
 
 

 

Иерусалим 
 
Введение. 
Самую раннее упоминание о городе 
Иерусалиме мы находим на ассирийском 
памятнике 8 в. до Р.Х., но археологи 
считают, что город существовал уже за 3000 
лет до Р.Х. На раннем этапе своей истории 
Иерусалим был захвачен хананеями,и мы 
узнаем об этом из упоминания о его 
правителе Абди-Хибе в Амарнских 
письменах, оставленных египетским 
фараоном около 1360 г. до Р.Х. Иерусалим 
находится на высоте 750 м. над уровнем 
моря. Он отстоит от Средиземного моря на 
60 км, а от Мертвого моря – на 30 км. 
Название города истолковывалось по-
разному: Город мира, Город бога Салима, 
Владение мира, или Основание мира. 
Климат Иерусалима целебный. Зимой там 
холодно, но температура не опускается 
ниже -4 градусов по Цельсию. Летом 
температура поднимается до 23 градусов в 
августе, и до 38 в сентябре. 
Иерусалим окружен треугольником 
высоких горных гряд, которые разделяют 
город на 5 основных частей, описанных 
Иосифом Флавием как отдельные регионы: 

• Верхний город, или Рынок – юго-
западный холм. 

• Акра, или Нижний город – юго-
восточный холм. 

• Храмовая гора – центральная 
восточная часть. 

• Безета, новая часть города (во дни 
Иосифа Флавия) – северо-восточный 
холм. 

Теперь эти части известны под следующими 
именами: 

• Юго-западный холм – Сион, или 
крепость Давида. Там находится 
башня Давида. 

• Северо-западный холм – 
Христианский квартал, окружающий 
Храм Гроба Господня. 

• Северо-восточный холм – новый 
город. 

• Центральный восточный холм – 
Сион или Мориа. Там располагался 
Храм. 

• Юго-восточный холм – город Давида, 
или Офель. 

 
Стены Иерусалима. 
Нынешние стены были построены 
Сулейманом Великолепным в 1532 г. по Р.Х. 
В современных стенах есть восемь ворот: 

• В западной стене – Яффские ворота. 
• В северной стене – Дамасские ворота, 

ворота Ирода и Новые ворота. 
• В восточной стене – Ворота племен и 

Золотые ворота. 
• В южной стене – Мусорные ворота и 

Сионские ворота. 
 
Этапы истории города. 

• Завоеван коленом Иуды, Суд. 1:8. 
• Ок. 1000 г. до Р.Х. – Давид завоевал 

город после того, как 7,5 лет 
царствовал в Хевроне, 2 Цар. 5:6-9. 

• 714 г. до Р.Х. – завоеван Иоасом, 
царем Израиля, 4 Цар. 14:8-14. 

• 597 г. до Р.Х. – завоеван 
Навуходоносором, и снова в 586 г. 

• 321 г. до Р.Х. – Птолемей Сотер 
египетский вторгся в Палестину и 
захватил Иерусалим. 

• 170 г. до Р.Х. – захвачен и разграблен 
Антиохом. 

• 168 г. до Р.Х. – снова захвачен и 
разграблен Антиохом. 

• 163 г. до Р.Х. – разрушен в ходе 
боевых действий; расквартирован 
сирийский гарнизон. 

• 139 г. до Р.Х. – Симон Маккавей 
захватил Акру и уничтожил эту часть 
города, сравняв её холмы. 
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• 134 г. до Р.Х. – осажден Антиохом 
Сидетом, который разрушил 
городские укрепления. 

• 63 г. до Р.Х. – завоеван Помпеем, 
римским военачальником, который 
разрушил стены. 

• 37 г. до Р.Х. – Ирод, сын Антипатера, 
взял Иерусалим штурмом после пяти 
месяцев осады. 

• 70 г. по Р.Х. – римский генерал Тит 
134 дня осаждал Иерусалим, пока не 
взял город. 

• 614 г. по Р.Х. – Палестина завоевана 
Хосровом II персидским, который 
уничтожил все церкви, включая Храм 
Гроба Господня. 

• 634 г. по Р.Х. – город завоевывают 
мусульмане. 

• 1077 г. по Р.Х. – лидер турков-
сельджуков завоевал Палестину, 
изгнал египтян и убил 3000 человек 
в Иерусалиме. 

• 1098 г. по Р.Х. – город снова взят 
арабами-египтянами. Сорок дней 
спустя он был захвачен рыцарями 
первого крестового похода. 
Большинство жителей, арабов и 
евреев, были убиты. 

• 1118 г. по Р.Х. – город захвачен 
Саладдином. 

• 1219 г. по Р.Х. – стены Иерусалима 
снесены по приказу султана Дамаска. 

• 1229 г. по Р.Х. – Иерусалим по 
соглашению переходит к императору 
Фредерику II. 

• 1244 – Иерусалим был завоеван, 
разграблен, а люди были убиты 
татарами из центральной Азии. 

• Палестина снова была завоевана 
египтянами и удерживалась ими до 
1517 г., когда она была завоевана 
турками-оттоманами. Иерусалим 
находился под турецким контролем 
до 1-й Мировой войны. Иерусалим 
перешел под британское правление 

после поражения Турции в 1-й 
Мировой войне. 

• В 1948 г. Британия вынуждена была 
отступить под давлением 
декларации Бальфура, и было 
образовано государство Израиль. 

• В 1949 Израиль был признан ООН. 
• В 1967 евреи получили контроль над 

всем городом в результате 
Шестидневной войны. 

 
Выдержки из учебной Библии 
Томпсона. 
 
