялся упоминаемый Иосифом Флавием визит Птолемея Эвергета в
Иерусалим и принесение им жертв в Храме (см. параграф 2,2.2.3).
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Иллюстрация 25.
Род Товиев.
Симон I
ОнияП
Сестра Онии П

Товий (известный из папируса Зенона)
Иосиф, сын Товия
Гиркан, сьш Иосифа

Два вывода могут быть сделаны на основании приведенных выше сведе
ний
1. Во главе сторонников Селевкидов находились представители иеруса
лимского "высшего общества": первосвященник, члены герусии, часть семьи То
вия.
2. Еврейское общество в 201-198 гг. до н. э. не было расколото по куль
турному признаку, то есть на ассимилированных евреев, воспринявших греческие
обычаи, и преданных последователей еврейской религии. Гиркан, сьш Иосифа,
был не менее эллинизирован, чем его старшие братья. Нет также никаких свиде
тельств о том, что Симон Праведный, о котором с таким восхищением отзывался
Бен-Сира, возглавляя партию,' ассимиляторов. Еврейское общество было расколо
то лишь по политическому признаку. Подавляющее большинство аристократии
ощущало растущую слабость Птолемеев и стремилось заручиться признанием
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новых могущественных сил. Большая часть еврейского народа последовала в
этом за представителями высших слоев общества.

2.2.2.5 Укрепление статуса Иерусалима в начале эпохи Селевкидов
С установлением власти Антиоха Ш в Иудее возникла необходимость
официального решения о статусе Иерусалима и Иудеи в империи Селевкидов.
Иосиф Флавий приводит в "Иудейских древностях" два документа (первая часть
одного из них была процитирована выше), из которых можно узнать о процессе
становления нового режима в Иудее и о статусе и правах Иерусалима, его жите
лей, Храма и священнослужителей. Мы приводим их целиком.

Грамота Антиоха о правах иудеев:
Ц а р ь А н т и о х посылает привет Птолемею . Л и ш ь только
я вступил в страну иудеев, последние приняли нас дру
жественно, при вступлении нашем в

их г о р о д оказали

нам блестящий прием, выйдя к нам навстречу со всеми
старейшинами, в изобилии доставили нам припасов для
солдат и для слонов и помогли нам изгнать египетский
гарнизон из крепости-^. Поэтому и мы решили воздать им
за это, восстановить их сильно пострадавший от беспре
рывных войн г о р о д и дать возможность множеству рас
сеянных повсюду евреев вернуться в него и вновь посе
литься здесь. В в и д у этого мы для начала решили дать им
за их благочестие все необходимое для жертвоприноше
ний, именно жертвенных животных, вина, масла и курении, всего на сумму двадцати тысяч д р а х м 3 , шесть свя
щенных артаб 4 для пшеничной муки, сообразно их о б ы 
чаю, одну тысячу четыреста шестьдесят мер пшеницы и
триста семьдесят пять мер соли. Я желаю, чтобы все это
по точному моему приказу, было выдано им, равно как
повелеваю закончить дело постройки храма, портиков
вокруг последнего и всего, что бы потребовалось е щ е п о -

1

2
3
4

5

Грамота о правах не была передана евреям непосредственно. Антиох сформулировал ее в виде
распоряжений царскому наместнику территории, к которой относилась Иудея (Келессирия). Этим
наместником был Птолемей, сын Трасаса.
Это та самая крепость (Вира), которая упоминается в Книге Неемии (7:2).
"Драхма" - серебрянная монета.
Артаба - мера объема, которая была принята в Египте Птолемеев. Составляет приблизительно
40 литров.
Мера - равна 50 литрам.
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строить. Потерянный для этого строительный материал
пусть будет доставлен из пределов самой И у д е и , от дру
гих народов и из Ливана, и притом б е з взимания какойбы то ни было пошлины.
То же самое касается и всего прочего, что могло бы спо
собствовать украшению храма. Пусть все, принадлежа
щие

иудейскому

народу,

управляются

по

собственным

своим законам; пусть совет старейшин, священнослужи
тели, ученые при храме и певчие будут о с в о б о ж д е н ы от
подушной, казенной

и всякой другой подати. А для того,

чтобы г о р о д успел скорее отстроиться, я о с в о б о ж д а ю на
стоящих его жителей, равно как всех тех, кто вздумал
поселиться в нем до месяца Гиперверетея , от всех по
винностей в течение трех лет . Равным образом и впредь
мы освобождаем их от третьей части всех налогов, пока
жители не оправятся от понесенных ими убытков. В с е х
же лиц, которые были уведены из этого города в рабст
во, мы сим отпускаем вместе с их потомством на свободу,
повелевая вместе с тем вернуть им их имущество.
(Иосиф Флавий, "Иудейские древности", 12, 3, 3)
Вслед за тем царь издал дополнительный приказ об охране святости Иеру
салима и Храма:
... Ни одному иноземцу не позволено вступать в то отде
ление

святилища,

которое закрыто

и для

иудеев,

ис

ключая тех из последних, которые посвящены на это и
которым это разрешается местными законами. ... Никто
не смеет ввозить в город мясо лошадиное или свинину,
или диких или домашних ослов, кошек, лисиц, зайцев и
вообще всех запрещенных иудеям животных. Воспреща
ется ввозить в г о р о д шкуры таких животных и д е р ж а т ь
их в г о р о д е 4 ; лишь издревле употреблявшиеся для ж е р т -

1
2
3

4

Считался даром царю, однако взимался служащими казны наряду с другими налогами.
Соответствует еврейскому месяцу элуль (август-сентябрь).
Освобождение от уплаты налогов в течение трех лет было принято в отношении городов, постра
давших от военных действий.
Запрет на ввоз шкур или разведение некашерных животных представляется весьма странным и
не соответствует требованиями еврейского закона. В эллинистическом мире подобные запреты
были приняты в отношении территории храмов, но не городов в целом. А. Чериковер полагал,
что данный запрет касался лишь зоны Храмовой горы, а не всего Иерусалима.
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воприношения животные, которые необходимы при бого
служении, могут находиться в пределах города. Всякий
же нарушивший как-нибудь из этих постановлений, под
вергается штрафу в три тысячи драхм серебром в пользу
священнослужителей.
(Иосиф Флавий, "Иудейские древности", 12, 3, 4).

Вопрос 13
Какие льготы и запреты, приведенные в этих двух документах, ка
саются:
1. Иерусалима?
2. Храма?
3. Еврейского руководства?
4. Еврейского народа?

Иллюстрация 26.
Мраморный бюст Антиоха Третьего Селевкида (римская
копия).

Вопрос 14
В чем проявлялось сходство политики Антиоха Ш в отноше
нии евреев с политикой персидских царей?
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Вопрос 15
Как отразилось в приведенных выше документах центральное
положение Иерусалима?

В результате победы Антиоха Ш над Птолемеями евреи оказались под
властью династии Селевкидов. Однако на первом этапе смена власти не привела
к культурным переменам в среде евреев.
В течение первых ста лет правления Селевкидов в Иудее, центральные
власти не вмешивались во внутреннюю еврейскую жизнь Иерусалима. Подобно
персидским царям до них, Селевкиды признали особый статус Иерусалима и
Храма и право евреев на жизнь в соответствии с их особыми законами. Однако
со временем ситуация изменилась. Под воздействием греческой культуры в Иеру
салиме зародилось движение сторонников эллинизации, которым противостояли
ревнители еврейской религии и традиций. Общественная борьба достигла своего
пика в дни гонений и притеснений иудаизма, начавшихся по инициативе царя
Антиоха IV Епифана. Результатом этой борьбы стало восстание Хасмонеев и
восстановление независимого еврейского государства. Прежде чем продолжить
обзор политических событий того периода мы расскажем о жизни Иерусалима в
ранний эллинистический период, ознакомимся со статусом города и Храма и с
существовавшими в нем учреждениями.

2.2.3 Облик Иерусалима на протяжении ранней
эллинистической эпохи
2.2.3.1 Иерусалим в документах того периода
До наших дней дошли лишь немногие письменные источники ранней эл
линистической эпохи, содержащие описание Иерусалима. Наиболее подробным
из них является сочинение под названием "Послание Аристея", рассказывающее о
переводе Торы на греческий язык (Септуагинта), который состоялся во времена
Птолемея П Филадельфа (третий век до н. э.). Рассказ написан в виде послания
вымышленного персонажа, грека по имени Аристей, поклонника иудаизма, кото
рый якобы был придворным Птолемея П. В частности автор описывает путеше
ствие его героя в Иерусалим и приводит описание Иерусалима и Храма1.
"Послание Аристея" дает следующее описание Иерусалима:

1

Исследователи придерживаются различных точек зрения по вопросу о времени написания
"Послания Аристея". В соответствии с одним из мнений оно было написано в конце третьего или
начале второго века до н. э. Другие специалисты полагают, что его следует датировать второй
половиной второго века\до н. э., т. е. периодом государства Хасмонеев.
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8 3 . Однако прежде всего я расскажу о положении всей
этой страны. Когда подъехали мы к этим местам, то уви
дели город, расположенный в центре страны евреев, стоял он на высокой горе.
8 4 . В городе выстроен замечательный храм и три стены
высотой более семидесяти ам, толщиной и длиной подхо
дящие размерам здания храма. Все эти сооружения вы
глядят чрезвычайно красивыми и величественными.
85. Можно видеть, что, начиная с ворот и кончая мезузами и косяками дверей, не жалели денег на их построй
ку8 6 . А занавесь в Храме двигалась при дуновении ветра
в ее складках от нижнего ее конца и до верхнего. Столь
приятно было это зрелище, что нелегко было оторвать
взгляд от него.
87. И здание жертвенника под стать этому месту и жерт
вам, которые съедает там огонь, и паломникам, прихо
дящим туда. Под стать красоте этого места и священно
служители, которые закутаны с ног до головы в одежды
из виссона.
8 8 . Дом сей обращен на восток, а задний его фасад - на
запад. Вся земля вокруг него вымощена камнями, и сде
ланы там в нескольких местах стоки для воды, которая
смывает кровь жертв, так как много десятков тысяч жи
вотных приводят сюда для жертвоприношений в дни
праздников.
8 9 . И количество воды не уменьшается, потому что
внутри [храма] течет естественный полноводный ис
точник. И рассказывали мне, что под землей есть и
другие водоемы, поразительные и не поддающиеся опи
санию, которые располагаются на расстоянии пяти ста
дий вокруг оснований храма. И от каждого из них отхо
дит бесчисленное количество труб для накачивания воды.
9 0 . Их (водоемов) днища и стены покрыты оловом, а
поверх него - толстым слоем извести-штукатурки; и сде1

2

Мезузау небольшая коробочка, содержащая маленький свиток с двумя отрывками из Второзако
ния, включающими важнейшую еврейскую молитву "Шма Исраэль", которая в соответствии с
традицией прибивается к верхней трети косяка входной двери и дверей жилых комнат еврейского
дома. /
Стадия - греческая мера длины, равная примерно 185 метрам.
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лано все очень прочно. А у основания [жертвенника]
есть множество отверстий, которые видны лишь служи
телям храма. В них очищается кровь многочисленных
жертв будто [одним] движением и очень быстро.
91. Теперь я разъясню вам, каким образом стало мне из
вестно о водоемах. Меня отвели на расстояние около
четырех стадий от города и в одном из мест сказали мне
нагнуться и прислушаться к шуму, возникающему из
слияния вод. Так и узнал я о величине водоемов, о кото
рых рассказывал я выше...
1 0 0 . По общей просьбе мы поднялись к крепости, кото
рая располагается вблизи города, и осмотрели ее. Она
находится на самом высоком месте и укреплена многими
башнями, которые построены из огромных строительных
камней, доходящих до самого верха этих башен. Как нам
стало известно, крепость предназначается для защиты
мест, располагающихся вблизи храма.
101. И если случится восстание, бунт или нападение
врагов, то они не смогут прорваться к стенам, окружаю
щим храм. На стенах крепости стоят лучники и раз
личные боевые машины, а сами стены крепости выше
храмовых стен.
102. Башни охраняют преданные люди, которые много
кратно засвидетельствовали [свою преданность] родине.
Они не имеют права покидать крепость, лишь по празд
никам, да и то, не все вместе. И нет у них разрешения
приводить туда гостей.
103. Большую настороженность проявят они даже в от
ношении того, кому сам главноначальствующий разрешил
прийти и осмотреть это место. Так было и с нами: лишь
с большим трудом и, разоружив нас, разрешили нам
обоим пройти туда и понаблюдать за принесением жертв.
1 0 4 . Они сказали, что дали клятву; и в самом деле, все
они, и их пятьсот [человек], поклялись не приводить в
крепость более чем пять человек одновременно. И так
ведут они все, потому что поклялись Божьей клятвой.
Ведь крепость защищает святые места, и ее основатель
таким образом укрепил безопасность упомянутых [мест].
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105. Величина города около сорока стадий по периметру,
насколько можно предположить. Положение башен в нем
напоминает форму театров, и видны строение вверху и
внизу, а между ними - выходы.
1 0 6 . Места эти находятся на склонах, так как город вы
строен был на горе. Среди строений есть, такие, которые
стоят наверху, над дорогой, а другие - внизу, на
значительном расстоянии от дороги, так чтобы живущие
в чистоте не трогали чего-либо оскверненного.
("Послание Аристея", 83-91, 100-106)

Вопрос 16
Прочтите еще раз приведенный выше отрывок и перечислите де
тали описания, неверные с топографической точки зрения.
Каким образом можно объяснить неточности в описании распо
ложения тех или иных мест? Какова ценность "Послания Аристея"
в качестве источника информации об Иерусалиме в эллини
стическую эпоху?

Некоторые исследователи полагают, что описания Иерусалима в "Посла
нии Аристея" основываются на личном свидетельстве автора. Они считают, что
автор книги, будучи глубоко религиозным евреем, посетил Иерусалим в качестве
паломника. Другие специалисты напротив полагают, что описание Иерусалима в
"Послании" носит утопический характер. Автор стремится представить идеаль
ную картину общественно-политического режима в Земле Израиля. Его фантазия
явно находится под влиянием книг греческих путешественников и библейской
литературы.
Мир Библии хорошо знаком автору. Этим можно объяснить обилие
почерпнутых из Библии элементов при описании Храма и действий священно
служителей. При этом автор использует термины, взятые из Септуагинты. Это и
понятно, ведь "Послание Аристея" написано по-гречески, а его автором являлся
грекоязычный житель Александрии.
Местоположение Храма приводится в соответствии с текстом Книги
Исайи (2:2) и Книги Михея (Михи; 4:1). Пророк Иезекииль также сообщает об
источнике пресной воды на Храмовой горе. Описание первосвященника во всем
его великолепии основывается на словах Книги Исхода (главы 28 и 39), а не на
реальных свидетельствах периода Второго Храма.
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Таким образом, в ответ на вопрос о достоверности описания Иерусалима
эллинистической эпохи в "Послании Аристея" следует ответить, что хотя можно
принять некоторые детали представляемой автором картины, однако в целом это
сочинение не может служить источником достоверной информации по данному
периоду. Автор "Послания Аристея" не предполагал предоставить нам подобную
информацию. Он хотел возвеличить святой город, пробудить у читателей восхи
щение Храмом и укрепить их связь с ценностями иудаизма. В этом отношении
данное повествование можно поставить в один ряд с уже знакомыми нам текста
ми как, например, описание визита Александра Македонского в Иерусалим или
рассказ о попытке Птолемея III войти в святилище1.

2.2.3.2 Храм
Храм стоял в те годы в центре религиозной и общественной жизни евреев
в Иерусалиме и Иудее и служил постоянным источником вдохновения евреям ди
аспоры. Благодаря ему, Иерусалим - это город, на котором наречено имя Бога
(Даниил, 9:19). В "Послании Аристея" Храм представлен духовным и религиоз
ным центром, который, по существу, затмил собой все остальные части города.
Этой же тенденции придерживался Полибий, по мнению которого евреи - это на
род, живущий вокруг храма, который называется Иерусалим (так цитирует его
Иосиф Флавий в "Иудейских древностях", книга 12). Работой Храма руководил
первосвященник. Другие священнослужители помогали ему в ведении богослу
жения, в административных и финансовых вопросах. В ведении Храма также на
ходилось различное имущество, включая золотые и серебряные предметы.
Каковы были источники доходов Храма? В отличии от многих храмов ан
тичного мира, Иерусалимский Храм не владел собственными земельными угодь
ями, поступления от которых могли бы покрыть стоимость его содержания. В
соответствии с законами Торы, каждый еврей отдавал маасер (десятую часть сво
их доходов) левитам; священнослужители также регулярно получали дары. Таким
образом обеспечивалось пропитание людей, которые постоянно работали в Хра
ме и не могли зарабатывать себе на жизнь каким-либо иным способом. С другой
стороны, Тора не предписьшает взимание налогов на содержание самого Храма.
Положение было исправлено Неемией, который постановил, что каждый житель
Иудеи обязан уплатить треть шекеля для покрытия расходов Храма. Данное по
становление было первым в ряду постановлений, предназначавшихся для повы
шения статуса Храма.
В дополнение к этому, иностранные власти Иудеи и евреи диаспоры также
жертвовали деньги на Храм. С этими источниками дохода мы имели возмож
ность познакомиться при изучении раздела о персидской эпохе. Грамота, кото
рую получил Ездра от персидского царя, содержит среди прочего также и описа
ние видов жертв, которые должны быть принесены в Храме на средства, пода1

Ряд исследователей полагает, что "Цослание Аристея" носило апологетический характер и пред
назначалось для греческого, а не еврейского читателя. Такого мнения придерживается М. Штейн.
А, Чериковер считал, однако, что это произведение было написано для "внутреннего пользова
ния" и предназначалось для еврейской публики.
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ренные царем Персии и его вельможами (Ездра 7:11-27). В тексте Книги также
упоминаются пожертвования еврейской общины Вавилона. Иностранные прави
тели Иудеи продолжили традицию поддержки Храма также и на протяжении эл
линистической эпохи. Это нашло отражение в приведенной выше грамоте Антиоха III, который выделил особую денежную сумму для покрытия расходов Хра
ма. Из описания положения в Иерусалиме накануне гонений Антиоха, содержа
щегося в Книге Маккавеев II, становится ясно, что подобная поддержка продол
жала предоставляться Храму и впоследствии
Когда в святом граде жили еще в полном мире, и тща
тельно соблюдались законы, по благочестию и отвраще
нию от зла первосвященника Онии,
2. бывало, и сами цари чтили это место и прославляли
святилище отличными дарами,
3. так-что и Селевк , царь Азии, давал из своих дохо
дов на все издержки, потребные для жертвенного служе
ния.
(Книга Маккавеев II, 3:1-3)
В дополнении к постоянным налогам и дарам царей Храм получал по
жертвования богатых граждан . Некоторые люди, среди них Гиркан из семьи Товия, а также многие вдовы и сироты хранили в нем свои сбережения: благодаря
своей святости Храм являлся самым надежным местом для этого. В этом Иеру
салимский храм напоминает многие другие храмы античного мира, которые счи
тались неприкосновенными, в том числе и для неограниченных правителей. На
рушение неприкосновенности, тем паче нанесение какого-либо ущерба храму,
считалось в античные времена одним из наиболее серьезных преступлений. По
этому, цари и их наместники обычно старались воздерживаться от этого. Как мы
увидим впоследствии данный обычай был нарушен Селевкидами.

2.2.3.3 Органы еврейского самоуправления
Во главе еврейской общины Иудеи в эллинистическую эпоху находились
первосвященник и герусия (своего рода совет старейшин). Пост первосвященни
ка занимали в ту пору потомки Иисуса (Иешуа), сына Иоседека, который был
первосвященником Храма во времена "возвращения в Сион" и происходил от
Цадока, современника царя Соломона и первого первосвященника иерусалимско
го Храма. Первосвященники занимали свой пост пожизненно, и этот обычай не
был нарушен вплоть до правления Антиоха Епифана. Должность первосвященни
ка была наследственной: она переходила от отца к старшему сыну. Если послед-

2

Имеется в виду Селевк-lV.
В то время еще не практиковалось взимание постоянного налога (пол-шекеля) в пользу Храма с
евреев диаспоры. Этот обычай был установлен в римскую эпоху.
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нии не мог наследовать своему отцу, например, вследствие своего малолетства,
то данный пост переходил к одному из братьев или дядей скончавшегося. Так,
например, после смерти первосвященника Симона Первого, эту должность унас
ледовал его брат Элиазар (Елеазар), так как сын Симона Ония Второй был еще
ребенком в то время. После кончины Элиазара, на пост первосвященника засту
пил их дядя Манассия (Менаше), и лишь ему наследовал Ония.
Первосвященник являлся не только религиозным, но и политическим ли
дером еврейского народа. В его ведении находилось управление работой Храма,
надзор за проведением богослужения и забота о городе в целом, в том числе о
его водоснабжении и состоянии его укреплений Первосвященник являлся пред
седателем герусии и представлял интересы народа перед царскими властями. Эта
функция даже подразумевала взимание налогов, предназначавшихся для царской
казны Птолемеев, а затем Селевкидов. В качестве руководителя еврейского наро
дов первосвященник пользовался признанием как со стороны самих евреев, так и
в глазах неевреев. В 350 г. до н. э. Гекатей из Абдеры так сформулировал статус
первосвященника:
У евреев вообще нет Царя, и народом всегда руководит
священнослужитель, который отличается своим умом и
высокими нравами. Они называют его "первосвящен
ник", и видят в нем человека, который сообщает им же
лание Бога.
(Диодор СИЦИЛИЙСКИЙ, книга 40:3,5).

Вопрос 17
В чем состоит неточность в описании Гекатеем должности пер
восвященника?

2

Иешуа Бен-Сира (Иисус, сын Сирахов) поэтически выразил преклонение
евреев перед первосвященником в своем описании Симона Второго3.

Так переведено греческое слово "простасия", которое означает "представлять народ перед лицом
2

3

властей".
Книга Бен-Сира ("Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова" в русской традиции) названа по
имени автора. Она была написана в Иерусалиме в начале второго века до н. э. С точки зрения
литературного жанра она относится к "книгам премудрости", наподобие библейского Экклезиа
ста. Книга Бен-Сира служит важным источником сведений по общественной истории Иерусали
ма в начале эллинистической эпохи. Книга была переведена на греческий язык внуком автора, и
целиком сохранилась в этом переводе. Отрывки ивритского оригинала книги были обнаружены в
Каирской генизе и в Массаде.
Считается, что Симон Второй это Симон Праведный, упоминаемый в Мишне.
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5.
из
6.
во

Как величественен он был среди народа, при выходе
завесы храма!
Как утренняя звезда среди облаков, как луна полная
днях;

7. как солнце, сияющее над храмом Всевышнего, и как
радуга, сияющая на величественных облаках;
8. как цвет роз в весенние дни, как лилии при ис
точниках вод, как ветвь Ливана в летние дни;
9. как огонь с ладаном в кадильнице,
1 0 . как кованный золотой сосуд, украшенный всякими
драгоценными камнями;
11. как маслина с плодами, и как возвышающийся до о б '
лаков кипарис.
12. Когда он принимал великолепную одежду и облекался
во все величественное украшение, то при восхождению
ко святому жертвеннику, освещал блеском окружность
святилища.
13. Также, когда он принимал жертвенные части из рук
священников, стоя у огня жертвенника, 14. вокруг него был венец братьев, как отрасли кедра на
Ливане, и они окружали его как финиковые ветви,
15. и все сыны Аарона в славе своей, и приношение
Господу в руках их пред всем собранием Израиля.
16. В довершение служб на алтаре, чтобы увенчать при
ношение Всевышнему Вседержителю,
17. он простирал свою руку к жертвенной чаше, лил в
нее из винограда кровь и выливал ее к подножию жерт
венника в воню благоухания Вышнему Всецарю.
18. Тогда сыны Аароновы восклицали, трубили кован
ными трубами и издавали громкий голос в напоминание
перед Всевышним.
19. Тогда весь народ вместе спешил падать лицем на
землю, чтобы поклониться Господу своему, Вседержите
лю Богу Вышнему;
2 0 . а песнопевцы восхваляли Его своими голосами; в
пространном храме раздавалось сладостное пение,
21. и народ молился Господу Всевышнему молитвою пред
Милосердным, доколе совершалось славословие Господа,
- и так оканчивали они службу Ему.
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2 2 . Тогда он с о ш е д поднимал руки свои на все собрание
сынов Израилевых, чтоб устами своими преподать благо
словение Господа и похвалиться и м е н е м Е г о ;
(Бен-Сира, 50:5-22).
Подобное же восхищение первосвященником и его богослужением в Хра
ме выражает автор "Послания Аристея":
9 2 . Н е т работы, которая бы превосходила работу свя
щеннослужителей по красоте, скорости и безмолвию. В с е
они работают с большим усердием и желанием, и каж
дый стремится выполнить все свои обязанности. Т р у д я т 
ся они б е з перерыва:

один над деревьями, другой над

маслом, третий над мукой, четвертый над благовониями.
А другие поднимают мясо и делают это с потрясающей
силой.
9 3 . О б е и м и руками они берутся за коровьи ноги, каждая
из которых весит более двух талантов и бросают их с
удивительной быстротой на нужную высоту, и всегда по
падают с точностью на требуемое место. То же самое д е 
лают они с козами и баранами. А начальники над ними
отбирают самых лучших и самых ж и р н ы х животных б е з
какого-либо

недостатка,

чтобы затем

поступить

с

ними

как сказано выше.
9 4 . И есть там место для отдыха, в котором пребывают
они, отдыхая. Но в нужный час они быстро пробудятся,
хотя никто и не приказывает их приступить к работе.
9 5 . И царит там полная тишина, будто нет там ни единой
души, хотя и около семисот человек служат там и прино
сят огромное число жертв, однако дело свое они делают с
почтением, достойным великого Бога.
9 6 . Огромное удивление охватило нас при виде Е л е а з а р а
за работой, роскоши его одеяния , красоты платья, кото
рое

он

носил,

и

бывших

на нем драгоценных

камней.

З о л о т ы е колокольчики, висевшие вокруг его плаща, из
давали особые в своем р о д е звуки, а на каждом из них -

1

Ср. описание^рдеяния первосвященника в Книге Исхода (главы 28, 39). Приведенные здесь опи
сания взяты из Септуагинты, которую отлично знал автор "Послания Аристея".
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великолепные гранаты различных цветов, а вокруг них -

цветы.
9 7 . И был он перепоясан

поясом, красивым и велико

лепным, сотканным из тканей самых прекрасных цветов.
На груди носил он е ф о д , а в нем двенадцать различных
камней в золотой оправе,

на которых написаны были

имена всех глав колен, и к а ж д ы й из них сверкает своим
особым цветом, и вид их не описать словами.
9 8 . А голова его увенчана особым
на нем - невиданный тюрбан,

головным у б о р о м , а

на котором,

на уровне

бровей, золотой царский венец. На венце этом святые
буквы

имени всемогущего Господа.

9 9 . И, действительно, достоин всего этого в своей р а б о 
те. В и д всего этого внушают людям страх и

почтение, и

кажется [человеку], что попал он в другой мир. Уверен
я, что всякого человека, который приблизился к описан
ной мной картине, охватывает неописуемые изумление и
восторг п р е д святостью всего этого.
("Послание Аристея", 92-99)

Иллюстрация 27.
Фрагмент Книги Бен-Сира (на иврите), обнаруженный
при раскопках в Массаде.

1
2

Нагрудник.
Святые буквы - ивритские буквы. Возможно, имеются в виду древние ивритские буквы, которые
использовались во времена Первого Храма, и были заменены впоследствии на "квадратический"
арамейский шрифт. Интересно отметить, что в свитках Иудейской пустыни имя Бога
(тетраграмматон) написано древним шрифтом, в то время как весь остальной текст написан
кВадрагическим шрифтом.

