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Дорогие посланцы! 
 
В эти дни мы отмечаем прибытие в Израиль миллионного 
репатрианта из СНГ, более 30 процентов из которых � молодежь 
и подростки. Но на этом наша не заканчивается. На нас по-
прежнему возложена задача подготовки потенциальных будущих 
жителей Израиля к репатриации и успешной абсорбции. Основная 
часть этой подготовки проводится в летних лагерях, и поэтому 
так важна правильная организация воспитательной работы в 
этих лагерях. 
Представленная вам программа состоит из четырех тем: Алия, 
Жизнь в Израиле, Еврейское самоопределение, Еврейская мысль. 
Эти связанные друг с другом темы, каждая из которых в то же 
время является самостоятельной единицей в нашей 
воспитательной и образовательной работе. 
В ваших руках, посланцы и мадрихи, возможность выбрать тему, 
углубить и раскрыть ее для лучшего усвоения воспитанниками. 
Я убеждена, что в ваших силах справиться с передачей этих тем 
во всей их сложности и многогранности содержащихся в них 
идей. 
 
Удачи вам, 
 
Яфик Зарка, 
руководитель отдела 
СНГ 
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Несколько слов перед... 
 
«Почему мы евреи? Сколько ереси в самом вопросе! Спросите 
огонь, почему он горит? Спросите солнце, почему оно светит? 
Спросите дерево, почему оно pacmem?!.. Спросите еврея, почему 
он еврей? Не в наших силах не быть  теми, кто мы есть. Это 
находится внутри нас. Этот закон � закон нашей природы. Он 
поднимается из глубин души. Он � часть нашего сердца. 
Невозможно его отменить, победить, отрицать, так же как 
невозможно извлечь, победить или отрицать само сердце. 
Внутри нас то, что приносит нам порой горечь и унижения. 
3000 лет мы были евреями потому, что не могли быть кем-то 
другим. И мы все еще евреи, и должны ими быть, потому что мы 
не можем быть кем-то другим. Потому что огромная сила 
связывает нас с иудаизмом и оковывает наши сердца пока они не 
скажут: Я хочу быть евреем». 
 
(Из книги «Три ступеньки», Эхад-а-Ам, 
собрание сочинений, издательство 
Двир) 
 
Оптимизм, который проглядывается в строках Эхад-а-Ама, тяжело и 
часто невозможно увидеть в нашей повседневной еврейской жизни, как в 
Израиле, так и во всем мире. Совсем не легко и не просто быть евреем в 
мире, предлагающем такое широкое разнообразие мнений и культур. 
Однако, естественно, напрашивается желание выяснить и спросить: 
какова природа и место нашего еврейского самосознания в такой 
универсальной действительности. Вопрос о мировоззрении и его 
составляющих, не только не является ересью, а, наоборот, это один из 
важнейших вопросов еврейской жизни с момента ее формирования. И 
нет в нем ничего негативного и унизительного. 
Постановка этого вопроса в центре нашей жизни позволяет построить 
наше еврейское самосознание в окружающей его динамической 
действительности, позволяет обновлять и улучшать его, сохраняя при 
этом древние традиции и, тем самым, жить нормальной, здоровой 
еврейской жизнью. Такое обновление имел в виду Гершом Шалом и 
описал это в монологе книги «Дварим бего» по вопросу о нашей силе и 
преимуществе в еврейском самоопределении. Еврейское 
самоопределение является не постоянным и статичным, а динамичным 
и даже диалектическим, так как его духовные аспекты не менее чем 
общественные и государственные, ставят его во главу формирования 
людей, считающих себя евреями. 
В эти дни, более чем всегда, вопрос еврейского самоопределения, со 
всеми его многочисленными течениями и составляющими, является 
актуальным для продолжения иудаизма и дальнейшего существования 
еврейского народа во всех странах рассеяния. В соответствии с этим 
было решено, что в молодежных студенческих лагерях мы будем 
заниматься, главным образом, этим вопросом, пытаясь при этом 
рассмотреть различные аспекты, заложенные в еврейское 
самосознание. Тем самым мы сформируем у еврейской молодежи и 
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студенчества СНГ динамическое мировоззрение, стремящееся к 
активному участию в жизни и судьбе еврейского народа. 
Вместе с тем, в этом году, в студенческих и молодежных лагерях, не 
определена конкретная тема, вокруг которой можно построить всю 
образовательную программу лагеря. Мы предлагаем вам лишь сборник 
занятий, разбитых на четыре различные темы: Алия, Жизнь в Израиле, 
Еврейское самоопределение, Еврейская мысль. Каждая бригада 
мадрихов может выбрать одну из данных тем и сконцентрировать вокруг 
нее воспитательную программу, строя ее в соответствии с возрастом 
воспитанников, их уровнем и знаниями. 
Эти темы не содержат в себе подробную программу занятий, а лишь 
дают каркас, на основу которого можно надстроить различные варианты. 
Однако, как было сказано выше, очень важно, чтобы эти занятия 
связывали тему еврейского самосознания, которую необходимо 
передать воспитанникам и студентам в этом году. В создании и 
подготовке данного сборника принимали участие многие люди. В первую 
очередь, Орли Розенбаум и весь коллектив отдела еврейского и 
сионистского образования Сохнута. Разумеется, Шломо Бальзам и Ора 
Хавив-Мегель, чьи мудрые советы помогали нам в кропотливой работе. 
Большое им спасибо. 
Что касается вас, посланцы и мадрихи, выезжающие в СНГ для 
воспитательной и образовательной работы, то я надеюсь, что вы 
сумеете проложить дорогу идеям и мыслям, содержащимся в этом 
пособии, в сердцах молодых евреев СНГ. 
 
Мира вам и удачи, 
Ури 
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ДРЕВНИЕ ВРЕМЕНА 
 
Цель: 

1. Первое знакомство с Танахом как историческим источником. 
2. Знакомство с событиями, произошедшими с еврейским народом в 

древние времена. 
Возраст: 14-18 
Время: 1,5 часа 
Место: комната для занятий 
Принадлежности: книги Танаха, письменные принадлежности, фильм 
«Авраам» (Гешер), различные приложения. 
 
Ход занятия 
 

Первый этап 
 

• Откуда берет свое начало еврейский народ? 
• Кто родоначальник еврейского народа? Как он родился? 
• Как возникла связь с землей Израиля? 

 
Танах содержит ответы на многие исторические вопросы, а также 
касается множества философских проблем. По книге Брейшит, праотец 
Авраам стал отцом Ицхака, Ицхак стал отцом Яакова, а десять сыновей 
Яакова ушли в Египет из-за сильного голода, поразившего землю 
Израиля. И во время пребывания в Египте десять сыновей Яакова 
положили начало еврейскому народу, основав десять колен Израилевых. 
 
До тех пор, пока Тора воспринимается как неопровержимый 
божественный документ, не может быть никаких сомнений в 
исторической верности описанных в ней фактов. Однако если 
посмотреть на Танах как на произведение рук человека, то можно найти 
в нем мифологические основы, не обязательно базирующиеся на 
реальных событиях. 
 
Важно отметить, что истории, описанные в Танахе, даже те, 
историческая достоверность которых является спорной, отражают 
реальные события, имевшие место в обществе, и их настоящих героев. 
Более того, в них в полной мере раскрывается древняя культура 
еврейского народа в своей многовековой динамике. 
 
Поэтому нам очень важно изучать историю, описанную в Танахе. Мы 
должны рассматривать Танах через лупу (как сыщики) и тогда сможем 
познать истинный смысл и историческую правдивость различных 
рассказов и преданий Танаха. Попытаемся, основываясь на 
вышесказанном, познакомиться с рождением еврейского народа и 
существующей в те времена исторической обстановкой. 
 

• Откуда прибыл Авраам в Эрец-Исраэль? (дайте воспитанникам 
посмотреть карту (приложение 1), изображающую путь Авраама, 
начиная с его рождения и до его ухода с семьей в землю Ханаанскую. 
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• Что заставило Авраама встать и покинуть Харан? (желательно 
прочитать отрывок из Танаха вместе с воспитанниками. Танах 
(Брейшит 1-9) отвечает нам на этот вопрос в религиозном аспекте � 
вера: Авраам ушел из Харана по приказу Всевышнего, повелевшего 
ему покинуть его страну, родину и семью. Предание (приложение 2) 
описывает политическую и идеологическую атмосферу, 
предшествовавшую поступку Авраама, � факт преклонения перед 
идолами, в которых верили жители Харана, и противостояние между 
ними и Авраамом, перед которым открылась идея монотеизма. 
 