Первым местом, где исследователи 
стремились начать раскопки, был, конечно 
же, Иерусалим, хранитель великих 
исторических событий. Никто не 
сомневался в его местоположении, но 
ученым хотелось больше узнать о его 
стенах, воротах и святых местах. Однако 
трудность заключалась в том, что 
Иерусалим подвергался осаде, был захвачен 
и  разрушался целиком или частично, более 
сорока раз. Руины нагромождались на 
руины, обломки рассеивались по долинам, и 
в некоторых местах улицы, по которым 
ходил Иисус, погребены на глубине 10 
метров, а улицы, по которым ходили 
персонажи Ветхого Завета, находились еще 
десятью метрами ниже. 
Вдобавок к этому, почти весь Старый 
Иерусалим был застроен современными 
зданиями и кладбищами, так что основная 
часть города была недоступна для раскопок. 
Тем не менее, исследователи начинали 
копать там, где было возможно, и рыли 
туннели там, где им позволяли. Многие 
достойные люди занимались 
исследованием подземелий Иерусалима: 
Робинсон, Уоррен, Уилсон, Блисс, Гати, Шик, 
Клермон-Ганно, Паркер, Уили, Макалистер, 
Дункан, Крауфут, Майер, Сукеник и другие. 
Благодаря их труду были совершены 
многие открытия, но также многое было 
обнаружено по воле случая. 
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В 1838 г. доктор Эдвард Робинсон 
обнаружил изогнутые камни, из которых 
состояла опора арки шириной 13 метров, 
которая выходила из юго-западного угла 
храмовой зоны. Некоторые из камней, 
составляющих арку, достигали длины 8 
метров. Это была восточная часть одной из 
череды арок, которые поддерживали мост, 
во времена Ирода пролегавший через 
«долину сыроделов», и соединявший 
храмовую зону на горе Мориа с западными 
холмами по другую сторону долины. 
Несколькими годами позже Чарльз Уоррен 
открыл еще одну арку, выходящую из той 
же стены, но в 150-ти метрах от арки 
Робинсона. Она была подобна ей, но более 
завершенной, так как там было 25 рядов 
камней, по двенадцать с каждой стороны 
центрального камня. Это также было 
основанием моста через «долину 
сыроделов». Во внешний двор Храма, 
согласно Иосифу Флавию, с западной 
стороны вели четверо ворот, двое основных 
из них были отмечены арками Робинсона и 
Уилсона. 
В 1850 г. Фелисьен де Солей открыл 
крупный могильный комплекс на севере 
Иерусалима, который, как считалось, был 
гробницей иудейских царей. На входе был 
тщательно обтесанный круглый камень, и 
внутри было место для более чем 
шестидесяти захоронений. До сего дня эта 
гробница является самой роскошной из 
обнаруженных в Иерусалиме, но было 
доказано, что она принадлежала царице 
Елене из Адиабены и её потомкам, которые 
обратились в иудаизм и переехали в 
Иерусалим в 1-м веке по Р.Х. 
В 1852 Иосиф Беркли прогуливался вдоль 
северной стены Иерусалима, когда его 
собака скрылась в небольшой пещере под 
стеной в 90 метрах к востоку от Дамасских 
ворот. Он раскопал вход и обнаружил, что 
он ведет в пещеру в слоистом известняке, 
которая простиралась на юг, под городом, 
на 210 метров. Пометки на стенах 
показывали форму и размер строительных 
камней, которые добывались там, и 

количество их исчислялось десятками 
тысяч. 
Камень был мягким и белым, и, исходя из 
куч щебня и других свидетельств, многие 
заключили, что это была каменоломня 
Соломона, где его люди добывали и 
обрабатывали камни, а затем на полозьях 
доставляли их к Храму, который строился 
без звука молота или секиры: «ни молота, 
ни тесла, ни всякого другого железного 
орудия не было слышно в храме при 
строении его» (3 Цар. 6:7). 
В 1865 г. Уоррен и Уилсон в семи шахтах 
углубились на 27 метров в «долину 
сыроделов». Под землей они обследовали 
храмовые стены и выяснили, что они 
состоят преимущественно из больших 
красиво выделанных камней, чудесным 
образом соединенных один с другим так, 
что соединения были едва заметны. Эти 
большие камни принадлежали времени 
Ирода Великого, или раньше. Также они 
обнаружили огромное количество 
керамики, множество светильников, и 
вторую мостовую на семиметровой глубине; 
под этой мостовой они нашли каменную 
печать «Аггея, сына Шебании». Это была 
значительная находка, так как этот пророк 
делал прямые аллюзии на печать (Агг. 2:23). 
Также тремя шахтами они углубились 
вблизи от юго-восточного угла стены, 
ограничивавшей храмовую зону (одна 27 м., 
вторая 30, и третья 38 м.). С разными 
интервалами к стенам были прокопаны 
горизонтальные галереи, и были проведены 
тщательные исследования. Камни были 
уложены с точностью, которою 
превосходила только ранняя египетская 
кладка пирамид. У юго-восточного угла, на 
глубине более 27 м., Уоррен обнаружил 
краеугольный камень высотой 115 см. и 
длиной 4,3 м., весом примерно 100 тонн. 
Многие считают, что этот камень мог быть 
заложен Соломоном. 
В своих попытках найти древние городские 
стены Уоррен вырыл множество шахт на 
холме Офель и открыл 100 метров стены 
Давида. Раймонд Уили, Макалистер, Дункан, 
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Сукеник и Мойе – все они совершили 
ценные открытия, найдя древние стены и 
башни вокруг Офель, вплоть до башни 
Давида, и даже открыли третью стену, 
построенную Иродом Агриппой, которая 
шла на запад и возвращалась, проходя через 
территорию Американской школы 
исследований Востока, по направлению к 
угловой стене близ Палестинского 
археологического музея. В некоторых 
местах современные стены, возведенные 
Сулейманом Великолепным в 1537-1542 
годах, были построены на основании 
древних стен. 
В 1880 г. несколько школьников бродили по 
купальне Силоам, когда один из них зашел 
на 6 метров в акведук и увидел там 
странные надписи, вырезанные на 
восточной стене выше уровня воды. Когда 
они сообщили о них своему учителю, 
профессору Конраду Шику, он и доктор Сайс 
пришли на это место и скопировали 
надписи. Они состояли из шести строк на 
древнееврейском, написанные практически 
теми же буквами, что и Моавитский камень. 
Надпись гласила: 

