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Предисловие 

Материал данной части охватывает период со времени основания в Иеру
салиме римской языческой колонии после подавления восстания Бар-Кохбы 
(около 135 года новой эры) и до времени, которое предшествовало завоеванию 
города арабами (638 год новой эры). Этот период характеризуется постоянно 
возрастающим влиянием христианства на облик города. После того, как римские 
императоры стали христианами, а империя превратилась, по словам авторов 
Талмуда, в "империю ереси", Иерусалим приобрел статус христианского города и 
снискал особое покровительство властей. 

Предания, рассказывающие о возникновении и развитии христианства, 
отводили Иерусалиму важное место. Поэтому императоры заботились о сохране
нии и благоустройстве тех мест в городе и его окрестностях, в которых происхо
дили различные события Нового Завета. С ростом престижа города он превра
тился в значительный центр христианского паломничества. Вскоре руководители 
христианской общины Иерусалима начали требовать для себя такого положения 
в церковной иерархии, которое соответствовало бы религиозному значению го
рода. Их требования привели к серии столкновений с епископами Цезареи, кото
рая являлась административным центром провинции Палестина. 

История Иерусалима в описываемый период проходит, таким образом под 
знаком подъема христианской религии, роста престижа города в качестве рели
гиозного центра империи в целом и борьбы за официальное признание этого ста
туса. Однако положение Иерусалима в описываемую эпоху определялось не 
только тем фактом, что он служил колыбелью христианства. Позиция иерусалим
ских церковных кругов в религиозных дискуссиях, отразившихся на судьбе всей 
римской империи и приобретение городом статуса патриархии сблизили епи
скопов Иерусалима с влиятельными лицами, определявшими имперскую полити
ку в то время. Благодаря этому, престиж города необычайно поднялся и вышел за 
рамки лишь "города - колыбели христианства". 

Евреям было запрещено селиться в городе, и римские императоры, как мы 
увидим далее, следили за соблюдением этого запрета. Отсюда и незначительное 
место, которое отводится евреям при изложении материала данной части. Для 
евреев того периода Иерусалим служил объектом мессианских чаяний и надежд 
на избавление. Описание подобных духовных тенденций в историческом 
сочинении возможно лишь в том случае, если они напрямую влияют или связаны 
с историческими событиями. Мы коснемся их в разделе 10 при рассказе о захвате 
Иерусалима персами. 
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Учебные цели 

Мы надеемся, что по окончании изучения данной части Вы сможете: 

• Проследить за перипетиями превращения Иерусалима из еврейского в христи
анский город. 
• Изложить историю превращения Иерусалима в святой город христиан и 
рассказать о заботе, которую проявили римские императоры в отношении святых 
мест в городе. 
• Понять, каким образом Иерусалим приобрел высокое положение в церковной 
иерархии и познакомиться с теологическими разногласиями, раздиравшими хри
стианский мир на протяжении первых столетий новой религии. 
• Охарактеризовать основные центры христианского паломничества в городе. 
• Описать попытки евреев вновь поселиться в городе несмотря на суровый за
прет императоров. 
• Представить себе внешний облик города в различные эпохи (языческая Элия 
Капитолина; христианский Иерусалим времен императора Константина, времен 
Ювенала и Евдокии, времен Юстиниана). 
• Разобраться в явлении монашества и в особой связи между монахами Иудей
ской пустыни и Иерусалимом. 
• Рассказать о важнейших политических и церковных деятелях города того 
периода и об их вкладе в экономическое процветание города и укрепление его 
положения. 
• Оценить, каким образом повлияла борьба между Персией и Византией 
на положение города, и какую роль играли евреи и христиане в истории его за
хвата персами. 

При изложении материала мы воспользовались рядом исторических ис
точников, в первую очередь сочинениями христианских авторов. Среди 
них: 

• Хроники, жизнеописания, дневники путешественников, 
проповеди - набраны жирным шрифтом 

• Послания и фрагменты документов - набраны жирным шрифтом 
• Отрывки из научных исследований - набраны курсивом 
• Отсылки к статьям, книгам и исследованиям, приведенным в 

библиографической рубрике в конце части. 

Данная часть содержит также два вида вопросов. 

1. Пронумерованные вопросы. На эти вопросы Вам следует 
ответить в письменной или устной форме. Ответы на них приве
дены в конце учебника. 
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4.1 Основание колонии Элия Капитолина 

После подавления восстания Бар-Кохбы Адриан приступил к реализации 
своих планов относительно Иерусалима, послуживших в свое время одной из 
причин восстания. Иерусалим был превращен в римскую колонию1 Элия Капито
лина, которую населяли чужеземцы. В соответствии с римским обычаем она была 
названа "Элия" в честь своего основателя императора Адриана, чьим фамильным 
именем было Элий. Название Капитолина происходит от Капитолийского холма 
в Риме, который служил местом отправления культа Юпитера (поэтому к имени 
Юпитера прибавлялось название "Капитолийский"). Элия, языческое название 
города, продолжало использоваться и в христианскую эпоху, до того, как под 
влиянием священного писания вновь начали употреблять слово "Иерусалим". 
Языческое имя города свидетельствует, на первый взгляд, о том, что в нем от
правлялся культ Юпитера Капитолийского. Историк Кассий Дион2 даже от
мечает, что намерение Адриана построить святилище Юпитера на Храмовой горе 
было одной из непосредственных причин мятежа Бар-Кохбы. Вместе с тем, от
сутствуют какие-либо свидетельства о том, что такое святилище было в действи
тельности создано. Вообще, неясно, где именно происходило отправление культа 
Юпитера в Иерусалиме. 

Отсутствие достоверных и полных источников информации является ос
новной проблемой, с которой сталкиваются исследователи при изучении истории 
города в описываемый период. Языческие писатели и хронисты того времени не 
интересовались происходившим в Иерусалиме, а еврейские авторы обходили 
данный период молчанием. Христиане, напротив, оставили целый ряд описаний 
города и его жизни той эпохи, однако эти описания зачастую носят отрывочный 
и неглубокий характер, и во многих случаях являются частью пространных тео
логических и философских дискуссий, затемняющих подлинную картину проис
ходившего в городе. Однако из них все же можно извлечь некоторые сведения, 
которые, вместе с данными археологических исследований, позволяют воссоз
дать историю Иерусалима той далекой эпохи. 

Города римской империи, которые обладали особым статусом и привилегиями, вследствие того, 
что они были основаны в качестве колоний римских граждан (обычно демобилизованных солдат) 
или в результате знака благосклонности императора. Особо привилегированные колонии получали 
статус, аналогичный статусу земель Италии. Таким образом, они освобождались от уплаты нало
гов на землю, а их жители - от уплаты подушного налога. Подробнее об основании римских коло
ний в стране Израиля см. статью Б.Изака в разделе библиографии. 
2 Римский историк греческого происхождения. Жил в конце третьего века. Его фундаментальный 
труд о римской истории (был написан по-гречески) частично дошел до наших дней в более позд
них византийский изложениях. 
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Иллюстрация 1. 
Монета, отчеканенная в честь основания 
Элин Капитолины. 
На аверсе монеты изображен портрет Ад
риана, увенчанного лавровым венком. Во
круг надпись с именем императора и его 
титулами. 
На реверсе монеты - изображении древней 
римской церемонии в честь закладки ново
го города. Император проводит в земле 
борозду, которая определяет границы нового города. На заднем плане - штандарт 
десятого легиона. Надпись вокруг изображения: "Элия Капитолина основана". 
Для римлян вспашка являлась символом градостроительства, в то время как ев
реи видели в ней осуществление гневных пророчеств Михея (Михи) "Посему за 
вас Сион распахан будет как поле, и Иерусалим сделается грудой развалин, и гора 
дома сего будет лесистым холмом" (Книга пророка Михея, 3:12). 

Иллюстрация 2. 
Бронзовая статуя Адриана. Ее фрагменты были обнаружены в Тель-Шалеме, 
южнее киббуца Тират Цви. 
А Изображение головы императора. 
Б. Изображение доспехов императора. Их верхняя часть украшена рельефом боя в 
классическом греческом стиле. В нижней части - тщательно вьлепленный пояс. 
При раскопках в районе, в котором были обнаружены фрагменты данной статуи, 
найдены также следы лагеря шестого легиона. Возможно, что сама статуя была 
выставлена в лагере по случаю посещения Адрианом Палестины в 130 году. Воз
можно также, что она использовалась для нужд отправления культа императора. 
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Иллюстрация 3. 
Бронзовая монета, 
выпущенная в 
честь посещения 
Адрианом Иудеи в 
130 году. 
На аверсе монеты: 
портрет импера
тора и надпись 
"Адриан Август, 
консул в третий 
раз, Отец отечества". 

На реверсе монеты: изображение императора в тоге, напротив него фигура жен
щины с сосудом для возлияний, стоящая у жертвенника с горящим в нем огнем. 
За ней - две детские фигуры с пальмовыми ветвями в руках. Женщина и дети 
символизируют Иудею, приветствующую императора. Вокруг данных фигур над
пись "Визит императора в Иудею". В нижней части монеты видны буквы S.C., 
являющиеся сокращением термина Senates Consulto, т. е. "по решению сената". 
Языческая символика сцены, изображенной на монете, свидетельствует о равно
душии императора к религиозным чувствам еврейских жителей Иудеи. 

4.1.1 Запрет на поселение евреев в городе 

Источники сведений о данной эпохе однозначно указывают на то, что ев
реям было категорически запрещено селиться в Иерусалиме. Для иллюстрации 
данного вопроса Евсевий приводит слова Аристотеля Пехальского, 

1 Евсевий (260-340) был епископом Цезареи (начиная с 315 года). Благодаря его необычайной 
учености он считается одним из отцов церкви. Евсевий оставил многочисленные сочинения в об
ласти теологии, истории, географии, а также комментарии к Библии. Его произведения являются 
важным источником информации об истории Палестины в описываемую эпоху. Среди наиболее 
значительных книг Евсевия: 
а. "Хроникой" - историческое сочинение, первая часть которого содержит изложение всемирной 
истории в соответствии с историей различных народов. Вторая часть книги представляет собой 
сводную таблицу истории народов по годам (приведена в параллельных столбцах). Данное 
сочинение не сохранилось в подлиннике. До наших дней оно дошло в латинском и армянском 
переводах. 
б. "Церковная история" - сочинение, посвященное истории христианства со времени его возникно
вения и до его провозглашения государственной религией Константином Первым. Данное 
сочинении служит важным источником сведений по истории Иерусалима во II-IV веках. 
в. "О палестинских мучениках" - рассказ о гонениях на христиан во времена императора Диокле
тиана и его наследников (303-311гг.). 
г. "Жизнеописание Константина" - полная восхвалений биография императора Константина. 
Среди важнейших теологических сочинений Евсевия можно отметить книги "Евангелическая 
подготовка" и "Евангелическое доказательство". В первой из них он разъясняет основания христи
анства и представляет иудаизм как подготовительный этап христианства. Второе сочинения со
держит суровую критику в адрес иудаизма, представители которого не поняли, что ветхозаветное 
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христианского историка описываемой эпохи : 

Запрещено было с тех пор этой расе приходить и в ок

рестности Иерусалима, по приказу Адриана, который по

становил так, чтобы они не могли видеть владения их 

предков даже издали. 

(Евсевий, "Церковная история", 4:6:3) 

Рассказ о горькой участи евреев имел свое назначение. Он был призван заново 
подтвердить тот факт, что евреи сами несут ответственность за свою тяжелую 
судьбу, которая является наказанием за их отказ признать Иисуса Христа месси
ей. Особенно часто использовали данный аргумент авторы христианских аполо
гии, которые вели полемические дискуссии с их еврейскими и языческими оппо
нентами. Юстин3, называемый "свидетелем веры" - мартиром (мучеником), ут
верждает в своем сочинении "Диалог с евреем Трифоном", что обрезание превра
тилось у евреев из свидетельства богоизбранности в позорное клеймо: 

Чтобы вы отличались от всех других народов, и в оди

ночку несли бремя заслуженных вами страданий, и чтобы 

земли ваши были в запустении, а ваши города - пищей 

огню, и чтобы плоды земли вашей ели ваши враги у вас 

на глазах, и никто из вашего племени не мог взойти в 

Иерусалим. 

(Юстин, "Диалог с евреем Трифоном", 16) 

Несмотря на запрет на поселение евреев в Иерусалиме целый ряд еврейских ис
точников второго и третьего веков указывает на продолжение еврейского палом
ничества в город, а также на существование в нем еврейской общины ("святая 
община в Иерусалиме"). Сам факт наложения этого запрета не вызывает сомне
ния. Информация о нем содержится в христианских источниках (данный запрет 
гфичинил определенные неудобства также и христианской общине Иеру-

явление Бога является лишь прологом к божественному откровению, содержащемуся в Новом 
Завете. 
Важным источником сведений по географии Страны Израиля четвертого века является его 
сочинение "Ономастикой" ("Книга о названиях мест в Священном Писании"). О нем см. далее. 
1 Действовал в первой половине второго века. Его сочинения не дошли до наших дней. Их фраг
менты сохранились в сочинениях христианских писателей более позднего времени (Евсевий и 
другие). 
2 Христианской апологетикой называются сочинения, посвященное защите христианской религии 
от ее противников. 
3 Юстин - христианский писатель. Родился в Шхеме (Сихеме) в семье язычников. Жил и работал в 
малоазиатском городе Эфесе (там и состоялся его диспут с евреем Трифоном). Затем переехал в 
Рим, где и написал свои апологетические сочинения. В 165 году погиб в Риме во время антихри
стианских гонений. Поэтому был прозван мартиром - "свидетелем веры" (мучеником). 
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салима: епископы из числа обрезанных христиан, которых было непросто от
личить от евреев, вынуждены были уступить свои посты необрезанным кандида
там; см. об этом далее). 

Таким образом, складывается впечатление, что римские власти не прояви
ли особого рвения в насаждении запрета Адриана. Два свидетельства четвертого 
века (одно из них относится к его первой половине, а другое - ко второй) упоми
нают о наличии семи синагог на горе Сион. Лишь одна из них продолжала дейст
вовать до правления Константина в начале четвертого века. 

Имеется ли какая-либо связь между ними и "святой общиной в Иерусали
ме"? Нелегко дать положительный ответ на этот вопрос, однако подобное пред
положение небезосновательно. 

4.1.2 Зарождение христианской общины в Иерусалиме 

Подавление восстания Бар-Кохбы являлось, по мнению Евсевия, поворот
ной точкой истории христианской общины города. Запрет на проживание в горо
де евреев, и в их числе обрезанных христиан, привел к созданию в Иерусалиме 
христианской общины, полностью состоявшей из людей нееврейского происхо
ждения. 

С тех пор, как впервые возникла там церковь неевреев, 

их возглавил епископ из неевреев, а до этого все еписко

пы были из обрезанных. 

(Евсевий, "Церковная история", 4:6:4) 

Таким образом окончательно разрешилась одна из наиболее древних про
блем, с которой столкнулась зарождавшаяся христианская церковь. Речь идет о 
противоречии между христианами еврейского происхождения (которых еврей
ская традиция именует "минами" - еретиками, принадлежавшими к "церкви об
резанных", и христианами нееврейского происхождения. "Евреи-христиане", 
чьим центром после разрушения Храма стала гора Сион, верили в Иисуса Христа 
и его мессианскую роль, однако вместе с тем продолжали соблюдать основные 
заповеди еврейской религии, такие, как обрезание, кашрут2 и воздержание от ра
боты в субботу. Их главой был Иаков, брат Иисуса Христа, который считался 
первым епископом3 Иерусалима. Их оппонентами являлись ученики и последова
тели апостола Павла ("Савла" - Шауля). Они полностью отказались от каких-либо 
связей с иудаизмом и исповедовали эллинистическую и универсальную форму 
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1 Мины (в некоторых переводах - "минеи") - от ивритского "мин" - вид или род. Соответствует 
греческому - ересь. 
2 Законы о ритуальной чистоте пищи. 
3 Епископ - от греческого "епископос" - смотритель, блюститель. Один из высших чинов в церков
ной иерархии; глава церковного округа (епархии). 



христианства, знакомую нам сегодня. По мере распространения христианства в 
Римской империи, влияние "церкви неевреев" неуклонно росло, однако лишь 
после событий, потрясших Иерусалим в 135 году, борьба между двумя данными 
ветвями христианства была окончательно решена в пользу "неевреев". Возможно, 
что наличие двух фракций среди иерусалимских христиан являлось причиной 
того, что несмотря на огромную роль, которую играл город в зарождении этой 
религии, лишь на относительно позднем этапе Иерусалим превратился в важный 
церковный центр. Однако были тому и другие причины. 

Вначале, распространение христианства затрагивало в первую очередь го
родские центры Римской империи, которые выполняли важные административ
ные функции. Естественным образом новая религия восприняла формы и методы 
организации и управления, которые существовали у римлян Так, епископы, но
сители религиозных и организационных полномочий новой церкви, возглавляли 
христианские общины городов. Чем больше было значение города в римской 
имперской иерархии, тем более обширными полномочиями обладал местный 
церковный руководитель. В связи с этим, самым влиятельным из епископов той 
или иной провинции был епископ ее главного города (митрополит1), которому 
подчинялись другие епископы данной провинции. Поэтому не приходится удив
ляться, что не Иерусалим, а столица провинции - Цезарея, стала главным христи
анским центром Палестины. В ней располагалась резиденция митрополита, кото
рому подчинялся епископ Иерусалима. 

Какие конфликты могли возникнуть между епископами Иеруса
лима и Цезареи? 

Несмотря на довольно незначительное положение Иерусалима в церков
ной иерархии город все же пользовался особой популярностью среди христиан 
Евсевий сознавал, что христианская община Иерусалима находится на особом 
положении. В своих сочинениях "Церковная история" и "Хроникой" он подробно 
излагает историю епископов города, начиная с брата Иисуса Иакова, и за
канчивая концом третьего века. Причину подобного особого отношения можно 
видеть в многочисленных преданиях, связывавших город с рождением и распро
странением христианства. С этими преданиями была также связана традиция хри
стианского паломничества в Иерусалим. Многие христиане хотели своими глаза
ми увидеть место действия евангельских рассказов, а некоторые из них даже се
лились вблизи этих священных для них мест. Все это несомненно способствовало 
росту престижа Иерусалима. 

1 От греческого слова "метрополис" (столица). 
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До эпохи первого христианского императора Константина (306-337 гг.) 
история паломничества носит весьма неясный характер. Существуют немно
гочисленные свидетельства этого явления, на основании которых не представля
ется возможным сделать какие-либо выводы о его размерах. 

Ориген Александрийский, (185-254гг.) один из крупнейших христианских 
ученых третьего века, писал о себе, что он отправился "по следам Иисуса, его 
учеников и пророков"1. Ориген и подобные ему люди совершали паломничество 
в Иерусалим исходя, в основном, из академических интересов. Информация, соб
ранная ими при посещении святых мест, использовалась для исторического 
обоснования их комментариев к книгам Священного Писания. 

В последующем поколении мы узнаем о паломнике по имени Александр 
Исповедник, который отправился в Иерусалим после того, как достиг 
значительного положения в церковной иерархии, будучи епископом в Кападок-
кии. Впоследствии он исполнял обязанности епископа Иерусалима совместно с 
престарелым и больным епископом Наркисом, а после его смерти унаследовал 
этот пост. По свидетельству Евсевия, Александр отправился в Иерусалим после 
того, как получил во сне повеление посетить этот город. Таким образом, основа
ния для паломничества у Александра иные, чем у Оригена. В данном случае речь 
идет о сильном эмоциональном порыве, а не о научном интересе. 

Возможно, что христианские паломники находились под влиянием тради
ции паломничества в Иерусалим, присутствующей в Ветхом Завете, а также тра
диций паломничества, бытовавших среди язычников. У греков были весьма по
пулярны поездки в центры культа различных богов4. 

Хотя мы и не обладаем информацией о числе паломников на протяжении 
третьего века, все же из апологетического сочинения Евсевия "Евангелическое 
доказательство" следует, что Иерусалим был важным центром паломничества 
уже в первой четверти четвертого века, то есть еще до того, как Палестина пере
шла под власть Константина. 

Можно видеть, как эти слова (то есть пророчество Заха-

рии в главе 14 Книги Захарии) полностью осуществились 

15 

1 Ориген, "Комментарии к Евангелию от Иоанна", 6:24. 
2 "Исповедник" ("confessor") - человек, который не отошел от христианской веры в дни религиоз
ных гонений и публично заявил о своей приверженности ей, подвергся пыткам, но выжил. Подоб
ные люди пользовались особым уважением среди христиан. 
3 Область в Малой Азии. 
4 Например, в храм Асклепия, греческого бога медицины, или в центр мистического культа в горо
де Элевсине (Элевсинские мистерии) в Аттике, поблизости от Афин. Поскольку христианская 
традиция паломничества связана с посещением могил пророков и святых, то, здесь можно просле
дить связь с древнегреческой традиций культа героев, подлинных или мифических персонажей, 
культ которых обычно отправлялся в местах их погребения. 
5 В данном произведении Евсевий доказывает, что утверждения о том, что христиане извращают 
дух еврейского Священного Писания неверны, и что записанные в них пророчества осуществились 
с приходом Иисуса. 



уже в наши дни, когда верящие в Иисуса собираются со 

всех концов земли, но не как раньше, для того, чтобы 

исполнить заповедь о проведении праздника в Иерусали

ме, и не для того, чтобы преклонить колени в храме, ко

торый стоял когда-то в Иерусалиме; а с тем, чтобы пре

бывать в нем после осуществления пророчества о запус

тении Иерусалима, и чтобы поклониться Господу на 

Масличной горе около Иерусалима, на которую перешла 

Божья слава после того, как оставила древний город. И 

действительно, как сказано в известной истории, стоял 

Господь Спаситель, появившийся во плоти и в крови, на 

Масличной горе, напротив пещеры, которая есть там и 

сегодня, и молился... и вознесся оттуда на небеса. 

(Евсевий, "Евангелическое доказательство", 6:18) 

Масличная гора, как и Гора Сион, превратилась в важный центр христиан
ского культа. Обе эти горы находились вне пределов языческого города Элия 
Капитолина. Доступ к многочисленным священным для христиан местам, ока
завшимся внутри городской черты, был закрыт для них. Поэтому не приходится 
удивляться, что письменные источники не содержат сведений о происходившем в 
Иерусалиме в указанный период. Для изложения материала последующего разде
ла мы вынуждены воспользоваться поздним по времени и противоречивым по 
содержанию сочинением. 

Вопрос 2 

Каковы были причины развития христианского паломничества в 
Палестину в целом и в Иерусалим, в частности? 

4.1.3 Облик города Элия Капитолина 

Описание римского города, который император Адриан основал на разва
линах Иерусалима, приводится в византийской хронике начала седьмого века: 
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После того, как он разрушил еврейский храм , он осно-
2 3 

вал в городе две демосии , театр, трикамерон , тетра-

нимфеон , додекапилон-% который также назывался ана-

батемоем , и кодру . Город он разделили на семь кварта

лов и назначил простолюдинов начальниками этих квар

талов. Каждому начальнику был вверен один квартал. 

До сего дня носят эти кварталы имена начальников, на

значенных им. Городу он дал свое имя, назвав его Элия, 

так как звали его Элий Адриан. 

Пасхальная хроника, стр. 613 (см. библиографический раздел). 

Данное описание не содержит сколько-нибудь полной информации о го
роде. Что же касается приведенных здесь сведений, то и они недостаточного яс
ны. Для дополнения картины необходимо воспользоваться данными раскопок и 
случайными сведениями о городе, содержащимися в различных источниках. На
ши знания о планировке римских городов помогут воссозданию более целостной 
картины облика Элии Капитолины. 

Римский город обычно представлял собой четырехугольный участок зем
ли, который пересекали улицы вдоль и поперек. Улица, тянувшаяся с севера на 
юг, называлась "кардо максимус", а улица, проходившая с востока на запад назы
валась "декуманус максимус". Две подобные главные улицы пресекались в центре 
четырехугольника. Каждая из улиц, параллельных "декуманус максимус", назы
валась "декуманус". Каждая из улиц, параллельных "кардо максимус", называлась 
"кардо". Поблизости от места пересечения двух главных улиц располагался фо
рум - рыночная площадь, которая являлась центром общественной жизни города. 

Подобная идеальная модель лишь в редких случаях воплощалась на прак
тике, однако ее общие принципы сохранялись и в таких трудных с топогра
фический точки зрения местах как Иерусалим. Подтверждением тому служит мо
заичная карта "Мейдва"8, изображающая улицы Иерусалима. По счастью, 
значительная часть древней сети улиц города может быть восстановлена посред-

1 Автор Хроники путает здесь Адриана с Титом, однако описание возведенных в городе сооруже
ний вне всякого сомнения относится ко времени Адриана. 
2 Общественные бани. 
3 Здание с тремя арками. 
4 Храм богинь природы нимф, или здание нимфеона, то есть фонтана с четырьмя фасадами. 
5 Двенадцать ворот. 
6 Подмостки. 
' Греческое слово, по-видимому, искажение латинского слова Quadra, то есть четырехугольник. 
8 См. об этом далее, в параграфе 4.9.3. Название города Мейдва встречается в различных перево
дах как "Мадаба", "Медаба", "Медеба" и "Медева". В синодальном переводе Библии - "Медева" 
(Числа, 21:30; Иисус Навин 13:16 и далее). 
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ством сравнения сегодняшнего расположения улиц Старого города с данными 
карты "Мейдва". 

Доказано, что "кардо максимус", пересекавшее город с севера на юг, 
начиналось от большой площади вблизи Шхемских ворот, и продолжалось по 
линии сегодняшних улиц Бейт а-Бад, Ха-Бад и Ха-Егудим. Другое важное "кардо" 
также брало свое начало вблизи этой площади, однако, вследствие условий мест
ности, не было строго параллельно "кардо максимус", а шло вдоль сегодняшней 
улицы Ха-Гай. В центре площади, дававшей начало двум данным улицам, поме
щался столб, хорошо заметный на карте "Мейдва". О его наличии свидетельству
ет и современное арабское название Шхемских ворот ("Баб эль-Амуд" - "Ворота 
столба"). 

Иллюстрация 4. 
Планировка римского города. Развалины города Ламбез (Ламбазис) в Северной 
Африке дают представление о структуре римского города, построенного по плану 
пересекающихся улиц. На пересечении двух главных осей движения ("кардо" и 
"декуманус") обычно строили городской форум и триумфальную арку. 

"Декуманус максимус", который тянулся с запада на восток, начинался 
вблизи сегодняшних Лффских ворот Старого города, проходил приблизительно 
по ходу современных улиц Давид и Шалыделет и заканчивался у входа на Храмо
вую гору. Другая значительная улица Элии Капитолины проходила (во всяком 
случае частично) вдоль современных улиц Арайот и Виа-Долороза1. 

1 Виа Долороза ("Дорога страданий" по латыни) это путь, который, в соответствии с христианской 
традицией, проделал Иисус Христос от места его заключения в крепости Антония до места казни 
на Голгофе. 
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Иллюстрация 5. 
Римские ворота эпохи Элии Капитоли-
ны, известные под арабским названием 
"Баб эль-Амуд" ("Ворота столба"). 
Находятся вблизи сегодняшних Шхем-
ских (Дамаских) ворот Старого города. 
A. Левая арка монументальных ворот 
Элии Капитолины. По-видимому, эти 
ворота содержали три арки. 
Б. Вид этих ворот изнутри, с большой 
площадью и столбом посередине. Так 
они изображены на мозаике карты 
"Мейдва". 
B. Предлагаемая реконструкция ком
плекса ворот времен Элии Капитолины 
(слева видна часть ворот, дошедшая до 
наших дней). 

В 
Арка, известная под названием "Экке хомо" (ессе homo)1, которая частич

но проходит над улицей, а частично уходит в стены монастыря Сионских сестер, 
возможно представляет собой одну из триумфальных арок, которыми Адриан 
украсил вновь построенный город. Четырехгранная арка находилась на месте 
пересечения двух главных улиц ("кардо максимус" и "декуманус максимус"). 
Здесь же по-видимому находился и иерусалимский форум. 

1 "Экке хомо" ("Се человек" по латыни). В соответствии с христианской традицией, с этими сло
вами наместник Понтий Пилат передал Иисуса евреям у этой арки. 
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Иллюстрация 6. 
Арка "Экке хомо" является фрагментом триумфальных ворот времен Адриана, 
которые располагались вблизи форума. 
A. Реконструкция римских триумфальных ворот (по предложению Венсана). Ви
ден комплекс из трех арок. 
Б. Сегодняшний вид арки "Экке хомо" на Виа Долороза. Часть арки встроена в 
здание церкви монастыря Сионских сестер. 
B. Левая арка этих триумфальных ворот (современный вид в помещении церкви 
монастыря Сионских сестер"). 
Г. Фрагменты триумфальной арки до сооружения монастыря Сионских сестер. 
Фотография XIX века. 
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Что же представляли собой строения, о которых повествует данная визан
тийская хроника, и где именно они располагались с учетом планировки города, о 
которой рассказано выше? Мы постараемся ответить на эти вопросы относитель
но каждого из них в отдельности, хотя все время следует иметь в виду, что наши 
знания о них носят весьма ограниченный характер. 

A. Общественные бани. Прежде всего необходимо принять во внимание, что об
щественные бани были неотъемлемым элементом римского города. Местополо
жение основанных Адрианом бань неизвестно, однако следы такой бани были 
обнаружены при раскопках западной стены Храма, которые проводились под 
руководством Б. Мазара. Некоторые из кирпичей пола данного сооружения носят 
клеймо десятого легиона. Эта находка позволяет предположить, что обнаружен
ная баня являлась одной из двух построенных Адрианом бань. 

Б. Трикамерон. Данное строение, которое в соответствии с его названием, со
держало три свода, или три арки, по-прежнему остается загадкой для исследова
телей истории Иерусалима. На первый взгляд, складывается впечатление, что 
речь здесь идет о храме трех богов (по одной арке на каждого бога). Такими тре
мя капитолийскими богами являлись Юпитер, Юнона и Минерва. В связи с этим 
некоторые исследователи отождествляет трикамерон с языческим храмом, кото
рый был возведен севернее форума, на том месте, где ныне находится церковь 
Гроба Господня. Известно также, что в храме, на месте которого была впоследст
вии построена церковь Гроба Господня, отправляли культ Афродиты. Поэтому не 
исключено, что часть храма трех богов была посвящена также и Афродите. 

B. Тетранимфеон. Этот нимфеон (то есть храм нимф) характеризовался, исходя 
из приставки 'Verpa"1 в его названии, четырехкратным повторением какого-либо 
из его элементов. Его местоположение можно определить на основании сведе
ний, содержащихся в итинерарии (Itinerarium) путешественника из города Бордо 
(около 333 года). В нем сообщается, что вблизи Силоамского водоема располага
лось строение с четырьмя фасадами (Quadrifions). Возможно, что оно и являлось 
тетранимфеоном Адриана. 

Г. Додекапилон или анабатемой. По-видимому, речь здесь идет о системе лест
ниц (это следует из названия "анабатемой")- После того, как Адриан украсил ее 
двенадцатью воротами, она сменила свое название на "додекапилон". Некоторые 
исследователи выдвинули предположение, в соответствии с которым данная сис
тема лестниц соединяла центр города с Силоамским водоемом и тетранимфео
ном, который находился поблизости от него, однако на сегодняшний день оно 
остается лишь гипотезой 

1 'Тетра" - "четыре" по-гречески. 
2 "Итинерарии - данным термином принято называть описания путешественников, посещавших 
Палестину в описываемое время. Они служат важным источником исторической информации о 
стране. Данное сочинение является своего рода путеводителем по Палестине, предназначенном для 
паломников. Он содержит описание святых мест, данные о расстояниях между ними, о постоялых 
дворах и возможностях перемены лошадей. 
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Д. Кодра или квадра. Эта четырехугольная площадь скорее всего является пло
щадью Храмовой горы. Вместе с тем данное отождествление связано с опреде
ленными трудностями. Мы не обладаем достоверной информацией о том, распо
лагались ли на ней какие-либо строения. "Путешественник из Бордо", которого 
мы упоминали выше, сообщает лишь о двух статуях Адриана, которые стояли на 
данном мест в 333 году. Однако несмотря на его слова, более вероятно, что лишь 
одна из данных статуй была статуей императора Адриана. Эта конная статуя рим
ского властителя все еще находилась на том же месте во второй половине 
четвертого века, во время посещения города Иеронимом1. Иероним также оста
вил довольно неясное упоминание о статуе бога, которая находилась там. Это 
является единственным свидетельством о том, что на Храмовой горе соверша
лись языческие богослужения. Таким образом, возможно, что культ отправлялся 
на Храмовой горе на открытом месте без строительства там языческого храма. 

О расположении статуи на этом месте свидетельствует перевернутая над
пись на одной из плит стены Храмовой горы недалеко от "Двойных ворот". Дан
ная надпись была, по-видимому, высечена на основании статуи. В ней упомина
ется один из наследников Адриана император Антонин Пий (138- 161гг.). 

Исследователи, которые утверждают, что на Храмовой горе все же был 
возведен храм Юпитера, опираются на нумизматические свидетельства. На моне
тах, которые чеканились в городе во времена Адриана, присутствует схема
тическое изображение храма с расположенными в нем статуями Юпитера, Юно
ны и Минервы. Вместе с тем следует принять во внимание, что данные монеты 
были выпущены единожды в период царствования Адриана. Точная дата их вы
пуска неясна. Ряд нумизматов не поддерживают точку зрения, в соответствии с 
которой изображения на монетах свидетельствуют о завершении строительства и 
освящении храма Юпитера на Храмовой горе. Таким образом мы не располагаем 
достаточной информацией для того, чтобы окончательно разрешить проблему 
места отправления культа Юпитера в Иерусалиме. 

1 Иероним (342-ок. 420гг.) - один из "отцов церкви" и крупнейший христианский ученый. Он посе
тил Палестину дважды (в 373 и 385 годах), а в 386 году поселился в Вифлееме (Бейт-Лехеме) и до 
конца жизни был настоятелем одного из монастырей города. Иероним перевел на латинский язык 
некоторые сочинения Евсевия ("Хроникой", в который он внес ряд собственных дополнений, и 
"Ономастикой", также с комментариями и дополнениями), имеющие большое значение для 
изучения истории и географии Палестины того времени. Важнейшим литературным предприятием 
Иеронима был перевод Священного Писания на разговорный латинский язык ("Ветхий Завет" с 
иврита, а "Новый Завет" с греческого языка). Этот перевод получил название "вульгата", то есть 
язык, которым пользуются люди в повседневной жизни. Перевод Иеронима является кано
ническим текстом Священного Писания, который принят католической церковью. 
Иероним также написал комментарии к Библии. В этих сочинениях нашли выражение и взгляды 
еврейских комментаторов, которые были среди учителей Иеронима. В частности, он принял у них 
традицию определения географического положения мест, упоминаемых в Библии. Иероним также 
принял участие в теологической полемике, которая была распространена среди христиан в данный 
период. 
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Иллюстрация 7. 
А. Арка, которая, возможно, является фрагментом ворот времен Адриана. Нахо
дится на территории гостиницы русского монастьпря, недалеко от церкви Гроба 
Господня. 
Б. Реконструкция данных ворот ( в соответствии с предложением Венсана). По 
своему строению эти ворота напоминают триумфальную арку ("Экке хомо") на 
Виа Долороза. 
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Иллюстрация 8. 
Черепицы с изображением символа десятого легиона "Фретенсис" (второй и тре
тий века), обнаруженные при раскопках Верхнего города. 

Иллюстрация 9. 
Латинская надпись, высеченная на одной из плит, встроенных в южную стену 
Храмовой горы, недалеко от "Двойных ворот" (фотография и рисунок). Данная 
плита с надписью, упоминающей императора Антонина Пия, была взята, по-
видимому, из основания статуи императора. 

24 



Иллюстрация 10. 
Фрагмент каменной таблички с надписью, посвященной императору Септимию 
Северу (193-211гг.). В тексте упоминается Элия Капитолина. Этот фрагмент пли
ты был обнаружен при раскопках у южной стены Храмовой горы. 

Иллюстрация 11. 
Римские монеты (фотография и рисунки), содержащие надпись "Элия 
Капитолина" и изображение фасада храма с фигурами Юпитера ( в центре), 
Юноны и Минервы. 

Особый интерес вызывает изображение дикой свиньи на монетах Антони
на Пия. По свидетельству Иеронима, рельеф с изображением дикой свиньи нахо
дился "на воротах, ведущих в Вифлеем". Не совсем ясно, о каких именно воротах 
идет здесь речь, однако не вызывает сомнения, что город оставался неукреплен
ным вплоть до конца третьего века. С другой стороны, дикая свинья являлась 
символом десятого легиона, который располагался в городе (остатки его лагеря 
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были обнаружены на юго-западе, в районе сегодняшнего Армянского квартала 
Старого города)1. 

Нумизматические свидетельства проливают дополнительный свет на об
лик языческого города. Выясняется, что основным объектом культа в городе бы
ла богиня, изображаемая внутри храма. Ее голову венчает корона в виде город
ской стены (так было принято изображать богиню удачи и защитницу города). В 
одной руке она держит небольшую фигурку, в другой - скипетр. Вероятно, что 
христиане отождествляли эту богиню с Венерой (Афродитой). Некоторые также 
связывают ее с ханаанской богиней Астартой. Монеты также свидетельствуют о 
целом ряде других богов, культ которых исповедовали в городе. 

Иллюстрация 12. 
Римская монета с изображением богини с короной 
в форме стены. Вокруг данного изображения над
пись "Колония Элия Капитолина". 

Вызывает удивление, что среди христианских священных мест, о располо
жении которых в пределах города было известно уже во втором и третьем ве
ках , отсутствует место казни и захоронения Иисуса Христа. При этом христиане 
указывали, например, на красноватые мраморные плиты на площади Храмовой 
горы, которые были пропитаны, по их мнению, кровью Захарии, упоминаемом в 
Евангелии от Матфея (23:25)3. 

Другое предание рассказывает о казни брата Иисуса Иакова, который был 
сброшен вниз со стены Храма (с угла Офеля) и побит камнями. В соответствии с 
этим преданием он был захоронен на месте своей гибели, то есть недалеко от 
стены Храма, но за пределами города. Также было известно местонахождение 
"пруда Бетезда" (бейт Хесда), насчет месторасположения которого невозможно 
было ошибиться. 

1 О расположении 10-го легиона см. статью Х.Гевы в разделе библиографии. 
2 См. далее о Масличной горе и Горе Сион. 
3 О личности этого Захарии не было единого мнения даже среди современников. 
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Иллюстрация 13. 
Схематическое изображение 
Элии Капитолины. 

1. Западные ворота. 
2. Шхемские ворота. 
3. Пруд "Бетезда". 
4. Южные ворота. 

Иллюстрация 14. 
Карта сегодняшнего Старого города 
Иерусалима. 
1. Мусульманский квартал. 
2. Христианский квартал. 
3. Еврейский квартал. 
4. Армянский квартал. 
5. Бейт Хабад. 
6. Ул. Ха-Гай. 
7. Арка "Экке Хомо". 
8. Рынок благовоний 
9. Ул. Ха-Егудим 
10. Ул. Шальшелет 
11. Ул. Львиных ворот 
12. Виа Долороза 
13. Археологические раскопки 
14. Музей ислама на Храмовой горе 
15. Церковь Спасителя 
16. Церковь Гроба Господня 
17. Монастырь Сан-Петрус 
18. Дом Святых общин 
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Вопрос 3 

Выше приведены две карты (13 и 14). Карта 13 является предпола
гаемой реконструкцией плана Элии Капитолины. Различные город
ские объекты обозначены на ней буквами. Карта 14 является картой 
сегодняшнего Старого города Иерусалима. 
Внимательно прочтите приведенное выше описание Элии Капито
лины и, используя карту современного Старого города, постарай
тесь определить, какие объекты нынешнего города обозначены бук
вами на плане Элии Капитолины. 

Вот и все, что известно нам об Элии Капитолине, типичной языческой ко
лонии, одной из многих подобных ей в Римской империи. После поражения вос
стания Бар-Кохбы в ней не было евреев, а с точки зрения римлян она являлась 
второстепенным по значению поселением в провинции Палестина, и если бы не 
интерес, который проявляли к ней христиане, до нас вообще не дошли бы какие-
либо исторические сведения об этом городе. 

Иллюстрация 15. 
Керамический светильник с изображением бога Солнца Гелия. Обнаружен в ходе 
раскопок у южной стены Храмовой горы. Эта и другие археологические находки 
демонстрируют языческий характер колонии Элия Капитолина. 
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4.2 Превращение Иерусалима в священный город 
христиан и политика императора Константина 

Константин стал единоличным властителем Римской империи в 324 году в 
результате победы над своими противниками в ходе серии кровавых граждан
ских войн. Анализируя эти победы будущего императора, христианская историо
графия придает большое значение тому факту, что Константин был верующим 
христианином. Однако точная дата принятия им христианства, обстоятельства 
этого события, а также углубление религиозной веры, которое наступило у него в 
годы гражданской войны (306-324гг.) остаются предметом серьезной дискуссии 
среди ученых. Некоторые из исследователей полагают, что Константин был 
расчетливым политиком, который умело использовал христианскую религию в 
своих целях. Сегодня наиболее распространена иная точка зрения, в соответствии 
с которой Константин искренне верил в то, что он является избранником бога 
христиан, ведущего его к победе над врагами. Вместе с тем, Константин не оста
навливался перед использованием этой веры в своих политических целях. Данная 
концепция находит свое подтверждение в строительных работах, которые прово
дились в Иерусалиме по его инициативе, и наилучшим образом объясняет сооб
ражения, в соответствии с которыми он принял решение о начале этих работ. 

Иллюстрация 16. 
Император Константин. 

Ниже мы приводим отрывок из биографии Константина, которую написал 
Евсевий спустя короткое время после смерти императора . Евсевий связывает 
строительные проекты императора в Иерусалиме с двумя важнейшими церков
ными соборами, которые созвал Константин. Их значение далеко выходило за 
рамки вопросов церковной администрации и теологии, непосредственно касаясь 
проблем общеимперской политики: 

1 Биография "Жизнь Константина" была написана приблизительно в 340 году. Константин 
скончался в 337 году. 
2 Церковный собор - по-гречески: "синод", по латински: "консилиум". 
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Этот собор, второй по величине из всех известных нам 

соборов, созвал император в самом Иерусалиме , после 

того первого собора, который он собрал в славнейшем из 

городов Вифинии . Предыдущий, "Никейский" собор со

стоялся на двадцатом году его правления в городе побе

ды, Никее . Он знаменовал собой воплощение молитв 

императора о поражении его врагов и ненавистников. 

Собор же, состоявшийся в третье десятилетие , восславил 

эпоху его правления, ибо в то время принес император в 

дар Богу, наградившего его своей милостью, 

"Мартирион" на месте памятника спасения . 

(Евсевий, "Жизнь Константина", 4:47) 

Лишь на первый взгляд представляется данный отрывок простой конста
тацией факта созыва собора. Никейский собор 325 года был созван для разреше
ния так называемого "арианского спора", касавшегося христианской догмы8. 
Данный спор являлся одним из серьезнейших теологических разногласий, с кото
рым когда-либо сталкивалась христианская церковь. Дискуссия разгорелась меж
ду александрийским священником Арием и епископом Александром, в 
подчинении у которого он находился . Она заключалось в различном отношении 
к вопросу о святой троице и о божественной природе Бога-Отца и Бога-Сына. 
Арий утверждал, что Бог-отец и Бог-Сын обладают отдельными сущностями, в то 
время как Александр утверждал, что сущность Бога-Отца и Сына едина. 

Константин, видевший в церкви объединяющий фактор, опасался раскола 
христианства. На Никейском соборе он выступил в поддержку Александра и его 
сторонников. В отличии от ариан, с идеями которых солидаризовалось неболь
шое число философски образованных христиан, эта группа выражала религиоз-

1 В 335 году. 
2 Никея - столица провинции Вифиния в Малой Азии. 
3 Никейский собор состоялся в 325 году. Этот год был двадцатым годом правления Константина, 
если вести отсчет с 306 года. 
4 Евсевий использует здесь игру слов. Слово "нике" означает по-гречески "победа", "Никея" явля
ется прилагательным от существительного "нике". 
5 Т. е. Иерусалимский собор. 
6 Крыло церкви Гроба Господня. О его местоположении и смысле его названия см. раздел 4.2.2 
7 Евсевий по-видимому подразумевает базилику церкви Гроба Господня. 
8 Догма - "то, что кажется хорошим и верным" - религиозная истина, которая, по мнению церкви, 
следует из божественного откровения, толкуемого так самой церковью. Дискуссия между 
"арианами" и "никейцами" (то есть христианами, придерживающимися решений Никейского собо
ра) была дискуссией о правильной догме. 
9 Последователи учения Ария и близких ему учений называются в христианской традиции ариана
ми. 
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ные взгляды широких народных масс'. Вместе с тем именно это незначительное 
по размерам движение "интеллектуалов"- ариан обладало влиянием при дворе 
императора. Их влияние продолжало расти в ходе последующих лет. В 335 году 
император созвал новый собор в городе Тире, который должен был принять 
окончательное решение по данному вопросу. В разгар дискуссии Константин 
приказал всем епископам, собравшимся в Тире, прибыть в Иерусалим для того, 
чтобы принять участие в праздновании освящения "Мартириона" во вновь по
строенной церкви Гроба Господня. Данные события произошли спустя десять лет 
после Никейского собора, на котором, по-видимому, было принято решение об 
открытии для публики священных мест Иерусалима. Иерусалимский собор по 
сути отменил решение Никейского собора, и отлученный Арий был вновь принят 
в лоно христианской церкви. 

Таким образом, помимо официальной задачи Иерусалимского собора, ко
торая заключалась в повышении престижа церкви Гроба Господня, он также по
служил удобным поводом для примирения с арианами. В этом и заключалась его 
политическая роль. 

4.2.1 Статус Иерусалима в церковной иерархии во времена 
правления Константина 

Вопрос о священном статусе Иерусалима, который выдвинулся на повест
ку дня в период "арианской полемики", имел важные последствия для уже сло
жившейся иерархии христианской церкви. Мы уже отмечали напряженность в 
отношениях между епископом провинциальной столицы Цезареи, который яв
лялся митрополитом, и епископом Иерусалима, чей престиж в качестве священ
ного города христиан неуклонно рос. 

Никейский собор не ограничился лишь обсуждением теологических про
блем. Одной из его задач было создание управленческого аппарата христианской 
церкви. Этот могущественный институт мог принести императору значительную 
пользу. Шестое постановление собора перечисляет ряд принципов, в соответст
вии с которыми определяется главенствующее положение одного епископа по 
отношению к другому. Седьмое постановление относится к частному случаю, а 
именно к системе взаимоотношений между Цезареей и Иерусалимом. Это поста
новление звучит так2: 

Так как по-прежнему сохраняются древний порядок и 

традиция почитания епископа Элии, то пусть он и далее 

1 В ходе Никейского собора большинство епископов поддержало позицию Александра. Трудно 
предположить, что при этом они не принимали во внимание настроения среди своих прихожан. 
Хотя концепция Ария обладает большей внутренней логикой и в большей степени свободна от 
противоречий, однако массы христиан с готовностью воспринимали идею о том, что чистая боже
ственная сущность воплотилась ради них в плоти и крови, страдала за них и искупила их грехи. 
2 Манзи, Церковные синоды, 2, стр. 622. 
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обладает правами, соответствующими его высокому по-
1 

ложению, не нарушая при этом статус митрополита .. 

Признание особого положения Иерусалима, как города, с которым связано 
религиозное наследие христиан, вопреки статусу митрополита, которым обладал 
епископ Цезареи, было своего рода "бомбой замедленного действия". Лихора
дочная деятельность по выявлению в Иерусалиме христианских священных мест 
началась немедленно по завершении Никейского собора. Созомен2, один из цер
ковных историков, следующим образом связал два данных события: 

Так закончился Никейский собор. Император был дово

лен тем, что вся церковь придерживается единого мнения 

по вопросу о догме. Принеся благодарность Господу за 

единство мнений, которое наблюдается среди епископов, 

решил он ради себя самого, ради своих сыновей и ради 

империи основать дом молитвы в Иерусалиме на месте, 

называемом Голгофа . 

Созомен, "Церковная история", 2:1 

В о п р о с 4 

Седьмое постановление Никейского собора письменно зафикси
ровало древнюю традицию. 

А. О чем, по Вашему мнению, свидетельствует необходимость 
письменной формулировки? 

Б. Какая из сторон (епископ Иерусалима или епископ Цезареи) 
была, по Вашему мнению, в большей степени заинтересована в 
письменной формулировке отношений между ними? 

1 То есть епископа Цезареи. 
2 Родился в небольшой деревне недалеко от Газы. Его сочинение "История церкви" охватывает 
323-425 годы. При изложении материала он основывается на сочинениях его старшего современ
ника Сократа. Однако информация, которую он приводит относительно истории Палестины, носит 
достоверный и полный характер. 
3 Искаженный греческий перевод арамейского слова "гольголта" - череп (на иврите: "гульголет"). 
О преданиях, связанных с этим местом, см. далее. 

32 



4.2.2 Евсевий и строительство церкви Гроба Господня 

Как уже отмечалось выше, христианские сочинения второго и третьего ве
ков не содержат однозначной информации относительно места казни и захороне
ния Иисуса Христа. В ряде случаев указывались различные участки, находившие
ся за пределами Элии Капитолины и доступные для христиан (например, Мас
личная гора и Гора Сион). 

Новый Завет однозначно указывает на то, что Иисус был казнен на Голго
фе1 ("гольголта" - "место черепа" в переводе на русский язык) и похоронен в 
близлежащем саду . Оба данных места располагались во время этих событий за 
чертой города, однако впоследствии были окружены стеной Агриппы (третья 
стена Иерусалима времен Второго Храма) и оказались в черте языческого города 
Элии Капитолины. Уже в третьем веке возникла легенда, в соответствии с кото
рой на Голгофе находилась могила первого человека Адама3. Это предание было 
известно Оригену (в третьем веке), однако отсутствует какое-либо свидетельство 
того, что он мог с точностью указать на место казни Иисуса. 

Первые сведения о точном местоположении Голгофы появляются неза
долго до его выявления Константином. Евсевий так пишет об этом в своем 
сочинении "Ономастикой"4: 

Голгофа, "место черепа" - это место распятия Христа. 

Оно находится в Элии, к северу от Горы Сион. 

(Евсевий, "Ономастикой") 

Эти строки были написаны приблизительно в 300 году, и они не содержат 
точного указания на место расположения Голгофы. Каким образом было все-же 
определено ее местоположение? Евсевий не дает ответа на этот вопрос, огра
ничиваясь следующим утверждением: 

Константин принял решение открыть для всеобщего дос

тупа и освятить место великого дела воскрешения из 

мертвых, которое приносит избавление, и повелел немед

ленно построить там дом молитвы. Эта мысль созрела в 

1 Матфей, 27:33; Марк, 15:22; Лука, 23:33; Иоанн, 19:17. 
2 Иоанн, 19:20,41. 
3 В конце четвертого века окончательно оформилась эта легенда, в соответствии с которой, крест 
на котором был распят Иисус, находился над могилой Адама. "Кровь искупления", которая проли
лась из ран Иисуса, проникла в землю и омыла кости Адама, совершившего "первородный грех". 
Иисус претерпел страдания для того, чтобы избавить человечество от первородного греха. 
4 "Ономастикой" является справочником по определению мест, упоминаемых в Священном писа
нии. Он построен в соответствии с порядком библейских книг, а географические названия в каж
дом разделе, в свою очередь, расположены по алфавиту. 
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его сердце не без божественного наставления, и в душе 

его присутствовал дух самого Спасителя. 

(Евсевий, "Жизнь Константина", 4:25) 

Поиск Голгофы не был, по-видимому, легким делом. Подтверждением то
му служит значительное количество легенд, возникших вокруг нее на протяже
нии четвертого века. Спустя три столетия забвения людям Константина потребо
валось немало усилий для того, чтобы обнаружить местоположение Голгофы и 
на этой почве возникали разного рода предания и вымыслы. 

Евсевий описывает атмосферу душевного подъема, которая царила среди 
искателей в тот момент, когда они наконец обнаружили искомое на месте храма 
богини Афродиты. С открытием данного места "воскресла эта святейшая из всех 
пещер, как воскрес и сам спаситель". Из текста видно, что Евсевий всячески ста
рается представить обнаружение пещеры в качестве чуда. Вместе с тем следует 
помнить, что погребальная пещера Иисуса должна была оказаться пустой, ведь, в 
соответствии с евангельским рассказом, Иисус воскрес из мертвых и покинул ее. 
В чем же заключается доказательство того, что обнаруженное место в действи
тельности является местом его захоронения? Такое доказательство должно быть 
приемлемым в глазах верующих христиан с тем, чтобы они могли привести его в 
спорах с их религиозными противниками. 

Свидетельством подлинности данной пещеры мог быть какой-либо узна
ваемый по евангельским текстам предмет, обнаруженный вблизи от нее. В пись
ме к епископу Иерусалима Макар ию1 Константин писал, что был обнаружен 
"знак тех святых мучений, упрятанный глубоко в земле перед ней". Речь идет о 
кресте, который нашли недалеко от пещеры, и который был опознан в качестве 
креста, на котором распяли Иисуса. Сам Евсевий, цитируя вышеупомянутое 
письмо императора как свидетельство его глубокой религиозной веры, обходит 
молчанием факт обнаружения креста. 

При описании строительных работ на данном месте Евсевий также не при
водит каких-либо сведений об этом кресте. По его словам "жемчужиной" всего 
комплекса зданий должен был стать храм погребальной пещеры. Однако этому 
строению, которое занимало западное крыло комплекса церкви Гроба Господня, 
Евсевий отводит лишь две строки, в которых отсутствуют какие-либо детали по
мимо общих фраз. Возможно, что в момент написания им биографии Константи
на возведение этого здания еще не было завершено. Удивление вызывает здесь 
другой факт: данное строение является единственным из всего комплекса зданий, 
чью функцию и историю создания Евсевий считает нужным разъяснить 
читателям! Более подробные описания сооружения, получившего впоследствии 
название "Анастасис", мы находим в сочинениях паломников, которые начали 
посещать это место начиная со второй половины четвертого века. Из их слов 

1 О нем см. далее. 
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следует, что "Анастасис"1 представлял собой "величественное круглое здание 
(ротонду)". 

Иллюстрация 17. 
План комплекса церкви Гроба Господня времен Константина и изображение его 
верхней части в разрезе (по Венсану). В правом нижнем углу виден предполагае
мый план арки времен Адриана (см. иллюстрацию 7). 

1. "Анастасис" 
2. Внутренний атриум 
3. "Мартирион" 
4. Галерея 
5. Атриум 

6. Арка форума времен Элии Капитолины 
7. Неопознанные здания форума времен Адриана 
8. Баптисторий (дом крещения). 
9. Кальвария (Голгофа). 

После схематического описания этого сооружения Евсевий переходит к 
рассказу об атриуме: 

Очень большая площадь, открытая чистому небу. Эту 

площадь он украсил, выложив ее красивым камнем, а 

вокруг построил большие галереи с трех сторон. 

(Евсевий, "Жизнь Константина", 3:35) 

1 В переводе с греческого языка это слово означает "воскрешение". Имеется в виду, разумеется, 
воскрешение Иисуса из мертвых, которое, по мнению христиан, произошло в обнаруженной по
гребальной пещере. 
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Евсевий не посчитал нужным разъяснить функцию атриума, на который 
должна была выходить церковь "Анастасис" с востока. Паломники, посетившие 
это место позднее, сообщают, что данная площадь находилась непосредственно 
на месте распятия Христа Голгофе. 

