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Тема 1. Происхождение и смысл имен города 

Из литературы 

…Иерусалим - город, имеющий много имен. Один из способов присвоить что-нибудь, сделать своим - 
это дать ему имя. И, кажется, почти все, когда-либо претендовавшие на Иерусалим, называли его по-
своему. Древние ханаанцы, овладевшие городом, называли его Иевус и, может быть, еще и Шалем - 
по имени местного божества Шалема. Язычники-римляне назвали его Элия Капитолина. Мусульмане 
называют его 'Аль Кудс ("Святость"). 
И все-таки у евреев есть для Иерусалима больше названий, чем у других народов. Пророк Иешаяу говорит -
"Ариэль", пророк Захария -"Град Справедливости". Для некоторых это был "Град Давида", для других - 
"Прекрасный град". Для многих это был просто "Город" ("Карта" - по-арамейски). Многие и теперь 
называют его "Сион" - по названию одного из холмов, на которых он стоит. Если чувства народа по 
отношению к какому-либо месту измеряются количеством названий, которые он этому месту дал, то тут 
становится совершенно ясно, что горячая любовь евреев к этому городу имеет очень длинную историю. 
Бесчисленные легенды соединяют Иерусалим с событиями, упомянутыми в Библии. Самая главная 
из них - о каменистой вершине Храмовой горы (на иврите - Эвен а-штия). Согласно еврейской 
традиции, это краеугольный камень Земли, из которого выросло все творение. Из пыли его Господь 
вылепил Адама. На вершине его Авраам собирался принести в жертву Господу своего сына Ицхака. 
Здесь отдыхал Яаков, используя камень вместо подушки, и видел во сне ангелов, поднимающихся к 
небу. Из этого же Эвен а-штия Господь изваял две скрижали, которые Моше принес с горы Синай. 
Здесь воссядет Господь в Конце дней, чтобы вершить суд над народами. 

По материалам: Истоки Иерусалима. Издание Эдюкейшен Мэттерс Лимитид 

Говорят историки 

XIX-XVIII века до н.э. - Иерусалим упоминается в египетских папирусах под именем "Рушалимум". 
Примерно к той же эпохе относится рассказ Торы, упоминающий Иерусалим под именем "Шалем" и 
его правителя Малки-Цэдэка. К этому же периоду относится рассказ Торы о жертвоприношении 
Авраама на одной из Иерусалимских гор - горе Мориа (22-я глава кн. Берешит). Впоследствии царь 
Давид выберет именно это место для столицы еврейского государства, а царь Соломон (Шломо) 
построит Храм именно на этой горе. 
XIII-XI вв. до н.э. - эпоха завоевания Ханаана. Так принято называть эпоху после выхода евреев из Египта. 
Евреям не удалось тогда сразу завоевать всю страну, и на месте Иерусалима стоял в тот период город 
Иевус, столица одного из ханаанских племен - иевусеев. Крепость Иевуса называлась Цион. 

По материалам: Хронологическая история Иерусалима 

http://jhistory.nfurman.com/lessons8/08-64.htm 

 
Наиболее раннее письменное свидетельство об Иерусалиме содержится в так называемых 
«надписях проклятий». Они были сделаны в Египте в 18-19 вв. до н.э. Наряду с правителями 
различных городов в Сирии и Земле Ханаан упоминаются также и правители Иерусалима 
(Русалимум) И-р-к-а-м и В-ш-с-а-н (точное произношение этих имен неизвестно). К данному же 
периоду относятся керамические изделия и пещерные захоронения, обнаруженные при 
археологических раскопках у подножия Масличной Горы, а также остатки стены к востоку от юго-
восточного холма, несколько выше источника Гихон. Они позволяют предположить, что начиная с 
этого периода, а возможно и ранее, город был укреплен.  

Иерусалим в веках 

http://jhistory.nfurman.com/lessons8/08-01.htm 

http://jhistory.nfurman.com/lessons8/08-64.htm
http://jhistory.nfurman.com/lessons8/08-01.htm
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Карта Ближний Восток во II тыс. до н. э. 

 
 

Первое упоминание Иерусалима (Рушалимум) содержится в египетских заклятиях враждебных 

городов 19–18 вв. до н. э. Под названием Урусалим город упоминается в Эль-Амарнских письмах 14 

в. до н. э., а в форме Урсалимму фигурирует в анналах Санхерива (конец 8 в. до н. э.). История 

Иерусалима прослеживается начиная с раннебронзового века: уже в 19–18 вв. до н. э. упоминают 

Иерусалим в качестве города-государства… 

 

Название Шалем, под которым город упоминается в книге Берешит (14:18), обозначает ханаанский 

Иерусалим до завоевания страны израильтянами. Это же наименование (на иврите — цельный, 

единый, объединяющий) в Псалмах (76:3), возможно, связано со стратегической задачей Давида. 

Иерусалим также называется в Библии Иевус — по имени владевшего городом до его завоевания 

Давидом народа иевуситов. Под названием Сион (Цион), значение которого неизвестно (возможно, 

цитадель или укрепленный холм), в Библии (Шмуэль II 5:7; I Хр. 11:5) первоначально 

подразумевалась лишь крепость иевуситского города, которая после завоевания ее Давидом была 

переименована в Ир Давид (`город Давида`).  

Иерусалим. Исторический обзор. Электронная Еврейская Энциклопедия (ЭЕЭ) 

http://www.eleven.co.il/article/15479 

 

http://www.eleven.co.il/article/15479
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Из источников  

Авраам и Малки-Цэдэк 

 (14) И услышал Аврам, что сродник его взят в плен, и вооружил воспитанников своих, рожденных в 
доме его, триста восемнадцать, и преследовал до Дана. (15) И разделился против них ночью, сам и 
рабы его, и бил их, и преследовал их до Ховы, что влево от Дамаска. (16) И возвратил все имущество, 
а также Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, а также женщин и народ. (17) И вышел 
царь Сдома ему навстречу по возвращении его после поражения Кдорлаомэра и царей, что с ним, – в 
долину Шавэй, она же долина царская. (18) И Малки-Цэдэк, царь Шалема, вынес хлеб и вино. А он 
был священник Б-га Всевышнего. 

Берешит, 14 

Йеошуа бин Нун и Адони-Цэдэк, царь Иерусалима 

Адони-Цэдэк являлся безоговорочным властителем района Иерусалима, и его гегемония 

распространялась на небольшие окрестные города… В Книге Йеошуа, глава 10, рассказывается о том, 

что израильтяне под предводительством Йеошуа бин Нуна  нанесли поражение Адони-Цэдэку и его 

союзникам в битве вблизи Гивона, однако отсутствует однозначное указание на то, что Иерусалим 

был занят ими… Из Книги Йеошуа бин Нуна  мы узнаем, что воины колена Йегуды не сумели 

преодолеть сопротивление иевусеев - жителей города (15:63). 

Иерусалим в веках 

http://jhistory.nfurman.com/lessons8/08-03.htm 

Иевусеев же, жителей Иерушалаима, не могли прогнать сыны Иегуды, и (остались) жить иевусеи с 

сынами Иегуды в Иерушалаиме до сего дня.   

Йегошуа, 15:63 

Из литературы 

Древняя еврейская легенда рассказывает. 

Когда-то давно на месте Иерусалима было поле, принадлежавшее старику и двум его сыновьям. 

Когда отец умер, сыновья поделили его землю между собой. У одного из братьев была большая 

семья, помогавшая ему обрабатывать поле, поэтому он разбогател. Другой еще не был женат и сам 

обрабатывал свою землю. Он был беднее своего брата. Однажды богатый брат заглянул через 

ограду, чтобы посмотреть, как работает другой. Увидев, он пожалел брата и задумался. "Как бы ему 

помочь? Он так тяжко работает и так мало зарабатывает. Я бы с радостью поделился с ним зерном, 

но он ни за что не согласится на это. Я ночью принесу ему немного зерна, и он никогда не узнает, что 

это сделал я". В тот же день брат, который был беднее, заглянул в дом своего брата и увидел, как он 

кормит своих детей. И подумал: "У брата моего такая большая семья. Ему не прокормить их всех со 

своего поля. Я бы с радостью поделился  с ним моим зерном, но он же никогда на это не согласится. 