«Вот история бурения. Когда 
бурильщики еще вздымали свои кирки 
навстречу друг другу, и когда оставалось 
пробурить еще три локтя, они услышали 
голос друг друга, потому что справа в 
скале была расщелина. И в тот день, 
когда они завершили бурение, 
бурильщики вонзили свои кирки 
навстречу друг другу, и воды потекли из 
источника в купальню, расстояние в 1000 
локтей. И сто локтей была высота скалы 
над головами бурильщиков». 

К надписи не прилагалось никакого 
истолкования, но в нем и не было 
необходимости, так как все согласились, что 
она была сделана в 702 г. до Р.Х., когда 
Езекия, царь Иуды, «сделал пруд и 
водопровод и провел воду в город» (4 Цар. 
20:20), чтобы сохранить воды источника 
Гихон («Фонтан дев») для жителей 
Иерусалима, когда они находились под 
угрозой нашествия и опустошения от 

Ассирии. Надпись согласуется с библейским 
повествованием. 
Инженеры провели исследования, и 
землекопы начали работать с двух концов 
по направлению к центру, расстояние в 540 
метров. Они копали тоннель средней 
высотой 1,8 метра в твердой породе, и 
встретились «кирка к кирке», что для тех 
дней было делом удивительным. Надпись 
безошибочно свидетельствует о еврейском 
написании букв, которыми Исайя и другие 
пророки записали значительную часть 
лучшей мировой литературы. 
В 1871 Клермон-Ганно открыл надпись, 
которая когда-то была частью Храма Ирода, 
и обозначала границу, за которую нельзя 
было переступать язычнику. Она гласила: 
«Никакой чужестранец не может входить 
внутрь балюстрады вокруг Храма и его 
окрестности. Преступивший сам понесет 
ответственность за свою смерть, которая 
последует». 
Самая длинная арамейская надпись времен 
Иисуса Христа была обнаружена 
профессором Сукеником в 1931 г. Она 
гласит: «Сюда были принесены кости Озии, 
царя Иуды, не открывать». Предполагается, 
что перезахоронение было необходимым 
вследствие масштабных строительных 
работ, осуществлявшихся в Иерусалиме 
Агриппой II. 
 
Первый взгляд на Иерусалим. 
Выдержки из книги А. Эдершейма «Храм во 
времена Христа». 
 
Очарование Иерусалима. 
Во все эпохи с Иерусалимом были связаны 
глубочайшие переживания людей. Иудеи, 
христиане, мусульмане относятся к нему с 
почтительной любовью, для всех этот город 
очень дорог. Наши самые светлые 
воспоминания о библейском прошлом и 
надежды на библейское будущее связаны с 
«городом Бога». Из многих отрывков 
Ветхого Завета, но особенно из книги 
Псалмов, мы знаем, с какой тоской 
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плененные израильтяне взирали в его 
сторону; и в течение долгих веков 
рассеяния и жестоких гонений, вплоть до 
сего дня, те же устремления присутствовали 
в каждом служении синагог, особенно же в 
пасхальный вечер, который для нас 
навсегда связан со смертью нашего 
Спасителя. 
Именно присутствие великого «Желаемого 
всеми народами», которое навсегда придало 
Иерусалиму и Храму священный свет, и 
принесло исполнение пророчеству: «И 
пойдут многие народы и скажут: придите, и 
взойдем на гору Господню, в дом Бога 
Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и 
будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона 
выйдет закон, и слово Господне - из 
Иерусалима» (Ис. 2:3). Его ноги ступали по 
людным улицам Иерусалима и тенистым 
склонам Елеонской горы; Его образ 
наполнил славой Храм и его служение; Его 
личность придала смысл земле и народу; и 
Его смерть произошла именно в 
Иерусалиме, ради жизни всех народов. Эти 
факты никогда не уйдут в прошлое – они 
навеки в настоящем; не только для нашей 
веры, но и для нашей надежды; потому что 
Он придет таким же образом, каким мужи 
галилейские на Елеонской горе видели Его 
восходящим на небо. 
 
