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1) Религиозное возрождение
Вавилонский плен заставил иудеев глубоко задуматься над своей судьбой. После периода 
славного могущества израильтяне вдруг опять оказались, как некогда в Египте, жалкими 
рабами,  отведёнными в плен,  где  могла  погибнуть  и  сама  память  о  них.  Это  тяжёлое 
испытание невольно пробудило в них сознание того, что сила их, как избранного народа, 
заключается именно в избравшем их Боге и в строгом соблюдении Завета, который Он 
заключил с ними.
И в иудейском народе начинается религиозно-нравственное возрождение. Крепнет вера в 
Бога,  вспыхивает  пламенный патриотизм и всё больше усиливается  ожидание Мессии, 
Который должен, наконец-то, прийти и исполнить все обещания, данные Богом их отцам. 
Такое  настроение  побуждало  ревностно  исполнять  закон  Моисеев.  Возвратившись  из 
плена, евреи прилежно начали изучать Священное Писание, собираясь для этого каждую 
субботу в синагоги (дома собрания  для совместной молитвы).  В это время появляется 
много учёных людей, так называемых книжников, которые толковали закон Моисеев и 
учили народ, как лучше его исполнить. Шли годы, сменялись цари. Некоторые из них не 
препятствовали  иудеям  жить  по  своим  законам,  при  некоторых  они  подвергались 
жестоким гонениям.

2) Период греческого владычества
Когда  Царство  Персидское  клонилось  к  закату,  грозный  завоеватель  Александр 
Македонский  подошел  к  Иерусалиму.  Первосвященник  Адуй  в  священных  одеждах, 
окруженный священниками и громадной толпой народа в белых одеждах, открыл ворота 
города и вышел к нему навстречу. Александр был поражен такой торжественной встречей 
и поклонился первосвященнику. Войдя в Иерусалимский храм, Александр принес жертву 
Богу.  Здесь  ему  прочитали  пророчество  Даниила  о  том,  что  царь  Греческий  покорит 
царство  Персидское.  Александр  выразил  радость,  когда  узнал  об  этом пророчестве,  и 
проявил большую снисходительность к иудеям. Он разрешил им и впредь жить по своим 
отеческим законам и освободил их от податей в субботние годы, так как в эти годы иудеи 
не возделывали землю.

3) Перевод Священного Писания на греческий язык
При царе Птоломее Филадельфе, который хорошо относился к иудеям, было совершено 
великое  дело.  По  его  распоряжению  книги  Священного  Писания  переведены  были  с 
еврейского языка на греческий. Перевод сделали семьдесят толковников, то есть ученых 
людей. Греческий язык был самым распространенным языком в то время. Перевод этот 
принес огромную пользу, так как теперь даже язычники могли читать священные книги на 
знакомом  им  языке.  Владычество  греческих  царей  послужило  распространению 
истинного знания о Боге среди языческих народов.



4) Гонения за веру при Антиохе IV Епифане
Когда сирийский престол занял Антиох IV Епифан, настали трудные для иудеев времена. 
Царь издал указ,  повелевающий,  чтобы все народы его царства говорили на греческом 
языке, одевались по-гречески и поклонялись греческим богам. Противников этого указа 
царь повелевал предавать смерти. Царский указ был разослан всем народам, в том числе и 
иудеям. Никогда за всё время своего существования евреи не были в таком несчастном 
положении, как теперь. У них отнимали всё, чем они всегда дорожили: и язык, и обычаи, и 
веру. Вместе с указом в Иерусалим прибыл большой отряд сирийских солдат, которым 
повелевалось  привести  царский  приказ  в  исполнение.  По  приказанию  Антиоха  IV 
Иерусалим переименовали в Антиохию, а Иерусалимский храм был посвящён греческому 
богу Зевсу.  В храме была  поставлена  его  статуя,  перед  которой  приносились  жертвы. 
Евреев  силой  заставляли  присутствовать  на  этих  жертвоприношениях,  а  затем  под 
страхом смерти принуждали есть идоложертвенное мясо, что запрещалось делать данным 
им Богом законом. Тех, кто отказывался это исполнять, предавали смерти. Надо сказать, 
что  многие  евреи,  боясь  преследований  и  мучений,  изменили  своей  вере  и  стали 
идолопоклонниками, но были и такие, которые предпочитали смерть измене.

