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Еврейская мудрость гласит: «Немного 
света достаточно для того, чтобы рассе-
ять большую тьму».

Вот уже в 6-й раз J-UP Network (неза-
висимая инициатива активных молодых 
профессионалов) и Всеукраинский бла-
готворительный фонд «Для Тебя» смогли 
стать частицей этого чуда и помочь свету 
дойти до домов тех, кто очень остро ну-
ждается в чуде, тепле и простом челове-
ческом внимании.

Ханука – праздник победы света над 
тьмой, праздник величия надежды во вре-
мена отчаяния. Организаторы акции каж-
дый год стремятся нести свет и надежду в 
дома и сердца.

Ханука 5778 (2017) не стала исклю-
чением. Эта волшебная благотворитель-
ная акция «Hope4Hanukkah in Ukraine 
/ Надежда в Хануку в Украине» дает 
возможность принести свет, тепло и за-
боту именно тем, кто в этом нуждается! 
Особого внимания заслуживают одино-
кие пожилые люди, у которых нет семьи 
и близких, которые очень нуждаются в 
общении, тепле, заботе, чтобы побороть 
свое ежедневное отчаяние и депрессию.

В этом году в рамках акции 
«Hope4Hanukkah in Ukraine / Надежда 
в Хануку» в Украине ханукальные свечи 
освещали сердца и дома в Киеве и обла-
сти, в Черкассах, Чернигове, Полтавской 
и Одесской областях и, конечно, на 
Западной Украине. Частица тепла и чуда 
согрела жизни почти 500 человек.

Организаторы акции рассказыва-
ют, что когда они начинали этот проект 
6 лет назад, они даже не мечтали, что 
география акции будет настолько рас-
ширена, что волонтеры будут зажигать 
свечи с одинокими людьми во все дни 
Хануки. «Произошло самое настоящее 
Ханукальное чудо! И я счастлива, что 
у меня есть возможность помочь в его 
реализации вместе с моими единомыш-
ленниками. Поверьте, мы не останавли-
ваемся, мы продолжаем развиваться. Я 
уверена, что география нашего проекта и 
количество вовлеченных в него людей бу-
дет увеличиваться год от года, от проекта 
к проекту», – говорит соинициатор акции 
Виктория Годик, основатель J-UP Network. 

Все 8 дней Хануки замечательные во-
лонтеры зажигали ханукальные свечи в 
домах малообеспеченных одиноких пожи-
лых людей, которым так нужны внимание, 
общение, забота и свет … семьи.

Конечно, волонтеры приходили не с 
пустыми руками, а с гостинцами. Ханукии, 
продукты питания, сладости, открытки, 
сделанные детками…

«Можно рассказывать о нашей ини-
циативе бесконечно. Любой нормальный 
человек понимает важность таких визитов 
к одиноким нуждающимся людям, как с 
моральной, так и с религиозной стороны, 
но только лично посетив кого-то из них, 
увидев их глаза, их улыбку, их зачастую 
уже трясущиеся руки, которые тянутся к 
свечам, осознаешь, что в действитель-
ности происходит. Такие визиты меняют 
твое отношение к жизни и заставляют о 

многом задуматься. Мы приглашаем всех 
желающих присоединиться к нашей ини-
циативе», – поделилась с нами еще один 
соорганизатор акции Юлия Гольденберг, 
глава Правления ВБФ «Для Тебя».

Лучше всего о значимости этой иници-
ативы говорят те, для кого все это дела-
ется.

«Я снова хочу сказать вам спасибо! 

Спасибо, что помните о нас. Спасибо, что 
несете свет. Я думаю, что Вы понимаете, 
о чем я. Мы с мужем не хотели, чтобы 
ребята, которые пришли к нам, уходили. 
Чудесные продукты, потрясающее обще-
ние и ни с чем не сравнимое тепло! Какое 
счастье, что есть такие светлые люди!» – 
сказала Полина Н., позвонив нам. 

Татьяна Г. передала письмо организа-
торам акции: «Вы приносите в наши до-
ма свет, радость, хорошее настроение. 
Вы и ваши волонтеры – прекрасные лю-
ди, очень внимательные и заботливые. 
Благодарю вас всех за ваши добрые дела 
и желаю успехов в очень нужной людям, 
благородной и светлой деятельности!»

Ирина Л. готова была расплакаться во 
время визита: «Я совсем одна, обо мне 
некому позаботиться. Ваши поздравле-
ния с праздниками, тепло и забота неоце-
нимы для меня. Вы делаете меня счаст-
ливой вот уже который год! Спасибо».

Организаторы подчеркивают, что ини-
циатива «Hope4Hanukkah» была бы не 
возможна без партнеров, которым они 
выражают благодарность за поддержку:

- БО Фонд духовного возрождения 
«Живой источник»;

- Синагога раввина Вышедски; 

- Объединенная Еврейская община 
Украины;

- Проекты Stars Kedem и Stars.net;
- Белоцерковская еврейская община 

«Мицва»;
- Религиозная община традиционного 

иудаизма «Масорет»;
- Общины Чернигова, Черкасс, 

Миргорода;
- Иудейская религиозная община 

Балты (Одесская область);
- Львовский волонтерский центр при 

ВЕБФ «Хесед Арье»;
- Рекламно-полиграфический центр 

«СіЧ».
И, конечно же, слова благодарности 

замечательным волонтерам – 162 лю-
дям, от школьников и студентов до пен-
сионеров, из разных городов Украины, 
Швейцарии, Франции, Израиля, Канады 
и США – всем тем, кто не остался рав-
нодушным и сотворил это чудо вместе с 
нами.