Память древности. 
Но наша память об Иерусалиме 
простирается гораздо дальше этих событий. 
Через толщу веков мы читаем о 
Мелхиседеке из Салима, который был 
образом священника-царя, вышедшем 
навстречу Аврааму, предку еврейского 
народа, и благословил его. 
Немного позже этот же Авраам в своем 
скорбном пути поднимался из Хеврона, 
чтобы возложить на жертвенник своего 
единственного сына. В нескольких 
километрах к югу от города, дорога, по 
которой он шел, поднималась на вершину 
высокого выступа, нависающего над 
глубокой Кедронской долиной. С этого 
места, через горную расселину, по которой 

протекал поток Кедрон, можно было 
увидеть возвышавшийся прямо впереди 
объект. Это была Мориа – гора, на которой 
должно было совершиться принесение в 
жертву Исаака. 
Здесь Соломон впоследствии построил 
Храм, потому что Давид увидел, как над 
горой Мориа остановилась рука ангела-
опустошителя – скорее всего, именно там, 
где впоследствии с огромного жертвенника 
день за днем будет подниматься дым 
всесожжений. На противоположной горе 
Сион, отделенной от Мориа ложбиной, 
стоял город и дворец Давида, а поблизости 
от местоположения Храма возвышалась 
крепость Давида. 
После этого перед нашим взором проходит 
историческая панорама сменяющих друг 
друга событий, неизменным в которых 
остается только тот факт, что Иерусалим 
продолжает быть центром человеческих 
устремлений. Затем приходит Тот, Кто 
сделал его, даже во времена запустения, 
городом «взысканным, неоставленным» (Ис. 
62:4). 
 
Происхождение имени. 
У раввинов есть любопытная теория 
происхождения имени «Иерусалим», 
которое обычно понимается как 
«основание», «жилище», или «наследство 
мира». Они считают, что оно состоит из слов 
«Ире» и «Салим», и говорят, что Авраам 
назвал его «Иегова-Ире», тогда как Сим 
называл его «Салим». Но Бог объединил два 
этих имени в одно – «Ире-Салим», 
«Ерушалаим», или «Иерусалим». 
Определенно, Палестина неспроста была 
выбрана местом жительства избранного 
народа, а Иерусалим – его столицей. О 
политической важности земли нужно 
судить, исходя из её расположения, а не 
размеров. Лежащая между востоком и 
западом, а также между двумя великими 
военными монархиями – сперва Египтом и 
Ассирией, а затем Римом и Востоком – она, 
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естественно, стала полем сражения народов, 
и торговым путем мира. 
Что касается Иерусалима, то его 
расположение абсолютно уникально. 
Расположенный на высоте около 790 м. над 
уровнем моря, он обладал климатом более 
здоровым, сбалансированным и умеренным, 
чем любая другая часть страны. С вершины 
Елеонской горы открывается 
непревзойденный вид на самые интересные 
достопримечательности земли. К востоку 
взгляд скользит по равнинам до Иерихона, 
извилистому Иордану, достигая угрюмой 
поверхности Мертвого моря, упираясь в 
гору Фасги и горы Моава и Аммона. На юге 
вы можете увидеть местность за «царскими 
садами», вплоть до нагорной страны Иудеи. 
На западе ваш взор привлекут горы Бетар, в 
то время как далекая дымка на горизонте 
обозначит побережье Великого моря. На 
севере взгляду откроются такие 
знаменитые места, как Мицпа, Гаваон, 
Аиалон, Михмас, Рама и Анафоф. Но, прежде 
всего этого, прямо у ваших ног, будет 
лежать Святой город во всем своем 
великолепии, как «невеста, украшенная для 
мужа своего». 
 
Расположение Иерусалима. 
«Прекрасная возвышенность, радость всей 
земли гора Сион; на северной стороне ее 
город великого Царя… Пойдите вокруг 
Сиона и обойдите его, пересчитайте башни 
его; обратите сердце ваше к укреплениям 
его, рассмотрите дома его». Если это можно 
было сказать об Иерусалиме на заре 
монархии (Пс. 47:3, 13-14), то особенно это 
было истинно в то время, когда Иисус 
смотрел на город после того, как Ирод 
Великий одел его в его привычную славу. 
Когда толпы пилигримов в дни великих 
праздников восходили в него со всех концов 
страны, они, должно быть, вставали 
пораженные, когда его красота впервые 
открывалась их глазам. Не только память 
прошлого, или священные ассоциации, 
связанные с настоящим, но само величие 
явившейся им сцены должно было 

