
 
 

 

История Иудеи 
От Александра Македонского до Ирода Великого 

События 400-т лет молчания 
 
Во времена библейских патриархов в земле, 
которая впоследствии станет известна как 
Иудея, или Палестина – в обещанной сынам 
Израилевым земле – обитали хананеи. 
После завоевания земли под руководством 
Иисуса Навина она была распределена 
между 12-ю коленами, согласно 
численности каждого колена и 
плодовитости почвы. Колену Иуды достался 
регион от южной части Иерусалима до 
пустыни Негев. Когда воцарился Давид, он 
завоевал Иерусалим, сделав его столицей 
объединенного царства. 
После смерти Соломона царство 
разделилось, и положение как Израиля, так 
и Иуды с течением времени становилось все 
хуже. В 721 г. до Р.Х. ассирийцы вторглись в 
Палестину и завоевали север. В 606-м, и 
снова в 586-м годах вавилоняне под 
предводительством Навуходоносора 
подвергли Иерусалим осаде, в итоге 
завоевав всю территорию страны и уведя 
множество людей в плен, в том числе и 
пророка Даниила. 
Мидо-Персидская империя под 
руководством Кира свергла вавилонян, и 
последующие персидские цари позволили 
пленным евреям вернуться в свою землю и 
восстановить Храм и стены Иерусалима 
(под предводительством Ездры и Неемии). 
Евреи оставались под персидским 
протекторатом с 500 по 330 г. до Р.Х. Затем 
Персия была захвачена Александром 
Македонским, и Иудея перешла под 
контроль Греции. 
После смерти Александра Иудеей 
попеременно правили греческие семьи 
Птолемеев и Селевкидов, в зависимости от 
того, какая из них была сильнее в данное 
время. Царь Селевкидов, Антиох IV Епифан, 
попытался силой внедрить в Иудее 
греческую культуру, в том числе и 
поклонение богам греческого пантеона. В 

декабре 168 г. до Р.Х. на жертвеннике 
всесожжений иерусалимского Храма была 
принесена жертва Зевсу. Более того, был 
издан указ, чтобы жертвенники греческим 
богам были возведены в каждом городе 
Палестины. Были назначены служители, 
чьей работой было заставить каждую 
еврейскую семью поклоняться греческим 
богам и наказывать непослушных. 
В городе Модин старый священник 
Маттафия руководил религиозными делами 
общины. Когда один еврей, перешедший в 
греческую религию, попытался принести 
первое жертвоприношение Зевсу, Маттафия 
убил его. Затем Маттафия бежал в горы 
вместе со своими пятью сыновьями и их 
семьями. 
Многие евреи примкнули к Маттафии, 
который в считанные дни стал 
предводителем восстания против греков и 
Антиоха IV. В числе восставших были члены 
самой радикальной иудейской секты – 
хасиды («чистые»), которые считали себя 
хранителями Закона, даже до смерти. В 166 
г. Маттафия умер, назначив вместо себя 
своего третьего сына Иуду. 
Согласно Иосифу Флавию, прапрадедушку 
Маттафии звали Хасмон, поэтому династия 
была известна как «хасмонейская». 
Согласно 1 Мак. 2, фамилией этой теперь 
знаменитой семьи была «Маккавей». 
Многие считают, что она происходит от 
еврейского слова «маккаби» - «молот». Так 
называли Иуду еще до того, как он начал 
свою военную карьеру. Сначала именем 
«Маккавеи» назывались родственники 
Иуды, затем его близкие последователи, и, в 
конечном итоге, все сторонники свободы и 
иудейской религии в период греческой 
оккупации. Строго говоря, это имя должно 
применяться только к потомкам Маттафии 
и его пяти сыновей. 
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Военный гений Иуды Маккавея сделал 
последующие годы наиболее 
волнительными в израильской истории. 
Одного за другим, армия Маккавеев разбила 
сирийских генералов Апполония, Серона и 
Георгия. После того как был разбит регент 
Лисий, правящий от имени Селевкидов, 
Иуда восстановил храмовое поклонение в 
Иерусалиме. Лисий, бежавший в Антиохию, 
вернулся с новой армией, и Иуде пришлось 
отступить на храмовую территорию. Он 
избежал поражения только потому, что в 
Антиохии произошел мятеж, и еще один 
грек пытался отнять у Лисия его 
регентство. Лисий дал иудеям религиозную 
свободу, но евреи продолжали оставаться 
под греческим политическим правлением. 
Некоторые иудеи удовлетворились этим и 
вернулись в свои дома, но стойкие 
последователи Маккавеев хотели также и 
политической свободы. В 161 г. Маккавеи 
разбили греческую армию при Беф-Хороне, 
но спустя несколько месяцев они потерпели 
поражение от намного превосходящей их 
силы. Брат Иуды Ионафан стал лидером 
Маккавеев и добился некоторого успеха 
посредством дипломатии, но в 143 г. он был 
взят в плен и казнен. Руководство перешло 
к Симону, последнему из оставшихся в 
живых сыновей Маттафии. 
Симон добился успеха в мирных 
переговорах в 142 г., в которых была 
установлена политическая независимость 
Иудеи. Симон получил абсолютную власть и 
как политический лидер Иудеи, и как 
первосвященник. Первый год его правления 
был первым годом эпохи процветания. 
Однако в 135 г. Симон и два его старших 
сына были убиты Птолемеем, который 
женился на дочери Симона. Третий сын 
Симона, Гиркан, который знал о заговоре, 
стал наследником царства Симона и вскоре 
создал себе большое и процветающее 
царство. Он правил с 135 по 104 г. до Р.Х., но 
в конце его правления царство разделилось 
вследствие противостояния между 
фарисеями и саддукеями. 

