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Девять мер красоты на фоне заката
Попытки «реконструировать» облик Иерусалима времен Второго Храма 

предпринимались неоднократно: либо вербально в виде многочисленных 

статей и монографий, либо визуально в виде менее многочисленных, но 

не менее популярных объёмных макетов. И вот, впервые широкому кругу 

читателей и зрителей представлена работа Владислава Кипниса “Иеруса-

лим: город и Храм”, где, благодаря виртуозному владению техниками ком-

пьютерной графики, автор предлагает увидеть его собственное прочтение 

и осмысление таких классических первоисточников, как труды Иосифа 

Флавия и ряд талмудических трактатов о Доме Бога и столице Земли Изра-

иля, снабженное вполне традиционными дискурсивными комментариями. 

В.Кипнис создал некий виртуальный “игровой конструктор”, с помощью 

которого можно “выстраивать” различные варианты города с учетом то-

пографических особенностей. Прелесть этого конструктора – в генератив-

ности, то есть в возможности изменять положение строительных модулей 

сообразно с той или иной точкой зрения. Так что есть надежда, что с усо-

вершенствованием технических возможностей графических программ мы 

получим возможность увидеть больше деталей, нежели сейчас (например, 

такие ресурсы античного Иерусалима, как скверы, сады и парки).

Эстетической основой творческой удачи новой книги можно считать зна-

менитую талмудическую цитату, только не купированную (как обычно она 

встречается), а во всей ее полноте:

“Десять мер мудрости отпущено миру: девять достались земле Израиля, а одна – 

остальному миру. Десять мер красоты отпущено миру: девять достались Иерусалиму, 

а одна – остальному миру. Десять мер богатства отпущено миру: девять достались 

древнему Риму, а одна – остальному миру. Десять мер нищеты отпущено миру: 

девять достались Вавилону, а одна – остальному миру. Десять мер грубости 

отпущено миру: девять достались Эламу, а одна – остальному миру” 
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Вавилонский Талмуд, трактат «Кидушин», 49б 

Автору удалось передать своеобразие иерусалимской архитектуры имен-

но через ее компилятивность, восходящую к многочисленным культурным 

влияниям тех этнических обществ, что окружали Иерусалим и Иудею.

На одной из самых удачных своих панорам В.Кипнис, в качестве фона 

для Храмовой горы и города в целом, выбрал фон закатного неба с про-

бивающимися сквозь облака лучами садящегося светила. В этом кроется 

глубинное понимание автором самого классического местного мифа – про 

имя города. Понятно, что большинство современных образованных людей 

радостно воскликнут: “Как же, как же, знаем! В названии города звучит 

слово “мир” – “шалом”, и, таким образом “Йерушалаим” - это “город мир” 

или “город для мира”. Так возникает красивый демократический миф, 

удобно объясняющий очень многие исторические процессы, связанные с 

Иерусалимом. Хорош, однако, город мира, который захватывали минимум 

39 раз, с одной стороны. С другой стороны, никогда, ни при каких об-

стоятельствах древние хозяева города не дали бы абстрактное название 

конкретному поселению, где есть постоянная живая связь с высшими си-

лами, с божествами, от которых зависит жизнь города. Поэтому, в лучшем 

случае, город будет назван во имя божества, что и произошло с городом, 

изначально названным в честь регионального бога заката по имени Шали-

му. Именно заката, а не рассвета, ибо там, где солнышко встает, ничего 

хорошего нет, по представлению древних жителей города Шалиму, кро-

ме выжженной пустыни. Недаром слово “восход” - однокоренное со сло-

вом “черный” в иврите, а вот слово “закат”, даже не закат, а именно закат 

солнца – вот это однокоренное слово с дефинициями “мир”, “здоровье”, 

“целостность”. Запад ассоциировался прежде всего с расположением по 
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отношению к Иерусалиму Средиземного моря, являющегося символом по-

стоянного возрождения жизни. Недаром все древние храмы вплоть до Ие-

русалимского (даже первой базилики Храма Воскресения Христова) были 

обращены именно на запад. Изображение автором городских сооружений 

на фоне заходящего солнца – очень правильный шаг к пониманию секре-

та целостности и неповторимости Иерусалима.

Михаил Король, 

поэт, эссеист, культуролог, историк

Иерусалим

2016
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От автора

Эта книга – попытка реконструировать облик города и Храма, какими 

они были две тысячи лет назад. Причина, побудившая меня взяться за 

этот труд – это возможности, которые открывает компьютерное трехмер-

ное моделирование. 

Моделей древнего Иерусалима немного. Наиболее известны работы Лина 

и Кэтелин Ритмеер1,2. 

В области художественной реконструкции города и Храма интересны 

книги Питера Конолли3   и Мариам Ф. Ванош4, а также  картины израиль-

ских художников, которые экспонируются в музее иерусалимского Инсти-

тута Храма.

Нельзя также обойти вниманием макеты иродианского Иерусалима Ко-

нрада Шика (1822 – 1901) и Михаэля Ави-Йоны (1904 – 1974), который 

находится в настоящее время в государственном Музее Израиля, а также 

макеты Второго Храма на крыше здания “Эш а-Тора” и в Музее Храма в 

Старом городе Иерусалима. 

Эти и ряд других реконструкций послужили основой для создания трех-

мерных компьютерных макетов, которые вы найдете на страницах этой 

1 Leen Ritmeyer. The quest. Revealing the Temple Mount in Jerusalem. Carta Jerusalem, 

2006.
2 Leen & Kathleen Ritmeyer. The ritual of the Temple in the time of Christ.  Carta Jeru-

salem, 2015.
3 Peter Connolly. Living in the Time of Jesus of Nazareth. Oxford University Press, 1983.
 4 Miriam Feinberg Vamosh. Daily Life at the Time of Jesus. Palphot, 2007.
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книги. С некоторыми из них читатель может не согласиться. Что ж, эта 

книга – не учебник и не монография, посвященная археологии древне-

го Иерусалима. В ней лишь попытка представить с помощью современных 

средств компьютерной графики, как мог выглядеть город, построенный 

царем Иродом Великим две тысячи лет назад.

 
Хочу также сказать несколько слов в отношении событий, описанных в 

Новом Завете. Было бы неверным считать их лишь вымыслом или плодом  

фантазии авторов новозаветных текстов. Я рассматриваю эти события как 

исторические свидетельства, которые современная наука научилась ис-

пользовать для реконструкции реалий того времени.

Пользуюсь случаем выразить свою благодарность моей жене Марине, 

моим друзьям и коллегам по работе Михаилу Королю, Марине Магриловой, 

Светлане Валах, Анне Нисневич, Юлии Хович, Григорию Тышлеру и Владу 

Познянскому за ценные советы и замечания при работе над книгой, а 

также коллективу студии CLICK Александру и Тине Каплуновским, и 

Ирине Калишенко за их внимание, терпение и постоянную помощь при 

работе над изданием этой книги.



Во вратах твоих,  

Иерусалим ...
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“Вот, стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим,  
Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, 
куда восходят колена, колена Господни, по закону 
Израилеву, славить имя Господне. 

Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. 
Просите мира Иерусалиму: да благоденствуют 
любящие тебя! 

Да будет мир в стенах твоих, благоденствие – в 
чертогах твоих!” 

Псалом 121:2-7
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Паломничество в Святой Город берет свое начало со времени, когда Ие-

русалим становится столицей еврейского государства. С того самого вре-

мени, три тысячи лет назад, когда царь Давид перенес в столицу Ковчег 

Завета, а его сын Соломон построил для него Храм.

По Закону евреям было положено трижды в году приносить жертвы в 

Храме: на Песах, Шавуот и Суккот. И в предпраздничные дни к Иерусали-

му со всех концов Иудеи тянулись группы паломников. Затраты на это пу-

тешествие были достаточно велики, так что далеко не каждая семья могла 

позволить себе такую роскошь. Глава семьи на время паломничества те-

рял заработок, в пути приходилось тратить деньги на продукты и ночлег. 

Да и само пребывание в Иерусалиме стоило недёшево.

Мощёных дорог в то время ещё не было. Идти приходилось по узким, 

шириной всего 5-6 метров, дорогам, утрамбованным караванами  па-

лом-ников, проходившими по ним уже много веков. Караваны состояли, 

в основном, из пешеходов, которые несли за спиной поклажу с вещами 

и продуктами. Дети и женщины могли ехать верхом на мулах и ослах, а 

наиболее состоятельные из них передвигались на верблюдах.

В Иерусалим вело несколько дорог. Они показаны на карте пунктирной 

линией. Одна из дорог шла из Себастии – города, выстроенного по при-

казу Ирода Великого. Проходила она через территорию, на которой жили 

самаритяне, и считалась небезопасной. Поэтому жители Севера шли в Ие-

русалим вдоль реки Иордан, а в районе Иерихона сворачивали на запад и 

восходили в Иерусалим по крутой дороге, известной под названием “Маа-

ле Адумим” – “Красный подъём”. Поднявшись по склону Масличной горы, 

расположенной к востоку от Иерусалима, паломники оказывались лицом к 

лицу с величественной панорамой города и Храма. 

Карта дорог древней Иудеи
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ВЕРХНИЙ ГОРОД

Акведук Могила царя Давида?

Дом Кайафы?

Ущелье Геенном

НИЖНИЙ ГОРОД
Рынок

Мусорные ворота

Восточные ворота

Силоамский 
бассейн

Купели для омовений 
(“микваот”) 

Царская галерея 
(“Стоа”)

Золотые ворота 
(“Шошан”)

Ворота Кипоноса

Мост через Кедрон
 Ущелье Кедрон

Храм

Дворец Ирода 
Великого

Водосборный бассейн 
(“Змеиный  пруд” ?)

Офель
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Крепость Антония

Храм

Рынок (агора)

“Царский мост”

Городская колоннада  
(“Ксист”)

Три сторожевых 
башни

Хасмонейский дворец

Городской совет и архив  
(“Буле”)

НОВЫЙ ГОРОД

Голгофа

Ипподром?

Долина Тирапийон

Овечьи ворота

Бассейны Вифезды 
(“Овечья купель”)

Бассейн “Израиль”
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Первое, что видели утомленные путники, поднявшись на вершину горы, 

был Храм. Долго стояли они молча, не в силах оторвать взгляда от его 

великолепия и блеска. Им ещё предстоит пройти внутрь храмового дво-

ра, чтобы принести традиционную праздничную жертву, поэтому о Храме 

и его устройстве мы поговорим чуть позже, а пока обратимся к самому го-

роду и постройкам внутри него.

Оторвав взгляд от Храма, путники с удивлением разглядывали огромное 

здание, расположенное к северу от храмового комплекса. Впрочем, воз-

можно, что оно находилось совсем в другом месте, но мы ничего не знаем 

о его точном местонахождении.  Речь идет об амфитеатре или же иппод-

роме, о котором писал Иосиф Флавий в “Иудейских древностях” (книга 15, 

глава 8).

“Во-первых, он [Ирод] ввел в честь Цезаря через каждые пять лет повторяв-

шиеся общественные игры и построил в [самом] Иерусалиме театр, равно как на 

равнине огромнейший амфитеатр, роскошь которых бросалась всем в глаза, но 

которые отнюдь не соответствовали мировоззрению иудеев, ибо иудеи были не-

привычны к такого рода зрелищам. Празднование этих игр он производил с боль-

шою торжественностью, приглашая с этою целью зрителей из соседних стран и 

собирая весь [иудейский] народ из них. Также и борцы и всякие другие участники 

в состязаниях приглашались со всех концов земли, и они являлись в надежде на 

призы и на славу победы, причем тут участвовали крупнейшие корифеи своего 

дела. Ирод назначал выдающиеся призы не только участникам в гимнастических 

состязаниях, но также и знатокам музыки и танцев и тем побуждал лучшие силы 

вступать в состязания. Равным образом он назначал также большие призы ква-

дригам, парным экипажам и одиночкам; одним словом, все, что где бы то ни было 

выдавалось роскошью и блеском, он старался превзойти еще большею красотою. 

