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Контуры границ маршрутов на общей карте соответствуют картам, 
приведенным в самих маршрутах

ÊÀÐÒÀ ÌÀÐØÐÓÒÎÂÊÀÐÒÀ ÌÀÐØÐÓÒÎÂ
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При выборе маршрутов мы рекомендуем их 
следующий порядок по степени важности:

Если в вашем распоряжении имеется только один день, 
рекомендуем выбрать Хеврон (маршрут № 2).

Если два дня, добавьте Северную Иудею (маршрут 
№ 3).

Если у вас есть три дня, добавьте Центральную Сама-
рию (маршрут № 14). 

Следующими по важности являются маршруты, связан-
ные с древним Иерусалимом (5-й и 6-й) и Иерихоном 
(маршрут 7-й и 8-й).

Справочные телефоны

Состояние дорог в Иудее и Самарии вы можете уточнить 
по телефону «Драхим Иеhуда-Шомрон» 02-9939377.

Мы также всегда будем рады вам помочь. Вы може-
те обратиться в нашу компанию GUIDE-21 по телефону 
+972-54-550-5184 или по мэйлу marina@guide21.co.il

Чтение библейских текстов там, 
где происходили события

Чтение библейских текстов в тех местах, где эти собы-
тия происходили, открывает нам совершенно новый 
пласт как Страны Израиля, так и самих библейских тек-
стов, и создает потрясающее впечатление. Поэтому в 
путешествии по Иудее и Самарии очень стоит иметь с 
собой ТаНаХ и по ходу пути перечитывать страницы, 
относящиеся к местам, через которые вы идете. Мы 
стараемся приводить соответствующие ссылки во всех 
маршрутах.
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ÓÑËÎÂÍÛÅ ÓÑËÎÂÍÛÅ 
ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈßÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß

взять с собой питьевую воду

желательно иметь с собой очки и головной убор, 
защиту от солнца

на маршруте есть кафе, ресторан (кроме 
специальных кафе и ресторанов, отмеченных на 
полях пиктограммой, всегда есть возможность 
перекусить на любой заправочной станции, там 
же всегда открыт туалет)

удобная обувь для пешего похода

В начале описания каждого маршрута приведены пиктограммы, 
относящиеся ко всему маршруту. Пиктограммы, относящиеся 
к конкретным пунктам маршрута, приведены на полях рядом с 
описанием этих пунктов. 
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есть возможность остановиться на ночь 
в отеле или циммере

музей или национальный парк (обычно в таких 
местах платный вход; музеи и парки, как 
правило, открыты зимой с 10:00 до 16:00, летом 
с 9:00 до 17:00)

закрыто в субботу

на маршруте существует возможность 
купания

для посещения святых мест необходима 
скромная одежда, должны быть прикрыты 
колени и плечи

для осмотра археологических объектов 
необходим ключ от ворот в заборе безопасности 
(как правило, такой ключ есть у охранника на 
въезде в поселение)
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×ÒÎ ÒÀÊÎÅ «ÈÓÄÅß È ÑÀÌÀÐÈß»

Иудея (надел колена Иеhуды) и Самария (надел колен 
сыновей Иосифа) – это историческая область Страны 
Израиля, которая в древности была центром еврей-
ской государственности. Здесь жили Авраам, Ицхак и 
Яаков, здесь происходили основные события эпохи Су-
дей, здесь был центр государств Шаула, Давида и Со-
ломона, здесь после раскола, последовавшего за смер-
тью Соломона, функционировали Южное (в Иудее) и 
Северное (в Самарии) царства.

Основные библейские исторические драмы про-
исходили именно в пределах этих земель. Если мы 
возьмем список упомянутых в Танахе географических 
названий, то увидим, что около 90% из них сосредо-
точено в Иудее и Самарии. Таким образом, именно 
Иудея и Самария – а не просто «Израиль» – это исто-
рическая родина еврейского народа.

Именно в этом месте сформировались еврейский 
монотеизм и библейские тексты, ставшие основой 
западной цивилизации – и, таким образом, Иудея и 
Самария обладают уникальным историко-духовным 
статусом. 

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÒÀÒÓÑ 
ÈÓÄÅÈ È ÑÀÌÀÐÈÈ

Эта земля уникальна не только в духовно-историческом, 
но и в политическом плане. Все территории на Земле 
принадлежат каким-то государствам и обладают соот-
ветствующим государственным суверенитетом, иногда 
на суверенитет над одной и той же территорией пре-

ÂÂÅÄÅÍÈÅÂÂÅÄÅÍÈÅ к оглавлению



18

ÂÂÅÄÅÍÈÅÂÂÅÄÅÍÈÅ
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тендуют даже два государства. Существует лишь два 
исключения из этого правила: Антарктида, которая в 
соответствии с международной конвенцией признана 
не принадлежащей ни одному государству, и Иудея и 
Самария. Других исключений нет. 

Сегодня юридически территория Иудеи и Самарии 
не является принадлежностью ни одного государства. 
Османской империи (которая властвовала здесь с 
1517 до 1917 г.) давно нет, действие Британского ман-
дата (1919-1948 г.) прекратилось. В 1948 г., во время 
Войны за независимость, Иудея и Самария оказались 
под властью Иордании, которая их аннексировала. 
Иорданская власть над этими землями продолжалась 
19 лет, и именно ссылаясь на это левые политики и 
журналисты до сих пор называют Иудею и Самарию, 
возвращенные под израильский контроль в 1967 году, 
«оккупированными территориями» (в смысле «окку-
пированными Израилем»).

В 1967 г. в ходе Шестидневной войны Армия Обо-
роны Израиля освободила эту часть Страны. Однако 
Израиль как государство оказалось в тот момент не го-
товым к освоению Иудеи и Самарии, – ведь это означа-
ло бы переход от концепции «государства-убежища», 
доминировавшей на начальном этапе развития сио-
низма (и популярной до сих пор) к концепции «воз-
рождения библейского государства», т.е. фактически 
к изменению национально-государственной идеи. В 
результате Иудея и Самария не были аннексированы 
Израилем, и остались в качестве «контролируемых 
территорий».

Иордания позже от этой территории отказалась. 
Палестинская Автономия не является государством и 
не обладает правами суверенитета. Израиль контро-
лирует территорию Иудеи и Самарии, но пока что не 
объявляет ее своей. И  поэтому пока что эта земля, 
столь духовно и исторически важная для всей исто-
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рии и развития цивилизации, юридически «не при-
надлежит никому».

А это означает, что еврейское будущее Иудеи и 
Самарии (и вообще Государства Израиль) зависит от 
того, насколько мы сможем освоить эти земли. Это 
одна из критических точек нашего влияния на буду-
щее: если будем активно обживать эту землю, селить-
ся на ней, путешествовать по ней и изучать ее, то она 
станет и юридически нашей, будет интегральной ча-
стью Израиля.

Поэтому ваша поездка по Иудее и Самарии – это 
не только исполнение библейской заповеди «Встань, 
пройди по земле этой» (Быт., 13:17), данной Аврааму, 
– но и активное действие для того, чтобы эта земля
была освоена еврейским народом.

ÄÐÅÂÍÈÅ ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÐÀÍÛ ÈÇÐÀÈËß

Топографически Cтрана Израиля четко делится на че-
тыре части, располагающиеся продольными полоса-
ми с севера на юг:
I. Вдоль Средиземного моря расположена Примор-
ская равнина.
II. К востоку от нее начинаются горы (по-русски их
можно назвать холмами, но они местами довольно
трудно проходимы, и дороги по ним есть далеко не
всюду). Полоса гор тянется с севера на юг, начиная от
Ливана, через Верхнюю (северную), потом Нижнюю
(южную) Галилею, еще южнее – горы Самарии, горы
Иудеи, горы Негева, переходящие в горы Синая.
III. Еще восточнее с севера на юг тянется глубокая
долина, которую образуют: долина Бекаа в Ливане,
Верхний (северный) Иордан, протекающий по долине
Хула, затем озеро Киннерет, затем Нижний Иордан от
Киннерета до Мертвого моря, далее Мертвое море,
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далее долина Аравá (переходящая в Эйлатский залив 
и далее в Красное море). Основная часть всей этой си-
стемы, включая весь Иордан и Киннерет, лежит ниже 
уровня мирового океана, а Мертвое море – самое 
низкое место на Земле.
IV. Восточнее опять начинается подъем на гору, на
плато и горную систему Заиорданья, которая тоже тя-
нется с севера на юг: Хермон, Голанские высоты, горы
Гилада и горы Моава (принадлежащие в настоящее
время Иордании).

Вся эта геологическая система называется Сирийско-
Африканский разлом (поскольку она тянется от Сирии 
к африканскому побережью). Горная гряда с западной 
стороны от долины называется Ливан, а с восточной 
стороны от долины – Анти-Ливан. Эти горы пересека-
ются с запада на восток речками и более мелкими до-
линами.

Ввиду такой топографии дороги можно проложить 
далеко не везде, и еще с древности сформировалась 
основная сетка перпендикулярных дорог, которая дей-
ствует и поныне.

Прежде всего, это дороги, которые идут с севера на 
юг (сегодня в Израиле это шоссе с четными номерами). 
С древности насчитывалось четыре такие дороги:
1. Первая – дорога, идущая вдоль моря, которая на-
зывалась Виа Марис, или Приморская Дорога (на ив-
рите – «Дерех hа-Ям»), чрезвычайно удобная и важ-
ная, одна из тех дорог, через которые осуществлялась
связь между Египтом и районом Междуречья, одна из
самых главных дорог древности (сегодня – шоссе № 2
и № 4).
2. Другая дорога, называющаяся Дорогой Праотцев
(«Дерех Авот»), она же Дорога Горы («Дерех hа-hар»)
проходит по верху горного массива, тянущегося с севе-
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ра на юг (сегодня – шоссе № 60). Эта дорога менее под-
ходит для караванов или тем более для армии, по ней 
не всегда просто пройти, но она тянется по горному 
хребту, образующему центр страны. Согласно библей-
скому описанию, праотцы еврейского народа сели-
лись именно вдоль этой дороги, и вдоль нее находятся 
основные религиозно-исторические центры: Шхем, 
Шило, Бейт-Эль, Иерусалим, Бейт-Лехем (Вифлеем), 
Хеврон и Беэр-Шева. Именно этот путь проходит через 
Иудею и Самарию, и вокруг него происходили основ-
ные истории, описанные в библейских книгах Иеhошуа 
(Иисуса Навина), Судей и Царств.
3. Еще восточнее – дорога вдоль долины Иордана, и
далее вдоль Мертвого моря и Аравы до города Эцион
Гевер (древнее название Эйлата), – сегодня это шоссе
№ 90.
4. И, наконец, четвертая дорога, называвшаяся Царской
(«Дерех hа-Мелех»), шла по плоскогорью Заиорданья
(сегодня эта территория принадлежит Иордании).

Что касается поперечных дорог (сегодня в Израиле 
это шоссе с нечетными номерами), то они образовы-
вались в тех местах, где горы можно было преодолеть 
через долину или через перевал.
1. На севере страны это дорога через Изреэльскую до-
лину, отделяющую горы Галилеи от гор Самарии. На за-
падном конце этой дороги, там, где она соединяется
с Морской дорогой южнее горы Кармель, находились
древние порты Атлит, Дор и Кесария. По этой же до-
роге, к северу от горы Кармель, можно попасть к пор-
ту в Хайфском заливе (сегодня шоссе № 71, 65, 75). На
пересечении этой дороги с дорогой вдоль Иордана на-
ходится древний город Бейт-Шеан (Скитополис). Доро-
га пересекала Иордан южнее Киннерета и уходила на
восток в Заиорданье.
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2. Южнее нее была дорога, тянущаяся через южные
предгорья Самарии. Эта дорога начиналась от моря,
из района сегодняшней Герцлии, шла к истокам реки
Яркон (район современного города Рош hа-Аин) и
далее на восток, пересекаясь с дорогой Праотцев к
югу от Шхема и далее, через Маале-Эфраим («подъ-
ем к колену Эфраима») спускаясь к Иордану у пере-
хода Адам. Сегодня это Транс-Самарийское шоссе,
№ 5 и 505).
3. Еще южнее главной поперечной дорогой является
путь через перевал между горами Иудеи и горами Са-
марии. Эта дорога начиналась от древнего порта Яффо
и шла через перевал к Иерихону, расположенному у
северной оконечности Мертвого моря (сегодня – шос-
се № 1 и № 444), и дальше уходила на восток в Заиор-
данье. На пересечении именно этой дороги с Дорогой
Праотцев, в центре страны, находится Иерусалим.
4. Наконец, имелся еще проход у подножия Иу-
дейских гор с юга. По нему дорога тянулась от Газы
через Беэр-Шеву к южной оконечности Мертво-
го моря, где в древности располагался город Со-
дом, и далее на восток в Заиорданье (сегодня –
шоссе № 25).

ÄÎÐÎÃÀ ÏÐÀÎÒÖÅÂ

При знакомстве с Иудеей и Самарией особенный ин-
терес представляет центральная из упомянутых выше 
продольных дорог, «Дорога Праотцев» или «Доро-
га Горы», тянущаяся с севера на юг вдоль хребта Иу-
дейских и Самарийских гор (шоссе № 60). Эта дорога 
была основным путем, по которому передвигались и 
вдоль которого поселились Авраам, Ицхак и Яаков. С 
этой дорогой связана также и основная история их по-
томков: царей Израиля, пророков и Маккавеев.
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Главными центрами цивилизации древности (во 

2-м тысячелетии до н.э.) были Египет и Месопотамия,
и классическая древняя дорога между ними прохо-
дила по Стране Израиля: по побережью с юга на се-
вер (Дерех hа-Ям), мимо Газы, Ашкелона, Ашдода, до
района современной Кесарии, далее поворачивая на
восток, по руслу Ара до Мегиддо или по руслу Милек
до Йокнеама, далее по Изреэльской долине в Бейт-
Шеан, или вдоль западного берега Киннерета до его
северной оконечности, далее на Голаны и по Заиор-
данью по Царской дороге («дерех hа-Мелех»). Этим
путем пользовались все, кому надо было путешество-
вать, торговцы и завоеватели – те, кто проходил по
Святой земле как по мосту, соединяющему континен-
ты и древние империи.

Но праотцы еврейского народа, как хозяева Страны, 
пришли сюда поселиться, и они предпочитали внутрен-
нюю, центральную дорогу, или «дорогу Горы», откуда 
с высоких точек прекрасно просматриваются все доро-
ги, и «дерех hа-Ям» и «дерех hа-Мелех».

Дорога Праотцев является стержнем Иудеи и Сама-
рии, она – главная часть большинства маршрутов, опи-
санных ниже. 

ÈÑÒÎÐÈß Ñ ÃÅÎÃÐÀÔÈÅÉ: 
«ÐÀÇÄÅËÛ ÏÀËÅÑÒÈÍÛ» Â ÕÕ ÂÅÊÅ

Почему главная часть страны стала сегодня 
наиболее спорной 
В древности очертания Страны Израиля или Провин-
ции Иудея (в 135 году н.э., после подавления восста-
ния Бар-Кохбы, римляне переименовали провинцию 
в «Палестину») в разные исторические периоды были 
разными. В целом различалась Западная Cтрана Из-
раиля (Западная Палестина), расположенная между 
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Средиземным морем и Иорданом, и Восточная Cтрана 
Израиля (Восточная Палестина), занимающая плоско-
горья и холмы к востоку от Иордана.

После того, как евреи были изгнаны римлянами 
(позже территории были заняты арабским халифа-
том, а затем входили в состав Турецкой империи) – 
эти земли не выделялись как самостоятельная еди-
ница, не имели отдельного наименования, а арабы, 
которые жили здесь, никогда не считали себя отдель-
ным народом.

В древности Иудея и Самария были центром еврей-
ского государства, поскольку евреи пришли с востока. 
Они пересекли Иордан, завоевали горы к западу от 
него и закрепились там. Вдоль моря в то время жили 
филистимляне. Поэтому абсолютное большинство 
всех исторически значимых еврейских мест находятся 
в центральной и восточной гористой части страны. 

В XIX-XX веках наблюдалась обратная картина: евреи 
пришли с запада, поэтому наиболее густонаселенная 
часть современного Израиля оказалась вдоль моря. В 
результате та часть Эрец Исраэль, которая представля-
ет собой главную историческую ценность, оказалась в 
первой половине ХХ века относительно малозаселен-
ной. Затем она была захвачена арабскими армиями, 
в 1950 году аннексирована Иорданией и перешла под 
власть Израиля только в 1967. 

Таким образом оказалось, что главная историческая 
часть Страны стала наиболее спорной в международ-
ном плане. Это обстоятельство еще раз подчеркива-
ет, что современный ближневосточный конфликт – 
не просто территориальный, но в первую очередь 
ценностный конфликт, касающийся самой сущности 
Государства Израиль. И если мы говорим, что «Изра-
иль это историческая родина еврейского народа», – 
то следует сознавать, что собственно историческая 
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родина расположена в первую очередь именно в Иу-
дее и Самарии.

Британская подмандатная территория 
Палестина

В 1917 году правительство Англии обнародовало Де-
кларацию Бальфура, в которой обещало содействовать 
восстановлению еврейского государства на историче-
ской родине еврейского народа «в Палестине». 

По окончании Первой Мировой войны Деклара-
ция Бальфура легла в основу решений, принятых на 
Парижской конференции (1919) и на конференции 
Сан-Ремо (1920). В этих решениях Лига Наций утвер-
дила выделение территории Палестины под англий-
ский мандат в соответствии с Декларацией Бальфура. 
С этого момента Декларация приобрела статус обя-
зывающего документа, признанного мировым сооб-
ществом.

После Второй мировой войны и создания ООН, в 
12-й главе Устава ООН («Международная система опе-
ки») сказано, что решения Лиги Наций относительно
раздела территории бывшей Оттоманской империи со-
храняют силу. Иными словами, резолюции о праве ев-
рейского народа на его историческую родину были за-
конодательно подтверждены мировым сообществом
также и после Второй мировой войны, и с точки зрения
международного закона они юридически действуют
до сих пор.

Первый раздел Палестины, 1921 год

В 1921 году британские власти решили разделить под-
мандатную территорию Палестины и создать «эмират 
Трансиорданию», выделив для него три четверти тер-
ритории Палестины. В 1946 году эмират получил неза-
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висимость, приобретя статус государства, которое се-
годня называется Иорданией. 

Причиной создания Иордании был конфликт в Ара-
вии. До Первой мировой войны Аравийским полу-
островом управляла Турецкая империя, и англичане 
пообещали арабским шейхам независимое государ-
ство в Аравии после поражения Турции. Англичане 
сделали ставку на «самый представительный» араб-
ский род – династию Хашимитов, которая вела свое 
происхождение от Мухаммада и правила в Мекке. 
Однако, когда турки были побеждены, Хашимиты не 
смогли противостоять напору другого племенного об-
разования – Саудов. Сауды имели свое небольшое го-
сударство в Неджеде (центральной Аравии) и поддер-
живали ваххабизм как государственную идеологию. В 
начавшейся в 1920 году войне более «зубастые» Сауды 
изгнали Хашимитов, овладели всей Аравией и назвали 
страну Саудовской Аравией.

Англия, которая должна была «трудоустроить» своих 
союзников Хашимитов, посадила одного из представи-
телей династии на трон в Ираке, а другому «подарила» 
территорию «Восточной Палестины», т.е. Заиорданья, 
выделив ее из земель Мандата. Таким образом, араб-
ское государство в Палестине возникло уже почти сто 
лет назад, намного ранее еврейского, и все разговоры 
о том, что якобы «арабы в Палестине не имеют своего 
государства» являются заведомо ложными.

Второй раздел Палестины, 1947 год
Второй раздел оставшейся (после выделения Иорда-
нии) территории Страны имел место только на бума-
ге. В 1947 году, после отказа Англии от мандата, ООН 
приняла рекомендательную карту раздела, теперь уже 
только Западной Палестины, на еврейское и арабское 
государства.
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На этой карте территория была разделена в шах-

матном порядке. В северной части арабам отдавалась 
Западная Галилея, а евреям – Восточная Галилея. В 
средней части Страны, наоборот, евреям выделялась 
западная прибрежная полоса, а арабам – гористый вос-
точный район (т. е. Иудея и Самария). На юге еще раз 
наоборот: арабской была назначена западная часть 
Негева (район Ашдода, Ашкелона и Газы), еврейской – 
ее восточная часть (южнее Беэр-Шевы). 

Еврейское население приветствовало план, по-
скольку видело в нем первый шаг к международному 
признанию Израиля, хотя при этом многие считали 
план раздела несправедливым и опасным для будуще-
го государства. Соответственно, «Еврейское Агентство» 
(которое тогда играло роль представителя еврейского 
населения Страны) объявило о согласии принять план 
раздела, представители же арабов отвергли его. В ноя-
бре 1947 года план был утвержден ООН в качестве «ре-
комендации», но никогда не был реализован.

Своим отказом в 1947 г. принять «решение ООН о 
разделе» арабское население Страны Израиля поте-
ряло юридическое право апеллировать к этому реше-
нию как к основе своего «права на собственное госу-
дарство».

Третий раздел Палестины, 1948 год
Сразу после завершения действия британского ман-
дата, 14 мая 1948 года, Израиль провозгласил не-
зависимость. На следующий день армии арабских 
стран вторглись в Израиль и вместе с вооруженными 
формированиями арабов Страны Израиля попыта-
лись уничтожить еврейское государство, однако не 
смогли этого сделать. В результате Войны за Неза-
висимость евреи укрепились в Прибрежной полосе, 
Негеве (кроме Газы) и Галилее, – но Иудея, Самария 
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и Старый город Иерусалима оказались захвачен-
ными арабскими армиями и были присоединены к 
Иордании.

После войны никакое арабское государство на тер-
ритории Палестины создано не было, поскольку арабы 
Страны Израиля себя отдельным народом не считали 
и в таком государстве не нуждались. Граница не была 
установлена, относительно «линии прекращения огня» 
было подчеркнуто, что она временная.

Власти Израиля и руководство арабских стран по-
разному отнеслись к населению, попавшему под их 
контроль. На всех территориях, оказавшихся под кон-
тролем Израиля, проживавшим там арабам было дано 
израильское гражданство и равноправие. На всех же 
территориях, оказавшихся под контролем арабских го-
сударств, немногочисленные оказавшиеся там евреи 
были изгнаны или убиты. 

Значительное число арабов, живших в Палестине 
до войны, покинуло регионы, оказавшиеся «еврей-
скими», и примкнуло к арабским армиям, обещав-
шим добровольцам легкие бои и богатые трофеи. 
Впоследствии Израиль отказался предоставить граж-
данство или возможность возвращения уехавшим 
арабам (тем более служившим во вражеских арми-
ях). Но и гражданства соседних арабских стран они не 
получили: почти все они были размещены в лагерях 
беженцев, которыми стало заниматься специальное 
агентство ООН. В результате в ООН оказалось два 
агентства, занимающихся беженцами: одно – всеми 
беженцами в мире, а другое – только арабскими бе-
женцами Палестины, получившими через двадцать 
пять лет наименование «палестинского народа». Пер-
вое агентство, «общечеловеческое», ставило своей 
целью обустроить беженцев на новом месте. Перед 
вторым поставили задачу противоположную: гото-
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вить их к возвращению в Израиль и поэтому препят-
ствовать их абсорбции в арабских странах. 

Отметим, что в те же годы примерно такое же число 
евреев бежало из арабских стран в Израиль, – таким 
образом, произошло не «изгнание арабов из Израи-
ля», а равный по количеству «обмен населением».

Война 1967 года
В начале 1960-х годов арабские страны заговори-
ли о новой войне, в которой объединенными уси-
лиями будет достигнуто «освобождение Палести-
ны от еврейского присутствия». В мае 1967 года 
Сирия, Иордания, Египет, Судан, Алжир и Ирак объ-
явили всеобщую мобилизацию. Египет изгнал из 
Синая наблюдателей ООН и установил блокаду Ти-
ранского пролива, что являлось нарушением преды-
дущих договоренностей и фактическим объявлением 
войны. 

5 июня Израиль, не дожидаясь открытия огня со 
стороны арабов, нанес упреждающий удар, который 
был настолько сокрушительным, что для завершения 
разгрома арабских армий оказалось достаточно шести 
дней. В ходе войны были освобождены Иудея, Самария 
и Голаны; помимо того, под контроль Израиля перешел 
сектор Газа и Синайский полуостров.

Однако ни истеблишмент, ни народ Израиля в 
своем большинстве не были в то время готовы к ан-
нексии и заселению Иудеи и Самарии, и по статусу 
они остались «контролируемыми», а не «аннексиро-
ванными».

Большинство в Израиле надеялось примирить-
ся с арабами, отдав им занятые в войне территории 
(арабы, впрочем, на это не согласились). Но при этом 
прозвучал и голос тех, кто подчеркивал значение Иу-
деи и Самарии для развития Страны: практически на 
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следующий же день после войны было опубликовано 
воззвание рава Цви Иеhуды Кука о необходимости за-
селения земель, возвращенных под контроль Израиля. 
Вскоре группа религиозных сионистов, во главе с ра-
вом Цви Иеhудой, создала поселенческое движение 
Гуш-Эмуним.

В то время это движение не получило государствен-
ной поддержки. Правительство согласилось лишь воз-
вратить еврейских жителей в Гуш-Эцион, откуда они 
были изгнаны арабами в ходе Войны за независимость. 
Все дальнейшие строительные проекты в Иудее и Са-
марии были воплощены в жизнь участниками «Гуш-
Эмуним» самостоятельно.

Группа активистов «Гуш-Эмуним» приехала в 1974 г. 
в Себастию, полностью разрушенную древнюю столи-
цу Израильского царства, и объявила, что возрождает 
здесь поселение. Армия арестовала и увезла их, но че-
рез несколько недель они вернулись. Так повторялось 
шесть раз, пока правительство не согласилось основать 
в Самарии новое поселение, предоставив для этого за-
брошенную военную базу в нескольких километрах от 
Себастии. С этого началось практическое поселенче-
ское движение.

В 1977 году Бегин, после победы Ликуда на выбо-
рах, первоначально планировал начать массирован-
ное строительство в Иудее и Самарии, но впослед-
ствии, под давлением извне, отступил от этого плана. 
Предоставляя основную инициативу поселенцам, ли-
кудовское правительство Израиля утверждало новое 
поселение только тогда, когда строительство первых 
домов и улиц уже шло полным ходом. 

К началу 1990-х годов по холмам Иудеи и Сама-
рии были разбросаны еврейские поселки, в которых 
проживало уже 120 тысяч человек. Движение Гуш-
Эмуним быстро росло, вбирая в себя все новых и но-
вых членов.
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Раздел по договору Осло и сегодняшнее 
состояние
Придя к власти в 1992 году, левые партии провели 
тайные переговоры с ООП, и в 1993 году подписали 
«Договор Осло». 

По этому договору Иудея, Самария и Газа были 
разделены на три зоны: зона «А» (арабские города), 
под полным контролем Палестинской Автономии, 
зона «В» (арабские села) под ее административным 
контролем, военный же контроль оставался за Из-
раилем, и зону «С» (еврейские поселения, дороги 
между ними, армейские базы и пустая земля) под из-
раильским контролем. Границы между зонами были 
временными: в соответствии с договором, зоны «А» и 
«В» должны были постепенно расширяться, захватив 
всю Иудею и Самарию. Так и происходило вплоть до 
2000 года, когда, после вспыхнувших массовых бес-
порядков, изменение границ зон «А», «В» и «С» было 
остановлено.

На сегодняшний день зона «С» – это «объемлющая 
территория», к которой относится более половины 
Иудеи и Самарии, а зоны «А» и «В» – «куски» внутри 
нее. 

Сегодня все переговоры зашли в тупик, а общество 
не верит больше в возможность заключения мира с 
арабами. Поэтому дальнейшая судьба всех этих зе-
мель, в еще большей степени чем раньше, зависит в 
первую очередь от нас.
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ЮЖНАЯ ИУДЕЯ
▪ Хевронское нагорье
▪ Тель-Зиф
▪ Кармель
▪ Тель-Маон
▪ Мицпе-Авигайль
▪ Мицпе Яир
▪ Сусия
▪ лес Ятир
▪ Ливна (Шани)
▪ Хурват Аним

Фрагмент мраморной меноры из Маона (экспонируется в Музее Израиля)

к оглавлению
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Arad

Lev Yatir

Susya

Carmel

Ma'on

Ma'ale
Hever

Avigail

Ziph

31

80

60

60

316

316

316317

317

356

31

31
31

80

80

31

316

316

317

60

60

60

31

Kseifa

Hura

Meitar

Beit Yatir
(Metsadot
Yehuda)

Hebron

35
35

Tapuah

3178

354

354

3199

2 km

Kiryat
Arba

Samu'a

Yata

356

Otni'el

Haggai

60

60

1949 Armistice Agreements

(Green Line)
Sansana

Shani-Livne

Hurvat Anim

https://maps.google.co.il/maps/ms?msid=200244312453986952017.0004c9faf29ab6a115e9c&msa=0


35

1

ÌÀÐØÐÓÒÌÀÐØÐÓÒ 1 1
Видеоматериалы 

  (В сердце земли Танаха (Иудея – юг Хевронского нагорья

  Из Арада в Беер-Шеву через самый большой лес Израиля

Лес Ятир - панорама на юг

http://www.youtube.com/watch?v=uwLhkavfOUs&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=uwLhkavfOUs&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=0OxyjYSIOgg
https://www.youtube.com/watch?v=0OxyjYSIOgg
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Список координат точек маршрута

(см. объяснение на стр. 312) 

Маршрут 1. Южная Иудея

Широта (С) Долгота (В)

Шоссе 60, Поворот на Кирьят-Арбу 31.541629
N 31°32.497’

35.132989
E 35°7.979’

Шоссе 60 уходит на запад, продолжение 
на юг – шоссе 356 

31.504754
N 31°30.285’

35.132919
E 35°7.975’

Шоссе 356, начало подъема на Тель-Зиф 31.478008
N 31°28.68’

35.134539
E 35°8.072’

Поселение Кармель 31.431615
N 31°25.896’

35.182277
E 35°10.936’

Поселение Маон (не Тель-Маон!) 31.413378
N 31°24.802’

35.163909
E 35°9.834’

Начало дороги на Мицпе-Авигайль 
от шоссе 317

31.412380
N 31°24.742’

35.144340
E 35°8.66’

Поселение Мицпе-Авигайль (Waze находит, 
iGo нет)  

31.403486
N 31°24.209’

35.140805
E 35°8.448’

Поселение Мицпе-Яир 31.382230
N 31°22.933’

35.134690
E 35°8.081’

Раскопки древней Сусии 31.404187
N 31°24.251’

35.10437
E 35°6.262’

Лев Ятир 31.348579
N 31°20.914’

35.059923
E 35°3.595’

Перекресток шоссе 31 и 80 31.253992
N 31°15.239’

35.124296
E 35°7.457’
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ÈÑÒÎÐÈß

Еврейское население южной части Хевронского на-
горья составляет сегодня порядка 15.000 жителей, 
включая жителей  Кирьят-Арбы, то есть примерно 
1.500 семей.

Хевронское нагорье входило в надел колена Иеhуды 
и составляло основную часть библейской Иудеи. Ев-
рейское государство существовало здесь до эпохи 
Иудейских войн с Римом, и именно из него преиму-
щественно ведет свое происхождение существующий 
ныне еврейский народ.

На юге Хевронского нагорья осталось немало руин 
древних городов Иудеи, разрушенных римлянами, а 
также остатки более поздних построек и поселков, 
просуществовавших несколько столетий после раз-
рушения Второго Храма и подавления восстания Бар-
Кохбы в I и II вв. н. э. В Иерусалиме и его окрестно-
стях евреям селиться было запрещено, но в южной 
Иудее еврейские населенные пункты оставались до 
IX века н. э.

ÊÀÊ ÏÐÎÅÕÀÒÜ 

Маршрут может начинаться с юга и с севера. С юга 
(именно так проставлены стрелочки на схеме марш-
рута): от перекрестка шоссе 31 и 80 (район Арада) в 
сторону леса Ятир и археологического парка Сусия (по 
шоссе 31, 80, 316, 317), затем Мицпе Авигайль и Маон, 
далее Кармель и Тель-Зиф по шоссе 356, и в сторону 
Хеврона по 60-му шоссе. 

С севера: Из района Иерусалима на юг по 60 шос-
се (или из района Кирьят-Гата по 35 шоссе, а затем 
направо на юг по 60-му). Проехав поворот на Кирьят-
Арба (там на шоссе 60 есть автозаправочная станция), 
продолжаем следовать по 60-му шоссе на юг, на Беер-
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Шеву, до перекрестка с шоссе 356. Далее 60-е шоссе 
идет к поселкам Хагай и Отниэль, а наш маршрут ухо-
дит влево по шоссе 356 (это шоссе после Кармеля про-
должается под номером 317). 

Через три километра движения по шоссе 356 будет 
первая точка нашего маршрута, Тель-Зиф, далее не-
большие поселения Маон и Мицпе-Авигайль. Послед-
ний пункт маршрута – древний город и потрясающе 
интересный археологический парк Сусия. Завершить 
поездку можно прогулкой по лесу Ятир. 

ÏÎ ÕÎÄÓ ÌÀÐØÐÓÒÀ

По пути на юг после поворота на Кирьят-Арба дорога 
пролегает среди библейских пейзажей, не тронутых 
временем. Топонимика тоже напоминает о древней 
истории: Эйн-Косба – место, где родился Бар-Кохба, 
Бани-Наим – видимо, библейский Аним, Зиф – город 
близ южной границы с Эдомом, упомянутый в кни-
ге Иеhошуа (Иисуса Навина), а в книге Шмуэля – как 
место, где скрывался Давид, когда его преследовал 
Шауль. В книге Иеhошуа упомянуты также некоторые 
другие поселки, остающиеся на карте и сегодня: еврей-
ские Эштамоа, Маон, Кармель, а также Юта (библей-
ская Ята), Хальхуль и другие арабские деревни, сохра-
нившие древние еврейские имена. 

Наиболее крупное еврейское поселение юга Хев-
ронского нагорья – Сусия, сегодня там более 900 жи-
телей. В поселении Маон – 470 человек, в Мицпе-
Авигайль пока меньше 100 жителей, приблизительно 
столько же в Эштамоа. 

При всей малочисленности сегодняшнего еврей-
ского населения этого района оно играет важную 
роль. В 2005 году, в пору «размежевания», проводив-
шегося правительством Ариэля Шарона, именно эти 
немногочисленные еврейские семьи, закрепившиеся 
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в нескольких поселениях, удержали юг Хевронского 
нагорья от передачи его Палестинской автономии. (В 
северной Самарии, где численность еврейского насе-
ления была еще меньше, Шарону удалось уничтожить 
два еврейских поселка Са-Нур и Хомеш, в результате 
чего почти весь север Самарии перешел под арабский 
контроль и стал практически недоступен ни для изра-
ильтян, ни для туристов).

ÒÅËÜ-ÇÈÔ 

См. видеоматериал Юг Хевронского нагорья  

Если вы едете с севера на юг, первой остановкой будет 
Тель-Зиф – курган, т. е. холм на месте руин древнего 
города Зиф. Вы увидите его слева от дороги (указатель 
«Тель Зиф» будет справа) вскоре после разветвления 
60-го и 356-го шоссе (дополнительный ориентир –
находящаяся рядом военная база).

Подъем на холм недавно заасфальтирован, вы 
можете подняться на него на машине. Примерно на 
середине подъема можно задержаться и осмотреть 
древний колодец. На вершине холма руины – впечат-
ляющие остатки древнего города. Загляните в Первую 
книгу Шмуэля (Самуила), главы 23 и 24:

А Давид жил в пустыне, в неприступных местах; 
и жил он в горах, в пустыне Зиф. И искал его Ша-
уль все время, но Господь не предал его в руки его… 
И поднялись жители Зифа к Шаулю в Гиву, сказав: 
ведь Давид скрывается у нас в неприступных ме-
стах в Хорше, на холме Хахила, что направо от 
пустыни. А теперь, если хочешь ты, царь, спу-
ститься, спускайся, а наше дело – предать его 
в руки царя. И сказал Шауль: да благословит вас 
Господь, что вы пожалели меня. Идите же, под-

http://www.youtube.com/watch?v=uwLhkavfOUs&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=uwLhkavfOUs&feature=plcp
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готовьтесь еще и разведайте, и высмотрите ме-
сто его, где он бывает… И встали они, и пошли в 
Зиф; Давид же и люди его были в пустыне Маон, 
в Араве, направо от пустыни. И пошел Шауль со 
своими людьми искать, но Давида известили об 
этом, и он спустился со скалы и засел в пустыне 
Маон. И услышал Шауль, и погнался за Давидом в 
пустыню Маон. И ходил Шауль по одной стороне 
горы, а Давид с людьми своими по другой стороне 
горы. И было, когда спешил Давид уйти от Шауля, 
а Шауль и люди его окружили Давида и людей его, 
чтобы захватить их, то пришел к Шаулю вестник 
сказать: приходи скорее, ибо Филистимляне напа-
ли на страну. И вернулся Шауль из погони за Дави-
дом, и пошел воевать с Филистимлянамами. 

И было, когда вернулся Шауль из погони за Фили-
стимлянами, сообщили ему, сказав: вот, Давид в 
пустыне Эйн-Геди. И взял Шауль три тысячи от-
борных мужей из всего Израиля и пошел искать 
Давида и людей его по скалам, где живут серны. И 
пришел он к овечьему загону при дороге, а там была 
пещера; и зашел туда Шауль по нужде; а Давид и 
люди его сидели в глубине пещеры. И люди Дави-
да сказали ему: вот тот день, о котором говорил 
тебе Господь: «Вот, Я предаю врага твоего в руки 
твои, и сделаешь с ним, что захочешь». И встал 
Давид и незаметно отрезал край плаща Шауля. И 
сказал он людям своим: не приведи Господь, чтоб 
сделал я такое господину моему, помазаннику Го-
спода, чтоб наложил я руку мою на него; ибо он 
помазанник Господа. И сдержал Давид людей своих 
этими словами, и не дал им восстать на Шауля. А 
Шауль поднялся из пещеры и пошел в путь.  Под-
нялся и Давид после этого и вышел из пещеры, и 
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позвал Шауля, сказав: господин мой царь! И когда 
оглянулся Шауль, поник Давид лицом к земле и по-
клонился. И сказал Давид Шаулю: зачем слушаешь 
ты речи людей, говорящих: «Вот, Давид замышля-
ет зло против тебя»?  Вот, сегодня видели глаза 
твои, что ныне предал тебя Господь в руки мои 
в пещере; и говорили мне, чтобы я убил тебя, но 
я пощадил тебя и сказал: «Не подниму руки моей 
на господина моего, ибо он помазанник Господа»… 
И громко заплакал Шауль, и сказал Давиду: «ты 
справедливее меня, ибо ты воздавал мне добром, 
а я воздавал тебе злом. А теперь знаю я, что ты 
непременно будешь царствовать, и утвердится в 
руке твоей царство Израиля». 

 Описанные здесь события происходили в этих ме-
стах. Жители города Зиф дважды предали Давида, 
и Шауль почти уже схватил его, но помешали фили-
стимляне.

ÊÀÐÌÅËÜ 

Религиозное поселение, основанное в 1981, сегодня 
насчитывает около 80 семей. Название поселения дано 
из-за близости к библейскому поселению Кармель, ме-
сту жизни Навала и его жены, Авигайль. 

В честь убитой в теракте жительницы поселения 
в 2008 году создана панорамная площадка «Мицпор 
Кинерет».

Основное занятие жителей – сельское хозяйство. 
Мало кто знает, что всемирно известная фабрика Ке-
дем находится в поселении Кармель. Кедем – это во-
зобновление традиций древней еврейской медици-
ны на основе использования лекарственных расте-
ний Иудейской пустыни и минералов Мертвого моря. 
Самые известные продукты Кедем – кремы против 
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морщин, косметические средства по уходу за кожей, 
склонной к акнэ, экземе, псориазу, дерматиту, а так-
же уникальные препараты для ухода за поврежден-
ными и утолщенными ногтями. Продукция Кедем не 
содержит химических добавок.

Центр посетителей открыт в будни с 9:00 до 17:00. 
Телефон центра – 072-2405832.

На фабрике говорят по-русски и всегда ждут вас!

ÒÅËÜ-ÌÀÎÍ

Далее на нашем пути – большой курган (холм руин) 
древнего еврейского города Маон. При раскопках си-
нагоги здесь была обнаружена полутораметровая ме-
нора из белого мрамора, украшенная львами. Сделана 
она была в Византийскую эпоху, через три с лишним 
столетия после разрушения Второго Храма. Эта наход-
ка сейчас перевезена и хранится в музее Израиля, в 
Иерусалиме.

Благодаря этой и другим археологическим наход-
кам мы знаем, что здесь, в Иудее, еврейское присут-
ствие продолжалось еще по меньшей мере несколь-
ко столетий после разрушения Второго Храма. Хотя 
центр еврейской жизни сместился тогда в Галилею, 
традиционные типично еврейские поселения остава-
лись в Иудее до IX века нашей эры. 

В византийский период и в период раннего ислама 
набатеи, населявшие юг страны, перешли в веру по-
бедителей, о чем свидетельствуют церкви и мечети, 
построенные в их городах (Авдат, Мамшит, Шивта, 
Ницана), но Маон остался верен еврейству. При рас-
копках города не найдено никаких культовых зданий, 
кроме синагоги, а среди исследованных органических 
остатков, найденных в Маоне, нет свиных костей, т. е. 
его жители соблюдали кашрут.
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ÌÈÖÏÅ-ÀÂÈÃÀÉËÜ

Следующее место – Мицпе-Авигайль (не пропустите 
указатель поворота на него). Та же Первая книга Шмуэ-
ля в следующей ее главе (25-й) рассказывает историю 
о женщине по имени Авигайль, жене царя Давида, в 
честь которой названо это поселение.

В нем проживает всего 20 семей, но оно стратегиче-
ски важно для этого района, так как создает непрерыв-
ность поселений. Поселок создан в 2001 году (это один 
из немногих поселков, которые удалось создать после 
договора Осло).

Можно въехать на машине и в сам поселок. Как и в 
любом еврейском поселении, здесь можно найти си-
нагогу, возле которой всегда есть вода, тень от зелени, 
туалет, часто возможность выпить чаю или кофе и по-
общаться с местными жителями.

ÌÈÖÏÅ ßÈÐ 

Мы продолжаем движение на юго-восток. Наша сле-
дующая остановка – форпост Мицпе Яир, названно-
го в честь убитого террористами первого еврейского 
пастуха всего района по имени Яир. Однажды овцы 
вернулись домой, в Сусию, без пастуха... На месте, где 
семья убитого увидела отару овец, возвращающихся 
вечером по привычной дороге домой, было построе-
но поселение Мицпе Яир. Семья убитого продолжает 
начатое им дело – продукты питания фермы «Хават 
Синай» продаются в центре приема посетителей в Су-
сии. Большинство жителей Мицпе Яир (всего 11 се-
мей) живут во временных караванах из-за отсутствия 
разрешения на строительство постоянных домов. От-
сюда открывается потрясающий вид на восток, на пу-
стыню и Мертвое море.
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В двухстах метрах южнее поворота на Мицпе Яир – 

поворот на древнюю Сусию.

ÑÓÑÈß

См. видеоматериал «Юг Хевронского нагорья»

Сусия – самое интересное и важное место в южной ча-
сти Хевронского нагорья. Это древнее еврейское посе-
ление, расцвет которого приходится на эпоху Мишны 
и Талмуда, и его название часто упоминается в связи с 
многочисленными археологическими находками.

Вход в археолгический парк Сусия платный. Билеты 
для входа в парк продаются в недавно построенном 
центре приема посетителей, в дневные часы здесь 
всегда открыто. В новом центре можно и перекусить, 
и приобрести самые разные товары, которые выпуска-
ют жители района – вино, кремы, молочные продук-
ты, украшения, сувениры. Здесь же, за чашкой кофе, 

совершенно бесплатно вы 
можете посмотреть фильм 
о Сусии. После этого можно 
купить билет и идти знако-
миться с древним городом. 
В экскурсию входит новая  
аудиовизуальная програм-
ма об истории Сусии (есть 
титры на русском языке). 
Существует также возмож-
ность спуститься в жилые 

пещеры, набрать воды из древнего колодца и увидеть 
замечательные мозаики древней синагоги.

Раскопки выявили хорошо сохранившиеся стены 
жилых домов и улицы, многочисленные подземные 
помещения, водосборники и бассейны для омове-
ний, промышленно оборудованные и хозяйственные 

Сусия. Древняя синагога

http://www.youtube.com/watch?v=uwLhkavfOUs&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=uwLhkavfOUs&feature=plcp
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пещеры, а также спасательный подземный ход. Най-
дены приспособления для производства оливкового 
масла, инструменты для изготовления глиняных сосу-
дов и многое другое. Восстановлен древний колодец. 
Хорошо сохранилась синагога с колоннами и мозаич-
ным полом. В каждом раскопанном доме оказался 
бассейн-миква, в косяках входов видны углубления 
для мезуз. Найдены украшения, еврейские надписи, 
мозаики с текстовыми и символическими изображе-
ниями.

Древняя Сусия была большим (с населением около 
трех тысяч человек) и хорошо обустроенным еврей-
ским городом с широкой главной улицей, лавками, 
мастерскими, общественными зданиями и общинной 
жизнью. Город очень разросся во II–III веках в резуль-
тате политики римских (а позднее византийских) вла-
стей, запрещавших евреям жить в Иерусалиме и его 
окрестностях. Сусия просуществовала предположи-
тельно до IX века н.э. Занимавшая большую площадь 
(около 6 гектаров), заселенная деятельными людь-
ми, Сусия, тем не менее, не упомянута ни в одном 
сохранившемся древнем тексте. Не раскопано пока 
и материальных свидетельств, которые доказывали 
бы существование еврейского города на этом месте 
в библейские времена. Некоторые считают, что Сусия 
соответствует библейскому городу Кармель (Иеhошуа 
5:55), но это остается предположением. 

Рядом с древним городом расположилось совре-
менное поселение с тем же названием. Сусия была 
возрождена усилиями «Гуш-Эмуним» в 1983 году. 
Сегодня в поселении более 900 жителей. Можно по-
сетить местную винодельню «Сде Калев», телефон – 
052-4214426 (Менахем), молочную ферму коз и мага-
зин по производству меда. Все находится рядом. Се-
зонное развлечение в местной оранжерее особенно 
любят приезжающие в Сусию гости – за небольшую 
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плату вы можете сами собрать букет из понравивших-
ся вам цветов.

Современная синагога Сусии – копия древней сина-
гоги, здесь всегда открыто. Если от синагоги, которая 
находится в центре поселка, посмотреть на восток, то 
на расстоянии 200 метров видны внушительные остат-
ки древней крепости. Стоит подъехать ближе и рас-
смотреть эти развалины. Крепость была построена в 
период Макавеев (3 век до н.э.) позже ее использова-
ли римляне для контроля над дорогами. С вершины 
крепости открывается замечательная панорама на все 
окрестности. Это стратегически важное место и сегод-
ня используют с той же целью, рядом с развалинами 
стоит армейский пост, где несут службу израильские 
солдаты. 

Удивительно то, что форма древнего строения на-
поминает пирамиду с развалившейся вершиной. Под 
«пирамидой» есть большая сквозная пещера, здесь 
археологи нашли печать с еврейской датой «кав-хет 
беАдар». Жители Сусии из принципиальных соображе-
ний не строят забор вокруг поселения. Место между 
развалинами древней Сусии и современным поселком 
облюбовали бедуины, причем их палатки находятся 
рядом с армейским постом. Несмотря на то, что есть 
решение суда о сносе незаконно построенных на госу-
дарственной земле палаток, бедуинов никто не трево-
жит, и они продолжают жить на территории, принад-
лежащей поселению Сусия.

ËÅÑ ßÒÈÐ

Cм. видеоматериал «Из Арада в Беер Шеву через са-
мый большой лес Израиля»

Если после Сусии вы решите продолжить путь на 
юг, имеет смысл по дороге остановиться и погулять 

https://www.youtube.com/watch?v=0OxyjYSIOgg
https://www.youtube.com/watch?v=0OxyjYSIOgg
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в лесу Ятир (на карте отмечена пустующая турбаза 
Лев Ятир, то есть «Сердце Ятира»). Лес Ятир – самый 
большой из тех лесов, которые были восстановлены 
Израилем на месте древних рощ, уничтоженных за-
воевателями пока еврейский народ отсутствовал в 
своей стране. В этой местности, за столетия превра-
тившейся в бесплодную пустыню, сейчас прижилось 
уже четыре миллиона деревьев, и развитие леса 
продолжается. 

Въезжая в лес Ятир, вы проехали через КПП – здесь 
заканчиваются «территории» и начинаются места, 
принадлежавшие Израилю и до Шестидневной вой-
ны. Северная граница леса проходит по линии пре-
кращения огня 1949 года, и достаточно одного взгля-
да на карту района, чтобы понять, почему эту границу 
часто называют «зеленой линией»: почти бесплодная 
местность с одной ее стороны и зеленое море дере-
вьев – с другой.

КПП на дороге выглядит несерьезно – всего один 
солдат и шлагбаум, обычно так выглядит въезд в по-
селение. Продолжаем движение на юг по 316 шоссе 
до поворота с указателем «Бейт hа-Яаран» («Дом лес-
ника»). Очень красивый проезд по сосновому лесу 
хорош в любое время года, весной особенно, все 
цветет! 

С крыши «дома лесника» открывается прекрасная 
панорама, здесь можно получить проспекты на раз-
ных языках, на столе, как правило, лежат бесплатные 
пакетики чая или кофе, всегда открыты туалеты. Уча-
сток популярного у израильтян пересекающего всю 
страну маршрута «Швиль Исраэль» (Тропа Израиля) от 
Арада на северо-запад проходит через «дом лесника» 
леса Ятир, поэтому здесь всегда все готово для приема 
уставших туристов.
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ËÈÂÍÀ (ØÀÍÈ)

Cм. видеоматериал «Из Арада в Беер Шеву через са-
мый большой лес Израиля»

Сразу за «дружелюбным КПП» стоит заехать в бли-
жайшее поселение Ливна, второе название поселения 
– Шани. Из 15.000 жителей юга Хевронского нагорья 
порядка 300 семей живут не на территориях, а внутри 
зеленой черты, то есть с израильской стороны от забо-
ра безопасности. Поселение Ливна (Шани) построено 
на месте библейского поселения Аним.

В поселении Ливна стоит посетить гостеприимную 
Сигалит, ее керамическую мастерскую и галерею. В 
дневные часы всегда открыто, тел. 052-3644848.

«Соседи» Сигалит с противоположной стороны ули-
цы – развалины древнего еврейского поселения Хур-
ват Аним.

ÕÓÐÂÀÒ ÀÍÈÌ

Cм. видеоматериал «Из Арада в Беер Шеву через са-
мый большой лес Израиля»

От периода Первого Храма осталась внушительная кре-
пость, построенная на невысоком холме, под холмом 
величественные развалины синагоги времен Второго 
храма и Талмуда, а через дорогу – современные дома 
еврейского поселка как живая иллюстрация сбывших-
ся пророчеств о возвращении. От Хурват Аним на пано-
рамную площадку в цветущем лесу на соседнем холме 
ведет размеченная тропа. По дороге видны типичные 
еврейские захоронения разных периодов.  

При проведении археологических раскопок в Тель 
Арад был найден глиняный черепок с упоминанием 
города Аним и пшеницы оттуда. Действительно, лю-
бой побывавший здесь понимает, что такое «край пу-

https://www.youtube.com/watch?v=0OxyjYSIOgg
https://www.youtube.com/watch?v=0OxyjYSIOgg
https://www.youtube.com/watch?v=0OxyjYSIOgg
https://www.youtube.com/watch?v=0OxyjYSIOgg
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стыни». К югу отсюда уже нет возможности заниматься 
сельским хозяйством, для этого недостаточно осадков. 
Именно поэтому древний Арад получал пшеницу из 
ближайшего к нему города Аним. 

«Пирамида» около Сусии
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ХЕВРОН
▪ Кирьят-Арба
▪ Хеврон – город Праотцев
▪ Меарат hа-Махпела
▪ Еврейский квартал и синагога «Авраам Авину»
▪ Касба
▪ комплекс hАдасса и музей
▪ Тель-Румейда и древнее кладбище

Мавзолей Ирода над Пещерой Праотцев в Хевроне

к оглавлению
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Hebron

500 m

Avraham
AvinuTel Rumeida

Casbah

Kiryat Arba
Beit Hadassah

Hebron Museum

Cave of the
Patriarchs

3507

3507

3507

60

60

60

https://maps.google.co.il/maps/ms?msid=212238023808610480586.0004cc1c855a75a0ed990&msa=0


52

ÌÀÐØÐÓÒÌÀÐØÐÓÒ 2 2
Видеоматериалы 

Путешествие по Иудее и Самарии, часть 2
Хеврон – древний курган

Путешествие по Иудее и Самарии, часть 3
Хеврон – гробница  Праотцев

https://www.youtube.com/watch?v=FFmbOcO_Jm4
https://www.youtube.com/watch?v=FFmbOcO_Jm4
https://www.youtube.com/watch?v=eaknNeAq-oY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=eaknNeAq-oY&t=1s
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Маршрут 2. Хеврон
(Внимание! В Хевроне стоит полагаться не на навигатор, 
а на указатели и советы армии)

Широта (С) Долгота (В)

Шоссе 60, Поворот на Кирьят-Арбу 31.541629
N 31°32.497’

35.132989
E 35°7.979’

Меарат hа-Махпела 31.524131
N 31°31.447’

35.110604
E 35°6.636’

Авраам Авину 31.523706
N 31°31.422’

35.106928
E 35°6.415’

Бейт hАдасса и музей 31.525921
N 31°31.555’

35.104201
E 35°6.252’

Тель-Румейда 31.524991
N 31°31.499’

35.102127
E 35°6.127’

Список координат точек маршрута
(см. объяснение на стр. 312) 
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ÈÑÒÎÐÈß

Хеврон – второй по важности (после Иерусалима) го-
род в еврейской традиции, один из древнейших горо-
дов мира, столица колена Иеhуды. Здесь жили Авраам, 
Ицхак и Яаков, и здесь, в Пещере Махпела, находится 
гробница Праотцев и Праматерей еврейского наро-
да, здесь была первая столица царства Давида. Евреи 
жили в Хевроне непрерывно на протяжении почти 3,5 
тысяч лет.

После резни, организованной в 1929 году араб-
ской толпой, евреи были вынуждены оставить город. 
В 1948 г. пришедшая иорданская власть разрушила 
все, что оставалось от еврейского квартала. В 1967 г., 
после Шестидневной войны, благодаря усилиям посе-
ленческого движения, еврейский квартал был частично 
восстановлен, и его развитие активно продолжается.

ÊÀÊ ÏÐÎÅÕÀÒÜ

На машине: из Иерусалима на юг по шоссе 60 (или из 
района Кирьят-Гата по шоссе 35, далее поворот на-
право на шоссе 60) до Кирьят-Арба (поворот с шос-
се направо возле автозаправочной станции). Далее 
вы проезжаете насквозь через Кирьят-Арба, следуя 
указателям на гробницу Патриархов (Меарат hа-
Махпела), до противоположного выезда из Кирьят-
Арба, который и является еврейским въездом в Хев-
рон. Добраться сюда из Иерусалима можно не только 
на машине, но и на рейсовом автобусе № 160, кото-
рый идет в Кирьят-Арба, а затем въезжает в еврей-
ский Хеврон и следует до Пещеры Праотцев (в Хеврон 
въезжают не все рейсы 160-го маршрута – необходи-
мо уточнить заранее!).

На площади перед входом в Махпелу есть не-
большой туристический центр, носящий имя рава 
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Йосефа Гутника; там есть кафе, туалеты и сувенирный 
магазинчик.

Если Вы захотите провести в Хевроне субботу (а это 
замечательная возможность прикоснуться как к древ-
ней, так и современной поселенческой еврейской 
жизни), то Вы можете заказать комнату в гостинице 
еврейского квартала Хеврона (тел. 052-869 3872) или 
в Кирьят-Арба в гостинице при ешиве «Нир» (тел. 054-
751-5227). 

Тур по Хеврону можно заказать у хевронского экс-
курсовода Шмуэля Мушника, жителя города (тел. 
02-996-3993) или в туристическом агенстве Гайд-21. 

ÊÈÐÜßÒ-ÀÐÁÀ

Кирьят-Арба упоминается в Библии как другое назва-
ние Хеврона (Быт. 23:2, 35:27). Это одно из первых 
еврейских поселений в Иудее и Самарии. Он основан 
в 1968 г. группой Гуш-Эмуним во главе с р. Моше Ле-
вингером. Официальный статус город получил в 1970 г. 
Население – около 8 тыс. жителей. Территория, вклю-
ченная в городскую черту, – 500 гектаров (часть этой 
территории занята незаконной арабской застройкой).

