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Пояснительные тексты к Схеме 

 
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщить по адресу 

jokoil@mail.ru. Вам будет выслан исправленный экземпляр. 
 

XX – XIX  века  до н.э.  ( – XX, – XIX ) 
                                                                                                                             

1 – Переезд Фарры, отца Авраама, из Ура Халдейского в Харран (на карте черной заливкой  

      обозначены страны «Плодородного полумесяца» и Древнего Египта).  

2 – Авраам переходит от многобожия и идолопоклонства к культу единого бестелесного бога.  

3 – Авраам обращает в свою веру членов своего племени и становится патриархом нового 

      народа. 

4 – Переход племени Авраама, известного под названием «иври» (евреи), из Харрана  

      в Ханаан (ок. 2000 г.). Кочевье племени Авраама по земле Ханаана (см. также карту).                                                                                    

5 – Авраам вводит обряд обрезания. Образование из его племени религиозной общины.                              

6 – Отделение от племени Авраама племени его племянника Лота, поселившегося  

     у южных берегов Мертвого моря. 

7 – Жизнь племени Авраама в окрестностях Хеврона. Рождение патриарха Исаака, сына 

      Авраама и Сарры. 

8 – Временное кочевье племени Авраама в период  засухи из Хеврона в землю Гошен  

      (северо-восточный Египет) и обратно (см. также карту). 
 

XVIII – XVII  века  до н.э.  ( – XVIII, – XVII ) 
 

1 – Смерть Авраама и Сарры, их погребение в пещере Махпела возле Хеврона. 

2 – Племя патриарха Я’акова, сына Исаака и Ривки, (второе имя Я’акова – Израиль) 

      осваивает в Ханаане  земледелие.  Его сыновья и внуки становятся родоначальниками 

      еврейских племен (колен израилевых). 

3 – Переселение племени Иосифа, сына Я’акова и Рахели, в Египет, который был 

      завоеван примерно в 1730 г. гиксосами, благосклонно относившимися к евреям.   

4 – Переселение еврейских племён рода Я’акова из южного Ханаана в землю Гошен  

     (Египет) (ок. 1660 г.). 
       

XVI – XV  века  до н.э.  ( – XVI, – XV ) 
 
1 – Египтяне примерно в 1580 г. изгоняют гиксосов. Отношение к евреям меняется  

      к худшему.  

2 – Пастушеская жизнь еврейских племён рода Я’акова в земле Гошен (Египет). 
3 – Переселение  части евреев в города, где они занимаются  мелкой торговлей  

      и ремеслом. Угроза медленной ассимиляции и духовного вырождения евреев во время 

      их пребывания в Египте.  
4 – Обнищание и ослабление Ханаана, ставшего провинцией Египта, раздробление 

      Ханаана на мелкие города-царства.  

5 – Вторжение в Ханаан с востока других древнееврейских племен, осевших в северной 

      части страны и перенявших  культуру и религию ханаанеев.  
 

XIV – XIII  века  до н.э.  ( – XIV, – XIII ) 
  

1 – Принуждение евреев в древнем Египте при фараоне Рамсесе II к рабскому труду как  

      пособников гиксосов. Евреи строят для египтян города Рамсес и Питом (см. карту). 

2 – Восстание евреев против фараона и их исход из Египта на Синайский полуостров под  

       предводительством Моисея и его брата первосвященника Аарона. 

3 – Победоносное сражение евреев, руководимых Иисусом Навином, с амалекитянами  

      у Рефидима. 

4 – Дарование евреям у горы Синай на Синайском полуострове Торы (Закона Моисея),   

      основу которой составляют 10 высеченных на скрижалях  заповедей, дающие  

      основание трактовать иудаизм, как этический монотеизм. Две из них являлись 
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      заповедями, революционными для Древнего Мира: «не сотвори себе кумира»,  

      (т.е. идола) и «соблюдай субботу» (т.е. один выходной день в неделю). Закон Моисея 

      – это декларация равенства всех людей перед Б-гом и перед законом. Для хранения 

      скрижалей с заповедями евреи строят Ковчег Завета и Скинию Завета.  

5 – Скитание евреев по пустынным местностям Синайского полуострова и Негева около  

      37 лет, во время которых они занимались скотоводством и немного земледелием  

      (на карте – жирные стрелки). Среди евреев образуется каста священников (жрецов). 

6 – Завоевание евреями города Кадеш-Барнеа на Синайском полуострове. 

7 – Завоевание евреями земель на территории Моава и восточнее реки Иордан.  

8 – Таинственная смерть Моисея на горе Нево, ему не суждено было войти 

      в Землю обетованную.       

9 – Начало завоевания евреями из рода Яакова гористых местностей Ханаана  
      под руководством Иисуса Навина (приблизительно между 1240 и 1215 г., на карте – 

      полые стрелки). Раздел завоеванных территорий Ханаана между двенадцатью 

      коленами израилевыми. Территории Ханаана евреи дают название Эрец-Исраэль  

      (то есть Земля Израиля) по второму имени Яакова – Израиль (на иврите – Исраэль).  

10 – Филистимляне нападают на Египет, лишив фараона Мернепта возможности 

        воспрепятствовать захвату Ханаана евреями. Затем они покорят прибрежную  

        полосу Ханаана. 

11 – Иисус Навин устраивает в Шило святилище, в котором помещает Ковчег Завета  
       и Скинию Завета. 

12 – Иисус Навин перед смертью собирает в Шхеме представителей всех колен 
        израилевых,  чтобы закрепить среди них Закон Моисея (Тору), но впоследствии  

        их союз оказался непрочным.  

 

XII век  до н.э.  ( – XII ) 
 

1 – Евреи переходят к оседлой жизни, занимаются земледелием. Начало в Эрец-Исраэль 
      Периода Судей  (примерно от 1200 до 1025 г.). Главную роль среди племен играет  

      колено Эфраима. 
2 – Притеснения евреев со стороны царей Ханаана. Восстание евреев из колен Эфраима,  

      Биньямина, Звулуна, Иссахара и Менашше и их победа над ханаанеями в сражении  

      у горы Тавор под руководством военачальника Барака и судьи из колена Эфраима 

      Деборы. 

3 – Набеги кочевых племен мидианитян и амалекитян с востока на евреев Эрец-Исраэль 
      и разгром евреями их в Изреэльской долине под руководством судьи Гид’она  

      из колена Менашше. Евреи предложили Гид’ону стать царем, но он от этого отказался.    

4 – Авимелех, сын Гид’она, провозглашает себя царем, но это повлекло за собой 

      кровавую междуусобицу, после трех лет правления Авимелех был убит.    

5 – Набеги с востока аммонитян. Евреи колена Гада под руководством судьи Ифтаха 
      побеждают их и изгоняют из Гил’ада. В сражении с коленом Эфраима (ок. 1100 г.)  

      они лишают это колено роли лидера.       
 

XI  век  до н.э.  ( – XI ) 
 
6 – Филистимляне основывают города Ашкелон, Ашдод, Газу, вытесняют колено Дана  

      на северо-восток.  
7 – Начало движения филистимлян во внутренние районы Эрец-Исраэль, занятые 

      коленами Иегуды и Биьямина (ок. 1050 г.), евреи терпят от них поражение  

      в сражении при Афеке. Филистимляне захватывают Ковчег Завета, разрушают 

      святилище в Шило, облагают евреев большой данью. Часть евреев предается 

      идолопоклонству. Среди колен израилевых начинается процесс разобщения. 

8 – Возврат филистимлянами Ковчега Завета евреям колена Иегуды.  

9 – Победа евреев над филистимлянами в сражении при Мицпе под предводительством 

      судьи Самуила. Евреи просят Самуила назначить им царя для успешной борьбы  

      с филистимлянами. В Эрец-Исраэль возникают группы пророков, популяризирующих 

      Тору, что способствует укреплению иудаизма. 

10 – Самуил помазал на царство воина Саула из колена Биньямина (ок. 1025 г.). Победа 

        Войска Саула над аммонитянами в Гил’аде. После этой победы Саул объединил все 

        колена израилевы в единое государство – первую в мировой истории  

        конституционную монархию, в которой роль конституции играла Тора (Закон 



 3 

        Моисея). Столицей страны стал Гиват-Шауль, родина Саула.  

11 – Первые победы над филистимлянами Йонатана, сына Саула. Колено Иегуды восстает 

        против филистимлян, и те терпят поражение от объединенного войска царя Саула.  

        Разгром царем Саулом амалекитян, постоянно враждовавших с коленом Иегуды. 

12 – Нарастающая вражда между Саулом и первосвященником Самуилом.  

13 – Победа Давида из колена Иегуды в борьбе с филистимлянином Голиафом перед  

        сражением. Тайное помазание Самуилом на царский престол Давида, личного друга 

        Йонатана, сына Саула. 

14 – Царь Саул преследует Давида и тот со своей дружиной переходит под  

        Покровительство филистимлян. 

15 – Крупное поражение евреев от филистимлян в сражении у горы Гильбо’а (ок.1005 г.), 

        гибель царя Саула. Царем становится Иш-Ба’ал, сын Саула, бежавший на восток  

        от реки Иордан. А царем Иудеи провозглашается Давид, он делает своей столицей 

        Хеврон и пока не беспокоит филистимлян. 

16 – Внутренние распри приводят к гибели царя Иш-Ба’ала. Северные десять колен 
        израилевых соглашаются провозгласить своим царем Давида (ок. 1004 г.), и это 

        объединяет Эрец-Исраэль в единое государство Израиль.  
         

X век   до н.э.  (– X ) 
  
1 – Для примирения всех евреев царь Давид завоевывает столицу иевуситов город Иевус,  

      расположенный между северными и южными коленами израилевыми, назвав его  

      Иерусалимом, и переносит столицу из Хеврона в Иерусалим (996 г.). Царь Давид  

      создает постоянно действующую армию.  

2 – Разгром царем Давидом филистимлян и оттеснение их к побережью. Царь Давид 
      переносит Ковчег Завета в Иерусалим, что сделало Иерусалим и религиозной 

      столицей Эрец-Исраэль. Царь Давид завершает покорение всей территории Ханаана.  

      Установление дружеских отношений с финикийцами. 

3 – Покорение царем Давидом южных и восточных соседей (моавитян, идумеян и  

      аммонитян) и включение их территорий в состав еврейского государства.  

      Стабилизация государственной власти. Война с Арамом (Дамаском), который 

      проигрывает и становится данником Давида. Евреи организуют поселения  

      на завоеванных территориях, в том числе, и в Араме.   

4 – Разгром Давидом поднявших мятеж с целью захвата царской власти царевичей  

     (Авшалома и Адонии). 

5 – Смерть царя Давида (965 г.) и передача им царской власти своему сыну Соломону. 

6 – Царь Соломон ограничивает власть родовой знати, развивает торговлю и 

      строительство, строит дороги. Добыча меди в южных копях (копи Соломона). Рост 

      торговли и сотрудничества с царем Тира. Переход в Эрец-Исраэль от родо-племенного 

      строя к торгово-ремесленной экономике. 

7 – Завершение царем Соломоном строительства Храма на Храмовой горе в Иерусалиме 

      (954 г.) и оборонительной стены вокруг Иерусалима, перенос в Храм Ковчега Завета,  

      укрепление армии. 

8 – Обнищание населения Израиля при царе Соломоне в результате многочисленных 

      налогов и трудовых повинностей. Административная реформа, ущемившая северные 

      колена. Постройка там культов чужих богов. Яров’ам из колена Эфраима поднимает 

      мятеж, который подавлен. Яров’ам бежит в Египет. 
9 – Смерть царя Соломона (928 г.). Царем провозглашается его сын Рехав’ам,  
      Пожелавший продолжать экономическую политику Соломона и его привилегии колену 

      Иегуды, но северные колена израилевы отказались ему подчиняться и избрали своим 

      царем Яров’ама. Еврейское государство раскалывается на Южное царство (Иудея),  

      на территории колен Иегуды, Биньямина и Шим’она, и на Северное царство (Израиль), 

      на территории остальных колен израилевых. Между царствами начинается военное 

      противостояние. Стали независимыми народы, завоеванные ранее царем Давидом. 

10 – В Иудее производится первая частичная запись Письменной Торы, до этого предания 

        и легенды, вошедшие в Тору, передавались по памяти из поколения в поколение.  

11 – Набег на Иудею и Израиль египетского фараона Шешонка (923 г.) и разграбление им 

       Первого Храма. 
12 – Царь Израиля Яров’ам I  (с 928 по 907 г.) провозглашает столицей Израиля Шхем,  

       строит собственные Храмы в Бет-Эле и Дане и назначает своих первосвященников.  

       Частичный возврат Яров’ама I и царя Иудеи Рехав’ама (с 928 по 911 г.)  
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        к идолопоклонству. Пророки поддерживают веру в единого Б-га. 

13 – Царь Иудеи Авия (с 911 по 908 г.) продолжает войну против Израиля, одерживая  

        победу. 

14 – Царем Израиля становится Надав, сын Яров’ама I, но вскоре царский престол 

        захватывает военачальник Ба’аша (с 907 по 883 г.). Успех в войне против Иудеи  
        переходит на сторону Израиля.  
 

IX век  до н.э.  (–  IX ) 
  
15 – Царь Иудеи Аса (с 908 по 870 г.) заключает союз с Дамаском и наносит поражение 

        Израилю.  

16 – Частичная запись Письменной Торы производится после Иудеи и в Израиле. 

17 – Возврат царя Иудеи Асы к иудаизму и возрождение значения Первого Храма  

        в Иерусалиме. 

18 – Междуусобица в Израиле.  

19 – Захват царской власти военачальником Омри (с 883 по 871 г.). Военное  

        и экономическое укрепление Израиля при царе Омри. Возведение новой столицы 

        Израиля – Самарии. Сближение с финикийцами и женитьба сына Омри Ахава  

        на дочери финикийского царя.  

20 – Царь Иудеи Йошафат (с 870 по 846 г.) прекращает войну с Израилем, подчинившись. 

21 – Царь Израиля Ахав (с 871 по 851 г.) ведет успешные войны с Дамаском, вновь 

        завоевывает Моав, отстраивает столицу Самарию. Разгром армии царя Ассирии 
        Салманасара III объединенным войском Израиля, Иудеи и Дамаска в битве  

        под Каркаром (853 г.), остановивший временно экспансию Ассирии на юг. 

22 – Царь Израиля Ахав и его жена, финикиянка Изевель, пытаются внедрить культ 

        Ва’ала, преследуя пророков. Яростная борьба пророка Ильи с культом Ва’ала и  

        с социальной несправедливостью.  
23 – Рост могущества Дамаска. Поражение объединенного войска Израиля и Иудеи  

        от Дамаска, гибель царя Израиля Ахава, недолгое правление его первого сына  

        Ахазьи (851 г.). 

24 – Правление в Израиле царя Йорама (с 851 по 842 г.), второго сына Ахава.  

        Постоянные войны Израиля против попыток вторжения Ассирии. Обострение  

        в Израиле социальных и религиозных противоречий, пророк Элиша объединяет  

        и возглавляет политических противников царской знати. 

25 – Правление в Иудее царя Йорама (с 846 по 843 г.), сына Йошафата, его женитьба  

        на Аталье, дочери царицы Израиля Изевель, укрепившая союз обоих государств  

        под эгидой Изевели.  

26 – В стране воцаряется культ Ва’ала. Убийство противниками культа Ва’ала во главе  

        с пророком Элишей и военачальником Йегу царя Израиля Йорама, его матери царицы 

        Изевель и всего потомства Ахава и Омри. Убит в пути и царь Иудеи Ахазья, сын царицы 

        Атальи (842 г.). Провозглашение царем Израиля Йегу (с 842 по 814 г.), который 

        уничтожает поклонников культа Ва’ала, расплодившихся при царице Изевель.     

27 – Захват царской власти в Иудее женой царя Йорама Атальей (с 842 по 836 г.),  

        убийство ею членов царской династии и попытка внедрения культа Ва’ала в Иудее. 

        Идумея и Моав отпадают от Иудеи и становятся независимыми (842 г.).  

28 – В результате народного восстания под руководством первосвященника Йояды царица 

        Иудеи Аталья убита. Возведение на царский престол малолетнего Йоаша (с 836 по 

        798 г.) из рода Давида. Временное правление Иудеей его опекуном Йоядой.  

        Возрождение в Иерусалиме Первого Храма.   
29 – Дальнейший рост могущества Дамаска, разгромившего Израиль и взявшего дань  

        с Иудеи (814 г.) 

30 – Израиль признаёт себя вассалом Дамаска при царе Йоахазе (с 814 по 800 г.),  

        сыне Йегу. 

31 – Возврат царя Иудеи Йоаша к идолопоклонству после смерти его опекуна Йояды.   

32 – Набеги Дамаска на Иудею, но вскоре Дамаск терпит тяжелое поражение от Ассирии  

       (802 г.). 

VIII век  до н.э.  (– VIII ) 
 

1 – Убийство царя Иудеи Йоаша его противниками и вступление на иудейский престол его 

      заносчивого сына Амацьи (с 798 по 785 г.).  

2 – Царь Израиля Йоаш (с 800 по 784 г.) возвращает свои земли, захваченные Дамаском. 
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3 – Царь Иудеи Амацья разгромил идумеян и вновь покорил Идумею. 

4 – Царь Иудеи Амацья устанавливает чужих богов в Первом Храме, объявляет войну 

      Израилю, но терпит поражение от царя Израиля Йоаша, ограбившего Иерусалим  

      и его Храм. 

5 – Убийство царя Иудеи Амацьи  жрецами из Иерусалима и возведение на престол  

      его сына Уззии (785 г.). 

6 – Укрепление Иудеи при царе Уззии (с 785 по 743 г.), переставшего соперничать  

      с Израилем. Он вышел к Средиземному и Красному морям, осваивал Негев и оживил 

      торговлю. Первосвященники в борьбе за власть с царем надолго завоевывают  

      лидерство. 

7 – Экономический расцвет Израиля при сыне Йоаша царе Яров’аме II (с 784 по 748 г.).  

      Царь Яров’ам II покоряет Дамаск, Аммон и Моав, но при нем растет социальное 

      расслоение общества в Израиле.  

8 – Борьба пророка Амоса за социальную справедливость в Израиле и нравственную 

     чистоту, за что его высылают из Израиля в Иудею. Его дело продолжает пророк Осия. 

9 – Чехарда царей и смуты в Израиле (748 – 747) после смерти царя Яров‘ама II.  
      Недолгое правление царя Менахема (с 747 по 737 г.), ставшего вассалом  

      могущественного царя Ассирии Тиглат-Паласара III.  
10 – Новые дворцовые смуты в Израиле. Захват царской власти Пекахом (с 737 по 734 г.),  

        заключившим союз с Дамаском против Ассирии. Вторжение его в Иудею, не 

        пожелавшей воевать с Ассирией. От ослабленной Иудеи освобождаются идумеяне.  

11 – Царь Иудеи Ахаз (с 743 по 727 г.) просит о помощи Ассирию и соглашается быть ее 

        вассалом. Чтобы задобрить ассирийцев, он стремится привести Иудею  

        к идолопоклонству. 

12 – Царь Ассирии Тиглат-Паласар III завоевывает Дамаск и северо-восточные земли  

        Израиля (732 г.). Элиту арамейцев Дамаска и 3-х северных колен  израилевых 
        (Ашера, Звулуна и Нафтали) он переселяет в Ассирию. Арамейский язык остается 

        языком общения Ближнего Востока.                   

13 – Деятельность великих пророков Исайи и Михи, ставивших мир и справедливость  

        выше ритуала жертвоприношения, а социальные завоевания выше военных успехов.   

14 – Царскую власть в Израиле захватывает Гоше’а (с 734 по 721 г.). После смерти царя 

        Ассирии Тиглат-Паласара III он отказывается выплачивать Ассирии дань, надеясь  

        на помощь Египта. Вторжение царя Ассирии Салманасара V в Израиль (724 г.)  

        и осада им столицы Израиля – Самарии.    

15 – Падение Самарии при новом ассирийском царе Саргоне после 3 лет осады. Гибель 

        царства Израиль (721 г.). Высылка элиты оставшихся там 7 колен израилевых  

        на окраину Ассирии, в северную часть Ассирии и Персии, откуда часть из них потом 

        предположительно переселяется в Причерноморье, Закавказье, Афганистан и 

        Индию. Ассимиляция многих изгнанных евреев среди местного населения вследствие 

        слабой приверженности к иудаизму. В Самарию ассирийцы переселяют вавилонян.  
16 – Бегство многих евреев Израиля в Иудею и Египет, некоторые бегут в Аравию. Цари 

        Иудеи покровительствуют евреям, бежавшим в Иудею из Израиля. 

17 – Укрепление Иудеи при мирном правлении царя Хизкии (с 727 по 698 г.). Его борьба  

        с чужими богами и восстановление в Иудее позиций иудаизма. Укрепление 

        Иерусалима, заключение союза с Египтом. После смерти царя Ассирии Саргона  
        Иудея прекращает выплату Ассирии дани. 

18 – Ассирийский царь Санхерив побеждает союзников Иудеи (702 г.) и нападает на 

       Иудею (701 г.). Разорив города, угнав многих в плен, он осаждает Иерусалим.  
                

VII век  до н.э. (– VII )  
                                                                                                                                               
19 – Снятие осады Иерусалима, воспринятое как чудо и как проявление силы Б-га и  

        Храма. Царь Ассирии Санхерив уходит, взяв огромную дань и опустошив Иудею.  

20 – Царь Иудеи Менашше (с 698 по 641 г.) стал послушным вассалом царя Ассирии  

        Ассурбанипала. Возврат к идолопоклонству и расцвет коррупции в Иудее. Рост 

        антиассирийских настроений. 

21 – Переселенные Ассирией из Вавилонии в Самарию люди ассимилируются среди 

        оставшихся там евреев и переходят в иудаизм, что приводит к созданию новой 

        народности – самаритян.   

22 – Пленение царя Иудеи Менашше Ассирией. После освобождения он возвращается  

        к иудаизму. 
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23 – Краткое правление в Иудее идолопоклонника царя Амона (с 641 по 639 г.).  

24 – Разорение Ассирии скифами и ее ослабление. Иудея перестает быть вассалом 

        Ассирии, что влечет за собой восстановление позиций иудаизма. Новый царь Иудеи 
        Йошия (с 639 по 609 г.) захватывает все бывшие территории Израиля. 

25 – При царе Иудеи Йошии в Первом Храме найден затерявшийся свиток Торы, его 

        зачитывают перед народом, что дает толчок к укреплению иудаизма среди народа.  

26 – Царь Иудеи Йошия проводит религиозные реформы, закрепляющие иудаизм,  

        уничтожает коррупцию. Проведена объединяющая запись Письменной Торы (622 г.)  

        и ее канонизация, ставшая первой в мировой истории канонизацией Священного 

        Писания. Искоренение в Иудее идолопоклонства. Храм в Иерусалиме становится 

        единственным культовым центром для всех евреев, все другие храмы разрушены.   

27 – Предположительное переселение большой группы евреев в Йемен (628 г.).   

28 – Разгром Ассирии войсками Вавилонии и Мидии (612 г.). Выступление царя Иудеи  

        Йошии против Египта, ставшего союзником Ассирии, поражение в битве при Мегиддо 
        и гибель самого царя.  

29 – Египет  покоряет Иудею (609 г.), а царь Иудеи Йояким (с 609 по 597 г.) становится 

        его вассалом.  

30 – Царь Вавилонии Навуходоносор наносит поражение Египету (605 г.) и делает Иудею 
        своим вассалом.  

31 – Египет берет реванш и одерживает победу в сражении с Вавилонией. Ободренный 

        этой победой и надеящийся на силу святости Храма царь Иудеи Йояким перестает 

        платить дань Вавилонии (601 г.). 
 

VI век  до н.э.  (– VI ) 
 

1 – Борьба великого пророка Иеремии за социальную справедливость и за отказ  

      от авантюризма царя Йоякима и против восстания Иудеи против Вавилонии ввиду 

      неизбежного его провала. 

2 – Царь Вавилонии Навуходоносор направляет войска для покорения Иудеи (598 г.) 

      и осаждает Иерусалим, молодой царь Йояхин (597 г.) сдается. Захват Иерусалима  

      и изгнание еврейской элиты из Иудеи в Вавилонию (597 г.), назначение на иудейский 

      престол Цидкии (с 597 по 586 г.). К еврейским изгнанникам относятся хорошо и дают 

      возможность основать свою общину в городе Негардее. 

3 – Царь Иудеи Цидкия под давлением религиозной знати Иудеи восстает против 

      Вавилонии (591 г.).   

4 – Повторная осада Иерусалима царем Вавилонии Навуходоносором (588 г.) и взятие его 

      после долгой осады (587 г.). Разрушение Первого Храма и массовое изгнание евреев 

      Иудеи в Вавилонию. 

5 – Изгнанных евреев поселяют в городах Вавилонии и ее провинций: в Сирии (Халеб),  

      в западной Персии и на южном побережье Малой Азии, им дают земельные наделы.  

6 – Вавилония оставляет в Иудее своим наместником еврея Гедалью, но его убивают 

      Религиозные фанатики. Многие в страхе бегут в Египет и в Аравию, где образуют  

      крупные еврейские общины. В частности, Египет создает военные поселения  

      еврейских наемников на юге (Элефантина), возможно, послужившее основой  

      для создания впоследствии еврейской общины Эфиопии. 

7 – Еще одно восстание евреев Иудеи против Вавилонии, третье поражение и третье 

      изгнание. Иудеей правят наместники из Вавилонии. Соседи Иудеи расширяют свои 

      территории за ее счет. 

8 – Патриотические проповеди в Вавилонии великих пророков Иезекииля и Даниила.  

