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от автора

Эта книга – экспериментальная. 
В нее вошли статьи и эссе, 
написанные мной в разное время 
и размещенные на различных 
ресурсах в Интернете. Я собрал 
воедино эти публикации, чтобы дать 
возможность моим читателям легко 
найти интересующий их материал. 
Моей целью было помочь тем, кто 
собирается в поездку по Святой 
Земле, самостоятельно к ней подгото-
виться.

Возможно, что не все читатели 
согласятся со мной и разделят 
мой взгляд на события, которые 

происходили на Земле Израиля две тысячи лет назад. Остается много 
вопросов, на которые нет ответа, много тайн и загадок. И во время наших 
экскурсий мы часто обсуждаем с туристами эти темы.

Я приглашаю вас к диалогу, к открытому обсуждению всех вопросов, 
связанных с историей Святой Земли, с религией, с международным 
положением Израиля сегодня, словом, со всем тем, ради чего вы 
собираетесь приехать в нашу страну.

Если вас заинтересует эта книга, и вы захотите приехать в Израиль, 
чтобы поближе познакомиться его уникальной историей – мы всегда рады 
провести для вас экскурсии как по древнему Иерусалиму, так и по всей 
Святой Земле.

Ваш Владислав Кипнис
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глава 1. аВррам

История Иерусалима началась примерно четыре тысячи лет назад. Тогда 
этот город назывался Шалем. На иврите слово “шалем” означает “полный”. 
Каким был город в те далекие времена, сказать трудно. До нас дошли 
остатки хананейских городов того периода. Это были небольшие поселки 
с кирпичными домами, обнесенные каменной стеной. Собственно стена и 
придавала поселку статус “города”. Вокруг него располагались деревушки, 
жители которых занимались сельским хозяйством. Город служил для них 
убежищем во время нашествий врагов.

Роскопки хананейского города в Тель-Араде
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Боги Ханаана.

Жилища хананеев (реконструкция наша).
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В городах правили цари. Их жилища былы чуть богаче и крупнее, чем 
жилища обычных горожан. Они одевались в цветные одежды, что по тем 
временам служило признаком власти и роскоши. Помните историю с 
“разноцветными одеждами” юноши Иосифа, сына Иакова, которая вызвала 
зависть и злость у его братьев (Бытие, 37:23,24)?

Большую часть времени царь проводил у городских ворот или же во 
дворце, сидя на троне в окружении старейшин. К нему приходили за 
помощью в решении различных споров и тяжб. 

Временами царь собирал войско из горожан и жителей окрестных 
поселков и шел воевать с соседями (Бытие, 14). Воинское снаряжение 
состояло из луков и стрел с бронзовыми наконечниками и деревянных 
дубин, окованных бронзовыми шипами. Для защиты от стрел врага служили 
деревянные щиты. Железных мечей и доспехов в те времена у хананеев не 
было.

Как правило, царь являлся “по совместительству” и главным жрецом 
своего народа. И служил языческим богам, которых у хананеев было 
немало. Главными богами, почитавшимися в Ханаане, считались Эль, его 

Дворец хананейского царя Явина, правителя Хацора 
(реконструкция наша).
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жена Ашера и сын Ваал. Но в определенный момент у хананеев появляется 
еще один бог, сотворивший немало зла.

Нового бога звали Молох, и он пришел в землю ханаанскую из 

Бог Молох (французская гравюра XIX века).
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Заиорданья, где жили племена моавитян и аммонитян, ведущих свой род, 
согласно Библии (Бытие, 19:37-38), от кровосмесительного союза Лота с 
его дочерьми. Эти нечестивые племена поклонялись Молоху, “мерзости 
Аммонитской” (3 Царств, 11:7) и приносили ему в жертву младенцев-
первенцев. Самое интересное, что древние народы не видели в этом ничего 
предосудительного – в жертву богам приносили все “первое”: первый 
приплод скота, плоды первого урожая. Некоторые историки, однако, 
считают, что в жертву Молоху приносились не просто первенцы, а дети, 
рожденные от “жриц любви”, которые служили Ашере и Астарте.

Есть и другая точка зрения о том, что в древнем Ханаане цари 
пользовались правом “первой ночи” и проводили ее зачастую со своими 
многочисленными дочерьми и даже внучками. Рожденные от такого союза 
младенцы страдали генетическими уродствами и их сжигали в горящем 
жерле каменного истукана-Молоха.

Вот к таким народам и послал Всевышний человека по имени Авраам ...
Авраам родился в халдейском городе Уре. Это был прекрасный город 

с каменными домами и просторными улицами. В нем жили астрологи 
и математики, инженеры и торговцы, поэты и врачи. Город окружали 
ухоженные огороды и цветущие сады,  поля ячменя и пшеницы, вокруг 
домов росли финиковые пальмы и смоквы.

Отец Авраама, жрец Фарра (ивр. – Терах), был царедворцем и 
занимал высокое положение в обществе. Он полностью поддерживал 
господствующую в Уре религию и увлечение модными науками, в частности, 
астрологией. Говорят, что он был первым, кто начал печатать деньги.

Ур Халдейский был частью империи, которой правил царь Нимрод. 
Когда-то он взбунтовался против Бога, начав строительство Вавилонской 
башни. Чем закончилась эта поучительная история, известно из Книги 
Бытия (11:1-9).

Древняя легенда из еврейской книги “Агадот” рассказывает, как в 
день рождения Авраама в доме Фарры собрались астрологи и мудрецы. 
Выйдя во двор ночью, они увидели, как одна большая звезда поглотила все 
остальные звезды с неба. Испуганные гости прибежали к царю Нимроду 
и сказали ему: “Не иначе, как родившийся у Фарры мальчик вырастет, и 
расплодится, и возвеличится, и унаследует всю землю”.

Нимрод решает убить новорожденного. Но Фарра успел спрятать 
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младенца Авраама с матерью в пещере. Не правда ли, история очень 
похожа на евангельский сюжет с избиением младенцев? Но ведь сказано в 
Писании, “что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и 
нет ничего нового под солнцем” (Екклесиаст, 1:9).

С раннего детства Авраам был непростым ребенком.  Однажды он 
возмутился тем, что отец его, Фарра, изготовлял идолов для языческого 
храма. Агада повествует, что Авраам разбил статуи идолов и покинул 
дом отца. Через много лет Всевышний приведет его в землю, которую 
назовут Обетованной. И там он встретит верховного жреца города Шалема 
(в русской Библии – Салима), царя по имени Мелхиседек (Бытие, 14:18). 
Библия говорит о нем как о “священнике Бога Всевышнего”. И это наводит 
на мысль, что жители Шалема в те времена уже не приносили жертв 
“мерзости Аммонитской” ...

Позже, примерно через тысячу лет, царь Давид назовет этот город 
Иерусалимом, что на иврите звучит как Иерушалаим. Название это состоит 
из двух частей: “иеру” означает на иврите узрит, увидит [Всевышний], 
“шалаим” – это множественное число от слова “шалем”- полнота.

По-русски мы не употребляем слово “полнота” во множественном числе, 
но можно сказать, что название Святого города обозначает две полноты, 
которые узрит в нем Господь, полноту земную и полноту небесную. К 
сожалению, время это еще не наступило. И город наш раздираем на части 
фанатиками от трех религий, мертвой хваткой вцепившихся в горло друг 
другу.

глава 2. Исаак И жертВенный агнец

Жизнь Авраама на земле ханаанской довольно подробно описана в Книге 
Бытие, с 11 по 25 главы.  Жизнеописание его сына Исаака значительно 
скромнее: в Библии ему отводится немногим более трех глав. Свою праведность 
пред лицем Всевышнего Исаак заслужил, благодаря единственному 
случаю, который произошел с ним еще в юности. В 22-й главе Книги Бытие 
рассказывается о том, как Бог решил испытать веру Авраама и повелел ему 
принести в жертву долгожданного любимого сына Исаака. После трех дней 
пути, отец и сын в сопровождении двух слуг достигли места, которое указал 
им Бог. Это место называлось “землей Мориа” (Бытие, 22:2).
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Во все века эта история волновала умы живописцев. Шутка ли, старик 
Авраам с безумными глазами пытается зарезать собственного сына! Таким 
его изображали Рембрандт и Караваджо, Рейтерн и Тициан, и целый ряд 
других художников.

Но все обошлось благополучно. Ангел, спустившийся с небес, передает 
Аврааму слова Всевышнего: “не поднимай руки твоей на отрока и не 
делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не 
пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня” (Бытие, 22:12). И 
вместо отрока Исаака на жертвенник был принесён “овен, запутавшийся 
в чаще рогами своими”. Так было положено начало жертвоприношениям, 
продолжавшимся в истории еврейского народа в последующие две тысячи 
лет ...

Христианские богословы увидели в этой истории своеобразный 
символизм: Исаак – это первый “агнец Божий”, которого ведут на заклание. 
Он не противится воле отца, он видит в этом волю Господню. Но Бог 
запрещает Своему народу человеческие жертвоприношения и предлагает 
Аврааму “заместительную жертву” – реального агнца, овна. Христиане 
считают, что до поры Бог принимал такие жертвоприношения, но пришло 
время и на Голгофу поднялся последний Божий Агнец, искупивший Собой 
грехи всего человечества. Иудеи в это не верят.

Есть и другой сакральный смысл в этой истории. Обратите внимание 
на слова Всевышнего, которые Он говорит Аврааму: “и благословятся в 
семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего” 
(Бытие, 18:22)! Евреи восприняли их как “наследственную” благодать, 
исходящую от Бога, вне зависимости от их мыслей и поступков. И через 
две тысячи лет напомнили о ней Иоанну, когда пришли на реку Иордан 
полюбопытствовать, что же там делает этот самозваный “креститель”.

Пророк отвечает им гневно: “Сотворите же достойные плоды покаяния 
и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог 
может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму” (Лука, 3:8).

Позже с теми же словами иудеи обратились к Иисусу: “Сказали Ему 
в ответ: отец наш есть Авраам. Иисус сказал им: если бы вы были 
дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы” (Иоанн 8:39). Остается 
только выяснить, где же находилась та самая “земля Мориа”, о которой 
рассказывает Библия? Оказывается, древний летописец немного ошибался, 
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и это была вовсе не земля, а гора.  Об этом говорится в Книге “Деяния 
Дней” (Паралипоменон, 3:1).

В истории народа Израиля существуют две священных горы – Синай 
(Харив) и Храмовая. Местоположение горы Синай спорное. Храмовую же 
гору может увидеть любой турист, приехавший в Иерусалим. На ней стояли 
оба Иерусалимских Храма. Для иудеев Храм – это место, где обитает Все-
вышний, Владыка, Бог Израилев. Именно “оттуда” Он и посылает Своих 

Ангелов людям. Поэтому 
устное предание, Агада, по-
вествует о том, что Авраам, 
прежде чем принести в 
жертву Исаака, “возвел 
очи свои и увидел”. Правда 
в Библии (Бытие, 22:13) 
однозначно говорится, что 
Авраам увидел овна, но 
зачем надо было при этом 
“возводить очи”?

Нет, не овна увидел на 
небесах наш праотец Авраам. 
Ему посчастливилось узреть 
небесный Храм, прообраз 
будущего Храма земного! 
Ну а место, где все это 
происходило, и которое 
через тысячу лет после этих 
событий приобретет  у Орны-
иевусеянина (2 Царств, 
24:18-25), назовут Храмовой 
горой. И гора эта станет для 
евреев и арабов главным 
религиозным символом 
Иерусалима, причиной их 
непрекращающейся враж-
ды.

Несостоявщееся жертвоприношение Исаака 
(“акеда”). 

Из коллекции Музея Храма в Иерусалиме.
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глава 3. сон ИакоВа

Иаков, сын Исаака и внук Авраама, почитается в иудаизме как третий 
патриарх народа Божия. Со временем его имя Иаков было изменено 
Всевышним на Израиль, что на иврите звучит как “исраэль”, то 
есть,“боровшийся с Богом”. Личность Иакова-Израиля показана в Библии 
довольно противоречиво. Согласившись на уговоры матери, он, вместо 
старшего брата Исава, обманом получает благословение своего отца 
Исаака. Опасаясь мести брата, Иаков бежит из дома к своему дяде Лавану. 
Но там он сам становится жертвой обмана. Вместо любимой девушки 
Рахили, дочери Лавана, он получает в жены ее старшую сестру Лию. И 
отрабатывает у своего дяди не положенные семь лет, а двойной срок, и 
лишь тогда получает в жены любимую Рахиль.

У обеих жен, а также у их двух служанок, рождаются дети, которые 
становятся родоначальниками 12-ти “колен Израилевых”. Особенной 
праведностью ни Иаков, ни его сыновья не отличались. Обманным путем 
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Иаков покидает дом своего тестя и возвращается в землю Обетованную. 
Но и там он не использует данный ему Богом случай, чтобы обратить в 
истинную веру язычников-хананеев. Его сыновья вероломно убивают 
жителей Шхема (русск. – Сихем), сделавших обрезание и готовых принять 
веру в Единого Бога.

История о том, как сыновья Иакова продали в рабство своего брата 
Иосифа, и как впоследствии они вместе с престарелям отцом поселились 
в Египте, послужила сюжетом для многих произведений литературы и 
живописи. Вы можете прочесть эту историю в главах 37-50 Книги Бытие.

Так какое же отношение все это имеет к Иерусалимскому Храму? 
А вот какое. В Библии рассказывается о том, как однажды в пути Иаков 

уснул. И во сне увидел, “вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается 
неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней.

И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца 
твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и 
потомству твоему;

и будет потомство твое, как песок земной; и распространишься к морю 
и к востоку, и к северу и к полудню; и благословятся в тебе и в семени 
твоем все племена земные…” (Бытие, 28:12-14).

Услышав эти слова, Иаков произнес фразу, которую цитируют некоторые 
иудейские богословы, связывая ее с Храмовой горой: “как страшно сие 
место! это не иное что, как дом Божий, это врата небесные” (Бытие, 
28:17). По их мнению, именно там и должен был присниться Иакову этот 
пророческий сон.

Тут, казалось бы, нет никакого противоречия, “дом Божий”, о котором 
говорит Иаков, это и есть тот самый небесный Храм, который видел на 
этом же месте его дед Авраам. Но на самом деле, такое противоречие все 
же имеется.

Дело в том, что далее следует стих (Бытие, 28:19), в котором говорится, 
что Иаков “нарек имя месту тому: Вефиль, а прежнее имя того города 
было: Луз”.

Вефиль (ивр. Бейт-Эль, “дом Бога”) – это реально существующий 
поселок городского типа, расположенный на территории между Израилем 
и Палестинской автономией. В библейских текстах он упоминается 23 раза. 
И, чтобы защитить свое право на это место, еврейские поселенцы, жители 
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Бейт-Эля, приводят в качестве аргумента “сон Иакова” и “лестницу”, 
которую он там увидел.

В иудейской традиции нет единого мнения о том, где именно видел 
патриарх свой пророческий сон, на Храмовой горе или же в Бейт-Эле. Да 
так ли это важно? Ведь во сне Иакову явился Сам Всевышний, Творец 
Вселенной и предрек право сынов Израиля на землю Обетованную, “от 
моря до востока, от севера к полудню (югу)”. И над всей этой землей 
простирался увиденный Иаковом во сне “дом Божий” ...

глава 4. моИсей, коВчег ЗаВета И “рыжая 
телИца”

Моисей, величайший пророк и вождь народа Израиля, никогда не видел 
Иерусалимского Храма. Однако, его можно назвать главным “идеологом” 
этой святыни. Но и это не совсем верно: “идея” Храма принадлежала 
самому Всевышнему, Богу Израиля. Моисей же только исполнял Его волю.

Всевышний достаточно подробно обрисовывает Моисею прообраз 
будущего Храма, который в Библии называется “скинией собрания”. В 
русском языке такого слова не было. Оно пришло к нам из греческого текста 
Библии, куда попало как измененное древнееврейское слово “мишкан”.

Скиния, или мишкан, представляла собой шатер, в котором обитала 
“шехина” – Дух Божий. Чтобы Моисею было понятнее, как должен быть 
утроен этот шатер, Всевышний напоминает ему, что скинию следует 
поставить “по образцу, который показан тебе на горе” (Исход, 26:30). То 
есть, во время сорокадневного общения с Богом на горе Синай, Моисею 
был показан прообраз будущего Храма, и было передано Божественное 
Откровение, которое иудеи назвали “Устной Торой”. Впоследствии Моисей 
и его ученики запишут это Откровение в виде краткого “конспекта”, 
известного в истории человечества как “Пятикнижие Моисеево”.

Внутренняя территория скинии была разделена на две части массивной 
завесой “из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона; 
искусною работою должны быть сделаны на ней херувимы…” (Исход, 
26:31).

Завеса отделяла часть скинии, именуемой “святилище” от “Святаго-
святых”, где хранился Ковчег Завета (Исход, 26:33).
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О Ковчеге Завета, или “ковчеге откровения”, следует поговорить 
подробнее. Он, как и все остальные предметы ритуальной службы, также 
были показаны Моисею на горе Синай. Это был деревянный ларь, обитый 
листовым золотом. По бокам он имел четыре кольца, сквозь которые 
продевались шесты. Во время сорокалетних странствий народа по пустыне 
четыре левита несли Ковчег. В нем находились каменные “скрижали” с 
начертанными на них словами Декалога – десяти главных Заповедей, 
данных Богом народу Израиля на Синае.

Когда израильтяне разбивали свой стан, чтобы остановиться на время 
и отдохнуть от скитаний по пустыне, левиты устанавливали скинию на 
определенном расстоянии от стана, и переносили в нее Ковчег Завета.

Этот священный предмет обладал таинственной силой. Несмотря на 
достаточно большой вес Ковчега, четыре левита могли легко переносить 
его на большие расстояния. Но приближаться к нему в то время, когда 
он находился за завесой в “Святая-святых” было запрещено всем, кроме 
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первосвященника. Но и тому разрешалось “навещать” Ковчег только раз в 
году, в Судный день.

Сняв обувь, омыв тело свое и облачившись в белые одежды из чистого 
льна, первосвященник входил в “Святая-святых”, где над крышкой с 
двумя херувимами обитал незримый Дух Господень. Первосвященника 
привязывали за ногу веревкой, ведь если, не дай Бог, с ним что-то случится 
во время покаянной молитвы, то помочь ему можно, только вытащив 
его оттуда за веревку. Благополучно совершив покаянную молитву у 
Ковчега, и испросив у Бога прощение грехов для всего народа Израиля, 
первосвященник выходил во двор скинии, куда ему приводили двух козлов, 
один из которых становился “козлом отпущения”. О нем мы расскажем 
позже.

В святилище – помещении перед “Святая-святых” – находилось три 
предмета: “малый жертвенник” для воскурения благовоний, золотой 
семисвечник-”менора” и “столы предложения”, на которых раскладывались 
двенадцать хлебов по числу колен Израилевых.

Двор скинии был окружен специальной изгородью из медных столбов с 
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серебряными крючками, которые держали натянутую на них ткань. Внутри 
двора находился главный жертвенник – каменная постройка с четырьмя 
“рогами” по углам. На нем приносились ежедневные жертвы: одного 
“агнца” утром и одного – вечером, перед заходом солнца.

Помимо ежедневной жертвы, Всевышний повелел периодически 
приносить Ему также теленка (тельца, овна) в так называемую “жертву 
всесожжения”, и в “жертву за грех”. О том, как израильтянам, которые 
питались лишь одной “манной небесной”, удавалось пасти свои 
стада в безжизненной пустыне, Библия умалчивает. Но один из видов 
жертвоприношений оставался у иудеев на многие века мистическим 
ритуалом, о котором стоит поговорить отдельно. Речь идет о “рыжей 
телице”, приносимой во всесожжение, пепел которой считался священным:

“... вот устав закона, который заповедал Господь, говоря: скажи 
сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у 

Двор скинии и жертвенник.



18

которой нет недостатка, и на которой не было ярма…” (Числа, 19:2). 
Надо сказать, что найти такое животное было делом нелегким, а по меркам 
сегодняшнего дня, попросту нереальным. Недаром рыжую телицу без 
порока в истории народа Израиля находили всего шесть раз. Седьмое ее 
появление ожидается с приходом Мессии. Пепел рыжей телицы служил 
для очищения от ритуальной нечистоты (Числа, 19:3-22).

Процесс очищения пеплом “рыжей телицы”, который хранился в скинии, 
а потом и в Иерусалимском Храме, стоил очень дорого, и далеко не каждый 
мог себе позволить такую “роскошь”. Но левиты и священники, которые 
прикоснулись к мертвому телу и стали “нечистыми”, не допускались 
к храмовой службе, если не прошли такое очищение. В связи с этим 
становится понятным их нежелание прикоснуться к умирающему путнику 
в известной притче Иисуса о “добром самарянине” (Лука, 10:30-36).

