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ЭПОХА II ХРАМА.
ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД В ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОМ МИРЕ
ВВЕДЕНИЕ
После смерти Соломона его царство распалось на Северное – Израиль, и Южное - Иудею. В
Северном царстве проживали евреи из 10 колен, а в царстве Иудея – потомки Иегуды и Биньямина.
Отношения между складывались по-разному. Иногда дело доходило до открытых вооруженных
конфликтов.
В 721 г. до н.э. на Северное царство обрушились войска Ассирии. Израиль был разрушен, а
часть населения уведена в плен, положив начало истории о Десяти пропавших коленах Израиля.
Иудею ждала похожая судьба: в 587 г. до н.э. войска вавилонского правителя
Навуходоносора ворвались в страну, разрушили Иерусалим и Храм и увели часть населения в
вавилонский плен. Так в Вавилоне зародилась и просуществовала до 1948 г. еврейская община.
Через сорок лет теперь уже Персидский царь Кир издал указ, разрешающий евреям вернуться
домой. А еще через тридцать лет в Иерусалиме был возведен II Храм.
Несмотря на то, что этот период в истории еврейского народа не входит в наше
повествование, он включает огромное количество интересных сюжетов. По ссылкам вы
можете прочитать учебные материалы, которые помогут вам разобраться с этим периодом.
Двести лет продолжалось господство Персии в Иудее и во всей Передней Азии. Наконец,
могущественное персидское государство распалось, и власть в Азии перешла к грекам.
В 332 г. до н.э. Александр Македонский одержал победу над персами и подчинил себе
страны, в числе которых были Сирия и Иудея.
Присоединив Иудею к своим владениям, Александр оставил ее жителям внутреннюю
свободу: позволил исповедовать свою религию и управляться по своим законам, как было при
персидском господстве. Александр освободил жителей Иудеи от земельных податей в субботние
годы, когда поля не обрабатывались; юношей, служивших в его войсках, он освобождал от работ
по субботам. По тогдашнему обычаю, все подвластные Александру народы помещали его статуи
в своих храмах, но евреи не могли себе этого позволить. Сохранилось предание, что взамен этого
они дали всем мальчикам, родившимся в течение этого года, имя Александр. Царь остался
доволен.
Сохранилась легенда о том, что в Иерусалиме Александр был потрясен ответами
еврейских мудрецов. Можно посмотреть в группе этот ролик и провести занятие по
еврейской мудрости.
Разберите эту историю в группе и сделайте выводы, почему в некоторых ситуациях
ответственность за одного человека несет весь коллектив.
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First lvl
Исследуйте карты периода II Храма. Они помогут вам лучше ориентироваться в

истории.
Глава учебника: Еврейский народ под властью греков.
Рождение империи Александра Македонского.

Next lvl
Александр в Иерусалиме.
С.М. Дубнов, «Иудея под греческим владычеством».
Обязательно посмотрите фильм «Александр».

80 lvl
Гринберг Э., Иудея под властью эллинизма.
Иосиф Флавий, «Иудейские древности» о жизни евреев под властью греков.
ВВС об Александре Македонском.
level highest
М. Штерн, Иудея эпохи эллинизма.
Э. Дж. Бикерман, Евреи в эпоху эллинизма.
В. Чериковер, Эллинистическая цивилизация и евреи.