Кирьят-Арба – важный центр поселенческого дви-
жения. Здесь живут многие видные деятели право-
го лагеря – бывшие депутаты Кнессета Геула Коэн, 
рав Элиэзер Вальдман, Эльяким Хаэцни. Раввин го-
рода Дов Лиор возглавляет Совет раввинов Иудеи и 
Самарии.

Кирьят-Арба топографически разделен на два боль-
ших района, расстояние между которыми 2 километра: 
Кирия, застроенная 4- и 5-этажными зданиями, и Хар-
сина (Рамат-Мамре), район вилл и коттеджей. Вокруг 
города расположено несколько поселенческих форпо-
стов и небольших ферм. Существует виноделие (ма-
рочные хевронские вина).
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ÆÈÂÀß È ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÀß ÄÐÅÂÍÎÑÒÜ

Иудаизм, его тексты и архитектурные памятники не яв-
ляются самыми древними в мире. Есть здания и тексты 
более древние – например,  египетские пирамиды, 
кодекс царя Хаммурапи и другие артефакты. Однако 
между нами и ними есть важнейшее различие – они 
представляют собой музейный экспонат, а мы – актив-
ная и живая культура и цивилизация. 

Тора не самый древний текст в истории человече-
ства, но это наиболее древний текст из тех которые 
продолжают жить. Она реально применяется и остает-
ся священной книгой для многих миллионов иудеев  и 
миллиардов христиан. 

Так же и с архитектурой: здание пещеры Махпела 
в Хевроне не является самым древним строением на 
Земле, но это самое древнее из используемых зданий 
– тех, которые являются живыми, используются по на-
значению, а не просто сохраняются как музеи, или во-
обще потеряли свой первоначальный смысл. 

Другие древние культуры, которые были нашими 
современниками тысячелетия назад, давно уже умер-
ли или превратились в вещи, интересные специали-
стам, историкам или археологам. В лучшем случае, на 
них смотрят туристы. А наиболее древняя живая систе-
ма – это иудаизм. 

Именно такую живую и действующую древность мы 
можем увидеть в Пещере Махпела в Хевроне, и в этом 
ее уникальность в масштабах человечества.

ÕÅÂÐÎÍ – ÃÎÐÎÄ ÏÐÀÎÒÖÅÂ

Cм. видеоматериал «Путешествие по Иудее и Сама-
рии, часть 2»

Хеврон считается в иудаизме вторым по святости горо-
дом после Иерусалима. Это один из немногих в мире 

https://www.youtube.com/watch?v=FFmbOcO_Jm4
https://www.youtube.com/watch?v=FFmbOcO_Jm4
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городов, где еврейское присутствие было всегда – на 
протяжении всей истории еврейского народа.

Почти четырехтысячелетняя еврейская история 
Хеврона начинается во времена патриархов. В Хев-
роне поселился еще Авраам (Быт, 13:18), здесь он 
заключает с Богом «союз Завета» (Быт, гл. 15), здесь 
получает сообщение о будущем рождении Ицхака и 
видит ангелов, посланных покарать Содом и Гомор-
ру, здесь спорит с Богом (Быт, гл. 18), отсюда уходит 
к Авимелеху и сюда возвращается, чтобы похоронить 
жену (Быт, гл. 23) и уже до конца своих дней не по-
кидать Хеврон.

В Хевроне состоялось первое юридически оформ-
ленное еврейское земельное приобретение на Свя-
той земле – пещера Махпела, которую Авраам поку-
пает для захоронения Сары. Благоразумно отвергнув 
предложение получить погребальное место в чу-
жой гробнице в подарок, Авраам заключил сделку 
о покупке, документом о которой является Библия 
(Быт, гл. 23): 

И было жизни Сары сто лет, и двадцать лет, и семь 
лет – годы жизни Сары. И умерла Сара в Кирьят-
Арба, он же Хеврон, в земле Ханаанской. И пришел 
Авраам скорбеть по Саре и оплакивать ее. И под-
нялся Авраам от умершей своей, и говорил к сынам 
Хетовым, сказав: «дайте мне участок для погребе-
ния у вас, и я похороню умершую мою от лица мое-
го».  И отвечали сыны Хета Аврааму, и сказали ему: 
«Послушай нас, господин мой, князь Божий ты сре-
ди нас; в лучшей из гробниц наших похорони умер-
шую твою; никто из нас не откажет тебе в своей 
гробнице для погребения умершей твоей». И встал 
Авраам, и поклонился народу земли той, сынам 
Хетовым; И говорил с ними так: «Если есть у вас 
желание похоронить умершую мою от лица моего, 
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то послушайте меня и попросите за меня Эфрона, 
сына Цохара, Чтобы он отдал мне пещеру Махпе-
ла, которая у него, ту, которая на конце поля его; 
за полную плату пусть отдаст ее мне пред вами 
в собственность для погребения»…  И стало поле 
Эфрона, которое в Махпела, против Мамрэ – поле 
и пещера в нем, и все деревья, которые в поле, во 
всем пределе его вокруг, –  За Авраамом, как покупка 
пред очами сынов Хетовых, пред всеми, входящими 
во врата города его. А после этого похоронил Ав-
раам Сару, жену свою, в пещере поля Махпела, что 
против Мамрэ, он же Хеврон, в земле Ханаанской. И 
стало поле и пещера, которая в нем, погребальным 
наделом Авраама от сынов Хетовых.

Позже здесь жили (и были похоронены в пещере 
Махпела) Ицхак с Ривкой и Яаков с Леей.

После завоевания евреями Ханаана город вошел 
в надел колена Иеhуды и был передан семье Калева 
бен Иефуне; далее он был центром Иудеи и первой 
столицей царя Давида.

Захваченный идумеями в VI веке до н.э., Хеврон 
при Александре Яннае был отвоеван и вошел в состав 
Хасмонейского царства; он оставался в составе Иудеи 
при царе Ироде и во времена римской оккупации. По-
сле падения государства еврейская жизнь продолжа-
ла существовать в городе под чужой властью.

Во времена Византии Махпелу на какое-то время 
превратили в церковь. В 614 году город был занят пер-
сидской армией Хосрова II, и построенную на крыше 
гробницы церковь разрушили. Затем Хеврон снова пе-
решел к Византии (церковь восстановили), затем был 
завоеван мусульманами (церковь снова разрушили и 
превратили в мечеть), потом оказался под властью ко-
ролевства крестоносцев, а потом – до 1517 г. – в руках 
мамлюков. С тех пор и вплоть до Первой Мировой во-
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йны на Хеврон была распространена власть Оттоман-
ской империи, а в 1917 году, после поражения Турции 
в войне, город перешел под управление Британии. В 
1948 году Хеврон вместе со всей Иудеей и Самарией 
был занят и аннексирован Иорданией, и оставался под 
ее контролем до июня 1967 года, когда он перешел под 
контроль Израиля. 

По соглашениям Осло новая арабская часть Хев-
рона находится под управлением Палестинской Ад-
министрации, а древняя и старая часть города (где 
сосредоточены все его еврейские объекты) – под 
управлением израильской армии. 

ÌÅÀÐÀÒ hÀ-ÌÀÕÏÅËÀ – ÏÅÙÅÐÀ ÏÀÒÐÈÀÐÕÎÂ 

Cм. видеоматериал «Путешествие по Иудее и Сама-
рии, часть 3»

Дорога из Кирьят-Арба к еврейскому кварталу Хевро-
на проходит через полуразрушенный квартал домов 
раннего средневековья, представляющих собой по-
разительный взгляд в глубь веков. Через эту дорогу мы 
можем попасть к самому знаменитому историческому 
месту в Хевроне – Мавзолею над пещерой Махпела. 
Столетиями, при власти христиан и мусульман, евреям 
был закрыт доступ в него, но в 1968 году здание было 
расчищено от мусора, частично отреставрировано, и 
в нем были восстановлены еврейские религиозные 
службы.

В отличие от многих других знаковых мест, где ту-
ристы могут видеть лишь древние руины, фундаменты 
и остатки изображений, – в Хевроне они могут зайти 
в превосходно сохранившееся 2000-летнее здание, 
построенное по приказу царя Ирода над могилой пра-
отцев. Это единственное полностью сохранившееся 
здание времен Ирода, и, наверное, сегодня это самое 

https://www.youtube.com/watch?v=eaknNeAq-oY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=eaknNeAq-oY&t=1s
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древнее здание на земле, которое продолжает функ-
ционировать и принимать посетителей в соответствии 
с той целью, для которой оно было построено. 

Ирод, нелюбимый в народе царь, чья непопу-
лярность была порождена его жестокостью и усу-

гублялась его идумейским 
происхождением, вызы-
вавшим у многих недо-
верие, старался подчер-
кнуть свою «народность» 
большими строительными 
проектами национального 
значения – как например 
обновлением и расши-
рением Иерусалимского 
Храма. В частности, он ве-

лел построить большое здание мавзолея над глубоко 
почитаемой в народе могилой Праотцев. Здание по 
форме напоминает скинию Завета, которую евреи по-
строили в пустыне сразу после Синайского открове-
ния, а по кладке (камни с иродианской окантовкой) – 
стены Храмовой Горы. 

Некоторые загадки построенного Иродом мавзолея 
до сих пор не разгаданы, поскольку полноценные ар-
хеологические исследования в Махпеле пока что еще 
невозможны по причинам политического характера... 
Единственный предполагаемый вход в находящуюся 
под зданием саму пещеру, где покоятся останки Пра-
отцев (в свое время открытый случайно) напоминает 
спуск в усыпальницы в древних пирамидах. 

В 2010 году правительство Израиля включило Пе-
щеру Праотцев в реестр важнейших объектов еврей-
ского национального наследия. Давление со стороны 
ООН и Юнеско, не признающих еврейский характер 
Махпелы и считающих ее «объектом мусульманского 
наследия», было отвергнуто.

Хеврон. Гробница Патриархов
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ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÂÀÐÒÀË È ÑÈÍÀÃÎÃÀ 
«ÀÂÐÀÀÌ ÀÂÈÍÓ»

За время иорданской оккупации еврейский поздне-
средневековый квартал Хеврона был разрушен и пре-
вращен в свалку, а здание синагоги XVI века «Авраам 
Авину» было варварски снесено и на его месте был 
сделан загон для скота. 

После освобождения Хеврона началась расчистка 
и восстановление еврейского квартала. Организацией 
реставрационных работ занимался профессор физики 
Бенцион Тавгер, репатриант из России. Его усилиями 
была восстановлена синагога «Авраам Авину» и ре-
ставрировано древнее еврейское кладбище.

Сегодня квартал и синагога Авраам Авину – центр 
еврейского Хеврона.

ÊÀÑÁÀ 

Касба – это поздне-средневековая и старая рыночная 
часть Хеврона, примыкающая к Пещере Праотцев. 

Ранее она была населена в большой степени ев-
реями (на многих домах сохранились углубления для 
мезуз, меноры и другие еврейские символы), но по-
сле резни 1929 г. и изгнания евреев из Хеврона Касба 
была полностью занята арабами. Сегодня осмотреть 
Касбу можно, только войдя в сопровождении специ-
ального армейского патруля и лишь в установленные 
экскурсионные часы (обычно по субботам).

ÊÎÌÏËÅÊÑ «hÀÄÀÑÑÀ» È ÌÓÇÅÉ

Еврейская больница «hАдасса» была построена в 
1893 г. В городе, где арабское население было враж-
дебно по отношению ко всем чужакам, еврейская 
больница принимала любых обратившихся за помо-
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щью, не делая между ними различий ни по конфес-
сиональной или национальной принадлежности, ни 
по платежеспособности. В те годы «hАдасса» работа-
ла благодаря пожертвованиям евреев диаспоры, со-
бираемым сионистскими организациями для Страны 
Израиля.

Больница перестала действовать после того, как 
арабская толпа разгромила ее во время резни 1929 
года, убив врачей и пациентов.

После возвращения евреев в 1967 г. здание по-
степенно было восстановлено, и сегодня оно вместе 
с прилегающими домами составляет один из жилых 
кварталов еврейского Хеврона.

В цокольном этаже здания располагается неболь-
шой музей истории Хеврона. В одной из комнат музея 
есть экспозиция, посвященная памяти всех тех, кто по-
гиб здесь в 1929 году.

ÒÅËÜ-ÐÓÌÅÉÄÀ È ÄÐÅÂÍÅÅ ÊËÀÄÁÈÙÅ

Тель-Румейда – это древнейшее городище Хеврона 
библейских времен. Сохранилась дорога, ведущая к 
древним крепостным стенам, возраст которых более 
четырех тысяч лет – по этой дороге ходил еще Авраам! 
Подняться на древний холм можно пешком от пещеры 
Махпела или от здания hАдассы. 

На вершине Тель-Румейда похоронена Рут-моави-
тянка, которая присоединилась к еврейскому народу и 
впоследствии стала прабабушкой царя Давида. Там же 
находится могила Ишая, отца Давида.

Рядом с Тель-Румейда расположено одно из наибо-
лее древних еврейских кладбищ.
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СЕВЕРНАЯ ИУДЕЯ
▪ Бейт-Лехем
▪ Западный и Восточный Гуш-Эцион
▪ Неве-Даниэль
▪ Эльазар
▪ Кфар-Эцион
▪ «Хават эрец hа-Аялим» («Страна Газелей»)
▪ Алон-Швут
▪ Эфрат
▪ Текоа
▪ Вади Харитон
▪ Нокдим и Кфар-Эльдад
▪ Иродион
▪ могила Рахели

Винодельни Гуш Эциона

к оглавлению
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https://maps.google.co.il/maps/ms?msid=212238023808610480586.0004cc1d5f4d06254d65c&msa=0
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Видеоматериалы 

Путешествие по Иудее и Самарии, часть1. Дорога Праотцев

Царь Ирод Великий

Где же находится могила Рахели

https://www.youtube.com/watch?v=QERB_EbaZUU&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=QERB_EbaZUU&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=t8cw7mqFbzs&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=t8cw7mqFbzs&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=A1DQcBlkn-w&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=A1DQcBlkn-w&feature=plcp
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Маршрут 3. Северная Иудея

Широта (С) Долгота (В)
Выезд из Гило на «Шоссе Туннелей» 
(«Квиш hа-Минhарот») 

31.731553
N 31°43.893’

35.202404
E 35°12.144’

Въезд в Неве-Даниэль и на дорогу Праотцев 31.673827
N 31°40.429’

35.139511
E 35°8.37’

Эльазар 31.660687
N 31°39.641’

35.141097
E 35°8.465’

Кфар-Эцион 31.651153
N 31°39.069’

35.11543
E 35°6.925’

Алон-Швут 31.653454
N 31°39.207’

35.126935
E 35°7.616’

Перекресток Гуш-Эцион 31.646276
N 31°38.776’

35.132149
E 35°7.928’

Пересечение 60 и 3157 шоссе 31.651345
N 31°39.08’

35.142603
E 35°8.556’

Эфрат 31.652468
N 31°39.148’

35.150235
E 35°9.014’

Пересечение 3157 и 356 шоссе 
(после Эфрата)

31.640174
N 31°38.41’

35.202277
E 35°12.136’

Поворот на Текоа 31.661674
N 31°39.7’

35.226066
E 35°13.563’

Текоа 31.652322
N 31°39.139’

35.227053
E 35°13.623’

Нокдим 31.645965
N 31°38.757’

35.243533
E 35°14.611’

Иродион 31.664925
N 31°39.895’

35.241258
E 35°14.475’

Возвращение в Иерусалим 
(выезд на Хевронскую дорогу)

31.738332
N 31°44.299’

35.212208
E 35°12.732’

Могила Праматери Рахели 31.719694
N 31°43.181’

35.203086
E 35°12.185’

Список координат точек маршрута
(см. объяснение на стр. 312) 
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ÈÑÒÎÐÈß

Поселенческий блок Гуш-Эцион, располагающийся на 
северном склоне Хевронского нагорья, между Бейт-
Лехемом (Вифлеемом) и Хевроном, важен и интересен 
как древними памятниками, так и своей новейшей ис-
торией. 

В начале ХХ века, в период раннего сионистского 
движения, здесь были основаны четыре поселка. В 
1948 г. все они были захвачены и разгромлены нападе-
нием арабов, а их жители были убиты. По итогам Вой-
ны за Независимость этот район оказался под властью 
Иордании. После освобождения Иудеи и Самарии в 
1967 году поселения были восстановлены. В настоящее 
время в поселениях Гуш-Эцион живет свыше 25.000 из-
раильтян, и он разделен на «Западный Гуш-Эцион» (во-
круг Перекрестка Гуш-Эцион – «Цомет ha-Гуш») и «Вос-
точный Гуш-Эцион» (район Иродиона). 

К поселенческому блоку Гуш-Эцион с северо-запада 
(с 60-го шоссе поворот на 375) примыкает также «харе-
димный» (ультраортодоксальный) город Бейтар-Илит 
(42.000 жителей). 

ÊÀÊ ÏÐÎÅÕÀÒÜ

Маршрут начинается на южном выезде из Иерусали-
ма из района Гило, у пересечения улицы hа-Розмарин 
и шоссе 60. От этой точки отходит на юг шоссе 60, ко-
торое здесь называется «Квиш hа-Минhарот» («Шоссе 
туннелей»). 

Едем по шоссе 60 на юг. Дорога проходит через два 
туннеля (построенные после договора Осло для того, 
чтобы не проезжать через Вифлеем, власть над кото-
рым была передана Палестинской Автономии). На вы-
езде из второго туннеля проезжаем через КПП и про-
должаем движение на юг по шоссе 60. Вдоль этой до-
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роги справа расположены поселения Неве-Даниэль, 
Эльазар, Алон Швут, слева – поселение-город Эфрат. 
Этот блок поселений и называется западным Гуш-
Эционом.

Переезд в восточный Гуш-Эцион – от перекрестка 
60-го и 3157-го шоссе. Едем от него на восток по шоссе 
3157. Слева от нас отходит южный въезд в город Эф-
рат. Продолжаем движение на восток по шоссе 3157 
до Т-образного перекрестка с шоссе 356. Поворачи-
ваем налево на шоссе 356 и едем по нему на северо-
восток. По дороге проезжаем по краю арабской де-
ревни, через 4.5 километра, после поворота на 356 
шоссе, будет поворот направо на еврейский поселок 
Текоа. Чуть дальше, еще через километр, будет так-
же поворот направо на поселок Нокдим. Вокруг по-
селков Текоа и Нокдим в последние годы построено 
несколько форпостов. Поселения и форпосты вместе 
составляют Восточный Гуш-Эцион. 

Главной достопримечательностью этих мест, ко-
нечно же, является Иродион. Знаменитую гору видно 
отовсюду, ее легко узнать по форме в виде усеченного 
конуса. Чтобы доехать до Иродиона, нужно проехать 
по шоссе 356 еще километр после Нокдим до указа-
теля направо, на котором написано «Иродион». Если 
двигаться далее по шоссе 356 на север, то оно пере-
йдет в шоссе 398 – новое шоссе, которое соединяет 
Восточный Гуш-Эцион с Иерусалимом и вливается в 
Иерусалим в районе hАр-Хома.

Этот район, находящийся в муниципальных грани-
цах Иерусалима, был построен в начале 2000-х годов, 
несмотря на противодействие арабов и ООН (Генераль-
ная Ассамблея ООН даже осудила строительство hАр-
Хома и вынесла специальную резолюцию). 

Через hАр-Хома мы выезжаем на улицу Дерех 
Хеврон. По ней можно проехать к могиле праматери 
Рахели. Для этого едем по улице Дерех Хеврон (Хев-
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ронской дороге) на юг до упора, т. е. до «стены безо-
пасности», отделяющей Иерусалим от Вифлеема. Там 
на КПП израильские солдаты откроют вам шлагбаум 
для въезда к могиле Рахели. С обеих сторон от доро-
ги возвышаются многометровые бетонные стены для 
предотвращения арабских нападений, и сам могиль-
ный комплекс тоже находится под защитой бетонного 
перекрытия.

ÁÅÉÒ-ËÅÕÅÌ (ÂÈÔËÅÅÌ)

Буквальное значение названия «Бейт-Лехем» – «дом 
хлеба»: в древности это был важнейший район произ-
водства зерновых (см. описание жатвы в районе Бейт-
Лехема в книге Рут, гл. 2).

К сожалению, сам город уже не является частью 
экскурсионного маршрута, который проходит мимо 
него, по объездной дороге. Историческое и эмоцио-
нальное значение Вифлеема для христианства обще-
известно. Для еврейской истории он тоже знаменате-
лен: там происходят события книги Рут, в нем родился 
царь Давид, и в нем же он был помазан на царство 
(Шмуэль I, гл. 16): 

И Господь сказал Шмуэлю (Самуилу): доколе будешь 
ты горевать о Сауле? Я же отверг его, чтоб не 
был он царем над Израилем. Наполни рог твой 
елеем и ступай, – пошлю Я тебя к Ишаю в Бейт-
Лехем, ибо среди сыновей его усмотрел Я Себе 
царя. И сказал Шмуэль: как я пойду? Ведь услышит 
Саул и убьет меня. И сказал Господь: телицу возь-
мешь ты с собою и скажешь: «Пришел я принести 
жертву Господу». И пригласишь Ишая к жертве; 
а Я дам знать тебе, что тебе делать; и ты по-
мажешь Мне того, о ком Я скажу тебе. И сделал 
Шмуэль то, что сказал Господь, и пришел в Бейт-
Лехем...  И подготовил он Ишая и сыновей его, и 
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пригласил их на жертвоприношение. И было, когда 
они пришли, увидел он Элиава и сказал: наверное 
этот будет пред Господом помазанник Его. Но Го-
сподь сказал Шмуэлю: не смотри на вид его и на 
высокий рост его, ибо Я отверг его: ведь суть не 
в том, что видит человек, ибо человек видит гла-
зами, а Господь видит то, что в сердце… И про-
вел Ишай семерых сыновей своих пред Шмуэлем, 
но Шмуэль сказал Ишаю: не этих избрал Господь. 
И сказал Шмуэль Ишаю: нет ли у тебя больше от-
роков? И сказал тот: еще остался меньший; вон 
он пасет овец. И Шмуэль сказал Ишаю: пошли за 
ним и приведи его. И послал тот, и привели его. 
А он был румяный (рыжий), с красивыми глазами 
и миловидный. И сказал Господь: встань, помажь 
его, ибо это он. И взял Шмуэль рог с елеем, и пома-
зал его среди братьев его; и снисходил дух Господа 
на Давида с того дня и позже. И встал Шмуэль, и 
вернулся в Раму.

До недавнего времени в городе проживала (а в 
какой-то мере и поныне проживает) одна из старейших 
христианских общин мира: всего 20 лет назад (до дого-
вора Осло) христиане составляли большинство населе-
ния Бейт-Лехема. С тех пор, как город был передан под 
контроль Палестинской Администрации, христиане на-
чали массово бежать от новой власти и эмигрировать, 
их численность сократилась до 15 процентов и продол-
жает уменьшаться.

Хотя в Бейт-Лехеме сегодня уже больше мечетей, 
чем церквей, в нем сохранились важные христианские 
святые места: Базилика рождества Христова, два греко-
православных монастыря (один из них существует с VI 
века), католический монастырь ордена францисканцев 
с церковью св. Екатерины, армянский монастырь, а 
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также пещера св. Иеронима (переводчика Библии на 
латынь), где он жил и где был похоронен.

ÇÀÏÀÄÍÛÉ È ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÃÓØ-ÝÖÈÎÍ

Гуш-Эцион разделен на две части – Западную в районе 
перекрестка Гуш-Эцион и Восточную в районе Иродио-
на, к которым из Иерусалима ведут две разные дороги 
(шоссе 60 и 398 соответственно), огибающие арабский 
Вифлеем с запада и с востока. 

В Западном Гуш-Эционе расположены поселки 
Неве-Даниэль (2,220 жителей), Эльазар (2,130), город 
Эфрат (9,100), Алон-Швут (3,500), Кфар-Эцион (650), 
Бат-Аин (1,200), Мигдаль-Оз (500), Рош-Цурим (850), 
hАр-Гило (700), в Восточном – Текоа (2,500), Нокдим 
(1,300), Маале-Амос (500), Кфар-Эльдад и Маале-
Рехавам (200), Мейцад и Пней-Кедем (450).

Холмы Гуш-Эциона расположены на высоте 950  
метров. Потому здесь летом относительно прохлад-
но, что способствует росту хорошего винограда, зи-
мой часто лежит снег. Поселения вокруг – в основном 
сельскохозяйственные, в них выращивают органиче-
ски чистые овощи и травы, особенно этим славится 
поселение Бат-Аин, через которое можно проехать к 
смотровой площадке Цофит.  Сейчас в пятнадцати по-
селениях Гуш-Эциона и в двух городах (Бейтар Илит и 
Эфрат) между Бейт-Лехемом и Хевроном проживает 
более 50.000 человек.

ÍÅÂÅ-ÄÀÍÈÝËÜ

См. видеоматериал «Путешествие по Иудее и Сама-
рии, часть 1»

Это первое поселение, которое мы встречаем после 
выезда из туннеля на шоссе 60 (ранее шоссе 60 прохо-

https://www.youtube.com/watch?v=QERB_EbaZUU&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=QERB_EbaZUU&feature=plcp
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дило через Вифлеем, но после передачи его Палестин-
ской Автономии шоссе было сдвинуто на запад, и были 
прорыты два туннеля, связавшие Гуш-Эцион напрямую 
с Иерусалимом). 

Поселение Неве-Даниэль расположено на одной 
из самых высоких гор Иудеи (около 1000 метров над 
уровнем моря). Зимой здесь обычно выпадает снег, 
дуют сильные ветры. В ясную погоду из поселения 
можно видеть и Храмовую гору Иерусалима, и даже 
Средиземное море. Неве-Даниэль основан в 1982 году 
на землях, известных как «ферма Коэна», по имени 
Ицхака Коэна, выкупившего их в 1935 году у местных 
арабов. Позднее эта земля была приобретена фондом 
Керен-Каемет. 

Сегодня Неве-Даниэль – религиозное общинное 
поселение. Около него расположен также очень ин-

тересный сохранившийся 
участок древней Дороги 
Праотцев, на котором со-
хранились древние версто-
вые столбы, миквы и т.д. 
Чтобы попасть на него, 
надо свернуть с 60-й трас-
сы на Неве-Даниэль в со-
ответствии с указателем 
«Дорога Праотцев» и, не 
въезжая в само поселение, 

повернуть на грунтовую дорогу налево. Дорога хоро-
шо утрамбована и годится для проезда на легковых 
машинах. 

ÝËÜÀÇÀÐ

Следующее место на нашем пути – поселение Эльазар, 
названное так в честь одного из братьев Маккавеев, ко-
торый погиб в сражении с селевкидской армией в этом 

Древние миквы на дороге Праотцев
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районе. Для подавления восстания Маккавеев Лисий 
закупил в Индии 300 «танков древнего мира», слонов, 
которые, по его замыслу, должны были наводить ужас 
на противника. При попытке остановить вражескую ла-
вину Эльазар убил одного слона и был им раздавлен. 
В результате подвига Эльазара слоны потеряли ореол 
непобедимости; тем не менее, в том сражении греки 
смогли одолеть евреев и на некоторое время опять за-
няли Иерусалим.

ÊÔÀÐ-ÝÖÈÎÍ

История поселенческого анклава Гуш-Эцион нача-
лась в 1927 году, когда группа религиозных сионистов 
основала здесь первый поселок. Вскоре, в 1929 году, 
во время прокатившихся по Стране Израиля арабских 
беспорядков, поселение было разграблено и сожже-
но: семь живших в нем семей не смогли противосто-
ять толпе арабов и вынуждены были покинуть посе-
ление, когда осаждающие попытались окружить его, 
перерезав окрестные дороги и тропы. Но уже в следу-
ющем, 1930 году, поселение было не только отстрое-
но, но и значительно расширено, а обрабатываемая 
сельскохозяйственная площадь вокруг него – на ме-
сте бывшей пустыни, где ранее росли только колючки 
и редкие дикие оливы – превысила 800 гектаров. В те 
же годы вся группа поселений в этой местности полу-
чила название Гуш-Эцион, а сам поселок – название 
Кфар-Эцион; однако численность его населения, как 
и прежде, была невелика. В 1936 г., во время новой 
арабской атаки, поселение вновь было полностью 
разрушено, посевы и сады уничтожены, а возрожден-
ная земля вновь покинута.

В 1943 году группа беженцев из Европы, сумевших 
добраться до Палестины, вновь создала здесь поселе-
ние и организовала успешное сельскохозяйственное 
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предприятие. В течение нескольких следующих лет 
рядом с Кфар-Эционом возникли еще три сельскохо-
зяйственных коммуны: Эйн-Цурим, Масуот-Ицхак и 
Ревадим. К началу Войны за Независимость общее на-
селение этого блока уже превышало 450 человек.

В январе 1948 г. Кфар-Эцион попал в блокаду, про-
рвать которую удалось лишь ценой больших потерь. 
Дети были вывезены из Кфар-Эциона в Иерусалим. 

В мае 1948 г. осада была усилена подошедшими 
объединенными формированиями Арабского легио-
на, и 13 мая 1948 г., накануне провозглашения неза-
висимости государства Израиль, Кфар-Эцион пал. В 
ожесточенном сражении большинство его защитни-
ков погибло, а оставшиеся в живых были захвачены 
в плен и сразу же публично расстреляны торжеству-
ющими арабами. Район перешел под иорданский 
контроль.

Кфар-Эцион был освобожден в 1967 году. К вер-
нувшимся прежним жителям присоединилось мно-
жество новых. 

В поселке есть музей истории Гуш-Эциона (теле-
фон – 02-9935133), краеведческий центр и мемориал, 
посвященный героическим событиям 1930 – 1940-х 
годов. 

В Кфар Эцион можно остановится на ночь, здесь 
есть маленькая гостиница на 45 номеров. 

«ÕÀÂÀÒ ÝÐÅÖ hÀ-ÀßËÈÌ», ÈËÈ «ÑÒÐÀÍÀ 
ÃÀÇÅËÅÉ»

Напротив въезда в Кфар-Эцион установлен небольшой 
указатель «Хават эрец hа-Аялим» (Deer Land A. rac on 
Park). За воротами маленький зоопарк – вольеры, в ко-
торых живут газели, олени, петухи, павлины, попугаи 
и молчаливые ламы. Рядом – небольшой парк аттрак-
ционов.
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Самые смелые отправляются на «Омегу» (аттрак-
цион – подвесная канатная дорога без кабинок и кре-
сел), перекинутую над ущельем под  названием «Рай» 
(«Ган-Эден). Дорога над раем – 400 метров, обратно – 
600. Шестисотметровая «Омега» – вторая по длине в 
мире после 613-метровой в Коста-Рике. Между двумя 
«омегами» – ресторан.

ÀËÎÍ-ØÂÓÒ

См. видеоматериал «Путешествие по Иудее и Сама-
рии, часть 1»

Центр Западного Гуш-Эциона – поселение Алон-Швут, 
буквально «Дуб Возвращения». В этом месте действи-
тельно на вершине горы растет древний дуб, который 
был виден издалека, даже с некоторых возвышенно-
стей Иерусалима. После Войны за Независимость у 
бывших жителей разрушенных поселений возникла 
традиция ежегодно собираться накануне Дня Незави-
симости, в день падения Гуш-Эциона, в одном из не-
скольких мест, откуда был виден дуб, и подчеркивать 
свое намерение вернуться туда – что и осуществилось 
в 1967 г. Сегодня около дуба установлен аудиогид на 
английском и иврите.

Поселок Алон-Швут был основан в 1970 г. как рели-
гиозная община и центр изучения Торы. Его ешива (она 
интересна не только людьми, которые в ней учатся, но 
и своей архитектурой) – одна из важнейших сионист-
ских ешив сегодняшнего Израиля.

ÝÔÐÀÒ

Недалеко от Алон-Швута находится поселок (почти 
город) Эфрат. Основан в 1983 году. Бóльшая часть жи-
телей – выходцы из США. Сегодня это самое большое 

https://www.youtube.com/watch?v=QERB_EbaZUU&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=QERB_EbaZUU&feature=plcp
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поселение Гуш-Эциона, растянувшееся на несколько 
километров параллельно 60-му шоссе. В поселке есть 
гостиница «Неве-Эфрат», проложены пешеходные 
маршруты к источникам и древнему акведуку, по-
строенному царем Иродом. По хорошо размеченным 
пешеходным тропам можно совершить несложную и 
приятную прогулку вдоль «нахаль hа-Пирим» («ручья 
колодцев»). 

Переезд в Восточный Гуш-Эцион – по шоссе 3157 
(съезд с шоссе 60 на перекрестке Южный Эфрат) в сто-
рону Иродиона, на Т-образном перекрестке 3157 за-
канчивается, налево шоссе 356 на Текоа (шоссе идет 
далее на Иродион и Иерусалим). 

ÒÅÊÎÀ

Текоа – один из древнейших городов Иудеи, много-
кратно упомянутый в Библии. Пророк Амос был родом 
из Текоа. Упоминание этого города встречается также 
на стеле египетского фараона Шешонка с горделивым 
перечислением побед и завоеваний.

До нас дошло не так уж много сведений о жизни го-
рода в древности. Все же известно, что через четыре-
ста лет после неудачи в войне с Шешонком, уже после 
Вавилонского пленения и возвращения из вавилонско-
го плена, жители Текоа участвовали в восстановлении 
Второго Храма, а впоследствии – в битвах Хасмонеев за 
независимость и в войнах против Рима. Они были из-
вестны своим своенравным характером и склонностью 
не покоряться не только завоевателям, но и собствен-
ным боевым командирам.

Современный Текоа был воссоздан в конце 1970-х 
годов как общинный поселок, при этом в одной общи-
не уживаются как религиозные, так и нерелигиозные 
жители. Среди населения много репатриантов, часто 
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слышна английская речь, а русская звучит едва ли не 
чаще, чем иврит.

ÂÀÄÈ ÕÀÐÈÒÎÍ 

Между Текоа и Нокдим расположено красивейшее 
ущелье Вади Харитон, названное именем христиан-
ского монаха Харитона, пришедшего сюда в IV веке и 
создавшего монастырь. Для прогулки по живописным 
окрестностям можно проехать на машине до начала 
спуска в ущелье (любой встречный житель объяснит 
вам, куда надо ехать). На протяжении пешего спуска в 
вади повсюду видны следы древности – монашеские 
кельи в скалах, развалины монастыря, величествен-
ный Иродион. В маленьких кельях, в основном уеди-
ненно, жили и молились монахи-отшельники, хотя в 
Византийскую эпоху только в Иудейской пустыне было 
более 100 монастырей.

Прогулка по окрестностям может затянуться на 
пару часов, если вы захотите пройти от Текоа в Иро-
дион. Идти можно самостоятельно по западному 
склону ущелья, не теряя высоты, по синей разметке. 
 Не забудьте позаботиться о головном уборе и запа-
сите воду. 

На противоположной стороне ущелья, на стороне 
Нокдим, на крутом обрывистом склоне видны много-
численные пещеры: одна из них – знаменитая «пещера 
Харитона». Эта пещера – самая длинная из карстовых 
пещер в Израиле, в ней четыре с лишним километра 
коридоров, десятки залов, длинные и разветвленные 
ходы и лазы, в которых легко заблудиться, поэтому за-
ходить внутрь пещеры следует только с местным ги-
дом. На входе в пещеру стоят два больших камня, по 
форме и размерам они напоминают две скрижали За-
вета, которые принес Моисей с горы Синай. 
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Сам Харитон – личность легендарная, он пришел 

сюда как простой монах-паломник, сумел чудом от-
биться от разбойников и, благодаря своей деятельно-
сти по созданию монастырей, вошел в историю Свя-
той Земли.

ÍÎÊÄÈÌ È ÊÔÀÐ-ÝËÜÄÀÄ

Поселение Нокдим основано в 1982 году. Как и в Текоа, 
в нем в рамках одной общины живут вместе религиоз-
ные и нерелигиозные семьи. 

Отдельным районом Нокдим является Кфар Эльдад, 
основанный как караванный поселок в 1994 году. По-
сле длительных 17-летних усилий жители Кфар-Эльдад 
получили наконец в 2011 г. разрешение израильского 
правительства на постройку постоянных домов, и по-
селок начал активно развиваться. 

ÈÐÎÄÈÎÍ

Одна из самых знаменитых древних крепостей Израи-
ля расположена в непосредственном соседстве с Нок-
дим. Крепость была построена царем Иродом в 23-20 
годах до н.э. на вершине искусственно насыпанной 
горы. Крепость состояла из двух частей – верхнего 
и нижнего Иродиона. В верхнем находился царский 
дворец, а в нижнем – здания, где жили двор и охра-
на. Там же Ирод нашел и свое последнее упокоение, 
которое впрочем, не принесло мира его памяти: не-
навидящие его противники разрушили могилу тирана 
и сравняли надгробие с землей. Несколько лет назад 
могила Ирода была обнаружена археологом Эхудом 
Нецером.

Причиной строительства крепости именно на этом 
месте послужил случай – здесь Ирод в сражении с 
Антигоном чуть не погиб, потерял веру в спасение и 
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готов был на самоубийство, лишь бы не попасть жи-
вым в руки врагов. После бегства Ирод возвращается 
в Иудею только через несколько лет, чтобы стать ца-
рем, заручившись для этого римским согласием и во 
главе римской армии. На месте памятных событий мо-
лодости появляются крепости. Так появился Иродион – 
единственная из всех построенных Иродом крепостей, 
носящая имя самого царя.

В период восстания Бар-Кохбы (132-135 г. н.э.) ев-
рейские повстанцы скрывались от римлян в недрах 
горы. Они построили многочисленные тайные ходы, по 
которым можно пройти и сегодня. 

Возвращение в Иерусалим по шоссе 356 мимо квар-
тала hар Хома занимает всего 12-15 минут. Эта дорога, 
построенная несколько лет назад, придала новый им-
пульс развитию поселков Восточного Гуш-Эциона. 

ÌÎÃÈËÀ ÐÀÕÅËÈ

См. видеоматериал «Где же находится могила Ра-
хели?»

Последний пункт маршрута – могила праматери Ра-
хели. До договора Осло здесь был пасторальный 
пейзаж; почитаемую гробницу никто специально не 
охранял. В наши дни ее окружают бетонные стены и 
вышки, защищающие могилу и ее посетителей от на-
падений арабов. 

К сожалению, у нас нет безусловной уверенности (в 
отличие от Пещеры Махпела) в том, что сооружение, 
расположенное при въезде в Бейт-Лехем (Вифлеем), 
стоит именно над могилой нашей праматери; но на-
родная традиция считает это место могилой Рахели. 
Мы знаем из Торы, что Яаков похоронил свою лю-
бимую жену возле Дороги Праотцев, по пути к Бейт-
Лехему (Быт, гл. 35):

https://www.youtube.com/watch?v=A1DQcBlkn-w&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=A1DQcBlkn-w&feature=plcp
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И отправились они из Бейт-Эля. И было еще неко-
торое расстояние до Эфраты, как Рахель родила; 
и роды ее были трудны. И было, когда она напряга-
лась при родах, повитуха сказала ей: «Не бойся, ибо 
и это тоже тебе сын». И было, с выходом души ее, 
ибо она умирала, нарекла ему имя Бен-Они. Но отец 
назвал его Биньямином. И умерла Рахель, и погре-
бена на дороге в Эфрату, он же Бейт-Лехем (Виф-
леем). И поставил Яаков памятник над могилой ее. 
Это надгробный памятник Рахели до сего дня.

О точном месте могилы Рахели есть разные мне-
ния – подробнее см. видеоролик YouTube на канале 
Guide21Israel – «Где же находится могила Рахели?».

https://www.youtube.com/watch?v=A1DQcBlkn-w&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=A1DQcBlkn-w&feature=plcp
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ИУДЕЙСКАЯ ПУСТЫНЯ
Маршрут 4-А. Кфар Эльдад – Мецукей Драгот

Маршрут 4-В. Маале Адумим – кибуц Альмог
▪ Кейдар
▪ гора Мунтар (Азазель)
▪ Гиркания
▪ Наби Муса
▪ кибуц Альмог

Маршрут 4-С. Кибуц Альмог – ручей Ог – 
русло и парк Кумран
▪ Археологический парк Кумран

Священник-коэн ведет козла отпущения на гору Азазель

к оглавлению
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https://maps.google.co.il/maps/ms?msid=212238023808610480586.0004cc1de63281d98bcc2&msa=0
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Видеоматериалы 

 Иудейская пустыня. Кипрос, Гиркания, гора Азазель

Царь Ирод Великий

Царские дворцы Ирода в Иерихоне

https://www.youtube.com/watch?v=pGTF7oEC9nw&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=pGTF7oEC9nw&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=t8cw7mqFbzs&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=t8cw7mqFbzs&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=UqfDOVbZwVE&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=UqfDOVbZwVE&feature=plcp
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Маршрут 4. Иудейская пустыня (к некоторым точкам, 
находящимся в пустыне, навигатор может не найти дороги) 
 

Широта (С) Долгота (В)

Въезд в Маале-Адумим 31.767781
N 31°46.066’

35.292546
E 35°17.552’

Развилка дорог на Кейдар и Кейдар Даром 31.754481
N 31°45.268’

35.30376
E 35°18.225’

Кейдар Даром (Южный Кейдар), начало 
маршрута к г. Мунтар

31.74721
N 31°44.832’

35.301282
E 35°18.076’

Кфар Эльдад 31.653585
N 31°39.215’

35.252055
E 35°15.123’

Маале Рехавам 31.647573
N 31°38.854’

35.259351
E 35°15.561’

Гора Мунтар 31.73532
N 31°44.119’

35.34511
E 35°20.706’

Киббуц Альмог 31.789287
N 31°47.357’

35.461546
E 35°27.692’

Кумран (раскопки) 31.741581
N 31°44.494’

35.45998
E 35°27.598’

Киббуц Калия 31.751197
N 31°45.071’

35.466138
E 35°27.968’

Наби-Муса 31.786406
N 31°47.184’

35.43157
E 35°25.894’

Поворот на грунтовую дорогу к Гиркании 31.706802
N 31°42.408’

35.379693
E 35°22.781’

Гиркания 31.71906
N 31°43.143’

35.365738
E 35°21.944’

Список координат точек маршрута
(см. объяснение на стр. 312) 
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По Иудейской пустыне возможны самые разные 
путешествия. Предлагаем вам три варианта мар-
шрута:

4-A. Пешие групповые походы с инструктором (воз-
можно ночью, когда не жарко; особенно удобно идти 
в полнолуние). Начало маршрута – поселение Кфар 
Эльдад, куда можно добраться на 166 автобусе от цен-
тральной автобусной станции Иерусалима. (Если вы 
едете на машине, то лучше доехать несколько дальше,  
до поселения Маале Рехавам). Оттуда пешком в Мецу-
кей Драгот. Возвращение на автобусе в Иерусалим.

4-B. Велосипедный или пеший поход. Начало маршру-
та – пригород Иерусалима Маале-Адумим, далее по-
селение Кейдар – гора Мунтар – Гиркания – Наби Муса 
– киббуц Альмог – Иерусалим.

4-C. Пеший поход из киббуца Альмог по руслу Нахаль 
Ог в Кумран.

Обратите внимание, что длительные пешие и велоси-
педные походы годятся только для здоровых и физи-
чески выносливых и предполагают непременное со-
провождение израильтян, знакомых с местностью. На 
карте приведены только маршруты 4-B и 4-С.

ÈÓÄÅÉÑÊÀß ÏÓÑÒÛÍß 

Иудейская пустыня – это уникальный природный за-
поведник, располагающийся на восточной стороне 
Хевронского нагорья, вплоть до западного побережья 
Мертвого моря. На протяжении многих веков эти суро-
вые скалы и ущелья привлекали к себе отшельников и 
повстанцев, прятавшихся в недоступных отдаленных 
пещерах. Это обстоятельство в сочетании с почти пол-
ным отсутствием осадков привели к тому, что в уще-
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льях, прилегающих к Мертвому морю, сохранились 
уникальные исторические свидетельства. В ХХ веке в 
районе сухого русла Кумран были обнаружены один-
надцать пещер, в которых сохранились сотни древних 
рукописей и рукописных фрагментов (Об этой наход-
ке речь ниже, в описании маршрута 4-С).

ÌÀÐØÐÓÒÛ

Иудейская пустыня – это место, в котором летом из-
нурительно жарко, а зимой может пойти дождь, при-
чем сопровождающийся бурными водными потоками, 
которые накатывают неожиданно и могут быть очень 
опасны.

Поэтому, хотя дождаться благоприятных погодных 
условий для путешествия по Иудейской пустыне в 
принципе нетрудно, в летнее время всегда существует 
простая возможность – ночная прогулка. При выборе 
времени для путешествия предпочтительно полнолу-
ние: лунного света достаточно, чтобы познакомиться с 
пустыней во всей ее строгости и величии.

Такая прогулка оставит неизгладимые впечатле-
ния, однако она подходит только для тех, кто готов к 
трудным многочасовым переходам. К этому путеше-
ствию нужно относиться ответственно, то есть отправ-
ляться в него только с экскурсоводом. Ночью бывает 
трудно ориентироваться даже тем, у кого есть опыт 
ночных походов в других странах, и для того, чтобы 
спуститься к Мертвому морю в правильном месте, ну-
жен человек с местным опытом, уже водивший груп-
пы в такие походы.

МАРШРУТ 4-A. Кфар Эльдад – Мецукей Драгот

Когда погода благоприятна (в нежаркие месяцы – 
только если нет дождей!), по Иудейской пустыне 
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можно путешествовать и в дневное время. Хорошо 
утоптанная тропа ведет от поселения Кфар Эльдад, 
расположенного в восточном Гуш-Эционе, к Мицпе 
или Мецукей Драгот. Эта дорога, соединяющая побе-
режье Мертвого моря с холмами Хевронского нагорья, 
известна несколько тысячелетий. Вполне вероятно, 
что именно по ней бежал Ирод со своими близкими, 
чудом избежав гибели в сражении с Антигоном. Жив-
ший в Текоа пророк Амос, вероятно, не раз ходил этой 
дорогой. В ее окрестностях до сих пор сохранились 
следы древних загонов для скота, куда коз и овец за-
гоняли на ночь, чтобы их не съели хищники. 

По дороге вам, вероятно, встретятся и бедуины со 
стадами овец или верблюдами, и горные козлы, и не-
изменные даманы – зверьки, похожие на зайцев без 
ушей (в действительности они – ближайшие родствен-
ники слонов и к зайцам никакого отношения не име-
ют). Водятся здесь и леопарды, и лисы, и волки, и змеи, 
правда встреча с ними во время путешествия малове-
роятна. 

Если вы выбрали ночное путешествие, то самым 
незабываемым впечатлением, вероятно, останется 
встреча рассвета – появление солнца из-за гор Моава, 
на противоположенном берегу Мертвого моря, никого 
не оставляет равнодушным.

Встречаются в пустыне огромные ямы-водосбор-
ники. Умение собирать впрок дождевую воду – это не-
обходимое условие жизни здесь. Такие ямы строили 
еще в доеврейский период истории Ханаана (вспом-
ним библейский рассказ про Иосифа, которого братья 
сбросили в сухую яму-водосборник, а потом прода-
ли в Египет). И много позже, например, про Узияhу, 
царя Иудеи, сказано: «И строил ... в пустыне и долбил 
многочисленные ямы-водохранилища» (Хроника/Па-
ралипоменон II, 26:9). Такими ямами и сегодня поль-
зуются бедуины-скотоводы, жители пустыни. 
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МАРШРУТ 4-B. Маале-Адумим – киббуц Альмог

Другой дневной маршрут, который можно проделать 
при хорошей погоде (как на велосипеде, так и пешком; 
можно и на джипе-внедорожнике), выходит из Маале-
Адумим в юго-восточном направлении, минует посе-
ление Кейдар и завершается киббуцем Альмог.

ÊÅÉÄÀÐ

Небольшое поселение в Восточном Гуш-Эционе. Имя 
Кидар упоминается в самом начале «Песни Песней»: 
«Красива, как шатры Кидарские, как завесы Соломо-
новы». 

Современное поселение основано в 1984 году. На-
селение религиозное и светское; в настоящее время в 
поселке живет около 150 семей. 

В 1 км от Кейдара находится поселение Кейдар 
Дарóм, здесь можно оставить машину, выходя на 
машрут.

ÃÎÐÀ ÌÓÍÒÀÐ (ÎÍÀ ÆÅ ÀÇÀÇÅËÜ?)

См. видеоматериал «Иудейская пустыня. Кипрос, Гир-
кания, гора Азазель»

От Кейдара до горы Мунтар почти везде грунтовая до-
рога, без особых подъемов и спусков, единственный 
сложный участок – это подъем на саму гору. По пре-
данию именно сюда вели «козла отпущения» в Судный 
День. Слово «Азазель» есть в Библии, его понимают 
как «Эз азаль», (Пропавший козел, Козел отпущения). 
У Булгакова в «Мастер и Маргарита» Азазелло – это 
слуга дьявола, демон-убийца, в современном иврите 
выражение «Лех ле-Азазель» означает «пошел к чер-
ту!». Что касается точного места расположения горы 
Азазель, то всегда и во всем сомневающиеся евреи 

https://www.youtube.com/watch?v=pGTF7oEC9nw&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=pGTF7oEC9nw&feature=plcp
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скажут, что оно неизвестно, но для идентификации ее с 
горой Мунтар есть несколько обоснований: 

(1) Гора находится на «правильном» расстоянии 
(примерно 12 миль) к востоку от Иерусалима.

(2) Профиль горы подходит под описание, с восточ-
ной стороны гораздо круче, чем с западной.

(3) Древний колодец у подножья называется «бир 
эль цук», «колодец у утеса», – т.е. гора воспринимается 
как утес, что соответствует описанию.

(4) На вершине горы остатки византийского мона-
стыря, т.е. место отмечено как святое уже в византий-
ский период. 

(5) У бедуинов эта гора пользуется недоброй сла-
вой, считается, что там обитают злые духи.

Панорама с горы Мунтар вознаграждает за все 
трудности подъема. Видны и Гиркания, и Иродион, и 
Каранталь, и Сартаба (Александрион), и Иерусалим, и 
Мертвое море.

Спуск с горы по направлению к Гиркании по узкой 
тропе по склону, местами довольно крутому (будьте 
осторожны – из под ног сыпятся скользкие камни).

Местные горы с геологической точки зрения устрое-
ны так: от Иерусалимских гор до долины Гиркания пре-
обладают твердые породы, но далее, в направлении 
Мертвого моря, в более низких слоях, распространены 
мягкие карстовые породы. Потоки воды промыли в них 
многочисленные пещеры, с древних времен полюбив-
шиеся отшельникам. Здесь искали уединение, уходили 
от неправедности и несправедливости города. В хри-
стианский период на месте отшельнических келий по-
являются лавры и монастыри, а отшельники уходят все 
дальше на восток, все глубже в пустыню. Остатки и раз-
валины древности видны в пустыне и сегодня... 
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ÃÈÐÊÀÍÈß

См. видеоматериал «Иудейская пустыня. Кипрос, Гир-
кания, гора Азазель»

Наша следующая остановка – крепость Гиркания. С 
шоссе №1 надо свернуть направо по указателю «Наби 
Муса – Гиркания» и через несколько километров – еще 
раз направо, на грунтовую дорогу, больше подходя-
щую для джипов, но «проходимую» и для обычной 
легковой машины. До этого поворота надо пересечь 
два вади – нахаль Кумран и Нахаль Схаха. С асфальти-
рованной дороги Гиркания видна хорошо, она выдви-
нута вперед на общем фоне гор.  Если вы доехали до 
конца асфальта (сразу после этого вы увидите спуск в 
вади Кидрон) и еще не повернули, поверните обратно 
и ищите Гирканию слева от дороги. Машина остается 
у подножия горы, наверх только пешком, подъем не 
слишком трудный.

Гиркания – это малоизвестное, но впечатляющее 
место: находящаяся на вершине скалы крепость, по-
строенная при Хасмонеях около 100 г. до н. э. Цари-
ца Шломцион (Саломея), вдова Александра Янная, 
оставившая о себе память как о доброй, мудрой и 
деятельной правительнице, по преданию храни-
ла в этой крепости свои богатства, хотя сама жила в 
Иерусалиме.

В 31 году до н.э. царь Ирод превратил Гирканию в 
тюрьму, здесь был казнен и похоронен старший сын 
Ирода, Антипатр, и сидела в заключении Антигона, се-
стра последнего царя из династии Хасмонеев.

Гиркания была одной из комплекса крепостей, сто-
явших вдоль Иордана и Мертвого моря: Сартаба, Дагон 
(Каранталь), Кипрос, Гиркания, Иродион, Масада.

Крепость была полностью разрушена римлянами в 
Иудейскую войну, отстроена во времена византийско-
го владычества, но впоследствии пришла в запустение. 

https://www.youtube.com/watch?v=pGTF7oEC9nw&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=pGTF7oEC9nw&feature=plcp
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Ныне от крепости остались только руины. Регулярные 
раскопки в крепости пока не проводились. 

ÍÀÁÈ ÌÓÑÀ ÈËÈ «ÌÎÃÈËÀ ÌÎÈÑÅß»

Живописный обнесенный стенами комплекс (состоя-
щий из мечети, «приюта» и двух колодцев), который 
можно увидеть, свернув с основной дороги (шоссе 
№ 1 Иерусалим – Иерихон). Согласно мусульманско-
му преданию, возникшему в средневековье, в распо-
ложенной здесь гробнице похоронен пророк Моисей 
(мусульмане также почитают Моисея-Мусу как про-
рока). Еврейская историография не рассматривает 
это место ни как священную реликвию, ни как моги-
лу Моисея, поскольку в Торе, за два тысячелетия до 
возникновения ислама, сказано, что могила Моисея 
находится к востоку от Иордана, и что точное место 
его захоронения неизвестно: «И умер там Моше, раб 
Божий, в земле Моавитской, по слову Господа. И по-
хоронен он в долине, в земле Моавитской, против 
Бейт-Пеора, и никто не знает погребения его до сего 
дня» (Втор. 34:5-6).

Сегодня Наби Муса – пустынное и безлюдное место, 
но так было не всегда. В свое время завоеватель Салах-
ад-Дин (Саладдин, 1138–1193), почитаемый мусуль-
манами как великий герой, установил новый мусуль-
манский праздник и распорядился отмечать его «на 
могилах всех пророков», что и вызвало необходимость 
создать «могилу Моисея». Лишь в последнее столетие 
паломничества в Наби Муса сошли на нет. 

ÊÈÁÁÓÖ ÀËÜÌÎÃ

Киббуц Альмог – это зеленый оазис, расположенный 
на северном побережье Мертвого моря, в 22 киломе-
трах на восток от Иерусалима. Альмог был основан в 
1977 году.
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В поселке есть музей древней секты ессеев, поме-

щение для конференций и маленькая гостиница со 
всеми сопутствующими службами и удобствами (здесь 
часто останавливаются и те, кто приехал с визитом в 
Иерусалим). При входе в гостиницу можно получить 
карты местности (есть и по-русски), выбрать и получить 
консультацию по экскурсионному маршруту (пешком, 
на велосипеде или на машине). Все маршруты начина-
ются от ворот киббуца, наиболее доступный и близкий 
из них – вдоль ручья Ог.

МАРШРУТ 4-C. Киббуц Альмог – ручей Ог – русло 
и парк Кумран

ÐÓ×ÅÉ ÎÃ 

Ручей образован слиянием нескольких потоков, беру-
щих начало в иерусалимских горах. Удобнее всего на-

чинать поход по ручью Ог с 
грунтовой стоянки на окра-
ине киббуца Альмог, откуда 
к руслу ручья ведет изви-
листый и крутой спуск. Вы 
можете проехать по ручью 
Ог до Кумрана на джипе 
(учтите, что зимние потоки 
каждый год меняют рельеф 
и проходимость русла; воз-
можно, придется сначала 

пересечь ручей и спуститься в него южнее) или на гор-
ном велосипеде по берегу ручья. 

Можно пройти этот же маршрут пешком (7-8 кило-
метров до шоссе 90 и еще около трех по шоссе до Кум-
рана!), а можно просто погулять по ручью не отходя 
далеко от кибуца; тогда, спустившись от стоянки, стоит 
повернуть не налево, в сторону Кумрана, а направо – в 

Пеший маршрут по Нахаль Ог
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этой стороне много живописных скал, на которые мож-
но забраться, держась за вбитые в камень железные 
скобы. Разумеется, необходимо запастись водой, при-
нимать все меры предосторожности и не совершать 
такие походы ни под палящим летним солнцем, ни в 
период зимних потоков, опасных не только для людей, 
но и для автомобилей. 

ÑÏÓÑÊ Ê ÌÅÐÒÂÎÌÓ ÌÎÐÞ

Гребень гор, на котором расположен Иерусалим, яв-
ляется водоразделом: здесь берет свое начало мно-
жество ручьев, полноводных в сезон дождей и почти 
сухих в жаркие месяцы, при этом одни текут к Среди-
земному морю, а другие к Мертвому. 

