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От предвидения  Герцля к твоему предвидению. 
 

В этом году исполняется сто лет со дня смерти  Теодора Герцля, предвидевшего 
государство Израиль, в то время, как большинство его современников считали это 
несбыточной мечтой, которой суждено было сбыться уже через 50 лет с того 
момента, как о ней заговорил Герцль. 
"Еврейское Агентство для Израиля" предлагает вам новую, уникальную возможность 
поучаствовать в Международном конкурсе для еврейских студентов по теме "Твое 
предвидение будущего государства Израиль и еврейского народа" 
Свое предвидение ты можешь выразить в сочинении, творческом 
произведении(рисунок, фотография, скульптура, и т.п.), в музыкальном 
произведении или в любом другом виде творчества.  
Созданное тобой произведение должно быть ответом на вопрос: 
Какое оно, будущее Израиля и еврейского народа в 2054 году? 
Профессиональное жюри рассмотрит ваши работы, отобрав лучшие из них по 
следующим критериям: 
-Ясность  
-Мотивация 
-Новаторство 
-Творческая находка 
 
К участию в конкурсе приглашаются еврейские студенты(учащиеся ВУЗОВ) в 
возрасте до 30 лет. 
Те участники, чьи работы будут отобраны жюри, смогут представить свое творчество 
на пятидневной конференции, которая состоится в Израиле летом 2004 года. 
Также победители смогут встретиться в рамках конференции с лидерами 
израильской политики, экономики, культуры. Лучшие работы войдут в книгу, 
которая будет передана представителям власти в Израиле,  и таким образом ваше 
предвидение сможет   повлиять  на серьезные решения в правящих кругах Израиля. 
 
Требования к участникам в конкурсе: 
 
Сочинения должны содержать в себе не более 3000 слов, написанные на родном языке, в 
формате RTF и отправлены до 15.05.04  Илану Вагнеру, руководителю студенческих 
программ Отдела Образования Еврейского Агентства в Израиле по адресу   ilanw@jazo.org.il 

 
К вашей работе не забудьте присоединить свои данные(имя и фамилию, название 
университета, в котором вы учитесь, свой домашний адрес, телефон, e-mail(если есть).) 
Если ваша работа относится к другому виду творчества(фото, рисунок и т.п.), то по данному 
адресу вы можете выяснить, как вам ее передать на конкурс. ilanw@jazo.org.il 
 
Мы приглашаем вас посетить наши сайты, которые смогут помочь вам в работе над вашими 
сочинениями. http://www.jafi-ed.org.il/anthology/, 
http://heblit.bravepages.com/publicist.html 

 
Будем рады встрече с Вами на летнем конгрессе в Израиле! 
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Цель: 
Ознакомление с понятиями прогресса и технического прогресса. 
Рассмотрение зависимости человека от продуктов технического 
прогресса. 
Положительное и отрицательное влияние технического прогресса на 
жизнь человека. 
Технический прогресс и будущее-как его себе представляют 
участники. 
Возраст участников: студенты 
Материал для проведения: Приложения, ватманы, краски, пластелин 
и др. Предметы творчества. 
 
Ход Занятия: 
 
Учасникам предлагается разделиться на три группы, каждая из 
которых представляет группу исследователей-ученых. Каждая 
группа получает определение "Технический прогресс" и 
знакомиться с ним. Обсуждается вопрос  
Что такое Прогресс, технический прогресс и как он влияет на жизнь 
каждого человека в отдельности и государства в целом. 
Группы знакомятся с отрывками из книги Д.Дэфо"Робинзон Крузо". 
Перед участниками ставятся вопросы на обсуждение: 
-Есть ли влияние Т.прогресса на судьбу Робинзона Крузо и как это 
влияние на его судьбе отражается? 
-Что было бы если бы Робинзон навсегда остался на необитаемом 
осторове, лишеный тех продуктов Т.прогресса, которые уже были в 
то время в широком использовании среди людей? 
Для изучения по группам так же предлагаются тексты, отражающие 
как положительные так и отрицательные стороны Технического 
прогресса, статья "Мы устали, мы вымираем", "Умственная 
отсталость у детей и подростков" предлагается прочитать статьи и 
ответить на ряд вопросов. На стенах комнаты можно вывесить 
полюсные утверждение-"Технический прогресс ведет к гибели 
природу и все человечество", "Технический прогресс ведет к 
усовершенствованию жизни." 
Вопросы к статье "Мы устали мы вымираем" 
-Так нужен ли человечеству технический прогресс и насколько 
реально от него отказаться? 
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-Как можно прокоментировать выражение   Чем больше уровень 
"цивилизованности" - тем ниже уровень рождаемост? 
-Какие еще проблемы они сами видят в росте Т.прогресса.? 
Рост технического прогресса-действительно ли он положителен? 
Такой вопрос ставиться перед ребятами и им предлагаеться 
несколько текстов, отражающих как плюсы так и минусы прогресса. 
Как могло бы пойти развитие государства, если бы еврейский народ 
отказался бы от технического прогресса совсем? 
Участникам предлагается пофантазировать о том, какое они видят 
современное государство. 
Каждой группе предлагается выбрать направление научного 
исследования, которое по их мнению помогло бы в постраении 
"Государства-Мечты"(Это может быть область медицины, техники, 
сельского хозяйства и т.п.) 
И так же, исходя из выбранного направления создать макет 
изобретения. 
Далее происходит научная конференция, на которой каждая из 
групп представляет свое изобретение, и обьясняет как именно это 
изобретение помогает в той или иной сфере деятельности. Задача 
остальных групп в это время задавать вопросы и "проверять 
изобретение на прочность ", тоесть насколько оно решает ту или 
иную проблему и нет ли "побочных, негативных действий".  
Важно рассмотреть так же и отрицательную сторону прогресса, 
проверить не получиться ли из предложенных изобоетений 
побочный эфект, разрушительно повлияющий на жизнь государства. 
Участникам предлагается так же по группам ответить на данный 
вопрос, и предложить свой вариант развития государства Израиль.   
Варианты занятия: 
-Творческий конкурс на лучшее Техническое изобретение с 
подробным описанием и макетом. 
-Вечер посвешенный будущему Израиля, на котором группы 
участники могут предложить свою инсценировку с представлением 
государства в ракурсе Технического прогресса. 
-Технический прогресс и Экология. Что мы знаем об экологии 
государства Израиль? -Технический прогресс и дети, 
положительные и отрицательные стороны вопроса. 
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Приложение 1 
Энциклопедия "Ключ к Будущему"  

 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 
Прогрессом можно называть только такое развитие, при котором 
возрастает число возможностей, открытых перед людьми, или, 
иными словами, при котором возрастает степень их свободы . Если 
принять такое определение прогресса, то прилагательное " 
технический" перед словом "прогресс" становится избыточным, 
поскольку только технический прогресс является истинным 
прогрессом. Так называемый "моральный прогресс", при котором 
человек накладывает на свое поведение дополнительные 
ограничения, или "социальный прогресс", при котором все больше 
проблем стоящих перед обществом начинают решаться социально-
психологическими способами, не могут считаться настоящим 
прогрессом, ибо ведут к ограничению свободы.  
Теоретически, любая новая технология или изобретение могут 
увеличить число возможностей открытых перед человеком, однако 
на практике, его способность воспользоваться этими возможностями 
зависит от социальных условий. В свою очередь, социальные 
условия определяются той техникой, которой в данный момент 
располагает общество (например, различия между современным 
обществом и обществом первобытных людей предопределены 
различиями в производственной, транспортной и информационной 
технике, которыми эти общества располагают). Поэтому 
неудивительно, что из-за обратной связи через социальные условия, 
некоторые технологии и изобретения способны стать тормозом 
технического прогресса. Например, ресурсосберегающие 
технологии , загоняющие человечество в ловушку ограниченных 
ресурсов , или же, в будущем, технология псевдомиров . С другой 
стороны, такие технологии, как технология освоения космоса, или 
технология бессмертия , способны вызвать такие изменения в 
обществе, которые будут способствовать превращению 
технического прогресса в самоподдерживающийся процесс .  
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Приложение 2 
Диалектико-материалистическая философия, основы которой были 
заложены К.Марксом (1818-1883) и Ф.Энгельсом (182О-1895), 
вобрала в себя существенные достижения предшествующей 
философской мысли, начиная с идейного наследия философов 
Древней Греции и кончая трудами мыслителей XVIII - начала XIX в. 
Особенно большое влияние на формирование их философских 
взглядов оказали Г.Гегель и Л.Фейербах, что они сами неоднократно 
подчеркивали. Однако созданная ими философская теория 
существенно отличается от всех предшествующих учений прежде 
всего тем, что в ней очень тесно связаны между собой философские 
идеи с политико-экономической и научно-социальной сторонами 
мировоззрения. Эта целостность, взаимообоснованность составных 
частей мировоззрения (философии, политэкономии, теории 
социализма) во многом объясняет то значительное влияние, которое 
оказывало это учение на развитие общественных процессов в мире. 
Основные, базовые положения материалистического понимания 
истории на наш взгляд следующие. 
1. Телесная организация самих людей и обусловленный ей способ их 
отношения к природе. 
2. Этот способ их отношения к окружающей природе есть 
производство 
материальных благ. 
3. Производя эти материальные блага люди тем самым производят и 
себя своё бытиё. 
4. Производство этих материальных благ всегда носит 
общественный характер 
5. Таким образом производя эти материальные блага люди вступают 
между собой в отношения независимые от их сознания и воли а 
определяемые лишь способом производства. 
6. Cам способ производства не является чем то застывшим 
статичным, тождественным самому себе, он развивается а тем 
самым развиваются и отношения 
определяемыми им. 
7. Таким образом определённому способу производства 
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соответствует определённые производственные отношения. 
Способ производства согласно Карлу Марксу является первичным в 
жизни общества, а производственные отношения вторичными 
зависящими от него. 
8. Поэтому единство способа производства и соответствующих им 
производственных отношений в реальном обществе, реальных 
людей Карл Маркс назвал общественно-экономической формацией. 
Таким образом основоположники марксизма в отличии от всех 

