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Покидая Израиль посол России Бовин произнес, что он лишился здесь
двух
иллюзий:
-- о великом еврейском братстве
-- о всесильности еврейской медицины.
Я подтверждаю его прозрение, но число иллюзий, развеивающихся
после
поездки в землю обетованную, просто бесчисленно. И насколько же мудр
Бовин,
если у него их было всего две!
Ну, во-первых, название!
ПАЛЕСТИНА!

Евреи, убирайтесь в свою Палестину!
Палестина
и евреи.
Евреи должны (по провозглашенной
английским
правительством
в 1919 г.
"декларации
Бальфура") жить в
еврейском
национальном очаге в Палестине - на земле предков.
Но дело-то в том, что евреи, народ Израиля, практически, не
жили в
Палестине. Слово "Палестина" происходит от имени народа филистимлян,
о
котором помнится плохая филистимлянка Далила, обессилившая нашего
хорошего
Самсона. Филистимляне жили на берегу Средиземного моря и с евреями
то
торговали, то воевали. Предел могуществу филистимлян положил царь
Давид,
обойдя подсказанным Б-гом путем многочисленное войско филистимлян.
Слово "Израиль" означало "боровшийся с Б-гом" и относилось к
Иакову,

который всю ночь зачем-то
боролся и удерживал неизвестного, а
тот,
вырвавшись на заре, сказал: "отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль,
ибо
ты боролся с Б-гом...".
У Израиля было 11 сыновей. От них пошло12 родов (колен
Израилевых).
Благославлен был 4 брат
-- Иуда
(остальные поочередно перед Бгом
провинились), его племя стало самым многочисленным и вобрало в себя
племена
Вениамина и Левия.
Эпохальным для евреев было переселение в Египет - на родине
было
голодно... Туда они двигались еще разнородными племенами, а вот
возвратились
уже со своей собственной, не похожей ни на одно окрестную,
монотеистической
религией. Б-г из куста огненными буквами на двух каменных досках
(Скрижалях
Завета) начертал 10 Заповедей, народ, возглавляемый Моисеем, принял их,
и
отныне был сформирован, объединен общей духовностью.
Когда же Моисея не стало, вождем стал Иисус Навин.
Раскопки подтверждают не все приписываемые ему многочисленные
победы:
например Иерихон и Ай уже несколько столетий как были разрушены.
При возвращении евреев
из Египта Ханаан стал именовать
"землей
Израиля". Вновь прибывших назвали "пришельцами из-за реки" (Иордана
или
Евфрата). От глагола "авар" - перейти, произошло "иври", откуда
впоследствии
родилось русское "еврей".
При расселении народа на новом месте Иисус Навин выделил каждому
колену
земельный надел. Причем границы между территориями были так хорошо
вписаны в
складки местности
и так точно описаны, что,
пользуясь
библейскими
описаниями, мы их можем обнаружить и сейчас. При этом одному из
родов
--Левитам надела не полагалось. Они навсегда должны были состоять
при
религиозных обрядах, связанных со скинией. Т.е. именно к ним
единственным
относятся стихи Бродского "... и никогда не сеяли хлеба
Только сами ложились
в холодную землю, как зерна".
Все остальные племена могли и должны
были возделывать землю
и
преуспевать на ней, служа Б-гу. А Левиты, совместно с Коэнами,
образовали

касту, сберегающую религиозные культы. Так что духовность
распространенных
среди нас Левиных и Коганов, подкрепленная 2500 летним договором с Бгом,
имеет некоторое основание.
Только вот области, ныне занятые родами Израилевыми - другие. На
них
когда-то жили филистимляне.
А название Палестина было введено римлянами, которые после
Иудейской
войны по приказу императора Адриана "вспахали плугом" землю
Иерусалима,
построили на его месте город Элия Капитолина, на Храмовой горе
воздвигли
языческий храм Юпитера Капитолийского, а имя страны изменили на
Сирия
Палестина.
Таким образом, понятия Палестина и "земля, на которой живут
евреи"
странно переплелись в истории, хотя достоверности в этом сочетании не
так
много. На месте двух из трех (Хевроне и Шхеме, третий Иерусалим)
самых
святых для еврейской религии поселений стоят сейчас арабские, а
большинство
значительных городов Израиля находятся в прибрежных зонах, связанных
с
историей еврейского народа, наверно, все-таки менее значительно, чем
эти
три.