Я ночью принесу ему немного зерна, и он никогда не узнает, что это сделал я." В ту ночь каждый из 

братьев принес другому несколько мешков зерна, но, вставши утром, они увидели, что зерна у них не 

стало меньше, чем было вчера. Несколько ночей они носили зерно друг другу, но каждое утро 

замечали, что зерна  у них так и не становится меньше. Так и шло, пока, наконец, они не встретились 

http://jhistory.nfurman.com/lessons8/08-03.htm
http://jhistory.nfurman.com/lessons8/08-03.htm
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посреди поля с мешками зерна на спине. Поняв, что произошло, они обнялись и обещали друг другу 

всегда делиться всем, что имеют. И Бог, ставший свидетелем столь глубокой братской любви, 

поклялся, что построит на этом месте Свой Дом. 

Легенды об Иерусалиме Пересказ Зеэва Вильнаи 

 

Задания, игры 

Если у тебя есть младший брат или сестренка, поиграй с ней в эту игру 

Что за город? 

1. 

Мы в городе этом живем и играем. 

А как мы его называем? 

Й 

 

е р у       

 

2. 

Мы в России говорим: 

это…  

И 

 

е р у      

 

3. 

В прошлом он знаком был всем 

под названием… 

Ш 

 

    

 (Книга "Берешит", 14:18) 
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4. 

Здесь друзей всех соберем, 

скажем вместе мы… 

Ш 

 

    

 

 

 

Игру придумал Иона Шнайдер, рисунок Виктора Ваксмана
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Тема 2. Иерусалим – столица единого царства 

Завоевание Иерусалима царем Давидом 

Говорят историки 

Объединив израильские племена под своей властью, Давид счел необходимым захватить 

Иерусалим, так как иевусеи, владевшие городом, отделяли надел его собственного колена Иегуды от 

наделов остальных колен. В то же время Давид надеялся, что, захватив Иерусалим, который не 

находился в фактическом владении какого-либо из колен Израилевых, он сможет превратить его в 

общенациональный центр, не вызвав при этом межплеменного соперничества.  

Захват Иерусалима был осуществлен Давидом, очевидно, в 1002 г. до н. э. силами собственной 

дружины без помощи племенного ополчения (Шмуэль II 5:6–7), что обеспечило захваченному городу 

статус царской собственности. Овладев городом и успешно защищая его от нападений филистимлян, 

Давид мог с полным правом назвать его Ир Давид (Город Давида) и перенести в него из Хеврона 

столицу Объединенного царства.  

Переместив в город Ковчег Завета из Кирьят-Иеарим (Шмуэль II 6:1–17; I Хр. 13:6–8), где он временно 

находился, Давид превратил Иерусалим также в религиозный центр царства Израиля.  

По статье в ЭЕЭ. Иерусалим. Исторический обзор 

http://www.eleven.co.il/article/15479 

Из источников 

(3) И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил Давид с ними союз в Хевроне 

пред Господом; и помазали Давида на царство в Израиле, по слову Г-сподню через Шмуэля.  

(4) И пошел Давид и весь Израиль к Иерушалаиму, он же Иевус. А там (были) иевусеи, жители той 

земли.  

(5) И сказали жители Иевуса Давиду: не войдешь сюда; но взял Давид крепость Цион – это город 

Давида.  

(6) И сказал Давид: тот, кто первым поразит иевусеев, будет главой (его) и начальником. И взошел 

первым Йоав, сын Цруи, и стал главой (его).  

(7) И жил Давид в крепости, потому назвали ее – город Давида.  

Диврей а-ямим I гл. 11 

Из литературы 

Воцарившись, Давид начал упорядочение своего царства. Он объединил оседлые племена 
израильтян и, в конце концов, пошатнул мощь филистимлян. Своими мудрыми дипломатическими 
маневрами он обеспечил безопасность границ. Но было одно враждебное место, имевшее большое 
стратегическое значение для его царства, и его предстояло еще завоевать. Это был иевусейский 

http://www.eleven.co.il/article/15479
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город Иевус (Суд.19:10), или крепость Сион (2Цар.5:7). Захватом его Давид уничтожил последний 
вражеский оплот в горной стране и таким образом ликвидировал враждебную крепость, 
расположенную между двумя частями (южной и северной) израильского государства. После того, как 
Давид завоевал Иевус, он переименовал его в Иерусалим и назвал его своим именем (2 Цар.5:9). 
Захват Иерусалима был жизненно важен для израильской независимости от филистимлян, а также 
для объединения южных и северных колен. 

 

Город Давида 

 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:City_of_David.jpg?uselang=ru 

Затем Давид водворил Ковчег завета в его первом постоянном месте. Этот наиболее святой 
национальный и духовный символ был доставлен в Иерусалим, который должен был стать столицей 
израильской веры, духовной столицей Израиля на все времена. Давид был первым из израильских 
царей, кто сделал Иерусалим своим домом и национальной столицей, даже духовным центром 
мира. Библия говорит: "И построил он себе дома в городе Давидовом, и приготовил место для 
Ковчега Божия, и устроил для него скинию". Это было в 1005 году до н.э., поэтому в сентябре 1995 
года город Иерусалим праздновал свое 3000-летие… 

Давид любил город Иерусалим, восстановил его стену, наблюдал за его ростом и развитием, 
понимая, что этот город гораздо больше, чем просто новая столица. Он видел его будущее, 
прозревал, какое значение этот город будет иметь для всей планеты. Соломон, сын Давида, закрепил 
объединение Нации и увеличил материальное благосостояние страны, расширил Иерусалим на 
север, построив дворец, Храм, прилегающие к нему здания, занимавшие 9 га; еще более укрепил 
стены города. Но превыше всего было его деяние по строительству величественного Храма, который 
получил название Храм Соломонов... 

По статье: В. Я. Канатуш "Что Библия говорит об Иерусалиме"  

http://jhistory.nfurman.com/lessons8/08-63.htm 

 
Тора сохранила лишь отрывочные сведения о судьбе жителей города после его завоевания 
израильтянами. Из описания приобретения участка земли у Орны-иевусея можно заключить, что 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:City_of_David.jpg?uselang=ru
http://jhistory.nfurman.com/lessons8/08-63.htm
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население Иерусалима не было уничтожено. Более того, последний иевусейский царь, Орна, 
продолжал жить в городе под покровительством нового царя и даже владел земельными угодьями 
на горе Сион.  

Иерусалим в веках 

http://jhistory.nfurman.com/lessons8/08-04.htm 

Говорят историки 

Можно перечислить несколько причин, в соответствии с которыми Давид сделал Иерусалим 
столицей своего царства. 

Давид хотел, чтобы столица царства была связана с ним и с его династией, т.е. представляла 
собой его личное семейное владение. Поэтому он выбрал чужой израильтянам город, на 
который не распространялась власть какого-либо из колен Израиля. 

Давид избрал в качестве столицы город, располагавшийся за пределами владений колена 
Иегуды, для того, чтобы продемонстрировать всеизраильский характер своего государства. 
Это государство должно было объединить колено Иуды с остальными коленами, в отличии 
от местно-племенного характера его предыдущего царства со столицей в Хевроне. По этой 
же причине он выбрал город, располагавшийся… за пределами владений какого-либо из 
колен. 

Выбрав в качестве столицы "нейтральный" город, не принадлежавший ни колену Иуды, ни 
какому-либо другому колену, Давид стремился предотвратить чувства ревности и 
конкуренцию между коленами. 

Давид отлично понимал, что его основной опорой является колено Иегуды, в то время, как 
среди других колен есть немало сторонников семьи Шауля и людей, н желающих видеть 
своим царем представителя колена Иуды. Поэтому он не сделал своей столицей один из 
городов центра страны, например Шхем, а выбрал город, расположенный поблизости от 
владений колена Иегуды. 

В любом случае Давид, выбрав для новой столицы Иерусалим, не только превратил его в 
административную и политическую столицу своего государства, но и сделал город 
религиозным и культовым центром, неразрывно связанным с его династией...  Превращение 
Иерусалима в религиозный и национальный центр израильского царства было связано с 
рядом действий, предпринятых в эпоху Давида и его преемника Соломона (Шломо). Их 
результатом явилось приобретение Иерусалимом центрального места в национальном 
сознании Израиля. Давид сделал Иерусалим местом пребывания царя, его двора и свиты. Он 
превратил город в административный центр, из которого осуществляется управление всем 
государством. В Иерусалиме жили и работали высшие чиновники, и размещалось военное 
командование. Подобное развитие событий естественным образом привело к росту города, 
его застройке и укреплению… 

По материалам курса Иерусалим в веках 

http://jhistory.nfurman.com/lessons8/08-05.htm 

http://jhistory.nfurman.com/lessons8/08-04.htm
http://jhistory.nfurman.com/lessons8/08-04.htm
http://jhistory.nfurman.com/lessons8/08-05.htm
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Тема 3. Храм на горе Мориа 

Из литературы 

Вблизи новой столицы, на вершине горы, царь Давид приобрел у евусея по имени Аравна за пятьдесят 
шекелей серебра (сумма по тем временам очень высокая) гумно, на котором установил жертвенник для 
всесожжения. Это была та самая гора, на которой Авраам намеревался принести в жертву Исаака. Всевышний 
избрал это место для того, чтобы евреи вели там богослужения, и через пророка указал на него царю. Царь 
Давид не удостоился чести построить Храм, это было сделано его сыном и наследником царем Соломоном 
(Шломо), создавшим великолепное и величественное здание Храма, который на многие века стал центром 
еврейской жизни.  

