
при поддержке

Москва
сентябрь 2013 г.

проект “Эшколот”
www.eshkolot.ru

Плененная Иудея
От рИмскОй мОнеты дО 

ИкОнОграфИИ сИОнИзма

Материалы к лекции 
александра мишори (Израиль)



2
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Текст № 1 дочь сиона как падшая женщина
Иеремия 4:30-31

ל ואתי )ְוַאְּת( ָׁשדּוד ַמה-ַּתֲעִׂשי, ִּכי-
ִתְלְּבִׁשי ָׁשִני ִּכי-ַתְעִּדי ֲעִדי-ָזָהב ִּכי-

ִתְקְרִעי ַבּפּוְך ֵעיַנִיְך--ַלָּׁשְוא, ִּתְתַיִּפי:  
 ָמֲאסּו-ָבְך ֹעְגִבים, ַנְפֵׁשְך ְיַבֵּקׁשּו. 

לא ִּכי קֹול ְּכחֹוָלה ָׁשַמְעִּתי, ָצָרה 
ְּכַמְבִּכיָרה--קֹול ַּבת-ִצּיֹון ִּתְתַיֵּפַח, 

ְּתָפֵרׂש ַּכֶּפיָה:  אֹוי-ָנא ִלי, ִּכי-ָעְיָפה 
ַנְפִׁשי ְלֹהְרִגים.

30 А ты, опустошенная, что станешь делать? Хотя 
ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себя 
золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твои 
красками, но напрасно украшаешь себя: презрели 
тебя любовники, они ищут души твоей. 
31 Ибо Я слышу голос как бы женщины в родах, 
стон как бы рождающей в первый раз, голос 
дочери Сиона; она стонет, простирая руки свои:  
"о, горе мне! душа моя изнывает пред убийцами". 

Текст № 2 дочь сиона побежденная и страдающая
Плач Иеремии 2:13

ָמה-ֲאִעיֵדְך ָמה ֲאַדֶּמה-ָּלְך, ַהַּבת 
ם--ָמה ַאְׁשֶוה-ָּלְך ַוֲאַנֲחֵמְך,  ְירּוָׁשַלִ

ְּבתּוַלת ַּבת-ִצּיֹון:  ִּכי-ָגדֹול ַּכָּים 
ִׁשְבֵרְך, ִמי ִיְרָּפא-ָלְך. 

13 Что мне сказать тебе, с чем сравнить тебя, 
дщерь Иерусалима? чему уподобить тебя, чтобы 
утешить тебя, дева, дщерь Сиона? ибо рана твоя 
велика, как море; кто может исцелить тебя?

Текст № 3 дочь сиона прощенная и ликующая
софония 3:14-15

יד ָרִּני, ַּבת-ִצּיֹון--ָהִריעּו, ִיְׂשָרֵאל; 
ם. ִׂשְמִחי ְוָעְלִזי ְּבָכל-ֵלב, ַּבת ְירּוָׁשָלִ

טו ֵהִסיר ְיהָוה ִמְׁשָּפַטִיְך, ִּפָּנה ֹאְיֵבְך; 
ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ְיהָוה ְּבִקְרֵּבְך, ֹלא-

ִתיְרִאי ָרע עֹוד.

14 Ликуй, дщерь Сиона! торжествуй, Израиль! 
веселись и радуйся от всего сердца, дщерь 
Иерусалима! 
15 Отменил Господь приговор над тобою, прогнал 
врага твоего! Господь, царь Израилев, посреди 
тебя: уже более не увидишь зла. 

Текст № 4 дочь сиона, освобожденная от оков
Исаия 52:1-3

א עּוִרי עּוִרי ִלְבִׁשי ֻעֵּזְך, ִצּיֹון:  ִלְבִׁשי 
ם ִעיר ַהֹּקֶדׁש- ִּבְגֵדי ִתְפַאְרֵּתְך, ְירּוָׁשַלִ

-ִּכי ֹלא יֹוִסיף ָיֹבא-ָבְך עֹוד, ָעֵרל 
ְוָטֵמא.

1 Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион! 
Облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, 
город святый! ибо уже не будет более входить в 
тебя необрезанный и нечистый. 
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ב ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי ְּׁשִבי, 
ם; התפתחו )ִהְתַּפְּתִחי(  ְירּוָׁשָלִ

מֹוְסֵרי ַצָּואֵרְך, ְׁשִבָּיה ַּבת-ִצּיֹון.  
ג ִּכי-ֹכה ָאַמר ְיהָוה, ִחָּנם ִנְמַּכְרֶּתם; 

ְוֹלא ְבֶכֶסף, ִּתָּגֵאלּו.

