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Предисловие 

В данной части речь пойдет о периоде, который начался с закатом династии 
Хасмонеев и завоеванием Иерусалима Помпеем в 63 году до н. э., а закончился 
восстанием Бар-Кохбы (132-135 гг. н. э.). При описании событий этой эпохи мы 
остановимся на юридическом и политическом статусе Иерусалима, его роли в 
жизни нации, экономике города и его облике. 

Спустя несколько десятков лет после создания независимого еврейского го
сударства со столицей в Иерусалиме Иудея попала под власть Рима. В течение ряда 
лет римское правление в Иудеи осуществлялось посредством местных правителей 
и Иерусалим продолжал служить административным центром страны. Однако с 
тех пор, как Иудея превратилась в римскую провинцию, ее административным 
центром стал построенный Иродом город Кейсария (Цезарея). Однако евреи по 
прежнему видели в Иерусалиме - городе Храма - свою столицу. Размах городского 
строительства, который начался в дни правления Ирода, продолжился и после его 
смерти, на протяжении первого века новой эры. В течение большей части данной 
эпохи страна находилась под управлением римских наместников, однако отсутст
вие политической независимости не помешало росту населения Иерусалима. 

Римское правление способствовало экономическому процветанию городской 
элиты. Результатом этого явилось сооружение в Иерусалиме целого ряда ве
личественных зданий. Строительные работы, ведшиеся в городе по инициативе 
царя Ирода, и в особенности грандиозные постройки на Храмовой горе, преврати
ли Иерусалим конца эпохи Второго Храма в один из известнейших городов Вос
тока. Об этом свидетельствуют восторженные отзывы современников, в частности 
слова римского писателя первого века новой эры Плиния, который назвал Иеруса
лим "самым знаменитым из городов Востока". Известно также и талмудическое 
изречение о том, что "тот, кто не видел Иерусалим во всем его великолепии, тот не 
видел красивого города" (Трактат Сукка 51:72). 

Описанию облика города в период его расцвета уделено значительное место 
в данной части. Однако история города - это не только дома и стены, но также и 
его жители, их быт и воззрения относительно статуса Иерусалима в жизни нации. 
Поэтому мы расскажем и об этих аспектах городской истории, рассмотрим его 
особое положение как храмового города, его место в еврейской жизни периода 
Второго Храма и остановимся на отношении римских властей к Иерусалиму. 

Необходимо отметить, что эпоха правления последних наместников характе
ризовалась ухудшением отношений между евреями и римлянами. Иерусалим слу
жил ареной столкновений, в особенности в дни праздников Суккот, Нового года 
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(Рош а-шана) и Шавуот1, когда значительное число евреев из разных концов Стра
ны Израиля и из-за границы собирались в городе. Присутствие римского гарнизо
на в Иерусалиме в эти дни было призвано обеспечить сохранение порядка, однако 
провокации солдат зачастую приводили к жестоким стычкам и множеству убитых 
среди евреев. В описываемый период также активизировались выступления сика-
риев , которые вели террористическую борьбу против представителей римских 
властей, а также против еврейской знати, которая, по их мнению, сотрудничала с 
оккупантами. 

В 66 году новой эры разразилось восстание против римлян, которое по
лучило название "великое восстание". Для восставших Иерусалим являлся симво
лом их надежды на национальное возрождение. Об этом свидетельствуют, в 
частности, надписи, выгравированные на монетах периода восстания ("Святой 
Иерусалим", "Свобода Сиона", "За избавление Сиона"). Поражение восстания и 
разрушение города и Храма привели к тому, что Иерусалим на многие века пере
стал быть еврейским городом. Гибель Храма вызвала глубочайшие перемены в 
еврейской жизни. О них мы кратко расскажем в разделе, посвященном значению 
разрушения Храма. 

' О празднике Суккот см. примечание в части 1 раздел 1.4.3. Шавуот отмечает дарование евреям 
Моисеева закона на горе Синай. Суккот и Новый год празднуются осенью, а Шавуот - в конце вес
ны. В соответствии с традицией во время этих трех праздников евреям положено совершать па
ломничество в Иерусалим. 

2 Экстремистская еврейская группировка, призывавшая к непримиримой борьбе с любой формой 
иностранного господства в Иудее. По словам Иосифа Флавия, они получили это название из-за то
го, что их оружием был кинжал ("сика" - по латыни). (Иудейская война" II; 13:3) 



Учебные цели 

Мы надеемся, что после изучения материала данной части Вы сможете: 

• Изложить основные события истории Иерусалима в период между падением 
династии Хасмонеев и восстанием Бар-Кохбы. 

• Уяснить юридический и политический статус Иерусалима в эпоху римского 
владычества, и, прежде всего, выяснить вопрос, обладал ли Иерусалим стату
сом полиса в период правления наместников до Великого восстания. 

• Понять центральное место, которое занимал Иерусалим в жизни еврейского 
народа в эпоху Второго Храма и объяснить значение Храма для евреев Стра
ны Израиля и диаспоры. 

• Разобраться в еврейских организациях, действовавших в Иерусалиме: 
Санхедрин (Синедрион), институт первосвященников, буле - городской со
вет. 

• Оценить значение паломничества в жизни Иерусалима того периода. 
• Охарактеризовать экономическую жизнь города. 
• Представить себе облик города на исходе эпохи Второго Храма (его стены, 

укрепления, значительные сооружения и некрополь - город гробниц). 
• Проследить за ходом Великого восстания (66-70 гг. н.э.) в Иерусалиме и 

описать роль Иерусалима в восстании Бар-Кохбы (132-135 гг. н. э.). 

При изложении материала мы воспользовались следующими историческими ис
точниками: 

Древние источники Сочинения Иосифа Флавия, Филона 
Александрийского, талмудическая 
литература, эпиграфические и 
археологические свидетельства. 

Выдержки из научной литературы 
Библиографические отсылки отсылки к статьям, книгам и 

исследованиям, приведенным в 
конце учебника. 

Данная часть содержит также два вида вопросов. 

Риторические вопросы, целью которых является привлечение 
Вашего внимания к тем или иным проблемам. Ответы на эти во
просы Вы найдете в продолжении текста. 

Пронумерованные вопросы. На эти вопросы Вам следует отве
тить в письменной или устной форме. Ответы на них приведены в 
конце учебника. 

9 



3.1 Иерусалим в конце правления Хасмонеев и в период 
правления Ирода 

3.1.1 Раскол в семье Хасмонеев 

Период правления царицы Шломцион (Саломеи\Саломии; 76-67 гг до н. э.)1 

характеризовался, с одной стороны, экспансией Рима в страны Восточного Среди
земноморья, а с другой стороны - внутренним кризисом и борьбой между ее сы
новьями за будущую корону. Римские легионы приближались к границам Страны 
Израиля в то время, как в самой Иудее полыхала гражданская война. 

В дни правления Саломеи сохранялось единство страны. Царица поручила 
руководство внутренними делами государства фарисеям, добилась относительной 
стабильности во внешней политике и привела к улучшению экономического по
ложения. Однако, несмотря на это, уже тогда появились первые признаки будущих 
раздоров. Саломея опиралась на поддержку фарисеев, при этом приближенные 
старых властей, саддукеи, среди которых было значительное число представителей 
знати и военачальников, оказались не у дел. Они сплотились вокруг Аристобула2 

II, младшего сына Янная и Саломеи, который не смирился с тем, что его старшему 
брату Гиркану достался пост первосвященника и предназначалось унаследовать 
царскую корону. Аристобул принял решение бороться за власть в стране, и с этой 
целью овладел рядом важных крепостей. Советники царицы, опасаясь установле
ния Аристобулом полного контроля над страной, убедили Саломею взять под 
стражу его жену и детей. Известно, что они содержались в Иерусалимской крепо
сти ("Барис")3, располагавшейся неподалеку от Храмовой горы. 

После смерти Саломеи в 67 году до н. э. ее сыновья начали открытую борьбу 
за престол. Гиркан оказался лицом к лицу с вооруженным восстанием под руково
дством своего младшего брата. Иосиф Флавий так описывает начало гражданской 
войны, 

... Аристовул немедленно объявил ему войну, и вот во 

время битвы, происшедшей при Иерихоне, многие из сол

дат (Гиркана) перешли на сторону его брата. Вследствие 

этого Гиркан бежал в крепость, где в то время были за

ключены, по распоряжению его матери, как нами было 

изложено выше, жена и дети Аристовула. Последний, од-

1 Вдова и наследница царя Александра Янная (103-76 гг. до н.э.). 
2 В переводе Г.Генкеля книги Иосифа Флавия "Иудейские древности" на русский язык он называется 

Аристовулом. 
3 В переводе Г.Генкеля: "Варис". 
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нако, между тем успел напасть и захватить своих 

(главных) противников, искавших спасения в портике свя

тилища. З а т е м Гиркан вступил в переговоры со своим 

братом по поводу всего случившегося, и спор их разре

шился соглашением в том смысле, что править станет 

Аристовул, а самому ему жить вне дел, спокойно пользу

ясь своими личными средствами. Когда они порешили это 

в храме, то закрепили свой уговор клятвой и рукобитием, 

а затем на виду у всего народа обняли друг друга и рас

стались, причем Аристовул направился во дворец, а став

ший теперь частным человеком Гиркан в (прежнее) ж и 

л и щ е Аристовула. 

(Иосиф Флавий, "Иудейские древности", книга 14, 1:2) 

Было заключено соглашение, и казалось, что проблема наследства была ус
пешно разрешена. Однако урегулирование оказалось непрочным, и спустя корот
кое время борьба между братьями разгорелась с новой силой. На фоне раскола в 
семье Хасмонеев началось выдвижение дома Антипатра. Антипатр был одним из 
ближайших советников Гиркана. В соответствии с его предложением Гиркан оста
вил Иерусалим и нашел убежище у царя набатейцев2 Арета. С помощью хитроум
ного плана Антипатра объединенная армия Гиркана и царя набатейцев сумела на
нести поражение Аристобулу, и в 65 году до н. э. осадила его в Иерусалиме. Иосиф 
Флавий живо описывает ход осады и атмосферу вражды и ненависти, которая ца
рила в обоих лагерях. 

Так как все эти события произошли в праздник опресно

ков, носящий у нас название Пасхи, то наиболее знатные 

из иудеев покинули теперь страну и бежали в Египет. 

Тем временем некий праведный и боголюбивый муж, по 

имени Ония , который некогда во время засухи обратился 

к Предвечному с молитвой о даровании д о ж д я и молитве 

Отец Ирода. Отец Антипатра (дед Ирода) был назначен царем Яннаем на пост правителя области 
Эдом и установил добрые отношения с набатейцами. 

2 Набатейцы - семитские племена, проживавшие в Негеве и Заиорданье и занимавшиеся транзитной 
торговлей между Индией и Аравией и средиземноморскими странами. Столица набатейцев - Петра 
- была завоевана римлянами в 106 г. н.э. и вскоре они исчезли с исторической арены. Область на
батейцев была присоединена к Римской империи и получила название "провинция Аравия". 

3 В соответствии с Мишной (трактат Таанит 3:8) Ония был фарисеем. 
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которого Бог немедленно внял, скрывался, видя, что эта 

жестокая распря еще нескоро прекратится. 

Когда же его привели в лагерь иудеев, то стали упраши

вать, чтобы он, как некогда молитвой своей прекратил 

бездождие, и теперь проклял Аристовула и его привер

женцев. Несмотря на все возражения и просьбы, Ония 

был принужден толпой стать посредине нее; затем он ска

зал: " О , предвечный, царь всего существующего! Так как 

окружающие теперь меня - народ твой, а осаждаемые 

твои служители, то я молю Тебя не внимать ни просьбам 

первых, ни же приводить в исполнение относительно вто

рых их просьбы". 

За эту его молитву ближайшие из стоявших к нему гнус

ных иудеев убили его. 

(Иосиф Флавий, "Иудейские древности", книга 14, 2:2) 

Вмешательство Помпея в дела Иудеи 

Во время продолжавшейся осады Иерусалима легионы римского полководца 
Помпея подошли к границам Сирии. Один из командиров авангарда Помпея по 
имени Скавр прибыл в Дамаск. Там он узнал о конфликте между братьями Хасмо-
неями в Иудее и принял решение немедленно вмешаться в происходящие события. 
Он встретился с представителями сторон и принял решение в пользу Аристобула, 
после чего приказал немедленно снять осаду Иерусалима. Однако данное решение 
не носило окончательного характера: лишь сам Помпеи был уполномочен опреде
лить позицию Рима в данном вопросе. Весной 64 года до н. э. братья были приня
ты Помпеем. Помимо этого к полководцу также прибыла делегация "народа Иу
деи", которая, по утверждению Иосифа Флавия, просила вообще отменить власть 
династии Хаемонеев в Иудее1. Антипатр, выступавший от имени Гиркана перед 

1 "Иудейские древности", книга 14, 3:2. Трудно с уверенностью судить о том, кого представляла 
данная делегация. Большинство исследователей считает, что она выражала точку зрения фарисеев. 
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Вопрос 1 

Какой вывод можно сделать об отношении фарисеев к Аристобулу 
и Гиркану на основании того, что Ония отказался молить Бога о 
поражении Аристобула? 



Помпеем, выдвинул серьезные обвинения против Аристобула. Он представил по
следнего заклятым врагом эллинистических городов, которые римляне поддержи
вали, и обвинил его в том, что он занимается морским разбоем у побережья Стра
ны Израиля (Помпеи был уполномочен римским сенатом положить конец пират
ству в Восточном Средиземноморье). Однако Помпеи не выразил свою точку зре
ния, а приказал противоборствующим сторонам воздержаться от враждебных дей
ствий до принятия им решения. Аристобул, однако, нарушил это распоряжение 
Помпея, самовольно оставил римский лагерь и даже возобновил военную кампа
нию. 

Осада Иерусалима Помпеем 

Аристобул предпринял еще несколько попыток договориться с римским пол
ководцем в надежде, что последний передаст ему власть над Иудеей Однако дан
ные попытки не увенчались успехом, и он отступил в Иерусалим, приняв решение 
бороться за престол. Вскоре Помпеи прибыл в Иерихон. Аристобул изменил свое 
решение и обратился к Помпею с просьбой прекратить войну против него. Он по
обещал полностью повиноваться римскому военачальнику, уплатить ему 
значительную сумму денег и передать ему Иерусалим. Помпеи согласился и напра
вил своего помощника Габиния за деньгами. Однако приближенные Аристобула 
закрыли городские ворота и отказались пропустить посланника Помпея в город. 
Узнав об этом, Помпеи приказал арестовать Аристобула, подошел к Иерусалиму и 
осадил его. 

Осада продолжалась около трех месяцев (в 63 году до н. э.). Иосиф Флавий 
описывает происходившее внутри города в дни осады и резню, которую устроили 
римляне после захвата Храмовой горы. 

Внутри города тем временем происходил спор партий, 

не соглашавшихся между собой относительно дальнейшего 

образа действий: одним казалось лучше всего отдать город 

Помпею, другие же, именно приверженцы Аристовула, 

советовали запереться в городе и воевать, так как Аристо

вула держат под стражей. Затем последние упредили пер

вых, заняли храм и уничтожили мост, который ведет от 

него к городу; они решились вполне выдержать осаду. 

Прочие жители впустили (римское) войско и передали 

Помпею город и царский дворец. 

Тогда Помпеи послал своего военачальника Пизона с 

войском для занятия города и дворца и для того, чтобы 
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укреплять дома вблизи и около храма. Сперва он еще 

предложил заключившимся в храме мирные переговоры, 

когда же те не приняли его предложения, он окружил сте

ной все окрестности храма, причем Гиркан охотно помогал 

ему во всем. Помпеи между тем на заре расположился 

лагерем вблизи северной части святилища там, где его 

легче всего можно было бы взять. Впрочем, и здесь воз

дымались огромные башни и был проведен ров по ту сто

рону глубокого ущелья. Сторона, направленная к городу, 

представляла из себя крутой обрыв, после того как был 

разрушен мост, около которого расположился Помпеи, и 

вал ежедневно подвигался лишь туго вперед, причем рим

лянам приходилось вырубать окрестные леса. После того, 

как вал достиг достаточной вышины, и глубокий ров был 

более или менее засыпан, Помпеи придвинул привезенные 

из Тира осадные орудия и снаряды, и, поместив их (на 

валу), стал осыпать святилище градом камней. Если бы 

закон наш не повелевал нам не работать по субботним 

дням, то вал не достиг бы своей вышины, потому что это

му воспрепятствовали бы осажденные; дело в том, что за

кон разрешает отражать наступление и нападение, но не 

позволяет препятствовать какому-либо другому предпри-

ятию неприятелей . 

Когда римляне заметили это, то они по субботам пере

стали обстреливать иудеев или вступать с ними в бой, но 

занимались насыпанием валов и сооружением башен, либо 

придвигали осадные орудия, чтобы на следующий день 

иметь их под рукой в полной исправности. В сколь высо

кой мере у нас развито богопочитание и соблюдение зако

нов, видно из того, что священнослужителей не удерживал 

от отправления своих обязанностей страх перед осадой, но 

что они ежедневно, дважды, рано утром и около девятого 

часа2, приносили свои жертвы на алтаре и не прекращали 

этих своих жертвоприношений даже в тех случаях, когда 

в деле защиты храма иудеи терпели какую-нибудь не-
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1 Проблема ведения боевых действий в субботу возникла еще во времена восстания Хасмонеев. 
2 То есть приблизительно в три часа после полудня. Отсчет дневных часов производился от восхода 

и до заката, таким образом продолжительность одного часа не была постоянной величиной. 



удачу. Так, например, когда город был взят в день поста 

третьего месяца в сто семьдесят девятую олимпиаду, в 

консульство Гая Антония и Марка Туллия Цицерона*, в 

то время, как враги ворвались в храм и стали избивать 

всех там находившихся, священнослужители тем не менее 

не прерывали своего священнодействия и их не могли 

принудить к бегству ни страх за свою жизнь, ни множест

во убитых уже товарищей, потому что они были убежде

ны, что лучше подвергнуться своей участи, оставаясь у 

жертвенников, чем в чем бы то ни было нарушить пред

писания законов. А что это не только пустые речи в по

хвалу ложного благочестия, но истинная правда, это сви

детельствуют все историки, повествующие о деяниях Пом

пея, в том числе и Страбон, и Николай, и вдобавок Л и 

вии, написавший римскую историю... 

Тогда все преисполнилось убийства. Некоторые из иу

деев были перерезаны римлянами, другие своими же зем

ляками; были и такие, которые кидались в бездну или 

сгорали живьем, поджигая свои собственные дома, лишь 

бы не дожидаться угрожающей им гибели. Таким образом 

погибло до двенадцати тысяч иудеев; римлян же пало 

очень немного. 

Также и Апсалом, дядя и тесть Аристовула, попал при 

этом случае в плен. Сильное поругание постигло тогда и 

святилище, которое до этого было закрыто и невидимо. 

Дело в том, что туда проникли Помпеи и немалое число 

его товарищей, и узрели то, что не было разрешено ви-
2 

деть никому, кроме первосвященников' . 

(Иосиф Флавий, "Иудейские древности", книга 14, 4:3) 

1 Дата падения города приводится у Иосифа Флавия в соответствии с различными способами 
исчисления. Под третьим месяцем подразумевается третий месяц осады. "День поста" - по-
видимому, Судный день. Возможно, однако, что здесь имеется в виду Суббота, так как в античном 
мире было распространено ошибочное мнение о том, что Суббота является днем поста у евреев. 
Римский историк Кассий Дион также сообщает о том, что город был захвачен в субботу. Олим
пиада - четырехлетний период между олимпийскими играми (отсчет велся начиная с 776 года до 
н. э.). В Древнем Риме было также принято датировать события в соответствии с каденцией прав
ления консулов, которая начиналась первого января. 

2 Иосиф Флавий подразумевает здесь запрет на вход в святую святых Храма. Лишь первосвящен
ник имел право зайти в нее в Судный день. 
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Вопрос 2 

Почему Помпеи сумел овладеть Иудеей и Иерусалимом с отно
сительной легкостью? 

Захват Иерусалима римлянами в 63 году до н. э. знаменует собой начало но
вого периода в истории города и Иудеи в целом. Новые порядки, которые устано
вил Помпей в стране, нанесли серьезный ущерб престижу и статусу Иерусалима. В 
качестве наказания за сопротивление стены города были разрушены. Тем самым 
он лишился средств защиты от внешней опасности и символа независимости, ко
торым являлись городские стены. Иерусалим перестал служить столицей незави
симого государства1; границы Иудеи были существенно урезаны, и она потеряла 
эллинистические города средиземноморского побережья и Заиорданья (Переи). 

Аристобул лишился престола и вместе с членами его семьи был увезен в Рим 
в качестве пленника. Александр, один из его сыновей, сумел бежать из плена и 
спустя несколько лет поднял восстание против навязанных Римом порядков. Гир-
кан получил пост первосвященника и царский трон, однако его полномочия были 
значительно урезаны, и, фактически, он находился в полной зависимости от рим
ского наместника Сирии. 

Иосиф Флавий возложил вину за порабощение Иудеи римлянами на кон
фликт между Аристобулом и Гирканом. 

Виновниками этого бедствия, постигшего Иерусалим, 

являлись Гиркан и Аристовул, ссорившиеся между собой. 

Теперь мы утратили свою свободу и стали подвластны 

римлянам, теперь нам пришлось поневоле вернуть сирий

цам страну, которую мы отняли у них силой нашего ору

жия; кроме того римляне в короткое время получили с нас 

более десяти тысяч талантов, а царская власть, которая 

прежде предоставлялась в виде почета родовитым перво

священникам, теперь стала уделом мужей из простонаро

дья. 

(Иосиф Флавий, "Иудейские древности", книга 14, 4:5) 

' Подробнее о постановлениях Помпея смотрите раздел 3.3.1 
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Мятеж против Габиния 

Около десяти лет со дня интервенции Помпея прошли в относительном спо
койствии. Иудея и Иерусалим находились под управлением Гиркана и его советни
ка Антипатра, которые послушно выполняли волю римлян. Антипатр значительно 
укрепил свое положение благодаря его тесным связям с чиновниками римской 
администрации восточных стран. Антипатр осуществил поставку продовольствия 
римской армии, отправившейся в поход против набатейцев, предоставил гарантии 
различным платежам и даже выполнял посреднические функции в переговорах 
между сторонами. 

Беспорядки в Иудее возобновились после назначения Габиния на пост наме
стника Сирии в 57 году до н. э. Александр, сын Аристобула II (который, как было 
сказано выше, бежал из плена) возглавил открытый мятеж против проримских 
властителей страны. Вначале он попытался восстановить разрушенные стены Ие
русалима. Данная попытка не увенчалась успехом из-за сопротивления римлян, 
проживавших в городе (по-видимому, торговцев, поселившихся в нем вслед за 
захватом города Помпеем). Александру удалось однако собрать под своим началом 
большую армию, и он приступил к восстановлению крепостей Александрион 
(Сартаба)1, Гиркания и Михвар (Махерон). Сражение между восставшими и рим
ской армией, которую поддерживали вспомогательные части, направленные Гир-
каном и Антипатром, состоялось вблизи Иерусалима и завершилось поражением 
Александра. Он сам в сопровождении небольшого числа его сторонников бежал в 
Александрион, где и сдался римлянам после непродолжительной осады, передав 
им имевшиеся в его распоряжении крепости. 

Вследствие мятежа Александра Габиний пришел к выводу, что для того, 
чтобы окончательно сломить еврейское сопротивление, необходимо разделить 
Иудею на несколько областей2. Однако эти меры не привели к желаемому резуль
тату. Антиримские беспорядки продолжались под руководством членов семьи 
Хасмонеев. Аристобул, который бежал из римского плена, возглавил новый мятеж 
в 56 году до н. э. Несмотря на широкую поддержку, которой пользовались вос
ставшие среди жителей Иудеи, они также потерпели поражение. Аристобул и его 
сын Антигон были вторично уведены в римский плен. Спустя некоторое время 
сын Аристобула Александр, воспользовавшись отсутствием Габиния, поднял но
вый мятеж и нанес римлянам ряд чувствительных ударов в различных частях стра
ны. Однако и на этот раз мятежники были разбиты в сражении у горы Тавор 
(Фавор) вернувшимся в страну Габинием. В ходе кровопролитного боя погибло 
множество сторонников Александра. Значительные потери нанесли серьезный 
ущерб еврейскому движению сопротивления. 

В переводе Г.Генкеля "Иудейских древностей" Иосифа Флавия этот город называется Александре-
ум. 

2 Об установлениях Габиния см. в разделе 3.3.2. 
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Новое несчастье постигло Иерусалим с прибытием в город Красса в 54 году 
до н. э. Красе готовился к походу против парфян и для того, чтобы финансировать 
военные расходы, ограбил сокровищницу Храма. Иосиф Флавий так описывает это 
событие: 

Собираясь в поход против парфян, Красс явился в И у 

дею. Тут он похитил храмовые деньги, оставшиеся от 

Помпея (на сумму двух тысяч талантов), а также имел 

дерзость утащить из храма всю золотую утварь (на сумму 

восьми тысяч талантов). При этом он присвоил себе также 

штангу из червонного золота, весом в триста мин, а наша 

мина весит два с половиной фунта. Эту жердь передал 

ему священнослужитель Елеазар, на обязанности которого 

лежала охрана сокровищ храма, и сделал он это не из 

гнусности (напротив, это был человек почтенный и пра

ведный), но потому, что видел, как Красе собирается за

хватить все золото храма. Так как Елеазару было по

ручено охранять также завесы храма, которые были уди

вительной красоты и очень ценны, то он, опасаясь за все 

храмовые сокровища, решился отдать Крассу золотую 

жердь вместо всех остальных ценностей, причем взял с 

Красса клятвенное уверение, что тот не тронет ничего бо

лее, но удовлетворится этим подарком стоимостью во 

много десятков тысяч. Золотая штанга была вделана 

внутрь деревянной перекладины; об этом известно было 

лишь одному Елеазару, тогда как все прочие ничего о том 

не знали. М е ж д у тем Красе взял эту штангу, как будто бы 

действительно не имел в виду взять еще что-нибудь, но 

затем вопреки своей клятве похитил из храма решительно 

все золото. 

(Иосиф Флавий, "Иудейские древности", книга 14, 7:1) 

Этот поступок Красса возмутил многих евреев. Можно предположить, что 
поражение римлян в войне с парфянами и смерть Красса в 53 году до и э. способ
ствовали возобновлению восстания против Гиркана, Антипатра и римлян. Во гла-

1 Красе был одним из крупнейших государственных деятелей Рима той эпохи. Он сменил Габиния 
на посту наместника Сирии. 
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ствовали возобновлению восстания против Гиркана, Антипатра и римлян. Во 
главе мятежников стоял теперь Пифолай. Новая попытка мятежа, как и все 
предыдущие, была подавлена с жестокостью римским полководцем Кассием 
Лонгином*. По предложению Антипатра Пифолай был казнен. 

Антипатр и его сыновья - фактические властители Иудеи 

В 49 году до н. э. между Помпеем и Юлием Цезарем началась вооружен
ная борьба за власть в Римской империи. Одним из ее следствий было почти 
полное уничтожение семьи Аристобула. Помпеи и его сторонники, опасаясь 
восстания евреев в поддержку Юлия Цезаря, приказали умертвить Аристобула и 
его сына Александра. Их смерть (которую в определенном смысле можно было 
расценить как гибель во имя Цезаря) не повредила, однако, положению Гирка
на и Антипатра3. После поражения Помпея в битве при Фарсале в 48 году до н. 
э. Гиркан и Антипатр перешли на сторону Цезаря и поспешили заявить о своей 
преданности новому властителю. Они оказали Цезарю поддержку в ходе его 
войны в Египте. Антипатр продемонстрировал ему свою смелость, хитроумие и 
лояльность во время пребывания Цезаря в Александрии, когда ему угрожала 
военная опасность. 

В обмен на эту поддержку Юлий Цезарь отменил нововведения Габиния, 
восстановил единство Иудеи и даже расширил ее границы. Цезарь также на
значил Гиркана этнархом (правителем) государства и первосвященником, пре
доставил ему римское гражданство и освободил его от уплаты налогов. Анти
патр получил пост управляющего делами страны, и в его обязанности входило 
руководство сбором налогов. При этом Антипатр являлся фактическим прави
телем Иудеи. Своего сына Фасаила (Фацаэля)4 он назначил наместником Иеру
салима, а другого сына Ирода - наместником Галилеи. 

Антипатр старался держаться в тени Гиркана, представляя свою долж
ность незначительной, однако рост его влияния вызвал серьезное недовольство 
в кругах иерусалимской аристократии. Представители древних семей знати с 
тревогой следили за тем, как из-за слабости Гиркана и его полной зависимости 
от семьи Антипатра они теряют политический и социальный статус, который 
отличал их семьи на протяжении многих поколений, и искал способ избавиться 
от ненавистных идумеев. 

1 Пифолай вначале поддерживал Гиркана, однако после того, как Аристобул бежал из Рима и 
прибыл в Иудею, он перешел на его сторону. 

2 Кассий Лонгин, один из помощников Красса, был направлен в Сирию для ее защиты от воз
можного вторжения парфян. Впоследствии вместе с Брутом он принял участие в убийствеЮлия 
Цезаря. 

3 Уцелевший сын Аристобула Антигон явился к Цезарю и безуспешно просил его вернуть ему 
отцовский престол в Иудее. При этом он утверждал, что его отец "пал за дело Цезаря". 

4 "Фазаэль" - в переводе Я. Чертка "Иудейской войны" Иосифа Флавия. 
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Деликатность взаимоотношений между Гирканом и семьей Антипатра можно 
проиллюстрировать на примере процесса Ирода. Ирод, занимавший пост намест
ника Галилеи, поймал Езекию, "атамана шайки разбойников", по словам Иосифа 
Флавия, нарушавших спокойствие жителей Галилеи Езекия был казнен без суда. 
Противники Антипатра в Иерусалиме потребовали от Гиркана привлечь Ирода к 
суду Синедриона1. По совету Гиркана Ирод покинул Иерусалим до оглашения 
приговора и отправился к римскому наместнику в Дамаск. Последний назначил его 
стратегом (правителем) Келесирии2 (характер этой должности и полномочия, ко
торыми обладал Ирод, не совсем ясны). Это назначение способствовало росту 
влияния и престижа Ирода. Гиркан начал опасаться его мести, и, действительно, 
лишь благодаря вмешательству Антипатра и Фасаила Ирод, глубоко оскорбленный 
привлечением его к суду, отказался от намерения атаковать Иерусалим. 

В ходе гражданской войны, разразившейся в Риме после убийства Юлия Це
заря (44 год до н. э.), в Сирию прибыл Кассий, один из главных заговорщиков. 
Несение огромных расходов по содержанию армии было возложено на жителей 
Сирии и Иудеи. Антипатр и его сыновья сотрудничали с Кассием и сумели собрать 
сумму, которую потребовал римский военачальник у жителей Иудеи. В награду за 
это Кассий утвердил Ирода на посту стратега Келесирии. Распространился слух, 
что он даже обещал сделать Ирода царем Иудеи после того, как одержит победу 
над наследниками Юлия Цезаря. Эти слухи лишь усилили антипатию к семье Ан-
типатра-идумея, и некоторые из приближенных Гиркана начали активно искать 
способ их отстранения от власти Во главе этой группы людей стоял военачальник 
Малих, который сумел отравить Антипатра во время пира (43 год до н э.) 

Малих был убит вслед за этим по приказу Кассия, которого попросил об этом 
Ирод, однако сопротивление семье Антипатра на этом не прекратилось. Как толь
ко Кассий покинул Иудею в стране начались беспорядки, а в самом Иерусалиме 
разразилось открытое восстание против Фасаила во главе с Геликсом (Феликсом). 

Антигон, младший сын Аристобула, который укрылся у своего зятя, царя 
ливанской области Халкиды, использовал начавшиеся беспорядки для того, чтобы 
вернуть отцовский престол в Иудее. Во главе небольшой армии он отправился в 
Галилею, которую рассчитывал превратить в исходную точку для захвата всей Иу
деи и Иерусалима. Появление Антигона привело к возобновлению сотрудничества 
между Гирканом и его приближенными, с одной стороны, и сыновьями Антипат
ра, с другой. И те, и другие опасались, что на сторону Антигона перейдут народ
ные массы (как это произошло ранее во время восстаний Александра и Аристобу
ла). Возникла, таким образом, серьезная угроза их жизни и положению. Ирод на
нес поражение армии Антигона и вытеснил ее за пределы Галилеи Гиркан и его 

См. статьи Х.-Д. Мантеля и А.Гильбоа в разделе библиографии о процессе Ирода. 
2 Под этим названием понимались различные области. Предполагается, что в данном случае речь 

идет о нескольких эллинистических городах, которые со времен Помпея находились в ведении 
римского наместника в Сирии. 
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приближенные воздали Ироду многочисленные почести по прибытии в Иеруса
лим1. 

Осенью 42 года до н. э. Кассий и Брут потерпели поражение в битве с армией 
Антония и Октавиана (впоследствии Августа) при Филиппах. Антоний стал вла
стителем восточных провинций Римской империи. Многие евреи полагали, что так 
как Фасаил и Ирод являлись приближенными Кассия, то наступил конец власти 
ненавистных им идумеев. Однако братья сумели расположить к себе Антония и 
убедить его, что они могут принести пользу римским интересам на Востоке. Анто
ний утвердил их в должности правителей Иудеи. Попытки представителей евреев 
склонить Антония к отказу от поддержки Ирода и Фасаила не увенчались успехом. 
Эти представители были арестованы, а некоторые из них даже казнены. Сыновья 
Антипатра вскоре доказали свою верность новому правителю. Антоний ввел но
вые способы управления вверенными ему территориями, которые характеризова
лись подлинным грабежом их жителей. С помощью полученных средств Антоний 
содержал большую армию и оплачивал полную дорогих удовольствий жизнь в 
столице Египта со своей любовницей, царицей Клеопатрой. Фасаил и Ирод ревно
стно проводили грабительскую политику Антония, и поэтому на них сосредо
точилась ненависть народа Иудеи к римским властям. Положение в стране достиг
ло критической точки, и достаточно было малейшего повода для того, чтобы 
вновь разгорелось восстание. 

Маттафия Антигон и захват Иерусалима 

В 40 году до н. э. парфяне вторглись в Сирию. Антигон Хасмоней посчитал 
это удобным поводом для того, чтобы захватить престол в Иудее, который, по его 
мнению, принадлежал ему по праву. Антигон сумел убедить парфянских вое
начальников направить в Иудею вооруженный отряд для захвата Иерусалима. По 
мере их продвижения к Иерусалиму крепла поддержка со стороны простых жите
лей Иудеи, а в самом Иерусалиме вспыхнуло вооруженное восстание против сы
новей Антипатра и их сторонников. Иосиф Флавий так описывает происшедшие 
события: 

Пока между ними ежедневно происходили стычки, враги 

стали поджидать из страны прибытия простонародья, ко

торое должно было явиться на так называемый праздник 

пятидесятницы . Когда же наступил этот праздник, около 

храма собралось несколько десятков тысяч людей воору-

1 ДЛЯ укрепления дружеского союза между ними Гиркан обручил свою внучку Мариамму ( в перво-
де Г.Генкеля: Мариамну) с Иродом. 

2 Шавуот, 
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женных и безоружных. Они заняли святилище и весь го

род, исключая окрестностей дворца, который был еще во 

власти Ирода и его немногочисленного военного отряда. И 

вот, пока Фасаил охранял стену, Ирод во главе отряда 

двинулся на врагов через городское предместье и, сра

зившись тут с ними в жестоком бою, обратил в бегство 

много десятков тысяч, причем одни из его противников 

бежали в город, другие в храм, третие в находящееся вне 

города небольшое укрепление, которое там имеется. 

При этом Фасаил оказал брату должную поддержку. 

Тем временем парфянский военачальник Пакор, по прось

бе Антигона, прибыл в город во главе немногочисленного 

конного отряда под предлогом подавить восстание, на са

мом же деле с тем, чтобы помочь Антигону добиться вла

сти. 

(Иосиф Флавий, "Иудейские древности", книга 14, 13:4) 

Антигон не сумел захватить крепость, которую удерживали Ирод и его сто
ронники. Он решил применить хитрость для того, чтобы победить осажденных. По 
его просьбе парфяне предложили Гиркану и его людям отправится в парфянский 
лагерь в Галилее для ведения переговоров о мире. Фасаил и Гиркан приняли пред
ложение и вышли из крепости. Они были немедленно арестованы парфянами и 
переданы Антигону. В качестве наказания Гиркану отрезали уши (физический не
достаток делал невозможным исполнение обязанностей первосвященника), а Фа
саил покончил жизнь самоубийством. Ирод же сумел ускользнуть из Иерусалима и 
после многочисленных приключений прибыл в Рим. 

Итак, в 40 году до н. э. Хасмонеи вернули себе иудейский престол, однако 
правление Маттафии Антигона было весьма коротким. Антоний, Октавиан и рим
ский сенат приняли решение назначить царем Иудеи Ирода. Весной 39 года до н. э. 
Ирод высадился в Птолемаиде (Акко) и повел войну против Антигона за власть в 
Иудее. На первых порах положение Ирода было весьма тяжелым, так как римляне, 
занятые войной с парфянами, не могли оказать ему существенную поддержку. 
Лишь после того, как парфяне были изгнаны из Сирии, и новая граница установи
лась по реке Евфрат, Антоний направил на помощь Ироду значительные силы во 
главе с полководцем Гаем Соссием. Антигон не смог противостоять римской ар
мии в открытом бою и весной 37 года до н. э. отступил в Иерусалим. Ирод, как 
ранее Помпеи, расположился лагерем к северу от города и осаждал его в течение 
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двух месяцев . Антигон и его сторонники оказывали отчаянное сопротивление 
превосходящим силам противника, в ходе которого не раз отмечались проявления 
самопожертвования и героизма1. Осаду, которая завершилась жестоким побои
щем, описал Иосиф Флавий: 

Поместили (на валах) осадные орудия, стали поражать 

стену и пустили в х о д все способы, чтобы овладеть горо

дом. Т е м временем, однако, осажденные нисколько этим 

не смущались, но, в свою очередь, употребляли все стара

ния, чтобы ослабить начинания врагов; так, например, 

при своих вылазках они поджигали полуготовые или у ж е 

совсем готовые осадные орудия, а в происходивших при 

этом стычках нисколько не уступали римлянам в смелости, 

хотя и не обладали их опытностью (в военном деле) . К о 

гда они разрушили первые осадные сооружения (римлян), 

неприятели воздвигли новые; иудеи приняли, в свою 

очередь, все меры, сражались под землей с солдатами, за

нятыми прокладкой подземных подкопов, и вообще, би

лись в этой воине до крайности, скорее, впрочем, из 

отчаяния, чем по предварительно строго определенному 

плану, тем более что их осаждало такое значительное вой

ско, да и донимали их голод и недостаток во всем необхо

димом, потому что тот год был субботним^. И вот первы

ми из врагов взошли на стену двадцать добровольцев, а 

затем и центурионы Соссия. Первая стена была взята по 

истечении сорока дней, а вторая по прошествии пятнадца

ти дней. При этом были подожжены некоторые из храмо

вых портиков, в чем И р о д обвинил Антигона, имея в виду 

тем самым возбудить против него ненависть иудеев. Когда 

же были взяты окрестности храма и нижний город, иудеи 

бежали в самый храм и верхнюю часть города. А так как 

они боялись, что римляне помешают продолжать ежеднев

ные жертвоприношения Господу Богу, то они отправили к 

ним посольство с просьбой разрешить им ввоз ис

ключительно жертвенных животных. И р о д позволил им 

1 См. статью И.Шацмана в разделе библиографии о военных аспектах осады города. 
1 Во время осады мудрецы Самея и Поллион (Шмайя и Автальон) советовали Антигону сдаться 

римлянам ("Иудейские древности", книга 15, 1:1). 
2 В соответствии с еврейским законом запрещается сеять в каждый седьмой ("субботний") год. 
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это в расчете, что теперь они сдадутся ему. Когда же он 

увидел, что ошибся в своих надеждах и что иудеи особен

но рьяно стоят за Антигона, он собрал все свои силы и 

штурмом взял город. Произошла страшная резня, так как 

римляне были разъярены продолжительностью осады, а 

иудейские приверженцы Ирода не желали оставлять в 

живых ни одного противника. Не было пощады никому: 

ни детям, ни старцам, ни слабым женщинам. Хотя царь 

повсюду посылал своих людей с просьбой щадить врагов, 

однако никто уже не сдерживал своих порывов, но преда

вал как-бы в опьянении всех и все избиению. 

(Иосиф Флавий, "Иудейские древности", книга 14, 16:2) 

Иллюстрация 1. 
Справа: семисвечник, вьфезанный на штукатурке стены. Обнаружен при раскопках 
верхнего города Иерусалима. Слева: монета Антигона (годы правления: 40-37 до 
н.э.) с изображением семисвечника. 
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Антигон сдался римскому военачальнику Соссию в надежде остановить тем 
самым убийства жителей города. Антоний вначале хотел отправить его в Рим, од
нако Ирод, который опасался, что живой Антигон будет в дальнейшем представ
лять угрозу его власти, убедил Антония казнить его без промедления. Так окончил 
свою жизнь последний из царей династии Хасмонеев. Ирод стал царем Иудеи при 
поддержке Рима, и в истории Иудеи и Иерусалима началась новая эпоха. 

Описываемые события указывают на то, что период между захватом Иеруса
лима Помпеем и вступлением на престол Ирода (63-37 гг. до н. э.) характеризовал
ся многочисленными восстаниями и сопротивлением римским властям. Движу
щими силами этого сопротивления было ощущение национального унижения и 
нежелание примириться с утратой достижений Хасмонеев. Одновременно с этим 
наблюдался и другой процесс: ослабление Хасмонеев привело к росту влияния 
семьи Антипатра. Антипатр и его сыновья преданно служили римским властям 
(независимо от смены правителей в Риме) на протяжении двадцати лет, и, тем са
мым, упрочили свое положение. Кульминационной точкой этого процесса было 
подавление народного восстания против Ирода и его воцарение на престоле при 
поддержке римских легионов. 

Вопрос 3 

А. Опишите этапы возвышения Ирода и ответьте на следующие во
просы. Что, по Вашему мнению, играло решающую роль в успехе 
претендентов на власть в Иудее: их личные качества или сло
жившаяся международная ситуация? 

Б. В чем заключались особенности политики Ирода, которая 
приносила ему успех независимо от перемены обстоятельств 
в Иудее и Риме? 

3.1.2 Правление Ирода 

Смена власти в Риме в 31 году до н. э., после раз хрома Октавианом 
(Августом) войск Антония в битве при Акциуме (мысе Акции), не отразилась на 
положении Ирода. Как и раньше, он сумел убедить нового властителя Рима в сво
ей преданности, и тот подтвердил его право на иудейский престол. Всегдашняя 
лояльность Ирода по отношению к римлянам и его умение собрать требуемую 
сумму налога независимо от обстоятельств и проводить римскую политику в 
стране снискали царю дружеское расположение Октавиана. Владения Ирода были 
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расширены, и по своей территории его царство напоминало Иудею времен расцве
та династии Хасмонеев. 

Правление Ирода характеризовалось двумя важными чертами: зависимостью 
от Рима и отрицательным отношением к нему значительного числа его поддан
ных1. Первые года правления Ирода прошли под знаком непрерывной борьбы с 
его соперниками, многочисленных казней и конфискации имущества. Вместе с тем 
Ирод проявил готовность к сотрудничеству с любыми кругами, которые не проти
вились его власти или, по меньшей мере, не выступали открыто против него. Ирод 
стремился достичь взаимопонимания с фарисеями и эссеями2, а также с той ветвью 
семьи Хасмонеев, с которой он состоял в родстве, и которая, по его мнению, мог
ла придать его власти форму законности и преемственности3. Однако попытки 
сближения с представителями дома Хасмонеев не увенчались успехом, и послед
ние отпрыски этой династии были убиты по приказанию Ирода. Так, например, 
Гиркан II, который жил в изгнании в Вавилоне, был приглашен вернуться в Иеру
салим. По его возвращении Ирод относился к нему с подчеркнутым почтением, 
однако спустя некоторое время распорядился казнить его по обвинению в загово
ре. Аристобул Третий был назначен на пост первосвященника, однако симпатия, 
которой он пользовался в кругах жителей Иудеи, вызвала у Ирода опасения и он 
приказал убить Аристобула. Одновременно с закатом и гибелью старой аристокра
тии к власти пришли новые люди, которые полностью зависели от Ирода и чья 
преданность ему лично не вызывала сомнений. Среди них особенно выделялись 
представители знатных семей еврейской диаспоры, прежде всего из Египта и Ва
вилонии . 

Период времени с 30-го по 12 год до н. э. считается эпохой расцвета царства 
Ирода. Официально он входил в число царей, которые являются "друзьями и со
юзниками римского народа" (socii et amici populi romani). Правители государств, 
которые входили в эту категорию, фактически не имели право вести самостоятель
ную внешнюю политику, и даже во внутриполитических областях подобные цари 
должны были считаться с нуждами и интересами римлян. В обязанности Ирода 
также входило поддержание порядка на границах его владений и предоставление 
Риму военной поддержки в случае необходимости. Однако фактические полно
мочия Ирода определялись не столько этими формальными требованиями, сколь-

1 См. главу М.Штерна в книге "Царствование Ирода" (стр. 53-74), а также книгу А.Шалита о прав
лении Ирода в разделе библиографии. 

~ Как мы же упоминали выше, Иосиф Флавий сообщает о том, что в разгар осады Иерусалима руко
водители фарисеев Шмайя и Автальон уговаривали защитников города сдаться Ироду ("Иудейские 
древности", книга 15, 1:1). Иосиф также сообщает, что Ирод с пониманием относился даже к тем 
из фарисеев и эссеев, которые отказывались принести ему клятву верности (там же, 10:4). Ирод 
также выказывал уважение эссеям, и один из них, по имени Менахем (Манаим), был его советни
ком (там же, 10:5). 

3 Свадьба Ирода и Мариаммы состоялась в Самарии. В это время войска Ирода осаждали Иеруса
лим. 

4 Сын Александры, брат жены Ирода Мариаммы. 
5 О новых элементах еврейского общества во времена Ирода см. далее в параграфе 3.4.2.1. 
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ко его личными взаимоотношениями с Августом и другими влиятельными лицами 
в столице империи. 

Во внутренних делах Иудеи его полномочия были чрезвычайно широкими. 
Единственным фактором, с которым Ироду приходилось считаться при реализации 
его планов, была возможность открытого восстания, которое могло повредить его 
власти и нанести ущерб его положению в глазах римлян. 

Ирод не раз доказывал свою личную преданность Августу. Одним из первых 
на Востоке он занялся внедрением культа римского императора. По инициативе 
Ирода в Стране Израиля были возведены три храма в честь Августа (в Себастии, 
Кесарии и Панин). Он также назвал именем Августа два построенных им города 
Цезарея (Кесария, Кейсария) и Себастия . В Цезарее он также основал спортивные 
игры в честь императора, которые должны были проходить каждые четыре года. 
Эти меры соответствовали политике эллинизации, которую проводил Рим в своих 
восточных владениях . Кроме того, с их помощью Ирод преследовал также и внут
риполитические цели - создание противовеса враждебному ему еврейскому насе
лению страны. Ирод придавал большое значение возведению эллинистических 
городов и укреплению их роли в военной и административной сферах. Значение, 
которое придавали им власти, явилось одной из главных причин напряженности в 
отношениях между евреями и неевреями в государстве Ирода. В дальнейшем эти 
сложные отношения сыграли немаловажную роль в процессе, приведшем к Вели
кому восстанию. 

Проводившаяся Иродом политика эллинизации нашла свое выражение в ад
министративной сфере, в составе царского двора, армии и судебной системы. 

Двор Ирода носил ярко выраженный эллинистический характер. Большинст
во видных чиновников и советников царя, а также учителей и воспитателей детей 
царя, составляли греки . Греческий язык не только служил языком международных 
переговоров, но и был широко распространен при дворе, среди чиновников и в 
армии. Монеты, чеканившиеся во времена Ирода, в полной мере отражает эллини
стический характер его правления: на них чеканились греческие надписи и 
языческие символы. 

Армия состояла в основном из наемников-неевреев, которые набирались 
среди жителей новых эллинистических городов: Себастии и Кесарии и за грани-

Август был усыновлен Юлием Цезарем и носил его имя (Цезарь=Кесарь). Себастия (Себаста) 
происходит от греческого слова "себастос", которое означает "великолепный, обожаемый", то есть 
"август" по латыни. 

2 Со времен Помпея и Габиния, которые стремились воссоздать эллинистические города на Востоке. 
3 Население этих городов состояло в основном из неевреев, однако в Кесарии проживала довольно 

большая еврейская община. 
4 При дворе Ирода жили иностранные писатели, философы и художники. Одним из них был историк 

Николай Дамасский, ближайший советник Ирода, который выполнял также дипломатические по
ручения царя. 

27 



цей . В армии служили также и евреи, однако царь полагался в основном на пре
данность идумеев2 и вавилонских евреев во главе с членами семьи Замарис3. Ос
новной задачей армии было обеспечение личной безопасности царя и пресечение 
любой попытки бунта со стороны враждебного еврейского населения. Среди мер, 
призванных обеспечить порядок, в дополнение к армии и цепи крепостей, которые 
господствовали над территорией различных областей страны, была также эффек
тивная система политического сыска и суровый запрет на создание каких-либо 
независимых организаций. 

Традиционная судебная система, основанная на законах Торы, серьезно по
страдала вследствие авторитарной власти Ирода. Уголовные преступления были 
изъяты из юрисдикции судей-фарисеев. Казни, ставшие столь частым явлением в 
эпоху Ирода, обычно производились без суда, а в некоторых случаях смертные 
приговоры выносились особым судом, который состоял из приближенных царя. 
Ирод также издал закон о продаже воров в рабство за границу (то есть неевреям), 
который совершенно противоречил законам Торы ("Иудейские древности", книга 
16, 1:1). Конфискация имущества противников режима и наказания за неисполне
ние обязанностей по отношению к монархии также выносились по желанию царю. 

Полномочия традиционной еврейской судебной системы были сведены к 
собственно религиозной области (храм и богослужение в нем, порядок очищения 
от скверны, законы седьмого ("субботнего") года и т. д.). И в этой области лишь 
тем из знатоков еврейского закона, которые не протестовали против режима, раз
решалось участвовать в разбирательстве. Члены семьи Батира и Гилель-старший, 
который относились к вавилонянам, исповедовавшим умеренные фарисейские 
взгляды, могли вести свою деятельность в дни правления Ирода, так как не высту
пали в открытую против его власти. 

В глазах представителей простого народа правление Ирода являлась жесто
кой тиранией. Для того, чтобы поднять свою популярность среди евреев Ирод 
предпринял перестройку Храма и комплекса зданий на Храмовой горе и приказал 
возвести ряд величественных зданий в Иерусалиме. Благодаря этому Иерусалим 
превратился в один из красивейших городов Востока4. Ирод также стремился об
легчить положение своих подданных после засухи 25 года до н.э. и дважды (в 24-м 
и в 14 годах до н. э.) временно снижал налоги. Он также произвел заселение севе
ро-восточных районов страны, в результате которых местные жители и паломники 
из Вавилона почувствовали себя в большей безопасности. Известна также его дея
тельность на благо евреев диаспоры и поощрение паломничества в Страну Израи
ля. 

