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ЭПОХА II ХРАМА.
ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД И РИМ
ОБРЕТЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ.
Шимон, последний из братьев-Хасмонеев, довел до конца дело освобождения Иудеи от
сирийского владычества. Имея сильное и хорошо вооруженное войско, он постепенно вытеснил
из укрепленных городов Иудеи оставшиеся там сирийские отряды.
23 Ияра 142 г. до н.э. состоялось торжественное вступление в Акру. Сирийские цари, видя
безуспешность своих мероприятий, отказались от ежегодной дани с Иудеи. Теперь Иудея
сделалась свободным государством.
Шимон стремился придать своему правлению законные формы и закрепить наследственные
права династии Хасмонеев. В 140 г. до н.э. он созвал в Иерусалиме Великое Собрание, "Кнессет
аГдола", которое утвердило его в качестве главы народа (этнарха), первосвященника и
главнокомандующего. Это назначение было наследственным и должно было передаваться его
потомкам - "до того, как явится истинный пророк". На Шимона была возложена ответственность
за богослужение и содержание Храма. Все договоры Иудеи с другими государствами составлялись
от его имени. Постановления Великого Собрания заложили основы государственного строя Иудеи
под властью рода Хасмонеев.
Сирия с досадой смотрела на усиление Иудеи и потребовала либо вернуть город Яффо и
крепость Акру, либо заплатить деньги за утрату важного порта и уничтожить укрепления
Иерусалима. Шимон отказался выполнить требования Сирии. В ответ в Иудею были направлены
войска, но в 137 г. до н.э. у Яффо они были разбиты сыновьями Шимона, Йохананом и Иегудой.
Однако даже уступающая в военном отношении Сирия не отказалась от борьбы. Она сменила
тактику: на роскошном пиру в Иерихоне Шимон и два его сына были убиты. Узнав о случившемся,
Йоханан срочно прибыл в Иерусалим. Здесь народ провозгласил его князем.
Исследуйте восстание Маккавеев, силы Селевкидов и Птолемеев, и постарайтесь
предположить, почему Иудее удалось добиться независимости.
Почему правление Шимона должно было передаваться потомкам до того, как явится
истинный пророк? Какая хитрость таилась в этом условии?
Узнайте, чем звание этнарха отличалось от звания царя.

ЙОХАНАН ГИРКАН
Вступив на Иудейский престол в 135 г. до н.э., сын Шимона, Йоханан Гиркан I столкнулся с
агрессией сирийцев, не желавших примириться с потерей Иудеи. Они начали наступление на
Иудею и вскоре осадили Иерусалим. Жителям города грозил голод, и Йоханану все же пришлось
заключить мир и заплатить сирийскому царю Антиоху VII за Яффо и другие отвоеванные города,
а также срыть укрепления Иерусалима.
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К счастью для евреев, в Сирии вновь
начались раздоры и смуты. Гиркан I
воспользовался этим и отказался подчиняться
Сирии. Все усилия он направил на укрепление
армии и границ. Он усовершенствовал
военные силы и содержал, помимо иудейской
армии, наемное войско.
Затем Йоханан приступил к покорению
приграничных племен, которые в случае
опасности обычно переходили на сторону
врагов Иудеи. Особое значение имело
продвижение в сторону Идумеи, являвшейся в
библейские времена частью Святой земли.
Гиркан I полагал, что на территории
Эрец
Исраэль
нельзя
допускать
существования языческих центров, поэтому,
когда Идумея была присоединена к Иудее, ее
жителей вынудили принять иудаизм. С тех
пор идумеи стали частью еврейского народа,
а представители идумейской знати занимали
влиятельные
посты
в
хасмонейском
государстве.
К концу правления Гиркана I Иудея
практически вернулась к границам царства
Давида и Шломо; она имела свой порт в Яффо, хорошо вооруженное войско и сильные
укрепления.
Исследуйте карты, иллюстрирующие историю военных походов Йоханана Гиркана.
Где находилась Идумея?
Какие земли были возвращены в состав царства Хасмонеев?
Проведите дискуссию:
Насколько законным было обращение идумеев в иудаизм?
Насколько законным было правление династии Хасмонеев?
Что позволяло Гиркану I успешно расширять свои владения?