      Религиозная реформа пророка Исайи II, провозгласившего Б-га евреев Б-гом  

      всех народов. 

9 – Образование в Вавилонии больших еврейских общин, состоящих из изгнанников  

      и части потомков евреев Израиля, переселенных ранее ассирийцами. Евреи хорошо 

      приживаются в веротерпимой и цивилизованной Вавилонии, переходят на арамейский  

      разговорный язык, перенимают их семидневный календарь, но сохраняют свою 

      религию. Отсутствие храма компенсируется усилением изучения Торы и соблюдением 

      обрядов и праздников. Исчезновение среди евреев Вавилонии остатков  

      идолопоклонства, замена жертвоприношений в Храме молитвами. Создание евреями 

      Вавилонии молельных домов (синагог). 
10 – Завоевание Вавилонии царем Персии Киром (539 г.), он разрешает еврейским 

        изгнанникам вернуться в Иудею и построить себе новый Второй Храм. Но евреи уже 



 7 

         прижились в Вавилонии. 

11 – Репатриация в Иудею наиболее бедной, но патриотично настроенной части 

        вавилонских изгнанников  (538 г.). Возобновление жертвоприношений на Храмовой 
        горе. Евреи отказывают самаритянам в их просьбе построить в Иерусалиме 
        совместно Второй Храм. Это ведет к возникновению вражды между евреями и 

        самаритянами. Самаритяне строят свой Храм на горе Гризим и шлют ложные доносы 

        на евреев царю Персии. Начало строительства Второго Храма отложено.   

12 – Медленное восстановление еврейской жизни в Иудее вернувшимися из вавилонского 

        изгнания евреями.                                     
13 – Сформирование среди евреев Вавилонии идеи, что можно оставаться евреем,  живя  

        в диаспоре и не имея Храма. 

14 – Вторая, уже массовая репатриация евреев в Иудею (520 г.) из Вавилонии во главе  

        с первосвященником Йегошу’а и князем Зруббавелем, назначенным царем Персии 
        Киром правителем Иудеи и провозглашенным пророками Хаггаем и Зхарией Мессией.  
        Верховная власть в Иудее на последующие 500 лет переходит к первосвященникам, 

        что дает возможность Иудее осуществлять внутреннюю автономию.  

15 – Возведение в Иерусалиме при царе Персии Дарии нового, но скромного Второго 
        Храма (520 – 516 г.г.).   
 

V век  до н.э.  ( – V ) 
 

16 – Экономическое укрепление еврейской общины в Вавилонии.  

17 – Развитие экономики Иудеи, но одновременно социально-экономическое расслоение  

        народа. Угроза медленной ассимиляции евреев Иудеи среди народов, заселивших 

        Эрец-Исраэль в период вавилонского изгнания, рост числа смешанных браков  

        с идолопоклонницами.  

18 – События, описываемые в «Книге Эстер» в период правления царя Персии  

        Ахашвероша (Ксеркса), положенные в основу праздника Пурим. 

19 – Репатриация из Вавилонии около полутора тысяч евреев во главе с законоучителем 

        и писцом Эзрой, наделенным властными полномочиями (458 г.) и мечтавшим 

        возродить в Иудее иудаизм. 

20 – Активная деятельность Эзры по восстановлению еврейской жизни в Иудее и рост  

        его авторитета.  

21 – Введение Эзрой расторжения браков евреев Иудеи с иноземками, строгого  

        соблюдения обряда обрезания. К Торе добавлены Книги царей  и другие книги, 

        вошедшие затем в Танах.  

22 – Царь Персии Ахашверош назначает правителем Иудеи своего чиновника, еврея 

        Нехемию (445 г.).  

23 – Иудея  получает от правителей Персии широкую внутреннюю автономию.  

        Проведение первого после возрождения Иудеи всенародного праздника Суккот  
        в Иерусалиме. Обобщение Эзрой всех предыдущих записей Торы и ее публичное 

        зачитывание перед народом (444 г.), это первое в мировой истории публичное 

        зачитывание священной книги. 

24 – Новые реформы Эзры и Нехемии. В Иудее впервые в мировой истории вводится  

        обязательный день отдыха (суббота).  Вводится обучение грамоте с целью изучения 

        Торы. Возникают школы переводчиков  и толкователей Торы, появляются молельные  

        дома (синагоги).   

25 – Строительство под руководством Нехемии защитных стен вокруг Иерусалима (433 г.)  

        и проведение им социальных реформ в Иудее. Расширение территории Иерусалима. 

26 – Окончательный возврат евреев Иудеи под влиянием Эзры и Нехемии  к иудаизму,  

        что вновь обособило еврейский народ. Введение обязательного еженедельного 

        зачитывания новой главы Торы. 

27 – Рост населения Иудеи и расцвет ее экономики и интеллектуальной жизни вследствие 

        всеобщей грамотности и под влиянием вавилонской  и персидской культуры. 

        Впервые в мировой истории в иудаизме стандартизованы тексты молитв, появляются 

       молитвенные книги.  

28 – Расширение еврейской общины в Египте.  

29 – Период начала записи Устной Торы, ставшей отдельной областью религиозного 

        ритуала.  
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IV век  до н.э.  (– IV ) 
  

1 – Иудея – небольшая провинция Персии, автономно управляемая первосвященниками 

      из  Иерусалима.   

2 – Завершение писцами Иудеи первоначальной записи Танаха в том виде, в каком он 

      выглядит сейчас.  

3 – Восстание еврейских общин на севере и юге Персии против царя Персии (359 г.). 

4 – Разгром восстания евреев в Персии (338 г.).  

5 – Бегство части евреев северной Персии в Закавказье и Прикаспий, а из Вавилонии  

      и южной Персии – в восточную Персию и Индию.   

6 – Разгром и завоевание Персии греческим войском царя Македонии Александра 
      Македонского (333 г.).   

7 – Евреи не стали сопротивляться грекам, по преданию, иерусалимский первосвященник 

      Ядду’а приветствовал Александра Македонского, а тот в ответ почтительно отнесся  

      к людям и к вере Иудеи. 

8 – Александр Македонский усиленно заселяет греками все страны восточного побережья 

      Средиземного моря (Малую Азию, Сирию, Иудею, Кипр, Египет). Поощряется также 

      диаспора евреев в эти страны. Основание Александрии, ее заселяют греки и евреи,  

      активно осваивающие торговлю и коммерцию. 

9 – Разгром Александром Македонским восставших против него самаритян. 

10 – Смерть Александра Македонского (323 г.) и раздел его империи между  

        его преемниками. Иудея становится провинцией в составе греко-египетского царства 

        Птолемеев (301 – 200).  

11 – При царе Птолемее I многих евреев поощряли переселяться из Иудеи в Египет,  
        Киренаику, на Кипр, чтобы разбавить местное население. В Египте были 

        организованы пограничные военные поселения из еврейских наемников,  

        в Александрии возникает большая еврейская община. Еврейские общины возникают 

        в Закавказье (в Армении, в Грузии) и в Прикаспии (горские  евреи).              
          

III век  до н.э.  (– III ) 
 

12 – Расцвет иудаизма в Иудее в период властвования Птолемея II. Создание в Иудее  
       Великого Собрания (совета старейшин), названного позже Синедрионом. Рост  

       еврейского населения Иудеи. 

13 – Еврейская диаспора в городах, заселенных греками, переходит на греческий  

        разговорный язык. Перевод Танаха на греческий язык (ок. 250 г.), сделанный  

        в Александрии (Септуагинта) при царе Птолемее II,  и последующее ознакомление  

        с Септуагинтой народов греко-римской цивилизации. 

14 – Укрепление еврейских общин в Восточном Средиземноморье (на Кипре, в Сирии,  
        в Малой Азии) и возникновение новых в Южном Средиземноморье (в Киренаике,  

        а затем по всей Северной Африке). 

15 – Постепенная колонизация греками всего Ближнего Востока и эллинизация элиты 

        местного населения, в том числе, элиты больших еврейских общин в Александрии  

        и Антиохии, переход этих общин на разговорный греческий язык. Начало процесса  

        эллинизации элиты евреев Иудеи.  

16 – Расцвет еврейских общин в Вавилонии с их центром в Негардее. Руководство  

        евреями Вавилонии осуществляется местным экзилархом, а религиозное управление 

        осуществляется из Иудеи.                  

17 – Неудачная попытка греко-сирийского царя Антиоха III Селевкида отвоевать Иудею у 

        Птолемеев. Греко-египетский царь Птолемей IV побеждает Антиоха III.  
18 – Мудрое правление Иудеей первосвященником Шим’оном Праведным. 

19 – Начало проникновения в духовную жизнь евреев Устной Торы, запись которой  

        еще запрещена.                 

20 – Труды по истории египетского  жреца Манефона, в которых впервые в мировой 

        литературе появились антиеврейские высказывания. 

21 – Антиох III Селевкид отвоевывает Иудею у греко-египетского царства Птолемеев  
        (200 г.).   

II век  до н.э.  (– II ) 
  

1 – Иудея становится  провинцией греко-сирийского царства Селевкидов, которое  

      Ограничивает ее внутреннюю автономию (190 г). 
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2 – Разделение еврейского общества Иудеи на эллинистов (сторонников греческой 

      культуры) и хасидеев (приверженцев иудаизма и еврейских традиций). В среде  

      эллинистов возникает движение за реформирование Торы, ее универсализацию  

      и сближение с греческой культурой. 

3 – Вступление на греко-сирийский престол царя Антиоха IV Эпифана (с 175 по 164 г.). 

      Он проводит политику насильственной эллинизации Иудеи, посягает на казну 

      иерусалимского Храма.  

4 – Греко-сирийский царь Антиох IV продал должность первосвященника Иудеи эллинисту 
      Ясону. Вскоре Антиох IV меняет Ясона на другого эллиниста, предателя Менелая  

      (171 г.), вступившего в  Иерусалим во главе отряда греков и раболепствовавшего  

      перед царем Антиохом IV.  

5 – Ограбление царем Антиохом IV Второго Храма в Иерусалиме при содействии  

      Менелая (168 г.). Эллинизация самого Храма и культового ритуала. Сооружение  

      в Иерусалиме акрополя, в котором обосновался гарнизон греческих солдат. 

6 – Поражение царя Антиоха IV при попытке завоевать Египет. Воспользовавшись этим, 

      хасидеи восстают в Иудее против эллинистов. Кровавое подавление восстания 

      Антиохом IV. Запрет кашрута, обрезания, празднования субботы (167 г.), осквернение 

      Второго Храма. Антиох IV решает искоренить иудаизм силой, но это влечет за собой 

      начало антигреческих партизанских выступлений евреев. 

7 – Бегство многих евреев при царе Антиохе IV из Иудеи в Александрию и другие города  

      Египта, в Малую Азию и в Причерноморье. 

8 – Восстание в Иудее  против царя Антиоха IV (165 г.) под руководством жреца  

      из Моди’ина хасидея Маттитьягу (из рода Хасмонеев) и его пяти сыновей, прозванных 

      Маккавеями. Оно переросло в первую в мировой истории религиозную войну (то есть 

      в войну за защиту своей веры). 

9 – Партизанская война хасидеев против греко-сирийского царя Антиоха IV под 

      предводительством Иегуды Маккавея. Победы у Бет-Хорона, Эммауса и Бет-Цура.  

      Вход повстанцев в Иерусалим и освящение  ими оскверненного греками Второго 
      Храма (164 г.). Смерть царя Антиоха IV (164 г.). 

10 – В Египте  расширяются возможности евреев. Они служат в армии, строят свой Храм 
       (162 г.).   

11 – Поражение повстанцев Маккавеев от греков (162 г.), героическая гибель Элиэзера 
        Маккавея. Селевкиды заключают перемирие ценою возврата евреям свободы 

        вероисповедания, но стремящийся к царской власти в Сирии Дмитрий I (162 г.)  

        захватывает Иерусалим. Повстанцы выигрывают сражение у греков в 161 г.,  

        заключают союз с Римом, но терпят поражение в 160 г. В бою гибнет Иегуда 
        Маккавей. Его братья, Йонатан и Шим’он, продолжают тактику партизанской войны. 

12 – Ослабление греко-сирийского царства Селевкидов из-за внутренней междуусобицы, 

        что повлекло ослабление эллинистов в Иерусалиме. Дмитрий I вынужден назначить  

        Йонатана Маккавея своим наместником в Иудее (157г.), а затем и первосвященником  

       (с 152 по 142 г.). Иудея при нем расширяется территориально. В 147 г. войско 

        Йонатана побеждает греко-сирийское войско.   

13 – Греко-сирийцы вероломно убивают Йонатана Маккавея (142 г.), но царем и 

        первосвященником Иудеи становится Шим’он Маккавей (с 142 по 134 г.). Он  

        изгоняет греческий гарнизон из Иерусалима, и провозглашает Иудею независимой 

       (141 г.), это признается династией Селевкидов и Римом (139 г.).  

14 – Экономический расцвет Иудеи при Шим’оне Маккавее. Он завоевывает прибрежный 

        город Яффу и наносит новое поражение Селевкидам (137 г.) при их попытке 

        захватить Иудею. Канонизация всех книг Танаха. Хасидеи дополняют Письменную 
        Тору Устной Торой. Синедрионом руководят два представителя разных религиозных 

        школ, отчего этот период получает название эры пар. Возникновение сети хедеров, 

        в которых младшими детьми изучается Письменная Тора, а старшими – Устная Тора.    
15 – Вероломное убийство Шим’она Маккавея в результате заговора, подстроенного 

        греками. Вопреки их  заговору первосвященником Иудеи становится сын Шим’она, 

        Йоханан Гиркан (с 134 по 104 г.). 

16 – Представители знати при Храме образуют партию саддукеев, признающих только 

        Письменную Тору, они вытесняют хасидеев из Синедриона, на их сторону становится 

        и Йоханан Гиркан.  
17 – Йоханан Гиркан с помощью наемной армии расширяет границы Иудеи, покоряет 

        самаритян, разрушив их Храм на горе Гризим (129 г.) и столицу Самарию (108 г.), 

        завоевывает Моав, Идумею (125 г.), восточную Галилею, принудив их жителей 
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        принять иудаизм. Таким образом, почти все жители Эрец-Исраэль семитского 

        происхождения слились с евреями, что ослабило позиции иудаизма. Евреи начинают 

        понемногу проникать на земли Римской республики и селиться там. 

18 – Сын Гиркана саддукей Аристобул I после убийства матери и брата  провозглашает 

        себя царем Иудеи, но правит всего год (с 104 по 103 г.). Идет междуусобная борьба 

        между сыновьями Гиркана.  

19 – Правители Египта начинают ущемлять права евреев, проживающих в Египте. 

  

I век  до н.э.  (– I ) 
 

20 – Царем Иудеи становится второй сын Гиркана эллинист Александр Яннай (с 103  

        по 76 г.), жестокий и вероломный человек, но хороший военачальник. Соперничая  

        с набатейскими царями, он расширяет Иудею до границ, бывших при царе Соломоне,  

        включая побережье Средиземного моря. В этот период хасидеи разделяются  

        на фарисеев и ессеев. Царь Яннай преследовал фарисеев.  

21 – При царице Саломее-Александре (с 76 по 67 г.), жене Янная, фарисеи во главе  

        с братом царицы Шим’оном бен Шетахом, поборником Устной Торы, становятся  

        в Синедрионе большинством. Развитие просвещения в Иудее, введение впервые  

        в мировой истории обязательного начального образования для всех мальчиков- 

        евреев. Введение ктубы, гуманизация Танаха. 

22 – Война за власть между сыновьями Саломеи: Гирканом II и Аристобулом II, первый 

        опирается через своего ставленника, идумеянина Антипатра, на набатейцев,  

        а второй зовет на помощь римского военачальника Помпея. Вместо помощи Помпей  

        завоевывает Иудею (65 г.) и объявляет ее римским протекторатом, Аристобула II  
        сажает в тюрьму, а Гиркана II назначает первосвященником. От Иудеи 

        отпадают Самария и города побережья, и она становится римской провинцией  

        Палестина. 

23 – В борьбе за власть в Риме Помпей терпит поражение от Юлия Цезаря (48 г.), евреи  

        встают на сторону последнего. Юлий Цезарь назначает Гиркана II наместником Рима 
        в провинции Палестина. 

24 – Правитель Рима Юлий Цезарь в благодарность за поддержку восстанавливает права 

        евреев в Египте и повелевает уважать их права на всей территории Римского 
        государства.   

25 – Юлий Цезарь назначает этнархом Иудеи Гиркана II, а первым римским прокуратором 
        Иудеи в 45 г. – идумеянина Антипатра, а тот, в свою  очередь, назначает правителем 

        Галилеи своего сына Ирода. 

26 – Жестокое подавление Иродом антиримского мятежа в Галилее. Преемник убитого  

        в Риме Юлия Цезаря  Марк Антоний, став повелителем Азии, назначает Ирода  

        правителем Иудеи. 

27 – Парфянская империя захватывает Иудею и помогает Антигону, сыну Аристобула II,  
        стать ее царем (с 40 по 37 г.). Короткий период независимости. Антигон изгоняет 

        Ирода из Иудеи.  

28 – Ирод отправляется в Рим за поддержкой к Марку Антонию, став его личным другом. 

        Рим назначает царем Иудеи идумеянина Ирода (39 г.), подчинив ему почти всю 

        территорию Эрец-Исраэль, и тот во главе римских легионов завоевывает Иерусалим 
        (37 г.), казнив Антигона. Царь Ирод (с 37 по 4 г.) уничтожил всех потомков рода 

        Хасмонеев. К концу жизни Ирод казнит почти всю свою родню. Он был сторонником 

        фарисеев, правил деспотически и опирался, в основном, на евреев диаспоры, 
        а внутри страны – на иноземцев.   

29 – Появление в Иудее двух крупных школ толкователей Торы, Синедрионом руководит 

        Знаменитая пара: Гиллель и Шаммай (ок. 35 г.). Сторонники Шаммая (саддукеи) 

        придавали главное значение букве Торы, а сторонники Гиллеля (фарисеи) – духу 

        Письменной Торы и Устной Торе, усиливавшей жизнеспособность иудаизма. 

        Важнейшим явлением в религиозной жизни евреев становятся синагоги, в которых 

        богослужение проходит без культовых ритуалов, присущих Храму.  

30 – Экономическое процветание Иудеи при царе Ироде. Идет большое строительство. 

        Перестраивается  и приобретает великолепие Второй Храм в Иерусалиме (с 20 г.  

        по 4 г.), строятся города в греческом стиле (Кесария), идет щедрая помощь евреям 

        диаспоры, становится массовым паломничество в Иерусалим.  

31 – Евреи диаспоры продвигаются в обозах вслед за римскими легионами вглубь Европы 

         в качестве торговцев и основывают по пути еврейские поселения. 
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I век  н.э.  
 

1 – Римский император Август назначает сына Ирода от самаритянки Архелая (4 г. до н.э.  

      – 6 г. н.э.) этнархом Иудеи, Самарии и Идумеи, а другого сына, эллиниста Антиппу –  

      тетрархом Галилеи. 

2 – Римляне отстраняют от власти непопулярного в народе Архелая (6 г.). Потеря Иудеей 
      внутренней автономии, ею правят прокураторы Рима. Часть прав сохраняется лишь  

      у Синедриона. Общество расколото на саддукеев, фарисеев, ессеев. Появляются  

      новые течения: радикально настроенные зелоты и первые христиане.  В стране растет 

      дух сопротивления римлянам. 

3 – Начало практического исчезновения разговорного иврита, остающегося лишь языком 

      религиозного ритуала. Евреи все больше разговаривают на языках тех стран, на 

      территории которых живут. Чаще всего на арамейском (на Ближнем Востоке, в том  

      числе в Иудее) и на греческом (в пределах Римской империи). Евреев по-прежнему 

      объединяет иудаизм и его традиции. 

4 – Зелоты поднимают восстание против Рима в Галилее (6 г.), оно жестоко подавлено. 

      Фарисеи и Синедрион в Иерусалиме выступают за пассивное сопротивление Риму. 

5 – Появление среди первых христиан Иудеи сект, ждущих прихода Мессии.  

      Проповедническая деятельность Иоанна Крестителя, казненного Антиппой, и его 

      ученика, Иисуса из Назарета (ок. 4 г до н.э. – ок. 30 г. н.э.), которого первые  

      христиане посчитали Мессией. 

6 – Обострение положения в Иудее после назначения римским прокуратором Иудеи  

      жестокого Понтия  Пилата (26 г.). Иисус из Назарета прибывает в Иерусалим,  
      предсказывает гибель Второго Храма. Поклонники считают его Мессией, что  

      для римлян равносильно мятежу. Понтий Пилат, опасаясь подстрекательства  

      к мятежу, отдает указание о казни Иисуса (ок. 30 г.).   

7 – В Адиабене (Северная Месопотамия) царица Елена и ее знать (30 г.) переходят  

      в иудаизм и оказывают помощь Иудее в борьбе с Римом.  

8 – Распространение иудаизма среди жителей Римской империи благодаря знакомству с 

      Септуагинтой (Танахом, переведенным на греческий язык). Иудаизм исповедует около 

      10 % населения Римской империи, из них значительная часть является прозелитами.  

9 – Александрия (Египет) становится третьим после Иудеи и Вавилонии духовным центром  

      иудаизма. Творчество великого еврейского философа Филона Александрийского  
      (с 25 г. до н.э. по 50 г. н.э.), объединившего все лучшее в иудаизме с достижениями 

      древнегреческой философии.  

10 – Попытка греков Александрии учинить еврейский погром (41 г.).  

11 – Император Рима Калигула дарует титул царя Иудеи и Галилеи Агриппе I (37 г.) и 

        требует от евреев воздавать ему божеские почести. Император Рима Клавдий дарует 

        Агриппе I титул царя уже всей Эрец-Исраэль (с 41 по 44 г.). Царь Агриппа I и глава 

        Синедриона Гамлиэль I преследуют последователей Иисуса из Назарета.  

12 – Начало миссионерства последователя Иисуса, еврея Павла из Сирии (45 г.),  

        считавшего, что стать христианами могут не только евреи, а все, кто верует  

        в Иисуса. Это было отвергнуто всеми евреями. В Иерусалиме Павла спасли  

        от линчевания римляне в 57 г.. Павел отходит от иудаизма и проповедует новую  

        религию – христианство, более  привлекательную для язычников, чем иудаизм,  

        в частности, вследствие отмены обрезания и кашрута. Павел пишет послания (50 – 

        62 г.г.), в которых он указывает, что познать Б-га можно не через Тору, а через 

        Христа, что уже полностью противоречит иудаизму.   

13 – Обострение отношений между евреями и греками и в Иудее, и в диаспоре. Усиление  

        партизанской войны зелотов Иудеи против Рима. В Иудее, где правит Агриппа II,  
        воцаряется анархия.  

14 – Ограбление казны, хранящейся во Втором Храме, римским прокуратором Иудеи  
        греком Флором (65 г.) и убийство многих евреев, пытавшихся этому воспротивиться.  

        Вооруженный конфликт в Кесарии между евреями и греками, поддержанными 

        Флором (66 г.). Подобное наблюдалось и в других городах Иудеи. 
15 – По всей территории Эрец-Исраэль вспыхивают восстания против Рима, греческого  

        населения Иудеи и своих эллинистов (66 г.), эти восстания возглавляют Менахем  

        Галилеянин, Шим’он бар Гиора, Йоханан Гискальский и Эле’азар бен Яир. Повстанцы 

        захватывают Иерусалим, римляне терпят поражение при Бет-Хороне. На несколько 
        лет Иудея становится независимой. 
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16 –  Иудейская война (66 – 73). Римское войско, возглавляемое Веспасианом, побеждает 

         в Галилее евреев, руководимых Иосифом Флавием (67 г.). Осада Иерусалима (68 г.),  

         власть в Иерусалиме переходит к зелотам, между евреями начинается  

         братоубийственная война.  Тем временем Веспасиан становится императором Рима,  

         а осаду Иерусалима продолжает его сын Тит (69 г.). Падение города, гибель его  

         защитников и разрушение Второго Храма (70 г.), от которого остается лишь часть 

         Западной стены фундамента, ставшая отныне святым местом для евреев.  

         В Александрии (Египет) разрушен еврейский храм, убиты тысячи евреев. 

17 – Бегство евреев Иудеи в провинции Римской империи, увеличение еврейских общин 

        диаспоры. Наиболее крупные общины образуются на Кипре, на западном и южном 

        побережье Малой Азии, в Греции (Пелопоннес), в Северной Африке (Киренаика, 

        Карфаген), в Италии (Рим, Неаполь, Генуя, Сицилия), в южной и восточной Иберии,  

        в Галлии, в Германии (по Рейну), в Причерноморье. 

18 – Бегство евреев Иудеи на восток и расширение еврейских общин в Вавилонии  

        и Персии. Бегство евреев на юг от Иудеи (в Аравию, Йемен). Крупная еврейская 

        община образуется в Хиджазе (Аравия). 

19 – Организация лидером фарисеев рабби Йохананом бен Заккаем религиозной  

        академии-йешивы в Явне (70 г.) и нового Синедриона. Переход евреев от духовного 

        подчинения священникам Храма к духовному подчинению решениям Синедриона  

        в Явне и раввинам, что дало возможность жить в диаспоре по законам иудаизма.  
        Иудаизм становится раввинистическим, а саддукеи вместе с бывшей знатью и ессеи 
        сходят с исторический сцены.   

20 – Римляне захватывают последний оплот евреев в Иудее – крепость Массада (73 г.). 

        Ценой огромных потерь Рим побеждает в Иудейской войне. Подавление Римом  

        восстания евреев в Киренаике (73 г.).  