См. статью И.Шацмана в разделе библиографии о армии Ирода, ее размерах и составе. 
2 Сам Ирод, как Вы помните, происходил из семьи идумеев, обращенных в иудаизм. 
3 Некоторые из этих преданных подданных получили земли на северо-востоке страны (идумеи в 

Трахоне, вавилоняне - в Башане). 
4 См. об этом в разделе 3.7. 
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Однако все эти действия не принесли Ироду симпатии евреев. Приспособле
ние к римским порядкам, распространение языческого культа императора, возве
дение храмов и статуй в Стране Израиля, его склонность к эллинистическим 
обычаям и внешней роскоши подчеркивали чуждый традициям характер его вла
сти. Однако наибольшее сопротивление вызывало пренебрежение Ирода традици
онными еврейскими учреждениями и обычаями, которые в течение многих лет 
составляли фундамент национальной жизни евреев. Иосиф Флавий предъявил 
Ироду обвинение в том, что построив театр в Иерусалиме, он жестоко оскорбил 
религиозные чувства евреев: 

Таким образом, И р о д все более и более уклонялся от со

блюдения древних, установлений и обычаев и введением 

иноземных начинаний подтачивал издревле сложившийся 

и собственно ненарушимый строй жизни. Так как все то, 

что раньше поддерживало в народной массе прежнее 

благочестие, теперь подвергалось презрению, то мы в ре

зультате этого немало пострадали в позднейшее время. 

Во-первых, он ввел в честь Цезаря через каждые пять 

лет повторявшиеся общественные игры и построил в 

(самом) Иерусалим театр, равно как на равнине огром

нейший амфитеатр, которых роскошь бросалась всем в 

глаза, но которые отнюдь не соответствовали мировоззре

нию иудеев, ибо иудеи были непривычны к такого рода 

зрелищам. Празднование этих игр он производил с боль

шой торжественностью, приглашая с этой целью зрителей 

из соседних стран и собирая весь (иудейский) народ на 

них. Также и борцы и всякие другие участники в состяза

ниях приглашались со всех концов земли, и они являлись 

в надежде на призы и на славу победы, причем тут 

участвовали крупнейшие корифеи своего дела. И р о д на

значал выдающиеся призы не только участникам в гимна

стических состязаниях, но также и знатокам музыки и 

танцев и тем побуждал также большие призы квадригам, 

парным экипажам и одиночкам; одним словом все, что где 

бы то ни было выдавалось роскошью и блеском он стре

мился превзойти еще большей красотой. Кругом всего те

атра тянулись надписи в честь Цезаря и были воздвигну

ты из червонного золота и серебра изображения трофеев 

его от тех народов, которых он победил на войне. Не бы-
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ло таких драгоценных и прекрасных одеяний и камней, 

которые бы не показывались зрителям на этих состязани

ях. При театре имелся запас диких зверей, в том числе 

масса львов и всяких других зверей, отличавшихся 

чрезмерной силой или особенной редкостью. Этих зверей 

выпускали на бой как с другими зверьми, так и с присуж

денными к смерти людьми, причем иноземцам в одинако

вой мере предоставляли удовольствие как роскошь обста

новки, так и волнение, вызываемое этими опасными зре

лищами, тогда как для туземцев тут было лишь доказа

тельство явного разложения нравов, чистоту которых они 

так свято соблюдали. Иудеи считали явным безбожием 

предоставлять диким зверям людей для удовольствия 

других людей и в столь же высокой степени безбожным 

вводить в свою личную жизнь чужеземные обычаи. 

Больше всего оскорбляли их трофеи, и они немало 

печалились, видя в них запрещенные законом изображе

ния вооруженных людей. 

(Иосиф Флавий, "Иудейские древности", книга 15, 8:1) 

Вопрос 4 

Проведите сравнение между данной выдержкой из сочинения Ио
сифа Флавия и текстами Книги Маккавеев 11, 4:8-17 и Книги Мак
кавеев I, 1:14-15 (они приведены в части 2 настоящего курса, раз
дел 2.2.4). 
A. О каком явлении рассказывают три данных текста? 
Б. Какой позиции придерживаются авторы в отношении распро
странения эллинизма? 
B. Укажите схожие формулировки из трех данных отрывков, кото
рые указывают на близость воззрений их авторов в данном вопро
се. 
Г. В какой степени изменился характер Иерусалима в дни правле

ния Ирода? Могли ли евреи, ведшие традиционный образ жизни, 
согласиться с нововведениями Ирода? 
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Страсти несколько улеглись лишь после того, как Ирод убедил евреев в том, 
что в его действиях отсутствовало намерение внедрить язычество в Иерусалим . 
Впоследствии Ирод вновь оскорбил религиозные чувства евреев, поставив золо
тую фигуру орла над воротами Храма (это вновь привело к конфликту между ца
рем и его еврейскими подданными) . 

Последние годы правления Ирода (12-4 гг. до н. э.) характеризуются общим 
упадком, интригами придворных, борьбой между наследниками Ирода, мно
гочисленными казнями и охлаждением отношений между Иродом и Августом. В 
своем последнем завещании Ирод разделили свои владения между сыновьями. 
Иудею, Идумею и Самарию он завещал Архелаю, Галилею и Заиорданье - Ироду 
Антипе, Трахон, Башан и Голан - Филиппу. 

Режим жестокой тирании, установленный Иродом, носил ярко выраженный 
эллинистический характер и отличался полной зависимостью от правителей рим
ской империи. Правление Ирода знаменует собой важный этап истории евреев 
эпохи Второго Храма: в эти годы произошли перемены в социальной структуре 
еврейского общества; возникла новая элита, не связанная с родом Хасмонеев и 
преданная исключительно самому Ироду ; начали действовать новые обществен
ные силы, противостоявшие режиму Ирода и его политике. Дальнейшая эллиниза
ция органов власти и населения страны, а также особая роль, которую играли в 
период правления Ирода эллинистические города, имели важное значение для по
следующих событий, которые привели к началу Великого восстания. Во время 
царствования Ирода Рим окончательно утвердил свое господство над Страной Из
раиля. С момента его смерти и вплоть до начала восстания в 66 году новой эры не 
прекращалось противостояние еврейского народа римлянам. 

Вопрос 5 

Каковы основные черты правления Ирода? 
(При ответе обратите особое внимание на взаимоотношения Иро
да с Римом и сравните их с его взаимоотношениями с народом 
Иудеи.) 

1 Об окончании этих событий см. "Иудейские древности", книга 16, 8:2. 
2 Об этом см. "Иудейские древности", книга 17. 
3 Об этом см. далее в параграфе 3.4.2.1. 
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3.1.3 Раздел царства Ирода и "инцидент Вара (Варуса)". 

После смерти Ирода ненависть, которую еврейский народ испытывал к нему 
и к его режиму, получила публичное выражение. В Иерусалиме евреи предъявили 
Архелаю ряд требований относительно налоговых послаблений и освобождения 
узников. После того, как Архелай отказался удовлетворить их, в городе воткнули 
беспорядки. ЭТО произошло в разгар праздника Пасхи (Песах), когда в Иерусалиме 
находились тысячи паломников. Архелай жестоко подавил этот бунт и отправился 
в Рим для того, чтобы получить там подтверждение своей власти в соответствии с 
завещанием Ирода. 

Антипа также выехал в Рим с тем, чтобы потребовать для себя все отцовское 
царство, как это предполагалось в предыдущем варианте завещания. Помимо двух 
претендентов на престол и их приближенных к Августу прибыла также делегация 
народа Иудеи, которая выехала в Рим с разрешения римского наместника Сирии 
Вара (Варуса). Ее представители пожаловались императору на тиранию Ирода и 
попросили его отстранить сыновей Ирода от правления страной и присоединить ее 
непосредственно к Римской империи в рамках провинции Сирия. 

Инцидент Вара 

В то время, пока Архелай находился в Риме, в различных частях Иудеи 
вспыхнули беспорядки, которые впоследствии получили название "инцидент Ва
ра". В разгар праздника Шавуот, когда в Иерусалим прибыли десятки тысяч па
ломников, разразилось восстание против римского гарнизона. Римляне укрылись в 
башне Фасаила , и восставшие осадили ее. Восстание распространилось и на дру
гие районы страны. В Иудее во главе мятежников стоял пастух по имени Афронт и 
четверо его братьев, которые вели бои с римской армией и армией Ирода. В Заи-
орданье (Перее) восставших возглавил бывший раб Ирода Симон, а в Галилее -
Иуда, сын казненного по приказу Ирода Езекии. Эти мятежи носили спонтанный 
характер, у них отсутствовало центральное руководство и какая-либо политическая 
программа. Они являлись выражением общественного брожения, стремлений к 
национальной независимости и нежелания смириться с властью римлян над стра
ной. Вар подавил это восстание при помощи значительных сил. По дороге в Рим 
он сурово наказал мятежников, а затем освободил осажденный гарнизон Иеруса
лима. 

В то же самое время Август принял решение о будущем царства Ирода. Он 
отклонил требования представителей народа и в целом утвердил завещание Ирода. 
Лишь в одном существенном пункте он отошел от него: Август лишил Архелая 

1 Башня Фасаила, названная по имени брата Ирода, являлась частью оборонительных сооружений 
дворца Ирода. Помимо этой башни, линия обороны включала также башни Мариаммы и Гипикуса 
(Гипика). Об этих сооружениях см. далее раздел 3.7. 
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царского титула и назначил его этнархом. Такое решение было связано, по-
видимому, с неудачами Архелая в начале его правления и с его предполагаемой 
неспособностью эффективно поддерживать порядок в стране. 

3.1.4 Правление Архелая 

Правление Архелая началось в 4 году до н. э. под знаком брожения и беспо
рядков. Вернувшись в Иерусалим, он отстранил первосвященника Иоазара, сына 
Боэта, и назначил вместо него своего брата Елеазара. Через некоторое время он 
лишил должности и его, назначив на этот пост Иисуса (Иешуа), сына Сия (бен 
Шая). Причины, по которым Архелай отстранял первосвященников, не достаточно 
ясны, однако в этом он продолжил политику своего отца, который также весьма 
часто менял первосвященников. Как и его отец, Архелай начал осуществление 
значительных строительных проектов, особенно в районе Иерихона. Новый царь 
не снискал любви своих подданных, и на десятом году своего правления (6 год 
новой эры) уважаемые евреи и самаритяне пожаловались на него императору и 
попросили отстранить его от власти. Август положительно откликнулся на их 
просьбу и приказал выслать Архелая в Галлию. Его владения он превратил в про
винцию "Иудея" (ludaea) римской империи. 

В 6 году новой эры Иудея перешла под прямое управление Рима. Этот режим 
просуществовал вплоть до Великого восстания 66 года с небольшим перерывом в 
царствование Агригпты Первого (41-44 гг. н. э.). Галилея и Заиорданье (Перея) ос
тались под властью Ирода Антипы до 39 года новой эры, а северные территории к 
востоку от Иордана находились под управлением Филиппа до 34 года н. э. Эти 
земли не были включены в состав новой провинции, и данное положение измени
лось лишь после смерти Агриппы 1. 
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3.2 Иерусалим под властью римских наместников 

3.2.1 Эпоха первых наместников (6-41 гг. н.э.) 

Первым действием, которое предприняли римские власти в новой провин
ции, было проведение переписи населения и имущества. Целью переписи было 
получение информации о собственности жителей Иудеи и их доходах для нужд 
взимания с них налогов в пользу римской казны. Осуществление переписи было 
поручено наместнику Сирии Квиринию. Перепись воспринималась местными 
жителями как проявление их полного порабощения Римом и вызвала мно
гочисленные протесты в различных кругах еврейского населения страны. Во гла
ве одной из групп противников переписи стояли житель Гамлы Иуда ("Иуда-
галилеянин" в русском перевод "Иудейских древностей") и фарисей Саддук. Они 
провозглашали, что единственной подлинной властью является власть Бога, при
зывали народ активно выступать против проведения переписи и бороться за свою 
свободу. Иосиф Флавий называет взгляды этой группы "четвертой философской 
школой" . Из его описания следует, что она являлась выразителем крайних анти
римских взглядов. Эта и подобные ей группы были носителями духа сопротивле
ния властям вплоть до разрушения Храма. 

Наместниками Иудеи являлись представители римского сословия всадни
ков . Официально наместник именовался "префектом". В его распоряжении на
ходились вспомогательные военные формирования, которые набирались из числа 
нееврейских жителей эллинистических городов Страны Израиля (главным обра
зом, Цезареи и Себастии). Цезарея являлась административным центром провин
ции, в ней находилась резиденция наместника и располагалась армия. В Иеруса
лиме также стоял воинский гарнизон, в функции которого входило поддержание 
в городе порядка, в особенности в дни Пасхи, Шавуот и Суккот, когда Иерусалим 
наполнялся значительным числом паломников из других частей страны и из за
границы. Армия была настроена враждебно по отношению к евреям, и ухудшение 
отношений между еврейским населением и римскими властями можно во многом 
отнести за счет поведения солдат. Помимо поддержания порядка в провинции в 
обязанности наместника входил сбор налогов для римской казны. Он также обла
дал высшими судебными полномочиями, включая право выносить смертные при
говоры3. Римские власти также передали наместнику право смещать и назначать 
первосвященников (таким образом, он мог осуществлять эффективный контроль 
за происходившем в Храме; мы обсудим этот вопрос подробнее в следующих 
разделах). 

1 Иосиф Флавий перечисляет и другие философские школы, существовавшие в то время среди 
евреев (саддукеи, фарисеи и эссеи), ("Иудейские древности", книга 18, 1:3-6). 
' В Древнем Риме к сословию всадников принадлежали люди, чье имущество оценивалось в опре
деленную сумму. Со времен Августа представители этого сословия занимали значительное число 
административных и военных должностей в различных районах империи. В чрезвычайных 
случаях наместник Сирии, который являлся членом более высокого сословия сенаторов, мог вме
шаться в дела провинции Иудеи. 
1 В римском праве такие полномочия называются "правом меча" (ius gladii). 
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М. Штерн дал общую характеристику эпохи первых наместников в Иудее: 

Период первых наместников по-прежнему характеризо
вался компромиссом между еврейской нацией и римскими вла
стями. В сердцах многих евреев кипела ненависть к Ироду и его 
семье, и немногие почувствовали изменение к худшему после во
царения нового режима. С другой стороны, ряд представителей 
еврейской знати, прежде всего семьи первосвященников и семьи 
приближенных Ирода, были готовы к сотрудничеству с новыми 
властями в той же мере, в какой ранее они были готовы под
держать Ирода. Однако в это время в Иудее возникли крайние 
группы, видевшие в любой иностранной власти заклятого врага 
и осуждавшие любые попытки евреев сотрудничать с "земным" 
режимом. Подобные идеологические воззрения привели к броже
нию в дни проведения переписи Квириния. Однако страсти вско
ре улеглись, и нам неизвестно о каком-либо активном сопротив
лении римским властям вплоть до эпохи правления Пилата. 
Лишь со времен его пребывания на посту наместника вновь 
начинаются беспорядки, стычки с властями, пробуждаются 
мессианские чаяния среди евреев. 

Римские власти, со своей стороны, вне всякого сомнения, 
пытались найти модус вивенди (форму сосуществования) с ев
реями Иудеи. Распоряжения, отданные римским чиновникам в 
провинции, свидетельствуют об уважении религиозных чувств 
народа. Так, известно, что власти запретили ввозить в Иеруса
лим статуи и картины. Однако было и немало источников на
пряжения: присутствие в римском гарнизоне Иерусалима неев
рейских солдат, уроженцев эллинистических городов провинции, 
которые обычно недолюбливали евреев; право смещения и на
значения первосвященника, которым пользовались римские вла
сти и т. д. Эмоциональное отчуждение, царившее между наме
стником и его административным аппаратом с одной стороны 
и еврейскими жителями провинции, с другой, не способствовало 
улучшению взаимоотношений между ними. Некоторые еврей
ские круги отчетливо сознавали мощь римского государства и, 
опасаясь прямого столкновения с империей, всячески пытались 
загладить существовавшие противоречия. Однако даже эти 
умеренные группы исповедовали в некоторых случаях весьма ра
дикальные политические взгляды (как, например, во времена го
нений Гая Калигулы). 

М. Штерн, "Провинция Иудея и правители из династии Ирода в конце эпохи 
Второго Храма", в М. Ави-Йона (ред.), "Эпоха династии Ирода", стр. 92-93. 

1 М. Штерн, "Провинция Иудея и правители из династии Ирода в конце эпохи Второго Храма", в 
М. Ави-Йона (ред.), "Эпоха династии Ирода" (в серии "История еврейского народа"), Иерусалим, 
1983. 
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Мы не обладаем большим количеством сведений об эпохе первых намест
ников. Известно, что первым на эту должность был назначен Колоний 
(6-9 гг.н.э.). Возможно, что его именем были названы одни из ворот, которые 
вели на Храмовую гору - "Ворота Кипонуса", упоминаемые в Мишне (Трактат 
Мидот, 1:3). Если это предположение верно, то отсюда можно заключить о хо
роших взаимоотношениях, которые сложились между этим наместником и ев
реями. Колония сменили на его посту Марк Амбивий (9-12 гг. н.э.) и Анний Руф 
(12-15 гг. н.э.). Последующие наместники оставались на своем посту в течение 
относительно долгого периода времени, в соответствии с политикой императора 
Тиберия (14-37 гг.н.э.), который значительно удлинил срок пребывания намест
ников с целью предотвратить разграбление проовинций вследствие частой смены 
наместников. Наместник Иудеи Валерий Грат (15-26 гг. н.э.) приобрел извест
ность сместив трех первосвященников. Четвертый назначенный им первосвя
щенник, Иосиф Кайафа, оставался на своем посту в течение долгого времени (18-
36\37 гг. н.э.) . В соответствии с Новым Заветом он принимал участие в суде над 
Иисусом Христом. 

3.2.1.1 Пребывание Понтия Пилата на посту наместника Иудеи 

Ухудшение в отношениях между римскими властями и евреями наступило 
в период пребывания на посту наместника Понтия Пилата (26-36 гг. н.э.). Жесто
кость, тиранические наклонности и частые провокации по отношению к еврей
ской религии снискали ему дурную славу. Подобное поведение и частые казни, 
совершавшиеся по его приказу, вызвали к нему всеобщую ненависть. 

Иосиф Флавий и Филон Александрийский упоминают несколько острых 
конфликтов, разгоревшихся между евреями и наместником. Их содержание было 
связано с центральным местом Иерусалима в сознании евреев, поэтому мы вер
немся к их описанию позднее. 

3.2.1.2 Иисус Христос в Иерусалиме 

Суд и казнь Иисуса Христа состоялись в Иерусалиме в дни правления 
Понтия Пилата. 

1 Иосиф Кайафа был назначен первосвященником в эпоху Валерия Грата и оставался на этом по
сту в течение всего периода наместничества Понтия Пилата. 
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Источники информации 

Источниками сведений о жизни Иисуса, суде над ним и его казни являются 
четыре Евангелия1 из Нового Завета. Евангелия рассказывают о жизни и смерти 
Иисуса и излагают его учение. Христиане считают их своими священными кни
гами. Евангелия были записаны в конце первого века новой эры. Четыре книги 
названы по именам Матфея, Марка, Луки и Иоанна, которые, в соответствии с 
христианской традицией, считаются их авторами и учениками Иисуса. Три пер
вых Евангелия называются синоптическими2, поскольку их описания настолько 
похожи, что можно записать их содержание в виде трех параллельных колонок и 
добиться таким образом некоего совместного видения происходящего. Историки 
считают, что Евангелие от Марка, написанное в семидесятых годах первого века 
новой эры, является наиболее ранним Евангелием. Также принято считать, что 
оно лежит в основе Евангелий от Матфея и от Луки, которые используют также и 
дополнительный источник - сборник изречений Иисуса. Евангелие от Луки пред
ставляет собой часть обширного сочинения Луки, которое включает также про
изведение под названием "Деяния апостолов", посвященное истории раннехри
стианской церкви со времени смерти Иисуса и до прибытия Павла в Рим. 

Самым поздним по времени написания является Евангелие от Иоанна. Его 
автор тенденциозно использует тексты более ранних сочинений. Некоторые ис
следователи считают, что синоптические Евангелия представляют собой воспо
минания учеников об их любимом учителе и передают некоторые из его выска
зываний. На основании этого они делают вывод, что используя эти сочинения 
можно составить представление об Иисусе Христе как историческом лице и 
почерпнуть из них данные, подтверждающие реальность его существования и 
некоторые из происшедших с ним событий. 

Краткое упоминание об Иисусе содержится и в "Иудейских древностях" 
Иосифа Флавия (книга 18, 3:3). В исторической литературе этот отрывок получил 
название "флавианского свидетельства". В нем рассказывается об Иисусе-
мессии , о его учениках, о совершенных им необыкновенных чудесах, о суде над 
ним, о его смерти и последующем воскрешении. Отсутствует единое мнение от
носительно достоверности "флавианского свидетельства". Некоторые ученые 
считают это место поздней христианской подделкой в то время, как другие 
склонны принять аутентичность некоторых его частей. 

Среди римских авторов об Иисусе писали Светоний и Тацит. Светоний в 
весьма неясной форме рассказывает об изгнании евреев из Рима (города) по при-

По-гречески слово "эвангелион" означает "добрая весть". По мнению христиан книги Евангелия 
принесли добрую весть об избавлении человечества Иисусом. 
2 "Синопсис" означат по-гречески "совместное видение", то есть представление событий, проис
шедших в одно и то же время. 
3 Иосиф Флавий называет Иисуса мессией (Христос по-гречески означает "мессия") и в другом 
месте своего сочинения, где рассказывается о суде над братом Иисуса Иаковом. 
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казанию императора Клавдия в результате подстрекательств Христа . Тацит пи
шет о том, что во времена правления императора Нерона подвергались преследо
ваниям христиане, которые были связаны с учением Иисуса Христа, распятого 
Пилатом2. 

Пребывание Иисуса в Иерусалиме 

Евангелия рассказывают о последнем периоде жизни Иисуса, который он 
провел в Иерусалиме. Из их текста он предстает в образе гневного пророка. Так, 
стоя на Масличной горе, он предрекает гибель Иерусалиму; изгоняет менял и 
лоточников из дворов Храма и ведет горячие дискуссии с книжниками и священ
нослужителями. Действия Иисуса и его непоколебимая уверенность в собствен
ной правоте заставили священнослужителей во главе с первосвященником Кайа-
фой, опасавшихся утраты своей власти и положения, оклеветать его перед рим
ским наместником. Их замысел увенчался успехом, благодаря предательству од
ного из учеников Иисуса, Иуды Искариота (Иехуда Иш Крайот). Вместе с тем, из 
текста Евангелия трудно понять подоплеку этого предательства. 

Синоптические Евангелия сообщают, что решающие события, приведшие 
к смерти Иисуса, произошли после пасхальной трапезы, в ночь на 15-е число ме
сяца нисан4. Во время вечерней трапезы (которую христиане именуют "тайная 
вечеря"), Иисус рассказал своим ученикам, что на следующий день он будет 
умерщвлен, а один из учеников предаст его. Выйдя после трапезы, Иисус и его 
последователи задержались в Гефсиманском саду, у подножия Масличной горы. 
Там он был взят под стражу людьми превосвященника после тайного знака, ко
торый подал им Иуда . Его привели в дом первосвященника , где священнослу
жители, книжники и старейшины провели допрос Иисуса, пытаясь выяснить, ут
верждал ли он, что является мессией. Так как он не отказался от своих слов, его 
обвинили в злословии, которое наказывалось смертью. Было решено передать 
его в руки римского наместника как подстрекателя к бунту. 

1 Светоний, "Жизнь Клавдия", 25. Речь здесь идет, по-видимому, о беспорядках, которые происхо
дили на раннем этапе распространения христианства, спустя несколько лет после смерти Иисуса. 
1 Тацит, "Анналы", 15:44. 
1 Лука, 19:41-44; Марк, 13:2. Христианская традиция приводит эти его слова как доказательство, 

что Иерусалим был разрушен в наказание за то, что евреи отвергли Иисуса и его учение. 
• Пятнадцатого числа месяца нисан (соответствует марту-апреля) начинается еврейский праздник 
Пасхи. 
1 Евангелия утверждают, что этим знаком был поцелуй (Матфей, 26:48; Марк, 14:44; Лука, 22:47-
48). 
' Христианская традиция считает, что этот дом располагался на вершине Сионской горы. 
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Евангелия утверждают, что Пилат пытался спасти Иисуса, однако вынуж
ден был подчиниться давлению евреев . Так Иисус был отдан для порки и после
дующей казни. Во дворе здания суда римские солдаты стали насмехаться над 
ним, одели на него пурпурную одежду (которая символизировала царское досто
инство), венец из колючек ("терновый венец") и называли его "царь евреев". За
тем заставили его взять деревянный крест и повели к холму Голгофа2 (Голгота), 
что на иврите означает "череп", где он и был распят вместе с двумя разбойника
ми. Во время распятия на месте присутствовали лишь несколько женщин из 
числа его учениц и один из его последователей, по имени Иосиф из Аримафеи 
(Иосеф Арамати - очевидно: Иосиф из Раматаима), который испросил у римлян 
разрешения похоронить Иисуса до наступления Субботы. Тело Иисуса положили 
в высеченную в скале погребальную пещеру. Евангельская традиция рассказыва
ет, что когда в воскресенье женщины пришли на его могилу, то они увидели, что 
она открыта и пуста. Явившиеся к ним ангелы объявили, что он воскрес и под
нялся на небеса. 

Мы привели здесь краткое изложение христианской версии суда над Иису
сом и его смерти3. Гибель Иисуса, его воскрешение и вознесение на небо, кото
рые, в соответствии с евангельской традицией, произошли в Иерусалиме, послу
жили причиной его превращения в священный город христиан. Впоследствии это 
дало толчок интенсивному развитию Иерусалима в четвертом веке новой эры, в 
эпоху правления христианского императора Константина, когда город превратил
ся в объект паломничества со всех концов христианского мира4. 

Жестокая политика Пилата, и, в особенности, беспощадные наказания и 
казни самаритян, заставила наместника Сирии Вителлия сместить его с должно
сти и отправить для императорского суда в Рим ("Иудейские древности", книга 
18, 4:2). Вителлин склонялся к проведению более мягкой политики, стремясь 
умиротворить жителей Иудеи. Во время своего посещения Иерусалима (36 гг. 
н.э.) он отменил установленный ранее налог на продажу фруктов. Надзор за об
лачением первосвященника он передал из рук наместника представителям свя
щеннослужителей. Вителлий также отстранил первосвященника Кайафу, который 
во многом символизировал период правления Пилата, и назначил на его место 
одного из выдающихся представителей еврейского общества Ионафана, сына 

1 Евангельский образ справедливого и честного Пилата противоречит имеющейся о нем информа
ции из других источников. Из нее следует, что он был жесток по отношению к своим подданным, 
евреям и самаритянам, вследствие чего был уволен и отдан под суд. 
2 Дорога, по которой шел Иисус из дома, где его допрашивал Пилат, и до места казни называется в 
христианской традиции "крестный путь" (Виа Долороза). Со временем на нем стали различать 
четырнадцать мест, у которых произошли последние события в жизни Иисуса. В четвертом веке на 
месте его казни был возведен Храм Гроба Господня (см. часть 4, 4.2.2, настоящего курса). Во вре
мена Пилата это место находилось за пределами городской стены. 
3 Данный курс не предполагает обсуждение исторических проблем, связанных с евангельским 
изложением событий. Этому посвящена обширная литература, из которой мы упомянем кни
гу P. Winter, "On the trial of Jesus", Berlin, 1974, а также сочинения на иврите: X. Коэн, «Процесс 
и казнь Иисуса Христа», Тель-Авив, 1968 (включая библиографию на стр. 173-176), Ш. Цейт
лин, «Иисус-еврей: «царь иудейский», его время, процесс и казнь» Иерусалим-Тель-Авив, 1959, 
Д. Флуссер, «Иудаизм и истоки христианства», Тель-Авив, 1979, стр. 120-149. 
4 На этом мы остановимся подробнее в четвертой части курса. 
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Анана. Очевидно, что Вителлий считался с религиозными чувствами евреев , так 
как во время своего второго визита в Иерусалим он принес жертву в Храме. Ви
теллий также назначил наместником Иудеи Марцелла (36-37 гг. н.э.), а вслед за 
ним Марула (37-41 гг. н.э.), правление которого завершилось с воцарением на 
престоле Иудеи царя Агриппы. 

Отметьте для себя основные характерные черты эпохи первых на
местников. Какие изменения по сравнению с этой эпохой про
изошли в дни пребывани Понтия Пилата на посту наместника? 

3.2.2 Попытка установки статуи в Храме 

Спустя некоторое время после того, как Вителлий успокоил страсти в Иу
дее, вновь наступил кризис в отношениях между евреями и римскими властями. 
Этот кризис почти привел к всеобщему восстанию иудеев против Рима. 
Причиной ему послужила политика нового императора Гая Калигулы (взошел на 
престол в 37 году н.э.), который требовал, чтобы его почитали как бога. 

Два первых года правления Калигулы не предвещали какого-либо кризиса 
в отношениях с евреями. Он передал своему близкому личному другу Агриппе 
(внуку Ирода и Мариаммы) территорию тетрархии Филиппа (38 г. н.э.) и владе
ния Ирода Антипы2 (39 г. н.э.) и назначил его царем над ними. Однако его на
вязчивое желание установить свой собственный культ поставило перед евреями 
Римской империи вопрос об их дальнейшем существовании: ведь признание Ка
лигулы богом полностью противоречило самим основам еврейской религии. 

Ситуация особенно обострилась после инцидента в Явне (40 г. н.э.). 
Язычники из числа жителей города основали в городе жертвенник в честь Кали
гулы. Проживавшие в Явне евреи без промедления разрушили его. Их поведение 
вызвало ярость императора, который, в качестве наказания, приказал: 

Установить огромную позолоченную статую, невиданную 

по своему великолепию, в храме главного города 

(Иерусалима) вместо кирпичного жертвенника в Явне, 

назло им (евреям). 

ФИЛОН, "О посольстве к Гаю", 203. 

1 Следует также отметить, что когда он отправился на войну против набатейцев, то, по просьбе 
евреев, распорядился, чтобы его легионы, на знаменах которых были человеческие изображения, 
обошли стороной Иудею. 

• После смерти Филиппа в 34 году н.э. его владения в Северном Заиорданье (Башан, Трахон и Го-
лан) были присоединены к провинции Сирия. Тетрархия Ирода Антипы, включавшая Галилею и 
Заиорданье, была передана Агриппе после отстранения Ирода Антипы от власти в 39 году. 
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Исполнение данного решения император получил новому наместнику Си
рии Петронию. Последний опасался восстания евреев, однако не мог ослушаться 
приказа Калигулы. Он поручил мастерам из Сидона сделать статую, а сам отпра
вился в Акко во главе двух легионов. Тысячи евреев, в свою очередь, прибыли к 
Петронию в Акко, а затем в Тивериаду (Тверию) для того, чтобы просить его от
менить распоряжение об установке статуи в Храме. Члены семьи Ирода преду
предили Петрония, что данное решение может иметь катастрофические послед
ствия. 

Петроний, приняв во внимание обращенные к нему призывы, направил 
Калигуле письмо, в котором он перечислил возникшие трудности и попросил 
императора отменить этот приказ гаги хотя бы отложить его исполнение. Агрип-
па I, рискуя своим положением, обратился к Калигуле с подобной же просьбой. 
Император послушался своего старого друга и велел отменить установку статуи в 
Храме . Отказ императора от осуществления своего первоначального намерения 
позволил предотвратить неминуемое кровопролитие, однако воспоминание о 
данном инциденте бросало тень на взаимоотношения между еврейскими гражда
нами Иудеи и римскими властями и в дальнейшем. Евреи окончательно убеди
лись в непрочности своего положения и в степени своей зависимости от капри
зов властителей империи. 

3.2.3 Агриппа Первый 

Гай Калигула был убит в Риме в 41 году, и на престол взошел его дядя 
Клавдий. Агриппа сыграл решающую роль в передаче власти в империи Клав
дию. Новый император, желая отблагодарить его за это, расширил территорию 
его владений и короновал его в качестве царя Иудеи (41 г. н.э.). Не вызывает со
мнения, что в этом его решении играли роль также и политические соображения: 
Клавдий хотел успокоить брожение, наблюдавшееся в Иудее со времен попытки 
установки статуи в Храме в царствование Калигулы. Границы царства Агригшы в 
целом соответствовали границам владений Ирода. 

Агриппа, как и его дед Ирод, царствовал под покровительством римского 
императора. Однако в отличие от Ирода, он считал себя прежде всего еврейским 
царем, который должен действовать в интересах евреев Иудеи и диаспоры. Аг
риппа старался, чтобы его правление отвечало желаниям еврейской нации2. Свою 
резиденцию он установил в Иерусалиме. Агриппа предпринял множество дейст-

1 В соответствии с сочинением Филона это решение было временным, и Калигула дожидался более 
удобного момента для того, чтобы возобновить свое требование. Угроза окончательного миновала 
лишь после смерти императора. О значении гонений Калигулы см. далее параграф 3.4.1. 
' Д. Годблат показал, что основные действия Агриппы, заслужившие высокую оценку Иосифа 
Флавия и авторов Талмуда, касались вопросов, которые пользовались консенсусом среди евреев и 
не вызывали разногласий у представителей основных еврейских сект того времени. ("Agripas I and 
First Century Palestinian Judaism", Jewish History, 2( 1987), pp. 7-32.) 
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вий для укрепления и развития города, скрупулезно соблюдая при этом еврейские 
обычаи и законы. Иосиф Флавий свидетельствует об этом в "Иудейских древно
стях": 

Поэтому он любил подолгу жить в Иерусалиме; он всегда 

в точности исполнял предписания законов. Во всем он 

старался точно соблюдать требования ритуала, и не про

ходило дня, чтобы он не совершил установленного зако

ном жертвоприношения. 

(Иосиф Флавий, 'Иудейские древности", книга 19, 7:3) 

Агригша подарил Храму золотую цепочку, которую он получил от Калигу
лы, и лично оплачивал жертвоприношения неимущих. По словам Иосифа Фла
вия, Агриппа начал сооружение грандиозной городской стены, которое было 
прервано по распоряжению императора . Неудачная попытка укрепления города 
свидетельствует о том, насколько ограничена была власть царя под покровитель
ством Рима. В другом случае, когда Агригша предпринял слишком самостоятель
ные внешнеполитические шаги, римские власти вмешались и пресекли его ини
циативу2. 

Агригша пользовался большой популярностью среди евреев. Об этом свиде
тельствуют Иосиф Флавий ("Иудейские древности", книга 19, 7:4) и талмудист
ская традиция (Мишна, Сута 7:8). 

С внезапной смертью Агршшы в 44 году завершился "последний славный 
период истории еврейского народа перед разрушением Храма" (по определению 
профессора М. Штерна). В Иудее возобновилось прямое правление римских на
местников. Смерть Агриппы вызвала также глубокий эмоциональный кризис 
среди евреев: надежды и чаяния, которые они связывали с правлением Агриппы, 
обернулись горьким разочарованием с возвращением режима наместников. 

1 Этот вопрос связан с проблемой т. н. "третьей стены". О ней и о распоряжении императора при
остановить строительство см. далее в разделе 3.7. 
1 Речь идет о конференции царей Востока, которую Агриппа созвал в Тверии. Во время кон
ференции туда прибыл наместник Сирии Марсий (Марс), объявил о ее прекращении и прика
зал ее участникам вернуться в свои страны. 
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Иллюстрация 2. 
Фрагменты иерусалимской "третьей стены", обнаруженные в ходе раскопок 
А. Л. Сукеника в тридцатых годах. Обсуждение вопроса о ходе "третьей стены" 
см. далее в разделе 3.7. 
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3.2.4 Период последних наместников (44-66 гг. н.э.) 

Период последних наместников длился в течение двадцати двух лет, от 
смерти Агриппы и до Великого восстания. М. Штерн так описывает его харак
терные черты : 

Возобновленный провинциальный режим знаменовался 
ухудшением отношений между представителями различных сло
ев еврейского общества Иудеи и римскими властями. Если пер
вые наместники сменили ненавистный режим Ирода и Архелая, 
то новые наместники пришли в Иудею вместо любимого наро
дом царя Агриппы. К этому добавились и репрессивные меры 
прокураторов2. Вновь римляне предпочли городские эллини
стические элементы еврейским жителям страны. Особенности 
внутреннего развития еврейского общества привели к росту 
влияния радикальных кругов и проникновению их идеологии в ши
рокие слои еврейского населения. В описываемый период наблю
далось значительное распространение эсхатологических концеп
ций среди евреев Иудеи. Одновременно с этим нарушился обще
ственный порядок в деревнях и даже в окрестностях Иерусали
ма, и, вследствие этого, уменьшилась личная безопасность лю
дей. В результате ухудшения экономического положения появи
лись группы обнищавших людей, требовавших немедленных об
щественных перемен. К этим трудностям добавилась постоян
ная напряженность в отношениях между евреями и язычниками 
в эллинистических городах провинции. Все приведенные выше 
факторы способствовали расшатыванию римской власти в Иу
дее. 

М. Штерн, "Провинция Иудея и правители из династии Ирода в конце эпохи 
Второго Храма", в М. Ави-Йона (ред.), "Эпоха династии Ирода", стр. 110. 

Уже в период правления наместника Куспия Фада (44-46 гг. н.э.) вновь 
разгорелись разногласия по поводу надзора с облачением первосвященника. Фад 
хотел возобновить порядок, в соответствии с которым облачение хранилось в 
крепости Антония под надзором наместника. Евреи возражали против подобного 
обычая. Они обратились с просьбой к Фаду и наместнику Сирии разрешить им по 
этому поводу направить делегацию к императору в Рим. Благодаря вмешательст
ву Агриппы II3, который находился в то время в Риме, Клавдий удовлетворил 

1 М. Штерн, "Провинция Иудея и правители из династии Ирода в конце эпохи Второго Храма", в 
М. Ави-Йона (ред.), "Эпоха династии Ирода" (в серии "История еврейского народа"), Иерусалим, 
1983. 
' Официальное название должности первых наместников Иудеи было "префект". Со временем эта 
должность стала именоваться "прокуратор". 
1 Сын Агриппы Первого. Римляне сделали его царем обширных территорий на севере страны. 
Вначале он стал правителем ливанской области Халкиды, а затем (в 53 году н. э.) получил вместо 
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просьбу евреев и разрешил им самим хранить облачение первосвященника1. Два 
дополнительных фактора, которым предстояло сыграть немаловажную роль в 
грядущих событиях, проявились уже в дни правления Фада. Речь идет о вражде 
между евреями и нееврейскими жителями страны и о распространении среди ев
реев мессианских чаяний. С течением времени наблюдалось обострение как в 
отношениях между жителями, так и в усилении мессианских чаяний. Во время 
короткого пребывания на посту наместника Тиверия Юлия Александра (46-48 гг. 
н.э.) увеличилось сопротивление иудеев политике римских властей . Во главе 
движения сопротивления стояли сыновья Иуды Галилеянина", Иаков и Симон. 
Они были пойманы и распяты. Период правления Вентидия Кумана (48-52 гг. 
н.э.) также характеризовался многочисленными столкновениями между иудеями 
и представителями римских властей. Иосиф Флавий сообщает о беспорядках, 
которые разразились в Иерусалиме при наместнике Кумане: 

Во времена наместничества Кумана в И у д е е в Иерусали

ме произошли волнения, причем погибли многие из иуде

ев. Но сперва я расскажу о причине этого волнения. 

Когда наступил праздник Пасхи, в который у нас приня

то есть опресноки, и когда отовсюду в город стеклось 

большое количество народа, Куман стал опасаться, как 

бы не произошли беспорядки. Поэтому он приказал од

ному отряду солдат с оружием в руках занять галереи 

храма и подавлять в случае необходимости всякий беспо

рядок. Так обыкновенно поступали во время празднеств 

и прежние наместники. 

На четвертый день праздника какой-то солдат по

зволил себе непристойную выходку в храме перед наро

дом, который при виде этого рассвирепел, говоря, что 

солдат оскорбил не их, но самого Господа Бога. Некото

рые из более смелых иудеев стали даже поносить Кума

на, указывая на то, что он разрешил это солдату. Когда 

Куман узнал об этом, он сам крайне рассердился и стал 

увещевать народ успокоиться, не волноваться и избегать 

Халкиды бывшие владения Филиппа. В 61 году к его территориям была присоединена область 
Тивериады, Мигдала и районы Заиорданья. 
1 Хранение облачения первосвященника под надзором наместника представлялось евреям наруше
нием их религиозной автономии. Поэтому этот вопрос вызвал столь бурную реакцию с их стороны. 
1 Тиверий Александр был отпрыском богатой еврейской семьи из Александрии. Его дядя - фило
соф Филон Александрийский. Тиверий оставил иудаизм и сделал успешную карьеру в римской 
армии и администрации, одним из этапов которой было пребывание на посту наместника Иудеи. 
Он также занимал пост наместника Египта и являлся начальником штаба армии Тита во время 
осады Иерусалима. 
1 Иуда возглавлял борьбу против переписи Квириния в 6 году новой эры. Он был сыном 
"разбойника" Езекии, которого Ирод казнил, будучи наместником Галилеи. 
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смут и волнений. Но он не мог убедить их; они еще бо

лее поносили его. Тогда он собрал все войска и повел их 

в полном вооружении в замок Антонию, который, как 

мы уж раньше упоминали, примыкал к самому храму. 

При виде солдат толпа испугалась и бросилась бежать. 

Но улицы были узки, и народ, предполагая погоню вра

гов, стал тесниться и толкаться, и таким образом на ули

цах были задавлены во время этого бегства многие; число 

человеческих жертв тут было исчислено в двадцать ты

сяч. Таким образом праздник обратился в печаль. Н а р о д 

оставил свои молитвы и жертвоприношения, плакал и 

предавался горю. Вот какое бедствие навлек на народ 

святотатственный поступок одного солдата. 

(Иосиф Флавий, "Иудейские древности", книга 20, 5:3) 

Другое столкновение с римскими властями произошло вследствие конфлик
та между иудеями и самаритянами. В ответ на нападения самаритян на паломни
ков из Галилеи, которые шли в Иерусалим через их земли, евреи решили наказать 
самаритян силой оружия. Куман пришел самаритянам на помощь и послал про
тив евреев значительную военную силу. В результате столкновений погибло мно
го иудеев. Евреи пожаловались на это наместнику Сирии, который отстранил 
Кумана от должности и отправил его в Рим, где он предстал пред императорским 
судом, был признан виновным и приговорен к изгнанию. 

Кумана сменил на посту наместника Иудеи Феликс (52-60гг. н.э.). Феликс 
умело использовал в своих целях противоречия между различными кругами в 
иерусалимском обществе. Так, он нанял услуги ультрарадикальной еврейской 
группы под названием "сикарии" 1, которая была известна убийствами своих по
литических противников с тем, чтобы устранить первосвященника Ионафана, 
сына Анана, которому он был в некоторой степени обязан своим назначением на 
пост наместника Иудеи. При Феликсе среди простых жителей Иудеи чрезвычайно 
распространились мессианские верования. Феликс сурово наказывал как руково
дителей мессианских движений, так и их последователей. Иосиф Флавий расска
зал об одном из подобных эпизодов. Из его слов можно получить представление 
об атмосфере, царившей в Иерусалиме в тот период. 

Итак деяния убийц преисполнили весь город ужасом. 

Т е м временем разные проходимцы и обманщики стара

лись побудить народ последовать за ними в пустыню, где 

обещали ему явить всякие чудеса и необыкновенные ве-

1 См. ссылку на стр.8 
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щи, которые будто бы должны случиться по желанию 

Предвечного. Многие поверили этому и (жестоко) попла

тились за свое безумие, потому что Феликс возвращал их 

обратно и наказывал. Около того времени в Иерусалим 

явился некий египтянин, выдававший себя за пророка; он 

уговорил простой народ отправиться вместе с ним к Еле-

онской горе, отстоящей от города на расстоянии пяти 

стадий. Тут он обещал легковерным иудеям показать, как 

по его мановению падут иерусалимские стены, так что, по 

его словам, они будто бы свободно пройдут в город. 

Когда Феликс узнал об этом, он приказал войскам воо

ружиться; затем он во главе большого пешего и конного 

отряда выступил из Иерусалима и нагрянул на привер

женцев египтянина. При этом он умертвил четыреста 

человек, а двести захватил живьем. Между тем египтя

нину удалось бежать из битвы и исчезнуть. Впрочем, 

разбойники вновь стали побуждать народ к войне против 

римлян, говоря, что не следует повиноваться. При этом 

они разграбляли и сжигали деревни тех, кто не примыкал 

к ним. 

(Иосиф Флавий, "Иудейские древности", книга 20, 8:6) 

Жестокая политика наместника лишь усилила сопротивление евреев рим
ской власти. В дни правления Феликса произошли также столкновения между 
евреями и греками в Цезарее, которое, по мнению Иосифа Флавия, послужило 
искрой, из которой разгорелось пламя Великого восстания. 

Волнения и беспорядки не прекратились и во время наместничества Феста 
(60-62 гг. н.э.). Сикарии продолжали убивать своих противников, а случаи появ
ления людей, выдававших себя за мессию и пророков, и завлекавших народ обе
щаниями избавления, участились ("Иудейские древности", книга 20, 8:10). Ио
сиф Флавий так описывает террор сикариев в дни наместника Альбина (62-64 гг. 
н.э.): 

Когда во время наступившего праздника сикариям уда

лось ночью пробраться в город, они схватили письмово

дителя, хромового смотрителя Елеазара, который был 

сыном первосвященника Анана, связали его и увели с со

бой. Затем они послали к Анану, обещая, что отпустят к 

нему письмоводителя, если Анан уговорит Альбина осво-
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бодить захваченных им десять сикариев. Анан был при

нужден уговорить Альбина, и тот исполнили его просьбу. 

М е ж д у тем этот случай дал повод к большим бедствиям. 

Теперь разбойники всячески стремились захватить кого-

нибудь из членов семьи или близких Анана и система

тически держать их у себя до тех пор, пока не получат в 

обмен нескольких сикариев. Тем временем число послед

них вновь увеличилось, и они с невиданной дотоле дер

зостью опустошали всю страну. 

(Иосиф Флавий, "Иудейские древности", книга 20, 9:3) 

Явления, характеризовавшие эпоху последних наместников (конфликты 
между евреями и язычниками, вооруженная борьба против римских властей, мес
сианские призывы сбросить чужеземное иго, внутренняя социальная напряжен
ность и репрессивные меры наместников) достигли своего апогея в период прав
ления последнего из наместников до разрушения Храма Гессия Флора (64-66 гг. 
н.э.). Иосиф Флавий так описывает дела этого человека: 

Ф л о р настолько злоупотреблял своей властью и по

зволял себе такие насилия, что иудеи, в своем крайнем 

горе, вспоминали об Альбине как о благодетеле. Послед

ний по крайней мере старался скрывать свою гнусность и 

заботился о том, чтобы не уронить себя окончательно; 

Гессий же Ф л о р кичился своими беззакониями относи

тельно нашего народа, как будто бы он был прислан 

лишь для выказывания своей испорченности: он не упус

тил ни одного случая, где бы он мог грабить или обижать 

людей. Чувство жалости было недоступно ему, и его лю

бостяжание было прямо ненасытно, так что он не делал 

различия между большим и малым, но делил свою д о 

бычу с разбойниками. Большинство из них действовало 

смело, потому что могло быть уверено в безнаказанности 

со стороны наместника, которому за это уделялась часть 

награбленного. Однако это было еще не все. Так как 

несчастные иудеи не могли сносить грабежей разбойни

ков, то они видели себя принужденными отказаться от 

своих привычек и массой выселяться, думая найти убе

жище где бы то ни было среди иноземцев. Чего же еще 

больше? Ф л о р был тем, кто принудил нас начать войну с 
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римлянами, так как он держался мнения, что лучше по

гибнуть многим зараз, чем умерщвлять немногих отдель

ных лиц. Эта война началась на втором году намест

ничества Флора и на двенадцатом году правления Неро

на. 

(Иосиф Флавий, "Иудейские древности", книга 20, 11:1) 

Вопрос 6 

Каковы были причины столкновений между евреями и римскими 
властями в Иерусалиме? 
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3.3 Политический и юридический статус Иерусалима 
(63 год до и. э. - 66 год и. э.) 

Определение политико-юридического статуса Иерусалима под властью 
Рима не является простой задачей. Дошедшие до наших дней источники не со
держат каких-либо сведений непосредственно о статусе города. Информация, 
которую мы можем извлечь из них, касается в основном личного статуса и объе
ма полномочий правителей Иудеи и руководителей еврейской общины, живших 
и действовавших в Иерусалиме. На основании имеющихся данных мы все же 
попытаемся ответить на интересующий нас вопрос. 

Захват города Помпеем в 63 году до н. э. привел к изменению его статуса: 
из столицы свободного государства Хасмонеев он превратился в зависимый от 
римских властей город, жители которого обязаны платить дань императорской 
казне. С точки зрения политико-юридического статуса Иерусалима можно разде
лить период между завоеванием города Помпеем и его разрушением в 70 году 
новой эры на два основных подпер иода: 

1. От завоевания Иерусалима Помпеем в 63 г. до н.э. по 6 год новой эры . В эти 
годы Иерусалим продолжал служить местом пребывания еврейского правителя 
страны, который назначался Римом и имел статус "союзника римского народа" . 

2. С 6 по 66 год новой эры. Иудея имела статус римской провинции, которой 
правят присланные из Рима наместники. Римляне объявили столицей провинции 
город Цезарею (Кейсарию), и Иерусалим перестал служить административным 
центром страны. 

В 41-44 годах новой эры прямое управление Иудеей было временно пре
кращено. В эти годы Агрипла, которого римский император назначил царем, 
правил Иудеей и соседними странами (его владения соответствовали территории 
Иудейского царства времен Ирода). Иерусалим вновь стал столицей государства. 

3.3.1 Статус Иерусалима после постановлений Помпея 

Захват Иерусалима Помпеем нанес тяжелый ущерб политическому статусу 
города. Его стены были разрушены, а жителей обязали выплачивать подать рим
ской казне. Помпеи ликвидировал суверенную иудейскую монархию Хасмонеев и 
установил новый порядок: отныне источником полномочий местного еврейского 
правителя являлись представители римской империи. Гиркан заслужил признание 

В том году сын Ирода Архелай был отстранен от власти и выслан в Галлию. Тогда же состоялась 
перепись Квириния, положившая начало превращению Иудеи в римскую провинцию. 

2 С 40 по 37 г. до н. э. Иерусалим, захваченный Маттафией Антигоном при помощи парфян, обла
дал своего рода независимостью. 
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римлян в качестве "главы народа"1 и первосвященника. Статус Иерусалима зави
сел теперь от объема властных полномочий, которыми римляне наделяли мест
ного еврейского правителя. Однако его резиденция по-прежнему располагалась в 
Иерусалиме. Среди прерогатив Гиркана были сбор налогов2, право судить своих 
подданных и ведение внутренних дел евреев в соответствии с их традициями. 
Престиж Иерусалима пострадал также и вследствие того, что Помпеи отторг от 
Иудеи эллинистические города и передал их в прямое подчинение римского на
местника Сирии: 

Иерусалим он заставил платить лань римлянам, те же го

рода Келесирии, которые прежде находились в зависи

мости от жителей Иерусалима, он занял сам и подчинил 

их своему собственному полководцу, народ же весь 

(иудейский), дошедший прежде до высокой степени мо

гущества и распространения, он втиснул обратно в пре

делы его страны. 

(Иосиф Флавий "Иудейские древности", книга 14, 4:4) 

Реформы Помпея сделали Иудею полузависимой страной. С одной стороны, 
она не была превращена в одну из римских провинций под управлением намест
ника, однако римский наместник в Сирии зорко следил за тем, чтобы правители 
Иудеи не вели политику, противоречащую интересам Рима. Новый порядок пре
доставил Иудее определенную долю автономии. Этнарх и первосвященник Гир-
кан продолжал жить в Иерусалиме, который оставался столицей Иудеи и религи
озным центром всего еврейского народа. 

3.3.2 Иерусалим и реформы Габиния 

Реформы Габиния, осуществленные в 57 году до н. э., нанесли гораздо бо
лее серьезный ущерб политико-юридическому статусу Иерусалима . Их целью 
была ликвидация движения еврейского сопротивления римским властям, и наи
более эффективным ее способом было, по мнению Габиния, уничтожение нацио
нального единства страны (см. параграф 3.3.1). Для осуществления своей цели 
Габиний разделил Иудею на пять областей ("синедрий"), центрами которых явля
лись города Иерусалим, Иерихон, Сепфорис (Цшшори), Хаматан в Заиорданье и 

' Таков точный перевод греческого термина "этнарх". Официально Гиркан получил этот титул 
позднее - во времена Юлия Цезаря. 

