Ур
Ур — один из древнейших шумерских городов-государств древнего
южного Междуречья (Месопотамии), существовал с 6-го тысячелетия
до н. э. до IV века до н. э. Ур был расположен в южной Вавилонии, на
юге современного Телль-Эль-Мукайяр в Ираке, близ Насирии. Город
упоминается в Ветхом Завете как «Ур Халдейский», родина Авраама.
Терах взял своего сына Авраама, своего внука Лота, сына Арана, и
свою невестку Сару, жену Авраама, и вместе они отправились из
Ура Халдейского в Ханаан. (Бытие 11:31)

Иерихо́н
Иерихо́н — город на Расположен севере Иудейской пустыни, 30 км к
северо-востоку от Иерусалима. Один из древнейших непрерывно
населённых городов мира. Многократно упоминается в Библии, где
именуется также как «город пальм» (Втор. 34:3, Суд. 3:13, 2Пар. 28:15).
Согласно Библии, разрушение Иерихона было одним из эпизодов
завоевания Ханаана древними евреями. Израильтяне уничтожили
городе, как велел им Бог. Они пощадили только Раав и её семью,
которая потом стала частью израильского народа. Иисуса запрещала
восстанавливать город (Нав. 6:25).
В царствование Ахава (IX век до н. э.) некий Ахиил нарушил заклятие и
восстановил его, потеряв при этом всех своих сыновей. После этого
Иерихон опять занял видное положение и играл немалую роль в
истории. Закхей жил в Иерихоне. Вартимей — персонаж Евангелия от
Марка, слепец, которого Иисус Христос исцелил по дороге из
Иерихона во время своего последнего путешествия в Иерусалим.

Иерусалим
Иерусалим является одним из древнейших городов мира: первые
поселения датируются IV тысячелетием до н. э. В XI веке до н. э.
город был занят евреями и провозглашён столицей Израильского
царства.
Согласно Библии, около 1000 года до н. э. евреи под
предводительством царя Давида завоевали город у иевусеев. Давид
провозгласил её столицей Израильского царства и перенёс в неё
Ковчег Завета (2Цар. 6).
на смену Давиду пришёл его сын Соломон, построивший более
основательный Святой Храм на том месте, которое библейская книга
Паралипоменон отождествляет с алтарём Давида.

В 586 году до н. э. город захватили вавилоняне, которые опустошили
и сожгли Храм Соломона до самого основания и разрушили
городские стены.
В 538 году до н. э. завоевавший Вавилонию персидский царь Кир
Великий издал декрет, разрешивший изгнанникам возвратиться в
Иудею и восстановить Иерусалимский храм.

Нине́ в и́ я
Нине́ви́я — с VIII—VII веков до н. э. столица Ассирийского государства.
Находилась на территории современного Ирака (город Аль-Мосул).
В Библии написано: «Из сей земли вышел Ассур и построил Ниневию;
это город великий» (Быт. 10:11, 12). Ниневия была спасена от гибели
пророком Ионой, который предупредил город о необходимости покаяния,
это произошло около 760 года до н. э. Однако около 664 года до н. э.
пророк Наум пророчествовал о разрушении Ниневии, потому что
Ниневия была греховной, и она вторглась в Израиль. В 612 году до н. э.
Ниневия была разрушена объединённым войском вавилонян, мидян и
скифов.

Вавило́н
Вавило́н — древний город в Южной Месопотамии, столица Вавилонского
царства. Важный политический, экономический и культурный центр
Древнего мира, один из крупнейших городов в истории человечества и
«первый мегаполис». Занимает важное место в Библии (Ветхом Завете),
где связан с сюжетами о Вавилонской башне и вавилонском плене иудеев.
Потомок знатного иудейского рода, подростком попал Дании́л вместе с
соплеменниками в вавилонский плен после завоевания Навуходоносором
Иерусалима. В Вавилоне он получил халдейское образование и был
призван на службу при дворе. Согласно Библии, Даниил обладал от Бога
даром понимать и толковать сны, чем и прославился при дворе
Навуходоносора, а после падения Вавилона — при дворе Кира и Дария.