Но более глубокое изучение раскрывает нам дополнительный нюанс � 
социально-исторический: Авраам, по всей видимости, принадлежал к 
кочевому племени, подобному современным бедуинским племенам, и 
вместе со своим племенем скитался из Ура, что в Вавилоне, до Харана, 
а оттуда � в землю Ханаанскую. И будучи в самой земле Ханаанской, 
Авраам продолжает скитаться в поисках другого места для поселения. 
История скитания племен, их перехода с места на место, была очень 
характерна для времен Авраама (1800 лет до нашей эры), найдено 
немало исторических документов, подтверждающих эту гипотезу. 
 
На этом этапе следует показать фильм «Авраам» (Гешер) и провести 
обсуждение в группе о смысле идеи монотеизма, первым служителем 
которой стал Авраам. 
 

Второй этап 
 
Группа делится на пары или тройки, каждая получает загадку 
(приложение 3), ответ на которую можно найти только с помощью Танаха 
как исторического документа. Важно, чтобы во время этой работы у 
каждой бригады на столе была книга Танаха. В каждой загадке будет 
несколько пропущенных слов или вопросов, на которые необходимо 
ответить. После того, как бригада закончила работу с вопросами и 
заполнила пропущенные слова, мадрих предлагает ей следующую 
загадку, и так до конца. Побеждает бригада, которая разрешит большее 
количество загадок. 
 
По окончании игры мадрих разберет с группой различные загадки и для 
более углубленного изучения добавит к рассказу несколько исторических 
фактов, отвечающих на вопросы приложения 4. 
 
В заключение каждая бригада получает карточки с описанием 
исторических событий и отдельно карточки с датами (приложение 5). 
Воспитанники должны соотнести даты с событиями в правильном 
порядке. 
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[КАРТА � СТР. 8 ОРИГИНАЛА] 
 
 
 

Трех лет от рождения вышел Авраам из пещеры и, увидя мирь 
Божий, стал размышлять о томъ, кемь созданы земля и небо, и он сам. 
Очарованный величественным видом солнца, его светом и теплом, он 
весь день возносил молитвенную хвалу солнцу. Когда солнце зашло, а 
на небе появилась луна, окруженная мириадами звезд, Авраам подумал: 
«Вотъ это светило, очевидно, и есть божество, а маленькие светильники, 
его окружающие, это его вельможи, воины и слуги». Всю ночь он пел 
гимны луне. Но вотъ, наступило утро; луна зашла на западе, а на востоке 
снова появилось солнце. 

� Нет, � сказаль Авраам, � есть Некто, который и над солнцем 
властен, и над луною. К Нему стану я возносить моления мои. 

 
М.-Авр., Бет-гам. 
 

* 
 

Ферах занимался изготовлением идолов, которыми торговать на 
базаре. Однажды он поручил продажу своего товара Аврааму. Подходит 
на базаре человек к Аврааму и спрашиваеть: 

� Не найдется-ли для меня подходящего бога? 
� А тебе какого надо? � спрашивает Авраам. 
� Видишь-ли, � отвечает тоть, � я богатырь, и хотель бы приобрести 

себе бога-богатыря. 
Авраамь снял истукань, помещавшийся выше остальных, и 

говорить: 
� Вот этот самый для тебя подходящий. 
� Но разве он богатырь? 
� Глупецъ! � отвечает Авраам, � уж таков искони порядок среди 

идолов: который поставлень выше остальных, тоть богатырем и 
слыветь. 

Когда этоть человек собирался уходить со своей покупкой, Авраам 
остановил его вопросомь: 

� Скажи, сколько тебе лет? 
� Семьдесят. 
� И тебе, прожившему на свете семьдесяь лет, не стыдно воздавать 

божеские почести идолу, сделанному день назад. 
Покупатель с презрением бросает идол, берет обратно деньги и 

уходить. 
Подошла женщина и передала Аврааму, в дар идолам, полную 

миску тонко-просеянной муки. Взяль Авраам палку, разбил все идолы, 
кроме одного, самого крупного, которому и вложиль в руки палку. 
Приходит отец и спрашивает: 

� Какь это произошло? Кто это сделаль? 
� Расскажу, � отвечает Авраам, � ничего от тебя нс скрывая. Дело 

было такь: принесла женщина миску с мукою и просит принести в жертву 
идолам. Сталь я совершать, как следует, жертвоприношение, а идолы и 
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завели спорь между собою, � один кричить: «я хочу поесть раньше», а 
другой: «нет, я раньше!» Но тут встал самый крупный идоль и � видишь � 
разбиль все. 

� Но ты издеваешься надо мною, � закричал отец, � разве способны 
эти... 

� Да? Так вдумайся же сам, отец, в слова свои... 
 

* 
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Приложение 3 
ПИСЬМА-ЗАГАДКИ 

 
Первое письмо-загадка 

 
В 1800 году до нашей эры (примерно) вышел Авраам со своей семьей из 
города __________1,который в Вавилоне, и направился в __________2 
(Брейшит, 11, 31). Это было трудное путешествие длиною в 3000 
километров. Целью его была Земля Ханаанская, обетованная Богом со 
словами: «Выйди из ________3 и от __________4 и от __________5 в 
землю, которую Я дам тебе» (Брейшит 12, 1). Однако, даже когда 
прибыли они в Землю Ханаанскую, то продолжали странствовать по ней. 
(Что узнаем мы об укладе жизни членов семьи Авраама из рассказа об 
этом путешествии? __________6). 
 
Ицхак, сын Авраама, обосновывается в Беер-Шеве и почти никогда не 
покидает этого места. Яаков же, сын Ицхака, напротив, вновь берет в 
руки посох и возвращается в __________7 (Брейшит, 28, 10). Там он 
много лет живет у своего дяди и возвращается в Землю Ханаанскую с 
немалым скарбом, будучи уже отцом большого семейства. Но он 
продолжает странствовать и, в конце концов, уходит в __________8 
(Брейшит, 46, 26) со всей семьей, где и умирает. 
 
Семейство Яакова превращается в Египте в многочисленный народ, 
порабощенный египетскими фараонами на протяжении многих столетий. 
Нам известно о фараоне по имени Рамсес Второй, который основал 
огромные строительные заводы, а также два города __________9 и 
__________10, один из которых назван его именем (Шмот, 1, 11). 
 
Но в 1300 году до нашей эры появляется предводитель по имени 
__________11 (Шмот, 3,1), выведший народ из рабства на свободу. Так 
народ Израиля возвращается через пустыню в Землю Ханаанскую и 
завоевывает ее под предводительством Иеошуа бен Нуна. Однако 
завоевание этой земли не заканчивается одной битвой, а длится долгие 
годы. 
 
Так, на протяжении почти 200-250 лет Земля Ханаанская была разорена 
в результате войн между различными племенами и народами за право 
жить на ней. В книге «Шофтим» 21:25, написано: «В те дни, когда не 
было царя в Израиле, каждый делал то, что желал». Что мы узнаем об 
общественном устройстве и методах правления на Земле Израильской в 
тот период? __________12 
 
Если вы полностью разгадали эту загадку, отправляйтесь скорее на 
поиски следующего письма, которое находится в __________ . 
 
ОТВЕТЫ К ПЕРВОМУ ПИСЬМУ: 1. Ор Кашадим. 2. Харан. 3. Землю 
твою. 4. Родину твою. 5. Дом отца твоего. 6. Семья кочевников 7. Харан. 
8. Египет. 9. Питом. 10. Рамсес. 11. Моше. 12. Общественная и 
племенная анархия. 
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Письмо второе 
 

Раздоры между коленами Израилевыми и моральный упадок племен, 
ведущих братоубийственную войну, привел народ к однозначному 
пониманию необходимости в национальном лидере __________1: чтобы 
изменить способ правления в Израиле, перейти от племенного 
правления к __________2 власти (Шмуэль, 1, 8, 5).  
 
Так в 1029 году до нашей эры был коронован первый израильский царь 
по имени __________3 (Шмуэль 1, 10, 17-26). Ему удалось остановить 
филистимлян и другие народы, которые воевали с Израильским 
царством, и укрепить границы государства. Несмотря на успехи внешней 
политики, этот царь потерпел поражение в управлении внутренней 
жизнью: отношения с пророком Шмуэлем ухудшились, и это 
отрицательно повлияло на образ царя в глазах народа. В дополнение к 
этому, победа над силачом филистимлян __________4 (Шмуэль 1, 17, 4) 
вознесла молодого __________5 из колена Иуды, ставшего народным 
любимцем (Шмуэль 2, 17, 45-51). 
 
