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Город Иерусалим раскинулся на обширном горном плато, которое находится на
восьмистах метрах над уровнем моря. Над городом, история которого насчитывает пять
тысяч лет, возвышается, сияющий на солнце золотой купол храма. Площадь старого
города, давшего начало современному Иерусасиму, составляет всего один квадратный
километр. С 1967 года город находится под контролем израильтян.
Все здания в городе построены из розового и жёлтого камня. Очаровательный стиль
местной архитектуры, возникшей ещё во времена британского протектората,
продолжает оставаться популярным здесь и в наши дни. Население города составляет
600000 жителей, исповедующих иудаизм, христианство и ислам, что делает город
трижды священной столицей мира. Для мусульман Иерусалим считается третьим по
святости городом, после Мекки и Медины. Для евреев он связан с реликвиями ковчега,
завета и Стеной Плача, а для христиан – это место, где закончил земной путь Иисус
Христос.
У гостиницы «Святая Земля» находится модель древнего города, которая относится к
временам Герадота. Посетители могут в масштабе 1:50 рассмотреть старый город в его
первоначальном великолепии.
В нижней части старого города, через знаменитые Дамасские ворота, можно попасть в
район арабского рынка. Издавна сюда приезжали арабы торговцы с западного берега
реки Иордан для продажи овощей и фруктов.
Главными христианскими святынями являются Храм Успения Богородицы, лютеранская
церковь Святого Вознесения и храм Гроба Господня. Через сдвоенные римские ворота
поток паломников попадает внутрь храма Гроба Господня. Разрушенный в 1009 году, в
годы правления императора Адриана, он был восстановлен при императоре
Константине в 1042 году. Из-за недостатка средств была завершена лишь ротонда,
возведённая на местном погребении Иисуса. Именно это здание было впоследствии
обнаружено крестоносцами. В наши дни этой святыней владеют шесть христианских
церквей – католическая, греческая православная, армянская, сирийская, эфиопская и
коптская. Часть храма, в которой находится могила Гроба Господня, принадлежит
греческой православной церкви. По традиции ключи от храма Гроба Господня
находятся у мусульманской стражи. Каждое утро, в четыре тридцать, хранитель
открывает храм.
В Еврейском районе жители наслаждаются тихой и мирной жизнью. Как и в
большинстве стран Ближнего Востока, здесь популярно курение кальяна. В
большинстве крытых лавок можно купить множество безделушек и необычных
сувениров.
Город представляет собой причудливое смешение культур и народов. Здесь можно
встретить ортодоксальных и не ортодоксальных евреев, палестинцев, христиан и
мусульман.
Чтобы по достоинству оценить уникальную атмосферу Иерусалима, нет ничего лучше,
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чем прогулка по знаменитым рынкам старого города. Лотки торговцев изобилуют
цветами, фруктами и овощами. Благодаря современным методам обработки земли,
сельское хозяйство Израиля полностью удовлетворяет потребности населения в
овощах и фруктах.
В религии иудаизма существует правило употребления в пищу мяса. Есть можно мясо
тех животных, которые питаются травой и имеют раздвоенные копыта. Употребление
зайчатины и свинины запрещено. Животное должно быть зарезано раввином. На тушу
ставится знак «кошерная».
Кроме овощей, фруктов и мяса туристы могут попробовать знаменитые восточные
сладости, сделанные из мёда, миндаля и пшеницы.
Для мусульман Иерусалим является местом обретения спасения. Согласно верованию, в
Священном городе открываются ворота в рай. Мечеть Купол скалы можно узнать по
огромному куполу золотистого цвета. Купол в 1994 году был украшен двадцати четырёх
каратными пластинами золота. Для мусульман она играет такое же значение, как для
египтян Великие пирамиды. В этот храм, во время пятничных церемоний, приходят до
ста тысяч верующих. Мусульмане уверены, что одна молитва здесь по силе равна
пятистам молитвам в других местах. В этой части города каждый камень является
памятником истории. Здесь расположено то, что некогда было частью первого
иудейского храма, построенного царём Соломоном , сыном Давида. На его руинах царь
Ирод впоследствии построил второй храм. Купол храма выделяется богатой отделкой и
поражает красотой. Он позолочен и опирается на стены восьмиугольного здания,
украшенного мозаикой из синей персидской эмали и лимонно-жёлтой молочной
красками. Причудливый рисунок на стенах не что иное, как священные тексты,
написанные в форме разноцветных мозаик, ставшие со временем архитектурными
символами ислама.
На внутренних стенах и потолке купола мечети, перестроенной 13 столетий назад,
выложены строки из Корана – единственные, допускаемые в священном месте тексты.
Ислам запрещает создание любых изображений, будь то человек или животные.
Поэтому главная часть художественных образов – это растения.
Площадь поверхности мечети, покрытой инкрустацией, составляет 240 квадратных
метров. Под куполом мечети расположена скала, у которой пророку Мухаммеду явились
видения. Сидя на спине белой кобылы, он увидел себя, возносящимся на небеса, где его
встречает архангел Гавриил. По еврейским преданиям, это тот самый камень, на
котором праотец Авраам готовился принести в жертву сына Исаака.