ПО

Такого положения первосвященники достигли в результате длительного
процесса, начало которому был положено в дни "возвращения в Сион". Перво
начально их влияние в еврейской общине еще не было столь значительным. На
род возглавляли в то время два виднейших деятеля: Зоровавель (Зрубавель), сын
Салафиила, и Иисус (Иешуа), сын Иоседека. Ведущие позиции в общине занимал
представитель династии Давида (Зоровавель) наряду с представителем династии
Цадока (Иисус). Спустя короткое время представители рода Давида исчезли с
арены истории, оставив потомков Цадока в качестве единственных вождей евре
ев.
Первосвященник представлял интересы еврейского народа перед царем, в
то время, как пеха являлся его наместником в Иудее. В дни Неемии пост пехи яв
лялся, теоретически, более важным, чем должность первосвященника, однако на
практике положение первосвященника в руководстве еврейской общиной не ус
тупало по своей значимости положению пехи уже тогда. В Книге Неемии имя
"великого священника" Ельяшива приведено первым в списке строителей стены
(Неемия, 3:1). В том же произведении содержится список первосвященников от
современника Зоровавеля Иисуса, сына Иоседека, и до правнука Ельяшива Иаддуя, что весьма напоминает династию царей (Неемия, 12:10).
Иосиф Флавий сообщает о пятнадцати первосвященниках от Иисуса до
Элькимуса (Иакима) эллинизированного первосвященника эпохи Селевкидов,
которые служили в Иудее на протяжении 414 лет (в соответствии с исчислением
самого Иосифа). Иосиф ничего не рассказывает об их деятельности, однако тот
факт, что он посчитал необходимым упоминать об общем числе лет их правле
ния, как это было принято в отношении царских династий, сам по себе свиде
тельствует о том, что в народном сознании первосвященники заняли место царей
дома Давида.
Основы подобного статуса первосвященников были заложены Иисусом,
сыном Иоседека, и его внуком Ельяшивом. В эпоху Первого Храма такой долж
ности вообще не существовало. Во главе священнослужителей Храма находился
"глава священников" (Книга Царств IV, 25:18)'. Его функции ограничивались ре
лигиозной и культовой сферами, и по своему положению он был явно ниже царя
Иудеи, потомка Давида в руках которого находились все полномочия по управ
лению государством. Положение изменилось в дни Иисуса, который был на рав
ных с правителем государства, членом династии Давида. После того, как послед
ние исчезли с исторической арены, первосвященник естественным образом пре
вратился в единственного руководителя еврейского народа.
Противник Ездры и Неемии Ельяшив представляется типичным правите
лем. Он завязывает отношения с руководителями других государств и выступает
за сближение с самаритянами. Подобные действия, разумеется, весьма от
личаются от поведения человека, занятого исключительно религиозными вопро
сами. В начале эллинистической эпохи гегемония первосвященника стала еще
' В синодальном переводе Библии на русский язык эта должность переведена как
"первосвященник".
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более явственной. В отличии от персидских царей новые власти не назначили
своего особого наместника в Иудее. Первосвященник был отныне единственным
представителем евреев перед властями, и, таким образом, единственным посред
ником между народом Иудеи и царским домом.
Положение первосвященника еще более укрепилось в период правления
Селевкидов. Из приведенного выше текста грамоты Антиоха следует, что он пре
доставил различные привилегии Храму и его священнослужителям. Бен-Сира
также рассказывает о том, что Симон Праведный осуществил план восстановле
ния города, который был предложен царем. Отсюда можно сделать вывод, что
Симон пользовался признанием Антиоха в качестве руководителя и официально
го представителя евреев1.
Под руководством первосвященника действовал также и "Совет старей
шин" - герусия. Герусия эллинистического периода являлась продолжением
"совета старейшин Иудеи" и органа "знатнейших и начальствующих" персидской
эпохи, о которых говорится в Книгах Ездры и Неемии Членами герусии являлись
священнослужители и "главы семейств" (старейшины) Иудеи Институт герусии
был широко распространен в эллинистическом мире. По-видимому, его влияние
на характер и способы работы иерусалимской герусии было весьма небольшим,
и она опиралась на традиции соответствующих иудейских учреждений персид
ской эпохи Нам неизвестно ивритское наименование герусии того периода.
Одной из официальной функций герусии было поддержание связей с вла
стями По- видимому, в конце третьего и первой половине второго веков до н. э.
эллинистические цари видели в герусии основной орган, представляющий инте
ресы народа Иудеи. После битвы при Рафии (217 год до н. э.) Птолемей Филопатор установил сношения с герусией (см. Книга Маккавеев Ш, 1:8 и далее). Антиох Ш подчеркивает в своей грамоте о правах Иерусалима роль герусии, члены
которой оказали ему торжественный прием. Он также освободил их от уплаты
налогов.
Другим институтом власти в Иерусалиме было народное собрание. Оно
созывалось по инициативе религиозно-политического руководства города
тогда, когда, по его мнению, положение дел требовало этого. Начало этому орга
ну также было положено в персидскую эпоху, во времена Ездры и Неемии. Из
вестно, например, что народное собрание было собрано для того, чтобы передать
право представительства от первосвященника Онии Второго Иосифу, сыну Товия. Это право позволило Иосифу вести переговоры с Птолемеями. Особенную
известность получило народное собрание, созванное во времена Симона Хасмонея (об этом см. далее). Собрание созывалось во дворах Храма, однако нам
ничего не известно о способе принятия решений, который практиковался на них.

1

Подобное впечатление складывается и при чтении рассказа о встрече первосвященника с Алек
сандром Великим. Некоторые исследователи считают, что он отражает положение дел при Антиохе III.
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2.2.3.4 Еврейское общество Иерусалима
Как мы уже видели выше, сословие священнослужителей было ведущим
сословием еврейского общества эллинистической эпохи. Во времена "возвраще
ния в Сион" священнослужители занимали важное положение в жизни Иудеи,
ведь восстановление Храма было главной задачей иудеев в эпоху Кира и Дария.
После того, как его строительство было завершено, он превратился в центр ре
лигиозной и общественной жизни Иудеи и в ее символ. Именно священнослужи
тели вели богослужение в Храме и управляли им. Также не вызывает сомнения,
что священнослужители составляли весьма значительную часть среди первых ре
патриантов из Вавилона. Из списка репатриантов, приведенного в главе 2 Книги
Ездры, можно заключить, что около десяти процентов из общего числа пересе
ленцев в сорок тысяч человек составляли священнослужители. После заселения
Иерусалима в дни Неемии в нем проживали 1192 священнослужителя. Складыва
ется впечатление, что Неемия переселил в город более десяти процентов от об
щего числа священнослужителей Иудеи. Книга Паралипоменон 1(9:3), повест
вующая о периоде времени, последовавшем за эпохой Неемии, называет цифру в
1760 священнослужителей.
По словам греческого историка Гекатея из Абдеры, в начале эллини
стической эпохи имелось 1500 священнослужителей, которые получали десятину
(маасер)1 и вели общественные дела (цитируется в сочинении Иосифа Флавия
"Против Алиона", 1:22). Гекатей не отмечает место проживания священнослужи
телей, однако можно предположить, что данное число, близкое числу священно
служителей, приведенному в Книге Неемии и в Книге Паралипоменон 1, отража
ет количество священнослужителей, проживавших в Иерусалиме. В "Послании
Аристея" (95) говорится о 700 священнослужителях, которые действовали в Хра
ме. Однако речь здесь идет не об общем их числе, а о количестве, священнослу
жителей, работающих в Храме ежедневно, "в составе одной смены".
Все представители священнического сословия были разделены на не
сколько подразделений, которые выполняли богослужение посменно. Подобное
деление существовало со времен Первого Храма и было принято также в других
храмах Востока. Как следует из Книг Ездры и Неемии, в начале эпохи Второго
Храма сословие священнослужителей было разделено на четыре большие груп
пы: Иедаия, Иммер, Пашхур и Харим. Деление на двадцать четыре гильдии, о ко
тором рассказывается в Книге Паралипоменон 1 (глава 24) появилось вскоре по
сле Неемии и сохранялось на протяжении всего периода Второго Храма. Данное
деление являлось, по-видимому, результатом официального решения, в соответ
ствии с которыми были собраны вместе представители определенных семей, воз
можно, на основании предыдущих связей между ними. Три из названий преды
дущих групп (Иедаия, Имер и Харим) сохранили также новые гильдии, четвертое
(Пашхур) исчезло без следа. Среди двадцати четырех гильдий наиболее выделя
лись в эллинистическую эпоху четыре: Иедаия, членами которой являлась семья
первосвященников; Иехорив, членами которой был род Хасмонеев, и его пред1

Десятую часть доходов (маасер), которую в соответсвие с требованиями Торы следовало отдавать
на содержание левитов. Впоследствии ее получали священнослужители.
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ставители соперничали с гильдией Иедаия за главенствующее положение в со
словии; Акоц, в которую входил Иоанн, сын Акоца, который добился предостав
ления Антиохом Ш грамоты о правах Иерусалима; Билга, члены которой явля
лись одними из главных проповедников эллинизации в Иудее.
Сословие священнослужителей обладало огромным влиянием. К нему от
носились первосвященники, ряд членов герусии и большинство виднейших лю
дей Иудеи того времени. Непросто найти кого-либо из известных людей, дейст
вовавших тогда в Иерусалиме, который бы не относился к сословию священно
служителей.

Какие материальные блага получали представители данного со
словия?

Законы Торы гарантируют священнослужителям определенные доходы.
Для священнослужителей, служивших в Храме, предназначалась часть приноси
мых жертв. Однако более важную роль играли доходы с урожая (первые плоды,
десятина от десятины, приношения, хлеб. Священнослужители также получали
выкуп за человеческих первенцев и первенцев скота (см. Неемия 10:36-38).
Определенная неясность присутствует здесь в отношении десятин
(маасер). В Книге Неемии сказано, что десятина отдается левитам, которые пере
дают десятую часть от нее священнослужителям. На протяжении эпохи Второго
Храма произошли определенные перемены. Однако источники не упоминают о
них, представляя дело так, будто бы десятины, а не десятая часть от них, естест
венным образом принадлежат священнослужителям. По-видимому, эти измене
ния состоялись в период персидского владычества, после правления Неемии В
персидской и эллинистической Иудее численность священнослужителей значи
тельно превысила численность левитов. В результате этого был установлен но
вый порядок отчисления десятины, который просуществовал на протяжении все
го периода Второго Храма. В ходе заселения Иерусалима Неемия включил в
число его новых жителей и левитов. В Иерусалиме поселялись тогда 456 левитов
и певцов, 172 привратника и 1192 священнослужителя, таким образом числен
ность священнослужителей превышала численность левитов почти вдвое. Книга
Паралипоменон, которая в основном отражает положение дел в доэллинистическую эпоху, придает большее значение сословию левитов. По сравнению с
этим, бросается в глаза отсутствие информации о них в сочинениях эллини
стической эпохи и периода Хасмонеев. Данный факт связан с определенной де
вальвацией в положении левитов по отношению к священнослужителям в элли
нистическую эпоху, одним из признаков которой является также изменение на
значения десятин Однако левиты не утратили полностью свой статус и свою
значимость. Антиох III в своей грамоте даровал освобождение от уплаты налогов
наряду со священнослужителями и членами герусии и певцам, которые, разуме
ется, являлись членами сословия левитов.
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Другой важной группой жителей Иерусалима в то время были книжники ,
занимавшиеся толкованием Торы. Данная группа возникла в дни Ездры и Неемии Они составляли костяк секты ревнителей, которая боролась за неуклонное
соблюдение законов Торы во времена Иуды Маккавея.
Еще в начале эпохи Второго Храма важную роль в городе начали играть
ремесленники. Развитие ряда прикладных искусств было связано с потребностя
ми Храма. Среди прочих строителей стены Книга Неемии (глава 3) упоминает
также серебряных дел мастера и изготовителей благовоний. Перечень ремеслен
ников и описание их работы приводит в своей книге Бен-Сира (глава 35). Из
"Послания Аристея" также можно заключить, что прикладное искусство было
весьма распространено в Иерусалиме.
3 6 . Все они надеются на свои руки, и каждый умудряет
ся в своем деле;
37. без них ни город не построится, ни жители не насе
лятся и не будут жить в нем;
38. и однако они в собрание не приглашаются, на судей
ском седалище не сидят и не рассуждают о судебных по
становлениях, не произносят оправдания и осуждения и
не занимаются притчами;
3 9 . но поддерживают быт житейский, и молитва их - об
успехе художества их.
(Книга Бен-Сира, 38: 36-39).

Важное место в жизни Иерусалима занимали также лоточники, бакалей
щики и иные торговцы. Бен-Сира без особой симпатии привел в своей книге не
сколько примеров их поведения. Исходя из них невозможно сделать вывод, чем
именно они торговали (Бен-Сира 26:27).

1

"Софрим" на иврите.
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2.2.4 Процесс эллинизации в Иерусалиме
Одним из центральных исторических процессов эпохи эллинизма была эл
линизация Востока, начавшаяся вскоре после похода Александра Македонского.
Иерусалим не был здесь исключением, более того, этот процесс вызвал к жизни
важнейшие перемены в историческом развитии еврейского народа как в Иудее и
Иерусалиме, так и в странах диаспоры. Для того, чтобы выяснить обстоятельст
ва, приведшие к гонениям Антиоха Епифана и к восстанию Хасмонеев, следует
прежде всего рассмотреть сущность процессов эллинизации и те изменения, к
которым они привели на Востоке.
Этот процесс в Иудее третьего-второго веков до н. э. весьма напоминал
события, происходившие в других странах Ближнего Востока. Туда также прибыли греки из различных районов метрополии, расселились по стране и основали
свои собственные города. Одновременно с этим возросло пользование греческим
языком, и увеличилось влияние греческой религии и эллинистической культуры
на окружающие народы. Из представителей высших слоев местного общества
сформировалась эллинизированная элита.
В Иудее эллинистические города располагались вдоль берега Средиземно
го моря, в Идумее и Восточном Заиорданье. Среди них следует назвать Акко
(Птолемаис), Дар (Дор), Лффо, Ашкелон, Газу, Марешу, Гадеру, Филадельфию.
Некоторые их них существовали и до греческой колонизации и лишь преврати
лись в "полис".
Процесс эллинизации в Иудее на первых порах протекал медленно.
Причиной этого было незначительное количество переселенцев и эллинизиро
ванных местных жителей. Однако со временем различные факторы значительно
ускорили его.
Сам по себе факт эллинистической власти над страной в течение ста пяти
десяти лет сделал свое дело. Для того, чтобы вести переговоры с царской адми
нистрацией и командирами армии следовало знать греческий язык. Иудея нахо
дилась в центре региона, в котором эллинистическая цивилизация пустила глубо
кие корни. Евреи поддерживали тесные связи с соседними странами, в особенно
сти в экономической сфере. Многие евреи, проживавшие за пределами Иудеи,
находились в смешанной среде, и были подвержены влиянию своих эллинизи
рующихся соседей В некоторых местах евреи принадлежали к тем же социаль
ным и профессиональным объединениям и учреждениям, что и их нееврейские
соседи, в том числе и греки-переселенцы. Эти евреи, как и евреи ряда стран, ко
торые и ранее восприняли греческую культуру, поддерживали тесные связи со
своими соплеменниками в Иудее и оказывали на них значительное влияние.
Более того, представители высших слоев иудейского общества желали по
ходить на членов элиты других частей Земди'Израйяя. Этот фактор являлся од
ним из важнейших для процесса эллинизации. Против этой тенденции в среде
священнослужителей и знатных иудейских семей вели в свое время упорную
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борьбу Ездра и Неемия, которая, как видно, не завершилась полным успехом.
Тенденция к эллинизации усилилась после завоевания Иудеи Селевкидами в 200
году до н. э. Наиболее характерным ее проявлением в то время стало проникно
вение греческого языка в еврейское общество и использование евреями греческих
имен.
Источники, из которых можно почерпнуть сведения о социальной и куль
турной ситуации в Иудее в течение десятилетий, предшествовавших расцвету эл
линизма, весьма немногочисленны. Существует два литературных памятника, с
помощью которых можно попытаться восполнить данный пробел: рассказ Иоси
фа Флавия об Иосифе, сыне Товия, и его сыне Гиркане и книга Бен-Сира. Мы не
станем анализировать здесь рассказ Иосифа Флавия. Отметим лишь вывод, кото
рый можно сделать после ознакомления с ним. Начало процесса эллинизации в
Иудее связано с одним общественным классом, а именно с богатейшими семьями
иерусалимской аристократии, важнейшей из которых была семья Товия.
Книга Бен-Сира отличается подробной детализацией. В тексте книги со
держится немало указаний на значительную социальную напряженность в городе
и на вражду между кругами ревнителей Торы и эллинизированными евреями,
пренебрегавшими древними традициями. Бен-Сира обличает последних:
11. Горе вам, люди нечестивые, которые оставили закон
Бога Всевышнего!
12. Когда вы рождаетесь, то рождаетесь на проклятие; и
когда умираете, то получайте в удел свой проклятие.
13. Все, что из земли возвратится
нечестивые - от проклятия в погибель.

в

землю:

так

1 4 . Плач людей бывает о телах их, но грешников - и имя
недоброе изгладится.
(Бен-Сира, 41:11-14).
Бен-Сира рассказывает о противоречиях между бедными и богатыми, ме
жду грешниками и праведниками, между безбожниками и преданными вере
людьми, которые потрясали иерусалимское общество его времени. Можно обоб
щить эти противоречия следующим образом. По одну сторону баррикад стоят бо
гатые люди, которые являются преступниками с точки зрения морали и пренеб
регают еврейской традицией Им противостоят простые, бедные люди и нищие,
которые являются "праведниками" с точки зрения морали и ревнителями веры.
В описываемый период эти противоречия еще не привели к созданию про
тивоборствующих политических партий. Эллинисты не пытались захватить
власть в Иудее. Большинство жителей ("бедные и нищие"), которые, повидимому, сохраняли верность еврейской религии еще не успели выдвинуть ру
ководство, которое начертало бы на своем знамени преданность "святому заве
ту" и законам Торы.
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Таким образом, сочинение Бен-Сира посвящено переходному периоду.
Процесс эллинизации в Иерусалиме начался, однако все еще отсутствуют призна
ки борьбы между эллинизированными и преданными иудаизму евреями Книга
написана до начала "гражданской войны" в Иерусалиме, однако читатель без тру
да ощущает "висящую в воздухе" вражду между двумя лагерями
В начале семидесятых годов второго века до новой эры эллинисты, чье
влияние заметно выросло в предшествующие годы, стали господствующей силой
в Иерусалиме. Во главе монархии Селевкидов стоял в ту пору Селевк IV (187-175
гг. до н. э.). Он унаследовал престол после смерти Антиоха Ш в 187 году. Период
его царствования отличался относительным спокойствием во внешнеполи
тических делах, однако финансовое положение страны было весьма тяжелым.
Поражения Антиоха Ш в войне с Римом и условия мирного договора между Рим
ской республикой и государством Селевкидов, который был подписан в 188 году
до н э. легли тяжким бременем на государственную казну. Селевкиды не только
утратили важные и обширные территории в Малой Азии, но и обязались выпла
тить Риму значительную контрибуцию. Антиох Ш умер, пытаясь разграбить один
из больших храмов в Эламе, с тем, что бы уплатить требуемые суммы денег. Фи
нансовое положение не изменилось и в дни правления Селевка IV.
Основным источником сведений о брожении в Иерусалиме и конфликтах
между партиями, которые привели к гражданской войне и гонениям Антиоха
Епифана, являются главы 3-4 Книги Маккавеев II (Второй книги Маккавейской)1.
В то время, "когда в святым граде жили еще в полном мире и тщательно соблю
дались законы" (Книга Маккавеев 11, 3:1), пост первосвященника занимал Ония
(Хонио) Ш, сын Симона Праведного (Шимон ха-Цадик). Однако против него вы
ступил Симон, священнослужитель из семейства Билги, бывший попечителем
Храма. Симон потребовал от Онии, чтобы в дополнение к его функциям, ему
также были предоставлены полномочия агронома2 (агорономус) города. Ония
отказал ему, и он обратился к наместнику Селевкидов в Келесирии и Финикии
Апполонию, который по должности был также правителем Иудеи Симон сооб
щил ему, что в Храме хранятся сокровища, ценность которых значительно пре
вышает нужды богослужения, и что по справедливости он должно отойти в казну
царя Селевка. Узнав об этом, Селевк отправил в Иерусалим своего главного ми
нистра Илиодора для того, чтобы тот исследовал вопрос и конфисковал имуще
ство Храма.

2

Книга Маккавеев II является изложением основополагающего сочинения Ясона Киренского, на
писанного им около 100 года до н. э. Данное сочинение рассказывает о событиях, происходив
ших в Иудее, со времен Селевка IV и до победы Иуды Маккавея над Никанором в 161 году до
н.э. Оно написано по-гречески и относится к корпусу еврейской эллинистической литературы.
Нам незвестно, что представлял из себя этот пост в точности. Предполагают, что "агорономус"
руководил работой городского рынка, т. е. курировал экономическую жизнь города, и командо
вал полицейскими силами. Возможно также, что это была административно-юридическая долж
ность.

118

Книга Маккавеев так описывает произошедшие события:
8. Илиодор тотчас отправился в путь, под предлогом
обозрения городов Келе-Сирии и Финикии, а на самом
деле для того, чтобы исполнить волю царя.
9. Прибыв же в Иерусалим и быв дружелюбно принят
первосвященником города, он сообщил ему о сделанном
указании и объявил за чем пришел, притом спрашивал:
действительно ли все это так?
10. Хотя первосвященник показал, что это есть вверен
ное на сохранение имущество вдов и сирот,
11. и частью Гиркана, сына Товии, мужа весьма знаме
нитого, а не так, как клеветал несчастный Симон, и что
всего четыреста талантов серебра и двести золота;
12. обижать же положившихся на святость места, на
уважение и неприкосновенность храма, чтимого во всей
вселенной, никак не следует.
13. Но Илиодор, имея царский приказ, решительно го
ворил, что это должно быть взято в царское казнохрани
лище.
14. Назначив день, он вошел, чтобы сделать осмотр
этого, и произошло немалое волнение в городе.
15. Священники в священных одеждах, повергшись пред
жертвенником, взывали на небо, чтобы Тот, Который
дал закон о вверяемом святилищу имуществе, в целости
сохранил его вверившим.
16. Кто смотрел на лице первосвященника, испытывал
душевное потрясение; ибо взгляд его и изменившийся
цвет лица обличал в нем душевное смущение.
17. Его объял ужас и дрожание тела, из чего явна была
смотревшим скорбь его сердца.
18. Иные семьями выбегали из домов на всенародное мо
ление, ибо предстояло священному месту испытать пору
гание;
19. женщины, опоясавши грудь веретищами, толпами хо
дили по улицам; уединенные девы иные бежали к воро
там, другие - на стены, а иные смотрели из окон,
2 0 . все же, простирая к небу руки, молились.
1

Талант (на иврите: "кикар") равнялся 3000 сиклей (шекелей), т.е. приблизительно 21,5 кг.
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21. Трогательно было, как народ толпами бросался ниц, а
сильно смущенный первосвященник, стоял в ожидании.
2 2 . Они умоляли Вседержителя Бога вверенное сохра
нить в целости вверившим.
2 3 . А Илиодор исполнял предположенное.
2 4 . Когда же он с вооруженными людьми вошел уже в
сокровищницу, Господь отцов и Владыка всякой власти
явил великое знамение: все, дерзнувшие войти с ним,
бывши поражены страхом силы Божьей, пришли в из
неможение и ужас,
2 5 . ибо явился им конь со страшным всадником, покры
тый прекрасным покровом: быстро несясь, он поразил
Илиодора передними копытами, а сидевший на нем, ка
залось, имел золотое всеоружие.
2 6 . Явились ему еще и другие два юноши, цветущие си
лою, прекрасные видом, благолепно одетые, которые,
ставши с той и с другой стороны, непрерывно бичевали
его, налагая ему многие раны.
27. Когда он внезапно упал на землю и объят был вели
кою тьмою, тогда подняли его и положили на носилки.
2 8 . Того, который с большою свитой и телохранителями
только-что вошел в означенную сокровищницу, вынесли
как беспомощного, ясно познавши всемогущество Божие.
2 9 . Божественною силою он повергнут был безгласный и
лишенный всякой надежды и спасения.
3 0 . Они же благословляли Господа, прославившего Свое
жилище; и храм, который незадолго пред тем наполнен
был страхом и смущением, явлением Господа Вседержателя наполнился радостию и веселием.
31. Вскоре некоторые из близких Илиодора пришедши
умоляли Онию призвать Всевышнего и даровать жизнь
лежавшему уже при последнем издыхании.
32. Первосвященник, опасаясь, чтобы царь не подумал,
что Иудеями какое-нибудь, злоумышление против Илио
дора, принес жертву об его спасении.
33. Когда же первосвященник приносил умилостивитель
ную жертву, те же юноши опять явились Илиодору, ук
рашенные теми же одеждами, и представши сказали ему;
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воздай великую благодарность первосвященнику Онии,
ибо для него Господь даровал тебе жизнь;
3 4 . ты же, наказанный от Него, возвещай всем великую
славу Бога". И, сказавши сие, они стали невидимы.
35. Илиодор же, принесши жертву Господу и обещав
многие обеты Сохранившему ему жизнь и возблагодарив
Онию, возвратился с воинами к царю,
3 6 . и перед всеми свидетельствовал о делах Великого
Бога, которые он видел своими главами.
37. Когда же царь спросил Илиодора, кто был бы спосо
бен, чтоб еще раз послать в Иерусалим, он отвечал:
38. "если ты имеешь какого-нибудь врага и противника
твоему правлению, то пошли его туда и встретишь его
наказанным, если только останется он в живых, ибо на
месте сем истинно пребывает сила Божия:
3 9 . Он Сам, обитающий на небе, есть страж и заступник
того места, и приходящих с злым намерением поражает и
умерщвляет .
4 0 . Вот, что произошло с Илиодором, и так спасена со
кровищница храма.
(Книга Маккавеев II, 3:8-40)
Илиодор отказался от намерения конфисковать сокровищницу Храма, и
выступление Симона против Онии потерпело неудачу. Однако Симон, при по
мощи Апполония, не оставлял надежды отстранить первосвященника. Он донес
сирийским властям о том, что Ония нечестно повел себя с Илиодором и замыс
лил выступление против царской власти.
Тем временем, в Иерусалиме начались беспорядки, вызванные кознями
Симона, и Ония был вынужден обратиться за помощью к царю.
5. отправился к Ц а р ю не как обвинитель сограждан, но
имея в виду пользу каждого и всего народа,
6. ибо он видел, что без царской попечительности невоз
можно мирно устроить дела, и Симон не оставит своего
безумия.
(Книга Маккавеев П, 4:5-6)
С этой целью Ония |отправился в столицу царства Антиохию. Тем време
нем Селевк IV скончался 6175 год до н. э.), и на престол вступил его брат Антиох
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Епифан. Противники Онии Ш решили воспользоваться его пребыванием в Антиохии и попытались захватить власть в городе.
7. Но когда умер Селевк, и получил царство Антиох, по
прозванию

Епифан,

тогда

домогался

священноначалия'

И а с о н , брат Онии,
о. обещав ц а р ю при свидании триста шестьдесят талантов
серебра и с некоторых д о х о д о в восемьдесят талантов.
9. С в е р х того обещал и еще подписать сто пятьдесят та
лантов, если предоставлено ему будет властию его устроить училище для телесного упражнения юношей

и пи

3

сать Иерусалимлян Антиохянами .
1 0 . Когда царь дал согласие, и он получил власть, тотчас
начал

склонять

одноплеменников

своих

к

Еллинским 4

нравам.
11. Он отверг человеколюбиво предоставленные И у д е я м
царские льготы по ходатайству Иоанна, отца Евполемова,

который

предпринимал

посольство

к

Римлянам

о

д р у ж б е и союзе, нарушая законные учреждения, он вво
дил противные закону обычаи.
12.

Намеренно

под

самою

крепостью

построил

он

училище для телесного упражнения юношей и, привлек
ши лучших из юношей, подводил их п о д срамную по
крышку.
1 3 . Так явилась склонность к Еллинизму и сближение с
иноплеменничеством

вследствие

непомерного

нечестия

Иасона, этого безбожника, а не первосвященника,
1 4 . так что священники перестали быть ревностными к
служению жертвеннику и,

презирая храм и

нерадя

о

жертвах, спешили принимать участие в противных зако
ну играх палестры 5 по призыву бросаемого диска.
15. Ни во что ставили они отечественный почет; только
Эллинские почести признавали наилучшими.

1

Т. е. поста первосвященника.
Имеются в виду гимнасий и эфебион - воспитательные учреждения, в которых воспитывались
будущие граждане полиса. Наряду с общим образованием в них преподавались также и военные
дициплины.
3
Т. е. превратить Иерусалим в полис под названием Антиохия.
4
Т. е. эллинским, греческим.
5
Соревнования по борьбе.
2
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1 6 . За то постигло их тяжкое посещение, и те самые, ко
торым они соревновали в образе жизни и хотели во всем
уподобиться, стали их врагами и мучителями;
17. ибо нечестиво поступать против Божественных зако
нов невозможно ненаказанно, как показывает наступаю
щее за тем время.
1 8 . Когда праздновались

в Тире

пятилетние

игры',

и

царь присутствовал там,
1 9 . тогда нечестивый И а с о н послал туда зрителями А н тиохян из Иерусалима, чтобы доставить триста д р а х м се
ребра на жертву Геркулесу; но сами принесшие просили
не употреблять их на жертву, считая это неприличным, а
назначить на другие расходы:
2 0 . итак им посланы эти деньги в жертву Геркулесу от
имени посылавшего,

а

принесшими

они

обращены

на

устройство гребных судов.
2 1 . К о г д а затем Апполоний, сын М е н е с ф е я , послан б ы л
в Египет по случаю восшествия на престол царя Птоле
мея Филометора,

А н т и о х з а п о д о з р и л его враждебным

себе и начал стараться обезопасить себя против него; по
сему, отправившись в И о п п и ю , он пришел в Иерусалим.
2 2 . Великолепно принятый И а с о н о м и городом, он вошел
при светильниках и восклицаниях и оттуда отправился с
войском в Финикию.
(Книга Маккавеев П, 4:7-22).

Партия эллинистов захватила власть в городе постепенно, на первом этапе
следовало устранить опасность, исходившую от Онии. Однако избавиться от
древней традиции, в соответствии с которой первосвященник происходил ис
ключительно из семьи Онии, было непросто. Поэтому Онию сменил на этом по
сту его брат Иасон (Ясон), который сочувственно относился к эллинизации.

Вопрос 18
Каким образом повлиял подкуп царя для достижения должности
первосвященника на независимость института первосвященничества?
1

Как и олимпийские игры, праздновавшиеся каждые четыре года (т. е. на пятый год).
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Иллюстрация 28.
До нас не дошло изображение иерусалимского гимнасия. Для того, чтобы соста
вить впечатление о том, как могло выглядеть это учреждение, мы приводим здесь
вид гимнасия малоазийского города Пергам. Можно предположить, что подоб
ный комплекс зданий в Иерусалиме обладал значительно меньшими размерами.

Иасон возглавлял "Иерусалимскую Антиохию " в течение трех лет
(приблизительно 174-171 гг. до н. э.). После этот Антиох отстранил его от долж
ности первосвященника и назначил вместо него Менелая из гильдии Билга, бра
том которого являлся попечитель Храма Симон.
2 3 . По прошествии трех лет Иасон послал Менелая, бра
та вышеозначенного Симона, чтоб он доставил царю
деньги и сделал представление о некоторых нужных де
лах.
2 4 . Он же, представившись Царю и польстив его власти,
восхитил себе священноначалие, надбавив триста талан
тов серебра против Иасона.
2 5 . Получив от царя приказания, он возвратился, не
принесши с собою ничего достойного первосвященства, а
только гнев жестокого тирана и ярость дикого зверя.
2 6 . Так Иасон, обманувший своего брата, сам был обма
нут другим, и как изгнанник удалился в страну Аммонитскую.
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27. Менелай же получил власть, но нисколько не забо
тился об обещанных царю деньгах, хотя Сострат,
начальник городской крепости, и делал требования,
2 8 . ибо на нем лежал сбор даней; по этой причине оба
они были вызваны царем.
2 9 . Менелай оставил преемником первосвященства брата
своего Лисисмаха, а Сострат - Кратита, начальника
Кипрян.
3 0 . В то время, как это происходило взбунтовались Торсяне и Маллоты за то, что они отданы были Антиохиде,
наложнице царской.
31. Посему царь поспешно отправился, чтобы привести
дела в порядок, оставивши вместо себя Андроника, од
ного из почетных сановников.
32. Тогда Менелай, думая воспользоваться благоприят
ным случаем, похитил из храма некоторые золотые сосу
ды и подарил Андронику, а другие продал в Тире и ок
рестных городах.
(Книга Маккавеев П, 23-32).