Пусть весь год в каждом доме живет 
надежда и свет!

А мы все вместе зажжем ханукальные 
свечи ровно через год.  

Давайте творить чудеса вместе!  
#hope4hanukkah #JUP #2U  

«Hope4Hanukkah in Ukraine / Надежда в Хануку в Украине»

  

Наши юбиляры Наши юбиляры 
 Чернигов
Гейман Игорь Львович  
Гореликова Фаина Леонидовна  
Гушер Вера Александровна  
Масович Анатолий Наумович  
Почкай Светлана Михайловна  
Пронькин Николай Михайлович  
Ратновский Михаил Матвеевич  
Рычков Вальтер Михайлович  
Теннак Марина Васильевна  
Терес Татьяна Николаевна  
Товбина Валентина Алексеевна  
Эткина Лариса Всеволодовна  
Барзман Яков Владимирович    

  Нежин
Воронежцев Игорь Геннадьевич
  Прилуки
Владыченко Жанна Геннадиевна 
Котова Ева Григорьевна 
Кривошей Светлана Геннадьевна 
Крупицкий Игорь Борисович 
  Корюковка
Яковец Ольга Владимировна
    Новгород-Северский
Тупикина Зинаида Яковлевна
  Сновск
Паин Юрий Яковлевич

МАЗЛ ТОВ!
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Если я забуду тебя, о Иерусалим, – 
да онемеет десница моя;

 да прилипнет язык мой к нёбу, 
если не буду помнить тебя,

 если не вознесу Иерусалим во главу веселья моего
 (Псалмы Давида, 137)

Рассказывать  в еврейской газете о том, что означает 
для евреев одно только слово «Иерусалим», кажется не 
то что странным, а просто какой-то ненормальностью. Но, 
учитывая то, что нашу газету читают не только евреи (что 
нас очень радует), а также недавнее заявление президен-
та США Дональда Трампа о признании Иерусалима сто-
лицей Израиля и намерении перенести туда американ-
ское посольство, без преувеличения, всколыхнувшее весь 
мир в начале декабря 2017 года, – нам кажется, будет 
уместным и правильным сделать небольшой экскурс в 
историю, выразив тем самым и своё отношение к этому 
поистине историческому событию и реакции на него ми-
ра. Подчеркну: сделать именно «небольшой экскурс», 
а не исторический обзор; и не только потому, что фор-
мат газеты не позволяет давать материалы 
больше очерка, а в первую очередь потому, 
что история города Иерусалима значительно 
длиннее, насыщеннее сложными, удивитель-
ными и героическими событиями, чем история 
даже многих стран существующих сегодня на 
планете Земля. И действительно, мало какой 
город мира может похвастаться таким солид-
ным возрастом.  Само же звучание одного 
только имени Иерусалим вызывает трепет, а 
по количеству эпитетов, которыми его наре-
кли,  Иерусалим даст фору и Риму, и Парижу, 
и любому другому городу: Золотой Иерусалим, 
Святой город, Град Давидов, Город мира…  

Библия – основной документ, связываю-
щий еврейский народ с Землёй Израиля и с 
Иерусалимом. Именно в Библии содержатся 
обещания Бога в отношении Земли Израиля, 
которая была отдана Им только евреям, и ни 
одному другому народу или религии. Человек 
религиозный, будь то еврей или не еврей, ве-
рящий словам Библии, знает, что Бог завещал 
землю Израиля нашему праотцу Аврааму и 
его потомкам. Об этом ярко свидетельствуют 
многие библейские строки, особенно из книги «Берешит» 
(«Бытие»). Затем Бог повторил это своё обещание  вождю 
еврейского народа Моисею, о чём сообщает уже книга 
«Шмот» («Исход» 6:4,8).

 Учитывая вышеприведённые строки, следует заме-
тить, что даже те нации и религии, которые не отлича-
ются особой симпатией к еврейскому народу, допускают 
мысль об исторической связи евреев со Святой Землёй и 
Иерусалимом. Христианство и ислам с полным основани-
ем утверждают, что они также имеют религиозные права 
на эту землю, а арабы, как христиане, так и мусульмане, 
предъявляют, кроме того, национально-политические при-
тязания на неё. Еврейский народ признаёт религиозные, 
этнические (культурные) и гражданские права христиан 
и мусульман в Стране Израиля, однако  арабские нацио-
нально-политические притязания в еврейском государст-
ве выходят за рамки здравого смысла: начиная с того, что 
арабы отказываются признать еврейский характер еврей-
ского (!) государства. Однако сузим рамки нашего обзора 
и вернёмся к Иерусалиму и его истории… 

История Иерусалима прослеживается начиная с ранне-
бронзового века.  В этот период, в XIX–XVIII вв. до н.э., по-
является и первое упоминание Иерусалима (Рушалимум), 
которое содержится среди надписей на глиняных череп-
ках и фигурках-амулетах –  египетских заклятиях враждеб-
ных городов. 

Затем упоминание о городе историки находят в Эль-
Амарнских клинописных письмах XIV века до н.э., в кото-
рых содержится текст послания правителя Иерусалима 
фараону Эхнатону об опасности, нависшей над городом 
из-за вторжения в Ханаан племён хабиру. 

Затем информацию об Иерусалиме Ханаанского пери-
ода мы находим уже в Библии. В книге «Берешит» расска-
зывается о встрече праотца Авраама с царем Иерусалима 
(Шалэйма) по имени Малки-цедек («Царь справедливо-
сти»). 

