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Каждый, кто приезжает в Израиль, непременно должен посетить Иерусалим. Ни один
город на земле не сравнится с Золотым Иерусалимом. Какие только народы в течение
последних трех тысяч лет не сражались за это место, священное для представителей
трех крупнейших монотеистических религий! Иерусалим - не просто столица Израиля,
многие считают его центром мира.

За древними иерусалимскими стенами - многочисленные достопримечательности,
которые и сегодня полны жизни. Практически на каждом шагу попадаются уникальные
здания или живописные руины. У Стены плача (Западной стены), оставшейся от храма
Соломона, разрушенного вавилонянами в 587 г. до н. э., вы увидите евреев из Африки,
Азии, Европы и Америки. Вы увидите и пожилых мужчин в темных хасидских одеждах,
и девочек-подростков на участке, отведенном для женщин.

Не исключено, что вы даже станете очевидцем бар-мицвы - церемонии, связанной с
достижением совершеннолетия (таким, в соответствии с еврейской традицией,
считается возраст 13 лет). Здесь, у Стены плача, представлены буквально все грани
иудаизма. Изо дня в день приходят сюда люди, чтобы вознести молитву Всевышнему,
написать свои просьбы на листках бумаги и вложить записочки между камнями стены.

Посещение Храма Гроба Господня, выстроенного на том месте, где был распят и
погребен Иисус, напомнит вам, как много направлений и течений объединяет
христианство. В тридцати церквях служат католические, греческие, русские,
армянские, коптские и эфиопские священники.

Своего рода визитной карточкой города является изумительный золотой Купол скалы
(или Купол над скалой) на Храмовой горе, шедевр исламской архитектуры.
Последователи всех трех основных мировых религий верят, что именно здесь Авраам
готовился принести своего сына в жертву Господу.

Как бы вы ни относились к религии, в Иерусалиме буквально каждый шаг напоминает
об огромном значении этого священного города в истории мировых религий. Пройдите
по Виа Долороза - Скорбному пути, по которому следовал Иисус, неся свой крест, и вы
услышите, как мусульманские призывы к молитве смешиваются с христианскими
хоралами и криками торговцев, расхваливающих свои товары. Вы увидите, как евреи и
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мусульмане торгуют друг с другом и вместе едят хумус в местных кафе и
ресторанчиках. Присоединитесь к ним и понаблюдайте за жителями этого
удивительного города.
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