
  

 



2 

 

Идея: Игорь Сильвонский 
 
Дизайн: Владимир Ломаев 
 
Фото 
 
  М.Волкова: стр. 5, 6(3), 8(1-2), 9, 10, 11(2), 12, 13, 14(3), 15, 16(1), 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28(1-3), 30, 31, 32, 33, 

35, 37, 38, 39, 41, 42, 44(1-2), 45, 46, 47, 48, 49(2), 51, 52, 54, 57, 58, 59(2-3), 61(2), 63, 64, 65 
 
  И. Сильвонский: стр. 7, 8(3), 14(1-2), 16(2), 24, 27, 28(2), 29, 34, 40, 43, 49(1-3), 53(2), 56, 59(1), 60, 66 
 
  В.Ломаев: стр. 11(1), 16(3-4), 17, 18, 29, 36, 50, 53(1), 55 
 
  М.Фролов: стр. 61(1) 
 
Текст 
 
  В.Ломаев: стр. 3, 4, 14, 36, 37, 44, 46, 47, 48, 52, 55, 56, 59 
 
  И.Сильвонский: стр. 5, 16, 24, 28, 32 
 
  М.Фролов: стр. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 24, 41, 42, 43, 49, 51 



3 

 

 
• С.Э. Гутцайту за финансовую поддержку проекта 
• Турфирме «ИТТА» за шикарную программу 
• Вениамину  «Бени»  Славину, сделавшему из нас настоящих сионистов 
• Водителю Моти за хорошо выполненную работу 
• М.В. Волковой за то, что она была нашим злым пастырем в этом суровом мире 
• Всем учителям за их нелегкий труд 
• Каббале и Библии за то, что они открыли нам путь к истине 
• Друзам за то, что они родят нам мессию 
• Ортодоксам за то, что они молятся за приход другого мессии 
• Всем религиям мира и баптистам 
• Израилю за то, что он уберёг нас от арабских террористов 
• Хумусу и шуарме за то, что мы могли почувствовать себя Зоханами 
• Зохану за то, что он подготовил нас к поездке 
• Мертвому морю… за первые 10 минут 
• Компании Canon (You can!) за качественную продукцию 
• Земле Обетованной за то, что она такая земля и такая обетованная 

 
И отдельное спасибо каждой капле воды, каждому камешку, каждому лучику солнца, согре-
вавшего нашу душу, хамсину за создание отличного сухого климата 

Благодарности 
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Мы - фотографы. Вдобавок часто ездим по миру. Поэтому воспринимаем окружающий нас мир через 
объектив фотокамеры. Для нас образ страны формируется в первую очередь  под впечатлением от ее 
жителей. Нас интересовало  разнообразие типажей (национальностей, конфессий, возрастов) в Израиле, 
стране, в которой смешалось все: история, религия, истины, людские судьбы... Об Израиле трудно гово-
рить словами. Поэтому наши впечатления сложились в фотографический альбом. 
 
Мы фотографировали по-разному: лежа, сидя, стоя, тайком, в открытую и с опаской, с умилением, а ино-
гда и с ужасом, с разрешения и без разрешения, на бегу и в полете. Мы попытались отобразить разнооб-
разие лиц Израиля через призму фотографического аппарата. 
Получилось это или нет… судите сами. 

 
Марина Волкова, Игорь Сильвонский, Владимир Ломаев, Михаил Фролов 
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Современный Израиль можно назвать большим плавильным кот-

лом, в котором смешались люди разных национальностей, вероиспо-
веданий, культур. За многовековую историю  здесь сменились сотни 
правителей, а вместе с ними менялась культура Израиля, его тради-
ции и обычаи; на эту землю приходили новые люди, сажавшие здесь 
сады, строившие свои дома, рожавшие детей, и для них эта земля 
стала родной. 

 
 В Израиле можно встретить людей различных национальностей, 
культур, религий, и все они считают эту землю своей. Хотя Израиль 
создавался как государство еврейское, свое убежище в нем нашли 
люди и других национальностей, вероисповеданий, и до сих пор Изра-
иль встречает новых граждан, съезжающихся со всего света. 
 