НА ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ ИОРДАНА

Сионизм = фашизм
(с забора)
Сионизм = расизм
(резолюция ООН)
Почему у вас в Англии нет антисемитизма?
Да мы евреев не считаем умнее себя.
Вся "земля, на которой живут евреи", в своем государстве
расположена
именно на Западном берегу многострадальной реки. Поэтому привычное
клише заголовок, как и сотни других, неточно. Для представления о
сложившейся
ситуации надо хоть несколько слов рассказать о современной истории
этого

региона. (Применено слово "представление", а не понимание, потому что
у
каждого жителя Израиля существует отдельная версия текущих событий,
не
совпадающая с мнениями даже близких соседей, не говоря уже о
дальних.
Недаром Голда Меир говорила, что невозможно управлять страной, в которой
3,5
миллиона министров.
На этой многострадальной земле после разорения еврейского
государства
римлянами-язычниками после них правили поочередно византийцыхристиане,
многочисленные династии мусульманских правителей (долго туркисельджуки),
крестоносцы, племена из Хорезма, монголы, турки Османской империи
и,
наконец, после 1918 г. - Англия.
Законным основанием британского присутствия в Палестине был мандат
Лиги
наций на создание там "еврейского национального очага". И были на той
земле
не так много нищих арабских сел и городов, а на небольшом
количестве
земельных участков робко появлялись еврейские поселения. Этот
процесс
начался с 1880 гг., когда проникнувшиеся духом сионизма первые
выходцы,
естественно, из России, стали через третьи руки покупать самые
бросовые
земли (других не продавали), селиться на них, и, в основном, погибать.
Пока Лига наций обладала силой и влиянием, она сдерживала
тенденцию
Великобритании вместо объявленного государства создать зависимый от
Англии
доминион. Но Лига наций слабела. И правительство ее величества с
каждым
годом принимало все более проарабские решения. Черчилль создал из ничего
(ну
не было никогда такого образования) государство Иорданию. И поставил в
ней
королем (в благодарность за поддержку в войне) одного из арабских
шейхов. А
на оставшейся подмандатной территории никакого государства не было.
Правда,
туда продолжали тянуться евреи со всего мира. А администрация ее не
пускала.
Даже когда разразился холокост. Ну не любили в администрации евреев.
Те,
естественно, против несправедливости возражали и не только словом: висит
до
сих пор мемориальная доска на бывшем здании английской комендатуры, о
том,

что подорвали ее евреи в 1947 г.
Проарабская политика
Англии объясняется,
в первую очередь,
ее
стремлением удержаться, закрепиться на Ближнем Востоке. Ведь
правительство
каждой страны значительно больше заботится о выиграше следующих выборов
и
личном своем благополучии
во время
собственного правления,
чем
об
абстрактной справедливости.
Предавали ж не только евреев, а и чехов, и поляков...
Как ни странно, арабов
в мире
намного больше, чем евреев.
И
поддерживать их ВЫГОДНЕЕ, чем заботиться о справедливости.
И возник, все-таки, Израиль, вовсе не из-за чьего-то благородства. А
в
соответствии с интересами одной великой державы вопреки интересам другой.
К его созданию приложил руки сам Иосиф Виссарионович.
Чтобы осадить наглую Англию, привычно правившую на Ближнем
Востоке,
СССР с помощью прочих великих членов ООН (Украины и Белорусии) в 1947
г.
настоял на появлении государства Израиль на карте.
Неплохо было бы иметь нацеленную на Европу базу советского флота, ее
же
"непотопляемый авианосец",
чтобы
всегда
иметь
возможность
осадить
империалистов. Забота вождя простерлась даже до подбора руководящих
кадров
нового государства, благо, что энтузиастов строительства социализма
среди
евреев, особенно выходцев из России, хватало. Так появились в
земле
обетованной на руководящих ролях выпускник советской военной академии
Моше
Даян, Голда Меир и многие другие, под руководством которых Израиль
должен
был расцвести как очередная советская республика. Но как только
новое
государство провозгласило о своем существовании, на его территории
появились
армии всех соседних стран -- арабы пришли давить евреев. Естественно,
с
помощью Англии.
Израилю помогал оружием через Чехословакию Союз. Затем до 1967
г.
главным поставщиком оружия стала Франция. (После - США).
Во время первой же из войн возникло понятие перемещенных
израильских
арабов. Позднее оно трансформировалось в понятие "палестинских беженцев".
Арабы срывались из своих поселений после того, как вторгшиеся
арабские
войска окружали, допустим, Хайфу, и взывали к соплеменникам в
городе:

"Хотите уцелеть? Тогда уходите из города, мы
евреев вырежем, и
по
возвращении не только ваши, но и соседние дома станут вашими!" -- Так
пишет
сегодня израильская пропаганда. А с другой стороны, в книге
нейтральных
(французского и английского корреспондентов) "О, Иерусалим" написано,
что
ездили израильские машины в 1947 г. по Израилю и призывали арабов
уезжать.
Так обоюдно расчищалась земля под еврейские поселения.
Как известно,
сорванные с родных
мест
домой уже
никогда
не
возвратились, непонятным каким-то чудом 650-тысячный еврейский
народец
уцелел, да еще и захватил земель вдвое больше, чем лилипуту-Израилю
ООН
отвело.
Нападавшие страны свои побитые армии вывели, а поверившие посулам
(и
угрозам) люди стали проблемой не только этого региона, но и
всемирной.
Лишенные собственности и средств существования, они стали нищей
ордой,
которой правят и посейчас жестокие, жадные и фанатичные командиры.
Арабский
мир поддерживает собратьев деньгами и оружием. Деньги остаются в
руках
вождей, народу дают оружие, но не место для жизни - "живите, чтоб
воевать с
Израилем". Им (а их 1,5 -- 2 млн.) не дают ассимилироваться ни в
одной
стране многосотмиллионного арабского мира. А ведь (для сравнения)
Германия
после II мировой ассимилировала от 7 до 12 миллионов выходцев из
Судет,
Эльзаса и Лотарингии. И из Кенигсберга - Калининграда.
После шестидневной войны в июне 1967 г. Израиль занял
территории,
принадлежавшие до того Иордании (Самария и Иудея) и Египту (сектор Газа).
До
200000 арабов беспрепятственно пересекли Иордан и пополнили лагеря
беженцев
в Иордании.
Там отряды выходцев с западного берега (слегка структурированные
ООП)
вели себя настолько разнузданно и агрессивно, что долго терпевший
и
уступавший им король Хусейн в конце 1970 г. взял и танками в Аммане
и
нескольких северных городах на границе с Сирией подавил до 20000
своих
родных арабов.