АЛЕКСАНДР ЯНАЙ
После смерти Йоханана Гиркана в Иудее разгорелась борьба за престол между сыновьями
Йоханана.
Смерть отца и двух братьев неожиданно поставила Яная во главе государства. Никто не
предполагал, что Александр станет царем. Новый царь и первосвященник управлял страной со 103
по 76 г. до н.э. В юности он не пользовался расположением своего отца, который не желал видеть
сына при дворе и отправил его на обучение в Галилею. Юноша получил хорошую военную
подготовку, но не имел гражданского и духовного воспитания, необходимого будущему
правителю и первосвященнику.
Янаю удалось полностью овладеть приморскими территориями от горы Кармель на севере
до границы с Египтом на юге. Другим важным достижением в этот период явилось овладение
крепостью Гадара в Заиорданье. Эта победа позволила полностью подчинить всю территорию
Палестины.
Внутренние дела страны были не так успешны. Влиятельная в стране партия фарисеев не
уважала Яная ни как царя, ни как первосвященника. Царю не могли простить дружбы с
аристократами и саддукеями. Народ противился не только военным мероприятиям царя, но и все
усиливающейся неограниченной власти монарха.
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Шесть лет длилась борьба народа со своим
царем. Александр Янай сражался с восставшими при
помощи наемных войск, не останавливаясь ни перед
какими жестокостями. Враждебно настроенные к
Янаю евреи пригласили царя Сирии, который напал на
Иудею и в 89 г. до н.э. нанес Янаю поражение. Царь
вынужден был бежать и скрываться в горах.
Вскоре Александру удалось завоевать крепость,
где находилось множество фарисеев. Все они были
пленены и отправлены в Иерусалим. 800 человек были
казнены на крестах.
Здоровье царя все ухудшалось. Чувствуя
приближение смерти, Янай, по мнению Иосифа
Флавия, раскаялся в своих жестокостях. Он передал
управление государством своей жене, Шломцион, и
посоветовал ей примириться с фарисеями:
"Не бойся ни фарисеев, ни саддукеев, бойся
только лицемеров, которые делают все дурное и
выдают себя за праведников".
Узнайте подробнее о течениях в еврейском обществе: о саддукеях, фарисеях и
зелотах.
Определите их основные позиции в отношении
к нормам иудаизма и политической системе.
Узнайте, какие новации предлагали фарисеи в еврейском законодательстве.