Шломо Коль-Яаков Вечное наследие (Журнал "Отцы и дети", выпуск 35, январь 2001 года) 

Из источников 

(20) И взглянул Аравна, и увидел царя и слуг его, проходящих близ него, и вышел Аравна, и 
поклонился царю лицом до земли. (21) И сказал Аравна: для чего пришел господин мой царь к рабу 
своему? И сказал Давид: купить у тебя это гумно, чтобы построить жертвенник Г-споду, – и 
прекратится мор в народе. (22) И сказал Аравна Давиду: пусть возьмет и принесет (в жертву) 
господин мой царь, что угодно ему. Смотри, (вот) крупный скот для всесожжения, а молотила и 
упряжь воловья – на дрова. (23) Все это, царь, отдает Аравна царю... И сказал Аравна царю: да 
благоволит к тебе Г-сподь, Б-г твой. (24) И сказал царь Аравне: нет, куплю я у тебя (только) за плату, и 
не принесу Г-споду, Б-гу моему, всесожжении, (взятых) даром. И купил Давид гумно и скот тот за 
пятьдесят шекэлей серебра. (25) И построил там Давид жертвенник Г-споду, и принес всесожжения и 
мирные жертвы. И исполнил Г-сподь мольбу о стране, и прекратился мор в Исраэле.  

Шмуэль, II 24 

 

Аува Клейн. Царь Давид покупает гумно у иевусея Аравны 
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Говорят историки 

В четвертый год своего царствования Шломо (Соломон) приступил к строительству Храма. Работы 

велись при содействии Хирама, царя финикийского города Тира, поставившего кедровое дерево и 

опытных ремесленников. Потребность в меди для храмовых колонн и утвари, по-видимому, 

обеспечивалась поставками с медных копей Шломо в Эдоме. Военные трофеи Давида и торговые 

предприятия Шломо обеспечивали серебром. Согласно библейскому повествованию, 3300 

специально назначенных надсмотрщиков руководили работами, на которых было занято 30 тыс. 

израильтян  и 150 тыс. ханаанеев. Работа была завершена на 11-й год царствования Шломо. 

Празднование освящения Храма в присутствии старейшин Израиля, глав колен и родов  длилось 14 

дней. Ковчег Завета был торжественно установлен в Святая святых.  

По статье "Храм" в ЭЕЭ 

http://www.eleven.co.il/article/14561 

 

Возможная реконструкция Первого Храма (с сайта Викимедия) 

Паломники в Иерусалиме 

Если у тебя есть доступ к интернету, посмотри  

МУЛЬТФИЛЬМ ВОСХОЖДЕНИЕ В ИЕРУСАЛИМ 

http://www.youtube.com/watch?v=Axg_Af387bY 

http://www.eleven.co.il/article/14561
http://www.youtube.com/watch?v=Axg_Af387bY
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Из литературы 

…Часто люди отправляются в паломничество, поскольку хотят исполнить заповедь, которую можно 
выполнить лишь в определенном месте. В иудаизме таким местом является Храм - только там, 
согласно Галахе, разрешено приносить жертвы. Поэтому в древности, если еврей хотел совершить 
жертвоприношение, то где бы он ни жил, он должен был отправиться в Храм. 
Подобные путешествия евреи совершали добровольно, по зову сердца. Однако в некоторых случаях 
паломничество в Храм было заповедью Торы: 
ТРИ РАЗА В ГОДУ ПУСТЬ ПРЕДСТАНЕТ КАЖДЫЙ МУЖЧИНА У ТЕБЯ ПРЕД БОГОМ, ВСЕСИЛЬНЫМ 
ТВОИМ, НА МЕСТЕ, КОТОРОЕ ОН ИЗБЕРЕТ: В ПРАЗДНИК ОПРЕСНОКОВ, И В ПРАЗДНИК ШАВУОТ, И В 
ПРАЗДНИК СУКОТ.  
Шмот 16:16 
Слово «паломник» на иврите – «оле регель» (עולה רגל) – дословно – «поднимающийся пешком». 
Слово «оле» (עולה) происходит от корня «аин-ламед-hей» ( ה-ל-ע ), имеющего значение – «восходить», 
«подниматься».  
Общее название трех упомянутых в процитированном стихе праздников – «Шалош регалим» ( שלוש

  .«то есть «Три (дня) восхождения – (רגלים
А слово «паломничество»  на иврите - «алия» (עליה).  
Обратите внимание, что этим же словом – «алия» обозначается и репатриация (переезд на 
постоянное место жительства) в Израиль - в символическом смысле считается, что еврей, 
возвращающийся на родину, совершает не просто физическое перемещение, но духовный подъем. 
Кстати, в современном иврите используется выражение «лаалот лИрушаим» (לעלות לירושלים) в 
значении – «поехать в Иерусалим» (не обязательно с религиозной целью, а просто по делам или на 
прогулку) – часто в междугороднем автобусе на Иерусалим можно услышать, как кто-нибудь из 
пассажиров говорит по телефону: «Я поднимаюсь в Иерусалим» - אני בעליה לירושלים. 
Каков же смысл этой заповеди? 
Встречая в Храме единоверцев из самых разных мест, евреи крепче ощущали себя единым народом, 
поклоняющимся одному Богу. 
Согласно Торе, еврей-земледелец, живущий в Земле Израиля, должен был приносить в Храм и 
отдавать священнику первые плоды нового урожая: 
Как нетрудно заметить, помимо собственно исполнения заповеди восхождение в Иерусалим имело 
несколько не менее важных "побочных эффектов" 
1. Экономическая поддержка священников – коэнов, которые не имели своего  земельного надела.  
2. Укрепление связи между столицей и периферией 
3. Улучшение отношений между различными классами и сословиями (царь и крестьянин одинаково 
несут каждый свою корзину). 
После того, как Храм был разрушен,  традиция еврейских восхождений в Иерусалим не 
прекратилась, хотя приобрела иной смысл. Евреи приходили оплакивать разрушение Храма и 
города, и молиться о том, чтобы Б-г помог им вновь стать суверенным народом в своей стране. В 
Средние века главным центром паломничества стала Стена Плача (Котель) - подпорная стена вокруг 
Храмовой горы, построенная царем Иродом во время реконструкции Храма. 

Карпова М. Методические рекомендации к учебному мультфильму "Восхождение в 

Иерусалим" (Институт изучения иудаизма в СНГ) 