послужить к тому, чтобы их восторг 
перешел в религиозное исступление. 
Ибо Иерусалим был городом дворцов, и по 
праву был облечен в свое царственное 
величие. Расположенный выше всех 
окрестных городов, он был отрезан и 
изолирован глубокими долинами со всех 
сторон, кроме одной, что придавало ему вид 
огромной естественной крепости. Вокруг 
него, с трех сторон, как природный ров, 
проходили глубокие ущелья долины 
Еннома и Черной долины, или Кедрона, 
которые сливались к югу от города, 
образовывая такой крутой склон, что место 
их слияния находилось на глубине 204 м. 
ниже точки их начала. Только на северо-
западе город был соединен с окружающей 
местностью. 
И будто бы специально, чтобы еще больше 
придать ему качества крепостей-островов, 
глубокая расщелина – «долина Сыроделов» - 
проходит с севера на юг прямо посреди 
города, затем резко поворачивает на запад, 
отделяя гору Сион от горы Акра. Подобным 
образом, Акра была отделена от горы 
Мориа, а последняя искусственной долиной 
– от Безеты, или Нового города. Над этими 
окружающими ущельями возвышался 
мраморный город с покрытыми кедром 
дворцами. В этой срединной расщелине, в 
долине и на склонах холмов, раскинулся 
суетливый город, с его улицами, рынками и 
базарами. Но уединенно, в своем величии, 
стояла Храмовая гора. Терраса над террасой 
возвышались её дворы, пока, высоко над 
городом, в окружении мраморных крытых 
ходов, покрытый кедром и богатым 
орнаментом, не вставал Храм – масса 
белоснежного мрамора и золота, 
сверкающая в свете солнца на фоне 
полукруга Елеонской горы. 
Во всех своих странствованиях еврей не 
видел города, подобного его Иерусалиму. Ни 
Антиохия в Асии, ни сам имперский Рим не 
могли превзойти его архитектурный блеск. 
Также ни в древности, ни в современности 
не было священного здания, равного Храму 
– ни по расположению, ни по величию. 
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Также ни один город не знал такого 
множества сотен тысяч торжествующих 
людей, которые, с гимнами хвалы, 
заполняли площади в пасхальный вечер. 
Неудивительно, что из уст этих паломников 
вырывалась песнь: «Вот, стоят ноги наши во 
вратах твоих, Иерусалим, - Иерусалим, 
устроенный как город, слитый в одно» (Пс. 
121:2-3). 
С какой бы стороны пилигрим ни подошел к 
городу, первое впечатление должно было 
быть торжественным и глубоким. Но 
особый сюрприз ожидал тех, кто шел – либо 
из Иерихона, либо из Галилеи – по 
знаменитой дороге, проходящей по 
Елеонской горе. С юга, путешествуя со 
стороны Вифлеема, с запада, спускаясь с 
высот Беф-Орона, или с севера, проходя 
вдоль Ефремовых гор, они сначала увидели 
бы смутные очертания города, и, 
постепенно приближаясь, уже вполне 
свыклись бы с его видом. Но для 
путешествующих с востока все было иначе. 
Поворот дороги – и город, до сих пор 
полностью скрытый от глаз, вдруг являлся 
им во всей красе. Именно по этой дороге 
Иисус совершил Свой триумфальный вход 
из Вифании, в страстную неделю. Выходя из 
Вифинии, широкая и каменистая дорога 
огибала Елеонскую гору. Толпа 
любопытных следовала за Ним, и 
множество людей из города, восклицая и 
славя Его, вышли Ему навстречу. Они 
взошли на Елеонскую гору, так им всем 
знакомую. Ибо разве не была она частью 
самого города, закрывая его, подобно 
экрану, от пустыни, спускавшейся к 
Иордану и Мертвому морю? 
 
Елеонская гора. 
От Храмовой горы до западного подножия 
Елеонской горы напрямик было не более 
100-200 метров, хотя, конечно, расстояние 
до вершины было намного больше – около 
800 м. По кратчайшей тропе от городских 
ворот до вершины было всего 840 метров. 
Более протяженная тропа была длиной 
1200 м, а основная верблюжья тропа была 

еще немного длиннее. Иосиф Флавий 
оценивает расстояние от города до 
вершины Елеонской горы в 923 м. (см. 
«Город великого царя») 
Елеонская гора всегда была зеленой, даже 
ранней весной и в течение засушливого 
лета – это было место самых прохладных, 
приятных, прогулок в тени близ 
Иерусалима, потому что Храм и его гора 
затеняли дорогу, а пышная листва 
образовывала над головой навес. Это не 
были сады в привычном западном 
понимании, это не были фруктовые 
плантации; но что-то присущее именно 
этому климату, где природа щедрой рукой 
рассыпала повсюду цветы, и насадила 
деревья – где парк переходит во фруктовый 
сад, сад распространяется по полю, а 
наверху оливковые деревья и смоковницы 
смешиваются с темными кипарисами и 
соснами. Каменная дорога, ведущая вверх по 
Елеонской горе, петляет вдоль террас, 
покрытых оливками, чьи серебряные и 
темно-зеленые листья шелестят на ветру. 
Здесь гигантские суковатые смоковницы 
изгибались, поднимаясь из каменистой 
почвы; скопления пальм поднимали свои 
узловатые стволы и колыхали своими 
листьями-перьями; и кустарники, пучками 
торчащие из земли, изобиловали 
красочными плодами. Также там были 
миртовые рощи, сосны, высокие, стройные 
кипарисы, а на самой вершине – два 
гигантских кедра. В эти тенистые убежища 
часто приходили жители Иерусалима, чтобы 
отдохнуть или поразмышлять, и один из их 
наиболее прославленных раввинов 
предпочитал учить именно там. Туда же 
часто приходил со Своими учениками и 
Христос. 
Для приходящих из Вифании город был 
какое-то время полностью скрыт от глаз 
гребнем Елеонской горы. Но за изгибом 
дороги, где начинался спуск с горы, впервые 
открывался вид на Иерусалим, до которого 
было уже подать рукой. Действительно, 
строение Елеонской горы все еще не 
позволяло видеть Храм и большую часть 
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города справа, но взгляд уже скользил по 
району священников Офель, достигал горы 
Сион и поднимался до высот, где дворец 
Ирода занимал то место, где когда-то стоял 
дворец Давида. Еще несколько шагов спуска, 
где город вновь терялся из вида, и путник 
спешил к тому самому выступу скалы. Что 
бы увидеть такую панораму, стоило 
спешить! В одно мгновение перед ним 
открывался весь город – его долины и 
холмы, его стены и башни, его дворцы и 
улицы, и его величественный Храм – почти 
картина другого мира. 
Общая окружность города была всего 33 
стадии, или 7,5 км. В пределах этой 
окружности жило население в 600 тыс. 
человек (согласно Тациту), но, согласно 
иудейскому историку, в период Пасхи город 
вмещал от двух до трех миллионов человек. 
Мистер Фергюссон в Библейском словаре 
Смита оспаривает эти числа, основываясь на 
плотности населения современных городов. 
Но два миллиона представляют не 
повседневное население Иерусалима, а 
учитывают множество, приходящее на 
Пасху. Учитывая восточные обычаи – сон на 
крыше и, возможно, в шалашах – эти числа 
не кажутся невозможными. Кроме того, 
несмотря на сомнительную достоверность 
некоторых данных Иосифа Флавия, ему, как 
правило, можно доверять тогда, когда он 
приводит официальные числа, доступные 
для проверки. На самом деле, учитывая 
необычайный приток народа, раввины ясно 
утверждают, что во время праздников – 
кроме первого вечера – люди могли делать 
шалаши вокруг города, в пределах 
субботнего пути. Это также объясняет, 
почему в таких случаях наш Господь так 
часто уходил ночевать на Елеонскую гору. 
 