 Израиль — сравнительно небольшая страна, поэтому каждый че-
ловек здесь очень ценен. Не важно, какой он национальности, вероис-
поведания, чем занимается — главное, чтобы этот человек был поле-
зен своей стране.  
 

В этом альбоме мы собрали наши впечатления о многоликом Из-
раиле, которыми хотим поделиться с вами.  
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С течением истории на территорию Израиля волнами накаты-
вались и исчезали разные национальности. «Земля обетованная» 
манила многих. Трудно определить, какой народ первым заселил 
эту территорию. На эти земли нападали и опустошали их египтя-
не, вавилоняне, греки, римляне, персы, мусульмане, христиане, 
мамлюки, турки и Бог весть, кто еще. А с образованием государст-
ва Израиль в 1948 году в эту страну и вовсе  хлынул не иссякаю-
щий до сих пор поток национальностей со всего света. Помимо 
евреев, составляющих большую часть населения, в Израиле про-
живают арабы, бедуины, славяне, эфиопы, марокканцы, черкесы, 
друзы, вьетнамцы, самаритяне и многие другие.  

 
Каждая национальность приносит свои традиции и обычаи в 

культуру Израиля, пытаясь их сохранить. И естественно, что все 
ингредиенты этого многонационального котла взаимодействуют 
друг с другом, а зачастую проявление своего национального “я” 
может быть неприятно другим. Это может выливаться в неболь-
шие конфликты (например, многим неприятны марокканцы лишь 
потому, что они пахнут своим национальным блюдом – селедкой, 
сваренной в пиве). Но также национальные и территориальные 
распри приводят к трагедиям огромных масштабов  (арабо-
израильский конфликт).  

Национальности 
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Национальности. Бедуины 

  
 
  
 
 До сих пор не совсем понятно, 
когда бедуины появились на земле 
Израиля. Сегодня по всей стране 
хаотично разбросаны поселения бе-
дуинов, не желающих оставаться на 
одном месте, предпочитая кочевой 
образ жизни. Они занимаются ското-
водством, а также активно промыш-
ляют прокатом верблюдов. Причем 
слезть с него будет стоить вам доро-
же, нежели забраться. 
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Друзы — народ интересный. Все друзы делятся на посвящен-
ных (Уя-кюль) и непосвященных (Лия-кюль). Посвященным друз 
может стать только после сорока лет. По верованиям друзов, по-
нять религию можно лишь в этом возрасте. Основы друзских ве-
рований знают многие, а друзские религиозные тайны доступны 
лишь посвященным. Нам не дано. 

 
Друзы верят в единого Бога-Творца и в реинкарнацию. Друзы 

совершенно не боятся смерти, а потому отчаянно служат армии 
той страны, в которой живут. Друзы участвуют в боевых операци-
ях в самых горячих точках, кроме северных, поскольку за Ливан и 
Сирию служат такие же отчаянные друзы, а против своих они вое-
вать отказываются. 

 
Друзы не могут заключать браки с представителями иных на-

родностей, и это принципиально. В противном случае они могут 
прибегнуть к кровной мести, существующей у друзов до сих пор (и 
случаи были). По законам государства Израиль за убийство пола-
гается суровое наказание, но оно зачастую смягчается из уваже-
ния к столь древней традиции. 

 

Национальности. Друзы 
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Все мужчины-друзы носят мешковатые штаны, ко-
торые имеют, с точки зрения непосвященного чело-
века, очень забавное предназначение. По веровани-
ям друзов у мужчины (неизвестно, у кого именно) 
должен родиться ребенок, знаменующий своим рож-
дением открытие неких врат, с помощью которых все 
люди Земли смогут стать друзами. Причем тот, кому 
суждено родить, сделает это совершенно неожидан-
но для себя, возможно, даже не заметит. Тут-то шта-
ны и сыграют свою роль и смягчат падение этого чу-
до-ребенка. 

