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ИЕРУСАЛИМСКИЕ ПЕРВОСВЯЩЕННИКИ 
АХЕМЕНИДСКОГО ПЕРИОДА (539-332 гг. дон. э.). 

В V-П вв. до н. э. на терршории Палестины существовала rражщmско
храмовая община, объединявшая �ское население вокруг иеруса
лимского храма йахве 1. Население общ1rnы сложилось на основе смешения 
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:иудейских репатрианrов из Месопотамии (после «:вавилонского пленю>) и, 
по всей видимос:ти, местного населения, проживавшего в Палес:тине. 

Гражщшс:ко-храмовые общины предсгавляли с:обой характерное яв
ление для Передней Азии I тыс:. до н. э.; по с:воей с:труюуре они походили: 
па древнеrречес:кие полис:ы. По мнешпо ИП Вейнберга, rрЭ)ЩЩНс:ко
храмовые общины в Ахеменидс:кой державе являются одним из с:виде
тельсгв предэШIИНИЗма на Востоке - «вс:тречн:ого движения» в с:торону 
Греции, - явления, характерного для дерЖ1Вы Ахеменидов 2

• Население 
таких общин: с:ос:тавляли граж,щше, формально объеДЮiённые вокруг цен
трального с:вятИJIИЩа, и неграж,щшс:кое население, не обладающее правами 
rражщш общ1mы 

Иерус:алимс:кая rражщшс:ко-храмовая община ОКОН'fатеJIЬНО с:формиро
валас:ъ в сереДЮiе V в. до н. э., после организаторской деятельности Эзры и 
Нехемъи (в 458--433 гr. до н. э.). Для rрЮl\ЩШс:ко-храмовых общин бьшо 
характерно многообразие форм поmrгичес:кого устройства. Во главе Иеру
с:алимс:кой общины с:тоял первосвященник (ха-кохен ха-гадол - великий 
жрец), с: IV в. до н. э. овладевший т.nоке IрЭ)ЩЩНС:КОЙ влас:тью в персидской 

� 
3 с:убпровинции Иехуд . 

Инсгигут первосвященников тращщионно возводигс:я к сгаршему брату 
Моис:ея Аарону. Однако, лишь начиная с царского периода можно говорить 
о первосвященниках в традиционном с:мыс:ле - юк верховных руководи
телях культа йахве в Иерус:алимс:ком храме. Звание первосвященника пере
давалось по нас:ледсгву; с: давних пор им владел знатный род Цадокидов. 

Основные источники по истории института первосвященников в щш
ный период - библейские книги (Эзры, Нехемьи, Хаmщ Захарии) и сочи
нение Иосифа Флавия Иудейские древности (книга XI). Ценным ис:точни
ком являютс:я элефангинс:кие папирусы, написанные на арамейском языке 4• 

Помимо этого, данные об общесгвенно-политичес:кой с:труюуре в ахеме
нидс:кой Иудее содержатся в надписях на монетах, RаМНЯХ, о:с:траконах. 

Из Книги Нехемьи 5 мы узнаём генеалогию первосвященников персид
ского периода - от Йейшуи до йадпуи. Вероятно, временем составления 
с:амой Книги Нехемьи с:лед_ует отнести ко времени этого последнего. В 
родословии приведены имена Йейшуи, Йойакима, Эльйашива, Йойады, 
Йонатана и йадцуа (всего шес:ть поколеlШЙ). 

По библейским книгам можно сопоставить имена первосвященников с: 
современными им другими иудейскими деятелями и персидс:кими щ�рями. 
Так, выясняется, что современниками Йейшуи бьши пеха ( сатрап) Йехуда 
Зеруббавель, а также пророки Хагrай и Захария. Вс:е они акгивно учасгво-
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вали в пошrгической жизни страны. Их поколение докуменгированно отне-
сено в Книге Эзры ко времени правления Кира Пи ДЧ,ия 1 6.

Дlлее, из Кнш Эзры и Нехемьи вьrnсняегся, что Эльйашив бьш совре
менником Ахеменида Артаксеркса 1. В его время в Иерусалиме а:кгивно 
дейсгвоВЗJШ пеха Нехемья и писец Эзра 7

• Сопоставив арамейские папиру
сы из Элефангш1ы с данными Иосифа Флавия обнаружим, что пеха Йехуда 
Багой (Багохи) ЖЮI в конце правления Дария П ( его имя упоМШiаегся под 
408 г. 8) и при Артаксерксе Пи бъш со.времешmком первосвященника Йона
тана 9• Наконец, последний из перечисленных в родословии великих кохе
нов - йадцуа - бьш свJЩегелем завоевания Александром Ахеменидской 
империи 10.

В результате выходит, что шесть иерусалимских первосвяшенников 
соответствуют примерно шести поколениям персидских царей, пра
вивших в этот период. Эти данные можно представить в вJЩе таблицы: 

Поко- Имена персидских царей
ИыяперВо· Дpyrne исrорнческие ленне (годы правления) священника тща 

1 Кир П, Камбиз П, Лже-Бардия (558-522) Йейшуа Зеруббавеш., Хаг-

гай, Захария 

2 Дарий I (522-486) Йойаким 

3 Ксеркс I, Артаксеркс I (486-424) Эш.йашив Эзра, Нехемья 

4 ДарнйП(424-405) Йойада 

5 Артаксеркс П (405-358) Йонатан Багой 

6 Артаксеркс Ш, Дарий Ш (358-322) Йадцуа Александр Маке-

донский 

Итак, корреляция данных различных источников в целом подтверждает 
родословие, помещённое в Neh 12, 10-11. Роль первосвященников в ахеме
нидский период неравнозначна: некоторые из них вовсе не оставили ника
ких СВJЩетельсгв о себе, �qюме имени. Однако большинство из них активно 
высrупало на исгорич.еской сцене. Or Йейшуи до Йзддуа роль шrсгmуга 
первосвящеmшков постепенно менялась, причём во многом благодаря их 
собственным усилиям. Если в начале означенного .периода первосвящеmшк 
ещё не занял чёткой ниши в социальной Сiрукгуре общности репатриантов, 
то позже, с шrсnпуциализацией IрЗЖЦЗНско-храмовой общины, он приоб-
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perneт всё большую власть- не только духовную, но и светскую. Наконец, 
� 

11 про последнего из списка, Иадпую, можно предположигь , чго он обладал 
званием пехи - руководителя персидской админисграции в провmщии. 
Таким образом, гращцанс:кая власrь официально о:казапась в руках перво
свящешшков, 1по наблюдалось на протяжении всего последующего элли
нистического периода. 
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