Вопрос 19
Менелай подарил Андронику золотые сосуды из Храма. Как, по
вашему мнению, восприняли этот поступок еврейские жители Ие
русалима?

33. Верно дознав о том, Ония изобличил его и удалился
в безопасное место - Дафну, лежащую при Антиохии.
3 4 . Посему Менелай, улучив наедине Андроника, просил
его убить Онию; и он, пришел к Онии и коварно уверив
его, дав руку с клятвою, хотя и был в подозрении, убе
дил его выйти из убежища и тотчас убил, не устыдив
шись правды.
35. Этим раздражены были не только Иудеи, но и мно
гие из других народов, и негодовали на беззаконное
убийство этого мужа.
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3 6 . Когда же царь возвратился из стран Киликии, то
бывшие в городе Иудеи с вознегодовавшими Еллинами,
донесли ему, что Ония убит безвинно.
37. Антиох, душевно огорченный и тронутый сожалени
ем, оплакивал добродетель и великое благочиние умер
шего,
3 8 . и в гневе на Андроника, тотчас совлекши с него
порфиру и изодрав одежды, приказал водить его по все
му городу и на том самом месте, где он злодейски погу
бил Онию, казнить убийцу, чем Господь воздал ему за
служенное наказание.
3 9 . Когда же в городе были произведены многие свято
татства Аисимахом, с соизволения Менелая, и разнеся о
том слух, то народ восстал на Лисимаха, ибо похищено
было множество золотых сосудов.
4 0 . Когда восстал народ, исполненный гнева, то Лисимах
вооружил до трех тысяч человек и начал беззаконное на
силие под предводительством одного тирана, старого ле
тами и не менее застаревшего в безумии.
4 1 . Увидевши такое насилие Лисимаха, одни схватили
камни, другие - толстые колья, а иные, хватая с земли
пыль, бросали все вместе на людей Лисимаха,
4 2 . и таким образом многих из них ранили, других пора
зили, и всех обратили в бегство, а самого святотатца
умертвили близ сокровищницы.
4 3 . Об этом состоялся суд над Менелаем.
4 4 . Когда царь прибыл в Тир, то посланные от собрания
старейшин три мужа представили ему жалобу.
4 5 . Менелай, уже взятый, обещал Птолемею, сыну Д о рименову, большие деньги, если он упросит за него царя.
4 6 . И Птолемей, отозвав царя в притвор под предлогом
отдохновения, извратил дело.
4 7 . Менелая, виновника всего зла, освободил от обвине
ний, а несчастных, которые, если бы и перед скифами
говорили, были бы отпущены неосужденными, осудил на
смерть.
4 8 . Так скоро понесли неправедную казнь говорившие в
защиту города, народа и священных сосудов.
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4 9 . Тиряне, негодуя на то, щедро доставили потребное
для погребения их.
5 0 . А Менелай, при любостяжании начальствующих,
удержал за собою власть и, возрастая в злобе, сделался
жестоким врагом граждан.
(Книга Маккавеев II, 4:33-50).

Вопрос 20
Каковы основные этапы эллинистической реформы в Иерусалиме
в соответствии с главами 3-4 Книги Маккавеев П?

Вопрос 21
Заново прочитайте отрывок из Книги Маккавеев Ш, описывающий
визит Птолемея Филопатора в Иерусалим (см. Параграф 2.2.2.3).
А. Сравните данное описание с рассказом об Илиодоре (Книга
Маккавеев П, 3:8-40).
Б. По мнению ряда исследователей автор Книги Маккавеев III на
ходился под влиянием рассказа об Илиодоре в Книге Маккавеев
П. Основываясь на этом предположении, они выражают сомне
ния в исторической достоверности повествования Книги Мак
кавеев III. Является ли, по Вашему мнению, данная точка зре
ния обоснованной?
Можно ли утверждать, что в основе описания событий в Книге
Маккавеев Ш лежит текст Книги Маккавеев II?

Вопрос 22
Ниже приведено изложение событий, описанных в главах 3-4
Книге Маккавеев II, автором Книги Маккавеев I и Иосифом Фла
вием ("Иудейская война" и "Иудейские древности"). Внимательно
прочтите приведенные здесь отрывки и ответьте на следующие
вопросы:
А. Каковы различия между описаниями Иосифа Флавия и двумя
другими текстами относительно:
1. детализации событий,
2. противоборствующих лиц и партий,
3. причин столкновения,
4. степени достоверности и точности различных версий.
Б. На основании проведенного Вами сравнения, какой вывод
можно сделать о роли различных источников в восстановле
нии истинного хода описываемых событий?
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1 0 . И вышел от них корень греха - Антиох Епифан, сын
царя Антиоха, который был заложником в Риме, и воца
рился в сто тридцать седьмом году царства Еллинского.
11. В те дни вышли из Израиля сыны беззаконные и
убеждали многих, говоря: пойдем и заключим союз с на
родами, окружающими нас, ибо с тех пор, как мы отде
лились от них, постигли нас многие бедствия.
12. И добрым показалось это слово в глазах их.
13. Некоторые из народа изъявили желание и отправи
лись к Царю; и он дал им право исполнять установления
языческие.
1 4 . Они построили в Иерусалиме училище по обычаю
языческому
15. и установили у себя необрезание, и отступили ото
святого завета и соединились с язычниками, и продались,
чтобы делать зло.
(Книга Маккавеев I, 1:10-15)

1. Во время войны Антиоха, прозванного Светлейшим
(Эпифаном), с Птолемеем VI за обладание Келесерией
возникли распри между иудейскими начальниками: спо
рили же они о власти, так как ни один из них не хотел
подчиниться другому, равному себе по рангу. Ония, один
из первосвященников, одержав верх, выгнал из города
сыновей Товии, которые тогда отправились к Антиоху и
просили его напасть на Иудею, предложив ему свои ус
луги в качестве военачальников. Царь, давно уже жаж
давший овладеть страною, поспешил дать свое согласие.
Став сам во главе могущественной армии, он вторгнулся
в Иудею, взял Иерусалим приступом, убил множество
приверженцев Птолемея, предоставил солдатам беспре
пятственно грабить, самолично ограбил храм и остановил
обычные ежедневные жертвоприношения на три года и
шесть месяцев. Первосвященник Ония спасся, однако,
бегством к Птолемею, с изволения которого он в Гелиопольском округе выстроил городок, похожий на Иеруса
лим, и в этом городке - храм наподобие Иерусалимского.
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К этому событию мы еще вернемся в своем месте.
(Иосиф Флавий, "Иудейская война" 1:1:1)

1. Так как около этого времени умер также и первосвя
щенник Ония, то Антиох предоставил сан его, ввиду ма
лолетства сына Ония, брату его. Историю этого малолет
него сына мы в свое время расскажем.
Иисус, однако (так звали брата Ония), вскоре был ли
шен первосвященнического сана, потому что царь рас
сердился на него и передал этот сан его младшему брату,
носившему имя Онии. Таким образом у Симона было
трое сыновей, к каждому из которых, как мы показали,
переходило преосвященство. Иисус изменил свое имя в
Иасона, а Ония в Менелая .
Когда прежний первосвященник Иисус восстал против
позже назначенного Менелая и народ разделился на две
партии, то на сторону Менелая стали сыновья Товия.
Однако преобладающая масса народа заступилась за Иа
сона, и последний настолько стеснил Менелая и сыновей
Товия, что они бежали к Антиоху и заявили ему о своей
готовности отказаться от своих законов и своего государ
ственного устройства и принять установления царя и
греческую форму правления. Потом они просили его
разрешить им построить в Иерусалиме школу для гимна
стических упражнений. Получив на то его согласие, они
стали прикрывать наготу свою, чтобы не видно было их
обрезания и чтобы с внешней стороны походить на гре
ков, оставив все свои прежние обычаи, стали теперь во
всем подражать другим народностям.
(Иосиф Флавий, "Иудейские древности", 12, 5, 1)

Кто стоял во главе партии эллинистов в Иерусалиме?

' Иосиф Флавий допустил здесь ошибку: братом первосвященника Онии был Иасон, а Менелай
был братом попечителя Храма Симона из гильдии Билга. Об этом см. ответ 22 в конце брошю
ры.
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Из текста Книги Маккавеев II следует, что после того, как брат Онии
Третьего Иасон купил пост первосвященника у царя он возглавлял партию элли
нистов в Иерусалиме.
Иасон начал эллинизацию города, однако его действия не удовлетворили
семью Товия, наиболее крайних сторонников эллинизации. Иасон относился к
роду первосвященников, носителей еврейской традиции, и не заслуживал полно
го доверия сторонников реформ. Спустя три года Иасон был отстранен от поста
первосвященника, и его место занял ревностный эллинист Менелай, брат Симона
из гильдии Бильга. Менелай поддерживал тесные взаимоотношения с семьей То
вия и обладал влиянием в Храме, благодаря своему брату, который, как мы пом
ним, являлся попечителем Храма. Первая стадия реформы завершилась, и элли
нисты видели в Менелае достойного кандидата на пост первосвященника. Брат
Менелая Лисимах и члены семьи Товия оказывали ему активную поддержку во
всех его начинаниях. Иосиф Флавий рассказывает о семье Товия, возглавлявшей
партию эллинистов, в своих книгах "Иудейская война" и "Иудейские древности".

Иллюстрация 29.
Вход в пещеру с надписью "Тувья"
(Товий) на месте дворца семьи Товия в
восточном Заиорданье, недалеко от
Арак эль-Амир.

Иллюстрация 30.
Стена и рельефы из дворца семьи То
вия в Арак эль-Амир.

Как мы помним, семья Товия раскололась после смерти Иосифа, сына То
вия. Его сын Гиркан продолжал поддерживать Птолемеев, как это делал ранее
его отец. Братья Гиркана перешли на сторону Селевкидов (в чем их поддержал
первосвященник Симон Праведный). Существует предположение о том, что
члены этой семьи играли важнейшую роль в событиях данной эпохи и служили
одними из главных проводников эллинистической реформы.

130

В чем заключалось могущество семьи Товия?
По-видимому, их сила состояла в богатстве. И можно также предполо
жить, что как и Иосиф в период правления египетских царей, члены семьи слу
жили в качестве сборщиков налогов для царя Селевка IV.
В чем заключались планы лидеров эллинистической партии и каково было
их значение?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы воспользуемся отрывком из
1
сочинения А. Чериковера "Евреи и греки в эллинистическую эпоху" .
Автор Книги Маккавеев II (4:9) рассказывает о том, что
Иасон обещал уплатить царю дополнительные 150 талантов
серебра в случае, если он позволит ему построить в Иерусалиме
"училище" (т. е. гимнасий и эфебион - см. сноску 59) и "писать
Иерусалимлян Антиохянами". Различные гипотезы предлагались
для объяснения смысла данного отрывка. Некоторые исследова
тели предположили, что Иасону удалось добиться для иерусалимцев привилегий жителей Антиохии; другие считали, что под
"антиохянами" следует понимать своего рода "корпорацию", но
сившую имя царя и связанную с занятиями в гимнасий. Однако,
по мнению большинства специалистов, единственным приемле
мым объяснением здесь является то, что Иасон получил согла
сие Антиоха на превращение Иерусалима в греческий полис под
названием Антиохия. Так был заложен фундамент основопола
гающей эллинистической реформы.
Подробное описание реформы Иасона не дошло до наших
дней. В имеющихся в нашем распоряжении источниках содер
жатся лишь отдельные косвенные упоминания, связанные с ней.
Для того, чтоб попытаться восстановить ее содержание, нам
следует тщательно рассмотреть каждое из подобных упомина
ний.
Прежде всего, попытаемся интерпретировать приведен
ный выше отрывок из Книги Маккавеев П. Иасон получил разре
шение Антиоха, чтобы "писать -Иерусалимлян Антиохянами".
Другими словами, он должен был представить список жителей
Иерусалима, которые, по его мнению, были достойными граж
данами полиса Антиохия. Было бы ошибкой считать, что все
иерусалимцы автоматически становились антиохянами. В каж
дом полисе проводилась четкая граница между гражданами по
лиса и людьми, лишь имеющими право на проживание в нем.
Даже в столь демократическом городе как Афины строго под
держивалось подобное разделение. В восточных полисах, где де
мократические традиции вообще отсутствовали, вне всякого
сомнения соблюдалось данное правило. На протяжении эллини1

А. Чериковер, "Евреи и греки в эллинистическую эпоху", Тель-Авив, 1963.
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стической эпохи многие из древних греческих городов (например.
Родос) предпочли аристократическую форму правления демо
кратии. А поскольку автор реформы Иасон был представителем
и выразителем интересов высших слоев иерусалимского общест
ва, то можно предположить, что в коллектив граждан нового
города не предполагалось включать дровосеков или водовозов.
В соответствии с законами полиса, Иасон прежде всего
должен был составить список граждан нового города ("демос").
В их число он безусловно включил аристократов и богачей. Ос
нование гимнасия и эфебиона также свидетельствует об ари
стократическом характере полиса: если гимнасий был общедос
тупным учебным заведением греческих городов, то воспитание
детей в эфебионе требовало немалых расходов. В эллини
стическую эпоху лишь богатые семьи могли позволить себе по
слать своих детей в эфебион. Создание эфебиона наряду с гимнасией ясно свидетельствует о том, благополучие каких именно
общественных групп интересовало Иасона. Не представляется
возможным с точностью определить численность граждан но
вого города, однако мы рискнули выдвинуть предположение об
этом. В Книге Маккавеев II, 4: 40 рассказывается о том, что в
отсутствии первосвященника Менелая, его брат Лисимах воо
ружил три тысячи человек для защиты власти эллинистов в го
роде от восставшего народа. Гражданами греческого полиса
считались мужчины "призывного возраста" (т. е. с 18 лет и
выше). Учитывая то, что при чрезвычайных обстоятельствах,
когда существованию полиса угрожает опасность, объявляется
всеобщая мобилизация граждан, можно предположить, что
численность граждан иерусалимской "Антиохии" составляла
около 3000 человек. Эта цифра соответствует обычной
численности граждан греческого аристократического полиса.
"Буле" и "демос", - совет и граждане, составляли основу
политической структуры любого греческого города. Если пре
доставление гражданства было в Антиохии-Иерусалиме нелег
ким делом, то создание совета не составляло трудности. О су
ществовании в Иерусалиме такого совета, который назывался
тогда "герусией" ("совет старейшин"), упоминается еще в дни
Антиоха III. Мы вновь сталкиваемся с этим органом при Менелае (Книга Маккавеев II, 4:44), после свержения Иасона. Отсю
да следует, что герусия продолжала выполнять функции высше
го административного органа также и в переходном периоде,
то есть во время правления Иасона. Это и неудивительно, ведь
что может быть более аристократическим общественным ин
ститутом греческого полиса или восточного города, чем геру
сия? Поскольку эллинистическая реформа в Иерусалиме была
проведена аристократами, то они не видели никакого смысла в
ее замене. Возможно, что некоторые из ее членов не подходили
на роль руководителей полиса вследствие своих политических и
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религиозных взглядов и были заменены, однако орган в целом ос
тался без изменений.
Иасон основал в Иерусалиме-Антиохии гимнасий и эфебион - два наиболее характерных для греческого города учебных за
ведения. В отличии от других введенных им учреждений они за
служили специальное упоминание в библейских источниках. Они
служили наиболее зримым воплощением, своего рода символом
изменений в жизни города, которые принесли реформы эллини
стов. Автор Книги Маккавеев II сообщает, что разрешение на
постройку гимнасия и эфебиона было дано Антиохом вместе с
разрешением основать в Иерусалиме полис. При этом создается
впечатление,
что два данных учреждения и сама эллини
стическая реформа связаны между собой неразрывной связью.
Здание гимнасия было возведено "под самою крепостью", то
есть на Храмовой горе, и вскоре, в соответствии с традицией
греческих городов, дети знатных иерусалимцев уже носили ши
рокополую шляпу бога Гермеса, покровителя учащихся, которую
автор Книги Маккавеев именует "срамной покрышкой" (Книга
Маккавеев II, 4:12). Множество молодых иерусалимцев начали
проводить свое время в борцовских соревнованиях ( "играх пале
стры") в гимнасий, среди них и священнослужители, которые
оставили ради этого свою работу в Храме (там же, 14). Автор
Книги Маккавеев II видит в греческих спортивных состязаниях,
которые с такой быстротой проникли в город, вершину элли
низма и влияния чуждых обычаев. Автор Книги Маккавеев I, не
смотря на отсутствие
у него интереса в описании реформы,
также упоминает основание в Иерусалиме гимнасия ("школы для
гимнастических упражнений") и даже приводит интересную
деталь, характерную для евреев, принимавших участие в спор
тивных состязаниях в гимнасий.
Участники состязаний высту
пали обнаженными, и, желая как можно более походить на гре
ков, они всячески стремились скрыть следы обрезания.
Не следует считать, что постройка гимнасия и эфебиона
преследовала исключительно культурные цели. Их создание в го
роде
являлось
необходимым
политико-юридическим
условием
принятия городом эллинистического статуса.
Ведь обучение
юношей в гимнасий и эфебионе являлось обязательной предпо
сылкой для его превращения в гражданина полиса. Таким обра
зом не случайно, что основание этих двух ученых заведений было
одним из первых действий Иасона по проведению реформы. Иа
сон установил, кто из жителей Иерусалима станет граждани
ном города на начальном этапе создания полиса,
однако
включение в список новых граждан в дальнейшем было обуслов
лено воспитанием человека в гимнасий.
По мнению автора Книги Маккавеев II, реформа Иасона
не ограничивается внесением изменений в государственные и ре
лигиозные законы, принятые в Иерусалиме. Он видит в этой ре
форме полную отмену существующих законов и их замену новы-
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ми законами. Выше мы упомянули "грамоту Антиоха III", в ко
торой Царь предоставил евреям право вести дела в соответст
вии с собственными своими законами". Таким образом традици
онный теократический режим, принятый в Иерусалиме, получил
законную силу от имени царя. Автор Книги Маккавеев II называ
ет привилегии, дарованные Антиохом евреям, "человеколюбивы
ми законами". Иасон же "отверг человеколюбиво предостав
ленные Иудеям царские льготы ...
нарушая законные
учреждения, он вводил противные закону обычаи" (Книга Макка
веев II, 4:11). Автор Книги Маккавеев 1 также сообщает о су
щественном характере реформы Иасона, не упоминая имени
первосвященника: царь "дал им (то есть, эллинистам) право ис
полнять установления языческие" (Книга Маккавеев 1,1:13). Та
ким образом, новые порядки основывались на отмене старого
режима, основанного на Моисеевом законе и древней традиции
евреев.
Мы видим в Иасоне основателя полиса Антиохия. Это не
совсем точно, ибо его подлинным основателем был Царь Антиох, именем которого он и был назван. В соответствии с эллини
стической традиции, город, названный по имени царя, был свя
зан с ним особой внутренней связью. Царь в этом случае
считался божественным покровителем города, ему посвящался
особый городской культ, а, иногда, его даже хоронили в пределах
города. Можно предположить, что по меньшей мере, часть из
этих привилегий была дана Антиоху Епифану, основателю горо
да, в Иерусалиме. Автор Книги Маккавеев II (4:21-22) рассказы
вает о том, что Антиох посетил Иерусалим по государствен
ным делам (возможно, в 172 году до н. э. или ранее) и был тор
жественно принят "городом и первосвященником" ... при вос
клицаниях и факелах". Возможно, что слово "город" (то есть
полис Антиохия) упомянут здесь не случайно, и. сам визит Анти
оха был связан с официальным признанием города в качестве по
лиса. Ведь в 175-174 гг. до н. э. Иасон получил право составить
список граждан города, и потребовалось некоторое время пре
жде, чем он смог сообщить Антиоху, что город готов к пре
вращению в полис и все требуемые общественные здания по
строены. Подготовительный период вполне мог длиться в
течение двух лет, а визит Антиоха в город явил собой отличный
повод для торжественного объявления о создании нового
греческого полиса Антиохия. Антиохия не располагалась рядом с
Иерусалимом или внутри него, как предположили некоторые ис
следователи. Иерусалим просто приобрел новый облик.. Посколь
ку основоположниками нового города являлись священнослужи
тели и сам первосвященник, Храм, чья экономическая роль была
чрезвычайно важна для жизни города, был включен в состав по
лиса. Q топографической точки зрения также не представляет
ся возможным провести границу между Антиохией и Иеруса
лимом. Гимнасий, это важнейшее учреждение полиса, было по-
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строено "под самой крепостью", то есть на Храмовой горе, в
самом сердце старого Иерусалима. Герусия, основной орган ру
ководства старым городом, состоял из аристократов. Посколь
ку именно аристократы были инициаторами и проводниками
реформы,
герусия сохранила свои функции и в Антиохии. Про
стые горожане превратились в соответствии с новыми закона
ми в "метойким" или "катойким" (в метеков) .
Они сохранили
за собой свои дома и земельные участки, однако не были приня
ты в число граждан полиса. С точки зрения сирийских властей,
Иерусалим попросту перестал существовать за отсутствием
органа,
который мог представлять
его интересы.
Слово
"Иерусалим" превратилось в название места, при помощи кото
рого можно отличить новую Антиохию от других городов с тем
же названием.
В связи с реформами Иасона возникает еще один важный
вопрос. В какой мере повлияли новые порядки на еврейскую рели
гиозную практику? Привели ли они к полной отмене иудаизма
или к серьезным изменениям в порядке богослужения? Ответ на
этот вопрос должен быть отрицательным. Автор Книги Мак
кавеев II, сурово осуждающий Иасона за проведенные им рефор
мы и за установление в городе чуждых обычаев, ни единым сло
вом не упоминает о каких-либо преступлениях Иасона против
религии Израиля. Отмена старых городских законов, в основе
которых лежала Тора, не означает сама по себе отмену Торы.
Смысл реформы заключается в том, что отныне полис, то есть
совокупность граждан города, связанная между собой концеп
цией "демоса", принимает все решения связанные с религией, как
и с другими сферами городской жизни. "Демос" полномочен от
менить Моисеев закон, однако ни один из новых законов не обя
зывает его сделать это. Чуждые евреям обычаи вроде состяза
ний по борьбе и физических упражнений не противоречат прин
ципам Торы в буквальном их понимании. Ни одна из Моисеевых
заповедей не запрещает еврею участие в подобных занятиях.
Шляпа, которую носили учащиеся в гимнасии, связывается с бо
гом Гермесом, однако нет никаких свидетельств о том, что
статуи Гермеса или какого-либо иного греческого бога находи
лись в здании гимнасии, как это было принято в городах Греции.
И даже в том случае, если подобные статуи были установлены
в гимнасии и, таким образом, была нарушена заповедь "не делай
себе кумира и никакого изображения", тем не менее, это не яв
лялось фактическим отправлением языческого культа. Гимнасии
не являлся святым местом в соответствии с местными
обычаями, и эти статуи не имели религиозной ценности. Поря
док богослужения в Храме также не изменился. Греческие пере
селенцы с уважением относились к местным богам и приносили

1

Метеками назывались проживающие в греческих полисах свободные жители, не обладающие
правами граждан.
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им жертвы. Подобным образом вели себя и эллинизированные
восточные народы. Эллинизация богов востока никогда не при
водила к изменениям в принятых способах отправления культа.
Бог Израиля сохранил свою уникальность. Его восприятие в
качестве греческого Зевса началось значительно позднее, в пери
од гонений Антиоха, и ужас, который вызывало подобное от
ношение у современников, свидетельствует о том, что это бы
ло совершенно новой и доселе неслыханной вещью. Дополнитель
ное свидетельство о том, что реформа Масона не нарушила ре
лигиозной жизни евреев содержится в Книге Маккавеев II, 4:1820. Иерусалим-Антиохия направил своих представителей в Тир
на спортивные игры, проводившиеся каждый пять лет в при
сутствии царя. Посланцы привезли с собой 300 драхм серебром,
и, в соответствии с обычаем, им предстояло передать их на
жертвоприношение богу покровителю города - Гераклу. Вместо
этого они предложили пожертвовать данную сумму на строи
тельство кораблей. Некоторые исследователи считают, что
данный поступок противоречит статусу жителей Антиохии
как граждан полиса. Однако данное противоречие является
мнимым. Реформа Иасона не затрагивала область религии, и
отсутствовал какой-либо закон, обязывающий жителей Анти
охии приносить жертвы языческим богам.
Если реформа Иасона не была религиозной реформой, то
в чем состояла ее основная цель? Автор Книги Маккавеев I пере
дает ее следующими словами: "заключим союз с народами, ок
ружающими нас, ибо с тех пор, как мы отделились от них, по
стигли нас многие бедствия" (Книга Маккавеев I, 1:11). Главной
задачей реформы было прекращение обособленности еврейского
народа, которая служила важнейшим принципом еврейской
жизни со времен Ездры. Отказ от нее открывал перед евреями
ворота мировой цивилизации, высшим достижением которой в
то время была греческая культура и греческий образ жизни.
Именно поэтому реформа носила эллинистический характер. В
соответствии с "Иудейскими древностями" (книга 12) Менелай
и члены семьи Товия прибыли к Антиоху и "заявили ему о своей
готовности отказаться от своих законов и своего государст
венного устройства и принять установления царя и греческую
форму правления". Некоторые современные исследователи, на
ходившиеся под влиянием религиоведения, преположили, что ос
новным желанием реформаторов было внесение изменений в ев
рейскую религиозную практику и традиционный образ жизни.
Однако, понятие "греческая форма правления" не имеет никако
го отношения к религии, и из описания Иосифа Флавия вытекает
лишь то, что авторы реформы желали получить для Иерусали
ма статус греческого города. Для этого требовалось отменить
предыдущие законы, основанные на древней традиции. При этом
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еврейское государство переходило из разряда "этноса" в разряд
"полиса". Многие специалисты также выражали удивление по
поводу того, что Иасон уплатил Антиоху большую сумму денег
для того, чтобы получить разрешение царя на эллинизацию ев
реев и постройку гимнасия. На самом деле, удивляться здесь
нечему. Создание в городе греческих учебных заведений является
внешним признаком его превращения в полис, и поскольку речь
здесь идет об изменении статуса народа в глазах сирийских вла
стей, то несоменнно требовалось согласие на это со стороны
властей. Результатом реформы стало предоставление Иеруса
лиму многочисленныхх привилегий. Как мы уже видели, города в
статусе полиса служили в империи Селевкидов оплотом цен
тральной власти, которая награждала их за это широкой авто
номией, включавшей среди прочего право чеканить собственные
медные монеты. Подобные города поддерживали между собой
дружеские взаимоотношения и их представители принимали
участие в совместных культурных мероприятиях (например, в
соревнованиях по борьбе). Торговые связи между ними также
были очень развиты. Совершенно иным было положение
"этноса" в державе Селевкидов. "Этнос" жил своей обособлен
ной жизнью в соответствии с древними традициями, вдали от
центров передовой цивилизации. Для этноса практически не
представлялось возможным добиться экономичекского роста и
процветания. Таким образом смысл лозунга эллинистов
"заключим союз с народами, окружающими нас" заключался в их
желании на равных присоединиться к союзу греческих городов
и получить все права и привилегии, который предоставляет
статус полиса. Неизбежным следствием этой реформы стали
создание в городе греческих учебных заведений, введение
греческих обычаев в каждодневную жизнь иерусалимцев и пре
небрежение некоторыми заповедями еврейской религии, приня
тыми со времен Ездры. Изменения в культурной и религиозной
сферах не были сутью реформы, но лишь ее следствием. Хотя
эти новшества и не носили принципиального характера, они всеже вызывали глубокое недовольство среди представителей
старшего поколения. Противники реформы видели ее сущность
именно в них, и сопротивление реформатором вскоре начало
расти.
А. Чериковер, "Евреи и греки в эллинистическую эпоху", стр. 131-137.

' Термин "этнос" означал у греков нацию в географическом понимании, проживающую на опреде
ленной территорий. Иудея воспринималась в качестве этноса во времена правления Селевкидов.
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2.2.4.1 Сопротивление реформе эллинистов
Эллинистическая реформа вызвала к жизни движение сопротивления. Оно
стало особенно заметно в период правления Менелая. До этого, пока основная
борьба велась между семьями двух претендентов на пост первосвященника,
большинство жителей города не интересовались проблемой эллинизации. Еврей
ские массы все еще не выработали какой-либо определенной позиции в отноше
нии произошедших перемен. Как свидетельствует Иосиф Флавий, в дни борьбы
между Иасоном и Менелаем народ встал на сторону Иасона. Это не являлось, од
нако, выражением национальных или религиозных чаяний, ведь сам Иасон был
одним из руководителей эллинистической партии. Однако с течением времени
положение изменилось. Поведение Менелая восстановило против него многих
иерусалимцев. Особенно возмутило их разграбление имущества Храма, которое
считалось собственностью всего еврейского народа, и многие люди не могли
примириться с тем, что небольшая группа священнослужителей распоряжается
им по своему усмотрению. Наряду с этим росло осознание того, что Храм, рели
гиозный центр всего еврейского народа, находится теперь в руках людей, ото
шедших от еврейской веры и придерживающихся чуждых ей обычаев.
Разграбление храмовой утвари (сосудов) было последней каплей, и народ
ные массы открыто выступили против эллинистов. Брат Менелая Лисимах воо
ружил 3000 человек из числа граждан полиса. На улицах Иерусалима разразилась
гражданская война, в ходе которой Лисимах был убит.
Две группы противостояли друг другу в те дни: иерусалимские аристокра
ты, объединенные в партию эллинистов, и простые горожане, которые еще не
были организованы. Исход борьбы между ними был предрешен вмешательством
Антиоха Епифана.