2 Уплата налогов служила основным символом римского господства. В Иудее Гиркану помогал его 
ближайший советник идумей Антипатр. 

' Габиний, приближенный Помпея, считался покровителем эллинистических городов Востока. 
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Гадара (Адараим) в Восточной Идумее . В основе данных нововведений лежал 
известный принцип римской политики "разделяй и властвуй" (divide et impera). 
Они также основывались на успехе подобной политики в тех странах, где суще
ствовало антиримское движение среди местного населения . Все вновь образо
ванные административные единицы были равноправны между собой, в результа
те чего Иерусалим превратился из национального центра в столицу маленькой 
области. 

Вопрос 7 

Сравните влияние реформ Габиния на политический статус Иеру
салима с влиянием на него реформ Помпея. 

3.3.3 Реформы Юлия Цезаря 

Изменения к лучшему в политическом и юридическом статусе города про
изошли в результате реформ Юлия Цезаря в 47 году до н. э. Он отменил раздел 
Иудеи на синедрии и уменьшил степень зависимости страны от Рима. 

Хотя Иерусалим и не стал вновь свободным городом, и налоги, которые его 
жители были обязаны платить римской казне не были отменены3, ему было даро
вано право внутреннего самоуправления в соответствии с еврейскими законами. 
Гиркан вновь был назначен этнархом и первосвященником, и Цезарь даже разре
шил ему передать эти должности его детям по наследству (это, разумеется, не 
осуществилось на практике). 

"Гай Цезарь, император, диктатор и консул, сим объяс

няет сенату и римскому народу, что за доблесть и распо

ложение назначает самого Гиркана, сына Александра, и 

его потомков первосвященником и священнослужителями 

иерусалимскими и судьями народа на том самом основа

нии, в силу которого их предки занимали священнические 

должности". 

(Иосиф Флавий, "Иудейские древности", книга 14, 10:4) 

1 См. "Иудейские древности", книга 14, 5:4). 
2 Этот метод был впервые применен на практике в Македонии в 167 году до н. э. римским полко

водцем Лукием Эмилием Павлом. Македония была разделена на четыре административные еди
ницы. Любое взаимодействие между ними в политической, социальной и коммерческой областях 
было запрещено. Эта реформа нанесла огромный ущерб единству македонского народа и эконо
мике страны. 

3 Однако и в этом вопросе проявилось сочувственное отношение Цезаря к евреям: он разрешил им 
не платить налог во время седьмого (субботнего) года. 
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Гиркан также заслужил почетный титул "друга и союзника римского наро
да". Цезарь заново включил в состав его владений районы, которые были отторг
нуты от Иудеи Помпеем (Лффо, часть Изреэлъской долины). 

Иосиф Флавий также цитирует официальные решения сената и Цезаря, в 

которых разъясняется статус Гиркана с точки зрения римских властей: 

"...выражаю при этом желание, чтобы вы выставили это 

постановление на медной таблице написанным по-

гречески и по-латински. Вот эта копия: Юлий Цезарь, 

вторично император и верховный жрец' , постановил на 

основании решения совета: так как иудей Гиркан, сын 

Александра, как ныне, так и раньше, во время мира и на 

воине, являл себя всегда верным и ревностным предста

вителем наших интересов, как то засвидетельствовано це

лым рядом других полководцев, и ввиду того, что он во 

время последнего александрийского похода явился к нам 

на помощь во главе полуторатысячного отряда, а во вре

мя отправки его мной к Митридату превзошел всех, 

бывших в строю, храбростью , то по всем этим причинам 

я назначаю Гиркана, сына Александра, с потомством иу

дейскими этнархами, желаю, чтобы они навсегда сохра

нили за собой установленное их законами первосвящен-

ническое достоинство, и желаю видеть в нем и его сы

новьях наших союзников, которые должны постоянно 

считаться в числе преданнейших друзей наших. Все дела, 

касающиеся культа или внутренних отношений иудеев 

между собой, пусть разрешает он сам или ведают его сы

новья. Равным образом, если бы возник какой-либо спор 

между иудеями, я признаю авторитетность его решения 

(Гирканом). Вмесьте с тем запрещаю, чтобы войска рас

полагались у него на зимние стоянки или чтобы с него 

взимались какие-либо денежные суммы*". 

(Иосиф Флавий, "Иудейские древности", книга 14, 10:3) 

' Pontifex Maximus - глава римской религиозной иерархии. 
2 Речь здесь идет об эффективной военной поддержке, которую Антипатр, Гиркан и Митридат 

оказали Цезарю, который попал в трудную ситуацию в Египте. Гиркан и Антипатр также сумели 
убедить еврейский гарнизон Пелузиума открыть совместной армии Митридата и Гиркана доступ 
в Египет. 

! Тем самым Цезарь освободил Иудею от обязанности содержать римскую армию, которая 
зачастую возлагалась на порабощенные страны. 

4 Речь здесь идет, по-видимому, о поборах, которые осуществлялись по инициативе римских 
чиновников и военачальников. 
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Вопрос 8 

Еще раз прочтите два приведенных выше отрывка из книги Ио
сифа Флавия. Кто, с точки зрения римских властей, являлся под-
данным Гиркана? 

3.3.4 Статус Иерусалима в период правления Ирода и его сына 

Назначение Ирода царем Иудеи (40 год до н.э.) и его овладение Иерусали
мом при помощи римских войск (37 год до н. э.) не привели к официальному из
менению статуса города. Иерусалим остался городом, жители которого обязаны 
выплачивать налог римской казне, однако его главой являлся отныне правитель с 
титулом "царь". Этот титул был подарен Ироду лично, и он не обладал правом 
передачи его по наследству1. 

Правление Ирода вписывалось а рамки традиционной римской политики в 
отношении государств-сателлитов (клиентов), возглавлявшихся царями-
союзниками Рима. Ирод обладал достаточно широкими полномочиями во внут
ренней политике, однако его пребывание на престоле полностью зависело от его 
преданности Римской империи и способности действовать в интересах Рима во 
вверенной ему стране. 

Длительное правление Ирода сопровождалось ростом престижа Иерусали
ма, в особенности благодаря монументальным сооружениям, возведенным в го
роде по инициативе царя2. Как и в дни Хасмонеев, Иерусалим в царствование 
Ирода являлся столицей Иудеи и ее административным центром. 

Степень зависимости правителей Иерусалима от доброй воли римских им
ператоров наглядно проявилась в ходе правления сына Ирода Архелая. После 
смерти отца он не был удостоен титула "царь", ограничившись менее престиж
ным титулом этнарха3. Он унаследовал лишь часть отцовских владений (Иудею, 
Идумею и Самарию)4. Однако его неспособность поддержать порядок и спокой
ствие в стране побудили Августа отстранить его от управления Иудей и превра
тить ее в римскую провинцию (6 год н.э.). 

' За Иродом было оставлено право предложить своих наследников для последующего утверждения 
римским императором. 

2 Об облике города см. раздел 3.7. 
3 "Глава народа" - так называл правителей Иудеи Юлий Цезарь ("Иудейские древности", книга 14, 

10:5). 
4 Братья Архелая получили звание тетрархов и унаследовали значительные части отцовского госу

дарства 
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3.3.5 Статус Иерусалима в эпоху римских наместников 

Статус Иерусалима претерпел определенную "девальвацию" с созданием в 
Иудее римской провинции' под руководством наместника. Наместники пред
почитали жить в эллинистическим городе, где имелись храмы греческих и рим
ских богов. Следует также отметить, что евреи резко возражали против внесения 
в Иерусалим знамен римской армии, на которых присутствовали изображения 
людей. Вместе с тем Иерусалим по-прежнему являлся крупнейшим городом про
винции и центром общественной, культурной и политической жизни евреев. 

Каков был статус Иерусалима в провинции Иудея, официальной 
столицей которой являлась Цезарея ? 

Целый ряд исследователей пытался ответить на этот вопрос. Некоторые из 
них считают, что Иерусалим имел статус полиса2 в эллинистическом понимании 
этого термина. Основным подтверждением правильности данного предположе
ния является послание римского императора Клавдия, направленное "архонтам 
(начальникам), буле (городскому совету) и демосу (населению) Иерусалима"3. 
Подобное обращение было характерно для посланий к эллинистическим полисам, 
а поскольку римским властям было в точности известно, каков юридический ста
тус того или иного города в их империи, то, данная формула является, на первый 
взгляд, доказательством правильности этого предположения. Дополнительным 
подтверждением верности гипотезы о Иерусалиме-полисе является, по мнению 
ее сторонников, упоминание о наличии в Иерусалиме различных характерных для 

4 

полиса учреждении в документах первого века новой эры . 

1 Со времен Августа провинции подразделялись на несколько категорий. Те из них, которым не 
угрожала какая-либо внешняя или внутрення военная опасность, не имели на своей территории 
подразделений римской армии и управлялись обычными государственными служащими 
(консулами или преторами), которые назначались сенатом. Провинции, которым угрожала какая-
либо военная опасность управлялись непосредственно императором с помощью назначенных им 
наместников из числа бывших государственных служащих. В некоторых из них стояли римские 
легионы, и их наместниками были люди из сословия сенаторов. В других располагались 
вспомогательные части (auxilia), чьи солдаты не имели римского гражданства. Наместниками 
таких провинций являлись всадники. Иудея относилась к данной категории провинций. 

2 В греческом оригинале своих сочинений, говоря о городе Иерусалим, Иосиф Флавий во многих 
местах использует слово "полис". Однако при использовании данного слова не всегда имеется в 
виду его эллинистическое значение. Так, например, в Септуагинте (греческом переводе Ветхого 
Завета) этим словом переводят ивритское слово "ир" (город). Об эллинистическом значении 
слова "полис" см. часть 2 настоящего курса. 

3 "Иудейские древности", книга 20, 1:2. Архонтами назывались высшие служащие администрации 
полиса ("начальники" в русском переводе), "буле" - городской совет полиса. 

4 На иерусалимской буле мы остановимся при обсуждении руководящих учреждений Иерусалима в 
параграфе 3.4.2.3. 
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Однако, по мнению А. Чериковера, Иерусалим не обладал статусом полиса 
в описываемый период. Он считал, что использование греческих терминов, ха
рактерных для полиса, не является доказательством наличия у Иерусалима этого 
статуса. Подобная терминология была чрезвычайно распространена в админист
ративном и политическом языке римских властей в то время. А. Чериковер пола
гал, что ей пользовались для обозначения традиционных еврейских учреждений, 
существовавших в городе на протяжении многих поколений1. 

Итак выясняется, что в дни правления прокураторов 
(таков был официальный титул последних наместников Иудеи) в 
Иерусалиме наличествовали "архонты", "буле" и "демос", од
нако архонты - вовсе не были архонтами, буле - не был буле, а 
демос не был демосом. Под греческими названиями, взятыми из 
словаря администрации того времени, понимались традицион
ные еврейские учреждения, развитие которых продолжалось на 
протяжении многих поколений. Как это нередко случается на 
Востоке, западные представления являются лишь формой, ко
журой, очистив которую мы получим оригинальное восточное 
содержание. Вполне естественно, что имеющиеся в нашем рас
поряжении источники пользуются греческой терминологией: 
они обычно предназначалась для греческого читателя, который, 
разумеется, предпочитал привычные ему греческие названия. 

А. Чериковер, "Был ли Иерусалим греческим полисом в эпоху прокураторов?", 
стр. 212. 

Однако А. Чериковер не принял во внимание еще один аспект данной про
блемы, а именно, каков был статус Иерусалима с точки зрения римской админи
страции. Возможно, что учреждения, упомянутые в послании Клавдия действи
тельно являлись древними еврейскими учреждениями, однако римские власти 
видели в них органы, ответственные за ведение дел в подвластном им городе. 
Можно предположить, что в Иерусалиме, как и в других городах империи, во
просы внутренней городской администрации находились в ведении городских 
учреждений, для обозначения которых пользовались принятой греко-римской 
терминологией. Другими словами, с точки зрения имперских властей Иерусалим 
являлся полисом, а его административные органы несли ответственность за пе
речисления налогов в римскую казну. 

' А. Чериковер, "Был ли Иерусалим греческим полисом в эпоху прокураторов?", в "Евреи в греко-
римском мире", Иерусалим, 1974. 
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3.4 Иерусалим как центр национальной жизни в период 
римского владычества 

3.4.1 Введение. Иерусалим - город Храма 

В результате превращения Иерусалима в римскую провинцию со столицей в 
Цезарее сложилось положение, при котором Иерусалим, не являясь главным го
родом страны с административной точки зрения, продолжал оставаться центром 
еврейской нации, как в духовном, так и в практическом смысле. Две данные сто
роны городской жизни взаимосвязаны, однако при изложении материала мы по
стараемся рассмотреть их в отдельности, насколько это представляется возмож
но. 

Центральное положение города в сознании евреев связано, разумеется, с 
Храмом и ведением в нем богослужения. Следует отметить, что римляне воздер
живались от вмешательства в религиозную жизнь евреев, в частности, в порядок 
богослужения в Храме. Однако любая деятельность, носившая политический ха
рактер, не могла претендовать на нейтралитет имперской администрации. Это 
следует учитывать и при рассмотрении религиозной автономии евреев. Высший 
еврейский орган - институт первосвященства - находился в подчинении римских 
наместников, которые на первом этапе прямого управления Иудеей (6-41гг. но
вой эры) обладали правом смещения и назначения первосвященников; впослед
ствии эти полномочия были переданы членам семьи Ирода: брату царя Агриппы I 
Ироду из Халкиды, а после его смерти Агриппе II. 

Не вызывает сомнения, что с точки зрения евреев подобные порядки нару
шали нормальный ход еврейской религиозной жизни в соответствии с древними 
традициями. Отголосок этого недовольства мы встречаем в приводимом Иоси
фом Флавием рассказе о конфликте между Агрипой II и "иудейскими главарями" 
(т.е. видными священнослужителями). Агриппа построил дополнительное крыло 
в своем иерусалимском дворце. Из окон его комнат он мог следить за тем, что 
происходит в Храме. В ответ на это священнослужители построили высокую сте
ну, которая скрывала помещения Храма как от Агриппы, так и от римского гар
низона. Наместник Фест распорядился снести построенную стену. Делегация, 
состоявшая из видных иудеев во главе с первосвященником отправилась в Рим и 
испросила у императора Нерона разрешение оставить стену на месте (Иосиф 
Флавий, "Иудейские древности", книга 20, 8:11). 

Несмотря на все сложности Храм оставался духовным центром каждого 
еврея и нации в целом. В еврейском обществе не было разногласий по поводу 
статуса Храма. Подобное отношение не раз проявлялось в годы режима намест
ников, когда действия властей представляли угрозу святости Храма. В ответ на 
это вся еврейская нация, без различия социальных классов и общественных 
течений и во главе с представителями иерусалимской элиты, объединялась для 
защиты святыни. Наиболее известным примером из этой области является борьба 
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против приказа императора Калигулы установить в помещении Храма его статую 
(40 год). Филон Александрийский указал на то, что в представлении евреев на
личествовала связь между решением императора и сохранением особого статуса 
Иерусалима в жизни нации. Об этом пишет в одной из своих статей А. К а ш е р 1 : 

В соответствии со своими философскими воззрениями в 
отношении духовного единства еврейской нации и ее безгра
ничной преданности иерусалимскому Храму и. Моисееву закону, 
Филон видел в требовании об установке статуи не просто 
несчастье, а катастрофу общенациональных масштабов ("О 
посольстве к Гаю", 184 и далее). По его мнению, требование Ка
лигулы, поставило под вопрос еврейское самосознание и лишило 
еврейскую религиозную практику ее метафизической основы не 
только в Иерусалиме, но и во всех странах диаспоры. Нетрудно 
заметить, что концепция, в соответствии с которой еврейские 
общины диаспоры являются интегральной частью еврейского 
народа, соответствует идее Филона о том, что эти общины 
служат "колониями" иерусалимской "метрополии"... Необходи
мо определить совместные права еврейского народа в качестве 

большой политеи евреев" (там же, 197). Ее существование 
обусловлено нормальной деятельностью иерусалимского Храма; 
поэтому, любое вмешательство в его деятельность по сути 
приводит к отмене самого понятия "еврейский народ". Отсюда 
следует, что поскольку все права еврейских общин диаспоры ос
новываются на традиции и на их связи с Иерусалимом, невоз
можна ситуация, при которой отдельно взятая община будет 
вести борьбу за свои права в то время, как существование Хра
ма и закона поставлено под сомнение... По словам Филона, наме
стник Сирии Петроний, получив приказ Калигулы, предвидел 
размер беспорядков и волнений, которые могут возникнуть после 
его исполнения. При этом он принял в расчет не только возмож
ное восстание евреев Иудеи, но и бурю, которая может разра
зиться среди еврейских общин в диаспоре. Другими словами, он 
находил реальной ситуацию, при которой вслед за бунтом в Иу
дее разразится всеобщее еврейское восстание в центрах рассе
ления евреев в других странах. Возможно также, что по его 
мнению подобный бунт мог найти поддержку во враждебных 
Риму иностранных государствах, прежде всего у парфян. Филон 
полагал, что Петронию была хорошо известна привязанность 
евреев Вавилона к Храму. Он также "опасался военной мощи 
парфян" (там же, 216), которые, используя установку статуи, 
как повод, нападут на него со всех сторон. Итак, становится 
ясно, что Петроний, наместник Сирии и командующий римскими 
войсками на парфянском фронте, был глубоко убежден в том, 
что ради сохранения святости Храма евреи готовы совершить 
величайшее самопожертвование. Он полагал, что исполнение 

1 А. Кашер, "Иерусалим как "метрополия" в национальном сознании Филона", Катедра, 11(1973). 
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приказа Калигулы приведет к всеобщему восстанию евреев в 
римских владениях на Востоке, и подавление такого восстания 
потребует от него столь значительных усилий, что баланс сил 
в регионе может быть нарушен. 

По мнению Филона, приказ Калигулы поставил под угрозу 
само существование, еврейской религии. Он был убежден в том, 
что еврейскому самосознанию членов всех общин диаспоры гро
зит смертельная опасность. Связь между евреями рассеяния и 
Храмом лежала в основе еврейского религиозного единства и ев
рейской самобытности. Филон подчеркивал, что связь между 
Иерусалимом и общинами диаспоры подобна взаимоотношениям 
между метрополией и колониями, и, более того, все евреи стре
мятся вернуться в Иерусалим в будущем. Филон расценивал пре
бывание евреев вне Страны Израиля как временное явление, ко
торое прекратится с приходом Мессии, когда все евреи пересе
лятся в Иерусалим. 

А. Кашер, ''Иерусалим как "метрополия" в национальном сознании Филона", Ка-

тедра, 11(1973), стр. 54-56. 

В другом сочинении А. Кашер так подвел итог данному инциденту: 

Приказ Калигулы задел самые глубокие чувства евреев, и 
ни один из них не мог смириться с ним ... Поэтому он столкнулся 
с единым еврейским фронтом, в состав которого входили все 
общественные слои, в том числе и представители иерусалимской 
элиты, которые обычно демонстрировали абсолютную лояль
ность по отношению к властям. 

А. Кашер, "Великое восстание", стр. 62. 

Ранее, когда Понтий Пилат приказал внести в Иерусалим знамена римских 
легионов, на которых был изображен император, и попытался конфисковать 
имущество Храма, также возникло народное движение сопротивление 
("Иудейские древности", книга 18). Филон рассказывает о том, что когда Пилат 
поместил во дворце Ирода в Иерусалиме щиты с изображением императора, 
члены семьи Ирода и другие видные Иудеи послали протест императору Тибе-
рию, который распорядился перенести щиты в Цезарею ("О посольстве к Гаю", 
299-305). В 45 году новой эры наместник Иудеи Фад пожелал хранить облачение 
первосвященника в крепости Антония и лично надзирать за ним, однако и в этом 
случае возникло серьезное сопротивление этой попытке. Еврейская делегация 
отправилась к императору Клавдию, который отменил решение Фада 
("Иудейские древности", книга 20). 
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Таким образом, можно заключить, что каждый раз, когда создавалась угроза 
нарушения святости Храма "начинались волнения и все слои общества объединя
лись для борьбы против этой угрозы"1. 

Вопрос 9 

Что послужило основанием для вывода Петрония о том, что ис
полнение приказа Калигулы могло привести к дестабилизации 
обстановки в регионе? 

Являлась ли данная концепция Филона о связи диаспоры с Иеру
салимом и Храмом новаторской? 

3.4.2 Органы еврейского руководства в Иерусалиме 

Иерусалим, будучи городом Храма, оставался политическим центром еврей
ской нации и после того, как административная столица провинции Иудея пере
местилась в Цезарею. В те годы, когда во главе страны стоял еврейский прави
тель, назначаемый Римом, статус Иерусалима в качестве главного города страны 
соответсвовал его статусу в эпоху Хасмонеев; Иерусалим служил местом пребы
вания Гиркана II, Ирода и Архелая. В те годы в городе располагался также и ад
министративный аппарат властей. 

В годы прямого римского управления Иудеей, то есть в период наместни
ков, органы провинциальной администрации находились в Цезарее, однако выс
шие еврейские институты (первосвященники и буле) пребывали в Иерусалиме, и 
их влияние среди еврейского населения страны выходило далеко за пределы Ие
русалима. 

Подобная ситуация отразилась и на расположении армейских подразделе
ний, находившихся в распоряжении наместника. Главный штаб располагался в 
Цезарее в то время, как в Иерусалиме, в крепости Антония, обычно стоял рим
ский гарнизон в задачи которого входило поддержание порядка в дни еврейских 
праздников, когда массовое посещение Храма могло привести к столкновению с 
властями3. 

1 А. Кашер, "Великое восстание", стр. 14. 
2 Для ответа на этот вопрос см. также вторую часть курса, разделы 2.1.7, 2.1.8, 2.2.3. 
3 См., например, "Иудейская война", 2:12:1. 
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3.4.2.1 Первосвященничество и иерусалимская аристократия 

Первосвященник руководил отправлением культа в Иерусалиме. Следует 
видеть в первосвященничестве особый институт власти, так как влияние перво
священников не ограничивалось лишь вопросами богослужения. Положение пер
восвященников во многом определялось их экономическим и социальным стату
сом и связями с римскими властями. Таким образом, на протяжении первого века 
новой эры, вплоть до Иудейской войны, первосвященники и их приближенные 
являлись политическими руководителями еврейского народа (за исключением 
короткого периода царствования Агриппы I в 41-44 годах). Иосиф Флавий ут
верждал, что с возвращением к прямому управлению Иудеей "форма правления 
(в Иудее) стала опять аристократической, причем, однако, управление народом 
было доверено первосвященникам" (Иосиф Флавий, "Иудейские древности", 
книга 20, 10:1). Кто мог стать первосвященником в описываемый период? Для 
того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вначале познакомиться с новой 
иерусалимской элитой, образовавшейся в период правления Ирода. 

Возникновение новой элиты 

В дни царствования Ирода в иерусалимском обществе произошли 
значительные перемены. Для того, чтобы обеспечить устойчивость свой власти 
Ирод физически уничтожил отпрысков семьи Хасмонев и представителей тех 
кругов, на которые опиралось их правление. Захватив Иерусалим у Антигона (в 
37 году до н. э.) Ирод приказал казнить сорок пять сторонников Антигона, при
надлежавших к высшим кругам городской знати. Затем по приказу Ирода были 
убиты первосвященник Аристобул, брат жены Ирода; Гиркан II; жена царя Мари-
амма; ее мать Александра и сыновья Ирода от Мариаммы Александр и Аристо
бул. Таким образом были уничтожены все отпрыски семьи Хасмонеев. В допол
нение к этому Ирод также расправился с членами знатного рода Бава (Вава), ко
торые поддерживали Антигона. 

Вакуум, образовавшийся в Иерусалимской верхушке вследствие уничтоже
ния семьи Хасмонеев и приближенных к ней родов аристократии, заняли сторон
ники Ирода. Эти люди не играли какой-либо значительной роли в дни хасмоней-
ского государства и их положение целиком зависело от расположение к ним ца
ря, а значит и от их личной преданности ему и от сходства их интересов1. Новая 
элита состояла из людей двух категорий: представителей знатных семей диаспо
ры (египетских и вавилонских общин) и уроженцев Страны Израиля. Ирод соз
навал, что его власть не пользуется значительной поддержкой у евреев Иудеи, и 
всячески стремился увеличить число своих сторонников среди них, поощряя ре
патриацию еврейских семей из стран диаспоры и их интеграцию в высших слоях 
иерусалимского общества. В рамках этой политики он также назначал первосвя
щенников из числа уроженцев Египта и Вавилона: вавилонянин Ананил 
(Хананэль) и египтяне Иисус, сын Фаби (Иешуа бен Фиаби), и Симон, сын Воэта 
(Шимон бен Байтос). Среди переселенцев из Вавилона был также Замарис, кото-

1 Существует предположение, что эти слои упоминаются в Новом Завете как "иродиане" (Матфей, 
22:16; Марк 3:6, 12:13). 
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рый обосновался в Башане вместе с сотнями своих воинов. Потомки Замариса 
являлись ревностными сторонниками Ирода и его наследников и играли важную 
роль в общественной жизни Иерусалима вплоть до Великого восстания. Возмож
но, что члены семьи Батира, возглавлявшие иерусалимских фарисеев, также про
исходили из этого рода. Возвышение вавилонянина Гилеля соответствовало тен
денции, при которой новые семьи сосредоточивали в своих руках все большее 
влияние на жизнь нации. Их представители, прибывшие в Страну Израиля из ди
аспоры, селились в Иерусалиме и занимали важнейшие посты в руководстве го
родом. Так шло образование новой аристократии. 

Среди представителей иродианской элиты были и уроженцы Страны Израи
ля. Особенно выделялись среди них идумеи, чьи интересы совпадали с интереса
ми их земляка Ирода. Отметим здесь Костобара, происходившего из знатной 
идумейской семьи. Он женился на сестре Ирода Саломее, и их потомки принад
лежали к иерусалимской общественной верхушке вплоть до конца периода Вто
рого Храма1. Видную роль также играли представители некоторых галилейских 
семей, которые поддерживали Ирода еще во время его пребывания на посту на
местника Галилеи, а затем оказали ему помощь в борьбе против Антигона. Из их 
числа происходили, в частности, первосвященники Маттафия, сын Феофила, и 
Иосиф, сын Эллима, занимавшие этот пост в конце правления Ирода. 

Вопрос 10 

Какие обстоятельства способствовали возникновению новой об
щественной элиты в период царствования Ирода? 

Среди членов новой элиты были и священнослужители, из семей которых 
происходили первосвященники. По долгу службы эти семьи проживали в Иеру
салиме. Они представляли собой замкнутую олигархическую группу. Со времен 
"возвращения в Сион" и до начала эллинистического периода первосвященники 
происходили из одной и той же семьи. До назначения на этот пост Менелая (172 
год до н. э.) все они относились к потомкам Цадока. Впоследствии, в эпоху хас-
монейского царства, первосвященниками являлись сами Хасмонеи . Однако во 
времена Ирода и далее, до конца эпохи Храма, данную должность занимали 
представители нескольких семей. 

Почему прекратилась монополия одной семьи на должность пер
восвященника? Почему именно в эпоху царствования Ирода 
должность первосвященника перешла в руки нескольких опреде
ленных семей? 

' Костобар был казнен по приказу Ирода, который обвинил его в измене ("Иудейские древности", 

книга 15). 
2 См. часть 2 курса (2.2.3.3, 2.2.4, 2.2.5). 
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М. Штерн разъясняет данный вопрос в одной из своих статей1: 

Ирод не мог занимать пост первосвященника, так как он 
не относился к числу потомков Аарона. Любая попытка присво
ить себе первосвященство вызвала бы бурю негодования среди 
евреев. Таким образом перед ним возникла серьезная проблема, 
требовавшая незамедлительного решения. Назначение перво
священником кого-либо из Хасмонеев или передача этой должно
сти навечно представителям одной из уважаемых семей свя
щеннослужителей таили в себе потенциальную угрозу положе
нию Ирода как правителя Иудеи. В подобном случае весь еврей
ский народ видел бы в первосвященнике и его семье естествен
ных вождей страны. Со временем Ирод открыл для себя ряд 
приемов, использование которых позволило ему успешно решить 
данную проблему. Прежде всего, он окончательно отстранил от 
дел семью Хасмонеев. После убийства Аристобула III2 попросту 
не осталось члена этой семьи, который мог бы претендовать на 
занятие должности первосвященника. Он также стремился на
значать первосвященников из числа людей, не связанных с семьей 
Хасмонеев. Помимо этого, он также отменил принцип, в соот
ветствии с которым пост первосвященника переходил по на
следству членам одной определенной семьи. Таким образом в эти 
годы прекратился обычай, по которому первосвященники явля
лись членами одной семьи и занимали этот пост до дня своей 
смерти ... Не вызывает сомнения тот факт, что в дни Ирода 
наступил упадок института первосвященничества. С тех пор 
первосвященники назначались правителями Иудеи, как евреями, 
так и неевреями . 

М. Штерн, "Царствование Ирода", стр. 66-67. 

Существование священнической олигархии отражается в бытовавших в ту 
эпоху терминах "первосвященники" и "семьи первосвященников" во множест
венном числе. Можно предположить, что несмотря на частую смену носителей 
этой высокой должности, бывшие первосвященники продолжали именоваться 
этим титулом также и после своего смещения. Вместе с тем, не представляется 
возможным объяснить тот факт, что в произведениях данной эпохи мы зачастую 
встречаем случаи, когда первосвященниками именуются люди, вообще не зани
мавшие этого поста. Так в книге "Деяния апостолов" (19:14) упоминаются сыно-

' М. Штерн, "Царствование Ирода", в М. Ави-Йона и Ц. Барас (ред.), "Эпоха династии Ирода"; в 
серии "История народа Израиля"), Иерусалим, 1973. 

2 Аристобул был братом Мариаммы, жены Ирода, и пользовался любовью народа. Ирод приказал 
утопить его в пруде для купания в Иерихоне ("Иудейские древности", книга 15, 3:3). 

3 Иосиф Флавий осуждает Ирода за смену первосвященников и сравнивает подобное поведение с 
политикой Антиоха Епифана и с поступком Аристобула II, который отстранил от должности пер
восвященника своего брата Гиркана. ("Иудейские древности", книга 15, 3:1). 

63 



вья некоего "первосвященника Скева", хотя нам точно известно, что он не зани
мал подобного поста. Симон, самый молодой из членов делегации, посланной из 
Иерусалима в Галилею, чтобы сместить Иосифа (Флавия) с его должности, был 
"из первосвященников" (Иосиф Флавий, "Жизнь Иосифа"). Иисус, сын Цафафы, 
назначенный на пост командующего Идумеей в дни Великого восстания, называ
ется "одним из главных священнослужителей". Понятно, что авторы этих 
сочинений не имеют в виду первосвященников. Отсюда можно предположить, 
что подобные титулы указывают на принадлежность их носителей к семьям свя
щеннической олигархии, а не на занятие ими собственно должности первосвя
щенника. Становится также ясно, что данная группа занимала очень высокое по
ложение в иерусалимской общественной иерархии последних десятилетий эпохи 
Второго Храма. 

Какие семьи принадлежали к этой группе? 

Талмудическая традиция сурово критикует первосвященников этого перио
да. Известное изречение ("Стих о несчастьях") перечисляет некоторые из этих 
семей, рассказывая при этом об их отрицательных чертах: 

Горе мне от семьи Воэта - горе мне от их палок. 

Горе мне от семьи Лиана - горе мне от их слов, 

Горе мне от семьи Катроса - горе мне от их пера, 

Горе мне от семьи Исмаила, сына Фаби - горе мне от их кулаков, 

Все они первосвященники, а их сыновья казначеи, 

а их зятья - начальники, а их рабы палками бьют народ. 

(Тосефта, Минхот 13:21; Вавилонский Талмуд, Песахим 57:71) 

Ознакомьтесь с приведенной ниже таблицей первосвященников и 
отметьте, кто из членов упомянутых в отрывке из Талмуда семей 
занимал пост первосвященника и каковы были годы его правле
ния? 
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Перечень первосвященников со времен Ирода и до Великого восстания1 

Имя и родовая принадлежность 
Ананаил (Хананэль) 
Аристобул 

Ананаил (вторично) 
# Иисус, сын Фиаби 
* Симон, сын Воэта 
* Маттафия, сын Феофила (связан с Симоном 
через женитьбу) 
Иосиф, сын Эллима, родственник Маттафии 

* Иоазар, из семьи Воэта (зять Маттафии) 

* Елеазар, сын Воэта 
+ Иисус, сын Сия 

* Иоазар (вторично) 
+ Анан, сын Сефа 
# Исмаил, сын Фиаби (короткий промежуток 
времени, точные годы не известны) 

+ Елеазар, сын Анана 

> Симон , сын Камея (один год) 

+ Кайафа, зять Анана 

+ Ионафан, сын Анана 

+ Феофил, сын Анана 
* Симон Канфера2, сын (?) Иоазара или Елеаза-
ра 

+ Маттафия, сын Анана 
* Элионей, сын Симона Канферы 

> Иосиф, сын Камея 
Анания, сын Недевея 

№ Исмаил, сын Фаби 
или > Иосиф Кавий, сын Симона (или Канферы 
или Камея) 

+ Анан, сын Анана 

Иисус, сын Дамнея 
* Иисус, сын Гамалиила (в родстве с домом 
Воэта через брак) 
+? Маттафия, сын Феофила 

Фания (Пинхас), сын Самуила 

Дата назначения 
37 до н. э. 
36 до н. э. 
35 до н. э. 
? 

23 до н. э. 
6 до н. э. 

Один день, во время пребывания на посту 
Маттафии 

4 до н. э. 

4 до н. э. 
3(?) до н. э. 

5\6 н. э. 
6 н. э. 
между 15 и 26 

между 15 и 26 

между 15 и 26 

между 15 и 26 

ранее 37 

апрель-май 37 
41 

позднее 41 
44 

46 

48 

около 59 
около 61 

62, в течение трех месяцев 
62 

63\64 

между 64 и 66 

зима 67\68 

Символы: * - род Воэта (Байтоса) 
+ - род Анана (Ханана) 
> - род Камея (Кимхита) 
# - род Фаби (Фиаби) 

' По А. Смолвуд, "Первосвященники и политика в римской Иудее", в А. Кашер (ред.), "Великое 
восстание", стр, 251-252. 

2 Канфера - на иврите Кантера. 
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Иллюстрация 3. 
Каменная гиря из иерусалимского Верхнего города с надписью на ней "при
надлежит Катросу". Обнаружена при раскопках одного из домов Верхнего горо
да, который был уничтожен пожаром во время штурма Иерусалима римлянами в 
70 году. Дом находился вблизи Храма, и вероятно, что он принадлежал известной 
семье священнослужителей - семье Катрос. 

В приведенном выше отрывке из Талмуда упоминаются четыре больших 
рода первосвященников: семьи Воэта, Анана, Катроса и Исмаила, сына Фаби. К 
ним следует добавить и семью Камея, два представителя которой: Симон и Ио
сиф занимали пост первосвященника. Возможно, что из нее происходил также и 
Иосиф Кавия ("Иудейские древности", книга 20, 9:1). 

Из всех вышеперечисленных семей мы обладаем наименьшими сведениями 
о семье Катроса. Семья Воэта оставила неизгладимый след в религиозной и по
литической истории эпохи, зачастую в ней видят своего рода символ периода 
Ирода и наместников. Основоположник рода Симон, сына Воэта, прибыл в Иеру
салим из Александрии в тридцатых годах первого века до н.э. и стал первосвя
щенником в 23 году до н.э. ("Иудейские древности", книга 15, 9:3). Эта семья 
пользовалась особым уважением. И Иосиф Флавий объясняет ее быстрое про
движение по социальной лестнице женитьбой Ирода на дочери Симона, Мири
ам . Для того, чтобы оправдать столь неравный брак, Ирод назначил Симона пер
восвященником, отстранив для этого с должности Иисуса, сына Фаби. Симон 
занимал этот высокий пост в течение восемнадцати лет. Ирод сместил его в ре
зультате конфликта, который разразился в царской семье, и в котором была за
мешана его жена и дочь Симона, Мириам. Вместо него Ирод сделал первосвя
щенником Маттафию, сына Феофила, который также состоял в родстве с домом 
Воэта. Спустя короткое время он уволил и его, назначив на это место Иоазара из 

' Назовем ее Мириам, чтобы не путать с Мариаммой (Мариамной) Хасмонейской (Асмонейской) в 
переводах Иосифа Флавия на русский язык. (На иврите их имена звучат одинаково - Мириам.) 
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семьи Воэта. Архелай сместил его и передал пост первосвященника его брату 
Елеазару. Лишь спустя сорок лет, в начале царствования Агриппы I, представи
тель этой семьи вновь занял пост первосвященника. Им был Симон Канфера, по-
видимому, младший сын Симона Воэта. Таким образом, можно предположить, 
что три сына Симона Воэта: Иоазар, Елеазар и Симон были первосвященниками. 

В соответствии с обычаем, члены семьи Воэта вступали в брак с представи
телями других семей священнослужителей из числа членов олигархии. Известен 
по меньшей мере один подобный пример - замужество Марфы из семьи Воэта, 
которая была женой первосвященника Иисуса, сына Гамалиила (Гамлиэля). 

Возвышение семьи Анана произошло несколько позднее, во времена пер
вых наместников или в период правления Архелая. Иисус, сын Сия, назначенный 
первосвященником по решению Архелая, по-видимому, первым из членов семьи 
получил данный пост. Позднее первосвященником стал также его брат Анан, сын 
Сефа. Он оставался на посту в течение долгого времени (6-15 гг. н.э.). Первосвя
щенниками также стали пятеро его сыновей: Елеазар, Ионафан, Феофил, Матта-
фия и Анан, а также его зять Кайафа (см. таблицу). 

Трое го первосвященников тех лет были членами семьи Фаби (с хроноло
гической точки зрения, она была первой го семей новой олигархии священно
служителей): Иисус, сына Фаби - в дни правления Ирода; Исмаил - во времена 
наместника Валерия Грата; другой Исмаил - при царе Агриппе П. 

Данные семьи, вследствие контроля над Храмом и богослужением, облада
ли огромным политическим, экономическим и религиозным влиянием. Помимо 
поста первосвященника их представители занимали ряд важных должностей в 
Храме (администраторов, казначеев, старших священнослужителей, а также по
сты в городской администрации. Пост старшего священнослужителя был вторым 
по значению в храмовой иерарахии . Старший священнослужитель замещал пер
восвященника при отправлении богослужения в случае, если он временно не мог 
исполнять свои обязанности, отвечал за жертвоприношения священнослужителей 
и надзирал за происходившим на Храмовой горе. Казначеи отвечали за хранение 
храмового имущества и ряд других вопросов, а администраторы ("храмовые 
начальники") занимались различными финансовыми делами. Таким образом, эти 
семьи также ведали имуществом Храма, его доходами и расходами. Их колос
сальное влияние, богатство (в частности, владение землями) и замкнутое сущест
вование создали настоящую пропасть между ними и простыми священнослужи
телями. Иосиф Флавий сообщает, что накануне Великого восстания: 

Возникли ссоры и смуты между первосвященниками, 

священниками и наиболее влиятельными иерусалимскими 

гражданами. Каждый из враждующих собирал везде себя 

толпу крайне отчаянных и беспокойных приверженцев, 

1 Известно, что два сына первосвященника Анана занимали этот пост: Анан в 52 году новой эры и 
Елеазар в 66 году. 
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становился во главе их и вел их в бой.. П р и столкнове

ниях эти отряды осыпали друг друга сперва бранью, а 

затем и каменьями. М е ж д у тем не было никого, кто мог 

бы их припугнуть и тем положить предел смуте; напро

тив, все эти злоупотребления происходили как будто бы в 

городе не было начальства. Первосвященники настолько 

потеряли всякий стыд и дошли до такой дерзости, что 

решались отправлять своих слуг к гумнам, чтобы заби

рать там десятину, предназначавшуюся для простых свя

щеннослужителей. Таким образом случилось, что не

сколько бедных священников умерло от голода. 

(Иосиф Флавий, "Иудейские древности", книга 20, 8:8) 

Иосиф Флавий также рассказыват о насильственном захвате десятой части 

урожая, полагавшейся простым священнослужителям: 

Тем временем влияние первосвященника Анана росло со 

дня на день и он пользовался любовью и почетом своих 

сограждан... При этом у него были крайне испорченные 

слуги, которые в обществе подонков народа отправлялись 

на гумна и там насильно овладевали предназначавшуюся 

для простых священнослужителей десятиной; в случае ж 

сопротивления они прибегали к побоям. Так как никто не 

мог препятствовать этому, то и другие первосвященники 

делали тоже, что и слуги Анана. Тогда-то многим из 

священников, для которых раньше десятина представляла 

источник существования, пришлось умереть от голода. 

(Иосиф Флавий, "Иудейские древности", книга 20, 9:2) 

Из этих описаний Иосифа Флавия, а также из талмудической традиции мы 
узнаем, о деградации представителей священнической олигархии в последние 
годы перед разрушением Храма. Начало данному процессу было положено еще 
во времена правления Ирода. В дни Хасмонеев первосвященник пользовался ог
ромным авторитетом и уважением среди народа. Ирод, однако, не мог служить 
первосвященником, а также опасался конкуренции со стороны людей, исполняв
ших эту должность. Поэтому он отменил традицию, в соответствии с которой 
данный пост являлся пожизненным и переходил по наследству от отца к сыну. 
Первосвященниками он назначал своих приближенных и смещал их по собствен
ному желанию. Таким образом первосвященник при Ироде превратился в про
стого государственного служащего, ответственного за отправление культа, кото-
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рый целиком зависел от доброй воли даря. Ирод также назначил самого себя хра
нителем облачения первосвященника, и, таким образом, еще более увеличил за
висимость первосвященника. 

Смена первосвященников стала особенно частой в эпоху наместников, пре
жде всего, в период последних наместников, когда назначение и отстранение 
первосвященников было прерогативой еврейских правителей (Ирода Младшего и 
Агриппы II). На протяжении 103 лет царствование Ирода и правления наместни
ков (37 год до н. э. - 66 год н. э.) были назначены 28 первосвященников, в то 
время, как в течение 115 лет, со времен Ионафана Хасмонея и до захвата Иеруса
лима Иродом (152-37 гг. до а э.) лишь 7 человек занимали этот пост, и все они 
принадлежали роду Хасмонеев'. 

Бюрократический характер поста первосвященника, частая смена его носи
телей и борьба за эту должность между семьями, входившими в олигархию, при
вели к снижению авторитета данного института. Исходя из этого, становится по
нятной борьба восставших против священнической олигархии в начале Великого 
восстания и назначение на эту должность Фанию (Пинхаса), сына Самуила, после 
того, как они захватили власть в Иерусалиме. 

В строках, которые посвятил этим событиям Иосиф Флавий, проскальзыва
ет характерное для представителя аристократии осуждение упрямства неграмот
ного простонародья. Однако он также упоминает требования этих "простых лю
дей", которые возражали против обязательной принадлежности первоеввящен-
ников к определенным семьям и передачи поста по наследству, выдвигая вместо 
этого принцип ротации и жеребьевки при выборе носителя этой высокой долж
ности. Они утверждали, что таков был порядок назначения первосвященников в 
древние времена. 

Приниженность и робость народа рядом с неистовством 

названной партии усугублялись до того, что последняя 

присвоила даже себе право избрания первосвященников. 

Она отвергла привилегии тех фамилий, из которых по 

преемственности назначались первосвященники, и выби

рала простых людей низкого звания для того, чтобы в 

них иметь сообщников своих насилий; ибо люди достиг

шие высшего достоинства без всяких заслуг должны бы

ли служить послушным орудием в руках тех, которым 

они обязаны были своим положением. Тех же, которые 

еще могли препятствовать им, они путем разных интриг 

и наушничаний восстановили друг против друга и затем 

воспользовались их взаимными распрями для своих це-

1 Иосиф Флавий, "Иудейские древности", книга 20. 
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лей... К своим злодействам они присовокупили еще изде

вательство. Они хотели именно испытать, как далеко 

простирается страх народа перед ними, и испробовать 

вместе с тем свои собственные силы - и вот они осмели

лись избрать первосвященников по жребию в то время, 

как сан этот, как мы уж заметили, переходил по наслед

ству. Для оправдания своего дерзкого нововведения они 

ссылались на какой-то древний обычай и уверяли, что и 

в былые дни первосвященническое достоинство давалось 

по жребию. В сущности же это было уничтожение бес

спорного закона - средство к возвышению их власти, к 

насильственному захвату высшего достоинства, к чему 

они собственно и стремились. 

Таким образом они собрали одно из священнических от

делений, называемое Элиахимом , и выбрали первосвя

щенника по жребию. Случайно жребий выпал на 

человека, личность которого ярко осветила все безумие 

их затеи, на некоего Фаннию (Пинхаса), сына Самуила 

из деревни Афты. Против его воли они потащили его из 

деревни, нарядили его, точно на сцене, в чужую маску, 

одели его в священное облачение и наскоро посвящали 

его в то, что ему надлежит делать. Для них это гнусное 

дело было шуткой и насмешкой, другие же священники 

обливались слезами при виде того, как осмеивается закон, 

и стонали над профанацией священных должностей. 

(Иудейская война, 4:3:6-8)2 

Тосефта также приводит случай избрания первосвященника в ходе жеребь
евки, рассказывая о том, как первосвященником стал "непосвященный" священ
нослужитель, который плохо разбирался в обязанностях первосвященника: 

О Пинхасе из Хаваты сказано, что выпал ему жребий 

быть первосвященником. Пришли к нему казначеи и 

управляющие и увидели, что он рубит камень. Выруб

ленное пространство наполнили над ним золотыми моне

тами. Рабби Ханаания, сын Гамлиила, сказал: не камен

щик он, а наш господин он, но нашли его пашущим, как 

' По-видимому, отделение Яхина или по-другому определению: "смена Якима". 
2 Все цитаты из "Иудейской войны" приводятся по переводу Я. Л. Чертка, Спб„ 1900 
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сказано об Элише: двеннадцать пар животных, и он в 

двенадцатой. 

(Тосефта. Йом а-кипурим, 1:6) 

Избрание первосвященником простого земледельца, который не имел ни
чего общего с семьями знати, свидетельствует о желании мятежников отобрать у 
семей олигархии монополию на первосвященство. 

Вопрос 11 

Охарактеризуйте изменения, которые претерпел статус перво
священника в дни правления Ирода и в эпоху наместников. Име
ется ли по Вашему мнению значительное различие между поло
жением первосвященника во времена Ирода и положением пер
восвященника во времена римских наместников? 

Заключение. 

Иерусалимская аристократия периода наместников состояла в основном из 
небольшого числа могущественных семей священнослужителей. Их члены стано
вились первосвященниками и назначались на другие должности в Храме. Пред
ставители этих семей обычно сотрудничали с римскими властями и с потомками 
Ирода. Наряду со священнической знатью существовала также секулярная ари
стократия. К ней относились в первую очередь потомки царя Ирода, среди них 
Ирод из Халкиды и Агриппа II. Несмотря на то, что Иерусалим и Иудея не отно
сились к числу их владений, в 64-66 годах римские власти предоставили им право 
назначения и смещения первосвященников. Среди других влиятельных лиц того 
периода следует отметить руководителей фарисеев из числа потомков Гилеля: его 
внука Гамлиэля Первого ("старшего") и сына последнего Симона (Шимон бен 
Гамлиэль), который являлся видным членом умеренного правительства на пер
вом этапе Великого восстания. К еврейской аристократии можно также отнести 
богатых иерусалимцев, например, Иосифа из Арифамеи (Иосеф из Раматаима), 
которого Евангелия упоминают в качестве члена буле (Марк, 15:42-43; Лука, 
23:50)'. Иосиф Флавий называет их "наиболее влиятельные иерусалимские граж
дане", "иудейские руководители", "знатные граждане Иерусалима" и т. д.2. Среди 

' Талмудические истории (агадот), повествующие о разрушении Храма, также содержат упомина
ние о иерусалимских богачах того времени (Вавилонский Талмуд, Гитин, 55:72 и далее). В рас
сказе о Камца и Бар-Камца упоминаются богатейшие иерусалимцы Накдимон бен Гурион, Бен-
Кальба Шавуа и Бен-Цицит Акесет. Даже если они и не являлись историческими лицами, можно 
сделать вывод о том, что в последние годы Второго Храма среди жителей Иерусалима были 
очень богатые люди. 

2 См., например, "Иудейские древности", книга 20, 8:8, 8:11; "Иудейская война", 2:12:5 и др. 
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руководителей фарисеев следует назвать также Иоанна, сын Заккая (Йоханан Бен-
Заккай), который не упоминается в сочинениях Иосифа Флавия. 

К иудейской аристократии можно также отнести влиятельных жителей 
сельских районов и провинциальных городов. Речь идет о крупных землевла
дельцах, обладавших значительным влиянием в местах своего проживания. 
Зачастую они поддерживали тесные взаимоотношения с иерусалимской знатью. 
Среди них следует упомянуть противника Иосифа в Галилее Иоанна Гисхальско-
го. К их числу относятся, вероятно, и те землевладельцы, которые по словам Ио
сифа Флавия пострадали от набегов восставших, например, богатые идумеи, 
имущество которых разграбил Симон, сын Гиоры (Шимон бар Гиора). 

3.4.2.2 Синедрион 

Синедрион ("санедрин" на иврите) является своего рода символом еврей
ского руководства в Иерусалиме. Что представляло собой данное учреждение? 
Нелегко ответить на этот вопрос. Проблема синедриона является одной из слож
нейших проблем истории эпохи Второго Храма. Сведения о данном органе, со
держащиеся в дошедших до наших дней источниках (сочинения Иосифа Флавия, 
Новый Завет и Талмуд), полны противоречий и несоответствий. Помимо этого, 
нельзя также исключить, что различные источники понимают под словом 
"синедрион" различные учреждения. При изложении материала данного курса мы 
решили не вдаваться в детали этой проблемы. На последующих страницах мы 
лишь коснемся некоторых ее сторон и представим гипотезу, которая, по мнению 
исследователей может способствовать прояснению имеющихся неясностей1. 

Слово "синедрион" дословно переводится с греческого языка как 
"совместное заседание, консультация" В греко-римском мире это понятие часто 
использовалось в качестве юридического термина, обозначающего совет, в чьи 
функции входит обсуждение законов и судебных вопросов. Однако нередко им 
также именовали совет или конференцию, не имеющих отношения к юриспру
денции2. В Стране Израиля мы впервые встречаем этот термин в период реформ 
Габиния. Иосиф Флавий сообщает, что Габиний разделил территорию страны на 
пять синедрий, то есть независимъгх друг от друга областей, каждая из которых 
управлялась Синедрионом - советом видных граждан, который выполнял адми
нистративно-бюрократические функции" ("Иудейская война", 1:8:5). Талмуд 
представляет Синедрион в качестве высшего судебного органа, обладающего 
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1 Существует обширнейшая научная литература о Синедрионе. Укажем здесь лишь на несколько 
посвященных данному вопросу исследований; D. Goodblatt, The Monarchic Principle: Studies in 
Jewish Self-Government in Aniquitty, Tubingen 1994, pp. 77-130, И.Эфрон, Синедрион в идеале и в 
реальности Второго храма, в "Исследованиях Хасмонейского периода", Тель Авив, 1980, стр. 
250-290. Обзор литературы, касающейся этой темы представлен в Х.Д. Мантель, Исследования 
истории Синедриона, Тель-Авив, 1969. 

" Так, например, в Книге Маккавеев II (14:5) словом "синедрион" назван консультативный совет 
царей Селевкидов. Иосиф Флавий именует синедрионом совещание в штабе Тита, в ходе 
которого обсуждался вопрос о разрушении Храма ("Иудейская война", 5:4:3). 

3 Этот термин встречается также в произведениях еврейской эллинистической литературы. В Сеп-
туагинте под ним понимается публика или закон, а в "Послании Аристея" так именуют заседа
ние переводчиков Библии. 