После смерти Шауля разразилась братоубийственная война, и 
__________6 стал править коленом Иеуды, обладавшим наибольшей 
военной мощью, а сын Шауля __________7 стал правителем остальных 
колен (Шмуэль 2, 2, 8-11). Через семь лет борьбы был убит __________8 
(Шмуэль 2, 4, 5-12), и __________9 стал правителем всех колен 
Израилевых (Шмуэль 2, 5, 1-3). 
 
Новый царь оказался блестящим стратегом, приведшим народ к 
значительным победам. В 1000 году до нашей эры он захватил 
__________10 (Шмуэль 2, 5, 6-10), город, расположенный в центре 
страны, и сделал его столицей своего царства, центром политической и 
духовной жизни всего народа Израиля. 
 
После смерти Давида на престол взошел его сын __________11 и в 969 
году до нашей эры построил __________12 � главное место поклонения 
Богу (Млахим 1, 6, 1). Новый царь проводил уравновешенную 
внутреннюю и внешнюю политику, заключал союзы и налаживал 
торговые связи с другими странами. Столица получила международный 
статус. Так, после столетий непрекращающихся войн у народа наконец 
появилась надежда на __________13. Но эта идиллия не была долгой � 
после смерти Шломо царство раскололось на два. Одно � на юге страны, 
Иудейское царство, со столицей в Иерусалиме, и другое - на севере 
страны, Израильское царство, со столицей в Шомроне (Шхем). Эти 
царства десятки лет воевали друг с другом. Борьба велась за 
территории, а также за религиозное и национальное лидерство, 
позволяющее руководить народом Израиля. Эта борьба ослабила оба 
царства так, что через двести лет, в 722 году до нашей эры, в эпоху царя 
__________14 пал __________15, столица была захвачена __________16, и 
десятки жителей посланы в __________17, а Израильское царство 
превратилось в провинцию __________18 империи (Млахим 2, 18, 9-12). 
Падение царства стало национальной трагедией, потому что не только 
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Израильское царство исчезло с карты, но и большая часть еврейского 
народа безвозвратно исчезла. Этот галут сегодня известен под именем 
__________19. 
 
Если вы правильно ответили, то ищите следующее письмо, которое 
находится в __________ . 
 
ОТВЕТЫ КО ВТОРОМУ ПИСЬМУ: 1. Шмуэль. 2. Царской. 3. Шауль. 4. 
Голиаф. 5. Давид. 6. Давид. 7. Ишбошет. 8. Ишбошет. 9. Давид. 10. 
Иерусалим/Мецудат Цион. 11. Шломо. 12. Храм. 13. Мир и безопасность. 
14. Ошан, сын Эли. 15. Шомрон. 16. Ошри. 17. Галут. 18. Ошранская. 19. 
Галут десяти колен. 
 
 
Письмо третье 
 
В 701 году до нашей эры, через двадцать лет после падения Шомрона, 
Санхриб Мах Ашур осадил Иерусалим. Эта война привела к большим 
разрушениям во всем Иудейском царстве. Санхриб востребовал 
большие налоги с царя __________1 (Млахим 2, 18, 13-16), но Иерусалим 
так и не смог захватить. 
 
Царство Ошри ослабло, и его место поспешила занять Вавилонская 
империя. __________2 � царь Иудеи, решил восстать против 
Вавилонского царя __________3, и поэтому тот, в свою очередь, решил 
осадить Иерусалим. Осада закончилась в 586 году до нашей эры, город 
и храм были разрушены, а весь народ __________4 в Вавилон. Так 
начался новый период в истории еврейского народа, известный под 
названием __________5. (Какое наказание получил лично царь Иудеи за 
это восстание? __________6) (Млахим 2, 25, 1-7). 
 
В 539 году до нашей эры Вавилон был захвачен Персидской империей. 
Через год после этого персидским царем __________7 была 
провозглашена декларация, позволяющая изгнанникам Иерусалима 
вернуться в Землю Израильскую и заново построить __________8. Царь 
помог возвращающимся в Израиль деньгами. Помощь, видимо, была 
следствием государственного либерализма Персидской империи по 
отношению к захваченным народам. Этот период известен под именем 
__________9 (Эзра, 1, 1-6). 
 
В 516 году до нашей эры возвратившиеся в Сион возводят Второй Храм 
в Иерусалиме. В 458 году до нашей эры во главе организованной группы 
из Вавилонского изгнания прибывает __________10, в руках которого 
подписанное персидским царем послание об активизации в Иерусалиме 
жизни по законам __________11 (Эзра, 7, 21). По прибытии в Иерусалим 
он организует публичные чтения __________12 на протяжении 
__________13 (Нехамия, 8, 8). Можно предположить, что это событие 
привело к завершению многовекового процесса формирования и 
становления Торы в том виде, который знаком нам сегодня. 
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В 332 году до нашей эры Александр Македонский захватил Землю 
Израильскую, в результате чего произошла духовная встреча иудаизма с 
эллинизмом. Евреи, живущие за пределами Иудеи, заговорили на 
греческом языке, но продолжали восходить в Иерусалим и отправлять 
пожертвования в Храм. Встал вопрос о том, в какой мере греческой 
культуре позволено занять место в жизни евреев? В 167 году до нашей 
эры, из-за указов Антиохуса, запрещающих евреям следовать заповедям 
иудаизма и преследующих цель обратить их в язычество, было поднято 
восстание против власти чужеземцев. Так впервые после разрушения 
Храма было решено создать независимое еврейское государство на 
Земле Израиля. Восстание под предводительством __________14

 было 
успешным, и уже в 164 году до нашей эры большая часть народа смогла 
праздновать __________15, а Храм, из которого убрали все следы 
идолопоклонства, был вновь освящен. 
 
ОТВЕТЫ НА ТРЕТЬЕ ПИСЬМО: 1. Хизкиягу. 2. Цидкиягу. 3. 
Навуходоносор. 4. Изгнание. 5. Вавилонский галут. 6. Он был ослеплен. 
7. Кореш. 8. Храм. 9. Возвращение в Сион. 10. Эзра. 11. Тора. 12. Тора. 
13 Неделя. 14. Маккавеи/Хашмонаим. 15. Ханука. 
 
Письмо-загадка четвертое и последнее 
(Следует зашифровать это письмо одним из следующих способов: 
зеркальное письмо, гематрия, перемена букв и т.д.) 
 
В 63 году до нашей эры Земля Израиля была захвачена Помпеем, и тем 
самым она оказалась под политическим влиянием Рима. 
В это время еврейское общество было разделено на различные 
конфликтующие друг с другом по идеологическим соображениям слои. 
На фоне этой атмосферы возник __________1, пришедший из Галилеи и 
попытавшийся повести за собой людей, которые разделяли его 
общественные, политические и религиозные взгляды. Однако в 33-м 
году нашей эры он был распят римскими властями, а его ученики, в 
первую очередь Павел, продолжили проповедовать христианство среди 
неевреев. 
На фоне ухудшающихся взаимоотношений между евреями и римлянами 
в 66 году нашей эры поднимается восстание против римской власти в 
Масаде, Галилее и в Иерусалиме. В 70-м году __________2 покоряется 
римлянам, а __________3 разрушается во второй раз солдатами 
императора __________4. 
B 132 году нашей эры еврейский народ делает последнюю попытку 
вооруженным путем скинуть римскую власть и обрести независимость. 
Этот бунт под предводительством __________5 потерпел поражение. С 
этого момента еврейский народ должен был смириться с отсутствием 
государственной независимости до самого возникновения государства 
Израиль в 1948 году. 
 
ОТВЕТЫ НА ЧЕТВЕРТОЕ ПИСЬМО: 1. Иисус. 2. Иерусалим. 3. Храм. 4. 
Титус. 5. Бар-Кохба. 
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Приложение 4 
 

Направляюшие вопросы для обсуждения 
исторических событий и идей 

 
• Что можно узнать об образе жизни Авраама и его семьи, 
учитывая его многочисленные скитания? 

• Почему народ требовал от пророка Шмуэля установить 
царскую власть? Каковы недостатки племенного способа 
правления? 

• Какую роль сыграло изгнание десяти колен Израилевых в 
истории народа Израиля? Возможно ли, по вашему мнению, 
найти потомков изгнанных колен? 

• Почему Кореш разрешил евреям вернуться в Иерусалим и 
заново построить Храм? 

• Каково историческое, общественное и религиозное значение 
Письма о жизни по законам Tоpы, принесенного в Иерусалим 
пророком Эзрой? 

• Почему синагога заняла место Храма? 
• Почему именно после разрушения Храма изучение Торы 
приобрело особое значение, а также были созданы основные 
религиозные трактаты � Мишна и Талмуд? 