2.2.5 Иерусалим в эпоху религиозных гонений и восстания
Хасмонеев
Гонения Антиоха являлись следствием происшедших в Иерусалиме собы
тий, которые, в свою очередь, были связаны с политикой Антиоха в Египте.
На протяжении 170-168 гг. до н. э. Египет был главным объектом внешней
и военной политики Антиоха. Двор Птолемеев в Александрии не смирился с ут
ратой Земли Израиля и Южной Сирии. Движимые желанием вернуть эти терри
тории под свой контроль, Птолемеи начали войну против Антиоха. Однако спус
тя короткое время инициатива перешла в руки Селевкидов, и в 169 году до н. э.
Антиох вторгся в Египет. Его войска одержали победу над армией Птолемеев, но
не сумели овладеть Александрией В 168 году до н. э. силы Антиоха вновь пере
шли египетскую границу, и существование птолемейской монархии оказалось
под угрозой. Лишь с помощью вмешательства Рима была спасена независимость
Египта Антиох, которому почти удалось объединить под своей властью две
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крупнейшие эллинистические державы на Востоке, вынужден был согласиться на
ультиматум римского сената, и не солоно хлебавши вернулся в Сирию.
Осенью 169 года до н. э., по дороге домой после своего первого похода в
Египет, Антиох прибыл в Иерусалим и разграбил сокровищницу Храма.
2 0 . После поражения Египта Антиох возвратился в сто
сорок третьем году' и пошел против Израиля и вступил в
Иерусалим с сильным ополчением;
2 1 . вошел во святилище с надменностью и взял золотой
жертвенник, светильник и все сосуды его,
2 2 . и трапезу предложения, и возлияльники, и чаши, и
кадильницы золотые и завесу, и венцы и золотое укра
шение, бывшее снаружи храма и все обобрал.
2 3 . Взял и с е р е б р о и золото драгоценные сосуды и взял
скрытые сокровища, какие отыскал.
2 4 . И, взяв все, отправился в землю свою и совершил
убийства и говорил с великой надменностью.
2 5 . П о с е м у был великий плач в И з р а и л е , во всех местах
его.
(Книга Маккавеев I, 1:20-25).

Что побудило Антиоха разграбить Храм?

Действия Антиоха не были спровоцированы евреями. Этот вывод следует
не только из Первой Книги Маккавеев, но и из сочинений греческих историков,
включая Полибия, которые цитирует Иосиф Флавий.

1

По отстчету Селевкидов, т. е. в 169 году до н. э.
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Иллюстрация 31.
Бронзовая маска, изображающая
Антиоха IV Епифана.
Антиох, разграбивший Храм, сделал это не по справед
ливости, а только из-за корыстолюбия, которое наполня
ло его сердце. Он не был врагом нашим, а только набро
сился на нас, его союзников и помощников. Об этом сви
детельствуют многие писатели и видные люди, как Полибий из Мегалополя ... Все они в один голос утверждают,
что Антиох нуждался в деньгах, а потому и нарушил
свой мирный союз с евреями и разграбил храм, который
был полон сосудами из серебра и золота.
(Иосиф Флавий, "Против Апиона", 2:7)
Известно, что Антиох грабил Храмы также и в Египте. Поэтому не следует
видеть в нападении на иерусалимский Храм нечто исключительное. Оно было
весьма характерно для этого правителя, страдавшего от хронической нехватки
денег и не брезговавшего никакими средствами для их добычи. Ограбление Хра
ма было воспринято в Иудее с возмущением и гневом. Можно предположить, что
в некоторых местах произошли спонтанные выступления против власти Селевкидов. Большинство евреев предпочитали теперь Птолемеев Селевкидам, а Менелай и члены семьи Товия очутились в полной изоляции среди евреев.
В 168 году до н. э., во время второго похода Антиоха в Египет, в Иеруса
лиме распространился слух о смерти царя. Иасон, который после своего отстра
нения с поста первосвященника жил в восточном Заиорданье, решил воспользо-
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ваться удобным моментом. Он прибыл в Иерусалим во главе отряда еврейских
солдат, преодолел сопротивление своих противников и вытеснил Менелая из Ие
русалима. События 168 года до н э. были спланированы заранее и не носили
спонтанный характер. Не исключено, что они произошли при поддержке Птоле
меев. До нас не дошли ясные сведения о поведении Иасона в Иерусалиме ту пору.
Автор Книги Маккавеев П так рассказывает о нем:
6. А Иасон нещадно производил кровопролитие между
своими согражданами, не размышляя о том, что успех
против одноплеменников есть величайшее несчастие, и
воображая получить трофеи как-бы над врагами, а не
одноплеменниками.
7. Впрочем он не достиг начальства, а концом его зло
умышлении было то, что он с позором, как беглец, опять
ушел в страну Аммонитскую.
(Книга Маккавеев П, 5:6-7)

Автор Книги Маккавеев без симпатии относится к действиям Иасона и
осуждает его за кровопролитие среди соплеменников. Вместе с тем, можно пред
положить, что на первой стадии борьбы большинство жителей Иерусалима под
держивали Иасона против Менелая, который воспринимался ими как представи
тель Антиоха, разграбившего Храм.
Слухи о смерти Антиоха в Египте оказались ложными. Озлобленный не
удачей второго похода в Египет, Антиох принял решение идти в Иерусалим, вер
нуть власть в городе Менелаю и заново установить порядок в Иерусалиме. По
дойдя к городу, Антиох встретил сопротивление со стороны горожан Иасон к
тому времени уже бежал из Иерусалима.
Захват города Антиохом сопровождался жестокой бойней, многие жители
были проданы в рабство. Царь вернул Менелаю его должность и передал управ
ление городом в руки эллинистов. Бегство Иасона из города еще до вступления в
него Антиоха, решение царя отправиться в Иерусалим, чтобы подавить мятеж и
жестокость, с которой он выполнил свое решение дали А. Чериковеру основание
для вывода о том, что после неудачи Иасона власть в Иерусалиме перешла в руки
противников эллинизации.
Народ был готов отменить режим полиса и вернуться к традиционной
форме городского устройства. Мятеж также был проявлением вражды к Сирии и
поддержки Египта, от которого восставшие надеялись получить помощь.

А. Чериковер, "Евреи и греки в эллинистическую эпоху", стр. 152.
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Иллюстрация 32.
План Храмовой горы во время восстания Хасмонеев (по И. Цафриру). Вопрос о
местоположении Хакры (Акры) обсуждается в параграфе 2.3.2.
1. Городская стена ранней эллинистической эпохи.
2. Дорога.
3. Гимнасий.
4. Храмовая гора времени Ирода.
5. Храм.
6. Барис.
7. Двор Храма.
8. Хакра (Акра).

После того, как, по мнению Антиоха, бунт был подавлен, он оставил город
на попечение Филиппа, командира фригийских наемных солдат. Спустя корот
кое время Антиох распорядился о дополнительных карательных мерах, которые
следовало предпринять в Иерусалиме2. Их осуществление было возложено на
Апполония, командующего наемными войсками из Миссии. Апполоний застал
1
2

Фригия и Мисия - это области в Малой Азии.
Имеющиеся в нашем распоряжении источники не сообщают о том, почему были осуществлены
эти меры, однако можно предположить, что они явились результатом еще одного восстания про
тив власти Менелая.
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евреев врасплох: он притворился миротворцем, а затем напал на город в субботу
и перебил множество жителей.
Вследствие захвата города Антиохом и Апполонием население Иерусали
ма значительно уменьшилось, а городские стены были повреждены. Для того,
чтобы разместить в городе сирийский гарнизон была построена крепость
("Акра"). С тех пор Акра служила оплотом крайних эллинистов во главе с Менелаем и чужеземцев, поселившихся в Иерусалиме. Расселение в Иерусалиме ино
странцев и ассимиляция крайних евреев-эллинистов среди них привела к тому,
что в городе широко распространились языческие культы. Иерусалим перестал
быть городом с монополией еврейской религии и превратился в обычный элли
нистический город, в котором одновременно практикуется множество различных
культов.
Наиболее крайней мерой из предпринятых Антиохом Епифаном стала от
мена законов Торы и обычаев еврейской религии и принуждение евреев
участвовать в культе греческих богов.
31. И поставлена будет им часть войска, которая осквер
нит

святилище

могущества

и

прекратит

ежедневную

жертву и поставит мерзость запустения .
(Книга пророка Даниила, 11:31).

Так, в лаконичной форме, описывает Книга Даниила начало гонений на
еврейскую религию. Мы можем положиться на это описание, так как известно,
что автор книги был современником и свидетелем происходивших событий. Сле
дующий отрывок Книги Даниила описывает страдания тех жителей города, кото
рые сохранили верность еврейским традициям:
32. Поступающих нечестиво против завета он привлечет
к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и
будут действовать.
33. И разумные из народа вразумят многих, хотя будут
несколько времени страдать от меча и огня, от плена и от
грабежа;
(Там же, 32-33).

Подробный рассказ о гонениях и связанных с ними страданиях евреев мы
находим в Книге Маккавеев I.

1

Имеется в виду установление статуи.
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4 1 . Ц а р ь А н т и о х написал всему царству своему, чтобы
все были одним народом,
4 2 . и чтобы каждый оставил свой закон. И согласились
все н а р о д ы по слову царя.
4 3 . И многие из И з р а и л я приняли идолослужение его и
принесли ж е р т в ы идолам, и осквернили субботу.
4 4 . Ц а р ь послал ч е р е з вестника грамоты в И е р у с а л и м и
в города Иудейские, чтобы они следовали узаконениям,
чужим для всей земли,
4 5 . и чтобы не допускались всесожжения и жертвопри
ношения, и возлияния в святилище, чтобы ругались над
субботами и праздниками,
4 6 . и оскверняли святилище и святых,
4 7 . чтобы строили жертвенники, храмы и капища идоль
ские,

и

приносили

в

жертву

свиные

мяса

и

скотов

нечистых,
4 8 . и оставляли сыновей своих необрезанными и осквер
няли д у ш и их всякою нечистотою и мерзостью,
4 9 . для того, чтобы забыли закон и изменили все поста
новления.
5 0 . А если кто не сделает по слову царя, да будет предан
смерти.
5 1 . Согласно этому писал он всему царству своему и по
ставил надзирателей над всем народом, и повелел горо
дам Иудейским приносить жертвы во всяком городе.
5 2 . И собрались к ним многие из народа, все, которые
оставили закон, - и совершили з л о в земле;
5 3 . и заставили И з р а и л я укрываться во всяком у б е ж и щ е
его.
5 4 . В пятнадцатый день Х а с л е в а , сто сорок пятого года,
устроили на жертвеннике мерзость запустения, и в горо
дах Иудейских вокруг поставили жертвенники,
5 5 . и п е р е д дверьми домов и на улицах совершали куре
ния,
5 6 . и книги закона, какие находили, разрывали и сжига
ли огнем;
5 7 . у кого находили книги завета, и кто д е р ж а л с я закона,
того, по повелению царя, предавали смерти.
' Хаслев - кислев, третий месяц еврейского календаря, ноябрь-декабрь.
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58. С таким насилием поступали они с Израильтянами,
приходившими каждый месяц в города.
5 9 . И в двадцать пятый день месяца, принося жертвы на
жертвенники, который был над алтарем,
6 0 . они по данному повелению убивали жен, обрезавших
детей своих,
61. а младенцев вешали за шеи их. Домы их расхищали
и совершавших над ними обрезание убивали.
6 2 . Но многие в Израиле остались твердыми и укрепи
лись чтобы не есть нечистого, 6 3 . и предпочли умереть
чтобы не оскверниться пищею и не поругать святого за
вета, - и умирали.
6 4 . И был весьма великий гнев над Израилем.
(Книга Маккавеев 1,1:41-64).

По сути, богослужение в Храме и законы Моисея были официально отме
нены. Власти запретили проведение обрезания, соблюдения заповеди о суббот
нем отдыхе и другие еврейские обычаи. На жертвеннике Храма приносили в
жертву свиней, был также сооружен жертвенник для отправления культа
языческих богов. Храм стал называться храмом Зевса Олимпийского, а в Иеруса
лиме проводились шествия в честь бога Диониса. В этом проявилось стремление
полностью искоренить еврейскую религию в Земле Израиле.
В чем заключались причины этой беспрецедентной для античного мира
политики? Многие исследователи пытались дать ответ на этот вопрос, и за не
имением места мы не сможем привести здесь все предложенные гипотезы. А.
Чериковер придерживается точки зрения, в соответствии с которой гонения Антиоха начались после антиселевкидского мятежа и являлись своего рода наказа
нием.
Гонения Антиоха представляют собой апофеоз борьбы в еврейском обще
стве между эллинистами и людьми, верными традиции. Теперь проблема уже не
ограничивалась отрывом элиты от народных масс вследствие ее эллинизации.
Ныне под угрозой находилось само существование еврейской религии. Надежды
Антиоха на беспрепятственное уничтожение еврейской религии не оправдались.
Многие жители Иудеи проявили готовность бороться, а некоторые даже пред
почли смерть преступлению еврейских законов. Во главе народного сопротивле
ния эллинистам и их союзникам Селевкидам стояли ревнители Моисеева закона и
его заповедей.
Если эллинизм служил лозунгом сторонников гонений, то
преданность еврейской традиции стала лозунгом народного со
противления им. Вражда, которая первоначально существовала
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между двумя общественными группами, распространилась на
различные сферы социальной, политической и культурной жиз
ни.
А. Чериковер, "Евреи и греки в эллинистическую эпоху", стр. 164.

Международный события

Дата
165
164

Смерть Антиоха (хешван\кислев)'

163

Борьба за власть в Антиохии

162

Димитрий Первый захватывает
власть в Сирии (осень)

161

Восстание на востоке государства
Селевкидов
Подавление восстания на востоке
государства Селевкидов (зима)

160
156-157
143
142
142

Продолжение борьбы за власть в
Антиохии
То же

События в земле Израиля
Битва при Эммаусе
Отступление Лисия из Вефсуры (Бейт-Цур)
(кислев);
Очищение Храма (25 кислева)
Экспедиции Иуды Маккавея для спасения
евреев в различные районы Земли Израиля.
Второй поход Лисия и битва при Вефзахарии (Бейт-Захария) (весна);
Лисий осадил Иерусалим и вынужден от
ступить из-за событий в Антиохии
Победа Иуды Маккавея над Никанором (15
адара)2
Битва при Эльаса (гора Аза) и гибель Иуды
Маккавея (нисан)3
Соглашение между Ионафом (Ионатаном)
и селевкидским полководцем Вакхидом
Убийство Ионафа претендентом на селевкидский престол Трифоном
Получение Иудеей независимости во главе
с Симоном
Решение народного собрания в пользу Си
мона. Легитимация династии Хасмонеев.

Иллюстрация 33.
Основные этапы борьбы Иудеи за независимость.

В соответствии с текстом Книге Маккавеев I открытое восстание против
эллинистов и сирийских властителей разразилось в городе Модиин. Его руково
дителями были Маттафия (Матитьяху) и его сыновья, к которым присоединились
и другие ревнители иудаизма. В нашу задачу не входит подробное освещение хо
да восстания. Ограничимся лишь тем, что отметим основные этапы восстания,
которое завершилось созданием независимого иудейского государства во главе с
династией Хасмонеев. Мы рассмотрим только те из прошедших событий, кото
рые непосредственно связаны с Иерусалимом, а также роль города в ходе восста-

1
2
3

Хешван - второй месяц еврейского календаря (октябрь-ноябрь).
Адар - шестой месяц еврейского календаря (январь-март).
Нисан - седьмой месяц еврейского календаря (март-апрель).
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ния (см. таблицу выше). Несмотря на то, что боевые действия по большей части
обошли город стороной, он находился в центре событий на протяжении пятна
дцати лет борьбы. Восставшие считали своей важнейшей целью освобождение
Иерусалима, восстановление еврейского характера города и очищение Храма.

Вопрос 23

Прочтите описание битвы при Эммаусе, приведенное ниже, и
объясните, каково было место Иерусалима среди целей войны,
провозглашенных Иудой Маккавеем.
Перед битвой при Эммаусе 1 Иуда собрал своих солдат у Массифы (Мицпе). Ав
тор Книги Маккавеев I так описывает это событие:
4 2 . Увидел И у д а и братья его, что умножились бедствия,
и войска расположились станом в пределах их; узнали и
о повелении царя, которое он приказал исполнить над
народом к погублению и истреблению его.
4 3 . И говорил каждый ближнему своему: восславим низверженный н а р о д наш и сразимся за народ наш и за
святыню.
4 4 . И собрался сонм, чтоб быть готовыми к войне и по
молиться, и испросить милости и сожаления.
4 5 . Иерусалим был необитаем, как пустыня; не было ни
входящего в него, ни выходящего из него из природных
жителей его; святилище было попрано, и сыновья ино
родных

были

в

крепости

его;

он

стал

жилищем

язычников; и отнято веселье у Иакова, и не слышно ста
ло свирели и цитры.
4 6 . Итак они собирались и пошли в М а с с и ф у напротив
Иерусалима,

ибо

место

молитвы

у

Израильтян

было

прежде в Массифе.
4 7 . И постились в этот день и возложили на себя вретища и пепел на головы свои и разодрали о д е ж д ы свои.
4 8 . раскрыли

книгу закона,

из тех

которые язычники

отыскивали, чтобы сделать на них и з о б р а ж е н и я своих
идолов,

1

Битва при Эммаусе состялась в 165 году до н. э. Иуда одержал в ней одну из важнейших побед
над армией Селевкидов. Он доказал свои способности в качестве полководца, и победа укрепила
его положение как вождя еврейского народа.
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4 9 . и принесли священнические облачения и п е р в о р о д 
ных и десятины; и созвали, исполнивших д н и свои,
5 0 . и громко возопили к небу: что нам делать с ними и
куда отвести их?
5 1 . Святилище Т в о е попрано и осквернено, и священни
ки Т в о и в скорби и унижении.
5 2 . И вот, собрались против нас язычники, чтоб истре
бить нас. Ты знаешь, что умышляют они против нас.
5 3 . Как можем мы устоять п р е д линем их, если Ты не
п о м о ж е ш ь нам?
5 4 . И вострубили трубами и воскликнули громким голо
сом.
5 5 . П о с л е сего И у д а поставил в о ж д е й для народа - тысяченачальников,

стоначальников, пятьдесятоначальников

и десятоначальников.
5 6 . И сказали тем, которые строили дома, обручились с
женами,

насадили

виноградники,

и

чтобы каждый из них, по закону,

людям

боязливым,

возвратился в свой

дом.
5 7 . Т о г д а двинулось ополчение и расположилось станом
на юге от Еммаума .
5 8 . И сказал И у д а : опояшьтесь, и будьте мужественны и
готовы к утру сразиться с этими язычниками, которые
собрались против нас,

чтобы

погубить

нас и

святыню

нашу.
5 0 . И б о лучше нам умереть в сражении, нежели видеть
бедствия нашего народа и святыни.
6 0 . А как будет воля на небе, так да сотворит!
(Книга Маккавеев I, 3:42-60)
В месяце нисан 164 года до н. э., после того, как повстанцы отбили еще
одну атаку селевкидской армии у Вефсуры (Бейт-Цура), южнее Иерусалима, за
преты на еврейскую религию были отменены, и евреи получили возможность
жить в соответствии со своими законами, как ранее. Иерусалим и Храм остались,
однако, в руках Менелая и гарнизона Акры. Повстанцы не согласились с предло
женным решением и продолжили боевые действия. Зимой 164 года до н. э. на
востоке империи умер Антиох. Вскоре после этого Иуда Маккавей овладел Иеру
салимом и осадил Акру. Храм был очищен от идолопоклонства. Возобновились

' Эммауса.
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жертвоприношения, и были назначены новые священнослужители. В честь этого
события евреи до сих пор отмечают праздник под названием Ханука.
Красочное описание этих радостных событий приводит автор Книги Мак
кавеев I:
3 6 . Иуда же и братья его сказали: вот, враги наши со
крушены, взойдем очистить и обновить святилище.
37. И собралось все ополчение, и взошли на гору Сион.
38. И увидели, что святилище опустошено, жертвенник
осквернен, ворота сожжены, и в притворах, как в лесу
или на какой-нибудь горе, поросли растения, и хранили
ща разрушены.
3 9 . И разодрали они одежды свои, плакали горьким
плачем и сыпали пепел на свои головы,
4 0 . и падали лицем на землю и трубили вестовыми тру
бами, и вопили к небу.
4 1 . Тогда отрядил Иуда мужей воевать против находив
шихся в крепости, доколе он очистит святилище.
4 2 . И избрал священников беспорочных, ревнителей за
кона.
4 3 . Они очистили святилище, и оскверненные камни вы
несли в нечистое место.
4 4 . Потом они рассуждали об оскверненном жертвеннике
всесожжения, как поступить с ним.
4 5 . И пришла им добрая мысль разрушить его, чтоб он
когда-нибудь не послужил им в поношение, так как
язычники осквернили его. И разрушили они жертвенник;
4 6 . и камни сложили на горе храма в приличном месте,
пока придет пророк и даст ответ о них;
4 7 . взяли камни целые, по закону, и построили новый
жертвенник по прежнему;
4 8 . потом устроили святыни и внутренние части храма и
освятили притворы;
4 9 . устроили новую священную утварь и внесли в храм
свещник и алтарь всесожжении и фимиамов и трапезу;
50. и воскурили на алтаре фимиам, и зажгли светильни
ки на свещнике, и осветили храм;
51. и положили на трапезу хлебы и развесили занавесы,
и окончили все дела, которые предприняли.
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52. В двадцать пятый день девятого месяца - это месяц
Хаслев - сто сорок восьмого года, встали весьма рано
53. и принесли жертву по закону на новоустроенном
жертвеннике всесожжении.
5 4 . В то время, в тот самый день, в который язычники
осквернили жертвенник, обновлен он с песнями, Пирами,
гуслями и кимвалами.
55. И весь народ падал на лице свое, и молились и вос
сылали благодарение на небо Благопоспешившему им.
5 6 . Так совершили обновление жертвенника восемь дней
с весельем, принося всесожжения и вознося жертву спа
сения и хвалы.
57. И украсили переднюю сторону храма золотыми вен
цами и щитами, и возобновили ворота и хранилища и
сделали для них двери.
5 8 . И была весьма великая радость в народе и отвраще
но было поношение язычников.
5 9 . И установил Иуда и братья его и все собрание И з 
раиля, чтобы дни обновления жертвенника празднуемы
были с весельем и радостью, в свое время, каждый год
восемь дней, от двадцатого дня месяца Хаслева.
(Книга Маккавеев 1, 4:36-59).
С освобождением Иерусалима и возобновлением богослужений в Храме
были достигнуты цели восстания в религиозной сфере. Сирийские власти не мог
ли примириться с осадой Акры и селевкидского гарнизона в ней иудеями С
точки зрения властители империи взятие Акры Иудой и его сторонниками оз
начало бы не только поражение последних приверженцев Селевкидов в Иудее, но
и фактическое отторжение Иудеи от империи.
Поэтому, Лисий, регент малолетнего царя Антиоха V и фактический пра
витель страны, отправился во главе огромного войска в Иерусалим. Он подсту
пил к городу и осадил Храмовую гору, на которой закрепились Иуда и его сто
ронники. Складывалось впечатление, что судьба Иудеи предрешена. Однако
броьба за престол Селевкидов, разгоревшаяся тем временем в Антиохии, застави
ла Лисия придти к соглашению с повстанцами и вернуться в свою столицу. В со
ответствии с заключенным соглашением, была подтверждена религиозная сво
бода евреев, и повстанцы официально получили право на управление Храмом,
который фактически уже находился в их руках.
Хотя иудеи вновь получили право на свободное исповедование своей ре
лигии, война была далека от завершения. Руководством народом было передано

;
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священнослужителю-эллинисту по имени Алким (Алкимос - Иаким), который и
был назначен первосвященником1. Хасмонеи и их сторонники не могли после
столь внушительных достижений согласиться с назначением одного из эллини
стов на пост первосвященника. Они заявили о непризнании кандидатуры Алкима
как ставленника Селевкидов, и война продложалась. Иуда Маккавей погиб в бит
ве при Эльаса в 160 году до н. э. Иерусалим был вновь захвачен армией Селев
кидов . Братья Иуды, Ионаф (Ионатан) и Симон, которые возглавили повстанцев
после его смерти, сумели, используя сложное политическое положение в регио
не, добиться независимости Иудеи. Это произошло спустя несколько лет после
смерти Иуды. Все это время Селевкиды продолжали править Иудеей. После
смерти Алкима должность первосвященника оставалась вакантной в течение се
ми лет. Ионаф, будучи тонким политиком и дипломатом, сумел использовать
внутренние разногласия при дворе Селевкидов для достижения своих целей. В
152 году до н. э. он был назанчен на вакантную должность первосвященника пра
вителем Сирии Александром Баласом.
В Книге Маккавеев I приводится послание царя к Ионафу, говорящее о на
значении последнего на должность первосвященника.
18. "царь Александр брату Ионафану - радоваться.
19. Услышали мы о тебе, что ты - муж крепкий силою и
достойный быть нашим другом.
2 0 . Итак мы поставляем тебя ныне первосвященником
народа твоего; и ты будешь именоваться другом царя (он
послал ему порфиру и золотой венец), и будешь держать
нашу сторону и хранить дружбу с нами .
(Книга Маккавеев 1,10:18-20).

Ионафан впервые предстал перед народом в одеянии первосвященника во
3
время праздника Суккот в том же году (там же, 10:21).

Вопрос 24
Какие глубокие перемены в истории города и народа символизи
руют назначение Ионафана первосвященником?

1

2
3

Вместо Менелая, который был отстранен от должности и казнен. Происхождение Алкима неиз
вестно. В Книге Маккавеев I (9:54) ему приписывается нарушение религозных законов - снятие
перегородки во внутреннем дворе Храма.
Однако ограничения на исповедование иудаизма не были возобновлены.
Осенний еврейский праздник ("Суккот" на иврите), в ходе которого в продолжение недели спят и
принимают пищу в особых шалашах, покрытых ветками (кущах).
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Вопрос 25
Какие возражения могли возникнуть у евреев по поводу на
значения Ионафана первосвященником?

Ионафан был убит в 142 году до н. э. Трифоном, и его место занял его
брат Симон. Именно ему принадлежит основная заслуга в деле закладки основ
независимого еврейского государства в Земле Израиля во главе с династией Хасмонеев. Автор Книги Маккавеев I особо подчеркивает этот факт:
4 1 . В 1 7 0 году снято иго язычников с Израиля,
4 2 . и н а р о д Израильский в переписе и договорах начал
писать:

"первого

года

при

Симоне,

великом

первосвя

щеннике, вожде и правители И у д е е в " .
(Книга Маккавеев I, 13:41-42).

Спустя два года, в 140 году до н. э. в Иерусалиме было созвано народное
собрание, которое определило полномочия Симона как правителя и установило
юридические основания для будущего правления его сыновей. В Книге Маккаве
ев I полностью приведен отчет об этом событии.
2 7 . И написали о том на медных досках и выставили их
на столбах на горе Сион. В о т список написанного; "в во
семнадцатый день Елула сто семьдесят второго года,

-

это был третий год при первосвященнике Симоне, 2 8 . в Сарамели, в великом собрании священников и на
рода и князей народных и старейшин страны объявлено
нам:
2 9 . так как много р а з бывали войны в этой стране, то
Симон

-

сын Маттафии, сын сынов Иарива, и братья

его, подвергая себя опасности, противостали врагам на
р о д а своего, чтобы сохранить святилище его и закон, и
великою славою прославили народ свой.
3 0 . И о н а ф а н собрал н а р о д свой и сделался первосвящен
ником его, но он приложился к народу своему.
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31. Когда же враги их вознамерились войти в страну их,
чтобы разорить страну их и простереть руки на святи
лище их,
32. тогда восстал Симон - и воевал за народ свой и из
держал много собственных денег, снабжая храбрых му
жей народа своего оружием и давая им жалованье.
33. Он укрепил города Иудеи и Вефсуру на границах
Иудеи, где прежде находились оружия неприятелей, и
поставил там стражу из Иудеев,
3 4 . также укрепил Иоппию при море и Газару на преде
лах Азота, в которой прежде обитали враги, и поселили
там Иудеев, снабдив эти места всем, что нужно было к
восстановлению их.
35. И видел народ деяния Симона и славу, которую он
старался доставить народу своему, и поставил его своим
начальником и первосвященником за то, что все это сде
лал он, и за справедливость и верность, которую он хра
нил к племени своему, всячески стараясь возвысить на
род свой.
3 6 . Во дни его руками его успешно изгнаны из страны
язычники и занимавшие город Давидов в Иерусалиме,
которые, устроивши себе крепость, выходили на нее и
оскверняли все вокруг святилища и много вредили свя
тыне.
37. Он поселил в ней Иудеев и укрепил ее для безопас
ности страны и города и возвысил стены Иерусалима.
38. Посему и царь Дмитрий утвердил за ним первосвя
щенство
3 9 . и причислил его к друзьям своим и почитал его вели
кою славою.
4 0 . Ибо он услышал, что Римляне назвали Иудеев
друзьями и союзниками и братьями и с честью приняли
послов Симона,
4 1 . что Иудеи и священники согласились, чтобы Симон
был у них начальником и первосвященником навек, до
коле восстанет Пророк верный,
4 2 . чтоб он был у них военачальником и имел попечение
о святых и поставлял их над работами и над областью и
над оружиями и над крепостями,
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4 3 . чтоб имел попечение о святилище, и все слушались
его, чтобы все договоры в стране писались на его имя, и
чтоб он одевался в порфиру и носил золотые украшения.
4 4 . И никому из народа и священников да не будет по
зволено отменить что-либо из сего или противоречить
словам его, или без него созывать собрание в стране и
одеваться в порфиру и носить золотую пряжку.
4 5 . А кто сделает что-нибудь против сего или отменит
что из сего, будет повинен".
(Книга Маккавеев 1,14:27-45).