А
сердобольный Израиль открыл уцелевшим
былым
соотечественникам
границы. В течение недели патрули его Армии обороны разрешали группам
членов
ООП переходить Иордан.
Но часть беженцев оказалась в Сирии, а затем в Ливане. Прибывшие
были
мусульманами, а среди ливанских арабов немало христиан. И
процветающая
страна превратилась в ад. Арабы во славу Магомета настолько успешно
резали
арабов, что как уж не любила Сирия христианство, но ввела свои войска
на
территорию Ливана
и прекратила бессмысленную резню.
На
юге
Ливана
спокойствие обеспечила израильская армия.
Один из главных лидеров ООП - Ясир Арафат со своими
единомышленниками оказался в Тунисе и из-за невозможности вести боевые действия на
территории
Израиля занялся разработкой террористических актов в мирных
Европейских
странах - на счету его людей до 2-х десятков похищенных самолетов и
расстрел
Израильской спортивной делегации на Мюнхенских Олимпийских играх.
А тем временем Израиль развивал свою демократию. Только вот
скорей с
американским уклоном и ориентацией. Что сразу не понравилось
Советскому
Союзу. Потому последний изменил маршрут своего оружия на Ближний Восток
-теперь оно шло в Сирию и Египет.
В Израиле к власти приходили то правые, то левые. У левых
была
просоветская
ориентация, но строимый ими социализм,
все-таки,
имел
человеческое лицо. Постепенно возобладали, правда, тенденции,
скорей,
социал-демократии
-- ведь исшедшие с
Запада
не знали,
не
могли
прочувствовать, ЧТО такое Советская власть. (А может это и не так
плохо,
особенно, если избавить население от КГБ-зации всей страны).
В последние годы здесь громко звучит лозунг: "Земли за мир!" т.е.
Израиль с радостью бы отдал завоеванные им земли за мирный
договор. В
поисках мира спецслужбы Израиля проанализировали всех воюющих с ним
полевых
командиров, выясняя, кто из них хоть сколько-нибудь порядочен и
авторитетен,
чтобы врученную ему власть использовал для строительства мирного
арабского
государства. И чтобы договориться с ним, а он бы держал слово.

Но то ли в Израиле хватает не только умных голов, а и прочих, то
ли
кто-то кого-то купил (как здесь бывает не реже, чем у нас), но
таковым
назначили
Ясира Арафата. И при премьер министре Рабине (и
министре
иностранных дел Пересе) состоялись Норвежские соглашения, в
результате
которых палестинский лидер получил все, что хотел.
Дали ему 40000 автоматов для вооружения органов правопорядка.
И весь мир "наслаждается" тем, что имеем сейчас!
Палестинский вождь умеет только воевать и стяжать на это деньги!
А строить, кормить и заботиться? Да зачем ему становиться
правителем
39-го арабского государства? Если в существующем состоянии он и его
убийцы
поддерживаемы (и самое главное финансируемы) арабами всего мира. Пока
он
воюет - он уникален.
Создавшее ему славу Нобелевского лауреата государство - кровный
его
враг, сегодня представляет собой матрешку. В ее наружной оболочке живут
6,5
млн. граждан Израиля, 1 млн. из которых арабы. На внутренних
арабских
территориях правит администрация Арафата. Промежуточные зоны
(заселенные
арабами) патрулируют вооруженные силы Израиля. В двух внутренних
матрешках
проживает до 3,5 млн. арабов, гражданами Израиля не признаваемыми.
Поэтому когда наши дикторы опять возмущенно говорят о
перемещениях
израильских танков по западному берегу реки Иордан, они, наверно, просто
не
отдают себе отчета, что ВСЕ, происходящее в стране, называемой
Израиль,
происходит НА ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ ИОРДАНА.
И "ввод танков на
арабские
территории" - это ВНУТРЕННЯЯ проблема попавшей в тупик страны.
Она бы рада была не воевать! Ей бы еще столько построить, освоить
не
пригодных ни для кого, кроме евреев земель ... А силы и средства уходят
на
бесконечную и бессмысленную войну.
Очень кратко рассказав о череде исторических событий (что-то упустив
и,
извините, наверно в чем-то ошибшись) с удивлением замечу, что во ВСЕХ
войнах
армия Израиля потеряла около 20000 человек.
Конечно, я не хотел бы, чтобы это число было больше! Но какого
же
качества бойцы в славных арабских армиях?!