прочих историков за основу взяли не жизнеописание 
различных царей, не исследование отдельных государств, а то, что 
составляет коренную сущность самих людей- их материальное 
производство. 
Согласно их взглядам материальное общественное производство 
людей проходит в своём развитии ряд стадий их Карл Маркс назвал 
общественно-экономическими формациями 
За их основу основоположники материалистического взгляда на 
историю людей взяли тогдашнюю периодизацию мировой истории 
разделённой соответственно на следующие эпохи античную, 
средневековую и новую затем они добавили и эпоху Древнего 
Востока как эпоху предшествующую рабовладельческой. 
"В общих чертах азиатский, античный, феодальный и современный 
буржазные способы производства можно обозначить как 
прогрессивные эпохи общественно-экономических формаций" 
Так писал Карл Маркс в Предисловии к "Критике политической 
экономии" в 1859г. 
В дальнейшем Карл Маркс и Фридрих Энгельс, развивая 
материалистическое понимание истории, которому в немалом 
степени способствало выход в свет книги американского учёного 
Л.Г. Моргана "Древнее общество" пришли к выводу, что способам 
производства основанным на эксплуатации человека человеком, 
которую они считали противной человеческой природе, 
предшествует первобытно-общинный или как говорили они 
первобытно-коммунистический способ производства. 
Настоящий же коммунизм, настоящее царство свободы как считали 
они наступит после упразднения, свержения буржуазного общества, 
общества где эксплуатация  человека человеком доведена до своей 
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последней высшей меры, общества где впервые появляется 
класс не имеющий никакой собственности кроме своих рабочих рук 
и поэтому вынужденный продавать их за бесценок, вернее свою 
рабочую силу как товар эксплуататору капиталисту. 
Каким же образом человечество придёт в это светлое царство 
свободы, где труд из унизительной своей формы превратится в 
первейшую и жизненную необходимость, где в труде и только в 
труде человек будет раскрывать в себе человеческое в человеке, тем 
самым реализуя свою сущность!? 
Наблюдая развитие капитализма в Англии, в Германии тогда 
капитализм был ещё в зачаточном состоянии, Карл Маркс и 
Фридрих Энгельс заметили, что всюду куда приходит машинное 
производство на смену патриархальным и идиллическим 
отношениям соответствующим феодальным способам производства, 
приходят уже другие циничные отношения купли-продажи. Всюду 
куда приходит машинное производство наблюдается массовое 
обнищание мелких крестьян производителей, не выдерживающих 
конкуренции с крупным товарным производством и рождается класс 
людей не имеющих за душой ничего кроме пары своих рабочих рук-
рождается рабочий класс. 
Таким образом, по Марксу и Энгельсу производительные силы, 
вернее их развитие и является тем двигателем прогресса, который 
после последовательной смены ряда общественно-экономических 
формаций и приведёт человечество в светлое царство свободы 
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Приложение 3 
                   "ЗДЕСЬ Я ВПЕРВЫЕ 
                                                     СТУПИЛ НА ЭТОТ ОСТРОВ 
                                                                                      30 СЕНТЯБРЯ 
1659 ГОДА 
 
     С тех пор я каждый день делал на своем столбе зарубку в виде 
короткой  черточки. Через шесть  черточек  я  делал  одну  длиннее  -  
это  означало воскресенье; зарубки же, обозначающие первое число 
каждого месяца, я делал еще длиннее. Таким образом я  вел  мой  
календарь,  отмечая  дни,  недели, месяцы и годы. 
     Перечисляя вещи, перевезенные мною с корабля, как уже было 
сказано, в одиннадцать приемов, я не упомянул о многих мелочах, 
хотя  и  не  особенно ценных, но сослуживших мне тем не менее 
большую службу. Так,  например, в кютах капитана и его 
помощника я нашел чернила, перья и бумагу,три или четыре 
компаса, некоторые  астрономические  приборы,  подзорные   трубы, 
географические карты и корабельный журнал. Все это  я  сложил  в  
один  из сундуков на всякий случай, не зная даже, понадобится ли 
мне что-нибудь  из этих вещей. Затем мне попалось несколько книг 
на  португальском  языке.  Я подобрал  и  их. Были у нас на корабле 
две кошки и собака. Кошек я перевез на берег на  плоту; собака же 
еще во время моей первой поездки сама спрыгнула в воду  и 
поплыла за мной. Много лет она была мне надежным помощником,  
служила  мне верой и правдой. Она почти заменяла мне 
человеческое общество,  только  не могла говорить. О, как бы дорого 
я дал, чтобы она заговорила!   Чернила, перья и бумагу я старался 
всячески беречь. Пока у меня  были чернила, я подробно записывал 
все, что случалось со  мной;  когда  же  они  иссякли, пришлось 
прекратить записи, так как я не умел делать чернила   и не мог 
придумать, чем их заменить. 
     Вообще, хотя у меня был такой обширный склад всевозможных 
вещей, мне,  кроме чернил, недоставало еще очень многого: у меня 
не было ни лопаты,  ни заступа, ни кирки - ни одного инструмента 
для земляных работ. Не  было  ни иголок, ни ниток. Мое белье  
пришло  в  полную  негодность,  но  вскоре  я  научился обходиться 
совсем без белья, не испытывая большого лишения. 
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     Так как мне не хватало нужных инструментов, всякая работа шла 
у  меня  очень медленно и давалась с большим трудом. Над тем 
частоколом, которым  я  обвел мое жилище, я работал чуть не целый 
год.  Нарубить  в  лесу  толстые  жерди, вытесать из них колья, 
перетащить эти колья к палатке - на все  это  нужно было много 
времени. Колья были очень тяжелые, так что я мог  поднять 
не более одного зараз, и порою у меня уходило два дня лишь  на  то,  
чтобы  вытесать кол и принести его домой, а третий  день  -  чтобы  
вбить  его  в  землю. 
     Вбивая колья в землю, я употреблял сначала тяжелую дубину, но 
потом я  вспомнил, что у меня есть железные ломы, которые я  
привез  с  корабля.  Я  стал работать ломом, хотя не скажу, чтобы это 
сильно облегчило  мой  труд.   Вообще вбивание кольев  было  для  
меня  одной  из  самых  утомительных  и   неприятных работ. Но мне 
ли было этим смущаться? Ведь все равно я не знал,   куда мне девать 
мое время, и другого дела у меня не было,  кроме  скитаний  по 
острову в поисках пищи; этим делом я  занимался  аккуратно  изо  
дня  в  день. 
     Порою на меня нападало отчаяние, я испытывал смертельную 
тоску, чтобы  побороть эти горькие чувства,  я  взял  перо  и  
попытался  доказать  себе  самому, что в моем бедственном 
положении есть все же немало хорошего.  Я  разделил  страницу  
пополам  и  написал  слева  "худо",  а  справа   "хорошо" .... 
  Даниэль Дефо "Робинзон Крузо" 
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Приложение 4 
 

"Но даже и без инструментов или почти без инструментов, с 
одним только  топором да рубанком, я сделал множество 
вещей, хотя, вероятно,  никто  еще не делал их столь 
первобытным способом и не затрачивал при этом так  много 
труда. Только для того чтобы сделать доску, я должен был  
срубить  дерево,очистить ствол от ветвей и обтесывать с обеих 
сторон до тех пор,  пока  он не превратится в какое-то подобие 
доски.  Способ  был  неудобный  и  очень невыгодный, так как 
из целого дерева выходила лишь одна доска.  Но  ничего не 
поделаешь, приходилось терпеть. К тому же мое время и мой  
труд  стоили очень дешево, так не все ли равно, куда и на что 
они шли?" 
Даниэль Дефо "Робинзон Крузо" 
 
 
"После долгих поисков я нашел ящик нашего плотника,  и  это  
была  для меня поистине драгоценная находка, которой я не 
отдал бы  в  то  время  за целый корабль, наполненный 
золотом. Я поставил на плот этот ящик, даже  не заглянув в 
него, так как мне  было  отлично  известно,  какие  
инструменты находятся в нем." 
Даниэль Дефо "Робинзон Крузо 
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Приложение 5 

Смертельные микроволны из портфеля ("Die Welt", Германия) 

20 января 2003, 13:08 
Тот, кто держит верх в области электромагнитного излучения, тот будет 
победителем в войнах будущего, говорят военные эксперты. Действительно, 
значение невидимых волн с их очень разными частотами становится все более 
заметным. Сегодня в руках военных находится бесчисленное количество волн 
разной длины: с помощью инфракрасных датчиков можно наблюдать за полем 
боя в полной темноте, в том числе и со спутников. С помощью лазерных лучей 
можно ослеплять солдат противника, а с помощью так называемой э-бомбы или 
микроволн - разрушать, будто невидимой рукой, электронные системы . 

Ноосфера 

Neosphere  

От греч.Noos - разум + Sphaira - шар  

Ноосфера - высшая стадия развития биосферы, связанная с 
возникновением и становлением в ней цивилизованного 
человечества, когда его разумная деятельность становится главным 
определяющим фактором целесообразного развития.  

