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Добро пожаловать в Палестину, на Святую Землю
Ahlan Wa Sahlan (Добро пожаловать!)
Введение

Палестина является страной с богатой историей и традициями гостеприимства. Палестинцы из таких известных городов, как
Иерусалим (Jerusalem), Вифлеем (Bethlehem), Хеврон (Hebron), Иерихон (Jericho), Наблус (Nablus), Рамалла (Ramallah) и Газа
(Gaza), приглашают Вас посетить эту святую Землю. Палестина значима для трех основных мировых религий, так как здесь
переплетаются различные культуры еще с доисторических времен. С древнейших времен в страну приезжало много паломников, среди которых были известнейшие люди. Палестина находится между средиземноморским побережьем и рекой Иордан, на границе между Африкой и Ближним Востоком. Имена легендарных личностей в любом палестинском городе напоминают вам о богатой истории смешения культурных влияний. Сегодня Палестина с гордостью предлагает туристам удобное,
комфортное размещение в современных гостиницах, шикарные рестораны, великолепные художественные произведения и
посещение галерей искусств, изысканные изделия ручной работы, бесчисленные археологические находки, достопримечательности разных религий и предметы старины всех исторических периодов. Следует посетить эту замечательную страну,
чтобы оценить наиболее примечательные национальные черты характера палестинцев: теплоту и юмор. Станьте одним из
многочисленных гостей страны, которые на протяжении веков приезжали со всего мира, чтобы увидеть красоту этой земли.
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ИЕРУСАЛИМ JERUSALEM (AL-QUDS)
Иерусалим, будучи священным городом для ислама, христианства и иудаизма, является одним из древнейших, постоянно населённых, городов мира. Археологические раскопки
показывают, что город был основан более 5000 лет назад.
Среди его 220 исторических памятников представлены великолепные архитектурные сооружения: мечеть Аль-Акса и
Купол Скалы, построенные в седьмом веке. В Иерусалиме
также была возведена церковь Гроба Господня, в котором
находится гробница Христа.
У города были разные названия на протяжении всей своей
истории: Урусалим, Иевус, Элия Капитолина, Город, Бейт
Аль-Макдис и Аль-Кудс. Достопримечательности и многовековая история Иерусалима представлены исключительными свидетельствами исчезнувших цивилизаций: бронзового века, железного века и Эллинистического, Римского,
Византийского периодов, а также периодов крестоносцев,
Омейядов, Аббасидов, Фатимидов, Айюбидов, Мамлюков,
Османского периода.
Старый город Иерусалима, окруженный стенами, считается
одним из наиболее хорошо сохранившихся средневековых
исламских городов мира. Он разделен на четыре основных квартала: Мусульманский, Христианский, Армянский и
Еврейский. Старый город был центром множества разных
культур и это отражено в архитектуре и планировке города,
в его священных зданиях, улицах, рынках и жилых кварталах. Сегодня традиции образа жизни в Иерусалиме продолжаются, поэтому этот город является сердцем истории
человечества.
В 1981 году Иерусалим был внесен в список городов мирового наследия и находится под защитой Иорданского Хашимитского Королевства.

Мечеть Аль-Акса
(Аль-Масджид Аль-Акса)

Также известная как Аль-Харам Аш-Шариф (благородное
святилище), величественная мечеть, в ансамбль которой
входит Купол Скалы. Эта мечеть является третьей по значению святыней для мусульман, после Каабы в Мекке и Мечети
Пророка в Медине, в Саудовской Аравии. С рядами колоннад
и садов, архитектурная композиция мечети простирается
более чем на одну шестую часть Старого города, занимая
обширную территорию площадью 140900 м² из примерно
900 000 м² площади Старого города . Сама мечеть, увенчанная серебряным куполом, предназначалась как место
поклонения рядом с Куполом Скалы. Первоначально воздвигнутая между 709-715 гг н.э. халифом Валидом ибн Абдул
Малик, Аль-Акса перестраивалась минимум шесть раз и в её
современном облике осталось очень мало от первоначального вида мечети.

Купол Скалы
(Мечеть Куббат Ас-Сахра)

Расположенная в Мусульманском квартале Старого Города, мечеть знаменует собой место, где пророк Мухаммед
вознесся на небо после чудесного путешествия из Мекки в
Иерусалим за одну ночь, известного как Исраа и Мираж. Это
также самая древняя и самая красивая мусульманская святыня в мире. Мечеть в виде прямоугольного восьмигранника,
со сверкающим, позолоченным куполом, была построена в
конце седьмого века Омейядским халифом Абдулом Маликом Бен Марваном.

Церковь Гроба Господня.

Сохраняя самые святые места смерти и воскресения Иисуса
Христа, эта церковь – главная святыня (святая святых) для
христиан всего мира. Расположенная в христианском квар-

Купол Скалы

тале Старого Города, церковь была построена в четвертом
веке по указанию матери императора Константина, Еленой,
на том месте, где был языческий храм во времена римского
периода. Церковь перестраивалась последующими поколениями. Тот вариант постройки церкви, сохранившийся до наших дней был сооружен крестоносцами в двенадцатом веке,
и здесь находятся последние пять остановок на Крестном
Пути. Архитектурный ансамль церкви включает также часовню Голгофы, где был распят Иисус, сам Гроб Господень,
где был похоронен Иисус и часовню Марии Магдалины, где
воскресший Христос явился впервые.

Садовая могила.

Благодаря расположению за пределами городских стен Иерусалима, недалеко от ворот Дамаска, простоте, красоте и
мирной атмосфере, Садовая Могила стала излюбленным
местом для молитв и медитаций.
Некоторые христиане считают, что молитвы, прочитанные
возле гробницы, высеченной в скале, будут приняты, поскольку молящиеся желают сопережить такие события, как
распятие и воскресение Христа. Здесь они видят четкую
картину того, как выглядело место распятия и погребения во
времена Иисуса.

Крестный путь. Via Dolorosa

Традиционный маршрут, по которому следовал Иисус, когда он нес крест из крепости Антония, где он был приговорен
к смерти, к Голгофе, где был распят. Маршрут насчитывает
четырнадцать остановок: две – в крепости Антония, семь на
улицах Иерусалима, и последние пять внутри Церкви Гроба
Господня.
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Церковь Гроба Господня

Мечеть Аль-Акса
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Масличная (Елеонская) гора. Mount of Olives

Масличная гора расположена к востоку от Иерусалима, за долиной Кедрон. С ее
вершины открывается великолепный вид на Старый город, на восхитительную панораму Мертвого моря и на востоке можно видеть горы Моав.
Помимо своих красивейших закатов, Масличная гора связана с некоторыми важными событиями из жизни Иисуса. Христиане верят, что именно здесь Сын Божий
вознесся на небеса, предсказал разрушение Иерусалима, учил своих учеников
молитвам Господним (Pater Noster) и оплакивал Иерусалим на пути к Святому городу в Вербное воскресенье (церковь Доминус Флевит). Пожалуй, наиболее интересная достопримечательность Масличной горы сегодня - Русская Православная
Церковь святой Марии Магдалины, с ее поразительными луковичными куполами
и шпилями.

Гефсиманский сад (Церковь Всех Наций).

Расположенная у подножия Масличной горы, Церковь Всех Наций первоначально
была построена византийцами в 379 году нашей эры на месте, ставшем святым от
молитв и мук Иисуса. В настоящее время церковь считается одной из самых красивых в Иерусалиме, и была построена между 1919-1924 гг. Она называется Церковью Всех Наций, поскольку шестнадцать стран внесли вклад в ее строительство.
Сегодня Гефсиманский сад выглядит так же, как и более 2000 лет назад, и в нем
растут несколько самых старых в мире оливковых деревьев. В саду было место,
излюбленное Иисусом, которое служило для него приютом, где он молился и провел свою последнюю ночь.

Кедронская Долина.

Кедронская Долина находится между Масличной горой и Иерусалимом. Иисус
проходил по долине много раз, в том числе вечером в Великий Четверг, когда он
пошел со своими учениками в Гефсиманию. Древние гробницы Авессалома, Иосафата и Святого Захария находятся в долине Кедрон. Гробницы христиан, мусульман, иудеев тянутся вдоль долины, и она ассоциируется с местом, напоминающем
о Судном Дне.
Русская Православная Церковь святой Марии
Магдалины

Могила Девы Марии.

По преданию, Дева Мария, которая
умерла в Иерусалиме, была похоронена в долине Кедрон. Крестоносцы построили эту церковь на том месте, где
были руины византийской базилики,
чтобы увековечить могилу Девы Марии
и её успение.

Вифания Bethany

Деревня Вифания находится в двух милях к востоку от Иерусалима на восточном склоне Масличной горы. В Вифании
жили Лазарь и две его сестры: Мария и
Марфа, которых Иисус любил. С четвёртого века деревня была известна под
арабским именем Лазаря. Здесь Иисус
совершил великое чудо, воскресив Лазаря из мертвых.

Могила Девы Марии

Кедронская Долина

Церковь Доминус Флевит

Церковь «Отче Наш» - Pater Noster

7

Дамасские ворота

Церковь Святого Лазаря

Гефсиманский сад (Церковь Всех Наций)
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ВИФЛЕЕМ

След уя з а зв е здой

Город Вифлеем является святыней христиан и мусульман.
Все знают, что в этом городе родился Иисус Христос, или,
по-арабски, Исса, который известен как Сын Божий в христианской вере, и боговдохновенный пророк в Мусульманстве. Церковь Рождества, византийская базилика, была
построена по указанию Елены (матери императора Константина), в память о рождении Иисуса. Церковь была сооружена, первоначально в форме восьмигранника, на вершине
горы, над пещерой, где, по преданию, впервые написанном
во втором веке нашей эры, родился Иисус. Изначально церковь была открыта в 339 году нашей эры.
Сам город имеет длинную дороманскую историю, впервые
изложенную в четырнадцатом веке до нашей эры в письмах Амарны. Археологические свидетельства периодов
энеолита, бронзового и железного веков показывают, что
самые ранние признаки поселения человека были найдены
на восточном склоне центрального холма города, и на полях
Бейт-Сахура. Вероятно, здесь был город периода Железного века, но с десятого-восьмого веков до н.э., город был
построен на вершине хребта нынешнего Вифлеема на месте
садов вокруг и в восточной части современной Церкви Рождества. В тот ранний период еще использовались пещеры
под церковью. К 700 г. до н.э., город потерял часть своей значимости, но снова стал важным центром в эллинистический
и римский периоды, когда был построен водопровод в Иерусалиме и частично вода текла в Вифлеем.

Рождение Иисуса в Вифлееме в конце периода царствования царя Ирода определило судьбу города. При Константине, первом христианском императоре, Церковь
Рождества была построена как одна из трех императорских церквей в Палестине. В конце четвертого века нашей
эры, Святой Иероним обосновался в Вифлееме и построил два монастыря с помощью Святой Паулы и ее дочери
Евстохии. Церковь была разрушена в 529 году нашей эры
Самаритянами и была восстановлена в гораздо большем
размере при Юстиниане, и эта постройка практически
представляет собой церковь, которая сохранилась до наших дней. Город был изображен на мозаичной карте Мадаба в 6-м веке нашей эры.
Церковь является центральным элементом Вифлеема, и
окружена другими важными достопримечательностями,
связанными с рождением Христа. Среди них - Молочный
Грот, необычная пещера, высеченная в мягком известняке, расположенная к юго-востоку от базилики, в которой, согласно христианскому преданию, Мать Мария
кормила младенца Иисуса, скрываясь от солдат царя
Ирода. Принято считать, что Поля пастухов, где ангел
Господень, явился перед пастухами, принеся им добрую
весть о рождении Иисуса, находятся примерно в 2 км к
востоку от Вифлеема. Существуют два конкурирующих
участка археологических раскопок: один принадлежит
римско-католической церкви, а другой – Греческой православной церкви.
В старом городе Вифлеема проводится огромное количество религиозных и традиционных мероприятий. Путь Патриарха, который проходит вдоль улицы Звезды, является
маршрутом религиозного шествия, которое совершают
каждый год в период рождественских праздников. На площади Рождества Христова ежегодно проходит грандиозный
праздник - так отмечают годовщину рождения Христа.

Базилика Рождества Христова.

Древнейшая церковь на Святой Земле, которая всё ещё
является действующей, изначально была построена под патронатом матери Константина, Елены, которая отправилась
в паломничество в Палестину в 325 году нашей эры, чтобы
изучить места, связанные с жизнью Иисуса Христа и почитаемые с первых дней христианства.
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Базилика Рождества Христова

Мечеть Омара

Монастырь Святого Феодосия

Грот Рождества

Елена выбрала Грот Рождества Христова, общепризнанное
место рождения Иисуса, для строительства огромной базилики, которая была завершена в 339 году нашей эры. Внутри Базилики есть две лестницы по обе стороны от главного
алтаря, которые ведут вниз в Грот, к месту рождения Иисуса. Серебряная звезда в белом мраморе с надписью на латинском языке: “Hic de virgine Maria Jesus Christus natus est”
(“Здесь родился Иисус Христос от Девы Марии”) отмечает
это место. В 2010 была создана Комиссия при Президенте
Государства Палестина для восстановления крыши Базилики, которую нужно было срочно ремонтировать. В 2012 году
Базилика Рождества Христова и Паломнический маршрут
были включены в список объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО.

Молочный Грот.

Согласно преданию, в Молочном Гроте Мать Мария кормила младенца Иисуса, скрываясь от солдат царя Ирода, во
время бегства в Египет. Грот расположен к юго-востоку от
Базилики, неправильной геометрической формы, высечен
из мягкого белого камня. Считается, что несколько капель
молока Марии упали на скалу, придав ей белый цвет. Почитаемая христианами и мусульманами, молочно-белая скала
известна своими целебными свойствами и облегчает кормящим женщинам процесс вскармливания младенцев.

Поле пастырей.

Расположенное в городе Бейт-Сахур в 2 км к востоку от
Вифлеема, это поле, где ангел Господень явился пастухам,
возвестив им добрую весть о рождении Иисуса. С ангелом
явилось многочисленное воинство небесное, взывающее:
"Слава Богу на небесах и на земле, Мира всем людям".

