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Александр Ткаченко

Голгофа, фавор, Елеон и Каранталь

 Г оры во все времена вызывали у людей 
уважение и восторг. Словно могучие великаны 
возвышаются они над окрестностями и как 

будто подпирают своими вершинами небеса. 
Странник, вступивший на горную тропу, начинает 
свой путь в долине, а заканчивает его там, где 
можно потрогать рукой облака. Подняться на 
гору — это значит стать ближе к небу, оторваться от 
земной суеты. Глядя с высоты на пасущихся овечек, 
на колосящиеся поля и плодородные виноградники, 
человек восхищается красотой Божьего творения 
и чувствует, как сердце его одновременно и плачет 
от умиления, и поет от радости. А еще у каждой 
горы есть своя история. Потому что каждая гора — 
памятник людям или событиям, с нею связанным. 
Даже самые величественные рукотворные 
памятники разрушает время. А горы стоят 
тысячелетиями. 

В Евангелии тоже описаны горы, на которые 
поднимался Иисус Христос. Их истории мы сейчас 
и расскажем. 

Горы 
в Евангелии



Гора елеонская
Чаще всего в Евангелии упоминается гора Елеонская — как местность, тесней-
шим образом связанная с земной жизнью Иисуса Христа. Здесь Он любил 
отдыхать со своими учениками после дневной проповеди. Здесь был схвачен 
стражниками. А после Своего Воскресения, именно отсюда, с вершины Елеон-
ской горы Иисус Христос вознесся на небеса. Почему же именно эта гора стала 
местом таких важных событий? Чтобы на это ответить, сначала нужно разо-
браться, где она расположена и как выглядит.

На самом деле Елеонская гора — это не отдельная вершина, а короткий горный 
кряж — цепочка из нескольких поросших деревьями пологих гор, облегающая Иеру-
салим с востока и ограждающая город от разрушительного соседства пустыни.

Вершины Елеонского кряжа отделяются от горо-
да долиной реки Кедрон. Эту часть Кедрона назы-
вают также долиной Иосафата — по находящейся 
здесь гробнице Иосафата, правителя Иудей-
ского царства, который жил за несколько сотен 
лет до Рождества Христова. На прилегающих 
к Кедрону склонах горы расположено огромное 
кладбище, самым древним могилам которого 
около трех тысяч лет. Многие люди из разных 
концов земли приезжали в Иерусалим незадол-
го до своей смерти специально для того, чтобы 
быть похороненными здесь, на склоне Елеонской 
горы. Дело в том, что именно отсюда, из долины 
Иосафата, по предсказаниям пророков, начнется 
воскресение мертвых. Потому что именно здесь, 
на Елеонской горе в конце времен будет Второе 
Пришествие Иисуса Христа. Господь снова при-
дет на землю там же, где простился со Своими 
учениками и вознесся на небо. В книге Деяния 
святых апостолов это описано так: …Он поднялся 
в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И ког-
да они смотрели на небо, во время восхождения 
Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде 
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На обращенных к Иерусалиму западных 

склонах когда-то было расположено множе-

ство оливковых садов, от которых и прои-

зошло название горы. Дело в том, что «елеон» 

в переводе с греческого языка означает «масло». 

А лучшее растительное масло в мире делают 

как раз из плодов оливкового дерева — маслин. 

Поэтому гору так и называют — Масличная. 

Елеонский кряж состоит из трех вершин. 

Средняя — самая высокая, ее высота 

815 метров. Именно с нее Иисус Христос воз-

несся на небо. Ее название — гора Вознесения. 

Северная вершина зовется Малой Галилеей. 

На ее склоне был постоялый двор, где оста-

навливались приезжие из Галилеи. А посколь-

ку все апостолы были галилеянами, неуди-

вительно, что именно здесь они часто бывали, 

когда приходили в Иерусалим на праздники. 

Южная вершина именуется горой Скандала.  