Главным пунктом решения собрания было назначение Симона главой ев
реев, первосвященником и командующим войсками Эти титулы должны были
впоследствии перейти по наследству к его сыновьям. Симон однако не стал ца
рем и даже не получил свои титулы пожизненно, а лишь "доколе восстанет Про
рок верный". То есть, следовало оговорить вечность династии Хасмонеев с прин
ципиально религиозной точки зрения. Решение об этом должно быть принято
"пророком верным", в конце времен. Таким образом становится ясно, что в на
родном сознании утверждение династии Хасмонеев не расценивалось как вопло
щение мессианских чаяний, неразрывно связанных с домом Давида.
В приведенном в Книге Маккавеев документе рассказывается о двух дей
ствиях Симона: захвате Акры и укреплении стен Иерусалима1. Овладение Акрой
не было рядовым военным успехом. Оно обладало особым символическим
значением. С падением Акры пал последний бастион Селевкидов и евреевэллинистов, пытавшихся превратить Иерусалим в эллинистический полис. Захват
Акры символизировал окончание борьбы за еврейский облик Иерусалима, за его
уникальность в мире эллинистической цивилизации. Народные массы, верные
духу Моисеева закона, сумели вернуть Иерусалиму его характер как города, по
священного Богу Израиля и только ему одному. Первое прямое столкновение
между иудаизмом и эллинизмом завершилось победой иудаизма. 13 ияра , день
падения Акры3, считается праздником.
Иосиф Флавий перечисляет успехи Симона, в особенности отмечая важ
ность разрушения Акры.
Симон взял города Газару (Гезер), Яффу и Яминию; за
тем он осадил иерусалимскую крепость (Акру) и срыл ее
до основания, чтобы врагам более не представилось воз-

1
2
3

Об иерусалимских укреплениях времен Хасмонеев см. далее.
Иар - восьмой месяц еврейского календаря, соответствует апрелю-маю.
О местоположении Акры см. далее.
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можности иметь в ней опору для своих враждебных дей
ствий, как то было раньше. Сделав это Симон признал
за целесообразное срыть всю гору, на которой помеща
лась крепость, дабы тем самым поднять холм, на котором
стоит святилище. Созвав народ, он старался убедить его
в необходимости этого мероприятия, упомянув, сколько
уже пришлось пострадать иудеям от неприятельских гар
низонов и перебежчиков, и указывая на то, что им при
дется претерпеть еще в будущем если власть вновь пе
рейдет в руки иноверного царя, который снова поместит
в этой крепости своих воинов. Этими доводами ему уда
лось убедить народ в целесообразности предлагаемой ме
ры.
Все охотно приступили к этому делу и принялись сры
вать гору. После трехлетней, непрерывающейся ни днем,
ни ночью работы они срыли гору до основания и сров
няли занимаемое ей место; с тех пор, после уничтожения
крепости и горы, надо всем городом царит здание храма.
(Иосиф Флавий, "Иудейские древности", 13, 6, 7).

В дни правления Симона политический статус Иерусалима изменился.
Спустя почти четыреста лет со времени "декларации Кира" город вновь стал сто
лицей независимого еврейского государства.

2.2.6 Заключение
С завоеванием земли Израиля Александром Македонским в 332 году до н.
э. история Иерусалима вступила в эллинистическую эпоху, а город попал под
влияние греческой культуры. После смерти Александра Иерусалим и вся Земля
Израиля оказались под властью его наследников - диадохов. Город попеременно
принадлежал государству Селевкидов или государству Птолемеев.
В ходе двухсот первых лет эллинистической эпохи продолжалось повы
шение статуса Иерусалима и Храма, росло и крепло влияние первосвященника в
религиозной и политической сферах. С течением времени он превратился в важ
нейшую фигуру в глазах жителей Иудеи и евреев диаспоры. В те годы, как и ра
нее, на протяжении персидской эпохи, Иерусалим пользовался автономией.
Древние еврейские традиции и Моисеев закон получили официальное признание
иностранных властей; они служили основной религиозной и духовной жизни ев
рейского народа. Однако со временем влияние эллинистической культуры начало
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сказываться на образе жизни жителей города и, в первую очередь, городской эли
ты, включая семью первосвященников. Важнейшим этапом на пути эллинизации
Иерусалима стало сооружение в городе гимнасия и эфебиона и его превращение в
"Иерусалимскую Антиохию". Этот процесс, совершенно чуждый духу еврейского
монотеизма, вызвал брожение среди преданных иудаизму людей, во главе кото
рых стояли так называемые "благочестивые" или "праведные" ("хасидеи").
Иерусалим оказался в центре борьбы, которая разгорелась в еврейском
обществе вокруг вопроса о том, каким должен быть облик и характер города. Ее
апофеозом стал запрет соблюдения заповедей иудаизма и насильственное вне
дрение язычества по инициативе Антиоха Епифана. Гонения Антиоха являются
поворотной точкой в истории города и Иудеи в целом. Под руководством членов
семьи Хасмонеев евреи, сохранившие верность иудаизму, не только сумели до
биться полной отмены ограничений на еврейское богослужение, но и восстано
вили независмость страны. Вновь созданное государство Хасмонеев избрало сво
ей столицей Иерусалим.
Иудея оставалась независимым государством в течение около восьмидеся
ти лет вплоть до ее завоевания римским полководцем Помпеем в 63 году до н. э.
На протяжении этого периода государство Хасмонеев сумело значительно рас
ширить свои границы. Пик его экспансии пришелся на царствование Александра
Янная. Одним из последствий этой политики было изменение этнического и де
мографического характера страны, в основном, вследствие политики гиюра
(обращения в иудаизм) нееврейского населения вновь присоединенных земель.
Евреи превратились в те годы в важнейшую национально-религиозную группу в
государстве Хасмонеев.
Харакерным для этого периода является чрезвычайно интенсивная духов
ная жизнь нации. В те годы зародились три идеологических направления - фари
сеи, саддукеи и эссеи, представители которых серьезнейшим образом повлияли
на еврейскую мысль эпохи Второго Храма.
Каким образом изменение политического статуса Иерусалима отразилось
на облике города? На этот вопрос мы постараемся ответить в следующем разделе.
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2.3 Облик города в Хасмонейскую эпоху

Иллюстрация 34.
План Иерусалима на момент начала восстания Хасмонеев (по И. Цафриру).
1. Стена старого города наших дней.
2. Акра Птолемеев.
3. Храмовая гора времен Ирода.
4. Акра Селевкидов.
5. Стена ранней эллинистической эпохи.

6. Кидронский овраг.
7. Юго- восточный холм.
8. Тиропеонское ущелье.
9. Юго-западный холм.
10. Храм.

Источники сведений об облике города в эпоху Хасмонеев, также как и ар
хеологические данные того периода, весьма малочисленны. Большинство архео
логических находок наших дней относятся к последним годам эпохи Второго
Храма.
Отсутствие фактических данных обусловило множество различных гипо
тез о развитии города в тот период. Зачастую эти гипотезы носят диаметрально
противоположный характер.
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2.3.1 Территория Хасмонейского Иерусалима и строительные
проекты Хасмоиеев
В параграфе 2.1.6 мы упомянули тот факт, что площадь Иерусалима пер
сидской эпохи была значительно меньше его площади в дни Первого Храма.
Численность населения была небольшой, и жители селились в пределах Города
Давида таким образом, что западный холм остался незастроенным.
Какие изменения произошли в численности населения и размерах города в
эллинистическую и хасмонейскую эпохи? Ряд документов эллинистической эпохи
повествуют о величине Иерусалима. Мы приведем здесь два из них. Автор
1
"Послания Аристея" сообщает, что периметр города составляет 40 стадий , то
есть около 7 400 метров. Иосиф Флавий приводит точку зрения Гекатея из Абдеры, в соответствии с которой периметр города был равен 50 стадиям, то есть
около 9 250 метров ("Против Апиона", 1:21).
Для проверки правильности этих данных мы можем воспользоваться дву
мя дополнительными независимыми свидетельствами. Иосиф Флавий сообщает,
что накануне осады Иерусалима Титом периметр города составлял 33 стадии, то
есть около 6 100 метров ("Иудейская война", 5, 4, 3). Так как город рос и разви
вался на протяжении эпохи Второго Храма, то становится ясно, что цифры, при
веденные Гекатеем и автором "Послания Аристея" заметно преувеличены.
Археологам удалось практически полностью восстановить ход стены, ок
ружавшей город во времена Хасмонеев. Они полагают, что ее длина прибли
зительно равнялась 4 200 метрам2.
В противоположность сказанному в литературных источниках, Иерусалим
продолжал оставаться небольшим по размерам городом на протяжении эллини
стической эпохи. Результаты раскопок, проведенных в Еврейском квартале Ста
рого Города под руководством Н. Авигада начиная с 1969 года, подтверждают
правильность этого вывода. "На Западном холме мы не обнаружили каких-либо
предметов, относящихся к данной (эллинистической) эпохе за исключением не
3
скольких монет и отдельных черепков" .
В период Хасмонеев начался процесс роста города. Западный холм был
вновь заселен после перерыва в четыреста лет. Иосиф Флавий называет его
"верхним иерусалимским городом". Нам неизвестно когда и каким образом было
осуществлено заселение Западного холма, однако не вызывает сомнений, что в
дни Хасмонеев этот холм был окружен стеной. Данные археологических раско
пок указывают на существование на этом месте поселения людей.

1
2

3

Стадия - единица длины, составляющая примерно 185 метров.
М. Ави-Йона, "Иерусалим в эллинистическую и римскую эпохи", Период династии Ирода, ( в
серии "История народа Израиля", под ред. М. Ави-Йона и Ц. Бараса, Иерусалим, 1983, стр. 127.
Н. Авигад, "Иерусалим - столичный город", Тридцать лет археологических исследований в Земле
Израиля, Иерусалим, 1981, стр. 137.
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Вопрос 26
Ознакомьтесь с приведенной ниже топографической картой и
попытайтесь объяснить, почему в период Хасмонеев, как и во
времена Первого Храма, рост города происходил в направлении
Западного холма.

1. Цепь холмов БейтЗета (Безета).
2. Масличная гора.
3. Кидронская долина.
4. Холм Города Давида.
5. Долина Гееном.
6. Верхний город.
7. Овраг Мецуда.
8. Северо-западная цепь
холмов.
9. Цепь холмов Анто
ния.
10. Долина Бейт-Зета.
11. Храмовая гора.
12. Тиропеонская лощи
на.
13. Овраг Эрев.
14. Офель.
15. Нижний город.

Иллюстрация 35.
Топографическая карта Иерусалима.
Обладаем ли мы достаточной информацией для того, чтобы судить о раз
мерах Иерусалима в Хасмонейский период? Чтобы ответить на этот вопрос сле
дует прежде всего сравнить письменные и археологические свидетельства.
Вопрос о размерах хасмонейского Иерусалима известен среди исследова
телей как "проблема первой стены Иерусалима". На исходе эпохи Второго Храма
Иерусалим обладал тремя стенами. Иосиф Флавий называет их первой, второй и
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третьей (с точки зрения человека, находящегося внутри города, и в соответствии
с хронологической последовательностью их сооружения)1.
Из трех стен древнейшая была труднопобедима вследст
вие окружавших ее пропастей и возвышавшегося над по
следними холма, на котором она была построена; но ее
природная мощь была значительно возвеличена еще ис
кусственно, так как Давид и Соломон, равно и последо
вавшие за ними цари, старались превзойти друг друга в
укреплении этой твердыни. Начинаясь на юге у так на
зываемой Гипиковой башни, она тянулась до Ксиста,
примыкала затем к зданию Совета и оканчивалась у за
падной галереи Храма. С другой стороны по направле
нию к западу она, начинаясь у того же пункта, шла к
месту, называемому Бетсоном и простиралась до Ессенских ворот, возвращалась затем к северу от Силоамского
источника, загибала опять восточнее, к рыбному пруду
Соломона, отсюда тянулась до так называемой Офлы и
оканчивалась у восточной галереи святилища.
(Иосиф Флавий, "Иудейская война", 5, 4, 2)

Основываясь на описании Иосифа Флавия, археологи пытались обнару
жить следы первой стены. Ее фрагменты были обнаружены в западной части го
рода: во дворе иерусалимской крепости и у основания городской стены, постро
енной турками: а также к югу от вершины Сионской горы. Основываясь на этих
данных стало возможным восстановить ход стены, которая защищала город от
угрозы с запада и юга. Однако оставалось неясным расположение стены на севе
ре. Ее предполагаемый ход вдоль оврага Ха-Цолев, описанный Иосифом Флави
ем, также не получил фактического подтверждения при раскопках. Эти пробле
мы были разрешены с началом раскопок под руководством Н. Авигада в Еврей
ском квартале. Для того, чтобы познакомить Вас с его важными открытиями, мы
приводим здесь отрывок из книги Н. Авигада "Верхний город Иерусалима"2.
Мы отправились на поиски оригинальных предметов по
северной линии хода первой стены. Все участники экспедиции
были охвачены волнением. Ведь впервые в ходе раскопок еврей
ского квартала мы отправились на поиски в определенном месте
в соответствии с данными литературного источника ... Мы
начали раскопки примерно на 35 метрах южнее улицы Шалгие-

2

В других местах он нумерует стены в обратном порядке, с точки зрения римской армии, которая
осаждала город. Первой стеной в этом случае он называет третью стену.
Н. Авигад, "Верхний город Иерусалима", Иерусалим, 1980, стр. 67-71 с небольшими пропусками.
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лет, в пределах предполагаемой линии хода первой стены. Нас
терзали сомнения относительно того, сумеем ли мы придти к
положительным результатом при раскопках на столь огра
ниченном по площади участке, не имея возможности расширить
его ... Однако нас ждал приятный сюрприз: окончательные ре
зультаты раскопок превзошли самые смелые ожидания. В яме
площадью не более, чем 10x10 метров, на глубине 12-14 метров
нашему взору открылась квадратная башня 9x9 метров, будто
выкроенная по мерке. Что называется, "попадание в десятку"!
Про себя я подумал: "Молодец, Иосиф Флавий! Снова он доказал
нам надежность его топографических описаний". А что же мы
сами? Нам сопутствовала здесь удача, и удача эта была, как
будто по заказу!

Иллюстрация 36.
Фрагмент стены времени Хасмонеев. Прилегает к "Израильской башне",
обнаруженной при раскопках Верхнего города.

Но это было лишь началом. В 1975-1978 годах мы обна
ружили дополнительные участки первой стены, расположенные
на расстоянии 50 метров к западу от башни Хасмонеев (4)'. в
северном окончании улицы ха-Ехудим, южнее улицы Давида, то
есть также на предполагаемой линии хода первой стены. В
этом месте мы обнаружили отмостку византийского Кардо,
под которой сохранились впечатляющие фрагменты массивных
стен. Их исследование проводилось нами в трудных условиях:
данное место тесно застроено жилыми домами, что серьезно
1

Номера в скобках соответствуют номерам, приведенным в иллюстрации 38 (топографическая
карта).

161

ограничило наши возможности. Очень жаль, что вследствие
вышеупомянутых причин мы не смогли довести до конца иссле
дование этих важных участков стены, которые, по-видимому,
являлись ключевым элементом всей системы городских укрепле
ний. Однако не стоит преуменьшать значение полученных нами
результатов. На приведенном здесь топографическом плане
(иллюстрация 38), изображены четыре фрагмента стен: первый
из них (3) относится к израильской эпохе; а три других (5-7) - к
эпохе Хасмонеев (их датировка подтверждается найденными
на этом месте керамическими предметами). Фундамент стены
опирается на глубоко расположенные камни русла, ответвляю
щегося от оврага Ха-Цолев. Их высота составляет 6,5-8 мет
ров. Нам удалось определить толщину стены б, и она составля
ет 4,60 метра. Расстояние между фрагментом 6 и фрагментом
7, а также соотношение между ними позволяют предполо
жить, что в этом месте находились городские ворота. С топо
графической точки зрения это русло является наиболее подхо
дящим местом для ворот в северной стене ... Если наше предпо
ложение верно, то можно идентифицировать эти ворота как
"ворота Гинат" первой стены, которые Иосиф Флавий упоми
нает в качестве исходной точки второй стены, огибавшей се
верный квартал города1.

Иллюстрация 37.
Участок "первой стены", обнаруженный при раскопках Верхнего города.

Следует также отметить, что стены эпохи Хасмонеев
пересекают в своей нижней части значительный израильский
слой, который содержит среди прочего также и остатки стен
1

Эта стена была, по-видимому, построена при царе Ироде вследствие роста города в северном
направлении.
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домов. Этот пласт расположен на глубине около 7 метров от
уровня сегодняшней улицы. Участок 7 стены Хасмонеев соприка
сается с участком 3 израильской стены, что помогло нам обна
ружить в восточной части квартала Башню Хасмонеев (4).
Разгадка истории первой стены Иосифа Флавия связана с
Башней Хасмонеев (4), которая была обнаружена на участке
"шин" зоны раскопок. К нашему удивлению выяснилось, что эта
башня прилегает к восточной стене более древней Израильской
башни (2), о которой я уже писал выше. Она выступает на
шесть метров за линию стены в северном направлении. По своей
форме данная башня напоминает букву "п", то есть квадрат,
открытый к югу. Площадь башни составляет 9x9 метров, а
толщина ее стен - 2, 50-3, 00 метров. Она построена из отесан
ных камней средней величины, напоминающих хасмонейские кам
ни, которые были обнаружены в ряде участков первой стены, на
западе и юге. Котлован вырыт в израильском слое, к нему приле
гают земельное наполнение и известняковый пол, которые, в со
ответствии с обнаруженными керамическими изделиями, мож
но отнести ко второму веку до н. э. Наполнение и пол с севера
прилегают также и к Израильской башне, на высоте 1,30 метра
над сожженным израильским полом. Это указывает на то, что
во втором веке до н. э. оба данных укрепления, израильское и
хасмонейское, использовались совместно. О вспомогательном
значении Израильской башни в тот период свидетельствуют
верхние ряды каменной кладки в верхней части оригинальной
башни, а также обнаруженные в ней предметы, в том числе на
конечник стрелы эллинистического периода. Черепки эллини
стической эпохи содержит также груда обвалившейся земли,
которая прилегает к северной стороне башни.
Итак, мы являемся свидетелями удивительного явления.
Израильская стена и входившая в ее состав Израильская башня
были разрушены в 586 году до н. э. Сотни лет находились на
этом месте их развалины. Когда во втором веке до н. э. люди
вновь поселились в Верхнем городе, и Хасмонеи решили заново
укрепить Иерусалим, они вернулись к старой линии городских ук
реплений израильской эпохи, остатки которых все еще остава
лись на поверхности земли. Строители обнаружили часть ста
рых оборонительных сооружений (2-3) вполне пригодными для
использования, отремонтировали их и включили в состав новой
системы укреплений. Подобная картина вырисовывается в се
верной части города, а возможно и. в других местах .

' По мнению Н. Авигада, результаты этих раскопок позволяют объяснить, почему Иосиф Флавий
считал, что эта стена была построена во времена Давида и Соломона. Он несколько преувеличил
возраст стены, однако, можно предположить, что ему было известно о существовании в Верхнем
городе оборонительной стены эпохи Первого Храма. Возможно, что он сам видел ее следы, как и
Хасмонеи до него.
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1) Храмовая го
ра.
2) Нижний го
род.
3) Холм Офель.
4) Водоем Шилоах
(Силоамский
источник).
5) Первая стена.
6) Верхний го
род.
7) Первая стена.
8) Ворота.

Иллюстрация 38.
Ход "первой стены" в эпоху Хасмонеев на фоне топографической карты Иеруса
лима.
Сочетание элементов укреплений, относящихся к столь
разным по времени эпохам, - явление, не частое в археологии.
Отсюда можно сделать вывод о том, что в течение
четырехсот лет, с момента разрушения "израильской стены" и
до момента сооружения стены Хасмонеями, данное место не
было заселено, во всяком случае сколько-нибудь значительным
числом людей. В ходе наших раскопок в Верхнем городе (районы
крепости, Армянского сада и Горы Сион) мы обнаружили не ма
ло мест, в которых руины периода Хасмонеев располагаются
непосредственно над израильскими стенами, и приведенное выше
утверждение верно для всех данных случаев.
Н. Авигад, "Верхний город Иерусалима", стр. 67-71.
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Эффективность первой стены состояла в том, что почти на всем протяже
нии она проходила в верхней части склонов долин. В соответствии с техникой
осады и штурма городов, существовавшей в ту пору, она была практически не
уязвима. Не представлялось возможным соорудить вокруг нее насыпь или вос
пользоваться осадными башнями ни на одном из ее участков, за исключением
северной стороны. Для предотвращения атаки в этом слабом месте в северо
западной части Храмовой Горы была построена крепость (см. далее).
Раскопки под руководством Н. Авигада способствовали точному воспро
изведению хода иерусалимской "первой стены", однако вопрос о ее датировке по
прежнему оставался открытым. Кто именно из правителей династии Хасмонеев
приказал соорудить стены Верхнего города?
Не представляется возможность получить ответ на этот вопрос на основа
нии археологических данных. Ряд исследователей приписывали осуществление
этого гигантского проекта Иоанну (Йоханану) Гиркану (134-104 гг. до н. э.), о
котором сообщается в Книге Маккавеев I:
2 3 . Прочие же дела Иоанна; и войны его и мужествен
ные подвиги его, славно совершенные, и сооружение
стен, им воздвигнутых, и другие деяния его,
2 4 . вот, они описаны в книге дней первосвященства его,
с того времени, как сделался он первосвященником после
отца своего.
(Книга Маккавеев 1,16:23-24).

Другие исследователи полагали, что стены были построены по распоряже
нию Александра Лнная, при котором государство Хасмонеев достигло пика сво
его могущества.
Не столь давно Н. Авигад предположил, что возведение стен было осуще
ствлено в более ранний период.
Мне представляется, что не было обращено достаточное
внимание на весьма нестандартную формулировку рассказа в
Первой книге Маккавеев о строительных работах проведенных
по инициативе Ионафана и Симона. В Книге Маккавеев I 10:1011 сказано: "и жил Ионафан в Иерусалиме; и начал строить
и возобновлять город, и сказал производившим работы, чтоб
они строили стены и вокруг горы Сиона для твердости из
четырехугольных камней, - и делали так". Та же книга расска
зывает о Симоне (13:10): "...и поспешил окончить стены Ие
русалима и со всех сторон укрепил его". Лишь прочтя два этих
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предложения вместе, начинаешь понимать, что между ними
наличествует связь. Ведь не случайно о Ионофане сказано, что
он начал строительство стен, а о Симоне, что он окончил его.
Недаром автор книги пользуется формулировкой "начал ... во
зобновлять город". Нет ли здесь вполне прозрачного намека на
то, что Ионафан начал строить и укреплять новые районы го
рода, но не успел закончить эти работы (так как погиб от руки
Трифона). Симон, который унаследовал руководство Иудеей по
сле смерти брата, поспешил завершить возведение городских
укреплений.
Н. Авигад, "Верхний город Иерусалима", стр. 72.

Иллюстрация 39.
Фрагмент "стены Хасмонеев", обнаруженный вблизи крепости ("Башни Давида").

Можно указать и на еще одно косвенное подтверждение правильности ги
потезы Н. Авигада. Известно, что уже в начале правления Иоанна Гиркана Иеру
салим (включая и Верхний город) был окружен мощными укреплениями. Об этом
свидетельствует Иосиф Флавий в своем рассказе об осаде города Антиохом VII в
первый год правления Иоанна Гиркана.
Разграбив страну» он запер Гиркана в его столице. Ок
ружив последнюю семью отрядами войска, он, однако,
ничего не мог с ней поделать как вследствие высоты стен,
так и доблести осажденных, несмотря на полный недоста
ток у них воды. От этого иерусалимцев избавил сильный

166

проливной дождь, заливший всю местность после захода
созвездия Плеяд . Но так как с северной стороны города
было место, где стена являлась доступной, он распоря
дился выстроить тут сто трехэтажных осадных башен и
поместил на каждой из них по отряду солдат. Кроме то
го, он делал ежедневные нападения на город и велел вы
рыть глубокий ров и тем крайне стеснил жителей. По
следние, в свою очередь, предпринимали частые вылазки
и наносили врагам значительный вред при всяком случае,
где могли напасть неожиданно; когда же враги замечали
их попытку, они поспешно возвращались в город.
(Иосиф Флавий, "Иудейские древности", 13, 8, 2)

Приняв точку зрения Н. Авигада, можно предположить, что заселение
Верхнего города (Западного холма) было организованным предприятием. Одно
временно с ним проводились и широкомасштабные работы по укреплению новых
городских районов. Если же предположить, что стены вокруг Верхнего города
были возведены Гирканом и (или) Александром Яннаем, то выходит, что заселе
ние района предшествовало его укреплению.

Вопрос 27
Как можно объяснить тот факт, что на протяжении нескольких
сот лет еврейской автономии при персидских и эллинистических
царях Иерусалим оставался небольшим по размерам и малонасе
ленным городом? Почему, по Вашему мнению, рост города
начался лишь в эпоху Хасмонеев?

Помимо обнесения Верхнего города стеной, Хасмонейские правители по
заботились о северных укреплениях Иерусалима. Еще в Книге Неемии упомина
ется крепость, находившаяся в этом месте. "Послание Аристея" сообщает о том,
что в дни правления династии Птолемеев в ней располагался египетский гарни
зон. В эпоху Хасмонеев эта крепость была значительна укреплена или построена
заново. Об этом свидетельствует Иосиф Флавий:
С северной стороны этого сооружения была построена
прямоугольная сильная крепость, славившаяся своей не
приступностью. Ее воздвигли еще предшественники Иро1

Созвездие, которое можно видеть на небосводе с начала весны до начала зимы.
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да, цари и первосвященники из дома £Л/асмонеиского, и
назвали ее Варне
(Барис).
З д е с ь сохранялось у них связанное облачение, которое
надевал на себя только первосвященник в случае необхо
димости принести жертву.
(Иосиф Флавий, "Иудейские древности", 15, 11, 4)

2

Как следует из источников, укрепление города и возведение стен являлись
вопросами первостепенной важности в описываемый период. Автор Книги Мак
кавеев I, рассказывающий историю правителей династии Хасмонеев от Иуды
Маккавея и до начала правления Иоанна Гиркана при перечислении их наиболее
важных деяний подчеркивает укрепление города и строительство стен. Иуда
Маккавей немедленно после очищения Храма приступил к сооружению стены:
6 0 . В то же время обстроили гору Сион вокруг высоки
ми стенами и крепкими башнями, чтоб язычники, при
шедшие когда-нибудь, не попрали их, как сделали это
прежде.
(Книга Маккавеев I. 4:60^

Иллюстрация 40.
Укрепления эпохи Хасмонеев в Городе Давида (участок раскопок "G").

1
2

В ивритских источниках она называется "бира" - крепость.
В книге 18 того же сочинения Иосиф Флавий сообщает, что "варис" построил Иоанн Гиркан.
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Складывается впечатление, что значение, которое придавалось городским
стенам, выходит за рамки их оборонительной функции. Возведение стен и укреп
лений правителями из династии Хасмонеев символизировало их полновластие в
городе. Разрушение стен Селевкидами указывало на их превосходство над Хасмонеями Например, хотя осада Иерусалима Антиохом VTI и завершилась ком
промиссом между сторонами, перед тем, как отправиться в обратный путь Антиох распорядился пробить брешь в стенах города ("Иудейские древности", книга
13).
Хасмонейские правители строили не только стены и укрепления. В эпоху
правления династии Хасмонеев было возведено множество зданий и внутри Ие
русалима, в том числе на Храмовой Горе. К сожалению, дошедшие до нас ис
точники содержат очень немногочисленные сведения о строительстве в Иеруса
лиме во времена Хасмонеев, а археологические находки также весьма скудны (см.
далее слова Н. Авигада в подписи к иллюстрации 48).
Одним из выдающихся сооружений, построенных в хасмонейскую эпоху
был дворец правителей Иудеи в Верхнем городе. На основании ряда упоминаний
о нем в "Иудейских древностях" можно заключить, что он располагался на высо
ком месте, и из окон его залов открывался вид на внутренний двор Храма. По
словам Иосифа Флавия, Особый мост соединял дворец с Храмом. Остатки того
моста сохранились и по сей день ("Арка Вильсона") и расположены к северу от
молитвенной площадки перед Стеной Плача.

Иллюстрация 41.
Модель дворца Хасмонеев в Верхнем Городе Иерусалима по М. Ави-Йона
(гостиница "Холиленд" в Иерусалиме).

Современные исследователи считают, что дворец располагался на высо
ком открытом месте, к западу от Храма, то есть в северо-восточной части сего
дняшнего Еврейского квартала. Однако, при археологических раскопках в пред-
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полагаемом месте расположения дворца не были обнаружены какие-либо пред
меты, которые могли бы относиться к дворцу Хасмонеев. Тем не менее, Н. Авигад считает, что эта проблема еще далека от разрешения:
Следует отметить однако, что мы не вели широкомас
штабные раскопки в этом месте. Можно предположить, что
остатки дворца находятся под одним из строений. Таковы
сложности топографического исследования в столь непростом
городе как Иерусалим. Иногда нам не удается обнаружить об
щий знаменатель между результатами археологических иссле
дований и данными литературных источников. Однако не стоит
отчаиваться! Вспомним сколь сложен был путь познания исти
ны относительно времени заселения западного холма. Будем на
деяться, что археология не сказала своего последнего слова
также и в отношении Акры и дворца Хасмонеев.
Н. Авигад, "Верхний город Иерусалима", стр. 65.