Монастырь Святого Феодосия.

Построенный Феодосием в 476 г. н.э., монастырь расположен на западе от исторической деревни Убедия, в 12 км к
востоку от Вифлеема. В пещере с белыми стенами был захоронен святой Феодосий, и легенда гласит, что волхвы отдыхали здесь после того, как Бог предупредил их во сне, что
они не должны возвращаться к царю Ироду.

Молочный Грот
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Монастырь Саввы Освященного
(Мар Саба).

Построенный на вершине скалы с видом на Кедронскую
долину, в 15 км к востоку от Вифлеема, этот монастырь
поражает своим великолепием, когда его видишь впервые.
В монастыре уклад жизни остался неизменным со времен
правления императора Константина и соблюдается правило, в соответствии с которым женщинам нельзя сюда
входить. Великий религиозный деятель - монах Святой
Савва (439-532) н.э., именем которого назван монастырь,
основал его в Византийский период.

Масжед Билал (Гробница Рахели).

Это небольшое здание - Гробница Рахели, жены Иакова.
Гробница считается священной для христиан, мусульман и
евреев. Сохранившиеся до наших дней святилище и мечеть были построены в период Османской империи и находятся по дороге, ведущей из Иерусалима в Хеврон возле
северного входа в Вифлеем.

Артас.

Маленькая деревушка, расположенная в плодородной
долине в 3 км к югу от Вифлеема. Название Артас происходит от латинского слова «hortus», что в переводе означает «сад». Вероятно, посёлок был так назван из-за пышной растительности и плодородной почвы. Здесь также
сохранилось много руин, включая развалины монастыря
крестоносцев, фундаменты церкви крестоносцев, замка,
а также некоторые римские, византийские, исламские
строения и здания крестоносцев. В Артасе открывается
захватывающий дух вид на великолепный монастырь Хортус Конклюсус (Запертый Сад) и окружающие его холмы с
террасированными зелеными полями.

Монастырь Саввы Освященного (Мар Саба)

Пруды царя Соломона

Скрытые среди сосен в небольшой долине в 4 км к югу от
Вифлеема, пруды царя Соломона состоят из трех огромных прямоугольных резервуаров, выложенных камнем и
кирпичем, которые вмещают 160 тысяч кубометров воды.
Хотя легенда говорит о том, что пруды были построены при царе Соломоне, всё же постройка этих сооружений с большой долей вероятности относится ко времени
правления царя Ирода, и, возможно, они были задуманы
Понтием Пилатом. В прошлом в резервуары собирали
ключевую и дождевую воду, и направляли ее в Вифлеем
и Иерусалим. Резервуары использовались до времен британского мандата.
КалатАль-Бурак, Османская крепость, строительство которой датируется 17 веком, находится около прудов, предназначалась для защиты этих водных источников.

монастырь Хортус Конклюсус (Запертый Сад)

Баттир

Баттир это деревня, расположенная к западу от Вифлеема и в семи километрах к югу от Иерусалима. Это место и окружающие его сельскохозяйственные террасы,
включая ирригационные системы, представляют собой
яркий пример поселений человека вблизи от источников воды и адаптации им земель сельскохозяйственного
назначения.
Деревня и окружающий её ландшафт распологет в
своих долинах (вудиан), которые простираются от Вади¬¬-эль-Махрор близ Бейт-Джала до деревни Хусан:
обширные сельскохозяйственные террасы, источники,
оросительные системы, оливковые прессы, древние руины (хираб) и каменные сельскохозяйственные вышки
(манатир) , которые в этом месте известны как дворцы
(куссур).
В 2014 году, культурный ландшафт Южного Иерусалима, Баттир были внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в качестве важных мест Палестины, Земли
оливок и виоградных лоз. Баттир является ключевым
элементом более крупного Палестинского Центрального Высокогорья, которое простирается от Наблуса на
севере до Хеврона на юге.

Пруды царя Соломона

Иродион
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Иродион Herodion

Эта крепость круглой формы была построена на вершине
холма в 6 км к юго-востоку от Вифлеема, включает развалины огромного дворца, построенного царем Иродом
между 23 -18 годах до нашей эры. Дворцовый ансамбль
включал великолепное здание круглой формы, палаты с
укреплёнными стенами, ванны и висячие сады. Крепость
Иродион занимает центральное положение в ландшафте
района и с вершины холма открывается прекрасный вид
на Мертвое море.

Колодцы царя Давида (Бияр Дауд).

Расположенные к северу от Вифлеема, колодцы царя Давида знаменуют место, где люди Давида прорвались через
гарнизон филистимлян, чтобы принести ему воды.

Бейт Джала.

Это необычный городок в 2 км к западу от Вифлеема - древний Ханаанейский город, название которого в переводе с
арамейского языка означает "травяной ковер". В настоящее
время здесь находится духовная семинария и несколько
старых церквей и монастырей, из которых церковь Святого
Николая с квадратными башнями и золотыми куполами - самая известная. Салезианский Монастырь Кремисан, в котором есть школа и библиотека, находится на окраине города.
Также монастырь славится своим отличным вином. Помимо
Кремисанского виноделия, Бейт Джала известен своим первоклассным оливковым маслом.
В городе, расположенном на крутом холме, летом прохладнее, чем в Вифлееме или Иерусалиме. И в сочетании с красивым пейзажем, город стал популярным летним курортом.

Монастырь Святого Георгия – Аль-Хадер.

Он был построен в 1600 г. н.э. и восстановлен в 1912 году.
Туда приходят паломники, чтобы поклониться Святому Георгию (по-арабски: Аль-Хадер) - монаху-воину, который убил
дракона, - святого которого почитают и верят, что он оберегает от дурного глаза. Исламское предание гласит, что он
покинул свой родной город Лидду, где родился, и поселился
здесь, в этой деревне, носящей сейчас его имя. Мусульмане и христиане собираются вместе ежегодно на праздник в
честь Святого Георгия (5-6 Мая), чтобы поклониться их общему защитнику, которого почитают. Святой Георгий также
покровительствует земледельцам, путешественникам и душевнобольным. По народному верованию, лунатиков привязывали цепями к кольцам в стенах двора монастыря, чтобы
Святой Георгий излечил их от болезни.

Поля пастухов

стыне обитает много разнообразных видов животных, что
бывает крайне редко, если не уникально. В организации
«BirdLife International» (БёрдЛайф Интернэшнл) - Международная организация по защите птиц и сохранению их
среды обитания, считают эту местность одной из самых
значимых орнитологических территорий в регионе и одним из основных миграционных путей многих видов птиц
по всему миру.
Аль-Бариах также обладает богатым культурным наследием. Результаты археологических исследований показали,
что в разных его районах селились и долгое время жили
люди, начиная от периода Нижнего палеолита до наших
дней. Следы поселений с доисторических времен (100,000
- 10,000 до н.э.) находят вдоль северной стороны Вади Харейтун, где в трёх пещерах - Ирак Аль-Ахмар, Умм Кала и
Умм Катафа – когда-то жили люди: в лесу, около реки. Умм
Катафа, расположенная на другой стороне вади, напротив
Старого монастыря Лауры, является местностью Палестины, где были обнаружены самые ранние свидетельства
использования огня в быту.
На протяжении всей своей истории Аль-Бариах был убежищем, где укрывался даже сам Иисус во время его поста
"40 дней и 40 ночей". После распространения христианства, отшельники стали населять пещеры в этом районе и
построили комплекс монастырей, который впоследствии
был преобразован в монашеский центр. Во время исламского периода, в этой местности был возведен комплекс
священных строений (храмов), в том числе Хан аль-Ахмар
и Макам-Наби Муса. Эти места являются важными вехами
на пути мусульманских паломников в Мекку.

Бейт Сахур.

Этот исторический город, название которого означает «Пост
ночного стражника», так как в этой местности пастухи сторожили своё стадо ночью, расположен в 1 км к востоку от
Вифлеема. В прошлом Ханаанины селились в многочисленных пещерах, а в настоящее время здесь построено много
церквей и монастырей. Церкви находятся в таких знаменитых местах (достопримечательности), как Поле пастушков,
Поле Руфь и Женщина у Колодца (Часовня Девы у Колодца).

Аль-Бариах: дикая пустынная, скалистая
местность, пещеры и монастыри.

Район Аль-Бариах находится в полузасушливой зоне, где
обитают животные района горной пустыни. Это фактически лишенное растительности, с бесплодной почвой,
засушливое и стремительно эродирующее известняковое плато, разделённое высохшим руслом реки (вади),
ведущее к Мертвому морю. Район расположен в области
дождевой тени центральной части гористой местности, и
считается зоной жаркого климата, где ежегодно выпадает
очень мало осадков (в последнее время лишь 400-150 мм
на всей местности с запада на восток).
Благодаря его уникальной геологической формации,
био-географического расположения и обилию воды от
ливневых паводков и постоянных источников, в этой пу-

Монастырь Святого Феодосия
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ХЕВРОН

(Халил Ар-Рахман)
Хеврон - один из старинных, постоянно населённых городов мира. В переводе с арабского название города “Халил
аль-Рахман” означает “друг Божий”. Древний Хеврон находился на Джебель Ар-Рамида (холм Рамида), который расположен к юго-западу от современного исторического центра
города. Археологические исследования показывают, что
здесь селились люди в разные исторические эпохи, начиная
с энеолита (около 4500-3200 до н.э.) до периода Омейядов
(661-750 н.э.). Город всегда был известен как место захоронения пророков Авраама/Ибрагима, Исаака, Иакова и их
жен. Во время Римского периода, царь Ирод Великий (73-4
до н.э.) велел возвести массивное строение, чтобы оградить
пещеру, где находятся могилы пророков. После завоевания
Хеврона крестоносцами (1099), это строение было превращено в церковь, а после повторного завоевания города Саладином в 1187 - в мечеть. Внутри неё - рядом с молитвенной
нишей - находится минбар (кафедра проповедника), вырезанный из орехового дерева. Он был привезен Саладином
из Египта и считается одним из самых древних деревянных
исламских кафедр.
После арабо-мусульманского завоевания, Хеврон стал
четвертым по счёту священным городом в Исламе после
Мекки, Медины и Иерусалима, и его посещают мусульманские паломники со всего света. Город и мечеть почитаемы
и благословенны лидерами преемственных мусульманских государств, исламскими руководителями, а также
всем обществом. Во время правления мамлюков (12501516 н.э.), Хеврон процветал и стал известен как центр
Суфизма. Сотни исламских религиозных и исторических
памятников были построены рядом с огражденными захоронениями. Во времена Османского владычества (1517
- 1918 н.э.) город значительно расширился, обрёл современные формы и границы.
В архитектуре города всё ещё преобладает мамлюкский
стиль. Хеврон - один из немногих исламских городов, где
сохранён подлинный уклад жизни, просматриваемый в
его урбанистических постройках и величественных архитектурных сооружениях, которые дополняются расцветом
ремесленничества (известные керамические и стеклянные
изделия мамлюкского происхождения) и сохранены свои
традиции.

Харам аль-Рама (Мамрий)
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Аль-Харам аль-Ибрахими (мечеть Ибрагима)

Аль-Харам аль-Ибрахими
(мечеть Ибрагима).

Известна достопримечательность в этой области как
Аль-Харам (святилище): мечеть и окружающие её постройки
- это дома и гробницы ветхозаветных патриархов: Авраама,
Исаака, Иакова и их жен: Сары, Лии и Ребекки.

Дуб Ибрагима.

Харам аль-Рама (Мамрий)

Хеврон: Старый город.

Один из древнейших городов Палестины так же славится
своим базаром (по-арабски - сук). Здания с удивительными
арочными крышами, лабиринты переулков - место, которое
действительно стоит посетить и посмотреть. В магазинах и
лотках продается абсолютно всё — от изделий из керамики,
оливкового дерева и выдувного стекла до широкого ассортимента пряностей и сухофруктов.
В 2017 году ЮНЕСКО объявила Старый город Хеврон, Палестинским объектом всемирного наследия уникальной и
исключительной ценности.

На расстоянии 2 км к западу от Хеврона находится Дуб
Ибрагима, историческое место, где согласно религиозным преданиям, может быть место когда пророк Авраам
(Ибрагим) встретил трех Ангелов, которые сообщили ему,
что его бесплодная жена Сара родит ему сына Исаака. Во
время раскопок в 1926 — 28 гг. были найдены огороженный двор, построенный во времена царя Ирода, в юго-западном углу которого находился колодец. До недавнего
времени паломники отрывали кусочки коры дуба, как талисман – на удачу. Но в наше время, русская православная
церковь, во владении которой находится эта местность и
ближайший монастырь, укрыла ствол дерева стальными
пластинами, чтобы защитить кору.

Харам аль-Рама (Мамрий).

Данная достопримечательность расположена на полпути
между Хальхулем и Хевроном. Её нашли во время археологических раскопок в 1920х и 1980х годах. Согласно религиозным преданиям считают, что именно здесь Авраам встретил трех ангелов, которые известили, что его бесплодная
жена Сара подарит жизнь их сыну Исааку. По христианским
преданиям, здесь также отдыхали Иосиф и Мария когда
направлялись в Египет. Во времена Римской империи, царь
Ирод Великий построил тут грандиозный, обнесённый стенами комплекс зданий (49X65 м), где были размещены статуи
Эдомейских божеств. В первом веке нашей эры, здесь проходила одна из крупных ярмарок в Палестине. В четвертом
столетии нашей эры внутри комплекса была построена церковь, изображенная на Мадабской карте. В средневековый
период жизнь здесь возродилась. В поледнее время под руководством Министерства туризма и античности постройки
в данной местности восстановили и был создан археологический парк.

Хальхуль.