КУПЛЯ - ПРОДАЖА ПО БЛИЖНЕВОСТОЧНОМУ

Энгельса друзья
называли Генералом.
За то, что
основоположник,
внимательно читая газеты с реляциями о победах австрийских войск и
методично
отмечая упоминавшиеся города, пришел к выводу, что Австрия терпит в
войне
поражение за поражением.
Умел классик читать между строк.
В израильской действительности, читая газеты, тоже можно между
строк
вычитать немало интересного. Например, задержали 40 боевиков. 20
отпустили,
19
дают показания, а один, представьте,
какой плохой,
отказывается
сотрудничать со следствием.
Представив, как бы это было с нашими чеченцами, недоуменно читаю
этот
пассаж приятелям вслух: "Это же как так?"
А они отвечают, что задержанные арабы немедленно начинают
предавать,
рассказывать, чуть ли не бахвалиться тем, что сделано или еще
только
задумано сделать.
Другой мой восторг по поводу очевидного успеха разведки, приведшей
к
уничтожению одной-единственной ракетой машины с арабским полевым
командиром,
вызвал комментарий: "Так араб из соседнего ж дома и продал - куда и как
тот
поехал".
В какой-то из газет я прочел об
арабах, растерзавших
соседа,
заподозренного в сотрудничестве с еврейскими властями. Но, надеюсь, что
не
только продажны сотрудники Израиля среди арабов. Может, имеются среди
них и
идейные, допустим, борцы за мир на Ближнем Востоке?
Хотя несомненно, что удержание палестинских арабов их лидерами
в
нищете, кроме притока самоубийц, работает еще и на поддержание
порядка в
этом районе. Рынок желающих подработать велик ...
С темой купли-продажи связаны и земельные проблемы. Дело в том,
что
участок земли, принадлежавший арабу, даже если он подался неведомо
куда,
принадлежит ему или его наследнику. Восток свято чтит право
собственности!
Поэтому в самом центре большого города (разительны несколько
примеров в

Тель-Авиве) рядом с современным небоскребом полгектара занимают
какие-то
развалюхи, а еще с полгектара, просто, пустырь. И никто из окружающих
не
скажет - пустует ли земля по идейным соображениям или мудрый хозяин
ждет,
что цена поднимется до того числа миллионов, которое его устроит.
Почтение к частной собственности (особенно к земле) в стране идет
с
незапамятных времен. Украшением еврейского города Хайфы служат висячие
сады
Бахайского храма. (Бахаизм - религия, имеющая до 6 млн. почитателей во
всех
концах мира). Создатели этой красоты скупили участки, выстроили
потрясающие
сооружения и над и под землей, и стоит их храм не только
иллюстрацией
веротерпимости государства и его граждан, но и памятником
высокочтимости
частной собственности.
Еврейский язык - русский

Обращение в кнессет : "В связи с прибытием
миллионного выходца из России в Эрец
Исраэль не пора ли утвердить русский язык
третьим государственным языком Израиля".
Решение: "Да, конечно. Но писать все-равно
будете справа налево".
Первоапрельская шутка
Если еврей тебя не поимеет, он не настоящий еврей
Местное
Народ - это бОльшая часть лозунга "народ и партия едины". (Потому
как
члены партии, наверное, все-таки тоже часть народа.) Я же имею дело не
с
народом, или тупо "его представителями", а с людьми, у которых есть
некая
общность в генах. Но необязательно. За прощальным моим столом сидели:
евреев
двое, татарин один, армянка одна, и 12 полукровок, из которых я наверно,
самый евреистый. (Найдите слово с бОльшим к-вом букв "е", чем в тексте
"Я
тебя евреее!" Ну как можно причислять к основной здесь нации
персонажицу с
1/64 частью доминантной крови? Но она - по каким-то бумагам испросила
себе