широкими полномочиями. В его состав входят мудрецы-фарисеи. Заседания Си
недриона проходят в особом помещении ("каменной палаче" - "Лишкат Агазит") 
на Храмовой горе. Задачей Синедриона является принятие судебных решений, 
установление норм повседневной жизни на основавши Моисеева закона (галахот) 
и распространение этих норм среди евреев. Из талмудических текстов также ста
новится ясно, что Синедрион пользовался огромным авторитетом и уважением у 
евреев Страны Израиля. 

В начале не было разногласий в Израиле, потому что 

Синедрион в составе семидесяти одного человека заседал 

в каменной палате, и было два суда с тремя судьями: 

один у Хейля , а другой на Храмовой горе. И в каждом 

городе Страны Израиля заседал суд из двадцати трех 

судей. Если у кого-нибудь возникал вопрос относительно 

какого-либо закона (галахи), то он обращался в суд, ко

торый был в его городе. Если могли ответить ему там, то 

так и делали; а если нет, то задающий вопрос и муфла* 

обращались в суд соседнего города. Если там судьи мог

ли ответить на вопрос, то так и делали, а если нет, то за

дающий вопрос и муфла этого суда обращались в суд на 

Храмовой горе. Если там могли дать ответ на вопрос, то 

так и делали; а если нет, то задающий вопрос и муфла 

этого суда обращались в суд у Хейля. Если там могли 

дать ответ на вопрос, то так и делали; а если нет, то оба 

этих суда собирались на большой суд в каменной палате 

на Храмовой горе, откуда выходит Тора к народу ... 

Посылали оттуда [посланцев] во все города в Израиле. 

И когда находили человека мудрого, скромного, трезво

го, с верным глазом, смиренной душой, мягким нравом, 

добрым сердцем, хорошими наклонностями и доброй 

участью, то усаживали его в суде на Храмовой горе, за

тем в суде у Хейля, а затем в большом суде в каменной 

палате. Члены Синедриона располагались полукругом, а 

его председатель сидел в центре, чтобы все могли с лег

костью видеть и слышать его. 

(Иерусалимский Талмуд, Санхедрин, 1:19:73) 

1 Название одной из стен Храмовой горы. 
2 По-видимому, так назывался председатель суда. 
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Складывается впечатление, что Талмуд рисует картину идеальной системы 
еврейского правосудия, не существовавший в действительности в эпоху Второго 
Храма. Истинное положение дел, сведения о котором содержатся в сочинениях 
Иосифа Флавия (он приводит примеры ситуаций, требовавших решения 
"Великого Синедриона"), было совсем иным. Такой точки зрения придерживался 
и исследователь И. Эфрон. По его мнению, иерархическое строение судебной 
системы во главе с "Великим Синедрионом" было идеальной моделью правосу
дия, выработанной фарисеями, но так и не осуществившейся на практике. Анало
гичный вывод можно сделать также и при внимательном изучении текстов Иеру
салимского Талмуда. 

При изложении истории эпохи династии Ирода и наместников Иосиф Фла
вий неоднократно использует термин "синедрион" ("санедрин" или "санхедрин"). 
Во всех случаях речь идет о судебном органе, который созывается по инициативе 
правителя страны из рода Хасмонеев или Ирода. Мы упоминали о том, что бу
дучи наместником Галилеи Ирод был предан суду Синедриона, созванного Гир-
каном II, по обвинению в убийстве мятежников без суда ("Иудейские древности", 
книга 14, 9:3). Название "синедрион" получили также суды, приговорившие к 
смерти по приказанию Ирода последних отпрысков рода Хасмонеев и членов 
семьи самого Ирода1. Агриппа II созвал Синедрион для того, чтобы наделить ле
витов определенными правами ("Иудейские древности", книга 20, 9:6). 

Во всех вышеприведенных случаях Синедрион весьма далек от талму
дического образа высшего органа еврейского народа. Иосиф Флавий, впрочем, 
упоминает о том, что в состав Синедриона, судившего Ирода, входил еврейский 
мудрец Самея (Шмайя), и лишь он, из всех судей, не боялся Ирода и требовал 
признать его виновным2. Иосиф Флавий также сообщает, что "Ирод, сам став 
царем, казнил всех судей Синедриона, кроме одного Самеи, равно как и самого 
Гиркана" ("Иудейские древности", книга 14, 9:4). 

Обращает на себя внимание тот факт, что Синедрион, созванный Гирканом, 
был весьма далек от принципов судопроизводства фарисеев. В соответствии с 
Талмудом, на заседаниях Синедриона председательствует один из мудрецов фа
рисеев, а не правитель страны. В данном же случае во главе Синедриона нахо
дился Гиркан, который отложил его заседание и, тем самым, спас Ирода от выне
сения обвинительного приговора. Синедрион, который созывался в дни правле
ния Ирода, также не соответствует талмудической модели. Нам известно, что его 
решения принимались в соответствии с пожеланиями царя. 

С превращением Иудеи в римскую провинцию в 6 году новой эры еврейские 
суды потеряли право рассмотрения уголовных дел, которое стало прерогативой 

1 См., например, "Иудейские древности", книга 15, книга 16; "Иудейская война", 1:22:1, 1:27:1, 
1:32:1. 

2 Участие Самеи в Синедрионе Гиркана II и его резкое выступление на суде могут быть фарисей
ским преданием, которым воспользовался Иосиф Флавий, однако нельзя отрицать и возможную 
достоверность этого рассказа: фарисеи пользовались большим влиянием в государственных 
делах в дни царицы Саломеи (Шломцион). 
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римского наместника ("Иудейская война", 2:8:1). Упоминание об этом содержит
ся также и в Иерусалимском Талмуде: "За сорок лет до того, как был разрушен 
Храм, изъяты были уголовные дела из судов Израиля" (Трактат Санедрин I, 
18:71). Хотя это произошло более, чем за сорок лет до разрушения Храма, данное 
изречение точно передает положение дел в Иудее после 6 года новой эры. Отсут
ствие возможности судить уголовные преступления делает еще менее вероятной 
существование описанной в Талмуде системы правосудия. Лишь незначительные 
вопросы остались теперь в ведении еврейских судов. Как уже было сказано выше, 
уголовные дела разбирались отныне наместниками, причем некоторые судебные 
полномочия были переданы потомкам Ирода (например, Агригше II, чьи основ
ные владения располагались на севере страны). Юрисдикция еврейских судов 
распространялась лишь на чисто религиозные дела, не представлявшие интереса 
с точки зрения римских властей. К ним относилось составление календаря, про
блемы ритуальной чистоты и скверны, отправление культа в Храме, а возможно 
также и финансовые проблемы. Поэтому, даже в том случае, если Большой Си
недрион и заседал в Иерусалиме в то время (как считают некоторые исследовате
ли), его полномочия не выходили за рамки этого круга вопросов. 

Иосиф Флавий отмечает, что хотя руководство Храмом осуществлялось 
первосвященником и священнослужителями, однако и фарисеи пользовались 
большим влиянием на дела Храма. При этом их авторитет проявлялся не столько 
при повседневном отправлении культа, сколько в дни больших праздников, когда 
в Храме собирались тысячи паломников (принесение пасхальной жертвы, первых 
плодов и т. д.). В дни правления Ирода в Иерусалиме проживали два мудреца-
фарисея, Гилель и Шаммай. Они придерживались различных принципов толко
вания еврейского закона, и в соответствии с этим, возникли две различные шко
лы еврейского права: "дом Гилеля" и "дом Шаммая". Их приверженцы действо
вали в Иерусалиме на протяжении всей последующей эпохи, вплоть до разруше
ния Храма. Представители двух данных школ возглавляли два различных суда. 
Они устанавливали нормы, касающиеся тех или иных аспектов еврейской жизни. 
Мы не знаем, насколько авторитетны были обе данные школы за пределами Ие
русалима и каким образом проходили на практике разбирательства дел сторон. 
Следует также учесть, что в различных поселениях на территории провинции су
ществовали местные органы руководства. Отсутствуют какие-либо свидетельства 
о том, что первосвященники или мудрецы фарисеи осуществляли повседневный 
контроль за жизнью евреев вне Иерусалима . 

3.4.2.3 Буле - городской совет Иерусалима 

Дата возникновения этого органа в Иерусалиме неизвестна. Наиболее ран
нее упоминание о нем с хронологической точки зрения относится к периоду Пон-

' Иосиф Флавий сообщает, что в бытность его командующим войсками в Галилее, он назначил 
семь судей в каждом из городов данной области ("Иудейская война", 2:20:5). При этом он не при
водит сведения об их деятельности. Вообще, трудно сделать какие-либо выводы из этой информа
ции, ведь повседневная жизнь в Галилее продолжалась и до назначения Иосифа Флавия коман
дующим! 
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тия Пилата (Новый Завет). Буле также упоминается в послании Клавдия, которое 
датируется 45 годом новой эры1. 

В документах эллинистической эпохи не раз упоминается "герусия", то есть 
"совет старейшин". Можно предположить, таким образом, что при царях дина
стии Хасмонеев, а затем в дни царствования Ирода, при правителях существовал 
своего рода консультативный совет. В период наместников возникло буле, кото
рое, как следует из имеющихся у нас данных, носило аристократический харак
тер. До нас дошли имена некоторых го членов буле, однако неизвестно, каким 
образом они назначались на свои посты, и упоминание о них у Иосифа Флавия 
относятся в основном к концу Второго храма . 

Римский историк Кассий Дион ("Римская история", 66:6,2) упоминает 
членов иерусалимского буле при рассказе о разрушении Храма. В Талмуде при 
повествовании о разрушении Храма также упоминается "палата бульветина", то 
есть место заседаний буле (Иерусалимский Талмуд, Таанийот 4, 69:71), а у Иоси
фа Флавия оно называется "булетерион" 

Являлся ли буле городским советом Иерусалима или общенациональным 
органом руководства всех евреев Страны Израиля? В дошедших до нас ис
точниках отсутствует полный перечень полномочий буле , однако упоминается, 
что в период правления Флора, последнего наместника Иудеи накануне Великого 
восстания, члены буле и его служащие (архонты) пытались успокоить страсти и 
предотвратить выступление против римлян. В целом можно сделать вывод, что 
буле являлось аристократическим учреждением, представлявшим интересы евре
ев Страны Израиля перед римскими властями. Его члены и сотрудники также 
принимали участие в сборе налогов в пользу римской казны. Иосиф Флавий со
общает о том, что когда в окрестностях Иерусалима появился человек по имени 
Иешуа, сын Анана, который пророчествовал о гибели Храма, он был задержан 
"архонтами буле"5 и доставлен к наместнику Альбину ("Иудейская война", 6:5:3). 
Отсюда можно сделать вывод, что в функции буле также в какой-то мере входило 
поддержание общественного порядка в городе. Это же следует из требования 
наместника Флора о выдаче оскорбивших его демонстрантов, с которым он обра
тился к уважаемым гражданам Иерусалима (там же, 2:14:8). 

Таким образом, можно заключить, что если буле и не имел общенациональ
ного статуса с формальной точки зрения, то богатство и положение его членов, а 

Трудно сказать, действительно ли относится новозаветное упоминание о буле ко временам Пон-
тия Пилата или к более позднему периоду, ведь первые Евангелия были отредактированы в кон
це первого века новой эры. 

2 См. Упоминания о "совете"; "Иудейская война", 2.15.6; 2.16.2; 2.17.1; 5.4.2; 5.13.1; 6.6.3. 
' Подробнее о нем см. в начале раздела 3.9.3. 
" Некоторые исследователи (например, Ш. Сафрай) отождествляют буле и синедрион. По их мне

нию данный орган отвечал как за общенациональные вопросы, так и за внутренние дела Иеруса
лима. 

5 В русском переводе "Иудейской войны", сделанном Я.Чертком в 1900 г. с немецкого языка (!) 
они представлены как "некоторые знатные люди" и "представители народа". 
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также наличие среди них "первосвященников", способствовало распространению 
его влияния далеко за пределами города. 

Иосиф Флавий также упоминает орган под названием "десять влиятельней
ших иудеев" ("дека-протой" по-гречески), который действовал во времена наме
стника Феста. Его члены входили в состав иерусалимской делегации, отправив
шейся тогда к императору Нерону в Рим ("Иудейские древности", книга 20, 10:5). 
Неясно, каковы были взаимоотношения этого органа с буле, однако Иосиф Фла
вий упоминает также дека-протой Тивериады (Тверии), города, в котором также 
было буле и архонты ("Жизнь Иосифа", 69:296). Данный орган был распростра
нен и в других городах античного мира (он существовал независимо от буле). На 
Ближнем Востоке дека-протой существовал в Герасе (ныне иорданский город 
Джераш), о чем свидетельствует надпись, датируемая 66 годом новой эры. 

Заключение 

На основании аристократического характера и греческих названий этих 
учреждений можно сделать вывод о том, что Иерусалим весьма напоминал 
греческий полис, хотя и не обладал подобным статусом официально. Мы также 
отметим проблематичность термина "синедрион". Большой Синедрион, описан
ный в Талмуде, существовал лишь в воображении его авторов. На деле существо
вали различные учреждения, которые именуются этим словом в исторических 
источниках, относящихся к той эпохе. Следует помнить, что представление о 
Большем Синедрионе, заседающем в каменной палате на Храмовой горе и заня
тым распространением еврейских законов, свидетельствует о концепции еврей
ского правосудия, которой придерживались фарисеи. 

Ведущее положение в еврейском обществе того времени заняла новая иеру
салимская аристократия, сложившаяся во времена царя Ирода, и, прежде всего, 
семьи первосвященников и городских богачей. Из их числа назначались члены 
буле - иерусалимского городского совета, который вел дела города и в опреде
ленной степени оказывал влияние на решение общенациональных вопросов 
(добавим в скобках, что способ назначения членов буле неизвестен). Большим 
влиянием пользовалась также группа мудрецов-фарисеев, которой предстояло 
занять ведущее место в еврейском обществе после разрушения Храма. 

В тех или иных городах провинции Иудея существовали также и местные 
органы власти. Мы не располагаем сведениями об их взаимоотношениях с орга
нами руководства евреев Иерусалима1, однако можно предположить, что видные 
граждане этих городов поддерживали взаимоотношения с представителями иеру
салимской знати. Об этом свидетельствует Иосиф Флавий, описывая связи меж
ду Иоанном Гисхальским и Симоном, сыном Гамлиеля, который являлся одним 

1 Лишь после начала Великого восстания, в 66 году новой эры, народное собрание, созванное в 
Иерусалиме, утвердило создание общенационального руководства - правительства восставших, 
которое, в частности, чеканило монеты независимого государства Иудея, 
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из руководителей умеренного правительства Иудеи на первом этапе Великого 
восстания. 

Среди значительных еврейских городов Иудеи периода Второго Храма сле
дует отметить Тивериаду и Сепфорис (Ципори). Отсутствуют какие-либо данные 
о формальном подчинении властей этих городов еврейскому руководству в Иеру
салиме. 

Вопрос 12 

На основании вышесказанного, чем отличалось положение Иеру
салима от других еврейских городов Страны Израиля? 
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3.5 Паломничество 

Одной из отличительных черт истории Иерусалима периода Второго Хра
ма является паломничество евреев в Храм. Это явление как нельзя лучше выра
жает особое место, которое занимал город в сознании евреев. В древние времена 
существовали и другие храмы, чья известность и значение выходили за рамки 
района их расположения, однако именно на этом фоне особенно выделяется ие
русалимский Храм. Его уникальность заключается в том, что паломничество со
вершали представители целого народа, не только проживающего в стране, но и 
рассеянного по различным землям. 

Мы располагаем немногочисленными сведениями о паломничестве в 
"Соломонов храм" в дни Иудейского царства. Оно носило в то время весьма 
скромные размеры и предназначалось исключительно для участия в отправлении 
культа. По-видимому, число паломников было невелико, и паломничеству не 
придавалось большое значение. Однако с начала эпохи Второго Храма отноше
ние к данному явлению претерпело серьезные изменения: паломничество начало 
поощряться вплоть до того, что оно заняло одно из важнейших мест в жизни на
ции и в работе Храма. Реформы Неемии (глава 10; см. часть 2, параграф 2.1.4.2) 
не содержат специфического упоминания паломничества, однако мно
гочисленные обязанности, которые возложил Неемия на народ в отношении от
правления культа в Храме, косвенным образом поощряли евреев совершать па
ломничество в Иерусалим. Вместе с тем, отсутствуют какие-либо сведения о па
ломниках до заключительных лет периода Хасмонеев и эпохи наместников, когда 
данное явление начало охватывать десятки тысяч евреев в Стране Израиля и за ее 
пределами. 

Большинство сведений о паломничестве мы черпаем из талмудической 
литературы. Ряд ее разделов особо посвящен различным законам и другим темам, 
связанным с работой Храма. Помимо этого важными источниками сведений по 
данному вопросу являются сочинения Иосифа Флавия, Филона Александрийско
го (например, "О посольстве к Гаю" и "О деталях законов", а также раннехристи
анские произведения. В этом отношении большой интерес представляют также 
псалмы ( например, 48; 83 и др.), темой которых являются эмоциональные пере
живания, связанные с паломничеством. По мнению ряда исследователей эти 
псалмы были написаны в дни Второго Храма. 

Интересные данные можно также почерпнуть из надгробных надписей, 
которые были обнаружены в Иерусалиме и его окрестностях. Некоторые из них 
рассказывают о евреях, которые совершили паломничество из стран диаспоры в 
Иерусалим буквально в последние недели своей жизни и умерли в городе. Иногда 
в них указывается происхождение покойного, в других случаях вывод об этом 
можно сделать на основании языка надписи, имени похороненного человека и 
некоторых других признаков. 
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Иллюстрация 4. 
Надпись на саркофаге, обнаруженном в Кидронском овраге, гласит: "Александр 
Киренит". По мнению Н. Авигада, слово "киренит" означает человека, происхо
дившего из Киренашси (Ливии). 

В Торе содержится требование к каждому иудею мужского пола совершать 
паломничество в Храм: "Три раза в году должен являться весь мужской пол твой 
пред лице Владыки, Господа" (Исход, 23:17)'. Фактически ни евреи Страны Из
раиля, ни евреи из стран рассеяния не могли исполнить это требование букваль
но. Поэтому в дни Второго Храма слова "являться ... пред лице Владыки, Госпо
да" (Исход, 23:17) были истолкованы таким образом, что еврей, посещающий 
Храм в определенные дни должен принести жертву Богу, чтобы не "являться 
пред лице Господа с пустыми руками" (Исход, 23:17). Таким образом, данная за
поведь говорила теперь о том, что паломник должен принести жертву. 
Сочинения таннаев также не комментируют саму по себе заповедь о совершении 
паломничества, а содержат обсуждение различных требований к человеку, со-

1 См. также стих 14. Аналогичное требование содержится в книге Исход, 34:23-24 и во Второзако
нии 16:16 ("Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лице Господа, Бога твоего, 
на место, которое изберет он: в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей...". 

2 Еврейские мудрецы, действовавшие в период Второго Храма и позже, до окончательной редак
ции Мишны рабби Иехудой ха-Наси в 220 году н.э. 
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вершающему паломничество в иерусалимский Храм во время одного из трех 
праздников . Совершение паломничества в указанные дни было массовым явле
нием, игравшим важную роль в экономической, социальной и духовной жизни 
города. 

Ш. Сафрам* так описывает значение паломничества для истории Иеруса
лима: 

В явлении паломничества наглядно отразились различные 
элементы взаимосвязи между народом и его Храмом. 

При совершении паломничества человек знакомился с раз
личными духовными течениями, существовавшими в Иерусалиме 
в те годы; с новой силой открывал для себя эмоциональные сто
роны своего религиозного и национального самосознания; воз
вращался к изучению Торы а, независимо от места своего про
живания в Стране Израиля или. в диаспоре, заново ощущал свою 
связь с иерусалимским Храмом. В ходе каждого из данных празд
ников Храм посещали десятки тысяч евреев. Как талмудическая 
литература, так и раннехристианские сочинения сообщают об 
особом духе святости, который открывался не только священ
нослужителям во время отправления культа, но и паломникам, 
пришедшим в Храм в один из трех праздников5'. 

Особое место занимало явление паломничества в город
ской жизни Иерусалима. Десятки тысяч паломников способст
вовали подъему торговли в городе в дни праздников. Многие из 
них прибывали в Иерусалим за несколько дней до намеченного 
срока, были и такие, которые вследствие особой святости мес
та переезжали в город насовсем. 

В функции иерусалимского синедриона входило снабжение 
паломников водой, пищей и жильем. Синедрион также заботил
ся о строительстве дорог, посадке деревьев для создания тени, 
устройстве колодцев для удовлетворения нужд паломников и их 
охране. Вместе с тем не следует видеть основной результат 
паломничества только в экономическом подъеме города. Одной 
из главных характерных черт еврейского народа является пре
бывание значительной его части в диаспоре. Несмотря на то, 
что в Стране Израиля проживало тогда значительное еврейское 
население, оно все же составляло меньшинство по отношению к 
евреям, жившим заграницей, как по соседству с Иудеей (Египет 
и Сирия), так и в более далеких странах (Вавилон, европейские 
провинции Римской империи). Явление паломничества служило 
таким образом связующим звеном между евреями диаспоры и 
центром еврейской религии и способствовало укреплению кон
тактов между местными евреями и их иностранными сопле-

1 Праздник опресноков (Пасха), в праздник седмиц (Шавуот) и в праздник кущей (Суккот). 
2 Ш. Сафрай, "Паломничество во времена Второго Храма", Тель-Авив, 1965. 
3 См., например, "Деяния апостолов", глава 2; Иерусалимский Талмуд, Трактат Сукка 5, 55:71. 
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пленниками. Этой цели служили также многочисленные религи
озные установления, призванные способствовать увеличению 
числа паломников. 

Иосиф Флавий сообщает, что именно в дни тех праздни
ков, в честь которых евреи собирались в Иерусалиме, зачастую 
происходили беспорядки, направленные против римских властей. 
Не вызывает сомнения, что сам факт наличия в город десятков 
тысяч людей способствовал возникновению волнений. К этому 
можно добавить также психологические факторы, содейст
вующие обострению обстановки. Среди них, рост религиозного и 
национального самосознания в дни еврейских праздников и тя
желые чувства, которые испытывал паломник при виде 
чужеземных солдат в городе Бога, вблизи святого Храма. 

Евреи, прибывшие со всех концов света, привозили с собой 
одежду и гончарные изделия. Знакомство с ними оказывало 
влияние на работу иерусалимских ювелиров, ткачей, портных и 
прочих ремесленников. В обнаруженных при раскопках зданиях 
также заметно влияние различных архитектурных стилей. Из 
литературных источников следует, что в городе имели хожде
ние самые разные монеты и слышалось множество наречий и 
языков . Таким образом наличие в городе паломников способст
вовало расширению кругозора жителей Иерусалима. 

Со временем внешний облик Иерусалима изменился. Па
ломник времен написания псалмов видел "горы окрест Иерусали
ма" (Псалмы, 124:2), "Иерусалим, устроенный как город, сли
тый в одно, Куда восходят колена, колена Господни... " (Псалмы, 
121:3-4), Иерусалим, где "...стоят престолы суда, престолы до
ма Давидова" (Псалмы, 125:5). Паломник конца эпохи Второго 
Храма видел множество величественных зданий, город, по
лучивший "девять мер красоты" и "делающий весь Израиль 
друзьями ". 

(Иерусалимский Талмуд, трактат Хагига, 3:79) 

Ш. Сафрай, "Паломничество во времена Второго Храма", стр. 9-11. 

Иллюстрация 5. 
Надпись на греческом языке, сообщающая 
о пожертвовании еврея с острова Родос на 
облицовку одного из строений на Храмо
вой горе. Данная надпись была обнаруже
на в ходе раскопок на Храмовой горе. Она 
гласит (с дополнениями): "20 [год царство
вания Ирода], в дни первосвященника 
[Симона, сына Воэта], Парис (или Сафа-
рис), сын Акесона с Родоса [пожертвовал] 
на облицовку [столько-то] драхм". 
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3.5.1 Явление паломничества и евреи диаспоры 

Евреи диаспоры придавали большое значение паломничеству, в котором 
они видели символ своей привязанности к Храму и Иерусалиму. Подобная привя
занность являлась важной частью их национального и религиозного самосозна
ния. Несмотря на свою географическую удаленность они считали себя неотъем
лемой частью еврейской нации и в полной мере ощущали причастность к проис
ходящему в Стране Израиля. Филон Александрийский так выразил идею о един
стве еврейского народа и его связи с родиной и Иерусалимом, ссылаясь на пись
мо Агриппы I к императору Гаю (Калигуле): 

Этот город - моя родина; он является метрополией не 

только Иудеи, но и многих других мест. 

(Филон, "О посольстве к Гаю"). 

В другом месте Филон пишет так: 

Евреев не может вместить одна единственная страна 

вследствие их многочисленности. Поэтому они прожива

ют в большинстве процветающих земель Европы и А з и и 

... Своей столицей ("метрополией") они считают святой 

город ("иерополис"), в котором расположен храм все

вышнего Бога. 

(Филон, "Против Флакка", 45). 

Посещение Иерусалима и Храма, которое было главной целью палом
ничества, и встреча евреев из разных стран, усиливали ощущение единства и 
сплоченности вокруг общей святыни - Храма. Филон описывает личные и нацио
нальные чувства евреев диаспоры при совершении паломничества: 

Ведь множество людей приходят каждый праздник в 

Х р а м из разных городов, с запада и с востока, с севера 

и с юга, по суше и по морю. Там все они чувствуют себя 

в общем доме и убежище, которое находится вдали от 

человеческого шума и суеты. В нем они просят для себя 

спокойствия, тишины и отдыха от волнений, под тяже

стью которых они гнутся с самого детства. На короткое 

время они получат теперь возможность дышать свободно 
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и радоваться. А после того, как наполнилось их сердце 

добрыми надеждами, они отдохнут немного, как то было 

заповедано, и предадутся святости и богопочитанию. При 

этом они завязывают дружеские отношения с людьми, 

которых доселе не знали. Во время жертвоприношений и 

возлияний они делятся своими чувствами друг с другом и 

так достигают подлинного единства сердец. 

(ФИЛОН, "О подробностях законов", 1:69) 

При жизни Филона существовал также храм Бога Израиля в египетской 
области Леонтополь (храм Онии, построенный во втором веке до н. э.). Однако 
его значение было чисто местным, и он не мог составить какой-либо конкурен
ции иерусалимскому Храму. Филон ("О подробностях законов", 1:67) и Иосиф 
Флавий ("Иудейские древности", книга 4; "Против Апиона", 193) считали, что 
если Бог един, то и его храм может быть лишь в единственном числе1. Филон 
добавляет, что "изо всех стран прибывают евреи на святую землю, чтобы провес
ти там праздничные дни и завязать отношения со своими соплеменниками, кото
рых доселе они не знали". По мнению Филона, паломничество является 
"вещественным доказательством" единства всех евреев вне зависимости от места 
их проживания. 

Географическая отдаленность Иерусалима от некоторых стран рассеяния 
вне всякого сомнения затрудняла совершение паломничества. Однако именно в 
результате этого Иерусалим превратился в объект ностальгии и мессианских 
чаяний евреев диаспоры. Таким образом чрезвычайно выросло духовное 
значение города в их глазах. Й.А. Зелигман так писал об этих аспектах в отноше
нии евреев рассеяния к Иерусалиму2: 

В эпоху Второго Храма единство еврейского народа вы
ражалось не только в изучении Торы и соблюдении заповедей, но 
и в совершении паломничества в Иерусалим, служивший духов
ным центром евреев диаспоры. Следует отметить, однако, что 
не все евреи, проживавшие за пределами Страны Израиля, могли 
позволить себе совершать такое паломничество ежегодно. 
Среди них были и такие, которые ни разу не удостоились побы
вать в Иерусалиме. Удаление от Страны Израиля пробуждало в 
сердцах евреев эллинистических стран тоску по святыне. Как 
нельзя лучше выразил эти чувства автор Септуагинты, пере-

Позиция Иосифа Флавия по этому вопросу понятна: он представляет точку зрения иерусалимских 
священнослужителей, которые, естественным образом, заявляют об исключительности их храма. 
В этом контексте более важными являются слова египтянина Филона, которые отражают, по 
меньшей меры, взгляды элиты египетского еврейства. 
И. А. Зелигман, "Иерусалим в еврейской эллинистической мысли", "Иудея и Иерусалим" (XII 
всеизраильский конгресс краеведения), Иерусалим, 1957. 

84 



ведший название псалма 55 "О голубице, безмолвствующей в 
удалении", "Народ, живущий вдали от святых мест". Подобное 
положение дел имело важные последствия. Отсутствие воз
можности практического отправления культа лишь подчерки
вало его духовное содержание. Поэтому в данном случае особая 
роль придавалась духовному смыслу святого города Иерусалима. 
При этом паломничество превращается в объект чаяний, меч
ту и занимает центральное место в мессианских концепциях. 
Оно приобретает особое значение для евреев диаспоры, которые 
верят, что настанет день, и все евреи и неевреи соберутся в Ие
русалиме, и все они "будут золотом и ладаном прославлять Имя 
Божие ". 

Подобные воззрения нашли свое отражение еще в про
рочествах эпохи "возвращения в Сион ", которые также говори
ли о будущем величии отстроенного города. Классическим при
мером этому является глава 60 Книги Исайи, чье влияние сказы
валось на многих последующих произведениях. В эллини
стическую эпоху наряду с данными мотивами ощущается 
стремление евреев обратить в иудаизм своих соседей-язычников 
и распространить на них божественное присутствие. По сло
вам автора "Еврейской Сивилы " в ту эпоху вновь окрепнет ве
ликий Божий народ и станет наставником всех людей ". Далее в 
этой же книге мы сталкиваемся с совмещением двух данных 
традиций: 

"Тогда Бог устроит свое вечное царство, и со всей стра
ны принесут к Дому Господа мирту и ладан, и не будет другого 
храма у людей, и все услышат о том, что Бог позволил верным 
ему людям принести туда их дары ". 

Й. А. Зелигман, "Иерусалим в еврейской эллинистической мысли", стр. 201-206. 

Центральное место, которое занимал Иерусалим в сознании евреев элли
нистических стран, проявилось также в развитии представления о том, что Иеру
салим является географическим центром мира. Впервые данная теория 
встречается в "Послании Аристея" (второй век до новой эры). В своем описании 
Иерусалима автор этого сочинения сочетает действительность и "идеологичес
кий" вымысел: "Прибыв на место, мы увидели, что этот город находится в самой 
середине страны Иудея на высокой горе" (параграф 83). Иосиф Флавий цитирует 
сочинение историка Гекатея (или подражание ему): "У евреев... есть город, назы
ваемый Иерусалимом,... и примерно в его центре стоит храм" ("Против Апиона", 
192). Данное утверждение, разумеется, не является верным с фактической точки 
зрения. Филон видит Иерусалим в качестве центра мира ("О посольстве к Гаю", 
294). Иосиф Флавий, описывая Стран}' Израиля накануне Великого восстания, 
сообщает: "Иудея ... простирается от Иордана до Лффо. Как раз в самой середине 
Иудеи лежит Иерусалим, вследствие чего иные не без основания называли этот 

1 Псевдоэпиграфическая книга, написанная александрийским евреем в 1 веке н.э. 
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город пупом страны" ("Иудейская война", 3:3:4). Понятие "пуп страны" было хо
рошо известно греческим читателям, так как им часто пользовались для характе
ристики храма или священной области в Греции, например, так называли святи
лище знаменитого оракула в Дельфах1. 

Для Филона Иерусалим являлся прежде всего "святым городом" (см. выше 
"Против Флакка, 45). Однако помимо его "материального" значения как храмо
вого города и центра паломничества, город обладает также и возвышенной ду
ховной сущностью: 

Город Бога называется у евреев Иерусалим, и в переводе 

это название означает 'видение мира". Поэтому, не стоит 

искать город Предвечного на просторах страны. Не из 

камня и дерева построен он, но в душе, желающей мира, 

чей взгляд проницателен. Своим назначением видит она 

духовную жизнь и покой. 

(Филон, "О снах", 2:150) 

Эсхатологическое видение Филона также тесно связано с его концепцией 
о Иерсалиме как центре еврейской духовности. В своем сочинении "О награде и 
наказании" он говорит о том, что рассеяние евреев является лишь вреенным. Не
смотря на их успешную адаптацию в странах диаспоры, евреи мечтают вернуться 
в Иерусалим когда-нибудь в будущем. После прихода Мессии евреи покинут мес
та своего проживания и соберутся в Иерусалиме, который является их вечной и 
истинной родиной. 

3.5.2 Полшекеля (сикля) 

С явлением паломничества тесно связан обычай пожертвований и дарений 
Храму. С их помощью евреи диаспоры демонстрировали непоколебимость своей 
религиозной веры и привязанность к Храму и Иерусалиму. Еще в эпоху Неемии в 
рамках соглашения, заключенного Неемией и народом, евреи приняли на себя 
обязательство финансирования работы Храма . Для этого они обещали переда
вать храму постоянную сумму в размере трети шекеля (сикля)3. Мы, однако, не 
обладаем какими-либо данными о постоянном исполнении данного обязательст
ва в тот период. 

1 Там же, стр. 201-206. 
2 См. Книга Неемии, глава 10, а также часть 2 настоящего курса, параграф 2.1.4.2. 

Со временем данная сумма выросла до половины шекеля, что равнялось двум римским динарам 
или двум греческим драхмам. Еврейский закон (Галаха) требовал от каждого взрослого 
мужчины пожертвовать данную сумму Храму. 
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Существует только косвенное свидетельство того, что евреи диаспоры ре
гулярно отправляли в Иерусалим данную сумму еще в первом веке до новой эры. 
Вслед за римским историком Страбоном Иосиф Флавий сообщает, что понтий-
ский царь Митридат присвоил себе значительные ценности на острове Кос и, в 
частности, "восемьсот талантов иудеев". Иосиф Флавий так объясняет происхож
дение этой суммы: 

У нас нет другой общественной казны, кроме священной; 

поэтому очевидно, что азиатские евреи из страха перед 

Митридатом привезли свои богатства на остров Кос: 

иначе совершенно не понятно, почему иудеи, обладавшие 

укрепленным городом и храмом, стали бы посылать свои 

ценности на Кос. В равной мере вполне естественно, что 

этого не сделали александрийские евреи, которым нечего 

было бояться Митридата. 

(Иосиф Флавий, "Иудейские древности, книга 14, 7:2) 
Иосиф Флавий также отмечает, что денежные пожертвования иерусалим

скому Храму являлись древним обычаем и представляли собой основной ис
точник богатств Храма. О существовании этого обычая Иосиф упоминает в связи 
с недостойным поступком римского полководца Красса, который ограбил казну 
Храма: 

Никого не должно удивлять, что в нашем храме была та

кая масса золота, потому что все в мире иудеи, равно как 

и прочие почитатели Предвечного, в Азии и в Европе, 

с давних времен доставляли туда свои приношения. 

Впрочем, масса упомянутых нами сокровищ вовсе не 

преувеличена нами из тщеславия или из хвастовства; 

множество других историков подтверждают наши дан

ные. 

(Иосиф Флавий, "Иудейские древности, книга 14, 7:2) 

Дополнительное свидетельство существования данного обычая содержит
ся также в речи Цицерона на процессе наместника Флакка2 (Цицерон выступал 
там в качестве защитника обвиняемого). Будучи наместником провинции Азии 
(62\61 годы до н.э.) Флакк запретил вывоз золота из пределов Малой Азии, и тем 

1 Митридат Шестой правил страной на берегу Черного Моря. После того, как он овладел 
значительной частью Малой Азии и островами в Эгейском море, Рим начал против него войну в 
88 году до н. э. Он был побежден Помпеем. 

2 Не следует путать с Авлом Авилием Флакком, который был наместником Египта с 32 г. по 38 г. 
н.э. и против которого было направлено сочинение Филона Александрийского. 
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самым нарушил обычай евреев, которые отправляли половину шекеля в Храм 
(Цицерон, 'Ъ защиту Флакка", 28). 

Известны также судебные дискуссии, которые велись между евреями и 
властями различных городов Малой Азии и Африки относительно права евреев 
следовать данному обычаю. Правители Римской империи, в особенности Юлий 
Цезарь и Август, поддерживали в этом евреев и даже публиковали соответст
вующие распоряжения по данному вопросу ("Иудейские древности", книга 16). 

Филон подчеркивал, что евреи "отдают свой шекель и другие приношения 
с радостью и с добрым сердцем, в отличие от других людей, которым приходится 
платить налог" ("О подробностях законов", 1:142)1. 

Собранные полушекелевые взносы и другие дары со всех концов диаспо
ры было принято сосредоточивать в крупных городах. Оттуда они переправля
лись в Иерусалим с помощью больших караванов. Иосиф Флавий сообщает, что 
отправка денег осуществлялась регулярно ("когда приходило время"), наверное, в 
один из трех праздников (Пасха, Шавуот или Суккот; Иосиф Флавий, "Иудейские 
древности, книга 18). 

Три раза жертвуют разные страны: с наступлением Пас

хи, с наступлением Шавуот, с наступлением праздника 

(то есть, Суккот)... Первый раз дарят от имени Страны 

Израиля, второй раз дарят от имени окружающих ее го

родов, четвертый раз - от имени Вавилона и общины 

Мидии3 и дальних стран. 

(Мишна, трактат Шкалим, раздел 3) 

Таким образом, можно утверждать, что существовала тесная взаимосвязь между 
сбором полушекеля в странах диаспоры и явлением паломничества евреев из этих 
стран в Иерусалим. 

Какое впечатление могло сложиться у неевреев о статусе Иеруса
лима при виде сбора полушекеля и других даров Храму и их от
правки в Иерусалим? 

' Филон подчеркивает участие евреев диаспоры в несении расходов по Храму: "Принято, что каж
дый человек старше двадцати лет ежегодно уплатит свой взнос. Эти взносы получили название 
"выкупов". Поэтому люди делают эти взносы с готовностью, с радостью в сердце, зная, что с их 
помощью они заслужат освобождение от рабства, исцеление от болезней, свободу и вечное спасе
ние" ("О подробностях законов", 1:77). 

2 Среди стран диаспоры были, по-видимому, Вавилон, Сирия, Малая Азия, Греция, Египет, Италия 
и Киренаика. 

3 Мидия - страна, затем район Персии. 
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3.5.3 Число паломников 

Все имеющиеся в нашем распоряжении источники говорят об огромном 
числе паломников, прибывавших в Иерусалим и Храм. Возможна ли приблизи
тельная оценка численности паломников, собиравшихся в Иерусалиме в ходе од
ного из трех вьгшеупомянутых праздников? Ниже мы приводим вывод, к которо
му пришел по данному вопросу Ш. Сафрай1: 

Каково было число паломников, прибывавших в Иерусалим 
во время праздника? Источники сообщают об огромном ко
личестве паломников, которые наводняли город и его окрестно
сти. Вместе с тем, существуют серьезные сомнения относи
тельно того, можно ли дать оценку этого числа. Некоторые ис
следователи пытались сделать выводы на основании Мишны 
(трактат Песахим, 5:5). Мишна сообщает, что в канун празд
ника Пасхи (Песах) двор Храма - "эзра" наполнялась принесен
ными жертвами три раза, и в случае, если канун Пасхи прихо
дился на Субботу, то запрещалось выносить принесенные 
жертвы за пределы Храмовой горы и все три группы людей, 
приносивших животных для жертвоприношения оставались на 
горе (там же, 5:10). Ученые вычислили площадь храмового дво
ра, определили приблизительную плотность присутствующих и 
подсчитали число лиц, приносивших жертву. Это число было 
умноженного на десять, так как в сочинениях Иосифа Флавия и 
в Талмуде содержится указание на то, что каждая пасхальная 
жертва приходилась на десять человек (по меньшей мере). От
сюда один из исследователей4 пришел к выводу, что число па
ломников во время праздника Пасхи составляло ПО 000 человек. 
Другой ученый называет цифру в J25 000 человек . Однако на де
ле отсутствует основание для признания данного числа истин
ным. Прежде всего, мы не можем в точности вычислить пло
щадь, на которой располагались празднующие, так как нам не 
известно, где именно им разрешалось находиться помимо 
"Эзрат Исраэль"6, чьи размеры были весьма небольшими 
(11x135 ам). Врядли они скапливались между жертвенником и 
залом, хотя невозможно исключить наличие в этом месте ка
ких-либо иных помещений, о которых нам ничего неизвестно. С 

1 Ш. Сафрай, "Храм", в М Ави-Йона и Ц. Барас (ред.), "Эпоха династии Ирода", - в серии 
"История народа Израиля", Иерусалим, 1973. 

2 Например, Дж. Джеремиас, чья книга приводится в библиографическом разделе. 
3 "Иудейская война", 6:9:3; Вавилонский Талмуд, трактат Песахим 64:72. 
л Например, Д.Хвольсон. 
5 J.Jeremias, Jerusalem in he time of Jesus, стр. 83. 
6 Подворье, предназначенное для рядовых евреев мужчин. Кроме него были также "эзрат коха-

ним", предназначенная для священнослужителей и "эзрат нашим", предназначенная для жен
щин. 
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другой стороны, у нас нет достаточных данных для того, 
чтобы определить количество паломников на каждый квадрат
ный метр или квадратную аму. С таким же успехом называемое 
рядом источников число десять может быть неточно. Нельзя 
исключить, что на каждую жертву приходилось семь или во
семь, а, возможно, пятнадцать человек. Можно лить утвер
ждать, что называемая в Талмуде цифра в 12 миллионов 
человек , как и более скромное число в 3 миллиона, которое при
водит Иосиф Флавий, весьма далеки от реальности. 

Ш. Сафрай, "Храм", стр. 232. 

Из приведенного выше описания становится ясно, что оценка числа па
ломников, как и жителей города, связана со значительными трудностями вслед
ствие того, что цифры, приводимые в Талмуде и в других источниках, как прави
ло, сильно преувеличены. 

3.5.4 Размещение паломников в городе 

Прибытие в город по праздниками значительного числа паломников поро
дило проблему их размещения. В эти дни численность населения города 
значительно превышала его обычную численность. Каким образом была решена 
данная проблема? Информацию об этом мы черпаем из литературных источников 
того времени и эпиграфических находок. 

В Иерусалиме существовали в ту пору синагоги, основанные на средства 
тех или иных общин диаспоры. Талмуд сообщает о синагогах александрийских и 
тарсийских евреев, т.е. из Тарса (Таршиша) (Тосефта, Мегилла, 3:2; Вавилонский 
Талмуд, Мегилла 28:71). В Новом Завете также упоминаются синагоги общин 
Киренаики, Александрии, Киликии и Азии ("Деяния апостолов", 6:9). "Надпись 
Теодотоса", обнаруженная на холме Офель, сообщает о том, что наряду с синаго
гой были также сооружены гостиница для приема паломников и устроены при
способления для доставки воды. Отсюда можно предположить, что при синаго
гах устраивались также и гостиницы для приема паломников из соответствующих 
общин. 

Паломникам также оказывали гостеприимство местные жители. В соот
ветствии с Галахой хозяевам запрещалось взимать с них плату за проживание. 
Вместо этого, было принято дарить хозяевам шкуры принесенных в жертву жи
вотных. Отношения между хозяевами и жильцами носили весьма дружеский ха-

' В Талмуде сказано, что число жертв вдвое превышало число людей: вышедших из Египта с Мои
сеем (600 000). Таким образом, число лиц, участвовавших в праздновании равно 2 х 600000 х 10 
= 12 000 000. Не вызывает сомнения, что данная цифра не является реальной. 
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рактер. В сочинениях, написанных спустя много лет после разрушения, приво
дятся идиллические картины паломничества: 

И не говорил человек другому человеку: "Тесно мне 

ночевать в Иерусалиме". 

(Мишна, трактат "Авот", 5:3) 

Не было случая, чтобы говорил человек другому 

человеку: " Н е нашел я в Иерусалиме огня, чтоб зажа

рить пасхальную жертву". Не было случая, чтобы гово

рил человек другому человеку: " Н е нашел я в Иеруса

лиме постели, чтобы переночевать . 

("Авот дерабби Натан", версия 1, 52:71) 

Однако не все паломники находили приют в гостиницах и домах жителей 
города. Были среди них и такие, которым приходилось ночевать в соседних де
ревнях и в палаточных лагерях возле Иерусалима. Из книг Иосифа Флавия можно 
узнать о трех таких лагерях, расположенных за пределами города: к западу от 
царского дворца (между районом Ямин Моше и Парком Независимости в сего
дняшнем Иерусалиме); к северо-востоку от Храмовой горы (в верхнем русле 
Кидронского оврага, неподалеку от сегодняшней улицы Вади-Джоз) и к югу от 
Храмовой горы, по-видимому между Силоамским водоемом и источником Эйн-
Рогелъ, который располагается южнее водоема1. В трех данных местах существо
вали естественные источники воды или водоемы для сбора дождевых вод. 

Вопрос 13 

Каково было значение паломничества с национально-
религиозной и экономической точек зрения? 

3.5.5 Храм и представители нееврейского населения 

Признание евреями имперской власти выразилось, в частности, в прино
шении в Храме жертв от имени правителя. Филон Александрийский и Иосиф 
Флавий рассказывают о том, что в Иерусалиме ежедневно приносилась жертва 

1 См. "Иудейские древности", книга 17; "Иудейская война", 2:3:1. 
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"от имени императора" или "за благополучие императора". Рассказывая об обра
щении евреев к Петронию с просьбой не исполнять приказ Калигулы, Иосиф 
Флавий отмечает: "... иудеи возразили, что дважды в день они приносят жертвы 
за императора и римский народ" ("Иудейская война", 2:10:4). Отмена этих жерт
воприношений в 66 году н. э. явилась своего рода официальным объявлением 
войны римлянам (там же, 2:17:2). 

Если правители Рима или их представители желали продемонстрировать 
свое уважение еврейского священного места, то они приносили в нем жертвы. 
Рассказывается, что именно так поступил Марк Випсаний Агриппа, зять и бли
жайший помощник Августа, который гостил у Ирода в 15 году до н. э. 
("Иудейские древности", книга 16, 2:1). Филон сообщает, что Агриппа также вы
делил деньги на то, чтобы и впоследствии продолжали приносить жертвы от его 
имени ("О посольстве к Гаю", 291). Также есть свидетельства о том, что намест
ник Сирии Вителлий прибыл в Иерусалим совместно с Иродом Антиппой для 
жертвоприношения в Храме ("Иудейские древности", книга 18, 4:3). В 37 году до 
н. э. после того, как римаяне захватили Иерусалим, чтобы передать его Ироду, 
римский полководец пожертвовал Храму золотой венец (там же, книга 14, 16:4). 
Из обвинений в разграблении сокровищ Храма, которые предъявляет Иосиф 
Флавий Иоанну Гисхальскому, можно заключить, что и сам Август почтил Храм 
подарком: "... даже посланные Августом и его супругой в дар кружки для вина не 
были пощажены. В то время, как римские императоры во все времена окружали 
Храм почетом и умножали его сокровища, иудеи сами расхитили дары инозем
цев" ("Иудейская война, 5:13:6). Иосиф также приводит слова, сказанные руково
дителями евреев при попытке отговорить их от восстания против римлян: 

Их предки украшали Храм большею частью приноше

ниями, сделанными иностранцами, и всегда принимали 

дары от чужих наций. Они не только не отказывали ни

кому в приношении жертв, что было бы тяжким грехом, 

но и устанавливали кругом в храме священные дары, ко

торые и поныне, по истечение столь долгого времени, 

еще можно видеть... Священники... разъяснили, что их 

предки во все времена принимали дары от иноплеменни-

ков . 

("Иудейская война, 2:17:3-4) 

Как археологические, так и литературные свидетельства говорят о том, что 
святость Храма, как ее видели евреи, заслужила признание властей. Филон Алек
сандрийский отмечает: 

Особенно выделяется их особенная в своем роде предан

ность храму. Веским доказательством этому является то, 

что тем людям нееврейской веры, которые зашли во 
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внутренние священные покои храма, без колебаний вы

носится смертный приговор в то время, как его внешние 

помещения открыты для человека любой религии. 

("О посольстве к Гаю" 212-213) 

Иосиф Флавий приводит конкретный пример из данной области. На входе 
в запретную территорию Храма находилась каменная ограда, в которой были вы
ставлены таблички с греческими и латинскими надписями, запрещавшими вход 
неевреев во внутренние помещения Храма. ("Иудейская война", 5:5:2). Подобные 
запрещающие надписи были обнаружены при раскопках. Они содержат преду
преждение о том, что преступивший данный запрет человек будет наказан смер
тью. 

Вопрос 14 

Исходя из каких соображений неевреи приносили жертвы в Храме? 

Иллюстрация 6. 
Греческая надпись, воспрещающая вход неевреев в пределы Храма. Была обнаружена 
приблизительно в 1871 году неподалеку от Храмовой горы и перевезена в Археоло
гический музей в Стамбуле. Надпись гласит: "Чужеземцам запрещается проходить за 
перегородку, отделяющую Храм и его двор. Тот, кто нарушит данный запрет, будет нака
зан смертной казнью". 
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3.6 Экономическая жизнь 

Несмотря на весьма невыгодные географические и топографические усло
вия Иерусалим эпохи Второго Храма переживал период экономического процве
тания. На первый взгляд, гористая пересеченная местность, на которой распола
гался город и его удаленность от берега моря не способствовали развитию эко
номики. Однако на протяжении эпохи Второго Храма Иерусалим переживал эко
номический и социальный подъем, связанный с его статусом политического и 
административного центра царства Ирода, а также религиозного центра еврей
ского народа в Стране Израиля и в диаспоре. Даже перенос столицы страны в 
Цезарею после введения прямого римского правления не повлиял на статус Иеру
салима в глазах иудеев. Резиденция царской семьи и учреждения еврейского са
моуправления и, разумеется, Храм по-прежнему пребывали в городе. Для евреев 
он оставался центром религиозной, политической и социальной жизни. 

В дни правления Ирода площадь города составляла около 770 дунамов, а 
накануне разрушения Храма она достигла 1560 дунамов (с учетом "нового горо
да", окруженного "третьей стеной"). Некоторое представление о масштабах горо
да можно получить, сравнив размеры его территории с размерами территорий 
других больших городов Римской империи. Так, например, площадь Помпеи со
ставляла 650 дунамов; площадь Остии, которая располагалась неподалку от Рима, 
- 690 дунамов; Тимгада и Лептис Магны в Северной Африке, соответственно, -
500 дунамов и 1200 дунамов. 

Отсутствуют точные данные относительно численности населения города 
в эпоху Второго Храма. Не вызывает сомнения, что на протяжении данного пе
риода наблюдался рост его населения. В соответствии с оценкой, в конце данного 
периода в Иерусалиме проживало 80 000 человек . Отметим для сравнения, что в 
первом веке до новой эры в Риме и Александрии проживало по миллиону 
человек. Население Антиохии и Карфагена в период их наивысшего расцвета в 
эпоху Империи равнялось 300 000 человек каждое. Эти города являлись важными 
центрами в имперском масштабе. Что же касается Страны Израиля, то наиболь
шая численность населения Бейт-Шеана (в византийскую эпоху - Скитополис) 
равнялась 50 000 человек (при площади в 1100 дунамов). В византийскую эпоху 
аналогичных размеров достигало и население Цезареи (площадь - около 1000 
дунамов). Каждый из этих городов являлся столицей провинции в поздний рим
ский и византийский периоды. Число жителей Сепфориса (Циппори) составляло 
от 20 до 30 тысяч человек при площади в 600 дунамов. Таким образом Иерусалим 
был самым большим городом Страны Израиля эпохи Второго Храма как с точки 
зрения его площади, так и с точки зрения численности населения. 