Ручей Кумран – это естественное русло, в которое 
собираются водные потоки, стекающие во время дож-
дей с холмов вокруг Иерусалима, и по которому вода 
уходит в Мертвое море. Перепад высот составляет 
1200 метров.

ÀÐÕÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÀÐÊ ÊÓÌÐÀÍ

Знаменитый археологический парк Кумран, располо-
женный при выходе из Кумранского ущелья, лежит в 
полутора километрах от Мертвого моря (если ехать на 
машине – поворот с шоссе 90).

Ущелье Кумран приобрело всемирную славу по-
сле того, как в нем и в его окрестностях были найдены 
древние свитки трех очень важных в еврейской исто-
рии столетий, II век до н.э. – I век н. э.

Пещеры, в которых были обнаружены древние 
рукописи, располагались поблизости от городища, 
впоследствии раскопанного археологами. Ученые об-
наружили несколько культурных слоев, первый из ко-
торых относится к IX – VIII векам до н.э. и связывается с 
упоминаемым в Библии строительством укрепленных 
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башен в пустыне при царе Узии (книга Хроники/ Пара-
липоменон II, 26:10). Последние (самые верхние) куль-
турные слои, относящиеся ко II веку до н.э. и I веку н.э., 
связываются с отшельнической общиной около Мерт-
вого моря (некоторые отождествляют их с ессеями, но 
другие оспаривают такое отождествление). В кумран-
ских пещерах найдены как древние рукописи ТаНаХа, 
так и священные книги, принадлежащие самой общи-
не и изготовленные в ней.

Первые семь свитков были случайно найдены в на-
чале 1947 года подростком-бедуином; через некото-
рое время они оказались в руках арабского антиква-
ра из Бейт-Лехема, и тот начал искать покупателя для 
необычного товара. Одним из потенциальных покупа-
телей был профессор Иерусалимского университета 
Элиэзер Сукеник – ему был тайно передан отрезанный 
от одного из свитков фрагмент. Но для того, чтобы при-
обрести рукописи, нужно было с риском для жизни 
отправиться из Иерусалима в арабский Бейт-Лехем 
– ведь все это происходило в разгар войны, предше-
ствовавшей провозглашению Независимости. Сукеник 
не сразу решается отправиться в Бейт-Лехем, сомнева-
ется, подозревает провокацию; одновременно с этим 
в ООН несколько раз откладывают заседание, посвя-
щенное судьбе Британского мандата на Палестину. В 
итоге, 29 ноября 1947 года, в день, когда в еврейские 
руки возвращаются три свитка, купленные Элиэзером 
Сукеником в Бейт-Лехеме (он таки решился туда пойти, 
переодевшись в арабское платье), в ООН было приня-
то решение о создании независимого еврейского госу-
дарства на части подмандатной Палестины.

Другие четыре свитка достались митрополиту си-
рийской церкви в Иерусалиме, обратившемуся за экс-
пертизой к тому же профессору Сукенику. В конце кон-
цов эти свитки были тайно вывезены митрополитом из 
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Иордании в США и приобретены Иерусалимским уни-
верситетом.

После подписания соглашения о прекращении 
огня между Израилем и арабскими государствами 
Кумран оказался под властью Иордании. У евреев до-
ступа к Иудейским горам не существовало – началась 
19-летняя иорданская оккупация. Раскопки и поиск 
свитков перешли в руки французской католической 
миссии. 

Часть рукописей попала в исторический музей в Ам-
мане – в частности, знаменитый «медный свиток», в за-
шифрованной форме описывающий местонахождение 
спрятанных храмовых сокровищ, в том числе – сосуда 
с пеплом последней «красной коровы», необходимым 
для ритуального очищения. Там же находятся десятки 
тысяч кусочков обгоревшего пергамента – то, что оста-
лось от «библиотеки Кумрана», когда-то найденной и 
сожженной римлянами.

И все же большая часть уцелевших кумранских 
рукописей сегодня принадлежит Израилю. Свитки 
можно увидеть в Иерусалиме, в музее Израиля, в от-
дельном корпусе «Храм Книги», открытом в 1965 году. 
Посетители-израильтяне могут относительно легко 
прочесть их двухтысячелетний текст.

На сегодня найдены в той или иной степени сохран-
ности обрывки из свитков всех книг ТаНаХа, кроме кни-
ги Эстер. 

В истории кумранских свитков поражает ее уди-
вительная «привязка по времени» к драматической 
истории создания современного еврейского государ-
ства. Сын профессора Сукеника, Игаэль Ядин, один 
из создателей Хаганы, писал: «Меня охватывает 
ощущение, что в самом открытии этих свитков 
в момент провозглашения израильской государ-
ственности есть некий высший символ. Кажется, 
будто рукописи, которые пролежали в пещерах две 
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тысячи лет после утраты еврейским народом не-
зависимости, ждали момента, когда народ Израиля 
возвратится домой и вновь обретет национальную 
свободу».

Натан Альтерман сравнивал пещеры в северной 
части Мертвого моря (кроме кумранских свитков там 
же найдены и письма Бар-Кохбы) с почтой – в нуж-
ные руки в нужное время! Но большую часть находок, 
включая пепел последней «красной коровы», мы еще 
не нашли... Значит, время для этого – еще впереди.

Пещера № 1
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ДРЕВНИЙ ИЕРУСАЛИМ
▪ Туннель Хасмонеев
▪ Западная Стена (Котель)
▪ Храмовая Гора
▪ Подъем на Храмовую гору
▪ Археологический парк – Южная стена Храмовой горы
▪ Город Давида

Башня Давида у Яффских ворот

к оглавлению
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Видеоматериалы 

 Иерусалим – столица Израиля

Израиль – библейская реальность: праздник Суккот 
и народы мира

https://www.youtube.com/watch?v=lyPWv-m_tq8&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=lyPWv-m_tq8&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=ejIzbgRdF2w
https://www.youtube.com/watch?v=ejIzbgRdF2w
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Маршрут 5. Древний Иерусалим

Широта (С) Долгота (В)

Стоянка пешеходной зоны Мамила 31.777149
N 31°46.628’

35.225064
E 35°13.503’

Яффские ворота 31.776693
N 31°46.601’

35.227585
E 35°13.655’

Новые ворота 31.779201
N 31°46.752’

35.225745
E 35°13.544’

Шхемские (Дамасские) ворота 31.781754
N 31°46.905’

35.230031
E 35°13.801’

Ворота Ирода (Цветочные) 31.783045
N 31°46.982’

35.233218
E 35°13.993’

Львиные ворота 31.780856
N 31°46.851’

35.236544
E 35°14.192’

Мусорные ворота 31.774659
N 31°46.479’

35.233797
E 35°14.027’

Сионские ворота 31.772949
N 31°46.376’

35.229691
E 35°13.781’

Западная стена Храмовой горы (Стена Плача) 31.776747
N 31°46.604’

35.233904
E 35°14.034’

Южная стена Храмовой горы, 
археологический парк

31.775562
N 31°46.533’

35.235128
E 35°14.107’

Город Давида 31.773938
N 31°46.436’

35.235632
E 35°14.137’

Кардо 31.775516
N 31°46.53’

35.231071
E 35°13.864’

Список координат точек маршрута
(см. объяснение на стр. 312) 
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ÈÑÒÎÐÈß

Иерусалим, Храмовая гора – самое священное для ев-
реев место. С него, согласно преданию, началось Со-
творение мира, здесь Авраам проявил готовность при-
нести в жертву Ицхака. На этой горе стояли Первый и 
Второй Храмы и, согласно пророчествам, здесь будет 
воздвигнут Третий, вокруг которого объединится все 
человечество, по словам пророка Исайи: «И будет, в 
последствии дней утвердится гора дома Господня как 
вершина гор, и возвысится над холмами, и устремятся 
к ней все народы. И пойдут многие народы, и скажут: 
«давайте взойдем на гору Господню, в дом Бога Яакова, 
чтобы Он научил нас путям Своим и чтобы пошли мы 
стезями Его». Ибо из Сиона выйдет Учение и из Иеру-
салима – слово Господне. И рассудит Он народы, и даст 
поучение многим народам; и перекуют они мечи свои 
на орала, и копья свои на серпы, и не поднимет народ 
на народ меча, и не будут более учиться воевать… Ибо 
дом Мой домом молитвы наречется для всех народов» 
(Ис. 2:1-5, 56:7).

ÒÓÍÍÅËÜ ÕÀÑÌÎÍÅÅÂ 

Знакомство с памятниками Иерусалима уместно начать 
с обхода западной стены основания Иерусалимского 
храма, вдоль которой тянется Хасмонейский туннель.

Вход в туннель Хасмонеев находится в дальнем кон-
це площади перед Западной стеной, в здании, постро-
енном перпендикулярно самой Стене. Вход в туннель 
платный, билеты можно купить в кассе у входа, но луч-
ше заказать их заранее (тел. 02-627-1333). 

Маршрут по туннелю Хасмонеев делится на три ча-
сти – проход под Мусульманским кварталом вдоль За-
падной стены Храмовой горы (во времена царя Ирода 
эта часть пути была обычной открытой улицей), проход 
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по собственно туннелю Хасмонеев и современный ко-
ридор, прорубленный в скале для выхода на открытую 
местность.

В сущности, туннель Хасмонеев – это древний 
водовод, по которому вода поступала на Храмовую 
гору, он действовал весь Хасмонейский период (Ирод 
перестроил систему водоснабжения, и древний водо-
вод перестали использовать). В те времена выйти из 
туннеля Хасмонеев можно было по ступенькам, кото-
рые видны и сегодня.

После прохода по туннелю вы выходите на Виа До-
лороза и возвращаетесь к Западной стене. Если вы по-
падаете в туннель Хасмонеев в вечерние или ночные 
часы (желающих много, туннель узок, очередь есть 
всегда, и вам могут предложить вечернее время), то 
выход из туннеля в Мусульманском квартале (т.е. на 
Виа Долороза) будет закрыт, и придется вернуться по 
уже пройденному маршруту.

ÇÀÏÀÄÍÀß ÑÒÅÍÀ (ÊÎÒÅËÜ)

До 1967 г. перед Западной Стеной Храмовой Горы был 
лишь узкий проход, а остальная территория нынешней 
площади была застроена домами. В течение Иордан-
ской оккупации 1948-1967 гг. доступ евреев в Старый 
город и к Западной Стене был закрыт. В ходе Шестид-
невной войны площадь перед Стеной была расчищена, 
и после войны для всех был открыт свободный доступ 
к ней. 

Подход к площади перед Стеной со стороны Му-
сульманского квартала (с севера) пролегает под древ-
ней аркой времен царя Ирода. Арка полностью сохра-
нилась. Обратите внимание на подсвеченные «ямы» 
по бокам прохода – это археологические раскопы; за-
глянув в них, вы сможете увидеть камни Иерусалима 
иродианского периода.
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Нынешняя видимая часть Стены – это не стена зда-

ния Храма, а часть западной подпорной стены Хра-
мового комплекса (весь фундамент Храмового ком-
плекса и его подпорные стены сохранились до наших 
дней). 

«Стена Плача» – не еврейское название. Христиане 
назвали ее так, имея в виду евреев, которые, по их тог-
дашнему мнению, обречены были вечно скорбеть об 
утрате своего государства, своей столицы и Храма. Од-
нако такое название не употребляется на иврите. 

Обратите внимание на камни, из которых сложена 
Стена. Все они имеют окантовку по периметру – так 
царь Ирод отмечал свои постройки. Эта окантовка по-
могает сегодня узнать иродианские камни, которые в 
дальнейшем использовали для своих нужд завоевате-
ли и разрушители великого города. 

ÕÐÀÌÎÂÀß ÃÎÐÀ

Храмовая Гора занимает особое место в истории ев-
рейского народа. Здесь стоял Храм, построенный Со-
ломоном, но еврейская устная традиция говорит, что 
это место было отмечено Богом намного раньше – с 
самого Сотворения мира, и что здесь находится Кра-
еугольный камень, с которого это Сотворение нача-
лось. Еврейская традиция отождествляет Храмовую 
Гору с упомянутой в Торе горой Мория, на которой Ав-
раам был готов принести в жертву своего сына Ицхака 
(Быт. гл. 22).

Во время пасхальной трапезы евреи веками произ-
носили традиционную фразу-пожелание «В будущем 
году – в Иерусалиме», имея в виду не столько город 
Иерусалим, сколько Храм, потому что без него нет пол-
ноценного Иерусалима, а без этого нет полноценного 
еврейского народа.
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Сегодня эта фраза звучит в несколько видоиз-

мененной формулировке: «В будущем году – в от-
строенном Иерусалиме», то есть с восстановленным 
Храмом. 

Храмовая гора расположена к северу от историче-
ского ядра Иерусалима – крепости Сион (Цион). При-
мерно в 1000 г. до н.э. царь Давид отвоевал крепость 
у иевусеев, перестроил ее, возвел здесь свой город, 
получивший название Ир Давид («Город Давида») и 
перенес сюда столицу, а затем торжественно внес в го-
род величайшую святыню, ковчег Завета, символ при-
сутствия Бога.

Иерусалим находится на территории между наде-
лами колена Иеhуды (к которому принадлежал Давид) 
и колена Биньямина (к которому принадлежал Ша-
уль, первый царь Израиля), а эти колена соперничали 
между собой. Перенеся столицу и ковчег Завета в это 
место, – Давид тем самым подчеркнул объединяющую 
роль своего царства, превратил свою столицу в город, 
вокруг которого сосредоточилась религиозная жизнь 
всех двенадцати колен Израиля. 

Давид, однако, не построил Храм и оставил эту за-
дачу своему сыну Соломону, осуществившему ее.

Через тысячу лет после Соломона царь Ирод, пере-
страивая Храмовую Гору, расширил ее в северном и 
южном направлении, но подпорные Восточная и За-
падная стена остались на месте (возможно, они были 
там еще со времен царя Соломона). Расстояние от За-
падной до Восточной стены Храмовой горы составляло 
во все времена примерно 250 метров. 

Иродианские камни, из которых сложены подпор-
ные стены, ничем не скрепляли; устойчивость кон-
струкции достигалась за счет размера и веса камней, 
самый маленький из которых весит четыре с полови-
ной тонны.
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ÏÎÄÚÅÌ ÍÀ ÕÐÀÌÎÂÓÞ ÃÎÐÓ

Мусульмане могут подняться на Храмовую гору через 
любые ворота; туристов – как христиан, так и евреев, 
– пускают только через Магрибские ворота (Шаар hа-
Муграбим, Mugrabi Gate), расположенные возле пло-
щади Западной стены. При проверке сумок на входе у 
туристов изымаются все «предметы культа», включая 
молитвенники. Стоит иметь с собой документ, удосто-
веряющий личность. 

Согласно законам иудаизма, на Храмовую Гору 
нельзя подниматься без предварительного специаль-
ного ритуального омовения; по ней нельзя ходить в ко-
жаной обуви, и на самой Храмовой Горе нельзя ступать 
на некоторые ее участки. Поскольку эти нюансы знако-
мы далеко не всем, мы советуем вам присоединиться 
к религиозной еврейской группе, совершающей такие 
восхождения. Подробнее вы можете посмотреть об 
этом на сайте: h p://ejwiki.org/Храмовая_гора .

Вход для отдельных туристов и групп открыт в сле-
дующие часы: зимой с 7:00 до 10:00 и с 12:30 до 13:30, 
летом с 7:00 до 11:00 и с 13:30 до 14:30 все дни недели, 
кроме пятницы и субботы.

ÀÐÕÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÀÐÊ – ÞÆÍÀß ÑÒÅÍÀ 
ÕÐÀÌÎÂÎÉ ÃÎÐÛ

У Южной стены Храмовой Горы находится археоло-
гический парк. Чтобы добраться туда, надо пересечь 
площадь у Западной стены, пройти на выход через 
контрольно-пропускной пункт и, не выходя из Мусор-
ных ворот, спуститься на восстановленное нижнее Кар-
до – древнюю римскую улицу. Вход в археологический 
парк платный.

Прежде чем начать путешествие по археологи-
ческому парку, стоит заглянуть в небольшой музей 
древностей, где также демонстрируется фильм, по-
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могающий вам перенестись на 2000 лет назад и пред-
ставить себе, как выглядел город тогда. После просмо-
тра фильма спуститесь на главную улицу Иерусалима 
времен царя Ирода. Гора камней, оставленная архео-
логами на раскопанной центральной улице древнего 
города, свидетельствует о размахе римских разруше-
ний – эти камни были сброшены римлянами с Храмо-
вой горы в 70-м году н.э. Стены Храмового комплекса 

были разобраны ими до 
уровня поверхности Хра-
мовой горы. Сброшенные 
вниз со стен огромные 
камни почти на 2000 лет 
скрыли от глаз централь-
ную улицу города. Погу-
ляйте среди развалин бы-
лого величия, загляните в 
древние магазины, в мик-
ву (бассейн для ритуально-
го омовения), попробуйте 

разобрать надпись на фрагменте Стены и мысленно 
увидеть глашатая, который, стоя на этом месте, воз-
вещал Верхнему и Нижнему городу о наступлении 
субботы. Чтобы помочь вашему воображению, в ар-
хеологическом парке имеются картинки и таблички с 
краткими рассказами об этом месте.

В археологическом парке можно подойти к самой 
южной Стене Храмового комплекса. В период раннего 
ислама, в VII–VIII веках, завоеватели Иерусалима из ди-
настии Омейядов строят себе «вечные» дворцы рядом 
с Храмовой горой. Для строительства они используют 
иродианские камни, о чем свидетельствует окантовка 
по периметру.

По винтовой лестнице можно попасть в реставриро-
ванный византийский дом (который стал фундаментом 
для исламского дворца). По канализации дворца вы 

Южная стена Храмовой горы. Ворота 
Хульды
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переходите из комнаты в комнату византийского дома, 
а затем по следующей винтовой лестнице спускаетесь 
еще ниже – в еврейский период истории города. От до-
мов остались прорубленные в скале подземные поме-
щения-кладовые, здесь и сегодня прохладно в любую 
жару. Общий погреб служил холодным хранилищем 
сразу для нескольких домов. В конце этой краткой экс-
курсии по древнему еврейскому жилью вы поднима-
етесь по каменной лестнице одного из этих домов из 
прошлого в настоящее.

Обогнув крепость средневековых рыцарей ордена 
Тамплиеров, разделившую Южную стену Храмовой 
горы на две части, вы видите замурованные тройные 
ворота, называемые «воротами пророчицы Хульды». 
В древности это был главный вход в Храм. К воротам 
ведет лестница, которая 2000 лет назад служила для 
входа на Храмовую гору. Ступени этой лестницы име-
ют разную ширину – от 30 до 70 сантиметров. Сдела-
но это было специально: по таким ступеням нельзя 
было идти автоматически, думая о постороннем, раз-
ная ширина ступеней требовала сосредоточения на 
Храме.

Лестница частично отреставрирована, и старые сту-
пени заметно отличаются от новых. Можно постоять на 
этих древних ступенях и представить себя входящим в 
Храм.

В последнем ряду иродианских камней (над ними – 
камни меньшего размера) можно увидеть место в бо-
ковом камне, где когда-то была мезуза. 

ÃÎÐÎÄ ÄÀÂÈÄÀ

Из археологического парка вы выходите уже не через 
подземелье, а по новой аллее, на уровень современ-
ной улицы. Выйдя из Старого Города через Мусорные 
ворота, сверните налево и, пройдя около 200 метров, 
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вы увидите справа от себя вход в археологический ком-
плекс «Город Давида». 

Проконсультируйтесь в кассе, какой из маршрутов 
вам подходит. Как правило, в кассе есть проспекты по-
русски, все маршруты описаны, указано время, необ-
ходимое для каждого из них.

Но прежде чем начать осмотр всего комплекса, 
взгляните себе под ноги. Вы ступаете по решетке, 
сквозь которую видны развалины дворца царя Давида! 
Дворец Давида был раскопан совсем недавно, благо-
даря стараниям археолога Эйлат Мазар, дед которой, 
Биньямин Мазар, тоже был археологом и занимался 
раскопками у южной стены Храмовой горы. 

Осторожные раскопки Города Давида ведутся уже 
несколько десятилетий и продолжаются по сей день. 
Археологи порой «получают приветы» от древних жи-
телей Иерусалима, находя печати с именами, упомя-
нутыми в библейских Книге Царств и Книге Хроник. 
В частности, сохранилась надпись «Принадлежит 
Иеhухалю, сыну Шелемияhу, сыну Шови» – этот чело-
век был заметной фигурой при царе Седекии и дваж-
ды упомянут у пророка Иеремии (37:3, 38:1). Еще на 
одной найденной печати значится имя Гемарияhу, 
сына Шафана, – это имя известно как имя официаль-
ного лица и писца во времена правления Иеhоакима, 
608–597 до н.э. (Иер. 36:10-12).

Недалеко от царского дворца находится тюрьма, в 
которую предположительно был брошен пророк Ие-
ремия. 

Вы можете пройти по внутрискальному водоводу и 
познакомиться с древней системой подачи воды в го-
род. И, наконец, можно совершить «мокрый поход» по 
колено в воде по водоводу VIII в. до н.э. длиной 530 
метров! Этот водовод представляет собой вырублен-
ный в скале туннель высотою чуть больше (а кое-где 
чуть меньше) человеческого роста. Освещения там нет, 
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так что следует запастись фонариком (или приобрести 
его на входе, в магазине сувениров около касс). Иногда 
экскурсанты берут с собою свечи (имейте в виду, что 
если вы уроните свечу в воду, идти придется на ощупь 
в полной темноте). Туннель выглядит очень драматич-
но, напоминая подземный ход или катакомбы, причем 
идти по нему вам понадобится не менее получаса. Не 
бойтесь, однако, там заблудиться: боковых ответвле-
ний в этом туннеле нет. 

Выйдя из туннеля-водопровода, вы окажетесь в 
древнем бассейне Брехат hа-Шилоах (в русской тради-
ции – «Силоамская купель»). В библейской терминоло-
гии это «Нижний пруд», место помазания на царство 
иудейских царей, а в соответствии с Евангелием этот 
бассейн – место исцеления Иисусом слепорожденно-
го. Как правило, от нижнего бассейна можно поднять-
ся к входу в Город Давида на маршрутном такси за не-
большую плату, или под землей, сначала по широкой 
городской лестнице, которой 2000 лет, а затем под этой 
лестницей, по откопанному канализационному каналу 
времен царя Ирода.
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ЕВРЕЙСКИЕ ДРЕВНОСТИ 
ВОСТОЧНОГО ИЕРУСАЛИМА 
И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ
▪ Масличная Гора
▪ Долина Кидрон
▪ квартал Шимон hа-Цадик
▪ Мицпа (Наби Самуэль)
▪ Тель эль-Фуль (Гива Биньяминова)
▪ «Гробницы великанов»
▪ Центр посетителей округа Биньямин
▪ винодельни Иудеи и Самарии

Башня и раскопки Наби Самуэль

к оглавлению
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Видеоматериалы 

Шимон hа-Цадик или шейх Джерах

Забытые святыни Израиля

Где же находится могила Рахели

https://www.youtube.com/watch?v=k0btXv0-TbA&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=k0btXv0-TbA&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=bTnjuzXTLmQ&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=bTnjuzXTLmQ&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=A1DQcBlkn-w&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=A1DQcBlkn-w&feature=plcp
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Маршрут 6. Восточный Иерусалим и окрестности

Широта (С) Долгота (В)

Наби Самуэль, Мицпа 31.832941
N 31°49.976’

35.18159
E 35°10.895’

Тель-Эль-Фуль 31.821574
N 31°49.294’

35.231088
E 35°13.865’

«Могилы Гигантов» (Внимание! Обочина 
перестроена, нельзя остановиться)

31.842315
N 31°50.538’

35.268569
E 35°16.114’

Вид на «Могилы Гигантов» из поселения 
Адам (Гева-Биньямин)

31.846485
N 31°50.789’

35.270651
E 35°16.239’

Больница hАдасса (Скопус) 31.797458
N 31°47.847’

35.240511
E 35°14.43’

Еврейский университет (Скопус) 31.792552
N 31°47.553’

35.243021
E 35°14.581’

Аугуста Виктория 31.786205
N 31°47.172’

35.248493
E 35°14.909’

Могилы Малых пророков 31.776720
N 31°46.603’

35.243343
E 35°14.6’

Долина Кидрона, могила Авшалома 31.777267
N 31°46.636’

35.238837
E 35°14.33’

Квартал Шимон hа-Цадик, могила Шимона-
Праведника

31.79206
N 31°47.523’

35.230342
E 35°13.82’

Список координат точек маршрута 
(см. объяснение на стр. 312) 
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«ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÈÅÐÓÑÀËÈÌ» – ×ÒÎ ÝÒÎ ÒÀÊÎÅ? 

«Восточный Иерусалим» – термин весьма условный. 
В Израиле обычно так называют арабские кварталы 
города, а в мировой прессе это название зачастую 
используют по отношению ко всей той территории 
Иерусалима, которая с 1948 по 1967 год была окку-
пирована Иорданией, а после Шестидневной войны 
оказалась под властью Израиля (и была аннексиро-
вана). И, как может убедиться каждый гость города, 
никакого реального разделения по границам 1948 – 
1967 гг. на «западную» и «восточную» часть сегодня 
не существует. 

К «Восточному Иерусалиму» по «международной 
терминологии» относят также южные и северные ев-
рейские кварталы Иерусалима (такие, как Гило, Рамот 
и др.). Причисляют к нему и кварталы, появившиеся 
на месте поселений древней Иудеи, существовавших 
в древности рядом с Иерусалимом, причем некото-
рые из этих городков (Мицпа, Гива) были самостоя-
тельными центрами, оставившими след в еврейской 
истории.

ÌÀÐØÐÓÒ

Маршрут начинается от Еврейского университета на 
горе Цофим (Скопус). Далее – на Масличную гору, 
посещение могил Малых пророков, спуск в Гефси-
манский сад по «дороге Мессии», Кидрон – долина 
Божьего суда, объезд вокруг стен Старого города, 
квартал Шимон hа-Цадик. Эта часть маршрута пока-
зана на карте 6А.

Из квартала Шимон hа-Цадик – мимо религиоз-
ных кварталов (по субботам проезда через них нет!), 
мимо районов hар Хоцвим и Рамот, по шоссе 436 в 
древний город Мицпа (Мицпе), поворот с дороги в 
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соответствии с указателем «Наби Самуэль» («Про-
рок Самуил»). После осмотра раскопок и, возможно, 
источника, возвращение по той же дороге в Иеруса-
лим до поворота на Писгат-Зеев и Маале-Адумим (на 
указателе также «Мертвое море», сразу за районом 
Рамот, на большом перекрестке влево). Мимо райо-
на Рамат Шломо, после перекрестка Гива-Царфатит 
въезд на мост (налево) по указателям на Писгат Зеев. 
На первом съезде с моста направо и сразу налево и 
вверх, мимо водонапорной цистерны. Оставить ма-
шину можно у подножья древнего холма и пешком 
подняться к недостроенному дворцу иорданского ко-
роля Хуссейна – здесь три с лишним тысячи лет на-
зад, при Шауле, была столица царства Израиля, Гива 
Биньяминова, или Гиват-Шауль. 

После панорамного осмотра местности вернуться 
на дорогу, проехав около двух километров на северо-
восток через район Писгат-Зеев, и доехать до КПП Хиз-
ма (ворота в «Стене безопасности»). На круге, сразу 
после КПП, повернуть налево на север по шоссе 437 
по направлению на Псагот и Бейт-Эль. После несколь-
ких поворотов дороги начинается длинный спуск, в 
самой низкой точке которого (дорога здесь завора-
чивает влево) можно остановить машину на обочине 
(будьте очень внимательны при выходе из машины, 
здесь опасное и большое движение!) и, переступив 
через низкое ограждение, подойти и осмотреть спра-
ва от дороги «могилы великанов» – эти сооружения 
трудно не заметить, настолько они большие (при-
мерно 20х3х2м). После перестройки шоссе останав-
ливаться на обочине стало практически невозможно. 
Рекомендуем вам посмотреть на «гробницы велика-
нов» и/или спуститься к ним пешком сверху, из по-
селка Адам. Для того, чтобы попасть на панорамную 
площадку поселения Адам, надо продолжить движе-
ние вперед, на север, до первого круга, на кругу по-
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вернуть по указателю на Адам (направо), после въез-
да в поселок поверуть направо на втором повороте и 
доехать до упора. «Гробницы великанов» вы увидите 
внизу, слева от дороги. В планах местного совета есть 
решение о строительстве удобного спуска из поселка 
к «гробницам великанов», возможно, к моменту вы-
хода путеводителя, эти планы уже будут реализованы. 
Стоит уточнить это у охранника на въезде в поселок, 
тем более, что для выхода за пределы окруженного 
забором поселка вам понадобятся ключи от ворот в 
заборе.

Познакомившись с древними захоронениями (см. 
видеоматериал «Где находится могила Рахели» на 
канале GUIDE21ISRAEL в YouTube), продолжите дви-
жение на север по шоссе 60 до поворота на Псагот, 
и поднимитесь в Центр приема посетителей района 
Биньямин. Осмотрев окрестности, можно завершить 
экскурсионный день в Центре дегустацией высокока-
чественных виноградных вин, производимых в этом 
районе.

Маршрут насыщенный; если вы едете по нему са-
мостоятельно, без гида, то, возможно, захотите раз-
бить его на два дня.

ÌÀÑËÈ×ÍÀß ÃÎÐÀ 

Масличная Гора (в русской традиции называемая Еле-
онской горой, елей – масло) – это длинная возвышен-
ность, тянущаяся с севера на юг на востоке Иерусалима 
напротив Старого города.

Возвышенность имеет две вершины. Северная на-
зывается Гора Наблюдателей – «hар hа-Цофим»; ино-
гда ее называют по-латыни «горой Скопус». Здесь 
расположен Еврейский университет и больница 
hАдасса-Скопус. До Шестидневной войны эта высо-
та была крошечным изолированным израильским 
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анклавом внутри иорданской территории. Между 
двумя вершинами располагается лютеранская боль-
ница, носящая имя германской императрицы Августы-
Виктории. 

Больница располагается в историческом комплексе 
зданий, построенном на средства Германской импе-
рии в 1910 году как приют для паломников. В то время 
это были самые современные здания в Иерусалиме, 
именно там впервые в городе появилось электриче-
ство. Больница действует с 1948 года (как больница в 
Иорданской части Иерусалима), она до сих пор ока-
зывает медицинскую помощь населению. На террито-
рии больницы находится действующая протестантская 
церковь,  открытая для посещения туристов в дневные 
часы. На южной вершине Масличной горы расположе-
но арабское село А-Тур, находятся церкви и монастыри 
различных христианских конфессий, среди них есть и 
русский православный монастырь.

ÑÒÅÍÛ ÑÒÀÐÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ È ÇÀÌÓÐÎÂÀÍÍÛÅ 
«ÇÎËÎÒÛÅ ÂÎÐÎÒÀ» 

Нынешняя стена вокруг Старого города – это не древ-
нее еврейское сооружение. Древняя иерусалимская 
городская стена была разрушена римлянами во вре-
мя Иудейской войны, ее остатки, как фундамент, впо-
следствии использовали в византийскую эпоху; после 
победы над крестоносцами мамлюки разрушают прак-
тически всю городскую стену, чтобы город не мог защи-
щаться. Вплоть до 16-го века, до завоевания Иерусали-
ма турками-османами, город стоял без стен, открытый 
любому завоевателю. Крепостная стена, которую мы 
видим сейчас, была построена по повелению султана 
Сулеймана Великолепного. 

Во времена мусульманского владычества распро-
странилось мнение, что знаменитое пророчество Ие-
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хезкиэля (Иезекииля) о воротах (Иез. 44:1-3: «И сказал 
Господь: ворота эти будут затворены, не отворятся, и 
никакой человек не войдет ими. Ибо Господь, Бог Из-
раилев, вошел ими, и они будут затворены») относится 
к Золотым воротам Иерусалима. Эти ворота Старого 
города находятся как раз напротив Масличной горы, и 
они (как и Сионские ворота), значительно старше стен 
Сулеймана. Когда в 1541 году по приказу султана вос-
станавливали стены Иерусалима, он повелел, чтобы 
ворота были замурованы – чтобы еврейский Мессия 
не смог через них проехать. Кроме того, перед ворота-
ми мусульмане расположили кладбище, считающееся 
в иудаизме нечистым местом. Предусмотрел султан и 
возможность того, что коварный Мессия воскресит по-
койников и тем самым избежит ритуального оскверне-
ния: на этот случай он приказал хоронить там самых 
отважных и яростных из своих воинов, вместе с их ору-
жием, чтобы они, восстав из мертвых, сразу же убили 
воскресившего их «неверного» Мессию.

ÄÎËÈÍÀ ÊÈÄÐÎÍ 

Расположенная между Масличной и Храмовой горой 
Кидронская долина – древнейшее еврейское кладби-
ще в Иерусалиме. За века это кладбище увеличива-
лось, разрастаясь вверх, вплоть до вершины Маслич-
ной горы.

На самой вершине Масличной горы, на спуске, на-
зывающемся «дорога Машиаха», находятся могилы 
Малых пророков – здесь похоронены Хаггай (Аггей), 
Малахи и Захария. В пещере-усыпальнице есть 36 по-
гребальных ниш, где, согласно преданию, похороне-
ны также ученики пророков. 

В долине Кидрон находятся и другие древние усы-
пальницы. В одной из них, как некоторые полагают, 
был захоронен Авшалом, сын царя Давида. С ней со-
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седствует могила «Бней Хезир» – место упокоения се-
мьи священнослужителей, упомянутых в Талмуде; на 
ее фасаде еще можно различить надпись на иврите. 
Среди величественных захоронений некрополя – мо-
гила одной из жен царя Соломона, дочери фараона 
Египта.

Многочисленные отверстия в скале неподалеку – 
тоже захоронения периода Первого Храма. Надгробия 
испещрены надписями, в основном средневекового 
периода, когда у евреев была возможность подни-
маться в Иерусалим, но среди них попадаются и над-
писи периода Второго и даже Первого Храма.

В период 1948-1967 гг., когда весь Старый город и 
Масличная гора были под иорданской оккупацией, 
еврейские могилы были засыпаны мусором, боль-
шинство надгробий в той или иной мере повреждены. 
После освобождения Иерусалима некрополь был вос-
становлен, были проложены аллеи для посетителей и 
дорога от Масличной до Храмовой горы, отреставри-
рована площадка у входа в подземный водовод царя 
Хизкияhу.

ÊÂÀÐÒÀË ØÈÌÎÍ hÀ-ÖÀÄÈÊ

См. видеоматериал «Шимон hа-Цадик или Шейх 
Джерах?»

В нескольких минутах езды на север от Старого города 
в районе улицы Шимон hа-Цадик (Шимон Праведный) 
в последние десятилетия возрождается квартал с тем 
же названием. Он был заложен еще при турецкой вла-
сти, в 1867 году в окрестностях могилы Шимона Пра-
ведного, первосвященника и главы Синедриона эпо-
хи Второго Храма. Во времена британского мандата в 
1937 г. английские власти насильственно депортирова-
ли всех еврейских жителей этого квартала. Депортация 

https://www.youtube.com/watch?v=k0btXv0-TbA&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=k0btXv0-TbA&feature=plcp
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была названа «эвакуацией» и объяснена тем, что ина-
че арабы устроят местным евреям резню, – и вполне 
вероятно, что мотивом британцев действительно было 
стремление избежать кровопролития. Сразу же после 
депортации в квартал вселились выходцы из сосед-
них арабских поселков, которые переименовали его в 
«Квартал Шейх Джерах». 

13 апреля 1948 года здесь произошел один из са-
мых страшных терактов за всю историю еврейского 
государства – нападение арабских военизированных 
формирований на проезжавший мимо квартала меди-
цинский конвой в больницу hАдасса, унесшее жизни 
80 человек врачей и медицинского персонала (см. ви-
деоматериал «Шимон hа-Цадик или шейх Джерах?»). 
В 1967 году, после Шестидневной войны, многие из 
арабов, опасаясь мести, ушли, пополнив ряды «пале-
стинских беженцев», но многие и остались. 

После освобождения Иерусалима могила Шимона 
Праведного была расчищена от грязи и нечистот (оби-
татели района времен 1937-1967 годов использовали 
гробницу как загон для коз), и вскоре стала местом 
паломничества. Синагога квартала Шимон hа-Цадик 
была отреставрирована, пустующие здания возвра-
щены дожившим до этого дня владельцам. Однако во 
многих еврейских домах по сей день живут потомки 
захвативших ранее эти дома. 

В конце 1990-х годов арабы попытались вытес-
нить вернувшихся в свои дома евреев (действуя как 
насилием, устраивая нападения и беспорядки, так и 
юридически, при участии европейских активистов и 
финансовой поддержке Европейского Содружества 
подавая иски против вернувшихся евреев и утверж-
дая, что вселившиеся в 1937 году арабы якобы стали 
законными владельцами недвижимости «по сроку 
давности»), однако эти претензии были отвергнуты 
судом.
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ÌÈÖÏÀ (ÍÀÁÈ ÑÀÌÓÝËÜ)

См. видеоматериал «Забытые святыни Израиля»

Через несколько минут после выезда из Иерусалим-
ского квартала Рамот в северо-западном направле-
нии на вершине холма справа от дороги можно уви-
деть мечеть. Это место, которое сегодня называется 
по-арабски «Наби Самуэль», традиционно считается 
местом могилы пророка Шмуэля (Самуила), а в древ-
ности, по мнению большинства исследователей, здесь 
стоял город Мицпа, связанный со многими примеча-
тельными событиями еврейской истории.

Слово «мицпа», означающее «наблюдательный 
пункт», «панорама», входит в название нескольких 
городов библейской эпохи, а также некоторых насе-
ленных пунктов современного Израиля. Здесь перед 
нами – Мицпа Биньяминова, упоминаемая в книге 
Иеhошуа (18:26) при описании северной границы на-
дела колена Биньямина. В Мицпе же собрались 11 
колен Израилевых на войну с коленом Биньямина 
(Суд., 20:1–3). Мицпа была важным городом во вре-
мена пророка Шмуэля (Шмуэль I, 7:5–12) и одним из 
центров его деятельности (Шмуэль I, 7:15–17). Там 
Шмуэль «судил Израиль», там Шауль был помазан на 
царство:

И сказал Шмуэль (Самуил): соберите всех Израиль-
тян в Мицпу, и я помолюсь о вас Господу. И собра-
лись они в Мицпу, и черпали воду, и изливали пред 
Господом, и постились в тот день, и сказали там: 
согрешили мы пред Господом. И судил Шмуэль сынов 
Израиля в Мицпе. Когда услышали Филистимляне, 
что собрались сыны Израиля в Мицпу, поднялись 
князья Филистимские против Израиля И услышали 
сыны Израиля, и испугались Филистимлян. И сыны 
Израиля сказали Шмуэлю: не переставай взывать 

https://www.youtube.com/watch?v=bTnjuzXTLmQ&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=bTnjuzXTLmQ&feature=plcp
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о нас к Господу, Богу нашему, чтобы спас Он нас от 
руки Филистимлян. И принес Шмуэль всесожжение 
Господу, и воззвал Шмуэль к Господу об Израиле, и 
внял ему Господь.  И возгремел Господь громом вели-
ким над Филистимлянами и привел их в смятение, и 
были они разбиты Израилем. И вышли Израильтя-
не из Мицпы, и преследовали Филистимлян, и гро-
мили их до Бейт-Кара. (12) И взял Шмуэль камень, 
и поставил между Мицпою и Шейном, и назвал его 
Эвен-Эзэр (Камень помощи), и сказал: в этом месте 
помогал нам Господь.
И Шмуэль судил Израиль во все дни жизни своей. Из 
года в год ходил он, обходя Бейт-Эль, и Гильгаль, и 
Мицпу; и судил Израиль во всех местах этих. И воз-
вращался он в Раму, так как там был дом его; и 
там судил он Израиль и там построил жертвенник 
Господу.

После распада царства Соломона (IX в. до н.э.) Миц-
па превратилась в северный пограничный город Иу-
дейского царства. Аса, царь Иудеи, во время войны с 
израильским царем Башей, укрепил город (I Царей, 
15:22). После того как евреи потерпели поражение в 
войне с Вавилоном, и Иерусалим был захвачен Навухо-
доносором (586 г. до н.э.), Мицпа стала резиденцией 
Гедалии бен Ахикама, вавилонского наместника Иу-
деи, который здесь же и погиб вместе с группой своих 
товарищей и слуг (II Царей, 25:25), – в результате чего 
жизнь страны вновь подверглась разрушению. В знак 
траура по убийству Гедалии в иудаизме установлен 
ежегодный «пост Гедалии».

После возвращения евреев из вавилонского плена 
Мицпа была административным центром округа (Не-
хем. 3:19). Возможно, здесь же Иеhуда Маккавей со-
брал силы перед сражением с Георгием (I Мак. 3:46). 
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Мицпа была не только административным, но и ре-

лигиозным центром. Книга Маккавеев упоминает, что 
евреи собрались там на священное празднество и мо-
литву, «так как раньше Мицпа была местом молитвы 
для Израиля» (I Мак. 3:46–54).

Сегодня от древнего поселения остались только ру-
ины: часть стены, построенной в XI в до н.э., две башни 
и развалины нескольких жилых зданий, одноэтажных 
и двухэтажных. Численность населения Мицпы тех лет 
оценивается в 1000 жителей – это считалось тогда со-
всем не маленьким городом.

В 1099 году крестоносцы, пришедшие на Святую 
землю, назвали этот холм «горой Радости», так как 
именно отсюда они впервые увидели Иерусалим. Они 
обосновались здесь, и по дороге от стоянки автома-
шин к центральной крепости вам предстоит пересечь 
по мосту защитный ров, построенный ими.

В 1730 году турки переделали крепость кресто-
носцев в мечеть, а с возвращением сюда Израиля в 
1967 году на территории действует также и синагога, 
в которой евреи молятся у кенотафа (символической 
могилы) пророка Шмуэля, причем в мечеть и в сина-
гогу с улицы ведет одна и та же дверь. В последние 
годы все больше евреев приходит сюда 28 ияра, в 
день смерти Шмуэля, совпадающий – возможно, не 
случайно, – с днем освобождения Иерусалима в Ше-
стидневную войну.

ÒÅËÜ ÝËÜ-ÔÓËÜ (ÃÈÂÀ ÁÈÍÜßÌÈÍÎÂÀ)

См. видеоматериал «Забытые святыни Израиля»

На севере Иерусалима, при въезде в район Писгат-
Зеэв мы видим холм, который называется по-арабски 
«Тель эль-Фуль», «бобовый холм» – это самая высокая 
точка этого района. На холме находится сооружение, 

https://www.youtube.com/watch?v=bTnjuzXTLmQ&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=bTnjuzXTLmQ&feature=plcp
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хорошо видное со всех сторон. Это недостроенное 
здание: в 1965 году иорданский король Хуссейн начал 
возводить здесь себе дворец, но до 1967 г. успел по-
ставить лишь несколько железобетонных колонн, стен 
и перекрытий. Хуссейн, возможно, выбрал себе это 
место не только из-за открывающихся отсюда велико-
лепных видов, но и потому, что в течение последних 
ста лет на этом холме велись раскопки, которые обна-
ружили здесь стены дворца царя Шауля, а официаль-
ная арабская историография утверждает, что никаких 
еврейских древностей в этих местах нет... После осво-
бождения Иерусалима Израиль не стал сносить каркас 
здания, построенного Хусейном, и он стоит на гребне 
холма, медленно разрушаясь.

В Книге Судей эта высота зовется Гиват Биньямин. В 
XII веке до н.э. город был полностью разрушен во вре-
мя еврейской междоусобицы (Суд., гл.19-20). Однако 
уже во второй половине XI века до н.э. Гива не только 
была полностью отстроена, но и стала столицей объ-
единенного царства, управляемого царем Шаулем. 
С той поры она называется уже не Гиват Биньямин, 
а Гиват Шауль (современный район Гиват Шауль рас-
положен совсем в другом месте).

При строительстве района Писгат-Зеэв, непосред-
ственно примыкающего к Гиват-Шауль, было сделано 
множество археологических находок, подтверждаю-
щих, что в древности здесь проходил путь из Иеруса-
лима в Шхем и существовало развитое производство 
вина и оливкового масла, в том числе и для нужд Ие-
русалимского Храма. Здесь также располагалось мно-
жество водосборников, помогавших удовлетворить 
потребность Иерусалима в воде. Сохранившиеся руи-
ны некоторых из них позволяют представить себе их 
форму и значительные размеры.
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Древние «Гробницы великанов»

«ÃÐÎÁÍÈÖÛ ÂÅËÈÊÀÍÎÂ»

См. видеоматериал «Где же находится могила Рахели?»

Миновав Писгат-Зеэв, мы 
выезжаем из Иерусалима 
(через КПП Хизма) и свора-
чиваем на кругу налево, в 
сторону Бейт-Эля. Недале-
ко от Хизмы, в конце спуска 
и поворота дороги налево, 
в самом низком месте до-
роги (пересекаем овраг – 
начало ручья Прат, не-
сущего воду дождей в 

Мертвое море), справа от шоссе есть огромные ка-
менные гробницы. Их называют «гробницами ве-
ликанов» из-за необычно больших размеров по-
гребальных камней. Это гробницы времен Первого 
храма, а одну из них относят к периоду Патриархов. 
Существует даже мнение, что центральное, самое 
древнее захоронение принадлежит праматери Рахе-
ли. Как бы то ни было, несомненно, что это одни из 
самых древних сохранившихся еврейских надгробий. 
Подтверждает это и арабское название этих могил – 
«Кубур бани Исраили», «Могилы сынов Израиля». 

ÖÅÍÒÐ ÏÎÑÅÒÈÒÅËÅÉ ÎÊÐÓÃÀ ÁÈÍÜßÌÈÍ

Поднявшись далее по дороге, возле еврейского по-
селка Адам (он же «Гева Биньямин»), мы (после кру-
га, не въезжая с круга в сам поселок) поворачиваем 
направо, выезжаем на шоссе № 60, и едем по нему 
на север. Ранее 60-е шоссе шло через Рамаллу, но с 
момента заключения соглашения Осло проезд через 
Рамаллу стал закрытым для израильского транспорта, 
поэтому пришлось проложить новую объездную трас-

https://www.youtube.com/watch?v=A1DQcBlkn-w&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=A1DQcBlkn-w&feature=plcp
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су (шоссе № 437, по которому мы ехали от Хизмы) и 
сдвинуть шоссе 60 к востоку, в объезд Рамаллы .

Через несколько минут поворот с шоссе налево в 
сторону поселений Псагот и Кохав Яаков. Повернув, 
подъезжаем к кругу около автозаправочной станции, 
поворачиваем на нем направо и поднимаемся от нее 
по круто уходящей вверх дороге к Центру посетите-
лей округа Биньямин, мимо караванов переселенцев 
из Мигрона. 

Центр открыт с воскресенья по четверг с 9 до 17 ча-
сов, в пятницу – с 9 до 13:30. Стоит заказать посещение 
по телефону 02-9979333, но, как правило, можно прий-
ти сюда и без предварительной договоренности. 

Центр расположен на холме, с которого открывает-
ся вид во все стороны. На юге хорошо виден Иеруса-
лим, на западе мы видим поселок Псагот, администра-
тивный центр еврейских поселений округа Биньямин, 
и сразу же за ним – Рамаллу (Псагот примыкает к 
границе Рамаллы). Ближе к нам, на полпути к Псаготу 
– поселок Кохав Яаков, активно строящийся и разви-
вающийся сегодня. На востоке, прямо рядом с нами, 
виден Маавар Михмас (рассказ о котором ниже), а 
вдалеке – горы Заиорданья (в хорошую погоду можно 
увидеть контуры высоких зданий в Аммане, столице 
Иордании). На севере рядом с вами – поселок Мигрон 
(см. ниже), а далее – горы Самарии и (редко, в случае 
очень хорошей видимости и прозрачности воздуха, 
например, зимой после дождя) можно увидеть Хер-
мон, самую северную точку Израиля.

ÌÀÀÂÀÐ ÌÈÕÌÀÑ 

Итак, на восток перед нами открывается вид на араб-
ское село Мухмас, а левее от него мы видим ущелье, 
возле которого это село расположено (там от шоссе 60 
ответвляется вправо шоссе 457). Это Маавар Михмас – 
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т.е. переезд через ущелье Михмас, в котором произо-
шла битва армии царя Шауля с филистимлянами. Ио-
натан, сын Шауля, чуть не был тут казнен, поскольку он 
по незнанию нарушил обет отца (1 Сам. 14:27-45). 

Любопытен случай из современной истории: майор 
Вивиан Гилберт в своих воспоминаниях о Первой ми-
ровой войне под названием «Роман о последнем кре-
стовом походе» пишет: «командир одного из отрядов 
Алленби, воевавших в Палестине, однажды при свете 
свечи искал в Библии одно название. Его отряд полу-
чил приказ взять деревню, которая располагалась на 
скалистой возвышенности с дальней стороны глубокой 
долины. 

Деревня называлась Мухмас, и это название по-
казалось командиру чем-то знакомым. Он отыскал 
фрагмент в 14 главе 1-й Книги Самуила (ст. 4-5), где 
рассказывалось о том, как Шауль и Ионатан выбили 
филистимлян из этой деревни: «была острая скала с 
одной стороны, и острая скала с другой; имя одной 
Боцец, а имя другой Сене», Ионатан с оруженосцем 
вскарабкались на нее и застали врагов врасплох. Ан-
глийский офицер подумал, что этот проход в горах мог 
сохраниться до сих пор, он послал разведчиков, те ра-
портовали о находке, командир изменил план напа-
дения и решил не атаковать Мухмас всем отрядом, а 
послал через ущелье под прикрытием темноты лишь 
одну роту. Солдаты бесшумно перебили турок и заняли 
возвышенность. «Итак, – заключает Гилберт, – спустя 
две тысячи лет Британская армия успешно применила 
тактику Шауля и Ионатана»

ÌÈÃÐÎÍ

Текст этого раздела устарел, так как летом 2012 года все 
жители поселка были переселены в караваны. Авторы 
путеводителя, в память о том Мигроне, которого уже 
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нет, решили оставить текст без изменений, тем более, 
что тогда мы писали про причины, угрожающие  посел-
ку, и в итоге приведшие к его уничтожению.

На север от центра посетителей, на холме над 60-й 
дорогой расположено небольшое (ок. 60 семей) посе-
ление Мигрон (дорога к нему ведет от круга перед авто-
заправочной станцией, от которого вы поднимались к 
Центру посетителей). Мигрон был основан в 1999 году, 
и его жители были уверены в полной законности это-
го поселения, подтвержденной государством. В 2002 
году, на пике «второй интифады», премьер-министр 
Ариэль Шарон дал указание укрепить Мигрон. Но в 
2008 году левое движение «Шалом ахшав» вдруг пред-
ставило в БАГАЦ (Верховный суд Израиля) документы, 
полученные от арабов, в которых утверждалось, что 
Мигрон якобы находится на частной арабской земле, и 
потребовало от государства его сноса. 

Жители Мигрона и региональный совет округа Би-
ньямин убеждены, что речь идет о фальшивке. Тем 
не менее, поскольку ответчик, государство (а в этот 
период им управляло левое правительство Кадимы), 
решило признать эти документы подлинными, – суд 
не стал проводить экспертизу и принял постановле-
ние о разрушении поселка. Так Мигрон в одночасье 
превратился из вполне законного в «незаконное по-
селение». Государство (тем временем к власти при-
шло правое правительство) совсем не хотело сносить 
Мигрон. В ответ на повторное обращение Шалом Ах-
шав в БАГАЦ с жалобой на то, что его постановление 
не выполняется, судьи вынесли вердикт, что Мигрон 
должен быть разрушен до лета 2012 года, и что они 
не будут пересматривать однажды вынесенный ими 
вердикт. Армия и правительство заявили, что поста-
раются сделать все, чтобы уладить конфликт и пред-
ложили перенести поселок на два километра от его 
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нынешнего расположения, на территорию, заведомо 
принадлежащую государству. 

Этот план был реализован летом 2012 года.

ÂÈÍÎÄÅËÜÍÈ ÈÓÄÅÈ È ÑÀÌÀÐÈÈ

В Центре посетителей можно увидеть фильм о древ-
ней истории надела Биньямина и о производстве вина 
на земле Израиля, а также продегустировать и приоб-
рести прекрасные вина винодельни Псагот. 

Поселение Псагот основано на месте древнего 
города, в пещерах которого повстанцы Бар-Кохбы 
скрывались от преследования римлян. Одна из та-
ких пещер оказалась прямо возле дома Яакова Берга, 
основателя и директора винодельни. Яаков использо-
вал прохладу древней пещеры для выдержки и хране-
ния первых бочек с вином. Желание заниматься вино-
делием укрепилось у него после находки археологов: 
во время раскопок пещеры и древнего еврейского 
города вокруг была найдена монета, с одной стороны 
которой было написано «Шиват цион» («Возвраще-
ние в Сион»), а на другой стороне нарисована амфора 
– сосуд для вина. Яаков Берг решил, что это знак для 
него и что он продолжит традиции евреев, живших 
здесь более 2 тысяч лет назад, и сделал найденную 
монету логотипом винодельни. 

Вначале винодельня в поселении Псагот была от-
носительно небольшим бизнесом местного значения. 
Посетить винодельню приглашали всех желающих, и 
здесь в гостях побывала еврейская семья из Майами. 
Они настолько впечатлились историей и перспектива-
ми места, что инвестировали деньги в развитие бизне-
са. Сегодня в год здесь производят уже 400.000 буты-
лок, и с помощью Совета поселений округа Биньямин 
был создан Центр посетителей, служащий, в том числе, 
для дегустации и продажи вин. 
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Вообще в последнее время виноделие в Иудее и 

Самарии переживает настоящий бум; винодельни-
бутики, производящие вино очень хорошего качества, 
открылись более чем в дюжине поселений. В цен-
тре Биньямин можно приобрести карту виноделен 
страны. 

Винодельня на горе Благословений
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ДОРОГА НА ИЕРИХОН 
▪ Маале-Адумим
▪ дорога Алона  и парк  «Эрец Берешит»
▪ музей « Добрый Самаритянин»
▪ Ущелье Кельт
▪ Мицпе Иерихо
▪ дворцы Хасмонеев и дворцы Ирода
▪ гора Кипрос
▪ гора Дагон
▪ монастырь Каранталь

Эмблема «Эрец Берешит»

к оглавлению
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https://maps.google.co.il/maps/ms?msid=212238023808610480586.0004cc1de63281d98bcc2&msa=0
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Видеоматериалы 

Царские дворцы Ирода в Иерихоне

Царь Ирод Великий

 Иудейская пустыня. Кипрос, Гиркания, гора Азазель

https://www.youtube.com/watch?v=UqfDOVbZwVE&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=UqfDOVbZwVE&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=t8cw7mqFbzs&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=t8cw7mqFbzs&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=pGTF7oEC9nw&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=pGTF7oEC9nw&feature=plcp
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Маршрут 7. Дорога на Иерихон (к некоторым точкам, 
находящимся в пустыне, навигатор может не найти дороги) 
 

Широта (С) Долгота (В)

Въезд в Маале-Адумим 31.767781
N 31°46.066’

35.292546
E 35°17.552’

Кейдар 31.754007
N 31°45.24’

35.311847
E 35°18.71’

Колодец Доброго Самаритянина 31.816058
N 31°48.963’

35.359601
E 35°21.576’

Мицпе Иерихо 31.818538
N 31°49.112’

35.389838
E 35°23.39’

Эрец Берешит –  съезд с шоссе 458 31.829609
N 31°49.776’

35.351801
E 35°21.108’

Поселение Алон 31.833944
N 31°50.036’

35.353121
E 35°21.187’

Дорога к панораме на монастырь Св. Георгия 31.843149
N 31°50.588’

35.414937
E 35°24.896’

Развалины дворцов Хасмонеев и Ирода 31.849848
N 31°50.99’

35.436239
E 35°26.174’

Список координат точек маршрута
(см. объяснение на стр. 312) 
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ÈÑÒÎÐÈß

Древняя дорога Маале Адумим («Красный подъем», 
сегодня по нему проходит шоссе №1) во все времена 
связывала два знаменитых города – Иерусалим и Ие-
рихон. Ни южнее, ни севернее этого пути на многие ки-
лометры нет другого удобного прохода, соединяющего 
долину Иордана, Иерихон и Мертвое море, лежащие 
на 400 метров ниже уровня моря, с горным хребтом, 
возвышающимся на 800-900 метров выше уровня моря 
в районе Иерусалима, на полпути между Мертвым мо-
рем и морем Средиземным, между Иерихоном и пор-
том Яффы. Таким образом, Маале Адумим был частью 
одной из главнейших дорог древности, не утратившей 
своего значения и сегодня. 