После сорокалетнего скитания по пустыне народ Израиля попадает в 
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Землю Обетованную, которую Господь обещал Аврааму, Исааку и Иакову. 
Ковчег Завета будет храниться в Доме Божием в Силоме (совр. – Шило, 
поселок, расположенный на территории между Израилем и Палестинской 
автономией) на протяжении около 300 лет, пока царь Давид не перенесет 
его в Иерусалим, столицу своего государства.

глава 5. “сВоенраВная” релИкВИя

История эта началась еще в пустыне, когда сыновья первосвященника 
Аарона принесли в скинию “чуждый огонь”. Вот как повествует об этом 
Книга Левит (10:1,2): “Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою 
кадильницу, и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли 
пред Господа огонь чуждый, которого Он не велел им; и вышел огонь от 
Господа и сжег их, и умерли они пред лицем Господним”. Так Ковчег Завета 
впервые проявил свой грозный нрав.

Библия рассказывает и о том, как однажды Ковчег Завета без всякой 
посторонней помощи отправился в путешествие и “обошел” стены 
Иерихона перед тем, как воины Иисуса Навина разрушили их звуками 
своих труб (Иисус Навин, 6:10).

Прошли годы. Народ Израиля расселился на Земле обетованной, и 
каждое из двенадцати его колен жило обособленно. Но хуже всего было 
то, что евреи постоянно “творили зло в очах Господа”. Этим “злом” было 
нарушение первой и главной заповеди Декалога – веры в Единого Бога. 
Жившие по соседству народы привносили в жизнь евреев свои языческие 
культы, и народ стал поклоняться каменным идолам. За это Всевышний 
наказывал их вражескими набегами, грабежами и прочими бедствиями.

Однажды, а было это почти три тысячи лет назад, на евреев напали 
их давние враги-филистимляне. Ковчег Завета в это время находился в 
Силоме (совр. – Шило), и по древнему обычаю левиты вынесли его из 
Дома Господня, чтобы он сопровождал войско израильтян. Но битва была 
проиграна и “филистимляне взяли ковчег Божий и принесли его из Авен-
Езера в Азот” (1 Царств, 5:1).

Интересно, что филистимляне воспринимали Ковчег как некий 
предмет языческого культа, наравне с их каменными идолами. Поэтому 
неудивительно, что Ковчег был помещен ими в храм бога Дагона. Такое 
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соседство пришлось Ковчегу “не по душе”, и вскоре каменный идол был 
найден лежащим ниц на земле, с отрубленной головой и обеими руками. 
Расправившись с Дагоном, Ковчег стал поражать филистимлян “и наказал 
их мучительными наростами, в Азоте и в окрестностях его” (1 Царств, 
5:6). Город Азот (совр. – Ашдод) находился на побережье Средиземного 
моря, что по древним меркам было довольно далеко от Силома. Поэтому 
жители Азота, вместо того, чтобы вернуть Ковчег его законным владельцам, 
решили отправить его сначала в Геф, а оттуда – в Аскалон (совр. – Ашкелон). 
Как и следовало ожидать, “мстительный” Ковчег поразил первыми жителей 
Гефа, а затем принялся и за аскалонян. Тогда неразумные филистимляне 
решили умилостивить еврейского Бога, и принести ему в жертву “по 
числу владетелей Филистимских пять наростов золотых и пять мышей 
золотых…” (1 Царств, 6:4). Затем они впрягли в колесницу двух телиц, 
поставили на нее Ковчег со своими золотыми “дарами” и отправили его 
в путь. Коровы, успешно управляемые Ковчегом, пошли по дороге к 
Вефсамису (совр. – Бейт-Шемеш). В Вифсамисе Ковчег был торжественно 
встречен левитами, которые осторожно сняли его с повозки, а коров 
принесли в жертву всесожжения. Казалось бы, что все беды уже позади, 
но не тут то было! Жители Вифсамиса и окрестных мест оказались не в 
меру любопытными. Забыв про древние запреты, эти согрешившие перед 

“Дом Божий” в Силоме.
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Богом полуевреи-полуязычники, решили выяснить, а что же находится 
там, под крышкой Ковчега? Но поразил Бог “жителей Вефсамиса за 
то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа пятьдесят 
тысяч семьдесят человек; и заплакал народ, ибо поразил Господь народ 
поражением великим” (1 Царств, 6:19).

Подумать только: население целого округа, 57 070 человек были убиты 
не без участия Ковчега! Можно предположить, что их дома и земли были 
тут же аннексированы филистимлянами в качестве “компенсации” за 
причиненные им неудобства. Но Библия ничего не говорит нам об этом ...

Теперь уже евреи призадумались о том, что же им делать с этой 
своенравной реликвией? И посовещавшись, решили отправить ее к соседям 
в Кирияф-Иарим (совр. – Кирьят-Яарим). Там Ковчег простоял еще два 
десятилетия ...

Пришло время, и царь Давид решает перенести Ковчег в место, где ему 
предстояло простоять несколько веков – на Храмовую Гору. Но и в этот 
раз не обошлось без трагедий: “своенравный” Ковчег поразил некоего 
Озу, который “простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо волы 
наклонили его” (1 Паралипоменон, 13:9).

И перед тем, как навсегда исчезнуть, Ковчег Завета совершает свое 
последнее путешествие в таинственную пещеру, где он, как считают наши 
мудрецы, и пребывает до сего дня. 

Произошло это в 6 веке до нашей эры, незадолго до разрушения первого 
Иерусалимского Храма войсками вавилонского царя Навуходоносора. 
Вопреки ожиданиям, “своенравный” Ковчег подчинился приказу пророка 
Иеремии, оставив за собой “право” передвигаться без посторонней помощи. 
Вот как повествует об этом Вторая Книга Маккавейская (2:4-6):

”Было также в писании, что сей пророк [Иеремия], по бывшему ему 
Божественному откровению, повелел скинии и ковчегу следовать за ним, 
когда он восходил на гору, с которой Моисей, взойдя, видел наследие Божие.

Придя туда, Иеремия нашел жилище в пещере и внес туда скинию и 
ковчег и жертвенник кадильный, и заградил вход.

Когда потом пришли некоторые из сопутствовавших, чтобы заметить 
вход, то не могли найти его”.
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глава 6. царь даВИд

Мы возвращаемся на Храмовую Гору через тысячу лет после Авраама, 
чтобы узнать, как царь Давид завоевал Иевус – столицу Иевусейского 
царства. О временах иевусеев – древнего народа, названного по имени 
одного из сыновей Ханаана, известно немногое. И все же, одна из находок 
ученых позволила предположить, как был завоеван Иевус воинами царя 
Давида 3000 лет назад.

В еврейском ТАНАХе, в Сефер Шмуэль (в православной Библии это 
Первая Книга Царств) рассказывается, как “пошел царь и люди его на 
Иерусалим против Иевусеев, жителей той страны; но они говорили 
Давиду: “ты не войдешь сюда; тебя отгонят слепые и хромые”. Тогда 
Давид обратился с призывом к своим воинам добраться до цинора (трубы 
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– ивр.) и поразить копьем всех этих “слепых и хромых”. О каком циноре 
шла речь?  В 1878 году английский исследователь Библии У. Берч высказал 
предположение, что Давиду пришлось применить военную хитрость, чтобы 
проникнуть в неприступную крепость, называемую Сион. И что ключ к 
разгадке тайны заключен именно в слове “цинор”. К тому времени уже были 
известны результаты работ другого англичанина, Ч.Уоррена, открывшего 
в районе города Давида систему подземных шахт, использовавшихся для 
водоснабжения древнего Иевуса.

В этой системе особо выделяется вертикальная шахта высотой более 13 
метров. По веревочной лестнице Уоррен поднялся вверх, выбрался из шахты 
и по тропинкам вдоль извилистых туннелей попал прямо в город. Значит, 
цинор, о котором говорил Давид – это и есть та сама вертикальная шахта? 
Долгое время среди ученых бытовало мнение, что воины Давида смогли 
проникнуть в город, поднявшись вверх по этой шахте. Там они перебили 
стражников, открыли ворота, и участь крепости Сион была решена.

Историки и археологи оспаривают причастность этих шахт к военному 
подвигу соратников великого царя. Они считают, что шахты были вырыты 
уже позже, в 8 веке до нашей эры, а цинор, о котором шла речь, находился 
совсем в другом месте. Так или иначе, но 3000 лет назад Давид завоевал 
крепость Сион, а вслед за ней – и весь город Иевус, который отныне стали 
называть Иерусалимом.

Завоевание Иевуса было для Давида делом как духовного, так и 
государственного значения. Наши мудрецы считают, что место, в котором 
царь должен был основать столицу своего государства, указал ему сам Бог. 
Именно здесь находился холм Мориа, где Авраам должен был принести в 
жертву своего сына Исаака. Историки считают, что расположение города 
наилучшим образом соответствовало тем целям, которые преследовал 
Давид. Иерусалим располагался на холмах, окруженный со всех сторон 
глубокими оврагами. И хотя его окружали горы, поднявшись на которые 
можно было видеть весь город как на ладони, в те времена еще не было 
дальнобойных орудий, способных обстреливать его с окрестных высот.

Чтобы утвердить статус Иерусалима и сделать его столицей духовной 
жизни народа, Давид переносит в город Ковчег Завета и устанавливает его 
на холме Мориа. Для Ковчега, как и во времена сорокалетних странствий 
евреев по Синайской пустыне, была построена скиния. Ее установили на 
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Вход в подземные шахты в “городе Давида” в Иерусалиме.

камне, который с тех пор почитается как “Камень Мироздания”. Именно на 
него и поставили Ковчег Завета, чтобы через четыре с половиной столетия 
обнаружить, что он таинственным образом исчез с этого места. Ну а камень 
сохранился до наших дней, и находится он под золотым “Куполом над 
Скалой” – святыне, построенной в 8 веке мусульманами, изгнавшими со 
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Святой Земли христиан-византийцев. Именно с него, по мусульманской 
традиции, и начал свой знаменитый ночной полет пророк Мухаммед.

Дома в те времена строились с расчетом, что в них должна проживать 
большая семья. Постройка состояла из трех комнат, которые использовались 
как спальня, столовая и хранилище продуктов. Три комнаты находились 
под крышей, а четвертая – это внутренний двор, в котором содержали скот, 
домашнюю птицу и проводили все хозяйственные работы. Кровля домов 
поддерживалась каменными колоннами или деревянными столбами, 
врытыми в землю. В домах имелись подвальные помещения для хранения 
запасов продуктов, а крыша могла использоваться как площадка для 
отдыха. С такой вот крыши своего дворца и увидел Давид красавицу Бат-
Шеву (русск. – Вирсавию), мать будущего царя Соломона.

Сделав Иерусалим духовным центром и столицей объединенного 

“Город Давида” в Иерусалиме.
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царства, Давид приступил к строительству домов и царского дворца. Это 
был поистине грандиозный для того времени “проект”.  Дворцы во времена 
Давида строились для царей, правивших гораздо более высокоразвитыми 
цивилизациями. У народа Израиля, истощенного постоянными войнами с 
внешним врагом и внутренними распрями , никакого опыта в строительстве 
не было. Но вот что интересно: в 2005 году весь ученый мир взволновала 
известие о том, что израильский археолог Эйлат Мазар обнаружила остатки 
дворца царя Давида! С помощью радиоуглеродного анализа ученые 
определили возраст этих построек – 10 век до нашей эры Споры вокруг 
того, был ли найденный участок царским дворцом, продолжаются и по сей 
день. Но в археологии действует неписанный закон: пока никто из ученых 
не нашел доказательств, опровергающих истинность теории, она будет 
считаться достоверной. Поиски продолжаются, и рядом с национальным 

“Купол над Скалой” в Иерусалиме.
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парком “Города Давида” вырос новый участок археологических раскопок.
Но как же ученым удалось доказать, что небольшой полуразрушенный 

участок стены был когда-то частью дворца великого израильского 
царя? Здесь были найдены буллы – печати, которыми чиновники Давида 
опечатывали царские грамоты. Очень похоже на сургучные печати, 
которыми скрепляли почтовые конверты и посылки . Только сургуча в те 

Жилище в древней Иудее. 
Реконструкция из музея Эрец Исраэль в Тель-Авиве.

времена еще не изобрели, поэтому буллы делались из обычной мягкой 
глины. Они были, конечно же, непрочными, но тут, как говорится, несчастье 
помогло. В 586 году до нашей эры в Иерусалиме вспыхнул сильный пожар. 
Воины вавилонского царя Навуходоносора сожгли древний город и Храм 
царя Соломона. А глиняные печати превратились в крепкую керамику, 
и ученым удалось прочесть на них имена царедворцев. Открытие было 
поистине уникальным: эти имена упоминались в текстах Библии!

В древнем Иерусалиме был обычай, который неуклонно соблюдался во 
все времена – покойников хоронили вне стен города. Можно ли считать 
исключением из этого правила царя Давида, о котором говорится в Третьей 
Книге Царств (2:10), что он “погребен был в городе Давидовом”? Евреи, 
вернувшиеся из Вавилонского, прекрасно знали, где находится его могила. 
Потому что в книге Неемии, жившего в 6 веке до нашей эры, говорится, 
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что во время обустройства городских стен группе рабочих было поручено 
строительство “до гробниц Давидовых и до выкопанного пруда и до дома 
храбрых” (Неемия, 3:16).

В 1913 году древние могилы неподалеку от Храмовой Горы обнаружил 
французский археолог Раймон Вайль, а финансировал эти работы барон 
Эдмон Ротшильд, которого очень вдохновила идея отыскать могилу 
великого царя. Была ли среди них могила Давида – на этот вопрос никто 
ответа не дал. Более того, находки на территории монастыря св. Этьена 
в Восточном Иерусалиме поколебали мнение, что пещеры, найденные 
Вайлем, в действительности являются царским некрополем. Слишком 
непохожи они на типичные захоронения того времени.

Но как же быть с текстом из книги Неемии, где явно указано место 
“гробниц Давидовых” – рядом с выкопанным прудом? Ведь пруд в те 

Раскопки дворца царя Давида в Иерусалиме.
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времена мог находится только вблизи источника воды. А источник – это 
Гихон, и его местоположение хорошо известно. Да и сами стены, которые 
строил и ремонтировал Неемия, проходили именно вдоль юго-восточного 
склона Кедронского оврага. На эти вопросы у археологов ответа пока нет.

Почему же великий Давид сам не построил иерусалимский Храм? 

Почему эту миссию вместо него выполнил его сын, царь Соломон? Библия 
повествует, что Давид мечтал построить на Храмовой горе Дом Божий. Но 

Царская булла, найденная при раскопках в древнем Иерусалиме.
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пророк Нафан (русск. – Натан) объясняет царю, что он слишком много 
крови пролил, и что Храм будет строить не он, а тот, кто будет править после 
него. И Давид покоряется воле Всевышнего. Он собирает золото и медь для 
будущего Храма, он готовит чертежи и макеты, он учит своего любимого 
сына Соломона всему, что познал сам. И перед смертью благословляет 
того, кто вошел в историю и традицию под именем Соломона Мудрого.

глава 7. Храм царя соломона

В конце десятого века до нашей эры умер Давид – величайший царь и 
пророк Израиля. Царский престол  наследует его сын Соломон, который 
строит  на холме Мориа первый иерусалимский Храм. Земля Израиля 
небогата древесиной, опыта в строительстве у иудеев нет, но мудрый 
Соломон использует свое политическое влияние: стволы кедров и 
кипарисов ему привозят на кораблях рабы ливанского царя Хирама. Они 
же строят Храм и обучают этому ремеслу евреев.

Соломон начал строить Храм в четвертый год своего правления, а в  950 
году до нашей эры он был торжественно освящен. В специальном отсеке, 
который в Библии называется Святое Святых, был установлен Ковчег 
Завета. Отныне этот загадочный ларец –  главная святыня колен израилевых 
–  покоился за плотной завесой в месте, где обитала Шехина – Слава Божия.

Библия повествует о торжествах, которыми сопровождалось освящение 
иерусалимского Храма (Третья книга Царств, 8:6-13):

“И внесли священники ковчег завета Господня на место его, в давир храма, 
во Святое Святых, под крылья херувимов. Ибо херувимы простирали крылья 
над местом ковчега, и покрывали херувимы сверху ковчег и шесты его. 

В ковчеге ничего не было, кроме двух каменных скрижалей, которые 
положил туда Моисей на Хориве, когда Господь заключил завет с сынами 
Израилевыми, по исшествии их из земли Египетской.

Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень;
и не могли священники стоять на служении, по причине облака, ибо слава 

Господня наполнила храм Господень. Тогда сказал Соломон: Господь сказал, 
что Он благоволит обитать во мгле; я построил храм в жилище Тебе, 
место, чтобы пребывать Тебе во веки.”

В этой молитве, где царь Соломон прославляет жилище Бога –  



31

Иерусалимский Храм, особо важным для современного верующего 
человека, являются место, где Соломон обращается к Богу со словами:

“... услышь с неба, с места обитания Твоего, и сделай все, о чем будет 
взывать к Тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя Твое, 
чтобы боялись Тебя, как народ Твой Израиль, чтобы знали, что именем 
Твоим называется храм сей, который я построил”.

Это значит, что иерусалимский Храм царь Соломон строил не только для 
евреев! Он мечтал о том, чтобы все народы мира пришли к Единому Богу, 
и Храм – в то место, где Он обитает. Сегодня мы видим, как сотни тысяч 
людей со всего мира приходят ежедневно к Стене Плача в Иерусалиме 
– месту, рядом с которым находился когда-то Храм царя Соломона и его 
Святая Святых.

Но вот входитья во Святое Святых  категорически запрещалось даже 
священникам, и нарушителей ожидала смерть. Лишь раз в году, в Судный 
день, главный жрец храма – первосвященник входил в Святое Святых, 
чтобы произнести молитву о прощении грехов народу Израиля.

Поверх его длинных льняных одежд была особая накидка –  ефод, 
сотканный из двух полотнищ дорогой материи и из золотых нитей, 
вплетенных в виссон – тонко закрученные нити льна и шерсти пурпурного, 
голубого, и фиолетового цветов. А сверху еще надевался нагрудник с 

Иерусалим во времена царя Соломона. В верней части города - Храм и царский дворец.
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двенадцатью камнями, на которых были выбиты имена двенадцати колен 
Израилевых. Голову первосвященника украшала корона с четырехбуквенным 
именем Бога ( в русской Библии – ЯХВЕ),  а в нагруднике с внутренней 
стороны находился карман, с  золотой пластиной. На пластине было 
написано имя Бога, состоящее из 70 букв. По этому имени он и обращался 
в Всевышнему во время молитвы. 

В Талмуде рассказывается, что первосвященник мог “прочитать” ответы 
Бога по двенадцати камням на нагруднике. Обычно это были ответы на 
важные для царя и народа Израиля вопросы, как например, будет ли год 
урожайным, вступать или не вступать в войну и т.п. Задавал их обычно 
царь, а первосвященник подолгу смотрел на камни и, говоря современным 
языком, медитировал. Выбитые на камнях буквы зажигались по очереди, и 
жрец складывал из них ответы на вопросы царя. 

В Святилище Храма – большой зале, предварявшей вход в Святое Святых, 
находились три предмета: храмовая Менора – семисвечник, который должен 
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был гореть постоянно, “малый” жертвенник для воскурения благовоний и 
столы, на которых раскладывали для “хлеба предложения”.

На них раскладывались двенадцать хлебов по числу колен израилевых. 
Хлеба эти лежали открытыми на столах до конца недели, затем их меняли 
на новые, а прежние отдавались служителям Храма.  Предание гласит, что 
хлеба эти оставались на протяжении всей недели такими же свежими и 
мягкими, как в день их подношения.  

Все эти предметы перекочевали в Храм царя Соломона из Скинии 
собрания, и их назначение и использование подробно описано в Библии.

К началу 6 века до нашей эры маленькая Иудея становится на пути двух 
враждующих между собой гигантов: Египта и Вавилона. Политические 
союзы, битвы, победы и поражения в этих войнах привели к тому, что 
Иерусалим оказался под властью Вавилона, и жители Иудеи были обложены 
огромными налогами. Вавилонский царь Навуходоносор поменял власть 
в Иудее, и на престоле оказался Седекия, последний царь из династии 
дома Давида. Его современник, пророк Иеремия предупреждал царя и 
народ о грядущих бедах. Пророку не поверили и бросили его в темницу. 
Царь Седекия пытается вступить в политический альянс с Египтом, 
противником Вавилона. Навуходоносор осаждает Иерусалим. В городе 
начался голод. Жители осажденного Иерусалима вынуждены питаться 
травой, растущей в расселинах дорожных камней и городских построек.