Ноосфера включает:  
- антропосферу;  
- техносферу;  
- измененную человеком живую и неживую природу;  
- социосферу;  
Спросите, откуда же произошли обезьяны? Представьте себе человека, который 
покинул общество и был изгнан в леса с пустыми руками. Где такой человек 
будет искать укрытие от зверей? Конечно, на дереве! Ввиду отсутствия 
«Макдоналдса» ему придется привыкнуть к добыванию и поглощению сырой 
пищи. Он будет проворно карабкаться по деревьям, ведь упражняться в этом 
он сможет каждый день. От этого его руки укрепятся, удлинятся, прямые 
человеческие плечи «съедут» вперед, ноги, напротив, сократятся и подогнутся,  
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мозг сократится ввиду неиспользованности, челюсти разработаются… Словом, 
через несколько сотен лет это будет стопроцентная обезьяна!  

ИНОЙ ИЗРАИЛЬ 

Население Израиля — 6,63 млн человек 

По состоянию на конец декабря 2002 года численность населения 
Государства Израиль достигла 6,63 млн человек. Среди них около 
5,1 млн евреев (77 % от общего населения страны) и 1,26 млн арабов 
(19 %). Среди последних имеется 1,03 млн мусульман, 120 тыс. 
христиан и 107 тыс. друзов.  
Около 20 тысяч насчитывают христиане из числа новых 
репатриантов из бывшего СССР. Более 230 тысяч (3,5 %) составляют 
неевреи, прибывшие в страну на основании Закона о возвращении и 
не определившие своей религиозной принадлежности.  
За 2002 год численность населения Израиля выросла на 127 тысяч 
человек (1,9 %). Это самый низкий показатель после 1990 г. Во 
многом это объясняется сокращением алии, составившей 34500 
человек против 44000 в 2001 году. Из бывшего СССР 
репатриировалось 18700 человек (в 2001-м — 34000), из Эфиопии — 
3000 (примерно столько же, сколько год назад), из Аргентины — 
6000 (в 4 раза больше, чем в 2001 году), из Франции — 2000 
(двукратный рост).   
Центральное статистическое бюро отмечает, что репатрианты из 
Аргентины селятся главным образом в Раанане, Беэр-Шеве, 
Ашкелоне и Кфар-Сабе, а из Франции — в Иерусалиме, Ашдоде, 
Нетании, Бейт-Шемеше, Бней-Браке и Кохав-Яакове.  
По мере исчерпания резервуаров алии все больший вклад в рост 
населения вносит рождаемость. В 2002 году в Израиле появилось на 
свет 137000 детей — примерно столько же, сколько год 
назад.Рождаемость у арабов приблизительно в 2 раза выше, чем у 
евреев. Вследствие этого доля евреев в населении страны ежегодно 
снижается на полпроцента. 
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          Технический прогресс и будущее                 
Умственная отсталость у детей и подростков  

Исаев Д. Н.,СПб.: Речь, 2003 

Предлагаемое на суд читателя руководство для специалистов по умственной 
отсталости у детей и подростков своим выходом обязано целому ряду 
обстоятельств. Загрязнение природы привело к искажению и даже 
разрушению всего того, что необходимо для сохранения и продолжения 
нормальной жизни на земле. Это не в последнюю очередь отразилось на 
воспроизведении человеческого рода. Следствием техногенных катастроф и 
чрезмерного развития промышленности в мире явилось то, что не только 
разрушается здоровье ныне живущих людей, но и их генетические корни. 
Мутации генов, хромосомные аберрации, возникающие под влиянием 
многочисленных естественных и особенно техногенных факторов, приводят к 
постоянному увеличению пороков развития у нарождающегося поколения. 
Увеличивается число новорожденных детей, которым суждено стать 
инвалидами. В подавляющем большинстве они будут умственно отсталыми 
людьми. С каждым годом возрастает число вредностей, негативно 
сказывающихся на созревании плода в утробе матери. Тератогенным 
эффектом обладают не только радиация, продукты промышленной и бытовой 
химии, здоровье будущей матери подвергают опасности загрязненные воздух 
и вода, а также пища, чистоту которых, как правило, проверить 
затруднительно. В том случае, если младенца минуют эти опасности, его 
неокрепший организм подвергается тому же риску, что и здоровье его 
родителей. Удручает то, что сегодня от этих неблагоприятных воздействий не 
застрахованы ни городские, ни сельские жители, менее подверженные 
влиянию технического прогресса. 

современными научными достижениями, уже может эффективно лечить или 
даже предупреждать умственную отсталость. Сегодня у медицины 
существуют большие возможности для ее профилактики, но для этого следует 
применять достаточно разнообразные приемы пренатальной диагностики (в 
частности, амниоцентез). 

Опубликовано: Финогеева Татьяна. 
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Приложение 6 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Мы устали, мы вымираем.    
    
   Я давно смотрю на эту жизнь и одна мысль приходит мне в 
голову - "Мы устали, мы слишком устали". Я пишу это не о 
моем народе - украинцах, и не о русских и даже не обобщенно 
о всех гражданах постсоветского пространства. Я пишу о 
нации, которую многие таковой еще не считают и к которой 
все же худо-бедно относятся наши народы - украинцы, 
русские, прибалты, немцы и чехи, румыны и поляки. Я пишу о 
европейцах.     
  Совсем недавно совершенно случайно я заглянул в 

статистику прироста населения земного шара. Она выражается в 
процентах. И взглянув на нее я поразился и мне пришла в голову 
такая мысль - МЫ ВЫМИРАЕМ. Итак, самый низкий уровень 
рождаемости в Латвии (-1,25%). Да, да именно минус 1,25. По моим 
подсчетам при сохранении подобной тенденции через 300 лет нация 
латвийцев исчезнет полностью. Она вымрет (причем 300 лет - это 
приблизительный подсчет, на деле все будет значительно хуже). 
Затем в списке следует Эстонии (-0,82%), Грузия (-0,74%). И 
наконец Украина с (-0,62%), т.е. при сохранении такой тенденции 
через 400 лет нация украинцев (если она будет вообще) будет 
составлять 20 тысяч человек. А ведь совсем недавно Украинское ТВ 
гордо  