В наши дни к югу от дороги вырос город Маале-
Адумим, восточный пригород Иерусалима и самое 
большое из еврейских поселений Иудеи и Самарии. 

Приблизительно на середине подъема Иерихон 
– Иерусалим находится «Колодец Доброго Самаритя-
нина» – место, традиционно связываемое с известной 
притчей Нового завета. Сегодня здесь музей мозаик, 
где собраны древние мозаики со всей страны. 

Параллельно шоссе №1 (севернее него) тянется 
живописное ущелье Нáхаль Прат (оно же Вади Кельт), 
в древности оно было границей между наделами ко-
лена Биньямина с севера и Иеhуды с юга. Ущелье на-
чинается недалеко от иерусалимского района Писгат-
Зеев, проходит возле поселения Анатот, в котором жил 
когда-то пророк Иеремия, а заканчивается выходом в 
Иерихонскую долину, где у правивших в Иерусалиме 
царей были зимние резиденции. 

Плодородная, вечнозеленая иерихонская долина, 
напоенная водой рек и источников, представляла собой 
богатые сельскохозяйственные угодья, где выращивали 
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благовония, так ценившиеся в Риме. В то же время зи-
мой там было теплее и суше, чем в Иерусалиме.

Для контроля над дорогой и охраны дворцов на двух 
вершинах высоких гор при входе в ущелье Прат были 
построены крепости. В период правления царя Ирода 
(I век до н.э.) весь комплекс дворцов и крепостей был 
перестроен.

С 1994 года Иерихон по соглашению Осло был пере-
дан под контроль Палестинской автономии. Царские 
дворцы и крепости оказались почти на границе зоны А 
(полного контроля Палестинской автономии). Все путе-
шествия к ним стали возможными только пешком, по 
руслу потока Прат, вдоль древнего акведука. Крепости 
Кипрос (названа в честь матери царя Ирода) повезло 
больше, чем крепости Дагон (она же Каранталь), подъ-
ем на Кипрос был открыт всегда благодаря ее близости 
к шоссе номер 1. 

Недавно (весной 2012 года) израильская армия раз-
решила движение по древней дороге вдоль русла Прат 
также и на автотранспорте, чем значительно облегчи-
ла посещение раскопок и дворцов, к которым теперь 
стало легко добраться. За ситуацией и безопасностью 
во всем районе израильская армия наблюдает теперь 
с вершины горы Каранталь с помощью современной 
техники. 

ÌÀÐØÐÓÒ

См. видеоматериал «Царские дворцы Ирода в Иери-
хоне»

Выезжаем из Иерусалима по шоссе № 1 в сторону 
Мертвого моря. Проехав несколько перекрестков, сво-
рачиваем налево на шоссе 458 по указателю «Алон». 
Остановка у бедуинских шатров (справа от дороги) в 
соответствии с указателем «Land of Genesis». Возвра-

https://www.youtube.com/watch?v=UqfDOVbZwVE&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=UqfDOVbZwVE&feature=plcp
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щаемся на шоссе номер 1, продолжаем движение на 
восток и сразу поворачиваем направо по указателю 
«Добрый Самаритянин» («Good Samaritan»). Осмотр 
музея мозаик (вход платный). 

Возвращаемся на шоссе номер 1 и двигаемся даль-
ше на восток. Вскоре съезд с шоссе 1 налево на Мицпе 
Йерихо (указатели «Wadi Qelt» и «St. George»). Сразу 
после поворота дорога разделяется, справа въезд в по-
селение Мицпе-Иерихо. (Стоит въехать в поселок, что-
бы полюбоваться открывающейся из него панорамой 
на Иерихон.) Затем едем по дороге налево. Петляющая 
над ущельем дорога приведет вас на площадку для 
стоянки автобусов, отмеченную большими воротами 
с крестом, здесь начинается пеший спуск к скальному 
монастырю св. Георгия. Здесь вы можете выбрать: по-
ехать к дворцам Ирода или немного спуститься в уще-
лье и посмотреть оттуда на Вади Кельт. 

Если вы выбрали поездку к Хасмонейским дворцам, 
то далее вы едете по отрезку дороги, который был за-
крыт для проезда многие годы. Состояние этой части 
дороги соответствующее, то есть требующее ремон-
та, однако проехать вполне возможно. Внимательно 
следите за крутыми поворотами на спуске, тем более, 
что внимание отвлекается на удивительную красоту 
ущелья Прат. После спуска с горы – въезд в арабскую 
деревню, надо проехать мимо мечети с минаретом 
(справа от дороги), вперед еще несколько сот метров 
до горки конической формы (слева от дороги). Сразу 
за горкой вы увидите площадку с указателем, постав-
ленным министерством туризма Палестинской автоно-
мии: «Tulul Abu el-‘Alayiq / Herod’s Palace». Здесь можно 
оставить машину так, чтобы во время осмотра дворцов 
она по возможности оставалась в пределах вашей пря-
мой видимости. 

Начать осмотр территории дворцов стóит с горки-
конуса, которая является частью комплекса третьего 
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дворца Ирода. С вершины этой искуственно насыпан-
ной горы, внутри которой находился дворец (похоже 
на Иродион в миниатюре), можно оценить все величие 
и размах древних строений. Прямо перед вами, на се-
вере, с другой стороны ручья Прат – остатки третьего 
дворца, западнее, ближе к горам – второго. (Руины 
первого дворца скрыты сегодня под банановой план-
тацией.) Впереди гора с антеннами – это гора Дагон 
(Каранталь), а сзади, за мечетью, у подножья гор, вид-
на ровная симметричная вершина горы Кипрос. Этим 
общим взглядом на развалины былого величия можно 
ограничиться, а можно провести на раскопках не один 
день – все зависит от вас. 

Несмотря на то, что во время путешествия вы не долж-
ны пересекать границу Палестинской автономии, путе-
шествие к дворцам Хасмонеев и дворцам Ирода, ко-
торые находятся в зоне В, прямо на границе с зоной А, 
рекомендуется согласовывать со штабом центрального 
округа по телефону 02-5300551. 

ÄÐÅÂÍÈÉ ÏÎÄÚÅÌ Ê ÈÅÐÓÑÀËÈÌÓ

Подъем из Иерихона в Иерусалим называется Маале 
Адумим, или буквально «красный подъем», – горы в 
этом районе красного цвета. Место это упоминается в 
Книге Иеhошуа, при описании владений колена Иеhуды 
(15:7, 18:17): «И вышел жребий колену сынов Бинья-
мина, по семействам их. И вышла граница по жребию 
их... поворачивает с севера, и идет к Эйн-Шемешу, и 
идет к Гелилоту, что против Маале-Адумим».

Христианская традиция связала Нáхаль Прат с 
Нáхаль Кери́т, упомянутый в связи с пророком Элияhу 
(Илией, Книга Царей I, 17:3):

И Элияhу Тишби из жителей Гилада сказал Ахаву: 
«как жив Господь, Бог Израиля, пред которым я 
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стою, – что не будет в эти годы ни росы, ни дождя; 
разве лишь по слову моему». И было ему слово Госпо-
да такое: «Ступай отсюда, и обратись к востоку, и 
скройся у потока Керит, что против Иордана».

В период Второго храма в споре между фарисея-
ми и ессеями о начале месяца приведено свиде-
тельство очевидца, который видел серп новой 
луны на подъеме Маале Адумим. Евсевий Кейса-
рийский упоминает Маале Адумим как разрушен-
ную деревню на дороге между Иерусалимом и 
Иерихоном, в которой располагался военный 
гарнизон.

ÌÀÀËÅ-ÀÄÓÌÈÌ

В 1975 году к югу от дороги и в 10 км от Иерусалима 
были заложены новостройки города Маале-Адумим, 
который довольно скоро превратился в восточный 
пригород израильской столицы. 

Прямо в городе можно увидеть несколько древ-
ностей, среди них руины византийской церкви. Ар-
хеологические раскопки, всегда предшествующие но-
вому строительству в древних городах, обнаружили 
внушительные руины монастыря св. Мартириуса ви-
зантийских времен с многоцветным мозаичным по-
лом. Неподалеку от развалин монастыря археологи 
нашли маслодавильню с хорошо сохранившимися ре-
зервуарами и каменными желобами для оливкового 
масла.

Еврейское население бежало из этих мест или было 
уничтожено при поражении в Иудейской войне; кре-
стоносцы построили здесь свою крепость и назвали 
ее Кастель Руж (Красный форт), затем Салах-ад-Дин 
(Саладдин) частью разрушил, частью перестроил ее; 
постепенно стала ветшать и крепость Салах-ад-Дина. 
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В турецкие времена тут размещался полицейский 
участок, который во время Первой Мировой войны 
был взорван англичанами. До Шестидневной войны 
Иордания держала здесь небольшой гарнизон.

Численность населения Маале-Адумим – около 40 
тысяч человек. Большинство жителей города рабо-
тают в Иерусалиме или в промышленном пригороде 
Мишор-Адумим.

ÄÎÐÎÃÀ ÀËÎÍÀ È ÏÀÐÊ «ÝÐÅÖ-ÁÅÐÅØÈÒ» 
(в маршруте 12 мы еще раз посещаем это место) 

«Дорога Алона» (шоссе 458), названная в честь Ига-
ля Алона, одного из видных израильских политиков 
1960-х гг., идет от Мишор-Адумим на север до посе-
ления Мехола, то есть через всю Самарию, спускаясь 
далее в долину Иордана. Дорога фактически пролегает 
между горной частью Самарии, где есть арабское на-
селение, и Иорданской долиной, где арабского населе-
ния почти нет, а еврейское есть. Одним из израильских 
планов в начале 1970-х годов было присоединение 
к Израилю долины Иордана, с отдачей горной части 
страны Иордании (так что дорога служила бы будущей 
границей), но арабы отказывались даже обсуждать ка-
кие бы то ни было планы. 

Если мы свернем с дороги Иерусалим – Иерихон на 
Дорогу Алона, то скоро увидим указатель на «Эрец-
Берешит» («Land of Genesis»). Это не исторический, а 
туристический парк, названный так по имени первой 
книги Торы («Бытие»). Здесь сделана попытка вос-
создать обстановку времен Праотцев. Вы увидите 
«древние» шатры, рядом с которыми люди в одеждах, 
стилизованных под времена Авраама, пекут лепешки, 
заваривают чай из местных трав и предлагают посети-
телям совершить прогулку верхом на верблюде.
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ÌÓÇÅÉ «ÄÎÁÐÛÉ ÑÀÌÀÐÈÒßÍÈÍ»

См. видеоматериал «Царские дворцы Ирода в Иери-
хоне»

Название взято из евангельской притчи, рассказанной 
Иисусом (Лк. 10:30-37). В древности здесь был постоя-
лый двор, а сегодня на месте этой древней гостиницы 
находится музей мозаик, где собраны оригинальные 
мозаики со всей страны, многие из которых поражают 
изяществом рисунка и лаконичной красотой цветовой 
гаммы. Кроме самого музея, который расположен в 
здании турецкой эпохи, здесь можно видеть остатки 
скальных жилищ периода Второго храма и каменные 
колодцы разных времен с желобами для сбора дожде-
вой воды. Восстановлена церковь византийского пе-
риода с ее мозаичным полом. 

ÓÙÅËÜÅ ÊÅËÜÒ

«Вади Кельт», оно же «Нахаль Прат», начинается в се-
верном районе Иерусалима Писгат-Зеэв.

В одном из мест книги Иеhошуа, где говорится о 
Маале Адумим, упоминается и об этом ущелье: «Затем 
восходит граница к Девиру от долины Ахор и на севере 
поворачивает к Гильгалю, что против Маале-Адумим, 
который с южной стороны потока» (15:7). Название по-
тока не указано, но перед словом «поток» стоит опре-
деленный артикль: это «тот самый» поток, единствен-
ная непересыхающая река в окрестностях Иерусалима. 
«Река» неширока, во многих местах ее можно пере-
шагнуть, но ее берега видали больше исторических со-
бытий, сформировавших западную цивилизацию, чем 
многие бескрайние реки...

Пройти по руслу вади Кельт из Иерусалима до Ие-
рихона можно за один день. Это относительно легкий 
и очень красивый маршрут. Начинается он, однако, не 

https://www.youtube.com/watch?v=UqfDOVbZwVE&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=UqfDOVbZwVE&feature=plcp
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из Писгат-Зеэва, а от национального парка у источника 
Эйн-Фара, к которому можно спуститься возле поселе-
ния Анатот, возведенного недалеко от места древнего 
Анатот, (который больше всего известен тем, что в нем 
жил пророк Иеремия). 

Можно ограничиться короткой экскурсией в этот на-
циональный парк и подняться обратно (машины доез-
жают практически до входа в парк). 

Входов в парк несколько. К еще одному из них ведет 
шоссе Алон, съезд с которого в соответствии с указате-
лем «Эйн Мабуа» направо. Отсюда можно идти в сто-
рону Иерихона (3 часа) и дойти до еще одного спуска в 
ущелье, который находится возле Мицпе-Иерихо.

Следующий выход из ущелья – рядом с живопис-
ным монастырем Георгия Хозевита. Далее вади Кельт 
выходит прямо к Иерихону, к дворцам Хасмонеев. Но 
около дворцов вы увидите только сухое русло – выше 
этого места вода реки отводится для полива.

ÌÈÖÏÅ ÈÅÐÈÕÎ

Мицпе Иерихо (буквально «панорама на Иерихон), 
основан в 1977 г, сегодня в нем более 1,700 жителей.

С променада поселка открывается захватывающий 
вид на восток, на Иерихон. Кроме панорамы поселок 
интересен тем, что в нем, впервые за два последних 
тысячелетия, в 2009 году, был построен жертвенник 
и произнесены слова специального благословения. 
Жертвенник был построен из камней Иудейской пу-
стыни, взятых в месте, куда не ступала нога человека. 
Согласно правилам, эти камни были обработаны без 
применения железа. Жертвенник, высота которого со-
ставляет 4 метра, а длина и ширина – 6 метров, был 
создан сотрудниками Института Храма. Его создание 
было приурочено к 9 Ава – дню разрушения первого и 
второго Храмов. 
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ÄÂÎÐÖÛ ÕÀÑÌÎÍÅÅÂ È ÄÂÎÐÖÛ ÈÐÎÄÀ

См. видеоматериалы «Царские дворцы Ирода в Ие-
рихоне» и «Царь Ирод Великий»

Дворцы Хасмонеев и дворцы Ирода лежат в непосред-
ственной близости от зоны А (в саму зону А израиль-
тянам заходить запрещено) поэтому путешествие сюда 
рекомендуется согласовывать со штабом центрального 
военного округа по телефону 02-5300551.

Иерихон был первым городом, переданным под 
контроль Палестинской Автономии в 1994 году. На-
чиная с этого времени даже подъезд к монастырю св. 
Георгия Хозевита в ущелье Кельт был закрыт в течение 
нескольких лет, а путешествия к дворцам Ирода были 
только пешими, по руслу потока Прат, вдоль древнего 
акведука. Через некоторое время дорогу к монастырю 
открыли, и недоступным оставался только последний 
участок – спуск от монастыря в Иерихонскую долину 
(именно там проходила в древности дорога, соеди-
няющая Иерусалим и Иерихон). Сегодня для нас вновь 
доступна также и эта часть дороги. 

Когда-то усилиями профессора Эhуда Нецера здесь 
были созданы замечательные археологические пло-
щадки. Но сейчас, к сожалению, раскопанные комнаты 
первого дворца Ирода вновь скрыты от глаз: при вла-
сти Автономии их засыпали песком, камнями и зем-
лей, а сверху посадили банановую плантацию (первый 
дворец располагался к югу от дороги, по которой вы 
приехали; вы увидите раскопки второго и третьего 
дворцов).

История строительства царских дворцов начина-
ется во времена Хасмонеев (2 век до н.э.). Гиркан и 
Аристобул Хасмонейские, сыновья Александра Янная 
и царицы Шломцион (Саломеи), получают от родите-
лей «дворцы-близнецы», как назвал эти одинаковые 

https://www.youtube.com/watch?v=UqfDOVbZwVE&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=UqfDOVbZwVE&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=t8cw7mqFbzs&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=t8cw7mqFbzs&feature=plcp
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сооружения профессор Нецер, раскопавший их. По-
сле смерти родителей Гиркан и Аристобул начинают 
воевать между собой, и их соперничество длится поч-
ти тридцать лет. Из-за этой борьбы Иудея теряет неза-
висимость и попадает под власть Рима. В 63 году до 
н.э. Помпей разрушает крепости, контролировавшие 
вход в ущелье реки Прат и ставит Гиркана царем в Ие-
русалиме. 

Отец Ирода, Антипатр, был ближайшим доверен-
ным лицом царя Гиркана. Антипатр отправил своих 
сыновей, Ирода и Фацаэля, на учебу в Рим, а после 
их возвращения выпросил для них у Гиркана хлебные 
должности. 

Ирод был назначен наместником Галилеи, где он 
наводит порядок в соответствии с полученным в Риме 
воспитанием: жестоко убивает бунтовщиков и расправ-
ляется с Иезекией, главой шайки разбойников. Убий-
ства без суда и следствия осуждает Синедрион, Ирода 
вызывают в Иерусалим на суд старейшин. Однако вы-
званный в Синедрион Ирод не пожелал разоружиться 
при входе в зал заседаний мудрецов на Храмовой горе. 
Возможно, из-за этого его не сразу арестовали, но по-
сле этого случая Ирод не только снят с должности, но и 
вынужден скрываться. 

По сговору храмовой знати убит Антипатр, отец Иро-
да. Гиркан, лишившись поддержки и советов убитого 
Антипатра, ищет сближения с его сыном и предлагает 
Ироду жениться на своей внучке, Мирьям, потенци-
альной наследнице хасмонейской династии.

Дальнейшая борьба за власть между Антигоном, 
сыном Аристобула, и его дядей, Гирканом, приводит к 
тому, что Ирод чуть не погибает в бою; позднее в честь 
своего чудесного спасения он возводит на месте боя 
крепость Иродион. Вернувшись в Иудею с римским 
войском, Ирод осаждает и захватывает Иерусалим, 
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казнит Антигона и становится царем – ставленником 
Рима.

Свой первый дворец в Иерихонской долине Ирод 
построил (еще не будучи царем) с противоположной 
(южной) стороны потока Прат и смотрел оттуда с за-
вистью на роскошные Хасмонейские дворцы. Став ца-
рем, он после землетрясения 31 года до н.э. приказал 
засыпать пострадавшие хасмонейские дворцы, и на 
этих «дворцах-близнецах», как на фундаменте, по-
строил новый дворец (Эhуд Нецер назвал его вторым 
дворцом Ирода), – показывая этим, кто настоящий хо-
зяин в стране. Благодаря амбициям царя, засыпавшего 
дворцы Хасмонеев, они хорошо сохранились, что было 
большой удачей для археологии. 

Вероятно, именно в хорошо сохранившемся до 
сего дня бассейне иродианского дворца по приказу 
царя был утоплен Аристобул – последний первосвя-
щенник из династии Хасмонеев, родной брат жены 
Ирода, Мирьям.

В 15 году до н.э. Ирод принимал у себя важного го-
стя, зятя самого императора – Марка Агриппу, вошед-
шего в историю архитектуры как создателя римского 
Пантеона. Иосиф Флавий описывает, как Ирод развле-
кал высокого гостя в Кесарии, в Самарии, в Гиркании, в 
Александрионе, в Иродионе и в Иерихоне. По словам 
Флавия Ирод был «лучшим другом Агриппы после Ав-
густа и лучшим другом Августа после Агриппы».

Третий дворец Ирода был построен с двух сторон 
реки с использованием новой технологии, вероятно, 
привезенной высоким гостем из Рима (во дворце вид-
ны буквально повсюду «сетчатые» стены, сложенные 
из кирпичей-ромбиков). С северной стороны реки был 
собственно сам новый дворец, с парадными тронны-
ми залами, колоннадой, баней, шикарными лепными 
украшениями вдоль потолков и прекрасной мозаикой 
под ногами; особенно впечатляет здесь составляв-
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ший часть бани круглый бассейн. А с южной стороны 
реки был «утопленный сад» и искусственный пруд, 
где можно было устраивать соревнования на лодках. 
Наверх на насыпанную конусную горку (с которой вы 
начинаете осмотр дворцов) вела лестница, которая 
являлась продолжением большого моста, построен-
ного над руслом реки, внутри конусной горки находи-
лись баня, а также жилые помещения. В «утопленном 
саду» в стенах чередовались круглые и прямоугольные 
ниши; никаких статуй в нишах не было, по крайней 
мере их не найдено: видимо, Ирод уважал еврейскую 
традицию. Психически больной царь успокаивал свои 
нервы, глядя с моста на бушующий внизу зимний до-
ждевой поток, образованный на месте слияния двух 
речек, Прат и Нааран.

ÃÎÐÀ ÊÈÏÐÎÑ

См. видеоматериал «Иудейская пустыня. Кипрос, Гир-
кания, гора Азазель»

Для охраны дворцов Ирод строит на ближайшей вер-
шине крепость и дворец. С вершины горы открывается 
захватывающая дух панорама окрестностей. Однако 
здесь от дворца-крепости Ирода мало что осталось, 
особенно в сравнении с дворцами в долине. Иосиф 
Флавий в «Иудейской войне» описывает Кипрос как 
«ново-укрепленную сильную и красивую крепость, 
возвышавшуюся над Иерихоном». Крепость существо-
вала, видимо, со времен правления династии Хасмо-
неев (II – I вв. до н.э.) и была разрушена в 63 году до 
н.э. Помпеем. Ирод отстраивает крепость заново – он 
расширил площадь крепости на вершине с помощью 
подпорных стен, а также застроил нижнюю площадку. 
С тех пор гора и крепость называются именем его ма-
тери, Кипрос.

https://www.youtube.com/watch?v=pGTF7oEC9nw&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=pGTF7oEC9nw&feature=plcp
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ÃÎÐÀ ÄÀÃÎÍ

К северу от дворцов хорошо видна гора с высокими 
антеннами. На ее вершине во времена Хасмонеев на-
ходилась крепость Дагон. Здесь последний из пяти 
прославленных братьев-Макавеев, Шимон, был убит 
собственным зятем. Сегодня на вершине горы рас-
положена израильская армейская база, антенны ко-
торой видны отовсюду. Среди прочего израильская 
армия следит отсюда за безопасностью туристов и 
израильтян, путешествующих в районе Хасмонейских 
дворцов. Подробнее про крепость Дагон написано в 
9-м маршруте.

ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ ÊÀÐÀÍÒÀËÜ

Название монастыря происходит от латинского слова 
«каранта», «сорок». Христианская традиция связыва-
ет гору Дагон с 40-дневным искушением Иисуса в пу-
стыне. На склоне горы находится древний монастырь, 
принадлежащий греческой православной церкви, из 
Иерихона к монастырю ведет канатная дорога. 

Именно в этих местах, еще до того как христианство 
стало государственной религией Рима, собирались пер-
вые монахи-отшельники, и здесь зародилась традиция 
христианского монашества. Отшельники селились воз-
ле водных источников, в природных пещерах, которые 
спасали их от солнца в полуденный зной. Постепенно 
здесь возникли монастырские общины.
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ИЕРИХОН И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ 
Древний Иерихон
Степи Иерихона. Гильгаль
Бейт-Хогла
монастырь св. Герасима
Каср Эль Яhуд

Иерихонские трубы

к оглавлению
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Видеоматериалы 

Холм обрезания в степях Иерихона

Мозаика из синагоги Иерихона 

https://www.youtube.com/watch?v=bwVo5aXQOKg&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=bwVo5aXQOKg&feature=plcp
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Маршрут 8. Иерихон и его окрестности (к некоторым точкам, 
находящимся в пустыне, навигатор может не найти дороги)  

Широта (С) Долгота (В)

КПП Хизма 31.828438
N 31°49.706’

35.252656
E 35°15.159’

Бейт-Хогла 31.821437
N 31°49.286’

35.506459
E 35°30.387’

Каср-Эль-Яhуд 31.837261
N 31°50.235’

35.545995
E 35°32.759’

Мевоот Иерихо 31.908092
N 31°54.485’

35.41759
E 35°25.055’

Монастырь Св. Герасима 31.821118
N 31°49.267’

35.499571
E 35°29.974’

Список координат точек маршрута
(см. объяснение на стр. 312) 
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Из Иерусалима едем по шоссе № 1 на восток, в сторону 
Иерихона и Мертвого моря. 

После передачи Иерихона Палестинской автоно-
мии свободный въезд в город для израильтян закрыт, 
поэтому самим посмотреть Иерихон сегодня невоз-
можно. Раз в неделю из поселения «Мевоот Иерихо» 
организуются поездки в бронированных автобусах, в 
сопровождении армии Израиля и палестинских поли-
цейских, в древнюю синагогу Иерихона «Шалом аль 
Исраэль» – подробнее об этом в маршруте 9. 

 Мы рекомендуем посетить еврейский форпост Бейт 
Хоглá – для этого с шоссе номер 1 надо повернуть на-
лево на шоссе 90, проехать мимо поворота на мона-
стырь св. Герасима, и свернуть направо на следующем 
повороте (расстояние до поворота меньше километра) 
– к армейской базе Нево и к поселению Бейт Хогла (от

ворот базы направо).
Из Бейт Хогла можно пройти пешком до Гильгáля –
места массового обрезания евреев после возвращения
в землю Израиля, и до источника Эйн Хаджле
(получасовая пешая прогулка от Бейт Хогла). От
источника можно увидеть Qaser El Yahud – место
перехода евреев через Иордан. Можно также
вернуться на 90-ое шоссе и проехать в северном
направлении еще пару километров до указателя
«Qaser El Yahud (Baptismal Site)». В этом месте сегодня
христиане совершают ритуальное омовение в Иордане
(буквально в нескольких метрах от вас, на
противоположном берегу реки, вы видите таких же
туристов, но находящихся на территории Иордании).
Кстати, Иордан в его «естественном» состоянии вовсе
не так узок, просто большую часть его воды забирает
Иордания для полива своих полей по условиям
мирного договора с Израилем
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ÄÐÅÂÍÈÉ ÈÅÐÈÕÎÍ

Иерихон стоит на перекрестке двух древних дорог. 
Одна – с севера на юг (вдоль Иордана и Мертвого 
моря), другая – с востока (обходя с севера Мертвое 
море) на запад (через Маале-Адумим и Иерусалим-
ский перевал), и это в древности делало его крупным 
торговым центром.

В древности Иерихон называли Городом Пальм, а 
еврейская традиция добавляет к этому «Город пальм и 
чудес». Город расположен посреди плоской равнины, 
некогда плодородной, а ныне превращенной в без-
жизненную пустыню многочисленными завоевателя-
ми, побывавшими тут за последние 2000 лет. 

Эту равнину река Иордан делит на две части. Одна 
называется степи Моава (на востоке), а другая – сте-
пи Иерихона (на западе), обе начинаются у северной 
оконечности Мертвого моря, как раз в том месте, где 
к Иордану выходит ущелье Кельт. Текущий по ущелью 
Кельт ручей – лишь один из многочисленных водных 
источников, питающих этот оазис, и при правильном 
водопользовании воды здесь довольно много.

Иерихон и его окрестности – место уникальное как 
по своим географическим особенностям (это самое 
низкое место на земле, где почти не выпадает осад-
ков), так и по происходившим здесь историческим со-
бытиям. Это самый древний из известных историкам 
городов, не только Святой земли, но и всего мира. Ие-
рихон упоминается не только в многочисленных исто-
рических документах, но и в преданиях о происходив-
ших здесь чудесах. Переход сынов Израиля в Святую 
землю, остановка вод Иордана; падение стен осаж-
денного Иерихона; легенда о взятии пророка Элияhу 
(Илии) живым на небо, явление ангела Иеhошуа бин 
Нуну – все это связано с Иерихоном.
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Но в первую очередь Иерихон известен как первый 

город, который завоевали евреи после перехода через 
Иордан. В книге Иеhошуа бин Нуна (Иисуса Навина), 
гл.6, рассказывается, что Иерихон пал после недели об-
хода города, когда священники вострубили в шофары и 
раздались громкие кличи воинов, идущих на приступ, 
– стена города рухнула до основания и войско вошло
в город.

ÑÒÅÏÈ ÈÅÐÈÕÎÍÀ. ÃÈËÜÃÀËÜ

См. видеоматериал «Холм обрезания в степях Иери-
хона»

Но еще до того, как пали стены Иерихона, в окрестно-
стях этого города произошло другое событие в жизни 
народа – всеобщее обрезание. Предписание об об-
резании народ получил раньше, еще при выходе из 

Египта, но во время скита-
ний по пустыне делать об-
резание новорожденным 
временно перестали, а в 
Обетованную землю вхо-
дить необрезанным было 
нельзя.

Пять недель подряд на-
род стоял в степях Моава и 
слушал последнее настав-
ление Моисея. Но вот Мо-
исей умер, народ перешел 

Иордан и стал готовиться к завоеванию Страны.
Гильгаль, место обрезания, – это место оконча-

тельного освобождения народа от египетского раб-
ства. Слово «гильгаль» происходит от корня «снятие», 
«освобождение»: здесь с народа был снят позор раб-
ства («Сегодня я снял с вас позор Египта») – и место 
было названо так в честь этого освобождения.

Иерихонские степи. Вид на горы 
Моава

https://www.youtube.com/watch?v=bwVo5aXQOKg&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=bwVo5aXQOKg&feature=plcp
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Через три дня, оправившись после обрезания, на-

род празднует Песах и отправляется на завоевание 
Иерихона. Свой лагерь евреи разбили в отдалении 
от города: большинство обитателей лагеря – женщи-
ны и дети, да и недавно обрезанные мужчины все 
еще слабы, а противник может совершить ночную 
вылазку. 

ÁÅÉÒ-ÕОÃËÀ

См. видеоматериал «Холм обрезания в степях Иери-
хона»

 Место, в котором был разбит лагерь, расположено к 
 востоку от Иерихона, у источника Эйн-Хоглá. Название
Бейт Хогла сохранилось с древности до наших дней –

 греческий православный монастырь св. Герасима (по-
 арабски Дир Хаджле) стоит на предполагаемом месте
 Скинии Завета, которая была центром еврейского
лагеря
На противоположной стороне долины, за Иорда-
ном, расположена гора Нево, где умер и где был погре-
бен Моисей. С этой горы он перед смертью обозревал 
Страну Израиля, в которую ему не дано было войти. 
Сегодня на вершине горы можно разглядеть белый ку-
пол церкви, а справа от него глубокое ущелье – Нáхаль 
Хешбо́н, которое отделяет горы Моава (к югу от уще-
лья) от гор Гилада (к северу от него).
 На месте нынешнего Бейт-Хогла в древности стоял
 еврейский город с тем же названием. Раскопки
 древнего города видны прямо с 90 шоссе, между
 пальмовой рощей у источника Эйн-Хогла и
 монастырем св. Герасима. Стоит оставить машину на
 обочине дороги и погулять по раскопкам древнего
города

При раскопках найдены улицы, сохранившиеся фун-
-даменты домов, водосборник времен Первого и Вто

https://www.youtube.com/watch?v=bwVo5aXQOKg&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=bwVo5aXQOKg&feature=plcp
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рого Храма. Раскопана только маленькая часть города, 
который существовал на этом месте на протяжении 
более 2000 лет, от времен Иеhошуа бин Нуна (XIV век 
до н.э.) до конца византийского периода (VI век нашей 
эры). Затем, с началом мусульманского владычества, 
город прекратил свое существование почти на полтора 
тысячелетия. Сегодня рядом с развалинами древнего 
Бейт-Хогла стоит только небольшой поселок с тем же 
названием. В нем живет пока всего одна семья, но она, 
впервые за последние 1400 лет, живет там постоянно, 
и рядом уже появились оливковые и гранатовые рощи, 
посажено много зелени.
В сегодняшней Иордании, не очень далеко от Бейт-
Хогла и горы Нево, находится город Мадаба, основан-
ный моавитянами. В Мадабе сохранились руины ви-
зантийской церкви и знаменитая мозаика на ее полу 
– «мозаичная карта Мадабы», карта Святой Земли VI
века н.э. На этой карте на месте монастыря св. Гера-
сима на мозаике изображено здание с двенадцатью
окошками и написано «Гильгаль». Двенадцать окошек
символизируют 12 камней, на которых стояли ноги свя-
щенников при переходе евреев через Иордан посуху.
Рядом с Гильгалем на карте есть мозаичная надпись
«Бейт Хогла».
Из Иерусалима в Бейт-Хогла можно доехать рейсо-
выми автобусами № 961 (Иерусалим – Тверия), № 966
(Иерусалим – Кацрин) и № 968 (Иерусалим – Бекаот).
Остановка называется «Нево» (надо предупредить во-
дителя, и он покажет, где выйти).

ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ ÑÂ. ÃÅÐÀÑÈÌÀ

Герасим был уроженцем Турции, вел монашескую 
жизнь в Палестине примерно с 450 года. Герасиму 
удалось собрать монахов-отшельников, бродивших 
по пустыне. Пять дней в неделю монахи жили в сво-
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их кельях по правилам, установленным Герасимом, а 
субботу и воскресенье они проводили в совместных 
молитвах и трапезах. Однако сегодня христианам имя 
Герасима известно обычно не его успехами в органи-
зации монастырей, а благодаря легенде о его встрече 
со львом. Львы действительно водились в Палестине 
до XVIII века, но случай, произошедший с Герасимом, 
исключительный – по легенде он не только осмелил-
ся вытащить занозу из лапы животного, но и приручил 
его. Лев стал охранять осла, на котором в монастырь 
переносили воду из Иордана.

Далее легенда гласит, что ослик был украден, а лев 
обвинен в том, что съел его. После того, как ослик на-
шелся, Герасим раскаялся в своем несправедливом 
отношении к верному животному. Кончается история 
тем, что лев умирает на могиле Герасима.

Во многих уголках монастыря, зачастую самых нео-
жиданных, можно встретить изображения льва – героя 
притчи о Герасиме Иорданском.

Слева от главного входа расположена старинная ча-
совня, находящаяся в пещере, в которой по преданию 
останавливалась семья Иисуса по пути в Египет, скры-
ваясь от преследований царя Ирода.

ÊÀÑÐ ÝËÜ ßhÓÄ

См. видеоматериал «Холм обрезания в степях Иери-
хона»

К святыням иерихонских степей – двенадцати камням 
Гильгаля, холму обрезания, месту перехода народа 
через Иордан, к месту, где стояла Скиния Завета – во 
все времена жизни еврейского народа на Святой зем-
ле стремились паломники. Про святость этого места 
говорится прямо в библейском тексте: здесь Иеhошуа 
увидел перед собой человека с обнаженным мечом; 

https://www.youtube.com/watch?v=bwVo5aXQOKg&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=bwVo5aXQOKg&feature=plcp
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на вопрос Иеhошуа «Кто ты? из наших или из врагов?» 
человек отвечал ему, что он – вождь воинства Господ-
ня. «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, где ты 
стоишь, – свято оно» (5:13-15). Это легендарное место 
свято и для паломников-христиан. Считается, что имен-
но здесь Иоанн-Креститель встречает Иисуса, идущего 
к Иордану, т.е. именно здесь историческое место кре-
щения Иисуса. Со временем в память об этом событии 
здесь было построено множество церквей с обеих сто-
рон реки. В преддверии двухтысячелетия христианства 
министерством туризма Израиля была начата реализа-
ция программы развития этого памятного места, при-
званная обеспечить удобный доступ для паломников 
для совершения ритуала омовения в водах Иордана. 
Однако серия терактов палестинской интифады прио-
становила развитие программы, и только через 10 лет 
работы были возобновлены и место открыто для ши-
рокого доступа.

 В настоящее время Государственная компания по 
туризму завершает оборудование места, которое еже-
дневно открыто для паломников. Есть удобный спуск 
к воде, туалеты и раздевалки, маленький магазин су-
вениров. 

На мозаичной карте Мадабы нами выделены 
надписи «Гильгаль, двенадцать камней», 
«Бейт Хогла» и «Иерихо»
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ДОЛИНА ИОРДАНА 
▪ Мевоот Иерихо
▪ гора Каранталь
▪ Нааран
▪ Итав
▪ Пецаэль
▪ Мифгаш hа-Бикá́
▪ Сартаба – Александрион
▪ Маале Эфраим
▪ вид на Кикар Адам и Заиорданье

Гора Сартаба

к оглавлению
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https://maps.google.co.il/maps/ms?msid=212238023808610480586.0004cc213e72c37bad6ff&msa=0
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Видеоматериалы 

Гора Сартаба, долина Иордана, сигнальные костры

Дорога восходящего солнца

https://www.youtube.com/watch?v=DsylvU09zc0&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=DsylvU09zc0&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=HqleN0iAmhM&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=HqleN0iAmhM&feature=plcp
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Маршрут 9. Долина Иордана

Широта (С) Долгота (В)

КПП Хизма 31.828438
N 31°49.706’

35.252656
E 35°15.159’

Перекресток Римоним 31.92605
N 31°55.563’

35.317905
E 35°19.074’

Мевоот Иерихо 31.908092
N 31°54.485’

35.41759
E 35°25.055’

Итав 31.94721
N 31°56.832’

35.423856
E 35°25.431’

Фацаэль 32.025033
N 32°1.501’

35.444076
E 35°26.644’

Мифгаш hа-Бика 32.054936
N 32°3.296’

35.46931
E 35°28.158’

Поворот с шоссе 90 на Сартабу (Внимание! 
Сплошная линия, надо ехать на юг!)

32.102408
N 32°6.144’

35.495912
E 35°29.754’

Начало пешего подъема на Сартабу 32.089892
N 32°5.393’

35.472428
E 35°28.345’

Маале-Эфраим 32.069538
N 32°4.172’

35.402473
E 35°24.148’

Шило (поселение) 32.052226
N 32°3.133’

35.297652
E 35°17.859’

Шило (раскопки) 32.05479
N 32°3.287’

35.289702
E 35°17.382’

Список координат точек маршрута
(см. объяснение на стр. 312) 
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ÌÀÐØÐÓÒ 

Весь маршрут идет вдоль шоссе 90 – самого восточного 
израильского большого шоссе, идущего из Метулы до 
Эйлата, в данном месте – вдоль долины Иордана. Вы-
ехать на 90 шоссе можно с севера (через Бейт-Шеан), с 
юга (через район Арада) или из Иерусалима. 

Из Иерусалима у вас есть два варианта выезда в до-
лину Иордана. Первый вариант (быстрый и простой): 
из Иерусалима на восток по шоссе № 1, после Иерихо-
на поворот налево на шоссе 90. Второй вариант (по до-
роге, по которой вы еще не ездили): из Иерусалимско-
го района Писгат Зеев выезжаем через КПП Хизма на 
шоссе 437 (на круге за КПП – налево); далее, миновав 
круг у поселка Адам (он же Гева Биньямин), въезжаем 
на 60-е шоссе и едем направо (слева начинается тер-
ритория А, находящаяся под юрисдикцией Палестин-
ской автономии). С 60-го шоссе поворот на 457-е шос-
се на Маале Михмас, затем до перекрестка Римоним, 
оттуда направо вниз по шоссе 449 в долину Иордана, 
по красивейшему спуску прямо в Мевоот Иерихо. 

Из Мевоот Иерихо для любителей пеших прогулок 
есть возможность подняться на Каранталь (он же гора 
Док или Дагон), далее синагога в Нааране, поселение 
Итав и выезд на шоссе 90 (поворот налево) в долину 
Иордана. По долине Иордана на север, в Фацаэль и 
Мифгаш hа-Бика (возможен подъем на Сартабу). По 
дороге Маале Эфраим (шоссе 505) на панорамную 
площадку. С нее при условии хорошей погоды мож-
но увидеть библейские места в Заиорданье – Суккот, 
Маханаим и Пенуэль, примерно в районе впадения в 
Иордан ручьев Яббок (с востока) и Тирца (с запада), а 
также мост через Иордан «гешер Адам». 

После смотровой площадки продолжить на юг по 
шоссе 458 («Дерех Алон»), с нее поворот направо и 
подъем в горы южной Самарии мимо форпостов Адей 
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Ад, Эш Кодеш, Кида, Ахия, Швут Рахель и далее в 
Шило (описание Шило в маршруте 10), возвращение 
в Иерусалим по 60-ой трассе.

Из Тель-Авива, наоборот, можно по шоссе 5 и далее 
505 доехать до смотровой площадки, а потом поехать 
по маршруту в противоположном направлении.

Когда вы проезжаете по долине Иордана, ваш теле-
фон может автоматически переключиться на иордан-
скую телефонную сеть, о чем приходит сообщение SМS. 
В этом случае следует вручную выбрать израильскую 
сеть, иначе соединение будет стоить гораздо дороже.

Поднимаясь в Шило, обратите внимание: проезд 
мимо форпостов по дороге к Шило перекрыт шлагбау-
мами. В будние дни эти шлагбаумы либо открыты, либо 
охрана поселения открывает их после проверки того, 
кто въезжает в поселок. В субботу шлагбаумы могут ока-
заться закрытыми, и некому будет их для вас открыть.

ÈÑÒÎÐÈß È ÃÅÎÃÐÀÔÈß

Долина Иордана – это стратегическая долина, отделя-
ющая современный Израиль от Иордании, а вместе с 
ней и от всего простирающегося до Индийского океана 
исламизированного пространства. Река Иордан – вос-
точная граница современного Израиля, но она не явля-
ется географической границей Святой земли.

Понятия «Страна Ханаан» и «Страна Израиля» не со-
впадают. Ханаан простирается от Средиземного моря 
до Иордана, но Страна Израиля включает в себя земли 
по обе стороны Иордана, т.е. река Иордан протекает по 
границе Ханаана, но посредине Страны Израиля. При 
этом еврейская традиция считает, что западная часть, 
расположенная между морем и Иорданом, обладает 
большей святостью, чем Заиорданье.

С западной (израильской) стороны долины Иордана 
(в отличие от ее иорданской стороны) почти не выпа-
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дает осадков, это очень сухое и довольно пустынное 
место. Два десятка поселков, появившихся после Ше-
стидневной войны – все его сегодняшнее население. 
Вот некоторая статистика по численности населения 
поселков Иорданской долины на 2012 год – поселок На-
ама (136), Итав (269), Нааран (70), Нетив hа-Гдуд (190), 
Гильгаль (162), Томер (306), Пецаэль (Фацаэль, 270), 
Гитит (324), Яфит (176), Месуа (170), Аргаман (167), Бе-
каот (205), Рои (158), Хемдат (155), Маскиот (73), Ротем 
(86). Единственный поселок, переваливший за тысячу 
жителей – это Маале Эфраим (1,600).

Горы Самарии в этой части совершенно необжитые. 
Вне поселений трудно встретить признаки человече-
ского присутствия, кроме дорог и редких указателей на 
подземные источники и археологические памятники. 
Дорог мало; главная из них, поднимающаяся из до-
лины реки Иордан, проходит через поселение Маале 
Эфраим, и далее поднимается в горы, где имеется смо-
тровая площадка, с которой открывается впечатляю-
щий вид на долину Иордана.

ÄÎËÈÍÀ ÈÎÐÄÀÍÀ Â ÁÈÁËÅÉÑÊÈÅ ÂÐÅÌÅÍÀ

В древние времена по долине проходила одна из глав-
ных дорог Страны Израиля. Она шла вдоль реки Иордан, 
в некотором отдалении от ее западного берега, почти в 
точности там, где проходит нынешнее шоссе № 90.

С другой стороны реки, в Заиорданье, поселились 
колена Реувена, Гада и часть колена Менаше, а осталь-
ные девять с половиной колен жили здесь, на запад-
ном берегу Иордана.

Неподалеку от перекрестка Адам (о нем ниже), с 
восточной стороны Иордана, расположен Пенуэль, 
место, где Яаков получил имя Израиль. Там же рядом 
находится Суккот, место, где Яаков поселился: «И дви-
нулся Яаков в Суккот и построил себе дом, и для скота 
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своего сделал шалаши, поэтому он нарек имя месту 
Суккот». (Быт. 33:17). 

ÌÅÂÎÎÒ ÈÅÐÈÕÎ

Мевоот Иерихо – молодой сельскохозяйственный по-
селок рядом с древним Наараном. Его пока нет на 
официальных картах Израиля – это форпост, с точки 
зрения официальных властей пока что юридически 
не существующий. Окрестности его очень живописны. 
Вместе с одним из жителей поселка (по требованиям 
безопасности гулять по окрестностям можно только в 
сопровождении местных жителей, хорошо знакомых 
с местностью, или армии) возможно посещение раз-
валин хасмонейских акведуков и захоронений в горах. 
Отсюда отправляются пешком на гору Док (Дагон, Ка-
ранталь) и в Нааран. Один раз в неделю (как правило 
– в воскресенье) отсюда выезжают бронированные ав-
тобусы для проезда в древнюю синагогу «Шалом аль 
Исраэль», расположенную в центре Иерихона.

Краткая история еврейского Иерихона в новое вре-
мя такова: до 1990 года все постоянное еврейское на-
селение города составляла одна единственная жещи-
на, Роз Бильбуль. Ее научные исследования местной 
папайи и производство косметики на ее основе на-
чались еще до иорданской оккупации города (1948-
1967). После освобождения Иерихона в Шестиднев-
ную войну Роз смогла восстановить свои плантации и 
вернуться в свой дом. Однако израильские власти за-
прещали евреям селиться в Иерихоне. Как альтерна-
тива были созданы несколько еврейских поселений 
вокруг города. При синагоге «Шалом аль Исраэль» ра-
ботал религиозный учебный центр, так что еврейское 
присутствие в городе было заметно. 

После соглашений Осло 1993 года Иерихон был от-
дан под контроль палестинской администрации, с тех 
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пор евреев в город не пускают. Роз Бильбуль запретили 
бывать в собственном доме, и производством кремов 
из папайи она продолжала руководить по телефону из 
своей иерусалимской квартиры. 

При передаче Иерихона под управление палестин-
ской администрации было оговорено, что евреи име-
ют право приходить в синагогу «Шалом аль Исраэль» 
для молитвы и учебы. Однако это соглашение было 
нарушено арабами, которые в 2000 году ворвались в 
синагогу, разломали и сожгли все ее имущество. Уче-
никам иешивы пришлось бежать. Сохранился и свиток 
Торы, который находился в сейфе. Сейчас этот свиток 
находится в синагоге поселения Мевоот Иерихо, и ког-
да жителям этого поселения удается получить разре-
шение молиться в синагоге «Шалом аль Исраэль», они 
привозят его туда. 

После того, как Иерихон вошел в состав Палестин-
ской автономии, группа еврейских энтузиастов ре-
шила все же не оставлять город. Они добились раз-
решения на субботние посещения синагоги «Шалом 
аль-Исраэль» и начали раз в две недели разбивать 
палаточный лагерь неподалеку от Наарана, развалин 
древнего еврейского города к северо-западу от Иери-
хона. Впоследствии именно из этого палаточного го-
родка вырос форпост Мевоот Иерихо. Сегодня в нем 
проживает 25 семей и идет строительство постоянных 
домов вместо караванов. Однако по своему юриди-
ческому статусу Мевоот Иерихо остается неофициаль-
ным форпостом, для легализации которого не хватает 
подписи министра обороны, который пока что отка-
зывается дать свое разрешение.

ÃÎÐÀ ÊÀÐÀÍÒÀËÜ

В книге Маккавеев упоминается об убийстве последне-
го из пяти прославленных братьев Макавеев, Шимона, 



169

9

ÌÀÐØÐÓÒÌÀÐØÐÓÒ 9 9
его жены и детей в крепости Док над Иерихоном. Это 
самое древнее упоминание о крепости на горе Док. 

Другое название горы – Каранталь (см. описание 
в маршруте 7). Господствующее положение горы над 
всем районом издавна обусловило строительство на 
ней укреплений. Крепость имела свою собственную 
систему водоснабжения, не отличающуюся по инже-
нерному решению от известных в пустыне систем на-
копления воды (несколько акведуков, собиравших се-
зонные паводки на западных склонах горы Каранталь 
и направлявших их в несколько водосборников). 

Видимо, первое укрепление на этой горе было 
сооружено во времена возвращения из Вавилона, а 
хасмонейские правители просто унаследовали эту 
крепость. 

   ÍÀÀÐÀÍ

От Мевоот Иерихо по долине Ахор дорога ведет в древ-
ний Нааран. Долина Ахор известна из библейского рас-
сказа о наказании Ахана из колена Иеhуды (Иеhошуа, 
гл. 7). Его забросали камнями за то, что он взял из «за-
клятого», соблазнился плащом и золотыми слитками 
из добычи, взятой в Иерихоне. Весь Израиль постра-
дал тогда из-за Ахана – неудачной оказалась атака из-
раильтян на город Ай. Большая груда камней, считаю-
щаяся могилой Ахана, существует до сего дня, однако 
посещение этого места, находящегося на территории 
зоны А, сегодня затруднено. 

Древний Нааран возникает на перепутье дорог. 
Здесь во все времена спускались в долину Иордана 
с гор Самарии. Нааран упоминается в книге Иеhошуа 
(16:7) под названием Наарата и в книге Хроники (7:28) 
как пограничный пункт между коленами Эфраима (с 
севера), Биньямина (с юга) и Менаше (с востока), а так-
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же в более поздних источниках, в частности, у Иосифа 
Флавия. 

До наших дней сохранился мозаичный пол в си-
нагоге, датируемый VI веком н.э. Еврейская община 
Наарана существовала, по-видимому, до X века.

Нааран был открыт случайно во время Первой Ми-
ровой войны, когда, вследствие разрыва турецкого 
снаряда, обнажился мозаичный пол необыкновенной 
красоты. Фрагменты мозаики, содержащие изображе-
ния Ковчега Завета, Меноры и надписи на арамейском 
языке, были помещены в музей Библейской Школы 
в Иерусалиме, а также в музей Рокфеллера. Позднее 
раскопанные объекты были снова засыпаны землей, а 
в 70-х годах Нааран был открыт еще раз солдатами из-
раильской армии на учениях.

Синагога была построена около IV в. н.э. Вода в го-
род подавались по акведуку от источника, который и 
сегодня носит имя Дьюк, происходящее от названия 
крепости Маккавеев – Док.

       ÈÒÀÂ 

Возвращаемся из Наарана мимо Мевоот Иерихо и от-
туда в мошав Итав , населенный примущественно вы-
ходцами из СНГ, потомками субботников-геров. 

Название Итав – сокращение от «Яд Ицхак Табен-
кин», т.е. поселок, посвященный памяти Ицхака Табен-
кина, основателя кибуцного движения. Итав был осно-
ван как кибуц, но впоследствии его статус изменился 
на «общинное поселение». 

Один из основателей кибуца, Ури Кармиэль, с удо-
вольствием встречает гостей поселения. Ури – пото-
мок воронежских субботников, в 1960-е годы органи-
зовавших в России кибуц по типу израильского. После 
Шестидневной войны и разрыва дипломатических от-
ношений с Израилем советские чиновники вдруг обна-
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ружили, что они «проглядели» сионистский рассадник 
у себя под носом. После этого одних членов этого кибу-
ца посадили, а других, в частности дядю Ури, упекли в 
«психушку». В итоге семья переехала в Израиль только 
в конце 1970-х годов, и Ури и его единомышленники 
взялись за возрождение кибуца Итав. 

Название долины Ахор, упомянутое в книге 
Иеhошуа, переводится как «мрачный», или «безна-
дежный». Однако у пророка Осии есть предсказание 
о том, что долина Ахор превратится в «преддверие 
надежды» («Петах Тиква»). В 1872 году, когда иеру-
салимец Йоэль Моше Саломон, создатель первых 
сельскохозяйственных поселений, решил, что настало 
время для осуществления древних пророчеств, – он 
купил землю именно здесь и основал на ней еврей-
ское поселение. 

Однако поселенцы не смогли выдержать палящего 
зноя и отсутствия воды, и вернулись в Иерусалим (а 
Петах Тиква позже была создана на ее сегодняшнем 
месте, на Прибрежной равнине). Однако потомки 
воронежских субботников оказались упрямее и пре-
успели в создании поселения. Дело в том, что в Иор-
данской долине источники воды есть, но до них надо 
добраться. У подножия гор имеются достаточные ре-
сурсы грунтовых вод и компания «Мекорот» бурит 
там артезианские скважины. Использование местных 
источников в древности подтверждают остатки акве-
дука времен Хасмонеев, подводившего воду из источ-
ника Уджа в Нааран.

   ÏÅÖÀÝËÜ 

От поселения Итав возвращаемся на 90-е шоссе и едем 
по долине Иордана на север. Следующая остановка у 
перекрестка Пецаэль, в этом месте к 90-му шоссе при-



172

ÌÀÐØÐÓÒÌÀÐØÐÓÒ 9 9
мыкает дорога номер 505, по которой мы поднимемся 
на запад, в горы Самарии. 

Поселение Пецаэль основано в 1975 году как мошав 
и названо по имени древнего города Пецаэль (Фаца-
эль), существовавшего здесь в I веке до н.э. и носивше-
го имя брата царя Ирода. 

ÌÈÔÃÀØ hÀ-ÁÈÊÀ

На север по 90-му шоссе, недалеко от подъема на 
Маале-Эфраим (505 шоссе), есть небольшой туристиче-
ский комплекс Мифгаш hа-Бикá («Встреча в Долине»). 
Там стоит автозаправка, магазины, несколько малень-
ких кафе, площадка, с которой можно полюбоваться 
окрестностями.  

На самой станции можно увидеть макет Сирийско-
африканского разлома, частью которого является До-
лина Иордана. 

Место это достаточно живописное. Если побродить 
по окрестностям, то есть шанс наткнуться на бедуинов 
с верблюдами. Отсюда можно подняться на гору Сар-
таба (однако подняться на обычной машине удобнее с 
шоссе 90 севернее Мифгаш hа-Бика. Координаты точки 
начала подъема – в таблице координат на заглавной 
странице маршрута). Ваши усилия будут вознагражде-
ны открывающейся панорамой и осмотром развалин 
крепости Александрион. 

ÃÎÐÀ ÑÀÐÒÀÁÀ – ÀËÅÊÑÀÍÄÐÈÎÍ 

См. видеоматериал «Гора Сартаба, долина Иордана, 
сигнальные костры» 

Знакомство с Сартабой займет несколько часов. При-
готовьтесь к этому путешествию соответственно. Дело 
в том, что на машине можно доехать только до сед-

https://www.youtube.com/watch?v=DsylvU09zc0&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=DsylvU09zc0&feature=plcp
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ловины между двумя вершинами гор: на одной вер-
шине располагается военная база, антенны которой 
видны издали, на другой – развалины крепости Алек-
сандрион. Сюда ведет узкая дорога, проходимая для 
любого транспорта – местами грунтовая, местами ас-
фальтированная. 

Попасть на эту дорогу с 90 шоссе можно только при 
движении с севера на юг. Если же вы едете с юга, то 
надо проехать поворот налево с указателем «Сартаба» 
(сам указатель не очень заметный, нижний в ряду стре-
лочек, указывающих на поворот на территорию мест-
ного совета), проехать следующий поворот налево (на 
еле заметную узкую дорогу – именно этот поворот нам 
и нужен, но здесь сплошная линия разметки дороги, 
которую нельзя пересекать), развернуться в ближай-
шем разрешенном месте и вернуться до нужного нам 
поворота направо. Дело в том, что указатель «Сартаба» 
был поставлен до строительства забора вокруг поселка 
– тогда на гору поднимались, проезжая через поселок 
и местный совет. Указатель на Сартабу сегодня стоит в 
неправильном месте (возможно, к моменту выхода пу-
теводителя ситуация исправится). 

Итак, мы покинули 90 шоссе и двинулись на запад. 
Узкая дорога, петляя, поднимается в горы и приводит 
нас к седловине – отсюда продолжение дороги ведет 
ведет к военной базе, а уходящая вверх и направо пе-
шая тропа – на вершину Сартабы, к развалинам крепо-
сти. Еще одна грунтовая дорога уходит направо и вниз. 
Спуск по ней запрещен армией, а ее начало отмечено 
знаками «Осторожно, мины». Машину можно оставить 
на обочине. Зеленая разметка пешего подъема на Сар-
табу частично смыта дождями, но все же достаточно 
хорошо видна, следуйте ей по мере подъема. Имейте 
в виду, что подъем местами довольно крут.

Сартаба имеет характерную форму конуса. Это са-
мая высокая из окрестных гор. Во времена Второго 
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Храма на вершине этой горы зажигали второй сигналь-
ный костер для передачи сообщений о начале лунного 
месяца. 

В ту пору значительная часть евреев жила в Вави-
лоне, а поскольку начала месяцев и праздники уста-
навливались по наблюдению новолуния, которое 
должно было быть подтверждено Верховным судом 
в Иерусалимском Храме, – то для сообщения об этом 
диаспоре по наступлении ночи зажигали огонь на 
вершине Масличной горы. Следующий костер, ме-
сто которого точно известно, находится на Сартабе (о 
промежуточном костре написано в маршруте 12), и 
как только там замечали огонь, на ней тоже зажигали 
предварительно заготовленные дрова и этим посыла-
ли сигнал дальше. 

