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По поручению моего правительства имею честь сослаться на при
ложение II к докладу Генерального секретаря (А/31/235)» 

В этом приложении содержится информация, представленная Ислам
ской конференцией, которая, как утверждается, относится к положению 
в мечети Ибрагима в Хевроне. Однако при беглом прочтении этой "ин
формации" становится ясно, что все связи евреев с городом Хевроном, 
как религиозные, так и исторические, если и не отрицаются категори
чески, то полностью игнорируются» Кроме того, в последнем пункте 
(пункт 28) содержится призыв восстановить дискриминационное положе
ние, которое до 196? года в течение почти двух десятилетий существо
вало при оккупационном иорданском режиме, т.е„ когда, как это сле-
Д3гет напомнить, в Иудею и Самарию (Западный берег) не пускали евреев 
в соответствии со статьей 3 закона Ш б о гражданстве Иордании от 
4 февраля 1954- года и когда в нарушение международных обязательств 
Иордании для евреев был закрыт доступ во все святые места, включая 
те, которые находятся в Хевроне. 

О жестокости этого подхода может свидетельствовать тот факт, 
что связи евреев с Хевроном прослеживаются в течение почти 4- 000 лет, 
Около 2 000 года до нашей эры древнееврейский патриарх Авраам "посе
лился у дубравы в Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник 
Господу" (Бытие, 13.18). С тех пор наблюдалось почти постоянное 
присутствие евреев в Хевроне (см. приложение II). Авраам и его 
жена Сара вместе с другими древнееврейскими патриархами и матриар-
хами (Исааком и Иаковом, Ревеккой и Лией) похоронены в Хевроне, что 
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делает зто место ("гробницу патриархов") древнейшей святыней, кото
рой до сегодняшнего дня поклоняются евреи и которая появилась за 
несколько столетий до образования Иерусалима» В седьмом веке араб
ские завоеватели Хеврона знали об этих древних связях, поскольку 
мечеть, сооруженная над гробницей патриархов, называется мечетью 
Ибрагима - мечетью Авраама. 

Израиль управляет Западным берегом с 1967 года. Высшими руко
водящими принципами его политики в отношении всех святых мест явля
лось и является гарантирование доступа к ним представителей всех 
вероисповеданий и обеспечение свободы отправления обрядов для пред
ставителей любой религии» Эти принципы применяются в отношении 
гробницы патриархов, и таким образом неукоснительно соблюдается 
неприкосновенность этой святыни. Для обеспечения надлежащих условий 
отправления обрядов как мусульманами, так и евреями в течение более 
года действуют следующие правила (см. приложение I): 

a) Вход и выход 
1. Восточные ворота используются для входа и выхода 

верующими мусульманами. 
2. Юго-западные ворота используются верующими евреями. 
3. Западные ворота используются посетителями всех 

вероисповеданий. 
b) Места отправления обрядов 

1. Мусульмане - зал Исаака и Ревекки, зал Джолийя и 
залы Юсуфийя. 

2. Евреи - зал Авраама и Сары, зал Иакова и Лии, балкон 
и двор, соединяющие эти два зала» 

5, Посетители и туристы могут посещать эти места в то 
время, когда не совершаются молебствия. 

c) Время отправления обрядов 
1. Мз^сульмане могут совершать молебствия в отведенном 

для них месте в любой день недели в течение 24 часов 
в сутки. 

2. Евреи могут молиться на своих местах в будничные дни 
и в еврейский священный день отдохновения, а также 
по еврейским праздникам в соответствии с установленными 
часами молитв. Однако по пятницам - особый день молитв 
в Исламе - мусульмане могут молиться в течение.всего 

/... 



A/31/303 
Russian 
Page 3 

дня, тогда как евреи могут молиться только ограничен» 
ное время •- вечером, чтобы приветствовать наступаю
щий еврейский священный день отдохновения* 

Этот порядок был установлен с максимальным учетом религиозных 
чувств мусульман и без ущемления или нарушения привилегий арабов„ 
Тот Факт, что его действие удовлетворяет все стороны, сам по себе 
опровергает обвинения, содержащиеся в "информации", представленной 
исламской конференцией., Однако исключительная лживость ЭТОГЙ доку
мента подтверждается также многочисленными другими несоответствиями, 
которые в нем содержатся» Достаточно привести несколько примеров: 