Национальности. Друзы 
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Семья друзов готовит и выкладывает на продажу свое национальное блюдо – тонкие лепешки с 
очень кислым козьим сыром и приправой заатар. 

Национальности. Друзы 
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Внешность друзских мужчин очень выразительна: суровый взгляд, пышные усы и черно-белая одежда. 
Лишь после сорока лет друз способен понять религию, стать «просвещенным» и предаваться философ-
ским размышлениям о жизни  

Национальности. Друзы 
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Национальности. Друзы 

Основной источник дохода друзов - торговля плодами трудов деревьев их садов 
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Национальности. Арабы 

 Арабы - извечная тема обсуждения в Израиле. Вифлеем – 
город, где родился Иисус Христос, является примером, демонст-
рирующим эту проблему. Израильтяне просто отгородились от 
арабов и жителей Палестины. Но арабы бывают разные, и для 
типичного европейца жизнь по ту сторону стены может показать-
ся ужасной, а позиция Израиля аморальной. Каждый выбирает 
свое.  
 
 Стоит только добавить, что в Вифлеем не могут входить 
граждане Израиля, а граждане Палестины не могут выходить из-
за стены. Окончательного решения этой проблемы не видно точ-
но так же, как конца "стены безопасности", построенной вокруг 
Палестинских территорий. 
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Национальности. Палестинцы 

 «У нас есть только эта земля!» - эти-
ми словами палестинский писатель 
Эмиль Хабиби закончил свою речь в Ие-
русалиме в 1992 году, когда первым среди 
израильских арабов был удостоен пре-
стижной литературной премии Израиля. 
Разумеется, он знал, что повторяет много-
кратно цитируемую еврейскую фразу, в 
которой речь идет о той же земле.  
 После подписания в 1993-1994 гг.. со-
глашений между Израилем и Организаци-
ей освобождения Палестины, у палестин-
цев впервые появились «автономные об-
ласти»: Сектор Газа, города Иерихон и 
Вифлеем.  
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 Даже в мусульманском кварта-
ле Иерусалима существует  нацио-
нальное разнообразие. Там можно 
встретить палестинцев, египетских 
масри, сирийцев, ливанцев, ирак-
цев, бедуинов. При этом они мирно 
сосуществуют на сравнительно не-
большой территории. 

Национальности. Арабы 
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За свою долгую историю Израиль стал домом для множества 
религий. Веками туда тянулись паломники со всего света, чтобы при-
пасть к святыням. Израиль — родина христианства — крупнейшей 
религии мира, и иудаизма – самой древней из монотеистических ре-
лигий. Истоки мусульманства тоже берут свое начало на этой земле. 
Нельзя забывать и о том, что Израиль стал родиной верований баха-
ев и друзов. 

 
Несмотря на такое многообразие религий Израиль смог избе-

жать крупных религиозных конфликтов. Представители всех религий  
мирно уживаются на небольшой территории Израиля, и даже в му-
сульманских кварталах Иерусалима можно увидеть спокойно прогу-
ливающихся иудейских ортодоксов или христианских паломников. 

 
Израиль можно назвать котлом мировых и этнических религий, 

каждая из которых находит на Святой Земле что-то свое. 

Конфессии 
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Конфессии. Армянская церковь 

Священнослужитель Армянской Кафолической церкви на ступенях алтаря в храме Рож-
дества в Вифлееме 
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Конфессии. Греческая церковь 

Священнослужитель Греческой Ортодоксальной церкви в храме Рождества в Вифлееме 
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Конфессии. Греческая церковь 

Между старым Яффо и новым Тель-Авивом 
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Конфессии. Доминиканский орден 

Монах Латрунского доминиканского монастыря продает плоды 
трудов братии;: оливковое масло, мыло, мед 
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Конфессии. Францисканский орден 

Монах—францисканец отдыхает на ступенях  
монастыря Иоанна Предтечи в Эйн Керем 
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Конфессии. Русская православная церковь 

В Гефсиманском саду 
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Конфессии. Иудаизм 

У главной святыни иудаизма — Стены Плача 
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Иудаизм. Ортодоксы 
Ортодоксальные (или датишные) евреи занимают особое поло-

жение в Израиле. Они неприкасаемые. Ортодоксы не служат в ар-
мии, не работают, живут за счет государства. Большая часть насе-
ления Израиля негодует по этому поводу, а многие, в особенности 
светская молодежь, просто ненавидят их за это. 