Когда вспыхивал огонь на Сартабе, начинали разво-
дить костер следующего «ретранслятора» на одной из 
гор Заиорданья, и так по цепочке сообщение доходи-
ло до Вавилона за несколько часов – намного быстрей 
голубиной почты. Дозорные посты на вершинах тща-
тельно охранялись, чтобы в «пакет данных» никто не 
занес «сетевой вирус» (т.е. чтобы дрова не подожгли 
раньше времени). Однако эта система в конце концов 
была «взломана» саддукеями, зажегшими ложный ко-
стер на одной из промежуточных гор, вследствие чего 
в Вавилон пришел ложный сигнал. После этого решили 
заменить костры на посланцев, – которые, однако, еха-
ли долго, поэтому евреи Вавилона не успевали полу-
чать сообщение об установленном новолунии до оче-
редного праздника, из-за чего был установлен обычай 
удвоения праздников в Диаспоре. 

Царь Александр Яннай построил здесь крепость, 
названную его именем – Александрион. Во времена 
Ирода крепость была перестроена и неоднократно 
использовалась как тюрьма, в частности здесь по при-
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казу царя были убиты два его сына от Мирьям Хас-
монейской.

Вполне внушительные остатки дворцов и крепостей 
на вершине горы не разочаровывают тех, кто решил 
приложить усилия и туда забраться.

ÂÈÄ ÍÀ ÊÈÊÀÐ ÀÄÀÌ È ÇÀÈÎÐÄÀÍÜÅ 

См. видеоматериал «Гора Сартаба, долина Иордана, 
сигнальные костры» 

Возвращаемся на пересечение 505 и 90-го шоссе. Наш 
путь – наверх, в горы Самарии по дороге Маале Эфраим 
(505). Остановимся на широкой панорамной площадке 
слева от дороги, с нее открывается замечательный вид 
на всю Долину. В нескольких километрах севернее в 
Иордан с двух разных сторон впадают две мелкие, но 

знаменитые речки: с запад-
ной стороны это Нáхаль Тир-
ца, а с восточной – Нáхаль 
Яббок («нáхаль» – «ручей»); 
их устья находятся недалеко 
друг от друга. В древности 
между устьями двух при-
токов Иордана стоял город 
Адам, а весь этот район на-
зывался Кикар (площадь, 
равнина) Адам. В память об 
этом и современный мост 

через Иордан носит имя «гешер Адам», мост Адама.
Это место хорошо видно с Самарийских гор, как, 
впрочем, и вся восточная сторона реки Иордан, кото-
рая сегодня очень плотно заселена. Дело в том, что в 
отличие от западной (израильской) стороны, где дож-
ди большая редкость, на восточной стороне ливни 
проходят часто (тучи, идущие от Средиземного моря, 

Вид на поселение Маале-Эфраим и 
долину Иордана с подъема Маале-
Эфраим  

https://www.youtube.com/watch?v=DsylvU09zc0&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=DsylvU09zc0&feature=plcp
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дают дождь там, где местность поднимается, т.е. на 
западных, а не на восточных склонах гор), и один из 
самых густонаселенных районов Страны – это восточ-
ный берег Иордана, находящийся на территории се-
годняшней Иордании.

С панорамы (при условии хорошей погоды) видны 
знаменитые библейские места Заиорданья в районе 
впадения реки Яббок в Иордан – Суккот, Маханаим и 
Пенуэль. С нашей стороны в районе впадения ручья 
Тирца в Иордан вдоль русла этого ручья проходила 
дорога, называемая в ТаНаХе «Дорогой восходящего 
солнца», по которой Моисей направляет народ Из-
раиля в своей прощальной речи (Втор. 11:30), сегодня 
это шоссе 57. При переходе евреев через Иордан воды 
реки остановились в районе Адама и обнажилось дно, 
по которому евреи перешли реку посуху, и далее по 
«Дороге Восходящего солнца» они должны были прид-
ти в Шхем, чтобы там, уже на Земле Израиля, обновить 
свой завет с Богом. 

После панорамы можно по шоссе 505 (оно называ-
ется «Хоце Шомрон», т.е. «пересекающее Самарию») 
выехать на перекресток Тапуах, а далее мимо Ариэля, 
на шоссе №5 на Прибрежную низменность, или же 
можно поехать по шоссе 458 («Дорога Алона») и с него 
вскоре повернуть направо, проехав через живописные 
горы южной Самарии в Шило мимо поселенческих 
форпостов Адей Ад, Эш Кодеш, Кида, Ахия и Швут Ра-
хель (описание Шило в маршруте 10), и далее возвра-
титься в Иерусалим по 60-ой трассе. 
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ЮЖНАЯ САМАРИЯ 
И РАЙОН КОЛЕНА БИНЬЯМИНА 
▪ Бейт-Эль
▪ Гиват Асаф
▪ Офра
▪ Маале Левона
▪ Шило
▪ Рехелим
▪ Ариэль

Лестница Яакова в Бейт-Эле

к оглавлению
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Видеоматериалы 

Бейт-Эль – место сна Яакова

Шило - место, где стоял Ковчег Завета

https://www.youtube.com/watch?v=Ljh_RJCIJUU&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=Ljh_RJCIJUU&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=DilPVfVtLos&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=DilPVfVtLos&feature=plcp
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Маршрут 10. Южная Самария

Широта (С) Долгота (В)

КПП Хизма 31.828438
N 31°49.706’

35.252656
E 35°15.159’

Бейт-Эль 31.939526
N 31°56.371’

35.221303
E 35°13.278’

Офра 31.955676
N 31°57.34’

35.257634
E 35°15.458’

Шило (поселение) 32.052226
N 32°3.133’

35.297652
E 35°17.859’

Шило (раскопки) 32.05479
N 32°3.287’

35.289702
E 35°17.382’

Маале Левона 32.053844
N 32°3.23’

35.238554
E 35°14.313’

Список координат точек маршрута
(см. объяснение на стр. 312) 
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Маршрут идет вдоль отрезка Дороги Праотцев, т.е. 60-
го шоссе, в районе наделов колена Биньямина и Эф-
раима. С юга в этот район въезд из Иерусалима, а из 
Тель-Авива – по шоссе 5 через Ариэль. 

Мы выезжаем из иерусалимского района Писгат-
Зеэв в направлении КПП Хизма, на круге за КПП налево, 
т.е. на север по шоссе 437, до круга у въезда в поселок 
Адам, далее, не въезжая с круга в сам поселок, едем 
направо по шоссе № 60 в сторону Бейт-Эля (на этом 
участке все аналогично маршруту 6), до поворота на-
лево на Бейт-Эль (по указателю) у караванного поселка 
Гиват Асаф. Гиват Асаф до сих пор находится в статусе 
форпоста, т.е. не утвержденного государством Израиля 
населенного пункта в Иудее и Самарии, и ведется юри-
дическая борьба за его сохранение. 

Далее дорога ведет вас ко въезду в Бейт-Эль (слева 
будет КПП северного въезда в Рамаллу). После осмо-
тра Бейт-Эля, места сна Яакова и развалин храма Ие-
роваама возвращаемся на шоссе 60 и продолжаем 
путь на север, через Офру и Маале Левона. Следую-
щая большая остановка – в Шило, далее Ариэль. Воз-
вращение в Иерусалим или в Тель-Авив. 

ÈÑÒÎÐÈß

Юг Самарии относится к наделу Биньямина (Вениами-
на). Этот надел невелик относительно размеров земли 
других колен, но на его территории сосредоточены важ-
нейшие святые места. Земля Биньямина на юге включа-
ет в себя Храмовую Гору (остальной Иерусалим в уделе 
колена Иеhуды). Также в уделе Биньямина, в Нове и Ги-
воне, находилась в свое время скиния Завета. 

В книге Иеhошуа описываются чудеса, которыми 
сопровождалось завоевание Страны: рассечение вод 
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Иордана, падение стен Иерихона, небесные камни в 
Бейт-Хороне – все эти места находятся в пределах зем-
ли Биньямина.

Благословляя перед смертью каждое из колен, Мо-
исей сказал о Биньямине: «Сей возлюбленный Госпо-
дом будет жить спокойно, [полагаясь] на Него, покро-
вительствующего Ему [всегда], и Он обитает между его 
плечами». Эти слова можно понять как указание на то, 
что в земле Биньямина пребывает Шехина, Божествен-
ное присутствие, и здесь должен стоять Храм.

Сегодня, после почти 2000 лет изгнания, мы зано-
во открываем для себя места библейских событий. 
Откровение сна Яакова сопровождало еврейский на-
род все 3700 лет его истории, давало надежду и силу, 
даже во времена гонений, потому что в этом открове-
нии, кроме обещания земли, было сказано: «И вот, Я 
с тобою; и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; 
и возвращу твой род в землю эту, ибо Я не оставлю 
тебя, доколе не сделаю того, что Я сказал тебе».

С южной Самарией была тесно связана как жизнь 
Праотцев, так и дальнейшая история их потомков. В 
период Судей духовный центр еврейского государ-
ства находился в Шилó, в уделе Эфраима. После того, 
как Иероваам расколол царство Соломона и провоз-
гласил себя царем его северной части, он выстроил 
свой «альтернативный храм» именно в Бейт-Эле, – 
подчеркивая преемственность месту, священному 
еще со времен Авраама и Яакова.

ÁÅÉÒ-ÝËÜ

См. видеоматериал «Бейт-Эль – место сна Яакова»

Одним из самых примечательных мест южной Сама-
рии является Бейт-Эль (в русской традиции перевода 
Библии Вефиль), расположенный на дороге Праот-

https://www.youtube.com/watch?v=Ljh_RJCIJUU&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=Ljh_RJCIJUU&feature=plcp
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цев. (Поскольку после отдачи Рамаллы под управле-
ние Палестинской автономии проезд через нее был 
закрыт и шоссе 60 смещено на восток, сегодня Бейт-
Эль находится чуть в стороне от центральной трассы). 
В древности через Бейт-Эль проходили дороги, со-
единяющие как Иерусалим со Шхемом, так и долину 
Иордана с Модиином. Собственно, возник Бейт-Эль 
(до периода праотцев город существовал с названи-
ем Луз), как город на важном географическом месте, 
здесь находится естественный центр района. 

Бейт-Эль упоминается в Торе множество раз, на-
чиная с Авраама, построившего там жертвенник: «И 
шел он переходами своими от юга до Бейт-Эля, до 
места, где был шатер его прежде, между Бейт-Элем 
и Аем, К месту того жертвенника, который он сделал 
там вначале; и призвал там Аврам имя Господа». (Быт. 
13:3-4).

Именно здесь, в Бейт-Эле, Яаков получает обето-
вание Земли Израиля, именно здесь ему открывается 

его задача: «Я Господь, Бог 
Авраама, отца твоего, и 
Бог Ицхака. Землю, на ко-
торой ты находишься, тебе 
отдам ее и потомству твое-
му. И будет потомство твое 
многочисленно, как песок 
земной; и распространишь-
ся на запад и на восток, на 
север и на юг; и благосло-
вятся в тебе и в потомстве 

твоем все племена земные». [...] И нарек имя месту 
тому Бейт-Эль» (Быт. 28: 10-22).

Современный Бейт-Эль построен в 1974 году рядом 
с библейским Бейт-Элем (на месте которого сегодня 
расположена арабская деревня Битин). Население 
Бейт-Эля – более 6,000 жителей. 

Бейт-Эль. Место сна Яакова 
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Библейский археолог Уильям Олбрайт в 1930-е годы 

решил, что место сна Яакова находится в самой дерев-
не Битин, однако израильский археолог Зеев Вильнаи 
не согласен с этой идентификацией и считает этим ме-
стом горку Артис рядом с современным еврейским 
Бейт-Элем. Вильнаи приводит следующие обоснова-
ния своей точки зрения: 

Арабские старейшины считают горку Артис «макам 
мукаддас», («святым местом»). Здесь находятся раз-
валины двух строений: мечети, построенной в период 
раннего ислама, и христианской капеллы времен кре-
стоносцев (см. фото). Вокруг найдены также сотни ев-
рейских захоронений периода второго Храма. Иными 
словами, есть доказательства святости этого места для 
трех монотеистических религий. Сегодня оно объявле-
но заповедником из-за множества старых деревьев, 
что тоже свидетельствует о его святости, так как на свя-
тых местах деревья не рубили.

Иероваам, первый царь Израильского царства, по-
строил в Бейт-Эле храм, который должен был стать аль-
тернативой Иерусалимскому Храму. Бейт-Эль выбран 
не случайно: место сна Яакова было не менее свято 
для евреев, чем Иерусалим. 

Рядом с «Макам мукаддас» на горке Артис находят-
ся развалины большого общественного здания У зда-
ния очень широкие стены, причем кладка характерна 
для периода Первого Храма. Размеры здания пример-
но соответствовали размерам Скинии. Здесь есть ка-
мень с большой ровной поверхностью, а огромная 
ровная площадка вокруг – место для сбора в праздни-
ки. Жертвенник обычно располагался вне святилища, 
на возвышении. Невысокий холм из камней существу-
ет и сегодня. Там найдено много костей кошерных жи-
вотных, что также подтверждает предположение, что 
эти развалины служили еврейским жертвенником. 
Кстати, храм направлен не на Иерусалим, а на «Макам 
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мукаддас», то есть на место сна Яакова. Пространство, 
где можно было есть храмовую жертву, отделялось не-
большим забором от остальной территории. Остатки 
этого забора видны и сегодня.

Вокруг можно увидеть множество виноградодави-
лен, древнюю оборудованную маслодавильню и дру-
гие свидетельства активной еврейской жизни периода 
Первого и Второго Храма. 

При хорошей видимости и прозрачности воздуха 
(обычно зимой после дождя) с панорамной площад-
ки, устроенной на водонапорной цистерне Бейт-Эля на 
горке Артис, можно увидеть с запада приморскую рав-
нину, от Ашкелона или Ашдода и до Натании, на севере 
можно увидеть гору Хермон, на востоке – Заиорданье, 
а на юге – Иерусалим и Иудейские горы. За последние 
четыре тысячелетия рельеф не изменился, и вы видите 
приблизительно то же самое, что увидел Яаков, когда 
услыхал: «Землю, на которой ты находишься, отдам ее 
тебе и твоему потомству...».

ÃÈÂÀÒ ÀÑÀÔ

На повороте с 60-го шоссе по указателю на Бейт-Эль 
расположена большая площадка перед форпостом Ги-
ват Асаф. 

Как мы отметили выше, до соглашений Осло шос-
се № 60 следовало всюду «Дороге Праотцев» и про-
ходило через Рамаллу и сам Бейт-Эль, однако, после 
заключения этих соглашений шоссе было перенесено 
на восток, чтобы объезжать территорию, отданную Па-
лестинской автономии. Как следствие, Бейт-Эль стал 
отстоять от шоссе на 4 километра. Поворот на Бейт-Эль 
с 60-го шоссе стал стратегически важным для суще-
ствования Бейт-Эля, поскольку это единственная доро-
га, соединяющая Бейт-Эль с Иерусалимом. В мае 2001 
года арабы убили здесь Асафа Гершковица из поселе-
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ния Офра, и на этой же дороге за три месяца до этого 
был убит арабами его отец Арье. В память об Асафе 
активистами поселенческого движения на ближайшей 
горке был построен форпост, с которого можно контро-
лировать перекресток, новое поселение было названо 
Гиват Асаф. В караванах Гиват Асафа живет сегодня бо-
лее 20 семей; сейчас ведется юридическая борьба за 
его сохранение и превращение в полноценный насе-
ленный пункт. 

       ÎÔÐÀ

Вернувшись на 60-е шоссе и продолжив путь на север, 
мы вскоре вновь оказываемся на дороге Праотцев и 
подъезжаем к поселению Офра.

Древний израильский город Офра находился на се-
вере надела колена Биньямина, недалеко от Бейт-Эля. 
Упомянут «путь через Офру в землю Шуал», которым 
пользовались филистимляне для набегов на Израиль 
при царе Шауле (Книга Шмуэля I, 13:17). Видимо, тот 
же город, в различных вариантах написания – упо-
мянут в II Хр. 13:19 (Эфраин или Эфрон), I Макк. 11:34 
(по-гречески Аферема), в Новом завете (Иоанн 11:54 – 
Эфраим), в «Ономастиконе» Евсевия (28:4; 90:19) и на 
карте из Мадабы (Эфрон).

По мнению большинства археологов, руины древ-
ней Офры находятся на территории арабской деревни 
Тайбе, расположенной к северо-востоку от современ-
ного поселка Офра.

Офра – один из первых поселков, основанных дви-
жением Гуш Эмуним. История создания поселения та-
кова: весной 1975 года члены Гуш Эмуним узнали, что 
армия набирает вольнонаемную бригаду рабочих для 
строительства укрепленных ограждений вокруг воен-
ной базы – в непосредственном соседстве с древней 
Офрой. Несколько активистов Гуш Эмуним нанялись в 
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бригаду, и за несколько дней поисков после рабочего 
дня нашли в окрестностях базы место, удобное для на-
чала строительства. Они попросили у армии, «для эко-
номии времени на дорогу» разрешения ночевать там, 
а не возвращаться вечером в Иерусалим, и получили 
его. 20 апреля 1975 года они поселились в этом месте, 
и этот день считается днем основания Офры, и ежегод-
но отмечается жителями поселения. Сегодня в Офре 
более 3,000 жителей.

ÌÀÀËÅ ËÅÂÎÍÀ 
(дополнительная информация в маршруте 11)

После Офры продолжаем движение на север по шос-
се 60 и через 10 минут подъезжаем к повороту налево 
на поселение, расположенное на вершине холма сле-
ва от дороги 60, – Маале Левона. «Левона» (ладан) 
– растение, служившее одним из компонентов вос-
курений в Храме и, видимо, выращивавшееся здесь 
в древности. 

В современном поселении 600 жителей, в окрест-
ностях поселения есть следы древних зданий, однако 
их недостаточно для достоверного суждения о древ-
нем городе или поселке Маале Левона.

ØÈËÎ (дополнительная информация в маршруте 11)
См. видеоматериал «Шило (место, где стоял Ковчег 
Завета)»

От Маале Левона мы возвращаемся в долину на 60-е 
шоссе, и вскоре оказываемся возле современного по-
селения Шило, построенного рядом с руинами древ-
него Шило, религиозной столицы еврейского народа в 
эпоху Судей, с XIII по XI вв. до н.э. 

Развалины древнего Шило находятся на холме, рас-
положенном над живописной долиной. Около рас-

https://www.youtube.com/watch?v=DilPVfVtLos&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=DilPVfVtLos&feature=plcp
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копок есть небольшой центр приема посетителей: 
музейная экспозиция, макеты, фильмы о раскопках и 
древних событиях. На месте раскопок открыт археоло-
гический парк, вход платный. 

Книга Судей (21:21) сообщает о традиции, которая 
существовала в Шило:

И сказали: вот, приближается ежегодный празд-
ник Господа в Шило, что на севере от Бейт-Эля, к 
востоку от дороги, ведущей от Бейт-Эля в Шхем, 
и южнее Левоны. И сказали сынам Биньяминовым: 
«пойдите и засядьте в засаду в виноградниках, И 
когда увидите, как выйдут дочери Шило плясать в 
хороводах, то выйдите вы из виноградников и возь-
мите каждый себе жену из дочерей Шило, и уйдите 
в землю Биньяминову».

В Ту бе-Ав, 15-й день месяца Ав, в период созрева-
ния плодов, молодые девушки приходили в виноград-
ники, растущие на горных склонах, танцевали и пели, 
чтобы молодые люди, желавшие жениться, могли по-
знакомиться и найти себе невесту, или даже «умык-
нуть» невесту, если с ее семьей не удавалось догово-
риться. В диаспоре традиция празднования Ту бе-Ав 
исчезла; в наши дни она постепенно возрождается в 
виде празднования израильского «Дня любви». 

В эпоху Судей в Шило в течении около 300 лет стоял 
Ковчег Завета, здесь находилась скиния и жертвенник, 
здесь Хана выпросила у Бога сына, который стал про-
роком Шмуэлем (Самуилом), здесь кончается эпоха Су-
дей и начинается новая страница еврейской истории, 
эпоха царей. 

Позже Иерусалимский Храм был построен по типу 
того, что был разрушен филистимлянами в Шило. С 
востока был большой двор для общей молитвы, он 
назывался «эзрат нашим» («место [также и] для жен-
щин»), дальше 15 ступеней, на которых левиты пели 
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псалмы, приводили к воротам во внутренний двор, где 
стоял жертвенник, сюда попадали только те, кто при-
шел принести жертвы, этот внутренний двор называл-
ся «эзрат Исраэль». Во время путешествия по развали-
нам Шило (если вас сопровождает знающий гид) вы 
сможете найти все эти элементы храмовой архитекту-
ры. Древние библейские истории оживают и материа-
лизуются, особенно в праздники, когда на развалинах 
города современные жители Шило устраивают целые 
представления на библейские сюжеты. 

О разрушении Шило и захвате филистимлянами 
Ковчега рассказано в книге Иеремии: он обращается 
(7:12) к жителям Иерусалима, которые не верят, что 
Храм и Город, выбранный Богом, могут быть разруше-
ны. Иеремия напоминает им о судьбе Шило, призыва-
ет их пойти и посмотреть на его развалины. Возмож-
но, пророк водил сюда «организованные экскурсии» и 
показывал то, что осталось от Храма в Шило, показы-
вал место Скинии и жертвенника. В книге Псалмов и 
у Иеремии разрушение Шило превращается в символ, 
приводится как пример наказание за моральные пре-
ступления.

Но в книге Иеремии мы читаем еще одно пророче-
ство. Уже после разрушения Иерусалима и Храма про-
рок опять приходит в Шило. Он видит горы Самарии, 
где вместо виноградников и оливковых садов, вместо 
цветущих еврейских поселений остались одни разру-
шения и пепел пожарищ. Здесь Иеремия обещает, что, 
несмотря на разруху и рассеяние, еще будут отстроены 
на горах Самарии еврейские поселки и еще посадят на 
склонах виноградники. 

ÐÅÕÅËÈÌ 

Продолжение маршрута: из Шило на север по шоссе 60 
мимо поселения Эли (более 3,000 жителей), названно-
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го в честь первосвященника Эли, воспитавшего Шму-
эля, до поворота налево на Ариэль, и с него направо 
(под 60-м шоссе), на поселение Рехелим. Это поселе-
ние было основано в 1992 г. на месте убийства Рахели 
Друк и Ицхака Рофе, которые ехали на демонстрацию 
поселенческого движения в Тель Авив, и на их автобус 
напали террористы.

Сначала здесь была построена военная база, из ко-
торой позже выросло поселение с учебным религиоз-
ным центром имени Ицхака Рофе. Первые жители Ре-
хелим жили в палатках, через несколько лет в Рехелим 
появились караваны, а потом были построены камен-
ные дома. На сегодня в Рехелим проживает около 20 
семей.

ÀÐÈÝËÜ 

В начале 1978 года организовалась поселенческая 
группа, которая решила найти место на холмах Сама-
рии, чтобы создать новое поселение. Рассматривались 
три варианта, одобренные армией обороны Израи-
ля: на месте первого впоследствии появился поселок 
Баркан, второй позже стал поселком Кфар Тапуах, а 
третий – городом Ариэль, на сегодня самым большим 
из еврейских поселений Самарии. Место, выбранное 
для строительства города, арабы называли «Джа-
бель Мават» («Холм смерти») из-за негостеприимной 
местности. Рядом, в километре от города на север, 
находится арабская деревня Кифл Харес (библейское 
Тимнет-Херес). Считается, что именно там похоронены 
библейские Иеhошуа Бин Нун (Иисус Навин) и Калев 
бен Йефуне. 
Из всех евреев, вышедших из Египта, только им двоим 
разрешено было войти в землю Израиля, поскольку 
именно эти два лидера народа говорили о необходи-
мости идти на завоевание страны сразу, в то время как 
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остальные десять из двенадцати посланных на развед-
ку испугались «великанов», которыми была заселена 
земля. За эти сомнения еврейский народ был нака-
зан сорокалетними странствиями по пустыне, пока не 
умерли все, рожденные рабами в Египте, и не выросло 
новое поколение, свободное от рабской психологии. 
Иеhошуа и Калев пережили свое поколение, именно 
они встали во главе народа и повели его на завоевание 
Ханаана. 

На сегодня возможности посещения древних ев-
рейских захоронений Иеhошуа и Калева затруднены – 
к древним еврейским могилам в деревне Кифл Харес 
пускают только 3 раза в году, причем ночью, под охра-
ной армии. Однако город Ариэль начинался в этом ме-
сте именно благодаря близости к Кифл Харес. 

Ариэль считается столицей израильских поселений 
в Самарии. Население – около 20,000 жителей. Ско-
ростная трасса (шоссе № 5) связывает Ариэль с райо-
ном Тель-Авива (около получаса езды). 

Город Ариэль находится на высоте 570—730 м над 
уровнем моря, он славится своим приятным прохлад-
ным климатом, зеленью и чистым воздухом. Значи-
тельную часть населения города составляют выходцы 
из бывшего Советского Союза. 

Колледж Ариэля недавно получил статус универси-
тета, что не обошлось без попыток бойкота со стороны 
арабов и различных левых организаций. Однако, не-
смотря на международное и внутриизраильское дав-
ление, правительство Нетанияhу утвердило статус Ари-
эльского университета. 

В Ариэле действует «Дом памяти Катастрофы и 
героизма» – он открыт в частном доме переживших 
катастрофу Ирены и Якова (Коби) Водиславски. Адрес 
музея – ул. hа-Нахшоним, 44, тел. 03-9060105. Хозяе-
ва дома рады гостям и сами проводят экскурсии по 
музею.
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Отель Эшель hа-Шомрон расположен очень удоб-

но, на «цомет Ариэль» («перекресток Ариэль»), до 
въезда в город, рядом с бензоколонкой. Благодаря 
своему центральному местоположению, отель стал 
местом встреч гидов и автобусов, приезжающих из 
разных городов Израиля на экскурсии в Самарию. 
На территории отеля построен музей «Парк ТаНаХа» 
и строится макет Храмовой горы. Вход в Парк ТаНаХа 
платный, о посещении надо договориться заранее по 
телефону 03-9366841.

Вход в музей «Парк ТаНаХа»
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ОКРУГ БИНЬЯМИН .  
CТРАНА ГЕРОЕВ ТАНАХА 
▪ Гивон
▪ Бахурим (Хизма)
▪ Анатот – Альмон
▪ Эйн-Прат
▪ город Ай
▪ дорога Праотцев
▪ Маале Левона
▪ Шило – первая столица древнего Израиля
▪ Гиват hАрэль,  нахаль Шило

Монета, найденная в Псагот – эмблема винодельни

к оглавлению
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https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=191vG424xQYX89PP6Yifx5wXju-Q&hl=iw&ll=31.94032692326117%2C35.223791&z=11
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Видеоматериалы 

Жертвенник в Гивоне

Дорогами пророка Иеремии

Завоевание еврейским народом страны Израиля

 Там, где была древняя столица Израиля.
Экскурсии вокруг Шило

https://www.youtube.com/watch?v=41AYPXvnhaA
https://www.youtube.com/watch?v=41AYPXvnhaA
https://www.youtube.com/watch?v=7cTDmrhAGYo
https://www.youtube.com/watch?v=7cTDmrhAGYo
https://www.youtube.com/watch?v=TlgVEL7M1gI
https://www.youtube.com/watch?v=TlgVEL7M1gI
https://www.youtube.com/watch?v=KgHuyinCgjA
https://www.youtube.com/watch?v=KgHuyinCgjA
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Маршрут 11. Округ Биньямин

Широта (С) Долгота (В)
Наби Самуэль 31.832941

N 31°49.976’
35.18159
E 35°10.895’

Эль-Джиб (древний Гивон) 31.84767
N 31°50.86’

35.183029
E 35°10.981’

Хирбет-Лататин 31.868793
N 31°52.127’

35.167537
E 35°10.052’

Холм у Гиват-Зеева 31.868483
N 31°52.108’

35.175925
E 35°10.555’

КПП Хизма 31.828438
N 31°49.706’

35.252656
E 35°15.159’

Тель Бахурим 31.825357
N 31°49.521’

35.273402
E 35°16.404’

Альмон (Анатот) 31.831701
N 31°49.902’

35.296619
E 35°17.797’

Эйн-Прат 31.832285
N 31°49.937’

35.304639
E 35°18.278’

Псагот (раскопки) 31.897645
N 31°53.858’

35.228261
E 35°13.695’

Маале Левона 32.054536
N 32°3.272’

35.239493
E 35°14.369’

Хан Э-Лубан ("Дом Михи") 32.059682
N 32°3.58’

35.248988
E 35°14.939’

Шило (поселение) 32.052226
N 32°3.133’

35.297652
E 35°17.859’

Шило (раскопки) 32.05479
N 32°3.287’

35.289702
E 35°17.382’

Гиват hАрэль 32.059555
N 32°3.573’

35.272415
E 35°16.344’

hа-Роэ 32.054863
N 32°3.291’

35.262244
E 35°15.734’

Список координат точек маршрута
(см. объяснение на стр. 312) 
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ÌÀÐØÐÓÒ ÏÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ ×ÀÑÒÈ ÎÊÐÓÃÀ 
ÁÈÍÜßÌÈÍ

Начало маршрута – поселение Гиват Зеев, в окрестно-
стях древнего Гивона. В шестом маршруте путеводи-
теля мы уже рассказывали о древних городах Мицпе 
(Наби Самуэль) и Гива Биньяминова (Тель эль Фуль). 
В сам Гивон нам, к сожалению, не удастся попасть – он 
находится за забором безопастности, сегодня это араб-
ская деревня Эль-Джиб. 

После посещения Хирбет Лататин и Неве Менахем, 
которые находятся на территории поселения Гиват 
Зеев, продолжим движение по 443 шоссе в сторону 
Иерусалима. По новой дороге «дерех Бенцион», на-
званной в честь отца Биньямина Натанияху и соеди-
няющей 443 шоссе с Иерусалимским районом Писгат 
Зеев, попадаем на уже знакомый нам КПП Хизма. Про-
езжаем КПП прямо, на ближайшем круге направо, на 
шоссе 437 в сторону Мертвого моря. Через километр в 
соответствии с указателем «Альмон» или «Анатот» по-
вернуть налево и оставить машину на обочине дороги 
для осмотра древнего города Бахурим. После осмотра 
Тель Бахурим продолжаем движение в Альмон-Анатот. 
Проехав, согласно указателям, через весь поселок, мы 
подъезжаем к спуску в заповедник Эйн-Прат. 

После посещения заповедника вернемся на 437 
шоссе и поедем той же дорогой в обратную сторону, 
в сторону Иерусалима. На уже знакомом нам круге 
надо продолжить движение прямо, на 60 шоссе (нале-
во КПП Хизма и въезд в Писгат Зеев). По 60-му шоссе 
продолжить движение прямо до ближайшей бензоко-
лонки и указателя на Псагот (налево), после осмотра 
раскопок библейского города в поселении Псагот надо 
снова вернуться на 60 шоссе. По уже знакомой «Доро-
ге Праотцев» проехать до поворота на Маале Левона 
(не доезжая до Шило). Поселение это расположено на 
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вершине горы, к которой ведет очень красивая сер-
пантинная дорога. Продолжение дороги из Маале Ле-
вона «упирается» в 60 шоссе севернее Шило, образуя 
Т-образный перекресток в районе поселения Эли, здесь 
надо повернуть направо в сторону Шило и Иерусалима. 
Продолжение маршрута по 60-му шоссе до поворота на 
Гиват hАрэль и на нахаль Шило, направо. Возвращение 
по 60-му шоссе в Иерусалим или Ариэль.

ÃÈÂÎÍ

См. видеоматериал «Жертвенник в Гивоне».

Названия нескольких городов в древнем Биньямине 
были связаны со словом «Гив’а» (холм) – это Гева, Гива, 
и Гивон. Все эти места вы найдете также и на совре-
менной карте Израиля. 

Как уже было сказано, древний Гивон, с которым 
связаны многие библейские события, находится сегод-
ня за «забором безопасности», сегодня это арабская 
деревня Эль-Джиб, но город этот настолько важен в 
библейской истории, что стоит хотя бы проехать мимо 
него. Это можно сделать и после посещения Наби Са-
муэль – Мицпе: спустившись на машине с вершины 
Наби Самуэль, поверните направо, в сторону поселе-
ния Гиват-Зеев; сразу после спуска за забором безопас-
ности вы увидите арабскую деревню Эль-Джиб, распо-
ложенную на нескольких холмах – один из них и есть 
Тель-Гивон. 

В Гивоне произошли многие важные события, опи-
санные в ТаНаХе  – он упоминается в рассказе об убийстве 
Гедалии бен Ахикама (Иер. 41:10-16), здесь юный царь 
Соломон просил у Бога мудрости и принес благодар-
ственную жертву в тысячу всесожжений (1 Цар. 3:4-15),
Гивон не раз упоминается в рассказе об утверждении 
власти Давида над объединенным государством евре-

https://www.youtube.com/watch?v=41AYPXvnhaA
https://www.youtube.com/watch?v=41AYPXvnhaA
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ев – например, в рассказе о битве между юношами из 
войска Давида с юношами из войска Шауля и о встрече 
Иоава с Авнером (2 Сам. 2:13-18), в Гивоне долгое вре-
мя стояла Скиния Завета, видимо, перенесенная сюда 
царем Шаулем. 

Но самое первое и самое знаменитое упоминание о 
Гивоне – это рассказ о договоре (Иеhошуа 9), который 
хитростью заключили гивонцы с Иеhошуа бин Нуном и, 
конечно же, о великом чуде, когда остановилось «солн-
це у Гивона и луна у долины Аялонской» (Иеhошуа 10) 
во время боя Иеhошуа с ханаанскими царями. 

Что же осталось от древнего города? Первым, еще в 
1838 году, отождествил Гивон с деревней Эль-Джиб не-
утомимый Эдвард Робинсон, один из первых истинных 
исследователей Святой Земли. Серьезные раскопки в 
двадцатом веке проводились в период с 1956 по 1962 
г. под руководством Джеймса Притчарда из универси-
тета Пенсильвании. В Гивоне были обнаружены много-
численные жилища и общественные здания, но самой 
впечатляющей находкой была система водоснабже-
ния, сердцем которой был огромный резервуар эпохи 
Первого Храма (то есть возрастом в 3000 лет), напол-
нявшийся водой из источника. Он был раскопан в два 
этапа: на первом археологи дошли до глубины в один-
надцать метров, а на втором спустились еще на три-
надцать! В более поздний период система была усо-
вершенствована – был построен ступенчатый туннель, 
соединяющий резервуар с еще одним источником. 
Археологами были раскопаны гончарные мастерские, 
вино- и маслодавильни. Идентификация древнего го-
рода подтверждается многочисленными находками 
ручек от кувшинов с надписью «Гивон Гадер» с до-
бавлением имени владельца. Кстати, слово «гадер» в 
переводе означает границу или забор – уж не проро-
ческий ли это намек на «забор безопасности», в наши 
дни преградивший израильтянам доступ в Гивон? 
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Да, сегодня мы не можем увидеть раскопки древ-

него Гивона... В его окрестностях есть несколько ин-
тересных мест, которые можно посетить – например, 
Хирбет Лататин (Khirbet el-Lata n) – развалины ви-
зантийского монастыря, которые находятся с другой 
стороны дороги, ведущей от Наби Самуэль, недалеко 
от ее пересечения с 443 шоссе (то есть уже за Гиват-
Зеевом). Чтобы его найти, достаточно пройти чуть 
вперед по старому отрезку 443 шоссе (эта дорога не 
используется сегодня, но асфальт сохранился). Не до-
ходя до рощи, по правую руку, видны развалины мо-
настыря, в самой роще – древний общественный во-
досборник больших размеров. Возможно, монастырь 
был построен с целью обслуживать паломников, под-
нимавшихся в Иерусалим. 

Мозаичный пол монастыря вывезен учеными, его 
можно увидеть в музее мозаик у «Доброго Самаритя-
нина» (этот музей описан в начале маршрута 7 нашего 
путеводителя). Археологи идентифицируют монастырь 
как Эннатон, который появляется на карте Мадабы (см. 
конец 8-го маршрута) на 9 миле по дороге из Иеруса-
лима на Бейт-Хорон. Монастырь и храм были построе-
ны в V веке. Уже в VII веке новые хозяева использовали 
территорию монастыря как маслодавильню. Одна из 
удивительных деталей – прямо в нише под разбитым 
алтарем сохранился древний каменный мощевик: 
можно только гадать, чьи мощи там были когда-то.

А вот холм напротив (ограниченный дорогой веду-
щей из Наби Самуэль и 443 шоссе, точнее, его продол-
жением – шоссе 45), примыкающий к гиват-зеевскому 
кварталу Неве-Менахем, пока не значится ни в одном 
списке достопримечательностей. Его раскопки толь-
ко начинаются, но первые исследования обнаружи-
ли здесь множество древних жертвенников, остатков 
керамики, грубые каменные стены. Этот холм приме-
чателен тем, что именно с него виден одновременно 
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и Гивон, и спуск в Аялонскую долину – «морад Бейт-
Хорон» (по этой древней дороге проложено современ-
ное 443 шоссе), также упомянутый как важная деталь 
в рассказе о чуде Иеhошуа. Чуть ближе к Гивону – и не 
видна дорога, чуть ближе к спуску – и холмы заслоня-
ют Гивон. Может быть, именно здесь и стоял вождь на-
рода Израиля, наблюдая за битвой и произнося свои 
знаменитые слова: «Солнце, у Гивона стой, и луна – у 
долины Аялон!»? Тогда, возможно, это объясняет и 
обилие жертвенников – ведь «...не было такого дня 
ни прежде, ни после него, чтобы слушал Господь голос 
человека, ибо Господь сражался за Исраэль». Место 
великого чуда обязательно должно было стать местом 
паломничества. 

А теперь вспомним, что еще нам известно о Гивоне: 
это одно из немногих мест, где в земле Израиля стояла 
скиния Завета! Первым местом ее пребывания в Эрец 
Исраэль был Гильгаль, затем Шило. После поражения 
евреев в битве с филистимлянами Ковчег Завета был 
захвачен врагами, а Скинию с жертвенником Моше и 
остальными святыми предметами перенесли в Нов – 
город священников. Шауль, первый царь Израиля, раз-
громил Нов за помощь Давиду; видимо, он и перенес 
Скинию в Гивон. Здесь она простояла 50 лет, вплоть до 
того времени, когда царь Шломо построил и освятил 
Иерусалимский Храм.

Почему Шауль выбрал именно Гивон в качестве 
пристанища для Скинии? Может быть, потому, что са-
мым подходящим для нее местом он считал древнее 
святилище на месте чуда, совершенного Иеhошуа бин 
Нуном? При раскопках в Эль-Джибе место Скинии не 
было найдено, так может быть, она стояла не в самом 
Гивоне, а здесь, на этом холме?

Если так, то значит, речь идет не только о месте чу-
десной «остановки солнца», но и о месте, где молились 
Шауль и Давид, где юный царь Шломо просил у Бога 
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мудрости, где держались за рога жертвенника Иоав и 
Адонияhу, спасаясь от гнева Шломо!

Пока это только предположения, но авторы путе-
водителя очень надеются на то, что археологические 
раскопки эти предположения подтвердят. На момент 
издания путеводителя к выпуску готовятся материа-
лы первого научного археологического исследования, 
проведенного на холме осенью 2013 года.

ÁÀÕÓÐÈÌ (ÕÈÇÌÀ)

См. видеоматериал «Дорогами пророка Иеремии»

Мы покидаем Гиват-Зеев и доезжаем до Писгат-Зеева 
– например, через новую развязку Бенцион (назван-
ную в честь умершего в 2012 г. профессора Бенциона 
Нетанияhу, отца премьер-министра Израиля). Так же, 
как в 6-м маршруте, мы продолжаем движение до КПП 
Хизма, минуя район Писгат Зеев. Сразу за КПП находит-
ся арабская деревня Хизма, которая сохранила, прав-
да в искаженном и трудно узнаваемом виде, имя ев-
рейского героя, одного из верных воинов-смельчаков 
царя Давида, Азмавета. Само имя Аз-мавет можно до-
словно перевести как «вызов смерти» –  имя говорит 
само за себя. Жил герой Азмавет в месте под назва-
нием Бахурим, в деревне, лежащей на пересечении 
главных дорог. Деревня имела несколько имен одно-
временно – Бахурим или Альмон (бахур и элем – это 
молодой человек в переводе с иврита и арамейского 
соответственно). Во 2 кн. Самуила (23:31) Азмавет из 
Бахурим назван как один из 37 храбрецов Давида. В 1 
кн. Хроник (11:33) Азмавет Бахарумиянин назван сре-
ди храбрецов Давида; В 1 кн. Хроник (27:25) сказано, 
что над царскими сокровищами поставлен был Азма-
вет, сын Адиэля.

https://www.youtube.com/watch?v=7cTDmrhAGYo
https://www.youtube.com/watch?v=7cTDmrhAGYo
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Что еще мы знаем из ТаНаХа про деревню Баху-

рим? Авнер, главнокомандующий армией Шауля и его 
сына, Ишбошета, приходит к Давиду в Хеврон (Шму-
эль 2, 3, 14-16) и предлагает мир. В качестве условия 
Давид требует, чтобы ему вернули жену, Михаль, 
дочь Шауля, которую он получил когда-то от Шауля за 
сто крайних плотей филистимлян. Но к этому време-
ни Михаль уже замужем за другим человеком. Ишбо-
шет забирает Михаль у мужа – Палтиэля, сына Лаиша. 
Муж с плачем идет следом за ней до Бахурим. Оттуда 
Авнер отправляет его домой – дальше идти нельзя, 
нахаль Прат и Бахурим – это граница Иудеи, начало 
владений Давида.

Бахурим известен и как место, где останавливался 
скрывающийся от своего сына-бунтовщика Авшалома 
царь Давид после того, как он спустился с Масличной 
горы на дорогу, ведущую из Иерусалима в сторону 
Иордана (2 Сам. 16:5-16). В Бахурим навстречу ему 
идет Шими бен Гера, бросает в него камни, называет 
убийцей и мерзавцем, Давид не разрешает своим лю-
дям наказать Шими, он видит в этих оскорблениях бо-
жий умысел. Когда же после бунта Авшалома Давид 
возвращается в Иерусалим, Шими идет ему навстре-
чу с тысячей биньяминян и вымаливает прощение (2 
Сам. 19:17). Однако, Давид не забыл обиду (1 Царей 
2:8).  Наказание приходит уже после его смерти, со 
стороны царя Шломо, который поставил Шими усло-
вие: тот должен жить в Иерусалиме и не пересекать 
Кидрон. Нарушив эту «подписку о невыезде», Шими 
погибает. (1 Царей 2:46). Потомком Шими был Мор-
дехай, спасший еврейский народ во времена Ахашве-
роша и Амана.

Другая история времен восстания Авшалома против 
отца приводится в книге (Шмуэль 2, 17, 17-22). Ахима-
ац и Йонатан в Бахурим, в колодце. Местная женщина 
расстелила над входом в колодец покрывало и насы-



204

ÌÀÐØÐÓÒÌÀÐØÐÓÒ 11 11
пала на него крупы. Искавшим юношей воинам Авша-
лома женщина сказала, что они перешли через ручей. 
Ручей – это один из истоков реки Прат.

Из книги Хроник мы видим, что верность царю Да-
виду сохраняют и дети Азмавета (1 Хрон. 12:3) – к Да-
виду в Циклаг приходят верные ему люди, представи-
тели разных колен. Из Биньямина – Иезиэль и Пелет, 
сыновья Азмавета.

В книге Нехемии перечислены жители страны, вер-
нувшиеся из вавилонского плена: сказано, что из дома 
Азмавета вернулось 42 человека. Далее в книге Нехе-
мии (12:28-29) перечислены певцы, среди них также 
имеются потомки Азмавета.

Возможно, вновь отстроенную деревню они стали 
называть именем своего знаменитого предка, или, 
еще при жизни Азмавета деревню уже называли его 
именем, сохранившимся до наших дней.

С учетом приведенных цитат и ссылок можно было 
бы предложить присвоить КПП Хизма правильное ев-
рейское название – Маавар Бахурим, и начало этому 
уже положено – на картах, изданных в местном совете 
Биньямин, именно так и написано!

ÀÍÀÒÎÒ – ÀËÜÌÎÍ

А что сегодня? И где искать древний поселок Бахурим? 
В 1982 году рядом с Хизмой было построено еврейское 
поселение, у которого тоже два названия: Анатот и Аль-
мон. Жители упорно называют свой поселок «Анатот», 
а на дорожных указателях написано «Альмон».  

Благодаря пророку Иеремии, жившему где-то ря-
дом, в наделе Биньямина, название места Анатот из-
вестно многим, в отличие от названия Альмон (Баху-
рим). Однако когда жители будущего поселка подали 
просьбу называться «Анатот» в комиссию по утвержде-
нию имен, то им  было отказано. 
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Возглавлявший комиссию археолог Зеев Вильнаи 

сказал, что к будушему поселку гораздо ближе древ-
ний Альмон, он же Бахурим, а не древний Анатот. До 
Альмона всего полкилометра, а до древнего Анатота – 
два километра. Комиссия утвердила название Альмон, 
однако упрямые жители поселка упорно продолжают 
называть себя Анатот. Как бы то ни было, именно на 
повороте с 437 шоссе на современный поселок Альмон 
– Анатот (налево, если мы едем из Иерусалима) нахо-
дятся развалины древнего поселка Альмон-Бахурим-
Азмавет. «Хирбет Альмин» или в переводе с арабского 
«развалины Альмона» – это ближайший холм слева от 
дороги, ведущей в Альмон-Анатот. Стоит подняться на 
этот нераскопанный холм, открыть ТаНаХ и вспомнить 
библейские истории, которые произошли здесь. 

Несмотря на то, что раскопки здесь никогда не про-
водились, видно, что в древности холм был заселен, и 
сохранившиеся развалины вполне впечатляют.

Продолжаем движение до въезда в Альмон – Ана-
тот, пересекаем красивый современный поселок и, в 
соответствии с указателем, спускаемся вниз в Нацио-
нальный парк «Нахаль Прат», вход платный. Дорога 
серпантином спускается на дно ущелья на территорию 
национального парка.

ÝÉÍ-ÏÐÀÒ

Эйн-Прат – это не только название заповедника, но и 
название первого из трех источников в нахаль Прат. 
Выше этого первого источника, как правило, абсолют-
но сухо. Если присмотреться, то видно, что источник 
наполняется из пяти родников, которые бьют прямо из 
твердой скальной породы, пройдя в недрах горы длин-
ный путь. Выше этих источников по руслу ущелья вода 
бывает только во время сильных дождей.
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Это удивительное явление природы объясняет гео-

логия местных гор: верхние слои всего центрального 
горного хребта – это мягкие породы. Вода, которая 
просачивается через них, достигает слоя водонепро-
ницаемых пород, прежде всего, глины.  Далее она те-
чет  по водоносному слою и скапливается в подземных 
резервуарах. В дальнейшем, когда давление во время 
дождей на эти подземные резервуары усиливается, то 
вода находит выход. Так на «месте встречи» слоев раз-
ных пород возникают источники. Мы видим, что Эйн-
Прат бьет прямо из твердой скалы. А из местной глины 
арабские умельцы лепят глиняные скульптуры, горшки 
и вазы, которые можно в изобилии увидеть вдоль до-
роги в деревне Хизма –  здесь они выставлены на про-
дажу. 

Такова геология всего центрального горного хребта: 
недра горы представляют из себя «губку», пропитан-
ную дождевыми водами, и тем страшнее загрязнить 
сточными водами эту природную систему. Вода источ-
ника Эйн-Прат представляет собой выпавшие десятки 
лет назад иерусалимские дожди, которые впиталась в 
землю и, пройдя через недра горы, вышли здесь мощ-
ными потоками.

На полпути к источникам Эйн-Прат, как правило, 
можно увидеть отдыхающих израильтян, готовящих 
шашлыки. Здесь это разрешено, хотя это исключение 
из общих правил поведения в национальных парках 
Израиля. Встречаются группы православных монахов, 
спешащих во внутрискальный монастырь Харитона, 
который находтся на территории парка. История Хари-
тона, одного из знаменитых монахов довизантийско-
го периода, очень поучительна. Здесь Харитон чудом 
спасся из рук разбойников. На месте своего спасения 
он построил первый монастырь, остатки которого 
можно увидеть и сегодня. К Харитону постоянно тяну-
лись люди из города, а он искал одиночества. Харитон 
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оставил учеников и, переходя из места в место, осно-
вал несколько новых монастырей – на горе Каранталь 
над Иерихоном, затем в Текоа, на родине пророка Амо-
са. В итоге, в огромной пещере в горах Текоа Харитон 
наконец-то нашел желанное одиночество. По сей день 
эта пещера носит имя знаменитого монаха. 

Карту заповедника все посетители получают в кас-
се при входе, на карте разными цветами отмечены 
маршруты. Красная разметка ведет к следущему, вто-
рому источнику, Эйн Мабуа (он же Эйн Фавар). Этот не-
сложный пеший переход занимает примерно три часа. 
От Эйн Мабуа можно продолжить движение вниз, по 
руслу, к третьему источнику – Эйн Кельт, а затем в Ие-
рихонскую долину. Маршрут по низовьям нахаль Прат 
описан в седьмом маршруте путеводителя. Черным 
цветом на карте заповедника отмечен маршрут, кото-
рый ведет наверх, к дороге праотцев (выход на 60 шос-
се в деревне Хизма), а синий маршрут – это короткий 
маршрут по территории заповедника. Этот маршрут 
ведет нас к Тель-Фара – развалинам нераскопанного 
библейского города Фара. Остатки города видны и се-
годня, хотя основательных раскопок не проводилось. К 
жителям Фары обращался в свое время с проповедями 
пророк Иермияhу. Иермияhу не раз бывал здесь. Про-
рок знал, что люди собираются около воды, он прихо-
дил опоясанный новым красивым льняным поясом и 
делал все, чтобы добиться к себе внимания.

Слова Йирмейаhу, сына Хилкийаhу, из священников, 
которые в Анатоте, в земле Биньяминовой. 13 глава:

(1) Так сказал мне Господь: пойди, купи себе льняной 
пояс и возложи его на чресла свои, но в воду не клади 
его. (2) И купил я пояс по слову Господню, и возложил 
его на чресла свои. 
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(3) И было ко мне во второй раз слово Господне ска-
зано: (4) Возьми пояс, который ты купил, который 
на чреслах твоих, и встань, пойди к Перату и спрячь 
его там в расселине скалы. (5) И пошел я, и спрятал 
его у Перата, как повелел мне Господь. (6) И было, 
спустя много дней сказал мне Господь: встань, пой-
ди к Перату и возьми оттуда пояс, который Я ве-
лел тебе там спрятать. (7) И пошел Я к Перату, 
выкопал и взял пояс из того места, где прятал его; 
и вот, пояс сгнил, стал ни на что не годен. 

(8) И было сказано мне слово Господне: (9) Так ска-
зал Господь: вот так же сломлю Я надменность 
Иеhуды и непомерную надменность Йерушалаима. 
(10) Этот негодный народ, что отказывается слу-
шать слова Мои, что следует своеволию сердца 
своего и идет за чужими богами, чтобы служить 
им и поклоняться им, да станет он таким же, как 
этот пояс, который ни на что не годен. 

(11) Ибо подобно тому как пояс прилипает к чрес-
лам человека, так прилепил Я к Себе весь дом Йисра-
эйлев и весь дом Иеhудин, – сказал Господь, – чтобы 
были они Мне народом и славою, и хвалой, и красою; 
но не слушали они. 

Иермияhу рассказывает народу притчу о новом 
поясе. О его словах, сказанных прилюдно, еще долго 
судачат жители местных деревень. Ближайший холм 
с сохранившимися руинами, Тель-Фара, всего в кило-
метре от источника. Сюда же спускались и из Бахурим 
и из Анатот. Иермияху применил беспроигрышный 
«пиар-ход» – вызвал удивление и этим заставил себя 
слушать. В рассказанной притче речь идет, конечно же, 
о предстоящем разрушении храма, об опасности, кото-
рая исходит от вавилонян.
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После посещения заповедника возвращаемся на 60 

шоссе и едем по направлению к поселению Псагот, где 
производились раскопки библейского города Ай.

ÃÎÐÎÄ ÀÉ

См. видеоматериал «Завоевание еврейским народом 
страны Израиля»

В книге Иисуса Навина написано, что следующим, то 
есть вторым городом, захваченным еврейскими пле-
менами, после чудесного падения стен Иерихона, был 
город Ай. Где же этот город? Что мы знаем про него?

А Иеhошуа послал людей из Иерихо в Ай..., и сказал 
им, говоря: взойдите, разведайте землю. И подня-
лись люди эти и разведали Ай. (3) И возвратились 
к Иеhошуе, и сказали ему: не весь народ должен вы-
ступить; около двух тысяч или около трех тысяч 
человек пусть выступят и поразят этот Ай; не 
затрудняй там всего народа, ибо мало их. (4) И вы-
ступило туда из народа около трех тысяч человек, 
и обратились они в бегство от людей Айя. (5) И уби-
ли из них люди Айя около тридцати шести человек, 
и преследовали их от ворот до Шеварим, и разбили 
их на спуске (с горы); 

Из отрывка ясно, что Ай город небольшой, не такой, 
как Иерихон, и что Ай расположен на горе. Первая по-
пытка взять город не удалась...

И сказал Г-сподь Иеhошуа: не бойся и не ужасайся; 
возьми с собой весь народ боеспособный и встань, 
поднимись на Ай; смотри, предаю Я в руки твои царя 
Айя и народ его, и город его, и землю его; (2) И сделай 
с Айем и царем его то же, что сделал ты с Иерихо и 
царем его, только добычу его и скот его захватите 
себе. Устрой себе засаду у города, позади него. (3) И 

https://www.youtube.com/watch?v=TlgVEL7M1gI
https://www.youtube.com/watch?v=TlgVEL7M1gI
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встал Иеhошуа и весь народ, способный к войне, для 
наступления на Ай, и выбрал Иеhошуа тридцать 
тысяч храбрых воинов, и послал их ночью. (4) И при-
казал он им, сказав: смотрите, устройте засаду у 
города, позади города; не слишком удаляйтесь от 
города и все будьте готовы.

За ночь еврейская армия должна была подняться из 
Иерихона в Ай. Для этого Иехошуа бен Нун, вероятно, 
воспользовался «маавар Михмас» – проходом между 
двумя скалами в ущелье нахаль Михмас. Иеhошуа, не-
смотря на небольшие размеры города, берет с собой 
весь народ, способный к войне, и применяет доселе 
неизвестный (по крайней мере, описанный впервые) 
метод ведения боя – засаду и хитрый военный ма-
невр.

(5) А я и весь народ, который со мною, подойдем 
к городу; и вот, когда они выступят против нас, 
как и прежде, то мы побежим от них. (6) И выйдут 
они за нами, пока мы не отрежем их от города, 
ибо они скажут: «Бегут от нас, как и прежде». А 
мы побежим от них. (7) Вы же выйдите из засады 
и завладейте городом; и предаст его Г-сподь, Б-г 
ваш, в руки ваши. (8) И вот, когда захватите город, 
зажгите город огнем, по слову Г-сподню сделайте; 
смотрите, я приказываю вам.

(11) И весь народ боеспособный, который с ним, вы-
ступил; и подошел, и пришел к городу, и поставил 
стан с северной стороны Айя, а долина была между 
ним и Айем. (12) И взял он около пяти тысяч чело-
век, и посадил их в засаду между Бэйт-Эйлом и Айем, 
с западной стороны Айя. (13) И они расположили на-
род, весь стан, который был, к северу от города, а 
засадный отряд – к западу от города; а Иеhошуа 
ходил в ту ночь посреди долины.
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(21) Иеhошуа и весь Исраэль, увидев, что засада 
взяла город и что поднялся дым от города, возвра-
тились и стали поражать жителей Айя. (22) А те 
из города вышли навстречу им, так что оказались 
они среди Исраэльтян с одной стороны и с другой...

Раскопки в Псаготе 16 сезонов подряд на свои 
деньги проводил американский археолог, настоящий 
энтузиаст своего дела, христианин-протестант, док-
тор Дэвид Ливингстон. Он считает, что раскопал би-
блейский Ай, однако с ним большинство израильских 
археологов не согласны. Ай был маленьким городом, 
скорее деревней, а библейская археология очень 
мало занимается деревенской жизнью периода Тана-
ха. Главным аргументом археолога и доказательством 
того, что знаменитый библейский город Ай находится 
именно здесь, была топография местности, которая 
соответствует описанию в книге Иисуса Навина. С за-
пада – современная Рамалла, за ней Бейт-Эль, с севе-
ра – долина, на другой стороне которой мог спрятаться 
еврейский стан.