Красивая и плодородная деревня, которая расположена
в 5 км к северу от Хеврона и отмечена как самая высокая,
населенная местность в Палестине (1000 м над уровнем
моря). В этом районе изобилие виноградников, где произростают известные сорта хевронского винограда. Мечеть
Наби Юнус находится недалеко от города. Согласно мусульманским преданиям, мечеть была построена над могилой пророка Ионы.
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ИЕРИХОН
Расположенный в 36 км к востоку от Иерусалима, Иерихон находится на перекрёстке дороги, по направлению в Амман
и шоссе, ведущей в Галилее. Тель Ас-Султан - древний город Иерихона, является самым низким местом на Земле (258 м
ниже уровня моря) и самым старым городом (основан более 10.000 лет назад). Он возник около непересыхающего источника, Эйн Ас-Султан, в местности с плодородной аллювиальной почвой, что способствовало поселению здесь охотников-собирателей и началось развитие земледелия и одомашнивание животных. Эйн Ас-Султан известен как источник
Елисея, где пророк Елисей очистил воду Иерихона.
Благодаря умеренному климату, Иерихон является популярным зимним курортом, так как температура здесь намного
выше, чем в других местностях Палестины благодаря его
расположению в низине и высоким горам вокруг. Это так
же значимая аграрная область, где выращиваются фрукты
и овощи круглый год. Особенно славятся иерихонские финики, бананы и цитрусовые.

Тель Ас-Султан (древний Иерихон).

Тель Ас-Султан расположен в самой нижней части Иорданской долины, примерно в 10 км к северу от Мертвого моря. Этот город находится на самом низком уровне
на планете – 250 м ниже уровня моря и является самым
древним городом на земле, так как его история начинается с периода неолита. Возвышенность, где были найдены развалины зданий города, занимает площадь около
одного гектара. Город древнего Иерихона упоминался
в исторических летописях. Недавно был найден амулет
с названием города. Этот амулет - жук скарабей - был
сделан во втором тысячелетии до нашей эры. При дальнейших раскопках на этом участке были найдены предметы, подтверждающие, что здесь культура существовала
уже на протяжении 10 тысяч лет. Самые ранние находки
принадлежат к Натуфейской культуре (10-8 тысячелетие
до н.э.) - это кремневые орудия, свидетельствующие о
том, что лагерь натуфейских охотников находился около
источника. Останки периода раннего неолита подтверждают, что здесь было небольшое поселение. Дома были
круглой формы, сложены из необожженного кирпича и
обнесенные стеной с круглой башней. Это самый ранний сохранившийся кусок фортификационной системы.
Иерихон сыграл важную роль на ранних этапах становления христианства. В конце римского и византийского
периодов, площадь города была уменьшена до размера
современного Иерихона. Город упоминался в нескольких классических источниках, а также он был нанесён
на Мадабскую мозаичную карту, где был отмечен такими
символами, как церковь и пальма, с надписью «Св. Елисей». В прошлом веке во время археологических раскопок в историческом центре современного Иерихона были

Тель Ас-Султан (древний Иерихон)

найдены различные предметы, которые пролили свет на
историю Иерихона в византийский период. Много церквей византийского периода было найдено в окрестностях
Иерихона, в том числе Тель Аль-Хассан, коптская Церковь, Греческая православная церковь Абуна Антимос и
Хирбат Ан-Нитла. Другие остатки от построек византийского периода, в том числе красочные мозаичные полы,
были обнаружены в 1962 году. В 2010 г. во время строительных работ, осуществляемых сотрудниками Русского
музея в Иерихоне, в этой области проводились раскопки
палестинско-русской экспедицией. Д-р Х. Таха и д-р Л.
Беляева были руководителями этой экспедиции. Были обнаружены многочисленные архитектурные объекты, в том
числе мозаичный пол, который нашли во время раскопок,
проводимых с помощью бульдозеров, и много строений,
относящихся к началу Римского, Византийских Омейядов, средневековому, и османскому периодов. За последнее десятилетие серия реставрационных работ была
проведена в данной местности под руководством Департамента древности Палестины в рамках сотрудничества с
Университетом Рима La Sapienza и ЮНЕСКО. Находки, обнаруженные в этой местности, предоставляют информацию о некоторых из самых ранних цивилизаций на земле,
а также подробности об образе их жизни и жилье.

Монастырь Искушения

Вершина горы Искушения находится на высоте 350 м над
уровнем моря, отсюда открывается великолепный вид на
долину реки Иордан. От 30 до 40 пещер на восточных склонах горы были заселены монахами и отшельниками с первых дней христианства. В этой местности Иисус провел
сорок дней и ночей (lat.: quarantine), постился и медитировал во время искушения сатаны, от этого божественного
события монастырь получил назначение на Арабском.
Монастырь был построен в шестом веке на вершине горы
над пещерой, где остановился Христос. Дорога, ведущая
к монастырю очень крутая, по ней трудно взбираться, но
оно того стоит. Кроме того, есть канатная дорога, поднимаясь по которой вы наслаждаетесь потрясающим видом
на окрестную долину.

Вади Кельт и монастырь Святого Георгия
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Дворец Хишам.

Дворец Хишам находится на северном берегу Wadi
Nueima (долина), в 2 км к северу от Иерихона в долине
реки Иордан. Дворец был построен халифом Хишамом
ибн Абд-эль-Малик, который правил в 724 – 743 гг. нашей
эры . Дворец использовался как зимний курорт. Великолепный дворец был разрушен во время сильного землетрясения в 749 году нашей эры.
Раскопки проводились сотрудниками Департамента
древностей Палестины, в период между 1935 и 1946 гг.
под руководством Д. Барамки и Р. Гамильтона. Во время
раскопок обнаружили значительную часть дворцового
комплекса. В 2006 году раскопки были проведены под
руководством Х. Таха в том месте, где находилась ванная комната. В 2010-2013 гг. ученые совместной палестино-американской экспедиции раскопали северные
ворота дворца.
Комплекс окружен по периметру стеной и состоит из
дворца, термального банного комплекса, мечети, и
монументального фонтана. Строительство комплекса
не было завершено. Три первых главных здания были
расположены вдоль западной стены общего двора, с
бассейном и крытым павильоном в центре. Дворец был
двухэтажным с башнями по углам. Войти во дворец
можно было через галерею со сводчатым потолком, а
по обеим сторонам вдоль стен были скамейки. Строение планировалось возвести вокруг центрального двора, окруженного четырьмя аркадами галерей. В южной части была найдена маленькая мечеть. В галерее,
расположенной в западной части центрального двора,
находилась лестница, которая вела в вестибюль с мозаичным полом. Далее можно было попасть в подземное
помещение со сводчатым потолком, или сердаб, где стоят скамьи и пол выложен мозаикой. Мечеть пристроена
к северной стене дворца.
Большая ванна находится в северной части дворца. Она
состояла из крыльца с куполообразной крышей на востоке, большого зала для приемов, нескольких небольших ванных комнат и туалета. Пол в приемной был выложен тридцатью восьмью красочными мозаичными панно
(рисунками). В южной части ванны был найден большой
бассейн.
В северо-западной части зала для приёмов находится
«Диван» - небольшая комната для гостей, со скамейками
вдоль стен. Пол в «Диване» был выложен красивой мозаикой с изображением древа жизни. Дворец снабжался
водой, которая текла по открытому каналу из родников
EinDeuk и EinNueima у подножия горы Курунтул.
В этом районе, после передачи полномочий палестинской стороне в Иерихоне, была реализована большая
программа по восстановлению и реставрации под руководством Департамента древностей Палестины в

Дворец Хишам

сотрудничестве с ЮНЕСКО, Италией, ANERA (American
Near East Refugee Aid) и USAID (United States Agency for
International Development) – Агентство США по международному развитию. Археологический парк сегодня
включает в себя современный экскурсионный центр,
мозаичную лабораторию, и музей дворца, а также новый
мост и подъездные пути.

Смоковница и Русский музей.

Смоковница, на которую Закхей залез, чтобы видеть Христа во время его путешествия в Иерусалим, находится
на территории Русского музея в Иерихоне с 2010 года.
Раскопки проводились на территории здания в июне-сентябре 2010 года палестино-русской экспедицией и находки выставлены в самом музее.
К северу от русского лагеря при раскопках, проводимых с
помощью бульдозеров были найдены остатки мозаичного
пола. Благодаря раскопкам были найдены комплекс зданий и покрытий из мозаики, датируемых ранним Римским,
Византийских Омейядов, Средневековым и османским
периодами. Эти находки и руины византийских церквей в
данной области являются свидетельством той важнейшей
роли, которую играл Иерихон на ранних этапах становления христианства.

Айн Ад-Дек синагога.

Синагога Айн Ад-Дек расположена на северном берегу
Wadi Nueima (долина), к северо-западу от Иерихона. Достопримечательность была найдена в 1918 году после
взрыва снаряда, выпущенного турками в британцев в этой
местности. В 1919 г. были проведены раскопки в результате которых был найден мозаичный пол, украшенный семисвечниками и арамейскими надписями.
Синагога состоит из главного зала, притвора и внутреннего двора, окруженного стеной. Вход во двор находился на
севере. Зал был разделен двумя рядами по шесть колонн
в каждом на неф с двумя проходами. Весь пол зала был
выложен мозаикой, в то время как притвор был вымощен
белой мозаичной плиткой с чёрной окантовкой.
Под руководством Палестинской администрации, Департамента древностей в 2002 и 2004 гг. был проведен ряд
мероприятий по сохранению мозаичных полов в синагоге.

Дом мозаики Шахвана.

В 19 36 году синагога была найдена к северу от Тель Ас-Султана в том месте, которое сейчас находится в подвале
дома семьи Шахван. Обнаруженные остатки показали, что
здесь было здание прямоугольной формы, разделенное
на неф и два придела с двумя рядами квадратных колонн.
Полы выложены мозаикой с геометрическими и цветочными рисунками. В 2008 году был проведён ряд реставрационных работ, включая реставрацию самой мозаики.

Смоковница
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Тавах Ас-Суккар (Сахарные мельницы).

Данная местность расположена в нижних предгорьях
долины реки Иордан, и то, чем изначально занимались в
этом промышленном районе, угадывается из названия «Сахарные мельницы». На мельницах посетители могут
увидеть промышленные установки для изготовления сахара, производство которого было частью экономической
деятельности в долине реки Иордан во время средневекового периода.
Выращивание сахарного тростника в долине реки Иордан
и мельницы упоминались во многих средневековых источниках (исторических документах), в которых говорилось,
что Иерихон в 1225 до н.э. - город, славящийся производством сахаром и выращиванием фиников. Три разные составляющие (стадии) производственного процесса можно
увидеть после раскопок (остатки строений): водяной акведук, двор, пресс, мельница, рафинадный завод, печь, кухня и складское помещение. Они представляют собой три
этапа производственного процесса: система водоснабжения, очищение и сельскохозяйственные поля.
Сахарный тростник выращивали и собирали урожай, а затем подвергали разным типам обработки — измельчали,
дробили и спрессовывали. Потом его нагревали, выпаривали и после кристаллизации сахар доставали из форм.
Мельница приводилась в действие с помощью воды, текущей по акведукам из источников Айн Nueima и Айн Deyuk,
которые находятся у северо-восточного подножия горы
Искушения.

Кумран.

Расположен в 15 км к югу от Иерихона на западном берегу Мертвого моря. Здесь были найдены знаменитые
свитки Мертвого моря. Палестинский пастух, который
искал отбившегося от стада козла, обнаружил свитки в
1947 году. Это было настоящим открытием.
Свитки содержат копии библейской и апокрифической
литературы, церковные письмена, в том числе Комментарии, Правила Сообщества, Свиток Войны Сынов Света против Сынов Тьмы, и Дамасский документ. Даты написания этих свитков находятся в диапазоне от второго
века до нашей эры до 68 г. н.э., но в основном - первого
века до нашей эры. Изучение свитков превратилось в
академическую дисциплину, известную как Кумранские
исследования. Эти исследования содержат ценную информацию об истории иудаизма и о ранней стадии христианства.
После такой находки, раскопки проводились в этой
местности, а также в окружающих пещерах. В результате раскопок здесь был обнаружен большой комплекс
различных строений, в том числе: здание коммунального хозяйства, сложное сооружение системы водоснабжения, библиотека и огромное кладбище.

Кумран

Вади Кельт и монастырь Святого Георгия.
Вади Кельт – это природная расселина (ущелье) с высокими,
отвесными, каменными «стенами», протянувшаяся на 45 км
через холмы между Иерусалимом и Иерихоном. Отшельники
населяли вади с третьего столетия. Сегодня – это прекрасное место для пеших прогулок, особенно зимой. Монастырь
Святого Георгия, Дейр-эль-Кельт - грандиозное строение,
высеченное в скале, на крутом склоне. Построенный в пятом или шестом веке, монастырь был разрушен во время
персидского вторжения в Палестину. Постройка большей
части современного монастыря датируется 1901 годом. Восстановительные работы велись под патронажем греческой
православной церкви.

Гостиница «Добрый Самаритянин».

Расположенная в 10 км к востоку от Иерусалима, на главной дороге, ведущей в Иерихон, гостиница «Добрый Самаритянин» (Аль-Хан аль-Ахмар - в переводе с арабского, дословно, означает «Красная гостиница») - постройка
шестнадцатого века, которая ранее служила для отдыха
путешественников. На сегодняшний день в здании гостиницы находится магазин сувениров, а в шатре бедуинов
туристам предлагают угощения. На другой стороне дороги -развалины церкви Святого Евфимия, которая была построена в 5 веке, чтобы увековечить библейскую историю
о Добром Самаритянине.

Гробница пророка Моисея (Макам
Ан-Наби Муса).

Наби Муса – так звучит по арабски имя пророка Моисея,
который признан самым почитаемым пророком Ислама,
а так же Христианства и Иудаизма. Макам Ан-Наби Муса
было местом ежегодного паломничества еще со времен
Салах Ад-Дина. Расположенная в живописном районе, в
20 км к востоку от Иерусалима, эта святыня является прекрасным образцом средневековой исламской архитектуры. Святыня, мечеть, минарет и некоторые залы здесь
были построены в 1269 году, а позднее, в 1475 году были
достроены другие сооружения.

Река Иордан.

