
Вавилонское пленение
Почему?

Израильское государство перестало быть единым, распалось на два враждующих царства: Иудею и Израиль. 

Северное Израильское царство возникло, потому что потомки десяти колен не 
признали власть внука царя Давида Ровоама. Они стали поклоняться языческим 
богам и уже мало отличались от других народов. Потом они были завоеваны ас-
сирийцами, которые заставили их покинуть свои земли. Довольно быстро быв-
шие жители Северного Израильского царства растворились среди других наро-
дов, подчинённых Ассирии. 
Южное царство, или Иудея (Иудейское царство) просуществовало почти на 100 
лет дольше Северного. Долгое время его центром был Иерусалимский Храм, но 
постепенно евреи все больше и больше стали поклоняться идолам, а посещение 
Храма стало просто благочестивой традицией. Господь посылал пророков, но их 
не слушали ни цари, ни народ. Израильтяне забыли о своем главном предназна-

чении – жить для Бога, служить только Ему и быть надеждой для языческого мира. Вера народа нуждалась в 
обновлении, но нужно было, чтобы случилось что-то страшное, чтобы народ захотел прислушаться к голосу Бога. 

Вавилон. Те далекие времена были временем смены империй. Вместо могуще-
ственных ассирийцев появились вавилоняне и их грозный царь Навуходоносор. 
Он создал огромную страну и требовал подчинения от всех народов, которые либо 
входили в ее состав, либо ей подчинялись. Но иудейские цари все время искали
собственной выгоды, вступая в союз то с Египтом, то снова с Вавилоном. В конце 
концов Навуходоносору это надоело, и его войска подошли к Иерусалиму. В ре-
зультате вторжения Навуходоносора Иерусалим был разрушен, Храм разграблен, 
а большая часть населения уведена в плен.  

Вавилоняне переняли у ассирийцев идею о том, что покоренные народы нужно переселять в новые земли. В плен уводили в первую оче-
редь аристократию – самую образованную часть населения, потом ремесленников. Города разрушали, на земле оставались только бедные 
крестьяне, которым все равно было, кому платить дань – своим или пришлым господам. В результате на территории империи не было 
восстаний, потому что у людей, живущих в изгнании, не было земли, которую нужно защищать.



Хронология

70 лет плена стали для евреев временем покаяния. Они изменили свое отношение к Священному Писаниям 
и своим традициям. Именно в Вавилонском плену сложился привычный современному человеку иудаизм. В 
отсутствие Храма евреи собирались по домам, читали Тору, толковали ее, вместе молились. Здесь возникла 
практика молитвенных собраний в синагогах (само слово «синагога» переводится как «собрание»), а также 
сформировался порядок ежедневных индивидуальных молитв. 