Можно предположить, что Хасмонеи вели строительные работы и в самом
Храме. Иуда Маккавей нашел здание Храма серьезно пострадавшим, однако,
вследствие продолжавшихся боевых действий, в нем не были проведены какиелибо значительные строительные работы за исключением его восстановления и
очищения от "скверны". Наследники Иуды стремились украсить Храм - каждый в
соответствии со своими возможностями. Нам не известного однако, как он вы
глядел в эпоху Хасмонеев. По-видимому, внешний облик Храма не претерпел
серьезных изменений по сравнению с предшествующим периодом. Кардинальные
изменения в архитектуру Храма внес спустя много лет царь Ирод. Не вызывает
сомнения, что Храмовая Гора была хорошо укреплена, ведь она служила убежи
щем не только Иуде Маккавею, но и Аристобулу II, а Помпею потребовалось не
сколько месяцев для того, чтобы овладеть крепостью в 63 году до н. э. Хасмонеи
позаботились о строительстве крепостей на основных дорогах ведущих в Иеруса
лим и, тем самым, обеспечили безопасность подступов к городу. Недавно следы
этих крепостей были обнаружены при раскопках на старой дороге из Иерусалима
в Яффо. Самой близкой к Иерусалиму из этих крепостей была крепость, распола
гавшаяся в сегодняшнем иерусалимском районе Гиват-Шауль. Вследствие интен
сивного городского строительства на протяжении последних десятилетий не
представляется возможным определить точное расположение этой дороги.

2.3.2 Проблема расположения Акры
Одной из наиболее сложных проблем исторической топографии Иеруса
лима является местоположение крепости Селевкидов "Акра" , которая была по
строена Антиохом Епифаном.
1

"Акра" происходит от греческого "акрос" - высокий, - укрепленная возвышенность, крепость
(отсюда: Акрополь). В ивритских источниках - "хакра".
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В 1956 году М. Ави-Иона писал:
Результаты археологических раскопок, которые прово
дятся в различных точках Иерусалима, начиная с 1867 года, до
полняют информацию, содержащуюся в письменных ис
точниках. За исключением местоположения Акры и хода второй
стены ученым удалось определить нахождение различных зда
ний и городских районов Иерусалима .
М. Ави-Иона, "Археология и топография Иерусалима в период Второго Храма",
с.305.
За время, прошедшее со дня написания этих строк, в Иерусалиме были проведены
массивные археологические раскопки, однако вопрос о местонахождении Акры
остался без ответа.
При отсутствии археологических данных, однозначно указывающих на ме
стоположение Акры, исследователям приходится выдвигать свои гипотезы на
основании сведений, содержащихся в литературных источниках эпохи Второго
Храма. В соответствии с ними Акра располагалась южнее Храмовой горы, в
Нижнем городе Иерусалима. Автор Книги Маккавеев I и Иосиф Флавий неодно
кратно подчеркивает данное местонахождение Акры в своих сочинениях. Так, в
завете, заключенном между Симоном Хасмонеем и народом говорится, что Акра
находится "в городе Давидовом в Иерусалиме" (Книга Маккавеев 1,14:36). Иосиф
Флавий так описывал постройку Акры:
Лучшие здания города он [Антиох] разрушил и, срыв
городские стены, укрепил находившийся в нижней части
город холм, называвшийся Акрой. Этот холм был высок
и господствовал над Храмом; поэтому-то Царь и укрепил
его высокими стенами и башнями и поместил тут маке
донский гарнизон. Кроме того, в этой крепости остались
также безбожники из народа и все гнусные люди, кото
рые причинили своим согражданам много бедствий.
(Иосиф Флавий, "Иудейские древности", 12, 5, 4) 2 .

1

2

М. Ави-Йона, "Археология и топография Иерусалима в период Второго Храма", Книга Иеруса
лима, 1, редактор: М. Ави-Йона, Иерусалим, 1956.
Слово "Акра" (на иврите "Хакра") использовалось в разговорном языке конца периода Второго
Храма для обозначения юго-восточного холма Иерусалима. Иосиф Флавий пользуется им при
описании раздела Иерусалима между различными военачальниками в дни Великого восстания.
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1. Третья стена.
2. Вторая стена.
3. Храм Гроба Господ
ня.
4. А. Робинсон, 1841.
Дж. Ферпоссон,
1847
Ч. Кундер, 1884.
Ч. Уоррен, 1884.
5. П. деСуси, 1866.
6. К. Кеньон, 1967.
7. К. Рикарт, 1898.
8. Первая стена.
9. Т. Тоблер, 1853.
Б. Майстерман,
1905.
К. Момерт, 1907.
П. М. Эбел, 1926.
Б. Венсан, 1934.
М. Ави-Йона, 1956.
10. Верхний город.
11. Нижний город.
12. Н. Бирц, 1886.
A. Ширер, 1890.
Г. А. Смит, 1907.
Г. Симоне, 1952.
B. Шотуэл, 1964.
В. Константину,
1972.
13. Ч. Вестон, 1906.
14. И. Цафрир, 1972.
15. Храм.
16. Антония.
17. Г. Вильяме, 1849.
Т.Лисин, 1861.
Ч. Вильсон, 1893.
Г. Невин, 1906.

Иллюстрация 42.
Различные предложения по поводу расположения Акры (по И. Цафриру).

Таким образом, имеющиеся в нашем распоряжении литературные ис
точники однозначно указывают на местонахождение Акры на юго-восточном
холме, то есть в Нижнем городе. Несмотря на это в течение ста пятидесяти по
следних лет, с тех пор, как возобновились топографические исследования Иеру
салима, ученые предполагали, что Акра располагалась в самых различных местах
города, к югу, к западу и к северу Храмовой горы. В чем причина обилия таких
предположений? Ученым не давал покоя тот факт, что холм, на котором распола
гался Нижний город на самом деле ниже Храмовой горы, и это противоречит не
двусмысленному заявлению Иосифа Флавия о том, что Акра возвышалась над
Храмом. Вместе с тем, Иосиф Флавий также сообщает, что в дни Симона Хасмонея было затрачено немало усилий для того, что разрушить Акру и сравнять с по-
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верхностью земли холм, на котором она располагалась ("Иудейские древности",
книга 13). Поэтому, возможно, что во времена Второго Храма предполагаемое
место расположения Акры было значительно выше, чем сегодня.
Как бы то ни было, большинство исследователей считают, что следует ис
кать остатки Акры на юго-восточном холме Иерусалима, то есть на месте Нижне
го города.
Данное предположение подкрепляется и тем, что в ходе недавних раско
пок в Верхнем городе были обнаружены лишь единичные предметы дохасмонейской эпохи Эту точку зрения впервые обосновал И. Цафрир, а вслед за ним ее
1
приняли и другие специалисты .
С самого начала Акра предназначалась для осуществления контроля над
Храмом городом и служила цитаделью гарнизона Селевкидов и местом прожива
ния эллинистов. Иерусалим в то время ограничивался территорией Нижнего го
рода, и западный холм еще не был заселен. Совокупность этих данных с упоми
наниями об Акре в литературных источниках приводит, по мнению И. Цафрира, к
неизбежному выводу о расположении Акры в Нижнем городе. И. Цафрир также
полагает, что "Акра Селевкидов располагалась к юго-востоку от храма, на терри
тории, которая впоследствии была занята каменной кладкой Ирода"2. В подтвер
ждение своей гипотезы И. Цафрир приводит факт обнаружения рядов каменной
кладки, характерной для эллинистической эпохи, в основании восточной стены
Храмовой горы возле ее юго-восточного окончания. Он предполагает, что эти
камни являлись частью огромного подиума, на котором была воздвигнута Акра.
В свете этой гипотезы И. Цафрир предлагает новую интерпретацию рассказа Ио
сифа Флавия о разрушении холма, на стояла Акра.
После того, как Симон Хасмоней разрушил Акру и "гору",
на которой она стояла (как уже было сказано, по моему мнению,
"гора " представляла собой искусственный подиум) нижние ряды
кладки оказались погребенными под грудой камней верхних слоев
и не были разобраны. Через некоторое время Хасмонеи приняли
решение о восстановлении стены вокруг Храмовой горы. Для
этой цели они воспользовались оставшимися от подиума рядами
камней.
Для возведения Акры был выделен участок размерами 120
на 100 метров - огромная территория! Ее хватило на возведение
величественной крепости. Для того, чтобы разрушить подоб
ный комплекс зданий с башнями и подиумом из камней и грунта
вполне могло потребоваться три года.
И. Цафрир, "О расположении Акры в Иерусалиме", Катедра, 14(1980), стр. 34.

1

2

В последнее время Б.-Ц. Лурия пытается доказать, что селевкидская Акра и крепость "Барис",
которая располагалась в северной части Храмовой горы - это одно и то же сооружение.
И. Цафрир, "О расположении Акры в Иерусалиме", Катедра, 14(1980), стр. 17-40.
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Б. Бар-Кохба согласен с предположением И. Цафрира о том, что Aкpy сле
дует искать в Нижнем городе. Вместе с тем он не принимает рассказ Иосифа
Флавия, в соответствии с которым Акра господствовала над городом и Храмом и
потребовалось срыть холм, на котором она располагалась. Автор Книги Маккаве
ев I, современник описываемых событий, ни единым словом не упоминает о них
в своем сочинении. Б. Бар-Кохба считает описание Иосифа Флавия вымыслом,
содержащемся в источнике на который опирался Иосиф1. Этот вымысел предна
значался, возможно, для того, чтобы объяснить греческому читателю использо
вание греческого слова "акра" (хакра) для обозначения иерусалимской крепости.
"Акра" означает по-гречески крепость, стоящую на вершине холма с отвесными
склонами, которая господствует над окрестной местностью. Что же касается юговосточного холма, то он ниже, чем Храмовая гора. Так и возникло вымышленное
описание крепости на высоком холме и рассказ о том, как он был срыт в дни
правления Симона Хасмонея. Б. Бар-Кохба также отмечает, что назначение со
стояло в контроле за происходящим в городе . В соответствии с этим он предла
гает считать местом расположения Акры северное окончание юго-восточного
холма вблизи границы Офель, на линии высоты 700, то есть в наиболее высокой
точке Города Давида3.

Иллюстрация 43.
Место
соединения
двух
участков
стены:
эллини
стической эпохи (справа) и
эпохи Ирода (слева) возле
юго-восточного
окончания
Храмовой горы.

1

То есть Николай Дамаскин.
Для контроля за положением дел в Храме власти могли использовать крепость "Барис", распола
гавшуюся в северной части Храмовой горы. Упоминание о ней присутствует в Книге Неемии.
Впоследствии крепость "Барис" служила для размещения гарнизона Птолемеев в период египет
ского господства.
3
В этом его предложение напоминает гипотезы ранних исследователей (см. иллюстрацию 42).

2
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Иллюстрация 44.
Крупный план "эллинистичес
кого" участка восточной сте
ны Храмовой горы возле его
соединения с иродианским
участком.

Иллюстрация 45.
Два варианта реконструкции Акры Селевкидов (по М. Бен-Дову):
а) Акра в виде крепости больших размеров;
б) Акра в виде небольшой крепости.
Археолог М. Бен-Дов согласен с гипотезой И. Цафрира относительно рас
положения Акры в Нижнем городе, однако он предлагает иное археологическое
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решение данной проблемы. По его мнению, участок, прилегающий к Храмовой
горе на юге, то есть холм Офель, в эпоху Второго Храма был практически одина
ковой высоты с Храмовой горой (возможно чуть ниже ее). "Сооружение Акры
на этом холме позволяло наблюдать за происходящим в дворах Храма из окна
относительно невысокой башни. Даже в том случае, если высота стен Храмовой
горы в период, предшествовавший эпохе Хасмонеев, составляла 15 метров, дос
таточно было возвести башню высотой 25 метров, чтобы без труда вести наблю
дение за дворами Храма"1. При раскопках данного холма, имеющего форму по
лумесяца, были сделаны две находки, которые по мнению М. Бен-Дова "по от
дельности или вместе могут являться следами комплекса зданий, именуемого Ак
ра" (там же). Речь идет об остатках бассейна размером 14 на 18 метров и о разва
линах строения, которое включало несколько анфилад комнат, соединенные ме
жду собой проходами. М. Бен-Дов считает, что это здание выполняло функции
казармы и входило в состав Акры. Если оба обнаруженных сооружения действи
тельно являлись частью одного комплекса, то можно реконструировать по ним
крепость, размеры которой составляли приблизительно 80 на 80 метров (см. ил
люстрацию 45).

Иллюстрация 46.
Следы сооружения
вблизи ворот Хульды,
в южной части Хра
мовой горы. По мне
нию М. Бен-Дова
здесь располагалась
казарма Акры.

1

М Бен-Дов, "Акра Селевкидов к югу от Храмовой горы", Катедра, 18 (1981), стр. 33.
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Выше мы привели краткий обзор гипотез в отношении местоположения Акры
Селевкидов. На наш взгляд, эта проблема все еще не нашла своего решения, и
приведенные в начале параграфа слова М. Ави-Йоны сохраняют свою актуаль
ность и сегодня.

2.3.3 Население города
Дошедшие до нас источники не содержат сведений о населении Иеруса
лима в описываемый период. Гекатей из Абдеры, живший в третьем веке до н. э.
сообщает, что население Иерусалима составляло 120 тысяч человек, однако пред
ставляется, что данное число чрезвычайно завышено. Подобная оценка
численности населения не может быть принята даже относительно конца периода
Второго Храма, когда площадь и население города были наибольшими с момента
его основания и вплоть до ХГХ века. В соответствии с рядом оценок коэффици
ент плотности населения в описываемую эпоху составлял 400-500 человек на 1
гектар. На основании того, что "первая стена" огибала территорию около 65 гек
таров, М. Броши полагает, что число жителей города в эпоху Хасмонеев состав
ляло приблизительно 32 тысячи человек1.

2.3.4 Характер иерусалимского общества
Процессы эллинизации, восстание Хасмонеев, превращение города в сто
лицу независимого государства не прошли бесследно для социальной структуры
Иерусалима.
Городская аристократия, состоявшая из священнослужителей и знатных
граждан города, продолжала существовать также и в период Хасмонеев, однако
ее семейный состав изменился. Известные семьи аристократов, которые занима
ли ведущее положение в еврейском обществе на протяжении многих поколений,
утратили свой статус, а их место заняли новые семьи, доселе не входившие в
число знати.
Судьба этих семей определялась ролью, которую они играли в ходе борь
бы между эллинистами и их противниками. Семья Товия исчезла с исторической
арены. Гильдия священнослужителей Билга, членами которой были Менелай и
его братья, символизировала в глазах многих крайний эллинизм. После поражен
ная эллинистов она полностью утратила свое былое значение. Семья первосвя
щенника Онии также лишилась своего положения: Иасон был одним из ненави
стных сторонников эллинизации в то время, как Ония IV эмигрировал в Египет.
Место утративших свой статус семей заняли новые семьи, чей успех был
связан прежде всего с близостью к новым правителям - роду Хасмонеев. Их

1

М. Броши, "Численность населения древнего Иерусалима", в "Между Хермоном и Синаем", Ие
русалим, 1977, стр. 68,71.
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члены поддерживали Маккавеев в их борьбе, а зачастую и вступали в брачные
связи с представителями их семьи.
В эпоху Хасмонеев появился в Иерусалиме и своего рода "средний класс",
сословие городских жителей, состоявшее из ремесленников и торговцев. К сожа
лению, мы почти не располагаем сведениями о нем.
Еще одной социальной группой, сформировавшейся в Иерусалиме в эти
годы были мудрецы. Они являлись продолжением сословия книжников персид
ской эпохи. Мудрецы пользовались у евреев большим авторитетом во всем, что
касалось интерпретации и соблюдения законов Торы, образа жизни, законов и
юридической практики, мировоззрения. В отличии от закрытого сословия свя
щеннослужителей, мудрецы являлись открытой группой Принадлежность к ней
определялась знаниями, а не семейным происхождением или социальным поло
жением. Со времен Ионафана большинство мудрецов являлись фарисеями. Их
влияние в социальных, религиозных и моральных вопросах было очень велико.
Одним из важнейших событий эпохи Хасмонеев было образование в Иу
дее, и в частности в Иерусалиме, трех духовных течений: саддукеев, фарисеев и
эссеев. Каждое из них являлось выразителем определенного мировоззрения, ко
торое стремилось оказать свое влияние на облик иудейского государства. Данные
течения придерживались различных позиций в отношении государства и ряда ре
лигиозных вопросов, прежде всего способов отправления культа и учения о кон
це мира. Помимо этого они также различались по некоторым социальным при
знакам. В данном курсе мы не станем подробно разбирать характер этих течений,
сущность их мировоззрений и различия между ними. Отметим лишь, что подобно
всему населению Иудеи жители Иерусалима также различались по своей принад
лежности к одному из них. Поскольку Иерусалим являлся центром государства
Хасмонеев, здесь также была сосредоточена основная деятельность данных
течений, каждое из которых стремилось повлиять на представителей власти в ду
хе своего учения.

2.3.5 Быт жителей Иерусалима в эпоху Хасмонеев
Мы обладаем недостаточной информацией о быте жителей города в опи
сываемую эпоху. Поэтому наш рассказ будет в основном построен на предполо
жениях и гипотезах.
Вследствие скудных природных условий Иерусалим не может служить
экономическим центром. Поэтому, развитие города всегда являлось плодом госу
дарственной инициативы. Можно предположить, что экономическая жизнь в Ие
русалиме значительно активизировалась в период, когда город стал столицей
растущего государства при Хасмонеях. Иерусалим также служил административ
ным центром владений Хасмонеев. Армия и административные органы, распола
гавшиеся в городе, нуждались в различных товарах таких, как оружие, одежда,
продукты. Потребность в товарах и услугах, в частности в предметах роскоши,
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характеризовала также царский двор, местную аристократию и многочисленных
гостей города.
Храм являлся важным фактором экономического развития города. Извест
но, что в период Хасмонеев возросло значение Храма. Предпринимались созна
тельные усилия для укрепления связи между евреями диаспоры и Храмом, в ре
зультате чего выросло число паломников. Необходимо было поддерживать Храм
в исправном техническом состоянии, а многочисленные паломники также нужда
лись в товарах и услугах. Помимо этого, как мы уже отмечали выше, в Храме
хранилось значительное имущество: пожертвования, поступления и частный ка
питал жителей города.
Археологические находки свидетельствуют о том, что в описываемый пе
риод вырос уровень жизни и получили развития различные ремесла. Информа
цию об этом можно получить при исследовании надгробных памятников того
времени. Выясняется, что некоторые жители города были готовы вложить
значительные суммы денег для постройки богато украшенных склепов. Находи
лись и способные мастера, которые могли с успехом выполнить подобный заказ.
Среди обнаруженных склепов особенно выделяются могилы семьи священно
служителей по имени Хезир в Кидронском овраге и "могилы Леона", названные
так по имени одного из похороненных в них людей.
Особенное развитие получило в Иерусалиме производство изделий из
камня. Камни в изобилии находятся вокруг города. При археологических раскоп
ках обнаружено множество каменных предметов утвари и орудий труда. Оценка
времени их создания вызывает определенные трудности, и можно предположить,
что многие из обнаруженных каменных предметов относятся к эпохе Ирода.
Могилы простых людей того времени не отличаются искусной работой и
роскошью. В то время еще не использовали саркофаги для сбора костей, которые
вошли в обиход позднее. Вместе с умершими зачастую клали в могилу различные
предметы. Такие захоронения были обнаружены в иерусалимском районе Гиват
а-Мивтар.

2.4 Заключение
В данной части мы попытались осветить историю Иерусалима на протя
жении около четырехсот лет. Начало этой эпохи связано с "возвращением в Си
он" после обнародования "декларации Кира" (538 год до н. э.), восстановлением
Иерусалима как Храмового города и национально-религиозного центра евреев в
Стране Израиля и в диаспоре. Окончание этой эпохи знаменуется превращением
Иерусалима в столицу независимого государства во главе с родом Хасмонеев.
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Иллюстрация 47.
Надпись "Иерусалим" (древними еврейскими
буквами) на ручках кувшинов, обнаружен
ных при раскопках Верхнего города (второй
век до н. э.). Возможно, что эти кувшины
служили для хранения монет (собранных на
логов или пожертвований для Храма). Для
нужд повседневной жизни в то время ис
пользовался другой шрифт, однако на
печатях и монетах было принято делать над
писи древними еврейскими буквами.
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Иллюстрация 48.
Глиняные миски, обна
руженные на дне искус
ственных водоемов при
раскопках в Верхнем го
роде. Н. Авигад так опи
сывает эти
находки:
"Остатки зданий эпохи
Хасмонеев, обнаружен
ные при раскопках, но
сят фрагментарный ха
рактер. Данный факт
можно отнести на счет
массивных разрушений,
предпринятых при пере
стройке города во вре
мена Ирода. Доказатель
ством тому является
факт сохранности ко
лодцев и искусственных
водоемов, высеченных в
скалах. Они уцелели под
новыми зданиями, воз
веденными при Ироде".
(Н. Авигад, Верхний го
род Иерусалима, стр.
74).

При изложении материала мы стремились особо подчеркнуть место Иеру
салима и на международной политической арене, и в народном сознании. В за
ключение воспользуемся словами Г. Алона об особом месте Иерусалима в исто
рии периода Второго Храма1:
Иерусалим не был "просто" столичным городом. Начиная
с "возвращения в Сион", несмотря на политические перемены в
положении страны и самого Иерусалима, он оставался "душой и
сердцем" Страны Израиля. Казалось, что Иудея не могла бы су
ществовать без своей столицы. В глазах царей, простых евреев
и чужестранцев Иерусалим был символом еврейской государст
венности и источником жизненной силы для еврейского народа в
Стране Израиля и в диаспоре.

1

Г. Алон, "История евреев Страны Израиля в эпоху Мишны и Талмуда, 1, Тель-Авив, 1977,
стр. 26.
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Иллюстрация 49.
Надпись на фасаде склепа семьи Хезир в Кидронском овраге.
"Здесь покоятся Элиезер, Ония, Йоэзер, Иуда, Симон, Иоанн, сыновья Иосифа,
сына Оведа. Священнослужители Иосиф и Элазар, сыновья Онии, из рода Хезир.
Приведенные здесь имена характерны для семьи Хасмонеев, в то время, как
"Хезир" - это имя одной из гильдий священнослужителей
а) гипсовый слепок надписи;
б) реконструкция надписи;
в) рисунок фасада склепа с надписью.
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Иллюстрация 50.
Предметы, обнаруженные в могиле Ясона:
а) глиняные подсвечники;
б) предметы быта (бронзовое зеркало, вилка, миска из кости);
в) набор глиняных мисочек и ложек.
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Приложение
Евреи и греки в эллинистическую эпоху1
А. Чериковер
Александр первым из эллинистических монархов начал строительство
греческих городов в странах Востока. Руководствуясь желанием основать
значительный торговый центр, который послужит связующим звеном между
Грецией и страной фараонов, он распорядился о строительстве Александрии в
Египте. Немало подобных "Александрии" было возведено им и в странах Средней
Азии (Афганистан, Туркистан), и в Западной Индии. С их помощью он старался
укрепить границы своей империи. После кончины великого полководца его наслед
ники "диадохи" продолжили эту политику. Среди них в особенности выделялись
Селевк Первый и его сын Антиох Первый, которые возвели множество подобных
городов - "опорных баз" в Малой Азии, Сирии, Междуречье, Персии, Мидии и
Афганистане. Так, наряду с Александриями, росли и процветали "Антиохии",
"Селевкии", "Леодикии" и "Апамеи". Некоторые из них превратились со временем
в важные по значению и большие по размерам города (Антиохия в Северной Си
рии, Селевкия на реке Тигр). Представители династии Птолемеев также осно
вали ряд греческих городов за пределами Египта: на средиземноморских остро
вах, в Малой Азии, в Стране Израиля и на берегу Красного моря. Мы располагаем
сведениями о 350 подобных городах, возведенных на протяжении эллини
стической эпохи. Некоторые из этих городов по-прежнему покоятся под слоями
песка, и даже их названия утрачены для современных историков. С созданием
греческих городов проникли на Восток общественно-политические институты,
являвшиеся носителями характерного греческого образа жизни, который был в
то время абсолютно чуждым жителям Востока. Этим институтам отводится
решающая роль в процессе, называемом "эллинизация стран Востока".
Наиболее характерной чертой греческих городов классической эпохи была
их независимость. В глазах греков политическая свобода полиса (города) была
само собой разумеющимся фактом. Важнейшими лозунгами борьбы греческих
городов друг с другом издавна были "автономия", то есть право вести город
ские дела исключительно в соответствии с законами города, и "свобода"
("элевтерия"), то есть независимость от любых внешних сил. Греческий полис не
был городом в современном понимании этого слова, скорее он представлял собой
небольшое государство. Вопросы объявления войны и заключения мира, договоры
с соседними городами, городские финансы, законодательство находились в веде
нии граждан города, которые самостоятельно, без какого-либо вмешательства
извне, занимались их решением. В тех из городов, где существовала демокра
тическая конституция (например, Афины), все их граждане ("демос") принима
ли участие в управлении городом. Каждый из них имел право выразить свое
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мнение по тому или иному вопросу в ходе общего собрания граждан города.
Граждане также избирали городской совет ("буле"), который решал текущие
проблемы городской жизни. Самоуправление выгодно отличало город от дерев
ни. Однако, с экономической точки зрения город представлял собой большую де
ревню. Его жителями и гражданами являлись не только торговцы и ремесленни
ки, но также и крестьяне. Все земли, прилегавшие к городу, находились в
частном владении его граждан. Таким образом, с экономической точки зрения,
город не оканчивался стеной и городскими воротами, а простирался значительно
далее и непосредственно граничил с территорией другого города. В то же вре
мя, внутреннее пространство каждого греческого города было окружено сте
ной, которая символизировала его независимость. Наибольшим позором для вся
кого города считалось лишение его прав. Иногда это происходило вследствие не
удачной войны, а в некоторых случаях в результате революции. Проявлением
этого служило превращение города в деревню. Подобное явление, греки называли
"разрушением города", хотя, зачастую, такие города и не были разрушены в бук
вальном смысле слова, и их дома и общественные здания оставались на своих
местах. В соответствии с принятой в Древней Греции точкой зрения, статус
города определяется не строениями, а совокупностью его граждан, которые
управляют делами города без иностранного вмешательства. "Полис", таким об
разом, являлся не географическим, а общественно-политическим понятием.
В классическую эпоху города основывались группами людей, которые и яв
лялись его первыми гражданами. После Александра Великого города строили ца
ри. Права городов были серьезным образом ущемлены постоянным вмешатель
ством в их дела царей, которые относились к ним как к одному из своих владе
ний. Вначале цари лишили города их политических прав, то есть права ведения
войны, заключения союзов с другими городами и т. д. В эллинистическую эпоху
правители зачастую назначали особых служащих, в функции которых входил
надзор за экономической политикой городов. Однако и в эллинистическую эпоху
города продолжали пользоваться целым рядом прав, которые, хотя и носили бо
лее ограниченный, чем прежде, характер, по-прежнему отличали их от деревень.
Теоретически, эллинистические города считались союзниками царей. Взаимоот
ношения между ними не носили характер взаимоотношений между монархом и
его подданными. С формальной точки зрения, здесь имел место союз между яко
бы равноправными партнерами. Соблюдение прав городов, их "автономии" и
"свободы", являлось в глазах царей вопросом чести, символом порядочности в
отношении между государствами. Цари зачастую подтверждали право древних
городов (например, в Малой Азии и на греческих островах) жить в соответст
вии с их "древними законами". На деле они утверждали те из этих законов, ко
торые не вызывали у них возражений. Цари также позволили более молодым го
родам распоряжаться своими внутренними делами, избирать городской совет,
чеканить монеты, проводить борцовские состязания и т. д. Каждый из городов
имел собственные законы, в соответствии с которыми городские служащие ру
ководили общественной жизнью города. В каждом городе был постоянный
культовый центр. Все граждане периодически принимали участие в особых
празднествах, посвященных богу или богине данного города. Даже наиболее зави
симые от власти царей города формально оставались свободными и не упускали
возможности на деле реализовать это формальное право. В конце эпохи Селев-

