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Обращение к инструкторам летних лагерей 
в Союзе независимых государств 

 
Дорогие инструкторы! Несмотря на весь опыт, который я собрал в 

течение нескольких лет работы с инструкторами, вожатыми и 
воспитанниками, я все еще не могу решить, как мне обратиться к 
инструкторам, стоящим перед решением задачи воспитания, уникальной и 
необычной по своей сути. Мне ясно, что каждый, выезжающий в качестве 
посланца на территорию бывшего Советского Союза, выезжает со 
осознанием задачи, отличающейся по своему характеру и содержанию от 
любой другой задачи, имеющей своей целью лишь образовательную сторону. 

Несмотря на то, что мы работаем в стране, в которой еще совсем 
недавно практически ничего не было знакомо об Израиле и об иудаизме, уже в 
течение нескольких лет практикуется традиция проведения летних лагерей, 
проводящих выдающуюся работу с еврейскими детьми, живущими на 
территории бывшего Советского Союза. Эта работа оставляет глубокий след 
в сердцах многих детей, побывавших в этих уникальных образовательных 
лагерях. 

Как можно более широкое географическое расположение наших лагерей 
позволяет и воспитанникам из маленьких удаленных городов познакомиться с 
иудаизмом и Израилем, даже если в течение всего учебного года они не могут 
принимать участие в еврейской жизни. 

Летние лагеря ведутся израильскими и местными инструкторами, 
составляющими единый коллектив, так, чтобы с одной стороны � в лагере 
поддерживалась израильская атмосфера, а с другой � чтобы ценности, 
которые мы пытаемся передать, исходили из личного опыта участников и 
были доступны их пониманию. Эти же местные инструкторы будут 
заниматься с группами молодежи в сохнутовских клубах на протяжении всего 
учебного года. 

Учебная программа лагеря посвящена теме «Израиль 2000... и еще 2000». 
Она стремится объединить наше прошлое � историю, настоящее � 
государство Израиль и будущее, ожидающее нас. Эта программа летних 
лагерей является частью годовой программы и представляет собой подведение 
итогов прошедшего года и, главным образом, вызывает интерес и желание 
участников, чтобы продолжить занятия в течении всего года. 

Так как эта программа является началом, на вас возложена 
ответственность � «зажечь» в воспитанниках интерес к предмету и 
сплотить группы, облегчив им таким образом путь к репатриации в Израиль. 
Счастливой абсорбции! 
Мойш Бердичев, 
руководитель отдела Сохнута 
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Минуту... 
 

Почему «Израиль 2000... и еще 2000»? Уже не раз сказано, что «у 
еврейского народа слишком много истории и слишком мало географии». 

Следует уделять внимание воспитанию еврейской молодежи в мире, в 
особенности в Союзе независимых государств, и знакомству с Израилем. 
Следует вызвать интерес и желание познакомиться с Эрец-Исраэль, ее 
городами и поселениями, кибуцами и ишувами, историческими 
достопримечательностями и поселить в их сердцах любовь к людям и Земле 
Израиля. 

Недостаточно научить их только вечным истинам иудаизма, не 
связанным с местом и временем. Нужно передать им эти ценности, связывая 
их с событиями еврейской истории и Землей Израиля. Любое место на карте 
Израиля связано каким-либо образом с событиями, происходившими на 
протяжении еврейской истории, близкой или далекой: Авраам-авину начал свой 
путь на просторах Негева, которые Бен-Гурион хотел превратить в сад. 
Период Мишны и Талмуда не может изучаться без связи с землей Галилеи. 
Историю первопроходцев и поселенцев нельзя передать без «видения» 
Кинерета и Голанских высот. 

«Израиль 2000... и еще 2000» � это программа, позволяющая связать 
иудаизм с землей Эрец-Исраэль. 

И сказал рав Нахман из Бреслава: «Куда бы я ни шел, я иду в Израиль». 
 

Шломо Бальзам, 
заведующий учебной частью 



 5

Сначала была мысль... 
 

Тоска по Эрец-Исраэль и мечты о прекрасной земле сопровождали народ 
Израиля на протяжении поколений. В сердце звучала мелодия «А-Тиквы» 
(«Надежда 2000 годов»). 

2000 долгих лет, которые еврейский народ был изгнан из своей земли, � 
нестерпимо долгий срок для возвращения домой. Однако 2000 лет � это не вся 
история еврейского народа. Она начинается задолго до этого, с истории 
Авраама-авину в Негеве. Там и тогда начался процесс формирования 
еврейского народа � в 1948 году до нашей эры. В 1948 году нашей эры Бен-
Гурион, влюбленный в Негев, провозгласил создание еврейского государства. 
Таким образом, перед нами 4000 лет истории, связывающие нас с Землей 
Израиля. Когда мы приходим познакомиться с историей еврейского народа, это 
знакомство не может быть полным, если мы не позаботимся о том, чтобы 
обратить свой взгляд на дом, где он родился и рос, � на Землю Израиля. Наше 
знакомство с горами и пустынями, руслами высохших рек и родниками, 
волшебными запахами и звуками дает нам правильное видение истории народа. 

В этом году мы решили дать возможность еврейской молодежи, живущей 
в Союзе независимых государств, почувствовать эту древнюю красоту. С точки 
зрения сегодняшней действительности государства Израиль, каждое место по-
своему освещает увлекательное прошлое нашего народа, так как нельзя 
предвидеть будущее и чувствовать настоящее, не зная прошлого. 

Прошлое, настоящее и будущее сконцентрированы вместе, в каждом 
клочке этой земли. Образовательная идея, стоящая в основе этой программы: 
провести путешествие по разным районам Израиля � Негеву, Галилее, Голанам, 
Иерусалиму, Прибрежной полосе; и отсюда оглядеть перспективу прошлого и 
настоящего, связанного с этими районами. 

Негев 
Здесь Авраам дал толчок к формированию еврейского народа. Здесь Бен-

Гурион высказал свое сионистское предсказание об образе государства 
Израиль, государства евреев, а не одиночек. 

Галиль (Галилея) 
Эта земля связана с еврейским творчеством. Со времен Мишны и Талмуда 

развивалась здесь литература иудаизма, а в наши дни здесь проходят фестивали, 
развиваются различные прикладные искусства. 

Прибрежная полоса 
Здесь выходили на берег новые репатрианты, прибывшие из-за моря. Здесь 

были основаны первые сионистские поселения. Да и в наши дни здесь селятся 
большинство приезжающих из стран рассеяния репатриантов. 

Иерусалим 
С древних времен и до наших дней этот город � перекресток религий. С 

одной стороны, здесь велся постоянный спор между различными течениями 
иудаизма. С другой � город объединяет все течения и является мечтой для 
евреев, рассеянных по всему миру. 

Голаны 
Здесь не раз гремели пушки и свистели пули. Но будущее превращается в 

настоящее на наших глазах, когда мы видим приближающийся мир, который 
воцарится во всем регионе. 

 



 6

Представленная программа дает большое количество предложений для 
проведения занятий, из которых вы, инструкторы, выберете то, что кажется вам 
наилучшим. Данное пособие содержит идеи и занятия, которые составят 
стержень и базу всего лагеря, а развлекательную программу вам предстоит 
придумать самостоятельно. Часть материала взята из Энциклопедии для 
занятий, брошюр «Мелиц», брошюр «Аноар аовед ве-аломед», брошюр «Ле 
улам адам». Все занятия составлены по учебным потребностям лагерей в СНГ. 

Это пособие не увидело бы свет, если бы для его подготовки не 
объединились многие хорошие руки. В первую очередь необходимо отметить 
Шломо Бальзама, который задавал основные учебные установки всей 
программы. Мойш Бердичев и коллектив отдела Восточной Европы и Союза 
независимых государств поддерживали нас на протяжении всей работы. Орли 
Розенбаум � администратор делегации, помогла выходу в свет этого пособия. 
Благодарим также коллектив «Лехет», который помог построить данное 
пособие. 
 

Спасибо всем! 
 

Вам, вожатые � Я надеюсь, что данное пособие поможет вам и вы сможете 
передать идеи, освещенные в нем, своим воспитанникам. 
 
Шалом 
Желаю удачи 
Ури 
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Распорядок дня 
 

8.00 «Доброе утро» 
8.20 Завтрак 

9.00-11.00 Занятия в группах 
11.00-11.30 Перерыв 

30-12.30 Кружки (танцы, драма, иврит, пение, искусство, спорт) 
12.30-13.30 Обед 

13.30-15.00 Дневной отдых 
15.00-16.30 Занятия в группах 

16.30-17.00 Перерыв 
17.00-19.00 Занятия в группах или кружки 

19.00-20.00 Ужин 
20.00-22.00 Общий вечерний сбор 
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Израиль � 2000 и еще 2000 
Летние лагеря в Союзе независимых государств 

1996 
 
День первый. � Открытие лагеря. 
 
Негев 
 
День второй. 
Пустыня не пуста. � Знакомство с Негевом. � Ищем клад. � утро 
Авраам. � Быть евреем. � день 
Негев � верхний центр. � Игра в газету. � вечер 
 
День третий. 
Бен-Гурион и Негев. � утро 
Кофе дилемма в пустыне. � день 
Выборы в пустыне Негева. � Что требует развития? � вечер 
 
Галилея 
 
День четвертый. 
Начало поселенческого движения в Галилее. � утро 
Оставить ли нам Тель-Хай? � день 
Фестиваль песен Кинерета и Галилеи. � вечер 
 
День пятый. 
Произведения еврейского искусства в период Мишны и Талмуда. � утро 
Галилея в 2000 году. � Еврейские поселения. � день 
Представления в Галилее. � вечер 
 
Прибрежные районы 
 
День шестой. 
Начало сионизма. � утро 
Репатриации в Израиль до становления государства. � день 
Катастрофа. � Помнить и не забыть. � вечер 
Игра в нелегальных эмигрантов. � Процедура провозглашения государства. � на 
восходе солнца 
 
День седьмой. 
Репатриации в Израиль с момента становления государства. � утро 
Промышленность и образование сегодня. � день 
Алия и связанные с ней проблемы. � вечер 
 
Иерусалим, Иудея и Самария 
 
День восьмой. 
Государственные учреждения в Иерусалиме раньше и сейчас. � утро 
Поездка в Иерусалим. � день 
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Пеший поход в Иерусалим. � вечер 
 
День девятый. 
Классы и течения: раньше и сейчас. � Выход за стены Старого города. � утро 
Подготовка к культурному вечеру. � день 
Между старым и новым. � вечер 
 
Голаны 
 
День десятый. 
Информационные станции. � Голаны. � утро 
Гамла � история города. � день 
Предсказания о Коле. � вечер 
 
День одиннадцатый. 
Войны Израиля. � утро 
Мир и израильско-арабский конфликт. � день 
Для пленных и пропавших без вести. � вечер 
 
Двенадцатый день. � Закрытие лагеря. 
 
Дополнительные занятия: 
Подготовка к встрече шабата. 
9 Ава. 
Игры по изучению иврита. 
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ОТКРЫТИЕ 
 

ИЗРАИЛЬ 2000... И ЕЩЕ 2000 
 

Согласование надежд 
 
Цель занятия: 

• Сплочение группы и углубление знакомства между ребятами. 
• Привести в соответствие различные ожидания от пребывания в лагере для 
того, чтобы построить базис для взаимодействия и сотрудничества в ходе 
занятий. 
 
Оборудование: большая доска, на которой записываются «ожидания», 
полиэтиленовые пакеты, вопросник, письменные принадлежности, листы 
бумаги. 
 
Ход занятия: 
На стены развешиваются доски «ожиданий». Возле каждой доски ставится 
пакет. Участники проходят между досками и каждый из них, выбирая по 
каждой теме рисунок, выражающий его ожидания, кладет в соответствующий 
пакет листок со своим именем. Другой вариант: каждый участник получает 
вопросник, заполняет его, после чего все вместе обсуждают каждую тему. 
 
Атмосфера в группе: следует проверить все рисунки и соответствующие им 
ожидания. Можно дать участникам возможность нарисовать рисунок, 
отражающий их ожидания. После того, как все темы обсуждены, группа вместе 
решает следующие вопросы: 

• В чем задача ведущего в группе? 
• Каковы ожидаемые и желаемые отношения между участниками группы? 
• Какая атмосфера желательна в группе и в отношениях между каждым 
участником и ведущим? 



 11

[стр. 2 оригинала � рисунки] 
 
Вопросник надежд 
 
Перед вами ряд рисунков, связанных с вашими ожиданиями от пребывания в 
лагере. Отметьте крестиком картинку, выражающую вашу личную надежду. 
 
1. Атмосфера в группе � 
 
серьезная, не выходящая 
за рамки 

свободная иногда серьезная, 
иногда нет 

[рисунок] [рисунок] [рисунок] 
 
 
2. Я и ведущий � 
 
сохраняем 
дистанцию 

свой в доску думаем одинаково каждый себе на 
уме 

[рисунок] [рисунок] [рисунок] [рисунок] 
 
 
3. Положение ведущего в группе � 
 
один из нас один из нас, 

но не такой, как все 
ведущий ведет, 
а мы за ним 

[рисунок] [рисунок] [рисунок] 
 
 
4. Отношения между ребятами в группе � 
 
я дружу только 
с некоторыми 

единая, сплоченная 
группа 

хранить дистанцию 
и не лезть в душу 

[рисунок] [рисунок] [рисунок] 
 
 
 
 

[стр. 3 оригинала � рисунки] 
 
 

СОГЛАСОВАНИЕ НАДЕЖД 
 

ожидания от программы ожидания от себя самого 
[рисунок] [рисунок] 

 
 

ожидания от ведущего ожидания от группы 
[рисунок] [рисунок] 
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ИГРЫ ЗНАКОМСТВА 
 

Кто у меня на спине? 
 
Оборудование: двадцать карточек с названиями разных животных. 
 
Ход игры: 
На спину каждого участника вешается карточка с изображением животного. 
Каждый участник видит названия животных на других участниках, но не знает, 
какое название на его спине. Участники ходят по комнате и спрашивают друг 
друга � какое животное у него на спине. Отвечать на вопросы можно только 
«да» или «нет». Победитель тот, кто первый догадывается � какое животное у 
него на спине. Можно подсказать вопросы: 
Большое или маленькое животное? 
Живет на суше или в море? 
Летает или нет? 
Количество ног? 
Какой голос? 
 
 

Карикатуры 
 
Оборудование: семнадцать картинок с иллюстрациями, листы, фломастеры. 
 
Ход игры: 
Карточки с иллюстрациями вешаются на стенку или раскладываются по полу. 
Каждый из участников старается найти между образами тот, который наиболее 
ему подходит. Можно также раздать участникам листы с образами и спросить: 

• Какие из образов больше всего вам нравятся и почему? 
• Какой из образов самый смешной? 
• Какой из образов вам что-то напоминает? 
• Что подчеркнуто в этих иллюстрациях? 
После все участники получают чистые листы и фломастеры, чтобы нарисовать 
себя в карикатуре. Рисунки должны быть анонимны. Готовые рисунки 
собираются ведущим и показываются по одному всей группе. Группа 
отгадывает � кто изображен на рисунке. Далее автору задаются вопросы и 
даются советы. Иллюстратор в это время рассказывает, что именно он 
подчеркнул в своем образе и какие свои черты кажутся ему наиболее 
характерными. 
 
 

Давайте познакомимся 
 
Оборудование: сорок карточек с разными вопросами, бумага, карандаши. 
 
Ход игры: 
Ведущий раздает каждому карточку с определенным признаком, перевернув ее. 
Можно выбрать самые интересные карточки, если группа маленькая. По знаку 
все переворачивают карточки и читают вопросы. Каждый должен провести 
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маленькое расследование, чтобы удостовериться в правильном ответе. Каждому 
участнику выдается лист и карандаш для записи важных деталей или 
интересных ответов. По окончании все собираются в круг и рассказывают друг 
другу о результатах своего расследования. 
 
Вопросы для карточек: 
 
В НАШЕЙ ГРУППЕ (ЛАГЕРЕ) 
 
Кто дальше всех прыгает в длину? 
Кто больше всех любит есть макароны? 
Кто из группы был в Израиле? 
Кто за последнюю неделю читал книгу? 
Кто рисует в свободное время? 
Кому нравится черный цвет? 
Кто любит слушать классическую музыку? 
Кто первый ребенок в семье? 
У кого больше всех братьев и сестер? 
У кого есть собака дома? 
У кого есть компьютер дома? 
У кого самый маленький размер обуви? 
У кого есть коллекция марок? 
У кого дома есть сад? 
Кто подстригся последним? 
Кто умеет кататься на роликах? 
Кто умеет играть на пианино? 
 
 

Знакомство «бинго» 
 
Оборудование: доска знакомств «бинго», пустые доски «бинго», имена 
участников на листочках. 
 
Ход игры: 
Каждый получает доску для игры и карандаш с бумагой. Ведущий определяет 
время, за которое каждый участник должен подписаться в «своей» клетке на 
досках товарищей. Каждому разрешается подписаться только один раз на 
досках других участников, в соответствующей клетке. 
После все рассаживаются. Ведущий вытаскивает из пакета карточку с именем 
одного из участников. У кого есть это имя на доске, тот отмечает его крестиком. 
Тот, чье имя произносится, говорит, в какой клетке он подписался. Далее 
разыгрывают все имена до момента, как один из участников, заполнив все 
клетки, кричит «бинго». 
Можно играть в бинго до того, как кто-нибудь заполнит одну из линий по 
вертикали или горизонтали, или до того, как опустеет пакет с карточками. 
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Ноев ковчег 
 
Построение: круг и туры. 
 
Ход игры: 
В первом туре каждый выбирает какое-либо животное, говорит свое имя и 
животное, которое он выбрал. 
Во втором туре каждый думает, какие черты присущи этому животному и что 
бы он хотел подчеркнуть. Участники рассказывают о животном и объясняют � 
почему именно его выбрали. 
В третьем туре участников просят выбрать по два животных из названных в 
игре ранее, которых он взял бы с собой в Ноев ковчег и почему. 
 
Возможность продолжения: каждое животное шлет письмо к другим животным. 
В маленьких группах � придумывается расписание дня на время долгого 
плавания в Ноевом ковчеге для удовлетворения всех животных, находящихся на 
ковчеге. 
Устроить соревнование � кто больше вспомнит песен и стихов о данном 
животном или о животных вообще. 
 
 

Полоса препятствий 
 
Оборудование: две повязки для того, чтобы завязать глаза, небьющиеся 
предметы. 
 
Построение: две группы сидят друг напротив друга по двум сторонам. Из 
каждой группы выбирается пара � «слепой» и «ведущий». В комнате находятся 
различные предметы: стол, стул, пластиковая бутылка, мяч, карандаш и т.д. 
 
Ход игры: 
Пары выходят в путь. Задача пары � дойти до противоположной стенки по 
полосе препятствий, не дотронувшись ни до одного из предметов. Если же это 
произошло, то они должны вернуться обратно и вновь отправиться в путь. 
Первой пришедшая пара дает группе очко. 
После нескольких туров подводятся итоги. 
 
 

Подпись 
 
Оборудование: чистые листы и карандаши по числу участников. 
 
Построение: большой круг. 
 
Ход игры: 
По сигналу каждый участник должен заполнить свой лист как можно большим 
количеством подписей присутствующих. Тот, кто считает, что его лист полон, � 
кричит «есть». 
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Когда все собираются в круг, тот, кто закончил заполнять лист первым, 
старается разобрать � кому принадлежат подписи. 
 
 

Кончик нити 
 
Оборудование: нитка (около 2 метров), одна нитка на пару участников. 
 
Построение: все сидят в кругу с закрытыми глазами, ведущий сидит в центре и 
держит в руках все нити посередине. 
 
Ход игры: 
1. Каждый берет кончик нити, которая находится в руке ведущего, по знаку все 
начинают искать свою пару � второго участника, держащего эту нить. 
2. Пары расходятся по комнате и знакомятся � пытаются узнать как можно 
больше о своем напарнике «Я», стараясь упомянуть как можно больше деталей. 
 
 

Воздушные башни 
 
Построение: все сидят в тесном кругу. 
 
Ход игры: 
Ведущий произносит какое-либо предложение, включающее различные факты, 
и тот, для кого ответ на это предложение «нет», остается на месте, тот, для кого 
ответ «да», передвигается направо, садится на стул или на колени соседа справа. 
Со временем образуются «воздушные башни», т.е. участники, сидящие друг на 
друге. 
 
Примеры предложений: 
Я первый ребенок в семье. 
Я люблю носить джинсы. 
Я не люблю чеснок. 
Я не люблю математику. 
Я люблю красный цвет. 
 
 

Игра в зеркало 
 
Построение: пары распределяются по комнате, становясь друг против друга. 
Пара состоит из «ведущего» и «зеркала». Смотрящий со стороны не может 
догадаться � кто «ведущий», а кто «зеркало». Один медленно повторяет 
движения другого. Через три минуты они меняются ролями. 
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Карусель 
 
Построение: две равные по количеству круппы. Первая группа � наружный 
круг, смотрящий в центр, вторая группа � внутренний круг, смотрящий наружу. 
Создаются пары, смотрящие друг на друга. 
Ведущий начинает говорить предложение, и пара должна закончить его. Через 
полминуты ведущий делает знак, и по этому знаку каждый из внутреннего 
круга двигается на один стул вправо, так что против него находится новый 
партнер. Ведущий говорит еще одно предложение, которое пара должна 
закончить, и т.д. Заканчивают игру, сделав полный круг или когда устают. 
 
Примеры предложений: 
Прекрасное место в любимой стране 
Книга, которая мне понравилась 
Я не люблю, когда 
Я сержусь, когда 
Меня ужасно нервирует, когда 
(когда я не могу сказать, что я думаю; когда я один) 
 
 

Снежный ком 
 
Оборудование: большой бумажный ком, сделанный из листов различной 
величины, которые закутывают один другого, как капуста. Готовится заранее, 
закатывая один лист бумаги в другой. На каждом листе написано какое-либо 
предложение. 
 
Построение: круг. 
 
Ход игры: 
Ведущий дает бумажный шар одному из участников, который снимает верхний 
лист, прочитывает предложение вслух и передает шар следующему, избранному 
им участнику, в соответствии с тем, что написано на листе. Можно добавить 
объяснения. Оканчивают игру, когда шар растворяется (заканчиваются листы). 
Дополнительная возможность � каждый может рассказать, кому бы он передал 
шар, если бы какое-либо предложение досталось в этот момент ему. 
 
Предложения: 
Дай шар тому, кто... 
носит сандалии 
имеет карие глаза 
умеет быстро бегать 
подкрашивает глаза 
имеет красивый голос 
умеет рассказывать анекдоты 
как-то помог тебе 
рассердил тебя когда-то 
обижен тобой когда-то и ты сожалеешь об этом 
может быть приглашен тобой на прогулку 
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не дружит с тобой и ты сожалеешь об этом 
 
На больших листах рекомендуется писать более легкие задания, впоследствии, 
ближе к центру, более трудные задания, требующие большей открытости. Все 
зависит от того, насколько участник готов углубить ответ и раскрыться. 
 
Во время игр ведущий выясняет ожидания участников от пребывания в лагере 
и шансы на выполнение этих ожиданий; в какой степени зависит исполнение их 
ожиданий от каждого отдельно и от группы в целом. 
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Дни второй и третий 
 

НЕГЕВ 
 

Пустыня не пуста 
Знакомство с Негевом 

 
Утреннее занятие 

 
Цели: 

1. Получение начальных сведений о районе Негева. 
2. Ломка ложных стереотипов, связанных с понятием «пустыня». 

 
Вид занятия: игра-соревнование «Поиски клада» 
 
Возраст: 12-17 
 
Продолжительность: 3 часа 
 
Количество участников: весь лагерь 
 
Место проведения игры: вся территория лагеря 
 
Вспомогательные материалы: письменные принадлежности, глиняные 
кувшины в количестве, равном количеству групп (их следует разбить на 
черепки по количеству карточек с загадками), клей хорошего качества. 
 
Ключевые слова: пустыня, Негев, «махтеш» (котловина), засуха, лечебные 
растения 
 
Ход занятия: 
 
Первый вариант. Вожатый просит воспитанников нарисовать пустыню, ее 
пейзаж и основные отличительные особенности. Затем проводится обсуждение, 
в процессе которого каждый показывает свой рисунок и рассказывает, как он 
представляет себе пустыню. 
 
Второй вариант. Можно нарисовать большое солнце, написать в центре 
рисунка «Негев» или «пустыня» и попросить воспитанников записать 
различные ассоциации, которые возникают у них при слове «пустыня». 
 
Третий вариант. Начало мероприятия � метод «цветка и стрелы»: каждый 
должен написать что-либо хорошее о пустыне и рядом нарисовать цветок, а 
затем что-либо плохое о ней же, и рядом нарисовать стрелу. 
 
Вожатый рассказывает воспитанникам, что Негев занимает около шестидесяти 
процентов территории государства Израиль. Это пустынный район, со всеми 
положительными и отрицательными ассоциациями, которые у нас вызывает это 
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слово. В ближайшие часы мы займемся поисками клада в Негеве и посмотрим, 
действительно ли все, что мы думаем о Негеве, соответствует реальности. 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

КАРТОЧКИ С ЗАГАДКАМИ 
 
Карточка 1 
 

Здравствуйте! 
Приятно познакомиться. 
Я � Негев, самый большой и самый южный район государства Израиль. 

Отсюда и произошло мое название: слово «Негев» означает «юг». Некоторые 
говорят, что иное значение моего имени � «сушь». Они правы, но не совсем. Об 
этом вы узнаете в дальнейшем. 

Я выгляжу, как перевернутый треугольник, верхняя точка которого в 
Эйлате, а основание � в центре Израиля. На востоке я граничу с Иорданией, а на 
юго-западе � с Египтом. 

Теперь, когда мы с вами познакомились, я предлагаю вам сложить паззл 
«Негев». Когда вы это сделаете � спросите, где прячется следующая подсказка... 

Желаю удачи! 
 
Местонахождение следующей карточки с загадкой нужно написать на 
обороте паззла. После того, как воспитанники сложат паззл, вожатый даст 
им черепок кувшина. В конце игры, найдя все остальные черепки, они 
должны будут склеить из них целый кувшин. 
 
 
Карточка 2 
 

Наконец-то вы пришли! Я уже устал дожидаться. 
Да, в моем районе выпадает так мало осадков, что испарение влаги 

превышает количество осадков. Поэтому-то я не покрыт сплошной 
растительностью, а являюсь засушливым районом. Разница между дневными и 
ночными температурами воздуха весьма велика. Днем знойно, а ночью 
прохладно, потому что Негев, как и любая другая пустыня, очень сух. 

Сух, да не всегда. У нас бывают как засушливые, так и очень дождливые 
годы. Следствием обильных дождей являются наводнения, потому что земля 
настолько твердая и сухая, что практически не впитывает воду. 

Вы должны сделать себе бумажные шапки, да поскорее, а то получите 
солнечный удар. Наденьте их и покажите вожатому. Он даст вам следующую 
карточку. 

Желаю удачи! 
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Карточка 3 
 

Привет! Вы добрались довольно быстро. Смотрите, не упадите � вы 
попали в «махтеш» (котловину). 

Что такое «махтеш»? Это долина, образовавшаяся в результате смыва 
почвы. Она окружена отвесными стенами, и в нее стекают воды одного из 
ручьев. Ивритский термин � «махтеш» � вошел в международную литературу 
(MAKHTESH), поскольку это уникальное явление, не встречающееся больше 
нигде в мире. 

В Негеве их пять � Большой Махтеш, Малый Махтеш, Махтеш Рамон и 
два Туманных. 

А теперь � за работу! С помощью имеющихся у вас принадлежностей вам 
нужно построить маленькую модель «махтеша». 

Постройте «махтеш» и покажите его вожатому. Он даст вам подсказку, с 
помощью которой вы найдете следующую карточку... 

Желаю удачи! 
 
 
Карточка 4 
 

Попав в Негев и оглядев окрестности, вы видите лишь голую пустыню. 
Никаких признаков жизни. Кажется, что все здесь мертво. Однако стоит вам 
сделать несколько шагов и внимательно посмотреть на землю, как вы 
обнаружите удивительные растения. Вот некоторые из них: лебеда, пригодная в 
пищу и известная своими целебными качествами (средство от кишечных 
болезней); ракитник, используемый для получения древесного угля (бедуины 
также скрепляют стеблями этого гибкого растения полотнища своих шатров); 
«тиун», известный как средство от 40 болезней. Есть и другие � великое 
множество растений. Так что Негев все же цветет, пусть и не весь он покрыт 
зеленью! 

Принесите вожатому 5 различных листьев, и он даст вам подсказку для 
следующей загадки. 

Желаю удачи! 
 
 
Карточка 5 
 

Тише, не шумите � здесь водятся хищники. 
Да, в Негеве водятся пять видов хищников � хищные птицы, такие, как 

орел и сокол, пресмыкающиеся (скорпионы, змеи и т.п.), грызуны (крысы и 
мыши) и млекопитающие (тигры, волки, гиены). 

Так что если вы думали, что в Негеве нет жизни, то вы здорово ошиблись. 
Бегите скорее в ____________________ � там находится следующая карточка. 

Желаю удачи! 
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Карточка 6 
 

Знаете, куда вы попали? Здесь шли бои и лилась кровь защитников 
государства Израиль. 

Да, Негев � южные ворота государства Израиль � защищал его от 
многочисленных врагов, пытавшихся прорваться на территорию государства. 
Так было и во время Войны за Независимость, и во время Шестидневной войны, 
и во время Войны Судного дня � до тех пор, пока в 1977 году Египет, главный 
враг государства Израиль, не объявил о своей готовности к миру. В 1979 году 
между Израилем и Египтом был подписан мирный договор, и в Негев пришел 
мир. 

Вы должны выложить большую шестиконечную звезду из камней, 
которые вы найдете в лагере. Когда вы закончите, вожатый даст вам 
следующую карточку. 

Желаю удачи! 
 
Карточка 7 
 

По завершении Войны за Независимость правительство Израиля приняло 
решение основать новые населенные пункты, чтобы предотвратить скопление 
населения на Прибрежной равнине и равномерно распределить жителей по всем 
районам страны. Так были основаны новые поселения на севере и юге страны. 

В Негеве постепенно развивались города и поселки � Йерухам, Сдерот, 
Мицпе Рамон, Беэр-Шева, Эйлат. Возникли также киббуцы и поселения � Сде-
Бокер, Йотвата, Ревивим и многие другие. 

Возьмите у вожатого карту Израиля и составьте список тридцати 
населенных пунктов, расположенных в Негеве. 

Покажите готовый список вожатому, и он даст вам подсказку для 
следующей карточки. 
 
 
Карточка 8 
 

Молодцы!!! 
Клад находится в ____________________ 
Бегите и принесите его. 
Поторопитесь! 
Желаю удачи! 
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Пойди 
Дневное занятие 

 
Цель: Познакомиться с уникальным образом Авраама. Понять, почему процесс 
образования народа Израиля начался в Негеве. 
 
Вид занятия: теоретическое 
 
Возраст: 14-17 лет 
 
Время: час с четвертью 
 
Место: класс 
 
Вспомогательные материалы: фильм «Авраам» производства «Гешер», 
стихотворение «Быть евреем», Танах 
 
Ключевые слова: пустыня, монотеизм, особенность 
 
Ход занятия: 

Ученики просматривают фильм «Авраам», после чего мы ставим вопрос � 
какой образ представляет, по их мнению, Авраам, каковы его чувства и 
ощущения? В ходе обсуждения с группой следует прийти к выводу, что Авраам 
в своем мире чувствует себя одиноким. Прочитать отрывки из Торы «И сказал 
Бог Аврааму: �Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в 
землю, которую Я тебе укажу�» (Брейшит, 12) и обсудить с ними вопрос � от 
чего должен отказаться Авраам и в чем разница между твоей страной, твоей 
родиной, и домом отца твоего и почему надо было перечислить все три 
понятия? Необходимо коснуться, что имеет место очень болезненный отказ от 
привычных рамок и поэтому сначала от Авраама требуется, чтобы он отказался 
от своей страны, после � от знакомой среды, в которой он рос, и наконец, самое 
тяжелое расставание � расставание с семьей. 

Спрашиваем группу � испытал ли кто-нибудь из них в жизни расставание 
с кем-нибудь или с чем-нибудь, что послужило причиной этому и каковы были 
чувства вследствие расставания? Надо позволить ученикам выразить свои 
чувства; если они затрудняются это сделать, то можно попросить воспроизвести 
это в сцене «расставание человека со своей семьей». Показать, что главный 
мотив в этой теме � плач и боль, что каждое расставание болезненно так же, как 
расставание Авраама. 

Если так обстоят дела, почему же необходимо Аврааму порвать все связи с 
семьей и что особенного в этом расставании? Напомнить группе, 

[переход от стр. 15 к стр. 16 оригинала � что-то явно выпущено!!!] 
сторонником которой был Авраам и которая обязала его отделиться от своих 
корней. От этой огромной боли и имя Авраама � «перешедший», значение 
которого: весь мир по одну сторону, а он � по другую. Эта необходимость 
отделиться от людского окружения ради идеи и идеалов, в которые он верит, 
приводит Авраама в пустыню, в Негев. 

Почему же это расставание необходимо? Разве идея Авраама не может 
созреть в обществе? Здесь можно попросить группу станцевать общий танец в 
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бешеном ритме под звуки громкой музыки и в это же время двух учеников 
танцевать вальс. Также можно попросить учеников построиться в колонну, 
каждый из них держится за талию другого, и попросить у одного или двух, 
чтобы все просьбы ведущего они выполняли наоборот. Например, когда 
ведущий просит всех бежать, они должны идти очень медленно и т.д. После 
этих примеров надо выяснить у тех, кто действовал наперекор большинству, 
удалось ли им это, и если нет, то почему? 
 
Обсудить с группой: 

Когда мы находимся в обществе, наша неповторимость и созидательность 
не могут быть достаточно полно выражены. Когда же человек находится один, 
ему удается воздержаться от общего течения, которое часто навязывается нам 
окружением. Вывод: талантливые идеи рождаются и выражаются наиболее 
полно в одиночестве. 

Можно привести высказывание Самюэля Белтера, английского поэта 17 
века: «Наши мысли таковыми являются главным образом потому, что другие 
также думают». Обсудить с учениками это высказывание с привязкой к истории 
Авраама, который отдалился от ведущих идей в обществе, которые были 
противоположны его вере, и ушел в пустыню, где его идея Единого Бога могла 
бы созреть. Когда Авраам был убежден в правоте своего пути, он начинает 
открываться для окружающего мира и возвращается к людям, которые готовы 
стать его единомышленниками. 

На этом этапе меняется имя Авраама. Из Авраама он становится 
Аврагамом («отец народа»). Теперь Аврагам не может жить один на один со 
своими убеждениями и становится родоначальником нового народа, и его вера 
распространяется по всему миру. Целые народы идут по пути, указанным 
Аврагамом. 

Рассказать, что сегодня в мире существуют 14 тысяч религий, 
большинство из которых монотеистические в различных вариациях. Следует 
отметить, что наряду с превращением идеи Аврагама в универсальную, он все-
таки хочет оставить за собой нечто уникальное и выражает эту особенность в 
обычае «брит-мила» (обрезание). 

В завершение можно прочесть стихотворение «Быть евреем». 
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Быть евреем 
 
Выйти из Месопотамии 
Пройти сквозь огонь и воду 
И бесконечно странствовать 
Питаясь лишь водой и сухим хлебом 
Принести в жертву сына 
И поднять на него нож 
 
Год за годом слышать голос с Небес: 
Пойди, пойди, пойди 
Ты другой, ты единственный 
Это значит � быть евреем 
 
Спуститься отсюда в Египет 
И покинуть Египет 
Не зная, придет ли конец странствиям 
Достигнут ли будет Иерусалим 
 
Быть вождем и королем 
И министром при испанском дворе, 
Но всегда чувствовать нож 
На своей шее 
 
Всегда ждать голоса, который позовет тебя 
Знать, что отцовский дом не будет твоим домом никогда 
Переезжать из страны в страну 
Но верить в обещание, данное Всевышним о Земле Обетованной 
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Быть евреем 
Дневное занятие 

 
Цель: 
Привести участника к размышлениям о его еврействе. 
Усилить ощущение его связи с еврейским народом. 
 
Вид занятия: обсуждение 
 
Время: полтора часа 
 
Место: класс 
 
Вспомогательные материалы: письменные принадлежности, таблица с 
колонками, приложение «Что важно мне, как еврею», экспонаты еврейского 
музея. 
 
Ключевые слова: личность, принадлежность, еврейство 
 
Ход занятия: 
 
Этап 1 

Ведущий раскладывает на полу большую таблицу, разделенную на 
колонки: Я, Мои друзья, Моя семья, Человечество, Израиль, Еврейский 
народ, Современный мир, Мое местожительство. 

Каждый участник держит в руке ручку, а ведущий задает вопросы, на 
которые участник отвечает, ставя крестик в одной из колонок таблицы. На один 
вопрос можно ответить только одним крестиком. 
 

Вопросы: 
В выборе одежды на меня оказывает влияние... 
Я в основном слушаю музыку, которую слушает... 
Пейзаж, который я люблю, это вид... 
Моя культура, это культура... 
Я определяю, что этично и не этично, в зависимости от позиции... 
Большинство важных событий в моей жизни связаны с... 
Мне легко сойтись с людьми из... 
 

Каждый участник должен ответить в соответствии со своими чувствами и 
пониманием смысла вопроса. Не помогайте им выяснить смысл вопроса и дайте 
возможность разобраться самостоятельно. 

После того, как ответы размечены в таблице, вы увидите, что в 
большинстве случаев очень мало крестиков в колонке «Еврейский народ». 
 
Поэтому рекомендуется провести обсуждение вопросов: 
В чем проявляется факт нашего еврейства? 
Достаточно ли чувствовать себя евреем, или для этого необходимо какое-
либо наружное выражение в делах? 
Чувствуют ли себя участники евреями? 
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Думают ли они, что быть евреем � это предназначение свыше или 
неизбежность? 
 
Этап 2 

Надо оформить класс, как музей � красиво и интересно. 
 

Экспонаты музея � еврейские понятия: 
Кошерная еда 

Танах 
Стена Плача 
Флаг Израиля 

Кипа 
Гимн Израиля (Атиква) 
Память Катастрофы 

Израильская литература 
Субботние свечи 

Ханукия 
Израильская музыка 

Декларация независимости 
 

Участники проходят по музею. Под каждым экспонатом лежат листы с его 
названием. Участник выбирает три листа у экспонатов, выражающих его 
еврейство наилучшим образом. После экскурсии проводится обсуждение. 
 

Вопросы для дискуссии: 
1. Почему каждый из учеников выбрал именно эти, а не другие 

экспонаты? 
2. Выбранные экспонаты: еврейские, израильские или религиозные? 

Возможно ли разделить эти понятия? 
3. Выбранный экспонат символический или отражающий 

действительность? 
 

Далее каждый получает лист «Что важно мне, как еврею» (приложение 1). 
Участники пытаются выразить общее заключение о трех-пяти понятиях, 
наиболее важных для каждого еврея. 

Важность этого этапа не в том, чтобы действительно прийти к 
заключению, «что самое важное и нужное», а побудить каждого участника 
подумать о том, как и в чем проявляется его еврейство. Далее мы просим 
участников рассказать: когда они чувствуют себя евреями и какие впечатления 
вызывают это чувство? 

На этом этапе хорошо поддержать участников в их чувствах и подытожить 
занятие утверждением, что чувства человека � сугубо личное проявление и не 
может быть однозначных заключений, а только раскрытие темы и понимание 
того, что факт еврейства � это важная тема, о которой следует серьезно 
думать и не ограничиваться высказыванием типа: «Я � еврей, но мне это ни о 
чем не говорит и ничего не значит». Каждый должен сам искать и находить 
нужные ответы для того, чтобы высказывание «Я � еврей» не было пустым 
звуком. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Что важно мне, как еврею/еврейке 
 
Заполни, пожалуйста, в порядке предпочтения: 
 

очень 
важно 

важно не очень 
важно 

совсем не 
важно 

Читать еврейские книги  
Отметить бар-мицва/бат-мицва  

Изучить Талмуд и историю Израиля  
Соблюдать пост в Йом-кипур  

Изучить историю еврейского народа  
Иметь мезузу у двери своего дома  

Проводить пасхальный седер  
Поддерживать государство Израиль  

Сохранять святость субботы  
Говорить на иврите  

Видеть в каждом еврее � брата  
Есть только кошерную пищу  

Помнить о Катастрофе  
Вступить в брак только с 

еврейкой/евреем
 

Быть в курсе событий, происходящих 
сегодня в еврейском мире

 

Верить в Бога  
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Шатер Авраама 
Вечернее занятие 

 
Цели: 

1. Ознакомление с жизнью в пустыне на собственном опыте. 
2. Обсуждение конфликта между человеком и природой. 

 
Вид мероприятия: деятельно-познавательный вечер 
 
Возраст: 14-17 
 
Продолжительность: два с половиной часа 
 
Количество участников: 50-100 
 
Место проведения мероприятия: на свежем воздухе или в большом зале 
 
Вспомогательные материалы: листы с написанными на них дилеммами, 
оборудование кафе, галабии и куфии (арабский национальный костюм) 
 
Ключевые слова: дилемма, решение 
 
Ход мероприятия: 
 
Подготовка: 

Установить большой шатер и разместить в нем подушки и низкие столики. 
На каждый столик поставить зажженные свечи и легкое угощение. За каждым 
столом будут сидеть 6-8 воспитанников, а в центре шатра должны быть 
подмостки или пустое пространство. Снаружи нужно установить «табун» 
(специальную печку, в которой пекут питы). См. инструкции в приложении 1. С 
другой стороны от входа нужно подготовить место, где входящие гости смогут 
снять обувь. Кроме того, нужно поставить там миски и тазы, где гости смогут 
омыть руки и ноги � таков обычай жителей пустыни с древних времен. 

Вожатые, одетые в костюмы бедуинов, вводят воспитанников в шатер 
(после того, как они снимут обувь и омоют руки и ноги) и усаживают их на 
подушки вокруг столов. 

На подмостках в центре шатра стоит ведущий, который приветствует 
многочисленных гостей, собравшихся в шатре праотца Авраама. Он объясняет 
им, что сегодня будет обсуждаться проблема, которая определит будущее 
Негева и пустыни в государстве Израиль. 

После предварительного объяснения ведущий предлагает воспитанникам 
прочитать «меню», которые им раздадут вожатые. Каждое «меню» включает 
какую-либо дилемму, которую воспитанники должны обсудить в узком кругу 
сидящих за столиком. Когда они закончат обсуждение одной дилеммы, вожатые 
дадут им другую (дилеммы приведены в приложении 2). Чтобы дилеммы были 
«вкуснее», можно подавать с каждой новой дилеммой какое-нибудь легкое 
угощение. 

Стоит совместить раздачу дилемм и их обсуждение с «концертом молодых 
талантов»: воспитанники, которые выразят желание выступить, могут подняться 
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на подмостки и продемонстрировать свои способности. В процесс проведения 
вечера можно включить также выпечку пит в «табуне» при участии 
воспитанников. 

В заключение стоит прочитать отрывки «В страну твою, на родину 
твою», а также «Пустыня красива» (приложение 3) 

Имеет смысл, чтобы в начале вечера вожатые подготовили какой-либо 
восточный танец и исполнили его перед воспитанниками, сидящими в шатре. 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Установка «табуна» 
 

Данный «табун» построен в один этаж и покрыт толстой жестью. 
Выложить каменный полукруг высотой минимум 40 сантиметров и накрыть его 
чистым листом жести. Обмазать стенки грязью, чтобы как следует скрепить 
камни друг с другом и стенки с жестью. Отверстие «табуна» должно быть 
направлено по направлению ветра. Другую сторону оставить открытой, чтобы 
она служила дымоходом. 

 
Как готовят питы? 

 
4 кг муки 

0.5 стакана соли 
вода 

можно употребить дрожжи 
 

В большой миске смешать муку с солью и подливать понемногу воду до 
тех пор, пока тесто не станет мягким. Рекомендуем добавить дрожжи, если есть 
такая возможность. Тесто стоит готовить порциями, используя каждый раз 1 кг 
муки. 

Когда тесто будет готово, раздайте каждому из участников маленький 
комок теста. Он должен аккуратно его вымесить и расплющить так, чтобы 
получилась маленькая пита. Толщина питы не должна превышать 
полсантиметра, т.к. иначе раскаленный «табун» обжарит ее снаружи, а внутри 
она не пропечется. Когда одна сторона обжарится, нужно перевернуть питу на 
другую сторону. Рядом с «табуном» стоит поставить столик, а на нем � 
оливковое масло и чабер (заатар), чтобы макать в них питы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ДИЛЕММА 1 
 

Поселение Азуз находится в сердце пустыни, на расстоянии двух 
километров от границы с Египтом. В поселении живут пять семей, и каждая из 
них зарабатывает себе на жизнь своим особым способом (катание туристов на 
осликах, изготовление козьего сыра, изготовление кожаных изделий и т.д.) 
Поселение не имеет официального статуса вследствие своей малой величины и 
отказа жителей поселения принять новых жителей. На данный момент воду им 
обеспечивает колодец праотца Авраама, электричество � генератор, а почтовые 
и медицинские услуги � ближайшее поселение. Жители поселения собрались, 
чтобы обсудить свое будущее. На собрании прозвучали разные мнения: 

∗ Стоит ли согласиться принять новых жителей (включая новых репатриантов, 
нуждающихся в жилье), чтобы поселение получило официальный статус? 

∗ А вдруг увеличение числа жителей изменит особый стиль жизни в 
поселении? Может быть, все же не стоит принимать новых жителей � людей 
нетворческих профессий, пусть даже это помешает получить официальный 
статус? 
 
Каково ваше мнение? Стоит ли принять новых жителей? Или пусть все 
останется, как есть? 

 
 

ДИЛЕММА 2 
 
Изхар Семиленский: 

Когда Бен-Гурион говорил о том, что пустыня расцветет, казалось, что это 
пустые слова. Казалось, что евреи не желают его слушать и никто не поедет в 
Негев, чтобы превратить пустыню в цветущий сад. Даже когда Бен-Гурион 
отправился в Сде-Бокер, казалось, что за ним никто не последует. Но не 
сменилось и одного поколения, как по различным причинам Негев заполнился 
людьми. Все происходит так быстро, что вызывает опасение � еще немного, и 
все будет сделано. А вдруг в этой спешке различные ошибки определят новую 
реальность, исправить которую будет уже невозможно? 

Удивленные этим стремительным развитием, многие теперь призывают: 
«Погодите, оставьте определенные участки незаселенными, не спешите 
превращать их в развитой район, разработайте хоть какой-то план!» Ведь 
понятие «охрана природы» включает в себя два аспекта охраны: природы � от 
нанесения ей вреда, и человека � дабы он не оказался отрезанным от природы. 

В большой стране оба этих аспекта не столь важны. Однако у нас, где 
самые обширные заповедники страны сравнимы по размеру со сквером в 
другом государстве, они имеют критическое значение. В большом государстве 
со сквером можно поступать соответственно. Проложить дорожки, настелить 
тротуар, здесь подправить, там убрать. Пусть все будет организовано, 
подстрижено, замощено и убрано для удобства посетителей. Можно и не 
заботиться о сохранении естественного чуда природы. Однако в нашей 
маленькой стране так поступать нельзя. 
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«Сквер в пустыне» � это просто насмешка, какие бы причины ни вызвали 
к жизни эту идею. Факт тот, что Израиль расположен на крошечной территории. 
Скоро мы будем вынуждены повсеместно строить многоэтажки, потому что 
земли уже почти не осталось. 

Именно поэтому нужно даже в этой маленькой стране оставить место для 
того, что должно сохранить свою великую малость � или малую величину. 
Место, где малые земли сей � муравьи, акриды и ящерицы � смогут разгуливать 
без помех. Место, которое для малых сих будет целым миром. Большие же � 
люди, задыхающиеся в городах без контакта с природой и пустыней, � могут 
потесниться и оставить это место таким, как оно было создано Господом. Тогда 
и они смогут прийти и прикоснуться к нему, как к источнику новых сил. 
 
Давид Бен-Гурион: 

Негев станет проверкой творческих способностей и халуцианской 
смелости Израиля. Это будет судьбоносная проверка. Негев станет проверкой 
мощи еврейской науки. Нашим ученым предстоит открыть новые области для 
исследований, в которых не было нужды северным народам: опреснение 
соленой воды с помощью дешевых технологий; использование столь обильной в 
нашей стране и особенно в Негеве солнечной энергии; использование силы 
ветра для производства электроэнергии; предотвращение напрасной растраты и 
без того скудных осадков, бесполезно выпадающих в Средиземное и Мертвое 
моря и в общей сложности составляющих десятки миллионов кубометров воды, 
которой хватило бы, чтобы сделать плодородными огромные территории 
Негева; строительство искусственных озер для сбора дождевых вод на всей 
площади Негева; исследование растительности, существующей в Негеве, 
несмотря на сушь � исследование, которое поможет выявить особые качества 
почвы и возможность посева различных культур в разных районах Негева, и т.п. 

Израильским ученым предстоит открыть секреты природы нашей страны и 
найти способы применить их на благо человека. Тем самым они откроют новую, 
неведомую доселе страницу в истории науки и исследований и помогут 
превратить пустыню в цветущий сад. Они внесут, быть может, самый большой 
вклад, который наука может внести в решение величайших проблем 
человечества: сделают пустыню цветущей. 
 
С какой из двух идей вы согласны? Кто является подлинным реалистом, 
Бен-Гурион или Изхар Семиленский? 
 
 

ДИЛЕММА 3 
 

Некоторые считают природу, включая животный мир, чем-то вроде запаса 
ресурсов, данных человеку с тем, чтобы он их использовал себе на благо. 
Однако использование природы в качестве источника продуктов питания 
человека только обострило проблему. Целые виды животных и растений 
навсегда исчезли с лица земли. 
 
Как вы считаете, можно ли охотиться на животных, чтобы 
воспользоваться их мехом? А мясом? А лечебными свойствами? 
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ДИЛЕММА 4 
 
Свободная экономическая зона в Негеве 
 

Беэр-Шевский рабочий совет начал борьбу в поддержку создания 
свободной экономической зоны в Ликит, неподалеку от Беэр-Шевы, в 
соответствии с недавним решением правительства. Как известно, это решение 
вызвало протест части жителей престижного поселения Омер, расположенного 
рядом с Беэр-Шевой. Они обратились в окружной суд с просьбой наложить 
запрет на создание свободной экономической зоны в Ликит. 

В своем исковом заявлении они просят также запретить министру 
финансов Аврааму Шохату и другим правительственным структурам объявить 
международный конкурс на реализацию данного проекта. Жители, и среди них 
глава местного совета, член кнессета Пини Бадаш, считают, что создание зоны 
неподалеку от Омера приведет к экологической катастрофе, поскольку там 
будут построены предприятия, наносящие ущерб окружающей среде. Истцы 
утверждают, что решение расположить свободную экономическую зону в 
Ликит приведет к тяжелейшим последствиям. В законе сказано, что такой зоне 
будут предоставлены право на «автономное планирование» и огромные льготы 
в области строительства, лицензирования предприятий и многих других. По 
утверждению истцов, предоставление этих льгот окажет значительное влияние 
к худшему на уровень жизни жителей и изменит облик всего района. Ответчики 
же утверждают, что � 

«Речь идет о грандиозном проекте, который создаст тысячи рабочих мест 
для жителей Беэр-Шевы и Негева. Речь идет об экологически чистой и 
наукоемкой промышленности, которая не причинит никакого ущерба 
окружающей среде и откроет в Негеве двадцать первый век, являясь 
экономической и социальной опорой данного района. 

Мы не можем согласиться с попыткой сорвать проект, предпринятой 
горсткой жителей Омера. Эти люди живут в роскошных виллах и работают на 
престижных должностях в то время, как в Беэр-Шеве и Негеве тысячи молодых 
израильтян и новых репатриантов не в состоянии найти работу». 
 
Нужно ли удовлетворить прошение жителей Омера, которые построили 
здесь свой дом с тем, чтобы жить в тихом месте, а не в промышленном 
районе? 
Или же в данном случае потребности общества важнее прав личности? 
 
 

ДИЛЕММА 5 
 
Всеизраильская магистраль (новая транспортная магистраль, которая 
будет пересекать весь Израиль) 
 

В Верховный суд справедливости вчера было подано прошение: обязать 
ответственных за планирование Всеизраильской магистрали взвесить ущерб, 
который может быть нанесен окружающей среде вследствие прокладки 
магистрали. Помимо прочего, имеются в виду уменьшение земельных ресурсов 
государства, ущерб, наносимый здоровью населения, общественному 
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транспорту и животному миру Израиля, а также ухудшение состояния 
почвенных вод. 

Истцы просят Верховный суд дать Всеизраильскому совету по 
планированию и строительству указание назначить специалистов для 
проведения «исследования влияния магистрали на окружающую среду» и в 
рамках этого исследования взвесить альтернативные варианты, которыми 
можно заменить прокладку магистрали (например, железная дорога или 
расширение ныне существующих магистралей). 

В исковом заявлении приводятся примеры влияния магистрали на 
окружающую среду. Магистраль, включая объездные комплексы, займет 
огромные площади земли. А ведь только в центральном районе Израиля 
запланировано строительство 13-15 таких комплексов. 

Ущерб, который будет нанесен магистралью окружающей среде, 
выражается также в изменении сельскохозяйственного характера районов и 
социальной структуры сельскохозяйственных поселений, расположенных вдоль 
нее. Прокладка магистрали вызовет резкую урбанизацию районов, 
расположенных к востоку от Тель-Авива и его городов-спутников. 

Также утверждается, что большое количество объездных комплексов в 
центре страны приведет к расширению и увеличению Большого Тель-Авива, 
что противоречит одной из основных задач магистрали (рассредоточение 
населения). 

По утверждению истцов, Всеизраильская магистраль увеличит спрос на 
частные автомашины, в то время как желательно поощрять именно 
общественный транспорт. Новая магистраль сведет на нет спрос на поездки по 
железной дороге. Все это увеличит уровень загрязнения атмосферы. На данный 
момент в Израиле используется около 1.2 миллиона автомашин, а к 2000 году 
эта цифра возрастет до двух миллионов. За прошедшее десятилетие увеличение 
числа автомобилей и проезжаемого ими расстояния уже привело к 
значительному увеличению объема выброса основных загрязнителей 
атмосферы: двуокиси углерода, водяных паров, углеводородов и азотистых 
соединений. По мнению истцов, дополнительное увеличение выброса этих 
загрязнителей нанесет ущерб здоровью населения. Помимо этого, количество 
автокатастроф также значительно возрастет. 

Истцы указывают на ущерб, который будет нанесен состоянию почвенных 
вод в связи с нарушением естественных систем стока. Они полагают, что 
магистраль станет настоящей экологической бомбой, так как огораживающая ее 
сетка начисто лишит животных возможности передвигаться с запада на восток 
страны. 

Ответчики же утверждают, что прокладка магистрали приведет к взлету 
торговли и экономики Израиля. Магистраль, которая соединит городские 
населенные районы и юг страны, позволит создать рабочие места вдалеке от 
больших городов, так как рабочие из центра легко смогут туда добраться. Это 
решит проблему пробок на дорогах и повысит уровень жизни в Израиле. 
Магистраль превратит Израиль в центральный международный перекресток 
мирного Ближнего Востока. 

 
Каково ваше мнение? Как нужно поступить? 
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ДИЛЕММА 6 
 

В книге А.Д. Кронина «Цитадель» врач обвиняется в том, что причинил 
смерть полдюжине хомяков. Он провел на них медицинский эксперимент, введя 
пыль в их легкие. 

На бурном заседании суда врач произносит речь, обращенную к шахтерам 
� жителям города. Он обвиняет их в лицемерии и ханжестве. Ведь ежедневно 
они сами запускают в ходы шахт десятки канареек и белых мышей, а затем 
ищут черную пыль � следы угля � на их шерстке и перьях. По их мнению, это 
вовсе не является жестокостью, так как позволяет многим шахтерам не 
подвергать свою жизнь опасности, спускаясь в шахты в поисках угля. При этом 
многие птицы и мыши погибают от утечек газа и недостатка кислорода. 

По сравнению с этим, врач считает свои действия актом милосердия и 
добровольным служением жителям города. Он исследует и анализирует 
проникновение пыли в легкие, чтобы лечить и проводить профилактику 
легочных заболеваний среди тех же шахтеров, которые обвиняют его в 
жестокости. Является ли такое убийство убийством? 
 
Можно ли ставить опыты на животных? Если бы было очевидно, что 
проведенный на мышах опыт спасет жизнь человека, согласились ли бы вы 
на его проведение? 
 
 

ДИЛЕММА 7 
 

В Негеве находится ядерный центр Израиля. Это щит, защищающий 
государство от враждебного арабского мира. Многие утверждают, что этот 
центр наносит ущерб окружающей среде. Опасаются также утечек радиации и 
т.д. По утверждению этих людей, существование подобного предприятия на юге 
страны отпугивает тех, кто хотел бы там поселиться. 

С другой стороны, в маленьком государстве нет никакого другого места, 
где можно было бы расположить ядерную оборонную промышленность. 
Большая часть территории Израиля занята густонаселенными городами, и в 
них-то уж наверняка не стоит строить ядерный центр. С точки зрения тех, кто 
так считает, Израиль еще не может позволить себе отказаться от столь важного 
оборонного фактора, тем более в свете неблагоприятной ситуации в сфере 
безопасности государства. 
 
 

ДИЛЕММА 8 
 

После подписания мирного договора с Египтом и передачи ему Синая 
регулярные боевые учения израильской армии были перенесены в Негев. Армия 
обороны Израиля может объявить практически любую территорию, которая ей 
приглянется, территорией учебных боевых действий. Гражданским лицам туда 
доступа нет � это опасно для жизни. 

Многие выступают против этой ситуации. Наиболее проблематичные 
учения � это учения танковых войск и артиллерии. Тяжелые танки вызывают 
оседание почвы и портят пейзаж. Огонь снарядов, выпускаемых по учебным 
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целям, уничтожает флору и фауну вокруг них. Учения лишают туристов 
возможности увидеть многие красоты пустыни. С другой стороны, военные 
утверждают, что без проведения боевых учений на большой территории 
невозможно создать и сохранить боеспособную и тренированную армию, 
которая в случае необходимости сможет защитить жителей государства. Они 
считают, что безопасность Израиля важнее охраны окружающей среды. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

В СТРАНУ ТВОЮ, НА РОДИНУ ТВОЮ 
 

Когда Господь завершил сотворение мира, он решил разделить его между 
своими ангелами и призвал их к себе. 

Первым пришел Ангел моря. Сказал ему Господь: «Ты пришел первым. 
Получи же самую большую часть мира � две трети всего сотворенного. Твоими 
будут все моря и океаны, реки и озера, стремительные и шумные водопады, 
свирепые шторма и бурные волны. Твоими будут рыбы и прекрасные кораллы, 
хищные акулы и киты, самые большие из всех созданий мира. На берега твоих 
морей будут приходить влюбленные, чтобы полюбоваться их красой». 

Ушел Ангел моря, радуясь своей доле, и явился Ангел гор. Сказал ему 
Господь: «Тебе отдам я все заснеженные вершины, скалистые склоны и 
снежные бури, резкий горный ветер и дивные виды в ясные солнечные дни. 
Твоими будут все горные животные, олени и лани, и огромные орлы, 
гнездящиеся на высоких утесах. К тебе придут поэты и храбрецы, стремясь 
покорить твои вершины». 

Ушел Ангел гор, и явился Ангел лесов. Сказал ему Господь: «Твоею будет 
вся зелень мира � заросли джунглей, папоротники и лианы, яркие краски цветов 
и голоса певчих птиц, разноцветные бабочки, забавные обезьяны и огромные 
слоны. К тебе придут все искатели приключений». 

Довольный, ушел Ангел лесов. Явился Ангел степей. Сказал ему Господь: 
«Тебе отдам я широкие равнины, высокие травы и мощные одинокие деревья. 
Твоими будут все степные животные, собирающиеся в стада, зебры и буйволы, 
а также быстрые и страшные хищники � львы и пантеры. К тебе, Ангел степей, 
придут люди, любящие свободу и пространство». 

Ушел Ангел степей. Увидел Господь, что мешок его опустел, и тоже 
собрался уходить. Но вдруг явился Ангел пустыни � усталый старик, опаленный 
солнцем и сожженный ветрами. Борода его запорошена песком, а лицо в 
морщинах. 

Рассердился на него Господь и сказал: «Все моря я раздал � остался у меня 
только жалкий источник, впадина с водой, не более того; все горы отданы � 
осталось лишь несколько гранитных валунов да никому не нужных меловых 
пригорков; и зелени у меня больше нет � осталось только несколько колючих 
кустов да жалких, серых растений, которые никто не пожелал взять. Да и 
хороший климат я уже отдал, остались у меня лишь знойный день да холодная 
ночь, да засуха, а больше ничего». 

«Что ж, � сказал Ангел пустыни, � вернусь-ка я в свою пустыню. Мне и 
вправду ничего не нужно». 

«Нет, � сказал Господь, � я должен дать тебе хоть что-нибудь». Вывернул 
он свой мешок, чтобы посмотреть, не осталось ли чего. Однако оттуда 
высыпался только песок � так были созданы песчаные дюны. «Коли так, � 
сказал Господь, � в пески твои, пустыня, придут мечтатели, ищущие уединения, 
пророки и монахи, искатели правды и тишины. Трудна жизнь в пустыне, и 
именно потому она станет пробным камнем для всех великих наций и славных 
идей мира!» 

Амос Кинан, по мотивам сказки 
«Откуда возникла пустыня» 
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«ПУСТЫНЯ КРАСИВАЯ...» 
 

� Пустыня красивая... � прибавил Маленький принц. 
Это правда. Мне всегда нравилось в пустыне. Сидишь на песчаной дюне. 

Ничего не видно. Ничего не слышно. И все же в тишине что-то светится... 
� Знаешь, отчего хороша пустыня? � сказал он. � Где-то в ней 

скрываются родники... 
 
Маленький принц пересек пустыню и никого не встретил. За все время ему 

попался только один цветок � крохотный, невзрачный цветок о трех 
лепестках... 

� Здравствуй, � сказал ему Маленький принц. 
� Здравствуй, � отвечал цветок. 
� А где люди? � вежливо спросил Маленький принц. 
Цветок видел однажды, как мимо шел караван. 
� Люди? Ах да... Их всего-то, кажется, шесть или семь. Я видел их много 

лет назад. Но где их искать � неизвестно. Их носит ветром. У них нет корней, 
это очень неудобно. 

� Прощай, � сказал Маленький принц. 
� Прощай, � сказал цветок. 

 
Антуан де Сент-Экзюпери 
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Давид Бен-Гурион � шаг за шагом 
Утреннее занятие 

 
Цель: 
Познакомиться с историей жизни Бен-Гуриона как частью истории еврейского 
государства. 
 
Вид занятия: общеобразовательное, игра � «Монополь» 
 
Возраст: 12-17 лет 
 
Время: час с четвертью 
 
Место: классы 
 
Вспомогательные материалы: магнитофон, кассета, песня «Бен-Гурион». 
 
Ключевые слова: период, идеалист 
 
Ход занятия: 

1. Участники видят фотографии Бен-Гуриона в различных исторических 
ситуациях и слушают песню «Бен-Гурион». Каждый должен выбрать 
снимок, который произвел на него большее впечатление, и рассказать о 
событии, которое, по его мнению, освещено в этом документе. 

2. Участники разделяются на две конкурирующие группы. 
 «Монополь �Бен-Гурион�» представляет его жизнь в различные периоды. 
 Игра делится на станции, вопросы, сюрпризы и задания. 
 
Станции отправления: 
1 Бен-Гурион � оле-хадаш 
2 На пути построения государства 
3 Провозглашение государства 
4 «Кибуц Галуйот» � слияние групп выходцев из всех стран рассеяния 
5 И Негев будет цвести 
6 Сде-Бокер 

 
Когда группа прибывает на станцию, ведущий объявляет ее и 

рассказывает о периоде, политической обстановке в это время (при помощи 
картин и фотографий, висящих на стене). Каждая станция заканчивается 
вопросом для обсуждения в расширенной группе. Описание станций смотрите в 
приложении 1. 

 
Вопросы � здесь ведущий спрашивает о жизни Бен-Гуриона. Если группа 

знает ответ, она продолжает игру, если нет � вопрос переходит к другой группе 
и первая группа возвращается на несколько «шагов» назад. 

Когда группа прибывает на «квадрат» с заданием, ведущий вытаскивает 
задание и обе группы соревнуются, выполняя его. 

Смотрите приложение 2 � вопросы и задания. 
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Окончание. Рекомендуется прочесть стихотворение «Давид Бен-Гурион», 
заканчивающееся предложением «Этот маленький, большой человек». Задается 
вопрос: что впечатлило участников в жизни и деятельности Давида Бен-
Гуриона? 
 
 
Приложение 1 
 
Станция 1 Давид Бен-Гурион � оле-хадаш 
 

Бен-Гурион родился 16 октября 1886 года в Плонске, маленьком польском 
городке. Он был шестым сыном Шиндль и Авигдора. Его родители были 
активистами движения «Бней Цион», и уже с молоком матери маленький Давид 
впитал сионистские традиции. В возрасте 14 лет он основал с другом 
сионистскую организацию «Эзрах» («Гражданин») и кровью поклялся говорить 
на иврите и только на иврите. В 18 лет он уже работал преподавателем в 
еврейских школах и лектором, проводившим лекции на темы сионизма и 
социализма по всей Польше. 

В 1906 Давид Бен-Гурион осуществляет свою мечту и переезжает в Эрец-
Исраэль. В начале своего пути в Израиле Давид Бен-Гурион, как и большинство 
олим-хадашим в те далекие времена и в наши дни, работает на строительстве и 
сборе урожая. Далее он работает в Ришон-ле-Ционе, Кфар-Сабе, на Кинерете и 
в других местах. В любом месте, где необходимы были еврейские рабочие руки, 
он находил работу. Прибавку «бен» («сын») к своей фамилии он получил в 
возрасте 24 лет, когда он стал журналистом в газете «Рабочий Сиона». Он 
подписал свою первую статью именем «Давид Бен-Гурион». В последующие 
года он начал изучать юриспруденцию в Турции, так как из Палестины его 
изгнали турецкие власти из-за его сионистской деятельности. В изгнании Бен-
Гурион и Ицхак Бен-Цви создают организацию «Халуц» («Пионер»); Бен-
Гурион вступает в еврейские батальоны. Возвратившись в Израиль, он 
продолжает политическую и государственную деятельность, является одним из 
основателей рабочей партии МАПАЙ и профсоюза еврейских рабочих. Позже 
он занимает место главы Сохнута. 
 
 
Станция 2 Становление государства 
 

Бен-Гурион верил в создание еврейского государства, но были и такие, кто 
не разделял его идей и противился его пути. 
 

Противники создания государства 
 

На заседании выборного совета он должен был воевать не только против 
британцев и арабов, но и против части представителей еврейского ишува, и 
даже против представителей Рабочей партии, которые были сторонниками 
продолжения британского мандата и двунационального государства. Бен-
Гурион на протяжении многих лет был приверженцем идеи � идеи создания 
еврейского государства и независимости еврейского народа. Он определял 
позиции этих представителей опасными, противными сионистской идее. В ответ 
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на утверждения тех, кто сопротивлялся требованию создания еврейского 
государства, так как, по их мнению, оно являлось нереальным, Давид Бен-
Гурион говорил: 

«Я не знаю и никто не знает, каков будет результат наших требований, 
однако я не принимаю позицию тех �реалистов�, приземленных людей, в 
которых нет веры и которые не могут знать наперед, что захотят нам дать гои и 
что � нет. Они хотят от нас, чтобы с самого начала мы требовали не то, что нам 
полагается по праву, а то, что гои готовы нам дать. Еврейский народ и 
сионистское движение отказываются быть такими реалистами, и пусть история 
рассудит нас. Еврейское государство будет создано, и я верю в возвращение 
евреев на свою историческую родину и что в этом, и только в этом есть 
настоящее, справедливое и единственно выполнимое решение вечного 
еврейского вопроса». 
 

Заседание ООН по вопросу о создании государства 
 

Комиссия по расследованию, которая была назначена Ассамблеей ООН, 
насчитывала 11 представителей: Канады, Австралии, Швеции, Голландии, 
Чехословакии, Югославии, Гватемалы, Уругвая, Перу, Индии и Ирана. Во главе 
комиссии стоял представитель Швеции � Саддаст Тром, судья верховного 
совета Швеции. Комиссия прибыла в Палестину в середине июня 1947 года и 
приступила к изучению вопроса. 

Бен-Гурион провозгласил в своей пламенной речи: «...Мы требуем места, 
которое полагается нам под солнцем, как людям и как народу! Мы требуем того 
же права, которое есть у других людей и у других народов � права на 
безопасность, свободу, равенство, независимость, государственность и места в 
ООН». 

1 сентября 1947 года был опубликован отчет комиссии и ее рекомендации, 
важнейшими из которых были: отмена британского мандата и предоставление 
независимости Израилю как можно быстрее. За образование в Палестине двух 
государств � еврейского и арабского � и предоставление Иерусалиму статуса 
международного города под управлением специального совета ООН 
проголосовало большинство членов комиссии (7 человек). 

 
Один из участников читает речь Бен-Гуриона. Что можно сказать о 

характере Бен-Гуриона из этой речи? Есть ли в словах противников государства 
зерно истины? Должен ли лидер быть реалистом или идеалистом? 
 
 
Станция 3 Провозглашение государства 
 

Дать прослушать кассету с записью речи о провозглашении государства и 
прочитать выдержку из работы Бен-Гуриона, в которой он предсказывает 
создание еврейского государства. Можно раздать отрывки из его работ, и 
каждая пара расскажет об отрывке, который она получила. В конце 
устраивается обсуждение � какие из предсказаний Бен-Гуриона воплотились в 
действительности? Совпадает ли образ еврейского государства, созданный Бен-
Гурионом, с нашим представлением о сегодняшнем Израиле. Каким, по вашему 
мнению, должно быть идеальное государство? 
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* Еврейская родина 
Когда мы говорим «еврейское государство» или «еврейская 

независимость», то в первую очередь имеем в виду еврейскую Родину, 
еврейскую землю, еврейскую работу, еврейское хозяйство, земледелие, 
традиции, еврейское море и порты, язык и литературу, культуру и систему 
образования. Мы имеем в виду безопасность и независимость. Независимость 
полную, какая есть у каждого народа. 
 
* Новая земля 

Когда мы сюда вернулись десятилетия назад, мы нашли лишь несколько 
сот арабских деревень, как мусульманских, так и христианских. Мы не 
поселились внутри них и не изгнали их. Ни один еврей не поселился внутри 
этих деревень. Мы построили сотни новых еврейских поселений на новой 
земле. Мы сделали это в болотах Хедеры, месте, где десятки людей умерли от 
горячки. Но мы не согласились покинуть эту землю и возродили ее несмотря на 
большие жертвы. Мы сделали это в песках Ришон-ле-Циона благодаря лишь 
труду своих рук. Своей любовью и безграничной преданностью мы оздоровили 
землю и стали жить, не потеснив при этом никого. Возвращение в Израиль для 
нас � это прежде всего возвращение к земле. Оплодотворяя землю и 
обрабатывая ее, мы строим еврейское государство. 
 
* Работа 

Строительство государства � это возвращение к работе. Работа для нас не 
проклятие и не горькая необходимость, она не только средство к 
существованию, работа выполняет общественную роль, она преобразует землю, 
открывает истинные созидательные силы человека, его управление природой, 
поэтому мы стремимся к свободной работе, в которой есть созидательность. 
Наша молодежь готовится к созидательному труду, и по окончании учебы мы 
посылаем ее на различные участки работы, прежде всего сельскохозяйственной, 
а если нет свободной земли, то на любую другую. 
 
* Еврейская работа 

Еврейское государство � это значит еврейская работа. Государство не 
захватывают и не покупают, его строят своими руками. Это то, что мы делаем. 
В нашем государстве вы найдете еврейских рабочих, профессии которых 
закрыты для евреев в других странах � в поле, на заводах, в шахте, в порту, на 
железной дороге. 
 
* Еврейское хозяйство 

Еврейское государство � это значит еврейское хозяйство. Сельское 
хозяйство и индустрия. Мореплавание и рыболовство. Независимость 
начинается с экономической самостоятельности. Мы говорим � это наша 
страна, когда мы ее строим и обновляем. Строительство еврейского государства 
� это конструктивное усилие, продолжающееся в поле и в правительстве, на 
суше и в море, и это усилие можно увидеть в любом уголке нашей еврейской 
родины. 
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* Еврейский язык и культура 
Еврейское государство � это еврейский язык и культура. Если бы вы 

приехали сюда 40 лет назад и вам сказали бы, что мы хотим сделать иврит 
разговорным языком, языком народа, языком работы и торговли, языком школы 
и сцены, вы были бы уверены, что мы сошли с ума. Разве можно оживить 
мертвый язык, язык древности, в котором отсутствуют все современные 
понятия и оттенки, необходимые для повседневной жизни? И вот это 
сумасшествие произошло. Иврит стал языком еврейского ишува. Евреи, 
которые репатриировались из Канады и Йемена, из России и Венгрии, из 
Польши и Ирана, заговорили на своем национальном языке. И все молодое 
поколение, наши дети и внуки, считают иврит родным языком. 
 
* Новое еврейское общество 

Мы строим современное еврейское общество, базирующееся на высоких 
духовных, культурных и научных ценностях. Научные исследования, 
произведения искусства наших жителей не уступают в качестве другим 
высококультурным народам мира. И я не знаю, выходит ли в какой-либо другой 
стране мира больше книг (как местных авторов, так и переводных) на душу 
населения, чем у нас. 
 
* Еврейская безопасность 

Еврейское государство � это еврейская безопасность. Если есть что-то, 
чего не хватает евреям во всем мире, так это безопасности. Почему? Потому что 
их безопасность не зависит от них самих, кто-то другой заботится или не 
заботится об их безопасности. Жизнь еврея не находится в его руках. Мы хотим 
здесь, на нашей земле, заботиться о своей безопасности своими собственными 
силами. И мы делаем это со дня основания еврейского ишува в Израиле, уже 
более 60-ти лет. 
 
* Независимость 

И наконец, еврейское государство � это независимость. Абсолютный 
политический суверенитет. Мы хотим и имеем право жить в соответствии с 
нашими нуждами, представлениями, понятиями и образом жизни. 
 
 
Станция 4 Киббуц галуйот 
 

Работа Бен-Гуриона по вопросу репатриации и слияния галуйот � групп 
репатриантов из разных стран рассеяния 

 
Работы Бен-Гуриона по теме «Алия, репатриация и слияние различных 

галуйот» были многочисленны, и этот вопрос занимал его еще до создания 
государства. Во время волнений в 1939 году Бен-Гурион разрешает 
нелегальную репатриацию и организует прибытие этих групп в Израиль. Борьба 
за репатриацию евреев ужесточилась после вторжения Гитлера в Австрию. Бен-
Гурион обратился в британское министерство по делам колоний, чтобы 
получить разрешение на репатриацию 100,000 евреев, 20,000 детей и 
подростков из балканских стран. 
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Однако эта просьба была отвергнута, и в 1939 году выходит «Белая 
книга», ограничивающая въезд евреев в Палестину. Бен-Гурион отвечает 
усилением борьбы и созданием новых еврейских поселений на землях, 
подвластных британскому мандату. С началом Второй мировой войны Бен-
Гурион выступает: «Нам следует помогать Британии так, как будто не была 
написана �Белая книга�, и следует бороться против �Белой книги� так, как 
будто бы нет войны». 

После создания государства из-за холодного приема, который оказали 
репатриантам с Востока еврейские поселенцы-старожилы, жестоко 
разочаровавшийся Бен-Гурион выступил с резкой критикой такой позиции. Бен-
Гурион отмечал, что только силами государства невозможно абсорбировать 
новых репатриантов из разных стран. Для этого нужны общие усилия всего 
народа. 

 
Читают его высказывание: «...Абсорбция не может быть сделана силами 
государства, а только горячим желанием всего народа. А это желание не 
проявилось... Слияние выходцев из разных стран � это вопрос жизни для 
государства Израиль. Это слияние не произойдет, если лучшие и 
способнейшие из нас не придут на помощь новым репатриантам и не 
заживут одной семьей вместе с ними. Мы абсорбируем в Израиле 
единственный в своем роде народ, который разбросан по всем странам 
мира, говорящий на тысячах языках, впитавший разные культуры, 
отдалившийся на разных этапах истории от различных племен и колен 
Израиля. Весь этот многочисленный и разноцветный народ нам нужно 
переплавить заново и отлить его в форме единой обновленной нации... и 
передать им один язык, одну культуру, одно гражданство, одну веру. Мы 
должны приучить их жить как независимый народ, жить в независимом 
государстве, к свободе и еврейской солидарности, взаимопомощи и 
коллективной ответственности». 
 

Какой вывод можно сделать о Давиде Бен-Гурионе как о главе 
правительства, который выступает с такой тяжелой критикой своего народа? 
 

Предсказания Бен-Гуриона об алие были воплощены в жизнь в Негеве. 
Негев являлся главным пунктом приема алии из Северной Африки и Эфиопии. 
Показывается кассета с фильмом об ульпанах в Негеве. 
 
 
Станция 5 И Негев будет цвести 
 

Читаются высказывания Бен-Гуриона о необходимости защищать Негев и 
жить в нем. Действительно ли Бен-Гурион прав? И следует ли защищать Негев 
так же, как Тель-Авив и Иерусалим? Или же существование Негева не является 
таким же жизненно важным для Израиля, как существование этих городов? 
 

«Я не могу принять совет, что мы не должны защищать пустыню, 
когда нависла угроза над Тель-Авивом. Если мы не защитим пустыню, мы не 
выстоим и в Тель-Авиве. Существование Негева может быть даже более 
значимым, чем Тель-Авива. Историческая перспектива говорит нам: ничего 
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еврейского не может существовать в Израиле без обеспечения победы 
сионизма. Выбросить 12 миллионов дунамов пустынной земли из расчета � 
не по-сионистски. Защитники Негева защищают сионизм, не больше, не 
меньше. Ошибочно предполагать, что Негев �не убежит�, как считают 
многие жители ишува. Сейчас мы должны удержать в руках то, что 
имеем. Если мы не возьмем пустыню сейчас, Негев не только �убежит�, но 
я не смогу быть уверенным, что мы удержим в своих руках и Тель-Авив. И 
вопрос не стоит: оставить или не оставить Негев, а пойти или не пойти в 
Негев. Сейчас нет еврейского присутствия в Негеве. Те немногие поселения, 
которые находятся на юге, � это не Негев. И если мы не пошлем 
достаточных сил в пустыню, это значит, что мы отказываемся от нее. 
Если нас там не будет, враги возьмут ее без усилий. Если вы думаете, что 
нам эту землю вернут, вы заблуждаетесь. 