1 Данная оценка была предложена М. Броши на основании коэффициента плотности населения, то 
есть среднего количества душ на дунам, которое составляло 40-50 человек. О подобных оценках 
населения города в разные эпохи см. части 1 и 2 настоящего курса. Исследователи предложили 
также и другие оценки: самая осторожная из них говорит о 32 000 человек, самая смелая - о 
150000. Об этом см. также в книге Дж. Джеремиаса (стр. 84) в библиографическом разделе. 
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Социальный состав населения Иерусалима был весьма пестрым. Из до
шедших до нас источников мы узнаем, что в городе проживали землевладельцы, 
чиновники, военные, священнослужители, различные храмовые работники, ре
месленники, мелкие и крупные торговцы и рабочие. Ремесленники специализи
ровались в различных областях деятельности: строительство, производство тка
ней, приготовление пищевых продуктов, обработка металлов (среди выделялись 
золотых, серебряных и медных дел мастера) и т.д . 

В строительной отрасли были заняты рабочие каменоломен, каменщики, 
строители и мастера по облицовке и украшению зданий. В данной сфере, многие 
работы в которой выполнялись по инициативе и заказу правителей страны, было 
занято значительное количество рабочих и профессиональных ремесленников. 
Следует принять во внимание, что семьи богатых горожан строили роскошные 
дома, дворцы и семейные склепы. Иосиф Флавий так описывает значение данной 
отрасли для Иерусалима в ту эпоху, когда в нем был возведен целый ряд мону
ментальных сооружений: 

В то время была вполне закончена постройка храма . 

Когда же народ увидел рабочих, которых было свыше 

восемнадцати тысяч человек, без дела и понял, что те

перь они, по окончании работ, останутся без хлеба, а с 

другой стороны из страха перед римлянами не желал ко

пить храмовые деньги, то он, думая о рабочих и имея в 

виду употребить эти деньги на них (всякий рабочий, ко

торый поработал хотя бы один час в день, немедленно 

получал свой заработок), обратился к царю с просьбой 

приняться за перестройку восточной галереи храма. Эта 

галерея тянулась вне храма и была воздвигнута над глу

боким обрывом. Она покоилась на стенах, имевших в 

длину четыреста локтей. Эти стены были сооружены из 

белого мрамора, каждая глыба которого имела в длину 

двадцать, а в вышину шесть локтей, и представляли дело 

у царя Соломона; он первый отстроил весь храм . Одна

ко Агриппа 3 , которому император Клавдий поручил за

ведование делами храма, полагая, что разрушение всякой 

вещи нетрудно, тогда как тяжело ее создание, особенно 

же в применении к такой галерее, которая потребует 

много времени и громадных денежных затрат, отказал 

населению в этой просьбе, зато он ничего не имело про-

1 Подробнее об этом см. в книге Дж. Джеремиаса. 
2 Приблизительно, в 64 году новой эры. 
3 Агриппа Второй. 
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тив того, чтобы весь город был вымощен белым мрамо

ром. 

("Иудейские древности", книга 20, 9:7) 

Иллюстрация 7. 
Оссуарий1 "Симон, строитель Храма". Был обнаружен в погребальной пещере в 
иерусалимском районе Гиват А-Мивтар . Датируется первой половиной первого 
века новой эры. На двух стенках оссуария имеется арамейская надпись: "Симон 
строитель, строил храм". По-видимому, он участвовал в строительных работах на 
Храмовой горе, которые проводились там по приказу Ирода. Члены семьи Симо
на с гордостью отметили этот факт в надгробной надписи. 

Из приведенного выше описания складывается представление об объеме 
занятости в строительной отрасли. Многие жители города находили заработок в 
данной сфере. Строительные работы также считались средством решения про
блемы безработицы. 

1 Ящик из камня или керамики, в котором хранились кости умерших. 
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Искусные рабочие добились значительных успехов в своей работе. О вы
соком профессиональном уровне мастеров отделки свидетельствуют 
причудливые украшения фронтонов выдолбленных в скале склепов и инкрусти
рованных оссуариев. В ходе археологических раскопок в Иерусалиме ( в особен
ности в Верхнем городе и вблизи южной стены) были обнаружены сотни искусно 
отделанных каменных предметов в форме геометрических фигур и растений, сре
ди них капители, колонны, фризы, карнизы и столы. Различные каменные сосуды 
также отличались высоким техническим и художественным качеством1. В 
качестве домашней утвари каменные предметы были более крепкими по сравне
нию с широко использовавшимися в то время глиняными изделиями. Поэтому 
они стоили значительно дороже2. 

Археологические раскопки свидетельствуют о процветании камнеотде-
лочньгх ремесел в Иерусалиме и окрестностях. Этому способствовали также тща
тельное соблюдение законов ритуальной чистоты, обычай сбора костей в сарко
фагах для "повторного захоронения" и обилие "сырья". Значительное количество 
каменных предметов было обнаружено в различных точках города. Так, в погре
бальных пещерах в его окрестностях археологи нашли сотни каменных оссуари
ев. В самом Иерусалиме исследователи выкопали небольшие каменные сосуды 
различной формы, емкости для хранения жидкостей и сыпучих тел и столы. 
Большие предметы и столы производились, по-видимому, в самом городе в то 
время, как мелкие предметы создавались в каменоломнях, окружавших Иеруса
лим. 

Археологи обнаружили небольшую мастерскую для производства мелких 
каменных изделий с использованием токарного станка в деревне Абу-Дис, к вос
току от города. В Витании (Вифании - Бейт-Ании), расположенной к юго-востоку 
от Иерусалима, обнаружились мелкие каменные изделия, поврежденные в про
цессе работы. Это свидетельствует о наличии мастерской. Самая большая из по
добных мастерских была найдена при раскопках каменоломни в Кафр-Хизма к 
северу от Иерусалима. Несколько пещер служили источником камня для мастер
ской, были также обнаружены груды отходов производства и рабочие инструмен
ты. В том же месте найдены остатки глиняной посуды. Это свидетельствует о 
том, что работа в данной мастерской осуществлялась и в первом веке новой эры. 
Отрасль каменных изделий процветала в городе начиная со второй половины 
первого века до новой эры. Ее упадок начался после разрушения Храма в 70 году 

Е Э 3 

Среди них кубки, напоминающие по форме бокалы, и амфоры с вертикальными ручками. 
2 Более высокая стоимость каменных предметов связана также и с галахическим правилом, в соот

ветствии с которым каменная утварь не может быть осквернена. Глиняная посуда, в свою 
очередь, может при некоторых условиях стать ритуально нечистой. При этом необходимо 
прекратить ее использование или разбить ее. Вследствие этого существовала необходимость в 
производстве значительных количеств глиняной посуды. 

1 После восстания Бар-Кохбы каменные предметы более не встречаются в материальной культуре 
Страны Израиля. 
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Иллюстрация 8. 
Каменные оссуарии с украшениями (первый век новой эры). Экспозиция Музея 
Израиля. 

• * * 

Иллюстрация 9. 
Фрагмент каменного стола. На нем выдолблен рельеф, изображающий два рога 
изобилия и расположенный между ними плод граната. Обнаружен при раскопках 
Верхнего города Иерусалима. Похожий мотив встречался ранее на монетах Хас-
монеев (см. справа внизу, фотография монеты Александра Янная). 

98 



Иллюстрация 10. 
Каменные предметы, обнаруженные при раскопках в Иерусалиме. Экспозиция 
Музея Израиля. 

Текстильная отрасль также занимала важное место в экономике города. 
В ней особенно выделялось производство тканей и шерсти. Различные источники 
указывают на существование в Иерусалиме рынка шерсти1. Ткачество и раскраска 
тканей не пользовались престижем, о чем свидетельствует проживание ткачей и 
красильщиков вблизи Мусорных ворот города. 

Особого ткаческого искусства требовало создание занавеса для Храма. 
Мишна подробно описывает процесс создания занавеса и его внешний вид. Воз
можно, что это описание отражает положение дел в эпоху Второго Храма. 

Раббан Шимон бен Гамлиэль говорит со слов рабби 

Шимона бен Сегена: 

Занавес толщиной с ладонь, ткут его на семидесяти двух 

струнах, на каждой двадцать четыре нити. Длина его со-

1 См., например, Мишна, раздел Эрувин, 10:9; Иосиф Флавий, "Иудейская война", 5:8:1. 
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рок ам, а ширина - двадцать ам. Каждый год ткут два 

занавеса. 

(Мишна, Шкалим, 8:5) 

Пищевая отрасль не была сильно развита в Иерусалиме. Источники упо
минают иерусалимских пекарей. Также сообщается о существовании в городе 
особых рынков для торговли мукой, фруктами, птицей и древесиной. В этой об
ласти Иерусалим носил ярко выраженный потребительский характер . Некоторые 
из пищевых продуктов производились в самом Иерусалиме, однако большинство 
требуемой ему пищи доставлялось в город издалека. Растительное масло относи
лось к немногочисленным видам продуктов, которые производились в окрестно
стях Иерусалима, где имелись плантации оливковых деревьев: об этом свидетель
ствуют географические названия, такие, как Масличная гора (Гар ха-Зейтим) и 
Гефсимания (Гат Шманим) - то есть маслодавильня. Впрочем, маслины достав
лялись в город и из других областей. В окрестностях Иерусалима находились 
прессы оливкового масла, в которых производилось масло различного качества 
(для использования в пищу, для натирания тела, для освещения и т.д.). 

Принимая во внимание отрасли промышленности, существовавшие в го
роде, можно рассмотреть вопрос о городской торговле. Торговля включала в се
бя доставку товаров в город и их сбыт иерусалимцам. Источники свидетельству
ют о наличии в Иерусалиме больших рынков: "верхнего рынка" на западном 
холме Верхнего города и нижнего рынка по ходу Тиропионового оврага. Кроме 
того, упоминаются также "овечий рынок" вблизи пруда Бейт-Хасда (который 
также назывался "овечий пруд") и "рынок деревьев" в "новом городе" Бейт-Зита 
(Безета), который вошел в состав Иерусалима в дни правления Ирода. 

Большие караваны вьючных животных доставляли товары в Иерусалим. 
Повозки использовались весьма редко и лишь для перевозки товаров на короткие 
расстояния, так как низкое качество дорог причиняло повозкам значительный 
ущерб. Импортные товары, которые продавались в Иерусалиме, облагались осо
бой пошлиной. Она взималась при каждой покупки такого товара на городских 
рынках2. Иерусалим не мог обеспечить своих жителей пищевыми продуктами в 
достаточном количестве, поэтому город целиком зависел от их импорта. Подоб
ная зависимость становилась особенно острой в периоды кризиса (засуха, войны, 

1 Потребительский характер города проявляется в том, что он не может оплачивать удовлетворение 
своих потребностей при помощи производимых им товаров. Такой город получает доходы от на
логов и различных платежей. Эти средства он затрачивает для покупки требуемых ему товаров. 
По определению немецкого социолога М. Вебера город является потребительским в том случае, 
если доход его крупнейших потребителей основан на получении ренты. По мнению некоторых 
ученых, города древнего мира были потребительскими, тогда как города Средних Веков и Ново
го времени превратились в центры производства. 

2 Вителлий, римский наместник Сирии, несколько облегчил налоговый гнет, когда он отменил 
налог на продажу фруктов в Иерусалиме в 37 г. н. э. См. "Иудейские древности", книга 17. 
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осады). В это время жители Иерусалима зачастую страдали от недостатка пищи, а 
иногда и от голода. 

Важнейшее место среди ввозимых в город продуктов занимало зерно. В 
окрестностях города выращивали урожай зерна, однако оно могло удовлетворить 
лишь незначительную часть потребностей горожан. Большую часть зерна город 
получал из Заиорданья и Хорана, которые имели репутацию житницы Страны 
Израиля и Сирии. Самария и Галилея также выращивали урожай для продажи в 
Иерусалиме. Фрукты и овощи также завозились в город. Среди них особой попу
лярностью пользовались виноград, оливки, финики и горох. Из разных концов 
Страны Израиля в Иерусалим доставляли сырье, прежде всего древесину, шерсть 
и сосуды для хранения жидкостей и сыпучих тел. 

Наряду с местным "импортом" товары завозились также и из заграницы, 
в частности, из Греции1. Галереи Храма были покрыты ливанским кедром. Отту
да же распорядился Агриппа привести древесину для укрепления Храма 
("Иудейская война", 5:1:5). Из Сидона в город доставляли стекло (Мишна, трак
тат Келим, 4:3), из Вавилона - предметы роскоши, дорогие ткани и особые краски 
(пурпур и кармин), из Индии - особую одежду (виссон), сделанную из тонких до
рогих тканей, которую носили священнослужители (Мишна, трактат Йома, 3:7). 
Оживленная торговля велась также и с Аравией, откуда завозились пряности, 
драгоценные камни, благовония и дикие животные для участия в играх Ирода. В 
годы засухи из заграницы импортировались продукты питания, в частности, зер
но. Так, Ирод закупил зерно в Египте ("Иудейские древности", книга 16), а цари
ца Адиабены Елена "послала несколько лиц своей свиты с крупными суммами в 
Александрию для закупки хлеба" ("Иудейские древности", книга 20,2:6). 

Важным фактором экономической жизни Иерусалима было снабжение 
царского двора, знати и богатых людей предметами роскоши. Предметы роскоши 
обычно импортировались из заграницы, однако потребность в них способствова
ло развитию в городе различных утонченных ремесел, например, производства 
благовоний, работ по золоту и серебру, ювелирного дела, обработки драгоценных 
камней. При описании облачения первосвященника Иосиф Флавий упоминает 
также и эти новые отрасли ремесла: 

У жертвенника в Храме служили только чистые и безу

пречные священники, одетые в виссон ... С ними всхо

дил первосвященник, но не всякий раз, а только по суб

ботам, новолуниям, годичным праздникам, или если со

вершалось какое-нибудь всенародное празднество. Он 

совершал священную службу в поясе, прикрывавшем те

ло от чресел до голеней, в льняной нижней одежде и 

гиацинтово-голубой, достигавшей до ног, обхватывавший 

1 Уже в дни Гиркана II в Иерусалиме проживали торговцы из Афин ("Иудейские древности", книга 
14). Ворота Храма, по словам Иосифа Флавия, были сделаны из коринфской бронзы. 
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все тело, верхний одежде, обвитой кистями. К кистям 

привешены были золотые колокольчики с гранатными 

яблоками попеременно... Повязка, прикреплявшая верх

нюю одежду к груди, представляла пеструю ткань из пя

ти полос: золота, пурпура, шарлаха, виссона и гиацинта, 

- тех самых материй, из которых, как выше сказано, бы

ли сотканы занавеси храма. Поверх этого они носили еще 

наплечное одеяние, вышитое из тех же цветных материй 

с преобладанием золота ... Голову покрывала тиара, со

тканная из виссона и гиацинтово-голубой материи; ее об

вивала кругом золотая диадема с надписанными священ

ными буквами. Это были четыре согласных. Это об

лачение, впрочем, он не носил во всякое время, так как 

для обычного ношения употреблялся более легкий убор, а 

только тогда, когда входил в Святая-Святых, и то один 

раз только в году, когда все иудеи в честь Бога пости

лись . 

("Иудейская война", 5:5:7) 

Храм занимал видное место в экономической жизни страны. Мно
гочисленные потребности, связанные с отправлением культа и с техническим 
содержанием здания сыграли важную роль в развитии экономики и коммерции в 
городе. Храм, таким образом, сам по себе являлся важным рынком сбыта, на ко
торый работали многочисленные ремесленники и торговцы. Он же являлся круп
нейшим работодателем Иерусалима. Весьма значительное число жителей города 
зарабатывали себе на жизнь в Храме, в частности священнослужители, левиты и 
другие храмовые служители. Среди них был священнослужитель по имени Елеа-
зар, храмовый казначей и хранитель занавеса3. В "Песне о несчастьях", осуждаю
щих храмовую олигархию, также присутствует упоминание о "казначеях и 
начальниках". Иосиф Флавий рассказывает о "предводителе священнослужите
лей" (по его выражению: "стратеге"), Мишна (трактат Шкалим, 5:15 и далее) со
общает и о других должностях в Храме. Помимо этого, в Храме трудилось мно
жество ремесленников и рабочих, занимавшихся строительством и техническим 
обслуживанием. Талмуд приводит интересную информацию о своего рода 
"забастовке" мастеров, служивших в Храме: 

Здесь Иосиф Флавий перечисляет виды драгоценных камней, которые украшали одеяние перво
священника. 
Т. е. в Судный день. 

3 Он упоминается в связи с ограблением сокровищ Храма Крассом. 
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Члены семьи Гарму знали, как готовить "хлеб предложе-
"1 ния и как вынимать его из печи, но не хотели учить 

других. Послали за мастерами из Александрии, которые 

знали, как готовить хлеб, но не знали, как вынимать его 

из печи. Члены семьи Гарму топили изнутри и извлекали 

снаружи, и не было на хлебе плесени, а (мастера из 

Александрии) топили изнутри и извлекали изнутри, и 

была плесень... Послали за ними, но они не соглашались 

прийти пока не удвоили их жалованье. 

Члены семьи Автинас знали как приготовлять ладан и 

благовония, но не хотели учить других. Послали за мас

терами из Александрии. Мастера из Александрии знали 

как приготовлять ладан, а как приготовлять благовония 

не знали. Послали за ними, но они не соглашались прий

ти пока не удвоили их жалованье. 

(Иерусалимский Талмуд, трактат Иома, 3:71) 

В данном отрывке речь идет о специалистах по выпечке "хлеба предложе
ния", который находился в Храме и заменялся каждую неделю, и о мастерах по 
изготовлению ладана, который требовался для богослужений. В обоих случаях их 
знания являлись семейным "профессиональным секретом", и обе семьи не опаса
лись конкуренции. Выяснилось, что приглашение иностранных специалистов не 
достигло своей цели, и не оставалось ничего другого, как увеличить вдвое их жа
лованье. Вместе с тем, Талмуд не сообщает, какой именно орган платил храмо
вым мастерам. 

Вследствие того, что в Храме часто осуществлялись различные ремонтные 
работы, он также являлся потребителем большого количества материалов (камня, 
мрамора, древесины, золота, тканей, благовоний и т. д.). Для проведения бого
служения требовались масло, зерно, вино и жертвенные животные. Храм, таким 
образом, стимулировал как торговлю, так и производство. В самом Храме дейст
вовали денежные менялы (см., например, Евангелие от Марка 11:15; Тосефта, 
Шкалим 2:12-13). 

Настоящий бум переживала экономика города во время каждого из трех 
праздников, по которым было принято совершать паломничество в Иерусалим. В 
Пасху, Шавуот и Суккот возникал значительный рынок потребления различных 
товаров и услуг. В дополнение к обычным потребностям Храма, паломники нуж
дались в пище, животных и голубях для принесения жертв, в других товарах. 

1 Так назывались двенадцать хлебов (хал), выпекаемых особым образом перед наступлением суб
боты и предназначенные для священников Храма. 
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Можно предположить, что увеличение объема торговли по этим дням, приводило 
также и к росту цен. 

Паломничество играло, таким образом, важную роль в экономической 
жизни города. С ним было связано значительное поступление денежных средств. 
В эти дни делались также большие пожертвования золота и серебра в казну Хра
ма. В последствии они могли быть использованы на те или иные городские нуж
ды . Нет сомнения, что эти дары способствовали развитию в городе ремесел и 
торговли. 

Другим важным источником благосостояния Храма был налог в полшеке
ля (сикля), который каждый взрослый еврей должен был отправлять в Иерусалим 
один раз в год. О значительных денежных суммах, которые направлялись в Иеру
салим из диаспоры в рамках этого налога мы читаем в источниках (см. параграф 
3.5.2 выше). Местные власти не раз чинили препятствия членом той или иной 
еврейской общины в отправке ими денег. В подобных случаях требовалось вме
шательство римских властей, которые приказывали разрешить посылку денег. 
Учитывая экономическое значение столь больших денежных сумм, можно понять 
местных правителей, желавших не допустить их вывоза из страны и поддержать с 
их помощью развитие местных экономических предприятий. По осторожным 
оценкам, полушекелевый налог приносил казне Храма доход в миллион динаров 
и больше в год . 

Из вышесказанного следует, что своим экономическом процветанием Ие
русалим был обязан не только своему статусу столицы и административного цен
тра страны, но, прежде всего, своему религиозному значению. В заключение на
помним, что Ие2)усалим не являлся типичным центром торговли и производства, 
чье благосостояние основывается на коммерции и экспорте излишков промыш
ленного производства. Не был он также и обычным потребительским городом, 
который живет лишь за счет ввозимых в него товаров. Он занимал промежу
точное положение между двумя данными типами городов: значительная часть 
потребляемых им товаров и сырьевых продуктов импортировалась извне, однако 
некоторые из них (масло, вино, овощи, фрукты и другие пищевые продукты, ка
менная, глиняная и стеклянная домашняя утварь ) производились местными кре
стьянами и ремесленниками, зачастую путем обработки ввезенных товаров. 

Например, поддержание в исправном состоянии городских стен, акведуков, башен, источников 
питьевой воды для паломников и т.п. См., например, Мишна, Шкалим, 4:2. 

2 Для того, чтобы получить представление о данной сумме, отметим, что она равнялась годичному 
жалованью 4500 римских солдат (годичное жалованье римского солдата составляло 225 динара), 

3 Археологические находки из Верхнего города свидетельствуют о наличии в Иерусалиме стеклян
ных мастерских. При раскопках были обнаружены отходы производства стекла, в т. ч. расплав
ленное стекло, осколки стекла различных сортов и стеклянные кристаллы, которые служили в 
качестве сырья. 
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Вопрос 15 

A. Какие естественные препятствия стояли на пути эконо
мического развития Иерусалима? 
Б. Какие факторы способствовали экономическому росту горо
да? 
B. Каков был вклад Храма в экономическую жизнь города? 
К какому разряду следует отнести экономическую активность 
Храма: к потребительскому или производительному? 
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3.7 Облик города 

"Тот, кто не видел Иерусалим во всем его великолепии, 
тот не видел красивого города. " 

(Трактат Сукка 51:72). 

Для того, чтобы познакомиться с обликом города в конце эпохи Второго 
Храма необходимо сопоставить данные, полученные из литературных ис
точников, с результатами археологических раскопок. Что касается эпохи правле
ния Ирода и периодов наместников, то мы обладаем достаточно обширной ин
формацией обоих видов. Несмотря на имеющиеся пробелы и неясности можно 
достаточно подробно представить архитектурный облик Иерусалима в описывае
мую эпоху. Археологические исследования в Иерусалиме, начатые в конце XIX 
века внесли большой вклад в наши знания о городе. Раскопки, которые начиная с 
1968 года проводятся в различных точках Старого города, способствуют углубле
нию нашего представления о внешнем виде Иерусалима конца эпохи Второго 
Храма и о характере городской жизни. Н. Авигад, который руководил этими рас
копками, так оценивает значение находок, сделанных в Верхнем городе для 
изучения быта Иерусалима той эпохи : 

При переходе к периоду правления династии Ирода (37 год 
до н. э. - 70 год н. э.) резко меняется характер наших находок. 
Если раньше речь шла в основном о городских стенах и топо
графических данных, то теперь мы знакомимся с домами жите
лей города и вещами, которыми они пользовались в своей повсе
дневной жизни. С подобным типом свидетельств мы почти не 
сталкивались ранее при раскопках Иерусалима. 

Н. Авигад, "Верхний город Иерусалима", стр. 81. 

Численность населения Иерусалима и площадь территории города в конце 
эпохи Второго Храма достигли размеров, которые остались непревзойденными в 
течение ряда последующих веков. Его величественный внешний вид вызывал 
восхищение путешественников, как евреев, так и неевреев. Характерным в этом 
отношении является высказывание римского писателя Плиния Старшего, кото
рый назвал Иерусалим "самым знаменитым из городов Востока" ("Натуральная 
история", 5:70). 

Ирод, являвшийся одним из величайших градостроителей Страны Израи
ля, изменил и облик Иерусалима. Благодаря интенсивным и монументальным 
строительным работам, проводившемся по его инициативе, Иерусалим превра-

1 Н. Авигад, "Верхний город Иерусалима", Иерусалим, 1980. 
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тился в величественный город, построенный в соответствии с передовыми поня
тиями греко-римской архитектуры. Некоторое представление об архитектурном 
облике Иерусалима в описываемый период можно получить из построенного 
М. Ави-Иона макета Иерусалима эпохи Второго Храма, который находится се
годня в иерусалимской гостинице "Холиленд". 

Иллюстрация 11. 
Общий вид макета Иерусалима эпохи Второго Храма. Находится на территории 
гостиницы "Холиленд". (Вид с юга.) 

Городские стены и их протяженность 

Для того, чтобы сделать вывод относительно размеров территории города, 
следует прежде всего рассмотреть ход стены, защищавшей город в описываемый 
период. Следует помнить, однако, что строительство велось также и вне стен го
рода. 

Иерусалим располагался в данную эпоху на двух холмах: юго-восточном 
холме (к югу от Храмовой горы; древний "Город Давида") и на западном холме 
(Верхний город). Территория Иерусалима в ту пору, включая территорию Храмо
вой горы, составляла 650 дунамов. Стена, защищавшая город во времена Хасмо-
неев, получила название "первой стены"2. Она была восстановлена и укреплена в 

1 М. Ави-Йона - известный исследователь Страны Израиля, построил этот макет в масштабе 1:50 в 
шестидесятых годах. Макет учитывает древнюю топографию города. Различные здания изобра
жены в соответствии с литературными и археологическими данными, а также с общим представ
лением об архитектуре данной эпохи. В макет были внесены отдельные изменения в соответст
вии с новыми археологическим находками. 

2 О ходе данной стены и ее датировке см. часть 2 настоящего курса. 
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период правления Ирода. В конце эпохи Хасмонеев и на протяжении царствова
ния Ирода город рос в северном направлении. Образовавшееся при этом предме
стье было окружено "второй стеной" (так называет ее Иосиф Флавий). Он приво
дит весьма лаконичное описании данной стены: "вторая стена начиналась у ворот 
Гинната, принадлежавших еще к первой стене, обнимала северную сторону и до
ходила только до Антонии"1. Из двух ориентиров, приводимых здесь Иосифом, 
лишь один - располагавшаяся у северо-западного окончания Храмовой горы кре
пость Антония - известен с достоверностью . Археологические изыскания также 
не могут помочь в разрешении данной проблемы, так как "вторая стена" прохо
дила по территории современного Еврейского квартала Старого города, и высо
кая плотность его застройки не позволяет проводить в его пределах основатель
ные раскопки. Основываясь на кратком описании Иосифа Флавия, топогра
фических соображениях и следах иродианских сторожевых башен, предположи
тельно обнаруженных под Шхемскими воротами, М. Ави-Иона выдвинул гипоте
зу о наиболее вероятном ходе "второй стены" . В соответствии с ней, данная сте
на проходила в пределах сегодняшних крытых рынков, поблизости от Церкви 
Гроба Господня (сама церковь расположена за линией стены) и направлялась к 
Шхемским воротам. Оттуда стена поворачивала на юг, в направлении северной 
стены Храмовой горы и огибала крепость Антония. 

Вслед за М. Ави-Иона Д. Бахат предложил восстановить расположение 
данной стены, используя современные ориентиры . 

Стена начинала свой ход от крепости Антония в север
ном направлении по склону лощины Бейт-Зета и проходила за
паднее ворот Ирода. Далее она шла к западу по отношению к се
годняшней северной стене до Шхемских ворот. В этом месте 
стена примыкает к рву, вырытому, по-видимому, в Средние ве
ка. От Шхемских ворот стена тянулась на юг к району Мори-
стана, вдоль сегодняшних улицы Бейт ха-Бад, ха-Цабаим и ха-
Иоцрим до пересечения с улицей Давида. Поблизости от места 
пересечения ранее находились "ворота Гиннат ". Место их рас
положения до сих пор неизвестно, однако можно предполо
жить, что они находились недалеко от места встречи "второй 
стены " и "первой стены ". Из описания могилы Иисуса Христа 
(Евангелие от Иоанна, 19:41) следует, что данный район изоби
ловал садами ("ган" на иврите). Отсюда, вероятно, и происхо
дило название данных ворот. 

Д. Бахат, "Большой атлас по истории Иерусалима", стр. 39. 

"Иудейская война", 5;4;2. 
2 Данная крепость была построена на месте хасмонейской крепости Барис (см. часть 2 настоящего 

курса). 
3 Подробнее об этом см. статью М. Ави-Иона 'The Facade of Herod's Temple. An Attempted 

Reconstruction" в библиографическом разделе. 
4 Д. Бахат, "Большой атлас по истории Иерусалима". Недавно Ц. А. Маоз предложил более корот

кий ход стены. По его мнению, Шхемские ворота располагались за пределами "второй стены". 
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Иллюстрация 12. 
Топографический план древнего Иерусалима. 

1. Гора Мория 
2. Тиропеонская долина 
3. Восточный холм 
4. Гихон 
5. Кидронский лощина 
6. Ущелье Гееном (Гай Хином) 
7. Гора Сион 
8. Западный холм 
9. Овраг Цолев 
10. Долина 
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1. Ворота Гиннат 

2. Водоем башен 

3. Ущелье Гееном 

4. Первая стена 
5. Д в о р е ц Ирода 

6. Башня Гипикус (Башня Давида) 

7. Фасаип (Фацаэль) 
8. Башня Мариаммы (Мирьям) 

9. Верхний 1"ород 

10. Могилы царей 

11. Третья стена 

12. Женские башни 

13. Башня Псефинус 

14. Бейт-Зета 

15. Р ы н о к древесины 

16. Надгробие Янная 

17. Акведук (к пруду Мамилла) 

18. Подземная каменоломня 

19. Овечий рынок 
20. Вторая стена (ров) 

2 1 . Холм Голгофа 

22. Надгробие Иоанна 

2 3 . Гипикова башня 

24. Б а ш е н н ы й водоем 

25 . Башня Фасаипа (Фасаэля или 
Фацаэля) 

26. Хранилища (?) 

27. Р ы н к и 
18. Тиропеон 

29. Стротионов ("воробьиный") пруд 

30. Антония 

3 1 . Ворота Т е д д и (галлерея). 

32. Пруд Израиля 

33. О в е ч и й п р у д 

34. Ворота Уоррена 

35. Храмовая гора 
36. Храм 

37. Ограда 

38. Галлерея Соломона 
39. Ворота Шошан 

40. Подъем к воротам 

4 1 . Памятник Абессалоигу 

42. Могила Захарии 

4 3 . Могила с е м ь и Х е з и р 
43 а. Царская галерея 

44. Лестница 

45. Офель 

46. Ворота Аддамы (Хульды) 

47. Ипподром (?) 

48 . Лестница 

49. Арка Робинсона 

50. Ворота Беркли 

51. Арка Вильсона 

52. Ксист (?) 

53. Дворец Хасмонеев (?) 

54. В е р х н и й город 

55. Спуск 
56. Верхний рынок 

57. Башня Мариаммы (Мирьям). 

58. Д в о р е ц Ирода 
59.Дворец первосвященника 

60. Ворота 

6 1 . Акведук 
62. Первая стена 

63. Н и ж н и й город 

64. Д в о р ц ы царей Адиабены 
65. Силоам 

66. З м е и н ы й пруд (?) 
(Крестоносцы 1167) 
(Мамлюки 1398) 
(Турки 1538) 

Иллюстрация 13. 
Схематический план Иерусалима в конце эпохи Второго Храма. Серыми линиями обоз
начены стены сегодняшнего Старого города. Построенные Иродом башни Фасаил 
(Фацаэль), Гипик и Мариамма (Мирьям) обозначены треугольниками; в соответствии с 
реконструкцией М. Ави-Йона). Новейшие исследования показали, что они входили в 
состав "первой стены" (это показано на верхнем плане). Относительно хода стен сравните 
с чертежами на иллюстрации 14. 

110 



Другая гипотеза основывается на предположении о роли крепости в обо
роне северной части города. В соответствии с ней, линия "второй стены" пово
рачивает от крепости Антония непосредственно на запад, а затем на юг вплоть до 
точки пересечения с линией "первой стены" (см. иллюстрацию 14). 

Вопрос о датировке этой стены также не нашел однозначного ответа. В 
соответствии с одной из двух наиболее приемлемых гипотез она была возведена 
в конце эпохи Хасмонеев1. Вторая гипотеза относит ее возведение ко второй по
ловине правления Ирода, когда он начал расширение территории Храмовой горы 
(что потребовало предварительного сноса жилых домов у подножия горы). Жи
телей этих домов Ирод переселил на территорию, располагавшуюся к северу от 
линии "первой стены" (территория нынешнего Мусульманского квартала), кото
рую со временем он также укрепил при помощи строительства "второй стены". 

Процесс роста и развития города продолжался и после возведения "второй 
стены". К северу от нее возникли новые городские предместья. Иосиф Флавий 
описывает процесс расширения территории города вследствие роста его населе
ния: 

Ибо вследствие прироста населения город все больше 

расширялся за стены и после того, как заключили в пре

делы города северный склон храмового холма (Храмовой 

горы), потребовалось идти еще дальше ... 

("Иудейская война", 5:4:2) 

Иосиф Флавий называет этот новый городской район Бецетой (Безетой) 
(по-видимому, греческая транскрипция ивритского названия Бейт-Зита). Он рас
полагался против крепости Антония (на расстоянии приблизительно 700 метров к 
северо-западу от нее). Новый район был отделен от крепости глубоким рвом. Со 
временем и он был обнесен стеной, которая получила название "третьей стены" 
Иерусалима. Иосиф Флавий приводит ее подробное описание: 

Третья стена начиналась опять у Гипиковой башни, от

куда она тянулась на север до башни Псефины, отсюда, 

простираясь против гробницы Елены (царицы адиабен-

ской и матери царя Узата2), шла через царские пещеры 

и загибала у угловой башни так называемого Гнафейского 

1 М. Ави-Йона предположил, что стена была построена в эпоху Хасмонеев, а при Ироде ее лишь 
отремонтировали и укрепили. Данная гипотеза опирается на слова Иосифа Флавия, который, рас
сказывая о штурме Иерусалима Иродом с северной стороны (в 37 году до н. э.) пишет: "Первая 
стена была взята по истечении сорока дней, а вторая по истечении пятнадцати дней" ("Иудейские 
древности", книга 14, 16:2). Отсюда следует, что в конце эпохи Хасмонеев уже существовала 
"вторая стена". 

2 Изата. 
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памятника; после этого она примыкала к древней стене и 

оканчивалась в Кидронской долине. 

("Иудейская война", 5:4:2) 

Не все из приводимых в этом отрывке ориентиров могут быть идентифи
цированы сегодня (до сих пор не были обнаружены восточный и западный 
участки данной стены). Однако, в ходе раскопок все-же были найдены отдельные 
ее фрагменты, на основании которых были выдвинуты гипотезы о расположении 
данной стены (см. иллюстрация 14). 

Остатки северного участка "третьей стены" были обнаружены на севере 
Иерусалима еще в ХГХ веке. В ходе дальнейших раскопок была выявлена часть 
участка стены протяженностью в один километр в направлении с востока на за
пад. В 1972 году обнаружили дополнительный фрагмент стены длиной приблизи
тельно в 75 метров. Данные участки не позволяют с точностью восстановить ход 
"третьей стены", поэтому были выдвинуты различные варианты ее местоположе
ния, связывающие эту стену с башней Псефинус . 

Номера на схеме: 
1. "Первая стена"; 
2. "Вторая стена"; 
3. 'Третья стена"; 
4. Гипикова башня; 
5. Крепость Анто
ния; 
6. Дворец Ирода; 
7. Шхемские воро
та. 

Иллюстрация 14. 
Схематическое изображение хода "второй стены" и "третьей стены" в соответст
вии с двумя различными гипотезами. Справа располагается схема в соответствии 
с гипотезой "минималистов", по мнению которых Шхемские ворота находились 
за пределами "второй стены", но по линии хода "третьей стены". Слева приведе
на схема в соответствии с гипотезой "максималистов", которые считают, что 
"третья стена" доходила до квартала 1СРусское подворье" в сегодняшнем Иеруса
лиме. 

1 Подробнее об этом см. статью М. Ави-Йона 'The Facade of Herod's Temple. Ал Attempted 
Reconstruction" в библиографическом разделе. 
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В отличие от "первой стены", "третья стена" проходила по местности, не 
отличавшейся топографической сложностью. В связи с этим северная линия обо
роны города всегда считалась ее слабым местом. Для того, чтобы укрепить ее в 
северо-западном углу стены была возведена высокая восьмиугольная "башня 
Псефина", являвшаяся одной из наиболее крупных и сильных башен города. Что 
же касается датировки возведения "третьей стены", то, на первый взгляд, мы рас
полагаем совершенно ясным указанием Иосифа Флавия на то, что ее строитель
ство начал Агриппа I (41-44 гг. н. э.). Он не успел, однако, завершить его, и стена 
была в спешке достроена мятежниками накануне осады Иерусалима армий Тита. 

Почему Агриппа I не завершил строительство "третьей стеньг" ? 

Иосиф Флавий приводит три раз
личные версии причин, в соответствии с ко
торыми были прекращены строительные ра
боты. В одном месте ("Иудейская война", 
2:11:6) он сообщает, что прекращение работ 
было связано со смертью царя. В другом раз
деле того же сочинения (5:4:2) Иосиф Фла
вий отмечает, что Агриппа сам распорядился 
прекратить строительство из опасения, что 
император Клавдий начнет подозревать его в 
желании восстать против власти римлян. 
Третья версия приводится в написанной 
позднее книге "Иудейские древности" (книга 
19). В соответствии с ней, наместник Сирии 
Марсий сообщил Клавдию о сооружении 
стены, и последний, опасаясь намерений Аг-
риппы, приказал ему прекратить строитель
ство. Во всех трех случаях Иосиф 
подчеркивает мощь этой стены и утвержда

ет, что если бы ее возведение было за
вершено во времена Агриппы, то Иеру
салим превратился бы в неприступный 
город. Римский историк Тацит также 
намекает на строительство "третьей сте
ны" в дни правления Агриппы: "... вслед
ствие корыстолюбия, процветавшего во 
времена Клавдия, купили (иудеи) право 
возводить укрепления в дни мира и по
строили стены, будто во время войны" 
(Анналы, 5:12:2). 

Иллюстрация 15. 

Реконструкция башни Псефина (Псефинус) - вид из города - в соответствии с предложе
нием М. Бен-Дова. 
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Некоторые исследователи высказали предположение о том, что обнару
женные фрагменты "третьей стены" свидетельствуют о ее сооружении в период 
восстания. По их мнению отсутствуют какие-либо основания приписывать Аг-
рилпе начало возведения новой стены. Данная гипотеза выглядит довольно со
мнительной. Прежде всего, она не может убедительно объяснить, с какой целью 
Иосиф Флавий придумал историю начала и прекращения ее строительства во 
времена Агригпты. Кроме того, не представляется реальным сооружение столь 
могучей стены (о ее мощи свидетельствуют обнаруженный при раскопках фунда
мент) и многочисленных башен за короткое время и с помощью ограниченных 
средств во время восстания. 

В соответствии с "максималистским" подходом М. Ави-Иона возведение 
"третьей стены" удвоило размеры территории города. Площадь города, окружен
ного "второй стеной", составляла 900 дунамов. В конце эпохи Второго Храма она 
достигла приблизительно 1700 дунамов, однако новая часть данной территории 
была заселена сравнительно небольшим числом жителей'. Используя описанный 
выше метод, М, Броши предположил, что население Иерусалима в конце данной 
эпохи составляло около 80 000 человек (в соответствии с плотностью 40-50 
человек на дунам). 

Вопрос 16 

Рассмотрите топографический план (иллюстрация 12) и объясни
те, почему в указанный период рост город происходил именно в 
северном направлении? 

Городские башни, крепости и дворцы 

Для того, чтобы укрепить городские стены и улучшить их оборону строи
лись сторожевые башни. По словам Иосифа Флавия по ходу "первой стены" бы
ли возведены 60 башен, по ходу самой короткой, "второй стены" - 14 башен; по 
ходу самой длинной, "третьей стены" - 90 башен ("Иудейская война", 5:4:3). Са
мой значительной и красивой го этих башен была, по-видимому, башня Псефина 
(Псефинус), которая располагалась в северо-западном углу стены (см. иллюстра
ции 13-15). Иосиф Флавий отмечает, что она имела восьмиугольную форму, а ее 
высота составляла 70 ам (около 35 метров; "Иудейская война", 5:4:3). 

Оборона города осуществлялась с помощью стен, башен и крепостей. 
Комплекс зданий на Храмовой горе представлял собой отдельную крепость, ко
торая имела ряд общих точек с другими оборонительными сооружениями города. 
К северу от Храмовой горы располагалась крепость Антония (см. о ней далее), к 
которой примыкала "вторая стена". С юга к комплексу Храмовой горы примыка-

1 См. "Иудейская война", 5:6:2. 
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ла "первая стена". Восточная стена Храмовой горы служила также городской 
стеной. Самой древней из городских крепостей эпохи Второго Храма была кре
пость Барис, которая упоминается еще во времена персидского владычества. Она 
располагалась к северу от Храмовой горы. На ее месте и несколько к северу от 
нее в первые годы своего царствования (31 год до н. э. - год битвы при Акциуме) 
Ирод построил новую крепость. Он назвал ее Антония в честь своего тогдашнего 
покровителя римского полководца Марка Антония ("Иудейская война", 5:5:8). 

Антония располагалась в стратегически важном месте, защищая 
"ахиллесову пяту" городской обороны на северо-западе Храмовой горы. Она об
ладала четырьмя башнями и занимала господствующее положение по отношению 
к Храм>'. Вырубленные в скалах потайные ходы соединяли ее с территорией Хра
мовой горы ("Иудейские древности", книга 15, 8:5). Из помещений крепости 
Ирод, а вслед за ним и римские наместники, могли наблюдать за происходящим 
во дворе Храма. Это было особенно важно в дни праздников, когда Храм напол
нялся десятками тысяч паломников, и возрастала опасность антиримских выступ
лений. Иосиф Флавий так описывает стратегические преимущества Антонии: 

Точно как храм для города, так и Антония для храма 

служила цитаделью. В ней находился гарнизон для всех 

троих (то есть города, Храма и самой крепости). 

("Иудейская война", 5:5:8) 

Стратегическое преимущество расположения Антонии наглядно прояви
лось в дни Великого восстания, когда римляне прорвались из нее на Храмовую 
гору и в Нижний город и захватили их. По утверждению Иосифа Флавия в крепо
сти были баня, дворы, галереи и многочисленные помещения. 

В северо-восточной части Верхнего города (поблизости от сегодняшних 
Яффских ворот) Ирод построил три величественные башни: Гипикову, Фасаила 
(Фацаэля) и Мариаммы (Мирьям)1. Вместе с дворцом Ирода эти башни создавали 
единый укрепленный участок . "Кроме того Верхний город имел свою собствен
ную цитадель - дворец Ирода" ("Иудейская война", 5:5:8). Иосиф Флавий также 
сообщает о величии этих башен ("Иудейская война", 5:5:3). По-видимому, его 
описания содержат преувеличения). Башни Фасаила и Мариаммы были воздвиг
нуты на развалинах башен хасмонейской эпохи. До наших дней дошли фрагмен
ты лишь одной из них (видимо, башни Гипикуса), которая во времена византий
ского правления получила название башни Давида. 

1 "Гипикус" означает "принадлежащая всадникам". По другой версии - это имя одного из друзей 
Ирода. Фасаил (Фацаэль) был старшим братом Ирода; Мариамма (Мирьям) - его первой женой. 
Эти башни совместно с крепостью Антония защищали северные подступы к городу. 
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Иллюстрация 16. 
А. Гипсовый макет крепости Анто
ния (макет сделан в соответствии с 
реконструкцией Венсана). Находит
ся в монастыре "Сионских сестер" 
на улице Виа Долороза. 

Б. Макет крепости Антония 
(фрагмент макета Иерусалима в 
гостинице "Холиленд"). 
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Иллюстрация 18. 
Изображение трех 
башен на макете 
Иерусалима в гос
тинице "Холиленд". 

Иллюстрация 17. 
Реконструкция ци
тадели трех башен 
на фоне нынешнего 
здания крепости. 
Северная башня (на 
иллюстрации слева) 
называется в наши 
дни 'Ъашня Дави
да". 
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Наряду с возведением трех данных башен и дворца (о нем см. далее) Ирод 
разрушил значительные части "первой (хасмонейской) стены" и построил на ее 
месте новую стену. Впоследствии некоторые ее части послужили основанием при 
строительстве "оттоманской" стены. Три башни Ирода образовывали своего рода 
цитадель. По-видимому, они предназначались прежде всего для поддержания 
порядка в городе и обеспечения внутренней безопасности . Однако расположение 
в "слабом месте" города придавало им значение также в качестве оборонительно
го сооружения. В течение многих десятков лет они продолжали служить город
ской цитаделью, местом размещения военного командования и администрации. 

Позади "цитадели трех башен" Ирод построил свой дворец (в 23 году до 
н.э.) . Иосиф Флавий не жалеет слов для описания роскоши и величия этого зда
ния, которое было построено с использованием самых передовых методов своего 
времени. К сожалению, сколько-нибудь значительных фрагментов этого соору
жения не сохранилось. При раскопках во дворе крепости и в Армянском саду, в 
юго-западном углу современной стены старого города, были обнаружены лишь 
небольшие участки несущих стен его основания. Сам дворец также был окружен 
стеной. После смещения сына Ирода Архелая в 6 году н. э. дворец превратился в 
резиденцию римских наместников. Они жили в нем во время своих визитов в 
Иерусалим (обычно в Пасху, Суккот и Шавуот, когда в городе собирались тысячи 
паломников). 

Помимо дворца Ирода в городе располагались еще несколько дворцов. 
Дворец Хасмонеев был построен по приказу одного из правителей этой династии 
в Верхнем городе в месте, из которого открывался вид на Храм. В этом городе 
жили Агриппа I, а затем его сын, Агриппа II, в периоды их пребывания в городе. 
До сих пор не были обнаружены следы данного дворца, и точное место его рас
положения неизвестно. 

В середине первого века новой эры в Нижнем городе были воздвигнуты 
дворцы царей Адиабены3. Иосиф Флавий упоминает об их существовании 
вскользь при описании событий Великого восстания. Он не приводит какой-либо 
информации относительно их расположения. Следы этих дворцов не были обна
ружены при раскопках, и их местоположение не известно. 

Другие строительные проекты Ирода также доказывают его заботу об обеспечении внутренней 
безопасности. См. об этом "Иудейские древности", книга 15. 

2 "Иудейские древности", книги 15, 17. "Иудейская война", 1:21:1. 
3 Адиабена (Хедъяв) - город - государство в Месопотамии. Его цари: Елена и Изат приняли иуда

изм и принимали деятельное участие в событиях в Иудее. 
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Иллюстрация 19. 
На переднем плане изображены дворцы царей Адиабены, в соответствии с рекон
струкцией в макете Иерусалима и? гостиницы "Холиленд". Можно видеть плот
ность застройки Нижнего города. 

Общественные здания 

Большинство строительных проектов царя Ирода, подробно описаны в 
сочинениях Иосифа Флавия. Однако общественные здания, возведенные в Иеру
салиме в эпоху Ирода, он упоминает как правило лишь вскользь при описании 
каких-либо событий (сказанное выше не относится к описанию Храма, которое 
отличается своей подробностью). Так, например, Иосиф упоминает иерусалим
ские театр и амфитеатр лишь мельком, рассказывая о том, как Ирод нарушал 
обычаи евреев. 

Во-первых, он ввел в честь Цезаря через каждый пять 

лет повторявшиеся общественные игры и построил в 

(самом) Иерусалиме театр, равно как на равнине огром

нейший амфитеатр, которых роскошь бросалась всем в 

глаза, но которые отнюдь не соответствовали мировоз

зрению иудеев, ибо иудеи были непривычны к такого 

рода зрелищам ... 

Кругом всего театра тянулись надписи в честь Цезаря и 

были воздвигнуты из червонного золота и серебра изо

бражения трофеев его от тех народов, которые он побе

дил на войне. 

("Иудейские древности", книга 15, 8:1) 
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Другим общественным зданием, построенным в ту эпоху, был ипподром1. 
Иосиф Флавий упоминает о нем, рассказывая об "инциденте Вара", который про
изошел после смерти Ирода ("Иудейская война", 2:3:1). Точное место нахожде
ния этих зданий не известно. По-видимому, они располагались вне пределов Ие
русалима эпохи Ирода. Иосиф Флавий указывает на расположение ипподрома в 
районе южного лагеря паломников в Кидронской долине, однако раскопки, кото
рые проводились в этом месте, не дали результатов. 

Рассказывая о ходе "первой стены" Иосиф упоминает два дополнительных 
общественных здания: Ксист2 (вымощенная каменными плитами площадь для 
общественных собраний) и здание Совета (то есть, буле). Ксист располагался в 
Верхнем городе, поблизости от дворца Хасмонеев, однако несколько ниже его, и 
соединялся с Храмовой горой при помощи моста. На этом месте Агриппа II со
брал жителей города, чтобы отговорить их от бунта против римлян . До настоя
щего времени не удалось обнаружить следы Ксиста и здания Совета при археоло
гических раскопках. В Нижнем городе располагалось, по словам Иосифа, храни
лище официальных долговых обязательств. Это здание было подожжено с 
началом Великого восстания. 

Среди общественных зданий города следует также отметить синагоги. До 
сих пор археологам не удалось обнаружить следы синагог, однако об их сущест
вовании нам известно из письменных источников (талмудическая литература, 
Новый Завет, эпиграфические памятники). Среди последних особенной известно
стью пользуется "надпись Теодотоса", обнаруженная в начале двадцатого века 
при раскопках к югу от Храмовой горы. Ее относят к концу первого века до но
вой эры или к началу первого века новой эры. Данная надпись свидетельствует о 
наличии синагоги и смежных с ней помещений, которые предназначались для 
обслуживания евреев из заграницы. Из других литературных источников нам из
вестно о существовании в городе синагог различных общин диаспоры4. Далее мы 
приводим текст надписи Теодотоса: 

Теодотос, сын Ветинуса, священнослужителя и архиси

нагога , сына и внука архисинагога, построил эту сина

гогу для чтения Торы и изучения заповедей, а также гос

тиницу, комнаты и водопровод для принятия гостей из 

заграницы. Эту синагогу основали наши предки, старцы 

и Симонид. 

Возможно, что, говоря об амфитеатре и ипподроме, Иосиф Флавий имел в виду одно и то же 
сооружение. 

2 Значение данного слова в переводе с греческого - вымощенная и окруженная галереями площадь, 
входившая в состав гимнасия. Поскольку не представляется возможным существование гимнасия 
в Иерусалиме в описываемую эпоху, то остается предположить, что речь здесь идет о галерее, 
соединенной с вымощенной площадкой, которая служила для общественных собраний. 

3 "Иудейская война", 2:16:3. 
4 В Новом Завете ("Деяния апостолов", 6:9) упоминаются иностранные евреи, у которых были 

синагоги в Иерусалиме. См. такясе Тосефта, трактат Мегилла 2:17. 
5 Главы синагоги. 
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Иллюстрация 20. 
Надпись Теодотоса, сына Ветинуса. 
Ветинус является римским именем. Отсюда исследователи сделали вывод о том, что дан
ная синагога предназначалась для римских евреев, проживавших в Иерусалиме, и для 
паломников из Рима1. Мудрецы Талмуда в последующих поколениях рассказывали о 
значительном числе синагог в Иерусалиме конца эпохи Второго Храма. В Талмуде 
(Иерусалимский Талмуд, Мегилла 3:73:74) содержится упоминание о 480 синагогах, раз
рушенных солдатами Тита (эта цифра явно преувеличена). Из текста Мишны можно с 
осторожностью заключить о существовании синагог на территории Храмовой горы 
(трактат Иома, 7:1; трактат Сота, 7:7). 