а) абсолютно не соответствует истине утверждение, что израиль
ские власти разрушили развалины мамлюкскок школы (пункт 8), снесли 
лестницу на восточной стороне мечети (пункт 11) и разрушили прилегав
ший к стене мечети колодец-памятник, который использовался в ритуаль
ных целях (пункт 12) „ Развалины школы, лестница и колодец действи
тельно были снесены, но исключительно в целях реконструкции, улучше
ния ландшафта и расширения территории вокруг мечети, и это было 
осуществлено муниципалитетом Хеврона с финансовой помощью израильс
ких властей» В ходе этой реконструкции муниципалитет построил но
вую ритуальную чашу для омовения вместо старой; 

•$ вопреки обвинениям, которые содержатся в пункте 22, утвер
ждения о том, что евреям разрешают молиться в мечети Аль-Акса в 
Иерусалиме, являются грубой ложью, граничащей с подстрекательством» 
Соответственно не существует "общирного израильского плана", направ
ленного против священных мусульманских мест (см. также пункт 22); 

c) арабские дети в территориях учатся по иорданской учебкой 
программе, а не по израильской программе, как это утверждается в 
пункте 23а; 

d) арабские банки в территориях по-прежнему закрыты из-за 
нежелания арабов открыть их й вопреки утверждениям, содержащимся 
в пункте 23Ь, законными платежными средствами являются как изра
ильская, так и иорданская валюта; 

e) абсолютной неправдой является заявление о том, что "готовые 
Изделия арабского происхождения подвергаются более высокому налого
обложению, для того чтобы сделать их неконкурентоспособными с изра
ильскими готовыми промышленными изделиями" (пункт 23с)» 

Поэтому я считаю, что нельзя верить этой "информации", которая 
является одновременно и злонамеренной и сомнительной» 
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Co своей стороны, Израиль гордится результатами своей деятель
ности в отношении священных мест для всех религий. Его политика 
по—прежнему будет заключаться в строгом соблюдении основного прин
ципа свободного доступа всех верующих всех религий во все священ
ные места для молитвы и выполнения религиозных обрядов» 

Имею честь просить, чтобы это письмо и его приложения были 
распространены в качестве официального документа Генеральной 
Ассамблеи по пункту 55 повестки дня и Совета 'Безопасности» 

Хаим ГЕРЦОГ 
Постоянный представитель Израиля 
при Организации Объединенных Наций 
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ПРМЛСЖ2ЕИЛ1 II 

1.. Название Хеврон одного из самых древних известных городов в 
мире происходит ст корня еврейского слова "спутник"о Хеврон 
был местом почти постоянного проживания евреев с библейских 
времен до наших дней, и здесь находятся гробницы патриархов ("Пе
щера Махпела"), древнее святилище евреев и святое место, В авгус
те 1929 года толпой арабов, подстрекаемой своими религиозными 
вожаками, было убито 67 местных евреев. После войны 1967 года 
израильские власти открыли гробницы патриархов для моления верующих 
любого исповедания из всех стран, как дружественно, так и враж
дебно настроенных в отношении Израиля». ~Было также разрешено одной 
еврейской общине вновь поселиться там, но не в самом городе Хев
роне, а поблизости. Правительство Израиля приняло решение, что 
оптимальный вариант организации жизни в районе Хеврона - это 
позволить жителям-арабам развивать свой город в соответствии со 
своими пожеланиями, сохраняя свой образ жизни, а еврейское посе
ление, носящее древнее имя "город патриархов" - Кириаф-Арба, - было 
создано за пределами муниципальных границ Хеврона. Арабский Хев
рон не вытестен еврейским городом, а имеет место сосуществование 
обоих городов, бок о бок, при этом каждый из них растет и разви
вается по-своему. 