В этом плане нет разницы между оборонным предприятием и 
поселенческим движением в Израиле. Любой, кто репатриируется в 
Израиль, не захочет наслаждаться настоящим положением. Тем более 
настоящее недостаточно и сейчас, и, конечно же, не было достаточно и 
30, и 70 лет назад. Все мое поколение, приехавшее в Израиль, не собиралось 
наслаждаться Тель-Авивом. Потому что Тель-Авив тогда существовал 
только в воображвнии. Стамфер и Соломон не приехали наслаждаться 
Петах-Тиквой, так как она существовала только в воображении. И 
осуществление этих �воображений� было движущей силой пионеров. 
Горячее желание воплотить в жизнь эти мечты было движущей силой не 
только пионеров, но и защитников еврейской земли». 
 
 
Станция 6 Сде-Бокер 
 Исполнение мечты 
 

Сде-Бокер открывается Бен-Гуриону случайно, когда он возвращался из 
Эйлата в Иерусалим. Он проезжал по прекрасной долине, закат солнца окрасил 
пустыню в розовый цвет, он увидел группу молодежи, возвращавшуюся с 
сельскохозяйственных работ. Бен-Гурион остановил машину и стал 
расспрашивать ребят об их жизни и занятиях. Они рассказали ему, что они 
воевали в этом районе в Войне за Независимость и решили после этого 
обосноваться и жить здесь. Бен-Гурион, видимо, позавидовал этим молодым 
ребятам, которые смогли воплотить его мечту в жизнь. Свою мечту Бен-Гурион 
воплощает дважды � первый раз в 1953 году, когда выходит в отставку из 
правительства, и второй раз в 1963 году, когда поселяется в Сде-Бокер с женой. 
О своем посещении Сде-Бокера Бен-Гурион делает записи в дневнике. 

 
Китайское определение лидера 
«Ученик обратился к своему учителю с вопросом: кто такой истинный 
лидер? Учитель отвечает: истинный лидер � это тот, кто сначала 
выполняет то, что требует от других, и после этого требует от других 
только то, что делает сам». 
 
Как ученики определяют понятие «первопроходец»? 
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Возможно ли быть, по вашему мнению, «первопроходцем» в нынешних 
условиях израильской жизни? 
 
 
Приложение 2 
 
Предложения для вопросов и заданий 
 
Вопросы можно построить в форме «правда � неправда». 
 

∗ Как звали жену Бен-Гуриона? (ее звали Пола) 
∗ Поддерживал ли Бен-Гурион план ООН о разделе Палестины? (Да) 
∗ Нарисуйте марку, которая увековечит самое важное деяние Бен-Гуриона. 
∗ Проведите соревнования между группами � кто быстрее наполнит чайной 
ложной стакан воды, и т.д. 
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Партия Негева 
ВЫБОРЫ 

Вечернее занятие 
 
Цель: 
Узнать как можно больше о Негеве путем Войны Судного дня. 
 
Вид занятия: игра в 
 
Возраст: 12-13 лет 
 
Место: большой зал и классы 
 
Вспомогательные материалы: фильм «Негев сегодня». Приложение 1. Речь 
Бен-Гуриона и другие вспомогательные средства любого вида � тушь, креповая 
бумага и т.д. 
 
Ключевые слова: программа, партия, развитие 
 
Ход занятия: 

Все участники собираются в большой зал, который представляет собой зал 
кнессета. Стол председателя кнессета, сцена, портреты Герцля и Бен-Гуриона, 
государственные символы. Ведущий вечера выступает перед участниками с 
речью, открывая выборы: 

 
� Дорогие кандидаты, мы собрались здесь сегодня, чтобы избрать из 

своей среды партию, которая самым лучшим образом представит нас, 
жителей Негева, в израильском кнессете. Представительство Негева в 
кнессете путем создания партии, которая будет выбрана из нас, обеспечит 
защиту прав Негева, выделение ему должных средств для роста и 
заселения. Обеспечит развитие туризма в Негеве и создание в нем новых и 
новых поселений, в которых будут строиться тысячи ульпанов для 
изучения иврита новыми репатриантами. Детские сады, искусство и 
культура будут процветать. Будут построены театры и другие учреждения. 
Будут созданы рабочие места для всех желающих. Пустыня зацветет. 

Вместе с тем, количество мест, которые могут быть предоставлены 
вам в кнессете, ограничено. Невозможно выбрать всех желающих. Вы 
должны организовать партию и хорошо подумать, каким образом лучше 
всего обеспечить расцвет Негева. Те, кто лучше других смогут убедить вас, 
что они � именно те, кто способен привести Негев к расцвету, будут 
избраны представлять нас в кнессете. Каждая партия должна выбрать себе 
имя, лозунг, джингл и символ. Обосновать программу партии четко и 
целенаправленно: как следует развивать Негев, на что особенно обратить 
внимание, оперативная тактика для того, чтобы заставить цвести 
пустыню. Программу надо написать четким и красивым почерком. Каждая 
группа должна выбрать представителя с хорошей дикцией, который 
сможет объяснить программу партии. 

Также следует построить маленькую модель Негева в будущем. После 
представления программ вы, жители Негева, должны избрать лучшую и 
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самую оригинальную программу, которая приведет к расцвету нашего 
края. Желаем всем вам удачи. 
 

Участники распределяются на группы, и каждая из них определяет то 
количество предложений, на которые следует особенно обратить внимание. 
Одно из них может стать центральным пунктом в программе партии. Каждая 
группа выбирает только один пункт, и другие группы должны знать, какую 
именно тему выбрали остальные группы. 
 

Пункты 
 

1. Основная проблема Израиля в целом и Негева в частности. Как можно 
решить эту проблему? Что можно сделать, чтобы Негев притягивал к 
себе людей? 

2. Сельское хозяйство. Победа человека над природой. Географические и 
геофизические трудности и развитие сельского хозяйства. Превращение 
Негева в цветущий сад. 

3. Заселение Негева. Для того, чтобы можно было развивать Негев и 
решить проблему воды, сельского хозяйства, промышленности и другие, 
необходимо, чтобы пришли люди. Нужно побеспокоиться и построить 
для них жилье. Чем можно привлечь людей? Какой вид поселений надо 
создать? Где их можно разместить? Каков должен быть возраст 
поселенцев? 

4. Алия. В Негев должны прийти люди, свободные от предрассудков. Такими 
людьми являются новые репатрианты. Они создадут культурные 
учреждения и ульпаны. Они будут теми, кто придаст Негеву его особый 
характер. 

5. Туризм. Негев уникален своим пейзажем и своим характером. Развитие 
Негева путем развития туризма. Необходимо построить гостиницы и 
кемпинги. Туризм на джипах и верблюдах. Путешествия по руслам 
высохших рек. 

6. Наука и технология. Наука � это будущее. Негев может принять все 
центры промышленности и науки к 2000 году. Предприятия высокой 
технологии, производства, предприятия, использующие богатые 
естественные ресурсы Негева. Центры индустриализации. Придут новые 
высококвалифицированные люди, которые придадут Негеву новый 
оттенок. 

7. Искусство, культура и спорт. Негев станет центром культурной жизни 
страны. Поэтому следует перевести туда все учреждения культуры и 
спорта. Вследствие чего в Негеве поселятся люди культуры и 
спортсмены, что представит высококачественное население в Негеве. 
 

Можно добавить и другие пункты по развитию Негева, по своему 
усмотрению. Однако следует сконцентрироваться на названном. 

После того, как каждая группа приготовила свое представление, все 
участники собираются в большом зале. 

На первом этапе участники свободно ходят по залу и осматривают модели 
Негева в будущем, которые представлены группами. После председатель 
кнессета собирает всех. 

В этот момент можно просмотреть фильм «Негев сегодня». 
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Каждая группа представляет свою программу и пропаганду на выборы. 
Проводится голосование. Оно открытое. Участник не может голосовать за 

ту программу, в написании которой он принимал участие. 
По окончании выборов участникам победившей группы будет подарен 

щит Негева и удостоверение почетного гражданина. 
Закончить вечер стоит цитатой из Бен-Гуриона, который говорил, что 

будущее Негева зависит от будущего израильского народа и будущего его 
молодежи. 
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Газета в Негеве 
Вечернее занятие 

 
Цель: 
Подвести итоги полученным воспитанниками сведениям о Негеве и оформить 
их в виде стенгазеты. 
 
Вид мероприятия: целенаправленная игра 
 
Возраст: 12-17 
 
Продолжительность: 3 часа 
 
Количество участников: весь лагерь 
 
Место проведения игры: центральный зал и комнаты для занятий 
 
Вспомогательные материалы: листы бумаги, письменные принадлежности, 
тонкие и толстые фломастеры, картон, газеты, ножницы, громкоговоритель, 
видеомагнитофон, фильм «Гармония» 
 
Ключевые слова: газета, корреспондент, редакция, интервью, событие 
 
Ход занятия: 

Воспитанники собираются в центральном зале за столами редакции. 
Ведущий вечера дает необходимые разъяснения. Каждая группа является 
редакцией израильской газеты. Она должна выбрать название газеты и 
разделить между членами группы роли: корреспонденты, редакторы, 
фотокорреспонденты, графики-оформители, наборщики (те, кто будет печатать 
текст), издатели. 

Редакция должна решить, каким будет характер газеты: юмор, новости, 
спорт, молодежная газета и т.п. Через пятнадцать минут, отведенных на 
организационную деятельность, на территории лагеря одновременно начнутся 
несколько пресс-конференций. О месте и времени их проведения будет 
сообщать плакат. 

Каждая газета должна послать своих представителей-корреспондентов на 
каждую из пресс-конференций. До получения первых сообщений 
корреспондентов члены редакции могут планировать различные рубрики 
газеты: погода, реклама, юмор и т.д. 

По окончании пресс-конференций все корреспонденты возвращаются в 
редакции и подключаются к работе. Вскоре газета должна быть готова и 
вывешена на стену в зале. 

На протяжении всей игры ведущий должен ограничивать время, 
отведенное на каждый из видов деятельности, чтобы создать атмосферу 
настоящей редакции, которая должна вовремя выпустить газету. Можно выдать 
каждому из членов группы рекламные наклейки и организовать рекламу газеты, 
а также продавать подписку на газету. 

В конце вечера готовые газеты будут вывешены в зале, и воспитанники 
смогут прочесть статьи. Специальное жюри выберет наиболее удачную газету. 
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Как проводятся пресс-конференции? 

Интервью на пресс-конференциях будут давать вожатые. Для этого они 
должны нарядиться в костюмы, соответствующие разыгрываемым ими ролям. 
Можно включить в интервью показ видеокассет и фотографий. Во время пресс-
конференции нужно предоставить корреспондентам возможность задавать 
вопросы. 
 
На пресс-конференциях имеет смысл представить воспитанникам 
следующие образы: 
Бен-Гурион, праотец Авраам, Моше Новомайский и Моше Ланграцкий, рабочий 
с одного из предприятий Мертвого моря, новые репатрианты из Эфиопии и из 
СНГ, творческая личность, ищущая уединения, промышленник, желающий 
открыть предприятие в Негеве, работник заповедника, поселенец и т.п. 
 
В процессе проведения игры стоит дать воспитанникам следующие задачи: 

1. Проведение демонстрации протеста против промышленника, который 
хочет открыть в Негеве предприятие по производству моющих средств. 
Это может нанести вред окружающей среде, поскольку ядовитые отходы 
предприятия будут попадать в ручей, рядом с которым оно расположено. 

2. Конфликт между представителем радиостанции «Голос Америки», 
который хочет открыть в Негеве спутниковую точку радиовещания (он 
получил на это концессию от правительства США, заинтересованного в 
том, чтобы его передачи принимались в данном районе земного шара) и 
представителем Общества охраны природы, утверждающим, что 
подобный спутник может нарушить маршруты птичьих стай, 
совершающих перелеты из Европы в Азию, и привести к вымиранию 
целых видов, которые подвергнутся излучению спутника. 
 

* * * 
Воспитанники примут участие в симпозиумах и демонстрациях, в 

процессе которых им нужно будет успеть взять интервью и написать различные 
статьи. 
В конце вечера стоит показать воспитанникам фильм «Гармония» о 
предприятиях Мертвого моря. 

В завершение мероприятия, до того, как воспитанники отправятся спать, 
можно прочитать отрывок из книги Азарии Алона «Очарование пустыни». 
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ПРЕДПРИЯТИЯ МЕРТВОГО МОРЯ 
 

История разработок в районе Мертвого моря 
 

На протяжении всей истории район Мертвого моря имел большое 
значение как источник различных природных ресурсов, в том числе и 
поваренной соли. Первые сведения о каменоломнях на горе Сдом (Содом) 
относятся к бронзовому веку. Из древней истории нам также известно о 
существовании глыб асфальта, плававших по поверхности моря. 

Весьма вероятно, что под словами книги Бытия (14-10) «колодцы, 
колодцы асфальтовые» имелись в виду ямы для обработки асфальта. 

Иосиф Флавий так описывает Мертвое море: «Во многих местах оно 
извергает из себя черные глыбы соли, которые носятся по поверхности вод. 
Видом своим и величиной они похожи на обезглавленных быков. Люди, 
работающие на море, подплывают к этим глыбам и собирают комья, 
прилипающие к их судам. Этой смолой хорошо затыкать щели в кораблях. Она 
также имеет свойство продлевать жизнь, и поэтому ее смешивают с различными 
лекарствами». 

Герцль в своей книге «Альте-Нойеланд» впервые предсказал современное 
промышленное значение Мертвого моря. Ему было известно о том, что в водах 
Мертвого моря были обнаружены бромистый калий и магний, и он видел в их 
использовании важную политическую и технологическую задачу. 

Обилие полезных ископаемых в данном районе снискало ему большую 
известность. Различные еврейские и нееврейские организации разрабатывали 
идеи и проекты относительно их использования. В 1904 году сюда прибыла 
геологическая экспедиция во главе с профессором Бланкхорном. Она провела 
геологические исследования на всей территории Палестины и, в частности, в 
районе Мертвого моря. В этой экспедиции участвовал также г-н Ааронсон. 

В 1911 году Мертвое море посетил Моше Новомайский, еврейский 
инженер из Сибири, приобретший там большой опыт в области добычи золота и 
соли. Об исследованиях Бланкхорна ему стало известно от профессора Варбурга 
(третьего президента Всемирной сионистской организации). 

С 1911 по 1920 годы многие пытались получить концессию на 
производство поташа в районе Мертвого моря. Среди них были майор Таллок и 
инженер Бикнель. 

Летом 1920 года Американская сионистская организация направила в 
Палестину экспедицию во главе с геологом Фоссом. Ее задачей было 
исследование природных ресурсов Палестины. Однако до того, как в конце 1920 
года сюда вернулся Моше Новомайский, не проводилось никакой реальной 
работы по изучению возможностей разработки ресурсов Мертвого моря. 

1 января 1930 года Новомайский получил концессию на разработки 
совместно с майором Таллоком. Большую часть девяти лет, прошедших с 
момента подачи прошения до получения концессии, он посвятил научным 
экспериментам, подготовке проектов по созданию предприятия и переговорам 
относительно концессии, проводившимся в Лондоне и Палестине. Среди тех, 
кто оказал ему материальную поддержку, были барон Джеймс Ротшильд, 
«Керен а-Йесод» (Земельный фонд) и американская сионистская группировка. 

В 1930 году была основана «Израильская компания по производству 
поташа». Предприятие по добыче поташа было создано в Калии (на севере 
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Мертвого моря). В 1931 году началось производство (в объеме около 20,000 
тонн в год). Топография севера Мертвого моря не позволяла расширить 
вапоризационные бассейны. Поэтому было принято решение создать 
дополнительное предприятие на юге Мертвого моря. 

1 мая 1934 года четыре корабля отплыли с северного побережья Мертвого 
моря в район Сдома (Содома). Первой группой, которая ступила на землю в 
этом районе, была «Рабочая бригада» Объединенного киббуцного движения. На 
прощальном вечере, организованном Иерусалимским рабочим советом в честь 
членов бригады и проводившемся накануне отплытия в киббуце Рамат-Рахель, 
председатель Государственного департамента Еврейского агентства (Моше 
Шерток-Шарет) воздал хвалу халуцианскому энтузиазму отплывающих. 
Предприятие в Сдоме начало производство поташа в 1936 году в объеме около 
80,000 тонн в год. 

Готовая продукция перевозилась на юг Мертвого моря, а оттуда � в 
Иерусалим и Хайфу. 

Основная проблема, препятствовавшая созданию промышленного 
предприятия на южном побережье Мертвого моря, заключалась не в отсутствии 
сухопутной дороги с севера на юг и не в отсутствии рабочей силы на западе 
Мертвого моря. Основной проблемой было отсутствие питьевой воды к югу от 
источника Эйн-Бокек. 

Если бы Моше Новомайскому не удалось убедить короля Иордании 
Абдаллу в том, что развитие сионистской промышленности на западном 
побережье Мертвого моря будет способствовать возникновению подобной 
промышленности на его восточном берегу, не стоило бы и мечтать о создании 
предприятия без источника питьевой воды. 

Более того: Абдалла не только согласился поставлять питьевую воду 
сионистскому предприятию, не только обеспечил предприятие 
неквалифицированной рабочей силой, но и позволил создать вапоризационные 
бассейны на территории Иордании. 

Во время Войны за Независимость, когда силы Арабского легиона уже 
воевали с еврейскими поселенцами в Гуш-Эционе и Иерусалиме, Новомайский 
пожаловался Абдалле на отключение водопровода, обеспечивавшего южное 
предприятие водой из А-Сафи. 

Абдалла не только велел починить поврежденные трубы, но и приказал 
установить охрану, дабы гарантировать водообеспечение предприятия в Сдоме. 

Понятно, что причиной этого была отнюдь не юдофилия, а трезвое 
понимание того, что север Мертвого моря станет частью арабского государства 
(по планам раздела Палестины весь район к северу от Эйн-Геди относился к 
арабскому государству), в то время как северное предприятие получало часть 
необходимого ему сырья из южных вапоризационных бассейнов. Абдалла 
надеялся, что сотрудничество между двумя предприятиями позволит ему по 
окончании боев открыть большое промышленное предприятие в Иордании, 
бывшей до тех пор преимущественно бедуинским государством. 

Сотрудничеству, о котором Новомайский и Абдалла договорились в мае 
1948 года, не суждено было осуществиться. Северное предприятие было до 
основания разрушено толпой, пришедшей туда на следующий день после того, 
как 20 мая 1948 года оно было оставлено. Южное же предприятие было 
разрушено... ржавчиной. 
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По окончании Войны за Независимость Новомайский хотел восстановить 
южное предприятие, однако столкнулся с нежеланием оказать ему помощь со 
стороны правительственных кругов Израиля, и в основном со стороны Бен-
Гуриона. Последний не мог простить Новомайскому идеи охранять предприятие 
в Сдоме силами Арабского легиона (по совету Гелаб-паши). После нескольких 
неудачных попыток найти средства для восстановления предприятия 
Новомайскому пришлось уступить требованиям правительства Израиля и 
продать ему все акции «Израильской компании по производству поташа». 
 
 

СОСТАВ ВОДЫ МЕРТВОГО МОРЯ 
 
Хлористый магний (MgCl2) � 180 г на литр 
Хлористый кальций (CaCl2) � 45 г на литр 
Хлористый натрий (NaCl) � 100 г на литр 
Хлористый калий (КСl) � 14 г на литр 
Бромистый магний (MgBr2) � 6 г на литр 
 
Примечание: Данная информация о составе воды Мертвого моря взята из 
данных Иерусалимского геологического института, приведенных в отчете 
института за 1987 год. Точный состав меняется от года к году, а также зависит 
от глубины, на которой взята проба. Таким образом, в других источниках вы 
можете найти иную информацию. 
 
 
ПРОЦЕСС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОД МЕРТВОГО МОРЯ 
 

Предприятия Мертвого моря откачивают воды моря в вапоризационные 
бассейны. За год откачивается примерно 200 млн. кубических метров воды. 

В процессе вапоризации (выпаривания) оседает поваренная соль (NaCl) в 
объеме около 20 млн. тонн в год. Соляная масса теряет около половины своего 
объема под влиянием солнечных лучей. 

По окончании первичной стадии вапоризации соляная масса откачивается 
в следующую систему бассейнов. Вапоризация в этих бассейнах способствует 
оседанию вещества под названием «карналлит». 

Это вещество является смесью двойной соли KCl⋅MgCl2⋅6H2O и 
поваренной соли (NaCl). Соотношение между карналлитом и солью в этой 
смеси изменяется в зависимости от условий вапоризации (дневные и ночные 
температуры), а также в зависимости от продолжительности процесса 
вапоризации. 

Типичным соотношением является следующее: KCl � 23%, MgCl2 � 29%, 
H2O � 34%, NaCl � 14%. 

Смешанный с соляной массой карналлит собирают на дне 
вапоризационных бассейнов и откачивают на предприятия с помощью 
специальных плотов, передвигающихся внутри бассейнов. 

На предприятиях в первую очередь отделяют соляную массу от твердых 
кристаллов и отправляют ее обратно в бассейны. По завершении процесса 
вапоризации оставшуюся соляную массу откачивают обратно в Мертвое море. 
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БРОМ 
 

Мертвое море является самым большим и богатым в мире источником 
брома. Бром добывается из соляной массы в карналлитовых бассейнах, 
поскольку она имеет более высокую концентрацию, чем воды Мертвого моря. 
Хлор, добываемый из соли (см. выше) вводится в соляную массу, затем она 
нагревается паром, и получается чистый бром. 

Часть производимого брома продается в своем первоначальном виде в 
Европу, а другая часть служит для производства бромистых соединений на 
предприятии в Рамат-Ховев. Производится около 130 тысяч тонн брома в год. 
 

ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОДУКТЫ ПРОИЗВОДСТВА 
 

Карналлит служит для производства солей для ванны. Помимо этого, 
широко продается лечебная грязь Мертвого моря. Делаются попытки 
разработать дополнительные лечебные продукты производства. 
 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МАГНИЙ 
 

Эта область производства находится в стадии разработки и 
осуществления. Речь идет о выработке металлического магния из карналлита по 
методике, разработанной в СССР и включающий производство электроэнергии, 
необходимой для данного процесса. 
 

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ПРОИЗВОДСТВА 
 

На предприятиях Мертвого моря исследуются возможности 
использования сырья, добываемого в данном районе. Эти проекты должны 
пройти проверку с точки зрения спроса, технологий и рентабельности (особенно 
в области энергии). Помимо этого, исследуются возможности производства 
других солей калия (например, хлористого калия). 
 

РЫНКИ И ПЕРЕВОЗКА 
 

Государство Израиль имеет стратегически важное местоположение на 
рынках мира. У него есть доступ как к Средиземному, так и к Красному морю, 
что позволяет осуществлять перевозки продуктов производства в Европу, на 
Дальний Восток и в Америку морским путем (гораздо более дешевым, чем 
сухопутный). 

Дабы удешевить перевозку из Сдома в Ашдодский порт, был построен 
конвейер длиной 18 километров, ведущий из Сдома в Мишор-Цефа, откуда 
продукция перевозится по железной дороге. 

В Эйлатский порт продукция перевозится на грузовиках. Таким образом, 
продукция предприятий Мертвого моря продается во всех концах света. 

 
автор: Арье Буденхаймер 
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ПРОИЗВОДСТВО ПОТАША 
 

На первой стадии производства поташа в карналлит добавляется вода, 
чтобы растворить хлористый магний. Соляная масса, богатая хлористым 
магнием, отделяется от твердых кристаллов. Эта масса � важный побочный 
продукт производства (см. далее). 

Твердые кристаллы содержат NaCl и KCl. Их разделяют посредством 
растворения KCl горячим раствором (в котором NaCl не растворяется), 
отделения раствора и его охлаждения особым способом для получения 
кристаллов KCl. 

Существует и еще один, секретный, способ под названием «холодная 
кристаллизация», разработанный непосредственно на предприятиях Мертвого 
моря. 

Предприятия Мертвого моря производят около двух миллионов тонн 
поташа в года. Практически весь он используется для производства 
минеральных удобрений. 
 

СОЛЬ 
 

Соль, оседающая на первой стадии вапоризации, применяется в 
промышленности, а также для искусственного оттаивания снегов и в рыбной 
промышленности. Соль продается в виде сырья, либо по завершении помола и 
просева. 

Соль, выпадающая при производстве поташа, растворяется и вновь 
кристаллизуется в солнечном бассейне. Затем она промывается, размалывается 
и просеивается. 

В результате этого процесса получается соль различной степени очистки и 
размера. В соответствии со степенью очистки и размером крупинок соль 
продается для разнообразных целей: как продукт питания, на предприятия 
пищевой промышленности, для смягчения воды, как пища для животных, для 
бурения нефти и в иных промышленных целях. Эта соль также используется 
при электролизе, для производства хлора (Cl) и каустической соды (NaOH). 
 

ХЛОРИСТЫЙ МАГНИЙ 
 

Богатая хлористым магнием соляная масса, образующаяся в процессе 
производства поташа, применяется как сырье для производства окиси магния 
MgO. Для этой цели существует специальное предприятие. Преимущество этого 
вещества в том, что оно является практически чистейшим из производимых в 
мире, и поэтому наиболее подходит для производства огнеупорных кирпичей. 

Предприятия Мертвого моря продают хлористый магний в виде раствора 
или хлопьев (образующихся после дополнительного процесса концентрации 
раствора). Это вещество служит для растворения льда на дорогах, а также 
находит себе различные применения в промышленности. 
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Дни четвертый и пятый 
Галиль (Галилея) 
 
Защищать ли нам Тель-Хай? 
Дневное занятие 
 
Цель: 
1. Дать участникам возможность понять спор, который велся в 1920 году � 
продолжать удерживать поселение или оставить его. 
2. Выработать личную позицию в этом вопросе. 
3. Обсудить � насколько эта тема актуальна в наши дни. 
 
Вид занятия: игра-симуляция 
 
Время: полтора часа 
 
Возраст: 14-17 лет 
 
Размер группы: до 40 человек 
 
Место: класс 
 
Вспомогательные материалы: информационная брошюра, карточки с ролями, 
листы и письменные принадлежности 
 
Ключевые слова: нравственные устои, израильско-арабские отношения, 
актуальность, оставление позиций 
 
Обстановка: 
Защитить маленькое и удаленное поселение стоило огромных усилий. В 1920 г. 
в органах управления еврейского ишува возник спор: покинуть Тель-Хай или 
нет? Мнения разделились: Жаботинский стал на сторону предлагавших 
оставить поселение, тогда как Берл Кацнельсон утверждал, что покидать его ни 
в коем случае нельзя. Защитники Тель-Хая под руководством Йосефа 
Трумпельдора решили «держаться до последнего». 
 
Ход занятия: 
1. Ведущий вкратце рассказывает об исторической обстановке, на фоне 
которой велся спор (Приложение 1). 
 
2. Участники делятся на три группы. 
 Группа 1 выступает за то, чтобы продолжать удерживать ишув. 
 Группа 2 выступает за то, чтобы покинуть ишув. 
 Группа 3 выражает мнение защитников Тель-Хая. 
 
3. В соответствии с первоисточниками группы выработают позицию, 
которую они должны представлять. Выделят основные пункты и дадут 
объяснения в соответствии со своим пониманием материала. Подумают о 
возможных вопросах, могущих сбить их с выбранной позиции, и о путях 
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защиты своего мнения. Они также выберут представителя во «временный 
совет». 
 
4. Ведущий объясняет, что во время этой игры-симуляции точка зрения 3-й 
группы может измениться, если участникам 1-й и 2-й групп удастся привести 
дополнительные убедительные доводы из прошлого, настоящего и даже 
будущего (насколько позволяет их воображение), которые могут обосновать 
или изменить ход событий в Тель-Хае. 
 
5. Ролевая игра 
 Каждая группа посылает своего представителя во «временный совет» 
22.02.1920, заседающий вокруг «круглого стола». 
 Заседание открывает представитель 3-й группы. Он кратко обрисовывает 
ситуацию в Тель-Хае и просит срочной помощи. Представители 1-й и 2-й групп 
представляют свои позиции и пытаются убедить всех в своей правоте. Через 
несколько минут ведущий просит присоединиться к обсуждению и других 
участников. 
 В конце обсуждения представитель 3-й группы выражает свое решение и 
его обоснование защитниками Тель-Хая. Если решение будет отлично от 
исторического, можно сравнить решения и проанализировать � что привело к 
его изменению. 
 
6. Вопросы для заключительного обсуждения 
Каковы решения защитников Тель-Хая против позиции управления ишува? 
Существует ли разница между нынешним восприятием событий и тем, как они 
воспринимались в 1920 г.? 
Какую позицию приняли бы вы, если бы вы были: 
а) в 1920 г.; б) сегодня? 
Возможно ли вернуться к этому спору в наши дни? 
Каким было историческое решение, оправдалось ли оно? 
 
Замечание 
Во время ролевой игры рекомендуется воздержаться от проведения прямых 
аналогий с текущими событиями наших дней (за исключением 4-го пункта (по 
необходимости)) и оставить их только для окончательного обсуждения и 
окончательного решения. 
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Приложение 1 
 
Обзор международного положения (для ведущего) 
 
Международная обстановка, послужившая причиной происходящего в Тель-Хае 
 
Соглашение Сайкса-Пико в мае 1916 г. 
 
Уже в годы Первой мировой войны англичане и французы вели 
переговоры о разделе турецкой империи после ее планируемого захвата. 
Вместе с тем англичане (сепаратно от французов) вели переговоры с 
различными арабскими лидерами о совместных военных действиях по 
изгнанию турок и даже обещали им создание крупного арабского 
государства. 
Переговоры между Англией и Францией начались посредством сильных 
личностей в этих государствах: Сайкса со стороны Британии и Пико со стороны 
Франции. В 1916 г. было подписано секретное соглашение, известное под 
именем Соглашение Сайкса-Пико. По нему территории Сирии, Палестины и 
Ирана были разделены для влияния на них между двумя договаривающимися 
странами. Договор вместе с тем являлся формальным и в действительности его 
не выполняли. Англичане стремились распространить свое влияние на как 
можно большие территории и делали все для того, чтобы вытеснить французов. 
Обосноваться на Ближнем Востоке было для англичан действительно жизненно 
необходимо: нахождение в районе Суэцкого канала значило для них 
сокращение дороги в Индию, на Дальний Восток и близость к нефтяным 
источникам Ирана и Ирака. Следует заметить, что между английскими власть 
имущими существовали два различных течения: одно � проеврейское, с 
базирующейся идеей привлечь к себе симпатии еврейского народа и его 
лидеров (т.к. основным центром сионистского движения являлась Германия, 
воевавшая на Ближнем Востоке в коалиции с Турцией против Англии); второе � 
делало ставку на арабов. 
Призыв в Еврейские батальоны («батальоны погонщиков» во граве с 
Трумпельдором) и активная деятельность доктора Хаима Вайцмана привели к 
усилению и последующей победе проеврейского направления в английских 
коридорах власти. В 1917 г. была опубликована Декларация Бальфура, 
провозглашавшая создание национального еврейского очага на Земле Израиля. 
 
Начало осады 
 
Силы защитников Метулы, Кфар-Гилади и Тель-Хая были малочисленны и 
плохо вооружены. Они были полностью зависимы от внешнего обеспечения и 
не имели даже запаса воды для экстренных случаев. 
В книге «История �Хаганы�» сказано: «Требование о помощи людьми, 
оружием, снабжением и деньгами было послано в Совет представителей, 
Временный совет евреев Израиля, чиновникам ИКА, в Совет профсоюзов. Из 
всех вышеупомянутых ответили без предъявления огромных счетов только 
представители �Хаганы� и �Шомера�, рабочие поселки, самые совестливые из 
учеников гимназии �Герцлия� и, конечно же, Еврейские батальоны. Что 
заставило их ответить, каковы были побуждения? Первым делом � 
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элементарное чувство солидарности с защитниками, жертвующими свои жизни, 
но кроме этого, без всякого сомнения, ими двигало и другое чувство � 
осознание политического (государственного) значения, сознание, что, может 
быть, здесь и сейчас решается судьба Северной Галилеи, а может, и всего 
национального еврейского очага». 
 
Трумпельдор прибывает в Тель-Хай 
 
В конце декабря в Северную Галилею прибыл Трумпельдор и принял на себя 
командование районом. В это же время жители покинули Метулу и в районе 
остались только два еврейских поселения � Кфар-Гилади и Тель-Хай. 
Жители Кфар-Гилади были в большинстве своем членами организации 
«Шомер» («Страж»), у них был большой опыт в поддержании отношений с 
арабами. Они были знакомы с арабскими лидерами, знали арабский язык и 
поэтому им удалось поддерживать хорошие отношения с арабскими соседями, 
что помогало в сложных ситуациях. Арабы предупреждали жителей Кфар-
Гилади о планируемых нападениях. Поэтому в поселение ни разу не были 
допущены вооруженные арабы, которые неоднократно пытались проникнуть 
туда под предлогом поиска прячущихся французов. 
В Тель-Хае сложилась другая ситуация. Несмотря на военный опыт, 
Трумпельдор не понимал особенностей арабского характера и не знал языка. Он 
верил их обещаниям и несколько раз позволил войти в пределы поселения. 
Трумпельдор без стеснения обратился к жителям Израиля с просьбой о помощи. 
В своем письме от 5 января 1920 г. он писал: «...у меня не хватает вооруженных 
людей, а те, кто вооружены, вооружены плохо. У нас только по 100 патронов на 
каждое ружье, ручных гранат нет вообще, продовольственные запасы на исходе 
и даже муки почти не осталось. Через неделю может наступить настоящий 
голод. У некоторых из нас нет обуви. Не хватает одежды и теплых одеял...» 
Несмотря на осаду, Трумпельдор дал приказ начать посевную. В один из дней 
бедуины напали на сеющих и убили Арона Шара. 
 
Спор в руководящих органах ишува о предоставлении помощи 
 
Во Временном совете евреев Израиля и в Совете представителей обсуждали � 
нужно ли предоставить помощь защитникам Верхней Галилеи или отступить. 
Газеты тех времен «Контур» и «Молодой рабочий» во весь голос требовали 
защиты северных поселений и предоставления помощи ее жителям. 
Жители ишува колебались, но в конце концов предложили отступить. 
Трумпельдор написал в своем дневнике об этом решении с большой горечью: 
«Тяжелый час настал. Новое поколение евреев Израиля стоит на границе, 
готовое пожертвовать своей жизнью для защиты своей земли. А в центре 
страны ведутся бесконечные переговоры и обсуждения � утвердить ли бюджет. 
То есть � помочь защитникам Родины или оставить их на произвол судьбы...» 
 
Решающий бой 
 
Вооруженные толпы арабов обступили Тель-Хай. Они снова потребовали 
разрешения войти под предлогом проверки � есть ли в поселении французы. 
Трумпельдор позволил Камалю и нескольким его офицерам пройти на 
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территорию Тель-Хая. Это была его фатальная ошибка. Помощь из Кфар-
Гилади могла прийти только с наступлением темноты. 
В своих воспоминаниях доктор Герри, командир отряда, писал: «Раненый 
Трумпельдор сказал своим товарищам: �Нет ничего лучше, чем умереть за 
родину�». Подтверждает это и Пинхас Шнеерсон, который был с ними в этот 
тяжелый час. Некоторые сомневаются, что это были последние слова 
Трумпельдора, но никто в наши дни не может усомниться, что этот человек был 
предан Израилю и сионистской идее. Убитых в бою похоронили в Кфар-Гилади. 
В конце концов французы завладели этим районом и в нем воцарилась тишина. 
5 октября того же года жители снова вернулись в Кфар-Гилади и Тель-Хай, а 
спустя несколько дней вернулись и поселенцы Метулы. Тем временем 
продолжались переговоры между Англией и Францией. 23 декабря 1920 г. было 
подписано соглашение в Сан-Ремо, в соответствии с которым район переходил 
под контроль Великобритании. 
 
 
Приложение 2 
 
Заседание временного совета 
 
Материал для распространения во всех группах 
 
Спор, приведенный ниже, взят из официальных протоколов заседания 
Временного совета (высшее учреждение еврейского ишува), который позже 
стал Национальным советом. Оно состоялось в третий день месяца адар, 
при участии Менахема Усышкина (главы Совета представителей � 
сионистского руководства в то время), Берла Кацнельсона, Давида Бен-
Гуриона, Зеэва Жаботинского и представителей защитников Галилеи. 
Заседание состоялось в разгар вооруженной борьбы за Тель-Хай на северной 
границе. 
Посланцами от рабочих организаций на заседании поднималось несколько 
вопросов. Протокол полон исправлений и довольно далек от того, что было 
сказано на самом деле. Однако этот протокол � свидетель яростного спора, 
происходившего там. И он может быть использован как верный 
исторический документ, из которого можно понять точку зрения 
участников заседания и позицию разных кругов еврейского ишува в 
критический момент. 
 
Усышкин: 
� Я думаю, что это самый главный вопрос не только на данном заседании, но и 
на предыдущем и на последующем. Мы должны понять, что это не вопрос 
собственности. То, что мы потратим на защиту этих поселений, будет 
гораздо больше, чем эти поселения нам могут дать. 
Кроме мозга у нас есть и чувства, которые говорят нам � это наше место, на 
нас нападают, но арабы понимают только язык силы, и мы покажем, что 
даром такое не проходит. 
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Бен-Гурион: 
� Этот вопрос не может решить ни Временный совет, ни Совет 
представителей. Ишув должен решить, надо ли защищать Верхнюю Галилею. 
Это зависит от людей, у которых есть чувство долга и желание. 
Говорят, что это арабский вопрос, дипломатический вопрос. Однако это 
вопрос не арабский и не дипломатический. Вопрос этот сионистский и очень 
серьезный. 
Опасность в том, что не только это маленькое поселение борется за право 
существовать, а и вся Верхняя Галилея может быть потеряна для еврейского 
народа. Нам понятно, что следует защищать любое место, в котором есть 
еврейское присутствие. 
В последнее время мы слышали, что главное � это не защита сама по себе, 
защита � это политическая демонстрация, защита важна только как 
аргумент в политическом споре. По вопросу о Верхней Галилее есть масса 
мнений, и она будет еще больше. Мне не хотелось бы сглаживать этот вопрос. 
На сейчас нам нужно только сто человек, завтра это может быть и пятьсот. 
Необходимые деньги должен дать не только Совет представителей, но и весь 
еврейский ишув может много сделать. В течение нескольких недель мы были в 
ситуации, когда невозможно было послать людям продукты, денег не было, и 
мы говорили: «Подождите, пока созданная комиссия расследует ситуацию». 
Но грабители не будут ждать решений комиссии. Сейчас мы должны выйти в 
Метулу и вернуть ее. Мы сможем сделать это, если решим, что это 
необходимо. 
Когда на нас нападают � что делать? Если мы убежим, то нам придется 
оставить не только Верхнюю Галилею, но и всю Эрец Исраэль. 
 
Жаботинский: 
� Я думаю, что все те, кто находится в районе, управляемом французами, 
должны вернуться в Эрец Исраэль. Надо сказать товарищам: «Вернитесь 
оттуда и стройте здесь свою новую жизнь». Мы не сможем устоять перед 
атакой врагов с такой малочисленной армией. Мы должны положиться на 
английскую защиту. Я не хочу обманывать самих себя, как это делают здесь 
некоторые. Здесь сказали: «Мы пойдем работать туда. Даже для того 
только, чтобы работать, а не чтобы защищать». Табенкин доказал 
несостоятельность этой теории. 
Я хочу рассеять вторую иллюзию, что можно только работать и не воевать. 
Когда я написал статью о Верхней Галилее, я слышал, что число защитников, 
необходимое там, � 200 человек. Тогда я сказал, что 200 человек � это мало и 
опасность не только в том, что они погибнут. Даже если их просто разденут, 
не расстреляв, это тоже будет ужасно. Теперь говорят о 500 защитниках. Но 
и с 500 мы не сможем выстоять. 
 
Кацнельсон: 
� Речь идет о чести ишува. Это не вопрос о клочке земли  как еврейской 
собственности, а вопрос об Эрец Исраэль. Отступление � показатель нашей 
несостоятельности и слабости. Наше единственное доказательство на право 
на нашу землю, на Рош-Пину и Метулу, в твердой и решительной позиции без 
оглядок. 
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Приложение 3 
 
Обращение к израильской молодежи 
(раздается только группе 3) 
 
Мы, находящиеся на боевом дежурстве, решили не оставлять позиций и 
защищать Верхнюю Галилею до последнего. Как один мы будем бороться с 
врагами до последней капли крови и не сдвинемся с места, что бы ни 
случилось. 
Мы обратились за помощью к руководству и не получили ответа из-за 
недостатка средств и разных помех со стороны бюрократов. Совет 
«Хаганы» не предоставил нам необходимой помощи. 
Поэтому мы обращаемся к вам � юноши и девушки Израиля, в которых еще 
горячо чувство обиды, нанесенное врагами. Придите к нам на помощь, ибо 
каждый день промедления может стать нашим последним днем! Нам 
нужны люди, деньги, оружие и патроны � много патронов! 
 
Кфар Гилади 
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Наследие Тель-Хая 
Дневное занятие 
 
Цели: 
1. Познакомиться с героическими историями в различные периоды 
еврейской истории. 
2. Прояснить понятие героическое наследие и его влияние в решающие 
моменты. 
 
Вид занятия: анализ событий, обсуждение проблемы 
 
Время: 45 минут 
 
Возраст: 12-17 лет 
 
Место: класс 
 
Величина группы: до 20 человек 
 
Вспомогательные средства: листы бумаги, письменные принадлежности, 
информационные листы, приложения 
 
Ключевые слова: героизм, поселение, актуальность 
 
Ход занятия: 
 
Обсуждение дилеммы о защите поселения любой ценой. Имеется в виду � даже 
ценой жизни людей. В противопоставление � отступление. Группа делится на 
пары, каждая пара получает рассказ о наследии Тель-Хая (Приложение 1) и 
рассказ о наследии Бейра (Приложение 2). Каждый из пары читает один из двух 
рассказов, после чего рассказывает его своему партнеру. Далее участники 
делятся на небольшие группы � по три-четыре пары � и обсуждают следующие 
вопросы: 
 
Почему поселенцы пришли и поселились в Тель-Хае? 
Почему несколько раз заселяли Бейр? 
Следует ли удерживать поселение любой ценой, даже ценой жизни его 
защитников? Когда можно сдаться? 
 
Можно поставить в центре комнаты два стула и провести небольшой спектакль 
� спор противника и сторонника отступления. В процессе спектакля участники 
время от времени сменяют друг друга (по очереди), новые спорящие выдвигают 
новые доводы. После чего ведущий читает рассказ о позициях, которые не были 
сданы (Приложение 3), и проводит дискуссию по следующим пунктам: 
 
Перед каким решением были поставлены жители Тель-Хая и Бейра? 
В чем схожи история из Приложения 3 на истории Тель-Хая и Бейра? В чем 
их отличие? 
Что символизируют оба ишува � Тель-Хай и Бейр? 
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Всегда ли цель оправдывает средства, даже за счет жизни людей? 
Какой смысл получило выражение «Нет ничего лучше, чем умереть за 
свою родину», приписываемое Трумпельдору, сказавшему его перед 
смертью? 
Какое значение имеет понятие наследие Тель-Хая для нас? 
Как эти истории связаны с историей государства Израиль и его борьбой за 
существование в наши дни? 
 
Можно связать эти вопросы с проблемами, стоявшими перед жителями Тель-
Авива во время войны в Персидском заливе и перед жителями Кирьят-Шмона 
во время операции «Гроздья гнева» весной 1996 года. В процессе обсуждения 
следует подчеркнуть различия, существующие между нашим временем и 
периодом становления государства, как в настроениях общества, так и в военно-
государственной политике. Эти различия очень важны, когда мы беремся 
судить об историческом событии. Можно также спросить: 
 
Каким из этих изменений мы рады, и о каких сожалеем? 
(Например, готовность отдельной личности к самопожертвованию на благо 
общества.) 
 
 
Приложение 1 
 
Наследие Тель-Хая 
 
В час, когда несколько десятков юношей и девушек собрались в шабат в 1920 
году для защиты отдаленных поселений Верхней Галилеи, еврейский ишув не 
был единодушен в оценке их действий. Были те, кто говорил: «Обеспечение 
безопасности Израиля возложено на армию великого государства и не в наших 
силах сделать что-либо. Верхняя Галилея находится на французской 
территории, и поэтому мы должны потребовать у французской администрации � 
выполнить свой долг. Если же она не может обеспечить безопасность людей, 
или, в настоящее время, занята вещами, кажущимися ей более важными, у нас 
нет выбора. Мы должны отступить еще до того, как начнутся столкновения с 
теми, кто на нас нападает». 
Ход событий показал, что защитники Тель-Хая оказались правы. Они неделями 
удерживали позиции, с которых отступила французская армия. Их успех 
объясняется не тем, что силы французского экспедиционного корпуса были 
слабее, чем еврейские отряды, а тем, что у французов не хватало храбрости, тем, 
что французы стояли на чужой им земле Галилеи совершенно по другой 
причине, чем еврейские отряды. То, что генерал Горо воспринимал как нечто 
второстепенное, Трумпельдор воспринимал как жизненно важное. А то, в чем 
французы видели главное, было совершенно несущественно для защитников 
Тель-Хая. Когда отступление перед превосходящими силами противника стало 
необходимостью, оно не превратилось в перелом и панику, наоборот � сила, 
храбрость и самоотверженность, проявленные защитниками Тель-Хая, и сияние 
этих героических дней за пределами Израиля помогли впоследствии в 
присоединении Верхней Восточной Галилеи к территории национального 
еврейского дома. И не случайно, что Йосеф Трумпельдор, который организовал 
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первую еврейскую воинскую часть в британской армии, «батальон 
погонщиков», возглавил также самую прославленную оборонительную 
операцию начала нашего века. 
Иногда готовность защищать является условием для развития нового 
поселенческого движения. Защитники Тель-Хая понимали, что невозможно 
построить дом на родине без того, чтобы одна рука занималась строительством, 
а другая � держала оружие. Они знали, что если хочешь построить по праву, а 
не по милостыне, то право это должно быть завоевано. Все это возлагает 
тяжелую ответственность. Они поняли, что все те плоды цивилизации, которые 
мы приносим нашим соседям, не помогут нам достигнуть мира и безопасности. 
Одних добрых намерений недостаточно. Только отстаивание своей 
независимости и национальных прав и готовность защищать их до последней 
капли крови может дать нам мир и безопасность. 
Этот урок, который мы выучили у защитников Тель-Хая, так же важен сегодня, 
как и тогда, а может быть � еще важнее. 
 
 
Приложение 2 
 
Бейр 
 
В 1945 году была вновь заселена северная часть деревни Бейр. Под предлогом, 
что жители киббуца напали на лагерь Арабского легиона, расположенный на 
горе Канан, в 1946 году в поселение вошли британские войска. (В 
действительности же нападающие были членами организации «Пальмах».) 
После обыска и обнаружения тайного склада оружия были арестованы 32 члена 
киббуца, их послали в тюрьму в Акко. 15 марта того же года, в день 
традиционного марша в Тель-Хай, в Бейр прибыли тысячи людей, во главе 
которых стояла группа «Пальмах». Они принесли с собой инструменты, 
строительные материалы и саженцы. Эти люди начали заново строить 
поселение. Около пятидесяти человек остались жить в Бейре. И тогда вернулись 
британцы. На следующий день, под покровом ночи, десятки людей вновь 
прокрались в Бейр и построили уже третий лагерь � Бейр-гимел. В шабатнее 
утро на следующий день толпы людей собрались, чтобы подбодрить молодежь, 
забаррикадировавшуюся в лагере. Тогда британские власти согласились 
позволить двадцати юношам остаться в лагере Бейр-гимел, а по прошествии 100 
дней британские солдаты покинули поселение. Борьба за Бейр была поддержана 
всем ишувом. И это единство привело к победе. В память об этой победе было 
решено посадить возле Бейра лес. 
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Приложение 3 
 
Война Судного дня 
История дота, который не сдался 
1973 год 
 
Облака пыли быстро двигались с сирийской стороны границы. Сетчатый забор, 
недавно отметивший шестилетие с момента его установления на линии 
прекращения огня, был смят. Гусеницы танков оставили на разделительной 
полосе следы, ведущие по направлению в Израиль. Командир дота увидел 
сирийские инженерные машины, развертывающие мост на берегу 
оградительного канала, � мост, который позволял танкам пересечь канал на 
большой скорости. И десятки их уже двигались по направлению к доту, стреляя 
на ходу. 
Два часа спустя командир собрал всех своих людей и сказал: «Мы окружены. 
Враг и спереди, и сзади». Но он не дал своим людям времени на отчаяние. 
«Приготовить оружие, � приказал он. � Занять боевые позиции». Три сирийских 
танка приблизились ко входу в дот. Первый сразу же загорелся от прямого 
попадания РПГ. Второй танк, которого уже угостили несколькими гранатами, 
постарался зайти за ДОТ, однако попал под перекрестный огонь его 
защитников. Третий танк подорвался на мине и начал медленно разгораться. 
Атака захлебнулась. По рации передали: «Подкрепления не будет. Продолжайте 
удерживать позиции собственными силами». 
Наутро  на упрямый дот началась атака пехотными подразделениями 
противника. Когда первые сирийские солдаты достигли линий позиции, они 
были встречены ураганным огнем. В течение нескольких минут все было 
закончено. Атака снова захлебнулась. Неожиданно на территорию позиции 
ворвался танк Т-55, стреляющий во все стороны. Командир дота встал против 
него на расстоянии нескольких метров и выстрелил в упор из базуки. Танк был 
подбит, но от силы взрыва офицер получил ранение в плечо. 
Три дня дот непрерывно обстреливали, однако его защитники держались. Еда 
была на исходе, и каждому солдату удавалось поспать всего по полчаса. После 
пятидесяти часов осады и обстрела сирийцы вновь попытали свои силы в атаке 
на дот. 
По рации посылались отчаянные призывы о помощи. Пришел ответ: «Через 
полчаса прибудет подкрепление». «Но нам остается жить секунды!!!» Тогда 
последовал приказ: «Уходите в подземный бункер, наша артиллерия откроет 
огонь по доту». Через несколько минут защитники услышали взрывы � 
израильская артиллерия была точна, сметя огнем остатки сирийских солдат. 
Через полчаса прибыло подкрепление. Защитники вышли из подземного 
бункера. Их отъезд с позиции проходил под звуки взрывов сирийских снарядов, 
которые уже не могли повредить смелым защитникам, не покинувшим своих 
позиций до прибытия основных сил. 
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Фестиваль песен о Кинерете и Галилее 
 
КИНЕРЕТ 
 
Текст: Рахель 
Музыка: Наоми Шемер 
 
Там Голанские горы, до которых рукой подать 
В уверенном молчании приказывают: стой 
Дедушка Хермон дремлет в сияющем одиночестве 
И с белой вершины веет прохладой 
 
Там, на берегу озера, стоит пальма со склоненной главой 
Пальма, чьи ветви спутаны, словно волосы непослушного малыша 
Который скатился вниз и болтает ногами 
В водах Кинерета, в водах Кинерета 
 
Как много цветов на берегу зимой 
Кроваво-красен анемон и оранжев шафран 
Есть дни, когда зелень всемеро зеленее, чем обычно 
А небо голубее в семьдесят раз 
 
Даже если я стану нищим с согбенной спиной 
И буду греться у чужих костров 
Как я смогу предать тебя, как я смогу забыть 
Как я смогу забыть любовь моей юности? 
 
Там Голанские горы 
Там Голанские горы 
Там... 
 
 
У МЕНЯ ЕСТЬ КИНЕРЕТ 
 
У меня есть Кинерет, две тысячи струн 
Солнечных лучей, водопадов и небес 
У меня есть Кинерет, и на каждой струне 
Семикратный звук печали и радости 
 
И еще у меня есть радуга на небе, радуга на облаке 
Одетая во все возможные сияющие цвета 
У меня есть семизвучная радуга 
С ранней зари и до последнего кусочка голубого неба 
 
Когда приходит весна, я буду петь о надежде 
И юность будет скользить к Иордану 
Но когда придет осень со своей тихой грустью 
Моя песня умолкнет, и струна заснет от холода 
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Тебе, Кинерет, две тысячи струн 
Солнечных лучей, водопадов и небес 
Тебе, Кинерет, на каждой струне 
Семикратный звук печали и радости 
 
Сыграй мне веселую песню, потому что тогда мы оба пели 
Верни мне отблеск воспоминания о золотых днях любви 
Обнови во мне тягу к цветам и радости 
И запой снова... 
 
Тогда придет весна, и мы сыграем 
Юные, мы спустимся к Иордану 
Разобьем тишину, и не будет осенней печали 
И польется моя песня � наша общая песня 
 
У нас с тобой, Кинерет, две тысячи струн 
Солнечных лучей, водопадов и небес 
Тот же Кинерет, семикратный звук 
Но на каждой струне юность, 
Радость, ликование и веселье... 
 
 
А может быть, этого не было 
 
Текст: Рахель 
Музыка: Йегуда Шарет 
 
А может быть, этого никогда не было 
Может быть 
Никогда я не выходила рано утром в сад 
Чтобы работать в нем в поте лица своего? 
 
Никогда, в долгие и жаркие дни 
Жатвы 
Сидя на снопах, возвышающихся на повозке 
Я не пела песни? 
 
Никогда не омывали меня синева и чистота 
Моего Кинерета? 
О, мой Кинерет 
Был ли ты когда-нибудь, 
Или ты мне только снился? 
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Эльад 
 
Текст и музыка: А. Зигман 
 
Эльад спустился к Иордану 
И увидел, что все цветет 
Хардуф пахнет так же 
Точно как когда-то впервые 
 
Припев: 
Эльад построит мост 
Как наши праотцы 
Эльад объединит 
Наши сердца 
 
Эльад спустился к Иордану 
И сломал грубую каменную загородку 
И вытесал камни из скалы 
Точно как когда-то впервые 
 
Эльад спустился к Иордану 
Обновить обычаи как прежде 
Чтобы жили по ним старые и малые 
Точно как когда-то впервые 
 
Припев. 
 
Эльад спустился к Иордану 
Навел мост между двумя лагерями 
Чтобы был у нас завет, связывающий нас 
Точно как когда-то впервые 
 
 
Галилейская ночь 
 
Текст: Натан Альтерман 
Музыка: Мордехай Заира 
 
Вся деревня отдыхает в тиши 
Возвращайтесь домой, стада 
Выйду вместе с ветром 
И обращу свой взор к горам 
А на горы спустилась ночь 
Долина полна тумана 
Ветер поет: Авигайль, 
Иди, иди за мной 
 
Галилейская ночь, Галилейская ночь 
Веет легкий ветерок 
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Галилейская ночь, Галилейская ночь 
Ветер, ветер и ночь 
Надо мной высокие небеса 
У ног моих глубокое море 
 
На горы спустилось облако 
Тропинка ведет по горе к Дану 
В долине лежит туман 
Тропинка ведет к Иордану 
 
Ветер поет: о ночь, о ночь 
Кто это идет к горам? 
Не козленок и не олень 
И не пастух со стадами 
 
И отвечает ему Авигайль 
Козленок не пойдет ночью гулять 
Только сердце мое выходит ночью 
Навстречу моему любимому, единственному моему 
Галилейская ночь, Галилейская ночь 
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Поход в библиотеку 
Утреннее занятие 
 
Цель занятия: 
Познакомиться с основными книгами из еврейской библиотеки. 
Изучить строение, характеризующее каждую книгу, чтобы приблизиться к 
первоисточникам. 
Понять, что ключ к пониманию этих книг сокрыт в способности читать и 
изучать их. 
 
Вид занятия: игра с заданиями, вопросником, плакатом 
 
Возраст: 14 лет 
 
Время проведения занятия: полтора часа 
 
Место: комната, а также � большой зал 
 
Количество человек в группе: до 20 
 
Вспомогательные пособия: вопросник, вспомогательная литература, 
информационные листки, игральный кубик, Танах, письменные 
принадлежности, бумага 
 
Ключевые слова: наследство, еврейская литература, еврейские символы, 
еврейские первоисточники, Танах 
 
Ход занятия: 
1. Разделить участников на несколько групп по 4-5 человек в каждой. 
Раздать по вопроснику (Приложение 2), который поможет достичь цели � 
«ключа» от библиотеки. Каждая группа получит плакат с игрой «Большое 
наследство» (Приложение 3). 
2. Ведущий объясняет участникам каким образом они могут получить 
«ключ». Условие для ответов на вопросы � внимательное изучение книг, на 
которые обращено внимание участников (Танах, Агада, Мишна, Тора). 
Желательно, чтобы каждая группа посланцев из Израиля взяла с собой в лагерь 
образец каждой книги. 
 
Инструкция к игре: 
 
1. Перед нами плакат с игрой «Большое наследство», построенной подобно 
игре «Монополь». Игра состоит из плаката, по которому будут продвигаться 
участники, карточек с образами (Приложение 4) и карточек информации для 
станций информации; термины на обратной стороне стола. 
2. Каждая группа продвигается по плакату в соответствии с числом, 
выпавшим на кубике. 
3. Цель группы � прибыть на ближайшую станцию информации и получить 
карточку с информацией, которая поможет ответить на вопросы из вопросника. 
4. Прибыть на станцию образа � там карточка с образом укажет команде, в 
каком направлении продвигаться дальше по плакату. 
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5. Выигравшие составят из ответов на вопросы предложение, которое 
является указателем на то, где находится ключ. Команда, прибывшая первой, � 
побеждает. 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Дорогой внук! 
Разумеется, тебе известно, что за свою жизнь я собрал несметное богатство 
� серебро, золото, ценности. Все это я завещаю моему сыну � твоему отцу. И 
однажды это наследство получишь ты. Но одно сокровище особенное, 
удивительное, и я хочу завещать его прямо тебе � ценность его трудно 
переоценить. Это � моя библиотека. Она находится в моем доме, в большой 
комнате, и в ней � сотни и тысячи томов, старые, древние страницы которых 
пожелтели, и новые, из которых до сих пор еще не выветрился запах 
типографии. 
Чтобы получить в наследство эту библиотеку, ты должен разгадать большую 
семейную загадку: ты должен найти место, где спрятан ключ от этой 
библиотеки. И чтобы найти этот ключ, надо расшифровать шифр, который я 
приложил к этому письму. И если ответ верен, ты найдешь этот ключ и 
библиотека будет твоя! Но если ты не сможешь найти решения, то двери 
будут закрыты для тебя навечно, и получат эти книги те, кто умнее тебя. 
Мой любимый внук, я желаю тебе удачи в нахождении ключа. 
Твой любящий тебя Дед 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
Вопросник: 
 
1. Один из пророков помазал Шауля на царство над Израилем. Первая 
буква имени этого пророка такая же, как и первая буква имени Шауль. В первой 
книге, названной именем этого пророка, в главе 11, стих 14, упоминается имя 
пророка. 4-е слово в этом стихе ... 
2. В Мишне Тора, в Законах царей, глава 1, закон 2, описан способ, по 
которому желательно выбирать царя. В четвертой строке третье слово ... 
3. В Масехет диркит, Благословения, стр. 10, можно учить о 
довольствовании малым пророка (о котором написано там) с первого абзаца. 
Прочтите этот абзац с 4-й строки, с конца, и до окончания страницы. Раши (с 
левой стороны) объясняет это словами «потому что там его дом». Вторая строка 
с конца, последнее слово ... 
4. В книге Агада, глава 1, 11-61, сравнивается образ вышеупомянутого 
пророка с Моисеем. Пятая строка с конца, последнее слово: там... кто-то. 
5. В книге Незикин, Масехет Санхедрин, глава 1, мишна 5, описана часть 
об отношении к царю. В первой строке седьмое и восьмое слова ... в его руке 
ключ. 
 
Ответы для ведущего: 
1. идите; 2. вокруг; 3. дома; 4. сидит; 5. на его стуле 
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Предложение: Идите вокруг дома, там кто-то сидит на его стуле � в его руке 
ключ. 
 
 
Приложение 3 
 
КАРТА ИГРЫ 
 
[стр. 69 оригинала � карта игры] 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
Карточки с описанием образов для станции образов 
 
1. Я посланец из Йемена, и меня зовут Захария, сын Амрама. Я иду к рабби 
Моше бен Маймону (Рамбаму). Я послан к рабби евреями Йемена узнать его 
мнение, поскольку нет ему подобного мудреца во всех общинах Израиля. 
Присоединяйся ко мне, поторопись послушать его советы, переступи со мною 
вместе пять квадратов. 
 
2. Я Аминадав, сын Амишма, был рабом фараона в Египте. После всех чудес, 
которые послал нам Всевышний, я готов получить Тору. Три дня указал нам 
Моше ожидать у подножия горы, и я посвятил себя и постирал свои одежды. Я 
очень волнуюсь. Еще 2 дня осталось нам ждать. 
Подожди и ты с нами два хода. 
 
3. Я Шимон, сын Раба. Весь год я работаю сапожником, но когда приходит 
месяц адар, я беру свой рюкзак, благословляю свою семью и иду в ешиву Сура, 
которая называется «Яреах кала» («Новый месяц»). Так же называется это 
время, когда приходят сюда евреи со всей страны, останавливают свою работу и 
идут в ешиву на месяц, чтобы послушать мудрецов. 
Оставайся и ты со мной. Садись и учись и пережди один ход. 
 
4. Я Шломо, сын Баруха, из города Цфат, распространяю рукописи рабби 
Йосефа Каро, книги которого не публиковали много. Его книгу «Шулхан арух» 
я ношу с собой для каждого интересующегося еврея до тех пор, пока не придет 
Машиах. 
Прыгай со мной через 6 клеток по общинам Израиля. 
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5. Я Ицхак, сын Ашера, из Цфата. Мне всего 18 лет. Я покинул мой дом два 
года назад и с тех пор я учусь в ешиве в Германии, которая называется 
Ашкеназ. Я изучаю Тору у комментатора Рашбама � это рабби Шмуэль Меир, 
внук знаменитого Раши. День и ночь я пишу комментарии к Гемаре. 
Сядь и послушай со мной один ход � и ты увидишь, что это не страшно. 
 
6. Я Рахель, дочь Брурии, из Вавилона. Я хочу репатриироваться в Израиль. 
Мой жених изучает Тору в «Бейт-Янай». Я взяла свои вещи и украшения, но по 
дороге напали на нас грабители. И я жду уже много дней, что меня кто-нибудь 
выкупит. И верю я, что Всевышний поможет мне, и не отчаиваюсь. 
Подожди и ты со мной до тех пор, пока выпадет тебе 6. 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 
Карточки информации для «Станций информации» 
 
Мишна 
Мишна � основная часть Талмуда. Книга Мишна делится на шесть частей, 
каждая часть называется «Седер» (часть). Название «сдарим» (частей): «Зраим» 
(вопросы, связанные с сельским хозяйством), «Моэд» (срок, определенное 
время), «Незикин» (ущерб), «Нашим» (женщины), «Кодашим» (святости), 
«Техорот» (очищение). 
Каждый «Седер» разделен на части, называемые «Масахтот» (трактаты). 
Например: в «Седере» «Зраим» есть трактаты: «Трума» (жертва, 
жертвоприношения), «Хала» (шабатний хлеб), «Бикурим» (первые плоды). 
Каждый трактат разделен на главы «праким», и каждый «перек» (глава) на 
«мишнайот» (коротенькие главы). 
Чтобы обозначить место в Мишне, надо написать, например: Мишна, Седер 
Зраим, Масехет брахот, перек 9, мишна 5. Или вкратце: Брахот, перек 9, масехет 
5. 
 
Устная Тора 
Устная Тора включает Мишну, Гемару (Талмуд на арамейском) и еще книги, в 
которые включены рассказы мудрецов. 
Устной Торой называются книги, которые являются комментариями и 
дополнениями к письменной Торе. 
Почему они так называются? Ведь это тоже написано! В течение многих 
поколений комментарии к Торе не были записаны, они переходили от рабби к 
его ученикам устно. С 200 г. до н.э. и примерно до 200 г. н.э., т.е. примерно 400 
лет мудрецы записывали отдельные части из них. И только рабби Йегуда Анаси, 
правитель во 2 веке н.э., решил записать все комментарии к Торе в одной книге 
� Мишне. 
 
Гемара 
Вавилонский Талмуд (Гемара) был написан мудрецами Талмуда, которые жили 
в Вавилоне. В нем записаны рассказы и идеи, основанные на знании Галахи 
(законов). В Талмуд включена Мишна по порядку, и он также разделен на 
трактаты. После каждого отрывка Мишны идет отрывок Талмуда. В Талмуде 
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определенный порядок страниц, это принято с первого его издания. Когда мы 
хотим отметить место в Гемаре, мы называем страницу и сторону (столбец). У 
каждой страницы есть две стороны: а � верхняя сторона страницы, б � 
оборотная сторона. Например: Масехет Брахот, стр. 13, сторона б. И как узнать, 
что речь идет о Гемаре, а не о Мишне? Только в Гемаре страницы имеют 
стороны а и б. 
 
Иерусалимский Талмуд 
Иерусалимский Талмуд был написан мудрецами, жившими в Эрец Исраэль. 
Порядок Иерусалимского Талмуда не такой, как порядок Вавилонского 
Талмуда, но так же, как Вавилонский Талмуд, он содержит рассказы мудрецов о 
том, что сказано в Мишне. Оба Талмуда разделены на трактаты, и в них 
приведены сначала Мишна, а потом Гемара, относящаяся к этой Мишне. 
Содержание тем в обоих Талмудах не одно и то же � но между ними есть много 
общего. 
Каким образом обозначают место в Иерусалимском Талмуде? Каждая глава 
(перек) разделена на законы (галахот). Пишем название Трактата (Масехет), 
главу (перек), закон (галаха). Например: Иерусалимский Талмуд, Ктовот, глава 
13, закон 1. 
 
Мишне Тора ле-Рамбам 
Эта книга составлена Рамбамом � рабби Моше бен Маймоном � в начале 13 
века. Рамбам � самая известная еврейская личность в средние века. Он 
считается самым великим комментатором во всех поколениях, самым важным 
философом того периода, человек нации, врач и исследователь, лидер своего 
поколения. 
Книга называется также «Яд хазака», на иврите по гематрии это соответствует 
числу 14 � 14 частей, из которых состоит книга. 
Книга занимается вопросами Устной Торы, всеми ее темами. Книга написана 
очень ясно, понятно. У каждой части есть название: книга Науки, книга 
Любви», книга Времен, книга Чудес» и т.д. Как найти нужное место в книге? 
Например.: Мишне Тора, книга «Женщины», Человеческие законы (Галахот 
ишийот), глава 13, закон б. Или вкратце: Рамбам, Ишийот, 13, 6. 
Перелистав каждую первую страницу каждой книги, вы узнаете, какие законы 
отмечены в каждой книге. 
 
Раши и примечания 
Во всей книге Гемара можно увидеть, что на полях слева и справа есть 
примечания. Такие записи на полях � это всегда примечания, а то, что написано, 
как обычно, на странице � это комментарий Раши к Талмуду. 
Раши � рабби Шломо Ицхак � жил в 11 веке во Франции. Он самый великий 
комментатор Танаха и Талмуда, один из мужей еврейского народа, ставших 
знаменитыми в средние века. Каждый, кто изучает Гемару, обязан просмотреть 
примечания Раши, чтобы углубить понимание. Эти примечания являются 
дополнением к комментариям Раши к Талмуду. Они были собраны мудрецами 
Франции и Германии в 11-12 веках. 
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Книга Агада (сказка, былина) 
Агада � это часть Устной Торы, в которой не рассматриваются законы. В ней 
говорится о других вещах: о Творце и творении, о мире и человеке, об 
еврейском народе и о других народах, о вере и времени, о морали еврейского 
народа. Агада � это сказание, призванное притянуть сердце человека, чтобы 
воспитать его и провести по тропам жизни и ее законам. Хаим Нахман Бялик и 
Равницкий собрали сказания Агады, находящиеся в Мишне и обоих Талмудах, и 
распределили их в соответствии с темами в книге Агада. Возле каждого 
сказания они написали его местонахождение и добавили комментарии. 



 77

Мечтатели и мечтательницы 
Утреннее занятие 
 
Цель: 
Познакомить участников с еврейской литературой на протяжении поколений. 
 
Время: час с четвертью 
 
Возраст: 14-17 лет 
 
Место: класс 
 
Величина группы: до 20 человек 
 
Вспомогательные средства: Танах, листы с текстом для всех участников, 
рисунки израильского флага в различных вариациях, магнитофон, кассеты с 
классической музыкой, письменные принадлежности 
 
Ключевые слова: мечта, Храм, перелом, жертва 
 
Ход занятия: 
Ведущий читает историю Моше-рабейну, который ударил посохом о скалу, 
чтобы из нее пошла вода, и о наказании, которому он подвергся из-за этого. Бог 
сказал, что Моше не суждено войти в Эрец-Исраэль. 
Проводится обсуждение в форме беседы между Богом и Моше. Участникам 
предлагается понять, насколько горько было Моше услышать подобную весть. 
Спросите участников о том, какие мечты у них есть в жизни. Попросите их 
закрыть глаза и включите тихую, спокойную музыку. Пусть они попробуют 
представить � что чувствует человек, когда не сбывается его самая большая 
мечта. 
Разделите группы на пары и дайте им прочитать главу из повествования о 
борьбе Моше против приговора Небес. 
 
Почему Моше в конце концов так и не увидел Эрец-Исраэль? (на 
основании повествования). 
Что заставило его отказаться от исполнения своей мечты? 
Может ли исполнение мечты одного повредить другому? 
Можно ли вообще отказаться от мечты или не придавать ей такого 
большого значения? 
 
После изучения проблемы по парам обсудите данный вопрос в группе. 
По полу раскладываются различные рисунки израильского флага. Просят 
участников выбрать тот флаг, который лучше всего выражает представление 
каждого из них о государстве Израиль. Если участник не найдет флага, 
выражающего его чувства, то сам может нарисовать флаг, который он себе 
представляет. Делается обзор всех рисунков и спрашивается, кто еще выбирает 
данный флаг. Очень важно выслушать каждого внимательно и терпеливо. 
Прочитать вслух стихотворение Рахели Вальден. Что Рахель выражает в своих 
произведениях? Рассказать ученикам историю жизни Рахели и выяснить � стоит 
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ли человеку, который о чем-то мечтает, пытаться воплотить ее в жизнь, или из-
за страха, что выполнение мечты может привести к горькому разочарованию, 
лучше оставить ее мечтой. Остается ли мечта по природе своей вообще 
недосягаемой? 
В заключение очень важно пройти с учениками тексты, чтобы подчеркнуть: мы 
пользовались тремя различными текстами из разных периодов развития в 
истории еврейского народа: Танах, Талмуд и современная поэзия. Здесь 
рекомендуется рассказать о еврейском искусстве, расцветшем в Галилее после 
разрушения Храма, в эпоху Мишны и Талмуда, которое было не только 
галахическим, но содержало также элементы сказки, передавало различные 
общественные течения, ценности и вопросы морали. В произведениях, которые 
Рахель писала так же в Галилее, она широко использовала еврейские источники. 
Не зная источников иудаизма, невозможно полностью понять ее творчество. 
Поэзия Рахели в этом смысле является продолжением священных книг. 
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Деньги, женщины и религия 
Утреннее занятие 
 
Цель: 
1. Изучение текстов «Мидраша» и освещение в них основных философских 
и нравственных вопросов. 
2. Понять процесс «дриши», продолжаемый религиозными кругами до 
наших дней. 
 
Вид занятия: общеобразовательное 
 
Время: 1 час 15 минут 
 
Возраст: 14-17 лет 
 
Место: класс 
 
Величина группы: до 30 человек 
 
Вспомогательные средства: письменные принадлежности, информационные 
листы (Приложения 1, 2) для каждого участника 
 
Ключевые слова: Храм, учеба, мораль, насилие 
 
Ход занятия: 
Ведущий читает историю Каина и Авеля из Торы и спрашивает группу: о чем 
рассказывается в этой истории, удобно ли они себя чувствуют, слушая ее, какие 
проблемы подняты? Следует сконцентрироваться на высказывании: «И сказал 
Каин Авелю, брату своему, когда они были в поле, и восстал Каин на Авеля...», 
которое не дает нам представления о том, что же сказал один другому в поле. 
Что-то, что, несомненно, может быть связано с причиной убийства. 
Здесь следует раздать участникам выдержки из «Мидраша» (Приложение 1) и 
прочитать с ними первое мнение, которое позволит ответить на вопрос: «Что 
обсуждали Каин и Авель, когда они были в поле?» Что, по их мнению, вызвало 
разногласия между братьями и привело, в конечном итоге, к убийству? Что мы 
выносим из этого отрывка и узнаем о природе человека? По окончании ответов 
на вопросы участникам раздается подход Маркса (Приложение 2); желательно 
раздать документ, не упоминая имени его автора, и спросить участников � кто, 
по их мнению, автор документа? Если бы Маркс принимал участие в 
обсуждении, с каким из трех мнений он бы согласился? Согласны ли участники 
с мнением Маркса, о том, что материальные условия жизни определяют ее ход? 
После этого продолжают читать второе мнение из «Мидраша». Попытаться 
понять его; раздать участникам подход рабби Иегуды Галеви (Приложение 2) и 
обсудить приложенные к нему вопросы. 
После прочтения третьего мнения следует раздать текст, рассматривающий 
теорию Фрейда, и обсуждаются приложенные вопросы. 
В заключение рекомендуется, чтобы ведущий возвратился к связи между 
мнениями различных кругов и мнениями, имеющимися в «Мидраше». 
* * * 
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Маркс в своем высказывании, что «производственные отношения и средства 
производства определяют политическую, общественную и культурную жизнь 
человека», присоединился бы, несомненно, к мнению первого мудреца 
«Мидраша», имя которого не упомянуто. По мнению этого мудреца, ссора 
между Каином и Авелем, двумя типами людей, вызван чрезмерным 
поклонением частной собственности и разделу средств производства (земель и 
тварей Божьих). 
 
* * * 
Этому противостоит мнение рабби Иешуа Даскина, основанное на 
высказывании рабби Галеви: когда хазарский король осматривал свои владения, 
ему казалось, что главной причиной для войн были религиозные конфликты, 
когда каждая сторона утверждает, что она владеет абсолютной правдой и 
монопольным правом на диалог с Богом. 
В средние века наилучшим примером этому были крестовые походы, когда и 
мусульмане, и христиане требовали «и будет построено в границах Храма». И 
сегодня это явление вновь проявляется в конфликтах между католиками и 
протестантами Северной Ирландии и в исламской революции в Иране. 
 
* * * 
Мнение Иегуды Бар-Ами, что источником типичного конфликта между 
человеческими существами является половое влечение, снова проявляется в 
высказывании Зигмунда Фрейда: «Если мы отменим все права собственности, 
все еще останется проблема половых отношений, которая может превратиться в 
первейший источник ненависти между людьми, равными во всех прочих 
отношениях». 
 
* * * 
Кроме спора по существу, важно, чтобы ведущий подчеркнул, что 
рассмотрение вопросов «Мидраша» являлось вызовом для различных 
религиозных течений на протяжении поколений и что изучение еврейских 
источников не обязательно является копанием в вопросах, время которых 
прошло столетия назад, но актуальность их имеет место и в наши дни. 
 
 
Приложение 1 
 
Бытие, глава 4, стихи 1-8 
 
Адам познал Еву, жену свою. Она зачала и родила Каина, и сказала: «Приобрела 
я человека от Господа». И еще родила брата его � Авеля. И был Авель � пастух 
овец, а Каин был земледелец. 
Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель 
также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на 
Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился и 
поникло лицо его. 
Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица. А если не делаешь доброго, то 
у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. 
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И сказал Каин Авелю, и когда они были в поле, и восстал Каин на Авеля, брата 
своего, и убил его. 
 
«И сказал Каин Авелю, и когда они были в поле, и восстал Каин на Авеля, 
брата своего, и убил его» (Бытие, глава 4, стих 8) 
 
О чем они спорили? 
 
По одному мнению, сказали: Давай разделим мир. Один берет себе землю 
(предметы, связанные с землей), а второй � твари Божьи (скот и все, что 
движется). Так как написано в Торе: «И был Авель пастухом овец, а Каин был 
земледельцем» (Бытие, глава 4, стих 2). 
Один сказал: это моя земля, на которой ты стоишь, а другой сказал: одежда, 
которая на тебе (шерсть) � моя она. Один сказал: обнажись (разденься), а другой 
сказал: взлети! И в этой ссоре «И сказал Каин Авелю, и когда они были в поле, 
восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». 
 
Рабби Иешуа Даскин сказал от имени рабби Галеви: Нет другой причины для 
ссоры, кроме этой. Оба взяли себе землю, оба взяли твари Божьи, о чем же они 
спорили? Один сказал: построим в черте Храма! И когда сказано было «...и 
когда они были в поле...», то имелось в виду не поле, а Храм. Под «полем» 
подразумевался «Храм». И сказано: и произойдет осквернение Храма. И по этой 
причине «И сказал Каин Авелю, и когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, 
брата своего, и убил его». 
 
Иуда Бери сказал: они спорили о Еве, не той, первой праматери, а о сестре-
близнеце, которая родилась вместе с Авелем. Один сказал: я беру ее, потому, 
что я первенец. Другой сказал: я беру ее, потому, что она родилась со мной. «И 
сказал Каин Авелю, и когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата 
своего, и убил его». 
 
 
Приложение 2 
 
Подход Карла Маркса (1818-1882) � теоретика современного коммунизма 
 
Карл Маркс был автором исторического материализма, теории о том, что 
материя определяет жизнь. И, в особенности, способ производства определяет 
материальные условия жизни и многие другие процессы в мире мыслей 
человека и в обществе. В предисловии к одной из своих основных работ Маркс 
выразил эту идею так: 
«Способы производства материальной жизни определяют, в общих чертах, 
характер общественных процессов, политической и духовной жизни». 
 