правильную запись в паспорте. И таких тут тьма.
А бюрократия - непременная спутница социализма, помогает
формализму
бороться со здравым смыслом: пригласила в Израиль меня
приятельница,
выжившая в оккупацию благодаря русской фамилии мамы, избравшая в 16 лет
наше
общее проклятие с лозунгом: "Буду называть себя еврейкой, пока слово
"жид"
звучит в трамваях" - так вот ей в графу "национальность" местный
чиновник
внес прочерк.
Т.е. для меня понятия "народ" здесь не наблюдалось. Уж больно
разен
люд. От явных скандинавов, англо-саксонских качков на пляжах до
черных
евреев - марокканцев.
Но некоторая общность все-таки есть. Умных много.
Характерно, что
максимальное
число
преступлений
в
стране
жульничество. Не то, что у нас - пьяная бытовуха (до 70%).
Но думаю, что Россия в расширении этого спектра им еще поможет.
Общность есть еще и в распрямлении от ущербности. Даже у
старшего
поколения. Дети-то поднимаются уже, просто, не ощутив этого на своей
шкуре.
А меня поразило, что в той или иной степени почти все мои знакомые
свое
еврейство (как же нас талантливо этому научили!) воспринимали как
врожденный
недостаток. Даже у самых, как мне казалось, железобетонных. И вот
теперь,
осознав, вербализуют свою беду.
Какая массовая работа душ!
Отдельная общность русских душ. Потому что, даже подготовившись к
тому,
что иврита можно совсем не знать (и по-русски тебя поймут), все равно
ходишь
ошарашенный: куда ж это я попал?!
В базилике Константина, куда меня привез Сохнутовский автобус,
есть
отверстие, куда христианин может засунуть руку и прикоснуться к святому
для
него
камню
- Голгофе. Само тело горы спрятано под
многочисленными
драпировками. Не видно, но хотя бы осязаемо!
Стою в очереди, оглядываюсь, а за мной стоит бОльшая часть
автобуса.
Т.е. в автобусе явно больше православных, чем прочих. За 6 экскурсий
для
приезжих не видел ни одного пассажира своих автобусов под кипой.
Наверно,

наши приезжают туда, в основном, все-таки атеистами. И приобретают
веру
(укрепляются в ней) уже там.
В другой поездке запомнилась перекличка отъезжающих:
Шиленко? - Мы - 4 человека ...
Козлов? - Мы - 3 человека ...
Серов? - Я - один
Шниппер - Мы - Двое
Калинин, и т.д.
Совершенно славянские лица и беззаботный переход с русского на
иврит.
Кроме переехавших на ПМЖ, здесь тысячи (если не десятки
тысяч)
молдаван, украинцев, русских, приехавших на заработки. Я застал спад
деловой
активности, а на пике их еще больше.
Работы много, особенно квалифицированной. Поэтому спрос на русских
(а
мы все там русские - и это не из-за языка, а устройства мозгов)
велик. У
производящей процессоры всемирно известной компании Интел два
головных
предприятия - одно в Израиле. Четверть сотрудников - из России. На
кафедрах
технических вузов и в лабораториях, в ядерном центре - картина похожая.
Ненужные на остановившей свои заводы, действительно, Родине,
люди
приезжают сюда, в первую очередь, работать. Но, даже обретя
достойную
работу, иные не выдерживают и возвращаются в Россию, на Украину, кому
где
было суждено родиться.
Люди в форме.
- Хаймович, расстреляю!
Была команда, "вперед" - все на врага, а ты в тыл!
Да нет же, комиссар, я не убегаю, -- это я отхожу для разбега!
Нас сколько лет учили на всех улицах, что евреи в Великую
Отечественную
отсиживались в Средней Азии? А знаете вы - читатель, что по
статистике
отношения числа Героев Советского Союза каждой национальности к числу
солдат
этой национальности в Советской армии в годы Войны евреи были на
первом
месте?
Через много лет после Победы десятки советских Героев, уезжая,
должны
быть сдавать (в военкоматы?) награды великой Родины. Т.е. сколько же
их

было?! Любимых Героев у Родины-матери!
А дальше весь мир узнал, как, оказывается, умеет и может
воевать
тысячелетиями
унижаемый народ. И тогда
выстроилось
в
одну
прямую
многовековую линию восстания, победы и безнадежные взрывы мужества.
Они оказывается, не только жирные ростовщики!
Известно, что среди евреев достаточно умных людей. Настолько много,
что
здесь их хватило даже на армию и полицию.
И среди тех, кто носит форму, практически, нет толстых!
На дорогах правят худые, подтянутые, иногда пожилые, мужики, и
молодые
женщины. Вспомните наших стражей дорожного и прочего порядка -сколько
среди них таких?
Армия создавалась в условиях - привилегия командира умереть
первым.
Сравниваете?
В этой армии нет подворотничков, и она не ходит по улице
строем.
Мальчишки и девочки ходят поодиночке и ватагами, и карабины
шлепают
совершенно, как сумки, по пухлым девичьим двадцатилетним задам.
Портупеи перекошены, и впечатление полной расхристанности. Как при
этом
они умудряются быть лучшей армией Ближнего Востока? Как им можно
доверять
оружие?! Соплякам и
соплюхам, которых так
странно вседозволенно
воспитывают. Парочка лирических отступлений:
Я видел, как два вооруженных мальчика готовились к драке.
Покричали,
попыжились, сняли карабины, отдали друзьям и с упоением бросились
драться.
Спрашиваю: "А чего у вас девчонки-малолетки такие полногрудые"
- Про Суламифь в 13 лет помнишь? Современные дети рано принимаются
за
противозачаточные средства, а от этого очень раннее созревание.
Но возвращаясь к теме армии, вероятно, большинство из тех, кого
видно
на улицах, -- отпускники и резервисты (как раз в те дни на борьбу
с
интифадой призвали 20 000 человек. А профессионалов высокой квалификации
-десантников, танкистов, летчиков, ракетчиков, мой неквалифицированный
взгляд
вычленить не может.
Но араб, начиненный взрывчаткой, подрывает себя не только в
людных
местах, но и когда его задерживает полисмен, или даже просто
охранник
магазина. И потому человек с оружием, действительно, постоянно рискуя
собой