Стены. 
Первым, что привлекало внимание людей, 
были городские стены. Во времена Христа 
их было только две. 
Третья – самая большая и укрепленная – 
окружавшая Безету, или Новый город, была 

построена Иродом Агриппой, спустя 12 лет 
после распятия. 
Первая, или старая, стена начиналась у 
северо-западного угла Сиона, у башни 
Гиппикус, и проходила вдоль северного 
выступа Сиона, где она пересекала ущелье, и 
соединялась с западной колоннадой Храма. 
Она также окружала Сион с запада и юга, и 
продолжалась на восток вокруг Офель, пока 
не сливалась с юго-восточным углом Храма. 
Таким образом, первая стена защищала 
Сион, Офель и, вместе с храмовыми стенами, 
Мориа. Вторая стена, которая начиналась у 
ворот Геннат в первой стене, сначала шла на 
север, а затем на восток, окружая Акру, и 
оканчиваясь у Антониевой башни. Таким 
образом, весь старый город и Храм были в 
достаточной мере защищенными. 
 
Башня Антония. 
Башня Антония располагалась на северо-
западном углу Храма, между одноименной 
крепостью и Храмом. С первой она 
соединялась двойной крытой колоннадой, а 
с последним – подземным проходом в сам 
Храм, а также колоннадами и лестницами, 
спускающимися к северной и западной 
террасам двора язычников. Несколько 
наиболее славных преданий иудейской 
истории были связаны с этой крепостью, 
потому что там находился древний «арсенал 
Давида», дворец Езекии и Неемии, и 
крепость Маккавеев. Но во дни Христа 
башня Антония была занята ненавистным 
римским гарнизоном, надзирающим за 
Израилем, даже в его святилище. На самом 
деле, башня Антония наблюдала за Храмом, 
так что отряд солдат в любое время мог бы 
ворваться оттуда и подавить бунт, как это 
произошло тогда, когда иудеи чуть не убили 
Павла (Деян. 21:31). 
Городские стены оборонялись башнями – 60 
в первой, и 40 во второй стене. 
Выдающимися из них были башни 
Гиппикус, Фазаила, и Мариамна, 
располагавшиеся рядом одна с другой к 
северо-западу от Сиона. Все они были 
компактно сооружены из огромных 
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мраморных блоков, были квадратные, 
мощно укрепленные и увенчанные зубцами 
и орудийными башнями1. Они были 
построены Иродом, и названы в честь друга 
и брата, которого он потерял в битве, и в 
честь жены, которую погубила его же 
ревность. 
 
Четыре холма. 
Если паломник более пристально посмотрит 
на город, то он увидит, что он выстроен на 
четырех холмах. Из них западный, древний 
Сион, был самым высоким, на 60 метров 
превосходящим Мориа, но, все равно, на 30 
метров ниже Елеонской горы. К северу и 
востоку, напротив Сиона, отделенные от 
него глубокой долиной Сыроделов, были 
холмы Акра и Мориа, имевшие форму 
полумесяца. На южной оконечности 
последнего располагался Офель. По склонам 
Акры расползся Нижний город. Наконец, 
четвертый холм, Безета, Новый город, 
возвышался к северу от Храмовой горы и 
Акры, и был отделен от них рукотворной 
долиной. 
Улицы, которые, как и во всех восточных 
городах, были узкими, были вымощены 
белым мрамором. Вдоль них проходил 
возвышенный тротуар, предназначенный 
для тех, кто только что очистился в Храме, 
тогда как остальные шли по дороге внизу. 
Улицы назывались преимущественно 
именами ворот, к которым они вели, или 
именами базаров. Поэтому там были 
«Водная», «Рыбная», «Восточная» и т.д. 
улицы. «Древесный» и «Портняжный» 
базары находились в Новом городе; 
Большой верхний рынок – на горе Сион. 
Также там были «Шерстяной» и «Медный» 
базары; улицы «Пекарей», «Мясников», 
«Чужестранцев», и многие другие. Также 
были хорошо видны выдающиеся здания 
города. На северо-западном углу горы Сион, 
древнего Салима и Иевуса, на месте 
крепости Давида, стоял огромный дворец 
                                                           
1 Подробнее об этих укреплениях читайте у Иосифа Флавия в 
«Иудейских войнах». 

Ирода, обычно занимаемый римскими 
прокураторами в течение их временного 
пребывания в Иерусалиме. Он возвышался 
под прикрытием больших башен, 
возведенных Иродом – чудо роскоши, о чьих 
размерах, крепости, высоте, залах, башнях, 
крышах, колоннадах, дворах и садах Иосиф 
Флавий говорит весьма возвышенными 
словами. 
 