Далее Евсевий повествует о восточном крыле здания. Его подробное опи
сание свидетельствует о том, что из всех частей данного комплекса лишь оно 
было полностью завершено к моменту написания биографии Константина. Это 
помещение является ничем иным как тем самым "Мартирионом", освящение ко
торого в 335 году было поводом для созыва Иерусалимского собора. Оно имело 
форму величественной базилики1 с центральным залом, двумя двойными гале
реями высотой в два этажа в своей западной части, которая обращена в сторону 
Голгофы, апсида2 полукруглой формы с двенадцатью колоннами по числу 
учеников Иисуса. 

Иллюстрация 18. 
Реконструкция церкви Гроба Господня 
времен Константина (по предложению 
Д.Вилкинсона). 

1 Так назывались общественные здания в Риме, в особенности большие залы, служившие для раз
личных целей, которые строились поблизости от площади форума. Христиане использовали форму 
базилики как основу при строительстве церквей. 
2 Апсида (Apse) - просторная полукруглая или многоугольная ниша в храме. В римских базиликах 
в ней обычно ставили статую божества. Наиболее богато украшенная часть христианских церквей. 
Начиная с 7-го века апсида переносится из западной в восточную часть церкви и в ней ставится 
алтарь. 
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Значение слова "Мартирион" - "свидетельство, доказательство". Однако 
лишь основываясь на более поздних записках паломников, мы можем уяснить 
для себя, о чем же свидетельствовало данное здание. Во второй половине седь
мого века паломник Аркульф сообщает монаху Адамнану: 

К четырехугольному каменному зданию церкви, находя

щейся на месте Кальварии , примыкает с востока та са

мая базилика, которую построили еще во времена Кон

стантина, и которая называется "Мартириум" . Расска

зывают, что она возведена на том самом месте, где был 

закопан крест Господа и кресты разбойников, а через 

двести тридцать лет обнаружен там по милости самого 

Господа. 

(Адаман, "О священных местах", 6) 

1 Капьвария (Calvaria) - латинское название Голгофы. 
2 Т. е. "Мартирион". 

Ясно, что названное здесь число лет не соответствует христианским традициям. Вместе с тем это 
число повторяется в различных христианских источниках; возможно оно связано с легендой о том, 
что крест хранился во времена правления императора Тиберия (14-37гг.) женщиной по имени 
Протоника и был захоронен в дни императора Адриана с тем, чтобы снова найтись при императо
ре Константине. 
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Иллюстрация 19. 
Вид церкви Гроба Господня времен Кон
стантина по К. Кэннон (1972). 



Иллюстрация 20. 
План церкви Гроба Господня, нарисованный паломником Аркульфом, который 
посетил Иерусалим в седьмом веке. Данный рисунок был сделан им по просьбе 
Адамнана на восковой доске. Таким образом он представляет собой непосредст
венное свидетельство о здании Церкви того времени. 

По мнению христиан, обнаруженный крест не только служил решающим 
доказательством достоверности евангельских рассказов, но и свидетельствовал о 
том, что данное место действительно является Голгофой Основываясь на этом 
выводе, Константин распорядился увековечить его посредством строительства на 
нем церкви. 

Почему же, в таком случае, Евсевий игнорирует находку, а также все, что 
связано с ней? Ряд более поздних преданий приписывают особую роль в истории 
обнаружении креста и погребальной пещеры иерусалимскому епископу Мака-
рию1. В соответствии с их словами, крест был обнаружен захороненным в земле 
вместе с двумя другими крестами, на которых, по Евангельским преданиям, были 
распяты два разбойника2. При этом, даже обнаруженная табличка с надписью 
"Иисус, царь евреев" на латинском, греческом и еврейском языках не могла в 
точности указать на то, какой именно крест принадлежал Иисусу, так как она ле
жала между тремя крестами, на одинаковом расстоянии от каждого из них. Мака-
рий же совершил чудо, исцелив знатную жительницу Иерусалима от болезни с 
помощью "подлинного" креста и, тем самым, окончательно определил, на каком 
именно кресте был распят Иисус. 

1 Макарий занимал пост епископа Иерусалима приблизительно до 334 года. Известно, что он 
участвовал в Никейском соборе и был одним из наиболее решительных противников Ария. 
2 Матфей, 27:38; Марк, 15:27. 
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Таким образом, перед нами легенда, содержащая, по-видимому, зерно 
правды. Епископ Макарий сыграл важную роль в обнаружении места захороне
ния. Именно он, найдя святой крест, доказал, что данное место действительно 
являлось местом казни и захоронения Иисуса. Вследствие этого император Кон
стантин назначил Макария ответственным за строительство "Мартириона". 

Не вызывает сомнения, что проблемы церковной политики того времени 
сыграли свою роль в истории обнаружения креста. Макарий участвовал в Никей-
ском соборе и был одним из главных оппонентов Ария. Евсевий, в отличие от 
него, относился к умеренным сторонникам последнего. Он подписал формули
ровку догмы, принятую на данном соборе, с явной неохотой, и очень радовался 
ее изменению на Тирском и Иерусалимском соборах. Как мы отметили выше, 
решения Никейского собора впервые официально и недвусмысленно подтверди
ли особый статус Иерусалима. Спустя год Макарий принял активное участие в 
обнаружении могилы Иисуса Христа, как будто, с тем, чтобы получить божест
венное "утверждение" решений собора. Митрополит Цезареи Евсевий не мог ос
таться равнодушным при обнаружении этого святого места, однако признаки со
перничества между Цезареей и Иерусалимом уже заметны при описании Евсеви-
ем данной истории. 

До нас дошел рассказ об освящении церкви Гроба Господня из уст Эгерии, 
паломницы из Испанской области Галисии, которая посетила Святую Землю в 
конце четвертого века. Ее подробный отчет сестрам-монахиням о визите в Иеру
салим содержит, в частности, следующие строки: 

Кроме того днями освящения называются дни, во время 

которых была посвящена Господу святая церковь на 

Голгофе, называемая "Мартириум". Также и церковь 

"Анастасис", расположенная на месте, где Господь вер

нулся к жизни после своих мучений, была освящена в тот 

же день. Освящение этих святых церквей происходило 

во всей красе и великолепии, потому что в тот же самый 

день был обнаружен крест . Поэтому вышел указ, в со

ответствии с которым первое освящение этих церквей бу

дет совершаться в тот день, когда был обнаружен крест, 

с тем, чтобы отпраздновать их освящение с радостью. 

(Эгерия, "Путешествие", Вена-Лейпциг, 1898, стр. 78.) 

' В соответствии с традицией, 14-е сентября. 
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Вопрос 5 

Каким образом слова Эгерии связаны с различными традициями, 
касающимися проблемы установления места погребения Иисуса? 

4.2.3 Императрица-мать Елена и распространение легенды о 
"святом кресте" 

В конце четвертого века мы впервые сталкиваемся с легендой, в соответ
ствии с которой обнаружение места погребения Иисуса Христа и строительство 
церкви приписывалось матери императора Константина Елене. Как и другие ле
генды, ее внешняя форма изменялась в зависимости от времени и места. Однако 
несмотря на все изменения можно выделить в ее содержании два основных ас
пекта. Прежде всего, рассказывается, что императрица провела тщательное ис
следование возможных мест Голгофы, причем в ходе него она обращалась не 
только к христианам, но и "к самым сведущим среди евреев как к свидетелям их 
собственного отступничества"1. С другой стороны, сообщается о том, что место 
погребения открылось императрице во сне посредством божественного открове
ния. В этом обнаруживается стремление отмежеваться от нужды в услугах 
"неверных" евреев для обнаружения святого места . 

Иллюстрация 21. 
Портрет Елены, матери императора Константина 
(нарисован по изображению на монете). 

Каков был источник данной легенды? Евсевий вообще не упоминает им
ператрицу Елену в контексте обнаружения Голгофы. Вместе с тем он связывает с 
ней открытие двух других христианских святых мест в Палестине: пещеру возле 
Вифлеема, в которой по преданию родился Иисус, и пещеру на Храмовой горе, в 
которой он проповедовал свое учение апостолам. В том же месте он весьма ту
манно упоминает о близлежащем месте, с которого Иисус вознесся на небо на 
глазах своих учеников3. Критический анализ текста показывает, что речь здесь 
идет о двух различных местах на Масличной горе. На одном из них Иисус посвя
тил своих учеников в секрет своей веры, и на нем впоследствии была построена 

1 Павлин Ноланский, "Послания", 31:3. 
2 Созомен, "Церковная история", 2:1. Подробнее о роли Елены в обнаружении места погребения 
Иисуса см. статьи А.Линдера и З.Рубина в библиографическом разделе. 
3 Евсевий, "Жизнь Константина", 3:41-43. 
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церковь "Элеона" . Со второго места Иисус вознесся на небеса, и на нем была 
возведена церковь Вознесения. 

В соответствии с версией Евсевия, Елена распорядилась о постройке церк
ви лишь на первом из данных мест. Следы церкви "Элеона" были обнаружены 
при археологических раскопках, которые проводились на данном участке в 1911 
и 1918 годах. Что же касается церкви Вознесения, то она была сооружена спустя 
около 40 лет, в 378 году, по инициативе знатной христианки по имени Поймения. 
Таким образом, создается впечатление, что Елена начала свою активную деятель
ность в Палестине и, в частности, в Иерусалиме, вскоре после того, как сам им
ператор Константин проявил заинтересованность в священных местах. По мне
нию Евсевия Елена являлась своего рода "уполномоченной" императора по во
просу определения местонахождения и украшения святых мест. На наш взгляд, 
этого достаточно, чтобы объяснить, каким образом начали связывать ее имя с 
обнаружением места захоронения Иисуса. 

Вопрос 6 

Сравните роль религиозных и политических факторов в процессе 
превращения Иерусалима в центр христианства во время правле-
ния императора Константина. 

Иллюстрация 22. 
Мраморный бюст императора Константина 
Великого (306-337). 

1 "Элеона" означат по-гречески "Масличная гора". 
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Иллюстрация 23. 
А. План церкви "Элеона" на Масличной горе (четвертый век) и ее изображение в 
разрезе (по предложению Венсана). 
Б. Реконструированное изображение церкви. 

1. Фасад церкви 
2. Фасад церкви 



Иллюстрация 24. 
План церкви Воз
несения на Мас
личной горе. 
А. Зарисовка па
ломника Аркульфа. 
Б. Подробный план 
(по Венсану). Час
ти, закрашенные 
черным цветом, от
носятся к визан
тийской эпохе. 

1. Византийская 
эпоха 
2. Средние века 
3. Время не опре
делено 
4. Реконструкция. 
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4.3 Иерусалим - центр паломничества 
в четвертом веке 

Строительство в Иерусалиме, предпринятое Константином было лишь 
началом активной деятельности, которую продолжили наследники императора. 
Комплекс зданий церкви Гроба Господня не был завершен при жизни Констан
тина. Сравнение текстов Евсевия с описаниями паломников, посетивших Иеруса
лим позднее, показывает, что строительство ротонды (круглое здание церкви 
"Анастасис") было завершено после смерти императора. Он успел выстроить 
церковь "Элеона" на Масличной горе, однако близлежащая церковь Вознесения 
была сооружена лишь во второй половине четвертого века на деньги римской 
аристократки, о личности которой нам ничего неизвестно. 

Престиж Иерусалима в качестве центра паломничества продолжал расти 
на протяжении четвертого века. В значительной мере это происходило благодаря 
многочисленным историям о чудесах, происходивших в городе. Слухи о них рас
пространились далеко за пределы Палестины. В письме императору Константину 
Второму (337-361гг.), которое приписывают иерусалимскому епископу Кириллу1, 
рассказывается об одном из таких чудес: появлении в небе над городом светяще
гося креста. Автор письма утверждает, что это произошло 7 мая 351 года, однако 
его описание полно фантастических подробностей и не вызывает доверия. Вме
сте с тем мы посчитали возможным привести здесь отрывок из него, потому что 
он дает представление об ореоле святости, окружавшем город на протяжении 
четвертого века: 

Седьмого мая, в святой день пятидесятницы , в третьем 

часу появился большой светящийся крест в небе, от 

Голгофы и до святой Масличной горы. Эта картина не 

явилась лишь кому-нибудь одному, но все жители города 

ясно видели ее. Также не было это преходящим видени

ем или миражом, как кое-кто может подумать, но остава

лось в воздухе на протяжении многих часов. Крест под

нимался вместе со сверкающими лучами солнца. И хотя 

он мог померкнуть в сиянии солнца, как бы потерпев по

ражение от него, зрителям казалось, что его свет ярче 

солнечного света. Дело дошло до того, что все жители 

города, охваченные страхом, смешанным с радостью, при 

1 Кирилл занимал пост епископа Иерусалима приблизительно в 349-386 годах. Он приобрел из
вестность в качестве бескомпромиссного противника епископа Цезареи Акакия, бывшего одним из 
крайних ариан. 
2 Пятидесятница празднуется на пятидесятый день после Пасхи. В соответствии с христианской 
традицией ("Деяния апостолов", 1:2) в этот день святой дух сошел на апостолов. 
3 Около 9 часов утра. 
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виде этого божественного явления поспешили в святую 

церковь. Были среди них молодые и старые, мужчины и 

женщины разных возрастов и даже невесты из-под вен

ца, местные жители и чужестранцы, христиане и 

язычники. Они собрались из разных мест и в один голос 

начали восхвалять чудотворца Иисуса Христа. 

(Кирилл Иерусалимский, "Послания") 

Этот рассказ, к которому уже в пятом веке относились как к реально про
исшедшему событию, как бы между делом упоминает неоднородный состав насе
ления города (местные жители и чужестранцы, христиане и язычники). Историк 
церкви Созомен описывает это удивительное событие на основании процитиро
ванного выше письма. В своем описании он следующим образом разъясняет тер
мин "чужестранцы", которым воспользовался Кирилл: "все те, кто обычно пре
бывал в Иерусалиме; можно утверждать, что они пришли в город со всех концов 
страны, чтобы помолиться в нем и ознакомиться с его достопри
мечательностями" . Сохранились сведения о личности нескольких паломников, 
посетивших город на протяжении четвертого века. В 386 году в Иерусалиме по
бывал знаменитый монах Иероним, который вскоре после этого поселился в 
Вифлееме и основал там монастырь. Вместе с ним город посетили две его 
ученицы, Паула и Евстохия, которые основали впоследствии женский монастырь 
в Вифлееме. Другая ученица Иеронима, Мелания, поселилась на Святой Земле 
ранее и в 372 году основала монастырь на Масличной горе. В те же годы в Иеру
салиме обосновался монах по имени Руфин, происходивший из города Аквилия 
на севере Италии. Его связывала личная дружба с Иеронимом, хотя впоследствии 
они и придерживались противоположных точек зрения на некоторые религиоз
ные в о пр осы2. 

Другим интересным источником сведений служат путевые заметки палом
ницы Эгерии3, относительно имени которой существуют различные мнения. Сре
ди прочего она оставила любопытные описания культов сложившихся вокруг 
священных мест города. Хотя она и обходит вниманием их внешний облик все 
же из ее слов можно составить представление не только о литургии, связанной с 
Иерусалимом, но и о топографии города в тот период. Из ее заметок следует, что 
в то время культ складывался в основном вокруг событий жизни Иисуса, проис
ходивших в городе. Обряды проводились в дни этих событий и в местах, в кото
рых они произошли. Различные помещения комплекса церкви Гроба Господня 
служили отправной точкой для большинства подобных обрядов. Помимо нее, 

Созомен, "История церкви", 4:5. 
2 Сочинения Руфина, подобно книгам Иеронима, служат важным источником сведений по истории 
Палестины и, в частности, Иерусалима. 
3 Она также известна под именами Этерия, Сильвия (Aetheria; Etheria; Silvia). Выше мы привели 
отрывок из ее описания церкви Гроба Господня. 
4 Религиозная служба. 
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Эгерия упоминает также церковь "Элеона" и церковь Вознесения, которую она 
называет "Имбомон" (Imbomon)1. Эгерия также неоднократно упоминает церковь, 
находившуюся на горе Сион. Значение этого места для жизни раннехристианской 
общины в языческой Элии Капитолине обсуждалось выше. Во времена Эгерии 
еще не сформировалась традиция, в соответствии с которой на этом месте со
стоялась последняя пасхальная трапеза Иисуса и его учеников. С горой Сион свя
зывали в то время другое евангельское событие, а именно явление Христа апо
столам после его воскрешения из мертвых и его повторное явление им спустя 
восемь дней. Кроме того считалось, что туда вернулись ученики Иисуса после его 
вознесения, и там сошел на них святой дух спустя пятьдесят дней после Пасхи. 

Когда была построена церковь, о которой упоминает Эгерия? Мы не мо
жем дать точный ответ на этот вопрос. Епископ Иерусалима Кирилл упоминает о 
ее существовании в одной из своих проповедей в 348 году. Грузинский источник 
седьмого века приписывает постройку этой базилики иерусалимскому епископу 
Иоанну Второму, который занимал этот пост в 386-417 годах. Можно предполо
жить, что эта церковь существовала еще во времена Кирилла, а в дни Иоанна 
Второго к ней было пристроено новое крыло. Следы этой церкви можно увидеть 
сегодня в здании немецкого монастыря "Дормицион". Вызывает удивление тот 
факт, что путешественник из Бордо2 ни одним словом не упоминает о церкви на 
горе Сион. Вместо этого он сообщает о семи синагогах, из числа которых лишь 
одна сохранилась до его дней, о доме первосвященника Кайафы и столбе, возле 
которого секли Иисуса Христа (этот столб упоминает также и Эгерия). 

Иллюстрация 25. 
Изображение судна паломников, обнаруженное на фундаменте церкви Гроба Господня. Латинская 
надпись гласит DOMINE IVIMUS, то есть "Господи, мы пошли". В этой связи вспоминается стих 
из Псалмов (121:1) "Возрадовался я, когда сказали мне: "пойдем в дом Господень". По мнению 
археолога М. Броши, который обнаружил и опубликовал данную надпись, она свидетельствует о 
том, что судно паломников было спасено от опасности в море. Надпись является, таким образом, 
выражением благодарности Богу за спасение. Рисунок сделан черным цветом, а его верхняя часть 
- красная. По-видимому, он был нарисован в период времени между разрушением языческого 
строения времен Адриана и постройкой на его месте церкви в период правления Константина. 

1 Искаженная передача греческого выражения "эн бомо" ("на высоте"). 
2 Посетил Святую Землю в 333 году. 
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Следует ли предположить, что Константин не позаботился об увеко
вечивании места, в котором ранняя христианская община продемонстрировала 
христианское присутствие в Иерусалиме, с помощью постройки церкви? Склады
вается впечатление, что энтузиазм, с которым люди императора строили церкви в 
пределах городских стен, затмил на время значение горы Сион для христианской 
традиции Однако через некоторое время после визита путешественника из Бор
до, в дни епископа Максима (334-348), наследника Макария и предшественника 
Кирилла, на горе Сион также было заложено здание церкви 

Среди огромного числа паломников, которые приезжали в Иерусалим, 
были и люди, руководствовавшиеся иными, нежели религиозными соображения
ми. Успех Иерусалима как города христианского паломничества сопровождался 
отрицательными явлениями, характерными для крупного туристического центра 
и в наши дни. В 379 году город посетил Григорий Нисский1, который был на
столько потрясен увиденным, что выступил с резким осуждением явления па
ломничества в принципе. Ниже мы приводим отрывок из его письма к одному из 
друзей: 

СТОЛЬ много там священных мест, в которых прославля

ют имя Господа, что нет равного им числа во всем мире. 

И если бы в связи с этим божья милость в большей сте

пени освящала эти места, то менее греховными были бы 

жители этого города. Однако ныне нет такой мерзости, 

которой бы не занимались там: блуд, прелюбодеяние, во

ровство, язычество, отравления, зависть и убийства. Эти 

пороки присутствуют там в столь большой степени, что 

нигде в других местах нет большей готовности убивать, 

чем там, где звери эти, местные жители, облегчают за 

деньги наказания за убийства. И если происходят там эти 

вещи, то каково же доказательство тому, что божья ми

лость в этих местах присутствует в большей степени чем 

в других городах? 

(Григорий Нисский, "Послания", 2:9-10) 

Аналогичным духом проникнуто письмо Иеронима его другу Павлину Но-
ланскому. Он не считает город подходящим для ведения монашеской жизни, хо
тя, по его словам, Иерусалим кишит монахами2. Не вызывает удивления, таким 

Григорий был епископом города Нисса в Малой Азии и преданным сторонником догмы, которая 
была выработана на Никейском соборе. Он приобрел известность в качестве теолога, проповедни
ка и монаха-аскета. Григорий считается одним из кападоккийских отцов церкви. 
2 Иероним, "Послания", 58:9. 

47 



образом, что сам Иероним и его ученицы Паула и Евстохия выбрали в качестве 
места жительства Вифлеем. В одном из их писем, монахини восхваляют этот го
род. Наряду с многочисленными похвалами Вифлеему можно почувствовать их 
неодобрение суетности Иерусалима: 

Где просторные галереи? Где плитки, покрытые золо

том? Где дома, построенные трудом несчастных и приго

воренных к каторжному труду? Где базилики, построен

ные в виде дворцов на деньги щедрых дарителей, для 

того, чтобы бренное тело человека расхаживало в них 

как какая-нибудь драгоценная вещь, а глаза его были бы 

обращены к стенам здания, а не к небесам, будто есть в 

этом мире что-нибудь прекраснее их? 

(Иероним, "Послания", 46:11) 

Сам Иероним с точностью передал чувства паломника, который жаждет 
припасть к священным местам, в надгробной речи памяти Паулы: 

Когда наместник Палестины, который знал ее семью, 

приказал приготовить для нее преторий и выслал людей 

ей на встречу, она предпочла поселиться в скромном ж и 

лище, и обходила все священные места с такой страстью 

и вдохновением, что покинуть их она могла, лишь если 

знала, что продолжит свой путь к другим местам. П р е 

клоняясь перед крестом, она представляла себе будто те

ло Господа распято на нем. Войдя в пещеру, в которой 

воскрес Господь из мертвых, она поцеловала камень, ко

торый ангел положил недалеко от входа в нее. А к само

му тому месту, на котором лежал Господь, она прильнула 

губами как страдающий от ж а ж д ы человек льнет к струе 

в о д ы . 

(Иероним, "Послания", 8:9) 

1 Резиденция командующего войсками. 
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Вопрос 7 

Прочтите отрывок из поминальной речи Иеронима и ответьте на 
вопрос: что могло привлечь паломников и путешественников в 
Иерусалиме, и что могло отвратить их от посещения города? 



Подобное неоднозначное отношение верующих христиан к Иерусалиму 
способствовало развитию другого религиозного явления - монашества. Мно
гочисленные паломники, верующие христиане, которые надеялись приобщиться 
в Иерусалиме к божественному духу, разочаровались и отправились в соседнюю 
Иудейскую пустыню с тем, чтобы отойти от мирских дел. Так возникли колонии 
монахов. Это явление получило особое развитие на протяжении четвертого века. 
Монахам суждено было сыграть видную роль как в борьбе иерусалимских епи
скопов за главенствующее положение в церковной иерархии, так и в распростра
нении христианства среди соседних арабских племен. Эти племена являлись важ
ным фактором в системе взаимоотношений между Византийской империей и са-
санидским Ираном. 
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4.4 Попытка императора Юлиана восстановить 
Храм 

Выше мы уже писали о том, что христиане придавали особое значение 
священным местам в Иерусалиме. Обнаружение таких мест считалось, с их точки 
зрения, доказательством достоверности евангельских рассказов. Однако дости
жению этой цели способствовало не только возведение величественных зданий; 
тот факт, что место, на котором ранее стоял еврейский Храм, ныне запущено и 
разрушено, также служил доказательством правоты пророчества Иисуса Христа, 
сказавшего, что не останется камня на камне от здания Храма . 

И, действительно, на протяжении более, чем двухсот лет, развалины Хра
ма являли собой, с точки зрения христиан, свидетельство исполнения предсказа
ний Иисуса. По словам путешественника из Бордо, который посетил Иерусалим в 
333 году, ежегодно христиане становились свидетелями горя евреев, которые 
приходили к "пробитому камню", недалеко от двух статуй императора , и плакали 
возле него, разрывая свои одежды. 

Возможно, что успех христиан в восстановлении священных мест породил 
у них опасение, что и евреи постараются восстановить свой Храм с тем, чтобы 
опровергнуть пророчество Иисуса. Эти опасения нашли выражение в одной из 
проповедей Кирилла Иерусалимского, с которой он обратился к слушателям в 
347 году, то есть еще до того, как стал епископом города: 

Антихрист будет ненавистником идолов, так как он сам 

захочет восседать в храме бога. И что же это за храм? 

Храм евреев, который был разрушен. /Для чего говорим 

мы это? Для того, чтобы не думали мы, будто он будет 

милостив к нам. Ведь если придет он как мессия евреев и 

захочет, чтобы евреи поклонялись ему, чтобы тем самым 

еще более обмануть их, то во главе своих забот он поста

вит храм и намекнет им, что он из рода Давида и хочет 

отстроить храм, основанный Соломоном. Однако придет 

Антихрист тогда, когда, по словам Спасителя, не останет

ся от еврейского храма камня на камне; когда время, или 

нужды строительства или другие причины разрушат его 

окончательно и сбросят все его камни, не только те, ко

торые в его внешних стенах, но и те, которые в его сте-
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1 Матфей, 24:2; Марк, 13:2; Лука, 21:6. 
2 Как было отмечено выше, путешественник из Бордо упоминает две статуи Адриана, которые 
были установлены на Храмовой горе. 
3 Противник Бога, который в соответствии со Вторым посланием Павла к фессалоникийцам (глава 
2, 3-10) должен появиться перед вторым пришествием Иисуса Христа, чтобы повести по ложному 
пути человечество, ожидающее мессию. 



нах изнутри. Тогда явится он со всеми предзнаменова

ниями и во всем своем ложном великолепии, разрушая 

образа, и прикинется сначала человеколюбцем, а затем 

проявит всю свою жестокость, и, в особенности, к божь

им святым. 

(Кирилл Иерусалимский, "Проповеди", 15:15) 

И, действительно, когда на престол римской империи взошел Юлиан (361-
363гг.), которого христиане называют "отступником" (Apostata), так как он желал 
вернуться к языческой религии римлян, казалось, что их худшие опасения оп
равдываются. Юлиан видел в христианстве разрушительную веру, наносящую 
серьезный вред империи, и стремился уничтожить ее и вернуться к старой 
языческой вере1. С тем, чтобы доказать ложность христианской точки зрения, в 
соответствии с которой их религия является наследницей иудаизма, он принял 
решение восстановить Храм. 

Иллюстрация 26. 
Монета с изображением 
Юлиана, обнаруженная 
при раскопках у южной 
стены Храмовой горы. 

Иллюстрация 27. 
Бюст императора Юлиана 
"Отступника". 

Христианские документы, относящиеся к Юлиану и его деятельности, не
сут печать глубокого потрясения, которое вызвала у них программа императора. 
Приводимая в них информация носит тенденциозный характер, заметна нена
висть, которую питают их авторы к Юлиану. С видимым удовлетворением они 

1 См. статью Д.Рокеяха в разделе библиографии. 
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описывают чудеса, которые предотвратили реализацию его планов. Григорий 
Назианзин , современник Юлиана, так описывает произошедшие события: 

После того, как он исчерпал все имевшиеся у него сред

ства, так что любая форма деспотизма, направленная 

против нас ранее, стала казаться легкой и незначительной 

(не был создан человек, чья врожденная склонность к 

изобретению безумных жестокостей, была бы большей, 

чем у него), он натравил на нас еврейский народ с его 

извечным легкомыслием. Их ненависть к нам, которой 

они отличались и ранее, он превратил в союзника своих 

замыслов. Основываясь на их книгах и тайных учениях, 

он постановил, что теперь настало время им вернуться на 

родину, отстроить храм и возобновить власть над стра

ной как в дни их предков. Этот свой обман он предста

вил как милостивый поступок. 

После того, как он убедил их в правильности своих 

слов (ведь нет ничего легче для обмана, чем соблазни

тельное предложение), они решили о постройке храма, 

как будто готовы были восстать, и поспешили приступить 

к этому делу, полные энергии и желания. Т е , которые 

были полны изумления при виде их дел, рассказывают, 

что не только сняли с себя их жены все свои украшения, 

чтобы пожертвовать их на постройку храма, но также и 

носили землю в подолах своих платьев и не жалели ни 

свои наряды, ни свою нежную плоть, так как полагали, 

что они делают богоприятное дело, и все остальные вещи 

не имеют важности по сравнению с ним. 

Однако, когда отброшены они были назад страшной 

бурей и внезапным землетрясением, то побежали в одну 

из близлежащих синагог . Причем некоторые сделали это 

1
 РОДИЛСЯ В 329 году. Его отец был епископом города Назиана, однако наряду с христианским, он 

получил также и философское образование в афинской академии (там же некоторое время учился и 
сам Юлиан). После этого он начал вести монашеский образ жизни и в 372 году был назначен епи
скопом небольшого города в своей родной области Каппадокия. Благодаря своей активной дея
тельности стал епископом Константинополя, однако оставил этот пост спустя менее, чем один год, 
в знак протеста против назначения на пост епископа человека, который уже занимал аналогичный 
пост в другом месте. Он скончался в 389 году. 
2 Григорий употребляет здесь греческое слово "иерон", означающее "храм". Однако из дальнейше
го текста становится ясно, что речь идет о месте, в котором евреи молятся. В соответствии с вер
сией Григория, синагоги были построены на этом месте еще до того, как евреи приступили к вос
становлению храма. 
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для того, чтобы помолиться, а другие, как это водится в 

подобных случаях, чтобы найти убежище от стихии, или 

просто потому что были увлечены туда вместе с толпой. 

Рассказывают, что ни одна из синагог не приняла их, так 

как в тот момент как приближались они к открытым на

стежь воротам, те внезапно закрывались некоей невиди

мой силой. Сила эта совершила такие чудесные деяния с 

тем, чтобы наказать осквернителей имя Божьего и укре

пить дух правоверных. Рассказывают также, что пока 

старались они опередить один другого на подступах к си

нагогам, вырвалось оттуда пламя и сожгло часть из них, 

и было это подобно страданиям жителей Содома и чуду, 

которое случилось с Надавом и Авиудом , которые кади

ли не по правилам. А у других огонь сжег части их тела 

и остались они живым свидетельством Божьего гнева 

против грешников. И еще случилась удивительная и не

понятная вещь: свет на небе в виде креста; образ и имя, 

которых вначале не признавали богохульники, показа

лись теперь на глазах у всех как знак победы Бога над 

врагами Его, высший из всех знаков. 

(Григорий Назианзин, "Против Юлиана", 2:3 и далее) 

Далее, в том же духе, Григорий рассказывает о том, как солнечные лучи 
изобразили знак креста на одеждах свидетелей данного чуда. Другие источники 
дополняют этот рассказ различными деталями, в том числе сообщением, что епи
скоп Кирилл, опираясь на слова Иисуса из Нового Завета, заранее предсказал, что 
замыслы Юлиана обречены на провал. 

Каковы же были реальные исторические события, отразившиеся в этих 
описаниях? Зерно правды присутствует в них, так как сам Юлиан в своих запис
ках говорит о желании восстановить Храм. Однако здесь возникают серьезные 
проблемы, связанные с датировкой его намерений. Документ, написанный спустя 
двести лет после описываемых событий, цитирует утраченное теперь письмо 
Юлиана, написанное им в "час, когда он собирался выступить против персов". В 
нём он обращается к евреям со словами: "я с быстротой строю храм". 

Другое послание Юлиана к евреям сохранилось полностью. Император 
завершает его просьбой молиться за него Богу: 

'"Левит", 10:1-3. 
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Следует вам сделать это для того, чтобы и я, своими уси

лиями, после успешного окончания войны против персов, 

отстроил и заселил святой город Иерусалим , который в 

течение многих лет хотели вы видеть заселенным вами. 

Этим и я восславлю величайшего Бога. 

(Юлиан, "Послание к общине евреев") 

Внимательное изучение текста послания показывает, что Юлиан не гово
рит в нем о постройке Храма, а лишь о заселении города евреями после его воз
вращения из Месопотамии2. Можно предположить, что если бы работы по со
оружению Храма велись в момент написания письма, то император скорее всего 
упомянул бы их, ведь основной задачей данного письма было получение под
держки его адресатов. Поскольку текст говорит лишь в самых общих фразах о 
заселении города евреями, то напрашивается вывод о том, что с их помощью пы
тался Юлиан оправдать отсрочку планов восстановления Храма. 

В другом послании, которое император направил некоему языческому 
жрецу он объясняет причины, которые побудили его предпринять эти действия. 
Юлиан пытается опровергнуть доводы христиан и еврейских пророков против 
отправления культа богов при помощи материальных предметов, которые при
званы символизировать их (например, идолы и статуи). По его мнению, храм по
добен таким символам и, в частности, также как и статуи богов, может быть раз
рушен Вместе с тем этот факт не наносит какого-либо ущерба культу Бога, кото
рый отправлялся в нем. Поэтому император планировал его восстановление. 
Следует также отметить, что об этих своих планах император пишет в прошед
шем времени. Учитывая тот факт, что данное письмо было отправлено до того, 
как он отправился на войну с персами, можно утверждать, что их осуществление 
было приостановлено, во всяком случае временно. 

В послании город назван "Иеросолемом". Некоторые исследователи усматривают здесь связь 
с упоминанием города и Храма, принятом в Септуагинте. 
2 В этой войне Юлиану было суждено погибнуть. 
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Вопрос 8 

Сравните мотивы восстановления Храма Юлианом, которые ему 
приписывают христиане, с причинами, о которых он сам говорит 
в процитированном выше письме. 
Какой вывод можно сделать относительно достоверности хри-
стианских источников, основываясь на этом сравнении? 

Какова же была причина прекращения работ по строительству Храма? Вы
дающийся английский историк Эдуард Гиббон1 резонно заметил, что для объяс
нения этого факта достаточно принять во внимание отъезд императора на войну 
и его смерть. Поход, который Юлиан готовился предпринять против персов, тре
бовал вложения огромных денежных средств, и у властей попросту не осталось 
денег для осуществления планов по восстановлению Храма. Однако несмотря на 
это простое и логичное объяснение, в конечном счете Гиббон принимает версию 
о произошедшем стихийном бедствии, так как информацию о нем можно найти и 
в словах объективного языческого историка по имени Аммиан Марцеллин2. 
Большинство других исследователей соглашается с Гиббоном. Соответствующий 
отрывок из сочинения Аммиана Марцеллина заслуживает следовательно того, 
чтобы привести его дословно: 

И хотя он страстно готовился к предстоящему походу и с 

тревогой взвешивал различные варианты действий, всё 

же он находил время и для других дел. В память о своем 

царствовании он стремился оставить храм, который поль

зовался славой в Иерусалиме, (городе), и который с тру

дом был завоеван Веспасианом и Титом после многих 

жестоких боев. Осуществление данного плана он возло

жил на Элипия , уроженца Антиохии, который не за 

долго до этого служил наместником Британии. Когда же 

Элипий ускорил работы с помощью наместника провин-
4 ции , то у основании здания появились вдруг ужасные 

огненные шары, которые не позволяли строителям при

ближаться к месту работ, а некоторые из них даже 

1 Э. Гиббон (1737-1794). Его наиболее известное сочинение - "Закат и гибель Римской империи". 
2 Римский историк греко-сирийского происхождения. Он служил в качестве солдата в армии 
Юлиана во время его похода против персов. Из его сочинения "Хроники" до наших дней дошла 
лишь вторая его половина, с 14-й по 31-ю книги, которые посвящены событиям 353-378 годов. Об 
Аммиане Марцеллине см. предисловие Момилиано к ивритскому переводу его "Хроник". 
3 В русском переводе упомянутой книги Э.Гиббона его называют Алиний. 
4 То есть провинции Первая Палестина, в состав которой входил Иерусалим. 
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обожглись. Таким образом, из-за постоянных напастей 

природных стихий прекратились работы. 

Аммиан Марцеллин, "Хроники", 23,1:2-3) 

Вопрос 9 

Сравните тексты Аммиана Марцеллина и Григория Назианзина. 
А. Каким образом и в какой степени отражаются в них религиоз
ные убеждения авторов? 
Б. Заслуживают ли, по Вашему мнению, слова Аммиана Марцел
лина большего доверия, чем слова христианских авторов? 

Современные исследователи предложили различные объяснения событий, 
приведших к прекращению строительных работ. Некоторые из них обращают 
внимание на серию землетрясений, происшедших в регионе в указанный период1. 
Другие историки предполагают, что речь идет о выбросе горючих органических 
газов, скопившихся в подземелье в районе "Соломоновых конюшен". Некоторые 
из них даже подозревают, что имела место диверсия со стороны христиан. По
следнее объяснение не лишено оснований, однако возможно что Гиббон все-же 
был прав в своем первоначальном предположении, которое впоследствии он сам 
отверг под влиянием свидетельства Аммиана Марцеллина. 

Верно, что Аммиан Марцеллин был язычником, а, следовательно, не был 
заинтересован в передаче христианской версии событий; кроме того его личный 
друг Элипий безусловно мог сообщить ему истинную версию произошедших со
бытий. Вместе с тем следует задать вопрос, в какой мере мог Аммиан, писавший 
свою книгу после смерти Юлиана, то есть в дни правления христианских импера
торов, противоречить официальной концепции, принятой при дворе. Он стре
мился, разумеется, излагать события в сухом и объективном стиле, не вдаваясь в 
опасную область религиозной полемики, однако его слова о "природных стихи
ях", которые якобы несут ответственность за произошедшее чудо, выдают опре
деленную неловкость, которую ощущал историк при их описании. Вполне воз
можно, таким образом, что работы по строительству Храма были прекращены 
вследствие весьма прозаических причин, вроде недостатка средств в военное 

Сирийский источник действительно сообщает о подобных землетрясениях, результатом которых 
стало разрушение двадцати одного города в мае 363 года. (См.: Кляйн Ш. "Книга Иешува", стр. 38 
в разделе библиографии, документ 33.) Данный источник не содержит однако какого-либо упоми
нания о Иерусалиме. Аммиан, в свою очередь, рассказывая об огненных шарах, не приводит ка
ких-либо деталей, позволяющих заключить о землетрясении. Более того, из его слов складывается 
впечатление о том, что описываемые события происходили еще до того, как Юлиан отправился на 
войну. Из текста упомянутого выше сирийского источника следует, однако, что землетрясения 
произошли в разгар похода Юлиана. См. в разделе библиографии. 
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время, а впоследствии христиане сочинили фантастические истории, связанные с 
ними. 

Из всего вышесказанного можно заключить, что император выдвинул 
идею о строительстве Храма еще до того, как отправился в поход против Персии 
5 марта 363 года. Работы были начаты немедленно и велись "с быстротою", од
нако спустя некоторое время их отложили до его возвращения с театра военных 
действий. В первом из приведенных здесь писем находит выражение решение о 
начале строительства Храма, а из двух других следует, что работы были заморо
жены. 

Среди исследователей бытует и иное мнение относительно обсуждаемого 
вопроса. В соответствии с ним Юлиан не распорядился отложить работы по 
строительству Храма1. Идея об этом впервые возникла у него в начале 363 года, и 
он сообщил о ней в процитированных выше письмах к языческому жрепу и к ев
реям Антиохии. Император поручил Элипию руководить строительными работа
ми, которые продолжали вплоть до того, как произошли "стихийные бедствия"2, 
о которых писал Аммиан Марцеллин. По мнению сторонников этой гипотезы, 
работы на Храмовой горе не прекратились и после того, как император отпра
вился в поход, о чем свидетельствует фраза "я с быстротой строю храм" из ут
раченного ныне письма. Стихийное бедствие или авария на Храмовой горе при
вели к временному прекращению работ, смерть Юлиана положила конец всем его 
планам. 

Для того, чтобы получить более полное представление о личности импе
ратора и его деятельности, прочитайте текст приложения 2 и ответьте на сле
дующие за ним вопросы. 

Вопрос 10 

Каковы различия между приведенными выше гипотезами отно
сительно планов императора Юлиана по восстановлению Храма? 
Отметьте: 
1. Различия между посланиями Юлиана. 
2. Причину прекращения работ (имела ли она "божественную" 
природу или была делом рук человека?). 

Как отнеслись евреи к предложению Юлиана о восстановлении Храма? 
Еврейские источники не дают ответа на этот вопрос, однако можно составить 

1 Этой точки зрения придерживались, в частности, И. Леви, М. Ави-Йона, М. Штерн. 
2 По-видимому, землетрясения. В соответствии с христианскими источниками они произошли в 
конце мая 363 года, то есть спустя два месяца после того, как император отправился в поход. 
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представление о нем на основании христианских документов и археологических 
свидетельств. Реакция среди евреев не была однозначной. .Духовные руководите
ли того поколения с подозрением относились к языческой идеологии императо
ра, с которой связывалась его инициатива. Официальное руководство еврейского 
народа - патриархат ("несиут") также не проявило особого энтузиазма относи
тельно идеи императора (тем более, что уменьшение суммы налогов, которые 
должна были платить евреи, было сделано императором за счет патриархата). 
Вместе с тем возможно, что реакция народных слоев была иной. Григорий Нази-
анзин сообщает о воодушевлении евреев и свидетельствует о том, как еврейские 
женщины жертвовали свои украшения на строительство Храма и даже 
участвовали в проведении подсобных работ. Возможно, что о том же свидетель
ствует надпись, обнаруженная на одном из камней западной стены Храма 
(недалеко от арки Робинсона), время написания которой точно не установлено: 
"и увидите, и возрадуется сердце ваше, и кости их как молодая зелень" . 

Если данная надпись действительно относится к описываемому периоду, 
то она может выражать восторг и энтузиазм одного из строителей Храма. 

Тот факт, что христиане неоднократно приводят описания чудес, поме
шавших проведению строительных работ, убедительно свидетельствует, что их 
сильно беспокоила попытка Юлиана заново отстроить Храм. 

Вопрос 11 

В чем, по Вашему мнению, заключается причина того, что еврей
ские источники умалчивают об инициативе Юлиана? 

1 Данная фраза является цитатой из Книги Исайи (66:14) "и увидите, и возрадуется сердце ваше, и 
кости ваши расцветут как молодая зелень". Надпись содержит небольшое изменение (вместо 
"ваши кости" - "их кости"), возможно, из-за пропуска одной буквы. 
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Иллюстрация 29. 
Факсимильное воспроизведение надписи на камне западной стены ("Стены 
плача"). 



Иллюстрация 30. 
Фотография камня западной стены, недалеко от "Арки Робинсона", на котором 
высечена утешительная строка из Исайи (66:14). 
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4.5 Борьба за первенство между Иерусалимом и 
Цезареей в четвертом и пятом веках 

В дни правления императора Константина и после него в Иерусалиме бы
ли заново обнаружены священные места, связанные с событиями, о которых рас
сказывал Новый Завет. Это привело к повышению престижа города и его епи
скопа. Люди, занимавшие данный пост, уже не могли удовлетвориться особым 
статусом города как колыбели христианства, который был установлен на Никей-
ском соборе. Несмотря на то, что взаимоотношения между митрополитом Цеза
реи и епископом Иерусалима также определялись решениями Никейского собора, 
напряженность между ними непрерывно росла. Епископ Иерусалима неодно
кратно превышал свои полномочия, занимал независимую позицию по раз
личным вопросам церковной жизни, вмешивался в назначения митрополита и 
всяческими способами пытался приобрести в церковной иерархии положение, 
более высокое , чем положение последнего. 

Ухудшение отношений между религиозными лидерами Цезареи и Иеруса
лима наблюдалось уже в ту пору, когда эти посты занимали, соответственно, Ев-
севий и Макарий. Незадолго до своей смерти Макарий попытался назначить 
Максима епископом города Лод, несмотря на категорические возражения Евсе-
вия. Тем самым он недвусмысленно превысил свои полномочия, данные ему ре
шением Никейского собора. Максим, который в свою очередь унаследовал пост 
епископа Иерусалима после смерти Макария, был отстранен от этой должности 
преемником Евсевия Акакием. Кирилл, который стал епископом Иерусалима в 
349 году вместо Максима (и занимал этот пост до 386 года), начал проводить еще 
более радикальную политику, пытаясь самостоятельно назначать епископов на 
пост митрополита. Таким образом, он не только превысил свои полномочия, но и 
ясно заявил о своем главенствующем положении в церковной иерархии по отно
шению к статусу епископа Цезареи1. 

Соперничество за статус в иерархии носило иногда форму борьбы вокруг 
тех или иных принципов веры. Так, например, епископ Цезареи Акакий был сто
ронником арианского учения; против него выступили Кирилл и Максим, кото
рые, хотя и начали свой путь в качестве умеренных ариан, превратились со вре
менем в лидеров ортодоксальной никеанской оппозиции в Палестине. Однако и 
сам Акакий изменил свои взгляды и на короткое время превратился в никеанца в 
дни царствования императора Иовиана (363-364гг.), который придерживался ни
кеанской ориентации Однако после того, как на престол восточной империи 
взошел арианин Валент (364-378гг.), Акакий также вернулся к арианскому кредо. 
Столь частые перемены позиций у епископов Иерусалима и Цезареи вызывают 

1 В глазах своих современников Кирилл являлся весьма противоречивой фигурой, однако в после
дующих поколениях он заслужил признание церкви и был канонизирован. Кирилл представляется 
церковными политиком, для которого соображения веры играют второстепенную роль по сравне
нию с вопросами престижа занимаемого им епископского поста и его статуса в христианском мире 
в целом. 
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сомнения в том, что истинная сущность разногласии между ними связана с тео
логическими воззрениями. Ряд церковных сочинений того времени прямо гово
рят о том, что борьба между Кириллом и Акакием велась за положение в цер
ковной иерархии и не имела ничего общего с полемикой относительно догмы. 

В ходе данной борьбы епископ Цезареи обычно придерживался позиции, 
совпадавшей с позицией императора. Епископ Цезареи жил и действовал в адми
нистративном центре провинции Палестина . Тем самым он поддерживал непо
средственную связь со столицей империи и чутко реагировал на настроения, бы
товавшие при дворе. С другой стороны, ему было легче довести свою точку зре
ния до сведения влиятельных лиц при дворе, чем епископу Иерусалима. 

Иерусалимские епископы вскоре поняли, что в борьбе за престиж Иеруса
лима они смогут извлечь пользу, проводя оппозиционную линию, даже в том 
случае, если ценой тому будет смещение с поста или высылка из страны. Так, 
например, на протяжении своего пребывания на посту епископа Кирилл дважды 
был подвергнут высылке2. Однако, его линия оправдала себя в тот момент, когда 
шступили религиозные перемены в империи. В 379 году Феодосии Первый 
"Великий", которой придерживался ортодоксальных никеанских взглядов, стал 
императором Восточной римской империи. Его влияние на религиозную жизнь 
страны было очень велико. В этот период чаша весов в полемике между Иеруса
лимом и Цезареей склонилась в пользу Иерусалима. 

1 В 358 году Страна Израиля была разделена на две провинции: "Первая Палестина", которая 
включала север и центр страны со столицей в Цезарее, и "Палестина Салютарис " (т. е. 
"благословенная"), в состав которой вошли земли Негева и южного Заиорданья, которые ранее 
относились к провинции Аравия, со столицей в Петре. Начиная с 409 года нам известно об адми
нистративном делении Палестины на три провинции. Ими были Первая Палестина, включавшая 
Иудею, Самарию, прибрежную равнину и часть восточного Заиорданья, со столицей в Цезарее; 
Вторая Палестина, в состав которой входили северные долины, Галилея и Голанские высоты, со 
столицей в Скитополисе (Бейт-Шеан); Третья Палестина, которая охватывала территорию Пале
стины Салютарис со столицей в Петре. Наиболее важной из трех провинций была Первая Пале
стина. 
2 Впервые Кирилл был выслан после того, как его отстранили от исполнения обязанностей еписко
па по требованию епископа Цезареи. Его пребывание в Иерусалиме в тот период, когда потерпела 
неудачу попытка восстановления Храма, привело к тому, что с его именем начали связывать раз
личные легенды. Это способствовало повышению его престижа и укреплению его позиции в борь
бе против митрополита. Второй раз Кирилл вынужден был покинуть город в в 367 году по прика
занию императора Валента. Он вернулся в город лишь в 381 году. 
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1. Фшшкня -Ливан 
2. Дамаск 
3. Цезарея (Кейсария) Филиппова (Паниас) 
4. Финикия 
5. Тир 
6. Филипполь 
7. Капута 
8. Адра 
9. Басра 
10. Пэла(Фахаль) 
11. Гереш (Гераса) 
12. Филадельфия (Амман) 
13. Эсбус (Хешбон) 
14. Аравия 
15. Мейдвз 
16. Ариополь 
17. Керкамуба 
18. Августополь 
19. Петра 
20. Третья Палестина 
21. Августемапика 
22. Егинег 
23. Пелузиум 
24. Остракяна 
25. Касион 
26. Ринокорора 
27. Битулион 
28. Рафиах 
29. Беэр-Шсва 
30. Хеврон 
31.Газа 
32. Аскалоп (Ашкелон) 
33. Эльватрополь (Бейт-Говрив) 

34. Иерусалим (Элия) 
35. Зммаус (Никополь) 
36. Георгиополь. Диосиоль (Лод) 
37. Агадод-Ям 
38. Иерихон 
39. Первая Палестина 
40. Явне 
41.Яффо 
42. Оно 
43. Созоса (Апполония) 
44. Скитополис (Бейт-Шеан) 
45. Неаполис (Шхем) 
46. Себастия 
47. Цезарея (Кейсария) 
48. Дор 
49. Легио 
50. Гева 
51. Гадара 
52. Капитолий 
53. Гипос 
54. Тнберия (Тьсрия) 
55. Вторая Палестина 
56. Цшгаори (Диокейсария) 
57. Птолемаис (Лкко) 
58. Шикмопа 
59. Файла 
60. Неве 
61. Калисма 
62. Цоар 
63. Мемфис 
64. Халупа 
65. Сувита 
66. Ницана 

Иллюстрация 
31. 
Карта визан
тийской Пале
стины (по И. 
Цафриру). 
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Иллюстрация 32. 
Монета с изображением императора Феодосия 
Первого (379-395), последнего императора, 
который правил обеими частями империи. 

3 381 году в Константинополе собрался большой церковный собор, кото
рый официально утвердил решения Никейского собора. Собор подтвердил пра
вильность позиции епископа Кирилла, и назвал иерусалимскую церковь "матерью 
всех церквей". Постановления Константинопольского собора увековечили дос
тижения Кирилла в его борьбе против Цезареи и, поэтому, имеет смысл процити
ровать их здесь : 

Мы подтверждаем, что досточтимый Кирилл, любящий 

Бога, является епископом церкви Иерусалимской, матери 

всех церквей, так как он был избран епископами этой 

провинции в соответствии с каноническим законом и вел 

многие войны против ариан в различных местах. 

Д.Манзи, Церковные соборы, 3, 586. 

Это постановление служило впоследствии епископам Иерусалима для 
обоснования их требования о приравнивании статуса иерусалимской церкви к 
статусам апостольских церквей (римской, александрийской и антиохийской). 
Епископы апостольских церквей, то есть церквей, которые были основаны 
учениками Иисуса Христа, обладали более высоким положением, чем митропо
литы обьргяых провинциальных церквей. Иерусалим обладал в этом отношении 
особыми правами, так как христианская община в городе была основана братом 
Иисуса Иаковом, и церковь была построена на месте казни Иисуса Христа. Одна
ко в отличие от других апостольских церквей, епископ Иерусалима не являлся 
митрополитом. 

' В списке участников собора имя Кирилла предшествует имени епископа Цезареи. Это является 
своего рода признанием главенствующего положения Иерусалима в церковной иерархии еще до 
того, как было принято официальное решение по данному вопросу (на Халкедонском соборе в 451 
году). 
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Преемники Кирилла на посту епископа продолжили его линию. Они не 
упускали ни малейшей возможности для повышения престижа и упрочения ста
туса города. Епископ Иоанн (386-418гг.) завершил строительство церкви на Горе 
Сион Он также демонстративно поддержал работы по поиску еще одного свя
щенного места - могилы "протомартира"1 Стефана. Могила была обнаружена в 
разгар церковного собора, проходившего в Лоде в 415г., на котором председа
тельствовал епископ Цезареи Евлогий По рассказам, как только Иоанн услышал 
об обнаружении этого священного места, он немедленно отложил все текущие 
дела и вместе с епископами Иерихона и Себастии отправился на место событий 
для того, чтобы присутствовать при подъеме останков Святого. Открытие этого 
места помогло Иоанну упрочить положение иерусалимской церкви в момент, 
когда епископ Цезареи вновь пытался добиться первенства в церковной иерар
хии 

Иллюстрация 33. 
План Сионской церкви в византийскую эпоху. 

1. Греческое кладбище 
2. Монастырь "Дормицион" 
3. Армянское кладбище 
4. Церковь "Дормицион" 
5. Мусульманское кладбище 
6. Зал тайной вечери (кенакулум) 
7. Могила царя Давида 

1 Недалеко от сегодняшних Шхемских ворот. "Протомаргир" - первый из "мартиров" - мучеников 
(свидетелей веры), которые предпочли смертную казнь отказу от христианской веры ("Деяния 
апостолов", 6:8-8:3). 
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Значительный вклад в повышение престижа города внесли мно
гочисленные рассказы о происходивших в нем чудесах, которые бытовали в ту 
пору. Хроника пятого века сообщает о том, что в 419 году Иисус появился на 
Масличной горе в разгар землетрясения: 

Многие из соседних народов, увидев и услышав это, 

окунулись в источник Святой воды Иисуса, а на плащах 

этих новообращенных сияло изображение креста спасите

ля. 

"Малые хроники", 2:74 

Данный рассказ отражает осознание епископами Иерусалима возможно
стей миссионерской деятельности, которые складывались в результате особого 
положение города. Известия о происходивших в нем чудесах способствовали 
распространению христианской веры среди языческого населения окружающих 
областей. На протяжении пятого века Иерусалимская церковь сыграла важную 
роль в обращении в христианство кочевников-сарацинов1. 

Вопрос 12 

Какую роль играли теологические полемики и культивирование 
святых мест в Иерусалиме в борьбе за первенство, которая велась 
между Цезареей и Иерусалимом? 

4.5.1 Деятельность епископа Иерусалима Ювенала 

Важную роль в миссионерской деятельности сыграл епископ Иерусалима 
Ювенал, чье длительное пребывание на этом посту (420-45 8гг.) оставило глубо
кий след в истории города и его епископата. Ювенал был энергичным, хитрым и 
расчетливым человеком. Он отличался упорством в достижении целей и способ
ностью к политическому маневрированию в меняющихся обстоятельствах того 
времени. Активное участие в миссионерской деятельности среди сарацинов было 
важной частью его усилий по достижению статуса патриархии2 для иерусалим
ской церкви. В двадцатых годах пятого века, после того, как монах Евтимий3 об-

1 Сарацины - кочевые племена арабского происхождения, обитавшие на Синайском полуострове, в 
южной Палестине, Заиорданье, Месопотамии и Аравийском полуострове. Источник имени, кото
рое дали им римляне и греки, не известен. 
2 Ювенал стремился достичь статуса, более высокого, чем статус епископов Цезареи и даже Анти-
охии. 
3 Выдающийся монах, уроженец Каппадокии. В 405 году прибыл в Палестину, желая посетить 
святые места. Вскоре после этого поселился в монастыре в Эйн Фара. Спустя некоторое время 
оставил монастырь и начал вести отшельнический образ жизни в Иудейской пустыне. 
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оатил в христианство союз сарацинских племен, которые мигрировали на терри
торию Иудейской пустыни из района, граничившего с Персией, Ювенал назначил 
по просьбе Евтимия их вождя Эспебета (получившего при крещении имя Петр1) 
епископом этих племен. Следует иметь в виду, что назначение епископа среди 
новообращенных язычников являлось в описываемый период прерогативой пат
риарха ( в данном случае, епископа Антиохии). Таким образом, Ювенал присвоил 
себе полномочия патриарха, не будучи официально утвержденным в этом сане. 