Предание рассказывает, что Седекия пытался бежать через подземный ход 
в долину Иерихона.  Но, на свою беду, был схвачен слугами вавилонского 
царя, ослеплен и отправлен в плен, где вскоре и умер.

В 586  году до нашей эры Храм, построенный царем Соломоном,  был 
сожжен, а Иерусалим разрушен. Народ и священники были угнаны в 
вавилонский плен. 

глава 8. Иудейская богИня

Недавно на одном из израильских новостных сайтов я прочел обвинения 
в адрес Дэна Брауна. Некий борец за чистоту иудейской веры (не буду здесь 
приводить его имя-фамилию) обвинил писателя в том, что в знаменитом 
“Коде да Винчи” тот говорит о каких-то несуществующих обрядах в Храме 
Соломона, где якобы происходили ритуальные оргии со жрицами Храма. 
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Ну прямо “кровавый навет”, не больше и не меньше! И действительно, дал 
маху популярный писатель, говоря, что: “… мужчины, ищущие духовной 
целостности, приходили в этот  (Иерусалимский – прим. мое)  храм для 
свидания со жрицами”. 

Не было в Храме Соломона никаких жриц, надо внимательнее читать 
Библию, господин Дэн Браун! Но было другое. И об этом написал в своей 
книге “Иудейская богиня” Рафаэль Патай – известный ученый, историк 
и этнограф. Он приводит примеры, основанные анализе сотен трудов 
по иудаизму и истории иерусалимского Храма. Это вам не Дэн Браун, с 
таким не поспоришь, не имея в распоряжении подборку подтвержденных 
научных аргументов.  Да и зачем спорить, когда в классическом тексте 
Библии говорится: “И повелел царь Хелкии первосвященнику и вторым 
священникам и стоящим на страже у порога вынести из храма Господня все 
вещи, сделанные для Ваала и для Астарты и для всего воинства небесного, 
и сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон, и велел прах их отнести в 
Вефиль.” (4 Царств, 23:4).

Так, значит, было? Были в “храме Господнем” ритуальные предметы 
для культовой языческой службы! Не клевещет ученый, и не разрушает 
“прочное и незыблемое” здание иудейской веры. Но не только Библию 
цитирует Рафаэль Патай. Из сравнения множества источников он делает 
ошеломляющий вывод: оказывается на протяжении почти целых столетий 
на территории Храма стоял деревянный идол – статуя богини Ашеры. 

Кто она такая? – Высшее божество хананеев, жена верховного бога 
Эля, мать самой богини Астарты. Ну как не возлюбить такую идолицу-
красавицу! И  ведь любили ее жены иерусалимские, и, приходя в Храм, 
плели ей венки из полевых цветов, и пекли хлеба, и ткали одежды для своей 
любимицы.

Но не только женщины любили ее. Патай считает, что в нее был влюблен 
сам Яхве – грозный невидимый Бог иудеев, обитавший в запредельных 
космических далях. И скучно Ему было там, одиноко, вот и решили 
наградить Бога спутницей, Его достойной. Ну и нельзя же народу жить 
в вере и подчинении лишь одному Богу, да еще и мужского пола. Нужна 
пара – это раз, а два – то, что женщинам всегда нужна богиня-заступница, 
богиня-мать, которая “словечко мужу замолвит” за нее, грешную, и очаг в 
доме, и урожай в поле, и детишек здоровых…
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Тут невольно напрашивается более поздняя аналогия. Культ Марии 
Богородицы возникает у христиан никак не раньше 3-4 веков. В 
апостольской церкви никто и не помышлял поклоняться женщине как 
богине, пусть даже эта женщина – матерь самого Иисуса. Это стало 
возможным только в результате обращения в христианство огромного 
количества язычников, для которых такое поклонение – привычное дело.

Ну, а что наша иудейская богиня? Пока иудейский царь Езекия, живший 
в 8 веке до нашей эры, не повелел первосвященнику Хелкии вынести эту 
мерзость вон из Храма, она так и стояла напротив главного храмового 
жертвенника. Скорее всего, что были в разное время даже не одна, не две, 
а несколько Ашер, периодически разбиваемые и устанавливаемые в Храме 
вновь. Тяга к языческим культам никогда не покидала народ Израиля. 
Недаром почти каждая глава в “Книге Судей” начинается со слов, что 
“Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа и служили 
Ваалам и Астартам, и богам Арамейским, и богам Сидонским, и богам 
Моавитским, и богам Аммонитским, и богам Филистимским; а Господа 
оставили и не служили Ему.” (Книга Судей, 10:6).

Ну как тут не разгневаться всесильному Богу! И невзирая на свою 
“влюбленность” в иудейскую богиню, Он решает сурово покарать сынов 
Израиля. Обнаружив в их жилищах и капищах многочисленные предметы 
языческих культов, Бог посылает на непокорных и жестоковыйных евреев 
первую напасть – ассирийскую армию. Армия эта опустошает весь север 
Израиля, обращая в рабство десять из двенадцати колен Израилевых. И 
рассеивает их по всему белу свету так, что только недавно наши этнографы 
обнаружили где-то в горах Тибета затерянное племя, как выяснилось 
– потомков колена Манассиина (ивр. – Менаше). Племя это потихоньку 
перебралось к нам в Израиль, и теперь обитает где-то на севере страны, 
в районе города Мигдаль а-Эмека – древнего надела колена Менаше. 
Остальные колена нам пока найти не удалось, но бодрые этнографы не 
теряют надежду поселить в Израиле еще пару-тройку полудиких горных 
племен. Такова политика религиозного истеблишмента нашей страны: 
евреем считается тот, кто соблюдает заповеди Моисея, а цвет кожи, разрез 
глаз и уровень культуры уже не имеют никакого значения.

Так вот, Ассирия, что разрушила все северное царство Израиля, пошла 
теперь войной на маленькую Иудею – южное царство со столицей в 
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Иерусалиме. Там жили оставшиеся после раскола царства Давида и 
Соломона те же евреи, только из колена Иудина. Потому и страна теперь 
называлась Иудея. Интересно, что когда в 1948 году была провозглашена 
независимость Израиля, то мнения ее отцов-основателей разделились: 
часть из них считала, что новорожденное государство следует назвать 
Иудеей, а вторая, с незначительным перевесом голосов – Израилем. Если 
бы победила первая группа, нас бы сейчас называли не израильтянами, а 
иудеями. И это привело бы к невообразимой путанице, потому что иудеи – 
это те, кто исповедует иудаизм, а в нашей стране более половины населения 
– это убежденные безбожники.

Но вернемся в восьмой век до нашей эры. Страной правит благочестивый 
и мудрый царь Езекия (ивр. – Хизкиягу), сочетание достаточно редкое в 
еврейской политике. А умами и душами иудеев заведует величайший 
библейский пророк Исайя. Оба они принимают ряд серьезных мер, 
направленных на укрепление как морального духа народа, так и 

“Иудейские богини” найденные при раскопках Иерусалима времен 1-го Храма.
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оборонительных сооружений Иерусалима. Царь приказывает прорыть 
подземный туннель для отвода воды источника Гихон под укрепленные 
стены города. Этот подземный пульсирующий поток объемом до 800 тысяч 
кубических метров чистой пресной воды  является и по сей день важным 
источником питьевой воды для жителей Иерусалима. Еще во времена 
иевусеев рядом с ним был сооружен большой водосборный бассейн, куда 
жители города спускались по подземному тоннелю (т.н. шахты Уоррена) 
за водой. Остатки этих стен можно увидеть на территории парка “Города 
Давида”. Из бассейна вода поступала через прорубленный в скале туннель 
в пруд-накопитель, расположенный к юго-западу  от города. Как считают 
ученые, сквозь них вода вытекала наружу и орошала  близлежащие 
участки. Можно предположить, что жители Иерусалима пользовались 
этой водосборной системой еще в течение двух столетий после завоевания 
города царем Давидом. Но когда городу стало угрожать ассирийское войско 
царя Сеннахерима (Санхерива), то старые крепостные сооружения иевусеев 
не способны были защитить водосборный бассейн от врага, который мог 
отрезать город от источников питьевой воды. И царь повелевает прорыть 
туннель, чтобы забрать всю воду внутрь города.

Строительство отводного туннеля было проведено в кратчайшие 
сроки – 250 дней. Работа велась одновременно в двух противоположных 
направлениях, и, наконец, обе группы каменотесов встретились. На месте 
встречи они оставили наскальную надпись, случайно обнаруженную в 
туннеле в только 1880 году. Оригинал “Силоамской надписи” хранится в 
Археологическом музее Стамбула. Несмотря на многочисленные просьбы 
правительства Израиля вернуть “Силоамскую надпись” или хотя бы 
выставить ее на временную экспозицию в нашей стране, турки отвечают 
отказом. На выходе из туннелей в парке “Города Давида” и в музее Израиля 
в Иерусалиме можно увидеть ее точные копии.

В свое время выдающийся иерусалимский архитектор и исследователь 
древностей Конрад Шик (1822–1901) снял графическую копию надписи и 
расшифровал древние письмена. Надпись гласила следующее:

“Сооружение туннеля закончено. И вот отчет о событиях сооружения 
туннеля. Когда [каменотесы размахивали своими кирк(ами)] одна группа 
навстречу другой и осталось только пройти расстояние в три локтя, 
послышался мужской голос, который звал напарника-каменотеса. Ибо 
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была трещина в скале и справа, и слева. И в день, когда пробит был туннель, 
каменотесы встретились, один человек лицом к другому, кирка на кирку, и 
воды хлынули из источника по туннелю, тысяча и двести локтей, и в сто 
локтей была высота скалы над головами каменотесов”.

Остается только гадать, каким образом в 8 веке до нашей эры был 
сооружен туннель длиной в 533 метра? И как каменотесы, уходя все глубже 
и дальше от поверхности, смогли дышать в этих подземельях, и как горели 
их светильники, и почему у туннеля появляются вдруг странные изгибы и 
повороты? Ученые пока не дали ответ на эти вопросы.

Но не только водный туннель построил царь Езекия в Иерусалиме. Город 
был слабо защищен, и царь отдал распоряжение укрепить существующие 

стены, а там, где опасность 
прорыва обороны города была 
наиболее ощутима – выстроить 
новые. 

В 701 году до нашей эры 
Санхерив двинул свои войска на 
Иудею, завоевав Лахиш – один 
из пограничных городов на юге 
страны. Великолепное панно 
с изображением этой победы 
украсило тронный зал царя в 
Ниневии, столице Ассирийской 
империи. Поход Санхерива на 
Иерусалим не увенчался успехом. 
Оказавшись за стенами города, 
которые Езекия успел укрепить 
к моменту прихода неприятеля, 
ассирийцы столкнулись с еще 
одной проблемой: вокруг города 
не было воды. Ведь все воды 
Гихона теперь находились 
внутри городских стен.

Предание гласит, что неприятельское войско поразил мор, но историки 
считают, что Санхерив добровольно покинул осажденный город, чтобы не 

Туннель царя Езекии в городе Давида.
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тратить силы понапрасну. Сбылось пророчество великого Исайи, о том, 
что Иерусалим не будет побежден. Но и царь Езекия не полагался только 
на предсказания пророка. Выстроив стены и туннель, он обезопасил город 
и Храм, которым суждено было простоять еще 115 лет, пока иудейская 
богиня не привела Иерусалим к новой беде – приходу вавилонского царя 
Навуходоносора, разрушившего и город, и Храм. Странным все это кажется 

нам, современным жителям Страны Израиля. Но стоит всмотреться в 
изображения языческой богини на статуэтках, найденных при раскопках 
жилых кварталов древнего Иерусалима, как начинаешь верить нашим 
мудрецам, которые утверждают, что это и была Божья кара народу, 
нарушившему самую первую из Десяти Заповедей: “да не будет у тебя 
других богов перед лицем Моим.” (Второзаконие, 5:7).

И еще один интересный факт приводит Рафаэль Патай в своей книге. 
Почему мужчины и женщины раздельно подходят к Стене Плача, почему им 
нельзя молиться вместе, как в христианских храмах? Об этом меня часто 
спрашивают туристы. Раньше я просто отвечал, мол, такова традиция. Но у 
традиции должно быть какое-то объяснение, какие-то корни. И вот, прочтя 
книгу Патая, я наконец-то нашел истоки. Оказывается во времена Храма 
Соломона так оно и было: мужчины и женщины вместе собирались на 
храмовом дворе. А по большим праздникам во двор выносили изображения 

Древняя надпись в Силоамском туннеле.
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херувимов, которыми Храм Соломона буквально изобиловал. Похожих на 
те, что изображены на крышке Ковчега Завета. Но херувимы эти, мужчина 

“Широкая стена” царя Езекии.
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и женщина,  существа с головой человека и телом льва,  изображались 
тогда в позах далеко не столь целомудренных. И, глядя на этих священных 
существ, народ входил в экстаз, и храмовый двор становился местом 
самых настоящих языческих оргий. Можно себе представить праведный 
гнев пророков и служителей Храма, наложивших в конце концов запрет и 
на херувимов, и на совместное присутствие лиц обоих полов на Храмовой 
горе. С тех самых пор в еврейских синагогах женщин в зал не пускают, для 
них имеется специальное место, чаще всего балкон второго этажа, которое 
у нас называют “эзрат нашим”, а у Стены Плача им отведена скромная 
меньшая половина территории.

глава 9. Про аЗаЗела, “коЗла отПущенИя” И 
красные нИтИ В старом городе

Говоря о “козле отпущения”, мы привыкли цитировать известный 
отрывок из книги Левит (16:7,8):

“И возьмет [Аарон] двух козлов и поставит их пред лицем Господним 
у входа скинии собрания; и бросит Аарон об обоих козлах жребии: один 
жребий для Господа, а другой жребий для отпущения…”.

 В оригинале Торы (Ваикра, 16:7-9) этот же текст звучит иначе:
“И возьмет [Аарон] двух козлов, и поставит их пред Господа у входа 

шатра соборного. И положит Аарон на обоих козлов жребий: жребий 
один для Господа, другой – к Азазелу...”.

Кто такой Азазел, наверняка знал только М.А Булгаков, написавший о 
нем известные строки: “Теперь Азазелло летел в своем настоящем виде, 
как демон безводной пустыни, демон-убийца”.

В древней иудейской традиции Азазел – это некий дух или местность, 
где этот дух обитал. Местность, скорее всего, пустынная. Поэтому живший 
в 19-м веке британский живописец Холман Хант изобразил несчастного 
козла, застрявшего копытами в грязях Мертвого моря. “Отпущенный” на 
свободу, он уносил все грехи народа Израиля, чтобы передать эти грехи 
Азазелу, их “законному владельцу”.

К рогам козла привязаны красные шерстяные нити. Такие же нити держат 
в руках левиты по обе стороны первосвященника на верхней иллюстрации. 
Левиты ждут, на роги какого из двух козлов придется вязать шерстяной 
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пучок. Если Всевышний простит народу Израиля его грехи, нити должны 
побелеть. Если не простит – так и останутся красными.

Интересно, что пучки красных 
шерстяных нитей вы можете увидеть 
и на подходах к Стене Плача. За 
символическую плату можно брать 
сколько хочешь. Народ вне зависимости 
от религиозной ориентации, охотно 
вяжет себе на запястье красную 
нить. Такова традиция. Скорее всего 
– языческая, когда красная нить на 
запястье считалась оберегом. И тут 

словно из под земли вырастают лихие “разводилы” от иудаизма, выманивая 
у наивных туристов мелкие или же крупные суммы на “нужды Всевышнего”.
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Дорогие гости Израиля, будьте бдительны и не реагируйте на их 
приставания! Эти нити все равно не побелеют, а разводил можно отвадить 
короткой фразой “Лех ле Азазел!”, что на современном иврите значит 
попросту “Пошел к черту!”. Именно таким напутствием первосвященник 
провожал козла “отпущения” в его последнее путешествие...

глава 10. таИнстВенный туннель

Мы подошли к первому акту драмы, развернувшейся на Храмовой Горе 
двадцать пять столетий тому назад.

Шестой век до нашей эры начался с серьезных политических изменений 
на тогдашнем Ближнем Востоке. Великая Ассирийская держава утратила 
свой контроль над колониями, уступив место на политической карте новой 
империи – Вавилону. В те времена политическое господство победителей 
над побежденными было простым и ясным:  платить дань своему сюзерену 
и поддерживать его в войнах и политических интригах. Тех, кто отказывался 
подчиняться этому правилу, либо отлучали от престола, либо отправляли 
в загробный мир. А чаще всего второе было прямым продолжением 
первого. Так что иудейскому царю Иехонии, правящему в Иерусалиме в 
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разгар становления Вавилонской империи, еще крупно повезло. Грозный 
Навуходоносор, правитель империи, завоевывает Иерусалим, отлучает 
Иехонию от власти и отправляет вместе со всей родней, царедворцами и 
войском в столицу империи. Почему правитель не казнил его, а оставил 
жить в ссылке – этого мы не знаем. Иехония  умрет не как пленник. В 

преклонных летах, окруженный многочисленными потомками, он умрет 
как богатый вавилонский вельможа.

У самого Навуходоносора жизнь и карьера тоже сложились на редкость 
удачно. Если бы не потеря рассудка на старости лет – стал бы образцовым 
примером для будущих поколений завоевателей. Но в молодые годы это был 
образованный монарх, отличный воин и твердый властелин, который смог 
за короткий срок создать мощную империю. При нем Вавилон процветал. 
Была лишь  одна проблема, с которой ему никак не удавалось  справиться. 
Этой проблемой был Египет, и египетскому фараону Вавилон не нравился. 

“Пещера Седекии”.
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О причинах догадаться не трудно. Но выступить в открытую против 
империи египтяне побаивались, и поэтому решили загрести немного “жара” 
чужими руками. А попросту стравить между собой могучего монарха и его 
недалекого, неумного вассала по имени Седекия, которого Навуходоносор 
поставил правителем Иудеи вместо Иехонии.

Седекия приходился молодому Иехонии дядей, а значит тоже был 
“благородных кровей”, то есть происходил из дома Давидова. Других царей 
в те времена Иудея попросту не признавала. И Навуходоносор это прекрасно 
понимал, назначая царем Седекию.  Но здесь он допустил небольшой, но 
очень болезненный для Седекии просчет. Дело в том, что Седекия был 
молод и самолюбив. И требовал для себя царских почестей, в то время 
как эти почести народ почему то продолжал оказывать его племяннику 
Иехонии, “томящемуся” в Вавилонском плену.

У Навуходоносора с Седекией, как и было положено в те времена, 
имелся твердый договор.  Маленькая Иудея обязана была оказывать 
своему сюзерену финансовую и военную “помощь”. Обстановка в стране 
была хоть и не совсем благоприятной, но относительно спокойной. 
Проблема была в самом Седекии. Его не то, чтобы не устраивала участь 
некоронованного царя, но жил он в постоянной раздвоенности души, и 
бросался из одной крайности в другую. А крайностей в его правлении 
хватало. То военачальники уговаривали его вступить в союз с Египтом 
против Вавилона, то пророк Иеремия начинает прилюдно оплакивать 
будущее разрушение Иерусалима. Ну как тут царю, не имеющему ни опыта, 
ни личной харизмы, принять правильное решение?

О Иеремии мы должны поговорить особо. После великого Исайи – это 
второй из так называемых “больших” библейских пророков. И Седекия 
прекрасно понимал, чем может закончиться непослушание пророчествам. 
В те времена во дворце иудейских царей имелась прекрасная библиотека, и 
Седекия знал о духовном союзе царя Езекии и пророка Исайи. Именно этот 
союз позволил Иерусалиму тогда противостоять военной мощи Ассирии. В 
книге пророка Исайи было сказано, что “горе тем, которые идут в Египет 
за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что 
их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на Святаго 
Израилева не взирают и к Господу не прибегают!” (Исаия, 31:1). А еще там 
было сказано, что “как птицы — птенцов, так Господь Саваоф покроет 
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Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет” (Исаия, 31:5). Так что 
Седекия прислушивался в словам Иеремии. А пророк во всеуслышание  
уже говорит о том, что непокорность царя и военный союз с Египтом 
погубят маленькую Иудею. Навуходоносор не простит Седекии этого 
предательства. И Иеремия  видит “как язычники входят во святилище” 
(Плач Иеремии, 1:10), как выносят из Храма Соломона священную утварь, 
как ведут пленных евреев в Вавилон.

