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темы и контент, вызывающие потребность 
еще раз обсудить и осмыслить этот день, 
позволяющие разнородным по составу 
группам приобщиться к содержанию и 
идеям, возникающим в ходе диалога об этом 
столь неоднозначном и полном глубокого 
значения дне, и поделиться возникающими 
у их участников вопросами и мыслями на эту 
тему.

Образовательный план
В предлагаемой вашему вниманию 
разработке методическим инструментом 
служит просмотр традиционной церемонии 
программы «Маса», посвященной Дню памяти 
павших в войнах Израиля и жертв террора. В 
процессе обсуждения создается непрерывное 
пространство контента и ценностей, которое 
позволяет раскрыть смыслы, которыми 
насыщен этот день в личном, общинном и 
национальном плане. Вместе с тем, важно 
подчеркнуть, что в основе работы лежит тема 
«ресисим». Это слово переводится с иврита 
как «куски, осколки». Здесь подразумевается 
способность иметь отдельное значение и 
сохранять релевантность и для тех, кто не 
видел церемонии или увидит ее позже. 
Образовательный процесс состоит из трех 
компонентов, предлагаемых преподавателям, 
работающим в различных еврейских общинах, 
как своего рода комплект для работы:

•  Работа до просмотра церемонии. В 
этом году церемония проходит под 
знаком «куски» - кусок тоски, кусок 
памяти, куски перелома и жизни. 

Для многих в Израиле День памяти павших в 
войнах Израиля и жертв террора посвящен 
единению всего народа, люди все вместе 
вспоминают павших в войнах Израиля и 
жертв террора – военных и гражданских. Для 
семей погибших этот день – это всего лишь 
формальная дата, потому что для них каждый 
день – это день памяти – день рождения, день 
свадьбы, последний отпуск – и каждая минута 
таит в себе куски тоски.

При более широком осмыслении общих 
для еврейского народа вопросов, мыслей 
и эмоций – как личных, так и национальных 
– мы снова и снова встаем перед лицом 
непростого вызова. Вопрос бесед в День 
памяти в еврейских общинах по всему миру 
– это вопрос, требующий всеобъемлющего 
и глубокого отношения, неоднократно 
порождающий вызовы и напряженность. 
У израильтян, проживающих за рубежом, 
испытывают потребность поделиться особыми 
эмоциями, которые они переживают в этот 
день, наряду с сомнениями, могут ли другие, 
не израильтяне, понять то, что их волнует. 
Евреи в общинах диаспоры чувствуют 
необходимость отметить этот день, они 
видят в этом знак солидарности, но не раз 
у них возникает растерянность, потому что 
они не способны полностью проникнуться 
атмосферой этого дня. Они воспринимают 
его как дату, имеющую скорее локальное, 
израильское значение.

Предлагаемые отделом образовательных 
разработок программы «Маса» мероприятия 
призваны сгладить эти различия, обнаружить 

Доводы в обоснование
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Каждый вид работы предполагает 
разное отношение к понятию «кусок 
памяти» и разное рассмотрение 
этого понятия. Предлагаются три 
круга отношения – начинаем с 
рассмотрения под углом восприятия 
как индивидуум. Затем переходим 
к восприятию под углом общества и 
нации. Затем рассматриваем тему в 
широком поле понятий «память» и 
«забвение» еврейства. Для каждого 
круга планируются различные 
методы работы, можно использовать 
только один метод или различные 
методы и модулировать действия в 
зависимости от группы \ общины.

•  Просмотр церемонии. Просмотр 
церемонии в прямом эфире, 
в интерактивном формате с 
осмыслением впечатлений от 
просмотра.

•  Предложение для групповой \ 
общинной церемонии «авдала - 
разделение» - «время скорбеть и 
время плясать», показывающей 
тесную связь между двумя полными 
глубокого смысла датами – Днем 
памяти и Днем независимости. 
Естественно, что такой резкий 
переход от скорби к радости 
и празднованию вызывает 
замешательство и растерянность. 
По этой причине в последние 
годы некоторые организации (в 
первую очередь «Бейт тфилат 

Исраэли») и израильская молодежь 
почувствовали потребность более 
рельефно обозначить тонкую грань 
между скорбью и радостью, «сделать 
паузу», заполнив ее церемонией 
авдалы, служащей для укрепления 
чувства общности, такого важного в 
момент этого непростого перехода. 
Такая церемония помогает 
участникам эмоционально и 
интеллектуально соединить эти две 
полярно противоположных ситуации, 
рассматривая человеческую 
способность менять настроения и 
переключаться с одной эмоции на 
другую, используя разные пласты 
языка иврит и еврейской традиции. 
Предполагая, что еврейские общины 
по всему миру отмечают День памяти 
павших в войнах Израиля и жертв 
террора, и День независимости, мы 
предлагаем уделить особое время 
переходу между церемониями и 
таким образом приобщиться к новой, 
все более укрепляющейся, еврейской 
традиции.

  С пожеланиями плодотворной    
                           работы, 
  Михаэль Шварц, 

руководитель исследований 
и разработок в области 
образования
Отдел образовательных 
разработок программы «Маса»

 

мероприятия
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Работа до просмотра церемонии 

Начальная 
деятельность: 
«Об этом плачу я» -
собрать осколки 
и восстановить 
целостность мира 
(круг индивидуума)
Цели:
1.   Остановиться на важности понятия 

«халаль» в израильском обществе (каково 
его происхождение и почему этим словом 
обозначают погибшего солдата). Обсудить 
отношение в культуре Израиля к утратам в 
израильском обществе.

2.   Ознакомить участников с личными 
историями, через которые можно 
объяснить, что такое чувство отсутствия и 
понятие «халаль».

3.   Дать возможность провести дискуссию 
о том что национальное единство 
формируется не только через мужество, но 
и через общность скорби, гибели и пустоты 
у тех, кто понес невосполнимую утрату и 
затронут ими (родные, супруги, друзья …)

Процесс работы
 + Для преподавателя

 o  Ведущий занятия должен знать, есть ли 
в группе люди, связанные с семьями, 
потерявшими близких, быть тактичным 
и внести изменения, отвечающие 
потребностям таких участников.

 o  В ходе занятий демонстрируются 
ролики, посвященные трауру по 
павшим в войнах Израиля и жертвам 
террора. Следует объяснить разницу 
между этими двумя категориями, 
а также почему в Израиле они 
объединены (см. приложение Алеф) 
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Введение – статистический пазл 

 o  В каждом из четырех углов комнаты 
повесить буквы и задать участникам 
вопросы, относящиеся «сухо» \ 
статистически ко Дню памяти павших 
в войнах Израиля и жертв террора. 
На каждый вопрос дается 4 ответа, 
и каждый ответ отмечен буквой у 
преподавателя, зачитывающего ответы. 
Верен только один ответ, и группа, 
стоящая у буквы правильного ответа, 
выигрывает их как часть пазла1 .

 o Вопросы:

a.  В канун Дня памяти павших в войнах 
Израиля и жертв террора 5778 г. 
(2018 г.) насчитывалось _____ павших 
во время исполнения служебных 
обязанностей (начиная с 1860 г.)

1.  2550

2.  130

3.  45,559

4.  23,645

b.  В 5778 г. (2018 г.) скорбный список 
павших в боях израильских солдат 
пополнился ______ именами.  

1. 5

2. 25

3. 64

4. 71

c.  В 5778 г. (2018 г.) скорбный список 
погибших от рук террористов 
пополнился ______ именами.

1. 0

2. 12

3. 64

4. 23

d.  Список павших, место погребения 
которых неизвестно, насчитывает 
__________ человек

1. 48

2. 176

3. 10,000

4. Not able to be determined

e.   В день памяти на военные кладбища 
приходят более полутора миллионов 
человек
1. более полутора миллионов 

человек
2. 20 человек
3.  120 человек, по числу членов 

Кнессета
4.  В Израиле не принято посещать 

кладбища в День памяти

f.  Перед церемониями в Израиле 
печатают _______ наклеек «Кровь 
Маккавеев», которые раздают 
у ворот кладбищ и в учебных 
заведениях
1. миллион
2. 24,000 , по числу павших
3. 4,100,000
4.  7,000,000 , по числу жителей 

Израиля.

 o  После того, как все элементы розданы, 
группа собирается снова, чтобы 
собрать пазл (см. приложение Бет), где 
написан текст о значении слова «халаль»    
https://www.haaretz.com/.premium-
word-of- the-day-hala l -1 .5247271 
Одного из участников просят зачитать 
текст (желательно два раза):

1   Ответы в файле верны на День памяти 2018 г. Уточненные на день занятий ответы можно без проблем получить в интернете. Если при поиске возникнут трудности, можно обратиться 
к Михаэлю Шварцу, руководителю исследований и разработок в области образования программы «Маса» по адресу  michaelsc@masaisrael.org 

https://www.haaretz.com/.premium-word-of-the-day-halal-1.5247271%20
https://www.haaretz.com/.premium-word-of-the-day-halal-1.5247271%20
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Халаль: В пустоту в День памяти / Шошана 
Кордова 

(Ha’aretz magazine, 5 мая 2014 г.)
Вряд ли я первый человек, кто заметил, что 
День памяти в Израиле не сравнить с Днем 
памяти в Соединенных Штатах. В стране, где 
военная служба обязательна и практически 
в каждой семье знают кого-то, кто был убит 
в военной форме, этот день не означает, что 
в этот день можно надеть белые туфли, или 
пойти на шоппинг или барбекю (черед этого 
наступает назавтра, в День независимости). 
День памяти в Израиле воспринимается как 
время признать утрату, и это отражено в 
полном названии этого дня на иврите.  
Полное название Дня памяти довольно 
длинное: День памяти павших в войнах 
Израиля и жертв террора (это один из многих 
вариантов его перевода на официальных 
правительственных сайтах в Интернете). На 
иврите «павшие солдаты» звучит как «халалей 
маарахот Исраэль», халалим войн и военных 
кампаний Израиля. 
Слово халаль (в единственном числе), может 
быть, больше знакомо вам как термин, 
используемый в исламе для обозначения того, 
что разрешено, в том числе проверенное 
мясо и другие продукты питания. В иврите 
же значение слова халаль напрямую связано 
с Днем памяти. Оно означает «пронзенный, 
жертва войны, павший солдат, убитый» 
Это слово используется в Танахе для описания 
мертвого или убитого человека. Так, в книге 
«Дыварим» (Второзаконие) говорится: «Если 
найден будет убитый (халаль) на земле, 
которую Господь, Бог твой, дает тебе для 
владения ею» (21:1) и, наверно, наиболее 
близко по значению к современному 
употреблению в книге Шемуэйл I: «А 
Пелиштимляне воевали с Исраэйльтянами, и 

мужи Исраэйльские бежали от Пелиштимлян 
и падали убитые (вайиплу халалим) на горе 
Гилбоа.» (31:1).
Но халаль обозначает не только убитых, но 
и космос, внешнее пространство, и это не 
простое совпадение. 
Халаль в значении «павший» или 
«пронзенный» (как халалей херев, убитые 
мечом, - Йирмейа 14:18) происходит от 
значения чего-то недостающего внутри (быть 
пустым, опустошать, убивать, прокалывать). 
Это приводит к слову халиль – полый цилиндр, 
известный как флейта разных видов. Есть 
родственные слова и в других семитских 
языках, в том числе в арамейском (халила –
труба) и в сирийском (халала – пещера). 
В современном иврите халаль обозначает 
пустоту или пространство, полость, а также 
космос. Израильский миниатюрный аналог 
американского космического агентства 
НАСА называется Сохнут ХаХалаль 
ХаИсраэлит, а халаль рейк, буквально «пустое 
пространство», обозначает вакуум. 
Те, у кого есть самые личные причины 
скорбеть в израильский День памяти, 
на своем опыте знают, что если в семье 
есть халаль Цахаль, павший солдат Армии 
обороны Израиля, то это оставляет в 
жизни всех близких зияющую, ничем не 
заполняемую пустоту (халаль). Люди скорбят, 
в конечном счете, не по той жизни, что была, 
а по той жизни, которой больше нет: пустое 
пространство, постоянно присутствующее 
отсутствие, которое никуда не уходит.  И 
все же это чувство было выражено давным-
давно; неважно, обозначает ли в псалмах 
Давида слово халаль раненого, мертвого 
или пустоту, не оставляет сомнения, что оно 
причиняет боль: «Потому что беден и нищ я, 
и сердце мое сокрушено (халаль) во мне.» 
(Теиллим 109:22)
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• «Куски мгновений»
Основа этого вида работы – Лицо. 
День. Мемориал – интернет проект 
организации Бейт Ави Хай в Иерусалиме, 
посвященный увековечению памяти. 
В его рамках художники–аниматоры 
создают неповторимые рассказы 
об израильских солдатах и жертвах 
террора. Признавая важность 
Дня памяти (Йом ХаЗикарон) для 
израильского общества, в Бейт Ави 
Хай осознали, что необходимо создать 
наполненный смыслом проект в 
формате, который донесет до всех 
израильтян и евреев мысли отдельных 
людей и дань уважения павшим 
через интернет. Для получения 
дополнительной информации, зайдите 
по этой ссылке:   
https://www.bac.org.il/specials/project/
pnym-yvm-zykrvn?language=en

 o  Разместить в комнате, где проходят 
занятия, ноутбуки с наушниками (если 
есть такая возможность, лучше достать 
наушники для двоих, чтобы на каждом 
компьютере слушатели могли смотреть 
и слушать материал по двое). Кроме 
этого, стоит разместить компьютеры 
в количестве, равном половине 
участников, так, чтобы все могли все 
время участвовать в работе (например, 
если в группе 10 участников, следует 
принести 5 компьютеров).

 o  В каждый компьютер загрузить 
предлагаемые ролики, над 
компьютером повесить лист 
бристольского картона с названием 
ролика, а рядом с компьютером 
поместить комплект (см. приложение 
Гимель), в который входят:

•       Информация о событии (война, 
теракт), в котором погиб этот человек

•     Биография погибшего

•    Пустой лист бумаги, чтобы записать 
мысли, эмоции, возникшие вопросы

Каждые 15 мин. – переход к другому ролику. 
Рекомендуется провести 4 таких раунда. 

 o  Ролики и вопросы (ролики входят 
в комплект в формате файлов с 
субтитрами)

•  Хесед (благодеяние) – Давид и Нава 
Апельбаум (теракт в кафе «Хиллель» 
в Иерусалиме) https://www.youtube.
com/watch?v=-j2ZG7gA8Io

•  Йом Кипур отменен – Реувен Габриху 
(война Судного дня)  https://www.
youtube.com/watch?v=M_cQg938S_M

•  Струны – Ярон Блюм (теракт на 
перекрестке Бейт Лид) https://www.
youtube.com/watch?v=2Qi7B33lrsk

•  В карауле – Арье Алони (война 
Судного дня) https://www.youtube.
com/watch?v=Z0ak9WvtLgY

•  Тысяча поцелуев (Михаль Зохар – 
автомобильный теракт на вокзале 
в Акко)  https://www.youtube.com/
watch?v=3vBMJz4JnEg

•  Перебитая пуповина – Эйтан 
Нахман https://www.youtube.com/
watch?v=9IWjdnJAGTc

•  Шимала –Такала Тироаент (теракт в 
Беэр-Шеве) https://www.youtube.com/
watch?v=T-bZTBlsx0A

•  Ури – Ури Гросман (Вторая ливанская 
война) https://www.youtube.com/
watch?v=tePDryAfr48

Обсуждение (в полном составе)

https://www.bac.org.il/specials/project/pnym-yvm-zykrvn%3Flanguage%3Den%0D
https://www.bac.org.il/specials/project/pnym-yvm-zykrvn%3Flanguage%3Den%0D
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-j2ZG7gA8Io
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-j2ZG7gA8Io
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DM_cQg938S_M%0D
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DM_cQg938S_M%0D
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D2Qi7B33lrsk%0D
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D2Qi7B33lrsk%0D
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZ0ak9WvtLgY
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZ0ak9WvtLgY
%20https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D3vBMJz4JnEg%0D
%20https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D3vBMJz4JnEg%0D
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9IWjdnJAGTc%0D
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9IWjdnJAGTc%0D
www.youtube.com/watch%3Fv%3DT-bZTBlsx0A
www.youtube.com/watch%3Fv%3DT-bZTBlsx0A
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DtePDryAfr48%0D
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DtePDryAfr48%0D
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 o  Был ли ролик, который вас особенно 
взволновал? Почему? Что в этой 
истории тронула вас больше всего? 
Какие воспоминания выражает фильм?

 o  Разные режиссеры дали разные 
названия своим роликам – как, по-
вашему, можно объяснить, почему 
эти ролики так названы? Есть ли в них 
осмысление только прошлой жизни 
погибших или также и факта утраты 
этих людей?

 o  Какие эмоции \ мысли \ идеи выражены 
в роликах? За что «держались» 
рассказчики (мать, отец, сестра, супруг, 
посторонний человек), размышляя о 
погибших? Что они (осознанно или 
неосознанно) просят не забывать?

 o  Как вы считаете, одна беседа или 
один момент могут оживить память? 
Почему?

 o  Когда мы увековечиваем человека, 
можно видеть его как часть общей 
картины или, как это сделано в роликах, 
остановиться на какой-то мелочи 
(одна фраза, один эпизод …). В чем 
смысл каждого из этих вариантов? Что 
каждый из них подчеркивает?

 o  Находит ли отражение в показанных 
вам роликах текст о значении слова 
халаль, который был зачитан в начале 

занятия? Каким образом?

 o  В этом году символ церемонии 
Дня памяти, организованной и 
спродюсированной программой 
«Маса» - это слово «куски». Что, по-
вашему, стоит за выбором этого 
названия \ темы? Как это связано с 
роликами, которые вы посмотрели?

 Момент в группе: 

можно завершить работу совместным 
чтением текстов, посвященных упущению 
(см. приложение Далет). Можно выбрать 
один текст и дать каждому участнику 
прочесть отрывок из него. Дополнительно 
рекомендуется попросить участников 
поделиться воспоминаниями о каком-
то погибшем, которого они знали (в ходе 
войн Израиля, в теракте, в Израиле или за 
границей, или погибшем по любой причине 
дорогом им человеке) и зажечь по нему 
свечу памяти.
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Приложения деятельности

Начальная деятельность:
 «Об этом плачу я» - собрать 
осколки и восстановить 
целостность мира
Приложение А : история формирования Дня Памяти

•  Государство Израиль отмечало 
вначале память погибших в войне за 
Независимость в День Независимости. 
Вследствие обращений семей 
погибших правительство решило, 
начиная с третьего Дня Независимости, 
в 1951 году, сделать предыдущий день 
, 4 ияра, “общим днем памяти героев 
войны за Независимость”.

•  В 1963 году Кнессет принял “Закон 
о дне памяти погибших в войне за 
Независимость и Армии Обороны 
Израиля” и включила в закон обычаи 
этого дня. В 1980 году Кнессет еще раз 
изменил название закона, который 
с тех пор называется “Закон о дне 
памяти погибших в войнах Израиля “, 
таким образом, к тем, кого поминают, 
добавились погибшие подпольщики, 
деятели Мосада и ШАБАКа.

•  В начале 2000 годов, после длительных 
дискуссий и сомнений, Кнессет 
решил увековечить память жертв 
враждебных действий в рамках 
мероприятий Дня Памяти. Также 
дополнительно будут читать строку: 

“И все , кто был убит в Израиле и вне 
его убийцами из террористических 
организаций”.

•  Кроме Дня памяти погибших в войнах 
Израиля и жертв враждебных действий, 
государство Израиль проводит 
также день памяти погибших, место 
захоронения которых неизвестно, 7 
адара – день рождения и смерти Моше 
Рабену, по еврейской традиции, место 
захоронения которого неизвестно. 
В этот день проводят церемонию у 
Стены Памяти на горе Герцля.