Сионские ворота, при входе в еврейскую часть города, открывают путь к могиле царя
Давида на горе Сион. Этот тихий уголок города по сей день сохранил удивительную
атмосферу средневековья. Сегодня это место жительства ортодоксальных евреев.
В ходе раскопок, вблизи улицы Кардо, были обнаружены камни, некогда привезённые
из Византии. Отсюда открывается прекрасный вид на городской рынок периода
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владычества франков.
В пятидесяти метрах к востоку от Кардо, в центре еврейского квартала, расположена
площадь Хурва. Сводчатый купол, возведённый в 19ом столетии, указывает на
местонахождение большой синагоги Хурвы. Как и другие 27 синагог, она была
разрушена в 1948 году.
В этом районе, в ночь, с пятницы на субботу, прекращается любая торговая
деятельность. В субботу улицы квартала принадлежат детям и родителям, одевающим
по случаю праздника, лучшие одежды.
Длинная лестница в еврейском районе ведёт к широкой площади перед восточной
стеной, известной как Стена Плача. Вплоть до 1967 года эта еврейская реликвия
располагалась в конце старого переулка в арабской части города, здания которого в
дальнейшем были снесены. На его месте была возведена открытая эспланада,
вмещающая до 250000 человек.
29 августа 70 года римский император Тит разрушил храм Ирода, сердце еврейской
культуры. От него осталась только огромная каменная стена. Это была большая
трагедия еврейского народа. Евреи вспоминают этот день, проводя его в траурном
посту и молитвах. По ту сторону стены, примерно 900 лет назад, под охраной двух
херувимов, располагался священный для иудеев Ковчег Завета. Сегодня набожные
евреи приходят сюда, чтобы прочесть священные тексты. Но для евреев всего мира
Стена Плача не только религиозный символ, но и воплощение единой национальной
идеи. Каждый приходящий сюда, может оставить в щели стены записку с сокровенными
просьбами. Правая сторона стены предназначена для женщин, левая для мужчин.
На Масличной горе расположено самое большое еврейское кладбище, на котором
начали хоронить людей уже 2000 лет назад. Столетия назад кочевники клали на
могилы предков камни, а не цветы. Эта традиция и в наши дни сохраняется в больших
городах. Кладбище частично было разрушено в 1948 году, когда район был под
контролем арабских военных. В 1967 году кладбище было восстановлено, после захвата
Израильтянами территории.
Стоит посетить базилику Всех Народов, с её, сияющим мозаикой, фасадом. В центре
базилики находится Гефсиманский сад, бывший свидетелем земной жизни Иисуса. Тут
молятся христиане всех вероисповеданий. Половина прихожан – представители
Римской католической церкви, треть – православные, а остальные представляют
армянскую, сирийскую, коптскую, эфиопскую и протестантскую церковь.
Каждую пятницу монахи из монастыря святого Франциска Ассизского проходят
торжественной процессией по знаменитому Крестному пути, по которому некогда перед
казнью прошёл Христос. Шествие заканчивается у Гроба господня, привлекая внимание
множества паломников. В глубине Храма Гроба Господня, расположена часовня, в
которой Иисус претерпел бичевание и другие страдания.
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Неподалёку располагается женский монастырь сионской Божьей матери и церковь св.
Анны. Эта церковь входит в состав женского монастыря, куда из Европы приезжали
представительницы состоятельных семей, чтобы удалиться от мира. Это объясняет
пышность её убранства.
С высоты холмов, на западе Иерусалима, открывается прекрасный вид на Иудейские
холмы. У подножия горы Херцл, названной в честь основателя движения сионизма, в
центре большого парка, расположен памятник жертвам Холокоста. Ведущая к
монументу аллея засажена деревьями. Каждое из них носит имя определённого
человека, в годы войны спасшего жизнь евреям. Внутри комплекса расположена
выставка, показывающая жизнь еврейской диаспоры в военные годы.
Сияющий золотом купол мечети Омара, как и серебристый купол расположенной
неподалёку мечети Аль-Аксы, даже сегодня не теряются среди громад новых зданий.
Бетон и телевизионные антенны разрушают очарование древнего пейзажа, однако
археологи и строители стараются найти компромисс между потребностями растущего
города и его прошлым.
В центре города, на улице Бен Ухуда расположено множество ресторанов,
предоставляющих туристам возможность оценить великолепие местной кухни. Здесь
можно попробовать гуляш и тушёную печень, арабские мятные лепёшки и хлеб, с тмином
из Йемена.
Также Иерусалим известен антикварными лавками, в которых можно приобрести
предметы религиозного культа, драгоценности и археологические находки.
По статистике, Иерусалим является самым безопасным городом мира. В переводе с
древнееврейского Иерусалим так и означает - Город Мира. Поистине уникальное место
с неповторимым колоритом, где смешаны многие культуры и народы.
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