Ну а Седекия? Его участь оказалась плачевной. Предание гласит, что 
Иеремия открыл ему страшную правду о будущей его судьбе: “Ты не 
увидишь Вавилона!”. Седекия действительно не увидел Вавилона. Его 
привезли в этот город, закованного в кандалы, предварительно убив всех 
его жен и детей. Потом несчастному пленнику выкололи глаза. Библия 
повествует, что в момент осады Иерусалима вавилонянами Седекия пытался 
бежать, но был схвачен слугами Навуходоносора.  В древнем иудейском 
предании, Агаде,  этот рассказ дополнен существенными подробностями.  
Оказывается, Седекия пытался бежать из своего дворца через тайный 
подземный ход! И ход этот был прорыт от Храмовой Горы, где в те времена 
располагался царский дворец, к равнинным степям Иерихона. Но Бог, 
желая наказать Седекию за то, что не послушал он слов пророка, посылает 
оленя к тому самому месту, где подземный ход выходил на поверхность. За 
оленем гнались егеря вавилонского царя. И вместо одной добычи привели 
к царю другую, куда более ценную. 

Но давайте оставим в стороне предания и посмотрим на эту легенду 
глазами современного человека. От Иерусалима до Иерихона по прямой – 
не более 25 километров. Могли ли жители древнего Иерусалима прорубить 
под землей туннель такой длины? – Разумеется, нет! Но тут им на 
помощь могла прийти сама природа. Дело в том, что самая высокая точка 
Иерусалима, вершина Елеонской горы, находится на высоте 800 метров 
над уровнем моря. Отсюда начинается резкий спуск к долине Иордана 
и к Мертвому морю. Иерихон расположен на отметках порядка 250-260 
метров ниже уровня Мирового океана. Значит, перепад высот между этими 
точками составляет около 1000 метров. И это на расстоянии каких-то 25 
километров! Когда я везу туристов из Иерусалима к Мертвому морю, то у 
многих просто закладывает уши от резкой смены высот.

Над Иерусалимом выпадает около 700-800 миллиметров осадков в год. 



48

Над Иерихоном – в десять раз 
меньше. Куда девается вся эта 
влага, выпавшая над Иерусалимом 
из дождевых туч? Как шутят 
наши географы, каждая капля 
дождя делится на две части. Одна 
половинка стекает по пологому 
предгорью в Средиземное моря, 
вторая – по крутым склонам 
Иудейской пустыни в море 
Мертвое. В сезон дождей шоссе, 
ведущее вдоль побережья Мертвого 
моря, может быть перекрыто: 
огромные массы водных потоков,  
стекающих с гор, несут обломки 
скал, щебень и ил. Они могут 
заблокировать все движение в 
районе порой на целые сутки.

А теперь давайте представим себе, что не вся дождевая вода устремляется 
по поверхностным промоинам и руслам пересыхающих ручьев. Часть ее 
обязательно должна просочиться под землю. И уже под землей эта вода 
будет прокладывать себе пути вниз, с иерусалимских гор к Мертвому морю.

Помните классический опыт на школьном уроке химии: учитель капает 
на кусок мела угольной кислотой, мел шипит, пузырится и рассыпается 
на глазах? Такая же реакция может произойти и в природе. Ведь горные 
породы, залегающие в горах Иудейской пустыни, на пути из Иерусалима 
к Мертвому морю – это, большей частью меловые отложения, а дождевая 
вода, с растворенным в ней углекислым газом – слабая угольная кислота. 
Так что существование подземного туннеля от Иерусалима до Иерихона – 
это не только древние легенды…

Если вам повезет, и вы найдете в Иерусалиме хорошего гида – он покажет 
вам пещеру, откуда начинается этот таинственный подземный туннель. Ее 
так и называют: “пещера царя Седекии”. А еще ее называют “каменоломни 
царя Соломона”. Некоторые верят, что именно там царь Соломон добывал 
камень для строительства Храма. Историки эту версию не приемлют, да 

Скульптура “Царь Седекия” на выствке 
работ израильских скульпторов в 

торговом центре Мамилла, Иерусалим.
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и в Библии говорится, что Храм Соломона был построен из кедрового 
дерева, которое привозили из Ливана. Зато царь Ирод Великий вполне мог 
использовать это огромное подземное пространство для добычи камня, 
который использовали для городских построек. Так или иначе, но пещеру 
эту облюбовали для своих встреч “вольные каменщики”-масоны, и когда 
они накрывают там свою “поляну”, туристов в пещеру не пускают.

Следы вырубки каменных  блоков могут многое рассказать историкам о 
способах добычи камня во времена царя Ирода. Арабы эту технологию до сих 
пор применяют в кустарных каменоломнях. Осадочные породы – доломиты, 
которые используют и в наши дни для строительства, залегают неглубоко, 
образуя слои мощностью до полутора-двух метров. Если порода плотная и 
цельная, то материал подходит для строительства, и в этих местах обычно 
и находят следы древних вырубок. Каменотесы обычно обрабатывали 
каменную глыбу со всех сторон, используя для этого обычные железные 
кирки. Затем блоки разрезали на части, делая поперечные надрезы шириной 
10-15 сантиметров. Это похоже на то, как хозяйка надрезает праздничный 
пирог, чтобы раздать куски его гостям. Затем в щели забивали деревянные 
клинья и заливали их водой. Дерево разбухало и буквально отрывало 
каменный блок от подошвы в месте, где верхний слой доломитов стыкуется 
с нижним.  Это хорошо видно на иллюстрации, которую приводит у себя 

Рельеф территории от Средиземного моря до р. Иордан.
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на сайте известный археолог, 
исследователь библейского 
Иерусалима Лин Ритмейер.

Вход в “пещеру царя 
Седекии” случайно обнару-
жили лишь в конце 19-
го века.  До этого он был 
замурован мусульманами. 
То ли слышались им вопли 
нечистых духов, то ли 
стенания несчастного царя 
Седекии, так безуспешно 
бежавшего через эту пещеру 
к свободе. Ведь недаром же 

источник, который пробивается сквозь толщу ее стен, так и называют – 
“слезы царя Седекии”.

Для посетителей открыта лишь небольшая ее часть. Повсюду висят 
предупредительные таблички, запрещающие гостям проникать вглубь 
ее подземных туннелей. Как знать, может быть в одном из них и спрятал 
пророк Иеремия таинственный Ковчег Завета? Во всяком случае, иудейские 
мудрецы не отрицают такой возможности. Только вот искать его никому не 
позволено. Он сам должен появиться в конце дней, когда на Землю Израиля 
ступит нога Мессии. И Ковчег Завета вновь займет свое место в Третьем 
иерусалимском Храме. Но когда это произойдет что будет со стоящей на 
этом месте великой мусульманской святыней, “Куполом над Скалой”,  на 
эти вопросы наши мудрецы ответить пока не могут.

глава 11. ПредВестнИкИ мессИИ

Мы покинули Храмовую гору вместе с нечестивым царем Седекией, 
пытавшемся спастись бегством, оставив на произвол вавилонян своих 
подданных и Храм, построенный великим Соломоном. Вавилоняне, как и 
следовало ожидать от захватчиков, Храм этот разрушили, город сожгли, а 
оставшихся в живых его жителей угнали в Вавилонский плен. Там евреи 

Так добывали камень в древних каменоломнях 
(фото с блога Лина Ритмеера).
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сидели на “реках Вавилонских” и оплакивали свою горькую участь. Об 
этой трагической истории многие из нас знают со слов песни популярной 
в 80-е годы группы “Boney M”. Песня эта называлась “The Rivers of Baby-
lon” (“Реки Вавилона”).

В Писании говорится, что “при реках Вавилона, там сидели мы и плакали, 
когда вспоминали о Сионе…” (Псалтирь, 136). На самом деле плакали 
только те, кто не смог реализовать себя в новой жизни. Для евреев такое 
было скорее исключением из правила. Многие неплохо преуспели, далеко 
опередив своих незадачливых поработителей. Об их успехах и “великих 
деяниях” желающие могут узнать из “Книги Есфири”, которая входит в 
состав православной Библии. У нас она называется “Мегилат Эстер” 
(“Свиток Эстер”), но повествует о тех же самых событиях. Поэтому, когда 
заходит речь о том, с какого времени начался “галут” – рассеяние евреев по 
разным странам и континентам – наши мудрецы, не задумываясь, отвечают: 
со времени Вавилонского плена!

Но плен – пленом, а о  Боге отцов своих евреи не забывали на пирах в садах 
у вельмож вавилонских. И вслед за Даниилом отказывались от некошерной 
пищи даже на приемах у царей. И помнили  еще евреи о великом городе 
Иерусалиме и великом его Храме, лежащем уже несколько десятилетий в 
руинах. И пророк Даниил не зря объяснил царю Валтасару, о чем говорили 
тайные письмена на стене, появившиеся в самый разгар царского пира! В ту 
же ночь Вавилон пал, и персы ворвались в город, и пала великая империя.

Ну а евреям тогда повезло более, чем когда-либо после во всей их 
многовековой трагической истории: персидский царь Кир отпускает их на 
родину.  Ситуация не из легких! А вы смогли бы покинуть насиженное 
место, налаженный бизнес, оставить уютный дом и отправиться в пустыню, 
чтобы на руинах разрушенного города строить новую жизнь?  Но в истории 
всегда были и будут романтики и фанатики, и неважно, по какой “путевке” 
они отправлялись строить “светлое будущее”. Так что сионизм – это не 
только теория Теодора Герцля. И не только политическое течение 20-го 
века, заселившее своими адептами территорию древнего Израиля. Это еще 
и история, начало которой мы видим в горстке евреев, отправившихся из 
Вавилона в Иерусалим строить Второй иерусалимский Храм.

Знали ли об этом составители Евангелий от Луки и от Матфея? Наверняка 
знали! А иначе, чем объяснить то, что в родословных Иисуса, которые 
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Картина Рембрандта ван Рейна “Пир Валтасара”

приводят оба евангелиста, при том, что во многом они не совпадают, 
фигурирует одно и то же имя –  Зоровавель.  Личность, во всех отношениях 
столь же харизматичная, сколь и загадочная. Потомок царского рода, он 
взял на себя функции, которые по пророчествам должен был осуществить 
сам Мессия – восстановить разрушенный иерусалимский Храм! Но Мессия 
– это искаженное греческое произношение слова “Машиах”, которое 
означает всего лишь то, что оно означает – “помазанник”. Естественно, 
что помазанник – он божий. Так на Руси именовали царей, вкладывая в 
эти слова то же значение, что и в древности. Раз помазанник, значит – 
царь. И не просто царь, а “отрасль дома Давидова”! Та самая, о которой 
говорил Исаия два столетия назад: “И произойдет отрасль от корня 
Иессеева, и ветвь произрастет от корня его” (Исаия, 11:1). Для тех, кто 
путается в библейских родословных, напомним, что Иессей – это отец 
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царя Давида. Так что с родословной у Зоровавеля было все в порядке! 
Поэтому он отправляется в Иерусалим, и там начинает отстраивать город 

Панно с изображением персидского царя Кира в Музее истории Иерусалима.



54

и Храм. Персы пристально наблюдают за ходом работ. Не подумайте, 
что царем персидским руководили человеколюбивые чувства! Были и 
такие  у нас “мудрецы”, что пытались приписать царю Киру роль Мессии 
– освободителя народа Израиля. Но он-то действовал совсем из других 
побуждений! Мудрый правитель, Кир понимал, что “галутная” община 
евреев в Вавилоне – это не та сила, на которую он мог опереться. А вот 
восставшая из пепла Иудея будет всегда помнить, как он, великий Кир, 
благосклонно отпустил пленников на родину. И когда спустя два столетия 
через Иудею будет проходить войско Александра Македонского, евреи 
откажут ему в содействии, не захотят воевать против персидского царя 
Дария, предкам которого когда-то присягали на верность.

Работы по строительству Второго Храма длятся неоправданно долго. 
Нелегко пришлось переселенцам на опустошенной земле, бывшей некогда 
цветущим городом и садом. Приходилось заботиться, в первую очередь, о 
пропитании своих семей. Но была еще одна причина, задержавшая надолго 
храмовое и городское строительство – соседи-самаритяне.   Когда иудеев 

 Освящение храма Зоровавеля.
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угнали в Вавилонский плен, в это время в “горах Ефремовых”, к северу 
от Иерусалима, жили самаритяне – потомки народов, переселенных в эти 
края в восьмом веке до нашей эры, во времена ассирийских завоеваний. 
Народы эти, в прошлом язычники, за годы жизни по соседству с иудеями 
перешли к вере в Единого Бога. А когда иудеев-”отступников” изгнали со 
Святой Земли, возомнили себя единственными носителями справедливого 
“закона Моисеева” и построили на горе Гризим (русск. – Гаризим) свой 
храм. Говорят – точную копию разрушенного Храма Соломона. Ну и 
никак не ожидали самаритяне, что евреи появятся вновь в этих местах 
через какие-то четыре-пять десятилетий. И столкнулись с свершившимся 
фактом, решили с иудеями в религиозные конфликты не вступать, “пальму” 
храмового первенства евреям вернуть, но с условием, что те позволят 
им принять участие в восстановлении иерусалимского Храма. Но не тут-
то было! Самаритяне хоть и сохранили у себя Закон Моисеев, но, видимо, 
позабыли о том, что великий пророк называл своих соплеменников упрямыми 
и “жестоковыйными”. И самаритяне, что вполне естественно, получили от 
евреев твердый и категоричный отказ. Причина оговорена в Библии, которая 
указывает, что самаритяне,  хоть и “чтили Господа, но и истуканам своим 
служили. Да и дети их и дети детей их до сего дня поступают так же, как 
поступали отцы их.” (4 Царств, 17:41).

Суровый ответ евреев явно не понравился их соседям. С тех пор 
самаритяне стали заклятыми врагами израильтян, и об отголосках этой 
вражды даже по истечению нескольких столетий можно прочесть  в 
Евангелиях. Ну а в те времена самаритяне пустились “во все тяжкие”, лишь 
бы не дать евреям закончить их богоугодное дело. И нелегко пришлось 
Зоровавелю в этой борьбе. С одной стороны, он должен был оправдываться 
перед своими персидскими хозяевами и доказывать, что доносы и клевета 
самаритян не имеют ничего общего с действительностью, а с другой – 
вооружить своих рабочих, чтобы они могли отразить внезапные военные 
провокации со стороны соседей. Вот так они и строили Храм и городские 
стены, держа в одной руке меч, а во второй – мастерок.

Но Зоровавель неожиданно для всех исчезает со страниц Библии. 
Историкам пришлось построить немало гипотез на тему, куда подевался этот 
великий вождь, которого считали в те дни чуть ли Мессией, избавителем 
и царем Израиля? И решили историки, что ключ к этой загадке лежит 
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именно в слове “Мессия”. Никак не нужен был персидским правителям 
этот новоявленный “царь Иудейский”! И об этом, что называется, открытым 
текстом, говорил пророк: “скажи Зоровавелю, правителю Иудеи…” (Аггей, 
2:21). Вспомним, что те же причины побудили через несколько столетий 
римского наместника отправить на казнь Того, которого также называли 
“царем Иудейским”! Так что у Иудеи еще долго не будет своего царя…

Ну а строительство Храма возобновилось лишь через несколько 
десятилетий, когда в эти места был отправлен Неемия, богатый 
еврей, живший в Сузах при дворе персидского царя Артаксеркса.  
Его современником был Ездра (ивр.. – Езра),  книжник и переписчик 
священных текстов. Многие ученые приписывают Ездре первый вариант 
“писанной Торы”, в которую вошли пять книг Моисея (“Пятикнижие 
Моисеево”).  Это так же трудно доказать, как и опровергнуть. Рукописные 
книги Священного Писания дошли до нас только в Кумранских рукописях, 

 Могилы пророков. Здесь, по преданию похоронен библейский пророк Аггей.
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а они датированы четырьмя веками позже того периода, когда жил Ездра.
Но что достоверно известно нам о жизни этого благочестивого еврея – так 
это то, что он повелел своим соплеменникам разорвать все родственные 
отношения с их языческими женами. Не нравилось борцу за чистоту 
еврейской крови даже малая примесь в ней крови языческой. Поэтому все 
жены из язычников, а заодно и их дети, несмотря на просьбы и ухищрения 
мужей, были сосланы в те места, откуда их взяли. А сынам израилевым 
было строжайше рекомендовано отныне брать в жены только “дочерей 
Сиона”, так что за чистотой еврейской крови на Святой Земле с тех пор 
стали следить очень ревниво. И если у кого-то отец еврей, а мать – нет, 
то пусть не надеется на приют и гостеприимство на земле Израиля. Здесь 
“галахическим” (т.е. законным) евреем может считаться лишь еврей по 
матери. Можно себе представить сколько проблем в этой связи возникло 
у репатриантов из бывшего Советского Союза! Человека с фамилией 
Рабинович, но “русского” по матери, в Израиле евреем не признают. Вот вам 
пример “нетворческого” отношения ортодоксальных раввинов к древней 
Библии. “Книга Ездры”, написанная в 6 веке до нашей эры, до сих пор 
является настольным руководством для тех, кто желает вступить в брак 
на территории государства Израиль. И даже ветер перемен, повеявший в 
наших краях после недавно состоявшихся (в январе 2012 года) выборов в 
Кнессет (парламент Израиля), вряд ли сможет задуть эту неугасимую искру 
религиозного фанатизма, которой так гордятся наши раввины-ортодоксы.

Второй Храм был, как и предсказывал великий Иеремия, был построен 
через 70 лет после разрушения первого. И был он совсем небольшим, ни в 
какое сравнение не идущим с Храмом царя Соломона. Но пророк Аггей (2:9), 
видевший много дальше своих современников, предвещал, что “слава сего 
последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф; 
и на месте сем Я дам мир, говорит Господь Саваоф”. Интересно, что наши 
мудрецы, привыкшие верить пророкам на слово, часто цитируют эту фразу. 
Только непонятно, почему? Никакой такой “славы” второй Храм себе не 
снискал, в отличие от первого, построенного Соломоном. Напротив, во втором 
Храме нередко происходили события, которыми, прямо скажем, еврейский 
народ гордиться не должен. Разве что слова пророка о Славе Божией относятся 
уже совсем к другим событиям. Может быть к тем, в которых Учитель из 
Назарета через пять столетий назовет  этот Храм “домом Отца Своего”?
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глава 12. оскВернИтелИ Храма

После того, как все успокоилось, и Второй иерусалимский Храм был 
достроен, евреи жили относительно спокойно на протяжении почти 
двухсот лет. Но вот наступил четвертый век до нашей эры, а с  ним в 
маленькую Иудею, мирно живущую под незлобным игом персов, пришла 
беда. В это время в Иерусалиме жил человек, вошедший в историю как 
Симон Праведник (ивр. – Шимон hа-Цадик). Говорят, он состоял в личной 
переписке с самим Аристотелем! И вообще, говорят, что Аристотель был 
евреем. Это национальная черта нашего народа – искать в любой, мало-
мальски значимой личности еврейские корни. 

Примерный же ученик Аристотеля, не менее известный, но безо всяких 
еврейских корней, решил идти походом на персов. Вы уже догадались, 
что этого ученика звали Александр Македонский, или просто – Александр 
Великий. По пути в Персию он пересек Иудею, где его и встретил Симон 
Праведник.

Поначалу у них никакой дружбы не сложилось. Александр передал 
первосвященнику Симону привет от его друга Аристотеля, но тут же 
потребовал, чтобы Иудея оказала грекам военную и финансовую 
поддержку. Симон, как и полагается праведнику, ответил отказом. 
Праведники своих клятв не нарушают, тем более, что этой клятвой был 
скреплен союз Иудеи и Персии почти два столетия лет назад!