�  Аннотация: 
Последнее время все чаще одна и та же мысль 
приходит мне в голову - "Мы устали, мы слишком 
устали". Я пишу это не о моем народе - украинцах, и не 
о русских и даже не обобщенно о всех гражданах 
постсоветского пространства. Я пишу о нации, 
которую многие таковой еще не считают и к которой 
все же худо-бедно относятся наши народы - украинцы, 
русские, прибалты, немцы и чехи, румыны и поляки. Я 
пишу о европейцах...
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говорило, что "Нас 52 миллиона". Сейчас стыдливо 
признается, что население Украины сократилось до 49,5 
миллионов. 2,5 миллиона умерло, уехало на ПМЖ (граждане 
Украины, живущие временно в других странах пока еще 
учитываются как "свои", хотя шансы на их возвращения 
небольшие). Но не это главное. Главное то, что сократилась 
рождаемость. По статистике Минздрава Украины рождаемость 
во ВСЕХ украинских городах сократилась, только в Киеве 
наблюдается небольшой прирост (это понятно - народ тянется 
в столицу). Почему это происходит - на ум приходит сразу 
обычные объяснения - тяжелая жизнь, люди не могут или 
бояться заводить детей. Но не будем спешить с ответом.     
  Итак, идем дальше. Далее в списке идет подряд сразу три 
республики бывшего СССР - Литва (-0,40), Армения (-0,38) и 
Россия (-0,33). Рассматривая Россию не нужно забывать о 
тысячах русских (и не только русских), которые в последние 
10 лет сотнями тысяч уезжали из той же Украины, 
Прибалтики, Средней Азии. Т.ч. можно сказать, что с учетом 
этого фактора, естественный прирост (вернее НЕприрост) 
Украины и России примерно равен.     
  А что же с нашим списком? Идем дальше. По (-0,09%) имеют 
Беларусь и Казахстан. Имеют реальный прирост только 
страны Средней Азии, Азербайджан, и Молдова.     
  Но, как мы уже говорили, это можно объяснить просто - нет у 
народа денег, детей заводить. Теперь возьмем, к примеру, 
европейские страны.     
  Болгария (-0,62%) - тут можно сказать, что там живется не 
многим лучше, чем у нас.  
  Румыния (-0,23%) - тоже самое.  
  Но дальше начинаются неожиданности.  
  Венгрия (-0,20%), Португалия (-0,13%), Италия (-0,08%), 
Словения (-0,04%), Чехия (-0,01%).  
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  Италия, которая у меня всегда ассоциировалась с 
многодетными семьями оказалась также "вымирающей". А что 
же дальше.     
  Германия (+0,01%). Вроде хоть небольшой, а прирост. НО! 
Если вспомнить, огромное количество немецкой, еврейской 
иммиграции и прочей иммиграции можно сказать, что 
положение в Германии столь же плачевное. Европейские 
страны, такие как Польша, Бельгия, Австрия, Хорватия, 
Словакия, Сербия, Испания имеют прирост не более 0,10% 
(что в значительной степени также можно отнести к 
традиционно большой иммиграции в данные страны, особенно 
в Испанию). Более благополучны в этом плане скандинавские 
страны и Франция.  Конечно можно сказать, что весь мир 
борется с перенаселением. Что, возможно, данная тенденция 
сохраниться не надолго. Но есть также и другие факты. Во-
первых, борьба с перенаселением в Европе (в отличие от 
Китая, Ирана и Индии) никогда не проводилась. Во-вторых, 
при современных технологиях европейские фермеры могут 
вполне обеспечить продовольствием втрое больше, чем 
имеется сейчас в Европе.  Стоит также отметить еще одну 
особенность - число пожилых людей. Итак, в статистике есть 
такой пункт - "количество пожилых людей в возрасте от 65 лет 
и выше". Т.е. - это люди, которые уже прекратили работать, 
находятся на пенсии, рождаемость среди которых равна по 
сути нулю. И 65 лет - это по мнению многих - глубокая 
старость. Я очень жалею, что у меня нет данных с 55 лет. 
Взглянув на процентный список я отметил редко однообразие. 
50 первых мест заняли европейские страны! Все четыре 
неевропейские страны находящиеся в этом списке - это также 
во многом европейские по менталитету страны, такие как 
США, Канада, Новая Зеландия и Австралия.    Самая "старая" 
страна в мире - Монако с (19%), затем Италия, Испания, 
Бельгия, и все без исключения европейские страны имеют не 
менее 12 %. Украина имеет 14 %, Россия 13%. Самые "старые 
страны" бывшего СССР - Латвия и Эстония с 15%. Германия 
имеет 16%. Если посмотреть на эту статистику, то будущее 
даже более-менее благополучных 
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стран, вроде Франции и стран Скандинавии, не настолько 
безоблачно.  
  Т.е. у всех без исключения европейских стран на пороге 
небывалый спад рождаемости.  
  Кстати следует отметить, что в сотню самых "молодых" 
государств (процент детей от 0 до 14 лет) не входит ни одно 
европейское государство. А Германия вообще находиться на 
предпоследнем месте (12 %). Украина и Россия имеют по 18 и 
19 %.     
  Я также был удивлен, когда смотрел список количества 
самоубийств на душу населения. Мы всегда привыкли во 
многом все сваливать на экономику - "нет денег, нет работы, 
депрессия, самоубийства". Но возглавляют список самых 
"самоубийственных" стран Дания и Венгрия, страны, которые 
по нашему пониманию к бедным никак не отнесешь.     
  Среди моих знакомых только одна имеет двух детей, 
остальные детей не имеют или имеют только одного ребенка и 
о втором даже не задумываются.     
  Мне кажется, что снижение уровня рождаемости связанно с 
несколькими факторами.  
  1) Высокий (чтобы там не говорили) уровень медицинского 
обслуживания. Раньше во многом детей рождали с "запасом" в 
расчете на эпидемии, болезни, голод и т.п. Медицинские 
заведения, способные поддерживать здоровье нации, 
появились в Европе раньше всего. Именно здесь появился 
скрытый, никем не прививаемый культ двух детей. В 30-е 
годы Гитлер даже развернул огромную компанию помощи 
многодетным семьям, так как уже к тому времени наблюдался 
определенный "застой" в уровне рождаемости.  
  2) Понятие бедности и богатства. Сейчас почти все 
европейские семьи (украинские и русские в том числе) не 
будут заводить ребенка, если по их мнению они не смогут 
обеспечить ему должный уровень материальных благ. Если в 
30-е годы ребенок мог иметь всего одну-две смены одежды и 
обуви на год и его питательный рацион был достаточно 
скромен и базировался на местный продуктах, то теперь 
считается за правило обеспечивать ребенка большим 
гардеробом, привозными дорогими овощами и фруктами, 
поездками на курорт (это отмечалось и в СССР).  
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  Отмечается странная особенность - с каждым годом средний 
европеец работает все меньше, а отдыхает все больше (у меня 
есть подобные данные по Германии с 1950 года). Но 
свободное время тратиться на собственное развлечение, а не 
на воспитание потомства. Мне кажется, что здесь идет сбой 
из-за слишком высокого уровня жизни и сознания. Человек - 
это все еще в большей степени животное. Каждое животное 
имеет два основных инстинкта - инстинкт самосохранения и 
инстинкт продолжения рода. И у европейцев этот последний 
инстинкт постепенно уменьшает свое влияние на человека. 
Все больше времени тратится на развлечения. Высокий 
уровень также вынуждает людей в самое выгодное время для 
заведения детей заниматься обучением, карьерой. Когда 
приходит наконец время для создания семьи - выясняется, что 
этого не позволяет здоровье. Поэтому уровень бездетных 
семей среди европейцев небывало высок.     
  Чем больше уровень "цивилизованности" - тем ниже уровень 
рождаемости. В беднейших странах вроде Индии и 
Афганистана уровень рождаемости находиться на небывало 
высоком уровне.     
  Можно также заметить, что дети издавна были не просто 
отрадой родителей. Дети были, так сказать, будущей пенсией 
для родителей. Они воспитывали и обеспечивали детей, 
ожидая от них того же в своей старости. Человек - существо 
уникальное. В природе отмечено, что чем крупнее животное, 
тем больше приходиться животному-родителю заботиться о 
детеныше. У львов мать-львица заботиться о детеныше до 1-
1,5 лет. Слоны - до 2 лет. Большего периода ухаживания за 
детенышем у животных я не нашел. У человека период 
ухаживания за ребенком длиться до 12-14 лет у диких племен 
Африки, Австралии. А в нашем "цивилизованном" мире такая 
забота часто длиться до 16-18 лет, а то и дольше.     

  Я не знаю, как обозначить такое явление, как утрата многими 
людьми чисто человеческих качеств, таких как стремление к 
продолжению рода и ухаживание за родителями. Ничего, кроме 
крайне избитого слова "мораль" на ум не приходит. Так вот, падение 
морали также играет немаловажную роль в снижении рождаемости. 
Современные молодые люди часто 
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считают, что выплаты в пенсионный фонд обеспечат намного 
более комфортное проживание в старости, чем затраты на 
воспитание и обеспечение детей. Тем более, что в очень 
многих семьях (если не в большинстве) на Украине, и если 
верить европейским фильмам и в Европе, отношение к 
старикам часто негативно. Они чувствуют себя лишними и 
обузой для молодых.   
  Все взаимосвязано. Отношение к пожилым людям также 
напрямую влияет на рождаемость. Еще до победы 
технического прогресса пожилые люди обычно являлись 
специалистами в той или иной области техники, науки, 
торговле. Они были носителями знаний и соответственным 
было отношение к ним. Теперь же очень развитие 
технического прогресса сводит этот обычай на нет. Слишком 
быстро меняются научные сведения и сами специальности. 
Наиболее успешно и квалифицированно (пока конечно только 
в наукоемких областях) работает молодежь или люди среднего 
возраста. К концу жизни зарплата пожилого человека, как 
правило, снижается и ему необходима помощь детей или 
хорошая пенсия. Очень часто дети оказываются 
неблагодарными и отказывают родителям в помощи. И многие 
считают, что чем заводить детей - выгоднее тратить деньги на 
себя, выплачивать деньги в пенсионный фонд или 
откладывать, чтобы не стать на старости лет обузой и никому 
ненужным человеком с нищенской пенсией.     
  Чего же следует ожидать? Уже сейчас специалисты по 
демографии говорят, что странам Евросоюза уже сейчас 
необходимые постоянные людские "вливания", т.е. новые 
иммигранты. Количество работоспособных граждан 
сокращается, а количество пенсионеров увеличивается. Очень 
скоро сложиться ситуация, когда количество пенсионеров 
намного превысит число работоспособных и эти все страны 
Европы ожидает кризис пенсионной системы, а следовательно 
и экономики. Откуда же будут эти иммигранты?. По   
видимому, в значительной части и из Восточной Европы. Если 
можно так выразиться - в иммигранты "идет" в основном 
молодежь, а это отрицательно скажется на уровне роста 
населения нашей страны.  
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   Давным-давно я читал фантастический рассказ Хайнлайна, где 
писалось об открытой расе марсиан. Их отцы и деды  занимались 
наукой, техникой, искусством. Но молодежь проводила все время в 
размышлениях и цивилизация постепенно вымирала. На вопрос 
землян, почему это происходит - они отвечали просто - "Мы 
устали". По-видимому мы тоже устали.   

    
  P.S. Заканчивая эту статью, я узнал, что умер один мой 
близкий родственник. Уже второй за последние 4 месяца. 
Итак, 49,5 миллионов минус 2 :-( .  
    
  (При написании были использованы материалы CIA. World 
Book., материалы Гёте-института, Немецкой волны).  
    
  http://sesna.hypermart.net/old.gif  
  Статистика по уровню рождаемости - чем темнее, тем выше.  
    
  http://sesna.hypermart.net/young.gif  
  Сергей Синило.  

•  © Copyright Синило Сергей Николаевич   
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: Цель занятия 
1. Ознакомление участников с понятием: "предвидение будущего" 
в религии. 
2. Ознакомление участников  понятиями : "пророчества" и 
"пророки", и предвидение будущего через призму трёх религий.  
3. Формирование у участников индивидуального понимания 
понятия – "предвидение будущего". 
4. Показать различие в подходах к предвидению будущего в 
разных религиях  
 
Продолжительность занятия: 90 минут. 

 
                        Ключевые слова:  Предвидение будущего 
                                                          Пророчество 
                                                          Пророки  
                                                          Иудаизм 
                                                          Христианство 
                                                          Ислам 
 
Подготовка к проведению мероприятия (10 мин.): в начале занятия ведущий 
зачитывает участникам Предисловие для введение в тему. Затем группа делится 
на четыре подгруппы, и каждой из подгрупп ведущий раздаёт по два текста – 
источник и приложение (первой группе – источник 1 и приложение 1, второй 
группе – источник 2 и приложение 2, и т.д.). Тексты для раздачи необходимо 
подготовить заранее. 
 