Дворец первосвященника. 
На противоположном, северо-восточном 
углу горы Сион располагался дворец 
первосвященника. Построенный на склоне 
холма, он имел под основными 
апартаментами нижний этаж с террасой, так 
что нам становится понятно, как Петр в ту 
знаменательную ночь мог быть «на дворе 
внизу» (Мк. 14:66). За ним, вероятно, на 
склоне Акры, находилось хранилище 
архивов, а на другой стороне ущелья, 
примыкая к Храму, с которым, вероятно, он 
был соединен колоннадой, находился зал 
заседаний Синедриона. Следуя восточному 
уступу горы Сион, к югу от дворца 
первосвященника, и напротив Храма, 
располагалась огромная терраса (Ксист), 
которая, вероятно, достигала долины 
Сыроделов. Каким бы ни было её 
изначальное предназначение2, 
впоследствии она использовалась как место 
публичных собраний, где, по большим 
праздникам, допускалось говорить черни. 
Вероятно, именно здесь Петр обращался к 
трем тысячам обращенных в день 
Пятидесятницы, когда множество народа 
поспешило туда, услышав «шум с неба, как 
бы от несущегося сильного ветра». Терраса 
была окружена крытой колоннадой. За ней 
находился дворец Агриппы, древний дворец 
Давида и Маккавеев, и, позади, дворец 
Вереники. Впоследствии на Акре стояли 
дворцы некоторых чужеземных 
властителей, таких как царица Елена, царь 

                                                           
2 Беркли полагает, что Ксист изначально был языческой 
гимназией, построенной печально известным 
первосвященником Иасоном («Город великого царя»). 
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Монобаз и другие прозелиты. В этом 
квартале, или даже за ним к северо-западу, 
естественным было бы найти театр или 
амфитеатр, которые, будучи по природе 
нееврейскими, должны были быть 
расположены как можно дальше от Храма. 
Пространство вокруг Храма, несомненно, 
было свободным от строений. На юго-
восточном углу, за ним был большой 
«Овечий» рынок, а к югу от него – ипподром. 
Изначально, дом царя близ лошадиных 
ворот, построенный Соломоном, и царские 
стойла, занимали южную область Храмовой 
горы, где Ирод впоследствии построил 
«царскую террасу». Храм Соломона, с севера 
на юг, был на 91 метр короче Храма Ирода. 
Поперек, между Ксистом и рыбными 
воротами, располагалась четверть Мактеш 
(«нижняя часть города», Соф. 1:10-11), 
занятая различными базарами, 
преимущественно связанными с Храмом. 
Наконец, к югу от Храма, но на том же холме, 
был Офель, многолюдный район 
священников. 
 
Шушанские ворота. 
Таким должен был быть первый взгляд на 
Иерусалим, если смотреть с Елеонской горы, 
на которой мы, предположительно, 
остановились. Если верить иудейскому 
преданию, то через восточную стену на 
Елеонскую гору выходили ворота. Они 
назывались «Шушанские ворота», потому 
что над ними находилось скульптурное 
изображение города, с которым у евреев 
было связано так много воспоминаний 
(Сузы). Из этих ворот выходила дорога, по 
которой священники выводили рыжую 
телицу, а в день Очищения – козла 
отпущения. Считается, что эта дорога вела 
на Елеонскую гору. Рядом с тем местом, где 
сжигалась рыжая телица, находились 
обширные уборные, и палатки для продажи 
приспособлений, необходимых для разного 
рода очищений. Вверху на гребне, на одной 
из доминирующих возвышенностей, 
находился «лунный пункт», откуда, 
посредством сигнальных костров, от холма 

к холму, в отдаленные районы сообщалось о 
наступлении каждого новолуния. Если, 
опять же, верить иудейскому преданию, в 
северной части Храма были 
неиспользовавшиеся ворота – Тедит или 
Тери, и двое ворот на юге. С уверенностью 
мы можем сказать только о подземном 
проходе, который вел из крепости Антония 
на северо-западном углу Храма в храмовый 
двор, и о колоннадах, спускавшихся к 
террасам, по одной из которых 
тысяченачальник Лисий поспешил на 
помощь Павлу, которого чуть не убила 
разгневанная толпа. Без всяких сомнений, 
мы убеждены в том, что пять ворот 
открывались во внешнюю часть Храма, или 
двор язычников – одни с юга, и четыре 
главных – с запада. Эти южные ворота были 
дублирующими, и, в основном, служили для 
удобства священников. Приходя из Офели, 
они проходили через гигантскую аркаду и 
вестибюль (12 метров в каждую сторону), а 
затем по двойному тоннелю длиной 
приблизительно 60 метров, откуда они 
выходили и по лестничному маршу 
поднимались из двора язычников во двор 
священников, где они и служили3. 
Но чтобы присоединиться к огромной толпе 
поклоняющихся, нам нужно войти в сам 
город. Обращаясь спиной к горе Сион, мы 
смотрим на восток, на гору Мориа. Хотя мы 
смотрим по направлению к четырем 
главным входам в Храм, за этими стенами, 
на самой возвышенной террасе, мы видим 
не фасад, но обратную сторону святилища. 
Любопытно, что традиция обращаться при 
поклонении на восток является весьма 
явной ошибкой. Само Святое обращено на 
восток, и к нему приближались с востока; но 
с уверенностью можно сказать, что и 
священники, и поклоняющиеся были 
обращены лицом не на восток, а на запад. 
 