21 – Конфискация римлянами еврейских земель в Иудее, введение тяжелых и 

        унизительных налогов на евреев Иудеи и диаспоры. Рост антиеврейских настроений 

        и клеветы на евреев. 

22 – Появление Евангелий (вторая половина века). Христианство, как еврейская  

        религиозная секта, гибнет в пожаре Иудейской войны, а новое христианство 
        греческого толка отрывается от иудаизма и быстро распространяется по территории 

        Римской империи среди язычников.  

23 – Римская власть возвращает Иудее внутреннюю автономию. Под руководством 

        Гамлиэля II и его преемников Синедрионом в Явне принята окончательная редакция 

        Танаха (90 г.). Эрец-Исраэль объявлена Святой землей, разработаны и 

        стандартизованы молитвы и ритуалы для синагог, заменяющие ритуал в Храме,  
        введены правила организации еврейских общин в диаспоре и их внутреннего  

        самообеспечения, образования и благотворительности, установлены правила   

         празднования Песаха, введены три безусловных запрета (на идолопоклонство, 

        кровопролитие, кровосмешение), составлены словари и грамматика иврита, приняты 

        правила взаимоотношений со страной проживания, решено отказаться от 

        миссионерства. Окончательно отвергнуто христианство.  
 

II век  н.э. 
 
24 – Преодоление экономической разрухи и восстановление сельского хозяйства в Иудее.  

25 – Перевод Танаха на арамейский язык (Таргум). Развитие еврейского образования  

        в диаспоре, которая духовно и материально поддерживает евреев Эрец-Исраэль.  

        Начало эры таннаев, законоучителей периода Мишны. Развитие Мишны  
        рабби Акивой. 

26 – Восстания евреев против Рима в Египте (115 г.), Киренаике (115 г.), на Кипре и 

        в Антиохии (Сирия) (117 г.), жестоко подавленные императором Рима Траяном. 

27 – Евреи Вавилонии помогают парфянам изгнать вторгшихся туда римлян (116 г.).  

28 – При правлении  императора Рима Адриана (с 117 по 165 г.) на месте разрушенного 

        Второго Храма в Иерусалиме построен языческий культ, запрещен обряд обрезания. 

        Всеобщее возмущение евреев, подготовившее почву для нового восстания против 

        римлян.  

29 – Вытеснение парфянами греков и римлян из всех земель Вавилонии (129 г.).  

        К евреям парфяне относятся благосклонно. Расцвет духовной жизни евреев  

        Вавилонии.   

30 – Восстание евреев Иудеи против Рима под руководством Шим’она Бар Кохбы и  
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        рабби Акивы (131 – 135). Поражение римлян и два последних коротких года  

        независимости Иудеи.     

31 – Римский император Адриан с трудом после нескольких поражений от евреев 

        подавляет восстание Бар Кохбы и захватывает его центр – Бейтар (135 г.). Римляне  

        полностью разрушают еврейский Иерусалим, отстраивая его как языческий город,  

        проводят политику заселения Иудеи чужестранцами, запрещают иудаизм  

        и Синедрион, зверски убивают рабби Акиву и других раввинов, Иудею  
        называют Палестиной. Часть евреев не выдерживает и ассимилируется, многие 

        бегут, еврейское население Иудеи почти полностью истреблено римлянами, но 

        остается в Галилее. Иврит как разговорный язык практически исчезает.  

32 – Бегство оставшихся в живых раввинов Иудеи в Вавилонию, где они основали новую 

        академию-йешиву в Негардее. Приспособление религиозных ритуалов к тому, чтобы 

        их можно было соблюдать и в диаспоре с целью сохранения иудаизма в диаспоре. 

        Отныне иудаизм ассоциируется с изучением и соблюдением Торы и сочинением 

        комментариев к ней.          

33 – При императоре Рима Антонии Пие (с 138 по 161 г.) прекращаются гонения  

        на иудаизм. Влияние иудаизма на территории Римской империи растет, что иногда  

        провоцирует еврейские погромы. Обращение иноверцев в иудаизм Римом 
        запрещено.   

34 – Открытие Иегудой бар Илаем новой академии-йешивы в Уше (Галилея), куда  

        перемещается центр духовной жизни евреев Эрец-Исраэль и где возобновляет 

        деятельность Синедрион. Его председателем (наси) вновь становится Шим’он  

        Гамлиэль II. Творчество выдающегося еврейского законоучителя и кодификатора 
        Устной Торы рабби Меира и его жены Брурии – единственной женщины- 

        законоучителя, чье мнение приводится в Талмуде. 

35 – Зарождение в Галилее учения Каббалы, развитого рабби Шим’оном бар Йохаем. 

36 – Продолжение эмиграции евреев из Иудеи в Вавилонию, управляемую парфянами, 
        где евреи пользуются внутренней автономией, а их глава, экзиларх, имеет большое 

        влияние при дворе.  
 

III век  н.э.    
                                                                                                                             

1 – Хорошее отношение римской династии Северов к евреям. Возврат евреям Галилеи  

      их земель, экономический рост городов и приток евреев из диаспоры (из Вавилонии).  

      Начало эпохи правления в Галилее несиим (патриархов). Рост авторитета правителя  

      Галилеи, выдающегося законоучителя Иегуды а-Наси, сосредоточившего все  

      академии-йешивы в Бейт-Шеарим. Объединение им всех предыдущих толкований  

      Устной Торы в Иерусалимскую Мишну, их запись на иврите, кодификация и 

      канонизация. Мишна становится второй основой иудаизма после Танаха,  

      а в дальнейшем – основой Талмуда. Со смертью Иегуды а-Наси завершается  

       эра таннаев.  

2 – Духовный центр евреев перемещается в академию-йешиву в Циппори (Галилея). 

      Евреи Римской империи получают римское гражданство (212 г.), но платят за это 

      особый налог. В Галилее также растут налоги, приходит в  упадок земледелие. 

      Возобновляется эмиграция евреев в Вавилонию. 

3 – Основание учениками Иегуды а-Наси (Абба Ариха и Шмуэль) академий-йешив  

      в Негардее и в Суре (Вавилония) (219 г.), функционировавших первую половину 

      века. Развитие этими раввинами Вавилонской Гемары на арамейском языке. 

      Разработка Шмуэлем первого еврейского календаря. 

4 – Начало эры амораев (толкователей Мишны) в Вавилонии и в Галилее. 

5 – Завоевание Вавилонии персидской династией Сасанидов (226 г.). Краткий период 

      притеснения евреев Вавилонии (226 – 241) персидскими жрецами религии Зороастра. 

6 – Противоречия в Галилее между патриархатом и Синедрионом и их отделение друг от 

      друга. За патриархатом остается административное руководство, за Синедрионом – 

      духовное. 

7 – Центром религиозной учености еврейского мира становится академия-йешива  

      в Тверии (Галилея), где работают выдающиеся раввины: Йоханан бар Напха и  

      Шим’он бен Лакиш. 

8 – Дальнейший расцвет религиозного еврейского образования в Вавилонии. Абба Ариха 
      вводит обычай собирать евреев Вавилонии на два месяца в году для изучения Мишны.  

      Пересмотр раввинами Вавилонии Сиддура (сборника молитв). Продолжение перетока 
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       евреев из Палестины в Вавилонию. 
9 – Работа раввинов Галилеи над созданием Иерусалимской Гемары (записи толкований 

      амораев). 
10 – Разграбление вавилонского города Негардеи пришельцами из Сирии (259 г.)  

        и прекращение деятельности ее академии-йешивы. 

11 – В результате двухвековой эволюции христианства на территории Римской империи 

        оно полностью отделяется от иудаизма, отстраняется от еврейства и превращается в 

        самостоятельную религию, враждебную иудаизму. Появление антиеврейской  

        христианской литературы. 

12 – Центром еврейского населения диаспоры становится Вавилония. Центром еврейской 

        учености становятся академия-йешива в Суре и вновь открывшаяся академия- 

        йешива в Пумбедите. Но духовная власть над евреями пока еще остается  

        за академиями-йешивами Палестины. 
 

IV век  н.э. 
 
13 – Император Рима Константин I (с 306 по 337 г.) легализует христианство (313 г.)  

        и принимает его в качестве господствующей в Римской империи религии (324 г.).  

        Он переносит столицу Римской империи в Константинополь. Он стремится подорвать 

        влияние иудаизма, поощряя крещение евреев.           

14 – Начало гонений на евреев в христианской Римской империи при императоре 

        Константине I после Никейского собора (325 г.), объявившего все другие религии,  

        кроме христианства, ересями. Издаются антиеврейские декреты, пока еще  

        умеренные.   

15 – Открытие академии-йешивы в Махузе (Вавилония), которой руководит видный 

        законоучитель Равва. Академией в Пумбедите руководит другой видный  

        законоучитель Аббае.  

16 – В Римской империи запрещены браки между евреями и христианками (339 г.). 

17 – Восстание евреев Галилеи против наместника Рима (351 г.). 

18 – Подавление Римом восстания евреев в Галилее и разрушение Циппори и Тверии.  

        Новая волна эмиграции евреев в Вавилонию. Римляне чинят препятствия связям 

        Галилеи с диаспорой.  

19 – Патриарх Галилеи Гиллель II разрабатывает еврейский календарь (358 г.), который 

        позволил евреям диаспоры не зависеть в этом вопросе от Синедриона, находящегося  

        в Эрец-Исраэль. 

20 – Недолгое правление императора Рима Юлиана Отступника (с 361 по 363 г.),  

        противника христианства, благосклонно относившегося к евреям и даже  

        намеревавшегося отстроить Храм в Иерусалиме. Временная отмена антиеврейских 

        законов. 

21 – Раскол Римской империи (364 г.) на Западную империю (Римскую) и Восточную 

        Империю (Византию), начало раскола христианства на римско-католическую  

        и греческую православную церкви. Палестина вместе с остатками еврейского  

        населения входит в состав Византии. Римские власти препятствуют отправке 

        пожертвований подданных им евреев в Палестину. 

22 – Антиеврейские законы церковного собора в принявшей христианство Испании.     

23 – Гонения на евреев со стороны христиан после смерти императора Рима  

        Юлиана Отступника. 
24 – Завершение работы галилейских раввинов над созданием Иерусалимской Мишны и  

        Иерусалимского Талмуда на иврите и на арамейском языке (390 г.).         

25 – Рав Аши в качестве главы академии-йешивы в Суре (Вавилония) (с 370 по 425 г.)  

        возглавляет работу над созданием Вавилонской Гемары и Вавилонского  Талмуда  

        и над их кодификацией. 

26 – Расцвет еврейских общин в Хиджазе (Западная Аравия). 
       

V век  н.э.  
 

1 – Вторжение в Испанию с севера варваров-вестготов, вначале они терпимо относятся  

      к местным евреям.   

2 – Император Византии Феодосий II отменяет должность наси (патриарха) Палестины  

     (415 г.),  отстранив от нее Гамлиэля VI,  и урезает права Синедриона (429 г.). Конец  

     духовного и юридического руководства евреями из Эрец-Исраэль. Эмиграция многих  
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      евреев из Эрец-Исраэль. Христианский патриарх в 415 г. изгоняет евреев  

      из Александрии (Египет). Центр духовной жизни евреев окончательно перемещается  

      в Вавилонию. 

3 – Захват и разграбление Рима варварами-готами (425 г.). Постепенная ассимиляция 
      варваров в Риме и их переход в католичество, сопровождаемый новыми гонениями  

      на евреев. Перемещение евреев из враждебного христианского Рима на окраины 

      Римской империи, заселенные варварами, чьи короли пока еще благосклонны  

      к евреям.  

4 – Захват власти в империи Сасанидов (в Персии) магами,  жрецами религии Зороастра, 
      и преследования ими евреев Вавилонии. Закрытие на полвека академий в Суре  

      и Пумбедите. 

5 – Гонения на евреев Персии со стороны магов. Частичная эмиграция евреев Вавилонии 
      и Персии в Индию и в Среднюю Азию. Возникновение общины бухарских евреев. 

6 – Законы императора Византии Феодосия II (439 г.) о запрете евреям занимать высокие  

      посты. Гонения христиан Палестины на самаритян. 

7 – Усиление гонений на евреев Персии при царе Фирузе. Все еврейские дети Исфагани 
      насильно обращены в языческую веру (460 г.), резня евреев в Исфагани (470 г.).  

      Массовое бегство евреев Персии на юг и восток от нее (в Аравию и в Индию). 

8 – Прекращение гонений на евреев Персии и Вавилонии после смерти царя Фируза. 

      Раввины Вавилонии продолжают под руководством Равины запись Вавилонской 
      Гемары и ее кодификацию. 

9 – Восстание самаритян против христиан (483 г.) и его жестокое подавление Византией,  

      уничтожение Храма самаритян на горе Гризим.   

10 – Италию захватывают остготы (493 г.), их короли, не очень считающиеся с церковью, 

        предоставляют евреям самоуправление и поощряют евреев заниматься  

        ремесленничеством и торговлей.  

11 – Завершение последними амораями кодификации Вавилонской Гемары  

        и Вавилонского Талмуда (499 г.). Составление Мидраша (сборника притч, рассказов 

        и комментариев из Талмуда). Начало эры талмудизма в истории иудаизма. 
  

VI век  н.э. 
 
12 – Один из арабских царей Йемена Дунувас (с 518 по 525 г.г.) вместе со своей знатью  

        переходит в иудаизм, он запрещает христианским купцам проезд через его царство.     

13 – Восстание евреев Вавилонии в Махузе (513 г.) под руководством экзиларха  

        Мар-Зутры против царей Персии. Независимое еврейское царство Махуз  
        просуществовало 7 лет до его разгрома в 520 г. 

14 – Разгром еврейского царства Йемена христианским царем Эфиопии (525 г.)  

        по просьбе Византии. 

15 – Переход в христианство варваров (галлов и франков) на территории Франции.  

        Антиеврейские церковные соборы во Франции (533 – 541 г.г.). 

16 – Издание императором Византии Юстинианом (с 527 по 565 г.) ряда антиеврейских 

        законов. Гонения на евреев в Палестине. Новое восстание самаритян против 

        христиан Палестины и уничтожение большинства самаритян. Евреи бегут  

        из Византийской империи в Грузию и Причерноморье, остаются лишь две крупные 

        еврейские общины: в Тверии и в Антиохии (Сирия).  

17 – Евреи участвуют в основании городов в Аравии (в частности – Ятриба и Мекки).  

        Некоторое распространение иудаизма среди арабских племен. Арабы прозвали 

        евреев «людьми Писания». 

18 – Насильственные обращения евреев в христианство во Франции. 

19 – На престол Персии восходит веротерпимый царь Хосров I. Возобновляется работа 

        еврейских академий-йешив в Суре и Пумбедите (Вавилония). Роль амораев  

        переходит к савораям, которым и суждено завершить Вавилонский Талмуд. 

20 – Переход в христианство вестготов, проживавших на территории Испании. 

        Антиеврейские законы царя Рекареда I в Испании (589 г.). Насильственное 

        крещение им десятков тысяч евреев.                 

21 – Попытка христианских епископов Сирии, подвластной Византии, окрестить всех 

        евреев Сирии. 

22 – Эдикт папы Григория (591 г.), запретившего насильственное обращение евреев  

        в христианство, но в то же время развернувшего миссионерскую деятельность  

        по обращению евреев в христианство.  
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23 – Переход в христианство готов, проживавших на территории южной Германии. Начало 

        гонений на еврейские общины и там. 

 

VII век  н.э.   
                                                                                                                                                  
1 – Восстание евреев в Антиохии (Сирия), подавленное Византией (608 г.). Евреи Сирии 
      бегут в Аравию. 

2 – Насильственное обращение евреев в христианство в Испании (613 г.) при короле  

      вестготов Сизебуте. Появление первых тайно соблюдающих иудаизм крещеных евреев 

     (анусим).               

3 – Создание арабом Мухаммедом (569 – 632) новой монотеистической религии на базе  

      иудаизма – Ислама (мусульманства) (622 г.). 

4 – Неприятие евреями Аравии мусульманства, что повлекло за собой их жестокие 

      преследования и уничтожение всех мужчин еврейской общины Медины.  

5 – Запрет императором Византии Ираклием всех религий на территории империи, кроме 

      христианства. 
6 – Вторжение Персии в Палестину и взятие Иерусалима (624 г.). 

7 – Указ короля Франции Дагоберта (629 г.) о выселении не обращенных в христианство 
      евреев. 

8 – Император Византии Геракл отвоевывает у Персии Иерусалим (629 г.). Массовое 

      истребление евреев Палестины. Издание указа Геракла (632 г.) о насильственном 

      обращении евреев в христианство. 

9 – Один из преемников Мухаммеда халиф Омар одерживает победу над войском  

      Византии (629 г.), завоевывает Дамаск (636 г.), Иерусалим (637 г.), всю Палестину  
     (638 г.), всю Сирию (640 г.), Египет (641 г.) и Вавилонию (642 г.). Многие евреи  

      Вавилонии переселяются в западный Прикаспий, резко увеличив численность общины 

      горских евреев.  Бегство евреев Аравии в Вавилонию, Йемен и Эфиопию. Становление 

      еврейской общины в Эфиопии.  
10 – Император Византии Ираклий издает еще один указ о насильственном крещении  

        евреев (640 г.). 

11 – Завоевание арабами-мусульманами всей Северной Африки (640 г.) и постепенное 

        обращение в ислам всех проживающих там народов, кроме евреев.  

12 – Полное изгнание мусульманами оставшихся в Аравии евреев (644 г.),  

        их переселение в Йемен. 

13 – Строительство мусульманами в Иерусалиме на Храмовой горе мечети аль-Акса  

        на развалинах Второго Храма. Запрет евреям жить в Иерусалиме. Канонизация 
        Корана (651 г.) при халифе Османе. Мусульмане принимают «Законы Омара» –  

        законы, дискриминирующие зимми (евреев и христиан), но разрешающие им жить  

        в мусульманском мире, соблюдая свою религию. 

14 – Ослабление при четвертом мусульманском халифе Али (660 г.) гонений на 

        иноверцев. Разрешение евреям жить в Иерусалиме, соблюдать свою религию, 

        молиться у Западной стены Второго Храма. Духовным центром евреев Палестины 
        становится восстановленная иерусалимская академия-йешива. Возобновление 

        паломничества евреев диаспоры в Иерусалим.   

15 – Экзилархом еврейской общины Вавилонии (получившей при арабах название Ирак) 

        назначен мудрый Бустенай. Экзилархи получают статус придворных вельмож  

        при халифе. Улучшение условий жизни вавилонских и персидских евреев. В связи  

        с введением арабами налога на землю евреи Вавилонии переходят от занятия 

        сельским хозяйством к ремесленничеству и торговле в городах.   

16 – Возобновление работы вавилонских академий-йешив в Суре и Пумбедите,  

        прерванной при первых халифах. Ими руководят гаоны (так стал называться титул  

        главы духовной власти у евреев). Начало Периода гаонов. 

17 – Восстановление жизни еврейских общин в Галилее и работы академии-йешивы  

        в Тверии. 

18 – Строительство на Храмовой горе мечети Омара («купол над скалой») (691 г.).  

        Постепенный переход евреев мусульманских халифатов на разговорный  

        арабский язык.  

19 – В Вавилонии (Ираке) вновь расцветает деятельность академий-йешив, становящихся 

        мировым центром еврейской учености. Вавилонский Талмуд становится основным 

        религиозным документом еврейского мира. Появление респонсов (ответов 

        вавилонских законоучителей на вопросы, присылаемые из диаспоры), эти ответы 
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        становятся законами жизни для евреев диаспоры. 

20 – Церковь Византии запрещает строительство в империи синагог и  браки евреев  
        с христианами (692 г.). 

21 – Правители христианской Испании объявляют евреев рабами (694 г.). 

22 – В Тверии (Галилея) начинается работа масоретов над текстами еврейских книг,  

        они сличают и редактируют тексты священных книг.  
 

VIII век  н.э. 
 
23 – Подавление арабами восстания берберских племен Марокко, принявших ранее  

        иудаизм (703 г.). Завоевание Испании арабами и маврами (711 г.). Распад огромного 

        мусульманского государства. Основание в Испании Западного халифата, а  

        на Ближнем Востоке Восточного халифата со столицей в Дамаске.  

24 – В Западном халифате еврейская община переживает расцвет. Мавры Западного 
        халифата поощряют евреев к переселению в Испанию.   

25 – Указ императора Византии Исавриянина о насильственном крещении нехристиан  

        (723 г.). Бегство многих евреев Греции (основной части Византии) в Причерноморье  

        (Крым) и в Хазарию. 

26 – Переход хазарского царя Булана и его знати в иудаизм (740 г.), что приводит  

        к образованию в северном Причерноморье государства Хазарии с господствующей 

        иудейской религией. 

27 – Персидский еврей Абу-Иса провозлашает себя пророком и Мессией, отвергает 

       Талмуд, поднимает своих сторонников на восстание и погибает (740 г.). 

28 – Создание династией Аббасидов Багдадского Халифата (754 г.). Рост ограничений,  

        налагаемых на евреев, что вызывает их эмиграцию на запад, в Северную Африку и  

        в Испанию, и на восток, в Среднюю Азию, где они увеличивают численность общины  

        бухарских евреев.  

29 – Основание в Кайруане (Тунис) академии-йешивы, ставшей одним из центров 

        еврейской учености. 

30 – Создание Кордовского Халифата в Испании (755 г.). Расцвет в нем культуры,  

        в том числе и у еврейской общины, вызвавший перемещение части евреев Северной 

        Африки в Испанию. 

31 – Религиозный раскол среди евреев Вавилонии (760 г.). Выделение под руководством 

        Анана бен Давида (740 – 800) религиозной секты караимов (767 г.), признававших 

        только Письменную Тору и отрицавших Мишну и Талмуд, выступавших против 

        раввинов и раввинистического иудаизма. Остальные евреи, чтобы отличать себя  

        от караимов (или караитов), стали называть себя раббанитами. 

32 – Готы Средней Германии обращаются в христианство, их отношение к местным евреям 

        ухудшается. 

33 – Масореты из Тверии (Галилея) вводят в священные книги евреев знаки огласовки 

        (некудот) и знаки акцентуации (аналоги нот для распевного чтения молитв). 

34 – Правление во Франции короля Карла Великого (768 – 814), благоприятствовшего 

        евреям и собиравшего их в свое государство. Привлечение им во Францию евреев 

        из Италии. 

35 – Идеологическая война между раввинами и караимами. Чтобы спасти иудаизм от  

        раскола, раввины реформируют иудаизм так, чтобы учесть наиболее справедливые 

        упреки караимов. Переселение караимов из Вавилонии в Палестину, Кипр и Египет. 
 

IX век  н.э.  
 

1 – Процветание евреев Франции при короле Людовике Благочестивом. Продолжение 

      эмиграции евреев Италии в прирейнские области Франции и Германии. 

2 – Гонения на евреев Багдадского халифата при династии Аббасидов. Ущемление власти 

      экзилархов (825 г.). Перемещение части евреев из халифата на запад (в Палестину),  

      на север (в Хазарию) и на восток (в Индию, Среднюю Азию, Китай).  

3 – Еврейские купцы из Германии начинают селиться в  Польше. 

4 – Некоторое восстановление деятельности академий-йешив в Галилее. 

5 – Резкое усиление гонений на евреев Византии при императоре Македонянине (867 г.).  

      Уничтожение около тысячи еврейских общин в Сирии, Палестине и на Кипре. 

6 – Император Византии Василий I запрещает соблюдение иудаизма (873 г.) и начинает  

      кампанию по насильственному обращению евреев в христианство. 
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7 – Раввин Аарон бен Меир с целью вернуть духовное лидерство раввинам Галилеи  

      разрабатывает свой календарь, не совпадающий с вавилонским, чем вносит путаницу 

      в даты еврейских праздников. 

8 – Князь Польши Лешек дает согласие на поселение евреев в Польше (894 г.). Многие 

      евреи Германии начинают переселяться в Польшу.  
 

X век  н.э. 
 
9 – Расцвет арабско-еврейской культуры в Кордовском халифате при халифе  
      Альхакеме II. Начало Золотого Века еврейской литературы и учености в Испании  

      и частично в Марокко. 

10 – Укрепление еврейских общин в Эльзасе и Лотарингии, входивших в Германию,  
        и в торговых городах Германии.  

11 – Академию в Суре (Вавилония) возглавляет великий ученый и философ Са’адия Гаон 
       (882 – 942). Он переводит Танах на арабский язык, успешно полемизирует  

        с караимами, учение которых уже знакомо во всей диаспоре, составляет грамматику 

        иврита, указывает Аарону бен Меиру на неверность его календаря. 

12 – Кордовский халиф Абдурахман III назначает своим советником еврея Хасдая  
        ибн Шапрута (915 – 970), превратившего халифат в мировой центр еврейской 

        культуры. Устойчивое положение евреев в Испании при мавританском правлении, 

        продолжение переселения в  Испанию евреев Северной Африки, Египта, Вавилонии 
        (Ирака). Рядом с Кордовским халифатом возникает Гранадский эмират. 
13 – Открытие в Кордове (Испания) при халифе Абдурахмане III академии-йешивы, 

        прославившейся под управлением Моше бен Ханоха, ученого, приехавшего  

        из Вавилонии. 

14 – Переписка Хасдая ибн Шапрута из Кордовского халифата с хазарским царем 

        Иосифом (960 г.) 

15 – Поражение Хазарии в битве с русскими князьями (965 г.). Начало бегства евреев 

        Хазарии в Крым и в Киевскую Русь.   
16 – Процесс обращения в христианство в Северной Германии, что усиливает процесс 

        эмиграции германских евреев в Польшу.   

17 – Образование еврейской общины в Киеве евреями, прибывшими с юга (из Крыма и  

        из Хазарии) и с запада (купцы из Германии и Польши). 