Жилые строения 

По словам Иосифа Флавия часть "нового города" (то есть территории, на
ходящаяся между "второй стеной" и "третьей стеной") отличалось низкой засе
ленностью . Однако остальные жилые кварталы Иерусалима были застроены 
очень плотно. На основании результатов раскопок, проведенных в Иерусалиме в 
течение последних десятилетий, мы обладаем данными о жилых районах Верхне
го города со времен царствования Ирода и до разрушения Храма. Н. Авигад так 
описывает этот жилой район: 

Застройка Верхнего города была очень плотной, дома 
примыкали друг к другу, однако просторные квартиры и внут
ренние дворики придавали им схожесть с сельскими виллами. 
Стены и потолки квартир украшены фресками, лепкой, 
встречаются мозаичные полы. Во многих из них мы найти доро
гие ванные комнаты, предметы роскоши и произведения искус
ства, а также другие символы высокого уровня жизни. Все это 
говорит о том, что мы находимся в фешенебельном жилом 
квартале иерусалимской аристократии, во главе которой стояли 

1 Паломничество римских евреев в Иерусалим упоминается у Филона ("О посольстве к Гаю", 156) 
и в "Деяниях апостолов", 2:10. 

2 "Иудейская война", 5:6:2. 
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семьи первосвященников. Они строили и украшали свои дома в 
соответствии с принятым тогда римско-эллинистическим сти
лем. 

Один из обнаруженных археологами домов получил название 
"просторный дом", другой именуется "сожженным домом". В последнем можно 
видеть следы пожара, бушевавшего в городе в дни его разрушения в 70 году но
вой эры (на последующих иллюстрациях приведены некоторые из находок, сде
ланных в этих домах). 

Следы жилых домов первого века новой эры были обнаружены также и на 
горе Сион, на месте, где по христианскому преданию стоял дом первосвященника 
Кайафы1. На основании археологических находок можно сделать вывод о том, 
что представлял собой данный квартал в то время : 

Были обнаружены дома и. среди них три комнаты, сохра
нившиеся вместе с крышами, дворы, водные сооружения... ко
лодцы, пруды, бассейны для ритуального омовения. Некоторые 
из них выдолблены в камне, а некоторые построены на земле. 
Все они забраны в своды. Данная территория была заселена 
очень плотно, и дома в этом квартале имели по два, а то и по 
три этажа. 

М. Броши, "Раскопки в доме Кайафы на горе Сион", стр. 105-106. 

Наиболее интересными находками в этой части города являются фрагмен
ты настенных рисунков - фресок. Они были частично обнаружены в толще слоя 
наполнения, и, лишь изредка, на их первоначальном месте положения. Фрески 
того периода были обнаружены и в других местах Страны Израиля (например, во 
дворце Ирода в Массаде, в Иерихоне). Однако в Иерусалиме мы впервые сталки
ваемся с фресками, которые помимо узоров и растений изображают также и птиц. 
В этом отношении вызывает интерес свидетельство одного из таннаев, который 
жил в Иерусалиме на исходе эпохи Второго Храма: "Рабби Елеазар, сын рабби 
Цадока, сказал: все изображения были в Иерусалиме, кроме человеческих лиц" 
(Тосефта, трактат Авода Зара, 5:2). 

Мы не обладаем достоверными данными о других жилых кварталах горо
да. Простые иерусалимцы вероятно жили в значительной тесноте в Нижнем го
роде, то есть на территории, расположенной к юго-западу от Храмовой горы. 
Более просторные городские кварталы находились в северной части города, ок
руженной "третьей стеной" (т. н. "новый город"). Жители города и паломники 
пользовались рынками, о которых мы писали в разделе об экономической жизни 
Иерусалима. 

Кайафа занимал пост первосвященника в 15-36 годах новой эры. В соответствии с христианской 
традицией, Иисус Христос был приведен в его дом перед тем, как его передали в руки Понтяя 
Пилата. 

2 М. Броши, "Раскопки в доме Кайафы на горе Сион", Кадмонийот, 5(1973). 
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Иллюстрации 21а - 21г. 
Жилые дома богатых иеру-
салимцев в Верхнем горо
де: экспозиция, называе
мая "Иродианским кварта
лом". Расположен в под
вальном этаже иешивы 
"Котель" - Центра 
изучения Торы им. Воля. 
Представлены остатки 

шести домов, построенных 
в первом веке новой эры и 
разрушенных во время 
штурма города армией 
Тита в 70 году новой эры. 

Иллюстрация 21а. 
Общий план 
"Иродианского квартала". 
1. "Просторный дом". 
2. Переулок 
3. "Дом с колоннами" 
4. Коридор 
5. Вход 
6. Ул. Караим 
7. "Западный дом" 
8. Магазин 
9. Лекционный зал 
10. Экспозиция 
11. Серединный комплекс 
12. Переулок 
13. "Южный дом" 
14. Выход 
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Иллюстрация 216. 
Изометрический план "Просторного дома" в Верхнем городе. 
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Иллюстрация 21в. 
Следы жилого дома времен царя Ирода (первый век до новой эры) в Верхнем 
городе Иерусалима. 

Иллюстрация 21г. 
Раскопки "Просторного дома" в Верхнем городе. Справа: проф. Нахман Авигад, 
возглавлявший раскопки в Верхнем городе Иерусалима. 
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Расположение улиц 

Паломник, бродивший по Иерусалиму в те далекие времена, мог обратить 
внимание на резкий контраст между двумя частями города. В нижнем городе он 
проходил по узким улочкам, между тесно прилегавших друг к другу маленьких 
жилых домишек, на фоне которых особенно выделялись дворцы царей Адиабены. 
По сравнению с этим, в более просторном Верхнем городе его взору представали 
большие дома богатых иерусалимцев (впрочем, их роскошь не была заметна сна
ружи). По другую сторону холма, на котором стоял Город Давида, виднелась 
часть древнего иерусалимского некрополя (кладбища, см. о нем ниже). Сегодня 
на его месте располагается деревня Силуан (Шилоах). 

Можно предположить, что вследствие сложной топографии местности и 
"органического", незапланированного роста Иерусалим не обладал гипода-
мической или ортогональной структурой . Вместе с тем раскопки показали, что 
начиная с эпохи правления Ирода в Иерусалиме существовали отдельные 
"главные" улицы, ведшие от городской периферии через жилые кварталы к Хра
мовой горе. По этим улицам многочисленные паломники шли к Храму. Ученые 
восстановили большую широкую улицу, проходившую с севера на юг, по линии 
"ущелье - Тиропеонская долина", данная улица связывала лагеря паломников на 
севере и юге города. Она начиналась, по-видимому, у ворот северной ("второй") 
стены и заканчивалась на краю ущелья в Нижнем городе в устье Тиропеона 
(вблизи Силоамского водоема). Ход улицы соответствовал естественной топо
графии местности, и поэтому она не была в точности параллельна западной стене 
Храмовой горы (с севера на юг). С помощью своих ответвлений данная улица 
соединялась с мощенной улицей, тянувшейся вдоль западной стены Храмовой 
горы с севера на юг. Можно предположить, что от этой центральной магистрали 
ответвлялся целый ряд улиц к западу в направлении Верхнего города. От нее же 
отходила улица и в восточном направлении. Он проходила у южной стены Хра
мовой горы и была параллельна ей. Ступеньки связывали ее с 'Тородом Давида", 
располагавшимся южнее. 

Другую внушительную улицу возможно реконструировать в окрестностях 
дворца Ирода. Она проходила от дворца в направлении Храмовой горы (по опи
санию Иосифа Флавия лагерь паломников располагался также и к западу от горо
да, в районе ипподрома). Данная улица располагалась вдоль оврага Цолев (см. 
иллюстрацию 12). Возможно, что она заканчивалась системой арок, самой даль
ней из которых является "арка Вильсона", опирающаяся на Западную стену . Эти 
арки образовывали мост, по которому можно было пройти с запада на Храмовую 
гору. Под ним проходила улица Тиропеона. Предположение о том, что в данную 
улицу вливалась улица, бравшая свое начало в окрестностях дворца Ирода, нахо
дит подтверждение в словах Иосифа Флавия о том, что Скотские ворота "вели к 

Гиподамическим способом застройки города называется такая система, когда улицы пересекают
ся друг с другом под прямым углом (по имени Гиподама из Милета, архитектора пятого века до 
н. э., который изобрел эту систему или пропагандировал ее). 

2 Часть этой улицы была обнаружена в ходе раскопок под руководством Н. Авигада в еврейском 
квартале. 

126 



царскому дворцу, причем необходимо было пересечь лежавшую по пути котло

вину (Тиропеонская долина)" ("Иудейские древности", книга 15, 11:5)1. 

Иллюстрация 22а. 
План юго-западного участка территории Храмовой горы в эпоху Ирода и окружавшие его 
улицы. Наверху: увеличенное изображение юго-западного угла Храмовой горы. Обратите 
внимание на арку Робинзона, на которую опирается лестничный пролет, ведущий к 
Царской галерее2. Под аркой проходит улица, продолжающаяся вдоль южной стены. 

1. К Нижнему городу и Сипоанскому водоему 5. Тиропеонская долина ("котловина") 
2. К Царской галерее 6. К Шхемским воротам 
3. К воротам Алдамы (Хульды) 7. К Атонии 
4. К Верхнему городу 

' О расположении улиц см. также статью J. Wilkinson, "Ancient Jerusalem. It's water supply and 
Population" в библиографическом разделе. 

~ Царская (королевская) стоя - крытая колоннада (на иврите: став малкути). 
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Иллюстрация 226. Иллюстрация 22в. 
Мостовая улицы Верхнего города. Камни Следы мощенной улицы у годно-
уложены во времена Ирода поверх разру- жия южной стены, 
шенных зданий. Улица тянется с востока на 
запад в направлении Храмовой горы. 
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В Иерусалиме, как и в других городах, хоронили мертвых за пределами го
рода в связи с представлениями о скверне, связанной с мертвым телом . В соот
ветствии с Мишной (трактат "Бава Батра", 2:9) "место захоронения должно нахо
дится на расстоянии по меньшей мере 50 ам от города (то есть населенного 
пункта)". Археологические раскопки показывают, что кладбища располагались на 
расстоянии от 200 до 3000 метров от городских стен . Таким образом результаты 

1 Точка зрения, в соответствии с которой мертвое тело является источником скверны, была распро
странена среди древних народов. В связи с этим мертвых хоронили вне городской черты. Клад
бища зачастую именовали греческим словом "некрополис", т. е. "город мертвых". 

2 Одна ама - около 0,5 метра; т.е. приблизительно на расстоянии 25м. 
3 По сегодняшним ориентирам, кладбища располагались: на севере в районе Ромемы и Гива Цар-

фатит; на востоке - на холмах между горой Скопус и Масличной горой; на западе - в районе Ги-
ват Рам; на юге - в районе Рамат Рахель. Район сегодняшней улицы Эмек Рефаим не служил для 
погребений. По-видимому, его территория служила для земледелия. 
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Иллюстрация 22г. 
Ступеньки первого века но
вой эры. Обнаружены внут
ри колодца более позднего 
времени у подножия запад
ной стены Храмовой горы. В 
соответствии с их направле
нием, можно предположить, 
что они являлись частью 
улицы, ведшей в западном 
направлении к Верхнему 
городу. 

Иллюстрация 22д. 
Следы мощенной улицы и 
ступенек, ведших к подно
жию западной стены побли
зости от опоры, поддержи
вавшей ступеньки по на
правлению к Царской стое. 

Кладбища 



раскопок подтверждают, что в эпоху Второго Храма соблюдались установления 
Мишны в этом вопросе. 

В конце эпохи Второго Храма, по-видимому, в дни царствования Ирода, 
начал распространяться обычай сбора костей умершего. После окончательного 
разложения тела кости складывались в специальные оссуарии1. Источником этого 
обычая служила вера в индивидуальное воскресение мертвых, которая распро
странилась в ту пору среди фарисеев. Помимо этого, существовало убеждение в 
том, что мягкие ткани тела человека являются вместилищем его грехов, их раз
ложение искупает провинности покойного и подготавливает его к будущему вос
кресению. В Иерусалиме и окрестностях были обнаружены сотни каменных ос-
суариев. На некоторых из них имеются украшения и надписи на арамейском и 
греческом языках, а в редких случаях и на иврите. Большинство оссуариев стоили 
дешево, и даже небогатые семьи могли позволить себе приобрести их. 

Каменные гробы (саркофаги2) обнаружены лишь в немногих склепах бо
гатых семей Найденные археологами саркофаги обычно богато украшены. На 
них также встречаются надписи (см. иллюстрации 276, 286 из "царских гробниц" 
и из гробниц семьи Хезир). 

Иллюстрация 23. 
Карта иерусалимского некрополя с 
современными ориентирами. 

1. Кидронская долина. 
2. Деревне Силуан (Шилоах) 
3. Могила Иосафата 
4. Масличная гора 
5. Могила Никанора 
6. Гора Скопус (кампус Еврейского университета) 
7. Могилы семьи Назир 
8. Исавиа 
9. Район Гива Царфатиг 
10. Район Гиват а-Мивтар 
11. Могила "Симона строителя Храма" 
12. Погребальная пещера Абы, сына священнослу
жителя 
13. Могила Ум аль-Амуд 
14. Овраг Нофим (Ум аль-Амуд) 
15. Район Рамат-Эшколь 
16. Могила Эшколот 
17. Могилы членов Синедриона 
18. Надгробие с колоннами 
19. Двухэтажное надгробие 
20. Могила Эфриза 
21. Могила Симона Праведного (Шимон ха-Цадик) 
22. Кидронскин ручей 
23. Надгробие царицы Елены ("могилы царей") 
24. 'Третья стена" 
25. Церковь Гроб» Господня 
26. Могилы семьи Ирода 
27. Могила Ясона 
28. Гора Сион 
29. 'Первая стена" 
30. Долина Гесном 
31. Могила Иосифа бар Кайафы 
32. Город Давида 
33. Офель 
34. Храмовая гора 
35. Памятник Авессалому (Авшалому) 
36. Могилы семьи Хезир 
37. Могила Захарии 

1 Ящики, предназначенные для сбора костей умерших. (См. примечание 1 на стр. 93.) 
2 Саркофаг - по-гречески означает "поедающий мясо", то есть в нем разлагаются ткани умершего. 
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Иллюстрация 24. 
Оссуарий с узором в виде каменной кладки. Обнаружен при раскопках на горе 
Скопус. 

Иллюстрация 25. 
Оссуарий с узорами в виде лилии из усыпальницы семьи Ха-Назир на горе Ско
пус. 
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Иллюстрация 26а. 
Стенка оссуария, украшенная рисунками фасадов зданий. Обнаружена на горе 
Скопус. 
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Иллюстрация 266. 
Торцевые стенки того же оссуария. Также украшены рисунками фасадов зданий. 
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Большинство могил иерусалимского некрополя являются сосредоточени
ем семейных погребальных пещер, высеченных в скалах. Однако в окрестностях 
города особо выделялись величественные склепы, принадлежавшие семьям иеру
салимской знати. Из этих монументальных усыпальниц сохранились до наших 
дней надгробия, располагающиеся в Кидронской долине. Наиболее значительное 
из них называется "памятник Авессалому" (к востоку от города). На расстоянии 
800 метров к северу от сегодняшней стены Старого города располагаются 
"могилы царей". В этой роскошной погребальной пещере покоятся, по-
видимому, остатки царицы Адиабены Елены и членов ее семьи. 

Иллюстрация 27а. 
"Могилы царей". 
1. Реконструкция в соответствии с предложением Венсана. Проведена на основа
нии внешнего вида могил и их описания Иосифом Флавием ("Иудейские древно
сти", книга 20, 4:3). 
2. Вид входа в пещеру с надгробием царицы Елены в наши дни. 
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Иосиф называет данное место "надгробием царицы Елены" ("Иудейская 
война", 5:2:2, 5:4:2). Данное место упоминается и в более поздних источниках1 . 
Христианский автор четвертого века также сообщает о пирамидах, украшавших 
надгробие. 

Иллюстрация 276. 
Саркофаги из "могил царей". Один из них богато украшен. На другом заметны 
две надписи "царица Цадан (или Цада)" на арамейском наречии, принятом в Иу
дее, и сирийским шрифтом. Возможно, что это было подлинное имя царицы Еле
ны, или кого-либо из ее приближенных. Эти саркофаги находятся в Музее Лувр в 
Париже. 

Другое монументальное надгробие, увенчанное пирамидой, было соору
жено еще в эпоху Хасмонеев. Речь идет о могиле Леона в нынешнем иерусалим
ском районе Рехавия. От других роскошных склепов сохранились лишь погре
бальные ниши с оссуариями. Среди них могилы семьи Ха-Назир на горе Скопус, 
могилы семьи Калон (известная семья священнослужителей) и могила Никанора 
Александрийского, которые также расположены на Храмовой горы и могилы 
семьи Хезир в Кидронской долине". 

Иосиф Флавий упоминает некоторые из надгробий в качестве топогра
фических ориентиров при описании осады Иерусалима в 70 году. Одно из них он 
называет "надгробия Ирода" или "гробницей семьи Ирода" ("Иудейская война", 
5:3:2; 5:12:2). Иосиф сообщает о примерном местонахождении этой могилы. Ис
ходя из этого, было предложено идентифицировать как могилу Ирода одну из 
могил, обнаруженных в конце XVTII века на участке, называемом "некрофория" к 
западу от города (между современной гостиницей 'Царь Давид" и районом 
Ямин-Моше). В соответствии с другим предложением, надгробие Ирода распола
галось в северной части города. К северу от Шхемских ворот были обнаружены 

1 У греческого географа Павсания, который посетил Страну Израиля и Египет во втором веке н. э. 
2 См. часть 2 настоящего курса, цветная иллюстрация 17. 
3 Подробнее о них в части 2 настоящего курса (иллюстрация 49). 
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следы круглого строения, окруженного по периметру двумя стенами. С внутрен
ней стороны эти стены были построены при помощи римской строительной тех
ники, именуемой "опус ретикулатум" . В стране Израиля ее использовали при 
строительстве ряда зданий по приказу Ирода. В любом случае ясно, что это над
гробие не является надгробием Ирода, который был похоронен в Иродионе. Воз
можно, что на данном месте захоронили кого-либо из членов его семьи. 

Иллюстрация 28а. 
Оссуарий с надгробной надписью Никанора Александрийского. Надпись гласит: 
"Эти кости - кости Никанора (или людей Никанора), александрийца, который 
делал двери. Никанор Алекса". Надпись вырезана на стенке оссуария. Два по
следних слова - на иврите, а все остальные слова написаны по-гречески. Предпо
лагают, что два последних слова это имена сыновей Никанора, Никанор и Алекса 
(уменьшительное от Александр). Таким образом, оссуарий содержал кости Ника
нора и двух его сыновей. Никанор подарил двери для одних из ворот Храма, ко
торые были названы "ворота Никанора". О чуде, случившемся во время прибытия 
этих дверей из Александрии, рассказывается в Талмуде. 

1 Облицовка стены камнем. Камни укладываются под углом 45 градусов и образуют форму сети. 
Латинское название означает "дело сети". 
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Иллюстрация 286. 
Богато украшенный саркофаг из "могилы семьи Ха-Назир" на горе Скопус. 

Фрагмент стенки саркофага. 

Иллюстрация 28в. 
Надписи на оссуарии из "могилы семьи Ха-Назир". Надписи гласят: "Анания, сын 
Ионафана Ха-Назир" и "Шалом Анахат Анания из семьи Ха-Назир". Отсюда мо
гила и получила свое название. 
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Иллюстрация 29. 
Реконструкция сооружения, которое принято считать "надгробием Ирода". Круг
лое строение венчает сводчатая крыша. В центре строения - конусообразная 
крыша. Реконструкция на основе аналогичных строений, обнаруженных в Риме и 
других городах империи. Строение находится в пределах "третьей стены", однако 
до периода правления Агриппы Первого оно находилось вне городской черты. 

Иосиф Флавий упоминает также и другие надгробия. Среди них 
'Тнафейский памятник", который он отмечает при описании "третьей стены" 
("Иудейская война", 5:4:2); надгробие первосвященника Анании (там же, 5:12:2); 
надгробие Александра (по-видимому, Александра Янная, 5:7:3). Иосиф Флавий 
упоминает ее при описании линии обороны Иоанна Гисхальского в дни осады 
города римлянами. Таким образом, она располагалась, по-видимому, в пределах 
сегодняшнего Мусульманского квартала. Могила первосвященника Иоанна 
(Иоанна Гиркана Первого) находилась в зоне командования Симона бар Гиоры, 
неподалеку от Гипиковой башни (там же, 5:6:2; 5:7:3; 5:8:2; 6:2:1). Ни одна из 
данных могил не сохранилась. 

Имена похороненных в других известных могилах не дошли до наших 
дней. Для их определения использовали народные традиции или характерные 
черты строений. Среди них можно отметить "Могилы Синедриона" в иерусалим
ском районе Санедрия или "Могилу с колоннами" к северу от старого города (см. 
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иллюстрацию 23) . К востоку от холма, на котором располагается Город Давида 
все еще можно заметить остатки некрополя эпохи Первого Храма. В дни Второго 
Храма была видна пирамида с надгробием дочери фараона2. 

Во до сна бжение 

Водоснабжение являлось одной из сложнейших проблем города с древ
нейших времен. В окрестностях города есть лишь один источник (Тихон), кото
рый направляется в русло Кидронского оврага. На протяжении эпохи Первого 
Храма и большей части эпохи Второго Храма он служил практически единствен
ным источником воды в городе3. Помимо этого жители города занимались нако
плением дождевой воды в особых водоемах и колодцах, выдолбленных в камне4. 
Регулярное водоснабжение было одним из важнейших условий (если не самым 
важным условием) роста и развития города. В период, предшествовавший эпохе 
Хасмонеев, данная проблема решалась при помощи накопления дождевых вод в 
частных и общественных колодцах и в специально предназначенных для этого 
больших водоемах. 

Колодцы и водоемы 

Некоторые исследователи полагают, что накопление воды в оштукатурен
ных колодцах было впервые применено в Стране Израиля в период ее захвата 
израильскими коленами. Оштукатуривание стенок колодцев было совершенно 
необходимо, так как скальные породы не задерживают воду, и она быстро про
сачивается сквозь стенки колодца. Раскопки, проведенные в Иерусалиме, показы
вают, что данный способ накопления воды широко применялся в городе. В каж
дом жилом доме был по меньшей мере один такой колодец5. В некоторых домах 
имелось несколько подобных колодцев. Некоторые из них даже служили в 
качестве бассейнов для ритуальных омовений (микваот). 

Подробный обзор иерусалимских надгробий см. Н. Авигад, «Иерусалимский некрополь в эпоху 
Второго Храма» (в библиографическом разделе); он же, «Надгробия в окрестностях Иерусали
ма», в «Иерусалим в поколениях» (материалы 28-го симпозиума по краеведению), Иерусалим, 
1968, стр. 49-61; А. Клонер, Могилы и захоронение в Иерусалиме во времена Второго Хра
ма, докт. диссертация, еврейский университет, Иерусалим. 1980, ср. 4-150. 

2 Об этом надгробии и о других надгробиях, расположенных на территории деревни Силуан см. Д. 
Усышкин, Деревня Силуан - некрополь эпохи царства, Иерусалим. 1987. 

3 "Первая стена" эпохи Хасмонеев включила в пределы города также и Силоамский водоем. 
л Жители города также пользовались водой источника Лифта ("источник вод Нефтоах" в Книге 

Иисуса Навина 15:9), который расположен неподалеку от современного западного въезда в город. 
В то время, однако, он располагался на весьма значительном расстоянии от города. 

5 Вплоть до сороковых годов нынешнего столетия в Иерусалиме существовал закон, в соответствии 
с которым строители были обязаны оснащать дома таким колодцем. 
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Помимо частных колодцев были вырыты также и колодцы для обществен
ного пользования. Мишна проводит различие между "индивидуальным колод
цем" и "общественным колодцем" (трактат Эрувин, 2:4). Множество 
"общественных" колодцев было сконцентрировано на Храмовой горе, и их общая 
вместимость составляла по некоторым оценкам 40 000 куб. метров1. 

Рытье подобных колодцев являлось особой профессией. Текст Мишны от
ражает большое значение, которое придавали данной работе. В нем упоминается 
человек по имени Нехония, который отвечал за рытье колодцев в городе (трактат 
Шкалим, 5:1). Следует учесть, что наличие колодцев общественного пользования 
было особенно важно для многочисленных паломников, прибывавших в город во 
время праздников (Мишна, Шкалим, 1:1; Тосефта, Шкалим, 1:1-2). 

Для накопления дождевой воды использовали также большие искусствен
ные водоемы. Подобные водоемы, по-видимому, существовали в Иерусалиме уже 
в период Первого Храма. Их продолжали использовать и в период Второго Хра
ма, причем некоторые из них располагались вне пределов города. Накопленная в 
этих водоемах вода использовалась для мытья, стирки, полива и прочих нужд. В 
то же время воды, накопленные в колодцах, и воды источника служили в основ
ном для питья. С ростом населения города возникла потребность в большем 
числе накопительных водоемов. Они были созданы в эпоху правления Хасмонеев 
и династии Ирода . Названия некоторых из них даже упоминаются в литератур
ных памятниках того периода. Силоамский водоем (Брейхат ха-Шилоах) получал 
свои воды из источника Гихон; им пользовались жители "Города Давида". Дру
гой водоем, известный ныне под арабским названием "Биркэт эль-Хамра" был 
выкопан у выхода Тиропеонской долины в дни правления Ирода. Его наполняли 
проточные воды оврага. Вода попадала в эти водоемы в результате дождей и на
воднений, а также при помощи акведуков, доставлявших излишки воды из других 
водоемов. "Башенный водоем"3, называемый также "прудом Езекии" был, по-
видимому, сооружен во времена Ирода. Вода попадала в него из "пруда Мамми-
лы" (расположен к западу от Лффских ворот Старого города, на границе Парка 
Независимости в сегодняшнем Иерусалиме), который также был вырыт в эпоху 
Второго Храма, хотя источники и не содержат упоминания о нем. 

См. об этом статью М. Ави-Йона, Эпоха династии Ирода, стр. 179 (см. библиографический 
раздел). На Храмовой горе было обнаружено тридцать семь колодцев разной величины. Не все 
они служили для накопления воды в эпоху Второго Храма. Так, например, колодцы, которые 
обозначены на различных картах под номерами 19 (ворота Беркли) и 30 (ворота Уоррена) слу
жили для входа на Храмовую гору (по словам Иосифа Флавия), и лишь в более позднее время 
были превращены в коллекторы воды. Ранее люди проходили с улицы через ворота, спускались в 
туннели, а оттуда поднимались по ступенькам на Храмовую гору. Впоследствии проемы ворот 
были заделаны снаружи и превращены в колодцы для накопления воды. 

2 Камни, которые были извлечены во время строительства водоемов, служили в дальнейшем для 
постройки различных зданий в Иерусалиме. 

"Миндальный пруд" в переводе "Иудейской войны" на русский язык (5:11:4). Находится на севе
ро-востоке от Яффских ворот Старого города, между жилыми домами. 
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Иллюстрация 30. 
"Башенный водоем" ("пруд Езекии"). Иосиф Флавий упоминает его при описании осады 
Иерусалима Титом. Данный водоем сохранился до наших дней. Он располагается в Ста
ром городе Иерусалима недалеко от Яффских ворот. 

Иосиф Флавий также упоминает "Воробьиный (Стротионов) пруд", кото
рый, по-видимому, служил для снабжения водой крепости Антония ("Иудейская 
война", 5:11:4). Принято отождествлять его с двойным водоемом, который нахо
дится в наши дни у оснований монастыря "Сионские сестры" на улице Виа Доло-
роза в Старом городе. Данный водоем частично вырублен в скале, а частично 
построен. В дни Второго Храма он был открытым. Покрывающая его сегодня 
сводчатая крыша построена значительно позднее. Этот водоем также не имел 
естественного источника водоснабжения. Вода поступала в него посредством 
акведука из водоема, расположенного вблши Шхемских ворот, в который, в 
свою очередь, стекались воды из верхней части Тиропеонской долины. Иосиф 
Флавий сообщает также о существовании Змеиного пруда (там же, 5:3:2). В соот
ветствии с одной из гипотез его следует отождествлять с водоемом, расположен
ным вблизи Шхемских ворот1 (из него поступала вода в Воробьиный пруд). Дру
гая версия отождествляет его с водоемом, известным сегодня под названием 
"Пруд султана". Он располагается в центре долины Гееном (напротив участка 
между горой Сион и сегодняшними Лффскими воротами, к западу от Верхнего 
города2. 

В Новом Завете упоминается "Овечий пруд" (Иоанн, 5:2). Он известен 
также под именем пруд "Бет Хесда" - Бетезда; в Евангелии: Вифезда (дом мило
сердия). Сегодня его можно увидеть во дворе церкви Святой Анны на улице Виа 
Долороза, недалеко от Львиных ворот. Этот водоем разделен сегодня на две 

1 Этот водоем принято называть "прудом Лажер" в соответствии с его названием у крестоносцев 
(Lacus Legerii). 

2 Исследования, проведенные до сих пор в "Пруду султана", не позволяют сделать однозначный 
вывод относительно времени его создания. 
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части: северную и южную. Возможно, что северный водоем был выкопан на ис
ходе эпохи Первого Храма; время создания южного водоема следует отнести ко 
второму веку до н. э.1. "Израилев пруд", который является самым большим из 
древних водоемов Иерусалима, вообще не упоминается в письменных ис
точниках. Принято считать, что он был выкопан в период правления Ирода. Ос
нованием для этого служит его близость к северо-восточной стороне Храмовой 
горы и тот факт, что он мог использоваться как ров для обороны города2. 

Некоторые из городских башен также служили для накопления воды. По 
словам Иосифа Флавия, в Гипиковой башне находился большой запас воды, а в 
башне Фасаила была баня, что требовало наличия значительных количеств воды 
("Иудейская война", 5:4:3). 

Акведуки 

Складывается впечатление, что на исходе эпохи Хасмонеев, в городе 
вновь начал ощущаться недостаток воды. В связи с этим возникла необходимость 
в доставке в Иерусалим воды из источников, расположенных далеко от города. 
Для этой цели были построены акведуки. Из текста Талмуда можно заключить, 
что по акведукам поступала воды для удовлетворения нужд Храма: 

Акведук тянулся из Эйтама к Храму. 

(Иерусалимский Талмуд, трактат Йома 3, 51:71) 

Источник Эйтам находится на высоте двадцати трех ам 

над подворьем. 

(Вавилонский Талмуд, Йома, 31:71) 

Одна из стычек между евреями и наместником Понтием Пилатом про
изошла вследствие того, что Пилат финансировал строительство акведука из 
средств Храма ("Иудейская война", 2:9:4). 

Результаты археологических раскопок и топографической съемки местно
сти позволили воссоздать сложную картину водоснабжения Иерусалима при по
мощи акведуков. Мы расскажем о ней лишь в самых общих чертах . Вода посту
пала в акведуки из естественных источников, расположенных вдоль линии водо
раздела, которая проходила по горе Хеврон и к востоку от нее. "Соломоновы 

1 Этот водоем является святым местом христиан. В Евангелии от Иоанна (5:2) рассказывается о 
чуде, которое совершил возле него Иисус Христос, исцелив парализованного человека. 

2 Данный водоем использовался по своему первоначальном назначению вплоть до 1934 года, когда 
муниципалитет осушил его по санитарным соображениям. В настоящее время он служит в 
качестве автомобильной стоянки. 

3 Полный обзор системы акведуков приведен в статье А. Мазара «Обзор акведуков Иерусалима», в 
Д. Амит, И. Хиршфельд, И, Патрих (ред.), Древние акведуки в Стране Израиля, Иерусалим, 
1989, стр. 169-195. 
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пруды , которые располагались к югу от города являлись центральным элемен
том всей этой системы. Два акведука снабжали водоем водой, и два акведука вы
ходили из него и несли его воды в Иерусалим. Водоем также получал воду от 
окрестных источников и осадков. 

Иллюстрация 31. 
"Стротионов (Воробьиный) пруд" в 
монастыре "Сионские сестры". Ио
сиф Флавий упоминает его при 
описании осады Иерусалима. 

1ак называемый "нижний акведук" нес воды "Соломоновых прудов" к 
Храмовой горе. По мнению археолога Э. Мазара этот акведук был построен во 
времена Хасмонеев (по-видимому, в эпоху правления Александра Янная ), акве
дук, соединявший источник Эйн-Аруб с "Соломоновым прудом" ("акведук 
Аруб") возник позднее. Он был построен в дополнение к "нижнему акведуку" с 
тем, чтобы увеличить количество воды, поступавшее в Иерусалим. Возможно, 
что именно он послужил причиной конфликта между евреями и Пилатом, о кото
ром писал Иосиф Флавий. 

Второй акведук, ведущий в Иерусалим, называется "верхний акведук". Он 
проходит вдоль линии водораздела и, таким образом, находится на большей вы
соте, чем "нижний акведук". Некоторые исследователи относят его сооружение к 
периоду правления Ирода, однако более вероятно, что он был построен после 
разрушения Храма, во втором веке новой эры. По нему вода поступала в район 
города, в котором сегодня располагаются Лффские ворота. В свое время там сто
ял дворец Ирода, а после Иудейской войны на этом участке находился лагерь де
сятого легиона. 

1 С его точкой зрения согласны также М. Ави-Йона, Эпоха династии Ирода, стр. 180 (см. библио
графический раздел) и И. Патрих, «Акведук между Эйтамом и Храмом и садуккейская галаха», 
Катедра, 17(1981), стр. 11-23. 
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Иллюстрация 32. 
Туннель в "нижнем акведуке". Для 
того, чтобы уменьшить наклон стока 
воды, трасса этого акведука была 
очень длинной и извилистой. С целью 
преодоления различных препятствий 
по ходу акведука было сооружено не
сколько туннелей. Один из них изо
бражен на этой иллюстрации (он был 
обнаружен возле иерусалимского рай
она Армон а-Нацив). 

Скажем в заключение, что в конце эпохи Второго Храма Иерусалим обла
дал значительным количеством средств водоснабжения: естественный источник, 
колодцы для сбора дождевой воды, накопительные водоемы и акведуки. В целом, 
водоснабжение города было регулярным, так что воды хватало даже для устрой
ства фонтанов во дворце Ирода1. 

1 В соответствии с одним из преданий, во время массового паломничества в Иерусалим была серь
езная нехватка воды. В талмудическом трактате Таанит (19:72) сказано, что "однажды (все) ев
реи пришли в Иерусалим, и не было воды для питья. Накдимон, сын Гуриона пришел к одному 
господину и сказал ему: "Одолжи мне двенадцать источников воды, а я верну тебе их. А если я 
не смогу вернуть тебе их, то я дам тебе двенадцать талантов серебра". И назначил ему срок воз
врата. Подошел срок расплаты, но не было дождей. Утром того дня сказал ему: "Или верни мне 
воду, или отдай мне серебро". Ответил ему: "Есть еще время, весь день впереди"... Накдимон 
вошел в Храм грустный, надел молитвенное покрывало и начал молиться. Сказал он в молитве: 
"Боже, знаешь Ты, что не для себя я сделал это и не для дома отца моего. Для Тебя я сделал это, 
чтобы у Твоих паломников было воды вдоволь..." Накдимон, сын Гуриона, упоминается в Тал
муде и в других местах, повествующих о событиях конца эпохи Второго Храма. Поэтому, воз
можно, что данное предание отражает положение, при котором далее после установки акведуков 
бывали случаи нехватки воды в городе во время праздников, когда многие евреи совершали па
ломничество. Можно предположить, что это случалось в праздник Суккот, в конце лета, когда 
иссякали восточники воды. 
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Храмовая гора и Храм 

Храмовая гора и Храм не только были настоящим сердцем Иерусалима 
эпохи Второго Храма, но и служили духовным центром еврейской нации. Поэто
му мы решили завершить раздел, повествующий об облике города рассказом о 
них. Примерно в середине своего царствования Ирод принял решение о переуст
ройстве Храмовой горы и о перестройке самого Храма1. Объем работ был колос
сальным, и они продолжались в течение девяти с половиной лет. Около восьми 
лет длилось возведение галерей и устройство внешней территории, и полтора 
года - строительство самого Храма. В Вавилонском Талмуде сказано: 'Тот, кто 
не видел строения Ирода, тот не видел красивого здания" (Трактат Бава Батра, 
4:71)2. Работа по отделке и доработке отдельных частей здания Храма продолжа
лись еще весьма длительное время, вплоть до периода правления наместника 
Альбина (62-64 гг. н. э.). 

Основными источниками сведений о Храмовой горе и Храме являются: 
1. Трактаты Мишны "Мидот" и 'Тамид", и некоторые другие тексты Талмуда и 
Мидрашей3. 
2. Сочинения Иосифа Флавия, и прежде всего детальное описание здания Храма 
в "Иудейских древностях" (книга 15, 11) и в "Иудейской войне" (5:5:1-6). 

Помимо этого в нашем распоряжении имеются многочисленные археоло
гические свидетельства, полученные в результате раскопок на участках к югу и к 
западу от Храмовой горы. Они дополняют сведения, почерпнутые из литератур
ных источников, и обогащают наши знания о внешних территориях Храмовой 
горы, о галереях и воротах Храма. Однако, что касается реконструкции самого 
здания Храма, то, поскольку отсутствует возможность проведения раскопок не
посредственно на Храмовой горе, мы вынуждены целиком полагаться на описа
ния, содержащиеся в литературных источниках. 

Работы на Храмовой горе полностью изменили топографию местности 
данного участка. По окончании этих работ территория Храмовой горы занимала 
площадь в 144 тысячи кв. метров (144 дунама). Подобные размеры были достиг
нуты за счет строительства двух длинных поддерживающих стен: южной стены 
(длиной 280 метров) и западной стены (длиной 485 метров). Различия в высоте 
были преодолены с помощью срыва высоких участков, заполнения котловин 
грунтом и камнями и строительством системы арок, помещения под которыми 

1 В соответствии с текстом "Иудейской войны" (5:11:4), строительные работы начались на пятна
дцатом году царствования Ирода, то есть в 22 году до н. э. "Иудейские древности" (книга 15) со
общают, однако, что осуществление проекта началось на восемнадцатом году царствования Иро
да, то есть в 19 году до н. э. Существует также вероятность того, что в обоих сочинениях принят 
разный способ отсчета лет правления Ирода. 

2 В параллельном месте также сказано: 'Тот, кто не видел отстроенный храм, не видел ве
личественного здания" (Вавилонский Талмуд, Сукка 51:72). 

3 Сборники проповедей, легенд, притч, рассказов о праведниках и т.п., являющиеся толкованиями 
Торы. 
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служили также хранилищами и подземными переходами. Территория Храмовой 
горы имела теперь вид четырехугольника, по форме похожего на трапецию. Под
держивающие ее стены вздымались на высоту около 30 метров над уровнем улиц, 
примыкавших к горе с юга и запада. Участок западной стены, который служит 
местом молитвы в наши дни ("Стена плача"), является лишь небольшим фраг
ментом западной стены того времени. 

Иллюстрация 33. 
Вид Храмовой горы конца эпохи Второго Храма (реконструкция). 

Архитектурной жемчужиной нового здания были внешние галереи, в осо
бенности южная, которую также называли "царской стоей". Из подробного опи
сания Иосифа Флавия следует, что это величественное сооружение в форме бази
лики с четырьмя рядами колонн. Два центральных ряда делили пространство га
лереи на три отделения: просторный зал посередине и два узких коридора сбоку. 
С внешней стороны помещения располагались два дополнительных ряда колонн. 
Проведенные в этой части Храмовой горы раскопки подтверждают правильность 
описания Иосифа Флавия1. 

На "царскую стою" (галерею) поднимались по лестнице, опиравшейся на 
ряд арок. Лестница начиналась от мощенной улицы, проходившей параллельно 
западной стене Храма. До наших дней сохранился внушительный фрагмент дан
ной лестницы, так называемая "арка Робинсона", которая располагается между 
рядами камней западной стены недалеко от ее юго-западной оконечности. Свое 

О "царской стое" Иосиф Флавий с некоторым преувеличением говорит: "это здание заслуживает 
того, чтобы рассказать о нем, больше, чем чтобы то ни было другое, находящееся под солнцем" 
("Иудейские древности", книга 15). Раскопками Храмовой горы руководил профессор Б. Мазар, 
помогал ему М. Бен-Дов, который посвятил им всеобъемлющий труд. 
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название она получила по имени исследователя, впервые открывшего ее в ХГХ 
веке. С юго-западного угла Храмовой горы звуками трубы было принято возве
щать о наступлении Субботы ("Иудейская война", 4:9:12). Надпись на одном из 
отесанных камней, которые упали вниз во время разрушения Храма, гласит 
"место для трубления" или "для возвещения Субботы" (см. иллюстрацию 35). 

Иллюстрация 34а. 
Западная стена Храмовой горы и "арка Робинсона", выступающая между рядами 
кладки. 

Главным входом на Храмовую гору, через который на нее поднимались 
десятки тысяч евреев, служили расположенные на юге ворота Алдамы (Хульды) , 
о которых так сказано в Мишне: 

Каждый, кто заходил на храмовую гору, заходил справа, 

обходил и выходил слева. Случалось, что человек обхо

дил слева. 

(Спрашивали его) "Почему ты обходишь слева? 

"Потому что я в трауре '. 

1 В другом месте (Мишна, трактат Мидот, 1:3) отмечается, что для входа и выхода использовались 
также и Кипоновы ворота. 
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"Пребывающий в этом доме утешит тебя", 

(или отвечали) "Потому что я отлучен". 

"Пребывающий в этом доме смягчит сердца и снова при

близят тебя". 

(Мишна, трактат Мидот, 2:2) 

Иллюстрация 346. 
Вид лестницы на Храмовую гору, опиравшейся на арки. Арка, примыкающая к западной 
стене это "арка Робинсона". Под ней проходила улица, параллельная западной стене, на 
другой стороне которой были магазины. 
1 - ворота "царской стой". 
2 - переход к воротам "царской стой". 
3 - "царская стоя". 
4 - площадь на перекрестке улиц с магазинами (нижний рынок). 
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Иллюстрация 35. 
Надпись на месте, с которого возвещали о наступлении субботы. ("Для тру
бящих" [о наступлении субботы].) 

Территория Храмовой горы была разделена на три зоны. Самая внутрен
няя из них - двор священнослужителей, и лишь им самим было позволено вхо
дить в нее. Вторая зона включала внутренние дворы Храма. Лишь евреи могли 
заходить в нее. Она была окружена низкой каменной оградой. На ней были уста
новлены таблички с греческими и латинскими надписями, воспрещающими вход 
неевреев. Преступивший данный запрет карались смертью1. Третья, внешняя зо
на, включала галереи. Доступ в нее был открыт для человека любой религии. 

Здание Храма располагалось в центре Храмовой горы. По словам Иосифа 
Флавия, высота его фасада, обращенного на восток, составляла около 50 метров. 
У самого фасада здания находился жертвенник, а в его внутренней части - Свя
тая Святых. Лишь первосвященник мог зайти в нее, и даже он - только один раз в 
году, в Судный день (см. план Храма на иллюстрации 37). Иосиф Флавий так 
описывает внешний вид Храма и жертвенника: 

Внешний вид храма представлял все, что только могло 

восхищать глаз и душу. Покрытый со всех сторон тяже

лыми золотыми листами, он блистал на утреннем солнце 

ярким огненным блеском, ослепительным для глаз, как 

солнечный луч. Чужим, прибывавшим на поклонение в 

Иерусалим, он издали казался покрытым снегом, ибо 

там, где он не был позолочен, он был ослепительно бел. 

Вершина его была снабжена золотыми заостренными 

шпицами для того, чтобы птица не могла садиться на 

храм и загрязнять его. Каменные глыбы, из которых он 

' Об этих надписях см. выше. 
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был построен, имели до сорока пяти локтей длины, тогда 

как длина и ширина его были одинакового размера в 

пятьдесят локтей. Он представлял собой четырехугольник 

и имел на своих углах горообразные выступы, с юга вела 

к нему слегка подымавшаяся терраса. Он был сооружен 

без железного инструмента и никогда железо его не кос

нулось. Х р а м вместе с жертвенником были обведены 

изящной, сделанной из красивых камней, решеткой около 

локтя вышины, которая отделяла священников от мирян. 

("Иудейская война", 5:5:6) 

Иллюстрация 36. 

Ступеньки, которые вели к южному входу на Храмовую гору через "Ворота Ал-
дамы" (Хульды). 

Имеется в виду древняя мера длины ама. 
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В заключение нашего описания Иерусалима на исходе эпохи Второго 
Храма мы приведем отрывок из статьи М. Ави-Йона1: 

Как и любой другой город, который был основан в древние 
времена и продолжал развиваться в различных областях, Иеру
салим эпохи Второго Храма имел весьма неоднородный внешний 
облик. Человек, который приближался к городу, прежде всего 
замечал многочисленные стены с высокими башнями, окружав
шие его. Стены скрывали за собой большинство городских зда
ний, и. наблюдатель мог увидеть извне лишь самые высокие из 
них: Храм и башни Ирода. Стены Иерусалима были, вне всякого 
сомнения, возведены в соответствии с известной эллинисти
ческой техникой. Они опирались на широкое основание, в толще 
стены наличествовали многочисленные переходы и ступеньки, на 
ее поверхности были установлены высокие ограды для того, 
чтобы защитить от стрел бойцов. В стене также были проде
ланы бойницы для стрельбы лучников. На крышах башен были 
особые площадки, с которых метательные машины могли об
стреливать нападавших камнями и стрелами. За пределами стен 
существовала полоса садов, огородов и рощ, в которых можно 
было увидеть монументальные надгробия. Территорию садов и 
переднюю часть стены разделял выдолбленный в камне ров. 

Сам город подразделялся на новые и старые районы, на 
фешенебельные кварталы и кварталы бедноты. В нем находи
лись также площади, общественные здания и рынки. Можно 
предположить, что дома богатых жителей Иерусалима были 
построены в соответствии с принятым в то время эллини
стическим стилем. Он подразумевал наличие внутреннего двори
ка, окруженного галерей с колоннами и комнатами. В таких до
мах также были чердаки, с которых открывался вид на большую 
часть города. 

Дворцы, в частности дворец Ирода, были окружены са
дами. Со стороны улицы их защищала высокая стена. Эллини
стический архитектурный стиль господствовал даже на Хра
мовой горе. Нет сомнения, что в этом стиле были построены 
галереи внешнего двора Храма, а также ворота Никанора и его 
фасад. Однако, что касается строений, непосредственно свя
занных с культом, то здесь использовался традиционный стиль 
Востока. Архитектура некоторых дворцов города также не 
соответствовала греко-эллинистическому стилю. Так, можно 
предположить, что вид резиденции царей Адиабены соответст
вовал стилю, принятому на их родине, с большим открытым 
двором. Вместе с тем, как это принято на Востоке, внутренняя 
часть строения была тщательна защищена со стороны улицы. 
Общественные здания, которые были возведены по инициативе 

1 М. Ави-Йона, "Иерусалим в эллинистическую и римскую эпохи", в М. Ави-Йона (ред.). Эпоха 
династии Ирода (в серии: "История народа Израиля"), Иерусалим, 1973. 
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Ирода (здание буле, Ксист, Агора', театр и. ипподром) с ио
ническими, и коринфскими капителями колонн имели типичный-
эллинистический облик. Можно предположить, что архитек
турное обрамление их фасадов напоминало стиль надгробий то
го периода, обнаруженных в окрестностях Иерусалима. Раскоп
ки, на самой Храмовой горе показали, что строители воздержи
вались от украшения зданий фигурами животных. 

В отличие от этих величественных сооружений, Нижний 
город с его рынками представляется типичным восточным го
родом. Дома имели небольшие размеры и были построены из 
камня. Хотя при них отсутствовали сады, обычно все-же суще
ствовал внутренний дворик, скрытый стеной. Рынки представ
ляли, собой улицы с рядами колонн по бокам. Можно предполо
жить, что они были такими же шумными и грязными, как вос
точные базары в наши дни. Мост, соединявший Верхний город с 
Храмом, был построен специально для того, чтобы первосвя
щенники и. прочие уважаемые горожане могли пройти в Храм, не 
спускаясь в Нижний город с его суматохой и грязью. В отличие 
от кварталов бедноты, которые были построены без предвари
тельной планировки. Верхний город был тщательно спланирован. 
Его дома окружали центральную площадь, "агору", или верхний 
рынок. Насколько известно, в Иерусалиме того времени не было 
общественных парков, однако были распространены сады для 
вырагцивания роз на продажу. 

На исходе эпохи Второго Храма Иерусалим являлся сре
доточием различных культурных тенденций и стилей. Все они, 
впрочем, отражали еврейский образ жизни того времени. Город 
был, таким образом, настоящим центром национальной и рели
гиозной жизни евреев Страны Израиля и диаспоры. 

Охарактеризуйте различия между обликом города в период Хас
монеев и в конце эпохи Второго Храма, т.е. в середине первого 
века новой эры. 

Вопрос 17 

Отражает ли облик Иерусалима еврейский характер города? 

' Рыночная площадь и место общественных собраний. 
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1. Мощенная улица 
2. К северным (Шхемским) 
воротам. 
3. Площадь 
4. Тиропеонская долина 
5. "Арка Вильсона" 
6. К Верхнему городу 
7. Зал, располагавшийся 
под "аркой Вильсона" 
10. Мост 
11. Ступенчатая улица. 
12. К Верхнему городу 
13. "Арка Робинсона" 
14. Ступеньки 
15. К Силоамскому водо
ему 
16. Улица 
17. "Царская стоя" 
18. Ступеньки 
19. Улица 
20. "Соломонова галерея" 
(восточная галерея) 
21. Ступеньки 
22. Стык стен; мост. 
23. Подземные переходы 
24. Подземный переход 
25. Ворота Алдамы 
(Хульды) 
26. Кипоновы ворота 
27. Подземный переход 
28. Храм 
29. Ворота Шошан 
30. Женское подворье 
31. Жертвенник 
32. Внутренние залы Хра
ма 
33. Ворота Тедди 
34. Израилев пруд 
35. Переход к Антонии 
36. Антония 

Иллюстрация 37. 
План Храмовой горы и ее окрестностей (по Д. Бахату). В центре - общий план Храма и 
его дворов. Запретная область, окруженная оградой с предупреждающими табличками, 
нанесена в соответствии с зонами Храма во времена Хасмонеев. На плане представлены 
окружавшие Храмовую гору галереи, входные ворота и примыкавшие к Храмовой горе 
улицы. Над "аркой Вильсона" проходил акведук, по которому вода доставлялась из 
"Соломоновых прудов" в Храм. 
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Иллюстрация 38. 
План реконструкции здания Храма в соответствии с трактатом Мидот. 
Трактат Мидот содержит детальное описание строения Храма. Автором трактата 
считается таннай Элиезер, сын Якова, который жил в последние годы эпохи Вто
рого Храма и неоднократно видел Храм лично. Исследователи считают, что опи
сание Храма в трактате Мидот правильно отражает вид построенного Иродом 
здания. Между этим описанием и описанием Храма в сочинениях Иосифа Флавия 
имеются некоторые различия. 
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Иллюстрации (приложение) 
(См. далее иллюстрации 1-15) 

1 
Мозаичный пол жилой комнаты а одном из домов верхнего города. Восстанов
ленная комната располагается в основной части иродианского квартала (см. ил
люстрация 21). Данная мозаика - самая большая и красивая из мозаик, обнару
женных в Верхнем городе. Присутствуют сложные узоры из треугольников 
«бегущая волна» и т. д. в красном и черном оттенках. Центральная часть мозаики 
имеет вид ковра, состоящего из фигур, похожих на свастики («сочетанные миан-
дры»). 

2 
Мозаичный пол прихожей в ванной комнате одного из жилых домов Верхнего 
города, южнее синагоги «Тиферет Исраэль». Внутри черной рамки имеется узор 
«бегущая волна». 

3 
Мозаичный пол ванной комнаты «просторного дома». Пол украшен изображени
ем лилии с шестью лепестками, двух различных оттенков. Данный узор был сде
лан при помощи циркуля. 

4 
Участок мозаичного пола жилого дома Верхнего города. Сохранился лишь один 
фрагмент центрального рисунка. В углах, между окружностью и квадратом, при
сутствует изображение угла («гамма»). В римскую и византийскую эпоху этот 
узор был весьма распространен также и на плитке. Он был обнаружен, в 
частности, на остатках плитки из Иудейской пустыни (2-й век н. э.) и во фресках 
синагоги Дура-Эропос (3-й век н. э.). 

