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На земле найдется не так много мест, спо-
собных соперничать с Иерусалимом — с 

потрясающим видом на купол Храма Скалы, 
сияющий в лучах заходящего солнца, и на рас-
кинувшийся внизу город цвета меда, пьянящий 
воздух которого пропитан ароматами тимьяна 
и розмарина. Израиль, эта узкая полоска земли 
на самом краю Аравийского полуострова, изо-
билует подобными великолепными видами и 
неожиданными контрастами.

Вы увидите здесь яркие огни и небоскре-
бы оживленного Тель-Авива и удивительные 
соляные острова Мертвого моря, мерцающего 
в никогда не исчезающем жарком мареве. На 
севере страны вы обнаружите гору Хермон со 
снежной шапкой на вершине и пенистые поро-
ги реки Иордан, а юг соблазнит вас роскош-
ным отдыхом в Эйлате, популярном курорте 
Красного моря, расположенном на краю иссу-
шающей пустыни Негев.

На Святой земле вы становитесь свидетелем 
истории. Пройдите вместе с паломниками по 
Виа Долороза в Старом городе Иерусалима, 
узнайте о трагической судьбе крепости Масада, 
возвышающейся над Мертвым морем, или 

1   Знакомство 
с Израилем

Напротив: Традиционный 
обряд Бар-Мицва у Стены 
Плача в Иерусалиме

*** Старый город Иерусалима: тысячелетняя история.
*** Порт Яффы: увлекательная ночная жизнь и рестораны.
*** Масада: 2000-летние руины с трагической историей.
*** Мертвое море: окунитесь в целебные воды моря.
*** Назарет: пройдите по следам Иисуса.
*** Галилейское море: зелень сельской местности и активный отдых.
   ** Акко: побывайте в мрачном подземном городе крестоносцев.
   ** Эйлат: насладитесь пляжным отдыхом и великолепным дайвингом. 

Главные достопримечательности
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День независимости: 
14 мая 1948 г.
Численность парламен-
та: 120.
Население: 7 млн.
Религия: 80% иудеев; ос-
тальные 20% — мусульма-
не, самаритяне, христиане, 
друзы, бахаисты и привер-
женцы других религий.
Язык: иврит и арабский, 
а также английский, фран-
цузский, немецкий, идиш, 
русский, испанский, поль-
ский и венгерский.
Высшая точка: гора 
Хермон, 2224 м.
Низшая точка: Мертвое 
море, около –400 м.

География 
и статистика

восхититесь хранящимися в Музее Израиля 
рукописями Мертвого моря, одним из древ-
нейших документов человечества.

Эту землю сделали своим домом 7 млн чело-
век с пяти континентов, сохранивших свою 
идентичность в этом плавильном котле, но 
объединенных одной целью — жить и молить-
ся на библейской земле молока и меда. Тысячи 
гостей приезжают сюда ежегодно, многие из 
них — в качестве паломников. Но даже убеж-
денных атеистов не могут оставить равно-
душными великолепные пейзажи, богатейшая 
история и яркие краски этой удивительной 
страны.

СТРАНА
Природа Израиля отличается необыкновен-
ным разнообразием. Горы со снежными шап-
ками, безводная пустыня, зеленые виноградни-
ки и скалистые холмы — все это расположено 
на крошечной территории. Страна протягива-
ется всего на 418 км с севера на юг и 112 км с 
востока на запад. 

Природные границы образованы Среди-
земным морем на западе, северной оконеч-
ностью Большого Африканского разлома на 
востоке и узким заливом Красного моря на 
юге. Израиль граничит с такими странами, как 
Ливан, Сирия, Иордания, Египет и палестин-
ские территории.