Река Иордан берет своё начало у подножия горы Хермон в Сирии, на высоте около 3000 футов над уровнем
моря, впадает в Мертвое море, которое расположено на
1300 футов ниже уровня моря. Извилистая река Иордан
со средней шириной 100 футов преодолевает расстояние всего 65 км. Однако, если бы она была вытянута по
прямой линии, то русло реки от начала до конца было
бы длинной 160 миль. Иисус был крещен Иоанном на
реке Иордан, с тех пор река стала священным местом
для христиан. Каждый год много паломников приходят к
реке, чтобы их покрестили.

Вади Кельт и монастырь Святого Георгия
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Мертвое море.

Мертвое море, также известное как Соленое море и
Асфальтовое море, является уникальным водоёмом в
глубокой рифтовой долине Иордании. Длина мертвого
моря составляет 85 км, ширина - 17 км, а охватываемая
площадь - около 677 км². Уровень воды в Мертвом море
на 417 м ниже уровня моря, и это самая низкая местность на планете Земля. Кроме того, Мертвое море – это
один из самых соленых водоемов в мире, с концентрацией соли в десять раз выше, чем в Средиземном море.
Самые ранние следы поселения людей в этой области
относятся ко времени Энеолита (около 4500 – 2500 до
н.э.), что было упомянуто в Библии и описано многими
греческими, римскими и арабскими писателями.
Весь бассейн – это красивейший пейзаж, изобилующий
различными экосистемами, включая субтропическую
топь, заиленные участки, водно-болотные угодья, полупустыню и бесплодную пустыню. Разнообразие экосистем, окружающих Мертвое море важно для многочисленных обитателей области. Это родина некоторых
редких видов флоры и фауны, находящихся под угрозой
исчезновения, например, таких, как степная пустельга.
Бассейн Мертвого моря считается одним из основных
маршрутов миграции птиц, а также важнейшим местом
обитания птиц на Ближнем Востоке. Наряду с его огромным значением для экологии, Мертвое море богато минералами, которые привлекают миллионы туристов, желающих воспользоваться лечебными свойствами этих
вод.

Мертвое море

Мертвое море

Река Иордан
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РАМАЛЛАХ

Невеста Палестины

Дома культуры в Рамаллах

Город расположен в 16 км к северу от Иерусалима на высоте
900 м над уровнем моря, на вершине холмов. Город называют «Невеста Палестины» благодаря его природной красоте. В Рамаллах приятный, прохладный климат и город уже
давно известен как летний, популярный курорт. В двенадцатом веке французские крестоносцы построили крепость в
Рамаллахе. Развалины башни крестоносцев, известной как
Ат-Тира, можно увидеть в наши дни в старой части города.
В современном Рамаллахе центр города очень оживлён,
есть музеи, художественные галереи, театры, парки, процветающие рестораны с музыкальными развлечениями,
шумная ночная жизнь. Рамаллах - быстрорастущий многонациональный город. Здесь так же хорошо обслуживают
посетителей, предлагают комфортабельные места для проживания. В городе находятся лучшие рестораны Палестины,
хорошие дороги для транспорта, а туристам предоставляют
разнообразные услуги. Люди очень гостеприимны и дружелюбны.

Эль Бира.

Близнец города Рамаллах, Эль Бира, находится на вершине
среднего хребта горной цепи, проходящей через центральную часть Палестины, на высоте 900 м над уровнем моря.
Благодаря своему местонахождению город был приграничным торговым центром между Севером и Югом, располагался на караванном пути между Иерусалимом в Наблусом.
Название «Эль-Бире» происходит от хаанского названия
«Беероф» и означает «Колодец с водой». Во времена Римского периода он был назван «Берта», что означало «зáмок»,
а во времена периода крестоносцев на Эль Бире обосновалось поселение, которое впервые было известно под названием «Махумерия», позже оно было изменено на «Магна
Махумерия», что означает «поклонение». В дополнение к
церкви, расположенной в центре города, Крестоносцы по-

строили башню, административное здание (Курия), которое
они использовали как штаб-квартиру.
По христианскому преданию, Иосиф и Мария останавливались на отдых в Эль Бире по дороге из Иерусалима в
Назарет, когда обнаружили, что Иисус бесследно пропал.
Церковь крестоносцев, известная как Церковь Святого семейства, находится на том месте, где они останавливались.
О церкви Эль Бире есть документальная запись, сделанная в
сентябре 1128 года, когда Папа Римский Гонорий II подтвердил принадлежность этой церкви и других деревень к храму
Гроба Господня. Приблизительно в 1172 г. паломник Зэодрик
записал в документах, что эта церковь, посвященная Св. Марии и принадлежащая Тамплиерам, возможно, была преобразована в мечеть в период правления династии Аюбидов.
Но к 1514 году своды церкви рухнули, стены не были опознаны вплоть до Первой Мировой войны. План церкви – базилика с тремя крылами четырех пролетов, площадь около 22 на
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34/37 м. Ее восточная часть (Ист-Энд) подсоединена к трем
полукруглым апсидам, из которых центральная, предшествовавшая цилиндрическим сводам находится на глубине
2,1 м. Толщина стен была около 2,7 м, с внутренней стороны
они были выложены по всей площади отшлифованными облицовочными блоками, а с внешней стороны – неотёсанными
камнями. Главный вход, вероятно, был в середине западной
стены.

Бейтин.

Бейтин расположен примерно в 14 км к северу от Иерусалима и в 5 км к востоку от Рамаллы. Его называют древний
«Бет-Эль» (Дом Бога). Город Бейтин упоминается в классической литературе, как город, который был укреплён Вакхидом
– одним из военачальников царя Египта Птолемея Сотера и
разрушен Веспасианом во время восстания против римлян.
Считается, что Бейтин был найден во время раскопок в 19341960 гг., которые вели В.Ф. Олбрайт и Дж.Л. Келсо по поручению Американской Школы исследования Востока. Самые
ранние упоминания о городе относятся к Бронзовому веку,
приблизительно к 2100 г. до н.э.. Город был основан в Железном веке и развивался на протяжении эллинистического,
римского, византийского, арабского, мамлюкского и позднего османского периодов.
Новые археологические исследования и раскопки были
проведены в Бейтине совместной палестино-японской экспедицией примерно в 2011-2016 гг., под руководством Департамента древностей Палестины и культурного наследия,
Министерства туризма и древностей, а также японского университета Кэйо в сотрудничестве с местной общественной
организацией Бейтина под руководством г-на Х. Таха и г-на
Д. Сугимото.
Сотрудники экспедиции провели общее обзорное обследование района Бейтина, отмечая на карте основные археологические достопримечательности, в том числе: курган,
Бурдж, систему водоснабжения и культурный слой. Считается, что Бурдж Бейтин это местонахождение византийского монастыря, построенного из тесаного камня, в комплекс
которого входят постройки: грандиозные тройные ворота,
полы комнат вымощены красивой цветной мозаикой, двухэтажная башня с дверью, внутренний двор и резервуар для
воды внутри стены, окружающей строения по периметру.
Сохранившиеся части мозаичного пола украшены геометрическими и цветочными узорами, а также рисунками, на
которых изображены гроздья винограда. Во время раскопок
к западу от башни обнаружили западную дверь башни и дворики, вымощенные плитами, сохранившимися еще с первого
этапа строительства. Техника строительства и материалы
показали, что башня была построена еще во время византийского периода (четвертый век нашей эры) и была отреставрирована несколько раз до начала периода правления
мамлюков. А также в результате этих раскопок было опре-

Могила Ясира Арафата

делено местонахождение Города Мамлюков - Бейтина. Это
очень важный факт. Деревня Бейтина представляет собой
живой музей, с богатыми археологическими и культурными
ресурсами. Деревня обладает большим потенциалом и может стать интереснейшей достопримечательностью Палестины для туристов.

Тайбе.

Живописный город Тайбе расположен в 12 км к северо-востоку от Рамаллаха, высоко над уровнем моря, на возвышенности, откуда видны пустыня в долине реки Иордан, Иерихон и Мертвое море. У город Тайбе также богатая история
и культура. К востоку от города находятся руины византийской церкви, известной как «Эль Хадер» (Святого Геогия). До
сих пор там сохранились две часовни, вход в портик и лестница, фрагменты мозаичного пола и купель в очень хорошем
состоянии. Церковь была восстановлена крестоносцами в
12 веке. В 2010 году сотрудники Департамента древностей
обнаружили гробницу, которая относится к раннему исламскому периоду. Реставрационные работы проводились в
исторической части города Тайбе, где ежегодно в октябре
проходит фестиваль.

Абуд.

Деревня Абуд находится в 30 км к северо-западу от Иерусалима, на основной римской дороге, ведущей через Гофну
(Джифна) к Антипатрисе (Рас эль-‘Эйн). Археологические исследования показали, что деревня долгое время была под
оккупацией, начиная с римского периода до настоящего времени. Очевидность захвата поселения римлянами, Византией,
Крестоносцами, айюбидами, мамлюками и османами подтверждают некоторые достопримечательности деревни, такие как
красочные, высеченные в скале гробницы в Эль Магати. Они
расположены в 2 км на запад от деревни. Достопримечательность отождествлялась с Замком Святой Мария, и относилась
к периоду крестоносцев. Абуд была упомянута во франкских
документах (12-й век) как деревня Святой Марии, проданной
больнице Болдуином из Мирабель в 1167 году. Начиная с 1176
года доход деревни отдавали в больницу в Иерусалиме в виде
запасов белого хлеба. В этот период в колофонах литургических рукописей упоминаются три сирийских монаха из Абуды.
Первый из них, Элиас, который построил монастырь Дейр эль
Крхав, находящийся между деревней Абуд и Дейр Абу Машал
(Белфорт), где-то после 1030 года. В конце средневекового
периода (14 век) Якут Аль-Хамави описал Абуд как маленькую
деревню близ Иерусалима. Деревня Абуд так же была упомянута в турецких ‘defters’(налоговых регистрах) в конце 16 века
как часть Рамла Нахия. Позже Абуд считалась частью области
Банейзейд.
Около деревни Абуд было найдено несколько разрушенных
церквей, построенных начиная с византийского периода и
периода раннего средневековья, в том числе Церковь Мар

Дома культуры в Рамаллах

20
Абадия, Церковь Святой Анастасии,
Церковь Святой Варвары, Церковь
Святого Федора и Церковь Святой Марии.

Церковь Святой Марии
Аль-Абудиах.

Расположена в самом центре старой
деревни. Церковь была посвящена
Святой Марии и построена, предположительно, в период крестоносцев,
когда деревня была переименована
в Казале-Санта-Мария. Надпись на
арамейском языке, найденная на своде южного придела, указывает на то,
что церковь была восстановлена в период Фатимидов в «450-м году Бедуинов», который относится к 1058 году.
В надписи также упоминается имя основателя церкви. Согласно известной
библейской легенде, Иисус Христос
прошел по этому пути в Назарет, избегая дорогу, которая проходит через
Самарию из-за сильной враждебности между евреями и самаритянами.
Церковь известна своими чудесами
и поэтому занимает достойное место
среди церквей Абуды. Ее посещают христиане Палестины и Иордании, особенно во время ежегодного
праздника, который отмечают 28 августа в честь Девы Марии, для благословения и принятия обетов.

Могила пророка Самуила

Расположена на вершине горы на высоте 890 м над уровнем моря, в 4 км
к северу от Иерусалима. Могила Пророка Самуила издавна должна была
находиться в деревне, которую назвали в его честь. Гробница была построена около мечети с минаретом, с
которого открывается великолепный
обзор на холмы Иерусалима. Мечеть
служит хорошим ориентиром. Комплекс строений состоит из большой
мечети с башнями и подвала, в котором находится гробница Самуила,
покрытая тканью. В византийский период был построен монастырь Наби
Самвил, который использовался как
гостиница для христианских паломников на пути в Иерусалим. Монастырь был восстановлен и расстроен
во время правления Юстианина I в
середине 6 века до нашей эры.

Гаваон (Аль Джиб).

Расположена на высоте 739 м над уровнем моря, в нескольких километрах к
северу от Наби Самвил, живописная
деревня Аль Джиб находится на территории древнего хаанского города «Гаваон», что означает «вершина холма» и
упоминалась римлянами и франками
как Габаон. Археологические раскопки
подтвердили, что этот город знают, как
город, где было найдено 56 кувшинов
с ручками, на которых были написаны
буквы «gb’n» на семитском языке. В
седьмом веке Гаваон был процветающим винодельческим городом. При
раскопках в этом районе было обнаружено шестьдесят три винных погреба,
в каждом из которых можно хранить

до сорока двух больших бочек вина.
Также интересной находкой оказались
сохранившиеся в хорошем состоянии
древние системы водоснабжения.
Древний курган - это скалистый холм,
расположенный посреди красивой,
постоянно возделываемой равнины.
Здесь находится грандиозная древняя система водоснабжения (12-11 век
до нашей эры), бассейн и резервуар.
Винтовая лестница из 79 ступенек,
высеченных в скале, по которым можно было пройти к роднику за стенами.
Этот путь к воде был недоступен для
нападающих, так как находился в распоряжении осаждённых жителей.

Тел Ан Наба.

Расположена около южного въезда
Аль Бирехе, в 14 километрах к северо-западу от Иерусалима, это поселение находится у древней дороги,
ведущей из Иерусалима в Наблус.
Тел Ан Наба была заселена в периоды
позднего энеолита и раннего бронзового, когда это была ещё сравнительно небольшая деревня. Позже деревня была практически заброшена до
периода начала железного века. В течении 9-8 вв. до н.э. эта деревня представляла собой поселение, окруженное стеной с массивными воротами.
Во время археологических раскопок
были обнаружены гончарные изделия, монеты и другие мелкие находки,
подтверждающие, что поселение на
этой территории в эллинистический
римский период владело сельскохозяйственными постройками: сторожевой башней, печами, несколькими
зданиями и полями. Похоже, что в более поздние периоды в Тел Ан Наба
не селились люди, хотя были найдены
византийские гробницы за пределами
кладбищ, а пол византийской церкви возле западного кладбища был
вскрыт.

Бирзейт.