АЛЕКСАНДРА ШЛОМЦИОН
После смерти Александра власть перешла к его жене – Александре Шломцион. Своему
старшему сыну, Гиркану II, она передала пост первосвященника. Тем самым была продолжена
традиция разделения светской и религиозной власти. Шломцион разумно управляла своим
народом и старалась исправить зло, причиненное ее мужем. Во время ее десятилетнего правления
Иудея почти не подвергалась нападениям внешних врагов.
Царица снова призвала фарисеев к власти. Многие из них вернулись из темниц или скитаний
по другим странам. Им было возвращено право активно участвовать в жизни Иудеи. Шимон бен
Шетах, брат царицы Шломцион, и Иегуда бен Табай "восстановили в мире Устную Тору в ее
древнейших пределах".
Заботились они и об укреплении законности и порядка в стране. Родителей обязали обучать
своих детей в школах. В городах и поселениях Эрец Исраэль Шимон бен Шетах основал
многочисленные учебные заведения, в которых дети воспитывались в духе Торы под
руководством знающих учителей. Система, основанная мудрецом, сохранилась до наших дней, а
учебные заведения так и называются – хедер и талмуд Тора.
Заботясь о правах женщин, фарисеи издали закон, по которому муж при вступлении в брак
давал письменное обязательство о выделении жене части своего имущества в случае, если он
оставит ее вдовою или разведется. Такое обязательство называется "ктуба". Введенные
саддукеями жестокие уголовные законы были заменены более мягкими, а сами саддукеи были
оттеснены от законодательной и судебной власти, за ними сохранили лишь высокие должности в
армии.
Узнайте подробнее о Шимоне бен Шетахе и Иегуде бен Табай.
Чем отличались учебные заведения той поры?
Узнайте, как формировались и развивались представления евреев об устной Торе.
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РИМ НА ПОРОГЕ
К сожалению, Иудею постоянно сотрясали династические войны. В поисках союзников
наследники Маккавеев готовы были использовать силы других стран. Рим стремился
предотвратить появление сильных независимых государств на Ближнем Востоке. Тем более, что
за реками Евфрат и Тигр набирало силу
Парфянское (Персидское) царство. Ключом
к безопасности Египта была Эрец Исраэль.
Географическое
положение
и
экономические успехи делали ее выгодным
приобретением для Рима.
В 63 г. до н.э. в Сирию прибыл сам
Помпей
и
принял
посланцев
от
враждующих претендентов на трон и от
народа Израиля. Каждый доказывал свое
право на престол, не забывая предлагать
крупные суммы денег. Посланец от народа
требовал
ликвидации
монархии
и
восстановления власти первосвященников
из рода Цадока.
Помпей пообещал приехать в Иудею и
вынести окончательное решение. На самом
деле Помпей не собирался помогать ни
одному из братьев; он хотел только одного
– подчинить Иудею Риму.
Через год, по приглашению одного из
братьев, Гиркана II Помпей с войсками
высадился в Иерихоне. В Йом Кипур (по
другим источникам – в Субботу) Помпей
предпринял решительный штурм города и
ворвался в крепость. На подступах к Храму
завязалось настоящее сражение. В это время
в Храме шло праздничное богослужение.
Священники не прерывали молитвы,
спокойно ожидая смерти. Помпей со
страхом вошел во внутренние покои Храма,
затем в Святая Святых и удивился, не
увидев там ни одного изображения Бога.
Сохранилось предание, по которому
Помпей никому не позволил трогать
священные золотые сосуды Храма, велел
очистить Храм и продолжать службу.
Помпей объявил Иудею подвластной Риму, а Гиркана II этнархом и первосвященником, но
не позволил ему отныне именоваться царем. Этнарх и первосвященник Иудеи полностью зависел
от римского наместника. Среди прав Гиркана были сбор налогов, право судить своих подданных
и ведение внутренних дел евреев в соответствии с их традициями. Истории предлагают эти
события считать прекращением независимости Иудеи. Реформы Помпея сделали Иудею