Кругом всего театра тянулись надписи в честь Цезаря и были воздвигнуты из чер-

вонного золота и серебра изображения трофеев его от тех народов, которых он 

победил на войне. Не было таких драгоценных и прекрасных одеяний и камней, 
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которые бы не показывались зрителям на этих состязаниях. При театре имелся за-

пас диких зверей, в том числе масса львов и всяких других зверей, отличавшихся 

чрезмерною силою или особенною редкостью. Этих зверей выпускали на бой как 

между собою, так и с присужденными к смерти людьми, причем иноземцам в оди-

наковой мере доставляли удовольствие как роскошь обстановки, так и волнение, 

вызываемое этими опасными зрелищами, тогда как для туземцев тут было лишь 

доказательство явного разложения нравов, чистоту которых они так свято соблю-

дали. Иудеи считали явным безбожием предоставлять диким зверям людей для 

удовольствия других людей и в столь же высокой степени безбожным вводить в 

свою личную жизнь чужеземные обычаи. Больше же всего оскорбляли их трофеи, 

и они не мало печалились, видя в них запрещенные законом изображения воору-

женных людей”. 

Что же это была за постройка: амфитеатр или ипподром? Скорее все-

го, что огромное сооружение выполняло функции и того, и другого. А вот 

относительно ее местонахождения у ученых существуют различные мне-

ния. Проблема в том, что археологи пока не нашли никаких остатков этого 

древнего сооружения, поэтому все споры могут носить чисто умозритель-

ный характер. Шимон Гибсон1 считает, что “равнина”, о которой пишет 

Флавий, находилась в северной части долины Тирапийон, к северо-западу 

от Храмовой горы, т.е. на территории Нового города. В то же время он пи-

шет, что амфитеатр мог находиться “вверху Геенномской долины”, то есть 

за пределами городских стен. 

Представляется маловероятным, что амфитеатр (или ипподром) был рас-

положен за чертой города.  В этом случае Ироду пришлось бы выставлять 

вокруг ипподрома охрану, чтобы разбойники не разграбили его сокрови-

1 Shimon Gibson. The final Days of Jesus. New York: Harper Collins, 2009.
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ща, или же возмущенные ревнители веры попросту сожгли бы все эти тро-

феи. Поэтому я и решил оставить его в пределах городских стен Нового 

города – района, построенного при Ироде Великом.

Обратите внимание на стройные ряды домов в Новом городе. Его за-

стройка коренным образом отличалась от кривых и тесных улочек Ниж-

него города, да и Верхнего тоже, несмотря на то, что в Верхнем городе 

размещались дома городской аристократии и богатого духовенства. Мож-

но предположить, что Новый город был заселен, в основном, ремесленни-

Остатки древнего акведука в 
районе Мишкенот Шаананим

Остатки одного из бассейнов  
Вифезды в монастыре св. Анны
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ками и купцами, поселившимися в Иерусалиме в годы его расцвета, свя-

занного с правлением Ирода Великого. Об их домах, быте и ремеслах мы 

поговорим отдельно.

Верхний и Новый город были отделены от храмового комплекса глубо-

ким ущельем Тирапийон (“долина сыроваров”). Через это ущелье прохо-

дил мост, по которому царь и его свита могли попасть в Храм. Со стороны 

Храма к мосту примыкали роскошные ворота, которые строил грек по име-

ни Кипонос. Они так и назывались “ворота Кипоноса”.  По нижнему яру-

су моста в Храм поступала вода из акведука, построенного Иродом, для 

обеспечения водой города и Храма. Акведук начинался в районе Хеврона 

и имел протяженность около 70 километров. Надо отдать должное инже-

нерному гению Ирода и его помощников, которые сумели построить этот 

водовод при перепаде высот между Хевроном и Иерусалимом всего лишь 

в двести с небольшим метров. Остатки этого акведука можно и сегодня 

увидеть в районе Армон а-Нацив и на спуске от мельницы Монтефиоре к 

Султановым прудам в Иерусалиме.

Для паломников, пришедших с севера, наиболее удобным было совер-

шить омовение в водоемах Вифезды, расположенных перед городскими 

воротами, называемыми “Овечьи”. Само название “Вифезда” происходит 

от еврейского “Бейт Хесда” – “дом благодати”. Она также была извест-

на под названием “Овечья купель”. Наверно потому, что там мыли овец, 

предназначенных для продажи на городских рынках. Но во времена Иро-

да, скорее всего, овец там не мыли, а вода бассейнов была известна свои-

ми целебными свойствами. Рядом с Вифездой Ирод распорядился выстро-

ить еще один водосборный резервуар, известный под именем “Бассейн 

Израиля”. В этой части города в период зимних дождей можно было соби-

рать воду из многочисленных ручьев, стекавших со склонов холмов. Ручьи 

эти впадали в овраг Кедрон, который заполнялся водой, поэтому перей-

Средняя часть кладки “Башни Давида” сохранила черты одной из трех сто-
рожевых башен дворца Ирода Великого
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ти на другую его сторону можно было только по мосту. Поток Кедрон нес 

свои воды к Мертвому морю, и мы до сих пор видим его русло, проезжая 

по дороге к кибуцу Эйн-Геди.    

Еще одни ворота, удобные для входа в город, находились к югу от хра-

мового комплекса. Они вели к площади, где для паломников были по-

строены многочисленные купели – “микваот”, предназначенные для 

ритуальных омовений.  За ними располагался Нижний город – самый гу-

стонаселенный район Иерусалима. Одно- и двухэтажные дома, по-стро-

енные на крутых склонах ущелья Тирапийон, стояли там, тесно прижав-

шись друг к другу. Небольшие узкие улочки с трудом позволяли жителям 

города передвигаться по ним верхом на мулах и ослах.  Где-то в глуби-

не Нижнего города,  на небольших пятачках в перекрестье улиц, раз-два 

в неделю устанавливались навесы и палатки торговцев, куда свозились 

продукты питания и дешевые товары. Постоянных рынков, таких как “аго-

ра”, примыкавшая к восточной стене дворца Ирода Великого, в Нижнем 

городе не было. Слишком мало было свободного пространства, в то время 

как на больших рынках должно быть ещё и место для хранения товаров.

Многим паломникам, не имевшим возможности платить за ночлег, при-

хо-дилось располагаться за стенами города в палаточных лагерях. Для бо-

лее обеспеченных имелись постоялые дворы. Найденная в “синагоге Тео-

дотоса” надпись, датируемая первым веком, рассказывает о “комнате для 

приезжих, номерах и водопроводе, о постоялом дворе для тех из инозем-

ных краев, кто нуждается”.

Взору путников открывался также вид на старый хасмонейский дворец и  

крытую городскую колоннаду перед ним, известную как “Ксист”. Рядом с 

ним, ниже по склону могло находиться “Буле” – здание городского сове-
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та и древняя городская стена, о которой писал Иосиф Флавий (“Иудейская 

война”,  книга 5, глава 4):   

“Из трех стен древнейшая была труднопобедима вследствие окружавших ее 

пропастей и возвышавшегося над последними холма, на котором она была построена; 

но ее природная мощь была значительно возвеличена еще искусственно, так как 

Давид и Соломон, равно и последовавшие за ними цари, старались превзойти 

друг друга в укреплении этой твердыни. Начинаясь на севере у так называемой 

Гипиковой башни, она тянулась до Ксиста, примыкала затем к зданию Совета и 

оканчивалась у западной галереи храма”.

“Гипикова башня”, о которой говорит Флавий, это одна из трех сторо-

жевых башен, которые Ирод Великий распорядился выстроить в север-

ной части своего дворца. Башни эти были названы, одна – в честь Мири-

ам (Мариамны), любимой жены царя,  которую он сам же и распорядился 

казнить, вторая – в честь Фацаэля, брата Ирода, покончившего с собой 

в плену у врагов, и Гиппикус, в честь его друга. Остатки одной из башен 

можно и сегодня увидеть вблизи Яффских ворот Старого города, на терри-

тории “цитадели Давида”. 

Присмотревшись, путники могли разглядеть вдали на вершине холма 

мавзолей с пирамидальной крышей – могилу царя Давида. А может это им 

только казалось? И никакой могилы Давида там и в помине не было? У ар-

хеологов также нет единого мнения по этому поводу. Мы не знаем, где на-

ходилась могила великого царя, о которой в Библии (Третья книга Царств, 

2:10) говорится:

“И почил Давид с отцами своими и погребен был в городе Давидовом”. 

Но не только Библия повествует о могиле, которая должна была на-хо-

диться в древнем Иерусалиме. Об этом же можно прочитать и в 

“Иудей-

ских древностях” Иосифа Флавия. Впервые в гробницу Давида проник 
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“Город Давида”

Могила Давида
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правитель из династии Хасмонеев Йоханан Гиркан (книга 13, глава 8):

“... Гиркан распорядился вскрыть гробницу Давида, который некогда превосходил 

богатством всех прочих царей, и, вынув оттуда три тысячи талантов серебра, первый 

из иудеев начал содержать наемные войска”. 

Затем примеру своего предшественника последовал и сам Ирод Великий 

(“Иудейские древности”, книга 16, глава 7):

“Расходовавши большие деньги на внешние и внутренние дела царства, Ирод как-

то узнал, что предшественник его, Гиркан, открыл гробницу Давида и похитил оттуда 

три тысячи талантов серебра, но что там осталось весьма много денег, которыми 

можно было бы покрыть все расходы; поэтому он довольно долго обдумывал 

план воспользоваться этими суммами. И вот однажды ночью он с большими 

предосторожностями, чтобы никто из граждан не узнал о том, распорядился открыть 

гробницу и в сопровождении преданнейших друзей своих вошел в нее. Впрочем, 

денег, подобно Гиркану, он тут не нашел, но зато обрел огромное множество золотых 

украшений и разных драгоценностей. Все это он взял себе. Желая основательно 

ознакомиться с содержимым склепов, он захотел проникнуть глубже в гробницы, 

к тому самому месту, где покоились тела Давида и Соломона. Тут, однако, погибли 

двое из его оруженосцев, как говорят, от пламени, которое вылетело на них, когда 

они сделали попытку проникнуть внутрь склепа. В полном ужасе Ирод выбежал из 

склепа и затем распорядился воздвигнуть, в знак умилостивления Предвечного, 

памятник из белого камня при входе в гробницу. На это он израсходовал огромную 

сумму денег. Об этом памятнике упоминает также современный Ироду историк 

Николай, но не говорит, чтобы царь проник в самую гробницу, так как он (Николай) 

понимал все неприличие подобного деяния. Впрочем, и в других случаях этот 

писатель поступает подобным же образом”.

Где же могла находиться  эта могила? Христианская традиция, а вслед за 

ней и иудейская, поместили ее на территорию холма в западной части горо-
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д а , 

и з -

вестного сегодня как Сионская 

гора. Раньше на этом месте раз-

мещались кварталы Верхнего го-

рода. Могла ли могила Давида 

находиться на этом месте? Неко-

торые историки считают, что да. 

Так профессор М. Ави-Йона рас-

положил её именно на этом месте 

на макете иродианского Иеруса-

лима, который сейчас находит-

ся в Музее Израиля (см. фото на 

стр. 38).  

Шимон Гибсон по этому поводу пишет: 

“Предполагается, что гробница Давида также находится в городских пределах 

(в “городе Давида” в юго-восточной части древнего Иерусалима – прим. моё) , но 

больше похоже, что она была вне города (в его тогдашних границах – прим. моё), 

на склоне, обращенном к городу с запада (т.е. на склоне традиционной горы Сион 

в ее нынешнем виде)”. 

Если сопоставить местоположение “города Давида” и предполагаемой моги-

лы на вершине современной Сионской горы, то становится понятным, что три 

тысячи лет назад, когда царь основал здесь столицу израильского царства, его 

город простирался узким рукавом от Офеля до Геенномсого оврага. Могила же 

находилась на противоположной стороне долины Тирапийон и значительно 

Могила Давида в Верхнем 
городе
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возвышалась над тогдашним городом. 