•  Решение проводить общий день 
памяти погибших в войнах Израиля  
и жертв враждебных действий  было 
камнем преткновения для семей 
погибших в последнее десятилетие. 
Те, кто поддерживал это решение, 
считают, что есть общность между 
всеми, кто лишился жизни за жизнь 
в государстве Израиль. Противники 
этого решения утверждают, что нельзя 
сравнивать тех, кто рисковал своей 
жизнью осознанно и героически, и 
тех, кто не планировал умереть.
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Приложение Б : Загадка статистики 

Халаль: В пустоту в 
День памяти / Шошана 
Кордова 
(Ha'aretz magazine, 5 мая 2014 г.)
Я вряд ли первая, кто заметил, что День Памяти 
в Израиле совсем не похож на День Памяти 
в США.  В стране, в которой военная служба 
обязательна, и почти в каждой семье есть 
кто-нибудь, кто погиб в форме, этот день не 
означает, что можно надеть белую обувь  или 
выйти на шопинг и барбекю (это происходит 
днем позже, на День Независимости), но это 
день для памяти об утрате, что отражается в 
полном названии этого дня на иврите.
Полное название Дня Памяти звучит вполне 
ясно: "день памяти падших солдат Израиля и 
жертв террора" – один из многих способов 
перевода на государственных вебсайтах. 
На иврите "падшие солдаты" – это "халалей 
маархот Исраэль", "халалим" в войнах 
Израиля и военных операциях.
Слово "Халаль", в единственном числе, 
более знакомо для англоязычных как термин, 
используемый в исламе для обозначения 
вещей, позволяемых исламским законом, 
включая разрешенное мясо и другую пищу. В 
иврите же значение слова халаль напрямую 
связано с Днем памяти. Оно означает 
«пронзенный, жертва войны, павший солдат, 
убитый» 
Это слово используется в Танахе для описания 
мертвого или убитого человека. Так, в книге 
«Дварим» (Второзаконие) говорится: «Если 
найден будет убитый (халаль) на земле, 
которую Господь, Бог твой, дает тебе для 
владения ею» (21:1) и, наверное, наиболее 
близко по значению к современному 
употреблению в книге Шмуэль I: «А 
Пелиштимляне воевали с Исраэйльтянами, и 

мужи Исраэйльские бежали от Пелиштимлян 
и падали убитые (вайиплу халалим) на горе 
Гилбоа.» (31:1).

Но халаль обозначает не только убитых, но 
и космос, внешнее пространство, и это не 
простое совпадение. 
Халаль в значении «павший» или 
«пронзенный» (как халалей херев, убитые 
мечом, - Иеремия 14:18) происходит от 
значения чего-то недостающего внутри (быть 
пустым, опустошать, убивать, прокалывать). 
Это приводит к слову халиль – полый цилиндр, 
известный как флейта разных видов. Есть 
родственные слова и в других семитских 
языках, в том числе в арамейском (халила –
труба) и в сирийском (халала – пещера). 
В современном иврите халаль обозначает 
пустоту или пространство, полость, а также 
космос. Израильский миниатюрный аналог 
американского космического агентства 
НАСА называется Сохнут Ха-Халаль Ха-
Исраэлит, а халаль рейк, буквально «пустое 
пространство», обозначает вакуум. 
Те, у кого есть самые личные причины 
скорбеть в израильский День памяти, 
на своем опыте знают, что если в семье 
есть халаль Цахаль, павший солдат Армии 
Обороны Израиля, то это оставляет в 
жизни всех близких зияющую, ничем не 
заполняемую пустоту (халаль). Люди скорбят, 
в конечном счете, не по той жизни, что была, 
а по той жизни, которой больше нет: пустое 
пространство, постоянно присутствующее 
отсутствие, которое никуда не уходит.  И 
все же это чувство было выражено давным-
давно; неважно, обозначает ли в псалмах 
Давида слово халаль раненого, мертвого 
или пустоту, не оставляет сомнения, что оно 
причиняет боль: «Потому что беден и нищ я, 
и сердце мое сокрушено (халаль) во мне.» 
(Псалмы 109:22)
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Приложение C : Комплект для "Фрагментов Моментов"
Хесед (Давид и Нава Аппельбаум; теракт в кафе 
"Гилель" в Иерусалиме, 2003)

Об убитых
Давид (Дейвид)  
Аппельбаум родился в 
Соединенных Штатах 
в очень религиозной 
и сионистской 
семье. В 1972 году 
он получил первую 
научную степень 

по психологии, и через два года закончил 
вторую степень по биологии. Он продолжил 
обучение медицине и в 1978 году получил 
степень доктора медицины в университете 
Охайо. После обучения Давид проходил 
стажировку по внутренней медицине в 
медицинском центер Хар Синай в Кливленде, 
Охайо, и получил квалификацию специалиста 
по неотложной медицине. В 1977 году 
Давид женился на Дворе и в 1981 году они 
репатриировались в Израиль и поселились в 
Иерусалиме. 

Давид работал творчески и привел к 
изменениям в области неотложной медицины. 
Он умел добиваться успехов, опираясь 
на хорошие отношения с коллективом, и 
справлялся со всеми возникающим вызовами 
(начиная с лужи в офисе, которую никто не 
вытер, и до больного, у которого только пять 
процентов выжить). 

Когда Давид репатриировался в Израиль, 
он организовал машины неотложной 
медицинской помощи в Иерусалиме и 
использовал лекарства для разжижения 
кровяных бляшек на дому у больного, до 

прибытия в больницу. Во время его работы в 
приемном покое больницы "Шаарей Цедек" 
он понял, что есть много больных, место 
которым не там, и это привело его к созданию 
"ТЕРЕМ" – медицинского центра неотложной 
помощи, куда можно прийти до обращения в 
приемный покой и получить первую скорую 
помощь. Центры "ТЕРЕМ" стали очень 
популярными.

Доктор Аппельбаум утверждал, что если 
медицинскому коллективу удалось поднять 
настроение больного, то шансы выздороветь 
у того более высоки. Некоторым больным он 
цитировал Библию, чтобы отвлечь их внимание 
от боли. 9 сентября 2003 террорист взорвал 
взрывчатку, которую он нес на себе, в кафе 
"Гилель" на улице Эмек Рафаим в Немецкой 
колонии в Иерусалиме. Семь человек погибли 
при теракте, и среди них Давид и его дочь 
Нава, которая на следующий день должна 
была выйти замуж. В момент смерти доктору 
Давиду Аппельбауму было 50 лет. Он оставил 
жену, двух сыновей и трех дочерей (Натан, 
Ицхак, Шира, Шейни и Тови-Белла) и сестру. 
Он был похоронен на кладбище на Хар ха-
Менухот в Иерусалиме, рядом с дочерью.

Нава Аппельбаум родилась в 1983 
году в Кливленду, Охайо, США. Она 
репатриировалась в Израиль с родителями, 
Давидом и Дворой Аппельбаум, и с 
братьями, семья поселилась в Иерусалиме. 
Нава была добросердечной и праведной. 
По окончании учебы в ульпане "Хорев" 
она была добровольцем национальной 
службы в Хадере и дополнительный год – 
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в Зихарон Менахеме, центре поддержки 
детей, больных раком. Она радовала детей 
масками. Она хотела поделиться радостью 
с детьми, за которыми ухаживала, а тех, кто 
был в относительно хорошем состоянии, она 
пригласила на свадьбу вместе с родителями. 
В утро свадьбы она планировала праздник в 
отделении для детей, которые не могли оттуда 
выйти. Они ждали ее утром, взволнованные, 
но она не пришла.

О теракте
Теракт в кафе "Гилель" – это теракт-
самоубийство , произошедший 9 сентября 
2003 года в кафе "Гилель" на улице Эмек 
Рафаим в Немецкой колонии в Иерусалиме, 
в котором палестинский террорист, член 
"Хамаса", убил семь израильтян и ранил 57. 
Теракт совершил Рамаз Абу Салим; сначала 
он пытался зайти в филиал "Пицца Метр", но 
его остановили, он убежал и зашел в кафе. 
Он взорвал зарядное устройство весом 3-4 
килограмма, которое он нес на собственном 
теле.

Судный день отменен 
(Реувен Гаврияху, война Судного дня, 1973)

О погибшем
Когда мы читаем 
м н о г о ч и с л е н н ы е 
в о с п о м и н а н и я , 
написанные о 
Реувене Гаврияху, то 
понимаем, что здесь 
учился, действовал 
и воевал редкий 

человек, с добрым сердцем и желанием 
отдавать, а более всего – скромный. Реувен 
настолько был человек дела, что даже в 
некрологе, который написал его отец, 
можно различить удивление. "Мы, родители 
сына-героя, обычные простые евреи, и вот, 
из рассказов солдат, друзей по оружию, 
возникают образы смелых безупречных 
воинов. И некоторые родители удивлены: 
кто родил этих парней, возвышенных в 
преданности и своих действиях…Правда, 
что и среди нас всех, обычных евреев. Но 
наши дети любят государство Израиль, нашу 

родину, наследие отцов, и чувствуют, что их 
родина в опасности, и они поднимаются в их 
способности воевать, храбрости и героизме. 
Это мощный фундамент , на котором 
зиждется наша оборонительная сила и основа 
существования государства Израиль."

Реувен, сын покойной Леи и Хами Гаврияху, 
родился 20 ияра 5707 (22.4.1947) в 
Иерусалиме, он учился в начальной школе 
"Маале" и в ешиве"Коль Тора" и закончил 
обучение в средней сельскохозяйственной 
школе "Аянот". Он был хорошим и усердным 
учеником  и преуспел в учебе. Реувен также 
был отличным спортсменом и участвовал во 
многих соревнованиях в школе, и был очень 
дружелюбным и активным среди друзей и 
знакомых, для которых он был лидером. Он 
был стройным и пригожим, а также скромным, 
уверенным в себе, серьезным в отношении 
к жизни, полным жизни и готовым сразу же 
прийти на помощь.

Реувена призвали в ЦАХАл в августе 1967, и он 
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по своему желанию пошел в бронетанковые 
войска. По окончании курса молодого бойца 
он закончил еще ряд курсов: курс прыжков 
с парашютом, курс диверсантов, курс 
разведчиков и курс связи в бронетанковых 
войсках. Командиры оценили его способности 
и отправили его на курс офицеров пехоты, и 
после того как он окончил этот курс и курс 
офицеров разведки, его назначили в танковую 
разведку на должность оперативного 
офицера и заместителя командира роты 
разведки, ему было присвоено звание 
сержанта. Он был прекрасным солдатом и 
обожаемым командиром, которому никогда 
не приходилось силой применять свои 
полномочия и навязывать свое мнение; он 
был одарен естественным талантом лидера и 
полномочиями, источник которых – мораль 
и дружелюбие.  В войне на истощение он 
служил командиром единицы разведки, и 
однажды провел для своих людей пасхальный 
седер на открытом поле, во время похода.

После того как он демобилизовался 
со срочной службы, он женился, и 
церемония бракосочетания проходила в 
Старом городе Иерусалима: так он хотел 
продемонстрировать сильную связь своей 
семьи с объединенным Иерусалимом, так как 
его родители поженились в том же месте. 
Реувен всегда старался не волновать членов 
своей семьи: он писал или звонил домой при 
любой возможности, чтобы их успокоить, а 
когда ушел на войну, то изо всех сил старался 
их успокоить.

О происшествии
В день Хошана Раба 5734 (17.10.1973), 
после 12 дней преданного сражения в 
целях остановки продвижения врага и его 
отбрасывания, Реувен воевал а районе "Хава 
Синит", перед сбросом передней части 
моста. Это было упорное усилие остановить 
танки второй армии и не дать им прорваться 
и предотвратить переход канала. Реувен, 
который тогда был оперативным офицером 
единицы разведки, своим телом мешал 
продвижению врага. Его боевая машина была 
поражена, и он погиб. Он был похоронен на 
военном кладбище на горе Герцля. После 
него остались жена и дочь, родители, брат 
и сестры. Посмертно ему было присвоено 
звание капитана.

Его командиры и друзья по оружию рассказали 
о героическом бое, в котором он погиб: 
"В течение всех дней тяжелых и жестоких  
боев был слышен его уверенный голос в сети 
беспроводной связи, он руководил своей 
группой. Он изо всех сил старался, и в боевых 
условиях, сохранит жизни своих солдат и 
вселить в них уверенность. Когда затихали 
бои и солдаты могли поспать, он хранил их 
покой. Он делал огромную работу, сильно и 
смело, и доказал готовность исполнить любое 
тяжелое и опасное задание."
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Струны 
(Ярон Блюм; терракт на перекрестке Бейт Лид)

О погибшем
10 тишрея 5735 
(25.9.1974) – 21 швата 
5755 (22.1.1995)

Самой большой 
любовью Ярона Блюма 
был компьютер. С 9 
лет, когда он впервые 
получил от родителей 
компьютер "Синклер", 
Ярон посвящал ему 

большую часть времени и сил. 

Он самостоятельно учился и продвигался, 
во время учебы в 12 классе получил работу 
в программистской фирме. Вначале он 
работал по уничтожению вирусов, а когда 
работодатели распознали его способности, он 
стал писать программы.

В течение лет Ярон интересовался 
многочисленными и разнообразными сферами 
деятельности: начиная с химии, аэродинамики 
и электроники и кончая фотографией, музыкой 
и рисованием комиксов. Он любил играть на 
музыкальных инструментах с группой друзей, 
которые тоже любили компьютеры, музыку и 
увлекались научной фантастикой. Его друзья 
рассказывали, что ему нравилась песня 
"Тихие дни проникают глубоко", и при почти 
безмолвной встрече было ощущение, что ты 
сидишь рядом с редким душевным другом.

В ноябре 1994 года Ярона мобилизовали, 
и по окончании курса молодого бойца 
его отправили в обслуживающие войска. 
Его отправили на курс наземных служб 
технического обслуживания, он получил 
звание капрала в наземном техническом 
обслуживании на базе десантников в Гаде. 
Его разочаровало это назначение, потому что 
он хотел служить на должности, подходящей 
к его способностям в сфере компьютеров 
и приносить пользу, и по собственной 
инициативе он компьютеризировал арсенал. 

По словам его командира, Ярон был 
дисциплинированным солдатом, служивший с 
большой отдачей. В течение военной службы он 
продолжал учиться в открытом университете, 
и после службы планировал присоединиться 
к элитному компьютерному проекту 
Еврейского университета, одновременно с 
окончанием учебы. Ярон пал жертвой теракта 
на перекрестке Ха-Шарон (Бейт-Лид), вместе с 
21 солдатом и одним гражданским лицом. Он 
был похоронен на военном кладбище на горе 
Герцля в Иерусалиме. 

После себя он оставил родителей, сестру Эфрат 
и брата Ноама. Ему было 20 лет. Посмертно ему 
было присвоено звание старшего сержанта.

О теракте
Это был один из самых тяжелых терактов в 
Израиле в волну терактов 90-х. В воскресенье, 
22 января 1995 года, два террориста-
самоубийцы взорвались с разницей в 
несколько минут на остановке для солдат на 
перекрестке Бейт Лид, восточнее Натании.  В 
теракте погибли 21 солдат и одно гражданское 
лицо. 

Сотни солдат ждали на перекрестке Бейт Лид, 
как и в утро каждого воскресенья, перевозок 
на восток на базы в районе Шомрона. В 9.20 
мощный взрыв потряс это место. Ужасные 
крики жертв носились в воздухе. Солдаты 
охранной службы и гражданские лица, 
которые были на месте, хотели подойти к месту 
взрыва, чтобы помочь раненым. В создавшейся 
сутолоке никто не заметил второго террориста, 
приблизившегося к киоску с взрывным 
устройством на теле.

Примерно через полторы минуты после 
первого взрыва произошел еще один взрыв, 
еще более убийственный, чем первый, из-за 
концентрации десятка солдат и гражданских 
лиц, которые торопились помочь раненым в 
первом взрыве.
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На страже
(Арье Алони; война Судного дня, 1973)

О погибшем и 
его гибели
22 хешвана 5713 
(10.11.1952) – 
13 тишрея 5734 
(18.10.1973)

Арье Алони родился 
в киббуце "Дан", 
он правнук Йосефа 
Файнберга, одного из 

первых репатриантов Первой алии и одного 
из основателей Ришона ле-Циона. Его отец, 
Йосеф Алони, сидел в египетской тюрьме во 
время войны за Независимость. Он учился 
в начальной школе "Цаалим" в Беэр-Шеве, 
а затем в средней школе имени Боера в 
Иерусалиме. 

Арье любил поэзию и сам писал много стихов. 
Он любил путешествовать по Израилю, 
заводил новых друзей, и в средней школе был 
лидером в своем классе.

Арье призвали в ЦАХАЛ в ноябре 1970 в 
пехотную бригаду "Нахаль". Он не любил 

армейскую жизнь, и ему было трудно 
приспособиться к армейской дисциплине, 
но всей душой отдавался заданиям, которые 
ему казались важными. Его отправили в 
крепость "ХА-Кфар" на берегу Суэцкого 
канала. Во время войны Судного дня он 
помогал при эвакуации раненых и продолжал 
воевать, хотя и получил ранение в голову. 
Когда он защищал ворота крепости, то был 
убит. Сначала он считался пропавшим, но в 
1975 году египтяне вернули его тело. Он был 
похоронен на армейском участке кладбища 
в Беэр-Шеве. За мужество он был награжден 
почетным знаком.

После его гибели родители получили, среди 
прочих, следующее письмо: "Я был учителем 
математики Арье в 9, 10 и 11 классе. Я никак 
не могу вас утешить и пишу это письмо с 
целью сказать вам, что один из его учителей 
особо помнит Арье, потому что он был 
прекрасным человеком, я его помню с особым 
восхищением, потому что он был самым умным 
из моих учеников."
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Тысяча поцелуев  (Михаль Зохар, наезд 
на железнодорожной станции в Акко, 
2010)
О погибшей
Михаль Зохар, 
дочь Бины и Уди, 
младшая сестра 

Таль, Итая и  Яэль, росла и воспитывалась в 
общественном поселении Гилон в Галилее, 
в районном совете Мисгав. Там прошло ее 
детство и взросление, там она стала взрослым 
человеком, для которого важней всего была 
любовь к ближнему и принесение пользы.
В рамках учебы и в свободное время 
Михаль участвовала в кружках танцев и в 
танцевальном ансамбле в Мисгаве.
Она расширила аттестат зрелости на пять 
единиц по танцу, включая теоретический 
экзамен и практический экзамен по 
классическому балету и современному танцу, 
а также демонстрацию композиции, которую 
составила она сама.
Благодаря ее большому таланту и 
неослабевающим стараниям Михаль стала 
выдающейся танцовщицей в своей области. По 
окончании учебы она рассталась (временно) с 
миром танцев , желая вернуться к нему после 
выполнения своих армейских обязанностей. 
Михаль решила пойти на специализированный 
курс офицеров в войсках управления 
кадрами. Начиная с начального курса, на 
офицерском курсе и на дополнительном 
курсе в войсках управления кадрами Михаль 
отличилась внутренними лидерскими 
способностями, ценностями и разумностью, 
т ее выбрали для работы инструктором по 
окончании дополнительного курса в качестве 
продолжения по окончании ее службы "на 
местности" как офицера связи.

О происшествии
В четверг, 11 ноября 2010 года, когда она 
возвращалась домой с армейской службы, 

с огромным желанием добраться до 
Мисгава и вернуться к танцам после года 
перерыва, водитель грузовика намеренно 
въехал в автобусную остановку рядом с 
железнодорожной станцией в Акко, когда 
там было много людей. Михаль, которая 
ждала на остановке, была смертельно ранена. 
Долгие часы врачи боролись за ее жизнь, но в 
полночь она умерла от ранения.

Концепция фильма
Незадолго до 20 дня рождения Эйтана его 
подруга Михаль спросила, что он хочет 
получить на день рождения. "Ничего, - 
ответил он, - у меня нет ни в чем недостатка, 
у меня есть ты, и этого достаточно". "И все-
таки, - не сдавалась подруга, - должно быть 
что-то, подумай хорошо". "Хорошо, - сдался 
он с улыбкой, - я хочу тысячу поцелуев. Но 
настоящих, да? Не обманывай!"

"Когда я услышал, что Михаль ранена, я вышел 
с армейской службы. Уже было поздно, и 
дорога была длинной,"- описывает Эйтан, - 
"Пока я прибыл, ее уже не было в живых. Я 
не успел даже увидеть ее в больнице". Эйтан 
прибыл прямиком в дом семьи в трауре. 
"Я видел людей с разбитым сердцем, и я не 
знал, что делать," – вспоминает он, - "я сел 
рядом с мамой Михали и обнял ее, и тогда 
она сказала, что Михаль приготовила мне 
что-то на день рождения. "Я думаю, что 
вы ошибаетесь, " – сказал я ей, - "то, что я 
хотел, я никогда не получу", но она пошла и 
вернулась с украшенной красивой коробкой. 
Я не знал, что там может быть. Я е открыл и 
видел множество поцелуев из резины. Это, в 
сущности, было мгновение, когда я понял, что 
это все. Это вдруг обрушилось на меня, и я 
заплакал."
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Говорим из глубины души 
(Эйтан Нахман, погиб во время службы, 1974)

О погибшем и 
его гибели
(19.12.1974)1 таммуза 
5715 – 21.6.1955 8 
тевета 5735

Еще в пятилетнем 
возрасте Эйтан и его 
брат-близнец Бени 
говорили на тайном 

языке, который был понятен только им. Их 
мать Эстер смотрела на них и безуспешно 
пыталась понять, что они говорят. В школе 
они иногда были как одно существо: если 
учительница вызывала к доске Бени на 
дисциплине, которую очень хорошо знал 
Эйтан, то выходил последний, и наоборот. 

