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1/800 территории 
арабских стран.
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Ширина 
Израиля 
составляет 
14,5 км 
в самом 
узком 
месте, а 
длина – 
466,7 км



Израиль занимает меньшую 
территорию, чем штат Нью-Джерси, 

площадь которого составляет 
22 208 кв. км. Израиль можно 

разместить на территории штата 
Калифорния 19 раз.

Размеры государства 
Израиль 

Территория государства Израиль 
составляет 20 769 кв. км

 

  

Штат 
Нью-Джерси

22 608 кв. км

Штат Калифорния
410 000 кв. км

Штат 
Нью-Джерси

22 608 кв. км

Штат Калифорния
410 000 кв. км



Постоянное 
проживание 

евреев на Земле 
Израильской 

Евреи постоянно проживают на 
территории Израиля в течение 

более 3000 лет, что подтверждается 
историческими документами, 

археологическими находками и 
библейскими текстами.

Фрагмент мозаики шестого века 
(Византийский период) с изображением 

царя Давида, играющего на лире, 
найденный в древней синагоге Газы.  

– Израильский музей



Сионизм:  
Возрождение нации

Сион – это древнее название Иерусалима 
и Земли Израильской. Сионизм – это 
национально-освободительное движение 
еврейского народа за свободу и независимость 
на земле его предков.

Теодор Герцль основал 
современное сионистское 
движение в 1897 г., 
однако возвращение на 
историческую родину 
всегда былo одним из 
главныx постулатов 
иудаизма и национальной 
мечтой еврейского народа. 
Именно поэтому в 19-м 
веке евреи составляли 
бóльшую часть населения 
Иерусалима.1

1 Sir Martin Gilbert, “Jerusalem: A Tale of One City,” The New  
  Republic, Nov. 14, 1994  www.mefacts.com/cache/html/ 
  wall-ruling_/11362.htm; Dore Gold, The Fight for Jerusalem,  
  стр. 120



«Евреи, разбросанные сегодня 
по всему миру, должны иметь 
свой национальный центр и 
национальный очаг, где они  

смогут воссоединиться;  
это безусловно справедливо.  

Но где же еще это осуществимо, 
если не на территории Палестины,  
с которой они были неразрывно и 
накрепко связаны на протяжении 

3000 лет?»

– Уинстон Черчилль, 1920 г.



«Кто может оспорить право 
евреев на землю Палестины? 

Господь свидетель, исторически 
это ваша земля».

 
   – Юсуф Дийя аль-Халиди,

Мэр Иерусалима, 1899 г.

Евреи на горе Елеонской, 1893 г.



Количество стран 
по религиозному 

большинству

56   мусульманских
49    римско-католических
20   протестантских
12    греко-православных
 4    индуистских
 1    еврейская



Мировые религии
Христианство:  2 миллиарда человек 
Ислам: 1,6 миллиарда человек
Индуизм: 1 миллиард человек
Буддизм: 376 миллионов человек
Иудаизм: 14 миллионов человек



“The Greeks and the Romans...
are gone; other people have 
sprung up and held their 
torch high for a time but it 
burned out...the Jews saw 
them all, survived them all...
all things are mortal but the 
Jew; all other forces passed, 
but he remains. What is the 
secret of his immortality?”   
—Mark Twain, 1898

«Греки и римляне... потеряли 
свое могущество; другие 
народы возникали, на время 
высоко поднимая факел 
своего превосходства, но 
он сгорал... а евреи всему 
были свидетелями и всех 
пережили... всё в мире 
смертно, но не евреи; все, 
даже самые сильные, уходят, 
а этот народ остается. В чем 
секрет такого бессмертия?»   
—Марк Твен, 1898 г. 



«Евреи скорее останутся 
невольниками в 
Иерусалиме, чем будут 
наслаждаться свободой 
в любой другой стране. 
...Любовь евреев к 
утраченной ими Святой 
Земле... невероятна».
 