Похоронив великого царя и песнопевца на вершине высокого холма,  ев-

реи не нарушили обычай, требовавший хоронить покойников “вне стана”.  

А через тысячу лет эта могила вполне могла оказаться в  пределах раз-

росшихся городских кварталов.

И еще одна постройка, сыгравшая важную роль в евангельской истории 

города, могла быть видна паломникам с вершины холма. Это дом перво-

священника Каиафы, печально известный тем, что в нём состоялся ночной 

допрос арестованного в Гефсиманском саду Учителя из Назарета.

О местоположении дома Каиафы тоже нет единого мнения. Но это боль-

ше относится к разногласиям между различными религиозными конфес-

сиями, нежели к самим ученым, у которых нет серьезных доказательств 

того, что дом первосвященника был именно на том месте, где сейчас нахо-

дится Церковь Петушиного Крика  (“Галликанту”). Причём, особых возра-

жений среди ученых эта гипотеза не вызывает, поскольку на территории 

церкви были обнаружены остатки построек, водные цистерны и ритуаль-

ные бассейны, относящиеся к периоду первого века н.э., правда, в зна-

чительной мере переделанные строителями в византийский период. Так 

или иначе, я поместил дом первосвященника туда, где находится католи-

ческий монастырь “St. Peter in Gallicantu” со знаменитой  Церковью Пету-

шиного Крика. 

Взору паломников, пришедших в Иерусалим с юга, по дороге ведущей из 

Хеврона – древней столицы Израиля, открывалась совсем иная картина. 

Остановившись на склонах холмов, спускавшихся в “долину ада” – Геен-

номский овраг, они могли насладиться видом роскошного дворца Ирода 
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Великого, увидеть театр и старый хасмонейский дворец со сверкавшими 

на солнце остроконечными маковками, венчавшими две его главные баш-

ни.

Богатые путешественники, которым по карману было жилье в дорогих 

гостиницах города, проходили мимо “Мигдалона” – бассейна “башни”, на-

Церковь Петушиного Крика (“Галликанту”). Внизу видны остатки древних 
построек.
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званного также именем древнего иудейского царя Хизкиягу. Оттуда они 

направлялись к Хевронским воротам, ведущим в аристократические квар-

талы города. Те паломники, которых устраивало жилье поскромнее, за-

ходили в город через южные ворота, которые некоторые из историков 

считают “Ессенскими”, упомянутыми в книге Иосифа Флавия (“Иудейская 

война”,  книга 5, глава 4). Им возражает тот же Шимон Гибсон, который 

называет “воротами Ессеев” находившиеся напротив стен дворца Ирода 

Великого западные ворота города. За этими воротами, как полагает из-

вестный библеист и историк Баргил Пикснер1, располагался “ессейский 

квартал”, построенный во времена Ирода, который питал к представите-

лям этой “еретической” иудейской секты особую благосклонность (И. Фла-

вий, “Иудейские древности”, книга 15, глава 10).

“Был некий ессей по имени Манаим (Менахем), который вообще, особенно же 

вследствие своего праведного образа жизни, пользовался общим уважением, тем 

более, что Господь Бог открыл ему знание будущего. Этот человек взглянул однажды 

на маленького Ирода, когда тот шел в школу, и предсказал ему, что он будет царем 

иудейским. На это Ирод, полагавший, что тот его не знает или шутит с ним, ответил, 

что он ведь принадлежит к простому классу. Манаим, однако, улыбнулся, ударил 

его рукою по спине и сказал: “И тем не менее ты будешь царствовать и притом 

счастливо, ибо Предвечный так решил. Помни также об ударах Манаима, и пусть 

они будут тебе символом переменчивости судьбы. Все это было бы прекрасно, 

если бы ты всегда любил справедливость и благочестие, равно как всегда был бы 

мягок со своими подданными. Но я, который знаю все, знаю, что ты не останешься 

таковым. Правда, ты будешь счастлив, как никто другой, и уготовишь себе вечную 

славу, но вместе с тем ты забудешь также о благочестии и справедливости. Все это 

известно Предвечному, и в конце своей жизни ты вспомнишь о Его гневе на тебя”.

На эти слова Ирод тогда не обратил внимания, потому что не мог рассчитывать 

1 Bargil Pixner. With Jesus  in Jerusalem. Corazin Publishing, Rosh Pina, 2005.
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на их осуществление. Впоследствии, однако, он возвысился, достиг царской власти 

и высшего счастья. Тогда он во всем величии своей власти послал за Манаимом и 

стал расспрашивать его, сколько времени он будет править. Манаим воздержался 

от точного ответа. Тогда ввиду его молчания Ирод спросил его, будет ли его 

царствование продолжаться десять лет, на что Манаим отвечал, что и двадцать и 

тридцать; но при этом он воздержался от точного определения этого срока. Ирод 

удовлетворился и этим, обласкал старика и отпустил его, и с тех пор в честь его 

относился всегда с уважением к ессеям. Несмотря на всю странность этого факта, мы 

все-таки сочли необходимым уделить ему здесь место и сообщить нашим читателям 

все о нем, тем более, что многие из ессеев высоко чтимы [у нас] за свой праведный 

образ жизни и за знание всего божественного”.

Многие историки считают, что, с возникновением христианства, к но-

вой религии примкнула определенная часть ессеев, в том числе и члены 

иерусалимской общины. В этом случае, как полагает Б. Пикснер, дом, в 

котором происходила последняя пасхальная трапеза Иисуса с учениками, 

мог находиться именно в этом квартале, рядом с могилой царя Давида1. 

Дом этот был двухэтажным, поскольку в “Вульгате” – латинском пере-воде 

Ветхого и Нового Заветов, выполненном в 4-м веке Иеронимом Стридон-

ским, для обозначения места трапезы используется  термин “Cenaculum”, 

который переводится как “столовая”. В богатых римских домах было две 

столовых комнаты. На первом этаже обычно принимали и угощали гостей, 

а на втором была столовая для домочадцев, там же могли есть прислуга и 

рабы. 

Паломники, у которых имелись друзья или родственники в Нижнем горо-

де, направлялись туда через “Мусорные” (или “Навозные”)2 ворота 
горо-

да. Трудно предположить, что в Нижнем городе были в то время гостини-

1 Об этом же говорит Петр в “Деяниях св. апостолов” (2:29)
2 Неемия, 2:13
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цы или постоялые дворы.

И наконец, с северо-запада шли 

паломники, жившие на побере-

жье, в Яффо и Кейсарии, Себастии 

и других городах и поселках Иу-

деи. Их путь проходил через Моди-

ин, жители которого славились из-

го-товлением гончарных изделий. 

Там паломники покупали столовую 

посуду, которую приносили с собой 

в Иерусалим для поедания жертвы 

Песаха (Трактат “Хагига”, 3,5):

“От Модиина ближе к Иерусалиму – горшечнику доверяют по поводу ритуальной 

чистоты его посуды. За Модиином – не доверяют”. 

Гончаров в самом Иерусалиме, скорее всего, не было, а в обиходе его 

жителей присутствовала каменная посуда, считавшаяся наиболее подхо-

дящей  для праздничной трапезы. В окрестностях Иерусалима были най-

дены мастерские и инструменты для изготовления каменных чаш и та-

релок. Образцы каменной  посуды можно увидеть сегодня в различных 

музеях Израиля. 

Возможной причиной, почему в Иерусалиме не изготовлялась глиня-

ная посуда, было отсутствие местной глины, пригодной для ее изготовле-

ния1. Это ставит под вопрос и черепичные покрытия крыш богатых домов 

Каменная чаша в музее 
крепости Масада
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и вилл в древнем Иерусалиме. До сих пор археологи не обнаружили их 

обломки. Возможно, что во времена Ирода глиняную посуду и черепицу 

для строительства завозили из того же Модиина, и покрывали ею кровли 

наиболее роскошных домов, в том числе и часть храмовых построек. На 

макете М.Ави-Йоны в Музее Израиля мы видим множество домов, кровли 

которых покрыты черепицей. Надо сказать, что Ирод Великий был ярым 

приверженцем архитектурной “моды” Рима, и старался ни в чем не усту-

пать Великому Городу. Поэтому вполне естественно предположить и на-

личие черепичной кровли в его постройках. Так или иначе, я использовал 

“черепицу” в своих реконструкциях древнего Иерусалима.

Паломники, пришедшие с севера, попадали в город через Северные во-

рота, которые некоторые авторы называют Дамасскими. Пройдя мимо ип-

подрома, они могли повстречать на своем пути римский контуберний2 или 

даже центурию3, выходящую из ворот крепости Антония. Такая встреча 

должна была надолго испортить праздничный настрой паломников: рим-

ские солдаты не упускали случая поиздеваться над иудеями, отпустить в 

адрес их жен пошлые шутки, а иногда и арестовать несчастного путника 

за какую-то мнимую провинность. 

Об этой крепости, примыкавшей к Храму с севера, читаем у И.Флавия 

Стражники и контуберний  
в крепости Антония 

1 В Новом Завете (Матфей, 27:7) говорится о “поле горшечника”. Некоторые 

исследователи Евангелий считают, что так оно называлось из-за наличия там 

жирной глины, пригодной для изготовления керамической посуды. Однако, судя по 

обнажениям каменистых пород на месте, которое традиция именует “Акелдамой” 

(Деяния, 1:19), никаких жирных глин там не найдено.
2 Контуберний – небольшой отряд из 8-10 человек.
3 Центурия – отряд в римской армии численностью от 60 до 100 человек.
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(“Иудейские древности”, книга 15, 11):

“Замок этот впервые был построен Иоанном Гирканом и назывался Варисом. Ирод, 

перестроивши его, соединил его также тайным подземным ходом с восточными 

воротами храма и здесь, у устья подземелья воздвиг высокую башню для того, 

чтобы спастись туда в случае неожиданного восстания”.

В “Иудейской войне” (книга 21,1) Флавий дополняет описание Антонии:

“На пятнадцатом году своего царствования Ирод заново отстроил храм, расши-

Столбы для распятий на холме Голгофы 

Остатки бассейна “Струтион” в музее монастыря Сестер Сиона



41



Макет иродианского Иерусалима в государственном Музее Израиля
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рил место храма вдвое против прежнего и окружил его стеной – всё с неимовер-

ными затратами, с беспримерной роскошью и великолепием. Об этой роскоши 

свидетельствовали, в особенности, большие галереи вокруг храма и цитадель, 

возвышавшаяся на север от него. Первые он построил от самого основания, а 

цитадель он с огромными затратами перестроил наподобие дворца и назвал ее в 

честь Антония, Антонией”.

Рядом с крепостью находился бассейн “Струтион” – “Воробьиный пруд”, 

питавший водой размещенный в крепости римский гарнизон.

И еще одна неприятная встреча ждала паломников, входивших через се-

верные ворота города  – холмы Голгофы. Впрочем, не только она была 

местом, где римляне устанавливали деревянные столбы для распятий. Та-

ких столбов было немало за стенами древнего города в местах, где на по-

верхность выходили пласты твердых пород. Римляне были весьма прак-

тичны даже в организации казней. Никаких “крестов” на себе осужденные 

не несли. Их приводили к месту казни и там прибивали к заранее заготов-

ленным бревнам, которые крепили к столбам, установленным в твердом 

грунте. Столбы эти окружали зловещим частоколом стены города.  Голго-

фа – лишь одно из таких мест, принятое в христианской традиции как ме-

сто казни Иисуса из Назарета. 



На горе Господней ...
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“Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на 
святом месте Его? 

Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, 
кто не клялся душею своею напрасно и не божился 
ложно, – тот получит благословение от Господа и 
милость от Бога, Спасителя своего”. 

Псалом 23:3-5
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Шатёр Откровения – Мишкан
Трижды в год приходили паломники в Иерусалим, чтобы исполнить запо-

ведь и принести жертву Всевышнему:

“ ... три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лице Владыки, 

Господа Бога Израилева, 

ибо Я прогоню народы от лица твоего и распространю пределы твои, и никто не 

пожелает земли твоей, если ты будешь являться пред лице Господа Бога твоего три 

раза в году”. 