Когда братья стали интересоваться 
прекрасным полом, то им тяжело было принять 
факт того, что у них разные впечатления; 
что девочек нельзя разделить. Они 
компенсировали это рассказами, которыми 
делились ночью. Если этого было недостаточно, 
то один приходил на романтическое свидание 
другого, чтобы увидеть девушку вблизи и 
получить впечатление. Само собой понятно, 
что, в конце концов, они рассказывали ей 
об обмане. В армии каждый из них носил 
в кармане рубашки записную книжку, где 
описывал свои мысли и впечатления, которые 

в дальнейшем станут письмами к брату. 
Нет впечатлений, которые они не записали, 
минута за минутой. Им было важно, чтоб то, 
что пережил один, пережил и другой.

Эйтан занимался спортом. Он участвовал 
во всех спортивных мероприятиях в школе, 
играл в футбол в команде "Ха-Поаль" Тель 
Авив и тренировался по легкой атлетике в "Ха-
Поаль"  Рамат Ган. В последние годы учебы в 
начальной школе проявилась его выдающаяся 
склонность к ручному труду, и он записался 
в среднюю школу Орт имени Матлона в Бат 
Яме. В качестве основной специальности он 
выбрал механику. Эти две склонности – спорт 
и механика – сделали Эйтана прекрасным 
солдатом ЦАХАЛа.

В конце июля 1973 его призвали на срочную 
службу. Эйтан хорошо помнил рассказы отца 
и решил пойти по его пути – в артиллерийские 
войска.  Он получил на это согласие. 8 тевета 
5735 (19.12.1974) он погиб при исполнении 
своих обязанностей, в возрасте только 19  с 
половиной лет. Он был похоронен на военном 
кладбище в Кирьят Шауле. После него остались 
родители, брат и сестра. В письме к его 
родителям командир Эйтана писал: "Эйтан, 
командир группы, был тихим командиром, 
его любили и принимали подчиненные и 
командиры. Первый из добровольцев, пример 
для солдат и командиров".
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Шимла
(Текла Тируаент, терракт в Беэр Шеве)

Об убитой
Тируаент родилась 
в Эфиопии в 1971 
году у Дамалау и 
Моло Губаза. Когда 
она повзрослела, 
то вышла замуж за 

Таспия Текла, и у них родилось четверо 
сыновей : Дашу, Аьиф, Дагито и Эдисо и дочь 
Тарик. Тируаент и ее семья всегда мечтали 
о переезде в Иерусалим, но когда семья 
репатриировалась, Текла была вынуждена 
остаться с детьми в Эфиопии. Только после 
длительной борьбы она получила радостное 
известие, что она может репатриироваться 
и присоединиться к семье. Тируаент была 

преданной и воспитанной женщиной, которая 
прибыла в Израиль с огромной надеждой в 
сердце и большим желанием обустроиться и 
продвинуться в новой жизни в стране.

Семья снова была разорвана, когда Текла 
была убита в теракте меньше чем через год 
после репатриации.

О теракте
Во вторник 14 элуля 5764 (31.08.2004) 
Тируаент вышла утром на городской рынок. 
По дороге домой, около 15.00, два террориста  
взорвали заряды, которые несли на себе, один 
за другим в двух автобусах, 12 и 16, в центре 
города Беэр-Шева. При взрывах пострадали 
около ста человек. 16 человек были убиты, 
среди них Тируаент.
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Ури 
(Ури Гросман, вторая Ливанская война, 2006)

О погибшем
10 элуля 5741 
(27.8.1985) – 18 ава 
5766 (12.8.2006)

Ури родился в 
Иерусалиме. Он был 
вторым сыном Михаль 
и Давида, младшим 
братом Йонатана и 

старшим братом Рути. В соответствии с его 
именем, он нес свет окружающим: худенький 
ребенок с гривой светлых волос и умным 
взглядом, с взрослыми и любопытными серо-
голубыми глазами. Нежный мягкий ребенок 
по внешнему виду, но сильный и полный 
решимости.

Начиная с нулевого класса и до 
окончания средней школы, Ури учился в 
экспериментальной школе в Иерусалиме. 
Он любил атмосферу свободы и открытости 
в школе, и получал удовольствие от 
педагогического подхода, который давал ему 
возможность говорить на равных с учителями 
и начальниками. Это ему подходило – ценить 
окружающих и быть правильно оцененным, 
не по возрасту или не полномочиям, 
прилагающимся к должности, а по личным 
качествам и делам.

В подростковом возрасте, одним летом, 
худой и нежный мальчик стал крепким  и 
широкоплечим юношей. Он начал заниматься 
спортом, а также йогой и тайчи. В это время 
у него появилась подруга Аелет. "Я думаю, 
- сказал Аелет в траурной речи, - что было 
невозможно было быть твоей подругой, 
Ури, и не чувствовать, что происходит что-

то единственное и неповторимое, особое и 
отличное от всего, что я когда-нибудь узнаю. 
Ури, ты подарил мне впечатления – быть 
вместе с тобой и получать счастье от твоей 
любви и тепла, которое ты дарил близким".

Когда подошло время призыва, Ури мечтал 
быть бойцом и командиром в бронетанковых 
войсках, как ранее был его брат Йонатан, 
который служил командиром танка в 46 
батальоне 401 бригады. Каким счастливым он 
был, когда ему сообщили, что его призвали 
в бронетанковые войска. Как он был горд 
служить на танке "Меркава 4" – быть среди 
первых, пользующихся этими танками.

После подготовки служба Ури была тяжелой, 
в основном на территориях, приходилось 
изнурительно долго стоять на блокпостах 
и совершать рейды вдоль разделительного 
забора. "Ури всегда придерживался левых 
взглядов, был настоящим гуманистом," – 
рассказал Йонатан. "Борец за мир, который 
был против насилия, и он придерживался этих 
взглядов во время тяжелой и изнурительной 
боевой службы на территориях. Вместе с 
тем Ури был борцом, смелым и закаленным 
бойцом, который всегда стремился на 
передовую, настоящим сионистом, который 
был готов все отдать за государство".

Ури пытался вести себя по-человечески и в 
рамках своей деятельности на блок-постах. 
Когда он проверял палестинские машины, то 
он делал все, чтобы обязательная и неприятная 
встреча стала терпимой. Если в машине были 
дети, то он очень старался их не напугать и не 
задеть родителей.

Мечта Ури быть командиром танка все 
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не сбывалась, но он был уверен в своих 
возможностях, не сдавался и боролся за свое 
право пойти на курс командиров. В своей 
упрямой борьбе он обратился к главному 
офицеру бронетанковых войск, и, в конце 
концов, пошел на курс и очень преуспел.

Ури попросил вернуться командиром в роту, 
в которой он служил солдатом, хот он и понял, 
насколько это будет сложно. Он вернулся, 
справился с трудностями, стал хорошим и 
любимым командиром: не обходил углы, не 
потворствовал себе или солдатам, не выгорал.

В июле 2006, за 4 месяца до демобилизации, 
Ури собирался с семьей поехать на 
экскурсию в Гватемалу и встретиться там с 
братом Йонатаном, который уже заканчивал 
большое путешествие по Южной Америке. 
Но началась вторая Ливанская война, и Ури 
вместе со своим батальоном отправился на 
север, на Голанские высоты.

О происшествии
30.7.2006 его танк впервые зашел в Ливан, 
и в течение двух недель группа действовала 
в Ливане. На исходе субботы, 12.08.2006, в 
последние часы войны, во время эвакуации 
в Хирбат Ксиф в восточном секторе танк был 
подбит ракетой, выпущенной Хизбаллой, и 

все, кто были в нем, погибли: вместе с Ури 
погибли майор Беня Рейн, штаб-сержант Адам 
Горен и сержант Алекс (Саша) Бунимович.

Йонатан, его старший брат, сказал тогда: 
"Ури был чудесным человеком, прекрасным, 
с чистым сердцем. Он всегда был окружен 
друзьями. Он любил "Маккаби" Хайфа и 
"Манчестер Юнайтед", любил есть хумус – 
это первое, что он делал, когда возвращался 
домой из армии, он ехал в Абу Гош есть хумус 
у Абу Шукри. ..Никто никогда так меня не 
смешил, как он, у него был сумасшедший наш 
юмор, который сейчас уже никто не поймет."

Его отец, писатель Давид Гросман, оплакал 
его: "Больше не будет этого юноши с 
ироничным взглядом и чувством юмора, 
сводящим с ума. Не будет молодого человека 
с глубоким пониманием – намного глубже, 
чем должно быть в его возрасте. Не будет 
теплой улыбки и здорового аппетита, не будет 
редкого сочетания упрямства и нежности, 
не будет прямого ума и умного сердца. Не 
будет бесконечной мягкости Ури и тишины, 
которой он усмирял любую бурю. И мы не 
будем смотреть вместе "Семью Симпсон" и 
"Сайнфельд", и не послушаем с тобой Джонни 
Каша, и не почувствуем твое сильное и 
успокаивающее объятие…"
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Приложение D : ве статьи в честь Дня Памяти – Яир Лапид
Колонка из израильской газеты"Маарив" от 22 
августа 1993, 5 элуля 5753, в неделю, когда 9 
израильских солдат погибли в операции.
Упущенная возможность
Они никогда не придут на большой концерт 
– концерт любви, для которого они выучили 
все слова и мелодии, слушая затертые кассеты 
снова и снова на старом магнитофоне. Когда 
ансамбль поднимется на сцену и зажжется 
свет, и юные девушки с мягким волосами и 
тонкими щеками поднимут свои головы, как 
белые голуби, их не будет здесь.

Они никогда не скажут ей "Я тебя люблю" 
– слова, которые они снова и снова 
репетировали под покровом ночи, перед 
разбитым зеркалом в армейской душевой, 
пахнущей лизолом. Они никогда не выберут 
правильную рубашку, не отряхнут джинсы, 
не положат ее фото под подушку. Но кто-то 
другой скажет ей эти слова. Их не будет здесь.

Они никогда не женятся. У них никогда не 
будет детей. Когда раздастся первый в жизни 
крик ребенка, их не будет здесь.

Они не поедут надолго в желтую пустыню. Их 
тросы, гибкие, как змеи, не будут свернуты 
и положены в багажный отсек. Лагерный 
костер не будет зажжен. Акустическая гитара 
с чехлом, украшенным наклейками, не будет 
вынута и никто не забудет второй стих. Когда 
внезапное наводнение зальет их дорогу 
сквозь узкий пустынный овраг, их не будет 
здесь.

Они никогда не будут снова и снова крутить 
диск телефона-автомата и никогда 

не позвонят, чтобы сообщить, что они 
возвращаются домой или что они не могут 
этого сделать. Они никогда не будут врать, что 
все прекрасно, что им ничего не надо, что у 
них достаточно денег, спасибо, мама. В конце 
недели, по привычке, ключи от машины будут 
оставлены снаружи. Но их не будет здесь. Они 
не демобилизуются из армии. Они навечно 
останутся в каменной квадратной униформе. 
Они навсегда останутся сержантом Асафом, 
сержантом Ниром, сержантом Голаном, 
лейтенантом Эялем, сержантом Цахи, 
сержантом Авни, сержантом Ари, старшим 
сержантом Рахель и лейтенантом Ави.

Их батальон вернется на базу, вернет 
экипировку, получит освободительные 
бумаги, их похлопают по спине. Их не будет 
здесь.

Они никогда не будут учиться. Ни в школе 
Жизни, ни в ешиве, ни в университете. "Сто лет 
одиночества" останется навсегда открытой на 
120 странице. "Бейтар" Иерусалим навсегда 
останется чемпионом в лиге. Новая запись 
Поликера не будет выпущена до конца 
времен. Так много всего, что они не выучат, в 
основном – о себе, но их не будет здесь

Когда они умирают, мы всегда пишем  о том, 
кем они были.

Но боль, настоящая боль -

Из-за   того,  кем они никогда не станут.
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Жизнь не продолжается
Неправда, что жизнь продолжается.

Люди всегда говорят так, и это всегда, всегда 
неверно. Когда ты теряешь близкого человека, 
твоя жизнь – такая, какой ты ее знаешь – 
кончается. Твоя семья может остаться твоей, 
но это уже другая семья. Твои родители 
изменились, изменилось то, как вы сидите 
за столом, то, как ты помнишь этот отпуск в 
Греции и этот забавный фотоальбом, который 
с тех пор стал томом воспоминаний. 

Неправда, что жизнь продолжается.

Люди задают тебе простые вопросы, типа 
«Как дела?», но ты знаешь, что на самом деле 
они хотят сказать «мы знаем» и «мы хотим тебе 
помочь». Каждый раз, когда тебе грустно, кто-
нибудь подбегает к тебе, и тебе просто не 
хватает духу сказать им, что тебе нужна не 
группа поддержки, а просто часок тишины 
под одеялом.  

Неправда, что жизнь продолжается.

Даже ты не можешь остаться тем же 
человеком. Теперь ты человек, понесший 
утрату. Ты смотришь фильм Хороший, плохой, 
злой по телевизору и все, о чем ты думаешь, 
это с кем вы смотрели его первый раз в старом 
кинотеатре Эстер перед тем, как 

его снесли.  Если ты смеешься, люди скажут, 
что ты приходишь в себя после утраты. Если 
ты находишь себе дело, они говорят, что ты 
привыкаешь. Если ты уезжаешь больше, чем 

на две недели, они говорят, что ты бежишь от 
реальности.

Неправда, что жизнь продолжается.

Даже твое прошлое переписывается. Каждый 
раз, когда ты рассказываешь, как вы вместе 
сели в автобус, чтобы успеть на большое 
футбольное дерби на стадионе Блюмфельд, 
ты колеблешься, сказать ли «мой брат», «мой 
погибший брат» или «мой брат, да будет 
благословенна его память». Иногда ты даже 
не упоминаешь о нем, чтобы в беседе не 
возникла неловкая пауза. Время от времени ты 
встречаешь кого-то, кто долго был за границей, 
и тебя спрашивают, как поживает твой брат, и 
ты отвечаешь, что его нет – по крайней мере, 
его уже нет среди нас. И в конце концов 
тебе приходится утешать и успокаивать их, 
и заметить, что жизнь продолжается. Только 
это совсем не так. 

Неправда, что жизнь продолжается. Она 
кончается, и снова начинается. По-другому. 
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Вторая деятельность :
«Храним. Память» - 
как и что общество 
вспоминает?
Цели: 
1.       Показать участникам, как конкретно 

израильское общество хранит память о 
павших в общественном пространстве и 
в национальном аспекте и масштаб этой 
деятельности.

2.       Обсудить важность и природу выбора 
помнить в публичном и социальном 
пространстве и вопрос пределов памяти 
в обществе (нужна ли одна национальная 
память и один способ помнить? Можно ли 
находить разные возможности? Должна 
ли память быть «чистой» от религиозных 
\ политических соображений? Возможно 
ли это?)

3.     Создать открытое и безопасное 
пространство для широкого диапазона 
эмоций, мыслей и позиций в отношении 
прошлого и будущего, и того, как участники 
ощущают себя и тех, кто хотел бы как 
индивидуумы и как часть народа осмыслить 
вопрос памяти и путей ее сохранения в 
израильском обществе. 

Процесс работы:
«Храним. Память» - минута иврита 
для глагола לאצור. На иврите глагол 
 :имеет два значения אצר

 +  сохранять, сдать в архив, держать на 
складе – «בליבו דבריה  את  אצר   он - הוא 
хранил ее слова в сердце», «он держал 
письма на чердаке - הוא אצר את המכתבים 
.«.בעליית הגג

 +  собирать, копить, складывать – 
особенно в отношении музеев: 
куратор (אוצר  ( отвечает за подготовку 
выставки в музее. Он отбирает 
экспонаты и определяет, как они будут 
экспонированы

Первая часть работы касается двух этих 
аспектов и толкований

•  Разделите участников на несколько 
групп, по 3-4 участника в каждой. 
Поместите в комнате разные 
предметы культуры, отражающие 
утрату и увековечение павших в 
войнах Израиля и жертв террора (см. 
приложения по методике работы 
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в наборе приложений). Попросите 
участников осмотреть эти предметы 
и предложите им прочитать тексты 
сопроводительных разъяснений. В 
комплект предметов культуры входят:

       o марки

       o  памятники павшим – это часть пейзажа 
и культурного ландшафта Израиля. 
Они повествуют о сплаве героизма 
и трагедии. Согласно данным отдела 
увековечения памяти Министерства 
обороны, на территории Израиля 
насчитывается около 3 000 памятников 
павшим и объектов, отдающих дань 
памяти павших в войнах Израиля. 
Среди них можно найти официальные 
памятники рода войск или воинской 
части, в которой служили погибшие, 
национальные памятные объекты, 
а также частные памятники, 
установленные семьями погибших. 

       o  визуальное искусство – фотографии, 
рисунки, фильмы

       o поэзия

 + Для преподавателя

•  Безусловно, будет правильно и даже 
желательно добавить еще примеры, 
приводимые в приложениях, если у 
вас это впишется в ткань занятия. 

•  Попросите каждую группу собрать 
уголок памяти из предоставленных им 
материалов (можно и хорошо, если 
они пожелают добавить материалы от 
себя). После завершения оформления 
уголка памяти, попросите участников 
посмотреть на разные уголки памяти.

• Обсуждение:

       o  Какой предмет культуры (например, 

фото, текст, стихотворение) особенно 
тронул вас? Взволновал? Рассердил? 
Почему?

         О работе в группе:

•  Было ли вам легко вместе создать 
уголок памяти? Как вы над этим 
работали? Какие идеи вам важно 
было донести?

•  На основании всего, что было раскрыто 
в ходе работы, можно подчеркнуть, что 
в культуре Израиля склонны отмечать 
национальную память, сохраняя 
личные, порой интимные, истории 
погибших. Ави Ганор, израильский 
художник и деятель искусства, когда-
то сказал о культуре увековечения 
памяти павших в Израиле: «Чтобы не 
было непонимания – умер человек, 
и мы наполним его пространство 
знаками. Это поминальные свечи, 
эмблема с его формы – крылышки 
парашютиста, стихи, какие-то итоги. 
Был человек, и его не стало. Теперь он 
отмечен.»

•  Хорошо ли, что «у каждого человека 
есть имя»? Правильно ли использовать 
и раскрывать для широкой публики 
самые интимные подробности? Не 
принижает ли это павших? Подходит 
ли этот стиль для Дня памяти?

•  Кому, собственно, принадлежит День 
памяти? Семьям погибших или всему 
обществу?

•  Можно ли в действительности 
почувствовать полную солидарность 
с личным чувством утраты? Как? 
Почему? 
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Как и что обществу нужно вспоминать?

 + Для преподавателя 

культура скорби по утрате основана 
на трех широких платформах согласия. 
Первое: утрата – это неизбежная цена 
существования народа и государства. 
Каждая жертва способствует 
выживанию всех. Второе: личная 
скорбь и национальная скорбь 
дополняют друг друга, и в целом 
общественность в Израиле проявляет 
эмпатию и солидарность, люди 
разделяют боль семей павших. 
Третье: скорбь важнее политических 
разногласий. Но, кажется, наряду 
с этими платформами согласия все 
отчетливее слышатся и другие голоса. 
Для части израильского общества 
главное - это индивидуальные, частные 
аспекты, в противовес аспектам 
коллективным. Многие молодые люди 
считают, что в День памяти нужно 
побыть один на один со своими 
эмоциями, разобраться в себе и 
понять, какие эмоции ты испытываешь, 
что имеет значение в День памяти, 
видеть не только, как этот день влияет 
на тебя, но и как каждый из нас может 
повлиять на День памяти. Для других 
скорбь – еще не что-то неизбежное, 
а всего лишь чье-то личное горе, 
обстоятельства, которые не 
затрагивают их. Поэтому они проводят 
границы национальной солидарности. 
Общественная система, призванная 
сблизить частные и национальные 
аспекты скорби, неоднократно 
порождала конфронтации, скорбь 
становилась фактором политики, и 
разные стороны использовали его в 
идеологической борьбе.

       o  Разместите в четырех углах 
«сегменты» израильского общества 
(ортодоксальные евреи – харедим 
\ арабы \ политические активисты \ 
демобилизованные солдаты Цахаля) 
и попросите участников рассмотреть 
пути, которыми каждый из этих 
сегментов хранит память.

