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Материк: каменоломня на ул. Шмуэль Ха-Нагид,  
раскопки О.Сиона 



МАТЕРИК 
Мамилла 

Holy Land, раскопки Ц. Гринхута и  
Я. Милевского 

Х. Манот 

Кидрон 



Стратиграфия материка? Римское кладбище, перерезанное византийской 
каменоломней. Ул. Салах ад-Дин, раскопки Г. Авни 



Раскопки Гивати 



Самая знаменитая 
материковая порода: 
«краеугольный камень» 



RAF, 1931 



IV (XII) в. 

701 г. 

Монумент: древний памятник, «неподвластный времени» 



1938 1948 

I в. до н.э. 



Сплит: 
город-монумент  
= дворец  
Диоклетиана, 305 г. 





Раскопки на ул. Хан эль-Зейт, 
2019 

Ул. Хан эль-Зейт, раскопки А. Нагар 
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Ч. Уоррен, 1867-70 

Реконструкция храма 



Реконструкция иерусалимского храма, сделанная И. Патрихом  
на основе исследования топографии и подземных водосборников холма 



Капитуляция Иерусалима, 
9 декабря 1917 г. 





Джозеф Смит находит 
«золотые листы», 1823 



«Святые пещеры»: 
гроты, крипты и т.п. 



Троглодиты? 





Флиндерс Питри 
 
“By far most satisfactory thing 
would be establish a new 
business town a mile or two 
out, and gradually clear the 
historic town. Thus the whole 
of the Medieval Jerusalem 
could be removed in the 
future, and the Jewish 
condition of the town brought 
to light and restored (…) 
The first thing to be done is     
to get as clear as we can of 
human habitation and preserve 
it as a sanctuary for the three 
faiths.”  
 
PEF 1919 
 



Город и храм после перестроек Ирода Великого,  
I в. до н.э. – I в. н.э. 



  Могила Ф. Петри  
  на Сионской горе 



Дамаск 

Бейрут 

Пальмира 



Perspective of the New Church of the Holy Sepulchre, 
by Luigi Marangoni and Antonio Barluzzi, 1939 



Эфиопская часовня Архангела Михаила (в аварийном состоянии) 



Протест против реставрации эфиопской (или коптской?)  
часовни Архангела Михаила 