 
Подход рабби Иегуды Галеви (1075-1141) � одного из крупнейших поэтов 
еврейского народа и мудрецов Торы 
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Цитата, которая перед вами, взята из известной книги рабби Иегуды Галеви 
«Книга хазаров». Рабби Иегуда Галеви был еврейским поэтом и философом, 
жившим и творившим в Испании и в Египте в конце 11 � начале 12 вв. Его 
политическая книга «Книга хазаров» представлена в литературном плане как 
диалог между хазарским царем (царем народа, жившего на территории России, 
интересовавшимся на определенном этапе еврейской религией) и евреем, 
представляющим позицию писателя. В начале книги хазарский царь встречается 
с философом-современником, а после � с представителями христианской и 
мусульманской религий, еще до того, как он приглашает еврея на беседу. Царь 
хочет воспользоваться их помощью в поисках правды. На определенном этапе 
царь разочаровывается в философском подходе и обращается к представителям 
различных религий. Этот этап и отображен в следующем отрывке: 
 
Философ: Не будь обеспокоен способом своего общения с Богом и формой 
молитвы своей, ее стилем, ее языком и делами. Если захочешь � создашь 
свою собственную религию для того, чтобы выразить свое желание � 
поставить себе на службу высшую силу для улучшения твоего поведения и 
поведения и морали общества. Или возьми себе за религию учение одного 
из классических философов и главным образом, направь свои силы на 
поддержание душевного баланса (для того, чтобы ты был спокоен и ничто 
не мешало бы тебе править и думать)... 
Царь: Твои слова логичны, однако они не дают ответа на волнующий меня 
вопрос. Я знаю, что душа моя спокойна и чиста. И все, чего я хочу � это 
хорошо выглядеть в глазах Бога. Что же христиане и мусульмане, 
разделившие между собой обитаемый мир и воюющие друг с другом? 
Действительно ли каждый из них защищает своего Бога из чистых 
побуждений, молясь ему, постясь и отказываясь от земных радостей? 
Вместе с тем, каждый из них выходит на войну с целью убить своего 
товарища, и каждый из них верит, что его война священна и что путем 
такого убийства он приблизится к Богу. И воюя друг против друга, каждый 
из них верит, что после смерти своей он попадет в рай. 
 
Вопросы 
1. Каково отношение философа к существующим религиям? В чем 
ценность жизни, по мнению философа? 
2. Царь высказывает двойственное отношение к войне между 
христианами и мусульманами. В чем ее отрицательная сторона? Почему царь 
все-таки интересуется христианством и исламом, а не полагается полностью 
на слова философа? 
3. Вернемся к «Мидрашу» о споре Каина и Авеля. С каким из приведенных 
мнений согласился бы рабби Иегуда Галеви? Постарайтесь привести 
доказательства из текста. 
4. Каково ваше мнение о религии как разжигателе войны в мире в прошлом 
и в наши дни? Существует ли что-либо, что заменило религию в качестве 
главного двигателя войн и кровопролития в мире? 
Подход Зигмунда Фрейда (1856-1936) � автора современной психологии 
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Третье мнение об источнике насилия мы находим у Зигмунда Фрейда в его 
известной работе «Цивилизация». Перед вами выдержка из теории, 
исследующей проблемы насилия. 
«Коммунисты (ученики Маркса) верят, что они нашли путь освободиться от 
злого духа, владеющего нами. По их пониманию, человек в своей основе хорош 
и склонен поддерживать хорошие отношения с окружающими. Однако 
учреждения частной собственности испортили его натуру. Владение 
собственностью дает человеку силу и с ней � соблазн вредить человечеству... 
Если бы можно было отменить частную собственность и вся собственность 
была общественной, когда каждому человеку можно пользоваться ею наравне с 
другими, тогда ненависть и дух зла исчезли бы из человеческого общества. Если 
бы нужды всех удовлетворялись, то ни у кого бы не было причины относиться к 
другому человеку, как к врагу... 
Основные философские идеи этого (марксистского) подхода построены на 
предположении, не имеющем под собой основания... Насилие не возникло из 
собственности, оно правило практически без всяких ограничений в 
примитивные эпохи, когда собственность была ничтожной. И оно проявляется в 
яслях (в самом раннем возрасте, еще до того, как у младенца появляется чувство 
ощущения собственности), оно также является основой отношений любви 
между людьми. Если мы отменим все права на собственность во всем, что 
касается предметов материальных, мы, тем не менее, останемся с проблемой 
предпочтения в половых отношениях, могущей стать сильнейшим источником 
ненависти между людьми, равными во всем остальном». 
 
Вопросы 
 
1. Если бы Фрейд принимал участие в споре «Мидраша», с каким мнением 
он согласился бы и какому бы противостоял? 
2. Каково ваше мнение о подходе Фрейда? 
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Индустриальный парк «Тефен» 
Дневное занятие 
 
Цель: 
Знакомство воспитанников с новшествами в области индустрии современного 
Израиля, в частности, знакомство с «Тефеном». 
 
Вид: творческая игра 
 
Возраст: 12-17 лет 
 
Время: 2.5 часа 
 
Место: классная комната 
 
Ключевые понятия: инициатива, индустрия, обработка, независимость, 
творчество 
 
Ход занятия: 
Индустриальный парк «Тефен» был создан в 1985 году. Этот парк является 
первым проектом такого рода и служит для поощрения и развития творческих 
инициатив в области промышленности. Парк предлагает в распоряжение 
начинающих бизнесменов что-то вроде предприятия среднего масштаба, где в 
условиях постоянного контроля специалистов, способствующих правильному 
развитию, начинающий бизнесмен делает первые шаги. 
Два других подобных парка находятся в Тель-Хае и Омере. 
Говорит Стив Вертхаймер, основатель и президент Объединения 
индустриальных парков: «Ключевым словом в бизнесе должно быть творчество. 
Экономика должна быть творческой, а не наоборот. Экономика, так же, как и 
стабильность, начинается с творчества. Мы должны приложить все наши 
усилия, знания и квалификацию для того, чтобы достичь настоящей 
независимости, добиться того, чтобы наш труд был ценен и уровень жизни 
непременно рос. Только люди, воспитанные в условиях экономической свободы 
и общественной независимости, могут посвятить все свое время обогащению 
духа. К достижению этой цели должны подключиться средства массовой 
информации, образование и просвещение». 
Воспитанник, переходя от станции к станции, лично знакомится с творческими 
инициативами, предлагаемыми «Тефеном». Порядок перехода по станциям не 
важен, кроме станции 1, которую желательно посетить в самом начале. Для 
того, чтобы лучше понять суть проекта «Тефен», вожатые должны посетить 
парк до отъезда в СНГ. Там они получат материал, который смогут представить 
воспитанникам в лагерях (Прил. 1). 
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Станция 1. Фильм 
Показывается фильм, рассказывающий о парке «Тефен». Во время просмотра 
воспитанники отмечают для себя те пункты, о которых им хотелось бы 
услышать подробнее во время экскурсии по парку. 
 
Станция 2. Что такое инициатива в промышленности? 
На стенах комнаты развешаны листы бумаги с утверждениями (Приложение 2). 
Воспитанники выбирают подходящее для себя утверждение и садятся под ним. 
Если такового утверждения не находится, воспитанник садится в центре 
комнаты. Дискуссию начинает ведущий, пытаясь привлечь ребят к обсуждению 
вопроса, в чем же состоит суть «Тефена». Как идея, заложенная в проект, 
реализуется в жизни? Можно ли назвать это «сионизмом 21 века»? 
 
Станция 3. Скульптура 
Воспитанники, используя гипс и другие материалы, пытаются вылепить 
скульптурную композицию «Человек и Машина». Рекомендуется предоставить 
ребятам возможность реализовать собственные идеи. Композиции составят 
музей современного скульптуры. 
 
Станция 4. Специализации фирм 
На стенах комнаты висят плакаты, рассказывающие о видах предприятий в 
рамках проекта «Тефен». Воспитанники знакомятся с продукцией и идеями 
разных фирм и пытаются предложить новые идеи, отвечающие потребностям 
Израиля и соседних государств. Эти идеи нужно также записать на плакатах на 
стенах комнаты. 
 
Станция 5. Ульпан иврита 
«Тефен» принимает в свои ряды репатриантов из СНГ, заинтересованных в 
развитии экпортной индустрии Израиля. Репатрианты, принятые в проект, 
проходят абсорбцию в атмосфере тесных деловых контактов со старожилами 
страны. Для облегчения абсорбции в «Тефене» создан ульпан иврита. Здесь 
воспитанники прослушают урок иврита, познакомятся с основными понятиями 
индустрии, такими, как маркетинг, импорт, экспорт, инициатива, индустрия. 
 
Станция 6. Индустрия и экология 
Цель этой станции � познакомиться с проблемами, связанными с охраной 
окружающей среды, и тем, как они решаются в «Тефене». Все участники 
делятся на группы, каждая из которых получает 300 «шекелей». Начинается 
игра в рулетку. Ведущий зачитывает утверждение; группы совещаются между 
собой, решают, правильно ли это утверждение, и делают на него ставки. После 
этого ведущий объявляет правильный ответ. 
Угадавшая группа получает от ведущего ту сумму, которую она поставила; 
проигравшая группа выплачивает сумму, поставленную ею на кон. После 
окончания игры ведущий возвращается к проблеме ущерба, наносимого 
промышленностью окружающей среде, и объясняет, что решение этой 
проблемы состоит в правильной технологии. 
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Станция 7. Использование вторсырья 
Здесь воспитанники занимаются изготовлением изделий из переработанного 
материала (нужно позаботиться о том, чтобы доставить этот материал в лагерь, 
или научить воспитанников использовать для изделий всевозможные отходы, 
имеющиеся под рукой). 
Можно использовать бумагу и газеты, оставшиеся от прошлых занятий. 
Изготовить пепельницы, плакаты при помощи бумажного теста (бумага+вода+ 
клей). 
 
Станция 8. Искусство Израиля 
В Тефене существует синтез искусства и индустрии. Здесь создан музей 
изобразительного искусства. Воспитанники создают модели предприятий, 
которые органично вписываются в природу Галилеи и не наносят ей 
экологического ущерба. Для того, чтобы создать приятную атмосферу во время 
экскурсии по парку, можно использовать записи классической музыки. 
 
 
Приложение 1 
 
Индустриальный парк «Тефен» 
 
«Тефен» � это больше, чем просто индустриальный парк. Это будущее Израиля. 
В отличие от утопических идей, «Тефен» представляет собой пример того, как 
успешное производство экспортной продукции связано со многими 
преимуществами. Как проект, который был основан в результате частной 
инициативы, «Тефен» является примером для новых отраслей, стоящих перед 
задачей, соответствующей следующим критериям: частная собственность � 
ориентация на экспорт � экологически чистое производство. 
«Тефен» предлагает молодым отраслям свой информационный центр, 
оборудованные офисы, кафетерии, залы заседаний и самое важное � 
консультации по экономическим вопросам. «Тефен» поможет молодым 
предприятиям стать стабильными и независимыми в экономическом смысле и 
достичь репутации надежных экспортеров. 25 тыс. кв.м площади «Тефена» 
заселены все время: одни предприятия встают на ноги и покидают «Тефен», 
другие приходят на их место. В парке сейчас находится 21 предприятие. Парк 
со времени своего создания увеличил свою площадь вдвое, его оборот к концу 
1994 года составил более 100 млн. долларов. Эти цифры свидетельствуют о 
несомненном успехе и процветании индустриального парка под названием 
«Тефен». 
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Приложение 2 
 
Утверждения для станции 2 
 
Я должен заниматься политикой и военным делом, чтобы мои дети могли 
заниматься экономикой и торговлей, и тогда дети моих детей будут достаточно 
богаты, чтобы заниматься культурой и искусством. 
Такое маленькое государство, как Израиль, не в состоянии в пределах местного 
рынка обеспечить развитие отраслей, которые бы привели к экономической 
независимости. 
Третий этап сионизма должен способствовать развитию благосостояния не 
только граждан Израиля, но и жителей соседних стран. 
 
 
Приложение 3 
 
Утверждение 1. 
Существуют волшебные бактерии, разлагающие нефть. Если нефть проливается 
в море, то можно распылить эти бактерии, они очистят воду от нефти. 
 
Утверждение 2. 
На протяжении 12 лет (1977-1989) в Средиземном море произошло 12 морских 
трагедий, т.е. 12 случаев столкновений и гибели кораблей, которые привели 
также к тяжелым экологическим последствиям вследствие загрязнения воды 
нефтепродуктами. 
 
Утверждение 3. 
Если завтра все мы, во всем мире, прекратим пользоваться аэрозолями, 
приводящими к расширению озоновой дыры, то остановится процесс 
уменьшения озонового слоя, и он сможет восстановиться в течение 10 лет. 
 
Утверждение 4. 
Деревья очень эффективны в фильтрации и абсорбции радиоактивных веществ. 
 
Утверждение 5. 
На каждого израильтянина приходится в среднем около 100 литров 
канализационных вод. 
 
Утверждение 6. 
Вторичное использование одной тонны бумаги может спасти от вырубки 17 
деревьев. 
 
Утверждение 7. 
Хайфский залив, в котором работают около 2000 предприятий и фабрик, 
является районом, в котором загрязнение воздуха � самое высокое в Израиле. 
 
Утверждение 8. 
В киббуце Зиким есть установка для выработки энергии из... навоза. 
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Утверждение 9. 
В Израиле есть биржа ценных бумаг и биржа для обмена промышленным 
мусором. 
 
Утверждение 10. 
В 1979 году в Мексиканском заливе произошла экологическая катастрофа. В 
течение 9 недель подряд в море выбрасывалась нефть из взорвавшейся морской 
скважины. 
 
Утверждение 11. 
Использование подземных вод, превосходящее дозволенные возможности, 
может вызвать засоление подземных источников. 
 
Утверждение 12. 
В течение 90 лет активисты организации «Керен Каемет ле-Исраэль» посадили 
в Израиле около 200 млн. деревьев. 
 
Утверждение 13. 
В прошлом веке семья потребляла в среднем около 100 кг угля в год, т.е. около 
300 кг дров. 
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Информационный лист 
 
Высказывание первое (правильное) 
 
Профессор Тель-Авивского университета Юджин Розенберг и его коллега 
доктор Род Гутник предположили, что существуют бактерии, питающиеся 
нефтью, пролившейся в море. Они собрали на морском побережье Тель-Авива 
кусочки смолы, которые были выброшены из моря, и разложили их по 
бутылкам, в которые добавили также нефть, минералы и морскую воду. Через 
несколько дней была взята проба из одной бутылки и перенесена в другую, 
дополнительную бутылку. Из нее, еще через некоторое время, � в 
дополнительную серию бутылок, в каждой из которых содержались одинаковые 
материалы: нефть, минералы и морская вода. 
Результаты этого исследования показали, что в морской воде действительно 
существуют бактерии, питающиеся нефтью. Розенберг с коллегами провели 
дополнительные исследования на танкере «Цис» в водах Персидского залива. 
Они внесли в воду, находящуюся в баках танкера, большое количество 
бактерий, и с возвращением танкера в израильский порт выпустили эту воду в 
море. 
И увидели чудо. Выяснилось, что бактерии действительно превратили нефть в 
безобидные вещества. Результат превзошел самые смелые ожидания. 
Загрязнение морских вод было практически полностью предотвращено. 
Очистились и сами баки танкера. Таким образом, сейчас не требуется занимать 
моряков на работах по очистке цистерн танкера, которые занимали раньше 
около двух недель. «Волшебная бактерия» � так с любовью назвал ее Розенберг 
после успешного опыта. 
 
Высказывание второе (неправильное) 
 
Правда, на самом деле, еще более горька. Между 1977 и 1989 годами в 
Средиземном море произошло 125 случаев столкновений и гибели кораблей, 
вызвавших тяжелые экологические последствия из-за загрязнения воды 
нефтепродуктами. 
Например, крушение танкера «Аяль». В ноябре 1989 года «Аяль» вышел из 
Хайфского порта в Ашдод. В цистернах танкера находилось около 660 тонн 
мазута. Уже при его отплытии высота волн достигала полутора метров. Во 
время прохождения мимо пляжей Герцлии вода начала проникать в танкер. 
Экипаж был эвакуирован, а корабль пошел ко дну на расстоянии 2 км от пляжа 
Герцлии. Через несколько часов огромные пятна мазута начали подходить к 
берегу, и на следующий день вся прибрежная полоса на протяжении 2 км была 
покрыта черным липким мазутом. 
Пляжи Герцлии, прогулочная аллея и пляжное оборудование были повреждены. 
В море попало около 30-40 тонн мазута. В течение двух дней мазут проник на 
глубину 80 см и пришлось вывозить огромные количества загрязненного песка, 
чтобы очистить территорию. 
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Высказывание третье (неправильное) 
 
Ответственными за разрежение озонового слоя являются вещества, 
используемые в холодильных установках, аэрозолях и различных 
растворителях. Если возникает утечка этих веществ или распыление из 
баллончиков, то вещества поднимаются в высокие слои атмосферы, где 
ультрафиолетовое излучение разлагает их, что приводит к выделению фтора, 
который, в свою очередь, разлагает озон. 
Даже после полного прекращения использования аэрозолей процесс разрежения 
озонового слоя продолжится еще несколько лет, т.к. количество веществ, уже 
скопившихся в более низких слоях атмосферы, составляет неисчерпаемый 
«резервуар», из которого газы поднимаются в высокие слои (следует заметить, 
что из всего содержимого баллончика против насекомых только 1% достигает 
своей цели � тараканов). В любом случае следует избегать пользования 
аэрозолями, если это не абсолютно необходимо. 
 
Высказывание четвертое (правильное) 
 
Различные исследования доказали, что лесные травы содержат на 80-95% 
меньше радиоактивных веществ, чем те же травы, растущие на открытых 
пространствах. Даже у кустов, покрытых листьями, содержание радиоактивных 
веществ на 69% ниже, чем у кустов без листьев. 
В последнее время принято окружать атомные электростанции широкими 
полосами защитного леса. Лес этот действует как «живая губка», фильтруя 
ядовитые газы, пыль, тяжелые металлы, уменьшая шум и радиоактивное 
излучение (однако не может полностью его предотвратить!). 
 
Высказывание пятое (неправильное) 
 
Каждый израильтянин «производит» в среднем около 200 литров 
канализационных вод. Все жители Израиля и промышленность «производят» 
около 400 млн. куб.м канализационных вод в год. Около 150 млн. куб.м 
проходят обработку на предприятиях по очищению воды в Гуш-Дане, Хайфе, 
Герцлии, Хедере, Цфате и Рамле. Однако большинство их � около четверти 
млрд. куб.м в год � отводится в сточные каналы, из которых они проникают в 
землю и соединяются с подземными водами, тем самым вызывая: 
1. загрязнение русел рек, повреждая растительность и распространяя 
плохой запах и заболевания и, кроме того, портя эстетический вид; 
2. заражение стоячих водоемов (озера, пруды); 
3. заражение моря и пляжей; 
4. заражение подземных вод. 
 
Высказывание шестое (правильное) 
 
Представители «Аманира» (фабрика, занимающаяся переработкой бумаги) 
сообщают, что за год в Израиле собирают около 100 тысяч тонн использованной 
бумаги, составляющей около четверти бумаги, находящейся в пользовании 
(правильно на апрель 1993 г.). По этому показателю Израиль намного отстает от 
государств Европы и Северной Америки, где вторичное использование 
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составляет 40%. Если бы на центры переработки бумаги поступало больше 
сырья, можно было бы найти ему дополнительные области использования. 
Однако при количестве бумаги, поступающей для вторичной обработки в 
настоящее время, развитие этих областей экономически нецелесообразно. 
 
Высказывание седьмое (правильное) 
 
В Хайфском заливе действует около 2000 предприятий, среди них � 
Национальная электрическая компания и предприятия по переработке нефти. 
Гора Кармель останавливает потоки загрязненного воздуха, которые зависают 
над Хайфой, в отличие от других мест, из которых загрязненный воздух 
уносится морским ветром. 
В 1889 году на Кармеле был самый высокий замер CO2, и жителям Хайфы было 
рекомендовано не выходить из дома до тех пор, пока уровень опасного 
вещества в воздухе не снизится. 
 
Высказывание восьмое (правильное) 
 
В кибуце Зиким, что к югу от Ашкелона, уже несколько лет действует 
установка, вырабатывающая энергию из навоза. Установка называется ИСО 
(использование сельскохозяйственных отходов), она разработана инженером 
Ури Map-Хаимом � руководителем киббуцной промышленностью. В киббуце 
действует ферма с сотней дойных коров, навоз которых собирает трактор и 
загружает его в специальный смеситель. Оттуда через систему трубопроводов 
навоз поступает в две огромные (10 куб.м каждая) цистерны, в которых 
анаэробные бактерии, разлагающие навоз, начинают активно размножаться, 
разлагая навоз и выделяя газ метан. Это газ, пригодный для домашнего 
использования, удовлетворяет половину энергетических потребностей киббуца. 
Из остатков навоза производится прекрасное удобрение для большого 
количества киббуцных парников. Таким образом, здесь найден способ «поймать 
двух зайцев»: и предотвратить загрязнение окружающей среды, и извлечь 
пользу из отходов. 
 
Высказывание девятое (правильное) 
 
Израильская биржа для обмена промышленным мусором была создана в рамках 
израильской физической лаборатории в качестве бесплатной услуги. Ее 
основные цели: 
1. сохранять ресурсы путем вторичной переработки промышленных 
отходов; 
2. помочь как фабрике, так и мэрии города снизить расходы по вывозу 
мусора. Израильские фабрики производят сотни тонн химических отходов, от 
которых нужно избавиться, и биржа пытается найти предприятия, готовые 
получать эти отходы как дешевое сырье для производства какой-либо другой 
продукции, которые согласились бы купить эти отходы. 
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Высказывание десятое (неправильное) 
 
Серьезное загрязнение произошло в 1889 году в Мексиканском заливе, когда на 
глубине около 50 метров ниже уровня моря взорвалась морская скважина и 
сырая нефть выбрасывалась в море на протяжении 9 месяцев. Выброс был 
относительно слабым; по оценкам, в море попало между 450 и полутора 
миллионами тонн нефти. 
 
Высказывание одиннадцатое (правильное) 
 
Подземные воды находятся в водоносных слоях земли и основной их источник 
� это просочившиеся дожди. Их проникновение в более глубокие слои 
предотвращается водонепроницаемым пластом грунта. Подземные воды, как 
правило, обладают высоким качеством, т.к. в процессе просачивания через 
различные пласты земли они проходят неоднократную фильтрацию. Усиленное 
использование этих вод может привести к проникновению моря в водоносные 
подземные пласты и повышает концентрацию соли в них, вызывая этим 
засоление почвы и подземных вод. 
 
Высказывание двенадцатое (правильное) 
 
Около 200 миллионов деревьев растут на территории 800 тысяч дунамов � на 
территории Израиля. Для того, чтобы уберечь их от пожаров и других 
опасностей и повреждений, организация «Керен Каемет ле-Исраэль» проводит 
«огневые полосы», разделяющие участки леса и предотвращающие 
распространение пожаров на соседние участки. Около 40 наблюдательных 
вышек находится в районах лесов, и налаженная система пожарной защиты 
работает в тесном сотрудничестве с государственной пожарной охраной. 
Лесники часто появляются на территориях лесов и следят за сохранностью 
деревьев. «Керен Каемет ле-Исраэль» действует уже более 90 лет. 
 
Высказывание тринадцатое (неправильное) 
 
Сегодня углем пользуются только любители шашлыков, однако до конца 
прошлого века уголь служил основным источником огня для приготовления 
пищи. Только в начале 20 века примусы начали вытеснять уголь из 
использования. Среднее потребление угля в семье было на уровне � около 100 
кг в год. Для производства одного кг угля надо сжечь 3 кг дров. Особенным 
спросом пользовался дуб. В названии многих мест упоминается уголь или его 
источники, например: «Умм эль-Фахм», «Пехама», «Дир Блот» («пехам» � 
уголь (иврит), «блот» � желудь). 
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Приложение 4 
 
«Адас» (натуральные продукты), ЛТД 
 
Предприятие «Адас» возникло из идеи производства натуральных лекарств из 
лекарственных трав в виде сиропа, не вызывающего побочных действий, 
который даже дети пили бы с удовольствием. Супруги Адаса и Арик Баймель 
начали производство такого сиропа в своей аптеке в Хайфе, по собственным 
рецептам. Они быстро обнаружили, что спрос на натуральные лекарства очень 
велик, и решили основать предприятие «Адас», которое являлось уникальным и 
первым в своем роде в Израиле. 
«В это время, � рассказывает Адасса, � я прочитала в газете заметку о Стиве 
Вертхаймере. Я позвонила ему, и мы назначили встречу на 12 часов. Уже в 12 с 
четвертью мы подписали соглашение о создании завода в �Тефене�». Если 
Адаса о чем-то и сожалеет, то лишь о том, что они не сделали этого раньше. 
«Мы бы получили помощь в решении многих проблем, которые мы сейчас 
должны решать самостоятельно», � говорит Адаса. 
Фабрика по производству сиропа и лекарственных трав находится сегодня в 
районе чистого горного воздуха в промышленном парке «Тефен» и работает с 
разрешения и при поддержке министерства здравоохранения Израиля. 
Продукты «Адас», которые разрабатывались в течение многих лет, 
основываются на опыте и знаниях, привезенных из Франции и Германии. Они 
выпускаются в оригинальной упаковке, продаются в Израиле и за рубежом. 
 
«Палсаль», ЛТД 
 
«Я рос на �Ишкаре�, там я научился делать то, что умею делать лучше всего, � 
говорит Моти Ахайон, генеральный директор «Палсаль», ЛТД (отделение 
производства пластмассы) компании группы «Ишкар». � Как и семь-восемь 
других руководителей �Ишкара�, я тоже начал со школы �Цур�, так же 
называется и Высшая школа промышленности, которую Стив Вертхаймер 
организовал в �Тефене�. Я учился предпринимательству, создавая различные 
отделы и планы в �Ишкаре�; учился и в поездках в Европу для покупки 
производственного оборудования. Пришлось также многое узнать о проблеме 
конкуренции в нашей области, которую Стив всегда представлял как вызов. �Ты 
можешь конкурировать и с самыми лучшими�, � говорил он. В области 
пластиков конкуренция за качество и надежность товаров, а также за сроки 
поставки и цены. �Палсаль� стоит в одном ряду с конкурентами за качество и 
сроки поставки, однако превосходит их в области цен для европейских 
клиентов. Среди них � BMW в Германии. В такой области промышленности, 
как наша, требующей большого количества рабочих, стоимость рабочего часа 
является одним из основных показателей. В Германии, например, цена эта в 
полтора-два раза больше, чем в Израиле. Вдобавок к продаже на экспорт 
компания планирует завладеть и местным рынком упаковок, который 
базируется сегодня, в основном, на импорте. Израильские компании тратят 
сегодня миллионы долларов в год на импорт упаковок и пластмассовых частей. 
�Палсаль� имеет возможность высококачественно обеспечить все местные 
потребности», � рассказал Ахайон. 
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Д.С.Д. (производство лазерных дисков), ЛТД 
 
«В нашем бизнесе, � говорит Шимон Карлич, основатель Д.С.Д., � необходимы 
своевременное получение товара клиентом и обслуживание высшего класса. 
Компания производит лазерные диски, которые должны быть абсолютно 
одинаковыми в любой точке мира. Для того, чтобы преуспеть, мы должны быть 
конкурентоспособны как в цене, так и в качестве обслуживания. Задача, 
казалось бы, практически невыполнимая, если ты находишься в Израиле, в 
удаленном месте Западной Галилеи. Промышленный парк �Тефен� позволил 
компании Д.С.Д. исполнить свою мечту, несмотря на ее отдаленность от 
основных рынков Европы. Компания пользуется такими преимуществами, как 
опытные рабочие, зарплата которых намного ниже, чем, например, в Германии. 
Этот факт позволяет нам предлагать своим клиентам за границей 
привлекательные цены. Д.С.Д. перевозит свою продукцию в Европу по 
воздушному мосту. За последнее время компания добавила новую линию, 
удваивающую ежегодный выпуск продукции. Параллельно с этим вырастут 
также продажи за границей и в Израиле». 
«В �Тефене� есть преимущества, которые трудно найти в другом месте, � 
добавляет Карлич. � Мы не могли бы работать в условиях не экологически 
чистой среды. В нашем производстве одна пылинка может привести к 
повреждению целой партии товара. Чистота характеризует промышленный парк 
�Тефен�, и наш успех во многом объясняется расположением производства 
именно в нем». 
 
«Специи Иланы» 
 
«Кто-то однажды сказал мне, что возможность бизнеса начинается с момента, 
когда ты находишь товар, в котором есть необходимость, � говорит Илана Леви-
Заригэн. � У меня всегда вызывали интерес восточные специи, которые 
готовила моя мать». И, по древней традиции многих больших пищевых 
предприятий во всем мире, «Специи Иланы» начали свой путь с ее кухни. Там 
идеи оформились в товары, а члены семьи превратились в рабочих. Илана, 
которая обнаружила деловые возможности, заложенные в ее хобби, пошла 
учиться в промышленный колледж «Тефен», там уже изучила науку 
финансирования и ведения бизнеса. 
Сегодня она уже далеко от кухни. На предприятии «Специи Иланы» в 
промышленном парке «Тефен» выпускается продукция, идущая на экспорт в 
Америку и Европу, также распространенная в Израиле. Продукция эта высокого 
качества и соответствует международным стандартам. Линия производства 
расширилась от традиционной восточной смеси приправ в оригинальных 
упаковках до декоративных предметов, делающихся из приправ, связанных с 
первым образованием Иланы � искусством. Секрет успеха заложен в тайных 
рецептах ее матери, которые она не открывает. Однако она согласна заявить для 
печати, что «Тефен» позволил ей превратить домашнюю кухню в бизнес, 
отвечающий современным запросам людей, не имеющих времени на 
домашнюю готовку, но желающих получить качество и вкус еды прежних 
времен. 
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«В �Тефене� я разработала свои рецепты и придала продуктам 
привлекательную форму. Так, что лучшие магазины всего мира представляют 
на своих полках мои товары», � с гордостью заявляет Илана. 
 
«Глаль Тек» 
 
Израильская сообразительность и способность к импровизации завоевали 
мировое признание. Ури Грейбер и два его друга придумали новый образец 
электронного замка, основанного на магнитной карточке. Они работали в 
скромной лаборатории, расположенной возле дома в Кфар Врадим. «Мы 
послали письма всем крупным компаниям отрасли в Америке и Европе. 
Предполагалось, что пока придут ответы, если придут, мы успеем 
организоваться для серьезной работы на новой фабрике. К нашему удивлению, 
компания �Сэриджент� � одна из крупнейших по выпуску замков в 
Соединенных Штатах � отреагировала мгновенно: �Мы приезжаем на 
следующей неделе�. К счастью для основателей �Глаль Тек� руководство 
промышленного парка было готово ответить на любой вызов в момент 
необходимости, и через неделю мы с компаньонами стояли на пороге новой 
фабрики, точно к приезду гостей из Америки. Они проверили нашу технологию, 
познакомили нас со своей продукцией и дали нам две недели для подготовки 
образца. Когда они вернулись, мы уже были готовы к серийному выпуску 
продукции. Тут же был подписан договор, и через короткое время мы стали 
главным поставщиком электронных систем компании �Сэриджент�», � говорит 
Грейбер. 
Сегодня «Глаль Тек» � основной поставщик электронных замков для 
американских гостиниц. Основатели компании испытали на себе � как важны 
гибкость и оперативность, проявленные по отношению к ним в «Тефене». «В 
течение месяца мы можем выполнить работу, которая брала у прежнего 
поставщика �Сэриджента� более полугода. Поддержка, полученная в �Тефене�, 
внесла большой вклад в наш успех». 
 
«Степак» (стерильные упаковки), ЛТД 
 
Исраэль Бен-Цур, один из партнеров «Степака», обладает более чем 
десятилетним опытом в США, являясь одним из хозяев компании «Кост-рейт» 
на Лонг-Айленде и советником по организации производства. Бен-Цур выбрал 
«Тефен» как привлекательную рабочую среду. «Это важно не только для 
клиентов, но и для рабочих, � говорит он. � У �Тефена� были и другие 
преимущества: развитая система сбыта товара, техническая помощь и 
совместные офисы. В дополнение ко всему Израиль имеет преимущество 
низких налогов, благодаря соглашениям о свободной торговле с США и 
Европейским сообществом». 
Бен-Цур вступил в деловое партнерство с компанией Генри Шайна из Нью-
Йорка, одной из ведущих и крупнейших американских компаний по 
распространению медицинских товаров. Как специалисту по использованию 
деловых возможностей и общих интересов, Бен-Цур создал партнерство, из 
которого образовался «Степак», компания, производящая стерильные упаковки. 
Третий партнер компании � парижский «Септадент» � внес свой вклад в 
усиление контактов на европейском рынке. Основные структуры компании 
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расположены в «Тефене». «Наши работники интеллигентны, трудолюбивы, 
высокопрофессиональны и увлечены своим делом. Такое удачное сочетание мы 
не могли найти ни в каком другом месте мира», � заключает Бен-Цур. 
Сегодня «Степак» производит упаковки для стерилизации (для медицинских 
целей) и упаковки для хранения фруктов и овощей (для пищевой 
промышленности). Его продукция пользуется спросом во всем мире. 
 
К.П. (электронные системы), ЛТД 
 
Идея проживания в Кфар Врадим и работы в «Тефене» явилась важным 
фактором возвращения домой Йорама и Шальвы Книг из США после того, как 
они провели там три года. К.П. была основана в конце 1987 года Йорамом 
Книгом, инженером-электронщиком по специальности, закончившим также 
факультет бизнеса, и его женой Шальвой, учительницей. Компания начала свой 
путь в подвале их дома в Кфар Врадим; по окончании разработки первой 
электронной системы был получен и первый заказ. С некоторой израильской 
наглостью от клиента потребовали заплатить 50% аванса, что позволило им 
приобрести компоненты, необходимые для сборки системы. Из этого скромного 
начала развилось предприятие, на котором сегодня работают 50 человек: 45 � в 
Израиле и 5 � в США. 30% продукции продается на местном рынке и 70% � 
экспортируется в более чем 30 государств. 
К.П. сегодня � одна из ведущих компаний мира по развитию, производству и 
распространению передающих приемных установок и беспроволочных систем 
связи в области пожарной охраны и сигнализации. 
Политика компании � обслуживать свою продукцию в любом месте и в любое 
время, постоянно совершенствовать и развивать новые системы, которые ведут 
к движению вперед весь рынок. И прежде всего, гарантировать надежность и 
качество своих систем. Качество жизни в Кфар Врадим и его близость к месту 
работы внесли свой вклад в успех предприятия. В эти дни компания К.П. 
собирается построить свою новую линию производства. 
 
 
Промышленность � это средство достижения независимости Израиля. 
Если бы можно было принести в соседние с Израилем страны религию, 
основанную на промышленности, производстве и экспорте, то мир был бы уже 
давно достигнут. 
Сначала мы были народом в изгнании, затем крестьянами на своей земле, потом 
стали народом с оружием в руках, а сейчас, в эпоху стремления к миру, нам 
следует стать народом науки и прогресса. 
Биржа противоречит идеям А.Д. Гордона, стимулирует «торговлю воздухом» и 
возвращает нас в эпоху рабства. 
Будущее экономической независимости Израиля � в Галилее и в Негеве, в 
развитии промышленности и современных технологий. 
Тот, кто занимается производством и экспортом, никогда не думает о войне. 
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Мы воплощаем мечту 
Дневное занятие 
 
Цель: 
Понять, какие проблемы возникают при создании нового поселения. 
Познакомиться с различными видами поселений. 
 
Вид занятия: построение модели, игра-симуляция 
 
Время: полтора часа 
 
Возраст: 12-17 лет 
 
Место: класс 
 
Величина группы: до 40 человек 
 
Вспомогательные средства: наклейки, фломастеры, письменные 
принадлежности, газеты, ножницы, бумага, клей, картины, скрепки, рулоны 
бумаги 
 
Ключевые слова: киббуц, мошав, город развития, принятие решений, 
поселенческое движение 
 
Подготовка: листочки с названиями поселений (Приложение 1) и карточки с 
заданиями для групп (Приложение 2) 
 
Ход занятия: 
Каждому участнику дается листок, на котором написано имя одного из 
поселений в Галилее (Приложение 1). Участники стараются определить � какие 
поселения имеют общие черты, например, «мошав», «киббуц», «город 
развития», «ишув». 
Участники распределяются на группы в соответствии с видом поселений, 
указанных на их листах: «мошав», «киббуц», «город развития», «ишув». Каждая 
группа получает информацию о типе поселения, которое она должна построить. 
В дополнение � карточку с заданием (Приложение 2). Группа должна 
выполнить задание на большом листе бумаги, используя все данные ей 
материалы. 
В ходе работы участники получат телеграммы (Приложение 3) от различных 
государственных и частных организаций. В соответствии с получаемой ими 
новой информацией необходимо скорректировать свои планы. 
По окончании работы задание будет представлено перед всеми в форме 
выставки. Каждая группа расскажет о созданном ею поселении. 
Участники должны осветить трудности, связанные с созданием нового 
поселения, и рассказать о своих чувствах, как будто бы они действительно 
живут в поселении, которое представляют. 
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Замечания для ведущего: 
Содержание телеграмм должно соответствовать типу создаваемого поселения. 
Следует принять во внимание атмосферу в группе, время выполнения задания и 
т.д. 
Телеграммы можно приготовить заранее или придумывать по ходу занятия. 
 
 
Приложение 1 
 
Список поселений 
 
КИББУЦЫ МОШАВЫ ГОРОДА 

РАЗВИТИЯ 
ИШУВЫ 

Дан 
Дафна 
Равит 
Кфар-Гилади 
Аелет а-Шахар 
Моран 
Парод 
Дгания 
Гиносар 
Хулата 
Ифтах 
Манара 

Йовель 
Шаар Ишув 
Кфар Урия 
Бейт Гилель 
Неве Акив 
Херут 
Довев 
Гитит 
Кфар Тавор 
Неве Атия 
Рамот 

Кармиэль 
Мигдаль а-Эмек 
Маалот 
Шломи 
Рош Пина 
Кирьят Шмона 
Хацор а-Глилит 

Хермеш 
Гильон 
Ошая 
Ади 
Камон 
Алон а-Галиль 
Бейт Римон 
Кахаль 
Яара 

 
 
Приложение 2 
 
Карточки с заданиями для групп 
 
КИББУЦ 
Вы � группа молодежи, основывающая новый киббуц. Вам нужно обсудить и 
принять важные решения о вашем общем будущем. Спланируйте киббуц, о 
котором вы всегда мечтали. 
1. Дайте имя вашему киббуцу. 
2. Напишите устав � правила жизни в киббуце, которые отразят ваш образ 
жизни в будущем. 
3. Определите экономическую основу киббуца и подумайте о том, как 
члены киббуца будут зарабатывать на жизнь. 
4. Определите условия принятия в киббуц новых членов. 
5. Постройте доску объявлений киббуца. 
6. Нарисуйте карту киббуца или серию картинок с видами киббуца. 
7. Подготовьте рекламу, которая привлечет к киббуцу новых поселенцев. 
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МОШАВ 
Вы � группа молодежи, основывающая новый мошав. Вам нужно обсудить и 
принять важные решения о вашем общем будущем. Спланируйте мошав, о 
котором вы всегда мечтали. 
1. Дайте имя вашему мошаву. 
2. Напишите устав � правила жизни в мошаве, которые отразят ваш образ 
жизни в будущем. 
3. Определите экономическую основу мошава и подумайте о том, как 
члены мошава будут зарабатывать на жизнь. 
4. Определите условия принятия в мошав новых членов. 
5. Постройте доску объявлений мошава. 
6. Нарисуйте карту мошава или серию картинок с видами мошава. 
7. Подготовьте рекламу, которая привлечет к мошаву новых поселенцев. 
 
ГОРОД РАЗВИТИЯ 
Вы � группа молодежи, основывающая новый город развития. Вам нужно 
обсудить и принять важные решения о вашем общем будущем. Спланируйте 
город, о котором вы всегда мечтали. 
1. Дайте имя вашему городу. 
2. Определите правила принятия в новый город и желательный состав 
населения. 
3. Определите наличие рабочих мест в городе. 
4. Предложите оригинальный способ выборов в совет города. 
5. Подготовьте коллаж реклам города. 
6. Нарисуйте торговый центр города. 
7. Подготовьте рекламу, которая привлечет к городу новых жителей. 
 
ИШУВ 
(уединенное поселение, как правило, находящееся на вершине холма и 
служившее в прошлом сторожевым постом («мицпе») для охраны и 
защиты дорог, соединявших крупные еврейские поселения) 
 
Вы � группа молодежи, основывающая новый ишув. Вам нужно обсудить и 
принять важные решения о вашем общем будущем. Спланируйте ишув, о 
котором вы всегда мечтали. 
1. Дайте имя вашему ишуву. 
2. Определите правила принятия в ишув и желательный состав населения. 
3. Определите наличие рабочих мест в ишуве. 
4. Напишите устав ишува. 
5. Опишите и нарисуйте учебные заведения ишува. 
6. Расскажите, как вы воспользуетесь тем, что ишув находится на вершине 
горы, для привлечения туристов. 
7. Нарисуйте карту ишува или картинки, изображающие его. 
8. Подготовьте рекламу, которая привлечет к ишуву новых поселенцев. 
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Приложение 3 
 
Телеграммы для киббуца 
 
Киббуцу ____________________ 
Сообщаем, что вам следует сократить на 40% потребление воды на нужды 
сельского хозяйства. 
С уважением, водный инспектор 
 
Киббуцу ____________________ 
Мы рады сообщить вам, что в ходе программы, ставящей своей целью 
увеличить количество единиц жилья в Израиле, Земельным управлением 
Израиля принято решение разрешить вам постройку ста дополнительных 
единиц жилья. 
Председатель земельного управления 
 
Киббуцу ____________________ 
В последнее время в Израиль прибыла большая группа олим из стран Западной 
Европы и Америки. Пожалуйста, проверьте возможность принять несколько 
десятков семей в вашем киббуце. 
Сохнут 
 
Киббуцу ____________________ 
Американская компания «Интерфель» интересуется возможностью открытия 
завода высоких технологий в одном из киббуцов. Заинтересованы ли вы? 
С уважением, председатель компании «Финансирование и развитие» 
 
 
Телеграммы для мошава 
 
Мошаву ____________________ 
Вследствие установления мира с соседними странами произошли изменения в 
перспективности выращивания различных видов продуктов сельского 
хозяйства. Вам рекомендуется прекратить выращивание овощей и перейти к 
развитию промышленности и туризма. 
Министерство сельского хозяйства 
 
Мошаву ____________________ 
Вам разрешается постройка складов и производственных линий на территории 
хозяйства. 
 
Мошаву ____________________ 
Мы рады сообщить вам, что в ходе программы, ставящей своей целью 
увеличить количество единиц жилья в Израиле, Земельным управлением 
Израиля принято решение разрешить вам постройку пятидесяти 
дополнительных единиц жилья. 
Председатель Земельного управления 
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Мошаву ____________________ 
Обращаемся к вам с просьбой проверить возможность создания в вашем 
поселении лагеря для молодых репатриантов. 
Председатель движения «Репатриация молодежи» 
 
 
Телеграммы для города развития 
 
Городу развития ____________________ 
Просим проверить возможность абсорбции тысячи новых репатриантов в вашем 
городе. 
Сохнут 
 
Городу развития ____________________ 
К сожалению, ваша просьба о создании в городе фабрики по производству 
компьютерных плат не может быть удовлетворена. 
Председатель компании «Финансирование и развитие» 
 
Городу развития ____________________ 
К сожалению, мы вынуждены сократить в будущем году бюджет на 
образование на 20%. 
Министерство финансов 
 
Городу развития ____________________ 
Американская компания «Интерфель» интересуется возможностью открытия 
завода высоких технологий в вашем городе. Заинтересованы ли вы? 
С уважением, председатель компании «Финансирование и развитие» 
 
Городу развития ____________________ 
Мы намерены открыть курсы профессиональной подготовки в вашем городе. 
Заинтересованы ли вы? 
Министерство труда 
 
 
Телеграммы для ишува 
 
Ишуву ____________________ 
Мы, группа из шести религиозных семей, заинтересованы поселиться в вашем 
ишуве. 
Председатель совета семей 
 
Ишуву ____________________ 
Мы заинтересованы построить районный клуб (или бассейн) в вашем ишуве. 
Центр клубного движения 
 
Ишуву ____________________ 
Мы заинтересованы в открытии детского сада, общего для вашего и нашего 
ишува Накуфа. Ждем вашего ответа. 
Правление ишува Накуфа 
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Викторина «Галилея» 
Дневное занятие 
 
Цель: 
Повторить материал, изученный воспитанниками в течение двух дней в 
Галилее. 
 
Вид: соревнование 
 
Возраст: 12-17 лет 
 
Время: 2 часа 
 
Место: большая аудитория 
 
Ключевые понятия: тема, конкуренция 
 
Ход занятия: 
 
Этап 1 
 
Участники, разбившись на группы, сидят в зале; ведущий объясняет правила 
игры. В одном конце зала � место для ведущего: стол, доска с результатами, 
микрофон и магнитофон. Чуть впереди � 10 стульев, поставленных в ряд; 
количество стульев соответствует количеству групп. На каждом стуле � номер. 
Участники находятся на одинаковом расстоянии от стульев. 
1. Каждая группа получает 50 листков и письменные принадлежности. 
Группа записывает на листах свое название крупными буквами. 
2. Для каждого вопроса группа выбирает своего представителя � курьера. 
3. У ведущего имеются листки с вопросами и заданиями (Приложение 1). 
4. Ведущий задает вопрос, группа записывает ответ на листе; курьер бежит 
с этим ответом и пытается занять стул с максимальным номером. 
5. Курьер садится, поднимает руку, вожатый собирает листки, и все 
курьеры возвращаются на свои места. 
6. После каждого раунда вожатый зачитывает правильный ответ. 
7. За правильный ответ группа получает столько очков, сколько указано на 
стуле, занятом ее курьером. 
8. Группа, написавшая ответ неразборчиво, очков не получает. 
 
Этап 2 
 
Участники делятся на две группы для участия в викторине. На сцене 
установлена доска результатов, на которой расположено 25 клеток. Каждая 
группа выбирает себе номер. Ведущий объявляет тему, по которой будет задан 
вопрос. За правильный ответ группа отмечает клетку своим знаком; в случае 
неправильного ответа очередь отвечать переходит к другой группе. Можно 
играть на деньги, жевательную резинку или конфеты. 
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Приложение 1 
 
Вопросы 
 
1. Что это за договор � «Сайкса-Пико»? Почему он так называется? 
2. Когда была подписана Декларация Бальфура? 
3. Что такое «а-Масехет а-икарит»? 
4. Кто был комендантом Верхней Галилеи в 1920 г.? 
5. Кто такой Стив Вертхаймер? 
6. Какие виды поселений существуют в Галилее? 
 
Задания 
 
1. Сочинить песню, призывающую молодые супружеские пары поселиться 
в Галилее. 
2. Бег наперегонки. 
3. Инсценировать последний бой в Тель-Хае. 
4. Сочинить песню о Галилее. 
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Дни шестой и седьмой 
ПОБЕРЕЖЬЕ 

 
 

Путешествие к истокам сионизма 
Утреннее занятие 

 
Цели: 

1. Знакомство с различными течениями и направлениями сионизма, начиная 
с истоков этого движения. 

2. Установление личной связи с этими идеями через пейзажи Израиля. 
 
Вид занятия: восприятие через личный опыт 
 
Возраст участников: 12-17 
 
Продолжительность:2 часа 
 
Количество участников: весь лагерь 
 
Место проведения занятия: класс 
 
Вспомогательные материалы: большие плакаты по количеству комнат, 
магнитофоны и кассеты с израильской и классической музыкой 
 
Ключевые слова: путешествие, идея, пейзаж 
 
Ход занятия: 
 
Подготовка к путешествию 

Перед началом занятия нужно подготовить помещения для занятий, 
причем комнаты должны быть смежными. Участникам не разрешается заходить 
в комнаты в процессе подготовки. 

Каждый вожатый зачитывает своей группе отрывок о путешествии Винни-
Пуха (Приложение 1). Желательно, чтобы участники спонтанно приняли 
участие в чтении, изображая персонажей книги (включая подражание голосам). 

Надо объяснить группе, что мы отправляемся в путешествие к истокам 
сионизма. В этом путешествии каждый выступает сам по себе, сам думает и сам 
принимает решения. Важно, чтобы в помещении было тихо � чтобы участники 
не переговаривались и не перешептывались. Для этого желательно, чтобы 
каждый раз в комнату входила только часть участников, а не вся группа. 
 
Путешествие 

Вожатый приглашает участников последовать за ним в первую комнату, 
соответствующую началу путешествия, � комнату снаряжения. Если можно, 
желательно, чтобы участники вошли в эту комнату босиком, чтобы сделать 
атмосферу более торжественной; если нет � не страшно. 

Войдя в комнату, участники усаживаются в кружок, и вожатый зачитывает 
им «Приглашение к путешествию» (Приложение 2) на фоне тихой музыки. 
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Можно погасить свет и зачитывать «Приглашение» при свете свечи. Затем 
вожатый объясняет, что это путешествие они совершат не группами и не 
парами, а в одиночку, для того, чтобы каждый мог познакомиться с материалом, 
выбрать и сформировать свой собственный мир сионизма, совершая 
путешествие в своем собственном темпе. В каждой комнате висят плакаты с 
материалами на различные темы, а участники ходят по комнатам с большим 
бумажным конвертом, складывая в него все, что им понравится. Желательно, 
чтобы в каждой комнате тихо играла израильская/классическая музыка. В 
последней комнате устраивается что-то вроде консультационного центра, в 
который участники входят парами или четверками. Вожатые ставят перед 
участниками проблему, а те должны дать вожатым «консультацию» 
относительно ее решения. 
 
Первая комната � комната снаряжения 

Каждый участник получает бумажный конверт, который будет 
сопровождать его в течение всего путешествия и на котором каждый должен 
нарисовать знамя, под которым он отправится в это путешествие. На стенах 
комнаты развешаны различные плакаты: 

1. Сдача вещей на хранение: какие вещи я хочу оставить здесь, 
отправляясь в путешествие, из-за того, что они могут помешать мне 
в дороге? Когда я вернусь, я снова заберу эти вещи. На этом плакате 
участники записывают свои идеи на этот счет. 

2. Сумки: какую сумку я возьму с собой? Цветастую сумку, сумку 
через плечо, чемодан, рюкзак и т.д. 

3. Очки: как я собираюсь смотреть на мое путешествие? В телескоп, в 
подзорную трубу, в увеличительное стекло, через объектив 
кинокамеры, в акварельных красках и т.д. 

4. Головной убор: какой головной убор я выберу для этого 
путешествия? Шляпу, панаму, кипу и т.д. 

5. Обувь: сандалии, спортивная обувь, босиком и т.д. 
6. Способ передвижения: на автомобиле, подводное плавание, планер, 

пешком, на автобусе и т.д. 
7. Звуковое сопровождение: магнитофон, плейер, затычки в уши, 

усилитель и т.д. 
8. Письмо: каждый участник должен написать короткое письмо своему 

другу/родственнику перед тем, как отправиться в путешествие. 
Содержимое комнаты снаряжения перечислено в Приложении 3. 
Следует объяснить участникам, что мы находимся в Эрец Исраэль начала 

этого века. Ему придется путешествовать по этому первозданному миру, 
полному идей и мечтаний. В этом мире участник сможет выбрать новую 
реальность, совершенно отличную от знакомой ему раньше, в соответствии с 
его личными склонностями и желаниями. 
 
Вторая комната 

1. На одной стене висит медицинская карта. Каждый участник должен 
выбрать, какую прививку или укол он хочет себе сделать. Он делает себе 
уколы того, чего ему не хватает, например, если он человек от природы 
робкий, он может сделать себе «укол для храбрости»; или для 
уравновешенности, терпения, внимания и т.д. Прививки, наоборот, делают 
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от того, что в человеке есть и от чего он хочет избавиться, например, от 
скуки, замкнутости, боязливости и т.д. 

2. На второй стене висит плакат «Что на меня влияет». Участники должны 
указать, какие факторы и в какой степени оказывают влияние на их жизнь, 
и сравнить их с карточкой влияний (Приложение 5). 

3. На третьей стене висят утверждения, отражающие мотивацию. Что движет 
мной в этой жизни? По каждой теме участники выбирают наиболее 
подходящие для себя утверждения (Приложение 4). 
 
Третья комната � выдающиеся деятели 

На стенах развешаны портреты выдающихся деятелей, представляющих 
различные направления сионизма, и высказывания, отражающие мировоззрение 
этих деятелей (Герцль, Бен Гурион, А.Д. Гордон, Жаботинский, Хаим Вейцман, 
Ахад ха-Ам, рабби Цви Калишер, рав Кук, Йосеф Хаим Бренер, Элиэзер Бен 
Иегуда, Берл Кацнельсон). 
 
Четвертая комната � пейзажи 

На стенах висят плакаты с видами Израиля. Под каждым плакатом 
помещен текст песни. По этим плакатам и песням участники должны выбрать 
место в Израиле, в котором они хотели бы жить (Приложение 7). 
 
Пятая комната � высказывания 

В этой комнате на стенах висят высказывания израильских писателей и 
поэтов. Участники выбирают наиболее подходящие для себя высказывания. 
 
Шестая комната � консультационный центр 

Участники рассаживаются за столами. В комнате играет музыка � 
хорошие старые песни об Эрец Исраэль. Вожатые подходят к столам и 
представляют участникам проблемы, а участники должны помочь им их 
решить. 
 
Проблемы: 

1. Я знаю, что для того, чтобы примкнуть к сионистскому движению, я 
должен оставить семью (следует помнить, что связь и транспорт в то 
время были слабо развиты, и расставание с семьей часто означало разлуку 
навсегда). Готов ли я к тому, что, быть может, я больше никогда не увижу 
своих родных? 

2. Ты любишь Машу, дочь пламенного коммуниста, который никогда не 
разрешит ей уехать с тобой. Если ты пойдешь по пути сионизма, ты 
потеряешь Машу. Готов ли ты к этому? 

3. Твой отец � хозяин большой фабрики, которую он получил в наследство 
от своего отца. Ты � единственный сын и единственный наследник. Если 
ты уедешь в Эрец Исраэль, это положит конец вашему семейному бизнесу. 
Твой отец обучил тебя своему делу и рассчитывает на тебя; сможешь ли 
ты подвести его? 

4. Ты занимаешься с еврейскими детьми в своем городе, рассказываешь им 
об идеях сионизма. Если ты уедешь, у тебя не будет преемника, и это 
значит, что дети окажутся брошенными на произвол судьбы и могут 
увлечься другими идеями (например, коммунизмом). 
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5. Ты � интеллигентный молодой человек, привыкший пользоваться 
огромным запасом слов и ассоциаций для выражения своих мыслей. Когда 
ты должен будешь разговаривать на новом языке, тебе будет трудно 
выражать свои мысли. Решишься ли ты уехать в страну, где твой родной 
язык не имеет никакого значения? 
 
Последняя комната � письмо домой 

В последней комнате лежат матрасы, на которые садятся участники, чтобы 
написать письма домой после проделанного путешествия. Перед этим можно 
провести с участниками заключительную беседу. Как они относятся к людям 
того времени? Могут ли они поставить себя на их место? И могут ли они теперь 
лучше понять значение той эпохи? 
 
 
Приложение 1 
 
Винни-Пух 
 
Глава восьмая 
 

Винни-Пух брел по лесу, собираясь повидать своего друга Кристофера 
Робина и выяснить, не позабыл ли тот, что на свете существуют медведи. Утром 
за завтраком (завтрак был скромный � немножко мармелада, намазанного на 
соты с медом) Пуху внезапно пришла в голову новая песня. Она начиналась так: 
«Хорошо быть медведем, ура!» 

Придумав эту строчку, он почесал в голове и подумал: «Начало просто 
замечательное, но где же взять вторую строчку?» 

Он попробовал повторить «ура» два и даже три раза, но это не помогло. 
«Может быть, лучше, � подумал он, � спеть �Хорошо быть медведем, ого!�» И 
он спел «ого». Но, увы, и так дело не шло лучше. «Ну ладно, � подумал он, � я 
могу спеть эту строчку два или даже три раза, и, может быть, если я буду петь 
очень быстро, я доберусь до третьей и четвертой строчек, и получится хорошая 
песенка». А ну-ка: 
Хорошо быть медведем, ура! 
Хорошо быть медведем, ура! 
Побежу... 
(Нет, победю!) 
Победю и жару, и мороз, 
Лишь бы медом был вымазан нос! 
Победю... 
(Нет, побежду!) 
Побежду я любую беду, 
Лишь бы были все лапки в меду!.. 
Ура, Винни-Пух! 
Ура, Винни-Пух! 
Час-другой пролетит, словно птица! 
И настанет пора подкрепиться! 

Ему почему-то так понравилась эта песня, что он распевал ее всю дорогу, 
шагая по лесу. «Но если я буду петь ее дальше, � вдруг подумал он, � как раз 
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придет время подкрепиться, и тогда последняя строчка станет неправильной». 
Поэтому он замурлыкал эту песенку без слов. 

Кристофер Робин сидел у порога, натягивая свои Походные сапоги. Едва 
Пух увидел эти сапоги, он сразу понял, что предстоит Приключение. Он 
смахнул остатки меда с мордочки и весь подтянулся, чтобы показать, что он ко 
всему готов. 

� Доброе утро, Кристофер Робин! � крикнул Пух. 
� Привет, Винни-Пух. Никак не натяну этот сапог. 
� Это плохо, � сказал Пух. 
� Упрись мне, пожалуйста, в спину, а то я могу потянуть так сильно, что 

полечу вверх тормашками. 
Пух сел и изо всех сил уперся лапками в землю, а спиной уперся в спину 

Кристофера Робина, а Кристофер Робин изо всех сил уперся в спину Пуха и 
стал тащить и тянуть свой сапог, пока он наконец не наделся. 

� Ну, вот, � сказал Пух. � Что мы будем делать дальше? 
� Мы отправляемся в путешествие. Все, � сказал Кристофер Робин, 

поднимаясь и отряхиваясь. � Спасибо, Пух. 
� Отправляемся в питишествие? � с интересом спросил Пух. � Никогда 

такого не видел. А где оно, это питишествие? 
� Путешествие, мой милый Пух. Не «пити», а «путе». 
� А-а, � сказал Пух. � Я понял. 
По правде говоря, он ничего не понял. 
� Мы должны отыскать и открыть Северный Полюс. 
� А-а, � снова сказал Пух. � А что это такое? 
� Ну, это такая штука, которую открывают, � небрежно сказал Кристофер 

Робин, который и сам не вполне представлял, что это за штука. 
� А, понятно, � сказал Пух. � А медведи помогают его открывать? 
� Конечно, помогают. И Кролик, и Кенга, и все. Это же путешествие. Вот 

что это значит: все идут друг за другом, гуськом. Ты бы лучше сказал всем 
остальным, чтобы они собирались, пока я чищу ружье. И еще надо не забыть 
про провизию. 

� Про что? 
� Не про что, а то, что едят. 
� А-а, � сказал Пух радостно. � А мне показалось, ты говорил про какую-

то визию. Так я пойду и им всем скажу. 
И он отправился в путь. Первым он встретил Кролика. 
� Привет, Кролик, � сказал Пух. � Это ты? 
� Давай играть, будто это не я, � сказал Кролик, � и посмотрим, что у нас 

получится. 
� У меня к тебе поручение. 
� Ладно, я передам Кролику. 
� Мы все отправляемся в питишествие с Кристофером Робином. 
� Кролик обязательно примет участие. 
� Ой, Кролик, мне некогда, � сказал Пух. � Мы должны, главное, не забыть 

про... Словом, про то, что едят. А то вдруг есть захочется. Я теперь пойду к 
Пятачку, а ты скажи Кенге, хорошо? 

Он попрощался с Кроликом и побежал к дому Пятачка. Пятачок сидел на 
земле и гадал на ромашке � любит, не любит, плюнет, поцелует. Получилось 
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плюнет, и теперь Пятачок пытался вспомнить, кого же он загадал, надеясь, что 
это не Пух. И тут появился Пух. 

� Эй, Пятачок, � взволнованно сказал Пух. � Мы все отправляемся в 
питишествие. Все, все. И берем про... Покушать. Мы должны там что-то 
открыть. 

� Что открыть? � испуганно спросил Пятачок. 
� Ну, что-то такое... 
� Не очень страшное? � спросил Пятачок. 
� Кристофер Робин ничего не говорил про страшное. Он говорил, что в 

нем есть, кажется, «пети». 
� Я не боюсь «петисы», я только волков боюсь, � серьезно сказал Пятачок, 

� но если с нами пойдет Кристофер Робин, то я вообще ничего не боюсь! 
Спустя некоторое время все были в сборе, и путешествие началось. 

Первыми шли Кристофер Робин и Кролик, за ними Пятачок и Пух, затем Кенга 
с Крошкой Ру и Сова, еще дальше � Иа, а в самом конце, растянувшись длинной 
цепочкой, шли друзья и родственники Кролика. 

� Я их не приглашал, � небрежно объяснил Кролик, � они сами пришли. 
Они всегда так делают. Пусть идут в конце, после Иа. 

� Я бы хотел сказать, � сказал Иа, � что это действует мне на нервы. Я 
вообще не собирался в это пятьюшествие, или как там оно называется. Я 
пришел только из чувства долга. Но я здесь, и раз уж я должен идти в конце 
этого пятью... ну, вы меня понимаете, то пусть я буду в конце. Но если каждый 
раз, когда я захочу сесть отдохнуть, мне придется расчищать себе место от этой 
мелюзги, то это будет уже не петьюше... или как его там, а просто балаган. Вот 
что я хотел сказать. 

� Я понимаю, что Иа хочет сказать, � сказала Сова. � Если вы спросите 
меня... 

� Я никого не спрашиваю, � сказал Иа. � Я, наоборот, объясняю. Можете 
искать Северный Полюс, а можете играть в «Каравай, каравай», мне все равно. 

Тут в голове колонны послышался крик. 
� Вперед! � кричал Кристофер Робин. 
� Вперед! � кричали Пух и Пятачок. 
� Вперед! � кричала Сова. 
� Тронулись! � сказал Кролик. � Я должен бежать. � И он помчался в 

голову колонны к Кристоферу Робину. 
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Приложение 2 
 

Приглашение 
 
Дальняя дорога 
 
Й. Амихай 
 
«Тот, кто во время дальней дороги 
закрывает глаза, 
По нему как бы едет автобус, 
А сам он превращается в пейзаж 
По сторонам дороги 
Как человек, которому снится сон, 
И сон в нем самом, 
И сам он во сне...» 
 

Вы приглашаетесь в дальнее путешествие. Путешествие по времени и 
пространству. Все, что вам знакомо и известно, как бы затуманивается, 
приобретает новые очертания и новый смысл. Вы путешествуете не 
группой, а в одиночку. 
 
«Потому что куда бы я ни шел, я иду в Эрец Исраэль...» 
 
 
Приложение 3 
 

[рисунки � стр. 109-113 оригинала] 
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Приложение 4 
 

КАРТОЧКА С МОТИВАЦИЯМИ 
 

Стремление создавать новое
Я испытываю потребность создавать 
свое, новое, оригинальное, придавать 
тому, что я делаю, форму, в которой 

отпечаталась моя личность. 
Способность создавать новое толкает 
меня к размышлению и действию.

Желание создать нечто оригинальное 
повергает меня в отчаяние или из-за 

того, что меня уже опередили, или из-
за моей склонности к самокритике. 

Трудно мириться с серой 
действительностью, когда тобой 
владеет стремление к новизне.

Идентификация с прошлым
Только благодаря признанию своего 

прошлого и своих корней я в 
состоянии строить мою личность и 

мою жизнь.

Обязательства по отношению к моему 
наследию и моему прошлому не дают 
мне самоусовершенствоваться. Моя 

уникальность заставляет меня 
устремляться в настоящее и будущее.

Чувство принадлежности
Знание того, что я продолжаю дело 
моих предшественников, придает 

дополнительный смысл моей жизни. Я 
принадлежу чему-то, что совершается 
уже тысячи лет, и мое дело продолжат 

мои потомки.

Необходимость продолжать дело, 
начатое моими предшественниками, не 
дает мне настоящей свободы выбора и 
независимости. Я не смогу в полной 
мере самовыразиться, если я буду 
оглядываться на прошлое. И мне 

совершенно не интересно, продолжат 
ли потомки то, что я начал

Связь с обществом
Я могу действовать только как часть 
общества, в определенных рамках: 
семья, община, государство, народ. 

Только в этих рамках я чувствую, что 
я не один.

Принадлежность к обществу душит 
меня � критика, давление общества, 
сдерживающие меня нормы. Я не 
выбирал, в каком народе и в каком 

обществе родиться.

Быть личностью
Я хочу найти собственное «я», 

самостоятельно найти свою личную 
истину, без компромиссов с другими и 

без посторонней помощи. Идти по 
жизни со своей собственной 
идеологией, пусть падая, но 

самостоятельно.

Стремление к независимости часто 
оставляет меня в одиночестве, вплоть 
до некоторого даже отчуждения от 
окружающих. Я готов поступиться 

независимостью в обмен на ощущение 
поддержки. В этом случае падения 

менее болезненны.

Оказывать влияние
Когда я оказываю влияние на других, я 

чувствую, что я использую 
Я не хочу оказывать влияние на 

других. Любая попытка повлиять на 
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заложенный во мне потенциал, я 
чувствую, что я творю, и это создает 

стимул к продолжению.

кого-то с тем, чтобы этот человек что-
то сделал, мне неприятна. Я чувствую 

себя более настоящим и цельным, 
когда я действую один и не надо 

никого убеждать и ни на кого влиять.

Лидерство
Сегодня каждый человек сам себе 

лидер. Он сам принимает решения и 
сам за них расплачивается. Я не готов 

обменять свою независимость на 
готовые выводы лидера, даже если он 

умнее меня.

Поскольку и сегодня между людьми 
существуют различия, приходится 

признавать бремя чьего-то лидерства 
даже при принятии личных решений, 

т.к. только при этом условии возможен 
прогресс группы, пусть даже это 

означает личные уступки.
 
 
Приложение 5 
 

КАРТОЧКА ВЛИЯНИЙ 
 

[в оригинале не обнаружено] 



 113

Приложение 6 
 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИДЕРЫ 
 
Герцль � отец политического сионизма 
 

Теодор (Биньямин Зеэв) Герцль родился в Будапеште (Венгрия) в 1860 
году в богатом еврейском доме, в котором уважали европейскую культуру. 
Когда Герцль был еще совсем молодым, семья переехала в Вену, где Герцль 
учился юриспруденции в университете и лично столкнулся с проявлениями 
антисемитизма. После окончания университета Герцль был принят на работу в 
австрийскую газету и отправлен в Париж в качестве ее корреспондента. 

Он был корреспондентом своей газеты на процессе Дрейфуса. Его поразил 
антисемитизм, выплеснувшийся на страницы местных газет и захлестнувший 
политику и армию. Его особенно поразила глубина антисемитизма во Франции. 
Из этого Герцль сделал вывод, что эмансипация неспособна решить еврейский 
вопрос. Франция была первым государством, допустившим эмансипацию 
евреев, и хотя с тех пор прошло более 100 лет, население страны все еще не 
было готово считать евреев полноправными гражданами. 
 
Политический сионизм 
 

Еврейский вопрос был для Герцля проблемой национальной, которую 
следует решать тем же способом, которым решались национальные проблемы 
других национальных меньшинств в Европе. Евреи должны использовать 
политическую ситуацию на международной арене, чтобы достичь своих целей. 
Борьбу евреев за создание своего государства следует превратить в 
международную проблему, которую будут решать великие державы. 
Одновременно Герцль пытался подвести сионистское движение к созданию 
национальных учреждений, т.е. «промежуточного государства». Он считал, что 
следует создавать государство по заранее намеченной политической и 
экономической программе, и только затем приступать к организации массовой 
эмиграции евреев. 
 

В 1896 году Герцль написал брошюру «Еврейское государство», в 
которой дал анализ положения евреев в диаспоре. 

1. Эмансипация не решит еврейской проблемы в Европе. Европейские народы 
видят в евреях чужаков и не хотят принять их в свою среду в качестве 
равноправных граждан. 

2. Растущий национализм углубляет это неприятие евреев, поскольку 
националистические движения видят в евреях нежелательное 
меньшинство. 

3. «Выход евреев из гетто» и тот факт, что они стали активно 
заниматься свободными профессиями, привели к росту ненависти к 
евреям во всех слоях общества. 

4. По всем прогнозам, антисемитизм будет усиливаться, что в конце концов 
приведет к катастрофе. Поэтому евреям следует как можно скорее 
уехать из Европы. 
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5. Евреи должны создать собственное государство, в своих собственных 
интересах и в интересах всего мира. Поэтому можно предположить, что 
великие державы помогут евреям в создании еврейского государства. 
 

«Если бы мне надо было подытожить Базельский конгресс одной фразой, 
которую надо остерегаться произносить вслух, я сказал бы следующее: в Базеле 
я основал еврейское государство. Если бы я сказал это сегодня вслух, все бы 
посмеялись надо мной. Может быть, через 5 лет, а через 50 лет наверняка, со 
мной согласятся. В основе своей государство уже создано самим желанием 
народа стать государством... Территория � это только материальное его 
отражение. Государство, даже если у него есть территория, всегда является чем-
то абстрактным». 
Биньямин Зеэв Герцль 
 
 
Из А.Д. Гордона: 

«Мы были наказаны трудом, и исцеление наше тоже в труде. Мы должны 
поставить труд во главу угла всех наших стремлений. На труде должно быть 
построено наше здание. Если нам удастся воплотить идеал труда, мы сможем 
залатать брешь между нами и природой. 

Труд � это великий человеческий идеал. Это идеал будущего». 
 
Социалистический сионизм 
 
Вторая алия (1904-1914) 
 
Ахарон Давид Гордон (1856-1922) 
 
Идеология 
 

Социалистический сионизм � это попытка синтеза национального 
движения � сионизма и универсальной общественной идеологии � социализма. 
 
Ахарон Давид Гордон 
 

А.Д. Гордон � одна из выдающихся фигур второй алии. В его 
произведениях и во всей его жизни нашли свое отражение стремления второй 
алии. Он совершил алию в возрасте 48 лет и стал сельскохозяйственным 
рабочим. Первые поселенцы («халуцим») называли его учение «религией 
труда». Для Гордона путь к освобождению еврейского народа в своей стране 
лежал через физический труд, главным образом, сельскохозяйственный. Страну 
зарабатывают физическим трудом. Если мы не будем обрабатывать эту землю, у 
нас не будет права на алию. 
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Владимир (Зеэв) Жаботинский 
 

Жаботинский считал сионизм единственным национальным движением, 
отвечающим чаяниям народа, так как задачей его было воплотить в жизнь 
народные стремления и создать еврейское государство в Эрец Исраэль. В 
соответствии с его национальной теорией цель сионизма заключалась в 
восстановлении естественного ареала, необходимого еврейской нации для того, 
чтобы она и далее могла вносить свой творческий вклад в развитие 
человечества. Другими словами, необходимо было вновь превратить Эрец 
Исраэль в национальную территории еврейского народа. 

В дальнейшем Жаботинский начал более последовательно определять 
задачи сионизма и как следствие их � методы работы в различных областях. 
Подробное обсуждение вопроса о целях сионизма было вызвано тем, что, по его 
ощущению, действительность и реальная деятельность заслонили основные 
принципы. Так, в 1923 году он сказал: «Первым и главным принципом является 
то, что создание еврейского большинства всегда было, есть и будет основной 
задачей любого сионизма, как духовного, так и политического. Сионизм � это 
попытка дать идеальное решение двух проблем: одна из них � это стремление к 
духовной независимости, а вторая � реальные страдания еврейских масс. Любая 
попытка решить первую или вторую проблему в условиях национального 
меньшинства является не более чем бесполезным паллиативом». Таким 
образом, первая и основная задача сионизма состоит в создании еврейского 
большинства в Эрец Исраэль. Таков непосредственный вывод из всей 
национальной концепции Жаботинского. Трагедия диаспоры заключается в том, 
что евреи везде являются меньшинством. Если они останутся меньшинством и в 
Эрец Исраэль, проблема евреев как нации и расы не будет решена. Трагическая 
ситуация, в которой находятся евреи диаспоры, повторится в Эрец Исраэль, где 
будет править арабское большинство. Чтобы еврейская нация могла 
развиваться, у нее должна быть возможность самовыражения путем создания 
соответствующего ее психике строя. Естественно, для этого ей необходимо по 
крайней мере большинство в государстве, являющемся местом обитания народа 
на территории Эрец Исраэль. Еврейское меньшинство в Эрец Исраэль 
неизбежно приведет прогрессирующей ассимиляции, и в конце концов к 
полному растворению. Национальную активность евреев-поселенцев, 
являвшихся в тот период меньшинством в Эрец Исраэль, Жаботинский 
объяснил самим характером переходного периода, опирающегося на мечту о 
создании еврейского государства и характеризующегося идеологической 
активностью. Законы ассимиляции не распространяются на подобные периоды, 
однако они неизбежно будут действовать в обычной ситуации. 

Таким образом, создание еврейского большинства в Эрец Исраэль 
является не только основной задачей, но и необходимым условием для 
осуществления всех остальных задач: «Понятие �еврейское государство� 
абсолютно однозначно: речь идет о еврейском большинстве. С этого начался 
сионизм, это основа его существования, это путь к продолжению его 
деятельности до победного или печального конца». 

Естественно, что одновременно с созданием еврейского большинства 
необходимо добиваться принятии хартии о еврейском государстве. Принятие 
такой хартии и создание еврейского большинства в Эрец Исраэль приведут к 
созданию еврейского государства. В 1926 году была принята программа 
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сионистского движения, где были четко определены цели сионизма. Во-первых, 
«первейшей задачей сионизма является создание еврейского большинства в 
Эрец Исраэль по обе стороны Иордана». Создание еврейского большинства даст 
возможность создать государство, носящее еврейский характер и основанное на 
принципах демократии и парламентаризма. Затем можно приступить к 
осуществлению конечных великих целей сионизма. Их две: «решение проблемы 
тяжелого положения евреев во всем мире и создание новой еврейской 
культуры». 
 
 

Д-р Хаим Вейцман стоял во главе сионистской организации в Британии и 
вел переговоры с британскими властями. Вейцман � еврейский беженец из 
России, доктор химических наук � был человеком, приближенным к 
британским министрам Ллойд Джорджу и Джеймсу Бальфуру. Кроме того, 
Вейцман привлек к делу сионизма некоторых влиятельных британских евреев, 
например, Герберта Сэмюэля. 
 
Синтетический сионизм 
 

Объединение политического и практического сионизма, в соответствии с 
предложением д-ра Вейцмана. Первым проявлением этой тенденции к слиянию 
было открытие Всеизраильского бюро в Яффо и усиление практической 
сионистской деятельности при продолжении деятельности политической. 

В студенческие годы на Вейцмана оказали большое влияние идеи Ахад ха-
Ама и, позднее, Герцля. Вейцман считал, что необходимо создать в Эрец 
Исраэль сеть еврейских культурных учреждений, чтобы доказать, что еврейский 
народ достоин иметь свое государство на своей земле. В 1901 году вместе с 
Мартином Бубером и Бертольдом Файвелом Вейцман создал демократическую 
фракцию, критиковавшую руководство сионистского движения. Вейцман был 
одним из главных противников «плана Уганды». В 1907 году он возглавил 
движение «синтетического сионизма», утверждавшего, что «практическая 
работа в Эрец Исраэль является средством достижения политической цели». 
Вейцман сыграл решающую роль в провозглашении Декларации Бальфура в 
1917 году. В этом ему помогли его связи в Англии, его всемирная известность в 
качестве ученого-химика, и особенно его открытия в области производства 
взрывчатых веществ в период Первой мировой войны. 
 
 
Духовный сионизм � Ахад ха-Ам 
 

Ахад ха-Ам � литературный псевдоним Ашера Гинцбурга, писателя и 
публициста, жившего в России и участвовавшего в деятельности организации 
«Ховевей Цион». Его учение сформировалось в его критических статьях о 
сионистском движении и первой алие. 

В своей статье «Правда из Эрец Исраэль» он резко критикует жизнь 
еврейских поселений и политику барона Ротшильда. Он утверждает, что с 
идеологической и культурной точки зрения поселения практически ничего не 
достигли. Все заняты своими личными делами, и национальные интересы 
никого не интересуют. По мнению Ахад ха-Ама, неудача Герцля с Хартией 
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доказывает, что политический сионизм не является решением еврейского 
вопроса. 
 
Учение Ахад ха-Ама � Эрец Исраэль как духовный центр 
 

Ахад ха-Ам различал «еврейскую беду» и «беду еврейства». 
Еврейская беда � это проблемы евреев как отдельных людей. Для каждого 

отдельного еврея решением проблемы в настоящее время является эмиграция в 
Америку. 

Беда еврейства � это проблема нации в целом, и на нее-то и стоит обратить 
особое внимание. Существование еврейской нации под угрозой. Растет 
ассимиляция евреев в Центральной и Западной Европе. Ортодоксальное 
еврейство обосабливается, и религия более не является силой, скрепляющей 
нацию. Поэтому роль цементирующего элемента должна играть еврейская 
культура. Все средства и ресурсы должны быть направлены на образование и 
«воспитание сердец». Только те, кому близки идеи национального культурного 
возрождения, кто готов пожертвовать личными интересами ради интересов 
народа, могут совершить алию в Эрец Исраэль. Таким образом национальный 
центр в Эрец Исраэль станет духовным центром всего еврейского народа. 
Духовные достижения культурной элиты в Эрец Исраэль окажут свое 
просветительское влияние на еврейский народ в диаспоре. 
 
«Бней Моше» 
 

Для воплощения этих идей Ахад ха-Ам и его товарищи создали 
организацию под названием «Бней Моше». Эта организация оказала большое 
влияние на улучшение еврейского образования в Эрец Исраэль и в диаспоре. 
Они же основали издательство «Ахиасаф» и журнал «Ха-Шилоах». 

Ахад ха-Ам призывал к радикальному изменению курса движения 
«Ховевей Цион» и к выработке нового подхода к вопросу об алие. Вот как он 
описывает изменения, произошедшие в идее возвращения в Сион: 

В чем смысл поражения? «Почему идея национального возрождения в 
нашей среде не привела к результатам, на которые мы надеялись?» � 
спрашивает Ахад ха-Ам. Имеющиеся ответы его не устраивают. Недостаточная 
поддержка барона Ротшильда и внутренние разногласия не являются для него 
достаточной причиной провала национальной идеи. По его мнению, в этом 
виноват общий подход, избранный движением «Хибат Цион». Большой 
ошибкой было пытаться достичь сионистских идеалов путем выдвижения 
индивидуалистских лозунгов, т.е. пытаться привести еврейский народ в Эрец 
Исраэль под лозунгом личной выгоды, а не общенационального блага. 