 + Харедим

Ортодоксальная ешива отмечает 
День памяти- https://www.youtube.
com/watch?v=CZDTkD8mMzg

 + Посредник для преподавателя 

 в фильме говорится, что это 
неоднозначный день для 
ортодоксальных евреев. Как ни 
странно, устанавливается связь этого 
дня с учениками ешив, которые никогда 
не отмечали этот день.  Правильно 
будет подробнее остановиться на 
сложности и многообразии течений 
ультра-ортодоксального еврейства, 
которые не признают государство 
и его национальные праздники и не 
считают сирену еврейским обычаем. 
Можно использовать следующие 
отрывки:
https://www.haaretz.com/.premium-
moment-of-s i lence-not-for-these-
israelis-1.5247347
https://www.mako.co.il/video-blogs-
weekend/opinion-videos/Art ic le-
d9953ed9ed9a261006.htm

 +  Политическая деятельность 
(Израильско-палестинский День 
памяти)

Израильско-палестинская церемония 
Дня памяти 2016 г. 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=dPB-zotnLds

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DCZDTkD8mMzg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DCZDTkD8mMzg
%20https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DCZDTkD8mMzg%0D
https://www.haaretz.com/.premium-moment-of-silence-not-for-these-israelis-1.5247347
https://www.haaretz.com/.premium-moment-of-silence-not-for-these-israelis-1.5247347
https://www.haaretz.com/.premium-moment-of-silence-not-for-these-israelis-1.5247347
https://www.haaretz.com/.premium-moment-of-silence-not-for-these-israelis-1.5247347%0D
https://www.mako.co.il/video-blogs-weekend/opinion-videos/Article-d9953ed9ed9a261006.htm
https://www.mako.co.il/video-blogs-weekend/opinion-videos/Article-d9953ed9ed9a261006.htm
https://www.mako.co.il/video-blogs-weekend/opinion-videos/Article-d9953ed9ed9a261006.htm
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DdPB-zotnLds
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DdPB-zotnLds
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DdPB-zotnLds%0D
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 + Посредник для преподавателя

израильско-палестинская церемония 
Дня памяти организована движением 
«Боремся за мир» и форумом семей, 
потерявших близких. Она проводится 
в канун Дня памяти, и ее смотрят в 
прямом эфире в Вифлееме и других 
местах. На ней выступают члены семей, 
потерявших близких. Они выступают 
парами – израильтянин и палестинец. 
Так, например, на церемонии 2012 г. 
вместе выступали Моти Фогель, чей 
брат был убит в теракте в поселении 
Итамар вместе с женой и тремя детьми, 
и Сейхам Абу Авад, чей брат Юсуф 
погиб от пули израильского солдата в 
феврале 2000 г. на въезде в деревню 
Бейт Омар. Каждый год выступающие 
делятся с аудиторией на церемонии 
своими личными переживаниями и 
призывают обе стороны положить конец 
кровопролитию.  

Церемония вызывает споры в 
израильском обществе. В 2015 г. 
комитет поселенцев Самарии обратился 
к Министру обороны с призывом не 
разрешать въезд палестинцев для 
участия в церемонии, и даже было 
выдвинуто требование внести в Закон 
о Дне памяти павших в войнах Израиля 
пункт, запрещающий совместные 
«церемонии с террористами». В 2017 
г. несколько видных правых активистов 
прибыли на церемонию, чтобы провести 
там демонстрацию протеста против, 
как они утверждали, сотрудничества 
ее участников с врагами Израиля, что 
приравнивает террористов к бойцам 
Цахаля и дает легитимацию убийству 
евреев. На эти обвинения организаторы 
церемонии ответили, что церемония не 

увековечивает убийц невинных людей. 
Некоторых участников оплевали, в них 
бросали камни, палки и комья грязи (с 
сайта Википедии).

 + Куски

• ДЕНЬ ПАМЯТИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
https://www.tabletmag.com/jewish-life-
and-religion/190237/yom-hazikaron-
for-veterans

•  В День памяти отдаем почести 
павшим и утешаем живых  https://www.
timesofisrael.com/on-memorial-day-
honoring-the-fallen-and-giving-solace-
to-the-living/

 + Посредник для преподавателя

 с годами израильское восприятие 
Дня памяти меняется и формируется 
заново. Многие молодые люди хотят 
расширить традиционное понимание 
этого дня, нарушить молчание о 
влиянии состояния войны на жизнь в 
Израиле и за рубежом и вести диалог о 
сотрудничестве и осмыслении влияния 
состояния войны на отдельного 
человека и на общество в целом. На 
церемонии, которая проводится уже 
примерно 5 лет, ветераны делятся 
своими воспоминаниями. Их семьи 
послали их служить, и получили 
их назад, но с тех пор это другие 
люди. На церемонии звучит молитва 
«Йизкор», рассказы, отрывки из 
литературных произведений, и люди 
вступают в диалог. Организаторы 
церемонии стремятся создать 
широкое пространство рассказа всего 
израильского общества, с его скорбью 
и болью по павшим и поведать о жизни 
тех, кто живет с грузом воспоминаний 
о войнах Израиля. 

https://www.tabletmag.com/jewish-life-and-religion/190237/yom-hazikaron-for-veterans
https://www.tabletmag.com/jewish-life-and-religion/190237/yom-hazikaron-for-veterans
https://www.tabletmag.com/jewish-life-and-religion/190237/yom-hazikaron-for-veterans
https://www.timesofisrael.com/on-memorial-day-honoring-the-fallen-and-giving-solace-to-the-living/
https://www.timesofisrael.com/on-memorial-day-honoring-the-fallen-and-giving-solace-to-the-living/
https://www.timesofisrael.com/on-memorial-day-honoring-the-fallen-and-giving-solace-to-the-living/
https://www.timesofisrael.com/on-memorial-day-honoring-the-fallen-and-giving-solace-to-the-living/
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• бсуждение:
       o  Какие пути сохранения памяти в 

израильском обществе удивили вас? 
Какие эмоции \ ощущения вызвали 
у вас те пути сохранения памяти, о 
которых вы узнали? Почему?

       o  Как ваша община хранит память об 
утратах? Может быть, есть другие 
церемонии, не связанные напрямую с 
утратами? Чем эти традиции похожи 
на традиции памяти о павших в 
Израиле? Чем они отличаются? 

       o  Нужна ли одна национальная память и 
один способ помнить? Почему?

       o  Можно ли находить разные 
возможности? Должна ли память 
быть «чистой» от религиозных 
\ политических соображений? 
Возможно ли это?
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Приложения к мероприятиям

"Коллеционеры. Память" – 
как и что помнит общество?
Марки
с Дня Памяти в 1952 году президенты, премьер-
министры и министры обороны подписали личные 
письма семьям погибших, и лучшие израильские 
художники участвовали в оформлении конвертов 
и марок  этого дня. Большая коллекция марок, 
посвященных Дню Памяти, выставлена в: 
http://www.boeliem.com/content/1971/519.html
https://xnet.ynet.co.il/design/articles/0,14563,L-3094682,00.html

http://israelphilately.org.il/he/catalog/search?q=%D7%99%D7%95%D7%9D+%D7%94%D7%96%
D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F&stamps=on&series=on

Марка 1957:

Реактивный 
самолет 
выписывает 
девятку в честь 
девятого Дня 
Независимости. 
Молодое 
государство хочет 
подчеркнуть свою 
военную мощь 
и национальную 
гордость

Марка 1969 года:

Марка, выпущенная во время 
войны на истощение, после 
которой государство Израиль 
внезапно окрепло и стало 
значительно менее наивным. 
В соответствии с этим, марки 
более грустные, мрачные и 
меланхоличные. Изображения 
цветов, которыми 
пользовались для оформления 
до сих пор, заменили 
изображения обелисков и 
траурных обрядов, например, 
спуском флага до половины 
мачты.memorials and mourning 
customs, such as lowering the 
flag to half-mast.
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Марка ко Дню Памяти – 1975:

Марка, выпущенная через два года после 
войны Судного дня.Судный День поставил 
Израиль с одной из самых жестоких военных 
трагедий – пропавших солдат. В течение этой 
дикарской войны многие сотни павших солдат 
остались неопознанными и были объявлены 
пропавшими. Даже сейчас, после многих 
месяцев поисков и после напряженных усилий 
по идентификации, осталось множество 
бойцов, места захоронения которых 
неизвестны.

7-го адара установлен национальный день 
поминовение солдат, места захоронения 
которых неизвестны. По традиции, это день 
смерти Моисея, о котором сказано: " и до 
сегодняшнего дня никто не знает, где его 
могила" (Второзаконие 34:6).

Каждый год, в этот день, проходит 
национальная церемония памяти на военном 
кладбище на горе Герцля с участием членов 
семей погибших, министров, общественных 
деятелей и представителей вооруженных сил.

Красный вечноцветущий цветок на иврите 
называется "Дам ха-Маккабим" ("Кровь 
Маккавеев") – это символ дня поминовения 
павших солдат Израиля и жертв террора.

Название цветка происходит от легенды, 
говорящей, что красный цветок растет везде, 
где была пролита на землю кровь Маккавеев. С 
этих пор цветы напоминают множество солдат 
т людей, отдавших свои мысли за государство, 
его безопасность и независимость
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Обелиски 
это часть нашего физического и культурного 
ландшафта; они рассказывают о героизме и трагедии 
одновременно. В соответствии с данными отдела 
увековечивания Министерства Обороны, в Израиле 
существует почти 3,000 обелисков павшим в 
войнах Израиля и памятных мест, где можно найти 
официальные места войск или бригад, к которым 
относились павшие; национальные места памяти, а 
также частные, которые создали семьи погибших.
Люди тишины: 
памяти 
погибших на 
флотилии
Только водолазы, 
"люди тишины", 
могут прийти к обелиску в память 12 павших, 
погибших в катастрофе флотилии в сентябре 
1997 в Ливане, потому что он расположен на 
30 метрах ниже уровня моря, на дне.

12 стульев с именами погибших воинов 
установлены на остове старого авианосца, 
затонувшего напротив пляжа Шавей Цион в 
Западной Галилее. Несмотря на то, что остатки 
корабля разложились, это место пользуется 
любовью водолазов-любителей, и там водятся 
интересные рыбы.

На самом пляже 
тоже расположен 
обелиск для тех, кто 
предпочитает стоять 
двумя ногами на 
земле: двенадцать 
табличек из скалы, прислоненных друг к другу, 
которые, кажется, вот-вот упадут.

Видео с обелиском под водой
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=73wOL1v07VY

О случае

Элитные части ЦАХАЛа часто проводят 
действия глубоко в тылу врага. Большая часть 
этих операций проходит успешно, и они не 
становятся известными общественности, 
но часть их, которые имеют осложнения 
или проваливаются, еще долго вызывают 
общественный резонанс. Одна из таких 
операций – "Песня сирены", известная как 
"катастрофа флотилии" – самое тяжело 
происшествие в истории боевой единицы. 
В ночь 4 сентября 1997 года вышли 16 
бойцов 13-й флотилии под командованием  
заместителя командира боевой единицы 
подполковника Йоси Коркина на операцию 
недалеко от городка Анацрия в Ливане. При 
пешем переходе к месту назначения рядом 
с бойцами разорвалось несколько зарядов, 
и они наткнулись на террористов Хизбаллы. 
Наши силы, которые в то время были 
разделены на две группы, понесли тяжелые 
потери, и 11 бойцов, среди них Коркин, были 
убиты. Еще 4 бойца были тяжело ранены, 
и только один остался дееспособным, ион 
ответил огнем, послал первое донесение 
о происшествии и руководил прибытием 
спасателей.
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Обелиск памяти погибших в 
теракте на 
перекрестке 
Бейт Лид 
(1995):

В утро воскресенья, 
22/1/1995, двое 
т е р р о р и с т о в -
с а м о у б и й ц 
совершили двойной теракт на перекрестке 
Бейт Лид. Первый взорвался на автобусной 
остановке, среди солдат, ожидавших 
транспорт, а второй взорвался примерно 
через 3 минуты после этого среди сил, 
эвакуирующих пострадавших, и привел тоже 
к большому количеству жертв. В теракте 
было убить 22 израильтянина и ранены 66. 
Памяти убитых на перекрестке Бейт Лид был 
воздвигнут обелиск.

Обелиск на перекрестке Бейт Лид был создан 
художницей Сарой Конфорти, и вот что она 
сказала о нем:

"Обелиск на перекрестке Бейт Лид был 
воздвигнут в 2002 году, и я его создавала в 
течение 3 лет. Высота монумента 30 метров 
и он занимает 2.5 дунама. Мне надо было 
спроектировать обелиск и прилегающую 
территорию. 

Я создавала обелиск с большим 
благоговением, это была сверхчеловеческая 
физическая работа и минимальный бюджет 
– 22 фигуры на поднимающейся лестнице, 
которые постепенно уменьшаются, в память 
22 солдат, погибших на перекрестке Бейт 
Лид от рук террористов. Каждая фигура 
представляет погибшего солдата.

Послание, которое я хотела передать при 
создании обелиска, - это выражение силы 
и мощи, которые невозможно не заметить. 
Я хотела сказать – мы больше жизни, нас 
никто не осилит. Сколько бы нас ни били, мы 
победим и ответим им. Это наше право – быть 
здесь, и мы не исчезнем отсюда, мы здесь.

По-моему, обелиск визуально выражает 
ужасную трагедию, которая произошла здесь. 
Я выбрала способ создания фигур, характер 
фигур, их величину, стиль, постановку на 
лестницу, чтобы выразить настроение тех, кто 
остался здесь.

Этот обелиск должен быть общим символом 
в Израиле, он должен выражать силу, 
мощь, огромную энергию – больше жизни, 
незабываемое напоминание нам о тех, кто 
остался здесь. "
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Обелиск памяти солдата-бедуина

Бедуины в Израиле – 
это 200000 арабов-
мусульман, большая 
часть которых 
живет в Негеве, а 
меньшая – в Галилее 
и в смешанных 
городах. Сотрудничество между ЦАХАЛом 
и бедуинами началось во время войны за 
Независимость, когда несколько десятков 
бедуинов присоединилось к ПАЛЬМАХу, 
после того как их попросили помочь 
силам обороны. С тех пор многие из них 
служат в ЦАХАЛе в качестве следопытов  
и бойцов. На юге действует пустынный 
батальон разведки, большая часть бойцов в 
котором – бедуины. Памятное место  между 
бедуинским поселениями в Нижней Галилее 
увековечивает наследие бедуинского воина 
и павших в войнах Израиля. Только в конце 
девяностых годов было официально открыто 

место памяти бедуинского воина. Сегодня 
речь идет о государственном памятном 
месте, поддерживаемом Министерством 
Безопасности, в котором находится 
впечатляющий обелиск в форме крыла 
бедуинской палатки, сада специй и дорожки 
следопыта. 

Бедуинская традиция увековечивания 
отличается от еврейской, так, например, 
большинство павших бойцов ЦАХАЛа- 
бедуинов были похоронены по гражданским 
обычаям и не на военной части кладбища, что 
помешало родителям погибших уединяться с 
погибшими на государственных церемониях. 
С тех пор как открыло это памятное место, 
оно стало центром официальных церемоний, 
и тысячи членов бедуинской общины 
прибывают сюда в День Памяти со всех 
концов страны.
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Изобразительное искусство
И с к у с с т в о 
Ади Нес – 
П о с л е д н я я 
вечеря (1996) – 
картина

Ади Нес сфотографировал ка бы обычную 
трапезу солдат, но, как у него принято, 
картина полностью инсценирована  и дизайн 
сделан до малейших подробностей. Источник 
вдохновения художника – картина "Последняя 
вечеря" Леонардо да Винчи. Во время 
последней вечери Иисус пророчествовал 
апостолам о своей скорой смерти из-за 
предательства одного из его учеников. Это 
один из самых  драматических и решающих 
моментов в христианском Евангелии – 
момент, подготавливающий человеческий 
и теологический финал распятия Иисуса, 
высшей смертельной жертвы для спасения 
мира.

Если ранее в израильских культуре и 
искусстве солдат представал как фигура, 
вызывающая благоговение: вечный юноша, 
смелый и уверенный, соединяющий 
мифологические образы "халуца" и "цабара", 
то Ади Нес подчеркивает молодость солдат, 

находящихся на грани юности и взрослой 
жизни. В этот период самая большая 
опасность – возможность скорой смерти – 
подстерегает их. В сочетании, предлагаемом 
им, межу судьбоносной сценой из Евангелия 
и израильской действительностью, вырастает 
политический мотив, в центре которого – 
миссия и жертва. Как и ученики Иисуса, 
солдаты тоже апостолы идеи силы и в то 
же время жертвенности политической и 
национальной неразберихи, над которой 
они не властны.  Дыры от пуль на стене, дым 
сигарет и надкусанное яблоко как символы 
скоротечности напоминают нам о том, что над 
этой компанией витает тень возможности, что 
это будет их последняя трапеза;  кажется, что 
красные чашки пытаются намекнуть о крови 
Маккавеев – символом Дня Памяти является 
красный цветок Кровь Макавеев, который, 
как говорит традиция, растет в любом 
месте, где была пролита кровь Маккавеев. 
Министерство Обороны выпускает наклейки 
с этим цветком , их раздают на церемониях 
поминовения и прикрепляют к одежде.

(С сайта "Музей Израиля"- 
https://www.imj.org.il/collections/202486)
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Яэль Бартана 
– "Дрожащее 
время" – 
видеоарт
https://vimeo.
com/93190569

Яэль Бартана сняла свою работу "Дрожащее 
время" с моста на дорожных полосах шоссе 
Аялон во время сирены вечером Дня Памяти 
погибших воинов ЦАХАЛа. Видео запечатлело 
изменения, произошедшие в восприятии 
времени во время звучания сирены – работа 
длится6 минут и 20 секунд.  2 минуты звучания 
сирены, как они были засняты при виде 
сверху на 4 дорожные полосы на шоссе 
Аялон. Здесь нет сюжета: машины медленно 
останавливаются, люди медленно из них 
выходят и становятся на шоссе. Это знакомо 
израильскому зрителю, но в то же время это 
по-особому торжественно, без сомнения – 
странная церемония для чужака. "Дрожащее 
время" – назвала это Бартана. Льющееся 
время, отделенное от обычного течения, 
личное время в течение двух минут становится 
коллективным, ежедневное время как бы 

остановилось, натянулось и – как названа 
работа –дрожит. Эффект достигается и за 
счет медленного движения и за счет звучания 
сирены. Шумное время на шоссе Иерусалим 
– Тель Авив меняется на глазах и захватывает 
людей в капсулу времени.

Лицо. День. Мемориал – интернет проект 
организации Бейт Авихай в Иерусалиме, 
посвященный увековечению памяти. В его 
рамках художники–аниматоры создают 
неповторимые рассказы об израильских 
солдатах и жертвах террора.

Признавая важность Дня Памяти для 
израильского общества, в Бейт Авихай 
осознали, что необходимо создать 
наполненный смыслом проект в формате, 
который донесет до всех израильтян и 
евреев мысли отдельных людей и отдать 
дань уважения павшим через интернет. Для 
получения дополнительной информации, 
зайдите по этой ссылке: 
https://www.bac.org.il/specials/project/
pnym-yvm-zykrvn?language=en

https://www.bac.org.il/specials/project/pnym-yvm-zykrvn%3Flanguage%3Den
https://www.bac.org.il/specials/project/pnym-yvm-zykrvn%3Flanguage%3Den
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Илана Яхав – искусство из песка 
(памяти Хадара Гольдина)
https://www.youtube.com/
watch?v=MZ70gbBFNr0

История гибели 23-летнего Хадара Гольдина 
– одно из самых тяжелых и болезненных 
происшествий во во время операции 
"Нерушимая скала" Гольдин был захвачен 
во время столкновения бойцов "Гивати" с 
террористами Хамаса накануне переговоров 
о прекращении огня. Один из террористов 
взорвал себя, и во время боя Гольдин был 
захвачен и отведен в туннель. Во время этого 
инцидента были убиты майор Беня Шарель и 
старший сержант Лиэль Гидеони.

Сначала семья получила сообщение о 
захвате. В свете окончания военных действий 
в Газе они собрали пресс-конференцию, на 
которой просили не прекращать военных 
действий, пока Хадар не вернется домой. 
"Из-за троих похищенных мы начали войну и 
заплатили десятками убитых", - сказал Хами 
на этой пресс-конференции. "Немыслимо 
представить, что сейчас мы выйдем из Газы, 
а мой похищенный брат находится там. Это 
будет поражением, настоящим поражением".