 15

Приложение 5 
 
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 
 
НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
 
1800-1700 до н.э. � Авраам Авину (праотец наш) 
1300 до н.э. � Моше Рабейну 
1250-1200 до н.э. � Исход из Египта 
1200-1100 до н.э. � Захват Земли Ханаанской еврейскими племенами 
под предводительством Иеошуа бен Нун и поселение на ней 
1100-1000 до н.э. � Период «Шофтим» 
1029 г. до н.э. � Основание Израильского царства 
 
ПЕРИОД ПЕРВОГО ХРАМА 
 
1000 г. до н.э. � Захват Иерусалима 
722 г. до н.э. � Осада Самарии, ее захват и изгнание 10 колен 
Израилевых 
586 г. до н.э. � Падение Иерусалима и Вавилонский галут 
 
ПЕРИОД ВТОРОГО ХРАМА 
 
538 г. до н.э. � Декларация Кореша 
516 г. до н.э. � Завершение строительства и освящение Второго Храма 
458 г. до н.э. � Пророк Эзра в Иерусалиме 
332 г. до н.э. � Захват Израильского царства Александром Македонским 
и начало эллинизации 
167 г. до н.э. � Указы Антиоха и восстание Хашмонаим (Маккавеев) 
164 г. до н.э. � Освящение Второго Храма (праздник Ханука) 
63 г. до н.э. � Захват Израиля Помпеем и начало римского правления 
33 г. н.э. � Распятие Иисуса 
66-73 гг. � Восстание 
70 г. � Разрушение Второго Храма. 
 
ПЕРИОД МИШНЫ И ТАЛМУДА 
 
132-135 гг. � Восстание Бар-Кохбы 
1-2 вв. � Период «Танаим» 
200 г. � Завершение Мишны 
3-5 вв. � Период «Аморим» 
425 г. � Завершение Иерусалимского Талмуда 
500 г. � Завершение Вавилонского Талмуда 
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СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 
 
Цель: 
1. Знакомство с центральными историческими событиями 

средневековья, имевшими значение для народа Израиля. 
2. Исследование истоков ненависти к евреям. 
Возраст: 14-18 
Время: 1,5 часа 
Место: комната для занятий 
Принадлежности: различные приложения. 
 
Ход занятия: 
 
Средневековье в истории народа Израиля относится к периоду между 
седьмым столетием нашей эры (арабское владычество) и семнадцатым 
столетием (кризис, вызванный движением лжепророка Шабтая Цви). Эти 
более чем тысяча лет оказали огромное значение на все области жизни, 
культуры и духовное развитие человечества вообще и народа Израиля в 
диаспоре, в частности. В эти годы Эрец-Исраэль перестала быть 
центральным местом жизни евреев, которые рассеялись по всему миру � 
с запада до востока. 
 
В ходе этого занятия мы постараемся познакомиться с различными 
историческими событиями периода, повлиявшими на образ, духовное и 
культурное развитие народа Израиля. 
 

Первый этап 
 
Ведущий раздает участникам карточки с незаконченными историями 
(приложение 1). Каждая бригада изучает историческое событие и 
пытается догадаться � чем же оно окончилось. Бригады представляют 
свою историю, включая придуманное окончание, всей группе. 
 
• Как вы думаете, что в действительности произошло в конце? 
• Как бы вы себя вели, будучи на месте евреев в тот период? 
• Есть ли какая-либо параллель между положением в те времена 
и в наши дни? 

 
Второй этап 

 
Ведущий делит между бригадами карточки с описанием исторических 
событий и карточки с датами (приложение 2). Бригады должны 
подобрать даты и события в правильном порядке. 
 
Ведущий с группой разбирает «линейку» исторических событий. 
 
• Каковы общие причины большинства этих событий? 
 
Попытайтесь на этом этапе разобрать истоки ненависти к евреям: 
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• Каковы результаты встреч еврейского народа с другими 
народами? 

• Каковы результаты встреч еврейской религии с другими 
религиями? 

• Что мы выяснили из этого? 
• Каким представляется нам сегодня образ еврейского народа во 
времена средневековья? 

• Каковы были основные причины, приведшие к ненависти к 
евреям? 

• Исчезла ли ненависть, когда изменились причины и 
обстоятельства? 

• На кого можно направить обвиняющий перст � на евреев или на 
гоев? 

• Действительно ли тень ненависти является неотъемлемой 
составляющей в жизни еврейского народа? 

• Является ли эта ненависть жизненно важной для продолжения 
существования и сохранения целостности еврейского народа? 

• Что случилось бы с еврейским народом, если бы не ненависть? 
• Как бы выглядела история народа Израиля в этих 
обстоятельствах? 

 
В ходе обсуждения следует использовать выдержки из статей, данных в 
приложении З. 
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Приложение 1 
 
 

КАРТОЧКИ С СОБЫТИЯМИ 
 
1. УКАЗЫ 1096 ГОДА 
 
В 1096 году огромная армия вышла в первый крестовый поход против 
противников христианства � мусульман, и, в особенности, евреев, 
проживавших в Европе среди христианского населения. Крестоносцы 
захватили деревни во Франции, в долине Рейна, где жили евреи, и 
поставили их перед выбором � «истинная религия или смерть». 
 
Какой выбор сделали евреи в то время? 
 
Результаты: Многие евреи под давлением согласились перейти в 
христианство, надеясь втайне исполнять заповеди и придерживаться 
иудаизма, пока обстоятельства не позволят им открыто вернуться к 
своей религии. Но нашлись и такие, кто пытался защищать свою веру 
всеми возможными способами. И это несмотря на то, что борьба их 
была безнадежна, так как они выступали против вооруженной и 
обученной армии. Многие тысячи евреев погибли в той войне, что 
сильно повлияло на настроения в народе, который убедился, что 
лучше умереть, освящая имя Всевышнего, нежели изменить своей 
вере. 
 
2. КАРАИМЫ 
 
Анан бен Давид, выходец из самой уважаемой семьи предводителей 
еврейской общины в Вавилоне, собрал вокруг себя (ок. 760 г. нашей эры) 
группу сторонников. Они утверждали, что не следует принимать в 
качестве незыблемой истины галахические постановления раввинов, 
основанные на Устной Торе (Мишна и Талмуд), а придерживаться 
необходимо лишь однозначных указаний, данных в письменной Торе. 
 
Что предприняли представители традиционного иудаизма 
против этой группы? 
 
Результаты: слово «караимы» � производное от слова «микра» 
(первоисточник), т.е. последователи первоисточника. Они фанатично 
придерживались всех прямых указаний, данный в Торе, соблюдали 
Субботу, сформировали, согласно букве Торы, особые традиции и 
праздники. Например, они не трубили в шофар в Рош-а-Шана, не 
молились с четырьмя видами растений в Суккот, не праздновали Хануку 
и Пурим и т.д. Это поведение привело к удалению караимов от иудаизма 
и их окончательному разрыву с традиционным еврейством и, 
следовательно, отторжению от еврейского народа. 
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З. КРОВАВЫЙ НАВЕТ 
 
На евреев того периода обрушилось два навета: 1. Кровавый навет; 2. 
Осквернение хлеба. Эти наветы черной тенью нависли над народом и 
угрожали не только благосостоянию, но и жизни евреев. Наветы были 
призваны оправдать в глазах христиан любое беззаконие по отношению 
к евреям. Монахи и священники распространяли эти наветы, пытаясь 
вызвать в народе самые темные чувства по отношению к евреям. 
Например, в 1144 году евреи города Норидж в Англии были обвинены в 
убийстве христианского ребенка. Логика этого поступка в глазах 
верующих была такова: если евреи однажды распяли живого Бога 
(Иисуса), они жаждут чистой крови (крови христианских детей). Навет 
осквернения хлеба утверждал, что евреи подкупают/соблазняют 
христиан, побуждая их принести им святого христианского хлеба. Кусок 
хлеба евреи забирали в свой дом или в синагогу и там мучили его, т.е. 
Иисуса (потому что это тело его), они давили и кололи его. 
 
Каковы были последствия этих наветов? 
 
Результаты: Эти наветы имели место во многих городах Европы, 
главным образом в преддверии Пасхи, связанной с распятием Иисуса. 
Известны случаи оправдания евреев после продолжительного суда, 
однако в большинстве городов евреев убивали самым жестоким 
образом. По следам этих наветов целые общины были уничтожены 
или же были вынуждены бежать с насиженных мест. 
 
