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УКАЗ КИРА ИУДЕЯМ В СВЕТЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛИТИКИ 
ПЕРВЫХ АХЕМЕНИДОВ 

Протяженная эпоха в истории древних евреев - эпоха Второго храма (538 г. 
до н.э.-70 г. н.э.) нач.11Нается движением «Возвращения в Сиою>. После того, как 
в 586 г. царь Навуходоносор П захватил Иерусалим и тем самым ликвидировал 
Иудейское царство, социальная верхушка иуде�� была переселена в Междуречье. 
После полувека жизни в «вавилонском rшену» иудеям бьшо позволено вернуться 
на роднну. Это разрешение бьшо дано новым владыкой Вавилона - персидским 
царем Киром П. В даннсй работе рассматриваются раз.личные аспекты политики 
первых Ахеменидов в их связи с изданием Киром указа иудеям. 

В Книге Эзры читаем: «Так сказал Кир, царь Персии: все царства земли дал 
мне Господь Бог небесный, и повелел Он мне построкrь Ему дом в Иерусалиме, чrо 
в Иудее. Кто из вас, из всего народа Его, который поднимется в Иерусалим, чrо в 
Иудее, и отстроит дом Господа Бога Израилева, Того Бога, что в Иерусалиме, - да 
будет Бог его с ним! А всякому, кто остался, во всех местах, где бы он ни жил, пусть 
помогают тому живущие в том месте серебром. и золотом, имуществом и скотом 
вместе с пожертвованием для дома Божия, что в Иерусалиме» (Эзр. 1: 2-4). 

В указе дано не только разрешение иудеям вернуться в Палестину и вос
становить разрушеш1ый Иерусалимский храм Яхве, но и, кроме того, указание
членам иудейской диаспоры, не пожелавшим вернуться, материаrrьно помогать 
своим собратьям-репатриантам. Текст указа дан на иврите. В той же Книге Эзры 
приведен и арамейский текст указа, отличающийся от ивритского. Он был со
ставлен в персидском царском архиве в Экбатанах и хранился там в качестве 
«обязательного экземпляра» - обычная канцелярская практика. Через более чем 
20 лет после ее составлеl:ПIЯ эта копия бьша найдена в нетронутом виде. Текст 
арамейской копии, в целом следующий указу на иврите, в деталях от него отли
чается: он ,больше касается пракmческих вопросов iюзвраще№я иудеев, в част
ности, размеров будущего Храма и его утвари (Эзр. 6: 1-5). 

Подлинность обоих текстов указа долгое время оспаривалась. В 1886 г. 
Эдуард Мейер, исходя из всей суммы накоплеШ1ЫХ тогда знаний об ахеменид
ской Иудее, пришел к вьmоду, что арамейские части Книги Эзры (кроме копии 
указа это еще палестино-nерсидская переписка) составлены на канцелярском 
языке Персидской империи, не искажают исторических событий и являются 
подлинными офmщальными документами. Однако, указ Кира, переда1шый у Эз
ры на иврите, Мейер ПОД;ЛИННЫМ не считал. Позже Элайя Бикерман доказал под
JТИНПость и этого документа: Точки зрениЯ' о nодли.НR.ости обоих текстов указа 
Кира придерживается в настоящее время болъшинство специалистов. 
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Указ, изданный Киром для иудеев, имеет две направленности: во-первых, 
1111 разрешает репатриацию народа, во-вторых, и самое главное, он определяет 
11онитику покровительства иудейскому храмовому культу Бога Яхве. ,Оба поло
, с1ш11 ие являются исключительными по отношению к евреям. Первые Ахеме-
11иды действовали в том же направлении и в отношении других народов. После 
1юцареrшя в Вавилоне Кира помимо иудеев разрешено было репатриироватьсЯ' 
щ1уrим nлeffifым чужеземцам - эламитам и финикийцам. 