полузависимой страной. Она еще не была окончательно превращена в провинцию, однако римский
наместник в Сирии зорко следил за правителями Иудеи.
Назовите основные причины превращения Иудеи в полузависимое государство?
Узнайте из биографии Помпея, чем он занимался на Ближнем Востоке?
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ИРОД ВЕЛИКИЙ. ИРОД КРОВАВЫЙ
Ирод, сын влиятельного чиновника Иудеи, был потомком эдомитов. Тех самых эдомитов,
которые были принуждены Йохананом Гирканом принять иудаизм. В 40 г. до н.э., после смерти
отца, Ирод начал борьбу за власть. Весной 39 г. до н.э. он высадился в Птолемаиде (Акко) и с
помощью римских легионеров повел войну за овладение престолом Иудеи. Борьба продолжалась
три года, и весной 37 г. до н.э. Ирод отступил в Иерусалим.
Ирод, как ранее Помпей, расположился лагерем к северу от города и начал его осаду.
Защитники Иерусалима терпели лишения, люди гибли от голода. После трехмесячной обороны
город был взят. Многие его жители – противники Ирода – были уничтожены. Антигон попал в
плен и был казнен. Погиб последний из царей династии Хасмонеев.
Первые годы своего правления Ирод вел постоянную борьбу с возможными претендентами
на трон. Это было время многочисленных казней и конфискаций имущества. Установив контроль
над страной, Ирод казнил 45 членов Сангедрина. Теперь роль Сангедрина сводилась до уровня
религиозного суда, который уже не оказывал влияния на практическое законодательство. Сам
Ирод не мог занять пост первосвященника, поэтому он стремился обезопасить себя от возможного
конкурента. Ирод присвоил себе право назначать и смещать первосвященников по своему
усмотрению. Теперь первосвященниками становились люди малограмотные и послушные Ироду.
Вскоре евреи Иудеи окончательно перестали уважать служителей Храма.
Больше всего Ирод опасался претендентов на престол из рода Хасмонеев. Чтобы создать хотя
бы видимость законности своей
власти, Ирод женился на внучке
Гиркана II, Мирьям. За остальными
представителями
царского
рода
велось постоянное наблюдение.
Начало
правления
Ирода
совпало с гражданской войной в Риме
между Октавианом и Антонием. Ирод
поддержал Антония, но этот шаг
оказался
недальновидным.
В
знаменитой битве при Акции в 31 году
до н.э. Октавиан разбил Антония и
сделался единственным повелителем
римского государства, приняв титул
императора. Как только Октавиан
высадился в Египте и двинулся на
восток, Ирод решил немедленно
явиться к нему с повинной. Он вошел
в палатку императора и сложил перед
ним свою царскую корону. Это
смирение понравилось Октавиану,
который нуждался в надежных
союзниках. Ирод был оставлен
правителем Иудеи.
Традиционная судебная система,
основанная на законах Торы, серьезно
пострадала во времена Ирода. Казни,
ставшие теперь частым явлением, обычно производились без суда, а в некоторых случаях
смертные приговоры выносились особым судом, который состоял из приближенных царя. В глазах
простого народа правление Ирода являлось жестокой тиранией.
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Последние годы правления Ирода были связаны с новыми жестокостями. Молва гласит, что
Ирод приказал своим приближенным заманить знатнейших иудейских граждан в Иерихонский
цирк и убить их всех в день его смерти, чтобы народ поневоле плакал в этот день и не мог
радоваться избавлению от тирана.
Ирод умер после 33 лет правления в 4 г. до н.э. Иудеи презрительно называли его
эдомитянином или полуиудеем, а римляне – Иродом Великим.
Исследуйте постройки эпохи Ирода: Дворцы Ирода в Кейсарии, Иродионе, Мецаде;
крепости Иродион и Мецада; города Кейсария и Тверия; реконструкция II Храма.
Оцените их культурное значение.
Попробуйте узнать, откуда Иудея черпала средства на эти фантастические стройки.
Проведите дискуссию: «Ирод кровавый или Ирод великий?»