Однако только с именем и деятельностью царя Давида 
Иерусалим приобрел ту известность, значение, святость и 
славу, которая сопровождает этот город вот уже четвёртое 
тысячелетие.  

Как известно, Давид стал вторым царём Израиля (пер-
вым был  Саул), но на самом деле это был первый насто-
ящий царь. 

Приняв в 1004 году до н.э. власть над Израилем, 
Давид проявил блестящую политическую интуицию, по-
няв, что столица царя всего Израиля не может оставаться 
в Хевроне, одном из городов колена Иехуды.  

В центре Иудейских гор стоял укреплённый город, со-
противлявшийся израильскому завоеванию уже 200 лет, 
со времён ближайшего сподвижника Моисея, возглавив-
шего вторжение израильтян в Ханаан, Иегошуа бин Нуна.   

Это был Иерусалим, древняя крепость маленького, но 
сильного ханаанского племени иевуситов. Иерусалим 
идеально подходил для реализации политических целей 
Давида. Естественные  преимущества города, как в стра-
тегическом, так и в экономическом отношении, были пол-
ностью оценены царём. Находясь в географическом цен-
тре страны, в точке пересечения древних путей, ведущих 
с севера на юг и с запада на восток, будучи нейтральным 
пунктом, на которое ни одно из колен израилевых не мог-
ло предъявить каких-либо претензий, окружённый с трёх 
сторон пропастями, Иерусалим представлял собой непри-
ступную крепость и был, во всех отношениях, наиболее 
подходящим местом для столицы объединенного государ-
ства. 

В 1003 году до н.э. Иерусалим был взят войсками 
Давида. Причём взят довольно легко. По библейскому 
рассказу (II Книга Царств), иевуситы выгнали на городские 
стены слепых, хромых и увечных – то ли для того чтобы 
вызвать страх во вражеских рядах, то ли в магических 
целях. Историк первого века н.э. Иосиф Флавий в своей 
книге «Иудейские древности», напротив, утверждает, что  

иевуситы сделали это в насмешку над Давидом, давая по-
нять таким образом, что даже эти увечные люди сумеют 
воспрепятствовать ему войти в город. И что в этом поступ-
ке ими руководила уверенность в неприступности стен 
города. Но военачальнику Давида Иоаву стало известно 
о тайном ходе – видимо, природном тоннеле (археологи 
считают, что он использовался в целях водоснабжения), 
ведшем в центр города, через скалистую толщу гор. Иоав 
провёл небольшой отряд израильских воинов в крепость и 
застал иевуситов врасплох.  

В правление царя Соломона, сына Давида, который 
воздвиг в Иерусалиме Храм, статус Иерусалима как сто-
лицы Израиля ещё более упрочился. 

После смерти царя Соломона в 928 г. до н.э. объеди-
ненное царство распалось на два независимых государ-
ства: на севере возникло Израильское царство, в которое 
вошли наделы десяти колен, а на юге, на землях колен 
Иехуды и Биньямина, сформировалось Иудейское царст-
во со столицей в Иерусалиме. Здесь продолжала править 
династия Давида.

В 720 году до н.э. ассирийский правитель Салмансар 
V пошёл войной на Израильское царство.  Израильское 
царство перестало существовать, его народ был из-
гнан из пределов страны в отдалённые уголки огромной 
Ассирийской империи, а его земли были присоединены к 
Ассирийской империи.

Таким образом, Иерусалим сделался единственным 
духовным и политическим центром еврейского народа.

Прошло совсем немного времени, и уже в 701 году 
до н.э. новый ассирийский правитель – царь Санхерив – 
пошёл войной на Иудею и захватил большую ее часть со 
всеми ее укрепленными городами. Санхерив послал во-
енную экспедицию для захвата Иерусалима и самого царя 
Хизкияху. Иерусалим спасло чудо: в результате эпидемии, 
разразившейся в ассирийском стане, Санхерив потерял 
большую часть своих солдат и вынужден был возвратить-
ся в свою столицу – Ниневию. 

То были времена постоянных войн и завоеваний. И 
естественно, маленькое еврейское царство, находящее-
ся, по сути, на перекрёстке основных мировых сухопутных 
путей и пересечений  того времени – путей между Азией, 
Европой и Африкой, – не могло избежать угроз, исходя-
щих от воинственных соседей и возникавших тогда огром-
ных империй.

В 588 году до н.э. правящий в Иерусалиме царь Иудеи 
Цидкияху попытался при поддержке Египта поднять анти-
вавилонское восстание. Иудея прекратила платить дань 
Вавилону. Реакция Вавилона не заставила себя долго 
ждать. Царь Вавилонии Навуходоносор II во главе огром-
ного войска вторгся в Иудею и осадил Иерусалим. Осада 
города продолжалась два года и семь месяцев. Многие 

жители умерли от голода и болезней. 9 числа еврейско-
го месяца тамуз был пробит пролом в городских стенах, 
и вавилонская армия ворвалась в город. Спустя месяц, 9 
ава 586 года до н.э., Иерусалим был полностью захвачен 
врагом. Вавилоняне разрушили городские стены и здания, 
сожгли Храм и царский дворец. Навуходоносор ослепил 
царя Цидкияху и увел в Вавилонию его и значительную 
часть населения Иудеи, которая была превращена в про-
винцию Вавилонской империи. Иудея как государство пе-
рестала существовать…

Но пройдёт  50 лет, и в 539 г. до н.э. царь Персии Кир 
завоюет Вавилонскую империю, и Иудея станет провин-
цией уже Персидской империи. Взойдя на престол, Кир 
разрешит евреям вернуться в Иерусалим и заново отстро-
ить Храм. 