13 t{e меньшей степени это касалось и богов. Они также возвращались в 
сно11 J\ илища. Царем Набонидом (556-539 гг.) была проведена реформа, ставившая 
цст,ю унификацию культов и подчинение всех богов верховному богу Луны-Сину. 
Таким образом царь стремился сломить могущество жрецов Мардука, главного 
1or·11 Вавилонии. Он пренебрегал религиозными праздниками Эсагиnы (главного 

храма Мардука), перестраивал зиккураты в соответствии со своим желанием, 
11(1J(01reц, он вывез истуканы местнь:Lх богов из их городов. Обвиняя жречество'в 
11еоежестве п ереси, под знаком «восстановления» истинных религиозных традиций, 
Набонид создавал параллельную культовую структуру, представлявшую его 
интересы. Первенство Эсагилы и Эзиды (храмов в Вавилоне и БорсИIПiе) бьmо 
11 l\Орвано. 

Это обусловило факmческое предательство со стороны жреческой аристо
кратии во время войны с Киром. Последний же вернул религиозную жизнь в 
Междуречъе в русло традиции, возвратив значение жрецов локальных культов. 
Уже при вступлении персидских войск в Вавилон наместнику Угбару был отдан 
при1сuз об охране священных мест, недопущении их разграбления. Эсаmла, 
rJ1щ1ш1я святыня города, охранялась специально присланными гутейсJЩМИ вои
нами. Кир возвратил идолы богов, перевезенные Набо№дом в ходе'религиозной 
реформы. Согласно стихотворному памфлету на аккадском языке, Кир «вернул 
ндолы вавилонсI<ИХ богов в их святилища, сердца их удовлетворил ... клал перед 
ннми пищу». Из Ура сохранилась следующая надпись: «(Я) - Кураш, царь все
леН}!ОЙ, царь страны Аншан ... Великие боги вручили в мои руки все страны. Я
uuсстановил стране благополучную жизнь». В Уре Кир восстановил разрушен-
111,1е храмъr. Вообще, примеров благосклонного отношения этого царя к культам 
1н�озем1iЬ1Х богов множество. 

Те же, самые явления характеризовали религиозную политику империи при 

лижайших преемниках Кира Великого. После захвата в 525 r. Египта Камбиз 
1,rжнял древний титул «потомка Ра, Гора, Осириса» и отправился в Саис, чтобы 
ли•,но участвовать в религиозных церемониях в храме Нейт. Он приносил жерт
вы еr·ипетским. богам и оказъmал им другие знаки внимания. Дарий I также nо
кровителъствовал египетским культам и, в свою очередь, сам находился под по
кровительством египетских богов. Он приносил египетским храмам богатые по-
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жертвования. Неудивительно, •по его имя встречается на египетских памятниках 

чаще, чем имена всех остальных персидских царей, вместе взятых. Реакция жре

чества на проявление заботы была соответственной и заюпочалась прежде всего 

в идеологической поддержке. Цари провозглашались любимцами и детьми богов 

(Кира «любят боги Бел и Набу, которого они желают иметь царем» и т.п.). В Ие

русалимском храме когены «молились за жизнь царя и его сьшовей» (Эзр. 6: 10). 

Лояльность местного жречества во многом обеспечивала единство пол:иэтнической 

воеmюй империи с еще неразвитым чиновничьим аrшаратом и относительно 

слабой центральной властью. 
Можно ли говорить, что причин.ой благожелательного отношения Ахеме

нидов к иудейскому и другим общинным богам было их личное благочестие ИJШ 

пристрастие к какому-то определенному религиозному культу? Такие мнения 
существуют; они представлены, например, в «Киропедии» Ксенофонт (VШ, 1, 
24-26) или в современных научных работах. Конечно, ахеменидские цари не бы
ли иудеями; вряд ли даже они бьuш так поражены этой религией, что стали ока
зывать ей благоволение. Привержеmюсть Камбиза к иудейскому Богу нередко

выводят из содержания письма элефантинских евреев пеху Иудеи Баrою ( 407 г.):

«Во времена дней египетских царей наши отцы соорудили этот храм в элефан

тинской [крепости, и когда Камбиз вступил в Египет], он нашел этот храм по

строенным. [Он разрушал] храмы египетских богов. Но никакой [ущерб] этому
храму не бьm нанесею>. Конечно, в отличие от многих египетских храмов, иудей
ский храм на Элефанmне разрушен не бьщ но .ведь иудеи и не восставали против
персидского владычества. Напротив, их гарнизон на острове служил надежной
опорой персидским царям. Никакого особого благоволения Ахеменидов к иудаизму
не бьmо. Скорее, было обратное пристрастие иудеев к покровителям-царям, отра
зившееся в канонической и исторической литературе. Сходно с этим, например,
поведение жрецов Мардука по отношению к Киру и т.д.