-- защитник. Та самая "привилегия"! Это формирует его самосознание.
При этом армия как ни странно, массово вооружена не всемирно
хваленым
еврейским автоматом "Узи", а американскими М-16. Они, оказывается,
надежнее.
Отношение к армии видно в деталях: стоящего на остановке солдата
или
девушку в форме всегда подберет какая-то машина. Ведь в каждой
семье
кто-нибудь или сейчас служит, или только отслужил, или вот-вот
будет
призываться. Тем более, что участие в военных действиях не калечит
личность
молодого человека (в отличие от нашей армии). Даже когда эти
действия
происходят на арабских территориях (а как нам здесь рассказывают
о
антагонизме между
арабами и евреями!!!). Я изумленно
слышал
парня,
приехавшего на пару дней домой: "Нас застала ночь в арабском селе.
Мы
переночевали в каком-то доме. Комната была. Утром скинулись по 50
шекелей.
Хозяину за беспокойство. 1000 шекелей (200$)" Как текст с натуры?
Нам,
воспитанным на светлом образе полковника Буданова! И деньги-то они
собирали
свои - подкожные...
Политики
теряли завоевания
этой армии,
колебались,
подчинялись
"мировому общественному мнению", вооружали противников-арабов и,
запрещая
показать силу, приводили это самое общественное мнение к убеждению
в
слабости современных армейских офицеров.
От службы в армии освобождены все арабы Израиля, кроме
жителей
нескольких сел, которым разрешение даровано в награду за лояльность
к
властям. Избавлены от нее и религиозные ортодоксы. Эти служат Израилю,
взяв
на себя работу - ходатайствовать перед Б-гом о судьбе страны. И очень
может
быть, что в своих утверждениях они правы - сколько побед одержано
в
многочисленных войнах! Как бы это могло случиться без помощи свыше?
Ну разве что очень здорово подумали люди!
А потом смело и четко выполнили!
Во имя государства! Здесь сумма обществ образует государство. И
каждое,
даже небольшое сообщество, политизировано. А какому из наших
сообществ
соответствует наше государство? Бюрократии?

Первое, что я услышал, выйдя из аэропорта Бен Гурион, " ...
зольдатен
Сергей Кузнецов ... ". Такое совершенно непредвиденное здесь
словосочетание,
произнесенное аэропортовским диктором, относилось, как потом
оказалось, к
погибшему вчера на территориях лейтенанту Израильской армии. Этот
парень
стал знаменит чуть раньше, написав президенту: "Неужели меня должны
убить,
чтобы моя мать могла ко мне приехать!?!"
В сегодняшней армии, по слухам - данных не видел, до 40%
русских.
Объясняли мне этот феномен тем, что поколения, отстоявшие Израиль в 1948
г.,
выстоявшие в шестидневной и последующих войнах сошли с дистанции или
перешли
в разряд сытых. А наши еще долго в этот разряд не перейдут.
Но рассказывают, что еще 3-4 года назад израильские арабы не
смели
радоваться, когда слышали об очередной диверсии. Сегодня это
постепенно
становится нормой.
На улице я видел шеренгочку левых с лозунгами, чуть дальше
несколько
группок правых со своими лозунгами, а еще метрах в 10 дюжину арабчат
со
своими лозунгами и выкриками. Это же кто-то детей привел, поставил
и
неподалеку наблюдает ...
Возможно, изменение в поведении арабов объясняется общим
впечатлением,
что жесткий Израиль уходит в прошлое. Стал заметен отток израильтян
в
Германию,
недавно еще
немыслимый.
Непрекращающиеся взрывы
изменили
психический настрой населения - каждый подумает - пойти ли на
дискотеку и
пустить ли туда ребенка?
Очень может быт, что мир на Ближнем Востоке возможно
организовать
только используя силу.
Ведь когда Скобелев брал Среднюю Азию, завоевав Бухару, он вывел
из
города женщин, стариков и детей, поместил их под охрану, и отдал город
на 3
дня своей армии на разграбление. Ужас от приказа белого генерала
был
настолько велик, что Средняя Азия была усмирена на несколько десятков
лет.
Хватило чуть ли не до наших дней.
Если Израиль будет, он ДОЛЖЕН БЫТЬ сильным!