Горы и реки
Гора Хермон высотой 2224 м на Голанских 
высотах на севере Израиля считается самой 
высокой точкой страны. Более низкая волнис-
тая гряда холмов Галилеи, Самарии и Иудеи 
проходит через всю северную часть Израиля. 
На самом юге за поросшей кустарником пус-
тыней Негев к Красному морю подступают 
крутые горы египетского Синая, Иордании       
и Саудовской Аравии. Сама пустыня Негев   
отличается необычной геологической струк- 
турой древних кратеров, самый известный из 

Река Иордан — местами 
бурная, местами спо-
койная — соединяет 
Галилейское море 
и Мертвое море
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Большая часть питьевой 
воды и воды для оро-
шения в Израиле пос-
тупает из Галилейского 
моря (озера). Тысячи 
туристов, соленые род-
ники, торфяники и 
сточные воды — все 
это постепенно ослаб-
ляет экосистему озера. 
Уровень воды находится 
в опасной близости от 
«красной линии», ниже 
которой концентрация 
загрязняющих веществ 
становится слишком ве-
лика, и вода перестает 
быть годной к потребле-
нию. Израильтяне при-
выкли беречь воду, и 
гостям следует обратить 
внимание на объявления 
в гостиницах, призываю-
щие поступать так же.

Израильская H2O
которых — Махтеш-Рамон рядом с поселком 
Мице-Рамон, где были найдены интересные   
доисторические останки. Река Иордан, соеди-
няющая Галилейское море — на самом деле 
внутреннее озеро — с Мертвым морем, являет-
ся главной водной артерией Израиля. Вбирая в 
себя воды трех притоков — Нахаль-Хермон, ис-
точник у подножия горы Хермон, Нахаль-Дан и 
Нахаль-Снир из Ливана, — река протекает 
через Галилейское море.

Моря и побережья
Река Иордан впадает в Мертвое море, счита-
ющееся низшей точкой земной поверхности и 
расположенное на глубине около 400 м ниже 
уровня океана. Высокая температура вызывает 
интенсивное испарение, и вода в море превра-
щается в насыщенный минералами раствор, в 
котором невозможна жизнь. К западу от цент-
ральной гряды холмов местность постепенно 
выравнивается, превращаясь в плодородную 
прибрежную равнину, плавно спускающуюся 
к Средиземному морю, на берегу которого рас-
положены два крупных города — Тель-Авив и 
Хайфа. Природные условия равнины благопри-
ятны для сельского хозяйства. 

Северная часть Средиземноморского побе-
режья очень живописна: скалистые полуострова, 
укромные бухты и прибрежные горы, силуэты 
которых в жарком мареве кажутся лиловыми. 

К югу от Кейсарии (Кесари) береговая линия 
выравнивается, и начинается один длинный 
песчаный пляж, тянущийся до палестинского 
сектора Газа на самом юге побережья.

На крайнем юге Израиля расположен еще 
один короткий участок побережья — очень 
популярный курорт Эйлат в одном из заливов 
Красного моря. Пляжи Эйлата тщательно охра-
няются, поскольку сразу же за линией воды, на 
глубине нескольких футов начинаются удиви-
тельные коралловые рифы. Эти рифы, а также 
богатая подводная жизнь послужили причиной 
роста популярности Красного моря как места 
для дайвинга.

Расположенный вдоль 
крупного геологического 
разлома, Израиль изоби-
лует горячими минераль-
ными источниками. Один 
из самых известных ис-
точников находится у го-
рода Тиверия на побе-
режье Галилейского моря. 
Два других расположены 
в районе Мертвого моря — 
Зохар и Эйн-Геди, — а еще 
один на западе, в районе 
Ашкелона, где на землях 
кибуца Сде-Йоав протяну-
лась цепочка мелких озер 
с минеральной водой. 
Курорт Арад на высоте 
620 м над уровнем моря с 
его прохладным, сухим и 
чистым воздухом прекрас-
но подходит для людей, 
страдающих астмой и дру-
гими респираторными за-
болеваниями.

Восхитительные 
горячие источники
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Климат
Лето в Израиле продолжается с апреля по ок-
тябрь, а короткая и мягкая зима — с ноября по 
март. В Тель-Авиве и Хайфе, расположенных на 
побережье, летом гораздо прохладнее, чем вдали 
от моря. В самые жаркие месяцы, августе и сен-
тябре, максимальная дневная температура дости-
гает здесь 30°C, тогда как в Эйлате поднимается 
до 40°C. На морском побережье и в долине реки 
Иордан очень влажно.