Что же дает ортодоксам такие права? И чем они все-таки зани-
маются? Ортодоксы проводят жизнь в молитвах, в скрупулезном 
изучении Талмуда и беспрекословном соблюдении всех его заве-
тов. 

С самого детства в талмудических школах ортодоксам внушают, 
что их долг - изучение священных книг. 

Ортодоксы «связывают землю с небом» через молитвы и со-
блюдение определенных правил, и это их «работа», которой они 
посвящают свою жизнь. Многие нерелигиозные жители Израиля 
не понимают и не принимают это, потому и возникают недовольст-
ва. 

Несмотря на то, что ортодоксы живут за счет государства Изра-
иль, пользуются всевозможными привилегиями, они не принимают 
государство как таковое, и более того, они ежедневно молятся о 
падении Сиона. По мнению ортодоксов, государство является 
барьером к приходу Мессии на Святую землю. 

 Выглядят и одеваются ортодоксы выразительно. Мужчины но-
сят длинные черные пальто или пиджаки, широкополые шляпы, 
из-под которых торчит своеобразное отражение одного из заветов 
– пейсы. 
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Иудаизм. Ортодоксы 

«Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека; ибо 
всякое дело бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо» 

Екклесиаст, 12,13-12,14  
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Иудаизм. Ортодоксы 
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Иудаизм. Ортодоксы 

Ортодоксы комфортно чувствуют себя даже в арабских кварталах Иерусалима 
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 Занятия 
 
  
 
  
 
 
 
 Современный Израиль не может похвастаться огромными лесами, 
чистыми улицами, опрятными фасадами домов. Но каждый израильтя-
нин стремится сделать свою страну лучше. Отсюда и берется такое раз-
нообразие деятельности, ведь каждый преобразовывает Израиль в сво-
ей области. Кто-то воспитывает будущие поколения, а кто-то сажает де-
ревья, ремонтирует и строит дома, ловит рыбу, водит автобус. 
 
 Каждое занятие в Израиле ценится по-своему. Не важно, какая у те-
бя профессия, главное — какой вклад ты вносишь в то, чтобы «…эта 
опустелая земля сделалась, как сад Эдемский» (Иезекиль 37-36) 
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Мэр города Тверия чинит крышу ресторана своего брата 

Занятия. Мэр 



30 

 

Раввин ашкинатской синагоги в Цфате 

Занятия. Раввин 
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Охранник группы детей в парке Эйн Авдат 

Занятия. Охранники 

Охранник парка библейской природы Неот Кдумим 
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 Занятия. Музыканты 
 
 
 

«Начните Богу моему на тимпанах, пойте Господу моему на ким-
валах, стройно воспевайте ему новую песнь, возносите и призывайте 
имя Его…» 

Юдифь, 16-1 
 
 
 Еврейская нация  очень музыкальна, и представить себе жизнь Из-
раиля без музыки нельзя. Атмосфера путаных улиц Иерусалима, с их те-
плотой, уютом, но в то же время сумбурностью и теснотой не может 
обойтись без музыки. Музыка еще больше объединяет людей, сближая 
их, и именно в этом ее смысл. 
 