ОБЫВАТЕЛИ

Как один человек весь еврейский народ ...
Знаете, почему евреи не болеют спидом?
Да не любит нас никто!
Можно скорбеть о ущербности воспитания. Но то, что миллионы
людей,
заслышав слово "еврей", уже улыбаются, как при привычном начале анекдота,
-к сожалению надо принять как данность. Которая, конечно, как-то
искалечила
ничем не отличающегося от миллионов -- меня. И поездка в Израиль хотя
бы
единственная в жизни безумно
полезна для
само-роста, самоуважения.
Независимо от того, как сложится дальнейшая судьба гостя земли
обетованной.
Я ехал в Жидовию, Израиловку, названия уничижительные, но
бытующие в
окружающем мире, а возвратился с ощущением гордости от пребывания
в
маленькой гордой стране. С трудолюбивым и талантливым народом. Глазел
по
сторонам с крамольной мыслью: "Может Вас (нас) гоняло 20 веков по
свету,
чтобы возвратившись вы уже были такими умельцами! Профессионалами!
Боже,
сколько же Вы всего за 50 лет тут понастроили!"
И сколько же я о Вас (нас) за свою жизнь слышал неправды!
Меня никто, никогда не уговаривал ехать в Израиль!
И объективного суждения о справедливости арабских притязаний
(или
отказе о них) за месяц создаться не может. Хотя, если представить
себе
бедуина, который 10 поколение кряду гоняет своих верблюдов от колючки
к
колючке, не обращая внимания на всякие глупости - запреты или границы,
то
для него вся земля вокруг - своя. Поэтому и можно поверить, что арабы из
сел
в Самарии или Иудее тоже со скрежетом зубовным могут настаивать на
их
наследственном праве провести в своем доме и в своем селе ВСЕ ночи (и
дни)
своей жизни.
Беда состоит в том, что никто из их вождей им не объясняет,
что
государство Израиль не против этого. А евреям они не хотят верить. Так

утверждает сейчас еврейская пропаганда. Хотя неоспоримо, что новые
люди
принесли сюда новую жизнь. (И, все-таки, не менее бесспорна правда
арабских
воспоминаний о бывшей своей земле).
НО! Столько, сколько дали вновь прибывшие ЭТОЙ земле, кажется, не
делал
никто за всю историю. Без них здесь бы был библейский пейзаж с
редкими
поселениями. Да и первые евреи, переселившиеся из недалекого
Марокко,
развивали бы страну в той же этнографии.
Но
европейски
и
американски
образованные специалисты
создали
высокоцивилизованную страну, в которой каждому (и арабу тоже) нашлось
бы
рабочее место.
Арабский мир создала дармовая нефть.
Израиль создал труд.
У каждого города своя промзона. И так как она создавалась в конце
XX
в., это - обязательно зона высоких технологий. Но есть кибуцы, где
разводят
крокодилов, где-то кто-то кормится разведением цветов, а
последователи
русского социалиста перерабатывают соли Мертвого моря. Бесконечно
применение
ищущих голов.
Насколько разительна метаморфоза, произведенная трудом и
деньгами с
нищим концом географии, можно увидеть на Красном море. Здесь
многоэтажные
красавцы-отели израильского Эйлата соседствуют с 2-3этажным
иорданским
продолжением.
Очевидна и тенденция развития. И расстановка приоритетов по
каждую
сторону границы. По ту сторону самое высокое здание - вилла принца.
Верю в Бога единого и неделимого

Я ехал раз в жизни посмотреть на неизвестное место, источник
многих
религий, чтобы больше никогда к нему не возвращаться. Не знаю.
Теперь я
снова и снова буду стремиться в Иерусалим.
Нет ни одного места на земле столь напоенного духовностью. И это
из-за
обилия религий. Кроме трех самых больших на этой земле есть и
упоминавшиеся
выше бахаи, и друзы, и копты, и армяне ...

Хотя лучшего пособия по атеизму, по-моему, на белом свете тоже нет.
Потому как то, что показывают, как исторические ценности, в
большинстве
своем то неточно, то недостоверно.
А разве жизнь не построена на неправде? Или легенде, или сказке?
Обратимся к главной Книге. Так же доброжелательно, как это
делали
Косидовский, Фрезер и Ренан (а не Таксиль с Ярославским, книги которых
я
когда-то читал, чтобы по ним понять - а что, собственно, написано в
Библии,
которую прочесть мне до 40 лет не удавалось? Не у кого было
взять
прочесть!).
Стоишь напротив Храмовой горы и понимаешь, что не мог Иисус
изгнать
менял из Храма. Ну не могло их быть в Храме. Войти даже в первое
помещение
Храма не мог никто, кроме коэнов. Вокруг Храмовой горы шла галерея,
на
которой сидели менялы и торговцы жертвенными голубями и овцами. В
Песах
(Пасху) верующий приобретал искупительную жертву, спускался в город,
обходил
храмовый комплекс с южной стороны, совершал омовение в одной из микв
(ванн),
получал об этом справку, поднимался по лестнице, и только затем
по
подземному переходу выходил на Храмовую площадь.
Что-то тут не так.
Еще рассуждения по поводу:
Найти крест, на котором распяли Христа было нужным (выгодным),
чтобы
подтвердить истинность места казни. Представьте, он НЕ БЫЛ ни для кого
из
окружающих святыней! За 300 лет крест мог, просто, истлеть, его
могли
использовать по любому строительно-отопительному назначению, но
ангел,
явившийся во сне императрице Елене в 324 г., указал ей место, где,
раскопав,
она обнаружила 3 креста. Мимо них как раз проносили умершую
накануне
девушку. Кресты поочередно поднесли к покойнице. От близости подлинного
она
ожила.
"Камень помазания" - плита, на которую Иосиф Ааримафейский
положил
снятое с креста тело Иисуса, умастил благовониями и завернул в
плащаницу, была обнаружена крестоносцами во время ремонта (реконструкции) церкви
Гроба

Господня. Она была завершена в 1149
он "тот самый камень"?