Город Бирзейт расположен на холмах
приблизительно в 10 км к северу от
Рамаллаха. Его знают как древний город «Berzetho» греко-римского периода. Впервые он был заселен в период
бронзового века, как подтверждено в
местечке Тел Ар Рас, которое находится к северу от города. Этот город был
постоянно обитаем в период железного века и во время греко-римского
периода, как свидетельствуют архиологические находки в местности, известной как Хирбет Бирзейт. Здания в
центре города были построены в эпоху
правления династий мамлюков и османов. На сегодняшний день в Бирзейт
находится Университет Бирзейт - старейший университет в Палестине, основанный в 1924 году.

Джифна.

Джифна расположена неподалеку
от города Бирзейт, это небольшая,
живописная деревня, которая когда-то являлась значимым городом
римско-византийской эпохи. Ранее

известная как Гофна Иосифа, Джифна была региональной столицей в
первом веке нашей эры. В настоящее
время Джифна является популярным летним курортом, где находится
большое количество ресторанов на
открытом воздухе, баров и кафе.

Заповедник Эйн Кения.

Красивый природный заповедник,
расположенный в 7 км к северо-западу от Рамаллаха, Эйн Кения назван
в честь своих природных источников.
Эйн Кения – прекрасное место для
пикников и пеших прогулок, так как
здесь произрастает множество видов
растений, обитают птицы и животные.

Кружок Махмуда Дарвиш
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НАБЛУС
Неаполис, новый город, который был основан римским императором Веспасианом в 72 г. н.э. Горд был построен на северном склоне горы Гризим, примерно в
2 км к западу от Тел Балата, который идентифицирован как Ханаанейский город
Шхем и был упомянут в нескольких древних источниках, был заселен еще во времена Энеолита, Бронзового, Железного и Эллинистического периодов. Римский
город Нблус был отмечен на карте Мадаба еще в шестом веке нашей эры. Со временем первоначальное греческое название города Неаполис было преобразовано
в современное арабское название - Наблус. Название города было отчеканено на
первых городских монетах, выпущенных во времена правления Домитиана и Марка Аврелия. Город превратился в крупнейший центр во втором веке нашей эры.
Начали строить главные архитектурные сооружения города, включая ипподром,
театр и другие общественные заведения. Римский храм, посвященный Зевсу, был
возведён на Горе Гаризим во времена правления Антониуса Пия. Во время правления Филиппа Арабского, город Неаполь получил статус римского поселения:
поселение Флавия Юлия Сергия Неапольского.
Город Неаполис процветал и в византийский период и во времена правления императора Зенона в 484 году нашей эры. На вершине горы Гаризим была построена
большая восьмигранная церковь, посвященная Марии Богородице. В шестом веке
Юстиниан (530 год н.э) укрепил церковь, воздвигнув ограждение, окруженное
башнями. С момента нанесения города на карту Мадаба, строения города были
сильно разрушены, но некоторые детали до сих пор сохранились, включая части
городской стены и башни. Улица, украшенная колоннами, проходит с востока на
запад и, кажется, пересекается с более короткой улицей, проходящей с севера на
юг. Большая церковь на юго-востоке, изображенная на рисунке, возможно, была
собором Неаполиса.
В первой половине седьмого века город был завоеван арабами династии Омейядов. С десятого века он был известен как маленький Дамаск, как развивающийся
город, который оказался в провинции Дамаска, когда Омейяды владели городом
в 661-750 гг. С тех пор старый город сильно пострадал из-за нескольких землетрясений, когда были разрушены некоторые архитектурные достопримечательности.
Семь кварталов Старого города являются типичным образцом традиционной городской архитектуры Палестины. Особенность центральной части города - это
шумный рынок, по-арабски «сук», с грандиозной мечетью, турецкими банями и
традиционными фабриками по производству мыла. В конце восемнадцатого века
город начал разрастаться и теперь занимает территорию за пределами своих
исторических городских стен. Сегодня, Наблус считается основным торговым,
промышленным и сельскохозяйственным центром в северном регионе Палестины. Он славится производством мыла с добавлением оливкового масла, талантливыми ювелирами, и традиционными сладостями. Наблус считается лучшим
местом в Палестине, где можно отведать кнафе, любимый палестинский десерт
из сыра и манной крупы, который заливается сиропом из сладкой Розовой воды.

Тел Балата (Холм Балата).

Тел Балата считается Ханаанским городом Шхемом, который упоминается в нескольких древних источниках, датируемых с второго и первого веков до нашей
эры. Данная местность находится вблизи Наблуса, в долине между знаменитыми
горами Гаризим и Гевал, на пересечении основных магистралей Палестины, которые проходят с севера на юг и с востока на запад. Говорят, что когда-то это был
центр обширной дорожной сети. Тел Балата находится на 20 м выше 500-метровой отметки (границы), проходящей через деревню Балата в самой низкой точке
долины. Это поселение называется «Некоронованная королева Палестины», потому что здесь находятся разные источники воды, а зимой выпадает много осадков,
что обеспечивает прибыльное ведение сельского хозяйства.
Во время раскопок было найдено много исторических артефактов, подтверждающих, что поселение было городским центром в течение второго периода урбанизации в Палестине в 2000 г. до н.э.. Самые грандиозные сохранившиеся руины
— укреплённый храм, который, как предполагают, использовался для общественного богослужения. Другие сохранившиеся руины - это два вида монументальных
ворот, массивные городские стены, дворец губернатора с небольшим домовым
храмом, караульными помещениями, комнатами для сборов, жилыми помещениями и кухней. В 2010-2012 гг., здесь был создан археологический парк в рамках
совместного проекта между Палестинским Департаментом древностей, Лейденским университетом, и ЮНЕСКО.

Гора Гаризим.

Гора Гаризим, или Джебель Ат-Тор, уже более тысячи лет является священной горой самаритян. Она состоит из трех вершин: главная вершина, широкий плоский
западный холм, и Тел Ар Рас на севере. Она традиционно считается священной
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горой, куда было ниспослано благословение божественным
указом. В соответствии с этим указом и вере самаритян,
священная гора не может соперничать с Иерусалимским
храмом. Самаритяне считали, что вершина горы было тем
местом, где Авраам собирался принести в жертву своего
сына Исаака.
Самаритяне - теперь небольшая палестинская община, в
которую входят лишь несколько сотен людей, полагающих,
что храм на вершине горы был первым храмом, построенным Йуша ибн Нуном на Святой Земле. При археологических раскопках было обнаружено, что храм на вершине
холма существовал еще до второго века до н.э. Видимо
в строительстве храма принимало большое количество
жителей этого района. Археологические исследования
показали, что здесь люди жили, не постоянно, а только в
периоды эллинистической, римской, византийской и исламской эпох. Археологи нашли на вершине горы большой
акрополь с вымощенным участком земли вокруг храма,
массивные укрепления, стены каземата и ворота палаты,
окруженной жилым кварталом. Руины, вероятно, являются остатками самаритянского города, существовавшего во время Эллинистического периода и разрушенного
Джоном Хиркэнусом в 128 году до нашей эры. В начале
римского периода, главная вершина, предположительно,
не была заселена, хотя храм Зевса, с видом на Наблус, был
построен во втором веке к северу наТел Ар Рас.
В 484 году нашей эры, во времена правления императора Зенона, на вершине горы была построена большая
восьмигранная церковь, посвященная Марии Богородице.
Церковь превратили в крепость и позднее, при Юстиниане, строение было укреплено. Самаритяне были оскорблены тем, что на их священной горе находится церковь,
и это оскорбление спровоцировало восстание в 529 году
нашей эры. Церковь была заброшена в восьмом веке, а
крепость была демонтирована в девятом. В 16 веке около восточного угла разрушенной церкви был построен
мусульманский храм, посвященный Святой Шейх Ганим.
Гора Гаризим всё ещё является религиозным центром самаритян. Их деревня находится на склоне горы и теперь
там создан ещё и музей. Каждый год, многочисленные
посетители приходят сюда, чтобы увидеть торжественное
шествие самаритян вокруг горной вершины - традиция,
исполняемая в современной версии, которая, по их мнению, существует уже тысячи лет.

Бир Аль-Хамам (пещера).

Бир Аль-Хамам находится на северо-западной верхней
части склона горы Гаризим, около одного километра к
западу от Тел Ар-Рас на северном гребне горы, откуда
открывается вид на западную часть города Наблус. Бир
Аль-Хамам находится на высоте 750 м над уровнем моря и
отсюда вашему взору открываются красивейшие пейзажи
долины. Здесь расположены: небольшой монастырский
комплекс с воротами, конюшня, дворик, колодцы, молельня и гостиная. Вся территория была обнесена большой
каменной стеной. Тут также были резервуары, в которые,
видимо, стекала вода с поверхности крыши церковного
комплекса.
Этот район был впервые заселен в конце пятого века и в
начале шестого, когда был построен монастырь. В этой
местности вновь возникло поселение в период правления династии Айюбидов, что подтверждают три найденные надписи. Сохранившаяся часть надписи гласит: «Для
спасения лиц имеющих право на герб (солдаты)». Вторая
надпись гласит: «Господи, Иисусе Христе, и даруй покой
тем, кто любит Христа». Третья надпись гласит: «Клянусь
во имя спасения Esuchios и Megalos и Prokopias, которые
любят Христа». Имена, упомянутые в надписи, принадлежали трём братьям, которые были покровителями церкви.

Севастия.

Севастия (Sabastyia) находится примерно в 10 км к северо-западу от Наблуса на перекрёстке двух главных исторических путей: северной дороги Наблус-Дженин и западной, ведущей из долины реки Иордан до Средиземного
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побережья. Вашему взору открывается великолепный вид на окрестные
поля. Севастия была областным центром во время второго этапа эпохи
железного века и крупным городским
центром в эллинистическо-римский
период. Это одно из самых древних
постоянно населённых мест в Палестине и известно своим старинным
названием, что указывает на сильную
культурную преемственность. Как говорится в христианских и исламских
преданиях, здесь находится могила
Иоанна Крестителя. Тут несколько раз проводили археологические
раскопки, первый раз - в 1908-1910 гг.,
учёными Гарвардского университета.
Последний раз раскопки велись под
руководством Палестинского Департамента древностей в 1994 году. Была
обнаружена часть города, существовавшего в период железного века, в
том числе был найден королевский
дворцовый комплекс и центральный
двор. Одной из главных находок была
коллекция слоновой кости, датированная восьмым-девятым веками до
нашей эры.
Севастия процветала в период железного века II, так как являлась региональной столицей. Затем город
был захвачен ассирийцами в 722
году до нашей эры, во времена правления Саргуна II и стал центром ассирийской провинции в Палестине.
Позднее, во времена персидского
владычества, город оставался столицей провинции центральной части
Палестины. В 332 г. до н.э., город
был захвачен Александром Македонским. Были построены массивные крепостные стены вокруг акрополя, в том числе и круглые башни.
В 107 г. до н.э. город был разрушен
Иоанном Гирканом. Затем, в 63 г. до
н.э., город стал частью ассирийской
провинции. Император Август позже
отдал его царю Ироду, который переименовал его в Sebaste (в переводе с
греческого языка «Sebastos» означает «Август») - в честь императора. В
299 году нашей эры Северус назвал
это поселение Колонией. Во времена
римского периода была реализована
грандиозная программа по возведению архитектурных сооружений,
включая строительство городской
стены, ворот, улицы с 600 колоннами,
базилики, театра, храма для Августа,
стадиона, водопровода и кладбищ.
В византийскую эпоху Севастия была
резиденцией епископа. Был построен Костел Святого Иоанна на южном
слоне акрополя. В центре старой деревни были построены византийская
церковь и церковь крестоносцев, посвященная Святому Иоанну. Также в
честь Святого Иоанна была построена мечеть Наби Яхья (NabiYahyia).
На сегодняшний день город Севастия, а в том числе и его археологические находки, культурный ландшафт
и памятные места являются главными
туристическими достопримечательностями в Палестине. Был проведён
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Римский мавзолей

улица с колоннадой

ряд реставрационных работ в историческом центре города, включая ремонт мечети, храма Наби Яхья, Собора Иоанна Крестителя, Римского Мавзолея, оливковых прессов,
дворца Кайед, обычных зданий, а также ремонт пешеходной дорожки.

Колодец Иакова.

Расположен недалеко от деревни Балата, у восточного
подножия горы Гаризим. Колодец Иакова является достопримечательным местом для паломников, так как здесь
произошла встреча Иисуса Христа с самаритянкой. Над

колодцем построили церковь, которая была разрушена,
а позже снова восстановлена крестоносцами. Сегодня
Колодец Иакова находится на территории комплекса греческого православного монастыря, окруженного со всех
сторон стенами.

Могила Иосифа.

Недалеко к северу от колодца Иакова находится могила
Иосифа – историческая достопримечательность. Османское здание с белым куполом возвышается на этом
месте.
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ДЖЕНИН
Расположен примерно в 43 км к северу от Наблуса, на
древней торговой дороге, которая проходит из Наблуса
через Вади Балама (wadi Bal'ama), сквозь равнины Мардж
Ибин Амер (Marj Ibn Amer) в Хайфу на высоте около 100250 м над уровнем моря. Название произошло от «Ейн Ганим» (Ein Ganim) и означает «источник Ганим», указывая на
изабильный источник в этом месте. Дженин известен как
Джина в письмах Амарна, датированных четырнадцатым
веком до нашей эры, Джина в Римский период и в период
крестоносцев город назывался Grand Grin.
Сегодня Дженин - это живописный город на склонах холма, окруженный садами рожковых, инжирных деревьев
и пальмами. Он известен своим сельским хозяйством,
здесь выращивают много фруктов и овощей.