 Поэтому неудивительно, что на многих улицах Израиля можно встре-
тить уличных музыкантов, неважно, на каких инструментах и какую музы-
ку они играют. Важно, что звучит музыка, и прохожие очень тепло реаги-
руют на нее, вступая с музыкантами в разговор, или же слушая их с лег-
кой улыбкой.  
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Выходец из России играет вальс «Амурские волны» неподалеку от Стены Плача 

Занятия. Музыканты 
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Занятия. Продавец 

«Ореховый парень» Давид: «Действительно, я 
считаю Израиль мультикультурной страной. У меня 
есть много друзей, которые являются представителя-
ми других национальностей, конфессий, мы хорошо 
ладим друг с другом. Это здорово, что в таком малень-
ком государстве, как Израиль, присутствует такое на-
циональное разнообразие. Хотя сам я наполовину 
американец, считаю, что израильтянином может быть 
только еврей. Причем евреем не по национальности, а 
по идеологии. Каждый человек может стать евреем, 
даже если это араб, главное соблюдать традиции, сло-
жившиеся в обществе». 
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Занятия. Продавец 

Распродажа фруктов в городе Акко 



36 

 

Занятия. Бизнесмен 

 Йоси - владелец мороженицы. Он сравнива-
ет Израиль с США - страной эмигрантов из раз-
ных стран и разных национальностей.  "Да ,  их 
много, и ужиться с ними непросто, но, тем не ме-
нее, все течет тихо и мирно".  

В жизни он придерживается иудейских тра-
диций, но говорит, что для него все люди равны, 
и неправильно выделять одних среди других. 
  Йоси терпимо относится к другим нацио-
нальностям, поэтому конфликтов на националь-
ной почве среди его работников не возникает. 
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Занятия. Художник 

Давид Фридман - художник и каббалист. Приехал из Америки, живет в Цфате. 
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Занятия. Садовник 

 Садовник Закхария работает в парке Библейской 
природы Неот Кдумим. Он напоминает библейского 
пастыря, но он пастырь не овец и не людей, а расте-
ний.  
 Он тот, кто о них заботится, тот, кто ответственен 
за них и тот, кто ведет их к свету. Он - пастырь и пра-
ведник. Библейские растения слабы, а мир, окружаю-
щий их, суров. И он пытается, он изо всех сил пытает-
ся помочь им выжить. 

«…эта опустелая земля сделалась, как сад Эдемский» 
Иезекиль 37-36 
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Наталья. В Воронежском университете познакомилась с      
арабом-христианином, вышла за него замуж, родила дочь 
Еву. Переехала в Вифлеем, работает экскурсоводом в 
храме Рождества. 

Вениамин Славин. Выпускник Ленинградского универ-
ситета. Историк, искусствовед, теолог. Первый профес-
сиональный гид России. Лучший русскоязычный гид Из-
раиля. Профессионал, сионист и «танк Меркава». 

Занятия. Экскурсоводы 
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«Дающий нищему не обеднеет; а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий»   
Книга притчей Соломоновых, 28-27 

Занятия. Попрошайки 
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Занятия.Учителя 

 
Несмотря на административную должность дирек-

тор школы им. Жаботинского приветливо и свободно 
общается с учениками.  

 
Мила переехала в Израиль из Казахстана, и бук-

вально стала для детей школы «родной мате-
рью» (так о ней отзывались сами ученики).  

 
Несколько лет назад Милу хотели уволить, но дети 

собрали подписи, и ее удалось оставить в качестве 
директора.  И это не удивительно: ведь Мила знает 
всех детей и их родителей поименно, кто чем увлека-
ется, и это, учитывая, что в школе учится более 1000 
детей! 
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Занятия. Учителя 

Вероника переехала из Москвы в Израиль 20 лет 
назад. Сейчас работает заместителем директора в 
школе им. Жаботинского, помогая детям-
репатриантам учиться и жить в Израиле. 

Живая, веселая, открытая - Вероника успевает 
все, и похоже, находится везде: она успевает органи-
зовать встречу с нами, выдать аттестаты выпускни-
кам, со всеми сфотографироваться, всех обнять, со 
всеми поговорить – и все в одно и то же время! 