– Отец-иезуит Мишель Но [Naud] 
во время своего паломничества на 
Святую Землю, 1674 г.
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“The Greeks and the Romans...
are gone; other people have 
sprung up and held their 
torch high for a time but it 
burned out...the Jews saw 
them all, survived them all...
all things are mortal but the 
Jew; all other forces passed, 
but he remains. What is the 
secret of his immortality?”   
—Mark Twain, 1898

В середине 19 века евреи, 
проживавшие в Израиле, на тот момент 
носившем название «Палестина», 
предприняли активные действия.* 
Благодаря помощи таких филантропов, 
как сэр Моисей Монтефиоре, и 
пожертвованиям обычных евреев со 
всего мира евреи смогли расширить 
свои поселения, скупая земли под 
постройку ферм, деревень и школ.  
К 1854 г. евреи стали самой крупной 
религиозной группой в Иерусалиме; 
к 1870 г. они вновь составляли 
большинство населения города.
* Название «Палестина» дали региону римляне, 
завоевавшие в первом веке нашей эры  Иудейское 
царство – государство с более чем тысячелетней 
историей, которое населяли евреи.

 

Возвращение Земли 
Обетованной



Тель-Авив отметил свою 
100-летнюю годовщину в 2009 г. 

Тель-Авив

1909

2009



“The Greeks and the Romans...
are gone; other people have 
sprung up and held their 
torch high for a time but it 
burned out...the Jews saw 
them all, survived them all...
all things are mortal but the 
Jew; all other forces passed, 
but he remains. What is the 
secret of his immortality?”   
—Mark Twain, 1898

После возрождения государства Израиль 
в 1948 г. более 850 000 евреев бежали 
с территории арабских и мусульманских 
государств в связи с ростом преследований 
или были изгнаны оттуда. Они остались 
без крова, хотя история некоторых их 
поселений насчитывает более 2000 лет. 
Молодое государство Израиль с населением 
приблизительно 650 000 жителей несмотря 
ни на что принимало не только выживших 
жертв холокоста, но и евреев, бежавших из 
арабских стран.

Еврейские беженцы 
из арабских стран



Сокращение еврейского 
населения в странах 

Ближнего Востока
                                   1948         2011

В результате войны 1948 г. более 850 000 евреев 
были вынуждены покинуть арабские страны, где 

они проживали на протяжении двух тысяч лет.

Алжир 140 000 1 500
Египет 75 000 100
Иран 100 000 10 400
Ирак 150 000 7
Ливан 20 000 0
Ливия 38 000 0
Марокко 265 000 2 700
Сирия 30 000 100
Тунис 105 000 1 000
Йемен 55 000 250
Всего           978 000              16 057

Источники: Sergio Dellapergola, World Jewish Population, 2010, Североамериканский еврейский 
банк данных Института Бермана (Berman Institute North American Jewish Data Bank) по адресу 

www.jewishdatabank.org/Reports/World_Jewish_Population_2010.pdf и “Fact Sheet: Jewish 
Refugees from Arab Countries,” Еврейская виртуальная библиотека (Jewish Virtual Library), 

сентябрь 2012 г. по адресу www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/talking/jew refugees.html



В 1948 г. 160 000 арабов, проживавших 
в пределах границ Израиля, приняли 
предложение мира и стали гражданами 
государства Израиль. От 472 000 до 750 000 
палестинских арабов (исследователи 
приводят разные числа) покинули 
территорию, ставшую израильским 
государством, по нескольким причинам:
1.  Чтобы нe находиться в зоне боевых действий.1

2.  Потому что арабские лидеры  бежали, а без 
руководства арабские общины распались.2

3.  Потому что арабские лидеры призывали арабское 
население не стоять на пути наступающих арабских 
армий, обещая, что победа будет быстрой и что в 
скором времени жители смогут вернуться.3

4.  Вымыслы о зверствах израильских солдат вызвали 
панику.4

5.  В некоторых случаях израильские войска 
принудительно выселяли арабов из их домов в 
уязвимых стратегических зонах, имевших высокую 
важность для дальнейшего существования 
еврейского государства.5

Арабские беженцы из Палестины 
в результате арабской войны 
против Израиля 1948 г.

