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/17/ ВСТАНЬ, ПРОЙДИ ПО ЭТОЙ 
СТРАНЕ, В ДЛИНУ ЕЕ И ШИРИНУ, 
ИБО ТЕБЕ Я ОТДАМ ЕЕ".



1516 – 1917 гг. Османская империя.

1922 – 1948 гг. Британский мандат.

1948 – государство ИЗРАИЛЬ.

395 – 614 гг. Византия.

614 – 629 гг. Сасанидская Персия.

629 – 638 гг. Византия.

638 – 1099 гг. Арабы.

1099 – 1291 гг. Крестоносцы.

1291 – 1516 гг. Египет.





1492 г. Испания 

Иерусалим, Цфат, 

Наблус (Шхем), Хеврон.



1700 г. Р. Иехуда Хасид и 1000 

последователей из Европы в 

Иерусалим. 

1720 г. Арабы-заимодавцы сожгли 

ашкеназскую синагогу и изгнали 

евреев-ашкеназов из города. 

1200 сефардов и 200 ашкеназов. 



Арабский шейх Даhар аль-Амар

завладел Галилеей. Тверия 

опустошена. Шейх пригласил 

евреев восстановить город: 

"Встань, приди и поселись в 

Тверии, ведь это земля твоих 

предков!" 

1740. Сефарды с р. Хаимом 

Абулафией, главой евреев 

Измира.

Вскоре шейх был изгнан 

турками, но еврейская община в 

Тверии сохранилась.



1777 г. алия хасидов. 

3 раввина, ученики 

Баал Шем Това, возглавили 

"караван" из 300 семейств. 

Тверия – хасиды Слонима, 

Карлина, Вижниц, Буяна. 

Цфат – хасиды из Польши

1820 г. Хеврон – хасиды 

ХаБаДа. Дов-Бер, сын 

Шнеур-Залмана из Ляд.





1770 - 1783 — США

1791 — Франция

1796 — Нидерланды

1808 - 1870 — Герм.  

Государства

1830 — Греция

1832 — Канада (брит.)

1839 — Османская империя

1849 — Дания

1861 - 1871 — Италия

1867 — Австро-Венгрия

1874 — Швейцария

1878 — Болгария

1878 — Королевство Сербия

1890 — Британская империя

1910 — Испания

1917 — Российская республика

1918 — Германия

1923 — Королевство Румыния



В 1834 г. Буклет «Шма, Исраэль». 

Еврейская политическая независимость в 

Земле Израиля. Еврейское поселение в Палестине –

начало мессианского избавления.

1840 г. «Дамасский 

кровавый навет». 

Еврейская община 

Сирии обвинена в 

ритуальном 

убийстве 

христианского 

монаха.

Призывает общины Европы  

поддержать идею 

Возвращения.

Предлагает выкупить у 

Османской империи Святую 

Землю. Посещает Англию.

Мечтает о создании 

Всемирного Совета 

еврейских старейшин.

1874 г. – переехал в Эрец 

Исраэль.



Заселение Земли Израиля, продуктивный труд, 

исполнение заповедей, и заповеди 

жертвоприношения. Строительство Храма 

упоминает мельком.

1860 г. В прусском городе Торн (Торунь, Польша) конференция по 

еврейской поселенческой деятельности.

1862 г. «Дришат-Цион»: 

"Дорогой читатель, умоляю тебя сбросить душевную лень. Не слушай  

простаков, ждущих звуков шофара Мессии. Освобождение начнется с 

пробуждения самосознания евреев, которые готовы взять на себя 

трудное дело возвращения в Святую Страну. 

А уже потом нации дадут согласие на это возвращение."

Сначала в Эрец-Исраэль прибудут благочестивые люди и 

соберутся в Иерусалиме. 

Когда поселятся там многие, Бог услышит их молитвы.