Задание (15 мин.):  каждая из подгрупп ознакамливается с предложенными ей 
текстами.  
 
Ход мероприятия (30 мин): каждая из подгрупп устно (возможно 
театрализованно) представляет всей группе свой вариант текстов – особенности 
содержания, концепцию, основные затрагиваемые вопросы.  
 
Вопросы для обсуждения (35 мин.): 

1. В чём сходство и различие предвидения будущего в разных религиях? 
2. В чём сходство и различие содержания и формы подачи пророчеств 

разных религий? 
3. Нужно ли предвидение будущего вообще? Что это даёт? Какую пользу 

люди могут извлечьиз этого? 
4. Кто может стать пророком в разных религиях? 
5. Может ли пророчество, как предвидение будущего с религиозной точки 

зрения, служить инструментом для планирования будущего? 
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6. На какие события чаще заостряется внимание в пророчествах и почему? 
7. Существуют ли другие виды предвидения будущего в религии, кроме 

пророчеств и не связанных с пророчествами? Или всё таки всё 
предвидение будущего может основываться только на пророчествах?  
(Имеется ввиду постоянное стремление и готовность еврейского народа к 
заселению Эрэц Исраэль, к восстановлению Храма и т.д.) 

8. На чём основывается завершаюшая фраза пасхального Седера "В 
будущем году – в Иерусалиме!"?  

 
 
Предисловие 

 
Тема пророчества в иудаизме, также как и в христианстве и исламе 

занимает центральное место. В книгах Танаха, например, главы, истории, жизни 
отдельных людей и целых поколений связаны с пророчествами. Более того, 
вторая книга ТаНаХа – «Невиим» (Пророки»), - так и названа, поскольку 
содержит пророчества разных пророков в различные периоды истории 
еврейского народа. 

В книгах ТаНаХа, однако, следует отметить два источника пророчеств. 
Первый – это Б-г, второй – это человек, обладающий пророческим даром.  

Пророками были религиозные мыслители и выдающиеся личности: 
считалось, что они наделены божественным даром предвидения; пророки 
проповедовали в эпоху царств и еще сто лет после разрушения Иерусалима. 
Они выступали в роли советников царя по вопросам религии, политики и 
морали, либо, наоборот, в качестве обличителей для них первостепенное 
значение имели отношения между человеком и Богом, они руководствовались 
стремлением к справедливости. Пророкам принадлежат яркие оценки 
моральной стороны жизни евреев. Их пророчества были записаны в книгах 
вдохновенной прозы и поэзии, большая часть которых вошла в Библию.  

Универсальный и бессмертный призыв пророков основан на обращении 
к общечеловеческим ценностям. Такие слова пророка Исайи: "Научитесь 
делать добро, ищите правды, спасите угнетенного, защитите сироту, 
вступитесь за вдову" (Исайя 1:17), - и поныне поддерживают человечество в 
его извечном стремлении к социальной справедливости. 
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Приложение 1 

Вера, которой иудаизм обязан своей жизнеспособностью и динамизмом, 
основана на Торе и Пророках. Как было уже показано, Тора дает не только 
правила поведения в религиозно-нравственной жизни, но и познание Б-га и Его 
воли. Это видение Б-га с новой силой и свежестью выразили пророки, благодаря 
которым израильская религия вышла на новые пути и стала источником 
вдохновения для всего человечества. Учение пророков, как уже не раз 
справедливо отмечалось, содержит новое толкование Б-жественного, новое 
понимание человека и новую интерпретацию веры. Мощные усилия пророков 
превратили монолатрию в монотеизм, национализм — в универсализм, сделали 
религию не только исполнением обрядов, но и содержанием праведной жизни.  

Основная черта учения пророков — неразрывное единство религии и 
морали. Эта идея была важным шагом в развитии религиозного самосознания 
человечества и нравственной его сознательности. Нераздельность религии и 
морали, провозглашенная пророками, — неизбежный вывод из еврейской 
концепции Б-га. 

Первый из основных этических принципов, которые защищали пророки, 
— это праведность. Праведность считали они верховным законом вселенной и 
важнейшим атрибутом Самого Б-га. „Святой Б-г освящен праведностью" (Иеш., 
5:16). Помимо этого, в политеистических религиях у каждого бога свои права и 
особые добродетели. Поэтому там, в принципе, нет общезначимого различия 
между правильным и неправильным, злом и добром. По учению же пророков, Б-
жественная праведность базируется на всеобщем признании этого различия. 
Добро — всегда добро; зло — всегда зло. 

Величайшее социальное зло видели пророки в нищете. Обществен-ное 
неравенство, порожденное нищетой, представлялось им пагуб-ным 
препятствием на пути нравственно-духовного продвижения человечества к 
единству и помехой к установлению царства Б-жия. 

Исидор Эпштейн "Иудаизм", глава 7, "Пророки" 
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Приложение 2 

Видение Ирмеяу о всемирной миссии Исраэля находит свое мощное 
выражение в пророчествах Иешаяу (Исаии), в главе 40, и далее в стихах о „рабе 
Б-жьем", полных непревзойденной силы и вдохновения, где пророк 
устанавливает связь между уникальной природой монотеистического учения Б-
га Исраэля и уникальным характером самого народа Б-жьего, Исраэля. Иешаяу 
рисует картину всеобщего спасения, и в центре этой сцены — фигуру 
„страдающего раба" Исраэля, которого другие народы считают забытым и 
отверженным Б-гом за грехи. Теперь, однако, им приходится признать, что 
бедствия, постигшие Исраэль, — плод их собственных грехов и злодеяний. Это 
они согрешили, поразив Исраэль, это они творили насилие, преследуя 
невинного раба Б-жия. А он, не дрогнув, вынес свою мученическую долю, дал 
высокий образец веры, преданности и упования и исполнил таким образом Б-
жественное предназначение, кульминацией чего явилось спасение, которое все 
они с ним сейчас разделяют.  

Йехезкеель пытался подкрепить учение своего предшественника и 
воспитывать в народе честность в осознании своей вины и ответственность за 
совершенный грех (Йехезкеель, гл. 18).  

Но Йехезкеель не был пророком вечного осуждения. Он был пророком 
надежды. Ведь пробудить в народе глубокое сознание вины и не обнадежить его 
возможным избавлением от ноши греха — значит толкнуть его к отчаянию. 
Поэтому пророчества  

Йехезкееля содержат обещание Б-га дать раскаявшемуся избавление от 
грехов, и каждой душе, полной сознания своей греховности, несут весть о 
примирении и воссоединении с Превечным, которое произойдет в результате 
внутреннего преображения, посланного всемогущим Б-гом. „От любой вины 
можно очиститься и начать новую жизнь" — такова суть его проповеди. Но 
инициатива, подчеркивает пророк, должна исходить от самой личности. 
„Отбросьте от себя все грехи, которые вы совершили, и сотворите себе сердце 
новое и дух новый" (Йехезкель, 18:31). Человек должен жаждать избавление от 
греха, раскаянием и покаянием обновить свой дух. Совершив это внутреннее 
очищение, он примирится с Б-гом, который в Своем милосердии возрождает его 
в духе и жизни. „И сердце новое дам вам, и дух новый вложу в вас" (Йехезкель, 
36:26). 

Исидор Эпштейн "Иудаизм", глава 7, "Пророки" 
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Приложение 3 

Из статьи раввина А.Штейнзальца "Иудаизм и христианство"  
"О чем мы спорим с христианством, в чем с ним несогласны? Центральным 
пунктом наших расхождений является догмат о троице. В тот момент, когда 
христиане упоминают троицу, мы не можем продолжать  
разговор. Ведь даже если мы позволим убедить себя тонким богословским 
рассуждениям о том, что при определенных обстоятельствах христианин, 
верующий в троицу, не является политеистом, то уж еврей, верующий в 
триединство Бога, несомненно таковым является. Причина подобного различия 
в том, что иудаизм не требует от нееврея той четкости понятий, той чистоты 
монотеизма, которая обязательна для еврея. Чему это можно уподобить? 
Бывает, зрелый, умудренный опытом человек не принимает того, во что верит 
ребенок. Однако он не видит ничего страшного в том, что ребенок верит в это. 
Мы, евреи, занимаемся теологическими вопросами и трактуем единство Бога 
уже три с половиной тысячелетия, в то время как русский народ впервые 
прослышал о подобных материях лишь семь с половиной столетий назад. Мы 
вправе воспринимать христианские рассуждения о троице с позиций старшего, 
ведь наш "стаж" в пять раз больше. Но по той же самой причине мы не вправе 
требовать от христиан того, чего требуем от себя - точно также, как не требуем 
от ребенка различать тонкости отвлеченных понятий. Поэтому то, что не 
является идолопоклонством для христиан, остается идолопоклонством для 
евреев. Когда речь идет о единстве Бога, мы требуем от себя предельной 
чистоты и четкости понятий и малейшую неясность истолковываем как "чуждое 
служение", запретное для еврея". 

Христианские богословы находят более 300 якобы сбывшихся 
пророчеств об Иисусе Христе. Им противостоят иудейские богословы, которые 
соответственно пытаются показать несостоятельность приписывания 
пророчеств к жизни Иисуса Христа. 
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Приложение 4 
После того, как человек приходит к очевидности существования Бога, 

именно разум опять подсказывает ему, что если  Бог – Мудрый, Благой, 
Милостивый Создатель – то он не мог создать человека бессмысленно, как 
игрушку или забаву, оставить его без руководства и смысла жизни. 
Следовательно, Бог должен отправлять посланников, как путеводителей 
человечества. Как видно, возможность существования божественного 
откровения и посланника Бога можно доказать только путем разума, 
логических размышлений. Поэтому мусульманские ученые говорят: 
доказательство пророчества Посланника Аллаха – является доказательством 
рационалистическим. Таким образом, на два основных вопроса: 
существование Бога  и существование пророчества  Ислам отвечает с точки 
зрения разума. 