18 – Возникновение новых еврейских общин в средней и северной Италии, в то время как 
        южная Италия  и Сицилия находятся под господством Византии, угнетающей евреев. 
19 – Укрепление и возвышение новых академий-йешив в Испании, Германии и северной 

        Италии.  
20 – По мере развития академий-йешив в Европе постепенно прекращается финансовая 

        подпитка от евреев диаспоры академий-йешив Вавилонии (Ирака). Закат духовной 

        жизни евреев Вавилонии. Упразднение академии-йешивы в Суре, она переведена  

        в Багдад и постепенно теряет свое значение. 
                 

XI век  н.э.  
  

1 – Жизнь выдающегося талмудиста Гершома бен Иегуды из Майнца (Германия)  

      (960 – 1028), духовного руководителя ашкеназийского еврейства своего времени,  

      под влиянием которого раввинский съезд в Майнце (Германия) запрещает  

      многоженство среди евреев, вводит необходимость согласия на развод  и со стороны 

      мужа, и со стороны жены, вводит запрет на укор в отступничестве тех евреев,  

      которые ранее были насильственно обращены в чужую веру, но вернулись в иудаизм,  

      и вводит запрет на чтение чужих писем. 

2 – Унизительные антиеврейские указы египетского халифа Аль-Хакима (1008 г.).  

3 – Уничтожение Хазарии русско-византийской армией (1016 г.), последовавшее  после  

      обращения Киевской Руси в христианство в 988 г. Евреи Хазарии бегут в Киевскую 
      Русь, Египет и  Византию. Пополнение общины крымчаков – евреев, живущих в Крыму 

      уже многие сотни лет еще со времен Римской империи.                                     

4 – Фанатичные мусульмане-берберы из Марокко опустошают Кордовский халифат.  
      Бегство евреев Кордовы в Гранадский эмират. Еврейские погромы в Марокко (1033 г). 

5 – Эмир Гранады Габус назначает своим визирем философа, поэта и военачальника 

      Шмуэля а-Нагида (993 – 1056). При нем у евреев Гранадского эмирата была 

      спокойная жизнь. 
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6 – Окончательное завершение духовной власти гаонов Вавилонии (Ирака) над диаспорой  

     (1038 г.). Продолжение эмиграции евреев Вавилонии в Северную Африку и в Испанию.   

7 – Творчество великого еврейского поэта и философа из Испании Шломо ибн Габироля  

      (1022 – 1055).  

8 – Переселение части караимов из Египта в Крым, где они постепенно переходят  

      на разговорный язык тюркской группы. 

9 – Диспуты православных священников Киева с евреями об истинности веры. 

10 – Основание выдающимся талмудистом из Марокко Алфаси (1013 – 1103) академии- 

        йешивы в Лусене (Испания), создание им свода комментариев к Талмуду и первая 

        кодификация Талмуда.  

11 – Еврейский погром в Гранаде после смерти визиря Шмуэля а-Нагида (1066 г.).  

        Бегство евреев Гранады в соседние эмираты. Ужесточение отношения к евреям  

        в испанских эмиратах. В Испании начинается Реконкиста (вытеснение мусульман  

        из Испании христианами).  

12 – В Англию по приглашению Вильгельма Завоевателя с 1066 г. переселяются евреи  

       с материка. 

13 – Палестина на короткий период (1070 – 1078) завоевана турками-сельджуками  

        из Малой Азии. 

14 – Творчество великого комментатора Торы и Талмуда, раввина из Труа (Франция)  
        Раши (1039 – 1105). 

15 – Провозглашение в Византии понтифики об анафеме евреев. Византия и Рим  

        объявили анафему и друг другу тоже.  

16 – Клермонский собор (Франция) объявляет в 1095 г. 1-ый крестовый поход против 

        мусульман за освобождение Святой Земли, который начался в 1096 г.             
17 – Страшная резня крестоносцами евреев Руана, Вормса, Майнца, Кёльна и других 

        городов Франции, западной Германии и Богемии (1096 г.), не пожелавших 

        переходить в христианство. Героическое сопротивление евреев, сражавшихся  

        до последней возможности и предпочитавших смерть измене своей вере. Бегство 

        евреев из пострадавших районов в восточную Германию, Польшу и Литву. 

18 – Крестоносцы  захватывают Иерусалим (1099 г.), убивают там всех мусульман,  

        а евреев сжигают живьем в синагоге. Крестоносцы  основывают на территории 

        Палестины Иерусалимское королевство и еще три государства на территории  

        Сирии и Малой Азии. 

19 – Творчество великого еврейского поэта и философа из Испании Моше ибн-Эзра  

        (1055 – 1139), сочинителя знаменитых слихот (покаянных молитв). 
   

XII век  н.э. 
 
20 – Покровительство киевского князя Святополка II еврейской общине Киева. 

21 – Творчество гениального еврейского поэта из Испании Иегуды а-Леви (1075 – 1141).           

22 – Еврейский погром в Киеве после смерти Святополка II (1113 г.).  

23 – Творчество знаменитого еврейского поэта и философа из Испании Авраама ибн Эзра 
        (1092 – 1167). 

24 – Император Германии Генрих IV разрешает насильственно крещеным евреям возврат 

        к иудаизму. Тем не менее, переселение евреев на восток Европы продолжается. 

25 – Творчество наследников Раши, дополнявших и раскрывавших смысл комментариев 

        Раши к Танаху и Талмуду (тосафистов). Виднейшие тосафисты – Рашбам и  
        Раббену Там (1100 – 1171). 

26 – Появление в Марокко мусульманских фанатиков – альмохадов. Уничтожение ими 

        еврейских и христианских общин в западной части Северной Африки. Оставшиеся  

        в живых евреи бегут на север (в Испанию) и на восток (в Египет), или вынуждены 
        переходить в мусульманство. 

27 – Впервые в Средние Века на евреев возводят кровавый навет (1144 г.) в Англии.  

        2-ой крестовый поход (1147 – 1148). Крестоносцы устраивают еврейские погромы  

        во Франции и в Германии. Они пытаются закрепиться в Палестине, но вынуждены 

        жить в крепостях, ведя жизнь воинов-монахов. Крестоносцы основывают  

        три рыцарских ордена: госпитальеров, тамплиеров и тевтонский. 

28 – Вторжение фанатиков альмохадов из Марокко в южную Испанию (1148 г.).  

        Разорение еврейских общин, бегство многих евреев в северную Испанию,  

        во Францию и в Египет. В христианской Испании положение евреев становится 

        легче, чем в мусульманской. Духовные центры еврейской жизни перемещаются  
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        из мусульманской части Испании в христианскую.   

29 – Раввинские съезды в Труа (Франция) устанавливают законы еврейского 

        судопроизводства (1150 г.), законы о приданом для невест (1160 г.) и закон  

        об отлучении от общины мужа, бьющего свою жену. 

30 – Неудачное восстание вольных евреев Персии (1160 г.).    

31 – Знаменитые путешествия еврея из Испании Биньямина из Туделы (1159 – 1172). 

32 – Кровавый навет  на евреев в Блуа, во Франции (1171 г.).  

33 – Гонения на евреев Йемена со стороны мусульманских религиозных фанатиков  

        (1171 г.). 

34 – Жизнь и творчество величайшего философа, врача и юриста Средневековья  

        Моше бен Маймона (1135 – 1204), или Рамбама (Маймонида), родившегося  

        в Испании и бежавшего в Египет, автора философских сочинений, вызвавших  

        оживленную полемику среди раввинов. Его кодификацией Талмуда «Мишне-Тора» 

        пользуются и поныне все религиозные евреи.   

35 –  Труды выдающихся переводчиков с арабского языка на иврит: семей Кимхи и  
        Ибн Тиббонов, бежавших из Испании в Прованс (Франция). Создание Давидом Кимхи  

        (Радак) ивритской грамматики и словаря. 

36 –  Король Франции Филипп-Август грабит евреев своего государства (1181, 1198 г.г.). 

37 –  Триста евреев Австрии  убиты по обвинению в кровавом навете (1181 г.).  

38 –  Египетский султан Салах ад-Дин объявляет джихад крестоносцам и побеждает их  

         в 1187 г. Временное крушение Иерусалимского королевства. 

39 –  3-ий крестовый поход (1189 – 1192). Резня евреев в Англии при подготовке  

         к походу. Воссоздание крестоносцами королевства в Эрец-Исраэль (1191 г.)  

         и основание королевства на Кипре (1192 г.).   

40 – Восхождение на престол римского папы Иннокентия III (1198 г.), поставившего  

       целью уничтожение еретиков и унижение евреев.  

41 – Начало конкуренции между еврейскими и христианскими купцами Европы. В Англии 
       и в Италии христиане постепенно вытесняют евреев из торговли. Для евреев остается 

        доступным лишь ростовщичество, запрещенное христианам их догматами, чем евреи 

        и пользуются с успехом. Однако, ростовщичество становится еще одним поводом  

        для вражды по отношению к евреям.  

42 – В Йемене проводится политика насильственного обращения евреев в мусульманство.  
       (1198 г.).          

43 – Основным местом проживания караимов становится территория Византийской 
        империи (Крым, Балканы), Караимы продолжают развивать свое учение. 
 

XIII век  н.э.  
 

1 – 4-ый крестовый поход из Италии в Византию (1201 – 1204). Дикая резня евреев  

      и православных греков , устроенная католиками-крестоносцами в Константинополе. 

2 – Резня еретиков-альбигойцев и евреев, устроенная католиками-крестоносцами  
      в Провансе (1209 г.). Учреждение католической христианской церковью инквизиции  

      и ордена доминиканцев для искоренения ереси, отступничества и для противостояния 

      влиянию иудаизма на христиан. Римский папа Иннокентий III на Латеранском соборе 

      (1215 г.) принимает законы, унижающие евреев, вводит отличительную одежду –  

      желтый лоскут и колпак – и отличительный желтый знак. 300 раввинов из Англии  

      и Франции репатриируются в Эрец-Исраэль. (1211 г.).  

3 –  Император Германии Фридрих II (1194 – 1250), сумевший защитить евреев  

       от крестоносцев, не сумел защитить их от кровавых наветов. Новое бегство евреев  

       в Польшу (1212 – 1215).  

4 – Правители Италии и Германии приглашают еврейских ученых и переводчиков для 

      перевода греческой, ивритской и арабской литературы на латынь, благодаря чему 

      в Европу проникают греческая культура, арабская поэзия и математика. Среди евреев 

      Испании, Италии и Прованса растет свободомыслие и расцветает светская литература. 

      Раввинский съезд в Майнце (1220) устанавливает правила обучения еврейских детей. 

5 – 5-ый (1217 – 1221) и 6-ой (1228 – 1229) крестовые походы из Италии в Палестину 
      морским путем. Крестоносцы восстанавливают на короткий срок Иерусалимское 
      королевство (1229 г.). 

6 – Волна убийств евреев в Марокко (1232 г.).  

7 – Борьба раввинов Испании и Прованса против вольнодумства Рамбама, завершившаяся 

      сожжением ими его философских трудов (1232 г.). 
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8 – Кровавый навет  и последовавший погром евреев в Фульде (Германия) (1235 г.).  

9 – Христианское монашество склоняется к жесткому соблюдению своих традиций,  

      под их давлением римский папа Григорий IX осуждает Талмуд (1236 г.). Массовое  

      сожжение Талмудов в столице Франции Париже (1242 г.) по клеветническому доносу 

      одного выкреста и после религиозного диспута с раввинами.    

10 – Окончательное крушение Иерусалимского королевства крестоносцев в Палестине 
       (1244 г.). 

11 – Несмотря на указ римского папы Иннокентия IV (1247 г.) о запрете кровавых  
        наветов, возводимых монахами во Франции и в Германии, это не останавливает 

        еврейские погромы. Евреи вновь бегут в Польшу. 
12 – Почти полное вытеснение христианами мусульман из Испании и Сицилии. Терпимое  

        отношение к евреям в первое время после вытеснения. Евреи проживают в своих 

        особых кварталах («худериях»). 

13 – Творчество испанского еврея Авраама ибн-Латифа (1220 – 1290), пытавшегося 

        соединить Каббалу с наукой. 

14 – К власти в Египте приходят мамлюки (1250 г.), при которых положение евреев  

        Египта ухудшается.  

15 – Захват Багдадского халифата монголами (1258 г.). Кратковременное улучшение 

        положения евреев. Однако по мере ассимиляции завоевателей и их перехода  

        в мусульманство прежние гонения на евреев возобновляются, Багдадская йешива  

        разрушена, духовная жизнь евреев Ирака постепенно затухает. 

16 – Диспут в Испании (1263 г.) между выкрестом Пабло и выдающимся еврейским 

        мыслителем Рамбаном (1194 – 1270). Диспут прекращен, поскольку  доводы Рамбана 
        оказались более убедительными.    
17 – Грамота князя Болеслава Калишского (1264 г.), защищавшая права евреев в  

        западной части Польши вопреки давлению местного католического духовенства. 

18 – Законоучитель Рамбан после суда над ним в Испании переезжает в Иерусалим  
        и возрождает там еврейскую общину (1267 г.).                                                    

19 – Усиление гонений на евреев и их грабеж в Англии (1275 г.) алчным королем 

        Эдуардом I.                 
20 – Один из приверженцев Каббалы в Испании Авраам Абулафия объявляет себя  

        в Сицилии Мессией (1280 – 1284). 

21 – Составление испанским каббалистом Моше де Леоном (1205 – 1305) священной 

        книги каббалистов «Зоар» и ее распространение. 

22 – Киевская Русь покорена монголами, ее еврейские общины уничтожены,  

        за исключением общины в Крыму. 

23 – Полное выселение еврейской общины из Англии (1290 г.) по указу короля Эдуарда I.  
        Бегство евреев Англии во Францию, в Германию, в Испанию. 

24 – Завоевание Палестины (1291 г.) мамлюками, изгнавшими из нее крестоносцев. 

25 – В юго-западной Германии  чернь разгромила более 140 еврейских общин вследствие 

        обвинения их в кровавом навете (1298 г.) – осквернении просфоры. Бегство евреев 

        в Польшу продолжается. 
 

XIV век  н.э. 
 
26 – Борьба талмудистов Испании со свободомыслящими евреями, часто завершающаяся 

        отлучением последних от общин (1305 г.).  

27 – Первое изгнание евреев Франции при короле Филиппе IV с конфискацией их 

        имущества (1306 г.). Евреи оседают в южных районах Франции, в Провансе, 
        в Швейцарии и в северной Испании. 

28 – Король Франции Людовик Х разрешает возвращение евреев во Францию (1315 г.).  

29 – «Пастуший крестовый поход» в южной Франции (1320 г.) с разгромом 120 еврейских 

        общин, обвиненных в отравлении колодцев. Через год сожжены 5 тысяч евреев. 

30 – Оживление еврейской учености в Испании беженцами-евреями из европейских 

        государств. 

31 – Начало в Италии эпохи Возрождения. Развитие медицины, литературы и философии 

        среди итальянских евреев. Сравнительно спокойная жизнь евреев в Италии.  

32 – Банды погромщиков в Германии уничтожили около 110 еврейских общин  

        (1336 – 1337). 

33 – Страшная эпидемия чумы в Европе, унесшая миллионы жизней (1348 – 1349).  

        Несмотря на указы папы Климента VI  о недопустимости клеветы на евреев  
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        их обвиняют в отравлении колодцев и рек. Большинство еврейских общин Германии, 

        Франции, Швейцарии и Богемии уничтожено. Евреи Германии и Австрии бегут  

        в Польшу, а из Венгрии – в Польшу и Румынию.  

34 – Евреев Европы начинают загонять в отведенные для них кварталы, названные 

        впоследствии гетто.   

35 – Процветание Польши при короле Казимире Великом (1333 – 1370) и его 

        благоприятное отношение к евреям. Привилегии евреям распространяются им на всю 

        Польшу (1334 г.). Постоянное переселение евреев из Германии и южной Европы  

        в Польшу, включающую западную часть Украины. 

36 – Творчество еврейского законоучителя, философа и математика из Испании  

        Леви бен Гершома.  

37 – Усиление влияния евреев в христианской Испании, что вызывает рост ненависти 

        к ним. Массовая резня евреев в Толедо (1355 г.). 

38 – Новое бегство евреев Австрии и Венгрии в Польшу, Румынию и Болгарию  

        (1360 – 1376). 

39 – Усиление гонений на евреев во Франции. 

40  – Литва объединяется с Польшей и переходит в христианство (1385 г.). Указ 

        литовского князя Витовта (1388 г.) о льготах для евреев Литвы и Белоруссии,  

        аналогичных тем, что действуют в Польше. Переселение части караимов из Крыма 
        в Литву и Белоруссию. 

41 – Еврейский погром в Праге (Богемия), почти полностью уничтоживший евреев города  

        (1389 г.). 

42 – Резня евреев в Севилье (1391 г.) и последовавшие за ней массовые убийства евреев 

        Испании и Сицилии. Только на острове Мальорка гибнет около 50 тысяч евреев. 

        Насильственное обращение в христианство части евреев, что вынуждает их вести 

        жизнь марранов. Бегство части евреев Испании в Португалию и в Северную Африку,  

        усиление еврейских общин Северной Африки.  

43 – Король Франции Карл IV полностью запрещает проживание евреев в своем 

        королевстве (1394 г.). Бегство евреев из Франции и Прованса в Италию и Германию.  

44 – Сожжение евреев (ауто-да-фе) в Познани (Польша) по кровавому навету (1399 г.) 

45 – Усиление влияния каббалы среди еврейской элиты в Европе. 
 

XV век  н.э.  
 

1 – Римский папа Бенедикт ХIII устраивает диспут между христианами и евреями  

      (1413 - 1414), длившийся два года, диспут превратился в суд над иудаизмом. После 

      диспута евреям запрещено распространять Талмуд. Евреев Италии усиленно пытаются 

      обратить в христианство. 

2 – Христианские банкиры и торговцы вытесняют из Западной Европы своих конкурентов- 

      евреев. Изгнание остатков евреев из южной Франции (1420 г.), в Тулузе уничтожена 

      еврейская община. 

3 – Массовое изгнание евреев из Австрии (1421 г.) и из ряда княжеств Германии  

      (1424 – 1454), они бегут в Польшу, Богемию и северную Италию. В Вене сожжены  

      200 евреев, не пожелавших креститься. 

4 – Многие марраны в Испании тайно соблюдают иудаизм. Стычки христиан с марранами.  

      Рост числа евреев и марранов, эмигрирующих в Палестину.  

5 – Покорение Византии турками-османами (1453 г.), вытесненными из Средней Азии  

      монгольским нашествием. Создание турками на территории Византии Османской 
      империи. Будучи мусульманами, турки, тем не менее, отличались веротерпимостью.  

      Возрождение на территории Османской империи процветающих еврейских общин.  

      Несмотря на то, что христианские государства противодействуют перевозке евреев  

      в Палестину морем, евреи добираются туда через Польшу и Балканы.  

6 – Отмена многих прав евреев Польши под давлением католического духовенства (1454).  

7 – Христианские государства Испании объединяются и полностью вытесняют мусульман 
      из Испании, Реконкиста завершена. Усиление гонений на евреев Испании. Марранам  

      не доверяют и всюду преследуют. Погром марранов в Толедо (1449 г.), в Кордове  

      и ее окрестностях (1473 г.). 

8 – Начало проникновения евреев на территорию Московской Руси. Попытка 

      Распространения иудаизма в Новгороде Великом и в Москве выходцами из общины 

      Киева, «ересь жидовствующих» (1470-1480). 

9 – Творчество ученого и писателя из Испании еврея Абраванеля (1437-1508). 
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10 – Учреждение королем Фердинандом и королевой Изабеллой «Святой инквизиции»  

        в Испании (1480 г.). Жесточайшие преследования марранов вопреки указаниям папы  

        печально известным инквизитором Торквемадой (1482 г.), массовые сожжения на 

        кострах (ауто-да-фе) тысяч марранов и еретиков. 

11 – После изобретения в Германии книгопечатания (1456 г.) еврейские эмигранты  

        из Германии организовывают в Италии печатание книг на иврите (1475 – 1550),  

       а евреи-сефарды организовывают первую типографию в Турции (1494 г.).    

12 – Возрастание роли евреев в укреплении экономики Польши и Литвы. Польские евреи 

        имеют общинное самоуправление. Распространение на востоке Европы языка идиш.   

13 – Изгнание 160 000 отказавшихся перейти в христианство евреев из Испании и  

        из подвластных ей Сицилии, Сардинии и Мальты (1492 г.) (крестилось всего около 

        50 000 чел.). Бегство евреев Испании в страны Османской империи (Турцию,  

        Грецию, Палестину, на Балканы), в страны Северной Африки (Египет, Марокко,  

        Алжир, Тунис), в Италию, Португалию, Францию и репатриация в Эрец-Исраэль.  

         На средства, полученные казной Испании от конфискации еврейского имущества,  

         и взятые у марранов взаймы деньги, организованы две экспедиции Христофора 

         Колумба, которые привели к открытию Нового Света (в составе этих экспедиций 

         было много евреев и марранов).  

14 – Возрождение еврейских общин в восточной Галилее (Цфат, Тверия) за счет  

        беженцев-сефардов из Испании. 

15 – Изгнание евреев из Литвы в Польшу литовским князем Александром (1495 г.).  

        Часть литовских евреев переселяется в Цфат (Галилея). 

16 – Изгнание евреев из ряда крупных городов северной Италии (1485 – 1494). Изгнание  

        большой еврейской общины из Португалии (1496 г.). Насильственное крещение 

        части португальских евреев, многие предпочли смерть крещению, остальные 

        бежали в Марокко, северную Германию, Нидерланды, Бельгию, а также на  

        побережье Южной Америки. 

         Христианские банкиры и торговцы вытесняют по всей Европе своих конкурентов- 

        евреев. Гонения усиливают влияние на еврейские массы каббалы, растут  

        мессианские ожидания. 

 

XVI век  н.э.   
 
17 – После того, как князь Литвы Александр стал королем и Литвы, и Польши (1501 г.),  

        он возвращает евреев, изгнанных им же из Литвы в Польшу, обратно в Литву. 

18 – Изгнание большой еврейской общины с греческого острова Родос (1502 г.),  

        она переселяется в Галилею. 

19 – Пять кораблей марранов во главе с Фернандо де Лоронья бегут из Португалии  

        в Южную Америку (Бразилию) и основывают там первую в Южной Америке  

        крепость (1503 г.). 

20 – Уничтожение царем Московской Руси Иваном III «ереси жидовствующих» (1504 г.). 

21 – Возникновение многочисленных процветающих еврейских общин в городах 

        Османской империи, особенно в Константинополе и Салониках, к ним  

        присоединяются убегающие из Испании и Португалии марраны. Рост экономического  

        влияния евреев в Османской империи. 

22 – Христианский гуманист Иоханан Рейхлин (1455 – 1515) защищает иудаизм  

        от нападок христиан. Происходит дискуссия между ним и врагом Талмуда, выкрестом  

        Пфефферкорном, в результате которой в Германии снят запрет на изучение Талмуда.  

23 – Евреев Европы загоняют в гетто там, где по экономическим причинам их невыгодно 

        изгонять совсем. Первое в Европе гетто организовано в Венеции (Италия) в 1516 г.  

24 – Османская империя отбирает у мамлюков Палестину (1516 г.). Растет репатриация  

        сефардов и бывших марранов в Эрец-Исраэль (в основном, в Цфат) и растет  

        материальная помощь диаспоры палестинским евреям. В Цфате развиваются  

        ремесла, промышленность и торговля.  

25 – Протестанстская Реформация Мартина Лютера в Германии (1517 – 1523),  

        его безуспешные попытки присоединить евреев к протестантству. Рост интереса 

        христиан к ивриту и к еврейским священным книгам, печатающимся в ряде  

        типографий Германии, Франции и Италии. 

26 – Появление в Венеции (Италия) Давида Реувени, объявившего себя в 1524 г.  

        еврейским полководцем из колена Реувена. Римский папа посылает его  

        в Португалию, где марраны посчитали его Мессией. 
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27 – Возвышение советника султана Турции Йосефа Наси (1524 – 1579), племянника 

        известной еврейской меценатки Грации Мендес. Он возрождает и укрепляет  

        еврейские общины в Галилее, особенно в Тверии. Возрождение еврейской общины  
        в Иерусалиме. Выдающийся талмудист Йосеф Каро (1488 – 1575) основывает йешиву  

        в Цфате (1525 г.). Цфат становится новым духовным центром евреев.  

28 – В Германии и Австрии приобретают вес штадланы («придворные евреи»).  

        Деятельность знаменитого штадлана Йосефа из Росхейма (1478 – 1554). 

29 –  Португальский марран, назвавший себя Шломо Молхо, объединяется с лжемессией 
         Давидом Реувени (1530 г.) и агитирует за него, но Шломо Молхо не верят и сжигают 

         его на костре. Вскоре гибнет в испанской тюрьме и сам Давид Реувени. 
30 – Упрочение положения евреев при турецком султане Солимане (1520 – 1566). Приток 

        евреев из Венгрии в Грецию и Румынию, являвшихся частями Османской империи.  

31 – Мартин Лютер, не добившись признания протестантства со стороны евреев, 

        добивается изгнания их из ряда княжеств Германии (1537 – 1572) и пишет яростный 

        антисемитский памфлет (1543 г.). 

32 – Изгнание евреев из Неаполя (1541 г.) и Генуи (1550 г.) (Италия) и из Праги  

        (Богемия) (1541 г.). Изгнание марранов из Лиссабона (Португалия) (1543 г.). 

33 – Грамота короля Сигизмунда (1551 г.), подтверждающая право евреев Польши на 

        самоуправление. Духовной и юридической  главой польских евреев становится Ва’ад  

        – совет глав общин. Организация в Польше кагалов и системы еврейского 

        образования. 