Для достижения своей цели Ювенал умело использовал теологические 
разногласия, раздиравшие христианскую церковь на протяжении пятого века. 
Ювенал поставил свой целью подрыв авторитета епископа Антиохии. В 
частности, таким образом он действовал во время Эфесского собора (431 год), 
который собрался для того, чтобы разрешить так называемую "несторианскую 
полемику". Предметом разногласий был вопрос о связи между божественной и 
человеческой природой в личности Иисуса Христа. Константинопольский архи
епископ Несторий (Нестор) утверждал, что святость не может сочетаться со 
скверной, и, поэтому, в личности Иисуса человеческий и божественный элементы 
были полностью отделены друг от друга2. Его противники, во главе которых сто
ял епископ Александрии Кирилл, заявляли в свою очередь, что сущность Иисуса 
едина, и в ней отсутствует какое-либо разделение. В ходе Эфесского собора Юве
нал поддержал Кирилла Александрийского и выступил против взглядов Нестора, 
с которыми соглашался епископ Антиохии. Последний, в свою очередь, заранее 
предвидел, какая именно точка зрения возьмет верх на соборе, и не посчитал 
нужным принять в нем участие. Ювенал воспользовался его отсутствием для то
го, чтобы упрочить положение Иерусалима в церковной иерархии3. Ниже мы 
приводим отрывок из речи, с которой он выступил на заседании собора: 

Иоанну, наиболее досточтимому из епископов Антиохии, 

следует сообщить свое мнение относительно этого Свя

того вселенского собора, и поспешить оправдаться от 

предъявленных ему обвинений. Также он должен пови

новаться апостольскому престолу Святой Божьей церкви 

Иерусалима, так как следует ему самому, перво-наперво, 

Об этом см. статью 3.Рубина в книге "Страна Израиля от разрушения Второго Храма до мусуль
манского завоевания", том I, Иерусалим, 1982, стр. 245-246. 
2 В отличии от "арианской полемики", предметом которой являлся вопрос о сущности "сына Божь-
его"("логоса") до его воплощения в человеческую плоть, настоящая и последующие дискуссии 
велись относительно природы Иисуса после его воплощения. Спор вращался вокруг проблемы 
сочетания божественной сущности, которая передалась Иисусу Христу от Бога-отца, - "логос" и его 
человеческой сущности. Этот и подобные ему споры получили название "христологические дис
куссии". 
3 Данное стремление проявилось также и в решении Ювенала о назначении Эспебета епископом 
"жителей шатров" Иудейской пустыни. Впоследствии Эспебет поддержал его на Эфесском соборе. 
Монах Евтимий также был одним из сторонников епископа Иерусалима. 
"' То есть общий для всей христианской церкви. См. таблицу вселенских соборов церкви в прило
жении 4. 
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руководить антиохийской епархией в духе апостольских 

традиций и порядков и судить в соответствии с ними» 

Д.Манзи, Церковные соборы, 4, 1311 

В этих словах отразилась попытка Ювенала подорвать авторитет епископ;: 
Антиохик, а также его претензии на главенствующее положение Иерусалима по 
отношению к Антиохик1 

Вопрос 13 

Проведите сравнение между целями политики Кирилла, который 
был епископом Иерусалима Б четвертом веке, и целями Ювенала. 
Каким образом отражают результаты этого сравнения изменение 
в статусе Иерусалима, произошедшие за данный период времени? 

Ювенал продолжил свои усилия по укреплению статуса Иерусалима и по
сле окончания Эфесского соборз. При этом он, как и ранее, умело лавировал ме
жду различными партиями, принимавшими участие г. дискуссиях по теоло
гическим вопросам. Формула, принятая на Эфесском соборе, участники которого 
придерживались различных мнений по обсуждаемому вопросу, не разрешила 
окончательного вопрос о природе личности Иисуса Христа. В Александрии 
сформировалась концепция, в соответствии с которой природа Иисуса является 
единой, а ее божественный элемент - всепоглощающим. Сторонники данной 
концепции получили название "монофизиты"' умеренные сторонники формулы, 
принятой на Эфесском соборе, утверждали, что в Иисусе- присутствовала как бо
жественная, так и человеческая природа, но не раздельно, а совместно, однако 
связь между ними не дано понять человеческому разуму. 

Ювенал, который до сих пор был сторонником епископа Александрии Ки
рилла, активно сотрудничал также и с его преемником Диоскуром, который был 
горячим проповедником монофизитской догмы. Союз с Александрией оказался 
весьма эффективным для достижения целей Ювенала во время Эфесского собора, 
и Ювенал рассчитывал, что и далее он будет приносить ему пользу. Он также 
принял во внимание тот факт, что многие из иерусалимских христиан традици
онно поддерживали теологические позиции епископа Александрии, начиная с 
конца четвертого века. 

' В перечне участников собора имя Ювенала следует за именем Кирилла Александрийского. От
сюда можно сделать вывод о центральной роли, которую он играл на данном соборе 
2 От "моно" - "один" и "физис" - "природа" Монофизиты верили в единство божественной и 
человеческой природы Иисуса Христа 
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И действительно, в ходе другого собора, который собрался в Эфессе в 449 
году для того, чтобы обсудить проблему монофизитизма1, Ювенал добился офи
циального признания высокого статуса Иерусалима в церковной иерархии. В хо
де собора Ювенал был одним из главных сторонников епископа Александрии 
Диоскура, который являлся ключевой фигурой на этом соборе. Ювенал призвал 
на помощь Диоскуру монаха по имени Бар-Цома2, фанатичного монофизита из 
Нисибии, который посетил Иерусалим за год до этого. Он прибыл на собор во 
главе группы монахов и угрожал применением силы против противников моно-
физитской доктрины. По окончании собора Ювенал добился значительного успе
ха: среди подписей участников собора под его решениями имя Ювенала стояло 
на втором месте после имени александрийского епископа. Статус Ювенала как 
патриарха был официально признан собором. 

Ювенал продолжил вести свою политическую линию и после того, как 
изменились внешние обстоятельства, и монофизитская догма утратила свое гла
венствующее положение . К неудовольствию своих бывших сторонников, он 
умело маневрировал между враждующими партиями. Примером тому может яв
ляться политика Ювенала после восшествия на престола императора Маркиана, 
который не являлся сторонником Диоскура и александрийской школы. Новый 
император придерживался умеренной точки зрения, признающей существование 
как божественной, так и человеческой природы в личности Иисуса, но отрицаю
щей как их полное слияние, так и полное разделение. Данная концепция была 
распространена также и на западе и ее формулировка римским епископом Львом 
была впоследствии принята в качестве ортодоксального принципа веры. В ходе 
Халкедонского собора (451-2гг.), когда Диоскур и его сторонники оказались в 
меньшинстве, Ювенал покинул своих многолетних союзников и примкнул к ор
тодоксальному большинству. В ответ на это решение собора, христиане трех про
винций Палестины были переданы в юрисдикцию иерусалимского патриарха, 
однако Ювенал был вынужден отказаться от борьбы против епископата Анти-
охии . Следует отметить, что решения Халкедонского собора обходят молчанием 
статус епископа Цезареи. Ювенал добился, таким образом, внушительного успе
ха, хотя его степень и не соответствовала его первоначальным чаяниям. 

Действия, предпринятые Ювеналом в ходе Халкедонского собора, и изме
нение его теологической позиции вызвали глубокое потрясение среди иеруса-

Этот собор вызвал недовольство в широких церковных кругах. В частности утверждалось, что его 
решения не имеют силы, так как были приняты под угрозами террора со стороны фанатиков. Папа 
Римский Лев назвал этот собор "собором разбойников". Впоследствии его решения были изменены 
в ходе Халкедонского собора (451). Поэтому второй Эфесский собор не включен в число семи 
вселенских соборов христианской церкви. 
2 В некоторых русских переводах - "Бар-Зома". 
3 О теологических и христологических разногласиях см. приложение 3. 
4 Епископ Антиохии Максим так отозвался о решениях собора: "После длительной дискуссии я и 
весьма досточтимый епископ Ювенал пришли к согласию о том, что к епархии епископа Анти
охии, великого города Петра, мир праху его, будут относиться две провинции Финикии и провин
ция Аравия, а к епархии епископа Иерусалима отойдут три провинции Палестины". Ювенал по
вторяет данное решение, однако он стремился увенчать Иерусалим титулом "Святой Анастасис 
Спасителя". (Д.Манзи, Церковные соборы, 7, 179) 

68 



лимских христиан. Они видели в его поведении предательство принципов моно-
физитизма, которых они традиционно придерживались. С возвращением Ювена-
ла в городе начались жестокие беспорядки. По инициативе монахов в церкви Си-
лоамского водоема состоялось большое собрание монофизитов, в ходе которого 
они осудили позицию Ювенала, обвинили его в осквернении церквей и их раз
граблении . Христианская община отстранила Ювенала и избрала вместо него 
нового епископа - Феодосия, который пользовался поддержкой императрицы 
Евдокии^. 

Ювенал был вынужден бежать в Константинополь и обратиться за помо
щью к императору. Он смог вернуться в Иерусалим лишь спустя полтора года, 
после того, как имперская армия подавила беспорядки и восстановила спокойст
вие в городе. 

Вопрос 14 

Дайте оценку результатов политики Ювенала после Халкедон-
ского собора в свете тех целей, которые преследовали его пред
шественники, и его собственных целей. 

Имеется в виду, что Ювенал перевез останки Святой Марии из Гефсиманской церкви и, возмож
но, святые мощи из других церквей в Константинополь. 
2 Жена императора Феодосия Второго. О ее деятельности и о ее вкладе в развитие Иерусалима см. 
далее. 
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4.6 Евдокия, Ювеиал и городское строительство в 
Иерусалиме 

Наряду с Ювеналом, активную роль в политической жизни Иерусалима 
середины пятого века играла императрица Евдокия. Евдокия, жена императора 
Феодосия Второго, проживала в городе и участвовала в религиозной, обществен
ной и экономической жизни Иерусалима. Евдокия стала глубоко верующей хри
стианкой после своего замужества'. В 438 году она впервые посетила Иерусалим 
в качестве паломницы и провела в нем около года. В результате конфликта, кото
рый произошел между ней и императором (о его причинах нам ничего неизвест
но)2 Евдокия переехала в Иерусалим на постоянное место жительства. В годы ее 
пребывания в городе (444-460гг.) наблюдалось значительное оживление строи
тельства, и облик Иерусалима изменился к лучшему. Императрица, действуя со
вместно с епископом Ювеналом, пожертвовала значительные средства на по
стройку церквей, общественных зданий, благотворительных учреждений, в том 
числе больниц и приютов для больных, стариков и бедных. 

Иллюстрация 34. 
Портрет императрицы Евдокии (нарисован по изо
бражению на монете), жены императора Феодосия 
Второго, которая проживала в Иерусалиме в 444-
460 годах. 

Среди ряда величественньгх зданий, построенных в Иерусалиме по ее 
инициативе, следует отметить здание резиденции епископа. Ей также 
приписывают возведение стены на юге города. Вследствие строительства этой 
стены город значительно увеличил свои размеры в южном направлении. 
Силоамский источник и Сионская гора вошли в его пределы. Паломник Аркульф 
оставил описание этой стены, которая включала, по его словам, восемьдесят 
четыре башни и шесть ворот: 

' В детстве Евдокия получила классическое языческое воспитание. Она обладала литературным 
дарованием, в частности, ей приписывается ода источникам Хамат-Гадер, написанная по-гречески. 
Текст оды, высеченный на мраморной плите, был недавно обнаружен в ходе археологических рас
копок в Хамат-Гадер. 
2 Предполагается, что Пульхерия - сестра императора Феодосия, которая соперничала с Евдокией 
за влияние на Феодосия, сыграла определенную роль в ее изгнании. 
3 Аркульф прибыл в Святую Землю в седьмом веке из Франции. Свои впечатления он поведат 
настоятелю монастыря Адамнану, который записал их. 
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Ворота Давида к запад}' от Сионской горы мы принима

ем за первые ворота, вторые ворота - это ворота 

прачечников, третьи ворота - ворота Святого Стефана, 

четвертые ворота - ворота Вениамина, пятые ворота 

именуются фортула , то есть маленькие ворота, из ко

торых ступеньки ведут вниз к долине Иосафата. Шестые 

ворота - ворота Текоа. 

(Адамнан, "О святых места':", 18:2) 

Евдокия очень гордилась своей ролью в возведении этой стены. По ее 
мнению, в ней воплотился стих из Псалмов: 

Облагодетельствуй по благоволению Твоему 1 Сиок; воз

двигни стены Иерусалима. 

(Псалмы, 50:20) 

Иллюстрация 35. 

Участок византийской стены, начинающийся на юго-восточном углу Храмовой 
горы. Обратите внимание на дальнейший ход стены, специально обозначенный 
на асфальтовом шоссе (ее следы были обнаружены при археологических 
раскопках под поверхностью шоссе). Данная стена, огибавшая Храмовую гору, 
датируется эпохой Евдокии. 

1 Выражение "по благоволению твоему" звучит по-гречески "eudokia sou", и таким образом созда
ется игра слов относительно имени императрицы. 
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По инициативе Евдокии были построены некоторые го наиболее извест
ных церквей города, в том числе базилика Силоамского водоема, церковь Св. 
Стефана, а возможно, также и церковь Марии в Гефсиманском саду. Описание 
базилики Силоамского водоема оставил паломник Антонин Плацентийский1. По 
его словам к базилике ведет ряд ступенек2, которые начинаются от арки, распо
ложенной на месте древних городских ворот: 

Н а д Силоамским водоемом стоит базилика с круглым ку

полом. И з - п о д него вытекают воды Силоама. В нем на

ходятся две мраморные купели, отделенные друг от друга 

занавеской. В одной из них купаются мужчины, в дру

гой - женщины. Воды эти обладают особыми свойствами, 

в том числе они способны исцелить проказу. Напротив 

атриума построен большой водоем, в котором часто ку

паются жители города. Сам источник направляет воду в 

достатке в эти купели в определенные часы, и они текут 

через Гефсиманскую долину, называемую также долиной 

Иосафата, в Иордан. 

(Антонин Плацентийский, "Книга путешествий", 24) 

Из биографии Петра Иберийского3 следует, что эта базилика действовала 

еще в 451 году. По окончании Халкедонского собора в ней состоялось большое 

собрание монофизитов, в котором принял участие и сам Петр. 

Следует отметить, что размах строительства в Иерусалиме в эпоху Евдо
кии и Ювенала также связан с развитием культа святых, в том числе протомарти-
ра4 Стефана и матери Иисуса Марии. Как следует из ряда источников, культ Свя
того Стефана нашел свое выражение в том, что его память была увековечена в 
трех различных точках Иерусалима (Гора Сион, Масличная гора и место вне го
родских стен). Останки протомартира были перевезены на Гору Сион после их 
обнаружения. Вместе с тем Евдокии и Ювеналу приписывалось создание склепа 

1 Антонин из Плацентии посетил Палестину около 570 года. 
2 Возможно, что эти ступеньки идентичны "анабатемою" - ступенькам Элии Капитолины. Возмож
но также, что базилика включала в себя здание языческого тетранимфеона. Об этом см. в разделе 
4.1.3. 

Монах-монофизит, уроженец Иберии (ныне Грузия), прибыл в Палестину в 439 году. Он основал 
в Иерусалиме монастырь недалеко от башни Давида. В 446 году он переселился в Газу и в 453 году 
был назначен епископом области, простирающейся до Газы. 
4 "Протомартир" - первый из мучеников "мартиров" (свидетелей веры), которые предпочли смерт
ную казнь отказу от христианской веры. 
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для захоронения останков Стефана за пределами города, на месте его казни Один 
из источников1 содержит следующую информацию: 

Останки святого были захоронены в соответствии с его 

желанием за стенами Иерусалима, там, где побили его 

камнями. В этом месте была возведена величественная 

церковь, достойная его памяти, мук и страданий, кото

рыми он прославил себя. Церковь эта построена была 

Ювеналом, который занимает теперь славный престол 

Иакова. 

(Василий Селевкийский, "Проповедь", 42) 

Вопрос 15 

На стр. 74 и 75 приведены карты Иерусалима византийской эпохи 
и Старого города нашего времени. Какие из частей стены Евдо
кии совпадают с сегодняшними стенами Старого города, и какие 
из ворот соответствуют современным воротам? 

1 Этим источником является сборник проповедей епископа Селевкии Василия, близкого друга 
Ювенала. Его поведение во время монофизитской дискуссии напоминает поведение самого Юве-
нала. 
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Иллюстраций 36, 
Карта Иерусалима ви
зантийской эпохи. 

1. Ворота Вениамина 
2. Малые ворота (фортула) 
3. Жилой район 
4. Силоамская церковь 
5. Ворота церкви "Неа" 
6. Сионская церковь 
7. Дом Кайафы 
8. Ворота Давида 
9. Водоем 
10. Церковь Гроба Господня 
1!. Ворота Стефана 
12. Колонка 
13. Церковь "Пробатика" 
14. Арка 
15. Водоем 
16. Храмовая горб 
(заброшена.; 
17. Купальни 
18. Церковь "Неа" 
19. Кардо максимус 
20. Купальни 
21. Декуманус 
22. Кардо 
23. Кардо максимус 

Жизнеописание Петра Иберийского рассказывает о том, что освящение 
этой церкви состоялось в 439 году во время первого вшита Евдокии в город. Ки
рилл, Епископ Александрии, который находился в те дни в Иерусалиме, в при
сутствии Ювенала и Евдокии удостоился чести лично перенести останки Святого 
с Горы Сион на постоянное место погребения. 

Другой источник (биография паломницы Мелании) приводит сведения о 
том, что день поминовения Стефана состоялся в 439 году в посвященном ему 
мартирионе. Поскольку монастырь, в котором проживала Мелания, находился на 
Масличной горе, то предполагается, что мартирион памяти Св. Стефана распола
гался в нем. 

С другой стороны, историк Кирилл из Бейт-Шеана утверждает, что цер
ковь Св. Стефана была освящена Евдокией в 460 году, незадолго до ее смерти, и 
в ней были захоронены останки императрицы. Саму церковь он описывает как 
величественное сооружение значительных размеров и сообщает, что впоследст
вии в ней проходили собрания монахов 

1 Жил в шестом веке. Написал историю церкви к жизнеописания семи видных палестинских мона
хов, в том числе Евтимия и Сабы. 
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Иллюстрация 37. 
Карта Старого города в наши дни. 

!. Мусульманский квартал. 
2. Еврейский квартал. 
3. Армянский квартал. 
4. Христианский квартал. 
5. Львиные ворота. 
6. Ворота милосердия. 
7. Мусорные ворота. 
8. Сионские ворота. 
9. Яффские ворота. 
10. Новые ворота. 
11. Шхемские ворота. 
12. Ворота Ирода. 
13. Наскальный купол. 
14. Мечеть Эль-Акса. 
15. Ул. Виз Долороза, 
16. Ул. Шальшелет. 
17. Ул. Давида. 

Каким образом можно объяснить эти противоречия? Представляется, что 
эти разночтения существуют лишь на первый взгляд. Мелания действительно 
приобрела часть останков Святого Стефана для молельни монастыря, основанно
го ей на Масличной горе. Однако не вызывает сомнения, что мартирион, в кото
ром был проведен день поминовения Святого в 439 году, находился в другом 
месте. Лишь место его погребения могло служить для проведения дня поминове
ния. Отсюда следует, что основная часть здания, освященного в 460 году была 
готова уже в 439 году. Там и были захоронены останки Стефана, как это было 
описано выше. Возможно, что потребовалось много времени для того, чтобы 
завершить строительство здания столь больших размеров, а его официальное 
освящение могло состояться лишь после окончания строительства. 

Существует и другая гипотеза. В соответствии с ней останки Стефана бы
ли перенесены вначале во временную усыпальницу на горе Сион; затем, в 439 
году, их также временно перенесли в мартирион на Масличной горе, и лишь в 
460 году, после окончания сооружения величественной церкви, они были 
окончательно захоронены в ней1. 

О значении культа Святого Стефана говорит тот факт, что в шестом и 
седьмом веках, спустя много лет после перенесения его останков в постоянную 
усыпальницу, паломники продолжали рассказывать о том, что на Горе Сион хра
нятся различные предметы, связанные со Стефаном; камни, которыми был побит 
Стефан или обломки скалы, на которой он стоял в момент казни2. 

' Недалеко от сегодняшних Шхемских ворот Старого города, рядом со зданием "Эколь библик". 
2 Например, Антонин Плацентийский, "Книга путешествия", 22; Адамнан, "О святых местах", 
19:2, Brevarius de Hierosolyma. 
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Таким образом, складывается впечатление, что Ювенал и Евдокия совме
стно поощряли культ Святого Стефана. Евдокия, которая привезла часть остан
ков Стефана в Константинополь после своего первого визита в Иерусалим, также 
способствовала развитию этого культа вне пределов Палестины. Иерусалим по
лучил признание не только в качестве места жизни, деятельности и смерти Иису
са Христа, но и как родина христианской мартирологической традиции, которая 
являлась подражанием культу Иисуса. Подобная слава города способствовала 
удовлетворению требований об изменение статуса города в церковной иерархии, 
с которыми выступал Ювенал. 

Эпоха Ювенала и Евдокии также связана с распространением культа Свя
той Марии, матери Иисуса. Проблема, связанная с ней, стала частью монофизит-
ской дискуссии. Сторонники и противники монофизитизма обсуждали вопрос о 
том, как следует именовать Марию: "богородица" (теотокос, theotokos), как того 
требовали монофизиты, или "христородица" (то есть, "родительница Христа 
(мессии)", христотокос, christotokos), как того требовали христиане, признавав
шие разделение двух между двумя природами в личности Иисуса. 

Источник более позднего времени1 сообщает, что уже во времена Ювенала 
в Гефсиманском саду стояла церковь Святой Марии, которая в соответствии с 
христианским преданием пятого века не умерла, а заснула глубоким сном2, и 
спящей вознеслась на небо. 

По словам того же источника3 Ювенал рассказал о традиции святости 
Марии участникам Халкедонского собора в ответ на прямой вопрос императора и 
императрицы: 

Они и построили вечный храм славной девы Марии, пре

святой богородицы, так как восславили ее всеми эпите

тами и искали останки ее святого тела, носившего в себе 

Бога. Призвав к себе архиепископа Ювенала и всех пале

стинских епископов, которые присутствовали в те дни в 

городе Халкедоне, где был созван собор, сказали им: 

"Мы слышали, что в Иерусалиме, в месте, именуемом Геф-

симан, находится церковь Богоматери, пресвятой девы 

Марии, и в ней захоронен гроб с ее жизненосным телом. 

Мы хотим перевезти его сюда и хранить в этом городе ". 

1 Иоанн Дамасскин, писавший свои работы в первой половине восьмого века. 
2 Успение, "dormitio" по-латыни. Так называется церковь на Горе Сион. 
3 Иоанн Дамасскин цитирует здесь раннее сочинение, которое он называет "История Евтимия". 
Возможно, что речь идет об утраченной биографии Евтимия, отличной от дошедшей до нас био
графии, автором которой является Кирилл из Бейт-Шеана. 
4 Сестра Феодосия Второго Пульхерия и император Маркиан. 
5 Т.е. в Константинополе. 
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Ювенал подумал и ответил им так: 

"В Священном Писании, написанном по божественному 

вдохновению, ничего не сказано о смерти Богоматери 

Марии. Однако в соответствии с древней и верной тради

цией, мы считаем, что в тот час, когда напал на нее тот 

славный сон, прибыли в Иерусалим апостолы, которые ра

ди спасения народов рассеялись по всему свету. Перене

слись они в Иерусалим мгновенно взлетев ввысь и когда 

были они вблизи города, то открылась их взору ангельская 

картина и послышалось райское пение. Так, во всей небес

ной славе, вручила она свою святую душу в руки Господни, 

повинуясь Его завету, слова которого нельзя произнести. 

Тело же ее, носившее в себе Бога, под звуки пения ангелов 

и апостолов было положено в гроб и привезено в Гефси-

манский сад. Спустя три дня, после того как прекратилось 

ангельское пение, прибыл последний из апостолов, Фома. 

Так как и он захотел поклониться телу, носившему в себе 

Господа, то открыли для него гроб. Однако славного тела 

нигде не могли найти, а был там лишь саван. И он источал 

столь прекрасный запах, что невозможно описать словами и 

отпрянули все назад и закрыли гроб . . . " . 

После того, как услышали император и императрица этот 

рассказ из уст архиепископа Ювенала, то они попросили 

его прислать им этот гроб, запечатанный для верности, а с 

ним и саван Богоматери Марии. Присланный гроб они по

местили в святом храме Богородицы в Белакарнее . 

(Иоанн Дамасский, "Проповеди") 

Из чтения данного рассказа можно сделать ряд выводов относительно 
действительных исторических событий. Прежде всего выяснятся, что уже во вре
мя проведения Халкедонского собора в 451 году данная церковь Богоматери бы
ла построена. Поскольку первые упоминания о традиции, в соответствии с кото
рой Мария вознеслась на небо, содержатся в апокрифических сочинениях конца 
четвертого века, то можно предположить, что вокруг нее сложился культ в пер
вой половине пятого века. Наиболее естественным временем для этого могли 

1 Городской квартал в Константинополе. 
2 То есть в книгах, не вошедших в каноническое издание Нового Завета. 
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служить годы совместной деятельности Ювенала и Евдокии на благо священных 
мест Иерусалима. Церковь Святой Марии в Гефсиманском саду также была по
строена между 444 и 451 годами. 

Учитывая перемену теологических позиций Ювенала вопреки убеждениям 
его прихожан, можно понять его стремление сблизиться с императорским дво
ром'. Из приведенного рассказа видно, что ради этого он даже был готов по
жертвовать святыми останками, о значении которых для Иерусалима он столь 
часто говорил в предыдущие годы. Сторонники монофизитизма сурово осудили 
подобное поведение архиепископа. Ниже мы приводим отрывок, в котором кри
тика в адрес Ювенала в связи с запустением церкви в Бетезде ("Пробатика"2), 
вкладывается в уста самого Иисуса Христа: 

Что сделаю я тем, которым дал я всяческие блага, масло, 

вино и прочие полезные вещи так, что ни з чем нет у 

них недостатка, и нет никаких оснований к тому, чтобы 

пренебречь моими дарами? Горе тебе Ювенал! Дом мой 

он превратил в пристанище разбойников, наполнив его 

развратниками, прелюбодеями и нечистыми! 

(Иоанн Руф, "Плерофория", 35) 

Интересно отметить, что и эта церковь трала роль в многочисленных 
преданиях, связывавших Марию с Иерусалимом. В начале шестого века палом
ник Феодосии основал на этом месте церковь Марии. Впоследствии данное место 
стало отождествляться с местом ее рождения. Возможно, что и данном случае в 
основе этой традиции лежит совместная деятельность Ювенала и Евдокии. 

Вопрос 16 

А. Какие факторы способстсвовали развитию культа святых 
(например, Стефана и Марии) в Иерусалиме, и каков был вклад 
подобных культов в повышение религиозного престижа Иеруса
лима за пределами Палестины, в частности, в столице империи? 
Б. Соответствует ли, по Вашему мнению, положительный ответ 
Ювенала на просьбу Пульхерии принципам политики, которую 
он проводил в Иерусалиме ранее? Объясните Ваш ответ. 

1 Сближение между Ювеналом и сестрой императора Пульхерией, заклятым врагом и соперником 
Евдокии, привело к охлаждению в отношениях между Ювеналом и Евдокией. 
2 Сирийское выражение, которое использовалось для обозначения водоема "Бейт Хесда" (Бетезда). 
В соответствии с новозаветным преданием на этом месте Иисус исцелил парализованного человека 
(Евангелие от Иоанна, 5:1-9). 
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Сказанное выше свидетельствует о том, что в период, предшествовавший 
Халкедонскому собору, Ювенал нуждался в покровительстве Евдокии для дости
жения своей основной цели - придания статуса патриархии иерусалимской церк
ви. Однако после Халкедонского собора он предпочел близость к жившей в Кон
стантинополе сестре императора Пульхерии. При этом Ювенал не колеблясь по
менял свои взгляды и принял курс, противоречившей его прежней политике. 

Иллюстрация 38. 
Церковь "Пробатика". 
А. Вид сверху на развалины византий
ской церкви, которую отождествляют с 
церковью "Пробатика". Данная церковь 
располагалась на каменных арках, сто
явших в водоеме Бетезды. Тем же спосо
бом была впоследствии построена цер
ковь "Неа". 

Б. Рисунок, изображающий церковь 
"Пробатика", которая была сооружена 
частично на стене, разделявшей две 
части водоема Бетезда, а частично на 
стоявших в нем арках. 
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4.7 Императрица Евдокия и евреи 

После подавления восстания Бар-Кохбы евреям было запрещено селиться 
в Иерусалиме. Константин оставил этот запрет в силе и, возможно, даже ожес
точил его. Юлиан, по-видимому, собирался отменить его, однако его преждевре
менная смерть не позволила осуществиться надеждам евреев на возвращение в 
город. 

В конце четвертого века, во время пребывания Иеронима на Святой Земле, 
данный закон по-прежнему был в силе. Иероним следующим образом толкует 
стих из Книги пророка Софонии (Цфании): 

"День гнева - день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, 

день тьмы и мрака, день облака и мглы. День трубы и бранного крика против 

укрепленных городов и высоких башен" (1:15-16): 

И ранее они часто сносили гнев Господа, однако гнев 

этот не был последним, гибельным для них гневом. К 

чему рассказывать теперь об ужасах, которые претерпе

ли они во время двух своих изгнаний, и описывать то, 

как те, кто отверг свет Господа, пребывают ныне во 

тьме? К чему вспоминать теперь, что те, кто не желал 

слушать трубы праздничного дня, услышали боевой клич 

воинов? По моему мнению, лучше один раз увидеть, чем 

сто раз услышать, и особенно верно это в отношении ук

репленных городов Иудеи и ее горных селений, которые 

были разрушены до основания. 

В особенности же потому, что мы пребываем теперь 

в этой провинции, можем мы подтвердить написанное. 

Лишь с трудом можем мы различить крошечные разва

лины могущественных ранее городов. В Силоме ( Ш и л о ) , 

где стояла скиния и ковчег Завета, с трудом можно заме

тить основания жертвенника. Гива, город Саула, разру

шен до основания. В Раме и в Бефороне ( Б е й т - Х о р о н ) , 

и в других благородных городах, построенных Соломо

ном, стоят теперь лишь маленькие деревушки. Прочтите 

отрывок из книги Иосифа Флавия с тем, чтобы удосто

вериться, что пророчества Софонии воплотились. Следу

ет иметь в виду, что воплощение это не только в том, что 

были они изгнаны, но и в том, что до сего дня, за то, что 

убивали они слуг Господа и убили даже Его сына, за

прещено им входить в Иерусалим, кроме как для скорби 
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и стенаний. Но даже и право оплакивать разрушение их 

города должны они, купившие ранее кровь Господа, ку

пить за деньги с тем, чтобы даже слезы их не были даны 

им бесплатно. 

В годовщину того дня, когда Иерусалим был за

хвачен и разрушен римлянами, вы можете видеть скор

бящих мужчин, женщин и стариков, одетых в лохмотья, 

которые своим видом и облачением свидетельствуют о 

гневе Господа. Собирается эта толпа несчастных, и в то 

время, как место мучений Господа возвышается над ни

ми, и место его воскрешения освещается солнечными 

лучами, а над Масличной горой сияет крест, плачет 

злосчастный народ о разрушении их храма. Однако плач 

его не пробуждает милосердия. 

И вот, когда все еще плачут они, содрогаясь, с рас

трепанными волосами, уже требуют солдаты получить с 

них плату, чтобы разрешить им плакать дальше. Кто же 

усомнится, глядя на них, в словах пророчества о дне 

опустошения и разорения, дне тьмы и мрака, дне облаков 

и мглы, дне трубления? Ведь и у скорбящих этих есть 

трубы, но, как и было предсказано, звуки их праздника 

превратились в звуки скорби. Стенают они о развалинах 

их храма, о руинах их жертвенника и о могучих городах 

их, стоявших ранее, и высотах храма, с которых сброси

ли они Иакова, брата Господа . 

(Иероним, Комментарии к Книге Софонии, 1:15) 

1 Об этом предании см. выше. 
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Вопрос 17 

Проведите сравнение между цитатой из Книги Софонии и ком
ментарием Иеронима к ней. Каким образом Иероним пытается 
доказать, что пророчества Софонии осуществились в дни его 
пребывания в Иерусалиме, и как он переносит давние слова про
рока о судьбе евреев и Иерусалима на современную ему христи-
анскую эпоху? 



Иллюстрация 39. 
Вид снизу на юго-восточный угол Храмовой горы ("угол Офель"), с которого, в 
соответствии с христианским преданием, сбросили Иакова, брата Иисуса Христа. 

Из данного отрывка становится ясно, что запрет касался лишь проживания 
евреев в городе, и им разрешалось посещать Иерусалим. Девятого ава, в день 
разрушения Храма, они приходили оплакивать его гибель. Описания Иеронима 
подтверждают, таким образом, слова путешественника из Бордо. Становится 
также ясной причина, в соответствии с которой власти предоставили евреям воз
можность осуществлять данный обряд: печальная судьба евреев служила решаю
щим доказательством греха, который они совершили, отвергнув учение Иисуса, и 
следовало использовать любую возможность продемонстрировать это. 

Иероним также указывает внешние, открытые взору, доказательства пра
воты христианской религии, проявившиеся в воздвигнутых Константином здани
ях церквей. Величие сооружений на местах казни и воскрешения Христа: "место 
мучений Господа", то есть Голгофа, и "место его воскрешения", то есть 
"Анастасис", а также монументальные церкви на Масличной горе находятся в 
полной противоположности униженному состоянию евреев и запустению на мес
те их храма. 

Более того, еврейские несчастья служат источником легких доходов для 
солдат, чьей функцией является поддержание порядка в городе. За пребывание на 
месте развалин Храма более установленного периода времени необходимо было 
уплатить солдатам взятку. Хотя подобный обычай скорее всего противоречил 
закону, Иероним рассказывает об этом не без удовлетворения. 
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По словам Иеронима, описанная им картина повторялась из года в год. 
Нет никаких оснований предположить, что обстоятельства изменились в начале 
пятого века. Однако мы обладаем сведениями (впрочем, не совсем ясного харак
тера) о том, что в середине этого столетия была сделана попытка отменить запрет 
Адриана. Эта попытка связывается с именем императрицы Евдокии 

Из биографии монаха Бар-Цомы следует, что во время первого визита им
ператрицы в Святую Землю (438-439) евреи Галилеи обратились к ней с просьбой 
разрешить им молиться на развалинах Храма также и в дни еврейских праздников 
и памятных дней вопреки запрету Константина . Несмотря на сопротивление Бар-
Цомы , Евдокия удовлетворила эту просьбу, и евреи совершили паломничество 
на Храмовую Гору в дни праздника Суккот. Решение Евдокии способствовало 
тому, что отныне евреи могли приходить в Иерусалим не только 9 ава, но и в 
другие праздники и памятные дни, включая, разумеется, три праздника, во время 
которых евреям было заповедано приезжать в Иерусалим3. Однако реакция евре
ев на это послабление кажется весьма преувеличенной. Ниже мы приводим отры
вок из послания, которое было направлено евреями Палестины своим соплемен
никам на всей территории Римской империи и за ее пределами, в Сасанидском 
Иране (текст этого письма цитируется в биографии Бар-Цомы: 

Великому и могучему народу евреев от священнослужи

телей и глав Галилеи. 

Да будет вам известно, что закончилось время изгнания 

нашего народа и настал час собраться нашим коленам 

вместе. Император римлян решил, что наш город Иеру

салим будет возвращен нам. А потому, поспешите и при

дите туда в праздник Суккот, да будет наше царство в 

Иерусалиме. 

"Жизнь Бар-Цомы", стр. 119-120 

Принимая во внимание решение Евдокии, становится ясно, что подобные 
мессианские чаяния были абсолютно беспочвенны. Неясно, что могло бы пробу
дило столь большой энтузиазм среди евреев Палестины, тем более, что в еврей
ских источниках отсутствует какое-либо упоминание о данном случае. 

Является ли процитированное выше письмо подлинным? Следует отме
тить, что далее приводится рассказ о столкновении Бар-Цомы с еврейскими па
ломниками во время праздника Суккот 439 года, который полон совершенно не
правдоподобных деталей Погром, который устроили евреям его монахи, описы
вается как последовательность ряда чудесных происшествий Так, сообщается, 
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1 "Жизнь Бар-Цомы", стр. 119-120 (см. в библиографическом разделе). 
2 Бар-Цома, монах-фанатик из Нисибии, был известен как заклятый враг и ненавистник евреев, 
который преследовал их всюду на пути своих скитаний в Сирии и Палестине. 
3 Новый год (Рош а-шана), еврейская Пасха (Песах ) и праздник Кущ (Суккот). 



что вовсе не миролюбивые монахи бросали камни в группу евреев, которые шли 
по Храмовой горе в направлении Офеля; эти камни упали на них с небес . Другим 
неправдоподобным преувеличением в жизнеописании Бар-Цомы является назы
ваемое там число еврейских паломников, пришедших в Иерусалим в те дни (сто 
три тысячи человек)2. Вся эта история возбуждает подозрение в том, что приве
денное еврейское послание предназначено исключительно для того, чтобы объ
яснить присутствие столь большого числа евреев в городе. Поэтому следует от
нестись с большой долей осторожности к вопросу о его подлинности. 

Вопрос 18 

Что, по Вашему мнению, не подлежит сомнению, а что является 
маловероятным, в свидетельствах относительно решения Евдо
кии разрешить евреям совершать паломничество в Иерусалим в 
дни праздников? 

Чем объяснялась милость, проявленная Евдокией по отношению к евреям? 
Была ли она свидетельством религиозной терпимости, которая отличала просве
щенную императрицу? Некоторые исследователи придерживаются данной точки 
зрения. В подтверждение этому они опираются на два факта. Во-первых, в год 
замужества Евдокии (423г.) были изданы три закона о защите синагог от нападе
ний христианских погромщиков и о возвращении евреям отобранных у них зда
ний синагог . Во-вторых, дядя Евдокии Асклепиодот, занимавший в то время 
пост префекта претория4 на Востоке был назначен ответственным за их соблюде
ние. По мнению ученых, придерживающихся этой точки зрения, данные законы 
были приняты под влиянием самой Евдокии. 

Однако возможны и другие объяснения этих фактов5. На мотивы Евдокии 
может пролить свет биография монаха Симона Стилата, в которой рассказывает-

1 "Жизнь Бар-Цомы", стр. 120. 
2 "Жизнь Бар-Цомы", стр. 123. Видимо эта огромная цифра должна была продемонстрировать, что 
Бар-Цома при поддержке небольшого количества сторонников (18 монахов) и христианских жите
лей города заставил городские власти отказать толпе евреев в разрешении подняться на Храмовую 
гору. 

3 Кодекс Феодосия, XVI, 8, 25-27; там же, XVI, 10, 24. 
4 Название должности руководителя административного и юридического аппарата Римской импе
рии. Вследствие своих многочисленных полномочий считался вторым после императора лицом в 
областях, находившихся в его ведении. В имперской иерархии занимал положение непосредствен
но следующее за императором. 
5 Предшественники Феодосия Второго также пытались, с различной долей успеха, защитить сина
гоги от христианских погромщиков. Известно, что на этой почве возникли трения между дедом 
Феодосия Второго, императором Феодосией Первым, и епископом Милана Амвросием. Имперские 
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ся о попытке Асклепиодота принять законы в защиту евреев в 438 году. По-
видимому, речь здесь идет о старых законах 423 года, однако статус Асклепиодо
та в тот период остается неясным, так как известно, что в описываемое время он 
уже не занимал поста префекта претория ("префектус преторио"). Действия Аск
лепиодота связываются в данном рассказе с беспорядками, происшедшими в Ан-
тиохии. Поскольку известно, что сама Евдокия находилась в ту пору в Антиохии 
по дороге в Палестину, то можно предположить, что Асклепиодот входил в 
число сопровождавших ее лиц. Таким образом, речь идет о попытке "оживления" 
законов, принятых за пятнадцать лет до этого, и утративших свою силу с 
течением времени. По словам автора "Жизни Симона Стилата" евреи уплатили 
огромные суммы денег для того, чтобы "вернуть к жизни" благоприятные для 
них законы. 

Обстоятельства поездки Евдокии в Иерусалим также наводят на мысль о 
том, что денежная взятка явилась причиной послаблений в вопросе о палом
ничестве, о которых распорядилась императрица. Выше мы уже упоминали о 
возведении монументальной церкви на месте погребения протомартира Стефана. 
Тот факт, что ее строительство продолжалось вплоть до 460 года, свидетельству
ет о колоссальных денежных затратах. Прочие строительные проекты императ
рицы1 требовали еще более значительных капиталовложений. Не следует удив
ляться, таким образом, что Евдокия использовала для этого любой источник фи
нансирования, который имелся в ее распоряжении. По словам Иеронима, евреи 
готовы были отдать значительные суммы денег в обмен на разрешение подняться 
на Храмовую гору. Если они платили простым солдатам с тем, чтобы провести 
несколько дополнительных минут на священном месте, то не приходится сомне
ваться в их готовности щедро вознаградить императрицу за право совершать па
ломничество в Иерусалим в дни праздников и, в особенности, во время Рош а-
шана, Песаха и Суккот. 

Взаимоотношения между Евдокией и евреями носили двойственный ха
рактер. С одной стороны императрица и Ювенал нуждались в их деньгах для ус
пешного завершения строительства иерусалимских церквей, с другой стороны, 
они не могли пренебречь поддержкой Бар-Цомы и преданных ему монахов2. По
слабления, которые внесла Евдокия в закон о запрете нахождения евреев в Иеру
салиме, вызвали гнев Бар-Цомы и неудовольствие среди иерусалимских священ
ников. Из текста жизнеописания Бар-Цомы следует, что вначале священники, 
опасавшиеся беспорядков в городе, поддержали императрицу, однако со време
нем они начали переходить на сторону фанатичного монаха. Евдокия не могла 
противостоять растущему давлению со стороны этих кругов и, спустя некоторое 
время, также приняла точку зрения большинства. 

власти были не менее заинтересованы в поддержании порядка в стране, чем в распространении 
христианства. Поэтому они не могли равнодушно взирать на необузданные действия фанатиков, 
хотя, зачастую, и вынуждены были идти у них на поводу. 
1 Как уже отмечалось выше, их осуществлением она была обязана влиянию епископа Ювенала. 
2 Аскетизм Бар-Цомы произвел неизгладимое впечатление на Евдокию. Интриган Ювенал, со 
своей стороны, не упустил из виду поразительную способность Бар-Цомы увлечь за собой толпу 
фанатиков и сконцентрировать ее в одном месте. 
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Вопрос 19 

Соответствуют ли действия Евдокии в Иерусалиме общей линии 
имперской политики по отношению к евреям и в какой степени? 

Произошло ли какое-либо изменение к лучшему в статусе евреев 
в Иерусалиме вследствие описанных выше событий? 

В соответствии с точкой зрения, которая была популярна в течение мно
гих лет, евреи не только получили разрешение посещать город, но и смогли от
ныне селиться в нем. Однако внимательное изучение текста жизнеописания Бар-
Цомы показывает, что нет никаких оснований для столь далекоидущего вывода. 
Исход событий представлен там как решительная победа Бар-Цомы, который 
распорядился, чтобы: 

...произносили глашатаи "Крест победил!", и вслед за 

ними весь народ в городе и за его пределами стал 

кричать, что победил крест. И голос народа продолжал 

звучать долго, подобно грому морских волн, и даже зда

ния города дрожали от мощи этих звуков. 

"Жизнь Бар-Цомы", стр. 124 

В течение некоторого времени Бар-Цома был фактическим хозяином Ие
русалима. Хотя автор его жизнеописания явно преувеличивает, сообщая о том, 
что его сторонники были организованы в группы кулачных бойцов численностью 
в пятьсот человек каждая, однако эти данные могут пролить свет на атмосферу, 
царившую в Иерусалиме в те дни. В том же источнике присутствует намек на то, 
что и сам император Феодосии был недоволен милостью, которую оказала его 
супруга евреям. Можно предположить, что в сложившейся обстановке евреям 
нелегко было реализовать данное им право приходить на Храмовую гору. 

Мы не располагаем четкими сведениями о дальнейшем развитии событий. 
Евдокия поселилась в Иерусалиме в 444 году и прожила в городе до своей смерти 
в 460 году. Все эти годы продолжалось интенсивное строительство церквей, 
начатое по ее инициативе. Ее отношения с Феодосием оставались весьма напря
женными. Не вызывает сомнения, что она продолжала нуждаться в деньгах для 
финансирования строительства. Поэтому, можно предположить, что постепенно 
и без широкой огласки она согласилась вновь расширить права евреев в Иеруса-
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лиме в обмен на значительные суммы. Однако мы не располагаем какими-либо 
доказательствами этого предположения. 

По мнению некоторых исследователей, сочинения Кирилла из Бейт-
Шеана, содержат указания на то, что в конце пятого и в начале шестого веков в 
Иерусалиме существовала еврейская община. При внимательном изучении двух 
отрывков из данного текста, на которые опираются эти исследователи в своих в 
выводах, становится ясно, что к ним можно прийти лишь с очень большой на
тяжкой. 

Первый из этих отрывков сообщает о визите настоятеля монастыря Сабы1 

в Константинополь в 512 году. Во время этого визита монах попросил императо
ра Анастасия (491-518гг.) снизить налоги, которые обязаны были платить жители 
святого города. Император склонялся удовлетворить эту просьбу, однако один из 
его советников по имени Марин, страстный последователь монофизитского 
учения, возражал против подобного проявления щедрости со стороны его госпо
дина "назвав жителей святого города несторианцами и евреями, которые не за
служивают императорского благоволения"2. Отсюда и был сделан вывод, что в 
Иерусалиме проживали в ту пору евреи, обязанные платить налоги в император
скую казну. Вместе с тем, создается впечатление, что автор текста имел в виду 
нечто иное. Слова, который Кирилл вкладывает в уста Марина, соответствуют 
языку тогдашних теологических полемик, для которого было характерно оскорб
ление оппонентов. В глазах монофизитов сторонники решений Халкедонского 
собора были несторианцами, о чем сообщает и сам Кирилл (Кирилл из Бейт-
Шеана, "Жизнь Сабы", 52). Более того, одним из распространенных оскорблений 
было и именование сторонников противоположной доктрины "евреями". Кирилл 
и сам приводит доказательство этому. Марин имеет в виду, что жители города, от 
имени которых выступает Саба, не достойны милости императора-монофизита, 
так как они впали в несторианскую ересь, приняв решения Халкедонского собо
ра, что приравнивается принятию иудаизма. 

Второе свидетельство о существовании еврейской общины в Иерусалиме 
в те годы содержится в письме, которое направил один из монахов Иудейской 
пустыни императору Анастасию в 516 году. В этом послании настоятель мона
стыря Саба и его монахи умоляют императора, который, как мы уже отметили 
выше, был известен своей преданностью доктрине монофизитов, проявить снис
хождение к христианским жителям Иерусалима, придерживавшимся решений 
Халкедонского собора. Авторы письма выражает сожаление по поводу того, что 
именно во время правления богобоязненного императора Анастасия были изгна
ны христиане из церкви "Анастасис": 

В тот час, когда священники, служащие Господу в месте 

его пребывания, а также и те, кто вместе с ними служит 

Саба был одним из типичных учеников Евтимия. В 478 году он основал большой монастырь в 
Иудейской пустыне, который до сих пор носит его имя (Map Саба). 
2 Кирилл из Бейт-Шеана, "Жизнь Сабы", 54. 
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Богу, и даже те, кто принял монашеский обет, на глазах 

язычников, евреев и самаритян, в открытую, силой, из

гоняются из святой Сионской церкви и церкви 

"Анастасис", где преклоняли они колена. 

Кирилл из Бейт-Шеана, "Жизнь Сабы", 36 

Однако из данного обращения, в котором авторы просят императора не 
позволять врагам христианства радоваться при виде раскола в рядах последова
телей истинной веры, не обязательно следует, что язычники, евреи и самаритяне 
действительно проживали в ту пору в Иерусалиме. Слова "на глазах..." могли в 
данном контексте относится к язычникам, евреям и самаритянам, которые про
живают в пределах Римской империи вообще и используют в своих целях разно
гласия внутри церкви. 

По-видимому, пребывание Евдокии в Иерусалиме не привело к сколько-
нибудь значительному изменению статуса евреев. Мы не располагаем какими-
либо четкими сведениями о том, что евреи поселились в Иерусалиме или его ок
рестностях в те годы. На основании вьппеприведенных отрывков из сочинений 
Кирилла также не представляется возможным сделать однозначный вывод отно
сительно того, изменилось ли положение на протяжении шестого века. Можно с 
большой долей вероятности предположить, что в течение всей данной эпохи в 
городе отсутствовала сколько-нибудь существенная еврейская община. 
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4.8 Иерусалимские патриархи и монахи Иудейской 
пустыни 

С тех пор, как иерусалимские епископы достигли вершины церковной ие
рархии и стали носить титул патриархов, они начали испытывать прямое давле
ние со стороны императоров. Последние пытались добиться единства церкви, 
которую раздирали теологические споры. Для достижения этой цели императоры 
нуждались в безоговорочной поддержке патриархов. Отчаянные попытки лави
рования, которые предпринимали патриархи в этих условиях, привели к укрепле
нию их взаимоотношений с монашеством Иудейской пустыни Эта группа людей 
состояла в основном из одиночек, которые прибыли в Иудейскую пустыню со 
всех концов Византийской империи для того, чтобы ведя отшельнический образ 
жизни, с наибольшей полнотой выразить свою религиозную веру1. Можно пред
положить, что космополитический характер этой группы и особое значение, ко
торое придавали ее члены личной религиозной вере человека, способствовали их 
нерешительности и склонности к компромиссам в вопросах теологии 

Решения Халкедонского собора (451г.) носили характер компромисса. От
сюда понятен тот энтузиазм, с которым принял эти решения духовный вождь мо
нашества Иудейской пустыни той поры Евтимий. Он сам признавал, что не 
прочел все протоколы дискуссий собора и согласился с его решениями, исходя не 
из точного понимания их теологических аспектов, а вследствие духа компромис
са, который характеризовал их. Однако его воззрениям по вопросу о теоло
гических разногласиях суждено было сыграть значительную роль в выработке 
политической линии иерусалимских патриархов. 

Евтимий поддерживал идею о возвращении Ювенала на пост епископа 
Иерусалима. Если бы ни эта поддержка, то своим возвращением Ювенал был бы 
обязан исключительно имперской армии. Позиция Евтимия придала моральный и 
теологический вес возобновлению епископства Ювенала. Со временем Евтимию 
также удалось примирить Ювенала и императрицу Евдокию. 

Свидетельством престижа Евтимия служит тот факт, что три человека, 
последовательно занимавших пост патриарха Иерусалима после смерти Ювенала, 
утверждали, что Евтимий предсказал в свое время их будущее патриаршество2. 
Вместе с тем, все они проявили значительную гибкость в ответ на требования 

Образ жизни монахов Иудейской пустыни проявлялся в двух различных формах: койнобиум и 
лаура. Койнобиум означает совместное проживание группы монахов, руководствующихся одними 
и теми же правилами и законами. Их возглавляет настоятель монастыря. Лаура представляет со
бой колонию отшельников, живущих в хижинах или пещерах, которые располагаются в пределах 
определенной территории. Монахи, находившиеся под началом настоятеля, собирались вместе 
лишь для того, чтобы провести совместную молитву. 
2 Анастасий (458-478); Мартирий (478-486); Элиас (494-516). Евтимий скончался в 474 году, и тот 
факт, что Мартирий и Элиас опирались на его "предсказания" после его смерти свидетельствует о 
влиянии, которым обладало монашество Иудейской пустыни, и о нужде в его поддержке, которую 
испытывали патриархи. 
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различных императоров отойти от формул, принятых в ходе Халкедонского со
бора. Однако эта гибкость не была безграничной. Монахи Иудейской пустыни 
категорически отказывались поддержать публичное осуждение решений Халке
донского собора. 

Иллюстрация 40. 
Вид на монастырь Map Саба, основателем и настоятелем которого был ученик 
Евтимия Саба. Обратите внимание на схожесть данного строения с крепостью, на 
тесную застройку и высоту зданий, которые диктовались топографическими со
ображениями (небольшой по площади участок земли) и необходимостью в обо
роне монастыря. 

Связи между иерусалимскими патриархами и монахами Иудейской пусты
ни имели зачастую важные последствия. Так, например, в 478 году патриарх 
Мартирий сумел добиться сплочения монахов вокруг новой формулы веры, кото
рая была более близка к принципам монофизитской доктрины, чем к положениям 
Халкедонского собора. Данный успех стал возможен лишь вследствие того, что 
Мартирий не осудил Халкедонский собор публично, а также распустил слух о 
том, что якобы сам покойный Евтимий явился к нему и одобрил новую формулу. 
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Значение этой компромиссной формулы проявилось в ходе последующих 
событий. В 482 году император Зенон издал указ, получивший название 
"генотикон" . Его целью было примирение наиболее крайних сторон в религиоз
ных диспутах, сотрясавших империю. Этот указ содержал все элементы компро
миссной формулы Мартирия. Можно, таким образом, предположить, что ини
циатива императора попросту повторила успешную иерусалимскую формулу 
примирения оппонентов. 

Для того, чтобы усилить свое влияние на монашескую общину Иудейской 
пустыни, иерусалимские патриархи заботились о том, чтобы во главе нее находи
лись люди, обладавшие высоким авторитетом, однако не отличавшиеся личными 
амбициями С их помощью они рассчитывали держать под контролем рядовых 
членов общины. Так, в 492 году, преемник Мартирия патриарх Салюстий на
значил прославленного монаха Сабу архимандритом2. Саба не был образованным 
человеком и не отличался даром руководителя, однако он славился своим ис
ключительным аскетизмом и упорным отказом от участия в мирских делах. Более 
того, новый архимандрит, который не обладал твердо установившейся точкой 
зрения на теологические вопросы, проявил последовательность в одной принци
пиальной области: преданный, как и многие другие монахи, памяти Евтимия, он 
категорически отказывался осудить решения Халкедонского собора. 

Под давлением монахов Иудейской пустыни иерусалимские патриархи 
Элиас и Иоанн Третий, которые поначалу поддались требованиям императора 
Анастасия (491-518гг.) об осуждении Халкедонского собора, вынуждены были 
отказаться от своей первоначальной позиции Саба, которого Элиас направил в 
Константинополь с тем, чтобы он объяснил императору позицию его общины, 
заявил о своей поддержке "архиепископа нашего святого города, по вопросам 
догмы ученика славных отцов из нашей пустыни , которым явилось Божье озаре
ние' . Саба также заявил о том, что члены его общины поддерживают статус Ие
русалима как арбитра по вопросам религиозных норм, которым он обладает бла
годаря связанной с ним древней традицией святости 

Этот принцип был заново подчеркнут в ходе большого собрания монахов, 
которое состоялось в 516 году в церкви Святого Стефана под эгидой патриарха 
Иоанна Третьего. В ответ на требование императора Анастасия об отказе от ре
шений Халкедонского собора, участники собрания составили послание, которое 
являлось своего рода призывом к христианам признать абсолютный авторитет 
иерусалимского епископа во всех теологических вопросах. Монахи Иудейской 
пустыни диктовали патриархам их религиозную политику в тех случаях, когда от 
последних требовали пойти на слишком большой компромисс с их убеждениями. 