Пророком, с точки зрения Ислама, является избранный Богом кристально 
чистый человек, призванный указать человеческому обществу верные, 
истинные ориентиры, которыми они должны руководствоваться во всех сферах 
своего бытия. Главное отличие Пророка – это божественное откровение. 

Общеизвестным является тот факт, что сам Мухаммед писать не умел. 
Коран, в том виде, в котором мы его знаем, появился лишь через 40 лет после 
смерти Пророка. 

Религия порой устанавливает постулаты, выходящие за пределы, уровень 
человеческого разума. 

 
 

Источник 1             А) Тора, Берейшит, глава 3 
 
/14/ И СКАЗАЛ БОГ ВСЕСИЛЬНЫЙ ЗМЕЮ: "ЗА ТО, ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ ЭТО, 
ПРОКЛЯТ ТЫ БОЛЕЕ ВСЯКОГО СКОТА И ВСЯКОГО ЗВЕРЯ ПОЛЕВОГО! НА 
ЧРЕВЕ ТВОЕМ ХОДИТЬ БУДЕШЬ И ПРАХ БУДЕШЬ ЕСТЬ ВСЕ ДНИ ЖИЗНИ 
ТВОЕЙ. /15/ И ВРАЖДУ ПОЛОЖУ МЕЖДУ ТОБОЮ И МЕЖДУ ЖЕНОЮ, И 
МЕЖДУ ПОТОМСТВОМ ТВОИМ И ПОТОМСТВОМ ЕЕ: ОНО БУДЕТ ЯЗВИТЬ 
ТЕБЕ ГОЛОВУ, А ТЫ БУДЕШЬ ЯЗВИТЬ ЕМУ ПЯТУ".   /16/ А ЖЕНЕ СКАЗАЛ: 
"ОЧЕНЬ УМНОЖУ СКОРБЬ ТВОЮ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ТВОЕЙ; СО СКОРБЬЮ 
РОЖАТЬ БУДЕШЬ ДЕТЕЙ И К МУЖУ ТВОЕМУ ВЛЕЧЕНИЕ ТВОЕ, И ОН БУДЕТ 
ВЛАСТВОВАТЬ НАД ТОБОЮ".  
 /17/ А ЧЕЛОВЕКУ СКАЗАЛ: "ЗА ТО, ЧТО ТЫ ПОСЛУШАЛСЯ ГОЛОСА ЖЕНЫ 
ТВОЕЙ И ЕЛ ОТ ДЕРЕВА, О КОТОРОМ Я ЗАПОВЕДАЛ ТЕБЕ, СКАЗАВ: НЕ ЕШЬ 
ОТ НЕГО, ПРОКЛЯТА ИЗ-ЗА ТЕБЯ ЗЕМЛЯ; СО СКОРБЬЮ БУДЕШЬ ПИТАТЬСЯ 
ОТ НЕЕ ВСЕ ДНИ ЖИЗНИ ТВОЕЙ. /18/ И ТЕРНИИ И ВОЛЧЕЦ ПРОИЗРАСТИТ 
ОНА ТЕБЕ, И ПИТАТЬСЯ БУДЕШЬ ПОЛЕВОЙ ТРАВОЮ. /19/ В ПОТЕ ЛИЦА 
ТВОЕГО ЕСТЬ БУДЕШЬ ХЛЕБ, ДОКОЛЕ НЕ ВОЗВРАТИШЬСЯ В ЗЕМЛЮ, ИБО ИЗ 
НЕЕ ТЫ ВЗЯТ, ИБО ТЫ ПРАХ И В ПРАХ ВОЗВРАТИШЬСЯ". 
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                                       Б) Вайеце 
 
(13) И вот, Г-сподь стоит при нем и говорит: Я Г-сподь, Б-г Авраама, 

отца твоего, и Б-г Ицхака. Землю, на которой ты лежишь, тебе отдам ее и 
потомству твоему. (14) И будет потомство твое, как песок земной; и 
распространишься на запад и на восток, на север и на юг; и благословятся 
в тебе и в потомстве твоем все племена земные. (15) И вот, Я с тобою; и 
сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя в землю эту, ибо 
Я не оставлю тебя, доколе не сделаю того, что Я сказал тебе. 

 

Источник 2       Тора, Берейшит, Микэйц, 41 

(1) И было, по истечении двух лет Паро снилось: вот, он стоит у реки. (2) 
И вот, из реки выходят семь коров хороших видом и тучных плотью, и паслись 
в тростнике. (3) И вот, семь других коров выходят за ними из реки, худых видом 
и тощих плотью, и стали подле тех коров, на берегу реки. (4) И съели коровы 
худые видом и тощие плотью семь коров хороших видом и тучных. И 
проснулся Паро. (5) И заснул он, и снилось ему вторично: вот, семь колосьев 
всходят на одном стебле, тучных и хороших. (6) Но вот, семь колосьев тощих и 
опаленных восточным ветром вырастают за ними. (7) И проглотили колосья 
тощие семь колосьев тучных и полных. И проснулся Паро, и вот, это сон. (8) И 
было утром, встревожился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта 
и всех мудрецов его, и рассказал им Паро свой сон; но не было никого, кто бы 
истолковал его Паро. (9) И стал говорить начальник виночерпиев Паро, сказав: 
грехи мои вспоминаю я сегодня. (10) Паро прогневался на рабов своих и отдал 
меня под стражу в дом начальника телохранителей, меня и начальника пекарей. 
(11) И снился нам сон в одну ночь, мне и ему, каждому снился сон с разным 
значением. (12) А там был с нами молодой Иври, раб начальника 
телохранителей. И мы рассказали ему, и он истолковал нам сны наши, каждому 
по его сну толковал он. (13) И как он истолковал нам, так и сбылось: меня 
возвратил ты на мое место, а того повесили. (14) И послал Паро, и позвал 
Йосэйфа; и вывели его поспешно из ямы. И он остригся, и переменил одежду 
свою, и пришел к Паро.   

 (15) И сказал Паро Йосэйфу: сон снился мне, а толкователя ему нет, а я слышал 
про тебя, что ты понимаешь сон, как толковать его. (16) И отвечал Йосэйф 
Паро, говоря: это не мое; Б-г даст ответ во благо Паро. (17) И сказал Паро 
Йосэйфу: мне снилось: вот, стою я на берегу реки. (18) И вот, из реки выходят 
семь коров тучных плотью и хороших видом; и паслись на лугу. (19) И вот, семь 
коров других выходят за ними, худых и очень дурных видом и тощих плотью; я 
не видывал подобных во всей земле Египетской, по худобе. (20) И съели коровы 
тощие и худые семь прежних коров тучных. (21) И вошли те внутрь их, но не  
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приметно было, что они вошли внутрь их, а вид их был невзрачен, как и 
сначала. И я проснулся. (22) И еще видел я во сне: вот, семь колосьев всходят на 
одном стебле, полных и хороших. (23) И вот, семь колосьев засохших, тонких, 
опаленных восточным ветром, вырастают за ними. (24) И поглотили колосья 
тонкие семь колосьев хороших. И я рассказал это волхвам, но никто не 
изъясняет мне. (25) И сказал Иосэйф Паро: сон Паро один: что Б-г делает, то 
Он возвестил Паро. (26) Семь коров хороших – это семь лет, и семь 
колосьев хороших – это семь лет: это один сон. (27) И семь коров тощих и 
худых, вышедших за ними, это семь лет; и семь колосьев пустых и 
опаленных восточным ветром, это будут семь лет голода. (28) Вот почему 
сказал я Паро: "что Б-г делает, то Он показал Паро". (29) Вот, наступают 
семь лет большого урожая во всей земле Египетской. (30) И настанут после 
них семь лет голода; и забудется весь урожай в земле Египетской, и 
истощит голод страну. (31) И не узнают того изобилия в стране из-за того 
голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. (32) А что 
повторился сон Паро дважды, это потому, что верно это дело от Б-га, и что 
Б-г вскоре исполнит сие.  

 

Источник 3                Евангелие от Марка, глава 13 
                                       Пророческая беседа на горе Елеонской 
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1   И когда выходил Он из храма, говорит Ему один из учеников Его: Учитель! посмотри, 
какие камни и какие здания!  

2   Иисус сказал ему в ответ: видишь сии великие здания? всё это будет разрушено, так что
не останется здесь камня на камне.  

3   И когда Он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали Его наедине Петр, и 
Иаков, и Иоанн, и Андрей: 

4   скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда всё сие должно совершиться? 
5   Отвечая им, Иисус начал говорить: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас,  
6   ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я; и многих прельстят. 
7   Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит сему
быть,- но это еще не конец. 

8   Ибо восстанет народ на народ и царство на царство; и будут землетрясения по местам, и 
будут глады и смятения. Это - начало болезней. 

9   Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилища и бить в синагогах, и перед
правителями и царями поставят вас за Меня, для свидетельства перед ними...  
 

 

21 
   

 
...Тогда, если кто вам скажет: вот, здесь Христос, или: вот, там,- не верьте.  

22 
   
Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить,
если возможно, и избранных. 