г. На нем что, написано было, что

В 1187 г. Салах ад-Дин овладел Иерусалимом. Он не разрушил
церковь
Гроба Господня, а даже разрешил остаться в ней четырем священникам. Но
ключи
от входных дверей навсегда были переданы (вместе с действующим до 1831
г.
правом взимать плату) двум семьям - Наджи и Нусейби. Т.е. на
протяжении
столетий на этой земле распоряжались мусульмане, для которых паломники
были
нечистыми ... Мусульмане диктовали христианам, куда и как им идти
по
арабским, а других не было, кварталам. Понятно, что они не
слишком
заботились о святынях чужой религии. И о достоверности святынь...
Самая первая христианская церковь - собор Двенадцати апостолов.
Сюда
ученики Христа возвратились с Масличной горы, где присутствовали
при
Вознесении, и здесь взамен Иуды-предателя избрали апостолом Матфея. В
этой
комнате на 50 день после пасхи, произошло чудо, предсказанное Иисусом:
на
апостолов снизошел Святой дух и они заговорили на всех языках мира.
Традиция
поместила
эту горницу (Сенакулум) на вершину Сионской горы в
центр
фешенебельного квартала. В 390 г. построили Святую Сионскую церковь,
в
которой Сенакулум был двухэтажной капеллой. Помещение под
Сенакулумом
отождествили с местом погребения царя Давида.
В IX в. у мусульман расцвел культ пророка Дауда (как называется
Давид в
Коране). В 996 г. они снесли всю церковь, сохранив лишь нижний этаж
капеллы.
Церковь восстановили в XII в. и вновь разрушили в 1219 г. В 1424 г. в
руинах
вновь
обнаружили могилу
царя Давида
и отстроили Сенакулум.
Сейчас
противоборство еврейской религии и христианства утихомирено мусульманами
над всеми святынями поставлена мечеть ... Так что, когда тебе
показывают
горницу Тайной вечери, кто знает, чтО на самом деле ты видишь??!!
Но вот
темой

рассказав это,

а читатель волен

продолжить знакомство с

уличений и выведения на чистую воду сколь угодно долго, я должен всетаки
закончить двумя мыслями:
На каждом из этих мест, святых предметов запечатлелось такое
количество
чувств, чаяний, надежд, страстей и дум, что они сами являются
памятниками
духа. И как Сергий Радонежский много обошел мест, пока нашел гору
Маковец, с
которой ему лучше всего было разговаривать с Богом, так и священники
каждой
следующей религии находили ТЕ ЖЕ места духовной силы, что и
предыдущей.
"Несть эллина, несть иудея" - но осталась на земле память их
молитв. И
больше всего скопилось их в древнейшей духовной столице мира Иерусалиме.
Притча об ошибках:
Моисей понимал то, что говорил ему Б-г уже в силу своего разумения.
И
записанные догматы до нас дошли не совсем правильно -- ведь "Не укради",
"Не
убий" произносились не так, как мы их слышим -- запретом. А,
скорей,
пожеланием. В иврите "НЕ" имеет разные оттенки...
Собственно, как и в шариате, где есть 5 видов действий (в диапазоне
от
запретных до желаемых).
Продолжая
традицию
восприятия
человеком
новой
религии,
неофиты-христиане продолжали по-обычному, по- человечески ошибаться.
Первыми
слушателями просветленного Иисуса были рыбаки, солдаты, блудницы - не
самая
высоколобая
публика. Христос,
конечно, обязан
был говорить с
ними
адаптированным текстом, притчами, и при этом обязательно в его речи были
не
строгие соответствия и не самые точные построения. В этом была
первая
неточность.
Его слушатели (вспомните: "Врет, как очевидец!") понимали,
естественно,
каждый по своему разумению. А как выше говорилось, не все они
были
Сократами. В их понимании тоже были ошибки....
А потом пересказывали ...Потом записывали. Грамотеи и философы. А
при
переносе от устной речи к письменной какой профессор избежит потерь!
Как и при переводах с арамейского на древнееврейский, оттуда
на
греческий, и уж оттуда на английский, русский и т.д.
Сколько этапов! Сколько потерь, ошибок, неточностей, несуразностей!

Но
каков же должен быть духовный потенциал всего сказанного
и
сотворенного Иисусом, если и теперь, вопреки утратам, опискам и
ошибкам,
через два тысячелетия, его идеи объединяют Мир!
Гражданская администрация объявила о уходе14 мая 1948 г. Армию
вывели к
1 августа.
Организация освобождения Палестины возникла в Ливане в конце 50 гг..