1-5 Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee   
     Problem: 1947-1949



Десятки миллионов беженцев из других затронутых 
войнами регионов мира на протяжении этого периода 
переселились в другие страны, но соседние арабские 
государства, за исключением Иордании, не дали 
приют палестинским арабам, несмотря на общую 
историю, язык и религию. Вместо этого правительства 
арабских государств заключили их в лагеря для 
беженцев в приграничных областях, отказали в 
предоставлении гражданства, а затем использовали 
их тяжелое положение для пропаганды вооруженных 
действий против Израиля. 

«Арабские государства не желают решать 
проблему беженцев. Они хотят оставить ее 
открытой раной, чтобы использовать ее как 
постоянный упрек ООН и оружие против Израиля». 
—Ральф Галлоуэй, бывший Директор Агентства ООН по 
оказанию помощи палестинским беженцам и организации 
работ, август 1958 г. 

«С 1948 г. арабские лидеры… использовали 
палестинский народ для своих эгоистических 
политических махинаций. Это… уголовное 
преступление». —Король Иордании Хусейн, 1960 г.

«Все арабские страны хотят оставить эту 
проблему открытой, как кровоточащую рану». —
Ана Лирия-Франк, региональный представитель верховного 
комиссара ООН по делам беженцев в Каире, 2003 г. 

Уникальная ситуация с 
палестинскими беженцами



“The Greeks and the Romans...
are gone; other people have 
sprung up and held their 
torch high for a time but it 
burned out...the Jews saw 
them all, survived them all...
all things are mortal but the 
Jew; all other forces passed, 
but he remains. What is the 
secret of his immortality?”   
—Mark Twain, 1898

•  Разделительный барьер вдоль 
Западного берега реки Иордан 
отсутствовал до кровопролития 
во время второй интифады. В 
то время террористы-смертники 
могли беспрепятственно проникать 
на территорию Израиля с 
палестинских территорий.

•  Строительство разделительного 
барьера началось в 2002 г. Он на 97 
процентов представляет собой забор 
и на 3 процента – стену. 

•  Десятки стран возвели заграждения 
и/или стены вдоль своих границ, 
включая США, Турцию, Северную 
Ирландию, Нидерланды, Индию, 
Испанию, Таиланд, Финляндию 
и Йемен.

Разделительный барьер 



К сожалению, палестинских детей до 
сих пор воспитывают в духе ненависти и 
насилия в мечетях, школах и с экранов 
телевизоров, а джихад против Израиля 
пропагандируется по-прежнему.* Чтобы 
на Ближнем Востоке воцарился мир, 
необходимо воспитание в духе мира.

Обучение мирному 
сосуществованию

*См. веб-сайт Palestinian Media 
Watch по адресу:  

www.pmw.org.il и www.memri.org

Рафах поет «ох, ох»
Его ответ – AK-47



“The Greeks and the Romans...
are gone; other people have 
sprung up and held their 
torch high for a time but it 
burned out...the Jews saw 
them all, survived them all...
all things are mortal but the 
Jew; all other forces passed, 
but he remains. What is the 
secret of his immortality?”   
—Mark Twain, 1898

«Израиль будет существовать и 
просуществует лишь до тех пор, 
пока ислам не уничтожит его, точно 
так же, как он уничтожил другие 
государства ранее».
Когда израильские войска покинули Газу, 
в результате выборов Хамас стал новой 
правящей партией. Учредительный 
документ Хамаса призывает к 
уничтожению Израиля и к истреблению 
евреев. (Вы можете прочитать перевод 
хартии Хамаса онлайн.) 
Пока такой документ является 
основополагающим для Хамасa или 
палестинского народа, мечта о мире 
остается неосуществимой.

*  Хартии Хезболлы и ООП также 
пропагандируют насилие и расизм.

Хартия  Хамасa* 
пропагандирует  
насилие и расизм



“The Greeks and the Romans...
are gone; other people have 
sprung up and held their 
torch high for a time but it 
burned out...the Jews saw 
them all, survived them all...
all things are mortal but the 
Jew; all other forces passed, 
but he remains. What is the 
secret of his immortality?”   
—Mark Twain, 1898

•  Иранские лидеры призывают «стереть» 
Израиль с лица земли и полным ходом 
ведут разработку ядерного оружия.