«Это неправильный путь», утверждает Ахад ха-Ам. По его мнению, успех 
национального движения в Эрец Исраэль обусловлен «объединением сердец» 
всего еврейского народа, который совершит алию, движимый идеей общего 
блага, проистекающего из возрождения народа ради «страны его надежд». 
Поэтому все усилия надо направить на «воспитание сердец». 
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Религиозный сионизм � движение «Мизрахи» 
 

Ортодоксальное еврейство было в основе своей антисионистским. 
Ультрарелигиозные евреи видели в сионизме вызов против Б-га, что-то вроде 
светского саббатианства, которое должно принести несчастье народу. Однако в 
среде менее ортодоксального религиозного еврейства появилось несколько 
сионистских течений. 

Рабби Ицхак Яаков Райнес и его сторонники положительно относились к 
сионистскому движению, поскольку члены этого движения выполняли мицву 
«заселения Эрец Исраэль». Светский национализм � это другая сторона 
еврейской веры, и у обоих одна и та же цель: возвращение в Сион. Нужно войти 
в сионистское движение и попытаться повлиять на него с тем, чтобы еврейский 
народ вернулся к еврейской Торе. 

Основной принцип религиозного сионизма: «Еврейский народ в еврейской 
стране по законам еврейской Торы». 

Появление Ахад ха-Ама и его сторонников и их требование, чтобы 
сионистское движение направляло все средства и ресурсы на образование, 
ускорили создание в 1902 году организации «Мизрахи», занявшей особое место 
в общей сионистской организации. Деятельность «Мизрахи» состояла главным 
образом в том, чтобы построить еврейское образование в соответствии с 
национальными идеалами и Торой как в Эрец Исраэль, так и в диаспоре. В 1920 
году сионистская организация разрешила движению «Мизрахи» независимо 
решать вопросы религиозного образования в Эрец Исраэль. С тех пор возникла 
отдельная система религиозного образования, включавшая начальную школу, 
средние и старшие классы и йешивы. 
 
 
«Ха-Поэль ха-Мизрахи» 
 

Эту организацию создали религиозные «халуцим» в 1922 году. Основная 
идея, лежавшая в основе создания организации, � «Тора ве-авода», т.е. есть 
«Тора и труд». Условиями жизни в Эрец Исраэль являются производительный 
труд, социальная справедливость и, разумеется, возвращение к Торе. 

В 1935 году была создана организация «Ха-киббуц ха-дати» 
(«Религиозный киббуц»). Первым религиозным киббуцом был киббуц Тират 
Бен Цви в долине Бейт Шеан. В 40-х годах эта организация насчитывала уже 10 
киббуцов. 
 
 
Рабби Цви Гирш Калишер 
 
«Разве мы отличаемся от других народов, для которых любовь к своей стране и 
своему народу дороже жизни и богатства? Которые всем своим золотом и 
имуществом, и жизнью своей платили за свою землю? А мы, еврейский народ, 
народ великой страны, отрада всей земли, наберем в рот воды и будем вести 
себя так, как будто нас нет?» 
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Йосеф Хаим Бренер 
 

Еврейский писатель, писавший на иврите. Один из первых халуцим и 
рабочих в Эрец Исраэль нового времени. В своем творчестве он раскрывал 
увечье и ущербность народа, у которого нет своей родины, полную страдания 
жизнь народа в галуте, бездействие и вырождение. Он поддерживал сионизм и 
настаивал на изменении образа жизни и возврате к очищающему и 
возвышающему человека труду. Вместе с тем он описывал и темные стороны 
жизни нового еврейского ишува. 

Бренер родился на Украине в 1881 году. Три года служил в русской армии. 
В 1904 году переехал в Лондон. Работал в типографии, вступил в движение 
«Поалей Цион». Выпускал журнал «Ха-Меорер», оказавший большое влияние 
на молодежь второй алии, на членов организации «Ха-Шомер», а также на 
молодых ивритоязычных писателей. В 1909 году, после долгих странствий по 
еврейским центрам мира, совершил алию в Эрец Исраэль и стал рупором второй 
алии. Преподавал в гимназии «Герцлия». Мостил дороги в Галилее. Участвовал 
в учредительной конференции Гистадрута в 1920 году. Высоко держал знамя 
еврейского человека и выступал в защиту его чести и жизни. Убит арабскими 
погромщиками во время кровавых событий 1921 года. 
 
 
Авраам Ицхак Ха-Коэн Кук 
 

Религиозный философ и писатель. Главный раввин и духовный лидер 
Эрец Исраэль в период с 1904 по 1935 гг. Родился в Латвии в 1865 году. Учился 
в Воложинской и других йешивах. Работал в раввинатах в разных городах, 
писал книги о проблемах еврейского народа и его тяжелом положении. 
Выступал за заселение Эрец Исраэль и видел в Декларации Бальфура начало 
освобождения еврейского народа. 

Переехал в Эрец Исраэль в 1904 году и стал главным раввином Яффо и 
еврейских поселений Иудеи. Накануне Первой мировой войны поехал за 
границу, где задержался дольше запланированного из-за войны. В 1919 году 
вернулся в Эрец Исраэль и был назначен раввином в Иерусалиме, а затем 
выбран главным ашкеназским раввином Эрец Исраэль. Снискал уважение 
населения ишува и сотрудничал с его лидерами. Сделал традиционные 
еврейские ценности более близкими светскому населению ишува. Уважал 
халуцим, даже если они не соблюдали мицвот. В их самоотверженной работе 
для ишува рав Кук видел залог тшувы, возвращения в лоно иудаизма, 
приближающей возвращение святости в Эрец Исраэль. Рав Кук участвовал в 
различных миссиях национальной важности, во внешних и внутренних делах 
ишува. Он осудил британское правительство за его поведение во время 
погромов 1929 года и в связи со Стеной Плача. 

Умер в 1935 году. Его именем названы киббуц Кфар ха-Раах 
(аббревиатура слов «раввин Авраам Ха-Коэн») в долине Хефер, издательство 
религиозной литературы, премия для религиозных авторов, присуждаемая 
муниципалитетом Яффо, и многочисленные улицы в Израиле. 
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Элиэзер Бен Йегуда 
 

Инициатор возрождения языка иврит в качестве живого разговорного 
языка. Журналист и лингвист. Один из основателей «Комитета языка иврит», 
ставшего впоследствии Академией языка иврит. Дело его жизни � составление 
большого ивритского словаря. Родился в Виленской губернии в 1858 году. 
Уехал в Париж изучать медицину. Под влиянием еврейского национального 
движения в Европе опубликовал статью «Важный вопрос» в газете «Ха-Шахар» 
Переца Смоленскина. В этой статье отразились его взгляды на национальный 
вопрос � возвращение в Сион и возрождение иврита в качестве разговорного 
языка. В 1881 году совершил алию в Эрец Исраэль. Был близок к 
просветительским кругам, печатался в различных газетах. В 1884 году основал 
собственные газеты «Мевасерет Цион» и «Ха-Цви». Был яростным борцом за 
введение разговорного иврита. Ввел иврит в качестве разговорного языка у себя 
дома. Обновил многие старые слова и вдохнул новую жизнь в еврейскую 
прессу. Выпустил первую газету для детей на иврите «Олам катон», а также 
несколько учебников и хрестоматий. Вместе с Йегудой Гразовским и Давидом 
Юдловичем яростно боролся с руководителями старого ишува, религиозными 
фанатиками и сторонниками «халуки», которые обвинили его в 
подстрекательстве к восстанию против турецких властей. Был арестован, но 
вскоре освобожден в результате сильного общественного давления. В период 
обсуждения «плана Уганды» горячо поддерживал идею еврейского поселения в 
Африке. Умер в 1922 году. Его именем названо поселение Эвен Йегуда и 
многие улицы израильских городов. 
 
 
Берл Кацнельсон 
 

Один из основоположников и лидеров рабочего движения в Эрец Исраэль. 
Основатель и первый редактор газеты Гистадрута «Давар». Родился в России в 
1887 году. С юности был активистом еврейского социалистического движения. 
В 1909 году совершил алию и стал центральной фигурой в рабочем движении. 
Один из основателей Рабочего комитета Галилеи, на основе которого 
впоследствии вырос сельскохозяйственный профсоюз, организации «Ха-
машбир ха-меркази», Гистадрута и рабочей партии в Эрец Исраэль. Во время 
Первой мировой войны вступил добровольцем в Еврейскую бригаду. 
Участвовал в создании партии «Ахдут ха-Авода» (1919) на основе «Поалей 
Цион» и беспартийных. Являлся представителем партии и Гистадрута в 
учреждениях сионистского движения и еврейского ишува, а также 
международного рабочего движения. Основал газету «Давар» и был ее 
редактором до самой своей смерти, а также издательство «Ам овед». Был 
яростным противником левой фракции в рабочем движении и ревизионизма. 
Выступал за алию при любых условиях, поддерживал нелегальную иммиграцию 
и боролся против британской политики «Белой книги». Умер в Иерусалиме в 
1944 году и похоронен на кладбище на берегу Кинерета. Его именем названы 
учебные заведения «Охало» около Дгании и «Бейт Берл» в Цофите, киббуц Бери 
в Негеве, улицы израильских городов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 
У МЕНЯ ЕСТЬ КИНЕРЕТ 
 
У меня есть Кинерет, две тысячи струн 
Солнечных лучей, водопадов и небес 
У меня есть Кинерет, и на каждой струне 
Семикратный звук печали и радости 
 
И еще у меня есть радуга на небе, радуга на облаке 
Одетая во все возможные сияющие цвета 
У меня есть семизвучная радуга 
С ранней зари и до последнего кусочка голубого неба 
 
Когда приходит весна, я буду петь о надежде 
И юность будет скользить к Иордану 
Но когда придет осень со своей тихой грустью 
Моя песня умолкнет, и струна заснет от холода 
 
Тебе, Кинерет, две тысячи струн 
Солнечных лучей, водопадов и небес 
Тебе, Кинерет, на каждой струне 
Семикратный звук печали и радости 
 
Сыграй мне веселую песню, потому что тогда мы оба пели 
Верни мне отблеск воспоминания о золотых днях любви 
Обнови во мне тягу к цветам и радости 
И запой снова... 
 
Тогда придет весна, и мы сыграем 
Юные, мы спустимся к Иордану 
Разобьем тишину, и не будет осенней печали 
И польется моя песня � наша общая песня 
 
У нас с тобой, Кинерет, две тысячи струн 
Солнечных лучей, водопадов и небес 
Тот же Кинерет, семикратный звук 
Но на каждой струне юность, 
Радость, ликование и веселье... 
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КИНЕРЕТ 
 
Текст: Рахель 
Музыка: Наоми Шемер 
 
Там Голанские горы, до которых рукой подать 
В уверенном молчании приказывают: стой 
Дедушка Хермон дремлет в сияющем одиночестве 
И с белой вершины веет прохладой 
 
Там, на берегу озера, стоит пальма со склоненной главой 
Пальма, чьи ветви спутаны, словно волосы непослушного малыша 
Который скатился вниз и болтает ногами 
В водах Кинерета, в водах Кинерета 
 
Как много цветов на берегу зимой 
Кроваво-красен анемон и оранжев шафран 
Есть дни, когда зелень всемеро зеленее, чем обычно 
А небо голубее в семьдесят раз 
 
Даже если я стану нищим с согбенной спиной 
И буду греться у чужих костров 
Как я смогу предать тебя, как я смогу забыть 
Как я смогу забыть любовь моей юности? 
 
Там Голанские горы 
Там Голанские горы 
Там... 
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ПЕСНЯ ДОЛИНЫ 
 
Текст: Натан Альтерман 
Музыка: Даниэль Самбурский 
 
Настает час отдыха для усталых 
И час покоя для тружеников 
Светлая ночь спускается 
На поля Изреэльской долины 
Роса на земле и луна в небесах 
От Бейт Альфа до Нахалаля 
 
Припев: 
О чем, о чем говорит ночь? 
Тишина в Изреэле 
Спи, долина, прекрасная земля 
Мы оберегаем твой сон 
 
Волнуется море жита 
Звенит песня стада 
Это моя земля и ее поля 
Это Изреэльская долина 
Да будет благословенна моя земля 
От Бейт Альфа до Нахалаля 
 
Припев. 
 
Туман на горе Гильбоа 
Конь скачет среди теней 
Громкий крик раздается 
С полей долины Изреэль 
Кто стрелял, и кто там упал 
Между Бейт Альфа и Нахалалем? 
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Долина � это мечта 
 

По окончании Первой мировой войны, после провозглашения Декларации 
Бальфура и захвата Палестины англичанами, перед еврейскими поселенцами 
открылись новые возможности. Вначале речь шла о заселении отдельных 
районов, и долина Изреэль вполне для этого подходила. Большая часть 
земельных участков принадлежала богатому ливанскому эфенди по имени 
Сурсук. Он готов был продать эти земли, но у сионистского движения не было 
денег, чтобы заплатить назначенную им цену. Однако с помощью сложных 
финансовых операций Хенкину, Менахему Усышкину из Земельного Фонда и 
д-ру Артуру Рупину удалось приобрести 50 дунамов земли. Это были два 
отдельных участка � Нурис на востоке, в районе Харода, и Махлоль (Нахалаль) 
на западе. Главы сионистского движения утвердили покупку после долгих 
колебаний. Рупин и Усышкин подверглись резкой критике за высокую цену, 
которую они заплатили, а также за рискованное приобретение отдаленного, 
бесплодного и малярийного участка земли. На эти обвинения Усышкин ответил: 
«Нельзя спекулировать высшими национальными интересами. Если вы 
считаете, что мы слишком дорого заплатили, назовите Усышкина и Рупина 
бездарными коммерсантами. Однако если бы мы не купили эту землю, нас надо 
было бы назвать преступниками». 

И он был прав. Прошли считанные годы, и Изреэльская долина стала 
красой и гордостью сионистского движения. Были приобретены новые участки 
земли, и теперь почти весь район принадлежал евреям. В течение считанных лет 
была завершена мощная операция по осушению всех болот. Первое рабочее 
поселение � Нахалаль � возникло в сентябре 1921 года, а через несколько дней 
на территории второго участка был основан киббуц Эйн-Харод. До конца 1921 
года на карте заселения долины появились также киббуц Тель Йосеф, поселение 
Гева и поселок Кфар Йехезкель. В 1922 году были основаны Бейт Альфа, 
Хафциба, Бальфурия и Генигер; в 1923 � Кфар Гидеон и Мизра. В 1926 и 1927 
гг. появились поселения Гиват ха-Шарон и Эйнот (позднее они объединились в 
киббуц Рамат-Давид), Кфар Барух, Мишмар ха-Эмек, Сарид, Кфар Йегошуа и 
Сде Яаков. Кроме того, в 20-е годы изменилась структура ранее созданных 
поселений � Мерхавия разделилась на киббуц и поселок, а Тель Адашим стал 
рабочим поселком. Таким образом, к концу десятилетия в долине существовало 
22 поселения, что составляло около 50% всех новых еврейских поселений того 
времени. 

Необходимо упомянуть также город Афулу, основанный в 1925 году и 
ставший районным центром. Вначале он назывался Ир Изреэль и был задуман 
как город смешанного типа, включающий промышленные, торговые и жилые 
районы, подсобные хозяйства и большую сельскохозяйственную территорию в 
центре цветущей Изреэльской долины. 

Долина стала предметом гордости поселенцев и глав сионистского 
движения. Ее быстрое заселение, осушение болот и практически полный 
еврейский контроль над столь большой территорией являлись решающим 
доказательством того, что сионистское движение способно творить чудеса, если 
ему предоставляют такую возможность. 

Заселение долины внесло значительный вклад в развитие еврейской песни. 
Долина упоминается во многих песнях, здесь мы приведем только три из них. 
Действительно, «долина � это мечта», мечта, ставшая явью. 
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Киббуц в соляной степи 
 

В ночь с 19 на 20 мая 1948 года, когда еще не успели высохнуть чернила 
на Декларации независимости государства, на северном побережье Мертвого 
моря можно было наблюдать одну из самых печальных картин времен Войны за 
Независимость: ликвидацию еврейского поселения без боя. Решение 
ликвидировать поселение Бейт ха-Арава и расположенное рядом с ним 
предприятие по производству бертолетовой соли было принято верховным 
командованием после того, как выяснилось, что у них нет шанса устоять при 
нападении Арабского легиона � слишком большое расстояние отделяло их от 
остальных еврейских поселений. 

«В ту ночь все люди Севера готовились к ликвидации поселения, �
рассказывает Давид Корен, один из основателей киббуца Бейт ха-Арава. � Мы 
получили указание разрушить оборудование и вывести предприятие из строя на 
целый год. Сотни людей разбирали склады и грузили машины. Локомотивы 
подтянули вагоны к лодкам. Из Бейт ха-Арава привезли 200 куриц. Тракторы, 
на которых подвозили к морю груз из Бейт ха-Арава, уничтожили на берегу. 
Когда лодки отплыли по направлению к Сдому, наступило утро 20 мая». 

Отплытие лодок с северного побережья Мертвого моря к южному 
положило конец осуществленной мечте. Мечте, имя которой Бейт ха-Арава. 

Этот киббуц был основан в 1939 году на территории с чрезвычайно 
тяжелым климатом � на северном побережье Мертвого моря. Члены киббуца 
занялись сельским хозяйством в районе, ранее считавшемся безнадежным. По 
мнению всех специалистов, жаркий климат и высокое содержание соли в почве 
не позволяли создать здесь сельскохозяйственное поселение. Однако члены 
киббуца были упорны в своем намерении осуществить невозможное. За годы 
тяжелого упорного труда им удалось вымыть соль из почвы и собственными 
руками создать участки, пригодные для ведения сельского хозяйства. В 
середине 40-х годов там уже существовал процветающий киббуц, окруженный 
зелеными полями. 

Во время Войны за Независимость киббуц был отрезан от Иерусалима. 
Киббуцники укрепили его, и он стал частью кольца обороны вокруг 
предприятия по производству бертолетовой соли (второе такое предприятие 
находилось в Сдоме). Когда положение осажденных киббуцников ухудшилось, 
женщины и дети были эвакуированы по воздуху в северные районы страны. 

После вторжения иорданской армии на территорию Эрец Исраэль 
положение ухудшилось, и менее чем через неделю после провозглашения 
государства Израиль было получено указание оставить киббуц. 

Иорданская армия стерла его с лица земли. Так завершился короткий, но 
прекрасный период заселения Эрец Исраэль. 

В 1980 году недалеко от прежнего Бейт ха-Арава была основана база 
боевого поселенческого движения молодежи Израиля («Нахаль»), через 
несколько лет ставшая киббуцом. 

После 1948 года члены первого киббуца Бейт ха-Арава основали два 
других киббуца на севере страны � Кабри и Гешер ха-Зив. 
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Алия, работа и иврит 
Дневное занятие 

 
Цель: 

• Познакомиться с принципами и идеологиями различных групп, 
репатриировавшихся в Израиль. 

• Обсудить различные подходы этих групп к жизни в Израиле. 
 
Вид занятия: игра с заданиями 
 
Время: 1 час 
 
Возраст: 12-17 лет 
 
Место: класс 
 
Величина группы: до 40 человек 
 
Вспомогательные средства: письменные принадлежности, информационные 
листы (приложение), карточки с заданиями, рулоны бумаги и листы 
 
Ключевые слова: еврейская работа, алия, первопроходцы, иврит, организация 
«Ха-Шомер» («Страж») 
 
Подготовка: на больших листах бумаги записывается список тем и пути их 
представления 
 
Список тем: 
 

1. Фронт работ 
 «В любом месте работают у нас другие, а не мы сами. Каково же будет 

наше моральное и национальное право на землю Израиля, если мы сами не 
будем на ней работать?» (А.Д. Гордон, 1904 г.) 
 

2. Война языков 
 Один язык для всех. И чтобы не было больше Вавилона. 

 
3. Охрана 
 Забрать охрану из арабских рук. Только так мы можем сохранить нашу 

собственность и безопасность людей. 
 

4. Вторая алия: трудности и достижения. 
 Только маленькая часть из второй алии, из первопроходцев осталась 

жить в Израиле. Именно эта алия спасла сионизм от полного упадка и 
дала ему решающий толчок. 
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Список вариантов представления в виде радиопрограммы 
 

1. Интервью 
2. Дневник событий 
3. Дискуссия между двумя образами с противоположными взглядами 
4.  Статья 
5. Обзор событий в ... 
6. Короткая радиопрограмма 

 
Готовятся информационные карточки (Приложение 1) и карточки с заданием 
(Приложение 2) для групп. 
 
Ход занятия: 
 

Оглашают список тем и пути их представления с помощью средств 
массовой информации с целью проверить � возможно ли представить 
идеологию с помощью современных средств информации. 

Участники разделяются на группы. Каждая группа выбирает тему и 
методы ее представления. Для принятия решений можно воспользоваться 
информационными приложениями. 

На протяжении получаса группы готовят темы и задания, которые 
избрали. 

После чего собираются вместе и каждая группа по очереди представляет 
свою работу. 

 
 

Как видятся участникам представители второй алии? 
 
Обсуждение по пунктам: 

• Чувствуете ли вы симпатию к представителям второй алии и почему? 
• Какие их принципы показались вам актуальными на сегодняшний день 
и почему? 

• Есть ли у вас критические замечания по их работе? Если да, то какие? 
• Важно ли, чтобы молодежь, живущая сегодня в странах рассеяния, 
познакомилась с идеями, образом жизни и биографиями участников 
второй алии и почему? 

• Каково ваше мнение о еврейской работе, о иврите и об алие сегодня? 
• Хотели ли бы вы жить во времена второй алии? 
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Приложение 1 
 

Информация 
 
Карточка 1. Вся работа наша 
 

Активисты второй алии верили, что поселенческое движение возможно, 
только если они будут заниматься всеми работами: и простыми, и сложными, 
и легкими, и трудными. И только евреи будут охранять свои поселения. 

Они считали, что новая еврейская культура, в которой иврит стал 
живым разговорным языком, должна органическим образом вырасти из корней 
физической работы и из связи, возникающей в процессе работы с землей. 
Логическим заключением этих стремлений было решение � поселения должны 
быть построены так, чтобы не нуждаться в наемной рабочей силе, которая 
всегда являлась, в силу финансовых условий, арабской работой. 

Только самостоятельная работа может предотвратить упадок 
поселенческого движения, как это случилось с пионерами из первой алии. Вера в 
то, что это ощущение священности работы не может не присутствовать у 
тех, кто приходит в Израиль за ними. Они испытывали восхищение, видя еврея, 
скачущего на лошади, несущего на плече серп, грузящего сено на телегу или 
везущего навоз. 
 
 
Карточка 2. Война языков 
 

Во время первой и второй алии были сделаны первые шаги для оживления 
иврита: открытие ивритских детских садов и школ в мошавах (дело, в которое 
Элиэзер Бен-Йегуда вложил все свои силы). Были созданы профсоюзы учителей 
иврита, основаны ивритские гимназии в Тель-Авиве и Иерусалиме. Появились 
ивритские газеты. Заметный вклад в развитие языка вложило творчество 
таких писателей, как Бренер, Фихман, Агнон и др. 

Вместе с тем еще чувствовалось сильное культурное покровительство 
Европы над новым ишувом. Из десятков школ только в шести преподавание 
велось на иврите. Остальные были под попечительством французской 
организации «Весь Израиль � друзья» или аналогичной германской организации 
«Помощь», которые распространяли, соответственно, французский и 
немецкий языки. Еврейский ишув взбунтовался против этого покровительства. 
Бунтари вышли из рядов учителей, писателей, учеников гимназий и рабочих 
кругов. Толчок был дан, когда организация «Помощь» объявила, что немецкий 
язык будет языком преподавания в Технионе, который должен был быть 
построен на деньги пожертвований, и в Реальной школе, которая должна была 
быть построена рядом с ним. 

Представители сионистского движения потребовали, чтобы хотя бы 
одна дисциплина преподавалась на иврите. Организация «Помощь» отвергла 
это требование. И тогда во всех учреждениях «Помощи» в ишуве была 
объявлена забастовка учеников и учителей. Требование было единым: 
«Основным языком преподавания во всех учреждениях �Помощи� будет иврит. 
Немецкий будет изучаться, как иностранный, которому отдается 
предпочтение». Правление «Помощи» отвергло это требование, и еврейский 
ишув разделился на два лагеря. Большинство учителей и учеников покинули 
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учреждения «Помощи» и основали систему альтернативного обучения (при 
поддержке профсоюза учителей). Лишь незначительное меньшинство 
осталось преданными «Помощи». 

«Помощь» начала постепенно отходить от своего отказа и попыталась 
найти компромисс. Однако ишув потребовал: «Все преподавательские 
дисциплины будут читаться на иврите». Бойкот учреждений «Помощи» 
продолжался до ее окончательного закрытия после Первой мировой войны. 

 
1. Каково значение войны языков? 
 Впервые еврейский ишув был единым в своем требовании освободиться 

от чужой опеки. Победа ишува усилила нашу уверенность в наших 
национальных правах. Оставление учителями и учениками учреждений 
«Помощи» привело к возникновению сети еврейских образовательных 
учреждений: курса для учителей под руководством Давида Елина в 
Иерусалиме, реальные школы под руководством доктора Артура Берама 
в Хайфе. Распространение иврита стало одним из главных достижений 
второй алии. 
 

«Мы народ, у которого есть исторический язык, признанный всем 
просвещенным миром. Нельзя, чтобы наши дети отделились от нашего 
национального языка и не получали той духовной пищи, в которой они 
чувствуют необходимость. Школа должна быть не препятствием в развитии 
иврита, а, напротив, стоять в первых рядах развития языка». 
Учителя организации «Помощь» в Иерусалиме. 
 
 
Карточка 3. Охрана 
 

Первые представители второй алии прибыли из России после погромов 
1903-1905 гг. Среди них было немало членов еврейской самообороны. Когда они 
осмотрелись, то обнаружили, что еврейский ишув совершенно беспомощен. 
Александр Зайд � один из основателей и первых членов организации «Страж» 
(�Ха-Шомер�), рассказывает: «Ночью арабские сторожа мошава, скачущие 
на лошадях, казались мне великанами. Я много думал о филистимлянах, 
считавших евреев � низшим народом. И звуки, издаваемые арабскими 
сторожами, открыто разгуливающими по еврейскому мошаву Галилеи, были 
для меня гораздо страшнее, чем крадущийся вор и свист пуль. Эти ночи 
привели к рождению �Стража�». 

Вытеснение арабов с работы способствует вытеснению их из охраны и 
наоборот. Немедленную задачу «Страж» определил себе так � взять на 
полную охрану один из мошавов с трех точек зрения: взятие ишува на 
действительную охрану; вытеснение арабов с рабочих мест и завоевание 
доверия сельскохозяйственных рабочих мошавов для того, чтобы они 
согласились полностью передать охрану в наши руки. Каждая из трех 
намеченных целей получила различное проявление в действительности, но они 
дополняли одна другую. 

Исраэль Шохат и Исраэль Гилади в течение нескольких месяцев 
проводили беседы с жителями мошавов, пока им не удалось убедить крестьян 
Шофии � нанять несколько еврейских сторожей для виноградников, наряду с 
десятками арабов. Это было проявлением большой храбрости со стороны 
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крестьян, т.к. они очень сомневались в способности евреев (в большинстве � 
новых репатриантов) обеспечить охрану. Их негативное мнение было основано 
на следующих пунктах: малочисленные еврейские сторожа не знакомы с 
окрестностями и жителями, не понимают их языка и не знают их лидера. Они 
опасались, что еврейские сторожа вызовут усиление враждебности со 
стороны арабской среды, и вместо того, чтобы успокаивать и охранять, они 
приведут к накалению обстановки. Крестьяне не верили в преданность и 
профессионализм новых репатриантов и, главным образом, опасались, что 
окажутся между двух огней: что еврейские сторожа потерпят поражение, и 
провал их может вызвать также бегство еврейских рабочих из-за опасения 
арабской мести. 
 
 
Карточка 4. Вторая алия: трудности и достижения 
 

Несмотря на то, что итог больших достижений второй алии 
оправдывает ее громкое имя, представители этой алии, покинувшие 
впоследствии Израиль, составляли 90% от числа прибывших с ней. 

Несмотря на то, что вторая алия основала меньше поселений, чем 
Первая, ее представители считаются родоначальниками поселенческого 
рабочего движения и создателями принципов кооперации и киббуцного 
движения в стране. 

Сколько же киббуцов и мошавов им удалось создать? Пальцев на одной 
руке будет достаточно для того, чтобы пересчитать все. Вторая алия вела 
упорную борьбу за еврейскую работу, однако лишь малая ее часть сумела 
произвести действительно существенные изменения. 

Представители второй алии не читали нравоучений другим, а требовали 
работы только от себя. Но они были разочарованы, т.к. большинство 
жителей ишува не отвечали их требованиям и ожиданиям. Их товарищи не 
понимали их. И они сами делали то, во что верили, и сами отвечали за свои 
дела. И в этом им ничто не было страшно: ни опасности, ни критика, ни 
нападки врагов. Их дела совпадали с их мыслями всю жизнь. 

Характер алии и тяжелая действительность, с которой она столкнулась 
в Израиле, привели к уникальным решениям. Среди свершений второй алии 
самым ярким является идея коллективного поселения � киббуца. Другие 
мероприятия, проделанные в этот период: основание больничной кассы, 
предназначенной заботиться о здоровье рабочих, сеть магазинов и организация 
«Страж». 

Вторая алия, начавшаяся на пике самого серьезного кризиса в истории 
сионизма, представляется «чудом» или «бунтом», который переживала 
сионистская молодежь в этот период. Эта молодежь просто отказалась 
принять факт поражения сионизма и восстала. Но не именно за сионизм, а 
просто против поражения. Берл Кацнельсон определил побудительные мотивы 
своего протеста так: «Не из веры в сионистскую идею, а только из-за обиды, 
из-за упрямства, из желания не быть причастными к этому поколению, у 
которого нет силы даже умереть по-человечески». 
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Приложение 2 
 
Карточка с заданиями (следует размножить) 
 

1. Прочитайте информационную карточку. 
2. Какие проблемы обсуждены в ней? Обсудите проблемы и 

попытайтесь понять их источники. 
3. Какая атмосфера царила в тот период среди людей? 
4. Каковы принципы и «миропонимание», выражающиеся в 

информации? 
5. Сформулируйте метод, по которому вы представите тему во всей ее 

сложности. Распределите между собой роли, постарайтесь, чтобы ваше 
представление было кратким и насыщенным, поддержанным 
фактами, музыкой, если возможно, и чтобы в нем принимали участие 
большинство членов группы. 
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Иное мнение о Катастрофе 
Вечернее занятие 

 
Цель: 
Исследовать различные мнения о периоде Катастрофы и ее уроках 
 
Вид мероприятия: обсуждение различных точек зрения 
 
Возраст: 12 -17 
 
Количество участников: до 40 
 
Место проведения мероприятия: комната для занятий 
 
Вспомогательные материалы: листы бумаги, письменные принадлежности, 
картон, фломастеры 
 
Ключевые слова: точка зрения, расизм, предубеждения, антисемитизм, 
стереотипы 
 
Ход занятия 
 
Несмотря на единство мнений в вопросе о той страшной трагедии, какой 
была для еврейского народа Катастрофа, можно встретить различные 
точки зрения относительно событий, происходивших в период 
Катастрофы, и выводов, которые нужно из нее сделать. Некоторые 
утверждают, что Катастрофа европейского еврейства больше никогда не 
повторится; другие же предостерегают против ее повторения и 
стараются ему воспрепятствовать. Есть люди, считающие, что 
страдания, пережитые еврейским народом в период Катастрофы, делают 
его более чутким к несчастьям мира и обязывают действовать 
соответственно. Иные не забывают о Катастрофе ни на минуту и 
напоминают о ней в любой ситуации, а другим достаточно вспомнить о 
ней раз в год. 
 
В процессе проведения данного мероприятия мы предоставим его участникам 
возможность высказать свое мнение о различных аспектах Катастрофы. 
 
Подготовка к мероприятию: 
 

Подготовить карточки с мнениями по различным темам (каждая тема на 
бумаге другого цвета, в соответствии с указаниями, приведенными в 
Приложении 1). 

 
Первый вариант 
 

Раздать участникам бумагу и письменные принадлежности. Листы 
картона с написанными на них мнениями по предлагаемым темам (см. 
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Приложение 1) разложить на столе или на полу комнаты или развесить по 
стенам. 

Участники должны пройтись по комнате и записать для себя: 
� пять мнений, с которыми они согласны; 
� два мнения, с которыми они не согласны. 

Затем все вновь собираются вместе, и ведущий громко зачитывает одно из 
записанных на карточках мнений. Те участники, которые с ним согласны, 
должны поднять руку. Затем поднимают руки те, кто не согласен с данным 
мнением. Таким образом можно оценить общее отношение группы. Можно 
также отмечать согласных и несогласных знаком Х в таблице мнений, 
разложенной на полу. 

Проводится обсуждение каждого из мнений. Участников просят 
обосновать их позицию в данном вопросе. Обсуждение продолжается до тех 
пор, пока участники не выскажутся на все предложенные темы. 
 
Второй вариант 
 

Каждой группе выдается карточка с одной из тем и различными мнениями 
по поводу этой темы. Группа обсуждает их и выбирает собственную позицию 
по данному вопросу. Позиция группы записывается на листе картона. Группа 
должна объяснить ее остальным участникам. 

 
* * * 

 
На втором этапе участников просят разделиться на партии. В каждую 

партию войдут те, кто придерживался одного и того же мнения на первом этапе 
игры. Каждая партия должна сформулировать наиболее важный закон 
государства, которое она создала бы на основе позиций членов партии, 
высказанных ими на первом этапе игры. 

Каждая из партий предлагает свой законопроект либо программу «с 
трибуны Кнессета». 

Вожатый помогает провести обсуждение: чем отличаются 
«законопроекты» разных партий? Государства какого типа можно будет 
построить на основе этих законов? 

Эта игра является своего рода введением в мероприятие, темой которого 
будет Катастрофа. 
 
 
Приложение 1 
 

Карточки с мнениями на различные темы 
 

А. АНТИСЕМИТИЗМ И КАТАСТРОФА 
1. Глядя на евреев, я понимаю антисемитов. 
2. Антисемитизм не имеет причины, это просто расизм. 
3. Антисемит � это варвар. 
4. Среди антисемитов есть много образованных и культурных людей. 
5. Евреи сами вызвали Катастрофу своим поведением по отношению к 

гоям. 
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6. Все гои нас ненавидят. 
 

Б. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ И КАТАСТРОФА 
1. Государство Израиль возникло как следствие Катастрофы. 
2. Если бы не было антисемитизма, я с удовольствием жил бы в Европе. 
3. Я живу в Израиле из-за мирового антисемитизма. 
4. Всех евреев, которые до сих пор не живут в Израиле, Катастрофа 

ничему не научила. 
5. Здесь, в Израиле, нечего бояться Катастрофы. 
6. Сионизм существует потому, что есть антисемитизм. 
7. Я живу в Израиле, потому что я сионист, и антисемитизм тут не при 

чем. 
8. Между сионизмом и антисемитизмом нет никакой связи. 

 
В. ИЗРАИЛЬТЯНИН И ЕВРЕЙ 
1. Евреи шли на смерть, как скот на убой. 
2. То, что случилось с евреями диаспоры, не случилось бы с 

израильтянами. 
3. Я был бы готов погибнуть, но в борьбе, а не покоряясь своей доле. 
4. Если бы евреи того времени вели себя как сегодняшние израильтяне, 

Катастрофа бы не произошла. 
5. Евреи диаспоры действительно отличаются от евреев-израильтян. 

 
Г. АРАБЫ И КАТАСТРОФА 
1. Из-за того, что с нами сделали нацисты, мы должны иначе 

относиться к арабам. 
2. Нужно перебить всех арабов. 
3. Арабы � то же самое, что нацисты. 
4. И арабы тоже люди. 
5. ООП утверждает, что сионисты � то же самое, что нацисты. В этом 

что-то есть. 
6. Если бы я не был евреем, я считал бы, что сионизм � это настоящий 

расизм. 
 

Д. ЕВРЕИ И НЕМЦЫ 
1. Немцы всегда останутся немцами: их сущность � подчинение 

приказам и агрессия. 
2. Я стыжусь того, что у нас есть дипломатические отношения с 

Германией 
3. Я отношусь к немцам так же, как и ко всем остальным людям. 
4. Современные немцы не имеют ничего общего с теми, кто устроил 

Катастрофу. 
5. Немцы стыдятся того, что они сделали. 
6. Я не хочу поддерживать какие-либо контакты с немцами. 
7. Дипломатические отношения между Израилем и Германией 

показывают, что мы способны простить. 
8. Я не покупаю товаров немецкого производства. 
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Е. МИР И КАТАСТРОФА 
1. Мир не допустит повторения Катастрофы. 
2. В мире больше никогда не появится такой злодей, как Гитлер. 
3. Пока в мире существует антисемитизм, Катастрофа может 

повториться. 
4. Америка не спасла евреев Европы от Катастрофы. Миру 

безразлично, что с нами происходит. 
 

Ж. ЕВРЕЙ И КАТАСТРОФА 
1. Никто из моей семьи не погиб в Катастрофе, поэтому меня эта тема 

не касается. 
2. Невозможно высказать свое отношение к Катастрофе � это же просто 

безумие, дело рук нелюдей. 
3. Будучи евреем, я ни на минуту не забываю о Катастрофе. 
4. Сирена, извещающая о начале минуты молчания в День Катастрофы, 

не вызывает у меня никаких чувств. Мне нет до этого дела. 
5. Свою дань памяти шести миллионов погибших я отдаю в минуту 

молчания в День Катастрофы. 
6. Я не против брака с неевреем. Главное, чтобы человек был хороший. 
7. Я не религиозен, но не вступил бы в брак с тем, кто не принадлежит 

к еврейскому народу. 
8. Проблема в том, что многие евреи стыдятся своего еврейства. 
9. Гои не дают мне забыть о том, что я еврей. 
10. Гитлер убивал не только евреев. Погибли еще миллионы людей. 

Почему же мы так болезненно относимся к Катастрофе? 
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Нет никакой логики 
Вечернее занятие 

Цели: 
1. Выяснить отношение участников мероприятия к Катастрофе: какие 

чувства она у них вызывает, какие нравственные проблемы встают перед 
ними. 

2. Обозначить основные внутренние конфликты, возникающие при 
размышлениях о Катастрофе. 
 
Вид мероприятия: ассоциативное упражнение, обработка тезисов 
 
Возраст: 12-17 лет 
 
Продолжительность: 45 минут 
 
Количество участников: до 20 
 
Место проведения мероприятия: комната для занятий 
 
Вспомогательные материалы: листы бумаги, письменные принадлежности, 
карточки, иллюстративный материал 
 
Ключевые слова: чувства, конфликт, контакт, воспоминания 
 
Ход занятия: 
 

События Катастрофы � болезненная тема, вызывающая глубокие 
переживания. Поэтому для данного мероприятия мы используем комплексную 
методику, сочетающую наводящие вопросы, иллюстративный материал, чтение 
литературных отрывков и обработку тезисов. Мы попытаемся ответить на 
вопрос: каково значение Катастрофы для каждого из нас? 

Проводится краткое обсуждение ответов участников на заданные каждому 
из них вопросы, выявляющие их подход к событиям Катастрофы. Вот несколько 
примеров таких вопросов: 
� Какие ассоциация вызывает у вас слово «Катастрофа»? 
� Можете ли вы описать значительное событие вашей жизни, связанное с 
темой Катастрофы? 
� Когда вы думаете о Катастрофе, какой вопрос мучает вас более всего? 
� На какой вопрос вы не можете найти ответа? 

Разложите в центре комнаты большие карточки (их должно быть как 
минимум столько, сколько человек участвует в мероприятии). На каждой 
карточке должно быть записано одно из чувств, как то: злость, опасение, стыд, 
беспомощность, отчаяние, сопричастность, жалость, равнодушие, тревога, 
страдание, неудобство, страх, жажда мести, враждебность, ужас, унижение, 
разочарование, агрессивность, гордость, презрение, раскаяние, отчуждение, 
надежда и т.п. 

Можно подготовить по нескольку экземпляров одной и той же карточки, 
чтобы данное чувство мог выбрать более чем один участник. Желательно также 
подготовить одну-две незаполненные карточки, чтобы тот из участников, кому 



 137

не хватило предлагаемого вами списка, мог их заполнить. Каждый из 
участников должен выбрать и поднять какую-либо карточку (желательно 
предоставить участникам возможность выбрать сразу несколько карточек, 
сочетание которых наилучшим образом отражает испытываемые ими чувства). 
Затем проводится обсуждение, в процессе которого участники должны 
объяснить свой выбор: 
� Как выбранные ими чувства отражают их отношение к Катастрофе? 
� Какое конкретное событие или воспоминание, связанное с Катастрофой, 
вызывает у них это чувство? 
� Какие жизненные ситуации или исторические события вызывают у них 
сходные чувства? 

На следующем этапе вожатый раскладывает по комнате иллюстративный 
материал, выражающий различное отношение к Катастрофе: документальные 
фотографии, открытки, репродукции художественных произведений, 
фотографии памятников и мемориалов и т.п. Каждый из участников должен 
выбрать иллюстрацию, выражающую его отношение к Катастрофе, и 
обосновать свой выбор. 

Выясните у участников, какие вопросы вызывает у них иллюстрация? 
Какие чувства она пробуждает? О чем рассказывает? 

Имеет смысл разложить фотографии жертв Катастрофы и предложить 
воспитанникам выбрать наиболее трогающую их фотографию и попытаться 
рассказать об изображенном на ней человеке. 

Воспитанникам раздаются карточки с тезисами (Приложение 1), 
формулирующими основные конфликты, связанные с темой Катастрофы. 
Каждый из воспитанников должен выбрать два тезиса: тот, с которым он 
абсолютно согласен, и тот, с которым наиболее несогласен. После того, как 
воспитанники высказывают свои мнения, нужно разобрать 3-4 основных 
конфликта: память и забвение, национальные и личные уроки Катастрофы, 
жизнь в диаспоре и жизнь в еврейском государстве, достоинства силы и 
опасности, таящиеся в ее применении, восприятие Катастрофы как одного из 
событий истории и ее уникальность, ненависть к Германии и примирение с ней. 
Каждый из участников должен сформулировать конфликт, заключающийся в 
выбранном им тезисе. На этой основе проводится обсуждение. 
 

* * * 
 

В заключение прочтите отрывок из рассказа Эфраима Кишона «Нет 
никакой логики» (Приложение 2). Как правило, это произведение вызывает 
большой интерес и желание его обсудить. Поговорите с участниками о мыслях 
и переживаниях, вызванных у них данным отрывком, а также о скрытых и 
явных идеях, которые он проводит. 
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Приложение 1 
 
Выбери два тезиса: тот, с которым ты абсолютно согласен, и тот, с 
которым наиболее несогласен. 
 
1. Самый важный урок Катастрофы � это сам факт того, что она произошла. 
 
2. Израиль � самое безопасное место для евреев. 
 
3. Мы должны более чутко относиться к правам национальных меньшинств во 
всем мире. 
 
4. Каждый человек должен ощущать себя так, как будто и он побывал в 
Освенциме. 
 
5. Наша история � история жертв. Еврейское самосознание � самосознание 
жертвы. 
 
6. После Катастрофы мы больше не обязаны соблюдать моральные нормы. 
Единственная наша мораль � выжить любой ценой. 
 
7. Катастрофа учит нас тому, что ожидает народ, живущий в диаспоре и не 
имеющий своего государства. 
 
8. Мы должны поощрять примирение с немецким народом. 
 
9. Катастрофа � это необъяснимое явление, которое более не повторится. 
 
10. Мы должны забыть о Катастрофе и строить свое будущее. 
 
11. Мы должны чутко относиться к правам национальных меньшинств в нашей 
стране. 
 
12. Хорошо, что евреи рассеяны по разным странам. 
 
13. Государство Израиль отвечает за безопасность евреев диаспоры. 
 
14. Государство Израиль должно принимать алию. 
 
15. Любой человек может стать убийцей. 
 
16. Катастрофа � это наказание, посланное еврейскому народу. 
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Приложение 2 
 

Нет никакой логики 
Эфраим Кишон 

 
� Пусть так, � сказал я объективному гражданину, � но я не в состоянии 

выносить показ фильмов на немецком языке в Израиле. Все во мне восстает 
против этого. 

� Погоди-ка! И австрийских фильмов тоже? 
� Да. 
� Итак, ты шовинист и гордишься этим. 
� Нет. 
� Знаешь ли ты, что Герцль читал лекции на немецком языке? 
� Знаю. 
� Несет ли Гете ответственность за дела нацистов? 
� Нет. 
� Признаешь ли ты, что существовали немцы, подвергавшие свою жизнь 

опасности во имя спасения евреев? 
� Признаю. 
� Известно ли тебе, что вот уже два года как Германия аккуратно 

выплачивает вполне разумные ренты и компенсации? 
� Известно. 
� ФРГ � одно из немногих государств, поддерживающих нас на 

международной арене. 
� Это действительно так. 
� Но мы же нуждаемся в их помощи? 
� Несомненно. 
� Да можно ли вечно ненавидеть целый народ? 
� Невозможно. 
� Ну так скажи мне теперь, что ты думаешь по поводу фильмов на 

немецком языке? 
� Я не в состоянии их выносить. 
� Где же твоя логика? 
� Сгорела в Освенциме. 
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Помнить или забыть? 
Вечернее занятие 

Цели: 
1. Выявить различные аспекты, связанные с отношением участников к 

Катастрофе. 
2. Выработать точку зрения в вопросе о значении полдержания памяти 

Катастрофы. 
 
Вид мероприятия: обсуждение точек зрения 
 
Возраст: 14-17 
 
Продолжительность: полтора часа 
 
Количество участников: до 40 
 
Место проведения: комната для занятий или большой зал 
 
Вспомогательные материалы: листы бумаги, письменные принадлежности, 
липкая лента, картон, фломастеры, карточки, выставка фотографий из музея 
«Яд ва-Шем» 
 
Ключевые слова: суждение с позиций нравственности, расизм, еврейское 
самосознание, память, выработка позиции 
 
Ход занятия: 
 
Подготовка к мероприятию: 
 

Напишите тезисы (Приложение 2) на больших листах картона и 
подготовьте карточки с вопросами (Приложение 3) для обсуждения в группах. 
Оформите комнату/зал как выставку фотографий из музея «Яд ва-Шем» и 
зажгите рядом с ними свечи. 

Воспитанникам, вошедшим в комнату, предлагается осмотреть 
разложенные по ней фотографии и затем усесться в кружок в середине комнаты. 

Мероприятие начинается с вопросов, задаваемых вожатым 
воспитанникам: 

1. Сегодня, спустя десятки лет после событий Катастрофы, 
проводятся специальные мероприятия для поддержания памяти 
Катастрофы. Участвовали ли вы в подобных мероприятиях (изучении 
этого периода в школе, посещении музеев, церемоний, фильмов и т.п.)? 

2. Несет ли еврейский народ и государство Израиль особые 
обязательства, связанные с поддержанием памяти Катастрофы? 
Возможно, именно потому, что мы были ее жертвами, нас нужно от 
этого освободить? 

3. Трудно вновь и вновь возвращаться к столь тяжким воспоминаниям. 
Не настало ли время забыть? 

4. Зачем нужно поддерживать память Катастрофы? 
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5. Может ли поддержание памяти Катастрофы нанести ущерб нашей 
национальной гордости? 

6. Не может ли поддержание памяти Катастрофы привести к 
продолжению проявлений расизма по отношению к еврейскому народу? 

7. Не случается ли так, что память Катастрофы цинично используется 
в различных целях? 

Важно дать участникам вопросы для размышления и не спешить 
предлагать им готовый ответ. При этом ведущему рекомендуется еще до начала 
мероприятия поразмыслить о своей личной позиции и ее обоснованиях. 
 

С помощью участников развесьте по стенам плакаты с тезисами 
(Приложение 2). Каждый из участников должен пройтись по комнате, выбрать 
тезис, который он хотел бы обсудить, и сесть рядом с ним. Проследите, чтобы 
не создавалось слишком больших групп. В каждой группе должно быть 4-5 
человек. 

Каждая группа проводит краткое обсуждение: участники высказывают 
свое мнение по поводу тезиса и объясняют, почему они его выбрали (согласие, 
отрицание и т.п.). Затем группа получает карточку с вопросами (Приложение 3). 
 

Каждая группа должна выработать общую позицию в вопросе о том, 
следует ли поддерживать память Катастрофы среди еврейского народа. Группа 
выслушает различные обоснования, выяснит, есть ли связь между предыдущим 
обсуждением и данным вопросом, и сформулирует свою позицию в письменном 
виде. 

Представитель каждой из групп подготовится представить позицию 
группы остальным участникам в форме короткого доклада. В начале его будет 
представлена позиция, затем � обоснования и примеры, и в заключение � 
краткая и запоминающаяся формулировка, выражающая суть занятой позиции 
(цитата, пословица, тезис, риторический вопрос). Если в группе возникнут 
разногласия, она должна выработать позиции большинства и меньшинства. Обе 
они будут представлены остальным участникам. 
 

После того, как группы представят свои позиции, состоится краткое 
обсуждение следующих вопросов: 

1. Ощущали ли вы волнение, сопричастность или негативные чувства в 
процессе проведения данного мероприятия? 

2. Были ли предложены обоснования или идеи, которые раньше не 
приходили вам в голову? 

3. Считаете ли вы, что тема Катастрофы связана с современными 
событиями? 

4. Через тридцать лет, когда ваши дети будут в том же возрасте, что и 
вы теперь, захотите ли вы, чтобы они помнили о Катастрофе и знали 
о ней то, что знаете вы? Почему? 

5. Не приведет ли выбор определенного дня как Дня памяти 
Катастрофы к тому, что о ней будут забывать на протяжении всего 
года? 

6. Как именно, по-вашему, следует поддерживать память Катастрофы? 
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7. Считаете ли вы, что важно обсуждать тему Катастрофы именно 
здесь, в летнем лагере? Нужно ли поднимать эту тему на семинарах и 
в лагерях, или стоит отвести для нее другое время и место? 

 
 

Приложение 2 
 
Тезис 1 
Евреи диаспоры должны изучать тему Катастрофы. Мне, как израильтянину, 
это менее важно. 
 
Тезис 2 
Ненависть к евреям � следствие поведения самих евреев. 
 
Тезис 3 
Нормальные люди не смогли бы запланировать и осуществить уничтожение 
еврейского народа. 
 
Тезис 4 
Для евреев настало время простить немецкий народ. 
 
Тезис 5 
Если бы, не дай Бог, Катастрофа произошла в Израиле, нацистам не удалось бы 
ее осуществить. 
 
Тезис 6 
Катастрофа словно произошла на другой планете. Ее невозможно понять � это 
нечеловеческое явление. 
 
Тезис 7 
Нужно воспитывать и учиться на примерах героизма защитников гетто. 
 
Тезис 8 
Превращение Катастрофы в центральную идею национального самосознания, 
определяющую отношение израильского общества к прошлому и настоящему, 
пагубно отразится на будущем Израиля. 
 
Тезис 9 
Изучение Катастрофы в рамках изучения истории превращает учащегося в 
человека, «владеющего информацией» о Катастрофе, и не более того. 
 
Тезис 10 
Поддержание памяти Катастрофы посредством пробуждения сильных 
отрицательных эмоций порочно, поскольку оно является чем-то вроде 
«шокотерапии» и граничит с вульгарностью. 
 
Тезис 11 
Не стоит поддерживать память Катастрофы, чтобы не подвергать сомнению 
веру в Бога. 
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Приложение 3 
 
ТЕЗИС 1 
 
Задание для группы 
Проведите обсуждение следующих вопросов: 

а) Для кого фильм об антисемитизме имеет большее значение: для тебя или 
для еврейской молодежи диаспоры? Почему? 

б) Является ли отсутствие антисемитизма в Израиле фактором, 
освобождающим еврея-израильтянина от необходимости обсуждать тему 
Катастрофы? 

в) Является ли важнейшим из уроков Катастрофы вывод о необходимости 
репатриации в Эрец Исраэль и создании еврейского государства? 

г) Может ли изучение Катастрофы уменьшить ассимиляцию среди евреев 
диаспоры и помочь им остаться евреями? 
 
На основе обсуждения выработайте позицию по вопросу: нужно ли 
поддерживать память Катастрофы? 
 
ТЕЗИС 2 
 
Задание для группы 
Проведите обсуждение следующих вопросов: 

а) Всякое ли национальное меньшинство возбуждает ненависть 
окружающих, или только евреи? Приведите примеры. 

б) Каковы причины ненависти гоев по отношению к евреям? (нежелание 
последних ассимилироваться, материальный успех, интеллектуальные 
достижения, культурные различия, свойства еврейского характера и т.п.) 

в) Должны ли евреи что-либо делать, чтобы предотвратить возникновение 
антисемизма? Если да, то что они могут для этого сделать? Каким 
образом? 

г) Как вы объясняете поведение «праведников мира»? 
 
На основе обсуждения выработайте позицию по вопросу: нужно ли 
поддерживать память Катастрофы? 
 
ТЕЗИС 3 
 
Задание для группы 
Проведите обсуждение следующих вопросов: 

а) Действительно ли немцы, участвовавшие в уничтожении евреев, были  
«ненормальными»? 

б) Сталкивался ли еврейский народ на протяжении своей истории с другими 
попытками уничтожить его? 

в) «Нормально» ли утверждать: «Я только выполнял приказ»? 
г) Что вы думаете о евреях, использующих выражение: «Хороший араб � это 

мертвый араб»? 
д) Нужно ли обвинять тех, кто не протестовал против уничтожения евреев 

(«народ безмолвствовал»)? 
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На основе обсуждения выработайте позицию по вопросу, нужно ли 
поддерживать память Катастрофы? 
 
ТЕЗИС 4 
 
Задание для группы 
Проведите обсуждение следующих вопросов: 

а) Есть ли у нас, не переживших ужасов Катастрофы, право простить 
немецкий народ? 

б) Нужно ли принимать во внимание чувства узников гетто и концлагерей, 
живущих сегодня среди нас? 

в) Является ли тот факт, что государство Израиль и люди, пережившие 
Катастрофу, приняли компенсации из Германии � своего рода прощением? 

г) Является ли современная Германия иной Германией? 
 
На основе обсуждения выработайте позицию по вопросу: нужно ли 
поддерживать память Катастрофы? 
ТЕЗИС 5 
Задание для группы 
Проведите обсуждение следующих вопросов: 
а) Почему не было большего числа случаев физического сопротивления? 
б) Проявляли ли евреи героизм иным образом? Как? 
в) Как вы определяете понятие «героизм»? 
г) Проявляли ли сопротивление другие народы? На протяжении какого 
периода? 
д) Повлияло ли тысячелетнее пребывание в диаспоре на поведение евреев во 
время Катастрофы? 
На основе обсуждения выработайте позицию по вопросу: нужно ли 
поддерживать память Катастрофы? 
 
ТЕЗИС 6 
 
Задание для группы 
Проведите обсуждение следующих вопросов: 

а) Является ли постоянное возвращение к теме Катастрофы опасным (с 
моральной, реальной, эмоциональной точек зрения)? 

б) Существует ли прямая связь между расизмом и проявлениями насилия, 
могущая привести к новой Катастрофе? 

в) Является ли создание произведений искусства (литературы, театра, кино, 
музыки, живописи, скульптуры) на тему Катастрофы заранее обреченным 
на провал? Не приведут ли они к преуменьшению ужасов Катастрофы? 
 
На основе обсуждения выработайте позицию по вопросу: нужно ли 
поддерживать память Катастрофы? 
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ТЕЗИС 7 
 
Задание для группы 
Проведите обсуждение следующих вопросов: 

а) Нужно ли разделять понятия Катастрофы и героизма? 
б) Варшавское гетто не было единственным местом, где вспыхнуло 

восстание. Однако во многих местах не было даже попыток восстания. Как 
можно обсуждать эту тему, не превращая тему восстания в своего рода 
извинение? 

в) Действительно ли героизм проявляется в различных формах? Если да, то в 
духе какого героизма вы предложили бы воспитывать молодежь? Как 
именно? 
 
На основе обсуждения выработайте позицию по вопросу: нужно ли 
поддерживать память Катастрофы? 
 
ТЕЗИС 8 
 
Задание для группы 
Проведите обсуждение следующих вопросов: 

а) Может ли поддержание памяти Катастрофы быть истолковано как призыв 
увековечить слепую ненависть? Как можно этого избежать? 

б) Можно ли использовать память Катастрофы для различных целей? (как то: 
сплотить народ, воспитать еврейское самосознание, основать 
политическую платформу на утверждении, что «весь мир против нас») Не 
является ли это неким «осквернением Катастрофы»? 

в) Может ли память Катастрофы быть средством гуманного 
антифашистского воспитания? Каким образом? 
 
На основе обсуждения выработайте позицию по вопросу: нужно ли 
поддерживать память Катастрофы? 
 
ТЕЗИС 9 
 
Задание для группы 
Проведите обсуждение следующих вопросов: 

а) Приводит ли знание всех фактов и подробностей, связанных с 
Катастрофой, к более глубокому ее пониманию или же мешает 
эмоциональному восприятию? 

б) Как можно привести учащегося к пониманию темы Катастрофы (помимо 
простого знания фактов)? 

в) Нужно ли искать возможный смысл событий Катастрофы? 
г) Можно ли решать интеллектуальные или нравственные проблемы на 

основе событий Катастрофы? Является ли подобное решение проблем 
«воспитанием в духе нравственных ценностей» или же существуют 
ситуации, в которых нам лучше избежать суждений на основе 
нравственности? 
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На основе обсуждения выработайте позицию по вопросу: нужно ли 
поддерживать память Катастрофы? 
 
ТЕЗИС 10 
 
Задание для группы 
Проведите обсуждение следующих вопросов: 

а) Является ли увеличение числа учреждений, занимающихся поддержанием 
памяти Катастрофы, и создание определенных моделей для поддержания и 
укрепления этой памяти положительным или отрицательным явлением? 
Почему? 

б) Чревато ли эмоциональное отношение к Катастрофе стереотипным 
подходом к немецкому «менталитету» или к отрицательному образу 
еврея? 

в) Как можно сочетать общеобразовательное изучение темы Катастрофы с 
нравственным воспитанием и живым восприятием этой темы? 
 
На основе обсуждения выработайте позицию по вопросу: нужно ли 
поддерживать память Катастрофы? 
 
ТЕЗИС 11 
 
Задание для группы 
Проведите обсуждение следующих вопросов: 

а) Подвергает ли Катастрофа сомнению веру в Бога � милосердного, доброго 
и прощающего грехи? 

б) Нужно ли считать Катастрофу наказанием, посланным еврейскому народу 
за то, что он отошел от религии и ассимилировался? 

в) Есть люди, утверждающие, что именно Катастрофа заставила их начать 
соблюдать еврейские традиции, которых они старались придерживаться 
даже в условиях гетто. Как можно объяснить это явление? 
 
На основе обсуждения выработайте позицию по вопросу: нужно ли 
поддерживать память Катастрофы? 
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Приложение 4 
Вопросы к обсуждению 

 
1. Ощущали ли вы волнение, сопричастность или негативные чувства в 

процессе проведения данного мероприятия? 
2. Были ли предложены обоснования или идеи, которые раньше не 

приходили вам в голову? 
3. Считаете ли вы, что тема Катастрофы связана с современными 

событиями? 
4. Через тридцать дет, когда ваши дети будут в том же возрасте, что и вы 

теперь, захотите ли вы, чтобы они помнили о Катастрофе и знали о ней то, 
что знаете вы? Почему? 

5. Не приведет ли выбор определенного дня как Дня памяти Катастрофы к 
тому, что о ней будут забывать на протяжении всего года? 

6. Как именно, по-вашему, следует поддерживать память Катастрофы? 
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Расизм в современном мире 
Вечернее занятие 

Цели: 
1. Пробудить понимание того, что в мире существуют расизм, антисемитизм, 

ксенофобия и связанное с ними насилие. 
2. Занять позицию по отношению к этим явлениям, достаточно широко 

распространенным в современном мире. 
3. Выяснить, какова должна быть роль государства Израиль в данной 

ситуации. 
 
Вид мероприятия: обсуждение различных точек зрения с использованием 
отрывков из газет 
 
Возраст: 14 -17 
 
Продолжительность: полтора часа 
 
Место проведения мероприятия: комната для занятий 
 
Вспомогательные материалы: листы бумаги, письменные принадлежности, 
газеты, карточки, статьи 
 
Ход занятия: 
 

Катастрофа европейского еврейства произошла десятки лет назад, однако 
до сих пор во многих странах мира мы сталкиваемся с различными 
проявлениями антисемитизма и ксенофобии. В Латинской Америке, где после 
Второй мировой войны нашли убежище многие нацисты, в открытую 
продаются антисемитские брошюры. В Германии и Франции существуют 
неонацистские движения. Нацистские организации есть и в других странах, 
например, в США (хотя там их влияние и незначительно). Они выступают 
против евреев и представителей других национальностей. В СНГ перестройка 
вызвала к жизни новую волну антисемитизма. Там активно действует 
организация «Память», поставившая своей целью «защиту нравственных 
ценностей русского народа» � и, в числе прочего, «борьбу с евреями и с 
сионистско-космополитическим заговором». 
 

В процессе данного мероприятия мы попытаемся исследовать отношение 
и точки зрения участников в вопросе о современных расизме и антисемитизме. 

Попросите участников рассказать об известных им явлениях расизма, 
антисемитизма или ксенофобии в современном мире. Затем прочитайте статью, 
где говорится о современном антисемитизме в Германии (Приложение 2). 

В центре комнаты раскладываются «карточки чувств». Нужно подготовить 
10 экземпляров каждой карточки: «страх», «опасение», «непонимание», 
«надежда», «удивление», «волнение», «отвращение», «отчужденность», 
«равнодушие», «жалость», «взволнованность», «смущение», «ненависть», 
«жажда мести», «понимание». 

Попросите каждого из участников выбрать и взять три карточки, 
отражающие его чувства по отношению к описанным в статье явлениям. Если 
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кто-либо из них не найдет подходящей для себя карточки, он может взять 
пустую карточку и записать на ней испытываемые им чувства. Участники 
делятся на группы по 4-5 человек в каждой. Каждый участник показывает 
выбранные им карточки и объясняет свой выбор. Затем все вместе проводят 
короткое обсуждение: 

1. Как вы думаете, отличаются ли испытываемые вами чувства от тех, 
что испытывают ваши родители/ваше окружение? Почему? 

2. Есть ли разница между отношением евреев-израильтян к 
проявлениям антисемитизма в разных странах мира и вашим 
отношением? 

3. Как, по вашему мнению, реагируют представители других народов на 
проявления антисемитизма? Почему? 

4. Каковы причины современного антисемитизма? 
5. Сдерживает ли существование государства Израиль проявления 

антисемитизма? 
 

После обсуждения разделите участников на четыре группы. Каждая 
группа получает статью или отрывок, рассказывающий о расизме и 
антисемитизме (Приложение 4), и карточку с заданием для группы 
(Приложение 5). Затем каждая группа расскажет остальным участникам о 
ситуации в том государстве, о котором она читала, и представит результаты 
своей работы. 
 

В заключение проведите обсуждение: 
1. Каковы размеры и значение подобных явлений? 
2. Есть ли у государства Израиль обязательства по отношению к 

евреям, страдающим от проявлений антисемитизма в тех странах, 
где они живут? 

3. Должны ли мы проявлять большее внимание и ответственность по 
отношению к проявлениям расизма и ксенофобии в других 
государствах? Например, к положению турок в Германии и т.п. 

4. Как можно бороться с подобными явлениями? 
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Приложение 2 
 

Отрывок из статьи Яира Лапида «Непонимание» 
(«Маарив», 29.11.92) 

 
Я смотрю на Германию и ничего не понимаю. Я смотрю на разинутые в 

крике рты, на вздувшиеся на шеях вены, на искаженные ненавистью лица. Я 
смотрю на флаги, на сжатые кулаки, на бритые головы, на кожаные куртки. Я 
смотрю на прошлое, ставшее устрашающим будущее настоящим. Я смотрю на 
Германию и понимаю только одно: я ничего не понимаю. 

Мой отец и дед понимают, а я нет. Антисемитизм не пугает меня. Это 
странное, гротескное явление слишком далеко от моей действительности. Оно 
кажется мне чем-то вроде ошибки природы. Нацисты похожи на членов 
садомазохистского клуба, высыпавших на улицы. Скоро они вернутся в свою 
уродливую дыру. Это всего-навсего извращение. 

Как и всякий еврей, я знаю, что наше отношение к неонацистам нельзя 
отделить от истории. Но для нас, «второго поколения», это скорее 
общечеловеческий, чем личный страх. У меня нет и никогда не было никаких 
ассоциаций, связанных с антисемитизмом. Когда я их вижу, мне страшно не как 
еврею, а как человеку. 

Они орут в своих подвалах грязные песни, но мы-то знаем: еврея больше 
не узнают по носу. Его узнают по «галилю» (название автомата). 
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Приложение 4 
 
Отрывок А 
 

Сокращенное изложение статьи Йоэля Бар-Роми 
«Современный антисемитизм» 

 
Третья волна антисемитизма началась в Европе в конце восьмидесятых 

годов и не схлынула до сих пор. Прошло более пятидесяти лет с момента 
окончания Второй мировой войны. Страшные картины лагерей смерти 
постепенно стираются из памяти, чувство вины за сотрудничество с нацистами 
во время немецкой оккупации стихает. Возникло поколение, разочарованное в 
демократии и ее структурах, отрицающее общепринятые истины. 

Достоинства демократического строя были подвергнуты сомнению. При 
этом нашлись люди, для которых ответ заключался в авторитарности и 
дисциплине фашистско-антисемитских режимов. Такие интеллигенты, как 
французские «новые правые», писали исследования о преимуществах 
элитарного национализма, в корне отличающегося от либерального гуманизма. 
Разочарованная молодежь присоединялась к националистическим или 
неонацистским группировкам. В то же время антисемитизм проник и в среду 
левых радикалов, приписывавших евреям ответственность за все грехи 
капитализма. 

С течением времени возникло своеобразное соотношение между 
развитием левого антисемитизма и последствиями палестинской проблемы. 
Левые круги считали Израиль одним из последних оплотов системы угнетения 
народов и с жаром осуждали его действия на территориях. 

В каждой стране возникли политические силы, опирающиеся на 
этнические конфликты. Расистские партии призывали бороться с «чужаками», а 
ведь евреи были и остались символом «чужого среди нас». 

Ле Пен (глава праворадикального движения во Франции) с презрением 
отвергает обвинение в антисемитизме. Однако его речи пропитаны негативным 
отношением к евреям, пусть даже иногда оно звучит лишь в форме намеков. 
Известно его утверждение, что уничтожение евреев было «маленькой наградой» 
за Вторую мировую войну. Начиная с 1988 года Ле Пен начал в открытую 
высказываться против «еврейского лобби, завладевшего прессой». 

В Англии, где вся еврейская община состоит из нескольких тысяч человек, 
действует движение «Национальный фронт», занимающееся разжиганием 
ненависти к евреям и не брезгующее насилием. Помимо «Национального 
фронта», в Англии существуют мелкие неонацистские группировки. Одна из 
них, Национальная британская партия, выпускает издание, отрицающее 
Катастрофу, под названием «Новости Катастрофы». 

В Италии, где проживает около 35 тысяч евреев, существуют 
консервативные католические круги, проявляющие недоверие и даже 
враждебность по отношению к еврейству и евреям. 

Благодаря либерально-демократическим традициям Западной Европы, 
антисемитские организации до поры до времени остаются в меньшинстве. 
Однако ситуация все же не та, какой она была вчера. 

В большинстве городов евреи не могут провести религиозную церемонию 
без полицейской охраны. 
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Понятие «нацизм» стало штампом, как и другие понятия и выражения, 
которые прежде были бы недопустимыми � такие, как отправка евреев в 
газовые камеры и т.д. 

Например, в 1989 году в итальянском городе Турине возник конфликт по 
поводу найма израильского футболиста Рони Розенталя местной футбольной 
командой. Как следствие этого, на стенах домов появились антисемитские 
надписи. Одна из них гласила: «Розенталя � в газовую камеру». Иногда кажется, 
что подобные страшные вещи делаются по легкомыслию, без понимания их 
подлинного смысла. 

В последние годы французский парламент принял закон, ужесточающий 
наказание за расистскую и антисемитскую деятельность. Помимо прочего, он 
однозначно налагает запрет на отрицание факта совершения преступлений, 
осужденных на Нюрнбергском процессе. 
 
 
Отрывок Б 
 

Сокращенное изложение статьи Давида Маркиша 
«Я был свидетелем погрома в Москве» от 28.2.1990 

 
Во время моего визита в Ленинград один из известных российских 

кинооператоров спросил меня: «Найду ли я работу в Израиле?» Несколько дней 
назад этот человек, нееврей по происхождению, имевший несчастье родиться 
рыжим и с большим носом, столкнулся на улице с двумя прохожими. Ему было 
сказано тихо, но отчетливо: «Жидовская морда, убирайся в Тель-Авив!» Затем 
его ударили по лицу и избили. «Моя жена � еврейка, � сказал он мне, � мы 
женаты уже десять лет, и у нас двое детей. На протяжении последних двух 
месяцев на двери нашей квартиры постоянно рисуют шестиконечную звезду и 
пишут �Тут живут евреи�. Но я же русский, сын русских родителей. Что мне 
делать? Пустят ли меня в Израиль, позволят ли жить там?» 

В Москве я также столкнулся с похожими явлениями. В гостях у друзей я 
встретил девушку-еврейку, рассказавшую мне, что накануне она была избита 
компанией хулиганов неподалеку от станции метро. «Почему Израиль молчит? 
� спросила она. � Нас бьют, а вы ничего не делаете!» До этого она не 
собиралась репатриироваться в Израиль, но побои изменили ее точку зрения. 
Она попросила меня прислать ей вызов на постоянное место жительства. 

Хулиганы в рубахах с двуглавым орлом безобразничали в школе с 
криками: «Жиды, убирайтесь в Тель-Авив!» Я спросил: «А почему не в 
Иерусалим?», и один из них ответил: «Иерусалим � он наш, христианский». 

В России ощущается влияние общества «Память», первоначально 
созданного для охраны памятников истории и архитектуры, но затем ставшего 
центром активного антисемитизма. Его члены маршируют по улицам городов в 
черной одежде, украшенной нацистской символикой, высоко вознося 
транспаранты с портретами царя Николая II и изображением святого Георгия, 
убивающего дракона. Они посылают письма с угрозами в еврейские семьи, 
оскверняют еврейские кладбища и распространяют антисемитские брошюры. 
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Отрывок В 
 

«Нацисты в США: отрывки из интервью» 
Цадок Йехезкели, «Едиот ахронот», 8.6.1990 

 
� Вы � новый фюрер, который не повторит прежних ошибок? 
Мецгер: «Я не фюрер. Я не претендую на мировое владычество. Я реалист, 

но я знаю, что то, к чему я сегодня призываю, в конце концов будет понято. На 
это уйдет год, два, тридцать � но в конце концов здесь будет порядок. Арийцы 
не станут мириться с тем, что евреи и другие национальные меньшинства 
завладели Америкой». 

Мецгер и его «бритоголовые» � не курьез. Это явление приобретает все 
более широкие масштабы. За последние десять лет количество связанных с ним 
инцидентов возросло в среднем на 10% в год. В 1989 году количество активных 
проявлений антисемитизма достигло рекордной цифры: 1432 случая нападений 
и угроз, включая убийство, угрозы, вандализм и избиения. 

В США существует около шестидесяти организаций на территории 
тридцати одного штата, и подавляющее большинство из них основывается на 
нацистской идеологии. Наряду с «бритоголовыми» Мецгера действуют еще 
десятки неонацистских движений. Самое большое из них � «Ку-клукс-клан», 
древнейшая расистская организация США со всем известной символикой � 
белыми балахонами и горящим крестом. 

Среди этих движений царят вражда и конкуренция, однако Мецгер 
стремится к сотрудничеству между различными организациями. В его 
распоряжении � все достижения современной технологии. Его ток-шоу 
передаются десятками каналов кабельного телевидения по всей территории 
США В различных городах Америки действуют десятки телефонных линий 
DIAL NAZI (набери нацистский номер), по которым поклонники Мецгера могут 
послушать его проповеди. 

Мецгер цинично использует и американскую свободу печати. 
Выпускаемый им дважды в месяц журнал «Война» весьма популярен в среде 
его поклонников. Трудно поверить, но все это � с соизволения закона. 
 
 
Отрывок Г 
 

Немецкие бритоголовые вытатуировали свастику 
на щеке 14-летней девочки 

Йехиэль Лимор, «Маарив», 1.12.92 
 

Немецкой полиции удалось задержать подозреваемого в убийстве 
женщины и двух девочек-турчанок. Это ее первое реальное достижение в 
борьбе против неонацизма. Подозреваемый, 19-летний «бритоголовый» Ларс 
Христиансен, принадлежит к неонацистской группировке во главе с Михаэлем 
Петерсом. Петерс был убит на прошлой неделе во время полицейского рейда, в 
результате которого были захвачены оружие и нацистские средства пропаганды. 

Христиансен уже был задержан ранее в связи с убийством трех турчанок, 
однако вышел на свободу после краткого допроса. Вчера его арестовали вновь. 
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В последние дни возросло число телефонных звонков и писем с угрозами 
в адрес Израиля и евреев, полученных израильским посольством в Бонне. 

По крайней мере в двух случаях сообщается о контр-действиях со стороны 
турецких иммигрантов: в Бремене турки избили и тяжело ранили немца � 
хозяина ресторана. На место происшествия прибыло неонацистское 
подкрепление, а также полиция. Между ними произошло столкновение, в 
результате которого были ранены трое полицейских. В Гамбурге же турецкие 
иммигранты швырнули бутылку с зажигательной смесью в квартиру 
неонациста, который был тяжело ранен. В процессе столкновения между 
полицией и турками были ранены трое полицейских. 

Сообщается также о нападении двух «бритоголовых» на 14-летнюю 
школьницу-иммигрантку. Они ударили девочку ножом и вытатуировали 
свастику на ее правой щеке. Кроме того, было подожжено общежитие для 
беженцев. Против двоих подозреваемых будет выдвинуто обвинение в 
убийстве. В Дюссельдорфе в квартиру турецких иммигрантов была брошена 
бутылка с зажигательной смесью. Жильцам удалось спастить. 
 
 
Приложение 5 
 

Карточка с заданием для группы 
 

1. Попытайтесь описать «расизм», с которым мы сталкиваемся в 
повседневной жизни. 

2. Обсудите приведенные ниже вопросы и подготовьтесь к тому, чтобы 
сообщить остальным участникам результаты обсуждения: 

а. Каковы масштабы таких явлений, как расизм, антисемитизм и 
ксенофобия, в том государстве или государствах, о которых шла 
речь в прочитанных статьях? 

б. Что, по-вашему, можно сделать, чтобы справиться с ними? 
в. Считаете ли вы, что государство Израиль должно как-то 

реагировать на антисемитские движения в мире? Если да, то 
каким образом? Что ему следует сделать? 

г. Считаете ли вы, что в повседневных отношениях арабов и евреев 
встречаются проявления расизма? Откуда они возникли и как 
справиться с этой проблемой? 

3. Вы � члены правительства Израиля. Вам нужно составить 
меморандум, который выразит ваше отношение к данному вопросу. 
Адресуйте его какой-либо организации или лицу по вашему выбору (в 
ООН, в прессу, лидерам стран мира, евреям, главам государств и т.д.). 
 
Примечание: если вы решили, что вмешательство государства Израиль будет 
неуместно, составьте меморандум, выражающий и обосновывающий ваше 
мнение. 
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Ложка дегтя в бочке меда 
Утреннее занятие 
 
Цель: 

1. Понять трудности олим в начале 50-х годов. 
2. Познакомиться с отношением ишува к алие в этот период. 
3. Узнать о том, как освещали средства массовой информации проблемы 

олим. 
4. Справиться творческим путем с трудностями алии начала 50-х годов. 

 
Вид занятия: использование газетных статей 
 
Возраст: 12-14 лет 
 
Время: 1 час 
 
Место: класс 
 
Величина группы: до 30 человек 
 
Вспомогательные пособия: письменные принадлежности, листы, краски, 
карикатуры 
 
Ключевые слова: карикатура, абсорбция, лагерь бараков, средства массовой 
информации, творчество 
 
Ход занятия 
 
В первые годы после становления государства перед новыми репатриантами 
стояло множество проблем и трудностей. Касса Сохнута была пуста, и 
организация абсорбции была не в состоянии помочь жителям лагерей для новых 
репатриантов. Проблемы тех дней отражены в газетных статьях и карикатурах. 
 
Участники разделяются на три группы, каждая получает Приложение 5. 
Первая группа � бригада молодых журналистов, получившая задание 
«Приготовить репортаж-расследование» для газеты (Приложение 1) 
Вторая группа � бригада молодых телерепортеров, получившая задание 
«Подготовить телерепортаж» (Приложение 2) 
Третья группа � карикатуристы � нарисуют карикатуру, выражающую 
проблемы репатриантов наших дней (Приложение 3) 
 
Когда задания будут выполнены, группы представят свои работы, после чего 
состоится обсуждение по следующим вопросам: 

1. Какая критика прячется за карикатурами? В чьем направлении идет эта 
критика? 

2. Должна ли быть алия в Израиль, когда у государства нет никакой 
возможности экономически поддержать репатриантов? 
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3. Чувство юмора � вещь необходимая, однако не каждый человек понимает 
карикатуру как развлекательный жанр. Какой вид карикатуры вы бы не 
согласились увидеть в своей газете? 

4. Каковы основные трудности алии, судя по карикатурам? 
 
 
Приложение 1 
 
Карточка-задание для первой группы 
 
Вы � молодая бригада журналистов. В вашем распоряжении карикатуры и 
заголовки из газет начала 50-х годов. Вы были посланы редактором газеты, 
чтобы подготовить репортаж-расследование, включающий следующие 
пункты: 

� Проблемы, с которыми сталкивались новые репатрианты в начале 50-х 
годов, по сравнению с проблемами, стоящими перед ними сегодня. 

� За карикатурами скрывается острая критика � выразите свое 
отношение к конкретным историям, характеризующим этот период. 
 
 
Приложение 2 
 
Карточка-задание для второй группы 
 
Вы � бригада молодых телерепортеров. В вашем распоряжении материалы, 
включающие в себя заметки, объявления и карикатуры времен «большой 
алии», начавшейся сразу после возникновения еврейского государства. 
Подготовьте репортаж, выражающий трудности и проблемы олим в те 
времена, по сравнению с сегодняшним днем. Срежиссируйте несколько 
сцен-интервью, происходящих в разных местах в разные времена. 
Постарайтесь выразить дух времени путем использования различных 
частей одежды, имен и формы выражения, характерных для той эпохи. 
Если у вас нет видеокамеры, представьте свою работу, как будто эти 
репортажи � телевизионные. 
 