1 "Генотикон", то есть акт о единстве. Представлял собой теологическую формулу, вокруг которой 
предполагалось объединить монофизитов и сторонников ортодоксальной церковной доктрины. Эта 
формула заслужила поддержку императора Зенона (474-491). Среди авторов "генотикона" были 
константинопольский патриарх Акакий и александрийский патриарх Петр. 
2 Архимандрит - глава общины монахов. 
3 Кирилл из Бейт-Шеана, "Жизнь Сабы", 54. 
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Монахи, в свою очередь были готовы идти на компромисс, если он не требовал 
изменения религиозной догмы, которой придерживался Евтимий 

Иллюстрация 41. 
Общий вид монастыря Георгия в Вади-Кельт. Дома прилегают к стенам каньона 
и вписываются в рельеф склонов скал. Рядом со зданием монастыря можно ви
деть входы в пещеры, служившие отшельникам. 

Авторитет монахов отшельников в христианском мире привел к тому, что 
настоятель Саба стал пользоваться славой, выходившей далеко за рамки его об
щины1. Его престиж еще более вырос после того, как императора Анастасия сме
нил на престоле Юстин Первый (518-527гг.), находившийся под влиянием своего 
племянника, будущего императора Юстиниана (527-565гг.). Юстин и Юстиниан 
были сторонниками решений Халкедонского собора, и политика, которую в 
течение столь долгого времени поддерживали монахи Иудейской пустыни, за
служила официальное признание. Этот факт объясняет решающую роль, которую 
играл Саба в примирении императора Юстиниана с иерусалимским патриархом 
Петром после подавления восстания самаритян в 529 году2. Патриарх, опасав-

Саба умер в возрасте девяносто трех лет (439-532гг.). Он являлся настоятелем монастыря в осно
ванной им в 478г. лауре в дни правления целого ряда патриархов и императоров, 
2 Император был недоволен тем, что христиане Палестины вели кампанию террора и преследова
ний против самаритян. О восстании самаритян (529-530гг.) см. главу И.Дана в книге "Страна Из
раиля от разрушения Второго Храма", стр. 285-289 в библиографическом разделе. 
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шийся гнева императора , не решился лично прибыть к нему с просьбой о помо
щи в восстановлении районов страны, разрушенных в ходе восстания. С этой 
целью он направил к Юстиниану прославленного монаха. Юстиниан и его супру
га, как и их предшественники, питали особое уважение к монахам-аскетам. По
этому миссия Сабы с самого начала обещала быть успешной. Более того, на этот 
раз от него не ожидали участия в теологических дискуссиях, тонкостей которых 
он не вполне понимал. Речь шла о материальных проблемах, которые, если и не 
были близки ему, то, во всяком случае, были ему вполне понятны. 

Иллюстрация 42. 
Фрагмент монастыря Map Саба в Вади-Кельт. 

Представляется вероятным, что работы по восстановлению, который ши
роко развернулись по всей стране и, в частности, в Иерусалиме, явились прямым 
результатом просьб, с которыми обратился к императору Саба. Одна из них каса
лась Иерусалима. Юстиниан с готовностью исполнил ее, хотя она и не была свя
зана с последствиями восстания самаритян: 

Просим мы, чтобы в святом городе построена была 

больница для лечения больных странников, и чтобы но

вая церковь Богородицы, основы которой недавно зало-

После подавления восстания христиане в Бейт-Шеане поймали одного из местных самаритян, 
который вернулся в город, и сожгли его. Этот человек, как выяснилось, был отцом знатного сама
ритянина Арсения, который принял христианство в Константинополе и стал весьма приближен
ным к императору и его супруге Феодоре лицом. Он требовал от Юстиниана сурово наказать пре
ступников. 
2 "Неа" по-гречески. О ней см. далее в параграфе 4.9.1, 
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жил наш архиепископ Элиас, была построена и украше

на. 

Кирилл из Бейт-Шеана, "Жизнь Сабы", 72 

Следует подробнее остановиться здесь на соображениях, которыми руко
водствовался Элиас, заложивший основы этой церкви (в соответствии с приве
денным выше отрывком), и целями Петра, пославшего Сабу к императору. Ими 
руководствовало стремление построить в городе здание, способное вместить 
значительное количество людей. В подобном здании могли проводиться собра
ния, вроде того собрания монахов, которое отвергло программу Анастасия в 516 
году. Впервые в Иерусалиме планировалось построить сооружение столь внуши
тельных размеров на месте, с которым не были связаны христианские традиции 
святости. Украшение святого города превратилось в самоцель, а монах, который 
сторонился мирской суеты, невольно содействовал ее осуществлению. 

Точное определение статуса города как большого цетра паломничества 
мы находим в своде законов Юстиниана. В противоположность старому закону, 
запрещавшему передачу собственности церкви Воскрешения1, патриарх Петр по
лучил отныне право продажи ряда строений, которые принадлежали этой церкви. 
Данное разрешение связано с острой потребностью в деньгах, которую испыты
вала церковь Воскрешения. 

Всем известно, что святейшая церковь "Анастасис" при

нимает и кормит людей, стекающихся к ней со всех кон

цов света. Толпа эта несметна, и расходы, которые несет 

церковь, превышают любые предположения, однако дос

таточны они для того, чтобы прокормить собравшихся в 

ней, подобно чуду спасителя Иисуса Христа, которые 

ежедневно мог накормить огромную толпу немногими 

хлебами. 

Юстиниан, "Новела 40" 

За высокопарными формулировками, характерными для тогдашнего им
перского законодательства, скрывается весьма простое объяснение. В дополне
ние к значительным доходам, которые получала церковь Гроба Господня от по
сещавших ее2 паломников, ей также была предоставлена возможность обогаще-

"Анастасис", часть комплекса церкви Гроба Господня. 
2 Не вызывает сомнения, что частью благотворительной деятельности церкви было снабжение 
пищей бедных паломников. Однако затрачиваемые на это средства были весьма незначительными 
в сравнении с пожертвованиями богатых паломников. 
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ния посредством продажи земельных участков. Данное занятие противоречило 
правилам, соблюдения которых требовали власти от церквей. 

Епископы Иерусалима, таким образом, использовали в своих интересах 
монахов Иудейской пустыни, пользовавшихся всеобщим почитанием в христиан
ском мире. Они также действовали от имени иерусалимских патриархов при им
ператорском дворе, тем самым способствуя укреплению статуса и повышению 
престижа Иерусалима в Византийской империи. 

Вопрос 20 

Какова была система взаимоотношений, сложившихся между 
епископами Иерусалима и монахами Иудейской пустыни? 
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4.9 Облик города в шестом веке 

4.9.1 Новая церковь Богородицы ("Неа")1 

Император Юстиниан внес свой вклад в украшение Иерусалима, построив 
в нем "Новую церковь Богородицы", именуемую по-гречески "Неа". Об обстоя
тельствах и способе ее сооружения рассказывают два взаимодополняющих ис
точника: сочинения историка Кирилла из Бейт-Шеана и Прокопия Кесарийского, 
современников императора. В предыдущем разделе мы рассказали о встрече им
ператора и настоятеля монастыря Сабы, в ходе которой было принято решение о 
строительстве церкви. Кирилл так описывает результаты их беседы: 

С жаром приступил (император) и к исполнению 
2 четвертого пожелания старца и одного из архитекторов, 

по имени Т е о д о р , о сооружении церкви Святой Богоро

дицы, Девы Марии. Он приказал наместникам Палести

ны выделить для строительства золото в нужном ко

личестве. Архиепископа Петра он наделил всеми необхо

димыми полномочиями, а руководителем строительных 

работ велел назначить епископа Бекаты Бараха. И так 

построена была церковь достославной Богоматери Девы 

Марии многими строителями за двенадцать лет, украше

на всеми нужными украшениями и освящена. Н е т слов, 

чтобы описать величину этого святого здания, его славу и 

красоту, когда стоит оно перед нашими глазами. П р е 

краснее оно, чем любое другое здание, построенное ра

нее, и затмевает собой все сооружения, которыми восхи

щаются люди и которые записаны греками в их книгах. 

Кирилл из Бейт-Шеана, "Жизнь Сабы", 73 

Из описания Кирилла в этом и другом местах следует, что освящение 
церкви состоялось в 543 году. Дополнительные данные о ней мы черпаем из 
сочинения Прокопия Кесарийского4. Ниже мы приводим отрывки из него: 

1 "Неа" означает по-гречески новая. 
2 Т. е. Сабы, который обратился к императору и с другими просьбами. 
3 Точное местоположение Бекаты неизвестно. Предполагают, что она находилась недалеко от Ам
мана. 

Крупный византийский историк шестого века. Был секретарем Велизария - прославленного пол
ководца императора Юстиниана. Затем жил в Константинополе и написал ряд исторических 
сочинений. Среди них многотомная детальная история различных войн, которые вел Юстиниан 
под названием "Войны"; "О зданиях" - описание церквей и величественных зданий, построенных 
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А в Иерусалиме он основал храм Богородицы, с кото

рым не может сравниться никакой другой храм. Местные 

жители называют его "новая церковь". Далее я расскажу 

об этой церкви, однако прежде всего следует сказать, что 

большая часть этого города стоит на гористой местности. 

Тамошние горы не покрыты землей, а состоят из взды

мающихся вверх утесов и отвесных склонов. Поэтому 

улицы этого города напоминают лестницы, идущие от 

вершины горы к ее подножию. И если другие здания 

стоят на вершине горы или у ее подножия, где поверх

ность земли ровная, то этот храм выстроен иначе. Импе

ратор приказал, чтобы он был построен на самом высо

ком из холмов. Он также сообщил строителям свои ж е 

лания относительно различных деталей здания, в том 

числе его ширины и длины. Однако поверхности холма 

не хватило для столь большого по площади здания, и 

около одной четверти его осталась бы без фундамента в 

южной и восточной частях, где священнослужители ведут 

богослужения. Поэтому руководители строительства при

бегли к следующему замыслу. После того, как они поло

жили фундамент здания на поверхность земли наверху, 

они выстроили сооружение, которое по своей высоте 

равно высоте этого холма. Достигнув уровня его верши

ны, они установили на его стенах арки и подвели постро

енное сооружение к фундаменту храма. И вот с одной 

стороны стоит храм на твердой скале, а с другой стороны 

- висит в воздухе. Таким образом мощь императора до

бавила горе еще одну сторону! 

Камни, из которых построено это здание, не похожи 

по своим размерам на другие камни. Ведь в ходе борьбы 

мастеров-строителей против природы этого места труди

лись они, чтобы достичь вершины холма, и работа их за

тмила любую другую строительную работу, известную д о 

селе. Из высоких скал, окружавших город, они высекали 

огромные камни, тесали их и подвозили к месту строи

тельства. Для этого использовали они телеги, по разме-
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рам равные размерам этих камней. Каждый камень кла

ли они по одному на телегу. В каждую из них запрягали 

по сорок быков, отобранных императором лично благо

даря их отличным свойствам, и они тащили телеги к мес

ту работ. Однако из-за того, что дороги не подходили 

для таких телег, то камни высекали в горах и готовили 

особые подъездные пути для этих телег . По желанию 

императора выстроили храм очень большой по длине. 

Однако после того, как они выстроили здание нужной 

длины, выяснилось, что оно столь велико, что невозмож

но покрыть его крышей. Тогда начали поиск больших 

деревьев. Осмотрели они все окрестные леса и рощи и 

все те места, о которых слышали, что растут там высокие 

деревья. Наконец, нашли один дремучий лес, в котором 

росли буковые деревья необычайной высоты. Ими они 

покрыли здание храма, установили при этом его высот}' в 

прямой пропорции к его длине и ширине. 

Этот план осуществил император Юстиниан при по

мощи мудрости и умения обычных людей. Однако и его 

вера сыграла роль в этой работе. Для храма нужны бы

ли колонны, которые по красоте своей не уступали бы 

красоте этого места, а по величине способны были нести 

на себе вес многих рядов камней, уложенных на них. 

Поскольку место это удалено от моря и, как я уже ска

зал, окружено отвесными горами, то не могли строители 

привезти эти колонны из других мест. Однако, когда им

ператор уже начал терять терпение, видя, что его план 

не может быть осуществлен, Господь открыл строителям 

камень, подходящий для этой задачи. До того времени он 

был скрыт, а быть может, и сотворил его Господь в тот 

самый час. Как бы то ни было, те, кто приписывает эту 

находку Божьему провидению, находят этот рассказ 

правдивым. Ведь мы, которые судим обо всем по силам 

человека, зачастую полагаем, что то или иное дело не

возможно, однако нет ничего невозможного или непонят

ного для Бога Вселенной. 

Прокопий, "О зданиях", 5:6 
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Данный рассказ занимает промежуточное положение между реали
стическим описанием строительства церкви и фантастическими сказами, которые 
были столь распространены в описываемый период. Заметно, что Прокопию не
легко принять фантастические истории, которые возникли вокруг строительства 
"Неа". Он отмечает в этой связи, что "те, кто приписывает эту находку Божьему 
провидению, находят этот рассказ правдивым". Вместе с тем он воздерживается 
от однозначного включения себя самого в эту группу. Более того, история о том, 
что камень, который соответствовал потребностям строительства, был чудесным 
образом сотворен на месте, где ранее подобный камень отсутствовал, сильно от
личается от реалистического характера остальных частей повествования. Описа
ние расширения дорог в окрестностях Иерусалима заставляет предположить, что 
камни требуемой длины все-же могли быть доставлены в Иерусалим из прибреж
ных районов1. Таким образом, создается впечатление, что Прокопий изо всех сил 
пытался "подогнать" свой рассказ к официальной императорской версии собы
тий даже если и не принимал ее буквально. 

Эта версия подчеркивала чудо, произошедшее во время строительства 
церкви, и хотя он и не мог принять на веру данную историю, он также не мог от
крыто опровергнуть ее. 

С какой целью использовала имперская пропаганда данную версию собы
тий? При ответе на этот вопрос следует принять во внимание исключительность 
данной церкви, о которой было рассказано выше. Она была возведена на месте, 
не игравшем какой-либо роли в евангельских событиях или других рассказах об 
Иисусе Христе и его учениках. Поэтому она нуждалась в каком-либо ином сим
воле святости. Чудо, о котором рассказывает Прокопий, было призвано удовле
творить эту потребность. После завершения строительства, в нее были перенесе
ны ряд предметов, связанных с Девой Марией. Слухи о чудесах, которые они 
творили, распространились вплоть до далекой Галлии. 

Желание придать этой церкви особый ореол святости проявилось и в вы
боре для ее строительства места, которое, как рассказывает Прокопий, ставило 
перед строителями исключительно сложные технические задачи. В течение мно
гих лет ее точное местоположение не было известно, однако археологические 
раскопки, которые проводились начиная с 1970 года недалеко от Сионских ворот 
на границе Еврейского квартала (на севере) и Армянского квартала (на западе), 
привели к обнаружению ее следов. Об обстоятельствах этого археологического 
открытия рассказал Н. Авигад2, который руководил раскопками на данном месте: 

"Неа" исчезла без следа, однако память о ней сохрани
лась в книгах и произведениях искусства. В течение многих лет 
величие, красота и роскошь этого здания волновали воображе
ние ученых. Для нас, археологов, обнаружение следов "Неа" име-

1 Кроме того, возможно, что строители церкви использовали колонны, оставшиеся от Храма на 
Храмовой горе. Если это предположение верно, то, по-видимому, имперская пропаганда предпочла 
не афишировать данный факт. 
2 Н. Авигад, "Верхний город Иерусалима", Иерусалим, 1980. 
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ло особое значение. Прежде всего, тот факт, что нам удалось 
обнаружить следы знаменитого здания, описанного в старин
ных литературных источниках, не мог оставить нас равнодуш
ными. Однако, дело не только в этом. Не менее важен для нас 
был сам многолетний труд по сопоставлению материальных и 
письменных свидетельств для того, чтобы доказать, что мы 
действительно обнаружили следы прославленного сооружения. 
И вот, в конце этого длительного процесса мы будто бы по
лучили неожиданный дар небес: нами была обнаружена над
пись , которая окончательно доказала правильность нашего 
предположения. Подобное сочетание данных, полученных из всех 
возможных источников, то есть археологических, графических, 
эпиграфических и литературных, представляет собой мечту 
каждого археолога, которая лишь в редких случаях осуществля
ется на практике... 

"Яеа", таким образом, являлась комплексом зданий, ко
торые располагались на очень большом по площади участке зем
ли. Где же именно она находилась? Информация о ее местопо
ложении содержится в двух дошедших до нас источниках. По 
описаниям паломников, "Неа" располагалась на высоком месте 
напротив юго-западного угла Храмовой горы. Отсюда следует, 
что она стояла в районе современного Еврейского квартала 
Старого Города. Другим источником сведений о местонахожде
нии этой церкви является мозаичное графическое изображение 
Иерусалима на полу церкви Мейдва2... На участке, соответст
вующем сегодняшнему Еврейскому кварталу, можно увидеть 
изображение большого здания, граничащего с главной улицей го
рода - Кардо. Сопоставив его с рассказами паломников, принято 
считать, что это здание и являлось церковью "Неа". Отсюда 
последовало предположение о том, что место расположения 
"Неа" следует искать в Еврейском квартале Старого Города. 
Вместе с тем, никто не мог даже вообразить, что когда-либо 
можно будет обнаружить следы этого сооружения. 

Начав раскопки в Еврейском квартале, мы сами относи
лись к "Неа" как к чему-то легендарному и нереальному, обна
ружить которое можно лишь в результате случайности. Одна
ко уже на втором году нашей работы мы столкнулись с подоб
ной "случайностью". В июне 1970 года началась подготовка к 
строительству жилого дома во дворе комплекса зданий, име
нуемых "Приютом"3, недалеко от "дома Ротшильда". Этот 
квартал был основан в середине девятнадцатого века евреями из 
Германии и поэтому получил название "Дер дойчер плац" 
("Немецкая площадь"). В 1862 году тогдашняя иерусалимская 
газета "Ха-Магид" сообщала, что при рытье фундамента 

' См. о ней далее. 
• О карте Мейдва см. в параграфе 4.9.3. 
3 "Батей Махасе" на иврите. 
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"Приюта" была обнаружена древняя стена, выложенная из 
камней огромных размеров, и мраморный пол. Об этой находке 
рассказал также и К. Шик1. 

По-видимому, в ходе наших раскопок мы наткнулись на 
продолжение этой стены, которая тянулась в направлении с се
вера на юг. Мы раскрыли ее фрагмент длиной в 13 метров и ши
риной в 6,5 метра. Глубина ее оснований - 8 метров вплоть до 
слоя природного камня. Эта стена состоит из больших камней с 
неравными по длине краями и грубыми выступами в центре. В 
толще стены располагалась апсида диаметром 5 метров в виде 
полукруга, обращенного на восток. Его направление свидетель
ствует о том, что он принадлежал зданию церкви. Данная ап
сида не была главной. Толщина стены (6,5 метров) свидетельст
вует об огромных размерах здания. Было ясно, что здание по
добной величины, расположенное на этом месте, не может 
быть ничем иным, кроме как церковью "Неа". Данное предпо
ложение было весьма неожиданным, и поэтому поначалу мы 
опасались объявить о нем публично. Однако те из наших коллег, 
которые побывали на месте раскопок, без колебаний приняли 
нашу гипотеза. Друзья-христиане, и прежде всего доминикан
ский священник Ф. Бенуа, не скрывали своего волнения при виде 
результатов раскопок. Мифическая "Неа " материализовалась у 
них на глазах! 

Иллюстрация 43. 
Восточная апсида церкви "Неа" времен Юстиниана, которая была обнаружена в 
ходе раскопок под руководством Н. Авигада в Верхнем городе. 

1 Германо-швейцарский архитектор и археолог девятнадцатого века. Один из пионеров археоло
гических раскопок в Палестине. 
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Тот факт, что мы обнаружили точное место располо
жения легендарной "Неа" и даже выкопали фрагменты этого 
здания доставил нам немалое удовлетворение. Вместе с тем он 
пробудил в нас желание продолжить раскопки и обнаружить 
дополнительные следы этого величественного здания. Теперь мы 
уже знали, откуда именно следует продолжить наши поиски как 
только для этого представиться удобная возможность. Мы по
лучили такую возможность летом 1973 года, когда в наше рас
поряжение был передан довольно значительный по площади 
участок земли, располагавшийся на расстоянии 100 метров к за
паду от стены апсиды, во дворе зданий "Приюта". После того, 
как на протяжении первых пяти-шести метров были обнаруже
ны лишь следы современных фундаментов, мы достигли архео
логического слоя, который содержал византийскую керамику. В 
этом слое мы обнаружили могучие основания здания и камень, 
служивший порогом ворот, чья первоначальная ширина состав
ляла 5,4 метра. Эти ворота вели на восток в большой зал, обли
цованный плитами белого мрамора. Было ясно, что мы имеем 
дело со следами огромного здания, вытянутого в восточном на
правлении. Оно располагалось против стены апсиды, обнару
женной нами ранее, и параллельно ей. Поскольку здание, к кото
рому относилась стена апсиды, тянулось в западном направле
нии, то можно предположить, что обнаруженные остатки 
строений с обеих сторон относятся к одному и тому же зданию 
огромных размеров. Нет сомнения, что речь здесь идет о "Неа", 
чья длина достигала 115 метров. 

Решающим доказательством правильности нашего пред
положения был тот факт, что обнаруженная стена доходила в 
этом месте вплоть до Кардо, в точности подтверждая рисунок 
на карте Мейдвы '. 

Важная информация относительно "Неа" была получена 
в 1975 году во время раскопок, которые проводились южнее зда
ний "Приюта", за пределами стен Старого города. В этом 
месте Иерусалимский фонд занимался подготовкой территории 
для создания парка вдоль стены. В связи с этим были проведены 
раскопки под руководством Меира Бен-Дова. Под внешним углом 
стены, севернее Серной башни были обнаружены следы угла 
большого здания, построенного из камней, которые по своему 
виду напоминали камни стены апсиды, обнаруженной нами во 
дворе "Приюта". Этот угол лежит на одной линии со стеной во 
дворе "Приюта", на расстоянии 35 метров к югу от нее. Не вы
зывает сомнения, что речь здесь идет об остатках юго-
восточного угла здания "Неа", а стена апсиды являлась ее 
частью... Обнаружение угла церкви предоставляло собой важ
ную веху в исследовании "Неа ". 

1 См. далее в разделе 4.9.3. 
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Спустя некоторое время были получены новые результа
ты. В 1976-1977 годах мы вели раскопки на незастроенном 
участке земли вблизи южной стены города, на котором предпо
лагалось открыть стоянку для автомашин. На расстоянии око
ло 40 метров к северу от стены была обнаружена стена, шед
шая в направлении с востока на запад. Ее длина составляла око
ло 66 метров, а высота -7,6 метров. В этой стене мы нашли 
ряд сводчатых проемов, над которыми располагались арки для 
уменьшения давления. К данной стене примыкало здание времен 
эпохи крестоносцев. Мы были убеждены в том, что эта длинная 
стена является южной поддерживающей стеной комплекса зда
ний "Неа ". Ее функция заключалась в поддержке грунтового за
полнения, которое расширило участок строительства церкви к 
югу. 

Данная поддерживающая стена позволяет нам оценить 
ширину всего комплекса "Неа" приблизительно в 105 метров. 
Однако несмотря на все эти находки все еще не представлялось 
возможным составить впечатление о планировке церкви. Мож
но предположить, что по всей структуре она напоминала бази
лику с нартексом (входным коридором) на западе и тремя внут
ренними апсидами на востоке, общей длиной 115 метров и ши
риной около 57 метров. С обоих сторон базилики находились 
участки земли для возведения дополнительных зданий. Прокопий 
сообщает, что "Неа" представляла собой базилику, окружен
ную колоннадами со всех сторон, кроме восточной. Перед вхо
дом в нее располагались две огромные колонны. По узкому кори
дору посетители проходили в атриум (двор), окруженный внут
ренними рядами колонн. Перед атриумом находился круглый 
двор, соединенный с воротами. Не вызывает сомнения, что по
добная планировка здания отличалась необычной сложностью. 
Не совсем ясно, насколько она соответствовала действительно
сти. 
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Иллюстрация 44. 
Юго-восточный угол 
здания церкви "Неа", 
которая была построена 
из отесанных камней 
огромных размеров. 



Иллюстрация 45. 
План (в верхней части) и предполагаемое изображение церкви ссНеа" в разрезе (по 
М. Бен-Дову). 
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Однако нам предстояло сделать еще несколько находок, 
связанных с "Неа". Впереди нас ожидало весьма драматическое 
открытие. Иерусалимский фонд планировал построить откры
тую театральную площадку возле внутреннего угла Серной 
башни. Идея заключалась в использовании удобных топогра
фических условий, чтобы расположить места для публики полу
кругом на склоне холма с видом на стены Старого города и Кед-
ронскую долину. Таким образом создается исключительно живо
писный естественный фон для спектаклей. Однако прежде всего 
необходимо было провести на месте археологические раскопки. 
Для того, чтобы сохранить обнаруженные находки, строители 
театральной площадки вынуждены были внести впоследствии 
серьезные изменения в свой первоначальный проект. В итоге 
оказалось возможным сохранить обнаруженный на месте уни
кальный архитектурный памятник. 

Проведение таких раскопок было весьма нелегким и про
должительным делом. Накопившиеся в этом месте мно
гочисленные предметы и мусор образовывали отвесный склон, 
который в любую минуту мог обрушиться. В очередной раз в хо
де наших раскопок важное открытие стало результатом 
случайности. Особая машина, которую мы использовали для 
уборки мусора, натолкнулась на потолок подземного сооружения 
и проделало в нем дыру, таким образом мы уже не раз обнару
живали колодцы для накопления воды, которые весьма распро
странены в Иерусалиме. Однако, бросая внутрь этого сооруже
ния камни и горящую бумагу, мы убедились в том, что по своим 
размерам оно значительно превышает обычный водяной коло
дец. При помощи веревочной лестницы мы опустились на глубину 
около десяти метров, где перед нами предстала величественная 
картина сводчатых залов с оштукатуренными потолками, ар
ками, стоящими на массивных столбах, и проделанными в сте
нах нишами. Два подобных зала сохранились в целости, а ос
тальные залы в западном направлении были разрушены. Позади 
них на севере проходил своего рода длинный коридор, в направле
нии сверху вниз. Что же представляли собой эти помещения? 
Оштукатуренные стены наводили на мысль, что мы имеем дело 
с грандиозным резервуаром для накопления воды. Однако не один 
из нас не сталкивался до сих пор с водными резервуарами подоб
ных размеров. 

Лишь спустя некоторое время нам стало известно, что 
другие исследователи Иерусалима уже посетили это место за 
сто лет до нас, когда система сводчатых залов еще была цела. 
Британский археолог Т. Левин (Th. Lewin) рассказывает о том, 
как он и его коллега Барклэй (Barclay) спустились по веревочной 
лестнице в "подземную бездну". На деревянной плите, которая 
плавала по поверхности заполнявшей залы воды, они совершили 
экскурсию по системе сводчатых залов и обнаружили в одной из 
ниш скелет человека, который, по-видимому, упал внутрь залов и 
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не смог подняться обратно. Левин передает весьма драма
тическое описание этого строения и в духе своего времени при
нимает его за дом первосвященника Хонии времен Второго Хра
ма! 

Иллюстрация 46. 
А. Некоторые из сводов, которые служили основанием византийской церкви 
"Неа". 
Б. Вид одного из таких сводов, сохранившегося в целости. 

Чарльз Уоррен, один из известнейших исследователей 
Иерусалима, также побывал там. Он опубликовал схему этого 
здания, которое он почему-то называет "колумбарий" 
(голубятня), однако не сопроводил его каким-либо словесным 
описанием. Архитектор Конрад Шик еще в прошлом веке сооб
щил о разрушении нескольких из этих сводов. Он не принял гипо
тезу, в соответствии с которой это строение является искус
ственным водоемом, и выразил согласие с теорией Уоррена о 
том, что оно являлось "колумбарием". Данная точка зрения 
представляется нам весьма странной, в устах столь опытного 
архитектора и археолога, каким был К. Шик! В любом случае, 
речь здесь идет об уникальном строение, чье назначение весьма 
далеко от рутинных сооружений той эпохи. Его уникальность 
проявляется не только в значительных размерах, но и в том, 
что он был связан с "Неа". Этой связи следует посвятить от
дельное обсуждение. 

Итак, перед нами сооружение, чья внутренняя площадь 
составляет приблизительно 9,5-17x33 метра. Оно включает в 
себя шесть сводчатых залов, примыкающих друг к другу. Арки, 
под которыми можно пройти из одного зала в другой, распола
гаются на массивных четырехугольных столбах, размерами 3,5-

106 



5 метров. Их стены сложены из неотесанных камней и покрыты 
толстым слоем штукатурки. В толще северной стены сделаны 
два ряда глубоких ниш. За ним проходит длинный коридор, через 
который можно спуститься по ступенькам к основанию здания, 
которое за отсутствием более подходящего термина мы назва
ли "сводчатым бассейном ". Вход в ступенчатый коридор с вос
тока был перекрыт обвалившимся потолком. Мы убрали завал и 
расчистили вход в коридор. 

Иллюстрация 47. 
План основания церкви "Неа", включая своды (по Д. Бахату). 

Все признаки, и в первую очередь, слой штукатурки, гово
рили о том, что данное строение служило для накопления воды. 
Вместе с тем было ясно, что это не являлось его перво
начальной функцией. Столь сложное и массивное сооружение 
предназначалось служить основанием другого здания, которое 
находилось на склоне горы. И, действительно, над сводами нами 
были обнаружены следы стен и облицовки этого сооружения. 
Эти стены состояли из рядов камня и рядов кирпичей, положен
ных поочередно. Этот же способ был применен при постройке 
северных сводов. Он широко применялся византийскими строи
телями в Константинополе и был, по-видимому, завезен в Иеру
салим хорошо знакомыми с ним мастерами. По этой причине мы 
предположили, что "сводчатый бассейн" имеет отношение к 
зданию "Неа", которое примыкало к нему с севера, и к южной 
поддерживающей стене церкви. Мы предположили, что 
сводчатое строение должно было служить основанием для од
ного из крыльев здания "Неа", которое располагалось на склоне 
горы. Строительство комплекса "Неа" было монументальным 
проектом, начатым по инициативе самого императора. Его ис
полнение Юстиниан поручил столичному архитектору Теодо-
ру\.. 

1 Это отмечает в своей книге Прокопий. 
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Данное описание1 как нельзя более соответствует нашим 
находкам. Это относится к топографии местности; к следам 
здания "Неа", которое располагалось на скале, сводам, постро
енным на южном склоне холма; к остаткам расположенного 
над ним здания и к южной поддерживающей стене. Не вызыва
ет сомнений, что обнаруженное нами подземное сводчатое 
строение и есть то самое дополнительное основание со свода
ми, о котором писал Прокопий. Создание дополнительной по
верхности при помощи подземных сводчатых сооружений и 
расширение, таким образом, площади строительства, было ши
роко распространено в древней архитектуре. Оно могло принес
ти особую пользу в условиях гористой иерусалимской местно
сти. Одним из примеров использования этого метода в городе 
могут служить знаменитые "Соломоновы конюшни" в юго-
западной части Храмовой горы. Сводчатое сооружение в "Неа" 
несомненно представлялось его строителям как выдающееся ар
хитектурное достижение. 

(Н. Авигад, "Верхний город Иерусалима", стр. 229-236) 

Хотя все признаки и указывали на то, что речь идет о следах церкви "Неа", 
требовалось какое-либо эпиграфическое свидетельство для того, чтобы 
окончательно подтвердить правильность этой гипотезы. В 1977 году во время 
работ по очистке системы подземных сводов было обнаружено решающее дока
зательство правильности предположения археологов. На южной стене четвертого 
свода была открыта греческая надпись, которая гласила2: 

И это сооружение оплатил наш император, известный 

своей милостью Флавий Юстиниан, с помощью надзора 

и усилий святейшего Константина, священника и настоя

теля монастыря, в тринадцатый год индикции . 

В этой надписи речь идет о том, что данное здание было пожертвовано 
Юстинианом. Отец Константин известен нам из другого источника, в котором он 
именуется настоятелем монастыря при "Неа". Единственная неувязка за
ключается в дате, которая не соответствует дате, приведенной в сочинениях Ки
рилла из Бейт-Шеана. На протяжении царствования Юстиниана тринадцатый год 
индикции выпадал три раза: в 534/5, 549/50 и в 564/5 годах. Кирилл утверждал, 
что церковь была освящена в 543 году. 

Имеется в виду описание строительства "Неа" в книге Прокопия, которое мы привели выше. 
2 Н.Авигад, "Кадмонийот", 10, 1977г., стр. 83. 
• Индикция - налоговый год в Римской империи. Начиная с 312 налогообложение в римской импе
рии осуществлялось при помощи пятнадцатилетних циклов. Поэтому начали использовать индик
ции для летоисчисления. Каждый такой "финансовый год" начинался 1 сентября и охватывал две 
части гражданского года, который отсчитывался от 1 января. 
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Данное несовпадение можно преодолеть в том случае, если предположить, 
что эта надпись была сделана по случаю окончания строительства сводчатого 
сооружения, а не в честь завершения здания церкви. В этом случае становится 
ясно, что надпись относится к 534/5 году, то есть спустя пять лет после визита 
Сабы в Константинополь. 

Иллюстрация 48. 
Греческая надпись в честь императора Юстиниана в основании здания церкви, 
которая подтверждает ее отождествление с церковью "Неа" 

Таким образом оправдались предположения, в соответствии с которыми 
"Неа" располагалась в этом районе Иерусалима. В тексте сочинения Прокопия 
содержится намек на близость храма к Горе Сион (распоряжение императора о 
том, чтобы "он был построен на самом высоком из холмов"). После того, как 
Евдокия окружила Гору Сион стеной, она превратилась в самый высокий из хол
мов в черте города1. Вследствие того, что на Горе Сион уже располагалась Сион
ская церковь и другие сооружения, "Неа" была заложена на его юго-восточном 
выступе. 

Следует отметить, что некоторые исследователи считают, что уже в конце 
пятого века начало складываться предание, в соответствие с которым Мария 
умерла на Горе Сион и лишь затем была перенесена учениками Иисуса к месту ее 
погребения в Гефсиманском саду. Возможно, что здесь была сделана попытка 

Ее высота составляет 770 метров над уровнем моря, в то время, как высота Храмовой горы равна 
740 метрам над уровнем моря. Самый высокий участок сегодняшнего Старого Города расположен 
вблизи Новых ворот. В описываемый период он, возможно, лишь частично располагался внутри 
городских стен, а его территория не подходила для строительства церкви (если предположить, что 
он вообще входил в черту города). 
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связать место расположения нового храма Богородицы с этим преданием, так как 
относительно данного места отсутствовала какая-либо более ранняя традиция 
святости. 

О церкви "Неа", которую построил Юстиниан в Иерусалиме, бы
ло известно исключительно из литературных источников. 
А. Какая традиция святости связывалась с ней? 
Б. На основании каких свидетельств археологи установили 
точное место ее расположения? 

4.9.2 Иерусалим как центр паломничества в шестом веке 

До нас дошли три книги шестого века, которые содержат описание пути 
христианского паломника в Иерусалиме. Две из них были написаны еще до 
начала правления Юстиниана: "Краткое описание города", перечисляющее свя
щенные места Иерусалима, и "Книга путешествий", принадлежащая перу Феодо
сия. Третье из этих сочинений было написано Антонином Плацентийским после 
эпохи Юстиниана. Сравнив два первых произведения с третьим, можно просле
дить изменения, которые произошли в Иерусалиме в годы правления этого импе
ратора. 

Ниже мы постараемся повторить путь христианского паломника того вре
мени в Иерусалиме и рассказать каким представлялся ему город в середине шес
того века. 

Основной достопримечательностью в глазах паломника было, несомнен
но, место страданий и гибели Иисуса Христа. На нем возвышалась ве
личественная церковь, сооруженная там при императоре Константине. Зайдя 
внутри базилики Константина, посетитель знал, что он стоит на месте, под кото
рым были обнаружены три креста: крест самого Иисуса и кресты, на которых 
были распяты двое разбойников. 

Оттуда паломник проходил в атриум1, из которого открывался вид на то 
место, где стоял крест Иисуса Христа в последние часы его жизни. Место распя
тия украшал позолоченный крест с драгоценными камнями. С Голгофой также 
были связаны различные предания, и о них рассказывали паломникам их гиды. 
Так, утверждалось, что на Голгофе был похоронен первый человек Адам. Неко
торые из старых еврейских традиций в отношении Храмовой горы были перене
сены на это место. Паломникам рассказывали иногда, что там должно было со
стояться жертвоприношение Исаака, или что на нем был убит Захария. Из двора 

1 Двор Голгофы. 
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Голгофы паломник направлялся к пещере захоронения и воскрешения Иисуса 
("Анастасис"). 

После посещения церкви Гроба Господня паломники проходили к Сион
ской Горе, которая также являлась для них священным местом. В соответствии с 
христианской традицией, на этом месте святой дух сошел на учеников Иисуса 
после его вознесения на небо. Здесь же была построена "мать всех церквей". По-
видимому, в шестом веке уже существовали предания, в соответствии с которы
ми на Сионской Горе состоялась "тайная вечеря" Христа и его учеников, а впо
следствии скончалась Мария. Все эти предания были связаны с рассказом о том, 
что на этом месте находился дом одного из апостолов. При этом отсутствовало 
единство мнений относительно его личности. Некоторые утверждали, что дом 
принадлежал Иакову, другие люди полагали, что владельцем дома был Марк. 
Существовала также точка зрения, в соответствии с которой в нем проживал Ио
анн. 

Иллюстрация 49. 
Следы улицы византийской эпохи, 
которые были обнаружены при рас
копках "дома Кайафы" на Горе Сион. 

В большой базилике на Горе Сион располагалось хранилище христианских 
реликвий1. Среди них был камень, которым был убит протомартир Стефан2, тер
новый венец, который надели на голову Иисуса перед казнью, лампа, при свете 
которой он занимался со своим учениками и камень, о котором сказано: "камень, 
который отвергли строители... сделался главою угла". Недалеко от сакрариума 
находился дом первосвященника Кайафы. Поскольку, в соответствии с христиан-

1 Сакрариум (Sacrarium). 
2 Об этом см. на стр. 73. 
3 Этот стих из Псалмов (117:21-22) цитируется из уст Иисуса в Евангелии от Матфея, 21:42, 
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ской традицией, апостол Петр отрекся в нем от своего учителя, на этом месте 
стояла церковь Святого Петра1. Недалеко от церкви Горы Сион располагался 
также и столб, к которому, по преданию, привязали Иисуса в момент порки2 . 
Многие из последних событий жизни Иисуса Христа были связаны с этими мес
тами. Поэтому их посещение производило глубокое впечатление на паломника. 

На юго-западных склонах Горы Сион располагалась новая церковь Бого
матери ("Неа"), которая, как мы уже рассказали выше, была построена по приказу 
императора Юстиниана3. 

Иллюстрация 50. 
Изометрическая рекон
струкция церкви "Неа" 
(по М. Бен-Дову). 

К востоку от "Неа" располагалась еще одна церковь. Для того чтобы дос
тичь ее, паломник должен был спуститься к подножью Храмовой горы. Она была 
построена на месте, где, по тогдашнему поверью, находился "преторий", то есть 
дворец римского наместника, в котором Понтий Пилат судил Иисуса Христа. 
Известно, что уже в середине пятого века на этом месте стояла церковь Пилата. 
Во времена Юстиниана она получила название церкви Святой Софии4. В этом 
здании паломник мог видеть кресло, на котором восседал Понтий Пилат во время 
суда, и камень, на котором стоял подсудимый Иисус. На поверхности камня от
печатались стопы Иисуса. Недалеко от этого места, в соответствии с христиан
ской традицией, находилась яма, в которую слуги царя Седекии бросили пророка 
Иеремию (Книга Иеремии, 38:6-13). 

Храмовая гора возвышалась над данными точками города, однако христи
анские власти, как отмечалось выше, всячески стремились поддерживать ее в за-

' Матфей (26:69-75), Марк (14:66-72). 
2 Матфей (27:26). 
3 Бедные паломники обычно останавливались во время своего пребывания в городе в одном из 
постоялых дворов при этой церкви. Те из них, которые заболевали, могли воспользоваться услуга
ми больницы при ней. 
'' "София" означает по-гречески "мудрость". 
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пущенном состоянии. "Краткое описание ..." сообщает своим читателям, что от 
Соломонова храма не сохранилось ничего, кроме единственной пещеры. Лишь 
одно место на Храмовой горы обладало святостью в глазах христианских палом
ников шестого века, и это нашло свое отражение в тогдашних путеводителях по 
Иерусалиму. Речь идет об угле Храма, который получил название "угол Офеля". 
Христиане верили, что на этом месте дьявол пытался соблазнить Иисуса1, а впо
следствии, оттуда был сброшен на землю брата Христа, Иаков2. На этом месте, в 
подземелье, располагался женский монастырь, обитательницы которого остава
лись в нем до дня их смерти. 

После того, как паломники побывали в церкви Святой Софии и поднялись 
на Храмовую гору, они могли выбрать один из двух маршрутов. Первый из них 
вел в южном направлении, вдоль ступенек, которые являлись продолжением вос
точного "кардо"3 и тянулись от ямы Иеремии по дороге к Силоамскому водоему. 
Второй пролегал в северном направлении, вдоль "кардо максимус", вплоть до 
пересечения с одной из главных улиц "декуманус"4, которая проходила к северу 
от Храмовой горы . По одной из них паломник мог пойти в восточном направле
нии и добраться до водоема "Пробатика" (водоем Бетезды), возле которого Иисус 
исцелил парализованного человека. В описываемую эпоху уже существовала тра
диция, в соответствии с которой вблизи этого места родилась Мария, и поэтому 
там была воздвигнута базилика, носящая ее имя. 

1 Матфей, 4:5-7; Лука, 4:9-12. 
2 Ср. Евсевий, "История церкви", 2:1:1. 
3 То есть, "вспомогательное кардо", которое на карте "Мейдва" (см. далее) обозначено как (В). Она 
шла параллельно главному "кардо", которое на карте обозначено (А). 
4 То есть улицы, которые пересекали территорию города поперек, с востока на запад. О структуре 
римского города и его улицах см. выше в параграфе 4.1.3. 
5 Эта улица охватывала восточную часть сегодняшней Виа Долороза. 
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Иллюстрация 51. 
Фрагмент стены и башня византийской эпохи (прилегают к шоссе), построенные 
поверх домов более ранней эпохи. 



Покидая город через ворота Стефана1, паломник мог посетить церковь 
Святого Стефана, в который были похоронены первый из мартиров и основа
тельница церкви императрица Евдокия. 

Через расположенные на востоке ворота Вениамина он мог отправиться в 
долину Иосафата и Гефсиманский сад и посетить расположенные там святые 
места, а также подняться на вершину Масличной горы. В соответствии с Еванге
лиями , в Гефсиманском саду Иисус Христос, зная о предстоящих ему страданиях 
и смерти, молился накануне своей выдачи римлянам, и сама эта выдача произош
ла недалеко от этого места. Христиане освящали эти места уже в начале 
четвертого века, во времена Евсевия и "путешественника из Бордо". В конце 
четвертого века, в дни Иеронима и Эгерии , в Гефсиманском саду была построена 
церковь. На протяжении пятого века ходило предание о том, что в нем состоя
лась также и тайная вечеря. Однако в более позднее время ее стали приписывать 
Горе Сион. Тогда же родилось предание, в соответствии с которым Гефсиман
ский сад служил местом погребения Марии, матери Иисуса. Церковь, которая 
была воздвигнута на месте ее вознесения на небеса, притягивала к себе множест
во паломников. В долине Иосафата паломник мог посетить место, на котором 
были погребены брат Иисуса Иаков, Захария и Симон (Шимон)4. Подобная тра
диция существовала с начала четвертого века. В долине Иосафата также прожи
вали многочисленные монахи-аскеты, которые не желали находиться внутри стен 
города с его толпой и шумом. Данное явление возбуждало любопытство среди 
паломников и других гостей Иерусалима. 

На вершине Масличной горы паломника ожидала встреча с одним из наи
более древних христианских священных мест, известных еще с языческих времен. 
Речь идет о пещере, в которой Иисус занимался со своими учениками. На самой 
вершине горы, вблизи здания церкви "Элеона" находилось место, с которого, в 
соответствии с христианской традицией, Иисус вознесся на небо. Во второй по
ловине четвертого века на нем также была сооружена церковь, получившая на
звание "церковь Вознесения". Из-за своей особой святости Масличная гора пре
вратилась в своего рода "магнит", притягивавший к себе различные христианские 
традиции. Распространению этих преданий способствовали монахи и монахини, 
поселившиеся на этом месте. Христиане очень ценили их и относились к ним с 
особенным почтением. Зачастую Масличной горе приписывались дела, происхо
дившие в других местах. В основе этого явления лежало желание сконцентриро
вать вокруг Иерусалима как можно большее число событий из жизни Иисуса 
Христа. Вследствие этого возникла определенная "путаница", которая приписы
вала Масличной горе ряд происшествий, состоявшихся, в соответствии с Еванге
лиями, в Галилее. В частности, в соответствии с весьма ранними преданиями, на 
Масличной горе произошло преображение5 ("трансфигурация") Иисуса. Широко 

Шхемские ворота сегодня. 
2 Матфей, 26:36 и далее. Марк, 14:32 и далее. 
3 См. о них выше в параграфе 4.2.2. 
4 Уже тогда было неясно, кого именно имели в виду, говоря о Захарии и Симоне. 
5 В соответствии с евангельским рассказом (Матфей, 17:1-8; Марк, 9:2-8; Лука, 9:36) Иисус в со
провождении своих учеников Иакова, Петра и Иоанна, поднялся на вершину высокой горы и пре
вратится у них на глазах в божественную фигуру, излучающую свет. 
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распространенная точка зрения также указывала на Масличную гору как на место 
знаменитой "нагорной проповеди" . 

Наиболее известными из монахов, поселившихся на Масличной горе и 
даже основавших там монастыри, были Руфип, его хорошая знакомая Мелания-
старшая и Мелания-младшая, внучка последней. Однако христианских паломни
ков шестого века влекли прежде всего места, связанные с легендарными или по
лулегендарными святыми прошлого. Так, недалеко от церкви Вознесения нахо
дилась могила святой Пелагеи. Пелагея, красивая танцовщица из Антиохии, стала 
верующей христианкой, оставила мирскую суету и до конца своих дней жила на 
Масличной горе. Она носила мужскую одежду, чтобы подчеркнуть не
значительность женской красоты. 

Вопрос 22 

A. Перечислите места, привлекавшие паломников в Иерусалиме. 
Что характеризовало эти места? 
Б. Какие их священных мест располагались за чертой города? 
B. Каковы основные источники информации, которой мы распо
лагаем по данной теме? 

4.9.3 Карта "Мейдвы" 

Для того, чтобы представить себе, как выглядел город в шестом веке, мы 
можем воспользоваться мозаичной картой Палестины, которая была выполнена с 
поразительной точностью и красотой. Она представляла собой часть пола церкви 
в Мейдве в восточном Заиорданье. К несчастью, в XIX веке на месте этого ста
ринного византийского здания была возведена новая церковь. В ходе строитель
ных работ были уничтожены некоторые части мозаики. Таким образом, многие 
важнейшие данные о географии Палестины той эпохи, по-видимому, утрачены 
навсегда. Однако та часть карты, на которой изображен Иерусалим, по 
счастливой случайности уцелела почти полностью, и лишь участок юго-
восточной части города не сохранился. С левой стороны, над картой города, на
ходится надпись "Святой город Иерусалим]. Ниже ее можно увидеть начало дру
гой надписи "Надел...", продолжение которой, вне всякого сомнения, находилось 
на правой стороне мозаики, изображавшей юго-восточной части города, ут
раченной ныне. Можно, однако, без труда восстановить название колена, кото
рому приписывается "надел", так как под этим словом, над северной частью го
рода приводится цитата из греческого перевода библейского стиха "... возлюб
ленный Господом обитает у Него безопасно, Бог покровительствует ему всякий 
день, и он покоится между раменами его" (Второзаконие, 33:12). Этот стих 

1 Матфей, 5:11 и далее. 
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начинается словами "О Вениамине сказал...", таким образом, становится ясно, 
что речь здесь идет о "наделе Вениамина". 

Иллюстрация 52. 
Изображение Иерусалима византийской эпохи на мозаичной карте "Мейдва". 

Б. Трехмерное изображение данной карты, с помощью которого у зрителя созда
ется объемное представление о городе (по Гислеру). 
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А. Фрагмент мозаики с изображением Иерусалима. Надпись наверху гласит 
"Святой город Иерусалим". 



Различные соображения, в частности изображение на карте большой церк
ви, которую принимают за "Неа", позволила ученым отнести время создание этой 
мозаики к 543-565 годам, то есть между датами освящения "Неа" и смерти Юсти
ниана. Ныне представляется возможным определить эту дату с большей 
точностью и отнести ее к пяти последним годам царствования Юстиниана, то 
есть между 560-565 годами. 

На мозаике город изображен в виде эллипса. Городские здания представ
лены будто с высоты полета птицы, которая приближается к Иерусалиму с запа
да. Поэтому фасады большинства значительны зданий обращены в западном на
правлении Основываясь на других сохранившихся фрагментах карты, можно 
заключить, что Иерусалим находится в ее центре, а в центре Иерусалима, в свою 
очередь, изображена церковь Гроба Господня. Поскольку известно, что в от
личии от других церквей, фасад ее здания находился на востоке, не составляет 
труда опознать ее на мозаике. Здание церкви изображено таким образом, как буд
то автор мозаики видел его с высоты птичьего полета с востока. Другими опо
знавательными деталями церкви Гроба Господня служат купол "Анастасис", на
ходящийся к западу от нее, и ее центральное положение. Художник поместил ее в 
центре своего произведения, хотя в действительности она не находилась в цен
тральной точке Иерусалима. 

Изображение этой церкви может служить ориентиром для опознания дру
гих важных достопримечательностей города. Мы попытаемся сделать это далее. 

А. Главные улицы 

Фасад здания церкви обращен в направлении основного (западного) 
"кардо", которое пересекло город с севера на юг. От площади вблизи северных 
ворот города отходило дополнительное, восточное "кардо". Эту площадь можно 
опознать на карте по большому столбу, который стоит в ее центре. Две части 
главных магистралей "декуманус" также можно без труда обнаружить на мозаике: 
они имеют желтоватый цвет. Первая из них отходит от ворот, которые изображе
ны несколько к югу от церкви Гроба Господня. Вторую можно с ясностью уви
деть восточнее, в направлении больших ворот в восточной части города. 

Иллюстрация 53. 
Дополнительное восточное 
"кардо". 
А. Участок дополнительного вос
точное "кардо" во время раскопок. 
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Б. Реконструкция дополнительного "кардо". и его изображение в разрезе (по М. 
Бен-Дову). 
В. Вид участка дополнительного ''кардо" по завершении работ по реставрации и 
озеленению местности. 



Иллюстрация 54. 
Фотографии главного "кардо" ("максимус") во время археологических раскопок. 
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Об обнаружении "кардо максимус" во время раскопок в Верхнем городе 
Иерусалима рассказал в своей книге Н. Авигад': 

Все специалисты были убеждены в том, что в Иерусали
ме действительно было весьма впечатляющее "кардо". Доказа
тельством тому служил тот факт, что на улицах, проходящих 
вдоль линии расположения "кардо" было обнаружено 
значительное число мраморных колонн, которые служили для 
нужд строительства зданий более позднего периода, в первую 
очередь магазинов. Откуда же появились в этом месте мрамор
ные колонны в столь значительном количестве, если не с окру
женной колоннадой улицы, которая существовала по соседству 
ранее? Таким образом, можно было с большой долей уверенно
сти утверждать, что в Иерусалиме было "кардо". Однако для 
того, чтобы обнаружить его след, следовало провести археоло
гические раскопки. Об этом невозможно было и помыслить в 
столь густонаселенных районах с их восточными базарами, уз
кими улочками и тесно прилегающими друг к другу домами. 
Мысли многих специалистов и любителей древностей вращались 
вокруг вопроса о том, сумеют ли когда-либо обнаружить иеру
салимское "кардо", чье внушительное изображение на карте 
"Мейдвы" привлекало внимание многих людей? 

Мы сумели проследить за ходом "кардо" на протяжении 
150 метров с небольшими перерывами. Мостовая "кардо", со
стоящая из больших каменных плит, была обнаружена на глуби
не 2,5 метров под современной улицей Ехудим. В южной части 
мостовая "кардо" покоится на каменном слое. В этом месте 
сохранилось множество его фрагментов. В северном направле
нии природный каменный слой резко уменьшается, и в этом 
месте, после разрушения "кардо " и постройки на его месте до
мов сохранилось незначительное количество фрагментов мос
товой. Лишь у ее северного окончания остался целый фрагмент 
мостовой, несмотря на то, что под ним располагается не ка
мень, а слой грунта. 

Помимо каменных плит мостовой были обнаружены сте
ны, сточные канавы, основания рядов колонн, колонны и их цоко
ли, и даже несколько капителей. Мраморные колонны "кардо" 
служили позднее в качестве строительного материала при со
оружении близлежащих домов. С их помощью можно следую
щим образом реконструировать вид "кардо " византийской эпо
хи. 

1 Н. Авигад, "Верхний город Иерусалима", Иерусалим, 1980. 
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Иллюстрация 55. 
Фрагмент "Кардо Максимус" Верхнего города после реконструкции. 

Границами улицы служила стена из отесанных камней на 
западе и аркада, состоявшая из нескольких арок на 
четырехугольных оснований, которые также были построены 
из отесанного камня, на востоке. Ширина улицы составляла 22,5 
метра. Два ряда колонн разделяли ее на три части. Центральная 
часть, самая широкая была открыта сверху. Две узкие галлереи 
с обеих сторон улицы были покрыты крышами. В верхнем ряду 
кладки стены, на высоте 5 метров над мостовой улицы, сохра
нились ниши для деревянных досок крыши. Стилобаты1 были по
строены из больших камней. В некоторых случаях в них были 
вделаны четырехугольники, которые соответствовали по раз
мерам цоколям колонн. Эти цоколи относились к аттическому 
стилю и имели различные размеры. Сами колонны являлись моно
литами, а их общая высота (цоколь, центральная часть и капи
тель), по данным реконструкции, достигала пяти метров. В хо
де раскопок были обнаружены три коринфские капители визан
тийского стиля, Каждая из них отличается от других по форме. 
Нам не удалось обнаружить какие-либо следы архитрава2. В 
связи с этим, можно предположить, что его функции исполняли 
деревянные доски, покоившиеся поверх каждых двух близлежа
щих колонн. С обеих сторон улицы, вдоль рядов колонн, проходи
ли сточные канавы. Сверху они были покрыты плитами мосто-

' Несущие основания колоннады. 
2 Балка над колонной. 
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вой. Поверхность обнаруженных нами плит является стертой 
от многократного использования. 