ИУДЕЯ ПОД ВЛАСТЬЮ ПТОЛЕМЕЕВ
Недолго просуществовала империя Александра Македонского. После его смерти в 323 г. до
н.э. полководцы Александра стали воевать друг с другом за обладание покоренными землями. Эти
войны вошли в историю под названием "войны диадохов" (диадох - в переводе с греческого наследник).
Птолемей был одним из ближайших друзей Александра. После смерти Александра он считал,
что держава должна перейти в его крепкие руки. Птолемей I Лаг, по прозвищу Сотер, был
правителем Египта в 324-283 гг. до н.э. Около 20 лет потребовалось ему на то, чтобы отвоевать
Иудею у Селевкидов. Боевые действия велись на территории Эрец Исраэль. Иерусалим несколько
раз переходил то к одному правителю, то к другому. По рассказу летописцев, Птолемей I легко
овладел городом, напав на него в субботу, когда евреи не могли сопротивляться врагу с оружием
в руках. В 301 г. до н. э. Иудея окончательно перешла под власть Птолемея I.
С покоренными народами Птолемей I Лаг обращался справедливо. Уведенных из Иудеи
пленных поселил в Александрии и предоставил им все гражданские права. Еврейских воинов он
назначил начальниками армии и доверил им охрану крепостей. Многие евреи добровольно
приходили из Иудеи в Египет и поселялись там.
В самой Иудее Птолемей I оставил за жителями ту же свободу управления, что и при персах.
Внутренними делами заведовал первосвященник при помощи Сангедрина. Первосвященник был
представителем Иудеи перед египетским правительством, он отвечал за своевременную выплату
налогов и поддержание мира в Эрец Исраэль.
После Птолемея I царем Египта стал его сын - Птолемей II Филадельф (283-247 гг. до н.э.),
при котором положение евреев стало еще лучше. Новый правитель окружил себя греческими
учеными и поэтами, заботился о развитии в своей стране наук и искусств. При нем в Александрии
находился величайший в мире музей, где были собраны литературные и художественные
произведения всех народов.
Предание рассказывает, что Птолемей II Филадельф, узнав о высоких достоинствах
еврейских священных книг, пожелал с ними познакомиться и получить точный греческий перевод
их для своего богатого книгохранилища. Несмотря на то, что в Египте было много еврейских
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мудрецов, Птолемей II обратился к первосвященнику Иерусалима Элазару и попросил прислать в
Александрию
знающих
людей,
способных
перевести еврейские книги на греческий язык.
Элазар прислал 70 ученых, которые привезли с
собой подлинники Торы.
Переводчики
удостоились
блестящего
приема. Царь много беседовал с ними и удивлялся
их мудрости. Ученым отвели дворец на острове
Фарос, недалеко от Александрии. Там они начали
свой труд. По одному из преданий, каждый
получил отдельную комнату и не мог общаться в
процессе работы с другими переводчиками. По
окончании работы выяснилось, что все 70 переводов совершенно одинаковы.
Другое предание повествует, что переводчики постоянно советовались друг с другом,
подолгу обсуждая детали перевода Священного текста. Данный перевод получил название
Септуагинта – перевод семидесяти.
Перевод Торы на греческий язык вызвал много споров как в еврейской, так и
в нееврейской среде. Судите сами: у нас есть запрет на перевод книг Танаха на
другие языки. Как же случилось, что в этом переводе участвовали мудрецы
Великого собрания? Разве, они не знали о запрете?
К тому же, после перевода Торы мы не наблюдаем ни малейшего интереса
греческого мира к этому тексту. Для кого же делался перевод?
И, наконец, данный перевод спровоцировал слухи о том, что евреи
специально неверно перевели Тору, чтобы скрыть от народов мира его истинный смысл!
Враждебное отношение к евреям впервые проявилось при Птолемее IV Филопаторе, который
правил в 221-205 гг. до н.э. Сирийский царь Антиох III Великий угрожал Иудее. Он уже завладел
Галилеей и землями к востоку от Иордана. Птолемей IV сумел разбить сирийцев и вернуть
завоеванные земли. Современники полагали, что после этого удачного сражения Птолемей IV мог
начать успешное наступление и отобрать все земли у Антиоха III. Но царь больше любил веселье
и праздники, чем военные походы.
Послы от иудейского народа пришли поздравить египетского царя с победой. Предание
сообщает, что царь изъявил желание посетить Иерусалим и принести жертву в Храме.
Вскоре Птолемей IV прибыл в Иерусалим и поднялся на Храмовую гору. Войдя в передние
помещения Храма, он захотел идти дальше, в Святая Святых, куда по закону разрешался доступ
только первосвященникам. Ни просьбы священнослужителей, ни ропот собравшегося народа не
смогли изменить его намерения. Иосиф Флавий рассказывает, что как только царь ступил на порог
священного покоя, ноги его подкосились, и он упал в изнеможении, так что из Храма его пришлось
выносить на руках. С тех пор, согласно преданию, он возненавидел евреев и их веру.
Сведения об этих событиях сохранила для нас Третья Книга Маккавеев, которая была
написана египетским евреем и посвящена евреям этой страны в царствование Птолемея IV
Филопатора.

Идеи для занятий:
1. Общая тема: История. Евреи в эпоху II Храма.
2. Узкая тема: Перевод Торы на греческий язык – Септуагинта.
3. Цели: Исследовать жизнь евреев в Египте после распада империи Александра.
Исследовать историю перевода Торы на греческий язык.
Исследовать последствия этого перевода для еврейского и нееврейского мира.
3