В 332 г. до н. э. Иудея и Иерусалим были завоеваны 
Александром Македонским, который подтвердил приви-
легии, данные Иерусалиму персидскими правителями. 
При Александре власти мало вмешивались в религиозную 
и политическую жизнь евреев.

После смерти Александра Македонского (323 г. до 
н.э.) в течение двадцати лет велись войны меж-
ду его наследниками из династий Птолемеев и 
Селевкидов. 

В 167 году царь Антиох IV из династии Селев-
кидов стал  проводить политику эллинизации на-
селения, которая привела в конечном итоге к вос-
станию в Иудее и Маккавейским войнам. 

Восстание против Селевкидов разразилось в 
166 году до н.э. Руководители восстания – семья 
из священнического рода Хасмонеев – сформи-
ровали партизанскую армию из евреев, верных 
иудаизму. Их целью была ликвидация языческого 
культа в Иерусалиме и возвращение внутренней 
автономии, основанной на еврейских традициях. 
Через два года после начала восстания евре-
ям удалось прорваться в Иерусалим. В 164 году 
Храм был очищен от языческих культов, и бого-
служение в Храме возобновилось. Как читателям, 
несомненно, известно, именно в память об этих 
событиях евреи и отмечают праздник Ханука.

Хасмонеи правили в Иудее в течение 120 лет. 
Со временем внутренние распри между членами 
семьи стали ослаблять государство. Этим вос-
пользовался Рим. В течение трёх столетий, до 
середины первого века до н.э., многочисленные 

большие и малые войны сделали римлян властелинами 
всего цивилизованного мира. В 63 году до н.э. римский 
полководец Помпей ворвался на Храмовую гору и захва-
тил Иерусалим. Хасмонейское государство было уничто-
жено, а Иудея стала провинцией Рима.

События последующих почти 130 лет в римской про-
винции Иудея уже сложно передать даже тезисно. 

В 66 году н.э. прокуратор Иудеи Гессий Флор дал рас-
поряжение конфисковать часть денег из фондов Храма, 
что вызвало народные волнения в городе. Пытаясь по-
давить их, Флор вызвал из Кесарии римских легионеров 
и позволил им расправляться с народом. На это евреи 
под предводительством зелотов ответили восстанием. В 
мае 66 года н.э. зелоты напали на римские легионы, рас-
положенные под Иерусалимом и обратили их в бегство. 
Повстанцы захватили Иерусалим, прогнали войска Флора, 
а затем и пришедшую к ним на подмогу из Сирии римскую 
армию. Тогда император Нерон послал в Иудею большую 
армию во главе с опытным военачальником Веспасианом. 
Услышав об этом, евреи стали готовить Иерусалим к вой-
не. Крохотная по населению и размерам страна восстала 
против гигантской Римской империи – поработительницы 
народов мира.

На протяжении 4-х лет евреи вели войну с непобеди-
мыми римскими легионами, нанося им поражение за по-
ражением. Но в 70 г. н.э. римляне всё же окружили столи-
цу Иудеи Иерусалим, причем, чтобы сломить сопротивле-
ние осаждённого Иерусалима, им пришлось бросить в бой 
80 000 воинов. По данным того же Иосифа Флавия, кото-
рый в Иудейской войне был одним из военных командиров 
– руководителей восстания, Иерусалим защищали не бо-
лее 23 400 еврейских воинов.  Девятого числа месяца Ав 
по еврейскому календарю римляне захватили цитадель 
и сожгли святая святых – Храм. Так в 70 г. н.э. почти на 
20 столетий прекратилась еврейская государственность. 

Однако и после потери еврейской государственно-
сти и изгнания, еврейское присутствие на этих землях 
никогда не прекращалось. Уже в 132 году, при императо-
ре Адриане, произошло ещё одно восстание иудеев про-
тив римлян под предводительством Шимона Бар-Кохбы, 
для подавления которого римлянам потребовалось почти  
четыре года.  

Еврейские общины веками существовали в Иеруса-
лиме, Хевроне, Тверии, Цфате, Акко, в городе Газа, а так-
же в других городах: в 12-ти – на морском побережье и 
восточном берегу Иордана, и в 31 поселении в Галилее и 
Иорданской долине. Не будем голословными и приведём 
общеизвестные факты, подтверждающие сказанное. 
Императрица Евдокия, супруга византийского императо-
ра Феодосия II, посетив Иерусалим в 438 году, отменила 
запрет евреям молиться на Храмовой горе (в те времена 
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имперские власти допускали евреев на Храмовую гору 
лишь один раз в год, 9 числа месяца Ав).  По прошествии 
ста лет, уже при императоре Юстиниане І (годы правле-
ния 527–565), евреям запрещалось занимать граждан-
ские и военные должности даже в таких городах как Цфат 
и Тверия, где они составляли большинство населения. 
Постоянные притеснения спровоцировали в начале цар-
ствования Юстиниана восстание иудеев и самаритян под 
руководством Юлиана бен Сабара, которое было жестоко 
подавлено в 531 году.  

Пройдёт ещё сто лет, и в 636 году, буквально через 10 
лет после возникновения ислама, после серии арабо-ви-
зантийских войн, которые ознаменовали начало масштаб-
ных арабских завоеваний  VII–VIII веков, Палестина (так 
назвали во II веке н.э. римляне Землю Израиля, чтобы 
стереть даже память о евреях) и Иерусалим будут захва-
чены арабами.