Но через считанные часы выяснилась полная 
и болезненная картина.  В дом семьи в Кфар 
Сабе прибыли министр обороны Моше (Буги) 
Алон , глава управления кадров генерал 

Орна Барбибай и главный армейский раввин 
подполковник Рафи Перец и сообщили семье 
ужасное известие: в ЦАХАЛе считают, что 
офицер не пережил похищения.

Илана Яхав, художница по песку, создала 
фильм, собирающий частички его жизни.

•  Особенно выделяются две части из 
филма Яхав:

Хадар был очень одаренным юношей, 
счастливым, смелым и скромным, 
живым, с легкой и подкупающей 
улыбкой. Он был сложившимся 
художником и графиком, которого 
интересовали и религиозная, и 
секулярная темы. Хадар давал 
вдохновение всем, кто его знал. Он 
был настоящей личностью, он твердо 
верил в важность распространения 
радости и дружбы среди людей. 
Вместе со своим братом-близнецом 
Цуром  они написали на своих щитах 
"Сила и скромность" , стараясь 
охарактеризовать еврейского бойца, у 
которого есть храбрость использовать 
оружие , когда это потребуется, но 
также смирение воздержаться от его 
использования во имя мира.

o Более подробно:

•  h t t p s : / / w w w . y e d i o t . c o . i l /
articles/0,7340,L-4837470,00.html

Примеры видео вы может найти здесь

%07https://www.yediot.co.il/articles/0%2C7340%2CL-4837470%2C00.html
%07https://www.yediot.co.il/articles/0%2C7340%2CL-4837470%2C00.html
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Стихотворения и поэзи
 Существует еще много стихотворений, 
написанных о погибших воинах ЦАХАЛа, 
которые стали золотым фондом израильской 
культуры и культуры на иврите, и можно 
добавить стихотворения, следующие далее, 
или заменить их на другие. Примеры сайтов, 
где рассказаны другие истории:tell additional 
stories:

Кровный завет / Эммануэлем Цабаром
https://www.youtube.com/watch?v=sL-0pzlbpqw

С одобрения Бога и людей
Мы мчались в тучах и буре, уверенные.
Не поднимай руку на юношу.
В небесной и земной ассамблее
Кто-то продолжает говорить, а кто-то 
только приближается, эта ночь,
Возьми ее тьма, эта ночь пришла.
Ученые и готовые,
Знающие, что время пришло,
Они несутся галопом, Харели,
Йовали, солдаты…
Ливан, орудия, звук,
Потрясающий кедры,
Той ночью, мама, Харэль, отпевающий 
Йоваля,
Кто-то продолжает говорить, а кто-то 
только приближается, мама, Йоваль
Пал на твой алтарь.
Той ночью, папа, был громкий крик,
Кто-то продолжает говорить, а кто-то 
только приближается,
Харэль и Йоваль, Йоваль и Харэль,
Город Тальпиот остался без сыновей,
Тальпиот тебе, моя родина,Харэли в 
твоих воротах,
Кровный завет, вечный завет плоти.
Ужасу этих дней утешение твои 
новорожденные,
Живет в твоей крови.

http://www.baba-mail.co.il/content.
aspx?emailid=40001

https://travellingisrael.net/%D7
%94%D7%A1%D7%99%D7%A4
%D7%95%D7%A8%D7%99%D
7%9D-%D7%9E%D7%90%D7%
97%D7%95%D7%A8%D7%99-
%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99-
%D7%99%D7%95%D7%9D-
%D7%94%D7%96%D7%99%D7%9B%
D7%A8%D7%95%D7%9F/

 o  Кровный завет" был написан 
Эммануэлем Цабаром и положен 
на музыку Яиром Рознеблюмом. 
Эммануэль Цабар, который был 
посланником Еврейского агентства 
в Лондоне, услышал об этой двойной  
трагедии и написал стихотворение. 
Яир Розенблюм, который в то время 
тоже был в Лондоне, написал музыку 
и отдал песню Мири Алони, с которой 
она ассоциируется. 

 o  В песне рассказывается о районе 
Тальпиот, где жили недалеко друг от 
друга два юноши с одним и тем же 
именем – Йоваль Харэль. 8.6.1982 
был убит солдат бронетанковых 
частей Йоваль Харэль, сын Мирьям и 
Йехезкеля, ударом противотанковой 
ракеты. Армия передала сообщение, но 
не той семье. Через два дня, 10.8.1982, 
был Убит Йоваль Харэль, сын Хаи и 
Йосефа, солдат 50 батальона бригады 
"Нахаль". Когда от коменданта города 
пришли в семью Хаи и Йосефа Харэль 
и сообщили о гибели сына, то в начале 
они не хотели верить и объяснили, 
что есть еще один Йоваль Харэль, сын 
Мирьяма и Йехезкеля, который был 

https://travellingisrael.net/%25D7%2594%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%259E%25D7%2590%25D7%2597%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%25A9%25D7%2599%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%2599%25D7%2595%25D7%259D-%25D7%2594%25D7%2596%25D7%2599%25D7%259B%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%259F/
https://travellingisrael.net/%25D7%2594%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%259E%25D7%2590%25D7%2597%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%25A9%25D7%2599%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%2599%25D7%2595%25D7%259D-%25D7%2594%25D7%2596%25D7%2599%25D7%259B%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%259F/
https://travellingisrael.net/%25D7%2594%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%259E%25D7%2590%25D7%2597%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%25A9%25D7%2599%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%2599%25D7%2595%25D7%259D-%25D7%2594%25D7%2596%25D7%2599%25D7%259B%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%259F/
https://travellingisrael.net/%25D7%2594%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%259E%25D7%2590%25D7%2597%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%25A9%25D7%2599%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%2599%25D7%2595%25D7%259D-%25D7%2594%25D7%2596%25D7%2599%25D7%259B%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%259F/
https://travellingisrael.net/%25D7%2594%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%259E%25D7%2590%25D7%2597%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%25A9%25D7%2599%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%2599%25D7%2595%25D7%259D-%25D7%2594%25D7%2596%25D7%2599%25D7%259B%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%259F/
https://travellingisrael.net/%25D7%2594%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%259E%25D7%2590%25D7%2597%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%25A9%25D7%2599%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%2599%25D7%2595%25D7%259D-%25D7%2594%25D7%2596%25D7%2599%25D7%259B%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%259F/
https://travellingisrael.net/%25D7%2594%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%259E%25D7%2590%25D7%2597%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%25A9%25D7%2599%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%2599%25D7%2595%25D7%259D-%25D7%2594%25D7%2596%25D7%2599%25D7%259B%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%259F/
https://travellingisrael.net/%25D7%2594%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%259E%25D7%2590%25D7%2597%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%25A9%25D7%2599%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%2599%25D7%2595%25D7%259D-%25D7%2594%25D7%2596%25D7%2599%25D7%259B%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%259F/
https://travellingisrael.net/%25D7%2594%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%259E%25D7%2590%25D7%2597%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%25A9%25D7%2599%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%2599%25D7%2595%25D7%259D-%25D7%2594%25D7%2596%25D7%2599%25D7%259B%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%259F/
https://travellingisrael.net/%25D7%2594%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%259E%25D7%2590%25D7%2597%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%25A9%25D7%2599%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%2599%25D7%2595%25D7%259D-%25D7%2594%25D7%2596%25D7%2599%25D7%259B%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%259F/
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убит. Но на этот раз горестное известие 
предназначалось им.

 o  Библейские аллюзии  - Стихотворение 
начинается словами " С одобрения 
Бога и людей" , взятыми из молитвы 
"Коль Нидрей". Также и слова, 
начинающие припев " В небесной и 
земной ассамблее" взяты из этой же 
молитвы.

•  Выражение "Не поднимай руку 
на юношу" взято из рассказа о 
жертвоприношении Иссаака, где 
Всевышний поставил Авраама перед 
испытанием – потребовал принести в 
жертву Иссаака, "единственного его 
сына, которого он любил" который 
появился на свет чудесным образом 
после того, как его мать Сара была 
бездетной многие годы.

•  Во второй строфе есть предложения, 
источник которых – книга Иова, где 
рассказывается о праведнике, веру 
которого Всевышний решил испытать, 
и позволил сатане наслать на него 
беды одну за другой. Предложение 
"Кто-то продолжает говорить, а кто-
то только приближается описывает в 
первоисточнике известия для Иова, а 
в песне – известия, которые получили 
Хая и Йосеф Харэль: сначала, что их 
сын погиб, потом их известили, что 
это была ошибка, а через несколько 
часов им стало известно, что их сын 
действительно погиб. "Той ночью 
его заберет тьма"  - предложение, 
выражающее желание и относящееся 
к ночи, когда родился Иов.

•  Предложение "На твой алтарь" взять 
из траурной песни Давида, которую 
он пел, когда ему стало известно о 

гибели Шауля и Йонатана и в которой 
он описывает их героизм, величие и их 
гибель.

•  "Живет в твоей крови" – взять из книни 
Иезикееля.

•  "Ливан, орудия, звук, потрясающий 
кедры" – источник в Псалмах Давида, 
29: "Голос Г-спода сокрушает кедры, 
сокрушает Г-сподь кедры Леванона 
(6) И заставляет их скакать, подобно 
тельцу, Леванон и Сирйон – подобно 
диким бычкам." Это намек на войну в 
Ливане, где погибли юноши.

•  Слова "был громкий крик" напоминают 
о гибели первенцев в Египте: "и 
сделался великий вопль (во всей 
земле) Египетской, ибо не было дома, 
где не было бы мертвеца." – о десятом и 
самом тяжелом ударе, обрушившемся 
на египтян после того, как фараон 
отказался освободить израильтян.

•  Слова "вечный завет плоти"- вслед 
за речью Всевышнего к Аврааму: 
" и будет завет Мой на теле вашем 
заветом вечным" (Бытие,17:13)                                                             
Дополнительная аллюзия заключается 
в слове "Тальпиот"( "Город Тальпиот 
остался без сыновей", "Тальпиот тебе, 
моя родина"), которое здесь является 
одним из названий Иерусалима, 
как и относится к району, где жили 
юноши, а также как напоминание о 
выражении "Сыны Тальпиот".

•  В стихотворении есть и 
дополнительные аллюзии: на балладу 
Гете "Лесной царь" . Первая строфа 
начинается словами " Мы мчались на 
тучах и буре", напоминающими начало 
баллады. В балладе рассказывается об 
отце и сыне, едущих в бурю по лесу. 
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Юноша видит фигуру лесного царя – 
ему грозит черт. Отец пытается его 
успокоить и объяснить, что это только 
пустые фантазии, и едет все быстрее 
на протяжении баллады. Баллада 
заканчивается трагически. Лесной 
царь вызывает смерть ребенка. 
Баллада заканчивается такими 
словами:

Ездок погоняет, ездок доскакал...

 В руках его мертвый младенец лежал.
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Баб Эль Вад/ Хаим Гури
https://www.youtube.com/watch?v=2nddT3NpQqE

Здесь я прохожу, останавливаюсь у 
камня.
Асфальтовая дорога, скалы и горные 
цепи.
Медленно спускается вечер, дует ветер 
с моря,
Свет первой звезды над Бейт Масхир.

Баб Эль Вад,
Навечно запомни наши имена.
Конвой пробился на дороге к городу.
По сторонам дороги лежат наши 
мертвые.
Железный остов молчит. Как друг.

Здесь кипели на солнце смола и свинец,
Здесь проходили ночи свинца и ножей.
Здесь вместе грусть и великолепие,
С сожженной бронемашиной и 
именами неизвестных.

Баб Эль Вад…
И я иду, прохожу здесь тихо-тихо
И я помню их всех до одного.
Здесь мы вместе воевали на утесах и 
валунах,
Здесь мы были одной семьей.

Баб Эль Вад…
Придет весенний день и зацветут 
цикламены,
Красный цвет анемонов на горах и 
склонах.
Тот, кто пойдет по нашей дороге,
Не забудет нас в Баб Эль Вад.

Баб Эль Вад (на иврите "Шаар ха-Гей") – 
название входа в узкую часть дороги, ведущей 
из Тель-Авива в Иерусалим. Это место и 
расположенная рядом крепость Латрун 
имели важное стратегическое значение в 
1948 году во время войны за Независимость – 
без контроля над дорогой невозможно было 
получать конвои с едой, водой и лекарствами 
евреям в Иерусалиме, без огромного 
количества жертв.

В результате этого велись кровавые бои  на 
этом месте во время войны за Независимость, 
и это место символизирует максимальную 
жертвенность во имя безопасности и 
благополучия страны.
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Нам не надо/ Ави Корен
https://www.youtube.com/watch?v=HSR40XoN12w

Наши глаза уже высохли от слез,

И наш рот нем, растерял слова.

Что еще попросим, скажи, что еще?

Уже почти все просили.

Дай нам дождь в срок,

А весной дай кругом цветы,

И дай ему снова вернуться домой,

Большего мы не просим.

Уже боль от ста шрамов,

Мы ее спрятали глубоко внутри.

Глаз уже высохли от слез –

Скажи, что мы прошли испытание.

Дай нам дождь в срок,

А весной дай кругом цветы,

И дай ей снова быть с ним,

Большего мы не просим.

Мы уже накрыли холм и еще один,

Положили свое сердце между 
кипарисами.

Еще немного, и вырвется стон –

Прими это как очень личную молитву.

Дай нам дождь в срок,

А весной дай кругом цветы,

И дай ему снова вернуться и увидеть - 

Большего мы не просим.

Элиэзер (Лешка) Грундленд родился в 1945 
году в Реховоте. После демобилизации 
стал учить юриспруденцию. Резервистскую 
службу проходил в десантных войсках. В 
первый день Шестидневной войны он погиб 
в бою в Санхедрии в Иерусалиме. Ави 
Корен написал слова песни памяти Лешки, 
его близкого друга, с надеждой, что еще 
один друг, Йосеф Рейн, вернется целыми и 
невредимым с боев на канале во время войны 
на истощение. Песню они отдали молодому 
солдату, который служил в ансамбле флота, 
Шломо Арци, который как раз искал песни 
для своего первого альбома.
https://www.maariv.co.il/culture/literature/
Article-582818
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Еще немного, и мы станем песней – инициатива, которая 
стала традицией
Проект "Еще немного, и мы станем песней" радиостанции 
"Галей ЦАХАЛ" берет свое начало в передаче, вышедшей в 
2001 году. Группа работников радиостанции "Галей ЦАХАЛ" 
посчитала, что будет интересно попросить израильских 
композиторов положить на музыку стихи, которые оставили 
погибшие. Впервые была выпущена программа, которую 
вел Коби Мейдан. Мысль об этом поселилась в голове 
работников армейской радиостанции, и в 2004 году за эту 
идею поручилась Рути Рубинштейн, которая считала, что речь 
идет о традиции увековечивания другим способом. Идея была 
в том, что все погибшие, молодые и более старшего возраста, 
мужчины и женщины, в войнах Израиля, начиная с начала 
поселения на земле Израиля и до наших дней, были живыми 
людьми, и у каждого из них была своя судьба, была любовь, 
желания, мысли, разочарования, свои вкусы, интересы и, 
не раз, стихи, которые они написали. Так появилась идея: 
взять стихи, которые остались в ящике стола, в тетради  или в 
памятной брошюре, и отдать их израильским композиторам 
и певцам, чтоб они написали музыку и исполнили песни. И 
сделать это традицией, год за годом.
Английский

Во время первой Ливанской войны солдат дал интервью национальной газете. Он метафорически 
описал свой страх погибнуть в бою: "Скоро мы станем песней, скоро нас здесь не будет." Его 
слова позже вдохновят начало проекта на радио "Скоро мы станем песней".

Проект ведет радиостанция "Галей ЦАХАЛ" и многие израильские музыканты. Проект отдает 
должное памяти павших солдат и жертв террора, делаясоздавая из их стихов и дневников песни. 
Эти тексты собирают и создают из них песни с 2001 года, и включают в себя стихи, написанные  
со времени создания государства (1948).

Песни передаются на израильских радиостанциях в День Памяти павших солдат Израиля и 
жертв террора.
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Мама, папа и все остальные
Слова: сержант Реувен Полити
  https://www.youtube.com/watch?v=lL9eJjDiKK8

Покойный сержант Реувен Полити служил 
в разведке "Агуз" и погиб 24 тишрея 5734 
(20.10.1973) в боях Войны Судного дня. Он 
погиб за два дня до своего девятнадцатого 
дня рождения. Реувен, сын Мазаль и Моше, 
родился 26 тишрея 5715 (22.10.1954) в 
Иерусалиме. Большое место в его жизни 
занимала любовь к разным видам искусства. Он 
был активистом городского Иерусалимского 
театра и участвовал во всех представлениях, 
которые ставили в тот период. 

Он также писал стихи и философию, делал 
различные сварочные работы и гравюры. 
Реувен был выдающимся спортсменом, 
членом команды по борьбе "Ха-Поаль".
Он успешно прошел экзамены в морские 
коммандос, но решил, что он не хочет 
оставаться на постоянную службу, и пошел 
в разведотделение "Агоз". В войне Судного 
дня Реувен со своей группой участвовал в 
заграждающих боях на Голанских высотах.

Он был убит артиллерийским огнем 
сирийцев, направленным на его отделение, 
окапывающееся на Тель Атар  после того, как 
оно отбило его у сирийцев. Он похоронен на 
военном кладбище на горе Герцля. После себя 
он оставил родителей, сестру и двух братьев.

Когда жаркие ночи и светит днем 
солнце,
Знаешь, мама, что видят наши глаза?
Вокруг деревья с высокими кронами и 
иссушенными стволами,
Большие дома, они разрушены, и 
краска на них
Выцвела.
Я иду по развалинам, мама,
Поверь……… что здесь нет ни озера, 
ни цветов.

Мы не герои, у нас черная работа,
Сядет солнце, придет темнота,
И мы в одежде пойдем в постель.
Да, мама, это важно, это трудно и 
ужасно.

Это, правда, тяжело, но я остался.
Земля сера и горизонт черен,
И небо голубое, будто оно ждет, и не 
касается,
Не касается черного горизонта.
Между ними пустое пространство, 
никакой связи и все остальное,
И это очень тяжело, но я остался.
Здесь есть забор из проволоки, а за 
ним обнаженный меч.
Мама, папа и все остальные.

Мы не герои, у нас черная работа,
Сядет солнце, придет темнота,
И мы в одежде заснем.
Да, мама, это важно, это трудно и 
ужасно.

И когда ночь заканчивается и светит 
солнце,
Знаешь, мама, что видят наши глаза?
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Ничто меня не ранит
Слова: лейтенант Эрез Штарк
 https://www.youtube.com/watch?v=IKDWRWqPS3s

Стихотворение написано лейтенантом 
Эрезом Штарком,родившимся в Хайфе 20 
тевета 5746 – 24/12/1975. Эрез был офицером 
связи с "Рехес бейт" и погиб в возрасте 
двадцати одного года. Штарк оставил после 
себя тетрадь стихов и дневник. При интервью 
с его сестрой, Ошрит, которое было 
опубликовано вскоре после премьеры песни 
на радио, она рассказала, что стихотворение 
"было в конце записной книжки, и на странице 
перед ним было нарисовано надгробие, на 
котором было написано "Эрез". Мой старший 
брат Илан и я нашли это вместе, и мы были 
потрясены, как будто он знал."

Композитор песни, Йорам Хазан, солист 
ансамбля "Церковь разума", сказал в том же 
интервью:

"Я выбрал песню, которая в ясной форме 
представляет трагедию, песню тревоги, 
которая характерна для израильтян, 
родителей, которые все время тревожатся 
за своих детей. Кроме того, сам факт, 
что стихотворение является своего рода 
пророчеством, которое сбылось, делает 
его более тяжелым. Никогда в жизни я не 
пел такого прямого текста. Непостижимо, 
что человек может написать такие слова. 
Солдатам  приходится переживать тяжелые 
впечатления, и это ведет к определенному 
цинизму по отношению к тому, что с ними 
происходит, и это можно увидеть в песне."

Ничто меня не ранит, ничто
Ни женщина, ни пуля террористов,
Ничто
Потому что я так поклялся брату, 
сестре,
Родителям.
И я плакал ночами и волновался днем,
Потому что я боялся, что что-то ранит 
родителей,
И голос отца звучит эхом в моей голове
Уже годы:

Если с тобой что-нибудь случится,
Мне не нужна жизнь,
Мне не нужна жизнь,
Мне не нужна жизнь,
Мне не нужна жизнь.