На севере страны зимой довольно прохладно; в 
январе в Иерусалиме температура падает до 6°C, а 
на почве случаются заморозки. 

На горе Хермон на Голанских высотах располо-
жен горнолыжный курорт, а в то же время года в 
районе Мертвого моря гости могут наслаждаться 
теплой погодой — в феврале температура здесь 
поднимается до 22°C. Количество осадков невели-
ко даже зимой, поэтому весенние дожди, попол-
няющие реку Иордан, очень важны для обеспече-
ния страны водой.

Скалистая пустыня Негев занимает южную половину страны

Израильтяне сажают 
деревья в честь дня 
рождения и свадьбы. 
Шесть миллионов дере-
вьев были высажены к 
северу от Иерусалима в 
память о евреях, погиб-
ших во время холокос-
та. Для гостей благотво-
рительная организация 
«Holy Land Foundation» 
организует посадку де-
ревьев в шести райо-
нах Израиля. За сим-
волическую плату вы 
получаете возможность 
посадить дерево, вам 
вручают сертификат, 
текст молитвы сеятеля 
и специальный значок.

Посади дерево 
для Израиля
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Ковер из весенних цветов на лугах в окрестностях Кейсарии на севере страны

Животный 
и растительный мир
Благодаря необыкновенно-
му разнообразию ландшафта 
Израиль отличается удиви-
тельным богатством расти-
тельного и животного мира.

Но так было не всегда; 
при Оттоманской импе-
рии массовое уничтожение 
лесов привело к образова-
нию засушливых и пыльных 
районов, что вызвало исчез-
новение многих видов птиц и млекопита-
ющих. 

Еврейский национальный фонд развер-
нул масштабную программу восстановле-
ния лесов (она стартовала в 1950-х годах), 
в результате которой в настоящее время 
10% территории страны покрыто лесами. 
Кроме того, претворяется в жизнь про-

Верблюды — привычный вид 
транспорта для бедуинов
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Сентябрь и октябрь — 
наиболее благоприятное 
время для наблюдения 
за миграцией хищных 
птиц, а также аистов 
и пеликанов в долине 
Хула. С ноября по фев-
раль наблюдается изо-
билие водоплавающих 
птиц, а в марте и апреле 
перелетные птицы уже 
начинают возвращаться 
на север. Для наблю-
дения за водоплаваю-
щей птицей с ноября по 
март открыт заповедник 
Мааган-Михаэль, а с фев-
раля по май и с августа 
по октябрь перелетными 
птицами лучше всего лю-
боваться в Эйлате. Мечта 
любителя птиц — это се-
верный пляж и соленые 
озера; приходить сюда 
предпочтительнее рано 
утром или поздно вече-
ром.

Календарь 
наблюдения 
за птицами

грамма Хай-Бар, цель которой — возрождение 
на библейских землях популяции библейских 
животных, таких, как антилопа адда, азиатский 
дикий осел (на нем когда-то ехал верхом Иисус), 
месопотамская лань, великолепный белый сер-
нобык (именно это животное послужило про-
образом мифического единорога) и даже страус. 
Это означает, что в 280 заповедниках Израиля 
выпускают на волю все больше и больше редких 
животных. 

На всей территории страны, особенно в диких 
пустынях или горах, водятся газели и горные 
козлы, а также лисы, волки, а в окрестностях 
горы Хермон даже выдры.

Сегодня землю Израиля покрывают леса из 
дуба, африканской акации и местной иеруса-
лимской сосны, а в более засушливых районах 
растут олеандр, мирт и ароматные дикие травы. 