4. ИЗГНАНИЕ ИЗ ИСПАНИИ 
 
С усилением власти испанской инквизиции королева Изабелла повелела 
изгнать всех евреев Испании, не согласившихся перейти в христианство. 
Евреям было дано три месяца на сборы. Последним днем их 
пребывания в стране назначили 7 ава 1492 года. 
 
Чем закончилось это событие? 
 
Результаты: Многие евреи перешли в христианство, однако десятки 
тысяч решили покинуть Испанию и перебраться в другие страны. Часть 
из них оказалась в Португалии, где все-таки приняла христианство под 
угрозами и пытками. Часть поселилась в исламских странах и в Италии. 
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5. ПОГРОМЫ 1648-49 ГГ. 
 
В 1648-49 гг. Богдан Хмельницкий направил бушевавший в то время 
казачий бунт против евреев Украины. Казаки громили все попадавшиеся 
им на пути еврейские местечки. Они зверски убивали евреев. Это 
произошло несмотря на то, что в тот период евреи получили 
определенные послабления от официальных властей: им было 
разрешено селиться в большем количестве мест и заниматься 
ремеслами, запрещенными им в прошлом. 
 
Как это отразилось на еврейской общине? 
 
Результаты: Погромы 1648-49 гг. подорвали жизнь общины на большей 
части территории Украины. Помощь беженцам, чудом оставшимся в 
живых, легла тяжелым бременем на общины, не пострадавшие от 
погромов. Многие евреи были вынуждены иммигрировать в сторону 
Германии и далее на запад. Многие убежали в горы и стали пленниками 
татар. Были среди евреев Украины и те немногие герои, которые 
пытались защищаться и с оружием в руках выступили против казаков. 
 
6. ДВИЖЕНИЕ ШАБТАЯ ЦВИ 
 
Шабтай Цви (1626) родился в г. Измир (Турция) и был очень способным 
юношей, обещавшим стать мудрецом Торы и присоединиться к элите 
раввинов. В 1642-62 гг. Шабтай Цви занимался изучением Каббалы 
(тайного учения Торы). Он утверждал, что ему было видение Бога, 
повелевшего ему провести странные церемонии, противоречащие 
Галахе. Вследствие этого он был изгнан из своего города и отправился 
странствовать по Эрец-Исраэль, посещая Иерусалим и Газу. Там он 
встречается с раввином Натаном Ашкенази, утверждавшим, что ему 
также явился Всевышний. Натану открылось, что Шабтай Цви является 
Мессией, а сам он � пророк Мессии. Натан начал неустанно 
пропагандировать мессианство Шабтая, призвание которого � вызволить 
народ Израиля из бед и страданий, обрушившихся на него в то время. 
Со всех сторон света евреи стремились к Шабтаю Цви. В еврейском 
мире поднялась настоящая буря вокруг наконец-то пришедшего Мессии. 
В 1666 году Шабтай Цви был обвинен властями в разжигании 
беспорядков в среде евреев. Он предстал перед султаном Мухаммедом 
Четвертым, давшим ему выбор: принять ислам или умереть. 
 
Что выбрал Шабтай Цви? 
 
Результаты: Шабтай Цви решил поменять религию, принять ислам. 
Вместе с ним перешли в ислам десятки евреев � его ближайших 
подвижников. Переход в ислам Шабтая Цви вызвал огромное потрясение 
в еврейском мире. Многие ощутили себя обманутыми и 
разочарованными, опасаясь за свое будущее в галуте. 
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Приложение 2 
 
760 г. � начало деятельности Анана бен Давида, основателя 
движения караимов. 
950-1028 гг. � годы жизни раввина Гершома, внесшего поправку, 
запрещающую полигамию (многоженство) 
1096 г. � первый крестовый поход и погромы 1096 г. 
1135-1204 гг. � годы жизни раввина Моше бен Маймона (Рамбама), 
главного еврейского мудреца средневековья 
1144 г. � первый кровавый навет в г. Норидже, в Англии 
1190 г. � еврейская община Йорка в Англии совершает массовое 
самоубийство в крепости Йорка, чтобы не попасть в руки 
крестоносцев, стремящихся силой заставить евреев принять 
христианство 
1242 г. � сжигание книг Талмуда в Париже 
1280 г. � составление книги «Зоар» раввином Моше бен Шем-Тов 
из Лиона 
1290 г. � изгнание евреев из Англии 
1306 г. � изгнание евреев из Франции 
1348 г. � черная эпидемия (чума) воспринимается как еврейский 
заговор 
1492 г. � изгнание евреев из Испании 
1495 г. � изгнание евреев из Литвы 
1555 г. � раввин Йосеф Каро заканчивает работу над галахической 
книгой «Шульхан арух» 
1572 г. � смерть Гаари (раввин Ицхак Лория Ашкенази), мудреца из 
Цфата 
1648-1649 гг. � погромы на Украине, проводимые под 
предводительством Богдана Хмельницкого 
1665-1666 гг. � Шабтай Цви провозглашает себя Мессией, а через 
год после этого принимает мусульманство 
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НОВОЕ ВРЕМЯ 
 
Цель: Знакомство с важнейшими этапами истории еврейского народа в новое время. 
Возраст: 14-18 
Время: 1,5 часа 
Место: комната для занятий 
 
Ход занятия: 
 

Первый этап 
 
Участники сидят в зале, оборудованном под кафе (на столах, застеленных скатертями, 
стоят зажженные свечи и легкое угощение). За каждым столом � группа из четырех 
воспитанников. В центре зала � сцена. 
 
Каждая четверка получает карточки с датами исторических событий нового времени, 
имеющих значение для еврейского народа (приложение 1). Участники должны 
«соединить» даты с событиями. 
 

Второй этап 
 
Каждая четверка получает «меню», в котором описана историческая дилемма нового 
времени и вопросы для совместного обсуждения по теме (приложение 2). Группы 
обсуждают полученные темы, вытекающие из представленных дилемм. 
 
Мадрих, переодетый в официанта, переходит от стола к столу, предлагает угощение и 
помогает воспитанникам, разъясняя и уточняя темы. 
 
Время от времени один из участников поднимается на сцену, зачитывает дилеммы, 
поставленные перед его четверкой, приглашая всех желающих принять участие в 
обсуждении. 
 
Далее состоится обсуждение между столиками, во время которого четверки время от 
времени меняются карточками-меню. 
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Приложение 1 
 
КАРТОЧКИ С ДАТАМИ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 
 
1700-1760 гг. � годы жизни Бааль-Шем-Това, основателя хасидизма 
1729-1786 гг. � годы жизни Моше Мендельсона, основателя еврейского движения 
«Аскала» («Просвещение») 
1791 г. � эмансипация евреев Франции 
1840 г. � Дамасский навет 
1881 г. � еврейские погромы на юге России и на Украине � «Бури в Негеве» 
1894 г. � дело Дрейфуса 
1896 г. � Теодор Герцль издает брошюру «Еврейское государство» 
1897 г. � первый сионистский конгресс в Базеле 
1903 г. � план «Уганда» 
1903 г. � выход в свет «Протоколов сионских мудрецов» в русских газетах 
1917 г. � Декларация Бальфура 
1920 г. � начало британского мандата в Эрец-Исраэль 
1948 г. � провозглашение независимости и образование государства Израиль. 
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Приложение 2 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИЛЕММЫ 
 
1. В восемнадцатом веке началось религиозное возрождение евреев Восточной 
Европы. Провал мессианского движения под предводительством Шабтая Цви и 
распространение мистического иудаизма (каббалы) подготовили условия для 
появления нового религиозного движения � хасидизма. 
 
Отцом хасидизма был раввин Исраэль Бааль-Шем-Тов (Бешт), родившийся в 1700 году 
в Польше. Это был харизматик, занимавшийся исцелением больных путем заговоров и 
талисманов, веривший в чудесное выздоровление. Бешт был мистиком, 
распространявшим толкование Торы во имя исцеления души. С 1730 года он поселился 
в Меджибоже, что на Украине, и вокруг него начали собираться группы хасидов, 
которые нашли в его учении и в его авторитете ответы на мучившие их вопросы о вере. 
 
Против нового направления встали многие сторонники традиционного иудаизма, 
видевшие опасность в том, что хасидизм предлагает внести изменения в порядок 
молитвы и в религиозные нормы. Следует помнить, что кризис, разразившийся в 
еврейском мире из-за мессианского движения Шабтая Цви, еще не был забыт и 
еврейские общины искали пути восстановления и укрепления традиций и защиты от 
различных влияний, как извне, так и изнутри. 
 

• Следует ли противиться хасидизму из-за опасения того, что 
присоединение к этому движению приведет к исчезновению традиционной 
еврейской общины? 