«Геула произойдет естественным путем. Не случайно, 

ибо всем управляет Бог. Мы сделаем все, чтобы 

правители мира согласились сделать добро для нас, а 

Бог поможет нам вернуть нашу землю и собрать 

рассеянных народа нашего». 

«Возвращение в нашу страну‚ выкуп земель‚ 

строительство домов‚ разведение садов и обработка 

полей – одна из главных заповедей Торы...»

М. Монтефиоре и Э. Ротшильд. Поддержка поселений в 

Палестине.

1884 г. В Катовице учреждение Ховевей Цион. 

1888 г. Президент Ховевей Цион. 

1890 г. Делегация от Ховевей Цион в Яффо изучает 

возможности колонизации Палестины.





Евреи должны ассимилироваться.

Эмансипация. 

Смешанные браки. 

Критика иудаизма.

1862 г. «Рим и Иерусалим».

Еврейский народ в изгнании 

обязан сохранить 

национальную самобытность. 

Независимость возможна 

лишь в национальном 

государстве в Эрец-Исраэль. 

Единственное средство 

сохранения народа –

еврейская религия.

Движущие силы истории –

расовая и классовая борьба. 

«Мировые 

расы» арийцев и семитов создали 

современное общество: первые —

стремлением объяснить и 

украсить жизнь, вторые — освятив 

её и внеся в неё моральное 

начало. 

Различия между расами не 

делают их высшими или низшими. 

Нет оправдания дискриминации и 

угнетению. Сотрудничество 

независимых наций.



Один из первых евреев, поступивших в высшее 

учебное заведение Российской империи. 

Сторонник Хаскалы и ассимиляции.

За интеграцию в российское общество. «У евреев 

есть две обязанности: помнить свою историю и 

свою родину в Палестине». 

Иудаизм – только религия. 

1882 г. Переехал в западную Европу. 

Против культурной ассимиляции. Евреи должны 

организовать своё собственное государство.

Вернулся в Россию. Нелегально издал брошюру 

«Автоэмансипация! Воззвание российского еврея к 

своему 

народу»
Если не я за себя – то кто же?

Если не теперь – то когда же?



На съезде решено создать организацию, которая 

объединит еврейские сионистские группы: Россия, Румыния, 

Германия, Англия, Франция. Глава – Иехуда Лейб Пинскер. 

В 1881-1882 гг. Еврейские 

погромы. В России создаются 

сионистские группы. 

Первая алия

Практический сионизм.

Решение: возвращение в Эрец-Исраэль 

при поддержке европейских 

держав, создание с-х. поселений. 



1889 г. «Не тем путем». Критикует  

Ховевей Цион. Не переселение в 

Палестину,  а воспитательная 

работа, сознательная алия. 

И при успешном заселении Эрец Исраэль без 

формирования «нового еврея» не возродить еврейский народ. 

Воля нации к жизни не только требует верности 

духовным ценностям, но и формирует их. 

Критикует диктаторское поведение  

служащих барона Ротшильда в 

Палестине. 

Духовный сионизм.



Еженедельник на иврите. 

Комитет языка иврит (Академия иврита).

Публикация первого полного словаря иврита. 

!דבר עברית, עברי

«Для каждого дела нужен только один мудрый и энергичный человек, 

готовый приложить все силы, и дело пойдёт, несмотря ни на какие 

препятствия… Для каждого новшества, даже самого малого шага на 

пути прогресса, необходим первопроходец, который не знает 

отступления».

В семье говорили только на иврите. Сын, Бен-

Цион, стал первым носителем иврита как 

родного языка.

1881 г. Иерусалим.

1913 г «Война языков». 

1922 г. Официальные языки Палестины: 

Арабский, Английский, Иврит. 



Не интересовался еврейским вопросом, прогерманские      

позиции. Ассимиляция. Крещение.

1881 г. Е. Дюринг «О еврейском вопросе».

1881 г. участник немецкого студенческого общества 

«Альбия». 