Книга Исход 34:23-24

Заповедь эта была дана народу Израиля во времена Исхода из Египта, 

когда ещё не было у евреев никакого храма, а был переносной шатер – 

Мишкан (в Синодальном переводе Библии – Скиния собрания). 

Этот шатёр представлял собой конструкцию, которая сравнительно 

легко собиралась и разбиралась. Его можно было перевозить на повозках, 

запряженных быками. Главные же его предметы (Ковчег Завета, малый и 

большой жертвенники, столы “предложений”) во всех переходах несли на 

плечах несколько человек из колена Леви (левиты). 

Мишкан и внешне напоминал шатёр: несколько пологов перекидывались 

через деревянные стены, составленные из покрытых золотом досок, 

и растягивались с помощью привязанных к кольям верёвок. Двор её 

был огорожен сеткой, растянутой на столбах. Вход в него находился 

с восточной стороны.  Во дворе располагался главный жертвенник, 

на стены которого выплескивали кровь и на котором сжигали туши 

животных, принесённых в жертву.  За ним находился большой медный 

чан, наполненный водой.
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Первосвященник Аарон и его сыновья возжигают огонь на пере-
носном жертвеннике во дворе Шатра Откровения   

В западной части двора располагался сам Шатёр Откровения, 

внутреннее пространство которого разделялось завесой на два больших 

помещения. В первом, которое называли Кодеш – “Святое”, или 

“Святилище”, находились золотой стол для двенадцати хлебов, золотой 

семисвечник – Менора и золотой жертвенник для воскурения благовоний 

и пахучих трав. 

Второе помещение, отделенное завесой и располaгавшееся в западной 

части Шатра Откровения, называлось Кодеш-Кодашим – “Святое-Святых”. 

В нем находился Арон а-Брит – “Ковчег Завета”. В это помещение 

разрешалось заходить только первосвященнику и только один раз в году  

в Судный День – Йом-Киппур.

Пройдет около четырех столетий, прежде, чем главное святилище 

евреев обретёт каменные формы Храма. Но расположение его помещений: 

двора, Святилища и Святого-Святых, а также местоположение обоих 

жертвенников, Меноры и столов для “хлебов предложения” останутся 

такими же, какими они были в Шатре Откровения.
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Храм Соломона

На этой реконструкции показан двор 

и Храм, построенный в 10-м веке до 

нашей эры царем Соломоном.  Двери 

Храма открыты, сквозь них можно 

видеть часть внутреннего помещения 

– Святилище и Притвор, которые в 

традиции называются “hейхал”. 

Во дворе Храма – главный жер-

твенник, на котором стоит первосвя-

щенник в парадных одеждах. Один из 

священнослужителей поднимается по 

пандусу, чтобы передать ему золотое 

блюдо с “хлебным подношением”.

Напротив находилось “медное море” 

– огромный чан с водой, которая в 

изобилии требовалась для исполнения 

храмовых ритуалов. В том числе – 

омовений рук и ног священников и 

левитов. Для этого царь Соломон 

повелел отлить специальные медные 

умывальники на колесах.

К северо-востоку от жертвенника, 

как и положено по ритуалу,  распо-

ложились два левита, которые готовят 

к жертве годовалую овцу. У одного 

из них в руке нож, которым будет 
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перерезана сонная артерия животного, второй левит держит золотой 

сосуд для сбора жертвенной крови животного. Этот сосуд он передаст 

в руки коэну, чтобы тот поднялся с ним на жертвенник и отдал его 

первосвященнику. Первосвященник должен окропить жертвенной кровью 

четыре “рога” по углам жертвенника, после чего на огне будут сожжены 

части тела животного. Эту заповедь жертвы “тамид” народ Израиля 

получил от Всевышнего на горе Синай:

“Вот что будешь ты приносить на жертвеннике: двух агнцев однолетних каждый 

день постоянно. Одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером, 

и десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина битого елея, 

а для возлияния четверть гина вина, для одного агнца; другого агнца приноси 

вечером: с мучным даром, подобным утреннему, и с таким же возлиянием приноси 

его в благоухание приятное, в жертву Господу.”
Книга Исход, 29:38-41 

Остатки построек времён Первого Храма в 
археологическом парке “Город Давида” 
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Святилище и Святое-Святых

Святилище Храма было устроено так же, как предшествующее ему поме-

щение в Скинии собрания. В центре, перед завесой, находился жер-твен-

ник для воскурения благовоний. Слева от него стояла “Менора” – золотой 

семисвечник.

 

“Дважды в день, именно перед восходом и при закате солнца, было предписано 

воскуривать фимиам (ладан – прим. моё) и вливать свежее масло в лампы 

светильника; из этих ламп святого светильника три должны были гореть в честь 

Господа Бога в продолжение целого дня, остальные же зажигались только вечером”.

И. Флавий. “Иудейские древности” , Книга 3, 8

Справа от жертвенника стоял “стол предложения”.  Каждую субботу, 

ранним утром, на столе раскладывали двенадцать хлебов по числу колен 

Израиля. Поверхность хлебов посыпали благовонными травами. По 

прошествии недели хлеба заменялись новыми, благовония сжигались на 

жертвеннике, а сами хлеба отдавались священникам, служившим в Храме.

На реконструкции показаны оба помещения Храма, разделенные 

плотной завесой толщиной  в ладонь. Завеса эта скрывала Святое-Святых 

от посторонних глаз.  Я специально раздвинул завесу, чтобы показать ту 

часть помещения Святого-Святых, где под крыльями двух огромных херу-

вимов находился Ковчег. 

“И сделал [Соломон] в давире [Святое-Святых] двух херувимов из масличного 

дерева, вышиною в десять локтей. Одно крыло херувима было в пять локтей и 

другое крыло херувима в пять локтей; десять локтей было от одного конца крыльев 

его до другого конца крыльев его. 

В десять локтей был и другой херувим; одинаковой меры и одинакового вида 

были оба херувима. 

Святилище и Святое-Святых 
в храме Соломона
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Высота одного херувима была десять локтей, также и другого херувима. И 

поставил он херувимов среди внутренней части храма. Крылья же херувимов были 

распростерты, и касалось крыло одного одной стены, а крыло другого херувима 

касалось другой стены; другие же крылья их среди храма сходились крыло с крылом. 

И обложил он херувимов золотом”. 

Третья книга Царств, 6:23-28

Во время службы первосвященник облачался в свое парадное одеяние, 

главной частью которого был хошен – нагрудник с 12-ю драгоценными 

камнями, на которых были выгравированы имена колен Израилевых. На 

голову первосвященника возлагалась золотая корона с непроизносимым 

4-х буквенным именем Бога.

“Принесли ему (первосвященнику) золотые одежды, и надел их, и освятил свои 

руки и ноги, и вошел в чертог, чтобы воскурить послеполуденное воскурение 

благовоний на золотом жертвеннике, стоящем там...”

Трактат Йома, 7:4

Одно из устных преданий (мидрашей) Талмуда рассказывает о 

таинственном предмете, известном под названием  “урим ве-тумим”.  Это 

были свитки пергамента, а возможно, золотая пластина, скрытая между 

сложенными частями нагрудника первосвященника. На ней Моисей 

записал Божественное Имя, состоящее из семидесяти двух букв.

Урим ве-тумим заставляли буквы на камнях нагрудника светиться 

“совершенным Светом”.  Отсюда и их название: урим — от корня ор, 

свет; тумим —от корня там, совершенный. Свечение букв было ответом 

Всевышнего на вопросы, которые задавал первосвященнику царь.  

Первосвященник обращал взор к Ковчегу Завета, а царь задавал свой 
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вопрос. Глядя на буквы, светившиеся на камнях нагрудника, перво-

священник мог сложить из них ответ Всевышнего царю.

Во время этого ритуала особым светом загорался один из камней, 

находящийся в наплечнике первосвященника. 

“... всякий раз, как Господь Бог присутствовал при богослужении, тот из 

драгоценных камней,  который находился на правом плече, служа там застежкою, 

начинал особенно сильно сверкать и издавать такой яркий свет, какой ему 

обыкновенно не был свойствен”.

И. Флавий. “Иудейские древности” (Книга 3, 8)

Со временем обращение к урим ве-тумим стало не только царской 

привилегией, но и распространилось на всю общину. Сыны Израиля 

обращались к урим ве-тумим в течение всего периода Первого Храма. С 

его разрушением эта возможность была утрачена.

Особый состав благовоний, которые сжигались на жертвеннике 

в Святилище, подробно описан в Книге Исход (30:22-35). Однако, 

пользоваться этими благовониями вне Храма было строжайше запрещено:

“ ... курения, сделанного по сему составу, не делайте себе: святынею да будет оно 

у тебя для Господа; кто сделает подобное, чтобы курить им, истребится из народа 

своего”. 

Книга Исход, 30:37,38

   

Первосвященник воскуряет благовония на 
жертвеннике в Святилище
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Богослужение в Судный день1 

1 Неправильный перевод с иврита на русский язык названия “йом киппур” (иногда 

– “йом а-киппурим”) как “Судный день” прочно вошёл в обиход. На самом деле 

правильнее говорить не “Судный день”, а “День Искупления”.

Как уже говорилось, в Святое-Святых первосвященник мог входить лишь 

раз в году, в Судный день, чтобы просить у Бога прощения за грехи всего 

Израиля. Кроме  того, в этот день он обязан был принести жертвы.    

“Вот с чем должен входить Аарон во святилище: с тельцом в жертву за грех и с 

овном во всесожжение; священный льняной хитон должен надевать он, нижнее 

платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и 

льняной кидар надевает: это священные одежды; и пусть омывает он тело свое 

водою и надевает их…”

Книга Левит, 16:3,4

Трактат Йома поясняет (3:8), что тельца этого первосвященник должен 

был приобрести на свои деньги, чтобы совершить искупление “за себя и 

за свой дом”.  Он должен подойти к быку, повернувшись лицом в сторону 

Храма, положить руки на голову животного, и произнести священное че-

тырехбуквенное Имя Всевышнего так, как оно пишется в Торе.
 

Первосвященник должен взять нож и заколоть им тельца. По закону пер-

восвященники должны были обладать хорошим здоровьем, выносливостью  

и большой физической силой, чтобы справиться со всеми непростыми ри-

туалами храмовой службы. Но вряд ли можно представить себе, что бык 

будет покорно стоять в ожидании, пока его зарежут. И храмовый двор – 

это не коррида, а первосвященник не тореадор. Поэтому обычно  ему по-

могали здоровые и сильные храмовые служки-левиты, которые придержи-

вали бычка, чтобы тот не бросился на первосвященника. 

Кровь животного будет собрана в специальный золотой сосуд, и пер-
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во-священник войдет с ним в Святое-Святых.

“и возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку [Ковчега] спереди 

и пред крышкою, семь раз покропит кровью с перста своего”. 

Книга Левит, 16:14

Кроме крови тельца, первосвященник должен внести в Святое-Святых в 

серебряной лопатке горящие угли с главного жертвенника, на которые за-

тем высыпать горсть благовоний. Помещение постепенно заполнится гу-

стым дымом, поскольку,  как обещал Моисею Всевышний, 

“... над крышкою [Ковчега] Я буду являться в облаке”. 

Книга Левит, 16:2 

Еще один важный ритуал исполнялся в Храме в Судный день. Речь идет 

о так называемом “козле отпущения”. В русской традиции обычно цитиру-

ют 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...”.

“Возложил их на двух козлят – жребий, попавший в правую руку первосвященника, 

Первосвященник в белых одеждах воскуряет благовония 
над крышкой Ковчега в Святое-Святых
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он возлагает на козленка, стоящего от себя справа, а жребий, попавший в его левую 

руку, первосвященник возлагает на козленка, стоящего от себя слева, – и говорит: 

“Ашему – хатат1”.