Александр был вне себя от ярости, но, как и положено великому 
монарху, к утру остыл, и встретил делегацию храмовых жрецов весьма 
благосклонно. Произошла эта историческая встреча на горке к востоку от 
Иерусалима. Сейчас она так и называется “Гора наблюдателей”. Потому 
что за этой встречей наблюдали тысячи глаз. И наблюдатели были весьма 
удивлены поведением своего царя: Александр сошел с коня и поклонился 
старцу в одеяниях храмового первосвященника. На голове у Симона 
Праведника сверкала золотая корона с именем Бога, а на груди красовался 
ефод – нагрудник с 12-ю камнями. Старца Симона сопровождала свита из 
семидесяти жрецов. Все они также были одеты в белые одежды – явный 
признак того, что происходили они из знатных священнических родов, и 
были готовы отправиться прямо с Горы наблюдателей в “лучший из миров”, 
если бы царь Александр не сменил гнев на милость.
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Царь же в это утро проснулся в прекраснейшем настроении. Ночью ему 
приснился старец Симон, который предсказал ему победу в будущем походе. 
В знак благодарности Александр сошел с коня и низко поклонился старцу. 
Приближенные были в недоумении: как это можно кланяться жрецу чужого 
бога? Но Александр предпочитал собственные решения, а не подсказки 
недалеких военачальников. Поэтому он, не говоря ни слова, взял Симона 
Праведника за руку, и вместе они двинулись в направлении Храмовой 
горы. Милость великого полководца была “щедро” вознаграждена в чисто 
иудейском понимании этого слова: в Храме Александру показали книгу 
пророка Даниила, жившего во времена Вавилонского плена. В книге было 
написано, что один из греков сокрушит власть персов. Александр Великий 
принял это пророчество не свой счет и не ошибся. Он действительно 
одержал победу нал персидским царем Дарием, а Иудея с тех пор попала 
под власть греческих завоевателей.

После скоропостижной смерти великого полководца она становится 
“яблоком раздора” для его преемников. Власть над этой маленькой 
провинцией попеременно переходит то к Селевкидам, владевшим Сирией, 

Встреча Александра Великого и Симона Праведника. 
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то к Птолемеям, правителям Египта. На землях Иудеи появляются “полисы” 
– города, населенные язычниками, полностью принявшими обычаи и 
культуру греков. Да и сами иудеи, как оказалось, были не прочь отказаться от 
своих “пуританских” законов и дать волю многовековой тоске по красивым 
одеждам и изысканным яствам. Среди них вошли в моду греческие имена, а 
жилища их стали похожими на пантеоны олимпийских богов. Через много-
много лет историки назовут этот процесс “эллинизацией”.

Интересно, что евреи всегда попадали под власть чужой культуры, 
оставаясь при этом верными своему грозному богу Яхве. И как это они 
умудрялись “сидеть на двух стульях” сразу – нам непонятно. Понятно 
другое: рано или поздно их хитрости всплывали наружу, и тогда они 
становились жертвами той культуры, которую добровольно избрали. И эта 
жертва была принесена во времена правителя из Сирии по имени Антиох 
IV Епифан. Плохим человеком был этот Епифан, если верить тому, что 
говорит о нем Библия (1 Маккавеев, 44-53).

“Царь послал через вестников грамоты в Иерусалим и в города 
Иудейские, чтобы они следовали узаконениям, чужим для сей земли,и 
чтобы не допускались всесожжения и жертвоприношения, и возлияние 

Гора “наблюдателей” и корпуса Еврейского Университета в Иерусалиме.
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в святилище, чтобы ругались над субботами и праздниками и оскверняли 
святилище и святых,чтобы строили жертвенники, храмы и капища 
идольские, и приносили в жертву свиные мяса и скотов нечистых,

и оставляли сыновей своих необрезанными, и оскверняли души их всякою 
нечистотою и мерзостью, для того, чтобы забыли закон и изменили все 
постановления.

А если кто не сделает по слову царя, да будет предан смерти.
Согласно этому, писал он всему царству своему и поставил надзирателей 

над всем народом, и повелел городам Иудейским приносить жертвы во 
всяком городе.

И собрались к ним многие из народа, все, которые оставили закон, — и 
совершили зло в земле;и заставили Израиля укрываться во всяком убежище 
его.”

Царь Антиох отдал  приказ  армии воздвигать в  каждом еврейском городе  
или поселке  языческие алтари, и заставлять евреев поклоняться идолам. 
Не подчиняющиеся приказу умирали на месте.

В христианской традиции извест-
на история “семи мучеников 
Маккавейских” –  семи братьев, которых 
Антиох по очереди  казнил на глазах 
их матери – Соломонии. В честь этих 
мучеников установлен праздник, есть 
и православная икона, изображающая 
семью мучеников, пострадавших за 
веру.

Интересно, что в иудейской тра-
диции не признается источник – 
“Книги Маккавеев”. Хотя в этих 
книгах, вошедших в православный 
и католический канон, описана 
история евреев. Дело в том, что 
“Книги Маккавеев” известны 
только в переводах, их оригинал на 

Колонна в греческом стиле, найденная 
в Еврейском квартале Иерусалима.
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древнееврейском языке до сих пор не обнаружен. Когда найдем оригинал, 
тогда и поверим, – отвечают наши мудрецы. А пока что в Израиле, в 
окрестностях города Модиина, на месте, где по мнению историков 
произошла эта трагедия, установлен любопытный монумент. Если 
сосчитать количество входящих в него скульптур, мы придем к выводу, что 
это и есть памятник  “семи мученикам Маккавейским” и их матери.

История повествует, что гнев народный вылился в большое восстание, 
известное  в истории как восстание Маккавеев. Главным зачинщиком этого 
восстания вначале был жрец по имени Маттафия (ивр. – Матитьягу). 
Он был  глава священнической семьи, происходившей из знатного рода 
Хасмонеев. У Маттафии было пятеро сыновей:  Иоханан, Симон, Иуда, 
Елеазар и Йонатан.

Когда один из греческих надзирателей появился в Модиине со своим 
отрядом и начал убеждать евреев отказаться от своей веры, Маттафия 
решил выступить перед собравшимися: “Если даже весь народ Иудеи 
подчинится нечестивому приказу, я и мои сыновья останемся истинными 
евреями”!

Могила Захарии в Кедронском овраге. Отчетливо видны ионические капители на 
колоннах. Детали постройки свидетельствуют о явном проникновении элементов 

греческой культуры в иерусалимское зодчество.
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Когда один из отступников выступил вперед, чтобы принести жертву 
Юпитеру на базарной площади, Маттафия не смог сдержать свой гнев. 
Он убил изменника, а сыновья напали на греческий отряд и прогнали 
захватчиков и осквернителей веры. После ухода греков они разрушили 
алтарь. Их мужественный поступок послужил сигналом к борьбе против 
оккупантов, которым был нанесен первый удар. Но главное было впереди: 
восставшим предстояло освободить от языческой скверны главную 
святыню иудеев – Храмовую гору.

В 141 году до нашей эры брат убитого руководителя восстания Иуды 
Маккавея по имени Шимон изгнал остатки греческого гарнизона из 
Иерусалима, который вновь становится столицей еврейского государства. А 
после нескольких лет упорной борьбы греки навсегда покинули территорию 
Земли Израиля, и там вновь утвердилась монархия, известная в истории 
как правление царей из династии Хасмонеев.

После изгнания греков из Иерусалима евреям достался оскверненный 
храм. Он требовал, как бы мы сейчас выразились, капитального ремонта. 
Нужно было очистить его от следов языческих идолов, поставленных там 
по приказу нечестивца Епифана, выбросить все предметы культа и заново 
освятить помещение.

Семь мучеников Маккавейских.Мемориал в окрестностях города Модиина.
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Когда все приготовления были закончены, требовалось зажечь светильник 
– Менору. А священного масла в Храме не нашлось: все было осквернено 
язычниками-греками. И лишь одна небольшая бутыль с маслом случайно 
оказалась неповрежденной. Но ее хватило бы на сутки, не более. А на 
приготовление новой порции масла требовалось не меньше недели.

И тут произошло чудо, история о котором вписана “золотыми буквами” 
в историю Израиля: масло в Меноре горело восемь дней вместо одного!

В честь этого чуда евреи в течение восьми дней празднуют Хануку, и 
зажигают в специальном подсвечнике, который называется ханукия, восемь 
свечей, каждый день добавляя по одной. Ханукия может быть похожа на 
Менору, но отличается количеством “ножек”. У Меноры их семь (в честь 
семи Дней Творения), а в ханукие – девять. Одна свеча горит в ней постоянно, 
остальные восемь – прибавляют по одной во все дни празднования Хануки.

Шимон Хасмоней стал жертвой измены. Он и двое его сыновей погибли 
от руки их родственника, носящего греческое имя Птолемей. Этот человек, 
презренный и недостойный, да еще и носивший греческое имя, должен 
сыграть роль злодея в пьесе, именуемой История. И, как в любой пьесе, 
здесь обязательно должен юыл присутствовать этот элемент тайны, везения, 
удачи:  Иоханану, младшему сыну убитого Шимона удалось скрыться.

Очищение Храма от языческой скверны.
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Золотая Храмовая Менора – подарок городу Иерусалиму от украинского миллионера 
Вадима Рабиновича.
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Он взошел на иерусалимский престол с кличкой “Гиркан” и правил 
Иудеей около тридцати лет. За эти годы Иоханану удалось расширить 
границы страны. В Иерусалиме по его приказу был построен дворец,  
получивший название Хасмонейский. Помните, у Булгакова, “опустилась 
с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасмонейский 
дворец с бойницами...”.

 После смерти Гиркана, его сын Аристобул, властный и жестокий, упрятал 
в тюрьму двух своих братьев, не пожалев и мать, обрекая всех троих на 
медленную смерть. По-родственному он относился лишь к младшему брату, 
которого звали Антигон. Аристобул назначил его командующим над всем 
войском иудеев. Антигон одерживал блестящие победы, одну за другой. 
Он вернулся в Иерусалим в дни праздника Кущей и вздумал навестить 
своего брата, царя Аристобула. Интрига разворачивалась по всем законам 
греческих трагедий: Аристобул  испугался военной славы своего брата и 
приказал ему явиться во дворец без оружия.

Но, как и положено в пьесе, по 
дороге приказ царя было перехвачен 
царедворцами, завидовавшими славе 
полководца Антигона. Они  изменили текст 
письма. Теперь Антигону должно  явиться 
во дворец во всей парадной амуниции. 
Естественно, что там на него напала 
стража, которой было приказано Антигона 
с оружием в царские покои не пропускать. 
Когда Аристобул узнал о смерти брата, он 
увидел во всем этом Божью кару, потом 
слег в постель, и от горя умер. А вся власть 
перешла к последнему из сыновей Гиркана, 
которого звали Александр Яннай. Его-то и 
не успел умертвить параноик Аристобул. А 
жаль!

Этот монарх прославился необузданной жестокостью. Он приказал 
казнить фарисеев, выступивших против воли царя. Была такая секта 
при царях-хасмонеях. Потом она переросла в религиозно-политическое 
движение. А к началу первого века нашей эры это были влиятельные 

Ханукия. Внешне может 
напоминать Менору, но 

отличается от нее количеством 
ножек.
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учителя, владевшие умами народа. Именно с ними вел свои диспуты 
основоположник Нового Завета. Царь же, Александр Яннай, прежде, чем 
убить  главарей восстания фарисеев, собрал всех евреев  Иерусалима и на 
их глазах приказал казнить  жен и детей восставших. Насладившись этим 
зрелищем, он казнил восемьсот фарисеев. А всего, как считают историки, 
Яннай истребил только в одном  Иерусалиме 6 тысяч иудеев, не согласных 
с политикой тирана.

Но наша “греческая трагедия” подходит к концу. Славное начало 
и бесславный конец. Потомки Александра Янная погрязли в брато-
убийственных войнах и интригах. Это были последние дни царей из рода 
Хасмонеев. Когда-то в народе их прозвали Маккавеями за славные победы 
над греческими оккупантами, осквернявшими Храм. Маккавей (на иврите 
–  маккаби) означает молотобоец.

глава 13. Ирод ВелИкИй

С Иродом Великим многие из нас познакомились на страницах 
бессмертного романа Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита”. 
Вернее, не с самим Иродом, а только с его дворцом, в крытую колоннаду 
которого вышел когда-то пятый прокуратор Понтий Пилат. Пришло время 
познакомиться и с хозяином дворца, царем Иродом, одним из величайших 
правителей дохристианской эпохи.

Впрочем, это не совсем так. Ирод правил Иудеей в первые год-два 
после рождения Иисуса. Ведь пятый стих Евангелия от Луки начинается 
со слов “Во дни Ирода, царя Иудейского…”. Лука повествует нам о 
рождении Иоанна Крестителя, а другой евангелист, Матфей, – о том, как 
Ирод Великий, узнав от волхвов о “родившемся царе иудейском”, “весьма 
встревожился, и весь Иерусалим с ним” (Матфей, 2:3). Та что же послужило 
причиной тревоги престарелого царя? Почему последовавшая за этим 
резня в Вифлееме, известная как “избиение младенцев”, не была описана 
ни в одном из исторических документов той эпохи?

На эти и другие вопросы, до сих пор стоящие перед историками и 
библеистами, мы и постараемся дать ответ, но это будут лишь гипотезы 
и предположения, ибо Храмовая Гора, приобретшая свой современный 
облик при царе Ироде Великом, до сих пор хранит свои древние тайны…
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Интересно, что при жизни Ирода никто “великим” не называл. Скорее 
всего, что в те времена к нему прилипло одно из прозвищ, похожих на 
знакомое нам “ирод окаянный”, ставшее в русском языке нарицательным. 
Но самое интересное, что его вообще звали не Иродом. Его царя на местном 
наречии произносилось как Хордос, и был он сыном крупного политика и 
царедворца Антипатра. Именно в честь своего отца он и назовет одного 
из своих сыновей Иродом Антипой. И этот второй Ирод станет еще более 
известным, чем его отец, потому что войдет в историю как убийца Иоанна 
Крестителя. Так что русское “ирод окаянный” можно с успехом адресовать 
как отцу, так сыну.

Но вернемся к тем временам, когда еще со времен великого восстания 
Иуды Маккавея за маленькой Иудеей пристально следил его заморский 
сосед – Римская республика.

У  Республики были свои планы. Республике не нравилось господство 
Птолемеев в Египте и Селевкидов в Сирии. А маленькая независимая 
Иудея виделась ей будущим политическим и военным партнером. До той 
поры, пока Республика не примет решение “разыграть” в Иудее другую 
политическую карту. Поэтому в 63 году до нашей эры Гней Помпей, также 
прозванный “великим”, в недалеком прошлом консул, а теперь полководец, 
главнокомандующий всей армией Республики, вторгся в Иудею и устроил 
страшную резню в Иерусалиме. Как и положено язычнику, он ограбил и 
осквернил иерусалимский Храм.

Помпей назначает правителем Иудеи сына Александра Янная, известного 
в истории как Гиркан-младший. Нет, Гиркан уже не был царем, как его отец. 
Это был марионеточный правитель, строго соблюдавший правила игры, 
установленные Республикой. Так Иудея попадает под власть Рима, которая 
продлится до конца седьмого века нашей эры. И тогда хитрый Антипатр, 
воспользовавшись ситуацией, выводит в свет своих четырех сыновей.  И 
наш герой Ирод, тогда еще никому не известный, но подающий большие 
надежды военачальник женится на внучке Гиркана-младшего, красавице 
Мирьям. В русских переводах она известна под именем Мариамны. И 
вся дальнейшая история Иерусалима отныне будет неразрывно связана с 
именем этого человека, Ирода Великого.

Но Помпей пал жертвой заговора, во главе которого стоял его бывший 
друг и соратник Гай Юлий Цезарь. А потом и самого Цезаря предали и убили 
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его сподвижники. Так в 36 году до нашей эры,  при поддержке будущего 
императора Октавиана Августа и его соперника Марка Антония, Хордос-
Ирод становится полновластным правителем Иудеи. Его путь к власти, 
несмотря на поддержку римских патронов, был ознаменован местными 
междоусобицами. Штурм Иерусалима, кровь и грабежи, потом – гибель 
любимого брата Фацаэля и свержение Антигона, который был последним 
правителем из династии Хасмонеев, затем казнь сорока виднейших 
граждан столицы – вот далеко не полный перечень бедствий и злодеяний, 
приведших к власти величайшего деспота и строителя  Иудеи.

Следы строительства времен Ирода можно увидеть сегодня во многих 
местах Израиля, в том числе и в Иерусалиме. Первое, с чего начал Ирод – 
это реконструкция всей системы водоснабжения столицы.

В отрогах Хевронского нагорья к югу от Иерусалима был заложен 
гигантский по тем временам водовод длиной около 70 километров.  Из 
него вода поступала к южной городской стене и собиралась в большой 
водосборный бассейн, расположенный в Гееномском овраге. Сегодня на 
этом месте, известном как “Султановы пруды”, находится городской парк 
и открытая концертная площадка.

Далее, по системе акведуков, вода поднималась вверх и поступала по 
второй водосборник – Мигдалон (“бассейн Хизкиягу”). Остатки этого 
бассейна можно увидеть со смотровой площадки “башни Давида”. Он 
снабжал водой построенный в западной части города роскошный царский 
дворец. Сегодня  в бассейне уже нет никакой воды, но еще в конце 19 
века вода в нем была. Свидетельством тому – этюд известного русского 
художника Н.А.Ярошенко. Почему бассейн носил имя иудейского царя, 
жившего в 8 веке до нашей эры – этого мы не знаем.

Еще несколько бассейнов было построено Иродом во время 
реконструкции иерусалимского Храма и Храмовой горы. Самый крупный 
их них, известный как “Биркат Исраэль”, располагался в северной части 
города, и в настоящее время скрыт под плитами мостовой и постройками в 
Арабском квартале. Но неподалеку раскопаны остатки бассейна, известного 
как “Овечьи пруды”, или Вифезда (ивр. – Бейт Хесда). Построенный рядом 
с овечьим рынком еще во времена правления Хасмонеев, он первоначально 
служил для мытья скота, приводимого в город на продажу и для храмовых 
жертвоприношений. Впоследствии было обнаружено, что воды ручья, 
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наполнявшего этот бассейн, обладают 
якобы целебными свойствами, и часть 
его была превращена лечебные купальни, 
существовавшие и в римско-византийский 
период. Здесь, согласно Евангелию от 
Иоанна, Иисус исцелил “расслабленного”.

В нескольких сотнях метров от Вифезды 
находятся остатки еще одного бассейна 
“Струтион”. Во времена хасмонеев он 
снабжал водой крепость Бира, ту самую, где 
стражники по ошибке зарезали Антигона, 
брата жестокого царя Аристобула. Ирод 
приказал разрушить старую постройку, 
вместо которой неподалеку расположил 
крепость Антонию, где разместил свой Царь Ирод Великий.

Древний акведук царя Ирода.
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гарнизон. Ирод всегда боялся покушений, а кроме того, присутствие в 
Иерусалиме крупного воинского подразделения внушало страх жителям 
города, и способствовало покою и порядку на Храмовой горе. В целях 
безопасности крепости он приказал вырыть глубокий ров в северной 
ее части, который пересек хасмонейский канал, подававший воду на 
Храмовую гору. Чтобы не дать воде заполнить ров и снабдить водой 
крепость Антонию, Ирод строит перед ним небольшой бассейн, который 
так и назвали “Струтион” по имени бывшей хасмонейской “Стратоновой 
башни”. Часть бассейна Срутион находится под постройками монастыря 
“Сестер Сиона”.  Арочные своды над бассейном были построены во 2 веке 
нашей эры римским императором Адрианом, поскольку над этим местом 
проложили улицу.  Кирпичную кладку построили уже после возведения 
монастыря, чтобы закрыть проход на его территории через подземелье 
бассейна. Вторая половина бассейна находится в конце туннеля Западной 
стены (“Туннеля Хасмонеев”).

Султановы пруды.
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Помимо больших водосборных бассейнов в различных местах города 
найдены цистерны для хранения воды. Они располагались в богатых 
домах и общественных постройках. Эти цистерны имели, как правило, ку-
полообразную или же  прямоугольную форму с отверстием в потолке, через 
которое в цистерну на веревках опускали емкость и наполняли ее водой. 
Если цистерну строили достаточно глубокой, то вдоль ее стен вырубались 
ступени, по котором можно было спуститься за водой или же очистить 
цистерну от накопившейся грязи.

В наши дни, в связи со сложившейся ситуацией на территории 
Храмовой горы, невозможно проведение никаких археологических 
раскопок и исследований.  Однако ученые с помощью дистанционного 
зондирования обнаружили там 37 водных цистерн, построенных во время 
реконструкционных работ, проводимых по приказу Ирода Великого. Самая 
большая из них емкостью 12 тысяч кубических метров наполнялась водой 

Н.А.Ярошенко. Иерусалим. 1896 год. Холст, масло. 
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Остатки бассейнов Вифезды на территории монастыря св. Анны.
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из акведука, который 
доставлял воду с Хев-
ронского нагорья.