Если с тобой что-нибудь случится…

Ничто меня не ранит, 
Ничто.
Ни женщина, ни пуля террористов,
Ничто
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Парень возвращается из армии
Слова: Йоав Кант
https://www.youtube.com/watch?v=MnB_mnXehtg

Парень возвращается из армии,

И в его глазах просторы 

и в волосах – пыль,

а в ушах – пушки.

В теле – осколки, а его душа

пуста,

потому что он помнит.

Покойный Йоав Кант родился 8 августа 1951 
года, сын Авивы и Михи. Йоав добровольно 
пошел служить в десантные войска. Во время 
войны Судного Дня он участвовал в атаке 
на проход к Суэцкому каналу. Он был убит 
при зачистке укреплений и окопов связи 
на западном берегу канала 28 тишрея 5734 
(24.10.1973) и был похоронен на горе Герцля. 
Он оставил после себя родителей и двух 
братьев. В момент смерти ему было 22 года.

Боаз Краузер, двадцатилетний юноша из Тель 
Авива, служит в армейском ансамбле, он 
композитор и исполнитель песни. Краузнер 
рассказывает о своей встрече с песней: "Когда 
я прочитал это миниатюрное стихотворение, 
то через секунду почувствовал, что оно уже у 
меня в голове. Оно такое точное и маленькое, 
и в нем есть что-то очень сильное и волнующее 
с первого чтения."
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Отправь его
Слова: рядовой Биньямин Франк
https://www.youtube.com/watch?v=n390Y7ESZu8

Биньямин (Бени) Франк родился 7 нисана 
5715 (30.3.1955) в Кирьят-Тивоне. Он учился в 
местной начальной школе и закончил среднюю 
школу в городе, в котором родился. Во время 
учебы в средней школе он редактировал 
школьную газету, которая стала одной из 
лучших ученических газет. Когда он учился 
в 9 классе, то у него был кризис с учебой, 
потому что ему казалось, что в учебе важна 
только погоня за экзаменами и оценками. 
Но со временем он стал хорошим учеником, 
и открылись его положительные качества: 

Отправь его, дай ему свободно идти,

Потому что ты знаешь, что он к тебе не 
вернется.

Отправь его, дай ему вернуться на место,

К колосьям, нагнувшимся от ветра.

Дай ему снять обувь, побежать,

Вертеться на ветру, дай ему свистнуть

И петь, перейти через дорожные камни, 
дай ему жить

По-своему.

Не грусти , что он ушел, 

Как птица на свободу, вернись к будням,

Потому что ты знаешь, твой любимый к 
тебе не вернется.

совестливый, с моральными устоями и в то же 
время обладающий чувством юмора. У него 
были такие высокие моральные качества, что 
в больнице после операции он освободил 
место для раненых в войне Судного дня, 
будучи еще совсем мальчиком.

Один из его учителей сказал, что он был 
"способным, но скромным, понимающим 
свой общественный долг. Он был бдительным, 
любознательным… обладающим ясным 
видением, многосторонним, но всегда умел 
подчеркнуть то, что считал важным. Особо 
чувствительным он был к общественным и 
политическим проблемам."

Бени много занимался литературой и 
поэзией, об этом свидетельствуют десятки 
стихотворений, оставшиеся в его наследии.

У Бени был низкий медицинский профиль, 
потому что еще в детстве он прошел 
много операций, но, несмотря на то, что 
он был освобожден от призыва в армию 
из-за состояния здоровья, он настоял на 
мобилизации и на том, чтобы выполнять свой 
долг в меру своих сил. 9.6.1974 он был призван 
и нашел место, где он мог выполнять свой долг, 
несмотря на состояние здоровья. Он служил в 
части связи на должности, подходящей для его 
физического состояния. В рамках армейской 
службы он прошел курс кодировщиков. Бени 
погиб при исполнении обязанностей – 11 ава 
5734 (30.7.1974) – в 19 лет. Был похоронен 
на кладбище в Кирьят-Тивоне. После него 
остались мать и две сестры.
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Третье мероприятие: 
«И большой дом разбит 
в куски» (Амос 6:11)
О памяти – увековечении 
– забвении в еврейском 
мире 
Цели:
1.     Исследовать функцию коллективной 

памяти (по сравнению с забвением – 
незабвением) в еврейской культуре, 
религии и традиции, а также характер 
и степень ее присутствия в жизни 
участников.

2.   Обсудить вопрос необходимости 
сохранения еврейской памяти и значении 
сохранения памяти для еврейских 
ценностей и самоидентификации 
участников.

Процесс работы:
 + Для преподавателя

этот фрагмент работы основан 
на тексте, написанном доктором 
Ариэлем Пикаром, , руководителем 
Центра исследования современной 
еврейской мысли и философии Когод 
и образовательным директором 

программы Беэри в Институте мира 
Хартман (текст статьи приводится в 
методических приложениях). Доктор 
Пикар очерчивает «тропу памяти» и 
разные функции памяти для еврейского 
народа: воспроизведение памяти 
(воспоминания о прошлом и стремление 
ощутить его); память как тикун 
(совершенствование мира) и этический 
ресурс  (стремление залечить травму 
прошлого и подняться от прошлого к 
лучшему будущему) и память как ресурс 
самоидентификации каждого человека 
и народа в целом – способность 
общества, живущего общей жизнью, 
объединить общее прошлое , увековечить 
его (путем общественной, культурной 
и идеологической деятельности) и тем 
самым превратить его в коллективную 
память, переходящую из поколения в 
поколение через образование, культуру 
и памятные церемонии. Таким образом 
память превращается в средство 
создания общей идентичности и чувства 
сопричастности человека к сообществу. 
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•  «Не всегда только память владеет 
нами, иногда мы имеем власть над 
нею»

 o    Заранее попросите всех участников 
принести какую-нибудь вещь, связанную 
с памятью и увековечиванием (личную 
или семейную) и по кругу попросите 
всех участников поделиться личным или 
семейным воспоминанием, связанным 
с вещью, которую они принесли.

 o      По окончании этапа прочтите вместе 
с участниками следующий отрывок: 
«Вдруг на нас нахлынут воспоминания, 
промелькнет мысль, пробудятся 
эмоции. Мы помним – любимых, 
которых нет с нами; какое-то событие, 
которое потрясло и взволновало 
нас; испытанный нами страх и ужас; 
радость и счастье. Не всегда только 
память владеет нами, иногда мы имеем 
власть над нею. Как индивидуумы мы 
формируем память и контроль над 
нею. Если мы откроем альбом или 
компьютерный файл с фотографиями, 
мы увидим, что всегда в нашей жизни 
было только хорошее и приятное – 
прогулка на природе, цветы, смех и 
радость детей. На снимках мы красивы 
и пронизаны радостью жизни в семье. 
Мы не фотографировали моменты 
растерянности, печали или гнева, 
и поэтому их нет ни в альбоме, ни 
на нашей странице в Фейсбуке. 
Мы отмечаем дни памяти в семье, 
когда мы вспоминаем погибших в 
Катастрофе и павших бойцов Цахала 
и сил безопасности. И в такие дни мы 
формируем память. Мы выбираем из 
потока памяти близкого нам красивого 
человека, по которому мы тоскуем. Мы 

помним хорошее в нем и забываем его 
другие черты. В забвении есть благо. 
‘Если бы в мире была только память, 
что бы с нами стало? Мы бы рухнули 
под грузом наших воспоминаний, 
мы бы стали их рабами. Рабами 
наших праотцев.’ (Берл Кацнельсон 
«Между памятью и забвением»). 
Выбор путей памяти и глубины 
забвения происходит осознанно и 
неосознанно. Их объединяет то, что 
память сфокусирована не на прошлом, 
а на настоящем.  Память – это широко 
используемый инструмент. Осознание 
того, что мы формируем память, важно, 
оно приводит нас в точку, где можно 
сделать выбор. Наш выбор находит 
выражение, когда мы решаем, что мы 
хотим делать с памятью.

 o    Объясните, что работа – это как бы 
«путешествие по тропе памяти», в это 
время мы шире расследуем память, то, 
что находится в прошлом в личном или 
семейном плане – и в национальном, 
а также вопрос, почему еврейский 
народ отмечает День памяти. Можно 
ограничить работу обсуждением 
ответственности, которую мы как 
евреи несем перед своим народом, 
снова обсудить рамки и содержание 
этого дня,  стимулировать мысль и не 
относиться к памяти как к чему-то 
навязанному нам.

 o     Попросите участников взять с собой 
предмет, который был с ними в 
путешествии (положить его к той 
категории, которой этот предмет 
относится – воспроизведение \ 
тикун и этический ресурс \ ресурс 
идентификации).
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•  Первая станция – воспроизведенная 
память

 o    Расставьте стулья в два полукруга по 
числу участников, так, чтобы спинки 
одного полукруга соприкасались со 
спинками другого круга, как показано 
на рисунке. 

 o    «Если действительно отцом истории 
является Геродот, то праотцами 
смысла в истории стали евреи. 
Только в Израиле и у какого другого 
народа была принята заповедь 
помнить как повеление для всего 
народа.»
(Зкор (помни) Иосеф Иерушалми, 
издательство «Ам овед», 1989)

 o    Начинаем с Бейт мидраш с правой 
стороны – каждая пара получает 
фразу о памяти, которая требуется от 
евреев как часть уклада их жизни, что 
в положительном смысле поощряется 
ностальгическая шива по прошлому, 
чтобы оживить его в настоящем и 
снова наполнить его эмоциями и 
смыслом (см. приложение Алеф).

•  «В каждом, каждом поколении 
обязан человек смотреть на 
себя, словно он сам вышел из 
Египта»

Бейт мидраш
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•  «Помни, что сделал тебе 
Амалэйк»

•  Память о сотворении мира 
(Бырейшит)

•  «Соблюдайте же субботу, ибо 
святыня она для вас» (Шемот 
31:14)

•  «Если я забуду тебя, Иерушалаим, 
пусть забудет (меня) десница 
моя. Да прилипнет язык мой 
к небу моему, если не буду 
помнить тебя» (Теиллим 137:6)

•  «’Разве Эфрайим дорогой Мне 
сын? Ведь каждый раз, как Я 
заговорю о нем, Я долго помню 
о нем. Поэтому ноет нутро мое 
о нем, смилуюсь Я над ним,’ - 
сказал Господь»

 o    Попросите участников повернуться 
и сесть в полукруг на левой стороне 
и покажите фильм «Сирена»; после 
этого проведите обсуждение в 
большой группе:

•  Что вы испытали \ почувствовали 
во время просмотра фильма \ 
по его окончании? 

• Есть ли опасность в 
воспроизводимом типе памяти в 
связи с конкретикой и объектами, 
которые вызывают воспоминания? 
Есть ли в ностальгии что-то 
отрицательное? Есть ли в моделях 
памяти с очень четким контентом 
и формой что-то отрицательное 
(разрыв между формой и 
контентом)?

• Что можно сделать чтобы 
преодолеть «опасности» 
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такого типа? (Переход, от 
воспроизведения к тикун – когда 
память олицетворяет безмолвный 
памятник, скорее всего, наступит 
забвение. Когда память соединена 
с настоящим, с повседневной 
жизнью – память не уходит и 
происходит тикун).

•  Вторая станция  – память как тикун и 
этический ресурс

 o    Вернитесь к полному классу и разложите 
на полу несколько экземпляров 
стихов и отрывков (см. приложение 
Бет) и попросите участников выбрать 
текст, который их заинтересовал \ 
вызвал их любопытство \ тронул их. 
После того, как все участники выбрали 
тексты, попросите их посмотреть, кто 
еще выбрал такие же отрывки. После 
того как они разделились по группам, 
выдайте каждой группе листок 
вопросов для обсуждения:

•  Почему все члены вашей группы 
выбрали этот отрывок? Чем он 
вас взволновал?

•  Какой основной вывод можно 
сделать из отрывка? На что, 
по вашему мнению, указывает 
автор текста?

•  Куда текст направляет вас? 
Призывает ли он глядеть вперед 
или созерцать прошлое? И то и 
другое? Каким образом?

 o    Задание исследовать (требуются 
компьютеры и доступ к интернету; 
можно попросить участников самим 
принести компьютеры.)

•  Попросите всю группу поискать 

в интернете информацию 
об изменениях в культуре 
увековечивания в Израиле 
\ в странах, где росли 
участники, и найти пути памяти, 
которые не «безмолвствуют» 
(например, память, которая не 
сводится только к памятнику 
– спортивные соревнования, 
культурные мероприятия, 
благотворительность в память 
о погибших, уроки и семинары) 
и показать ее остальным 
участникам.

•  Начните обсуждение вопроса, 
почему существует такое 
движение в Израиле \ в вашей 
общине? К чему стремятся те, 
кто хотят помнить и напоминать 
– семьи, друзья – организуя 
подобные мероприятия? 
(Пассивность в противовес 
активности, новая энергия, 
стремление сделать мир лучше 
– тикун олам)

•   Третья станция – память как ресурс 
самоидентификации  –связь 

сопротивление

•      Протяните веревку от стены до стены, на 
нее повесьте отрывки (из приложения 
Гимель) по порядку «шкалы» (от 
признания еврейской исторической 
памяти как инструмента связи с 
самоидентификацией и чувством 
национальной принадлежности и до 
полного отрыва от нее). Распечатайте 
материалы на бумаге формата А3, 
чтобы было место писать на полях 
текстов. 
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•  Попросите участников прочитать 
вывешенные отрывки и написать на 
полях отзывы – какие чувства, эмоции 
и мысли возникли у них после чтения 
текстов.

•  Попросите участников стать рядом 
с отрывком, который особенно их 
взволновал или который им особенно 
близок. После того, как около всех 
отрывков образуются группы, 
попросите каждую группу обсудить эту 
тему между собой:

•          Попросите группу зачитать 
отклики на отрывок и мысли о нем, 
оставленные группой

•        Почему люди в группе решили стать 
около этого стихотворения? Что 
им близко в нем? Что их особенно 
«зацепило»?

•        Присутствует ли еврейское прошлое 
в личной жизни участников? Каким 
образом? Почему?

•       Какое влияние оказывает прошлое 
и память о нем на формирование 
коллективной еврейской 
идентичности? Положительно ли 
такое влияние или отрицательно? 
Может быть, оно нейтрально?

•       Что дает нам коллективная память и, 
с другой стороны, чего она требует 
от нас? Это ценность или бремя?

•       Существует ли напряжение 
между восприятием прошлого 
как инструмента строительства 
еврейской идентичности и его 
восприятием как инструмента 
этического совершенствования 
(тикун мусари)? В чем оно 
выражается?

•  В заключение –  вы можете подписаться 
под следующими словами:

«И вот в итоге мы стоим на 
тропе памяти. Она начинается с 
воспоминания, желания вернуться 
в прошлое и ощутить его. Идя по 
тропе, мы спускаемся в долины и 
поднимаемся на холмы памяти в 
стремлении залечить травмы прошлого 
и подняться из прошлого в лучшее 
будущее. Тропа проходит по кругам 
личной и национальной идентичности 
и принадлежности и приводит 
нас в пространство свершений и 
творчества, где мы строим свою жизнь 
как индивидуумы и как общество.» 

Здесь можно озвучить вопрос по 
поводу тропы – идет ли каждый из 
участников по этой тропе очерченным 
способом и каким способом каждый 
выбирает не ступать сюда таким 
образом и когда делать это.
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Для памяти
Ариэль Пикар
15,4.2018

30 нисана 5778

Памяти моего отца, Баруха Пикара,

Погибшего в войну Судного дня,

12 тишрея 5730

Вдруг в нас просыпается память. Холодящая 
мысль, возбуждающее чувство. Мы помним – 
любимого, которого нет, волнующее и бурное 
чувство, которое мы когда-то пережили, страх 
и ужас, радость и счастье.

Мы должны понять, что на нас возложена 
ответственность – снова проверить рамку и 
содержание, а не принимать День Памяти как 
церемонию, которую нам навязали.

Мы не всегда поданные только памяти; иногда 
мы ей владеем. Каждый по отдельности и как 
общество, мы  занимаемся формированием  
памяти и владеем ею. Если мы откроем 
старый альбом с фотографиями или файл с 
фотографиями в компьютере, то окажется, что 
все дни были хорошим и приятными. Мы гуляли 
на природе, видели цветы, дети смеялись и 
радовались, мы были красивыми, нас красило 

семейное счастье. Минуты растерянности, 
грусти и злости мы не фотографировали, и 
поэтому их не будет в альбом или на нашей 
стене в Фейсбуке.

Мы отмечаем семейные дни памяти, на которых 
мы вспоминаем погибших в Холокосте и 
павших воинов ЦАХАЛа и сил безопасности, 
и также в эти дни мы формируем память. Из 
всей жизни близкого человека мы выбираем 
то, что красиво и вызывает тоску по нему, и 
предпочитаем забыть о других сторонах его 
личности. В забвении есть благословение: 
"Если б не было ничего, кроме памяти, то какой 
бы была наша судьба? Мы бы надорвались 
под тяжестью воспоминаний. Мы бы стали 
рабами своих воспоминаний, пращуров" 
(Берл Каценельсон "Между памятью и 
забвением"). Выбор характера воспоминаний 
и глубины забвения делается осознанно и 
подсознательно, и общим для них является, 
что в фокусе памяти не прошлое, а настоящее. 
Память – это используемое средство.

Сознание того, что мы формируем память, 
очень важно, потому что оно ставит нас в 
такое место, которое можно выбрать. Наш 
выбор проявляется в нашем решении, что мы 
хотим сделать с памятью.

Приложения к мероприятиям

"И разбил большой дом 
на осколки" – о памяти – 
увековечивании – забвении 
в еврейском мире
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Снова дни как прежде – память 
как воспроизведение
Первая функция памяти – помочь нам 
пережить заново впечатление из прошлого, 
которое было значительным и к которому мы 
хотим вернуться в настоящем.  Так в Песах 
мы говорим: "В каждом поколении человек 
обязан видеть себя, как будто он вышел из 
Египта". Это ностальгия. В положительном 
ракурсе она просит сделать возможным 
возвращение к прошлому как к ресурсу для 
настоящего, как средство обновления чувства 
и значения. Мы возвращаемся в места, 
в которых выросли, в места, где гуляли, к 
прошлым друзьям, чтобы снова почувствовать 
аромат, который сопровождал нас в дни 
юности. Оттуда мы возвращаемся "сюда" 
и в "сейчас" с новыми силами и пытаемся 
заново построить наш мир,  как мы о нем 
мечтали в прошлом. Как евреи мы каждый год 
возвращаемся к исходу из Египта, к переходу 
Красного моря, к дарованию Торы и к Кущам, 
в которых сидели сыны Израиля в пустыне. 
Как евреи этого века мы возвращаемся к 
памяти о Холокосте и к чувству спасения, 
которое сопровождало создание государства 
и освобождение Иерусалима.

Это понимание памяти как исправления 
задним числом: когда воспоминание 
зиждется на монументе, безмолвном 
обелиске, оно может забыться. Когда оно 
привязано к настоящему, к существованию, 
к исправлению, и воспоминание остается, и 
происходит наше исправление.

Так как память – это впечатление, а не 
только умственное осознание, она связана 
с материальным миром, с объектами, 
вызывающими воспоминания. Еврейская 
традиция сформировала праздники так, 
чтобы они воспроизводили материально и 

с помощью чувств воспоминания. Память о 
рабстве и исходе из Египта в пасхальную ночь, 
когда мы едим "песах, мацу и марор", чьи вкус и 
символическое значение делают реальной для 
нас память, и поэтому " я не сказал, пока перед 
тобой не лежат маца и марор". Нахождение 
во временном шалаше делает реальным дни 
странствия по пустыне после исхода из Египта, 
ханукальные свечи напоминают зажигание 
священных светильников в дни Маккавеев, 
а пост и сидение на земле 9 ава делают 
реальным траур из-за разрушения храма. 
"Ибо, как только заговорю о нем, всегда с 
любовью воспоминаю о нем."

Память воспроизводит определенное 
событие в прошлом, пытаясь сделать его 
реальным в сознании. Поэтому она должна 
истощать помнящих, и тяжело держаться 
за воспоминания в течение поколений. 
Йехуда Амихай написал об этом прекрасное 
стихотворение, начинающееся словами: 
"Ведь память вспомнит вместо меня, это ее 
функция. Сад вспомнит…"Амихай описывает 
трудность, заложенную в памятных ритуалах 
и вещах, становящихся тяжким бременем, 
и заканчивает просьбой: "Пусть все помнят. 
Чтобы я мог отдохнуть."  (Из: "За этим всем 
прячется большое счастье").