Из культурных растений в Израиле произрас-
тают абрикосы, миндаль, цитрусовые и грецкий 
орех, а самые неожиданные пейзажи — это аль-
пийские луга на склонах горы Хермон и самые 
северные в мире заросли папируса в болотах 
недалеко от долины Хула. «Библейские» цветы 
считались ценным подарком еще в XI в., и мно-
гие их виды уже исчезли, однако красивая и аро-
матная лилия Мадонны (растет на альпийских 
лугах) сохранилась до сих пор.

Дикая природа
По пути из Европы в Африку Израиль пересе-
кают сотни видов перелетных птиц, в том числе 
аисты, цапли, утки, пеликаны, ястребы, чайки, 
ржанки, зуйки, песочники, фламинго и много-
численные певчие птицы. Один раз в семь лет, 
когда в соответствии с кошерными правилами 
виноградники в окрестностях Тель-Авива ос-
таются неубранными, птицы беспрепятственно 
пируют спелыми виноградными гроздьями. 

Удобнее всего наблюдать за крылатыми 
мигрантами в Эйлате, на самом юге стра-
ны, — орнитологи считают его одним из луч-
ших мест для наблюдения за птицами на всем 
Средиземноморье.

Напротив: Внутри 
иерусалимской башни 
Давида можно увидеть 
удивительные фрески. 
В башне находится Музей 
истории Иерусалима, 
подробно рассказываю-
щий о непростой истории 
одного из самых знамени-
тых городов мира
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
Крошечная полоска земли 
на стыке двух континентов, 
Африки и Азии, по которой 
проходили главные торго-
вые пути древнего мира и 
которая теперь носит на-
звание Израиль, неизбежно 
должна была сыграть важ-
ную роль в мировой истории. 
Географическое положение 
и святыни трех великих ре-
лигий — христианства, иу-
даизма и ислама — стали 
причиной бесконечных войн 
за Израиль — землю молока 
и меда. 

Начало
Самые ранние свидетельства обитания человека 
в пещерах горы Кармель датируются 600 000 г. 
до н. э. Иерихон, один из древнейших городов 
мира, был основан около 7000 г. до н. э.; архе-
ологи обнаружили, что на месте Беэр-Шевы 
поселение существовало еще в 3200 г. до н. э. 
Люди жили в небольших деревнях, занимались 
земледелием, скотоводством, изготавливали 
примитивные орудия труда из меди и бронзы, 
поклонялись многочисленным богам.

Земля Ханаанская
Приблизительно в 3000 г. до н. э. ханаанские 
племена стали строить укрепленные города 
на этой узкой полоске земли, граничившей с 
двумя могущественными государствами той 
эпохи, Египтом и Ассирией, которые непре-
рывно вели жестокие битвы, стараясь взять под 
контроль средиземноморский торговый путь. 
Начали появляться новые племена, к одному 
из которых принадлежал Авраам; считается, 
что он пришел из города Ур на территории 
современного Ирака и стал праотцем еврей- 
ского народа. Несмотря на то что упоминание 
об Аврааме и его сыновьях Исааке и Иакове 

Книга Исход — одна из 
самых захватывающих 
приключенческих книг. 
В ней рассказывается, 
как Бог избрал Моисея, 
чтобы он вывел «сынов 
Израилевых» из египет-
ского плена. На египтян 
обрушились десять ужас-
ных бедствий, а воды 
Красного моря рассту-
пились, пропуская убе-
гающих израильтян. На 
Синайском полуострове 
Бог являет Моисею не-
опалимую купину. Затем 
во время скитаний по 
пустыне Моисей получа-
ет на горе Синай Десять 
заповедей, и израильтяне 
сооружают скинию, в ко-
торую помещают различ-
ные святыни, в том числе 
ковчег Завета. Сегодня 
иудеи во время праздни-
ка Суккот воссоздают ус-
ловия, в которых пребы-
вали их предки во время 
скитаний по пустыне, со-
вершая трапезу не дома, 
а на улице, во временных 
шалашах.