 
Приложение 3 
 
Карточка-задание для третьей группы 
 
Перед вами несколько карикатур, отражающих проблемы и трудности, 
перед которыми были поставлены новые репатрианты в начале 50-х годов. 
Внимательно посмотрите на карикатуры и скажите: 

� Какие темы отражены в них? 
� Какая критика скрывается в каждой карикатуре? 
А сейчас нарисуйте собственную карикатуру, которая будет отражать 
проблемы олим наших дней. 
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Приложение 4 
 
Цитаты из газетных статей 
 
Газета «Гаарец», 8 сентября 1949 г. 
 
Серьезный кризис в системе абсорбции Еврейского агентства 
 

Касса Сохнута опустела. От правительства требуется значительная 
материальная поддержка. Финансовая комиссия Кнессета одобрила 
выделение полумиллиона лир на срочные нужды. Провалились 
переговоры между Сохнутом и Джойнтом. 

От нашего специального корреспондента: полный развал грозит системе 
абсорбции Еврейского агентства государства Израиль, если правительство не 
поспешит в течение ближайших дней на помощь Сохнуту либо не возьмет на 
себя систему абсорбции. 

Касса еврейского агентства опустела настолько, что ответственные лица с 
уверенностью говорят, что катастрофа угрожает всей системе абсорбции. 
Принимая во внимание тот факт, что в течение двух недель система абсорбции 
Еврейского агентства не будет способна даже накормить жителей лагерей для 
новых репатриантов, она тем более не сможет обеспечивать первичный прием и 
помощь в социальных случаях. Склады продовольствия и оборудования 
системы абсорбции пустеют с угрожающей быстротой. Их нечем заполнить. 
Существует также обеспокоенность за судьбу зарплат и системы 
финансирования предприятий. Фактически, Сохнут находится в таком 
финансовом кризисе, что он уже начал передавать свою недвижимость в 
распоряжение правительства в обмен на срочные денежные вливания. Шансы 
на финансовое оздоровление Сохнута очень малы. 
 

Из экономического обзора газеты «Гаарец»: 
Финансовая комиссия Кнессета, которая собралась вчера после полудня на 

заседание, посвященное кризису, угрожающему системе абсорбции новых 
репатриантов, утвердила выделение ссуды в размере 500000 лир из источников 
министерства финансов Еврейскому агентству для покрытия наиболее срочных 
нужд на сентябрь. Эта ссуда явилась дополнением к тем полутора миллионам 
лир, которые министерство финансов уже перевело в последнее время 
Еврейскому агентству. 

Хочется надеяться, что эти ассигнования предотвратят хотя бы 
временно страдания новых репатриантов. 

Стало известно, что Еврейское агентство требует для дальнейшего 
продолжения своей деятельности выделения семи с половиной миллионов лир. 
Переговоры по этому поводу между Сохнутом и правительством, 
продолжающиеся уже несколько недель, не привели ни к каким результатам. 
Кажется, что министерство финансов ведет эту борьбу только для того, чтобы 
выиграть время. Совершенно ясно, что любое правительство будет вынуждено 
покрыть эти расходы, т.к. невозможно прекратить алию. 
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Приложение 5 
 
Сердитые дожди идут в Израиле 
 
� Занеси цветы в барак. Здесь еще больше воды. 
(«Гаарец», 25.11.49) 
 
[Карикатура] 
 
 
� Первый же дождь докажет, что эти суккот абсолютно кашерны. 
(«Гаарец», 7.11.49) 
 
[Карикатура] 
 
 
� Мы приготовили уже объявления на китайском языке для олим из Шанхая. 
(«Гаарец», 4.11.49) 
 
[Карикатура] 
 
 
До сегодняшнего дня более 1200 детей из лагерей для олим нашли свое место в 
различных семьях по всему Израилю. 
 
� До свидания следующей зимой. 
� Все было замечательно. В следующем году, когда пойдет дождь, я приеду 
снова. 
(«Гаарец», 5.1.50) 
 
[Карикатура] 
 
 
� Я недавно в Израиле. Скажите, у вас всегда так жарко? 
� Не всегда, только летом. 
(«Гаарец», 2.8.49) 
 
[Карикатура] 
 
 
� Это стандартный дом. Таких можно построить 10 000 в день. 
(«Гаарец», 20.5.49) 
 
[Карикатура] 
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Назад к баракам 
Утреннее занятие 
 
Цель: 
Познакомиться с периодом бараков. 
 
Вид занятия: лагерь 
 
Возраст: 12-17 лет 
 
Место: большая поляна 
 
Величина группы: весь лагерь 
 
Ключевые слова: лагеря для репатриантов, абсорбция репатриантов, история, 
фольклор 
 
Ход занятия: 
 

Следует выбрать подходящую территорию. Она должна быть достаточно 
большой, чтобы на ней поместились все станции, которые понадобятся для 
этого занятия. 

Нужно разделиться на несколько бригад для подготовки ярмарки. 
Подготовить декорации, освещение, музыку, вывески, которые помогут в 

создании атмосферы ярмарки. 
 
Предложения по созданию пунктов в лагере: 

1. Ворота алии 
2. Лавочка жестянщика 
3. Пункт набивки матрасов 
4. Будка сапожника 
5. Чеканка по меди 
6. Кафе в стиле барака 
7. Уголок игрушек 
8. Уголок кино 
9. Лошадь с телегой 
10. Уголок развития 
11. Старьевщик 
12. «Голос Израиля» 

 
Разделение на бригады 

Мы намереваемся показать лагерь новых репатриантов. По поводу 
события ведущие должны выбрать интересные темы для их представления в 
лагере. В соответствии с выбором тем распределятся и рабочие бригады. 
Рекомендуются следующие бригады: 
 

1. Музыкальная бригада. (Она организует музыкальный фон, подберет 
различные этнические записи: марокканские, румынские, болгарские, 
польские, русские, и т.д. со времен основания государства. Эта же бригада 
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может подготовить танец или небольшой спектакль, который будет 
показан в лагере.) 

2. Художественная бригада. (Каждый пункт потребует необходимой 
вывески. Рекомендуется нарисовать карту лагеря для репатриантов, чтобы 
провести посетителей между различными пунктами). 

3. Бригада для каждого пункта. (Она соберет необходимые предметы и 
будет играть представителей различных профессий. Украшения, 
предметы, необходимые для работы пункта, подбирает бригада). 
 
Предложения по декорациям: 

� палатки 
� железные сохнутовские кровати 
� старые матрасы 
� стирка, сохнущая на веревке 
� керосиновые лампы 
� деревянные скамейки 
� старые чемоданы 
� несколько старых ящиков, на которых стоит лоток для продажи 
фруктов и овощей 

� возле кино � лошадь, жующая сено 
 
Общая декорация 
 
Ворота алии 

Как себя чувствовали репатрианты, когда сходили с корабля на землю 
Израиля? 

Можно представить эту сцену с помощью спектакля. Особенно 
украсить ворота. Юмористические задания, позволяющие переживать 
ощущения, которые пережили новые репатрианты, когда прибыли в 
Израиль. 
 
1. Прибытие на пароходе 

Все забираются в лодку. Когда все вылезают из нее, их встречает 
плакат, на котором написано: «Ворота алии! Добро пожаловать в Эрец-
Исраэль!» 

Если нельзя достать настоящую лодку, можно взять огромные листы 
коричневой бумаги или простыни и зарисовать на них корабль, и в этом 
«пароходе» привезти участников в лагерь, до плаката «Вход в Израиль». 

 
2. Уголок фотографии на удостоверение личности 

а) Подготовка «удостоверения репатрианта» по образцу настоящего 
документа. 

б) Пункт, где ставится печать на документах (изготовить печать). 
в) Фотография «поляроид» (мгновенная). 
 

3. Биржа труда. 
Каждый подходит к столу, где служащий записывает его данные. 

Здесь же он получает купоны по количеству членов семьи. 
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4. Купоны в лавку 
Каждый «оле» получит или купит купоны, с ними он переходит от 

станции к станции: в буфет, к жестянщику, к сапожнику и т.д. 
 
5. Пожертвования в фонд «Керен Каемет» 

Для этой станции собирите голубые коробочки. Каждый пожертвует 
деньги. 
 
6. Иврит � тяжелая работа 

На этой станции находится бланк-загадка. Для того, чтобы 
продолжить игру, необходимо решить загадку. Загадка на иврите тех годов. 
(Читайте книгу Нативы Бен-Йегуды и Дана Бен-Амоца). 
 
7. Музыкальный фон 

Песни разных волн репатриации, например, «Ану бану арца» («Мы 
прибыли в Израиль»), «Ану нийе ришоним» («Мы будем первыми») и т.д. с 
пластинки «Были времена» и куплеты из мюзикла «Салах Шабтай». 
 
Подробности в описании станций 
 
Уголок жестянщика 

Нужно собрать старую алюминиевую посуду. Необходимое 
оборудование: маленькие молоточки, различные инструменты и керны 
разных видов. 

В этом уголке дети будут делать жестяные тарелки, чинить или 
менять форму старой посуды или других жестяных изделий. 
 
Пункт набивания матрасов 

Можно подготовить маленькие матрасы и подушки, сшить два куска 
ткани и наполнить их газетами или соломой, чтобы образцы были готовы 
заранее. 
 
Станция чеканки по меди 

Подготовьте несколько образцов. Каждый участник получает лист 
меди и инструменты для чеканки, чтобы сделать картину-чеканку или 
вывеску. Сначала рисуют картину на листе, после чего приступают к 
процессу чеканки. 
 
Кафе 

Здесь нужно поставить круглые столы, кресло-качалку и организовать 
подходящее освещение. Оборудование: медная ступка для приготовления 
кофе, кофейники, карты, домино. В буфете рекомендуется пожарить 
фалафвль, подать хумус и тхину, кофе с корицей, чай с наной, простоквашу 
и питы. 
 
Уголок игрушек 

Изготовление игрушек из деревянных заготовок различной величины 
или изготовление тряпичных кукол «Рути-смартути». 
 
Уголок кино 



 162

Можно показывать фильмы «Салах Шабтай», «Луль». 
 
Уголок пит 

Пита � круглая лепешка, распространенная еда на Ближнем Востоке. 
Ставят несколько кирпичей, на них кладется жестяной лист. Следует 
позаботиться о дровах и угле. Перед этим собрать несколько противней. 
Приготовить с детьми тесто. Каждый ребенок получает маленький шарик 
теста, раскатывает его. Затем пекутся питы. 
 
Базар 

У старьевщика каждый ребенок может продать свои старые 
игрушки, одежду или другие ненужные ему вещи. Рекомендуется, чтобы 
купля-продажа происходила в форме обмена, а не за деньги. Можно 
поставить рядом большое зеркало и устроить примерочную. 
 
«Голос Израиля» 

Приносят усилители и стол для диктора, который будет ставить 
различные песни того периода. Выпуски новостей, которые будут 
посвящены событиям, происходившим в тот период в Израиле. Передавать 
приветы и различные сообщения о жизни в лагере. 
 
Уголок танцев 

Готовят кассеты с танцами разных народностей. Участники выучат 
эти танцы и продемонстрируют их. 
 
Кулинарный стол 

Здесь участники познакомятся и приготовят различные блюда разных 
народов. Например: мелауах, джахнун, кубе, гефилте-фиш, чолнт и т.д. 
 
Уголок бабушкиных рассказов 

На этой станции будет сидеть ведущий и рассказывать детям 
различные истории из жизни волн репатриации и про те славные дни. 
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Рыночная экономика 
Дневное занятие 
 
Цель: 

1. Выяснить, какое значение имеют разные экономические процессы при 
различных режимах. 

2. Понять значение терминов «рыночная экономика» и «система 
экономического контроля». 

3. Поощрить заинтересованность в изучении различных социальных и 
экономических процессов, существующих при разных режимах. 
 
Вид занятия: игра-имитация 
 
Время: полтора часа 
 
Возраст: 14-17 
 
Размер группы: до 20 человек 
 
Место: класс 
 
Вспомогательные материалы: бумага, письменные принадлежности, ватман, 
пищевые продукты, ящики, мелки, скрепки, денежные купюры, удостоверение 
личности 
 
Ключевые слова: экономика, социализм, работа, свободный рынок, 
эффективность производства 
 
Ход занятия 
 

Это занятие посвящено различным политическим режимам. Режим, 
правящий в каком-либо государстве, и построение его политической системы 
диктуют строение экономики этого государства. Рассмотрение того или иного 
режима без ознакомления с соответствующей этому режиму экономической 
структурой может привести нас к узкому и ошибочному мировоззрению. Игра, 
в которой мы сегодня участвуем, имитирует рыночную экономику 
(сочетающуюся с демократическим режимом). Игра пытается представить и 
сделать более доступной для понимания хотя бы часть этого сложного понятия, 
определяющего пути развития государства Израиль. 
 
Подготовка: 

1. Следует приготовить денежные купюры (разумеется, ксерокопии) на 
разные суммы и в количестве, позволяющем дать каждому участнику в 
начале игры по 200 шекелей и оставить достаточно крупную сумму в 
банке. Можно и даже желательно использовать купюры из игры 
«Монополь». 

2. Надо подготовить вывески «Фабрика по изготовлению напитков», 
«Кондитерская фабрика», «Магазин» и удостоверения личности, которые 
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прикрепляются на грудь участника: «Хозяин фабрики», «Хозяин 
магазина», «Рабочий», «Безработный». 

3. Следует подготовить плакатики, объясняющие различные роли � кто как 
действует, правила игры, цели игры (большой впечатляющий плакат) и 
список цен. 

4. Ящики, которые используются как столы и символизируют магазин или 
фабрику. 

5. Квитанции, которые раздаются хозяевам фабрик и магазинов, а также 
передаются в банк. 

6. Пирожные или другие сладости. 
7. Различные напитки в небольших упаковках (или в стаканах). 
8. Разделите комнату на 20 равных частей, пронумерованных от 1 до 20. 
9. Контора, которая используется в качестве банка, и вывеска. 
10. Тетрадь для записей о движении рабочих, получении товаров и записи 

ссуд. 
11. Листочки для лотереи-выбора различных должностных лиц, на которых 

написаны должности. 
 
Указания для участников: 

С этого момента мы в чудесном мире. Все живущие в нем существуют 
только за счет пирожных и вкусных напитков. Для своего существования 
каждый должен съесть одно пирожное и выпить один пакет (стакан) 
напитка в день. 
 
Цели игры: выжить и заработать как можно больше денег. 
 
Перед каждым участником есть выбор: 

1. быть хозяином фабрики пирожных или напитков; 
2. быть хозяином магазина (пирожных, напитков или пирожных и 

напитков); 
3. быть рабочим на фабрике; 
4. быть безработным. 

 
Как получить должность? 
 
Для того, чтобы получить одну из должностей, участник должен: 
 
Чтобы стать хозяином фабрики пирожных или напитков, надо: 
 

1. Покупка земли 
Для того, чтобы построить фабрику, участник должен выкупить у банка 
минимум два дунама земли (10 м на 10 м). С покупкой земли хозяин 
фабрики получает от банка: 

а) квитанцию о покупке, в которой записан номер купленной 
территории; 

б) ящик (стол), который устанавливается на территории, находящейся в 
его владении; 

в) плакат, на котором написано «Фабрика напитков» или 
«Кондитерская фабрика», по его желанию; 
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г) карточку, на которой написано «Хозяин фабрики», 
прикалывающуюся к одежде; 

д) книжечку квитанций. 
 

2. Наем рабочих 
Хозяин фабрики ищет между участников игры тех, кто заинтересован 
стать рабочим на его фабрике. Зарплата рабочего определяется путем 
переговоров между сторонами. В ходе игры зарплата может изменяться. 
Хозяин фабрики не имеет права нанимать больше одного рабочего на 
каждые два дунама, находящиеся в его собственности. 
 

3. Производство 
Хозяин фабрики в одиночку не может начать производство. Только 
рабочие в состоянии это сделать. Фабрика производит в соответствии с 
количеством занятых на ней рабочих, по следующей таблице: 
1 рабочий = 3 единицы продукта 
2 рабочих = 7 единиц продукта 
3 рабочих = 11 единиц продукта 
4 рабочих = 16 единиц продукта 
 

4. Продажа произведенной продукции 
Хозяин фабрики пытается продать хозяевам магазинов как можно больше 
продукции по цене, устанавливаемой в процессе переговоров между ними. 
Рабочие не могут есть произведенную на фабрике продукцию, а должны 
покупать ее в магазине. Хозяин фабрики, напротив, может есть 
произведенную продукцию. За каждую покупку хозяин фабрики 
выписывает квитанцию хозяину магазина, купившего у него. Продукция 
фабрики не может быть продана без посредничества магазина. 
 
Чтобы стать хозяином магазина, надо: 
 

1. Покупка земли 
Для того, чтобы построить магазин, участник должен приобрести у банка 
минимум 1 дунам земли. С покупкой земли хозяин магазина получает от 
банка: 

а) квитанцию о покупке, в которой записан номер купленной 
территории; 

б) ящик (стол), который устанавливается на территории, находящейся в 
его владении; 

в) плакат, на котором написано «Магазин напитков» или «Магазин 
пирожных», по его желанию; 

г) карточку, на которой написано «Хозяин магазина», 
прикалывающуюся к одежде; 

д) книжечку квитанций. 
 

2. Покупка продукции с фабрики 
Каждый дунам, находящийся в распоряжении владельца магазина, 
позволяет ему покупать до 10 единиц продукта у фабрики. На каждые 
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дополнительные 10 единиц продукта он должен приобрести еще один 
дунам земли. 
 

3. Продажа продукции 
Хозяин магазина определяет цену путем переговоров с покупателем 
(понятно, что хозяин магазина имеет право есть продукцию, которую он 
купил). На каждую продажу хозяин выписывает покупателю квитанцию. 
 
Чтобы стать рабочим, надо: 
 
Участник должен наняться на работу � прийти к соглашению с хозяином 
фабрики о начале работы и величине зарплаты. Желательно договориться о 
дополнительных выплатах, таких, как «премия за производительность» и пр. 
 
Чтобы стать безработным, надо: 
 
уволиться или не найти работу. 
 
Список цен 
 
Стоимость 1 дунама земли � 50 шекелей 
Банк платит за возвращенную ему землю � 40 шекелей 
Остальные цены открыты для переговоров на свободном рынке. 
 
Ход игры: 
 

В начале игры каждый участник получает от банка 200 шекелей в качестве 
начальный капитал. Игра ведется по кругу. Каждый круг � день, за один день 
происходят следующие события: 

а) Каждый участник выбирает себе желаемую должность в 
соответствии с правилами игры. Нельзя сменить должность в 
течение дня, однако в начале каждого дня (каждого круга) участники 
могут сменить должности по собственному желанию. 

б) Рабочий (производит). Каждый рабочий обращается в банк и 
получает от него список количества единиц продукта, которое он 
может произвести, в соответствии с таблицей производства. Он 
относит произведенную продукцию в магазин. Банк производит 
запись раздачи единиц продукции. 

в) Хозяева фабрик пытаются продать свою продукцию хозяевам 
магазинов. 

г) Все участники покупают продукцию как минимум для того, чтобы не 
умереть с голоду, однако они могут купить и больше этого, по 
желанию. Покупая � съедают. Следует принять во внимание, что 
каждый участник должен съесть пирожное и выпить пакетик (или 
стакан) напитка каждый день (один круг), чтобы выжить. По 
окончании одного дня (круга), начинается следующий круг, и все 
может измениться: 

� можно изменить соглашения и должности; 
� можно уволить или нанять рабочих; 
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� продать или купить землю и т.д. 
 
Правила игры: 
 

Территория игры � 20 дунамов. Комната расчерчивается мелом на 20 
равных участков. Каждый участок � 1 дунам. Все участки нумеруются от 1 до 
20. С продажей земли покупателю банк должен отметить на квитанции номер 
проданного участка. 

Ведущий принимает на себя роль банка. У банка разрешается брать ссуды. 
Ссуды даются под 10%, выплачиваемых вместе с возвратом долга. Долг следует 
возвратить по окончании двух дней (кругов). 

Вся собственность того, кто не возвратил долг, � арестовывается. Тот, у 
кого нет собственности и он не возвратил долг, � садится в тюрьму. Он не 
может участвовать в игре два дня (два круга), после чего возвращается с 50 
шекелями, которые он получает от банка. 

Тот, кому не удается добыть необходимое количество пищи, � умирает с 
голоду и выходит из игры на один день (следующий круг). 

Понятно, что тот, у кого кончились деньги, может взять ссуду в банке или 
умереть с голоду. 

Количество фабрик, магазинов и рабочих на каждой фабрике ограничено 
следующим образом: 

� максимум 4 фабрики; 
� максимум 2 магазина; 
� максимум 4 рабочих на фабрике. 
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Приложение 1 
 
Указания к ведущему 
 

1. Ты � банк и ты определяешь законы игры. Если ты видишь, что игра 
находится в кризисном состоянии, можно дать кризису проявиться � 
чтобы участники почувствовали рыночную экономику. После чего � 
принять закон, который разрешит кризис. 

 Например, если хозяева фабрик образовали монополию, меняющую ход 
игры, можно принять закон, разбивающий монополию и запрещающий 
создавать другие монополии. 

2. Игра требует больших приготовлений. Список необходимого 
оборудования есть в начале. Желательно задействовать участников в 
подготовке игры, не объясняя им, какая будет игра. 

3. Важный фактор в игре � пирожные и напитки. Позаботься о том, чтобы 
они были съедобны. 

4. Перед игрой расскажите всем участникам, что планируется грандиозный 
пир и желательно прийти на пустой желудок. 

5. Возможно, что на первом этапе каждого круга ребята не смогут 
распределить должности; ты можешь помочь им, проведя лотерею. 

6. Веди как можно более подробные записи, описывающие поведение 
участников в процессе игры. Эти наблюдения будут использованы как 
свидетельство при обсуждении, которое состоится по окончании игры. 
Для этого можно воспользоваться помощью дополнительных 
наблюдателей. 

7. Ожидай бунта. 
8. Желательно задействовать в игре дополнительного ведущего, который 

поможет тебе. 
9. Очень важно по окончании игры провести обсуждение по вопросам 

Приложения 2. Без обсуждения игра потеряет смысл. 
10. В Приложении 3 находится информационный материал для ведущего. 

Желательно прочитать его до начала игры и воспользоваться им в 
процессе обсуждения. 
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Приложение 2 
 
Вопросы для обсуждения 
 

1. Сколько участников пострадали из-за экономических проблем 
(обанкротились, умерли с голоду, попали в тюрьму)? 

 
2. Какие слабые места вы обнаружили в экономической системе? Что 

приводит к кризису системы? 
 
3. Если бы вы были законодателем этого государства, какие бы законы и 

ограничения вы приняли (если вообще приняли бы) для того, чтобы 
обеспечить желательное функционирование экономических систем? 

 
4. Если бы в этом государстве был создан профсоюз рабочих 

(профессиональная организация), как это повлияло бы на игру и следовало 
ли бы запретить такую организацию? 

 
5. Какая должность была самой выгодной в игре? 
 
6. Имело ли смысл перейти в ходе игры к социалистической системе ведения 

хозяйства, в которой все средства производства сконцентрированы в руках 
правительства и базовые жизненные потребности обеспечиваются этим 
правительством? На какие экономические области в будущем может 
повлиять этот переход? 

 
7. Может ли и каким образом государственная система обеспечить 

отсутствие безработицы и, вместе с этим, может ли и каким образом 
должно правительство защищать безработных? 

 
8. В чем связь всего вышесказанного с демократической системой? 

Возможна ли абсолютно свободная экономика (хотя бы в рамках данной 
игры)? 
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Приложение 3 
 
Экономическая задача правительства 
 

Существуют два противоположных политико-общественных подхода с 
точки зрения на задачу правительства в развитии экономики. Первый 
поддерживает полный правительственный контроль до тщательного 
планирования количества продукции в каждой отрасли и в каждом хозяйстве, а 
также контроль за выполнением этих планов. 

Второй подход в пользу свободной конкуренции в хозяйстве, в котором 
функция правительства в экономической области должна быть минимальной. А 
именно � правительство создает объективные благоприятные условия для 
экономической деятельности, однако не вмешивается в нее со своими планами 
и указами. 

Эти две различные теории представлены в социализме и капитализме. 
Понятно, что между двумя крайними подходами есть и промежуточные, 
которые сочетают возможность личной инициативы с правительственным 
контролем. Источник разногласий между двумя подходами идеологический, а 
не экономический. 

Существуют определенные условия, при которых правительственное 
вмешательство в экономику не только возможно, но и желательно: есть товары, 
называющиеся «общественными», в которых покупатели заинтересованы, 
однако не готовы напрямую их оплачивать. Например, оплата работы полиции и 
сил безопасности, суда, общественного контроля, обеспечения дорог и т.д. Этот 
вид услуг не может быть обеспечен частными предпринимателями и не может 
быть выставлен на продажу для частных покупателей, несмотря на пользу, 
которую он приносит. Нет сомнений в том, что правительство должно 
обеспечивать эти услуги. 

Другой вид экономической деятельности правительства � это поощрение и 
поддержка инициативы в создании промышленной инфраструктуры, 
требующей больших капиталовложений, которые не в состоянии обеспечить 
частные предприниматели. 

Правительственная помощь требуется в основном в отраслях, в которых 
немедленная отдача капиталовложений низка, однако в перспективе эти 
капиталовложения приводят к общему толчку в развитии хозяйства, в основном, 
отраслей, смежных с развивающейся отраслью. Такой вид правительственного 
вмешательства наиболее распространен в развивающихся странах, где есть 
необходимость в поддержке и ускорении развития, а частная инициатива еще 
достаточно слаба и не в состоянии без поддержки совершать необходимые 
вложения. Есть и такой вариант � после того, как отрасль начнет свое развитие, 
ее передают в частные руки. 

 
Из книги «Экономическая задача правительства. Введение в экономику 
хозяйства Израиля» 
Эхуд Хавив, издание министерства образования Израиля 
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Даешь производительный труд 
Дневное занятие 
 
Цель: 

1. Познакомиться с понятиями «производительность» в работе и на 
производстве. 

2. Дать оценку значению различных факторов по отношению к 
производительности труда. 

3. Понять смысл отношения между производительностью и качеством и 
важность понятия «производительность». 

4. Понять важность понятия «производительность» для успеха в хозяйстве и 
экономике страны. 

 
Вид занятия: аукцион 
 
Возраст: 14-17 лет 
 
Время: полтора часа 
 
Место: класс 
 
Величина группы: до 30 человек 
 
Вспомогательные пособия: листы, письменные принадлежности, перья, ватман, 
ножницы, фломастеры, карточки с понятиями, жетоны, чеки, рулон фольги 
 
Ключевые слова: производительность, производство, работа, качество, 
продукция 
 
Подготовка: 
Подготовить доску-мишень (Приложение 1) и таблицу личной оценки веса 
различных факторов (Приложение 4) � карточку которую можно будет 
прикрепить к карточке. Также понадобятся пустые чеки для раздачи участникам 
(Приложение 2) и карточки с ценами. 
 
Хоо занятия 
 
Первый этап. Самостоятельная работа 

Каждый участник заполнит первую колонку в таблице личной оценки и 
отметит шесть наиболее важных факторов, которые, по его мнению, 
способствуют пониманию термина «производительность труда». В 
продолжении колонки участник отметит четыре дополнительные ценности, 
которые также важны для понимания, однако их важность не является 
первичной. Таблица личной оценки будет использована в продолжении игры и 
будет спрятана от остальных участников. Позже каждый из участников 
заполнит колонки этой таблицы. 
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Второй этап. Перед распродажей 
Если участник хочет увеличить свои шансы для приобретения 

определенной ценности, которой он интересуется больше всего, он напишет 
ведущему игры записку , в которой предложит определенную денежную сумму, 
которую вкладывает. Сумма эта должна быть свыше 2000 шекелей из личного 
бюджета (1000000 шекелей). Его вклад станет начальной ценой данной 
ценности. Высокая начальная стоимость может явиться сюрпризом для 
остальных участников игры и удержать их от покупки данной ценности. Такое 
обращение не является обязательным и производится только по желанию 
играющих. 
 
Третий этап. Аукцион. 

Участники приобретают ценности, которые, по их мнению, наиболее 
важны, путем торгов, принятых на аукционе. Каждый из участников обязан 
приобрести как минимум три ценности, однако может приобрести и больше из 
тридцати предлагаемых на продажу. Общая сумма денег, находящихся в его 
распоряжении, определяет объем покупок. 
 
Правила аукциона: 

1. В руках ведущего 30 карточек, представляющих ценности на продажу, и 
доска-мишень. 

2. Ведущий объявляет ценность, выставленную на продажу. 
3. Если не было предварительного обращения на покупку этой ценности, 

ведущий объявляет минимальную цену в 5000 шекелей и спрашивает: 
«Кто предложит больше?» 

4. Заинтересованный в покупке данной ценности предлагает сумму, 
превышающую начальную как минимум на 500 шекелей. 

5. Ведущий указывает на игрока, увеличившего сумму в соответствии с 
пунктом 4, повторяет предложенную им сумму и спрашивает: «Кто 
предложит больше?» И так далее, до тех пор, пока поступают новые 
предложения. 

6. Когда нет больше желающих увеличить цену, ведущий провозглашает 
название ценности, предложенную сумму и говорит: «Раз, два, три � 
продано». Ведущий тянет время между объявлениями. Если в процессе 
объявлений один из участников предлагает большую сумму, ведущий 
начинает процесс объявлений с начала, в соответствии с пунктом 4. 

7. Карточка, представляющая каждую проданную ценность, прикрепляется 
на доску-мишень (Приложение 1) в соответствующей ее ценности 
области и записывается в таблице (Приложение 5). Если на определенную 
ценность не было желающих, карточка не прикрепляется к доске-
мишени. 

8. Участник, предлагающий определенную сумму за определенную ценность, 
не может отступить от своего предложения. 
9. Покупатель платит чеком, на котором он пишет сумму, названную им. 
 
Четвертый этап. Вопросник 

Каждый участник заполнит личный вопросник при помощи своей таблицы 
личной оценки и доски-мишени (Приложение 6). 
 
В конце игры проводят обсуждение: 
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1. Анализируем доску-мишень. Какие ценности получили одинаковую цену 
(находятся в одном кругу)? Можно разделить все ценности на группы 
значимости, имеющие большее и меньшее значение для понятия 
«производительность». 

2. Как распределились ценности? У скольких из участников находятся 
ценности, которые на доске-мишени имеют цену более 40 000 шекелей? 

3. Сравните цены между своей личной таблицей и групповым 
распределением. Изменили ли вы свое мнение в процессе аукциона? 

4. В чем смысл ценности «производительность в труде и на производстве» в 
соответствии с групповым распределением? 

5. Ваша позиция по отношению к групповому распределению. В каких 
кругах находятся купленные тобой карточки? В чем значение этой 
проверки? 
 
 
Приложение 1 
 
Доска-мишень 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
 
 
Приложение 2 
 
Чеки 



 174

Приложение 3 
 
Ценности, продаваемые с аукциона 
 
1. Рабочая мораль 2. Увлеченность работой 
3. Усилие 4. Преданность 
5. Инициатива 6. Творчество 
7. Самостоятельность 8. Эффективность 
9. Способность к импровизации 10. Мастерство 
11. Конкуренция 12. Кооперация 
13. Мировоззрение 14. Добровольчество 
15. Связи 16. Обязательства 
17. Трудолюбие 18. Прибыльность 
19. Готовность пожертвовать 20. Сопереживание 
21. Верность 22. Находчивость 
23. Целеустремленность 24. Способности 
25. Смысл 26. Импровизация 
27. Мотивация 28. Система в работе 
29. Энтузиазм 30. Способность примириться с чем-

либо 
 
 
Приложение 4 
 
Таблица личной оценки 
 
ценности, 
увеличивающие 
производит. 
труда 

вступил в 
аукцион с 
начальной 
ценой... 

вышел с 
аукциона, когда 
цена достигла... 

ценность была 
продана за 
сумму... 

купил ценность 
за сумму... 

наиболее важные для меня ценности 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
ценности, имеющие второстепенное значение 
7     
8     
9     
10     
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Приложение 5 
 
Таблица купли-продажи 
 
 ценность продана 

(кому) 
за сумму  ценность продана 

(кому) 
за сумму 

        
1    16    
2    17    
3    18    
4    19    
5    20    
6    21    
7    22    
8    23    
9    24    
10    25    
11    26    
12    27    
13    28    
14    29    
15    30    
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Суд об алие 
Вечернее занятие 
 
Цели: 

1. Познакомить участников с идеей центрального значения государства 
Израиль как государства еврейского народа. 

2. Заставить участников задуматься над проблемой алии в Эрец-Исраэль. 
 
Вид занятия: теоретически-практический 
 
Возраст участников: 12-17 
 
Продолжительность: два часа 
 
Количество участников: до 50-100 
 
Место проведения занятия: большой зал со сценой, на которой устроен зал 
суда, и классы 
 
Вспомогательные пособия: плакаты, белые и красные бумажки (для 
голосования), костюмы судьи, адвокатов и обвиняемого 
 
Ключевые слова: судья, обвиняемый, защита, обвинение 
 
Ход занятия 
 
Этап 1 

Занятие начинается по группам. Каждая группа изучает Декларацию 
Независимости, обращая особое внимание на те места, где государство Израиль 
называется государством еврейского народа, открытым для алии и собирания 
рассеянных. 

Участники обсуждают: должны ли все евреи мира стремиться в 
государство Израиль? Справедливо ли считать государство Израиль еврейским 
государством, или еврейская жизнь, в том числе общинная, может протекать в 
диаспоре с не меньшим успехом, чем в Израиле? 

Каждая группа получает листок с ситуацией, описывающей человека или 
семью, решающих � совершать ли алию. Каждая группа делится на две части. 
Одна часть представляет обвинителя, отрицающего алию, а другая � защитника, 
выступающего в защиту алии. Обе стороны должны сами придумать аргументы, 
соответственно, против и за. 

Каждая сторона назначает свидетелей, которые будут выступать на 
процессе и выдвигать свои аргументы. 
 
Этап 2 

Все группы входят в общий зал, изображающий зал суда. На входе 
каждый участник получает две бумажки � белую и красную. Участники 
рассаживаются в зале. Ведущий играет роль судьи. Суд ведется по всем 
правилам. Каждая группа представляет свой вариант суда. Суд начинается с 
зачитывания обвинительного заключения и речи обвиняемого. Каждая сторона 
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выдвигает свои аргументы и приглашает свидетелей в поддержку своей 
позиции. 

 
Публика активно участвует в суде и может выражать свое мнение, 

размахивая заранее приготовленными плакатами. Можно подготовить также 
отдельную маленькую сцену, на которую могут выходить представители 
публики и высказывать свое мнение или задавать вопросы сторонам. 

В заключение участники должны решить, должен ли обвиняемый ехать в 
Эрец-Исраэль, или он может этого не делать. Вопрос решается голосованием, в 
котором участники поднимают красную (ехать) или белую (не ехать) бумажку 
или опускают бумажки в урну для голосования. Решение суда выносится на 
основе подсчета голосов, желательно после того, как все персонажи ситуаций 
высказали свое мнение по вопросу алии. Группы должны принимать свое 
решение относительно принципиальной идеи. 

К представлению ситуаций можно добавить, например, дебаты между 
персонажами, придерживающимися противоположных взглядов, например, 
Герцлем, мечтающим о еврейском государстве, и космополитом, считающим, 
что у государства Израиль нет монопольного права на еврейский народ: если 
две тысячи лет мы жили без еврейского государства, можем и еще две тысячи 
лет без него прожить. 



 178

Ситуация 1 
 
Евреи из СССР: ехать в Израиль или в Америку? 
 

Вы � семья Ковальских. Вы собираетесь в скором времени уехать из 
СССР. У вас двое детей. Ваш отъезд положит конец пяти годам мучений, 
начавшихся после того, как вы подали документы на выезд в Израиль. 

Вы оба � хорошие инженеры, работали в смежных областях. Работа 
является для вас одним из главных приоритетов в жизни. Эти пять лет вы не 
работали по специальности, т.к. вас уволили из-за того, что вы подали 
документы на выезд. Ваша близкая родственница с тремя детьми уехала два 
года назад в Америку. То, как она устроилась в Чикаго, вызывает у вас желание 
начать новую жизнь в демократической стране. В своих последних письмах она 
писала, что в Чикаго есть большое предприятие, на котором требуются 
специалисты в вашей области. 

С другой стороны, ваши друзья, уехавшие в Израиль, пишут о трудностях 
абсорбции в Израиле. Они чувствуют, что их мечта о жизни в еврейском 
государстве осуществилась, но они платят за это дорогую цену: израильское 
общество для них закрыто, много трудностей, им пришлось пройти 
переквалификацию, поскольку работу по специальности найти не удалось (они 
тоже инженеры). 

Вы уже встречались с представителями Сохнута, которые обещали вам 
много хорошего. Кроме того, вы связались с представителями ХИАСа, 
организации, помогающей евреям при их переезде в Америку. Несмотря на 
трудности получения американской визы, у вас есть неплохие шансы, т.к. ваши 
близкие родственники живут в Америке. 

Вы должны решить, где вы хотите строить свое будущее � в Израиле, 
еврейском государстве, которое предоставило вам возможность выехать из 
СССР и которое всегда готово принять вас, или в Америке, где вас ждут 
родственники и возможность хорошо устроиться. 
 
Обоснуйте ваше решение, оценив цену, которую придется платить, и 
возможный выигрыш в случае реализации каждого варианта. 
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Ситуация 2 
 
Евреи Южной Африки � уехать в Австралию или совершить алию? 
 

Вы � семья Штейнберг, сионистская семья, живущая в Йоганнесбурге 
(Южная Африка). Отец � хозяин большого страхового агентства, мать � 
председатель районного филиала ВИЦО. В семье трое детей, учащихся в 
районной еврейской школе. С материальной и социальной точек зрения вы 
прекрасно устроены: у вас большой дом, слуги, хорошее общество. Вы активно 
участвуете в жизни местной еврейской общины. 

В последнее время вы чувствуете, что политическая и социальная 
ситуация в Южной Африке ухудшилась. Белое меньшинство не в состоянии 
больше удерживать власть над черным большинством, и ситуация может 
привести к взрыву. Кроме того, вы не хотите воспитывать детей в атмосфере 
апартеида � дискриминации людей по цвету кожи. 

Ваши лучшие друзья (и одновременно соседи) пришли к этому выводу 
еще два года назад. Они уехали в Австралию и живут там в очень симпатичной 
еврейской общине, принявшей их без всяких проблем. Они пишут, что 
устроились очень легко, практически без трудностей. В социальной сфере 
абсорбция также была легкой, т.к. южноафриканская и австралийская еврейские 
общины обладают очень близкой ментальностью. В материальном отношении 
они также прекрасно устроены и могут спокойно планировать свое будущее без 
всяких проблем. Они считают, что вы также сможете хорошо устроиться в 
Австралии. 

С другой стороны, будучи сионистской семьей, вы не можете не 
задумываться над возможностью отъезда в Израиль. Израиль занимает немалое 
место в вашем сознании, особенно ввиду специфики работы матери. Такое 
воспитание вы получили сами и примерно так же воспитываете своих детей. Вы 
уже встречались с представителем Сохнута, который описал вам предстоящие 
трудности: высокий уровень инфляции, языковые трудности, иная 
экономическая и социальная структура, отношение израильтян к репатриантам 
и т.д. 

Учебный год скоро кончается, и вы должны быстро принять решение. 
Куда вы поедете: в Австралию или в Израиль? 
 
Обоснуйте ваше решение, оценив цену, которую придется платить, и 
возможный выигрыш в случае реализации каждого варианта. 
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Ситуация 3 
 
Евреи США: остаться в Израиле или вернуться в Америку 
 

Вы � Элиэзер и Авива Перельман из Нью-Йорка. Несколько лет назад вы 
пришли к выводу, что халуцианская жизнь в Эрец-Исраэль � правильный путь 
еврейской жизни. Вы снялись и приехали в Израиль, в молодой киббуц в 
Галилее. 

В киббуце Элиэзер работал пастухом, а в свободное время помогал 
строить забор вокруг киббуца. Авива работала воспитательницей. Спустя два 
года вы поняли, что жизнь в киббуце не соответствует вашим ожиданиям. На 
ваш взгляд, она слишком закрыта, и перспективы роста ограничены. 

Вы решили уйти из киббуца и оказались перед выбором: переехать в Тель-
Авив или вернуться в Нью-Йорк? С одной стороны, Тель-Авив тоже находится 
в Израиле, связан с израильской культурой. Элиэзер мог бы найти там работу по 
своей специальности театрального режиссера, быть гражданином еврейской 
страны, говорить на иврите, служить в армии и растить детей. С другой 
стороны, говорит Авива, если уж уезжать в город, почему не вернуться в Нью-
Йорк � большой город, гораздо более развитый и открытый? Там гораздо 
больше возможностей для режиссера, и кроме того, там живут почти все ваши 
друзья и родственники, жить вдали от которых вам очень тяжело. 

Что вы будете делать? Переедете в Тель Авив или вернетесь в Нью-Йорк? 
 
Обоснуйте ваше решение, оценив цену, которую придется платить, и 
возможный выигрыш в случае реализации каждого варианта. 
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Ситуация 4 
 
Евреи Марокко � уезжать во Францию или в Израиль? 
 

Вы � семья Бузагло. Ваша семья живет в Марокко на протяжении многих 
поколений. Вам всегда было хорошо здесь. У вас три магазина одежды и 
медной посуды, и вы живете в полном достатке. Во все времена между крепкой 
и хорошо организованной еврейской общиной и остальным населением 
существовали прекрасные отношения. Но в последние годы, в основном из-за 
образования государства Израиль, ситуация ухудшилась. Многие евреи уехали 
� кто в Израиль, кто в Канаду, многие во Францию. Община рассыпается, 
нападки со стороны нееврейских соседей усиливаются. Несмотря на ваши 
попытки игнорировать ситуацию, в конце концов вы пришли к выводу, что надо 
ехать. Вы начали продавать свои магазины и задумались над тем, куда 
направить свои стопы. 

Многие евреи уехали в Израиль. После образования государства Израиль 
стало возможным, наконец, осуществить мечту о возвращении на святую 
землю, в еврейскую страну. У вас много родственников в Израиле, и вы пару 
раз их навещали. Однако вам показалось, что быть марокканцем в Израиле не 
так уж приятно. Ашкеназские евреи презирают марокканцев, называют их 
«марокканскими ножами», «чахчахами». Они не уважают марокканских евреев, 
их наследие. 

Ваш старший сын Йосеф находится во Франции. Он изучает 
стоматологию в Париже, у него уже есть частная клиника. Навещая его, вы 
убедились, что во Франции нет дискриминации между евреями. Члены вашей 
общины там процветают и чувствуют себя прекрасно в тамошней большой 
североафриканской общине. Там правда существует антисемитизм (люди боятся 
ходить в кипе, снимают с домов мезузы, синагоги приходится охранять), но 
если там живут 750,000 евреев, значит, дела не так плохи. 

Вы пытаетесь решить, где провести остаток своих дней. Где вы будете 
строить новую, достойную и свободную жизнь � во Франции или в Израиле? 
 
Обоснуйте ваше решение, оценив цену, которую придется платить, и 
возможный выигрыш в случае реализации каждого варианта. 
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Декларация Независимости 
 
1. В Эрец-Исраэль возник еврейский народ, здесь сформировался его духовный, 
религиозный и политический облик. Здесь он обрел государственную 
независимость, здесь создал культурные шедевры, имеющие как национальную, 
так и общечеловеческую ценность, и дал миру бессмертную Книгу Книг. 
 
2. Изгнанный силой со своей земли, еврейский народ хранил ей верность во 
всех странах рассеяния и не переставал надеяться и молиться о том, чтобы 
вернуться на свою землю и вновь обрести в ней государственную 
независимость. 
 
3. Благодаря этой исторической и традиционной связи многие поколения евреев 
пытались вернуться на свою древнюю родину. В последние десятилетия евреи 
стали массово возвращаться на свою родину. Первые поселенцы, сионисты, 
нелегальные иммигранты оживили тени забытых предков, возродили древний 
иврит, построили города и деревни и создали еврейский ишув, постоянно 
развивающийся, строящий свое хозяйство и создающий свою культуру, 
стремящийся к миру и способный постоять за себя, несущий прогресс всем 
жителям страны и мечтающий о государственной независимости. 
 
4. В 1897 году по призыву идеолога еврейского государства Теодора Герцля 
был проведен Сионистский конгресс, заявивший о праве еврейского народа на 
национальную независимость в своей стране. 
 
5. Это право было закреплено Декларацией Бальфура в ноябре 1917 года и 
подтверждено мандатом Лиги Наций, давшим международное признание 
исторической связи между еврейским народом и Эрец-Исраэль и праву 
еврейского народа на воссоздание своего национального очага. 
 
6. Катастрофа, произошедшая с еврейским народом в последнее время и 
унесшая жизни миллионов европейских евреев, вновь доказала необходимость 
решения проблемы еврейского народа, лишенного родины и независимости, 
путем воссоздания еврейского государства в Эрец-Исраэль, которое широко 
откроет свои двери перед всеми евреями и даст еврейскому народу статус 
равноправной нации в семье народов мира. 
 
7. Евреи, уцелевшие после кровавой бойни в Европе, и евреи других стран не 
переставали нелегально иммигрировать в Эрец-Исраэль, невзирая на огромные 
трудности и опасности, и требовать права на свободную и достойную жизнь на 
родине своего народа. 
 
8. Во время Второй мировой войны еврейский ишув в Эрец-Исраэль внес 
полный вклад в борьбу народов за мир и свободу против нацистского злодея. 
Ценой крови своих солдат и вооруженной борьбы он приобрел право войти в 
число народов � основателей союза объединенных наций. 
 
9. 29 ноября 1947 года Ассамблея Объединенных Наций приняла резолюцию, 
требующую создания еврейского государства в Эрец-Исраэль. Ассамблея 
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потребовала от всех жителей страны сделать все от них требующееся для 
выполнения этой резолюции. Признание ООН права еврейского народа на свое 
государство не подлежит пересмотру. 
 
10. Быть, как все другие народы, независимым народом в своем суверенном 
государстве является естественным правом еврейского народа. 
 
11. Поэтому мы, члены Народного совета, представители еврейского ишува и 
сионистского движения, собрались в день окончания действия британского 
мандата над Эрец-Исраэль и в силу нашего естественного исторического права 
на основе резолюции ООН провозглашаем создание еврейского государства в 
Эрец-Исраэль � государства Израиль. 
 
12. Мы постановляем, что с момента окончания действия британского мандата 
сегодня вечером, в канун субботы 15 мая 1948 года, и вплоть до создания 
постоянных органов государственной власти, выбранных в соответствии с 
Законом, который будет принят не позднее 1 октября 1948 года, Народный 
совет будет действовать в качестве временного государственного совета, а 
исполнительный орган � Народное правление � будет являться временным 
правительством еврейского государства, которое будет называться Израиль. 
 
13. Государство Израиль будет открыто для еврейской репатриации и собирания 
рассеянных, оно приложит все усилия для процветания государства на благо 
всех его обитателей. Государство Израиль будет основано на принципах 
свободы, мира и справедливости, к которым призывали еврейские пророки; 
обеспечит полное социальное и политическое равенство всем своим гражданам 
независимо от религии, пола и национальности, свободу совести, 
вероисповедания, языка, образования и культуры; будет бережно относиться к 
святыням всех религий и соблюдать Декларацию Организации Объединенных 
Наций. 
 
14. Государство Израиль готово сотрудничать с организациями и 
представителями объединенных наций в выполнении Резолюции Ассамблеи 
ООН от 29 ноября 1947 года и будет стремиться к достижению экономического 
единства всей Эрец-Исраэль. 
 
15. Мы призываем объединенные нации содействовать еврейскому народу в 
строительстве своего государства и принять государство Израиль в семью 
народов. 
 
16. Мы призываем арабов, жителей государства Израиль � даже во время 
кровавой агрессии, которой мы подвергаемся уже несколько месяцев, � 
стремиться к миру и принять участие в строительстве государства в качестве 
полноправных граждан на основе пропорционального представительства во 
всех государственных органах, как временных, так и постоянных. 
 
17. Мы предлагаем мир и добрососедские отношения всем соседним 
государствам и их народам и призываем их к взаимопомощи и сотрудничеству с 
независимым еврейским народом в его стране. Государство Израиль готово 
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внести свой вклад в совместное движение к прогрессу на всем Ближнем 
Востоке. 
 
18. Мы призываем еврейский народ во всех странах рассеяния сплотиться 
вокруг ишува в алие и строительстве и встать рядом с ним в великой борьбе за 
воплощение идеалов свободы и освобождения Израиля. 
 
19. В подтверждение нашей уверенности в силе Израиля мы собственноручно 
подписываем эту Декларацию в резиденции временного государственного 
совета на земле нашей родины в г. Тель-Авиве сегодня, в канун субботы 14 мая 
1948 года. 
 
20. Подписи 
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Рафа-рафа 
Вечернее занятие 
 
Цели: 

1. Описать трудности и проблемы, которые могут возникать при 
столкновении представителей различных культур. 

2. Попытаться понять часть проблем новых репатриантов и коренных 
израильтян в процессе абсорбции в Израиле. 

3. Показать важность употребления теоретических, а не оценочных терминов 
при обсуждении людей или групп людей. 

4. Это мероприятие должно послужить отправным пунктом в изучении 
характеристик, свойств и ценностей различных культур, в частности: 

а) Важность социальной дистанции. 
б) Влияние языка на образ мышления. 
в) Различия в отношении к родственникам в различных культурах. 
г) Разница между отношением к своим и чужим в различных 

культурах. 
д) Различия в отношении к игре и работе в различных культурах. 
5. Указать на роль и влияние несловесных контактов. 
 

Ход занятия 
 

1. Группа делится на две подгруппы (представителей двух культур): альфа и 
бета. 

2. Ведущий рассказывает каждой подгруппе о характеристиках ее культуры. 
3. Каждая подгруппа назначает людей на следующие роли: 
а) Группа наблюдателей. 
б) Первая группа посетителей. 
в) Вторая группа посетителей. 
 Желательно, чтобы все участники получили какую-либо роль. 
4. Наблюдатели от каждой группы посещают другую группу и 

осматриваются (5 минут). 
5. Наблюдатели возвращаются в свои группы и докладывают о своем 

посещении (5 минут). 
6. Смена первой группы посетителей; теперь им можно участвовать (5 

минут). 
7. Посетители возвращаются в свои группы и докладывают (5 минут). 
8. Смена второй группы посетителей; теперь им тоже можно участвовать (5 

минут). 
9. Посетители возвращаются в свои группы и докладывают (5 минут). 
10. Две группы проводят общее обсуждение (около 25 минут). 



 186

Альфа 
 

Мы находимся в стране Альфа. Мы все альфяне и живем в этой стране всю 
жизнь. Мы верим, что число 3 приносит счастье. Например, если мы видим трех 
летящих птиц, мы знаем, что нам повезло. По дороге попалось три высоких 
дерева � нам повезло! В таких случаях мы выражаем это словом «LUCKY». 
Итак, когда мы видим 3 собак, 3 кошек или 3 еще кого-нибудь, как мы себя 
чувствуем? Правильно, «LUCKY»! И снова: «LUCKY»! Какое число вызывает у 
нас ощущение «LUCKY»? Все хором отвечают: 3! 

Альфяне очень любят играть и не любят работать. Больше всего они 
любят игру «Рафа-рафа». В эту игру играют так: 

� Двое становятся друг против друга. 
� Один берет кость, зажимает ее в руке и прячет руки за спиной. 
� Второй должен угадать, в какой руке у первого нет кости. Желательно 

угадать три раза подряд, причем угадать именно в какой руке кости нет, а если 
указывают на руку с костью, это признак невезения. Обычно играют сразу 
несколько пар. 

Как начинают играть? 
Если я хочу поиграть с кем-то в «Рафа-рафа», я становлюсь перед ним и 

три раза топаю ногой. Если он согласен играть, он должен легонько похлопать 
меня тремя пальцами по плечу. С этого и начинается игра. Тот, кто стучал по 
плечу, прячет кость в одной руке за спиной, а я должен угадать, в какой руке 
ничего нет. Когда я указываю на выбранную руку, он должен показать мне обе 
руки раскрытыми. Если выяснилось, что я выбрал руку с костью, я быстро 
удаляюсь, т.к. кость приносит несчастье. Если в первый раз я угадал пустую 
руку, я три раза топаю ногой и пытаюсь угадать снова. Если мне удалось 
угадать пустую руку все три раза, считается, что мне чрезвычайно везет, и я 
кричу: «Рафа-рафа». Все остальные подходят ко мне, трогают меня тремя 
пальцами и говорят: «Рафа-рафа», чтобы и им перепало немножко счастья. 
Альфяне очень любят трогать друг друга, но только легонько. 

А теперь потренируемся. 
Пусть два участника будут изображать старейшин (желательно, мальчик и 

девочка). Старейшины очень стары, они считаются самыми умными людьми в 
Альфе, и для них есть специальные законы: это единственные люди в стране 
Альфа, которые всегда сидят. Они всегда играют роль угадывающих в игре и 
всегда угадывают пустую руку. Если старейшина вдруг угадает руку с костью, 
его партнер должен быстро переложить кость из одной руки в другую так, 
чтобы получилось, что старейшина угадал правильно. Когда старейшина 
выигрывает три раза подряд, он говорит: «Рафа-рафа» и дотрагивается тремя 
пальцами до партнера. Сыграем и в эту игру. 

Альфяне любят принимать гостей при условии, что гости соблюдают 
закон. Несоблюдение закона приносит несчастье. Если посетитель стоит перед 
тобой и не топает три раза ногой, ты должен отойти от него. Никто не хочет 
играть с человеком, не знающим законов. Если гость демонстрирует 
неуважение к старейшинам, показывает им кость, топает ногой или садится в их 
присутствии, его немедленно выгоняют в его страну. 

Самый главный закон в Альфе гласит, что говорить об альфийскнх 
законах строжайше запрещается. Если кого-то выгоняют, ему говорят: «Ты 
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должен уехать из нашей страны», а на вопрос: «Почему?» ему говорят, что он 
нарушил один из законов, но ни в коем случае не говорят, какой. 

Таковы вкратце законы страны. А теперь попробуем поиграть в альфян. 
Помните, запрещается говорить о законах Альфы и правилах игры «Рафа-рафа». 
Гости должны понять законы страны только из наблюдения за ее гражданами. 
Нельзя говорить с альфянами об их законах. 
 
 
Бета 
 

Мы живем в стране Бета. Мы уважаем всех, кто трудится в поте лица. 
Граждане Беты зарабатывают на жизнь, торгуя животными на рынке. Мы 
верим, что тот, кто больше работает, больше зарабатывает. Мы все хотим 
разбогатеть и стать самыми уважаемыми гражданами страны Бета. 
 
Как стать богатым? 

Как уже отмечалось, торгуя животными на рынке. Нет, мы не приводим на 
рынок всех животных. При торговле мы пользуемся картотекой с картинками 
наших животных. Мы разводим 5 видов животных: уток, собак, овец, коров и 
свиней. В картотеках у нас карточки пяти цветов. Тот, кто набирает серию из 5 
разных животных (5 карточек разных цветов), получает пять денежных единиц 
в банке. 
 
Как торгуют бетяне? 

Ходят по рынку и ищут карточки нужных им животных, которых узнают 
по голосам, например, утки � кря-кря, собаки � гав-гав, и т.д. Покупатель 
должен изобразить животного, которого он хочет купить. Потренируемся в 
изображении животных. 

Продавцу показывают карточку нужного цвета. То есть � если я хочу 
купить зеленую собаку, я лаю, одновременно показывая продавцу карточку 
зеленого цвета. Так собирают серию животных одного цвета. Потренируемся. 

Чтобы сказать «да» на языке бета, надо покачать головой вверх и вниз. 
Чтобы сказать «нет» или «у меня нет», надо развести локти в стороны и поднять 
их до уровня плеч, слегка покачивая висящими предплечьями. Потренируемся в 
произнесении «да» и «нет» на языке бета. 

Вот еще несколько правил, принятых в нашей стране: стоять близко к 
другому человеку невежливо. Иногда выхода нет, и можно стоять рядом с 
иностранцами, если те не соблюдают законы. Но от других всегда надо 
держаться на расстоянии как минимум одной вытянутой руки. 
 
Как обмениваются товарами? 

Торговец А кладет карточку, которую он хочет продать, на пол и 
отступает на шаг назад. Торговец Б кладет карточку, которую он хочет продать, 
на пол, берет карточку, положенную торговцем А, и отступает на шаг назад. 
Тогда торговец А подходит и берет карточку, положенную торговцем Б. Таким 
образом можно торговать, не приближаясь друг к другу. Потренируемся. 



 188

Как заработать больше денег? 
Как только вы собрали серию из 5 карточек, вы идете с ними в банк, 

отдаете их, записываете рядом с вашим именем количество набранных единиц, 
получаете 5 других карточек и продолжаете торговать. Не забывайте, что ваша 
цель � стать самым богатым и уважаемым человеком в Бете. 

В стране Бета не хватает овец и коров. Поэтому надо стараться покупать 
этих животных. У приезжающих посетителей наверняка будут овцы и коровы, и 
надо попытаться у них их купить. При этом не забывайте, с ними нельзя 
говорить по-русски и на других языках. Когда мы делаем дела в стране Бета, мы 
должны разговаривать только на языке бета. Мы очень гордимся нашим 
торговым языком и обижаемся, если люди, торгующие с нами, говорят с нами 
на каком-то другом языке. От гостей, приезжающих в нашу страну, мы тоже 
ждем, что они будут говорить на нашем языке. Если они не говорят на нашем 
языке, мы должны пытаться торговать с ними, не пользуясь языком иврит. 
Попробуем говорить с гостями на языке бета, а если они не говорят на нем, 
попытаемся общаться с ними каким-то другим способом. 

В этой игре есть еще одно важное правило: человеку из другой культуры 
нельзя рассказывать о нашей культуре. Нельзя объяснять им, как устроен наш 
язык, что означают наши карточки или жесты, которыми мы пользуемся. Они 
должны сами во всем разобраться. 
 
Итак, повторим наши законы: 

1. За каждую серию из пяти разных животных одного цвета получают 
пять единиц в банке. 

2. Каждый из нас старается выглядеть преданным работником, 
вносящим вклад в развитие государства Бета. 

3. Для покупки нужного животного мы подражаем звукам, которые оно 
издает, и показываем карточку нужного цвета. 

4. Не приближаемся друг к другу. 
5. Гости должны пытаться понять нашу культуру только на основе 

наблюдения и собственного опыта. Запрещено объяснять им наши 
законы. Запрещено в их присутствии говорить о законах и обычаях. 
 
Заключительная беседа 

Задача: помочь участникам обобщить свой опыт игры и перенести его на 
действительность. 
 
Подготовка: 

� Обе группы (альфа и бета) собираются вместе и садятся друг напротив друга. 
� Их просят не разговаривать о своей культуре, пока их об этом не попросят. 
� Проводится обсуждение (вопросы для обсуждения приведены ниже), в 
результате которого участники понимают, как воспринималось их поведение 
другими, что они поняли и что не поняли. 
 
Обсуждение 

1. Попросите представителя культуры Беты объяснить культуру 
Альфы. 

2. Попросите представителя культуры Альфы объяснить культуру 
Беты. 
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3. Попросите нескольких альфян рассказать, что они подумали о гостях 
из страны Бета. 

4. Попросите нескольких граждан Беты рассказать, что они подумали о 
гостях из страны Альфа. 

5. Попросите нескольких альфян рассказать, что они думали и 
чувствовали при посещении страны Бета. 

6. Попросите нескольких граждан Беты рассказать, что они думали и 
чувствовали при посещении страны Альфа. 

7. Попросите представителя культуры Беты объяснить культуру Беты. 
8. Попросите представителя культуры Альфы объяснить культуру 

Альфы. 
9. Спросите у тех и других, внутри какой культуры они хотели бы жить 

и почему. 
10. Спросите у участников, какие выводы можно сделать из этой игры. 

Запишите их ответы на доске. 
11. Попросите участников сравнить то, что они изучили во время игры, с 

существующими культурами, с их реальным жизненным опытом, 
слышанными рассказами и т.д. 

12. Как связана эта игра в различных ее аспектах с алией в Эрец-Исраэль? 
 
Важно отметить, что: 
 

1. То, что одним кажется странным, другим может показаться вполне 
естественным. 

2. Пользование критической и оценочной терминологией затрудняет 
понимание другой культуры, т.к. исключает нормальную беседу, 
сострадание и понимание. Однако если только описывать поведение, а 
не ставить отметки, можно изучить, понять и, может быть, даже 
начать сочувствовать и сопереживать. 

3. Несловесный контакт может быть очень эффективным даже между 
людьми, говорящими на одном языке. 

4. В некоторых культурах (например, у японцев) чрезвычайно уважают 
пожилых людей. 

5. Разные культуры по-разному относятся к физическому контакту 
между людьми. 

6. Разные культуры по-разному относятся к работе и развлечениям. 
7. Отношение к чужим в разных культурах разное, причем не 

обязательно в том же плане, что отношения между 
представителями одной культуры. 

8. Почти все люди ощущают некоторый дискомфорт при общении с 
представителями другой культуры, но если человек к этому готов, ему 
легче приблизиться и освоиться с ними. 
 

И самое главное � если мы поймем, с какими трудностями сталкиваются 
олим (репатрианты) и израильтяне в процессе абсорбции алии, то, может быть, 
когда сами станем олим, сможем лучше справиться с этими проблемами. 
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Дни восьмой и девятый 
ИЕРУСАЛИМ 

 
 

Прогулка по древнему Иерусалиму 
Дневное занятие 

 
Цель: 
Знакомство с достопримечательностями Иерусалима эпохи Второго Храма и 
тем, что сохранилось до наших дней. 
 
Вид занятия: экскурсия и изготовление макетов 
 
Возраст: 12-17 лет 
 
Продолжительность: 3 часа 
 
Ход занятия: 
 

В Иерусалиме эпохи Второго Храма существовал ряд государственных 
институтов; аналоги многих из них существуют и в наши дни. Эта связь времен 
подчеркивает, что Иерусалим был и остается центром еврейского народа. 

Каждая группа получает участок, на котором она строит два макета. 
Первый макет должен относится к древнему периоду, второй � к 
современности. 

Каждая группа должна выяснить, какую роль выполнял данный институт в 
древнем Иерусалиме и как он функционирует сейчас (Приложение 1). 

Возле каждого макета остаются представители групп; остальные 
участники планируют свою экскурсию по лагерю. 

После экскурсии все собираются в аудитории и обсуждают, какие 
изменения произошли в облике Иерусалима. 

Можно также разделить участников по общественным прослойкам: 
религиозные, репатрианты, светские, лица с высшим образованием и т.д. 
Каждая такая группа планирует себе экскурсию по пяти местам. 

Обсуждается вопрос: может ли Иерусалим сочетать в себе такие 
противоречивые общности людей? 
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Приложение 1 
 

Государственные институты древнего Иерусалима и их современные 
аналоги 

 
Дворец Ирода � президентский дворец 

Синедрион � Кнессет 
Храм � Стена Плача / Большая синагога 
Первосвященник � Главный раввинат 
Улица Кардо � рынок Махане Иегуда 
Амфитеатр � Иерусалимский театр 

Царское книгохранилище � Национальная библиотека 
Иешивы Гилеля и Шамая � Университет / Иешивы 

Царское казначейство � Государственный Банк Израиля 
Ипподром � Стадион Тедди. 

 
В каждом макете будут использованы соответствующие декорации, чтобы 
создать сходство с древней действительностью. 
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Разные концепции в современном иудаизме 
Дневное занятие 

 
Цель: 
Знакомство с разнообразными течениями в древнем и современном иудаизме. 
 
Вид занятия: учебные занятия 
 
Возраст: 12-17 лет 
 
Продолжительность: 1.5 часа 
 
Ход занятия: 
 

Участники, собравшиеся в зале, слушают выступления трех героев. 
Каждый из героев представляет себя в соответствии с Приложением 1, 

касаясь различных тем в истории еврейского народа. 
После выступления участники задают вопросы; проводится короткое 

обсуждение, которое потом продолжится отдельно в каждой группе. 
Наши герои ходят между группами и отвечают на более конкретные 

вопросы: 
∗ Что привлекает и что отталкивает в этих образах? 
∗ Чем они близки участникам и чем отличаются от них? 

Можно составить таблицу, показывающую разницу во взглядах этих 
героев в вопросах веры, исполнения заповедей, отношения к Эрец-Исраэль и 
государству Израиль. 

После этого участникам предлагается послушать об определенных 
течениях в иудаизме периода Второго Храма. Проводится обсуждение различий 
между этими течениями и их сходства. 
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Приложение 1 
 

Еврей-ортодокс 
 

1. Я верю в Творца Мира, Б-га Авраама, Ицхака и Яакова. 
2. Еврейский народ существует испокон веков благодаря исполнению 

заповедей, данных Моше на горе Синай. 
3. Светского еврейства не существует. Это еще один вид безбожности, 

которая всегда угрожала единству иудаизма, его Торе и заповедям. (С 
помощью Всевышнего мы справимся и с этим злом.) 

4. Культура � дело рук человеческих. Она не имеет никакой связи с 
иудаизмом. 

5. Нет других ценностей, кроме единственно верной правды, исходящей 
от Всевышнего. Все универсальные ценности были включены в 7 
Заповедях сыновей Ноя. 

6. Спасение народа Израиля в руках Всевышнего. Истинное спасение 
придет с возвращением всего народа к молитвам и исполнению 
заповедей. 

7. Нужно, чтобы все евреи жили в Израиле и изучали Тору. Власть 
евреев-безбожников хуже, чем власть гоев. 

8. Я готов принять всякого еврея, признающего царство Всевышнего. 
 

Светский еврей 
1. Я не верю в Бога, но признаю положительные ценности иудаизма, 

например: «Возлюби ближнего как самого себя». 
2. Еврейский народ всегда хранил свою особенность. Только при 

условии сохранения своей культуры мы обеспечим дальнейшее 
существование народа. 

3. Я стремлюсь к оригинальной культуре, происходящей из самих 
истоков. 

4. Я изучаю Талмуд и РАМБАМа не по религиозным соображениям, а 
потому, что это часть моего наследия. Культура может быть 
религиозной, гуманистической или общественной. 

5. Я чувствую близость с западной культурой, и я должен вынести из нее 
элементы, сочетающиеся с моим наследием. 

6. Сионизм для меня � это национальное еврейское течение, которое 
себя оправдало. Все евреи мира � мои братья, и я желаю их 
репатриации в Израиль. 

7. Израильское общество должно быть открытым, прогрессивным и 
демократическим. Я готов жить рядом с религиозными евреями до тех 
пор, пока они не навязывают свой образ жизни. 
 

Еврей, соблюдающий традиции 
 

1. Я верю в единого Б-га, Творца мира. 
2. Исполнение заповедей очень важно. История доказывает, что та часть 

народа, которая не соблюдала заповеди, исчезла с лица земли. 
3. Иудаизм без заповедей бессмысленен и не имеет шансов на 

существование. 
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4. Все элементы иудаизма существуют вокруг веры и сохранились 
благодаря ей и исполнению заповедей. 

5. Национальный фактор очень важен для сохранения еврейского 
народа, и я верю в возможность своими силами приблизить 
Избавление сионистскими средствами (возвращение евреев из 
рассеяния и заселение Эрец-Исраэль). 

6. Все законы государства должны основываться только на законах 
Торы (в идеале, Тора должна стать Законом государства). 

7. Я заинтересован в том, чтобы все больше и больше людей исполняли 
заповеди. Исполнение каждой дополнительной заповеди � 
благословение. 

8. Я готов принять частичное исполнение заповеди как промежуточный 
этап на пути к идеалу. 
 
 
Приложение 2 
 

Фарисеи («Прушим») 
 

1 Тщательное изучение Торы Письменной и Устной, соблюдение традиций 
иудаизма. 

2. Толкование Галахи предполагает изменения, связанные с реальной 
жизнью. 

3. Б-г находится везде. Можно служить ему как в Храме, так и вне его. 
4. Писания мудрецов приносят народу ощущение святости, духовности и 

преданности вере. 
5. Религиозные ценности важнее, чем политическая сила. 
6. Еврейская вера предполагает жизнь после смерти, Судный День и 

существование ангелов. 
7. Каждый человек свободен в своем выборе и ответственен за свои 

поступки. 
8. Фарисей согласен жить под чужой властью до тех пор, пока она не 

вмешивается в его образ жизни. 
 

Фарисеи � события 
 

1. Фарисеи � иудаизм. Синедрион против Устной Торы и запрещает 
соблюдение ее заповедей. Ваша реакция? 

2. Фарисеи � Храм. Мудрецы, управляющие Храмом, считают, что молитвы 
вне Храма являются богохульством. Ваша реакция? 

3. Фарисеи � налоги. Римляне объявили о повышении налогов. Как это 
скажется на вашей жизни? Ваша реакция? 

4. Фарисеи � политика. Римский правитель приглашает в свой совет 
представителей еврейских общин. Ваше отношение к этому 
приглашению? 

5. Фарисеи � Мессия. Человек, объявивший себя Мессией, разгуливает по 
городам и весям Иудеи и Галилеи. Ваша реакция? 
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Саддукеи («Цдуким») 
 

1. Участие в политической и экономической жизни, членство в 
государственной системе римского правительства. Очень важное значение 
имеет деятельность Храма и жертвоприношения. Управление Храмом в 
ваших руках. 

2. В соответствии с Торой, загробного мира не существует. 
3. Нужно влиться в римскую культуру и принять римский образ жизни. 
4. Б-г � владыка Вселенной. 

 
Саддукеи � события 

 
1. Саддукеи � иудаизм. Среди масс распространилась идея о жизни души 

после смерти тела. Ваша реакция? 
2. Саддукеи � Храм. Вы объявили, что молитвы вне Храма � богохульство. 

Фарисеи протестуют. Ваши аргументы? 
3. Саддукеи � налоги. Римляне объявили о повышении налогов. Как это 

отразится на вашей жизни? Ваша реакция? 
4. Саддукеи � политика. Римский наместник приглашает вас в свой совет. 

Ваша реакция? 
5. Саддукеи � Мессия. Ваше отношение к человеку, объявившему себя 

Мессией? 
 

Зелоты («Канаим») 
 

1. Среди евреев вы считаетесь мятежниками. 
2. Вы не признаете римской власти. 
3. Вы не платите римлянам налоги. А с евреями, сотрудничающими с 

римлянами, вы жестоко расправляетесь. 
4. Евреи должны получить независимость. 
5. Вера в Б-га обязывает восстать против римлян, даже если для этого 

потребуются жизни евреев. 
6. Нужно действовать смело. Цель оправдывает средства. 

 
Зелоты � события 

 
1. Зелоты � иудаизм. Римский наместник объявил, что свобода 

вероисповедания обещана только тем, кто объявит о своей преданности 
императору. Ваша реакция? 

2. Зелоты � Храм. Саддукеи назвали любое богослужение вне Храма 
богохульством. Есть ли и у вас по этому поводу единое мнение? 

3. Зелоты � налоги. Римляне повышают налоги. Ваша реакция? 
4. Зелоты � политика. Согласились ли бы вы на приглашение римского 

наместника войти в его совет? 
5. Зелоты � Мессия. Ваше отношение к человеку, объявившему себя 

Мессией? 
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Эллинизация: что ты о ней думаешь? 
Утреннее занятие 

 
Цель: 

1. Обсудить вопросы эллинизации и ассимиляции в прошлом и настоящем. 
2. Встреча с другими культурами: развивает и обогащает нашу культуру или 

угрожает ее существованию? 
 
Вид занятия: обсуждение 
 
Время: 1 час 
 
Возраст: 12-17 лет 
 
Место: большой зал 
 
Вспомогательные материалы: бумага, письменные принадлежности, 
магнитофоны, кассеты, мелки, элементы одежды, анкеты 
 
Ключевые слова: эллинизация, ассимиляция, еврейское самосознание, культура, 
выбор позиции 
 
Ход занятия: 
 

Проблема ассимиляции и эллинизации поднимается периодически в ходе 
еврейской истории со времен Хашмонаим (Хасмонеев) и до сегодняшнего дня. 
До наших дней длится спор между национальной и универсальной культурами, 
между сионизмом и космополитизмом. Мы предлагаем обсудить эту тему с 
активно участвующей в работе аудиторией. Чтобы ведущий мог вовлечь 
участников в глубокое обсуждение, используйте Приложение 1 (словарь с 
определением понятий по этой теме). 
 
1. Введение (20 минут) 
 

Гайд-парк, в котором можно совместить и раздачу плакатов, и обращения, 
и газетные репортажи, музыку, рекламу; использовать предметы из одежды, 
магнитофоны и пр. 

В районе проведения занятия два центра. В каждом центре выступающий 
стоит на возвышении (ящике, стуле) и высказывает свою идею. Каждый из них 
повторяет свою идею несколько раз, чтобы все участники могли услышать эту 
идею. Публика прогуливается между выступающими. Можно в каждом центре 
определить несколько выступающих, сменяющих друг друга на возвышении. В 
Приложении 2 вы найдете различные источники, которые помогут 
выступающим изложить позицию. 
 
Темы, о которых будут говорить ораторы: 
 

∗ Нельзя избежать эллинизации. Без нее мы будем похожи на «Нетурей 
карта». 
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∗ Давайте ассимилируемся! Закрытость ведет к антисемитизму. 
∗ Если демократия � это эллинизм, значит, мы эллинизировавшиеся 
сионисты. 

∗ Израильтянин, говори на иврите! Храни свою историческую культуру, 
чтобы обеспечить продолжение еврейской истории и существование 
евреев как народа! 

∗ В закрытой культуре сохраняется мудрость поколений. Влияние чужой 
культуры следует взвесить и пропустить через сито местной культуры. 
То, что создается в Америке, не обязательно нужно нам. 
 
2. Обсуждение (30 минут) 
 

Участники приглашаются сесть вокруг столов и ведущий провозглашает 
ход занятия. 

Первый этап � изложение позиций 
Каждый выступающий приглашается на сцену и высказывает главные 

пункты своей позиции в течение двух минут (можно измерять время песочными 
часами или гонгом). 

Второй этап � идеи для обсуждения в группах 
Рекомендуется приготовить заранее на каждом столе листы бумаги. 

 
∗ В чем выражается еврейская культура сегодня? 
∗ В чем смысл празднования праздников в соответствии с еврейским 
календарем? 

∗ Ассимиляция (эллинизация). В чем она проявляется и есть ли в ней 
опасность? 
 
3. Заключение 
 

Каждый из участников приглашается проголосовать в соответствии со 
своей действительной личной позицией по вопросу: 

Нужно ли в наши дни придерживаться еврейской культуры и 
развивать ее изнутри, или же создать новую, космополитическую культуру, 
открытую влиянию чужих культур? 
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Приложение 1 
 
Культура и цивилизация 
Используется в языке в нескольких формах. Может быть использована в 
широкой форме � нормы поведения и ценности, принятые в обществе. В этом 
широком смысле культура включает в себя художественные произведения, 
прикладное искусство, общественную и государственную организацию и 
также ценности по отношению к окружающему миру и обществу. 
 
Эллинизм 
Название ведущей культуры Востока во время греческого завоевания с 4 века до 
н.э. Греческая культура, язык, обычаи и понятия об образе жизни проникли в 
сознание всех народов региона. Эллинизм создал новый слой населения, 
впитавшего его ценности. 
 
Ассимиляция 
Социально-культурный процесс, при котором этнические группы или 
отдельные их элементы смешиваются с другими этническими группами, 
принимают их образ жизни, язык и культуру до полной потери национального 
самосознания. 
 
Космополитизм 
Философский и идеологический подход, представляющий весь мир как родину 
человека и предлагающий ему единую мировую культуру. 
 
 
Приложение 2 
 

ПОЗИЦИИ ОРАТОРОВ 
(Карточки) 

 
Профессор философии в университете 

Символом еврейской культуры является Иерусалим. Она основана на 
религии и традиции. Эллинистическая культура проявляется в стремлении к 
легкой жизни. Эллинисты считают сохранение национальной обособленности 
ненужным. У государства Израиль и его культуры есть будущее только в том 
случае, если мы сможем развить и сохранить исторические ценности иудаизма в 
соответствии с требованиями нашего времени. 
 
Раввин иешивы 

Продолжатели дела Маккавеев � люди, которые хранят народ и Израиль, 
полностью отождествляют еврейский народ, землю Израиля и его Тору. Это те, 
кто возвращается из изгнания в Эрец-Исраэль и соблюдает еврейские обычаи, 
ведет еврейский образ жизни. Они совмещают национальные и религиозные 
обязанности. Эллинисты не принимают религиозное наследие еврейского 
народа и стоят за полное отделение государства от религии. 
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Раввин «Нетурей карта» 
Продолжатели эллинистов � это религиозные партии, присоединившиеся к 

сионистскому движению, несмотря на то, что оно противно еврейской религии. 
Сионизм противен основам еврейской религии. «Нетурей карта» � 
продолжатели дела Хашмонаим. 
 
Историк 

Демократия родилась в Афинах. Если демократия � это эллинизация, тогда 
я и сионисты � эллинисты-ленинцы. Лучше быть эллинистом, чем находиться 
под религиозным гнетом ортодоксального иудаизма. Сионистское движение � 
это синтез еврейского народа и его Торы с западным влиянием. Я предлагаю 
синтез всего лучшего, что есть в Торе, со всем лучшим, что есть в мире. Я 
современный еврей, а не эллинист. 
 
Профессор истории в университете 

Маккавеи выступили против греческой культуры, которая была им 
навязана, чужда и противоречила еврейской культуре. Атеизм наших дней не 
является чуждым и противоречащим еврейской культуре. Разжигание ненависти 
против нерелигиозной культуры � это просто попытка навесить отрицательный 
ярлык на все, что угодно, только потому, что это либерально. 
 

Мнения разных людей 
 

Как и Маккавеи, представители сионистского движения поняли, что 
духовная власть невозможна без власти политической, без государства. Многие 
элементы иудаизма были взяты из греческого наследия и греческой культуры. 
Например, РАМБАМ любил греческую философию. 

Сегодняшнее израильское государство становится западным. Это не 
эллинизация, это поход за дешевой популярностью. Этого не должно быть, это 
полное опустошение и пренебрежение нашими традициями. 
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Иудаизм против эллинизма 
Утреннее занятие 

 
Цель: 
Усилить еврейское самосознание путем проверки еврейских ценностей и 
сравнения их с ценностями эллинистов во времена Второго Храма. 
 