Трактат Йома, 6

В Талмуде говорится, что слово “Азазел” составлено из имен Азы и Азаэ-

ла, двух ангелов, которые во времена, предшествующие Потопу, умоляли 

Всемогущего допустить их поселиться в человеческом обличье среди лю-

дей, чтобы доказать, что они, в отличие от рода людского, не согрешат. 

Однако, когда Всевышний разрешил им это, они своими прегрешениями 

превзошли даже порочное поколение Потопа. Поэтому, имя Азазел в ев-

рейской традиции символизирует мировое зло.

С такой трактовкой отчасти совпадает и образ падшего ангела  в из-

вест-ной апокрифической “Книге Еноха”. Там Азазел — предводитель ги-

гантов, восставших против Бога.

РАМБАН2 писал, что Азазел – это и есть Сатан (в русской традиции – Са-

тана). Но приносить жертву Сатану категорически запрещено. Поэтому ев-

рейские мудрецы трактуют “козла отпущения” как “подкуп” Сатана взят-

кой, чтобы он не смог обвинить иудеев в Йом Киппур.

В тот момент, когда первосвященник возлагал на козленка жребий “Аше-

му”, он произносил Имя Всевышнего так, как оно пишется в Торе.

1 Хатат – одно из храмовых жертвоприношений, Ашем - досл. “Имя”, этим словом 

заменяют при чтении Торы непроизносимое Имя Всевышнего. 
2 РАМБАН – Аббревиатура имени рабби Моше бен Нахмана, величайшего еврейского 

мудреца, жившего в 13 веке.
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К рогам козла, которого отсылали к Азазелу, привязывали красные шер-

стяные нити, и выводили животное из ворот Шошан в Кедронский овраг. 

Козла погонял левит, которому, с разрешения мудрецов, позволено было 

превысить разрешенный “тхум шабат” –“субботний путь”. Запрет на пре-

вышение этого расстояния распространяется и на Йом-Киппур.

“Приведя козла к назначенному месту (в наши дни считается, что это была гора 

Мунтар, она же – “гора Азазел” в Иудейской пустыне), левит делит пучок алой 

шерсти: половину её привязал к скале и половину привязал, переплетя её между 

обоими его [козла] рогами, и толкнул его назад, и он катится вниз – и не достигал 

середины горы, как разбивался вдребезги”.

Трактат Йома, 6-6

Зачем нужно было делить пучок шерсти пополам? Объясняют наши 

мудрецы, что козел, скатившись в пропасть и разбившись о камни, мог 

остаться в такой позе, что левит не смог бы увидеть, как побелели крас-

ные нити – признак того, что Всевышний прощает Израилю его грехи. 

Вторая половина пучка оставалась перед глазами провожатого, так что он 

мог легко увидеть знамение и рассказать о нем по возвращении в Храм. 

Если Всевышний простил народу Израиля его грехи, нити должны побе-

леть. Если не простил – так и останутся красными.
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“Славь, Иерусалим, Господа, хвали, Сион, Бога 
твоего, ибо Он укрепляет затворы ворот твоих, 
благословляет сынов твоих среди тебя; 

Он утверждает в пределах твоих мир; туком 
пшеницы насыщает тебя Тот, кто посылает слово 
Свое на землю; быстро течет слово Его ...” 

 
Псалом 147:1-4
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Вряд ли многие из тех, кто пришёл на праздненства в Иерусалим, до-

сконально разбирались в сложном переплетении Закона и заповедей, по-

велевающих приносить в Храме жертвы в определенное время и в опре-

деленном количестве. Целью паломников было принести Богу свою, 

сокровенную жертву. Те, кто побогаче, вели в Храм тельцов и баранов, 

козлов и овец. Те, у которых не было собственного стада, покупали жерт-

венных животных в торговых рядах, расположенных на площади, примы-

кавшей к арочному мосту. Самые бедные покупали здесь же голубей, ко-

торые в те времена служили пищей многим жителям Иудеи.

По обычаю, повелевавшему иудеям не делать “никакого изображения” 

(Книга Исход, 20:4), в Храм было запрещено проносить римские монеты с 

изображением кесаря. Поэтому в торговых рядах сидели менялы, которые 

обменивали римские деньги на храмовые монеты.

Вряд ли можно считать достоверным евангельский рассказ об “изгна-

нии торгующих” из Храма (Матфей, 21:12, Марк, 11:15, Иоанн. 2:15), 

где говорится, что они расположились со своими лавками в Храме. Ско-

рее всего речь идет о рынках, крытые галереи которых были обнаружены 

при раскопках на территории  парка Давидсона под остатками арочного 

моста, известного как “арка Робинсона”. Очень возможно, что в период, 

когда происходили события Нового Завета, этот рынок действительно пре-

вратился в “вертеп разбойников”, где за покупку жертвенной овечки или 

пары голубков с паломников сдирали втридорога,  как и, впрочем, на всех 

остальных городских рынках. Не будем забывать, что  многие горожане 

жили за счёт доходов от паломничества в Святой Город и Храм.   

Важной частью ритуала паломников было омовение в ритуальной ку-

пе-ли – микве прежде, чем им будет позволено подняться по ступеням к 

На площади перед Храмом

Остатки торговых рядов  под 
“аркой Робинсона”
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воротам, ведущим в Храм. Ос-тат-

ки эти бассейнов-микве и зна-чи-

тельных по объему водных цистерн, 

найденных на территории, приле-

гавшей к храмовым воротам, можно 

увидеть в археологическом парке 

Давидсона. Однако, судя по раскоп-

кам, этих бассейнов было не так уж 

много в сравнении с количеством 

паломников, которые приходили в 

Иерусалим на празд-ники.

Шимон Гибсон в книге “Последние дни Иисуса” выдвигает предполо-же-

ние, что для омовений паломники также могли использовать бассейны Си-

лоам и Вифезду.

Ряд историков считает, что богатые паломники предпочитали платить 

за индивидуальное микве в богатых домах, а не окунаться в обществен-

ные купели. Вполне вероятно, что паломники “средней руки” могли также 

пользоваться микве на территории постоялых дворов. 

Далее паломникам предстояло пройти через “двойные” ворота, что-бы 

попасть на территорию Храма, в “двор язычников”.  Археологи полагают, 

что построенная Иродом площадь “Храмовой горы” покоится на многочис-

Микве – купель для ритуальных омо-
вений в парке Давидсона

Микве на территории постоялого двора
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ленных подземных арочных галереях. Часть из них, находящихся под му-

сульманской мечетью Аль-Акса, была открыта в 1938-1942 годах, когда 

в мечети проводились обширные ремонтные работы. Тогдашний директор 

Департамента древностей Роберт Гамильтон сделал подробное описание 

и фотографии, по которым ученым удалось восстановить облик этих га-

лерей. Частично сохранившиеся и видимые на фотографиях великолепные 

узоры сводчатых потолков были восстановлены учеными1. Я использовал по-

хожие узоры при создании реконструкции подземных галерей, по которым 

паломники проходили в Храм.

Пол в галерее был украшен мраморными плитками. Камни мозаик име-

ли раз-ную форму, были мелко нарезаны, 

отполированы и плотно подогнаны друг к 

другу, чтобы получился красивый узор. 

Такой дизайн пола называется “штучная 

мозаика” (на латыни – “нарезанный ка-

мень”). Многочисленные находки,  сде-

ланные при просеивании грунта с Храмо-

вой горы, позволили ученым восстановить 

вид плиточного покрытия галерей.  Я ис-

пользовал эти узоры в реконструкции 

пола галереи.

Подземные  галереи, ведущие от “двойных ворот” во двор язычников

1 Leen Ritmeyer. The quest. Revealing the Temple Mount in Jerusalem. Carta Jerusalem, 

2006.

Восстановленный рисунок моза-
ичного пола галереи
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Двор язычников

Палата назореев

Женский двор

Верхние ворота

Палата масел

Девичьи ворота

“Бейт Автинос”

Ворота древесины 

Ворота Кипоноса

Ворота “Шошан”
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Верхние ворота
Жертвенник

Ворота Никанора

Ворота “искр”

Палата ягнят
Палата “Парhедрин”

Палата “тесаных камней”

Палата прокажённых

Палата дров

Палата малого Синедриона

“Сорег” (“притвор”, ограда)

Внутренний двор – “азара”
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Дворы и постройки Храма

Пройдя сквозь подземные галереи внутрь храмового комплекса, па-лом-

ники попадали в “двор язычников”, названный так потому, что любой ино-

земец мог свободно попасть туда и обойти Храм вокруг. Но на территорию 

самого Храма, отделенного от общего двора оградой – “сорег” и мощной 

стеною, нееврею вход был строжайше запрещен. Нарушивших запрет, и 

тем самым осквернивших Храм, ждала смертная казнь.

Во внутренние дворы Храма вело несколько ворот. Каждые из них ис-

пользовались строго по ритуалу, описанному в трактате “Мидот”. Ворота 

открывались в определённые часы и паломников небольшими группами 

впускали на территорию Храма. Остальные дожидались своей очереди, 

сидя на ступенях перед воротами. Наиболее любознательные из числа мо-

лодежи, прибывшей в Иерусалим впервые, использовали эти часы ожида-

ния, чтобы обойти Храм снаружи и заглянуть, где это было возможно, в 

окна палат, окружавших храмовый двор.

Вот как описывает храмовые постройки Иосиф Флавий (Иудейская вой-

на, Книга 5, 5):

“… лестницы, в пять ступеней каждая, вели к воротам, которых на севере и юге 

было восемь (по четыре на каждой стороне), а на востоке двое…

Девять из этих ворот были от верха и до конца сплошь покрыты золотом и сере-

бром, равно как косяки и притолоки; одни из них, находившиеся вне храма, были 

даже из коринфской меди [сплав из золота, серебра и меди] и далеко превосходили 

в стоимости посеребренные и позолоченные…

Все ворота были одинаковой величины; только те, которые находились поверх 

коринфских, на восточной стороне женского притвора, против храмовых ворот, 

были значительно больше; они имели пятьдесят локтей вышины и двери сорок лок-

тей ширины; были покрыты более толстыми серебряными и золотыми листами и 

украшения на них были еще более великолепны, чем на других…

Внутри ворот все кругом блистало золотом… Ворота, которые вели в это отделе-
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ние, 
были, как сказано выше, сплошь позолочены, равно как и вся стена, окаймляв-

шая их. Над ними находились золотые виноградные лозы, от которых свешивались 

кисти в человеческий рост.

Внешний вид храма представлял все, что только могло восхищать глаз и душу. 

Покрытый со всех сторон тяжелыми золотыми листами, он блистал на утреннем 

солнце ярким огненным блеском, ослепительным для глаз, как солнечные лучи. 

Чужим, прибывавшим на поклонение в Иерусалим, он издали казался покрытым 

снегом, ибо там, где он не был позолочен, он был ослепительно бел. Вершина его 

была снабжена золотыми заостренными спицами для того, чтобы птица не могла 

садиться на храм и загрязнять его”.

Первосвященник в палате Парhедрин

Вид на храмовые постройки из  “двора язычников”
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В трактате “Йома” подробно описаны различные помещения Храма, ко-

торые использовались священнослужителями для многочисленных ри-

туалов, сопровождавших служение в Храме. Наиболее подробно там 

рассказывается о службе в Храме в День Искупления – “Йом-Киппур”, и 

предшествующей ему подготовкой к храмовым ритуалам.

За семь дней до Йом-Киппура первосвященник занимался совершением 

постоянных жертвоприношений (“тамид”), воскурением благовоний и го-

товил для зажжения светильники Меноры. Но жить он переходил в особое 

помещение в Храме, чтобы охранить себя от возможности осквернения ри-

туальной нечистотой. Помещение это было обращено к северо-востоку (на 

Выборы дублера первосвященника в палате “тесаных камней”
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реконструкции – справа от жертвенника), и называлось Парhедрин (или 

Палhедрин). 

В нем все было подготовлено для недельного пребывания перво-свя-

щенника, и оно было тщательнейшим образом защищено от любой нечи-

стоты, которая помешала бы ему провести храмовую службу в Йом- Кип-

пур (“Трактат Йома”, лист 2). 