AjTorah

ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

DAVID DAN

2018/04

http://jhist.org

4. Введение в тему: Постановка вопросов о возможности переводов сакральных текстов,
литературных произведений на другие языки. Что это дает авторам текста и читателям
перевода этого текста? Какие проблемы при этом возникают?
5. Основная часть. Участники знакомятся с историей еврейской общины на острове
Элефантина. Участники узнают о великолепии еврейской общины Александрии египетской.
Участники узнают о том, как переводилась Тора на греческий язык. Участники анализируют
вклад перевода Торы в мировую культуру.
6. Подведение итогов.
Литература: Проблемы перевода Торы. Евреи Александрии Египетской. Евреи Элефантины.
Иосиф Флавий о переводе Торы

ЕВРЕИ ПОД ВЛАСТЬЮ СЕЛЕВКИДОВ
Когда умер Птолемей IV, сирийский царь Антиох III Великий из рода Селевкидов, снова
задумал отнять Иудею у Египта. Евреи, раздраженные жестоким правлением Птолемея IV,
поддержали действия сирийского царя: они доставляли продовольствие сирийским войскам,
прогнали египетский гарнизон из Иерусалима и облегчили Антиоху завоевание страны.
После продолжительной войны Иудея перешла под власть Селевкидов и стала провинцией
сирийского государства в 201 г. до н. э. В результате этого евреи Вавилонии оказались с евреями
Эрец Исраэль в границах одной империи, что упрощало их связи друг с другом.
Судя по законам Антиоха III, которые сохранил для нас Иосиф Флавий, новый правитель
хорошо относился к евреям. Он позволил им управляться по собственным законам под
руководством первосвященника и Сангедрина. Часть законов касалась особого статуса
Иерусалима и Храма. Начался ремонт стен Иерусалима, пострадавших в ходе последней войны.
Из государственной казны ежегодно выделялись средства на нужды Храма Были уменьшены
размеры податей с Иудеи.
Но под властью Селевкидов евреи оказались перед новой опасностью. Влияние греческой
религии и культуры на еврейское общество заметно усилилось. Начался процесс активной
эллинизации Иудеи. Для ведения переговоров с царской администрацией и командирами армии
следовало знать греческий язык. Познакомившись с достижениями эллинского мира еврейская
знать все больше стремилась быть похожей на своих греческих властителей.
Простые жители Эрец Исраэль также втягивались в процесс эллинизации. Они знакомились
с греческой культурой в приморских городах, в соседних странах. Многие евреи, проживавшие за
пределами Иудеи, находились в смешанной среде. Они восприняли греческую культуру, забыли
родной язык, хотя и продолжали поддерживать тесные связи со своими соплеменниками в Иудее.
Так сформировалась часть населения, которых часто называли евреями-эллинистами.
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Против эллинизации выступали хасидеи (благочестивые). Хасидеи были пламенными
ревнителями еврейской веры и строго исполняли законы Торы. Они не позволяли себе никакого
общения с язычниками и запрещали светское образование. Часто хасидеи впадали в крайность,
отвергая даже лучшие достижения греческой культуры.
Селевкиды переживали трудные времена. В войне с Римом Антиох III потерпел поражение.
По условиям мирного договора 188 г. до н.э., Селевкиды не только утратили важные территории
в Малой Азии, но и обязались выплатить Риму контрибуцию в 15000 талантов серебра. Испытывая
большую нехватку денег, Антиох III попытался ограбить языческий храм, но жители города убили
царя и его спутников.
Во главе сирийской монархии встал Селевк IV, который правил со 187 по 175 год до н.э.
Финансовое положение страны оставалось очень тяжелым. Именно в это время царю донесли о
несметных богатствах, которые хранились в Храме Иерусалима. Он немедленно отправил своего
главного министра Гелиодора выяснить, так ли это, и конфисковать имущество
Храма. Отношения Иудеи с Селевкией все больше накалялись.

First lvl
Глава учебника: Иудея под властью Птолемеев.
Исторические карты.
Иудея под властью Селевкидов.
Борьба хасидеев и эллинистов.

Next lvl
Иудея при Селевкидах, Лехаим.
Иерусалим в веках, Процесс эллинизации в Иудее.
Л. Шиффман, Иудаизм в эллинистической диаспоре.

80 lvl
В. Чериковер, Эллинистическая реформа.
М. Штерн, Под властью Птолемеев и Селевкидов.
Э. Гринберг, История еврейского народа в эпоху II Храма.