First lvl
Исследуйте карты периода II Храма. Они помогут вам лучше ориентироваться в

истории.
Главы учебника: Еврейский народ в эллинистическом мире.
Обретение независимости.
Государство Хасмонеев.
Александр Янай.
Правление Ирода.
Реконструкция Иерусалима.
Краткая история периода.

Next lvl
Правление Ирода.
С.М. Дубнов, «Иудея при династии Хасмонеев», «Царь Ирод».
Вмешательство Помпея в дела Иудеи.
Фильм «Царь Ирод Великий».

80 lvl
Гринберг Э., Хасмонейское государство.
Антипатр и его сыновья – фактические правители Иудеи.
Иосиф Флавий, «Иудейские древности» о правлении Хасмонеев. Начало правления
Ирода. Правление Ирода. Правление Ирода.
level highest
М. Штерн, Иудея эпохи эллинизма.
А. Грушевой, Иудеи и иудаизм в истории Римской Республики и
Римской Империи.
Л. Чаковская. Воплощенная память о Храме.

ПЕРВАЯ ИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА
После смерти Ирода Иудея окончательно превратилась в провинцию Рима. Для ее
управления присылались прокураторы. Некоторые из них проводили взвешенную политику. Но
большинство относились к своей службе как к возможности грабить вверенную провинцию и
максимально обогатиться за время службы. Несмотря на очевидность обострения ситуации во
время правления последних прокураторов, римский историк Тацит вынужден был признать: "...И
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все же евреи проявляли терпение до тех пор, пока в 64 г. Гессий Флор не стал прокуратором, и
тогда разразилось восстание".
Отношение к восстанию в еврейском
обществе не было единым. Саддукеи
стремились к сохранению мира с могучей
империей, понимая, что противостоять ее
военной мощи Иудея не в состоянии.
Часть фарисеев, сикарии и зелоты
полагали, что терпеть власть языческого
Рима уже невозможно.
И восстание вспыхнуло.
В Иерусалиме постоянно находился
римский гарнизон. Он и принял на себя
первые удары восставших. Вскоре
осажденный римский гарнизон, чье
положение постоянно ухудшалось, достиг
соглашения с повстанцами, в соответствии
с которым ему было предложено сложить
оружие и покинуть дворец. Однако, как
только римляне выполнили условия,
повстанцы напали на них и всех перебили.
Наместник Сирии Цестий Галл
отправился с войсками на подавление
восстания в Иудее. Под расположенным к
северу от Иерусалима городом Гивон
мятежники атаковали его силы, нанесли
значительный урон и отступили в
Иерусалим. Римская армия продолжила
наступление, обосновалась на горе Цофим
и начала атаку на город. Атака не
увенчалась успехом. Жители Иерусалима
отчаянно сопротивлялись, и Цестий Галл,
неся потери, отступил из Иерусалима.
Возможно, Цестий опасался наступления сезона дождей или не был достаточно уверен в
своих силах. Сохранилось предание о том, что отступление наместника не было связано с
потерями или невозможностью захватить город; осадные машины, баллисты, хорошо
вооруженная профессиональная армия – все это позволяло надеяться на успех. И все же Цестий
Галл отступил. На обратном пути повстанцы атаковали римский обоз вблизи Бейт Хорона,
разогнали солдат и захватили большое количество оружия.
Евреи расценили свою победу как проявление Божественной защиты. Теперь большинство
было уверено в том, что продолжение восстания может избавить еврейский народ от римского
владычества. Представители умеренных кругов поняли, что им не удастся предотвратить всеобщее
восстание и бежали из города. Многие колеблющиеся были увлечены неожиданной победой и
перешли на сторону восставших.
После победы над Цестием Галлом на Храмовой горе было созвано народное собрание для
избрания нового правительства. Большинство участников собрания были жителями Иерусалима и
окрестностей, уже принявшими участие в боях с римлянами. Были здесь и те, кто продолжал
настаивать на мирном решении конфликта с Римом. Именно они получили власть в Иерусалиме.
Восстание все еще можно было остановить!
Самые богатые жители города предоставили деньги, запасы ячменя и пшеницы, вина и
оливкового масла, соли и дров, которых, по утверждению Талмуда, могло хватить на двадцать лет.
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Первосвященник Ханан бен Ханан стремился восстановить мир в городе и в Иудее. Но все больше
евреев склонялись к необходимости ведения войны против Рима.
Император Нерон уже провожал армии Веспасиана на войну с непокорными евреями. В
помощь Веспасиану были направлены легионы из Египта под руководством его сына – Тита.
Первым успехом римлян стала сдача города Ципори, жители которого и раньше открывали ворота