 
Их тысячи, они так и кишат на горных дорогах, ведущих к городу, похожие на бесконечные цепочки 
муравьев, несущих во рту свою пищу. Каждый человек что-нибудь несет: кто - хлеба и мешки с 
зерном и корзины с фруктами, кто ведет животных - чаще всего коз и овец. Народ стекается в 
Иерусалим отовсюду, со всех сторон, и дороги, ведущие к городу, нередко бывают забиты толпами 
паломников. Вот кто эти люди - паломники. Они совершают паломничество в Иерусалим три раза в 
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год. Они несут плоды своего труда к дому своей веры, к Храму, чтобы прославить Бога, даровавшего 
им благополучие, и покаяться в своих проступках и грехах. 
Войдя через одни из городских ворот, вы увидите город Шломо во всем его праздничном 
великолепии. Жителей в нем немного: вероятно, не более десяти тысяч живут тут постоянно. Но в 
такие дни, как этот, город наполняется людьми, и население его увеличивается еще на десятки 
тысяч. Никто не считает пришедших в город: они приходят со всех концов страны, отовсюду, где 
живут колена Израилевы, с обоих берегов Иордана. 
Большинство входит через главные городские ворота, расположенные с южной стороны, в старой, 
еще времен Давида, части города. Оттуда по самым людным улицам они проходят к северной части 
города и через административные кварталы, вверх по широким ступеням, ведущим в новый 
огромный дворец царя Шломо, поднимаются выше по склону холма. 
И там, во всей славе своей, стоит великолепное здание, гордость и радость каждого еврея: здание, 
свидетель Божьего благословения, которое Он ниспослал на Свой народ. Это храм Шломо, 
названный по имени своего строителя, но все считают, что он принадлежит всему народу: у каждого 
человека и у каждого колена Израилева есть в Храме своя доля. Сейчас, под утренним солнцем, 
дворы Храма полны народа, и сященники заняты утренними ритуалами. Певцы Храма поют псалмы. 
Идет подготовка к праздничным песнопениям и жертвоприношениям, на которых зиждется ритуал 
сегодняшнего дня (да и всех прочих). 
Паломники входят и ритуальные бассейны. Каждый должен находиться в состоянии ритуальной 
чистоты, чтобы приблизиться к центру служения. Они ведут животных и несут фрукты и зерно, чтобы  
передать их, как положено по закону, священникам. 
А люди продолжают заполнять дворы Храма. Жарко, душно в этой давке и толкотне, но к этому все 
готовы, и редко раздается протестующий голос. Когда люди видят вокруг себя такое огромное 
количество собравшихся, это наполняет их чувством гордости и уверенности. В конце концов, всего 
лет пятьдесят назад это была нация рабов, которая боролась с филистимлянами за свое 
существование. Но сегодня она сильна и свободна, и правит ею царь, милостей которого добиваются 
все народы, живущие в этой части света. Иерусалимцы с гордостью рассказывают пришельцам о 
больших и пышных делегациях, прибывающих со всех концов, чтобы заключить мир с Иерусалимом 
и его царем. Никогда чувство национальной гордости и силы, благоденствия и безопасности не 
проявляется так явственно, как в дни всенародного паломничества, во дворах Храма. 
Это - Иерусалим. Это Шавуот - праздник Недель. 

По материалам издания: Истоки Иерусалима 

Из источников -  

(1) Песнь ступеней Давидова. Радовался я, когда сказали мне: в дом Г-сподень пойдем. (2) Стоят ноги 
наши в воротах твоих, Йерушалаим. (3) Йерушалаим отстроенный подобен городу, слитому воедино, 
(4) Куда восходили колена (Исраэля), колена Г-сподни, (по) уставу Исраэля, чтобы благодарить имя Г-
сподне, (5) Потому что там стояли престолы суда, престолы дома Давидова. (6) Просите мира 
Йерушалаиму, спокойны будут любящие тебя. (7) Да будет мир в крепости твоей, покой во дворцах 
твоих. (8) Ради братьев моих и ближних моих скажу: мир тебе! (9) Ради дома Г-спода Б-га нашего 
просить буду блага тебе.  

Псалом 122 

«Слитый в одно — город, который делает весь еврейский народ 

слитым воедино»  

Иерусалимский Талмуд Хагига 3 56  
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Центральное место Иерусалимского Храма в жизни народа 

Иерусалимский Храм (реконструкция) 

 

Источник изображения: AMIT - Religious Zionist Educational Network in Israel 

Из литературы 

Только после того, как царь Давид, завоевав Иерусалим, провозгласил его столицей еврейского 
государства и перенес туда Ковчег и Скрижали Завета; а Шломо, его сын, упрочил единое царство и 
добился внутреннего и внешнего мира, было позволено построить в Иерусалиме постоянный Храм. 
Мудрецы называли его «Дом Шхины».  

В Торе не раз говорится, что после того, как евреи утвердятся в Кнаане, один из городов должен 
стать духовным центром всех колен Израиля. Приведем один из примеров подобного повеления. 

Но только к месту, которое изберет Г-сподь Б-г ваш, из [уделов] всех колен ваших, чтобы 
водворить там Имя Свое, к этому обиталищу Его обращайтесь и туда приходите.  
«Дварим», 12:5 

Храм должен был быть установлен в избранном городе, там, где Всевышний водворит Свое Имя. 
В Пятикнижии не говорится прямо, что этим избранным городом станет именно Иерусалим, однако 
мы находим несколько ясных намеков на это. В повествовании о праотцах упоминается некое особое 
месте, хорошо известное в семье Авраѓама. Указание на это место всегда сопровождается 
определенным артиклем, что придает ему значение «то самое место». Там произошло несколько 
знаменательных событий, среди них – акедат-Ицхак. В повествовании об этом событии это место 
называют «горой в стране Мория». Позднее оно получит название Храмовой горы, ибо именно там 
был возведен Храм.   

Возведение Храма стало поворотным пунктом в истории еврейского народа. Был создан единый 
национальный и религиозный центр. Здесь собирались для молитвы и жертвоприношений в дни 
праздников и в дни бедствий. Храм был духовным центром Израиля. Он был своеобразной 
академией, средоточием знания и мудрости. Здесь хранились, изучались и переписывались свитки 

http://www.amit.org.il/
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Торы. Храм символизировал средоточие нравственной и ритуальной чистоты, а также, честность в 
отношениях между людьми.  

Из книги Й. Шнайдера Пророчества о падении и возрождении Иерусалима  

Из источников 

Эрец Исраэль посредине мира... А Иерусалим в самом сердце Эрец-Исраэль, Бет-Амикдаш 
посредине Иерусалима. Храм в центре Бет-Амикдаш. Ковчег священный посредине Храма. 
А под Ковчегом камень фундамента, На котором основан мир. 

Мидраш Танхума (5 в.н.э.) 

На географических картах средневековья мир изображался в виде круга, в центре которого 
находился Иерусалим. В наше время мы воспринимаем слова наших мудрецов не в буквальном, а в 
их символическом значении: Иерусалим и Храм являются не географическим, а духовным центром 
мира. 

Карта 1585 года, на которой мир изображен в виде трилистника с Иерусалимом в его центре. Здесь 
дан широкий простор фантазии в деталях изображения материков и их взаимного расположения с 
реальным местоположением Англии и Америки, открытой около столетия до этого.  

 

Говорят историки 

Исследование истории Древнего Востока показывает, что храмы служили зачастую центрами 
создания и хранения литературных произведений религиозного, исторического, философского и 
других жанров. При храмах располагались школы, в которых изучались ремесло 
священнослужителей-писцов. Там же занимались переписыванием различных произведений. 
Известно, что в храмах создавались хроники политических событий, которые представлялись с точки 
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зрения жрецов. Можно предположить, что и в Иерусалимском Храме велась деятельность такого 
рода... Многие исследователи видят подтверждение того, что в Храме велась литературная работа, в 
упоминании среди работников Храма левитов и поэтов.  

X. Равив "От рода к монархии", стр. 156 (иврит). 

http://jhistory.nfurman.com/lessons8/08-07.htm 

 

 

Гибель Иерусалима и Первого Храма 

Говорят историки 

 

Вскоре после смерти Соломона (Шломо) объединенное царство распалось на два: Северное - 

Израиль и Южное - Иудея. Иерусалим стал столицей Иудеи, включившей в себя территорию наделов 

колен Иегуды и Биньямина. Северное царство было уничтожено в 722 г. ассирийцами, и следы 

десяти северных колен затерялись в изгнании. Иудея выстояла в значительной степени благодаря 

укреплению Иерусалима, осуществленному царями Узиягу и Хизкиягу из династии Давида. Кроме 

надежных укреплений Иерусалим был обеспечен водой на случай осады: к нему был проведен 

подземный водопровод длиной более 500 метров от источника Гихон. В 701 г. до н.э. ассирийский 

царь Санхерив осадил Иерусалим, но вынужден был отступить. Ассирийская империя пала, а на ее 

месте возникла Вавилонская. Вавилонских царей Иудея и Иерусалим привлекали в не меньшей 

степени, чем ассирийских, и в 605 г. до н.э. Вавилон превратил Иудею в свою вассальную 

территорию. После ряда неудачных восстаний евреев вавилонский царь Навуходоносор в 586 г. до 

н.э. полностью разрушил Иерусалим, сжег Храм Соломона. Большинство населения города было 

либо уничтожено, либо уведено в плен в Вавилон, где было поселено по берегам Тигра и Евфрата. К 

этой эпохе изгнания и относятся знаменитые слова Псалма 137. Так закончилась эпоха Первого 

Храма. 