Итак, в этом виде памяти кроется опасность 
– мы склонны возвышать и приукрашать 
прошлое и забывать боль и плохое, бывшее 
в нем. Из-за этого мы можем погрузиться 
в прошлое и бежать из настоящего, и еще 
хуже – погрузиться в травму прошлого, 
которая не даст нам переживать настоящее. 
Это отрицательная сторона ностальгии – 
погружение в прошлое и его возвеличивание 
за счет настоящего.

У этой опасности есть и дополнительный 
ракурс, иногда мы становимся рабами 
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содержания и формы модели памяти, 
сложившейся в еврейской или израильской 
традиции. Культура и традиция устанавливают 
для нас, что помнить и что нет, и как именно 
надо помнить. Мы должны понять, что на нас 
лежит ответственность за то, чтобы заново 
проверять эти рамки и их содержание, а не 
принимать гору памяти как что-то навязанное.

Чтобы преодолеть эти опасности, мы 
должны идти вперед – от воспроизведения к 
исправлению.

Потому что вы были пришельцами: 
память как исправление и 
моральный ресурс
Память может принести с собой двойное 
исправление – исправление прошлого и 
исправление настоящего. Иногда с помощью 
памяти мы хотим исправить травму, вызванную 
событием в прошлом, и изменить направление 
памяти. Тогда это событие становится 
средством исправления, не имитирует травму, 
делающую память средством порабощения. 
Так злость, сопровождающая тяжелые 
воспоминания, становится терапевтическим 
актом.

Память, личная и национальная – это 
ресурс идентичности и причастности. 
Непрерывность личного существования 
зависит от памяти – там находится 
тропинка, по которой мы шли, и указатели 
для продолжения пути. 

Так, например, когда мы проводим 
церемонию памяти или день памяти дорогого 
нам человека, который ушел в мир иной, 
мы вспоминаем его хорошие качества и 
радость, которую он принес в нашу жизнь, 
но, кроме этого, мы хотим получить силы 
из его образа и рассказов о нем для нашей 
жизни в настоящем. Тонкий переход от 

грусти и траура, сопровождающих память, 
к попытке взять из прошлого энергию для 
настоящего и его исправления  - это тяжелое 
дело. Это изменение можно заметить в 
культуре увековечивания в израильском 
обществе. Память и увековечивание из 
монумента, обелиска, надгробного изваяния, 
застывших камней  становятся праздничными 
мероприятиями "Марафоном памяти…", 
"Мероприятием праведности и милости их 
памяти.." Не молчаливое и застывшее стояние 
напротив памяти, а активное физическое 
действие, создающее новую энергию. Это 
глубокое выражение памяти тому, кого мы 
помним человеком в его короткой жизни. 

Это значение памяти как исправления 
задним числом: когда память зиждется на 
монументе, безмолвном обелиске, она может 
забыться; когда память связана с настоящим, 
существованием, исправлением, то она 
остается и происходит ее исправление.

Понятие памяти как исправления 
настоящего значит перевод энергии памяти 
в "исправление мира", то есть в моральную 
пользу. Так Тора указывает нам во многих 
отрывках, напоминающих об исходе из Египта, 
смотреть на это как на  источник правильного 
морального  поведения по отношению к 
рабам и пришельцам. Мы, народ Израиля, 
были рабами и пришельцами в Египте и 
терпели рабство и притеснения. Поэтому 
мы должны давать покой рабам в субботу и 
относиться с уважением к пришельцам. "Не 
притесняй поселенцев, не угнетай их: вы сами 
были поселенцами в Египте" (Исход, 22: 2)

Так, память о храме и разрушение 
храма привели нас к пониманию причин 
разрушения. Если беспричинная ненависть 
привела к разрушению, то добавим, как 
говорил Рав Кук, беспричинная любовь – 
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это фундамент нашего здания. Также и в 
отношении Холокоста. Мы узнали на примере 
Катастрофы  о нашей ответственности за 
существование еврейского народа как 
независимого народа, защищающего себя. 
Это первый и существенный слой, на котором 
надо строить, исходя из сознания катастрофы, 
моральной ответственности перед теми, 
которые сейчас в таком же положении, 
как мы были во время Холокоста; перед 
преследуемыми, беженцами, ненавидимыми 
из-за их расы, цвета кожи, культуры и религии.

Память как идентификационный, 
личный и национальный ресурс
Мы не знаем  будущего. Что с нами лично 
случится? Будем ли мы и дальше вместе – как 
семья, общество, народ?

Общество ведет общую жизнь – семья, община, 
народ – записывает в коллективной памяти 
общее прошлое и передает его следующим 
поколениям с помощью системы образования 
и культуры и семейных и национальных 
ритуалов. Так память становится средством 
для создания общей идентичности и чувства 
причастности личности к группе.

Память, личная и национальная – это ресурс 
идентичности и причастности. Непрерывность 
личного существования зависит от памяти – 
там находится тропинка, по которой мы шли, 
и указатели для продолжения пути.  Личная 
идентичность зависит от этой непрерывности, 
которую мне дает память. Опыт личного 
прошлого – это очень важный источник для 
принятия решений в настоящем и будущем. 
Общество ведет общую жизнь – семья, община, 
народ – записывает в коллективной памяти 
общее прошлое и передает его следующим 
поколениям с помощью системы образования 
и культуры и семейных и национальных 

ритуалов. Так память становится средством 
для создания общей идентичности и чувства 
причастности личности к группе. Прошлое, 
несмотря на то, что оно уже было, не застыло; 
его тоже можно сформировать с помощью 
настоящего. Мы не должны слепо соглашаться 
на образ и содержание прошлого. Но, 
в отличие от будущего, которое вообще 
неизвестно, с прошлым можно спорить или 
соглашаться с ним и, таким образом, создать 
общественную и национальную идентичность 
и общность.

Но и здесь кроется опасность. Если 
общественная и национальная идентичность 
построена только на прошлом, и, в основном, 
если она построена на травме из прошлого, 
мы можем стать рабами прошлого. Рав 
Соловейчик сформулировал это как переход 
от "союза судьбы" к "союзу предназначения"; 
его ученик Давид Хартман написал статью 
под названием "Аушвиц или Синай?". Есть 
напряжение между памятью как ресурсом 
идентичности и памятью как моральным 
исправлением. Вопрос, о котором следует 
подумать, требует ли от нас память что-либо 
или она только дает нам привилегию, право? 
Чтобы память привела к исправлению, 
она должна требовать от нас, помнящих, в 
настоящем быть лучше, чем раньше.

Вот где тропа памяти. Она начинается с 
впечатления воспроизведения, требующего 
вернуться к прошлому и прочувствовать его. 
С этого момента тропа поднимается на гору 
и спускается в долину памяти и стремится 
преодолеть травму прошлого и привести к 
лучшему будущему. Тропа выписывает круги 
идентичности и личной и национальной 
причастности и приводит нас к деятельности 
и творчеству для построения нашей жизни 
как личностей и общества.
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Приложение A : память как воспроизведение
o  "Помни, что сделал тебе Амалек"

"Помни, что сделал тебе Амалек в пути 
после выхода из Египта.

"Который очутился на пути твоем, 
избивал всех отстающих (идти) за тобой, 
а ты (тогда был) уставший и замученный, 
и не боялся он Б-га Всесильного

И будет, когда даст Творец Всесильный 
тебе спокойствие от всех врагов 
вокруг тебя в земле, которую Творец 
Всесильный дал тебе наделом в 
наследие, сотри память об Амалеке 
под небесами. Не забудь."

(Второзаконие 25: 17-19)

•  Попытайтесь выяснить: что за случай 
здесь описан?

“И пришли Амаликитяне и воевали 
с Израильтянами в Рефидиме. 9 
Моисей сказал Иисусу: выбери нам 
мужей (сильных) и пойди, сразись с 
Амаликитянами; завтра я стану на 
вершине холма, и жезл Божий будет 
в руке моей. 10 И сделал Иисус, 
как сказал ему Моисей, и (пошел) 
сразиться с Амаликитянами; а Моисей 
и Аарон и Ор взошли на вершину 
холма. 11 И когда Моисей поднимал 
руки свои, одолевал Израиль, а когда 
опускал руки свои, одолевал Амалик; 
12 но руки Моисеевы отяжелели, 
и тогда взяли камень и подложили 
под него, и он сел на нем, Аарон же 
и Ор поддерживали руки его, один с 
одной, а другой с другой стороны. И 
были руки его подняты до захождения 
солнца. 13 И низложил Иисус Амалика 
и народ его острием меча.

“И сказал Господь Моисею: напиши 
сие для памяти в книгу и внуши 
Иисусу, что Я совершенно изглажу 
память Амаликитян из поднебесной. 
15 И устроил Моисей жертвенник 
(Господу) и нарек ему имя: Иегова 
Нисси. 16 Ибо, сказал он, рука на 
престоле Господа: брань у Господа 
против Амалика из рода в род.” 

(Исход 17: 8-9)

•  Почему, по-вашему, надо помнить, что 
сделал Амалек?

•  В чем здесь важность памяти? Почему 
было нужно подчиняться памяти? 
Как память влияет на самопонимание 
евреев?

•  Что особого в истории об Амалеке? 
Почему именно его надо помнить?

•    В чем значение этого наказа?

•  Почему мы должны помнить именно 
историю с Амалеком, а не, например, 
об Египте? В чем сила еврейской 
памяти, и какое сознание она создает 
в еврейской культуре?

•  Как, по-вашему, амалек – это частный 
случай или он представляет всех, кто 
нападал на наро Израиля в разное 
время?

o  "В каждом поколении человек 
должен себя видеть, как будто он 
вышел из Египта" (Мишна бе-псахим 85)

•  Почему человек должен себя видеть, 
как будто он вышел из Египта?

•  Осмотрите в следующие источники в 
Книге Второзаконие. Что написанное 
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требует от читателей сделать (ритуалы, 
объекты), чтобы помнит исход из 
Египта? Как вы сегодня помните исход 
из Египта? Почему надо связывать 
память с материальными вещами?

•  Книга Исхода 12-13: "И сказал 
Моисей народу: помните сей 
день, в который вышли вы из 
Египта, из дома рабства, ибо 
рукою крепкою вывел вас 
Господь оттоле, и не ешьте 
квасного:сегодня выходите вы, 
в месяце Авиве.И когда введет 
тебя Господь в землю Хананеев 
и Хеттеев, и Аморреев, и Евеев, 
и Иевусеев, о которой клялся 
Он отцам твоим, что даст тебе 
землю, где течет молоко и мед, 
то совершай сие служение 
в сем месяце;семь дней ешь 
пресный хлеб, и в седьмой день 
— праздник Господу;пресный 
хлеб должно есть семь дней, и 
не должно находиться у тебя 
квасного хлеба, и не должно 
находиться у тебя квасного во 
всех пределах твоих.И объяви в 
день тот сыну твоему, говоря: это 
ради того, что Господь сделал со 
мною, когда я вышел из Египта.И 
да будет тебе это знаком на 
руке твоей и памятником пред 
глазами твоими, дабы закон 
Господень был в устах твоих, 
ибо рукою крепкою вывел тебя 
Господь из Египта.Исполняй же 
устав сей в назначенное время, 
из года в год."

•  Второзаконие 24:"Не лишай 
правосудия чужеземца и 
сироту, не бери в залог одежду 
у вдовы.

•  Второзаконие 16: "Семь 
седмиц отсчитай себе; начинай 
считать семь седмиц с того 
времени, как появится серп 
на жатве; 10 тогда совершай 
праздник седмиц Господу, 
Богу твоему, по усердию руки 
твоей, сколько ты дашь, смотря 
по тому, чем благословит тебя 
Господь, Бог твой; 11 и веселись 
пред Господом, Богом твоим, 
ты, и сын твой, и дочь твоя, и 
раб твой, и раба твоя, и левит, 
который в жилищах твоих, и 
пришелец, и сирота, и вдова, 
которые среди тебя, на месте, 
которое изберет Господь, Бог 
твой, чтобы пребывало там имя 
Его; 12 помни, что ты был рабом 
в Египте, и соблюдай и исполняй 
постановления сии."

•  Второзаконие 5: "Соблюдай 
субботний день, храни его 
святым, как повелел тебе 
Господь, твой Бог."

"Шесть дней трудись и делай всю 
свою работу,
14 но седьмой день – это суббота 
Господу, твоему Богу. Не делай 
в этот день никакую работу – ни 
ты, ни твой сын или дочь, ни слуга 
или служанка, ни вол, ни осел, ни 
какой другой скот, ни чужеземец 
в твоих городах, чтобы твои слуга 
и служанка могли отдохнуть, как 
и ты сам.
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15Помни, что ты был рабом в 
Египте и что Господь, твой Бог, 
вывел тебя оттуда могучей дланью 
и простертой рукой. Поэтому 
Господь, твой Бог, повелел тебе 
соблюдать субботний день."

 o  "Не дорого́й ли у Меня сын Эфраим? 
не любимое ли дитя? ибо, как только 
заговорю о нем, всегда с любовью 
воспоминаю о нем; внутренность Моя 
возмущается за него; умилосержусь 
над ним, говорит Господь."          (Иеремия, 
31: 19) 

•  Стих взят из пророчеств Нехамы 
в книге пророка Иеремии о 
судьбах племен Израиля (имя 
"Эфраим" обозначает все 
племена Израиля), главная 
составляющая часть которой 
– возвращение народа 
Израиля на свою землю. Здесь 
описывается система отношений 
между Всевышним как отцом, 
помнящим своего старшего сына 
Эфраима, любимца, о котором 
он не прекращает говорить; 
по мнению Всевышнего 
возвращение племен Израиля в 
свою землю очень желательно. 
На кладбищах часто пишут 
этот стих, он повторяется на 
различных участках и обелисках. 
" Как только заговорю о нем, 
всегда с любовью воспоминаю о 
нем…"

•  Какая практика воспоминания 
описана здесь?

•  Здесь приводятся два примера 
о необходимости помнить через 
разговор, напоминание:

•  потому что мудрого не будут 
помнить вечно, как и глупого; в 
грядущие дни все будет забыто, 
и увы! мудрый умирает наравне с 
глупым. (Экклесиаст 2: 16)

•  "…которые слышали мы и знаем 
мы их, и отцы наши рассказали 
нам. 

4.Не утаим от сыновей их, 
поколению позднейшему 
(последнему) расскажем 
восхваления Б-гу, и мощь Его, и 
чудеса Его, которые Он сделал.

5.И установил свидетельство в 
Яакове и Тору поместил в Израиле, 
которую заповедал отцам нашим – 
дать знать сыновьям их.

6.Чтобы узнало поколение 
последнее, сыновья, что родятся, 
поднялись и рассказали их 
сыновьям.

7.И возложат на Б-га – упование 
свое, и не забудут деяния Б-га, 
и заповеди Его будут хранить.
(Псалмы, 78, 3-7)

•  В чем заключается разница между 
двумя подходами? Являются ли 
передача информации и беседа 
интеллектуальными, а с другой 
стороны, или они ценны по-
другому? В чем их ценность? 
Какова цель?

•  Почему, на ваш взгляд, отрывок 
из Иеремии так популярен при 
поминовении погибших воинов 
ЦАХАЛа и жертв террора в 
Израиле?
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Приложение Б : 
память как исправление и моральный ресурe
Хаим (Дики) Лексбергер
Хаим, которого все звали Дики, родился в 
Берлине, в 1920 году. Вслед за своим братом 
Тита он присоединился к  молодежному 
движению и в возрасте 14 лет репатриировался 
в Израиль и учился в сельскохозяйственной 
школе "Бен Шемен".

По окончании учебы он работал извозчиком. В 
1941 году он пошел в ПАЛЬМАХ, и когда было 
организовано арабское отделение, его туда 
перевели. Там, в рощах Хуршат ха-Эмек он 
встретил своего командира Шимона Авидана, 
который затем был и его командиром в бригаде 
"Гивати" во время войны за Независимость. 
Дики был среди бойцов, которых отправили 
воевать в Италию против немцев во время 
второй мировой войны.

По возвращении в Израиль его назначили 
в районную комендатуру и он прошел всю 
подготовку к близящейся войне.

Дики женился на Ципоре, и у них родилась 
дочь Ада. 

Во время войны за Независимость Дики был 
командиром роты, где служили 16-18 летние 
бойцы, которые были призваны со школьной 
скамьи и после краткой подготовки были 
направлены на фронт в Негев. Его преданным 
помощником был поэт Йехуда Амихай.

Во время одной из передышек он вышел за 
границу Египте и отравился на север в Гиват 
Бренер, чтобы первый раз увидеть свою 
дочь Аду, а затем поторопился вернуться к 
своим солдатам на юг. На этой же неделе 
он отправился вместе со своим солдатами 
выполнять операцию против египтян в 

Хуликат (Халац) и вместе со всеми пал в бою. 
Только через несколько недель была найдена 
братская могила бойцов, и их тела перенесли 
для захоронения в Кфар Варбург. Рассказ 
об отделении и последнем бое был описан 
в книге "На этом ужасном ветру" Йехуды 
Амихая.

Образ Дики, человека и командира, очень 
повлиял на писания его друга и заместителя, 
Йехуды Амихая, и сопровождал его в течение 
всей жизни.

his deputy and comrade, and accompanied him 
throughout his entire life.

Хуликат – 
третье стихотворение о Дики

На этих холмах даже буровые вышки
Являются памятью. Здесь пал
Тот, кто был старше меня на четыре года 
и был Мне как отец
В тяжелую пору. Сейчас я старше 
Его
На сорок лет, и я помню его,
Как старый отец в трауре помнит 
молодого сына.

А вы помните только лицо,
Протянутые руки
И быстро бегущие ноги,
И словаю

Даже выход в ужасные бои
Проходит всегда мимо садов и окон.
И дети играют, и собака лает.
Упавшему плоду
Листья и ветка
Напоминают жесткие колючки,
Которые были мягкими весной,
И кулак 
Когда-то был открытой ладонью и 
пальцами
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На Негев опустилась осенняя ночь,
И звезды нежно сияют в небе,
Ветер проходит мимо порога,
Облака идут своим путем.
Уже год мы почти не чувствовали,
Как прошло время по полям.
Уже год как нас мало,
Многие уже не с нами.
Но
Красива шевелюра и фигура,
Которые никогда
Наше сердце не забудет.
Святая любовь в крови
Пышно взойдет.
Такая безмолвная дружба
Серая, упрямая и молчаливая
С ночей большого ужаса
Остается светлой и светит.
Дружба, будто все юны.
Снова при твоем имени
Мы улыбнемся и пойдем вперед,
Потому что друзья, которые погибли 
от меча, Оставили твою жизнь как 
монумент.
И мы будем помнить их всех… 

"Дружба": 
стихотворение, которое, по мнению 
израильской общественности, больше 
всего ассоциируется с Днем Памяти, - это 
стихотворение "Дружба", написанное Хаимом 
Гури. Оно было написано через год после 
войны за Независимость, и в нем сочетаются, 
"многие, что уже не с нами" и "вспомним всех" 
– сочетание дружбы и братства.
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Второзаконие, 24:  

"Не лишай правосудия чужеземца и 
сироту, не бери в залог одежду у вдовы.

18 Помни, что и ты был рабом в Египте, и 
Господь, твой Бог, освободил тебя оттуда. 
Вот почему я повелеваю тебе делать так."