чужеземцам.
Еще несколько городов Галилеи были атакованы и захвачены римлянами. Легионы
уничтожали все на своем пути, оставляя сожженные села и города. После пятидесятидневной
обороны пала и одна из сильнейших крепостей – Иодфата. Ее защитники плену предпочли смерть.
Только один из них спас свою жизнь и вышел навстречу Веспасиану – это был Йосеф бен
Матитьягу, вошедший в мировую историю как Иосиф Флавий. С падением большинства городов
на севере Иудеи фактически завершилось покорение Галилеи.
Легионы Веспасиана приблизилась к Иерусалиму, но город с ходу штурмовать не стали.
Веспасиан решил дать передышку солдатам и, зная, что в городе осажденные враждуют друг с
другом, приступил к долговременной осаде Иерусалима. Возможно, он ожидал новостей из Рима.
1 июля 69 года наместник Египта Тиберий Александр привел свои легионы, стоявшие в
Александрии, к присяге Веспасиану как императору. 11 июля Веспасиану присягнули его легионы
в Иудее.
Теперь первой своей задачей новый император считал покорение Египта, куда сразу и
отправился. Войну в Иудее должен был продолжить его сын – Тит. Во главе четырех легионов он
подошел к стенам города. Весной 70 года римская армия приступила к осаде. Свой военный лагерь
Тит разместил на горе Скопус (Цофим). С каждым днем осада становилось все жестче.
К началу восстания Иерусалим был хорошо укреплен. Его защитники обладали боевым
опытом, приобретенным в течение первых лет восстания. По-видимому, они были хорошо
вооружены. В их распоряжении находились боевые машины, захваченные в начале восстания у
Цестия Галла и в крепости Антония.
Только теперь защитники города смогли объединить свои усилия, хотя время было упущено.
После многочисленных неудачных попыток прорвать укрепления города Тит решил усилить
блокаду, окружив Иерусалим валом и полностью прервав всякую связь осажденных с внешним
миром. Стенобитные машины и тараны разрушали северную стену. Вскоре в ней образовался
пролом, но сразу войти в город римляне не смогли – защитники города отбросили их к исходным
рубежам. Вскоре римляне увеличили пролом и овладели первой городской стеной. Еще через
несколько дней нападавшие овладели и второй стеной.
Тит обнес город высокой каменной стеной. Голод свирепствовал в Иерусалиме и подрывал
силы его защитников. Удары тарана обрушили
третью стену, но повстанцы к тому моменту успели
воздвигнуть за нею еще одну, и штурм продолжался.
После нескольких попыток римлянам удалось
достичь наружной стены Храмовой горы. Бои шли
на улицах города. Римляне подожгли ворота и
открыли путь во двор Храма.
Отчаянная оборона продолжалась, но силы
были неравными. Римляне, ворвавшиеся вслед за
огнем, истребили всех, кто находился на Храмовой
горе. Погибали женщины, священники и левиты,
старики и дети. Все они надеялись на чудо, все они
погибли, защищая город и Храм.
Когда Тит велел поджечь ворота, огонь перекинулся на галереи, и десятого Ава весь Храм
оказался объятым пламенем. Такую дату называет Иосиф Флавий. Согласно талмудической
традиции – трагедия произошла 9 Ава.
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Последние отряды восставших перешли в Верхний город и продолжали сопротивление.
Только в конце лета римляне одержали окончательную победу и полностью разгромили
оставшиеся укрепления Иерусалима. Город был полностью разрушен.
После разрушения Иерусалима три крепости оставались в руках восставших – Иродион,
Михвар и Мецада (Массада). Две первые вскоре пали. Мецада сражалась целых три года. Это
уникальное сооружение было практически неприступным. На огромной высоте были устроены
защитные стены, хранилища для воды и продуктов, склады для оружия. На территории крепости
были небольшие поля, урожай которых пополнял запасы защитников.
Защитники крепости решили
сражаться
до
конца.
Римляне
испробовали все приемы осады, но
крепость оставалась неприступной.
Тогда они решили сделать насыпь к
главным воротам крепости, чтобы по
ней втащить стенобитные орудия.
Легионеры и пленные евреи днем и
ночью носили землю, пока вал не
достиг крепостных укреплений. Когда
положение
стало
безвыходным,
защитники
приняли
решение
покончить с собой.
Одна из легенд гласит, что, когда
римляне ворвались в Мецаду, они нашли только двух женщин, которые рассказали о судьбе ее
защитников. До сих пор идет спор о значении последнего решения воинов. Одни признают их
поступок Освящением Имени Всевышнего (Кидуш аШем), другие – проявлением беспричинного
фанатизма сикариев.
Исследуйте историю Великого восстания.
Проанализируйте его причины.