Иерусалим в веках. Хронологическая история Иерусалима 

http://jhistory.nfurman.com/lessons8/08-64.htm 

 

Из литературы 

В 586 году до н. э. Иерусалим был взят и разрушен войсками царя Навуходоносора 

(Невухаднецара), Храм сожжен, Иудейское царство уничтожено, большая часть оставшихся в живых 

евреев изгнана в Вавилон. Вавилонское нашествие привело к гибели огромного числа евреев, к 

разрушению Храма, Иерусалима, многих других городов Иудеи. Еще недавно цветущая страна 

пришла в запустение. Большинство ее жителей, уцелевших в многолетних войнах, были изгнаны из 

страны.  

Из книги Й. Шнайдера Пророчества о падении и возрождении Иерусалима 

http://jhistory.nfurman.com/lessons8/08-07.htm
http://jhistory.nfurman.com/lessons8/08-07.htm
http://jhistory.nfurman.com/lessons8/08-64.htm
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Из источников 

(12) А в пятый месяц, в десятый день месяца,  это был девятнадцатый год [царствования] царя 
Невухадрецара, царя Вавилона,  пришел в Иерусалим Невузарадан, главный палач, состоявший на 
службе у царя вавилонского. 
(13) И сжег он дом Г-спода, и дом царский, и все дома Иерусалима; все дома знатных [людей] сжег 
он огнем.  
(14) И все крепостные стены вокруг Иерусалима разрушило войско касдим [под командованием] 
главного палача. 
(15) И из бедного люда и прочего народа, остававшегося в городе,  
и переметнувшихся к царю вавилонскому, и множество оставшихся [людей] изгнал Невузарадан, 
главный палач. 

(16) Но из бедного люда страны оставил Невузарадан, главный палач, (некоторых), чтобы были они 
виноградарями и землепашцами.  
(17) А медные столбы, что у дома Г-спода, и подставки, и море медное, которое в доме Г-спода, 
касдим изломали и всю медь их взяли в Вавилон. 
(18) И котлы, и лопатки, и ножи, и кропильные чаши, и ложки, и всю медную утварь, которая 
употреблялась при служении, они забрали. 
(19) И блюда, и совки, и кропильные чаши, и котлы, и светильники, и ложки, и кружки  как золотое, 
так и серебряное, забрал главный палач. 

Ирмеягу, 52 

Из литературы 

В отличие от лаконичной оценки правления Цидкияѓу, картина разграбления Храма рисуется в 
деталях. Подробно перечисляются предметы, захваченные и уничтоженные вавилонянами. Такое 
внимание ко всему, что принадлежало Храму, понятно: ведь их ценность для евреев была 
несоизмеримо большей, чем стоимость этих предметов. Тем более странным представляется то, что 
не упоминается самое ценное: Ковчег завета, золотой жертвенник, светильник, стол для хлебных 
приношений. Какова была их судьба?  

Некоторые мудрецы и комментаторы считают, что уже во времена царя Менаше коэны вынесли 
Ковчег из Святая святых Храма, оскверненного преступным властителем, и укрыли его в потайном 
месте. Когда царь Йошияѓу очистил Храм от языческих символов, он приказал вернуть Ковчег на 
место. Предполагают, что и при царе Йеѓояхине, открывшем ворота столицы вавилонянам после 
поражения восстания Йеѓоякима, коэны вынесли Ковчег Завета и некоторые другие предметы из 
Святая святых и укрыли их в потайном месте.  

Существует и другое предположение: возможно, это было сделано не при Йеѓояхине, а позже  в 
преддверии разгрома восстания Цидкияѓу, непосредственно перед захватом Иерусалима войсками 
Невухаднецара. Это мнение опирается на предание. Считают, что Ирмеяѓу знал, где укрыты эти 
священные вещи. Позднее некоторые из тех, кто был там с пророком, безуспешно пытались 
самостоятельно найти их. Узнав об этом, Ирмеяѓу сделал им выговор, объяснив, что место укрытия 
священных предметов должно оставаться неизвестным, пока не придет время открыть его для всех.  

Так или иначе, из сказанного в источниках можно предположить, что в момент разграбления 
Храма вавилонянами Ковчега Завета в Святая святых уже не было. Поэтому он и не упомянут среди 
захваченных предметов. 

Из книги Й. Шнайдера Пророчества о падении и возрождении Иерусалима 

Даты 

Примерно 1000 г. до н. э. – Давид завоевывает Иерусалим 

Примерно 967 г. до н. э. – начало царствования Шломо (Соломона) 
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Примерно 963 г. до н. э. – Шломо начинает строить Храм 

586 г. до н. э. – падение царства Иудея 

Задания, игры  

Филворд 

Найдите и вычеркните спрятанные в таблице слова из списка. Слова могут быть записаны в любых 

направлениях (кроме как по диагонали).  

1. Первый уровень сложности: 

Для облегчения выполнения задачи мы показываем одно из скрытых в филворде слов: 

А Л И К И Е 

Х Р Я Ж Е Р 

О А М Т Р У 

И З А В А С 

Т Р Е Л Л И 

Ь А И Л Ь М 

Список спрятанных в филворде слов:  

Алия Иерусалим Храм жертва  Израиль  

2. Второй уровень сложности: 

А Л И К И Е 

Х Р Я Ж Е Р 

О А М Т Р У 

И З А В А С 

Т Р Е Л Л И 

Ь А И Л Ь М 

Список спрятанных в филворде слов: 

 алия  Иерусалим  Храм  жертва  Израиль  



ВИКТОРИНА «ТАЙНА ИЕРУСАЛИМА», ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

- 20 - 

Третий уровень сложности: 

Для облегчения выполнения задачи мы показываем одно из скрытых в филворде слов: 

П А Л И П И Л И Г 

И Е О М Н З М И Р 

Х Р У С И А Л И Я 

Р А Р А Ч Е С Т С 

П М Ж Л И М А В Т 

Е Р Е Р Т В А О Е 

К В Е Н И М - А Н 

О Э Н К И А П Л А 

М Л Е Л Ш Р Р А Ч 

А Х П А - М И Ь А 

Список спрятанных в филворде слов:  

паломничество  пилигрим   алия  Иерусалим  Храм  жертва 

 первенки Стена-Плача  Марш-мира Махпела  коэн
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Тема 4. Возвращение в Сион 

Вавилонское изгнание 

Из литературы 

Правители Вавилона из семитской народности касдим (халдеи) за 26 лет до уничтожения 
иерусалимского Храма захватили и разрушили столицу Ассирии Нинвэ (Ниневию). На обломках 
империи ассирийцев Вавилон начал строительство собственной державы, сопровождавшееся 
постоянными войнами, захватами, насилием и грабежом. Главным соперником Вавилона в борьбе за 
господство в регионе был Египет. Но тому не удалось остановить Невухаднецара. В битве у 
Каркемыша, которая произошла за 19 лет до гибели Храма, вавилоняне одержали важную победу, 
открывшую для них возможность овладеть Иудеей и некоторыми другими странами к западу от реки 
Евфрат. Цари Иудеи пытались вести борьбу с могущественным Вавилоном. Однако эта борьба не 
увенчались победой. Иудейское царство было разгромлено и опустошено. У евреев еще не было 
столь беспощадного противника. Вавилону удалось погубить многое из того, что составляло основу 
еврейской национальной жизни.  

Чувства и боль евреев, переживших эту катастрофу, выразил в пророк Ирмеягу в книге  «Эйха». 
Эта книга входит в третью часть Танаха – «Ктувим» («Писания»). В литературе на русском языке ее 
иногда именуют «Плач Ирмеягу». Вся книга «Эйха»  это плач по Иерусалиму и Иудее. Она передает 
потрясение и горе человека, пережившего гибель Храма.  

По материалам книги: Й. Шнайдер "Пророчества о падении и возрождении Иерусалима" 

Из источников 

(1) Как одинока столица, некогда многолюдная, стала подобной вдове. Великая среди народов, 
владычица областей стала данницей! (2) Плачет, плачет она по ночам, и слезы ее на щеках у нее. Нет ей 
утешителя среди всех любивших ее, все близкие изменили ей, стали ее врагами. (3) Скитается Йеѓуда из-
за нищеты и тяжкого труда, расселился среди народов, не нашел покоя; все преследовавшие его настигли 
его меж теснин. (4) Печальны дороги Сиона, ибо нет идущих на праздник, опустели все врата его, стонут 
священники его, печальны девы его, горько и ему самому. (5) Стали главенствовать враги его, недруги его 
благоденствуют, потому что наслал на него Г-сподь скорбь за множество грехов его; младенцы его пошли 
в плен впереди врага. (6) И ушло от дочери Сиона все величие ее; стали вельможи ее подобны оленям, 
что не нашли пастбища и, обессилевшие, пошли впереди преследователя. (7) В дни бедствия своего и 
скитаний своих вспомнил Иерусалим обо всем дорогом его с дней былых. Когда пал народ его от руки 
врага и никто не помог ему; смотрели враги на него, смеясь над его разорением. 