В деревне этой на протяжении многих веков всег-
да жили люди, доказательством чему служит обнару-
женная здесь керамика: от периода Средней бронзы 
(времена Авраама) и до наших дней. Больше всего на 
раскопках найдено черепков, относящихся к еврей-
ским периодам Первого и Второго храмов. По мнению 
археологов, на территории Иудеи и Самарии находится 
около трех тысяч следов населенных пунктов, которые 
никогда не подвергались раскопкам. 

Главное общественное место собраний в городе – 
«Бама Кнаанит», в переводе «ханаанская жертвенная 
высота». Раскопана большая общественная миква и 
несколько маленьких микв, которые были в частных 
домах – они, конечно, относятся уже к еврейскому пе-
риоду жизни города. Раскопана большая подземная 
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маслодавильня, печи для обжига керамики. Вход на 
место раскопок абсолютно бесплатный, добраться из 
Иерусалима сюда быстро и просто, на туристов место 
производит большое впечатление. Те, кто помоложе, 
могут проникнуть в систему подземных сооружений, 
для людей в возрасте – навес в тени, прохлада горно-
го климата даже в самый жаркий сезон.   

После осмотра ханаанского ритуального возвыше-
ния, которое было центром города, можно пройти чуть 
вперед и спуститься в большую общественную микву. 
Уже во времена Первого Храма, как и в наши дни, суще-
ствовали и частные и общественные миквы. Например, 
в Иерусалиме при раскопках в еврейском квартале, на-
чавшихся после 67-го года, археологи в каждом доме 
обнаруживали частные миквы. Зачем же тогда пона-
добились еще и общественные? Общественные миквы 
были необходимы для «олей регель», то есть для па-
ломников, поднимавшихся на праздники в Иерусалим. 
Миквы эти типичные – в них имеется разделение для 
спускающихся и выходящих после омовения. Окунать-
ся в них – причем без перерыва – могли одновременно 
много людей. Такие общественные миквы обнаружи-
ваются не только в Иерусалиме, но и на расстоянии дня 
ходьбы от него. 

Рядом с миквой обычно располагается еще и до-
полнительный водосборник. Он примыкает к самой 
микве и соединяется с ней где-то на уровне третьей-
четвертой ступеньки. Когда воды много, то полны и 
водосборник, и сама миква. В этом случае можно 
ниже первых двух ступенек не спускаться, а окунаться 
сразу. Последняя нижняя ступенька делалась высо-
кой и ниже нее микву никогда не вычерпывали. Когда 
воды становилось мало, окунающиеся спускались уже 
почти до самого дна миквы, между тем в водосборни-
ке рядом уровень воды все еще сохранялся высоким. 
Из водосборника можно черпать воду и добавлять ее 
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в микву, а грязную воду из миквы при этом вычерпы-
вать. Общественная миква, служащая для омовения 
многих людей, нуждалась в  поддержании чистоты.  
Для этого и нужны были водосборники рядом.

Те, кто остался отдыхать в тени навеса, могут тем 
временем «насладиться» видом на Рамаллу... В цен-
тре Рамаллы мы видим одинокий холмик с тремя де-
ревьями на вершине. Это и есть знаменитый Тель-эль-
Нацба – библейский город, место где найдена печать с 
надписью «ле Йазанияhу – эвед hа-мелех» (Йазанияhу 
– рабу царя). Йазанияhу известен как один из воена-
чальников, не угнанных в вавилонский плен, и упоми-
нается в рассказе об убийстве Гедалии бен Ахикама в 
Мицпе (Иер. 40:8, 2 Царей 25:23). Это дало некоторым 
археологам основание считать, что библейская Мицпа 
находилась не в Наби Самуэль, а здесь.

От навеса несколько шагов до маслодавильни. Это 
большая пещера, в которой давили оливковое масло. 
Снаружи в скале пробита дырка, куда можно было за-
сыпать собранные оливки. По продолбленному внутри 
скалы ходу оливки попадали прямо в маслодавильню. 
Ребенок  может пролезть в дырку и, проехавшись по 
внутрискальному ходу, оказаться в пещере. 

Сегодня собранные оливки попадают под пресс сра-
зу, но в древности их держали несколько дней, чтобы 
они стали мягче и податливее, хотя качество масла при 
этом было ниже.

Из подземной маслодавильни, если пройти впе-
ред, виден древний так называемый «Бор Гивон» 
(«Гивонская яма») периода Первого храма – выру-
бленное в скале углубление для  изготовления вина. 
Виноград давили ногами, затем сок стекал в яму и 
выдавленный виноградный сок со временем превра-
щался в вино. Весь центральный горный хребет полон 
такими древними винодельнями. В дальнейшем эти 
искусственные полости зачастую соединялись между 



214

ÌÀÐØÐÓÒÌÀÐØÐÓÒ 11 11
собой проходами и использовались как укрытия при 
приближении врагов:  их тысячи на всем протяжении 
горы. 
Возвращаемся на 60-ое шоссе, продолжаем дорогу по 
«дерех hа-авот»  – «дороге праотцев» до указателя на 
Маале Левона, сразу после поворота на Синджиль.

ÌÀÀËÅ ËÅÂÎÍÀ

См. видеоматериал «Там, где была древняя столица 
Израиля. Экскурсии вокруг Шило».

Название арабской деревни Синджиль сохранило 
имя основателя деревни – Эдмунда Асиджили, кото-
рый вместе с первыми крестоносцами прибыл сюда 
из Франции в 1099 году. Сегодня деревня практически 
полностью заселена арабами-мусульманами, старая 
церковь давно превращена в мечеть, однако до наших 
дней сохранились в деревне еще несколько христиан-
ских семей, возможно, прямых потомков того самого 
Асиджили.  

Название арабской деревни «Лубан» в окрестностях 
Шило напоминает нам еврейское слово «левона» 
(ладан). В древности, да и сегодня здесь росли 
ладанные деревья. Ладан использовался как благово-
ние в храме в Шило. Название «Маале Левона» упо-
минается в ТаНаХе в книге Судей (21:19). 

Подъем на вершину горы, в поселение Маале Лево-
на, потрясающе красив. На спуске в сторону поселения 
Эли, прямо у дороги, видны  развалины полуразрушен-
ного турецкого «хана». В средние века тут находилось 
почтовое отделение мамлюков, отсюда, меняя лоша-
дей, за три дня добирались до Египта. 

Справа от дороги, прямо у входа в дом, есть ис-
точник. Считается что именно здесь жил библейский 

https://www.youtube.com/watch?v=KgHuyinCgjA
https://www.youtube.com/watch?v=KgHuyinCgjA
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Миха, из дома которого колено Дана забрало истукана 
и священника. (Судьи 17,18). 

 «В те дни не было царя у Израиля; и в те дни коле-
но Даново искало себе удела, где бы поселиться... 
И послали сыны Дановы от племени своего пять 
человек, мужей сильных, из Цоры и Естаола... Они 
пришли на гору Эфраима к дому Михи и ночевали 
там... И отправились оттуда из колена Данова, из 
Цоры и Естаола, шестьсот мужей, препоясавшись 
воинским оружием. ...отправились они на гору Эф-
раима и пришли к дому Михи. И сказали те пять 
мужей, которые ходили осматривать землю Лаис, 
братьям своим: знаете ли, что в одном из домов 
сих есть ефод, терафим, истукан и литый кумир? 
... они вошли в дом Михи и взяли истукан, ефод, те-
рафим и литый кумир, священник сказал им: что 
вы делаете? Они сказали ему: молчи, положи руку 
твою на уста твои и иди с нами и будь у нас отцом 
и священником; лучше ли тебе быть священником 
в доме одного человека, нежели быть священником 
в колене или в племени Израилевом? И построили 
.... город и поселились в нем, и нарекли имя городу: 
Дан, по имени отца своего Дана, сына Израилева; 
а прежде имя городу тому было: Лаис. ... и имели у 
себя истукан, сделанный Михою, во все то время, 
когда дом Божий находился в Шило»...

К сожалению, сегодня не стоит останавливаться на-
долго у местных достопримечательностей, нынешний 
арабский хозяин негостепреимен и весьма нелюбе-
зен.

После знакомства с «домом Михи» съезд на 60 шос-
се в районе поселения Эли, повернуть направо в сто-
рону Шило, далее по 60 шоссе до поворота на Гиват 
hАрэль.
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ØÈËÎ – ÏÅÐÂÀß ÑÒÎËÈÖÀ ÄÐÅÂÍÅÃÎ ÈÇÐÀÈËß

См. видеоматериал «Там, где была древняя столица 
Израиля. Экскурсии вокруг Шило»

Важно! Для того, чтобы лучше ориентироваться и уве-
ренней чувствовать себя в районе Шило, желательно 
приобрести в этом поселении (в кассе археологическо-
го парка) бесплатную карту «Округ Биньямин»: на ней 
нанесены все источники, природные бассейны, досто-
примечательности и пешие тропы.

Обильные дождевые воды стекают с гор в пло-
дородную долину у подножья древнего Шило. Ма-
ленькие ручейки собираются в единый поток, про-
рывающий скалистую землю и образующий долины и 
обрывы. Здесь, на вершинах горного хребта, собира-
ется «скрытая вода», известняковые горы впитывают 
влагу, и в недрах горы образуются свои ручейки и озе-
ра. К западу от Шило, в районе Рош hа-Аин эта вода 
вырывается наружу, образуя настоящую реку – это 
всем известная река Яркон. С двух сторон от 60 шос-
се есть два источника, к которым можно подъехать на 
обычной машине – это источники «маайян Гиборим» 
и источник «Эйн Оз».

За последние двадцать лет в центре земли Израи-
ля, вокруг Шило – первой столицы еврейского народа 
– возник один из самых крупных поселенческих бло-
ков.  Только с востока, вдоль «дороги виноградников», 
соединяющей шоссе Алона с Шило, построено шесть 
новых поселков,  с запада еще два – поселения Гиват 
hАрэль и Гиват hа-Роэ. 

Живут здесь самые разные люди – и ветераны 
Цаhала, и работники хайтека, и адвокаты, и бухгалтеры 
высшей квалификации, и члены Кнессета, и ведущие 
врачи. Люди селятся на территориях не только пото-
му, что это соответсвует их идеологии, но так же еще 

https://www.youtube.com/watch?v=KgHuyinCgjA
https://www.youtube.com/watch?v=KgHuyinCgjA
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и потому, что климат гор мягче прибрежного климата: 
здесь прекрасный воздух, не жарко летом, много зе-
лени и источников, а по утрам, даже летом, вся земля 
влажная от росы. 

Между новыми поселениями все распахано и пре-
вращено в виноградники.

В 10 маршруте нашего путеводителя уже есть опи-
сание Шило, однако за прошедшее с его выхода в свет 
время (т.е. с 2012 года) на самой высокой точке древ-
него Шило, недалеко от того места, где в древности 
стояла Скиния, была построена экспозиция «Башня 
пастуха». Очень рекомендуем вам заглянуть туда. Вид 
с высоты башни на площадку Скинии и трогательный 
фильм, в котором актеры разыгрывают библейские 
сцены, никого не оставит равнодушным.

Удобная дорожка к новой башне проходит по рас-
копкам, которых с каждым годом становится все боль-
ше на радость приезжающим сюда туристам. 

С панорамной площадки башни при взгляде на се-
вер, на поселение Эли, виден минарет арабской дере-
вушки Карьют. По мнению археолога профессора Эли-
цура, из этой деревни родом был Иуда Искариот.

ÃÈÂÀÒ hÀÐÝËÜ, ÍÀÕÀËÜ ØÈËÎ

См. видеоматериал «Там, где была древняя столица 
Израиля. Экскурсии вокруг Шило»

Наша следующая остановка – нахаль Шило, поселение
Гиват hАрэль. Поворот с 60-го шоссе практически на-
против въезда в Шило. По узкой прямой дороге, тя-
нущейся через виноградники, доезжаем  до ворот 
поселения. Далее, повернув налево,  попадаем на 
панорамную площадку и к Медной пещере. Машину 
можно оставить у винодельни Гваот. Как правило, во-
рота закрыты, надо либо дозвониться по телефону, 

https://www.youtube.com/watch?v=KgHuyinCgjA
https://www.youtube.com/watch?v=KgHuyinCgjA
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указанному на воротах, либо дождаться машины с жи-
телями поселка. Самое простое – это договориться о 
встрече с хозяином винодельни Гваот – Элишавом Дро-
ри, тел. 054-3231686.

Винодельня построена на склоне нахаль Шило, с 
местной панорамной площадки трудно уйти, столь за-
вораживающий вид открывается на ущелье. Внизу с 
древних времен вдоль русла тянется дорога – в празд-
ники здесь много народа: прогулки пешие, велосипед-
ные, семейные, романтические... Начало  маршрута по 
нахаль Шило расположено примерно посередине до-
роги между шоссе и воротами поселения, в том месте, 
где начинается подъем. 

 Маршрут по нахаль Шило проходим для джипов, 
велосипедов и, конечно же, пеших туристов. Если 
пройти по размеченному маршруту до конца, то перед 
выходом на шоссе вас ждет награда – источник Эйн Оз, 
а с другой стороны 60 шоссе – «маайян Гиборим». К 
«источнику Гиборим» подъезд с 60 шоссе возможен 
для любого транспорта. 

От винодельни Гваот несложный спуск по размечен-
ной тропе ведет к древним медным копям. Зеленый 
цвет на стенках пещеры, который трудно не заметить 
(если вы, конечно, спустились до конца и попали в пра-
вильную пещеру) – признак присутствия меди.

Недалеко от пещеры обнаружен жертвенник из 
цельного камня, вероятно, времен патриархов. Чтобы 
добраться туда, нужно от ворот проехать до конца по-
селка прямо, а затем спуститься пешком в соответствии 
с указателями. 
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ВОСТОЧНАЯ САМАРИЯ 
▪ шоссе Алона
▪ «Птиль Тхелет»
▪ «Эрец Берешит»
▪ Источник Эйн Мабуа
▪ Мицпе Хагит
▪ Неве-Эрез
▪ Маале Михмас
▪ Перекресток Римоним
▪ гора Бааль Хацор
▪ Кохав hа-Шахар
▪ Бикат Самия
▪  блок форпостов на подъезде к Шило с востока
▪  панорамная площадка Кида

Фрагмент рисунка на серебрянном кубке из Бикат Самия

к оглавлению
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https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1HMBRBFvR_zdEP3G_P34uWQe-w3A&hl=iw&ll=31.93567473354801%2C35.30307450000003&z=11
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Видеоматериалы 

От Авраама до Моше Даяна в долине Самия

Изображение на кубке из Бикат Самия 

https://www.youtube.com/watch?v=a_UyMIyWEJM
https://www.youtube.com/watch?v=a_UyMIyWEJM
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Маршрут 12. Восточная Самария 

Широта (С) Долгота (В)
"Птиль Тхелет" 31.818014

N 31°49.08’
35.343403
E 35°20.604’

Нофей Прат 31.823825
N 31°49.429’

35.320938
E 35°19.256’

Эрец Берешит –  съезд с шоссе 458 31.829609
N 31°49.776’

35.351801
E 35°21.108’

Эйн Мабуа (Эйн Фавар) – съезд с шоссе 458 31.838433
N 31°50.305’

35.349253
E 35°20.955’

Мицпе Хагит – съезд с шоссе 458 31.850568
N 31°51.034’

35.334744
E 35°20.084’

Неве-Эрез – съезд с шоссе 458 31.868319
N 31°52.099’

35.311838
E 35°18.71’

Маале Михмас 31.879106
N 31°52.746’

35.307287
E 35°18.437’

Пересечение 457 и 458 шоссе 31.890984
N 31°53.459’

35.312842
E 35°18.77’

Перекресток Римоним 31.926214
N 31°55.572’

35.318028
E 35°19.081’

Поселение Римоним (смотровая площадка) 31.930544
N 31°55.832’

35.344332
E 35°20.659’

Поворот на Бааль Хацор 31.951489
N 31°57.089’

35.339411
E 35°20.364’

Гора Бааль Хацор 31.97864
N 31°58.718’

35.293427
E 35°17.605’

Кохав hа-Шахар 31.960519
N 31°57.631’

35.348133
E 35°20.887’

Бикат Самия 31.987717
N 31°59.263’

35.336161
E 35°20.169’

Поворот на «Дерех Ноф hа-Крамим» 32.042113
N 32°2.526’

35.34985
E 35°20.991’

Выход на шоссе 60 в районе Шило 32.048397
N 32°2.903’

35.289779
E 35°17.386’

Список координат точек маршрута
(см. объяснение на стр. 312) 
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Предлагаем вам маршрут вдоль 458 шоссе, известного 
как шоссе Алона.

ÊÀÊ ÏÐÎÅÕÀÒÜ

На шоссе Алона можно попасть с шоссе номер 1, по-
вернув по указателю «квиш Алон» в районе Кфар Аду-
мим, или, в другом направлении, с шоссе 60 на 457 в 
сторону Михмаса, а затем на 458 в сторону Римоним. 
На севере 458 шоссе переходит в шоссе 508, которое 
«упирается» в проходящее по Нахаль Тирца 57 шоссе, 
после чего продолжается под номером 578 и выходит в 
долину Иордана (к шоссе 90) в районе Мехолы.

В этом маршруте (номера телефонов указаны там, где 
желательна предварительная договоренность о посе-
щении места; просьба не звонить в субботу):

▪  Фабрика по изготовлению библейских красок из мол-
люсков – «Птиль Тхелет» (тел. 02-5900577); 

▪  Посещение «Эрец Берешит» – здесь восстановлен 
быт времен Авраама (тел. 02-9974477);

▪  Возможно купание в источнике Эйн Мабуа (Эйн Фа-
вар); 

▪  Знакомство с «израильскими форпостами» Мицпе 
Хагит – Неве Эрез (тел. 050-4324446) – Мицпе Дани; 

▪  Поселения Маале Михмас, Римоним, Кохав hа-
Шахар; 

▪  Вечнозеленая долина «бикат Самия», источник Эйн 
Самия;

▪  Форпосты Йешув Даат, Кида, Адей Ад, Ахия, Эш Ко-
деш, Швут Рахель;

▪  Возможен осмотр Шило. Далее – по 60-му шоссе в 
Иерусалим или Ариэль / Тель Авив.
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×ÒÎ ÒÀÊÎÅ «ÊÂÈØ ÀËÎÍ»? 

Свое название это шоссе получило в честь знаменито-
го генерала Игаля Алона. В период Войны за незави-
симость он и Моше Даян воевали под командовани-
ем Ицхака Саде. После Шестидневной войны 1967 г. 
Игаль Алон разработал один из первых планов арабо-
израильского урегулирования в Иудее и Самарии. По 
этому плану Израиль должен был аннексировать вос-
точную (безлюдную на тот момент) полосу долины 
Иордана. При этом под контроль Иордании возвраща-
лась густонаселенная зона Самарии (Шхем, Дженин, 
Туль-Карем, Калькилия с деревнями вокруг) вплоть до 
Рамаллы на юге и коридора на Иерихо, связывающего 
эту зону с Иорданией. Шоссе Алона по плану должно 
было стать «связующей артерией». 

Интересно, что для определения «зоны юрисдик-
ции» арабских деревень израильская комиссия вос-
пользовалась следующим, принятым еще со времен 
Османской империи, способом: территория, громкий 
крик с любого места которой был слышен в деревне, 
считалась принадлежащей деревне и отдавалась ара-
бам; граница проводилась за этой территорией. Много 
воды утекло с тех пор, и сегодняшняя демографическая 
картина абсолютно не соответствует эскизу, набросан-
ному Игалем Алоном.

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ «ÔÎÐÏÎÑÒ»? 

Все форпосты («маахазим») – это новые поселения, 
созданные на государственной земле, но из-за обяза-
тельств, взятых на себя Израилем по договору Осло, 
не получившие полной легализации. После подписа-
ния в 1993 году договора с ООП Рабин объявил, что 
новые поселения больше создаваться не будут. 

Но в 1997 году, после того как Нетанияhу в соответ-
ствии с Ословским сговором передал ООП часть терри-
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тории Иудеи и Самарии, правые активисты выразили 
свой протест закладкой новых населенных пунктов.  
Бывший тогда министром обороны Ариэль Шарон, 
поддержав решение Нетанияhу, одновременно под-
держал также и протест поселенцев. Более того, он 
даже открыто призвал поселенцев занимать окрест-
ные холмы, заверяя, что сейчас для этого самый  под-
ходящий  момент, и что занятые территории останутся 
за Израилем. 

Впоследствии многие «маахазим» добились ле-
гального статуса, другие остаются в подвешенном со-
стоянии и сегодня. Подавляющее большинство фор-
постов были возведены на государственных землях, 
причем на участках, исходно предназначенных для 
развития поселений. Их названия имеются на дорож-
ных указателях, но все же не на картах. Интересная 
ситуация с форпостами в дорожных GPS-навигаторах. 
Не «социализированные» программы, такие, как iGO, 
как правило, не знают многих форпостов, зато создан-
ный в Израиле навигатор Waze, который фактически 
представляет собой социальную сеть, своеобразное 
сообщество водителей, с большой вероятностью при-
ведет вас к форпосту правильно. Кстати, в 2013 году 
Waze был куплен сетевым гигантом Гугл за миллиард 
долларов.

ÏÎ ÕÎÄÓ ÌÀÐØÐÓÒÀ

«ÏÒÈËÜ ÒÕÅËÅÒ» – «ÃÎËÓÁÀß ÍÈÒÜ»

Итак, мы сворачиваем с шоссе номер 1 на 458 и начина-
ем движение по шоссе Алона с юга на север. Но сначала 
отклонимся чуть в сторону от основного маршрута. 
Вскоре после поворота можно увидеть дорожный ука-
затель – «Птиль Тхелет». Здесь восстановлен древний 
промысел  окрашивания тканей в цвета «тхелет» (голу-
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бой) и «аргаман» (пурпурный) с использованием кра-
ски, извлекаемой из морских моллюсков. 

И тхелет и аргаман – это библейские цвета, упо-
мянутые, в частности, при описании священнических 
одежд. Одну из нитей, вплетаемых в кисточки на кра-
ях одежды – цицит, надо окрашивать в голубой цвет 
– это заповедь Торы, упоминаемая и в молитве Шма 
Исраэль (Слушай, Израиль): «И сказал Господь Моше: 
Обратись к сынам Израиля и скажи им, чтобы во всех 
поколениях делали они себе кисти-цицит на углах 
одежды и вплетали в каждую кисть-цицит голу-
бую нить. И она будет у вас в кисти-цицит, и, увидев 
ее, вы будете вспоминать все заповеди Господа и 
исполнять их». 

Но «тхелет» – это не только цвет. Для покраски  
кистей-цицит используется не любой голубой краси-
тель, а вполне определенный, получаемый из мол-
люсков. Секрет изготовления этой краски был утерян 
еврейским народом в изгнании. Поэтому на протяже-
нии многих веков все нити еврейских цицит остава-
лись белыми, и только совсем недавно, в наши дни, 
израильтяне восстановили утраченную древнюю тех-
нологию! Увлекательную, почти детективную исто-
рию поиска древнего секрета вам расскажут на фа-
брике «Птиль Тхелет». В течение часовой экскурсии 
здесь можно не только понять, как это все когда-то 
делалось, но и самому поучаствовать в производстве, 
начиная от стрижки овец и прядения шерстяных ни-
тей, и кончая процессом их окрашивания. Готовые 
нити туристы могут на память забрать с собой. До сих 
пор религиозные евреи в основном продолжают ис-
пользовать чисто белые цицит, но кистей с голубыми 
нитями, покрашенными согласно библейской техно-
логии, с каждым днем можно заметить все больше. 
Для посещения желательно договориться заранее по 
тел. 02-5900577, вход платный.
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ÍÎÔÅÉ ÏÐÀÒ

Нофей Прат («виды Прата») – новый район, продол-
жение поселения Кфар Адумим. Здесь можно остано-
виться в одном из уютных домиков, которые сдаются 
для гостей. Все номера с живописным видом на нахаль 
Прат. Кроме того, для туристов в поселке построен бас-
сейн. Зимой здесь обычно тепло и сухо.

«ÝÐÅÖ ÁÅÐÅØÈÒ»

В гостеприимные «палатки Авраама» мы уже заезжа-
ли в 7 маршруте путеводителя по дороге в Иерихо. В 
«Эрец Берешит» для гостей восстановлен быт времен 
праотцев. Элиэзер из Дамаска, слуга Авраама, встреча-
ет гостей, одевает их в одежды «своего времени» и с 
юмором рассказывает им истории из жизни Авраама. 
Дальше все на верблюдах спускаются в палатки Авраа-
ма и там (в зависимости от бюджета туристов) готовят 
либо чай с лепешками, либо какой-то более серьез-
ный ужин. 60 тысяч туристов в год проходит через это 
место. Из них три четверти – это зарубежные туристы, 
примерно половина из них евреи, другая половина – 
христиане. В «Эрец Берешит» можно остаться ночевать 
в ВИП-условиях, в местных домиках в сердце пустыни 
все продумано до мелочей, можно устраивать торже-
ства, свадьбы, юбилеи.

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÝÉÍ ÌÀÁÓÀ

Источник Эйн Мабуа – это второй после Эйн-Прат ис-
точник в нахаль Прат. Деньги за посещение источника 
Эйн Мабуа не взимаются, спуск к воде удобный и зани-
мает всего несколько минут, недаром это место знают 
и любят все местные жители. Поход вдоль реки (вверх 
по течению) до следующего источника, Эйн-Прат, зани-
мает около 3 часов, вниз по течению до Эйн Кельт бли-
же. Если вы планируете пеший поход по руслу реки, то 
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стоит заранее оставить машину на стоянке, ближай-
шей к Эйн Кельт, пока там тоже бесплатный вход, но 
поговаривают о строительстве новой дороги прямо к 
источнику и кассы в начале спуска.

ÌÈÖÏÅ ÕÀÃÈÒ

Мицпе Хагит – форпост, т.е. полуофициальное поселе-
ние, которого еще нет на официальных картах Израи-
ля, только на региональных, но которое присутствует 
на местности уже с 2000-го года. Здесь также имеются 
недорогие домики на съем. 

Следующий указатель на дороге приводит нас на 
форпост Неве-Эрез. 

ÍÅÂÅ-ÝÐÅÇ

Неве-Эрез – форпост, здесь уже более 10 лет живет 
около 20 семей. Среди основателей поселка есть заме-
чательный музыкант, Ноам Коэн. Он восстанавливает 
библейские музыкальные инструменты, каждый чет-
верг (в сезон, когда нет дождей) по вечерам в Неве-
Эрез в «Хан Инбалим» собираются любители музыки 
и всю ночь поют, танцуют, играют на самых разных 
инструментах, встречая рассвет. «Хан Инбалим» – это 
большая палатка – бар с удобными диванами, крес-
лами и циновками, расположенными под открытым 
небом Иудейской пустыни. В межсезонье стоит позво-
нить заранее, чтобы убедиться, что вечером хан будет 
открыт – 050-4324446.

ÌÀÀËÅ ÌÈÕÌÀÑ

Маале Михмас – это следующее поселение. Здесь про-
живает более 1500 жителей. На месте библейского 
Михмаса расположилась арабская деревня с тем же 
названием, но с «арабским акцентом» – Мухмас. Би-
блейское имя оказалось «занято» и еврейский поселок 
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назвали «Маале Михмас» («подъем Михмас») с наме-
ком на древнюю дорогу, вернее, проход между двумя 
скалами в ущелье Нахаль Михмас. Многие библейские 
герои проходили здесь: по дороге в Гивон  через Маа-
вар Михмас должен был пройти Иеhошуа Бин-Нун. В 
Маавар Михмас сын царя Шауля, Йонатан, победил 
армию филистимлян. Про Маавар Михмас уже было 
подробно рассказано в 6 маршруте.

Нахаль Михмас, который мы уже видели из поселка 
Адам в 6 маршруте, – это приток Нахаль Прат. 

Дальше, не сворачивая налево на 457 дорогу, про-
должаем движение на Маале Эфраим по шоссе Алон 
– шоссе 458. 

По дороге от Михмаса до Римоним за окнами ма-
шины видна прямая иллюстрация к истории этих мест, 
связанная с их географией. Обратите внимание на поля 
пшеницы по обе стороны дороги: нам известно из Та-
наха, что именно отсюда, из района Михмас, брали 
муку для «корбан хаг hа-Шавуот», то есть для жерт-
воприношения в праздник Шавуот: мука из здешней 
пшеницы использовалась при выпечке «Штей кикарот 
лехем» – двух хлебов, приносившихся в жертву мин-
ха в праздник Шавуот («минха хадаша»), после чего в 
Храм можно было приносить жертвы из урожая ново-
го года. Пшеницу сажали достаточно поздно, в конце 
зимы, а уже через два месяца, на Шавуот, из нее вы-
пекали хлеба. Сегодня эти поля также засеивают пше-
ницей, соблюдая все тот же, установленный в глубокой 
древности, порядок. 

ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ ÐÈÌÎÍÈÌ

Перекресток Римоним – пересечение (точнее, точка 
слияния) 458 шоссе, по которому мы едем, с 449. По-
ворот налево противопоказан – красный указатель 
предупреждает о въезде на «территорию А» – на этот 



230

ÌÀÐØÐÓÒÌÀÐØÐÓÒ 12 12
раз в деревню Тайбе, которая находится на месте би-
блейской Офры (книга Судей, 6 глава):

«И пришел ангел Господень, и сел под теребин-
том, который в Офре, что у Йоаша Авиэзэрянина; 
а сын его, Гидон, молотит пшеницу в точиле, что-
бы скрыть ее от Мидьянитян. И явился ему ан-
гел Господень, и сказал ему: Господь с тобою, муж 
храбрый! И сказал ему Гидон: о, господин мой, если 
Господь с нами, то отчего постигло нас все это? 
И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам 
отцы наши, говоря: «Ведь из Египта вывел нас 
Господь!» Ныне же оставил нас Господь и предал 
нас в руки Мидьянитян. И обратился к нему Го-
сподь, и сказал: иди с этою силою твоею и спаси 
Исраэйль от руки Мидьянитян. Ведь Я посылаю 
тебя».

Но вернемся на перекресток. Направо – спуск с гор 
в долину Иордана; это часть древней дороги из Иери-
хона в Бейт-Эль через Нааран и Офру. Этим спуском мы 
воспользовались в маршруте 9, чтобы попасть в доли-
ну реки Иордан. А мы продолжаем двигаться прямо по 
458 шоссе (на протяжении нескольких километров 449 
шоссе совпадает с ним). Слева от дороги проезжаем 
мимо арабской деревни Рамун, которая сохранила на-
звание Римон, «гранат». 

Поворот на еврейское поселение Римоним напра-
во. Здесь есть римско-византийская крепость, к кото-
рой ведет указатель с надписью «Хурват эль Килия». 
Имеется смотровая площадка, добраться до которой 
нетрудно: для этого после въезда следует все время 
двигаться прямо. Отсюда открывается прекрасный вид 
на Иерихон, на горы Моава и Аммона. Справа, под 
нами, современное шоссе – это спуск с гор в долину 
Иордана. Шоссе проложено вдоль русла пересыхаю-
щей речки, имеющей «разные берега»: один из них 
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образован мягкой, сыпучей породой, а второй – твер-
дым скалистым известняком. Речка с разными хорошо 
узнаваемыми берегами служила границей между ко-
ленами Биньямина и Эфраима. 

Продолжаем путешествие по шоссе Алона на север. 
Впереди высокая гора, выделяющаяся на общем фоне 
– это гора Бааль Хацор, ее высота 1016 метров. 

ÃÎÐÀ ÁÀÀËÜ ÕÀÖÎÐ

Для того, чтобы подняться на гору, надо уйти налево 
с шоссе Алона на шоссе 449, извилистое и узкое, но 
проходимое для любого транспорта. На вершине горы 
сегодня располагается база израильской армии. Хотя 
далее шоссе 449 продолжает вести на запад и выхо-
дит на 60 шоссе около поселения Офра, после резко-
го поворота налево на вершине горы Бааль Хацор оно 
закрыто для израильтян (снова территория А), так что 
можно считать его тупиковым; еще одно продолжение 
шоссе с той же точки на вершине – закрытая армейская 
дорога. 

Еврейская традиция связывает Бааль Хацор, самую 
высокую гору округи, с местом, где происходили собы-
тия раздела Лех Леха (книга Бытие 13:5-13:18):

«И у Лота, который ходил с Аврамом, тоже был мел-
кий и крупный скот и шатры. И непоместительна 
была земля для них, чтобы жить вместе, ибо иму-
щество их было велико, и они не могли жить вме-
сте.  И был спор между пастухами скота Аврама и 
пастухами скота Лота; и Кенаанеи и Перизеи жили 
тогда в той земле.  И сказал Аврам Лоту: да не бу-
дет раздора между мною и тобою, и между пасту-
хами моими и пастухами твоими, ибо мы люди род-
ственные.  Ведь вся земля пред тобою. Отделись 
же от меня. Если ты налево, то я направо; а если 
ты направо, то я налево. И поднял Лот очи свои, и 
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увидел всю окрестность Ярдэйна, что вся она напо-
ена; до истребления Господом Седома и Аморы она 
была, как сад Господень, как земля Египетская, до-
ходя до Цоара. И избрал себе Лот всю окрестность 
Ярдэйна; и двинулся Лот к востоку. И отделились 
они друг от друга. Аврам поселился в земле Кына-
анской; а Лот поселился в городах окрестности и 
раскинул шатры до Седома. Люди же Седома были 
злы и весьма грешны пред Господом. И Господь ска-
зал Авраму после отделения Лота от него: подни-
ми очи твои и посмотри с места, на котором ты 
теперь, к северу и к югу, и к востоку, и к западу. 
Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я 
и потомству твоему навеки. И сделаю потомство 
твое, как песок земной; так что, если кто может 
сосчитать песок земной, то и потомство твое со-
чтено будет. Встань, пройди по земле сей в длину 
ее и в ширину ее, ибо тебе Я дам ее».

Сегодня самую верхнюю точку Бааль Хацора, откуда 
Авраам, наверно, и смотрел на землю Обетованную, 
занимают антенны и другие объекты военной базы.

С востока от горы Бааль Хацор обращает на себя 
внимание другая высокая гора, на арабском эта верши-
на называется «Купат а-Ниджма», что означает «Купол 
Звезды», отсюда Рехавам Зееви взял название поселка 
Кохав hа-Шахар.

ÊÎÕÀÂ hÀ-ØÀÕÀÐ  

Население Кохав hа-Шахар – 200 семей.  Это поселе-
ние расположено возле hАр hа-Кохав – Звездной горы, 
к панорамной площадке которой ведет очень краси-
вая дорога, именуемая Дерех Ноф hа-Шахар. Имеют-
ся размеченные тропы, в частности, голубым цветом 
помечена дорога для джипа (проходимая, впрочем, 
и для обычного транспорта). Дорога эта упирается в 
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смотровую площадку Мицпе Рехавам, названную в 
честь Рехавама Зееви (известного также как «Ганди») 
– израильского военного и политического деятеля, 
лидера партии Моледет (Родина), одним из глав-
ных пунктов программы которой был добровольный 
трансфер арабов на основании «международных со-
глашений с арабскими странами по принципу обмена 
населением». 

Рехавам Зееви был убит террористами в 2001 году, 
тогда он занимал посто министра туризма. Зееви на-
писал и отредактировал более 70 книг по истории и 
географии Израиля. Последним его трудом была кни-
га о Хевроне, в которой он собрал редкие документы 
и фотографии погрома 1929 года. С названной в честь 
Рехавама Зееви смотровой площадки на вершине 
горы мы видим Вади Уджа. В сезон дождей это вади 
превращается в реку, делающую множество петель 
по мере спуска с горы. Вади Уджа спускается к шоссе 
Алона в месте, которое называется Бикат Самия.

В древности, когда наступление нового месяца в 
Иерусалиме определяли по новолунию, было необхо-
димо передать эту информацию как можно быстрее и 
надежнее во все части страны, а также в общины диа-
споры. Для этого зажигали сигнальные костры на вер-
шинах гор. Первый сигнальный костер зажигали над 
Иерусалимом – как рассказывает раздел Рош hа-Шана 
в Талмуде, на Масличной горе, следующий костер – в 
долине Иордана, на вершине горы Сартаба. Однако 
между двумя названными горами нет прямой види-
мости, а значит необходим промежуточный костер в 
точке, из которой видны обе вершины. Очень веро-
ятно, что именно здесь, на вершине hар hа-Кохав, и 
зажигали сигнальный костер, соединявший костры 
на Масличной горе и на горе-конусе Сартаба. Здесь 
прекрасная точка наблюдения за горами Иерусалима 
на юге, горами Биньямина на западе и горами Заиор-



234

ÌÀÐØÐÓÒÌÀÐØÐÓÒ 12 12
данья на востоке.  По горе проложены самые разные 
туристические маршруты для велосипедов, тракторо-
нов, джипов, пешие тропы, например, есть проложен-
ный маршрут в сторону реки Уджа, заканчивается этот 
маршрут в поселении Итав в долине Иордана.  Наша 
следующая остановка – Бикат Самия.

ÁÈÊÀÒ ÑÀÌÈß

См. видеоматериал «От Авраама до Моше Даяна в 
долине Самия»

Мы возвращаемся на 458 шоссе и продолжаем дви-
жение на север. Шоссе Алона ведет нас к небольшой, 
но плодородной долине – Бикат Самия. Жизнь и про-
цветание этим местам всегда давал полноводный ис-
точник – Эйн Самия, благодаря ему долина и сегодня 
выделяется среди полупустынного ландшафта – она 
покрыта зеленью.

Машину можно оставить на широкой обочине до-
роги и подняться к одиноко стоящему, единственному 
во всей долине, зданию. Это насосная станция, постро-
енная в период английского мандата над источником 
Эйн Самия. 

В двух шагах от дороги можно увидеть характерные 
захоронения периода средней бронзы (2000-1550 гг. 
до н.э) Они были исследованы археологами еще до 
строительства шоссе и с тех пор заметно заросли тра-
вой и колючками. Выглядят эти захоронения как колод-
цы круглого сечения, которые в вертикальном разрезе 
имеют форму… носка. Вниз спускается прорубленная в 
камне шахта, которая заканчивается горизонтальным 
ответвлением-«карманом»,  в некоторых могилах бы-
вает два таких «кармана». Именно в этих ответвлениях 
клали труп умершего. Возраст захоронений порядка 
4000 лет. Культура, к которой принадлежат «носки», 

https://www.youtube.com/watch?v=a_UyMIyWEJM
https://www.youtube.com/watch?v=a_UyMIyWEJM
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очень мало изучена археологами. Фактически, кроме 
погребений, неизвестные обитатели долины почти ни-
чего не оставили потомкам.

Одна из находок, сделанных археологами при ис-
следовании «носков» – находящийся сейчас в музее 
Израиля серебряный кубок, датируемый тем же пери-
одом, что и захоронения – периодом средней бронзы. 
На нем извиваются изображения двух змей. Извест-
ный израильский археолог Игаль Ядин предположил, 
что змеи «носочной» культуры связаны с мифологией 
Междуречья, где изображения двух змей соотносили с 
сюжетом о сотворением мира. 

Профессор Амихай Мазар, который работал здесь 
несколько сезонов, предполагал, что в долине, воз-
можно, существовали дополнительные артефакты того 
же периода (кстати, эпоха средней бронзы охватывает 
эпоху поселения и жизни праотцов еврейского народа 
в Ханаане), но их и след простыл. 

Известно, что в ближайшую арабскую деревню на 
вертолете летал фельдмаршал Моше Даян, большой 
любитель древностей… В известном израильском 
анекдоте некий археолог восклицает с раздражением: 
«Если б я узнал, кто испортил этот объект, я бы ему вы-
бил второй глаз!», намекая таким образом на одногла-
зого Даяна и его любовь к археологическим находкам. 
Видимо, и здесь без Даяна, имевшего богатейшую 
частную коллекцию древностей, не обошлось. Мест-
ные старожилы вспоминают, что Даян долго перего-
варивался с деревенским старостой о чем-то важном. 
Впрочем, верить арабским старейшинам, у которых ле-
генды зачастую заменяют реальность, сложно.

Как мы уже знаем, долина Бикат Самия находится у 
подножья горы Бааль Хацор. Про эти места рассказы-
вается в Танахе, (Шмуэль II, 13, 23 – 34). Авшалом, сын 
царя Давида, ходил в район Бааль Хацор пасти скот. 
Здесь он отомстил брату своему Амнону за свою обе-
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счещенную сестру Тамар. Это случилось на празднике 
по случаю стрижки овец в деревне Кфар hа-Мелех, то 
есть в Царской деревне. Деревня на горе Бааль Хацор 
существует и сейчас, и она по-прежнему носит у арабов 
имя «Кафр Малик» – «Деревня Царя». И вокруг дерев-
ни, как и три тысячи лет тому назад, лежат прекрасные 
пастбища, есть много пресной воды, а климат не столь 
жарок и засушлив, как в лежащей ниже по склонам гор 
долине Иордана; для выпаса скота эти места хороши 
круглый год.

Вполне вероятно, что праотец Авраам лично пас 
скот у подножия Бааль Хацор еще за семь веков до Да-
вида. Авраам, выходец из самой развитой городской 
цивилизации тогдашнего мира, пришел в Ханаан (до-
статочно провинциальную страну) из Ура Халдейского 
(Ур Касдим), одного из крупнейших городов Месопота-
мии. Авраам селится здесь, в горных районах страны, 
предпочитая раскинуть свои шатры в безлюдных ме-
стах. Сегодня в долине встречаются бедуинские коче-
вья, чьи шатры и стада коз могут создать вполне удач-
ную аллюзию ко времени Авраама.

После осмотра могил можно подняться вверх и впе-
ред по правому склону долины, так что домик с насо-
сной станцией (о ней чуть позже) остается слева. По 
мере продвижения вперед, в сторону разрушенной 
мельницы, по правую руку остаются многочисленные 
пещеры.

Впереди, за развалинами древнего моста, виден 
крупный тель – холм руин древнего города. В ходе 
раскопок археологи обнаружили здесь только один 
культурный слой. Это означает, что город существовал 
здесь очень недолго – лишь в период Объединенного 
Израильско-Иудейского царства, (X – IX вв. до новой 
эры), который соответствует периоду «Железо-II» по 
классификации археологов. 
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С разделением царства Давида и Соломона при 

Рехаваме на Иудею и Израиль этот город опустел. По 
предположению профессора Мазара, это случилось 
потому, что он оказался в «нейтральной зоне» между 
двумя новыми еврейскими государствами, а жизнь на 
«ничейной территории» не сулила в то время (как и се-
годня не сулит) ничего хорошего. Жители сами поки-
нули город и разошлись – кто на юг, в Иудею, а кто на 
север – в Израиль.

Как же назывался этот город? После долгих споров 
археологи больше всего склоняются к тому, что это го-
род Бааль Шалиша. Когда юный Шауль (первый царь 
еврейского народа) путешествовал в поисках потеряв-
шихся ослиц, то он прошел через местности, которые 
названы в тексте Танаха «Эрец Шалиша», «Эрец Ями-
ни», «Эрец Цуф». В Эрец Шалиша стоял город Бааль 
Шалиша, упомянутый во второй книге Царей:

«Пришел некто из Баал-Шалиши, и принес челове-
ку Божию хлебный начаток — двадцать ячменных 
хлебцев и сырые зерна в шелухе. И сказал Элиша: 
отдай людям, пусть едят. И сказал слуга его: что 
тут я дам ста человекам? И сказал он: отдай лю-
дям, пусть едят, ибо так говорит Господь: «насы-
тятся, и останется». Он подал им, и они насыти-
лись, и еще осталось, по слову Господню».

Первые зерна ячменя собирали к Песаху. Двадцати 
хлебов и сырых зерен хватило пророку Элише (Елисею) 
чтобы накормить голодный народ в период страшного 
голода, обрушившегося на царство Израиля из-за от-
сутствия дождей.

Возможно, во времена Второго храма здесь на-
ходился город Кохлит. Царь из династии Хасмонеев 
Йоханан Гиркан I, сын Шимона Хасмонея, во время 
похода против самаритян  воевал с этим городом (Ки-
душин, 66).
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Когда-то в долине было большое пресное озеро, 

но сегодня на его месте осталась только роща и соч-
ная зелень. Еще во времена английского мандата над 
главным источником Эйн Самия построили насосную 
станцию, которая стала откачивать воду и гнать ее по 
трубам в деревни на горах.

Трудно поверить, но вплоть до ХХ века, то есть до 
периода английского мандата, для сбора и хранения 
воды здесь использовали те же средства, что и во вре-
мена праотцев – каменные ямы. Централизованное во-
доснабжение появилось лишь во времена британского 
мандата. Первая насосная станция была построена в 
Эйн-Прат в двадцатые годы ХХ века. К сороковым го-
дам англичане построили несколько насосных станций 
над большими источниками и обеспечили водой Иеру-
салим. Вода поступала по трубам из истоков Яркона.

 Одной из важных сторон войны за Независимость 
являлась война за воду, за насосы у истоков Яркона, 
подававшие воду в Иерусалим. Сегодня вода источни-
ка Эйн Самия по трубам поступает в арабский город Ра-
маллу, хотя в основном Рамалла снабжается водой из 
всеизраильского водовода.

Археологические исследования проводились здесь 
еще в начале ХХ века.  В период английского мандата 
археолог Уильям Олбрайт датировал местную мельни-
цу римским периодом, однако израильские археологи 
с ним не согласны и считают мельницу более поздней 
постройкой. Впереди в горах видна большая пещера, 
причем это пещера сквозная, по ней можно пройти 
гору насквозь.

Если подняться по долине речки Уджа (в переводе 
с арабского «петляющая») еще дальше на запад, то 
можно попасть в Нахаль Шило. А если спуститься по 
ней на восток, то попадешь в долину Иордана в районе 
поселения Итав (маршрут 9) и арабской деревни Уджа 
Э-Тахта (нижняя Уджа), через которую проходит 90 шос-
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се. Именно так шла в древности одна из центральных 
древних дорог Святой Земли, соединяющая Шило и 
Центральный горный хребет с долиной Иордана и Ие-
рихоном.

Когда-то здесь, в долине Самия, стоял лагерем зна-
менитый «отряд погонщиков мулов», который собрали 
Зеэв Жаботинский и Иосиф Трумпельдор для помощи 
англичанам в боях против турецкой империи в период 
Первой мировой войны (разрешения на создание бое-
вой части они не получили). Один из знатоков земли 
Израиля, ныне покойный генерал Рехавам Зеэви, о ко-
тором мы уже говорили выше, назвал поселок внизу, в 
долине Иордана, «Натив hа-Гдуд» (в переводе с иврита 
«Дорога отряда») в честь самого первого еврейского 
воинского подразделения, воевавшего за землю Из-
раиля в современной истории.

ÁËÎÊ ÔÎÐÏÎÑÒÎÂ ÍÀ ÏÎÄÚÅÇÄÅ Ê ØÈËÎ 
Ñ ÂÎÑÒÎÊÀ

Один из поселенческих блоков, состоящий из несколь-
ких  форпостов, возник вдоль дороги, ведущей с шос-
се Алона к поселению Шило. Эта извилистая дорога 
(вернее, дорожка) поэтически называется «Дерех Ноф 
hа-Крамим», т.е. «Дорога с видом на виноградники». 
И виноград здесь действительно растет повсюду, 
даже летом вокруг все зелено. 

К винограду у израильтян особое отношение. Когда-
то еще Яаков благословил своего сына Иеhуду следую-
щими словами: «Он привязывает к виноградной лозе 
осленка своего и к лозе винограда сына ослицы своей. 
Моет в вине одежду свою и в крови гроздьев одеяние 
свое. Красны очи от вина и белы зубы от молока» (Быт. 
49:11-12). 

Здесь, в горах, замечательные условия для выра-
щивания именно винных сортов винограда. Под ру-
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ководством Ишая Нецера в этом районе ведутся спе-
циальные исследования, посвященные оптимизации 
поливки винограда. Содержание сахара в винограде 
следует поддерживать на таком уровне, чтобы грозди 
преждевременно не сморщивались, а это напрямую 
связано с количеством воды, «выпиваемой» расте-
нием. Компьютер постоянно корректирует поливку 
с учетом скорости ветра, температуры и влажности. 
Аналогичные исследования проводятся и в отношении 
масличных деревьев. 

Успехи израильских фермеров в самых разных обла-
стях сельского хозяйства перенимаются во всем мире. 
Исследования Ишая Нецера также вызвали интерес в 
других странах, особенно в тех, где ощущается  недо-
статок водных ресурсов.  

Итак, мы сворачиваем на «дорогу Виноградников» 
налево в соответствии с указателем на поселения, не 
доезжая примерно 3.5 км до «встречи» 458 шоссе с 
505 – это резкий поворот, более, чем на 90 градусов. 
Учтите, что дорога идет прямо через поселения, их 
электрические ворота могут быть закрыты. В будние 
дни всегда можно позвонить и попросить открыть во-
рота, но в субботу и праздники это невозможно. 

После поворота уже издали можно заметить спра-
ва от дороги высоту с большой антенной – это «тацпит 
Кида», то есть площадка обозрения форпоста Кида, к 
которой поднимается живописная дорога. 

ÏÀÍÎÐÀÌÍÀß ÏËÎÙÀÄÊÀ ÊÈÄÀ

Вид со смотровой площадки форпоста Кида прекрасен 
в любое время года, очень впечатляет четкость грани-
цы между пустыней и отрогами гор, где идут дожди. 

С восточной стороны видны горы Гильада, располо-
женные на территории современной Иордании, прямо 
перед нами гора Сартаба, узнаваемая отовсюду благо-
даря своей пирамидальной форме. 
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На юго-востоке выделяется на общем фоне «hАр 

hа-Кохав» или в переводе – «гора Звезды». Как мы 
уже писали выше, есть предположение, что именно 
на этой горе зажигали промежуточный сигнальный 
костер между Масличной горой в Иерусалиме и горой 
Сартаба в Иорданской долине. Те из современных ис-
следователей, кто сомневается в возможности увидеть 
с горы Сартаба сигнальный костер Масличной горы, 
помещают еще один, «промежуточный костер» на hАр 
hа-Кохав, тогда всем все будет видно даже в самую 
плохую погоду. 

На севере видны длиные бараки фермы Гиват Олам 
в поселении Итамар, с юго-запада – уже знакомая нам 
гора Бааль Хацор. Эта гора хорошо узнаваема благода-
ря антеннам и военной базе на вершине. 

На западе, в случае хорошей видимости, можно 
увидеть Средиземное море. 

Прямо перед нами на востоке – арабская деревня 
со смешным для русского слуха названием Дума (уда-
рение на первом слоге), за ней, на спуске в долину 
Иордан, правее – поселение Фацаэль, а левее – Маале 
Эфраим. 

Гора Бааль Хацор была когда-то границей между ко-
ленами Биньямина с юга и Эфраима с севера от горы. 
Древняя дорога из долины Иордана в горы недаром 
называется «Маале Эфраим», что в переводе означает 
«Подъем (в) Эфраим». В долине Иордана тоже выра-
щивают виноград, но в отличие от винограда на горах, 
виноград для еды собирают уже весной.

ÔÎÐÏÎÑÒÛ ÝØ ÊÎÄÅØ, ÀÕÈß, ÉÅØÓÂ ÄÀÀÒ, 
ÊÈÄÀ, ÀÄÅÉ ÀÄ, ØÂÓÒ ÐÀÕÅËÜ

Каждое поселение блока форпостов по дороге к Шило 
имеет свой характер.
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▪  форпост Эш Кодеш, воздвигнутый в честь одного из 

местных жителей, погибшего в теракте. 

▪  форпост Ахия славится своим оливковым маслом, на-
зван в честь пророка Ахии hа-Шилони, который жил в 
Шило и предсказал разделение царства Соломона на 
два, северное и южное. 

▪  форпост Йешув Даат прославился своей пещерой, 
специально оборудованной  для совместной молит-
вы и товарищеских встреч.

▪  форпост Кида – это выходцы из Цаhала, всего 40 се-
мей, есть циммеры (комнаты) для гостей. 

▪  форпост Адей Ад – экологическое чистое строитель-
ство.

▪  форпост Швут Рахель основан в 1991 г. в память о 
жертвах террористической атаки на гражданский ав-
тобус – Рахели Друк из Шило, матери семерых детей, 
и Ицхака Рофе, водителя автобуса, – ехавших на де-
монстрацию в Тель-Авив.

Здесь повсюду процветают фермерские хозяйства, 
большое внимание уделяется экологии. Причем так на-
зываемое «зеленое строительство» часто осуществля-
ется людьми,  служившими в армии и вышедшими на 
заслуженный отдых. 

Миновав этот блок процветающих форпостов, мы 
попадаем в одно из старейших поселений Самарии, 
воздвигнутое на месте древней Израильской столицы 
времен Судей – Шило. О нем мы уже писали в 10 и 11 
маршрутах нашего путеводителя. 
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ЗАПАДНАЯ САМАРИЯ 
▪ Вади Хармия
▪ арабский город Рауаби
▪ поселение Неве Цуф (Халамиш)
▪ Маайян Меир

Маршрут 13-А
▪ Бейт Арье
▪ Захоронения Аабуд
▪ Поселение Лешем и Дир Самаан
▪ Пдуэль

Маршрут 13-В
▪ Гуш Тальмон
▪ Гиват hа-Йекевим
▪ Нили и Наале
▪ пещеры Шукба

Гора пророчицы Дворы

к оглавлению
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https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1U8fZxZRDejCh_ZeWLrav5fD7_Ec&hl=iw&ll=31.968199565955562%2C35.1410135&z=11
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Видеоматериалы 

Западная Самария: встань, пройди по земле этой

Дороги, которые мы выбираем – Западная Самария

Израиль – «Балкон страны» Ариэля Шарона

Cамария – священнический некрополь эпохи Второго Храма

https://www.youtube.com/watch?v=xnneQ8xXYMM
https://www.youtube.com/watch?v=xnneQ8xXYMM
https://www.youtube.com/watch?v=eryIsmoTxKw
https://www.youtube.com/watch?v=eryIsmoTxKw
https://www.youtube.com/watch?v=GJ-nKmUH_Pk
https://www.youtube.com/watch?v=GJ-nKmUH_Pk
https://www.youtube.com/watch?v=gWJyzNMOikw
https://www.youtube.com/watch?v=gWJyzNMOikw
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Маршрут 13. Западная Самария 

Широта (С) Долгота (В)

Перекресток 60 и 465 шоссе, 
пещера "Бильга"

31.996421
N 31°59.785’

35.250223
E 35°15.013’

Поворот на Рауаби с 465 шоссе 31.989533
N 31°59.371’

35.19236
E 35°11.541’

Атерет 31.998168
N 31°59.89’

35.179079
E 35°10.744’

Перекресток перед въездом в Неве Цуф 32.01015
N 32°0.609’

35.131506
E 35°7.89’

Неве Цуф – раскопки Хувлата 32.007284
N 32°0.437’

35.126132
E 35°7.567’

Бейт Арье 32.032491
N 32°1.949’

35.049967
E 35°2.998’

Поворот на Аабуд 32.048097
N 32°2.885’

35.047507
E 35°2.85’

Аабуд (гробницы) 32.022304
N 32°1.338’

35.060944
E 35°3.656’

Лешем, Дир Самаан 32.068511
N 32°4.11’

35.051631
E 35°3.097’

Пдуэль 32.064974
N 32°3.898’

35.056679
E 35°3.4’

Нахлиэль 31.97459
N 31°58.475’

35.136588
E 35°8.195’

Гиват hа-Йекевим (примерно) 31.943896
N 31°56.633’

35.143458
E 35°8.607’

Список координат точек маршрута
(см. объяснение на стр. 312) 
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«Холм Дворы»  (мы смотрим на него 
издали)

31.971687
N 31°58.301’

35.104235
E 35°6.254’

Тальмон 31.938342
N 31°56.3’

35.131239
E 35°7.874’

Долев 31.926269
N 31°55.576’

35.13324
E 35°7.994’

Наале 31.962649
N 31°57.758’

35.065863
E 35°3.951’

Нили 31.965998
N 31°57.959’

35.048354
E 35°2.901’

Пещера Шукба (Натуф) 31.978776
N 31°58.726’

35.042319
E 35°2.539’

Перекресток Шилат (выход шоссе 446 
на шоссе 443)

31.912536
N 31°54.752’

35.017029
E 35°1.021’
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В этом разделе мы знакомимся только с южной ча-
стью гор Западной Самарии. Предлагаем вам посе-
тить поселение Неве Цуф, а затем два маршрута, на-
чинающихся в этом поселении:
13-А – Бейт Арье, захоронения Аабуд, новое поселе-
ние Лешем с осмотром Дир Самаан, Пдуэль и «балкон 
Страны». Завершение маршрута в городе Ариэль;
13-В – поселенческий блок Гуш Тальмон, панорама из 
поселения Нили, Модиин.