Учитывая это, а также все, сказанное выше, можно было бы объяснить ре

лигиозную политику первых Ахеменидов исключительно внутри- и внешнепо

лигическими мотивами. Так, образование иерусалимской храмовой общины иудеев 
образовывало дружественную персам территорию на границах с Египтом, за
воевание которого планировалось Киром и было осуществлено Камбизом. Благо
воление последнего к Элефантинскому храму также могло преследовать nоJШ
тические цели - еврейские воины могли быть опорой против местного сепа
ратизма. Однако подобные случаи.нельзя объяснять лишь государственными ин
тересами. 

По мненmо М,А. Данда.мае.ва, отсутствие догматизма и нетерпимости было 

важной особенностью религий древности. Вообще говоря, речь может идти об 

общем для древнего Востока принципе религиозного шnорализма, допускавшем 
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щ11�о11рсмеююе почитание многих богов. Основой этого является убеждение в 

1111ни•1ю1 прямой связи между народом и территорией на которой он живет, с од-

11 ii сторо1-rы, и определенным пантеоном божеств, с другой. Для mодей древнего 

.

1 lостока не бЫJ10 чем-то искшоч.ительн:ым, попав на чужбину и сохраняя вер-

1 юст1. своим племенным богам, поклоняться: и божествам той страны, куда они 

11 11IIJ1и. Прt:небреже:ния к религиям, традициям и культуре чужеземцев в древ-

1101.:·п1 11с существовало. 

А мя многонациональной персидской державы с ее этническим смешением 

·, ·м юнсс был характерен религиозный синкретизм. Так, жрецы, носившие иран

·,шс имсrш (Мардоний, Гобрий), совершали жертвоприношения эламским божест-

1JОм. Перс Ариярата, живший в ахеменидском Египте,··принял египетское имя

Т11х.ос и поклонялся Мину, Гору, Исиде. Перс Багопат дал своему сьшу египет

·rсое имя Пахи. Еrиптя:нин Петосирис велел изобразить на своей могиле сцену

П"Р идской релиrип .. Подобное смешение было характерно и для других частей

имr1срии - везде, где сталкивалось множество людей с разными обычаями и ве

f)ОD111mями.

днако, мы имели возможность убедиться, что политические мотивы иrра

ш, ' 1щ·1�1телы-1у10 роль в покровительственной тюлитике Ахеме:нидов по отноше-

111110 к •1уже:1емньrм культам. Если же положение дел «на местах» царскую адми

ш1счжцию не устраивало, она могла легко изменить свою политику на кара

't ·m,11yro. 8 случае .взаимного столкновения интересов государства и традицион

ного плюрализма жителей Востока верх всегда брали первые. Так, Камбиз, нака

·11,111оя е1·иr1тя1-r за восстание, разрушал их храмы. Религия использовалась для:

оформления политической линии. В Бехистунской надписи Дарий говорит о

110 с·1111sших против него эламитах и саках, что они «были вероломны и не почи

·1·�u1�1 Ах:ура-Мазду. Я почитал Ахура-Мазду. Милостью Ахура-Мазды я: с ними

1�ос·1у111ш так, как мне хотелось». Так реmпиозный факгор бьш обратен на служ-

у r юл.итическому, использован в качестве идеологического обоснования. При

щ1нь�1ейшем усилении центральной власти были сделанъ1 дальнейшие шаги в

·,том налравлении. Ксеркс отказался от покровительства местным культам, ибо

011и часто использовались сепаратистами. Культ Ахура-Мазды (зороастризм) бьm

о ,>1онен государственным, хотя существование остальных богов не отрицалось.

Итак, можно придти к вьmоду, что указ Кира иудеям JIВЛЯЛ собой отраже-
1111е традициоююго восточного плюрализма, преследуя при этом и реальные по

J1111·ические цели. Такое положение дел бьшо характерно для первых Ахемени

JJ.ОD. Традиционный менталитет сплетался с политическими реалиями в государ

сrr1енном образовании нового типа - империи Ахеменидов. В первые годы ее су

ществован.ия их сочетание образовьmало основу власти центра в местных общинах. 