ВОССТАНИЕ МАККАВЕЕВ
На протяжении 170-168 гг. до н.э. разгорелась борьба
за обладание территорией Эрец Исраэль. Птолемеи начали
войну против сирийского царя Антиоха IV. По другой
версии, Антиох IV, зная о планах Птолемеев, не стал
дожидаться нападения, а сам вторгся в подвластные им
земли. Несмотря на то, что эллинисты открыли ворота
Иерусалима, Антиох IV перебил жителей города и,
награбив значительное количество денег, отправился в
Египет. Его войска одержали победу над армией Птолемеев,
но не сумели овладеть Александрией. После короткой
передышки армия Антиоха IV вновь перешла египетскую
границу, и существование монархии Птолемеев оказалось
под угрозой. Только вмешательство Рима спасло
независимость Египта. Антиох IV был взбешен, но ему
пришлось принять ультиматум римского сената и покинуть
завоеванные земли.
В 168 г. до н.э., во время второго похода Антиоха IV в Египет, в Иерусалиме распространился
слух о смерти царя. В городе разгорелась борьба между эллинистами и хасидеями.
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Озлобленный неудачей военного похода и беспорядками в Иудее, Антиох IV принял
решение идти в Иерусалим и восстановить порядок в городе. Антиох ворвался в город, разграбил
Храм, убил несколько тысяч жителей, а многих отправил в другие земли, чтобы продать в рабство.
В городе был размещен гарнизон солдат-язычников.
Антиох IV полагал, что причины непокорности евреев таятся в их приверженности законам
Торы и своему Богу. Поэтому он решил провести насильственную эллинизацию, которая сделала
бы евреев похожими на греков.
Антиох IV запретил выполнение законов Торы. Евреям запрещалось отмечать праздники,
собираться в синагогах. Повсеместно уничтожались свитки Торы. Каждому еврею, который
нарушал запрет, совершая обряд обрезания или соблюдая субботу, грозила смертная казнь. Второй
Храм был осквернен: его назвали святилищем олимпийского Зевса и установили в нем его статую.
25 Кислева 168 г. до н.э. началось богослужение перед этим идолом. Повсюду в Иудее
устанавливались статуи греческих богов и алтари, на которых приносились в жертву нечистые
животные.
Каждый месяц в день рождения царя народ заставляли принимать участие в
жертвоприношении языческим богам. На праздник бога виноделия греки принуждали иудеев идти
в процессиях с венками из плюща на головах. Все эти торжества, как правило, завершались казнью
тех, кто, нарушая волю царя, свято придерживался
своей веры. Хотя эллинисты получали высокие
должности и щедрые награды, большая часть народа
осталась верна своим законам. За веру люди готовы
были пожертвовать своей жизнью. Хасидеи
продолжали учить народ, воодушевляли и укрепляли
евреев в вере.
Больше полугода продолжались зверства
сирийцев в Иудее. Когда бедствия народа достигли
высшей
степени,
среди
иудеев
появились
мужественные люди, которые решили вступить в
открытую борьбу с врагом и освободить свою родину
от рабства.
В маленьком городке Модиин, недалеко от
Иерусалима, жил престарелый священник Матитьягу
из рода Хашмонаим (Хасмонеев). У него было пять
сыновей: Иоханан, Шимон, Иегуда, Элеазар и
Ионатан. Семья отличалась благочестием и любовью к
родине.
Однажды в Модиин прибыли сирийские
чиновники, воздвигли языческий алтарь и стали
принуждать жителей участвовать в языческом богослужении, согласно указу Антиоха IV.
Некоторые подчинились требованиям чиновников, но основная часть населения решительно
воспротивилась. Тогда сирийцы обратились к Матитьягу, как самому авторитетному лицу города,
приглашая его принять участие в языческом богослужении. Матитьягу гордо отвечал:
"Пускай все народы, находящиеся в подвластных царю областях, послушны ему, изменяя
даже религии своих предков, - но я, мои сыновья и братья будем поступать согласно заветам
наших предков. Мы не будем отступать от нашей веры ни вправо, ни влево!"
Когда же на городской площади выступил один еврей-изменник и приготовился принести
жертву на языческом алтаре, Матитьягу не смог сдержать своего негодования; он бросился на
предателя и убил его. Затем он вместе со своими сыновьями и горсткой смельчаков напал на
сирийский гарнизон и разрушил языческий алтарь в Модиине. Так, в 167 г. до н.э. началось
восстание Маккавеев.
Матитьягу обратился к евреям с призывом:
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"Кто стоит за Бога и Его святое учение, пусть идет за мною!"
Первыми на этот призыв ответили хасидеи. Они
совершали набеги из своих укрытий на отряды сирийцев,
врывались в города и деревни, убивали там евреевотступников,
разрушали
языческие
храмы
и
жертвенники. Хасидеи собирали народ в синагогах и
воодушевляли их чтением Торы и книг Пророков.
Вскоре Матитьягу Хашмонай умер. Перед смертью
он завещал сыновьям продолжать священную борьбу с
врагами веры и родины.
Борьбу продолжили сыновья Матитьягу. Прежде
всего был освобожден Иерусалим и очищен Храм. В
память об этом событии евреи мира отмечают праздник
Ханука. Каждый из них приложил немало усилий, чтобы добиться независимости для своей
родины. Восстание длилось не один десяток лет и
закончилось окончательным признанием независимости
Иудеи.
Подготовьте и проведите занятия:
Маккавеи сражаются за независимость Иудеи.
Внешняя политика Маккавеев.
Искусство ведения боя во времена восстания
Маккавеев.
Отвоевание Иерусалима и очищение Храма. Ханука.
Посмотрите пример подготовки и проведения
занятия.