Книга Исход
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12  000 до н. э. Обитатели 
пещер на горе Кармель.
7500 до н. э. Поселение 
в Иерихоне.
3200 до н. э. Ханаанские 
племена строят первые 
укрепленные города.
2200–1500 до н. э. 
Формирование еврейс-
кого народа, потомков 
Авраама, Ханаан.
1550–1200 до н. э. 
Исход из Египта, обре-
тение Десяти заповедей 
(гора Синай).
1000 до н. э. Иерусалим 
становится столицей 
12 колен Израиля.
960 до н. э. Царь Соло-
мон строит Первый Храм.
722 до н. э. Северное 
царство захватывает 
Ассирия; израильтяне от-
правлены в изгнание.
586 г. до н. э. 
Вавилоняне разрушают 
Первый Храм.
535–515 до н. э. Храм 
восстанавливается.
332–337 до н. э. 
Эллинистический период.
166–160 до н. э. 
Осквернение Храма.
63–64 до н. э. 
Правление Ирода. 
Обновление Храма.
20–33 н. э. Проповеди 
и распятие Иисуса из 
Назарета.
70 н. э. Разрушение 
Иерусалима римлянами.
73 н. э. Падение Масады.
IV в. Христианство ста-
новится официальной ре-
лигией Римской империи.
622 Рождение ислама; 
арабы-мусульмане завое-
вывают Ближний Восток.
637 Иерусалим захвачен 
арабами.
691 Строительство 
Храма Скалы.

1099–1291 Период крес-
тоносцев; массовое унич-
тожение евреев.
1291–1516 Правление 
мамлюков.
1517–1917 Период ту-
рецкого владычества.
1860 Возникновение 
первых жилых районов за 
пределами Старого горо-
да Иерусалима.
1869 Открытие Суэцкого 
канала возрождает торго-
вые пути.
1882 Первая волна 
иммиграции (алия) из 
России.
1897 Первый Всемирный 
сионистский конгресс.
1909 За городскими сте-
нами Яффы основывается 
город Тель-Авив.
1914–1918 Первая ми-
ровая война. Британия 
обещает свободу палес-
тинским евреям и 
арабам.
1917–1948 Британский 
мандат. Иммиграция 
евреев в Палестину огра-
ничена. Во время Второй 
мировой войны нациста-
ми убиты 6 млн евреев.
14 мая 1948 
Провозглашение го-
сударства Израиль. 
Вторжение армий араб-
ских государств. 
Израиль разделен.
1967 Шестидневная 
война; объединение 
Иерусалима.
1973 Война Судного дня.
1978 Египет и Израиль 
подписывают Кэмп-
Дэвидские соглашения.
1985 Израиль выводит 
войска с большей части 
оккупированной им тер-
ритории Ливана.
1987 Первая интифада, 
восстание палестинцев 

против израильского 
управления. Террори-
стические атаки.
1990–1991 Война в 
Персидском заливе; 
Палестинская автоно-
мия поддерживает Ирак. 
Ракетный обстрел Тель-
Авива.
1993 Рабин и Арафат 
подписывают мирный до-
говор. Иерихон и сектор 
Газа получают автоно-
мию.
1994 Израильско-
Иорданский мирный 
договор. В Эйлате откры-
вается сухопутная грани-
ца с Иорданией.
1995 Убийство Рабина.
1999 Победа на выборах 
партии «Ликуд».
2000 Вторая интифада.
2001 Премьер-министром 
становится Ариэль 
Шарон.
2002 Израиль проводит 
операцию «Защитная 
стена» и начинает строи-
тельство антитеррористи-
ческой стены на границе 
с палестинскими землями.
2004 Смерть бессменно-
го лидера Организации 
освобождения Палестины 
(ООП) Ясира Арафата.
2005 Выход Израиля 
из сектора Газа.
Июль — август 2006 
Вторая Ливанская война.
2007 Возобновление во-
енных действий Израиля 
в секторе Газа приводит 
к эскалации насилия.
2009 Непрочный мир 
после нескольких меся-
цев боевых действий в 
результате ответа Армии 
обороны Израиля на 
ракетные обстрелы 
с севера Газы.

Исторический календарь
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