В заключение отметим, что обнаруженное нами широкое 
"кардо" с его рядами колонн и крытыми галлереями для пешехо
дов, было весьма впечатляющей улицей. Его величина и роскошь 
украшали Иерусалим в стиле других крупнейших городов Римской 
империи. Вместе с тем, исполнение различных элементов улицы 
не отличалось особой тщательностью, требуемой при осуще
ствлении столь монументального проекта. Подобное различие 
между теорией и практикой весьма характерно для византий
ской архитектуры, несоответствовавшей классическим рим
ским архитектурным стандартам. 

(Н. Авигад, "Верхний город Иерусалима", стр. 214, 221) 

Иллюстрация 56. 
План реконструкции "Кардо Максимус" Верхнего города по Н.Авигаду. 

Главная улица города - "кардо максимус" существовала еще во времена 
Адриана и Элии Капитолины. Являются ли обнаруженные в ходе раскопок 
КАвигада фрагменты "кардо" следами "кардо" второго века или более поздними 
византийскими дополнениями? Об этом пишет Н. Авигад далее в своей книге : 

'Н. Авигад, "Верхний город Иерусалима", Иерусалим, 1980. 
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Теперь перед нами стоял вопрос о времени постройки 
"кардо". Данная проблема представляет значительный научный 
интерес, и разрешить ее весьма непросто. В начале нашей ра
боты над этой улицей, мы не испытывали никаких сомнений от
носительно датировки ее создания. Мы были убеждены, что ес
ли нам действительно удастся обнаружить следы этой улицы, 
то речь будет идти о римском "кардо", который был сооружен 
в городе Элия Капитолина и продолжал служить на протяже
нии византийской эпохи, как о том свидетельствует карта 
Мейдвы. Ни один из исследователей в то время не выдвигал ка
ких-либо возражений против этой гипотезы, которая представ
лялась нам аксиоматичной. 

После того, как мы обнаружили следы "кардо" под ули
цей Ехудим, была подтверждена концепция, в соответствии с 
которой эта улица в последний раз служила жителям Иеруса
лима в византийскую эпоху (об этом свидетельствовали кера
мические предметы и монеты, обнаруженные нами в сточных 
канавах). Более того, мы пришли к выводу, что, в противопо
ложность первоначальной гипотезе, она была сооружена в ви
зантийские времена. Основаниями для этого вывода послужили 
детали архитектурного стиля (коринфские капители колонн) и, 
прежде всего, предметы византийской керамики, которые были 
обнаружены в значительном количестве под плитами мостовой. 
При этом мы не встретили абсолютно никаких свидетельств 
того, что эта византийская улица была основана на римском 
"кардо", построенном там ранее. Более того, архитектор До-

рон Хен установил, что при сооружении "кардо" строители 
использовали византийскую меру длины, равную 32 сантимет
рам, а не римскую меру, которая составляет 29,6 сантиметров. 

Иллюстрация 57. 
Византийские капители колонн, обнаруженные при раскопках "кардо максимус". 
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Таким образом, наши выводы носят однозначный харак
тер. "Кардо максимус ", которая была обнаружена в ходе наших 
раскопок на юге Старого города Иерусалима, не имеет отноше
ния к римской Элии Капитолине, и существовала лишь в визан
тийском Иерусалиме. Тем самым мы подтвердили наше раннее 
предположение о том, что южная часть Старого города, то 
есть территория современного Еврейского квартала, вообще не 
входила в состав римской Элии Капитолины. Здравый смысл не 
позволяет предположить, что столь величественная улица была 
сооружена в незаселенной части города. В то же время, на 
протяжении византийской эпохи этот участок был заново за
строен и заселен, в нем были сооружены важные здания. Можно 
предположить, что городские власти пргтяли решение продол
жить "кардо " из северной части города в новые районы на юге. 

Мы могли бы ограничиться этим важным открытием, 
однако хотелось также узнать, по чьей инициативе построили 
византийское "кардо". Поскольку речь идет о столь монумен
тальном проекте, то первым "кандидатом" стал император 
Константин. Ведь именно он вновь придал Иерусалиму статус 
религиозного (на этот раз христианского) центра мирового 
значения. Однако обнаруженные нами архитектурные детали и 
керамика относятся к более позднему времени. Другим выдаю
щим строителем Иерусалима был император Юстиниан. В годы 
его царствования (52 7-565гг.) Иерусалим достиг небывалого 
расцвета. В области строительства Юстиниан прославился как 
инициатор возведения знаменитой церкви "Неа" в середине шес
того века. Сравнительный анализ керамики, обнаруженной под 
мостовой "кардо" и под облицовкой "Неа", показал, что она 
была создана приблизительно в одно и то же время. Мы предпо
лагаем, что строя церковь "Неа", Юстиниан также распоря
дился соорудить южный "кардо". При этом он рассчитывал 
связать новую церковь с церковью Гроба Господня, которая рас
полагается вблизи северного "кардо". Вновь построенная улица 
с ее показной роскошью предназначалась для торжественных 
религиозных процессий, которые, как можно предположить, 
были весьма распространены в Иерусалиме в то время. При вни
мательном изучении карты Мейдвы можно заметить, что цер
ковь Гроба Господня и "Неа" являются единственными здания
ми, которые расположены на "кардо". Если наше предположе
ние верно, то представляется вероятным, что автор мозаики 
хотел увековечить в своей работе величественные сооружения, 
которые были возведены в городе в его время, и слава о которых 
распространилась по всему христианскому миру. 
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Иллюстрация 58. 
Осколки византийских керамических предметов, которые были обнаружены под 
мостовой основного "кардо" и способствовали датировке создания улицы 
византийским периодом. 

Мне вполне ясно, что наше предложение о хроноло
гическом разделении двух частей "кардо", равно как и датиров
ка его южного участка временем Юстиниана, вызовет сомнения 
у некоторых специалистов. Многие ученые по-прежнему глубоко 
убеждены в наличии связи между "кардо" и Элией Капитолиной. 
Была высказана точка зрения, в соответствии с которой обна
руженная нами улица была лишь обновлена византийцами, а на 
деле существовала на этом месте задолго до них. Утвержда
лось также, что подобные улицы с крытыми колоннадами не 
характерны для византийского архитектурного стиля. Дейст
вительно, на протяжение византийской эпохи в старых римских 
городах (например, Самария, Гераса) галлереи, расположенные 
вдоль улиц, зачастую застраивались магазинами. Однако, Иеру
салим являлся, по-видимому, исключением из правила. Сужение 
широких римских улиц вплоть до того, что они приобрели вид, 
знакомый нам сегодня, началось позднее, после арабского завое
вания. На протяжении византийской эпохи город служил ареной 
массивного дорогого строительства. Его инициатива исходила 
от императоров, которые хотели обессмертить подобным об
разом свое имя и превратить город в международный центр 
христианского паломничества. Поэтому не следует удивляться, 
что один из виднейших императоров-строителей пожелал до
полнить "кардо" новым участком, ведущим в район на юге горо
да, где была возведена одна из наиболее красивых церквей в ис
тории Иерусалима... 

Вместе с тем мы все еще далеки от окончательного раз
решения проблемы "кардо". Новые исследования смогут под
твердить или опровергнуть те или иные детали наших выводов. 
Подобные исследования следует провести в северной части ули
цы, дата постройки которой не известна. При выполнении му
ниципалитетом работ по починке канализации на этом участке 
несколько раз находили фрагменты древней мостовой. Эта 
мостовая была выложена камнями больших, чем "наша" мосто-
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вая, размеров. На их поверхности проделаны борозды, и они вы
ложены диагональными рядами. Колонны этого участка 
"кардо" также использовались при строительстве близлежа
щих магазинов. 

(Н. Авигад, "Верхний город Иерусалима", стр. 225-228) 

Вопрос 23 

На стр. 128 приведены два рисунка. Первый из них является ко
пией карты "Мейдва", второй - современной картой, воссоздаю
щей город времен Юстиниана. Улицы на копии Мейдва обоз
начены латинскими буквами А, В, С, D. На второй карте те же 
самые улицы обозначены буквами W, X, Y, Z. Отсутствует связь 
между алфавитным порядком букв и порядком их перечисления, 
приведенном выше. Также отсутствует связь между алфавитным 
порядком и порядком их появления на рисунках. 
Возле каждой буквы, обозначающей улицу на карте Мейдва на
пишите букву, которая обозначает ту же самую улицу на втором 
рисунке. Укажите, какую улицу обозначает каждая пара букв. 

Б. Ворота 

На карте Мейдва приведены стены и ворота Иерусалима в том виде, кото
рый они приобрели после того, как Евдокия расширила пределы города. На карте 
можно ясно различить по меньшей мере трое из ворот, описание которых приво
дит монах Адамнан со слов паломника Аркульфа1 (Ворота Давида, Ворота Сте
фана и Ворота Вениамина). 

В. Важнейшие достопримечательности 

Идентификация тех или иных мест в городе затрудняется в силу двух 
причин. Прежде всего, художник пытался сочетать реалистические описания со 
схематической художественной формой (например, включение известных зданий 
его эпохи в черту города, ограниченную формой эллипса на рисунке). Во-вторых, 
он несколько изменил фактическое местоположение церкви Гроба Господня, пе
ренеся ее в центр картины. В результате, он смог лучше передать ее значительные 
размеры. Это облегчило ее идентификацию, однако способствовало тому, что и 
другие важные городские здания того периода изменили свое местоположение на 
карте. 

' См. параграф 4.2.2. 

126 



Мы остановимся здесь на пяти зданиях, которые были идентифицированы 
с большей или меньшей долей уверенности (всего на мозаике изображены сорок 
пять зданий). 

Церковь Гроба Господня. Большое здание, изображенное в центре мо
заики западнее "кардо". Можно с легкостью различить купол "Анастасия", крышу 
базилики "Мартириона", трое ворот церкви и внешний двор1. Двор Голгофы не 
виден под этим углом зрения2 (он расположен между крышей "Мартириона" и 
куполом "Анастасия"). 

Сионская церковь. Так как Евдокия расширила границы города в южном 
направлении, следует искать большое здание в правой части мозаики, которая 
соответствует юго-западному направлению. Можно с уверенностью опознать на 
карте эту церковь вследствие ее больших размеров и по красной крыше (автор 
мозаики всегда изображает церкви покрытыми красной крышей). 

Церковь "Неа". Ясно, что следует искать сооружение особенно 
значительных размеров, которое также соответствует другим отличительным 
признакам церкви на этой мозаике (красная крыша). На основании имеющейся у 
нас информации о ее расположении, можно было бы ожидать обнаружить ее се
веро-восточное Сионской церкви. И, действительно, на этом месте можно раз
личить большое здание, стоящее по другую сторону главного "кардо". Это и есть 
знаменитая церковь "Неа". 

Храмовая гора и церковь Святой Софии. Следует искать ее недалеко от 
Храмовой горы и поблизости от "Неа", в месте, которое соответствует описаниям 
паломников, то есть у подножия Храмовой горы. Местоположение Храмовой 
горы на карте не совсем ясно вследствие особого направления взгляда автора 
мозаики (с запада на восток). Возможно, что она полностью или почти полно
стью скрыта за южной стороной покрытой красной крышей галлереи с колонна
ми, на месте восточного "кардо". Возможно, что художник намекает на это: вы
ше южной части галлереи изображена двойная, красно-коричневая линия, в то 
время, как над изображением северной части галлереи имеется единственная ко
ричневая линия. Означает ли это, что над южной частью галлереи находится ка
кое-либо другое сооружение? Возможно также, что часть площади Храмовой 
горы изображена на мозаике в виде коричневого ромба, вписанного в черную 
рамку, над южным участком галлереи вблизи "декумануса' . В любом случае, 
расположение Храмовой горы ясно, а подробное изображение ее не должно было 
волновать автора мозаики вследствие ее незначительности для христианской об
щины "Мейдвы". Привлекает внимание здание церкви (красная крыша) к востоку 
от "Неа". Поскольку Храмовая гора практически полностью закрыта изображени
ем галлереи "декуманус", автор мозаики вынужден был перенести ее местополо-

Об этих зданиях см. в параграфе 4.2.2, в котором подробно описываются здания эпохи Констан
тина. 
2 С востока на запад, в отличии от общего направления взгляда художника на город. 
3 Отмечена стрелкой на иллюстрации 59. 
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жение в западную часть улицы, вблизи церкви "Неа". По-видимому, имелась в 
виду церковь Святой Софии. 

Церковь "Пробатика". Место ее расположения не вызывает сомнений. В 
соответствии с описаниями паломниками и археологическими находками в со
временной церкви Святой Анны, можно утверждать, что она находилась вблизи 
Львиных ворот. Единственно церковное здание (красная крыша), которое соот
ветствует такому расположению на карте Мейдва изображено в конце 
"декуманус", севернее Восточных ворот. 

Иллюстрация 59. 
Рисунок, изображающий византийский Иерусалим, в соответствии с картой 
Мейдвы. 

Иллюстрация 60. 
Современная карта, изображающая Иерусалим византийской эпохи. 
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Вопрос 24 

На приведенной выше копии изображения Иерусалима на карте 
Мейдва (иллюстрация 59) трое городских ворот обозначены буква
ми А, Б, В. На современной карте византийского Иерусалима 
(иллюстрация 60) те же ворота обозначены буквами С, Т, Р. Отсут
ствует связь между алфавитным порядком букв и их последователь
ностью, а также между расположением ворот на картах, и между 
алфавитным порядком буквенных обозначений на обеих картах. 
Возле каждой буквы, обозначающей ворота на копии карты Мейдва 
напишите букву, которая обозначает те же самые ворота на втором 
рисунке. Укажите, какие ворота обозначает каждая пара букв. 

Вопрос 25 

Пять перечисленных выше зданий Иерусалима обозначены буквами 
а, Ь, с, d. е на рисунке карты Мейдва (иллюстрация 59). Те же самые 
здания обозначены цифрами 1, 2, 3, 4, 5 на современной карте 
(иллюстрация 60). Отсутствует связь между порядком цифр и по
рядком появления данных зданий в тексте (подпараграф В). Также 
отсутствует связь между алфавитным порядком букв на иллюстра
ции 59 и порядком цифр на иллюстрации 60. 

А. Возле каждой буквы, обозначающей здание на иллюстрации 59, 
напишите цифру, которая обозначает то же самое здание на иллю
страции 60. Укажите, какое здание обозначает каждая пара букв и 
цифр. 
Б. Кратко расскажите об истории каждого из этих зданий в соот

ветствии с информацией, приведенной в тексте данной части. 

Вопрос 26 

Проведите сравнение между картой Мейдва и современной кар
той византийского Иерусалима. Какие районы города из тех, о 
которых было рассказано в предыдущих разделах, отсутствуют на 
карте Мейдвы? 

4.9.4 Городские "сокровища" в шестом веке 

Выше мы уже рассказывали о дарах и пожертвованиях, которые приноси
ли городу императоры, знатные жители империи и богатые паломники. Возмож-

129 



но, это служило одной из причин того, что многие люди видели в Иерусалиме 
город, обладавший фантастическими сокровищами. 

Прокопий приводит в своей книге следующий рассказ. По его словам, 
полководец Велизарий, который разгромил в 533 году армию вандалов в Север
ной Африке и положил конец их независимому царству, привез в Константино
поль многочисленные трофеи. Среди других сокровищ там были и культовая ут
варь из Иерусалимского Храма, которую вандалы вывезли из Рима после того, 
как захватили город в 455 году. Некий еврей сумел убедить императора в том, что 
хранение этой утвари в Константинополе может навлечь на город ужасную ката
строфу, как это произошло с Римом. По его словам единственным безопасным 
местом для их хранения является Иерусалим. Император принял решение возвра
тить их в Иерусалим, однако вместо того, чтобы поместить их на Храмовой горе, 
он распорядился распределить сокровища между различными церквями города. 
Если этот рассказ достоверен, то можно предположить, что он поддался требова
ниям церковных кругов, которые убеждали его не совершать какого-либо дейст
вия, способного изменить к лучшему положение Храмовой горы. 

Византийский хронист восьмого века Малалас также сообщает о сокрови
щах Иерусалима. По его мнению, самаритяне воспользовались слухами о несмет
ных богатствах Иерусалима как "приманкой", чтобы помешать царю Персии1 за
ключить союз с Юстинианом. Ниже мы приводим отрывок из данной хроники: 

(Послы императора) поняли, что царь персов уклоняется 

от заключения союза между ними2. Были слухи о том, 

что самаритяне, на которых разгневался император Юс

тиниан (как мы рассказывали выше) бежали из своей 

страны Палестины и прибыли к царю Каваду, чтобы 

предложить ему союз . Они обещали ему, что их народ, 

который насчитывает пятьдесят тысяч, передаст их стра

ну, Палестину со всеми ее святыми местами, в руки пер

сидского царя. Среди городов этой страны есть один го

род, который императоры наградили многими милостями, 

и в котором хранится очень много золота и несметное ко

личество драгоценных камней. Услышав об этом, пове

рил им царь персов и не стал заключать союз (с импера

тором). 

Малалас, "Хронография" 

1 В соответствии с Малаласом речь идет о царе Каваде Первом. В соответствии с другим ис
точником (Феофан, "Хронография") царем Персии в то время был Хосров Первый. 
" То есть, между Юстинианом и царем Персии. 
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Прокопий приводит еще один похожий рассказ. В 542 году царь Персии 
Хосров Первый вторгся в пределы Византийской империи. Он достиг области 
Коммагена, однако не предал захваченный им город разграблению. По словам 
Прокопия, он слышал о несметных богатствах Иерусалима и стремился прежде 
всего захватить этот город. Лишь решительные меры Юстиниана, который не
медленно выслал навстречу персидской армии своего полководца Велизария, 
предотвратили вторжения персов в пределы Святой Земли. 

Приведенные здесь истории подчеркивают тот факт, что слава о несмег-
ных сокровищах Иерусалима распространилась далеко за пределы Палестины. 

131 



4.10 Персидское завоевание Иерусалима 

4.10.1 Обстоятельства войны с персами 

На протяжении нескольких сотен лет со времени возникновения в Персии 
государства Сасанидов (226 год) продолжалось открытое соперничество между 
ним и римско-византийской империей Его причины менялись в зависимости от 
времени. Вначале камнем преткновения в отношениях между двумя державами 
была Армения. Однако в 384 году был подписан договор о разделе ее территории. 
Теперь раздоры стала вызывать поддержка, которую оказывала Византия христи
анским миссионерам, действовавшим среди племен сарацинов на границах Пер
сидской империи. Византийцы рассчитывали тем самым превратить этих 
кочевников в своих союзников. Как уже отмечалось выше Иерусалим сыграл 
определенную роль в проведении данной политики, и епископ Ювенал покрови
тельствовал миссионерской деятельности Евтимия среди племен Эспебета и Тре
вога. 

Многочисленные конфликты, возникшие между двумя державами на этой 
почве, привели к возобновлению широкомасштабной войны между ними в дни 
правления Юстиниана. Момент начала военных действий был как нельзя менее 
подходящим для Византии, которая вела в то время борьбу за возвращение об
ластей западного Средиземноморья в лоно империи. Западный театр военных 
действий требовал мобилизации всех ресурсов, которыми располагала Византия. 
Война на два фронта существенно ослабила империю и сыграла немалую роль в 
подготовке событий, которые потрясли Вгоантию в седьмом веке. 

Однако и Персидская империя не сумела преодолеть серьезные внутренние 
противоречия. Война против Византии стоила очень дорого. В то же время один 
из важнейших источников дохода Персии, который был связан с политическим и 
торговыми соглашениями между ней и Византией, был утрачен. Походы, кото
рые предприняли против империи персидские цари Кавад Первый (488-531гг.) и 
Хосров1 Первый (531-579гг.) не привели ни к возобновлению выплаты податей 
персидской казне, ни к значительным территориальным приобретениям. Способ
ность персидского государственного аппарата эффективно управлять завоеван
ными землями была весьма ограниченной Единственным успехом персов можно 
считать пополнение пустой государственной казни в результате высокой дани, 
которую должны были уплатить захваченные римские города, и разграбления тех 
городов, которые отказались открыть ворота захватчикам. С точки зрения Пер
сии, эти войны с трудом окупили расходы по их ведению и не привели к разре
шению каких-либо серьезных политических проблем. Иерусалим, в свою очередь, 
привлекал царей Персии своими предполагаемыми богатствами. Как мы уже пи
сали выше, надежды, которые они питали в отношении захвата города, привели к 
отказу от заключения договора о мире с Юстинианом2. 

1 Переводится на русский язык также как "Хосрой". 
2 См. параграф 4.9.4. 
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Иллюстрация 61. 
Монеты царя Хосрова Первого. 

4.10.2 Роль Иерусалима в последней войне между Византией и 
Персией 

Продолжительная война, отягчавшая как Византию, так и Персию, завер
шилась неизбежным компромиссом в 561 году. Константинополь признал право 
Персии на защиту кавказских границы для того, чтобы предотвратить вторжение 
в страну кочевников, обитавших в азиатских степях. Данная позиция представля
ла огромную важность для обороны самой Византийской империи. В обмен на 
это Византия обязалась платить Персии особый, высокий налог. В результате 
этого стороны вернулись к статус-кво, одностороннее нарушение которого импе
раторами Византии привело к началу войну между двумя странами. Персия, со 
своей стороны, заявила о признании границы сферы интересов Византии, которая 
проходила от восточного побережья Черного моря и до Эйлатского залива1. Кон
цепция этой линии как границы сферы влияния империи возникла в Византии 
еще в пятом веке. Вместе с тем возвращение к старой системе взаимоотношений 
между двумя странами привело к возобновлению зависимости Византии от Пер
сии и к возобновлении выплаты ей особого налога. 

Достигнутый компромисс был необходим для обеих держав, поэтому во
зобновление войны между ними в годы правления наследника Юстиниана Юсти-
на Второго (565-578гг.) было совершенно излишним. Единственной причиной 
этой самоубийственной политики служила "мания величия" нового императора. 
Военные действия нанесли непоправимый ущерб обеим странам, поэтому, не вы
зывает удивления тот факт, что император Тиберий Второй (578-582гг.), который 
сменил Юстина на престоле Византии, всячески стремился завершить ее достой
ным образом и вернуться к соглашениям 561 года. Однако смена власти в Персии 
воспрепятствовала скорому заключению мира. Преемник Хосрова Первого Ор-
мизд Четвертый (579-590гг.) пал жертвой иллюзии, что с помощью военной силы 

Данное обязательство Персии проявилось, в частности, в признании суверенитета Византии над 
городом Лазика, который располагался на побережье Черного моря. 
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можно будет заставить вгоантийского императора пойти на значительные уступ
ки. В этом он повторил старую ошибку Юстина Второго, который питал подоб
ные безосновательные надежды в отношении персидского царя. Война, тем вре
менем, продолжалась, а ресурсы обеих сторон продолжали истощаться. Лишь с 
началом борьбы за престол, которая разгорелась в Персии после смерти Ормизда 
Четвертого, представилась возможность окончить бессмысленную затяжную 
войну. Хосров Второй (590-628гг.), сын и наследник Ормизда нуждался в под
держке императора Маврикия (582-602гг.) для того, чтобы подавить восстание, 
которое угрожало его власти В обмен на эту поддержку он был вынужден пойти 
на значительные территориальные уступки и отказаться от требования уплаты 
Византией налога в персидскую казну. 

Мир был достигнут на этот раз на унизительных условиях, с которыми 
персидский царь не мог мириться на протяжении долгого времени. Возобновле
нии военных действий под тем или иным предлогом было лишь вопросом време
ни. Удобный случай предоставился после того, как союзник Хосрова Второго 
император Маврикий был убит по приказу полководца Фоки, который провозгла
сил себя новым императором1. Хосров объявил о своем желании отомстить за 
убийство и объявил войну новым властителям Византии. Какие задачи ставил он 
перед своей армией на начальном этапе похода? Рассчитывал ли он заранее, что в 
течение короткого времени сумеет захватить практически все владения Византии 
в Азии и Египте? 

По-видимому, в самом начале боевых действий он не ставил перед собой 
цели, отличные от целей его предшественников. Через короткое время после 
начала войны он возвратил под контроль Персии спорные районы, лежавшие на 
границе между двумя государствами. Походы в Сирию и Малую Азию предна
значались для того, чтобы пополнить пустую государственную казну посредством 
грабежей и выкупа, который обязаны были уплатить захваченные города. Как и 
предыдущие цари Персии, Хосров был вынужден финансировать свои войны с 
помощью самого ведения войны. Он надеялся получить у византийцев силой 
оружия средства, от уплаты которых они уклонились в мирное время. Однако, 
военная слабость империи, которая вынуждена была обороняться на всех фрон
тах2 и вести борьбу против врагов внутри страны, пробудила амбиции персидско
го царя. Он принял решения полностью овладеть территорией соседней державы 
и прекратить независимое существование Византийской империи. 

Иерусалим занимал важное место в планах персидского царя не только 
из-за своих богатств, с помощью которых он надеялся компенсировать военные 
расходы. Христианский источник более позднего времени, так называемая хро
ника Евтихия3, написанная по-арабски в Александрии в X веке, сообщает, что 
захват Святого Города Иерусалима являлся одной из главных целей Хосрова. 

Правил в 602-610 годах. 
2 Европейские территории империи испытывали непрерывные набеги аваров и славян. 
3 Он также известен под своим арабским именем Сайд ибн-Батрик. Евтихий родился в Каире в 877 
году. В 933 году он стал патриархом Александрии и занимал этот пост вплоть до своей смерти в 
940 году. 
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Опираясь на ранние персидские источники, автор хроники рассказывает, что со
ветники царя придавали особое значение разрушению Иерусалима, которое по
трясет основы христианской религии. Это, в свою очередь, должно было привес
ти к беспрецедентному унижению Византии и ослаблению воли ее армий к со
противлению. 

Захвату Иерусалима и в особенности священного креста, на котором по 
преданию был распят Иисус, придается большое значение и в других источниках, 
опирающихся на нехристианские персидские хроники. Хотя соображения Хосро-
ва и не освещаются в них столь подробно, как в сочинении Евтихия, из их тек
стов становится ясно , что после того, как Хосров принял окончательное реше
ние о полном захвате Византии, он решил, что унижение христианской религии 
путем завоевания Иерусалима послужит его амбициозным планам. 

Что же касается Иерусалима, то захват города персами представляется 
своего рода трагическим финалом процесса, который начался в дни царствования 
императора Константина. На протяжении трехсот лет императоры и церковные 
деятели прилагали всевозможные усилия для упрочения статуса Иерусалима как 
священного города, а непрекращающееся движение в него паломников свиде
тельствовало о его колоссальном престиже среди христиан. Таким образом, не 
следует удивляться, что языческий царь Персии стремился потрясти основы веры 
подданных христианского императора Византии, захватив их священный город. 
Императоры и их христианские подданные постоянно обогощили этот город все
возможными сокровищами. С их помощью Хосров надеялся пополнить свою 
казну, истощенную многочисленными войнами против Византии. 

Вопрос 27 

Какое место занимал Иерусалим в системе взаимоотношений 
между двумя соседними державами в пятом и шестом веках? 

4.10.3 Захват города персами 

Из хроники Феофана1 и других дошедших до нас византийских хроник 
следует, что Иерусалим был захвачен персами на четвертый год войны, которая 
началась в 611 году. До этого Хосрову удалось овладеть значительными террито
риями на севере Месопотамии, севере Сирии и в Малой Азии. В руках персов 
оказались важные византийские города, среди них Антиохия, Дамаск и кападок-

1 Византийский монах-хронист (скончался в 818 году). Его хроника посвящена периоду времени с 
284 года по 813 год. Сообщаемая им информация имеет особое значение для истории седьмого и 
восьмого веков. 
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кийская Цезарея. Интересно отметить, что арабская хроника Табари1, основыва
ясь на утраченных ныне ранних персидских хрониках, предваряет описание дру
гих этапов войны рассказом о захвате персами Иерусалима. В центре этого сооб
щения находится описание того, как был обнаружен и послан царю Персии свя
щенный крест. Представление этих фактов в персидском источнике косвенным 
образом подтверждает предположение о том, что овладение городом и захват 
креста занимали важное место в планах персов. 

Описание самого захвата города в сочинениях того времени настолько 
туманно , что даже имя полководца, командовавшего этой операцией, вызывает 
сомнения. По-видимому, им был человек по имени Размивазан, которого также 
называли Шахр-Вараз, то есть "царский вепрь". 

Все имеющиеся в нашем распоряжении источники указывают на то, что 
этот полководец всячески старался убедить жителей города сдаться ему без боя. 
Армянский историк Себеос сообщает, что вначале иерусалимцы откликнулись на 
этот призыв и открыли городские ворота. Однако, спустя некоторое время они 
все-же подняли восстание против захватчиков и перебили небольшой гарнизон, 
оставленный там персами, а также евреев, которые поддерживали оккупантов3. В 
результате этого персидский полководец вернулся к городу и осадил его. Иссле
дователи неоднократно пытались согласовать версию Себеоса с информацией, 
полученной из других источников, где не упоминается добровольная сдача горо
да. Однако, складывается впечатление, что точка зрения Себеоса не может быть 
принята. Армянский историк неверно интерпретировал источники, которыми он 
пользовался. По-видимому, он перепутал отвергнутую большинством жителей 
города позицию патриарха Захарии, который предлагал сдаться, чтобы избежать 
разрушения города, с фактическим ходом событий. 

Готовность Шахр-Вараза взять город без боя не противоречит целям за
хвата города персами, о которых мы писали выше. Для того, чтобы унизить хри
стиан и подорвать их дух, достаточно было и простой капитуляции колыбели 
христианства перед персидской армией. Для пополнения истощившейся казны 
царь Персии вполне мог удовлетвориться высоким выкупом, который потребова
ли бы уплатить во время заключения мирного договора. С другой стороны, доб
ровольная сдача города могла бы предотвратить значительные потери, которые 
обычно несут армии во время осады. 

По-видимому, этого последнего соображения было достаточно, чтобы 
побудить ревностных христиан среди жителей города отклонить разумное пред-

'Хроника названа по месту рождения ее автора - персидской области Табаристан. Его подлинное 
имя - Абу Джафар Мухамад ибн-Джарир. Это сочинение считалось наиболее подробным ис
точником по истории сасанидского Ирана. Его основная ценность заключается в использовании 
утраченных ныне более ранних персидских источников. 
• Об источниках, проливающих свет на персидскую оккупацию страны, см. главу, написанную 
Ц. Барасом в книге "Страна Израиля от разрушения Второго Храма и до захвата мусульмана
ми", стр.300-313 в библиографическом разделе. 
3 О роли евреев в этих событиях см. далее. 
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ложение патриарха Захарии. Монах из монастыря Map Саба по имени Стратегий1, 
который оказался свидетелем событий, описывает беспорядки, которые начались 
по инициативе противников патриарха. Они утверждали, что не следует прояв
лять честность в отношениях с безбожниками. Страх перед возможным унижени
ем города от рук язычников пробудил в сердцах многих людей надежду на 
чудесное спасение. Несколько монахов из Иудейской пустыни, которые были 
пойманы персами, невольно способствовали усилению подобных настроений, так 
как персидский полководец не казнил их, а лишь взял под стражу, предпочитая 
подождать до тех пор, пока не прояснится судьба города. Стратегий также сооб
щает, что он ежедневно допрашивал их о том, падет ли Иерусалим. 

Иллюстрация 62. 
Развалины жилого дома византий
ского квартала, которые были обна
ружены в ходе раскопок в районе 
южной стены. 

Действительно ли верил персидский полководец в способность христиан
ских монахов предвидеть будущее? Ответ на этот вопрос заключается, по-
видимому, в реакции монахов, которые на все расспросы Шахр-Вараза отвечали, 
что Иерусалим находится под Божьим покровительством, и усилия персов на
прасны. Возможно, что в данном случае имела место своего рода 
"психологическая война" персидского полководца против жителей осажденного 
города. Из текста хроники следует, что иерусалимцы видели в отказе этих мона
хов от сотрудничества с захватчиками положительное предзнаменование. Они 
хотели верить, что в этот трудный час не только земные стены защищают Иеру-

1 Стратегий, или Евстратий по другой версии, написал это сочинение по-гречески. Его оригинал не 
сохранился. Он сохранился в грузинском и арабском переводах, в нескольких различных версиях. 
Подробнее об этом см. в статье Ц. Бараса. 
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салим, но и невидимые стены святости. Лишь патриарх Захария с ясностью видел 
как физические последствия осады, так и моральный ущерб, который наносили 
ложные пророчества жителям Иерусалима, воспитанным на традиций чудес и 
божественных знамений в городе. 

Иллюстрация 63. 
Изображение типичного жилого дома византийского квартала. 

И действительно, после того, как город пал после двадцатидневной оса
ды , потрясенные горожане высказали свои претензии монахам, которые повели 
их по ложному пути. В тот момент уже начали работать психологические защит
ные механизмы, которые были призваны объяснить христианину причину пора
жения. Ее видели в божьем наказании Священный город пал в руки безбожников 
вследствие грехов его жителей. Ложное пророчество монахов Иудейской пусты
ни воспринималось теперь как часть божественного плана. По свидетельству 
Стратегия, монахи рассказывали о том, что, приближаясь к Иерусалиму, они уви
дели ангелов с огненными мечами на каждой из башен города. Все то время, пока 
они могли видеть этих ангелов, они полагали, что рука самого Бога защищает 
священный город. Однако незадолго до его захвата с неба спустился еще один 
ангел, который сказал своим собратьям, стоявшим на башнях: "Отойдите оттуда. 
Решил Господь передать город в руки врага". Подобный замысел представлялся 
христианам способом, при помощи которого Бог ожесточил сердца горожан, чьи 
грехи переполнили чашу его терпения. 

Следует отметить, что среди современников этих событий не было един
ства во мнениях относительно степени вины горожан в постигшей Иерусалим 

1 Осада началась 15 апреля 614 года. 
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катастрофе. До нас дошло сочинение Софрония , оплакивающее падение города. 
В нем нарисован близкий к идеалу портрет жителей Иерусалима: 

Верующие в Христа, которые были детьми разных на

родов,., святой народ, поселившийся там ради Христа; 

люди, которые оставили свои родные города и бросили 

свои дома, потому что любовь к Божьему сыну позвала 

их поспешить из своих земель в Иерусалим. Юноши и 

женщины оставили законы женитьбы и пребывали в го

роде, будто на небесах, похожие на земных ангелов. 

Софроний, "Плач", стр. 139-140 

Выразительные строки посвящает Софроний также и описанию ге
роической обороны Иерусалима этими святыми людьми. Падение города, насе
ленного такими праведниками неизбежно вызывает вопрос о природе Божест
венной справедливости. Каким образом допустил Бог, чтобы этот священный 
город попал в руки безбожников? Софроний даже не пытается дать на него ответ. 

Позиция же, которая находит выражение в сочинении Стратегия, могла 
разрешить сомнения, возникшие в сердце верующего христианина. Грузинская 
версия его хроники представляет Иерусалим городом, погрязшим в суете и 
скверне. Клубы наездников, участвовавших в цирковых скачках, и группы их без
рассудных "болельщиков" ("синие" и "зеленые")2 устраивали кровопролитные 
столкновения на улицах города и нападали на его мирных жителей, сеяли страх и 
ужас среди населения Иерусалима. Угрозам и давлению со стороны этих людей 
Стратегий приписывает отклонение разумных предложений патриарха Захарии. 
Не представляется возможным установить, в какой мере это описание соответст
вовало действительности. Группы "синих" и "зеленых" играли значительную 
роль в городской жизни во время полного потрясений царствования императора 
Фоки и в борьбе между ним и Ираклием . Интересно, что склонность их членов к 
веселью и хулиганству никак не отразилась на их религиозном пыле. Последний, 
зачастую, находил выражение в разнузданной ненависти и нападениях на евреев4. 
Эта религиозная ненависть даже служила иногда предметом соревнования между 
группами. В то же время, их полувоенная организация превратила их в естест
венных защитников города, особенно в момент, когда имперская регулярная ар
мия продемонстрировала свое полное бессилие. 

Монах, бывший свидетелем происходивших событий, а затем с 634 года и до мусульманского 
завоевания города в 638 году был патриархом Иерусалима. 
2 Эти группы зародились во времена ранней империи. Две важнейшие группы, которые существо
вали в описываемый период, назывались "синие" (veneti) и "зеленые" (prasini). Они принимали 
участие в беспорядках, разразившихся в Константинополе в дни правления императора Юстиниа
на. Зачастую они также играли роль в борьбе между претендентами на императорский престол. 
1 Ираклий сверг Фоку с престола и стал императором вместо него. 
4 Члены этих групп преследовали евреев по всей империи. См. об этом статью И. Дана в библио
графическом разделе. 
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Иллюстрация 64. 
Фотография византийского квартала Иерусалима у подножия южной стены 
(снята с воздуха). 

Иллюстрация 65. 
Реконструкция облика византийского квартала. Обратите внимание на тесную 
застройку территории двухэтажными и более высокими домами. 

Действительно ли сплотились враждующие группы для того, чтобы защи
тить Иерусалим от нападения врага? Или же Стратегий намеренно преуве
личивает их влияние на городские дела, чтобы оправдать Божий приговор греш
ному Иерусалиму? Стратегий вынужден признать тот факт, что после захвата го
рода персами произошла жестокая резня его жителей, в ходе которой захватчики 
не делали различия между грешниками и праведниками среди своих жертв. При 
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описании этого страшного события хроники отводят немалое место евреям. Во
просу об их участии в войне мы посвятим параграф 4.10.4. 

Как уже отмечалось выше, персы проявили большой интерес к наиболее 
важному в глазах христиан предмету - священному кресту. Сирийская несториан-
ская хроника сообщает: 

Шахр-Вараз поймал епископа и глав города и пытал их, 

чтобы они открыли ему древо креста и сокровища хра

нилища. И поскольку Бог сразил римлян перед персами 

за то, что они пролили невинную кровь императора 

Маврикия и его сыновей, то и не оставил Бог ни одного 

тайного места, которое не открылось бы им. Открыл он 

им и древо креста, которое было упрятано в огороде. 

Тогда положили они его в ящики и отправили вместе с 

многими другими принадлежностями и драгоценными 

вещами царю Хосрову. 

"Сирийская хроника", стр.22 

Следует отметить, что автором этой хроники был несторианец. После 
Эфесского собора 431 года эта секта была вытеснена за пределы империи. Несто-
рианцы искали убежище на территории персидского сасанидского царства. Автор 
хроники опирался на персидские источники, и изложение им фактов отражает 
персидскую точку зрения на происходившие события. Автор также выражает от
ношение представителей преследуемой христианской секты, отторгнутой орто
доксальным большинством. Заметно, что он не испытывает особого потрясения 
при описании несчастий, происшедших с его братьями по вере в Византийской 
империи. Не вызывает удивления и тот факт, что повод, которым воспользова
лись персы для начала военных действий, представляется автору хроники 
причиной Божьего гнева. Здесь же автор дает понять, что поводом для войны 
послужили желание и необходимость улучшить плачевное финансовое положе
ние персидской империи захватом военных трофеев, а причиной войны явилось 
желание унизить христианство осквернением святынь. 

Рассказ Стратегия содержит описания унижений, которым подвергли пер
сы христиан. По дороге в персидский плен, недалеко от Вавилона, иерусалимские 
изгнанники были заперты в небольшом помещении. На входе в него персы по
ложили дерево креста и заставляли заключенных наступать на него при входе в 
темницу. Некоторые из них предпочли смерть осквернению святыни, однако, 
ясно, что так поступили далеко не все. В тексте также содержится весьма про
зрачный намек на то, что среди последних был и сам Стратегий. Не ясно, каким 
образом поступил патриарх Захария, когда и от него потребовали попрать ногой 
крест. Арабская версия хроники сообщает, что он попросил надсмотрщиков раз
решить ему и его людям немного отдохнуть. Его просьба была удовлетворена, и 

141 



он использовал передышку для того, чтобы устроить массовую молитву на месте 
и обратится за помощью к Всевышнему. К сожалению, из текста хроники не яс
но, что же произошло вслед за этим. Возможно, что персы были настолько по
трясены силой эмоций пленников, что решили отказаться от своей идеи. Они не 
были заинтересованы в то время в новом массовом убийстве христиан, так как 
уже успели удовлетворить свою жестокость в самом Иерусалиме, а среди этой 
группы были лишь специально отобранные искусные мастера. 

Возможно, что это событие представляет собой поворотную точку в от
ношении персов к христианам. Вьппеупомянутая хроника сообщает, что крест 
был послан к одному из приближенных царя по имени Язден, который сам был 
хр истианином-несторианцем: 

Когда пришли они к Яздену, то собрал он большое соб

рание и, с разрешения людей царя, взял для себя кусочек 

от него , а сам крест отправил царю2. 

"Сирийская хроника", стр. 22 

Несторианцы получили возможность побыть некоторое время вблизи свя
того креста, а сам персидский царь дал тем самым понять христианам, что им не 
стоит опасаться персидского порабощения. Дополнительным знаком новой по
литики был уважительное отношение, которым пользовался патриарх Захария 
при дворе Хосрова Второго. 

Изменение персидской политики по отношению к христианам повлияло на 
изменение их отношения к евреям. В следующем параграфе мы расскажем о ро
ли, которую сыграли евреи в войне вообще и в захвате Иерусалима, в частности. 

Вопрос 28 

Каким образом отразились причины войны между Персией и Ви
зантией на поведении персов во время захвата Иерусалима? Ка-
кой характер носила эта война? 

4.10.4 Евреи во время захвата Иерусалима персами 

Христианские источники подробно описывают роль, которую сыграли ев
реи в завоевании Палестины персами. Однако следует относиться к их описаниям 

1 То есть от креста. 
2 Имеется в виду персидский царь Хосров Второй. 
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с определенной мерой осторожности. Армянский историк Себеос свидетельству
ет о том, что евреи Палестины присоединились к персидским армиям. Он также 
сообщает о том, что евреи проживали в Иерусалиме после его сдачи персам, и 
восставшие устроили резню евреев города, изгнав небольшой персидский гарни
зон Поскольку окончание данного рассказа противоречит другим источникам 
сведений по данной эпохе, в том числе, и христианским источникам, то следует 
отнестись к его началу также со значительной долей скептицизма. Нет сомнений 
в том, что евреи с радостью встретили персов, однако сообщение об участии 
значительного числа евреев в боевых действий на стороне Персии не вызывает 
доверия. 

Софроний сообщает о нападении парфян1 совместно с их друзьями 
"ивритянами". Его свидетельство также не свободно от преувеличений и тенден
циозности, и также не внушает особого доверия. Слова Софрония не дают осно
ваний предположить, что евреи составляли особое соединение персидской армии. 

Рисунок 66. 
Каменный дверной наличник в одном из византийском домов. Можно увидеть на 
нем изображение креста и еврейских символов (семисвечник и шофар2). По-
видимому, после захвата города персами изображение креста было покрыто сло
ем штукатурки, а вместо него были нарисованы еврейские символы. 

1 В литературных источниках персы часто именуются "парфяне" по названию их предшественни
ков. 
2 Музыкальный инструмент, вид рога, в который трубят по торжественным случаям и памятным 
датам. 
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Евтихий (Ибн-Батрик) рассказывает, что на более позднем этапе войны, 
когда персы изменили свое отношение к христианам, а вследствие этого и к евре
ям, еврейская община города Тир, которая насчитывала четыре тысячи человек 
вступила в заговор с евреями Иерусалима1, Кипра, Дамаска, Галилеи и Тверии. 
Целью заговора была организация резни христианского населения города во вре
мя праздника Пасхи, овладение им и превращение его в базу для захвата Иеруса
лима2. 26000 евреев прибыло в окрестности Тира и осадили его, однако местные 
жители во время узнали о готовящемся заговоре и арестовали евреев города. 
Осаждающие были вынуждены ограничиться разрушением церквей, находивших
ся вне городской черты. В ответ на это горожане начали казнить заложников-
евреев одного за другим. Нападавшие растерялись и позволили защитникам го
рода совершить вылазку и разгромить их. 

Сочинения Евтихия были написаны значительно позднее происходашших 
событий. Его описания не отличаются точностью, в особенности, во всем, что 
касается цифр. Во всяком случае становится ясно, что речь здесь не идет о со
трудничестве евреев и персов. Напротив, описываемые события произошли в 
ситуации политического вакуума, вызванного войной. По словам самого Ибн-
Батрика основной контингент персидских войск уже оставил к тому времени 
страну, а византийская армия и вовсе не была там. Более того, описание этой ис
тории оставляет впечатление, что из соображений пропаганды ход событий был 
намеренно извращен автором хроники. Исходной точкой данных событий мог 
явится навет против еврейской общины Тира, который подверг опасности жизнь 
ее членов. Евреи окрестных городов пытались прийти на помощь общине, одна
ко, несмотря на явное преувеличение хронистом их численности, эта попытка не 
увенчалась успехом. 

Вернемся к событиям, которые происходили в Святом Городе немедленно 
после его захвата персами. Византийский хронист Феофан сообщает фанта
стическую цифру убитых лишь в самом Иерусалиме (90000 человек)3. Вину в их 
смерти он возлагает исключительно на евреев. Он также сообщает о том, что ев
реи сначала выкупили у персов пленных христиан за деньги, а после этого казни
ли их. 

Более достоверную картину происходящих событий мы можем получить 
из свидетельства Стратегия. В качестве приложения к своему рассказу он приво
дит отчет человека по имени Фома4, который обошел различные районы Святого 
Города после резни и захоронил трупы погибших христиан. 

1 Имеются в виду евреи, изгнанные из города персами. 
2 Текст Ибн-Батрика носит весьма неясный характер, и это предположение является единственным 
логическим выводом из него. 
3 Другие источники используют его данные. 
4 По прозвищу "могильщик". 
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Иллюстрация 67. 
А. Дом византийской эпохи. Состоял из нескольких комнат, в одной из которых 
был обнаружен мозаичный пол. 
Б. Комната, в центре которой находится мозаичный пол, с изображением геомет
рических фигур черного и красного цвета. 

Перечень жителей города, погибших в каждом из его кварталов, имеет 
огромную историческую ценность для выяснения структуры города накануне 
персидского завоевания. Однако мы заинтересованы в немногочисленных дан
ных относительно обстоятельств их смерти и в статистике убитьгх, которые при
водит Фома. В грузинской версии документа сообщается, что число убитых со
ставило 66 509 человек. Арабская версия называет цифру в 62 455 человек. По-
видимому, Фома, следуя традиции современных ему хронистов, преувеличил 
численность жертв. Вместе с тем его сочинение ни в коем случае не возлагает 
вину за убийства исключительно на евреев. Так, по словам этого документа, в 
Крепости Давида было обнаружено 2210 трупов; на месте прорыва городской 
стены нашли 1800 тел погибших в соответствии с арабской версией и 9809 в со
ответствии с грузинской версией хроники. Ясно, что по меньшей мере эти люди 
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пали от рук врага в разгар битвы. Поэтому и автор данного источника, который 
не испытывал особой симпатии к евреям, не возлагает на них ответственность за 
смерть жителей Иерусалима. Более подробный грузинский вариант хроники не
однократно и вполне определенно говорит о похоронах людей, погибших от рук 
персов. 

Более того, в хронике Стратегия упоминается единственный случай, когда 
евреи приняли активное участие в убийстве христиан. Здесь же приводится рас
сказ о событии, обстоятельства которого породили версию о выкупе христиан
ских пленных у персов с тем, чтобы умертвить их. Эти события произошли после 
того, как персидские завоеватели устали от резни жителей города и объявили, что 
они милуют христиан, которые отныне могут выйти из своих убежищ. Из них 
персы, которые, как и византийцы страдали от недостатка в искусных ремеслен
никах, отобрали лучших мастеров, чтобы оправить их в Персию. Оставшихся 
пленных они сосредоточили в располагавшемся за пределами города водоеме 
Мамилла1. Немало людей погибло из-за царившей на месте тесноты. В их смерти 
также нельзя обвинить евреев. 

Вина евреев заключается таким образом в том, что они использовали нуж
ду в деньгах, которую испытывали персы, и их корыстолюбие для того, чтобы 
обратить в иудаизм как можно большее число христианских пленных. Стратегий 
сообщает, что евреи обратились к заключенным в Мамилле пленным с предло
жением выкупить их в том случае, если они согласятся переменить веру. После 
того, как подавляющее большинство узников ответило отказом на это предложе
ние, они выкупили их, а вслед за этим казнили большинство из них2. 

Нет ли и в этом рассказе пропагандистских искажений? Создается 
впечатление, что лишь первая его часть соответствует действительности. Евреи, 
по-видимому, хотели унизить своих христианских притеснителей и их религию. 
Когда последние отказались от предложения перейти в иудаизм, то были переби
ты персами. Не исключено, что и евреи дали волю чувствам мести и приняли 
участие в массовым избиении их жестоких врагов и угнетателей. Возможно, что 
корыстолюбивые персы заставили евреев уплатить выкуп также и за тех пленни
ков, которые не приняли их предложение. Не следует отвергать предположение о 
том, что евреи были готовы выкупить пленных христиан. Тот факт, что многие 
узники Мамиллы так или иначе умерли во время заключения был использован 
христианами для возведения в адрес евреев несправедливых обвинений в убийст
ве. 

Особый случай представляют еврейские "мидраши"3 того периода, по
священные грядущему избавлению евреев. Речь идет об апокалиптических4 виде-

1 Ныне находится в Парке Независимости вблизи гостиницы "Шератон Плаза". 
2 24 518 человек по сообщению Фомы "Могильщика". 
3 "Мидраш" - способ толкования Священного Писания, принятый среди мудрецов Израиля. В соот
ветствии с ним библейские тексты толкуются аллегорически с тем, чтобы подтвердить правиль
ность тех или иных религиозных, социальных:, политических и других идей. 
4 Апокалипсис - по гречески "откровение" - видение конца света. 
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ниях, распространявшихся в данное время. Их авторы обычно приписывают тек
сты данных сочинений каким-либо выдающимся личностям прошлого, например 
пророку Илие (Элиягу) или Зоровавелю (Зрубавелю), сыну Салафиила 
(Шалтиэля) . Таким образом они хотели подчеркнугь, что эти выдающиеся люди 
предвидели события конца света. В "Сефер Элиягу" ("Книга Илии"), в "Перек 
Элиягу" ("Глава Илии") и в "Сефер Зрубавель" ("Книга Зоровавеля") нашли свое 
отражение мессианские чаяния, охватившие евреев в эпоху тяжелых потрясений 
Византийской империи. Нееврейские источники также отмечали мессианское 
пробуждение среди евреев. О подобных настроениях евреев Тверии в дни прав
ления императора Маврикия рассказывается в христианском сочинении, именуе
мом "Учение выкреста Иакова". Автор книги сообщает, что еврейский 
"священнослужитель" видел сон, в соответствии с которым мессия должен прий
ти на землю через восемь лет. Еврейские апокалиптические сочинения не просты 
для понимания. Подобно тому, как их авторство обычно приписывается выдаю
щимся людям прошлого, действующие лица этих книг обычно носят вымышлен
ные имена. Исторические события, о которых рассказывают эти произведения, 
также не всегда передаются с точностью до мелких деталей . Исследователи по
лагают, что эти сочинения рассказывают о событиях, происходивших до момента 
написания книги, который воспринимается как момент серьезного кризиса. Далее 
авторы дают волю своей фантазии и рисуют картины избавления, которое непре
менно придет в скором времени На основании этого предпринимались попытки 
использовать эти сочинения как источник сведений об участии евреев в войне 
между Персией и Византией. 

Следует подчеркнуть, что нельзя относится к этим произведениям как к 
достоверному источнику исторической информации. Так, из текста "Книги Зоро
вавеля", наиболее позднего и подробного сочинения этой серии, складывается 
впечатление о том, что евреи совершали жертвоприношения в Иерусалиме и 
предприняли фактическую попытку объявить о своей независимости под эгидой 
Персии, которая окончилась неудачей вследствие изменения персидской полити
ки. Можно предположить, что если бы данная версия была основана на исто
рических фактах, то христианские источники также рассказывали бы об этой по
пытке евреев и, в особенности, о расстройстве их планов. В соответствии с 
"Книгой Зоровавеля", глава еврейского мессианского движения, Нехемия, сын 
Хушиэля, был казнен по приказу персидского царя4 спустя пять лет после его 

Один го еврейских руководителей эпохи "Возвращения в Сион" (см. раздел 2.1 настоящего курса). 
"Учение выкреста Иакова" рассказывает о диспуте между евреем по имени Иаков, который подвергся 

принудительному крещению по приказу императора Ираклия, и одним из его знакомых. Иаков, который 
после своего вынужденного перехода в христианство, начал глубоко изучать христианские теологические 
сочинения, пришел к выводу о верности христианской религии В книге он пытается убедить в этом своего 
друга. 
3 Их авторы опасались, что их предсказания не оправдаются. Отсюда вытекает желание скрыть свои под
линные имена. По этой же причине отсутствует полное совпадение между описываемыми событиями и 
историческими происшествиями Если их пророчества окажутся несостоятельными, то всегда можно будет 
утверждать, что они относигшсь не к событиям настоящего времени а к будущим временам, которые на
станут спустя несколько лет. 
4 Одна из версий "Книги Зоровавеля", появившаяся несколько позже, даже называет имя этого персидского 
царя: Широе. Известно, что так звали сына царя Хосрова, по приказу которого Хосров был убит в 628 году 
Таким образом, Широе не мог быть тем царем, который проявил жестокость по отношению к евреям спустя 
пять лет после захвата города, то есть в 619 году. 
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вступления в Иерусалим. Персы развеяли любые надежды на возрождение еврей
ской независимости под их эгидой немедленно после захвата города в 614 году. 
Другие персонажи "Книги Зоровавеля", "мессия" Менахем, сын Амиэля, и его 
мать Хефциба, по-видимому, вообще не существовали в действительности. В за
ключение можно сказать, что несмотря на высокую вероятность того, что выше
упомянутые сочинения были написаны в эпоху персидского завоевания, отсутст
вуют какие-либо реальные данные, которые указывают на возобновление еврей
ского управления Иерусалимом. 

Необходимо проявить максимальную осторожность при описании роли, 
которую сыграли евреи в захвате Иерусалима Персией Не вызывает сомнения, 
что евреи Палестины с радостью встретили персидских воинов, а последние, в 
свою очередь, с готовностью приняли их предложение о сотрудничестве. Отсут
ствуют какие-либо указания на то, что евреи играли значительную роль в воен
ных действиях и, в награду за это, получили у Персии определенные поли
тические гарантии. Более того, надежды, которые связывали евреи Палестины с 
персидским господством в стране оказались полностью несостоятельными За
хватчики вскоре отвернулись от евреев и предприняли серьезные усилия с тем, 
чтобы умиротворить христианское население страны. 

Иерусалим сыграл значительную роль в этом изменении их политики. Си
рийская несторианская хроника следующим образом описывает происшедшие 
изменения: 

Потомки распявших предстали перед персидским воена

чальником и сказали ему: " З о л о т о и серебро и сокровища 

Иерусалима находятся под могилой Иисуса" . Замыслили они 

это для того, чтобы повредить место погребения. Выкопали на 

три локтя вокруг него и нашли лишь один гроб и на нем над

пись: "В этом гробу лежит Иосиф, член буле , который дал 

участок земли, чтобы похоронить Иисуса". Когда услышал 

полководец о злом умысле евреев, то изгнал их в ярости. А 

когда узнал об этом Язден, то доложил царю, и тот повелел 

конфисковать все их имущество, а их самих распять. Было 

там тело Иосифа, который перед смертью приказал положить 

его в гробницу Господа. После этого попросил Язден у царя 

разрешение построить дворцы в Иерусалиме, послал для 

этого много денег, и восстановил их во всей красоте. Он так

же строил везде церкви и монастыри. 

