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Город ДавидаГород Давида

БЬЮЩЕЕСЯ СЕРДЦЕ 
ИЕРУСАЛИМА:

Модель древнего города 
Давида. Бассейн Силоама 
и дорога Пилигримов
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К югу от Храмовой горы, ниже Старого города в Иерусалиме, находится самое 
«археологически раскопанное» место на земле,- город Давида. Большинство ту-
ристов, приезжающих в Израиль, добавляют к своему маршруту по стране крат-
кий визит в город Давида, чтобы исследовать тоннель Езекии и Бассейн Силоама. 
Однако большинство не понимает, что Город Давида является бьющимся сердцем 
Иерусалима. Именно там начинался Иерусалим. Человек может путешествовать 
по Старому городу, любуясь руинами Иерусалима со времен южного царства Иу-
деи, Хасмонеев или царя Ирода, но, если они исключат город Давида, они пропу-
стят библейский эпицентр, Иерусалим царя Давида.

Иерусалим – древний город
Название - Город Давида, появляется 47 раз в Библии и возникло оно изна-

чально на месте иевуситско-ханаанской крепости под названием Иевус (Иеруса-
лим), которая была захвачена Давидом. Мы читаем душераздирающий рассказ в 

1 Паралипоменон 11:4–9, где Иоав 
вошел в город через шахту гидро-
технического сооружения и от-
крыл городские ворота для армии 
царя Давида.

Когда Давид предстал пе-
ред крепостью иевусейско-
го Иерусалима, на тот момент 
это был уже древний город. 
Израильский археолог Эйлат  
Мазар утверждает:  

«В начале 10-го века до на-
шей эры ханаанско-иевусейский 
город Иерусалим претерпел ра-
дикальные изменения, когда он 
был захвачен Давидом и выбран в 
качестве столицы его нового цар-
ства. Когда Давид взял город, он 
на тот момент уже существовал и 
был заселен более двух тысячеле-

тий и, как царский город, был укреплен внушительными городскими стенами 
в течение тысячелетия.

Расположение иевусейского Иерусалима, безусловно, сыграло свою роль 
в решении Давида захватить этот город, поскольку он имел стратегическое 

Карта древнего Иерусалима
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расположение и, что более важно, являлся иностранным анклавом (чужеземной 
(внешней) территорией), не привязанным к какому-либо конкретному колену Из-
раилевому. Однако, помимо стратегического положения Иерусалима, с возвыша-
ющимися высотами и крутыми склонами, ведущими в долины, гора Мориа (Бытие 
22:1-19),- местоположение будущей Храмовой горы (2 Пар. 3:1), стала главным 
фактором в решении Давида переместить сферу своего влияние из Хеврона в 
Иерусалим и сделать Иерусалим своей резиденцией царской власти. После этого 
Давид купил гумно у Орны Ие-
вусеянина (2 Цар. 24) и устано-
вил жертвенник Господу, где 
Храм Соломона (2 Пар. 3:1) од-
нажды стал доминировать над 
высотами горы Мориа.

Верность Бога, соблюда-
ющего Свой завет

После завоевания Иеруса-
лима царь Давид радикально 
изменил его и превратил из 
древней ханаанско-иевусей-
ской столицы в израильский 
город, в который все колена 
Израилевы стали регулярно 
собираться, чтобы поклонять-
ся Господу Богу Израиля во 
время праздников (Второза-
коние 16:16, Луки 2:41-47). 

Город Давида должен был 
стать административным цен-
тром царского правления для 
объединенной монархии, но также должен был служить  духовным эпицентром, 
где Бог Авраама, Исаака и Иакова навсегда поместил Свое имя, а Его слава шекина 
наполнила Храм (3Царств 8:10). Иерусалим стал символизировать верность Бога 
Израиля, соблюдающего Свой завет (Бытие 15, Пс. 104), который жил среди Сво-
его народа и наделял силой Избранную Им династию вице-регентов, правивших 
Его народом, народом Израиля (2 Цар. 7).

Иерусалим также описывается под другим названием,- Сион (2 Царств 5:7), 
которое появляется 176 раз в еврейских Писаниях и семь раз в Посланиях 

Kobi Harathi/City of David Archives

Арфа Давида украшает вход в
 город Давида
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Апостолов (Новый Завет). Название стало использо-
ваться для описания центральной горы поклонения в 
Иерусалиме, горы Сион (2 Царств 19:31; Пс. 2:6). В 19-м 
веке слово «Сион» использовалось для описания ев-
рейского движения - сионизма, который поддержи-
вал коллективную цель воссоединения еврейского 
народа и его возвращения обратно на родину своих 
предков, как предсказывали пророки (Исаия 11:12, 
Иез. 36), и их права на самоопределение.

Иевусейский город Иерусалим, в который Давид 
пришел в 10 веке до нашей эры, не был большим 
городом. Ученые отметили его границы как занима-
ющие пространство в 50 дунамов (12,35 акров). При 
жизни Давида город в значительной степени охва-
тывал ту же область, что и иевусейский город. Тем не 
менее, муниципальные размеры и население Иеруса-
лима возрастут взрывообразно во времена Соломо-
на и еще больше расширятся во время разделенного 
царства. При Ироде Великом Иерусалим достигнет 
своего зенита по размерам, богатству и росту.   