Кроме водопровода 
в городе действовала 
система стока и канали-
зации. Во время раско-
пок в “городе Давида” 
под улицей первого 
века до нашей эры были 
обнаружены подземные 
дренажные сооружения, 
ведущие от южной 
стены Храмовой горы 
к Геенномскому ов-
рагу. Существует пред-
положение, что сточные 
воды использовались для 
удобрения и орошения 
полей и плантаций. Во 
время разгрома Ие-
русалима римлянами 
в 70 году нашей эры 

здесь прятались жители и защитники города, которых римские солдаты 
находили, выволакивали наружу и убивали. Многие из них, как пишет 
Иосиф Флавий в книге “Иудейская  война”, не желая сдаваться врагу, 
кончали жизнь самоубийством. Не так давно в одном из таких подземелий 
были найдены кожаный пояс и меч римского легионера. Среди находок 
обнаружены монеты, отчеканенные повстанцами, с надписью “Свобода 
Сиона”,  масляные лампы и черепки керамической посуды.

Силоамский бассейн (ивр. – Шилоах), во времена царствования Ирода 
Великого был расширен, и к нему добавлен еще один водный резервуар, 
остатки ступеней которого можно увидеть в парке “города Давида”. 
Историки полагают, что этот бассейн предназначался для ритуальных 
омовений паломников, поднимающихся в иерусалимский Храм. Из него же 

Часть бассейна Срутион.
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священники брали воду для возлияний на храмовый жертвенник в праздник 
Суккот, моля Всевышнего, чтобы Он послал дождь на Землю Израиля. Там 
же, согласно Евангелиям, Иисус исцелил слепого от рождения.

Трудно даже представить, как изменился облик Иерусалима при Ироде. 
В городе появились новые дома и кварталы, были построены театр и 
ипподром, роскошные дома городской знати разместились в Верхнем 
городе, в то время как в Нижнем городе находились кварталы городской 
бедноты и проживавших в там язычников.

В северо-западной части города Ирод строит великолепный дворец, у 
ворот которого стояли три сторожевых башни, “Фацаэль”, “Гиппикус” и 

Остатки водной цистерны, найденные при раскопках 
в Еврейском квартале Старого города (вид сверху).
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“Мирьям”, названные так в честь брата царя, его друга и любимой жены, 
казненной по его приказу. 

Одной из особенностей построек Ирода является своеобразная обработка 
и отшлифовка каменных блоков, используемых для наружных стен. Сегодня 
археологи, да и не только они, безошибочно идентифицируют каменные 
блоки иродианских построек, а если эти блоки еще и очень плотно подогнаны 
друг к другу, то можно говорить об остатке оригинальных (не разрушенных 
и не перестроенных) стен времен Ирода.  Интересно, что каменные блоки 
в иродианских постройках достигали поистине гигантских размеров, до 
10-13 метров в длину, 4-5 метровой толщины и весом до 500 тонн! 

Древние подземные сооружения, найденные в “городе Давида”, служили для стока 
канализационных вод во времена Второго Храма. 
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Нелегкая  задача, с которой успешно справлялись инженеры и 
архитекторы царя – это транспортировка гигантских блоков к месту 
строительства. Блоки укладывали на повозки, запряженные четверкой 
волов, или же волокли по выложенной круглыми бревнами дороге. 
Наиболее тяжелые и массивные камни устанавливали в качестве оси 
между двумя гигантскими деревянными колесами, и катили эту огромную 
колесницу к месту строительства.  Там камни подымали на стену с помощью 
деревянных лебедок.

Нужно сказать, что архитекторы Ирода обладали немалой смекалкой 
и прекрасным знанием законов механики. Сам царь также участвовал в 
решении наиболее сложных инженерных задач.

Между царским дворцом и Храмовой горой простирались кварталы 
Верхнего города, где жили высшие слои общества. В ходе раскопок в 
Старом городе был обнаружен участок древнего Иерусалима с остатками 
построек, среди которых выделяется здание, в котором, по предположению 

Ступени “Силоамской купели” в археологическом парке “Города Давида”.
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ученых, мог жить Коэн а-Гадоль – храмовый первосвященник. Неизменным 
атрибутом любого богатого дома считался микве – бассейн для ритуальных 
омовений. Большое количество микв различного размера можно увидеть 
и в остатках иродианского квартала Верхнего города. Интересно, что 
маленькие миквы устанавливались и в детских покоях богатых домов, 
полы которых были украшены мозаиками. 

Главным делом своей жизни Ирод считал перестройку всего комплекса 
сооружений на Храмовой горе, включая и само здание Храма. Построенный 
во времена Ездры и Неемии, Второй иерусалимский Храм был частично 
реконструирован во времена правления Хасмонеев, но к моменту прихода 
к власти Ирода Великого уже обветшал и не соответствовал замыслам и 
амбициям великого строителя. А амбиций у царя хватило бы на несколько 
столетий вперед. Он словно вызывал на соревнование самого Творца, и 
строил все наперекор Его воле. Так появился на пустынном морском берегу 
город-порт Кейсария, в неприступных горах на побережье Мертвого моря 

Бассейн Шилоах  (“Силоамская купель”) на макете иродианского Иерусалима в Музее 
Израиля. Автор проекта, профессор Михаэль Ави-Йона, работавший над созданием 
макета в 60-е годы,  не мог знать, как выглядели ступени бассейна, найденного археологами 
лишь в 2004 году. Поэтому его реконструкция, сдаланная по описаниям, отличается от 
реального вида водоема.
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– цветущий город-крепость Масада, на искусственно насыпанном высоком 
холме к югу от Иерусалима – дворец Иродион. В Иерусалиме же Ирод 
решил превзойти самого царя Соломона и превратить Храмовую гору в 
архитектурный шедевр, равного которому не было ни в Риме, ни в других 
городах империи.

В 20 году до нашей эры Ирод приступил к осуществлению своего 
замысла. Ему предстояло решить две главные задачи: превратить древний 
холм Мориа, называемый также Храмовой горой, в ровную площадку 
и перестроить здание Храма. Первую задачу можно было решить чисто 
инженерными приемами, в то время как вторая требовала особого подхода. 
Мы уже говорили о том, что в самом Храме имелись помещения, доступ 
к которым имели только священники-коэны, а в Святая Святых мог 
входить только первосвященник, да и то раз в году.  Зная все это, Ирод 

Иерусалим времен Ирода Великого.
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Дворец Ирода Великого.

приказал обучить строительному мастерству тысячу коэнов. Они должны 
были выстроить новые помещения на месте, где когда-то размещался 
Ковчег Завета. Эти работы проводились с особой предосторожностью и с 
соблюдением всех мер ритуальной чистоты. К тому же, служба в Храме не 
должна была прерываться даже на день!

Решением второй задачи явилось строительство опорной стены вокруг 
Храмовой горы. Для этой цели Ирод приказал выровнять прилегающую к 
Храму территорию и вымостить ее каменными плитами. Гора Мориа была 
срыта, и на ее месте образовалась площадь размером в 145 тысяч квадратных 
метров. Ее можно увидеть и сегодня со смотровой площадки на Елеонской 
горе. Площадь Храмовой горы возвышалась над окружающей территорией 
на несколько десятков метров, по сути своей, это была искусственная 
насыпь, окруженная массивными опорными стенами.
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Иродианская каменная кладка юго-западного угла храмовой стены.
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Под плитами, покрывавшими площадь, Ирод приказал соорудить 
подземные помещения, которые использовались как водохранилища и 
служебные пространства.

Для сооружения опорных стен применялись самые массивные 
каменные блоки, которые укладывались не строго вертикально, а под 
некоторым углом. Считается, что это было сделано с целью усилить 
стены, выдерживавшие давление огромной внутренней насыпи, и, кроме 
того, люди, проходившие под ними с внешней стороны, должны были 
чувствовать себя в безопасности, не опасаясь, что в один прекрасный день 
вся эта конструкция может обрушиться на их головы. Это хорошо заметно 
в сохранившейся иродианской кладке в юго-восточном углу современной 
стены Старого города.

Остатки ритуального бассейна-микве.
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Римляне, разрушившие иерусалимский Храм в 70 году нашей эры, 
так и не смогли пробить эти стены в ряде мест. Этому способствовала 
и мощная насыпь, давившая на стену изнутри, которая препятствовала 
их разрушению. Сохранившуюся часть стен можно увидеть сегодня как 
снаружи, так и под землей. На одном из участков западной стены Храма 
видны следы выступов каменной кладки. Они были обнаружены и описаны 
британским теологом Эдуардом Робинсоном в 1838 году. С тех пор этот 
участок храмового комплекса известен всему миру как “арка Робинсона”. 
Но причем тут арка? Дальнейшие археологические исследования показали, 
что найденные Робинсоном выступы кладки в действительности являются 
следами большого арочного моста, выстроенного у южного угла западной 
стены. Ученые полагают, что этот мост был построен для увеличения 
пропускной способности основных храмовых ворот в дни праздников. 

Фрагмент детской комнаты с мозаичным полом и микве в Музее археолоигии..
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До недавнего времени предполагалось, что арочный мост был разрушен 
во время осады Храмовой горы римскими легионерами. Однако видный 
израильский историк и археолог Меир Бен-Дов считает, что его разрушили 
группы иудейских фанатиков, под предводительством Шимоном Бар-
Гиоры, засевших  на Храмовой горе. Эти повстанцы еще до осады города 
римлянами вели внутренние войны с другой группой, возглавляемой 
Иохананом из Гуш-Халава (Иоанном Гисхальским), закрепившейся в 
Верхнем городе.  Чтобы укрепить свои позиции, воины Шимона Бар-
Гиоры и разрушили эти переходы. Так пришел конец этим удивительным 
постройкам, опередившим на много столетий все подобные им сооружения 
в мире.

На остатках южной стены храмового комплекса обнаружены 
замурованные ворота, так называемые “ворота Хульды”, по имени древней 

Реконструкция “арки Робинсона” . Из экспозиции Музея истории Иерусалима.
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пророчицы, по преданию жившей во времена Первого Храма. К воротам 
вели ступени, по которым паломники поднимались на Храмовую гору, 
предварительно совершив омовение в микве и переодевшись в праздничные 
одежды. Чтобы избежать давки и тесноты, паломники входили в восточные 
(тройные) ворота, а выходили в западные (двойные). Ступени эти имели 
различную ширину, 40 и 90 сантиметров. Еврейские мудрецы объясняли 
это тем, что люди, поднимавшиеся по ступеням к Храму, не должны думать 
о земных делах, поэтому ритм подъема, который постоянно то ускорялся, 
то замедлялся, должен был напоминать им о Боге.

При Ироде храмовая служба проходила с особой торжественностью.  
Иосиф Флавий писал, что на освящение вновь отстроенного Храма Ирод 
приказал привести  триста волов! А какими пышными были и торжества  
в дни великих иудейских праздников!  Количество паломников в эти 
дни достигало сотен тысяч человек. Они шли семьями, кто пешком, кто 
на повозках, запряженных ослами. У ворот Иерусалима они покупали  
жертвенных животных: коров, овец, коз. Те, кто победнее, покупали 
у входа в Храм голубей – самую дешевую жертву, доступную даже 
беднякам. Прираскопках древних поселкав Иудеи найдены колумбарии 
– специальные помещения для разведения голубей, Потом их продавали 

Иерусалимский Храм, постороенный во времена Ирода.
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в торговых галереях и на рынках, расположенных к югу от храмового 
комплекса. Тут же сидели и менялы, которые обменивали римские монеты 
с изображением цезаря на иудейские. По традиции, заповеданной еще 
Моисеем, никакие изображения в Храме не допускались.

Во время многочисленных, непрекращающихся праздничных жертво-
приношений внутренний двор Храма представлял собой жуткое зрелище. Он 
был весь забрызган кровью жертвенных животных, завален внутренностями, 
над которыми роились тысячи мух. Необходимо было периодически 
проводить уборку территории. Для этих целей на западной стене имелись 
ворота, называемые Водяными, рядом с которыми проходил акведук. 
Воду впускали через специальный водовод в храмовые дворы, и смывали 
все остатки жертвоприношений в Кедронский овраг. Часть иродианских 
камней можно увидеть и сегодня в кладке Ворот Милосердия, или, как 
их еще называют сегодня, “Золотых ворот”. Во времена мусульманского 
правления ворота эти были замурованы, а перед ними расположилось 
мусульманское кладбище. Предание повествует, что мусульмане сделали 
это специально, чтобы преградить путь Машиаху, который должен пройти 
через эти ворота на Храмовую гору.

На противоположном Храму склоне Кедронского оврага расположено 
огромное еврейское кладбище. Внимательный взгляд сразу же может 
заметить, что среди древних полуразрушенных могил выделяются 
современные захоронения. Кладбище это действующее, и сегодня на нем 
хоронят либо за большие заслуги перед государством и народом Израиля, 
либо за большие деньги. Согласно древнему преданию,  в один из дней, с 
первыми лучами солнца с вершины Масличной горы должен спуститься 
Машиах (русск. – мессия). Вот тогда-то и произойдет воскресение из 
мертвых и Страшный суд над душами умерших. И первыми восстанут 
из могил,  те, кто похоронен на склонах Елеонской горы, вблизи могил 
благочестивого царя Иосафата, правившего Иудеей в 9 веке до нашей эры  
и пророка Захарии, жившего в период Первого Храма. Поэтому и овраг под 
склонами горы называют “долиной Иосафата”, имя которого переводится с 
иврита как “Господь-судья”.

Территория эта за стенами города служила местом для погребения еще 
со времен правления царей из дома Давидова. Археологи обнаружили в 
этих местах очень древнюю могилу, которую мусульмане считают могилой 
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Замурованные “ворота Хульды” и ступени, ведущие на Храмовую гору в археологическом 
заповеднике “парк Давидсона” (Офель).

“дочери фараона” – первой жены царя Соломона. Ученые опровергают это 
предание и датируют захоронение 8 веком до нашей эры Так или иначе, 
но это одно из самых древних захоронений, найденных на территории 
“долины Иосафата”.

Под фундаментами домов арабского поселения Силуам, расположенного 
на западном склоне Кедронского оврага, находятся многочисленные 
древние пещерные захоронения. Местные жители используют эти пещеры 
как погреба. Вокруг древних могил – кучи мусора, что вызывает гнев и боль 
в душах евреев, видящих в этом прямое надругательство над мертвыми.

К северу от Силуама на западном склоне Кедрона видны несколько 
древних некрополей, которые ученые датируют периодом Второго Храма. 
Самая крайняя с юга – по преданию,  могила Захарии, жившего во времена 
царя Иехоаша. И это не так уж важно, что царь Иехоаш правил в конце 
9 века до нашей эры, а мавзолей построен, как мы уже писали, в явно 
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греческом стиле. Начиная с 15 века, богатые евреи, жившие в Европе, 
просили в своих завещаниях быть похороненными рядом с могилой 
Захарии. Следующее захоронение, датированное 2 веком до нашей эры, 
принадлежит семье Хезира – потомственным храмовым священникам, 
впервые упоминаемым в Книге Неемии (10:21) и Книге Паралепименон 
(24:15). Идентифицировать захоронение археологам удалось в 1854 по 
сохранившейся надписи на иврите, где упоминаются имена шести братьев 
Хезир, похороненных в этом семейном склепе.

Сохранившиеся памятники-мавзолеи периода Второго Храма – это 
семейные захоронения очень богатых и знатных граждан Иерусалима. 
Менее состоятельные горожане хоронили своих родственников в 
погребальных пещерах, которые вырубались в мягких породах в 
окрестностях города. Типичными во времена Ирода Великого были 
погребальные пещеры, состоящие из нескольких отсеков.

Еврейское кладбище на склоне Кедронского оврага.
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В центральной части пещеры находилась каменная плита, на которую 
укладывали тело умершего, обернув его погребальными лентами, обильно 
пропитанными бальзамом и благовониями для устранения неприятного 
запаха. Над телом читались поминальные молитвы, после чего покойника 
укладывали на полку в одном из небольших отсеков погребальной пещеры. 
Там тело лежало примерно в течение года и в жарком сухом климате 
успевало мумифицироваться. Через год родственники покойного заходили 
в гробницу, доставали тело умершего и укладывали кости в каменный ящик-
оссуарий. Ящик замуровывали в небольшом отверстии, прорубленном 
внутри пещеры, а полка, на которой лежал покойник, освобождалась 
для нового захоронения. Этот способ просуществовал в Иудее вплоть до 
разрушения римлянами Храма и Иерусалима. В наши дни археологами 
найдено большое количество каменных гробов-оссуариев, украшенных 

Могилы Захарии (справа) и “сыновей Хезира” (слева) на склоне Кедронского оврага.



90

Древние еврейские захоронения в Силуаме.

богатой резьбой или же простых, гладких. Часто на них можно видеть 
высеченные имена покойников или же предостережение не вскрывать гроб, 
чтобы не беспокоить души умерших.

Вот в таком роскошном процветавшем Иерусалиме, во дворце, известном 
нам по великолепным описаниям Михаила Булгакова, и застало престарелого 
царя известие о пришедших в город волхвах. Волхвов интересовал 
“родившийся царь Иудейский” (Матфей, 2:2).  И что,должен был подумать 
этот страдавший тяжелой формой паранойи человек, отправивший на тот 
свет массы народа, в том числе и своих ближайших родственников, сыновей 
и любимую жену Мирьям: “Какой еще царь иудейский родился в Вифлееме? 
Здесь царь – это я, Ирод Великий, и наследовать мне будет один из моих 
сыновей! А самозванца я прикажу истребить, даже если для этого потребуется 
уничтожить сотни невинных младенцев!”.
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Богословы считают, что подобные акции были весьма свойственны 
“великому” правителю, и несть им числа, а потому и не вошло в 
исторические документы такое “незначительное” для правления Ирода 
событие, как “избиение младенцев” в Вифлееме и его окрестностях.

После смерти Ирода Великого в 4 году до нашей эры власть перешла к 
его сыновьям, Архелаю, Ироду Антипе и Филипу. Иудея была разделена 
на три части, главная из которых со столицей в Иерусалиме досталась 
старшему сыну Архелаю. Этот жестокий и честолюбивый монарх устроил 
в Иерусалиме резню в канун великого праздника Песах, в которой 
погибло три тысячи человек. Римский император Август вскоре отстранил 
Архелая от власти, и южной Иудеей стали управлять римские наместники-
прокураторы.

Погребальные пещеры и оссуарии, найденные на склоне Масличной горы на территории 
францисканского монастыря “Доминиус Флевит”.
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глава 14. ВВеденИе богородИцы Во Храм: мИфы 
И реальность

Могло ли в конце первого века до нашей эры произойти событие, 
послужившее поводом для установления одного из самых почитаемых 
церковных праздников –  Введение Богородицы во Храм? Реакция иудеев 
на это событие однозначна – нет! Не могло быть этого, потому что оно 
противоречит законам храмовой службы. Женщин в Храм не допускали, о 
чем я уже писал в рассказе об “иудейской богине”. Женщина, в понимании 
мракобесов  от любой религии – это сосуд греха. А девочка или девственница? 
Могли ли они быть допущены если не с самой службе и жертвоприношениям 
в иерусалимском Храме, то хотя бы к каким-то видам работ?

Погребальные пещеры на горе Скопус.
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Чтобы ответить на этот вопрос, поговорим об устройстве иерусалимского 
Храма, каким его построил царь Ирод Великий, каким его застал Иисус 
и Его ученики, и каким он оставался вплоть до Великого восстания и 
разрушения воинами полководца Тита в 70 году нашей эры.

Туристы, приезжающие в наш город, хотят увидеть в нем отголоски 
древнего Иерусалима, по улицам которого ходил сам Иисус Христос. Это 
желание возникло еще у паломников, приезжавших в Палестину в начале 4-го 
века. Тогда каждый древний камень становился свидетелем евангельских 
событий. Сегодня мы должны честно сказать нашим гостям: того города 
больше нет! Его остатки скрыты под массивными каменными плитами, 
которыми покрыл в 135 году площади и улицы римский император Адриан, 
разрушив остатки построек, уцелевших после Великого восстания 68-70 

Погребальная пещера времен Ирода Великого.
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годов. На руинах древнего Иерусалима был построен провинциальный 
городок с претенциозным именем – Элия Капитолина.