Вообще, это удивительно, как всего через 
600 лет после зарождения христианства, уже 
ставшего мировой религией, собственно, в 
тех же краях возникла новая молодая рели-
гия – ислам. Ислам был творением одного 
человека. Звали его Мухаммед. И ислам, без-
условно, победил там, где не добилось удачи 
христианство. За какое-то столетие  преем-
ники Мухаммеда подчинили себе половину 
тогдашнего мира, и тогда же новая религия 
распространилась на все земли, окружающие 
южную и восточную половину Средиземного 
моря. Мухаммед призывал всех евреев и хри-
стиан объединиться с арабами в подлинном 
человеческом братстве во имя Аллаха. Этот 
араб страстно преклонялся перед иудаизмом. 
Собственно, на базе религии евреев он в зна-
чительной мере и построил своё учение, про-
возгласив всех арабов потомками Авраама. 

 С 1099 по 1291 год в Палестине хозяйни-
чали крестоносцы; с 1291 по 1516 – мамлюки; 
ровно 400 (!) лет  (1517 – 1917 гг.) Палестина 
была под властью Османской империи. И,  на-
конец, уже в XX веке – Британское правление 
(1918-1948 гг.). Но, как и предрекали библей-
ские пророки, ни один  другой народ не смог 
удержаться на Святой Земле и создать там 
своё государство. 

Думаю, такой краткий экскурс в историю 
Израиля и Иерусалима достаточен, чтобы 
даже самому предвзятому человеку стало 
понятно, насколько сильна и неразрывна 
связь еврейского народа со своей исторической родиной 
Страной Израиля и с Иерусалимом.  Однако христиан-
ским оппонентам президента Трампа этого недостаточно. 
Возмущённые заявлением президента США представите-
ли всех европейских (и не только европейских) стран хри-
стианской цивилизации,  буквально перед своим самым 
главным праздником – католическим Рождеством  (вот 
какой чувствительной остаётся тема  Иерусалима даже в  
2018 году от  Р.Х., что они решили даже в святые для хри-
стиан дни покаяния откликнуться на призыв своих непри-
миримых противников – приверженцев религии пророка 
Мухаммеда!),  собрались в Нью-Йорке, в главном зале ор-
ганизации, которая объединяет (должна объединять!) все 
нации мира, и собрались с целью … осудить президента 
Дональда Трампа.   И приняли  резолюцию о непризнании 
решения США по статусу  Иерусалима в качестве столицы 
Израиля. 

В ежедневном христианском богослужении обязатель-
ным есть чтение Псалмов Давида.  В большинстве Псал-
мов речь идёт о Храме, о Сионе, об Иерусалиме.  И я не-
спроста  в качестве эпиграфа к данной статье привёл стро-
ки именно из 137-го Псалма Давида, которые как нельзя 
лучше свидетельствуют о неразрывной связи евреев с 
Сионом и Иерусалимом. Сегодня создаётся впечатление, 
что, принимая резолюцию против признания Иерусалима 
столицей Израиля, представители христианских стран на 
время бесстыдно решили забыть эти вечные, священные 
также и для каждого христианина, тексты.

Теперь эмоции в сторону. Сейчас нам предстоит рас-
смотреть корни конфликта, который вот уже более столе-
тия происходит на Святой Земле. 

В конце 19-го – начале 20-го  века в среде «потом-
ков Авраама» возникли два конфликтующих националь-
ных движения, претендующих на Эрец-Исраэль (Землю 
Израиля)/Палестину. Одним из них был сионизм. Он возник 
на основе давних еврейских религиозных и исторических 
устремлений, а также в качестве реакции на европейский 
антисемитизм, и развивался  под влиянием существовав-
ших тогда в Европе национальных движений. Сионисты 
призывали евреев эмигрировать в Эрец-Исраэль, чтобы 
почти через 2 000 лет после разрушения Второго Храма и 
изгнания римлянами евреев со своей родины, восстано-
вить еврейский национальный очаг.

Вторым движением был арабский национализм, ко-
торый также возник на базе европейского национализма 
и был инициирован арабами-христианами в Бейруте и 
Дамаске. Арабский национализм первоначально проти-

востоял Османской империи, а после Первой мировой 
войны – английскому и французскому колониализму. Но 
в Палестине, где арабское присутствие к тому времени 
насчитывало уже почти 1300 лет, арабский национализм 
столкнулся с сионистским движением. В общем, сложи-
лась ситуация, когда два народа претендовали на одну и 
ту же землю.

Сложно в рамках статьи подробно передать непростую 
историю противостояния этих двух национально-религиоз-
но-политических  групп.  Развитие конфликта из-за контр-
оля над Палестиной между этими двумя движениями, а 
также между ними, с одной стороны, и Англией – с другой, 
привело к решению ООН (Резолюция №181 Генеральной 
Ассамблеи) разделить территорию между рекой Иордан и 
Средиземным морем и образовать «Арабское и Еврейское 
государства в Палестине». Основным принципом, поло-
женным в основу резолюции, было признание права на 

самоопределение двух конфликтующих народов – пале-
стинских арабов и евреев – на их исторической родине. 
Согласно плану раздела Палестины, Иерусалим должен 
был стать территорией под международным контролем.