23 
   
Вы же берегитесь. Вот, Я наперед сказал вам всё. 

24 
   
Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего,  

25 
   
и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. 

26 
   
Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою.  

27 
   
И тогда Он пошлет Ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края 
земли до края неба. 

28 
   
От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья,
то знаете, что близко лето. 

29 
   
Так и когда вы увидите ту сбывающимся, знайте, что близко, при дверях. 

30 
   
Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как всё это будет.  

31 
   
Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут. 

32 
   
О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. 

33 
   
Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время.  
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34 
   
Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и
каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. 

35 
   
Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома: вечером, или в полночь, или 
в пение петухов, или поутру; 

36 
   
чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. 

37 
   
А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте. 

 

Источник 4                    Коран, Сура 21. Пророки  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Близок для неверных час расплаты [в Судный день], но они по [своему] 
невежеству отрицают [это]. 

2. И не было им ни одного нового назидания от Господа их, которое они 
выслушали бы, не предаваясь забавам 

3. и игривым мыслям. Те, что грешили, говорили промеж себя тайком: 
"Разве он не такой же человек, как и вы? Неужели же вы поддались 
колдовству? Ведь вы воочию видите [, что он - человек]!" 

4. [Мухаммад] сказал им: "Мой Господь знает то, что говорят на небе и на 
земле, ибо Он - внемлющий, знающий". 

5. [Неверные] скажут: "[То, что он говорит], - бессвязные сны. Нет, он 
сочинил все это А кроме того, он - поэт! Пусть он явит нам знамения, с 
которыми были отправлены прежние посланники". 

6. [Жители] ни одного из селений, которые мы подвергли гибели задолго 
до них, не уверовали. 

7. Мы и до тебя [, о Мухаммад,] отправляли посланниками только мужей, 
которым внушали откровения. Спросите знатоков [Таурата и Инджила], 
если вы не знаете этого. 

8. Мы не сотворили их (т. е. посланников) телами, не потребляющими 
пищу, и не были они бессмертными. 
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9.  Потом Мы сдержали данное им обещание, спасли [от бедствий] их и тех, кого 
захотели, а преступающих [пределы дозволенного] погубили. 
10.  Мы ниспослали вам Писание, содержащее назидание вам. Неужели же вы не 
призадумаетесь? 
11.  И как много Мы разрушили селений, жители которых были грешниками, и 
сотворили взамен них другие народы! 
12.  Когда же они испытали Нашу [карающую] мощь, то обратились в бегство. 
13.  [Ангелы возвестили им]: "Не убегайте и вернитесь к дарованному вам в изобилии и к 
вашим жилищам, быть может, вас призовут к ответу". 
14.  Они воскликнули: "О горе нам! Воистину, мы были нечестивцами!" 
15.  Они продолжали так вопить, пока Мы не превратили их в безжизненное жнивье. 
16.  Мы не ради забавы создали небо, землю и то, что между ними, 
17.  и если бы Мы вообще занимались [чем-либо подобным], то Мы бы сотворили это из 
того, что есть у Нас [на небесах]. 
18.  Напротив, Мы сокрушаем истиной ложь, и она разбивается вдребезги, словно ее и не 
было вовсе. И горе вам за то, что вы измышляете [против истины]. 
19.  Ему принадлежат те, кто на небесах и на земле. А те, кто находится рядом с Ним, не 
пренебрегают поклонением, и это им не в тягость. 
20.  Они славят [Аллаха] и днем и ночью без устали. 
21.  Неужели [многобожники] признают божествами земные [существа и предметы] ? 
Неужели они могут воскрешать [мертвецов]? 
22.  Земля и небо сгинули бы, если бы на них были другие боги кроме Аллаха. Пречист 
Аллах, властелин Трона, от того, что приписывают Ему. 
23.  Его не призовут к ответу за то, что Он вершит, а их(т. е. многобожников) призовут. 
24.  Неужели же они поклоняются помимо Него другим богам ? Скажи [, Мухаммад]: 
"Приведите ваши доводы [в пользу ваших богов]! Этот [Коран] - назидание моим 
современникам, а [содержащиеся в нем сказания о пророках] - назидание тем, кто жил 
до меня". Однако большая часть многобожников и представления не имеет об истине, 
[более того,] они отвергают ее. 
25.  Мы не посылали до тебя ни одного посланника без того, чтобы не внушить ему: "Нет 
бога, кроме Меня. Так поклоняйтесь же Мне". 
26.  Они говорят: "Милосердный породил ребенка". Пречист Он [от того, что 
приписывают Ему]! Да ведь они - почитаемые рабы. 
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27. Они не говорят ни единого слова до того, как скажет Он, и действуют 
целиком по Его указаниям. 

28. Он ведает о том, что случилось до них и что будет после них. Они 
могут заступиться только за тех, кем доволен Аллах, и сами они 
содрогаются от страха перед Ним. 

29. А тому из них, кто станет говорить: "Воистину, я - бог помимо Него", - 
Мы воздадим адом. Так воздаем Мы грешникам. 

30. Неужели же неверные не знают, что небеса и земля были единым 
целым и что Мы разделили их и сотворили все живое из воды? 
Неужели же они [и после этого] не уверуют? 

31. [Неужели они не знают], что Мы воздвигли на земле прочные горы, 
чтобы благодаря им она утвердилась прочно, что Мы проложили на ней 
широкие дороги в надежде, что они пойдут верным путем? 

32. [Неужели они не знают,] что Мы воздвигли небо надежным кровом 
[над ними] ? И они не признают все эти знамения! 

33. Именно Он сотворил ночь и день, солнце и луну. И все они плывут по 
небосводу. 

34. Никому до тебя Мы не даровали бессмертия. Неужели, если ты умрешь, 
они будут жить вечно? 

35. Каждый человек вкусит смерть, и Мы подвергаем вас искушению 
добром и злом ради испытания, и вы будете возвращены к Нам. 

36. Когда неверные встречаются с тобой, они только обращают к тебе 
насмешки и говорят: "Не тот ли это, кто издевается над вашими 
богами?" Но сами они отказываются признать Милосердного. 

37. Человек [по природе] создан нетерпеливым. Я вам покажу Свои 
знамения, так не торопите же Меня [с наказанием]. 

38. Они спрашивают: "Когда же осуществится угроза [о наказании], если 
вы [, муслимы,] говорите правду?" 

39. Если бы только неверные знали, что настанет то время, когда им не 
отвратить огня ни спереди, ни сзади, когда им никто не поможет! 

40. Более того, огонь настигнет их внезапно, и они не смогут погасить его, 
и никто не окажет им помощи... 

92. ...Воистину, ваша община [, о люди,] - единая община,Я же - ваш 
Господь. Так поклоняйтесь же Мне! 

93. Хоть [люди] разошлись по своей вере, но все они предстанут перед 
Нами. 

94. Усердие того верующего, кто вершил добрые деяния, не будет предано 
забвению, и, воистину, Мы записываем ему во благо [его деяния]. 
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95.  [Обитателям] селений, которых Мы погубили, не дозволено вернуться 
[в этот мир] 

96.  до тех пор, пока не разверзнется [стена] Йа'джуджа и Ма'джуджа и 
пока они не низринутся с каждой возвышенности. 

97.  Настанет [срок] истинного обещания, и тогда глаза неверных 
закатятся [и они воскликнут]: "О горе нам! Мы не ведали об этом, и 
мы были грешниками". 

98.  Воистину, вы и те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, - всего 
лишь топливо для ада, в который вы-то и войдете. 

99.  Если те, [кому они поклонялись], были бы богами, то не вошли бы в 
ад. Но все они пребудут там вечно. 

100. Их удел там - [горестное] стенание, а они там [ничего другого] не 
слышат. 

101. Воистину удалены от ада те, кому Мы прежде предначертали доброе 
[воздаяние]. 

102. Они не услышат даже малейшего звука ада, будут вечно покоиться 
среди благ, которых возжелали их души. 

103. Их не будет огорчать великий страх [перед божественным 
возмездием], а ангелы встретят их [словами]: "Вот и настал день, 
который был вам обещан". 

104. В этот день Мы свернем небо, как сворачивают свитки с письменами; 
Мы вновь создадим творения согласно Нашему обещанию, подобно 
тому как сотворили их в первый раз. Воистину, Мы выполняем 
[обещания]. 

105. Мы уже предначертали в Псалтири, после того как изрекли [людям] 
назидание, что земля достанется в наследство Моим праведным рабам. 

106. Воистину, в том, что [Мы сказали], - весть к тем, кто поклоняется 
[Аллаху]. 

107. Мы направили тебя [, Мухаммад, посланником] только как милость к 
обитателям миров. 

108. Скажи: "Мне только дано в откровение, что ваш бог -Бог один-
единственный. Предались ли вы [Аллаху]?" 

109. Если же они откажутся [предаться Аллаху], то скажи: "Я возвестил 
[ислам] в равной мере для всех вас, и я не знаю, рано или поздно 
настанет то, что вам обещано. 
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Цель: 
Дискуссия на тему возможного будущего 
еврейского народа. 
Ход занятия: 
• Ведущий предлагает участникам 
ознакомиться с двумя песнями. Песни на 
иврите и участникам предлагается 
подумать и предположить, о чем эти песни. 