ВОССТАНИЕ БАР КОХБЫ
Война против Рима, падение Иерусалима и разрушение Храма принесли тяжелые бедствия
еврейскому народу. Иерусалим не только утратил свое духовное значение, но и перестал быть
экономическим центром страны. Десятки тысяч евреев погибли в боях, десятки тысяч попали в
плен. Еще в начале войны евреям пришлось уйти из городов, населенных преимущественно
греками. Было разрушено множество деревень и городов. Но некоторые населенные пункты, не
оказавшие серьезного сопротивления римлянам, пострадали меньше других. Это были Циппори,
Тверия, города Галилеи и приморья. В этих городах еврейское население составляло меньшинство.
В разных частях Иудеи римские ветераны получили земельные наделы рядом с евреями. Так Рим
одновременно решал и проблему вознаграждения своих солдат за службу, и проблему своей
безопасности.
Значительная часть земель, принадлежавших евреям, попала в руки римлян или римского
государства, а евреи превратились в арендаторов этой земли. Еврейское население было
вынуждено платить обременительные налоги. Императорским эдиктом евреи лишались
общинных и религиозных прав, они становились жертвами произвола римлян. Но все же римляне
не рискнули запретить евреям жить по законам Торы.
В 117 году власть в Риме перешла к новому императору – Адриану. Принято считать, что в
первые годы своего правления он пытался восстановить мир на Востоке, стараясь учитывать
национальные особенности покоренных народов и не вмешиваться во внутренние дела восточных
провинций. В угоду покоренным народам Рим восстанавливал их разрушенные города и храмы,
строил новые дороги. Среди евреев стали распространяться слухи о том, что император собирается
заново отстроить Иерусалим и его главную святыню – Храм.
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Адриан много путешествовал и весной 130 г. посетил Иерусалим. Город имел важное
стратегическое значение. Он мог служить опорным пунктом против парфян, в стране которых
проживало много евреев.
Жители разрушенной столицы встретили Адриана радушно. Они все еще надеялись, что
император вернет им Храм, восстановления которого евреи всего мира ждали вот уже 60 лет.
Во время приезда Адриана выяснилось, что император собирается построить на месте
Иерусалима римский город Элия Капитолина. Для мудрецов и для большей части народа
складывалась ситуация, о которой еврейская традиция говорит "умри, но не преступи". Как только
император покинул пределы восточных провинций, евреи взялись за оружие.
Мы мало знаем о событиях 132-135 гг. У этого восстания не было своего историка. Дион
Кассий вскользь сообщает, что евреи начали заранее готовиться к восстанию. Сохранилось
сообщение, что накануне восстания евреи изготавливали для римлян недоброкачественное
оружие. В Иудейских горах повстанцы создали целую систему подземных баз, в которых
накапливалось вооружение и продовольствие. Они надеялись разбить римлян в ходе партизанских
боев.
Сначала Адриан не обратил внимания на беспорядки в провинции. Прокуратор Иудеи Тиней
Руф, которого негодующие евреи прозвали тираном Руфом, попытался потопить мятеж в крови,
но это ему не удалось: легионы Руфа были разгромлены.
Возглавил восстание Бар Кохба, который вел партизанскую войну небольшими одиночными
отрядами. Восставшие устраивали засады и нападали на врага, не давая покоя его войскам.
Повстанцы прятались в пещерах и подземных ходах, в крепостях, ущельях и в горах. Восстание
уже распространилось по всей Иудее, Самарии и Галилее. В короткий срок Бар Кохбе удалось
установить контроль над всей Иудеей, включая, возможно, Иерусалим, а также над значительной
частью Эрец Исраэль.
На помощь Руфу пришел наместник Сирии, но и он потерпел поражение. Успехи Бар Кохбы
укрепляли веру евреев в то, что именно он – царь-Машиах, который пришел избавить еврейский
народ.
Крупной победой восставших было взятие Иерусалима. На монетах того времени
сохранились надписи: "Иерусалим", "Первый год избавления Израиля"; на монетах второго года "Иерусалим" и "Второй год свободы Израиля". Обнаружена также монета, на которой вычеканена
надпись "Шимон", а на другой ее стороне - "В честь освобождения Иерусалима". Именно монеты
позволили предположить, что повстанцам удалось освободить священный город.
Рим все еще не мог поверить в то, что восставшая провинция громит легион за легионом.
Адриан посылал в Палестину все новые подкрепления: четыре легиона и сирийский флот должны
были разгромить непокорную Иудею. Из Британии был вызван один из лучших полководцев
империи – Юлий Север. По-видимому, Адриан и сам прибыл на короткое время в Эрец Исраэль,
чтобы наблюдать за ходом тяжелой войны.
В борьбе с евреями Юлий Север использовал излюбленный прием римских полководцев:
сначала уничтожить разрозненные силы противника, затем дать общее сражение его основным
силам. Под ударами римской армии Бар Кохба отступил в крепость Бейтар, которую Талмуд
называет Бейт Тора – дом Торы.
Началась долгая осада Бейтара. Евреи, окруженные римскими полчищами, сражались как
львы и порой из осажденных превращались в осаждающих. Но мало-помалу они начали ощущать
недостаток провианта. Как и во время осады Иерусалима Титом, римляне видели, что падение
Бейтара неотвратимо. Адриан, не сомневаясь в успешном исходе осады, возвратился домой. Голод
и жажда ослабили защитников Бейтара. Враг обнаружил, откуда осажденные доставляли воду и
перекрыл идущие в город каналы. Положение осажденных стало безнадежным. Бар Кохба и его
лучшие воины погибли в последней битве, защищая крепость. Бейтар продержался больше двух
лет. В еврейской традиции падение Бейтара считалось несчастьем, равным разрушению Храма.
Согласно Мишне, разрушение крепости произошло 9 Ава 135 г.
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Идеи для занятий:
1. Общая тема: История. Евреи в эпоху II Храма.
2. Узкая тема: Оборона Масады.
3. Цели: Исследовать крепостные укрепления, способы обороны и штурма крепости и подвиг
защитников крепости.
4. Введение в тему: Краткий рассказ об одной из самых фантастических крепостей мира.
(Необходимы иллюстрации и проектор)
5. Основная часть. Участники знакомятся с крепостными сооружениями Масады,
обустройством дворца Ирода, римских бань.
Рассказ об осаде крепости и о подвиге ее защитников.
6. Подведение итогов. Возможно обсуждение смысла массового самоубийства гарнизона.
Материалы: Последний оплот не падет. Видео: Осада Масады.
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First lvl
Глава учебника: Первая Иудейская война.
Карты Израиля Первая Иудейская война.
YouTube: Веспасиан.
YouTube: Ирод Великий.
YouTube: Понтий Пилат.