На смену Гиркану пришел его сын 
Аристовул, который правил один год, а 
затем брат Александр Яннай (103-76 г.), 
который был другом саддукеев. Большая 
часть народа была на стороне фарисеев, 
поэтому они подняли бунт против 
Александра, который был жестоко 
подавлен. По смерти Александра Янная его 
вдова Саломея Александра правила, будучи 
на стороне фарисеев. 
Таким образом, Хасмонеи (Маккавеи) в 
течение двух или трех поколений 
расширяли границы Иудеи путем 
дипломатии и силы. К 78 г. они завоевали 
Самарию, Едом, Моав, Галилею, Заиорданье, 
Гадару, Пеллу, Герасу, Рафию и Газу. 
Палестина расширилась до тех пределов, в 
которых она была при Соломоне. 
Сыновья Саломеи, Гиркан II и Аристовул II, 
боролись за право занять престол. Они 
обратились к римскому консулу Помпею в 
63 г. до Р.Х., чьи победоносные легионы 
стояли в Дамаске. Помпей решил в пользу 
Гиркана, вследствие чего Аристовул занял 
оборону в Иерусалиме. Помпей осадил 
Иерусалим, но последователи Аристовула 
держались три месяца, священники 
молились и приносили жертвы в Храме. Но 
по приказу Аристовула по субботам боевые 
действия прекращались, так что воины 
Помпея могли беспрепятственно 
подкапывать стены и делать насыпи для 
стенобитных орудий. Когда город пал, 
погибло 12 тысяч евреев, но Помпей 
оставил храмовые сокровища нетронутыми 
(римская политика), потребовав лишь дань 
в 10 тысяч талантов золота. Территория, 
завоеванная Хасмонеями, была захвачена 
Римом. Гиркан был поставлен 
первосвященником и номинальным 
правителем Иудеи, но действительным 
правителем был идумеянин Антипатер, 
который был назначен Помпеем в качестве 
награды за его помощь в кампании. 
Независимой иудейской монархии пришел 
конец, и Помпей вернулся в Рим. 
В 54 г. Красс разграбил Храм и вынес 
сокровища, которые пощадил Помпей. 
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Когда пришли вести о том, что Красс был 
убит в бою (парфянами при Каррах в 53 г.), 
евреи воспользовались возможностью 
вернуть себе свободу. Но Лонгин, преемник 
Красса в Палестине, подавил восстание в 43 
г. и продал 30 тысяч евреев в рабство в Рим. 
Многие евреи римской церкви были 
потомками этих пленников. В тот же год 
парфяне перешли пустыню и вошли в 
Иудею, отняли эту территорию у римлян и 
поставили Антигона II, последнего из 
династии Маккавеев, в качестве 
марионеточного царя. Парфяне были индо-
европейцами из России и Туркестана, 
родственниками хеттеев, и содействовали 
Мифридату в его восстании против Рима в 
Малой Азии (Понте). Парфянская империя к 
100 г. до Р.Х. включала в себя Ассирию и 
Вавилон. 
 