В. Библейские времена 
2„ Существование Хеврона можно проследить в еврейской истории 
почти до 2000 года до н.э., когда в библии упоминается о том, 
как там поселился еврейский патриарх Авраам, отец-основатель 
еврейского народа к религии (Книга бытия 13:18 и 18:1). Когда 
жена Авраама Сарр ©.-умерла в "Кириаф-Арбе, что ныне Хеврон15 (Книга 
бытия 23:2), Авраам купил участок для захоронения за 4-00 сикелей 
серебра у Ефрона Хеттеянина и "похоронил Сарру, жену свою, в пещере 
поля в Махпеле, против Мамре, что ныне Хеврон" (Книга бытия 23:19). 
После этого в Книге бытия 49:29-31 говорится о том, как патриарх 
Иаков, тшс&е известный как Израель, просил о том, чтобы его похо
ронили вместе со своими отцами в пещере Махпела. "Там похоронили 
Аврааь/а и Сарру, жену его; там похоронили Исаака и Ревекку, жену 
его; и там похоронил я Лию". Таким образом, Хеврон являлся самым 
древним святилищем в иудаизме, которое евреи почитают до нынешних 
дней. 
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3* Хеврон сохранял свое значение на протяжении последующих 
веков. 1Три пророках Израеля Хеврон стал одним из трех "городов 
спасения" к западу от Иордана, другими городами были Кадеш в 
Галилее и Шекем на горе Ефраим. Приблизительно в 1000 году 
до неэ« в Бетлехеме, между Хевроном и Иерусалимом, родился царь Давид. Согласно повествованию, Давид спрашивал Господа во Второй 
книге Царства, глава 2:1: "Идти ли мне в какой-либо из городов 
Иудиных? И сказал ему Господь: "Иди в ,.. Хеврон". Здесь Давид 
правил как царь Иуда в течение семи с половиной лет, и здесь ро
дились шесть его сыновей. После того как Давид перенес свою сто
лицу в Иерусалим, центральное значение Хеврона, уменьшилось, хотя 
он по-прежнему оставался важным торговым центром к узлом коммуни
каций . 
4-, Евреи покинули город при Первом (вавилонском) изгнании (6 век 
до н.э.), но через пятьсот лет они вернулись, и в книге Неемии 
(глава 11:25) говорится о том, что "сыновья Иуды жили в Кириаф-
Арбе и селах его". В начале новой эры Великий Ирод, еврейский царь 
и восстановитель Иерусалима, перестроил гробницы патриархов 
и придал^им тот вид, который они имеют в настоящее время- Над 
гробниней в пещере Махпела он построил четырехугольник размером 
60 на 34 метра, замыкающие его стены имеют толщину почти в три 
метра и высоту свыше 12 метров. Крепостные валы сделаны из прекрас
но обработанных огромных тесаных камней, отдельные из которых 
достигают более семи метров в длину, камни похожи на те, которые 
использовались в сооружениях Ирода" на горе Храма в Иерусалиме. 

С * ™̂?:,ян§̂ ,11..,̂ из-антия 
5. В период еврейских войн против Рима Хеврон, как важный еврей
ский центр, был сожжен по приказу военачальника римлян Цирилия 
(Иосиф,"Иудейская "война",4:554-) . Тем не менее евреи продолжали 
жить там» 
6. В византийский период над пещерой Махпела была построена 
церковь, и это сооружение было названо церковью.Святого Авраама. 
В шестом веке н.э. церковь была разделена на две части - одна 
для евреев, а другая - для христиан» 

D • ^ ajsoejsaj^e^pj^ara^ 
7* Арабы завоевали Хеврон в 638 году н.э. и в память о еврейском 
патриархе переименовали город в Халил аль-Рахман ("спутник (бога) 
Милосердного - т.е. Авраама), или просто аль-Халил» Арабы позво
лили евреям быть кураторами пещеры Махпела, хотя часть ее исполь
зовалась в качестве мечети - мечеть Ибрагима. 
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8. После завоевания крестоносцами в 1100 году н.э. мечеть Ибра
гима стала вновь церковью Святого Авраама, а мусульмане и евреи 
были изгнаны. Однако еврейские паломники продолжали посещать 
Хеврон и место нахождения пещеры Махпела, хотя км не разрешали 
входить в сами гробницы. 