"Сирийская хроника", стр. 23 

1 То есть член городского совета ("буле", по-гречески). Рассказ о том, как он выделил место для 
погребения Иисуса приведен в Евангелии от Луки, 23:50-56. 
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Некоторые из данных, приведенных в этом рассказе, носят достоверный 
характер. Тот факт, что Хосров разрешил заново построить в Иерусалиме церкви 
находит подтверждение и в других христианских источниках. Строительными 
работами руководил настоятель монастыря Феодосия монах Модест1. По словам 
Ибн-Батрика епископ Александрии Иоанн, называемый также "Милосердный" 
собрал значительную сумму денег для осуществления этого проекта. Вместе с тем 
этот и другие источники, написанные ортодоксальными христианами, в отличии 
от несторианской хроники, не упоминают о роли несторианца Яздена в восста
новлении иерусалимских церквей. Однако рассказ о еврейских планах повредить 
здание церкви Гроба Господня представляет собой вымысел, характерный для 
фанатичных христиан того времени. Трудно предположить, что евреи были на
столько глупы, чтобы рисковать гневом персов в том случае, если сокровища не 
будут обнаружены в указанном ими месте. Также весьма сомнительно, что пер
сидский военачальник возложил на евреев исполнение данной работы, даже в 
том случае, если он полностью доверял им. Более обоснована гипотеза о том, что 
персы, которые остро нуждались в деньгах, сами решили начать поиск сокровищ. 
Христиане же, которые не брезговали никакими средствами, чтобы опорочить 
евреев, воспользовались этой историей для того, чтобы придать большую кра
сочность их рассказу. 

Каким образом можно объяснить изменение отношения персов к евреям? 
На основании вышесказанного можно утверждать, что это изменение не носило 
столь внезапного и драматического характера. Персы изображали из себя 
"благодетелей" евреев до тех пор, пока это не начало противоречить интересам 
их политики. Однако, после того, как они овладели значительными территориями 
Византийской империи, большинство жителей которых были христианами, и 
приняли решение об их присоединении к Персидскому царству, возникла необхо
димость в завоевании доверия христианского населения. Мессианские чаяния 
евреев не оправдались, и это вызвало серьезный кризис в еврейских общинах. 

Вопрос 29 

Сравните поведение евреев во время персидского завоевания с их 
поведением в дни правления Юлиана и в период Евдокии, в со
ответствии с дошедшими до нас источниками. Какой вывод 
можно сделать на их основании относительно: 
А. Отношения евреев к Иерусалиму в эпоху, когда их пребывание 
в городе было запрещено? 
Б. Их поведения в периоды, когда появлялась надежда на отмену 
этого запрета? 

1 После смерти Захарии стал патриархом Иерусалима и занимал этот пост на протяжении четырех 
лет (629-633). 
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4.10.5 Усилия Модеста по восстановлению христианского 
Иерусалима 

Выше мы уже упоминали, что персидские власти возложили руководство 
работами по восстановлению Иерусалима на монаха Модеста. Описание его дея
тельности приведено в письме Антиоха т монастыря Map Саба: 

Что же касается упомянутого выше Модеста, то он не 

только надзирает за монастырями в пустыне, но также и 

за монастырями города и его окрестностей. Божий дух 

снизошел на все его дела, и этот человек, который на де

ле наш новый Бецалель или Зоровавель, построил зано

во сожженные ранее святые церкви нашего Спасителя 

Иисуса Христа, на Святой Голгофе, его святой 

Анастасис", и мать всех церквей, святое вместилище 

обожаемого нами креста, а также Церковь Вознесения и 

другие святые храмы. 

Послание Антиоха из Map Саба, стр. 1428 

Иллюстрация 68. 
Каменный наличник, принадлежавший, по-видимому, одной из церквей. Исполь
зовался вторично при строительстве в период Омейядов. Сегодня его можно ви
деть возле ступеней Ворот Хульды. 

Письмо самого Модеста к главе армянской церкви Комитасу, которое ци
тирует Себеос, сообщает о восстановлении всех церквей Иерусалима. Не вызыва-
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ет сомнения, что описание восстановления церквей содержит определенные пре
увеличения. После персидского завоевания мы не встречаем более каких-либо 
упоминаний о церкви "Элеона" и о церкви Святой Софии. По-видимому, они так 
и не были отстроены заново. Можно также предположить, что описание разру
шения города персами также преувеличивает истинные размеры катастрофы. Не 
вызывает сомнения, что грандиозное здание "Неа" вообще не было разрушено. 
Стратегий сообщает о том, что Фома обнаружил в нем около шестисот трупов1. 
Фома нашел их возле алтаря церкви. Отсюда можно заключить, что здание было 
цело , так как алтарь находился в его внутренней части. Более того, мы распола
гаем текстом проповеди, с которой выступил патриарх Софроний в праздник Ро
ждества 634 года, в дни, когда мусульмане осаждали Вифлеем. Эта проповедь 
была произнесена им в церкви Богородицы, то есть в "Неа". В соответствии с 
более поздними свидетельствами она была уничтожена во время землетрясения, 
которое произошло в Иерусалиме в начале девятого века. Видимо, здания других 
церквей также не были разрушены до основания в ходе персидского штурма. По
этому, работа, проведенная Модестом, представляется менее впечатляющей, чем 
можно понять из приукрашенных описаний его современников. 

Среди зданий, упоминаемых Стратегией, отметим так называемый "хара 
Самартака", то есть "квартал или переулок Самартака". Переводчик грузинской 
версии утверждает, что смысл данного словосочетания - синагога самаритян Оз
начает ли это, что самаритяне проживали в Иерусалиме во время персидского 
захвата, несмотря на постигшие их трагедии и на запрет проживания в Иерусали
ме, действовавший со времен правления Юстиниана? Если это действительно 
так, то, возможно, что евреи также жили в городе еще до его завоевания персами. 
Однако, создается впечатление, что речь здесь идет не об общине самаритян, а о 
квартале, или здании, которое носило имя "доброй самаритянки"3, напоившей 
Иисуса Христа на пути из Иудеи в Галилею4. 

Вопрос 30 

А. Оцените степень достоверности описания размеров разруше
ния персами Иерусалима в христианских источниках. 
Б. Какой вывод в этой связи можно сделать относительно досто
верности рассказов о роли евреев в персидском завоевании, со-
держащиеся в этих источниках? 

1 В соответствии с грузинской версией. Арабская версия называет меньшую цифру - 250 тел. 
2 Стратегий обычно сообщает, что трупы христиан были обнаружены вне церкви, если речь идет о 
церквях, которые были разрушены. Например он пишет, что трупы громоздились на "ступенях 
Анастасис", напротив Голгофы. Арабская версия упоминает Голгофу дважды. Первый раз гово
рится об обнаружении 300 трупов на самой Голгофе, во второй раз о 80 трупах, найденный 
"напротив" Голгофы . Следует иметь в виду, что Голгофа располагалась на площади между зда
ниями "Анастасис" и "Мартирион" (см. выше). Тела погибших в самом "Анастасисе" (следует 
различать между церковью и монастырем, которой также носил это имя), были обнаружены на 
ступенях здания церкви (в соответствии с грузинской версией), 
3 По гречески: "самаритикэ". 
1 Евангелие от Иоанна, 4:7 и далее. 
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4.10.6 Освобождение Иерусалима от персов императором 
Ираклием 

В 622 году император Ираклий начал военную кампанию, целью которой 
был возврат земель, захваченных персами, в лоно Византийской империи. Эта 
кампания длилась шесть лет. Ираклий сумел перенести военные действия на тер
риторию Персии после того, как атаковал ее с севера, пройдя через горы Арме
нии. Эта война потребовала мобилизации всех имевшихся в распоряжении импе
рии ресурсов. В результате, ее западные границы, которым угрожало вторжение 
аваров и славян, остались незащищенными. Перед началом своей персидской 
кампании Ираклий заключил с этими племенами соглашения о мире, однако они 
не всегда соблюдали их. Мы не станем подробно рассказывать здесь о ходе бое
вых действий. Отметим лишь, что с течением времени обострились внутренние 
проблемы Персидской империи. Подозрительность Хосрова росла. В конце кон
цов, несколько видных персидских военачальников во главе с Шахр-Варазом 
подняли восстание против царя. К мятежникам присоединился и старший сын 
Хосрова Кавад II Широе. Он отстранил отца от власти и заточил его в темницу, 
где тот умер от голода. 

Ираклий, который тем временем достиг столицы Персии Ктесифона, под
писал договор о мире с Широем зимой 628 года. По условиям этого договора, 
Персия освободила всех христиан, находившихся в неволе, а священный крест 
был возвращен Ираклию. Персы также эвакуировали свои войска со всех за
хваченных ими ранее византийских земель. Ираклий готовился торжественно 
отпраздновать свою победу в Святой Земле и в Иерусалиме. 

Император прибыл в Святой Город 21 марта 630 года. Христианские ис
точники уделяют особое внимание описанию визита Ираклия в Иерусалим. От
сюда можно заключить, что освобождение Святого Города византийцами вос
принималось в качестве важнейшей победы Ираклия, также как захват города 
персами за пятнадцать лет до этого считался одним из их наиболее значительных 
достижений. Ибн Батрик рассказывает о горе императора при виде царившей в 
городе разрухи, а также о радости, которую он испытал узнав, что стараниями 
Модеста восстановлены многие важные здания. 

Хроника Ибн Батрика приводит любопытный рассказ о судьбе евреев го
рода, который точно передает дух той далекой эпохи. По словам Ибн Батрика, 
христианские жители Иерусалима, и в частности монахи, старались настроить 
императора против евреев, проживавших в Иерусалиме. Они рассказали ему о 
сотрудничестве евреев с персидскими захватчиками и об их ужасных преступле
ниях против христиан. Когда Ираклий сообщил им, что он обещал евреям спо
койствие и безопасность и даже поклялся в том, что сдержит свое слово, священ
ники освободили его от клятвы, и евреи стали объектом жестокой расправы. Этот 
рассказ, приведенный в христианской хронике, выглядит гораздо более правдо
подобным, чем истории о преступлениях евреев из того же самого и других ис
точников. 
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Иерусалим сыграл чрезвычайно важную роль в этой последней войне ме
жду двумя могучими империями. Захват города занимал центральное место в 
персидской пропаганде, в то время, как освобождение города византийцами и 
возврат святого креста на его прежнее место имел огромное значение для визан
тийской контрпропаганды. В эпоху заката двух великих цивилизаций, когда все 
ресурсы были направлены ими на борьбу друг с другом, что привело к их ослаб
лению перед лицом новых опасностей, вновь возросла самооценка иерусалим
ской патриархии. Тот факт, что город являлся предметом борьбы двух империй, 
способствовал дальнейшему подъему его статуса. 

Давние амбиции иерусалимских патриархов вновь заявили о себе в дни 
пребывания на этом посту Софрония (634-638гг.). Начиная с 624 года, император 
Ираклий предпринимал отчаянные попытки объединить расколотую церковь с 
помощью целого ряда новых законов и установлений При его дворе константи
нопольский патриарх Сергий разработал формулу, которая была призвана прими
рить монофизитов и последователей решений Халкедонского собора. Патриарх 
Иерусалима Софроний выступил во главе лагеря халкедонцев, которые не приня
ли компромиссную формулу Сергия, считая, что она содержит опасные отступле
ния от постановлений Халкедонского собора. В 638 году, когда император обна
родовал указ под названием "эктесис" ("декларация веры" по-гречески), написан
ный в духе теологических воззрений Ираклия, Софроний по-прежнему придер
живался своей непримиримой позиции. Однако в те дни мусульманские армии 
уже стояли у ворот Иерусалима. 
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4.11 Городская администрация и население Иерусалима 

Мы располагаем очень немногими данными о городской администрации 
Иерусалима. Хронисты того времени интересовались прежде всего религиозны
ми, а не административными аспектами городской жизни. Однако в так называе
мой 'Пасхальной хронике" седьмого века (цитировалась в разделе 4.1.3) содер
жится интересная информация относительно администрации Элии Капитолины. 
Хроника сообщает, что город был разделен на семь кварталов, главой каждого из 
которых был назначен "простолюдин". Под этим словом подразумевались, по-
видимому, люди, относившееся к сословию, из которого набирались члены 
"декурионес", то есть городского совета. Это сословие было известно под назва
нием "куриалы". Его представители занимались сбором налогов в городах Рим
ской империи и их окрестностях. Зачастую, они отвечали за сбор требуемых сумм 
налогов своим собственным имуществом. Если верно предположение о том, что 
этими "простолюдинами" являлись "декурионес", то можно заключить, что Элия 
Капитолина управлялась как обычный город Римской империи. Мы не распола
гаем какой-либо информацией о видах и размерах налогов, которые платили жи
тели Элии Капитолины. 

Помимо этого нам известно, что в городе стоял римский гарнизон. До 
конца третьего века этот гарнизон состоял из десятого легиона, который в дни 
правления императора Диоклетиана был передислоцирован в район Эйлата. С 
того времени и далее в Иерусалиме размещался небольшой римский контигент. 
Наличие воинского подразделения в городе не вызывает сомнения, так как Иеру
салим был центром паломничества со всех концов империи. Факт его присутст
вия нашел отражение и в источниках той эпохи. Иероним рассказывает о взятках, 
которые евреи давали солдатам для того, чтобы получить разрешение остаться 
среди развалин Храма дольше установленного времени. Биограф Бар-Цомы так
же сообщает о пребывании в Иерусалиме военного отряда. Этот гарнизон испол
нял функции по поддержанию порядка, в частности, во время волнений, разра
зившихся после того, как Евдокия разрешила евреям приходить в Иерусалим в 
дни праздника Суккот. Вместе с тем, мы не располагаем какими-либо сведениями 
о численности этого гарнизона или легиона, частью которого он являлся. 

Отсутствуют также какие-либо достоверные данные о величине и составе 
населения Иерусалима. Мы располагаем цифрами убитых в различных точках 
города во время его захвата персами1. Однако приводимые данные представля
ются сильно преувеличенными, как и другие сведения, содержащиеся в сохра
нившихся источниках. Попытки оценить численность населения Иерусалима на 
основании данных о его площади не дали убедительных результатов вследствие 
того, что отсутствуют необходимые сведения о плотности населения. Следует 
также принять во внимание многочисленных паломников, которые посещали 
город, поэтому даже если бы мы знали точную численность населения Иерусали
ма в какой-либо определенный момент времени, было бы непросто определить 

1 Имеется в виду перечень Фомы "могильщика". 
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численность его постоянного населения. В связи с этим, нам придется огра
ничиться самой общей оценкой, в соответствии с которой в городе проживало 
несколько десятков тысяч человек. 

Состав населения Иерусалима был, по-видимому, на редкость пестрым. 
Значительную часть городских жителей составляли бывшие паломники, которые 
прибыли туда со всех концов христианского мира и приняли решение остаться в 
Иерусалиме насовсем. Немало жителей также были монахами или представите
лям церковной иерархии Известно также, что в четвертом веке в Иерусалиме все 
еще оставалось довольно значительное языческое население. Его численность 
неуклонно уменьшалась с теченим времени благодаря целенаправленной полити
ки византийских императоров, которые стремились превратить Иерусалим в 
крупный христианский центр. Как мы видели в предыдущих параграфах данного 
раздела, в Иерусалиме отсутствовала в ту пору сколько-нибудь значительная ев
рейская община. 
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Иллюстрации (приложение) 

1. 
Мраморная статуэтка эпохи Элии Капитолины, обнаруженная в ходе раскопок 
около южной стены. 
(С любезного разрешения М. Бен-Дова). 

2. 
Бронзовая фигура голова, обнаруженная среди других предметов эпохи Элии Ка
питолины вблизи южной стены. 
(С любезного разрешения М. Бен-Дова). 

3. 
Монументальная мраморная скульптура третьего-четвертого веков новой эры. 
Фигура, голова которой отсутствует, одета в тогу. Складки тоги вылеплены осо
бенно тщательно. На постаменте статуи - высечено греческое посвящение. 
(С любезного разрешения М. Бен-Дова). 

4. 
Арка «Экке хомо»» - триумфальные ворота, построенные на форуме города Элии 
Капитолины времен Адриана (вблизи сегодняшних Львиных ворот). Римские во
рота состояли из трех частей - центральная арка больших размеров и две более 
низкие и маленькие боковые арки. 
На фотографии можно видеть часть центральной арки, которая встроена в 
строения Старого города. 
(Фото - Йорам Вайнберг). 

5. 
Западная арка данных триумфальных ворот. В настоящее время она располагает
ся в помещении церкви монастыря Сионских сестер. 
(Фото - Йорам Вайнберг). 

6. 
Латинская надпись времен императора Антонина Пия. Сохранившаяся часть бо
лее длинной надписи. В настоящее время она располагается на южной стене 
Храмовой горы, над правым концом наличника «Двойных ворот». 
(Фото - Йорам Вайнберг). 

7. 
Увеличенное изображение данной надписи (на поверхности стены она располага
ется вверх ногами). Она гласит: «(Императору) Титу Элию Адриану Антонину 
Августу Пию, отцу отечества, священнослужитель, предсказывающий будущее, 
по приказу глав города». 

8. 
Император Константин Первый (голова монументальной мраморной статуи). 
(Капитолийский музей, Рим). 
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9. 
Церковь Гроба Господня (фрагмент карты Мейдва), Была построена по инициа
тиве императора Константина Первого. На данном рисунке церковь с ее тремя 
входами представлена лицом к зрителю. На карте Мейдва автор мозаики изменил 
ее направление (см. далее иллюстрацию 18). 

10. 
«Угол Офель» - юго-восточный угол Храмовой горы. В соответствии с христиан
ской традицией отсюда был сброшен вниз Иаков, брат Иисуса Христа. 
(Фото - Йорам Вайнберг). 

11. 
Остатки участка стены и башни византийской эпохи к югу от Храмовой горы. Эта 
стена относится к наиболее значительным из сооружений, возведенных императ
рицей Евдокией в Иерусалиме. 
(Фото - Йорам Вайнберг). 

12. 
Остатки домов тесного византийского квартала у подножья южной стены. 
(Фото - Йорам Вайнберг). 

13. 
Арочный вход в жилой дом в византийском квартале, вблизи юго-восточного уг
ла южной стены. Над домом располагается южная стена, над которой виден се
ребряный купол мечети Эль-Акса. 
(Фото - Йорам Вайнберг). 

14. 
Фрагмент простого мозаичного пола в жилом доме византийского квартала. 
(Фото - Йорам Вайнберг). 

15. 
Каменное приспособление для толчения. Являлось частью домашней утвари ви
зантийской эпохи. 
(Фото - Йорам Вайнберг). 

16. 
Дренажный фильтр в отверстии колодца для накопления воды во дворе дома ви
зантийской эпохи. 
(Фото - Йорам Вайнберг). 

17. 
Различные печи для приготовления еды, располагающиеся вдоль стен кухни в ви
зантийском квартале. 
(Фото - Йорам Вайнберг). 
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18. 
Иерусалим шестого века в соответствии с картой Мейдва. Наверху - греческая 
надпись «Священный город Иерусалим». 
Эта мозаичная карта была сделана в полу церкви Мейдва в восточном Заиорда-
нье. Карта изображала всю территорию Палестины, однако многие участки мо
заики, в том числе и те, которые изображали юго-восточную часть Иерусалима, 
были повреждены и не дошли до наших дней. Карта Мейдвы, создание которой 
относят к 560-565 годам, является единственным в своем роде визуальным ис
точником информации. На основании ее данных можно с большей точностью 
восстановить ход улиц города и вид его важнейших зданий, чем на основании 
словесных описаний пилигримов. 
Автор мозаики изобразил город «с птичьего полета» в направлении на восток, 
поэтому фасады городских зданий обращены на запад. 
(Фото - Йорам Вайнберг). 

19. 
Церковь «Пробатика». Вид сверху на своды византийской церкви, построенные 
внутри водоема Бетезды (ныне двор церкви Санта-Анна). Сооружение византий
ской церкви в данном месте предназначалось для того, чтобы вытеснить из памя
ти людей языческое целебное место - храм Асклепия, в который приходили боль
ные для излечения. В соответствии с христианской традицией, именно там Иисус 
исцелил парализованного человека, который пришел туда, чтобы погрузиться в 
целебные воды водоема (Иоанн, 5:1-9). 

Высота сводов над дном водоема свидетельствует о трудностях, с которыми 
столкнулись строители церкви при ее возведении, и о техническом решении, най
денном ими для преодоления различий в высоте. Аналогичная техника была ис
пользована также и при строительстве церкви «Неа». 
(Фото - Йорам Вайнберг). 

20. 
Мозаичный пол армянской церкви на Масличной горе (по-видимому, относится к 
пятому веку). 
Ковер с изображениями животных окружает кайма в виде переплетения. Автор 
мозаики изобразил чередующиеся квадраты и медальоны, в которых находятся 
фигуры животных и растений. Каждый из квадратов и медальонов является двух
цветным. Они соединены между собой. 

21. 
Фрагменты мозаичного пола армянской церкви на Масличной горе (изображения 
птицы, двух рыб и виноградных гроздьев в рамке из плетенных фигур и стилизо
ванных раковин. 

22. 
Медальон с изображением утки. Плетенная кайма соединяется с другими изобра
жениями и создает впечатление непрерывной связи между фигурами мозаики. 
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23. 
Император Юстиниан в окружении своей свиты (его советники, светские и духов
ные лица). Мозаика на стене церкви Сан-Витале в итальянском городе Равенна 
(середина шестого века). 

24. 
Император Юстиниан - фрагмент мозаики, приведенной выше. Император изо
бражен в ходе религиозной церемонии. Он одет в царские одежды, на его голове -
корона. 

25. 
Супруга императора Юстиниана Феодора. Фрагмент другой настенной мозаики из 
церкви Сан-Витале в Равенне. 

26. 
Каменный наличник с изображением креста из византийской церкви. Этот на
личник был использован при строительстве дворца Омейядов. Сегодня его можно 
видеть в стене, прилегающей к воротам Хульды. 
(Фото - Йорам Вайнберг). 

27. 
Участок дополнительного Кардо, который проходил параллельно «Кардо макси-
мус». Изображенный участок (за Мусорными воротами), обнаруженный в ходе 
работ по озеленению, является частью городского парка, который окружает стены 
Старого города. 
(Фото - М. Бен-Дов). 

28. 
Участок улицы-колоннады «Кардо максимус» времен Юстиниана. Обнаружен в 
ходе раскопок под руководством Н. Авигада в Верхнем городе. 
(Фото - Йорам Вайнберг). 

29. 
Участок «Кардо максимус» во время раскопок. Обнаружен в Еврейском квартале 
Старого города. 
(С любезного разрешения Н. Авигада). 
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Приложения 



Приложение 1. 

Святая община в Иерусалиме1 

Шмуэль Сафрай 

В Вавилонском Талмуде галаха (положения Закона) и агада (комментарии 

и легенды) передаются от имени Святой общины в Иерусалиме в шести местах: 

Трактат Брахот, 96: 

Раби Иоси бен Элияким2 засвидетельствовал от имени 

святой общины в Иерусалиме: Каждый, кто читает Т ф и -

лу (основа повседневной молитвы, известная также как 

Шмона-Эсре) сразу после Благословления Спасения 

(завершающего чтение Ш м а Исраэль), будет на весь 

день огражден от бед. 

Трактат Бейца, 146: 

Ведь сказал раби Шимон бен Пази, сказал раби Иегошуа 

бен Леви, сказал раби Иоси бен Шауль, сказал Раби 

(Иегуда а-Наси) от имени святой общины в Иерусали

ме: д а ж е если поверх килаим (ткань, сотканная из смеси 

материалов растительного и животного происхождения) 

положены десять подстилок, все равно на них спать за

прещено и т. д. 

Та же традиция с небольшими изменениями приведена в 

Трактате Йома, 6 9 а 3 

и в Трактате Тамид, 276.4 

1 Из: Цион 25 (1957 г.) стр. 183- 193. 
~ Так у многих комментаторов и в Мюнхенской рукописи, однако в респонсе гаона (Сокровищница 
гаонов (Оцар а-Геоним), респонсы, стр. 23): "р. Шимон бен Элияким". В книге же Галахот Гдолот, 
издание Венеции 16: "раби Шимон от имени святой общины", и "бен Элияким" пропущено. 
' Пропущено имя "раби Иоси бен Шауль". В книге "а-Йохсин" (изд. Филиповского, стр. 179) напи
сано, что рав Катина в главе "Ба Ло" говорит от имени святой общины в Иерусалиме. 
'' Пропущено имя Раби. 
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В трактате Бейца, 27а говорится: 

Сказал раби Шимон бен Пази, сказал раби Иегошуа бен 

Леви, сказал раби Иоси бен Шауль, сказал Раби (Иегуда 

а-Наси) от имени святой общины в Иерусалиме, и раби 

Шимон со своими товарищами сказали - галаха устанав

ливается по мнению раби Меира . 

Шестое упоминание находится в трактате Рош а-Шана, 196: 

Раби Иегошуа бен Леви засвидетельствовал от имени 

святой общины в Иерусалиме о том, что оба месяца 

Адар (в еврейский високосный год) освящаются в день 

объявления года високосным. 

Многие ученые затруднялись объяснить эти предания, так как из них, на 
первый взгляд, следует, что во времена раби Иегуды а-Наси и раби Иегошуа бен 
Лев и, то есть в конце II - начале III в., в Иерусалиме существовала община знато
ков Торы. Это противоречит многочисленным свидетельствам отцов церкви, что 
после восстания Бар-Кохбы евреям было запрещено проживать в Иерусалиме. По 
другим свидетельствам евреи не могли жить даже в окрестностях Иерусалима.2 

Есть ученые, которые считают, что речь идет о группе мудрецов или сообществе 
времен Второго Храма или периода Явне (сразу после разрушения Храма в ходе 
восстания против Рима в 70 г. н. э.). 

См. ниже варианты текста. 
2 См. свидетельства этого: Е. Schurer, Geschichte des jtidischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi, F1, 
p. 669, n, 146, а также M. Burrows, HTR, 19 (1926), pp. 199-206. 
3 Baeck, Die Pharisaer,p. 34, Jeremias, Jerusalem zur zeit Jesu, II, p. 116. В последнее время Рабин 
посвятил подробное исследование прояснению образа этой святой общины (Ch. Rabin, Qumran 
Studies, pp. 52- 67). По его мнению, святая община идентична со святым сообществом, упоминае
мым в Иерусалимском талмуде, трактат Маасер Шени гл. 2, 27д (это мнение принято многими 
учеными и мы ниже приведем достаточно свидетельств такой идентификации) и он причисляет к 
ее членам также "судящих перед мудрецами", упоминаемых в том же месте Талмуда, то есть бен 
Азая и бен Зому, и других мудрецов, упомянутых там, Ханину бен Хакиная и раби Элеазара бен 
Матью. Рабин думает, что в общину входили прежде всего мудрецы поколения Явне. Раби Шимо-
на бен Менасию и раби Иоси бен а-Мешулама, современников Раби, про которых написано, что 
они входили в "святое сообщество" он считает уже вторым-третьим поколением в истории этой 
общины. Они уже не жили в Иерусалиме, так как это было запрещено римлянами, но продолжали 
называться старым названием. Однако нет никаких указаний принадлежности бен Зомы, бен Азая 
и других упомянутых выше мудрецов к святому сообществу или святой общине в Иерусалиме. 
Мишна (трактат Маасер Шени 2, 9) приводит галаху от имени "судящих перед мудрецами", а Ие
русалимский Талмуд опирается на мнение "амораев", чтобы объяснить, кто имеется в виду. Эта 
традиция перечисляет различных мудрецов и разъясняет, кто принадлежит к той или иной группе. 
Там упомянуты "судящие перед мудрецами", 'ученики" и "святое сообщество". Талмуд в этом 
месте (и во многих других местах) приводит не только ту часть традиции, которая нужна для 
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Другие пытались доказать, что эта община - не мудрецы, живущие в Иеру
салиме, а беженцы из Иерусалима, или потомки иерусалимских священников, 
поселившиеся в Галилее, и представлявшие собой отдельную общину, и поэтому 
везде вместо "в Иерусалиме" следует читать "из Иерусалима"1. Некоторые же 
ученые на основании этого свидетельства, привлекая и другие подобные тексты, 
ставили под сомнение сам факт запрета евреям селится в Иерусалиме после вос
стания Бар-Кохбы2. 

Представляется несомненным, что евреям все-таки было запрещено се
литься в Иерусалиме после поражения Бар-Кохбы. Правда, мы не можем найти 
такой запрет в своде римских законов, однако многочисленные свидетельства от
цов церкви, иногда прямо сообщающих о нем, иногда упоминающих его по дру
гому поводу, а также использующих этот запрет в своей полемике против евреев, 
все как один доказывают, что евреям в самом деле было запрещено проживать в 
черте города Иерусалима. Правда, между свидетельствами существуют несоот
ветствия по поводу территории на которой было запрещено селиться (некоторые 
включают в нее всю Иудею, а другие утверждают, что только Вифлеем был 
включен в запрет), и вообще отцы церкви склонны преувеличивать и 
подчеркивать это ограничение - однако, у нас нет повода сомневаться в самом 
факте его существования. 

С другой стороны, мы не можем толковать сказанное в Талмуде как нам 
удобно, и читать вместо "в Иерусалиме" - "из Иерусалима", или же произвольно 
относить эти свидетельства к далекому прошлому. Многочисленные свидетельст
ва в обоих версиях Талмуда (Иерусалимском и Вавилонском) касательно святой 
общины дают нам возможность установить время ее существования и людей, 
входивших в нее. Мудрецы, составлявшие это содружество, как будет показано 
ниже, жили в Иерусалиме во времена Раби Иегуды а-Наси, что не противоречит 
общему запрету для евреев селиться в Иерусалиме. Во первых, во время правле
ния династии Северов, когда положение еврейства было довольно устойчивым, 
римские власти не так уж строго придерживались ограничений, установленных 
Адрианом3, хотя они и не были отменены. Да и вообще, неужели этот запрет не
укоснительно соблюдался все время своего существования? Со времен восстания 
Бар-Кохбы до Раби Иегуды а-Наси прошли десятки лет, и вполне вероятно, что 
не все это время запрет соблюдался во всей своей полноте. Небольшая община 
знатоков Торы могла жить в Иерусалиме, пусть и находясь в постоянной опасно
сти. 

объяснения Мишны, а всю традицию целиком, поэтому трудно вычленить из нее однозначную ин
формацию. В Вавилонском Талмуде в трактате Сангедрин 176 и в трактате Швуот 476 приводится 
список прозвищ мудрецов, живших в разных поколениях в Вавилоне и в Палестине, причем одна 
группа мудрецов никак не связана с другой. Также святая община никак не связана с пятью мудре
цами, которых перечисляет раби Иоси в Мишне, трактат Эрувин 3, 9. 
1 Buchler, Die Priester, p. 40, Blau, REJ, 32 (1896), p. 184, Krauss, Synagogale Altertiimer, p. 108; см. 
так же: Кляйн, Эрец Йегуда, стр. 183, 268-270 и в его предисловии к книге "Сефер а-Йешув" 1, 
стр.21. 
2См. особ. Marmorstein, Jeshurun, 11 (1924), pp. 149-156; Краус, Йедиот, 4 год издания (1926-
1927), стр. 52-60. 
3 Таково и мнение Г. Алона, История евреев в Палестине в период Мишны и Талмуда (ивр.), 2 
том, стр. 110 и далее. 
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Теперь мы можем проверить талмудическую традицию саму по себе, не 
оглядываясь на пресловутый запрет. Раби Иоси бен Элияким не упоминается в 
других местах Талмуда , поэтому мы не можем сказать достоверно, в какое время 
он жил. Однако, большинство упоминаний о святой общине переданы из уст Ра
би Иегуды а-Наси и раби Иегошуа бен Леви, которые принадлежат к одному по
колению. Это говорит нам о том, что святая община существовала во время Ие
гуды а-Наси или незадолго перед тем. Это видно и по положениям Закона, пере
данных от ее имени. Установление, что следует произносить Тфилу сразу после 
Благословения Спасения, то есть молитву Шмоне-Эсре сразу после Шма Исраэль, 
это новшество, которое не было известно в предыдущих поколениях, и весь трак
тат Брахот (благословления) в Мишне построен так, что законы чтения молитв 
Шма Исраэль и Шмоне-Эсре независимы, и время их произнесения различно2. 
Только в конце периода Танаим (мудрецов, создавших Мишну) появляется идея 
важности совмещения по времени Шма Исраэль и Шмоне-Эсре. Первый, от кого 
мы слышим эту галаху - это раби Шимон бен Элазар, принадлежащий к поколе
нию Раби Йегуды а-Наси3. Даже некоторые из первых Амораим (мудрецы, перио
да Талмуда, творившие после завершения Мишны) не читают эти две молитвы 
вместе4. Другая традиция, переданная от имени святой общины - это то, что гала-
ха устанавливается по мнению раби Меира в вопросе о физических недостатках 
первенца. Вероятно, такое установление появилось в поколении, следующим за 
раби Меиром, то есть в поколении Раби Иегуды а-Наси. 

Также и третья галаха, переданная от имени святой общины, в которой го
ворится, что "даже если поверх килаим положены десять подстилок, все равно на 
них спать запрещено, ибо сказано: "Не налагай на себя одежды из смешанной 
ткани" - не известна из других источников танаев, приводимых в Мишне и барай-
тах (произведениях танаев, не вошедших в Мишну). Мишна в трактате Килаим 
(9, 2) запрещает лишь надевать одежду из смешанной ткани. А в барайте, пере
данной в мидраше Сифра5 и в Талмудах6, говорится: "Не надевай (одежду из 
смешанной ткани) - значит именно, что нельзя ее надевать; откуда мы учим, что 
нельзя также и покрываться ею? Сказано в Торе: "Не налагай на себя". Разрешено 
подстилать ее под себя, однако сказали мудрецы - не делай так, дабы даже нитка 
(этой ткани) не касалась твоего тела". Такой же строгости, что нельзя ложиться 
на эту ткань даже через десять подстилок, в других талмудических источниках мы 
не нашли. В соответствующем месте в Вавилонском Талмуде7 даже подчеркнуто, 

'Даже если мы примем версию гаонов, что речь там идет о раби Шимоне, вряд ли это известный 
раби Шимон бен Элияким, который был учеником раби Йоханана. 
2 См. Леви Гинцберг, Перушим ве-Хидушим бе-Йерушалми, 1, стр. 72 и ниже. 
3 Трактат Брахот 30а; Тосефта Брахот 1, 3; 3,19 
4 См. Вавилонский талмуд, там же, в тексте про отца Шмуэля и Леви. 
5 Сифра Кедошим , конец гл. 4. 
6 Иерусалимский Талмуд, трактат Килаим гл.9, 32а; Вавилонский Талмуд, Бейца 146, Йома 69а, 
Тамид 276. 
7 Там же. 
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что запрет подстилать смешанную ткань теряет силу, если другая ткань отделяет 

ее от тела . 

Однако определяющим фактором в установлении времени существования 
святой общины является идентификация мудрецов, входивших в нее и стоявших 
во главе этого сообщества. В Иерусалимском Талмуде, в трактате Маасер Шени в 
конце второй главы, а также в мидраше Коэлет Раба гл. 9, 9 упоминаются дела и 
учение святого сообщества "и были там раби Йоси бен (а)-Мешулам2 и раби Ши-
мон бен Менасья". По традиции гаонов (мудрецов периода, следующего за за
вершением Талмуда), это святое сообщество идентично со святой общиной в Ие
русалиме. В ранней рукописи комментария РаШИ к трактат}' Бейца 27а мы 
читаем: 

Н а ш е л я в респонсах рабейиу Ш р и р ы (гаона), да бу

дет благословенна память праведника, указание по по

воду мудрецов, которые назывались святой общиной в 

Иерусалиме, на это место в Талмуде: " Р а б и Иоси бен 

Элияким засвидетельствовал от имени святой общины 

в Иерусалиме: Каждый, кто читает Тфилу (основа по

вседневной молитвы, известная также как Шмона-

Э с р е ) сразу после Благословления Спасения 

(завершающего чтение Ш м а Исраэль), будет на весь 

день огражден от б е д . " И сказал рав Иегудай гаон, да 

будет память его благословенна, от имени Рабвуты: 

Древние - р. Ш и м о н бен Менасья и р. И о с и бен а-

Мешулам - треть дня занимались изучением Т о р ы , 

треть дня - молитвой, и треть дня - работой (для за

работка), и они-то и есть святая община в Иерусали

ме. И то же нашел рабейну Натан, да будет благосло

венна память святого, в Иерусалимском Талмуде, в 

трактате Маасер Шени, в конце второй главы... 

"святая община - р. Иоси бен а-Мешулам и р. Шимон 

бен Менасья . 

1 Также и в других местах Талмуда законы о смешанных тканях не так строги и лишь с большой 
натяжкой можно примирить их со строгостями святой общины. См. Тосафот к трактату Йома 69а, 
начиная со слов "тяжелы они". 
2 Следует читать так, как в большинстве источников, так как Мешулам - это не имя его отца, а 
эпитет ("Совершенный"), См. Либерман, а-Тосефта Кепшута, стр 211. 
3 Я использовал цитату, приведенную автором Дикдукей Софрим к трактату Бейца, стр. 68. См. 
тж. в его предисловии стр. 11. Описание этой рукописи в книге Оцар а-Геоним к трактату Брахот, 
стр. 23. Дополнительные свидетельства см. там и в Арух, статья "Кагал". 
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Это отождествление можно найти и в самом Вавилонском Талмуде. В 
трактате Бейца 27а обсуждается, можно ли в праздник проверять, есть ли у пер
венца физические недостатки, и рав Иосеф в поддержку своего мнения приводит 
такое доказательство: 

Как сказал раби Шимон бен Пази, сказал раби 

Иегошуа бен Леви, сказал раби Иоси бен Шауль, ска

зал Раби (Иегуда а-Наси) от имени святой общины в 

Иерусалиме - (т. е.) раби Шимона (бен Менасьи) ' 

(сказали) - галаха устанавливается по мнению раби 

Меира. 

И обсуждение продолжается так: 

Сказали (в ответ на эти слова рава И о с е ф а ) - Но 

ведь они же жили раньше него (т. е. по мнению воз

ражающего люди, входившие в святую общину, пред

шествуют раби Шимону бен Менасье , как же они го

ворят от его имени?); и на это следует ответ: сказали 

это по мнению Раби. 

А Раши объясняет это так: 

Так следует сказать: святая община, раби Шимон 

бен Менасья и его товарищи, которые утверждали, что 

нельзя проверять (физические недостатки первенца в 

праздник), сказали это в соответствии с мнением раби 

Меира. Ведь бывает, что старики склоняются к мне

нию молодых, и говорят тогда: слова такого-то следуют 

словам раби такого- то, хоть последний и жил позже. 

По этому объяснению, Талмуд не считает, что святая община - это раби 
Шимон бен Менасья и его товарищи. Вот, однако, что пишет рав Нисим (гаон) в 
книге "Ключ" (указатель) к трактату Брахот 96: 

1 Так в Мюнхенской рукописи, у РаШИ, рабейну Хананеля и рава Нисима гаона к трактату Брахот 
96; Арух, статья "Кагал"; а-Меири, Иехусей Танаим ве-Амораим (в рукописи) статья "раби Иоси 
бен а-Мешулам". 
2 См. ниже слова рава Нисима гаона. 
3 Так следует это объяснять, а не так как считает а-Меири, что раби Шимон бен Менасья старше 
раби Меира. 
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" Р а б и Шимон бен Элияким засвидетельствовал от 

имени святой общины" - в Талмуде сынов З а п а д а 

(Иерусалимском) в тр. Маасер Шени объяснили: свя-

тое сообщество - раби Иоси бен Мешулам и раби 

Шимон бен Менасья. А в тр. Иом-Тов (то ж е , что 

Бейца) говорится: сказал раби Шимон бен Пази, ска-

зал раби Иегошуа бен Леви, сказал раби Иоси бен 

Шауль, сказал Раби (Иегуда а-Наси) от имени святой 

общины в Иерусалиме - (т. е.) раби Шимона бен М е -

насьи и его товарищей. 

По его версии, это место в Талмуде сообщает, что Раби засвидетельство
вал от имени святой общины, то есть раби Шимона бен Менасьи и его товари
щей, что галаха установлена по мнению раби Меира. Дополненние "Сказали (в 
ответ на эти слова рава Иосефа) - Но ведь они же жили раньше него (т. е. по мне
нию возражающего люди, входившие в святую общину, предшествуют раби Ши-
мону бен Менасье, как же они говорят от его имени?); и на это следует ответ: 
сказали это по мнению раби Меира", это, по всей видимости, непринятая, от
вергнутая версия1. Может быть, не лишена основания и версия Меири: "раби 
Шимон бен Менасья и его товарищ", то есть раби Иоси бен а-Мешулам. 

Таким образом, представляется достоверным отождествление между 
"святым сообществом" и "святой общиной в Иерусалиме", в которую входили, 
или были ее руководителями раби Шимон бен Менасья и раби Иоси бен а-
Мешулам2. Весьма возможно, что в Палестинских источниках эта группа называ
лась просто "святое сообщество", и каждый знал где она находилась, тогда как в 
Вавилонских текстах ее называют по месту пребывания. Правда, некоторые позд
ние мудрецы считали, что святая община в Иерусалиме предшествовала по вре
мени раби Шимону бен Менасье, и это отражено в комментарии РаШИ, на осно
ве сказанного в Тосефте к трактату Сангедрин и в главе Киньян Тора3. Раби Ши
мон бен Иегуда4 говорит: 

1 Это понимает так уже З.Бахер, Агадот а-Танаим, ивритское издание, 2\2, стр. 156, хотя в его рас
поряжении не было этих версий, обнаруженных у комментаторов. Впоследствии того же мнения 
придерживался также Эппггейн, Мевоот ле-Сифрут а-Танаим, стр. 182. 
2 Это отождествление можно найти и у некоторых средневековых комментаторов, в их числе - ав
тор книги Иехусей Танаим ве-Амораим, статья "раби Иоси бен а-Мешулам" (в рукописи). Автор 
книги Сефер а-Йохсин (изд. Филиповского, стр. 70) считает, что в святую общину входит раби 
Иоси бен а-Мешулам, но не раби Шимон бен Менасья, из-за этого спора в трактате Бейца. 
3 11,8; Иерусалимский Талмуд, трактат Сангедрин, гл. 11, 30а. 
4 В Махзоре Витри (изд. Горовица , стр. 561): "Сказал раби Иегошуа бен Леви от имени раби 
Элеазара бен раби Шимон". В Иерусалимском Талмуде и в главе Киньян Тора: "Сказал раби Ши
мон бен Менасья". 
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Красота и сила и мудрость и богатство и долголетие 

(и почет) 1 и величие подобают праведникам и подобают 

миру... раби Шимон бен Менасья 2 сказал: эти семь 

качеств мудрецы считали достойными праведников, и все 

они были у Раби и его сыновей. 

Однако раби Шимон бен Менасья, который рассказывает о Раби и его сы
новьях, не может принадлежать к святой общине, от имени которой Раби переда
ет традицию. С этой трудностью столкнулись и исследователи в наше время, и 
для ее разрешения предлагали различные поправки к тексту3. Вместе с тем нужно 
заметить, что слова "Раби и его сыновья" не обязательно относятся именно к ра
би Йеуде а-Наси, а могут указывать на всю династию палестинских этнархов. 

Так , можно найти упоминание "Раби" или "из дома Раби", относящееся к 
рабану Гамлиэлю из Явне 4; также есть упоминания "Раби", относящиеся к раби 
Йегуде а-Наси и его потомкам5, то есть этот титул может применяться ко всей 
династии этнархов. 

Как мы уже упоминали, возможно, что во время правления Северов огра
ничение на проживание евреев в Иерусалиме не выполнялось так уж строго. Есть 
и другие свидетельства о еврейском присутствии в городе в этот период или око
ло того. Помимо свидетельств о паломничествах в Иерусалим, о которых сооб
щается нам в талмудической литературе6, в талмудической традиции упоминают-

1 Этого слова нет в печатных изданиях, а также в главе Киньян Тора, см. версию Йехусей Танаим 
ве-Амораим (в рукописи), статья "раби Иоси бен а-Мешулам". 
2 В версии Иерусалимского Талмуда здесь стоит раби Шимон бен Гамлиэль, вероятно было напи
сано РаШбаГ, ошибочно появившееся на месте РаШбаМ (раби Шимон бен Менасья). 
3 См. Graetz, MGWJ (1870), p. 33f; ГаЛеви, Дорот Ришоним, 2, стр. 56. 
4 См. например трактат Рош а-Шана 18а: "Сказал раби Йоханан: В чем смысл того, что дом Раби и 
т.д.", и там это ответ на слова рабана Гамлиэля, приведенные перед этим. В Иерусалимском Тал
муде, трактат Недарим, гл. 6, 40а, рассказывается, как Раби послал нечто Хананье, племяннику 
раби Йегошуа. Здесь нет сомнения, что "Раби"- это не кто иной, как рабан Шимон бен Гамлиэль (и 
не прав был автор книги а-Йохсин (изд. Филиповского, стр. 66), который утверждал, что речь идет 
о рабане Гамлиэле). См. у Алона, Толдот а-Еудим, 2, стр. 76 и прим. 145 там. Подобно этому -
Иерусалимский Талмуд, трактат Шабат, гл. 6, 7д В параллельных местах в Тосефте 15, 8 и в Ва
вилонском Талмуде 496 говорится о "доме рабана Гамлиэля". По поводу последних двух мест этот 
факт уже отметил Рабинович в Шаарей Торат Эрец Исраэль, стр. 275 и стр. 404. 
5 В Иерусалимском Талмуде, трактат Сангедрин гл. 11, 30а после высказывания раби Шимона бен 
Менасьи, раби Йоханан добавляет: "Все семь качеств, которые мудрецы приписывали праведни
кам, были у Раби. Кто этот Раби? - Раби Йегуда а-Наси. Сказал раби Абагу: Он Раби, он Йудан а-
Наси (этнарх), он учитель наш". Таким образом, можно понять, что Раби, упомянутый в высказы
вании раби Шимона бен Менасьи не может быть раби Йегуда а-Наси, иначе, что же добавляет к 
этому раби Йоханан? 
6 Некоторые из них упоминаются в статье Марморштейна, о которой говорилось выше выше. См. 
тж. у Кляйна в его предисловии к книге Сефер а-Йишув, стр. 21. Некоторые из историй, связанные 
с паломничествами, явно происходили еще во времена Антонинов, во всяком случае те из них, 
которые относятся к периоду раби Йоси бен Халафта (трактат Брахот За; Тосефта Недарим нач. 
гл. 5; Иерусалимский Талмуд, гл. 5, 41а, и т. п. ), не могли случиться во времена Северов, так как 
он не дожил до этого времени. Истории о паломничествах также противоречат существованию 
запрета посещения евреями Иерусалима, в той его форме, которая нам известна от отцов церкви. 
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ся также жители Иерусалима. Существуют мудрецы, прозванные по названию 
этого города и свидетельства танаим о встречах с "иерусалимцами". Можно сде
лать определенные выводы и из надгробных надписей. Раби Иегошуа бен Леви в 
трактате Песахим 113а передает три традиции от имени "жителей Иерусалима". 
Также и раби Йоханан в рамках того же обсуждения передает три традиции от их 
имени В одном галахическом споре (трактат Шабат 126) разделились мнения ра
би Йеуды, раби Меира и раби Йоси, и после их спора приводится мнение 
"Шабты, жителя Иерусалима: При входе нужно говорить- Шалом, шалом (мир), а 
при выходе - Вот, суббота, и исцеление близко, и милосердие Божье велико, и 
суббота его - в мире". Несомненно, что Шавна является современником, млад
шим современником или последователем мудрецов, участвовавших в споре. В 
трактате Иевамот 536 мы находим: "Учил Аба Йоси бен Йоханан житель Иеруса
лима1 от имени раби Меира". В трактате Гитин 276 раби Хийя бар Авин передает 
от имени раби Иегошуа бен Карха: "Мне говорил один старик из Иерусалима и т. 
д.". Раби Иегошуа бен Карха был старшим современником Раби (Йегуда а-Наси) 
и тот его спрашивал, за что он удостоился такого долголетия . Одна из традиций, 
зафиксированная в обоих версиях Талмуда , гласит: "Сказал раби Йешайя: гово
рил мне Зеира от имени жителей Иерусалима..." Правда, когда жил этот Зеира, 
мы не знаем, однако о жизни раби Йешайи мы знаем многое. Он был учеником 
раби Ишмаэля , но, видимо, одним из самых молодых. Так или иначе, он умер 
при жизни Раби Йегуды а-Наси, так как во время смерти Раби в Вавилоне был 
известен не сам раби Йешайя, бывший родом из Вавилона6, а его сын раби Ахи7, 
унаследовавший положение отца. 

Те источники, которые мы упомянули до сих пор, сообщают нам о сооб
ществе знатоков Торы или отдельных мудрецах, живших в Иерусалиме, и воз
можно, что в них говорится о той же святой общине в Иерусалиме под другими 
именами. Однако два свидетельства, которые мы приведем ниже, указывают на 
проживание в Иерусалиме людей, не относящихся к числу знатоков Торы. В Ие
русалимском Талмуде8 мы читаем: Нехемья житель деревни9 Сихина встретил 
одного иерусалимца, и сказал ему -народ мой удостоился и т. д. А в одной из 

однако возможно, те преувеличивают и к концу периода Антонинов запрет уже не так строго со
блюдался. 
1 Некоторые ученые не считают достоверным отношение этого мудреца к городу Иерусалиму, а 
считают, что это имя передано ошибочно и на самом деле его зовут Аба Йоси бен Ханин житель 
Яни или Януаха, который упоминается в Тосефте, Килаим 2, 1; а также в Иерусалимском Талмуде, 
трактат Килаим гл. 2, 28а, и в ряде других мест (см. Кляйн, в "а-Цофе Меерец Агер", 2 год изда
ния, стр. 119; Алон, Толдот а-Йегудим, 2, стр. 117, прим. 185). Однако не исключено, что было два 
мудреца по имени Аба Йоси бен Йоханан, один из Януаха, а другой из Иерусалима. Имя Йоси бен 
Йоханан - это довольно распространенное сочетание в талмудической литературе. 
2 Правда, в Мюнхенской рукописи опущены слова "из Иерусалима". 
3 Трактат Мегила 28а. 
л Иерусалимский Т, тр. Сангедрин, гл. 8, 266; тр. Сота гл. 4, 19в; Вавилонский Т ., тр. Сангедрин 
88а; Сифрей, гл. Теце, 218. 
5 Тр. Менахот 576. 
6 Послание Рав Шрир А-гаона; ср. тж. с источниками в прим. 36. 
7 Тр. Кидушин 72а, ср. у Геймана, Толдот Танаим ве-Амораим, стр. 531. 
8 Тр. Пеа гл. 8, 216; тр. Шкалим гл.5, 496. 
9 Так в рукописи и в книге "Веизгир" 1, стр. 224. 
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надписей из Бейт Шеарим, открытых в ходе раскопок в 1954 г ., можно найти од
ну греческую надпись заглавными буквами, которая гласит: 

ЛАЗАРЬ ЖИТЕЛЬ ИЕРУСАЛИМА2. 

Дальнейшее обсуждение состава святой общины и характера сведений, пе
редающихся от ее имени, может быть, позволит нам установить общий характер 
этой группы. Выделялись в ней, а может быть, стояли во главе, раби Шимон бен 
Менасья и раби Иоси бен а-Мешулам. Оба они были учениками раби Меира. В 
Тосефте к трактату Кидушин гл. 5, 2 (а также Талмуд, трактат Кетубот 146) гово
рится: "раби Шимон бен Элеазар3 сообщил от имени раби Меира, а также раби 
Шимон бен Менасья передает его слова". В трактате Нида 216: "Сумкус говорит 
от имени раби Меира, а также Шимон бен Менасья передает его слова". 

О раби Иоси бен а-Мешуламе мы не нашли прямых указаний на то, что он 
был учеником раби Меира, однако он неоднократно соглашается или спорит с 
учениками раби Меира4, а иногда дополняет его слова5. Аба Иоси бен Йоханан из 
Иерусалима встречается в талмудических источниках только один раз, когда пе
редает слова раби Меира. Да и вообще, все, что передается от имени святой об
щины, тяготеет ко мнению раби Меира. Та галаха, которая требует присоединять 
Тфилу (Шмоне-Эсре) к Благословению Спасения (Шма Исраэль), впервые сооб
щена раби Шимоном бен раби Элеазар, известным, как ученик раби Меира6. А 
сказанное в трактате Бейца 276 прямо указывает, что галаха устанавливается по 
мнению раби Меира. 

1 Авигад, Хафирот Бейт Шеарим-1954 г. (первый абзац), стр. 16. 
2 Это чтение мне кажется более правильным, чем предложенное Авигадом: LAZAR BAR IOSA... 
Маргалийот в своей статье о книге Седер Элиягу Раба, напечатанной в сборнике, посвященном 
памяти С.Асафа (1953 г.), пытается доказать древность этой книги и привлекает сказанное в ней, 
как свидетельство еврейского присутствия в Иерусалиме в конце периода Мишны. В этом мидра-
ше говорится: "Однажды я сидел в большой синагоге в Иерусалиме перед мудрецами и т. д." (гл. 
10 стр. 51; гл. 16 стр. 80; гл.21 стр.122). И хотя весьма вероятно, что книга эта и в самом деле 
древняя, весьма сомнительно, что из этих слов можно сделать далеко идущие выводы. Трудно со
гласиться с тем, чтобы в Иерусалиме могла быть "большая синагога". Автор этого мидраша гово
рит о себе самом: "Я - из великого города Явне, города мудрецов и учителей" (Седер Элиягу Зута 
гл. 1 стр. 167). Даже если можно найти слабые отголоски еврейского пребывания в Явне после 
восстания Бар-Кохбы, это, конечно, в то время не был "город мудрецов и учителей". Значит, как в 
случае Явне, так и в случае с Иерусалимом, рассказчик вставил упоминание о величии евреев 
только для украшения повествования. 
3 Так в Мюнхенской и Гамбургской рукописях, а также в Тосефте Таанит 1,7. 
4 См. например тр. Хулин 576; Тосефта Огилот 2, 4. 
5 Ср. Сифрей гл. Акев 39 и мидраш Берешит Раба гл. 5 с Мишной тр. Микваот 5,4. 
6 Несомненно, раби Шимон бен Элеазар больше всех других учеников раби Меира приводит слова 
своего учителя. Также и в прочих источниках подчеркивается, что он выделялся именно как 
ученик раби Меира (см. например Иерусалимский Т. гл. 3, 9в; тр. Хулин 6, 2). Иногда раби Ши
мон дополняет слова своего учителя (см. например Мишна, конец тр. Кидушин с комментарием 
Тосафот Йом Тов). Иногда в одном месте традиция передается от имени раби Шимона, который 
передает слова раби Меира, а в другом месте она же передается просто от имени раби Шимона (ср. 
Мишна тр. Авот 4, 18 и Авот де-Раби Натан, вариант А, гл. 29), или в одном месте - от имени раби 
Меира, а в другом - от имени раби Шимона бен Элеазара (тр. Таанит 116). Можно найти даже та
кой оборот: Раби Элеазар сидит и учит от имени раби Меира (мидраш Берешит Раба гл. 9, 5). 
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В мидраше Когелет Раба гл. 9, 9 Раби говорит от имени святого сообщест
ва: "Приобрети себе профессию вместе с изучением Торы; как это обосновано?-
ведь написано: Смотри, жизнь и т. д." И вот почему он называет их святой общи
ной: 'Так как там были раби Йоси бен (а)-Мешулам и раби Шимон бен Менасья, 
которые треть дня занимались изучением Торы, треть - молитвой, а треть - рабо
той для заработка. А некоторые говорят, что они занимались изучением Торы 
зимой, а работали летом." Святое сообщество посвящало треть своего времени 
молитве. Такое внимание к молитве можно найти во многих местах, говорящих 
об учении раби Меира: "Старайтесь больше молиться, ибо исполняется молитва 
того, кто много молится"1. А в другом месте сказано так: "Почему один молится 
и его молитва исполняется, а другой молится и его молитва не исполняется? Тот 
кто произносит полную молитву, его молитва исполняется, а если произносит 
неполную молитву - не исполняется2." Также и о значении профессии можно 
найти немало в учении раби Меира. В Мишне в конце трактата Кйдушин гово
рится от его имени: "Обязательно должен отец обучить сына хорошему ремес
лу3". В другом месте он настаивает, что благословение принадлежит только сде
ланному собственными руками4. То же другими словами: "Ремесло - великая 
вещь, ибо тот, кто не занимается им в будни, будет, в конце концов, заниматься 
им в субботу5". Раби Меир и сам зарабатывает на жизнь своим ремеслом: "Раби 
Меир был весьма искусным писцом и зарабатывал три селы в неделю. На одну он 
ел и пил, на вторую одевался, а на оставшееся содержал других мудрецов6". По
хожие рассуждения можно найти и в учении других мудрецов, но у них нет рав
ноправия между ремеслом и изучением Торы. Другой мудрец говорит в той же 
Мишне Кидушин: "Я оставлю все ремесла в мире и буду учить своего сына толь
ко Торе". Но и раби Меир почитает изучение Торы; это по его мнению ученый 
мамзер лучше невежественного первосвященника, и даже нееврей, учащий Тору 
становится равным первосвященнику7. Такое соединение разных принципов, ха
рактерное для раби Меира, мы видим в делах и учении святого сообщества. 