Дворец Давида
После завоевания Иерусалима силу царя Давида 

заметил финикийский царь Хирам, который почтил Давида строительством двор-
ца. «И послал Хирам, царь Тирский, к Давиду послов и кедровые деревья, и камен-
щиков, и плотников, чтобы построить ему дом» (1 Пар. 14:1). Ответ Дави-
да состоял в том, чтобы воздать хвалу Господу за то, что Он поставил его 
царем над Израилем и что царство его было вознесено «ради народа Его 
Израиля» (1 Пар. 14:2б).

Местоположение дворца Давида упоминается во 2 Царств 5:17: «Когда Фили-
стимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то под-
нялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид и пошел (спустился) 
в крепость» (выделено автором). Оказывается, Давид находился в своем новом 
дворце во время нападения Филистимлян и поэтому был вынужден спуститься 
под защиту крепости. Мазар приходит к заключению:

«Из этого следует, что городская крепость находилась на месте, располо-
женном ниже, чем дворец. Поскольку было бы разумно предположить, что эта 
крепость была построена на северной окраине Ханаанского города — самой 

Maddie Hunt/bridgesforpeace.com

Предположительно, раз-
валины, являющиеся ча-
стью дворца Давида

Hezekiah’s Tunnel
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высокой точки города-крепости, господствующей над его окрестностями, — то 
новый дворец, следовательно, должен был быть построен снаружи городской 
стены.

Открытие существования дворца царя Давида при раскопках города Давида 
было подтверждено многими из ведущих археологов в Израиле, и доказатель-
ства тщательно задокументированы с учетом местоположения и размера зда-
ния, включая очевидное богатство и структурное сходство с другими дворцами 
в эпоху Давида. Туристы могут посетить город Давида и полюбоваться дворцом, 
построенным ремесленниками и рабочими Финикийского царя Хирама, как го-
ворит Библия.

Археологические раскопки
Город Давида был настоящим «ульем» археологической деятельности на про-

тяжении более века. Эта деятельность была разнообразна и велась настоящими 
знаменитостями, начиная от исследований, проводимых в 1838 году американ-
ским исследователем Библии Эдвардом Робинсоном до открытия генералом Ве-
ликобритании сэром Чарльзом Уорреном в 1867 году «Вала Уоррена». В 1880 году 
была обнаружена Силоамская надпись, которая явилась документальным свиде-

тельством того, как две группы прокладывателей тон-
нелей во время правления царя Езекии прорубали 
камень зубилами, чтобы принести воду из источника 
Гион в город, без ведома ассирийцев.

Другие исследования включают в себя открытие 
канала Гион Спринг в 1899 году, экспедицию Макали-
стера и Дункана в 1923–1925 годах, раскопки Кэтлин 
Кеньон в 1974 году, открытия Эйлата Мазара в середи-
не 2000-х годов и многое другое. Двумя из самых не-
вероятных открытий, которые помогают нам понять 
историю этого места, были тоннель (пруд и водопро-
вод) Езекии (4 Царств 20:20), который доставляет воду 
в Бассейн Силоама (вновь открытый в 2004 году), и 
Путь паломников, который петляет вверх от Силоама 
до Храмовой горы.

Гидротехнические сооружения города 
Давида 

Гидротехнические сооружения города Давида 
удивительно интересны и открывают нам, как функ-
ционировал иевуситско-израильский город, получая 

Kobi Harathi/City of David Archives

Hezekiah’s Tunnel
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и сохраняя воду, даже во время угрозы осады и войны. Древний иерусалимский 
ученый Гилель Гева дает прекрасное описание спасительного источника воды.

«Единственный многолетний источник воды в древнем Иерусалиме находит-
ся в пещере, расположенной в долине Кедрон, за пределами укрепленного го-
рода. Гион (источник воды) не поддерживает непрерывного потока, но представ-
ляет собой карстовый источник сифонного типа, питаемый грунтовыми водами, 
которые периодически фонтанируют через трещины в дне пещеры. Воду из Гиона 
можно было черпать либо из источника в пещере, либо из небольшого бассейна, 
вырезанного в коренной породе рядом с ней.

Чтобы сдерживать, хранить 
и защищать воды Гиона, в раз-
ное время были построены три 
подземные системы снабжения. 
Первой системой был тоннель, 
известный как «Шахта Уорренса», 
который позволял жителям древ-
него Иерусалима получать доступ 
к воде из источника Гион. Второй 
системой был Силоамский канал, 
«который направлял воду вдоль 
основания восточного склона го-
рода Давида. Часть канала имела 
форму выдолбленного в скале 
тоннеля, а другая его часть имела 
вид открытого канала снаружи 
стены, обеспечивая полив близ-
лежащих сельскохозяйственных 
участков в долине Кедрон через 
специальные выходы».