ÊÀÊ ÏÐÎÅÕÀÒÜ

Из Иерусалима или из Ариэля, по шоссе номер 60, тяну-
щемуся по хребту Самарийских гор (и в значительной 
мере совпадающему с древней «дорогой Праотцев»), 
мы доезжаем до вади Хармия, или «долины разбой-
ников». Так называется часть 60-го шоссе, в старину 
здесь происходили частые нападения на путников. По-
ворачиваем на запад по шоссе 465 и вскоре попадаем 
в поселение Неве Цуф, расположенное поблизости от 
сохранившегося с древних времен леса. 

Маршрут 13-А: можно продолжить движение на за-
пад по шоссе 465 – в этом случае мы попадем в поселе-
ния Бейт Арье и Пдуэль и возвратимся в Ариэль. 

Маршрут 13-В: из Неве Цуф можно также выехать 
в южном направлении – по дороге 450 в сторону На-
хлиэля и других поселений поселенческого блока Таль-
мон (Гуш-Тальмон), где можно посетить древнюю ви-
нодельню и другие примечательные места, после чего 
проехать по шоссе 463 до перекрестка Нили и по шоссе 
446 вернуться в Модиин или Ариэль. 

ÃÅÎÃÐÀÔÈß È ÈÑÒÎÐÈß

Обитатели прибрежной полосы часто даже не подо-
зревают, рядом с какой роскошной природой они жи-
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вут. Тем не менее, даже плетясь в пробке по забито-
му машинами шоссе в центре страны, можно видеть 
в считанных километрах на востоке манящие зеленые 
горы и холмы Западной Самарии – свежий воздух, пу-
стые дороги, причудливые скалы, сосновые леса, мас-
личные деревья и лучшие виноградники страны. 

В книге Иеhошуа Бин Нуна рассказывается, как ко-
лено Эфраима сетует, что получило очень малый надел 
(Иеhошуа 17:14-18): 

«И говорили сыны Йосефа с Иеhошуа, сказав: поче-
му дал ты мне надел по жребию одному и участок 
один, я же народ многочисленный, ибо благословлял 
меня доныне Господь. И сказал им Иеhошуа: если 
ты народ многочисленный, то поднимись в лес и 
расчисть его себе ...И сказали сыны Йосефа: недо-
статочно нам гор; а у всех кенаанеев, живущих в 
долине, железные колесницы: и у тех, которые в 
Бэйт-Шеане и окрестных городах его, и у тех, ко-
торые в долине Изреэль. И сказал Иеhошуа дому Йо-
сефа, Эфраиму и Менаше так: народ многочислен-
ный ты, и сила твоя велика – И гора будет твоей, 
а так как лесиста она, то расчистишь ее, и будут 
для тебя отроги ее, ибо ты изгонишь кенаанея, 
хотя колесницы железные у него, хоть и силен он». 

Объективно дети Йосефа, колена Эфраима и Ме-
наше, получили очень большую территорию – весь 
центр страны. Так чем же они были недовольны? 
Дело в местной топографии – здесь не просто земля, 
а горы, которые в древности были покрыты густым 
лесом, полным диких зверей. Даже сейчас мы ясно 
видим, как трудно заниматься земледелием на скло-
нах, как трудно выращивать здесь урожай. Археология 
подтверждает, что здесь, в горах западной Самарии, 
до появления евреев никто никогда не жил. Самые 
ранние из найденных здесь обломков керамической 
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посуды относятся к железному периоду, то есть имен-
но ко времени заселения еврейскими племенами 
страны Израиля. Именно с тех пор появляется здесь 
и террасное земледелие. Именно евреи разработали 
методы, позволяющие заниматься земледелием на 
склонах гор.

Даже в Песах и Суккот, когда весь Израиль считает 
своим долгом усесться по машинам и выполнить дан-
ный еще Аврааму завет – «Встань, пройди по земле сей 
в длину ее и в ширину ее», здесь нет пробок и толпы. 
Так было и в древние времена – люди боялись селить-
ся в здешних горах, поросших густым, полным зверей 
лесом. И только сильные еврейские племена Эфраима 
и Менаше смогли покорить и обжить Гору.

ÂÀÄÈ ÕÀÐÌÈß

См. видеоматериал – «Западная Самария: встань, 
пройди по земле этой»

Топография местности здесь такова, что двигающихся 
по дороге удобно атаковать со склонов, и не удиви-
тельно, что на протяжении всей истории здесь про-
мышляли шайки разбойников. 

Когда-то Шауль искал в этих местах потерянных 
ослиц своего отца. Он прошел через так называемые 
три страны. Район вади Хармии – это  «Эрец Ямини», 
район Халамиша – это «Эрец Цуф», и «Эрец Шалиша» 
– долина Самия, описанная в маршруте «Восточная Са-
мария». 

Когда-то здесь, в ближайшей арабской деревне Эйн 
Синия, жил Моше Шарет (Черток), ставший впослед-
ствии вторым премьер-министром государства Изра-
иль. В те времена еврейская семья могла проживать в 
арабской деревне, не опасаясь за свою жизнь, и Шарет 
с удовольствием вспоминал свои детские годы. 

https://www.youtube.com/watch?v=xnneQ8xXYMM
https://www.youtube.com/watch?v=xnneQ8xXYMM
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Сразу после первого изгиба шоссе  465 (едем в сто-

рону моря, на запад) можно притормозить и заглянуть 
в расположенную здесь пещеру, именуемую  «пещера 
Бильгá». Еще во времена английского мандата архео-
лог Александр Сукеник обнаружил в ней древнюю над-
пись на иврите. Он  срисовал три сохранившиеся бук-
вы, первая буква слова сохранилась нечетко. 

Залезть в пещеру не составляет труда, сложнее раз-
глядеть буквы на стене прямо напротив входа – ламед, 
гимел и hэй. Александр Сукеник, пришел к выводу, что 
на стене пещеры было написано слово «Бильгá».

 Служба священников-коhэнов состояла из 24 
«мишмарот» – «дежурных бригад». То есть все они 
были поделены на 24 группы, каждая из которых в 
течение двух недель вела службу в Храме. Бильгá – 
очень известная фамилия коhэнов в период Второго 
храма. В частности сохранилась история, как одна из 
представительниц этого рода, Мирьям бат-Бильгá, 
вышла замуж за грека и насмехалась над еврейской 
традицией. 

Так что же делает надпись «Бильгá» в этой пещере? 
Осмотримся вокруг, рядом арабская деревня Джáфна – 
это библейская Гофнá, в переводе «виноград». Именно 
здесь и жила семья Бильгá, и не только она, но и много 
других семей коhэнов. Из Талмуда известно, что в се-
лении Гофнá 80 коhэнов поженились на восьмидесяти 
сестрах, также происходящих из семей священников. 
Уже из одной этой истории ясно, какой значительный 
город коhэнов был здесь когда-то. 

А в пещере, где была найдена надпись, возможно, 
пряталась от своих родственников сама Мирьям бат 
Бильгá? Или влюбленный в красавицу-еврейку грек пи-
сал ее имя в ожидании свидания с любимой? А может 
быть, он скрывался в пещере, чтобы остаться незаме-
ченным многочисленными коhэнами, проходившими 
по дороге? Эту загадку нам не разгадать, но буквы, на-
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царапанные на стенке пещеры, остались и наводят на 
размышления. Библейские Гофнá и Беер-Зайт – это се-
годняшние арабские деревни Джáфна и Бир-Зайт. Эти 
имена – Гофнá и Зайт, то есть виноград и оливки – не 
случайны – это те плоды, которыми славились местные 
горы. 

Вскоре после поворота на 465 дорогу мы проезжа-
ем под мостом, который называется «Гешер Бир-Зайт». 
Как правило, уже отсюда видно море на горизонте.  За 
мостом топография местных гор меняется, вместо по-
логих холмов здесь крутые неприступные склоны и глу-
бокие ущелья.

ÀÐÀÁÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄ ÐÀÓÀÁÈ  

См. видеоматериал – «Западная Самария: встань, 
пройди по земле этой»

Между Шило и Бейт-Элем, по решению израильского 
правительства, на государственной израильской зем-
ле, строится новый арабский город, Рауáби. Давайте 
заедем туда и «полюбуемся» строительством, пока это 
место не стало «территорией А» куда въезд израильтя-
нам запрещен. В будущем любоваться на Рауаби мож-
но будет только из еврейского поселения Атéрет. 

Город строится на территории С, то есть в зоне, 
находящейся под полным израильским управлени-
ем, рядом с израильским поселением Атерет. Цель 
строительства – обеспечить непрерывность арабского 
присутствия между Шхемом и Рамаллой. Когда строи-
тельство будет закончено, то на повороте с 465 шоссе, 
пересекающего Западную Самарию, появится очеред-
ная красная табличка, запрещающая евреям въезд на 
арабскую территорию... Всему Израилю грозит эколо-
гическая катастрофа при введении в эксплуатацию Ра-
уаби – нечистоты города будут сбрасываться за город, 

https://www.youtube.com/watch?v=xnneQ8xXYMM
https://www.youtube.com/watch?v=xnneQ8xXYMM
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в пустующие вади. Жители Псагот и окрестных с Ра-
маллой поселений уже прекрасно знают, что это такое. 
Знают благодаря запаху нечистот, усиливающемуся 
ежедневно несмотря на импортную систему очистных 
сооружений, построенных для арабской автономии. 
Опыт показывает, что очистные сооружения не помо-
гают арабам Рамаллы, которые не обслуживают их 
должным образом.

 Что касается источников воды в горах, то никто не 
знает, насколько они опустошаются арабами – это «се-
кретная информация», которой с врагом и оккупантом 
не делятся... А поскольку у нас общий с Палестинской 
автономией водоносный слой, то просто необходимо 
знать, сколько воды выкачано в одном месте, чтобы 
«не перебрать» в другом. Без необходимой координа-
ции, без единого продуманного управления неизбеж-
на экологическая катастрофа всей страны, и это еще 
одно доказательство того, что невозможно поделить 
эту единую землю между Израилем и мифическим 
«палестинским государством»! 

Говорят, первый этап решения проблемы – это ее 
осознание. Евреи, проснитесь, оторвитесь от рутины, 
осознайте надвигающуюся на нас катастрофу! Что мы 
оставим детям и внукам? А пока – Рауаби интенсивно 
строится... Цены на жилье здесь такие, о каких изра-
ильтяне не могут и мечтать, видимо, субсидирован-
ные... Хотя строит город израильский подрядчик – ев-
реям, понятное дело, покупать здесь запрещено... Про 
экологическую катастрофу все посвященные также 
наслышаны, хотели даже по этой причине запретить 
строительство, но пошумели и забыли...

Между Атерет и Рауаби в вади есть большой чистый 
источник с бассейном. Летом у источника всегда много 
купающихся детей и взрослых. После заселения города 
купание в здешнем источнике трудно будет рекомен-
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довать... И это, к сожалению, не самая большая про-
блема, связанная с Рауаби.

Продолжим движение по 465 шоссе до поселения 
Атерет (здесь можно остановиться на панорамной 
площадке), затем до перекрестка с круговым движе-
нием. Внимание! После посещения поселения Неве 
Цуф для продолжения маршрута в сторону Бейт Арье 
необходимо будет вернуться на этот круговой пере-
кресток.

На круге поворачиваем в соответствии с указателем 
«Неве Цуф»,   подъезжаем к поселению Неве Цуф, по-
строенному  в лесу, сохранившемся с древних времен.  
Это – большая редкость, ведь многие старые леса в 
Земле Израиля были уничтожены при турках, и те леса, 
которые мы видим сегодня, – в основном результат ис-
кусственной посадки. 

ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÍÅÂÅ ÖÓÔ (ÕÀËÀÌÈØ)

См. видеоматериал «Дороги, которые мы выбираем 
– Западная Самария»

В Неве Цуф сегодня живет более  300 семей. Это на-
звание, так же, как и название ближайшей арабской 
деревни Ум-Цафа, сохранило имя человека, которого 
звали Цуф Эфрати. Он был отцом Эльканы, а Элькана – 
отцом пророка Шмуэля. 

 У арабской деревни Ум-Цафа есть и второе имя – 
«Кафр Иешуа» – по-видимому, в честь еще более из-
вестного героя ТаНаХа – Иеhошуа Бин Нуна. При подъ-
езде к поселению на вершине видна старая английская 
крепость, в ближайшем будущем ее  планируют пере-
делать в гостиницу. 

В самом центре поселка Неве Цуф сохранились впе-
чатляющие руины древней деревни. Евреи жили здесь 
начиная с периода Второго Храма, то есть уже две с по-

https://www.youtube.com/watch?v=eryIsmoTxKw
https://www.youtube.com/watch?v=eryIsmoTxKw
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ловиной тысячи лет назад. Местные арабские феллахи 
покинули эти места около 200 лет назад из-за кровавой 
междоусобной войны, развязанной между двумя кла-
нами. Обе стороны несли тяжелые потери, и история 
местных «Монтекки и Капулетти» повлияла на мест-
ную демографическую картину арабо-израильского 
конфликта – этот район оказался практически не занят 
арабскими деревнями. По сей день в арабских дерев-
нях считают эти места проклятыми и не селятся здесь. 
Только современное строительство города Рауаби, 
предназначенного для «заполнения пустоты» между 
Шхемом и Рамаллой, может изменить эту статистику 
не в нашу пользу. 

После въезда в центральные ворота поселения, на 
втором повороте, в  соответствии с указателем надо 
свернуть направо. Поставив машину в любом удобном 
месте, по круговой грунтовой дорожке можно отпра-
виться на осмотр достопримечательностей. 

Первый же указатель приводит нас к печи для об-
жига извести. Над большой ямой,  которая видна и се-
годня, возводилось сводчатое сооружение из местного 
белого камня, известняка. В стенках ямы было два от-
верстия – для подбрасывания топлива и для продува-
ния, оба они сохранились и видны сегодня. Пылающая 
яма закрывалась на несколько дней, так чтобы тем-
пература внутри достигала 700 градусов. При такой 
температуре известняк рассыпается и превращается в 
порошок, негашеную известь. Гашеная водой известь 
использовалась для герметизации водосборников, при 
строительстве крыш и стен домов, для водоизоляции, 
для дезинфекции и в косметике.

В соответствии со следующим указателем можно 
спуститься в местный красивый парк с библейскими 
растениями. Здесь посажены разнообразные плодо-
вые деревья и пахучие травы, все насаждения имеют 
таблички с подписями. Зеленые террасы спускаются 
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по склону холма к источнику. Однако поскольку по со-
ображениям безопасности ворота в заборе, как пра-
вило, закрыты, спуститься к самому источнику можно 
либо договорившись по тел. 052-5666734, либо оста-
новившись у источника до въезда в поселение (об 
этом ниже). 

После осмотра печи можно пройти по тропинке до 
большой открытой площадки с несколькими указате-
лями и картинками на них, позволяющими не читая 
понять, что перед вами находится. Здесь есть миква, 
маслодавильня, а чуть дальше – целый древний за-
вод по производству виноградного вина. Специально 
выдолбленные в скале поверхности для раздавлива-
ния винограда ногами можно использовать и сегод-
ня, оттуда виноградный сок стекает в глубокие ямы 
для брожения. 

Поверхность скалы вокруг винодельни выложена 
грубой мозаикой, видны ниши для сваливания вино-
града, готового к обработке. В случае, если уже собран-
ный виноград оставался под солнцем несколько дней, 
количество сахара в ягодах сильно увеличивалось и та-
кой виноград использовался для приготовления слад-
ких, десертных вин. 

А что же здесь делают выдолбленные в скале захо-
ронения в виде «двойного ящика»? Эти могилы гораздо 
моложе, чем винодельня, они относятся к византийско-
му периоду, им всего около 1500 лет. Хотя в последний 
раз их использовали совсем недавно, всего около 200 
лет назад: именно сюда побросали трупы всех погиб-
ших при столкновении двух арабских кланов. Найдена 
эта «братская могила» была уже в наши дни. 

Из-за этого кровопролития это место до сих пор счи-
тается у арабов проклятым, но как мы видим, на евреев 
проклятие не распространяется. После Шестидневной 
войны в пустующей английской крепости поселились 



257

13

ÌÀÐØÐÓÒÌÀÐØÐÓÒ 13 13
еврейские первопроходцы. Их усилиями в 1977 году 
был создан современный поселок Неве Цуф. 

Крепость эта, с которой открывается панорамный 
вид на все окрестности, была построена в начале со-
роковых годов ХХ века. Таков был ответ англичан на 
большое арабское восстание. На вершинах гор по всей 
стране тогда появились шестьдесят крепостей, для 
того, чтобы оставаясь в безопасности, можно было на-
блюдать за жизнью арабских деревень в округе. 

ËÅÑ ÍÅÂÅ ÖÓÔ

См. видеоматериал – «Западная Самария: встань, 
пройди по земле этой»

Дубовый лес вокруг поселения – это живая иллюстра-
ция к ТаНаХу, в котором говорится про «лесистую гору 
Эфраима». Кроме вековых дубов в лесу много дере-
вьев «катлав» с красным стволом, такие деревья еще 
называют «земляничными деревьями» из-за вкуса его 
съедобных ягод.

В Песах и Суккот в этом лесу по случаю праздников 
устраивают народные гуляния. Встретить здесь, впро-
чем, можно не только евреев, но и арабскую молодежь 
из соседней деревни, которая редко выказывает враж-
дебные чувства. 

Ценность этого природного леса заметили еще 
англичане, и он был объявлен национальным запо-
ведником еще в период английского мандата. Тогда 
же были проложены тропинки и сделано многое для 
сохранения леса. Однако в войну за Независимость 
иракская армия вырытыми траншеями несколько 
испортила созданный англичанами красивый ле-
сопарк с ухоженными тропами и обзорными пло-
щадками.

https://www.youtube.com/watch?v=xnneQ8xXYMM
https://www.youtube.com/watch?v=xnneQ8xXYMM
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Сегодня лесом занимается местная еврейская ад-

министрация. На въезде, на большом щите нарисован 
план заповедника, в самом лесу имеется разметка; гу-
ляя по парку, обратите внимание на остатки древней 
римской дороги, ведущей из Гофны (Джафна в наши 
дни) на Побережье. 

ÌÀÀÉßÍ ÌÅÈÐ

См. видеоматериал – «Западная Самария: встань, 
пройди по земле этой»

Два источника рядом («Эйнаим») соединены выдол-
бленными в камне акведуками и бассейнами. Между 
ними расположены столы для пикников, скамейки и 
навесы. В скале над источником прорублены камен-
ные ступени. 

Археолог доктор Эйтан Кляйн утверждает, что это 
тот самый библейский Эйнаим, упомянутый в книге 
Бытие, где Тамар поджидала Иеhуду (Бытие, 37). Если 
«Эйнаим» именно здесь, то на этих каменных ступенях 
у дороги, возможно, сидела сама Тамар, обиженная на 
своего свекра, Иеhуду (именно от него мы все называ-
емся «Иеhудим»!). Тамар, успевшая похоронить двух 
мужей, сыновей Иеhуды, переодевается в блудницу, 
чтобы соблазнить Иеhуду, она садится у дороги, где 
он должен был пройти, у входа в Эйнаим («эйнаим» 
в переводе – «два источника»). От этой исторической 
встречи Тамар и Иеhуды в Эйнаим ведут свое проис-
хождение большинство ныне живущих евреев. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÌÀÐØÐÓÒÀ

Маршрут 13-А. Вернемся на перекресток с круговым 
движением и продолжим движение на запад по 465 
шоссе. Доезжаем до Т-образного перекрестка и пово-

https://www.youtube.com/watch?v=xnneQ8xXYMM
https://www.youtube.com/watch?v=xnneQ8xXYMM
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рачиваем на север (номер шоссе по-прежнему 465, 
но на этом отрезке оно совпадает с 446, чуть севернее 
они снова расходятся), на Офарим, Бейт Арье, Пдуэль 
и Ариэль.
Маршрут 13-В. Продолжим движение в сторону Гуш 
Тальмон по шоссе 450, на юг, в соответствии с указате-
лями – Нахлиэль, Долев, Тальмон.

МАРШРУТ 13-А

ÁÅÉÒ ÀÐÜÅ

См. видеоматериал «Израиль – «Балкон страны» 
Ариэля Шарона»

Если мы выбрали Маршрут 13-А, а именно, продол-
жение маршрута на запад и далее на север по до-
роге 465, то мы попадем в поселение Бейт Арье, су-
ществующее с 1981 года. Примерная площадь Бейт 
Арье составляет 9000 дунамов (900 гектаров, 9 кв. 
км), в том числе 2500 дунамов зеленых зон и 148 
дунамов заповедника. Население Бейт Арье око-
ло 4000 человек, а вместе с поселением Офарим 
(они имеют общее управление) – около 5000. Во-
круг Бейт Арье расположено множество археологи-
ческих памятников, мест для скалолазания и запо-
ведников.

Именно в Бейт Арье, на смотровую площадку, из-
вестную как «балкон страны», возил Ариэль Шарон 
всех официальных гостей Израиля. Отсюда прекрасно 
виден аэропорт им. Бен Гуриона и расположенный на 
Побережье «центр страны». Здесь не нужно никого 
убеждать в стратегической необходимости оставить 
эти горы за Израилем, все становится совершенно оче-
видно.  

На территории Бейт Арье найдены остатки крепости 
времен Первого Храма, там и сейчас ведутся сезонные 

https://www.youtube.com/watch?v=GJ-nKmUH_Pk
https://www.youtube.com/watch?v=GJ-nKmUH_Pk
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археологические раскопки. Для желающих обучиться и 
заняться скалолазанием оборудован специальный уча-
сток в местных скалах.

Дорога,  соединяющая Офарим с Бейт Арье, Пдуэ-
лем и Алей Захав – шоссе 446 – проходит мимо посе-
ления Брухин и далее ведет к промышленному центру 
Ариэля. Это новое шоссе соединяет Модиин и Ариэль, 
оно идет паралельно шоссе номер шесть,  причем до-
рога проходит так, что не приходится ни проезжать, ни 
заезжать в арабские деревни. 

ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈß ÀÀÁÓÄ

См. видеоматериал «Самария – священнический не-
крополь эпохи Второго Храма»

Рядом с Бейт Арье находится арабская деревня Аабуд. 
В последнее время здесь проложена дорога, которая 
позволяет добраться до нескольких очень интересных 
мест в окрестностях деревни. 

От поворота на Бейт Арье едем на север 3 км, в сто-
рону поселения Пдуэль, по петляющей 446 трассе. За 
100 метров до последнего резкого поворота (почти на 
180 градусов), после пересечения русла нахаль Шило, 
от шоссе отходит вправо проселочная (не асфальтиро-
ванная) дорога. Именно туда и надо свернуть, причем 
через 50 метров дорога станет асфальтированной. По 
этой дороге едем вперед 4 километра по западному 
(правому) берегу русла вади. Через 4 км мы пересечем 
другую дорогу, уходящую в сторону деревни Аабуд. 
Это древняя римская дорога, ведущая с побережья 
Средиземного моря в горы, в Бейт-Эль и Иерусалим. В 
Иудейскую войну здесь прошло по дороге на Иеруса-
лим римское войско, во все времена дорога служила 
паломникам, поднимавшимся в горы.

После перекрестка продолжим движение на юг и 
через 2 км, в конце длиного подъема, увидим слева 

https://www.youtube.com/watch?v=gWJyzNMOikw
https://www.youtube.com/watch?v=gWJyzNMOikw
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проселочную дорогу, уходящую на восток. Здесь надо 
оставить машину и отправиться в короткое пешее пу-
тешествие (всего вам предстоит пройти не больше 
500 метров). Чтобы попасть на замеченную нами до-
рогу, надо преодолеть (перешагнуть) через символи-
ческое заграждение из проволоки и пойти в сторону 
оливковой рощи, которая хорошо была видна еще 
из машины. Примерно через 200 метров вы увидите 
справа выдолбленные в скале монументальные захо-
ронения. 

Всего здесь около 20 захоронений, самые впечат-
ляющие – два из них: одно в самом начале и второе 
через 30 метров от первого. Фасад первой гробницы 
украшен высеченными в камне виноградными гроз-
дями. На фризе – изображение цветов, растений, раз-
личных видов винограда. Через широкий вход можно 
зайти внутрь, в гробницу. Присмотревшись видно, что 
и внутренние стены также украшены орнаментом из 
цветов и гроздьев винограда. Один из первых отчетов 
исследователей Святой Земли из британского фонда 
PEF (the Pales ne Explora on Fund – Фонд Исследова-
ния Палестины) в 1873 году упоминает эти захороне-
ния, называя их «самыми впечатляющими из всех об-
наруженных в Самарии». В первой внутренней правой 
(если стоять лицом ко входу) комнате на стене даже 
сохранились цветные фрески!

Перед нами типичное захоронение периода Второ-
го Храма. В одной из гробниц найдены остатки оссуа-
рия – это говорит о том, что здесь похоронены евреи. 
Самаритяне не использовали оссуарии. Известно, что 
в период Второго Храма вино в Храм доставляли из 
Бейт-Римы (в те времена это – город коhэнов) и Бейт-
Лабана. 

Посмотрим на современную карту: совсем рядом 
находится арабская деревня с названием Бейт-Рима 
(удивительно, но имя деревни вообще не изменилось 
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за прошедшие тысячелетия) и деревня а-Любан.  По-
лучается, что именно отсюда везли вино в Храм, что 
изображения винограда и цветов – это то, что видели 
вокруг себя создатели этих монументальных гробниц. 
Вероятно, у тех, кто выращивал здесь виноград и делал 
из него вино, была прямая связь с Храмом и Иеруса-
лимом. Чтобы выстроить такие гробницы, нужно было 
вложить много сил, денег и времени – это не захороне-
ния для простых смертных.

Войны за Самарию с самаритянами вели правите-
ли Иудеи из династии Хасмонеев – Йоханан Гиркан 
и его сын Александр Яннай. С тех пор и до восстания 
Бар-Кохбы здесь несколько столетий не прекращалось 
еврейское присутствие. Мы точно знаем, когда этот 
район был «очищен» римлянами от евреев – это слу-
чилось в 134 году новой эры. Одна из 12 монет, най-
денных в пещере Аабуд, датирована 2-м годом вос-
стания («שבלחר») – «шана бет ле херут». С тех пор и до 
наших дней в этих местах не было евреев... Дорогие 
жители современного Израиля, порадуйте своих древ-
них предков, посетите их могилы!

Вернемся на 446 шоссе и продолжим в сторону по-
селения Пдуэль, то есть на север. Не доезжая до по-
ворота на поселение Алей Захав, слева от дороги вы 
увидите большую стройку нового поселения Лешем. 
Сворачиваем туда и доезжаем до самых верхних до-
мов поселка. 

ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ËÅØÅÌ È ÄÈÐ ÑÀÌÀÀÍ

См. видеоматериал «Самария – священнический не-
крополь эпохи Второго Храма»

Дир Самаан – это один из хорошо сохранившихся и 
очень красивых памятников Византийской эпохи. Стро-
ительство нового поселения Лешем сделало подъезд к 
развалинам Дир Самаан очень удобным и совершенно 

https://www.youtube.com/watch?v=gWJyzNMOikw
https://www.youtube.com/watch?v=gWJyzNMOikw
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безопасным – развалины находятся в центре строяще-
гося еврейского поселения. В местной синагоге можно 
найти питьевую воду, туалет. Автобус или автомобиль 
подъезжает прямо к развалинам, маршрут по раскоп-
кам занимает полчаса и доступен любому. По развали-
нам Дир Самаан проходит размеченная черным цве-
том туристическая тропа.

Грандиозность развалин показывает, сколько сил 
и мыслей было вложено в строительство комплекса. 
Стратегическая важность контроля за дорогой приве-
ла к появлению сразу трех крепостей в этом районе. 
Здесь перекресток древних дорог, что хорошо видно 
с панорамы крепости: на западе – побережье, истоки 
Яркона, на востоке – центральная часть гор Самарии 
и спуск к Иордану. В Византийский период  здесь про-
ходила северная граница влияния Византии, в войнах 
Византии за Самарию здесь погибли десятки тысяч 
самаритян – так рассказывают византийские хроники.  
В этой долине воевали не только самаритяне, земля 
эта видела и войну против сыновей Яакова, бежавших 
от гнева аморейских царей после истории с Диной в 
Шхеме, видела маккавейские войны, видела сражения 
англичан и турок в Первую Мировую войну... Да и се-
годня еврейские машины не могут проехать прямо на 
север по древней дороге из-за политической ситуации 
в стране...

Однако вернемся к осмотру крепости. Здесь самое 
большое гумно из всех известных в Самарии. Север-
ную стенку гумна украшают выдолбленные в камне 
солнечные часы. Огромные ямы-водосборники, глу-
бина воды в которых в период дождей достигает двух 
с половиной метров, вино- и маслодавильни колос-
сальных размеров показывают, какие урожаи собира-
ли и перерабатывали здесь. Единственное строение 
периода раннего ислама сохранилось целиком, летом 
оно дает  желанную тень, в которой может укрыться 
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целая группа туристов. Около мусульманской построй-
ки узкий лаз вниз. Тот, кто отважится спуститься, будет 
вознагражден – его ждет древний бассейн с чистой и 
прозрачной водой, в которой можно купаться и сегод-
ня. Летом бассейн мелеет до полуметра, зимой воды 
может быть выше человеческого роста.

Через провал стены попадаем на территорию самой 
крепости – здесь есть небольшая церковь с хорошо со-
хранившейся мозаикой на полу, захоронения. Южная 
стена крепости разрушена сильнее: вероятно, именно 
отсюда в крепость ворвались захватчики-мусульмане .

Комплекс крепости со стенами выше трех метров и 
огромной сельскохозяйственной фермой производит 
колоссальное впечатление.

Возвращаемся на 446 шоссе, наша следующая оста-
новка – Пдуэль.

ÏÄÓÝËÜ 

См. видеоматериал «Израиль – «Балкон страны» 
Ариэля Шарона»

Наша следующая остановка в поселении Пдуэль, 
здесь стоит задержаться для осмотра величественной 
византийской крепости, построенной на развалинах ев-
рейского поселения периода Судей и Царей (X – VIII вв.
до н.э.). Для того, чтобы попасть на развалины, надо у 
охранника на въезде в поселение попросить ключи от 
ворот. Идти недалеко – всего 100 метров от поселка, по 
направлению к местному «Балкону страны». Качели, 
украшенные израильским флагом, кажутся висящими 
над пропастью, они видны издали. Панорама с этих 
качелей вполне может конкурировать с «балконом» в 
Бейт Арье, видно все от Ашкелона до Хедеры. Недаром 
в этих местах всегда были сторожевые крепости и  
поселения. От качелей спуск вниз, по размеченной 
тропе, до величественных развалин. 

https://www.youtube.com/watch?v=GJ-nKmUH_Pk
https://www.youtube.com/watch?v=GJ-nKmUH_Pk
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Еще в 1873 году первые исследователи Святой Зем-

ли отметили, что здешние развалины монастыря, веро-
ятно, самые красивые и хорошо сохранившиеся из всех 
византийских построек. Несколько уровней монастыря 
спускаются по склону. Стены сложены из хорошо об-
работанных больших камней, частично окантованных 
по периметру, на камнях сохранилось много христиан-
ской символики. В монастыре была сложная система 
подачи воды в несколько бассейнов, в западной части 
– видимо, на месте крипты, – есть большая пещера с 
сезонным источником. Пещеру использовали как мас-
ло- и винодавильню. Остатки мозаики видны на полу 
пещеры и бассейна, христианский монастырь суще-
ствовал здесь с VI века до X.

Археологи Йоэль Элицур и Хаим бен Давид счита-
ют, что монастырь был построен как результат вос-
стания самаритян против власти Византии в VI веке 
новой эры. По их мнению, по Нахаль Шило проходила 
«граница влияния»: в отличие от северной (самари-
тянской) зоны, с южной стороны Нахаль Шило сохра-
нилось много остатков византийских строений. Воз-
можно, этим объясняется и то, что все сохранившиеся 
до наших дней христианские (населенные сегодня 
арабами-христианами) деревни Самарии, например, 
Тайбе, Синджиль, Аабуд, находятся в южной части 
района.

Будьте осторожны: на отвесном склоне, ведущем в 
нахаль Шило, живет пара воинственных орлов. 

В древности здесь был важный перекресток дорог, 
соединявший районы Гофна с юга,  Шхема с севера с 
истоками реки Яркон. Только в ближайших окрестностях 
есть восемь еврейских поселений периода Царей 
(«железо-2»).

От еврейского строительства на вершине 
холма мало что осталось, поскольку место занято 
огромной византийской крепостью. Зато за стенами 
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крепости на склонах можно увидеть много следов 
древнего еврейского поселения. Есть винодельня 
и маслодавильня. Есть «колокольные ямы», 
прорубленные в скале. Слово «йéкев» (винодельня) 
происходит от глагола «накóв» (продырявливать), и 
в древнем мире связь между этими однокоренными 
словами была вполне понятна. Действительно, надо 
было «продырявить гору» (сделать в скале глубокую 
яму), в эту яму выжать сок из винограда и оставить там 
для брожения и хранения. 

Только на этом холме найдены десятки таких ям. 
Еврейское поселение, так же, как и все Северное 
царство Израиля, было уничтожено ассирийцами в VIII 
веке до новой эры, что подтверждают керамические 
осколки, найденные археологами. 

МАРШРУТ 13-В

ÃÓØ ÒÀËÜÌÎÍ

См. видеоматериал «Дороги, которые мы выбираем 
– Западная Самария»

Если мы выбрали Маршрут 13-В, то нам нужно из Неве 
Цуфа продолжить движение в южном направлении по 
шоссе 450, и мы попадаем в блок поселений, именуе-
мый Гуш Тальмон. Дорога проходит среди удивительно 
красивых ущелий, склоны гор засажены виноградника-
ми. На одном из указателей (поворачивать не надо, на 
въезде стоит очередной красный щит, предостерегаю-
щий от въезда на территорию «А») написано «Битилу». 
Название деревни напоминает нам «Бейт-Эль» –  это 
место древнего Бейт-Эля на горах Эфраима (в отличие 
от известного всем Бейт-Эля в колене Биньямина).

По всей видимости именно где-то здесь, между 
Бейт-Элем и Рамой, сидела пророчица Двора (Судей 
4:5). Археолог Йоэль Элицур предположил, что места, 

https://www.youtube.com/watch?v=xnneQ8xXYMM
https://www.youtube.com/watch?v=xnneQ8xXYMM
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которые называются «Бейт-Эль» и «Рама на горе Эф-
раима», не должны отстоять друг от друга дальше, чем 
на километр – максимум полтора, иначе не было бы 
смысла указывать, что Двора  сидит между ними. 

Здесь, между двумя названными местами, пример-
но на одинаковом расстоянии от каждого из них, рас-
положена удивительная гора, внешне отличающаяся 
от всех остальных: снизу до середины на ней ничего 
не растет, зато весь верх горы порос высокими дере-
вьями. Если допустить, что эта гора также выглядела 
и во времена Дворы, то естественно предположить, 
что пророчица сидела именно на этом месте, где ее 
было видно издалека.  Выбором места она бросала 
вызов всем желавшим с ней посоветоваться, прийти к 
ней на суд. Она как бы говорила всему народу: «А вот 
дойдите до меня». 

Итак, Бейт-Эль в горах Эфраима, который упомянут 
с связи с Дворой, – это современная арабская деревня 
Битилу. А что такое Рама («высота»)? Это библейский  
Араматаим Цофим (в переводе «[Две] высоты наблю-
дателя» – то место, откуда происходил пророк Шмуэль. 
Его отец Элькана ходил в Шило из Араматаим Цофим. 
Известно, что Элькана ходил в Шило разными дорога-
ми, чтобы показывать пример всем, кто его видел: надо 
ходить в Шило, надо ходить к Богу, надо стремиться к 
духовности, по праздникам молиться и вспоминать, 
благодаря кому мы живем на такой замечательной 
земле. Можно попробовать разыскать дороги Элька-
ны: в горной местности не так много дорог. Мы живем 
в удивительное время, когда библейские загадки раз-
гадываются, как кроссворды. 

Проезжаем поселение Нахлиэль, в котором про-
живают ультраортодоксы, далее следует несколько 
недалеко расположенных друг от друга поселений, об-
разующих так азываемый «Гуш Тальмон», то есть по-
селенческий «Блок Тальмон». 
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В общей сложности в Гуш Тальмон живет более 

1000 еврейских семей. Вместе с поселением Неве Цуф 
численность населения достигает 10000 человек. Дети, 
родившиеся здесь, как правило остаются в родных ме-
стах и продолжают строить здесь свои дома. Помимо 
сионистских идеалов людей привлекает сюда прекрас-
ный климат, обилие  горных источников, отсутствие 
пробок на дорогах и близость к центру страны, где про-
сто найти работу. 

Следующая остановка в «Бейт Бад», с дороги сюда 
указывает стрелочка. Здесь можно ознакомиться с 
тем, как давят оливковое масло, перекусить, полюбо-
ваться панорамой и побеседовать с гостеприимной 
хозяйкой. 

ÃÈÂÀÒ hÀ-ÉÅÊÅÂÈÌ (ÕÎËÌ ÂÈÍÎÄÅËÅÍ)

См. видеоматериал «Дороги, которые мы выбираем 
– Западная Самария»

По соответствующему указателю следует свернуть в 
сторону холма, оставить машину на стоянке и осмо-
треть место, следуя по размеченному круговому 
маршруту к вершине холма. Здесь найдены развали-
ны еврейского поселения времен ТаНаХа. Вас и ваших 
детей ждут незабываемые впечатления от путеше-
ствия под землей по узким, прорубленным в скале 
лазам, соединяющим пещеры. Эти тайные ходы и 
укрытия использовали 2000 лет назад евреи, скрыва-
ясь от римлян. Маршрут несложный, всего несколько 
сот метров, вход бесплатный.

Следы древнего поселения сразу бросаются в глаза 
каждому поднявшемуся на холм. Согласно исследова-
ниям археологов, самое раннее поселение здесь по-
является в период Судей («раннее железо»). Те разва-
лины, которые бросаются в глаза сегодня – это период 
Мишны и Талмуда. Проследуем мимо дубовой рощи, 

https://www.youtube.com/watch?v=xnneQ8xXYMM
https://www.youtube.com/watch?v=xnneQ8xXYMM
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сохранившейся благодаря тому, что деревья вокруг за-
хоронений уважаемых людей (в данном случае – это 
шейх) не вырубали, и поднимемся на холм. 

Здесь мы видим несколько «колокольных ям», 
прорубленных в скале. Впервые такие типовые ямы 
для сбора выдавленного сока были найдены в Гиво-
не, с тех пор их называют «бор Гивон» – «Гивонская 
яма». Их датируют периодом Царей («среднее желе-
зо»). В течение круглого года в таких ямах сохраня-
ется постоянная температура, примерно 18 градусов, 
что делает их идеальным местом для хранения вина 
и оливкового масла. Только на этом холме найдено 
300 (!) таких ям. В каждую яму ведет круглое отвер-
стие, около него можно различить канавку, на кото-
рой находилась «крышка от ямы», то есть большой 
круглый камень, закрывающий вход. 

В более поздние времена (во время восстания Бар 
Кохбы, 2-ой век новой эры) входы в ямы были завале-
ны камнями и скрыты от глаз, сами колокольные ямы 
соединены между собой с помощью прорубленных ла-
зов. Так была создана подземная система укрытий, ко-
торой жители могли пользоваться во время опасности. 
Можно спуститься в одну из ям и вылезти из другой 
(на другой стороне холма) с помощью современных 
лестниц, установленных для удобства туристов, жела-
тельно иметь при себе фонарь. Вполне вероятно, что 
в «притче о винограднике» пророка Исайи о его дру-
ге, который вырубил «йекев» в винограднике, речь 
идет именно о таких типовых для того времени ямах-
хранилищах.

После знакомства с «борот Гивон» поднимемся на 
вершину холма и познакомимся с маслодавильней 
времен ТаНаХа. Картинка рядом с несколькими ямками 
в скале помогает нам понять принцип работы. Рядом с 
маслодавильней есть глубокая «пещера-колумбарий» 
(голубятня). Многочисленные углубления в стенках пе-
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щеры использовали для выращивания голубей в пери-
од Второго Храма.

После осмотра древностей на холме можно про-
должить путешествие к источнику Тальмон. Для этого 
надо следовать по размеченному маршруту (стрелки 
на деревянных столбиках), продолжительность спуска 
25 минут, разметка заканчивается на дороге, ведущей 
в Тальмон.

Пересечение 450 шоссе с 463 называется перекре-
сток Тальмон – Долев. «Долев» в переводе – платан. В 
вади Нахаль Долевим действительно растут платаны, 
правда изрядно поредевшие со времен создания Па-
лестинской автономии.

По 463 шоссе двигаемся на запад в соответствии с 
указателями на Нили и Наале.

ÍÈËÈ È ÍÀÀËÅ

См. видеоматериал «Израиль – «Балкон страны» 
Ариэля Шарона»

Стоит посетить хотя бы одно из этих двух поселений 
Западной Самарии – Нили или Наале. Оба поселения 
быстро развиваются. В последние годы здесь селятся 
работники хайтека, инженеры авиационной промыш-
ленности. Сочетание близости к центру страны и более 
низкие цены на жилье делают свое дело. 

И в Нили и в Наале имеются смотровые площад-
ки, выходящие на запад, к морю. История заселения 
страны Израиля, история маккавейских войн, история 
войны за Независимость могут быть рассказаны здесь 
со всеми подробностями. Прямо перед нами арабская 
деревня Кибия, здесь арабами организована огромная 
коммерческая помойка, из тех, которые называются 
«hар hа-зевель» – гора мусора. Здесь принимают му-
сор у всех, причем за гораздо меньшие деньги, чем в 
Тель-Авиве, но в отличие от Тель-Авивской помойки, 

https://www.youtube.com/watch?v=GJ-nKmUH_Pk
https://www.youtube.com/watch?v=GJ-nKmUH_Pk
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где мусор утилизуют, здесь мусором заполняется гор-
ное ущелье.... При соответствующем направлении ве-
тра запах чувствуется не только здесь, на смотровой 
площадке, но и в Модиине. Слева видна арабская де-
ревня Наалин. Это имя часто мелькает в новостях из-за 
пятничных демонстраций и обилия камней, метаемых 
в наших солдат. 

За Наалин видна деревня Мидия – это древний Мо-
диин, именно здесь когда-то началось восстание про-
тив греков, спасшее еврейскую веру и еврейский на-
род. По вади Нахаль Модиин проходила граница до 
1967 года, границу эту называют «зеленая черта» из-за 
деревьев, посаженных Израилем вдоль всей границы. 
Этот лес зеленых насаждений прекрасно виден и се-
годня со смотровых площадок.  

ÏÅÙÅÐÛ ØÓÊÁÀ

Пещеры «доисторического человека» («пещеры Шук-
ба», по названию ближайшей деревни) были исследо-
ваны в двадцатые и тридцатые годы 20 в.  британским 

археологом Дороти Гэррод 
и другими учеными. 

Находки, сделанные 
в русле Нахаль Натуф, в 
огромной пещере Шук-
ба, которая видна с доро-
ги, стали самым ранним 
свидетельством перехода 
людей к оседлому образу 
жизни и сделали Нахаль 
Натуф всемирно извест-

ным: появился термин «на-
туфийская культура». «Натуфийские люди» жили в эпо-
ху мезолита (среднего каменного века) на территории 
современного Израиля, Иордании и Сирии. Некоторые 

 Пещеры Шукба
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исследователи полагают, что переход от собиратель-
ства к возделыванию злаков первыми в мире совер-
шили именно натуфийцы. Они были одними из первых 
людей, которые одомашнили собак: в их погребениях, 
датируемых примерно 10000 годом до н. э., обнаруже-
ны скелеты щенков и взрослых собак, похороненных 
рядом с человеком.

На Т-образном перекрестке между 463 и 446 шоссе 
можно отправиться на север, на Ариэль, или на юг, на 
Модиин.

446 трасса – это красивейшая дорога, ведущая с се-
вера на юг  и соединяющей Ариэль и Модиин. Здесь 
проложена прекрасная трасса, альтернатива 6-му 
шоссе, ведущему в объезд Самарийских гор. При дви-
жении по 6-му скоростному шоссе вообще не очень 
понятно, где едешь и что видно из окна машины. До-
рога напрямую, соединяющая Модиин и Ариэль ве-
дет по горам Западной Самарии, по 446 шоссе, в об-
ход всех арабских деревень. 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ САМАРИЯ  
СТРАНА ПОТОМКОВ ЙОСЕФА 
Маршрут 14-А. Шомрон (Себастия), гора Эйваль, 
Тель Шхем и Могила Йосефа
▪ город Шомрон (Себастия)
▪ гора Эйваль, жертвенник Иеhошуа и тель Шхем

Маршрут 14-В. Итамар, Алон Морэ, hар Браха 
(гора Гризим), самаритяне
▪ Некуда Кафрит
▪ Гиват Олам
▪ Алон Море
▪ гора Кабир
▪ поселение hар Браха на горе Гризим
▪ гора Гризим, самаритяне

Жертвенник Иеhошуа на горе Эйваль

к оглавлению
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https://maps.google.co.il/maps/ms?msid=212238023808610480586.0004cc229020d7c206df1&msa=0
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Видеоматериалы 

Знакомьтесь – самаритяне

 Дорога Восходящего солнца

Путешествие по Иудее и Самарии, часть 4. Гора Благословений

 Столица потерянных колен Израиля - Себастия

https://www.youtube.com/watch?v=gBivPmIMLik&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=HqleN0iAmhM&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=XEjcxvxcg-8&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=xzNVGnOIOE4&feature=plcp
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Маршрут 14. Центральная Самария

Перекресток Тапуах 32.115149
N 32°6.908’

35.257001
E 35°15.42’

Ариэль, гостиница Эшель hа-Шомрон 32.107806
N 32°6.468’

35.162766
E 35°9.765’

Рехелим 32.101299
N 32°6.077’

35.255034
E 35°15.302’

Шавей Шомрон 32.264455
N 32°15.867’

35.184395
E 35°11.063’

hАр Браха 32.192375
N 32°11.542’

35.264908
E 35°15.894’

Кирьят-Луза (поселок самаритян) 32.203108
N 32°12.186’

35.270726
E 35°16.243’

Итамар 32.174159
N 32°10.449’

35.308485
E 35°18.509’

Алон Море 32.232878
N 32°13.972’

35.33035
E 35°19.821’

Список координат точек маршрута
(см. объяснение на стр. 312) 



277

14

ÌÀÐØÐÓÒÌÀÐØÐÓÒ 14 14
Мы предлагаем вам два маршрута:
14-А – Древний Шомрон (Себастия), гора Эйваль, Тель 
Шхем и Могила Йосефа. 
14-В – Итамар, Алон Морэ,́ hар Браха, гора Гризим, са-
маритяне.

Все места маршрута 14-А находятся на территории 
зоны «А», туристические автобусы могут попасть туда 
только по согласованию с армией. Дни, разрешен-
ные армией для посещения горы Эйваль и Себастии 
(города-столицы Шомрона) можно уточнить на сайте 
h p://www.midshomron.org.il , по тел. 09-8841359 или 
09-8841623.
После Соглашений Осло город Шхем (Наблус) стал 
полностью закрыт для въезда израильтян. На могилу 
Йосефа можно добраться только с разрешения ар-
мии, под охраной и в специальные дни. 
В отличие от этого, все места маршрута 14-В нахо-
дятся на территории зон «С» и «В», т.е. открыты для 
проезда без всяких предварительных согласований и 
разрешений.

ÈÑÒÎÐÈß

Из долины Иордана в район Шхема ведет древняя до-
рога вдоль русла реки Тирца (сегодня – шоссе 57), в 
Торе называемая «Дорогой восходящего солнца». 

С горы Эйваль, расположенной западнее Шхема, 
Авраам впервые обозревал обетованную ему землю. 
После возвращения еврейского народа из египетского 
рабства на горах Гризим и Эйваль был обновлен завет 
народа с Богом. На горе Эйваль найден жертвенник 
Иеhошуа (13 век до н.э.), поставленный в знак этого.

Центральная Самария располагается на территории 
наделов сынов Йосефа – Эфраима и Менаше. Северо-
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западнее Шхема располагалась столица древнего цар-
ства Израиль – город Шомрон (Себастия).

На горе Гризим во времена Второго Храма возник 
культовый центр самаритян. 

Центральную Самарию редко воспринимают как 
туристический рай, но, тем не менее, это один из са-
мых красивых, тихих и зеленых районов Израиля. Это 
особенно понятно летом, когда из духоты и влажно-
сти побережья поднимаешься в горы. Небольшое рас-
стояние от побережья до гор Самарии преодолевает-
ся чуть больше чем за полчаса (Ариэль – Тель-Авив 37 
км, hар Браха – Тель-Авив 45 км), а впечатление такое, 
как будто попал в другую страну! Прохладный воздух, 
пасторальный пейзаж, никакой суеты и тесноты на 
дорогах, несмотря на отсутствие летних дождей все 
долины зеленые благодаря росе, обильно выпадаю-
щей ночью.

Но еврейские поселения этого района (Алон 
Морэ, Итамар, hар Браха, Ицhар) имеют не только 
исторически-туристическое, но и огромное стратегиче-
ское значение. Они построены на вершинах гор; фак-
тически, сегодня цепь поселений этого района контро-
лирует единственную в Самарии долину, рассекающую 
центральный горный хребет страны и соединяющую 
Иорданскую долину с Приморской низменностью. 

ÌÀÐØÐÓÒ

Начало маршрута – центральный для центра Самарии 
перекресток Тапуах: из Иерусалима шоссе 60, из Тель-
Авива по транс-самарийской трассе (шоссе № 5, да-
лее проехать через город Ариэль и повернуть налево 
на 60-е шоссе), из долины Иордана по шоссе 505). 

Маршрут 14-А. От Тапуаха по 60-му шоссе на север; 
на развилке дорог 60 и 5715 (название перекрестка 
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– цомет Гилад) повернуть налево, оставаясь на шоссе 
60 (прямо продолжается дорога с другим номером, 
5715) на Ицhар, Кдумим и Шавей Шомрон. (Из При-
брежной низменности в этот район можно проехать 
также напрямую по шоссе 55). От поселения Шавей 
Шомрон организуются все поездки на бронирован-
ных автобусах на гору Эйваль и в древний Шомрон 
(Себастию). 

Маршрут 14-В. По 60-му шоссе на север, на развилке 
дорог 60 и 5715 (перекресток Гилад) продолжить пря-
мо по 5715 до упора. Перед вами въезд в Шхем и КПП, 
прямо проезда НЕТ. Дорога направо по шоссе 5077 
приведет вас в Итамар, далее по 5487 в Алон Морэ и 
на гору Кабир. Возвращение по тем же дорогам в про-
тивоположную сторону до КПП. 

Дорога налево от КПП (если стоять к нему лицом) 
приведет вас на гору Гризим – туда поднимается шос-
се к поселению hар Браха и Кирьят Луза. В последнем 
живут самаритяне, там можно посетить самаритянский 
музей. 

С панорамы горы Гризим видны могила Йосефа вни-
зу, в Шхеме, и камень, поставленный Иеhошуа. Возвра-
щение по тем же дорогам в противоположную сторону 
до КПП, затем до перекрестка Тапуах.

ÏÎÑÅËÅÍ×ÅÑÊÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÃÓØ ÝÌÓÍÈÌ

По-видимому, не случайно в наше время первое посе-
ление в Самарии было названо Алон Морэ, по имени 
места, где впервые остановился Авраам, дойдя до Свя-
той Земли.

С этим названием связано создание в 1973 году, по-
сле Войны Судного Дня, религиозно-сионистского дви-
жения Гуш Эмуним. 
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В это время у власти была левая партия Авода под 

руководством Рабина. Война Судного Дня показала 
бесперспективность как надежд на мир с арабами, так 
и надежд на израильский истеблишмент, и поэтому по-
селенческое движение решило действовать самостоя-
тельно. 

После нескольких неудачных попыток было создано 
поселение Алон Морэ, которое несколько раз «пере-
двигалось» по требованию правительства, пока не за-
няло свое сегодняшнее место. 

Лидер оппозиции в то время, Менахем Бегин, прие-
хал поддержать Гуш Эмуним и заявил, что «правитель-
ство не имеет право не допускать евреев селиться в 
любой точке Страны Израиля». 

Однако первый в Самарии поселок Кдумим был 
создан лишь после седьмой попытки. На Хануку 30 
ноября 1975 г. тысячи сторонников движения заняли 
пустующее здание железнодорожной станции в Себа-
стии (в начале 20 века здесь проходила Хиджазская 
железная дорога) и смогли продержаться там в тече-
ние восьми дней, и правительство было вынуждено 
согласиться на создание нового поселения. Еще до 
этого движение добилось разрешения поселиться в 
Офре, у подножия горы Баал Хацор к северу от Рамал-
лы (см. маршрут 10).

В 1977 году в Израиле впервые приходит к власти 
Ликуд. На следующий день после выборов Бегин при-
езжает в Кдумим и провозглашает, что «поднимется 
множество Алоней Морэ», и что его правительство, 
в отличие от предыдущего, будет помогать, а не ме-
шать созданию новых поселков в Иудее и Самарии. 
Начинается строительство, но мирный договор с Егип-
том затормозил все строительные планы. И опять на-
чалась борьба с правительством, теперь уже со «сво-
им», то есть с правой партией Ликуд. Однако в итоге 
движение Гуш Эмуним, несмотря на арабский террор 
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и сопротивление самих властей Израиля, основало в 
Иудее и Самарии 160 поселений и 100 форпостов, чем 
в корне изменило политическую карту и всю историю 
Израиля. 

МАРШРУТ 14-А – Шомрон (Себастия), гора 
Эйваль, Тель Шхем и Могила Йосефа

См. видеоматериал «Столица потерянных колен Из-
раиля (Себастия)»

В центре деревни Хавара шоссе 60 поворачивает на за-
пад, в сторону поселения Ицhар. Эта дорога называет-
ся «цир Гилад» в честь убитого здесь Гилада Зара, сына 
Моше Зара, одного из основателей поселенческого 
движения. На горе – еврейское поселение Ицhар, в 
котором живет более 1000 жителей, справа – форпост 
Гиват Ронен.

Не доезжая до перекрестка на Кдумим (пересече-
нии 55 и 60 дорог) налево уходит шоссе в Хават Гилад, 
где стоит на горе дом Моше Зара. Жители этого посе-
ления принципиально отказываются возводить вокруг 
своего поселения ограждения. Поселение Кдумим (55 
шоссе налево на перекрестке) было основано в 1977 
году. Сегодня здесь живет 4,000 жителей. 

Продолжаем движение на Шавей-Шомрон (на 
перекрестке направо, по 60-му шоссе). Сегодня, по-
сле разрушения А.Шароном в 2005 г. находивших-
ся здесь еврейских поселений Хомеш и Санур, туда 
ведет тупиковая дорога, и проезд в северную Сама-
рию закрыт для израильтян. В Шавей-Шомрон име-
ется возможность остановиться на ночь в местной 
гостинице.

Дорога в археологический парк Себастия начинает-
ся сразу за стеной поселка Шавей Шомрон.

https://www.youtube.com/watch?v=xzNVGnOIOE4&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=xzNVGnOIOE4&feature=plcp
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ÃÎÐÎÄ ØÎÌÐÎÍ (ÑÅÁÀÑÒÈß)

В X веке до новой эры Иероваам, первый царь Север-
ного (израильского) царства, ставит двух тельцов на 
его северной и южной границах, в Дане и в Бейт-Эле – 
чтобы евреи десяти северных колен не ходили в Ие-
русалим. Столицей северного царства в то время был 
город Тирца.

Династия Иероваама была недолговечной. В кни-
ге Царей рассказано про «войну генералов» Зимри 
и Омри. Победитель, Омри, 13 лет правит страной 
из Тирцы, а затем переносит столицу в новый город, 
Шомрон. Он строит его на горе, купленной им у чело-
века по имени Шемер из колена Эфраима. Имя Ше-
мера было увековечено в названии столицы и дошло 
до наших дней в названии всего района Шомрон (Са-
мария), а также в названии возникшего здесь народа 
самаритян (шомроним). 

Новый город был по тем временам огромным, 32 
гектара; позже, во времена Ирода, город вырастает 
до 85 гектаров (для сравнения: город Давида зани-
мает 6 гектаров, а в период первого Храма террито-
рия Иерусалима вместе с Храмовой горой была 14 
гектаров).

На вершине холма располагался дворец Омри и 
Ахава, его сына. Автобусы высаживают туристов на 
большой торговой площади, украшенной колонами; 
маршрут вокруг развалин Себастии начинается и за-
канчивается на ней. Вся территория объявлена наци-
ональным парком Израиля. 

Правую часть площади занимает место, где прохо-
дили собрания города во времена Ирода.