First lvl
Глава учебника: Восстание Маккавеев. Обретение независимости.
Карты Израиля Восстание Маккавеев.
Все о Хануке
YouTube: Восстание Маккавеев, часть 1, часть 2.
YouTube: Мультфильм о Маккавеях.
YouTube: Мультфильм о Хануке.

Next lvl
Лехаим, Хасмонейская династия и мудрецы.
С.М. Дубнов, Освободительные войны Хасмонеев.
Книги Маккавеев.

80 lvl
М. Штерн, Гонения Антиоха IV.
В. Чериковер, Преследование Антиохом еврейской религии.
В. Чериковер, Война за освобождение.
Иосиф Флавий, «Иудейские древности» о восстании Маккавеев.
Курс истории Иерусалима от Открытого Университета Израиля.
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ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
Мировая история
Вавилонская империя:
Невухаднецар.
Афины: Солон, Фалес.

Сократ, Платон
[получили мудрость в
Исраэле - к 3385 /375/].
Персидская империя:
Дарий I - 3388;
Кир (Кореш) - 3390.

Еврейская традиция

Еврейская история

Еврейский
календарь

Общий
календарь

Монархи Иудеии,
Йошияѓу
3285-3316/475-444
Пророки
Иеремия 3298/462
Йехезкэль 3332/428

Разрушение Первого Храма и
начало Вавилонского изгнания.

3338

422 до н.э.
(587 до н.э.)

Эпоха Великого
собрания:

Начало возвращения
изгнанников в Эрец Исраэль.

3390

370 до н.э.

Эзра - глава Бейт дина
3370 /390/
(Даниэль, Мордехай,
Нехемья, Хананья,
Мишаэль, Азарья и др.)

Мордехай и Эстер. Чудо
Пурима.

3404-3405

356-355 до
н.э.

Завершение строительства
Второго Храма.

3408

325 до н.э.
(517 г. до н.э.)

Возвращение Эзры в
Йерушалаим.

3412

348 до н.э.

Приезд Нехемьи в Йерушалаим.

3413

347 до н.э.

Его встреча с Александром у
стен Йерушалаима.

3426

334 до н.э.

3448

312 до н.э.

Эллинистические
преследования.

3616

144 до н.э.
(167 до н.э.)

Начало восстания Хашмонаим
(Маккавеев).

3621

139 до н.э.
(166 до н.э.)

Очищение Храма. Ханука.

3622

Мудрецы Великого
собрания организуют
еврейскую жизнь.
Греческая империя.
Александр. Аристотель.

Шимон аЦадик, коэн агадоль, последний из
мудрецов Великого
собрания. Получил в 3400
г. Умер в 3448 г.
Эпоха таннаев
3448 - 3980

Селевкидская империя.
Антиох IV.

Период "зугот" (пары)
3500 - 3768
От Йоси бен Йоэзера и
Йоси бен Йоханана до
Гилеля и Шамая.

Греческая оккупация Иудеи.

138 до н.э.
(164 до н.э.)

Сюжеты для занятий:
Вы можете в группе исследовать события этого периода:
Что такое ассимиляция? Грань между принятием чужих ценностей и отказом от
ценностей своего народа.
Что полезного принесла греческая культура в еврейский мир?
Отличие греческой философии от еврейского взгляда на мир.
Хасидеи и эллинисты – каким путем идти?
Против чего боролся Антиох IV?
Герои маккавейских сражений.
Почему Иудея смогла победить?

Идеи для занятий:
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НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПОСЕЩАТЬ ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ:
Официальный сайт AJTeens
Наши материалы за 2017-2018 гг. на сайте AJTeens
Наши материалы за 2017-2018 гг. на JHIST
История и традиции еврейского народа
Учебники по истории еврейского народа
Новости и открытия в еврейской истории
Все последние новости в ВК
Образовательный проект «Эшколот».
Проект «Сефер».

ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ В ЕВРЕЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
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