Но на самом деле там никто ни с кем не 

скандалил. Греческое слово «скандал» означает 

буквально — соблазн. Эту вершину назвали так 

потому, что когда-то израильский царь Соло-

мон нарушил договор с Богом Израиля — не 

поклоняться чужим богам. Он разрешил своим 

женам-язычницам строить здесь капища, ста-

вить идолов и приносить им жертвы. 
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и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, воз-
несшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим 
на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая 
находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. (Деян 1:9–12)

Но что же это за субботний путь и как далеко Масличная гора находится 
от Иерусалима? Субботним путем называли в Израиле тысячу шагов, которые 
благочестивые иудеи могли сделать в день покоя — субботу. По иудейскому 
закону, один день в неделю нужно посвящать Богу. В этот день нельзя работать 
и вообще ничего нельзя делать, а можно только читать Библию и молиться. 
Но поскольку у человека бывают разные неотложные дела, закон разрешал ему 
сделать в субботу тысячу шагов. Получается, что Елеонская гора находится 
совсем рядом с Иерусалимом, менее чем в километре от городских стен. С ее 
склонов открывается великолепный вид на город. Иисус любил сидеть здесь 
по вечерам и смотреть на Иерусалим в лучах закатного солнца. Отсюда, с Еле-
она, Он совершил свой царственный вход в Иерусалим, когда все жители горо-
да радостно приветствовали его и стелили свои одежды под копыта осленка, 
на котором Он ехал. А у подножия горы шелестел листьями масличный сад, где 
Иисус с учениками любил останавливаться на ночлег, выйдя из города. Здесь, 
в Гефсиманском саду, его и предал один из учеников по имени Иуда. Он привел 
с собой стражников и поцеловал Иисуса, чтобы те поняли, кого им надо хватать. 
Отсюда Его увели на мучения и смерть. И отсюда же, с Елеонской горы, Он воз-
несся на небеса после Своего Воскресения из мертвых.  ➥
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Фавор
А вот гора Фавор расположена от Иерусалима очень далеко. В Евангелии назва-
ние этой горы не упоминается, но в церковном предании именно с Фавором 
связано одно из важнейших событий в истории человечества. Здесь Иисус Хри-
стос впервые обнаружил перед людьми Свое Божество видимым образом. Нет, 
конечно, Он и раньше творил чудеса — исцелял безнадежно больных и даже 
воскрешал мертвых, останавливал бурю на море одним Своим словом. Но при 
этом внешне оставался для всех присутствующих обычным человеком, ничем 
не отличающимся от всех других людей. И вот пришел день, когда трое избран-
ных Им учеников увидели воочию, Кто же был рядом с ними все эти годы: И ска-
зал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят 
смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И, по прошествии 
дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору высокую особо 
их одних, и преобразился перед ними. Одежды Его сделались блистающими, весьма 
белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия 
с Моисеем; и беседовали с Иисусом. При сем Петр сказал Иисусу: Равви! хорошо нам 
здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии. Ибо не знал, 
что сказать; потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, 
и из облака исшел глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушай-
те. И, внезапно посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного 
Иисуса (Мк 9:1–8).

Высокой горой, на которой произошло это чудо, и был Фавор. Здесь, на ее вер-
шине перед изумленными учениками явились давно умершие великие пророки 
Моисей и Илия, беседующие с их Учителем. А сам Учитель вдруг изменился уди-
вительным образом. Не только одежды Иисуса светились неземной белизной, 

но и лицо Его стало сиять, словно солнце.
Гора Фавор расположена всего в нескольких километрах от Назарета — неболь-

шого селения, где прошли детство и юность Иисуса. Склоны Фавора покрыты 
вечнозелеными дубами, оливами, акацией, орешником, олеандром, кустами 
диких роз и жасмина. Подниматься на гору пешком приходилось часа три. 