Потом его вновь переименуют в Иерусалим в первой трети 4-го века при 
императоре Константине Великом. Но вернув городу прежнее название, 
строители лишь расширят его улицы, снесут языческие постройки и возведут 
первые христианские святыни. А город по-прежнему останется римским. 
А потом придут мусульмане и разрушат то, что было построено до них 
римлянами. Их на время сменят крестоносцы, потом придут мамлюки, за ними 
– турки, и так бесконечной чередой завоеваний и разрушений будет веками 
меняться облик древнего Иерусалима, пока не остановится этот чудовищный 
механизм и не останется от древних построек Иерусалима то, что почему-
то называют “культурным слоем”. Это когда одна цивилизация “культурно” 
ломает постройки своих предшественников, засыпая их слоем песка и 
щебня, а новая цивилизация делает то же самое с постройками предыдущей. 
И “культурный слой” растет ввысь, подымаясь на десятки метров от того 
уровня, где когда-то пролегали городские улицы того Иерусалима, который 
я называю словами из известной песни “городом, которого нет”…

Итак, что мы знаем о том городе? Что мы знаем об обычаях и нравах его 
жителей? О Храме, который считался непревзойденной по тем временам 
постройкой, равной которой не было даже в столице империи – Риме? 
Сейчас изучением храмовых построек, насколько это вообще возможно, 
учитывая целый ряд запретов и ограничений от мусульман, занимаются 
ведущие археологи Израиля. К ним примыкают десятки археологов со 
всего мира. Наиболее полное изложение результатов их исследований 
можно найти в книге Лина Ритмеера “The Quest”. На русский язык она не 
переведена, и вряд ли кто захочет ее переводить в ближайшее время, но 
тем, кто бывает в нашей стране, я бы посоветовал хотя бы пролистать ее 
в английском издании. Книга продается в сувенирных магазинах крупных 
туристических центров Израиля. Иллюстрации к ней, выполненные 
самим автором, просто потрясают! Иерусалимский Храм как бы оживает 
на ваших глазах, и вы видите его главный зал – Святилище, в котором 
находились три главных предмета: храмовый семисвечник – Менора, 
жертвенник для воскурения благовоний (“малый жертвенник”) и “столы 
предложения” для 12-ти хлебов. Именно там, в этом зале и произошло 
знаменитое Благовещение Ангела священнику Захарии о рождении у него 
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сына, будущего Иоанна предтечи, когда “явился ему Ангел Господень, стоя 
по правую сторону жертвенника кадильного” ( Лука, 1:11).

Зал этот отделяла от главного помещения Храма, называемого “Святое 
Святых”, плотная храмовая завеса. Та самая, которая потом “раздралась 
надвое, сверху донизу”, когда Иисус испустил Свой дух на Кресте. Но 
тогда эта завеса, с изображенными на ней, как и во времена царя Соломона, 
двумя херувимами, была одним из главных украшений Храма. И, поскольку 
в Храме постоянного горел огонь Меноры, а на “жертвеннике кадильном” 
воскурялись благовония, то завеса эта время от времени требовала чистки 
и обновления. И вот что сообщает нам об этом Мишна – источник, в 
иудаизме признанный достоверным, поскольку записывалась она еще со 
слов очевидцев: “завеса Храма была толщиной с ладонь….  Восемьдесят 
две девственницы плели ее. Каждый год они сплетали по две завесы, и три 
сотни священников требовалось, чтобы нести их к бассейну”. (Мишна 
Шкалим  8. 5-6).

Обратите внимание на число – восемьдесят две девственницы! Могла 
для “главная девственница” в истории человечества находиться среди них? 
– Обратимся еще к одному свидетельству. В Вавилонском Талмуде (Ктубот, 
106а) говорится о “хлебах предложения”, которые пекли девушки, а также 
о благовониях, которые они приготовляли к храмовой службе.

Тициан. Введение Богородицы во Храм.
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Интересное свидетельство! Как написал об этом в своей книге “С 
ИИСУСОМ ПО ИЕРУСАЛИМУ: ЕГО ПЕРВыЕ И ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В 
ИУДЕЕ” бенедиктинский монах и ученый-археолог Баргил Пикснер, устное 
подтверждение этому он получил от израильского историка, профессора 
Еврейского университета в Иерусалиме Шмуэля Сафраи (1919-2003).

Значит было! И предание о Ведении во Храм Пресвятой Богородицы 
могло иметь под собой реальные исторические корни. Обратимся еще к 
одному источнику, на сей раз наиболее авторитетному – к самой Библии! 
Один из законов гласил (Числа, 30:4,5): “Если женщина даст обет Господу 
и положит на себя зарок в доме отца своего, в юности своей, и услышит 
отец обет ее и зарок, который она положила на душу свою, и промолчит о 
том отец ее, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок ее, который она 
положила на душу свою, состоится…”.

Библия повествует, что обет служения Господу молодые девушки давали 
во все времена, И молчание отца девушки воспринималось как согласие на 
такой обет. А предание повествует, что родители Богородицы, Иоаким и 
Анна еще до Ее рождения поклялись посвятить Дочь служению Богу.

Дева Мария провела в Храме все свое детство. С наступлением зрелости, 
то есть к 12 годам по иудейскому закону, Ее возвращают в родительский 
дом.

Конечно же, как и во всякой легенде, доля вымысла порой может 
превосходить числом долю истинны. И таким вымыслом, несомненно 
является посещение Ею того, что находилось за храмовой завесой – 
помещения, называемого Святое Святых, где когда-то стоял Ковчег 
Завета. Христианская традиция трактует это событие так: поскольку 
Ковчег Завета безвозвратно исчез еще во времена Храма Соломона, то 
он должен появиться вновь в преддверии прихода Спасителя, но уже не 
как материальный предмет, а как Пречистый Сосуд, в котором должен 
зародится Новый Завет и Новая Церковь.

При всей трогательности и красоте этой церковной парадигмы, принять 
ее как реальный эпизод из жизни Пресвятой Девы невозможно: в Святое 
Святых, кроме первосвященника никого не допускали под страхом смерти! 
Правда, однажды этот обычай был нарушен римским военачальником Гнеем 
Помпеем. Великий завоеватель Иудеи решил полюбопытствовать, а что же 
прячут евреи за этой завесой, и бодрым шагом полководца вошел внутрь. 
Удивлению римлянина, ожидавшего увидеть там мраморную статую 
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Всевышнего, не было конца: помещение было пусто, и лишь таинственный 
полумрак и запах тлевших за завесой благовоний напоминали о том, что 
здесь обитает Незримое.

Легенды и реальность времен Второго Храма перешли в предания 
и историю. Но часто история писалась со слов не совсем бесстрастных 
свидетелей. Известно, что Иосиф Флавий, из книг которого мы узнаем, 
по большей части, о жизни тех поколений, писал свои книги, будучи 
сначала пленником, а потом почетным гражданином Рима. Иудей, потомок 
древнего священнического рода, он восстанавливает перед нами картины 
жизни Иудеи и Иерусалима, но во многом пытается угодить своим римским 
патронам.

Талмуд и Мишна писались в течение нескольких веков. Их составители 
использовали знания, передаваемые из уст в уста в течение всех поколений 

Святилище в храме Соломона.
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со времен существования еврейского народа. И когда этому народу стало 
грозить чисто физическое уничтожение, вымирание и ассимиляция с 
другими народами мира, наши мудрецы приняли решение записать как 
“Устную Тору”, в которую вошли древние повествования и легенды (Агадот), 
так и своды еврейских законов (Гемара и Галаха), а также свидетельства 
очевидцев, описавших устройство Храма, ритуалов и жертвоприношений 
(Мишна). Насколько эти свидетельства верны, насколько полно они отразили 
быт и законы иудеев того времени – судить трудно. Но ведь не осталось  
же упущенным в этих свидетельствах такое явление, как существование 
при иерусалимском Храме интерната для девочек, чьи родители решили 
посвятить свои чада службе Всевышнему. И это косвенно подтверждает 
христианскую традицию, известную как “Ведение Богородицы в Храм”.

Жаль, что некоторые православные туристы избегают подходить к Стене 
Плача. Некоторым из них еще до отъезда их батюшки-мракобесы запрещают 
даже смотреть на эту стену, построенную евреями-”христопродавцами” и 
их царем, Иродом “окаянным”. Ну что сказать в ответ на такие заявления? 
Видимо некоторые духовные отцы из РПЦ плохо помнят учебный материал, 
пройденный ими в семинариях. А в материале том, в частности, во всех 
четырех Евангелиях, говорится об отношении Иисуса к иерусалимскому 
Храму, который Он называл “домом Отца Своего”. Про Введение во Храм 
Пресвятой Богородицы я, как мог, постарался рассказать в этой статье. А 
про то, что и сама Дева Мария, и Сын Человеческий могли подолгу стоять 
перед храмовыми стенами, любуясь на одно из самых величавых и красивых 
зданий мира, думаю, говорить будет излишним. Как излишним будет и 
напоминать о том, что Стена Плача – это часть того самого Храма, куда в 
конце первого века до нашей эры была отдана родителями на воспитание 
девочка по имени Мириям, прославившая в веках имя Марии.

глава 15. чаша грааля

Мы начнем поиск этого таинственного предмета на сайтах туристических 
фирм. Многие из них, рекламируя туры известных израильских 
туроператоров, пишут о том, что Чаша Грааля была вывезена 
крестоносцами из древней Кейсарии. И туристам просто необходимо 
срочно посетить национальный парк Кейсарии, чтобы воочию убедиться 
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в том, что в 13-м веке эта реликвия все еще не покидала пределы Святой 
Земли. Действительно, такая легенда существует, как существует и сама 
чаша, которую крестоносцы перевезли на судах в Италию, спасаясь от 
воинов неистового султана Бейбарса. И сегодня любой желающий может 
посетить музей собора св. Лоренцо в Генуе, чтобы увидеть эту действительно 
уникальную чашу, выполненную из цельного куска зеленого стекла. Только 
вот к истинному Граалю она не имеет никакого отношения, что признано 
сегодня даже иерархами католической церкви. Они предпочитают называть 
Священным Граалем другой предмет.

Он находится в кафедральном соборе в Валенсии (Испания) и попал туда 
во время гонений на христиан в Древнем Риме. Ну а в Рим его привез ни 
кто иной, как сам апостол Петр, получивший этот ценный подарок из рук 
Иосифа Аримафейского. Трудно даже себе представить, какой сложный и 
долгий путь проделала этот агатовый кубок!

Он появился во время Тайной Вечери Иисуса с учениками и мирно 
стоял в стороне от уставленного пасхальными блюдами стола. В течение 
всей Тайной Вечери никто не прикасался к нему, поскольку этот кубок 
предназначался для Илии-пророка. Существует и по сей день у евреев такая 
традиция – оставлять наполненный вином бокал нетронутым в течение 
всей Вечери – пасхального “седера”, как ее именуют у нас в Израиле. 
Илия-пророк должен предшествовать приходу Мессии. Он незаметно 
окажется за столом в любом из иудейских домов, пригубит вина из бокала 
и мирно вернется на Небеса, доложив Всевышнему, что пришло, наконец, 
время отправлять в Иерусалим своего помазанника-Мессию. Вот тогда-то 
счастливчики, чей дом посетил великий пророк, и разнесут по миру весть о 
приходе Мессии. И соберется народ Израиля у подножия Елеонской горы, 
и будут взгляды их устремлены к ее вершине, откуда с первыми лучами 
солнца начнется этот великий и торжественный путь Мессии в Святой Град 
Иерусалим… Но ведь Илия-пророк уже приходил на Землю Израиля! Разве 
не об этом говорит Иисус своим ученикам в Евангелии от Марка (9:11-13):

“И спросили Его: как же книжники говорят, что Илии надлежит придти 
прежде? Он сказал им в ответ: правда, Илия должен придти прежде 
и устроить все; и Сыну Человеческому, как написано о Нем, надлежит 
много пострадать и  быть уничижену. Но говорю вам, что и Илия пришел, 
и поступили с ним, как хотели, как написано о нем.”.
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А если Илия уже пришел и “все устроил”,  то, значит, и чаша с вином, 
что простояла с краю стола в течение всей трапезы, уже выполнила свою 
роль! Теперь можно и собравшимся в доме испить из нее вслед за Илией-
пророком!

Иисус предлагает ученикам выпить вина из этой чаши, ибо: “сие есть 
Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая”. Через несколько минут 
все они выйдут из Горницы, направляясь с Учителем к месту Его последней 
молитвы в Гефсиманском саду. А чаша останется в комнате до утра, пока 
не придут хозяева, чтобы вынести остатки пищи и прибрать помещение. 
Заветную чашу отнесут в положенное место, где она и будет храниться до 
следующей пасхальной трапезы.

Так, по крайней мере, видится мне, жителю Иерусалима, знакомому с 
местной традицией, дальнейшая история знаменитой Чаши Грааля. Но 
у древних сказителей легенд было несколько иная трактовка событий. 
По их мнению, тайный ученик Христа, Иосиф из города Аримафеи, 
незаметно проник в Горницу, когда ее покинули ученики и Учитель, и 
забрал таинственный кубок, чтобы на следующий день собрать в него 
кровь, истекшую из ран распятого Христа. Возможно однако, что этот 
благочестивый иудей воспользовался для этого и другим сосудом, из тех, 
что были в его собственном доме. Но тогда в легенде о Чаше Грааля получится 
нестыковка, ибо говорится в ней об одной и той же Чаше. Это существенно 
затрудняет поиск истинного Грааля, поскольку чаша, из которой пил 
Иисус и Его ученики была вовсе не похожа на тот роскошный кубок их 
цельного куска агата, что хранится в соборе в Валенсии. Именно на это 
намекает Шимон Гибсон, один из крупнейших специалистов-археологов, 
много лет проработавший на раскопках древнего Иерусалима. Хотя и не 
отрицает, что в домах богатых горожан (а именно к этой категории мы 
можем отнести Иосифа Аримафейского) была в употреблении роскошная 
посуда, привезенная в Иудею египетскими купцами. Но какой же должна 
быть “настоящая” чаша, из которой могли пить вино апостолы во время 
Тайной Вечери?

В аббатстве Дормицион,  построенном на месте, где происходили 
эти события пасхальной трапезы Иисуса и учеников, до самой своей 
смерти в 2002 году жил и работал выдающийся богослов, археолог, 
бенедиктинский монах Баргил Пикснер. В результате многочисленных 
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открытий и размышлений этот ученый пришел к выводу, что место Тайной 
Вечери находилось в квартале древнего Иерусалима, который населяли 
ессеи – отделившаяся от иудаизма еврейская секта, провозгласившая себя 
“Сынами Света”. Их учение, в соответствии с древними пророчествами, 
также называлось Новым Заветом. И это породило немало дискуссий и 
споров в мире историков и богословов. Особенно после того, как была 
найдена их библиотека, известная всему миру как “Рукописи Мертвого 
моря”, или “Кумранские свитки”. На заре исследований этих свитков 
среди ученых стали плодиться теории о том, что христианство есть ни что 
иное, как “творчески переработанное” учение ессеев. И действительно, в 
Кумранских свитках и текстах христианского Нового Завета есть немало 
удивительных совпадений, почти дословных. Чего стоит один лишь ответ 
Иисуса ученикам Иоанна Крестителя, который прислал их выяснить, тот 
ли это Христос, за которого “выдает” себя Иисус!

“Чаша Грааля” из собора св. Лоренцо в Генуе.
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“И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что вы видели 
и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, 
глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют…” (Лука, 7:22).

Выражения, которые употребил Иисус в этом ответе, почти дословно 
совпадают ессейскими текстами, с найденными в рукописях Мертвого 
моря. То есть, Иисус, опасаясь, что посланцы Иоанна могут навлечь на 
себя и на остальных беду своей излишней болтливостью, передает Иоанну 
некую “шифровку”, непонятную окружающим, но понятную лишь им 
двоим! Этот и многие другие примеры из текстов Евангелий рассказывают 
нам о тесной связи Иисуса с ессейской общиной. И эта связь проявилась в 
канун Пасхи, когда Он сказал ученикам, что у городских ворот они встретят 
человека, несущего кувшин с водой. Далее они должны идти вслед за ним, 
и этот человек приведет их в дом, где и состоится последний пасхальный 
ужин Иисуса и Его учеников.

Казалось бы, что здесь необычного? Действительно, ничего необычного 
для читателя, незнакомого с нравами и обычаями древней Иудеи. Но отец 
Баргил Пикснер за многие годы служения и работы на Святой Земле эти 
обычаи хорошо изучил. И его насторожил тот факт, что кувшин с водой 
должен был нести мужчина. Как такое возможно в древнем Иерусалиме, 
где носить воду было обязанностью женщин? И здесь исследователю на 
помощь приходят тексты историка Иосифа Флавия, написавшего целую 
главу о ессеях. Оказывается, многие из них давали обет безбрачия! И в их 
домах не было ни жен, ни женской прислуги. Вот почему кувшин с водой, 
в нарушение всех городских традиций,  нес один из ессеев. И, значит, дом, 
в котором происходила Тайная Вечеря, тоже принадлежал ессеям.

Я не буду здесь останавливаться на археологических находках, которыми 
ученый подтверждает свою теорию. Пока нам важно понять еще одну 
деталь быта этой древней еврейской секты: культ ритуальной чистоты! У 
ессеев даже не было в домах туалетов. И “справлять нужду” они шли за 
пределы городских стен! Ну а посуда, которой они пользовались, должна 
была отличаться особой “кошерностью”. И тут на помощь библеистам 
пришли археологические находки, найденные при раскопках Масады, 
где жила в последние ее годы небольшая община ессеев, бежавших из 
Кумрана, а также и жилых кварталов древнего Иерусалима и поселков в 
его окрестностях. Результаты оказались ошеломляющими: самой дорогой 
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Каменная посуда в древней Иудее.

Пещера в окрестностях Иерусалима, где изготовляли каменную посуду.
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и самой “кошерной” считалась в те времена посуда, выполненная из 
цельного куска породы. Ученые даже обнаружили мастерские, в которых 
находились устройства для изготовления такой посуды.

Каменные чаши, найденные на территории Иудеи, можно увидеть и в 
городских музеях. Историки давно интересуются этими находками. Ведь 
кому, как не ессеям, строго соблюдавшим законы ритуальной чистоты, 
надлежало пить вино во время пасхальных торжеств именно из таких чаш. 
А период праздника Песах (Пасхи) требует особого соблюдения законов 
кашрута.

Я думаю, что мы уже совсем близки к истинному пониманию того, какой 
могла быть “Чаша Грааля” во времена Иисуса. И искать ее следует не в 
европейских соборах или в развалинах древней Кейсарии, которая никогда 
не была “кошерным” иудейским городом. Искать Святой Грааль нужно в 
окрестностях Храмовой горы, там, где по преданию происходила последняя 
пасхальная трапеза Иисуса с учениками, известная в христианской традиции 
как Тайная Вечеря.

глава 16. город, ИЗбИВающИй ПророкоВ

Существует мудрое изречение о том, что Иисуса в Иерусалиме распяли 
бы и во второй, и в третий, и в сотый раз. Иерусалим – жестокое место. 
Не зря Спаситель в своем знаменитом “Плаче по Иерусалиму” назвал его 
городом, избивающим пророков: “Иерусалим, Иерусалим, избивающий 
пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я 
собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и 
вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст.” (Матфей, 23:37,38).

 И “дом” этот останется пустым уже через сорок лет после того 
страшного дня, когда были произнесены эти слова. Но за эти сорок лет в 
Храме, который Он называл “домом Отца Своего” произойдут события, 
о которых рассказывают “Деяния святых апостолов”. В них –  история 
раннего христианства, первых святых мучеников, принявших смерть за 
веру. И вот что важно: период от Распятия до разрушения иерусалимского 
Храма римлянами в 70-м году нашей эры ознаменован таким быстрым, 
таким массовым распространением новой религии, какого человечество не 
знало за всю предыдущую свою историю.
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Достаточно вспомнить зловещий 64-й год. В Риме бушует пожар, 
уничтоживший две трети жилых кварталов Вечного города. Император 
Нерон находит “виновных”. Ими оказались ненавидимые в городе сектанты-
христиане. Их травят дикими зверьми на аренах цирков, распинают 
на крестах точь-в-точь как и Основателя их церкви, сжигают живьем с 
наступлением темноты для “освещения города”, как напишет несколькими 
десятилетиями позже римский историк Тацит.

Зверства римлян по отношению к первым христианам общеизвестны. Но 
не менее известна и та непримиримость, с которой иудейское духовенство 
преследовало приверженцев новой религии. Еще бы! Ведь главным 
таинством новой веры стала Евхаристия – революционный для того 
времени обряд, отрицающий традиционное храмовое жертвоприношение. 
Чтобы понять причины ненависти храмовых священников к христианству, 
обратимся к Библии. Она рассказывает, что из 12 колен Израилевых, 
которых Моисей вывел из египетского рабства, Всевышний отделил одно 
из колен, чтобы сделать их священниками в Храме.

“В то время отделил Господь колено Левиино, чтобы носить ковчег 
завета Господня, предстоять пред Господом, служить Ему и благословлять 
именем Его, как это продолжается до сего дня…” (Второзаконие, 10:8).