Евреи согласились на территориальный раздел. 
Арабские же руководители, в том числе Лига арабских го-
сударств и Высший арабский совет, категорически отвер-
гли план ООН по разделу Палестины и заявили, что прило-
жат все усилия, чтобы помешать его реализации. Джамал 
аль-Хусейни, исполнявший тогда обязанности председа-
теля Высшего арабского совета, 24 ноября 1947 года за-
явил: «Палестина будет охвачена огнём и кровью, если 
евреи получат хоть какую-нибудь её часть». Нападение 
арабов на евреев начались буквально через два дня по-
сле решения ООН. 2 декабря 1947 года толпа арабских 
погромщиков ворвалась в еврейский торговый центр в 
Мамилле – район, примыкающий к Старому Городу – и по-
дожгла магазины. Это стало началом вооруженного кон-
фликта между евреями и арабами в Иерусалиме. Арабы 
вели огонь по автоколоннам, везущим продовольствие в 
Иерусалим с прибрежной равнины. Дороги в город оказа-
лись под контролем арабов. Так продолжалось полгода, 
до окончания Британского мандата в Палестине.

14 мая 1948 года было провозглашено государство 
Израиль. А буквально через несколько часов армии пяти 
арабских государств: Сирии, Ливана, Ирака, Иордании и 
Египта, – двинулись со всех сторон на Израиль с целью 
уничтожить еврейское государство. Израиль насчитывал в 
тот момент 758 тысяч жителей. Боеспособных было всего 
19 тысяч – на все пять фронтов. В первом же коммюни-
ке арабы объявили, что через неделю война закончится, 
и евреи будут сброшены в море. А что же ООН?  ООН 
беспомощно развела руками – и приготовилась к неизбеж-
ному… 

Однако прошло несколько недель – и в грохоте орудий 
стали отчётливо различаться звуки еврейской победы. 
Евреи осознали историческое значение этой войны, ко-
торая впоследствии войдёт в историю еврейского народа 
под названием «Война за независимость». Они сражались 
на земле, где их предки боролись с ассирийцами, вавило-
нянами, египтянами, сасанидами, селевкидами, трижды 
восставали против римлян. Отчаяние неравной обороны 
сменилось уверенностью в победе. Евреи остановили 
арабский натиск на всех пяти фронтах. А потом последо-
вало контрнаступление, и война перешла на арабскую 
территорию.

Увидев, что арабские армии проигрывают войну, ООН 
забеспокоилась и принялась… спасать арабов. Для это-
го нашлись и средства, и желание. Немедленно была 
созвана Генеральная Ассамблея, и шведский дипломат 

граф Бернадотт был отправлен во главе мирной миссии 
в Израиль. 

В ходе военных действий израильтяне захватили центр 
Иерусалима и его южную часть. Старый город, включая 
Еврейский квартал, был захвачен Арабским легионом (на-
звание регулярной армии Иордании).

30 ноября 1948 года было подписано соглашение о пре-
кращении огня между Израилем и Иорданией. Иерусалим 
оказался разделенным между двумя государствами. По 
условиям перемирия, иорданская сторона обязывалась 
обеспечить евреям свободный доступ к Западной стене 
(Стена Плача), к кладбищу на Масличной горе и к универ-
ситетскому кампусу и больнице Хадасса на горе Скопус. 
Ни одно из этих обязательств не было выполнено. Заняв в 
мае 1948 года восточную часть Иерусалима, Арабский ле-
гион разрушил Еврейский квартал Старого города, в том 

числе почти все синагоги, иешивы и зда-
ния общественно-благотворительных уч-
реждений. Еврейское кладбище на склонах 
Масличной горы было осквернено, а мо-
гильные плиты использовались для строи-
тельства и мощения дорог.

Война за независимость была окончена 
20 июля 1949 года. Для арабов эта война 
1948 года стала накбой (по-русски – «ката-
строфой»). Арабский мир считал Израиль 
искусственным образованием на арабской 
территории – государством, основанным 
иностранными захватчиками, укравшими 
«арабскую» Святую землю. 

10 декабря 1949 г. Генеральная Ас-
самблея ООН приняла резолюцию, согла-
сно которой весь Иерусалим и его окрест-
ности должны были быть переданы под 
международное управление. В ответ прави-
тельство Израиля 13 декабря 1949 г. офи-
циально провозгласило Иерусалим столи-
цей Государства Израиль и распорядилось 
о переводе из Тель-Авива в Иерусалим 
Кнессета и правительственных учреждений.  

Следующим раундом нескончаемой 
войны, который радикально изменил судь-
бу израильтян и палестинцев, стала война 
1967 года. Война была спровоцирована 
серией враждебных актов со стороны араб-
ских стран. После поражения арабских го-
сударств, среди оккупированных Израилем 
земель оказались  Западный берег Иордана 
и сектор Газы с их палестинским населени-

ем (в общей сложности более миллиона человек). Израиль 
объявил, что рассматривает захваченные у Египта, Сирии 
и Иордании территории как «залог», который может быть 
возвращён в тот момент, когда арабы будут готовы заклю-
чить мир с Израилем. Исключением был только арабский 
восточный Иерусалим, включающий  Старый город, Стену 
Плача и Храмовую гору, которые были аннексированы 
Израилем. Так через 19 лет после обретения независи-
мости евреи, наконец,  получили доступ к своим святы-
ням – Стене Плача и Храмовой горе. Однако, учитывая 
чувствительность мусульман к вопросу юриспруденции 
на Храмовой горе (Храмовая гора с двумя её мечетями 
являются третьим по значению святым местом в исла-
ме), израильское правительство позволило Вакху (органу, 
занимающемуся сбором пожертвованиями  в исламском 
мире) сохранить там свою административную структуру. 