9. Во времена правления Мамлюка небольшая еврейская община жила 
в закрытом, похожем на гетто районе Хеврона» Однако евреи вновь 
получили доступ к пещере Махпела, где они имели обыкновение ежед
невно молиться. Многие из них также стремились к тому,чтобы 
быть захороненными поблизости от гробницы. 
10. В 126? году помощники султана Мамлюка запретили евреям и хрис
тианам молиться в этом районе. Евреям было разрешено подниматься 
на пять, позднее на семь ступеней со стороны восточной стены и 
опускать петиции в отверстие против четвертой ступени. Это отвер
стие проходит через всю толщину стены на глубину 2,25 метра. 
Впервые о ней упоминается в 1521 году, и можно почти наверняка 
предположить, что она была сделана по просьбе евреев Хеврона, воз
можно, за уплату большой суммы, с тем чтобы их прошения падали в 
пещеру, расположенную под полом этого участка. Крайняя часть 
отверстия расположена ниже заблокированного входа в полу мечети 
и ведет к пещере. 
11. Это запрещение строго соблюдалось до двадцатого столетия. 
Тем не менее,учитывая святой характер гробницы и значение Хеврона 
в еврейской истории, местная община сохранялась, и еврейские па
ломники, посещавшие священную землю, не считали свое паломничество 
завершенным, не посетив Хеврона. Летописи этих средневековых 
путешественников, включая Мальмонидеса (из Египта), Бенжамкна 
из Тудела (Испания), Овадия из Бертиноро (Италия) и раввина Петахиа 
из Регенсбурга (Германия), были сохранены и представляют собой 
весьма исчерпывающие и поучительные документы. Овадия из Еельти-
норо писал в одном из своих писем, что "существует традиция среди 
всех людей земли, что захоронение в Хевроне (вблизи от гробницы 
патриархов) лучше, чем в Иерусалиме". 
12. Во времена Оттоманской империи еврейская община в Хевроне 
продолжала развиваться, несмотря ка имевшие время от времени место 
преследования и грабежи. В 1659 году была создана Иещива (теоло
гический колледж), названный Хесед Ле-Авраам, и позднее он стал 
важным центром образования и основным фактором, который привел 
к выдающемуся в духовном плане положению местной еврейской общины. 
В девятнадцатом столетии община значительно разрослась, и было 
создано несколько еврейских общественных институтов, в том числе 
школы, богадельни и госпиталь, 

/ • * * 
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13» В 1929 году, в конце первого десятилетия Британского мандата, 
был нанесен трагический удар еврейской общине в Хевроне, Арабское 
население, подстрекаемое его религиозными руководителями, органи
зовало хорошо запланированное нападение с явной целью ликвидации 
еврейской общины. Толпы не щадили ни женщин, ни детей, ни преста
релых; 67 человек было убито и 60 ранено, община была уничтожена, 
синагоги разрушены до основания и СВИТКИ тора сожжены. Сохраняв
шееся столетиями еврейское общество в Хевроне фактически прекрати
лось благодаря усилиям арабских бунтовщиков. 
14-. После войны 194-8 года Транс Иордания оккупировала Западный 
берег и позднее аннексировала его в рамках Хашемитского королевства 
Иордании, В период с 194-8 по 1967 год ни один еврей не проживал 
в Хевроне, и никому не разрешалось посещать город или его священные 
места, 

G ° Израиль_ская^администр_ация 
15. Несмотря на призывы Израиля, переданные Иордании через добрые 
услуги Организации Объединенных Наций, Иордания предпочла атаковать 
Израиль 5 июня 1967 года. В результате этой иорданской агрессии 
Израиль неожиданно для себя получил контроль над Иудеей и Самарией 
("Западный берег"), включая город Хеврон. Вернувшись в Хеврон 
впервые за двадцать с лишним лет, Израиль обнаружил, что старые 
еврейские кварталы были полностью уничтожены; синагога Авраама 
Авину была превращена в общественное отхожее место и муниципальный 
склад; и древнее еврейское кладбище Хеврона было почти уничтожено. 
16. Сразу же после войны правительство Израиля решило, что священ
ные места во всей территории должны быть открыты для всех поклон
ников всех вероисповеданий. 28 июня 1967 года правительство приня
ло Закон о защите священных мест, который гарантировал членам всех 
религий свободный доступ к их соответствующим священным местам. 
17» Таким образом, впервые за ровно 700 лет гробница патриархов 
была открыта для членов всех вероисповеданий и, в особенности, 
для приверженцев трех основных монотеистических религий - иудаизма, 
христианства и исламас 
2Ь» В то же время ничего не было сделано для сведения до минимума 
каким-либо образом ответственности, осуществляемой мусульманским 
вакфом над пещерой Махпела. Персонал вакфа держит ключи от пещеры 
и несет ответственность за ежедневное открытие и закрытие пещеры, 
а также за ее содержание. Благопристойному поведению мусульманских 
молилыциков никоим образом не препятствуют, и разделение пещеры 
не имело места, кроме того, никакого физического разделения не 
было организовано в этом священном храме, 