5) Старец Елеазар
В  то  время  между  верными  иудеями  особенно  отличался  своим  благочестием  старец 
Елеазар.  Будучи  учёным  человеком,  книжником,  он  был  уважаем  всеми  за  свою 
справедливость. Склонить Елеазара к идолопоклонству было очень важно для греков, ибо 
тогда  многие  иудеи  последовали  бы  его  примеру.  Старца  подвели  к  языческому 
жертвеннику и предложили ему съесть идоложертвенное свиное мясо. Елеазар отказался 
нарушить  закон  Моисеев.  Тогда  его  стали  уговаривать,  чтобы он  показал  только  вид, 
будто  исполняет  повеление  царя.  Но Елеазар  и  на  это  не  согласился:  «Недостойно,  – 
сказал он, – в мои лета лицемерить. Молодые люди, узнав, что девяностолетний Елеазар 
перешёл  в  язычество,  могут  последовать  моему  недоброму  примеру  и  впасть  в 
заблуждение». За стойкость в вере Елеазар был убит, но его образ – образ бесстрашного 
исповедника истинной веры – остался в сердцах многих людей.

6) Мученики Маккавеи
Однажды  к  самому  царю  привели  женщину  Саломию  с  семью  сыновьями.  Царь 
принуждал  их съесть  свиного  мяса,  но они смело ответили  царю:  «Мы готовы лучше 
умереть, нежели преступить отеческие законы». Когда никакие уговоры не помогли, царь 
предал братьев вместе с их матерью жестоким мучениям и всех умертвил. Это семейство 
мучеников известно под именем мучеников Маккавеев.

7) Восстание Маккавеев
Гонение  евреев  за  истинную  веру  распространилось  по  всей  Иудее.  Но  своими 
преследованиями  Антиох  IV  Епифан  не  добился  никаких  результатов.  Гонения  на 
верующих только порождали среди евреев ненависть к гонителям и желание избавиться 
от  сирийского  господства.  Вскоре  в  Иудее  вспыхнуло  восстание  против  сирийских 
захватчиков. На защиту истинной веры и своего Отечества восстал священник Маттафия с 
пятью своими сыновьями. В их город прибыл сирийский чиновник с целью склонить его 
жителей  к  идолослужению.  Когда  все  жители  городка  были  собраны  к  языческому 
жертвеннику, чиновник обратился к священнику Маттафии с просьбой, чтобы он первый 
принёс жертву греческому богу. Но священник наотрез отказался и, обращаясь к жителям 
города, воскликнул:  «Всякий, кто хочет исполнять завет Бога, да идёт вслед за мною!» 
Взяв своих сыновей, он с небольшим отрядом иудеев ушёл в горы. Вскоре к Маттафии в 
горы собралось большое количество иудеев и он начал мужественную борьбу с хорошо 
вооружённым  и  обученным  отрядом  сирийских  войск,  нанося  им  одно  поражение  за 
другим.



8) Династия Маккавеев
Особенной  храбростью  из  сыновей  Маттафии  отличался  Иуда,  названный  в  память 
мучеников  Маккавеем.  Иуда  Маккавей,  с  небольшим  войском,  много  раз  побеждал 
сирийцев.  Иуда  погиб  как  герой,  когда  его  войско  было  окружено  многочисленным 
войском сирийским (22 тысячи), а у него было только 800 человек. Не желая сдаваться в 
плен, Иуда принял неравный бой.
Его  брат  Симон  окончательно  разбил  сирийские  войска.  Когда  был  освобождён 
Иерусалим, осквернённый Храм был очищен, обновлён и освящён.
В благодарность за освобождение Иудеи евреи провозгласили Симона своим вождем и 
возложили  на  него  сан  первосвященника.  Во  время  правления  Симона  иудеи  жили 
свободно и мирно.
Преемником Симона был его сын Иоанн Гиркан (Гиркан в переводе «разоритель врагов»). 
Он был последним из народных героев, которые прославили династию Маккавеев. Иоанн 
покорил идумеян  и  заставил  их принять  закон  Моисеев.  Он также  покорил самарян и 
разрушил их храм на горе Гаризим, который они построили в III веке до н.э., после того, 
как  иудеи  не  допустили  их  к  строительству  Иерусалимского  храма.  Маккавейская 
династия правила Иудей с 143 по 63 гг. до н. э.
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