•  Поддерживаемые Ираном и действующие 
с его поощрения группировки Хамас и 
Хезболла наращивают свой военный 
потенциал и угрожают Израилю со 
стороны южной и северной границы.

•  Правительство Палестинской автономии 
на Западном берегу не способно или не 
желает ликвидировать террористические 
группировки, нарушить их планы или 
остановить незаконную поставку оружия.

Угрозы безопасности Израиля



Создание первого арабо-
палестинского государства 
в истории
Никогда в истории не существовало арабо-
палестинского государства или арабо-
палестинского суверенитета на территории 
Западного берега реки Иордан, Газы 
или Израиля. 

Израиль в 1993 г. в результате Соглашений в Осло 
помог сформировать первое самостоятельное 
правительство для палестинцев – правительство 
Палестинской автономии. Сегодня под 
управлением властей Палестинской автономии 
находится 95–98 процентов палестинского 
населения на Западном берегу реки Иордан.

Если Израиль согласится отдать бóльшую часть 
Западного берега в ходе мирных переговоров 
с палестинцами, это не будет считаться 
«возвратом» территории, так как никакого 
суверенного государства Палестина на этих 
землях никогда не существовало. Израиль 
будет помогать в создании первого в истории 
суверенного Палестинского государства, 
отдавая часть исконно еврейских земель, где 
евреи постоянно проживали на протяжении трех 
тысяч лет.



Палестинские поселения 
на Западном берегу:
95–98 процентов палестинского 
населения проживает на 40 
процентах территории, при 
этом 60 процентов практически 
не заселены.

Наблус, самый большой палестинский 
город на Западном берегу, окружают 
невозделанные земли.



Большинство палестинцев на 
Западном берегу реки Иордан 
проживает в возведенных 
городах и поселках, таких как 
Наблус и Тулькарм.

Рамалла – политический и экономический 
центр Палестинской автономии



•  После захвата Израилем Западного берега у 
Иордании и Газы у Египта в 1967 г. арабские 
государства отказались от предложения Израиля 
принять захваченные земли в обмен на мир.

•  Израиль возвел поселения для обеспечения 
собственной безопасности, и израильтяне вновь 
заселили земли, принадлежавшие их семьям 
на Западном берегу реки Иордан, где евреи 
проживали на протяжении тысячелетий до начала 
войны 1948 г., когда они были изгнаны оттуда.

•  Застроенные территории израильских поселений 
в настоящее время занимают менее 1,7 процента 
земель на Западном берегу реки Иордан.1

•  Восемьдесят процентов израильских 
переселенцев проживают в поселениях, 
расположенных вблизи Зеленой линии или 
прилегающих к ней. В ходе мирных переговоров 
они могут быть включены в состав государства 
Израиль с минимальным изменением 
границ и без ущерба для палестинских 
населенных центров.

Израильские поселения 
за Зеленой линией

1  Махмуд Аббас, июнь 2009 г. по адресу www.memri.org/bin/ 
latestnews.cgi?ID=SD244009; согласно отчетам Бецелем – 1,7% 
www.btselem.org/english/press_releases/20020513.asp



“The Greeks and the Romans...
are gone; other people have 
sprung up and held their 
torch high for a time but it 
burned out...the Jews saw 
them all, survived them all...
all things are mortal but the 
Jew; all other forces passed, 
but he remains. What is the 
secret of his immortality?”   
—Mark Twain, 1898

 
  

•  Израиль защищает свободу 
вероисповедания для представителей 
всех конфессий.  

•  Запрещена дискриминация и преступная 
нетерпимость по отношению к 
сексуальным меньшинствам.

  
•  Мужчины и женщины имеют равные 

права на образование. 

•  В Израиле убийства за честь семьи 
караются так же сурово, как и 
другие убийства.  

•  53% женщин в Израиле работают. В 
США такое же процентное соотношение.

•  Израиль является демократической 
страной, где гарантируется свобода 
слова и собраний, а также справедливое 
и открытое судопроизводство. 