Но зато тем, кто проделал этот путь, открывался удивительный вид на окрест-
ности Фавора. Со всех сторон гору окружает плоская равнина. Словно аккуратно 

поделенные кусочки торта, видны на ней поля и сады. Вся долина внизу изрезана 
линиями дорог. Отдельно от других — прямой, как стрела, главный путь из Египта 
в Дамаск. Каждый день по нему шли караваны из могучих верблюдов, везущих 
разные товары. Но отсюда, с Фавора они казались не больше муравьев. А на гори-

зонте в легкой дымке виднелись горы, окружающие Галилейское море.
Здесь, среди всей этой земной красоты Иисус открыл Своим ученикам 

красоту небесную, затмевающую любые человеческие представления о пре-
красном. Спустя сорок дней Ему предстояло отдать Свою жизнь ради спа-

сения человечества. Иисус знал, что для учеников Его смерть будет тяже-
лым испытанием. Чтобы укрепить в них веру, Иисус ведет их на гору 

Фавор и показывает им то, чего никто еще не видел на земле, — сияние 
Своего Божества.

Поросшая деревьями, одинокая и громадная, она воз-

вышается над окрестностями, словно огромный вер-

блюжий горб. Она как бы округлена от подножья до 

вершины, отчего и получила своё название, которое 

означает — выпуклое место (пуп). На вершине горы 

есть обширная площадка, слегка вогнутая внутрь, как 

кратер у вулкана. И хотя Фавор никакой не вулкан, но 

именно на его вершине однажды просиял свет в мил-

лионы раз более яркий, чем огонь всех вулканов мира.

 ➥
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Каранталь
Еще одна гора, которая не упомянута в Евангелии — гора Каранталь. Здесь 
нет ничего удивительного, поскольку во времена земной жизни Иисуса 
такого названия у этой горы не было. Получила она его лишь после собы-
тий, которые на ней произошли. А вот события эти как раз и были описаны 
в Евангелии довольно подробно. Дело в том, что слово «каранталь» — это 
искаженное латинское числительное «сорок». Так была названа гора, где 
Иисус Христос проводил свой сорокадневный пост после Крещения. Иисус, 
исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом 
в пустыню. Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, 
а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал Ему диавол: если Ты Сын Божий, 
то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ: написано, что 
не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим. И, возведя Его 
на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение времени, 
и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо 
она предана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак, если Ты поклонишься мне, то всё 
будет Твое. Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; написано: Госпо-
ду Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. (Лк 4:1–8)

Каранталь — часть горной гряды, идущей вдоль Иудейской пустыни. В отли-
чие от поросших деревьями Фавора и Елеона, здесь совсем нет никакой 
растительности. Лишь у подножья можно увидеть высохшую на солнце траву 
и редкий кустарник. Сама же гора Каранталь — это огромная каменная глыба 
с отвесными склонами. Подняться на ее вершину под силу лишь опытным ска-
лолазам. По преданию, в пещере на восточной стороне этой неприступной горы 
и проводил Свой пост Иисус Христос. А с вершины Каранталя дьявол показывал 
Ему все царства мира.

Человеку в этих местах тяжело пробыть даже несколько часов. Жара, высота, 
угрюмые скалы, на которых нет и травинки… Однако Иисус Христос провел 
здесь сорок дней в полном одиночестве, не вкушая пищи. На обожженной солн-
цем горе Каранталь Он показал всему миру, как слабость тела можно преодо-
леть силой духа, устремленного к Богу.

Голгофа
В Евангелии упоминается еще одна гора. По сути это и не гора даже, а лишь 
небольшое скалистое возвышение на холме, который располагался неподалеку 
от городской стены Иерусалима. Скала на холме была местом, где казнили пре-
ступников. Называлась она — Голгофа. Иногда так называют весь холм, иног-
да — только саму скалу.

Страшное место находилось под горой. Раньше там был карьер, где добыва-
ли камень для городских построек. Со временем на месте карьера образова-
лась глубокая яма, куда после казни обычно сбрасывались тела преступников 
вместе с крестами, на которых те были распяты. Западную часть бывшего 
карьера люди засыпали землей и посадили там красивейшие сады. В свое вре-
мя владельцем одного из таких садов являлся знатный иудей Иосиф Арима-
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В переводе с арамейского Голгофа означает 

«череп». Объясняют это название по-разному. 