Эйха, 1 

Говорят историки 

Изгнание и связанное с ним чувство унижения не умалили верность народа Иерусалиму. 
Отождествляя с ним свою судьбу, изгнанники не теряли надежды на возрождение страны и 
восстановление Иерусалима. Псалом 137 (особенно стихи пятый-шестой: «Если забуду тебя, 
Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить 
тебя...») является выражением этой верности и надежды.  
ЭЕЭ.Иерусалим. Исторический обзор 

 http://www.eleven.co.il/article/15479#04 

Из источников 

У рек Вавилона, там сидели мы и плакали,  
когда вспоминали о Сионе. 

http://www.eleven.co.il/article/15479#04
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На ивах, средь него, повесили мы наши кинноры*. 

Потому что там пленившие нас требовали от нас песнопений,  

и притеснители наши — веселья: "пропойте нам из песней Сионских". 

Как нам петь песнь Господню на земле чужой? 

Если я забуду тебя, Иерусалим, да забудет (меня) десница моя. 

Да прилипнет язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, 

если не вознесу Иерусалим во главу веселья моего... 
Псалом 137:1-6 

Киннор – струнный музыкальный инструмент. 

Указ царя Кореша 

Из литературы 

Страна персов располагалась в юго-западной Азии между Каспийским морем и Персидским 
заливом. Племена персов вели упорную борьбу с Ассирией и другими соседними странами; воевали 
они и друг с другом. Их стремительное возвышение началось вскоре после гибели Иудейского 
царства. Создав сильную армию, отличавшуюся тем, что центральную роль в ней играла конница, 
они захватили Лидийское царство, греческие города-государства в Малой Азии и области в Средней 
Азии. После этого, когда им уже никто не угрожал ни с севера, ни с востока, персы и мидьянитяне 
напали на Вавилон. Приблизившись к столице, они разбили войска вавилонян, а затем овладели 
самим городом. После этого они двинулись к побережью Средиземного моря. Города и страны 
покорялись им без серьезного сопротивления. Среди захваченных оказалась и Страна Израиля, 
значительная часть которой все еще находилась в запустении. Присоединив территорию 
Вавилонской империи, персы создали обширную державу, простиравшуюся от Индии до Египта.  

Ведущую роль в становлении новой империи сыграл царь Персии Кореш (Кир). С падением 
Вавилона происходит важная перемена в положении иудейских изгнанников. Кореш позволяет им 
вернуться в Иерусалим и построить новый Храм. Евреи с воодушевлением встретили весть о 
возвращении. Старейшины и главы родов без промедления приняли решение о возвращении и, 
после непродолжительной подготовки и сборов, большая группа отправилась в путь. 

По материалам книги: Й. Шнайдер "Пророчества о падении и возрождении Иерусалима" 
 

 
Персидские воины 
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Из источников 

 (1) В первый год Кореша, царя Персии, во исполнение слова Г-спода из уст Ирмеяѓу, 
побудил Г-сподь дух Кореша, царя Персии, и объявил он во всем царстве своем, и также 
письменно следующее: 

(2) «Так сказал Кореш, царь Персии: все царства земли дал мне Г-сподь Б-г Небесный, и 
повелел Он мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. 

(3) Кто из вас, из всего народа Его, который поднимется в Иерусалим, что в Иудее, и отстроит 
дом Г-спода Б-га Израиля, Того Б-га, что в Иерусалиме, - да будет Б-г его с ним! 

(4) А каждый, кто остался, во всех местах, где бы он ни жил, – пусть помогают тому живущие 
в том месте серебром и золотом, имуществом и скотом вместе с пожертвованием для дома 
Б-га, что в Иерусалиме». 

Эзра, 1:1-4 

Возведение Второго Храма 

Из литературы 

Попытайтесь представить картину, которая предстала перед евреями, пришедшими в 
Иудею. Обездоленная страна, запустевшие селения, заросшие кустарником дороги, 
развалины Иерусалима, обожженные камни Храма и дворцов. Вернувшимся предстояла 
громадная и очень тяжелая работа. Первым важным делом, объединившим всех 
вернувшихся к тому времени из Вавилона евреев, стало восстановление жертвенника на том 
же самом месте, на котором он был в Храме, построенном Шломо. Это событие было 
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приурочено к Рош а-шана и празднику Суккот. Многие важные события в жизни еврейской 
общины приурочивались к датам еврейского календаря. Это помогало собраться с силами, 
объединить народ, решить сложные задачи, требовавшие особого подъема и общих усилий.  

После восстановления жертвенника на территории разрушенного Храма можно было 
приступить к главной и гораздо более трудной задаче – строительству нового Храма. Однако 
вскоре работы были приостановлены.    

Вернувшимися на родину двигало стремление возродить жизнь в том виде, в каком она 
была до падения Иудейского царства. Они пытались восстановить Храм в прежнем виде, в 
точности идя по стопам строителей Первого Храма (например, пытались привлечь к 
строительству мастеров из финикийских городов и доставить кедровые деревья из Ливана). 
Однако условия жизни в первые годы после возвращения совсем не походили на те, что 
были во времена царя Шломо, когда существовало единое самостоятельное еврейское 
государство. Оно находилось на вершине могущества. Хозяйство страны процветало. В 
стране и на ее границах царил мир. Всего этого у возвратившихся в Иудею не было. Из 
изгнания вернулись далеко не все. Отношение царей и персидских сановников к евреям 
постоянно менялось. Иногда они поддерживали евреев, иногда мешали, а иногда даже 
преследовали их. Примером таких резких колебаний служит царствование Ахашвероша.  

Все же, после нескольких лет перерыва строительство Храма возобновляется. Это было 
связано с деятельностью пророков Хагай и Зехарья. Немаловажную роль сыграло и то, что на 
престол взошел царь Дарьявеш, которого наши мудрецы считали сыном царицы Эстер.  

Выстроенный на том же месте и по тому же архитектурному плану, что и Храм Шломо, 
Второй Храм выглядел гораздо скромнее. Но впоследствии его не раз достраивали и 
украшали, и со временем он превратился в великолепный храмовый комплекс, служивший 
предметом гордости народа и восхищения иноземцев. Возведение Храма стало поворотным 
пунктом в жизни народа. Воплотилась мечта нескольких поколений изгнанников о 
возрождении национального религиозного центра. Были восстановлены все элементы 
храмовой службы - жертвоприношения, молитвы и песнопения. Здесь собирались в дни 
празднеств и в дни бедствий. Храм вновь становится духовным центром не только евреев 
Иудеи, но и живущих в других странах. 

По материалам книги: Й. Шнайдер Учебник по Танаху для 8 класса (Программа "Даркейну"). 

Из источников 

(14) И старейшины иудеев строили и преуспевали, как предсказывали пророки Хагай и 
Зехарья, сын Идо, и строили и возводили по воле Б-га Израиля и по приказам Кореша и 
Дарьявеша, и Артахшасты, царя Персии. 

(15) И окончили они этот Храм к третьему дню месяца адара, в год, что был шестым годом 
царствования царя Дарьявеша. 

(16) И сыны Израиля - коэны, левиты и остальные сыны изгнания - с радостью совершили 
освящение этого Храма Б-га. 

Эзра 6:14-16 
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Если у тебя есть доступ к интернету, посмотри 

МАКЕТ ИЕРУСАЛИМА. ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Сайт Музея Израиля 

http://www.imj.org.il/panavision/walk_eng.html 

 

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ, ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ О ИЕРУСАЛИМЕ 

Сайт Город Давида 

http://www.cityofdavid.org.il/ru 

 

 

Эзра в Иерусалиме 

Из литературы 

Эзра был великим ученым, учителем и знатоком законов Торы. Он обладал большим 
авторитетом среди евреев и пользовался поддержкой правителя персов Артахшасты. С 
приходом в Иерусалим Эзра возглавил общину евреев Иудеи и провел несколько 
преобразований, которые определили ее дальнейшее развитие. Центральной задачей Эзры 
было утверждение законов Торы в жизни евреев Иудеи. Выдающиеся качества Эзры как 
знатока Торы, его вера и праведность, его умение толковать Закон, связывая его с 
изменяющимися условиями, были важны для решения важнейшей задачи, стоявшей перед 
молодой еврейской общиной Иудеи - научиться строить жизнь в новых условиях в 
соответствии с традицией еврейского народа. Еврейские мудрецы высоко оценивают роль 
Эзры в эпоху возвращения в Сион. Иногда ее даже называют эпохой Эзры. О нем также было 
сказано мудрецами, что если бы Тора не была передана еврейскому народу через Моше, то 
этой роли удостоился бы Эзра. 