1883 г. Покинул в знак протеста против антисемитизма.  

1895 г. «Еврейское государство». 

«Те евреи, которые хотят иметь свое 

государство, 

будут его иметь».

1902 г. «Altneuland» 

Турция. Германия. Британия. Россия.

Политический сионизм

1894 г. Дело Дрейфуса. 



«Заложить основание дома, который 

станет убежищем для еврейского 

народа». 

1. Содействие поселению в Палестине 

евреев-земледельцев, ремесленников и 

рабочих;

2. Организация и объединение всего 

еврейства с помощью местных и 

международных учреждений;

3. Укрепление и развитие еврейского 

национального чувства и самосознания;

4. Предварительные меры для получения 

согласия правительств на осуществление 

целей сионизма».



Резолюция предусматривала 

создание специальной комиссии и 

посылку экспедиции в Восточною 

Африку. 

Поименное 

голосование 

делегатов 

1905 г. Решение отменено.

Исключена возможность участия сионистов в 

создании еврейских поселений вне Эрец-

Исраэль.

295 – ЗА 

178 – ПРОТИВ

132 – ВОЗДЕРЖАЛОСЬ. 



1885 г. немецкий юдофоб Пауль де Лагардд

предложил выселить евреев 

из Польши, России, Румынии и Австро-

Венгрии на Мадагаскар. 

В 1920-е годы идею продолжали обсуждать.

1937 г. - правительство Польши создало комиссию для 

выяснения возможности выселения 

польских евреев на Мадагаскар. 

Адольф Эйхман разработал секретный 

план выселения 4 млн европейских евреев 

на Мадагаскар в полицейскую резервацию. 

1942 г. Ванзейская конференция - нацисты 

отклонили Мадагаскарский план, заменив 

его планом депортации евреев на восток 

Европы



МИД, 02.11.1917

Уважаемый лорд Ротшильд.

Имею честь передать Вам от имени правительства

Его Величества декларацию, в которой выражается

сочувствие сионистским устремлениям евреев,

представленную на рассмотрение кабинета министров и им

одобренную:

«Правительство Его Величества с одобрением рассматривает

вопрос о создании в Палестине национального очага для

еврейского народа, и приложит все усилия для содействия

достижению этой цели; при этом не должно производиться никаких

действий, которые могли бы нарушить гражданские и религиозные

права существующих нееврейских общин в Палестине или права и

политический статус, которыми пользуются евреи в любой другой

стране».
Искренне Ваш, Артур Джеймс Бальфур.



Погромы 1903–1905 гг., пробудили еврейское 

национальное самосознание и привели к сионизму.

1903 – Базель – голосует против Уганды.

Еврейский легион смог стать только 

«отрядом погонщиков мулов». («Слово о полку»).

Роспуск. Остатки в отрядах самообороны.

1922. Белая книга. Никто не хочет ссориться с Британией. 

Трансиордания.

«Покуда есть у арабов хоть искра надежды 

избавиться от нас, они этой надежды не продадут ни 

за какие сладкие слова и ни за какие питательные 

бутерброды, именно потому, что они не сброд, а 

народ. Только Железная Стена».



«Ст. 2: …создать такие политические, 

административные и хозяйственные 

условия, которые обеспечат 

установление еврейского 

национального дома в Палестине.

Ст. 5: …никакая часть территории Палестины не может быть 

уступлена, сдана в аренду или помещена под управление 

иностранной державы.

Ст. 6: …содействовать еврейской иммиграции и поощрять плотное 

заселение евреями земель, включая государственные земли и 

пустующие земли, не являющиеся необходимыми для 

общественных надобностей.

Ст. 7: …способствовать приобретению палестинского гражданства 

евреями, которые выберут Палестину местом своего постоянного 

проживания»



29 ноября 1947 г. Генеральная Ассамблея ООН.