Вид занятия: дополнение фраз 
 
Место: класс 
 
Вспомогательные материалы: карточки с фразами 
 
Ключевые слова: еврейское самосознание, выбор позиции, культура, иудаизм, 
эллинизм 
 
Ход занятия: 
 

Занятие базируется на работе с 20 фразами. Десять из них представляют 
отношение еврейства к религии, культуре, искусству и спорту. Десять других � 
подход эллинистов к тем же темам. 

Эллинизм � общее понятие греческой культуры, империя, которую создал 
Александр Македонский и продолжили его наследники. Цель этой учебной 
игры � подобрать фразы на одну тему из двух групп карточек. Например, 
«спорт» в иудаизме и эллинизме. 

Рекомендуется разложить фразы и попросить каждого участника взять 
одну из карточек. Если в группе меньше 20 участников, нужно распределить 
фразы по количеству участников, но фразы обязательно должны быть парными. 
Можно проверить правильность карточек с помощью прилагаемого списка. 
Позаботьтесь о том, чтобы количество участников было четным, либо ведущему 
следует присоединиться к игре. После того, как карточки разобраны, 
объявляются этапы игры. 

 
Этап 1. (10 минут) 

Те, кто думает, что его карточка принадлежит к группе «иудаизм», встают 
с одной стороны, их противники становятся с другой стороны. В каждой 
образовавшейся группе участники прочитывают друг другу высказывания и 
решают, действительно ли эта фраза принадлежит «их» культуре. Если 
большинством голосов решается, что данная фраза принадлежит к «чужой» 
культуре, то владелец этой карточки должен перейти на противоположную 
сторону. 
 
Этап 2. (10 минут) 

Каждый участник ищет в противоположной группе напарника (по своей 
теме). Затем пара решает, какое из двух высказываний больше подходит нам, 
как евреям, в наше время. 
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Этап 3. (10 минут) 
В той стороне комнаты, в которой на первом этапе стояли владельцы 

карточек «иудаизм», сконцентрируются теперь пары, которые решили, что 
еврейская фраза подходит им больше. В противоположной стороне стоят пары, 
выбравшие греческую фразу. Вместе смотрим на результат и пробуем 
проанализировать его. 
 
Этап 4. (10 минут) 

Все участники приглашаются для обсуждения, в котором они объяснят 
свою точку зрения по отношению к еврейскому подходу против греческого. 
 
Пункты, которые должен подчеркнуть ведущий 
 

1. Можно отличить ценности еврейства от ценностей других религий и 
народов. 

2. Большинство еврейских ценностей сохранились на протяжении многих 
поколений, хотя есть некоторые изменения в соответствии с развитием 
общества. 

3. Иудаизм подвержен влиянию внешних факторов, если только они не 
противоречат основным идеям иудаизма. 

4. Иудаизм занимался и занимается всеми областями жизни, включая спорт, 
искусство. Иудаизм � это система религии и культуры, и война против 
греков была в действительности войной культур. 

5. Корень противоречия между иудаизмом и эллинизмом проявляется в том, 
что иудаизм подчеркивает внутренние ценности, а эллинизм � внешние. 
Иудаизм духовен, а эллинизм материален. 
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Иудаизм Эллинизм 

«И скромность угодна Богу». Одежда 
должна быть скромной и прикрывать 
тело. 

Минимум одежды. Тело красиво и 
должно быть обнажено. Одежда не 
скромна. 

Кто такой герой? Тот, кто укрощает 
свое эго. 

Героизм проявляется в битвах с 
животными, на стадионах и в 
кровавых войнах с врагами. 

«И будешь есть, и насыщаться, и 
благослови...» 
 

Культура отдыха включает в себя 
проведение пиров и оргий. Собрания 
проходят в пьянстве и распутстве. 

А в ком черная желчь скопится, пусть 
изгонит ее, слушая музыку. 

Поэзия и песня � неотъемлемая часть 
развлечений. Театральные 
представления включают в себя хор, 
выступающий в перерывах между 
действиями. Представления даются, 
как правило, в амфитеатрах и служат 
для забавы публики. 

Омовение рук перед трапезой � для 
освящения рук. Погружение в микву � 
для освящения тела. 

Тело, которому поклоняются, должно 
быть чистым. Для этого в городах 
построены огромные богато 
украшенные бани. Омовение было 
публичным, и в банях часто 
устраивались пиры. 

И пусть каждый знает, что цель в еде и 
питье, в движении и отдыхе � только 
для здоровья нашего тела. 

Спорт служит для развития красоты 
тела и для развлечения зрителей. 
Спорт � одно из главных направлений 
в воспитании. Ученики занимаются 
соревновательными видами спорта в 
гимнасиях. 

Тот, кто не видел творения Ирода 
(Храма) � никогда не видел красивого 
здания. 

Их здания были прекрасны, со 
множеством арок, колонн и 
орнаментов. 

Рабби Шимон Бен Гамлиэль, стоя, 
бывало, на Храмовой горе и встречая 
прекрасную чужеземку, говорил: 
«Неплохо же создание Твое, Господь». 

Эта эпоха была отмечена необычайно 
развитым искусством, и главным его 
проявлением стала скульптура. 

«Песня, которую Левиты пели в 
Храме». Ежедневно же исполнялась 
другая молитва, так как существуют 
определенные правила, нарушать 
которые � святотатство. 

«Высшие» наделяются человеческими 
качествами: умением любить, 
ревновать и т.д. Отсюда обращение к 
богам как к людям. Нет «священного 
трепета», нет постоянной принятой 
формы обращения, а лишь обычное 
общение. 

«Три вещи укрепляют дух человека: 
красивый дом, красивая жена и 
красивые предметы в доме». 

Греки почитают красоту тела, и 
публичная нагота для них вещь 
совершенно естественная и даже 
желанная. 

Ни шагу из города? 
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Дневное занятие 
 
Цель: 
Попытка разрешить острые противоречия между безнадежной борьбой за 
независимость и сохранением нации другими способами. 
 
Вид занятия: судебный процесс 
 
Возраст: 14-17 лет 
 
Время: 1,5 часа 
 
Место: классная комната 
 
Оборудование: листы бумаги, письменные принадлежности, костюмы 
 
Ключевые слова: Иерусалим, восстание, независимость, еврейское самосознание 
 
Исторический фон: 
 

Перед правителями конца периода Второго Храма встала проблема 
духовного и физического сохранения еврейского народа. Иерусалим и 
священный Храм служили религиозным и национальным центром народа и 
выполняли центральную роль в сохранении его единства. В связи с этим уход 
рабби Йоханана Бен Закая из Иерусалима в самый разгар восстания наложил 
незабываемый отпечаток на всю историю еврейского народа. Рабби Йоханан 
был одним из умеренных лидеров Иерусалима. Политик-реалист, он всегда 
отдавал должное «тому, кто приносит мир между городами, народами и 
правителями», открыто выступал против экстремистов и предводителей 
восстания. После разрушения Храма рабби Йоханан провел ряд реформ, целью 
которых было, с одной стороны, увековечить память о Храме, а с другой � 
помочь людям начать новую жизнь без Храма, но и без человеческих жертв. На 
этом занятии мы рассмотрим деятельность рабби Бен Закая, его влияние на 
дальнейшее существование еврейского народа и его актуальность для 
сегодняшней жизни Израиля и еврейского народа в диаспоре. 
 
Ход занятия: 
 

Краткий обзор обстановки в Иерусалиме во время восстания и знакомства 
с личностью рабби Бен Закая. Важно отметить центральное место Храма в 
жизни еврейского народа, тяжелое общественное положение (анархия, 
гражданская война), военную угрозу со стороны римлян и сокрушительное 
поражение восстания с сожжением Храма и всего города в 70 г. н.э. 

Несколько участников, подготовленных заранее, представляют 
инсценировку о рабби Бен Закае и Абе Сикре (Приложение 1). 

Ведущий выносит на обсуждение следующие вопросы: действия рабби 
Бен Закая во время Иудейской войны, его преданность римлянам в ходе 
сражения и просьба предоставить в его распоряжение Явне и его мудрецов. 
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Насколько он был прав? Каковы последствия его положительных и 
отрицательных поступков? 
 
Подготовка к судебному процессу 
 
Все участники делятся на шесть групп. 
 
1. Обвинители: Их задача � выработать обвинительные доводы. В их 
распоряжении находятся исторические документы (Приложение 2), список 
обвинительных аргументов и карточки свидетелей обвинения. Группа должна 
назначить прокурора и свидетелей обвинения и подготовить вступительную 
речь, вопросы свидетелям и заключительную речь. 
 
2. Защита: Выработать доводы в защиту рабби Бен Закая. В их 
распоряжении также находятся исторические документы (Приложение 2), 
список аргументов (Приложение 5) и карточки свидетелей защиты 
(Приложение 6). Группа назначает адвоката, свидетелей, готовит 
вступительную речь, вопросы свидетелям, заключительную речь. 
 
3. Судьи: 5-7 человек. Их задача � вести заседание, задавать вопросы 
свидетелям и по большинству голосов вынести приговор. 
 
Судебный процесс 
 
После подготовительного этапа все участники собираются на заседание суда, 
которое проходит в следующем порядке: 

1. Вступительная речь судей, представляющих правила судебной 
процедуры. 

2. Вступительная речь обвинения и защиты. 
3. Выступление свидетелей обвинения, включая допрос «с 

пристрастием». 
4. Выступление свидетелей защиты в той же форме. 
5. Заключительные речи речи обвинения и защиты. 
6. Решение судей. 
 

Обсуждение в группах: по окончании заседания все участники делятся на 
группы. В каждой группе проводится обсуждение вопроса о том, насколько 
актуальны события времен Второго Храма для нашего времени. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Ваше отношение к приговору судей? Почему? 
2. Правильно ли поступил рабби Бен Закай как лидер в критический момент? 

Как бы вы поступили на его месте? 
3. Виновен ли рабби Бен Закай в предательстве, учитывая ту обстановку? 

Как выглядел бы этот поступок сейчас? 
4. Можно ли сравнить поступок рабби Бен Закая с событиями нашего 

времени, например: уход из Кирьят-Шмона во время артобстрела, или 
уход из Тель-Авива во время войны в Персидском заливе, или отступление 
солдат ЦАХАЛа с заставы, на которую напали террористы? 
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5. Рабби Бен Закай отказался от борьбы за Иерусалим ради сохранения 
еврейского народа и его наследия в другом месте. Ваше отношение к 
этому поступку? Есть ли оправдание отказу от одного места в пользу 
других целей, например, во время подписания мирных договоров? 

6. Рабби Бен Закай положил начало существованию евреев без 
независимости, но объединенных только Торой и ее заповедями, он 
обратил Иерусалим в память вместо того, чтобы попытаться 
продолжать в нем жить. Насколько в ваших глазах оправдано 
существование еврейского народа без независимости, вне Эрец-Исраэпь? 
То есть � оправдано ли существование евреев в диаспоре? 

7. Есть ли замена Иерусалиму? 
8. Можно ли видеть в предложении Герцлем Уганды для создания 

еврейского государства похожий случай? 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Сцена 1 
 

Рабби Иегошуа и рабби Элиэзер шепчутся. 
Рабби Элиэзер (с волнением). Рабби Иегошуа, у меня есть потрясающие 
новости! 
Рабби Иегошуа. Ну, говори же! 
Рабби Элиэзер. Я возвращаюсь со встречи с главой экстремистов Абой Сикрой. 
Рабби Иегошуа. Что ты там делал? 
Рабби Элиэзер. Рабби Йоханан послал меня к нему с приглашением. 
Рабби Иегошуа. Рабби Йоханан не боится приглашать его? 
Рабби Элиэзер. Чего ему бояться, ведь Аба Сикра его племянник. Он не сделает 
ему ничего дурного. 
Рабби Иегошуа. Зачем рабби Йоханан теряет попусту время? Аба Сикра 
никогда не прекратит своей борьбы против римлян. С экстремистами 
бесполезно разговаривать с точки зрения логики. 
Рабби Элиэзер. Тихо, они идут. 

Они отходят в сторону. Появляются рабби Йоханан и Аба Сикра. 
Аба Сикра. Ну, дядя Йоханан, зачем ты меня звал? 
Рабби Йоханан. Я рад, что ты пришел навестить дядю. Давно же мы с тобой не 
виделись. 
Аба Сикра. Из-за этой ужасной войны у меня не было времени навестить даже 
жену и детей. 
Рабби Йоханан. Сколько вы собираетесь продолжать эту никчемную войну? 
Неужели вы еще не поняли, что нет никакой надежды? Вам мало того, что 
женщины и дети гибнут от голода из-за этой войны? 
Аба Сикра. Эта война вовсе не безнадежна! До тех пор пока у нас есть силы, 
мы будем сражаться! 
Рабби Йоханан. Если так, то подскажи мне, как я могу покинуть Иерусалим. 
Нужно создать в другом месте, может быть, в Явне, йешиву, чтобы после 
падения Иерусалима мы смогли продолжать изучать Тору. Если я не сделаю 
этого, то эта никчемная и безнадежная война приведет к гибели не только 
Иерусалима, но и Торы. 
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Аба Сикра. Если бы кто-то другой меня попросил об этом, я убил бы его на 
месте. Но поскольку ты мой дядя и я понимаю твои замыслы, я найду тебе путь 
к выходу из города. Ты должен притвориться мертвым. 
Рабби Йоханан. Что ты имеешь в виду? 
Аба Сикра. Из города можно вывозить только мертвых для захоронения. 
Поэтому притворись умершим и попроси двух своих преданных учеников 
вынести тебя из города в гробу. Другого пути нет. 
Рабби Йоханан. Спасибо тебе, мой дорогой племянник! 

Обнимаются. 
Аба Сикра. Я надеюсь что все будет в порядке. (Уходит.) 
Рабби Йоханан. Рабби Элиэзер! Рабби Иегошуа! 
Рабби Элиэзер и рабби Иегошуа. Да, рабби Йоханан. 
Рабби Йоханан. У меня есть для вас поручение. Я хочу, чтобы вы вывезли меня 
из Иерусалима. Есть только один путь сделать это. 
Рабби Иегошуа. Так вот почему вы пригласили к себе Абу Сикру? 
Рабби Йоханан. Именно так. Он посоветовал мне прикинуться мертвым. Я 
прошу вас вывезти меня из стен города в гробу. Готовы ли вы рискнуть своей 
жизнью ради меня? 
Рабби Иегошуа. Вы знаете, что мы выполним все, о чем бы вы ни попросили, 
особенно понимая ваши намерения спасти Тору. 
Рабби Элиэзер. Куда бы вы ни пошли � я последую за вами! 
 

Сцена 2 
 

Римский легионер, рабби Йоханан, Тит � римский полководец 
Тит. Кто этот человек? 
Легионер. Мои люди нашли его за стенами города. Он говорит, что ему нужно 
поговорить с вами. Мы едва не убили его. 
Тит. Зачем ему нужно видеть меня? 
Легионер. Он отказывается говорить с нами и требует только вас. 
Тит. Приведите его. (Вводят рабби Йоханана.) Кто ты? Чего ты хочешь? 
Рабби Йоханан. Мое имя Йоханан Бен Закай. 
Тит. Ты тот самый Бен Закай, который пытался убедить этих безумцев 
прекратить эту глупую войну? 
Рабби Йоханан. Да, это я. 
Тит. Как я могу воздать воздать тебе за твою смелость? 
Рабби Йоханан. Я хочу отправиться вместе со своими учениками в Явне, чтобы 
там изучать Тору. Отдай в мое распоряжение Явне и его мудрецов. 
Тит. Это все, что ты просишь? Хорошо, твоя просьба будет исполнена. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Свидетели обвинения 
 

1. Йоханан из Гуш-Халав 
 Ты � один из предводителей мятежников, зачинщик восстания в Галилее, 

которое распространилось на всю страну и докатилось до сердца нации, 
Иерусалима. Ты не признаешь римской власти. Единственный владыка � 
это Господь Б-г, вера в которого обязывает вести бескомпромиссную 
борьбу против иноземного господства, а также обязывает пожертвовать 
своими жизнями. Рабби Бен Закай � предатель, увиливающий от борьбы, 
он пошел на сделку с римлянами и оставил Иерусалим. Этим он обрекает 
нас стать народом в изгнании вместо того, чтобы оставаться свободным 
народом в своей стране. 

 
2. Шимон Бар Гиора 
 Ты � один из вождей сражающихся в Иерусалиме групп. Иерусалим � это 

важнейший оплот еврейского народа. Поступок рабби Бен Закая � это не 
только предательство евреев по отношению к Иерусалиму, но и серьезный 
удар по боевому духу сражающихся за город. Это также и дурной пример 
для тех, кто вздумает пойти по его пути. 
 

3. Рабби Шимон Бен Гамлиэль 
 Несмотря на все опасности, с которыми связано восстание, ты 

поддерживаешь его, потому что считаешь, что нужно сражаться с 
вражеской империей всеми способами и ни в коем случае не покидать 
Иерусалима. Римляне оскверняют Храм, разворовывают его ценности, 
нанося удар авторитету духовных лидеров, мудрецов и священников 
Храма. Большая часть народа ненавидит римлян, и поэтому многие осудят 
поступок рабби Бен Закая. К тому же его поступок � это удар по нашей 
религии. Как можно соблюдать такие заповеди, как жертвоприношение и 
паломничество, если нет Храма? Без Храма конец иудаизму. 
 

4. Кар Стефан 
 Ты � римский воин Десятого легиона. Ты своими глазами видел рабби Бен 

Закая, покидающего город в самый разгар битв. Во время твоего караула к 
тебе подошли шестеро, несущие гроб. Известно, что евреям нельзя 
хоронить умерших внутри городских стен. Земля города считается святой, 
поэтому, несмотря на осаду, евреям разрешено выносить мертвых для 
захоронения вне городских стен. Ты опознал рабби Иегошуа как одного из 
тех, кто нес гроб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

Свидетели защиты 
 

1. Рабби Йоханан Бен Закай 
 Ты убежден, что эта война бессмысленна и ее результат предрешен. 

Несмотря на то, что мятежники насмешливо называют тебя «любимчиком 
императора», ты веришь в то, что эта война приведет к разрушению 
Иерусалима и священного Храма. В конце концов евреи будут побеждены, 
потеряют свою свободу и вынуждены будут покориться римлянам. 
Еврейский народ существует благодаря Торе, а не мечу. Наша задача 
сохранить Тору и предотвратить лишние жертвы. Скорбя по 
разрушенному Храму, мы сможем в Явне возобновить изучение Торы, 
ведь только так можно достичь полного избавления. 
 

2. Рабби Иегошуа Бен Ханания 
 Ты поддерживаешь во всем рабби Бен Закая, и поэтому ты помог ему 

покинуть город под видом умершего. Ты знаешь, что он человек 
добропорядочный, и ты убежден, что его путь приведет к спасению народа 
Израиля, его Торы и культуры, несмотря на разрушение Храма. Если бы 
рабби бен Закай остался в городе, у его учеников не было бы возможности 
продолжать изучать Тору. 
 

3. Марта Бат Бейтус. 
 Ты родилась в именитой семье известных во всем Иерусалиме служителей 

Храма. Твой муж Иегошуа бен Гимла, главный коэн, был убит 
мятежниками. В этой войне ты потеряла все, великие трудности 
обрушились на твою голову. Ты считаешь, что мятежники ведут 
бессмысленную войну, кругом царят голод и страдания. 
 

4. Йосеф Бен Маттитьягу (Иосиф Флавий) 
 Ты, названный при рождении Йосеф Бен Маттитьягу, был предводителем 

восстания в Галилее, но сейчас пришел к выводу, что Б-г на стороне 
римлян и мы не сможем победить их. Ты историк и считаешь, что нужно 
поддержать идею рабби Бен Закая, поскольку он противник этой 
бессмысленной и глупой войны. 
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Что такое демократия? 
Дневное занятие 

 
Цели: 

1. Воспитанники ознакомятся с некоторыми принципами демократического 
строя, существующего в государстве Израиль. 

2. Воспитанники приобретут опыт в принятии решений и принятии точки 
зрения большинства. 
 
Вид мероприятия: симуляционная игра, пантомима, обсуждение 
 
Возраст: 12-14 
 
Продолжительность: полтора часа 
 
Место проведения: комната для занятий 
 
Вспомогательные материалы: плакаты, фломастеры, изготовленные из бумаги 
«деньги» 
 
Ключевые слова: демократия, строй 
 
Ход занятия 
 

В процессе данного мероприятия мы изучим основные принципы 
демократического строя. Обсуждение начинается с вопроса, цель которого � 
выяснить уровень знаний воспитанников и подчеркнуть, что суть демократии 
� охрана прав граждан. 

Итак, поставим перед воспитанниками вопрос: 
Каковы основные принципы демократического строя? 

Запишите различные ответы на плакате, а затем обсудите каждый из них с 
целью выяснить, действительно ли это один из основных принципов 
демократического строя. Если это так, нужно подробно разъяснить данный 
принцип воспитанникам. 
 
Основные принципы демократического строя: 
 

∗ Существование определенных, устойчивых и заранее оговоренных 
«правил игры» � конституции или основных законов государства. 

∗ Решение принимается большинством: полномочия структур власти 
определяются большинством граждан государства. 

∗ Власть представителей народа: позиция большинства выражается его 
представителями. 

∗ Парламентский контроль: правительство обязано давать отчет о своих 
действиях. 

∗ Смена правительства: населению периодически предоставляется 
возможность решать, устраивает ли его данное правительство, а 
также возможяость его сменить. 
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∗ Разделение органов власти: разделение юридических, законодательных и 
исполнительных органов власти. 

∗ Гражданское равноправие: все граждане равны перед законом вне 
зависимости от их вероисповедания, пола и национальности. 

∗ Гражданские свободы: свобода слова, организаций, вероисповедания и 
совести, занятий и передвижения. 

∗ Охрана прав личности: законы, защищающие права личности (например: 
закон, запрещающий загрязнение окружающей среды). 
 

В процессе данного мероприятия мы обсудим принцип принятия решения 
большинством голосов, а также гражданское равноправие и гражданские 
свободы как примеры принципов, на которых зиждится демократический строй 
Израиля. 

Каждому из воспитанников выдается равная сумма «денег». Вожатый 
рассказывает им, что по окончании игры каждый из них сможет купить на 
выданные ему деньги что-нибудь вкусное. Однако это произойдет только в том 
случае, если вы придете к совместному решению о покупке какого-нибудь 
одного вида лакомства (имеет смысл действительно предоставить 
воспитанникам несколько видов сластей, из которых им нужно будет выбрать 
один � тот, что они купят). 

 
Правила игры: 

1. В течение первых трех минут каждый воспитанник должен записать для 
себя, что он хочет купить, а затем группа примет окончательное решение. 

2. Решение группы обязывает всех. Каждый воспитанник обязан передать 
свои деньги в общую кассу. 

3. У вас есть 20 минут для принятия решения. 
 

По истечении времени, отведенного воспитанникам для принятия 
решения, проводится обсуждение того, что происходило в группе: 

а) Как было принято решение? В соответствии с какими критериями? 
б) Что ощущал каждый из воспитанников в процессе принятия 

решения? Стоит спросить каждого из них в отдельности, какие 
ощущения он испытывал. 

в) Если вы принадлежали к большинству, каковы были ваши ощущения? 
г) Если вы принадлежали к меньшинству, каковы были ваши ощущения? 

Обидело ли вас решение большинства? 
 

На следующем этапе группа делится на пять команд по три воспитанника 
в каждой. 

Каждая команда получает два отрывка, описывающих виды гражданских 
свобод в демократическом государстве (приложения А-К). 

Каждая команда должна изобразить те свободы, о которых они прочли, в 
виде пантомимы. Остальные команды должны угадать, о какой свободе идет 
речь в данной пантомиме. После того, как они угадают, выступавшая в 
пантомиме команда должна будет более подробно рассказать об этой свободе. 
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Затем продолжите обсуждение: 
1. Что такое демократия (помимо того, что решение принимается 

большинством)? 
2. Достаточно ли принятия решения большинством для того, чтобы 

можно было сделать заключение о существовании демократии? 
3. В чем преимущества демократии? 
4. Является ли демократический строй более эффективным, чем другие? 
5. Существует ли и при демократическом строе опасность диктатуры 

большинства? Например: подавление личности парламентским 
большинством, дискриминация меньшинств и отказ учитывать их 
нужды и позиции, использование крохотного перевеса в пользу 
большинства для принятия решений. 

6. Может ли демократия сама себе повредить? Что происходит, если 
антидемократические партии хотят участвовать в выборах в 
демократическом государстве? 

7. Как демократия выражается в процедуре выборов в Израиле? 
 
 
Приложение А 
 
Свобода передвижения 
 

1. Человек имеет право свободно передвигаться по территории своего 
государства, выбирать себе место жительства на территории государства, 
выезжать за пределы государства и возвращаться в него, а также переехать 
в другое государство, если он того хочет. 

2. Свобода передвижения по территории государства или за его пределами 
является само собой разумеющимся и общепризнанным гражданским 
правом в любом государстве, где существует демократический строй. 
Израиль также является таким государством, и его гражданам не нужно 
никакого специального подтверждения тому, что они обладают этим 
правом. (Судья Зильберг) 

3. Нужно постоянно соблюдать равновесие между интересами граждан, 
желающих устроить собрание или шествие, и интересами граждан, право 
свободного передвижения которых нарушается вследствие этого собрания 
или шествия. Так же, как мое право устроить демонстрацию на улицах 
города ограничено правом моего соотечественника свободно пройти по 
этой улице, право моего соотечественника свободно пройти по улице 
ограничено моим правом устроить демонстрацию. Дороги и улицы 
предназначены для передвижения и проезда по ним, однако это не 
единственное их назначение. Они предназначены также для шествий, 
демонстраций, парадов, похоронных процессий и тому подобных 
мероприятий. (Судья Барак) 
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Приложение Б 
 
Свобода организаций 
 

1. Все граждане имеют право организовываться в группы и создавать 
компании или объединения, служащие их целям. Эта гражданская свобода 
может найти свое выражение в создании политических организаций или 
партий, в создании профсоюзов, экономических компаний, в создании 
клубов на основе общих интересов, общественного положения и пр. 

2. Свобода организаций является одной из основ демократического строя и 
одним из основных прав граждан. Мы ни в коем случае не можем отнять 
это право и запретить организацию только потому, что ее целью или 
одной из ее целей является изменение законно существующей в 
государстве ситуации. Существующая ситуация может требовать 
изменения в том или ином аспекте, и объединение, которое хочет 
организовать общественное мнение в государстве, дабы подготовить 
почву для этого изменения, вправе сделать это в рамках законно 
зарегистрированной организации. Однако ни один свободный строй не 
станет признавать движение, ставящее своей целью разрушение самого 
этого строя. 

3. Рыжие граждане государства решили создать организацию рыжих, цель 
которой � изменить к лучшему отношение к рыжим и попытаться 
добиться для них различных льгот. 
 
 
Приложение В 
 
Свобода занятий 
 

1. Даже если убеждения гражданина не соответствуют принятым в 
государстве нормам, его жизнь не теряет своей ценности и никому не 
дозволено проливать его кровь. Точно так же нельзя лишать его источника 
к существованию или отравлять ему жизнь иным административным 
способом. (Судья Залман Шнеур) 

2. Истец утверждает, что вследствие его политических убеждений 
министерство обороны не дает ему возможности работать учителем. Он 
жалуется на то, что министерство обороны вмешивается в вопросы, в 
которых оно не имеет полномочий. Эти действия противоречат принципу 
«законности власти», в соответствии с которым орган исполнительной 
власти вправе действовать только на основании закона, разрешающего ему 
действовать в данном вопросе. (Д-р Исраэль Шаев) 

3. Всякий гражданин имеет право заниматься любой деятельностью вне 
зависимости от его мнений, убеждений, пола, национальности и 
вероисповедания, при условии, что эта деятельность не вредит обществу и 
его членам. 
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Приложение Г 
 
Право на правосудие 
 

1. Это право не существует само по себе. Оно призвано охранять другие 
права гражданина от несправедливого их нарушения. Это право 
гарантирует то, что у человека не будут отняты какие-либо права, если 
ему не была предоставлена возможность защитить эти права перед лицом 
независимой структуры. Человек, обвиняемый в нарушении закона, имеет 
право на скорое и публичное судопроизводство в объективном суде, право 
на защитника, представляющего его интересы, а также право на наказание 
только в рамках действующего законодательства. 

2. Демократический строй обязан основываться на признании прав человека 
� не только ваших и моих прав, но и прав самых плохих людей в 
израильском обществе: тот, кто сегодня попирает права наиболее 
презренного члена общества, завтра лишит прав наиболее достойного 
члена общества. (Судья Аарон Барак) 

3. Отличие человека от других, отличие его убеждений и их возмутительная 
суть, факт того, что человек является одним из подонков общества, 
наличие всеобщего согласия относительно того, насколько плох этот 
человек, � не дают основания лишить его прав и не предоставляют права 
попирать его права. (Судья Аарон Барак) 
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Приложение Д 
 
Право на личное достоинство 
 

1. Одним из основных прав человека является право на достойное 
существование, включающее право на частную жизнь и право на доброе 
имя. Правом на частную жизнь является право человека на личное 
жизненное пространство, где он вправе поступать, как ему вздумается, не 
подвергаясь вмешательству извне и втайне от других. Право на доброе 
имя призвано ограничить свободу слова других граждан, и в основном 
средств массовой информации. Существуют разногласия в вопросе о том, 
какой вес должна иметь свобода слова по сравнению с правом на 
сохранение доброго имени человека. Право на личное достоинство 
включает право избегать унижений или пыток. Реализация этого права 
важна в основном в аспекте отношения к заключенным или находящимся 
под стражей. 

2. Заключенные и находящиеся под стражей также имеют право на телесную 
неприкосновенность и личное достоинство. Тюремные стены не встают 
между заключенным и его правом на личное достоинство. Тюремный 
режим по самой своей сути подразумевает лишение человека многих 
свобод, на которые имеет право свободный человек. Однако тюремный 
режим не подразумевает лишение заключенного права на телесную 
неприкосновенность и на защиту от попрания его личного достоинства. 
(Судья Барак) 
 
 
Приложение Е 
 
Свобода мнений и свобода слова 
 

1. Всякий человек имеет право на свободу мысли, не контролируемую 
правительством. Он имеет право выражать свои мысли вслух, в 
письменном виде, в творческих произведениях и на демонстрациях. 

2. Только путем развития любых мировоззрений и свободного обмена 
любыми мнениями мы сможем прийти к истине. В своем известном 
постановлении судья Холмс писал: «...Наилучшая проверка истины � это 
ее способность выдержать свободную конкуренцию с иными 
воззрениями». 

3. На протяжении всей истории неоднократно складывалась ситуация, когда 
в государствах с демократическим строем возникали различные 
фашистские и тоталитарные движения, использовавшие предоставленные 
им государством свободы слова, прессы и организаций, дабы под их 
прикрытием вести разрушительную деятельность. Тот, кто видел падение 
Веймарской республики, не забудет ее уроки. (Судья Виткин) 
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Приложение Ж 
 
Право общества на информацию 
 

1. Мы исходим из того, что каждый гражданин демократического 
государства влияет на процесс принятия решений путем голосования на 
выборах или путем создания различных групп давления. Для того, чтобы 
гражданин мог взвесить необходимость своего вмешательства или 
характер этого вмешательства, нужно предоставить ему всю необходимую 
информацию. Информация относительно различных аспектов общества 
является необходимым условием общественного контроля. 

2. Предоставление гражданину возможности получать и распространять 
информацию о происходящем в государстве и его органах власти � за 
исключением вопросов, по самой сути своей являющихся секретными, � 
это условие, без которого не может существовать ни один 
демократический строй в мире; условие, без которого демократия не 
является демократией. (Судья Зильберг) 

3. Правительство, присваивающее себе право определять, что именно 
гражданам следует знать, в конце концов определяет и то, что именно 
гражданам следует думать. Нет большего отклонения от истинной 
демократии, чем демократия, управляемая свыше. (Д-р Моше Ландой) 
 
 
Приложение З 
 
Свобода религии, вероисповедания и обрядов 
 

1. Свобода религии и вероисповедания обязывает не допускать запрета на 
соблюдение религиозных заповедей или принуждения к поведению, не 
соответствующему религиозным заповедям. Такова свобода 
вероисповедания. С другой стороны, и принуждение неверующих к 
религиозной деятельности, а особенно к соблюдению заповедей, также 
запрещено. Такова свобода от вероисповедания. 

2. Свободы вероисповедания не существует, если гражданам не обеспечена 
свобода не принадлежать ни к какому вероисповеданию. (Верховный суд 
справедливости) 

3. К вопросу об опасении тяжко оскорбить чувства определенных «кругов» 
(т.е. религиозных кругов): даже если я предположу, что такое опасение 
является законным и легитимным доводом, все же очевидно, что это лишь 
одно из двух зол: дабы не оскорбить чувства ответчиков, оскорбляются 
чувства истцов, а ведь права их равны. (Верховный суд справедливости) 
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Приложение И 
 
Равноправие 
 

1. Равноправие и запрет на дискриминацию выражают мировоззрение, в 
соответствии с которым все люди равны и нужно относиться к ним, как к 
равным. Равноправие складывается из двух аспектов: 

� Равенство перед законом, в соответствии с которым суды должны 
применять закон беспристрастно, без каких-либо различий между 
судящимися сторонами. 

� Запрет на дискриминацию по каким-либо соображениям, как то: 
национальность, пол, вероисповедание, политические убеждения, 
возраст, общественное положение и пр. 

2. В Израиле принцип «равенства перед законом» не оговорен в 
конституции, а также не является одним из запрещенных к изменению 
пунктов основных законов государства. Однако этот неписаный принцип 
является основой основ законности всего нашего конституционного строя. 
Поэтому в случаях, когда указания закона можно истолковать двояко, мы 
предпочтем толкование, обеспечивающее равенство перед законом. (Судья 
Ландой) 

3. Принцип равноправия заключается в том, что в рамках конкретной 
ситуации нужно одинаково относиться к людям, между которыми не 
существует принципиальных различий, имеющих значение для этой 
ситуации. Если к ним не относятся одинаково, это является 
дискриминацией. Однако в случае, если различие или различия между 
людьми имеют значение для данной ситуации, то разное отношение к ним 
дозволено в рамках этой ситуации, при условии, что различия это 
оправдывают. (Верховный суд справедливости) 
 
 
Приложение К 
 
Право на демонстрации 
 

1. Право на демонстрации основывается на свободе слова. Демонстрация 
позволяет ее участникам высказать свое коллективное мнение, укрепляет 
чувство коллектива и солидарности между людьми, придерживающимися 
одних убеждений, и является способом привлечь мнение общества и 
правительства для тех, у кого нет доступа к средствам массовой 
информации. 

2. Суть свободы демонстраций не только в том, чтобы высказывать всем 
приятные истины. Суть свободы шествий не только в том, чтобы дети с 
букетами в руках могли пройти по улицам города. Эти свободы даны 
также и тем, чьи мнения для меня неприемлемы вплоть до полного 
отвращения. (Судья Аарон Барак) 

3. Сама по себе идеология или убеждения, которые выражает демонстрация 
или шествие, не является предметом заботы властей. Однако способы 
выражения этих убеждений, их возможное воздействие на зрителей и мера 
враждебности, которую они могут пробудить у публики, являются 
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соображениями, которые необходимо учесть, поскольку они имеют 
прямое воздействие на меру близости демонстрации или шествия к 
нарушению общественной безопасности. (Верховный суд справедливости) 
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Образ государства Израиль 
Дневное занятие 

 
Цель: 

1 Определить позиции участников по отношению к основным вопросам, 
определяющим образ государства. 

2. Получить представление о функционировании партийно-
демократического аппарата. 

3. Привести участников к пониманию сложности действия партийно-
демократического аппарата. 

4. Привести участников к пониманию связи между личными намерениями и 
их воплощением в действительность. 
 
Вид занятия: порядок предпочтения 
 
Время: полтора часа 
 
Возраст: 14-17 
 
Место: класс 
 
Вспомогательные материалы: бумага, письменные принадлежности, ватман, 
фломастеры, наклейки, информационное приложение, карточки с заданием 
 
Ключевые слова: еврейское государство, демократия, партии, свобода мнений, 
принятие позиций 
 
Ход занятия: 
 

Это занятие направлено на то, что участникам следует определить 
позицию из предоставленных им возможных вариантов в ряде основных 
областей, определяющих желаемые достижения нашего государства: 

� образование; 
� национальные меньшинства; 
� мир; 
� средства связи и массовой информации; 
� свобода слова; 
� государство и религия. 

После принятия позиций необходимо сформировать партии и 
сформулировать их программу и попытаться достичь поддержки в своей 
позиции. 

Ведущий раздает участникам листы, на которых написаны высказывания в 
пяти областях (Приложение 1). Участники выбирают по одному наиболее 
понравившемуся им высказыванию из каждой области и записывают его номер 
на листочке, например: 1а, 5в и т.д. 

Существует и другой вариант � развесить высказывания по стенам и 
попросить участников прочитать их и написать на листе номера наиболее 
понравившихся им высказываний. 
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После того, как каждый из участников выбрал по пять высказываний, они 
должны найти тех, кто разделяет их позицию, для создания партии. Партия 
может быть создана, когда есть единое мнение как минимум по трем из пяти 
вопросов и готовность к компромиссу по двум оставшимся. Рекомендуется 
создавать партии из шести-восьми участников. Каждая партия формулирует 
свою программу и записывает ее. После чего партия получает лист с заданиями 
для обсуждения на партийном форуме. Дилеммы, стоящие перед партией, 
достаточно актуальны (Приложение 2) и проверяют на прочность основные 
положения программы партии и позицию по отношению к ним членов группы. 

Можно также попросить «партию» выдвинуть законодательное 
предложение по любому из поднятых вопросов. После чего устраивается общее 
обсуждение, проводимое так: представитель каждой партии выступит с 
позицией партии по одному из наиболее интересных пунктов, и 
присутствующая публика может задать ему два-три вопроса по теме; или можно 
попросить у представителей партии представить сформулированные ими 
законодательные предложения. 

По окончании выступлений проводится короткое обсуждение. Первая 
часть обсуждения будет посвящена следующему этапу: 

1. Как отнеслись участники к различным этапам игры: переход от 
принятия личной позиции к сформированию позиции группы, 
представлению позиции группы на общем обсуждении и т.д.? 

2. Каким образом принимались решения в партии? 
3. По каким параметрам участники голосовали в пользу тех или других 

партий? 
4. Могли ли участники свободно выражать свое мнение и влиять на 

решение группы? Если нет, то что им мешало? 
5. Какова была степень ответственности, которую брали на себя 

участники? Принимали ли они на себя инициативу или оставались 
пассивными, когда и почему? 

6. Какова тема, вызвавшая наибольший энтузиазм участников, и 
почему? 
 

Подведите черту под содержанием выступлений. 
1. Велика ли разница между позициями, представленными на занятии, и 

между реальными позициями, представленными различными 
партиями в Кнессете? 

2. Расскажите участникам о различных партиях в Кнессете и основных 
положениях их программ. Были ли на общем обсуждении 
представлены неожиданные позиции, удивившие вас? 

3. В какой степени вы согласны с различными позициями, 
представленными в Кнессете? 
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Приложение 1 
 

Список высказываний 
 
Тема первая. Образование 
 

а) Каждая группа израильского общества, которая образуется в 
соответствии с религией, национальностью или идеологией, может 
создать свою собственную, отдельную систему образования, 
финансируемую государством. 

б) В Израиле должна быть создана единая система образования (только 
одна), в которой существует общий учебный план. Группа, желающая 
для своих детей особое специальное образование, должна будет 
осуществлять его в вечерние часы и финансировать его сама. 

в) Должна быть создана система школ, позволяющая религиозным и 
нерелигиозным детям учиться вместе. 

г) Необходимо уделять особое внимание в учебе темам иудаизма 
(Талмуд, сидур, история Израиля, религиозные церемонии и т.д.) во 
всех школах. 

д) В недельной программе обучения большинство часов должно быть 
посвящено практическим дисциплинам: компьютеры, инженерное 
дело и т.д. 

е) Должна быть создана дополнительная система школ, позволяющая 
детям различных национальностей учиться вместе. 
 
Тема вторая. Национальные меньшинства 
 

а) Только еврейские жители государства Израиль получат израильское 
гражданство. 

б) Кроме еврейских жителей Израиля, гражданство может быть дано 
неевреям, служившим государству или еврейскому народу. 

в) Все жители государства Израиль должны быть равноправными 
гражданами. Их особые нужды и чувства должны быть приняты во 
внимание. 

г) Государство Израиль будет осуществлять полное равенство прав и 
обязанностей, но в то же время будет существовать разделение между 
евреями и арабами. 

д) В государстве Израиль будет осуществляться полное равенство прав и 
обязанностей для всех жителей, но предпочтение будет отдано 
интересам евреев. 
 
Тема третья. Мир 
 

а) Государство Израиль сделает все возможное, чтобы достигнуть мира, 
но не откажется даже от клочка земли его сегодняшней территории. 

б) Государство Израиль стремится к миру со всеми странами и 
приложит все усилия для достижения этой цели, включая 
возможность территориального компромисса. 
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в) Следует вести переговоры с соседними странами, однако не допускать 
компромиссов с арабами территорий и не позволять им создавать 
палестинское государство. 

г) Следует отсрочить все мирные переговоры до тех пор, пока 
существует арабский террор на территориях и в пределах зеленой 
черты. 

д) Следует вести переговоры только с сильными государствами, такими, 
как Сирия и Иордания. 

е) Следует отказаться от всех территорий (Иудея, Самария, сектор Газа, 
Голанские высоты) в обмен на мир в регионе. 
 
Тема четвертая. Цензура и средства массовой информации 
 

а) В Израиле вообще не должно быть цензуры, кроме жизненно важных 
вопросов безопасности. 

б) В дополнение к военной цензуре должна быть запрещена публикация 
порнографии, призывов к насилию и пр. 

в) В дополнение к военной цензуре и запрещению порнографии и 
призывов к насилию, необходимо добавить запрет на публикации и 
высказывания неуважения к национальным святыням и ЦАХАЛу. 

г) В дополнение к военной цензуре и запрещению порнографии и 
призывов к насилию, на публикации и высказывания неуважения к 
национальным святыням и ЦАХАЛу, необходимо добавить запрет на 
высказывания, подрывающие стойкий дух еврейского народа и 
действующие на руку врагу. 
 
Тема пятая. Государство и религия 
 

а) Государство Израиль � еврейское государство. Все законы Галахи 
должны быть законами государства. 

б) Израиль � демократическое государство. Религия � дело частное. 
Поэтому государство не вмешивается в вопросы религии и совести, 
позволяет всем желающим вступать в гражданские браки. 

в) Государство Израиль должно быть государством, обладающим 
еврейским обликом (соблюдение шабата, праздников и т.д.), но не 
галахическим государством. Только вопросы брака (женитьба и 
развод) будут решаться в соответствии с Галахой. 

г) Государство Израиль предоставит свободу и признает различные 
течения иудаизма, такие, как реформистское и консервативное. 
Раввины этих течений будут признаны как государственные и будут 
иметь полномочия в вопросах брака. 
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Приложение 2 
 

Лист заданий для обсуждения в партиях 
 

Тема первая. Образование 
 

а) Объясните свой выбор. 
б) Определите четыре составляющих идеальной школы в вашем 

представлении, в соответствии со следующими критериями: состав 
учеников, идеология, учебная программа, политическая деятельность и 
система отношений между учениками и учителями (и пр.). 

в) Как вы встретите идею, позволяющую проводить публичное обсуждение 
по типу «Гайд-парка» в школе, во время большой перемены. Поддержите 
ли вы идею? Какие темы вы захотите поставить на обсуждение в рамках 
«Гайд-парка»? 

г) Вследствие сокращения бюджета в министерстве образования возникла 
идея организации родителей, которые учредят частные школы, чтобы дать 
своим детям наилучшее образование. Каково ваше мнение по этому 
поводу? 
 

Тема вторая. Национальные меньшинства 
 

а) Объясните свой выбор. 
б) Выберите две важных области общественной жизни (например, 

здравоохранение, экономика, культура и пр.) и опишите, как они будут 
функционировать в соответствии с выбранной вами позицией. 

в) Каково ваше отношение к следующему случаю: арабский студент, 
гражданин Израиля, заинтересован в назначении на важный пост в 
израильском университете. Одним из условий получения данной 
должности является служба в ЦАХАЛе. Студент этот не проходил 
военную службу, т.к. по решению государства Израиль «Закон об 
обязательной военной службе» не распространяется на него. Кроме этого, 
студент подходит на новую должность по всем остальным требованиям. 
Должен ли он получить эту должность и почему? 

г) Вследствие последних событий было выдвинуто предложение снова 
прибегнуть к военному правительству и наложить серьезные ограничения 
на арабов � граждан Израиля. Какова ваша позиция по этому вопросу? 

д) Следует ли делать различие между арабами, живущими в границе зеленой 
черты, являющимися гражданами Израиля, и между арабами, живущих на 
территориях, которые не являются гражданами страны. Как и почему? 
 

Тема третья. Мир 
 

а) Объясните свой выбор. 
б) Стоит ли путем освобождения арабских заключенных из тюрем 

способствовать улучшению атмосферы на переговорах и их прогрессу? 
в) Согласитесь ли вы позволить арабам Иудеи и Самарии самостоятельно 

управлять вопросами здравоохранения по окончательному соглашению? 
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г) Следует ли позволить встречу еврейских учеников с арабской молодежью 
с территорий? 
 

Тема четвертая. Цензура и средства массовой информации 
 

а) Объясните свой выбор. 
б) Дайте пример ограничения свободы слова в соответствии с выбранной 

вами позицией: 
1. Какой материал не может быть опубликован в газете? 
2. Что не будет передано по радио и телевизору? 
3. Какие фильмы будут запрещены для показа? 
в) Во время войны в Ливане многие требовали запрещения демонстраций до 

тех пор, пока солдаты ведут войну. Какова ваша позиция по этому 
вопросу? 

г) В год выборов различные партии представляют свои позиции перед 
учениками старших классов. 

1. Позволите ли вы такие встречи? 
2. Позволите ли вы любой партии представить свою позицию? 

 
Тема пятая. Религия и государство 

 
а) Объясните свой выбор. 
б) Какова ваша позиция по отношению к следующим вопросам: 

� Должны ли рестораны и развлекательные учреждения быть открыты в 
шабат? 

� Должен ли общественный транспорт работать по шабатам? 
� Все ли рестораны должны быть кашерными? 

в) Какова ваша позиция по поводу следующего случая: группа солдат, 
служащая в Н-ской воинской части, решила провести вечеринку. Один из 
солдат обратил внимание своих товарищей на то, что день, на который 
была назначена вечеринка, был � канун Девятого Ава. Как бы вы 
посоветовали поступить в этому случае? Почему? 

г) Каково ваше мнение о требовании выполнять правила кашрута и шабата в 
армии, в рамках армейских приказов по поводу религии и традиции? 
Должны ли существовать приказы подобного типа, почему? 

д) Являются ли вопросы кашрута и шабата областью, которая должна 
интересовать только религиозных? Почему? 
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Дни десятый и одиннадцатый 
 

ГОЛАНЫ 
 
 

Войны Израиля 
Утреннее занятие 

 
Цель: 

1. Изучение истории войн, которые вело государство Израиль со времени 
своего становления. 

2. Выяснение личных и нравственных вопросов, касающихся службы в 
Армии обороны Израиля. 
 
Вид занятия: создание и соревнование 
 
Время: три с половиной часа 
 
Размер группы: весь лагерь 
 
Место: зал и классы 
 
Вспомогательные материалы: бумага, письменные принадлежности, 
магнитофоны, кассеты, проектор, белый экран, большие листы для создания 
слайдов, фломастеры для создания слайдов, фонарик, черные и белые мелки, 
карты Израиля, гуашь, кисточки, клей, различные приложения 
 
Ключевые слова: война, выставка, этика, справедливость, дилемма 
 
Ход занятия 
 

Каждый участник группы получает лист бумаги, и проводящий занятие 
просит его сделать из этого листа «войну». Несколько минут дается для того, 
чтобы они могли «воевать» с этим листом. По окончании действий все 
показывают друг другу созданное. 

После этого проводящий занятие просит сделать из этого листа «мир». На 
исправление смятого листа дается несколько минут. Все убеждаются, что 
испортить просто, а исправить гораздо труднее, а иногда просто невозможно. 

Далее спрашивают � почему же все-таки люди воюют друг против друга? 
Участники выдвигают различные идеи и обсуждают их. Поднимается вопрос � 
может ли быть война справедливой, а армия человечной? 

Каждая группа изучает одну из войн, которые вел ЦАХАЛ с момента 
создания государства Израиль, и готовит устный ответ или создает выставку по 
теме этой войны. (Информация о войнах находится в Приложениях 2-6; схема 
анализа войны � в Приложении 1.) 

После того, как каждая группа приготовила ответ, собирается весь лагерь 
и группы представляют свой ответ. Ведущий представляет себя начальником 
генерального штаба и рассказывает участникам, показывая видеофильм, о 
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ЦАХАЛе и его истории с момента создания государства до сегодняшнего дня 
(Приложение 7). 
 
После лекции можно выбрать один из вариантов: 

а) Ведущий представляет ученикам спорные вопросы, относящиеся к службе 
в армии. Участники обсуждают их в группах или на общем собрании и 
рассказывают о решении каждого из этих вопросов. (Можно дать ответ на 
вопросы показом отрывков из фильмов или представлениями.) Идеи и 
сложные вопросы находятся в Приложении 8. 

б) Разделить участников на две большие группы и провести конкурс «девять 
в квадрате». На сцене выставляется большой квадрат «три на три», 
который пронумерован от 1 до 9. Каждая группа выбирает цифру по 
очереди. Ведущий открывает тему, по которой будет задан вопрос. 
 
Существуют два варианта: 

1. Задать вопрос по определенной теме, который группа должна обсудить и 
дать ответ. Если ответ правильный, группа ставит свой символ (крестик 
или нолик), если же ответ ошибочный, очередь переходит к другой 
группе. 

2. Вожатые становятся вместо этой доски. Участники выбирают вожатого, 
который задает вопрос и дает на него ответ. Группа должна решить � 
правилен ли ответ. 
 

Разумеется, можно совместить оба варианта. Группа, зачеркнувшая три 
квадрата подряд, выигрывает. 

 
Завершить занятие рекомендуется ритуалом поминовения солдат, 

погибших в освободительных войнах Израиля. 
 
 
Приложение 1 
 
Схема анализа войны 
 

∗ Когда началась война и когда закончилась? 
∗ Международное положение ко времени начала войны? 
∗ Какие имена даны войне? Что они, по-вашему, выражают? 
∗ Была ли сделана попытка предотвратить войну? Если да, то кем? 
∗ Против кого велась война? 
∗ Ход военных действий? 
∗ Какие места были освобождены или захвачены? 
∗ Какие разногласия возникли в израильском обществе во время этой 
войны? 

∗ Нарисуйте карту и отметьте на ней изменения границ вследствие 
войны. 

∗ Каковы результаты войны? 
∗ В чем, по-вашему, историческое значение этой войны? 
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Приложение 2 
 
Война за Независимость 
 

Война евреев Израиля с арабами, населявшими Израиль, и армиями 
арабских стран. Называется также Войной за освобождение. 

Началась с нападения арабов, населявших Израиль, на еврейские 
поселения после решения Генеральной ассамблеи ООН от 29.11.47 о разделении 
Палестины и создании на ее месте двух государств � еврейского и арабского. 

Первый этап войны, до провозглашения независимости, был главным 
образом в смешанных городах. Нападения на отдаленные, обособленные 
еврейские поселения и война за дороги. Инициатива на этом этапе была в руках 
арабов и только к концу перешла в руки евреев, которые провели несколько 
местных операций. 

На следующий день после провозглашения государства Израиль к 
местным арабам пришли на помощь регулярные армии соседних арабских 
государств: Египта, Иордании, Ирака, Сирии и Ливана. 

С момента вторжения арабских армий � 15.5.48 � и до первого перемирия 
� 11.06.48 � инициатива перешла в руки врагов. Евреи оборонялись против сил 
интервентов на северном и южном фронтах и пытались прорвать блокаду 
Иерусалима. 

Первое перемирие было использовано для создания ЦАХАЛа и 
подготовки к продолжению войны и перехвату инициативы. Между двумя 
перемириями � с 9.07.48 до 19.07.48 � велись «десятидневные бои». На 
протяжении этого времени освобождена Западная Галилея, включая город 
Назарет, был захвачен район Бикат Оно, включающий города Лод и Рамле. 
Также удалось расширить иерусалимский коридор. Попытки захватить Латрун 
и прорваться на юг в Негев провалились. 

В решающий период войны, до января 1949 года, Галилея была полностью 
освобождена от вражеских войск, и силы ЦАХАЛа прорвались на территорию 
Ливана. На южном фронте удалось открыть дорогу в Негев и отбить египетскую 
армию, часть которой попала в окружение. Израильские войска вышли на 
Синай. В начале марта 1949 года ЦАХАЛ овладел всем южным пространством 
Негева до Эйлата. 

Война за Независимость была навязана еврейским поселениям в 
экстремальных условиях еще до того, как успели организоваться израильские 
вооруженные силы, существовавшие и до провозглашения государства в 
условиях подполья, недостаточно обученные и вооруженные, не 
организованные для открытых боев против крупных сил противника. До 
вторжения территория, находившаяся в распоряжении евреев, была гораздо 
меньше, чем выделенная по решению ООН для создания еврейского 
государства. На этом этапе войны большое значение сыграла стойкость 
отдельных еврейских поселений, сдерживавших атаки превосходящих сил 
врага. Эта стойкость дала возможность и время для организации армии, ее 
перегруппировки и послужила залогом последующих успешных военных 
действий. 

С созданием Армии обороны Израиля наметился поворот, и в ходе 
«десятидневных боев» ЦАХАЛ перехватил инициативу и развил тактическое 
превосходство на ряде фронтов. К концу войны в распоряжении еврейского 
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государства была территория, большая, чем отведенная ему по плану 
разделения Палестины. В результате была обеспечена независимость Израиля и 
его суверенитет как государства. 

Военные действия закончились подписанием перемирия с арабскими 
государствами. Первое соглашение подписано с Египтом 24.02.49. Договор с 
Ливаном был подписан 23.03.49, с Иорданией � 3.04.49, и последним было 
подписано соглашение с Сирией � 20.07.49. 
 
 
Приложение 3 
 
Синайская кампания � операция «Кадеш» 
 

Совместные военные действия пехотных и танковых войск, военно-
воздушных и военно-морских сил против египетской армии начаты 29 октября 
1956 года и закончены 5 ноября 1956 года. 

Причиной для операции послужили непрекращающиеся провокации 
египтян против Израиля. В 1951 году начался период проникновения 
террористов через границу с целью убийств и диверсий. Эти действия вызвали 
ответную реакцию. В 1956 году начал действовать «Федайюн» � самоубийцы, 
которых высылала египетская разведка для проведения убийств и шпионажа и 
диверсий в Израиле. Вместе с этим была начата политическая кампания и 
экономический бойкот против Израиля. Тиранский пролив был блокирован, что 
означало морскую блокаду Израиля. 

Египтяне готовились ко второму раунду войны с целью уничтожить 
еврейское государство. Огромные склады оружия, приобретенные с помощью 
государств Восточной Европы, были расположены на Синайском полуострове, 
где сосредоточились также крупные военные силы. Было создано межарабское 
военное командование под руководством Египта, при участии Иордании и 
Сирии. В это же время президент Египта Абдель Насер национализировал 
Суэцкий канал. 

Израильская операция против Египта была согласована с правительствами 
Великобритании и Франции, армии которых должны были захватить 
национализированный Суэцкий канал. Операция началась высадкой 
парашютистов на перевалах Митла и прорывом основных сил для 
присоединения к ним через Кунале и Моницену. Также удалось захватить 
укрепления в секторе Газа. 

Затем в молниеносной войне были захвачены сектор Газа и Синайский 
полуостров до Шарм а-Шейха. Разбитая египетская армия отступила, и были 
захвачены огромные трофеи. Англичане и французы не выполнили свою задачу 
и захватили только северную часть канала. Страны советского блока активно 
помогали египтянам. И даже Америка потребовала отступления англичан и 
французов и возвращения ЦАХАЛа к линии перемирия, существовавшей до 
войны. После длительных переговоров израильские войска отступили, и силы 
ООН были введены в сектор Газа, Тиранский пролив и на границу с Синаем. 

В Синайской кампании погибли около 170 солдат ЦАХАЛа и более 800 
были ранены. Египет понес тяжелые потери � тысячи солдат были убиты и 
около 6 тысяч попали в плен. 
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Приложение 4 
 
Шестидневная война 
 

Война началась 5 июня 1967 года (второго ияра � по еврейскому 
календарю) и продолжалась всего шесть дней. В этой войне ЦАХАЛ захватил 
весь Синай, территории западного берега реки Иордан, Восточный Иерусалим и 
Голанские высоты. 

Причиной для войны послужили непрерывные угрозы арабских стран 
уничтожить государство Израиль военным путем. Убийства и террор 
продолжались и после Синайской кампании. На севере страны велась 
непрерывная борьба за водные источники. Сирия планировала и даже начала 
приводить в действие план по отводу реки Иордан. 19.05.67, под предлогом 
помощи Сирии против «израильской угрозы», Египет выгнал силы ООН, 
которые были расположены на синайской границе и в Шарм а-Шейхе со 
времени окончания Синайской кампании. 22.05.67 президент Египта Насер 
объявил о закрытии Тиранского пролива. 

Египтяне вернулись в Синай с огромной армией, насчитывавшей 100 000 
солдат и 980 танков. Египет подписал военные соглашения с Иорданией, 
Ираком и Сирией и создал под своим руководством объединенный фронт 
против Израиля. Израиль был вынужден призвать в армию всех своих 
резервистов, а тем временем безуспешно пытался дипломатическими путями 
устранить угрозу своей экономике и безопасности. 

5.06.67 правительство Леви Эшколя было преобразовано в правительство 
национального единства. Моше Даян стал министром безопасности, и впервые в 
истории государства члены движения «Херут» («Свобода») были назначены 
министрами. Война началась внезапной атакой военно-воздушных сил Израиля 
на египетские аэропорты и аэропорты Иордании, Сирии и Ирака. В течение 
считанных часов были уничтожены 350 из 600 самолетов, имевшихся в 
распоряжении вражеских государств, также причинен огромный ущерб самим 
аэропортам. Так небо практически очистилось от самолетов неприятеля. 
Параллельно были задействованы танковые войска и пехота, быстро 
прорвавшие египетский фронт в Синае и секторе Газа и в течение считанных 
дней дошедшие до Шарм а-Шейха и Суэцкого канала. Иордания была 
предупреждена о тяжелых последствиях ее вмешательства в войну. Однако она 
присоединилась к арабским армиям уже в первый день, и ее артиллерия 
обстреляла Иерусалим и другие поселения, захватила Армон ха-Нацив, где 
находится штаб сил ООН. 

Силы ЦАХАЛа освободили Восточный Иерусалим � район Старого 
города, в котором находится Стена Плача (ха-Котель ха-Маарави). Был также 
захвачен весь западный берег реки Иордан. Сирия не ограничилась 
артиллерийским обстрелом поселений в Иорданской долине и Галилее, а также 
пыталась бомбить города в центре страны. На четвертый день войны силы 
ЦАХАЛа начали наступление на сирийские позиции и в течение двух дней 
полностью захватили Голанские высоты и часть горы Хермон. Таким образом 
была нейтрализована постоянная угроза на источники воды на севере страны и 
поселения в Иорданской долине и Восточной Галилее. 

В войне погибли около 800 солдат ЦАХАЛа, а количество раненых 
достигло 2600 человек. Результаты войны долго обсуждались в ООН, и только в 
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ноябре 1967 года в Советом безопасности ООН была принята резолюция 242, 
которая требовала от Израиля отступления с захваченных территорий; однако в 
ней не говорилось о давлении или санкциях. 
 
 
Приложение 5 
 
Война Судного Дня 
 

Война началась внезапной атакой армий Египта и Сирии в полуденные 
часы Судного Дня 6 октября 1973 года и закончилась через 18 дней � 24 
октября. 

На первом этапе египтянам удалось форсировать Суэцкий канал и 
захватить большинство укреплений и оборонительные линии Бар-Лева. 
Сирийцы обошли большинство территорий Голан, захватили укрепления на 
Хермоне и дошли до моста в Бнот-Яаков. 

ЦАХАЛ быстро мобилизовал резервистов и в течение трех дней 
затормозил наступление египтян, которые захватили полосу шириной от 5 до 8 
километров на восточном берегу Суэцкого канала. В начале ЦАХАЛ 
перегруппировался на два фронта для оборонительных боев против 
превосходящих по численности и вооружению сил противника. Вследствие 
самоотверженности и инициативности сухопутных, военно-воздушных и 
военно-морских сил израильтянам удалось перехватить инициативу и перейти 
от обороны к наступлению. 

В ответ на непрерывное и неограниченное снабжение, которое 
предоставил Советский Союз арабским государствам, Соединенные Штаты 
организовали воздушный мост, обеспечивший ЦАХАЛ оружием и 
боеприпасами. 

На северном фронте на помощь Сирии пришли армии других арабских 
государств. Однако на протяжении десяти дней боев Армии обороны Израиля 
удалось оттеснить интервентов к границам, установленным по окончании 
Шестидневной войны, захватить территорию Сирии площадью около 500 кв. 
км, в том числе и вершину Хермона, и выйти на позиции в 40 км от Дамаска. 

На южном фронте силы ЦАХАЛа форсировали Суэцкий канал, захватили 
около 1600 кв. км территории на западном берегу и вышли на позиции в 100 км 
от Каира. Египтянам удалось удержать часть позиций на восточном берегу, но 
этот плацдарм был лишен стратегической глубины, и южная часть плацдарма, 
которую удерживала третья армия, был полностью окружен силами ЦАХАЛа. 

24 октября 1973 года закончились бои, в которых Армии обороны Израиля 
удалось превратить внезапную атаку арабских государств в победу Израиля. 
Цена, заплаченная за победу, была высокой: около 2650 погибших и пропавших 
без вести, 7000 раненых и десятки пленных. 

При посредничестве государственного секретаря США Генри 
Киссинджера 18 января 1974 года было подписано соглашение о разведении 
войск Египта и Израиля. Соглашение было подписано главой правительства 
Израиля � Голдой Меир и президентом Египта � Анваром Садатом. Силы 
ЦАХАЛа полностью отступили с западного берега Суэцкого канала и узкой 
полосы в восточной части канала. Египтяне согласились уменьшить свое 
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военное присутствие на границе. На Голанах ЦАХАЛ отступил со всех 
захваченных позиций и оставил город Кунейтра. 

Война Судного Дня вызвала глубокое потрясение израильского общества, 
требовавшего найти виновников провала. Правительство назначило комиссию 
Аграната. Комиссия проверила армейское командование и привела к отставке 
начальника генерального штаба Давида Элиэзера и увольнению начальника 
военной разведки. Вместе с тем не была установлена виновность 
государственных деятелей, и все занимавшие высокие посты в правительстве, 
созданном после выборов декабря 1973 года, продолжили исполнять свои 
обязанности. Однако под давлением общественного мнения Голда Меир, глава 
правительства, ушла в отставку, и в июле 1974 года было сформировано новое 
правительство, которое возглавил Ицхак Рабин. 
 
 
Приложение 6 
 
Операция «Мир Галилее» 
 

Война, которую вел ЦАХАЛ в Ливане с 6 июня 1982 года. В июне 1985 
года последний израильский солдат вышел из Ливана. 

На протяжении многих лет в Ливане, в основном в Бейруте, были 
сосредоточены командные пункты различных террористических организаций. 
Эти организации захватили власть в лагерях палестинских беженцев и 
превратили их в военные базы. Юго-восток Ливана, район Хар Дов и склоны 
Хермона стали базой ООП при поддержке Сирии. 

Поселения Галилеи и северные города до Нагарии подвергались 
постоянным ракетным обстрелам «катюшами», запускаемыми из Ливана, и 
террористическим актам. В марте 1978 года была проведена операция «Литани» 
в районе, управляемом ООП. В результате операции был создан двойной барьер 
между террористами и северной границей. Одна полоса управлялась майором 
Хададом, командиром христианских сил Южного Ливана, и другая полоса была 
под контролем сил ООН ЮНИФИЛ. 

Террористы продолжали укреплять свои позиции и пополнять склады 
оружия. Несмотря на то, что на северной границе было спокойно на протяжении 
почти года, оставалась опасность террористических актов в незащищенных 
северных поселениях и усиления военной мощи ООП. Еще одна угроза 
возникла со стороны Сирии, которая установила в Ливане ракетные установки 
класса «земля-воздух» и тем самым ограничила свободу действия военно-
воздушных сил Израиля. 

Поводом для кампании послужило покушение террористов на жизнь 
израильского посла в Лондоне. Ответом Израиля были бомбардировки баз в 
Ливане, что вызвало обстрел северных поселений. Так началась кампания, 
провозглашенной целью которой было вывести все поселения Галилеи из зоны 
поражения и создать зону безопасности шириной 40-45 км от Израиля. 
Несмотря на то, что вначале операции было заявлено, что Израиль не 
собирается входить в военное противостояние с Сирией, в ходе военных 
действий цели были пересмотрены, и военные столкновения с сирийскими 
подразделениями все-таки произошли. 
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ЦАХАЛ продвинулся к северу, в направлении магистрали Дамаск � 
Бейрут, для соединения с христианскими фалангистами и блокировал 
командные пункты террористов в западном Бейруте. Город подвергся 
массированной бомбардировке, которая привела к жертвам среди мирного 
населения. 

На этом этапе операция «Мир Галилее» превратилась в один из самых 
тяжелых спорных вопросов, когда-либо встававших в государстве, и привела к 
изменению мирового общественного мнения, представлявшего до тех пор эту 
операцию как оборонительную. 

ЦАХАЛ осуществил прорыв в трех направлениях и высадил морской 
десант в районе Сидона. Были нанесены тяжелые удары по формированиям 
террористов, захвачены их базы и оружейные склады. В процессе операции 
сирийские силы попытались вмешаться, но понесли тяжелое поражение. 

Особо отличились военно-воздушные силы, уничтожившие 17 из 19 
сирийских ракетных батарей «земля-воздух» и не понесшие при этом потерь. 
Кроме того были сбиты 29 сирийских самолетов. Около 15 000 террористов 
были окружены в западном Бейруте. ЦАХАЛ усилил и ужесточил блокаду, в 
течение двух месяцев занял новые территории в городе. В августе Израиль 
одержал победу, и 12 000 террористов и сирийские войска покинули западный 
Бейрут. Так была уничтожена главная база террора. 

Ситуация осложнилась убийством Башира Жмайеля, руководителя 
христианских фаланг, который был избран президентом Ливана. Жмайель был 
убит еще до того, как принял присягу, в самом разгаре переговоров с Израилем 
о будущих отношениях между двумя государствами в области политики и 
безопасности. Израиль в нарушение соглашений ввел свои войска в западный 
Бейрут для того, чтобы предотвратить возвращение к прежней ситуации. В этом 
приняли участие подразделения христианских фаланг, которые в процессе 
прочесывания палестинских лагерей Сабра и Шатила провели массовые 
убийства сотен людей, в основном женщин и детей. Это потрясло общественное 
мнение в Израиле и во всем мире. 

Под американским давлением ЦАХАЛ покинул Бейрут и другие районы 
Ливана в одностороннем порядке. Полный вывод израильских войск из Ливана 
закончился спустя три года после начала операции. 

В операции «Мир Галилее» Израиль достиг большинства поставленных 
целей. Военная структура ООП была уничтожена. Были захвачены большие 
склады оружия и боеприпасов. Террористы и сирийские солдаты были 
выведены из Бейрута. С другой стороны, против Израиля ополчились 
различные политические группы Ливана. Надежда на то, что в Ливане будет 
создано новое правительство, не подверженное сирийскому влиянию, 
провалилась. Более того, Сирия усилила свое присутствие и давление в Ливане. 
В результате войны сирийцы превратились в решающую силу, направляющую 
политику Ливана. 

С возвращением к международным границам безопасное будущее 
северных поселений после трех тихих лет вновь оказалось под вопросом. 
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Приложение 7 
 
Темы и вопросы для обсуждения в группе 
 

∗ Отношение к обязательной военной службе. 
∗ Нужно ли служить в армии? Все ли должны служить? 
∗ ЦАХАЛ � народная армия. 
∗ Обязанности ЦАХАЛа по отношению к своим служащим. 
∗ Какие приказания командир имеет право отдавать своим подчиненным и 
какие � нет? 

∗ Какие ограничения есть у народной армии? 
∗ Может ли у солдата быть собственное мнение до выполнения приказа? 
∗ Может ли быть армия человечной, а война справедливой? 
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Гамла � история города 
 
Цель: 

1. Познакомиться с рассказом о героях города Гамла. 
2. Определить понятие «героизм». 

 
Возраст: 14-17 лет 
 
Вид занятия: обсуждение 
 
Время: час с четвертью 
 
Место: класс 
 
Вспомогательные материалы: письменные принадлежности, различные 
приложения, одежда и оборудование для представления, мелки, креповая 
бумага 
 
Ключевые слова: героизм, бой, свобода, рабство, смерть 
 
Ход занятия 
 

Ведущий подготавливает Приложение 1 на четырех листах бумаги разных 
цветов и разрезает каждый лист на равное количество частей. Всего частей в 
разрезанных листах должно равняться количеству членов группы. Эти части 
листов прячут в разных местах комнаты. Каждый участник должен найти одну 
бумажку и присоединиться к тем, кто нашел бумажку того же цвета. Так 
формируются четыре группы, которые собирают найденные четыре паззла. 

После того, как все участники прочли и ознакомились с началом истории 
города Гамла, ведущий появляется в классе, как посланник римского Сената и 
предлагает защитникам города сдаться на почетных условиях. 

Каждая группа получает карточку с заданием, по которой организует и 
проводит обсуждение в стиле «Гайд-парк». 

 
Карточки с заданием 

 
1. Вы � римские легионеры. Ваш предводитель � Веспасиан. Вы должны 

убедить жителей Гамлы сдаться без боя. В речи вы должны отметить 
следующие пункты: 

∗ Почему вы воюете против евреев? 
∗ Какие условия будут предоставлены пленным? 
∗ Почему вам так важно занять Гамлу? 
Все члены группы должны одеться в костюмы римлян и выбрать 
своего представителя, который выступит на переговорах с 
противником. 
 

2. Вы � жители Гамлы. Ваш предводитель � Йосеф Бен Гамлиэль. Вы 
должны убедить римского солдата оставить вас в покое и не воевать с 
вами. Вам следует поднять следующие темы: 
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∗ Почему вы взбунтовались против римлян? 
∗ Примете ли вы римскую власть на земле Израиля? 
∗ Чем для вас важен город Гамла? 

 
3. Вы � жители крепости Массада. Ваш предводитель � Элиэзер Бен Яир. 

Вы должны убедить римлян признать независимость еврейской 
власти на земле Израиля. Вам следует убедить жителей Гамлы пойти 
по вашему пути, когда римляне осадили крепость Массада, т.е. 
убедить их совершить массовое самоубийство. В вашей речи надо 
отметить следующие темы: 

∗ Чего вы хотели добиться, самоотверженно защищая Массаду? 
∗ Почему для вас было важно покончить жизнь самоубийством, а не 
попасть в плен? 

∗ Есть ли схожие черты между вашей историей и историей города 
Гамла? 
 

4. Вы � жители крепости Йодфат. Ваш предводитель � Йосеф Бен 
Маттитьягу. Он выступает за сдачу римским властям и предпочитает 
попасть в плен, а не умереть безвременной смертью, заранее 
предопределенной. Вы должны убедить жителей Гамлы сдаться в 
плен римлянам. Темы для обсуждения: 

∗ Священность жизни � как высшая ценность, даже ценой свободы 
народа. 

∗ Почему эта капитуляция не есть предательство? 
∗ Какую пользу может принести хотя бы временная капитуляция? 

 
После того, как выслушаны все выступления, каждая группа готовит 

сцену окончания повествования про город Гамла, как, по ее мнению, это было в 
действительности. 

По окончании представлений ведущий рассказывает о настоящем 
окончании и предлагает обсуждение: были ли правы в своих действиях 
защитники Гамлы? Здесь можно привести различные цитаты, которые 
желательно развесить на стенах класса. Эти цитаты освещают события 
героической смерти евреев и дают обзор различных отношений к 
произошедшим событиям. 

 
Темы для обсуждения 

 
1. Существует ли разница между защитниками Гамлы и защитниками 

крепости Массада? 
2. Действительно ли есть жизнь, которая хуже смерти, и смерть, 

которая лучше жизни? 
3. В каких исторических событиях мы встречаем сходные ситуации и 

сходные вопросы? 
4. Действительно ли «Нет ничего лучшего, чем умереть за свою 

Родину!»? 
5. Как действует миф на общество � положительно или отрицательно? 

И что происходит, когда то, во что мы верили, оказывается мифом? 
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По окончании рекомендуется зачитать отрывок из книги Амоса Кинана «К 
своей земле, к своей родине». 
 
 
Приложение 1 
 
ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ (66-70) 
 

Великое восстание разгорелось не спонтанно, а развивалось поэтапно. 
Началом восстания стали обычные беспорядки во время праздника Песах в 
Иерусалиме в 66 г. н.э. Массы людей, прибывшие в город как паломники, 
зачастую устраивали беспорядки. Как правило, войскам, усиленным по случаю 
праздника, удавалось подавить бесчинства масс. В ту весну римские 
правоохранительные отряды потерпели поражение: толпы евреев зажали их в 
тиски и частично уничтожили. В течение некоторого времени в стране царила 
атмосфера неопределенности, местное правительство во главе с Иродом, 
заручившись поддержкой римлян, надеялось утихомирить страсти. 
Предполагалось, что эти беспорядки временные, скоро все закончится и 
положение вновь станет таким, каким оно было до этого. 

Мятеж сконцентрировался в Иерусалиме, где находились экстремистски 
настроенные группы, не желавшие идти ни на какое соглашение с римлянами, 
поскольку основной их целью было разжечь страсти и этим привести к 
настоящему вооруженному восстанию. Каков был ход событий? В 64 году на 
должность прокуратора Иудеи был назначен Гесий Флор, о котором Йосеф Бен 
Маттитьягу говорил, что рядом с ним Альбин выглядит великим праведником. 
По словам Маттитьягу, Альбин был человеком, «не останавливающимся ни 
перед чем � мерзавец, способный, не задумываясь, отобрать у всякого его 
имущество и обложить весь народ тяжелым налогом». Власть Гесия Флора 
постоянными грабежами и убийствами привела к негодованию масс, готовых в 
любую минуту подняться против бесчинств римских воинов. 

Во время праздника Песах в 66 г. н.э. римские воины устроили очередные 
грабительские вылазки на окраинах Иерусалима. Реакция народа была крайне 
воинственной: «Многие поднялись на крыши своих домов и обрушили град 
камней на головы римлян. Все это продолжалось до тех пор, пока не отчаялись 
совсем римские воины во главе с Гесием Флором пробраться через 
забаррикадированные узкие улочки Иерусалима. И тогда отступил Гесий с 
оставшимися в живых солдатами назад в свой дворец». Воспользовавшись этим, 
евреи укрепились на Храмовой горе и отрезали все пути доступа к крепости 
Антония. Реакция народа на этот раз оказалась столь крайней не случайно. 

В ходе обычных своих грабежей римляне посягнули на сокровища Храма, 
что крайне возмутило массы евреев, которые «бежали со всех сторон с 
отчаянными криками, с мольбами и именем императора на устах просили 
защитить от злодеяний Гесия Флора». Агриппа Второй, который в это время 
находился с визитом в Александрии, поспешил вернуться в Иерусалим, чтобы 
успокоить народ и убедить его сохранять спокойствие, поскольку «война 
против Римской империи бессмысленна и безнадежна». Народ был готов внять 
доводам императора, но из-за того, что он стал просить народ покориться 
Флору, он был с криками проклятий выгнан из города. 
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Негодование еврейских масс не ограничилось только пределами 
Иерусалима. В то время, как Агриппа пытался успокоить народ, группа 
мятежников захватила крепость Массаду, уничтожив весь находившийся там 
легион. Одновременно священники, стоявшие на стороне мятежников, во главе 
с Элиэзером Бен Хананией взяли в свои руки управление Храмом и отменили 
жертвоприношения в честь римского императора. Так восстание приобрело 
официальный статус. 

В месяце ав того же года группа мятежников из Массады под 
предводительством Менахема проникла в Иерусалим и в сговоре с местными 
экстремистами сожгла дворец Агриппы и его сестры Береники и напала на 
римские отряды, находившиеся в крепости Антония. После двухдневного 
сражения крепость была взята повстанцами, а оставшиеся в живых римляне 
отступили ко дворцу Ирода и к трем башням: Пацаль, Гипикус и Мирьям. 
Судьба римлян была предрешена, и они сложили оружие после того, как им 
было обещано, что они смогут покинуть город. Однако повстанцы набросились 
на безоружных римлян и перебили их всех до одного. 

На этом этапе восстание разгорелось по всей стране. В смешанных 
городах проходила резня евреев и неевреев. В городах с еврейским населением 
вырезали всех неевреев, а в городах, где основным населением были неевреи 
(Кейсария и Себастия) уничтожили всех евреев. Вся страна превратилась в 
кровавую бойню. Римские власти потеряли контроль над ситуацией. 
 
 
ПОХОД КАСТИЯ ГАЛЛА 
 

После того как стало ясно, что имеющихся римских войск недостаточно 
для того, чтобы обуздать мятеж, наместник Сирии Кастий Галл решил идти на 
Иудею. Во главе Двенадцатого легиона он вышел из Антиохии, прошел через 
Акко, Кейсарию, Антипатр, Лод, Бейт-Хорон, уничтожая местные отряды, пока 
не остановился в 15 километрах от Иерусалима. Галл подошел к городу 
накануне праздника Суккот, и все его попытки взять Иерусалим штурмом не 
увенчались успехом, потому что к повстанцам подоспело подкрепление из 
числа паломников. Тогда Галл решил, что его войско недостаточно для захвата 
города, и приказал отступить. Это решение, которое, по словам Иосифа Флавия, 
выглядело странным с точки зрения стратегии, стало признанием римлянами 
своего поражения. Повстанцы, обладавшие численным преимуществом, вышли 
из города и стали преследовать римлян. Возле Бейт-Хорона еврейские отряды 
настигли римлян и те, бросая оружие и всю амуницию, пустились в паническое 
бегство. Римская армия, до сих пор уверенная в своей несокрушимости, 
потеряла в тех битвах около 6 тыс. воинов. Победа еврейских повстанцев имела 
далеко идущие последствия. Экстремисты еще более утвердились в правоте 
своего выбора, а те, кто сомневался, тоже встали на сторону мятежников. На 
общем собрании в Иерусалимском Храме было образовано временное 
правительство и назначены ответственные за оборону города: Йосеф Бен 
Гурион и Ханан ха-Коэн. Эдом был отдан в управление Иегошуа Бен Цафафа, а 
Галилея � историку Бен Маттитьягу. 