185

кидов города, воспользовавшись слабостью монархии, практически вернули себе
политическую независимость.
Таким образом, не здания, а люди, граждане, были основным символом
греческого города. Первой заботой царей при создании нового города был поиск
его граждан. Иногда их приглашали из числа граждан соседних греческих городов
(например, в Малой Азии). Однако строительство городов в отдельных странах
требовала доставки туда граждан издалека. Иногда, цари принуждали граждан
старого города переселиться в такой новый город против их воли. В этих
случаях царь издавал приказ, в соответствии с которым им предстояло поки
нуть родные места и отправиться на чужбину. Другой стороной основания го
родов было проведение строительных работ, то есть возведение домов, про
кладка дорог, рытье водных каналов и т. д. Этим вопросам отводилось особое
внимание, особенно в том случае, если с самого начала предполагалось, что воз
водимый город будет иметь важное политическое или экономическое значение.
Известно, что в ряде случаев цари лично наблюдали за строительством городов,
которым руководили их лучшие архитекторы.
Каждый новый город должен был получить имя. Процедуре наречения го
рода придавалось большое значение в эллинистическую эпоху, зачастую даже в
политическом смысле. Новым городам обычно давались имена членов царского
дома. Названия свидетельствовали о личности основателя города. Царь, осно
вавший город, давал ему свое имя или имя его жены, отца или матери. В этом
как бы проявлялась связь между городом и его основателем, подобная связи отца
и сына: город был основан благодаря желанию царя. Подобные города были свя
заны с их основателями также и с религиозной точки зрения: в них располага
лись центры культа царей-основателей. Могилы царей также зачастую распо
лагались в городах, названных по их имени. Надгробие "ктистес" ("основателя")
служило одной из центральной достопримечательностей города.
Однако не каждый древний город носил имя своего основателя.
Значительное число городов называлось по названию тех или иных древних горо
дов Северной Греции или Македонии. Основание городов не являлось результатом
внезапного каприза царя. Их строительство продолжалось в течение длительно
го времени. Постепенно, из небольшой колонии они вырастали до значительных
размеров. Среди греческих переселенцев в начале процесса эллинизации велико
было число демобилизованных солдат, прежде всего, македонского происхожде
ния. Цари предоставляли им место жительства в "катойкиях" с тем, чтобы по
зволить им зарабатывать себе на жизнь сельскохозяйственным трудом. В
большинстве случаев "катойкии" оставались деревнями, лишенными поли
тических прав, однако в некоторых случаях, благодаря притоку новых поселен
цев, они превращались со временем в настоящие "полисы". Существует предпо
ложение о том, что большинство городов под названием Эйропос, Фела, Дион,
Эдесса, Лариса происходили из колоний македонских солдат, которые были осно
ваны во времена Александра Великого или его первых преемников.
Градостроительная политика Селевкидов отличалась от политики Пто
лемеев. За исключением единственного города в Верхнем Египте под названием
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Птолемаис, Птолемеи воздерживались от строительства в Египте греческих
городов. Селевкиды, в свою очередь, основали десятки таких городов на подвла
стной им территории. Данное различие требует объяснения, тем более, что со
временные историки зачастую связывают с ним гипотезы, не имеющие прямого
отношения к данному вопросу. Строительство греческих городов обычно видят
в качестве проявления эллинизаторских стремлений монархов. Основываясь на
этом, принято считать Селевкидов носителями греческой культуры. Птолемеи
же, в соответствии с этой точкой зрения, достигли компромисса с местными
восточными культурами и, тем самым, "предали" эллинистическую доктрину.
Данное предположение основывается на простом логическом заключении:
греческие города служили центрами греческой культуры; Селевкиды строили
греческие города; таким образом, они являются носителями греческой культуры.
Однако строительство эллинистических городов или отказ от такого строи
тельства могли иметь немало других причин, помимо стремления (или его от
сутствия) внедрить эллинистическую культуру. Можно без труда связать его, в
частности, с характером местных политических условий. Выше я уже говорил о
бюрократическом характере правления Птолемеев в Египте и подчеркивал по
литическую, экономическую и культурную целостность этой страны. В этих
условиях попросту не было места для создания греческих городов с их опасными
обычаями "автономии", "свободы" и т. д. В условиях Египта полисы могли спо
собствовать ослаблению центральной власти, уменьшению площади "царских
земель " и снижению размеров налогов. Отсюда становится ясно, что Птолемеи
не были готовы собственными руками подрывать основы своей власти. Вместе
с тем, в их владениях за пределами Египта, где отсутствовала созданная фа
раонами бюрократическая система управления, Птолемеи основали немалое
число эллинистических городов. До нас дошли сведения о 35 подобных городах в
Стране Израиля, в Малой Азии, на берегу Красного моря, на греческих островах и
в Киренаике. Многие из них были выстроены в дни правления Птолемея Второго
Филадельфа. Большинство из них имели типичную структуру полиса (например,
в Малой Азии) и лишь меньшая часть (например, на берегу Красного моря) боль
ше напоминала "катойкии".
Совершенно другие обстоятельства царили в империи Селевкидов. В то
время, как Птолемеи столкнулись в Египте лишь с двумя построенными ранее
полисами, Навкратисом и Александрией, во владениях Селевкидов оказалось
множество таких полисов, среди них древние греческие города Малой Азии и го
рода, построенные Александром в Средней Азии. С самого начала своего правле
ния на Востоке Селевкиды были вынуждены считаться с фактом существова
ния полиса как института. Перед новыми правителями стояли, таким образом,
две возможности: или вести войну против этих городов или превратить их в
своих союзников. Селевкиды быстро поняли, что лишь второй путь принесет
пользу их империи. Государство Селевкидов населяли различные народы, и пра
вить ими было весьма непросто. Селевкиды нуждались в союзниках для борьбы с
местными жителями. Таких союзников они без труда обнаружили в греческих
городах. Их граждане представляли собой организованную группу людей, по
лучивших отличную военную подготовку. Сами они являлись незначительным
меньшинством среди представителей народов Востока, и само их существова
ние в этих странах зависело от благосклонности царей. Поэтому, они всегда бы-
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ли готовы поддержать власти в их борьбе против местного населения. Каждый
новый полис, основанный в этих странах, являлся цитаделью эллинизма и, одно
временно, цитаделью власти монархов дома Селевкидов. Все то время, пока один
и тот же враг угрожал обеим этим силам, полисы и монархия поддерживали
друг друга.
Теперь настало время рассказать о жизни греческих городов на Востоке.
С юридической точки зрения население города подразделялись на две группы:
граждане города и жители, не являвшиеся его гражданами. Сообщество граж
дан города, которое в эллинистическую эпоху создавалось по приказу царя в мо
мент его основания, являлось юридическим субъектом полиса. Существовало два
варианта присоединения человека к сообществу граждан после основания горо
да: унаследование гражданства от отца-гражданина и получения прав гражда
нина по специальному решению городского совета и собрания граждан. Число
граждан обычно не было велико. В тех случаях, когда дошедшие до нас ис
точники рассказывают о городах с большим населением (Александрия, Селевкия
на Тигре) следует помнить, что речь идет об общем числе жителей города. Ко
личество жителей, не имевших прав граждан, иногда превышало число граждан.
Такие жители именовались различными греческими именами ("метойки",
"паройки", "катойки", "стойки"), которые означают "живущие около, у, вме
сте". Лишь граждане были полноправными людьми в городе. Его остальные
жители приравнивались к иностранцам даже в том случае, если они родились и
выросли в городе. Права и обязанности граждан были весьма разнообразны.
Гражданин города участвовал в общем собрании граждан полиса, высказывал
свое мнение по различным вопросам, принимал участие в решении вопросов го
родской жизни, избирал городской совет и служащих, ответственных за те или
иные стороны городской жизни. Он также мог быть сам избранным в члены со
вета или на одну из административных должностей. В этом случае его каденция
длилась один год и в его функции входило руководство городскими делами в по
литической, финансовой, экономической или религиозной областях. Исполнение
обязанностей некоторых подобных служащих было связано со значительными
финансовыми расходами. Если занимавший соответствующую должность гра
жданин был состоятельным человеком, то полис возлагал на него несение рас
ходов по проведению борцовских соревнований, снабжению города продуктами
питания, содержанию гимнасиоя и т. д. Подобные общественные сборы (погречески они назывались "литургии") требовали уплаты значительных сумм, од
нако приносили почет несшему их человеку. Дети граждан города воспитывались
в особых учреждениях - гимнасии и эфебионе. Молодые граждане города по
лучали в них эллинистическое воспитание, которое включало в себя физические
упражнения для развития силы и быстроты, и изучение музыки и поэзии. Хотя
подобное воспитание и не являлось обязательным для граждан города, не было
принято избегать его. Народы Востока не имели представления о гимна
стическом воспитании, и греческая физическая культура была чужда им. По
этому, гимнасии были символом эллинизма. Человек, который прошел курс
обучения в них тем самым как бы подтверждал свое греческое происхождение.
Гимнасиарх, то есть гражданин города на которого возлагалась забота о делах
гимнасия и его финансировании, считался наиболее уважаемым гражданином
полиса. Борцовские соревнования, которые проводились в больших городах раз в
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четыре года при участии представителей соседних полисов, были связаны с гимнасием. Огромное число зрителей, наблюдавших за состязаниями, придавало им
характер демонстрации духа эллинизма. Эти игры не являлись лишь спортив
ным событием. Для греков они имели чрезвычайно большое значение не только с
культурной, но и с политической точки зрения. Подобные состязания помогали
им oufyufamb свою причастность к их древней родине и ее традициям, а также
служили средством связи с другими греками, рассеянными по всему миру.
Религия занимала важное место в жизни греческого полиса. Можно без
преувеличения утверждать, что общественная жизнь полиса развивалась в рам
ках греческой религии. Каждый греческий город имел одного из богов в качестве
своего покровителя. Его культ занимал важнейшее место в жизни граждан по
лиса. Отсюда следовало активное участие жителей в официальных религиозных
церемониях. Отказ человека от участия в культе рассматривался как пренебре
жение честью города и как своего рода политическое преступление. Помимо
официального бога-покровителя жители греческих городов также служили и
другим богам греческого пантеона. В их честь воздвигали храмы, отмечали их
праздники и т. д. Эти праздники отличались особой торжественностью и кра
сотой, и все жители города с готовностью принимали участие в них. Из сохра
нившихся в городах Малой Азии надписей мы узнаем, что участие в таких празд
нествах было обязательным. Вообще, при чтении этих надписей создается
впечатление, что подобные празднования являлись многолюдной демонстрацией
в честь религии, и привлекали внимание жителей города. Борцовские состязания
также всегда посвящались богам (или обожествленным правителям), и, таким
образом, приобретали культовый характер. Исполнение городских администра
тивных должностей также было связано с отправлением культа. Представле
ние об "отделении церкви от государства" не существовало в эллинистические
времена. Полис, который являлся одновременно и политическим, и религиозным
институтом, совмещал в себе "церковь" и "государство".
Греки принесли с собой на Восток свою науку, философию, литературу и
искусство. Не все греческие полисы на Востоке в одинаковой мере исповедовали
эту культуру. В то время, как Александрия славилась своей культурной жизнью,
небольшие полисы Сирии и Междуречья не оставили какого-либо следа в куль
турной истории того времени. Хотя среди ученых и писателей эллинистической
эпохи и встречаются уроженцы сирийских городов, их число невелико, и, в ос
новном, они принадлежат более позднему периоду истории, когда восточный эл
линизм получил мощную поддержку со стороны римлян. В греческих городах го
ворили по-гречески, классическая греческая литература от Гомера до Демосфе
на была весьма распространена в них. Среди дошедших до наших дней египет
ских папирусов есть несколько копий сочинений греческих поэтов, Аристотеля,
Платона, известных трагедий и комедий. Однако пример Египта показывает,
что распространение греческой литературы не всегда способствовало сохране
нию греческой культуры во всей ее полноте. Мы уже упоминали выше, что еги
петские греки не нашли в себе сил противостоять влиянию местной культуры и
со временем ассимилировались среди древних жителей Египта. Известно, что
греческие иммигранты в Египте селились в основном в деревнях, что облегчало
процесс интеграции и ассимиляции. Какова была культурная роль полисов на
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Востоке? Являлись ли они центром распространения греческой культуры среди
местных жителей или просто небольшим островком эллинизма, который с тру
дом сохранял свою культурную самобытность перед лицом чуждого окружения
и, в конце концов, окончательно растворился в нем?
Прежде, чем ответить на данный вопрос, следует рассмотреть взаимо
отношения, сложившиеся между полисом и местными поселениями, существо
вавшими там до его создания. Полисы не были основаны на пустом месте вдали
от других городов. Наоборот, все греческие города на Востоке были выстроены
вблизи существовавших городов. Всегда молено видеть древний местный город, в
который войта со временем греческая колония, или деревню, рядом с которой
развивалась деревня греческих переселенцев. Это, разумеется, не было случай
ностью, однако и не являлось результатом осознанного решения основателей.
Город по своей природе не может находиться на пустом месте. Города служат
экономическими и торговыми центрами определенного района, и в отсутствии
такой среды нет места развитию города. Города древнего Востока отвечали
этому критерию. Они располагались на берегу моря или реки, а иногда стояли у
дороги, по которой двигались караваны из одной страны в другую. Люди эллини
стической эпохи, желавшие основать новый город на Востоке, были вынуждены
считаться с тем, что в этих странах уже существовали экономические центры,
которые нельзя было попросту отменить или перенести в другое место. Таким
образом, монархи столкнулись с необходимостью превратить вновь выстроен
ные полисы в наследников старых восточных городов в качестве экономических
центров. Два города, которые располагались рядом, представлялись единым це
лым. Так оно и было на самом деле: каждый полис являлся продолжением старо
го восточного города. Даже самые большие из них были связаны с каким-либо
древним поселением. Александр Великий основал Александрию возле египетской
деревни Ракутис, которая со временем превратилась в один из городских квар
талов. Селевкия на Тигре, население которой в римскую эпоху насчитывало ше
стьсот тысяч человек, возникла возле древнего города Опис. Сирийская Антиохия также располагалась возле ряда более старых деревень, чьи семитские на
звания не дошли до наших дней.
Иногда новые греческие города возникали внутри существующих поселе
ний. Греки могли объединиться в содружество граждан и обособиться с юри
дической точки зрения также и будучи жителями какого-либо восточного горо
да, который, в отсутствие структуры полиса, с их точки зрения являлся лишь
большой деревней. Если это содружество граждан получало из рук монарха оп
ределенные права, можно было считать, что новый полис появился на свет.
Тот факт, что греческие города на Востоке всегда были связаны с более
ранними поселениями, весьма важен для понимания процесса эллинизации.
Греческие поселенцы эллинистической эпохи не ставили своей целью заселить
пустынные земли и принести туда свою культуру. Они поселились среди древних
народов, которые на протяжении тысячелетней истории выработали богатую
культуру. Некоторые из ее ценностей легли, в частности, в основу классической
греческой культуры. Новые города были основаны вблизи древних культурных и
политических центров. Поэтому, не следует удивляться тому, что в конечном
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итоге греки на Востоке испытали не меньшее влияние со стороны местных на
родов, чем последние со стороны греческих переселенцев.
Греческие источники не всегда проводят границу между людьми
греческого происхождения и местными жителями, ассимилировавшимися в
греческой культуре. Это не случайно: в эллинистическую эпоху понятие "грек"
перестало носить лишь этнический смысл и превратилось в символ культурной
принадлежности. Греки не всегда подчеркивали различие между греком, кото
рый прибыл на Восток из Греции, и представителем какого-либо восточного на
рода, который приспособил для себя греческий язык и греческую культуру. В со
ответствии с эллинистическими источниками, греческий город - это город, по
строенный по принципу полиса, а не только город, в котором проживают люди
греческого происхождения. Это следует иметь в виду при обсуждении причин, в
соответствии с которыми эллинизм добился столь значительного распростра
нения в странах Востока. И сегодня мы можем с ясностью видеть различие
между оригинальной культурой и культурой подражания (например, различие
между истинными европейцами и "европейцами" Леванта). Поэтому, для того,
чтобы изучить эллинистическую культуру на Востоке следует прежде всего ос
тановиться на вопросе об этническом составе жителей греческих городов.
Как мы уже отмечали выше, греческие города располагались вблизи древ
них местных поселений. Результатом такого соседства являлись смешанные
браки, многоязычие и смешение представителей различных этнических групп.
Отсутствовала какая-либо возможность влияния местных обычаев на жителей
полиса извне. Лишь изнутри, став гражданами полиса, могли представители ме
стных народов влиять на культуру греческих переселенцев. Однако могли ли они
рассчитывать на получение гражданства? Отсутствие подробных исто
рических источников не позволяет дать однозначный ответ на этот вопрос. Все
зависело от времени создания полиса и места его расположения. Древние
греческие города, основанные до походов Александра Македонского, ревностно
охраняли чистоту происхождения своих граждан. Так, например, в городе Навкратис в Нижнем Египте была строго запрещена "эпигамия" (смешанные браки)
между гражданами города и местными жителями, не имевшими прав граждан
ства. Можно предположить, что и древние полисы Малой Азии (Милет, Эфес,
Пергамон) тщательно отбирали кандидатов на получение прав гражданства.
Картина меняется со времен Александра и далее. Население основанных им на
Востоке городов состояло из трех элементов: македонских ветеранов, греческих
наемников и местных жителей. В этом проявился принцип его политики, в соот
ветствии с которым Александр стремился добиться создания новой нации, ни в
коей мере не уменьшая вес ее восточного элемента. Тот факт, что Александр
приглашал местных жителей переселиться в основанные им города свидетель
ствует о предоставлении им полных гражданских прав (представители местных
народов проживали вблизи этих городов, и, в ином случае, не было необходимо
сти специальным образом приглашать их). Селевк Первый также переселил
жителей древнего Вавилона в основанную им Селевкию на Тигре. Иосиф Флавий
свидетельствует о том, что сирийцы приняли активное участие в городской
жизни вместе с греками и македонцами ("Иудейские древности", 18). В Алексан
дрии царские представители осуществляли постоянный надзор за содружеством
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граждан города. В некоторых случаях в соответствии с приказом царя это со
дружество расширялось за счет весьма значительного числа новых членов.
Учитывая, что некоторые египетские монархи (например, Птолемей Восьмой
Эвергет) недолюбливали греков и симпатизировали египтянам, можно предпо
ложить, что среди этих новых граждан было немало местных жителей. Не вы
зывает сомнения, что города, основанные царями негреческого происхождения (в
Вифинии, Армении и т. д.) с самого начала заселялись как греками, так и пред
ставителями местных народов. Сами греческие города были готовы в трудную
минуту предоставить права гражданства солдатам местных гарнизонов, хотя
в большинстве случаев они и не были греками по происхождению.
Иногда восточные города целиком превращались в полисы. Это происхо
дило в частности в Финикии. Граждане финикийских городов (Тир, Сидон, Арвад,
Гебал) чеканили монеты как с греческими, так и с ханаанскими надписями. От
сюда следует, что большинство жителей этих новых полисов были финикийца
ми. Другим свидетельством превращения древнего восточного города в полис яв
ляется изменение его названия. Придание городу статуса полиса можно срав
нить с основанием нового города. Поэтому требовалось и изменить его старое
название. Это название всегда было связано с именем правящей династии и сви
детельствовало о связи между восточным городом и царем, "основавшим" его
заново. Так, известно, что Антиох Епифан основал греческий город Епифания в
Хамате (Сирия) и Епифанию в Ахмате (Мидия), а Дамаск в его времена назы
вался также Деметрия. Речь здесь идет о древних восточных городах, которые
изменили свое название вследствие предоставления им статуса полиса. В пре
вращении города в полис заключалась большая польза с экономической точки
зрения. Отныне эти города могли чеканить медные монеты для внутреннего
потребления, принимать участие в международных эллинистических мероприя
тиях (борцовских соревнованиях), которые играли важную роль в установлении
политических и экономических связей между различными полисами. Они могли
также рассчитывать теперь на благосклонность царя, именем которого был
назван город в трудный час. Богатые слои местного населения, представители
сельскохозяйственной аристократии и жреческие круги стремились получить
права полиса. Ради этого они даже были готовы поступиться некоторыми эле
ментами традиций и методов правления. Превращение города в полис было свя
зано с эллинизацией его общественной жизни. Монархи также приветствовали
это явление, так как с- его помощью они приобретали новых друзей и союзников
среди местного населения. Таким образом местные богатые граждане вступали
в союз с монархом и символом этого нового союза становилось изменение тра
диционного городского режима.
Что же представляли собой греческие переселенцы на Востоке, обосно
вавшиеся в этих странах со времен Александра Македонского и далее? Здесь нам
следует с осторожностью использовать термин "греки". С ним связаны обычно
представления о развитой культуре, имена Фукидида, Геродота, Софокла, Пла
тона и Аристотеля. Однако подобные значительные творцы, как и выдающиеся
государственные деятели, не отправились в страны Востока. Первыми пересе
ленцами стали простые солдаты, большей частью македонского происхожде
ния. Следует помнить, что в культурном отношении они были менее развиты,
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чем представители собственно Греции, и, в любом случае, не следует видеть в
лице этих людей, по большей части, простых крестьян, "носителей греческой
культуры". Вместе с македонцами на Восток прибыли фессалийцы. Подобно ма
кедонцам, они были отличными солдатами, прежде всего кавалеристами, однако
и они не отличались высокой культурой по сравнению с другими греческими на
родностями. Фессалия превратилась в организованную политическую силу на
греческой арене лишь незадолго до походов Александра. Затем началось пересе
ление на Восток представителей различных областей Греции. Среди них были
наемные солдаты, крестьяне, торговцы, люди без определенной профессии. При
было немало авантюристов, которые надеялись разбогатеть на Востоке. Это
не означает, что среди них вообще не было образованных людей, и пример Алек
сандрии доказывает обратное. Однако возникают серьезные сомнения относи
тельно того, в какой мере могли эти люди служить распространителями элли
низма в странах Востока.
Очевидно, что они сами были весьма подвержены местным влияниям. Ар
хеологические и эпиграфические находки свидетельствуют о том, что греческие
города не могли в течение долгого времени служить препятствием на пути про
никновения местных обычаев в греческую среду. В особенности это касается
восточных культов. Греки вскоре начали исповедовать культы местных богов.
Не прекращая служение богам своей родины, они с готовностью предоставили
право на существование также и новым божествам. Частично это являлось
следствием их желания умиротворить местных богов, которые воспринимались
ими как хозяева этих стран Востока. Известно, что в ряде случаев древние вос
точные божества получали статус бога полиса. Иногда они продолжали суще
ствовать в таком качестве под своими старыми восточными именами, а иногда
"проходили эллинизацию". Древние священные места, в некоторых случаях целые
города, приобретали священный статус также и у греков. Три города в Киликии,
Фригии и Сирии получили греческое имя "Иерополис", то есть "священный го
род", хотя их покровителем было не греческое божество, а местный восточный
бог. Таким образом, восточные обычаи и традиции внедрялись в сознание
греческих переселенцев и расшатывали культурную обособленность полисов. Ре
зультатом этого явился тот факт, что со временем полис перестал быть
греческим городом с точки зрения этнического происхождения его жителей и
остался лишь особым политическим институтом. Единственным внешним раз
личием между полисом и находившемся ранее на его месте восточным городом
было повсеместное использование в полисе греческого языка.
Однако и греческий язык не устоял перед натиском местных наречий, на
которых говорили в окружавших полисы деревнях. Арамейский язык в Сирии не
только не был вытеснен греческим, но и продолжал служить как разговорным,
так и литературным языком в греческих городах этой страны. Выше мы уже
отмечали, что в финикийских городах не ограничились гравировкой на монетах
греческих надписей, но также и писали название города на семитских языках.
Если таково было положение дел в греческих городах, то же самое вдвойне вер
но относительно деревень и небольших местных городов. Простые люди Египта
и азиатских территорий, проживавшие в сельской местности, так и не освоили
греческий язык, и, поэтому, эллинизация ни в коей мере не коснулась их. Если ори-
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гинальные названия городов и деревень с небольшими изменениями сохранились
до наших дней, то греческие имена исчезли без следа из коллективной памяти на
родов Востока. Лишь немногие из городов Ближнего Востока по-прежнему но
сят имена "Александрия" и "Антиохия" в то время, как сотни деревень и городов
в Сирии и Стране Израиля продолжают называться семитскими именами, ко
торые на тысячи лет предшествовали появлению там греков! Некоторые горо
да, ставшие полисами так и не приняли греческого названия (например, Тир и
Сидон); другие (например, Дамаск, получивший название Деметрия) быстро вер
нулись к своему первоначальному имени, и даже многие греки никогда не пользо
вались его греческим именем. Византийский писатель Малалас сообщает, что
город Антиохия-Эдесса в Междуречье был назван своим основателем Селевком
Первым "Антиохия, смешанная с варварами". Мы считаем, что это название
подходит по смыслу большинству городов, основанных в странах Востока на
протяжении эллинистической эпохи.
Итак, политическая организация греческих городов не предотвратила
влияния Востока на их жителей. Полис не мог успешно противостоять давле
нию местных жителей, которое, иногда, приобретало характер вооруженной
борьбы. Греческие города так и не смогли ассимилировать Восток, который, в
свою очередь, успешно ассимилировал греческие элементы. Однако греки, прожи
вавшие в полисах, все же не опустились до уровня своих соплеменников, обосно
вавшихся в египетских деревнях. Греческий язык, будучи весьма далек от стату
са единственного языка полисов, все же являлся их официальным языком и язы
ком общения высших слоев городского общества. Восточные боги, не изменяя
свою восточную природу, приобрели греческие имена и эллинистический внешний
вид, который роднил их с божествами греческого пантеона. Хотя греческое вос
питание и не проникло глубоко в среду местных жителей и не оказало серьезно
го воздействия на структуру семьи и сословия, все же оно дало молодым граж
данам некоторое представление о богатстве эллинистической культуры, зака
лило их физически и научило ценить красоту человеческого тела. Однако самым
важным вкладом греческих переселенцев в жизнь народов Востока было само
понятие греческого города как автономного института, которое не существо
вало ранее на Востоке. Восточные властители (например, парфяне) с уважени
ем относились к полисам, а римляне впоследствии положили их в основу своего
режима в восточных провинциях империи. Местные жители, присоединившиеся
со временем к гражданам полисов, изменили облик этих городов, однако их поли
тико-юридическая структура осталась неизменной. Активная поддержка со
стороны императоров привела к новому расцвету греческих городов Востока в
римскую эпоху. Лишь с падением римской империи, начался закат полисов, кото
рый привел к разрушению их экономической базы, культурного содержания и
внешней формы. Византийская эпоха в принципе характеризовалась уменьшени
ем значимости городов. Их население значительно сократилось, и они преврати
лись в административные центры местных диктаторов или в небольшие дерев
ни, лишенные какого-либо влияния. В таком виде они предстали перед арабскими
завоевателями. Их развалины покрылись песками, и лишь сегодня с развитием
археологии мы заново открываем для себя остатки древних улиц, строений, об
щественных зданий и каменные плиты с греческими надписями. Вот и все, что
осталось от этих городов, чья многообразная общественная жизнь и культура
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оказали значительное влияние на развитие стран Востока на протяжении более,
чем тысячелетия.

Вопрос 28
В чем состояло сходство, и в чем заключалось различие между
классическим полисом и эллинистическим полисом?

Вопрос 29
В чем проявлялась взаимосвязь между монархом-основателем
города и эллинистическим городом?

Вопрос 30
Каково было различие между политикой Селевкидов и полити
кой Птолемеев в отношении греческих городов на Востоке? Ка
кие факторы лежали в основе этих различий?

Вопрос 31
Каковы были основные культурные учреждения греческого горо
да и какие функции они выполняли?

Вопрос 32
Как обосновывает А. Чериковер свое утверждение о том, что "со
временем полис перестал быть греческим городом с этнической
точки зрения и остался лишь особым политическим институтом",
если единственным внешним различием между полисом и нахо
дившемся ранее на его месте восточным городом было повсемест
ное использование в полисе греческого языка?
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Ответы на вопросы, приведенные в тексте

Вопросы для самопроверки

Избранная библиография
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Ответы на вопросы, приведенные в тексте
Ответ 1
Приведенный документ свидетельствует о том, что декларация Кира и "арамей
ский приказ Кира" не носили исключительного характера. Разрешение на строи
тельство храма и участие царской казны в его финансировании соответствовали
принципам политики Кира по отношению к народам, перешедшим под его
управление из под власти Вавилона. Возврат евреям храмовой утвари напоминает
возврат статуй в вавилонские храмы и т. д.

Ответ 2
A. Первый Храм был построен по инициативе царя Соломона, который лично
надзирал за его строительством и финансировал его. Второй Храм был совмест
ным предприятием еврейских репатриантов из Вавилона и евреев, оставшихся в
Вавилонии. Они основали его и заботились о его содержании.
Б. Строительство Первого Храма в Иерусалиме послужило укреплению статуса
города как религиозно-культового, политического и национального центра. Ие
русалим не являлся таким центром в традиции колен Израиля ранее. На протяже
нии периода раскола северные колена всячески стремились подорвать этот статус
Иерусалима. С этой целью они пытались создать альтернативные центры культа.
Второй Храм, с другой стороны, с самого начала воспринимался в качестве един
ственного религиозного центра, а Иерусалим считался единственной столицей
народа Израиля.
B. Первый Храм не являлся единственным центром культа Бога Израиля вплоть
до реформ Иосии. Наряду с ним продолжали вести богослужения "на высотах".
Второй Храм, в свою очередь, с самого начала был создан в качестве единствен
ного культового центра.
Г. Создание Первого Храма не зависело от какой-либо внешней политической
силы. Во времена Соломона царство Израиля было мощным независимым госу
дарством. Второй Храм был воздвигнут с разрешения правителя Персидской им
перии, который мог, при желанна прекратить его строительство.

Ответ 3
А. В "грамоте о правах", которую получил Ездра в форме личного письма, Иеру
салим занимает важное место. Его текст содержит в себе элементы декларации и
приказа Кира, письма Дария, а также дополнения, внесенные царем Артаксер
ксом. Разделы 13, 15 и 19 повторяют положения Декларации: разрешение на ре
патриацию евреев, возврат им храмовых принадлежностей и разрешение взять с
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собой золото и серебро. Однако цель репатриантов под руководством Ездры от
личается от целей первых репатриантов (Храм уже отстроен заново).
Разделы 17, 18, 22 касаются вопросов содержания Храма и финансирова
ния его деятельности В этом они повторяют положения письма Дария. Основное
назначение пожертвований заключается в финансировании жертвоприношений
(раздел 17). Помимо этого предоставляется также возможность использования
полученных средств и в других целях ("по желанию Вашего Господа"). Письмо
Дария предоставляет священнослужителям автономию в ведении дел и бюджета
Храма ("по требованию священнослужителей"). Это означает, что светские вла
сти не могут вмешиваться в руководство работой Храма или в ведение его бюд
жета. О бюджете также сказано в разделе 21. В основном его текст соответствует
аналогичным положениям письма Дария, однако здесь Ездре предоставлено пра
во освобождать от должности служащих персидской администрации.
Раздел 23 подчеркивает значение беспрепятственного отправления культа
в Храме для благополучия царства. Это также повторяет сказанное в письме Да
рия. Артаксеркс, однако, пошел дальше намерений своего отца в одном вопросе:
храмовые священнослужители будут считаться государственными служащими и,
таким образом, будут освобождены от уплаты налогов, возлагаемых на обычных
подданных империи (раздел 24).
Б. Раздел 25 не имеет аналога в более ранних документах. Он посвящен консти
туционному вопросу, выходящему по своей значимости за рамки провинции Иу
дея. Царские власти впервые признали законы Моисеева Пятикнижия обязатель
ными для исполнения всеми евреями областей к западу от реки Евфрат, а на Ездру была возложена обязанность надзора за их исполнением. Миссия Ездры спо
собствовала признанию Иерусалима национальным и религиозным центром все
го народа Израиля, в Стране Израиля и в диаспоре. Предоставление властями
Персидской империи официального статуса законам Моисеева Пятикнижия име
ло огромное значение для продолжения роста еврейской диаспоры.