За: 33 Австралия, Бельгия, Боливия, Бразилия, Белоруссия, Канада, Коста-

Рика, Чехословакия, Дания, Доминиканская Республика, Эквадор, 

Франция, Гватемала, Гаити, Исландия, Либерия, Люксембург, 

Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Норвегия, Панама, Перу, 

Филиппины, Польша, Швеция, Украинская ССР, ЮАР, США, СССР, 

Уругвай, Венесуэла.

Против: 13 Афганистан, Куба, Египет, Греция, Индия, Иран, Ирак, Ливан,

Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Турция, Йемен.

Воздержались: 10 Аргентина, Чили, Китай, Колумбия, Сальвадор,

Эфиопия, Гондурас, Мексика, Великобритания, Югославия.





14 мая 1948 г. 

Давид Бен-Гурион

провозгласил создание 

независимого еврейского 

государства в 16:00 г., 

за 8 часов до окончания 

британского мандата, в 

здании бывшего дома Меира Дизенгофа в Тель-Авиве.

Окончательный текст Декларации независимости утвержден за час 

до начала церемонии, отпечатан и доставлен на попутной машине в 

15:59. По дороге машина была остановлена за превышение 

скорости, и не имеющий прав водитель избежал штрафа, заявив 

полицейскому, что тот задерживает провозглашение нового 

государства.

Декларацию независимости подписали 25 членов Народного 

Совета. Было оставлено место для подписи еще 12 членов 

Народного Совета, запертых в осажденном Иерусалиме.



В Эрец-Исраэль родился еврейский народ. Здесь сформировался его духовный, 

религиозный и политический облик. Здесь он жил в своем суверенном 

государстве, здесь создал национальные и общечеловеческие культурные 

ценности и завещал миру вечную Книгу Книг.

После того как был насильно изгнан со своей родины, народ хранил ей 

верность во всех странах рассеяния, не оставил молитвы и надежды на 

возвращение на свою землю и на возрождение в ней своей свободы и 

государственности.

Эта передаваемая из поколения в поколение историческая связь вдохновляла 

евреев снова и снова пытаться вновь обрести свою древнюю родину, а 

нынешние поколения стали возвращаться в родную страну массами. Пионеры-

основатели, те, кто прибыл сюда вопреки запретам, и те, кто защищал страну, 

вдохнули жизнь в пустыню, возродили еврейскую речь, построили города и 

деревни и создали развивающееся общество, самостоятельное экономически и 

культурно, стремящееся к миру и способное защитить себя, приносящее 

благословение прогресса всем жителям страны и стремящееся к 

государственной независимости.



В 1897 г. по призыву Теодора Герцля, провозвестника идеи еврейского 

Государства, собрался первый Сионистский Конгресс, провозгласивший право 

евреев на национальное возрождение в своей стране.

Это право было признано в Декларации Бальфура от 2.11.1917 г. и 

подтверждено мандатом Лиги Наций, тем самым ознаменовав международное 

признание исторической связи между еврейским народом и Страной Израиля и 

права еврейского народа воссоздать свой национальный очаг.

Катастрофа, обрушившаяся совсем недавно на еврейский народ, в ходе которой 

были истреблены миллионы евреев в Европе, вновь непреложно доказала 

необходимость решения проблемы еврейского народа, лишённого родины и 

независимости, путём восстановления еврейского государства в Эрец-Исраэль, 

которое распахнуло бы ворота отечества перед каждым евреем и обеспечило бы 

еврейскому народу статус равноправной нации в семье народов мира.

Горстки евреев, чудом уцелевшие от ужасной нацистской бойни в Европе, и 

евреи других стран мира продолжали пробиваться в Страну Израиля вопреки 

всем трудностям, препятствиям и опасностям, и не переставали требовать права 

на достойное существование, свободу и честный труд на Родине.