Эпитет "святой", как прозвание какого-либо мудреца или группы мудре
цов, весьма редок в талмудической литературе. Подобно святому сообществу или 
святой общине, раби Меир в своем и последующих поколениях именуется свя
тым. Раби Йоси бен Халафта говорит о нем жителям Ципори: "Великий человек, 
святой человек, скромный человек8.", а Реш Лакиш называл его "Святые уста ". 
Святость упоминается и в излюбленном раби Меиром высказывании: "Раби Меир 
любил повторять: (Господь говорит человеку-) Стремись всем сердцем своим и 
всей душою своею познать мои пути и бодрствовать у врат моего Закона. Храни 
Закон Мой в сердце своем и страх Мой да будет перед глазами твоими, огради 

Иерусалимский Т. тр. Брахот гл. 4, 7в; тр. Таанийот гл. 4, 67в; Вавилонский Т. тр. Брахот - там 
мнения мудрецов по этому вопросу разошлись. 
2 Тр. Рош а-Шана 18а. 
3 В нашем печатном варианте добавлено "и легкой", но это не важно для смысла. 
4 Тосефта Брахот 7, 8. 
5 Авот дераби Натан, вариант Б, гл. 21. В варианте А, гл. 11, эта тема подробно развита его 
учеником, раби Достаем (см. мидраш Ваикра Раба гл. 17, 1). 
6 Мидраш Коэлет Раба гл. 2,17; ср. тр. Эйрувин 13а и тр. Сота 20а. 
1 Мишна, конец тр. Горайот; Вав. Т. тр. Бава Кама 35а. 
8 Иерусалимский Т. тр. Брахот гл. 2, 56; тр. Моэд Катан гл. 3, 82г. 
9 Тр. Сангедрин 23а. 
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уста твои от всякого греха и очисти и освяти себя от всякого прегрешения и ви
ны, и Я везде пребуду с тобой1". 

В дошедших до нас высказываниях, раби Меир уделяет важное место про
славлению Земли Израиля и заселению ее . Однако он говорит и об особой свя
тости Иерусалима. По его мнению, камни иерусалимской городской стены явля
ются святынями, и использующий их для своих нужд подобен осквернителю свя
тынь . 

Мидраш иллюстрирует святость иерусалимского сообщества тем, что они 
делили свое время между изучением Торы, молитвой и работой Мы не можем 
сомневаться в достоверности этой традиции, но вряд ли в этом была вся особен
ность святой общины в Иерусалиме. Понятие святости в языке мудрецов Талмуда 
в основном построено на аскезе, особой строгости в исполнении заповедей и ри
туальной чистоте4. В известном высказывании раби Пинхаса бен Лира прямо ска
зано: "Чистота приводит к аскезе, а аскеза приводит к святости5". В учении раби 
Меира есть высказывание, упоминающее о ритуальной чистоте в контексте вос
хваления жизни в Стране Израиля: "Сказано от имени раби Меира: всякий, кто 
постоянно живет в Стране Израиля и ест только ритуально чистую пищу, и гово
рит на святом языке, и произносит Шма Исраэль утром и вечером, у того непре
менно есть удел в будущем мире6". Неоднократно в талмудической литературе 
приводится такое высказывание раби Меира: "Кого считать невеждой - всякого, 
кто ест ритуально нечистую пищу", тогда как другие мудрецы считают, что неве
жда - это тот, кто не отделяет десятину7. Вообще, раби Меир и его ученики раби 
Шимон бен Элеазар и раби Иоси бен а- Мешулам, последний из которых входил 
также и в святую общину, весьма строго толкуют законы принадлежности к аске
тической общине, отделяющей себя от "невежд". Они устанавливают галаху 
строже, чем все мудрецы этого и предыдущих поколений. В Тосефте к трактату 
Дамай 2,1 раби Меир в числе ограничений, которые принимает на себя "верный" 
упоминает и запрет гостить у "невежды", хотя другие мудрецы это разрешают8. 
Там же 2,3 раби Меир говорит о невежде, который вошел в общину "верных" и 
принял на себя ее законы. Там он учит, что если он подозревается в несоблюде
нии одного из этих правил, то следует проверять и как он выполняет остальные, 

'. Тр. Брахот 17а. 
2 Тр. Брахот 366; Сифрей Аазину 333 и во многих других местах. 
3 Тр. Кидушин 54а. 
4 В Иерусалимском Т. тр. Мегила гл. 1, 726; гл. 3, 74а; "Почему Нахум зовется Пресвятым? Ибо он 
во всю свою жизнь не взглянул на монету". Из параллельных источников можно понять, что На
хум Пресвятой не смотрел на монеты из-за чужих богов, изображенных на них. См. Иерусалим
ский Т. тр. Авода Зара, гл. 7, 42в; тр. Сангедрин гл. 10, 29в и мидраш Коэлет Раба гл. 9, 6. В Ва-
вил. Т. тр. Песахим, 1136 говорится о раве Ханине и раве Ошайе, прозванных "святые учителя из 
Земли Израиля", также за то, что они практиковали аскетизм. Есть и другие подобные примеры. 
5 Иерусалимский Т. тр. Шабат гл. 1, Зв; конец тр. Сота. 
6 Иерусалимский Т. гл. 1, Зв; тр. Шкалим конец гл. 3, ср. тж. Сифрей гл. 333. В Вавил. Т. тр. Бава 
Меция 87а говорится: "Сказал Эфраим Макшаа, ученик раби Меира от имени раби Меира: Пра
отец Авраам ел повседневную пишу в чистоте и т. д." (Подобно этому ср. в мидрашах: Берешит 
Раба гл. 48, 14; Танхума гл. Ваира, 13; Пиркей де-Раби Элиэзер гл. 36). 
7 Тосефта Авода Зара 3,11; тр. Брахот 476; тр. Сота 22а; тр. Гитин 61а. 
8 В Мишне 2, 2 основная линия - по раби Меиру. Ср. Иерусалимский талмуд там же гл. 2, 22г. 
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тоже наперекор общему мнению других мудрецов1. Там же 2, 9 он устанавливает, 
что невежды, которые приняли на себя правила общины "верных" "и отступились 
от них, не принимают их обратно вовеки", споря с мнением раби Йеуды, лишь 
немного ограничивающим их прием, а также мнением раби Шимона и раби Йе-
гошуа бен Карха , которые считают, что нужно их принимать без ограничений. 
Там же 2, 17, споря с общим мнением мудрецов, которые считают, что дочь или 
бывшая жена члена такого сообщества, вышедшая замуж за невежду, или раб 
верного, проданный невежде, должны считаться чистыми, если нет свидетельств 
обратного, раби Меир и его ученик, раби Шимон бен Элеазар придерживаются 
более строгого отношения. Там же в начале главы 3 раби Иоси бен а-Мешулам 
ужесточает правила до того, что устанавливает, что нельзя проводить очищение 
для невежды . С той же строгостью учит раби Шимон бен Элеазар, что жене 
члена сообщества запрещено молоть зерно с женой невежды, даже когда она 
нечиста4, что тоже противоречит общему мнению мудрецов. Раби Меир уже
сточает закон даже по поводу продажи и покупки рабов у невежд и даже запре
щает брать их взрослых дочерей в жены5. 

Ученики раби Меира, с одной стороны из-за любви к Земле Израиля и ве
ры в святость Иерусалима, с другой - из-за их строгости в законах сообщества 
верных, собрались в такое сообщество и поселились в Иерусалиме. Из слов мид-
раша, сообщающего, что они работали лишь треть дня, или только летом, можно 
понять, что они не были наемными работниками, так как часы работы такого ра
ботника были гораздо продолжительнее, а работали на своих или взятых в аренду 
полях6. Вероятно, совместная жизнь облегчала им также приготовление пищи, с 
соблюдением самых строгих законов ритуальной чистоты. В источниках есть и 
другие примеры сообщества праведников, которые вместе изучают Тору и вместе 
едят и пьют7. 

Если правильно наше предположение о том, что святая община в Иеруса
лиме состояла из учеников раби Меира, мы могли бы с большой степенью веро
ятности установить еще одного мудреца, который в нее входил. В надгробной 
надписи по-гречески и на иврите из Иерусалима, относящейся примерно к рас
сматриваемому периоду, написано8: 
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1 Ср. Иерусалимский и Вавилонский Т., тр. Бехорот 306. см. тж в книге аМафтеах (ключ) рава Ни-
сима гаона к тр. Эрувин 69а. 
~ Ср. Вавилонский Т. тр. Авода Зара 7а; тр. Бехорот 31а. Комментарии средневековых авторов к 
Тосефте см. у Либермана, Тосефта ке-Пшута, стр.214. Также и ессеи строго относились к отпав
шим членам секты (Иосиф Флавий, Иудейская Война 2, 6, 8). Подобно тому и отношение секты 
Мертвого моря, см. S. Liberman, JBL, 71 (1952), р. 204. 

Ср. тр. Гитин 62а и комментарии к этому месту. 
4 Тосефта Таарот 7, 4; тр. Гитин 616. 
5 Тосефта Авода Зара 3, 9. 
6 Ср. Rabin, Qumran Studies, p. 10 ff. 
1 Иерусалимский Т. тр. Хагига гл. 2, 77г, стр. 4, тр. Сангедрин гл. 6, 23в. 
8 Надпись впервые опубликована: Abel, RB, 34 (1925),р. 577; ср. тж. J. В. Frey, Corpus 
Inscriptionum Judaicarum, II, p. 339 no. 1414, SEG, VIII, p. 30 no. 20, Thomsen, ZDPV, 44 (1911), p. 
227 no. 185,A 



[мир] праху Твоему 

В прочтении первой части этой надписи нет никаких сомнений - говорится 
о смерти рабби Шмуэля, прибывшего из Дорилеи во Фригии и похороненного в 
Иерусалиме. В мидрашах Псикта дерав Кагана, гл. Шува1, и Деварим Раба2 упо
минается мудрец по имени раби Шмуэль Пергрита, и ученые согласны3, что это 
имя следует понимать, как раби Шмуэль из Фригии. В обоих местах, где нам 
встречается имя этого мудреца, он передает агадот от имени раби Меира. Естест
венно предположить, что этот раби Шмуэль из Фригии и тот, могила которого 
найдена в Иерусалиме - одно лицо, и он принадлежал к святой общине в Иеруса
лиме. 

Таким образом, мы показали, что в конце второго века н. э. образовалось 
сообщество из учеников раби Меира. Они поселились в Иерусалиме, следовали 
обычаям чистоты и святости, ели повседневную пищу в чистоте, как святые 
жертвы, отделяли себя от "невежд", совместно работали в поле и посвящали 
большую часть времени изучению Торы и молитве. Во всех этих особенностях 
поведения есть, без сомнения, много общего с образом жизни различных сект во 
времена Второго Храма, исходя их того, что нам известно о секте Мертвого моря 
и о ессеях. Вместе с тем, эта святая община не откололась от главного пути тал
мудического иудаизма: они не воспринимали себя как "соль земли" или "сынов 
света", и не считали, что все "не вошедшие в их союз"- грешники и злодеи. Они 
участвуют в формировании галахи во время, предшествующее завершению Миш-
ны. Величайшие мудрецы того времени, в Галилее и на юге, Раби и раби Иегошуа 
бен Леви, приводят их мнение, как от имени всей общины, так и отдельных ее 
представителей Лидеры этой общины упоминаются в Мишне неоднократно , а 
иногда в Мишне приводится их мнение без упоминания имени . Эта перемена в 
статусе и образе святой общины, обособленной секты, хорошо отражает те изме-

1 Изд. Иш-Шалома 164, 1. 
2 2,24. 
3 Й. Леви, Оцар Лашон а-Талмудим веа-Мидрашим, 4, стр. 100 и ср. то, что он написал в своем 
комментарии. Обсуждал это имя также Klein, MGWJ, 64 (1920), р. 195. 
4 Раби Шимон бен Менасья упоминается в Мишне один раз в тр. Хагига 1, 7, однако это место в 
Мишне, видимо представляет из себя вставку из Тосефты. Раби Иоси бен а-Мешулам упоминается 
в Мишне трижды: Трумот 4, 7; Бехорот 3, 3; тж. 6, 1. 
5 В особенности это относится к раби Йоси бен а-Мешуламу. Ср. его слова в Тосефте Бехорот 4, 11 
с текстом Мишны Бехорот 6, 8, без упоминания имени. Подобно этому - Тосефта Келим 6, 18 и 
Мишна без упоминания имени Келим 9, 4. О связи школы Раби Йегуды а-Наси и Мишны (которая 
завершена и "отредактирована" Раби) со "священным сообществом" см. Эпштейн, Мевоот ле-
Сифрут а-Танаим, стр. 182 и ниже. 
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нения, которые произошли в жизни еврейского народа после разрушения Второ
го Храма. 

Вопрос 31 

Каким образом разные исследователи объясняют противоречие 
между талмудическими сведениями о "святой общине Иерусали
ма" и утверждениями отцов церкви о том, что евреям было за
прещено проживать в Иерусалиме? 

Вопрос 32 

На каком основании Ш. Сафрай считает, что талмудическая тра
диция о "святой общине в Иерусалиме" относится к периоду по
сле восстания Бар-Кохбы? 

а. Можно ли точно выяснить о каких именно людях идет речь и к 
какой эпохе они относятся? 

б. Можно ли определить хронологическую последовательность 
галахот, приписываемых членам "святой общины Иерусалима"? 

в. Перечислите дополнительные свидетельства. 

1 См. сказанное Г.Алоном в его введении в период Мишны в книге Тоддот а-Йегудим, 1, стр. 16 и 
ниже. 
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Приложение 2. 

Император Юлиан и строительство Храма1 

И. Гайгер 

Разрушение Второго Храма было чрезвычайно травматическим событием 
для всего еврейского народа. В этой связи можно упомянуть как многочисленные 
проявления траура и тоски по разрушенному святилищу, так и надежду, выра
женную в словах молитвы, которую изо дня в день произносят евреи: «да по
строится храм вскорости, в дни нашей жизни». Вместе с тем, на протяжении сто
летий, прошедших после гибели Храма (и во всяком случае, после восстания Бар-
Кохбы), евреи так ни разу и не попытались на практике заново выстроить разру
шенную святыню и вернуться к отправлению в ней культа. Единственная в исто
рии подобная попытка была предпринята неевреем, и являлась исключительно 
следствием особых черт его личности, его мировоззрения и политического по
ложения. Поэтому, прежде всего мы попытаемся проанализировать характер это
го человека - императора Юлиана - и обстоятельства его формирования. 

Не представляется возможным судить о том, каким образом подействова
ло на ребенка жестокое убийство его отца, брата и других членов его семьи в 337 
году. После резни задача воспитания Юлиана была возложена на христианских 
учителей, которым он был обязан своим отличным литературным вкусом и вы
сокой моралью. В возраст четырнадцати лет Юлиан вместе со своим братом Гал
лом был подвергнут своего рода домашнему аресту в Каппадокии При этом они 
жили в роскоши, подобавшей их положению, и Юлиану были предоставлены все 
возможности для продолжения его интеллектуальных занятий. Когда Галл был 
внезапно провозглашен императором в 351 году, Юлиану была возвращена сво
бода. Последующие четыре года он посвятил продолжению своего образования в 
наиболее известных центрах учения той эпохи. Особый интерес он проявлял к 
философии неоплатонизма. В те годы он тайно оставил христианскую веру, в 
догматах которой был воспитан, и вернулся к языческой религии. Однако в то 
время происшедшая в нем перемена еще не была предана гласности. 

После казни Галла, Юлиан был призван ко двору императора в Милане. 
Император, по-видимому, колебался в течение некоторого времени, однако в 
конце концов, в ноябре 355 года, все же назначил Юлиана цезарем2, дал ему в 
жены свою сестру Елену и возложил на него миссию по восстановлению спокой
ствия и порядка в галльских провинциях. Историки расходятся во мнениях о 
причинах, которые побудили Констанция Второго поручить эту задачу своему 

Отрывок из «Страна Израиля со времен разрушения Второго Храма и до мусульманского завое
вания», ред. Ц. Барас, Ш. Сафрай, И. Цафрир, М. Штерн, том 1, Иерусалим, 1982, стр. 208-217. 
2 После реформ Деоклетиона империя некоторое время управлялась тетрархами: двумя "цезарями" 
и двумя "августами". 
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единственному живому родственнику. Не вызывает сомнения, однако, что успех 
Юлиана явился полной неожиданностью в глазах многих. За пять лет, в течение 
которых Юлиан правил Галлией, человек, который до тех пор был занят ис
ключительно вопросами духа, сумел отбросить варваров за пределы провинции, 
нанести сокрушительные поражения германским племенам (в том числе, в ходе 
битвы при Аргенгорате, ныне Страсбург), несколько раз переправиться через 
Рейн, восстановить приграничные укрепления, освободить римлян, захваченных 
врагами в плен, и восстановить порядок и мир на территории провинции. Все эти 
успехи были достигнуты им несмотря на весьма скудные ресурсы, предоставлен
ные в его распоряжении, и на неусыпный надзор за всеми его действиями со сто
роны агентов императора. Несмотря на исключительную занятость в описывае
мую эпоху он не забывал и свои ученые занятия, о чем свидетельствуют письма, 
направленные им в те годы видным греческим философам. Итак, не вызывает 
удивления тот факт, что вскоре он снискал любовь жителей провинции и солдат, 
находившихся в его подчинении. Неожиданные успехи племянника вновь пробу
дили подозрения в сердце Констанция Второго. Однако, когда он распорядился 
перебросить значительную часть сил Юлиана на Восток, где римляне вели бои 
против персидского царя Шапура, восстали солдаты и в феврале 360 года в Па
риже (Лютеции) провозгласили Юлиана "августом". После ряда пробных дейст
вий, оба императора выступили друг против друга. Юлиан отправился на восток, 
а Констаций оставил персидский фронт и двинулся на Константинополь. 3-го 
февраля 361 года Констаций внезапно умер после короткой болезни в Киликии. 
Таким образом, империя была спасена от гражданской войны, которая казалась 
неизбежной, а Юлиан превратился в единственного и непререкаемого ее прави
теля. За несколько месяцев до этого, во время похода на столицу, Юлиан открыто 
заявил о своем возвращении к «религии отцов». В декабре 361 года, воцарившись 
на троне в Константинополе, Юлиан начал проведение в жизнь новой имперской 
религиозной политики. Он объявил о свободе отправления культа на подвласт
ной ему территории (в том числе, и для различных христианских сект) и о воз
врате конфискованного имущества языческих храмов. Помимо этого он отменил 
ряд привилегий, которыми пользовались церковники, и запретил христианским 
учителям преподавать сочинения языческих авторов. Данный шаг мог нанести 
смертельный удар системе христианского воспитания в целом. 

Иллюстрация 69. 
Портрет императора Констанция Второго. 

При изучении политики Юлиана в отношении евреев, следует помнить, 
что она являлась частью общей религиозной политики императора. Его отноше
ние к иудаизму и намерение заново построить Храм были следствием стройной 
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системы воззрений на религиозные и политические проблемы империи, сложив
шейся у Юлиана. В христианский религии в целом и в ее господствующем поло
жении он видел опасный для стабильности государства элемент, ложную веру, 
которая противоречит «религии предков». Помимо этого, сам император при
держивался религиозных убеждений, которые сложились под воздействием фи
лософии неоплатонизма. Данная доктрина, включавшая в себя мистические эле
менты, хотя и признавала политеизм, в частности, отдельных богов для раз
личных народов, все же считала их низшими по отношению к верховному Богу, 
творцу мира. Ее приверженцы, прежде всего Ямвлих, главный наставник Юлиана 
в учении неоплатонизма, придавали особое мистическое значение также и жерт
воприношениям. Вместе с тем, Юлиан не игнорировал положительные качества 
христианской религии и ее влияние, стараясь создать своего рода языческую 
«церковь» наподобие христианской церкви, с использованием схожей организа
ционной структуры. 

План Юлиана о воссоздании Храма в Иерусалиме вполне соответствовал 
его мировоззрению. Еврейское наследие, с одной стороны, и греческая языческая 
культура, с другой, являлись двумя важнейшими основаниями христианства. 
Юлиан стремился подорвать эллинистическую основу христианства при помощи 
запрета на преподавание языческих авторов христианами. Отрицая утверждение 
христиан о том, что их религия законно унаследовала иудаизм и превратилась в 
«истинный Израиль» (verus Israel), он старался лишить церковь ее второго, еврей
ского, основания. Важным аргументом в пользу данного убеждения христиан яв
лялось пророчество Иисуса Христа о том, что от Храма «не останется камня на 
камне» (Матфей 24:2; Марк 13:2; Лука 21:6). Христиане утверждали, что намек на 
него содержится еще в книге Даниила (9:27), и что оно полностью осуществи
лось после разрушения Храма. На протяжении третьего и четвертого веков это 
предсказание играло важную роль в полемике между христианами и язычниками. 
Философ-неоплатонист Порфирий (учитель Ямвлиха) оспорил его достовер
ность, доказав, что книга Даниила была сочинена в дни гонений Антиоха Епифа-
на и содержит «ретроактивные пророчества». Против данной теории резко вы
ступил епископ Евсевий из Цезареи (Кейсарии). Юлиан был в числе сторонников 
Порфирия. В своей книге «Против галилеян», которая частично сохранилась до 
наших дней, он использовал методику Порфирия в своей полемике против хри
стиан. Теперь, когда он взошел на императорский престол, Юлиан мог более не 
ограничиваться чисто академической дискуссией, а на деле доказать ложность 
утверждений христиан, отстроив заново Храм. Возобновление жертвоприноше
ний в Храме могло публично продемонстрировать лжепророчество Иисуса и не
верность утверждения об унаследовании иудаизма христианством. 

Однако отношение Юлиана к евреям не ограничивалось лишь пользой, 
которую он мог извлечь из них в своей войне против христианства. Одним из 
центральных элементов его религиозного мировоззрения было особое значение, 
придававшееся им жертвоприношениям. Учение неоплатонизма наполнило 
жертвоприношение мистическим смыслом, помимо этого, Юлиан вообще любил 
все древние традиции, которые были частью эллинистической культуры. Не вы
зывает удивление, таким образом, что после его воцарения на троне, жертвопри
ношения вновь получили широкое распространение на территории империи, и 
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зачастую можно было видеть императора, собственноручно закладывавшего быка 
на жертвеннике. Приверженность евреев их древним традициям нравилась 
Юлиану. Еврейскому Богу также отводилось место в его религиозной концепции, 
а жертвоприношения за благополучие императора, которые должны были возоб
новиться в Храме, могли способствовать его успеху в приближавшейся войне 
против персов. Вместе с тем, Юлиан не одобрял некоторые из постулатов евреев. 
Прежде всего это касалось еврейского монотеизма и их отказа признать сущест
вование других богов. Юлиан также возражал против ошибочной, с его точки 
зрения, веры евреев в то, что творец мира, верховный Бог, культ которого они 
исповедуют, является одновременно частным Богом маленького народа, который 
он, якобы, избрал из всех других народов. По мнению видного исследователя 
данной проблемы Иоханана Леви, Юлиан полагал, что евреи «славно действуют, 
но плохо говорят». Вместе с тем, подобные претензии императора ни в коей мере 
не уменьшали его желание отстроить заново иерусалимский Храм. 

Не следует отвергать также и предположение историка Аммиана Марцел-
лина о том, что Юлиан желал украсить свою империю, построив заново иеруса
лимский Храм, который славился своей красотой в древние времена. По-
видимому, данная цель имела второстепенное значение, по сравнению с поли
тическими и религиозными аспектами подобного строительства. Также не пред
ставляется серьезным утверждение о том, что заявление о воссоздании Храма 
предназначалось для привлечения на сторону Юлиана евреев, в частности жите
лей Вавилонии, в преддверии войны с Персией1. 

Приняв во внимание изложенные выше факты, мы можем перейти к 
изучению практических действий императора по строительству Храма. Летом 362 
года Юлиан отправился в Антиохию. Ему предстояло находиться там в течение 
девяти месяцев, занимаясь подготовкой к военной кампании против Персии. По-
видимому, именно там впервые завязались взаимоотношения между императо
ром и евреями. Не исключено, что какую-то роль в их установлении играл 
греческий оратор и языческий философ Либаний Антиохийский, который был 
хорошо знаком как с Юлианом, так и с местными евреями. В частности, до нас 
дошли сведения, что немного позднее (спустя несколько лет) особенно тесные 
отношения сложились между Либанием и родом наси2 (патриарха). 

В дошедших до наших дней христианских источниках рассказывается о 
будто бы имевшей место встрече между императором и еврейской делегацией. В 
ходе встречи император спросил евреев, почему они не возобновляют осуществ
ление жертвоприношений теперь, когда этот обычай вновь получил широкое 
распространение по всей империи. На это члены делегации ответили ему, что их 
религия запрещает принесение жертв за пределами их храма в Иерусалиме. 

О различных версиях отношения евреев к Юлиану см. G. Widengren, «The Status of the Jews in the 
Sassanian Empire», Iranica Antiqua, 1(1961), pp. 132f. Там приведен в частности иранский ис
точник, рассказывающий о казни нескольких тысяч евреев, пожелавших отправиться в Палестину, 
чтобы принять участие в сооружении Храма. 
" В современном иврите слово "наси" означает "президент". 
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Иллюстрация 70. 
Изображение императора Юлиана на монете. 

Хотя описание этого события в еврейских источниках и носит чрезмерно 
риторическую окраску, не следует сомневаться в его достоверности. Вместе с 
тем, ясно, что Юлиан, который получил христианское воспитание и прекрасно 
разбирался в Библии, не мог не знать об особом месте иерусалмиского храма в 
еврейской религии1. Таким образом, можно предположить, что он ожидал соот
ветствующую просьбу евреев и был готов начать работы по восстановлению 
Храма, а приглашение еврейской делегации играло роль удобного предлога для 
этого. 

Об этом решении императора мы узнаем из двух посланий, направленных, 
по-видимому, из Антиохии в начале 363 года. Что касается первого из них, то 
лишь немногочисленные его фрагменты дошли до наших дней; второе же сохра
нилось практически полностью. Основной отрывок из первого послания содер
жится в речи бывшего соученика Юлиана, отца церкви по имени Григорий Нази-
анзин, против императора-«отступника». В нем Юлиан говорит о том, что евреям 
следует вернуться в их страну, заново выстроить Храм и возобновить «обычаи 
предков» (то есть, жертвоприношения). Большее значение имеет второе посла
ние, сохранившееся целиком. Хотя ряд видных ученых и сомневался в его под
линности, а некоторые из них даже объявили ее еврейской подделкой, тем не ме
нее мы считаем, что она может быть использована в целях исторического анали
за2. Данное послание адресовано «сообществу евреев». В нем Юлиан объявляет 
об уменьшении бремени налогов, которые возлагались на евреев. Он сообщает об 
уничтожении документов о налогообложении с тем, чтобы несправедливости 
времен Константина не повторились в будущем. Помимо этого, император сооб
щает, что он обратился к наси Юлу (Гилель Второй), которого он именует «мой 
брат», с требованием прекратить сбор «налога посланцев», который наси взимали 
с евреев диаспоры. Во второй части послания Юлиан просит евреев молиться 
верховному Богу, творцу мира, за благополучие его империи. Используемое им 
имя Бога носит двусмысленный характер и соответствует как монотеистической 

В своем сочинении «Против галилеян» Юлиан определенно заявляет о том, что данный факт был 
известен ему. Возможно, однако, что этот отрывок был написан лишь после его встречи с евреями. 
О знакомстве Юлиана с еврейской религией в степени, которая превышает знания, полученные 
лишь из чтения Библии, см. Г. Алон, «Исследования по истории Израиля», 2, Тель-Авив, 1957, 
стр.313. 
2 См. работы И. Леви, «Император Юлиан и строительство Храма», Сион, 6(1940), стр. 27 и 
М. Хака «Является ли декларация Юлиана подделкой?», "Явне", 3(1940), стр. 118. 
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вере адресатов послания, так и неоплатонизму ее автора. Император выражает 
желание построить храм в «священном городе Иерусалиме», в котором вновь по
селятся евреи, после его победы над персами. 

Еврейские источники данной эпохи практически полностью умалчивают 
об этих событиях. Поэтому представляется сложным сделать вывод об отноше
нии евреев к инициативе Юлиана1. На протяжении сотен лет после разрушения 
Храма у евреев выработалось двойственное отношение к нему. С одной стороны, 
евреи не прекращали скорбеть о случившемся (Иероним приводит трогательное 
описание траура евреев в день 9-го ава в конце четвертого века) и молиться о 
возрождении святилища. С другой стороны, имело место своего рода примире
ние с действительностью, следствием которого явилось мнение авторов Талмуда 
о том, что восстановление Храма должно быть отложено до мессианской эпохи. 
Вместе с тем, не следует забывать, что по меньшей мере один из еврейских муд
рецов того поколения, рабби Аха, по-видимому утверждал, что строительство 
Храма может быть осуществлено и до прихода Мессии (неясно, было ли данное 
утверждение сделано до или после декларации Юлиана)2. 

Итак, представляется вероятным, что послание императора было воспри
нято евреями со смешанными чувствами. Семья наси, чье главенствующее поло
жение в общине могло сойти на нет в результате строительства Храма, не испы
тывала большого энтузиазма. Следует также принять во внимание, что налоговые 
послабления были сделаны императором за счет полномочий наси, а введение 
календаря в 358 году также привело к сокращению его полномочий (до этого од
ной из прерогатив наси было определение високосного года). Представители ши
роких слоев еврейского населения, с другой стороны, с радостью восприняли 
обещание Юлиана, которое было призвано претворить в жизнь их многолетние 
чаяния3. О воодушевлении масс вследствие обещания Юлиана свидетельствует 
также и тот факт, что по словам Иеронима, некоторые евреи утверждали, что 
слова пророка Даниила о «некоторой помощи» (11:34) относятся к Юлиану. О 

С. Либерман утверждал, что выражение «позор Люана» (Кохелет Рабба, 9:10) относится к дан
ным событиям (S. Liberman, «The Martyrs of Caesarea», Annuaire de I'institut de philologie el 
d'histoire orientates et slaves, 7(1939-1944), pp. 412f. 
2 Иерусалимский Талмуд, трактат Маасер Шени, гл. 5,56,а. Ср. Иерусалимский Талмуд, Таанит, 
гл. 2,65,а; Иерусалимский Талмуд, Хорайот гл. 3,47,в; Иерусалимский Талмуд, Макот, гл. 3,32,а. 
3 Возможно, что в этой связи следует рассматривать надпись, обнаруженную недавно в пятнадца
том слое западной стены Храмовой горы, под аркой Робинсона: "и увидите, и возрадуется сердце 
ваше, и кости ваши расцветут как молодая зелень». («И увидите, и возрадуется сердце ваше, и кос
ти ваши расцветут как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам Его, а на врагов Своих Он 
разгневается», Книга Исайи , 66:14). Следует истолковать данный отрывок в ясном мессианском 
контексте предыдущего стиха: «Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас, и вы будете уте
шены в Иерусалиме». Хотя точные данные относительно времени данной надписи отсутствуют, 
можно отнести к периоду мессианского энтузиазма, последовавшему за началом строительства 
Храма. Можно предположить при этом, что она выражает не только чаяния ее автора. См, в этой 
связи Б. Мазар, «Археологические раскопки у Храмовой горы», второй отчет, 1969-1970, Иеруса
лим, 1971, стр. 20. 
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сложившейся ситуации могут свидетельствовать также и фрагменты печатей с 
изображением Юлиана на них1. 

Представляется, таким образом, что подобные противоречия между взгля
дами мудрецов и наси, с одной стороны, и представителей широких слоев еврей
ского народа, с другой, объясняют содержание послания Юлиана «к сообществу 
евреев», в котором обещания строительства Храма и «возвращения в Сион» свя
зываются с обещанием об уменьшении бремени налогов. Император просит евре
ев о том, чтобы в обмен на его милости, они молились за благополучие империи 
и за его успех в близящейся войне против персов. В соответствии с данным тол
кованием, решение о восстановлении иерусалимского Храма являлось не столько 
обещанием императора, сколько его предложением к евреям о поддержке близ
кой его сердцу программы. Не вызывает сомнения, что сам план был плодом 
инициативы Юлиана, а евреи даже нуждались в дополнительном поощрении с 
тем, чтобы они присоединились к осуществлению программы. 

В преддверии большой войны, будто чувствуя, что его время ограничено, 
а предстоящая работа велика, император без промедления приступил к осуществ
лению своего плана. Требуемые средства были ассигнованы из государственной 
казны, а главой проекта был назначен Элипий Антиохийский, один из предан
нейших помощников Юлиана и бывший наместник Британии. Подготовка мате
риалов и инструментов продолжалась в течение длительного времени. Сведения 
о серебряных инструментах, созданных специально для строительства Храма, ко
торые сохранились в христианском источнике, свидетельствуют о соблюдении 
библейской заповеди «не поднимая на них железа» (Второзаконие, 27:5). Именно 
вследствие того, что во главе строительства стоял нееврей, строители особенно 
скрупулезно соблюдали все библейские и галахические законы с тем, чтобы не 
позволить противникам восстановления Храма выступить против работ. Трудно 
сделать определенный вывод о степени преувеличения содержащихся в христи
анских источниках известий о массовом участии евреев в строительстве. Надпи
си, обнаруженные на камнях западной стены, и печати с изображением Юлиана, 
найденные в том же месте, свидетельствуют об энтузиазме со стороны по мень
шей мере части еврейского населения . 

5-го марта 363 года император выступил из Антиохии в направлении пер
сидской границы. Элипий, с помощью наместника провинции, нес теперь полную 
ответственность за ведение работ (трудно предположить, что Юлиан, занятый 
неотложными военными делами и находившийся вдали от Иерусалима, мог ка
ким-либо образом участвовать в принятии решений относительно восстановле
ния Храма). Как мы уже утверждали выше, приобретение материалов и инстру
ментов, их доставка в Иерусалим и установка на месте, а также набор мастеров и 
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1 См, R. Jonas, «Titus (Flavius Vespasian) and (Flavius Claudius) Julian: Two Gem Portraits from the 
Jerusalem Area», PEQ, 103(1971), pp. 9ff. 
2 Однако, трудно согласиться с недавним предположением С П . Брока о том, что зарождение ев
рейского праздника Лаг ба-Омер следует связывать с датой начала строительства Храма. См. S.P. 
Brock, «The Rebuilding of the Temple under Julian: A New Source», PEQ, 108(1976), pp. 103ff, idem, 
«A Letter attributed to Cyril of Jerusalem on the Rebuilding of the Temple», BSOAS, 40(1977), pp. 267-
286. 



рабочих продолжались в течение некоторого времени. Не вызывает сомнения, 
что планирование работы потребовало немалых усилий со стороны архитекторов. 
Первым этапом работ было удаление развалин, находившихся на месте строи
тельства. Лишь после этого, по-видимому, 19-го мая, строители непосредственно 
приступили к возведению Храма. Мы располагаем многочисленными и подроб
ными источниками информации о событиях, последовавших вслед за этим. Ана
лиз этих источников позволяет отделить зерна правды от вымыслов. Прежде все
го, в нашем распоряжении имеется описание событий их современником, бес
пристрастным языческим историком Аммианом Марцеллином. Исследователи 
сходятся на том, что его сочинение носит объективный характер. Аммиан Мар-
целлин служил в качестве офицера в армии Юлиана в ходе персидского похода, 
поэтому его описания основываются, по-видимому, на отчете, который получил 
император вскоре после происшедших событий. По его словам, в фундаменте 
здания начался пожар («огненные шары»), который привел к смерти нескольких 
рабочих и вызвал прекращение работ. 

Иллюстрация 71. 
Изображение Юлиана на другой монете. 

Многочисленные поздние христианские источники рассказывают о собы
тиях того знаменательного дня с присовокуплением ряда фантастических под
робностей. Среди них следует отметить злорадные описания землетрясения, кре
ста, появившегося на небе, и крестов на одежде присутствующих (черных крестах 
на одежде евреев)1. По словам хронистов, данные события привели к спонтанно
му и массовому крещению евреев, внезапно осознавших открывшуюся перед ни
ми истину. Не представляется необходимым серьезно анализировать подобные 
описания. Их тенденциозность носит неприкрытый характер, и они полны абсо
лютно фантастических преувеличений, которые росли по мере того, как их авто
ры удалялись от времени данных событий, и в соответствии с числом этих авто
ров, каждый из которых дополнял первоначальный рассказ. Что же касается опи
сания Аммиана Марцеллина, то оно представляется совершенно достоверным, и 
отсутствуют какие-либо основания сомневаться в нем. Приводимые им причины 
вполне могли привести к пожару и прекращению работ, хотя невозможно полно
стью исключить и землетрясение в качестве причины пожара. Следует иметь в 
виду, что Юлиан пал в бою спустя месяц после прекращения работ по восстанов
лению Храма. Даже в том случае, если Элипий и успел попросить его совета по 
поводу продолжения работ, маловероятно, что император, занятый непростой 
военной кампанией в сердце вражеской страны, успел ответить ему. После смер-

' См. Альманах ишува, 1, Иерусалим, 1939, стр. 38, документ 33. 
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ти Юлиана его армия провозгласила императором христианского полководца 
Иовиана. В сложившихся обстоятельствах не было смысла продолжать исполне
ние программы Юлиана. Разумеется, что сегодня мы никоим образом не можем 
достоверно определить были ли данный пожар результатом естественных причин 
(например, скопления газов в подземных помещениях) или умышленного поджо
га. Следует иметь в виду, что за месяц до описываемых событий, осенью 362 го
да, произошел пожар в величественном храме Аполлона в предместье Антиохии 
Дафне. Население Антиохии состояло в основном из христиан и было враждебно 
настроено по отношению к императору. Юлиан публично обвинил христиан Ан
тиохии в поджоге. Результаты обоих данных пожаров были весьма благоприятны 
с точки зрения христиан, хотя и невозможно с точностью установить их 
причастность к этим пожарам. 

Как бы то ни было, работы по восстановлению Храма прекратились. 
Юлиан пал в бою спустя тридцать дней, 26-го июня 363 года, и его место занял 
Иовиан Программа религиозной реформы империи, частью которой являлось 
восстановление иерусалимского Храма, запечатлелась в качестве преходящего 
исторического эпизода, единократной попытки языческого возрождения. Хри
стиане извлекли урок из царствования Юлиана, объявив беспощадную войну 
язычеству. Старая религия была стерта с лица земли в течение нескольких десят
ков лет. В дни правления Юлиана, евреи, вольно или невольно, вступили в союз с 
партией, которое было уготовано сокрушительное поражение в будущем. 

Вопрос 33 

В чем заключалась языческая теология Юлиана? 

Вопрос 34 

Какими мотивами руководствовался Юлиан в своем решении 
возродить Храм? 

Вопрос 35 

Какие шаги он предпринял для осуществления своего плана и ка
кова была судьба этого плана? 
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Приложение 3 

Христианство 

Д. Флусер, X. Варди 

Для того, чтобы помочь Вам лучше разобраться в сложной 
системе теологических христологических разногласий, кото
рые волновали церковь в четвертом и пятом веках (в них при
нимали участие как теологи и ученые, так и «простые» хри
стиане), мы приводим далее отрывок из основополагающей 
статьи «Христианство» Еврейской энциклопедии'. 

Теологические разногласия на Западе вращались вокруг вопросов религии 
и морали. Среди их тем были: вопрос об ответственности человека за свои дейст
вия по сравнению с предрешенностью происходящего, божественная милость и 
т.д. Совершенно иной характер носили теологические разногласия на Востоке, 
темой которых являлись запутанные проблемы божественной сущности и приро
ды Иисуса Христа. Еще в начале четвертого века эти разногласия привели к ряду 
серьезных церковных расколов. Наиболее тяжелый раскол в раннем христианстве 
произошел в результате арианской дискуссии. Для его преодоления император 
Константин созвал первый вселенский церковный собор в Никее (325 год)2, в ко
тором приняли участие более трехсот «отцов церкви». Почти все они были вос
точными епископами, и лишь пятеро прибыли из стран Запада. Основной темой 
собора была дискуссия между Арием и Афанасием по вопросу о взаимоотноше
нии между Богом-отцом и Богом-сыном (Логосом). Вопрос состоял в том, был 
ли Логос «сотворен» Богом или «рожден» от него. Собор признал правоту Афа
насия и отлучил Ария. Смысл данного решения заключался в признании концеп
ции, в соответствии с которой «сущность» отца передалась сыну, то есть их сущ
ности были полностью идентичны3, а не просто похожи друг на друга. Данный 
принцип был признан большинством христианских церквей в том числе и таки
ми, которые откололись со временем от основных течений христианства. 

Никейский собор принял также важное решение и в организационной 
сфере. Отныне, организационная структура церкви соответствовала администра
тивному делению Римской империи. Таким образом, была заложена важная ос
нова ее иерархического строения: епископ Рима получил верховные судебные 
полномочия во всей диокесии4 «Италия»; следующее за ним место в иерархии за
нял епископ Александрии, сферой юрисдикции которого стал весь Египет, Ливия 
и Декада лис; за ним находился епископ Антиохии, возглавлявший диокесию 
«Восток». 

1 Еврейская энциклопедия (иврит), т,25, стр.338-340. 
2 То есть епископы и ученые схоласты, которые обладали авторитетом в теологических вопросах. 
3 «Хомоузия» по-гречески. 
4 Диокесия ("диокесе" = "диоцез") - область распространения полномочий (в том числе судебных) 
епископа. 
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Несмотря на поражение, которое потерпело арианство на Никейском со
боре, арианская дискуссия продолжала волновать церковь. На Западе арианство 
было воспринято германскими племенами, которые располагались тогда на гра
ницах империи. Константинопольский собор, собранный по инициативе импера
тора Феодосия Первого в 381 году отлучил от церкви ряд «еретиков», в том числе 
арианцев и сторонников концепции, полностью отрицавшей божественную сущ
ность Святого Духа. Признание «хомоузии» Сына и Святого Духа на Константи
нопольского соборе привело к формированию теологии Святой Троицы в том 
виде, который вскоре превратился в официальную концепцию христианства. На 
соборе были приняты также и важные организационные постановления (канон), 
среди них изменение иерархических взаимоотношений между большими патри
архиями Отныне, на втором месте вслед за Римом находилась патриархия Кон
стантинополя, а не Александрии, как это было в прошлом. 

В пятом веке христианство пережило новый жестокий кризис, и единая 
имперская церковь раскололась на отдельные блоки. Среди причин, приведших к 
этому положению, были как внешние, политические, так и внутрицерковные 
факторы. 

После смерти Феодосия Первого Римская империя фактически расколо
лась на Западную и Восточную империи. Западная империя прекратила свое су
ществование в пятом веке, и на ее руинах возник ряд варварских государств. В 
результате политической дезинтеграции раскололась и единая имперская цер
ковь. На Востоке империи христианство было вовлечено в христологическую 
дискуссию, положившую конец единству церкви. Начало данной дискуссии было 
связано с вопросом о природе личности Иисуса Христа. Вместе с тем, не мень
шую роль в данных событиях играла и борьба за первенство между патриархиями 
Константинополя и Александрии, которая проявилась в дискуссии между Кирил
лом Александрийским и Нестором - патриархом Константинополя - по вопросу о 
соотношении между божественной и человеческой «природами» в личности Ии
суса Христа. Кирилл утверждал, что обе данные природы достигли объединения, 
и, таким образом, Мария может быть названа «богородицей». Противоположная 
точку зрения выразил Нестор. В соответствии с его концепцией, две эти природы 
остались раздельными и независимыми друг от друга, а их единство носило лишь 
духовный характер, поэтому Мария заслуживала лишь титула «родительницы 
мессии», а не богородицы. Эта дискуссия вызвала немалое брожение в церковных 
кругах, и император Феодосии Второй приказал созвать в Эфесе вселенский цер
ковный собор с тем, чтобы найти решение данной проблемы. Собор состоялся в 
431 году В ходе него Папа Римский поддерживал точку зрения Кирилла, а Нестор 
был отлучен и отстранен от своей должности в церковной иерархии. Мария была 
объявлена «богородицей». 

Более радикальная версия концепции Кирилла была впоследствии пред
ложена Евтихием. Она получила название монофизитизма . В соответствии с ней, 
Иисус Христос имел единственную божественную природу, а его человеческая 

1 «Моно» - один, «физис» - природа. Монофизитами назывались, таким образом, люди, верившие 
в единство природы Иисуса. 
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природа была лишь видимостью. Константинопольский патриарх выступил про
тив данной идеи. Монофизиты, однако, сумели привлечь на свою сторону импе
ратора Феодосия Второго, который приказал вновь созвать собор в Эфесе (431 
год). Собор принял решение в пользу учения Евтихия и отлучил его противников. 
Папа Римский, однако, присоединился теперь к лагерю Константинопольского 
патриарха. Тем временем Феодосии умер, и на престол вступила Пульхерия, ко
торая правила совместно со своим мужем Маркианом. По просьбе Папы импера
тор и императрица приказали созвать церковный собор в Халкедоне. Он состоял
ся там в 451 году и был самым большим из церковных соборов (в нем приняли 
участие более 600 делегатов, в том числе представители Папы). Халкедонский 
собор осудил монофизитизм в версии Евтихия и принял предложение Папы Лео 
Первого о том, что мессия являлся совершенным богом и совершенным 
человеком, и две данные природы не смешивались друг с другом (вопреки утвер
ждениям Евтихия) и не были отделены друг от друга (вопреки утверждению Не
стора). И по сегодняшний день католическая и православная церкви придержи
ваются этой точки зрения. 

На Халкедонском соборе александрийская патриархия потерпела жестокое 
поражение, от которого она так и не оправилась. Однако был также нанесен удар 
и по статусу Антиохии вследствие возникновения новой патриархии в Иерусали
ме и расширения диокесии Константинополя. 
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Приложение 4 

Вселенские церковные соборы 

Лишь семь церковных соборов были признаны христианской церковью на 
Западе и на Востоке вселенскими соборами, то есть соборами, который представ
ляли весь заселенный мир (ойкумена). 
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Номер собора 

Первый 

Второй 

Третий 

Четвертый 

Пятый 
Шестой 
Седьмой 

Место проведе
ния 

Никея 

Константинополь 

Эфес 

Халкедон 

Константинополь 
Константинополь 
Никея 

Год созыва 

325 

381 

431 

451 

553 
681 
787 

Рассматривае
мые вопросы 

Арианство 

Подтверждение 
решений 
Никейского 
собора 

Несторианство 

Монофизитизм 

Иконоклазм 
(уничтожение 
икон) 

Решения, связан
ные с Иерусали
мом 
Епископ Иерусали
ма получил особый 
статус в соответст
вии с традицией. 

Иерусалим был 
признан «матерью 
всех церквей». Бы
ла подтверждена 
правота учения 
епископа Иеруса
лима Кирилла. 

Иерусалимский 
епископ Ювенал 
требовал признания 
его главенствую
щего положения по 
отношению к пат
риарху Антиохии. 
Иерусалим получил 
статус патриархии. 
-
-



Приложение 5. 

Христианство между «горним» и земным 
Иерусалимом1 

Иехошуа Правер 

В тот день, когда легионы Тита ворвались на Храмовую гору и разрушили 
Храм, в Иерусалиме по-прежнему существовала небольшая секта «мессианцев». 
Ее члены верили в то, что Иисус, распятый в Иерусалиме за одно поколение до 
этого, действительно был мессией. В соответствии с их собственным преданием, 
перед началом осады христиане бежали из города, и некоторые из них достигли 
Заиорданья. Возможно, что спустя несколько десятилетий, после подавления вос
стания Бар-Кохбы, когда плуг легионеров Адриана проводил борозды, обоз
начавшие границы нового города «Элия Капитолина», в нем все еще проживали 
некоторые из членов старой общины христиан, а также неофиты. Не исключено, 
что среди них были и бойцы стоявших в городе римских легионов. 

Разрушение Храма и разрушение города, сопровождавшиеся запретом на 
проживание в нем евреев, наложили глубокий отпечаток на философию христи
ан, на их историческую концепцию и на видение настоящего и будущего. 

Рамки данной лекции не позволяют мне рассмотреть все аспекты христи
анской философской мысли, связанные с данными событиями (тем более мно
гочисленные теологические переплетения, на детальное знание которых я не пре
тендую). Я хотел бы остановиться лишь на определенных сложностях и противо
речиях, которые характеризуют отношение христиан к Иерусалиму. Эта тема ос
тается весьма проблематичной вплоть до наших дней. С чисто научной точки 
зрения следует выделить здесь три элемента, различие между которыми иногда 
подчеркивалось, а иногда стиралось христианскими теологами. Этими элемента
ми являются Страна Израиля («Святая Земля» или «Обетованная Земля», как на
зывали ее христиане), город Иерусалим и Храм. В еврейской традиции все три 
этих фактора едины. Пророчества и обещания, относящиеся к одному из них, 
обычно подразумевают также и остальные элементы, вплоть до того, что термин 
«Сион», обозначающий Иерусалим, обозначает также и Страну Израиля в целом, 
и Храм. Иначе обстоит дело в христианской традиции. Вследствие причин, на ко
торых мы остановимся далее, христиане нуждались иногда в полном разделении 
данных трех элементов. При этом, пророчества, связанные с ними, толковались 
иногда как относящиеся к настоящему, иногда как говорящие о далеком буду
щем, а иногда как подтверждающие то, что уже свершилось. 

1 «Иерусалим в веках». Материалы 25-й национальной конференции по краеведению, Иерусалим, 

1969, стр. 179-192. 
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Сочетание ряда факторов определило отношение христиан к Иерусалиму. 
В основе как ранней, так и позднейшей христианской концепции лежало предска
зание Иисуса в отношении судьбы Храма. В соответствии с текстом Нового Заве
та, выйдя из Храма, Иисус сказал своим ученикам, восхищавшимся красотой зда
ний: «Видите ли все это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на кам
не; все будет разрушено»1. Эти строки будут повторяться христианами на протя
жении сотен лет как доказательство правоты христианской религии и, следова
тельно, ошибочности иудаизма. 

Другим фактором, определившим отношение христианства к Иерусалиму, 
было место, которое занимал Иерусалим и Храм в еврейском национальном соз
нании. Не только христиане еврейского происхождения, но и остальные привер
женцы данной религии не могли игнорировать еврейскую концепцию относи
тельно роли Иерусалима как для самих евреев, так и для человечества в целом. 
Христианство, которое искало свои исторические и теологические корни, рас
сматривало себя как продолжателя и преемника Израиля. Однако такая преемст
венность, в соответствии с христианской концепцией, лежала в более высокой 
сфере, чем простой переход прав от отца к сыну и далее. Христиане утверждали и 
продолжают утверждать по сей день, что их наследство является наследством 
«духа» в противоположность наследству «плоти». Таким образом христианская 
церковь - новый Израиль, это «Израиль духа», то есть наследник более возвы
шенного и достойного рода. 

Одним из результатов связи христианства с иудаизмом является признание 
христианами еврейского Священного Писания. Данный факт поставил христиан 
перед рядом непростых проблем, связанных с необходимостью нового толкова
ния библейских текстов. Таким образом возник третий из элементов, которые 
определили отношение новой религии к Иерусалиму, Храму и Стране Израиля. 
Христиане, подобно представителям различных духовных течений, существо
вавших в иудаизме в дни зарождения их религии, избрали аллегорическое толко
вание еврейской веры и исторических книг «Ветхого Завета», которые непосред
ственно говорят о народе Израиля, его стране и ее столице. Я не предполагаю 
вдаваться здесь в анализ различных форм христианского толкования Библии, ко
торые черпали свое вдохновение в соответствующих сочинениях Филона Алек
сандрийского и еврейских мудрецов. Отметим лишь, что важнейшим принципом 
формирования формально-культовой стороны новой религии, было утверждение 
о том, что еврейское Священное Писание, «Ветхий Завет», является ничем иным 
как прологом к «Новому Завету», а его содержание полно зашифрованных наме
ков на великую истину, которая открылась для всех с появлением на свет Иисуса 
Христа. Данный принцип оказал решающеее влияние на всю духовную историю 
христианства, и в особенности на христианское искусство. Итак, «Ветхий Завет» 
представляет собой «завесу», под которой скрывается истина, а «Новый Завет» 
открывает эту истину для всех в ее буквальном смысле, без той символической 
оболочки, в которую одевает ее еврейское Священное Писание. Таким образом, 
система практических заповедей и правила отправления культа, содержащиеся в 

' Евангелие от Матфея, 24:2. Повторяется в Марк 13:2 и Лука 21:24 с добавлением: «И Иерусалим 
будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». 
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«Ветхом Завете», представляли своего рода «маскировку», которая имела смысл 
лишь в определенном месте и в определенное время, но после нового божествен
ного откровения они полностью утратили свое значение. Христиане утверждают, 
что эпоха ветхозаветного «закона» и его скрупулезного соблюдения завершилась. 
Новая эпоха, которая началась с появлением Иисуса Христа и «Нового Завета», 
стоит под знаком любви, милосердия и духовности Практические заповеди ут
ратили свою актуальность в качестве законов, и были заменены сердечной любо
вью, наполнившей старые заповеди духовным смыслом. 

Архитектором этих новых концепций был апостол Павел, ранее Шауль из 
Тарса. Знаменитая фраза из его «Послания к евреям» ( «Закон, имея тень будущих 
благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами ...никогда не может 
сделать совершенными приходящих с ними», 10:1) лежит в основе христианского 
толкования исторических событий «Ветхого Завета». С этой точки зрения, бук
вальный смысл данных событий не имеет прямого актуального значения, однако 
их истинный, то есть духовно-аллегорический смысл содержит в себе намек на 
дела, образы и ценности «Нового Завета». Так появилась на свет особая дисцип
лина - аллегорическая типология, в соответствии с которой, например, в Адаме, 
Мельхиседеке или Давиде следует видеть образ Иисуса Христа. 