Она производит впечатление счастливого челове-
ка и щедро дарит свою энергию окружающим. 
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Елена переехала в Израиль в 1974 году и уже 35 лет работает на благо страны в системе  помощи приезжим 
детям в адаптации к образовательному процессу – «Махина» 

Занятия. Учителя 
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Армия обороны Израиля 

Армия обороны Израиля (Цахал) была образованна 26 мая 1948 
года. В нее призываются юноши и девушки в возрасте 18 лет. Срок 
службы – 36 месяцев для мужчин и 24  для женщин. Этот закон рас-
пространяется на евреев, друзов и черкесов мужского пола. Христиа-
не и мусульмане могут служить по желанию. И эта служба государст-
ву среди израильтян считается престижной. Все подростки либо хо-
тят служить в армии, либо вынуждены служить, дабы не опозорить 
семью. Каждый Израильтянин – патриот и считает своим долгом от-
платить государству службой в армии.  

«...и, взяв каждый свое боевое оружие, и зажегши огни на башнях своих, они 
всю эту ночь провели на страже...» 

Юдифь, 7, 5 
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Солдаты второго года службы  на экскурсии  в Музее катастрофы еврейского народа Яд Ва Шем 

Армия обороны Израиля 
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Армия обороны Израиля 

 Не удивительно, что в стране, 
обеспокоенной вопросами обороны, 
женщины активно вовлечены в воен-
ное дело. Девушки служат 2 года, но  
не в боевых частях. Служба в них 
возможна только при сильном жела-
нии и успешной сдаче определенных  
экзаменов. 



47 

 

В любом городе Израиля на улицах 
встречаются люди с оружием.  Это либо 
служащие армии обороны Израиля, либо 
полицейские.  

Ребята на фото – «зеленые береты» 
Израильской армии, то есть погранични-
ки. Название их отряда - перевод с рус-
ского дореволюционного наименования 
этого рода войск, а именно "пограничная 
стража Его Величества". Темно-синяя 
форма этих ребят выделяет их среди дру-
гих людей. Они выглядят теми небесными 
стражами, которые первыми будут охра-
нять Землю Обетованную. То, что они в 
центре города, означает, что они в уволь-
нении. Да, даже им необходим отдых. 

Армия обороны Израиля 
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Армия обороны Израиля 

 Молодые люди в Израиле заканчивают шко-
лу в 18 лет. Сразу после этого они уходят в ар-
мию, а за аттестатом зрелости они приезжают че-
рез полтора года. 
 
 Выпускник школы имени Жаботинского при-
был на торжественное вручение аттестата прямо 
из военной части. 
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Молодежь – светлое будущее Израиля. Именно молодежь ведет эту 
страну к военному, техническому и культурному прогрессу. 

 
Государство ответственно относится к своему будущему, создавая наи-

лучшие условия для выявления способностей каждого школьника, солда-
та или студента. Молодежь отвечает государству взаимностью. Любой 
школьник, будь то парень или девушка, стремится попасть в армию, что-
бы защитить свою страну, а иначе и быть не может. 

 
По отношению к религии молодежь можно разделить на три категории: 
 
• ультрарелигиозная – датишные евреи или ортодоксы, 
 
• религиозная – часть молодежи, соблюдающая часть религиозных 
традиций. Чаще всего они ограничиваются соблюдением шаббата и 
кашерности в еде, 

 
• светская – не имеющая к религии никакого отношения или относя-
щаяся к ней, как к неотъемлемой составляющей культуры. 

 
В отличие от «религиозного» Иерусалима, «каббалистского» Цфата, 

«курортного» Эйлата, Тель-Авив и Хайфу можно назвать молодежными 
городами. Учеба днем, развлечения ночью – привычная схема для боль-
шинства студентов Тель-Авивского университета. Именно в Телль-Авиве 
молодежь наиболее раскованна и готова к общению. 

Молодежь 
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В школе имени Жаботинского учатся дети репатриантов. Несмотря на разное происхождение, ученики ла-
дят друг с другом. 

Молодежь 
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Мариам в 15 лет одна, без родителей уехала  в Из-
раиль. 

 
Через 4 года, вернувшись в Москву, поняла, что мо-

жет жить лишь в Израиле. 
 