Обратите внимание на конец этого стиха! Слова “как это продолжается 
до сего дня…” во все времена понимались и понимаются буквально. 
Потомки Левия, сына Иаковлева, внука Авраамова, на протяжении полутора 
тысяч лет были служителями сначала в Скинии собрания, затем в Храме 
царя Соломона, а во времена Иисуса и апостолов – в храме, построенном 
Иродом Великим. И по закону Моисея им полагалась десятина от доходов 
любого жителя Страны Израиля. Интересно, что этот принцип живуч и 
сегодня в среде ультраортодоксальной общины Израиля. Но тогда, во 
времена иерусалимских храмов, доходы храмового духовенства были 
поистине фантастическими. И размах храмовых торжеств трудно даже себе 
представить: “А царь Соломон и с ним все общество Израилево, собравшееся 
к нему, шли пред ковчегом, принося жертвы из мелкого и крупного скота, 
которых невозможно исчислить и определить, по множеству их.”(3 
Царств, 8:5).

Историк Иосиф Флавий, живший в первом веке нашей эры, так 
описывает торжества, затеянные Иродом в честь освящения построенного 
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им иерусалимского Храма: “Царь принес в жертву Предвечному триста 
волов; остальные жертвовали каждый сообразно своим средствам; 
впрочем, невозможно установить совершенно точное число принесенных 
тогда в жертву животных.” (И.Флавий. Иудейские древности. Книга 15, 
глава 11, 6).

Как происходило жертвоприношение в Храме? Этот обряд сопровождался 
множеством ритуалов, да и сами жертвоприношения были неодинаковыми. 
Существовала “жертва искупительная”, “жертва всесожжения” и множество 
других разновидностей. Мы не будем вдаваться в подробности, а отметим 
лишь главное: большинство жертвоприношений заключалось в сжигании 
на алтаре некоторых внутренних органов животных и возлиянии на огонь 
их жертвенной крови. А что же с самой тушей животного? Ее делили на 
части: десятина отдавалась в пользу Храма, остальное забирали хозяева 
животного и готовили из нее праздничную трапезу. Для некоторых бедных 
иудеев полакомиться мясным блюдом было поистине праздником, который 
мог состояться один-два раза в году!

Ну а священники, потомки Левия, что они делали со своей долей? Она 

“Светочи христианства (Факелы Нерона)”, Генрих Семирадский, 1882 г.
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доставалась всем, от верховного жреца-первосвященника до последнего 
храмового служки. Поэтому духовенству в те времена жилось совсем уж 
неплохо. Но оставались лишь недопонятыми слова пророка, говорившего 
от лица Всевышнего: “Всесожжения ваши неугодны, и жертвы ваши 
неприятны Мне.” (Иеремия, 6:20). А Того, Кто понял эти слова и навсегда 
отменил храмовые жертвоприношения, символически заменив кровь вином, 
а тело животного – хлебом, попросту распяли на Кресте. Чтобы не мешал 
Он им получать причитавшуюся десятину, чтобы не менял сложившийся 
столетиями порядок вещей. “Но гвозди Ему в руки, чтоб чего не сотворил, 
чтоб не писал и чтобы меньше думал”, скажет потом о Нем поэт.

Но Высоцкий немного ошибался: Иисус не писал, он говорил. Его речи 
состояли из иносказательных притч, которые достигали ушей тысяч людей. 
Но эти тысячи ждали другого Христа, другого Мессию.  Который повел бы 
их на битву с ненавистными римскими завоевателями. Как тот мятежник 
Варавва, которого Пилат освободил от казни по просьбе толпы вместо 
Иисуса.

После Распятия ситуация изменилась. Как повествует  Лука в “Деяниях 
апостолов” (4:1-4), проповеди Учеников и чудеса, которые они сотворили в 
иерусалимском Храме, сыграли свою роль. Народ обратился в новой вере. 
Но храмовому духовенству это было вовсе не по душе.

“Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и 
начальники стражи при храме и саддукеи,  досадуя на то, что они учат 
народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых;и наложили на них 
руки и отдали их под стражу до утра; ибо уже был вечер.Многие же 
из слушавших слово уверовали; и было число таковых людей около пяти 
тысяч”.

Репрессии не заставили себя ждать. И первой жертвой из числа 
последователей новой веры стал диакон Стефан. Его вывели за город и 
забили камнями до смерти. Место побиения Стефана-первомученика 
хорошо известно. Оно находится к востоку от Львиных ворот Старого 
города и обозначено небольшой православной церковью, принадлежащей 
греческой патриархии в Иерусалиме. Правда, католики считают, что 
Стефан принял смерть на территории современного аббатства “Сент-
Этьен”. Рассудить спор двух конфессий уже невозможно, да и нет в 
этом необходимости. Духовный подвиг первого иерусалимского диакона 
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Стефана и его обличительная речь навсегда останется в памяти христиан, 
независимо от того, православные они, протестанты или католики.

В повествовании о побиении великомученика Стефана неожиданно 
появляется важная подробность – некий юноша по имени Савл, или Шауль, 
на местном наречии. В будущем ему предстоит стать “Моисеем” для всего 
христианского мира, столпом веры – великим апостолом Павлом. Но пока 
что он выполняет приказ Синедриона и преследует “отступников веры”. 
Пройдет немного времени, и по дороге в Дамаск, куда его направили для 
ареста группы христиан, с ним случится видение. Как пишет евангелист 
Лука, внезапно осиял Савла свет, сходящий с неба. Будущий апостол 
попросту ослеп на время. И услышал он тогда голос с небес, “говорящий 
ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня?” (Деяния, 9:4).

А в Иерусалиме в это время царь Ирод (имеется в виду Ирод Агриппа 
Первый, внук Ирода Великого) приказал казнить апостола Иакова 
Зеведеева, брата Иоанна-евангелиста. Следом состоялась еще одна казнь, 
жертвой которой стал Иаков-младший, брат Господень. Тот самый, который 
вступился за апостолов Павла и Варнаву, когда на них посыпались упреки 
со стороны первых иудео-христиан за то, что привели в Церковь Христову 
язычников. Мы не знаем, в какой степени родства состоял этот человек 
с самим Иисусом. Некоторые богословы считают его сыном Иосифа от 
первого брака, то есть сводным братом Иисуса, другие – сыном Марии, 
родившимся уже после Христа, третьи – двоюродным братом Спасителя. 
Иудеи сбросили Иакова, первого иерусалимского епископа, со стен Храма. 
Произошло это в 62 году, за восемь лет до его разрушения. Но трагические 
для города события наступили гораздо раньше…

Вспомним страшное пророчество, произнесенное Иисусом на склонах 
Елеонской горы: “Когда же увидите мерзость запустения, реченную 
пророком Даниилом, стоящую, где не должно, – читающий да разумеет, 
–тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; а кто на кровле, тот не 
сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего;и кто на поле, не 
обращайся назад взять одежду свою” (Марк, 13:14-16).

О чем Он говорил тогда Своим ученикам, от чего предостерегал? Пройдет 
около сорока лет, и всем, кто уверовал в это пророчество, удалось спастись 
от гибели. Спастись от той  беды, которую принесли в святой город те, чья 
роль в его разрушении была не менее значительна, чем роль полководца 
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Православная церковь Стефана-первомученника в долине Кедрона.

Тита.  произошло это тремя годами ранее, когда волна Великого иудейского 
восстания докатилась до стен Иерусалима.

Город был захвачен повстанцами, которые разделили его на зоны, 
терроризируя и убивая всех, кто отказывался подчиниться их власти. 
Повстанцы враждовали между собой. Предводитель восстания Шимон бар 
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Гиора не желал признавать власть другого вождя, Иоханана Гискальского.  В 
городе начался голод и болезни, Иосиф Флавий рассказывает даже о случаях 
людоедства. За стенами Иерусалима стояло несколько римских легионов, 
пришедших навести порядок в столице своей непокорной провинции. 
Враждующие между собой группировки, объединившись, решили дать 
отпор римлянам. Этот шаг оказался роковым для города и Храма.

Но вот что интересно. К моменту прихода в город повстанцев, а произошло 
это в 68 году, в нем уже не было христиан. Вы не найдете описания всех 
ужасов, которые творились в осажденном Иерусалиме, ни в одном из 
трудов христианских историков. Христиане успели уйти, не дожидаясь той 
“мерзости запустения”, о которой предупреждал их Учитель. Находящиеся 
в Иудее бежали в горы, как Он и наказывал им. По свидетельствам историков, 

Католическое аббатство Сент-Этьен в Иерусалиме.
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иерусалимская община обосновалась в Пелле, маленьком городке римского 
Десятиградия, что на территории современной Иордании.

А потом они вернулись. И в 73 году отстроили небольшую синагогу 
на месте, которое известно сегодня под названием Сионской горы. 
Вокруг синагоги выросли скромные жилища, в которых и поселилась 
иерусалимская община. Через три столетия это место назовут “матерью 
всех церквей”. А традиция, передаваемая членами общины из поколение 
в поколение, позволит Византии найти и освятить в Иерусалиме места, в 
которых происходили события земной жизни Иисуса.

глава 17. как раЗошлИсь ПутИ  
ПерВыХ ХрИстИан

В северной части Старого города находятся ворота, которые считаются 

Фрагмент ограды храма свв. Иаковов в Армянском квартале Иерусалима.
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самыми красивыми из всех семи городских ворот. Официальное их 
название – Шхемские, неофициальное – Дамасские. Местные жители-
арабы называют их Баб аль-Амуд (“Врата колонны”).

Ворота эти построены в 16 веке султаном Сулейманом Великолепным на 
месте римской триумфальной арки. Отсюда начиналась дорога, ведущая 
из Иерусалима в Шхем и далее – в Дамаск. Именно на эту дорогу около 
двух тысяч лет назад вышел в сопровождении небольшого отряда иудей  
Шауль, чтобы стать впоследствии одной из ключевых фигур христианства.
Савл становится апостолом Павлом и под этим именем войдет в мировую 
историю.

Многие ученые считают именно Павла, а не Иисуса основоположником 
современного христианства. И на то есть серьезные основания. Дело в том, 

Вид на Храмовую гору из “Капеллы слез Господних” на Елеонской горе.
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что Иисус никогда не учил Своих приверженцев нарушать Законы Торы. 
Достаточно привести несколько цитат из Евангелий, чтобы в этом убедиться.

“Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить 
пришел Я, но исполнить.

Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота 
или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все.

Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так 
людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и 
научит, тот великим наречется в Царстве Небесном” (Матфей, 5:17-19).

Ученики Иисуса были иудеями и соблюдали все, даже самые “малейшие” 
заповеди, записанные в Торе. Ведь так завещал им их Учитель ...

Но вот появляется еще один “ученик”, который не знал Учителя, 
и к которому истинные ученики Христа относятся с большой насто-
роженностью. Он – бывший фарисей, он отличается от апостолов тем, 
что прекрасно знает иудейский Закон. И это знание дает ему возможность 
трактовать Закон по-своему. И говорить то, о чем  Иисус даже не по-
мышлял. Это была чисто еврейская черта, породившая в религиозной 
среде комментаторов-талмудистов, трактовавших Закон каждый на свой 
лад. Она же породила и Павла, чья трактовка Нового Завета легла в основу 
догматов Церкви: “Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, 
независимо от дел закона” (Послание к Римлянам, 3:28).

Этой фразой Павел просто-напросто “освободил” верующих от необ-
ходимости соблюдать закон. “Где нет закона, нет и преступления”, 
– пишет далее Павел в том же “Послании к Римлянам” (4:15). В наши 
дни такое высказывание назвали бы анархическим, но во времена Павла 
анархизма еще не было. Павел, в отличие от Иисуса, установил свой, новый 
для христиан закон, который он называл “благодатью”, “ибо вы не под 
законом, но под благодатью” (Римлянам, 6:14). Приверженцы апостольской 
Церкви, которые продолжали соблюдать Законы Торы, постепенно сошли 
с исторической арены. Их место заняли бывшие язычники, обращенные 
в христианство величайшим его проповедником – Шаулем-Павлом, 
апостолом “новой формации”. Так у Дамасских ворот разошлись в разные 
стороны две ветви раннего христианства: иудео-христианская Церковь, 
во главе которой стоял Иаков-младший, “брат Господень” и вселенская 
Церковь христиан-язычников, основанная апостолом Павлом.
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глава 18. ИерусалИмскИй Храм И ИмПераторы-
”отстуПнИкИ”

70 год от Рождества Христова.  “Божественный Тит”, сын “божественного 
Веспасиана” во главе своего войска возвращается в Рим, чтобы доложить 
о великой победе Империи над маленькой Иудеей. За войском следуют 
обозы, груженные награбленными в Иудее сокровищами, за обозами – 
многотысячная толпа пленных евреев, которым суждено стать рабами.

Империя чеканит монету, с надписью, известной сегодня историкам 
всего мира: “Judaea capta” (лат. – “Иудея пала”). История еврейского 
Иерусалима, длившаяся около тысячи лет, прервалась на целых 19 веков. 
Но самой тяжелой потерей для народа стало разрушение Иерусалимского 
Храма, который евреи оплакивают и по сей день. 

Среди трофеев – повозки с казной, золотой храмовой утварью, сосуды с 
серебряными монетами из разрушенного Иерусалимского храма, и среди 
них – одна из главных святынь иудеев – Золотая Менора.

Сегодня ее можно увидеть на знаменитой триумфальной арке Тита в 
Риме. Скульптор лепил ее с натуры – это очень пригодилось потомкам, 
поскольку другие изображения храмовой Меноры делались уже по памяти.

Предание гласит, что у евреев за две тысячи лет был всего лишь один-
единственный реальный шанс вернуть себе главное сокровище Храма. 
Один из римских императоров в награду за оказанную ему услугу разрешил 
пленному еврейскому раввину взять из сокровищницы любой предмет, в 
том числе и Золотую Менору.  Раввин вместе со стражниками спустился в 
подземелье и вынес оттуда свернутый в тубочку кусок пергамента.

– Почему ты не взял наше главное сокровище? – спросили его другие 
раввины.

– Когда я проходил мимо покоев императора, то увидел на его столе 
список евреев, приговоренных к смертной казни, и я забрал его с собой. 
Жизнь людей – это и есть наше главное сокровище, – ответил им раввин.

С тех пор никто и никогда Золотую Менору не видел. Ходят слухи, 
что она хранится где-то в подземельях Ватикана, но это только слухи. 
Ватикан умеет веками хранить свои тайны. Существует также версия, что 
Менора была из Рима перевезена во дворец византийских императоров и 
уничтожена в 1204 г. во время 4-го крестового похода.
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Дамасские (Шхемские) ворота Старого города.

А когда-то не одна, а 10 золотых семисвечников украшали святилище 
Иерусалимского Храма. Но главной среди них была Менора, изготовленная 
еще во времена Моисея древним мастером по имени Бецалель. Сегодня его 
имя носит Академия художеств и одна из центральных улиц в Иерусалиме.

Согласно Библии (Исход, 25:31–40; 37:17–24), эта Менора была выкована 
цельной из таланта золота (около 30 кг) и состояла из центрального ствола 
и шести отходящих от ствола ветвей при общей высоте около 1,5 м. Каждая 
из ветвей завершалась “бокальчиками”, состоявшими из скульптурных 
изображений завязи миндалевидного плода и цветка. Первосвященник 
зажигал Менору в сумерки и очищал ее горелки утром. Она горела всю 
ночь, и ее пламя называлось “нер тамид” (“постоянный светильник”).

Вавилонский царь Навуходоносор разрушил Храм Соломона и все десять 
светильников бесследно исчезли. Что же касается Главной Меноры, то 
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существует предание, будто она была спрятана жрецами Храма еще до его 
разрушения. И искать ее, по-видимому, нужно там же, где спрятан Ковчег 
Завета.

Во втором Иерусалимском Храме была установлена только одна Золотая 
Менора. Но и ее постигла та же грустная участь: греческий правитель Иудеи 
Антиох IV Эпифан, ненавидевший евреев, забирает храмовою Менору и 
отправляет ее в свою резиденцию в Сирию.

Новая Менора была установлена после освобождения Иудеи от греческого 
владычества. Во времена Маккавеев она была отлита из железа, а уже при 
Ироде Великом ее заменили на золотую, ту самую, которую увез в качестве 
трофея в Рим “божественный Тит”.

Чем же так важна была Менора в Храмовой службе? – Она была символом 
сотворения Богом мира за семь дней, и главный ствол ее олицетворял 
субботу. Иосиф Флавий, один из образованнейших людей своего времени, 

Фрагмент триумфальной арки Тита в Иерусалиме.
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происходивший из древнего священнического рода, говорит о Меноре, что 
“светильник, состоящий из семидесяти составных частей, напоминает 
знаки, через которые проходят планеты, а семь светочей на нем указывают 
на течение планет, которых также семь”.

Свет Меноры также служил символом того, что миру нужен ещё “свет 
снизу”, создаваемый самим человеком, что он должен обязательно добавлять 
к Божественному свету свою собственную мудрость и святость.

Евреи во все века ловили отголоски самых фантастических слухов, 
самых несбыточных надежд на то, что их Храм будет восстановлен. Но 
только дважды в их истории эти слухи могли стать реальностью.

После падения Иерусалима и разрушения Храма им было запрещено 
селиться в этих местах. Ни о каком восстановлении святыни не могло быть 
и речи. Ведь сам Иисус пророчествовал о том, что на месте Храма будет 
“мерзость запустения” (Матфей, 24:15), и что “не останется здесь камня 

Юлиан-”отступник”
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на камне; все будет разрушено” (Матфей, 24:2). А чтобы евреи могли 
воочию убедиться в верности сих пророчеств, им было позволено раз в году 
за немалую плату приходить в Иерусалим и подниматься на Храмовую гору 
к развалинам великой святыни. “Се, оставляется вам дом ваш пуст”, – так 
передает евреям заключительные слова пророчества евангелист Матфей 
(23:38).

Но даже развалины Храма представляли для иудеев великую святость. 
И они доказали это на деле, когда имератор Адриан вознамерился возвести 
на этом месте храм Юпитера Капитолийского. Историки так и не смогли 
доказать, что Адриану удалось осуществить свой замысел, зато всем 
хорошо известен факт иудейского восстания 133-135 годов нашей эры под 
предводительством Шимона Бар-Кохбы.

Прошло почти два столетия. Империя к тому времени уже приняла 
христианство, и Иерусалим постепенно становится духовным ее центром, 
где активно ведется строительство христианских храмов и церквей. Но вдруг 
произошло неожиданное: в 361 году на византийском престоле воцарился 
император, известный в христианском мире как Юлиан-”отступник”.

Что руководило действиями этого честолюбивого монарха, никто толком 
не знает. Известно лишь, что в его планы входило вернуть евреям их город 
и Храм. В своем “Послании к общине евреев” он писал: “Следует вам 
сделать это [отстроить Храм], чтобы и я, своими усилиями, после 
успешного окончания войны против персов, отстроил и заселил святой 
город Иерусалим, который в течение многих лет хотели вы видеть 
заселенным вами. Этим я восславлю величайшего Бога”.

Но Юлиану не суждено было осуществить свой замысел. С войны 
против персов он не вернулся. С тех пор никто из императоров Византии 
не обещал евреям ничего подобного. Не входило восстановление Храма ни 
в планы мусульманских правителей, ни в замыслы королей-крестоносцев, 
на протяжении почти столетия правящих в Святом городе.

История сделала неожиданный зигзаг, повернувшись лицом к 
угнетенному народу лишь в конце 18 века, когда будущий император 
Наполеон Бонапарт раскрыл ворота еврейских гетто в завоеванных им 
городах Европы. А затем, в 1799 году, во время осады Акко, Наполеон пишет 
обращение к евреям Палестины:  “Израильтяне! Законные наследники 
Палестины! Воспряньте духом, о изгнанники! Великая [французская]
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нация, не торгующая людьми и государствами, как те, кто “продал вас 
сыновьям эллинов, чтоб удалить вас от пределов ваших” (Йоэль, 3:6), 
зовет вас не завоевать, но лишь вернуть свое отечество, отнятое у вас. 
С помощью и при поддержке Франции вы навеки останетесь хозяевами и 
защитниками своего отечества от вторжения иноземцев”.

Отношение Наполеона к евреям было подвергнуто жесточайшей критике 
и нападкам как со стороны Ватикана, так и его будущего “союзника-
противника” императора Александра I, известного своими антисемитскими 
взглядами. Но великий полководец оставался верным своим убеждениям. 
Он верил в пророчество о том, что “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 ...” (Исаия, 2:3). И как 
знать, если бы не его поражение у стен Акко, может молились бы сегодня 
все народы мира в третьем Храме, украсившем на все последующие века 
облик Великого города?

Генерал Боннапарт на “Наполеоновской горке” в Акко.