Теперь не представлялось сложным полностью отрицать какое-либо 
значение «дольнего», земного Иерусалима и заменить его на возвьипенный 
«горний Иерусалим». В «Послании к галатам»1 сказано: «Ибо написано: «Авраам 
имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной» (Бытие, 16:15, 21:23). 
Но который от рабы, тот рожден по плоти; а который от свободной, тот по обе
тованию. В этом есть иносказание. Это два завета: один от горы Синайской, рож
дающий в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии 
и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабст
ве. А горний Иерусалим свободен он - матерь всем нам». Подобное толкование 
положения Иерусалима нашло свое заключительное выражение в следующих 
словах из «Откровения Иоанна Богослова»2: «И я Иоанн увидел святый город 
Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, укра
шенная для мужа своего». Текст «Откровения Иоанна Богослова» содержит осо
бую главу (предпоследнюю), в которой приводится описание «горнего» Иеруса
лима3. Трудно переоценить его значение для последующего христианского тол
кования Священного описания, а также для символики христианской живописи, 
скульптуры и архитектуры. Созданные под его влиянием произведения искусства 
служат одним из важнейших достояний западноевропейской культуры. Описание 
улиц, стен, башен и ворот нового Иерусалима, сделанных из драгоценных камней 
завершается следующими словами : «Храма же я не видел в нем; ибо Господь Бог 
Вседержитель - храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне 
для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его - Агнец. 

1 «Послание к галатам», 4: 21-26. 
2 «Откровение Иоанна Богослова», 21:2. 
3 Там же, 21:19-27. 
1 Там же, 21:22-24. 
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Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него сла
ву и честь свою». 

Однако, если в апокалиптической концепции христианства образ «горнего 
Иерусалима» занял место «земного Иерусалима», то эта концепция сама по себе 
не избавилась окончательно от его присутствия. По-видимому, влияние еврей
ской традиции было столь велико, что драматические события христианского 
апокалипсиса происходят в Иерусалиме и в Стране Израиля. 

Таким образом, сложилось положение, при котором, с одной стороны, 
христианство видит себя в качестве наследника еврейской традиции, а с другой 
стороны, заявляет о начале новой эпохи в истории человечества, символом кото
рой является освобождение от этой традиции. Существовала возможность пре
одолеть данное противоречие и построить более стройную и последовательную 
систему взглядов, если бы христианская религия осталась верой узкого круга тео
логов, ученых и мистиков. Однако, поскольку христианство превратилось в мас
совую религию, подхватившую пафос и жизненный порыв (elan vital) возвышен
ных еврейских пророчеств, оно неизбежно сохранило противоречивость в отно
шении к своей еврейской основе. 

Разрушение города и Храма и основание на его месте языческой Элии Ка-
питолины предоставило христианам эффективное пропагандистское оружие в их 
борьбе против евреев. Прежде всего, христиане могли теперь указать на про
рочество Иисуса Христа о гибели еврейской столицы и Храма, который утратил 
свою религиозную миссию. Помимо этого, утрата евреями политической незави
симости и их порабощение римлянами свидетельствовало, по мнению христиан, 
о том, что еврейский народ лишился своего особого положения в качестве из
бранного народа. С данной точки зрения, разрушение Храма являлось наглядным 
примером правоты антиеврейской полемики христиан Спор между двумя рели
гиями занимал их представителей в течение более, чем трехсот лет, и его острота 
не уменьшилась даже после того, как христианство превратилось в официальную 
религию Римской империи. 

Здесь мы становимся свидетелями интересного явления. Можно было 
ожидать, что в описываемую эпоху, когда христианская вера шла от победы к по
беде и привлекала к себе все новых и новых приверженцев, аллегорическое тол
кование Иерусалима как символа потустороннего небесного царства обернется 
видением «земного» Иерусалима как города прошлого, лишенного какого-либо 
актуального значения. В действительности же дела обстояли иначе. Осознание 
незначительности земного Иерусалима не привело к его забвению. Развалины го
рода, а впоследствии римско-языческий Иерусалим превратились в объект па
ломничества христиан из стран Средиземноморья, Вавилонии и Персии и из са
мых дальних уголков христианского мира. С удивлением, смешанным с гордо
стью, Иероним говорил впоследствии: «Если правы злодеи, утверждающие, что 
место это проклято из-за страданий Господа, то почему же спешил туда Павел, 
чтобы отпраздновать день Пятидесятницы [Шавуот] (Деяния апостолов, 20:16)». 
«Трудно назвать число епископов, мартиров и отцов церкви, которые пришли в 
Иерусалим, потому что полагали, что недостаточны они в знаниях и вере, и не 
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получат они всех благословений, если не будут служить Господу в месте, откуда 
Евангелие начало свое сияние с креста»!1. 

Амбивалентное (неоднозначное) отношение христиан к Иерусалиму, вы
текавшее из противоречащих друг другу религиозных постулатов, которые с тру
дом мог примирить теолог, проявилось особенно заметно на протяжении 
четвертого века. Как я уже отметил выше, разрушение города служило поле
мическим оружием в руках отцов церкви в их пропаганде против евреев. Афана
сий писал, что «если бы продолжали существовать еврейские учреждения, то 
могли бы евреи опровергать приход Мессии. Однако теперь все кончено, их свя
щенный город, дар пророчества и Храм отняты у них навеки»2. Неожиданно ока
залось, что данное доказательство не столь уж неопровержимо: по приказу импе
ратора Иерусалим был превращен в христианский город. Теперь ситуация изме
нилась, разрушенный Иерусалим был отстроен заново, в качестве христианского 
центра. Каким же образом можно объяснить новый расцвет Иерусалима в свете 
пророчеств, в том числе и пророчества самого Иисуса? Обладает ли обновленный 
земной Иерусалим каким-либо значением для христианина? Более того, построй
ка Константином церкви Гроба Господня вызвала резонанс за пределами Христи
анского квартала города, докатившись до груды развалин на Храмовой горе, где 
все еще стояли статуи императора Адриана и Юпитера Капитолийского. Будет ли 
воздвигнут новый храм напротив старого? Или же он будет выстроен на месте 
старого Храма, точно так же, как «Новый Завет» занял место «Ветхого Завета»? 

Итак, следовало заново осмыслить то, что опровергалось в течение трех
сот предшествовавших лет. Отныне христианские комментаторы начали припи
сывать возрождению Иерусалима религиозное и историческое значение. Так, Ев-
севий пишет, что император Константин построил чудесное здание «нового Ие
русалима вместо Иерусалима старого, который был оставлен и заброшен»3. Афа
насий, которого мы упоминали выше, писал, что отныне христиане располагают 
доказательством правоты из религии, поскольку «Сион», на котором произошло 
избавление мира, находится теперь в руках церкви4. Вместе с тем, Афанасий не 
мог полностью проигнорировать тот факт, что до сих пор христианские коммен
таторы говорили о Иерусалиме в духовном смысле, а теперь речь идет о владении 
вполне материальным, физическим городом. Афанасий объясняет это противо
речие тем, что христиане обладают городом посредством императорского указа, 
и Мессия не желал, чтобы священными местами управляли язычники. Фи
зическое владение городом является, таким образом, доказательством правоты 
христианства и внешним признаком его победы. В этой связи христианская про
паганда начинает затушевывать различия между двумя храмами. Знатная римлян
ка Этерия (Эгерия), посетившая церковь Голгофы в Иерусалиме обнаружила в 
ней помимо святого креста также и кольцо царя Соломона, и рог, из которого 

1 Paula et Eustochium ad Marcellam. Epistolae Divi Hieronimi, ed. Erasmus Roterdamus, London, 
1526, p. 99. 
Athanasius, Oratio de Incarnatione Verbi, 40. Patrologia Graeca, XXV, col. 7, 165. 

3 Eusebius, De Vita Constantini, ed. A, Birkmann, Paris, 1567, 1. Ill, cap. XXXII. 
' Athanasius, Quaestiones ad Antiochum Ducem, XLIV, PC, XXVIII, col. 9, 625. 
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совершалось помазание царей Израиля . Итак, подлинное чудо свершилось в Ие
русалиме: церковь Гроба Господня унаследовала Храм не только с духовной, но и 
с физической точки зрения! 

Подобный подход не мог носить однозначный характер. Иероним, кото
рый поселился в Палестине вместе со своими последователями (по большей 
части последовательницами) из числа римской аристократии, колебался в выборе 
позиции между следованию написанному и принятием действительности. В его 
известных комментариях к Библии он также колеблется между еврейской тради
цией и христианской апологетикой2. Так, он одновременно утверждал, что мо
литва на месте, где стоял Иисус Христос, является частью веры, и что «врата не
бес открыты в Британии, также как в Иерусалиме, потому что сказано «и царст
вие небесное в вас самих»3. 

Не меньший интерес вызывает точка зрения Григория Нисского, одного из 
виднейших мыслителей восточного христианства, которого цитируют обычно в 
связи с возражениями против паломничества и против признания особого статуса 
Иерусалима. Слова Григория носят однозначный характер: «Когда Господь при
звал благословенных придти в небесное царство, он не сказал в качестве одной из 
заповедей, что дорога через Иерусалим ускорит этот путь». Господь пребывает 
везде. Более того, с моральной точки зрения он в большей степени находится на 
родине Григория в Каппадокии, чем в Иерусалиме. «О рождестве в Вифлееме я 
знал до того, как побывал там; о воскрешении я знал до того, как увидел моги
лу... Если человек полон злых мыслей, то пусть он даже придет на Голгофу, или 
на Масличную гору, или в церковь Воскресения - нет в душе его мессии... А по
тому, дорогие мои, дайте совет вашим братьям: «От тел ваших совершайте па
ломничество к Господу, а не из Каппадокии в Палестину» . Однако в том же са
мом письме Григорий Нисский сообщает, что он сам побывал в Иерусалиме! 
Этот поступок он объясняет необходимостью ознакомления с положением церк
ви в Аравии, проблемами которой занимался церковный собор. Помимо этого, о 
его поездке позаботился сам император, и всю дорогу он останавливался лишь в 
монастырях и не переставал петь псалмы! 

Эта противоречивость как нельзя лучше характеризует двойственное от
ношение христианства к Иерусалиму, примеры которого мы привели выше. Не
возможно угадать, каким образом развивалась бы христианская традиция в от
ношении Иерусалима, если бы город остался во власти христианской Византии. 
Однако, в начале седьмого века он был захвачен мусульманами, и эти поли
тические перемены вернули христиан к исходной позиции, то есть к отрицанию 
земной и материальной ценности Иерусалима. Официальную точку зрения мыс
лителей эпохи Раннего Средневековья на данный вопрос выразил Рабанус Мау-
рус, автор энциклопедии библейских образов, оказавшей решающее воздействие 
как на изучение священного Писания в Средние века, так и на средневековую ве-

1 PeregrinatioAetheria, cap. XXXVII, 3, ed. О. Prinz, Heidelberg I960; cf. PPTS, vol. I, p. 125. 
2 F. Stummer, «Die Bewertung Palastinas bei Hieronymus», Oriens Christianus, 10(1935), pp. 60-74. 
3 Hieronymus, Ep. 58 ad Paulinum, P.L., t. 22, col. 579-586. 
4 Gregorius Nyssenus, Epistola II. P.G., XLVI, col. 1010-1014. 
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ру1: «Сион и есть город Иерусалим. Он называется так по имени горы, которая 
располагается на юге города, и имя его обладает мистическим значением. «Сион» 
означает «зеркала» (specula) или «созерцание» (contemplatio), и означает он цер
ковь или верующую душу, или небесное отечество... С исторической точки зре
ния, означает он еврейский народ или находящийся на горе Сион город, который 
называют «Иерусалим». С аллегорической точки зрения, означает он святую цер
ковь, и, в соответствии с анагогой2, - небесное отечество». Ему вторит епископ 
Лиона Евхерий (Eucherius)3: «Иерусалим - это церковь или душа ... Следует обра
тить внимание на то, что все что принято приписывать церкви, можно также 
приписать душе... Дети Сиона - это дети церкви; дочери Иерусалима...- души, 
преданные небесной жизни» и т.д. 

Однако, в то время, как ученые теологи приводили подобные остроумные 
объяснения, а художники-христиане украшали алтари и купола церквей изобра
жениями арок и башен вечного города, «горнего Иерусалима», мощный религи
озный порыв масс кардинальным образом изменил принятую концепцию. Теолог 
мог утверждать, что земной Иерусалим, который начиная с седьмого века нахо
дился в руках мусульман, не имеет какой-либо религиозной ценности, однако 
большинство христиан той эпохи, среди них представители высшего духовенства, 
рядовые священники и аристократы, придерживались противоположной точки 
зрения. Изучение «Ветхого Завета» сделало свое дело. Поколение за поколением 
читали христиане Священное писание. Образы святых мест проникали глубоко в 
душу «простых» христиан при помощи чтения, слушания воскресных пропове
дей, рассматривания скульптур и картин, находившихся в церквях. И даже если 
христиане и игнорировали «Ветхий Завет», сосредотачивая свое внимание на 
«Новом Завете», они не могли избежать упоминания святых мест Страны Израи
ля. Элементы еврейского толкования столь глубоко укоренились в традиции хри
стианства, что зачастую они казались неотъемлемой частью христианской рели
гии. Вместе с ними она также абсорбировала «ветхозаветные» истории и картины 
библейского быта, которые оказали столь большое влияние на мировую литера
туру и искусство. 

В конце одиннадцатого столетия Иерусалим начинает высвобождаться из 
оков, надетых на него христианской теологической концепцией. Это освобожде
ние, однако, приняло формы, которые было трудно предсказать заранее. При
ближение года 1000 (миллениума), которому сегодня не принято придавать осо
бое значение4, вызвало волну религиозного раскаяния, которое приняло вскоре 
коллективные формы. Одной из них стало возникновение народных религиозных 
движений, членов которых объединял страх перед близящимся концом света и 
«геенной огненной»5. Апокалиптические видения вновь получили распростране
ние, и люди тачали искать в Книге Даниила и древних текстах сибилловых про-

1 Hrabanus Maurus, De Universo, l.XIV. P.G., CXI, col. 379. 
Анагога - аллегорическое толкование предмета, подчеркивающее заложенные в нем духовные 

ценности. 
3 Eucherius, Liber Formularum Spirituals Intelligence, X, P.L., 50, col. 766. 
4 G. Duby, L'An Mil, Paris, 1967. H. Focillon, L'An Mil, Paris, 1967. 
5 P. Alphandery, La Chretiente et l'Idee de Croisade, ed. A. Dupront, Paris, 1954, t. I, ch. II, pp. 43-56. 
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рочеств намеки на близящийся приход Мессии. Однако всякий христианин, даже 
самый невежественный, знал, что перед приходом Мессии должен придти его 
враг Антихрист, который поведет жестокую войну во имя темных сил, будет се
ять смерть и разрушение до тех пор, пока не потерпит поражение в схватке с 
Мессией Существовали и другие предания, говорившие о войне Гога и Магога и 
о переходе евреев в христианство как о признаке приближения конца света и 
прихода Мессии. Одно из таких преданий зародившееся в середине десятого века 
и получившее наибольшее распространение в начале одиннадцатого, утверждало, 
что последний римский император отречется от своего престола, и так начнется 
эпоха конца света. Данное отречение от земной власти, последний акт 
человеческой драмы, должен был состояться, в соответствии с этой легендой, на 
Масличной горе, где император положит на землю свой скипетр и меч. В другом 
предании того времени говорилось, что император придет в Иерусалим и пере
даст власть святой троице. Итак, Иерусалим находился в центре христианской 
эсхатологической картины1. 

Ожидание конца света породило волну религиозного раскаяния, одним из 
проявлений которого (быть может, самым важным) было паломничество, вос
принимавшееся как средство искупления грехов. В рамках настоящей лекции не 
представляется возможным рассказать о природе этого явления и о его проник
новении в рамки христианства. Отметим лишь, что оно вызвало сильное сопро
тивление со стороны ряда видных теологов, однако несмотря на это Иерусалим 
превратился в важнейший центр паломничества для всего христианского мира. В 
данной области он конкурировал лишь с Римом и Константинополем, причем не
редко выходил победителем из этой конкуренции. Хотя Рим был связан с имена
ми Петра и Павла, а Константинополь являлся местом пребывания самого боль
шего числа священных мощей, они не могли соревноваться с привлекательно
стью Иерусалима. С точки зрения церковной иерархии, он не обладал каким-либо 
преимуществом по сравнению с его конкурентами. Однако, для «простых» лю
дей воспитанных на библейских рассказах, которые зачастую не знали названия 
соседней с ними деревни, а в человеке из близлежащей области видели 
«иностранца», названия «Назарет», «Вифлеем» и, разумеется, «Иерусалим» имели 
не только религиозное, но и повседневное, жизненное значение. 

Лишь этим можно объяснить массовый отклик христиан на призывы к 
Крестовым походам, когда десятки тысяч людей отправлялись на Восток на про
тяжении двухсот лет с одной целью - освободить Иерусалим. Гениальное реше
ние Папы Урбана Второго заключалось в том, что просьбу о помощи из Констан
тинополя, о котором слышал лишь узкий круг образованных людей, он превратил 
в призыв к освобождению Иерусалима, который был известен всем и каждому в 
Европе и мог вызвать массовый отклик. 

Обращение византийского императора за военной помощью скорее всего 
завершилось бы отправкой на Восток нескольких подразделений всадников, как 
это случилось ранее, когда граф Роберт Фландрский откликнулся на подобный 

1 См. И. Правер, «Иерусалимское королевство крестоносцев», Иерусалим, 1963, том 1, часть 2, стр. 
35-65 (в особенности стр. 38-42). 
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призыв из Константинополя. Тот факт, что эта просьба стала отправной точкой 
массового движения крестовых походов, следует отнести на счет Папы Урбана 
Второго. В его знаменитой речи на церковном соборе в Клермоне (1095), в кото
рой он призвал к крестовому походу, содержится упоминание о необходимости 
оказания помощи Византии и христианам Востока. Однако центр тяжести в своих 
словах он перенес с данных задач, которые были далеки от понимания и душев
ного настроя европейцев, на цель, привлекательную в глазах большинства из них: 
завоевание Иерусалима и освобождение Гроба Господня. 

Историки культуры, идей и эмоций найдут для себя немало интересного в 
исследовании реакции самих крестоносцев на захват Иерусалима. Эта тема все 
еще содержит немало загадок, и я коснусь ее лишь в общих чертах. Нет необхо
димости повторять описание штурма города для того, чтобы рассказать о всеоб
щем энтузиазме и душевном подъеме, охватившем крестоносцев. Вместе с тем, 
захват города вновь отразил двойственное, даже противоречивое, отношение 
христианства к Иерусалиму. Все идет гладко, пока авторы хроник описывают 
церковь Гроба Господня: захват города представляется актом освобождения, как 
будто бы речь идет об освобождении живого Иисуса Христа из оков, которыми 
сковали его сарацины. Однако, как только хронист поднимает голову и окидыва
ет взором город целиком, возникает новый вопрос: каково религиозное значение 
его захвата (в отличии от военно-политического)? На этот вопрос люди, воспи
танные на традиции апостола Павла, ставшей официальной идеологией христи
анства, затруднялись ответить. 

Неясность, характеризующая сочинения хронистов в этой связи, является 
внешним проявлением сложных и туманных взглядов, бытовавших среди христи
ан. Известно о существовании своего рода партии, состоявшей из представителей 
простонародья и религиозных мистиков, которая возражала против коронации 
короля освобожденного Иерусалима. На основании ряда фраз из Книги Даниила 
они утверждали, что следует дожидаться прихода «царя царей»1.Захваченный ими 
Иерусалим не был похож на «горний Иерусалим», однако он являлся коридором, 
ведущим в «гостиную». Конец света приближается, еще немного и «горний Иеру
салим» опустится на Иудейские горы, а потому нет причины короновать в Иеру
салиме короля из числа смертных! 

Другие утверждали: «Мы пришли в земной Иерусалим, чтобы уже сейчас 
насладиться блеском горнего Иерусалима." Были и такие, кто, к большому сму
щению теологов, путал церковь Гроба Господня с иерусалимским Храмом, ото
ждествлявшимся с Наскальным куполом. 

Итак, мы являемся свидетелями удивительного превращения! Тот самый 
Храм, который византийское христианство столь тщательно стремилось сохра
нить в развалинах, как решающее доказательство ошибочности иудаизма, вне
запно превратился в священное место христиан! Наследник Соломонова Храма 
называется теперь «Храмом Господа» (Templum Domini). Даже мечеть Эль-Акса, с 
которой не была связана какая-либо традиция святости, превращается в важный 

1 Raymond d'Aguilers, RHC.Hocc, III, 296. 
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элемент новой священной географии Иерусалима. Под влиянием местного, по-
видимому еврейского1, предания она становится «Храмом Соломона» (Templum 
Salomonis), а ее конюшни превращаются в «Соломоновы конюшни». Спустя ко
роткое время здесь разместится главный штаб Ордена тамплиеров. 

Эта путаница, сопровождавшаяся подъемом идей и ценностей, которые 
решительным образом противоречили тысячелетней христианской теологической 
традиции, распространилась и на другие сферы. Например, в ходе трудной осады 
Иерусалима летом 1099 года, после молитвы и поста, крестоносцы решили обой
ти вокруг городских стен. При этом они опирались на библейский рассказ о за
хвате Иерихона, надеясь, что и с ними произойдет чудо, и стены города падут, 
как они пали пред древними израильтянами . Битву при Ашкелоне, которая про
изошла спустя несколько месяцев после захвата Иерусалима, христианский хро
нист именует «битвой с амалекитянами, то есть ... египтянами» ! Идеи о 
«предзнаменованиях» и о «духовной», а не материальной, преемственности были 
отброшены, а вместо них проявляется странная солидарность с библейским Из
раилем. Поэтому, не следует удивляться, что христианское государство в Пале
стине называлось «Иерусалимским королевством» или «королевством иеруса-
лимцев», а королевский престол - «престолом Давида». Складывается 
впечатление, что непосредственный контакт с земным, «дольним» Иерусалимом 
привел к новому видению исторических событий в христианской религиозной 
перспективе. 

На фоне этой ситуации следует рассматривать и еврейские мессианские 
движения, которые возникли в 1099 году, в период жестоких гонений, и мессиан
ские движения среди христиан, в том числе группы, ратовавшие за возврат к 
евангельской бедности, и другие необычные явления, включая переход христиан 
в иудаизм! Например, «Гер Овадья», норманнский аристократ из Южной Сици
лии, который готовился стать священником и был заточен в монастырь из-за 
своих взглядов, написал настоятелю дюжину страстных писем, в которых он тол
кует «Ветхий Завет» и подтверждает статус евреев как избранного народа. Можно 
предположить, что именно захват земного Иерусалима пробудил у него новое 
прочтение знакомых текстов4. 

Создание государства крестоносцев имело эффект камня, брошенного в 
тихий пруд христианского толкования Библии. Распространившиеся волны при
ведут в течение последующих двухсот лет к обострению противоречий в христи
анской теологии. Инициаторы крестовых походов, папство и духовенство, пыта
лись найти формулу, которая позволит продолжить традицию отрицания 
значения земного Иерусалима. При этом те же самые круги всячески подчерки-

1 О нем упоминает Вениамин Тудельский (издание Адлера, Лондон, 1907, стр. 23). 
2 И. Правер, «Иерусалимское королевство крестоносцев», Иерусалим, 1963, том 1, стр. 140. 
3 Vita Apostolica. 
4 Этот сложный вопрос был исследован недавно И. Адлером, «Les chants synagogaux notes en ХИе 
siecle (ca 1103-1150) par Abdias le proselyte normand», Revue de Musicologie, t. LI, 1965, 19-51. Я не 
берусь, разумеется, оценить выводы автора относительно музыкальных вопросов. 
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вали важность города, поощряли паломничество в Иерусалим и пропагандирова
ли идею продолжения Крестовых походов. 

Эта противоречивая традиция связана, прежде всего, с центральной фигу
рой христианского мира середины двенадцатого века, монахом Бернаром Клер-
восским, который был учителем Папы и советником королей, и считался сове
стью современного ему христианства. Люди и целые движения зачастую нужда
лись в его благословении для того, чтобы предпринять те или иные действия. В 
своем знаменитом ответном письме одному из английских епископов, который 
отправил своего молодого ученика в Палестину и просил помощи у Бернара, он 
пишет, что тот уже пересек море и гуляет теперь по Вифлеему или близок к Си
наю. Однако за этими словами следует неожиданное окончание: «Однако тот Си
най не в Аравии, а... в монастыре Клерво»1! В этой связи трудно не вспомнить 
некоторых из наших единоверцев евреев, которые еще около ста лет назад видели 
в Рейне или Дунае реку Иордан... Вместе с тем, именно Бернар Клервосский сыг
рал решающую роль в подготовке колоссального общеевропейского предприятия 
- Второго крестового похода! 

По его стопам пошли и пропагандисты Третьего крестового похода, на
пример, Анри из Албано, который отказался от папской тиары с тем, чтобы по
святить всего себя подготовке похода. В то же самое время он так писал монахам 
своего монастыря: «На деле, все эти земные вещи, даже подлинный крест, не 
имеют никакого значения, но Божественное проведение передало данные релик
вии людям с тем, чтобы те из них, которые лишены духовности, могли держаться 
за них, будто за ступеньки лестницы, ведущей на небеса»2. 

* * * 

Эта амбивалентность, а также последовательные неудачи походов, приве
ли к тому, что в середине тринадцатого века в сердцах многих христиан начали 
зарождаться сомнения. Спектр мнений относительно Крестовых походов в три
надцатом веке был чрезвычайно широк. Они рождались у людей, свято веривших 
в правоту идеи походов, у тех, кто попросту не задумывался над этой проблемой, 
у искушенных политиков, у теологов, у мистиков и у неверующих. Одни продол
жали говорить, что «за грехи наши постигли нас неудачи», другие объявляли, что 
«после того, как мы увидели Иордан, Вифлеем и Гроб Господень, есть у нас лишь 
одна просьба к Всевышнему: да возвратит он нас вскорости в Марсель!»3. 

Провал крестовых походов окончательно похоронил надежду на христи
анский «земной» Иерусалим, хотя в различных местах еще слышны были и иные 
голоса. Одной из причин упадка идеи крестовых походов было усиление 
«спиритуальной» концепции Иерусалима по сравнению с «материальной». В бо-

1 Письмо епископу Александру Линкенскому, см. The Letters of Saint Bernard of Clairvaux, trsl. and 
ed. by B.S. James, no. 67 (p. 91), London, 1953. 
2 Henricus Albanensis Episcopus, De peregrinante civitae Dei, tract. XIII. P.L. t.204, col. 353. 
3 Peirols (1222) ed. С Fauriel, Histoire de la poesie provencale, Paris, 1846, p. 132. 
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лее поздних формулировках статуса Иерусалима проглядывается новый вариант 
этой идеи. С одной стороны, славные черты города связаны не с ним самим, а с 
воспоминаниями, которые он пробуждает в сердце христианина. Таким образом, 
он представляет возможность прочувствовать события Священного Писания, 
возвышает верующего духовно и приближает его к Богу. С другой стороны, сле
дует принять во внимание роль Иерусалима в концепции индульгенций, связан
ной с развитием идеи об особом таинстве искупления грехов, и соответствующие 
привилегии, которыми наградил Папа Римский святые места города. Последняя 
из этих привилегий была дарована Иерусалиму Папой Пием Девятым в феврале 
1849 года1. Общая папская привилегия, дающая права искупления грехов также и 
крестам, которые коснулись могилы Иисуса Христа, принадлежит Папе Иннокен
тию Одиннадцатому (январь 1688 года, Unigeniti Filii Dei)2. Однако в конце семна
дцатого века христианство было уже окончательно расколото. Различные течения 
протестантизма не принимали многих из средневековых элементов христианской 
церкви и еврейских основ ее традиции, в том числе и концепцию земного Иеру
салима. Основатели протестантизма недвусмысленно предпочитали «духовность» 
любому материализму в христианской вере. 

Однако и протестанты вернулись со временем к земному Иерусалиму. Их 
возвращение происходило по тропам «Ветхого Завета», через изучение его языка, 
истории и древностей. То самое движение, которое столь решительно отвергло 
земной Иерусалим в его религиозной перспективе, сделало более, чем кто либо 
другой, для изучения того Иерусалима, который будто бы исчез из его традиции. 
Из числа приверженцев протестантизма вышли многие сторонники сионизма, 
которые сочувствовали стремлению евреев вернуться на свою древнюю землю, в 
Сион Придавая меньший вес эмоциям, чем католицизм, путь протестантов к 
Сиону был путем интеллекта и науки. 

1 Fr. Lievin de Hamme, Guide - indicateur des sanctuaires el lieux historiques de la Terre Sainte, Jeru
salem, 1887, pp. 30-31. 
2 Она была подтверждена Пием Седьмым в июне 1819 года. 
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Ответы на вопросы 

Ответ 1 

Цезарея (Кейсария) являлась столицей провинции, и, поэтому, в ней располага
лась резиденция епископа провинции. Иерусалим, со своей стороны, являлся на 
протяжении большей части третьего века неукрепленным городом. Лишь пребы
вание в нем десятого легиона "Фретенсис" (Fretensis) придавало ему некоторое 
значение в глазах правителей и граждан империи. Помимо евреев, лишь христиа
не проявляли к нему интерес. После того, как христанство превратилось в основ
ную религию империи, положение Иерусалима изменилось. Поэтому, не прихо
дится удивляться, что между двумя епископатами наблюдалась борьба за статус и 
полномочия. Позиция Цезареи основывалась на политических прецедентах, свя
занных с административным положением города, а позиция Иерусалима - на его 
непрерывно возраставшем религиозном значении. 

Ответ 2 

Ниже мы приводим возможные причины явления паломничества: 
1. Библейская (ветхозаветная) традиция паломничества. 
2. Возможное влияние культов языческих богов и героев. 
3. Желание лично увидеть место действия событий Священного Писания с тем, 

чтобы лучше понять его. 
Явление паломничество внесло значительный вклад в увеличения религиозного 
престижа Иерусалима. С его помощью также можно объяснить рост влияния 
епископа христианской общины города и окрестностей. Желание посетить свя
щенные места с тем, чтобы лучше понять события Библии, и непосредственно 
прочувствовать их, приводило впоследствии к тому, что многие из паломников 
записывали свои впечатления. 

Ответ 3. 

Ниже приведен перечень городских достопримечательностей, обозначенных бук
вами на карте Элии Капитолины: 
1. «Кардо максимус» - А 
2. Дополнительный «кардо» - Б 
3. «Декуманус максимус» - В 
4. Дополнительный «декуманус» - Г 
5. Триумфальная арка («экке хомо») - Д 
6. Форум - Е 
7. Б а н и ? - Ж 
8. Трикамерон ? - И 
9. Тетранимфеон ? - К 
10. Додекапилон или Анабатемой ? - Л 
11. Кодра (квадра) - 3 
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Ответ 4. 

Потребность в согласованной формулировке обычаев или освященных традицией 
законов проявлялась, обычно, при возникновении разногласий в их трактовке. В 
настоящем случае речь идет о соборе, который был созван в переходный период, 
когда христианство вышло из подполья и превратилось в официальную и даже 
господствующую религию империи Не вызывает сомнения, что в подобном 
случае ощущаются серьезные различия между традициями и обычаями, сформи
ровавшимися в различных местах во времена подполья. Административные пра
вила (каноны), принятые на Никейском соборе, служат проявлением потребности 
в унификации этих традиций. Поэтому, не всегда следует видеть в формулиров
ках данных правил выражение разногласий. 

Большинство ученых видят в седьмом каноне собора, касающемся взаи
моотношений между Цезареей и Иерусалимом, лишь формулировку принятой 
ранее традиции, и не более того. Традиция недвусмысленно определила статус 
епископов провинций, поэтому нигде не складывалась ситуация, при которой 
епископ одного из городов требовал для себя статуса, аналогичного статусу про
винциального епископата. Отсюда можно заключить, что Иерусалим был в го
раздо большей степени заинтересован в формулировке седьмого канона, чем Це
зарея. Данный канон приобретает особое значение на фоне скрытой напряженно
сти, царившей в отношениях между двумя епископатами. 

Ответ 5. 

В приведенном выше отрывке на основании переписки между Константином и 
иерусалимским епископом Макарием предполагается, что крест был обнаружен 
на месте могилы Иисуса Христа еще во времена Константина. Этот крест служил 
«свидетельством» («мартирион») подлинности данного места в глазах христиан. 
Здание, освященное там в 335 году, получило название «Мартирион» в память об 
обнаружении креста на данном месте. 

Эгерия сообщает, что ежегодное празднование годовщины открытия 
церкви «Мартирион» проводится, по приказу императора, в день обнаружения на 
данном месте креста (в соответствии с христианской традицией). Таким образом, 
сочинение Эгерии свидетельствует о том, что в конце четвертого века уже была 
укоренена традиция, связывавшая «Мартирион» с обнаруженным крестом. Этот 
факт проливает свет на причины, в соответствии с которыми Константин поспе
шил построить и освятить церковь на месте обнаружения креста еще до заверше
ния работ по возведению церкви над самой пещерой воскресения. Сама по себе 
пустая пещера, без предмета, связывающего ее с событием, которое увеко
вечивает построенная церковь, теряет свой духовный смысл. 
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Ответ 6. 

Действия епископов Иерусалима не были свободны от материальных и поли
тических соображений. Будучи, прежде всего, церковными деятелями, они 
учитывали и политические факторы. С другой стороны, император также 
зачастую вмешивался в религиозные дела, в том числе, в ход решения чисто тео
логических вопросов, поскольку они могли иметь политические последствия, ка
сающиеся единства империи. Нередко его вмешательство также диктовалось 
личными религиозными убеждениями. Что касается епископов Иерусалима, то не 
приходится сомневаться в том, что в их действия они руководствовались прежде 
всего религиозными воззрениями. Однако не всегда было возможно провести 
четкую границу между соображениями духовного и материального характера. 
Что же касается Макария, то как он сам, так и его преемники искренне верили в 
то, что пост иерусалимского епископа предоставляет особые права человеку, за
нимающему его, в силу связанной с ним древней традиции. По-видимому, епи
скопы Иерусалима верили в то, что упрочение их статуса соответствует интере
сам христианства во всей империи. 

Ответ 7. 

Данный отрывок отражает религиозный пыл паломников, которые стремились 
лично прочувствовать события Нового Завета. Подобно многим другим палом
никам, ученица Иеронима отличалась скромностью и простотой, подобавшей ее 
глубоким религиозным чувствам. По прибытии в Иерусалим, она посетила все 
священные места города и побывала в тех районах города и его окрестностей, 
которые были связаны с деятельностью и страданиями Иисуса Христа. Тот факт, 
что подобные места были сосредоточены в городе объясняет его привлекатель
ность в глазах христианских паломников. Скопление пилигримов в Иерусалиме 
приводило, в свою очередь, к отрицательным явлениям, которые отмечает Гри
горий Нисский в своих посланиях. Следует иметь в виду,.что посещение святых 
мест Паулой призвано было дать практическое выражение ее глубокой вере. Од
нако подобное желание физического прикосновения к объектам культа и священ
ным предметам не могло не вызвать неудовольствия у людей, чья вера носила 
более духовный характер. 

Ответ 8. 

Христианские источники утверждают, что единственным намерением Юлиана 
было опровержение одного из евангельских пророчеств Иисуса с тем, чтобы вы
ставить его в качестве лжепророка. Сам же Юлиан описывал свои планы как 
часть системы его религиозного мировоззрения, в которой Богу Израиля отводи
лось место наряду с другими богами как одному из воплощений возвышенной и 
абстрактной божественной сущности («Высший Бог»). Юлиан был заинтересован 
в широкомасштабной религиозной реформе языческого мира, а не в мелочной 
борьбе против христианства. Даже в тех случаях, когда он старается опровергнуть 
утверждения христиан, он приводит теологические аргументы, выходящие за 
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рамки данной полемики. Храму он предназначает роль символа, подобно статуям 
богов. Уничтожение этих статуй является бессмысленным актом, поскольку бо
жественная сущность, которую они представляют, по-прежнему существует. С 
этой точки зрения, повторяющиеся разрушение Храма не несет в себе какого-
либо смысла по отношению к тому, что он символизировал. Христианские ис
точники исказили планы и цели Юлиана для того, чтобы представить его неудачу 
в выгодном им свете. 

Ответ 9. 

А. Сочинение Аммиана Марцеллина изобилует конкретными фактами и деталя
ми. Его исходной позицией является объективная и уравновешенная исто
рическая дискуссия. Произведение Григория Назианзина, с другой стороны, 
служит целям клеветнической кампании против Юлиана и его политики. То, 
что Григорий объясняет божественным вмешательством, Аммиан относит за 
счет природных факторов. 

Б. Само по себе признание Аммиапом того факта, что в ходе попытки восста
новления Храма произошел пожар, придает достоверность его рассказу. 

Ответ 10. 

Первая гипотеза 

1. В соответствии с данной гипотезой, работы по восстановлению Храма были 
прекращены еще до того, как Юлиан отправился в поход против персов (5-го 
марта 363 года). Эта гипотеза основывается на предположении о том, что все 
три послания императора были посланы из Антиохии до того, как он отпра
вился в поход. Послание, текст которого содержит фразу «я с быстротой 
строю Храм» (утраченное послание), предшествовало другим посланиям по 
времени. Оно отражает начало строительства, в то время как другие послания 
говорят о ситуации, при которой работы были заморожены. 

2. В соответствии с данной гипотезой, император самолично распорядился о 
приостановлении восстановительных работ вследствие нехватки средств на
кануне военного похода. 

Вторая гипотеза 

1. В соответствии с этой гипотезой, временной порядок посланий свидетельст
вует о намерениях Юлиана построить заново Храм, о чем он уведомил евреев 
Антиохии и языческого священнослужителя. Особое значение имеет фраза из 
утраченного послания, свидетельствующая о том, что работы по восстановле
нию Храма были в разгаре на момент начала персидского похода императора. 

2. В соответствии с этой гипотезой, причиной прекращения работ по строитель
ству Храма было стихийное бедствие. Различные источники приводят раз
личные его версии (землетрясение, «огненные шары» и т. д.). Таким образом, 
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причина заключалась не в распоряжении императора, и упомянутая выше 
фраза из утраченного послания свидетельствует о том, что Юлиан не отказал
ся от его первоначального плана. 

Ответ 11. 

Духовные руководители еврейства той эпохи подозрительно относились к планам 
Юлиана, основыванньгх на постулатах языческой теологии. Тот факт, что Храм 
будет восстановлен римским императором-язычником, не вызывал у них особого 
энтузиазма. Император также облегчил бремя налогов, взимавшихся с евреев, за 
счет института наси. Наси, по-видимому, опасался, что его полномочия подверг
нутся эрозии в результате этого решения. Учитывая, что план Юлиана потерпел 
неудачу на начальном этапе реализации, еврейские источники предпочли обойти 
молчанием данные события. 

Ответ 12. 

На протяжении четвертого века иерусалимские епископы возглавляли оппозицию 
религиозной политике, которую поддерживали император и епископы Цезареи 
(Евсевий и Акакий). Данная позиция способствовала укреплению их статуса и 
повышению престижа города. Культ священных мест Иерусалима, который 
всячески лелеяли епископы города, также играл роль в данном процессе. Осно
вываясь на древних традициях, связанных с зарождением христианства, он при
давал дополнительный вес позиции епископата Иерусалима в религиозных во
просах по сравнению с позицией епископата Цезареи. 

Ответ 13. 

Борьба иерусалимского епископа Кирилла против Акакия из Цезареи была на
правлена на достижение Иерусалимом более высокого статуса по сравнению со 
статусом Цезареи. В этой связи он подчеркивал, что епископат Иерусалима не 
только является апостольским епископатом, но и «матерью всех церквей». Юве-
нал, в отличии от него, не ограничился борьбой за первенство с Цезареей, но 
также стремился придать Иерусалиму статус, более высокий, чем статус патриар
хии Антиохии. Его чаяния становятся понятными на фоне решения Константи
нопольского собора в 381 году, признавшего Иерусалим «матерью всех церквей». 
Данное утверждение было направлено, в первую очередь, на признание первенст
ва Иерусалима по сравнению с Цезареей, однако Ювенал превратил его в основу 
дальнейшей борьбы за престиж епископата города. 

Ответ 14. 

Ювенал не ограничился победой в борьбе с Цезареей и стремился к новым дос
тижениям. На Халкедонском соборе епископат Иерусалима получил статус пат-
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риархии. Отныне епископы трех провинций Палестины находились в сфере рели
гиозной юрисдикции епископа Иерусалима. Теперь Ювенал требовал для Иеруса
лимского епископата статуса, более высокого, чем статус Антиохийской патриар
хии. Несмотря на его временный успех на двух Эфесских соборах (431, 449) ему 
не удалось добиться осуществления этой задачи. 

Ответ 15. 

1. Изучение карт показывает, что стены времен императрицы Евдокии совпада
ли с линией стен современного Старого Города на востоке, севере и западе. 
Стена Евдокии также окружала значительные участки на юге, в том числе го
род Давида и Силоамский источник (Шилоах), которые находятся за предела
ми современного Старого Города. 

2. Относительно ворот в стене Евдокии: ворота Давида, которые находились в 
стене, носившей имя Давида уже тогда, аналогично современны Яффским во
ротам. Ворота Стефана также именовались Северными воротами. Поскольку 
они носили имя Святого Стефана, то следует предположить, что они распола
гались у современной церкви Гроба Господня, то есть рядом с французской 
Библейской школой (Эколь Библик). Таким образом, речь идет о сегодняш
них Шхемских (Дамаскских воротах. На востоке самыми значительными во
ротами были ворота Вениамина. По-видимому, речь идет о современных 
Львиных воротах. «Маленькие ворота» («фортула»), в соответствии с их опи
санием, можно идентифицировать с воротами Милосердия ("Шаар Рахамим") 
в восточной стене Храмовой горы (на сегодняшний день они остаются закры
тыми). Что же касается остальных ворот, то они располагались, по-видимому, 
в южной части стены Евдокии, и поэтому их идентификация не представляет
ся возможной. 

Ответ 16. 

А. Культ святых в Иерусалиме получил развитие, благодаря стремлению 
подчеркнуть уникальные особенности города и его предпочтительный статус 
по сравнению с другими епископатами. Данная тенденция развивалась на со
ответствующем общественном и культурном фоне. Культ святых снискал не
малую популярность и заслужил поощрение со стороны Ювенала и Евдокии. 
Таким образом, не вызывает удивления, что культ первого «свидетеля веры» 
и культ богородицы Марии получили особую известность, и их мощи поль
зовались славой также и за пределами города. Перевозка останков Стефана и 
Марии в Константинополь (соответственно, Евдокией и Ювеналом) свиде
тельствует о популярности там иерусалимского культа святых. 

Б. Политика Ювенала вплоть до Халкедонского собора основывалась на под
держке культа иерусалимских священных мест. Наблюдалась четкая тенден
ция превращения Иерусалима в исходную точку всех подобных культов. В 
городе находились места, связанные с Иисусом Христом и первыми христи
анскими святыми. Культ Марии также являлся важным звеном в данной по
литике (на церковных соборах обсуждался вопрос о том, является ли она 
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«богородицей» или <фодительницей мессии»). Однако, откликнувшись на 
просьбу Пульхерии о переносе останков Марии в Константинополь, Ювенал 
собственноручно лишил себя важного фактора в данной борьбе. Вместе с тем, 
следует иметь в виду, что Ювенал всячески стремился продемонстрировать 
свою преданность властям с тем, чтобы получить их поддержку. 

Ответ 17. 

Наиболее характерной чертой комментария Иеронима является придание общим 
и туманным выражениям пророка Софонии (Цфании) конкретного и актуального 
смысла. Так, например, он называет по именам укрепленные города, которые бы
ли разрушены, (Силоам и Гива Саула). Всячески стараясь связать слова пророка 
об «опустошении» и «разорении» с современным положением евреев, он объяв
ляет трубление в рог одним из еврейских траурных обычаев. Тем самым, Иеро-
ним вырывает библейское пророчество го его исторического контекста, припи
сывая ему смысл, который ни в коем случае не мог быть связан с ним. 

Ответ 18. 

Достоверно известно лишь о том, что Евдокия разрешила евреям приходить на 
Храмовую гору не только 9-го ава, как это было принято в период, когда Иеро-
ним писал свой комментарий к Книге Софонии, но и в дни праздника Суккот, а 
возможно также и в Песах и в Шавуот. Что же касается предположения о том, 
что Евдокия разрешила евреям поселиться в городе, то оно основывается на 
единственном предложении в документе, чья подлинность и достоверность вы
зывают сомнения. Более того, отсутствие каких-либо свидетельств о прожива
нии евреев в городе до персидского завоевания подтверждает версию о том, что 
евреи не получили такого разрешения от Евдокии. 

Ответ 19. 

В своей политике по отношению к евреям византийские императоры придержи
вались официальной церковкой позиции. С их точки зрения, евреи, которые от
вергли Иисуса, заслуживали своей жестокой участи и ограничительные меры вла
стей в их отношении совершенно оправданы. Вместе с тем, императоры были 
также заинтересованы в сохранении законности и порядка в подвластном им го
сударстве. Поэтому, они требовали, чтобы все меры, предпринимаемые против 
евреев, были плодом инициативы властей, а не результатом призывов религиоз
ных фанатиков. Антиеврейская полигика императоров имела также и финансовые 
аспекты, связанные с получением максимальной денежной выгоды. Поведение 
такого рода как нельзя лучше характеризует политику Евдокии. С одной стороны, 
она не сделала каких-либо серьезных поблажек в отношении к евреям, за ис
ключением расширения их прав паломничества. С другой стороны, она пыталась 
(не всегда успешно) обуздать фанатическую группу Бар-Цомы. Если верно пред
положение о том, что расширение права паломничества было связано с денеж-
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ным вымогательством, то и в этом аспекте ее действия соответствуют общим 
принципам политики императоров. 

Ответ 20. 

Взаимоотношения между иерусалимскими патриархами и монахами Иудейской 
пустыни можно охарактеризовать как сотрудничество во имя повышение пре
стижа и укрепления статуса священного города. Патриархи всяческие поддержи
вали общину монахов, видя в ней главную опору. Они также использовали пре
стиж монахов для сопротивления давлению, оказываемому на них императорами. 

Прославленные монахи иудейской пустыни были престижными союзни
ками, они оказывали немалую помощь патриархам. Так, например, Ювенал сумел 
восстановить свой престиж по возвращении из ссылки, благодаря поддержке из
вестного настоятеля монастыря Евтимия. Престиж нескольких из иерусалимских 
патриархов определялся тем, что Евтимий предвидел их избрание на этот высо
кий пост. Монахи иногда отправлялись к императорскому двору в качестве по
сланцев патриархов с тем, чтобы изложить императору их просьбы. Позиция глав 
общины монахов также имела большое значение для признания религиозного 
авторитета иерусалимских епископов. 

Ответ 21. 

Чрезвычайно подробные описания церкви «Лея» и процесса ее строительства со
держатся в различных литературных источниках, например, в сочинениях Проко-
пия Кесарийского, Кирилла из Бейт Шеана и в записках ряда паломников. 

А. Насколько известно, место, на котором была возведена эта церковь, не было 
связано с какой-либо традицией святости. После завершения строительства в 
нее были перенесены некоторые из останков «богородицы» Марии, которой 
была посвящена данная церковь. Возможно, что из-за отсутствия у данного 
места традиции святости и его близости к горе Сион, с ним связывалось пре
дание, в соответствии с которым Мария умерла на горе Сион. 

Б. Примерное место расположения этой церкви было известно из записок па
ломников и из его изображения на карте Мейдвы. Поэтому, когда в ходе рас
копок под руководством Н. Авигада в Еврейском квартале Старого Города 
были обнаружены остатки величественного здания церкви, предположили, 
что они принадлежат церкви «Лея» времен Юстиниана. Однако лишь после 
обнаружение надписи посвящения Юстиниана в основании здания, были сня
ты все сомнения относительно того, что речь действительно идет о церкви 
«Нея». 
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Ответ 22. 

A. Среди основных достопримечательностей города, которые стремился посетить 
каждый паломник, были: комплекс зданий церкви Гроба Господня (атриум, 
Голгофа, «Анастасис»); гора Сион (базилика, сакрариум, дом первосвященни
ка, место, на котором Петр отрекся от Иисуса Христа, столб, возле которого 
секли Иисуса); церковь «Нея»; преториум и церковь Святой Софии; Храмовая 
гора (угол «Офель», то есть угол Храма), а также Силоамская церковь и цер
ковь «Пробатика». 

Б. За пределами города паломники посещали церковь Святого Стефана, святые 
места в долине Иосафата и в Гефсиманском саду. На Масличной горе они мог
ли посетить церковь «Элеону» и место вознесения Иисуса на небеса. 

B. Основными источниками этой информации являются «Краткое описание го
рода» и «Книга путешествий» Феодосия, написанные до эпохи Юстиниана. 
Третьим источникам служит книга Антонина Плацентийского, написанная по
сле смерти Юстиниана. 

Ответ 23. 

Буквенные обозначения соответствуют следующим улицам: 

A=Z - главное «кардо». 

Х=В - дополнительное «кардо». 
Y=C - главный «декуманус». 
W=D - дополнительный «декуманус». 

Ответ 24. 

Буквенные обозначения соответствуют следующим воротам: 

А=Т - ворота Давида. 
Б=Р - ворота Стефана. 
В=С - ворота Вениамина. 

Ответ 25. 

а=3 - церковь «Нея». 
Ь=1 - церковь Святой Софии. 
с=4 - церковь Гроба Господня. 
d=5 - Сионская церковь. 
е=2 - церковь «Пробатика». 
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Ответ 26. 

Изображение юго-восточной части города не сохранилось на карте Мейдвы. По
этому, мы не располагаем данными о соответствующем участке стены Евдокии. 
Южные ворота данного участка стены (ворота Текоа) также отсутствуют на кар
те. По-видимому, Силоамская церковь, располагавшаяся в этой части города, 
также отсутствовала на карте. 

Ответ 27. 

Иерусалим занимал видное место в военных планах Персии. Захват колыбели 
христианства означал жестокое политическое и религиозное унижение Византий
ской империи и христианского мира в целом. Персидские цари также стремились 
заполучить сокровища, хранившиеся в Иерусалиме (слухи о щедрых дарах импе
раторов и паломников доходили и до них). Следует также иметь в виду, что Ие
русалим был центром христианской миссионерской деятельности среди племен 
сарацинов, которые обитали вдоль границ Персидской империи и являлись ее 
подданными (этот факт способствовал обострению отношений между Византией 
и Персией). 

Ответ 28. 

При внимательном исследовании различных версий захвата города персами вы
ясняется, что с достоверностью (или с высокой долей вероятности) можно ут
верждать, что персидские военачальники занимались грабежом достояния города 
и захватом пленных, чей труд мог быть использован в интересах Сасанидской 
империи. Эти данные соответствуют тому, что известно о кардинальных пробле
мах Персии того периода: пустой государственной казне и недостатке рабочей 
силы. По-видимому, с аналогичными трудностями сталкивалась и Византия. 

Характер данной войны проявился в том, что после штурма города персы 
устроили жестокую резню его жителей, но затем начали проявлять милосердие 
по отношению к христианам. Первая стадия войны возможно отражает ситуа
цию, при которой она все еще носила характер грабительского набега и каратель
ной экспедиции, призванной наказать Византию за нарушение подписанных ею 
соглашений. Изменение отношения к христианам было связано с решением пер
сов оставить за собой захваченные территории 

Ответ 29. 

Во всех трех случаях среди евреев наблюдалось оживление мессианских чаяний. 
В каждом случае авторы христианских сочинений подвергали евреев клевет
ническим обвинениям. Наиболее ярким подобным примером является эпоха пер
сидского завоевания. О мессианских чаяниях евреев в ту пору свидетельствуют не 
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только христианские источники, но и еврейские сочинения, «мидраши об избав
лении». 

А. Об отношении евреев к Иерусалиму во времена Юлиана и Евдокии свиде
тельствует массовый энтузиазм еврейского населения (в то время, как ру
ководство евреев Палестины проявляло скептицизм). Отсюда можно сде
лать вывод о глубокой духовной связи еврейских масс с Иерусалимом и о 
четком осознании еврейским руководством невозможности претворить в 
жизнь эти чаяния в политической обстановке тех лет. 

Б. В дни правления Юлиана евреи откликнулись на призыв императора и 
приняли участие в попытке восстановить Храм. В эпоху Евдокии пред
принимались попытки взойти на Храмовую гору в дни праздника Суккот. 
Лишь во времена персидского завоевания, с окончанием правления Визан
тии в стране, мы являемся свидетелями военного и политического харак
тера деятельности евреев. 

Ответ 30. 

Если судить по размаху восстановительных работ Модеста и описаниям города в 
последующих поколениях, то, представляется, что христианские авторы весьма 
преувеличили размеры катастрофы и разрушений в эпоху персидского завоева
ния. Отсюда вытекает, что следует со значительной долей осторожности отно
ситься и к их описаниям участия евреев в резне христиан. 

Ответ 31. 

Исследователи предложили три способа, с помощью которых можно преодолеть 
противоречие между христианской и талмудической традициями в отношении 
пребывания евреев в Иерусалиме после восстания Бар-Кохбы. 
1. Некоторые исследователи считают, что под «святым собранием Иерусалима» 

следует понимать группу еврейских мудрецов, живших в городе в эпоху Вто
рого Храма. 

2. Другие ученые полагают, что они действовали в Иерусалиме в эпоху поколе
ния Явне, то есть до восстания Бар-Кохбы. 

3. В соответствии с третьей версией, речь здесь не идет о людях, на деле жив
ших в Иерусалиме, а о группе мудрецов, происходивших из Иерусалима, ко
торые проживали в Галилее. Сторонники этой точки зрения считают, что вме
сто «святого собрания Иерусалима» следует говорить «святое собрание из 
Иерусалима». 

Ответ 32. 

Ш. Сафрай не отрицает существования закона, запрещавшего проживание евреев 
в Иерусалиме. Он полагает, однако, что римские власти не особенно тщательно 
следили за его соблюдением. 
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А. По его мнению, члены «святой общины» могут быть легко идентифици
рованы. Они относились к поколению рабби Иегуды а-Наси, то есть жили в кон
це второго века. 

Б. Анализ различных галахот, передаваемых от имени членов «святой об
щины Иерусалима» показывает, что они не были известны до этого и утверди
лись лишь во втором веке. 

В. Помимо источников, в которых прямо говорится о членах «святой об
щины Иерусалима», Ш. Сафрай находит подтверждение своей гипотезы в раз
личных свидетельствах о паломничестве евреев вопреки запрету Адриана. Так, 
различные предания невзначай упоминают жителей Иерусалима. Сюда же следует 
отнести две надгробные надписи: «Лазаря бар Иерушалаим» и рабби Шмуэля из 
Фригии, который был похоронен в Иерусалиме. 

(Вопросы 33-35 предназначены только для самостоятельного уяснения мате
риала, поэтому ответы на них не приводятся). 
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Вопросы для самопроверки 

Вопрос 1. 

Охарактеризуйте запрет Адриана на проживание евреев в Иерусалиме. Приведите 
свидетельства тщательности его соблюдения и исключений ил правила. 

Вопрос 2. 

Какую роль сыграл культ святых мест Иерусалима в упрочении статуса города и 
повышении его престижа? 

Вопрос 3. 

Опишите процесс достижения Иерусалимским епископатом почетного статуса 
патриархии. 

Вопрос 4. 

Дайте оценку ситуации, на фоне которой евреи присоединились к персам во вре
мя их завоевательного похода в Палестине. Сравните результаты этого действия с 
ожиданиями евреев накануне похода. 
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