Буркин: церковь десяти прокаженных

Деревня Буркин находится на расстоянии около 5 км к западу от Дженина в северной части равнины Арраба. Деревня упоминается в некоторых исторических документах. В шестнадцатом веке о ней писали как о маленькой
деревушке. При археологических исследованиях в
Буркине были найдены останки, принадлежащие к периодам раннего бронзового века, среднего бронзового
века, эпохи поздней бронзы, железного века, Римского
и Византийского периодов, периодов правления династий Омейядов, Айюбидов, мамлюков и начала османского периода.
Церковь Святого Георгия расположена на северном склоне, в историческом центре деревни, с видом на Вади Бур-
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кин и принадлежит греческой православной общине. Церковь была построена в честь Святого Георгия (Аль-Хадер),
является святыней как для христиан, так и для мусульман.
Впервые тщательное исследование церкви проводилось
под руководством Департамента древностей Палестины
в 1997 году. В результате исследований, могут быть выделены четыре основные архитектурные этапы в истории
церкви. На первом этапе церковь находилась в пещере,
которая первоначально была водохранилищем, построенным римлянами. Пещера и церковь идентифицировались
как развалины византийского периода. На втором этапе,
церковь была построена в передней части пещеры, между
шестым и девятым веками. Это было описано в документах в периоды Крестоносцев и Османской Империи. В настоящее время церковь состоит из пещеры, главного зала
и нефы. Она была восстановлена в восемнадцатом веке
нашей эры.
Церковь Святого Георгия в Буркине связана с преданием
о десяти прокаженных, упомянутых в Новом Завете. Согласно христианской легенде (Лк. 17:11-19), Христос зашел
в деревню по пути в Галилею и чудесным образом исцелил
десять прокаженных, которые попросили его о помощи.
Таким образом, церковь известна здесь как церковь десяти прокаженных.

Телль-Тааннек.

Телль-Тааннек является насыпью грушевидной формы,
размером около 14 акров. Участок расположен в северной
части хребта Наблус и на южной окраине Марджин Амер,
в 8 км к югу от Тель-эль-Мутеселим (Мегиддо). Участок
занимает стратегическое положение на границе между
горной местностью и равнинами на главной дороге между
Дженином и Хайфой. Это к западу от исторического перевала, Вади Хасан, и к востоку от Аль-Ямун.
Современная Палестинская деревня Тааннек, расположенная на юго-восточном склоне холма, до сих пор носит
древнее название Тааннах. Название было упомянуто около 1350 г. до н.э. в письмах Амарна. Тааннек был упомянут
в качестве захваченного города во время военной кампании Тутмоса III в Азии в 1468 г. до н.э.. Город был захвачен
снова Сусакиму I в 918 году до нашей эры во время похода
в Палестинy. Территория была несколько раз упомянута в
Библии как Ханаанский город, который не был разрушен
Иисусом Навином. Позже Тааннек упоминается как большая деревня в четвертом веке нашей эры Евсевием и в
записях крестоносцев, датированных периодом средних
веков.

Забабдех.

Расположенный в 6 км к югу от Буркин, Забабдех построен
на месте византийской деревни. Красивую мозаику церкви шестого века можно найти в монастыре Сестёр Розария, а также римского здания, известного как Боубария.

Хирбет Балама и Водопровод.

Хирбет Балама расположен на южном въезде Дженина,
примерно в 2 км к югу от центра города. На территории
был построен Ханаанский город, который занимал стратегическое положение вдоль исторического маршрута Вади
Балама, связывающего равнину Арраба с Мардж Ибн
Амер. Место для строительства города было определено
древним Иблимом, о котором говорилось в Египетском
Королевском Архиве в пятнадцатом веке до нашей эры. Во
время античного периода, он был известен как Белмонт, а
в средневековый период - как Кастеллум Белеисмум.
Раскопки в Хирбет Балама способствовали восстановлению древней системы водоснабжения, с помощью которой
жители древнего Беламеха получили доступ к источнику
Бир Аз-Синджил у подножия холма. Водопровод был построен для использования в основном во время войны и
блокады.
Водопровод состоит из трех частей: арки, в начале, в нижней части вырезанного в скале тоннеля, идущего вверх
на запад, и недостроенного верхнего прохода. При археологических раскопках обнаружили находки, датируемые

разными периодами: Бронзового века, железного века,
персидского, эллинистического, римского периодов, а
также периода правления династии Омейядов, крестоносцев/Айюбидов, мамлюков и османского периода. В
1999 году на этом месте проводилась серия реставрационных работ. В 2005 году водопровод был восстановлен,
здесь создали археологический парк, который сейчас открыт для посетителей.

Хирбет Балама и Водопровод

Телль-Дотан.

Телль-Дотан расположен на восточной стороне плодородной равнины Арраба, примерно в 8 км к северу от Дженина
и 1 км к востоку от дороги Наблус-Дженин. Он находится
на границе с плодородными равнинами и родником у южного подножия холма.
Самые ранние останки, обнаруженные в данной местности, принадлежат начальному периоду эпохи энеолита. В
начале бронзового века около 3000 г. до н.э., город был
крупным укрепленным центром. Дотан был снова заселен
в конце бронзового века и железного века I-го периода.
Удивительным открытием на этом месте стало найденное
захоронение на западном склоне холма, в котором было
более 1000 целых предметов посуды и около 100 скелетов.
Также был обнаружен квартал, состоящий из улицы, домов, складов, печи, и предметов быта, датируемых периодом железного века II. С девятого по седьмой века до
нашей эры, город был разрушен и восстановлен несколько раз. Последний раз он был уничтожен ассирийцами в
конце восьмого века нашей эры. Впоследствии город
превратился в процветающий центр, будучи под властью
ассирийцев.
Были найдены скудные свидетельства эллинистического
и римского пребывания, а последние свидетельства восходят к периоду мамлюков. Народное предание связывает
историю Иосифа и его братьев с тамошним водохранилищем, известным как яма Иосифа.

Леса в Ум-аль-Рихан.

Леса Умм Аль-Рихана состоят из нескольких лесных районов, которые занимают площадь около 15 000 акров в
общей сложности. Территория Умм Аль-Рихана находится
под контролем властей Палестинской автономии, и предлагалась для использования в качестве заповедника.
Лес произрастает в прибрежном районе, в климатической
зоне, которая похожа на средиземноморский климат. Его
наиболее важной особенностью является то, что он находится на пути перелётных птиц, мигрирующих с морских
берегов. Многие из птиц, которые пролетают через этот
район, являются видами, находящимися под угрозой исчезновения или исчезающими на всей или значительной
территории Ближнем Востоке. Например, степная пустельга, осоед и стервятник. Более того, здесь обитают и
другие виды животных, находящиеся под угрозой исчезновения, такие как волки и лисицы. В лесах произрастают
разнообразные растения, в том числе дикие виды ячменя
и пшеницы, а также многие дикие виды фруктов.
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Тулькарм.

Процветающий город Тулькарм находится в 12 км от Средиземного моря, и примерно в 15 километрах к западу от Наблуса. На протяжении всей истории своего существования город играл огромную роль в развитии торговли и имел важное
стратегическое значение в военные периоды, так как он расположен между прибрежной равниной и горной цепью центральной части Палестины. Первоначально здесь жили ханаанитяне, в древние времена название поселения было Tur
Karm, то есть «Гора виноградников», из-за своих плодородных почв.
В период правления династии Айюбидов, и позже, в период правления мамлюков (1260-1516), большая часть земель
Тулькарма была передана в пользу "Аль-Мадраса Аль-Фариси" в Иерусалиме в качестве благотворительности - вакф (в
переводе с арабского языка означает «сохранять», «ограничивать» или «запрещать»). Главным направлением экономики
Тулькармы было сельское хозяйство. На его плодородных землях выращивали богатые урожаи зерна, цитрусовых, а
также фруктов и оливок.

Музей Тулькарм

Калькилия.

Расположен в 12 км от побережья Средиземного моря. Калькилья когда-то был Ханаанским городом. Его название произошло от знаменитого римского замка Калькилия. В этом небольшом городке есть единственный в Палестине зоопарк,
основанный в 1986 году.

Вади-Кана.

Вади-Кана - это природный заповедник. Здесь находится сеть пещер. При раскопках в одной из пещер в 1980 году
обнаружили останки периодов неолита и энеолита, а также раннего бронзового периода. Пещерная система состоит
из пяти уровней, а вход находится на самом верхнем уровне. Когда-то пещера использовалась для захоронений, и тут
были найдены керамические изделия, кремневые наконечники, изделия из камня, слоновые кости, бивни. Останки периода Неолита были найдены в пещере, в том числе керамические сосуды Ярмукской культуры. Основная часть находок
относится к периоду энеолита. Это предметы из керамики, базальта, металла, костей, ювелирные изделия из слоновой
кости, и останки скелета человека. Наиболее интересная находка - коллекция медных изделий, электрума и золотых
предметов. Некоторые из них были сделаны почти из чистого золота, а другие - из электрума в соотношении 70:30 золота
к серебру. На сегодняшний день, в Палестине производство золотых изделий и электрума из Вади-Кана является самым
древним производством этого драгоценного металла.
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ГОРОД ГАЗА

Расположенный на побережье Средиземного моря, в 32
км к северу от границы с Египтом, Газа считается одним из
самых древних городов в мире. Со стратегической точки
зрения, город удачно расположен на судоходном маршруте Средиземного моря. Древняя Газа была процветающим
торговым центром и связующим звеном на караванном
пути между Египтом и Сирией.
В ранний период Железного Века город Газа был главным городом филистимлян, где поклонялись хананейскому Богу плодородия - Дагону. Город Газа упоминается несколько раз в Библии, где, по преданию, Самсон
разрушил храм филистимлян. В 734 г. до н.э. ассирийский царь Тиглат-Пилесер III захватил Газу, и город оставался под властью ассирийцев до середины седьмого
века до нашей эры. В шестом веке Газа стал значимой
королевской крепостью при господстве Вавилона. Город Газа процветал во время эллинистических и римских периодов. Он был упомянут древнегреческим писателем Геродотом как город Kadytis. В 332 г. до н.э.,
город был захвачен Александром Македонским после
длительной осады.
Во время древнеримского периода Газа стал крупным городским центром, с храмами, посвященными Зевсу, Афродите,
Аполлону и главному местному богу Марнасу. Город разросся, стал занимать территорию за пределами древнего поселения и был построен старинный порт Майюмас. В византийский период, название города было изменено на Констанцию. А на месте храма бога Марнаса в пятом веке нашей эры был построен большой храм. С шестого века город был
отмечен на Мадабской мозаичной карте как крупный город с улицами, украшенными колоннами, и большой базиликой
в центре. С восьмого века он также был изображен на мозаичном полу церкви Св. Стефана в Умм Эр-Рас. В 636 г. Газа
оказался под исламским правлением. Город известен как место захоронения Хашим, деда пророка Мухаммеда и как родина Аль-Шафиа. Церковь Иоанна Предтечи была построена на месте церкви Евдоксиана ( Eudoxiana). В 1187 году город
был захвачен Саладином и стал частью государства Айюбид. Газа был региональной столицей в период правления династии мамлюков. В 1516 г. город Газа оказался под властью Османской империи и стал столицей провинции Палестины.
Он процветал в течение этого периода, так как являлся основным торговым центром и связующим звеном на главном
торговом пути между Египтом, Палестиной и Аравией. Газа находился под властью Великобритании с 1918 до 1948, и под
властью Египта с 1948 по 1967 год, потом - под оккупацией с 1967 году. После передачи полномочий палестинцам в 1995
году, город Газа был снова под контролем своего народа.
Сегодня город Газа является экономическим региональным центром, где выращивают цитрусовые и другие сельскохозяйственные культуры. Город славится своими коврами ручной работы, плетеной мебелью и керамикой. А также он известен свежими морепродуктами. В городе, вдоль пляжа открыты многочисленные рестораны, а также есть общественные
парки, где посетители могут насладиться приятным средиземноморским бризом.
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Большая мечеть.

Расположенная в центре города Газа, в конце улицы Омара Мухтара, Великая мечеть или Мечеть Аль-Умари, выделяется красивым минаретом. Первоначально она была
Норманской церковью, построенной крестоносцами в
двенадцатом веке. Говорят, что она была возведена на
месте первого древнего храма Марнас.

Форт Наполеона.

Расположен на улице Аль-Вахда в центре города Газа. Это
грандиозное каменное здание было построено в период
правления династии мамлюков. Оно известно как Каср
аль-Баша (дворец паши), потому что Наполеон (упоминается как "Паша") провел здесь несколько ночей, когда
проезжал через город в 1799 году.

Церковь Святого Порфирия.

Это церковь четвертого века, где умер и был похоронен
Святой Порфирий в 420 году нашей эры. Она расположена
в Старом городе Газа и до сих пор используется греческой православной общиной.

Квартал Аль-Зайтуна.

Старейший квартал Газы, Аль-Зайтун. Здесь много красивых старых домов с великолепными резными деревянными дверями. Католическая и протестантская церковь
также расположены в этом квартале.

Квартал Аль-Дарадж.

Достопримечательностью квартала в Старом городе является общественный фонтан Абдул-Хамид. Этот фонтан
был построен в шестнадцатом веке и восстановлен Османским Султаном Абдул-Хамидом в 1893 году.

Мечеть Саид-Хашим.

Расположенная в квартале Аль-Дарадж, эта мечеть является одной из самых больших и самых красивых в Газе.
Гробница деда пророка Мухаммеда, Хашема бен Абдулманафа, который умер в Газе во время путешествия на
торговом корабле, как полагают, находится под куполом
мечети.

Порт Анфедон.

Анфедон является первым известным морским портом в
Газе и упоминается в исламской литературе наряду с Тидой. Город был заселен с 800 г. до н.э. до 1100 г. н.э., и

был свидетелем различных культур: неассирийской, вавилонской, персидской, греческой, римской, византийской,
и ранней исламской (Омейяды, Аббасиды, Тулуниды и Фатимиды).
В километре к югу от морского порта Анфедон, расположен древний порт Маюмас, который был когда-то гаванью
Газы. Здесь всегда жили люди, а во время римского периода поселение стало процветающим, развитым прибрежным городом. Маюмас, который упоминается лишь в
последних античных документах, возник в более ранний
период, когда началась торговля Газы с Грецией. Название
Маюмас происходит от египетского слова, которое означает «морское место».
Область для археологических раскопок в древнем Анфедоне пока ещё точно не определена. В различных районах
города Газы находятся груды развалин, которые, предположительно, принадлежат старой гавани. Тем не менее,
Анфедон, вероятно, - холм, расположенный к северу от
Газы, известный местным жителям как Тида. В средние
века Анфедон был известен как Тида или Таида.
Данная территория включает в себя руины римского
храма и часть стены, а также римские ремесленные
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кварталы и несколько вилл. Мозаичные полы, склады,
и укрепленные сооружения также были найдены в этом
районе. Останки археологических находок датируются поздним железным веком, а также персидским, эллинистическим, римским, и византийским периодами.
Площадь раскопок составляет около пяти гектаров. Это
хорошо сохранившаяся 65-метровая кирпичная стена,
которая когда-то окружала старый торговый центр города. Массивные стены тянутся на 30 м на восток на необычайной восьмиметровой высоте, а толщина стен - 6
м.