Первосвященник, в отведенной ему палате Парhедрин, должен был еже-

дневно повторять законы храмовой службы в Йом-Киппур и читать ТАНАХ. 

Мудрецы Синедриона многократно разъясняли ему законы служения в 

Ночь в синагоге “Бейт Автимус”: первосвященник читает свиток Торы

“Факельный телеграф” в древнем Иерусалиме



86

Йом-Киппур, чтобы он выучил их наилучшим образом и приобрел необхо-

димый опыт.

За неделю до наступления Йом-Киппур, сразу же по окончанию хра-мо-

вых ритуалов в Рош а-Шана, первосвященнику назначали “дублера”. Воз-

можно, это был один из коэнов, занимавших достаточно высокий пост в 

храмовой иерархии. 

Дублера назначали на случай неожиданной смерти первосвященника. 

На рисунке (стр. 80) показана “Лишкат hа-Газит” (“Палата тесаных кам-

ней”), где старейшины Синедриона выбирают подходящую канди-датуру 

на роль “дублера”.

На этой реконструкции из окон видна северная часть комплекса Храма с 

башнями Антонии. 

В Йом-Киппур первосвященника обязывали провести ночь за чтением 

Торы. Спать ему не полагалось, чтобы во сне не приблизиться к источнику 

“тумы” (духовной нечистоты), что сделало бы его непригодным к дневно-

му служению (“Трактат Йома”, лист 3).

Происходило это в башне Автинос (“Бейт Автинос”), к югу от главного 

жертвенника.  В обычное время в  Бейт Автинос готовились благовония 

для воскурений в святилище Храма. Но в эту торжественную ночь поме-

щение превращалось в синагогу. Кроме служителей Храма, там собира-

лись старейшины и городская знать. Все присутствующие, кроме самого 

первосвященника,  были в белых одеждах.

Во времена Храма существовал обычай с помощью факелов оповещать 
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жителей всех уголков страны Израиля, а также евреев диаспоры, о на-

чале нового месяца. Точное время его наступления определял Синедрион 

на основании показаний двух свидетелей, которые увидели в небе “новую 

луну”.

Синедрион оповещал об этом коэнов, несущих храмовую службу, и тогда 

из “Ворот Искр” (на реконструкции – крайние справа) выносили факел, 

зажжённый от огня на главном жертвеннике.

Свет факела был сигналом для левитов, стоявших на угловых башнях 

храмового двора. Завидев его, они зажигали свои факелы. Свет их был 

виден на окружавших Иерусалим холмах, где зажигались сигнальные ко-

стры, и таким путем эта весть передавалась по цепочке в самые отдален-

ные уголки страны и за ее пределы.

Во “дворе Израиля”, у выхода из “ворот Никанора” на трех ступенях рас-

полагался храмовый оркестр. Левиты и коэны исполняли благодарствен-

ные гимны, звуки которых паломники слышали издалека. Музыканты 

играли на трубах, свирелях, тимпанах, лирах и арфах. У оркестра был ди-

рижер, который мог сопровождать оркестр ударами в литавры. В Теhилим 

(Псалмах) в начале каждого псалма приводится указание, какие инстру-

менты должны сопровождать пение.

Количество музыкантов в таком оркестре, по мнению РАМБАМа, было не-

ограниченным. Все это говорит о высоком уровне музыкальной культуры 

в Иудее во времена Второго Храма. После его разрушения, как свидетель-

ствует Гемара, мудрецы попросту запретили слушать и  исполнять музыку.

Мы не знаем какой была эта музыка. Но о том, что в иудейской тради-

Факельный “телеграф” в иерусалимском Храме 
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Оркестр во дворе Храма
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ции игра на музыкальных инструментах была известна с не-

запамятных времен, свидетельствует Библия (Книга Бытие, 

4:20,21):

Ада [жена Ламеха] родила Иавала: он был отец живущих в шатрах 

со стадами. Имя брату его Иувал: он был отец всех играющих на гус-

лях и свирели. 

Впервые музыкальное действо описано в Библии в Книге 

Исход (15:20,21): 

“И взяла Мариам пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, 

и вышли за ней все женщины с тимпанами и ликованием И воспела 

Мариам пред ними: пойте Господу, ибо высоко превознесся Он, коня 

и всадника его ввергнул в море...” 

Первый “храмовый” оркестр появился у народа Израиля во 

времена царя Давида (1 Книга Паралипоменон, 15:16-22):

“И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих 

певцов с музыкальными орудиями, с псалтирями и цитрами и кимва-

лами, чтобы они громко возвещали глас радования ... 

... Еман, Асаф и Ефан играли громко на медных кимвалах, 

а Захария, Азиил, Шемирамоф, Иехиил, Унний, Елиав, Маасей и Ва-

нея — на псалтирях, тонким голосом. 

Маттафия же, Елифлеуй, Микней, Овед-Едом, Иеиел и Азазия — на 

цитрах, чтобы делать начало. 

А Хенания, начальник левитов, был учитель пения, потому что был 

искусен в нем”. 

Современные музыковеды1 считают, что в основе литургии 
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различных христианских конфессий лежит древнееврейская музыка. 

Заканчивая обход Храма, перечислим вкратце те его ворота и поме-

ще-ния, о которых не было сказано выше. 

Из храмового двора в Кедронский овраг можно было выйти через воро-

та,  которые по традиции называют “Сузскими”, или воротами “Шо-шан”. 

Отсюда дорога вела к Сузам (на иврите – Шошан), столице древней Пер-

сии, под властью которой Иудея находилась с 6 по 4 век до н.э. 

В помещении над этими воротами (или рядом с ними) находилась “па-

лата Малого Синедриона” – органа местной власти, состоящего из 23 

членов. В компетенцию Малого Синедриона входило рассмотрение граж-

данских и уголовных дел, для вынесения же смертного приговора требо-

валось решение Великого Синедриона, который заседал в “Палате теса-

ных камней”.

За стенами, ограждавшими Храм от двора язычников, находились четы-

ре палаты.

Палата дров – помещение, в котором левиты проводили тщательнейший 

осмотр дров для храмового жертвенника. Малейшая червоточина в бревне 

делала его непригодным для использования.

Палата прокаженных, куда приходили люди, переболевшие про-казой.  

Здесь им необходимо было пройти осмотр священника, чтобы он подтвер-

дил выздоровление. Осмотр сопровождался богатым под-ношением, кото-

рое человек должен был принести в Храм (Матфей, 8:4):

“И говорит ему [очистившемуся от проказы ] Иисус: смотри, никому не сказывай, 
1 Тобяш Купервейс. Прошлого ожившие звуки. Интернет-версия на сайте:  

http://www.read.in.ua/book221621
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“Золотые” ворота (“Врата милосердия”) на месте “Сузских” ворот 
(вид со стороны Храмовой горы)

но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во сви-

детельство им”. 

В “Палате масел”, название которой говорит само за себя, хранилось 

оливковое масло для возжигания Меноры и приготовления жертвенных 

смесей.

“Палата назореев” предназначалась для тех, кто давал обет “назорей-

ства”, известный еще со времен Исхода из Египта (Книга Числа, 6).

В “Палате ягнят” животных тщательно осматривали и готовили к жертво-

приношению. 
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“Женский двор” и ворота Никанора

Свое название – “женский” этот двор получил потому, что на его терри-

тории могли одновременно находиться как мужчины, так и женщины. Все 

они были иудеи, прошедшие проверку по всей строгости Закона. За пре-

делы этого двора женщины не допускались, и за всем, что присходило на 

жертвеннике, они могли наблюдать со специальных галерей. После раз-

рушения Храма, в память об этом в синагогах стали строить специально 

отведенные места, чаще всего – в верхней части помещения, которые так 

и называются “женский двор” – эзрат нашим. 

Отчего произошло такое разделение? Известный историк и этнограф Ра-

фаэль Патай1 пишет о том, что в дни праздненств в Храме Соломона на 

обозрение толпы выносились золотые херувимы: 

“Из описаний в Мишне и талмудических источниках мы знаем не только подробный 

ритуал этого веселого праздника [праздника Кущей (Суккот) – прим. моё ], но также 

и то, что в нем принимали участие и мужчины, и женщины, которые на седьмой день 

предавались тому, что мы эвфемистически называем “легкомыслием”. Мы можем 

лишь догадываться, что показ херувимов, представляющих мужчину и женщину 

в брачном объятии, возможно, предшествовал, и, это уж точно, вдохновлял толпу 

на “легкомыслие”, и это было ничем иным, как разрешением на оргиастическое 

пиршество”.  

Однако, уже во времена второго Храма, продолжает Р.Патай, этот обы-

чай вызвал возмущение у еврейских мудрецов и ... 

“ ... они возвели галереи с трех сторон двора, оставив свободной только ту 

сторону, которая выходила на Святилище, и заставили женщин стоять там”. 
 

           

           

          
1 Рафаэль Патай. Иудейская богиня. Первод с английского. Екатеринбург, 2005.

“Женский двор” и ворота Никанора
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Пройдя через двор мимо четырех огромных столбов, украшенных све-

тильниками, которые зажигали с наступлением темноты в праздничные 

дни, паломники поднимались по 15 полукруглым ступеням к воротам Ни-

канора, ведущим во внутренний двор. Об этих воротах в Талмуде говорит-

ся:

“... в Храме все ворота, находившиеся в азаре – главном храмовом дворе не имели 

мезуз. Исключением были ворота Никанора. Они носили имя человека, с которым 

произошло чудо. Никанор вез из египетской Александрии, которая считалась в то 

время центром торговли и ремесел, медные ворота для Храма. Неожиданно на море 

началась буря.

Для того, чтобы уменьшить груз на судне, матросы бросили в море одну из дверей. 

Буря не утихала. Моряки собрались сбросить за борт и вторую дверь. И тут перед 

ними встал Никанор, обхватил руками дверь и сказал: “Только вместе со мной!”

Как только Никанор произнес эти слова, буря утихла. Обрадовался Никанор, но и 

опечалился. Радость его омрачила мысль: если бы я также защитил первую дверь, 

ее тоже не бросили бы в море. Этой мыслью Никанор заслужил чудо.

Когда корабль прибыл в порт города Акко, увидел вдруг Никанор, что первая 

дверь доплыла до Святой Земли под днищем корабля.

Это чудо настолько запомнилось людям, что в период, когда все двери Храма 

меняли на золотые, из уважения к чудесам, ворота Никанора сохранили. А, может, 

ее не стали менять и по другой причине. Медь ворот Никанора и так сияла, словно 

золото”.

Трактат Йома, лист 6
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Золотой сосуд для сбора крови жертвенных животных

Паломники, которые пришли на праздненства и привели с собой жерт-

венных животных, приглашались небольшими группами во внутрен-ний 

двор, где им предстояло заколоть животное. Левиты собирали кровь в 

специальные сосуды. Затем паломникам надлежало освежевать тушу жи-

вотного и передать её левитам. Сосуды с кровью и тушу животного левиты 

относили к жертвеннику.  

Сосуды для сбора крови изготавливались из золота или серебра и име-

ли особую конструкцию: их нельзя было ставить вертикально. Это было 

сделано для того, чтобы левиты, переносившие сосуды от места заклания 

животного до жертвенника, не ставили их на землю, иначе кровь могла 

свернуться и стать непригодной для окропления рогов жертвенника.

Внутренний двор и жертвенник
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Иосиф Флавий перечисляет три вида жертвоприношений, которые мог-

ли совершить паломники, приводившие в Храм жертвенных живот-ных: 

жертва всесожжения, жертва благодарственная и жертва за грех (“Иудей-

ские древности”, Книга 3, 10). Рассмотрим вкратце суть и назначение ка-

ждой из них.

В жертве всесожжения животное сжигается целиком. Жертвовали быка, 

барана или козла. Бараны и козлы должны быть годовалыми, быки могли 

быть и старше. Священнослужители окропляли их кровью алтарь со всех 

сторон, затем требовалось содрать шкуры и рассечь туши на части. Перед 

возложением на жертвенник их посыпали солью. Шкуры животных рас-

пределялись между священнослужителями. 