По приезде в Галилею, место, которое первым подвергнется нападению 
римлян, Йосеф начал с усиления собственной власти. Он назначил семьдесят 
старцев, «известных своей мудростью», местными правителями во всех уголках 
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Галилеи. После этого он занялся вопросами мобилизации и организации 
обороны. Он столкнулся с большими трудностями: недостаток вооружения, 
отсутствие у населения организованности, недостаток времени, внутренние 
конфликты. Йосефу удалось собрать 10 тыс. наскоро обученных воинов. 

В своих книгах «Иудейская война» и «Жизнь Йосефа» Бен Маттитьягу 
приводит список крепостей в соответствии с их географическим 
расположением: 

1. Нижняя Галилея: Йодфат, Беэр-Шева, Цалмин, Кфар-Ихо, Яфие, Сигаф, 
Тавор, Мигдаль, Тверия, Арбель. 

2. Верхняя Галилея: Села-Ахбара, Цфат, Явнит, Мерон. 
3. Голанские высоты: Салвакия, Сузени и Гамла. 

Поскольку все, что нам известно о войне в Галилее, взято из книг самого 
Йосефа, мы не знаем, что же произошло между Йосефом Бен Маттитьягу и 
местными экстремистами, которые, заподозрив неуверенность Маттитьягу в 
правильности этой войны, назначили нового предводителя Галилеи � Иоханана 
из Гуш-Халава. 
 
 
ПОДАВЛЕНИЕ ВОССТАНИЯ 
 

Весной 67 г. император Нерон назначил Веспасиана предводителем 
войска, которому было поручено подавить еврейское восстание. В 
распоряжении Веспасиана находилось 60 тыс. воинов. Дойдя до Акко, 
Веспасиан начал боевые действия против галилейских городов. Город Ципори, 
который с начала восстания не скрывал своих симпатий к римлянам, открыто 
встал на сторону Веспасиана. Еврейским войскам нечего было 
противопоставить хорошо вооруженным и обученным римским легионерам. 
Крепость Йодфат, находившаяся под предводительством Йосефа Бен 
Маттитьягу, оказала самое яростное сопротивление. Захватив город, римляне 
уничтожили всех его жителей. Удалось спастись только самому Йосефу и 
нескольким его товарищам, которые попали в плен и предстали перед 
Веспасианом. Йосеф избежал казни благодаря тому, что предсказал римскому 
полководцу императорский трон. 

После падения крепости Йодфат были захвачены крепости Яфия, Тверия, 
Мигдаль. Защитники последней проявили истинный героизм, не прекратив 
битвы даже после того, как город был захвачен войсками Тита, сына 
Веспасиана. К этому времени в руках повстанцев остались только Гуш-Халав, 
Тавор и город Гамла. В книге Йосефа Бен Маттитьягу битва за Гамлу 
описывается так: «Евреи стояли до последнего, не давая римлянам пробраться в 
город. Только после того, как превосходящие силы противника стали брать 
верх, повстанцы сделали вид, будто они отступают к высотам города, и когда 
римляне бросились вслед за ними в надежде на близкую победу, евреи 
повернули назад и встретили опешившего противника яростным 
сопротивлением. И многие тысячи римлян нашли там свою смерть». После 
этого поражения римляне решили сменить тактику. Они осадили город Гамлу в 
надежде уморить голодом его жителей. 
(См. Иосиф Флавий, «Иудейская война», часть 3) 
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«Лабиринт» 
Дневное занятие 

 
Цель: ознакомиться с политической ситуацией в Израиле 1996 года 
 
Вид мероприятия: обсуждение дилемм 
 
Возраст: 12-17 
 
Продолжительность: полтора часа 
 
Место проведения: большой зал 
 
Вспомогательные материалы: тексты дилемм, коробки, описание «платформ 
партий», лист с перечислением решений, выбираемых «убежденными 
сторонниками» различных партий, тетради, письменные принадлежности 
 
Ход занятия: 
 

Каждая группа делится на «семейства» по 4-5 человек в каждом. 
Вечером накануне мероприятия представитель каждой «семьи» («отец 

семейства») приглашается для получения разъяснений о самой игре и ее 
правилах (однако текстов дилемм он при этом видеть не должен). 

В начале мероприятия все «семьи» собираются в большом зале. Каждая 
«семья» садится за отдельный стол. Желательно, чтобы каждая «семья» выбрала 
себе фамилию, и на столе стояла табличка с этой фамилией. 

Заранее расставьте по комнате коробки с текстами дилемм. В каждую 
коробку положите большое количество экземпляров текста одной и той же 
дилеммы. 

Всем «семьям» выдаются тетради для «семейного дневника». В этих 
тетрадях они будут записывать сведения о выбранном ими пути, свои решения 
и различные мнения, прозвучавшие при обсуждении. 
 
Первый этап: 
 

Все «семьи» берут по карточке с дилеммой 1. Каждая «семья» должна 
постараться найти решение, с которым согласны все ее члены! Различные 
мнения записываются в «дневнике». Если «семье» не удалось прийти к 
согласию, решение принимается большинством голосов. 

Игра продолжается, и каждая «семья» переходит от дилеммы к дилемме в 
соответствии с принимаемыми ею решениями. 
 
Примечание: «семья», случайно вернувшаяся к началу пути, начинает все 
заново. 
 

По истечении 45 минут игры объявляется перерыв. Участники делятся на 
группы. 



 239

Второй этап: по группам 
 

Все участники получают описание «платформ партий» (Приложение 2). 
Каждый из вожатых объясняет трем «семьям», кого можно назвать 

убежденным сторонником той или иной партии. Возможно, стоит провести 
краткое обсуждение этой темы с участием всех играющих. 

Каждый должен определить для себя, «сторонником» какой партии он 
является. Затем участникам будет выдан лист с перечислением решений, 
выбираемых «убежденными сторонниками» различных партий (Приложение 3). 

 
В заключение проводится обсуждение того, всегда ли «убежденный 

сторонник» остается таковым, насколько его личные убеждения могут 
отклоняться от «платформы партии», и т.п. 

 
Есть ли у евреев диаспоры право / обязаны ли они принимать участие в 

политической жизни государства Израиль? Или же они не имеют к этому 
никакого отношения, подобно тому, как израильтяне не имеют отношения к 
политической жизни СНГ и не принимают в ней участия? 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Дилемма 1 
 

В связи с острой нехваткой квартир для репатриантов, приезжающих 
в Израиль, посольствам Израиля в СНГ, Франции и Англии было дано 
указание оказывать предпочтение репатриантам � строительным рабочим 
и учителям в возрасте 20-30 лет. Тем, кто имеет иную профессию, 
придется подождать. 
 
а) Если вы согласны с этим решением, перейдите к дилемме 7. 
б) Если вы не согласны, перейдите к дилемме 4. 
 
Дилемма 2 
 

В государстве Израиль тысячи молодых людей ежегодно заканчивают 
среднюю школу или службу в армии. Многие из них хотят продолжить 
учебу в высших учебных заведениях. 

Руководство министерства финансов составляет планы на 1996 
учебный год. Участники заседания должны решить, каков будет размер 
платы за обучение в этом году. Прозвучало три мнения: 

Мнение А � Чтобы обеспечить высокий уровень обучения, а 
следовательно, и высокий уровень будущих профессионалов, нужно взимать 
с каждого студента плату за обучение в полном объеме. Таким образом, 
высшее образование получат только те, кто действительно стремится к 
этому и наиболее для этого подходит. 

Мнение Б � Каждый, кто отслужил в армии, имеет право на 
бесплатное обучение! 
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Мнение В � Государству Израиль нужно большое количество химиков 
и инженеров. Поэтому оно будет помогать в оплате обучения тем, кто 
выберет эти профессии. Геологов же и физиотерапевтов в Израиле 
достаточно, поэтому с тех, кто выберет эти профессии, плата за 
обучение будет взиматься практически в полном объеме. 
 
а) Если вы выбрали мнение А, перейдите к дилемме 12. 
б) Если вы выбрали мнение Б, перейдите к дилемме 15. 
в) Если вы выбрали мнение В, перейдите к дилемме 6. 
 
 
Дилемма 3 
 

В пятницу, тринадцатого мая, ваш самолет приземлился в аэропорту 
Бен-Гурион. Вместе с вами прилетели 45 репатриантов из США, 
Югославии и СНГ. После паспортного контроля все репатрианты прошли 
медицинскую проверку. Она показала, что среди новоприбывших есть две 
женщины и трое мужчин, больных неизлечимыми болезнями (рак в 
тяжелой форме, СПИД), а также две девушки-наркоманки. 

Служащий, ответственный за смену, решил задержать этих людей в 
аэропорту до принятия решения по их вопросу. Между остальными 
репатриантами разгорелся спор, в процессе которого были высказаны 
следующие мнения: 

A) Государство Израиль обязано принять и абсорбировать любого еврея, 
вне зависимости от состояния его здоровья. 

Б) Служащий прав � нужно вернуть их туда, откуда они приехали. Та 
страна, где они заболели, и обязана о них позаботиться. 

B) Уж наркоманкам-то безусловно следует запретить въезд в страну. 
 
а) Если вы согласны с мнением А, перейдите к дилемме 6. 
б) Если вы согласны с мнением Б, перейдите к дилемме 7. 
в) Если вы согласны с мнением В, перейдите к дилемме 18. 
 
 
Дилемма 4 
 

В государстве Израиль суббота является нерабочим днем. Все 
магазины закрыты, общественный транспорт не работает, предприятия 
стоят. Но у себя дома каждый может делать все, что угодно. Например, 
поехать куда-нибудь на машине, если ему так хочется. 

В транспортном кооперативе обсуждается предложение обязать 
водителей пускать каждую субботу 20% всего автобусного парка 
(религиозные водители будут освобождены от работы в субботу). На 
собрании водителей были высказаны три мнения: 

A) Администрация права � у многих нет мапшны, но им тоже хочется 
куда-нибудь поехать в выходные. Надо помочь людям. 

Б) Администрация права � стоит пустить автобусы по субботам. Но 
эта обязанность должна распространяться на всех водителей. Кто не 
хочет � пусть увольняется! 
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B) Если по субботам будут ходить автобусы � это будет уже не та 
суббота. Нельзя допустить, чтобы в государстве Израиль транспорт 
работал по субботам. 
 
а) Если вы согласны с мнением А, перейдите к дилемме 20. 
б) Если вы согласны с мнением Б, перейдите к дилемме 3. 
в) Если вы согласны с мнением В, перейдите к дилемме 8. 
 
 
Дилемма 5 
 

В беседе с начальником американского иммиграционного ведомства 
посол Израиля в США сказал: «Необходимо немедленно прекратить 
оскорбительные для Израиля действия. Нужно запретить российским 
евреям, выезжающим из России с израильской визой, получать статус 
беженцев в США. Поскольку существует еврейское государство, каждый 
еврей, выезжающий с израильской визой, должен ехать только в Израиль!» 

Находившийся там же консультант начальника иммиграционного 
ведомства, еврей по национальности, вмешался в эту беседу и сказал: 

«Неужели вы, израильтяне, хотите, чтобы люди приезжали в Израиль 
против собственной воли и обязаны были оставаться там, словно неся 
наказание? Я на вашем месте сказал бы любому, кто не хочет ехать в 
Израиль, чтобы отправлялся туда, куда пожелает». 
 
а) Если вы согласны с послом, перейдите к дилемме 14. 
б) Если вы согласны с консультантом, перейдите к дилемме 9. 
 
 
Дилемма 6 
 

Ханан, сын израильтян � выходцев из Германии, вернувшихся в 
Германию после Катастрофы, познакомился с Джуди, девушкой из 
немецкой семьи. Они решили пожениться и вместе уехали в Израиль. Ханан 
отслужил в армии, а Джуди прошла гиюр. Они поженились, и через год у 
них родился сын. Родители Джуди приехали повидать дочь и 
новорожденного внука, а заодно и посмотреть Иерусалим. 

Во время экскурсии по музею «Яд ва-Шем» отец Джуди внезапно 
потерял сознание. Когда он пришел в себя, он рассказал, что увидел на одной 
из фотографий себя самого в форме офицера СС. «На Нюрнбергском 
процессе я был осужден на три года тюремного заключения за участие в 
убийстве нескольких десятков евреев, � сказал он. � Я безропотно понес 
наказание, ибо глубоко раскаивался в содеянном. А моя семья? Ведь дочь 
прошла гиюр и вышла замуж за еврея-израильтянина». Он пишет 
администрации «Яд ва-Шем» письмо с просьбой снять фотографию со 
стены и убрать ее из музея. 
 
а) Если вы согласны убрать фотографию, перейдите к дилемме 16. 
б) Если вы решили оставить фотографию, перейдите к дилемме 11. 
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Дилемма 7 
 

Гидеон � израильтянин, член сборной Израиля по поднятию 
тяжестей. На Олимпиаде 1996 года он успешно прошел состязания и 
вышел в финал. Администрация Олимпиады пригласила его на состязание, 
где он должен был выступить против английского спортсмена. Состязание 
должно было состояться в Йом-Кипур, в десять часов утра. 
Администрация не успела посоветоваться с израильскими организациями, и 
ей приходится решать самой. Прозвучали следующие мнения: 

A) Гидеон может участвовать в состязании. Он ведь и в частной жизни 
не соблюдает Йом-Кипур. 

Б) Гидеон � член сборной государства Израиль. В Йом-Кипур, святой для 
евреев день, он не сможет принять участие в состязании. 

B) Пусть Гидеон поступит так, как ему совесть прикажет. В конце 
концов, речь идет и о его личных достижениях. 
 
а) Если вы согласны с мнением А, перейдите к дилемме 5. 
б) Если вы согласны с мнением Б, перейдите к дилемме 4. 
в) Если вы согласны с мнением В, перейдите к дилемме 2. 
 
 
Дилемма 8 
 

В апреле 1993 года учителя объявили забастовку. Они утверждали, 
что получаемая ими зарплата не соответствует большому объему работы, 
возложенной на них ответственности и их положению в обществе � 
положению тех, кто отвечает за воспитание следующего поколения. 

Преподавательский коллектив школы «Нецах Исраэль» отказался 
участвовать в забастовке и продолжил работать. Члены коллектива 
заявили, что нарушение учебного процесса наносит детям большой ущерб. 
Учителя, как и армия, не имеют права бастовать � на них возложена 
особая ответственность. 

Представители профсоюза учителей обратились к родителям 
учеников с требованием не посылать детей в школу. Среди родителей было 
много учителей, работавших в различных школах и участвовавших в 
забастовке. 

Если бы вы были отцом или матерью одного из учеников школы 
«Нецах Исраэль» и одновременно � учителем, участвующим в забастовке, 
послали бы вы своего ребенка в школу, нарушающую забастовку? 
 
а) Если вы послали бы ребенка в школу, перейдите к дилемме 15. 
б) Если вы перестали бы посылать ребенка в школу, перейдите к дилемме 19. 
 
 
Дилемма 9 
 

В 1967 году состоялась Шестидневная война, в процессе которой к 
государству Израиль были присоединены территории Иудеи и Самарин, а 
также сектор Газа. Их населяют более полутора миллиона арабов, 
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находящихся в сфере ответственности Израиля, однако не голосующих на 
выборах. Многие из них работают в Израиле. На территориях действует 
как военная, так и гражданская администрация. Любое соглашение между 
Израилем и соседними арабскими государствами должно включать решение 
этой демографической проблемы и соответствовать демократическому 
характеру государства Израиль. 

Выберите один из предложенных вариантов, являющийся 
оптимальным решением этих, а также других проблем (таких, как 
израильско-американские отношения, экономические связи с арабскими 
странами и т.п.) 

А) Одностороннее отступление Израиля с территорий, на которых 
преобладает арабское население. 

Б) Переговоры и возврат большинства территорий в рамках мирного 
соглашения. 

В) Присоединение всех территорий к Израилю и поощрение эмиграции 
арабов в другие страны. 

Г) Отмена гражданских прав (участие в выборах) арабских граждан 
Израиля. 
 
а) Если вы согласны с вариантом А, перейдите к дилемме 6. 
б) Если вы согласны с вариантом Б, перейдите к дилемме 12. 
в) Если вы согласны с вариантом В, перейдите к дилемме 19. 
г) Если вы согласны с вариантом Г, перейдите к дилемме 16. 
 
 
Дилемма 10 
 

Президент Сирии Асад неожиданно пожелал выступить с речью в 
Кнессете. Известно, что в своей речи он предложит вернуть пленных, 
находящихся в руках «Хизбаллы», а также разрешить свободный выезд 
сирийских евреев в Израиль и дать им возможность вывезти свое 
имущество. В обмен на все это он просит Израиль отступить с 50% 
территории Голанских высот в соответствии с предоставленной им 
картой. Его программа включает и следующий этап � дипломатические 
отношения и открытые границы в обмен на передачу Сирии оставшихся 
50% территорий. Еврейские поселения, находящиеся на этих территориях, 
смогут продолжить свое существование. 

Разрешите ли вы Асаду выступить в Кнессете? 
 
а) Если да, то перейдите к дилемме 3. 
б) Если нет, то перейдите к дилемме 7. 
 
 
Дилемма 11 
 

В Газе были захвачены трое арабов, зверски убивших пятерых евреев и 
восьмерых арабов, которых они подозревали в сотрудничестве с Израилем. 
Суд над ними состоится в Иерусалиме. 
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В прессе возникла дискуссия о том, нужно ли присудить их к смертной 
казни � наказанию, которое они заслужили и которое поможет устрашить 
других. 

В ближайший понедельник напротив Кнессета состоятся две 
большие демонстрации. На одной из них будет выступать г-н Зерубавель, 
требующий смерти террористов, а на другой � г-н Бен-Эзра, 
утверждающий, что смертная казнь только сплотит арабское население и 
сделает террористов «святыми мучениками» в глазах арабов. 
 
а) Если вы пойдете на первую демонстрацию, перейдите к дилемме 15. 
б) Если вы пойдете на вторую демонстрацию, перейдите к дилемме 20. 
 
 
Дилемма 12 
 

В связи с большим количеством террористических актов на 
территории Израиля правительство Израиля запретило арабам доступ на 
работу в Израиле. Около 70 тысяч арабов оказались безработными. Они 
попали в тяжелое положение � зарплату они не получали, поднял голову 
внутренний террор, начались проблемы с питанием и т.п. В Израиле 
существуют четыре основных подхода к этой проблеме: 

А) Несмотря на то, что ни в чем не виновные люди поневоле несут 
тяжелое наказание, это единственный способ заставить их самих 
справиться с террористами в их среде. 

Б) Зачем нужно это коллективное наказание? Многие из них ни в чем не 
виноваты и хотят жить спокойно. В такой ситуации нужно 
выплачивать всем арабам, которые не могут попасть на работу в 
Израиль, пособие по безработице в размере их зарплаты. 

В) Нужно позаботиться о том, чтобы они могли работать в своих 
населенных пунктах. Для этого правительство Израиля должно 
выделить из госбюджета 120 миллионов шекелей на прокладку дорог, 
строительство предприятий, ремонт канализации и пр. Все, кто 
будет работать, получат зарплату. 

Г) Мы несем ответственность за жителей территорий. Поскольку 
негуманно лишать их заработка и ставить взрослых и детей в столь 
тяжелое положение, нужно разрешить любому человеку работать 
там, где он хочет и где сможет найти работу. 
 
а) Если вы согласны с подходом А, перейдите к дилемме 21. 
б) Если вы согласны с подходом Б, перейдите к дилемме 5. 
в) Если вы согласны с подходом В, перейдите к дилемме 8. 
г) Если вы согласны с подходом Г, перейдите к дилемме 11. 
 
 
Дилемма 13 
 

В еврейских общинах США существуют три религиозных течения: 
ортодоксальное, консервативное и реформистское. Основное различие 
между ними заключается в подходе к еврейским религиозным 
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установлениям (Галахе). Конфликт сводится к вопросам типа: кто вправе 
толковать эти установления? Кто вправе их изменять? 

В последнее время эти религиозные течения хотят быть 
представлены и в государстве Израиль. По этому поводу прозвучали два 
мнения: 

А) Важно, чтобы наряду с ортодоксальным иудаизмом существовали и 
другие направления, и каждый еврей мог выбрать то, что ему по душе. 
Да и соперничество между ними � только к лучшему. Все эти 
различные течения � альтернатива секуляризму, который может 
нанести огромный ущерб еврейскому народу. 

Б) Нужно сделать выводы из того, что происходит в других странах. 
Несмотря на существование различных религиозных направлений в 
еврейской общине США, процент ассимиляции растет от года к году, 
и сейчас он высок, как никогда. Единственное направление, которое 
практически не затронули сметанные браки и ассимиляция � это 
ортодоксальный иудаизм. Отсюда следует, что интересы еврейского 
народа требуют не допустить развития различных течений иудаизма 
в Израиле. Нужно сохранять еврейский характер государства, 
насколько это возможно. 
 
а) Если вы согласны с мнением А, перейдите к дилемме 9. 
б) Если вы согласны с мнением Б, перейдите к дилемме 22. 
 
 
Дилемма 14 
 

Прибрежная полоса Израиля густо заселена. В то же время в Израиле 
существуют и малозаселенные районы, такие, как Галилея и Негев, 
Голанские высоты, Иудея и Самария. Молодые семьи и демобилизованные 
солдаты, желающие купить квартиру, сталкиваются с необходимостью 
брать для этой цели большие ссуды. На заседании правительства были 
представлены два основных подхода к этой проблеме: 

А) Для того, чтобы люди переезжали в тàкие районы, как Галилея, Негев 
и Голанские высоты, правительство должно предоставить им 
налоговые льготы, особые условия при покупке квартиры и пр. 

Б) Правительство ни в коем случае не должно вмешиваться: 
строительство � дело свободного рынка. Частные подрядчики должны 
сами позаботиться о том, чтобы привлечь покупателей. 
 
а) Если вы согласны с подходом А, перейдите к дилемме 22. 
б) Если вы согласны с подходом Б, перейдите к дилемме 16. 
 
 
Дилемма 15 
 

В школе «Гиборей Исраэль» программа обучения для одиннадцатого 
класса включает изучение иудаизма, литературы и истории в объеме 20 
часов в неделю, математики, физики и химии в объеме 17 часов в неделю, 
Катастрофы европейского еврейства в объеме 3 часов в неделю, а также 
музыки и физкультуры в объеме 5 часов в неделю. 
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8 учеников-отличников обратились к директору школы с просьбой 
отвести им три дополнительных часа на химию и физику за счет трех 
часов изучения Катастрофы и одного часа физкультуры или музыки. 

Директор сообщил об этой просьбе на педсовете. Учителя высказали 
следующие мнения: 

А) Речь идет об учениках-отличниках. Возможно, нашей школе выпала 
честь обучать будущих израильских ученых. Нужно сделать все 
возможное для того, чтобы они могли учиться и достигнуть наиболее 
высокого уровня. Нужно удовлетворить их просьбу. 

Б) Нельзя допустить, чтобы ученик нашей школы не изучал историю 
еврейского народа в период Катастрофы. Будущий ученый тоже 
должен ее знать, если он хочет получить полноценное еврейское 
воспитание. Ни в коем случае нельзя позволять им пропускать эти 
уроки. 

В) В чем, собственно, дело? Давайте предложим им отказаться от всех 
часов физкультуры и музыки вместо того, чтобы проводить 
дополнительные занятия за счет изучения Катастрофы. 
 
а) Если вы согласны с мнением А, перейдите к дилемме 4. 
б) Если вы согласны с мнением Б, перейдите к дилемме 18. 
в) Если вы согласны с мнением В, перейдите к дилемме 21. 
 
 
Дилемма 16 
 

Двое известных террористов ворвались во время молитвы в 
Парижскую синагогу и ранили восьмерых молящихся. В это время 
французское правительство занималось проблемами, связанными с 
забастовкой студентов и демонстрациями на площадях. Израильский 
отряд спецназа прилетел в Париж рейсом «Эль-Аль». Ночью оба 
террориста были захвачены. Один из них был убит при попытке оказать 
сопротивление, а другой вывезен в Израиль. Франция прервала 
дипломатические отношения с Израилем. В качестве условия для их 
возобновления она потребовала освободить заключенного террориста и 
выплатить большую компенсацию семье убитого. Правительство Израиля 
заявило, что Израиль несет ответственность за всех евреев мира, так как 
представляет интересы всего еврейского народа. 
 
а) Если вы считаете, что нужно удовлетворить требование Франции, перейдите 
к дилемме 22. 
б) Если вы считаете, что нужно отвергнуть требование Франции, перейдите к 
дилемме 17. 
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Дилемма 17 
 

Налог � это обязательная выплата, которую гражданин вносит в 
казну государства. Гражданин жертвует частью своих доходов для того, 
чтобы государство могло финансировать и предоставлять различные виды 
услуг. Во всех государствах постоянно возникают споры и конфликты по 
вопросу о том, каковы должны быть суммы налогов, взимаемых 
государством. 

А) Все должны платить одинаково (единая для всех сумма налога). 
Б) Все должны выплачивать равный процент от своих доходов. 
В) Тот, у кого высокий доход, должен платить больший процент, а тот, 

кто зарабатывает мало � более низкий процент. Это справедливо, и 
таким образом мы сможем уменьшить разрыв между 
малообеспеченными и состоятельными слоями общества. 
 
а) Если вы согласны с мнением А, перейдите к дилемме 9. 
б) Если вы согласны с мнением Б, перейдите к дилемме 21. 
в) Если вы согласны с мнением В, перейдите к дилемме 14. 
 
 
Дилемма 18 
 

США ежегодно перечисляют Израилю 2-3 миллиарда долларов в 
рамках помощи, оказываемой различным развивающимся странам. 

В связи с развитием стран Африки правительство США решило 
сократить оказываемую Израилю помощь на 0.5 миллиарда долларов. Для 
государства Израиль это было тяжелым известием. Здесь планировались 
крупные закупки оборонного характера, строительство новых больниц, 
расширение программы обучения в школах, увеличение зарплаты учителей, 
строительство квартир для молодых семей и демобилизованных солдат и 
другие проекты. 

Был объявлен референдум, на котором граждане Израиля должны 
были выбрать один из следующих вариантов: 

А) Израиль обратится к мировому еврейству с призывом пожертвовать 
недостающие полмиллиарда долларов. 

Б) Очень хорошо! Наконец-то мы научимся жить по средствам. Нужно 
сократить планировавшиеся проекты. Отложим на год-два 
повышение зарплаты учителей, расширение программы обучения и 
строительство квартир для молодых семей. 

В) Если мы действительно хотим добиться экономической 
независимости, нужно обложить всех граждан государства 
дополнительным налогом в целях осуществления всех 
запланированных проектов. 
 
а) Если вы согласны с мнением А, перейдите к дилемме 4. 
б) Если вы согласны с мнением Б, перейдите к дилемме 15. 
в) Если вы согласны с мнением В, перейдите к дилемме 12. 
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Дилемма 19 
 

Халед � арабский гражданин Израиля. Он служил в Армии обороны 
Израиля, закончив службу в должности командира роты. Затем он учился в 
Иерусалимском университете, а теперь работает социальным работником 
в районе Хайфы. Новый президент Израиля, знакомый с семьей Халеда и 
высоко ценящий его способности, избрал его на должность своего личного 
секретаря. 

В прессе поднялась дискуссия по поводу этого назначения. Были 
высказаны следующие мнения: 

А) Президенту государства известны все государственные тайны. 
Возникает опасность передачи секретной информации враждебным 
структурам. Нельзя утверждать это назначение. 

Б) Президент был избран на свой пост, и он вправе решать, кто будет его 
секретарем. Нельзя вмешиваться в решение президента. Он наверняка 
учел все доводы «за» и «против». 

В) Почему мы должны отвергнуть кандидатуру Халеда? Он � гражданин 
Израиля, прошедший службу в армии. Он вправе занять эту 
должность не меньше любого другого. Если же мы придадим такое 
значение его национальности, это только повредит евреям других 
стран мира. 
 
а) Если вы согласны с мнением А, перейдите к дилемме 6. 
б) Если вы согласны с мнением Б, перейдите к дилемме 7. 
в) Если вы согласны с мнением В, перейдите к дилемме 22. 
 
 
Дилемма 20 
 

На выборах, состоявшихся в Израиле 8 лет назад, появилась новая 
партия. Ее программа включала следующие требования: государство 
Израиль должно ввести свои законы на всей территории страны, 
поощрять неевреев покинуть пределы государства, отнять у них 
избирательное право и запретить им службу в Армии обороны Израиля. 
Члены Центральной избирательной комиссии, прочитавшие эту 
программу, должны были решить, допускать ли партию к выборам. Д-р 
Хахам утверждал: и речи быть не может. Эта программа противоречит 
Декларации независимости, гарантирующей равенство всем гражданам 
государства, вне зависимости от их вероисповедания, пола или 
национальности. Профессор Тувия сказал: в Израиле существует свобода 
мнений, подразумевающая право высказывать любое мнение. Мы не имеем 
права вмешиваться. Д-р Манцур сказал: я лично против требований этой 
партии. Они оскорбляют человеческое достоинство. Однако нужно 
предоставить гражданам право решить этот вопрос путем голосования на 
выборах. 
 
а) Если вы согласны с д-ром Хахамом, перейдите к дилемме ???. 
б) Если вы согласны с профессором Тувией, перейдите к дилемме 7. 
в) Если вы согласны с д-ром Манцуром, перейдите к дилемме 10. 
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Дилемма 21 
 

В одном из городов существует предприятие «Маток ли», 
производящее сахар из свеклы. Количество хозяйств, выращивающих свеклу, 
невелико, но в целом Израиль может производить 20% требуемого ему 
сахара. 

Правительство оказывает давление на владельцев предприятия и 
пытается добиться его закрытия, т. к. импортный сахар гораздо дешевле 
того, который производит «Маток ли». 

Владельцы предприятия утверждают, что сахар � такой же продукт 
первой необходимости, как мука и хлеб. Поэтому нужно производить в 
Израиле максимально возможное количество сахара, и правительство 
должно поощрять его производство. 
 
а) Если вы считаете, что нужно закрыть предприятие, перейдите к дилемме 10. 
б) Если вы считаете, что нужно продолжать производство сахара, перейдите к 
дилемме 12. 
 
 
Дилемма 22 
 

Начинается прокладка нового шоссе Тель-Авив � Иерусалим. 
Непосредственно рядом с ним расположено поселение, все жители 
которого соблюдают субботу. В субботу они не пользуются транспортом и 
проводят время в молитвах и учении. Совет поселения обратился к 
правительству с просьбой перенести шоссе на большее расстояние от 
поселения, поскольку движение транспорта в субботу будет мешать 
субботнему отдыху жителей и нанесет большой вред воспитанию детей. 
Правительство отвергло эту просьбу. Оно утверждает, что перенос шоссе 
обойдется приблизительно в 12 миллионов шекелей, а такие расходы 
неоправданны. Однако в процессе обсуждения прозвучали различные мнения: 

А) Жители поселения правы. Это не временное, а постоянное неудобство. 
Правительство должно принимать в расчет убеждения, которых 
придерживается часть граждан государства, пусть даже число их 
невелико. 

Б) Поселение возникло раньше, чем шоссе. Поэтому требование совета 
поселения было бы справедливым даже в том случае, если бы они 
просили перенести шоссе не из религиозных соображений, а в связи с 
тем, что им будет мешать шум движения. 

В) Шоссе не пролегает по территории поселения. Поэтому нужно 
предпочесть интересы всего общества интересам отдельных его 
представителей. 

Г) Если шоссе будет мешать им и их детям, пусть построят за свой 
счет стену, отделяющую поселение от шоссе. 
 
а) Если вы согласны с мнением А, перейдите к дилемме 10. 
б) Если вы согласны с мнением Б, перейдите к дилемме 6. 
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в) Если вы согласны с мнением В, перейдите к дилемме 19. 
г) Если вы согласны с мнением Г, перейдите к дилемме 12. 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
Описание «платформ партий» 
 
ЛИКУД: 
 

1. Личность должна служить народу. 
2. Неделимая Эрец-Исраэль: отказ от отступления с территорий. 
3. Поощрение частной инициативы и максимальное уменьшение 

полномочий государства в области экономики. 
4. Свободное предпринимательство и конкуренция. 
5. Религия � часть израильской культуры, которая должна быть сохранена. 
6. Сохранение статус-кво. 
7. Палестинцам должна быть предоставлена автономия, но ответственность 

за безопасность остается в руках Армии обороны Израиля. 
 
МАФДАЛ (Религиозно-национальная партия): 
 

1. Эрец-Исраэль и Тору Израиля � народу Израиля. 
2. Право жить на всей территории Эрец-Исраэль. 
3. Обязательная служба в армии. 
4. Религиозное образование для тех, кто в этом заинтересован. 
5. Поддержка взаимопонимания с нерелигиозным населением. 
6. Получение общего образования наряду с религиозным. 

 
ПАРТИЯ ТРУДА: 
 

1. Постепенное сокращение полномочий государства. 
2. Мир и безопасность. Готовность отдать территории в обмен на мир. 
3. Услуги первой необходимости будут предоставляться государством 

бесплатно. 
4. Существование профсоюзов. 
5. Региональные выборы. 
6. Сокращение разрыва между различными частями общества, поддержка 

социально слабых групп населения. 
7. Абсолютное отделение Палестинской автономии от Израиля. 



 251

УЛЬТРАОРТОДОКСАЛЬНЫЕ ПАРТИИ: 
 

1. Государство Галахи. 
2. Единственное достойное занятие � изучение Торы. 
3. Отказ от всех производных западной культуры. 
4. Освобождение учащихся ешив от службы в армии. 
5. Совет мудрецов-раввинов является главным авторитетом � политики 

должны с ним советоваться. 
6. Территории в обмен на мир. 
7. Свободная экономика. 
8. Помощь малообеспеченным семьям. 

 
ЛЕВЫЕ ПАРТИИ � МЕРЕЦ: 
 

1. Отделение религии от государства. 
2. Свобода личности � святой принцип. 
3. Поощрение частной инициативы, экономика свободного рынка. 
4. Готовность отдать территории в обмен на мир. 
5. Полное равноправие всех граждан. 
6. Введение конституции. 
7. Создание палестинского государства наряду с государством Израиль. 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
Описание маршрутов 
 
ЛИКУД � 1 (б), 4 (б), 3 (а), 6 (б), 1 (а), 5 (г), 1 (а), 10 (б), 7 (б), 4 
 
МАФДАЛ � 1 (б), 4 (г), 8 (а), 14 (а), 22 (а), 19 (а), 6 (б), 11 (а), 15 (б), 18 (а), 4 
 
ПАРТИЯ ТРУДА � 1 (а), 7 (г), 2 (г), 6 (а), 16 (б), 17 (б), 21 (б), 12 (г), 8 (б), 
19 (б), 7 
 
УЛЬТРАОРТОДОКСАЛЬНЫЕ ПАРТИИ � 1 (а), 7 (б), 4 (г), 8 (а), 14 (б), 22 (б), 
6 (б), 11 (б), 20 (г), 10 (а), 3 (б), 7 
 
МЕРЕЦ � 1 (а), 7 (а), 5 (б), 9 (а), 6 (а), 22 (д), 12 (д), 11 (б), 20 (б), 7 
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Я им не верю 
Дневное занятие 

 
Цель: 

1. Довести до понимания воспитанников, что мирный процесс 
сопровождается чувством недоверия с обеих сторон, участвующих в 
переговорах. 

2. Провести различия между чувствами и рациональными соображениями в 
ходе принятия решений. 

3. Выяснить, насколько возможно проводить мирные переговоры в 
атмосфере недоверия и какие средства при этом можно использовать. 

4. Развить широкий взгляд на общественные и политические процессы в 
общем и на мирный процесс, в частности. 
 
Возраст: 14-17 лет 
 
Время: 1.5 часа 
 
Место: классная комната 
 
Ключевые понятия: мир, доверие, риск, война, позиция по какому-либо вопросу 
 
Ход занятия 
 

Одно из самых серьезных препятствий на пути к миру � это взаимное 
недоверие ведущих переговоры, которое может затормозить весь процесс. 
Давнее чувство недоверия между Израилем и соседними государствами 
характеризует не только стороны, ведущие переговоры, но и все израильское 
общество. При данных обстоятельствах недоверие понятно и имеет серьезные 
основания. Это мероприятие призвано выяснить влияние чувства недоверия на 
позицию по отношению к миру вообще и к мирным переговорам, в частности. 

Это занятие позволит участникам прояснить для себя собственные чувства 
и познакомит их с мнениями специалистов, политиков и журналистов по этой 
проблеме. Несмотря на то, что эти чувства являются по сути внутренней 
проблемой израильского общества, это занятие позволит еврейской молодежи 
СНГ понять и стать участниками тех сложных процессов, которые происходят в 
регионе. 
 

Ведущий показывает участникам карикатуры и предлагает дать им 
название (Приложение 1). Предложения участников записываются на ватмане. 
Разъясняются проблемы, поднимаемые данными карикатурами, приводятся 
примеры или аналогии из жизни (ссора друзей и т.д.). Участники пытаются 
угадать газету, в которой данная карикатура может быть опубликована 
(израильская/арабская). 

Каждый участник получает карточку (Приложение 2) и дополняет все 
четыре утверждения, находящиеся на ней. Нужно отметить кружком то 
утверждение, которое соответствует его чувствам и взглядам. Вывешивается 
таблица, в которой каждый участник отмечает знаком Х то, что соответствует 
его выбору. Знак Х предназначен для предотвращения давления окружающих, 



 253

хотя в упражнениях, призванных научить открыто высказывать свои мысли, 
обычно записываются имена. 

Все участники делятся на группы в соответствии с тем утверждением, 
которое они выбрали. Члены каждой группы высказывают свои доводы в пользу 
утверждения, 3-5 из которых выписываются на ватмане. Нужно поддерживать 
разные образы мышления и указывать на то, что существуют разные интересы. 

Участники читают небольшие отрывки (Приложение 4), касающиеся 
проблемы взаимного недоверия и обсуждают их. Следует тщательно подобрать 
отрывки по уровню участников. 

Представители групп предлагают способы, которые кажутся им наиболее 
желательными для урегулирования конфликта с арабскими странами. 

В заключение читается стихотворение Иегуды Амихая. 
 
Замечание для ведущего: 

1. Выяснить, были ли трудности с дополнением утверждений, принять 
двойственные высказывания. Важно различать между первой частью 
утверждения, источник которой в сфере чувств (верю/не верю), и второй 
частью, которая связана с определенной позицией (за/против); позиция 
состоит из эмоциональных элементов, рациональных и нравственных. 
Участникам, которые не приемлют для себя определения «они» и «мы» 
как слишком обобщенные, предложить более узкие: палестинцы, арабские 
страны и т.д. 

2. Важно поощрять многообразие мнений, попросить высказаться 
письменно, аргументируя свои взгляды. Аргументация способствует 
переходу от эмоциональной области к рациональной и нравственной. 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Карточки 
 
Утверждение 1. 
Я им верю в том, что они... Я за мирный процесс, потому что... 
 
Утверждение 2. 
Я им не верю в том, что они... Я за мирный процесс, потому что... 
 
Утверждение 3. 
Я им не верю в том, что они... Я против мирного процесса, потому что... 
 
Утверждение 4. 
Я им верю в том, что они... Я против мирного процесса, потому что... 
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Приложение 4 
 
ОТРЫВОК 1 
 

«Контроль над риском» (Саадия Туваль) 
 

Взаимное недоверие между противниками считается первым 
препятствием на пути к урегулированию государственных конфликтов. 
Причина этого в том, что недоверие сдерживает готовность сторон пойти на 
уступки, поскольку оба противника опасаются того, что каждый шаг к 
примирению с его стороны может быть отрицательно использован 
противником. И все-таки конфликты разрешаются. 

Вопрос: как ликвидируются препятствия, источники которых во взаимном 
недоверии? Некоторые исследователи предполагают, что условия для этого � в 
уменьшении взаимного недоверия до той степени, когда может быть достигнуто 
соглашение. 

Я предлагаю следующую систему: поиск механизмов гарантий и других 
форм контроля над риском, дающих возможность политику достичь 
урегулирования даже в условиях давнего недоверия. 

 
Техники уменьшения риска 

 
Правительства, участвующие в переговорах, склонны иногда уменьшать 

риск путем перекладывания ответственности на других, например, путем 
предоставления права вести переговоры посреднику. Существует несколько 
видов посредничества: международные организации, правительства третьих 
стран, известные личности. Опасения, что противник в любую минуту нарушит 
договор, преследует политика всегда. Это может стать решающим фактором, 
когда переговоры приближаются к успешному завершению. Одна из техник � 
избежание неясности в формулировках, составление текста договора в 
однозначной форме. 

Другая техника разделения риска между сторонами � это связывание 
личности противника с фактом подписания договора: лидеры государств 
обычно подписывают договоры на публичных церемониях, таким образом 
имена подписавших договор ассоциируются в сознании общества с успехом 
соглашения. Альтернативный путь защиты от нарушения договоров � 
подробная публикация текста договора в надежде на то, что в стране 
противника разгорятся общественные дискуссии. Далее, существует техника 
развития экономической заинтересованности сторон друг в друге. 

В заключение, постепенное исполнение обязательств также может 
предотвратить нарушение договора. Если исполнение договора проходит 
поэтапно и параллельно с обоих сторон, то можно утверждать, что договор 
успешен. 

 
Обсуждение: 
Какой способ, представленный в отрывке, выбрал бы ты? (Наиболее 
предпочтительному � «1», наименее � «6») 

а) посредники; 
б) точные формулировки; 
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в) связывание личности противника с соглашением; 
г) публикация, призванная вызвать общественный резонанс с стране 

противника; 
д) экономическая заинтересованность 
е) поэтапное выполнение обязательств. 

 
 
ОТРЫВОК 2 
 

Из речи Менахема Бегина, 1979 г., 
после подписания мирного договора с Египтом 

 
Господин Президент Арабской Республики Египет, сегодня великий день 

в Вашей жизни. Находясь лицом к лицу с ненавистью и враждою, Вы доказали 
существование высокой гуманистической ценности, способной изменить 
историю, � гражданской смелости. 

Один великий полководец сказал: «Иногда бывает труднее проявить 
гражданскую смелость, чем военное мужество». Вы проявили и то, и другое. Но 
сегодня пришло время для всех нас проявить гражданскую смелость и сообщить 
нашим народам и всем остальным: хватит войн и кровопролития. Мир навсегда! 
 
 

Из речи президента Египта Анвара Садата 
 

Израиль и Египет стремились к одной цели, не боясь никаких трудностей. 
Усилия, мысли и чаяния сотен людей с обеих сторон были направлены на то, 
чтобы претворить общую мечту в реальность. Но человек, который сотворил 
это чудо, � это президент Картер. Без преувеличения можно сказать, что то, что 
он сделал, является величайшим достижением современности. Он был для меня 
лучшим наставником и партнером на всем пути к достижению мира. Благодаря 
его истинной преданности правам человека мы сумели преодолеть самые 
серьезные трудности и препятствия. Были критические минуты, когда надежда 
угасала, но Джимми Картер всегда оставался стойким, невозмутимым, 
настойчивым и уверенным в успехе дела. 
 
 
Цви Гилат (газета «Едиот ахронот») 
 

Во вторник, 9 февраля в Риме должен был начаться очередной раунд 
мирных переговоров. Его темой должно было быть экономическое 
сотрудничество. Раунд был временно отложен в связи с проблемой 
депортированных. Идея создания международного канала, параллельного 
каналу, существующему между Израилем и арабскими странами, явилась одной 
из немногих плодотворных идей, выдвинутых в ходе мирного процесса. Авторы 
идеи надеялись, что таким способом удастся привлечь другие страны к 
решению наших проблем. Это могло бы придать мирному процессу силу и вес в 
глазах мировой общественности. Подготовка совместных экономических 
проектов, выработка программ развития и совместных деловых бумаг могли бы 
создать почву для взаимопонимания и сотрудничества и в других областях. Но, 
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как обычно, на практике произошло совсем противоположное: стороны заняты 
обратным. Подозрительность и взаимное недоверие растут. Продолжает 
волновать вопрос: как же это, весь мир понял важность мирного процесса, а мы 
еще нет? 
 
 
Обсуждение: 
Какую возможность достижения мирного соглашения вы считаете более 
реальной и желательной?
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Народ, живущий отдельно 
или 

Народ, как и все другие народы 
Дневное занятие 

 
Цели: 

1. Ознакомиться с понятиями «обособленность» и «интеграция» как в 
личном аспекте, так и в аспекте отношений между различными группами 
и народами. 

2. Выяснить, как реализовались понятия «народ, живущий особо» и «народ, 
как все другие народы» на протяжении истории еврейского народа и в 
нашей сегодняшней жизни. 

3. Найти связь между этими понятиями и идеей мира. 
 
Вид мероприятия: познавательное 
 
Возраст: 12-17 
 
Продолжительность: один час 
 
Количество участников: до 20 
 
Место проведения: комната для занятий 
 
Вспомогательные материалы: листы бумаги, листы с отрывками из еврейской 
религиозной литературы, разноцветные карточки 
 
Ключевые слова: обособленность, интеграция, мир 
 
Ход занятия 
 

Цель этого мероприятия � ознакомиться с основным фактором, влияющим 
на сложные отношения между еврейским народом и другими народами мира: 
конфликтом между понятиями «обособленность» и «интеграция». 

В соответствии с первым подходом, выраженным в понятии 
«обособленность», еврейский народ характеризуется как «народ, живущий 
особо». Такова его судьба и предназначение, в этом его отличие от всех 
остальных народов. 

В соответствии же со вторым подходом, выраженным в понятии 
«интеграция», еврейский народ (с момента зарождения сионистского движения 
или, самое позднее, с момента образования еврейского государства) считается 
«народом, как все другие народы», то есть народом, вернувшимся в свою страну 
и влившимся в семью народов на правах равного среди равных. 

Эти два подхода основываются на истории еврейского народа и борются 
за формирование характера государства Израиль и израильского общества в 
соответствии с своим различным пониманием сущности еврейского народа. 
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Первый этап: разъяснение понятий 
 

На первом этапе мероприятия необходимо разъяснить понятия 
«обособленность» и «интеграция» в их общем смысле, без видимой связи с 
темой еврейского народа и его отношения к миру. Мы предлагаем несколько 
вариантов для разъяснения этий понятий. 
 

Вариант А: ассоциации 
 

Участников просят записать свободные ассоциации, которые у них 
вызывают эти понятия, и попытаться найти точки соприкосновения и различия 
между записанными ими ассоциациями. 
 
Вопросы к обсуждению: 

1. Какую ситуацию вы предпочитаете? Почему? 
2. Может ли возникнуть ситуация, которую можно определить только 

выражением «обособленность» или только выражением 
«интеграция»? Приведите примеры. 

3. Каково, на ваш взгляд, оптимальное соотношение между 
обособленностью и интеграцией? 

4. Какую цену платят личность и группа за свое стремление к 
обособленности и к интеграции? 
 

Вариант Б: диалог 
 

Воспитанники читают «Историю зеленого человека» Йонатана Гефена. 
Попросите их написать диалог, состоявшийся между зеленым человеком и 
синим человеком. 

Две группы составляют диалог с точки зрения зеленого человека, а две 
другие группы � с точки зрения синего человека. 

Зачитайте диалоги вслух. Затем ведущий проводит обсуждение, основной 
вопрос которого � обособленность иного, непохожего на других. 
 

1. Вызывает ли у вас непохожий на вас человек любопытство или чувство 
угрозы? Почему? 

2. Стоит ли / нужно ли искать точки соприкосновения между различными, 
непохожими друг на друга людьми? Почему? 

3. Важно ли подчеркивать различие? Почему? 
 

Вариант В: цвета 
 

Каждый из воспитанников выбирает одну цветную карточку из коробки, 
содержащей карточки красного, синего и желтого цвета. Воспитанники делятся 
на группы в соответствии с выбранным ими цветом: все, кто выбрал синюю 
карточку, относятся к одной группе, все, кто выбрал красную, к другой, а все, 
кто выбрал желтую, к третьей. 

Каждая группа определяет свои основные характерные особенности в 
соответствии с выбранным ею цветом. Помимо этого, группа должна отметить, 
что общего и каковы различия между ней и остальными группами. 



 259

Затем группа обсуждает следующие вопросы: 
1. Насколько она заинтересована слиться с другими группами, с другими 

цветами? С каким из них? 
2. Насколько она заинтересована сохранить свою обособленность? Как 

можно это сделать? 
3. Что она выиграет от каждого такого слияния или избегая его? Какую 

цену ей придется заплатить за каждое такое слияние или за то, 
чтобы его избежать? 
 
К вашему сведению: 
красный + синий = фиолетовый 
красный + желтый = оранжевый 
синий + желтый = зеленый 
красный + синий + желтый = коричневый 
 

По завершении этого этапа группы отчитываются в проведенной ими 
работе. Ведущий подводит итоги и проводит обсуждение понятий 
«обособленность» и «интеграция». 
 
Второй этап: «Народ, живущий особо» или «народ, как все другие народы» 
 

Прочтите отрывок из еврейской религиозной литературы (Приложение 1). 
Затем ведущий проводит с участниками обсуждение следующих вопросов: 

1. Является ли выражение «народ, живущий особо» точным описанием 
положения еврейского народа на протяжении всей его истории? 
Является ли оно оптимальным положением еврейского народа? 

2. Являемся ли мы на сегодняшний день «народом, живущим особо» или 
«народом, как все другие народы»? 

3. Какие выводы можно сделать из каждого из этих подходов? 
4. Существует ли различие в этом вопросе между евреями � жителями 

Израиля и евреями диаспоры? 
5. Являемся ли мы «избранным народом»? Если да, то в чем это 

выражается? 
6. Можно ли сказать, что еврейский народ одновременно подчеркивает 

свою обособленность и проходит процесс интеграции? В чем он 
обосабливается, а в чем интегрируется? Не сменяется ли 
периодически период обособленности периодом интеграции? 

7. Как ваша личная точка зрения проявляется в вашей повседневной 
жизни, особенно в диаспоре? 
 
Третий этап: подведение итогов 
 

На этом этапе ведущий проводит заключительное обсуждение, 
посвященное связи между отношением к еврейскому народу как к «народу, 
живущему особо» или как к «народу, как все другие народы» и верой в 
возможность мира на Ближнем Востоке, а также готовностью идти на риск во 
имя достижения этого мира. 
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Варианты вопросов к заключительному обсуждению: 
1. Приводит ли обособленность к вражде и ненависти? Приведите 

примеры. 
2. Всегда ли интеграция приводит к дружбе и братству? Приведите 

примеры. 
3. Каким путем можно обеспечить продолжение существования 

еврейского народа � путем обособленности или интеграции, или же их 
сочетания? 

4. Является ли существование государства Израиль доказательством 
стремления еврейского народа к обособленности, или же к 
интеграции? 

5. Может ли мир между нами и арабами подвергнуть опасности 
продолжение нашего существования как еврейского народа? 

6. Может ли война между нами и арабами подвергнуть опасности 
продолжение нашего существования как еврейского народа? 

7. Является ли желание сохранить нашу особую культуру проявлением 
обособленности? Мешает ли это желание мирному сосуществованию 
с арабскими государствами? 
 
 
Приложение 1 
 

[В оригинале не обнаружено!!!] 
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Время войне и время миру 
Дневное занятие 

 
Цель: обсудить понятия «война» и «мир» и выяснить различные их значения. 
 
Вид мероприятия: изучение отрывков из еврейской религиозной литературы 
 
Возраст: 12-17 
 
Продолжительность: один час 
 
Количество участников: до 20 
 
Место проведения: комната для занятий 
 
Вспомогательные материалы: листы с отрывками из еврейской религиозной 
литературы, письменные принадлежности, карточки 
 
Ключевые слова: мир, война 
 
Ход занятия 
 

Понятие «мир» и один из его антонимов � «война» � являются 
определениями двух различных ситуаций. Что характерно для каждой из этих 
ситуаций? В чем разница между мирной и военной ситуацией? Идет ли речь о 
неизбежных ситуациях? Как можно перейти от одной ситуации к другой? 

В процессе данного мероприятия мы попытаемся выяснить, что означают 
понятия «мир» и «война». Мы посмотрим, как характерные особенности этих 
ситуаций описаны в еврейской религиозной литературе � ТАНАХе и Мидраше, 
и как эти источники относятся к понятию мира. 
 

Ведущий пишет на доске слова «мир» и «война». Участников просят 
рассказать о ассоциациях, которые у них вызывают эти два термина. Стоит 
попытаться выяснить, относятся ли участники к этим понятиям как к ситуации, 
явлению или фактору. 

На следующем этапе ведущий раздает участникам карточки (Приложение 
1). На каждой карточке написан маленький отрывок стиха, начинающийся 
словом «время» (из книги Экклезиаст, глава 3, стихи 1-5: «время рождаться», 
«время умирать», «время сеять», «время собирать урожай» и т.п.). 

Участники должны разобрать карточки и сложить в одну стопку все 
карточки с высказываниями, отражающими военную ситуацию, а в другую � 
карточки с высказываниями, отражающими мирную ситуацию. Желательно 
раздать также несколько чистых карточек и попросить воспитанников записать 
их собственные высказывания, отражающие ту или иную ситуацию. 

Участники должны сформулировать критерии, в соответствии с которыми 
каждое из высказываний нужно отнести к той или иной ситуации. Они должны 
выяснить, какова общая характерная особенность всех высказываний, 
связанных с войной, и других, связанных с миром. Например, к стопке 
высказываний, относящихся к миру, могут быть отнесены высказывания, 
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отражающие созидание, деятельность, динамичность, а в стопке высказываний, 
относящихся к войне, � высказывания, выражающие прекращение действия, 
разрушение, статичность. 

Ведущий раздает участникам листы с отрывками (Приложение 2) и вместе 
с ними читает стихи из книги Экклезиаст, включающие высказывания, 
записанные на карточках. Стоит обратить внимание на то, что в книге 
Экклезиаст понятия «мир» и «война» не выделены среди прочих названных там 
понятий, однако в отрывке из Мидраша (комментария на книгу Экклезиаста) 
существует четкое разделение между периодом войны и периодом мира. 
Воспитанники должны проверить, совпадает ли это разделение с тем, как они 
разделили на две стопки выданные им карточки. 

Затем проводится обсуждение характерных особенностей «периода мира» 
и «периода войны», дабы выяснить, что именно характерно для каждой из этих 
ситуаций. Мы исходим из того, что в военное и мирное время действительно 
существуют различные нормы поведения человека. Эти нормы отражены в 
еврейской религиозной литературе, и ими же мы руководствуемся и сегодня. 
Стоит поговорить с участниками о том, приемлемы ли для них нормы 
поведения в этих ситуациях, описанные в отрывках, и почему. 
 
Можно проверить это с помощью следующих вопросов: 

1. «Время убивать в период войны» � так ли это в любой ситуации? 
Нужно ли в период войны по-разному относиться к солдатам 
противника, к гражданскому населению и к пленным? 

2. «Время разрушать в период войны», «время разрывать в период войны» 
� действительно ли в любой ситуации можно наносить ущерб 
имуществу противника? Когда можно и когда нельзя это делать? 

3. «Время любить в период мира и время ненавидеть в период войны» � 
действительно ли мир всегда связан с любовью, а война с ненавистью? 
Какие другие факторы могут привести к миру или к войне? 
 
В заключение можно провести обсуждение следующих вопросов: 

а) Находится ли сейчас большая часть человечества в состоянии мира 
или в состоянии войны? 

б) Находится ли сейчас государство Израиль в состоянии мира или в 
состоянии войны? В каких областях жизни? В соответствии с 
какими критериями? 

в) Являются ли «мир» и «война» понятиями, относящимися только к 
государствам, или же они относятся и к различным группам людей, а 
также к отдельным личностям? Каким образом? 

г) Является ли состояние мира (или войны) постоянной или временной 
ситуацией? Как можно перейти от одного состояния к другому? Как 
нужно поступать в этих ситуациях? 

д) Являются ли состояние мира и войны заранее заданными, случайно 
сложившимися ситуациями, или же они зависят от поведения людей? 
Зависят ли они только от решений лидеров, или же простые люди 
также могут на них повлиять? 

е) Можно ли отказаться от одной из этих ситуаций, или война также 
необходима человечеству? Почему? 
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ж) В какой ситуации вы предпочитаете находиться? Какая ситуация 
является более интересной, волнующей, ставящей более сложные 
задачи? Почему? 
 
 
Приложение 1 
 
ВРЕМЯ РОЖАТЬ 
ВРЕМЯ УМИРАТЬ 
ВРЕМЯ СЕЯТЬ 
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ УРОЖАЙ 
ВРЕМЯ УБИВАТЬ 
ВРЕМЯ ЛЕЧИТЬ РАНЫ 
ВРЕМЯ СТРОИТЬ 
ВРЕМЯ РЫДАТЬ 
ВРЕМЯ СМЕЯТЬСЯ 
ВРЕМЯ РАЗРУШАТЬ 
ВРЕМЯ ОПЛАКИВАТЬ 
ВРЕМЯ ПЛЯСАТЬ 
ВРЕМЯ РАЗБРАСЫВАТЬ КАМНИ 
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ 
ВРЕМЯ ОБНИМАТЬ 
ВРЕМЯ ИЗБЕГАТЬ ОБЪЯТИЙ 
ВРЕМЯ ПРОСИТЬ 
ВРЕМЯ ТЕРЯТЬ 
ВРЕМЯ ХРАНИТЬ 
ВРЕМЯ ВЫБРАСЫВАТЬ 
ВРЕМЯ РАЗРЫВАТЬ 
ВРЕМЯ СШИВАТЬ 
ВРЕМЯ МОЛЧАТЬ 
ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ 
ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ 
ВРЕМЯ НЕНАВИДЕТЬ 
ВРЕМЯ ВОЙНЕ 
ВРЕМЯ МИРУ 
ВРЕМЯ _____________________ 
ВРЕМЯ _____________________ 
 
 
Приложение 2 
 
 
Время войне и время миру 
Всему свое время под небесами: 
Время рожать и время умирать 
Время сеять и время собирать урожай 
Время убивать и время лечить раны 
Время разрушать и время строить 
Время рыдать и время смеяться 
Время оплакивать и время плясать 
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Время разбрасывать камни и время собирать камни 
Время обнимать и время избегать объятий 
Время просить и время терять 
Время разрывать и время сшивать 
Время молчать и время говорить 
Время любить и время ненавидеть 
Время воине и время миру 
(Экклезиаст, 3) 
 
 
Время ____________________ в период мира 
и время ____________________ в период войны 
 
Время ____________________ в период мира 
и время ____________________ в период войны 
 
Время ____________________ в период мира 
и время ____________________ в период войны 
 
 
Время сеять в период мира и время собирать урожай 
Время убивать в период войны и время лечить раны 
Время разрушать в период войны и время строить в период мира 
Время просить в период мира и время терять в период войны 
Время разрывать в период войны и время сшивать в период мира 
Время любить в период мира и время ненавидеть в период войны 
Время войне в период войны и время миру в период мира 
 
(Мидраш � комментарий на книгу Экклезиаст, глава 3) 
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Мир как ценность 
Дневное занятие 

 
Цели: 

1. Дать участникам возможность свободно высказать свои мнения по поводу 
различных аспектов, связанных со значением понятия «мир». 

2. Ознакомить участников с различными взглядами на значение понятия 
«мир» вообще и в еврейско-сионистских кругах в частности, в свете 
истории еврейского народа. 
 
Вид мероприятия: обсуждение тезисов 
 
Возраст: 12-17 
 
Продолжительность: один час 
 
Количество участников: до 20 
 
Место проведения: комната для занятий 
 
Вспомогательные материалы: листы бумаги, письменные принадлежности, 12 
плакатов с тезисами, 12 больших конвертов или пакетов, листы с вопросами к 
обсуждению тезисов 
 
Ключевые слова: мир, безопасность, мирный процесс 
 
Ход занятия 
 

«Мир» � это сложное понятие, вызывающее у различных людей самые 
разные мысли, убеждения, идеи и взгляды. Цель данного мероприятия � дать 
воспитанникам возможность выразить свои мнения о различных аспектах 
понятия «мир» и его значения. 

В начале мероприятия ведущий рассказывает группе о развитии мирного 
процесса в последние годы: о соглашениях, заключенных в Осло, о подписании 
мирного договора с Иорданией, о признании ООП, о проведении выборов на 
территориях, о выводе войск из Газы и некоторых больших городов на западном 
берегу Иордана, о разногласиях в израильском обществе и т.п. 

Этот рассказ будет введением к обсуждению мирного процесса на 
Ближнем Востоке. Во время обсуждения мы выясним, насколько участники 
верят в то, что мирные переговоры действительно приведут к установлению 
мира с враждебными Израилю государствами. Желательно поговорить также о 
том, какую цену стоит заплатить за мир. 

В процессе обсуждения желательно раздвинуть рамки понятия «мир» и 
поговорить также о различных аспектах мира между разными группами 
общества, и вообще об отношениях между людьми. Можно обсудить вопросы 
типа: 

1. Какие причины приводят к возникновению различных конфликтов в 
обществе? 
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2. Какова связь между ненавистью, нетерпимостью, критикой и 
отсутствием мира в семье, на месте работы, между соседями и т.п.? 
 

На следующем этапе ведущий развешивает плакаты с тезисами 
(Приложение 1) по стенам комнаты. На каждом плакате должен быть записан 
один тезис. К каждому плакату прикрепляется большой конверт. Все участники 
должны кратко записать на листке бумаги свое отношение к каждому из тезисов 
и положить листки в конверты. Они должны написать, согласны они с тезисом 
или нет, и обосновать свое мнение. 

Нет необходимости использовать все тезисы. Ведущий может выбрать те 
из них, которые кажутся ему наиболее важными. 

После того, как участники напишут свое мнение по поводу каждого из 
тезисов, они делятся на маленькие группы по количеству тезисов. Каждая 
группа получает один из плакатов и прикрепленный к нему конверт. Члены 
группы прочтут записки и обсудят мнения по поводу данного тезиса. Группа 
получит лист с вопросами к обсуждению тезиса (Приложение 1), обсудит их и 
определит свою позицию. 

Каждая группа кратко расскажет остальным участникам о тезисе, который 
она обсуждала, о различных подходах к нему и о позиции, выработанной 
группой. 

Во время заключительного обсуждения важно поговорить как об 
основных позициях, выявившихся в процессе мероприятия, так и об актуальных 
выводах, которые из них следуют. Можно выбрать два-три тезиса, которые 
кажутся ведущему наиболее важными, и обсудить только их. 
 
 
Приложение 1 
 
Тезис 1 
 
Только мирное положение обеспечит максимальную безопасность. 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Действительно ли мирное положение дает нам большую уверенность в 

безопасности? Разве нельзя жить полной жизнью и без мира? 
2. Какие гарантии безопасности нужно требовать в процессе мирных 

переговоров (например, между Израилем и соседними арабскими 
государствами)? 
 
Тезис 2 
 
«Человек по природе своей предпочитает мир войне». 
(Из речи Ицхака Шамира, бывшего премьер-министра Израиля, на Мадридской 
конференции 1991 года) 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Подтверждает ли история человечества слова Шамира (в личном и 

национальном аспектах)? 
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2. Попытайтесь вспомнить примеры из вашей жизни, подтверждающие то, 
что вы предпочитаете мир войне (или наоборот). 
 
Тезис 3 
 
Мир заключают с врагами, а не с друзьями. 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Каково значение понятий «враг» и «друг»? 
2. Говорит ли этот тезис о личных отношениях между людьми, об 

отношениях между государствами или как о тех, так и о других? 
3. Как можно вступить в контакт с кем-нибудь, кто в течение длительного 

времени воспринимался как враг? Как можно создать взаимное доверие 
между врагами? 
 
Тезис 4 
 
Под миром подразумевается готовность к компромиссам и 
взаимопониманию. Тот, кто полностью уверен в своей правоте, не может 
заключить мир. 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Как, по-вашему, может реализоваться противоречие между понятиями 

«правда» и «правота» и понятием «мир»? 
2. Приведите примеры ситуаций, в которых проявляются противоречия 

между понятиями «правда» и «мир», а также ситуаций, в которых эти 
противоречия отсутствуют. Чему можно научиться на примере этих 
ситуаций? 

3. Можно ли быть абсолютно уверенным в своей правоте и все же заключить 
мир? Каким образом? 
 
Тезис 5  
 
Мир не является высшей ценностью � есть более важные ценности. 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Приведите примеры ценностей, которые вы считаете более важными, чем 

мир. 
2. Какими ценностями вы готовы будете пожертвовать во имя мира? 

 
Тезис 6 
 
Еврейский народ � «народ, живущий особо и между народами не 
числящийся» 
(книга «Бэмидбар», глава 23, стих 9) 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Как вы считаете, отражает ли эта цитата положительную или негативную 

ситуацию? 
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2. Должны ли мы особобляться и уединяться, дабы сохранить свое 
национальное самосознание? 

3. Имеют ли слова «живущий особо» только государственно-оборонное 
значение, или у них есть и иные значения? 
 
Тезис 7 
 
«Сказал Господь: Тора есть мир. Кому же я дам ее? 
Народу, возлюбившему мир». 
(Комментарий Ялкут Шимони, глава Итро) 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Являются ли евреи «народом, возлюбившим мир»? В чем это выражается? 
2. Нет ли противоречия между определением еврейского народа как «народа, 

возлюбившего мир» и тем фактом, что на протяжении всей истории этого 
народа его преследовали войны? 

3. Нет ли противоречия между определением еврейского народа как «народа, 
возлюбившего мир» и тем фактом, что в определенных ситуациях евреи 
сами начинали войну? 
 
Тезис 8 
 
«...Почему был разрушен Второй Храм? Потому что была в нем напрасная 
ненависть». 
(Талмуд, раздел Йома, 9:4) 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Какова связь между понятиями «напрасная ненависть» и «мир»? Что об 

этом говорит приведенная выше цитата? 
2. Попытайтесь подумать о конфликтных ситуациях в израильском 

обществе, которые могут развиться до такой степени, что приведут к 
разрушительным последствиям. Можно ли это предотвратить? Каким 
образом? 
 
Тезис 9 
 
Сионизм по самой сути своей является движением, ищущим компромисса и 
стремящимся к миру. 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Доказал ли сионизм за время своего существования свою готовность к 

миру? Приведите примеры. 
2. Почему движение, стремящееся к миру, постоянно находится в положении 

войны? 
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Тезис 10 
 
Отсутствие мира между Израилем и арабами усиливает наше внутреннее 
единство. Мир может обострить внутренние конфликты в израильском 
обществе. 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Как вы считаете, какие внутренние конфликты угрожают сейчас 

еврейскому народу? 
2. Есть ли связь между продолжительным состоянием войны и внутренними 

общественными конфликтами? Если да, то приведите примеры. 
 
Тезис 11 
 
«...Пусть не говорят, что все войны были излишними и бесполезными. 
Если бы это действительно было так, нацизм до сих пор царил бы в 
Европе». 
(Из речи премьер-министра Испании Филипе Гонзалеса во время войны в 
Персидском заливе) 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Действительно ли война, подвергающая опасности человеческие жизни, 

может быть оправданной? Когда и почему? 
2. В соответствии с какими критериями можно решить, что какая-либо война 

не является «излишней и бесполезной»? Какие угрозы оправдывают 
открытие военных действий? 
 
Тезис 12 
 
Воспитание в духе мира � обязанность каждого еврейского педагога. 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Можно ли воспитывать в духе мира при отсутствии мирной ситуации (в 

свете отсутствия мирного договора между Израилем и соседними 
арабскими странами, за исключением Египта и Иордании)? 

2. Из чего, по вашему мнению, складывается воспитание в духе мира? 
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Ради пленных и пропавших без вести 
Вечернее занятие 

 
Цели: 

1. Рассказать воспитанникам о том горе, которое ежедневно и ежечасно 
испытывают семьи пленных и пропавших без вести. 

2. Дать воспитанникам понять, что народ Израиля не забывает своих 
пленных сынов и никогда не оставит попыток вернуть их домой. 
 
Вид мероприятия: комплексное мероприятие 
 
Возраст: 12-17 
 
Продолжительность: час с четвертью 
 
Количество участников: весь лагерь 
 
Место проведения: центральный зал 
 
Вспомогательные материалы: видеофильм, магнитофон, увеличенные 
фотографии, кассета с песнями Боаза Шараби 
 
Ключевые слова: пленные, пропавшие без вести, ожидание, горе, надежда 
 
Ход занятия 
 
Подготовка 

Развесьте на стенах центрального зала увеличенные фотографии пленных 
и пропавших без вести (они входят в набор материалов, имеющихся в лагере). 
Под фотографиями расположите горящие свечи. Воспитанники входят в зал под 
звуки песни Боаза Шараби «Когда ты придешь». 
 
Проведение вечера 

Данный вечер проводится как комплексное мероприятие, включающее 
чтение стихов, танец, показ слайдов и видеофильма. Мы предлагаем вам 
приблизительный сценарий вечера. Само собой разумеется, вы можете его 
изменить. 

 
Под звуки песни Боаза Шараби «Дай мне руку» прочитайте стихотворение 

Нили Нов «Он вернется»: 
 
Он взмыл к облакам 
В пятницу утром 
Небеса сияли светом 
Его темные очки не скрывали 
Взгляда назад, на тех двоих 
Он будет помнить 
Золотые кудри, падающие на плечи девочки 
И ее мать, всегда стоящую рядом с ней 
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Гром взрыва и эхо 
Слившись, оборвали воспоминания 
Секунда в воздухе 
А теперь � на чужой земле 
 
С утра до ночи 
Он мечтает и молится о том, чтобы вернуться домой 
К свету, к свободе 
Луч осеннего солнца 
Ласкает его лицо и тихо шепчет: 
Ты еще вернешься 
 
На кучке песка в саду сидит она 
Тихо 
Ее пальчик чертит рисунок 
Золотые кудряшки мокры от слез 
Надежды 
На песке появляется изображение голубя 
И она говорит ему: знаешь, 
Там, далеко, 
Дальше, чем день и ночь 
Все у меня хорошо, и Господь всегда будет хранить меня, 
И скоро настанет день 
Когда мне исполнится четыре года 
И слезинка радости скатилась 
На крылья голубя. 
 

Трое воспитанников сухо и размеренно произносят имена пропавших без 
вести в бою под Султан Яаков в Ливане. Чтец читает рассказ о бое и о том, как 
бойцы попали в плен. 

Во время чтения покажите слайды с фотографиями троих пропавших без 
вести. 

 
Описание роты по окончании боя (той роты, трое бойцов которой пропали без 
вести. О них рассказывалось в предыдущем отрывке). 
 

Стемнело. Мы разбили лагерь. 
Вот так и закончилась война. Она началась с танцев и закончилась 

танцами. Мы прочитали вечернюю молитву. Нам было очень тоскливо. И тогда 
кто-то сказал: «Ребята, сейчас суббота. Нельзя тосковать в субботу». Молитва 
закончилась. Грязные, измученные, словно каким-то чудом мы вдруг встали в 
круг и начали танцевать. Но это был трудный танец, танец людей, внезапно 
повзрослевших на много лет. Наш танец до начала боя был танцем мальчиков, а 
теперь это был танец семьи, с которой что-то случилось. 

Были те, кого не хватало в этом кругу. Мы чувствовали это. Мы танцевали 
со слезами на глазах и знали, что танцуем благодаря погибшим. Мы танцевали и 
пели... Это была трудная песня. Песня из глубины души. Каждое слово давалось 
нам с усилием. Все было так свежо в памяти... 

Я подумал, что этот круг символизирует нашу судьбу. Мы живем, и 
каждое поколение теряет друзей, чтобы оставшиеся могли продолжать жить и 
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танцевать. Мы и наши дети. До войны мы говорили о планах на жизнь, о целях 
и о том, как их добиваться, а теперь нам надо отдать свой долг. Не только наш 
личный долг народу Израиля, но и долг погибших. На нас возложена двойная 
ответственность. Это их завещание, их просьба. Их голоса, которые ты 
слышишь, все время преследуют тебя: «И я хотел что-то совершить... Сделай 
это вместо меня, сделай это для меня, потому что ты остался в живых, а я нет...» 

 
Хор поет песню: 
«Братья наши, сыны народа Израиля, те, что в беде и в плену, где бы вы ни 
были � в море, на суше или в небесах � да помилует вас Господь, да избавит от 
беды, да выведет из тени на свет, из плена на свободу. Да случится это как 
можно скорее, аминь». 
 

Рассказ о гибели сержанта Самира Асада 
 

В апреле 1983 года сержант Самир Асад, боец Армии обороны Израиля, 
был захвачен террористами в районе Сидона в Ливане. Только год спустя 
организация «Народный фронт» подтвердила, что он находится в ее руках. По 
утверждению террористов, поступившему через два месяца после этого 
сообщения, пленный погиб во время одного из налетов израильских ВВС на 
Ливан. Это последнее, что известно о Самире. 
 

Хор поет песню Авива Гефена «Плакать о тебе». 
 

Прочитайте «Я так мало могу» � продолжение песни «Плакать о тебе». 
 
Я знаю, я так мало могу. 
О, если бы я могла больше, 
О, если бы я могла... 
Но я не могу. 
И то немногое, что я могу сделать 
Для вас, 
Для тех, кто там � так далеко и так близко � 
Это помнить. 
И я помню. 
Я помню вас, и помню, почему вы там оказались 
И я хочу, чтобы вы знали, 
Что свеча, которую я оставила гореть, покажет вам дорогу домой... 
Я люблю вас. 
 

Все участники вечера держат в руках свечи. Проходит маленький мальчик 
и зажигает их. Звучит песня «Дайте солнцу взойти». 
 

Группа танцоров исполняет танец теней, изображающий голубя, 
вырывающегося из пут и вылетающего на свободу. 
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Захария-Шломо Баумель 
Личный номер: 3122139 
Дата рождения: 17.11.1960 
Место рождения: США 
 
Йегуда-Йекутиэль Кац 
Личный номер: 3119987 
Дата рождения: 18.07.1960 
Место рождения: Израиль 
 
Цви Фельдман 
Личный номер: 2258896 
Дата рождения: 29.12.1956 
Место рождения: Израиль 
 

Утром одиннадцатого июня 1982 года в районе Султан Яаков в Ливане 
произошел бой между подразделением сирийской армии и израильскими 
танковыми частями под командованием капитана Зоара Лифшица. По 
окончании боя выяснилось, что шестеро солдат пропали без вести. Спустя 
некоторое время местонахождение троих из них было обнаружено, однако трое 
солдат, чьи имена мы назвали выше, до сих пор числятся пропавшими без вести. 
Некоторые израильские источники утверждают, что в день, когда было 
объявлено о пропавших без вести солдатах, террористы из района Султан 
Яаков, и среди них члены ООП и «Цаики» (сирийская организация), устроили 
шествие в деревне Айта эль-Фахар. Поступили сообщения о том, что в процессе 
шествия они провели перед толпой пленных израильских солдат. Вечером того 
же дня организация «Цаика» устроила шествие в Дамаске. Там 
демонстрировался израильский танк, захваченный в бою при Султан Яаков. Из 
дополнительных сообщений следует, что и в этом шествии перед толпой были 
проведены израильские пленные. Четвертого июля 1982 года сирийцы 
захоронили на еврейском кладбище Дамаска четыре гроба, переданных им 
организацией «Цаика». По ее утверждению, это были тела четырех израильских 
солдат. Вместе с гробами были переданы документы на иврите, оставленные в 
израильских танках в бою при Султан Яаков. В 1984 году, в обмен на 
освобождение заключенных, содержавшихся в израильских тюрьмах, эти гробы 
были перевезены в Израиль. Патологоанатомическая проверка показала, что три 
тела из четырех не были телами израильтян. Четвертое же было опознано как 
тело капитана Зоара Лифшица, да будет память его благословенна. Документы, 
переданные вместе с гробами, принадлежали израильским солдатам, вовсе не 
числившимся среди пропавших без вести и благополучно проживавшим в 
Израиле. 
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Йосеф Финк 
Личный номер: 3794727 
Дата рождения: 02.06.1965 
Место рождения: Англия 
 
Рахамим-Леви Эльшейх 
Личный номер: 3794877 
Дата рождения: 22.08.1965 
Место рождения: Израиль 
 

Семнадцатого февраля 1986 года Армия обороны Израиля и Армия 
Южного Ливана проводили совместную операцию в зоне безопасности на юге 
Ливана, в районе, расположенном между Бейт Джабаль и Бейт Яхун. На 
расстоянии около 500 метров от Бейт Яхун израильский патруль наткнулся на 
засаду. Рядовые Йосеф Финк и Рахамим Эльшейх были захвачены в плен. 
Террористическая организация «Хизбалла» подтвердила, что у нее в руках 
находятся двое израильских солдат. На следующий день радио Бейрута 
сообщило об ультиматуме, поставленном «Хизбаллой»: один из солдат будет 
убит, если Израиль не отступит с территории Ливана. Были также 
предоставлены доказательства того, что пленные действительно находятся в 
руках «Хизбаллы». С 1986 года «Хизбалла» отказывалась сообщить какую-либо 
информацию о пленных, за исключением того, что один из них был убит вскоре 
после его захвата в плен. В 1991 году секретарь ООН провел переговоры, целью 
которых было получить доказательства гибели Эльшейха и Финка в обмен на 
освобождение заключенных. Через несколько недель такие доказательства были 
получены. 
 
Йегуда Кац 
 

Йосефу Кацу снятся толпы танцующих людей. Его сын, Йегуделе, 
вернувшийся из долгого плена, спускается по трапу самолета. Друг его говорит 
всем вокруг: «Говорил я вам! Все эти годы я знал, что он жив». Те многие люди, 
что поддерживали семью в тяжелые годы, несут Йегуду на руках. Это один из 
снов, которые снятся Йосефу по ночам. Все они укрепляют в нем веру в то, что 
Йегуда жив. Но Йосеф и Сара Кац отнюдь не люди, живущие снами. 
Двенадцать лет прошло с тех пор, как состоялся бой при Султан Яаков. Йегуде 
Кацу было двадцать три года, когда его объявили пропавшим без вести. В июле 
этого года ему исполнилось тридцать пять. Все это время его родители с 
помощью своих детей обращаются во всевозможные инстанции, пишут, 
умоляют, ездят в разные страны мира, встречаются с президентами, главами 
правительств и с кем только возможно. Они готовы на все, чтобы получить хоть 
малейший намек, хоть тень информации об их пропавшем сыне. «Все намеки и 
признаки, ставшие нам доступными, а также другие, скрываемые по причинам 
безопасности, дают основание твердо предполагать, что Йегуда жив... Йегуделе, 
где ты? Возвращайся скорее домой, мы стареем с каждым годом». 
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Захария Баумель 
 

Захария родился в США. Когда ему было десять лет, он репатриировался в 
Израиль вместе с родителями и старшими братом и сестрой. Захария окончил 
религиозную школу в Пардес-Хана, а затем проходил армейскую службу в 
рамках военной ешивы «Хар Эцион» в Алон Швуте. Он был призван в боевые 
части во время Ливанской войны и участвовал в бою, состоявшемся утром 
одиннадцатого июня при Султан Яаков. По окончании боя выяснилось, что 
шестеро солдат пропали без вести. Трое из них � Захария, его товарищ по 
танковой бригаде Цви Фельдман и Йегуда Кац � до сих пор числятся 
пропавшими без вести. В ноябре прошлого года председатель ООП Ясер 
Арафат передал половину диска Захарии Баумеля (металлической пластинки с 
именем, выдаваемой всем бойцам Армии обороны Израиля) Жаку Нерии, 
советнику Ицхака Рабина. По имеющимся сведениям, трое солдат живы и 
содержатся в плену на территории Ливана, находящейся под контролем Сирии. 
 