Телль-Ум-Амер.

Первое поселение на этом месте, Телль-Ум-Амер, появилось во времена Римской эпохи в Вади Газа, недалеко от
моря. На карте Мадаба оно отмечено под названием Табата и было заселено со времён Византийского периода
до раннего исламского периода (от 400 до 670 гг. н.э.).
Телль-Ум-Амер был родиной Святого Иллариона, который получил прекрасное образование в Александрии и
уехал в Антониус, в пустыню для дальнейшего обучения.
В третьем веке Святой Илларион основал монастырь и
считается основателем монашества в Палестине. Монастырь был разрушен в 614 году нашей эры.
Здесь находятся руины монастыря Святого Иллариона,
(родившегося в 291 г. нашей эры). Монастырь состоит из
двух церквей, места захоронения, зала крещения, общественного кладбища, приемного зала и нескольких
столовых. Монастырь имел много сооружений, в том
числе водохранилища, глиняные печи и дренажные каналы. Его полы были сделаны из известняка, мраморной
плитки, и цветной мозаики, на которой изображены растения и животные. Полы также имели греческие надписи, украшенные вокруг узорами. Кроме того, монастырь
был оснащен большими купальнями, которые могли бы
обслуживать паломников и купцов, путешествующих из
Египта через Виа Марис в район под названием Плодородный полумесяц.

Хан-Юнис.

Расположенный в 25 км к югу от города Газа, Хан-Юнис
является торговым городом, куда привозят сельскохозяйственную продукцию из местных деревень. Внимания
гостей заслуживает крепость, построенная в тринадцатом веке в качестве гарнизона для солдат, охраняющих
паломников на их пути из Иерусалима в Мекку. Еженедельный рынок в центре города является увлекательной
картиной традиционной жизни.

Замок Баркук Хан Юнис

Рафах.

Расположенный в южном конце сектора Газа, Рафах
является городским пляжем с песчаными дюнами и
финиковыми пальмами. Этот Ханаанский город был назван греками и римлянами Рафия, в нем были найдены
древние мечети и археологические артефакты, а также
мозаичный пол.

Дейр Аль Балах.

Известный своими пляжами и пальмами; в результате недавних археологических раскопок в этом южном городе
Газы было обнаружено кладбище – находка, датируемая
последним периодом бронзового века. А также были найдены керамические изделия, гробницы, бронзовые кувшины, и мозаичный пол. В Дейр Аль Балах Святой Илларион
(родился в 291 году нашей эры) построил монастырь.

Вади Газа (долина).

Это Вади (пересохшее русло реки) очень извилисто, с множеством поворотов. На своем пути через сектор Газа оно
имеет восемь основных изгибов. Его ширина варьируется,
в самом широком месте - около устья, оно достигает около
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100 метров. Шесть малых рек несут свои воды в основную
долину. Наиболее важными из них являются: Вади Абу Катрон на севере, и Вади Галбех на юге.
Расположение сектора Газа на углу земельного моста,
соединяющего континенты Африки и Евразии, делает его
труднопроходимым (как горлышко бутылки) для перелетных птиц. Тысячи уток, цапель, аистов, журавлей, фламинго, куликов, хищных птиц, перепелов, воробьев и других
птиц летят через Вади Газы. Наиболее распространенная
в этой местности птица - Палестинский нектарник, которая обитает круглый год в секторе Газа.
Исследования показывают, что необходимо срочно
предпринять меры для охраны зоны Вади Газы, так как
здесь обитают разные виды диких животных. Возникли
серьёзные угрозы для окружающей среды этого района. Вади Газы сталкивается со многими экологическими
проблемами. Одной из наиболее актуальных проблем
является то, что оно используется для сбора сточных
вод из лагерей беженцев и как свалка для твердых отходов.

ФОЛЬКЛОР
Музыка и танцы.

Хотя современная, популярная музыка широко распространена, традиционная народная музыка часто звучит
на больших фестивалях, в народных танцах и на свадьбах. Местные музыковеды и исполнители работают над
тем, чтобы сохранить эти национальные мелодии для
будущих поколений, в то время как множество танцевальных коллективов в каждом районе Палестины сохраняют народные танцы, исполняя их на концертах
культурных фестивалей и официальных мероприятиях.
Вот некоторые традиционные палестинские музыкальные инструменты: уд, шеббабе, рабабе, мийвез, яргул,
най, бузук и каноун. Дабке является традиционным народным танцем Палестины, который передается от поколения к поколению. Его могут танцевать мужчины,
женщины или, и те, и другие с разными шагами и разными ритмами. Это линейный танец, который требует трех
или более участников, его часто исполняют на свадьбах
и разных праздниках. Как и другие народные танцы Турции, Азербайджана, Грузии, Греции, Армении и Восточной Европы, танец дабке танцуют в линию.

РЕМЕСЛА
Вышивка.

Для палестинской вышивки характерны яркие цвета, особая текстура. Также у этого ремесла богатая история.
Традиционно сложилось так, что палестинские девочки
начинают учиться вышивать в возрасте 6-7 лет, как только смогут держать иголку в руках. Обычно девочек учат
вышивать крестиком и простейшим техникам, которые используются в местной деревне.
Принадлежность к определённому району или области - это гордость палестинских женщин, что находит
отражение в дизайне и цветах вышивки на платьях.
Например, традиционным стилем в Газе считается использование черного и пурпурного цветов, в то время
как в Наблусе полы и манжеты окантовывают зигзагами.
Сирийские шелковые ткани или черный хлопок иногда
используют в фоновой вышивке. Семейное положение
женщины обычно выражается в стиле вышивки ее платья. Согласно традиции, замужние женщины носят платья с яркой вышивкой, а женщины детородного возраста – платья с красными цветами. Незамужние женщины
предпочитают синие цвета. Во многих палестинских
платьях лиф (qabbeh) искусно вышит с использованием
сложных цветов и узоров. Спинка платья обычно тоже
вишита. В наше время в Палестине множество модных
моделей пиджаков, жилетов и прочей одежды, вышивается вручную. Изысканным сувениром является выши-

тая подушка.

Гончарные изделия и керамика

Гончарные изделия из Палестины известны во всем мире
благодаря своим сложным арабским техникам изготовления. На рубеже 20-го века, когда потребовалось заменить
плитку в Куполе Скалы, турецкая семья специалистов по
керамике приехала в Иерусалим для того, чтобы справиться с этой сложной задачей. Во время выполнения работы
они организовали свой бизнес в Палестине, который до
сих пор успешно развивается. Сегодня существует множество направлений и техник по изготовлению палестинских гончарных изделий и керамики, каждое из которых
славится своим художественным и изысканным дизайном.
Хотя Палестина известна своими красивейшими разноцветными керамической плиткой и тарелками, местные
жители также изготавливают все, начиная от ваз и заканчивая декоративными подвесками. Когда вы будете на
экскурсии на фабриках по производству керамических изделий, помните, что, при желании, Вы можете приобрести
плитку, на которой напишут Ваше имя. Это будет прекрасным напоминанием о Вашей поездке в Палестину.

Перламутр

В 16-м веке начали изготавливать изделия из морских
ракушек и перламутра, когда итальянские монахи-францисканцы передали свои навыки и мастерство палестинцам. Христиане, проживающие в Вифлееме, работали
вместе с ними над созданием икон, символизирующих их
веру в Бога. Изначально они делали четки и распятия из
оливкового дерева с вставками из перламутра, которые
затем продавали. В наши дни Вифлеем все еще является
ремесленным центром по производству перламутровых
изделий, при изготовлении которых используется огромное количество красивых, сияющих, переливающихся деталей. В изделиях находит отражение как мусульманское,
так и христианское влияние.

Оливковое дерево

Как и изготовлению изделий из перламутра, францисканские монахи также обучили местных жителей резьбе по
дереву. Своё мастерство они передали во время строительства Базилики Рождества Христова (примерно четвертый век). Изначально четки изготовлялись из оливковых косточек. В настоящее время из оливкового дерева
создают целые сцены с изображением яслей с отдельными фигурками Исуса, Марии, Иосифа, пастухов, трёх
волхвов и животных. Некоторые фигурки вырезаны очень
искусно, со множеством деталей и украшены орнаментами. Палестинские изделия из оливкового дерева известны
во всем мире, так как очень красивы и изящны. Сегодня
Вашему вниманию предлагаются восхитительные подсвечники, украшения, шкатулки и другие современные
изделия Вифлеемских ремесленников. Прогулявшись по
улице Молочный Грот в Вифлееме, Вы сможете собственными глазами увидеть процесс изготовления этих сувениров. Приобрести эти, пользующиеся огромным спросом,
изделия можно в любом городе Палестины.

Стекло.

Хеврон известен по всему миру благодаря своим стеклодувам и художникам. Изготовляемое в городе королевское синее стекло считается одним из самых известных
на всем Ближнем Востоке. Хевронские стеклодувы также
производят изделия из стекла разных цветов. Стеклянные поделки цвета тёмного янтаря, богатого бордового и
светло зелёного цветов украшают полки многих магазинов
стеклодувов Хеврона.

Ювелирные изделия.

На протяжении веков палестинские кочевники и жители
деревень носят различные браслеты, ожерелья, колье
и кольца, изготовленные ювелирами в разных городах.
Как и вышивка, палестинские ювелирные изделия разнообразны, но отличаются определёнными характерными чертами, свойственными каждому региону страны.
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Например, традиционный головной убор включает в
себя украшение из монет (saffeh). Головные уборы обычно украшали серебряными монетами периода британского Мандата и золотыми монетами времен турецкого
правления. Есть и другие изделия из литого металла,
включая декоративные шкатулки для кохола (разновидность туши для ресниц), красивые масляные лампы, иконы и вазы. Если Вы коллекционируете предметы этнического искусства или ювелирные изделия, Вам захочется
пройтись по многочисленным магазинам в Палестине, и
даже по тем, которые расположены в огромных современных торговых центрах (моллах).

Тканные ковры.
Везде в Газе можно видеть, как ткачи ткут яркие цветные ковры на деревянных станках. Эти традиционные
хлопковые ковры похожи на ковры индейцев Навахо.
Ковры украшают полосы и простые геометрические
фигуры разнообразных ярких цветов, например, таких как глубокий синий, темно-зелёный и искрящийся
красный.

ПОГОДА И КЛИМАТ

Так как Палестина находится около Средиземного моря
климат здесь умеренный. В апреле и мае распускаются самые красивые в мире полевые цветы. Дикие маки,
нарциссы, ирисы и другие яркие виды растений раскрашивают холмы цветами во время короткой весны. Сезон
дождей длится в Палестине с ноября по апрель. Иногда
в Палестине идет снег, но обычно он долго не лежит.
Чтобы сбежать от холодной зимней погоды, Вы можете
отправиться в Иерихон, который находится около Мертвого моря. Из-за низкой влажности воздух в Палестине
сухой. Во время прогулки днем нужно всегда брать с собой бутылку воды. В летние месяцы по ночам в пустыне
становится холодно, поэтому лучше взять с собой легкий пиджак или свитер - на вечер.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ

Минивэны оранжевого цвета или автобусы курсируют
между городами. Такси жёлтого цвета или автомобили общественного транспорта оранжевого цвета предоставляют свои услуги в городе. Автобусные маршруты проходят
через Восточный Иерусалим в Рамаллу и Вифлеем.

АРЕНДА МАШИНЫ

В крупных городах Палестины есть множество агентств,
предоставляющих машины в аренду. Чтобы арендовать
автомобиль, нужно предъявить права на управление автомобилем международного стандарта. Страховка предоставляется агентством.

ПОЧТА.

В каждом крупном городе есть отделения почтовой связи.
Крупные отели предоставляют почтовые услуги.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И
КОММУНИКАЦИИ.

В Палестине используется 220-вольтная система. Переходники продаются в магазинах электроники во всех
крупных городах. В большинстве магазинов, кафе и ресторанах есть общественные телефоны для междугородней связи. А также общественные телефоны есть во

многих городах Палестины. Доступна прямая международная телефонная связь со многими западными странами; вы также можете позвонить за рубеж из своего гостиничного номера. Во многих отелях предоставляются
услуги телефонной связи, факс и интернет.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Палестинские врачи – это высококвалифицированные и
компетентные специалисты. В случае необходимости, служащие отеля могут предоставить услуги врача или госпитализировать. В крупных городах много аптек и лекарства
дешевые.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
ТУРИСТОВ

Информацию для путешественников и туристов в Палестине можно получить в туристических информационных
офисах, туристических агентствах или на ресепшен в отеле.

Валюта.

Американский доллар, иорданский динар, евро и израильские шекели принимаются в Палестине при оплате за
покупки и услуги. Так же в Газе принимаются египетские
фунты. Во всех крупных и небольших городах есть пункты обмена валют. Туристы, которые расплачиваются в
иностранной валюте, освобождены от уплаты подоходного налога (НДС) в отеле. Большинство отелей принимают
международные кредитные карты для оплаты за предоставляемые услуги. Чеки при оплате обычно не принимаются.

Как добраться

Существует множество способов приехать в Палестину.
По данным на текущий момент, можно доехать наземным
транспортом через Иорданию, Египет или Израиль. Если
Вы поедете через Иорданию, Вы пересечете мост короля
Хусейна или мост Шейх Хусейна; если поедете через Египет, то Ваш путь будет лежать через границу города Рафах; или Вы можете лететь самолетом из Израиля через
аэропорт Бен-Гурион. Международный аэропорт Газа в
данный момент закрыт, но прилагаются все усилия по его
восстановлению и надеемся, что в ближайшее время его
откроют.