34 – Римская инквизиция четырежды собирает в Риме Талмуды и сжигает их  

       (1553 – 1559). Римский папа организовывает гетто в Риме (1555 г.).  
35 – В Италии отпечатаны полные издания книги каббалистов «Зоар» (1558 – 1560). 

        По всей диаспоре быстро распространяется каббала, хотя и перемешивающаяся  

        с многочисленными суевериями. 

36 – Переселение евреев из Персии, Афганистана и Средней Азии в Индию при правлении 

        там династии Великих Моголов.  

37 – Советник турецкого султана Йосеф Наси  восстанавливает в Галилее Тверию  

        (1561 г.). Еврейское население Палестины сосредоточивается также в Иерусалиме  
        и в Хевроне. Цфат становится центром развития каббалы. В Цфате основана первая 

         в Азии типография (1563 г.).  

38 – Царь Московской Руси Иван IV Грозный овладевает белорусским городом Полоцком  

        и велит утопить евреев города, не пожелавших перейти в христианство (1563 г.). 

39 – Выдающийся законоучитель Йосеф Каро (1488 – 1575) создает в Цфате свод  

        еврейских законов «Шулхан Арух» (1565 г.), предназначенный для повседневного 

        практического использования. Каро, как и большинство раввинов, отрицательно 

        относится к развитию каббалы и мессианства. 

40 – Завершение изгнания евреев из большинства государств Италии, подвластных  

        римскому папе (1569 г.), или их заточение в гетто. Уничтожение нескольких 

        оставшихся еврейских общин Франции (1572 г.). 

41 – Объединение Польши и Литвы в единое государство (1569 г.). Экономическая 

        экспансия этого государства на восток (в Белоруссию) и на юг (в Украину), 

        в которой активно участвуют евреи. Рост количества еврейских местечек. Расцвет  

        академий-йешив в Люблине, Познани, Кракове. Польша начинает становиться одним 

        из духовных центров еврейства. Ученый из Кракова Моше Иссерлес (1520 – 1572)  

        дополняет книгу Йосефа Каро «Шулхан Арух» информацией о традициях ашкенази.   

42 – Развитие в Цфате каббалы выдающимся мыслителем рабби Ицхаком Лурия (Ари) 

       (1534 – 1572). Его идеи широко распространяются в Польше, Литве и Украине,  

        потеснив даже обычный иудаизм.                                                                                          

43 – Евреи и марраны активно осваивают побережье восточной Бразилии  

        (ок. 1550 – 1570).  

44 – Османская империя завоевывает Северную Африку (1518 – 1574), она поощряет 

        евреев переселяться туда. Развитие еврейской учености и литературы  

        в Константинополе и в Салониках (Греция). 

45 – Резкое ухудшение жизни евреев Италии в период Контрреформации после указов 

        папы Павла IV (1555 – 1559) и папы Пия V (1566 – 1572). В большинстве городов 

        Италии евреи загнаны в гетто. 

46 – Протестантские Нидерланды освобождаются от власти католической Испании  

        (1579 г.) и объявляют свободу вероисповедания. Оживленное бегство марранов 
        Испании и Португалии в Нидерланды и их последующий возврат к иудаизму. 
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47 – Основание процветающей еврейской общины в Гамбурге (Германия) сефардами  

        и марранами. Сефардские евреи играют важную роль в организации морской 

         торговли стран Западной Европы и Средиземноморья. Деятельность штадлана  
         Маркуса Майзеля  при короле Рудольфе II Габсбурге. 

48 – Расцвет в Литве культуры караимов, не противоречащей раввинистическому 
        иудаизму. 

49 – Творчество выдающегося раввина из Праги Махарала (1525 – 1609). Легенда 

        приписывает ему создание Голема. 

50 – Открытие Рейной Наси, дочерью известной еврейской меценатки Грации Мендес  

        и женой Йосефа Наси, еврейской типографии в Константинополе. 

51 – Увеличение еврейского населения в протестантских Нидерландах (1593 г.), столица  

        Нидерландов Амстердам становится одним из духовных центров европейского 

        еврейства.  

52 – Изгнание евреев из Генуи и Милана (Италия) (1597 г.). 

53 – Христианские рыцари, базирующиеся на Мальте, и мусульманские пираты  

        из Северной Африки ведут интенсивную работорговлю захваченными в море  

        еврейскими торговцами, используя еврейскую заповедь о выкупе рабов-евреев. 
  

XVII век  н.э.   
 

1 – Расцвет еврейской общины в Нидерландах и переход ее к самоуправлению. Еврейские 

      купцы из Амстердама становятся основным звеном в торговле с зарубежными 

      колониями Нидерландов. Активное участие евреев в деятельности Ост-Индской 

      кампании (1602 г.). Евреи создают отрасль шлифовки алмазов. Амстердам становится 

      финансовой столицей мира. Его называют «Новым Иерусалимом». Нидерланды 
      официально уравнивают права евреев в области экономики (1619 г.).  

2 – Еврейские погромы во Франкфурте и Вормсе (Германия) (1614 – 1615). Кровавые  
      наветы и еврейские погромы в период Тридатилетней войны в Европе (1618 – 1648).  

      Cнабжение всех воюющих сторон оружием, провиантом и лошадьми организовывают  

      еврейские штадланы, получая особые привилегии.  

3 – Массовое заселение евреями Украины и Белоруссии, оказавшихся под властью 

      королей Польши. Евреи выступают как посредники между польской знатью и 

      коренным населением, что приводит к развитию антагонизма между украинцами 

      и евреями.  

4 – Подданные папы римского продолжают загонять евреев Италии в гетто. 

5 – Возникновение трений между сефардскими и ашкеназскими общинами в Западной 

      Европе, особенно в Нидерландах. Марраны Испании, возвращающиеся в Нидерландах 
      к иудаизму, вносят с собой в общины дух свободомыслия. Трагическая судьба 

      маррана и вольнодумца Уриэля да-Косты (1590 – 1640). 

6 – Деятельность известного нидерландского каббалиста и политика Менашше 
      бен Исраэля (1604 – 1657). 

7 – Постепенное проникновение марранов в Англию. 

8 – Расцвет еврейской учености в Польше, создание общей системы образования евреев. 

9 – Краткий период насильственного обращения евреев Персии в мусульманство при  

      шахе Аббасе II.   

10 – Восстание на Украине казаков под руководством Богдана Хмельницкого против 

        помещиков Польши (1648 г.). Одновременно происходит страшная жестокая резня 

        евреев Украины, Польши и Белоруссии (по разным сведениям погибло от 100  

        до 300 тыс. чел.). Многие евреи бегут на запад (в Германию) и на юг (в Румынию,  

        в балканские провинции Османской империи). Союзники Хмельницкого, крымские  

        татары, продают в рабство тысячи евреев, многие из которых выкупаются потом 

        евреями Турции.  

11 – Распространение каббалистами по всей Европе слухов о скором пришествии Мессии.  

12 – Под воздействием резни евреев на Украине сефард из Турции Шабтай Цви  

       (1626 – 1676) объявляет себя Мессией в 1648 г., когда по предсказаниям  

        каббалистов должен был появиться Мессия. Шабтай Цви нарушает ряд ритуалов  

        и начинает свои проповеди в Египте и Палестине. Его усиленно пропагандирует 

        каббалист Натан из Газы (Палестина).  

13 – Новое появление евреев на территории Франции (1648 г.) после присоединения  

        к ней Эльзаса. 

14 – Протестанты свергают в Англии католиков (1649 г.), к власти приходят пуритане  
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         во главе с Оливером Кромвелем. Он по просьбе нидерландского политика Менашше 
        бен Исраэля разрешает евреям вновь селиться в Англии (1651 г.), а марранам  

        разрешает оставаться жить в Англии (1655 г.) и не возражает против приезда 

        евреев-беженцев. Возврат марранов Англии к иудаизму (1656 г.). 

15 – Нидерланды организуют еврейскую колонию на острове Кюрасао в Карибском море 

        (1652 г.). 

16 – Многие евреи бегут из Бразилии после ее завоевания католической Португалией 
        (1654 г.) на Карибские острова и на восточное побережье Северной Америки.  

        Первые евреи появляются в Нью-Амстердаме (1654 г.), ставшем через 10 лет  

        Нью-Йорком. Постепенный рост числа евреев в Североамериканских Штатах 
        вследствие провозглашения там свободы вероисповедания за счет марранов  

        и евреев из Англии.  

17 – Переход части восточной Украины вместе с живущими там евреями под подданство  

        Московской Руси (1654 г.), что вызывает новые еврейские погромы. Русские войска 

        нападают на Литву (1655 г.). Массовая резня ими евреев восточной Белоруссии  

        и выселение оставшихся там в живых евреев в Литву. 

18 – Нашествие на католическую Польшу протестантской Швеции (1655-1658). Гибель  

        многих евреев Польши от массовых погромов и от эпидемии чумы.    

19 – Творчество величайшего философа, создателя пантеизма, еврея из Нидерландов  

        Баруха Спинозы (1632-1677). Раввины Амстердама отлучают его от еврейской 

        общины (1659 г.) за вольнодумство. 

20 – Каббалист Натан из Газы публично провозглашает Шабтая Цви  Мессией (1665 г.). 

        Быстрый рост популярности лжемессии у евреев разных стран, подготовленных  

        к этому событию каббалистами. Многие евреи распродают дома и имущество, 

        готовясь к приходу Мессии и к алие в Эрец-Исраэль. 

21 – Султан Турции арестовывает Шабтая Цви (1666 г.) за попытку мятежа, но его 

        поклонники подкупают тюремщиков, и тот, живя в тюрьме в роскоши, продолжает 

        свои проповеди. Султан решает испытать святость Шабтая Цви казнью, и тот, чтобы 

        не погибнуть, переходит в мусульманство. Это вызывает сильное разочарование и 

        деморализацию многих евреев. Однако раввин Натан из Газы создает теорию, 

        обосновывающую это отступничество. До сих пор в Турции существует секта  

        саббатианцев, последователей Шабтая Цви. 

22 – В 1668 г. войска Австрии, заняв Белград (столицу Сербии), учиняют там жестокий 

        еврейский погром. В 1670 г. император Австрии Леопольд I выселяет евреев из 

        страны. Они бегут на восток и на север. Разрешают вернуться лишь богатым 

        «придворным евреям», среди них военный поставщик Австрии Шмуэль Оппенгеймер.  

        В Венгрии и Богемии (Чехии) еврейские общины оставлены. 

23 – Запустение духовной жизни евреев в Польше в связи с развитием саббатианства.  

        Ожесточенная борьба раввинов с саббатианцами, последователями Шабтая Цви и  

        Натана из Газы.  

XVIII век  н.э. 
 
24 – Из Германии и Австрии репатриируется в Эрец-Исраэль около тысячи евреев  

       (1700 г.).  

25 – Проникновение евреев при царе России Петре I из восточной Украины в Россию. 

        Петр I прекращает еврейские погромы и разрешает евреям селиться в столице 

        России, Санкт-Петербурге (1708 г.).       

26 – Развитие еврейской учености в Италии несмотря на гонения на евреев.   

27 – Расширяется влияние штадланов («придворных евреев») в Германии и Австрии. 
        Наиболее известны Шимшон Вертхеймер (1658 – 1724), придворный банкир Вены,  

        и Иосиф Оппенгеймер (1698 – 1738), министр финансов княжества Вюртемберг  

       (известный как «еврей Зюсс»).  

28 – Жестокие гонения на евреев в Персии (Иране). 

29 – В связи с развитием международной торговли еврейские финансисты Англии,  
        Нидерландов и Германии обезличивают финансовые операции, вводят аккредитивы,  

        чековые книжки и ценные бумаги, создают фондовые биржи, организовывают 

        интенсивный обмен финансовой информацией. 

30 – Непрекращающаяся эмиграция евреев Германии в Североамериканские Штаты.  

        Ввиду равноправия, существующего в Штатах, евреи не организуют свои общины,  

        а объединяются на базе синагог.  
31 – Россия после победы над Швецией захватывает Прибалтику (1721 г.) вместе  
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         с многочисленным еврейским населением. Императрица России Екатерина I, жена 

         царя Петра I, после его смерти выселила всех евреев Прибалтики в Польшу  

         (1727 г.).  

32 – Творчество еврейского поэта и каббалиста Италии Моше Хаима Луццатто  

        (1707-1747), отлучение его от еврейской общины за увлечение каббалой и переезд  

        в Амстердам (Нидерланды). 

33 – Основание в 1740 г. Бааль-шем-Товом (1700-1760) хасидизма. Хасиды  

        организовывают особые группы во главе с цаддиками, что компенсирует в головах 

        хасидов мечту о Мессии, дискредитировавшую себя из-за появления лжемессий. 

        Некоторые хасиды репатриируются в Эрец-Исраэль (1746 г.). 

34 – Указ императрицы Австрии Марии-Терезии об изгнании евреев из Праги (1744 г.),  

        отмененный в 1748 г. под давлением правителей стран Западной Европы,  

        находившихся под влиянием «придворных евреев» и евреев-банкиров. 

35 – Эпидемия чумы, опустошившая Эрец-Исраэль (1747 г.).  

36 – Начало постепенного упадка Османской империи и ужесточение в ней отношения  

        к евреям. Волна репатриации евреев из мусульманских стран Северной Африки  

        в Эрец-Исраэль. 

37 – Евреи Ирака, начиная с 1750 г., бегут в Персию (Иран) и в Индию.  
38 – Организация поселений евреев-сефардов в южных Североамериканских Штатах  

        (1750 г.). 

39 – Торчество выдающегося писателя, философа и просветителя Германии, «салонного 
        еврея» Моисея Мендельсона (1729-1786), друга известного немецкого драматурга 

        юдофила Лессинга (1729 – 1781). Начало Гаскалы – эпохи просвещения среди  

        евреев Германии, а затем и всей Западной Европы. Появление идей о необходимости 

        предоставления евреям равноправия.  

40 – Разговорными языками еврейской элиты стран Западной Европы становятся языки  

        государств, где они живут, начинается процесс секуляризации элиты. Среди 

        сефардских общин растет ассимиляция.  

41 – Основание в Польше мессианской секты саббатианцем Яаковом Франком  

        (1726 - 1791), объявившим себя в 1755 г. Мессией. Его поддерживает один  

        из христианских епископов и велит жечь Талмуды. Раввины отлучают секту Франка 

        от общины и запрещают евреям в возрасте до 40 лет изучать Каббалу.  

42 – Лжемессия Яаков Франк переходит то в мусульманство, то в католичество, то  

        в православие, ведет развратную жизнь. Крещение всей его секты в 1759 г. и распад 

        секты после смерти Франка в 1791 г.  

43 – Еврейский торговец Меир Амшель Ротшильд (1743 – 1812) открывает в Германии 
        частный банк (ок. 1760 г.), превратившийся впоследствии в финансовую империю  

        в Западной Европе.          

44 – Великие просветители Франции (Вольтер, Дидро, Гольбах) с презрением  

        и неприязнью отзываются о евреях, как о противниках прогресса человечества. 

45 – Императрица России Екатерина II запретила евреям с захваченных Россией польских  

        территорий проживать на территории собственно России (1762 г.). 

46 – Во главе хасидского движения на период 1760 – 1772 г.г. становится рабби Дов-Бер  

        из Межерича (Украина). Хасидизм широко распространяется по Польше и Украине.  

        В Белоруссии и в Литве хасидизм распространяет рабби Аарон из Карлина. 

47 – Правительство Польши распускает Ва’ад (1764 г.), нанеся удар по внутренней 

        еврейской автономии. Упадок кагалов и ослабление их влияния. Организация взамен 

        кагалов различных хеврот.  
48 – Восстание гайдамаков на Украине против Польши (1768 г.) и сопровождающие его 

        еврейские погромы, особенно страшная резня евреев происходит в Умани. 

49 – Основание Шнеуром-Залманом хасидского течения Хабад в Белоруссии. В Украине  

        большой популярностью среди хасидов пользуется рабби Нахман из Брацлава.  

50 – В связи с первым разделом территории Польши многие тысячи евреев Галиции  
        (1772 г.) оказываются в Австрии, часть из них переселяется в Молдавию. К России  

        отходит восточная часть Белоруссии с многочисленным еврейским населением.  

51 – Евреи Североамериканских Штатов принимают активное участие в Войне  

        за независимость (1776 г.). 

52 – Творчество выдающегося еврейского мыслителя, духовного лидера евреев Литвы 
        Элиягу бен-Шломо (Виленского гаона) (1720 – 1797), защитника ортодоксального 
        иудаизма, организатора религиозной борьбы против хасидизма вплоть до отлучения 

        хасидов от еврейских общин. Религиозные столкновения между митнагдим Литвы  
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        и хасидами. 

53 – Несколько сотен хасидов Литвы из-за преследований переселяется в Палестину  

        (1777 г.). 

54 – Распространение Гаскалы на Восточную Европу, что подрывает влияние хасидизма 
        на евреев. 
55 – Папа Пий VI издает в папской области Италии антисемитский эдикт о евреях, 

        ущемивший их права.   

56 – Император Австрии Иосиф II отменяет ряд антиеврейских законов, но вводит  

        при этом другие антиеврейские законы (1782 г.). Аналогично поступает и король  

        Франции Людовик XVI (1784 г.). 

57 – В принятой конституции США (1787 г.) установлена свобода вероисповедания,  

        дающая евреям США полное равноправие, впервые в мировой истории  

        в Новое Время. 

58 – Великая  Французская революция (1789 г.) принимает, в числе других, декрет  

        о равноправии евреев Франции (1791 г.). Правда, этот же декрет отменяет 

        внутреннее самоуправление еврейских общин. 

59 – После трех разделов территории Польши (1794 г.) около миллиона евреев 

        Белоруссии, Украины и Польши становится подданными России, которая таким 

        образом становится страной с самым большим в мире еврейским населением. Царица 

        Екатерина II издает указ об образовании в Российской империи «черты оседлости»  

        (1791 г.).   

60 – Евреи Нидерландов (1796 г.) и Венеции (Италия) (1797 г.) вслед  за евреями 

        Франции получают гражданские права. Император Франции Наполеон рушит гетто 
        (1796 – 1798) во многих городах Италии, Австрии, Германии. В странах Европы идут 

        дискуссии о необходимости введения равноправия евреев. 

61 – Активное участие евреев в революционной деятельности способствует росту  

        антисемитизма в Европе. Идеи просвещения и равноправия начинают угрожать 

        целостности иудаизма. Идеологическая борьба между евреями Германии,  

        сторонниками просвещения и сторонниками традиций.  

62 – Император Франции Наполеон во время своего похода на Ближний Восток  

        завоевывает Палестину (1799 г.), но его отбрасывают турецкие войска. 

63 – Эмиграция евреев Персии (Ирана) из-за гонений на них в соседние страны. 
  

XIX век  н.э.  (1-ая половина) 
 
1 – Царь России Александр I (с 1801 по 1825 г.) выдвигает требование к евреям покинуть 

      деревни в течение 3-4 лет (1804 г.). В то же время он хочет использовать евреев для 

      развития сельского хозяйства в Причерноморье.  

2 – Император Франции Наполеон созывает в 1807 г. так называемый «Великий 

     Синедрион», объявивший евреев религиозной общиной. Однако в 1808 г. Наполеон  

      издает декрет,  на практике отменяющий равноправие евреев. Евреи Франции  

      организуют в 1809 г. Еврейский благотворительный комитет, но это лишь вызвало 

      среди антисемитов слухи о всемирном еврейском заговоре. Тем не менее, в некоторых 

      областях Германии Наполеон предоставил евреям гражданские права (1807 – 1812).   

3 – Сыновья банкира Меира Ротшильда организуют филиалы: Натан в Англии (1805 г.),  

      Джеймс во Франции (1811 г.), Аншель в Германии (1812 г.), Соломон в Австрии  

      (1816 г.), Карл в Италии (1821 г.). При этом они сохраняют свое еврейство. Большая 

      же часть банкиров Европы еврейского происхождения ассимилируется. Благодаря 

      изобретению евреями ценных бумаг деньги банкиров становятся неуязвимыми. 

4 – Царь России Александр I после вступления на трон разрешает евреям заниматься  

      любыми видами деятельности. На практике это получается далеко не всегда. Царь  

      поощряет евреев к переходу в христианство, но безуспешно.  

          В Отечественной войне 1812 г. евреи России были настроены против Наполеона,  

      так как боялись разрушения им религиозных основ своей жизни. Некоторые 

      митнагдим из Литвы репатриируются в Эрец-Исраэль (1808 – 1810).  

5 – После поражения Наполеона в 1815 г.и после Венского конгресса стран-победителей 

      евреи Европы теряют ряд приобретенных ими прав, особенно, в Германии и в Италии. 

6 – Царь России Александр I загоняет евреев обратно в пределы «черты оседлости»  

     (1817 г.). 

7 – Многие образованные евреи Германии, чтобы пробиться в свет, переходят  

      в христианство, например, великий поэт Генрих Гейне (1797 – 1856) и основатель 
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       социалистической идеологии Карл Маркс (1818 – 1883). В Западной Европе перешло 

       в христианство около четверти миллиона евреев, многие из них из-за этого 

       возненавидели самих себя, а иногда и всех евреев. Возникновение в Германии 
       реформистсткого иудаизма (1810 – 1818 г.). Борьба с ним представителей 

       ортодоксального иудаизма, приведшая к расколу среди евреев Германии.  

8 – Царь России Александр I  выселяет евреев из западной пограничной полосы (1825 г.).  

      Его преемник царь Николай I  (с 1825 по 1855 г.) издает в 1827 г. антиеврейские 

      указы, он распространяет указ о призыве в рекруты на 25 лет воинской службы  

      на евреев с 12-летнего возраста (нередко и с более раннего) с насильственным  

      их крещением в армии. Многие выкресты потом ассимилируются. Утверждается 

      положение о кантонистах, призванное оторвать солдат-евреев от своей среды.  

      Вводится цензура над еврейскими книгами. Отменяются кагалы. Все общины секты 

      субботников запрещены, а их члены сосланы в Сибирь и на Кавказ. 

9 – В Англии сняты все ограничения на въезд евреев (1826 г.). Шерифом Лондона в  

      1837 г. становится знаменитый еврейский финансист и филантроп Мозес Монтефиоре 
      (1784 – 1885). Благодаря финансовому гению Натана Меира Ротшильда (1776 – 1812) 

      его банк становится ведущим в Англии, а финансовый центр мира перемещается  

      в Лондон. В Англию начинают переселяться ашкеназийские евреи. В то же время 

      продложается процесс ассимиляции английских евреев-сефардов.  

10 – Евреи получают гражданские права в ряде стран Европы (в Бельгии, во Франции, 

        в ряде провинций Германии и Италии) после революций 1830 г., в которых везде 

        активно участвуют евреи. Но процесс эмансипации евреев Европы не устраняет 

        юдофобские настроения.   

11 – Египетский правитель восстал против Османской империи и захватил на короткий 

        срок  Палестину и Сирию (1832 г.).   

12 – К политике заселения Палестины евреями благосклонно относится правительство 

        Англии, возглавляемое выкрестом Бенджамином Дизраэли (1804 – 1881). Наиболее 

        заселенным евреями городом Палестины становится Иерусалим. Теряет свое 

        ведущее положение Цфат, разрушенный сильным землетрясением 1837 г. 

13 – Дамаскское дело (1840 г.) о кровавом навете. Защита невинно обвиненных евреев 

        объединяет евреев Европы. Египет, владеющий Сирией, уступает давлению 

        европейских евреев во главе с Монтефиоре и Кремье. Османская империя вновь  

        овладевает Сирией и Палестиной (1840 г.). Освободительная борьба греков против  

        Османской империи сопровождается еврейскими погромами (1821, 1840). 
14 – Среди народов Европы одновременно с постепенным предоставлением евреям 

        гражданских прав неуклонно растет антисемитизм, следствием чего является  

        массовая эмиграция евреев из Германии, Польши, Венгрии и Чехии в США  

        (1824-1852). В процессе колонизации Южной Африки, Австралии и Новой Зеландии 
        происходит эмиграция туда евреев из Нидерландов и Англии. 

15 – Идеологом реформистского иудаизма в Германии становится раввин Авраам Гайгер  

        (1810 – 1874), считающий необходимым упразднить обряды и обычаи,  

        не отвечающие условиям Нового Времени. К реформизму примыкает все большее 

        количество немецких евреев. Появляется реформизм и в других странах Западной 

        Европы и в США, куда он завезен эмигрантами из Германии и где он принимает 

        более радикальную форму. В США первые реформистские общины организует 

        раввин Айзик Вайз. В Германии реформистам противостоят ортодоксы во главе  

        с раввином Шимшоном Гиршем (1808 – 1888). Промежуточную позицию занимает 

        течение, руководимое раввином Захарией Френкелем (1801 – 1875), названное 

        «исторической школой» и послужившее основой консервативного иудаизма. 
        Возникает также группа Леопольда Цунца (1794 - 1886), ставящая во главу 

        пропаганду истории и культуры еврейского народа. Генрих Грец (1817 – 1891) 

        создает в 1856 – 1876 годах первый большой труд по истории евреев.  

16 – Царь России Николай I  приступает к безуспешной политике «коренного 

        преобразования евреев» (1840 г.), включающей учреждение государственных школ  

        для евреев, запрет на ношение традиционной одежды, разделение евреев  

        на «полезных» для общества и «бесполезных».  