"В каждый Песах человек должен себя 
спрашивать:
Когда я родился? Где я родился? Каковы 
мои история и память?
Я смотрю в свое удостоверение личности 
и читаю то, что написано невидимым 
шрифтом:
"Мои родители родились рабами в 
Египте,
Когда фараон, царь Египта, приказал 
убить
Первый народ в истории.
Я тоже был там"

Ицхак Табенкин

"Вера означает помнить. Основа каждого 
впечатления – память. Вечная сила  нашей 
жизни – это наша возможность хранить 
знаки памяти и способность выразить 
воспоминания. Еврейская память не 
становится хранилищем застывших 
обломков, она сохраняется с помощью 
надежды и воображения, которые 
преодолели границы веры. То, что 
кажется невероятным, становится ясным 
выводом" 

(А. Г. Хешель)

Мир полон памяти и забвения,

Ка море и суша, иногда память – 

Это суша, твердая и надежная,

А иногда память – это море, покрывающее 
все,

Как при потопе, а забвение – спасительная 
суша,

Как Арарат

(Йехуда Амихай)

Прошлое – это не драгоценность,
Запечатанная в хрустальной шкатулке
И не
Змея в бутылке со спиртом –
Прошлое движется
В настоящем … (Зельда)

Пусть гора помнит вместо меня,
Это ее функция. Пусть памятный сад 
помнит,
Улица его имени помнит,
Известное здание помнит,
Молитвенный дом имени Всевышнего 
помнит,
Раскрывающийся свиток Торы помнит,
Пусть помнит, помнит. Пусть флаги 
помнят,
Цветные саваны истории помнят, 
Тела, которые они покрыли, стали пылью, 
пусть пыль помнит.
Пусть мусор у ворот помнит. Пусть 
иллюзия помнит.
Пусть полевой зверь и птица в небе едят 
и помнят,
Пусть все помнят. Чтобы я мог отдохнуть.
(Йехуда Амихай)
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Приложение C: Полное сознание  

 "Быть евреем – это значит брать на себя 
часть общества, где прошлое является 
фундаментом. Еврейские идентификация, 
культура и сознание (…) обладают 
исторической глубиной, начало которой 
в далеком прошлом. Еврей – это член 
исторической общины. Быть израильтянином 
– это значит относиться к общине, созданной 
в настоящем в данном месте – Израиле. 
Израилизм создается, в основном, местом; у 
него малая временная глубина. Израильское 
время, говоря историческими понятиями, - 
это бремя времени. Еврейское и израильское 
время выглядят как несочетаемые. Самое 
важное в еврейском существовании 
находится в традиции прошлого, несущей 
полностью еврейское существование. 
Напротив, израильское время – это настоящее, 
повернутое к будущему…" 

(Ави Саги и Ядидья Штерн)

"Процесс воспоминания ведет к проверке 
заново того, что было, а также к возможности 
увидеть по-другому будущее. Склонность 
не помнить ошибки и неудачи (исключая те, 
что были у других) ведет к увековечиванию 
существующего пути. Только проверка заново 
того, что дает память, того, о чем нет желания 
вспоминать, дает возможность действительно 
открыть  новую дверь и выбрать другой путь."

(Рав Адин Эвен Исраэль, "Хаей Шана")

Нам даны две силы: память и забвение. Мы 
не можем существовать без обоих. Если бы 
была только память, то что бы было с нами? 
Мы бы сломались под ношей воспоминаний. 
Мы бы стали рабами своих воспоминаний, 
отцов отцов. Чертами нашего лица было 
бы ни что иное  как отпечаток прошлых 
поколений. А если бы над нами бы царило 
забвение, то не было бы места культуре, 
науке, самопознанию, душевной жизни?,. 
Поколение, которое обновляет и создает, не 
выбрасывает наследие прошлых поколений. 
Оно проверяет и испытывает, отодвигает 
и приближает. Иногда оно держится за 
существующую традицию и добавляет к ней 
новое. Иногда оно опускается в груду старья, 
находит забытое, снимает ржу, возрождает 
прошлую традицию, которая может питать 
душу нового поколения 

(Берл Каценельсон, 1935).
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Тяжелая жизнь с памятью
Я – плохая публика моей памяти.
Она хочет, чтоб я слушал ее голос без 
перерыва,
А я мечусь, стону,
Слышу- не слышу,
Выхожу, возвращаюсь, снова выхожу.

Она хочет полностью забрать мое 
внимание и время.
Когда я сплю, это легко удается.
Днем иногда удается, а иногда – нет, и ее 
это возмущает.

Она там, перед моими глазами, старые 
письма, фотографии,
Затрагивает важные и неважные события,
Посылает взгляд в пропущенные зеркала,
Поселяет там моих мертвецов.

В ее рассказах я всегда моложе.
Это приятно, но зачем эта бесконечная 
красная нить.
В свете других моих новостей.

Она злится, когда я пожимаю плечами. 
Она с местью открывает мои стенания,
И те, что легко забылись.
Смотрит в мои глаза, хочет услышать, что 
я об этом скажу.
Потом утешает, что могло быть и хуже.

Она хочет, что с этого момента я была 
только для нее и с ней.
Лучше всего в темной комнате, закрытой.
Но в моих планах все время в настоящем 
светит солнце,
Сегодняшние облака и дороги.

Иногда мне достаточно ее общества.
Я предлагаю расстаться, сейчас и 
навсегда.
Тогда она улыбается милосердно,
Потому что она знает, что это будет и 
моим приговором.

- Вислава Шимборска-

"Я хочу сообщить, - отчитал его Юдка и сказал 
низким голосом, - что я против еврейской 
истории…Я бы вообще запретил учить 
детей еврейской истории. Какого черта их 
учить позору наших отцов? Я бы просто им 
сказал: Ребята! У нас нет истории!  Со дня 
ухода с нашей земли у нас нет истории! Вы 
освобождены. Идите играйте в футбол… 
(Хаим Хазаз "Проповедь")

Forgetting/alienation
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Просмотр церемонии – возможные методы 
интерактивного просмотра и осмысления 
контента церемонииContents 

 + Для преподавателя

Программа «Маса Израиль» приглашает 
вас собрать членов ваших организаций 
и общин для коллективного 
просмотра нашей ежегодной 
церемонии, посвященной Дню 
памяти, которая будет передаваться 
в прямой трансляции на Фейсбуке. 
Присоединяйтесь к 5,000 зрителей 
на месте ее проведения и десяткам 
тысяч людей по всему миру, чтобы 
принять участие в самой масштабной 
за последнее десятилетие церемонии, 
проводимой на английском языке. 

Узнайте о величайшем вкладе солдат-
одиночек и выпускников программы 
«Маса» в нарратив Израиля и ощутите 
эмоциональную сопричастность с 
моментами, которые формируют 
нацию. Углубите чувство общности 
и принадлежности к одному народу, 
которые связывают нас по всему 
миру, отдав дань памяти и уважения 
сегодняшним героям нашего народа.

День памяти 2019 г. Вторник, 7 мая 
1:00 - 2:30 pm EST. Для получения 
дополнительной информации, 

кликните по этой ссылке.

Возможные методы:
• Между текстом и контекстом

 o    Перед просмотром церемонии 
участники получают один из текстов, 
показанных в фильме (они еще не 

знают какой и в связи с чем) и узнают, 
в чем смысл и значение этого текста.
Предложения текстов:

•     Йизкор

Да вспомнит Бог душу моего отца 
(такой-то, сын такого-то) отошедшего в 
вечность, 

ибо я обещаю пожертвовать на 
благотворительность, чтобы была 
память о его душе, и за это его душа 
будет соединена в сонме жизни с 
душами Авраама, Йицхака, Якова, 
Сары, Ривки, Рахели и Леи и со всеми 
праведниками и праведницами в Ган 
Эдене. И скажем: Амен.

ַמת ָאִבי מֹוִרי )פלוני בן  יזכור – יִזְּכֹור ֱאלִֹהים נְִשׁ

ָהלַךְ לְעֹולָמֹו, פלוני( ֶשׁ

ֲאנִי נֹוֵדר ְצָדָקה ַבֲּעדֹו. ַבֲּעבּור ֶשׁ

ּים  ִ ֵהא נְַפׁשֹו צְרּוָרה ִבּצְרֹור ַהַחי ּוִבְשׂכַר זֶה ְתּ

ַמת ַאְבָרָהם יִצְָחק וְיֲַעקֹב ָשָׂרה ִרְבָקה ָרֵחל  ִעם נְִשׁ

ְבּגַן ֵעֶדן וְנֹאַמר  ָאר ַצִדּיִקים וְַצְדָקנִּיֹות ֶשׁ וְלֵָאה וְִעם ְשׁ

ָאֵמן.

(Приведенная выше молитва «Йизкор» – это 
подлинная поминальная молитва по душам 
усопших. Ее читают на некоторых праздниках 
в ашкеназских синагогах те, у кого скончались 
родители, или один из них. Взяв за основу 
текст этой молитвы, позже были написаны 
другие молитвы «Йизкор» (в память солдат 
Цахаля, в память жертв Катастрофы и других 
погибших)

http://join.masaisrael.org/YomHaZikaronEvent2019%3FelqTrackId%3D9E198DDFB2B563D998A78BFA0882F124%26elqTrack%3Dtrue
http://join.masaisrael.org/YomHaZikaronEvent2019%3FelqTrackId%3D9E198DDFB2B563D998A78BFA0882F124%26elqTrack%3Dtrue
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ַחיָּלֵי  יצִים,  וְָהַאִמּ ַהנֱֶּאָמנִים  ּוְבנֹוָתיו  ָבּנָיו  ֶאת  יְִשָׂרֵאל  ָעם  יִזְכֹּר 

וֲַחִטיבֹות  רֹות  ְחָתּ ַהַמּ לֹוֲחֵמי  וְכָל  לְיִׂשָרֵאל,  צְָבא-ַהֲהגָנָה 

ַהּלֹוֲחִמים ְבַּמַעְרכֹות ָהָעם, וְַאנְֵשי ְקִהילֹות ַהּמֹוִדיִעין, ַהִבָּטּחֹון, 

ַבִּמלְָחָמה  ם  נְַפָשׁ ֵחְרפּו  ר  ֲאֶשׁ ַֹּהר,  ַהס י  ָבֵּתּ רּות  וְֵשׁ ָטָרה  ְשׁ ַהִמּ

נְִּרצְחּו ָבָּאֶרץ ּוִמחּוצָה לָּה ִבּיֵדי  קּוַמת יְִשָׂרֵאל, וְכָל ִמי ֶשׁ ַעל ְתּ

ְמָרצְִחים ֵמִאְרּגּונֵי ַהֶטּרֹור.

וְֶחְמַדת  ָהֲעלּוִמים  זִיו  ַעל  וְיֱֶאַבל  ְבּזְַרעֹו  וְיְִתָבַּרך  יִׂשָרֵאל  יִזְכֹּר 

ֲעָרכָה  ים ַבַּמּ ל ַהנְִּסִפּ ת ָהָרצֹון ּוְמִסירּות ַהנֶֶּפש ֶשׁ ַהגְּבּוָרה ּוְקֻדָשׁ

ַהכְֵּבָדה.

ְבּלֵב  ֲחתּוִמים  ַהנִּצָּחֹון  ֲעטּוֵרי  יְִשָׂרֵאל  ַמעַ ְרכֹות     ַחלְלֵי  יְִהיּו 

יְִשָֹרֵאל לְדֹור ּדֹור. 

)אהוביה מלכין, יזכור לחיילי צה"ל(

Да вспомнит народ Израиля его верных и 
мужественных сынов и дочерей, солдат Армии 
обороны Израиля и всех бойцов подполья 
и боевых частей, и воинов служб разведки, 
безопасности, полиции и Управления тюрем, 
которые бились в битвах народа Израиля 
и пожертвовали собой ради возрождения 
Израиля, а также всех тех, кто пал от рук 
убийц организаторов террора в Израиле и за 
его границами. 

Да вспомнит и да благословит Израиль 
вселенскую благодать и святость подвига 
своих сынов и дочерей, и самопожертвование 
погибших в жестоких битвах, и да оплачет 
народ их души. 

Да будут погибшие в войнах Израиля увенчаны 
лаврами победы, и да останется их образ 
запечатленным в сердце народа Израиля во 
веки веков.

(Ахувья Малкин 

«Йизкор»по погибшим бойцам Цахаля)

1.      В основу текста версии молитвы «Йизкор» 
по погибшим бойцам Цахаля лег 
первоначальный текст молитвы «Йизкор» 
Что отличает их друг от друга? Что 
стремится подчеркнуть каждая версия?

2.     Укрепляет ли текст общей версии молитвы 
память или может быть способствует 
забвению? Почему? Кому общие молитвы 
больше подходят – тем, кто не связаны 
с павшими, и посредством молитвы они 
смогут установить связь с общей памятью 
о них? Или же близким павших, помогая 
им сохранить частный характер своей 
скорби?
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Молитва «Йизкор» была написана после 
резни в еврейских общинах Европы в 
ходе первого крестового похода 1096 
г., но текст, читаемый на церемониях, 
во многом отличается от древних 
текстов. В основы современной 
молитвы лег текст некролога Берла 
Кацнельсона в память убитых в бою 
при Тель Хае в 1920 г. Это по сути 
была светская версия первоначальной 
молитвы (в частности, Берл Кацнельсон 
изменил начало молитвы – вместо слов 
«Да вспомнит Бог» он написал «Да 
вспомнит народ Израиля»).

В конце Войны за независимость 
офицер по культуре Ахувья Малкин 
и поэт Аарон Зэев изменили текст 
Берла Кацнельсона так, чтобы из него 
получилась молитва по павшим на 
войне. С годами в эту версию было 
внесено поминание погибших в 
Катастрофе и появилась версия для 
Дня памяти погибших в Катастрофе. 

Молитву «Эль мале рахамим – Боже, 
полный милосердия» с 17 века 
произносят в ашкеназских общинах 
на похоронах и навещая могилы 
близких. Эти две молитвы – часть еще 
более древнего обычая поминания 
душ, который впервые упоминаются 
в Мидраш Танхума в 9-м веке. Там 
написано, что следует поминать 
усопших в шабат, чтобы они не 
вернулись в геену (глава «Аазину»). 
Обычай зажигать поминальные свечи 
тоже связан с обычаем поминания 
душ. Впервые этот обычай подробно 
описан в книге «Шульхан арух» в 16-м 
веке.
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«Антрополог»
 o Перед просмотром фильма – 
дать участникам задание думать как 
антропологи, исследующие незнакомую 
для них культуру, и на основе просмотра 
собрать как можно больше вопросов 
обо всех новых \ незнакомых обычаях, 
например:

•     Почему люди встают неподвижно 
при звуках сирены? Как возник 
этот обычай? (Ответ: Минута 
молчания – это не еврейский обычай. 
Впервые эта церемония была 
проведена в Кейптауне в Южной 
Африке 14 мая 1918 г. – точно за 30 
лет до возникновения Государства 
Израиль. В тот же день мэр города, 
сэр Гарри Хэндс, призвал жителей 
в полдень стоять молча две минуты 
в знак уважения к памяти павших 
в Первой мировой войне и в знак 
благодарности парням, вернувшимся 
из ада войны. В то время в Кейптауне 
был обычай каждый день в полдень 
стрелять из пушки, чтобы корабли в 
порту могли установить точное время 
на своих часах. Залп давал сигнал 
к началу минуты молчания. Когда 
суета в городе замирала, горнист 
играл меланхоличную мелодию возле 
здания мэрии. На следующий день 
снова раздавался пушечный выстрел, 
жители снова стояли в минуте 
молчания, и так каждый день до 17 
января 1920 г., когда миновал год и 
два месяца после окончания Первой 
мировой войны в ноябре 1918 г.  

В Лондоне к первой годовщине 
окончания войны начали устраивать 
ежегодный день памяти в честь 

павших. Сэр Джеймс Перси 
Фицпатрик, южноафриканский 
бизнесмен, писатель и политик, 
услышал об этой инициативе и 
обратился к королю Георгу V с 
предложением ввести в этот день 
минуту молчания в честь воинов, по 
примеру той, которая проводилась 
в Кейптауне. Его предложение было 
принято. 11 ноября 1919 г. День 
перемирия был впервые отмечен 
по всей Британской империи, и в 
11 часов, в час, когда перемирие 
вступило в силу, была проведена 
минута молчания длительностью в 
две минуты. 

В подмандатную Эрец Исраэль День 
перемирия пришел только в 1925 
году, когда верховным комиссаром 
Палестины стал лорд Герберт 
Пламер. В ноябре этого года власти 
мандата организовали празднование 
Дня перемирия в больших городах, 
подданных призвали принять в них 
участие и, главное, почтить этот день 
минутой молчания. В Иерусалиме 
знаком к ее началу стали три залпа, а 
в Тель-Авиве – звук сирены. Главный 
раввинат составил особую молитву, 
которую прочитали в синагогах. 
День перемирия отмечали в 
Израиле более 20 лет, и в сердцах 
и умах поколения 1948 года. оно 
отпечаталось как образец того, 
как нужно чтить и помнить павших 
в войнах. Война за независимость 
закончилась незадолго до первой 
годовщины независимости, и в тот 
год специальная церемония в честь 
памяти павших не проводилась. 
Вместо этого, почести павшим 
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были вписаны в празднование Дня 
независимости. Лидеры государства 
посчитали этот сплав радости и 
скорби в один день достойным 
обычаем, и поэтому было решено 
продолжить эту традицию и на 
следующий год, в 1950 г. Но после 
второго Дня независимости 
стали поступать жалобы от семей, 
потерявших близких. По их мнению, 
память о погибших терялась в 
атмосфере всеобщего празднования. 
В ответ было принято решение об 
учреждении Дня памяти павших в 
другой день. Решение о том, в какой 
день и каким образом отмечать 
день памяти, было возложено на 
комиссию, но обсуждение шло и шло, 
и до того момента, когда до третьего 
дня независимости оставалось 
совсем немного, решение о том, 
когда отмечать День памяти, все 
еще не было принято. Из-за нехватки 
времени было решено, что День 
памяти будут отмечать в день накануне 
Дня независимости 1951 г. Почти все 
знакомые нам традиции отмечания 
Дня памяти возникли уже тогда. в 
День памяти 1951 г. Он включал в 
себя две сирены минуты молчания – 
одна утром и одна вечером. Сигналы 
к их началу были поданы звуковой 
системой оповещения о вражеских 
атаках.)

•     Почему на лацкан одежды или 
на футболку помещают наклейки 
с красными цветами (которые 
в Израиле называют «кровь 
Маккавеев»)? Откуда появился такой 
обычай? (Ответ: В школах церемонии 
в День памяти начали проводить 
с 1955 г. В этом же году возник 
обычай носить на одежде красный 
цветок – кровь Маккавеев. Позже его 
заменила наклейка с изображением 
этого цветка. И этот обычай 
тоже заимствован из британской 
церемонии Дня перемирия. С 1921 
г. цветок мака стал символом дня 
траура и распространился обычай 
носить живой или бумажный цветок 
мака на лацкане. Обычай основан на 
стихотворении «В полях Фландрии», 
написанном канадским врачом 
подполковником Джоном Маккреем 
в 1915 г. о поле красных маков, 
которое стало полем битвы, где 
погибали его друзья. По-видимому, 
под влиянием этого известного 
стихотворения ботаник Эфраим 
Реувени дал этому красному цветку 
название «кровь Маккавеев», как 
будто эти цветы цвели в полях, 
где пролилась кровь Маккавеев. 
Отождествление цветка с мужеством 
древних воинов сделало этот цветок 
идеальной заменой цветку мака и 
естественным символом Дня памяти.)

•     Почему приспускают флаги? (Ответ: 
Обычай приспускать флаг в знак 
траура возник в Британии в 17-м 
веке.) 
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• Что такое молитва רחמים מלא   אל 

(«Эль мале рахамим – Боже, полный 
милосердия»)? Эта молитва стала 
частью траурных церемоний. Ее читают 
над могилой по окончании погребения, 
на церемонии поминовения – азкара, 
на церемонии поминовения душ в 
синагоге – йизкор, в дни шлоша регалим 
– седьмой день Песаха, Шавуот и Симхат 
Тора (в эти дни в древности было 
принять совершать паломничество в 
Иерусалим), в Йом Кипур. В наши дни 
ее читают на государственных траурных 
церемониях, в том числе в День памяти 
Катастрофы и Героизма и в День 
памяти павших в войнах Израиля. По 
всей видимости, молитва «Эль мале 
рахамим» была составлена в Польше в 
17-м веке по следам погромов 1648 - 
1649 гг. Церемонии Кадиш и Эль мале 
рахамим были призваны успокоить, 
развеять гнев и снять чувство вины, 
принести утешение в дни траура. 
Люди возносили мольбы и надеялись, 
что молитвы или пожертвования 
(Йизкор) помогут усопшим «найти 
отдохновение в райском саду, а Бог, 
Владыка Милосердия, даст им вечное 
пристанище в прикрытии крыльев 
Своих. … Он поселит их души в месте 
вечной жизни.» В заключение просят: 
«Пусть они покоятся с миром в месте 
покоя своего. И скажем: Амен!» 

 o После просмотра фильма

•     Можно собраться в круг и 
разостлать перед участниками листы 
бристольского картона с вопросами, 
о которых вы подумали заранее, и 
ответами на них. Каждый участник по 
очереди показывает, какие вопросы 
он собрал. И становится ясно, на 
какие вопросы можно дать ответ, 
а какие требуют дополнительного 
исследования.

•     Можно побеседовать с участниками 
и попросить их сравнить обычаи 
поминальных церемоний и обычаи 
траура в их общине с тем, что они 
видели на церемонии, подумать, чем 
они похожи, а чем отличаются. (Для 
преподавателя –  поскольку чем более 
всеобщим кажется опыт скорби, 
тем ярче в нем культурные матрицы. 
Каждая культура создает свои 
матрицы траура – не только траурные 
церемонии, но и эмоциональное и 
ментальное восприятие смерти и 
травмы утраты. Стоит попытаться 
«вытащить на поверхность» такие 
культурные различия.)