• Следует ли поддерживать новые, отличные от традиционных течения в 
иудаизме, несмотря на заложенную в них опасность (например, Шабтай 
Цви)? 

• В каком свете следует рассматривать хасидизм и его противников с 
позиции наших дней? 
 
2. В восемнадцатом веке усиленное развитие получило движение Аскала 
(Просвещение), возникшее на фоне общественной и культурной эмансипации евреев. 
Сторонники этого движения (маскилим) были евреи, получившие светское 
образование. Они пытались внести изменения и поправки в еврейскую религиозную 
жизнь (молитвы, изменение конструкции синагог), в образование молодежи и в 
переориентацию евреев на занятие производительным трудом (ремесло и т.д.). Они 
стремились преодолеть преграды, стоявшие между евреями и неевреями, а также 
привлечь образованную еврейскую молодежь к иудаизму из опасения ее ухода в 
христианство. Против маскилим выступили сторонники традиционного иудаизма, 
отчаянно защищавшие свои позиции и видевшие в нарушении традиции трагедию, 
которая может привести, в конечном счете, к исчезновению всего еврейства. Поэтому 
они пошли по дороге ужесточения религиозных законов с целью сплочения и усиления 
внутренней связи традиционных еврейских общин, дабы воспрепятствовать 
сторонникам Аскалы завоевать какое-либо влияние в народе. 
 

• Какова ваша позиция по этому вопросу? 
• Кого вы поддерживаете, маскилим или сторонников традиционного 
иудаизма? 

• Нанесла ли Аскала ущерб иудаизму? 
• Внесло ли движение Аскала свою лепту в спасение иудаизма от 
исчезновения? 
 
3. В 1827 году в России был издан указ, обязывающий евреев служить в армии. Срок 
службы был долгим � 25 лет. Евреи должны были посылать мальчиков в возрасте 12 
лет в специальные интернаты для прохождения военной подготовки. Власти надеялись, 
что путем отторжения детей от их еврейского окружения и с помощью армейского 
образования можно заставить их забыть свою религию и перейти в христианство. 
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Еврейская община была ответственна за поставку определенного количества 
призывников ежегодно. 
 

• Как можно выбрать из общины детей, подлежащих призыву? 
• Следует ли набирать детей вдов и бедняков, получавших поддержку от 
общины, или же выбирать детей из богатых и уважаемых семей? 

• Следует ли посылать в армию детей тех, кто не отвечает требованиям 
еврейской общины, или детей тех, кто совершил преступление и нарушил 
общественный порядок? 
 
4. В конце девятнадцатого века евреи большинства стран Европы получили равные с 
коренным населением права и стали активно участвовать во всех областях жизни 
общества. Однако именно в этот период, когда евреи начали ощущать себя 
полноправными гражданами государств, в которых жили, послышались голоса, 
призывающие к созданию еврейского государства в Эрец-Исраэль, которое стало бы 
домом для всех евреев. Выступающие за переезд в Эрец-Исраэль утверждали, что 
евреи не должны безоглядно доверять различным народам и государствам. Будучи 
ответственными за свою судьбу и живя в собственном государстве, евреи могут 
обрести истинную свободу и равенство с другими народами. С другой стороны, 
приверженцы эмансипации утверждали, что именно сейчас, после тяжелой и 
продолжительной борьбы за равноправие между евреями и неевреями, следует стать 
верными гражданами своих стран и ни в коем случае не думать об эмиграции. 
 

• На чьей вы стороне: остаться ли в стране, в которой жили евреи до 
настоящего времени, или же неустанно бороться за создание независимого 
еврейского государства? 

• Является ли эта борьба выражением недоверия государству, в котором 
живут евреи? 
 
5. Параллельно с участием в военных действиях в составе коалиции против нацизма в 
Европе, британский режим также был вынужден бороться с группами еврейских 
подпольщиков ЭЦЕЛЬ и ЛЕХИ, открыто выступающих за восстание против британских 
оккупантов. ЭЦЕЛЬ и ЛЕХИ нападали на полицейские посты и правительственные 
учреждения, покушались на жизнь британских солдат и офицеров. Их целью было 
изгнание британских оккупантов и создание независимого еврейского государства. 
Против них выступали жители еврейского ишува, считавшие, что борьба против 
британцев в Эрец-Исраэль ослабляет их силы в борьбе против нацизма. Поэтому 
следует сделать все, дабы содействовать победе над фашизмом. 
 

• На чьей вы стороне, какой путь выбрать: воевать против британцев или 
на их стороне? 
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ЕВРЕИ ГАЛУТА 
 
Цель: 

1. Знакомство с динамикой еврейской истории. 
2. Рассмотрение связи еврейского народа с Эрец-Исраэль на протяжении 

поколений. 
Возраст: 12-17 лет 
Время: 1,5 часа 
Количество участников: до 20 человек 
Место: классная комната 
Вспомогательные пособия: различные приложения, большие листы ватмана, 
письменные принадлежности, фильм «Флигель Флайт», видео. 
 
Ход занятия 

Первый этап 
 
(До занятия необходимо спрятать листы с загадками в разных местах на территории 
лагеря). 
 
Воспитанники собираются вместе, ведущий играет роль Авраама-Авину, проснувшегося 
в 2000 году и занятого поисками своего сына Ицхака и внуков. В ходе поисков Авраам 
встречается с детьми, играющими в мяч. Он пытается выяснить � что же случилось с 
его потомками на протяжении почти четырехтысячелетнего периода, который он 
провел во сне. 
 
Тут он находит письмо-загадку, которое может привести его к раскрытию тайны, но не 
может прочитать его, тогда он обращается к детям за помощью и просит расшифровать 
письмо. 
 
Участники разделены на бригады, они получают письма-загадки от Авраама и с 
помощью шифров раскрывают написанное, так одна загадка приводит их к другой, и так 
далее. 
 
Авраам обещает приз бригаде, первой нашедшей и расшифровавшей все загадки 
(приложение 1). Все найденные письма необходимо сохранить до конца занятия. 
 
По окончании игры все участники собираются в комнате, смотрят фильм «Флигель 
Флайт», затем провозглашают бригаду-победительницу. 
 

Второй этап 
 
Мадрих раскладывает в центре комнаты листы (приложение 2). На части из них 
написать даты, на других � исторические события из жизни еврейского народа. 
Участники должны сопоставить даты и события, повесив их в хронологическом порядке 
на «канате истории», который натягивается из угла в угол комнаты. 
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• С каким периодом истории вы себя отождествляете больше всего? 
• В какой период, если бы была такая возможность, вы бы хотели жить? 
• Каковы, по вашему мнению, были роли земли Израиля и государства Израиль на 
протяжении различных периодов? 

• Насколько земля / государство Израиль были важны в жизни еврейского народа на 
протяжении его истории? 

• Как получилось, что евреи оказались рассеяны по всему миру? 
• В чем центральное положение Израиля с точки зрения еврейских общин всего 
мира? 

• В чем смысл поговорки: «Израиль � пуп земли»? 
• В чем значение Эрец-Исраэль с точки зрения детей, живущих сегодня в СНГ? 
• Насколько Израиль занимает место в их жизни? 
• Каково место евреев галута относительно государства Израиль? 
• Какова должна быть связь, по вашему мнению, между галутом и Израилем? 

 
Ведущий раскладывает в центре комнаты цветные треугольники различных размеров, 
воспитанники должны попытаться собрать из них «правильное соотношение, которое 
должно быть между галутом и Израилем». 
 
Дополнительная возможность: представить рисунок различных соотношений 
(приложение 3) между треугольниками. Воспитанники должны выбрать � какое 
соотношение показывает существующую связь и желанную связь между галутом и 
Израилем. 
 
Каждый воспитанник представляет свое мнение и объясняет его. 
 
Ведущий просит воспитанников отметить на карте места, в которых, по их мнению, еще 
будут жить евреи в 2100 году. 
 
Сейчас снова попытайтесь с помощью треугольников изобразить соотношение между 
Израилем и галутом, которое будет через 100 лет, в 2100 году. 
 

Третий этап 
 
Каждая бригада получает информационный материал об определенной еврейской 
общине мира (приложение 4). Бригады должны построить еврейский музей 2100 года, 
т.е. представить, как можно будет описать еврейскую общину через сто лет. 
 
После этого состоится посещение Музея будущего еврейского народа всеми 
бригадами. 
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Приложение 1 
 

ПИСЬМА-ЗАГАДКИ 
 
В Израиле стоял лютый голод, и из-за отсутствия выбора мы поехали в Египет. Там 
Йосеф, твой правнук, стал первым советником фараона. Мы поселились в этой стране 
и продолжили обычный уклад нашей жизни, однако пришел день и взошел на престол 
новый фараон, который причинил нам много горя, превратил нас в рабов на долгие 400 
лет � до того дня, когда встал один из потомков наших, юноша по имени Моше, и 
освободил нас � вывел нас из Египта. Сорок лет мы скитались по пустыне, чтобы в 
конце концов достигнуть страны нашей � Эрец-Исраэль. Однако войти в Израиль мы 
смогли лишь под предводительством Иеошуа � ученика Моше. Вы хотите знать � что 
случилось дальше? Поищите следующее письмо в __________ . 
 

* * * 
 
Мы прибыли в Эрец-Исраэль и построили в нем Храм. Храм � это большое здание, в 
котором мы молились и приносили жертвы Всевышнему. Это было одно из самых 
важных мест в нашей жизни. В Храме проводились суды, собирался народ по 
праздникам и в трудные минуты. С течением времени еврейский народ стал 
отклоняться от праведного пути и прибегать к «чужой работе», т.е. молиться не 
Всевышнему, а чужим богам и скульптурам. И даже началось кровопролитие и 
кровосмешение. На каком-то этапе положение стало невыносимым. И Всевышний 
разрушил Первый храм, построенный еврейским народом, и изгнал нас в Вавилон. 
Участники должны перенести (изгнать в галут) как можно больше стульев из одного 
угла комнаты в другую. 
 

* * * 
 
После разрушения Первого храма и возвращения из галута в Сион, евреи помудрели и 
поняли, что для сохранения единства народа им следует построить новый Храм. И 
решили они построить Второй храм, однако, к горю нашему, снова отклонился народ от 
пути истинного и появилась ненависть между братьями. Народ не относился к братьям 
своим с должным уважением. И Второй храм был разрушен. Для того, чтобы помочь 
народу преодолеть разрушения и найти свой путь к новой жизни, вам следует 
попытаться построить новый Храм из естественных материалов, находящихся на 
территории лагеря (камни, палки, куски черепицы). 
 

* * * 
 
Первый и Второй храмы были разрушены, погибла и религиозная структура 
Иерусалима. Народ Израиля был изгнан в галут или рассеян по территории страны. 
Первые годы рассеяния были годами шока и попыток справиться с ужасной потерей. В 
этот период начали образовываться новые центры еврейства в Ципори, в Галилее, в 
Явне и т.д. В них сидели городские мудрецы, а во главе � рабби Йоханан Бен Закай. 
Они назывались Синедрион. И был он заменой храму нашему. И начали они 
записывать законы Устной Торы, чтобы сохранились они в поколениях и не забылись 
со временем. Однако не все было спокойно в те времена. И для того, чтобы узнать 
продолжение судьбы еврейского народа, вам надо написать имена пяти знакомых вам 
еврейских писателей. 
 

* * * 
 
Дорогой дедушка! Нелегкие дни пережили твои потомки. В 1492 году, после долгих лет 
ассимиляции и странствования евреев по всему свету, после невероятных трудностей, 
с которыми столкнулись евреи в попытке сохранить свою веру, инквизиции, настал 
тяжелый период, в который евреев заставили оставить свой дом или сменить свою 
веру. То есть то, что прямо противоречило их вере и избранной дороге. А кто не сделал 
это, был изгнан королем и королевой, был изгнан из Испании. Может быть, вы сможете 
немного помочь этим евреям, если сделаете... 
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Во время пребывания в галуте вы пережили множество погромов и унижений, и были 
среди вас те, кто не мог дальше терпеть растущий антисемитизм. Были те, кто 
не переставал мечтать об этой маленькой стране Эрец-Исраэль, в которой вы 
сможете наконец-то чувствовать себя дома. Поэтому в 1882 г. собралась группа 
молодежи, покинула постылую Россию, а вслед за ней начали собираться и другие � 
началась массовая алия в Эрец-Исраэль. В 1897 г. Герцль созвал большинство 
лидеров еврейского народа для того, чтобы дать сионистское решение евреям 
галута и начать работу по созданию еврейского государства в Эрец-Исраэль. 
 
Для того, чтобы помочь Герцлю в создании еврейского государства, вы должны 
написать новый гимн еврейского народа. 
 
Пять волн массовой репатриации насчитывает история. Эти волны выплеснули на 
берега Эрец-Исраэль тысячи репатриантов, стремящихся построить новый дом на 
новой родине, но и между волнами никогда не прерывался хотя бы небольшой ручеек. 
Среди пребывающих были и нелегальные иммигранты, высаживавшиеся с кораблей 
под покровом ночи и преодолевавшие барьеры и трудности, которые ставили на их 
пути британцы, в чьих руках находилась власть в Палестине в тот период. 
Кроме места для жилья необходима армия, оберегающая мир и спокойствие граждан. 
Параллельно с легальной политической борьбой, которую вел Вайцман в Палестине, 
развернулась также подпольная борьба, целью которой была защита еврейского 
ишува, страдавшего от арабских погромов, а также стремление свергнуть 
проарабский британский мандат. 
Борьба эта приобретала различные формы, часть подпольщиков выступали за 
ведение активной партизанской войны: взрывать мосты и железные дороги и т.д. 
Три основных подпольных организации действовали в тот период: ЛЕХИ, ЭЦЕЛЬ, 
ХАГАНА. В 1941 г. был создан ПАЛЬМАХ � военное крыло «Хаганы», ставшее 
основой для создания впоследствии Армии Обороны Израиля � ЦАХАЛа � с 
провозглашением государства в 1948 г. 
 
Задание: группа стоит в тесном кругу и по знаку ведущего каждый садится на колени 
соседу и начинает идти на определенное ведущим расстояние (не вставая). 
 
В 1939 г. отмечен новый этап, на котором попытки евреев, рассеянных по миру и 
пытающихся влиться в жизнь окружающих их народов, прервана политикой 
нацистского диктатора Адольфа Гитлера, желающего уничтожить еврейский 
народ. 
В рамках этой хорошо организованной и спланированной политики было уничтожено 
6 миллионов сыновей и дочерей нашего народа, из которых 1,6 миллиона были дети. 
Нацисты уничтожали нас разными путями: газовые камеры, крематории, рвы 
смерти и т.д. В это тяжелое время молодежные организации взбунтовались против 
висящего над всем народом приговора и не желали покориться немилосердной 
судьбе. 
 
Задание: сделайте Маген-Давид из одежды. 
 
Как следствие массового уничтожения евреев в период Катастрофы среди стран 
членов ООН усилилось понимание необходимости создания государства для 
еврейского народа. 
На голосовании, прошедшем в ООН 29 ноября 1947 г., было принято решение о 
создании государства Израиль, нашедшее конечное воплощение в 1948 г. в 
провозглашении Декларации независимости. 
Арабы, жившие в Палестине, не приняли этого решения и с выводом британских 
войск начали войну против еврейского ишува. 
 
Задание: выберите 4 человек, которые перенесут всех членов, как раненых. 
 
Наконец-то есть у нас собственное независимое государство и мы можем 
воплотить в жизнь высказывание из Торы: «И соберутся изгнанники со всех концов 
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света» � молитву, возносимую нами на протяжении двухтысячелетнего изгнания, и 
все еще прибывают репатрианты из стран рассеяния и находят себе пристанище 
на земле Израиля. 
1973 г. � начало массовой алии из СССР 
1985 г. � в ходе секретной операции прибыли по воздушному мосту эфиопские евреи 
1991 г. � дополнительная алия из Эфиопии и объединение семей 
1994 г. � прибытие последнего йеменского еврея 
 
И это еще не все, и продолжается колонна... 
 
Задание: шифровка 
 
Письма-загадки следует зашифровать. Далее следуют несколько возможных вариантов 
шифров: 
 

Поменяй конец: 
А=Я, Б=Ю, В=Э и т.д. 

Азбука Морзе: 
А=., Б=._, В=._. и т.д. 

Гематрия 
А � 1, Б � 2, В � 3 и т.д. 

Иероглифы: 
А � +, Б � *, В � &,.Г � $, Д � # и т.д. 
Зеркальное отображение букв: 

а =   , б =   , г =   и т.д. 