 Через шесть лет, в октябре 1973 года, арабы в оче-
редной раз предприняли попытку «сбросить евреев в мо-
ре». Тогда Египет и Сирия в святой для евреев Судный 
день начали неожиданно согласованное наступление  на 
Синайском полуострове и на Голанах. Однако и  война 
Судного дня  закончилась военной победой Израиля.  И тог-
да, после этой уже четвёртой за 25 лет арабо-израильской 
войны, когда арабы поняли, что им с Израилем не спра-
виться силой оружия, начался арабо-израильский мир-
ный процесс, который продолжается, хотя и очень трудно, 
по сей день. Все эти годы основные разногласия сторон 
касались Старого города и Храмовой горы. Многолетний 
лидер палестинцев Ясир Арафат настаивал на полном 
палестинском суверенитете во всём Старом городе, хотя 
для Еврейского квартала и Стены Плача (которая являет-
ся также святым местом в исламе и зовётся аль-Бурак), 
он мог бы пойти на некоторые уступки. В особенности он 
настаивал на полном суверенитете над Храмовой горой. В 
2000 году на переговорах в Кэмп-Дэвиде премьер-министр 
Израиля Эхуд Барак стоял на позиции, что характер су-
веренитета над Храмовой горой должен быть определён 
таким образом, чтобы обеспечить еврейские религиозно-
исторические традиции в той же мере, как и претензии му-
сульман. Но Арафата такой порядок вещей не устраивал. 
И тогда американский президент Билл Клинтон выдвинул 
несколько компромиссных предложений относительно 
разделения и определения суверенитета внутри Старого 
города и, в особенности, на Храмовой горе. Барак согла-
шался обсуждать все эти идеи, если на то будет согласие 
Арафата. Но Арафат отказался. Он не хотел признавать  
никаких исторических связей 
евреев с этим местом и был Окончание на стр. 4

Карта мира в виде листа клевера впервые была опубликована в 1581 
году в труде протестантского теолога из Ганновера Генриха Бюнтинга 

«Путешествие по Священному писанию». На карте лепестками изображены, 
три континента, Азия, Европа и Африка, а в центре расположен Иерусалим, 

окруженный стенами. Изображение земной суши в форме трилистника 
отражает средневековые представления о мире. Раритет хранится в научно-

исследовательском институте «Яд Ицхак Бен-Цви» в Иерусалиме.
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против  свободного доступа евреев в 
Восточный Иерусалим. 

Пройдёт 15 лет после тех пе-
реговоров в Кэмп-Дэвиде – и 3 000 лет после того, как 
еврейский царь Соломон воздвиг на этой самой горе в 
Иерусалиме Храм Богу Израиля – главную святыню иу-
даизма! – и вот уже в октябре 2016 года в Нью-Йорке 
Исполком Комиссии ООН по образованию, науке и культу-
ре (известный больше как ЮНЕСКО) принял резолюцию, 
отрицающую связь еврейского народа с Храмовой горой. 
В проекте документа говорилось об особой связи ислама 
с Храмовой горой и Иерусалимом, речи о правах евреев 
на эти святыни в документе даже не шло.

Да уж… Трудно даже представить более бессовест-
ную, циничную резолюцию организации, декларируемые 
цели которой – содействие укреплению мира и безопасно-
сти за счёт расширения сотрудничества государств и на-
родов в области образования,   науки и культуры; обес-
печение справедливости и соблюдения законности, 
всеобщего уважения прав и основных свобод человека, 

провозглашённых в Уставе Организации Объединённых 
Наций, – для всех народов, без различия  расы, пола,  
языка, ориентации или религии. Ухвачусь за спасительное 
–  «No comment»…

А президент Дональд Трамп, в заявлении которого 6 
декабря 2017 года прозвучали такие слова:  «Израиль – 
суверенное государство с правом на столицу. Признание 
Иерусалима столицей Израиля приближает мир как никогда.

Иерусалим – это дом Кнессета, парламента Израиля. 
Это дом Верховного суда Израиля. Это место резиденций 
премьер-министра и президента Израиля. Десятки лет 
президенты США и главы госдепартамента приезжали с 
визитами в Иерусалим. Останавливались здесь, проводи-
ли встречи. Так сделал и я.

Иерусалим был и должен остаться тем местом, где 
евреи молятся возле Стены плача – своей святыни. Это 
место должно оставаться тем местом, где мусульмане 
молятся у Аль-Аксы – своей святыни. Это место должно 
оставаться тем местом, где христиане молятся в Храме 
гроба господня – своей святыни. Но Иерусалим – это сто-
лица Израиля. Это факт, и его надо признать, что я и де-
лаю», – уже навечно вошёл в историю не только Америки, 
но и в историю еврейского народа и историю еврейского 
государства – Государства Израиль.

Семён БЕЛЬМАН

Окончание. 
Начало на стр. 2.

против свободного доступа евреев в А президент Дональд Трамп в заявление

ИЕРУСАЛИМ – ВЕЧНАЯ СТОЛИЦА ИЗРАИЛЯ

З нагоди 60-річчя від дня народження Григорія Кура-
са в рамках засідання клубу «Краєзнавець» відбулась 
година пам’яті цього талановитого вченого, історика, ар-
хівознавця, краєзнавця-дослідника, активного читача та 
доброго друга нашої бібліотеки.

Григорій Михайлович Курас народився 22 грудня 
1957 року у Харкові в родині лікаря та вчительки, проте 
його дитинство, юнацькі роки пройшли у Щорсі (нині – м. 
Сновськ), на батьківщині тата, який упродовж майже 30 
років обіймав посаду головного лікаря місцевої залізнич-
ної лікарні.