Третьей и самой сложной системой снабжения был тоннель Езе-
кии, 533 метра (1 749 футов) в длину. Построенный при надвигающей-
ся угрозе со стороны Ассирии, тоннель был приспособлен Езекией так, 
чтобы в него поступала «вода, льющаяся из источника, и отводилась в 
единственное место... где можно было построить крупные водохрани-
лища. Сбор воды в этих бассейнах позволил регулировать водоснаб-
жение независимо от прерывающегося потока из источника». Таким 
образом, Езекия предоставил своему городу доступ к воде, при том, что  
ассирийская армия не понимала, что происходит.

Бассейн Силоама в конце тон-
неля Изекии

Andrew Dowsett/flickr.com
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Самым известным из бассейнов, в которые тоннель Езекии отводил воду, был 
Бассейн Силоама, место, где Иисус (Йешуа) исцелил слепого (Иоанна 9:7-11). Этот 
бассейн также функционировал как место для еврейского ритуального погруже-
ния паломников, которые планировали подняться в Храм по Пути паломников. 
Это ритуальное погружение, на основании которого христианство приняло кре-
щение, было очистительным обрядом, который требовал полного погружения 
и совершался при подготовке к молитве и к жертвоприношениям (Бытие 35:2, 
Исход 19:10). Даже священники погружались по нескольку раз при ритуальном 
купании в ваннах, называемых микваот (Лев. 16:4–24).

Бассейн Силоама и источник Гион также приобрели известность благодаря 
своей роли в посвящении царя Соломона (3Царств 1:33, 38,45), а затем стали сим-
волом таких «тем», как мессианская эпоха и излияние Святого Духа. Путь Пили-
гримов  во времена Ирода был «магистралью», ведущей от Силоамского бассейна 
к Храмовой горе наверху для сотен тысяч паломников.

Сегодня археологи обнаружили более трети длины Пути пилигримов. Два ты-
сячелетия назад Путь пилигримов был дорогой под открытым небом, но теперь 
это тоннель с каменным потолком, поддерживаемым усиленными стальными ко-
лоннами, чтобы обеспечить безопасность домов и современной улицы на высоте 
60 футов (18,3 метра).

Мимолетный взгляд в будущее
Недавно лидеры «Мостов мира» посетили город Давида и были проведены 

по Пути пилигримов. Мы удивлялись, когда шли по каменным плитам, которым 
не менее 2000 лет,- по тем же самым плитам, по которым путешествовали Иисус, 
Его ученики и бесчисленное множество других евреев, когда они поднимались из 

Силоамского бассейна 
в Храм.

Тем не менее, боль-
ше всего наше вни-
мание привлекло то, 
что наш гид по Городу 
Давида указал на одну 
поразительную реаль-
ность: Путь Пилигри-
мов - это не просто ар-
хеологические раскоп-
ки, на которые можно 
смотреть, как на что-то, 

Земляные работы на дороге Пилигри-
мов
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Канада: Tel: 204-489-3697, Toll free: 855-489-3697, info@bfpcan.org 

Япония: Tel: 03-5969-9656, bfp@bfpj.org

Новая Зеландия: Tel: (64) 7-855-5262, emather.nz@bridgesforpeace.com

ЮАР: Tel: 021-975-1941, info@bridgesforpeace.co.za

Южная Корея: Tel: 070-8772-2014, bfp@bfpkorea.com

Испанский: Tel: (52) 646-238-7206, intl.spanish@bridgesforpeace.com

Русский: Tel: (7) 903-309-1849, info.ru@bridgesforpeace.com

Великобритания: Tel: 165-673-9494, ukoffice@bridgesforpeace.com

США: Tel: 800-566-1998, postmaster@bfpusa.org

TЕРМИНОЛОГИЯ:
Многие из наших читателей уже давно поддерживают Израиль, в то время как другие только 

начинают понимать важность того, чтобы стоять с избранным Богом народом; некоторые 
предпочитают использовать еврейские имена и термины, в то время как другим нравится 
более традиционная христианская терминология. Поскольку мы хотим проявлять уважение 
ко всем нашим читателям, обеспечивая их при этом возможностью приобретать новые 
познания об Израиле, мы прилагаем все усилия, чтобы по возможности использовать и те 
и другие термины. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных примеров:

• Иисус (Иешуа)
• Танах Tanakh (Ветхий Завет или ВЗ) - Танах - это аббревиатура, используемая в иудаизме, что 

означает Тора,
Невийм Neviim или Пророки и Кетувийм Ketuviim или Писания.
• Послания Апостолов (Новый Завет или НЗ)
• Тора (Быт. Втор.)

Scripture is taken from the New King James Version, unless otherwise noted.
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что имеет историческую ценность для последующих поколений, но он выполняет 
практическую и духовную функцию на будущее. Наш гид убедительно заявил, что, 
когда Царь-Мессия придет к власти в Иерусалиме, как предсказал пророк Заха-
рия в главе 14, народы должны будут собраться в Иерусалиме и отпраздно-
вать праздник кущей. Чтобы это произошло, крайне важно, чтобы Путь пи-
лигримов и Силоамский бассейн функционировали, чтобы принять народы. 
«Это для всех нас!» — заявил он, позволив этой информации уложиться в 
наших умах. Изумительно!