Права человека в Израиле



•  В 1948 г. 160 000 палестинских арабов, 
которые остались жить в пределах границ 
государства Израиль, стали его гражданами.  

•  Три араба, проживающих в Израиле, были 
избраны в Кнессет 1-го созыва. 

•  На сегодняшний день гражданами 
государства Израиль являются 1,6 миллионов 
арабов.

•  В Израиле два 
официальных языка – 
арабский и иврит.

•  Израиль ввел 
в действие 
политику равных 
возможностей, чтобы 
помочь гражданам, 
представляющим 
меньшинства, достичь 
полного социального 
и экономического 
равенства.

Арабы, проживающие на 
территории государства Израиль



“The Greeks and the Romans...
are gone; other people have 
sprung up and held their 
torch high for a time but it 
burned out...the Jews saw 
them all, survived them all...
all things are mortal but the 
Jew; all other forces passed, 
but he remains. What is the 
secret of his immortality?”   
—Mark Twain, 1898

•  Израиль развернул первый полевой госпиталь 
после землетрясения на Гаити и оказал помощь 
жертвам землетрясения в Турции и Греции.

•  Израиль спас посредством воздушного моста  
28 000 африканских евреев в Эфиопии. 

•  Израильская инициатива «Save A Child’s 
Heart» (SACH) («Спаси сердце ребенка») – это 
крупнейшая программа в мире для детей из 
бедных стран, которым требуется операция 
на сердце.

•  Израиль был в числе немногих стран, которые 
приняли вьетнамских беженцев  («boat people»).

•  Израиль ежегодно проводит примерно 300 
учебных курсов для стран третьего мира и 
подготовил почти 200 000 специалистов в 
130 странах, от Албании до Зимбабве, по 
программам земледелия в пустынных районах, 
управления водными ресурсами, предотвращения 
опустынивания земель, медицинской помощи 
во время катастроф и неотложных ситуаций, 
ассимиляции беженцев и трудоустройства.

Гуманитарные программы 
государства Израиль



•  Израиль занимает второе место в мире по количеству 
университетских дипломов на душу населения после Канады. 

•  Израиль занимает первое место в мире по доле 
дипломированных научных и технических сотрудников 
с показателем 135 специалистов на 10 000 граждан. 
Для сравнения: в США такой показатель составляет 81 
специалист на 10 000 граждан.

•  После Силиконовой долины Израиль занимает  
второе место в мире по концентрации компаний, 
работающих в сфере высоких технологий.

•  Израиль занимает третье место в мире по  
количеству компаний, входящих в перечень  
NASDAQ, после США и Китая.

Изобретения Израиля:
•  Большая часть операционной системы  

Windows NT (Microsoft-Israel)
•  Технологии AOL Instant Messenger  

и тематических чатов
•  Первое антивирусное программное  

обеспечение для ПК
• Технология голосовой почты 
• Электрооптические чипы и нанотехнологии
• Функции сотовых телефонов (Motorola-Israel)
• Микропроцессор Pentium 4 для настольных компьютеров 
• Процессор Centrino для ноутбуков
•  Навигационное программное обеспечение на основе 

данных пользователей (Waze)

Научно-технологические 
достижения Израиля – 
знаете ли вы, что?..
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Помогите нам разослать данную
публикацию студентам и  

общественным деятелям всего мира

Дополнительный заказ данных буклетов: 
shipping@standwithus.com 

Ознакомьтесь с другими нашими  
материалами по адресу:  

www.standwithus.com 
Учителя! Учебный план можно получить  

по адресу:  
www.learnisrael.org and at  

www.standwithus.com/TEACHINGTOOLS/ 
il101lp.asp 

Организация StandWithUs (также известная под названием  
Israel Emergency Alliance) освобождена от уплаты налогов согласно  

разделу 501(c)(3) Закона о внутреннем налогообложении США.

Пожалуйста, поддержите 
StandWithUs 

Отправить щедрое пожертвование 
можно по адресу:

StandWithUs, PO Box 341069
Los Angeles, CA 90034-1069

info@standwithus.com • 310.836.6140

EVELYN &
DR. SHMUEL

KATZ
Sponsored By:


