
Джордж Ламса 

Иисус говорил на арамейскомХристианство – это очень 
просто

Исследованию творческого и 
духовного наследия Иисуса Хри-
ста посвящено больше времени 
и трудов, чем любому другому 
вопросу в истории человечества. 
Этот факт должен свидетельство-
вать о необычайной сложности 
христианской философии и 
огромных трудностях в пони-
мании религиозной концепции 
Иисуса из Назарета.

Между тем, Сам Иисус почему-
то доверил Своё учение простой 
и необразованной аудитории: 
рыбакам, мытарям, нищим, 
крестьянам и крестьянкам, даже 
проституткам. Он полагал, что 
эти люди способны воспринять 
Его мысли и … не оставил нам ни 
одной письменной строчки.

Почему Он не использовал 
шанс передать Свои знания в 
самые верные руки? Очевидно, 
у Иисуса были основания по-
лагать, что простая аудитория 
способна лучше воспринять Его 
слова и донести смысл их до от-
далённых потомков.

Не означает ли это, что уче-
ние Его на самом деле просто? 
Не следует ли нам руководство-
ваться Его же собственными 
словами:«Иго Мое благо, и бремя 
Мое легко” (Мф. 11:30)?

Может быть, и не нужны 
были титанические усилия ве-
личайших философов, старав-
шихся раскрыть Его тайну 
и исписавших сотни тысяч 
страниц мудрёнейших текстов, 
комментируя Евангелия? Может 
быть, и нет никакого тайного и 
глубокого смысла и всё лежит на 
поверхности?

Трудности познавания
Есть несколько факторов, ме-

шающих нам воспринимать Его 
учение так, как Он излагал его: 
просто и прямо; не мудрствуя 
лукаво и не изобретая собствен-
ную философию.

Во-первых, наша жизнь раз-
ительно отличается от той, 
которой жил Он и Его ученики. 
Мы принадлежим другой эпо-
хе. Мы мыслим собственными 
категориями. Мы не знаем и не 
чувствуем обычаев той эпохи, 
традиций народов, среди кото-
рых Он проповедовал.

Во-вторых, мы не владеем 
языком, на котором Он говорил. 
Поэтому мы не можем воспри-
нять смысл Его слов с той же 
точностью, с какой воспринима-
ли их слушатели Иисуса.

Мы не имеем полной уве-
ренности в том, что Его слова 
адекватно донесены до нас пере-
водчиками. Переводов Еванге-
лий только на английский язык 
насчитывается более десяти и 
все они в чём-то различны.

Ошибки переводов бывают 
незначительными, но случаются 
среди них весьма драматичные 
и даже курьёзные. В латинском 
переводе, известном как Вульга-
та, говорится о том, что Моисей 
при восхождении на гору Синай-
скую был награждён… рогами: 
«сornuta esset facies sua…» (Ис-
ход. 34:29).

Переводчик перепутал Иврит-
ские слова «керен», означающее 
«рог», и «каран»: «светиться», 
благо гласные в те времена 
обозначать было не принято. В 
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результате посетители собора Св. 
Петра в Ватикане могут полюбо-
ваться следующим изображени-
ем знаменитого пророка работы 
самого Микеланжело.

В Английском переводе, из-
вестном как King James version, 
в книге Чисел (25:4) можно про-
честь: «И сказал Господь Мои-
сею, возьми всех начальников 
над народом и повесь их перед 
Господом против солнца, чтобы 
лютый гнев Господень отвести 
от Израиля».

Звучит жестоко даже для ве-
ликого Моисея, не правда ли?

В арамейском варианте тот же 
эпизод передан несколько иначе: 
«И сказал Господь Моисею, возь-
ми всех начальников над наро-
дом и выставь их пред Господом 
при свете солнца, чтобы лютый 
гнев Господень отвести от чад 
Израиля».

Это уже больше походит на 
знакомое нам наказание: «по-
ставить на вид».

Какой же вариант Евангелий 
донесли до нас бурные волны 
исторических событий: подлин-
ный или искажённый?

Было бы чудом, если бы через 
все эти столетия, когда рушились 
миры и мировоззрения, хоть один 
письменный источник дошёл до 
нас в целости и сохранности.

Но в жизни всегда есть место 
чудесам.

Возникновение церкви
Христианство зародилось ещё 

при жизни его Основателя, ког-
да Он ходил, учил и исцелял в 
Галилее, Иудее, Самарии. После 
Его смерти, Воскресения и Возне-
сения новое учение распростра-
нялось усилиями Его учеников 
сначала в Иудее, а затем и по 
всему миру.

Апостолы Иисуса путешество-
вали по разным странам, они 
прошли до Индии и северных 
окраин теперешней России. В 
своих странствиях они основы-
вали общины и приобретали 
последователей, которые впо-
следствии стали называть себя 
христианами.

Многие из этих общин исчезли 
в исторических катаклизмах, не-
которые – изменились до неузна-
ваемости. Церкви проходили че-
рез раскол, ереси, канонизации, 
слияния со светской властью. 
Христианство изменялось, под-
чиняясь течению времени.

Ассирийская церковь
Но одна из церквей дошла до 

нас в практически неизменном 
виде, такой, какой она была во 
времена своего основания. Более 
того, почти не изменился её язык 
- Арамейский.

То, что язык, на котором гово-
рил Иисус Христос, существует в 
наше с вами время, можно было 
бы считать настоящим чудом. Но 
не меньшим чудом является то, 
что остались люди, свободно вла-
деющие этим языком и живущие 
по тем же обычаям, какими они 
были во времена Иисуса.

Эту обнаруженную недавно 
частицу бытия вполне можно 
уподобить древнему цветку, 
сохранившемся в застывшем 
янтаре.

Скрытый в горах Курдистана и 
Месопотамии, Арамейский язык 
избежал влияния так называе-
мой цивилизации, несомой пол-
чищами Греческих, Персидских, 
Римских и Турецких армий.

Волны завоевателей двигались 
во всех направлениях, но ничто 
не тревожило существования 
Ассирийских христиан. Воители 
не вторгались в их владения, а 
сами Ассирийцы весьма мало 
интересовались изменениями, 
происходящими за хребтами обе-
регающих их гор.

Первые христианские миссио-
неры прибыли в Ассирию почти 
две тысячи лет назад. Они приш-
ли из тогдашнего евангелическо-

го центра Ближнего Востока – 
Эдессы. Согласно христианской 
традиции в этом городе был 
записан первый  арамейский 
текст Евангелий. Христианскую 
церковь в Ассирии, а позднее и 
в Армении, образовал непосред-
ственный ученик Иисуса – Апо-
стол из 12-ти – Таддеус (Прим. 
редакции "Хабре": Мар Тома 
или Фома в русской традиции).

Митрополит Армении Мар-
Иаков Манна писал: «После 
Христа, Господа нашего, первые 
книги, полученные нами, были 
Новым и Ветхим Заветом. Эти 
списки назывались – Пешитта 
[Название «Пешитта» означает: 
«ясное», «простое», «прямое», 
«подлинное», К.Г.]. Вне сомне-
ния, это были более ранние ра-
боты, чем дошедшие до нас через 
Бар-Дасана, жившего в конце 
второго столетия. Хорошо из-
вестно, что написаны они были 
на языке реки [Арамейском, 
К.Г.]. И этот язык реки с начала 
нёс свидетельство и был богаче и 
чище, чем языки других мест».

Ассирийская церковь храни-
ла древние традиции не только 
в своей общине, её миссионеры 
были известны на Ближнем Вос-
токе, в Индии, Китае, Японии, 
Монголии и других странах.

Патриархи церкви твёрдо 
верят в то, что первые Еванге-
лия были составлены в течение 
нескольких лет по Воскресении 
Христовом, а отдельные части 
их были записаны Матфеем не-
посредственно со слов Учителя, 
во время Его проповедей.

Язык, на котором велись эти 
записи был, естественно, род-
ным языком их авторов. Труд-
но представить себе апостола 
Матфея, внимающего словам 
Иисуса и … тут же синхронно 
перекладывающего их на Гре-
ческий язык.

Да и немного в тогдашней 
Палестине было людей, владев-
ших Греческим. Иосиф Флавий 
писал свою «Иудейскую войну» 
на арамейском. Он же отмечал, 
что несмотря на усилия опреде-
лённой части населения Иудеи в 
изучении Греческого, лишь еди-
ницы добивались успеха. Иосиф 
и сам признавался, что, несмо-
тря на многолетние старания, 
ему так и не удалось овладеть 
Греческим в совершенстве (Иу-
дейские древности, XX, 11:2).

Таковы основания и свиде-
тельства того, что первые записи 
Евангелий были сделаны значи-
тельно раньше, чем утверждала 
до последнего времени офици-
альная наука. Действительно, 
разве можно было бы с такой 
точностью и ясностью, с таким 
изумительным совершенством 
передать Нагорную проповедь, 
если бы её содержание не было 
записано по горячим следам 
очевидцами.

Да и начальные фразы Еван-
гелия от Луки ясно указывают 
на множество имевшихся ко 
времени написания им своего 
варианта, записей очевидцев 
евангельских событий.

Джордж Ламса (George 
Lamsa)

George M. Lamsa, известный 
исследователь Арамейского 
текста Библии, лектор, этнолог 
и писатель, родился 5 августа 
1892 года в местности, где обы-
чаи, стиль жизни и сам язык 
сохранились неизменными со 
времён Иисуса. Его родной 
язык был насыщен древними 
идиомами и притчами, не ис-
пытавшими влияния внешнего 
мира до начала 1900-х.

Вплоть до 1-й Мировой войны 
его народ проживал в библей-
ском мире, известном теперь как 
Курдистан. Западный мир не по-
дозревал о существовании этой 
застывшей культуры, а  арамей-
ский язык считался мёртвым.   

В этой «колыбели цивилизации» 
примитивные библейские обы-
чаи и семитская культура сохра-
нились нетронутыми. Жители 
носили ту же одежду, ели такую 
же пищу, пахали землю и пасли 
скот точно так же, как делали 
их далёкие предшественники со 
времён царя Давида.

Люди жили здесь, как на 
изолированном острове, за-
терянном в просторах океана. 
Их окружали соседние народы, 
не принявшие христианство и 
говорившие на чужих языках. 
Только в 1965 году турецкое 
правительство разрешило ино-
странным туристам посещение 
этого района.

Плодородная земля эта оста-
валась настоящим Эдемом. Ма-
ленький George пас овец, по-
могая родителям, но вскоре 
мать отдала его в обучение 
священникам древней Церкви 
Востока, говорившим и учившим 
на Арамейском языке. Способ-
ный мальчик с отличием закон-
чил Archbishop of Canterbury’s 

вопроса, сравнение  арамей-
ского и  греческого вариантов 
заставляет многих исследова-
телей усомниться в первенстве  
греческого. Наиболее сильный 
и очевидный аргумент: Иисус 
и Его ученики говорили исклю-
чительно на арамейском языке. 
Арамейский использовался в 
христианских церквах Иеруса-
лима, Сирии и Месопотамии. К 
нему часто обращался Апостол 
Павел (Рим. 8:15, Гал. 4:6, и 
Кор. 16:22).

Греческие язык и культура 
оказали незначительное влия-
ние на Иисуса и Его окружение. 
Палестинские Иудеи вообще за-
прещали следование греческим 
обычаям. Иосиф Флавий при-
водит изречение того времени, 
что учить детей греческому – 
больший грех, чем… кормить их 
свиным мясом.

Из текста Евангелий видно, 
что авторы их были близко зна-
комы с семитскими обычаями 
того времени, равно, как и с гео-
графией Палестины. Они делали 
свои первые записи для таких 
же людей, какими были сами. 
Им не было нужды объяснять 
читателям, кем были сборщики 
налогов, к чему сводились ожи-
дания Мессии и т.п.

Невозможно представить себе, 
что заставило бы этих людей де-
лать записи на греческом языке, 
неродном для них и чужом для 
читателей и слушателей.

Практически вся Иудейская 
литература вплоть до 9-го сто-
летия по Р.Х. была написана на 
арамейском.

Арамейское происхождение 
текстов Евангелий подтвержда-
ется арамейским стилем изло-
жения, идиомами, метафорами 
и манерой речи персонажей. 
Все притчи и аллегории находят 
отражение в семитских обыча-
ях того времени. Постоянные 
повторения характерны для 
семитского образа выражения 
мыслей.

Арамейский текст значитель-
но короче своих переводов. Пер-
вая строка Молитвы Господней 
«Отче наш, иже еси на небесех» 
изложена в 6 словах в Русском, 
Греческом, Английском (Our 
Father, which art in Heaven) и 
даже в Латинском (Pater noster, 
qui es in caelis) переводах. В 
Арамейском варианте её со-
держание передано всего двумя 
словами: «Авун двашмайя». 
Любой человек, которому при-
ходилось заниматься перево-
дами художественных текстов, 
знает, что перевод никогда не 
бывает короче оригинала, но 
почти всегда получается менее 
лаконичным.

44 арамейских слова так и 
вошли в греческие Евангелия 
непереведёнными. Составители 
греческого варианта не нашли в 
своём языке буквальных анало-
гов словам оригинала.

Скорее всего, оригинальным 
языком Евангелий был не просто 
Арамейский язык, но Галилей-
ский вариант его, на котором 
говорили в северной Палестине, 
а не Халдейский Арамейский, 
бывший в ходу в южной части 
региона. На этом Галилейском 
языке говорили народы, пере-
селённые в города Самарии и 
Галилеи ассирийскими царями 
после пленения 10-ти племён 
(колен) израильских.

Этот диалект Арамейского 
языка, по свидетельству Lamsa, 
практически не претерпел из-
менений за прошедшее с на-
писания Евангелий время. Все 
Арамейские слова, имеющиеся в 
Евангелиях, совершенно понят-
ны его народу и употребляются 
точно в тех же значениях.

Кем был Иисус?
Для большинства из нас во-

прос этот не представляет ника-
кого затруднения. В Евангелиях 
приведено подробное перечис-

Colleges в Иране и Турции, по-
лучив степень бакалавра.

С началом Первой Мировой 
войны Lamsa вынужден был 
оставить Константинопольский 
университет и эмигрировал в 
Южную Америку, имея словар-
ный запас из трёх испанских 
слов: «вода», «работа», «хлеб». 
Он работал на железной дороге, 
шахтах и в типографии.

Переехав в Соединённые 
Штаты в начале 20-х, Lamsa 
совмещал работу в типогра-
фии с вечерним обучением в 
Episcopal Theological Seminary 
в Alexandria, Вирджиния и 
Dropsie College в Филадельфии.

Lamsa никогда не был женат, 
посвятив себя целиком служе-
нию Богу. Кроме Арамейского, 
он владел 8-ю языками.

Разобравшись в тонкостях 
английского языка и освоив его 
многочисленные идиомы, George 
Lamsa приступил к делу своей 
жизни: переводу арамейского 
оригинала Библии на англий-
ский язык. К тому времени  
английский получил такое же 
доминирующее значение в запад-
ном мире, какое в апостольские 
времена имел язык греческий.

Эта работа поглотила следую-
щие 30 лет его жизни.

Rocco A. Errico – непосред-
ственный ученик и соавтор 
George Lamsa, основатель Noohra 
Foundation, созданной им для 
изучения священных писаний на 
Арамейском языке. Свои учёные 
степени он получил в School of 
Christianity, Los Angeles и швед-
ском St. Ephrem Institute.

Дальнейшее изложение осно-
вано на трудах этих двух ис-
следователей: переводах с ара-
мейского и комментариях к 
Евангелиям от Матфея, Марка, 
Луки и Иоанна. Вклад автора 
этой публикации минимален и 
сводится лишь к необходимым 
вставкам и пояснениям.

Оригинальный язык Еван-
гелий

Большинство современных 
читателей Нового Завета по-
лагает несомненным, что ори-
гинальным языком его был 
Греческий.

Углублённое изучение этого 



Rocco A. Errico – непосред-
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ление Его предков, которая 
приводит Иисуса прямо к царю 
Давиду, от которого и должен 
был произойти Мессия.

Отсюда следует, что Иисус 
был Евреем. Иные полагают, что 
Он был Евреем по матери, а От-
цом Его был Сам Господь Бог.

Однако, всё не так просто. 
Английские слова Hebrew и Jew 
переводятся на Русский язык 
одинаково: Еврей, Иудей. В 
Английском языке Jews — по-
томки одного из сыновей Иакова 
по имени Иуда. Hebrew никогда 
не называли себя Jews ни во 
дни патриархов, ни во время 
пребывания в Египте, ни при 
завоевании Палестины.

После падения Иерусалима 
и пленения племён Иуды и 
Бенджамина, южное царство 
(Иудея) было разрушено и его 
политическое влияние приоста-
новилось. Но ещё до этого Ас-
сирийцы разрушили северное 
царство и рассеяли по просторам 
Ближнего и Среднего Востока 
десять израильских племён.

И только оставшиеся в Пале-
стине племёна стали именовать 
себя Jews.

Douglas Reed в книге «The 
Controversy of Zion» пользуется 
терминами Israelites (Израильтя-
не) и tribe of Judah (Иудеи).

Во времена Иисуса различие 
между Иудеями, Галилеянами 
и Самаритянами было довольно 
чувствительным. Галилеяне 
исповедовали иудейскую ре-
лигию, но предками их были 
Ассирийцы, Халдеи, Персы и 
другие племена, переселённые 
Ассирийским царём Салманаса-
ром в Галилею. Они признавали 
Бога Израиля, но во многом 
придерживались обычаев своих 
предков. В расовом отношении 
Галилеяне больше походили на 
Самаритян, чем на Иудеев, в 
религиозном – более на Иудеев, 
чем на Самаритян. Отношения 
между этими тремя народами 
были довольно прохладными, 
если не враждебными. Иудеи 
называли обитателей Самарии и 
Галилеи язычниками, или ино-
странцами.

Неприязнь между народами 
одной веры доходила до такой 
степени, что когда Самаритяне 
и Галилеяне захотели принять 
участие в строительстве Храма, 
их предложение было отвер-
гнуто.

Самаритяне сходны с Асси-
рийцами в большей степени, 
чем любая группа людей в 
Палестине. Их предки пришли 
в Палестину как завоеватели, 
поэтому и отношение Иудеев к 
ним было довольно враждебное. 
Галилеяне же были удалены от 
Иудеев на большее расстояние, 
чем Самаритяне (см. карту).

Иудеи не имели тесных связей 
с Самаритянами. Галилеян они 
также презирали, поскольку 
те не следовали священным 
иудейским традициям, как то: 
омовение рук перед едой, посты, 
строгое соблюдение субботы. 
Галилейский Пророк чаще всего 
получал упрёки от Иудеев, свя-
занные с этими обычаями.

В среде Иудеев ходила по-
говорка: «Нет пророка из Га-
лилеи».

Если мы внимательно прочтём 
Евангелия, то обнаружим, что 
Иисуса в основном знали как… 
Галилеянина. Только однажды 
Он был принят за Иудея, да и 
то Самаритянкой. «Царём Иу-
дейским» Он был назван только 
в издевательской надписи на 
кресте. Все апостолы Иисуса 
были из Галилеи. Единственным 
исключением являлся Иуда из 
Иудейского городка Кериафа, 
который и предал Его.

Большинство уверовавших 
в Иисуса при Его жизни были 

также жителями Галилеи. Иу-
деи называли и Иисуса, и Его 
учеников Галилеянами. Желая 
оскорбить, Его даже называли 
Самаритянином (Ин. 8:48): «На 
это Иудеи отвечали Ему: не 
правду ли мы говорим, что Ты 
Самарянин и что бес в тебе?»

Иисус большую часть времени 
проповедовал в Галилее и Сирии. 
Он совершал путешествия в Иу-
дею, но был враждебно встречен 
местными религиозными деяте-
лями. «После сего Иисус ходил 
по Галилее, ибо по Иудее не 
хотел ходить, потому что Иудеи 
искали убить Его» (Ин. 7:1).

Только после Пятидесятницы, 
когда апостолы исполнились 
Духа Святого и заговорили на 
иных языках, Его учение стало 
набирать силу в Иудее. Но даже 
тогда во главе движения стояли 
выходцы из Галилеи. Последова-
тели Иисуса в Антиохе (Сирия) 
называли себя Галилеянами 
или Назарянами вплоть до 50-го 
года по Р.Х., когда они приняли 
звание «помазанников», то есть 
– «христиан».

И по сегодняшний день разли-
чие между жителями Галилеи и 
Иудеи не исчезло. В одном из со-

слово «бар» вместо «мин».
Ближневосточные обычаи
Ассирийцам – соплеменни-

кам George Lamsa — удалось 
сохранить те же обычаи, какие 
существовали во время Иисуса. 
Их дома строятся по той же тех-
нологии, какой они строились 
при Хаммурапи. Овцы и козы 
содержатся раздельно, как и 
во дни патриархов. Мужчины, 
женщины и вьючные животные 
переносят грузы, как они это де-
лали с незапамятных времён. Ра-
ботники просыпаются с криками 
петухов, возвещающими начало 
рабочего дня и молитвы. 

Многое из того, что способно 
поставить нас в тупик при чте-
нии текста Евангелий, было со-
вершенно ясным и логичным для 
слушателей Иисуса. У нас вы-
зывает затруднение, например, 
следующая фраза Иисуса (Лк. 
11:11-12): «Какой из вас отец, 
когда сын попросит у него … 
яйца, подаст ему скорпиона?»

Казалось бы, причём здесь 
скорпион? Почему именно скор-
пиона, а не лягушку или камень 
должен подать жестокий отец 
вместо куриного яйца? Фраза 
Иисуса кажется по меньшей 
мере странной. Но если знать 
реалии тогдашней жизни, она 
становится понятной и логич-
ной.

Семитские крестьяне очень 
часто держали в доме принад-
лежащую им живность: овец и 
кур. Куриные гнёзда делались 
из соломы, в них несушки и от-
кладывали яйца. Но … в этой 
же соломе любили находить 
прибежищи скорпионы. Поэтому 
ночью люди, даже будучи голод-
ными, не осмеливались шарить 
под наседкой в поисках яйца.

Метафора, применённая Ии-
сусом, была близкой и понятной 
рядовому жителю Палестины.

В Евангелии от Иоанна (1:48) 
описана встреча Иисуса с На-
фанаилом. «Нафанаил говорит 
Ему: почему Ты знаешь меня? 
Иисус сказал ему в ответ: пре-
жде, нежели позвал тебя Фи-
липп, когда ты был под смоков-
ницею, Я видел тебя».

Читатель, естественно, пола-
гает, что Иисус продемонстри-
ровал здесь Свою способность 
видеть на расстоянии. Человеку 
же, знакомому с Арамейскими 
идиомами, это событие пред-
ставляется в более прозаическом 
виде. Выражение: «Я видел тебя 
под смоковницей» означает, что 
человека, к которому обраща-
ются, знают с раннего детства, с 
тех пор, когда мать оставляла его 
в тени дерева, будучи занятой 
домашней работой. Не придаём 
же мы с вами буквальный смысл 
выражениям: «ты ещё под стол 
пешком ходил» или «молоко на 
губах не обсохло».

Иисус сообщил Нафанаилу, 
что знает о нём давно, с самого 
детства – вот о чём на самом деле 
говорит нам этот отрывок.

Несколько другую окраску 
принимает и описание чуда в 
Кане, где Иисус, будучи гостем 
на свадебном пиршестве, пре-
вратил воду в вино. Как читатель 
помнит, на просьбу Матери Ии-
сус ответил (Ин. 2:4): «Что Мне 
и Тебе, Жено? Ещё не пришёл 
час Мой». Современные коммен-
таторы пишут, что Иисус дал 
Матери понять, что не пришло 
ещё время Его явить Свои спо-
собности миру. Но Арамейское 
слово «шаа» переводится и как 
«час», и как «время», но и как 
«очередь».

Lamsa объясняет этот эпизод 
семитским обычаем приносить 
новобрачным подарки в виде 
еды и вина. Небогатые семьи, 
призывая гостей на свадебный 
пир, рассчитывали, что гости 
скомпенсируют скудость уго-
щения, принося его с собой. 
Эти подарки преподносились 
гостями по очереди. Иисус имел 

в виду, что Его очередь препод-
нести принесённое вино ещё не 
пришла, в то время, как Мария, 
видимо, усмотрела некоторую 
заминку в разливании вина и 
хотела устранить это небольшое 
неудобство.

Английский перевод, содер-
жит, кроме того, довольно за-
метную бестактность:«Woman, 
what have I to do with Thee?” 
Обращение к Матери просто как 
«Женщина» звучит грубовато. В 
Арамейском языке употреблено 
слово «Атта», являющееся веж-
ливой формой обращения к стар-
шим, например, к родителям. 
Ему, вероятно, соответствует 
Русское «Матушка».

Въезд в Иерусалим на осле
Ничего мистического не было 

в том эпизоде, в котором Иисус 
велел Своим ученикам пойти в 
город и найти привязанного у во-
рот молодого осла. Современные 
читатели поражаются прозорли-
вости Иисуса.

По мнению Lamsa, Он про-
явил всего лишь жизненный 
опыт, а предвидения в данном 
случае было не более, как если 
бы кто-нибудь попросил ученика 
найти такси у выхода из между-
народного аэропорта. Ослы были 
в собственности у многих иеруса-
лимских жителей и обнаружить 
их привязанными можно было 
почти у любых ворот.

Таким же прозаическим обра-
зом объясняются слова Иисуса, 
посылающего своих учеников 
пойти в город, встретить муж-
чину, несущего кувшин воды 
и следовать за ним в поисках 
ночлега (Мк. 14:13).

В евангельские времена воду 
носили исключительно женщи-
ны, выполнять эту работу муж-
чинам считалось неприличным. 
Исключение допускалось только 
в тех случаях, когда женщи-
ны под рукой не оказывалось. 
Женщин не было на постоялых 
дворах для мужчин. Представи-
тельницы слабого пола на ночлег 
в такие дворы не допускались, 
поэтому мужчины приносили 
себе воду сами.

Наиболее простым способом 
найти место для ночлега в незна-
комом городе было обнаружить 
мужчину-водоноса и … следовать 
за ним.

Отрывки из Евангелий
Приведём некоторые неточ-

ности переводов Евангелий, ко-
торые сумел обнаружить George 
Lamsa в ходе своей 30-летней 
работы.

Начнём с самого начала.
А что было сначала? Слово? 

С этой первой строчки Еванге-
лия от Иоанна («В начале было 
Слово…») возникает первое (и 
существенное) разночтение.

Логос
Философское значение первых 

стихов Евангелия от Иоанна не 
может быть, по мнению Lamsa, 
правильно понято на Греческом 
или другом языке. Употреблён-
ный Иоанном термин «милт-
ха» может означать: «слово», 
«высказывание», «предложе-
ние», «наставление», «послание», 
«приказ» и «сообщение». В зави-
симости от контекста оно может 
также принимать значения: 
«речь», «мысль», «причина», 
«сила мысли».

Иоанн придаёт этому слову 
смысл «Слова Господня», вос-
ходящий к обещанному Госпо-
дом Аврааму, Исааку, Иакову, 
Давиду пришествию Мессии.

Автор 4-го Евангелия имел 
в виду, что «Слово», оно же – 
«Послание» — существовало до 
Иисуса. Оно было в начале.

Иисус как Посланник Божий 
явился воплощением вечного 
Слова Господнего. Бог не имеет 
ни начала, ни конца, поэтому и 
Послание Его вечно.

Бог послал Христа не про-
сто как Своего Посланника, 
но как Своего Представителя. 

На Ближнем Востоке посол не 
был выразителем своей воли, но 
лишь продолжением, посланием 
своего господина. Попытки при-
писать христианству политеизм 
основаны на незнании этого 
обычая. Трудно представить 
себе, чтобы Иоанн или другой 
семитский автор прибег бы к 
Греческому «логосу» для точного 
выражения столь всеобъемлю-
щего понятия.

Поэтому Иоанн избрал при-
вычное для него самого и своего 
окружения выражение этого 
важнейшего религиозного по-
нятия.

Не изначальную ли сущность 
этого обещания имел в виду 
Иисус: «прежде нежели был Ав-
раам, Я есмь.» (Ин. 8:58)?

Дева Мария
В литературе, в первую оче-

редь, иудейской, можно встре-
тить утверждение о неточном 
переводе слова «девственница», 
относящегося к Деве Марии. 
Пишут, что в первоначальном, 
Еврейском, тексте использовано 
слово «алма», означающее про-
сто: «девушка» и подчёркиваю-
щее не что иное, как возраст. 
Для определения состояния дев-
ственности было бы употреблено 
слово «бетхулах». 

Таким образом, невинность 
Богоматери пытаются поставить 
под сомнение.

В Арамейском же тексте (Мф. 
1:23) используется не слово 
«алемна», но «б’тхулта» — «дев-
ственница» — такое же, как в 
предсказании пророка Исайии 
(7:14): «Итак Сам Господь даст 
вам знамение: се, Дева во чреве 
приимет, и родит Сына, и наре-
кут имя Ему: Еммануил».

Гнев напрасный и геена ог-
ненная

Одним из наиболее трудных 
для нашего понимания явля-
ется стих 5:22 в Евангелии от 
Матфея: «А Я говорю вам, что 
всякий, гневающийся на брата 
своего напрасно, подлежит суду; 
кто же скажет брату своему: 
«рака», подлежит синедриону; 
а кто скажет: «безумный», под-
лежит геене огненной!».

Сноска на слово «рака» в Рус-
ском переводе даёт определение: 
«пустой человек».

В комментариях к King James 
version слово «рака» поясняется 
как иудейское выражение пре-
зрения.

Из этих комментариев не 
совсем понятно, почему за не-
брежно брошенное слово следует 
такое суровое наказание, как 
высший религиозный суд.

Арамейский же текст таков: 
«Но Я говорю вам, что всякий, 
гневающийся на своего брата 
без причины, заслуживает суда; 
и всякий, кто скажет своему 
брату «плевок» (рака) заслужи-
вает суда религиозной общины; 
и всякий, кто скажет «лилла» 
осуждён на мучительное сожа-
ление (геена огненная)».

Иисус, по всей вероятности, 
имел в виду, что не слово, но 
поступок может послужить 
предлогом для ответного, иногда 
смертоубийственного действия. 
Плевок, да ещё в лицо являлся 
тяжелейшим оскорблением. Сло-
во «рака» в Арамейском языке 
является существительным и 
происходит от семитского корня 
«рак» — «плевать». Греческим 
переводчикам было трудно подо-
брать адекватное слово, потому 
что у Греков не принято было 
заменять аргументы плевками.

На Ближнем Востоке этот 
обычай был (да и остаётся) в 
употреблении. В тех случаях, 
когда торговец и покупатель не 
сходились с цене, они вполне 
могли плюнуть друг в друга, 
что служило выражением край-
него презрения к собеседнику.  
    К. Глинка, США, 2008 г. 

Полная версия статьи на сайте 
www.perevodika.ru

временных описаний Хайфы ав-
тор прочёл, что в тексте Талмуда 
есть следующая характеристика: 
«галилеянин любит честь, а иу-
дей (здесь в смысле — житель 
Иудеи) – деньги».

Процитируем такого знато-
ка вопроса, как Douglas Reed 
(«Спор о Сионе»): «Кем был Он? 
Пред нами ещё один парадокс 
в истории Сиона: христианские 
богословы неустанно подчерки-
вают, что «Иисус был евреем», 
в то время как раввины это на-
чисто отрицают». 

Иисус никогда не говорил 
своим последователям о не-
обходимости обрезания. Он не 
проповедовал святость традици-
онных иудейских церемоний, не 
обсуждал кошерность пищи, ни 
многие другие обязательные для 
Евреев вещи.

Иисус никогда не заявлял о 
Своей причастности к царскому 
роду. Его учение не нуждалось в 
таком происхождении.

В Арамейских Евангелиях 
часто применяется слово «ехе-
дайя», означающее «любимый» 
сын и наиболее часто применя-
ется к первенцу, наследнику. Это 
слово касается именно старшего 
в роду и не имеет значения, 
приданного ему переводчиками: 
«Единородный», то есть – един-
ственный у родителей. А это, 
согласитесь, говорит о совсем 
другой теологической и фило-
софской концепции. Исаак был 
«ехедайя» для Авраама, что не 
мешало Аврааму иметь и других 
сыновей.

Лука, перечисляя предков 
Иисуса, пишет (3:38), что Иисус 
был сын: «Еносов, Сифов, Ада-
мов, Божий». В Арамейском же 
оригинале употребляется слово-
сочетание: «дмин-алаха», что в 
буквальном смысле означает не 
«Сын Бога», но «сотворённый 
Богом». Перевод «Сын Божий» 
был бы правильным, если бы 
в оригинале было употреблено 
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Д ж у н а :  м и ф ы  и  р е а л ь н о с т ь

Трудно назвать сегодня другое 
имя, которое за столь короткое 
время приобрело бы такую ши-
рокую популярность в СССР. 
Известные поэты посвящали 
её целительному искусству вос-
торженные стихи. Художники и 
скульпторы писали и ваяли её 
портреты. Авторитетные учёные 
даже ввели термин «феномен 
Джуны».

Побывав барменом, медсе-
строй, певицей, киноактрисой 
(в 1982 году Джуна сыграла в 
фильме "Юность гения" о дет-
ских и юношеских годах ученого 
и философа X-XI веков Абу Али 
Ибн-Сины, известного под име-
нем Авиценна), Джуна Давиташ-
вили в конце концов пришла к 
учёным. И те удивились: её руки 
в «рабочем режиме» нагрева-
лись так, что тепла хватало для 
нагрева тела другого человека 
на расстоянии. Этой энергией  
Джуна проводила бесконтакт-
ный массаж больным. То, что 
это физическое воздействие; а не 
гипнотическое внушение, под-
тверждено многими опытами. 

Но это уже стало потом, а вна-
чале немного из её биографии.

Джуна родилась 22 июля 1935 
года на Кубани в ассирийском 
селе Урмия Краснодарского края 
в семье ассирийцев выходцев 
из Ирана Юваша Саркисова и 
Татуш Якубовой. В семье было 
шестеро детей: Жора (по до-
кументам - Николай), Володя 
(по документам - Иосиф), Женя 
(Джуна), Эмма, Алексей и Ан-
дрей.

колхозе с 13 лет. 
По окончанию школы Джуна 

поступила в Ростовский тех-
никум кино и телевидения, но 
через два года бросила его. Затем 
она поступила учиться в Ростов-
ский медицинский техникум, по 
окончании которого получила 
распределение в Тбилиси, где 
познакомилась с будущим му-
жем, Виктором Ираклиевичем 
Давиташвили.

В Тбилиси её знали как цели-
тельницу влиятельные люди, ар-
тисты, художники, поэты. В Гру-
зии, в конце 80-х к целительнице 
шли тысячи людей. Она была 
знакома с руководителями Ре-
спублики. Как свидетельствует в 
видеофильме о Джуне (YouTube 

августа 1980 года журналист Лев 
Колодный опубликовал о ней 
статью в газете «Комсомольская 
правда», после чего Джуна стала 
всесоюзной знаменитостью. Она 
была принята на работу старшим 
научным сотрудником в Инсти-
тут радиотехники и электроники 
имени В. А. Котельникова Рос-
сийской академии наук (ИРЭ). 
В нём была создана лаборатория 
«Физические поля биологиче-
ских объектов» со сверхчувстви-
тельными приборами, изучав-
шая «эффект Джуны».

Гиваргис Бадари - главный 
редактор газеты “Хабре д- 
атурае”.

Джуна с владыкой Кириллом, будущим 
патриархом Московским и всея Руси

Джуна с Марчелло Мастроянни

На фото семья Саркисовых с родствен-
никами и соседями.

3-й ряд (стоят мужчины): в центре 
Юваш, справа от него - сын Володя;

2-й ряд в центре: его жена Татуш, с 
правой стороны от неё дочь Эмма;

1-й ряд: с правой стороны вторая Джу-
на, через одного - её брат Алексей.

звонок по “вертушке” 
укоренил в Москве 
приезжую, которую 
Минздрав СССР в 
лице министра тре-
бовал выселить из 
столицы. В Акаде-
мии наук называли 
свалившуюся им на 
голову целительни-
цу “Распутиным в 
юбке”.

Однако “телефон-
ное право” восторже-
ствовало. Решение 
приняли в обход отде-

ла науки ЦК партии, Минздрава 
и Академии медицинских наук. 

разговор с Брежневым. Тот по-
просил разобраться с Джуной, 
лечит она генсека или калечит. 
Приглашает нас Кириленко, ко-
торому Брежнев очень доверял. 
Он спрашивает: что нужно? 
Женя Велихов хорошо знал си-
туацию в ЦК и потому сразу же 
сказал: по миллиону долларов и 
по десять миллионов рублей. Что 
удивительно, деньги нам дали. 
И мы начали этой проблемой 
заниматься очень серьезно. 

Помог получить здание в 
центре города секретарь МГК По-
номарев, испытавший “эффект 
Джуны”, и Сергей Михайлович 
Коломин, первый заместитель 
председателя исполкома Мо-
сковского Совета, после нашей 
встречи.

Три года измеряли “физиче-
ские поля” целительницы Джу-
ны. Она нагревала, не прикаса-
ясь руками, больных и здоровых 
в Старосадском переулке". 

Статья дана в со-
кращённом виде, пол-
ный вариант на сайте  
www.mk.ru 
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От редакции. Год назад, 8 
июня 2015 года, перестало 
биться сердце нашей вы-
дающейся соплеменницы, 
Евгении Ювашевны (Джуны) 
Давиташвили, в девичестве 
Саркисовой.

После её смерти некото-
рые нечистоплотные жур-
налисты начали кампанию 
по дискредитации памяти 
этой незаурядной женщины, 
целительницы, поэтессы, 
художника, пожалуй, самого 
популярного экстрасенса в 
СССР.

Мы решили разобраться 
в этом вопросе, исследовать 
доступные видеоматериалы 
для торжества справедли-
вости.

Как утверждали многие род-
ственники Джуны, она - точная 
копия своего отца. Юваш тоже 
мог предсказывать будущее и 
даже предсказал свою смерть. 

Детство и юность Джуны 
были трудными. Семья жила 
очень бедно. Девочке пришлось 
начать трудовую деятельность в 

Татуш Якубова

Джуна и Николай Байбаков

Юваш Саркисов 

ход событий, с её трудоустрой-
ством и с определением её места 
жительства, уже происходило 
при непосредственном участии 
моего отца”. 

Своей властью Байбаков за-
числил Джуну экспертом в ве-
домственную поликлинику. 16 

раб Патаридзе посоветовал главе 
Госплана СССР Николаю Байба-
кову пригласить Джуну для ле-
чения жены Байбакова, которой 
не могла помочь официальная 
медицина. Джуну вывезли в 
Москву с малолетним сыном, и, 
как она утверждала, тем самым 
её разлучили с мужем. 

Сергей Байбаков свидетель-
ствует (YouTube “Джуна. По ту 
и эту сторону”): “Она появилась 
у нас в доме, это было через не-
сколько дней после того, как 
она приехала. А дальнейший 

“Джуна. По ту и эту сторону”) 
журналист, писатель Николай 
Мамуашвили: “В 1978-м году у 
моего деда возникла проблема с 
коленом. Не знаю каким образом 
моему отцу удалось попасть к 
Джуне, а Джуна тогда была не-
вероятно популярна, её привезли 
к моему деду, в течении 1,5 – 2 
минут она делала движения 
рукой над коленом, я смотрю 
колено стало красным. В тот же 
вечер дед встал и пошел. Джуна 
тогда очень многим помогла, её 
до сих пор помнят и ценят и в 
Тбилиси, и в Грузии”. 

Слава о целительнице распро-
странилась за пределы  Грузии, 
о ней услышал председатель Го-
сплана СССР Николай Байбаков. 
В 1980 г. председатель Совета 
министров Грузинской ССР Зу-

У “бабы” появилась квартира и 
работа в поликлинике Госплана 
СССР. Многие “высокопоставлен-
ные лица” этой организации, ис-
ключая не страдавшего недугами 
шефа, воспользовались услугами 

новоявленного сотрудника...
В журнале “Изобретатель” 

вице-президент АН СССР Вели-
хов, вспоминая о тех событиях, 
рассказал, что “по требованию 
Брежнева в серьезных научных 
лабораториях Москвы было ор-
ганизовано изучение “эффекта 
Джуны”.

Задачу поручили академику 
Велихову и профессору Гуляе-
ву, тогда заместителю директо-
ра Института радиотехники и 
электроники. Он подключил к 
теме профессора Годика, круп-
нейшего специалиста в области 
оптических измерений, и на-
значил его заведовать новой 
лабораторией “Физические поля 
биологических объектов”. Под 
объектами подразумевались экс-
трасенсы, осмелевшие на закате 
советской власти.

Академик Гуляев картину 
необыкновенного события в жиз-
ни страны описывает так: “Вы-
зывает меня и Велихова Гурий 
Иванович Марчук. Он в то время 
был председателем Комитета по 
науке и технике и зампредом 
Совета министров СССР. Гово-
рит нам, что у него состоялся 

Осенью её пригласили 
в Звёздный городок на 
встречу с космонавта-
ми.

Ездил я с ней на Смо-
ленскую площадь, её 
встречали у служебно-
го входа министерства 
внешней торговли СССР 
и сопровождали в каби-
нет заместителя мини-
стра Юрия Брежнева, 
сына Леонида Ильича. 
Принимал Джуну ми-
нистр МВД Николай Щё-

Статья в газете "Московский 
комсомолец" №24601 от 22 
октября 2007 года “Невырван-
ная тайна”. 

Феномены “К” и “Д”.
"Опубликованная в “МК” 

статья “Магия телекинеза” полу-
чила неожиданное продолжение. 
Из США по электронной почте 
пришло письмо профессора 
Эдуарда Годика, руководив-
шего лабораторией Института 
радиотехники и электроники 
АН СССР. Правительство чет-
верть века тому назад поручило 
институту изучить “эффект 
Джуны”. Я решил довести это 
письмо до сведения читателей 
“МК” и продолжить рассказ об 
уникальном даре Нинель Кула-
гиной, названном профессором 
феноменом “К”, и феномене “Д”, 
Джуны Давитавшили.

Начну с того, что держалось 
в секрете и по капле просачива-
ется в открытую печать в самом 
неожиданном месте. На заседа-
нии президиума Академии наук 
академик Гурий Иванович Мар-
чук, руководивший Госкомите-
том по науке СССР, сообщил, 
что к услугам экстрасенсов стали 
“прибегать высокопоставленные 
лица”. Поэтому Юрий Владими-
рович Андропов попросил вы-
яснить, есть ли в их действиях 
“рациональное зерно”…

Впервые могу назвать неко-
торых высокопоставленных лиц 
– это ныне покойный помощник 
по международным делам гене-
ральных секретарей ЦК КПСС 
Брежнева, Андропова, Чернен-
ко по фамилии Александров-
Агентов.

Видел не раз “прибегавшего 
к услугам” генерала армии на-
чальника Главного политическо-
го управления Епишева, друга 
Брежнева. В число пользовате-
лей входил покойной Патриарх 
Московский и всея Руси, пред-
шественник Алексия II, о чём 
рядовые священники не знали 
и публично причисляли ту, кого 
он принимал в Чистом переулке, 
к нечистой силе.

Что касается Брежнева, то о 
нём упоминает в мемуарах здрав-
ствующий бывший заместитель 
премьера и председатель Госпла-
на Николай Константинович 
Байбаков. Он мне рассказывал, 
что, когда Москва заполнилась 
слухами, ему позвонил Брежнев 
и спросил: “Коля, что за баба 
эта Джуна? Ты её пробовал?” 
Ответ был вполне положитель-
ный. Аркадий Райкин на себе 
испытал “эффект” и ожил после 
тяжелейшей болезни, после чего 
передал Леониду Ильичу пись-
мо, копию которого мне пода-
рил на память. Тот телефонный 

Писатель Лев Ко-
лодный, близко знав-
ший целительницу, 
написал о ней книгу 
«Джуна. Тайна вели-
кой целительницы», 
в которой он расска-
зывает о её пути на- 
верх в первой полови-
не 1980-х.

“Джуне удалось за 
год в Москве привлечь 
к себе всеобщее вни-
мание не только боль-
ных. Её с радостью по-
сещали, чтобы просто 
пообщаться, те, кого 
не надо было убеждать 
в её исключительно-
сти. Она посещала 
дома самых высоко-
поставленных лиц в 
СССР. Совершала то, 
что не могли Нинель 
Кулагина и Роза Ку-
лешова (экстрасенсы 
1960-70-х). 

Я сопровождал её 
в переулок у Пречи-
стенки, где живут па-

триархи Русской православной 
церкви. Ждал её полчаса в 
машине во дворе усадьбы. Из 
покоев патриарха Пимена она 
вышла сияющая с подарком – зо-
лотым блюдечком, миниатюрной 
чашечкой и ложечкой. В другой 
раз увезла отсюда икону святой 
Евгении. 

В мае 1981 года Джуна при-
нимала дома на улице Викто-
ренко ректора Ленинградской 
духовной академии и семинарии 
Владимира Михайловича Гун-
дяева, владыку Кирилла, буду-
щего патриарха Московского и 
всея Руси, а в июне гостила по 
его приглашению в Ленинграде 
и Комарово. 
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Джуна с Аркадием Райкиным

Дементьев, Вознесенский, Джуна, 
Резник

Специально для Папы Рим-
ского Джуна писала «Марию 
Магдалину»

Андрей Тарковский в го-
стях у Джуны, 1981 г.

прорицательница, что и 
доказала не раз во время 
съёмок.

 Фильм «Юность гения» 
посвящён великому врачу 
и философу Востока Ави-
ценне. Съемки фильма 
проходили в Самарканде.

«...В первый день мы 
осматривали Самарканд 
вместе с известным пев-
цом и артистом Батыром 
Закировым, режиссером 
Эльером Ишмухамедовым, 

сценаристом Одельшой Агише-
вым и фотокорреспондентом 
Дмитрием Чижковым.

Мы вошли в мавзолей Гур-
Эмир, у входа я сняла туфли, 
и дальше шла по древним ка-
менным плитам босой. Мои 

Продолжение ст. "Джуна: 
м и ф ы  и  р е а л ь н о с т ь" . 
 Начало на стр. 6.

в жизни связанный с Джуной, 
который несколько опровергал 
мои представления о нетради-
ционной медицине, Случился 
у меня жесточайший приступ 
радикулита, боли были фанта-
стические совершенно, ни одна 
скорая помощь мне не помогала, 
мне кололи обезболивающие, 
вплоть до наркотиков, ничего 
не снимало боль. И приехала 
Джуна. Я корчился от боли, 
Джуна подошла, присела, стала 
что-то манипулировать… и боль 
прошла”.

Андрей Дементьев поэт: “Я ей 
звоню, просто в ужасе, в пани-
ке, это терпеть невозможно (об 
остром панкреатите). Я приехал 
к ней, она посадила меня и по-
ставила пальцы руки к больно-
му месту. Прошло 7-10 минут и 
боль ушла. Ей дано это от Бога. 
Никуда не уйдёшь от этого, это 
даётся всё сверху”. 

Иосиф Кобзон: “Я неоднократ-
но обращался к Джуне по поводу 
Владимира Высоцкого, по пово-
ду Марка Фрадкина” 

Михаил Муромов певец, ком-
позитор: “То, что Джуна могла 
предвидеть, в этом я не сомне-
ваюсь потому, что она на 5-6 
шагов вперёд видела. Я этому 
верю. Она могла, допустим, мне 
сказать, зачем я пришёл”.

В 1989 году Госкомитет по 
делам изобретений и открытий 
выдал ей авторское свидетель-
ство на способ целительства 
«бесконтактный массаж». Так 
Джуна стала первым в СССР за-
регистрированным экстрасенсом! 
Потом она за свой метод «бескон-
тактного массажа» удостоится 
ещё и золотой медали ВДНХ.

великого учёного-астронома, 
мудро правившего Самаркандом 
сорок лет и павшего жертвой 
разъярённых фанатиков.

 А пока я принимала сигналы 
и тихонько расшифровывала их: 
— У одного что-то с ногой... Ах 
да, он же – хромой! А у другого 
что-то с шеей... (Как утверждает 
историк, после коварного удара 
саблей голова великого Улугбека 
отлетела на несколько метров. 
Но и об этом я узнала позже).

Идём дальше. Я молчу, на-
ходясь сейчас где-то в далёком-
далёком прошлом. Мои спут-
ники тоже молчат, видимо, 
поражённые увиденным и услы-
шанным». 

Евгения Ювашевна Дави-
ташвили была чрезвычайно 
одарённым и многогранным 
человеком. Она писала стихи, 
рассказы, рисовала картины, 
выступала на сцене. О ней снят 
фильм, где используются кадры 
её совместных выступлений с 
Игорем Тальковым и Андреем 
Державиным. 

Джуна была признана, и не 
только в СССР. В 1989 г. она 
была названа самой выдаю-
щейся женщиной планеты. Она 
побывала во многих странах 
мира. Выступала на Всемирных 
конгрессах и симпозиумах по 
нетрадиционным методам диа-
гностики и терапии, проводила 
массовые сеансы в огромных 
аудиториях.

На XVIII Всемирном конгрес-
се международной ассо-
циации традиционной 
и альтернативной ме-
дицины, проходившем 
в Гаване, Джуна была 
избрана президентом 
ассоциации, удостое-
на жезла президента и 
высшей медицинской 
награде – орденом 1-й 
степени Иерусалимско-
го храма. Ей был также 

вручен диплом, дающий право 
обучения медиков мира в любой 
точке планеты. Всего же Джуна 
имеет 28 международных на-
град.

В 1989 г. на заседании колле-
гии Государственного комитета 
по изобретениям и открытиям 
при Госкомитете СССР по науке 
и технике состоялось вруче-
ние Джуне Знака изобретателя 
СССР и авторского диплома. 
Этими наградами Джуна была 
отмечена за новую технологию 
лечения гипертонической болез-
ни и вегетососудистой дистонии. 

Целый ряд её работ по 
эффективным методам 
лечения многих забо-
леваний патентуется в 
разных странах мира 
– Германии, Японии, 
США, Австрии, Фран-
ции, Египте, Израиле 
и др.

Джуной запатенто-
вано 13 изобретений 
в области медицины. 
Одна из работ –  био-
корректор «Джуна-1», 
физиотерапевтический 
аппарат, не имеющий 
аналогов в мире. Он 
используется для ле-
чения и профилактики 
болезней в области кар-
диологии, урологии, 

гинекологии, педиатрии и дру-
гих областях медицины.

Послесловие.
Евгения Ювашевна (Джуна) 

не дожила до своего 80-летия 
всего один месяц. Вся долгая 
жизнь этой выдающейся жен-
щины была посвящена лечению 
людей. 

Даже если ей удалось спасти 
(исцелить) хотя бы одного чело-
века, она должна быть удостоена 
доброй памяти и Царствия Не-
бесного. А через её руки прошли 
десятки тысяч людей…

Аля манихля Джуна, hавья 
го нора в пардеса!

Иностранные журналисты снимают, 
как Джуна проводит сеансы бескон-
тактного массажа детям у себя дома. 
Москва, 1981 год

Игорь Николаев, Джуна и 
Игорь Тальков

ного видения в Стэндфордском 
научно-исследовательском ин-
ституте. 

В тот вечер американцы при-
гласили советских коллег - 
учёных отдела теоретических 
проблем АН СССР участвовать в 
опыте не для того, чтобы дока-
зать им наличие «пси-феномена», 
в чем они не сомневаются давно, 
а для демонстрации впервые 
дистанционного видения на 
расстоянии в 10 000 миль! При 
этом факт видения совмещался 
с предвидением.

О ходе этого эксперимента рас-
сказал на страницах «Москов-
ской правды» от 23 июля 1989 
г. Лев Колодный: “Эксперимент 
американских исследователей 

локов”.
В основном Джуна занима-

лась бесконтактным массажем, 
её руки в «рабочем режиме» 
нагревались так, что тепла хва-
тало для нагрева тела другого 
человека, причём на расстоянии. 
Этой энергией Джуна проводила 
бесконтактный массаж больным 
(так называемый метод «наложе-
ния рук»), на чём и строилась 
методика её лечения. Во время 
сеанса массажа целительница 
диагностировала и порой изле-
чивала тяжёлые болезни. При 
этом она не давала никаких 
назначений, лекарств, таблеток 
или снадобий, не отменяла пред-
писаний докторов. 

В разное время пациентами 
Джуны были Генеральный Се-
кретарь ЦК КПСС Леонид Бреж-
нев, художник Илья Глазунов, 
актёры кино Джульетта Мази-
на, Роберт де Ниро, Марчелло 
Мастроянни, кинорежиссеры 
Андрей Тарковский и Федерико 
Феллини. Джуна лечила Арка-
дия Райкина, Роберта Рожде-
ственского, Андрея Дементьева, 
Владимира Мигулю, Настасью 
Кински, Софию Ротару, Влади-
мира Высоцкого, Сергея Бондар-
чука и многих других.

Сергей Байбаков: “Квартира 
Джуны была всегда открыта, 
кто-то жил, кто-то спал, Лев Ко-
лодный очень часто там бывал, 
он много писал про неё, прихо-
дили ну, наверное, все, за исклю-
чением членов Политбюро, элита 
творческая перебывала вся”.

Особые отношения у Джуны 
сложились с Аркадием Райки-
ным. К моменту знакомства с 
Джуной он стал почти инвали-
дом. Ходил на костылях. В квар-
тиру Джуны поднялся с большим 
трудом, без посторонней помощи 
передвигаться не мог.

"После первого сеанса, – пи-
шет А. И. Райкин, – почувство-
вал себя значительно легче. По-
сле первого же сеанса! А сеанс 
продолжался не более 15-20 
минут. Я просто не узнавал себя, 
своего тела. У меня появилось 
отличное самочувствие. Раньше 
боль в сердце не покидала меня, 
а тут исчезла.

Я перестал чувствовать серд-
це... И с каждым сеансом я 
чувствовал себя лучше и лучше. 
Джуна провела 13 сеансов. И 
меня, человека, который выхо-
дил из санатория на костылях, 
не узнать. К сожалению, врачи 
не смогли мне помочь... Я бла-
гословляю ее. Это прекрасный 
целитель. То, что она делает, это 
удивительно".
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Иосиф Кобзон певец, Народ-
ный артист СССР: “Я никогда 
не верил в целителей, экстра-
сенсов, я верю в традиционную 
медицину. Но у меня был случай 

Джуна в разное время была 
награждена более чем тридца-
тью медалями и наградами, 
среди которых: золотая медаль 
Комитета защиты мира, высшей 
медицинской наградой ЮНЕСКО 
– Орденом Альберта Швейцера. 
В апреле 1994 года президент 
РФ Борис Ельцин вручил Джуне 
орден «Дружбы народов». Указ 
Президента Российской Феде-
рации от 14.02.1994 г. № 315 О 

спутники замолчали, потому 
что я подняла руки вверх, как 
антенны.

 Прямо передо мой было не-
фритовое надгробье Тамерлана, 
но я чувствовала, что под кам-
нями пустота.

— Здесь его нет, – тихо гово-
рила я сама себе, но голос мой 
отдавался эхом по всей усыпаль-
нице, – он далеко... Он где-то 
внизу...

Батыр нервно улыбнулся:
— Ты права, Джуна. Тамер-

лан захоронен в подземелье. Но 
мы можем туда спуститься.

 Длинная лестница. Тёмные 
ступени. И вновь я говорю как 
бы сама себе:

 — Он не один... Их двое!.. Как 
они не любят друг друга! Как им 
тесно вдвоём, как плохо!

 Я ещё не знала тогда, что 
грозный властитель похоронен 
вместе со своим внуком, но со-
всем не с тем, любимым, для 
которого строил он этот роскош-
ный мавзолей.

— Конечно, тесно, – шепчет 
Батыр за моей спиной. Он рас-
скажет мне потом, что судьба 
свела в одной могиле тирана, 
залившего кровью полмира, и 

награждении орденом Дружбы 
народов Давиташвили Е.Ю. 
можно увидеть на сайте http://
kremlin.ru/acts/bank/5495 

Сергей Байбаков: “Если вы 
относительно длительное время 
имели контакт с Джуной, то для 
вас понятие паранормальности 
немножко другим становится 
и понятие нормальности тоже 
начинает немного раздвигаться, 
появляются те сегменты, о кото-
рых вы не знали не потому, что 
их нет, а потому, что они необыч-
ны для нормального среднеста-
тистического обывателя”.

Интерес к Джуне стали прояв-
лять иностранные журналисты. 
В середине 80-х годов к ней в 
Москву прилетел американский 
биофизик Рассел Тарг. Доктор 
Тарг с начала 70-х годов за-
нимался проблемами удалён-

состоял в следующем: руково-
дитель группы биофизик Рассел 
Тарг попросил Джуну описать 
местность в одном из городов 
США, куда спустя шесть часов 
после начала опыта должна была 
явиться некто Кейт Харари, аме-
риканка, приглашенная участво-
вать в этом испытании. В момент 
визита на Арбат она спала на 
другом конце земного шара и не 
знала, куда ей предстоит пойти 
утром... Ни Джуна ни сама Кейт 
не могли знать заранее в каком 
месте будет находиться Кейт, и 
это место необходимо будет опи-
сать Джуне. 

 Джуна как бы ушла в себя. 
Через какое-то недолгое время 
начала говорить то, что она в 
данный момент мысленно ви-
дела. 

 Джуну попросили не только 
говорить, что она видит, но и 
рисовать. Взяв карандаш и лист 
бумаги, она стала чертить на нём 
линии каких-то видимых ею в 
подсознании предметов”.

Джуна описала и зарисовала 
площадь в Сан-Франциско и 
саму Кейт Харари… Американ-
цы, приготовив аппаратуру, 
фиксировали её поведение на 
плёнку, записывали каждое сло-
во, стараясь собрать максималь-
но всю информацию. Результат 
эксперимента превзошёл все 
ожидания.

Следует отметить, что про-
грамма Рассела Тарга была под-
держана правительством США, 
многие из работ засекречены до 
сих пор. В одной из открытых 
работ об этом эксперименте с 
Джуной американский учёный 
Р. Тарг однозначно подтвержда-
ет: “Установлен феномен высоко-
качественного дальновидения”. 

Американцы свой отчёт-
статью напечатали в одном из 
журналов, посвящённых па-
рапсихологии, психобиофизике. 
(PSI RESEARCH, том 3, №№ 
3-4, 1984 г.). Американцы не 
ограничились статьей в журна-
ле. Они выпустили видеофильм, 
где засняты целиком оба опыта, 
которые комментировал с со-
ветской стороны физик Андрей 
Верезин.

И ещё об одном эпизоде из 
жизни Джуны, связанном с её 
даром ясновидения, хочется 
вспомнить. Об этом рассказывает 
сама Джуна в своей книге «Руки 
подадим друг другу» (Лечебные 
сеансы Джуны. М., 1991)

Это случилось на съёмках 
кинофильма «Юность гения», в 
котором Джуна исполняла не-
большую, но очень интересную 
роль молоденькой прорица-
тельницы Юны. Во многом она 
играла себя – ведь она истинная 




