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Иудейская война, 66-70 гг. н.э. 
(+ 73) 



 

Можно ли верить ИФ? 
 

• археология и текст 
«Иудейской войны» 

• в описании Храма 
заметны разночтения с 
Талмудом 

• в двух книгах самого ИФ 
отдельные части Храма 
описываются по-разному 

 

• Другие источники:   

    Новый Завет и Талмуд 



Иудейская война: жестокое разрушение города 



Третья стена, раскопки Р. Авнер на 
Русском подворье, 2016 



Раскопки Гивати, 2007 



Слой разрушения 70 г. н.э., 
раскопки Гивати 



 
Тарные кувшины, найденные под завалами 





 
«Симон владел Верхним городом и 

большой стеной до Кидрона; 
кроме того, в его власти 
находилась та часть древней стены, 
которая тянулась от Силоамского 
источника к востоку от дворца 
Монобаза (царя адиабинов по то 
сторону Евфрата), равно как 
названный источник вместе с 
Акрой (Нижним городом) и вся 
местность до дворца Елены, 
матери Монобаза».  

    V.6.1 
 
«Огонь распространился до дворца 

Елены, стоявшего в середине Акры, 
и на пути истребил также 
отдельные дома и улицы, 
наполненные телами умерших». 

    VI.6.3  
 
Иосиф Флавий, Иудейская война 



Макет Иерусалима 70 г. н.э. 
М. Ави-Йона, 1966 г. 



Иродианская улица 



Улица: 
подземные  
раскопки Дж. Узиэля и    
Н.Зантона, 2011-2016 



 Канализация 
 под улицей 



Город 
Давида, 
вид на север 



photo: Sky view 
 



«Иродианский квартал». 
Раскопки Н. Авигада, 1960-80-е гг. 



Притча о десяти девах 



Лепта бедной вдовы 



NB  ! Полезное чтение 



 
«Садовая могила» и Голгофа Гордона 



• 1874 – К. Шик 

• 1875 – Ч. Уоррен и К. Кондер 

• 1883 – генерал Ч. Гордон 

• 1986 – Г. Баркаи 



 

Исследование 

 
Конрад Шик (1870-е гг.) 

 

Доминиканцы оо. Винсент и 
Абель (1914-1924 гг) 

 

Раскопки францисканца 

о.Корбо в латинских  

участках храма 

(1960-70-е гг) 

 

Греческие и армянские 

раскопки в различных  

частях Храма (1970-80-е гг) 

 

Израильские раскопки 

(1990-е гг) 



 

 

 

 

 

 

- часовня  

св. Вартана 

 

- цистерна 
св.Елены) 

 

Каменоломни железного века  



Кладбище – семейные гробницы I в. н.э. 
 
- Гробница Христова 
- Гробница Иосифа Аримафейского 



Реконструкция римского храма Афродиты, возведенного 
императором Адрианом – ок. 135 г. 

 



 

 
Остатки 
адриановой 
кладки в церкви 
Св. Александра 
Невского 

римский карниз 



Свидетельство раннего 

паломничества 

 

 
кораблик в армянской часовне 

св.Вартана с латинской надписью 

 

Domine ivimus - 

“In domum Domini ivimus” 
(Пс.121.1) 

 



Крестный путь 



от крепости Антония  



от дворца царя Ирода 



Иродион и раскопки 

обнаруженной в 2007 г 

гробницы Ирода 



  



 

 

 

Фундамент мавзолея 



 

 

 

Музей Израиля, 2013. «Царь Ирод Великий: последний путь». 



Иерусалим 

Иродион 

 

Петра 



Разбитый саркофаг Э. Нацер с саркофагом царя Ирода, 2007 



 



Музей Израиля, 2013. 
«Царь Ирод Великий: 
последний путь». 
 



 

Э. Нецер и Р. Порат в царской ложе иродианского театра, 2010 



окно – обманка в царской 
ложе, 15 г. до н.э. 



Смерть археолога как медийное событие 



продолжение 
раскопок 
и критика 



  