17 – Евреи принимают активное участие в революциях 1848 г. в Европе, которые 

        в отдельных странах (в Германии, Чехии, Венгрии) сопровождаются еврейскими 

        погромами. Из городов Сербии евреи просто изгнаны. Тем не менее, революции 

        приносят предоставление гражданских прав евреям Нидерландов (1848 г.), Австрии  

        и Дании (1849 г.) и почти всей Германии (1847 г.). После победы революции  
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         под предводительством Гарибальди (1849 г.) в Италии, в числе руководителей 

         которой были евреи, начинается процесс предоставления гражданских прав  

         евреям Италии. И все же в сознании масс евреи ассоциируются для богатых  

         с революционерами, а для бедных – с капиталистами.  
 

XIX век  н.э.  (2-ая половина)  
 
18 – Быстрый рост еврейского населения в Польше, Украине, Литве, Белоруссии  

        вследствие высокой рождаемости. Скученность населения и экономическая 

        конкуренция ведут к эмиграции части евреев из Польши в Германию, а из Западной 

        Украины – в Австрию и в Венгрию.               

19 – Политика царя России Николая I по отношению к евреям не достигла своей цели. 

        При его  преемнике царе Александре II (с 1855 по 1881 г.) жизнь евреев в России  

        облегчается, отменяется положение о кантонистах (1856 г.), образование и 

        государственная служба становятся доступными для части евреев. Это вызывает 

        резкий рост числа еврейских учащихся в школах и университетах. Многие евреи 

        бегут за пределы «черты оседлости» и в восточные районы России (на Урал,  

        в Сибирь), образуя там вместе с семьями евреев-кантонистов крупные 

        еврейские городские общины.  

20 – Некоторые шаги по эмансипации евреев в Османской империи.  

21 – Новый подъем реформистского иудаизма в Германии. Возникает проблема, на каком 

        языке евреям молиться: на иврите или на языке страны проживания. Продолжается 

        эмиграция евреев Германии и Польши в США. 

22 – Эмансипация евреев Англии (1858 г.), им предоставлено право быть членом 

        парламента. Первым евреем в парламенте становится Лионель Ротшильд, сын  

        Натана Ротшильда.       

23 – На конференции евреев Польши в Торуне (1860 г.) по инициативе рава Калишера 
        (1795 – 1874) впервые обсуждается возможность создания еврейского 

        национального очага в Эрец-Исраэль, о чем рав Калишер впервые заявил еще  

        в 1836 г. Основывается палестинское поселенческое общество. Активно  

        пропагандирует план создания в Палестине царства Мессии также рав Алкалай  
        из Землина (Сербия).  

24 – В Париже в 1860 г. создана организация «Всемирный еврейский союз» («Альянс»)  

        для борьбы против дискриминации евреев и для  помощи еврейским эмигрантам.  

        Это дало антисемитам новый повод назвать эту организацию «мировым еврейским 

        правительством».  

25 – Активные выступления против еврейских погромов видного филантропа из Анлии 
        Мозеса Монтефиоре. Он оказывает большую помощь еврейской общине в 

        Эрец-Исраэль. В Иерусалиме закладывается первый еврейский квартал за стенами 

        Старого города (1857 – 1860). Продолжается эмиграция евреев из Англии  

        и Германии в Южную Африку и Австралию. 

26 – Италия становится конституционной монархией (1861 г.), в которой министрами 

        неоднократно назначаются евреи (а один раз и премьер-министром).  

27 – Во Франции немецким евреем Мозесом Гессом (1812 – 1875) издана первая книга 

        сионистского содержания «Рим и Иерусалим» (1862 г.), в которой он призывает  

        к созданию духовного центра иудаизма и еврейства в Иерусалиме.   

28 – Гражданские права предоставлены евреям Австрии (1866 г.) и Венгрии (1867 г.).   

29 – По Румынии, проводящей политику государственного антисемитизма, прокатывается 

        волна еврейских погромов (1868 – 1872), прекратившаяся лишь под давлением 

        европейских стран.   

30 – Испания после почти 400-летнего перерыва открывает ворота для евреев (1869 г.).  

31 – Выкрест Яков Брафман издает в России антисемитскую книгу «Книга кагала»  

        (1869 г.), горячо поддержанную российским правительством. Параллельно  

        с проникновением евреев в русское общество растут и антисемитские настроения. 

        Еврейский погром в Одессе (1871 г.).  

32 – Окончательная ассимиляция многовековой еврейской общины в Китае.  

33 – Выходец из России, еврейский писатель Перец Смоленскин (1842 – 1885) публикует 

        в Австрии работу «Вечный народ», в которой обосновывает сионистскую идею  

        о национальном освобождении евреев. Он выступает против реформистов,  

        отрицающих национальную сущность еврейства. 

34 – Появление новых течений в иудаизме: консервативного иудаизма в США,  
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         основанного Шломо Шехтером (1850 - 1915),  и движения мусар в Литве,  

         возглавляемого Исраэлем Салантером (1810 – 1883).    

35 – Предоставление гражданских прав всем евреям Италии, Швеции (1870 г.)  

        и Швейцарии (1874 г.). После объединения всей Германии в 1871 г. евреи всей 

        страны получают гражданские права. Франция предоставляет свое гражданство 

        евреям своей североафриканской колонии Алжира, а, следовательно, и 

        равноправие. Евреи Алжира поддерживают Францию, но вызывают этим 

        ненависть и у местного населения, и неприязнь у местных французов, видящих  

        в них конкурентов.   

36 – Еврейские журналисты основывают влиятельные европейские газеты. Представители 

        еврейской интеллигенции активно входят в культуру, искусство и науку Европы,  

        зарождается прекрасная литература на языке идиш. Еврейские финансисты и 

        инженеры играют заметную роль в прокладке железных дорог в Европе,  

        на Балканах, в России.   

37 – В Эрец-Исраэль основано первое еврейское сельскохозяйственное поселение  

        Петах-Тиква (1878 г.). В Иерусалиме появляются новые кварталы за пределами 

        городской стены. 

38 – Крупные еврейские погромы в Марокко (1864-1880). Еврейский меценат Монтефиоре  

        добивается в 1864 г. признания равноправия евреев Марокко, но оно на практике  

        не соблюдается. 

39 – Массовая эмиграция в США около 150 000 евреев Германии и Польши, а также 

        евреев Австрии, Венгрии  и Румынии (1860-1870), разочаровавшихся в надеждах 

        обрести в Европе истинную политическую свободу.  Благотворительная деятельность 

        американских евреев в пользу новых иммигрантов. Широкое распространение в США 
        реформистского и консервативного иудаизма.   

40 – В Англии археолог Чарльз Уоррен публикует книгу «Земля обетованная» (1875 г.),  

        в которой выдвигает план создания британской колонии в Палестине с целью  

        заселения ее евреями, а писательница Джордж Элиот публикует роман «Дениэл  

        Деронда» (1876 г.) сионистского содержания, пользовавшийся большим успехом 

        среди читателей. 

41 – Эмигранты из России создают в Англии (1876 г.) еврейское социалистическое  

        движение. 

42 – Берлинский конгресс европейских стран (1878 г.) ставит одним из условий  

        предоставления независимости Сербии, Болгарии и Румынии предоставление 

        гражданских прав евреям. Они согласились на это условие, но Румыния на практике 

        уклонилась от его осуществления, из нее эмигрирует около 70 000 евреев. В 1882 г. 

        получают равноправие евреи Египта. 

43 – Лингвист Элиэзер Бен-Иегуда (1858 – 1922) отстаивает в австрийском журнале 

        Переца Смоленскина (1879 г.) сионистскую идею о том, что евреи могут развиваться 

        как нация только в Эрец-Исраэль.  

44 – Рост немецкого патриотизма и секуляризации среди просвещенных евреев Германии. 

        Однако в Германии, да и в других странах Европы растет антисемитизм, как  

        следствие реакции европейских народов на эмансипацию евреев и как следствие  

        крайних националистических настроений. Сам же термин «антисемитизм»  вводится 

        впервые в 1879 г. выкрестом  Вильгельмом Марром в его антиеврейском памфлете. 

        Возникает расовый антисемитизм, ставящий целью борьбу с евреями вообще, а не 

        только борьбу с иудаизмом. В Германии образуется первая антисемитская партия 

        (1881 г.), в Дрездене в 1882 г. собирается первый международный конгресс 

        антисемитов. Одним из  ярых сторонников антисемитизма становится великий 

         немецкий композитор Рихард Вагнер. 

45 – Жестокие еврейские погромы на Украине после убийства царя России Александра II, 
        организованные антисемитскими кругами в правительстве царя Александра III  
        (1881 г.), распустившими слухи о том, что «царь разрешает бить евреев». Погромы 

         Поддерживаются почти всеми слоями общества. Насильственное переселение  

         0,5 млн. евреев из деревень, где им запретили селиться, в местечки и города 

        «черты оседлости» (1882 г.). Евреев в России перестают принимать в 

         государственные учреждения, издаются многочисленные запреты евреям на работу,  

         учебу, место проживания (1886 – 1889).   
46 – После массовых еврейских погромов в 1881 – 1882 годах начинается большая 

        эмиграция евреев (ок. 0.5 млн) из России  в США, Канаду, а также в Западную  

        Европу, в Европе наплыв беженцев вызывает всплеск антисемитизма.   
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47 – Первая алия в Эрец-Исраэль (1882 – 1903). В России Давид Левонтин (1856 – 1940) 

        создает молодежную группу «Билу», организовавшую первые группы репатриантов  

        в Эрец-Исраэль (1882 г.). Новые репатрианты основывают поселения  

        Ришон-ле-Цион, Зихрон-Яаков и Рош-Пинна (1882 г.). Османская империя запрещает 

        иммиграцию евреев на ее территорию, тогда репатриация становится нелегальной. 

        Имеет место репатриация евреев в Эрец-Исраэль и внутри Османской империи 
        из Сирии и Йемена (1880 – 1890). Начальный период превращения иврита  

        в Эрец-Исраэль в разговорный язык. 

48 – Развитие еврейского просвещения (Гаскалы) в Восточной Европе,  

        сопровождающееся расцветом светской литературы на иврите, виднейшими 

        представителями которой были романист Авраам Мапу (1808 – 1867) и поэт  

        Иегуда-Лейб Гордон (1830 – 1892). Возникает организация ОРТ (1880 г.). В России 
        распространяются сионистские идеи, одесский врач Лев Пинскер (1821 – 1891) 

        издает книгу «Автоэмансипация» с призывом создать еврейский национальный очаг 

        (1882 г.), а одесский публицист, идеолог духовного сионизма Ахад-ха-Ам 
        (1856 – 1927) призывает сделать Эрец-Исраэль духовным центром евреев (1886 г.).  

        Идеолог религиозного сионизма рабби Шмуэль Могилёвер (1824 – 1898) основывает 

         в России кружки «Ховевей-Цион» (1884 г.), образующие движение палестинофилов 
        Хиббат Цион. Под руководством Пинскера в Одессе создается центр этого движения, 

        спонсирующий земледельческие поселения в Палестине. Возникновение в России 
        движения халуцим (первопроходцев), готовящихся к репатриации в Эрец-Исраэль. 

49 – Хасидизм превращается в одно из ведущих течений иудаизма, распространившись  

        на Польшу и Венгрию. Между хасидами и ортодоксами наступает примирение,  

        они совместно борются с реформистами и защищаются от нападок маскилим,  

        ратующих за светский характер еврейства.  

50 – Творчество американской еврейской поэтессы Эммы Лазарус (1849 – 1887),  

        автора стихов на Статуе Свободы в США. 

51 – Публикация во Франции первой антисемитской и расистской книги (1886 г.)  

        «Еврейская Франция» Эдуарда Дрюмона. В ней Дрюмон, опираясь на некоторую 

        схожесть Каббалы с масонством, утверждает о наличии «всемирного заговора» 

        евреев и масонов против христианского мира. Несмотря на то, что евреи Франции 
        отличались большой любовью к своей стране, книга Дрюмона стала пользоваться 

        среди французов большим успехом.   

52 – Финансирование семейством Ротшильдов  колоний первых сионистов в Палестине 
        (1883 - 1887). Особенно весома помощь барона Эдмонда Ротшильда (Франция)  

        (1845 – 1934), возродившая к жизни отчаявшихся от трудностей репатриантов  

        первой алии.   

53 – В России вводится «процентная норма» на учащихся-евреев в средней и высшей 

        школах (1886 г.). Массовое выселение евреев (около 300 000 чел.) из Москвы  
        и других городов России восточнее «черты оседлости»  (1891 г.) на запад,   

        за «черту», и последовавший за этим новый всплеск эмиграции евреев (еще около 

        0.5 млн.) в США (1893 – 1895). Им помогают в этом еврейские организации 

        Германии, Австрии, Франции и Англии. Часть евреев Сибири переселяется в Китай.  

54 – Дрюмон создает во Франции «Антисемитскую лигу» (1889 г.). 

55 – Нью-Йорк становится городом с самым большим в мире еврейским населением  

       (более 1 млн.), развивающим в нем легкую промышленность. Расцвет в США  

        культуры и журналистики на языке идиш. Вследствие большой эмиграции  

        восточно-европейских евреев консервативный и ортодоксальный иудаизм потеснили 

        реформистов. 

56 – Полная эмансипация евреев в Англии (1890 г.)   

57 – Палестинофилами создан на Украине «Одесский комитет» (1890 г.), усиливший 

        репатриацию в Эрец-Исраэль. Они основывают в Эрец-Исраэль поселения Реховот  

        и Хадера (1890 – 1891). По инициативе Элиэзера бен-Иегуды в Эрец-Исраэль  

        основан Комитет языка иврит (1890 г.) 

58 – Бароном Моше Гиршем из Германии (1831 – 1896) организовано в 1891 г. ЕКО  

       (Еврейское колонизационное общество) для помощи еврейским переселенцам в США,  

        Аргентину и Эрец-Исраэль. Им выдвинут план организации еврейского  

        национального очага в Аргентине (1892 г.) с поселением там около 3 млн.  

        российских евреев, осуществившийся, впрочем, в очень малой степени.  

59 – Ряд руководителей арабов Палестины требуют от Турции запрета на иммиграцию 

        евреев (1891 г.). Конфликт между поселенцами Эрец-Исраэль и чиновниками 
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        администрации Ротшильда. 

60 – В парламентах Австрии (1891 г.) и Германии (1893 г.) получают места антисемитские 
        партии, несмотря на противодействие либеральных кругов и правительств этих  

        стран. Еврейские погромы на островах Греции (1891 г.), греческие евреи бегут 

        в Италию, Турцию и Египет. 
61 – Начало клеветнического процесса во Франции по делу еврея Дрейфуса (1894 г.), 

        обвиненного в измене родине и осужденного в 1895 г.  

62 – В Румынии основывается антисемитский «Румынский союз» (1895 г.). 

63 – Австрийский журналист Теодор Герцль (1860-1904), потрясенный делом Дрейфуса, 

        сочиняет брошюру «Еврейское государство» (1896 г.) и созывает в 1897 г. в Базеле 
        (Швейцария) первый конгресс сионистов. Треть делегатов съезда была из России. 

        Сам же термин «сионизм» впервые появился в 1893 г. в Австрии и вначале  

        рассматривался как помощь евреям в репатриации. Третий конгресс в Базеле  

        (1899 г.) утверждает официальную программу политического сионизма, автором 

         большей части которой является Макс Нордау (1849 – !923). Основываются ВСО  

        («Всемирная сионистская организация») и «Еврейский колонизационный банк».  

         Герцль добивается аудиенции у правителей Австрии, Германии, России и Англии,  

         добиваясь чартера, но безрезультатно. Имеются противники политического  

        сионизма и среди евреев, например, реформистские и ортодоксальные раввины, 

        Ротшильды, барон Гирш. Многие евреи опасаются, что сионизм вызовет взрыв  

        антисемитизма.    
64 – Еврейские социалистические группы России создают в Вильно (1897 г.) партию  

        «Бунд», вошедшую в 1898 г. в партию российских социал-демократов, как  

        автономная организация. Возникает социалистический сионизм (1898 г.), основатель 

        которого Нахман Сыркин (1868 – 1924) утверждает, что еврейское государство  

        в Эрец-Исраэль должно быть социалистическим.  

65 – Часть общественности США выступает против иммиграции евреев (1898 г.).  

        Уже преуспевшие евреи-иммигранты из стран Западной Европы обеспокоены 

        наплывом 2 млн. нищих евреев из России. 

66 – В Германии издается и пользуется большой популярностью расистская  

        и антисемитская книга Х.С.Чемберлена «Основы девятнадцатого века» (1898 г.).  

        В Австрии мэром Вены становится ярый антисемит (с 1897 по 1910 г.).  

67 – Благоприятные изменения в положении евреев Ирана (Персии).           

68  – Творчество великих еврейских писателей на языке идиш: Менделе Мойхер Сфорима  

        (1836 – 1917), Шолом-Алейхема (1859 – 1916), живших на Украине, и Переца  

        (1851 – 1915), жившего в Польше. Они основали великолепную литературу на языке 

        идиш, укрепившую еврейское самосознание. 

69  – Выдающийся еврейский историк Семен (Шимон) Дубнов (1860 – 1942) обосновывает 

         довод о том, что евреи стали культурно-духовной нацией и имеют право  

         на культурную автономию. 

70  – Раскол общественности Франции (1898 г.) на сторонников Дрейфуса (дрейфусаров)  

         и его противников (антидрейфусаров) после открытого письма «Я обвиняю»  

         от Эмиля Золя  президенту Франции. 

71  – Еврейские поселения Эрец-Исраэль переходят от подчинения Ротшильду в ведение 

         ЕКО (1900 г.). 

XX век н.э.  (1900 – 1920)   
 
1 – Турецкий султан отказывает Герцлю в его просьбе о создании еврейского государства  

      в Палестине (1901 г.), являвшейся тогда территорией Османской империи. 

2 – В среде сионистов растет влияние практических сионистов. Пятый конгресс сионистов  

      (1901 г.) в Базеле (Швейцария) создает Еврейский национальный фонд (а-Керен  
      а -Каэмет  ле-Исраэль) для приобретения и освоения земель в Эрец-Исраэль.  

      На шестом конгрессе (1903 г.) Герцль предлагает принять выдвинутый Англией план 

      еврейского заселения Уганды.  
3 – В России возникают еврейская сионистская рабочая партия «Поалей-Цион» (1901 г.)  

      и партия религиозных сионистов «Мизрахи» (1902 г.). 

4 – Германия выдвигается в лидеры мировой экономики и мировой науки и культуры,  

      важную роль в этом играют немецкие евреи, в среде которых растет немецкий 

      патриотизм. Но одновременно с этим в Германии антисемитизм приобретает четко 

      выраженный расовый характер, хотя немецкие евреи предпочитают этого  

      не замечать.   
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5 – Сергей Нилус издает в России антисемитскую фальшивку «Протоколы сионских 
      мудрецов» (1903 г.), сфабрикованную им по заданию тайной полиции России в конце 

      XIX века и ставшую впоследствии настольной книгой для всех антисемитов мира.  

6 – Жестокий Кишиневский погром (1903 г.), четырехдневный Одесский погром (1905 г.)  

      и инспирированные властями России массовые погромы после революции 1905 г.,  

      длившиеся до 1906 г.  Антисемиты создают черносотенную организацию «Союз  

      русского народа». В некоторых городах Российской империи во время погромов 

      создаются еврейские отряды самообороны, но их действия подавляются полицией  

      и войсками.  Все это вызывает новый всплеск эмиграции евреев в США (около 1 млн. 

      чел. с 1905 по 1914 г.) и репатриации в Эрец-Исраэль (24 000 чел.). 

7 – Первая фаза творчества великого еврейского поэта и переводчика Хаима Нахмана  
      Бялика (1873 – 1934), писавшего на иврите. Его поэма «Сказание о погроме» (имелся 

      в виду Кишиневский погром) оказала огромное влияние на еврейскую молодежь.  

8 – Еврейские погромы в Марокко (1903 и 1907 гг.) 

9 – Безуспешная встреча Теодора Герцля с римским папой Пием Х (1904 г.). Смерть 

      Герцля (1904 г.), ослабившая сионизм. Его преемником в ВСО становится Давид  

      Вольфсон (1856 – 1914). Наиболее активным проповедником сионизма в Европе  

      является Хаим Вейцман (1874 – 1951). На седьмом конгрессе сионистов в 1905 г.  

      ВСО принимает свой гимн «а-Тиква». План заселения евреями Уганды отвергнут  

      подавляющим большинством. От сионизма отпадают территориалисты, считавшие 

      возможным создание национального очага на любой территории, они имели влияние  

      в Англии.  

10 – Под давлением общественности Верховный Суд Франции оправдывает Дрейфуса 
       (1906 г.), нанося этим удар организованному антисемитизму. Но это поражение лишь 

       озлобило антисемитов. 

11 – Возникновение отдельных сионистских  партий: в 1905 г. – в Австрии, в 1906 г. – 

        в России. Еврейское рабочее движение в России раскололось на три партии:  

        с социал-демократическим, марксистским и территориалистским уклонами  

       (1905 – 1906). Социалистические партии «Поалей-Цион» возникают в Австрии  

        и в Эрец-Исраэль. 

12 – В Англии принят закон, ограничивающий иммиграцию в Англию (1905 г.),  

        от которого особенно пострадали еврейские беженцы из России. 

13 – По Румынии прокатилась волна еврейских погромов (1907 г.). Массовая эмиграция 

        румынских евреев (125 000 чел.) в США (1900 – 1914). 

14 – Восьмой сионистский конгресс (1908 г.) усилиями Хаима Вейцмана объединяет  

        политических и практических сионистов, он открывает Еврейское бюро в  

        Эрец-Исраэль под руководством Артура Руппина. Османская империя предоставляет 

        евреям гражданские права (1908 г.). В Эрец-Исраэль репатриируются евреи  

        из самой Турции.   

15 – Вторая алия в Эрец-Исраэль из России, стран Восточной Европы и Йемена  

        (1904-1914). В США, а затем в Палестине Давидом Бен-Гурионом (1886 – 1973)  

        и в России Иосифом Трумпельдором (1880 – 1920) основано движение «хе-Халуц»,  

        ратовавшее за приобщение евреев к физическому труду. Основание в Палестине 
        многих поселений при участии халуцим  из России. Для  противостояния арабским  

        националистам и мародерам создано общество еврейской самообороны «а-Шомер»  

        (1907 г.). В стране идет активная борьба учителей и энтузиастов за возрождение 

        иврита в качестве разговорного языка. Основаны первый в мире еврейский 

        город Тель- Авив (1909 г.) и Хайфский политехнический институт (Технион)  

        (1914 г.). На берегу Кинерета основан первый киббуц Дгания (1909 г.),  

        отвергнувший наемный труд арабов. Численность ишува достигает почти  

       100 тысяч евреев.  

16 – Создание в Польше антисионистского ортодоксального движения «Агудат Исраэль», 

         противника процесса секуляризации еврейства (1912 г.). 

17 – Группа молодых еврейских художников из России эмигрирует во Францию,  

        основывая там новые течения в живописи, нарушая заповедь, запрещающую  

        изображать людей. Среди этих художников великий Марк Шагал (1887 – 1985).   

18 – Кровавый навет на Украине (дело Бейлиса) (1911 – 1913), всколыхнувший 

        российскую демократию. Под давлением общества сам Бейлис оправдан,  

        но обвинение в кровавом навете оставлено в силе. 

19 –  Рост антисемитизма в США принял серьезные размеры. Евреи США создают в 1913 г. 

         «Антидиффамационную лигу» для борьбы с антисемитизмом.  
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20 – В Эрец-Исраэль происходит невиданное в мировой истории возрождение древнего  

        языка. Иврит, существовавший как язык молитв, литературы и межобщинных связей,  

        благодаря усилиям Элиэзера бен-Иегуды (1858 – 1922), творчеству писателя  

        Ахад-а-Ама, поэта Хаима Нахмана Бялика и энтузиазму многих сионистов иврит 

        становится в Эрец-Исраэль современным разговорным языком.   

21 – Евреи, иммигрировавшие в США в начале ХХ века, окрепли, приобрели влияние  

        и помогают евреям других стран. Членом Верховного Суда США впервые в 1916 г.  

        становится еврей Луи Брандайз, лидер сионистов США. Организация в США  

        еврейской благотворительной кампании «Джойнт» (1914 г.).   

22 – Германия, Австрия и Турция начинают Первую мировую войну (1914 г.) против  

        Англии, Франции и России (Антанта), к которым присоединяются США. Большинство 

        немецких евреев выступает в поддержку войны на стороне Германии. Евреи  

        участвуют в военных действиях в составе армий всех противоборствующих сторон.  

        В США по инициативе социалистических сионистов образована еврейская дивизия  

        из 10 000 добровольцев. Во время войны в армии России погибло 100 000 евреев,  

        в армии Австро-Венгрии  –  40 000, в армии Германии –  12 000, в армиях 

        Англии и Франции – примерно по 9 000. Массовые убийства евреев России  

        в прифронтовой полосе, инспирированные обвинениями их в антироссийском 

        шпионаже. Высылка сотен тысяч евреев Польши, Литвы и Белоруссии в восточные 

        районы России. Помощь этим евреям оказывает созданная в США организация 

        «Джойнт».   

23 – Османская империя объявляет сионизм вне закона (1914 г.). Разрыв с Европой  

        приводит к голоду среди ишува. Турция изгоняет из Палестины в Египет более  

        10 000 евреев (1915 - 1917), многие евреи вынуждены принимать турецкое  

        гражданство. Правые сионисты во главе с Владимиром Жаботинским (1880 – 1940) 

        выступают против Турции. Хаим Вейцман и Герберт Сэмюэл проводят активную  

        агитацию в правительстве Англии в пользу создания еврейского государства  

        в Палестине. В 1916 г. между Англией и Францией  заключено секретное соглашение 

        Сайкса-Пико о разделе сфер влияния на Ближнем Востоке. 

