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Вавилонский плен или Вавилонское пленение — период в истории еврейского
народа с 598 по 539 год до н. э. Собирательное название серии насильственных
переселений в Вавилонию значительной части еврейского населения Иудейского
царства во времена правления Навуходоносора II.
Вавилонский плен продолжался всего 70 лет, однако он составил целую эпоху в
истории еврейского народа. Традиционной датой его начала считается 587 год, когда
после антивавилонского восстания был до основания разгромлен Иерусалим, а
Иерусалимский Храм был разрушен. Окончание плена приходится на 517 год, когда,
после указа персидского императора Кира Великого, захватившего к тому времени
Вавилонию, евреям было разрешено вернуться в Иудею и создать там национальную
автономию, и они, вернувшись, завершили восстановление Иерусалима и Храма.

Стремясь обезопасить пограничные с Египтом земли, в июле 586 года до н. э., после
очередного восстания Иудеи, вавилонский царь Навуходоносор II захватил и
уничтожил Иерусалим. При этом был разрушен храм Яхве (Первый Храм). Вавилоняне
вывели из страны огромное количество пленных, составившее примерно десятую часть
от общего населения страны. Среди пленников был и царь Иудеи Седекия (Цидкийаху),
пытавшийся бежать. Иудейская государственность была уничтожена, и для евреев
начался великий плен, который продолжался почти 70 лет. В составе НовоВавилонского царства еврейские переселенцы образовывали родовые группы, не
забывавшие о своей родине и поддерживавшие с ней связи.

В 556 году до н. э. в результате заговора вавилонским царем стал арамейский
сановник Набонид. Его правление отмечено попыткой ослабить влияние гражданскохрамовых общин Вавилонии и сделать своих соплеменников-арамеев главной опорой
государства. С этой целью в качестве верховного государственного божества в его
правление выдвигался харранский Син, особо почитавшийся арамеями. Важный
религиозный ритуал Новогодия, требовавший личного участия царя, игнорировался,
поскольку царь подолгу находился вне Вавилона, в аравийской Тейме (в отсутствие
царя страной управлял его старший сын, царевич Бел-шар-уцур), культовые
изображения богов перевозились из их святилищ в Вавилон, жречество вавилонских
храмов заменялось новым, лояльным Набониду. Такая политика встретила всеобщую
враждебность, и когда в Вавилонию вторгся персидский царь Кир II, вавилоняне
приветствовали его как освободителя. Вавилонское царство покорилось персам и
вошло в состав Ахеменидской державы, сохранив свою автономию.

В искусстве
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Делакруа, Эжен Фердинанд Виктор Вавилонское пленение

Дж. Тиссо. Бегство пленников. 1896—1902 годы. Еврейский музей. Нью-Йорк

Лонг, Эдвин Брачный рынок Вавилона

Разрушение Иерусалима под вавилонским правлением. Миниатюра Нюрнбергских
хроник. 1493

Оливье Фердинанд. Иудеи в вавилонском плену.

Вавилонское пленение | 3