Одни говорят, что гора была названа так потому, 

что по своей форме напоминала человеческую 

голову. Другие склонны считать, что название 

возникло из-за множества останков казненных, 

которые хоронились здесь же. 
Но есть куда более интересное и важное 

объяснение. По преданию, Ной, входя пред 

потопом в ковчег, взял из могилы останки 

самого первого человека на земле — Адама 

и внес их с собою в ковчег, надеясь его 

молитвами спастись. После потопа Ной разделил 

эти останки между тремя своими сыновьями. 

Старшему сыну Симу он дал главную часть — 

Адамов череп. Сим же, по данному ему от Бога 

пророческому дару, предал погребению лоб 

Адамов недалеко от того места, где спустя годы 

должен был возникнуть Иерусалим. Насыпав 

высокую могилу возле скалы, он назвал ее 

«лобным местом» в честь головы Адама. Так 

возник Голгофский холм.
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фейский. Здесь же, на холме, располагались гробницы знатных людей, одна 
из которых тоже принадлежала Иосифу. А еще к холму примыкала небольшая 
смотровая площадка. Именно на этом месте собирали народ смотреть на 
казнь преступников.

На эту гору Иисус поднялся лишь однажды. Сюда, на Голгофу, после безза-
конного суда и нечестного приговора Его привели, чтобы предать смерти через 
распятие. Это была очень мучительная казнь. Человек на кресте не умирал сра-
зу, а страдал еще много часов от боли в пробитых гвоздями руках, от палящего 
зноя и от укусов множества мух и оводов. Многие из казненных не выдерживали 
такого мучения и перед смертью сходили с ума.

Иисус был распят вместе с двумя разбойниками, осужденными за убийст-
во людей. Один из них от невыносимой боли стал ругаться и говорить Иисусу: 
«Если ты действительно — Сын Божий, тогда почему ты позволил с собой это 
сделать? Сойди с креста и нас тоже освободи!» Другой же разбойник, напротив, 
унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? 
Только мы-то с тобой осуждены справедливо и получили то, что заслужили 
нашими кровавыми делами, а Он ничего плохого не сделал». И сказал Иисусу: 
«Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!»

Иисус ответил ему: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю».
Их распяли в полдень. Через шесть часов Иисус умер на кресте. Это случилось 

вечером в пятницу. После захода солнца по иудейскому закону наступала суб-
бота — день покоя, когда иудеи не должны были выполнять никакой работы. 
Поэтому, желая побыстрее закончить казнь, стражники убили разбойников. 
А чтобы убедиться в смерти Иисуса, воин ударил Его копьем под сердце. Вытек-
шие из раны капли крови упали на камни Голгофы — могилы первого человека. 
Так совершилось искупление греха Адама, за которого пролил Свою кровь без-
грешный Сын Божий.

Убитых разбойников сбросили в карьер. А тело Иисуса забрал с места казни 
Иосиф Аримафейский и похоронил его в своей гробнице на склоне холма. Здесь 
тело Спасителя и пребывало до Его Воскресения, которое случилось на третий 
день после распятия.

***
Горы в Иудее не очень высокие. Фавор — 588 метров, Елеон — 815 метров, Каран-
таль — 380 метров. Высоту Голгофского холма определить трудно, но сама скала 
на его вершине была немногим более 10 метров.

Казалось бы, что значат эти «малыши» в сравнении с гигантскими горами, 
например Гималаями, где есть вершины высотой в целых восемь километров! 
Однако именно эти названия — Голгофа, Фавор, Елеон — в самых разных наро-
дах по всей земле вспоминают вот уже две тысячи лет. Потому что каждая 
гора — памятник людям или событиям, с нею связанным. А эти горы оказались 
участниками самой важной части в истории человечества — земной жизни 
Иисуса Христа. ф .
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