5 
А. Мозаичная каменная плита. Тонкая плита, сделана из камня «черный биту-
ман». Инкрустирована цветными каменными и мраморными вставками. По-
видимому, была частью маленького декоративного столика. 
Б. Фрагменты фресок из Верхнего города. Фреска - это рисунок, который нано
сится на слой влажной штукатурки (иногда в него добавляли мраморную крош
ку). Краска впитывалась в слой штукатурки и после его высыхания образовыва
лась гладкая поверхность. Среди фресок Верхнего города были распространены 
следующие цвета: красный, зеленый, желтый, коричневый и черный 
(1) фрагмент фрески, изображающий гранаты и листья; 
(2) Фрагмент фрески, изображающий яблоки и листья. 

6 
Фрагменты фресок первого века н. э., обнаруженные на горе Сион при раскоп
ках дома, который в христианской традиции принято считать домом первосвя
щенника Кайафы. Данная фреска изображает птицу. Это весьма редкая тема ри
сунков в Стране Израиля эпохи Второго храма, так как в то время скрупулезно 
соблюдалась заповедь, запрещавшая изображение живых существ. 
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7 
Вид нижнего города с юга в направлении Храмовой горы. (Макет Иерусалима 
эпохи Второго Храма в гостинице «Холилэнд» в Иерусалиме). 

8 
Общий вид дворца Ирода. (Макет Иерусалима эпохи Второго Храма в гостинице 
«Холилэнд» в Иерусалиме). 

9 
Макет Храма и его дворов. (Макет Иерусалима эпохи Второго Храма в гостинице 
«Холилэнд» в Иерусалиме). 

10 
Макет царской галереи у южной стены Храмовой горы. (Макет Иерусалима эпохи 
Второго Храма в гостинице «Холилэнд» в Иерусалиме). 

11 
Могила Захарии. Так называется величественное кубическое надгробие, вы
сеченное в скале на склоне Кидронского оврага. Надгробие имеет кубическую 
форму (длина стороны - 5 метров), на котором стоит пирамида. Надгробие укра
шено ионическими колоннами. Пирамида и египетский фриз представляют архи
тектуру Востока. 

12 
Памятник Авессалому. Данное надгробное сооружение имеет высоту 8 метров. 
Построено, no-видимому, в эпоху правления Ирода. Название «памятник Авесса
лому» связано с библейской историей о памятнике, который сын царя Давида 
Авессалом поставил себе при жизни (Книга Царств П, 18:18). Данное сооружение 
демонстрирует эклектический стиль, принятый при строительстве в Иерусалиме 
той эпохи (греческие колонны, дорический фриз и египетский купол. «Памятник» 
высечен в камне. В его нижней части находится помещение для усьггальницы. В 
византийскую эпоху оно служило жильем для христианских монахов. 

13 
Вид одной из комнат «сожженного дома» Верхнего города после восстановления. 

14 
Фрагмент стеньг с фреской красного цвета в одной из комнат «просторного дома» 
Верхнего города. Эта фреска является самой большой фреской из обнаруженных 
в Верхнем городе (ее высота - 2,5 метра). На ней заметны следы пожара. 

15 
Реконструкция резьбы по камню купола подземной галереи под восточными Во
ротами Хульдьг (Аддамьг) (Тройные ворота). Эти ворота являлись основными 
воротами, через которые входили на Храмовую гору и выходили из нее. Рекон
струкция была проведена на основании осколков камней с остатками резьбы, ко
торые были обнаружены при раскопках в данном месте. 
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3.8 Великое восстание и разрушение Иерусалима 

3.8.1 Введение 

Целый ряд непростых социальных и духовных процессов, которые проис
ходили в еврейском обществе Страны Израиля на протяжении первого века но
вой эры, привел к началу Великого восстания в 66 году. Мы не считаем возмож
ным обсуждать на страницах этого курса данные процессы во всех их полноте, 
укажем лишь на место Иерусалима в событиях, связанных с восстанием. 

Иерусалим явился местом принятия решений, оказавших влияние на судь
бу еврейского народа в целом. Большинство представителей городской элиты 
склонялось к сотрудничеству с римскими властями. Некоторые из них видели в 
этом единственную правильную политическую линию, учитывая соотношение 
сил и бессмысленность войны с римлянами; другие руководствовались сообра
жениями личного характера, желанием сохранить свое экономическое и социаль
ное влияние. Как уже было отмечено выше, иерусалимская знать состояла из се
мей священнической олигархии, членов рода Ирода и их приближенных и бога
тых горожан. Среди представителей умеренных Иосиф Флавий также называет 
"глав фарисеев" . 

Известные нам руководители радикальньгх кругов находились вне Иеруса
лима накануне восстания и на первых его этапах. В самом Иерусалиме также су
ществовали радикальны группы. Среди них следует назвать "простых" священно
служителей, не относившихся к семьям олигархии. Однако их руководителем 
стал как раз представитель одной из олигархических семей. 

Промежуточное положение между сторонниками умеренной линии и ра
дикалами занимали простые евреи, иерусалимские ремесленники и крестьяне, 
которые оставили свою земледельческую профессию и пришли искать заработка 
в Иерусалиме, а также поденные и иные работники . Они колебались между под
держкой традиционного, умеренного руководства и призывами радикальных кру
гов. Ход событий, предшествовавший Великому восстанию, убедительно доказы
вает, что умеренные круги не смогли предотвратить рост популярности ради
кальных "революционеров", которые сумели привлечь народные массы к участию 
в восстании. Однако на первых его этапах умеренные все еще пользовались 
значительной поддержкой простых иерусалимдев и жителей окрестностей. Дока
зательством тому является решение народного собрания о назначении представи
телей умеренных кругов руководителями правительства повстанцев. 

1 В "Иудейской войне" Иосиф не называет их по именам. В книге "Жизнь Иосифа" (190-192) он 
упоминает среди них Симона, сына Гамлиэля (Шимона бен-Гамлиэлл). О деятельности Иоанна, 
сына Заккая (Иоханана бен-Заккая) известно лишь из талмудических текстов. 

2 О присутствии в Иерусалиме огромного числа наемных и в том числе поденных рабочих в 64 
году н. э. см выше, в разделе 3.6 об экономической жизни города. 
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3.8.2 Начало восстания 

Среди непосредственных причин начала восстания была жестокая полити
ка римского наместника Флора (64-66 годы н. э.). Иосиф Флавий возлагает на 
него ответственность за ухудшение положения в стране и даже обвиняет его в 
совершении намеренных провокаций с тем, чтобы инспирировать еврейское вос
стание1. 

Политика Флора возбудила ненависть в народных массах, и это серьезно 
ослабило влияние умеренного политического руководства. Так, например, Флор 
вызвал ярость евреев тем, что под фальшивым предлогом изъял деньги из храмо
вой казны. Евреи громко заявляли свои протесты, а некоторые из жителей города 
начали публично насмехаться над Флором, проходя по городу с мисками в руках 
и прося подать милостыню в пользу несчастного Флора (см. "Иудейская война", 
2:14:6). В ответ Флор послал солдат против толпы протестующих евреев. Многие 
были убиты и ранены в результате стычки2. Еще одно кровавое столкновение 
произошло после того, как многочисленные евреи откликнулись на просьбу ру
ководства и вышли на улицы, чтобы приветствовать легионеров Флора, прибыв
ших в город из Цезареи. Однако Флор заблаговременно приказал своим солдатам 
напасть на евреев и расправится с ними без жалости. Так дружеский жест обер
нулся кровавой трагедией. Подобные события переполнили чашу терпения евреев 
и привели в конце концов к народному восстанию. Евреи вышли с оружием в 
руках против солдат Флора. В начавшемся бою они не позволили римлянам за
хватить Храм и овладеть крепостью Антония. Флор был вынужден вернуться в 
Цезарею. Он оставил в Иерусалиме подразделения, которые не участвовали в 
схватках с евреями, и ограничился заверениями еврейских руководителей о том, 
что в городе будет соблюдаться спокойствие (там же, 2:16:3-6). 

Свидетельство о росте радикальных настроений среди жителей Иерусали
ма находится в Мишне (трактат Шабат, 1:4). Мишна в весьма неясных выражени
ях сообщает о собрании, которое состоялось на чердаке дома Анания, сына Езе-
кии, сына Гарона. В ходе него "школа Шаммая взяла верх над школой Гилеля, и в 
тот же день решили о восемнадцати вещах". Мишна, как уже было сказано, не 
приводит какого-либо разъяснения, однако в Иерусалимском Талмуде содержит
ся более подробное описание событий происшедших на этом собрании мудрецов 
(Иерусалимский Талмуд, Шабат, 1:4,3:73). Из данного отрывка становится ясно, 
что были приняты решения или установлены правила религиозного, поли
тического и экономического характера. Наиболее важным из них является реше
ние о полном обособлении от неевреев и о прекращении всяких экономических и 
торговых связей с ними вследствие их ритуальной нечистоты. Данные установле-

См. "Иудейская война", 2:15:3; 2:15:1. Не исключено, что Иосиф Флавий сознательно преуве
личивает роль провокаций Флора, стремившегося поддолкнуть евреев к восстанию, которое по
могло бы ему скрыть свои преступления. Вместе с тем о жестокости последних наместников 
Иудеи свидетельствует также римский историк Тацит: "...И все же евреи проявляли терпение до 
тех пор, пока Гессий Флор не стал прокуратором, и тогда разразилось восстание" ("История", 

2 Фквт/х проигнорировал просьбы со стороны умеренных еврейских руководителей и сестры царя 
Агриппы Береники, которая находилась тогда в городе, о прекращении резни. 
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ния были призваны укрепить святость еврейского народа и оказать поддержку 
противникам римской власти. 

Принятые решения отражают усиление экстремистской радикальной ли
нии в Иерусалиме накануне восстания. Его результатом стала победа школы 
Шаммая над представителями школы Гилеля, которые отличались своей умерен
ностью и готовностью к компромиссу (исходя из этого, они не возражали против 
сотрудничества и контактов с язычниками). При помощи новых постановлений, 
которые вернули к жизни полузабытые законы о полном разделении между ев
реями и неевреями, крайние представители школы Шаммая стремились, по-
видимому, склонить народ к бунту против Рима. 

На данном этапе царь Агриппа II прибыл в Иерусалим и попытался успо
коить кипевшие в городе страсти. Иосиф Флавий сообщает о созванном собра
нии народа, перед которым Агриппа выступил с длинной речью, убеждая своих 
слушателей не восставать против римлян . Агриппа не достиг своей цели. Неко
торые из присутствующих выкрикивали оскорбительные замечания в адрес царя, 
были брошены камни, и он вернулся в свои северные владения не солоно хле
бавши. Влияние радикалов росло с каждым днем. По инициативе одного из 
членов священнической олигархии, Элеазара, сына Анания (Анана), было пре
кращено принесение жертвы во имя благополучия императора2. Данный шаг 
символизировал объявление войны. 

В то же время Элеазар, сын первосвященника Анания, -

чрезвычайно смелый юноша, занимавший тогда 

начальнический пост, - предложил тем, которые заведо

вали порядком богослужения, н принимать больше ника

ких даров и жертв от не-иудеев. Это распоряжение и 

было собственно началом войны с римлянами, потому что 

в нем заключалось отвержение жертвы за императора и 

римлян. Как ни упрашивали первосвященник и знатней

шие особы - не отменить обычного жертвоприношения 

за верховную власть, они все таки не уступали ... 

("Иудейская война, 2:17:2) 

В результате "объявления войны" (66 год) в городе вспыхнули бои между 
повстанцам с одной стороны и противниками восстания, с другой. Последние 
воспользовались помощью солдат царя Агриппы И, которые прибыли в Иеруса
лим, чтобы поддержать сторонников римлян. Мятежники овладели Верхним го-

1 Речь Агриппы приведена в "Иудейской войне", 2:16:4. Ее текст отражает точку зрения умерен
ных еврейских руководителей, противников восстания. 

2 Об этой жертве см. параграф 3.5.5. 
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родом и крепостью Антония, подожгли дом первосвященника Анания1 и дворцы 
Агриппы и Береники и сожгли хранилище долговых обязательств. Их противни
ки отступили во дворец Ирода, который оказался последним оплотом римского 
гарнизона, еврейских солдат Агриппы II и сторонников римской власти. 
Началась продолжительная осада дворца. Руководство осадой взял на себя сика-
рий Маннаим (Менахем), сын Иуды. Он прибыл в Иерусалим после того, как 
вместе со своими людьми захватил Массаду. В ходе переговоров, которые вели с 
ним осажденные, он разрешил покинуть дворец лишь евреям и солдатам Агрип
пы. Римляне вынуждены были оставаться в осаде. Однако Маннаим был убит 
людьми Елеазара, сына Анания, и руководство восстанием перешло в руки по
следнего и его партии . Осажденный римский гарнизон, чье положение постоян
но ухудшалось, достиг соглашение с повстанцами, в соответствии с которым он 
должен был сложить оружие и покинуть дворец. Однако Элеазар нарушил согла
шение: как только римляне сложили свое оружие, повстанцы напали на них и 
перебили их всех3. 

Тем временем наместник Сирии Цестий Галл готовился вмешаться в про
исходящие события и подавить восстание. После карательной экспедиции в Га
лилее и центральных районах страны он прибыл со своими войсками в Иеруса
лим. В расположенном к северу от Иерусалима город Гаваоне (Гивоне) мятежни
ки атаковали его силы, нанесли им тяжелые потери и отступили в Иерусалим. 
Другой еврейский отряд напал на римский обоз вблизи Ветхорона (Бейт-Хорон) к 
западу от Иерусалима ("Иудейская война", 2:19:2). Тем не менее римская армия 
продолжила наступление, обосновалась на горе Скопус и начала атаку на город. 
Однако эта атака не увенчалась успехом, и Цестий Галл отступил из Иерусалима 
(там же, 2:19:4-6). Недалеко от Ветхорона мятежники напали на отступавших 
римлян из засады, нанесли им тяжелые потери и захватили многочисленные тро
феи. Соображения, по которым Цестий Галл отступил из Иерусалима, не ясны. 
Иосиф Флавий приводит две причины этого. Одна из них заключается в наме
ренно неправильном совете, который дали Галлу его офицеры, подкупленные 
Флором, который не желал быстрого окончания войны. Другая - в отсутствии 
регулярной связи с проримскими кругами в Иерусалиме, которые хотели сдать 
город наместнику. Иосиф Флавий также приводит общее "теологическое" объяс
нение, состоящее в том, что Бог отвернулся от своего города из-за жестокости 
мятежников, которые овладели им, и решил, что война будет длительной и за
вершится разрушением Иерусалима и Храма (там же, 2:19:5). Это объяснение 
соответствует общему направлению Иосифа Флавия, который возлагает вину за 
восстание, с одной стороны, на подлого Флора, а с другой - на радикальное 
меньшинство среди евреев (а не на весь еврейский народ), которые вели дело к 
войне и, тем самым, пробудили божий гнев . 

1 Отец Элеазара, который потребовал прекращения жертвоприношений за благополучие римлян. 
Ананий был сторонником римской власти. Впоследствии он был убит сикариями ("Иудейская 
война", 2:17:9). 

2 Причиной убийства послужили, по-видимому, претензии Манаима на единоличное руководство 
восстанием и его попытки выдать себя за мессию и царя Израиля ("Иудейская война", 2:17:8). 

3 "Иудейская война", 2:17:10. 
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Поражение Цестия Галла имело решающее значение для дальнейшего раз
вития событий. Евреи расценили свою победу как признак того, что сам Господь 
помогает им в их борьбе, и что продолжение восстания может ускорить избавле
ние. Представители умеренных кругов поняли, что им не удастся предотвратить 
всеобщее восстание и бежали из города. Многие колеблющиеся были увлечены 
неожиданной победой и перешли в стан радикалов. 

3.8.3 Руководство восстанием 

3.8.3.1 Умеренные круги у власти 

После победы над Цестием Галлом на Храмовой горе было созвано на
родное собрание. Перед ним стояла задача избрания правительства, которое воз
главит борьбу евреев против римлян. Естественным образом, большинство 
участников собрания были жители Иерусалима и окрестностей. Результаты 
"выборов" были довольно странными: большинство передало власть представи
телям умеренных кругов, а не радикалам, которое столь отличились в боях с Цес
тием Галлом. Таким образом, во главе правительства повстанцев стояли люди, 
которые в принципе стремились к примирению с римлянами. Новыми руководи
телями народа стали Анан бен Анан, и Иосиф бен Гурион. Они были назначены 
правителями Иерусалима. Им помогали Иисус бен Гамала и Симон бен Гамли-
эль1. 

Иосиф Флавий, чье свидетельство следует рассматривать критически, со
общает, что хотя умеренные руководители и поддерживали на первый взгляд 
восстание, по сути они не сумели должным образом подготовить народ к про
должительной войне с Римом. Их целью было отстранение от власти радикаль
ных мятежников; Элеазара, сына Симона; Симон, сына Гиоры, и др. и постепен
ное сведение восстания на нет2. 

Вместе с тем, следует рассмотреть вопрос о том, что, возможно, среди 
умеренных руководителей были и такие, которые искренне старались достичь 
успеха. В этой связи можно упомянуть некоторые демонстративные акты нового 
правительства, например, выпуск монет независимой Иудеи. Выгравированные 
на них надписи "год 1, год 2" и "святой Иерусалим" и "свободный Сион" свиде
тельствуют о надежде на политическую свободу и мессианское избавление. Ио
сиф Флавий рассказывает, что уже после того, как Храм был разрушен, члены 
семьи царя Адиабены Изата явились к Титу и сдались ему. Это говорит о том, что 
среди последовательных участников восстания почти до самого конца были и 
представители аристократии. 

1 Исследователи придерживаются различных мнений относительно позиции Симона. Некоторые 
ученые считают, что он был единственным членом правительства, который симпатизировал пов
станцам. 

2 См., например, "Иудейская война", 2:22: i . 
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Если принять точку зрения Иосифа Флавия, то складывается впечатление, 
что члены умеренного правительства приняли на себя труднейшую задачу. С од
ной стороны они старались удовлетворить чаяния повстанцев, желавших изба
виться от римской власти, с другой стороны - они стремились найти возмож
ность соглашения с римлянами. Попытка правительства найти равновесие между 
противоположными тенденциями не увенчалась успехом. Это равновесие было 
нарушено с прибытием в Иерусалим радикалов, бежавших от армии Веспасиана 
(68 год н. э.)1. 

Прибытие огромного количества беженцев в Иерусалим свидетельствует 
не только о политическом значении города, но и о народной вере в то, что Бог не 
оставит свой святой город. Иосиф Флавий приписывает Иоанну Гисхальскому 
слова о том, что "даже если у римлян вырастут крылья, они не смогут проник
нуть в город после того, как повредили свои осадные орудия в Галилее" 
("Иудейская война, 4:3:1)2. Наличие в городе столь большого числа беженцев 
нарушил баланс сил, ослабил умеренное правительство и укрепил радикальную 
партию, к которой присоединились многочисленные беженцы и бойцы, постра
давшие от римлян в Галилее и Иудее. Крайние круги начали обвинять правитель
ство в неудачном ведении боевых действий и, как это зачастую бывает в дни ре
волюций, в сотрудничестве с врагом. 

В религиозной сфере зелоты вели борьбу против умеренного руководства. 
Они изменили традиции, выбрав первосвященника с помощью жеребьевки. Ио
сиф Флавий резко осуждает их за то, что они отняли пост первосвященника у 
представителей священнической олигархии. Он также сообщает о гражданской 
войне, которая разразилась в городе между зелотами и умеренными во главе с 
Ананом, сыном Анана (Ханан бен Ханан)". Зелоты были оттеснены на Храмовою 
гору и забаррикадировались в Храме. Анан начал переговоры с осажденными, 
возложив миссию посредника на Иоанна Гисхальского (Иоханан ме Гуш Халав)4. 
По прибытии в Иерусалим последний поддерживал умеренное руководство, од
нако со временем изменил свои взгляды и перешел в лагерь зелотов. По утвер
ждению Иосифа Флавия, Иоанн обманывал правительство, пославшее его для 
ведения переговоров. При этом он советовал осажденным обратиться за помо
щью к идумеям . Идумеев убедили в том, что правительство готовится сдать го
род римским войскам, и они ринулись на помощь осажденным зелотам. Под по
кровом дождливой ночи они пробрались в Иерусалим, соединились с силами 
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1 После поражения Цестия Галла император Нерон поручил подавить восстание полководцу Веспа-
сиану. Весной 67 года он начал захват Галилеи, и в течение последующего года захватил всю 
территорию страны, кроме Иерусалима. 

2 Подобная мессианская вера не оставила евреев и во время осады Иерусалима. Иосиф Флавий 
подчеркивает склонности осажденных верить различным лицам, выдававшим себя за мессию в 
то время. См. ("Иудейская война, 6:5:2). 

3 В частности он сообщает о речи Анана, в которой тот убеждал народ начать борьбу против зело
тов ("Иудейская война, 4:3:10). 

4 Иоанн Гисхальский был состоятельным жителем города Гисхала (Гуш-Халав) в Галилее. Во вре
мя пребывания Иосифа на посту командующего войсками в Галилее между ними разгорелась 
борьба. С приближением римлян к Гисхале Иоанн и его люди бежали в Иерусалим. 

5 Идумеи, потомки народа, обращенного в иудаизм во времена Иоанна Гиркана Хасмонея, прожи
вали на юге Иудеи. Они до конца участвовали в обороне Иерусалима. 



осажденных и выступили против их противников. На этот раз умеренные круги 
проиграли: Анан и Иисус, сын Гамалы, были схвачены и убиты. В ходе резни бы
ли убиты и многие другие сторонники правительства. По словам Иосифа Флавия 
была окончательно утрачена надежда на достижение компромисса с римлянами 
("Иудейская война, 4:5:2). 

3.8.3.2 Правление зелотов в городе 

После расправы над представителями умеренных власть в город перешла к 
Иоанну Гисхальскому и зелотам. Их политика была политикой террора и 
зачастую сопровождалась убийствами и прочими жестокостями. Иосиф Флавий 
рассказывает о систематическом уничтожении сторонников умеренной линии в 
ходе инсценированных показательных судов и казней ("Иудейская война, 4:5:2). 

Тем временем росла напряженность между различными фракциями внутри 
самого радикального лагеря. По неясной причине произошел конфликт между 
Иоанном Гисхальским и его галилейскими сторонниками и другими зелотами. 
Спустя некоторое время идумеи при поддержке немногочисленных выживших 
сторонников умеренного лагеря приняли решение пригласить в Иерусалим Си
мона, сына Гиоры (Шимон бар Гиора), который до этого действовал в основном 
в Идумее1. 

По словам Иосифа Флавия лица, пригласившие Симона, сына Гиоры, на
делись, что он прекратит террористическое правлении Иоанна Гисхальского и 
его сторонников. Однако этим надеждам не суждено было сбыться, и эти люди 
лишь ухудшили свое собственное положение. 

Чтобы ниспровергнуть Иоанна, они решили принять в 

город Симона и, покорно смирясь, ввести другого тира

на. И это решение было приведено в исполнение. Они 

послали первосвященника Матфею, который от их имени 

должен был просить столь страшного для них прежде 

Симона прийти в город. К их просьбам присоединились 

также и те, которые бежали из Иерусалима от зелотов и 

надеялись теперь получить обратно свои дома и имущест

во. Симон высокомерно предоставил им милость сделать

ся их господином и вступил в город (с виду для того, 

чтобы освободить их от зелотов), приветствуемый наро-
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1 Симон, сын Гиоры, возглавлял группы мятежников еще в начале восстания. Он отличился в боях 
против Цестия Галла. После этого он сражался в Акрабском районе в Самарии, однако был из
гнан оттуда по приказу Анана, В течение некоторого времени он находился в Массаде и сотруд
ничал с сикариями. После свержения умеренного правительства он начал действовать на юге 
страны и овладел Идумеей. Симон был известен своими крайними революционными социаль
ными воззрениями, выступал против богатых и объявил об освобождении рабов. ("Иудейская 
война, 2:22:2). 



дом, как спаситель и покровитель. Но вошедши в город 

вместе со своим войском, он все свои усилия направил на 

то, чтобы упрочить верховную власть и одинаково враж

дебно начал относиться как к тем, которые его пригла

шали, так и к другим, против которых он был призван. 

("Иудейская война, 5:9:11) 

Иллюстрация 39. 
А. Монета третьего года восстания. На аверсе изображен кубок, над ним надпись 
"год 3" и "шекель Израиля". На реверсе монеты - изображение гранатов и над
пись "святой Иерусалим". 
Б. Монета четвертого года восстания. Вокруг изображения кубка надпись "за из
бавление Сиона". 

Симон вступил в Иерусалим весной 69 года и быстро овладел большей 
частью города. Иоанн Гисхальский и его сторонники закрепились на Храмовой 
горе, а ее верхней частью правили Элеазар, сын Симона, и другие зелоты. Власть 
Симона не привела к установлению в городе мира. Иосиф Флавий описывает 
жестокие бои между тремя враждующими партиями: сторонниками Элеазара, 
сына Симона; Иоанна Гисхальского и Симона, сына Гиоры. 

Таким образом, внутренние враги города были разъеди

нены на три враждебных лагеря: Элеазар и его привер

женцы ... неистовствовали против Иоанна, а шайка по

следнего грабила жителей и стояла против Симона. Но и 

Симона для поддержки против другого лагеря мятежни

ков город должен был снабжать провиантом. Иоанн, 

подвергаясь нападению с двух сторон, выстраивал своих 

людей двумя противоположными фронтами и в то время, 

когда с галерей обстреливал противников, вторгшихся из 
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города, он посредством машин защищался против копье

метателей, сражавшихся с храма. Как только, нападав

шие давали ему вздохнуть свободно (что случалось часто, 

когда те напивались или были утомлены), он во главе 

многочисленного войска предпринимал смелые вылазки 

против Симона и по мере того, как отбивал его назад в 

глубь города, сожигал все пространства здания, напол

ненные зерном и разного рода припасами. Когда отсту

пал Иоанн тоже самое делал Симон, точно они нарочно, 

в угоду римлянам, хотели уничтожить все, что город 

приготовил для осады ... Последствием было то, что все 

вокруг храма было сожжено, что в самом городе образо

валось пустое место, вполне пригодное для поля битвы 

между воюющими партиями, и что весь хлеб, которого 

хватило бы для осажденных на многие годы, за неболь

шим исключением был истреблен огнем. 

("Иудейская война, 5:1:4) 

Римский историк Тацит также сообщает о разделе Иерусалима между тре
мя фракциями: 

Три полководца со своими армиями были в городе. Его 

внешнюю, самую большую часть удерживал Симон; 

среднюю часть - Иоанн; Х р а м - Элеазар. Сила Иоанна 

и Симона заключалась в численности их армий и в их 

оружии, сила же Элеазара была в его местоположении. 

Они воевали друг с другом и поджигали также зерно. 

З а т е м Иоанн захватил Х р а м после того, как под пред

логом жертвоприношения послал туда своих людей убить 

Элеазара и его сторонников. После этого город разделил

ся между двумя партиями до тех пор, пока приход рим

лян не заставил их объединится против чужеземцев. 

(Тацит, "Анналы", 5:12) 

Гражданская война, сопровождавшаяся взаимным уничтожением имуще

ства и провианта продолжалась вплоть до начала осады города римлянами в 70 

году. Лишь после этого враждовавши группировки объединились и начали со

вместно готовиться к защите города. 
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Тенденциозность описания Иосифом Флавием положения в городе нака
нуне осады ставит под сомнение также и достоверность тех или иных поли
тических и социальных воззрений, приписываемых им различным фракциям. При 
чтении текста "Иудейской войны" возникает ряд вопросов: 

• Действительно ли все члены умеренной фракции являлись сторонниками при
мирения с римлянами или некоторые из них все же искренне рассчитывали на 
успех восстания? 

• Определялась ли политика различных фракций исключительно отношением к 
Риму или социальные и экономические факторы также играли здесь свою роль? 

• Действительно ли велась в Иерусалиме кровопролитная гражданская война 
или Иосиф Флавий преувеличивает ее размеры и значение? 

Исследователи неоднократно рассматривали вопрос о достоверности опи
саний Иосифа Флавия. А. Раппапорт1 так представляет стоявшую перед ними ди
лемму: 

Основной вопрос, возникающий у критически мыслящего 
читателя, относится к достоверности, описания положения в 
Иерусалиме. Следует ли нам принять, отвернуть или попы
таться разложить его на составные элементы, некоторые из 
которых мы примем, а некоторые отвергнем? Некоторые ис
следователи согласились с описаниями Иосифа. По-видимому, 
они сделали это без особых колебаний, ведь восстание, револю
ция и террор столь часто переплетались вместе в истории 
человечества . И. Беэр, с другой стороны, отверг описание Ио
сифа как недостоверное. Свое решение он аргументировал тем, 
что, во-первых, тексты Иосифа написаны в подражание 
греческим образцам, и, во-вторых, личные взгляды автора не по
зволяют ему написать всю правду. Вклад И. Беэра заключается в 
его критическом подходе к свидетельству Иосифа Флавия. Од
нако мы не можем согласиться с его концепцией о том, что по
ложение дел в Иерусалиме носило прямо противоположный ха
рактер. Мы считаем, что вполне обоснованное утверждение о 
том, что Иосиф тенденциозно описывает события и исто
рические персонажи, само по себе доказывает правоту проти
воположной точки зрения. Необходимо критически рассмот
реть утверждения Иосифа и в ряде случаев отвергнуть их. В 
особенности это касается его собственных оценок происходив
ших событий, многочисленных противоречий в тексте 

"Великое восстание и его ход", в "Иудея и Рим: восстания евреев" ( в серии "История народа 
Израиля"), Иерусалим, 1973. 

2 Среди них Ц. Грец, И. Клаузнер и Э. Шюрер. 
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сочинения или в тех случаях., когда его слова служат для подкре
пления хорошо известных нам личных взглядов писателя. 

Правдивая историческая картина должна выдержать 
критику исторического исследования. Поэтому мы не можем 
согласится с выводами И. Беэра, которые, по нашему мнению, 
полностью противоречат информации, содержащейся в наших 
источниках. В несколько упрощенном виде, тезис Беэра таков: 
поскольку доказано, что в ряде случаев Иосиф грешит против 
истины, значит и историческая правда полностью противопо
ложна представленной им картине событий. Мы согласны с 
первой частью данного предложения, однако, по нашему мне
нию, невозможно согласиться с его выводом. 

Кроме этого, следует подчеркнуть, что мы черпаем нашу 
информацию о восстании также и из других источников 
(необходимо, правда, признать, что они намного беднее, чем 
"Иудейская война"), которые подтверждают слова Иосифа о 
гражданской войне, бушевавшей в Иерусалиме в то время. О 
сожжении запасов продуктов в городе рассказывается в Талму
де (Гитин, 56:71). Тацит также дает картину событий, весьма 
напоминающую описания Иосифа. Мы также не можем согла
ситься с утверждением И. Беэра о том, что авторы Талмуда 
почерпнули данную информацию из сочинения Иосифа. Не вы
держивает критики и его гипотеза об общем источнике, кото
рым пользовались Иосиф Флавий и Тацит. Вместе с тем прояс
нение вопросов, поднятых И. Беэром, еще не завершилось. Что 
же касается его критического подхода, то исторические иссле
дования могут извлечь из него большую пользу. Его выводы, од
нако, требуют более сильных доказательств и не могут быть 
приняты. 

(А. Раппапорт, "Великое восстание и его ход", стр. 62-63) 

Вопрос 18 

А. В чем заключается критика И. Беэра в адрес сочинения Иоси
фа Флавия и каким образом выглядели, по его мнению, описы
ваемые события? 
Б. Какие из утверждений И. Беэра принимает А. Раппапорт, а 
какие - отвергает и по какой причине? 
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Вопрос 19 

Можно ли объяснить борьбу между фракциями в Иерусалиме не 
на основании их отношения к власти Рима, а исходя из динамики 
различных сил, участвующих в восстании? Примите во внимание 
происхождение руководителей восстания. 

3.8.4 Осада Иерусалима и разрушение города 

Весной 70 года римская армия под командованием Тита1 приступила к 
осаде Иерусалима. Обе стороны видели в этой кампании решающую фазу войны. 
Римляне считали, что с падением Иерусалима наступит конец восстанию. Евреи 
верили, что в Иерусалиме произойдет решительный бой, в ходе которого будет 
уничтожена "империя зла" и вместо нее установится Божье царство и придет из
бавление еврейского народа2. Вера в божью помощь проявилась также и в сло
вах, которые Иосиф Флавий приписывает Агриппе II. В ходе своей речи, направ
ленной против повстанцев, он утверждает, что они не смогут рассчитывать на 
помощь небес: "...ничего не остается, кроме надежды на Бога. Но и он стоит 
на сторон римлян..." ("Иудейская война, 2:16:4). 

Иосиф Флавий приводит данные о численности повстанцев (по-видимому, 
на основании официального римского источника). Силы повстанцев насчи
тывали, по его утверждению, менее 25 000 человек. Под командованием Симона, 
сына Гиоры, который контролировал Верхний город, стояли 10 000 человек; око
ло 5000 идумеев также подчинялись его власти. В распоряжении Иоанна Гис-
хальского, который удерживал Храмовую гору и ее окрестности, находились 6000 
бойцов. Около 2400 зелотов составляли отряд Элеазара, сына Симона 
("Иудейская война, 5:6:1). Для того, чтобы одержать победу над этими силами, 
римляне нуждались в армии, превосходящей по численности повстанцев в не
сколько раз. Из данных, приводимых Иосифом Флавием следует, что римские 
войска насчитывали около 65 000 солдат. Они включали четыре легиона (пятый, 
десятый, двенадцатый и пятнадцатый), вспомогательные силы и отряды союзни
ков. 

Как следует из раздела об облике города, Иерусалим был хорошо укреп
лен. Его защитники обладали значительным боевым опытом, который они при
обрели в течение первых лет восстания. Их отряды были построены в соответст-

1 В связи со смертью императора Нерона в июне 68 года Веспасиан приостановил военные дейст
вия более, чем на один год. Историки называют 69 год "годом четырех императоров". В течение 
этого года на престол вступили одним за другим Гальба, Оттон, Вителлий и Веспасиан. Вслед за 
этим Веспасиан передал командование армией в Иудее своему сыну Титу. 

2 Складывается впечатление, что среди римлян также были люди, верившие в чудесную победу 
евреев. Кассий Дион сообщает о римских солдатах, которые перешли на сторону осажденных 
("Римская история", 66:10:4). 
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вии с правилами военной иерархии ("Иудейская война, 5:6:1). По-видимому, они 
были хорошо вооружены (во всяком случае Иосиф не сообщает, о нехватке у них 
оружия). В их распоряжении находились также боевые машины, захваченные в 
свое время в качестве трофеев у Цестия Галла (там же, 2:19:9)' и при захвате кре
пости Антония в начале восстания. 

Однако в обороне города были два слабых места. Город был отрезан от 
других частей страны и не мог опираться на помощь тыла. Запасы также быстро 
истощались в связи со значительным числом гражданского населения в городе2. 
Несмотря на эти трудности, а также численое превосходство римлян и развитую 
тактику осады, Иерусалим являлся "крепким орешком", который нелегко было 
захватить за короткое время. Однако падение города было лишь вопросом вре
мени. Он мог быть захвачен в ходе штурма или сдаться в результате голода. Го
род пал спустя пять месяцев осады3. Ход данной войны подробно описан в 
сочинении Иосифа "Иудейская война". Для изучения событий осады Иерусалима 
Вы можете воспользоваться картой осады (иллюстрация 40) и хронологической 
таблицей в приложении. 

9-го ава 70 года (эта дата принята в еврейской традиции; Иосиф Флавий 
называет дату 10 ава) пламя охватило иерусалимский Храм. Иосиф Флавий так 
выражает тяжелое ощущение утраты и примирение с ударом судьбы: 

Как ни печальна и прискорбна гибель творения, удиви

тельнейшего из всех ведомых миру и по объему, и по ве

ликолепию, и по роскошной отделке отдельных частей, 

славившегося к тому еще своей святостью, - однако уте

шением должна служить мысль о низменности судьбы 

для всего живущего, для всех творений рук человеческих 

и для всех мест земли. Замечательна в этом случае 

точность времени, с которой действовала судьба. Она 

предопределила для разрушения, как уже было сказано, 

даже тот день и месяц, в который некогда храм был со

жжен вавилонянами. 

("Иудейская война, 6:4:8) 

1 Иосиф Флавий сообщает, что в начале повстанцы не умели как следует пользоваться метатель
ными машинами. Однако перебежчики из римского лагеря научили их этому искусству 
("Иудейская война, 5:6:3), 

2 Невозможно определить численность населения города в дни осады. Если принять число посто
янных жителей за 50 000-80 000 человек, то можно предположить, что с прибытием в Иерусалим 
беженцев из всех районов страны, его население удвоилось или даже утроилось. 

3 В ходе длительной осады голод истощил силы защитников города. Иосиф Флавий описывает 
тяжкие страдания осажденных и отмечает, что "таким образом, город пал от голода..." 
("Иудейская война, 5:1:4). 
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1. 14-е нисана - начало осады. 
2. Тит выступает с горы Скопус 
3. Женские ворота 
4. "Третья стена" 
5. Симон, сын Гиоры 
6. Новый город 
7. Место бывшего расположе
ния ассирийского лагеря 
8. Второй лагерь 
9. Башня Псефина 
10. 7- ияра - прорыв стены 
11. 25 нисана - 7 иара 
12. Основной лагерь 
13. Надгробия семьи Ирода 
14. Пятый легион из Эммауоа 
15. Насыпь 
16. Место бывшего положения 
лагеря Помпея 
17. Начало месяца сиван-
создание насыпи 
18. Надгробие Анании 
19. Голубятня 
20. Симон, сын Гиоры 
21. Силоамский водоем 
22. 10-еава 
23. 8-е элуля 
24. Верхний город 
25. 7-элуля 
26. 20-е ава 
27. Дворец Ирода 
28. Башня Фасаила 
29. Надгробие Ирода 
30. Башня Гипикуса 
31. Башенный водоем 
32. 29-е иара 
33. 12 иара 
34. 15 иара 
35. "Вторая часть" (города) 
36. Древесный рынок 
37. "Вторая стена" 
38. Над1робие Александра 
39. 29-е иара 
40. Рынки 
41.10-е ава - разрушение Храма 
42. Симон, сын Гиоры 
43. 8-е элуля 
44. Площадь Храмовой горы 
45. Иоанн Гисхальский 
46. 17 тамуза - прекращение 
постоянных жертвоприноше
ний 

47. Храм 
48. 8-е ава 
49. Иоанн Гисхальский 
50. Антония 
51. Начало месяца 
52.24-27 тамуза 
53. Десятый легион из Иерихо-
па 
54. Лагерь десятого легиона 

Иллюстрация 40. 
Карта осады Иерусалима. Серыми стрелками указаны движения римских сил; 
черными стрелками - контратаки повстанцев. Ср. местоположении башен Гипи
куса, Фасаила и Мариаммы с иллюстрацией 13. 
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Иллюстрация 41. 
Фрагменты стен зданий, обнаруженные при раскопках груд камней вдоль южной 
стены. Данные фрагменты дают представление о роскоши задний на территории 
Храмовой горы. 
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Завоевание Верхнего города продолжалось около месяца (до 9 элуля 70 
года). После того, как и он пал, захват Иерусалима римлянами завершился. Ио
сиф Флавий так подвел итог истории города с древнейших времен и по 70 год 
н.э.: 

Ни древность города, ни неимоверное богатство его, ни 

распространенная по всей земле известность народа, ни 

великая слава совершавшегося в нем богослужения не 

смогли спасти его от падения. Таков был конец иеруса

лимской осады. 

("Иудейская война", 6:10) 

3.8.4.1 Значение разрушения города 

Разрушение Иерусалима и Храма было в высшей степени тяжелым ударом 
для евреев Страны Израиля и диаспоры. Значительная часть материала данного 
курса касается особого места, которое занимал Иерусалим в сознании еврейского 
народа, в качестве религиозного и духовного центра и объекта паломничества. 
Всему этому наступил конец с разрушением города и Храма. Тяжелое чувство 
охватило почти всех евреев. Следует однако различать духовную жизнь нации от 
ее повседневного материального существования. 

Некоторые обычаи, связанные с Храмом, продолжали существовать после 
70 года. Должность первосвященника перестала существовать, однако остались 
отделения (смены) священнослужителей. Священнослужители продолжали иг
рать важную роль в еврейской общественной жизни на протяжении нескольких 
последующих столетий. Сохранился также обычай посылки даров священнослу
жителям. Некоторые люди, в основном мудрецы, приходили на место развалин 
Храма (это зависело от того, позволяли ли им это местные условия, не раз ме
нявшиеся на протяжении той эпохи). 

Наряду с центральным местом, которое по прежнему занимал Иерусалим в 
сознании большинства евреев Страны Израиля, в течение первого века новой эры 
получили развитие концепции, способствовавшие дальнейшему существованию 
иудейской религии в отсутствии Храма. Среди них следует отметить влияние си
нагог, превратившихся в место публичной молитвы евреев и изучения Торы. Си
нагога превратилась в место, где индивидуум мог совершать богослужение вдали 
от иерусалимского Храма или в его отсутствии (как это было после разрушения). 
В большинстве частей провинции Иудеи жизнь начала возвращаться в нормаль
ное русло еще до начала осады Иерусалима. Весной 69 года прекратились воен
ные действия в большинстве районов страны. За исключением Иерусалима и не
которых других мест физические последствия войны не были тяжелыми и были 
быстро преодолены. Не приходится отрицать и тот факт, что даже после разру
шения Храма еврейская жизнь в стране была восстановлена во всех ее сферах. 
Дух евреев не был сломлен в результате поражения в войне и жестокого кризиса. 
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Еврейское религиозное творчество достигло новых высот в следующем 
поколении, т. н. "поколении Явне"1. Его представители заложили основы созда
ния Мишны. Хотя надежды мессиански настроенных евреев не оправдались, и 
Бог не предотвратил гибель своего города и Храма, образ Иерусалима продолжал 
питать чаяния об избавлении и в течение последующих десятилетий (об этом см. 
в следующем разделе). 

Следует отметить, что иудаизм быстро приспособился к существованию 
без Храма. Возникли новые органы национального руководства. Образы Иеруса
лима и Храма не исчезли из сознания евреев, однако все больше и больше они 
превращались в объект душевных чаяний, связанных с избавлением евреев в кон
це времен (в особенности после провала восстания Бар-Кохбы). 

Духовный кризис, связанный с гибелью Храма, вызвал к жизни мно
гочисленные попытки объяснения и оправдания случившегося»? Иосиф Флавий 
написал "Иудейскую войну" спустя несколько лет после данных событий Для 
него и его друзей картина происшедшего была ясна: Бог наказал народ за его 
одобрение безумия и жестокостей мятежников. Христиане также видели в разру
шении Храма воплощение пророчества, которое они приписывали Иисусу Хри
сту, и наказание евреев за их отказ признать Иисуса мессией. 

Разрушение Храма и его причины волновали также и еврейских мудрецов, 
последователей фарисеев. Содержащиеся в еврейских источниках изречения и 
истории по этому поводу были записаны лишь спустя несколько поколений. По
этому мы не можем с точностью утверждать, что они отражают настроения со
временников гибели Храма. Приняв это во внимание, отметим, что причины 
случившегося они искали в моральных и общественных пороках, сравнивая раз
рушение Второго Храма с разрушением Первого Храма. 

Почему погиб Первый Храм? Из-за трех вещей, кото

рые были в нем: из-за язычества, из-за кровосмешения и 

из-за кровопролития ... Но во Втором Храме учили То

ру, исполняли заповеди и занимались благотворительно

стью, почему же он погиб? Из-за беспричинной ненавис

ти он погиб, чтобы научить нас, что беспричинная нена

висть равна всем трем этим преступлениям ... 

(Вавилонский Талмуд, трактат Иома 8:72; Иерусалимский Талмуд, Иома 1, 38:73.) 

Утратил ли Иерусалим свое значение в глазах евреев в результа
те разрушения? Каким образом могли евреи продолжать верить 
в святость города после гибели Храма? 

' Виднейшие представители этой группы жили и работали в городе Явне. 
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3.9 Иерусалим между двумя восстаниями 

3.9.1 Иерусалим после подавления Великого восстания 

Мы обладаем немногочисленными сведениями о положении в городе по
сле поражения Великого восстания. Иосиф Флавий так описывает сложившуюся 
ситуацию: 

Тогда Тит приказал весь город и храм сравнять с зем

лей; только башни, возвышавшиеся над всеми другими, 

Фасаил, Гиппик, Мариамна и западная часть обводной 

стены должны были остаться: последняя для образования 

лагеря оставленному гарнизону; а первая из трех - чтобы 

служить свидетельством для потомства, как величественен 

и сильно укреплен был город, который пал пред мужест

вом римлян. Остальные стены города разрушители так 

сравняли с поверхностью земли, что посетитель едва ли 

мог признать, что эти места некогда были обитаемы... В 

качестве гарнизона Тит назначил десятый легион и не

сколько отрядов конницы и пехоты. 

("Иудейская война", 7:1:1-2) 

По свидетельству Иосифа Флавия десятый легион, который превратился 
теперь в постоянный гарнизон провинции, разместился лагерем в верхнем городе 
(в районе нынешнего Армянского квартала). В его функции входило поддержа
ние порядка в городе ("Иудейская война", 7:1:1-2). Сельскохозяйственные угодья 
в окрестностях Иерусалима служили для солдат своего рода "подсобным хозяй
ством". 

Командующий этим легионом являлся также и наместником провинции. 
Со времени окончания восстания на этот пост назначались представители сосло
вия сенаторов (а не всадников, как это было ранее), которые до того успели по
бывать на посту претора. Впоследствии (около 117 года) должность наместника 
стала уделом еще более высоких по своему положению должностных лиц. Отны
не им мог стать лишь человек, который до этого занимал пост консула, а в про
винции был размещен еще один легион. 

Археологические раскопки, которые проводились на предполагаемом мес
те лагеря десятого легиона, не дали каких-либо существенных результатов. Не
просто заключить сегодня, каковы были границы лагеря и в соответствии с каким 
планом он был построен. Некоторые исследователи считали, что строение лагеря 
соответствовало схеме аналогичных лагерей в других частях римской империи. 
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Однако Г. Гева отметил, что отсутствует какое-либо археологическое свидетель
ство того, что где-либо на территории Иерусалима находился большой укреплен
ный лагерь (такими были лагеря легионов в различных частях империи). По его 
мнению вследствие того, что город был фактически разрушен и его еврейское 
население было очень небольшим, в Иерусалиме размещалась лишь небольшое 
подразделение, во главе которого стоял офицер высокого ранга, однако не было 
нужды в укрепленном лагере. Поэтому не был создан в городе лагерь обычной 
формы и размеров. С другой стороны, отсутствие археологических свидетельств 
не является достаточным основанием для гипотезы об отсутствии подобного ла
геря на территории Иерусалима. 

Вопрос о численности римских сил, размещавшихся в городе, представля
ет особую важность для объяснения захвата города Бар-Кохбой в начале восста
ния . Во всяком случае можно предположить, что подобно другим местам в Рим
ской империи, вокруг римского воинского лагеря в Иерусалиме образовалось 
гражданское поселение. Не исключено также, что среди его жителей были и ев
реи. В сочинениях "отцов церкви" сообщается о существовании в Иерусалиме в 
тот период общины иудеев-христиан3, а также немногочисленного еврейского 
населения. 

Талмудическая традиция рассказывает о том, что даже после разрушения 
города некоторые евреи продолжали совершать паломничество в Иерусалим и 
даже приходили на место развалин Храма. Действующими лицами большинства 
подобных рассказов являются мудрецы "поколения Лвне" и их ученики, однако 
можно предположить, что среди паломников были и представители других слоев 
еврейского народа. Одно из подобных преданий сообщает о визите в город муд
рецов Гамлиэля, Иисуса (Ехошуа), Элеазара, сына Азарии, и Акивы. 

Однажды отправились они в Иерусалим. Когда они под

нялись на гору Сафа (Цофим), то разорвали свои одеж

ды. Пришли на Храмовую гору и увидели, что лисица 

выходит из Святая Святых Храма. Начали они плакать, 

а рабби Акива смеется. Сказали ему: "Акива, всегда ты 

нас удивляешь. Мы плачем, а ты смеешься". "А почему 

вы плачете", спросил их Акива. Ответили они ему: "Как 

же нам не плакать о месте, про которое сказано а если 

приступит [к нему] кто посторонний, предан будет смер

ти" (Числа, 1:51), ведь лисица выходит из него! Ибо о 

нас сказано "от сего-то и изнывает сердце наше... от то-

1 См. об этом далее в параграфе 3.9.4. 
2 Отцы церкви - первые видные христианские богословы, обосновывавшие догматы христианства 

и критиковавшие язычество - Тертуллиан, Климент Александрийский, Ориген, Августин, Ам
вросий, Евсевий (2-5 вв.н.э.) и другие. 

3 Имеются в виду люди, которые верили в Иисуса Христа, однако продолжали выполнять заповеди 
иудаизма. См о них в части 4, в параграфе 4.1.2. 
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го, что опустела гора Сион, лисицы ходят по ней" (Плач 

Иеремии, 5:17-18). 

Сказал им Акива: "Так ведь над этим я и смеялся. 

Ведь сказано: "И взял я себе верных свидетелей: Урию 

священника и Захарию, сына Варахнина" (Книга Исайи, 

8:2). Что сказал Урия? "...Сион будет вспахан как поле, 

и Иерусалим сделается грудой развалин, и гора дома сего 

- лесистым холмом" (Иеремия, 26:18). А что сказал З а -

хария? "... опять старцы и старицы будут сидеть на ули

цах Иерусалима, каждый с посохом в руке от множества 

дней... И улицы города сего наполнятся отроками и от

роковицами, играющими на улицах его" (Захария, 8:4-

5) . Сказано "и взял я верных свидетелей". А поэтому, 

если исполнятся слова Урии, то исполнятся и слова З а -

харии. А если не исполнятся слова Урии, то не исполнят

ся и слова Захарии. Вот я и радуюсь, что свершились 

слова Урии, потому что свершатся и слова Захарии". 

Так сказали ему [остальные]: "Акива утешил нас". 

(Вавилонский Талмуд, трактат Макот, 24:71). 

Вопрос 20 

Каково было отношение рабби Акивы (который активно поддер
жал восстание Бар-Кохбы) к концепции избавления вообще и к 
возможности возрождения Иерусалима, в частности? 

Несмотря на печальное состояние Иерусалима и Храма, а может быть и 
вследствие него, они продолжали находиться в центре душевных чаяний и на
дежд на избавление представителей "поколения Явне". Ведущие духовные лиде
ры этого поколения раббан Иоанн, сын Заккая (Иоханан бен Заккай), а вслед за 
ним раббан Гамлиэль, приложили немало усилий для возрождения религиозной 
жизни нации после разрушения Храма. Им принадлежит заслуга создания новых 
форм и способов религиозной практики, которые не требовали богослужения в 
Храме. Несмотря на то, что центром их деятельности служили иные районы 
страны, они не перестали подчеркивать тот факт, что отсутствие Храма является 
лишь временным положением дел, которое изменится в будущем. Благодаря это
му образ Храма прочно сохранился в исторической памяти еврейского народа. 
Среди мудрецов того поколения были и такие, кто не смирился с гибелью Храма 
и ожидал его скорого восстановления. В подобном духе они воспитывали своих 
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учеников. Тот факт, что римляне сочли нужным поместить в Иерусалим гарнизон 
(несмотря на небольшую численность городского населения) свидетельствовал в 
их глазах о скором воссоздании города, которое приведет к росту его населения и 
к необходимости поддержания в нем порядка. И. Бен-Шалом так описывает эти 
мессианские воззрения, с которыми были тесно связаны эмоции, религиозные и 
национальные чаяния поколения Бар-Кохбы1: 

Г. Алон указал в свое время на диалектический характер 
деятельности фарисейского руководства в Явне. С одной сторо
ны его представители всеми силами стремились добиться нор
мализации еврейской религиозной жизни путем создания новых 
форм отправления культа, не требующих жертвоприношения в 
Храме. С другой стороны они искренне верили, в то, что "скоро 
будет построен Храм", и воспитывали своих учеников в этом 
духе2. Однако под этим они не подразумевали, что прежний ре
жим со всеми, его пороками вернется в Иерусалим и продолжит
ся власть "империи зла". Отсюда лозунг о скором воссоздании 
Храма мог иметь лишь один единственный смысл: прекращение 
чужеземного правления в Стране Израиля! 