После службы в Израильской армии, с помощью 

программы помощи репатриантам «Махина»  Мариан-
на сдала все экзамены, в том числе и психометриче-
ский тест. 

 
Сейчас Мариам  23 года, она учится на двух разных 

отделениях Иерусалимского университета, участвует в 
программах помощи студентов и в Махине. Несмотря 
на юный возраст Мариам прожила насыщенный и ин-
тересный отрезок жизни и можно сказать, что все у 
нее еще впереди. 

 

Молодежь 
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Молодежь 

Это студенты. Даже здесь в Яд Вашеме (музее холокоста) они улыбаются, по-
тому что они приехали сюда на экскурсию для пополнения своего банка студен-
ческих знаний. Несмотря на многообразие черт их лиц, все они - коренные ев-
реи, даже не репатрианты. 
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Молодежь 

“Израиль никогда не завоюют, потому что здесь у каждого - глаза студента"   
А.Бовин. Политический обозреватель, посол СССР в Израиле 
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Молодежь 

На улицах израильских городов можно увидеть мирно сосуществующих хиппи, панков и представителей других субкультур. 

«Веселись, Юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радость во дни юности твоей, и ходи по пу-
тям сердца твоего и поведению очей твоих, только знай, что за все это бог приведет тебя на суд» 

Екклесиаст, 11,9 
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Молодежь 

 Это студент Иерусалимского университета. Сейчас он 
грызет гранит алгебры в перерывах между занятиями. 
Фраза «от сессии до сессии живут студенты весело» - не 
про него.  
 
 Его родители заплатили крупную сумму денег, чтобы 
он здесь учился, и поэтому он занимается в любую сво-
бодную минуту с типичной еврейской упертостью. 
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Семья 

 Семья в Израиле - это первое по значимости слово. Карьера 
существует для семьи, воинская повинность существует для семьи 
и т.п. В европейском понимании семьи в Израиле большие - на 
среднестатистическую семью приходится 4 ребенка. И разводятся в 
Израиле крайне редко. Менталитет не позволяет пользоваться этим 
правом регулярно. Большинство семей являются "крепкими", все 
стремятся друг другу помогать, что опять же обусловлено ментали-
тетом, религией и культурой. Общинность, привязанность друг к 
другу - отличительная черта еврейского народа, поэтому семья -это 
святое. 
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Семья 

“Добродетельная жена—венец для мужа своего; а позорная—как гниль в костях его” 
Притчи,  12-14 
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Семья 

Ортодоксальная семья возвращается с из синагоги в Шаббат. На всех тра-
диционная праздничная одежда и головные уборы. Для этих мальчиков 
главный учитель — их отец 
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Дети 

 Типичная для Израиля картина - отец с детьми. В этой 
стране просто культ детей. Их все любят, ценят, о них заботят-
ся. В основном еврейских детей воспитывают мужчины. Они 
стремятся передать своим детям лучшее из того, чего достиг-
ли сами.  
 
 Любой ребенок в Израиле может попросить помощи у лю-
бого прохожего на улице, и никто ему не откажет. Детей не 
принято наказывать физически, только морально на уровне 
разговоров. В этой стране фраза "дети - цветы жизни" вопло-
щается в жизнь. 
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Игры у Стены Плача После молитвы у Стены Плача В ожидании родителей у 
Яффских ворот Иерусалима 

Дети 
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Мальчик на церемонии бар-мицва перед Стеной Плача. Эта церемония для иудейских мальчиков означает религиозное 
совершеннолетие, наступающее в 12 лет. Таким образом, они еще совсем юнцами вступают во взрослую жизнь. 

Дети 
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Детский сад города Цфат 

Дети 



63 

 

«…Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное; и 
так, кто умалится как это дитя, тот и больше в царстве Небесном…» 

Матфей, 18-2, 18-4 

Дети 
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Детский сад города Цфат 

Дети 
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Друзский ребенок в деревне у подножья горы Кармель 

Дети 
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