Требования для въезда в страну.

Для въезда в Палестину виза не требуется. Но виза понадобится Вам для того, чтобы попасть в страну, через которую Вы поедете в Палестину, например в Израиль, Иорданию или Египет. Паспорт должен быть действителен ещё
минимум 6 месяцев до въезда в страну. Обычно туристам
разрешают находиться на территории страны 3 месяца,
но они могут повторно въехать в страну через короткий
период времени.

ПИК ТУРИСТИЧЕСКОГО
СЕЗОНА И ПРАЗДНИКИ.

Пик туристических сезонов в Иерусалиме и в Вифлееме
это Рождество и Пасха.

Рождество

Главное празднование Рождества в Палестине проходит в
церкви Рождества Христова в Вифлееме три раза в год:
Католики и представители западных конфессий празднуют Рождество 25 декабря, Православные Греки – 6 января
и армяне 18 января.
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Пасха

Пасхальную неделю обычно отмечают в период между
концом марта и концом мая. Каждые четыре года представители западных и восточных конфессий Христианства
отмечают Пасху одновременно. Пасхальной неделе предшествует Лазарева суббота в Вифании, Вербное воскресенье и страстная пятница в Иерусалиме, где каждый день
празднование проходит в разных святых местах по всему
Старому Городу и окрестностях исторического Иерусалима.

Рамадан.

На протяжении священного месяца Рамадана мусульмане
постятся от восхода до заката солнца. Время работы по
всей Палестине, особенно в районах, где нет палестинских христиан, подстраивается соответствующим образом. Все мусульманские магазины закрываются до захода
солнца. Рестораны, кроме тех, что находятся в отеле для
туристов, закрыты в течение дня. Некоторые рестораны открываются после захода солнца. Рекомендуется не
есть, не пить и не курить в общественных местах для того,
чтобы не оскорблять людей, соблюдающих пост.

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ.

Во время туристических прогулок никогда не фотографируйте людей, не спросив предварительно у них разрешения. Когда рядом с людьми, которые молятся, соблюдайте
тишину и держитесь от них подальше. Не проходите перед
ними. Если проходит шествие, постойте тихонько в стороне. Объятия, поцелуи и прочие публичные выражения
чувств считаются оскорбительными и невежливыми. Даже
держаться за руки запрещено в мечетях и церквях. Курение и еда строго запрещены в мечетях и церквях. Обувь
должна быть снята у входа в мечеть Купол Скалы и мечеть
Аль-Акса или в мечети вообще.

Ma'moul

Barazeq

Musakhan
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Уважаемый посетитель, ознакомьтесь с информацией, которая будет полезна и необходима для Вас во время пребывания в Палестине:

МУЗЕИ

Музеи Вифлеема

Музей оливкового масла
Тел: (02) -2741583 Дни и часы работы: пн – сб 8:00-14:30, воскресенье - выходной.
BaitunaalTalhami Museum (Музей фольклора) Арабский женский союз
Телефон: (02) – 2742589 Дни и часы работы: пн, вт, ср, пт, сб 8:00-13:00; чт, вс 14:00 – 17:00.
The Nativity Cribs Museum внутри Peace Center Building( в здании Peace Centre Building, Manger Square)
Тел: (02) – 2766677, Факс:( 02)-2764670, www.peacenter.org дни и часы работы: пн - сб 10:00-18:00, воскресенье 10:00-16:00.
Музей Riwaya (Музей романа)- Здание Центр Мира-Ясельная площадь:
Tel: (02)-2766677. Часы работы: ежедневно 9:00-18:00 /кроме воскресенья. Info@peacenter.org / www.peacenter.org
Палестинский центр наследия
Факс: (02) -2742642 / Тел: (02)-2742381 www.phc.ps
Международный рождественский музей
Тел: (02) – 2742421/ (02) – 2747161
Салезианский монастырь
Открыт для посетителей ежедневно. Экскурсии проводятся по предварительной записии.
www.salesianbethlehem.com, http://artcentre.bethlehem.edu
Галерея/Музей Аль - Каф
Dar Annadwa Addawliyya / Международный центр Вифлеема, улица Paul VI.
Тел: (02)- 2770047/ Факс: (02)-2770048, www.annadwa.org
Музей Замок Мурада
Tel: (02) –2770376 / (02)-2743530/ Fax: (02) – 2770377 Часы работы: ежедневно 8:00-16:00
Email: solpools@solomonpools.com, Website : www.solomonpools.com
Музей естественной истории
Telefax: (02)- 2765574. Часы работы: ежедневно 8:00-15:00 кроме воскресенья.
Email: info@eecp.org, Website: www.eecp.org
Вифлеемский музей
Адресс: улица Иерусалим - Хеврон, Вифлеем, Палестина
Tel: (02)-2751408 Fax: (02)-2751437. Часы работы: ежедневно 8:00-17:00 кроме субботы и воскресенья.
Email: info@bethlehemmuseum.com, Website: www.bethlehemmuseum.com
Музей Фольклора Артаса / Деревня Артас, Центр
Tel: (02)-2760533. Часы работы: ежедневно 9:00-17:00 кроме пятницы. artasfc@yahoo.com
Муниципальный Фольклорный музей Бейт Сахур
Дар Дакарат за зданием муниципалетета, Tel: (02) - 2773666/7. Часы работы: ежедневно 8:00-14:00 / кроме воскресенья.
www.beitsahourmunicipality.com
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Дом наследия Бейт Джалла/Музей
ул. Эль-Мохтаребин/рядом с ассоциацией Дар Эль-Шюх, Бейт Джалла.
Tel: (02) - 2766370. Часы работы: ежедневно по запросу 9:00-13:00 / 14:00-18:00. Email: info@bjscs.org.ps

Музеи в Рамалле и Аль-Бире

Музей палестинского народного наследия – Общество In`ashel Usra, Аль Бире:
Тел: (02)-240 2876/ (02)-2401123, Факс: (02) - 240 1544. Часы работы: ежедневно: 8:00-15:00, кроме пятницы и субботы.
Фонд и музей Махмуда Дарвиша: Строительные вышки, национальная улица " Иерусалим Наблус ", Рамалла
Факс: 00972-02-2408587/ Тел: +972-02-2952808 . E-mail: info@darwishfoundation.org / www.darwishfoundation.org.
Музей Рамаллы
Улица Al-Haraje, напротив Arab Bank, Старый город в Рамалле
Факс: (02) - 295 9561, Дни и часы работы: пн – чт, вс 8:00-15:00, пятница и суббота – выходные дни.
Мемориальный музей Ясира Арафата: ул. Аль-Ирсаль. Tel: 02-2400860
Бирзейтский Этнографический университет и музей
Тел: (02)-298 2976/ Факс: (02)-2982059, vtamari@birzeit.edu Часы работы: ежедневно: 09:00-16:00, кроме пятницы и субботы.
Музей Хан Эль-Бира: недалеко от школы для девочек Хавла Бинт Эль-Азвар, старый город Эль-Бира. Tel: 02-2401430.
Часы работы: ежедневно 8:00-15:00 кроме пятницы и субботы.

Музей Тулькарм

Факс: (09)-2672356, Дни и часы работы: пн – чт, вс 8:00-15:00, пятница и суббота – выходные дни.

Музеи Наблуса

Музей Самаритян: расположен на Горе Гаризим
Tel: 09-2387666. Часы работы: понедельник - четверг 9:00-16:00, пятница 9:00-14:00, воскресенье 9:00-16:00. Закрыт в субботу.
Email: Samaritans-mu@hotmail.com
Музей Тел Балата: Tel: 09-2387919. Часы работы: воскресенье - четверг 8:00-20:00. www.tellbalata.com
Муниципальный музей Дженина: Рядом с информационным центром Дженина, внутри здания муниципалитета, дорога
Наблус. Tel: 04-2501036. Часы работы: понедельник – четверг 8:00-14:00, пятница и суббота – выходные дни.

Восточные музеи Иерусалима

Армянский музей: Старый город, Тел: (02) – 628 2331, Факс: (02) – 6264861
Дни и часы работы: пн - сб 9:00-16:30, воскресенье – выходной.
Исламский музей Старый город, Тел: (02)-628 3313, Факс: (02)- 628 5561
Дни и часы работы: ежедневно 7:30-13:30.
Музей Wujoud: Тел: (02)- 626 0916/ Факс: (02)-6272625, www.wujoud.org .

Музеи Иерихона:

Русский музей и парковый комплекс: Тел (02) – 231-3001, 054-522-1532, Факс: (02) –231-3000
Дни и часы работы: пн – сб 9:00 - 17:00, воскресенье - выходной.
Дворец-музей Хишам: Тел (02) – 2322522, Дни и часы работы: ежедневно летом 8:00 - 18:00 , ежедневно зимой 8:00 – 17:00.
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Музей Хеврона

Музей Doura: Находится в муниципальном парке (саду), за культурным центром
Тел: (02) – 2287677, Дни и часы работы: пн - чт 8:00-15:00.
Археологические памятники Mamre (Bir Haram AR-Ramah):
Тел:(02)-2228248, Дни и часы работы: ежедневно 8:00 - 15:00.

Музей Газы

Al- Mathaf: Тел: (08)- 285 8444 /Факс: (08)- 2858440
Jawal: 0597418080, www.almathaf.ps.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
МИНИСТЕРСТВА ТУРИЗМА И ДРЕВНОСТИ
Туристический центр Вифлеема:
Находится внутри здания Центра Мира на площади Mange, Тел: (02)- 2766677
Дни и часы работы:пн – чт, сб 08:00-15:00, выходные – пятница, воскресенье и праздничные дни.

Абу Джарур туристический инфармационный центр: ул. Звезды – "Хош Абу Джарур". Тел: (02)-2749069. Часы работы:
понедельник - четверг 9:00 -17:00, суббота и воскресенье 9:00 -16:00, пятница выходной
Туристический центр Рамалла
Находится на улице Issa Ziyada Street, напротив муниципалитета Рамаллы, Тел: (02)- 2945555/доб. (5),
Дни и часы работы: пн – чт, сб, вс зимой 08:00-18:00, пн – чт, сб, вс летом 09:00-19:00, выходные – пятница и праздничные дни.
Туристический центр Иерихона
Находится на главной площади Jericho (Duwwar Ariha), Тел: (02)-2312607
Дни и часы работы: пн-чт, сб зимой 08:00-16:00, пн – чт, сб летом 08:00-17:00, выходные – пт, вс и праздничные дни.
Туристический центр Хеврона
Находится возле старой площади муниципалитета-Qantarat Ash-Shalody, Тел: (02)-2224890
Дни и часы работы: пн – чт, сб 08:00-15:00, выходные – пт, вс и праздничные дни.
Туристический информационный центр Дженина:
ул. Наблус, - здание Махмуд Дарвиж рядом с муниципалитетом Дженина – Дженин. Тел: (04)-2434151. Часы работы: ежедневно 8:00 – 15:00, кроме пт и сб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ
Туристический информационный центр
www.vicbethlehem.wordpress.com
Христианский Иерусалимский туристический центр
www.cicts.org
Министерство туризма и древностей
www.travelpalestine.ps
Палестинское общество туристов и туристических агентств
www.pstta.org.ps
Ассоциация тур. операторов «Священная земля»
www.holylandoperators.com
Ассоциация арабских отелей
www.palestinehotels.com
Ваш гид по Палестине
www.visitholyland.ps
На это неделе в Палестине
www.thisweekinpalestine.com
Центры Siraj
www.sirajcenter.org
www.walkpalestine.com
www.bikepalestine.com
www.jerusalemwilderness.com
Экспериментальной Палестинской Туристической Организации (NEPTO)
www.nepto.ps
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Номера телефонов служб экстренной помощи
Туризм и полиция
древностей

Скорая помощь

Полиция

Иерусалим

101

100

Вифлеем

02-2744222
101

02-2744936
100

02-2770750/1
100

Газа

08-2863633
101

08-2863400
100

100

Хеврон

101

100

100

Иерихон

02-2321170
101

02-2322644
100

100

Наблус

09-2380399
101

09-2383029
100

100

Рамалла

02-2400666
101

02-2421230
02-2420263

02-2969930 Ext. 2466
100

РАЗГОВОРНЫЕ ФРАЗЫ НА АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ
Wellcome

Ahlan-va-Sahlan

Добро пожаловать

Ахлян ва сахлян

Please

Min Fadlak

Пожалуйста

Мин фадлак

Thank you

Shukran

Спасибо

Шукран

Yes

Na’am

Да

Наам

No

La’a

Нет

Ляа

How are you?

Kief Halak?

Как дела?

Киф халак?

I am fine

Ana bekheir

У меня всё хорошо

Ана Бихейр

Everything is OK

Kulshay tamaam

Всё ОК

Кульши тамам

Good morning

Sabah El-Khair

Доброе утро

Сабах эль-хейр

Good evening

Masa El-Khair

Добрый вечер

Масса эль-хейр

Please take me to...

Lau samaht hudnee ela…

Пожалуйста, отведите меня...

Лау самахт худни ила...

It is near...

Kareeb…

Это рядом…

Кариб…

I don't understand

Ana mush fahim…

Я не понимаю

Ана муш фахем

Could you help me?

Mumken tsaa’dny?

Вы могли бы помочь мне?

Мумкен тсаидни?

Will you wait for me?

Mumken tentazerny?

Вы меня подождёте?

Мумкен тинтазерни?

Take me to my hotel

Bede aroh Laloteal

Отведите меня в мой отель

Биди арух ляль утель

I need a doctor

Bedi doctor

Мне нужен врач

Биди дактор

How much is that?

Ad-eesh hada?

Сколько это стоит?

Адиш хада?

It's too expensive

Hada Ktir Ghaly

Это очень дорого

Хада ктир гали

My name is...

Esmy…

Меня зовут...

Исми…

I am from...

Ana min…

Я из...

Ана мин…

I am tired

Ana ta’ban

Я устал

Ана таабан

Let's go

Yalla

Пойдем

Ялла
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Guida alla Palestina