Еврейские мудрецы так объясняют смысл жертвы всесожжения: она ис-

купляет вину человека, не выполнившего одну из заповедей или же ули-

ченного в грешных помыслах.

В благодарственную жертву идут те же животные, как и при жертве все-

сожжения, только в этот раз это могут быть как самцы, так и самки. Их 

кровью окропляется жертвенник, на котором сжигаются почки,  жир и 

печень. Грудь и правое бедро отдаются священнослужителям, остальное 

мясо должно быть съедено паломниками в течение двух дней. 

В Талмуде говорится о людях, которые должны принести благо-дар-

ственную жертву: это те, кто благополучно пересек море, те, кто благопо-

лучно пересек пустыню, вышедшие из тюрьмы и исцелившиеся от болез-

ни.

И наконец, самая распространенная жертва приносилась как замес-ти-
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тельная, или искупляющая грех, совершенный человеком. Те, кто не имел 

средств приносить в жертву дорогостоящих животных, приходили в Храм с 

двумя горлицами или молодыми голубями (Лука,  2:24), из которых одно-

го сжигали на жертвеннике, а второго отдавали в пищу священнослужите-

лям. 

Более состоятельные люди жертвовали Храму однолетних барана и 

овцу. Священники окропляли кровью животных выступы (“рога”) жертвен-

ника и сжигали на нем почки, жир и печень животных. Шкуры и мясо свя-

щеннослужители оставляли себе, причем, мясо должно было съедаться в 

тот же день в пределах Храма.  Закон не позволял оставлять его до следу-

ющего дня. 

Внутренний двор Храма и жертвенник, справа от него – столы для 
разделки туш и кольца, в которые продевали голову животного 
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Жертва за грех, совершенный человеком, прочно вошла в христианскую 

традицию, согласно которой Иисус своей кровью искупил грехи всего че-

ловечества. Эта жертва также называется заместительной, поскольку вме-

сто самого грешника на жертвенный алтарь приносится кровь невинного 

животного – агнца, однолетнего барашка или овечки.

В заключение – несколько слов о самом Храме. Внутреннее его устрой-

ство полностью повторяло очертания Шатра Откровения и Храма Со-

ломона. Те же главные предметы стояли в Святилище, точно так же ис-

полнялись все храмовые ритуалы и велась служба. За одним только 

исключением: в этом Храме уже не было его главной реликвии – Ковчега 

Завета, который таинственным образом исчез незадолго до разрушения 

первого Храма. С тех пор никто и никогда не видел этот священный пред-

мет, несмотря на многочисленные легенды и спекуляции на тему его ме-

стонахождения. 

Поиски Ковчега велись еще со времен крестоносцев, захвативших Иеру-

салим в 12-м веке, и продолжаются до сего дня. Но, как считают наши му-

дрецы, этот священный предмет вернется в Святое-Святых, когда придет 

долгожданный Машиах (Мессия), и будет построен третий иерусалимский 

Храм. 



На улицах 

иерусалимских ...
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“Так говорит Господь Саваоф: опять старцы и 
старицы будут сидеть на улицах в Иерусалиме, 
каждый с посохом в руке, от множества дней. 

И улицы города сего наполнятся отроками и 
отроковицами, играющими на улицах его”. 

Захария, 8:4,5 
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Нижний город был наибольшим по площади в древнем Иерусалиме. И 

разумнее предположить, что именно туда направлялась основная масса 

паломников, неся с собой из Храма тушки животных. Им предстояло 

приготовить из них праздничную трапезу и вкусить ее в пределах города.

По закону мясо животного должно быть зажарено целиком. Для 

этого в городе существовали специальные печи, где хозяева печи за 

определенную плату готовили “пасхального агнца”. Иногда для этой цели 

пользовались шампурами из гранатового дерева. Оно при нагревании 

не давало сок, иначе участки мяса, которые соприкасались с шампуром, 

считались бы некошерными.

На реконструкции показана улочка Нижнего города, где на не-

большой площади перед домом красильщика расположилась печь для 

приготовления жертвенного мяса. Сам красильщик стоит у порога 

своего дома, предлагая покупателям ткани. Об устройстве его дома мы 

поговорим ниже.

Неподалеку под навесом разместился торговец маслом, а у дома 

напротив сидит нищий старик в ожидании трумы – подаяния от 

паломников, которое по иудейскому закону считалось одной из важных 

заповедей. 

Обратите внимание, что по мостовой разгуливает петух. В Новом завете 

(Матфей, 26:34,  Марк, 13:35) есть упоминание о том, что жители города 

могли разводить домашнюю птицу.

Жители города держали домашний скот, в основном, мулов и ослов, 

которых использовали для передвижения и перевозки грузов.

Улочки и дома Нижнего города

На улице Нижнего города
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В Нижнем городе жили ремесленники, мелкие торговцы и левиты. 

Ремёсла  были в почете у иудеев. “Тот, кто не учит своего сына ремеслу, 

учит его разбою”, говорится в трактате “Киддушин”. 

В Талмуде упомянуты следующие профессии, распространенные в 

древней Иудее:  торговцы льном,  пекари, мельники,  дубильщики кожи, 

писцы, резчики по дереву, строители, торговцы асфальтом, портные.

Список ремёсел в Иерусалиме несколько отличался от остальных 

мест Иудеи. И, в первую очередь, это было связано с Храмом и прово-

дившимися в нём культовыми обрядами.

Одним из наиболее распространенных ремёсел в окрестностях Иеру-

салима было производство шерсти. Она продавалась на городских 

рынках. Работа с шерстью обычно входила в обязанности замужних 

женщин. 

Однако, известно, что в Иерусалиме была распространена профессия 

суконщика (валяльщика). И занимались этим мужчины, поскольку 

в Храме скапливалось значительное количество овечьей шерсти. 

Можно предположить, что продажа овечьих шкур и шерсти приносила 

определенный доход в храмовую казну.  

Прежде чем попасть на стол к портному, ткани из шерсти и льна 

проходили обработку в мастерской красильщика. На реконструкции 

показана лавка, в которой торговали окрашенными тканями. Над ней 

на крыше располагалась мастерская красильщика, там же, на перилах, 

ткани вывешивали и сушили.  Краску добывали из морских моллюсков  на 

побережье Средиземного моря.
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Для производства одежды и сандалий также использовалась кожа 

жертвенных животных, которая в изобилии поступала из Храма. Это 

означает, что в Иерусалиме могли быть мастерские кожевников, хотя 

прямых доказательств этому нет.  

Наряду с купцами, которые привозили свои  товары издалека  и храни-

ли их в больших складах, в городе процветала розничная торговля.   

Торговцы средней руки содержали свои лавки прямо на городских 

рынках.  В городе проживало множество  мелких промышленников и 

ремесленников, владевших собственными помещениями, которые раз-

мещались прямо в жилых домах.

В городе были распространены “ремесленные магазины”. Хозяин 

такого магазина был одновременно и ремесленником, и продавцом своей 

продукции.

Дома ремесленников, как правило, были двухэтажными. На первом 

этаже располагались жилые помещения, а в отдельном отсеке помещалась 

мастерская. На втором этаже, как мы уже говорили, была столовая – Ce-

naculum. В описываемый период в городе прочно установились обычаи, 

заимствованные у римлян. Во время трапезы люди не сидели за столом, а 

возлежали (Марк, 2:15) вокруг низкого стола – “триклиния” на циновках и 

подушках.

Крыши домов строились плоскими и использовались как дополнительная 

площадь. Часто на крышах устанавливали сукку – открытый шалаш с 

кровлей из плюща, пальмовых веток или ветоши. В нём семья собиралась 

в дни праздника Суккот, а в обычное время в тени шалаша любили сидеть 

старики и играли дети.



108

Крыша также могла использоваться как место, где размещалась часть 

мастерской ремесленника. На реконструкции показано, как на перилах 

сушатся ткани и стоит чан с краской. Попасть на крышу можно было 

по внешней лестнице, а иногда в кровле проделывалось отверстие, к 

которому приставляли лестницу изнутри.

В период обильных зимних дождей на плоских крышах скапливалась 

вода, которую необходимо было отводить. Для этой цели, скорее всего, 

могли использоваться керамические водосточные трубы. Подобная 

технология была к тому времени уже хорошо известна в древнем мире1. 

В подвалах зажиточных домов строились водосборные колодцы-

цистерны. Стенки их покрывали водонепроницаемой штукатуркой. Водой 

приходилось запасаться в зимнее время, когда она стекала по склонам 

вдоль улиц по специально проложенным канавкам-распределителям. 

В летнее время по этим же канавкам вода могла поступать в дома 

из больших бассейнов, часть которых была построена во времена 

царствования Ирода Великого.  Можно предположить, что водопровод этот 

был не бесплатным и приносил определенный доход в царскую казну. Во 

многих домах имелись туалеты, в городе действовала канализационная 

сеть. В богатых домах, расположенных в Верхнем и частично – в Новом 

городе, вода могла поступать по трубам прямо в жилые помещения. 

Подобный водопровод был обнаружен археологами при раскопках 

Кейсарии – одного из городов, построенных царём Иродом Великим.

Важной особенностью домов в древней Иудее было наличие ритуальных 

бассейнов-микве. Как правило, микве вырубалось в скале и находилось 

в подвале дома или же во дворе.  Археологи обнаружили множество 

1 Витрувий. Десять книг об архитектуре. Глава VI. Проводка воды.

Дом красильщика
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таких бассейнов в окрестностях Храмовой горы и в Еврейском
 
квартале 

(см. фото на стр. 68). Наиболее обеспеченные горожане могли позволить 

себе устроить в подвале дома цистерну для воды и наполнять ею микве. 

Для достижения ритуальной чистоты при омовении в микве должно было 

содержаться определенное количество свежей воды. 

Дом красильщика в разрезе
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 Необходимым условием жизни горожан было наличие в домах 

туалетов и канализации. Об этом свидетельствуют находки археологов в 

Иерусалиме, относящиеся ко времени первого Храма и к более позднему 

периоду, а также раскопки в городах Ближнего Востока и Римской 

империи. 

Столовая (Cenaculum), спальня и кухня в доме красильщика 
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Остатки микве в подвале разрушенного дома
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Сточные воды выводились из домов 

с помощью дренажных желобов или 

труб, проложенных в стенах и подвалах 

домов, собирались в общий коллектор и 

выносились, скорее всего, в Геенномский 

овраг.

Значительную  часть доходов среднего 

класса составляли поступления от  палом-

ников в сфере питания и храмовых 

жертвоприношений. В дни Песаха они 

покупали жертвенных овец, а для пас-

хального ужина необходимо было 

приобрести вино, горькие травы, орехи, 

сушеные или свежие фрукты, специи 

для приготовления харосета1 и мацу. Помимо  расходов на обязательные 

церемониальные блюда, богатые паломники тратились на деликатесы, 

которыми они любили побаловать себя в праздничные дни.  Традиция эта 

зародилась еще во времена, когда персидский царь Кир отпустил евреев 

из Вавилона на родину, в Иерусалим.  Вот как описывает расходы на 

пасхальные пиршества того времени И.Флавий (“Иудейские древности”, 

Книга 11, 4):

“Так как был первый месяц, называющийся у македонян ксанфиком, а по-

нашему нисаном, и наступал праздник опресноков, то весь народ стал стекаться 

из деревень в город. Затем народ приступил к празднованию, очистившись 

предварительно по установленному древнему обычаю вместе с женами и детьми, 

и, принеся в четырнадцатый день того же месяца жертву, именуемую пасхальною, 

1 Харосет – смесь орехов, сушеных или свежих фруктов, специй и вина.

Остатки древнего кана-
лизационного 
коллектора в Иерусалиме
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предавался в течение семи дней 

радостному празднованию. При 

этом не было пощажено ничего для 

вящего празднества; все приносили 

Предвечному жертвы всесожжения 

и заказывали благодарственные 

моления с жертвоприношениями 

за то, что Господь Бог привел их 

обратно на родину, вернул их к 

прежним законам и расположил к 

ним сердце царя персидского”.