24 – В Эрец-Исраэль группа молодежи создает антитурецкую подпольную организацию 

        Нили, помогавшую Англии (1917 г.). Разгром Турцией организации Нили привел  

        к гонениям против евреев ишува. 

25 – Сионисты во главе с Хаимом Вейцманом обращаются к правительству Англии  

        с требованием признания права евреев на создание еврейского национального очага 

        в Эрец-Исраэль (1916 г.), на позицию Англии оказывают влияние сионисты США  

        во главе с Луи Брандайзом. Декларация министра иностранных дел Англии Артура 

        Бальфура  о благоприятном отношении к этой идее (1917 г.). В Англии при  

        содействии Жаботинского (1880 – 1940) сформирована еврейская воинская часть 

        «Еврейский легион». Англия начинает боевые действия в Палестине против Турции. 

26 – Антисемитские беспорядки в Греции (1917 г.) и бегство ее евреев в США, Францию  

        и Палестину. 

27 – После февральской революции 1917 г. в России евреи получают гражданские права,  

        ликвидируется «черта оседлости».  

28 – Активнейшее участие евреев в политической жизни в период социалистических 

        революций в Европе, евреи входят в число руководителей как коммунистических 

        партий, так и их противников: в 1917 г. в России ( Лев Троцкий, Яков Свердлов,  

        Юлий Мартов и др.), в 1918 г. в Германии (Роза Люксембург, Курт Эйснер, Вальтер 

        Ратенау), в 1919 г. в Венгрии (Бела Кун). Все они, игнорируя свои корни, отрицают 

        существование в социалистическом обществе «еврейского вопроса». 

29 – Разгром войсками Англии под командованием генерала Алленби турецких войск  

        в Палестине (1918 г.). Сионисты образуют в Палестине Комитет делегатов во главе 

        с Хаимом Вейцманом и Менахемом Усышкиным, организующим в ишуве экономику,  

        здравоохранение и образование. Закладывается Еврейский университет  

        в Иерусалиме. Переговоры руководителей ишува с главой арабского вооруженного 

        восстания против Турции Фейсалом приводят к согласию о возможности еврейской  

        иммиграции в Палестину (1919 г.). В Эрец-Исраэль созданы первая рабочая партия 

        ишува «Ахдут а-Авода» (1919 г.) и профсоюзное объединение «Гистадрут»  

        (1920 г.), с 1920 г. действует партия религиозных сионистов «Мизрахи».   

30 – В большевистской России закрыты все отдельные еврейские партии (1918 г.)  

         и заменены еврейскими секциями коммунистической партии (евсекциями),  

         ведущими активную коммунистическую пропаганду среди евреев. Все еврейские  
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         религиозные общины распущены (1919 г.), а сионисты арестовываются (1920 г.)  

         и отправляются в концлагеря, издание литературы на иврите запрещено.  

         Но оставлено в покое движение «хе-Халуц», активно готовящее молодежь  

         к алие в Эрец-Исраэль.  

31 – Борьба за восстановление независимости Польши (1918 – 1919), сопровождавшаяся 

        жестокими еврейскими погромами за якобы принадлежность всех евреев  

        к большевикам. Еврейские погромы в Венгрии после разгрома коммунистического 

        режима Белы Куна (1919 г.). 

32 – Жесточайшие массовые еврейские погромы на Украине войсками украинского 

        правителя Петлюры, отрядами белогвардейцев и различными бандами гайдамаков 
       (1918 – 1920), в ходе которых погибло от 70 до 100 тыс. евреев. Потрясенная этим 

        и оторвавшаяся от своих корней, одурманенная романтикой лозунгов о светлом  

        будущем для трудящихся всех народов еврейская молодежь массово вовлекается  

        в разные партии: кто – в Бунд, кто – в сионисты, а многие – в коммунистическую 

        партию, идя навстречу своим будущим унижениям, и часто – навстречу 

        своей гибели.  

33 – После Версальской (Франция) мирной конференции 1919 г. в Европе возникают 

        тенденции предоставления евреям культурной автономии в странах проживания  

        и создания национального очага в Палестине. Но в странах Центральной и Восточной  

        Европы эти тенденции не проявляются, еврейские погромы продолжаются  

        в 20-е годы в Польше, Венгрии и, особенно, в Румынии. 

  

XX век  н.э.  (1920 – 1940)  
 
34 – В 1920 г. на конференции в Сан-Ремо принято решение о передаче Англии  

        Палестины и Ирака в качестве подмандатных территорий, а Франции – Сирии  

        и Ливана.  

35 – В Палестине арабские националисты начинают нападать на евреев. При обороне 

        Тель-Хая в Галилее гибнет Иосиф Трумпельдор. В Иерусалиме вспыхивает еврейский 

        погром. В ответ ишув организует подпольную организацию самообороны Хагана  

        (1920 г.). Но английская администрация Палестины, не обращая внимание на 

        декларацию Бальфура, сажает в тюрьму и зачинщиков погромов, и руководителя 

        самообороны Жаботинского. Премьер-министр Англии Ллойд-Джордж назначает 

        Верховным комиссаром Палестины либерала Герберта Сэмюэла (с 1920 по 1925 г.),  

        который амнистирует и евреев, и арабов. А в 1921 г. он назначает Верховным 

        муфтием Иерусалима ярого антисемита аль-Хуссейни. Происходят вооруженные  

        нападения арабов на евреев в Яффо и в Петах-Тикве.  

36 – Третья алия в Эрец-Исраэль, в основном,  из Польши и из большевистских Украины, 
        России и Белоруссии (1919 – 1923). В большинстве своем это рабочие, но также  

        и многие деятели культуры. В Эрец-Исраэль возникают первые мошавы  

        и промышленные предприятия.    

37 – Бегство из России нескольких сотен тысяч евреев-торговцев из-за преследований  

        большевистского режима. Часть из них бежит на запад (в Польшу, Германию,  

        на Балканы), часть – на восток (в Китай). 

38 – В Германии, Франции, Англии и США на фоне социалистических революций в Европе 

        получает широкое распространение фальшивка «Протоколы сионских мудрецов». 

        Несмотря на ее разоблачение в 1921 г. она якобы подтверждается активным 

        участием евреев в революциях. Первые проповеди антисемитизма австрийцем 

        Адольфом Гитлером (1889 –1945) в Германии (1920 г.). Антисемитами убит министр 

        иностранных дел Германии еврей Вальтер Ратенау (1922 г.). В 1924 г. Гитлер 

        публикует свою книгу «Майн Кампф» («Моя борьба). 

39 – Развитие антисемитизма и ограничение деятельности евреев в США. Серия законов,  

        положившая конец массовой иммиграции евреев (1921 – 1924). Новая вспышка 

        антисемитизма в связи с возникновением в США ку-клукс-клана. В вузах США  

        вводится негласная «процентная норма».  

40 –  В США в 1921 г. сионисты основывают фонд «Керен а-йесод» для покупки земель  

         в Эрец-Исраэль для поселения репатриантов.  Министр колоний Англии Уинстон 

        Черчилль после посещения Палестины в 1921 г. подтверждает декларацию  

         Бальфура. Но через год публикуется «Белая книга» (1922 г.), согласно которой  

         от подмандатной территории отделяется Трансиордания, где запрещается селиться 

         евреям, приостанавливается репатриация евреев. В 1923 г. Англия отдает Франции 
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         Голанские высоты, включенные в  состав Сирии, подмандатной территории 

         Франции. Франция позволяет арабским националистам создать в Дамаске (Сирия)  

         базу для антисионистской деятельности. 

41 – Четвертая алия в Эрец-Исраэль, в основном, из Польши, частично из СССР, Румынии 
         и других стран Восточной Европы, а также из Йемена (1924-1928). Большинство 

         алии составили городские жители, обладавшие небольшим капиталом.  

         В Эрец-Исраэль быстрыми темпами развивается сельское хозяйство, закладываются 

        основы промышленности, развиваются образование и литература на иврите, 

        открывается Еврейский университет в Иерусалиме (1925 г.). Жаботинский  

        организует «Союз сионистов-ревизионистов» с требованием максимально ускорить 

        репатриацию евреев (1925 г.). В Прибалтике и Польше Менахем Бегин (1913 – 1992) 

        организует «Бейтар», боевое крыло ревизионистов (1923 г.). 

42 – Творчество великого еврейского философа ХХ века Мартина Бубера (1878 – 1965). 

43 – К власти в СССР приходит Иосиф Сталин (1879 – 1953), евсекции распускаются, 

        евреи изгоняются из властных структур, негласно поощряется антисемитизм. 

44 – В СССР стимулируется политика создания сельскохозяйственных еврейских  

        поселений (1925 г.), чему способствует ОРТ (в южной Украине и северном Крыму) 
        (1928 г.), идет активное вовлечение евреев в рабочий класс. На Украине и  

        в Белоруссии создаются автономные еврейские районы и сельские советы.  

        Параллельно с этим ведется активная борьба против торговцев и кустарей, среди 

        которых много евреев. В 20-е годы евреи еще не занимают видное место во всех 

        отраслях хозяйства и культуры в СССР, но быстрыми темпами растет их  

        ассимиляция и влияние в советском обществе. 

45 – ВСО организовывает в Эрец-Исраэль строительные работы (1927 – 1928), 

        ликвидировав безработицу. Создан Сохнут (1929 г.). Основание научного центра  

        им. Вейцмана в Реховоте (1929 г.). 

46 – Руководитель арабских националистов Амин аль-Хусейни провозглашает террор 

        единственным средством борьбы против евреев. Он организует в 1929 г. еврейские 

        погромы, отраженные силами Хаганы по всей Палестине, кроме Хеврона, где 

        еврейская община была уничтожена. Вторая «Белая книга» Англии, ограничившая 

        права евреев в Палестине (1930 г.) и их репатриацию.          

47 – Раскол сионистского движения в Эрец-Исраэль на левых и правых. Бен-Гурион 
        создает Сионистскую партию труда (Мапай) путем слияния «Ахдут а-Авода» и 

        «Поалей Цион» (1930 г.). Ревизионисты во главе с Жаботинским настаивают  

        на определении цели сионизма, как создания еврейского государства, настаивают  

        на легализации воинских отрядов Иргун бет», отколовшихся от Хаганы (1931 г.). 

48 – Вспышка антисемитизма в США в период экономического кризиса (1929 г.) и после 

        него, что повлекло за собой дальнейшее ограничение еврейской иммиграции 

        и дискриминацию евреев в США. 

49 – Начало осуществления утопической идеи большевиков СССР  об образовании  

        на Дальнем Востоке Еврейской автономной области со столицей в Биробиджане  

        (1930 г.) с основным языком идиш, но без национального содержания в образовании 

        и культуре. Эта идея на практике  с течением времени провалилась.   

50 – В Германии нацист Альфред Розенберг издает книгу «Миф двадцатого века»  

        (1930 г.), отвергающую христианство и провозглашающую теорию «сверхчеловека»,  

        каким должен стать немецкий ариец. Резкое усиление антисемитизма в Германии  

        и в Польше, быстрый рост влияния нацистской партии в Германии, начало открытых 

        еврейских погромов. 

51 – Пятая алия в Эрец-Исраэль (1929 – 1939), в основном, из Германии, Австрии и стран  

        Восточной Европы, состоявшая из многих образованных и обеспеченных 

        специалистов и молодежи, иммиграция которых в другие страны была резко  

        ограничена. Экономический рост ишува в Эрец-Исраэль, развитие промышленности, 

        науки, образования и культуры (возникновение театр Габима, симфонического 

        оркестра), рост городов. Массовый характер приобретает нелегальная алия. Рост  

        недовольства среди арабов Палестины в связи с ростом алии (1933 – 1935).  

52 – Убийство в Тель-Авиве видного левого сиониста Хаима Арлозорова (1933 г.),  

        предположительно агентами нацистов,  и последовавшие за этим взаимные 

        обвинения левых и правых сионистов. 

53 – В СССР быстрыми темпами растет число евреев-рабочих (1926 – 1935), еще быстрее 

        растет число евреев с высшим образованием. Евреи переселяются из местечек  

        в города. Вклад евреев в науку, экономику и культуру СССР становится весьма  
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        ощутимым, что вызывает рост антисемитизма. 

54 – Творчество выдающегося еврейского поэта и переводчика Шауля Черниховского  

        (1875 – 1943), поборника светского сионизма. 

55 – Приход к власти в Германии нацизма во главе с Гитлером (1933 г.). Нацисты жгут 

        книги писателей, евреев по происхождению, выгоняют с работы врачей-евреев,  

        экспроприируют имущество евреев, особенно богатых. Принимаются «Нюрнбергские 
        законы» (1935 г.), лишающие гражданских прав евреев даже в третьем поколении.  

        Расовый антисемитизм становится политикой нацистского государства.  

        Из полумиллиона немецких евреев успевает уехать примерно половина.  

             Влияние идей нацизма распространяется на страны Центральной Европы 

        (Австрию, Венгрию,  Польшу, Румынию). В них быстрыми темпами растет 

        антисемитизм, осуществляется чистка учреждений от евреев, вводится «процентная 
        норма». Массовое бегство евреев Европы в США, Эрец-Исраэль, Англию, Испанию, 
        Латинскую Америку,  в том числе, с помощью ЕКО. Еврейская интеллектуальная 

        элита покидает Европу. В числе эмигрантов такие великие ученые, как Зигмунд 

        Фрейд, Альберт Эйнштейн, Эдвард Теллер, Энрико Ферми. Бегство ученых вскоре 

        стало одной из причин поражения нацизма. В США облегчены правила иммиграции 

        (1935 г.), чтобы спасать еврейских беженцев. Сионистские организации европейских  

        стран готовят евреев к переселению в Эрец- Исраэль, но их деятельность все более  

        ограничивается и преследуется. 

            Продолжается отход еврейского населения восточно-европейских стран  

         от религиозного образа жизни. 

56 – Активное участие евреев из всех стран мира в гражданской войне в Испании  

        (1936 г.) в составе интернациональных бригад (от четверти до трети их состава). 

57 – Новая вспышка антисемитизма в США, Англии и Франции (1938 г.). 

58 – Арабское восстание в Палестине против ишува и англичан (1936 – 1939), начатое 

        бессрочной забастовкой арабов, которая в итоге привела к замене арабских рабочих 

        еврейскими. Против евреев осуществляют диверсии организованные военные 

        арабские отряды, чему евреи противопоставляют тактику организации поселений  

        с вооруженной самообороной в стратегически важных районах (система «Стена  
        и  башня»).  

            Ишув организовывает с 1934 г. нелегальную многотысячную алию из Европы  

         в Эрец-Исраэль, в основном, морским путем, в том числе, через Сирию и Ливан,  

         ее координирует специально созданная для этого организация «Мосад».  

             Английский офицер Вингейт создает ночные батальоны для борьбы с арабскими 

         бандами, а командир Хаганы Ицхак Саде (1890 – 1952) организует «летучие 

         отряды» для  превентивной борьбы с диверсантами. Левые сионисты призывают  

         к сдержанности, а правые сионисты создают подпольные вооруженные отряды 

         организации Эцель (1937 г.) для активной борьбы с арабами и англичанами  

         во главе с Давидом Разиэлем и Менахемом Бегиным.  

            «Белая книга» Англии 1937 г. ограничивает алию и предлагает разделить 
Палестину на два государства, но это отвергнуто и арабами, и евреями.  

        Под давлением арабских стран Англия принимает новую «Белую книгу» 1939 г.,  

        в которой отказывается и от раздела Палестины, и от принципов декларации 
Бальфура. В ответ ишув строит новые поселения. В 1938 – 1939 г. арабское 

восстание подавлено англичанами.  

              Предвоенный период развития Эрец-Исраэль получил название  

         «Государство в пути».   

59 – В Германии  нацисты устраивают еврейский погром «Хрустальная ночь» (1938 г.).  

        Евреи принуждаются к насильственной эмиграции, а их имущество конфискуется.  

        Начало массовой высылки немецких евреев в концлагеря (1939 г.). Нацисты  

        превращают гонения на евреев в общенациональную идею немецкого и австрийского 

        народов. Евреи Германии и Австрии уже и рады бы эмигрировать, но прозрение  

        приходит поздно, все государства закрывают для них границы. 

60 – Евреи США становятся одними из ведущих деятелей науки и искусства страны,  

        в особенности это касается музыки, радио и телевидения. Евреи создают индустрию 

        кино, в том числе, знаменитый Голливуд. Печальную известность приобретают 

        еврейские мафиози.  

             Закат в США культуры на идиш. Усиление в США реформистского и  

        консервативного иудаизма. Реформистские синагоги становятся социальными 

         центрами, связывающими членов общины с иудаизмом и еврейством.  
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61 – Уничтожение многих евреев СССР в период репрессий Сталина (1936-1939). Чистка 

        госаппарата от евреев. Прекращение в СССР деятельности ОРТ, ЕКО и Джойнта.  

        Прекращение издания литературы на языке идиш, массовое закрытие синагог, 
        официальный запрет на функционирование хедеров. От населения СССР скрываются 

        сведения о разгуле антисемитизма в Германии. Насильственная ассимиляция евреев 

        становится в СССР государственной политикой. 

62 – Проникновение нацистской  идеологии в арабские страны. Дамаск (Сирия) 

        становится рассадником антисемитской пропаганды (1936 – 1939). В Ираке все 

        евреи уволены с государственных постов  (1935 г.), а в 1941 г. произошел  

        жестокий еврейский погром.  

 

XX век  н.э.  (1940 – 1960)  
 
63 – Вторая мировая война (1939 - 1945). С самого начала войны нацисты начинают 

        планомерно уничтожать евреев непосильным рабским трудом и голодом. Наложен  

        запрет на эмиграцию евреев, строятся концлагеря, а затем – «фабрики смерти».  

              Нацистская Германия оккупирует почти все страны Европы и нападает на СССР  

        (1941 г.), где начинаются массовые расстрелы евреев в окрестностях захваченных 

        городов и местечек (Бабий Яр – под Киевом, Дробицкий Яр –  под Харьковом,  

        Понары – под Вильнюсом, Тростянец – под Минском и др.). В оккупированных  

        странах и в странах, союзниках Германии, нацисты стремятся уничтожить всех 

        евреев. В странах и советских республиках Восточной Европы им активно помогают 

        в этом местные антисемиты. Значительная часть евреев Украины и Белоруссии  

        и четверть миллиона евреев Польши успевают бежать в восточные районы СССР.   

               В 1942 г. нацисты принимают план полного уничтожения евреев Европы.  

         В 1943 г., когда поражение нацистов уже стало очевидным, начинается массовое 

         истребление евреев в «фабриках смерти», где еженедельно уничтожаются многие  

         десятки тысяч евреев (Освенцим – 2 млн. убитых, Треблинка – 800 000, Бельзец –  

         600 000, Собибур – 400 000 и др.). Коллаборационистский режим Франции 
         отправляет своих евреев в лагеря смерти. Швейцария с 1942 г. препятствует 

         приезду еврейских беженцев. 

               Не выдали своих евреев Италия, Испания, Финляндия, Дания, Болгария, 

         Албания. Противодействует выдаче евреев население Нидерландов и Норвегии. 

         Небольшое число евреев спасается бегством в нейтральные страны (Швецию,  

         Швейцарию, Испанию, Португалию). Япония не выдает Гитлеру евреев  

         из оккупированного ею Китая.   

               В армиях антигерманской коалиции, в партизанских отрядах и в подполье 

         сражается более 1,5 млн. евреев, из которых погибло более 0,5 млн. Символом 

         еврейского героизма становятся активное участие евреев в партизанском движении 

         и восстания евреев в гетто, особенно, в Варшавском гетто (1943 г.). Но большинство 

         мирного еврейского населения Европы не смогло организовать вооруженное 

         сопротивление из-за внезапности расстрелов, отсутствия оружия и откровенно 

         враждебного отношения окружающего населения. Этому способствовала 

         также продуманная до мелочей политика нацистов по предотвращению возможного 

         сопротивления.    

               Катастрофа европейского еврейства, – потрясающее, не имеющее прецедентов 

         в мировой истории преступление против человечности. Целенаправленно и 

         планомерно уничтожено около 6 млн. евреев (из них 4,5 млн. из Польши, Литвы,  

         Украины и Белоруссии, по 0,3 млн. из Венгрии, Чехословакии и Румынии).  

                Соучастниками этого преступления нацисты сделали немецкий и австрийский 

         народы, националистов Европы, прежде всего из Румынии, Венгрии, Украины,  
         Литвы, Латвии, Польши, Хорватии, Словакии и полицию Франции, Голландии, 

         Бельгии и Норвегии.  
                Руководители СССР, США и Англии знали о масштабах геноцида евреев,  

         но ничего не захотели сделать для уничтожения «фабрик смерти» и подъездных  

         путей к ним, то есть в определенной мере стали соучастниками преступления.  

         Правительство США во главе с Рузвельтом и правительство Англии во главе  

         с Черчиллем не способствовали колоссальным усилиям еврейской общественности  

         и сионистов своих стран по спасению гибнущих евреев Европы, опасаясь 

         отрицательной реакции своего населения. 

                В СССР  официально замалчивался геноцид евреев, однако масштабы бедствия 
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        и рост антисемитизма среди местного населения вызвали у евреев СССР лишь 

        возрождение своего национального самосознания. В 1941 г. в СССР  учреждается 

        «Еврейский  антифашистский комитет» во главе с Соломоном Михоэлсом.   

64 – Ишув Эрец-Исраэль предложил Англии создать еврейские воинские части для  

        участия в войне с Германией еще в 1939 г., но вместо этого начались поиски оружия 

        Хаганы и заключение в тюрьмы ее командиров и бойцов. В 1940 г. Англия вводит 

        запрет на продажу земли евреям, но этот закон на практике не соблюдается,  

        и растут новые поселения.  

              Продолжается нелегальная  репатриация из Европы морем, «Мосад» начал  

        нелегальную репатриацию евреев из арабских стран по суше (с 1942 г.).  

               После прихода к власти в Англии правительства Черчилля в 1940 г. ишув решил 

         не бороться с Англией. Не согласившись с этим, от Эцеля откололась организация 

         Лехи во главе с Авраамом Штерном, пытавшаяся даже вступить в контакт  

         с фашистами.  

                В 1941 г., когда возникла угроза вторжения нацистов в Египет и 

         в Эрец-Исраэль Ицхак Саде создает ударные отряды (Пальмах). Ишув помогает 

         Англии в спецоперациях в Ираке и в Сирии, участвует в войне с нацистами  

         и готовится к активной обороне. В 1942 г. угроза вторжения нацистов  

         в Эрец-Исраэль миновала.  

                Хаим Вейцман и Давид Бен-Гурион проводят Чрезвычайную сионистскую  

         конференцию в США, поставившую целью создание после войны еврейского 

         государства. В США в 1943 г. создан Чрезвычайный сионистский комитет во главе  

         с Абу Гиллель Сильвером, а в Эрец-Исраэль создан «Комитет спасения евреев».          

                 Англия противится созданию еврейских военных подразделений, и лишь  

         в 1944 г. при содействии Черчилля в составе войск союзников создана Еврейская  
        бригада, она участвовала в боях и помогала репатриации еврейских беженцев,  

        но вскоре была распущена. 

                Тем временем ишув готовится к массовой репатриации. Англия попыталась 

         разоружить Хагану, но безуспешно. С 1943 г. возобновляют подпольную борьбу  

         с англичанами Эцель, руководимый Бегином, и Лехи, в 1944 г. они приступают  

         к террору против англичан. Хагана выступает против террора и даже выдает 

         англичанам около трех сотен бойцов Эцеля и Лехи (печально известная  

         операция «Сезон»). 
65 – В 1945 г. в Англии на смену Черчиллю приходят к власти лейбористы (1945 г.),  

        решившие продолжать политику «Белой книги» 1939 г. В США умирает президент  

        Рузвельт и к власти приходит Трумэн.  
                 На Ближнем Востоке создается Арабская Лига. Под давлением сионистского  

         движения в США президент Трумэн требует от Англии впустить в Палестину 
         еврейских беженцев из Европы, но Англия, не желая портить отношения с арабами 
         из-за их запасов нефти, запрещает алию и концентрирует еврейских беженцев  

        в лагерях на Кипре. Тогда и Хагана, объединившись с Эцелем и Лехи, приступает  

        к вооруженной борьбе против Англии. Одновременно создаются десятки новых 

        поселений. 

66 – В послевоенных Польше и Чехословакии возобновляются погромы уцелевших евреев 

       (1946 г.), желающих вернуться в свои дома, в Польше убито около 1000 евреев.  

       «Мосад» организовывает нелегальную алию (1945-1948) евреев Польши, Венгрии, 
        Румынии, СССР, Чехии, Австрии, а в Эрец-Исраэль их встречает и охраняет Пальмах.  

        Деньгами алию поддерживают евреи США. 

                 Оставшиеся в живых после Катастрофы евреи Европы стремятся 

         репатриироваться в Эрец-Исраэль, но Англия этому препятствует, а европейские 

        страны уступают ее давлению. В ответ на вооруженные акции Эцеля и Лехи против 

        Англии в 1946 г. проводятся массовые репрессии против них, что лишь вызвало  

        усиление их активности. Эцель организовал взрыв отеля, где находилась английская 

        администрация. 

67 – Англия вынуждена отказаться от своего мандата на Палестину (1947 г.) и передать 

        проблему на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН. Та упраздняет мандат 

        Англии и принимает резолюцию о разделе Палестины через год на два государства:  

        еврейское и арабское.  

               Арабы Палестины не соглашаются с решением ООН и начинают вооруженную 

        борьбу против ишува. Арабская Лига организует вооруженные отряды добровольцев, 

        действующих на севере и юге страны. Англичане оказывают арабам помощь в их  



 41 

        противостоянии ишуву. Плохо вооруженный ишув вступает  

        в Войну за Независимость.  