На этом лозунге воспитывалось молодое поколение евре
ев, которому в скором времени было суждено принять участие в 
восстании Бар-Кохбы. Он был, таким образом, своего рода 
"бомбой замедленного действия", которая рано или поздно 
должна была взорваться, тем более, что и методы управления 
страной, которые практиковали римские власти, не изменились 
после Иудейской войны 66-70 годов. 

Таким образом, фарисейское руководство эпохи Явне про
должало неосознанным образом придерживаться линии зелотов, 
сторонников и членов "школы Шаммая" в прошлом. Их идеи и 
эмоциональные чаяния полностью проявились в дни восстания 
Бар-Кохбы. Решение императора Адриана о постройке на месте 
Иерусалима города Элия Капитолина вне всякого сомнения уско
рило эти процессы. Однако оно ни в коей мере не являлось их 
причиной. Вышеупомянутые факторы в любом случае привели 
бы рано или поздно к открытому столкновению с Римской импе
рией. 

И. Бен-Шалом, "Исторические процессы и идеология в эпоху Явне", 
в А. Оппенгеимер, А. Раппапорт (ред.), "Восстание Бар-Кохбы - новые исследо
вания", стр. 11-12. 

1 И. Бен-Шалом, "Исторические процессы и идеология в эпоху Явне", в А. Оппенгеимер, 
А. Раппапорт (ред.), "Восстание Бар-Кохбы - новые исследования", Иерусалим, 1984. 

2 Ср. Мишна, трактат Таанит 4:8; Тамид 7:3; Авот 5:7 и т. д. 
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Вопрос 21 

А. На чем основывается вывод И. Бен-Шалома о том, что еврей
ское руководство в Явне восприняло идеи фарисеев-зелотов 
"школы Шаммая"? 
Б. Согласны ли Вы с данным утверждением? 

Следует, однако, иметь в виду, что лозунг "скоро будет построен Храм" 
выражал мессианскую надежду, которая должна была осуществиться в будущем, 
и не являлся программой действий еврейских руководителей из Явне. 

Мы не располагаем достоверными сведениями о Иерусалиме после его 
разрушения армией Тита. Источники вновь содержат упоминания о нем лишь в 
связи с восстанием Бар-Кохбы. 

3.9.2 Иерусалим в начале правления Адриана 

Вступление Адриана на императорский престол в августе 117 года знаме
нует собой поворотную точку в истории Иерусалима. Некоторые шаги, предпри
нятые им в начале его царствования, вызвали энтузиазм среди евреев. По-
видимому, они интерпретировали их как попытку императора найти компромисс 
между римскими властями и евреями и достичь взаимопонимания. 

Адриан действительно начал проводить миротворческую политику. Он 
отступил из завоеванных Траяном областей Месопотамии и установил границу 
империи по реке Евфрат. В январе 118 года наместник в Иудее Луций Квиат был 
отстранен от должности и предан смерти . В разгоревшемся в Александрии кон
фликте между греками и евреями Адриан принял сторону последних. В основе 
данной политики не лежала какая-либо особая симпатия императоров к евреям; 
она диктовалась исключительно соображениями блага римской империи. Однако 
евреи Страны Израиля истолковали ее иначе. Лрким свидетельством надежд, ко
торые связывали евреи с новым властителем, является предание о том, что он 
будто-бы обещал евреям восстановить Храм ( в тексте не упоминается имя импе
ратора)2. Однако этот план не был приведен в действие из-за интриг самаритян, а 
его отмена почти что привела к мятежу против Адриана. 

1 В еврейской традиции он известен под именем "Китос". Император Траян назначил его намест
ником Иудеи в награду за успешное подавление бунта в Месопотамии, а возможно и с целью в 
корне пресечь любые зачатки восстания в Иудее. Следует отметить, что Квиат был казнен по об
винению в политических интригах, а не в наказание за его жестокости по отношению к поддан
ным провинции. 

2 Мидраш "Берешит Рабба, 64, "В дни рабби Иисуса, сына Анания, решило злое царство построить 
Храм...". 
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В какой степени данное предание отвечает исторической реаль
ности? 

Г. Алон, который исследовал данное предание, указал на присутствующие 
в нем сказочные (аггадические) и анахронические элементы. Вместе с тем не сле
дует полностью отвергать его. Можно предположить, что в нем нашло отражение 
намерение Адриана (в первые годы его правления) отстроить Иерусалим в 
качестве еврейского города. Вместе с тем, это не означает, что он планировал 
восстановление Храма, как предполагали евреи. Возможно, что именно благода
ря подобной интерпретации намерений императора и было прекращено восста
новление города. Г. Алон так пишет об этом1: 

В своем решении Адриан руководствовался эконо
мическими, административными и культурными потребностя
ми Иерусалима, который являлся составной частью его империи. 
Он не испытывал какой-либо особой враждебности по отноше
нию к еврейскому народу, и это доказывает, в частности, его 
позиция по поводу александрийского конфликта. Поскольку Иу
дея и Галилея были населены в основном евреями, то и Иеруса
лим должен был быть еврейским городом. Своей структурой 
отстроенный Иерусалим должен был, по-видимому, напоминать 
полис... однако не предполагалось предоставить Иудее более 
широкую автономию, чем та, которой она пользовалась до Иу
дейской войны. 

Само по себе решение о восстановлении Иерусалима не 
содержит в себе намека на восстановление иудейской государ
ственности. Тем более отсутствовала необходимость в возве
дении заново Храма. Евреи, однако, интерпретировали решение 
императора о восстановлении Иерусалима именно таким обра
зом. Это и неудивительно, ведь в еврейском сознании Храм и го
род Иерусалим были издавна связаны неразрывной связью. По
этому было объявлено о восстановлении Храма. Это не входило 
в планы Адриана с самого начала. Подобные заявления евреев, а, 
возможно, и попытки начать работы, и привели, по-видимому, к 
отмене решения императора. 

Г. Алон, "От инцидента Китоса до восстания Бар-Кохбы", в "История евреев 
Страны Израиля в эпоху Мишны и Талмуда", стр. 288 -289. 

Другие исследователи полагают, что в планы Адриана действительно вхо
дила постройка Храма. В соответствии с данным подходом Адриан искренне 

1 Г. Алой, "От инцидента Китоса до восстания Бар-Кохбы", в "история евреев Страны Израиля в 
эпоху Мишны и Талмуда", 1, Тель-Авив, 1953. 
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стремился достичь примирения и взаимопонимания с евреями, от которых, в 
свою очередь, требовалось пойти на определенные уступки в области отправле
ния культа. После того, как данное пожелание встретило решительный отказ со 
стороны евреев, император отказался от планов строительства Храма. Это реше
ние, в свою очередь, привело к тяжелому разочарованию и недовольству в среде 
евреев, которое, наряду с другими факторами, послужило одной из причин вос
стания Бар-Кохбы. 

Таким образом не представляется возможным полностью отвергнуть точку 
зрения мидраша1 на данный вопрос. Возможно, что он содержит след истинных 
планов Адриана в первые годы его царствования. Вместе с тем, наиболее вероят
но, что восстановленный Иерусалим должен был быть превращен в римскую ко
лонию с храмом Зевса-Юпитера. 

Упоминание о планах Адриана можно найти также и в христианских до
кументах. Епифаний так описывает намерения Адриана: 

На 47 году после разрушения Иерусалима Адриан при

был в Палестину, называемую также Иудеей. Он прие

хал в известный и знаменитый город Иерусалим, кото

рый разрушил Тит, сын Веспасиана, на втором году цар

ствования последнего. Адриан нашел город в развалинах, 

а божий храм - в запустении. Аишь несколько маленьких 

домов и божья церковь были построены на месте. В ней 

собирались ученики Иисуса после того, как божествен

ный спаситель поднялся на небо с Масличной горы. На

ходилась она в Сионском квартале. После разрушения 

были в этом месте лишь несколько домов и синагог, одна 

из которых продолжала существовать вплоть до времен 

епископа Максимиана и императора Константина, как 

шалаш в винограднике. Тогда решил Адриан восстано

вить город из его развалин, но без храма. Он позвал 

вышеупомянутого переводчика грека Акилла , его родст

венника по жене и уроженца города Синопы на берегу 

1 Мидраш "Берешит Рабба" является древнейшим из аггадических мидрашей. Он был сочинен в 
Стране Израиля в четвертом или пятом веке новой эры. 

2 Епифаний - христианский писатель. Родился в начале четвертого века в Стране Израиля. Осно
вал монастырь вблизи Бейт-Говрин и был его настоятелем. Среди его сочинений можно назвать 
"Против еретиков" и "О мерах и весах" (392 год). 

3 То есть в 117 году. По мнению большинства исследователей данная дата не является верной, и 
Адриан не был в районе Иудеи в 117 году. 

4 Акилл (Акилес) родился в языческой семьи, принял христианство, а затем иудаизм. В Талмуде он 
упоминается как переводчик Торы на греческий язык во времена рабби Элиезера, рабби Иисуса 
(Иехошуа) и рабби Акивы. 
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Черного моря, и поручил ему руководить восстановлени

ем города, который он хотел назвать своим именем и 

сделать достойным своего царского положения. Посколь

ку звали его Элий Адриан, то и город назвали Элия. 

(Епифаний, "О мерах и весах", 14) 

Вопрос 22 

Каков вклад свидетельства Епифания в изучение вопроса о во
зобновлении гражданского поселения на территории Иерусалима 
после разрушения города Титом? 

Намерение Адриана возвести на месте Иерусалима языческий город с хра
мом Зевса-Юпитера соответствует общим направлениям политики империи, в 
частности принципу создания римских колоний. 

Основной целью Адриана было сплочение и укрепление империи. Импе
ратор часто посещал различные провинции, в каждой из которых он старался 
опираться на наиболее преданные римским властям круги населения ( в вос
точных провинциях таковыми являлись греки). Для того, чтобы углубить связи 
между провинциями и центральной властью Адриан начал осуществление широ
комасштабных строительных проектов. Дополнительным средством проведения 
этой политической линии были попытки создания официальной синкретической 
религии империи, в рамках которой будет осуществляться культ универсального 
божества, объединяющего в себе местных богов и Зевса-Юпитера. В соответст
вии с этой религиозной политикой Адриан возвел множество храмов Зевса-
Юпитера в различных городах империи (в том числе, в городах Тивериада 
(Тверия) и Сепфорис (Циппори))1. В Иудее также были основаны римские коло
нии . Со времен Траяна в Европе было принято, чтобы число колоний в той или 
иной провинции соответствовал числу легионов. Данное правило действовало в 
Сирии, и, по-видимому, в Иудее. В 70 году в Иудее находился единственный де
сятый легион, и Цезарея получила статус колонии. По приказу Адриана в 117 го
ду в Иудее был размещен дополнительный легион (возле деревни Отнай, по
лучившей вследствие этого название - Легио, а в наши дни - Леджун). В резуль
тате, он, видимо, принял решение превратить в колонию и отстроенный заново 
Иерусалим. 

1 В 119-120 годах Адриан передал управления этими двумя городами язычникам. В Тивериаде был 
заложен храм Зевса (Адрианион). Сепфорис получил новое название - Диокесария (в честь импе
ратора). 

2 Статус римской колонии в тот период был, обычно, вопросом престижа. Лишь в крайне редких 
случаях жители колонии получали освобождение от уплаты налогов. Зачастую часть жителей го
рода, который получал этот статус, уже являлись римскими гражданами. 
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Размещение в Иерусалиме дополнительного легиона и предполагаемое 
решение о превращении города в римскую колонию могло быть результатом дру
гих событий 117-132 годов, связанных с "инцидентом Китоса" и с общим броже
нием в стране. Создание колонии и увеличении численности размещенных в про
винции войск было распространенным средством усиления надзора за происхо
дившим в провинции. С другой стороны, возможно, что они не были связаны с 
положением в Стране Израиля, а являлись частью перегруппировки римских сил 
на Востоке. 

Итак евреи истолковали намерения императора как желание восстановить 
еврейский Иерусалим, в центре которого расположен Храм. Однако после того, 
как они убедились в ошибочности своих предположений, в стране разразилась 
настоящая буря. Адриан был вынужден отказаться ото осуществления своих за
мыслов с тем, чтобы предотвратить открытое столкновение с евреями на данном 
этапе своего царствования. Однако, новая попытка реализации данного плана, 
которую предпринял император во время своего визита в Иерусалим в 130 году, 
привела, по-видимому, к началу восстания Бар-Кохбы. 

3.9.3 Закладка Элии Капитолины и восстание Бар-Кохбы 

Кассий Дион1, чье сочинение (до наших дней дошли лишь немно
гочисленные его фрагменты) является наиболее значительным источником све
дений о восстании Бар-Кохбы, видит причину восстания в решении Адриана по
строить на месте развалин Иерусалима языческий город и заложить в нем храм 
Зевса-Юпитера. Это решение о он принял в ходе своего посещения Ближнего 
Востока в 130 году. 

Большая и длительная война разгорелась после того, как 

Адриан решил основать на месте разрушенного Иеруса

лима город, который он назвал Элия Капитолина, а на 

месте храма единого бога - храм Зевса. Евреи были глу

боко оскорблены тем, что чужестранцы будут жить в нем 

и построят в нем храмы чужим богам. 

(Кассий Дион, "Римская история", 12) 

Рассказ Кассия Диона выглядит вполне правдоподобно, если учесть и дру
гие сведения о деятельности Адриана во время его визита на Восток в 129-130 
годах. Она включала постройку храмов и общественных зданий, установление 

1 Римский историк (160-230). занимал высокое положение в римской администрации. Его 
сочинение "Римская история" было написано по-гречески и включало около 80 томов. Книга ох
ватывала историю Рима со дня основания города и до 229 года. Она частично сохранилась бла
годаря византийским конспектам. Описание восстания Бар-Кохбы дошло до наших дней в виде 
краткого изложения, составленного монахом Ксипилинном в XI веке. 
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культов, щедрые подарки жителям и развитие сети дорог. Прокладка дорог и ос
нование колоний были распространенным способом укрепления римского влия
ния в том или ином регионе, а также предназначалось для изменения облика 
страны. Более того, среди монет, обнаруженных в районе горы Хеврон мы 
встречаем как монеты восставших, так и монеты Адриана, выпущены в честь за
кладки Элии Капитолины. Это свидетельствует о том, что языческий город был 
основан до начала восстания1. 

Иллюстрация 42. 
Монета, выпущенная в честь закладки Элии Капитолины. На одной стороне мо
неты изображен портрет императора Адриана, а на другой стороне - фигура им
ператора , пашущего землю (символизирует закладку нового города).Надпись по-
латыни: "Основана колония Элия Капитолина". 

В какой-то момент в ходе своей поездки по Стране Израиля Адриан решил 
осуществить свой план в отношении Иерусалима, реализация которого ранее бы
ла отложена. Теперь он хотел основать на месте Иерусалима римскую колонию 
Элия Капитолина с храмом Зевса-Юпитера. В этом проявилась общая поли
тическая линия римских властей в восточных областях империи. Еврейские кру
ги, которые надеялись на скорое восстановление Храма, склонялись к началу 
вооруженного антиримского восстания. Они видели в основании Элии Капито
лины в Иерусалиме реальную угрозу самому существованию еврейской нации. 
Некоторые исследователи полагают, что запрет обрезания, наложенный на евре
ев, не был наказанием евреев за участие в восстании, а предшествовал ему по 
времени и являлся одной из причин его начала. 

1 На данных монетах не значится год их выпуска. Поэтому они лишь косвенным образом подтвер
ждают свидетельство Кассия Диона. Евсевий (260-340), один из "отцов церкви", утверждает, что 
Элия Капитолина была основана в наказание за мятеж евреев. С другой стороны его утверждение 
может носить тенденциозный прохристианский характер, так как с его помощью можно было да
лее обосновать теорию о наказаниях, которые заслужили евреи за отказ принять истинного мес
сию и за объявление мессией Бар-Кохбы. 

2 "Элия" происходит от имени императора Элий Адриан. 
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3.9.4 Был ли Иерусалим захвачен Бар-Кохбой ? 

Принимая во внимание тот факт, что восстание разразилось из-за реше
ния, связанного с Иерусалимом, естественно предположить, что основная задача 
мятежников заключалась в освобождении Иерусалима от иноземного ига, вос
становлении Храма или, по крайней мере, в возобновлении жертвоприношений. 
Однако на деле отсутствуют какие-либо свидетельства того, что мятежники дей
ствовали именно в этом направлении. Таким образом, возникают два основных 
вопроса относительно роли Иерусалима в восстании: 

1. Был ли захвачен город восставшими? 
2. Если Иерусалим был захвачен, то возобновили ли они жертвоприношения на 

Храмовой горе и пытались ли восстановить Храм? 

Как уже было отмечено выше основная сложность при исследовании дан
ного вопроса заключается в тенденциозном или неясном характере дошедших до 
нас литературных, эпиграфических и нумизматических свидетельств. 

Исследователи, занятые данной проблемой, по разному истолковывают 
имеющиеся у них сведения. Отсюда вытекают значительные противоречия между 
позициями отдельных специалистов. Некоторые из них полагают, что Иерусалим 
был захвачен мятежниками и находился под их контролем, по меньшей мере, в 
течение первых двух лет восстания1 до тех пор, пока он не был отвоеван у них в 
ходе мощного наступления римского полководца Юлия Севера (134 год)2. Другие 
ученые полагают, что на основании имеющихся у нас данных невозможно сде
лать вывод о захвате Иерусалима повстанцами, и что, исходя из обстоятельств, 
следует предположить, что они вообще не пытались захватить его. 

Монеты повстанцев 

Монеты с содержащимися на них надписями и образами являются основ
ным источником сведений по вопросу о захвате Иерусалима бойцами Бар-Кохбы. 
На протяжении трех лет восстания чеканились монеты с различными надписями, 
среди которых "Первый год избавления Израиля", "Второй год свободы Израи
ля", "За свободу Иерусалима". На различных монетах также выгравированы на
звания "Иерусалим", "Елеазар-священнослужителъ", "Симон" (а иногда "Симон, 
глава Израиля" или сокращенная форма написания имени "Симон"). 

Исследователи по разному толкуют этим данные и, поэтому, приходят к 
различным выводам относительно захвата Иерусалима. Основные разногласия 
сосредоточились вокруг вопроса о том, следует ли видеть в данных надписях 

1 На первом этапе восстания, когда повстанцы под командованием Бар-Кохбы достигли 
значительных успехов (по свидетельству Кассия Диона, 69:13). 

2 Юлий Север считался одним из лучших полководцев империи. Он был специально вызван из 
Британии для того, чтобы подавить мятеж Бар-Кохбы. 
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свидетельство о пребывании восставших в Иерусалиме или лишь лозунг, выра
жающий надежду на освобождение столицы? 

Исследователи, которые принимают завоевание Иерусалима повстанцами 
как исторический факт, склонны видеть в надписях на монетах свидетельство 
того, что Иерусалим действительно был захвачен ими. В результате этого, по их 
мнению, они ввели новое летоисчисление ("Первый год избавления Израиля", 
"Второй год свободы Израиля"). Слово "Иерусалим" на некоторых из монет они 
принимают за указание на то, что монеты повстанцев чеканились в Иерусалиме. 
Что же касается монеты с надписью "За свободу Иерусалима" и без указания года 
выпуска, то исследователи данной школы считают ее своего рода памятной меда
лью, которая была призвана увековечить завоевание городами повстанцами как 
важнейшее событие восстания. 

Иллюстрация 43. 
Монеты эпохи Бар-Кохбы с изображением принадлежностей богослужения в 
Храме (справа: лира, слева: две трубы). На обеих монетах надпись "За свободу 
Иерусалима". 

По мнению других специалистов эти монеты были вылущены до захвата 
Иерусалима мятежниками, и данная надпись являлась своего рода боевым лозун
гом бойцов Бар-Кохбы. Спустя год после того, как эта цель была достигнута, 
повстанцы начали чеканить монеты с надписью "Первый год избавления Израи
ля", а на третьем году - с надписью "Второй год свободы Израиля". Некоторые 
исследователи утверждают, что монеты с надписью "За свободу Иерусалима" бы
ли выпущены на третьем году восстания. По их мнению, в течение первых двух 
лет восставшие добились значительных успехов (это следует и из имеющихся у 
нас исторических данных) и достигли своей цели - избавления и свободы Израи
ля. Отсюда было начато новое летоисчисление иудеев. Однако на третьем году 
восстания положение дел изменилось к худшему. Поэтому было принято реше
ние заменить упоминание даты лозунгом "За свободу Иерусалима", который был 
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призван укрепить дух еврейских бойцов. С другой стороны, противники концеп
ции о захвате Иерусалима повстанцами утверждают, что данный лозунг выражал 
надежду и желание сторонников Бар-Кохбы, однако нет оснований принимать 
его за свидетельство фактических исторических событий. По их мнению слова 
"За свободу Иерусалима" также являются своего рода обозначением года восста
ния . Кроме того, сторонники точки зрения, отвергающей захват Иерусалима, 
также отмечаю тот факт, что при раскопках в самом городе были обнаружены 
всего лишь две монеты эпохи восстания . 

Свидетельства из Иудейской пустыни 

Письма Бар-Кохбы и другие документы эпохи восстания, которые были 
обнаружены в Иудейской пустыни, пролили свет на религиозные, общественные 
и экономические аспекты восстания, а также на личность самого Бар-Кохбы. 
Вместе с тем они не содержат какой-либо информации относительно захвата Ие
русалима восставшими. Найденные документы подтверждают точку зрения, в 
соответствии с которой надписи на монетах передают новый порядок лето
исчисления, введенный во время мятежа. В обнаруженных текстах можно встре
тить предложения вроде "за свободу Израиля", "за избавление Израиля", "за сво
боду Иерусалима". Среди документов Иудейской пустыни есть также два догово
ра о продаже, которые были заключены "в ...алиме". Некоторые исследователи 
предположили, что речь здесь идет о Иерусалиме. Таким образом, по их мнению, 
мы располагаем доказательством того, что Иерусалим действительно находился в 
руках повстанцев. Вместе с тем, на одном из данных договоров проставлена дата 
"тишрей четвертого года свободы Израиля", то есть октябрь 135 года. В соответ
ствии с общим мнением специалистов в то время Иерусалим не мог находиться 
под контролем повстанцев. 

Литературные источники 

В них также отсутствует упоминание о захвате города повстанцами. Мид-
раши, написанные в более позднюю эпоху, не содержат ясного указания на это 
(следует учесть, что нельзя видеть в них исторические источники в строгом 
смысле этого слова). 

В соответствии с грамматикой языка иврит предлог, который мы перевели здесь как "за", также 
используется для передачи родительного падежа в словосочетаниях типа "первый год избавле
ния Иерусалима" и т. д. 

2 См. статью Mildenberg в библиографическом разделе. 
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Современник указанных событий Аппиан , описывая захват Иерусалима Помпе-
ем, так отзывается о городе: 

Этот город (Иерусалим) уже был разрушен во времена 

царя Египта Птолемея Первого. После того, как он был 

отстроен, его вновь разрушил Веспасиан, а в наши дни 

Адриан ... 

(Аппиан, Римская история, "Сирийские войны", раздел 50) 

На основании упоминаемого ими разрушения Иерусалима Адрианом неко
торые ученые сделали вывод о том, что до этого город был захвачен Бар-Кохбой. 
Однако из слов Алпиана не вытекает однозначно, что Иерусалим был завоеван 
повстанцами. Свидетельства Алпиана можно интерпретировать и иным образом, 
а именно, что постройка Элии Капитолины потребовала разрушения ряда город
ских строений и развалин зданий. Возможно также, что историк не имел здесь в 
виду физическое разрушение города, а понимал под этим словом победу импера
тора над народом, символом которого в глазах неевреев служил Иерусалим. Дан
ное предположение подкрепляется и тем, что Аппиан говорит о "разрушении" 
города Птолемеем и Помпеем. Если понимать "разрушение" в буквальном смыс
ле слова, то это попросту не соответствует истине: и Птолемей, и Помпеи захва
тили город, но не разрушили его. 

Исследователи также неоднократно цитировали в этой связи сочинение 
одного из "отцов христианской церкви" Евсевия. Он неоднократно упоминает 
факт осады Адрианом Иерусалима, вследствие которой часть города подверглась 
разрушению, его жители были изгнаны, и император заново отстроил его. Далее 
мы приводим один из отрывков, посвященных данной теме: 

Спустя короткое время, во времена правления императо

ра Адриана, снова начались волнения среди евреев. Со

хранившаяся часть города была разрушена в ходе осады, 

и с тех пор и поныне запрещен им доступ в город. 

(Евсевий, "Евангелическое доказательство", 6:18)2 

Аппиан - римский историк. Родился в Александрии в конце первого века. Переехал в Рим во 
времена Адриана и служил в имперской администрации во времена императоров Антонина Пия 
и Марка Аврелия. В своем сочинении "Римская история" он описывает войны, которые вел Рим. 
Из двадцати четырех томов "Римской истории" до наших дней дошли практически полностью 11 
томов. 

2 Подробнее о данном жанре литературы ("отцов церкви") см. часть 4 настоящего курса, библио
графический раздел. 
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Другой христианский писатель, Иероним, в своих комментариях к Книгам 
Пророков также упоминает осаду, разрушение Иерусалима Адрианом и возведе
ние Элии Капитолины. Приведем небольшой отрывок из его сочинения: 

Также мы читаем о походе Элия Адриана против евреев. 

Он настолько перевернул стены Иерусалима, что смог 

основать (большой) город Элия, названный так по его 

имени, (который был построен) из остатков города и из 

руин. 

(Иероним, Комментарий к Книге Иоиля, 1) 

При рассмотрении информации из данных источников следует иметь в 
виду, что сочинения "отцов церкви" обычно носят тенденциозный характер. Од
ной из их задач является доказательство того, что неудачи и бедствия евреев свя
заны с их нежеланием признать Иисуса Христа мессией и принять его учение. С 
их точки зрения, поражение восстания Бар-Кохбы и запрет на поселение евреев в 
Иерусалиме являются доказательством правоты христианства и ошибочности 
иудаизма. В связи с этим не следует видеть в словах Евсевия и Иеронима серьез
ный аргумент в пользу того, что римляне отбили Иерусалим у евреев, и того, что 
Иерусалим был захвачен повстанцами ранее. 

Наиболее крайней позиции придерживаются немногочисленные исследо
ватели, которые считают, что последователи Бар-Кохбы не только захватили Ие
русалим, но и возобновили в нем жертвоприношения и даже начали работу по 
возведению заново Храма. Свои утверждения они пытаются обосновать с помо
щью интерпретации ряда отрывков из литературных источников и изображений 
на монетах повстанцев. По их мнению, разрушение Адрианом Храма упоминает
ся в поздней византийской хронике VII века. Данный факт свидетельствует, разу
меется, о том, что до этого Иерусалим находился в руках восставших. 

Он разрушил храм евреев в Иерусалиме и построил в 

городе две бани и театр... Назвав город Элия, он увеко

вечил свое имя, ведь звали его Элий Адриан. 

("Пасхальная хроника", 1) 

Вопрос 23 

Содержится ли в приведенном выше отрывке какое-либо доказа
тельство того, что Бар-Кохба правил городом? 
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Сторонники данной концепции видят в изображении на монетах Бар-
Кохбы фасада Храма и связанных с ним культовых принадлежностей (лиры, тру
бы, лулава, этрогов и амфор) убедительное доказательство существования Храма 
в тогдашнем Иерусалиме. Выгравированное на монетах имя "Элеазар первосвя
щенник" также свидетельству о возобновлении богослужения в Храме (Бар-
Кохба не происходил из рода священнослужителей и, поэтому, нуждался в услу
гах Элеазара, который вел службу во вновь отстроенном Храме). 

Исследователи придерживаются различных подходов к вопросу об интер
претации изображений Храма на монетах повстанцев (как и относительно надпи
сей на этих же монетах). Большинство образов, которые встречаются на этих мо
нетах (за исключением фасада Храма), можно найти еще на монетах эпохи Хас-
монеев. Особенно бросается в глазах сходство между ними и монетами периода 
Великого восстания. В соответствии с этим не представляется возможным при
дти к однозначному выводу о том, свидетельствуют ли данные образы о возоб
новлении храмового богослужения в эпоху Бар-Кохбы, или же эти известные на
циональные символы предназначались для поднятия боевого духа солдат. 

Б. Монета времен восстания Бар-Кохбы 
с изображением лиры (одного из музы
кальных инструментов, которые исполь
зовались при богослужении в Храме). 
Под изображением лиры видна надпись 
"Первый год избавления Израиля". 
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Иллюстрация 44. 
А. Монета времен восстания Бар-Кохбы 
с изображением фасада Храма. 



Исследователи, которые считают, что Бар-Кохба не захватил Иерусалим, 
обосновывают свою точку зрения соображениями военной тактики и стратегии. 
По их мнению, Бар-Кохба был талантливым полководцем, который отлично раз
бирался в недостатках и преимуществах своей армии. Он не мог не понимать, что 
попытка захватить Иерусалим приведет к утрате ее важнейшего преимущества, 
которое заключалось в мобильности и ведении партизанской войны. Помимо 
этого, захват Иерусалима вынудил бы повстанцев к последующей обороне города 
со значительным гражданским населением от больших по численности и опыт
ных в военном отношении римских сил. Пойдя на этот шаг, Бар-Кохба попросту 
повторит бы неудачную стратегическую линию еврейских армий во время Иудей
ской войны. Трудно представить, что он сам не понимал этого. 

Что же касается надписей на монетах, то представители данной школы 
утверждают, что они являлись не более, чем средством пропаганды и выражени
ем сокровенных желаний сторонников Бар-Кохбы. Повстанцы хорошо понимали 
значение монет как средства пропаганды. Слово "Иерусалим", которое 
встречается на некоторых из монет, не обозначает места их выпуска, а является 
своего рода боевым лозунгом. Данная гипотеза находит подтверждение в том, 
что лишь две такие монеты были обнаружены в пределах Иерусалима на протя
жении всех лет раскопок. В то же время, значительное их количество было обна
ружено в других частях страны, а в самом Иерусалиме археологи нашли множе
ство монет других эпох. 

В заключение: не представляется возможным сделать однозначный вывод отно
сительно того, был ли Иерусалим захвачен повстанцами Письменные и археоло
гические свидетельства, которыми ученые располагают сегодня, носят противо
речивый характер и могут быть интерпретированы по разному. 

В вопросе захвата Иерусалима повстанцами Бар-Кохбы мы избе
гали однозначных выводов. Резюмирая сказанное, укажите: 
какие гипотезы предложены для решения проблемы освобожде
ния Иерусалима Бар-Кохбой? 
Какие сложности связаны с интерпретацией различных свиде
тельств? 

После подавления восстания Адриан осуществил свой старый план и по
строил на месте Иерусалима языческий город Элия Капитолина. О нем и о вве
денном запрете на поселение в Иерусалиме евреев мы расскажем в следующей 
части курса. 

190 

Вопрос 24 



Ответы на вопросы 

Ответ 1. 

Из предания о молитве Онии во время осады Иерусалима (65 год до н. э.) 
следует, что фарисеи (во всяком случае, те из них, которые упоминаются в дан
ном отрывке) не были довольны расколом в государстве Хасмонеев, и в описы
ваемый момент не поддерживали ни Гиркана, ни Аристобула. 

Ответ 2. 

Помпеи сумел захватить Иерусалим (63 год до н э.) с относительной лег
костью вследствие разногласий между сторонниками сдачи города римлянами и 
последователями Аристобула, сопротивлявшимися войскам Помпея. 

Ответ 3. 

1. Вместо длинного и подробного ответа мы ограничимся тем, что кратко оха
рактеризуем этапы карьеры Ирода: 

A. В 47 году до н. э. отец Ирода Антипатр, носивший титул «хранителя 
Иудеи», назначает Ирода наместником Галилеи. 

Б. Ирод становится наместником (стратегом) Келесирии Эту должность 
он получает по инициативе своего благотворителя наместника Сирии Сек
ста. 

B. Кассий утверждает Ирода в должности стратега Келесирии. Это являет
ся вознаграждением за успешный сбор высоких податей (совместно с его 
отцом и братом), которые были наложены на Иудею в ходе гражданской 
войны, разгоревшейся в Риме после убийства Юлия Цезаря (44 год до н. 
э.). В то время также прошел слух, что Кассий был столь доволен службой 
Ирода, что пообещал сделать его царем Иудеи после победы в войне. 

Г. Антоний, новый правитель восточных областей Римской империи, ут
верждает Ирода и его брата Фасаила в должности наместников Иудеи (42 
год до н э ) . 

Д. Ирод бежит в Рим с наступлением парфян и Маттафии Антигона (40 
год до н. э.). Антоний и Октавиан, при согласии Сената, принимают реше
ние назначить Ирода царем Иудеи под покровительством Рима. 
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Е. Ирод захватывает Иерусалим у Маттафии Антигона при помощи рим
ской армии (37 год до н. э.). 

2. Несмотря на многочисленные перемены в военном и политическом положе
нии политика Ирода носила последовательный характер. Ее основной чертой 
была безграничная преданность Риму и готовность сотрудничать с любым 
человеком, представлявшим интересы империи. Ироду также удалось завязать 
тесные личные взаимоотношения с влиятельными лицами в имперской адми
нистрации. 

Ответ 4. 

1. Три данных отрывка говорят о проникновении чуждого образа жизни и ино
странных культурных институтов в иудаизм. 

2. Авторы трех данных отрывков осуждают эти явления, в которых они видят 
нарушение древних законов и которые, по их мнению, противоречат духу ев
рейской традиции. 

3. Выражения вроде: 

« ... и отступили от святого завета и соединились с язычниками и 
продались, чтобы делать зло» (Маккавеи I, 1:15); 
« ... нарушая законные учреждения, он вводил противные закону 
обычаи» (Маккавеи II, 4:11): 
« ... за это постигло их тяжкое посещение (наказание) ...» (там же, 4:16); 
«ибо нечестиво поступать против Божественных законов невозможно 
безнаказанно» (там же, 4:17); 
« ... начал склонять одноплеменников своих к Блинским нравам» (там 
же, 4:10); 
« ... спешили принять участие в противных закону играх по зову дис
ка» (там же, 4:14); 
« ... начинали нарушать древний образ жизни чуждыми обычаями» 
(Иосиф Флавий, «Иудейские древности», 16:267); 
« ... отсюда и проистекали немалые бедствия, посетившие нас позднее» 
(там же, 15:268); 
«Местные же люди видели в этом открытое нарушение их почитаемых 
законов ... » (там же, 15:275). 

4. Греко-римские учреждения изменили облик Иерусалима, что, разумеется, вы
зывало неудовольствие среди верных традициям евреев. Однако расположе
ние этих учреждений за пределами города (как мы увидим в разделе об облике 
города) позволило им смириться с подобными нарушениями еврейской тра
диции. Кроме этого, следует иметь в виду, что статус Иерусалима как свя
щенного города не был затронут. 

192 



Ответ 5. 

Правление Ирода было диктаторским, авторитарным правлением. Он 
пользовался покровительством Римской империи и правил от ее имени. 
Значительная часть еврейских подданных ненавидела его. Государство Ирода, 
царский двор, армия и его строигельные проекты носили ярко выраженный рим-
ско-эллинистический характер. В области внутренней политики Ирод был все
сильным правителем Иудеи. Отсюда вытекали его жестокость и авторитаризм. 
Деятельность Ирода служила политике эллинизации, которую проводила Римская 
империя на Востоке. Правление Ирода также служило цели упрочения власти 
Рима в Стране Израиля. Условием его пребывания на троне было эффективное 
поддержание порядка на управляемых им территориях. Ирод сумел завязать тес
ные отношения с представителями власти в Риме и, в первую очередь, с самими 
императорами. Для упрочения своей власти в Иудее Ироду удалось создать новую 
политическую и общественную элиту, представители которой целиком и полно
стью зависели от его воли. 

Как мы уже отмечали выше, значительная часть еврейского населения Иу
деи ненавидела Ирода и его правление. Одной из причин этого был тот факт, что 
он лишил традиционные учреждения еврейского самоуправления какого-либо 
влияния на государственные дела. В годы правления Ирода значительно пони
зился престиж института первосвященника, синедрион утратил властные полно
мочия, а право судить уголовных преступников перешло к Ироду лично. 

Ирод поставил себя «над законом». Его отношение к еврейскому закону 
носило произвольный характер и изменялось в зависимости от его политических 
интересов в тот или иной момент времени. Так, например, он не колеблясь нару
шал заповеди еврейской религии в тех случаях, когда это могло помочь ему в 
достижении его целей (например, принятие «Закона о ворах»). Он действовал в 
соответствии с еврейской традицией в тех случаях, когда это служило его интере
сам (например, строительные работы в Храме и на Храмовой горе). 

Ирод стремился увековечить свое правление с помощью постройки ве
личественных сооружений. В эпоху его правления Иерусалим превратился в один 
из красивейших городов восточных областей Римской империи. 

Ответ 6. 

Иерусалим, будучи национальным религиозным центром евреев, неиз
бежно превратился и в арену столкновений между евреями и римскими властями. 
Следует отметить, что большинство важных событий данной эпохи происходили 
в Иерусалиме или были связаны с городом. 

Один из апогеев напряженности в отношениях между евреями и римскими 
властями пришелся на эпоху правления императора Калигулы, который распоря
дился выставить в помещении Храма свою статую. Это почти привело к откры
тому бунту евреев против римского господства. 

193 



Ухудшение взаимоотношений между евреями и римскими властями в эпо
ху последних наместников также связано с Иерусалимом. Это следует из 
сочинений Иосифа Флавия, которые представляют собой практически единст
венный источник о событиях того времени, дошедший до наших дней. В пара
графе 3.2.4 мы привели ряд цитат из его произведений. 

Ответ 7. 

Хотя постановления Помпея привели к утрате Иерусалимом статуса сто
лицы независимого государства, город продолжал пользоваться значительным 
религиозным и политическим престижем. Реформы Габиния нанесли более серь
езный ущерб статусу города. Вследствие них Иерусалим превратился из столицы 
Иудеи в центр области (синедрии), который, с формальной точки зрения, ничем 
не отличался от четырех других синедрии. 

Ответ 8. 

Римские власти предоставили Гиркану властные полномочия как в отно
шении евреев Иерусалима и Иудеи, так и в отношении евреев «вообще». Таким 
образом, в их глазах Гиркан представлял также и евреев диаспоры. 

Ответ 9. 

Петроний, будучи наместником Сирии, предполагал возможность воору
женного конфликта с Парфией. Он понимал, что преданность евреев их храму 
может привести ко всеобщему восстанию евреев в восточных областях империи, 
что подвергнет прямой угрозе римское правление в регионе. 

Ответ 10. 

Ирод ликвидировал последних представителей семьи Хасмонеев и пре
данные ей группы аристократии. По его инициативе место старинной иудейской 
знати заняли представители новой элиты, которые целиком и полностью зависе
ли от его воли. Поэтому, он мог расчитывать на их преданность собственной вла
сти и династии. 
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Ответ 11. 

В годы правления Ирода и римских наместников был серьезно подорван 
. престиж института первосвященников. Род Ирода не относился к числу семей 
священнослужителей. Поэтому он не мог самолично исполнять обязанности пер
восвященника, не вызвав тем самым недовольства и противостояния в самых 
широких кругах евреев Иудеи. С другой стороны, он не хотел передавать данный 
пост в наследственное владение представителям той или иной семьи священно
служителей (это могло поставить под угрозу его статус и устойчивость его вла
сти). Поэтому, используя данные ему полномочия, Ирод отменил два древних 
обычая, связанных с институтом первосвященников: 

1. Правило, в соответствии с которым первосвященник занимает свой пост по
жизненно; 

2. Право передачи поста по наследству от отца к сыну. 

Результатом подобных действий стало превращение поста первосвящен
ника в административную должность, находящуюся под контролем Ирода, и, 
впоследствии, римского наместника. 

Ответ 12. 

Тот факт, что Иерусалим был храмовом и священным городом, придавал 
ему особый статус в глазах евреев и чужестранцев. В эпоху римского правления 
он практически не отличался от других городов с точки зрения находившихся в 
нем административных учреждений. Единственным различием было особое от
ношение к Иерусалиму, которое вытекало из его статуса как священного города 
(см. также ответы 13 и 14). 

Ответ 13. 

Явление паломничества было наиболее ярким проявлением сознания свя
щенного статуса Иерусалима и его особого положения в качестве религиозного 
и национального центра. Паломники, приходившие в Иерусалим со всех концов 
Иудеи и из заграницы, свидетельствовали о единстве еврейского народа, сохра
нявшемся несмотря на его рассеяние, и о национально-религиозных чувствах 
евреев, символом которых служил Иерусалим. С этой точки зрения, Иерусалим 
являлся объединяющим фактором, чью славу паломники уносили с собой в свои 
страны. В дни Рош а-шана, Песах и Суккот город превращался в арену подъема 
религиозно-национальных чувств, которые римские власти считали опасным яв
лением с точки зрения общественного порядка. Для тех евреев, которые не со
вершали паломничества в город, Иерусалим становился объектом тоски и духов
но-национальных устремлений. 
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Явление паломничества несло в себе также и экономический аспект, 
имевший важное значение для материального положения города. Прежде всего, 
присутствие в городе десятков тысяч паломников приносило богатые пожертво
вания в сокровищницу Храма. Спрос на продукты питания, скот, предметы рос
коши также повышался в дни праздников. Все это приводило к активизации хо
зяйственной, коммерческой и финансовой жизни города. 

Ответ 14. 

1. Способ выразить дружеские чувства и симпатию по отношению к евреям и 
демонстрация уважительного отношения к религиям покоренных народов. 

2. Жертвоприношения в честь иностранных правителей воспринимались как 
проявление политической лояльности со стороны евреев. 

3. Восхищение красотой Храма и его местом в сознании евреев. 

Ответ 15. 

1. Природные недостатки Иерусалима: местоположение в горах, на пере
сеченной местности, сложность доступа в город; удаленность от побережья, 
от перекрестков торговых путей; отсутствие около Иерусалима богатых сель
скохозяйственных угодий и природных ресурсов. 

2. Своим экономическим развитием вопреки неблагоприятным географическим 
и топографическим условиям Иерусалим обязан своему статусу как столицы и 
города Храма. Иерусалим являлся политическим и административным цен
тром, местом пребывания царского двора и аристократии, и религиозным 
центром, в котором находился Храм и куда стекались паломники. Процвета
нию города также способствовала инициатива властей и обширные строи
тельные проекты, прежде всего, возведение монументальных сооружений на 
Храмовой горе. Подобные работы предоставляли заработок десяткам тысяч 
рабочих и мастеров на протяжении многих лет. 

3. Храм играл непосредственную роль в экономической жизни Иерусалима. 
Храм не только служил самым значительным работодателем в городе, но и 
самым крупным потребителем сырья, продуктов питания, скота и других то
варов. Во время каждого из трех праздников, по которым было принято со
вершать паломничество в Иерусалим, в стенах Храма шла активная финансо
вая деятельность. С экономической точки зрения, Храм являлся, разумеется, 
потребителем, а не производителем. 

196 



Ответ 16. 

На протяжении эпохи Хасмонеев западный холм Иерусалима (Верхний го
род) был заселен. Впоследствии, в особенности в период правления династии 
Ирода, наиболее удобным для роста города был район, расположенный на севере 
Иерусалима. Его территория была более ровной и менее насыщенной ущельями и 
оврагами, чем другие районы. 

Ответ 17. 

В апогее своей славы Иерусалим ни в чем не уступал другим большим го
родам эллинистического Востока. Вместе с тем, еврейский характер города про
явился в отсутствии в нем статуй и человеческих изображений. Изображения жи
вотных также были весьма редки. 

Ответ 18. 

1. И. Беэр приводит два аргумента для опровержения слов Иосифа Флавия о 
гражданской войне в Иерусалиме. Прежде всего, по его мнению, для описа
ния борьбы Иосиф вынужден был прибегнуть к понятиям, взятым из 
греческих литературных источников. Во вторых, его описания носят явно 
тенденциозный характер и их целью является очернение повстанцев. По мне
нию И. Беэра, историческая правда противоположна описанию Иосифа. В Ие
русалиме не только не велась гражданская война, но даже наблюдалось со
трудничество между различными фракциями восставших в городском руково
дстве. Для того, чтобы продемонстрировать утверждения И. Беэра, мы приве
дем цитату из его статьи: 

Иосиф Флавий заимствовал из греческой классической 
литературы не только фразеологические обороты, но и чуждые 
понятия, факты и целые отрывки, не имеющие никакого отно
шения к еврейской истории эпохи Второго Храма. Он извратил и 
исказил многие исторические факты... 

Следует подчеркнуть, что при описании Великого вос
стания «беллетристический» на первый взгляд стиль Иосифа 
превращается в средство полемики против повстанцев. При 
этом, Иосиф Флавий полностью искажает образ еврейского 
общества того времени... 

Стороны, заинтересованные в продолжении войны про
тив Рима и обороне города, попросту не могли позволить себе 
быть втянутыми в братоубийственную войну. Нет сомнения, 
что все они видели в Симоне, сыне Гиоры, верного соратника... 

Рассказ о боях, которые, якобы, велись между еврейскими 
фракциями на Храмовой Горе и в самом Храме, являются 
чистым вымыслом! Иоанн и Елеазар, сын Симона и его лагерь с 
самого начала придерживались одинаковых мнений. Симон, сын 
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Гиоры, вошел в город по их приглашению. Они втроем приняли 
решение об обороне города в соответствии с единым планом. 

(И. Беэр, «Иерусалим в дни Великого Восстания», Цион, 46(1971), стр. 136, 160, 
166) 

2. А. Раппопорт выразил свое согласие с критикой описаний Иосифа, высказан
ной И. Беэром. Он также принимает утверждение о том, что слова Иосифа но
сят тенденциозный характер и содержат ряд преувеличений и противоречий. 
Вместе с тем, по мнению А. Раппопорта, это не является доказательством то
го, что историческая правда прямо противоположна рассказу Иосифа Флавия, 
как утверждает И. Беэр. Мы также не располагаем дополнительными ис
точниками сведений которые могли бы подтвердить правильность концепции 
Беэра. Более того, один из талмудических текстов, как и сочинения римского 
историка Тацита, подтверждают правоту рассказа Иосифа о гражданской вой
не в Иерусалиме. А. Раппопорт также не считает возможным отклонить дан
ные свидетельства на том основании, что они находятся под влиянием книги 
Иосифа. Мы не располагаем доказательствами того, что авторы Талмуда или 
Тацит использовали сочинение Иосифа Флавия или даже знали о его сущест
вовании. Следует подчеркнуть, что предположение о сотрудничестве между 
руководителями различных фракций повстанцев является безосновательным. 

Ответ 19. 

Борьба между различными фракциями в Иерусалиме не обязательно явля
лась борьбой между умеренными и радикалами в вопросе об отношении к рим
скому владычеству. Можно предположить, что некоторые из идеологов восста
ния видели целью войны не только освобождение от ига Римской империи, но и 
социальную революцию. Они надеялись, что она приведет к изменениям общест
венного порядка и методов управления, к повышению уровня жизни бедных сло
ев населения и к более справедливому распределению национальных ресурсов. 
Этим можно, в частности, объяснить и конфликт между двумя видными руково
дителями повстанцев, богатым галилейским землевладельцем Иоанном Гисхаль-
ским, который был тесно связан с кругами иерусалимской аристократии, и Симо
ном, сыном Гиоры, представителем и защитником бедных слоев общества. С 
этой точки зрения, можно видеть в Елеазаре, сыне Симона, выразителя интересов 
простых священнослужителей. Некоторые исследователи даже придерживаются 
еще более радикальной концепции и расценивают восстание прежде всего как 
попытку совершения социально-экономической революции. 

Ответ 20. 

В традиции мидраша Рабби Акива является связующим звеном между раз
рушением Храма и его восстановлением. Если в свое время осуществилось про
рочество о разрушении Храма, то в будущем исполнится и пророчество о его 
возрождении. Слова Рабби Акивы оставляют впечатление, что, по его мнению, 
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избавление наступит не в дни конца мира, а гораздо скорее. В противном случае, 
остается неясным, почему же он смеялся над горем своих товарищей. Возможно, 
что в данном предании содержится намек на его поддержку восстания Бар-Кохбы 
и надежду на скорое восстановление Иерусалима. 

Ответ 21. 

Бен Шалом полагает, что выражение «вскоре будет отстроен Храм», кото
рое часто употребляли мудрецы поколения Явне несет как воспитательный, так и 
политический смысл. На практике оно означало закамуфлированный призыв ос
вободиться от ига «злого царства». Осуждение Рима и идея освобождения харак
теризовала, по мнению Бен Шалома, фарисеев-зелотов из школы Шаммая в годы 
Второго Храма. После разрушения Храма они были усвоены главами «поколения 
Явне», которые воплотили их в вышеприведенном лозунге. 

Ответ 22. 

По свидетельству Епифана и после разрушения Иерусалима в нем продол
жало жить гражданское население. Небольшая христианская община основала 
церковь на горе Сион. В этом контексте он упоминает о наличии семи синагог в 
районе горы Сион. Вместе с тем, неясно, имеет ли он в виду развалины синагог 
эпохи Второго Храма, или речь идет о действующих синагогах. 

Ответ 23. 

По нашему мнению, ответ должен быть категорически отрицательным! 
Хроника рассказывает о деятельности Адриана по основанию Элии Капитолины. 
Автор упоминает в этой связи также и разрушение Храма, которое на деле про
изошло во времена Тита. Для подобных хроник, написанных спустя много лет 
после описываемых в них событий, характерно «смешивание» более поздних со
бытий с более ранними. 

Ответ 24. 

Основной проблемой в решении вопроса о том, захватил ли Бар-Кохба 
Иерусалим, является отсутствие непосредственных источников сведений. Иссле
дователи вынуждены заниматься здесь интерпретацией фрагментов свидетельств. 
Часть из них носят косвенный характер, другие были написаны спустя много лет 
или носят тенденциозный характер. В подобных случаях ученые также широко 
используют нумизматические, археологические и литературные свидетельства. 

В целом, ученые, занимающиеся данным вопросом, подразделяются на две 
большие группы: сторонники гипотезы о захвате города бойцами Бар-Кохбы и ее 
противники. 
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Члены первой группы приводят в доказательство своей правоты надписи, 
выгравированные на монетах Бар-Кохбы. Эти надписи говорят о свободе Иеруса
лима и избавлении Израиля. Противники данной гипотезы утверждают, что дан
ные надписи выражают желания, надежды и пропагандистские лозунги. При этом 
они опираются на тот факт, что в течение всех лет раскопок в Иерусалиме были 
обнаружены лишь две монеты Бар-Кохбы. В других районах Иудеи, с другой сто
роны, было найдено весьма значительное количество подобных монет. 

Гипотеза об овладении мятежниками Иерусалимом высказывалась также 
на основании летоисчисления, принятого в письмах Бар-Кохбы. Эти утверждения 
опровергают тот факт, что на основании данного метода приходится заключить, 
что Иерусалим находился в руках повстанцев на четвертом году восстания. Это 
не представляется возможным, так как на данном этапе восстание почти угасло и 
было близко к окончательному поражению. 

Следует также проявлять осторожность при следовании утверждениям от
цов христианской церкви. Необходимо помнить, что они стремились показать, 
что поражение евреев является наказанием за их отказ признать Иисуса Христа 
мессией. Отсюда вытекает явная тенденциозность сочинений отцов церкви в 
данном вопросе. 

Итак, на основании имеющихся сегодня в нашем распоряжении источников 
трудно придти к однозначному выводу по данному вопросу. 
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