Во время II мировой войны еврейское население Страны Израиля внесло свой 

полновесный вклад в дело борьбы свободолюбивых и миролюбивых наций 

против нацистского Зла, и кровью бойцов своих и своим военным героизмом 

евреи приобрели право числиться среди народов, основавших союз 

Объединенных Наций.



Во время Второй мировой войны еврейское население Страны Израиля внесло 
свой полновесный вклад в дело борьбы свободолюбивых и миролюбивых 
наций против нацистского Зла, и кровью бойцов своих и своим военным 
героизмом евреи приобрели право числиться среди народов, основавших союз 
Объединенных Наций.
29.11.1947 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
приняла резолюцию о создании еврейского государства в Эрец-Исраэль. 
Ассамблея возложила на жителей страны обязанность самим предпринять все 
необходимые шаги к осуществлению этой резолюции. Это признание со 
стороны ООН права еврейского народа на создание своего государства 
незыблемо.
Это - естественное право еврейского народа, как и любого другого народа, быть 
хозяином своей судьбы в своём суверенном государстве.
Поэтому собрались мы, члены Народного Совета, представители еврейского 
населения страны и сионистского движения, в день окончания британского 
мандата на Эрец-Исраэль, и в силу нашего естественного и исторического 
права, а также на основании решения Генеральной Ассамблеи ООН настоящим 
мы провозглашаем создание Еврейского Государства в Эрец-Исраэль -
Государства Израиль.



Мы постановляем, что с момента окончания срока мандата, сегодня ночью, в 
канун субботы, 6 ияра 5708 г., 15.05.1948 г. и до образования выборных и 
регулярных государственных органов, в соответствии с конституцией, которая 
будет установлена избранным Учредительным Собранием не позднее 1.10.1948 
г., Народный Совет будет действовать как временный Государственный Совет, а 
его исполнительный орган - Народное правление - будет являться Временным 
правительством еврейского Государства, которое будет названо Израиль.
Государство Израиль будет открыто для еврейской репатриации и собирания 
рассеянных; оно приложит старания к развитию страны на благо всех её 
жителей; оно будет зиждиться на принципах свободы, справедливости и мира, 
в соответствии с предначертаниями еврейских пророков; осуществит полное 
гражданское и политическое равноправие всех своих граждан без различия 
религии, расы или пола; обеспечит свободу вероисповедания, совести, выбора 
языка, образования и культуры; будет охранять святые места всех религий и 
будет верно принципам Хартии ООН.
Государство Израиль будет готово сотрудничать со структурами и 
представителями ООН для осуществления резолюции Генеральной Ассамблеи 
от 29.11.1947 г. и примет шаги для экономического единства всей Эрец-
Исраэль.



Мы призываем ООН протянуть руку помощи еврейскому народу в строительстве 

его государства и принять Государство Израиль в Содружество Наций.

Мы призываем - даже посреди кровавой агрессии, которая ведётся против нас 

вот уже несколько месяцев - сынов арабского народа, проживающих в 

Государстве Израиль, сохранить мир, внести свою лепту в строительство 

Государства на основе полного гражданского равноправия и на основе 

соответствующего представительства во всех его структурах, временных и 

постоянных.

Мы протягиваем руку мира и добрососедства всем соседним государствам и их 

народам и призываем их к сотрудничеству и взаимопомощи с независимым 

еврейским народом в его стране. Государство Израиль готово внести свою лепту 

в общие усилия на благо прогресса всего Ближнего Востока.

Мы призываем еврейский народ во всех странах рассеяния сплотиться вокруг 

евреев Эрец-Исраэль в деле репатриации в страну и её строительстве, и 

поддержать Израиль в великой борьбе за осуществление стремления сотен 

поколений еврейского народа к избавлению.

Полагаясь на Твердыню Израиля, мы скрепляем своими 

подписями наше свидетельство на этой Декларации на 

заседании Временного Государственного Совета, в городе 

Тель-Авив, сегодня, в канун Субботы, 5 ияра 5708 года, 

14 мая 1948 г.