Йосеф Финк 
 

В прошедшем месяце тишрей исполнилось три года с тех пор, как в двери 
семьи Финк постучалась горькая весть: их сына, Йоси, более нет в живых. До 
осени 1991 года, на протяжении пяти с половиной лет, Йоси числился 
пропавшим без вести. Хадасса, Мордехай и трое их дочерей продолжали 
надеяться на лучшее. Йоси Финк закончил религиозную школу в Пардес-Хана и 
проходил армейскую службу в рамках военной ешивы в Карней Шомрон. 17 
февраля 1986 года совместный патруль Армии обороны Израиля и Армии 
Южного Ливана был обстрелян из засады в зоне безопасности в Ливане. Йоси и 
Рахамим Эльшейх были захвачены террористами из организации «Хизбалла». 
Следы привели в Бейрут, и «Хизбалла» подтвердила, что в ее руках 
действительно находятся двое израильских солдат. Пятна крови, обнаруженные 
в машине, указывают на то, что оба солдата были ранены. Семьи пропавших без 
вести в бою под Султан Яаков приняли родителей Йоси в свой круг. Только они 
могли по-настоящему понять, что переживает семья Финк. В рассказах 
родителей о Йоси боль мешается с улыбкой. Словно само его имя на секунду 
вызывает улыбку, гаснущую при мысли о том, что его больше нет. Он был 
озорным парнем, любил жизнь, любил детей, всегда старался быть лучшим. 
Все, что он решал сделать, делал как можно лучше. Его сердце и душа были 
отданы Торе. На деньги, заработанные тяжелым трудом, он покупал священные 
книги. «Военный раввин сказал, что известие о его смерти достоверно. А 
раввин, считающийся одним из самых строгих религиозных авторитетов, 
поддержал его, сказав, что будь Йоси женат, он объявил бы его жену вдовой», � 
сказал Мордехай, отец Йоси. Отчего же не стало всенародным горем то, что 
Йоси послали защищать наш народ, и вот народ этот не в силах дать Хадассе и 
ее дочерям возможность поплакать над могилой, а Мордехаю прочесть 
поминальную молитву над телом единственного сына? 
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Цви Фельдман 
 

Цвика был назван так в честь дедушки, отца его отца, погибшего в 
Катастрофе. Его рождение было для семьи символом того, что ад Катастрофы 
не смог стереть память о ее предках. Цвика работал вожатым в средней школе. 
Ливанская война сделала его членом танковой бригады, куда входили Захария 
Баумель, Арье Либерман и Хези Шай. Пнина, мать Цвики, считает дни и ночи, 
«праздники и субботы, дни рождения и семейные торжества, которые 
отмечались под мрачной сенью нашей беды». А Авраам, отец, говорит: «Цвике 
теперь тридцать семь лет, он еще молод. У него вся жизнь впереди. Но мы-то 
стареем, нам уже недолго осталось. Если ему понадобится помощь, когда он 
вернется, мы немногим сможем ему помочь». Пнина: «Я верю, что наша 
надежда � не пустая иллюзия. Мы продолжаем жить и страдать ради того дня, 
когда он вернется. Народ и правительство тоже должны верить и надеяться. 
Если наш сын забыт, будут забыты и остальные». 
 
Рахамим Эльшейх 
 

В семье Эльшейх нечасто говорят о Рахамиме, младшем сыне в семье. 
«Мои внуки, � говорит дедушка Эльшейх, красивый и приятный в общении 
человек, � почти не помнят своего дядю. Некоторые из них родились уже после 
того, как он пропал без вести». Эльшейх и его сын, Менаше, рассказывают, что 
Рахамим был замечательным парнем, отличником в учебе, образцовым сыном, 
помощником в семье. Он радовался жизни, хорошо пел, был кантором в 
синагоге. По натуре своей Рахамим был лидером: поднимал товарищей на 
молитву, убеждал их соблюдать заповеди. Рахамим учился в ешиве Кфар 
Ганим, а затем в военной ешиве Карней Шомрон. Он служил в подразделении 
Гивати. Годы, прошедшие с тех пор, как он пропал без вести, были тяжкими и 
мучительными, но надежда придавала сил. В тот день, когда Рахамим был 
объявлен погибшим, командир Северного военного округа сказал его отцу: 
«Это не только ваша потеря, это потеря для всей страны. Немного есть таких, 
как он». Рахамим Эльшейх, да будет память его благословенна, назван 
«погибшим, место захоронения которого неизвестно». Что толку в названиях? 
Нет названия, которое может утешить семью, потерявшую сына. 
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Рон Арад 
Личный номер: запрещен к публикации 
Дата рождения: май 1958 
Место рождения: Израиль 
 
Капитан Рон Арад вот уже восемь лет является военнопленным. Он попал 
в плен в 1986 году, выбросившись с парашютом из своего самолета, который 
взорвался над территорией Южного Ливана из-за технической неполадки. 
Приземлившись, он был захвачен членами «Амаль», шиитской ливанской 
организации, и отправлен в Бейрут. Его фотография и письмо были 
посланы семье. В 1989 году поступило сообщение, что он находится в 
Ливане. Предполагается, что Рон Арад жив и содержится в Иране. 
 
Рон Арад 
 

Рон Арад родился в Ход ха-Шароне. Его дочери, Юваль, было полтора 
года, когда он попал в плен. Тами, жена Рона, и вся его семья делают все, что в 
их силах, борясь за его освобождение в Израиле и за границей. До своего 
пленения Рон был студентом-отличником в Технионе, на факультете 
химической инженерии. Он строил дом для своей семьи в Гиват-Эла. Дом этот 
теперь достроен, но семья въедет в него только после возвращения Рона. 6 
октября 1986 года, во время боевого вылета на территорию Южного Ливана, 
пилот самолета и штурман Рон Арад были вынуждены выброситься с 
парашютами вследствие технической неполадки. В процессе смелой операции, 
проведенной вертолетами ВВС, пилота удалось подобрать. Однако все попытки 
подобрать Рона, по всей вероятности получившего травму при приземлении, 
закончились неудачей. Он был захвачен и попал в плен. Нам известно, что Рон 
Арад жив. Отказ тех, кто держит его в плену, передавать о нем информацию, 
разрешить ему переписку и посещения представителей Красного Креста и, 
естественно, освободить его, является грубейшим нарушением Женевской 
конвенции и противоречит элементарным нормам, к которым мы привыкли. 
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ПЛЕННЫЕ И ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ 
БОЙЦЫ АРМИИ ОБОРОНЫ ИЗРАИЛЯ 

 
[Фотография] 
Рон Арад, попал в плен в 1986 году 
 
[Фотография] 
Йегуда Кац, попал в плен в 1982 году 
 
[Фотография] 
Цви Фельдман, попал в плен в 1982 году 
 
[Фотография] 
Йосеф Финк, попал в плен в 1986 году 
 
[Фотография] 
Рахамим Эльшейх, попал в плен в 1986 году 
 
[Фотография] 
Захария Баумель, попал в плен в 1982 году 
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Моя суббота 
 

Подготовка к субботе 
 
Цели: 

1. Разъяснить участникам мероприятия различные значения субботы. 
2. Выработать личное мнение о значении субботы. 

 
Вид мероприятия: составление коллажа, обработка тезисов 
 
Возраст: 12-14 лет 
 
Продолжительность: полтора часа 
 
Место проведения: комната для занятий 
 
Вспомогательные материалы: листы бумаги, письменные принадлежности, 
краски, ножницы, картинки, конверты, цветные иллюстрации из газет, карточки, 
плакаты с тезисами 
 
Ключевые слова: религиозные и нерелигиозные, традиция, семья, соблюдение 
субботы, ознакомление 
 
Ход мероприятия 
 

Суббота имеет много различных значений. Некоторые из них 
универсальны, а другие являются частью чисто еврейского мировоззрения. 
Данное мероприятие предназначено для участников, не ведущих религиозно-
традиционный образ жизни. Его задача � выяснить, как они отмечают 
субботу, и понять, какой вклад в общественный, духовный и культурный мир 
личности вносит каждый из аспектов субботы. 
 
Первый вариант 

Участники делятся на небольшие группы. Каждая группа получает бумагу 
и краски. Каждый из участников должен нарисовать два рисунка, один из 
которых будет изображать будний день, а другой � субботу, так, как они себе 
это представляют. 
 
Второй вариант 

Каждой группе выдаются старые газеты, картинки (Приложение 1) и/или 
заголовки в нескольких экземплярах. Каждый из участников выбирает то, что 
ему по вкусу, и с помощью ножниц, клея и красок создает коллаж, 
описывающий, как именно он отмечает субботу. 

 
* * * 

Каждый из участников демонстрирует группе свое произведение на тему 
субботы. Группа записывает на листе бумаге различные значения, которые 
имеет суббота в глазах участников (день отдыха; день развлечений; обычный 
день; праздничный день; день, в который я подвожу итоги недели; день, когда я 
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встречаюсь с друзьями; день, который я посвящаю своему любимому занятию; 
день, когда я прихожу в себя; день учебы; день культурных мероприятий и т.д.). 
 

* * * 
Каждая группа выбирает самое распространенное значение или значения и 

изображает их в «живой картине», в которой принимает участие вся группа. 
Остальные группы должны угадать, о чем идет речь. На стенах комнаты 
развешиваются плакаты с тезисами (см. Приложение 2). Рядом с каждым 
плакатом вешается конверт с карточками. 
 

* * * 
Каждый из участников встает, проходит по комнате и выражает свое 

мнение по поводу данных тезисов, записывая его на карточках и вкладывая в 
конверт, либо записывая его на самом плакате. Затем каждый выбирает один из 
плакатов с тем тезисом, мнения своих товарищей по поводу которого он хочет 
прочесть и обсудить. Так участники делятся на группы. 
 

* * * 
Каждая такая группа должна прочесть карточки, находящиеся в ее 

конверте, и кратко записать высказанные на них мнения на листе бумаги, 
готовясь рассказать о них остальным участникам. Затем группа должна 
обсудить тезис: согласна ли она с ним? Если да, то объясните, почему. Если не 
совсем, то что именно вас не устраивает? Группа может предложить другой, 
более удачный, по ее мнению, тезис. 
 

* * * 
Группа также должна подумать, как именно можно отмечать субботу в 

духе тезиса, с которым она согласна. Все это нужно записать на новом плакате и 
повесить его рядом с уже имеющимся. 
 
 
Приложение 1 
 

[Не обнаружено!!!] 
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Приложение 2 
 

Плакаты 
 

1. Нужно, чтобы суббота была днем духовного просветления, а не 
просто днем отдыха. 
 

2. «И благословил Господь день седьмой и освятил его»: благословил его 
светом лица человека. Непохоже лицо человека в иные дни недели на 
лицо его в субботу. (Берешит Раба, 80: 11) 
 

3. Суббота должна быть днем, когда подводятся итоги прошедшей 
недели, днем, когда человек прекращает ежедневную гонку и приходит 
в себя. 
 

4. Субботу нужно посвятить семье � побыть вместе с домочадцами, 
чтобы укрепить отношения с ними, вместо того, чтобы заниматься 
своими индивидуальными делами и общаться со своими личными 
друзьями. 

 Если бы члены каждой семьи почаще говорили по душам и пытались 
добиться взаимопонимания путем общения, можно было бы 
избежать многих конфликтов между супругами, а также между 
родителями и детьми. Развитию культуры общения может помочь 
субботняя трапеза, когда можно спросить и сказать все, чего не 
успеваешь в обычные дни. Это обогащает и украшает совместную 
жизнь. 
 

5. Важно соблюдать субботу потому, что это часть еврейского образа 
жизни. Даже тот, кто не является религиозным, может выразить 
свое еврейское самосознание путем соблюдения субботы. 

 «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и 
делай всякое дело твое, а день седьмой � суббота � Господу Богу 
твоему: не делай никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни 
раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец твой, который 
во вратах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море 
и все, что в них, и почил в день седьмой. Посему благословил Господь 
день субботний и освятил его». (Шемот 20: 8-11) 

 «Соблюдай день субботний, чтобы освятить его, как заповедал тебе 
Господь Бог твой. Шесть дней трудись и делай всю свою работу, а 
день седьмой � суббота � Господу Богу твоему. Не делай никакой 
работы ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни бык твой, ни осел твой, 
ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который во вратах твоих, 
чтобы отдохнул раб твой и рабыня твоя как ты. И помни, что рабом 
был ты в земле Египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда 
рукою крепкой и мышцею простертой. Потому и заповедал тебе 
Господь Бог твой установить день субботний». (Дварим 5: 12-15) 
 

6. Шесть дней в неделю мы пытаемся завоевать мир, а на седьмой � 
завоевать самих себя. Что подразумевается под этими словами? 
 



 282

7. Аристотель писал: «Мы нуждаемся в отдыхе лишь потому, что не 
можем работать беспрерывно. Отдых � средство, тогда как работа � 
цель». Иудаизм же видит в субботе «дворец во времени»: праздник 
души, день, украшающий жизнь. 
 

8. Суббота должна быть праздником духа, посвященным чтению и 
размышлениям. Нужно забывать о материальном, чтобы субботний 
свет освещал нам все остальные дни недели, а не предаваться пустым 
развлечениям. 
 
 
Приложение 3 
 

Карточки с заданием 
 

1. Достаньте карточки из конверта, прочитайте их вслух и кратко запишите 
написанные на них мнения на листе бумаги, готовясь рассказать о них 
остальным участникам игры. 

2. Обсудите тезис. Согласны ли вы с ним? Если да, то объясните, почему. 
Если не совсем, то предложите другой, более удачный, по вашему 
мнению, тезис и объясните свою позицию. 

3. Напишите, как именно можно отмечать субботу в духе тезиса, с которым 
вы согласны. 

4. Запишите ваше мнение и разъяснения к нему на новом плакате и повесьте 
его рядом с уже имеющимся. 
 
 
Приложение 4 
 
Моя суббота 
 
Суббота для меня � это... 
 
1. ____________________ 
2. ____________________ 
3. ____________________ 
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Суббота: 
что она нам дает? 

 
Подготовка к субботе 

 
Цели: ознакомиться с различными нравственными аспектами субботы и 
выработать позицию по отношению к ним. 
 
Вид мероприятия: использование отрывков из еврейской религиозной 
литературы 
 
Возраст: 14-17 
 
Продолжительность: полтора часа 
 
Место проведения: комната для занятий 
 
Вспомогательные материалы: листы бумаги, письменные принадлежности, 
картон, фломастеры 
 
Ключевые слова: традиция, нравственные ценности, еврейское самосознание, 
еврейская религиозная литература 
 
Ход занятия 
 

Суббота сопровождала нас на протяжении всей нашей истории. Уже 
во второй главе Танаха суббота описывается как день отдыха от трудов. В 
отличие от суток, являющихся естественной единицей времени 
(обращения земного шара вокруг своей оси), неделя � искусственная единица 
времени. 

Суббота, наступающая в конце недели, является границей между 
трудом и отдыхом, между буднями и святостью. 
 

В процессе данного мероприятия мы ознакомимся с различными 
аспектами значения субботы: религиозным, общественно-социальным, 
национальным, экологическим и личным. 

Участники мероприятия проводят обсуждение, в процессе которого 
каждый из них описывает, как он проводит субботу, где он предпочитает ее 
проводить и каково значение субботы для него лично. 

Участников также просят ответить на вопросы: 
∗ Является ли для вас суббота днем, принципиально отличающимся от 
других дней недели? Чем именно? 

∗ Важно ли для вас, чтобы выходные приходились именно на субботу? 
Почему? 

По окончании обсуждения участникам раздаются листы с заданием 
(Приложение 2), содержащие описание различных аспектов субботы. 
Проводится беседа на тему различных значений субботы. 
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Участники делятся на шесть групп по 2-6 человек в каждой. Каждая 
группа получает один из листов с отрывками из еврейской религиозной 
литературы, посвященными различным аспектам субботы (Приложение 1): 

1. Религиозный аспект: суббота как символ завершения создания мира, а 
следовательно, и веры в Создателя. 

2. Общественно-социальный аспект: суббота как гарантия социального 
равенства и справедливости (право на отдых для всех слоев населения, как 
господина, так и раба). 

3. Национальный аспект: суббота как фактор, выражающий национальную 
уникальность еврейского народа. 

4. Экологический аспект: суббота дает возможность «объявить перемирие» 
между человеком и природой. 

5. Семейный аспект: суббота предоставляет возможность укрепить семью. 
6. Личный аспект: суббота предоставляет человеку возможность отдохнуть 

и побыть наедине с собой. 
 

С помощью вопросов к обсуждению, приведенных в листе с отрывками из 
еврейской религиозной литературы, группа изучает различные аспекты 
субботы. Участники должны занять точку зрения по отношению к этим 
отрывкам и проверить, приемлемы ли для них изложенные там идеи. Можно 
попросить каждую из групп оформить плакат или рисунок, связанный с 
изученным ею аспектом. Затем каждая группа представляет свою тему 
остальным участникам. Состоится заключительное обсуждение различных 
значений субботы на основе следующих вопросов: 
 

1. Какой подход кажется вам самым важным? О чем вы больше всего 
спорили? 

2. Имеет ли какое-либо значение то, что в определенный день недели 
большинство людей не работает? Почему? 

3. Является ли суббота возможностью отдохнуть от всех повседневных 
дел, или именно в субботу у нас есть время заняться тем, что мы не 
успеваем сделать в остальные дни? 

4. Вносят ли особый вклад в атмосферу субботы субботние заповеди и 
запреты (зажигание свечей, молитва, трапеза, запрет на пользование 
электричеством и транспортом)? Способствуют ли они 
возникновению ощущения покоя и отдыха или же мешают ему? 

5. Можно ли считать субботу общенациональной ценностью всех евреев 
мира, или же именно она является причиной споров и конфликтов? 

6. Должна ли суббота в государстве Израиль носить особый характер? 
Какой вы хотели бы видеть субботу в Израиле? А в вашей общине в 
СНГ? 
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Приложение 1 
 
Лист для группы А: религиозный аспект 
 
Суббота в свете отношений между евреем и Господом его � «напоминание о 
сотворении мира» 
 
Задание: 
 
Прочитайте приведенные ниже отрывки и ответьте на следующие вопросы: 
 

а) Каково значение субботы в свете данных отрывков? 
б) Как суббота связана с сотворением мира? 
в) Как суббота связана с верой в Бога? 
д) Какое значение вы придаете субботе? 

 
Отрывок 1 
 

«Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай 
всякое дело твое, а день седьмой � суббота � Господу Богу твоему: не делай 
никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни 
скот твой, ни пришелец твой, который во вратах твоих. Ибо в шесть дней создал 
Господь небо и землю, море и все, что в них, и почил в день седьмой. Посему 
благословил Господь день субботний и освятил его». 

(Из Десяти заповедей; Шемот 20: 8-11) 
 
Отрывок 2 
 

«Освятил Ты день седьмой, дабы напомнить нам о сотворении неба и 
земли, и благословил его более всех других дней, и освятил его более любого 
другого времени, как сказано в Торе Твоей: 

�И закончены были небо и земля и все воинство их. И закончил Бог к 
седьмому дню работу Свою, которую Он делал, и отдыхал в день седьмой от 
всей работы Своей, которую сделал. И благословил Бог день седьмой и освятил 
его, ибо в этот день отдыхал от всей работы Своей, которую совершил Бог, 
созидая�». 

(Из вечерней субботней молитвы; Берейшит 2) 



 286

Лист для группы Б: общественно-социальный аспект 
 
Суббота в свете отношений между евреем и его окружением � «напоминание об 
исходе из Египта» 
 
Задание: 
 
Прочитайте приведенные ниже отрывки и ответьте на следующие вопросы: 
 

а) Каково значение субботы в свете данных отрывков? 
б) Как суббота связала с тем, что пережили евреи в Египте? 
в) Считаете ли вы, что в настоящее время суббота укрепляет опущение 

социального равенства � или же она служат причиной конфликтов 
между различными группами? 
 
Отрывок 1 
 

«Соблюдай день субботний, чтобы освятить его, как заповедал тебе 
Господь Бог твой. Шесть дней трудись и делай всю свою работу, а день седьмой 
� суббота � Господу Богу твоему. Не делай никакой работы ни ты, ни сын твой, 
ни дочь твоя, ни бык твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, 
который во вратах твоих, чтобы отдохнул раб твой и рабыня твоя как ты. И 
помни, что рабом был ты в земле Египетской, но Господь Бог твой вывел тебя 
оттуда рукою крепкой и мышцею простертой. Потому и заповедал тебе Господь 
Бог твой установить день субботний». 

(Из Десяти заповедей; Дварим 5:12-15) 
 
Отрывок 2 
 

«Чтобы отдохнул раб твой и рабыня твоя как ты». Последние слова этой 
заповеди, «как ты» (на иврите � «камоха»), встречаются также в заповеди «И 
возлюби ближнего своего, как самого себя» («веахавта лереэха камоха»). 

Несомненно, что суббота призвана утвердить равенство между людьми, 
стерев различия в их общественном положении. 

Суббота начисто уничтожает различия между людьми, воплощенные в 
разнице между их трудом. В субботу даже простой работник � сам себе 
господин. Еженедельный отдых в один и тот же день делает работника равным 
господину. 

Суббота сделалась основным фактором, защищавшим и охранявшим 
еврейские массы. В период средневековья евреи жили как рабы, да и сейчас эта 
ситуация не везде изменилась. Однако едва только зажигались субботние свечи, 
как еврей � житель гетто бросал свои ежедневные труды и забывал о позоре 
рабства и унижений. Любовь к Господу, даровавшему ему субботу, давала 
бедняку право на самоуважение, помогала осознать себя человеком. 

(По Герману Коэну, «Разумная религия в еврейской литературе», стр. 193-
194) 
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Лист для группы В: национальный аспект 
 
Суббота в свете отношений между евреем и его народом � «благословенный 
дар» 
 
Задание: 
 
Прочитайте приведенные ниже отрывки и ответьте на следующие вопросы: 
 

а) Каково значение субботы в свете данных отрывков? 
б) Как именно суббота охраняет народ? Почему она считается 

«благословенным даром»? 
в) Каково значение соблюдения субботы в национальном аспекте? Что 

превращает субботу в «эликсир жизни для преследуемой нации»? 
 
Отрывок 1 
 

Еврейский народ издревле воспринимал субботу как предназначенный ему 
дар, благословенный дар, знак союза между ним и Богом. Судьба евреев была 
бы совершенно иной, если бы не охранявшая их суббота. Можно сказать без 
преувеличения, что суббота � самое драгоценное и оригинальное произведение 
еврейского гения. Ни один праздник не выражал сущность нации и ее идеалы 
так, как этот святой день... Во все времена народ видел в субботе символ 
освобождения от тяжелого гнета, символ победы. Это была победа святости над 
буднями, победа духа над материей � час, когда святость вновь воцаряется в 
мире... Суббота облегчала тяготы жизни, облегчала бремя изгнания. Не 
напрасно гонители еврейского народа всех времен пытались прежде всего 
запретить ему соблюдать субботу. Все они ощущали, что именно в ней 
заключается спасение, что суббота � эликсир жизни для преследуемой нации, и 
пока у евреев есть суббота, никакая сила в мире не в состоянии их погубить. 

(Яков Фихман, из «Книги субботы», стр. 481-483) 
 
Отрывок 2 
 

Мы видим известных людей � свободных исследователей, далеких от 
религии, откровенно признающихся в том, что сами они не соблюдают ни 
субботу, ни другие религиозные установления, � и все же защищающих субботу 
в качестве общенационального исторического института. Они делают это без 
тени того религиозного ханжества, которое прежде играло столь важную роль в 
подобных дискуссиях, а лишь из национальных соображений... 

«Не нужно быть сионистом или ревностно соблюдать заповеди, чтобы 
признавать важность субботы», � сказал один из величайших людей нации, и 
был прав: тот, кто чувствует подлинную связь с жизнью евреев всех поколений, 
не может представить себе существования еврейского народа без «царицы-
субботы». 

Можно сказать без всякого преувеличения, что суббота хранила евреев 
больше, чем евреи субботу. Если бы не это еженедельное духовное обновление 
и возрождение, тяготы будней увлекали бы их все ниже и ниже, до тех пор, пока 
они не дошли бы до последней стадии материализма, духовной и 
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интеллектуальной ограниченности. Поэтому очевидно, что не надо быть 
сионистом, чтобы ощущать историческую святость субботы и восставать 
против любых попыток опорочить этот благословенный дар. 

(Ахад Гаам, «На распутьи», часть 3, глава 30) 
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Лист для группы Г: экологический аспект 
 
Суббота в свете отношений между человеком и вселенной � «переход к 
цивилизации» 
 
Задание: 
 
Прочитайте приведенные ниже отрывки и ответьте на следующие вопросы: 

а) Каково значение субботы в свете данных отрывков? 
б) Что внесла суббота в отношения между человеком и природой? 

Между человеком и технологией? 
в) Изменяет ли этот аспект ваше отношение к субботе? 

 
Отрывок 1 
 

Какому богачу его богатство приносит счастье? Тому, кто всегда знает, 
что сможет прожить и без него. Имущество, без которого его владелец не 
сможет прожить, лишь умножает заботы. 

В субботу мы свободны от всех забот. Мы словно вовсе не зависим от благ 
технической цивилизации. В этот день мы не занимаемся ничем, что может 
изменить существующее в мире положение вещей. 

В седьмой день недели человек теряет право власти над природой. 
(Авраам Йегошуа Хешель, «Суббота», стр. 37-39) 

 
Отрывок 2 
 

Работа, будь то созидание или разрушение, является вмешательством 
человека в физический мир. 

Отдых � состояние равновесия между человеком и природой. Человеку 
запрещено касаться природы или каким-либо образом изменять ее. Нельзя ни 
строить, ни разрушать: минимальное изменение, вносимое человеком в 
естественное существование природы, нарушает равновесие. Суббота � день 
мира и равновесия между человеком и природой. 

Суббота символизирует единство между человеком и природой, между 
человеком и человеком. Отказ от работы, т.е. от процесса изменения природы и 
общества, освобождает самого человека от пут природы и времени, пусть даже 
на один только день в неделю. Отношения между человеком и природой, между 
человеком и его окружением становятся гармоничными отношениями мира и 
невмешательства. Работа символизирует конфликт и отсутствие гармонии; 
отдых � выражение благородства, мира и свободы. 

(Арик Фрум, «Забытый язык») 
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Лист для группы Д: семейный аспект 
 
Суббота в свете отношений между членами семьи 
 
Задание: 
 
Прочитайте приведенные ниже отрывки и ответьте на следующие вопросы: 

а) Каково значение субботы в свете данных отрывков? 
б) Что виосит суббота в отношения между членами семья? Приведите 

примеры из вашего личного опыта. 
 
Отрывок 1 
 

Мудрецы превратили зажигание субботних свечей в один из самых 
значительных моментов этого дня. Они не только разрешили есть и заниматься 
любовью в субботу, но и практически вменили это в обязанность. В 
соответствии с их подходом, суббота не должна ввергать человека в печаль, но 
напротив, помогать ему самовоплотиться. 

(Рав Эммануэль Рекман, «Комментарий», сентябрь 1954) 
 
Отрывок 2 
 

Особое ощущение совместного празднования субботы в семье, совместной 
молитвы всех членов общины является неотъемлемой частью субботы и 
праздников. С этой точки зрения суббота особенно важна, поскольку 
гарантирует еженедельное повторение этого ощущения. Члены семьи 
собираются за одним столом, чтобы побыть друг с другом, почувствовать 
любовь друг друга, лучше узнать друг друга � при том, что они собрались, дабы 
вместе освятить этот день. И члены общины приходят в синагогу, чтобы людей 
посмотреть и себя показать, обменяться новостями, рассказать и выслушать � 
при том, что они собираются на молитву. 

(Элиэзер Шавид, «Праздники», стр. 44) 
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Лист для группы Е: личный аспект 
 
Суббота в свете отношений человека с самим собой � «субботнее наслаждение» 
 
Задание: 
 
Прочитайте приведенные ниже отрывки и ответьте на следующие вопросы: 

а) Каково значение субботы в свете данных отрывков? 
б) Чем отличается субботний стиль жизни от буднего? Как эти 

перемены влияют на человека? 
в) Как суббота помогает человеку самовоплотиться? 

 
Отрывок 1 
 

«Шесть дней трудись и делай всю свою работу». Да разве может человек 
сделать всю свою работу за шесть дней? Но отдыхать нужно так, будто вся 
работа сделана. Говорят еще: отдыхай от мыслей о работе. 

(Махилта, Шемот 20) 
 
Отрывок 2 
 

Всякий, кто хочет окунуться в святость этого дня, должен вначале 
оставить суету будней, сбросить бремя, которое он несет, отдалиться от 
шумных звуков шести дней созидания, от нервозности и злобы, связанных с 
погоней за наживой, и прекратить изменять самому себе, растрачивая свою 
жизнь по пустякам. 

Он должен оставить любые занятия и попытаться понять и узнать, что мир 
уже создан � он продолжит свое существование и без участия человека. Шесть 
дней в неделю мы боремся с миром, добываем хлеб из земли; в субботу мы 
сосредотачиваем свои мысли на вечном зерне, брошенном к нам в душу. Руки 
наши отданы миру, а души � Господу, Властителю мира. Шесть дней в неделю 
мы пытаемся править миром, а на седьмой � справиться с самими собой. 

(Авраам Йегошуа Хешель, «Суббота», стр. 23) 
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Приложение 2 
 

Задание 
 
«Храни день субботний, чтобы освятить его» 
 
Личный аспект субботы 
Религиозный аспект субботы 
Семейный аспект субботы 
Общественно-социальный аспект субботы 
Экологический аспект субботы 
Национальный аспект субботы 
 

а) Какой из этих аспектов вам наиболее близок? __________________________ 
 __________________________________________________________________ 
б) Почему? _________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
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Значение субботы 
Подготовка к субботе 

 
Цели: 

1. Выяснить, какие изменения происходят в атмосфере семьи и поведении 
домочадцев в субботу, по сравнению с будним днем. 

2. Выяснить, в чем секрет той силы, которая помогает человеку соблюдать 
субботу даже в бедности, в тяжелом положении или перед лицом 
соблазнов. 
 
Вид мероприятия: занятие-рассказ 
 
Возраст: 12-17 
 
Продолжительность: один час 
 
Место проведения: комната для занятий 
 
Вспомогательные материалы: листы бумаги, письменные принадлежности, 
карточки 
 
Ключевые слова: праздничная атмосфера, соблюдение субботы, семья, 
традиция, символика и обычаи 
 
Ход занятия 
 

Перед нами подборка рассказов и стихов, посвященных соблюдению 
субботы. Можно использовать один из рассказов либо их все. Можно также 
изменить вопросы для обсуждения в соответствии с ситуацией, в которой 
проводится мероприятие, и теми, кто в нем участвует: это могут быть вопросы 
на понимание прочитанного, либо на выяснение личного мнения и позиции 
каждого из участников. 

Участники делятся на группы по три человека. Каждая группа получает 
три карточки с различными тезисами (Приложение 1). 

Каждый читает вслух то, что написано на его карточке, говорит, с какими 
из тезисов он согласен, и приводит подробный пример, подтверждающий его 
точку зрения. 

Исходя из личного мнения каждого из участников, группа проводит 
краткое обсуждение вопроса: может ли человек изменяться и вести себя иначе в 
зависимости от ситуации, или это только видимость перемены? Что может 
вызвать такую перемену (подлинную или кажущуюся)? 

Напишите на доске три точки зрения по различным вопросам и попросите 
представителей каждой из групп записать ниже мнения членов группы по 
каждому из этих вопросов. Если вся группа поддерживает одну из точек зрения, 
проставьте под ней цифру 3. Если же мнения разделились � два против одного и 
т.п. � напишите это на доске (см. пример, приведенный в Приложении 2). 
Попросите воспитанников разъяснить их позицию и привести примеры. 
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Прочитайте рассказ «Мама будней и субботняя мама» (Приложение 3). 
Проведите краткое обсуждение рассказа: 
 

1. Выражает ли рассказ какое-либо из мнений, упоминавшихся в процессе 
предыдущего обсуждения? 

2. Как вы объясняете перемену, происходящую с мамой? Является ли она 
только внешней, связанной с субботним нарядом? Видит ли эту перемену 
только ребенок, от лица которого ведется рассказ? 

3. Каково, по вашему мнению, самоощущение «субботней мамы»? 
4. Что вызывает у мамы столь резкую внешнюю (или внутреннюю) 

перемену? 
 

Прочитайте рассказ «Суббота в доме Сендерле-коробейника» 
(Приложение 5) и продолжите обсуждение: 
 

1. Можно ли сравнить перемену, происходящую с матерью из предыдущего 
рассказа, с переменой, происходящей с Сендерле-коробейником? 

2. Есть ли в рассказе выражение, передающее суть этой перемены (новый 
человек с новой душой)? 

3. Могут ли внешние перемены � нарядная одежда, баня и т.п. � привести к 
внутренним переменам? 

4. Может ли внутренняя перемена (например, иное настроение) отразиться 
на внешнем облике человека? 

5. Какие душевные силы придавала суббота евреям, описанным в рассказах? 
6. Как субботняя атмосфера влияла на семью? На уровень жизни? На 

способность стойко переносить тяготы повседневной жизни? 
7. Помогают ли эти рассказы понять, почему евреи были готовы на 

жертвы и огромные усилия во имя соблюдения субботы? 
 

Можно завершить мероприятие чтением рассказа о соблюдении субботы в 
условиях бедности и трудностей, а также о стойкости перед соблазнами 
(примеры в Приложениях 7 и 8). 
 

В завершение напишите на доске выражение: 
«Скорее суббота хранила евреев, чем евреи субботу» 

(Ахад Гаам) и спросите: как можно понять это выражение исходя из 
обсуждений, которые вы провели, или других значений субботы? 
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Приложение 1 
 
[Не обнаружено!!!] 
 
 
Приложение 2 
 
[Не обнаружено!!!] 



 296

Приложение 3 
 

Мама будней и субботняя мама 
Шалом Аш 

 
Раз в неделю мама возносилась столь высоко, что никто не мог с ней 

сравниться. Даже папа, а ведь он изучает Тору и его ждет удел в будущем мире! 
В этот день кажется, что мама становится совсем другой, самой важной особой 
в доме. В будни мама совсем обычная, но в пятницу вечером, за то короткое 
время, которое проходит с момента ухода мужчин в синагогу до их 
возвращения после начала субботы, она меняется. Да нет, она не меняется, а 
просто становится другим человеком. 

В одной маме словно спрятано две: мама будней и субботняя мама. Маму 
будней я вижу каждый день. На ней жалкий, затрепанный чепец, ткань которого 
выгорела и поблекла на солнце и ветру. Да и губы ее, и уголки глаз тоже 
поблекли. Мама будней стоит на рынке и бранится с крестьянами... И вдруг, 
стоит мужчинам вернуться из синагоги, внезапно появляется субботняя мама. 
Чепец ее украшен нарядной заколкой, на груди блестят и сверкают украшения... 
Мамин субботний чепец так подходит к ее субботнему лицу! Оно так 
прекрасно, что словами не передать. Красотой сияют ее глаза и смуглая кожа. И 
шея у мамы совсем другая, чем в будни. Нежная, гладкая � просто глаз не 
оторвать... Весь блеск и великолепие субботы снисходит на маму, и лицо ее 
сияет, как солнце. Да и все вокруг � стол и комната � изменилось и выглядит по-
другому. Словно в то время, пока мужчины молятся в синагоге, с мамой 
происходит волшебное чудо, тайна, неизвестная мужчинам и запретная для них. 
Когда мама прячет лицо в ладонях и произносит благословение на свечи, ангел 
Господень нисходит в наш дом и окутывает сиянием субботы мамино лицо, 
стол и комнату � подобно тому, как сияние Господне нисходит на коэнов, 
благословляющих народ с амвона. Как нельзя нам глядеть на коэнов, когда они 
воздевают руки, нельзя мужчинам находиться в доме и глядеть на маму, когда 
она произносит благословение на свечи... Ибо в этот момент сияние Господне 
нисходит на нее... 

 
Из книги «Псалмопевец», часть 1 
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Приложение 5 
 

Суббота в доме Сендерле-коробейника 
Менделе Мойхер-Сфорим 

 
Солнце спускается над вершинами деревьев к краю небосклона, тени 

сумерек темнеют и исчезают. В Кавциэле праздник! В домах горят свечи. Окна 
освещены изнутри, и отблески их разгоняют тьму. Вот она, желанная невеста, 
царица-суббота! Евреи в шелковых сюртуках идут ей навстречу, чтобы 
встретить ее приход в синагоге, и все как один призывают, взволнованно и 
смиренно: «Приди, невеста! Приди, невеста!» 

В час этой встречи улицы пусты, на рынке ни души. Разве что кто-нибудь 
из ремесленников задержался за работой и теперь бегом спешит домой, или чья-
нибудь хозяюшка торопится вернуть горшок, одолженный у соседки. Тишина 
на улицах. 

Вот евреи шумной толпой выходят из синагоги, прощаются друг с другом 
и расходятся по домам. Еврея в субботнем наряде видно издалека � шелковую 
его шляпу и зеленый шерстяной платок на шее. Знакомые говорят ему: «Доброй 
субботы, реб Сендер!» 

Реб Сендер � это никто иной, как наш Сендерле-коробейник, но нынче он 
не таков, как в обычные дни. Обычный Сендерле-коробейник � человек жалкий 
и смиренный, согбенный и усталый. Но вот он приходит домой, идет в баню, 
моется, парится и переодевается в честь субботы � и становится новым 
человеком с новой душой. Новая душа даже роста ему прибавляет. Его 
согбенная спина распрямляется, ступает он медленно и гордо. 

На одной из улиц Кавциэля стоит низенький домик � простое строение, 
ничем не примечательное. Маленькое жилище большой семьи. Наступает 
суббота, и на скудную эту лачугу нисходит благодать. Сияние субботы 
окутывает ее, наполняя сердце радостью и покоем. 

Словно баба на сносях в просторном белом наряде, стоит изразцовая печь, 
храня в своем чреве горячие кушанья. Завтра достанут из нее хорошо упревшую 
кашу с мозговой костью. Пол, до белизны надраенный песком, блестит словно 
мрамор и алебастр. На покрытом белой скатертью столе горят свечи в 
начищенных медных подсвечниках... 

Прозрачная изюмовка сверкает в графине, отполированном точно 
хрусталь, и весело льется в стакан, над которым будет произнесено субботнее 
благословение. Покой и святость, свет и мир в этом доме. Фаршированная рыба 
благоухает. Запах ее пробуждает аппетит, а закуски сами в рот просятся. Мать и 
сыновья, умытые и наряженные, сидят и вслушиваются в каждый шорох. И вот, 
когда они так сидят в ожидании, открывается дверь. С улицы врывается 
сквозняк, ярче вспыхивают огоньки свечей, и кажется, будто шелест крыльев 
прошумел по дому. Это ангелы, в субботний вечер провожающие каждого еврея 
из синагоги домой � они-то и привели домой нашего Сендерле! 

«Доброй субботы, доброй субботы!» � говорит Сендерле домочадцам. 
Радостно и громко благодарит он своих святых гостей, ангелов Всевышнего: 
«Мир вам, ангелы-служители, ангелы Всевышнего, Царя всех царей, 
Пресвятого, да будет Он благословен!» 

Все садятся к столу. Трапеза эта, словно трапеза жениха в час его веселья 
� кушанья, песни и слова благодарения. Сендерле сидит во главе стола. И 
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приходит ангел добра. От имени всех ангелов, находящихся сейчас в доме, 
восхваляет он Сендерле и дела его и говорит: «Взглянул я и увидел, что 
праведны дела твои. Трудился ты как мог, не жалея сил, и получал воздаяние. 
Да будет так и в следующие дни!» А ангел зла вынужден ответить ему: 
«Аминь» и присоединиться к благословению. 
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Приложение 6 
 

Вопросы к обсуждению 
1. Можно ли сравнить перемену, происходящую с матерью из предыдущего 

рассказа, с переменой, происходящей с Сендерле-коробейником? 
2. Есть ли в рассказе выражение, передающее суть этой перемены (новый 

человек с новой душой)? 
3. Могут ли внешние перемены � нарядная одежда, баня и т.п. � привести к 

внутренним переменам? 
4. Может ли внутренняя перемена (например, иное настроение) отразиться 

на внешнем облике человека (распрямившаяся спина, иная походка)? 
5. Какие душевные силы придавала суббота евреям, описанным в рассказах? 
6. Как субботняя атмосфера влияла на семью? На уровень жизни? На 

способность стойко переносить тяготы повседневной жизни? На 
отношения между родителями и детьми? На отношения среди членов 
общины? На самоощущение человека? 

7. Помогают ли эти рассказы понять, почему евреи были готовы на 
жертвы и огромные усилия во имя соблюдения субботы? 

8. Знакомы ли вам рассказы или стихи, описывающие стремление евреев 
соблюдать субботу? 
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Приложение 7 
 

Сокровище 
И.-Л. Перец 

 
Спать жарким летом в крошечной комнатке вместе с женой и детьми не 

такое уж большое удовольствие, даже и субботней ночью. Неудивительно, что 
Шемерле-дровосек проснулся среди ночи, задыхаясь и обливаясь потом. Он 
немедленно вскочил с кровати, совершил омовение рук, схватил и накинул 
талескотн и босиком выбежал на улицу. Там царила тишина. Ставни закрыты, и 
простертый над старым местечком небосклон тихо взирает на землю... 
Показалось вдруг дровосеку, что он оказался наедине со Всевышним. Возвел он 
глаза к небу и сказал: «Господи, вот и у Тебя есть минутка выслушать меня и 
благословить одним из бесчисленных Твоих сокровищ». 

Не успел он договорить, как маленький огонек пробежал перед ним по 
улицам местечка к его окраине. Понял дровосек, что это сокровище, о котором 
он просил. Хотел бежать за ним, но тут же вспомнил: сегодня суббота, и суета 
ни к чему. Совладал он с собой и пошел потихоньку за огоньком. И вот чудо: 
когда дровосек замедлил шаги, и огонек перестал спешить. А расстояние между 
ними остается прежним, не увеличивается и не уменьшается. Идет за ним 
дровосек, идет да и говорит сам себе: «Шемерле, не будь дурнем! Не трать 
времени понапрасну. Одерни-ка талескотн, заведи какой-нибудь славный напев, 
да хоть �Синай�...» И пока он думал так, вернулся огонек, оставленный им 
позади, и вновь побежал впереди него. Бежит себе огонек потихоньку, 
возвращаясь в местечко. А расстояние между ними остается прежним, не 
увеличивается и не уменьшается, словно и огонек хочет прогуляться по 
свежему утреннему воздуху в честь субботы, для удовольствия... Вот уже и 
небосклон побелел, звезды гаснут одна за другой, розовеет восток... 

Бежит огонек по местечку, к улице, на которой стоит дом дровосека. Да 
вот и дом. Дверь, что Шемерле забыл закрыть за собой, по-прежнему 
распахнута. Вскочил огонек на порог, вбежал в комнату... Дровосек за ним. 
Прокатился он по полу, закатился под кровать и стоит там, покачиваясь и не 
двигаясь с места, словно ханукальный волчок. Взял дровосек талескотн и 
тихонько, чтобы не разбудить спящих, накрыл им сокровище. А в щели ставней 
уже пробивались золотые лучи утра... 

Сел дровосек на кровать и поклялся не открывать никому этой тайны до 
конца субботы, чтобы, не дай Бог, не нарушили люди субботних заповедей... 
Жена-то ведь может не совладать с нетерпением... А дети � тем более: сразу 
захотят пересчитать да узнать, сколько там и чего... Да ведь и у стен есть уши. 
Пронесется в синагоге слух о его богатстве и везении, начнут евреи об этом 
болтать и пропустят, не дай Бог, время молитвы... А потом забудут за 
разговорами совершить омовение рук перед трапезой и прочесть 
благословения... И введет он в грех своих домочадцев и все местечко � да как 
же можно такое допустить? Улегся дровосек в кровать, закрыл глаза, 
повернулся к стенке и притворился спящим... И благодаря этому не исчезло 
сокровище. На исходе субботы поднял дровосек талескотн, а там мешок с 
золотыми монетами. И сделался дровосек богачом из богачей, и удостоился на 
склоне лет покоя и отдохновения. 
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Но жена его нет-нет да и скажет: «Господи, да у этого человека камень 
вместо сердца! Целый долгий летний день не сказать ни слова, от жены своей 
скрыть!» 

И вспомнит она, как в тот вечер, произнося слова молитвы «Господь 
Авраама», заплакала она горько над своей бедностью и тяжкой долей: ведь даже 
ломаного гроша в доме не было... «А я-то лила слезы рекой...» 

Но дровосек отвечает ей с улыбкой: «Кто знает! Может, именно благодаря 
молитве твоей и слезам не исчезло сокровище...» 

И вправду: кто знает? 
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Приложение 8 
 

Моя покойная мать 
Х.-Н. Бялик 

 
Моя покойная мать была настоящей праведницей. 
Овдовев, она жила в нищете, � 
Настал субботний вечер, солнце уже склоняется к вершинам деревьев, 
А у нее � ни свечи, ни крохи еды. 
 
Поискала она и чудом нашла еще два гроша. 
«Хлеба ли купить или свечей?» 
Побежала и вернулась, сжимая худой рукой 
Две свечи для благословения. 
 
Семь звезд появились на небе, настала суббота, 
Зажгла свои семь свечей � семь глаз. 
Не повелел ли Господь освятить субботу? А коли так, что женщине нужно 
сделать? 
Благословить Его имя над двумя свечами! 
 
Расстелила она белую скатерть, хоть и куска хлеба у нее не было, 
Надела субботний чепец, 
Переоделась и приготовилась встретить 
Господню святую субботу. 
 
Зажигая свечи, не смогла удержаться, 
Горько у нее на душе, тяжело на сердце. 
И заплакала праведница, и слеза, скатившись по морщинистой щеке, 
Упала и погасила одну из свечей 
 
Омрачилась суббота, погас свет одного из ее глаз, 
И возопила женщина: 
«Отчего, Господи, презрел ты вдовий дар? Пусть я грешна, 
Но суббота-то Твоя чем виновата? 
 
Почему Ты отнял у нее один глаз?» Стояла она, закрыв глаза, 
Сгорбившись, в печали, 
Плечи ее и чепец тряслись в плаче 
И в жаркой молитве 
 
Слова, поднимавшиеся из самого сердца, 
Шептала она, заходясь в плаче, 
Не слышало еще ухо Господне и не видел Он 
Столь горького горя 
 
И скатилась по щеке праведницы пылающая слеза, 
Подобная искре огня, 
И упала она на погасшую свечу, 
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И зажгла ее. 
 
Открыла моя мать глаза и испугалась, 
Ибо воссиял там свет Семи дней творения. 
Ибо Господь снизошел к ней; да зачтутся заслуги праведницы 
Нам и всему народу Израиля. 
 
 

Йосеф, чтящий субботу 
Мири Цалельзон 

 
Жил-был в маленьком городке 
Один скупой богач. 
Жесток он был, и не желал 
Никому помогать. 
 
А напротив дома богача 
Жил в своей лачуге 
Богобоязненный еврей 
По прозванию «Йосеф, чтящий субботу». 
 
Йосеф был бедняком. 
И трудно же ему жилось! 
Нередко ему и его семье 
Приходилось голодать... 
 
Их будничная трапеза 
Была скудной и жалкой: 
Немного овощного супа 
Да черствая корка хлеба. 
 
Но в субботний вечер 
На сковородке появлялась рыба, 
Были на столе и чолнт, и мясо, и прозрачное вино � 
Все в честь субботы! 
 
Богач, его сосед, 
Злобно насмехался над ним: 
Глядите-ка, как этот еврей 
Выбрасывает деньги на ветер! 
 
«Что ты за дурень! � 
Изумленно говорил он ему. � 
Берешь и просто так выбрасываешь деньги на ветер 
За ради субботы???» 
 
* * * 
 
Он спрятал драгоценный жемчуг 
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К себе в шапку 
И, спокойный и довольный, 
Пустился в путь... 
 
«Дурацкий сон! � подумал он. � 
Посмотрим теперь, 
Как всеми моими богатствами 
Завладеет этот еврей!» 
 
С жемчугом в шапке 
Он пустился в путь, 
Но, когда он переходил реку по мосту, 
Внезапно налетел ветер. 
 
Ветер дунул, 
Сорвал с него шапку, 
И она упала в воду, А с ней и жемчуг. 
 
«Ай! Ой!» Он побежал, 
Чтобы достать жемчуг из воды, 
Но большая рыба 
Тем временем проглотила его... 
 
Прошла неделя, и вот 
На реке появилась лодка рыбака. 
И рыба, проглотившая жемчуг, 
Попалась в сеть. 
 
«Какая красивая, большая рыба! � 
Подумал рыбак. � 
Продам-ка я ее на рынке 
За большие деньги!» 
 
Но на рынке все спешат, 
Ни у кого нет времени. 
Ведь пятница � короткий день 
И скоро наступит суббота! 
 
Вдруг неторопливо 
К нему подошел еврей. 
«Эй, еврей! Может, купишь рыбу 
В честь субботы?» 
 
Йосеф достал из кармана 
Свои скудные гроши, 
Пересчитал их... 
«Не хватает... Жаль!» 
 
«Ну, ничего! И этого хватит!» � 
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Сказал ему рыбак 
И опустил рыбу 
В заплатанную кошелку... 
 
Придя домой, 
Йосеф разрезал рыбу. 
Но... что это? 
Он широко раскрыл глаза, 
 
Увидев во внутренностях рыбы 
Нечто странное... 
Это чудесный жемчуг, 
Драгоценнее всех сокровищ! 
 
Вся семья взволнована: 
«Такой красивый жемчуг! 
Не иначе, как это подарок 
От царицы-субботы...» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

ИЗУЧЕНИЕ ИВРИТА В ЛАГЕРЕ 
 
1. В начале смены в лагере 
 

1. Развесьте по лагерю вывески на иврите (например, «Cтоловая», 
«Медпункт» и т.п.). Многие слова можно найти в «банке слов». 

2. Выучите с воспитанниками следующие слова: 
«шалом» 
«ани», «ата», «ат» 
«хавер», «хавера», «хаверим» 
«мадрих», «мадриха» 
«наим меод» 
«квуца» 

Попросите воспитанников использовать эти слова в различных ситуациях. 
3. Разделите каждую группу на команды и организуйте игру «Давайте 

познакомимся» с использованием карточек из «банка слов». 
 
2. Название группы 
 

Каждая группа получает название на иврите, связанное с одной из 
изучаемых в лагере тем. Например: 

Чувства: любовь, радость, братство, дружба, любопытство и т.п. 
Цвета: синий, зеленый, фиолетовый, красный и т.п. 
Названия различных мест в Израиле 
География: гора, долина, равнина, берег и т.п. 
Животные: лев, медведь, лань и т.п. 
На протяжении смены каждая группа получит задание, связанное с ее 

названием. Например: сочинить песню, изготовить флаг, написать объявления и 
т.п. 
 
3. Плакаты, украшения и т.п. 
 

С начала смены в лагере стоит найти время, чтобы оформить 
декоративные буквы и плакаты. Можно подготовить также список 
интернациональных слов и других слов, известных воспитанникам. Можно 
украсить ими столовую и другие комнаты, а также использовать их для 
различных игр. 
 
4. Идеи для ежедневных игр 
 

1. Утренняя гимнастика 
 Для утренней гимнастики можно использовать игру «Живые буквы» и 

другие игры. 
2. Завтрак 
 Вожатые могут предложить сыграть в игру «Слова на сегодня» или в 

«Мелодию дня». 
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3. Обед 
 Повторите «Мелодию дня». 
4. Полдник 
 После полдника можно сыграть в одну из коротких игр. 
5. Ужин 
 Отведите группам несколько минут на подготовку объявления о продаже 

чего-нибудь (на иврите). Каждая группа должна будет представить его 
остальным воспитанникам, а те � угадать, что именно продается. Другой 
вариант: покажите воспитанникам объявления из израильских газет или 
видеофильм с рекламными роликами. 

6. Вечерние игры 
 Бинго, симуляционная игра, израильское кино, вечеринка на иврите (см. 

ниже), израильские народные танцы с разъяснениями на иврите и пр. 
 
5. Игра в девизы 
 

1. Каждая группа выбирает свой девиз (пословицу) на иврите и представляет 
его в письменном виде или в другой форме. Остальные воспитанники 
должны угадать, чей это девиз. 

2. В начале игры объясните воспитанникам, что нельзя портить имущество. 
3. Можно «заметать следы», рекламируя девиз другой группы. 
4. Девиз представляют «нейтральные» участники. 
5. В эту игру можно играть один-два дня или всю смену. Можно заниматься 

«тайной деятельностью» и ночью. 
6. Когда какая-нибудь группа обнаруживает, чей это девиз, «раскрытие 

тайны» нужно тоже оформить, как представление. 
 

Список выражений 
1. Болтун � находка для врага («Аль тифтах пэ лесатан») 
2. Сам себе не поможешь � никто тебе не поможет («Им эйн ани ли, ми 

ли?») 
3. Нет дыма без огня («Эйн раамим шеэйн ахарейhэм матар») 
4. Горсткой льва не накормишь («Эйн hакомец масбиа эт hаарье») 
5. Не плюй в колодец � пригодится воды напиться («Бор шешатита 

мимено, аль тизрок бо эвен») 
6. Там, где нет людей, старайся быть человеком («Бэмаком шеэйн бо 

анашим hиштадель лиhьот иш») 
7. День короток, а работы много («Йом кацар вэавода мэруба») 
8. Люби ближнего своего, как самого себя («Вэаhавта эт реэха камоха») 
9. Все евреи отвечают друг за друга («Коль Исраэль аревим зэ базэ») 
10. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке («Нихнас яин, яца сод») 
11. Жизнь идет своим чередом («Олам кэминhаго ноhэг») 
12. Когда всем плохо, не так обидно; когда всем плохо, дуракам не так 

обидно («Царат рабим хаци нэхама; царат рабим нэхамат типшим») 
13. Не хлебом единым жив человек («Ло аль лехем левадо йихье адам») 
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6. Вечеринка 
 
Можно использовать «Живые слова», хоровое пение на иврите и сценки. 
 

1. Для вечеринки нужно подготовить видеокассеты с израильскими песнями, 
слайды или фильмы об Израиле. 

2. Если в лагере есть вожатые из Израиля, попросите их говорить только на 
иврите (при условии, что группа достаточно хорошо знает иврит). 

3. Выберите тему вечера (например, песню «Только в Израиле»). Каждая 
группа разучивает один куплет. Оставьте время на подготовку пантомимы 
и краткий показ слайдов. 

4. Другой вариант: можно выбрать темой вечера фильм о жизни Элиэзера 
Бен-Йегуды или симуляционную игру. После показа фильма участники 
надевают костюмы и разыгрывают (по группам) эпизоды из жизни Бен-
Йегуды, постепенно увеличивая количество ивритских слов, 
используемых «актерами». 
 
7. Еда на иврите 
 

Повесьте у входа в столовую меню и плакаты с названиями столовых 
приборов на иврите. Воспитанники смогут получить еду, вилку, ложку и т.п. 
только после того, как они попросят об этом на иврите. 
 
 

ИГРЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИВРИТА 
 

ЧАСТЬ 1 
 

Украденные слова 
 

Ведущий изображает волшебника, который «украл» все русские слова. 
Объясните это в драматическом введении в игру. 
 

1. Все участники молчат (а что они могут сказать?) 
2. Волшебник пожалел их и раздал каждому из участников по 4 слова на 

иврите. Участники сами выбирают слова и записывают их. В случае, если 
им трудно сделать выбор, объясните, что это просто игра и абсолютно 
неважно, какие слова они выберут. Волшебник может запретить выбирать 
определенные слова, например, ругательства и т.п. 

3. Участники разбиваются на пары и разговаривают друг с другом, используя 
только выбранные ими четыре слова. 

4. Затем каждый из участников получает от своего партнера еще четыре 
слова, так что его словарный запас составляет уже 8 слов. 

5. Все обмениваются партнерами и продолжают беседовать, используя свой 
расширенный словарный запас. 

6. Партнеры снова записывают новые слова: теперь словарный запас каждого 
из них состоит из 16 слов. 
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7. Каждый из участников сочиняет стихотворение, используя свой 
словарный запас. Затем по просьбе ведущего желающие читают свои 
стихотворения вслух. 
 
Заключение 

Эта игра служит отличным введением в игры, связанные с ивритом. 
Участники начинают понимать, что можно общаться даже при помощи самого 
ограниченного словарного запаса. Осознание этого факта, а также того, что 
общение обогащает словарный запас, оказывает весьма положительное 
воздействие. 
 
 

ЧАСТЬ 2 
 

Игра слов 
 

В этой игре мы используем предложения на русском языке, отдельные 
слова которых звучат как слова на иврите. Можно учить по одному 
предложению на каждом уроке или каждый день. Можно также предложить 
группам по 2-3 человека в каждой подготовить карточки со словами на иврите, 
их транскрипцией и переводом, и разыграть сценку, используя эти слова. 
 

Список предложений: 
* Тут нет клубники (на иврите � «тут»). 
* От луга, на котором пасется бык («пар»), поднимается пар. 
* Я не хочу рыбы, я хочу только варенье («риба»). 
* Цель этой статьи � бросить тень («цель») на нашу партию. 
* Лев шевельнулся, и мое сердце («лев») сильно забилось. 
* Ах, мой брат («ах») опять сломал мне велосипед. 
* Камбала («соль») недосолена, где соль? 
* Она села в машину и объехала скалу («села»). 
* Эта квартира («дира») � просто дыра. 
* Хозяин ресторана просто хам: я несколько раз просил включить 
кондиционер, а он говорит, что тут не жарко («хам»)! 

* � Кар-р-р, � каркнула ворона, � как холодно («кар»)! 
* Смотри, рак! Только («рак») не трогай его! 

 
Алфавит и игры с буквами 

 
Цель игр, описанных в этом разделе, � ознакомить ребят с языком иврит, 

ивритскими словами и выражениями. Поэтому сначала мы изучаем слова и 
выражения, и только потом алфавит: знание слов дает стимул к изучению 
алфавита. Займитесь «игрой слов» после игр, связанных с разговорным языком 
(или одновременно с ними). 
 

1. Живые буквы 
 

1. Вырежьте большие буквы из картона и развесьте их в зале для занятий. 
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2. Участники должны сидеть/стоять/двигаться в соответствии с вашими 
указаниями. 

 Подготовьте бутылки для букв «куф» и «hей», а также веревки для буквы 
«йуд» (для всех участников). 

* «йуд» изображают с помощью бутылки, подвешенной на веревку, 
которую держат в одной руке. 

* «hей» изображают, наклонившись в сторону поставленной на пол 
бутылки. 

* «куф» изображают, стоя на одной ноге. 
3. После того, как все участники научились изображать по нескольку букв, 

разделите их на группы по 3-5 человека в каждой. Каждая группа должна 
изобразить слово, а остальные участники � догадаться, что это за слово. 
Можно изображать имена собственные, включая названия израильских 
городов, интернациональные слова (см. ниже) и пр. 

4. Перейдите от статики к динамике. Попытайтесь изобразить песни под 
звуки музыки. 
 
 

2. Рисуем буквы 
 
Попросите каждого из участников нарисовать любую букву по его выбору 

и оформить ее в какую-нибудь картинку. В определенных случаях стоит 
напомнить о происхождении буквы и использовать ее первоначальное значение: 
«алеф» � «оhель» (палатка), «бет» � «баит» (дом), «гимел» � «гамаль» 
(верблюд), «далет» � «делет» (дверь), «пэй» � пэ (рот) и т.п. 

Устройте выставку нарисованных вами картинок. 
 
 

3. Вырезаем буквы 
 

Материалы: лист плотного картона или пенопласта для каждого из 
участников, инструмент для резания, гуашь или фломастеры. 
 

1. Каждый из участников получает квадрат плотного картона или пенопласта 
размером 25×25 и рисует на нем ивритскую букву. Всего нам нужно два 
полных алфавита. Затем все вырезают буквы. 

2. Разложите буквы на полу. Выберите одну из описанных ниже игр, 
соответствующую возрасту и уровню участников. 

а) Прогулка. Все участники проходят или перепрыгивают от буквы к 
букве в алфавитном порядке. Можно играть по группам. 

б) Собрать алфавит (задание для двух групп). Каждая группа должна 
выложить буквы в алфавитном порядке. Та, что сделает это быстрее, 
выигрывает. 

в) Имена. Воспитанники отбирают буквы, составляющие их имя. Тот, 
кто первым правильно составил свое имя, выигрывает. 

г) Составьте слова. Та группа, которая сумела составить больше 
ивритских слов, выигрывает. 
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д) Предложения. Группа, составившая самое длинное предложение, 
выигрывает (каждое предложение должно состоять не менее чем из 
трех слов). 

е) Обручи. Группы вырезают маленькие обручи из бумаги и 
набрасывают их [предложение обрезано!!!] 
 
 

4. Игра в имена 
 

Количество участников: до 8 человек. 
Подготовьте квадраты из плотного картона, число которых должно быть 

равным количеству участников, умноженному на 6, а также фломастеры, 
бумагу и словарь. 

1. Каждый участник называет свое ивритское имя. Если у него такового нет, 
можно выбрать ему имя или написать его русское имя ивритскими 
буквами. 

2. Помогите участникам правильно написать их имена на иврите. 
3. Участники пишут свои имена на картонных квадратах (по букве на 

квадрате). 
4. Соберите все квадраты и положите их на пол буквами вниз. 
5. Все участники по очереди поднимают по одному квадрату. Участник, 

поднявший квадрат с буквой, входящей в его имя, получает право 
участвовать во втором раунде. 

6. Тот, кто первым составил свое имя, выигрывает. 
 
 

5. Интернациональные слова 
 

Как и во многих других языках, в иврите есть много интернациональных 
слов, которые могут понять и те, кто не знает иврита. 
 
Подготовка: 

1. С помощью описанных выше игр выучите алфавит. 
2. Подготовьте листы с интернациональными словами и повесьте их на стену 

(по листу на каждую группу). 
3. Подготовьте ручки, бумагу, булавки или липкую ленту. 

 
Варианты игры: 

1. Выигрывает группа, прочитавшая и понявшая большее количество слов, 
или группа, которая первой прочитала и поняла все слова из своего 
списка. 

2. Каждый из участников выбирает букву, пишет ее на бумаге и прикрепляет 
к одежде. Затем участники пытаются составить слова. Группа, которая 
первой сумела это сделать, выигрывает. 

3. «Виселица». Участник (или группа) выбирает слово. Остальные участники 
называют буквы. Когда называют букву, которая действительно есть в 
этом слове, она встает на свое место в слове. Когда называют букву, 
которой в слове нет, рисуют деталь виселицы. Нужно угадать слово до 
того, как вы будете «повешены». 
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4. Выберите ивритскую букву. Участники (или группа) должны назвать как 
можно больше ивритских слов, начинающихся на эту букву. Участник или 
группа, назвавшие большее количество слов, выигрывают. 

5. Напишите не по порядку буквы, составляющие 5 выбранных вами слов. 
Участник или группа, составившие больше слов или все слова, 
выигрывают. 
 
 
Интернациональные слова: 
 
«кафе», «тэ», «шоколад», «салат», «бира», «майонез», «лимон», «витамин», 
«спагетти», «сода», «тост», «стейк», «сироп», «бисквит», «сэндвич» 
 
«радио», «телевизия», «трактор», «факульта», «университа», «музеон», 
«музика», «театрон», «кока-кола», «коньяк», «водка», «виски», «коктейль», 
«кетчуп», «киоск» 
 
«демократия», «диктатура», «история», «социология», «психология», 
«математика», «скандал», «диета», «телефон», «транзистор», 
«геликоптер», «такси», «оптимист», «география», «террорист» 
 
«астрология», «социализм», «коммунист», «сардин», «спорт», «аспирин», 
«банк», «интеграция», «концерт», «опера», «студент», «доктор», 
«профессор», «чек» 
 

Месяцы года: 
«януар», «фебруар», «мерц», «априль», «май», «юни», «юли», «огуст», 
«септембер», «октобер», «новембер», «децембер» 
 

Пять континентов: 
«Азия», «Африка», «Европа», «Америка», «Австралия» 
 
 

ЧАСТЬ 3 
 

Слова и словосочетания 
 

1. Брошки со словами 
Подготовьте квадраты из картона и карандаши для всех участников, 
английские булавки или липкую ленту и ножницы. 

1. Ведущий раздает участникам ивритские буквы (по одной на 
каждого). 

2. Участники записывают буквы на картонных квадратах и 
прикалывают их к одежде. 

3. Попросите участников пройтись по комнате. 
4. По знаку ведущего участники делятся на группы так, чтобы каждая 

группа составляла одно ивритское слово. 
5. Участников, лучше знающих иврит, можно попросить составить 

короткие предложения. 



 313

2. Рассказ 
Подготовьте картон и фломастеры 

1. Ведущий дает каждому из участников простое слово на иврите, лист 
картона и фломастер. 

2. Каждый из участников должен записать свое слово и нарисовать к 
нему иллюстрацию. 

3. Все участники садятся в кружок. 
4. Ведущий начинает рассказывать по-русски какую-нибудь историю, 

включая в нее слова, полученные участниками. 
5. Участник, услышавший полученное им слово, должен хлопнуть в 

ладоши. Тот, кто пропустит свое слово, выходит из игры. 
6. Выигрывает тот, кто останется в игре дольше всех. 
Вариант: используйте слова из «банка слов». 

 
3. Предметы вокруг нас 
1. Выучите с группой два ивритских слова � названия предметов, 

находящихся в комнате (например, «аф» � нос и «менора» � лампа). 
2. Ведущий произносит слово «аф» и одновременно указывает на свой 

нос. Группа должна повторить слово. 
3. Ускорьте темп и укажите на второй предмет, название которого вы 

выучили. Группа не должна повторять слово за ведущим, когда он 
ошибается. Она должна показать на тот предмет, название которого 
было произнесено. 

4. Участник, сделавший ошибку, выходит из игры или пропускает свою 
очередь до тех пор, пока кто-нибудь другой не ошибется. 

5. Можно играть с названиями четырех предметов, меняя их каждые 
два раунда. 

* Он сам сумел перестать употреблять наркотики («сам»). 
* Хватит («дай») орать, дай мне руку. 
* Я дам тебе пластырь, чтобы остановить кровь («дам»). 
* Ои поет («шар») песню о голубом шаре. 

 
4. Вырезаем слова 

Подготовьте картон, ножницы, клей и газеты на иврите для каждой из 
групп. 

1. Раздайте группам подготовленные вами материалы. 
2. Ведущий зачитывает вслух короткое предложение на иврите. 

Участники вырезают из газеты буквы или целые слова и составляют 
это предложение из вырезанных ими букв или слов. 
 

5. Лото 
Участвуют от 4 до 8 человек 
Подготовьте карточки из «банка слов», чистые карточки для каждого из 
участников, фломастеры, карандаши и стирательные резинки. 

1. Раздайте участникам карточки из «банка слов», чистые карточки, 
фломастеры и карандаши. 

2. Попросите у них записать на чистой карточке русский перевод 
каждого из ивритских слов, записанных на выданных им карточках, а 
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также срисовать нарисованную на карточке картинку. Участники 
могут брать больше одной карточки. 

3. Соберите все карточки и положите их картинками вниз. 
4. Каждый из участников по очереди берет две карточки (одну с 

русским словом и одну со словом на иврите) и пытается составить 
пару. Тот, у кого это получилось, может взять еще две карточки. 
Выигрывает тот, кто составит больше пар до конца игры. 
 

6. Акростихи 
Подготовьте для каждой группы большую карту Израиля, бумагу и 
карандаши. 

1. Разделите группу на команды по 5 человек в каждой. 
2. Эта игра предназначена для проверки знания воспитанниками 

алфавита. Участники должны списать с карты географические 
названия на каждую букву алфавита. 

3. В этой игре важны точность и быстрота. 
 

1. Сценка 
Каждая группа разыгрывает сценку, используя только известные ей 

ивритские слова, даже если их не очень много. 
 

2. Имена 
Ведущий задает группе вопросы на легком иврите. Для того, чтобы 

составить ответ, группа может использовать «банк слов» или учебник. Цель 
игры � продолжать беседу как можно дольше. Игра может проводиться в форме 
соревнования между группами. 
 

3. Сценка 
1. Участники получают карточки со словами из «банка слов» и делятся на 

группы по 4-6 человек в каждой. 
2. Каждая группа разыгрывает сценку, используя только полученные ею 

слова. 
 

4. Песни 
Выучите с участниками несколько песен на иврите. Затем группы по 

очереди разыгрывают сценки, изображающие содержание песни, а остальные 
участники в это время поют. 
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Почему был разрушен Иерусалим? 
 

Занятие, проводящееся в день 9 Ава 
 
Цель: ознакомиться с общественно-социальными явлениями, связанными с 
падением Иерусалима. 
 
Вид мероприятия: обсуждение с использованием отрывков из еврейской 
религиозной литературы 
 
Возраст: 12-17 
 
Продолжительность: полтора часа 
 
Количество участников: до 20 
 
Место проведения: комната для занятий 
 
Ключевые слова: Иерусалим, лидеры, наказание свыше, отношения между 
людьми 
 
Ход занятия 
 

9 Ава � это день, когда были разрушены Храм и Иерусалим, а еврейское 
государство в Эрец-Исраэль перестало существовать. Еврейская религиозная 
литература, описывающая тот период, говорит в основном о грехах народа 
Израиля в сфере отношений между людьми, а также общества и морали, и 
считает их основной причиной падения Иерусалима. В процессе данного 
мероприятия его участники ознакомятся с различными мнениями о причинах 
разрушения Иерусалима и проанализируют их влияние на нашу сегодняшнюю 
жизнь. 

Расскажите участникам о пяти событиях, произошедших 9 Ава. В 
Мишне говорится, что 9 Ава еврейский народ постигло пять несчастий: в 
этот день поколению выходцев из Египта было предопределено умереть в 
пустыне, не достигнув Эрец-Исраэль; в этот день были разрушены Первый 
и Второй храм, после поражения восстания Бар-Кохбы был разрушен 
Бейтар, а Иерусалим был захвачен римскими войсками. В конечном итоге, 
все эти пять событий наполнены одним смыслом: народ Израиля потерял 
свою землю и Храм, а еврейское государство в Эрец-Исраэль прекратило свое 
существование на период, длившийся более 1800 лет и завершившийся с 
возникновением государства Израиль. 

Участникам предлагается найти общие аспекты между всеми этими 
событиями. Перед ними ставятся вопросы: 

� Каковы возможные причины разрушения Иерусалима и потери 
государственной независимости в Эрец-Исраэль? 

� На ком лежит ответственность за это? 
 

Приведите следующую цитату: «Отчего был разрушен Второй храм? Из-за 
напрасной вражды» (Талмуд, Йома, 9). Попросите участников дать определение 
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выражению «напрасная вражда». Чтобы дать им более четкое представление о 
том, что имеется в виду, стоит прочитать историю про Кимцу и Бар-Кимцу 
(Приложение 2). 

Эта история учит нас тому, что Храм был разрушен из-за ссор между 
жителями Иерусалима и их плохого отношения друг к другу. Стоит 
прокомментировать данный текст и объяснить, что речь идет о мести, доносе, 
унижении достоинства человека � и, с другой стороны, о радикальном чувстве 
справедливости, граничащим с наивностью (названном в рассказе «прямотой»). 
 

Участники разделятся на девять групп. Каждая группа разыграет свою 
сценку, а остальные участники должны догадаться, о каком явлении в ней идет 
речь. По окончании показа сценки и после того, как будут высказаны все 
догадки по ее поводу, разыгрывавшая данную сценку группа объясняет, какое 
социально-общественное явление она имела в виду. Затем участники 
обсуждают, существует ли это явление в современном израильском обществе. 
 

По окончании участники получают список всех девяти сценок, и в 
соответствии со своей шкалой нравственных ценностей выстраивают их по 
порядку, от наихудшего явления к наименее плохому. В заключение стоит 
обсудить, существуют ли подобные проблемы в израильском обществе и чем 
они грозят. 
 
 
Приложение 1 
 

В Мишне говорится, что 9 Ава еврейский народ постигло пять 
несчастий: в этот день поколению выходцев из Египта было 
предопределено умереть в пустыне, не достигнув Эрец-Исраэль; в этот день 
были разрушен Первый храм (596 г. до н.э.); был разрушен Второй храм (70 
г. н.э.); после поражения восстания Бар-Кохбы был разрушен Бейтар (135 г. 
н.э.); произошло падение Иерусалима (захваченного римскими войсками). 
В конечном итоге, все эти пять событий наполнены одним смыслом: народ 
Израиля потерял свою землю и Храм, а еврейское государство в Эрец-
Исраэль прекратило свое существование на период, длившийся более 1800 
лет и завершившийся с возникновением государства Израиль. 
 
 
Приложение 2 
 

В чем причина падения еврейского государства в Эрец-Исраэль? 
 

Это история о человеке, у которого был друг по имени Кимца и враг по 
имени Бар-Кимца. Устроил он трапезу и сказал своему слуге: пойди, позови 
Кимцу. Пошел слуга и привел Бар-Кимцу. Пришел (тот человек) и увидел его 
(Бар-Кимцу) сидящим там. Сказал он: ведь ты же враг мой, зачем ты пришел 
сюда? Встань и уйди! Сказал ему: раз я пришел, не гони меня, а я заплачу тебе 
за все, что съем и выпью. Сказал ему: нет. � Я заплачу тебе за половину всей 
трапезы... � Нет! � Я заплачу тебе за всю трапезу. � Нет! Схватил его за руку и 
вывел прочь. 
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Сказал Бар-Кимца: раз сидели там мудрецы и не воспротивились этому, 
потому что так им было удобнее, пойду и донесу на них императору. Пошел и 
сказал императору: евреи непокорны тебе... 

Сказал ему (император): как ты это докажешь? Сказал ему: пошли им 
жертву и посмотри, принесут ли они ее. 

Послал им император трехлетнего теленка. Пока вели его, нанес ему Бар-
Кимца увечье в таком месте, которое делает его непригодным для жертвы, а у 
них он считается пригодным. Сказали мудрецы принести его в жертву, дабы не 
вызывать гнева императора. Сказал им рабби Захария Бен-Авакулос: скажут, 
что увечную скотину приносим мы в жертву. Сказали: убьем Бар-Кимцу, чтобы 
не пошел он и не рассказал императору. Сказал им рабби Захария: кто наносит 
увечье, да будет убит. 

(Сказал рабби Йоханан: прямота рабби Захарии разрушила наши дома, 
сожгла Храм и изгнала нас из земли нашей). 
 
Обработка: Бялик и Равницкий 
 
 
Приложение 3 
 

Карточки с цитатами из еврейской религиозной литературы 
 
Карточка 1: Жестокий суд 
Сказал рабби Йоханан: Иерусалим был разрушен лишь потому, что судили в 
нем судом Торы... и был тот суд немилосердным. 
(Талмуд, Баба Мециа, 30:72) 
 
Карточка 2: Недоверие 
Сказал Раба: Иерусалим был разрушен лишь потому, что не осталось в нем 
доверяющих ближнему. 
(Талмуд, Шабат Кит, 72) 
 
Карточка 3: Заносчивость 
Сказал Ола: Иерусалим был разрушен лишь потому, что не было у них стыда 
друг перед другом. 
(Шабат Кит, 72) 
 
Карточка 4: Отсутствие уважения 
Сказал рабби Ицхак: Иерусалим был разрушен лишь потому, что не было для 
них разницы между великим и малым, как сказано: «И будет для них что неуч, 
что священник». 
(Шабат Кит, 72) 
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Карточка 5: Нежелание слушать друг друга 
Сказал рабби Амрам: Иерусалим был разрушен лишь потому, что не желали 
они слушать друг друга, как сказано: «И будут князья его как олени, не 
нашедшие пастбища». Как олень, поворачивающийся хвостом к голове другого 
оленя, так и дети Израиля того поколения: глядели они в землю и не желали 
слушать друг друга. 
(Шабат Кит, 72) 
 
Карточка 6: Пренебрежение к мудрецам 
Сказал рабби Йегуда: Иерусалим был разрушен лишь потому, что к мудрецам 
там относились с презрением. 
(Шабат Кит, 72) 
 
Карточка 7: Пренебрежение молитвами 
Сказал рабби Авгу: Иерусалим был разрушен лишь потому, что перестали в нем 
читать утреннюю и вечернюю молитву «Шма». 
(Шабат Кит, 72) 
 
Карточка 8: Осквернение субботы 
Сказал Абай: Иерусалим был разрушен лишь потому, что нарушали в нем 
заповеди субботы. 
(Шабат Кит, 72) 
 
Карточка 9: Пренебрежение воспитанием 
Сказал рав Мануна: Иерусалим был разрушен лишь потому, что там не 
обращали внимания на детей. 
(Шабат Кит, 72) 
 
 
Приложение 4 
 

Пронумеруйте приведенные ниже явления в порядке от наихудшего к 
наименее плохому (1 = наихудшее явление): 

 
_____ жестокий суд 
_____ недоверие 
_____ заносчивость 
_____ отсутствие уважения 
_____ нежелание слушать друг друга 
_____ пренебрежение к мудрецам 
_____ пренебрежение молитвами 
_____ осквернение субботы 
_____ пренебрежение воспитанием детей 
 
 

а. Какие из вышеприведенных явлений существуют и в современном 
израильском обществе? 

б. Какие еще отрицательные явления существуют в современном 
израильском обществе? 
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в. Действительно ли подобные социально-общественные явления могут 
привести к падению государства? Каким образом? 
 
 
 