Вифлее́м
Вифлее́м впервые упоминается в Библии как место, где умерла и
была похоронена «на дороге» Рахиль (Быт. 48:7). Гробница
Рахили, традиционное место захоронения, расположена у въезда
в Вифлеем. Согласно книге Руфи, долина на востоке от города —
это место, где Руфь-моавитянка убирала поля и вернулась в
город с Ноеминью.
В Вифлееме находился дом Иессея (1Цар. 16:1), отца царя
Давида, который здесь же был помазан на царство пророком
Самуилом (1Цар. 16:4—13).
Согласно Евангелиям (Мф. 2:1-11, Лк. 2:4-7), в Вифлееме родился
Иисус Христос. Когда у Марии уже приближалось время родов, от
римского правительства вышло повеление, чтобы каждый человек
шел в город своих предков для переписи. Иосиф и Мария должны
были проделать долгий путь из Назарета, где они жили, в
Вифлеем, потому что их предком был Давид, чьим родным
городом был Вифлеем.

Назаре́т
Назаре́т — город в Галилее, на севере Израиля Здесь,
согласно Евангелию, совершилось Благовещение и прошли
детство и юность Иисуса Христа (из-за этого его называли
«назаретянином», то есть «житель города Нацрат»).
Бог послал ангела Гавриила в галилейский город Назарет, к
деве по имени Мария. Мария была обручена с Иосифом. И
Ангел сказал ей: «Не бойся, Мария! Слушай! Ты зачнёшь и
родишь сына, и назовёшь Его Иисусом. Он будет велик, и
будут Его называть Сыном Всевышнего». (От Луки 1)
После смерти Ирода ...Иосиф взял Ребенка и Его мать, и
они отправились в израильскую землю.... Получив во сне еще
одно указание, пошел в Галилею и поселился там в городе
Назарете. Так исполнились слова пророков, что Его будут
называть Назореем. (От Матфея 2:19-23)

Капернау́м
Капернау́м — древний город, располагавшийся на северозападном побережье Тивериадского моря (сейчас — озеро
Кинерет), в Галилее, в Израиле. Тогда город представлял собой
рыбачий посёлок и таможню на пути из Кесарии в Дамаск.
В Капернауме, согласно Евангелиям, проходила основная
проповедническая деятельность Иисуса Христа. В Капернауме
Иисус обрёл своих апостолов — Петра, Андрея, братьев
Зеведеевых Иоанна Богослова и Иакова и Левия Матфея.
Несмотря на множество чудес, которые Господь совершил в
Капернауме, несмотря на многие притчи, которые в нем
прозвучали, жители города не покаялись: «Тогда начал Он укорять
города, в которых наиболее явлено было сил Его, за то, что они не
покаялись… И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада
низвергнешься; ибо если бы в Содоме явлены были силы,
явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня; Но говорю вам,
что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе».
(От Матфея 11:22-24) Теперь от прежнего Капернаума остались
лишь развалины, напоминающие о былом величии города.

Тарсус
Тарсус — исторический город на юге центральной части Турции.
Тарс был главным городом Киликии; построен ассирийским царем
Сеннахирибом (705—681 до н. э.) на месте уничтоженного им самим в
696 до н. э. средиземноморского порта, связывавшего Анатолию и
Сирию. Славы и блеска город достиг в правление Селевкидов (297 до
н. э. — 190 до н. э.), когда в нем поселилось множество греков, которые
вели обширную торговлю и основали высшую школу грамматики и
философии, процветавшую особенно в период Римской империи.
Тарс — родина апостола Павла. Родной город Павла был одним из
центров эллинистической образованности, уступавшим в этом
отношении лишь Александрии и Афинам. Неизвестно, в каком возрасте
Павел покинул Тарс и отправился на учёбу в Иерусалим, но известно,
что уже после обращения Павел был вынужден вернуться на
длительное время на родину, чтобы избежать преследований со
стороны бывших соратников. (Деяния 9:11,29-30)
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