По материалам книги: Й. Шнайдер Учебник по Танаху для 8 класса (Программа "Даркейну"). 

 

Нехемия в Иерусалиме 

Из литературы 

Храм был закончен в 515 г. до н.э., через семьдесят лет после того, как он был разрушен. 
Однако, несмотря на то, что храм был восстановлен, и на гарантированное персами право 
евреев на возвращение, Иерусалим оставался фактически не заселенным. Жить в городе 
было небезопасно, потому что стены его все еще оставались разрушенными, и жители, 
появившиеся здесь после изгнания евреев, были недоброжелательны. В середине пятого 

http://www.imj.org.il/panavision/walk_eng.html
http://www.cityofdavid.org.il/ru
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века до нашей эры Нехемья, приближенный персидского царя, был отправлен в Иудею с 
поручением помочь ее жителям справиться с трудностями. Приехав туда, Нехемья, прежде 
всего, занялся восстановлением городских стен. 

По материалам издания: Истоки Иерусалима  

 

Подобно тому, как в Танахе книги Эзры и Нехемии расположены рядом, так и в истории 
судьбы двух этих великих вождей взаимосвязаны. Стремясь к одной и той же цели - 
возрождению полноценной жизни еврейского народа на его земле, - они шли к этой цели 
вместе, помогая друг другу. При этом у каждого из них была своя роль, свои задачи, свои 
методы. Эзра был духовным вождем и влиял на современников путем убеждения и личного 
примера. Нехемия же действовал как организатор и правитель, применявший, если это было 
необходимым, приказ и военную силу.  

Нехемия принадлежал к знатной семье. Некоторые комментаторы считают, что он 
происходил из рода царей Иудеи. Как и Эзра, он пользовался расположением и доверием 
царя.  Еще перед своим приходом в Иерусалим, в столице империи Шушанах, Нехемия  
думает об "ограде" для евреев Иудеи. Такой оградой призваны стать крепостные стены 
Иерусалима. Недруги евреев понимали, что восстановление стен столицы Иудеи станет 
решающим шагом в укреплении еврейской общины. С приездом Нехемии  и началом 
восстановительных работ вновь обострился давний конфликт с соседями. Наместники и 
вожди соседних провинций и народов были противниками укрепления еврейской общины. 
Нехемия  был вынужден заботиться не только о самом строительстве, но и об организации 
его защиты.  

По материалам книги: Й. Шнайдер Учебник по Танаху для 8 класса (Программа "Даркейну"). 

 

Из источников 

Тогда в низменных пестах города, за стеною, на местах сухих поставил я народ семьями с 
мечами их, с копьями их и с луками их. И осмотрел я, и  сказал знатнейшим и 
начальствующим и остальному народу: "Не бойтесь их; помните Господа великого и 
грозного и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и 
за дома свои" 

Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разрушил Бог 
замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый - на свою работу. С того дни половина 
молодых людей у меня занималась работою, а другая половина держала копья, щита, и 
луки, и латы, и начальствующие находились позади всего дома Иеуды, строившего стену. 
Носящие тяжести одной рукой производили работу, а другой держали копье. Каждый из 
строивших препоясан был мечом, и так они строили. Возле меня находился трубач. И сказал 
я знатнейшим и начальствующим и остальному народу: "Работа велика и обширна, а мы 
рассеяны по стене и  отделена друг от друга, поэтому откуда услышите вы звук трубы, в то 
место собирайтесь к нам, Бог наш будет сражаться за нас" Так производили мы работу, и 
половина держала копья от восхода зари до появления звезд. Сверх всего в то же время я  
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сказал народу, чтобы в Иерусалиме ночевали все с рабами своими - и будут они у нас ночью 
на страже, а днем - на работе. И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, 
сопровождавшие меня, не снимали с себя одеяния своего, - у каждого были под рукою 
мечи, даже в воде. 

Нехемия, 4:13-23 

 

Говорят историки 

Основным результатом эпохи Эзры и Нехемии стало укрепление еврейского поселения в 
Земле Израиля: определилось также центральное положение Иерусалима и Храма. 
Восстановление стен города и увеличение численности его населения в дни Нехемии 
заложили основу для развития Иерусалима в будущем. Приобретение городом его особого 
положения явилось также результатом бескомпромиссной борьбы за особый характер 
еврейской нации и строгое соблюдение законов Торы, которую вели Эзра и Нехемия. 

Иерусалим в веках 

http://jhistory.nfurman.com/lessons8/08-29.htm 

 

Из литературы 

Храмовая служба  возобновилась,  и  Иерусалим вновь утвердился как религиозный центр 
еврейского народа. Завершение строительства городских стен отмечено было великими 
празднествами, и Иерусалим, наконец, возвратился на свою стезю, оборванную сто 
пятьдесят лет назад. Иерусалим не стал независимым, - еще сто лет он оставался персидской 
провинцией, - но евреи со всех концов света могли свободно собираться здесь и молиться 
Богу… Следующие   сто   лет   Иерусалим   жил   мирно, оставаясь вассальным государством 
Персии. 

По материалам издания: Истоки Иерусалима, брошюра 2  

(Восстановление независимости. Период Второго Храма)

http://jhistory.nfurman.com/lessons8/08-29.htm
http://jhistory.nfurman.com/lessons8/08-29.htm
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Тема 5. Иерусалим в молитве и в поэзии  

Иерусалим в молитве 

Каждый жених, стоя под хупой, заявляет о своей верности Иерусалиму: «Если забуду тебя, 

Иерусалим, пусть забудет меня правая рука моя, язык мой прилипнет к нёбу, если не вспомню я, если 

не поставлю Иерусалим во главу веселья моего» (Теилим, 137)…  

 

В основной нашей молитве «Восемнадцать благословений», повторяемой три раза в день, говорится: 

«И в Иерусалим, город Твой, вернись по милости Твоей, и пребывай в нем, как Ты и обещал, и 

отстрой его быстро в наши дни».  

 

Каждая наша трапеза заканчивается молитвой благодарности за пищу, но благодаря за хлеб и 

плоды, мы тут же вспоминаем главное — то, без чего не может быть полной радости и веселья даже 

за праздничным столом: Иерусалим, и говорим: «Отстрой Иерусалим быстро в наши дни» (Биркат а-

мазон).  

 

Многие обычаи, близкие сердцу каждого еврея, были введены две тысячи лет назад, чтобы укрепить 

духовную связь народа с Иерусалимом и сделать возвращение в святой город мечтой о чем-то 

реальном, а не несбыточном и абстрактном. 

Из статьи р. Дова Бигона 

http://midrasha.net/article.php?id=3240 

Из источников 

Раби Йеѓуда ѓа-Леви 

Сердце мое на Востоке, 

А сам я на Западе. 

Нет вкуса в пище, которую ем, 

И еда нежеланна мне. 

Как исполню обеты свои и зароки, 
Ведь Сион – в мире Эдома, 

А я – в мире ислама? 

Все богатства Испании –  

тлен для меня, 

Мне бы Храма руины увидеть!  

 

http://midrasha.net/article.php?id=3240
http://midrasha.net/article.php?id=3240
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Йеѓуда ѓа-Леви – знаменитый еврейский поэт (1075 – 1141), глубокий знаток не только еврейской, но 

и арабской литературы, светских наук (астрономии и математики), выдающийся врач. Его перу 

принадлежит книга «Кузари», раскрывающая смысл еврейской традиции. Будучи в преклонном 

возрасте, Йеѓуда ѓа-Леви  исполнил свою мечту: покинул Испанию и отправился в Страну Израиля. 

Согласно легенде, достигнув Иерусалима, он упал на колени, чтобы поцеловать священную землю, и 

в этот миг его растоптал конь сарацина.  