У 1975 році Григорій Курас закінчив Щорську середню 
школу №3, у 1980 році – Чернігівський державний педа-
гогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка з відзнакою, у вере-
сні того ж таки року почав працювати вчителем історії у 
школі м. Щорса. А ще він ні на мить не полишав науковий 
пошук. У 1992 р. Григорій Михайлович Курас у Дніпро-
петровському національному університеті успішно захи-
стив дисертацію на тему «Чернігівська архівна комісія та 
її внесок у вивчення історії України» та здобув науковий 
ступінь кандидата історичних наук. З часом визначилося 

коло його наукових зацікавлень: дослідження біографій 
та наукового спадку призабутих діячів кінця ХІХ – пер-
шої половини ХХ ст., тісно пов’язаних з нашим краєм. Це 
Ілля Шраг, Петро Добровольський, Дмитро Дорошенко, 
Михайло Могилянський, Василь Дубровський, Олек-
сандр Оглоблин, Валентин Шугаєвський та багато ін. А 
ще він цікавився представниками репресованого краєз-
навства, єврейсько-українськими діячами, церковною 
історією Чернігівщини  тощо.

З 1998 року Григорій Курас жив у Нью-Йорку. Він вста-
новив контакти з співробітниками Української Вільної 
Академії Наук (УВАН) у США, Наукового товариства ім. 
Шевченка (НТШ), досліджував архіви, бібліотечні зібран-
ня, колекції періодики цих поважних установ. І не поривав 
зв’язок з рідною Чернігівщиною. Публікував свої розвідки 
у часописах «Сіверянський літопис», «Літературний Чер-
нігів» та ін., очолював Нью-Йоркське відділення редакції 
журналу «Сіверянський літопис».

Саме про це говорили друзі, колеги, дослідники 
діяльності та поціновувачі творчості науковця, вчителя, 

краєзнавця Г. М. Кураса. Тепла 
невимушена обстановка затиш-
ної конференц-зали бібліотеки 
сприяла щирості спілкування.

Ініціатор зустрічі, доцент ка-
федри історії України Навчаль-
но-наукового інституту історії, 
етнології та правознавства імені 
О. М. Лазаревського Національ-
ного університету «Чернігівсь-
кий колегіум»  імені Т. Г. Шев-
ченка, кандидат історичних наук 
Тамара Демченко, характери-
зуючи науковий доробок Г. М. 
Кураса, підкреслила, що «це 
була людина, фанатично віддана ідеї служіння історич-
ній науці».

Спогадами про інтелігентну та порядну людину, нау-
ковця, вчителя, друга поділились наші гості зі Сновська – 
історик Володимир Ребкало та науковий співробітник 
Сновського історичного музею Юрій Донченко.

Враженнями від особистого та опосередкованого 
знайомства з надзвичайно скромною, розумною та 
допитливою людиною – Григорієм Курасом – діли-
лись також директор Чернігівського центру перепідго-
товки та підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і організацій, кан-
дидат історичних наук Володимир Бойко, науковий 
співробітник Чернігівського історичного музею ім. 
В. В. Тарновського Світлана Половнікова, викладач 
Навчально-наукового інституту права та соціальних 
технологій Чернігівського національного технологіч-
ного університету, кандидат історичних наук Олена 
Герасименко, голова правління Чернігівського обла-
сного об’єднання єврейських громад та організацій, 
головний редактор газети «Тхія» Семен Бельман. 
Щиру зацікавленість присутніх викликав презентова-
ний Семеном Григоровичем черговий номер часопису, 
де опубліковано статтю Григорія Кураса «Над речкой 
Сновью» та нарис про нього. 

Коментуючи книжково-інформативну виставку 
«Привабливість його особистості – незгасна», моде-
ратор заходу, завідувач відділу краєзнавства Ірина 
Каганова наголосила, що Григорій Михайлович ніколи 
не забував про бібліотеку ім. В. Г. Короленка, надсила-
ючи у подарунок цінні діаспорні видання. 

Після передчасної смерті Г. М. Кураса, яка сталася 
16 березня 2008 року, його мама Марія Йосипівна та 
сестра Софія Михайлівна також надіслали посилки з 
цікавими виданнями, які зберігаються окремою колек-
цією у фонді відділу основного книгозбереження Чер-
нігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка, і, за сприяння дру-
га нашої бібліотеки Тамари Демченко, відомий чер-
нігівський художник-графік Василь Леоненко створив 
книжковий знак – екслібрис для колекції книг Григорія 
Кураса. Серед подарованих бібліотеці видань майже 

повний комплект часопису «Укра-
їнський історик» за 1965–2008 рр. 
з особистої бібліотеки Григорія Ми-
хайловича, фундаментальна пра-
ця з україністики, створена під егі-
дою Наукового товариства ім. Т. Г. 
Шевченка у Європі «Енциклопедія 
українознавства», окремі випуски 
надзвичайно цікавого видання «Ві-
сті УВАН» тощо. 

Подаровані видання вже стали 
у нагоді історикам, краєзнавцям-
дослідникам, музейним та архів-
ним працівникам, вчителям і сту-
дентам.

Ірина Каганова, 
завідувач  відділу краєзнавства 

Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка, 
заслужений працівник  культури України

«Людина доти жива, доки про неї пам’ятають, говорять і продовжують її справи»

 

Запрошуємо до участі 
у XIII Міжнародному науковому семінарі

«Євреї Лівобережної України. 
Історія та культура»,

який відбудеться 22 березня 2018 р.

Заявки на участь у семінарі подавати 
до 15.03.2018 р.

Доповіді та повідомлення (обсягом до 10 сторінок) 
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