               Арабы осаждают Иерусалим, расчленяют еврейские районы, отрезают от центра 

         Галилею, организуют морскую блокаду. ООН уже ставит под сомнение свою  

         резолюцию о разделе. 

                Весною 1948 г. Хагана переходит от обороны к контрнаступлению, пробив 

        дорогу на Иерусалим, очистив от вооруженных арабов Хайфу, Цфат, Акко, Галилею  

        и Яффу. Около 650 тыс. арабов Палестины по указанию своего руководства бежит,  

        чтобы вернуться обратно после поражения евреев. Так рождается проблема 

        палестинских беженцев. Но первый этап войны евреями уже  выигран. 

                14 мая 1948 г. руководство ишува, несмотря на давление со стороны США,  

        провозглашает создание государства Израиль. Первый премьер-министр Давид  

        Бен-Гурион зачитывает Декларацию Независимости, первым президентом Израиля 
        избирается Хаим Вейцман. США и СССР  признают государство Израиль. Начинается 

        первая волна послевоенной алии из лагерей на Кипре и в Германии.  

                Но армии пяти арабских государств: Египта, Сирии, Ливана, Иордании и Ирака,  
        не пожелавших признать независимость Израиля, нападают на него. Израиль создает  

        регулярную армию (Цахаль), помощь вооружением ему оказывают Франция, а также 

        СССР через Чехословакию, так как руководство СССР рассчитывало на то, что  

        к власти в Израиле придут коммунисты.  

                С целью устранить разобщенность среди боевых отрядов ишува по приказу 

        Бен-Гуриона расстреливается корабль «Альталена» (1948 г.) с грузом оружия  

        для боевых отрядов Эцеля.  

                 В армию Израиля вливаются добровольцы из США, Канады, Франции, Южной 
          Африки. В течение 5 месяцев боев армия под руководством Игаля Алона  
         (1918 – 1980) заставляет арабские армии отступить. После ряда промежуточных 

         перемирий Израиль достигает соглашения с напавшими странами о своих 

         временных границах (1949 г.). Египет оккупирует сектор Газа, а Иордания –  

         Западный берег Иордана. 

                Израиль принимают в ООН и признают многие государства мира. Избран  

         первый кнессет, в котором примерно 60% мест принадлежит левым сионистам.  
         Однако в стране очень сильны и религиозные партии, вследствие чего решение  

         ряда проблем оставляется за ними (семья и брак, законы субботы и кашрута,  

         религиозное образование).  

68 – Взрыв энтузиазма среди евреев СССР в связи с образованием государства Израиль 
        (1947 г.). Но это вызывает лишь усиление государственного и бытового 

        антисемитизма в СССР, распространившегося и на восточно-европейские страны 

        советского блока. Проводится разнузданная пропаганда антисемитизма, называемого 

        для маскировки антисионизмом, причем сионизм трактуется как форма 

        колониализма. Происходят массовые увольнения евреев, проводится кампания  

        против евреев, называемых «космополитами», разгоняется Еврейский  
        Антифашистский комитет (1948 г.), тайно убит Соломон Михоэлс.  
69 – Резкое усиление антисемитизма в арабских странах (1945 – 1950), волна еврейских 

        погромов, арестов, изгнаний. Однако ООН не объявляет изгнанных евреев  

        беженцами. Сионизм в арабских странах объявляется преступлением, имущество 

        убитых, арестованных, изгнанных, эмигрировавших и репатриировавшихся евреев 

        конфискуется.  

70 – Столицей Израиля провоглашен Иерусалим (1950 г.), принят Закон о возвращении  
        (1951 г.), продолжается первая волна послевоенной алии. Произведена операция  

        «ковер-самолет» (1950 г.), в ходе которой репатриированы практически все евреи 

        Йемена и Адена, почти полностью репатриируются еврейские общины Ирака, Ливии, 

        Болгарии (1951 г.), значительная часть евреев Турции и Ирана и оставшихся  

        в живых евреев Румынии, Польши и Венгрии. 
               За 1948-1951 годы алия составила около 700 тыс. человек. Такой наплыв  

         вызвал напряженность в отношениях между старожилами ишува и новыми 

         репатриантами, но общий язык, общая служба в армии и общее чувство опасности 

         постепенно сглаживают эти противоречия. С помощью еврейства диаспоры Израиль 
         с трудом, но выходит из экономического кризиса и инфляции. Быстро растет число 

         мошавов. 

71 – Арабская Лига отвергает план расселения палестинских беженцев, предложенный 

         ООН в 1950 г., и концентрирует их в лагерях беженцев, искусственно создавая 
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         источник вражды к Израилю, объявляет Израилю экономический бойкот. Сирия  

         обстреливает территорию Израиля (1951 г.), а Египет создает отряды «Федаюн»  

        для организации терактов в Израиле (1952 г.). Израиль вынужден с этим бороться. 

72 – В СССР  под вымышленным предлогом расстреливают выдающихся деятелей  

        еврейской культуры (1952 г.), в Чехословакии расстреливают евреев –  

        руководителей компартии. В СССР сфабрикован новый кровавый навет – «дело 
        врачей», как прелюдия плана массовой депортации евреев в Сибирь (1953 г.).  

        Из-за смерти Сталина этот план срывается. 

73 – Быстрый рост экономики государства Израиль.  Им заключено соглашение  

        с Германией (1952 г.), согласившейся выплачивать крупную компенсацию  

        за имущество евреев, уничтоженных во время второй мировой войны. Из Франции  

        продолжаются поставки оружия. Израиль завязывает экономические и культурные 

        связи с освободившимися от колониализма странами Центральной Африки и Азии,  

        устанавливает хорошие отношения с шахским режимом Ирана.  

74 – В США растет интерес евреев к своей истории и литературе, к ивриту, растет 

        количество еврейских школ, число кафедр еврейских наук в университетах. 

75 – Пришедший к власти в Египте в 1952 г. Гамаль Абдель Насер усиливает диверсии 

        против Израиля, запрещает проход его кораблей через Суэцкий канал, блокирует 

        выход в Красное море через Тиранский пролив (1956 г.). Начиная с 1955 г.  

        советский блок укрепляет арабские армии оружием. Египет национализирует 

        Суэцкий канал (1956 г.). 

76 – Англия и Франция стремятся военным путем отобрать Суэцкий канал у Египта,  
        Израиль их поддерживает, стремясь обезопасить свои южные границы. В результате 

        Синайской кампании 1956 г. израильскаяармия под руководством Моше Даяна 
        захватывает Синайский полуостров, но под давлением СССР и США отходит к своим 

        границам, а на Синае располагаются силы ООН. Диверсии Египта против Израиля  

        прекращаются, для Израиля открывается выход в Красное море через Тиранский  
        пролив, сектор Газа переходит под контроль Израиля. Следует новый всплеск  

        антисемитизма в арабских странах.  

77 – Вторая волна послевоенной алии (1955 – 1957) в Израиль. После деколонизации  

        стран Северной Африки (Марокко, Алжира и Туниса) отношение к евреям в этих 

        странах резко ухудшается. Евреи бегут оттуда во Францию, Испанию, США  

        и репатриируются в Израиль. Общее число евреев, вынужденных бежать из арабских 
        стран, приближается к 600 тысячам. Продолжается также алия из Египта, Польши  
        и Венгрии. Репатриируется вся еврейская община Китая.  
78 – В СССР осужден культ личности Сталина (1956 г.), но это не меняет там политики 

        государственного антисемитизма. Проводятся антиеврейские судебные процессы по  

        так называемым «экономическим преступлениям» (1961 – 1963) со смертными 

        приговорами. Продолжается ассимиляция евреев СССР.  
 

XX век  н.э.  (1960 – 1980)  
 
79 – Третья волна послевоенной алии (1960 – 1964) в Израиль, в основном, из Марокко  

        и Румынии. Быстрое экономическое развитие Израиля, получающего экономическую 

        и военную помощь от США. Поимка Эйхмана, палача евреев при нацизме,  
        и суд над ним (1961 г.). 

80 – В Египте создана движение палестинских арабов ООП (1964 г.), организовавшее 

        террористическую войну против Израиля. Обострение отношений Израиля с Сирией 
        из-за проблем водных ресурсов реки Иордан. СССР продолжает активно вооружать 

        арабские страны.  

               В 1967 г. Египет вводит войска на Синайский полуостров, удалив оттуда силы 

         ООН, вновь блокирует выход Израиля через Тиранский пролив, заключает военный 

         союз с Иорданией и Ираком, подготовив условия для новой войны с Израилем. 

             Президент Франции Де Голль накладывает эмбарго на продажу оружия Израилю 
         и открыто становится на сторону арабских стран. Израиль оказывается  

         в политическом одиночестве.  

81 – Шестидневная война (1967 г.), спровоцированная арабскими государствами против 

        Израиля, в результате которой армия Израиля под командованием Моше Даяна,  

        Ицхака Рабина и Эзера Вейцмана разгромила армии Египта, Сирии и Иордании,  

        освободила все районы Иерусалима, включая Храмовую гору, ввела свои войска на 

        Западный берег реки Иордан, Голанские высоты и Синайский полуостров.  
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              По арабским странам после поражения в Шестидневной войне прокатывается 

         волна гонений на оставшихся там евреев, они бегут оттуда. Среди арабов широко 

         распространяется фальшивка «Протоколы сионских мудрецов». Мусульманское 
         духовенство объявляет евреям  джихад. 

              В странах Европы вновь развивается антисемитизм, теперь уже под маркой  

         антисионизма, особенно со стороны «новых левых», вступающих в борьбу за права 

         «палестинского народа». В США заражается антисемитизмом экстремистски  

         настроенная часть темнокожего населения. 

82 – СССР разрывает дипломатические отношения с Израилем (1967 г.). Дальнейший рост  

        в СССР антисемитизма, коммунистическая пропаганда начинает оперировать 

        фальшивками, приравнивать сионистов к масонам и даже представлять сионизм  

        наследием нацизма, а Катастрофу – еврейско-нацистским заговором. Разгул  

        антисемитизма в Польше и репатриация в Израиль остатков польских евреев  

        (1968 г.). Начало борьбы евреев СССР за их право на алию (1970 г.). 

83 – Египет, активно поддерживаемый СССР и руководимый преемником Насера Анваром 

        Садатом, ведет против Израиля «войну на истощение» (1967 – 1970), которую 

        вынужден закончить соглашением о прекращении огня.  

              Во главе ООП становится Ясер Арафат (1969 г.), развязавший террористическую  

         войну против Израиля с баз в Иордании и в Ливане. Израиль предлагает Иордании  

         план решения проблемы Западного Берега Иордана («План Алона»), но этот план  

         отвергнут. В 1970 г. отряды ООП  пытаются свергнуть короля Иордании, но тот 

         изгоняет их со своей территории. ООП перемещается через Сирию в Ливан.   
84 – Национальное движение евреев СССР за право алии в Израиль и солидарность  

        с ними евреев США приводят к тому, что под давлением США СССР вынужден дать 

        разрешение части советских евреев на репатриацию в Израиль (1971 г.). Выезд 

        евреев из СССР сопровождается лишением гражданства и унижениями перед 

        выездом. Тем не менее, алия в Израиль из СССР достигает 160 тыс. за период 1969 – 

        1982 г.г. Частично евреи СССР эмигрируют также в США и в другие страны мира.  

85 – Левые партии Израиля объединяются в партию «Авода» (1968 г.) во главе с Моше 

        Даяном, Леви Эшколем и Игалем Алоном. С 1969 г. главой левых становится Голда 

        Меир (1898 – 1978), сформировавшая правительство. Левые выдвигают план 

        создания поселений на контролируемых территориях. В 1973 г. Ариэль Шарон  

        создает партию «Ликуд» на базе правых партий.     

              Тем временем Египет и Сирия, вооруженные СССР, начинают Войну Судного дня  

         (1973 г.) против Израиля, оказавшейся для Израиля неожиданной из-за просчетов  

         разведки и правительства. Война выиграна Израилем с большим напряжением.  

         Решающую роль в победе сыграли войсковые соединения под командованием 

         Рафаэля Эйтана (против Сирии) и Ариэля Шарона (против Египта). В 1974 г.  

         под эгидой США заключено соглашение о перемирии. Главой правительства 

         становится Ицхак Рабин. 

              Руководители арабских стран и ООП заявляют, что их главная цель – уничтожить 

         Израиль. В 1974 г. Арабская Лига признает ООП единственным представителем  

         арабов Палестины. Нефтяной шантаж арабских стран способствует изоляции 

         Израиля в мире и в ООН, где растет арабское влияние и в 1975 г. принимается 

         позорная резолюция, приравнивающая сионизм к расизму. Арабская пропаганда 

         восхваляет Гитлера и призывает к полному уничтожению евреев. Усиливается 

         террор со стороны ООП (1974 – 1975). В арабских странах практически 

         не остается евреев. 

86 – Израильские коммандос проводят операцию «Энтеббе» (1976 г.) по освобождению 

        еврейских заложников, захваченных террористами в самолете и угнанными  

        в Энтеббе, столицу Уганды.  

87 – В 1975 г. в Ливане вспыхивает межконфессиальная гражданская войну между 

        арабами (христианами и мусульманами), спровоцированная ООП. Под руководством 

        Арафата ООП продолжает террористическую войну против Израиля с территории  

        Ливана. После крупного теракта в 1978 г. войска Израиля входят в Ливан, создав 

         там приграничную 10-километровую зону безопасности. В 1979 г. между Израилем  

         и ООП установлено временное перемирие, которое постоянно нарушается терактами 

        со стороны ООП.  

88 – В 1977 г. в Израиле впервые приходят к власти правые сионисты во главе  

        с Менахемом Бегиным, а президент Египта Анвар Садат разрывает дружеские 

        отношения с СССР.  В 1979 г. Израиль и Египет заключают в Кемп-Дэвиде (США)  
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        мирный договор, согласно которому Израиль обязался вывести свои войска  

        из Синайского полуострова, а Египет признал Израиль и его южные границы.  

               Израиль очищает от террористов ООП территорию Южного Ливана (1978 г.),  

        аннексирует восточный Иерусалим (1980 г.) и Голанские высоты (1981 г.). Активно 

        продолжается политика Израиля по созданию поселений.  

               Несмотря на готовность Израиля пойти на уступки арабам Палестины, те не 

         соглашаются идти на переговоры. ООП провозглашает государство Палестину  
         на территории сектора Газа и Западного берега Иордан, но его признают лишь 

         арабские и социалистические страны.   

89 – Гонения на евреев Ирана после прихода там к власти исламистов (1979 г.). Массовое  

        бегство евреев из Ирана, в том числе, и алия в Израиль.  
 

XX век  н.э.  (1980 – 2000)  
 
90 – Рост влияния евреев в США, они все чаще входят в органы государственной власти.  

        В процессе этого евреи хоть и ассимилируются, но продолжают отождествлять себя  

        с еврейством. Параллельно с этим возрастает и религиозная активность среди части 

        евреев США. Всплеск деятельности в США группы любавичских хасидов во главе  

        с Менахемом-Мендлом Шнеерсоном, привлекших на свою сторону многих верующих 

        евреев. Ортодоксального иудаизма придерживается несколько больше половины 

        евреев США, остальные – сторонники консервативного и реформистского иудаизма. 

               Среди хасидов в США и в Израиле выделяются своим ярым антисионизмом  

        некоторые небольшие группы, например, Нетурей-Карта, не признающие 

        государства Израиль, поскольку оно основано не Мессией. Они даже поддерживают  

        злейших врагов Израиля в исламском мире. 

91 – Авиация Израиля в связи с угрозой появления в Ираке атомного оружия уничтожает  

        в 1981 г. построенный Францией в Ираке атомный реактор.  

              В 1981 г. ООП наряду с продолжением террора начинает обстрел северных 

        районов Израиля. По этой причине в 1982 г. начинается Ливанская война, в ходе 

        которой армия Израиля заставляет отряды ООП эвакуироваться в Тунис и вытесняет 

        из Ливана войска Сирии.  

             Арабы-христиане Ливана устраивают резню в лагерях палестинских беженцев 

        Сабра и Шатила, ответственность за которую арабская пропаганда и  

        леворадикальные израильтяне взваливают на Израиль. Израиль вмешивается  

        в гражданскую войну в Ливане, став на сторону арабов-христиан. Пребывание 

        израильских войск в Ливане затягивается на три года. В 1986 г. Израиль  

        выходит из Ливана, оставляя под своим контролем лишь приграничную зону 

        безопасности.   

92 – Израиль организовывает алию фалашей – иудаистской общины Эфиопии  

        (1984 г., 1991 г.).  

93 – Первая интифада арабов на Западном берегу Иордана и в секторе Газа,  

        организованная ООП (1985 – 1993). Исламисты создают в южном Ливане  

        антиизраильскую террористическую организацию «Хизбалла», финансируемую 

        Ираном и Сирией (1985 г.).   
94 – Крах коммунистического режима в СССР и распад всей страны, резкий всплеск 

        антисемитизма. Большая алия (1990 – 1996) в Израиль из республик бывшего СССР  

        (около 800 тысяч), чему способствовало ограничение в 1989 г. эмиграции евреев  

        в США. Репатриация в Израиль большей части евреев из общин Литвы, Латвии,  

        Молдавии, из общин грузинских, бухарских и горских евреев. Резкое уменьшение 

        численности евреев в России, Украине, Белоруссии. Евреи, в основном,  

        репатриируются, но частично и эмигрируют в США, Германию, Австралию 
        и другие страны. Население Израиля возрастает более чем на 1 млн. человек.    

               Возобновление еврейской жизни в республиках бывшего СССР среди  

         оставшихся там евреев. Основание раввином Адином Штайнзальцем Института 

         изучения иудаизма в Москве и его просветительская деятельность.  

95 – Война в Персидском заливе между США и Ираком (1991 г.), в ходе которой Ирак  

        обстреливает Израиль ракетами. 

96 – В Израиле к власти вновь приходят левые сионисты во главе с Ицхаком Рабиным.  

        Они ведут тайные переговоры с ООП (1992 г.), завершившиеся подписанием  

        в 1993 г. в Осло договора между премьер-министром Израиля Ицхаком Рабином,  

        его заместителем Шимоном Пересом, считающимся главным архитектором этого 
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        договора, и председателем ООП Ясером Арафатом о создании Палестинской  
        автономии и о передаче под административный и частично военный контроль ООП 

        части Западного берега Иордана и сектора Газа. Решение основных проблем 

        (границы, статус Иерусалима, проблема беженцев) оставлено на будущее. В 1994 г. 

        ООП формально признает государство Израиль и прекращает интифаду, но террор  

        со стороны арабов Палестины не ослабевает.  
97 – Заключение мирного договора между Израилем и Иорданией (1994 г.). В Израиле  

        наблюдается быстрый экономический рост.  

98 – Согласно договору Осло-2 контроль ООП распространяется на все крупные арабские  

        города Западного берега Иордана (1995 г.). В Израиле нарастает возмущение среди  

        националистически настроенной части населения. Еврейский праворадикальный  

        экстремист при не выясненных обстоятельствах оказывается рядом с премьер- 

        министром Ицхаком Рабиным и стреляет в него. Подоплека смерти Рабина не 

        ясна до сих пор, а израильские СМИ предпочитают ее не обсуждать. 

99 – После обстрела северных районов Израиля ракетами (1996 г.) со стороны  

        исламистской  террористической организации «Хизбалла» Израиль проводит 

        антитеррористическую операцию, после чего обстрел прекращается.  

        Кратковременная вспышка насилия арабов, связанная с открытием  

        в Старом городе Иерусалима «туннеля Хасмонеев». 

                К власти в Израиле возвращаются правые сионисты во главе с Биньямином 

        Нетаниягу (1996 г.). По новому соглашению с ООП ее контроль распространяется  

        на арабскую часть Хеврона (1997 г.). Снижение уровня террористической 

        деятельности арабов Палестины. В Израиле создается правая партия «Исраэль 
        бейтейну» (1999 г.) во главе с Авигдором Либерманом. 

              Быстрый рост в Израиле новейших технологий, выводящий страну на самые  

        передовые позиции в мире в этой области. Наблюдается также и эмиграция 

        из Израиля, в основном, в США и Канаду, и возврат в бывшие республики СССР.  

        Чаще всего это происходит со смешанными семьями, у которых практически 

        отсутствует еврейская самоидентификация. 
          

XXI  век  н.э. 
 

1 – Приход к власти в Израиле левых сионистов во главе с Эхудом Бараком (2000 г.). 

      Вывод войск Израиля из приграничной зоны безопасности в южном Ливане (2000 г.).  

2 – Некоторое снижение численности евреев в диаспоре вследствие двух причин:  

      репатриации в Израиль и продолжающейся ассимиляции. Последнее особенно  

      заметно в США. 
3 – Провал переговоров о мире между Эхудом Бараком и Ясером Арафатом (2001 г.)  

      из-за несогласия последнего отказаться от права арабских беженцев на возвращение 

      на территорию Израиля. ООП под руководством Арафата начинает вторую, на сей раз 

      вооруженную интифаду (2001 – 2004), террор резко усиливается, достигая максимума  

      в 2002 г. Израиль, руководимый пришедшим на смену правительству Барака 
      правительством национального единства во главе с Ариэлем Шароном, ведет 

      активную вооруженную борьбу с террором. В Израиле наблюдаются признаки 

      экономического спада.  

4 – Резкий всплеск антисемитизма в странах Европы под влиянием значительно 

      увеличившейся там мусульманской диаспоры и усилившейся мусульманской 
      экстремистской пропаганды в средствах массовой информации вплоть до отрицания 

      Катастрофы и делегитимации Израиля. Безуспешные попытки возобновить мирный  

      процесс между Израилем и ООП.  

5 – Смерть председателя ООП Ясера Арафата (2004 г.), выборы нового руководства 

      Палестинской автономии (2005 г.), которое не против возобновления мирного 

      процесса между Израилем и ООП, но при этом не торопится уничтожать 

      инфраструктуру террора. В ряде мест Палестинской автономии наибольшее влияние 

      имеют исламисты из радикальной организации «Хамас». Иран и Сирия, используя 

      террористические организации «Хизбалла»,  «Хамас» и «Исламский джихад»,  

      всячески препятствуют возобновлению мирного процесса.  

6 – Политика Беньямина Нетаниягу в качестве министра финансов приводит  

      к стабилизации экономики и к возобновлению экономического роста в Израиле  

      (2005 г.). Это позволило потом без особых потерь пережить экономический кризис,  

      прошедший по всем странам мира в 2008-2010 годах 
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           Новая волна репатриации эфиопских евреев (2004 г.).  

7 –  Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон осуществляет в  2005 г. план 

       одностороннего размежевания (эвакуации еврейских поселений из сектора Газы  

       и северной Самарии). Оно вызывает раскол в израильском обществе. Встретив 

       ожесточенное сопротивление внутри своей партии «Ликуд», Шарон образовывает 

       левоцентристскую партию «Кадима» из своих сторонников в партии «Ликуд» и  

       правого крыла партии «Авода». Авторитет Шарона приводит партию «Кадима»  

       к власти. Внезапная тяжелая болезнь Шарона приводит к власти его заместителя 

       Эхуда Ольмерта. 

8 –  После провокации «Хизбаллы» на северной границе Израиля начинается 2-ая  

       Ливанская война (2006 г.). которая не приводит к полному разгрому «Хизбаллы».  

       Провокации прекращаются, но «Хизбалла» быстро восстанавливает свои силы  

       с помощью Сирии и Ирана, в котором у власти находятся откровенно враждебные 

       США и Израилю исламисты. 

9 –  Под давлением США к выборам 2006 г. в Палестинской автономии допущена 

       исламистская организация «Хамас», победившая на выборах. Конкурирующая с ней 

       организация ФАТХ противодействует приходу к власти «Хамаса», но «Хамас» 

       вооруженным путем захватывает власть в секторе Газа (2007 г.) и начинает 

       постоянно обстреливать ракетами прилегающие районы Израиля.  
             К власти в Турции приходит исламистски настроенное правительство, 

       разрывающее политическое сотрудничество между Турцией и Израилем. 

10 –  Самолеты Израиля уничтожают ядерный реактор Сирии. Цахаль проводит военную 

         операцию против «Хамаса» (2009 г.), после чего резко сокращаются случаи  

         обстрела территории Израиля со стороны сектора Газа.  

               На выборах 2009 г. в Израиле побеждает правый лагерь, и премьер- 

         министром становится лидер «Ликуда» Биньямин Нетаниягу. Усиливаются позиции 

         партии «Исраэль бейтейну», лидер которой Авигдор Либерман становится  

         министром иностранным дел. 

11 –  Избранный президентом США (2008 г.) Барак Хусейн Обама усиливает давление  

         на Израиль и Палестинскую автономию, призывая их быстрее заключить мирный 

         договор. Однако обе стороны настаивают на условиях договора, противоречащих 

         национальным интересам другой стороны. Мирный процесс буксует. 

12 –  По результатам военной операции 2009 г. против «Хамаса» ООН одобряет в 2010 г. 

         резолюцию, несправедливо обвиняющую Израиль. Материалы для этого решения 

         были предоставлены леворадикальными организациями Израиля.   

13 –  Террористическая экстремистская организация Турции с ведома ее правительства 

         организовывает неудачную попытку прорыва морской блокады сектора Газы  

        (2010 г.), что резко ухудшило отношения между Турцией и Израилем. 

14 –  По арабским странам прокатывается волна народных выступлений (2011 г.) против 

         диктаторских режимов этих стран (Тунис, Египет, Ливия, Йемен, Бахрейн, Сирия).  

         На волне этих выступлений поднимают голову исламистские группировки, 

         настроенные против Израиля.            
 
  
 

 
 

 