Несмотря на доходы от па-

лом-ников, торговлю и поступления в Храм, часть жителей города, что-

бы прокормиться, вели натуральное хозяйство. В Нижнем городе можно 

было встретить пастухов, выгонявших за город небольшие стада овец и 

коз, жители города держали домашнюю птицу и разводили голубей. За 

городскими стенами располагались сады олив и участки, где они могли 

выращивать овощи, которые потом продавались на городских рынках. 

Для некоторых это было единственным способом прокормить семью, и 

они трудились в поле даже в праздничные дни (Марк, 15:21).  Возмож-

но, что часть из них нанимались на работу к богатым плантаторам, чьи 

угодья располагались поблизости от города. Об одном из них, под назва-

нием “Гефсимания” (Матфей, 26:36, Марк, 14:32), известно, что там на-

ходилось небольшая фабрика по производству оливкового масла – “гат 

шеманим”. Она располагалась на западном склоне Елеонской горы, где в 

обилии росли масличные деревья. 

Внутри францисканской церкви “Grotto Gethsemani” найдены остат-

ки водной цистерны, предположительно первого века до н.э, а выше по 

Остатки древней лестницы 
в  “Русской  Гефсимании”
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1 Смоква, смоковница –  библейкие названия инжира.

склону, на территории православного монастыря Марии Магдалины (“Рус-

ская Гефсимания”) – остатки древней лестницы. Здесь стояли каменные 

прессы для отжима оливкового масла и имелись водные цистерны, по-

скольку процесс отжима требовал большого количества воды для очистки 

масла от примесей. 

На втором месте после олив стояло возделывание винограда и про-

из-водство вина. О том, что вокруг Иерусалима были плантации виногра-

да, известно из описания праздника 15 Ава – начало сбора винограда, 

когда, согласно Гемаре и Барайте, в этот день: 

“Дочери Иерусалима выходят и танцуют в виноградниках. И тот, кто не был женат, 

приходил туда.”

Таанит, 4:8

Помимо виноградников, за пределами города выращивали инжир, кото-

рый был в числе наиболее популярных плодов того времени. Название со-

седней с Иерусалимом деревушки Виффагии – “бейт пагги”  переводится 

как “Дом смокв1” (Марк, 11:1, Лука, 19:29).

Иосиф Флавий  в “Иудейской войне” (книга 5, 2) рассказывая об осаде 

Иерусалима Титом, говорит о садах и плантациях:

“Идти вперед Титу было невозможно, так как все пространство до стены было 

изрыто канавами, сделанными для плантаций, и поперечными садами, обведенны-

ми многими заборами...”

Второй источник –  это Евангелие от Иоанна (19:41), в котором гово-

рит-ся, что на месте Распятия был сад.
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Современный пейзаж к югу от Елеонской горы. На лишенных раститель-но-
сти участках видны следы древних земледельческих террас. 
Вдали – гора с крепостью Иродион.

К интересному выводу приходит Йоахим Иеремияс1, рассматривая воз-

можность возделывания сельскохозяйственных культур в долине Кедро-

на. Известно, что русло Кедрон наполнялось водой в зимние ме-сяцы, но 

уже к концу апреля воды в нем не было, и плодородный ил в сочетании с 

кровью жертвенных животных2  представлял собой отличный субстрат для 

земледелия. 

1 Joachim Jeremias. Jerusalem in the Time of Jesus. Fortess Press, 1969
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Гранатовое дерево также было популярной садовой культурой того пе-

риода. Плоды граната традиционно украшали праздничную трапезу на 

Рош а-Шана, кроме того, ветви граната использовались в качестве шампу-

ров для приготовления пасхального ягненка.

Отдельного внимания заслуживает вопрос о наличии и использовании 

древесины в древнем Иерусалиме. На реконструкциях “дома красиль-щи-

ка” видны деревянные балки, на которых крепились потолки жилых до-

мов, наличники дверей, оконные рамы, столы и прочая мебель. Всё это 

требовало большого количества древесины. Сегодняшний пейзаж окрест-

ностей Иерусалима заставляет скептиков сомневаться, а росли ли деревья 

вокруг города в древности, и если да, то какие? 

Важные сведения можно найти в трактате Таанит. В день 15 Ава закан-

чивали свою работу лесорубы, которые заготавливали дрова для храмо-

вого жертвенника. Считалось, что после этого числа, которое чаще всего 

выпадало на середину-конец августа, дрова трудно высушить, и в них мо-

гут завестись черви, что непозволительно для храмовых ритуалов. Таким 

образом, мы узнаём еще об одной профессии – лесоруба, и о том, что в 

окрестностях Иерусалима произрастали леса.

Значительный спрос на древесину в древнем Иерусалиме был обу-слов-

лен, в первую очередь, строительством. Храмовые ритуалы и поддержа-

ние постоянного огня на жертвеннике, отопление домов, приготовление 

пищи – всё это требовало большого количества дров, 
и, если бы в окрест-

2 Внутренний двор Храма (“азара”) был построен так, что излишки крови животных 

стекали в специальный дренажный канал, выходивший в Кедронское ущелье. 

Земледельцы, использующие эти участки, должны были платить храмовым 

казначеям за эту кровь, которая использовалась в качестве удобрения.
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ностях города не произрастало достаточно лесов, то древесину пришлось 

бы завозить издалека, что значительно удорожило бы жизнь в городе. 

Для храмового жертвенника использовали древесину сосны, смоков-ни-

цы и орехового дерева. Оливу и виноград на жертвеннике сжигать запре-

щалось. Для строительства ценился кедр, который приходилось завозить 

издалека, а в быту использовалась древесина сосны. В Новом городе, в 

северной его части, находился специальный “дровяной” рынок (И.Флавий, 

“Иудейская война”, Книга вторая, глава 19, 4).

Лесные массивы в окрестностях Иерусалима.
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Климатические условия Иерусалима и его окрестностей оказались весь-

ма благоприятными для быстрого роста древесных растений. Это можно 

наблюдать сегодня на примере регенерации лесных массивов, уничтожен-

ных пожарами. Наибольшие площади, занятые лесом, находят-ся к северу 

и северо-западу от города.

Заканчивая обзор ремесел и быта простых горожан, остановимся ещё 

на одной “экзотической” профессии в древнем Иерусалиме – продавцах 

воды.  Об этом можно прочесть у И.Флавия в “Иудейской войне” (Книга 5, 

глава 9):

“До его [Тита – прим. моё] прибытия, как вам известно, Силоам и все источники 

вне города высохли, так что вода покупалась по мере1...”

1В оригинале – “продавалась в амфорах”.
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Жизнь Верхнего города
Иерусалим как столица достигает своего наивысшего блеска в послед-

ние годы правления Ирода Великого и после его смерти. Мы не располага-

ем достаточной информацией о том, как складывалась жизнь обитателей 

Верхнего города, и, чтобы восстановить картину, если не во всей её пол-

ноте, а хотя бы частично, воспользуемся данными археологии и отдель-

ных косвенных источников.

После освобождения Старого города Иерусалима в 1967 году в Ев-

рейс-кий квартал пришли археологи. Квартал был почти полностью раз-

рушен, и, когда начались восстановительные работы, у археологов поя-

вилась уникальная возможность исследовать остатки построек Верхнего 

города – кварталы, где жили городские аристократы, богатые купцы и ко-

эны1.

По окончании раскопок один из участков оставили в качестве музея, по-

местив его в цокольном этаже вновь отстроенного здания. Там можно уви-

деть прекрасно сохранившиеся фрагменты богатого дома и его утвари.  Я 

сделал попытку реконструкции одного из жилых помещений, основой для 

которой послужили экспонаты Археологического музея, а также общий 

для Иудеи и Рима архитектурный и декоративный стиль жилых помеще-

ний. Однако, с той лишь разницей, что богобоязненные жители Иерусали-

ма не признавали модную в Риме настенную роспись, часто с элементами 

эротического содержания.

О расточительности богатых обитателей Верхнго города есть косвен-

ные свидетельства в еврейских источниках. Так, в Вавилонском Талмуде 

(Трактат “Шаббат) рассказывается о двух богачах, заключивших пари на 

400 динариев2, что одному из них удастся спровоцировать рабби Гиллеля3 

1 Коэны – высшая каста храмовых священнослужителей, потомки первосвященника 

Аарона.
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на гнев.

В те времена в среде богатых граждан города было узаконено мно-

го-женство и левират4  (Вавилонский Талмуд, трактат “Нашим”). Об этом 

же читаем у Флавия (“Иудейские древности”, книга 12, глава 4):

“Так удачно вел он [некто Иосиф, сын Тавия – прим. моё] дела в течение двадцати 

двух лет, причем имел от одной жены семерых детей, от другой, дочери брата своего 

Солимия, одного по имени Гиркан”.

Экспозиция одного из залов Археологического музея в Старом городе.

Реконструкция гостиной богатого дома в Верхнем городе

2 Для сравнения: дневной заработок работника в винограднике равнялся 1 динарию.  
3 Гиллель – один из наиболее выдающихся законоучителей эпохи Второго храма, 

известный своим кротким нравом. 
4 Левират – обычай, по которому жена умершего могла вторично выйти замуж только 

за его родственника.
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Известны примеры, когда аристократы давали большое приданое за сво-

ими дочерьми, что позволяет оценить размер богатства, которым владели 

жители Иерусалима. В трактате “Ктубот” описан случай, когда приданое 

составило миллион золотых динариев. 

О роскоши и богатстве жителей города свидетельствуют также размеры 

их семейных усыпальниц. Сегодня их можно увидеть в нижней части Ке-

дронского ущелья. Высеченные из цельного куска породы, они достигают 

высоты трёх- четырехэтажного дома. В богато украшенном фасаде  некро-

полей преобладают элементы греко-римской архитектуры: ионические и 

дорические капители, декоративные спирали и др.  Подобные же элемен-

ты присутствуют и в оформлении жилищ богатых горожан Иерусалима.

И.Иеремиас называет несколько категорий богачей, живших в  Иеру-

са-лиме: купцы, землевладельцы, откупщики (скорее всего, “мытари”, т.е. 

сборщики налогов – прим. моё) и банкиры. Сюда можно добавить и по-

Древний некрополь в Кедронском овраге

Коринфская капитель
 из экспозиции
Археологического музея 
в Старом городе
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ставщиков благовоний, вина, жертвенных животных и оливкового масла 

для Храма. К ним же относилась высшая храмовая аристократия во главе 

с первосвященником. Об уровне его доходов можно судить по тому факту, 

что в Йом-Киппур он за свои деньги покупал жертвенного быка, стоимость 

которого могла доходить до 200 динариев. 

Дома богатых горожан строились по типу римских вилл, с большим ко-

личеством служебных и жилых помещений, в том числе для рабов и при-

слуги. Внутренний двор-атриум часто украшала колоннада и фонтаны, в 

них же могли находиться микве и бассейны для купания.  Сами дома чаще 

всего были двухэтажными, с внутренними переходами и лестницами. Обя-

зательным атрибутом постройки были подвальные помещения.

Развалины богатого дома в Археологическом музее в Старом городе
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***

Закончилась праздничная трапеза. По закону мясо жертвенного жи-

вот-ного должно быть съедено до полуночи. Ничего нельзя оставлять до 

утра следующего дня. Но вот пир окончен, и паломники в белых одеждах 

вместе с хозяевами поднимаются на крыши домов, чтобы увидеть Храм. 

Отовсюду доносится торжественное пение “hалель” – “Алиллуя”.  Когда 

отзвучали звуки последних молитв и гимнов, и на город опустилась тьма, 

только свет огненного столба над жертвенником, никогда не гаснущий в 

ночи, освещал город, бросая на крыши домов причудливые блики.

Завтра паломники покинут Иерусалим. Город опустеет и замрет в ожида-

нии следующего праздника, чтобы снова раскрыть перед ними свои госте-

приимные ворота. 