                                                           
3 Иудейское предание говорит о следующих пяти воротах Храма: 
Шушанские на востоке, Теди на севере, Коппонус на западе, и 
двое ворот Олдамы на юге. О Шушанских воротах говорится, что 
они были ниже остальных, так что священники, находясь на 
конце «моста телицы» могли поверх них видеть Храм. 
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Храмовое плато. 
Храмовое плато было искусственной  
площадкой с гигантским основанием, 
стоившей огромного труда и затрат. 
Основание частично служило для 
ритуальной чистоты, так как иначе под 
Храмом могли находиться мертвые тела, 
которые, несмотря на большое расстояние 
до поверхности, по традиции, оскверняли 
бы все место наверху. Расширенная Иродом 
Великим, Храмовая зона представляла 
собой вытянутый прямоугольник длиной от 
280-290 м. Округляя до 300 м., мы находим, 
что он почти в два раза превосходит длину 
собора Св. Петра в Риме (187 м.) и собора Св. 
Павла в Лондоне (159 м.). И мы должны 
помнить, что Храмовая зона была не просто 
300 м. длиной, но была квадратной! Храм и 
его особые дворы, однако, помещались не в 
центре этого квадрата, а на северо-западе. И, 
как уже указывалось, они располагались не 
на одном уровне, но возвышались терраса 
над террасой, пока не достигали самого 
священного строения. Его терраса 
выступала с обеих сторон – возможно, 
завершаясь оконечными башнями – и 
покрывала Святое и Святое Святых. Таким 
образом, золотой храм был виден со всех 
сторон; дым его жертвоприношений 
медленно клубился на фоне голубого 
восточного неба, и музыка его служений 
разносилась по многолюдному городу, а 
солнце играло на его золоченых крышах, 
отражалось от мраморных мозаичных 
мостовых, и отбрасывало огромную тень на 
Елеонскую гору. 
 
Басни раввинов. 
Определенно, когда раввины помышляли о 
своем городе в его славе, они могли сказать: 
«Мир подобен глазу. Океан, окружающий 
мир – это белок; зрачок – это Иерусалим, а 
изображение в зрачке – это Храм». 
Движимые печалью и тоской, они сочинили 
об Иерусалиме много небылиц, о некоторых 
из которых можно здесь упомянуть, чтобы 
показать, какой ореол почтения они создали 
вокруг воспоминаний о прошлом. Они 

говорили, что Иерусалим не принадлежал 
никакому конкретному колену, он 
принадлежал всему Израилю. И в большой 
степени это было правдой: даже 
впоследствии, когда древний Иевус стал 
столицей страны, граница между Иудой и 
Вениамином проходила прямо по центру 
города и Храма. Поэтому, согласно 
иудейскому преданию, терраса и само 
святилище были на территории Вениамина, 
а храмовые дворы и жертвенник – на 
территории Иуды. 
В Иерусалиме нельзя было взять дом внаем. 
Дома принадлежали всем, потому что они 
должны были быть всегда открыты и 
гостеприимны для братьев-пилигримов, 
пришедших на праздник. Никто никогда не 
уходил из Иерусалима, не найдя всего 
необходимого для празднования Пасхи, и не 
найдя места для ночлега. В его пределах 
никогда никого не жалила змея или 
скорпион; пожар никогда не опустошал его 
улиц, и никогда его не постигало разорение. 
Никогда на Святой город не опускалось 
проклятие. По-левитски он был наиболее 
священным среди всех городов, так как 
только там можно было есть пасхального 
агнца, жертвы благодарения и вторые 
десятины. Следовательно, они тщательно 
заботились о предотвращении всяческой 
возможности осквернения. Никакое мертвое 
тело не могло оставаться в городе на ночь; 
там не было никаких гробниц, кроме той, 
что была в доме Давида и гробницы 
пророчицы Олдамы. Даже нельзя было 
держать домашнюю птицу и сажать овощи, 
чтобы запах разлагающихся овощей не 
осквернял воздух; нельзя было делать печи, 
чтобы не было дыма. Никогда ни один 
инцидент не прервал служение в 
святилище, не осквернил приношения. 
Никогда дождь не гасил пламя на 
жертвеннике, и ветер не раздувал дым от 
жертв; и никогда, несмотря на огромное 
количество поклоняющихся, не было 
такого, чтобы кому-то не хватило места 
поклониться перед Богом Израиля! 
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Вот так далеко зашли раввины в своих 
представлениях. Но наиболее впечатляет их 
признание и их плач, приобретающий 
особое значение в свете Евангелий: ибо 3,5 
года Шекина (видимое Божье присутствие) 
пребывала на Елеонской горе, ожидая 
покаяния Израиля, и взывая к ним: «Ищите 
Господа, когда можно найти Его; 
призывайте Его, когда Он близко». И когда 
все было тщетно, Шекина вернулась на свое 
место! 
 
Иерусалим в руинах. 
Шекина вернулась на свое место. И город, и 
Храм сравняли с землей, потому что 
Иерусалим не узнал времени своего 
посещения (Лк. 19:44). «Иерусалим 
превратили в развалины» (Пс. 78:1). «Камни 
святилища раскиданы по всем 
перекресткам» (Плач. 4:1). Все это, и 
намного больше, видел в ближайшем 
будущем Спаситель, праведный Царь 

Израиля, когда Он «смотря на него, заплакал 
о нем». И теперь мы должны искать очень 
глубоко, опускаясь под землю на глубину от 
20 до 40 метров, сквозь толщу 
накопившихся обломков, пока не достигнем 
древнего основания. И там, вблизи того 
места, где царский мост когда-то покрывал 
глубокую расселину и вел из города Давида 
к царской террасе Храма, находится «место 
плача иудеев», где скорбные наследники 
всего этого запустения благоговейно 
обнимают упавшие камни и проливают 
бесплодные слезы – бесплодные потому, что 
их настоящее подобно прошлому, и то, что 
привело к этому осуждению и печали, до сих 
пор остается непризнанным, нераскаянным, 
неупразднённым. И все же – «сторож! 
сколько ночи? сторож! сколько ночи? 
Сторож отвечает: приближается утро, но 
еще ночь. Если вы настоятельно 
спрашиваете, то обратитесь и приходите». 
.

 