Первое произведение-песня "Лондон",  слова 
которой взяты из повести Ханоха Левин 
"Упаковщики чемоданов" в исполнении Хавы 
Альберштейн. 
Вторая песня на стихи Шауля  
Черныховского.  
После того, как участники выскажут свои 
предположения о содержании песен, ведущий 
предлагает им ознакомиться с русским 
переводом текстов. (стихи песен в 
приложении 1 и 2). В пьесе "Упаковщики 
чемоданов" израильского драматурга Ханоха 
Левин прослеживается судьба упаковщиков 
чемоданов, эмигрирующих с места на места, 
говориться о тех иллюзиях и ожиданиях 
которые охватывают  героев при переезде из 
страны в страну.  Эти мечты хорошо видны в 
песне "Лондон" 
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Ведущий спрашивает участников насколько 
ожидания, мечты, иллюзии в этой песне 
отличаються от тех, что представленны в 
песне Шауля Черныхоского.  
• В выше преведенных текстах песен 
прослеживается и такая тема, как 
эмиграция, кочевничество из страны в 
страну, так знакомое еврейскому народу.  

• Участникам предлагается ознакомиться с 
отрывком из книги Герцля, и обсудить 
насколько реальны или напротив не 
реальным было его предвидение страны 
Израиль. 
Участникам предлагается предложить 
свой путь дальнейшего развития  
Израиля.  
Вопросы к дискуссии: 
- Должны ли все евреи жить в Израиле? 
-Какие отношения на должны быть 
между евреями живущими в Израиле и 
евреями живущими в других странах? 
-Должны ли евреи всего мира иметь 
право голоса в принятии важных для 
Израиля решений, или это право только 
израилитян? 
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-Американские евреи, какие отношения 
должны быть между ними и 
государством Израиль? 
Как вариант проведения дискуссии могут 
быть использованы плакаты с суждения : 
-Все евреи должны жить в Израиле 
-Евреи должны жить везде, кроме 
Германии 
-Евреи должны жить везде, где хотят. 
-Еврейская культура – это культура 
созданная евреями. 
- Важные решения в жизни Израиля 
должны принемать евреи всего мира. 
- Важные решения в жизни Израиля 
должны принемать только израилитяне. 
Каждому участнику предлагаються 
наклейки с номерами высказываний. 
Каждый выбирает те высказывания(а 
соответственно и те номера), которые 
считает нужным, затем, из группы , 
согласно выбранным номерам 
формируються подгруппы , каждая из 
которых включает людей выбравших 
наиболее похожие высказывания. 

Каждая группа делится своей точкой 
зрения. В завершении занятия ведущий  
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предлагает участникам написать свою 
Утопию, на тему будущее Израиля. 
Если есть время, сочинения можно 
обсудить, можно сохранить, что бы лет 
через 10 проверить, кто будет более 
близок в своей утопии к тому, что 
действительно произойдет. 
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Приложение 1. 
Шауль Черныховский  
 
Смейся, смейся, что доныне  
  Я, мечтая и любя,  
  Свято верю в человека,  
  Верю в счастье и в тебя, —  
    
  Что я верю: сердце друга  
  Я найду и скорбь свою,  
  Все стремленья и надежды  
  В это сердце перелью…  
    
  Да, тельцу я золотому  
  Не пожертвовал душой,  
  Веря в душу человека  
  Верой мощной и живой:  
    
  Он отвергнет предрассудки,  
  Он низвергнет гнет оков, —  
  И тогда не будет сирых,  
  Ни голодных, ни рабов…  
    
  Верю: будет день в грядущем –  
  Пусть тот день еще далек, —  
  Он придет: вражду народов  
  Смоет братских чувств поток…  
    
  И тогда свободный, мощный  
  Зацветет и мой народ,  
  Он расторгнет цепи рабства,  
  Полной жизнью заживет, —  
    
  Заживет не в грезах только,  
  Не в одних лишь небесах…  
  Песню новую о жизни  
  На земле, о лучших днях,  
    
  К красоте и правде чуткий,  
  Запоет тогда певец…  
  Из цветов моей могилы  
  Для него сплетут венец.  
    
  1892   Перевод Л. Яффе, 190 
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Приложение 2 
 Ханох Левин      

 
 
 
Белла Здравствуй, Эльханан, я уезжаю.   
Эльханан Уезжаешь? Я не перестану слышать слова «уезжаю», «уезжает»?  
Бьянка Не поверишь куда. В Лондон. Изучать международные отношения. У нас там 
родственники. Штиглиц, может ты их помнишь, они устроят её подрабатывать с детьми.  
Белла Всё, мама, я не хочу, чтобы ты меня дальше провожала.  
Бьянка Я хочу поехать в аэропорт, Беллочка. Что люди скажут, что мама не…  
Белла Беллочка не сдвинется с этого места, если ты не вернешься домой.  
Бьянка Что я тебе сделала? Вам всем! Что же вы меня все покидаете, чтобы я умерла 
тут?! Я одинокая, ты думала об этом?! Я всю свою жизнь вам посвятила…  
(Смеётся)  
Дети! Муж и дети! Вы помешали мне играть в реми и бридж. Помеха моему реми, вот 
кем вы были для меня! Уходите! Испаряйтесь в воздухе! Уходите! 
(Уходит. Пауза)  
Белла Не то что бы у меня какие-то иллюзии по поводу Лондона. Лондон не ждёт меня. 
Я и там буду одна, и может быть это уже на всю жизнь – быть одной. Но в Лондоне 
больше кино, музыка хорошая, телевидение отличное, люди вежливее, так что 
отчаяние становится удобнее. Понимаешь? Если уж кончать как собака, так чтобы 
телевидение было телевидением. Прощай.  
(Уходит. Пауза)  
Эльханан (Самому себе)  
Все уехали.  
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Приложение 3 
Израиль - международный центер 
Дорога обогнула темные каменные горы, и перед ними внезапно 

развернулась залитая солнцем прелестная Генисаретская долина и 
Генисаретокое озеро. Фридрих не мог удержать крика восторга при виде 
этой неожиданной дивной картины. 

  По зеркальной глади озера скользили большие и малые судна, 
оставляя за собою светящиеся борозды. Паруса нежно белвли, как 
крылья чаек, а медные части электрических лодок ярко сверкали на 
солнце. По ту сторону озера, светлели на лесистых холмах хорошенькие 
виллы. На том берегу, которым они ехали, расположен был новенький 
нарядный городок Магдала, весь потонувший в пышной душистой 
зелени. Но они, не останавливаясь, спешили дальше, по направлению к 
Тибериаде. Они видели перед собою картины счастливой богатой жизни, 
напоминавшие блестящие сезоны в Канне, в Ницце. Мимо них 
проносились элегантные модные экипажи, автомобили, велосипедисты, 
всадники, и на гладкой панели вдоль берега гуляла нарядная 
оживленная толпа. Это была интернациональная публика какого-нибудь 
модного европейского курорта. Давид объяснил своим гостям, что 
Тибериада, благодаря своим целебным горячим источникам и 
живописному местоположению, стала излюбленным местом многих 
европейских и американских богачей, искавших прежде вечного солнца и 
тепла в Сицилии или в Египте. Как только в Тибериаде выстроены были 
хорошие отели, сюда тотчас хлынули иностранцы. 
Отношения между евреями и арабами 

Взгляните-ка на эти поля. А я помню еще, когда я был ребенком, 
здесь стояли болота. Эту землю Новая община приобрела за бесценок, 
как негодную почву, и путем усовершенствований довела до высокой 
стоимости наилучшей пахотной земли. Посевы принадлежат деревне, 
которая белеет вон на том холме. Вы видите, где маленькая мечеть… 
Народ этот стал несравненно счастливее; он теперь хорошо питается, 
дети растут в хороших уоловиях, учатся кой-чему. На их религиозные 
верования, на их обычаи никто не посягает – они получили то, о чем и 
мечтать не дерзали. 

  – Презабавный вы народ, магометане! Неужели же вы не 
смотрите на евреев, как на людей, которые вторгнулись в ваши владения 
и утвердились здесь в роли хозяев? 

  – Господи, как странно слушать теперь такие слова! – ответил 
Решид-бей. – Разве вы смотрели бы, как на разбойника, на человека, 
который не только ничего не отнимает у вас, но дает вам то, что нужно и 
полезно вам. Евреи обогатили нас – что же мы можем иметь против них? 
Они живут с нами, как братья с братьями – за что же нам не любить их? 
Среди моих единоверцев у меня нет ни одного такого друга, как Давид 
Литвак. Он может притти ко мне днем и ночью и потребовать от меня 
все, что он пожелает, и он все получит. И я, с своей стороны, знаю, что  
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могу разсчитывать на него, как на брата. Он молится в другом 

доме тому же Богу, которому молюсь и я. Но храмы наши стоят рядом, и 
я всегда думаю, что молитвы наши, поднимаясь к небесам, сливаются 
где-то в вышине, и совершают последний путь к Господу Богу, слитые в 
одно пламенное обращение 

пейзажи Израиля 
 

 Увлеченные разговором, они и не заметили, как проехали 
значительную часть равнины. Это было огромное пространство, 
засеянное пшеницей, ячменем, маисом и хмелем, маком и табаком. В 
долине и на склонах гор белели деревушки и выделялись размерами 
хозяйственные службы. 

  На пышных сочных лугах паслись стада коров и овец. Здесь и 
там сверкало железо сельскохозяйственных машин. И в лучах весеннего 
солнца весь пейзаж делал впечатление картины полного, безмятежного 
счастья. Они проехали несколько деревень, заглядывали в крестьянские 
дворы, видели мужчин и женщин за работой, резвившихся ребят и 
стариков, гревшихся на солнышке перед домами своих детей. 

 
ТЕОДОР ГЕРЦЛЬ / ОБНОВЛЕННАЯ ЗЕМЛЯ (ALTENEULAND) 
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