Ирод перестраивает древний Шомрон и, не счи-
таясь со вкусами еврейского населения, переиме-
новывает город в Себастию в честь императора Ок-
тавиана Августа («себастос» – греческий эквивалент 
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латинского слова «аугу-
стус», «божественный»). 
Впрочем, во времена Иро-
да в городе уже почти не 
было евреев, город был 
преимущественно заселен 
грекоязычным населени-
ем. Под горой, среди ки-
парисов, виден целый ряд 
колонн – это остатки иро-
дианского ипподрома, там 

же во времена Ирода находилась крепостная стена 
города.

На вершине холма – внушительные развалины цар-
ских дворцов – Омри, основателя города; Ахава и цари-
цы Изевель; Иероваама Второго, во времена которого 
дворец расширяется. Здесь найдено много фрагмен-
тов украшений из слоновой кости, которыми славилась 
царская резиденция. 

Элияhу (Илия), пророк северного царства во време-
на царя Ахава, был в конфликте с властями и не жил в 
Шомроне, но его ученик, пророк Элиша (Елисей), был 
жителем столицы.

Из Текоа в Шомрон приходит пророк Амос. Услышав 
гневные, обвинительные речи Амоса, его прогоняют из 
Шомрона, посылают пророчествовать в родном горо-
де. Амос описывает Шомрон, царящую в городе со-
циальную несправедливость, кровать и покои царя из 
слоновой кости, и пророчествует городским богачам, 
что они уйдут в изгнание.

Круговая тропа вдоль вершины приводит к разва-
линам византийской церкви. Считается, что в крипте 
этой церкви похоронена голова Иоанна Крестителя. 
При строительстве церкви были использованы колон-
ны времен Ирода.

Римский театр в Себастии
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ÃÎÐÀ ÝÉÂÀËÜ, ÆÅÐÒÂÅÍÍÈÊ ÈÅhÎØÓÀ È 
ÒÅËÜ-ØÕÅÌ

См. видеоматериал «Дорога восходящего солнца»

Гора Эйваль – самая высокая из четырех гор, окружа-
ющих Шхемскую долину (945 м над уровнем моря). 
На горе Эйваль до наших дней сохранился большой 
холм из камней. Археолог Адам Зерталь исследовал 
этот холм и пришел к выводу, что это древний жерт-
венник, соответствующий времени Иеhошуа бин Нуна 
– вероятно, тот самый, что описан в книге Иеhошуа
(8:30): «Тогда построил Иеhошуа жертвенник Все-
вышнему, Богу Израиля, на горе Эйвал, как заповедал
Моше, раб Всевышнего, сыновьям Израиля, как на-
писано в книге Торы Моисея...». Причем внутри ква-
дратного жертвенника Иеhошуа укрыт более древ-
ний, круглый, жертвенник. Возможно это жертвенник
самого Авраама.

Жертвенник Иеhошуа не стоит на самой вершине 
горы. Устанавливать жертвенник на самой высокой 
точке было свойственно язычникам, а евреи строили 
жертвенник на небольшой горе или на склоне, подчер-
кивая этим величие Бога и скромность человека. Эта 
особенность наблюдается и в других местах – в первую 
очередь в Шило; также и в Иерусалиме Храм был по-
строен не не самой высокой из иерусалимских гор.

Вокруг жертвенника хорошо сохранился низкий 
каменный забор – это граница территории, на кото-
рой можно есть жертвенную пищу. Найденные на ме-
сте кости животных подтверждают, что это еврейский 
жертвенник: все съеденные здесь животные не толь-
ко соответствуют требованиям кашрута, но и принад-
лежат годовалым самцам, которых евреи приносили 
в жертву.

В период Судей города были маленькие, в них жили 
главным образом правители, а основное население 

https://www.youtube.com/watch?v=HqleN0iAmhM&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=HqleN0iAmhM&feature=plcp
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было разбросано по окрестностям, находя себе укры-
тие во временных жилищах, пещерах и шалашах. Та-
ким небольшим городом был Шхем; Тель Шхем, т.е. 
раскопки древнего города Шхема, хорошо виден с вер-
шины горы Гризим. Город стоял в долине, между гора-
ми Гризим и Эйваль.

В книге Иеhошуа описана церемония обновления 
еврейским народом Завета с Богом. (8:30-34). Священ-
ники с ковчегом Завета стояли в долине Шхема, между 
двумя горами, Гризим и Эйваль, а на склонах гор раз-
местился народ Израиля по коленам. На горе Эйваль 
стояло шесть колен: Реувен, Гад, Ашер, Звулун, Дан 
и Нафтали, а остальные шесть колен – Шимон, Леви, 
Иеhуда, Иссахар, Йосеф и Биньямин – стояли на горе 
Гризим. 

В древности вместо звукоусилителей и микрофонов 
приходилось использовать природную топографию. 
Благодаря четырем горам, окружающим долину Шхе-
ма, здесь создалась почти замкнутая акустическая си-
стема. 

Во времена Иеhошуа на склонах гор Гризим и Эй-
валь разместились три миллиона человек, и все слы-
шали слова священников, произносивших благослове-
ния тем, кто верен Завету со Всевышним, и проклятия 
отступникам: «Смотри, я предлагаю вам сегодня бла-
гословение и проклятие: благословение, если послу-
шаете заповедей Господа, Бога вашего, которые я за-
поведую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете 
заповедей Господа, Бога вашего, и уклонитесь от пути, 
который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед бо-
гов иных, которых вы не знаете. Когда введет тебя Го-
сподь, Бог твой, в ту землю, в которую ты идешь, чтоб 
овладеть ею, тогда произнеси благословение на горе 
Гризим, а проклятие на горе Эйваль» (Втор. 11:26-29). 
Колена, стоявшие на горе Гризим, повторяли вслед за 
священниками слова благословений, а стоявшие на 
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горе Эйваль – слова проклятий, поэтому горы Гризим и 
Эйваль часто называют «горой Благословений» и «го-
рой Проклятий», однако это не означает, что проклята 
сама гора Эйваль: она так же свята и важна для евре-
ев, как и гора Гризим, недаром Иеhошуа ставит на ней 
жертвенник.

Свидетельством о заключении Завета между ев-
рейским народом и Богом Иеhошуа поставил в Шхеме 
огромный камень, который можно увидеть и сегодня, 
а вторым свидетелем оказывается Йосеф, останки ко-
торого были вынесены из Египта и похоронены перед 
городом: «И кости Йосефа, которые вынесли сыны Из-
раиля из Египта, похоронили в Шхеме, на участке того 
поля, который купил Яаков» (Иеhошуа 24:32). Могила 
Йосефа в Шхеме символизирует это присоединение к 
обновлению Завета и к святости.

МАРШРУТ 14-В – Итамар, Алон Морэ,́ hар Браха 
(гора Гризим), самаритяне

См. видеоматериал «Знакомьтесь – самаритяне»

В центре деревни Хавара, там, где 60-е шоссе (и вме-
сте с ним маршрут 14-А) уходит на запад, продолжим 
движение вперед, на север, «до упора». Перед вами 
въезд в Шхем и КПП, прямо проезда НЕТ. Вы можете 
поехать или направо по дороге 5077 в Итамар, далее 
по 5487 в Алон Морэ и на гору Кабир, или же налево, 
на гору Гризим, к еврейскому поселению hар Браха 
и самаритянскому поселку Кирьят Луза. С панорамы 
горы Гризим можно разглядеть внизу, в Шхеме, мо-
гилу Иосифа и даже камень Иеhошуа, поставленный 
в знак Завета.

Поселение Итамар было основано в 1984 году, се-
годня в нем около 1,000 жителей. Итамар состоит из 
центральной части и нескольких кварталов и сельхоз-

https://www.youtube.com/watch?v=gBivPmIMLik&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=gBivPmIMLik&feature=plcp
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ферм на ближайших высотах, протянувшихся более 
чем на десять километров с запада на восток вдоль 
всего горного кряжа над стратегической долиной Бейт 
Даган. 

Поселение обладает обширными пастбищами, 
оливковыми рощами, виноградниками. Здесь есть пти-
цефермы, скотные дворы и другие сельскохозяйствен-
ные производства. Итамар является примером успеш-
ного еврейского сельскохозяйственного поселения 
в Самарии, – что, видимо, не нравится некоторым из 
наших соседей. 11 марта 2011 года всю страну потряс-
ла трагедия в Итамаре, когда арабы из расположенной 
недалеко деревни Аварта ночью зашли в дом в Итама-
ре и зарезали пять членов семьи Фогель, включая ма-
леньких детей. 

В окрестностях поселения Итамар расположенны 
источники, обеспечивающие район водой. Здесь зани-
маются выращиванием экологически чистых овощей, 
развито также экологическое животноводство (куры, 
козы). Помимо отказа от химии, в Итамар действует 
сионистский принцип «Авода иврит» (еврейский труд) 
– все работы в поселении выполняются самими жите-
лями, здесь нет ни арабских, ни таиландских рабочих. 
В Итамаре мы рекомендуем посетить несколько част-
ных сельскохозяйственных ферм:

ÔÅÐÌÀ «ÍÅÊÓÄÀ ÊÀÔÐÈÒ» («ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÀß 
ÒÎ×ÊÀ»)

От въезда в поселение прямо, в соответствии с указате-
лями. Хозяина зовут Давид Ицхак. Толчком к созданию 
собственного хозяйства в Итамаре послужила гибель в 
теракте несколько лет назад друга Давида, Йосефа Тви-
та, жителя Итамара. 

Про себя Давид рассказывает, что всегда был непо-
седой, на уроках в школе чувствовал себя, как в тюрь-



288

ÌÀÐØÐÓÒÌÀÐØÐÓÒ 14 14
ме, так как высидеть не двигаясь целый урок было для 
него настоящей пыткой. В Итамаре Давид создал сель-
скохозяйственную школу для сложных подростков и 
учит их так, как учили в древности, т.е. уроки проходят 
на природе, в перерывах между трудом на земле. 

Для любых гостей фермы всегда приготовлены чай, 
кофе, финики, орехи. Животные фермы также всегда 
радуются гостям, здесь можно покататься на лошадях, 
покормить коз, баранов и верблюда.

ÔÅÐÌÀ «ÃÈÂÀÒ ÎËÀÌ» (»ÂÅÐØÈÍÀ ÌÈÐÀ»)

Эту ферму в 1996 году основал Аври Ран, который на-
чинал свое дело с нуля, как и большинство местных 
бизнесов. Спустя пятнадцать лет в сердце Самарии вы-
росло процветающее предприятие, которое произво-
дит экологически чистые продукты. 

Куры на свободном выгуле, козы, из молока кото-
рых делается потрясающий деревенский сыр. Пример 
оригинальности хозяина можно увидеть в хлеву: здесь 
стоит пианино, – оказывается козы тоже любят музы-
ку! Кстати, во многих молочных фермах Израиля коров 
также доят под музыку, что считается маленьким се-
кретом хороших молочных продуктов...

ÀËÎÍ ÌÎÐÝ

Поселок был основан в 1975 году. В 1980 году, после 
5 лет неоднократных перемещений в поисках постоян-
ного места и жизни в палатках, он обосновался на горе 
Кабир. Население сегодня более 1,500 жителей. 

По иронии судьбы, толчком к легализации поселе-
ния послужил один из многочисленных антиизраиль-
ских выпадов Генеральной Ассамблеи ООН, а именно 
довольно бессмысленная «рекомендательная» резо-
люция, которая не просто в очередной обвиняла Изра-
иль, но осуждала сам сионизм «как форму расизма». 
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Резолюция вызвала в Израиле протестный всплеск 
патриотических настроений, и слабое коалиционное 
правительство не захотело идти на конфронтацию с 
обществом.

Название «Алон Морэ» буквально означает «Дуб 
показывающий», знак на дороге. Первое место, в ко-
тором останавливается Авраам, придя на Святую зем-
лю, называлось Алон Морэ, и там Бог обещает ему: 
«тебе отдам Я эту землю» (Быт. гл. 12). Мы не знаем 
точно, где это было, а «указующий дуб» той эпохи не 
дожил, конечно, до наших дней. Но в окрестностях 
Шхема есть несколько гор: Кабир, Итамар, Гризим и 
Эйваль. Самая высокая – гора Эйваль, «вся земля» 
видна только с нее. Это означает, что «тот самый» 
Алон Морэ был где-то на этой горе. 

ÃÎÐÀ ÊÀÁÈÐ

Из поселка Алон Морэ новая дорога и указатели ведут 
до вершины горы Кабир. Несложный пеший маршрут 
вокруг вершины горы занимает около часа. С горы Ка-
бир можно в бинокль увидеть жертвенник Иеhошуа 
на горе Эйваль, посмотреть на долину реки Тирца, 
где когда-то была первая столица Северного царства, 
увидеть напоенную водой и многочисленными источ-
никами «дорогу восходящего солнца». К сожалению, 
все это сегодня находится на территории зоны «А», и 
нам пока что остается довольствоваться только видом 
сверху.

ÏÎÑÅËÅÍÈÅ hÀÐ ÁÐÀÕÀ ÍÀ ÃÎÐÅ ÃÐÈÇÈÌ

После подъема на гору Гризим с левой стороны дороги 
находится въезд в поселение hар Браха, «Гора Благо-
словений». Пребывание здесь дает атмосферу настоя-
щего деревенского покоя.
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 Поселение hар Браха было создно в 1983 году, се-

годня в нем проживает 1,800 человек. В местной ие-
шиве, под руководством раввина Элиэзера Меламеда, 
проводится принцип сочетания работы по специально-
сти и изучения Торы. 

В поселении есть гостевые караваны со всеми удоб-
ствами, в которых можно остановиться на ночь (Кфар 
Нофеш Шомрон), есть винодельня. Вино, сделанное из 
местного винограда, пропитанное энергетикой горы 
Благословений, удивительно вкусно. На выезде из 
поселения (продолжаем вперед по той же дороге, по 
которой поднялись), справа от дороги стоит деревян-
ный дом с беседкой – это местный ресторан, скромная 
архитектура и интерьер которого компенсируются за-
мечательным вином и потрясающим видом. Правда, 
открыт он бывает только в случае предварительной 
договоренности (052-5775156, Нир).

Продолжаем ехать по дороге еще два километра 
до поселка Кирьят Луза, выстроенного израильским 
правительством для самаритян, живших ранее в Шхе-
ме. Впереди, на горе Эйваль, расположена военная 
база стратегического наблюдения, контролирующая 
воздушное пространство как Самарии, так и всего 
Заиорданья. 

ÃÎÐÀ ÃÐÈÇÈÌ, ÑÀÌÀÐÈÒßÍÅ

См. видеоматериал «Путешествие по Иудее и Сама-
рии, часть 4. Гора Благословений»

Гора Гризим – одна из четырех гор, окружающих Шхем-
скую долину (881 м над уровнем моря), по высоте вто-
рая после горы Эйваль. 

С горой Гризим оказалась тесно связана история 
самаритян. В 722 году до н.э. Северное царство Из-
раиля было покорено ассирийцами и элита его на-
рода угнана в ассирийский плен. Вместо изгнанников 

https://www.youtube.com/watch?v=XEjcxvxcg-8&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=XEjcxvxcg-8&feature=plcp
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ассирийцы привели на земли десяти северных колен 
Израиля другие плененные народы, евреи называли 
их кутийцами (Кут – город недалеко от Вавилона). 

Вторая книга Царей (17) рассказывает, что при-
шельцы исповедовали смесь иудаизма (как «местной 
религии») и язычества. Смешавшись с остатками ев-
рейского населения и переняв у них тексты и обычаи, 
переселенцы становятся новым народом – самаритя-
нами. Они и по сей день считают себя истиным Из-
раилем, хранителями древних традиций. Это чувство 
самаритян особенно усилилось после покорения Ва-
вилоном Иудеи в VI веке до н.э. 

Во времена Эзры и Нехемии, когда вернувшиеся 
из вавилонского плена иудеи приступили к строитель-
ству Храма в Иерусалиме, самаритяне обратились к 
евреям с предложением вместе строить Храм и стать 
одним народом. Но вернувшиеся из Вавилона евреи, 
видевшие одной из своих главных задач борьбу с язы-
ческим влиянием, ответили им отказом, и началась 
вражда.

Самаритяне объявили Гризим более священным ме-
стом, чем Иерусалим, хотя для этого пришлось прибег-
нуть к небольшой редакционной правке Торы: в их тек-
сте Пятикнижия слово «гора» в нескольких местах было 
заменено словом «Гризим».

В конце IV в. до н.э. самаритяне построили на горе 
Гризим собственный храм, который просуществовал 
два столетия, пока Антиох IV Эпифан не превратил его 
в храм Зевса (около 167 г. до н.э.), однако окончатель-
но храм самаритян разрушил хасмонейский царь Йо-
ханан Гиркан. После неоднократных восстаний сама-
ритян против Византии на развалинах древнего храма 
самаритян строится церковь, затем крепость кресто-
носцев. Все эти развалины на вершине горы сегодня 
превращены в национальный парк и открыты для по-
сещения.



292

ÌÀÐØÐÓÒÌÀÐØÐÓÒ 14 14
Общая численность самаритян сегодня – всего около 

720 человек. В начале 1980-х гг. самаритяне (благодаря 
помощи Израиля) основали на склоне горы Гризим по-
селение Кирьят-Луза, куда постепенно переселилась 
почти вся шхемская самаритянская община (в начале 
2003 г. – примерно 500 человек), что было вызвано 
как тяжелыми бытовыми условиями в самаритянском 
квартале Шхема, так и нападками со стороны местного 
мусульманского большинства.

В поселении имеется музей, в котором туристам 
рассказывают, что самаритяне ведут происхождение 
от трех колен Израиля – Эфраима, Менаше (сыновья 
Йосефа) и Леви, а современные евреи тоже происхо-
дят из трех колен, живших в южном царстве – Иеhуда, 
Биньямин и Леви (как известно, левиты не имели 
собственного надела и проживали в наделах всех 
остальных колен). Самаритяне почитают Пятикнижие 
Моисея, однако книги Пророков и Писания, кроме 
книги Иеhошуа бин Нуна, не входят в число их святых 
книг.

Самаритяне ведут свое летоисчисление от перехо-
да народа Израиля через Иордан, считают, что Ковчег 
Завета находился на горе Гризим и исполняют мно-
гие библейские заповеди, например приносят Пас-
хальную жертву так же, как это делали в древности. 
В самаритянский Песах на горе Гризим собираются 
толпы израильтян посмотреть на обряд жертвоприно-
шения. 

В Суккот самаритяне, в отличие от евреев, не устраи-
вают шалашей (временных жилищ), но внутри самари-
тянского дома под потолком плетется навес из свежих 
фруктов. Мезуза самаритян вешается прямо над вхо-
дом в дом. Написана самаритянская мезуза, как и все 
их тексты, древним шрифтом («ктав кадум»). Она пред-
ставляет собой не маленький пергаментный свиток в 
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футляре (как у евреев), а каменную плиту со словами 
заповеди.

Одно из удивительных явлений – это сохранивший-
ся до наших дней алфавит самаритян. Это тот алфавит, 
которым писали все евреи до Вавилонского плена. 

Алфавит самаритян
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ИЗ НАТАНИИ В КФАР САБУ 
ЧЕРЕЗ ЦАРСТВО САМАРИТЯН 
▪ Панорамная площадка поселения Авней Хефец
▪ Нахаль Шхем, приток нахаль Александр
▪ Хирбет Самара
▪ Хирбет эль-Хирбе
▪ Кдумим
▪ Якир и Нофим
▪ Хирбет Шхаде
▪ Карней Шомрон

Мозаичный пол синагоги самаритян – изображение храма на горе Гризим

к оглавлению
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https://maps.google.com/maps/ms?msid=214945470564869980469.0004f9992cafabe7925d7&msa=0
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Видеоматериалы 

Из Кфар Сабы в Натанию через царство самаритян

Мозаика из синагоги Самаритян. Оригинал находится в Музее мозаик 
у «Доброго самаритянина»

https://www.youtube.com/watch?v=oNYjdwCHrJ8
https://www.youtube.com/watch?v=oNYjdwCHrJ8
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Маршрут 15. Из Натании в Кфар-Сабу 
через царство самаритян 

Широта (С) Долгота (В)

Поворот с шоссе 57 на шоссе 5614 32.311963
N 32°18.717’

34.984868
E 34°59.092’

Поворот с шоссе 5614 на шоссе 557 32.279722
N 32°16.783’

35.005531
E 35°0.331’

Поселение Авней Хефец 32.284629
N 32°17.077’

35.071571
E 35°4.294’

Поселение Эйнав 32.285681
N 32°17.14’

35.12715
E 35°7.629’

Поселение Шавей Шомрон 32.263294
N 32°15.797’

35.187056
E 35°11.223’

Поселение Кдумим 32.212202
N 32°12.732’

35.158886
E 35°9.533’

Поворот на шоссе 5066 32.185456
N 32°11.127’

35.132516
E 35°7.95’

Поворот на Якир и Нофим 32.137573
N 32°8.254’

35.134617
E 35°8.077’

Поселение Якир 32.147493
N 32°8.849’

35.114529
E 35°6.871’

Поселение Нофим 32.155341
N 32°9.32’

35.101182
E 35°6.07’

Поселение Карней Шомрон 32.172271
N 32°10.336’

35.097871
E 35°5.872’

Список координат точек маршрута
(см. объяснение на стр. 312) 
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Выезжаем из Натании по 57 шоссе на восток, в сторо-
ну поселка Кфар Йона. На навигаторе в качестве пун-
кта назначения нужно поставить поселение Авней Хе-
фец, там первая остановка и панорамная площадка. С 
Шоссе 57, не доезжая до 6-го скоростного шоссе, надо 
повернуть на шоссе 5614, а проехав по мосту на 6-м 
шоссе, сразу (через полкилометра) свернуть налево, 
на шоссе 557, которое и приведет нас в Авней Хефец. 
Будьте внимательны, еще через полкилометра после 
поворота шоссе 557 уходит вправо, а продолжение до-
роги, по которой вы ехали, не имеет номера. До Авней 
Хефец от Натании около 40 минут езды. 

Вторая остановка – Хурват Самара около поселения 
Эйнав, также на 557 шоссе. Третья – недалеко от Ша-
вей Шомрон. Продолжение маршрута – по 60 шоссе на 
юг до поселения Кдумим, там четвертая остановка. От 
Кдумим – по 55 шоссе до поворота на Якир и Нофим 
(5066 шоссе). Пешая прогулка от ворот безопасности 
поселения Нофим в сторону Нахаль Кане (Тростнико-
вой речки), к развалинам древнего города Хирбет Шха-
де. Возвращение на 55 шоссе, которое через полчаса 
приведет вас в Кфар Сабу. 

Несмотря на то, что высота Самарийских гор здесь 
не превышает 500 метров, путешествие по этому 
маршруту даст возможность сбежать от жары, духоты 
и влажности жаркого и «мокрого» побережья. 

ÎÁÙÀß ÈÑÒÎÐÈß

Речка Нахаль Кане, приток реки Яркон, в древности 
была границей между коленами Эфраима и Мена-
ше; позже, в период Второго Храма, она была местом 
боев  между евреями Иудеи и самаритянами Самарии 
– Шомрона, еще позже – между самаритянами и Ви-



299

15

ÌÀÐØÐÓÒÌÀÐØÐÓÒ 15 15
зантией. Самаритяне никогда не покидали Шомрон и, 
в отличие от евреев, не уходили в диаспору. 

Известно, что Саргон II, победивший Израиль в VIII 
веке до н.э., завоевал земли десяти северных колен 
и угнал в плен всего около тридцати тысяч  человек – 
знать и образованных людей, а еврейское население 
Шомрона было тогда гораздо более многочислен-
ным. Стало быть, так называемые «шомроним» – это 
не только чужеземцы, пригнанные сюда ассирийцами 
(евреи называли их «кутийцами»), но и оставшаяся и 
не ушедшая в плен часть евреев десяти северных ко-
лен Израиля. Известно, что разногласия с евреями у са-
маритян начались давно, еще в VI веке до новой эры. 
Тогда самаритянам отказали в их просьбе участвовать 
вместе с евреями в восстановлении иерусалимского 
Храма. Несколько столетий после этого паралельно су-
ществовали два царства: еврейское – Иудея и самари-
тянское – Шомрон. 

Иудейские цари не раз воевали с соседями-
самаритянами. Разобраться, где тогда проходили гра-
ницы, помогает археология. Известно, что после разру-
шения Храма и восстания Бар-Кохбы в 132 году, евреи 
были изгнаны из Иудеи и Самарии. Весь центральный 
горный хребет был очищен от иудеев, однако в сердце 
Шомрона в римский и, позже, в византийский период 
(IV-VI век н.э.) археологи находят то, что типично лишь 
для последователей иудаизма – миквы и синагоги. Это 
доказывает, что самаритяне продолжали процветать 
в Шомроне вплоть до VI века новой эры, до Большого 
Восстания самаритян против Византии. Оправиться от 
проигранной битвы за независимость самаритяне так 
и не смогли. Несмотря на то, что народ самаритян про-
должал жить на земле предков, его численность посто-
янно падала и к началу 20 века составляла всего 146 
человек. Однако, следы былого величия самаритян 
разбросаны по всей Самарии.



300

ÌÀÐØÐÓÒÌÀÐØÐÓÒ 15 15
ÏÀÍÎÐÀÌÍÀß ÏËÎÙÀÄÊÀ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
ÀÂÍÅÉ ÕÅÔÅÖ

Поселение основано в 1990 году, к 2013 году здесь 
проживало 350 семей. Название поселения в перево-
де означает «драгоценные камни», имя взято из книги 
пророка Исайи (54:12). 

Поворот с 557 шоссе в соответствии с указателем, 
через 300 метров на Т-образном перекрестке напра-
во, на восток, еще через километр налево, на север. 
Для того, чтобы подняться на панораму, надо ориен-
тироваться на «караванный», состоящий из времен-
ных домиков-вагончиков квартал поселения. На въез-
де в поселок, как правило, дежурит кто-то из местных 
и на вопрос «Как проехать на панораму?» ответит вам 
примерно так: «Первый круг направо, затем сразу на-
лево, на ул. Гильад и через полкилометра еще раз на-
лево». 

На въезде в караванный поселок надо оставить ма-
шину и пройти по проселочной тропинке направо (на 
запад) около 500 метров». Тропинка заканчивается 
деревянной беседкой – это и есть панорамная пло-
щадка поселка. В 2011 году молодежь из поселения 
своими руками построила здесь все – беседку, каче-
ли, скамейки, столы. Беседка большая и просторная, 
здесь достаточно тени для большой группы туристов 
– целого автобуса. С небольшой высоты (280 м над
уровнем моря) прекрасно виден весь центральный
густонаселенный район побережья – Гуш Дан, вклю-
чая электростанцию Хедеры. По прямой линии на бе-
регу моря находится Натания, у подножья холма – по-
селение Авней Хефец.

ÍÀÕÀËÜ ØÕÅÌ, ÏÐÈÒÎÊ ÍÀÕÀËÜ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ

В обратном порядке возвращаемся на шоссе 557 и 
продолжим движение на восток. Дорога проходит по 
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берегу речки Нахаль Шхем, притока Нахаль Александр. 
Эта древняя дорога во все времена соединяла Шхем и 
Побережье. 

Многие жители центра страны знакомы с пресно-
водными черепахами Нахаль Александр. Черепахи, 
несмотря на загрязненную воду, не покинули «род-
ные пенаты», хотя их численность убывает с каждым 
годом... Израильские гиды шутят про этих черепах, 
называя их «истиными сионистами», хотя такой титул 
скорее должны были бы получить самаритяне. Любовь 
к земле Израиля для них важнее, чем забота о соб-
ственной безопасности и благополучии: самаритяне 
пережили всех завоевателей Святой Земли и дожили 
до наших дней, не покидая эту землю. И это несмотря 
на то, что все завоеватели видели в самаритянах евре-
ев и относились к ним соответственно.

Через 6.5 км после Авней Хефец поворот налево, на 
север, по указателю «Hurbat Samara».

ÕÈÐÁÅÒ ÑÀÌÀÐÀ

См. видеоматериал «Из Кфар Сабы в Натанию через 
царство самаритян»

Даже по арабскому названию понятно, что место это 
связано с самаритянами. Машину можно оставить на 
широкой обочине дороги и, в соответствии с черной ту-
ристической разметкой, подняться на вершину холма. 
Короткое пешее путешествие в соответствии с размет-
кой приведет вас к величественным остаткам древней 
синагоги. Однако сначала стоит осмотреться вокруг. 

Отсюда, с древнего холма руин, открывается пре-
красная панорама на север – на горы Хомеш и на восток 
– на горы Гризим и Эйваль. На ближайшем холме вид-
ны армейские антенны. Туда ведет красная разметка,
на северном склоне холма с антеннами есть древние

https://www.youtube.com/watch?v=oNYjdwCHrJ8
https://www.youtube.com/watch?v=oNYjdwCHrJ8
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внутрискальные захоронения самаритян – кладбище 
римско-византийского периода. Левее холма с антен-
нами находится поселение Эйнав, за ним арабская де-
ревня Ромин, а за ней холм знаменитой Себастии.

Посмотрим на карту: все арабские деревни вокруг, 
правда в несколько искаженном виде, сохранили до 
наших дней древние еврейские имена – Рамин, Сфа-
рин (Сефер), Кур, Кадум, Бака... А название Бейт-Лид 
знают все благодаря перекрестку 4 и 57 шоссе, который 
израильтяне называют «цомет hа-Шарон» или «цомет 
Бейт Лид», хотя мало кто знает, что этот перекресток 
находится на земле деревни Бейт-Лид и поэтому так 
назван.

При раскопках в древнем Шомроне (Себастии) были 
найдены так называемые «черепки Шомрона» времен 
царей Израиля. Вероятно, это черепки сосудов, в кото-
рых в столицу, в Шомрон, поступали налоги из сама-
рийских деревень. На сосудах писали имя деревни; 
поразительно, что многие из этих названий не измени-
лись и сохранились до наших дней, то есть в течение 
почти 3000 лет!

Вернемся в синагогу. К сожалению, мозаичный пол 
перед входом продолжает уменьшаться в размерах 
из года в год. Спасибо археологам – успели забрать в 
музей самую красивую из всех найденных здесь моза-
ик – изображение Храма и Святая Святых. Кстати, му-
зей мозаик – мы о нем уже писали в седьмом марш-
руте – называется «Добрый самаритянин» (Точнее, 
«Постоялый двор доброго самаритянина», «The Good 
Samaritan’s Inn»), что звучит несколько цинично, когда 
мы видим плачевное состояние запущенной и забро-
шенной синагоги. Вообще, все синагоги Шомрона от-
личаются тем, что направлены они не на Иерусалим, 
а на гору Гризим – главную святыню самаритян. Сина-
гога построена на месте более древней крепости, она 
трижды перестраивалась и расширялась, вплоть до 
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VI века новой эры. Вокруг синагоги также видны мно-
гочисленные монументальные развалины.  Величе-
ственная крепость хорошо сохранилась, уцелена арка, 
дверные проемы... Да, размах стротельства самаритян 
в римско-византийский период впечатляет... Размер 
города самаритян в византийскую эпоху достигал 30 
дунамов (то есть 3 гектаров). Среди развалин видны 
стены, водосборники, миквы, каменоломня, специали-
сты отметят и разные архитектурные стили развалин, 
недаром город существовал здесь почти 1000 лет, от 
эллинов до мусульман (от IV до н.э. и вплоть до VII-VIII 
века новой эры). В начале 90-х годов XX века раскопки 
здесь проводили израильские археологи под руковод-
ством Ицхака Магена. Все найденное здесь типично 
для самаритян.

Вернемся к машине и продолжим путь на восток, по 
направлению к Шавей Шомрон.

ÕÈÐÁÅÒ ÝËÜ-ÕÈÐÁÅ

К сожалению, к одной из самых величественных и кра-
сивых синагог самаритян не проложен размеченный 
маршрут, поэтому для посещения стоит воспользовать-
ся услугами гида. Развалины находятся в полукиломе-
тре от поселения Шавей Шомрон, на «территории С» в 
непосредственной близости от КПП. Удивительно кра-
сивая мозаика из Хирбет эль-Хирбе находится в музее 
«Добрый самаритянин».

Откуда нам вообще что-то известно про синагоги са-
маритян? В еврейских источниках говорится про мик-
вы самаритян, но про синагоги ни слова. О синагогах 
пишут либо сами самаритяне, либо христианские ис-
точники. Есть самаритянская летопись «Хроники Бабы 
Рабы». Легендарный самаритянский первосвященник 
Баба Раба (буквально – «Великий отец»), лидер своего 
поколения, жил в IV веке новой эры, во времена влады-
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чества Рима. Правление Бабы Рабы запомнилось как 
золотой век самаритян и стало одной из главных тем их 
фольклора. В «Хрониках» рассказано про восемь сина-
гог самаритян. Во времена Бабы Рабы община самари-
тян пользовалась некоторой автономией, самаритяне 
не только строили синагоги, но даже отремонтировали 
Храм на горе Гризим –  так пишут «Хроники».

ÊÄÓÌÈÌ

Здесь было построено второе, после Офры, поселение 
Самарии. Начало строительству поселения было поло-
жено в дни Хануки 1975 года. Сегодня в Кдумим более 
1000 семей.

Въезжаем в поселок Кдумим и едем прямо, по пет-
ляющей улице мимо центральной синагоги, на первом 
кругу прямо, на следующем направо до большого 
здания с красной крышей. Это местная иешива, стоит 
здесь оставить машину и спуститься на панорамную 
площадку. С востока – деревня Джат (библейский Гат, 
он также упомянут на «черепках Шомрона»), с запада 
– деревня Кадум, на горизонте – Средиземное море.
С севера виден технологический парк поселения Кду-
мим (парк Бар Он).

С юга – деревня Парата; один из судей Израиля, Ав-
дон бен hИлель (книга Судей, 12:14-15) был родом от-
сюда. Также один из храбрецов царя Давида, Бенайаhу 
Пиратонянин (Шмуэль бет 23:30) происходил из этой 
деревни. За Паратой виден Ариэль, самый большой го-
род современной Самарии. На запад, к морю, уходит 
шоссе 55. Ближайшая арабская деревня на дороге на-
зывается Эль Фундак, это название напоминает слово 
«Пундак», что на иврите означает «постоялый двор» 
или «таверна». Такие названия не могут быть случай-
ными, все это свидетельствует о древности дороги и об 
основном занятии древних жителей деревни.
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Для осмотра археологического парка поселения Кду-

мим надо вернуться в центр поселка, машину оставить 
около магазина (рядом есть детская площадка, ска-
мейки). Начнем знакомство со знаменитой бетонной 
площадки названной «сцена Бегина». Именно здесь 
19 мая 1977 года выступал новый премьер-министр 
Израиля, Менахем Бегин. Он приехал в Кдумим через 
два дня после победы на выборах (тогда это поселе-
ние называлось Алон Море, через два года оно было 
переименовано в Кдумим, а название «Алон Море» 
было присвоено новому поселению, расположенному 
гораздо ближе к историческому, библейскому Алон 
Море). Приехал Менахем Бегин в окружении соратни-
ков по партии, среди которых был и Ариэль Шарон, и 
сказал то, что так мечтали услышать от лидера нации: 
«еще поднимутся тысячи Алоней Море»...

Пройдем по раскопкам поселения самаритян в цен-
тре поселка. Здесь найдены многочисленные дома, 
водосборники, три маслодавильни, в стороне – погре-
бальные пещеры. Пик процветания поселка пришелся 
на 4-6 века новой эры. От «сцены Бегина» пройдем на 
север, вдоль заграждения, установленного вокруг рас-
копок, до небольшой «домашней» миквы с типичной 
для византийского периода облицовкой. Всего на тер-
ритории раскопок открыто 6 микв. 

Находки в погребальной пещере свидетельствуют 
о внезапном бегстве жителей, произошло это в позд-
невизантийский период. Начало погребений в пеще-
ре производилось аккуратно, добротно, нет никаких 
признаков спешки у ранних захоронений. Последнее 
захоронение скорее напоминает братскую могилу, 
тела умерших (убитых?) побросали в каменный склеп 
в спешке и беспорядке... В тот же период, в начале VI 
века, в пламени пожара уничтожена маслодавильня и 
часть городских построек.



306

ÌÀÐØÐÓÒÌÀÐØÐÓÒ 15 15
На основе находок в Кдумим был создан археоло-

гический музей, в котором со временем оказались 
ценные находки со всего района. В настоящее время 
музей в Кдумим закрыт, принято решение о переводе 
экспонатов музея в столицу Самарии, город Ариэль.

Возвращаемся на 55 шоссе, продолжаем движение 
на запад, через деревню Эль Фундак до поворота на 
поселения Якир и Нофим, на шоссе 5066.

ßÊÈÐ È ÍÎÔÈÌ

Два эти поселения находится рядом, в западной Сама-
рии, в 30 км от Тель-Авива. В поселении Якир прожива-
ет порядка 1500 человек, в Нофим около 500.

Слиянию посёлков препятствует то, что Якир – это 
религиозное поселение, а Нофим – смешанное. Жители 
Нофим не хотят вводить у себя правила религиозного 
образа жизни, например, езда на машине в субботу – в 
Нофим можно приехать и уехать, а в Якире движение 
транспорта по субботам запрещено. Рядом – лесной 
заповедник, засаженный средиземноморским дубом. 
Оба поселения стоят на высоком холме, на южной сто-
роне русла вади Кане. Напротив, на северной стороне 
русла, находится поселение Карней Шомрон. 

Название поселка Якир взято из книги пророка Ие-
ремии 31:20: «…Не любимый (якир) ли мне, мой сын 
Эфраим?» Поселение Якир основано в феврале 1981 
года группой религиозных семей, образовавших ре-
лигиозную общину. Поселение Нофим в 1986 году, 
оба они относятся к региональному совету Шомрон. 
Министерство обороны одобрило создание блока по-
селений Якир – Нофим – Иммануэль в этом районе. 
Поселения построены на государственных землях, на 
которые не распространяется никакое частное араб-
ское владение, а также на участках, купленных у араб-
ских частных владельцев.
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ÕÈÐÁÅÒ ØÕÀÄÅ

См. видеоматериал «Из Кфар Сабы в Натанию через 
царство самаритян»

Хирбет Шхаде находится недалеко от поселений Якир 
и Нофим, на южной стороне речки нахаль Кане, на-
против поселения Карней Шомрон. Чтобы увидеть, что 
осталось от древнего города самаритян, надо на въез-
де в поселок Нофим попросить ключи от ворот безо-
пасности. 

Размеченная тропа ведет нас к ближайшему холму 
руин. По дороге, прямо посреди поля, видны развали-
ны сторожевой башни (она же маслодавильня), рядом 
с ней – миква с хорошо сохранившейся штукатуркой 
розоватого цвета. Именно цвет штукатурки дает архео-
логам основание утверждать, что миква использова-
лась в византийский период. А что делает миква для 
ритуального очищения посреди поля, вдали от города? 
Про самаритян еврейские мудрецы говорили «Страна 
кутим чиста – ее миквы, ... ее тропы чисты». Видимо, 
заниматься производством вина и масла самаритяне 
предпочитали в ритуальной чистоте. Интересно, что и 
сегодня самаритяне относятся к выполнению многих 
заповедей строже, чем евреи – например, вообще не 
греют пищу в шабат, а в Йом-Кипур у них постятся даже 
малые дети.

Осторожно, не споткнитесь, прямо на дороге встре-
чаются прозрачные кварцевые друзы – это редкое гео-
логическое явление. 

Поднимаемся на вершину холма руин и обнаружи-
ваем там целый завод по производству масла и вина. 
Жилые дома, водосборники, пещеры, выдолбленные 
в мягкой породе. В погребальных пещерах, среди за-
хоронений, археологи нашли оссуарий. Это свидетель-
ство того, что когда-то в городе жили евреи. Самаритя-

https://www.youtube.com/watch?v=oNYjdwCHrJ8
https://www.youtube.com/watch?v=oNYjdwCHrJ8
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не не перекладывали кости умерших в оссуарии, так 
делали только в Иудейском царстве. Однако миква 
в византийский период могла использоваться здесь 
только самаритянами. Получается, что после ухода ев-
реев город заняли самаритяне, что соответствует сви-
детельству из Талмуда, который говорит о «тринадцати 
городах кутийцев...» – самаритян, занятых ими в «дни 
разрушений». Возможно, мы находимся в одном из 
этих городов, а за неимением еврейского имени пока 
остается называть эти развалины арабским названием 
«Хирбет Шхаде». 

После осмотра Хирбет Шхаде возвращаемся на 55 
шоссе. Пожалуйста, не забудьте закрыть за собой во-
рота и вернуть ключ охраннику! Следующая остановка 
возможна в Карней Шомрон. Маршрут по царству са-
маритян можно считать завершенным.

ÊÀÐÍÅÉ ØÎÌÐÎÍ 

Поселение основано в 1977 году, то есть существует 
уже более 35 лет. Основатели-первопроходцы за это 
время успели обзавестись внуками, и даже уже начи-
нает появляться четвертое поколение евреев в горах 
Самарии! Свое название («Рога Самарии») поселение 
получило по двум холмам, главенствующим над мест-
ностью.

В поселенческом блоке Карней Шомрон проживают 
более 17000 израильтян. Поселок раскинулся на тер-
ритории площадью в 7,5 квадратных километров и со-
стоит из шести отдельных районов: собственно Карней 
Шомрон, а также Гинот Шомрон, Алоней Шило, Мицпе 
Цваим и Рамат Гилад. Два квартала поселения насе-
ляют исключительно религиозные жители, остальные 
кварталы – смешанные. Из Рамат Гилад открывается 
потрясающий вид на всю прибрежную равнину Израи-
ля, где живут около трех миллионов израильтян. Отсю-
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да она видна вся, как на ладони. Стратегическое зна-
чение этих мест переоценить трудно: до города Шхем 
отсюда 22 километра, до Калькилии – десять… А до 
средиземноморского побережья в Герцлии – всего 30 
километров! С одного из здешних холмов открывается 
прекрасный обзор всего большого Тель-Авива, а маги-
страли севернее и южнее Карней Шомрон являются 
естественными трассами передвижения любой армии, 
которая вознамерится атаковать центр Израиля.

«Преграда на пути к миру» – именно так обычно на-
зывает левая пресса и политики еврейские поселения 
в Иудее и Самарии. На самом же деле эти поселения 
– не что иное, как реальная преграда на пути к войне!
Достаточно один раз взглянуть на панораму, которая
открывается на центр страны с местных гор.

А давайте помечтаем... Что, если уже в наше вре-
мя израильское правительство решится аннексировать 
Иудею и Самарию и распространить на всю эту древ-
нюю еврейскую землю израильский суверенитет? При-
дется, правда, вспомнить, что на земле этой на про-
тяжении последних трех тысяч лет беспрерывно жил 
только один народ – самаритяне, наши братья по вере 
и по крови. 

Возможно, в наше время, после тысячелетий изгна-
ния, многострадальные еврейский и самаритянский 
народы наконец-то вспомнят про общие корни? 

Так или иначе, гулять по древней Самарии приятно 
в любое время года, панорама с местных холмов от-
крывается удивительная...
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Израиль – одно из самых захватывающих мест на Зем-
ле для путешественника, интересующегося историей. 
Но, хотя существуют сотни путеводителей по Святой 
земле, почти все они обходят вниманием Иудею и 
Самарию – самую интересную и самую насыщенную 
Историей часть страны, а если и сообщают об этих ме-
стах, то скороговоркой, приглушая упоминания об их 
великом историческом и культурном значении – по 
политическим или идеологическим причинам, иногда 
в сочетании с коммерческими: ведь некоторые зару-
бежные книжные магазины и сети распространителей 
отказываются продавать книги, которые рассказывают 
об Иудее и Самарии как о землях, ключевых для еврей-
ской истории. 

Наша книга – первый путеводитель, посвященный 
исключительно этому району. Мы хотели показать, что 
именно Иудея и Самария – это сердце Израиля и глав-
ное вместилище его истории и его духа, носителями 
которого сегодня являются еврейские поселенцы.

В 1967 году Израильское правительство не стре-
милось овладеть Иудеей и Самарией. «Территории» 
оказались в руках Израиля совершенно неожиданно 
и вполне чудесным образом. Израильский истеблиш-
мент не был к этому готов, он рассматривал и зачастую 
до сих пор рассматривает Иудею и Самарию только 
как козырь в торге с арабами, а заселение этой земли 
оправдывает исключительно соображениями безопас-
ности. Но есть люди, для которых заселение земли Из-
раиля – это национальная ценность, не подчиненная 
сиюминутным соображениям. 

На начало 2012 года в поселениях Иудеи и Сама-
рии проживало 342 тысячи человек. Еще около 250 

 ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ к оглавлению
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
тысяч евреев живет сегодня в «Восточном Иерусали-
ме» – таким образом, еврейское население «терри-
торий» приближается к 600 000, а это – особое число 
в истории еврейского народа. Шестьсот тысяч воинов 
было среди вышедших из Египта с Моше и среди во-
шедших в Святую Землю во главе с Иеhошуа, шестьсот 
тысяч еврейских жителей было в Британской подман-
датной Палестине на момент образования государства 
(еще Виленский гаон говорил, что для начала геулы в 
земле Израиля должно быть шестьсот тысяч евреев!), 
шестьсот тысяч воинов (вместе с резервистами) было в 
армии Израиля на начало Шестидневной войны... Се-
годня близкое к этому количество евреев живет за «зе-
леной чертой», и это дает нам уверенность в скорых 
переменах статуса Иудеи и Самарии.

Одной из первых заповедей, данных Всевышним 
Аврааму, была заповедь путешествовать по Святой 
Земле. Бог говорит Аврааму: «Встань, пройди по зем-
ле сей в длину ее и в ширину ее, ибо тебе Я дам ее» 
(Берешит 13, 17). Само путешествие по Земле меняет 
человека, заставляет смотреть на себя, как на клетку 
национального организма в длинной цепочке поколе-
ний. Наш путеводитель сделан с целью помочь Вам в 
выполнении этой прекрасной заповеди.

Мы также планируем перевод путеводителя на 
английский и издание его английской версии. Поэто-
му нам очень важны ваши замечания, дополнения, 
критика. Пожалуйста, посылайте их нам на адрес 
ppolonsky@gmail.com.
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ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ 
ÊÎÎÐÄÈÍÀÒ Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÕ ÍÀÂÈÃÀÖÈÈ ÏÎ GPS

В новом издании путеводителя мы приводим геогра-
фические координаты главных точек всех маршрутов 
(широта, долгота) – если вы путешествуете самостоя-
тельно по GPS-навигатору, это позволит вам проложить 
маршрут прямо к точке вместо того, чтобы искать адрес 
или объект. 

Разумеется, задав навигатору координаты, необходи-
мо убедиться, что он «понял» вас правильно, и нашел 
нужную точку!
В некоторых случаях координаты не совсем точно ука-
зывают на объект, иногда навигатор настраивается не 
на сам объект, а на ближайшую точку, достижимую по 
дороге.
Наш путеводитель рассчитан в основном на экскурсии 
с гидом; при самостоятельном путешествии надо про-
являть особую осторожность и ответственность, осо-
бенно это касается «арабских» мест и пустыни.

Ниже приведено краткое объяснение, как задавать 
географические координаты в популярных навигацион-
ных программах iGo и Waze – это делается не так про-
сто и интуитивно, как хотелось бы; вид экранов может 
несколько отличаться в разных версиях программ.

Навигация по координатам возможна и в других 
навигационных программах и устройствах (например, 
навигаторах Garmin).

iGO 

Поскольку значительная часть наших маршрутов про-
ходит по «территориям», в настройках iGo, под рубри-
кой «настройки маршрута», надо отметить галочкой 
пункт «Требуется разрешение» («Permit needed»).
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1. Откройте меню навигации и выберите «Поиск» 
(Find):

2. В меню поиска выберите «Подробнее» (More):
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3. В появившемся окне выберите «Координаты» 
(Coordinate):

4. Откроется экран ввода координат, готовый для вво-
да широты. Нажатием на северное или южное полуша-
рие глобуса выбирается северная или южная широта 
(по умолчанию – северная, что, конечно, подходит для 
всей территории Израиля). Введите значение широты 
точки, которую вы ищете (в программе iGo невозмож-
но вставить скопированное значение).
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5. Нажмите на строчку ввода долготы. По умолчанию 
выбирается восточная долгота, что опять-таки годится 
для всего Израиля. Введите долготу точки и нажмите 
«Готово» (Done).

6. Если все сделано правильно, должна открыться кар-
та с заданной вами точкой в центре.

Нажмите на «Далее» (Next) и проложите маршрут к 
найденной точке.
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WAZE

Поскольку значительная часть наших маршрутов про-
ходит по «территориям», в настройках Waze, под ру-
брикой «Навигация», надо отключить настройку «Из-
бегать опасных регионов» («Keep within areas under 
Israeli authority), – хотя, конечно, с этими формулиров-
ками можно поспорить... 

1. В меню Waze выберите «Навигация» (Navigate).
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2. В окне поиска введите через запятую значения дол-
готы (да, сначала долгота!) и широты. Нажмите «Най-
ти» (Search).

3. Если все сделано правильно, должна открыться кар-
та с заданной вами точкой в центре. В новой версии 
Waze сначала открывается промежуточный экран с ре-
зультатами поиска; по координатам всегда находится 
ровно одна точка (она может быть безымянной) – вы-
берите эту точку, после чего нажмите «В путь» (Go). 



318

Не забудьте проверить по карте, ту ли точку вы на-
шли, и посмотреть, какой дорогой хочет вас вести на-
вигатор!
В начале каждого маршрута приведен список коорди-
нат его основных точек. Порядок координат: широта, 
долгота. Чтобы обеспечить возможность работы с раз-
ными навигаторами, мы приводим координаты точек 
в двух разных форматах: в десятичных долях градуса и 
формате «N/E Градусы° Минуты’».



ЕЖЕВИКА-BOOKS
МАГАЗИН ЭЛЕКТРОННЫХ И АУДИО-КНИГ

http://ejwiki-books.com/

 

В нашем интернет-магазине вы можете приобрести:

•  КНИГИ
ü в бумажном
ü электронном 
ü и аудио формате 

•  АУДИО-КУРСЫ

•  КОММЕНТАРИИ К ТОРЕ
ü в текстовом 
ü и аудио формате 

•  НОВЫЕ СТАТЬИ



МАРИНА ВОРОБЬЕВА
ДМИТРИЙ КИМЕЛЬФЕЛЬД

МИХАИЛ МАГРИЛОВ

СЕМЬ ДОРОГ
Путеводитель по Иерусалиму

Об Иерусалиме написаны тысячи книг, напечатаны сотни путево-
дителей, толстых и тонких, поражающих академической глубиной, 
объемом и замечательными фотографиями... И только одного не нашли 
мы среди них – такого, который сделал бы то, что человек ожидает от 



путеводителя – провел бы его по пути. Мы решили вернуть слову «пу-
теводитель» его значение. 

С нашим путеводителем Вы сможете ходить по Старому городу 
Иерусалима самостоятельно. Путеводитель включает более 600 фото-
графий, на которых стрелочками обозначены направление маршрута и 
даны дорожные комментарии и разъяснения. Вот пример блока таких 
фотографий:

Многочисленные благодарности, полученные от от читателей, дают 
авторам путеводителя право с удовлетворением сказать – «Да, книжка 
удалась!» С путеводителем «Семь дорог» вы сможете совершить само-
стоятельное знакомство со Святынями Старого города.



Мидраша Ционит – международное еврейское русскоязычное со-
общество с центром в Иерусалиме. 

Мидраша проводит летние и зимние молодежные образовательные 
лагеря, семинары и шаббатоны в Израиле, СНГ и в Прибалтике.

Мидраша имеет собственную школу подготовки мадрихов и веду-
щих неформального еврейского образования «Хилазон». 

В Киеве Мидраша располагается в Галицкой синагоге (ул. Жилян-
ская, 97-а) и в ней ведет общинную и образовательную деятельность. 

Сайт –  www.midrasha.net

Мидраша в социальных сетях:
www.facebook.com/midrasha.zionit 
www.vk.com/midrasha
www.youtube.com/user/Midrasha100

МИДРАША ЦИОНИТ



ВОСХОЖДЕНИЯ НА ХРАМОВУЮ ГОРУ 
с организацией «Место Встречи»

Со времен царей Давида и Соломона город Иерусалим является ду-
ховным центром Страны Израиля, а сердце Иерусалима, сосредоточение 
его смысла, – святой Храм. Храм был разрушен две тысячи лет назад, его 
место занимает Купол над Скалой, и еврейский закон запрещает нам туда 
заходить.

Однако еврейская традиция не только позволяет, но и видит большую 
важность в подъеме на Храмовую Гору – место, на котором стоял Храм. 
Подниматься на Гору можно только подготовившись должным образом, 
духом и телом.

На Храмовой Горе мы ощущаем особую святость этого места. Там Ав-
раам связал Ицхака на жертвеннике, там молились и приносили жертвы 
Давид и Соломон. Там был центр еврейского государства в течение ты-
сячи лет.

Ассоциация «Место встречи» ведет разъяснительную деятельность, 
связанную с Храмовой горой, на русском языке. Наши материалы можно 
найти на сайте www.mesto.org.il.

Если вы хотите совершить восхождение на Храмовую гору – свяжитесь 
с нами: mimosa4@gmail.com ,  +972-2-996-0888         

Внимание: очень не рекомендуется подниматься на Храмовую гору в 
первый раз без инструктора. Вы можете по незнанию совершить серьезные 
нарушения заповедей Торы, например, зайдя на место самого Храма.



ПИНХАС ПОЛОНСКИЙ

РАВ А. И. КУК 
ЛИЧНОСТЬ И УЧЕНИЕ

КАББАЛА И НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ ИУДАИЗМА

Синтез ортодоксальности и модернизации –
религиозная революция рава Кука

Книга, открывающая русскоязычному читателю 
новый взгляд на иудаизм

Осуществим ли в религии, да еще в такой древней, как иудаизм, 
синтез ортодоксальности и модернизации? Можно ли быть полно-
стью верным традиции, религиозным нормам и принципам – и при 
этом модернизировать религию, включив в нее процессы развития, 
происходящие в окружающем мире – развития науки, искусства, со-
циальных принципов, процесса становления Государства Израиль и 
сложных перипетий современной еврейской истории?

Дорогу к такому синтезу в иудаизме проложил рав А. И. Кук, став-
ший в 1904 г. раввином Яффо, а затем и Главным Раввином Страны 
Израиля. Он создал философию «ортодоксальной модернизации» и 
религиозного сионизма. Философия эта имеет сотни тысяч последо-
вателей в еврейском мире (движение «вязаных кип») и играет огром-
ную роль в жизни современного Израиля – от «Бней Акива» до по-
селенческого движения в Иудее и Самарии, от религиозных кибуцев 
до Бар-Иланского университета.

Без восприятия идей рава Кука невозможно, по нашему мнению, 
понять то направление, в котором движется сегодня Израиль.



КНИГИ ПО ФИЛОСОФИИ РАВА А. И. КУКА 
НА АНГЛИЙСКОМ И ИВРИТЕ

Перевод на английский и иврит избранных глав книги П. Полонского 
«Рав А. И. Кук. Личность и учение» – смысл и философия религиозно-
го сионизма, концепция модернизма в ортодоксальном иудаизме, при-
менение каббалы для понимания процессов, происходящих сегодня с 
еврейским народом и государством.

Перевод на английский язык глав из книги «Арфилей Тоhар», входя-
щих в философский дневник р. Кука. 



ПИНХАС ПОЛОНСКИЙ

ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД 
НА ХРИСТИАНСТВО

ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ВМЕСТЕ

Первая часть книги, «классическая», объясняет причины еврей-
ского неприятия христианского миссионерства. 

Вторая часть, «современная», описывает еврейское отношение к 
христианству в новую эпоху, когда значительная часть христианских 
конфессий перешла от «теологии замещения» к «теологии дополне-
ния» (то есть отказалась от миссионерства по отношению к евреям 
и стала воспринимать иудаизм как своего «старшего брата» в диа-
логе с Богом). В такой ситуации также и иудаизм может по-новому 
взглянуть на христианство – не как на врага и конкурента, а как на 
компаньона, призванного нести элементы иудаизма народам мира.



СЕРИЯ

«БИБЛЕЙСКАЯ ДИНАМИКА. 
СОВРЕМЕННЫЙ ЕВРЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ К ТОРЕ»

Комментарий, представляющий праотцев как динамически разви-
вающиеся личности, основан на идеях р. А.-И. Кука 

и р. И.-Л. Ашкенази (Маниту) 

На настоящий момент вышли в свет первые шесть томов:

(2) «Авраам»
(к главам 12-22 Бытия)

(3) «Ицхак и Яаков»
(к главам 23-36 Бытия)

(1) «Две истории Сотворения Мира» 
(к главам 1-11 Бытия)

(4) «Иосиф, Иеhуда 
и их братья» 

(к главам 37-50 Бытия)

(5) «Моисей и рождение 
народа» 

(к главам 1-17 Исхода)

(6) «Храм Моисея 
и Храм Аарона» 

(к главам 18-40 Исхода)