Ха-Тиква (Надежда) 

 

Иврит Транслитерация кириллицей Русский перевод 

ב פנימה בָּ לֵּ  כָּל עוד בַּ

 נפש יהודי הומיה,

י מזרח קדימה ֲאתֵּ  ּוְלפַּ

 עין לציון צופיה,

Коль од балевав пенима 
Нэфеш йеуди омия 
Ульфаатей мизрах кадима 
Аин ле-Цийон цофия 

Пока внутри сердца всё ещё 

Бьётся душа еврея, 

И в края Востока, вперёд, 

На Сион устремлён взгляд, — 

ה תקוותנו,  עוד לא ָאְבדָּ

 התקווה בת שנות אלפים,

להיות עם חופשי 

 בארצנו,

יִם. לַּ  ארץ ציון וירּושָּ

Од ло авда тикватейну 
А-тиква бат шнот альпаим 
Лийот ам хофши бе-арцейну 
Эрец Цийон вэ-Ирушалаим 

Ещё не погибла наша надежда, 

Надежда, которой две тысячи лет: 

Быть свободным народом на своей 

земле, 

Земле Сиона и Иерусалима. 

В основе гимна Израиля лежит первая строфа стихотворения «Тикватейну» («Наша 
надежда»), которое написал Нафтали Нерц Имбер в 1876-1877 г. Шмуэль Коэн положил 
стихи Имбера на молдавскую мелодию. Мелодия этой песни восходит к мелодии, известной 
в Италии с XVI века под названием «Ла Мантована» Ею же воспользовался композитор Б. 
Сметана в цикле симфонических поэм «Моя Родина». Песня приобрела огромную 
популярность и постепенно стала гимном, исполнялась на сионистских конгрессах. После 
образования государства Изаиль «Ха-Тиква» де-факто стала гимном Израиля. Официальный 
статус гимна за «Ха-Тиквой» был закреплён решением лишь в 2004 г. 

По материалам сайта Википедия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%

B8%D0%BB%D1%8F 

ПОСЛУШАТЬ ПЕСНЮ "ЗОЛОТОЙ ИЕРУСАЛИМ" МОЖНО ЗДЕСЬ: 

http://www.youtube.com/watch?v=Yd2v8kqjYwc 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F
http://www.youtube.com/watch?v=Yd2v8kqjYwc
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Иерусалим в поэзии  

Самуил Маршак "Иерусалим" (1918) 

 

 
 

По горной царственной дороге 
вхожу в родной Иерусалим  
и на святом его пороге  
стою смущен и недвижим. 
 
Меня встречает гул знакомый:  
на площадях обычный торг  
ведет толпа. Она здесь дома,  
и чужд ей путника восторг. 
 
Шумят открытые харчевни,  
звучат напевы дальних стран, 
 идет, качаясь, в город древний  
за караваном караван. 
 
Но пусть виденья жизни бренной 

 закрыли прошлое, как дым, 

 - тысячелетья неизменны 

 твои холмы, Иерусалим! 

 
И будут склоны и долины 
хранить здесь память старины,  
когда последние руины  
падут, веками сметены. 
 
Во все века, в любой одежде 
родной, святой Иерусалим 
пребудет тот же, что и прежде, - 
как твердь небесная над ним! 
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...Во время Шестидневной  войны в передачах на русском языке радиостанции "Коль 

Исраэль" неделю подряд изо дня в день читался маршаковский "Иерусалим". В годину 

тяжелых испытаний поэт снова вернулся в родной для него город - теперь уже стихами. 

Из книги: Резников А. Иерусалимский след 

Борис Пастернак  

Мерцаньем звёзд далёких безразлично  

был поворот дороги озарён.  

Дорога шла вокруг горы Масличной.  

Внизу под нею протекал Кедрон.  

Лужайка обрывалась с половины.  

За нею начинался Млечный путь.  

Седые серебристые маслины  

пытались вдаль по воздуху шагнуть.  

 

Масличная гора и Город Давида в наши дни 

 
http://allaboutjerusalem.com/gallery-image/view-mount-olives-city-david/206 

Эмир Гильбоа "Мы словно возвращались в сон" 

Мы словно в сладостный вернулись сон, 
 Связав разрывы многих поколений.  
И древний град по воле Провиденья  
Рассветным юным солнцем озарен. 
А лестница библейская — зовет.  

http://allaboutjerusalem.com/gallery-image/view-mount-olives-city-david/206


ВИКТОРИНА «ТАЙНА ИЕРУСАЛИМА», ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

- 32 - 

Одолевает крутизну народ.  
Кто в полусне, кто бодрствуя идет.  
Сбывается обещанный Исход. 
Перевела с иврита Лия Владимирова 

Хаим Хефер "Десантники плачут" 

 
Десантники у Котеля 7 июня 1967 г. Фотография Давида Рубингера 
 
Эта Стена слышала много молитв. 
Эта Стена видела много битв. 
Эта Стена помнит прикосновения рук плачущих женщин 
и щекотку записок между своих камней. 
Эта Стена видела рабби Иехуду ха-Леви, 
всадником-сарацином растоптанного перед ней. 
Эта Стена видела царей - гонителей и изгнанников. 
Одного она еще не видела: плачущих десантников. 
Эта Стена видела их усталыми, выжатыми как лимон. 
Эта Стена видела их раненными и помнит каждый стон. 
Видела, как бегут они к ней, 
кто рыча, а кто молча, с закушенною губой, 
Переулками Старого города, под сердец барабанный бой. 
Каждый - в пыли и в поту, яростной жаждой терзаем. 
Шепчут они: "Если забуду тебя, 
если забуду тебя, Иерушалаим!.." 
Могучи они, словно львы, и легки, как орлы, поднебесные птицы, 
И танки за ними - Элияху-пророка огненные колесницы. 
Пролетают они как гроза, 
Им гнев застилает глаза: 
Этим мальчикам тех времен не забыть, 
когда у нас не было даже Стены - слезы пред ней пролить. 
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И вот они - рядом с нею. Стоят, переводят дух. 
Глядят на нее, и боль их сладка, и все зарыдали вдруг. 
Стыдятся друг друга: все же не дети, 
чтоб горькие слезы лить. 
Да может ли быть, чтоб десантники плакали, 
может ли быть?! 
Нежно трогают пальцы 
Стены шершавую твердь, 
и вдруг замолкают рыдания 
и все начинают петь. 
Ребятам - по девятнадцать. 
В сорок восьмом появились они на свет. 
Но тяжка их ноша: галута две тысячи лет... 
Перевел с иврита Б. Камянов 

Песня об Иерусалиме 

Наоми Шемер "Золотой Иерусалим" 

 
Памятная монета в честь Наоми Шемер 
 
Вина прозрачней воздух горный,  
Под вечер даль светла,  
В сосновом ветре так просторно 
Плывут колокола. 
 
Кусты и камни спят глубоко,  
И, весь в плену у сна,  
Стоит мой город одиноко,  
И в сердце спит Стена. 
 
Мой город светлый и святой, 
Иерушалаим золотой,  
Я лишь струна в твоем кинноре,  
я отзвук твой. 
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Безлюдна площадь у базара,  
В колодцах нет воды,  
На гору Храма в город Старый  
Затеряны следы. 
 
В пещерах горных ветры спорят,  
Их свист — как плач, как стон.  
Давно мертва дорога к морю,  
Дорога в Иерихон. 
 
Мой город светлый и святой,  
Иерушалаим золотой,  
Я лишь струна в твоем кинноре,  
я отзвук твой. 
 
К тебе приду — других смиренней – 
Твой сын и твой певец, 
 Сложу псалом, склоню колени  
И протяну венец. 
 
Мой город света, город чуда 
 Ты жжешь мне сердце вновь,  
Я это имя не забуду, 
 Как первую любовь. 

 
Мой город светлый и святой,  
Иерушалаим золотой 
 Я лишь струна в твоем кинноре,  
я отзвук твой. 
 
Вернулись мы к колодцам старым,  
Вот площадь, вот базар,  
С горы святой — вослед фанфарам  
-Уже трубит шофар. 
 
Сто тысяч солнц над Мертвым морем,  
В пещерах ветра звон... 
 И мы спускались, ветру вторя,  
Дорогой в Иерихон. 
 
Мой город светлый и святой, 

 Иерушалаим золотой 

Я лишь струна в твоем кинноре,  

я отзвук твой, 

Перевела с иврита Лия Владимирова 

 

ПОСЛУШАТЬ ПЕСНЮ "ЗОЛОТОЙ ИЕРУСАЛИМ" МОЖНО ЗДЕСЬ: 

http://www.youtube.com/watch?v=O2RoCNeM9B0 

 

http://www.youtube.com/watch?v=O2RoCNeM9B0

