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This study is talking about the economic life in Jerusalem District between 

1864-1914 AD2 starting from Ottoman rule and ending with the World War I  

the end of Ottoman era. 

 This study depended on the Shariah records of Jerusalem as main 

source as it contains important and valuable information which are not 

available in other sources2 the study discussed the geography of the 

geographical location2 size2 borders2 topography2 climate2 and water sources 2 

and also discussed the economic activity2 particularly the agriculture and 

what connected under this field such as land ownership and corps types2 and 

the problems faces by farmers 2 and livestock2 as well as industries2 trade and 

professions2 the study talked about the internal and foreign business2 talked 

about the most important traded goods and commodities in the markets2 the 

commercial dealing forms2 commercial relations between the city and 

countryside2 the debts Phenomenon as aspect of the economic aspects in the 

district2 the forms of prevailing debts in the district such as Shari Loan2 debt 

sale such as promise and fulfillment selling2 debt increase selling in addition 

to peace contract2 the study revealed the strength of the economic 

connections between the city and the countryside2 and dominance of the city 

merchants on the countryside economy2 the study also discussed the fees and 

taxes on the agricultural lands2 and ended with weights2 measures2 scales2 

money2 and showed the ottoman and foreign currencies and its impact on the 

economic aspects in the district. 