Ирод Великий. 
Цезарь Август (Октавиан), теперь Принцепс 
(первый гражданин) Римской империи 
после смерти Юлия Цезаря, назначил Ирода, 
сына Антипатера, царем Иудеи, и 
финансировал его еврейскую армию 
римскими деньгами. Ирод прогнал парфян, 
оградил Иерусалим от мародерства, 
распорядился казнить Антигона, убил всех 
иудейских лидеров, поддерживавших 
марионеточное правительство, и вступил в 
одно из самых ярких царствований в 
истории, с 37 по 4 г. до Р.Х. 
Ирод обладал интеллектом, но не моралью, 
способностями, но не совестью, и 
смелостью, но не честью. Во многом он был 
похож на цезарей. Он задушил свободу 
диктаторским порядком, 
осуществлявшимся при помощи военной 
силы. Он украсил Иерусалим греческой 
архитектурой и скульптурой. Он увеличил 
пределы своих правлений и повысил 
благосостояние, достигая это более 
интригами, нежели силой оружия. Он 

испытал предательство своих детей. Он был 
несколько раз женат, но каждый раз 
немудро. Он познал много благ, но никогда 
не был счастлив. 
Согласно Иосифу Флавию, Ирод обладал 
большой смелостью, силой и боевым 
опытом. Он метко бил копьем и из лука, мог 
убить 40 диких зверей за один день. Он 
всегда был способен оказаться на вершине, 
несмотря на то, что враги постоянно 
старались его дискредитировать. Из 
каждого конфликта он выходил еще богача 
и могущественнее, чем прежде. 
Август посчитал Ирода слишком великим 
для столь малого царства, и отдал ему все 
города хасмонеев, и также хотел, чтобы он 
правил Сирией и Египтом. Он стал царем 
при содействии Рима и римских денег, а 
еврейский народ день и ночь трудился, 
чтобы сбросить с себя римское иго, поэтому 
люди ненавидели Ирода. Также хрупкая 
экономика страны прогибалась и ломалась 
под давлением налогов, необходимых для 
любящего роскошь двора и грандиозной 
строительной программы. Ирод увеличил 
Храм Зоровавеля, посчитав его слишком 
маленьким. Этот храм был разрушен Титом 
Веспасианом в 70 г. по Р.Х. 
Сестра Ирода убедила его в том, что его 
любимая жена, Мариамна, сестра 
Аристовула и внучка Гиркана II, пыталась 
его отравить. Он повелел пытать Мариамну 
и казнить её. Впоследствии члены его семьи 
постоянно составляли против него 
заговоры, и одних он сажал в тюрьмы, а 
других казнил. В старости его настигли 
болезни и горе. Он страдал от водянки, язв, 
судорог и, возможно, рака. Он умер в 
возрасте 69 лет, ненавидимый всем 
народом. О нем говорили, что он пробрался 
на трон, как лиса, правил, как тигр, и умер 
как пес. Иудейское царство было разделено 
между его тремя сыновьями – Филиппом, 
Иродом Антипой и Архелаем. 

 