2 Отряси с себя прах; встань, пленный Иерусалим! 
сними цепи с шеи твоей, пленная дочь Сиона!  

3 ибо так говорит Господь: за ничто были вы 
проданы, и без серебра будете выкуплены;

Текст № 5 дочь сиона радующаяся
захария 2:10-13 (14-17)

יד ָרִּני ְוִׂשְמִחי, ַּבת-ִצּיֹון--ִּכי ִהְנִני-
ָבא ְוָׁשַכְנִּתי ְבתֹוֵכְך, ְנֻאם-ְיהָוה.

טו ְוִנְלוּו גֹוִים ַרִּבים ֶאל-ְיהָוה 
ַּבּיֹום ַההּוא, ְוָהיּו ִלי ְלָעם; ְוָׁשַכְנִּתי 

ְבתֹוֵכְך--ְוָיַדַעְּת, ִּכי-ְיהָוה ְצָבאֹות 
 ְׁשָלַחִני ֵאָלִיְך.

טז ְוָנַחל ְיהָוה ֶאת-ְיהּוָדה ֶחְלקֹו, ַעל 
ם. ַאְדַמת ַהֹּקֶדׁש; ּוָבַחר עֹוד, ִּבירּוָׁשָלִ

יז ַהס ָּכל-ָּבָׂשר, ִמְּפֵני ְיהָוה--ִּכי 
ֵנעֹור, ִמְּמעֹון ָקְדׁשֹו.

10 Ликуй и веселись, дщерь Сиона! Ибо вот, Я 
приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь. 

11 И прибегнут к Господу многие народы в тот 
день, и будут Моим народом; и Я поселюсь 
посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф 
послал Меня к тебе. 
12 Тогда Господь возьмет во владение Иуду, Свой 
удел на святой земле, и снова изберет Иерусалим. 
13 Да молчит всякая плоть пред лицем Господа! 
Ибо Он поднимается от святаго жилища Своего.

Текст № 6 дочь сиона веселящаяся и танцующая
Иеремия 31:4-6 (3-5)

 געֹוד ֶאְבֵנְך ְוִנְבֵנית, ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל:  
עֹוד ַּתְעִּדי ֻתַּפִיְך, ְוָיָצאת ִּבְמחֹול 

ְמַׂשֲחִקים.
ד עֹוד ִּתְּטִעי ְכָרִמים, ְּבָהֵרי ֹׁשְמרֹון; 

 ָנְטעּו ֹנְטִעים, ְוִחֵּללּו

ה ִּכי ֶיׁש-יֹום, ָקְראּו ֹנְצִרים ְּבַהר 
ֶאְפָרִים; קּומּו ְוַנֲעֶלה ִצּיֹון, ֶאל-ְיהָוה 

ֱאֹלֵהינּו.

4 Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, дева 
Израилева, снова будешь украшаться тимпанами 
твоими и выходить в хороводе веселящихся; 
5 снова разведешь виноградники на горах 
Самарии; виноградари, которые будут разводить 
их, сами будут и пользоваться ими. 
6 Ибо будет день, когда стражи на горе Ефремовой 
провозгласят: "вставайте, и взойдем на Сион к 
Господу Богу нашему". 
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Текст № 7 нафтали герц Имбер, «наша надежда»
Пока запустение на дорогах,
И ворота развалились1,
Но среди руин Иерусалима
Плачет дщерь Сиона2,

Не погибла надежда наша3,
Надежда неизбывная –
Вернуться на землю наших праотцев,
В город, в котором жил Давид4.

 ָּכל עֹוד ָׁשם ֲעֵלי ְּדָרַכִים
 ָׁשם ַׁשַער יַֻּכת ְׁשִאָּיה

 ּוֵבין ָחְרבֹות ְירּוָׁשַלִים
עֹוד ַּבת-ִצּיֹון ּבֹוִכָּיה.

 עֹוד ֹלא ָאְבָדה ִּתְקָוֵתנּו
 ַהִּתְקָוה ַהּנֹוָׁשָנה

 ִמּׁשּוב ְלֶאֶרץ ֲאבֹוֵתינּו
ְלִעיר ָּבּה ָּדִוד ָחָנה.

1  См. Ис. 24:12: «В городе осталось запустение, и ворота развалились.»
2  См. Ис. 1:8 и др.
3  См. Иез. 37:11-12: «И сказал Он мне: сын человеческий! кости сии - весь дом Израилев. Вот, они говорят: 

«иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня». Посему изреки пророчество и 
скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших 
и введу вас в землю Израилеву.»

4  см. Ис. 29:1: «Горе Ариилу, Ариилу, городу, в котором жил давид!»