Ответ 4
А. Основным действием Ездры по осуществлению данных ему персидским царем
прав была попытка заставить жителей Иудеи и Иерусалима соблюдать Моисеевы
законы с помощью назначения судей (Ездра, 10:14).
Б. Из чтения молитвы Ездры следует, что свою главную заботу он видел в обо
соблении нации от нееврейского населения. Продолжение смешанных браков та
ит, по его мнению, опасность Божьего гнева. Ездра и его сторонники истолкова
ли библейский запрет на браки с народом Ханаана как общий запрет на браки ев
реев с представителями соседних с Иудеей народов также и в современную им
эпоху. В соответствии с этой точкой зрения, смешивание "святого семени" с
"народами земли" является злом в глазах Господа. Помимо этого, они также опа
сались, что смешанные браки помешают тщательному соблюдению иудеями
Моисеевых законов.
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Ответ 5
A. Неемия хотел отправиться в Иерусалим, видя тяжелое положение, в котором
пребывали город и жители Иудеи (Неемия, 1:3). Он также считал своей задачей
повышение степени соблюдения Моисеевых заповедей.
Б. Официальной целью приезда Неемии в Иерусалим было восстановление
"города отцовских могил", в то время, как Ездра отправился в Иерусалим, чтобы
установить в нем соблюдение Моисеева закона.
B. В распоряжении Ездры по прибытии в Иерусалим была грамота, определявшая
его полномочия в религиозной и юридической областях. В соответствии с ними,
он имел право назначать судей и распространять Моисеев закон среди иудеев, но
не обладал какими-либо иными властными полномочиями. Неемия, в отличие от
него, получил назначение на должность пехи Иудеи из рук персидского царя. Та
ким образом, он обладал полномочиями власти и имел в своем распоряжении
вооруженную стражу. Ездра также отвечал за всех евреев, проживавших на тер
ритории империи к западу от реки Евфрат. Неемия, в отличие от него, управлял
лишь жителями Иудеи. На основании этого становится ясно то значение, которое
Неемия придавал развитию и укреплению провинции Иудея и ее столицы.

Ответ 6
А. Договор ("завет") содержит следующие положения:
1. "Поступать по закону Божию, который дан рукой Моисея, раба Божия, и
соблюдать, и исполнять все заповеди Господа Бога нашего, и уставы Его и
предписания Его (Неемия, 10:29).
2. Запрет смешанных браков.
3. Запрет на покупку товаров у неевреев по субботам и праздникам.
4. Списание долгов на седьмой год.
5. Выплату трети сикля на содержание Храма.
6. Доставку дров для жертвоприношения в Храме.
7. Приношение первых плодов урожая священнослужителям и десятины леви
там.
Б. На первый взгляд перед нами набор обязательств, весьма отличающихся друг
от друга по степени важности. Однако при более внимательном исследовании
договор предстает в качестве документа, общей целью которого является сохра
нение религиозной и национальной самобытности еврейского народа и предот
вращение его ассимиляции среди соседних племен. Договор требует признания
главенства Моисеева закона во всех сферах жизни, обособления от других наро
дов, отказа от смешанных браков и соблюдения заповеди о субботнем отдыхе.
Кроме того, в тексте договора присутствуют практические требования, це
лью которых является обеспечение нормального функционирования Храма, цен
тра национальной жизни евреев. Договор продолжает линию на обособление ев-
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реев от их соседей, проявлением которой явилось возведение стены. Эту обособ
ленность всячески подчеркивали новые законы.
В. Следующие пункты "завета" непосредственно касаются Иерусалима:
1. Запрет на покупку товаров у неевреев в субботу и праздники.
2. Сбор пожертвования в размере трети сикля на нужды работы Храма.
3. Доставка дров для жертвоприношения в Храме.
4. Приношение первых плодов урожая священнослужителям и десятины леви
там.
Г. Эти положения установили принципы работы Храма, священнослужителей и
левитов. Они также определили обязательства всего народа по отношению к этим
сословиям, и, тем самым, подчеркнули центральное положение Иерусалима в
жизни нации.

Ответ 7
В отсутствие Неемии жители фактические нарушили условия договора, которые
определяли облик Иерусалима и всего еврейского общества Страны Израиля.
Видные руководители общины и их сыновья вновь начали вступать в браки с не
еврейками. Первосвященник Элиашив выстроил покои для Товия-аммонея в зда
нии Храма. Внук первосвященника женился на дочери пехи Самарии Санаваллата. Евреи запаздывали с принесением даров левитам. Потому многие левиты и
музыканты оставили работу в Храме и вернулись к обработке своих полей Кре
стьяне нарушали заповедь о субботнем отдыхе, продолжая в этот день обычные
сельскохозяйственные работы, а торговцы-неевреи (уроженцы Тира) вновь
начали приходить со своим товаром по субботам в Иерусалим.

Ответ 8
A. Священнослужители и прочие влиятельные иудеи естественным образом же
лали укрепить связи с богатыми и знатными представителями соседних народов,
прежде всего с крупными землевладельцами. Брачные узы являлись распростра
ненным способом поддержания таких связей, поэтому члены семей священно
служителей также были весьма привлекательными кандидатами для таких браков
в глазах самаритян.
Б. Интеграция самаритян в еврейское общество потерпело неудачу вследствие
противостояния Иоанна и его брата Иаддуя. Они возглавляли круги, продолжав
шие линию Ездры и Неемии на "обособленность" и видели в интеграции самари
тян начало процесса ассимиляции евреев среди соседних народов.
B. Манассия и его сторонники не стали вести активную борьбу за интеграцию в
еврейское общество и участие в руководстве. Они покинули Иерусалим и при
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помощи Санаваллата основали свой храм на горе Гризим (Гаризим). Этот храм
представлял в их глазах альтернативу иерусалимскому Храму.

Ответ 9
А. 1. В ходе раскопок в ряде участков юго-западного холма не были обнаружены
какие-либо предметы времен "возвращения в Сион", таким образом, можно с
большой долей уверенности утверждать, что в описываемый период отсутствова
ло городское поселение вне юго-восточного холма.
2. Развалины стены в нижней части восточного склона юго-восточного холма
не позволили Неемии провести новую стену и заставили его возвести ее в верх
ней части склона.
Б. 1. В начале эпохи Царства Иерусалим был основан на юго-восточном холме и
его склонах, однако в конце периода Первого Храма город разросся в западном
направлении и включал в свою черту значительные части юго-западного холма.
Свидетельством тому является обнаружение части стены эпохи Первого Храма в
пределах современного Еврейского квартала Старого Города.
2. В начале иерусалимская стена была построена в нижней части восточного
склона юго-западного холма, там же располагались многочисленные дома жите
лей. Во время штурма города Навухудоносором в 586 году до н. э. этот квартал
был разрушен. Он остался незаселенным и впоследствии.

Ответ 10
Гекатей из Абдеры сообщает о том, что Птолемей был другом евреев. А. Чериковер датирует эту традицию 311 годом до н. э. когда Птолемей правил Страной
Израиля в течение пяти лет. Его правление пришлось, по-видимому, по душе ев
реям Иудеи. Слова Агафархида о том, что Птолемей враждебно относился к евре
ям, А. Чериковер предлагает отнести к периоду, во время которого Птолемей за
воевал Страну Израиля в четвертый раз, то есть к 302 году до н. э.

Ответ 11
A. Описание ужаса, который охватил жителей Иерусалима, когда царь возвестил
им о своем намерении, полон драматизма. В качестве примера можно привести
предложение "казалось, что не только люди, но и самые стены и все основания
вопияли, как бы умирая уже за осквернение священного места".
Б. Автор видит в драматическом появлении и молитве первосвященника Симона
причину радикальных перемен ситуации.
B. Молитва, воплощающая чувство катастрофы, перед лицом которой стоял ев
рейский народ, служит также и основной причиной неожиданного спасения. В
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подобном описании фактов проявились религиозно-дидактические намерения
автора.

Ответ 12
Из грамоты "о правах", которую предоставил евреям Антиох, следует, что евреи
приветствовали армию Селевкидов с энтузиазмом, выходившим за рамки
обычной вежливости по отношению к новому захватчику, от милости которого
зависит судьба страны. Они также предоставили армии Антиоха военную под
держку и провизию для людей и слонов. Совет старейшин, "герусия", первым
приветствовал новых властителей Страны Израиля. Можно предположить, что в
ее состав входили представители проселевкидской партии.

Ответ 13
A. Иерусалим:
1. Помощь в строительстве города и возвращении жителей, бежавших из него.
2. Освобождение жителей города от уплаты налогов сроком на три года.
3. Уменьшение размера налогов на одну треть спустя три года.
4. Выкуп пленных и проданных в рабство, возврат их собственности.
5. Запрет на ввоз в Иерусалим мяса и шерсти "нечистых" с ритуальной точки зре
ния животных и запрет на их выращивание в городе.
Б. Храм:
1. Выделение денег на нужды Храма (жертвоприношения, покупка вина, масла,
благовоний и т. д.)
2. Реставрация Храма и освобождение от уплаты таможенной пошлины за ввоз
дров и иных материалов для нужд Храма.
3. Запрет на посещение Храма неевреями и разрешение евреям заходить в Храм
лишь после процедуры ритуального очищения.
B. Еврейское руководство:
Освобождение членов герусии, священнослужителей, храмовых писцов и музы
кантов от уплаты налогов.
Г. Еврейский народ:
Право жить в соответствии с Моисеевым законом.

Ответ 14
Признав право евреев жить в соответствии с Моисеевым законом, Антиох про
должил традицию еврейской автономии, которая и ранее получала поддержку со
стороны других властителей Иудеи, начиная с царей Персии. "Грамота о правах",
предоставленная евреям Антиохом Третьим, напоминает своим содержанием по-
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слание Дария и "грамоту о правах", выданную Артаксерксом Ездре. В обоих
случаях власти обещали поддержку работы Храма средствами из царской казны и
предоставили значительные привилегии священнослужителям и прочим храмо
вым служащим. Упоминание о "древних законах" вызывает в памяти полномочия
внедрения Моисеева закона, которые предоставил Артаксеркс Ездре.

Ответ 15
Тот факт, что большинство пунктов грамоты Антиоха говорит о Иерусалиме,
свидетельствует о признании царем особого положения Иерусалима в качестве
национального центра евреев. Это отношение проявилось также в приказе о хра
нении святости Иерусалима и Храма, который издал царь.

Ответ 16
Сообщается, что Иерусалим расположен в центре Иудеи, что неверно с геогра
фической точки зрения. Неточно также и описание Храма, стоящего на вершине
горы. Кроме того, насколько известно, в пределах Храма никогда не располагал
ся бьющий источник.

Ответ 17
Как мы уже видели выше, пост первосвященника переходил по наследству вне
всякой связи с личными качествами кандидатов. Первосвященник возглавлял от
правление культа в Храме, однако, ему никогда не приписывался пророческий
дар.

Ответ 18
Неслыханный поступок Леона подверг опасности саму сущность должности пер
восвященника. Ранее этот пост переходил по наследству, и первосвященники за
нимали его пожизненно. Возможность покупки этой высокой должности превра
щало ее в одну из многочисленных должностей царской администрации. Перво
священник становился, таким образом, служащим администрации Селевкидов.

Ответ 19
Казна Храма принадлежала еврейскому народу в целом. Евреям было нелегко
смириться с тем, что небольшая группа людей распоряжается им по своему ус
мотрению, в особенности, когда речь шла о людях, оставивших еврейскую тра
дицию.
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Ответ 20
Этап 1. Конфликт между Симоном из рода Бильга, и первосвященником Онией
Третьим из-за должности администратора городского рынка в Иерусалиме.
Этап 2. Симон приводит к вмешательству властей в этот конфликт. Действия
Илиодора и попытка разграбить казну Храма.
Этап 3. Брат Онии Ясон получает должность первосвященника за деньги. Фрак
ция Симона поддерживает на данном этапе Леона.
Этап 4. Создание в Иерусалиме полиса (основание гимнасия и эфебиона).
Этап 5. Брат Симона Менелай покупает должность первосвященника у царя из
династии Селевкидов.

Ответ 21
А.
Сходства между двумя описаниями:
1. Стремление зайти в Святую Святых.
2. Волнение которое пробудила эта попытка в Иерусалиме.
3. Предотвращение осквернения Святой Святых с помощью небесного
вмешательства.
Различия:
1. Илиодор, царский вельможа, а не царь, прибыл в Иерусалим с политической
миссией, целью которой была конфискация сокровищ Храма. Царь Птолемей
прибыл в Иерусалим в рамках визита вежливости в Сирию после его победы в
битве при Рафе (Рафиахе). Его стремление проникнуть в Храм было связано с
любопытством, а не с корыстолюбием. Происшедшие события глубоко оскор
били царя, который начал отрицательно относиться к еврейской религии.
2. В Книге Маккавеев III рассказывается о готовности жителей Иерусалима ока
зать вооруженное сопротивление представителю царя. Об этом не упоминается
в Книге Маккавеев П.
3. В соответствии с текстом Книги Маккавеев III советники царя пытались отго
ворить его от этого легкомысленного поступка. В Книге Маккавеев П
отсутствуют подобные данные.
4. В Книге Маккавеев III цитируется длинная молитва, которую произнес перво
священник. Ее текст содержит немало библейских фразеологических оборотов.
В Книге Маккавеев П рассказывается о публичных молитвах, однако не приво
дится их текст или содержание, и ничего не говорится об участии в них перво
священника.
5. Книга Маккавеев Ш сообщает о предотвращении попытки Филопатора про
никнуть в Храм, однако рассказ об этом является весьма кратким и в нем от
сутствуют какие-либо красочные детали. Аналогичная история рассказывается
в Книге Маккавеев II с добавлением многочисленных подробностей и преуве
личений, в лучших традициях эллинистической литературы.
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6. В Книге Маккавеев П сообщается, что Илиодор поблагодарил Бога за то, что
тот вернул его к жизни, принес жертвы в его честь, дал обеты и даже признал,
в конце концов, наличие божественной силы в Храме. Книга Маккавеев Ш, со
своей стороны, передает совершенно иной рассказ: царь не только не раскаял
ся в своем злом умысле, но лишь еще более возненавидел Израиль после этой
неудачи.
Б.
Мы считаем, что сходство между двумя данными историями носит ис
ключительно внешний характер и ограничивается тремя главными мотивами.
Основываясь на проведенном сравнении, становится ясно, что два данных рас
сказа не имели общего источника, а Книга Маккавеев III не заимствовала описа
ние происшествия из Книги Маккавеев П. Простота изложения событий в Книге
Маккавеев ГП свидетельствует о более раннем ее написании. Красочность расска
за, приведенного в Книге Маккавеев II, многочисленные стилистические детали,
характерные для эллинистического стиля, говорят о том, что она была написана в
более поздний период.
Следует вновь подчеркнуть, что повествование о делах Илиодора также
относится к произведениям "храмовой" литературы. Иерусалим и Храм присутст
вуют в центре истории, заметно стремление подчеркнуть их значение при помо
щи рассказа о божественном проявлении и чуде.

Ответ 22
А.
1. Книга Маккавеев П является наиболее полным и последовательным
источником сведений по эпохи эллинизации. Это также единственное из со
хранившихся сочинений, в котором приводится рассказ о конфликте между
Симоном и первосвященником Онией за должность "агоронома" и о вмеша
тельстве Селевка Четвертого во внутренние дела Иудеи. Два отрывка из
сочинений Иосифа Флавия, посвященные описываемым событиям, являются
весьма короткими и не содержат ряда важных деталей.
2. Иосиф Флавий в обеих версиях подчеркивает тот факт, что сыновья Товия
поддерживали Менелая в его борьбе против первосвященника Онии. Ясон, ко
торый в соответствии с Книгой Маккавеев II был инициатором
эллинистической реформы и одним из главных зачинщиков бунта после своего
возвращения в Иерусалим, вообще не упоминается в "Иудейской войне". В
"Иудейских древностях" он представлен выразителем интересов народа. Элли
нистическая реформа связывается в этой книге с именами Менелая и сыновей
Товия.
3. В соответствии с версией Иосифа Флавия, причиной внутренних раздоров сре
ди евреев явилась жажда власти, которая характеризовала его руководителей.
В данном контексте он никак не упоминает эллинизацию.

205

4. Версии сочинений Иосифа Флавия содержат значительное количество ошибок
и неточностей, которые заставляют усомниться в достоверности данных про
изведений. Так, он путает Онию Третьего, который был умерщвлен по приказу
Менелая в сирийском городе Дафны, и Онию Четвертого, который основал
храм в Египте. Также немало неточностей встречается при его описании род
ственных связей между Онией, Ясоном и Менелаем.
Б.
Наиболее важным источником сведений о данных событиях служит Книга Мак
кавеев П. В отличие от нее, текст Книги Маккавеев I носит чересчур общий ха
рактер, а описания Иосифа Флавия полны неточностей и искажений, и следует
относиться к ним с известной долей осторожности.

Ответ 23
Основной целью восставших и символом, объединявших их в борьбе, было осво
бождение Иерусалима от власти чужеземцев и очищение Храма.

Ответ 24
Впервые после эллинистической рефоромы Ясона на пост первосвященника был
назначен человек, который пользовался популярностью в широких народных
слоях. Назначение первосвященником Ионафана (Ионатана), члена семьи, кото
рая возглавила восстание против эллинистов, являлось важной вехой на пути
подъема рода Хасмонеев. Из вождей мятежников они превратились в руководи
телей нации, которые пользуются признанием Селевкидов.

Ответ 25
Начиная с последних лет эпохи Первого Храма пост первосвященника занимали
исключительно члены семьи Цадока. Эта должность переходила, обычно, от отца
к сыну, в соответствии с установленными правилами наследования. Этот порядок
сохранялся вплоть до периода Антиоха Епифана, который нарушил его, назначив
на пост первосвященника Ясона, брата первосвященника Онии Третьего еще при
его жизни. Впоследствии, когда первосвященниками стали Менелай и Иаким, эта
должность перестала быть как-либо связанной с семьей Онии.
Подобным же образом был назначен на этот пост и Ионафан. Вероятно,
что среди иудеев были и противники его назначения, тем более, что он не был
связан родственными узами с семьей Цадока.

Ответ 26
Можно предположить, что основную роль при решении данного вопроса играли
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соображения безопасности. С запада утес долины Гееном являлся естественным
оборонительным сооружением. С севера было труднее защищать город. Помимо
этого, людям того времени казалось вполне естественным вновь заселить то ме
сто, где располагалось поселение их предков в конце эпохи Первого Храма.

Ответ 27
Число репатриантов из Вавилонии, прибывших в Иерусалим, было весьма не
большим. Они физически не могли вновь целиком заселить значительную терри
торию на западном холме. Своим местом жительства они сделали небольшой Го
род Давида. В Книге Неемии сказано об этом так: "Но город был пространен и
велик, а народа в нем было немного, и домы не были построены" (Неемия, 7:4).
Подобное положение оставалось и на протяжении эллинистической эпохи, кото
рая характеризовалась политической неустойчивостью и внутренней борьбой в
еврейском обществе.
Развитие города возобновилось и усилилось с обретением Иудеей поли
тической независимости, когда Иерусалим превратился в административный
центр нового государства. Новые правители были заинтересованы в процветании
города. Им принадлежала инициатива строительства укреплений и заселения но
вых кварталов.

Ответ 28
Различия между классическим полисом и эллинистическим полисом проявля
ются в следующем:
1. Классический полис основывался группой людей, которые являлись его
первыми гражданами. Эллинистический полис создавался по инициативе
царя, который сам назначал его граждан.
2. Классический полис обладал полной экономической и политической неза
висимостью. Граждане города вели все городские дела в соответствии с при
нятыми ими законами. Полис не был в подчинении у какой-либо внешней
силы. Эллинистический полис находился под надзором царя, который мог
вмешиваться в его дела и лишать его тех или иных политических прав.
Зачастую цари назначали служащих, руководивших экономической жизнью
полиса.
Несмотря на эти различия, эллинистический полис сумел в
значительной мере сохранить за собой два элемента классического полиса - ав
тономию и свободу. Граждане полиса могли жить в соответствии со своими
древними традициями, самостоятельно вести внутренние дела города, избирать
городские учреждения и чеканить свою монету.
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Ответ 29
Связь между царем-основателем и основанным им городом проявлялась в на
звании город и в его официальном культе. Город, обычно, носил имя царяоснователя или одного из членов его династии. В городе существовали посто
янные центры отправления культа царей. Зачастую царя хоронили в одном из
городов, носивших его имя. Его могила становилась одной из важных город
ских достопримечательностей.

Ответ 30
В самом Египте Птолемеи воздерживались от основания греческих городов (за
исключением единственного такого города - Птолемаиса). Селевкиды построи
ли значительное количество греческих городов.
В основе данного различия лежат особые политические условия каждой
из двух этих держав. Египет представлял собой страну, единую с эконо
мической, культурной и политической точки зрения. Население Египта было
привычно к централизованной власти фараонов. Строительство греческих го
родов, основанных на принципах свободы и автономии, могло привести к под
рыву центральной власти, уменьшению площади царских земель и уменьше
нию поступающих в казну налогов. Тот факт, что по прибытии в Египет Пто
лемеи не нашли там значительного числа греческих городов, позволил им
представить себя преемниками фараонов.
Селевкиды, в отличии от них, уже в начале своего правления в вос
точных странах столкнулись со значительным числом греческих городов на
этих территориях. Игнорировать их существование было невозможно. По
скольку империя Селевкидов включала множество различных народов, и цен
тробежные силы в ней были велики, они превратили греческие города в свою
опору и в своих союзников в войнах против различных народов, населявших их
империю.
Греческие города, в свою очередь, являлись чужеродным телом в вос
точных странах. Их существование зависело от милости царей. Они также были
заинтересованы в поддержке со стороны властей.

Ответ 31
Основными культурными институтами греческих городов были:
D Гимнасия и эфебион (эфебия), которые являлись городскими воспитатель
ными учреждениями. Граждане города воспитывались в них в духе элли
низма.
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D Борцовские соревнования, которые проводились в больших городах один
раз в четыре года. Они являлись своего рода демонстрацией эллини
стического образа жизни.
D Культ бога-покровителя города, который находился в центре местной рели
гиозной жизни.

Ответ 32
Греческие города испытали значительное влияние со стороны своего вос
точного окружения и постепенно сливались с ним. Тот факт, что греческие го
рода возникли вблизи или на месте древних восточных городов с их богатой
культурной традицией, приводил к интеграции населения, к смешанным бра
кам, к перенятию языков и т. д. В ряде греческих городов в число граждан вхо
дили и потомки древних жителей данных мест. Некоторые восточные города
превратились со временем в полисы. Греческие переселенцы, принадлежавшие
к бедным и менее привилегированным слоям общества на родине, с легкостью
перенимали местные обычаи и культурные традиции. Особенно заметным та
кое влияние было в области религиозных культов.
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Вопросы для самопроверки
Вопрос 1
Ездра и Неемия прибыли в Иерусалим в разное время. Почему же принято упо
минать их совместно и говорить о "деятельности Ездры и Неемии"?
Каков вклад двух этих деятелей в повышение статуса города?

Вопрос 2
Во главе репатриантов из Вавилона находились политические руководители, от
прыски царя Давида (Шешбацар, Зоровавель, сын Салафиила), которые также об
ладали титулом пехи. Вслед за ними пришли другие пехи, среди которых был и
Неемия.
Каким образом можно объяснить тот факт, что именно первосвященник
(то есть, лицо, ответственное за отправление культа) стал признанным руководи
телем евреейской нации данной эпохи? Рассмотрите политические и религиозные
аспекты данной проблемы.

Вопрос 3
Какие изменения произошли в статусе Иерусалима в процессе его превращения
из храмового города персидской эпохи в столицу Хасмонейского государства?
Опишите подробным образом следующие аспекты: органы управления, место,
которое занимал Храм в жизни нации в материальной, культурной, религиозной
и духовной сферах; связь между Иерусалимом и центральными властями; процесс
роста города как проявление его особого статуса.

Вопрос 4
Перед жителями Иерусалима в эллинистический период стоял вопрос о выборе
между "Антиохией Иерусалимской" и священным городом евреев.
Какой идеологии придерживались два противоборствующих лагеря, перед
которыми стояла данная дилемма? Расскажите о социальных, религиозных и
культурных различиях между ними.
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Иллюстрации (приложение)
(См. далее иллюстрации 1-17.)

1
Надпись на «овальном камне» Кира. «Овальный камень» представляет собой гли
няный цилиндр, на котором приведен клинописный текст декларации Кира о но
вой политике в отношении народов, находящих под его властью. Кир опублико
вал ее после захвата Вавилона и отмены жестоких законов Навуходоносора. Тем
самым он стремился продемонстрировать свою терпимость и уважение раз
личных культов, которые исповедовали народы Персидской империи.
(С любезного разрешения Британского музея, Лондон).

2
Золотые серьги персидской эпохи. Были обнаружены в погребальной пещере на
склоне долины Гееном в Иерусалиме. Эти серьги украшены головами животных.
Следует отметить их изящный стиль и высокий уровень искусства филиграни
(плетение тонких золотых нитей). Серьги сфотографированы под различными
углами.
(С любезного разрешения Габриэля Баркаи, фото - Авраам Хай).

3
Два кувшина из цветного стекла. Обнаружены на склоне долины Гееном в Иеру
салиме. Данные кувшины были созданы с использованием техники, применяв
шейся до изобретения стеклодувства (расплавленная стекловидная масса залива
лась в специально заготовленные формы или стеклянные нити наматывались на
шаблон из песка). Эти предметы датируются персидской эпохой (шестой-пятый
века до н. э.).
(С любезного разрешения Габриэля Баркаи, фото - Авраам Хай).

4
Статуэтка, изображающая женскую голову. Относится к эллинистической эпохе.
Обнаружена в ходе раскопок Б. Мазара у подножья Храмовой горы.
(С любезного разрешения археологической экспедиции по раскопкам Западной
стены под руководством Б. Мазара).

5
Монеты эпохи Хасмонеев. Их чеканили правители династии Хасмонеев (Иоханан
Гиркан, Александр Яннай, Иуда Аристобул и Маттафия Антигон). На них видны
характерные символы (якорь, звезда, рога изобилия, гранаты, цветки лилии, ко
лосья).
(С любезного разрешения Музея Израиля, Иерусалим. Фото - Давид Харрис).
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6
Глиняная посуда поздней эллинистической эпохи (первый век до н э.). Обнару
жены в пещере на склоне долины Гееном в Иерусалиме. В центре - сосуд харак
терной для описываемой эпохи формы. Слева - осколки аналогичного сосуда.
Спереди - сложенная глиняная свеча. Справа - ручка от ложки.
(С любезного разрешения Габриэля Баркаи, фото - Авраам Хай).

7
Фрагмент стены эпохи Хасмонеев (во дворе городской крепости - башни Дави
да). Этот фрагмент относится к «первой стене», которая защищала город во вре
мена Хасмонеев. Ее ход описан Иосифом Флавием. (Фото - Йорам Вайнберг).

8
Башня эпохи Хасмонеев, которую обнаружил Н. Авигад в ходе раскопок в Верх
нем городе Иерусалима. Данная башня примыкает к башне израильской эпохи. Ее
стиль соответствует архитектурному стилю участков «первой стены» эпохи Хас
монеев.
(С любезного разрешения Н. Авигада, Иерусалим).
9
Предполагаемый вид надгробия Александра Янная (из макета Иерусалима эпохи
Второго Храма) в гостинице «Холиленд» в Иерусалиме, реконструкция М. АвиИона. Иосиф Флавий в «Иудейской войне» упоминает это надгробие при описа
нии осады города Титом, однако не приводит каких-либо архитектурных деталей.
(Фото - Йорам Вайнберг).
10
Изображение (сфотографировано с близкого расстояния) капителей колонн фаса
да склепа Захарии Сравните с капителями похожего архитектурного стиля
(иллюстрация 11).
(Фото - Йорам Вайнберг).

11
Капитель и часть колонны ионического стиля, обнаруженные при раскопках
Верхнего города Иерусалима (ныне площадь Батей ха-Махасе в Старом городе
Иерусалима). Эта колонна напоминает по своему архитектурному и художествен
ному стилю колонны склепа Захарии (иллюстрация 10).
(Фото - Йорам Вайнберг).
12
Ионическая капитель колонны из Верхнего города (с другой стороны).
(Фото - Йорам Вайнберг).
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13
Массивное основание, обнаруженное в Верхнем городе вблизи ионической ко
лонны (иллюстрация 12). Являлся частью высокой колонны.
(Фото - Йорам Вайнберг).

14
Восстановленная (частично) колонна с основанием и ионической капителью на
площади Батей ха-Махасе.
(Фото - Йорам Вайнберг).

15
Фасады монументальных склепов в Кидронской долине. Величественный стиль
склепов свидетельствует о том, что в них были погребены члены знатных и бога
тых иерусалимских семей. Склеп Захарии (справа) представляет собой монолит
ный куб, выбитый в скале, с пирамидой на нем. Внешние стены склепа украшены
фризом египетского стиля и колоннами ионического стиля. Фасад склепа семьи
Хезир (слева) также украшены колоннами и фризом. На фризе видна надпись, со
общающая, что данное место является усыпальницей семьи священнослужителей
Хезир.
(Фото - Йорам Вайнберг).

16
Склеп семьи Хезир (внутренний вид).
Выбитые в камне ступени ведут к входу в склеп. Слева - колонны склепа.
(Фото - Зеэв Радован).

17
Склеп Леона был обнаружен в центре иерусалимского жилого района Рехавия
(улица Альфаси). Датируется концом первого века до н. э. Он является семейной
усыпальницей. Свое название данное строение получило по имени «Ясон», вы
сеченном внутри склепа. На одной из стен изображена картина морского боя
(военные корабли преследует два торговых судна). Над склепом возведена мону
ментальное сооружение, напоминающее пирамиду.
(Фото - Зеэв Радован).
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