Next lvl
Лехаим, Хасмонейская династия и мудрецы.
С.М. Дубнов, Война с Римом и падение Иудеи.
Э. Гринберг, Великое восстание.
Лехаим, Безумство храбрых.

80 lvl
Д. Клугер, Великое восстание.
Курс истории Иерусалима от Открытого Университета Израиля: Иерусалим
под властью Рима.

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
Возвышение Рима.

Раннее христианство.
Парфянское царство в
Междуречье.
Юлий Цезарь, Август.
Нерон. Калигула.
Веспасиан. Тит.

Шимон бен Шетах
3621-3722/139-38
Александр Янай
3679-3688/90-72
Помпей вступил в
Йерушалаим.

3700

60 до н.э.

Восстание против Рима.

3824

64 н.э.

Нерон шлет Веспасиана в
Иудею.

3825

64 н.э.

Разрушение Второго Храма.

3828

68 н.э.

Ѓилель
3648-3768/112-8
Ѓилель и Шамай
3728/32
Ѓордос (Ирод)
3723-3756/37-4

Сюжеты для занятий:
Вы можете в группе исследовать события этого периода:
Как жили и чем занимались жители Иудеи в 1 в. до н.э.?
Как функционировал Второй Храм в эту эпоху?
Как строили свои отношения с провинциями властители Рима?
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Идеи для занятий:

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПОСЕЩАТЬ ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ:
Официальный сайт AJTeens
Наши материалы за 2017-2018 гг. на сайте AJTeens
Наши материалы за 2017-2018 гг. на JHIST
История и традиции еврейского народа
Учебники по истории еврейского народа
Новости и открытия в еврейской истории
Все последние новости в ВК
Образовательный проект «Эшколот».
Проект «Сефер».

ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ В ЕВРЕЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
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