 
 
Приложение 2 
 

СОБЫТИЯ ДАТЫ 
АВРААМ АВИНУ - 1800
ПЕРИОД ЦАРЕЙ - 1025

ПЕРИОД ПЕРВОГО ХРАМА - 975
РАЗРУШЕНИЕ ВТОРОГО ХРАМА 70

ПАДЕНИЕ МАСАДЫ 73
ПЕРИОД МИШНЫ И ТАЛМУДА С III ПО V ВЕК

КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ 1096-1291
ИЗГНАНИЕ ИЗ ИСПАНИИ 1492

АЛИЯ ГРУППЫ БИЛУ 1882
1 СИОНИСТСКИЙ КОНГРЕСС В БАЗЕЛЕ 1897

ДЕКЛАРАЦИЯ БАЛЬФУРА 1917
ПЕРИОД НЕЛЕГАЛЬНОЙ ИММИГРАЦИИ 1934-1948

КАТАСТРОФА 1939-1945
29 НОЯБРЯ � РЕШЕНИЕ ООН 1947

СОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ 1948
ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА 1967

ДОГОВОР О МИРЕ С ИОРДАНИЕЙ 1994
ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ В СНГ 2000

 
[Карта � стр. 35 оригинала] 

 
[Карта � стр. 36 оригинала] 
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Приложение 2 
 
годы Восточная 

Европа 
Центральная 
и Западная 

Европа 

Сефардский 
мир 

Страны ислама Новый галут Эрец-
Исраэль 

1830    захват Алжира 
Францией 

  

1840    Дамасский 
навет=кровавый 

навет 

  

1848     первая 
волна 

иммиграции 
из Германии 

в США 

 

1860  основание 
«Альянса» во 

Франции 

   выход из 
стен 

Иерусалима 
1867  получение 

евреями 
Австро-
Венгрии 

    

1869  гражданск. 
прав 

 открытие 
Суэцкого канала 

 основание 
Миквэ 

Исраэль 
1870  Франко-

прусская 
 указ Керамеа в 

Алжире 
  

1871  война     
1878 Берлинский 

конгресс 
 независи-

мость 
Болгарии 

  основание 
Петах-
Тиквы 

1879 равные права 
для евреев 
Румынии 

     

1880 независим. 
Румынии 

  открытие 
еврейской 

школы КИАХ в 
Дамаске 

  

1881 убийство 
Александра II, 
погром «Бури в 

Негеве» 

  захват Туниса 
Францией 

волна 
иммиграции 
из Восточной 

Европы в 
США 

 

1882 «кровавый 
навет» Тиса 

Аслер, майские 
законы, 

«Ховевей 
Цион», БИЛУ, 
автоэмансипа-
ция Пинскера 

  захват Египта 
Британией 

 алия 
БИЛУйцев, 
первая алия 
из Йемена 

1884 конференция 
Катовичи 

     

1887     первые 
евреи в 
Южной 
Африке 

 

1890     первый с/х 
еврейский 

ишув в 
Аргентине 

 

1891 изгнание евреев 
из Москвы, 

Барон Гирш 
основал ИКА 

   основаны 
Реховот и 
Хедера 

1892 ужесточение 
ограничений 

     

1895  начало дела 
Дрейфуса 

    

1896  «Евр. гос-во» 
Герцля 

    

1897 создан БУНД 1-й Сион. 
Конгресс в 

Базеле 

 погромы евреев 
Алжира, 

создание евр. 
школ в Багдаде 

  

1898    первая евр.   



 32

школа в Иране 
1900   общество 

болгарск. 
евреев 

   

1901  основ. об-ва 
«Эзра» 

    

1903 Кишиневский 
погром 

6-й Сион. 
Когресс, 

план 
«Уганда» 

    

1905 революция в 
России, 
погромы 

иммиграц. 
законы 
Англии 

   Вторая алия 

1906  конец дела 
Дрейфуса 

  создан 
Комитет 

евреев США 

 

1907  подписание 
договора 
между 

Венгрией и 
Австрией 

   создана 
«Компания 
подготовки 

ишува» 

1908 комиссия 
Черновича, 

объявл. идиша 
нац. языком 

    создание 
представит. 
Сионист. 

профсоюза 
1909     первый евр. 

ишув в Чили 
основана 
Дгания и 

1910      Тель-Авив 
1911  евреи 

Италии 
основали 
общинный 

союз 

 захват Ливии 
Италией, догов. 
Альжезираса 

  

1912  основание 
партии 

«Агудат 
Исраэль» 

аннексия 
Салоник 
Грецией, 

Балканская 
война 

захват Марокко 
Францией, 

основание евр. 
с/х школы в 

Марокко 

  

1913 суд над 
Бейлисом в 

Киеве 

    «война 
языков» 

1914 февральская и Декларация большой захват Багдада созд.  
1915 октябрьская Бальфура, пожар в британскими Джойнта;  
1916 революции созд. Евр. Салониках войсками начало   
1917  батальонов   иммиграции   
1918     в Бразилию;  

     основ. 
Америк. Евр. 
Конгресса 

 

1919 погромы в 
Польше и на 

Украине, 
санкции и закр. 
сионистск. учр., 

1-я конф. 
«Ахалуц» в 
Петербурге 

революция 
Белы Куна в 

Венгрии 

независ. 
балканских 
государств 

   

1920 Русско-
польская война, 

окончание 
гражд. войны в 

России 

конференция 
Сан-Ремо 

 захват Дамаска 
французами 

 создание 
Профсоюза 

1921 НЭП в России, 
школа «Тарбут» 

в Польше 

12-й Сион. 
Конгресс, 

Сион. 
профсоюз 

 французский 
мандат в Ливане 

  

1922  Муссолини у 
власти в 
Италии, 
убийство 
Ратенау, в 
Германии �  
инфляция, 
фашист. 
режим в 

закон, 
запрещающий 

работу по 
субботам в 
Салониках 

распад 
Оттоманской 

империи 

 «Белая 
книга» 

Черчилля, 
утвержд. 

британского 
мандата 
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Риме 
1923 режим 

Грабского в 
Польше 

   законы США 
об 

ограничении 
иммиграции 

перепись 
населения: 
83 790 чел. 

1924      Четвертая 
алия 

1925      открытие 
Еврейского 

Ун-та в 
Иерусалиме 

1926 революция 
Пилсудского в 

Польше 

     

1928 начало 
поселения 
евреев в 

Биробиджане 

     

1929    запрет сионист. 
деятельности в 

Ираке 

биржевой 
кризис в 

Нью-Йорке 

резня 1929 
г. 

 [неразб.]      
1930 распад 

Евсекции 
    «Белая 

книга» 
Пасфильда, 
перепись 

населения: 
174 610 чел. 

1931  17-й Сион. 
Конгресс 

    

1932   погром 
Кампабель в 
Салониках 

независим. 
Египта и Ирака 

Рузвельт � 
президент 

США 

 

1933 Гитлер � 
канцлер 
Германии 

бойкот евр. 
предприятий 
Германии; 
18-й Сион. 
Конгресс; 

выход 
ревизион. из 

Сион. 
профсоюза 

   Пятая алия, 
убийство 

Арлозорова 

1934    погромы 
Константина 

 начало 
«алии бэт» 

1935 антиеврейск. 
законы в 
Польше 

Нюрнбергск. 
законы в 
Германии 

 погромы в Ираке   

1936   гражд. война в 
Испании 

  события 
1936 г. 

1937 антисемитск. 
законы в 
Германии 

  погромы в Ираке  программа 
раздела 
комиссии 

Пиля 
1938 эконом. 

ограничения 
евреев Венгрии, 

Мюнхенские 
соглашения 

аннексия 
Австрии 

Германией, 
«ночь 

длинных 
ножей» в 
Германии, 
расист. 
законы в 
Италии 

  15 тыс. евр. 
иммигрантов 
в Австралии 

 

1939 создание Гитле- массовый  независимость ограничение «Белая 
1940 ром независи- исход евр.  Сирии и Ливана иммиграции  книга» Мак- 
1941 мой Словакии, беженцев,   в ЮАР дональда, 
1942 захват Чехосло-     Балтимор- 
1943 вакии Германи- начало    ская про- 
1944 ей, основание Нюрнбергск.    грамма, 
1945 Евр. антифа- процесса    Декларация 

 шист. комитета     Бевина 
 КАТАСТРОФА ЕВРОПЕЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА 

КОЛИЧЕСТВО ЖЕРТВ � 5,8 МИЛЛИОНОВ 
   

1946 коммунист. 
режимы в 

    отчет Англо-
американ-
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Чехословакии, 
Венгрии, 

Румынии и 
Польше, 

погромы в 
Кельце 

(Польша) 

ской 
комиссии по 
расследова-

нию 

1948 разгон Евр. 
антифашист. 

комитета, 
уничтожение 
еврейской 
культуры в 

СССР 

    утвержде-
ние 

программы 
раздела в 

ООН, 
независи-

мость 
Израиля, 
кол-во 

евреев: 650 
тыс. 

 
 
Приложение 3 
 

[треугольники � стр. 40 оригинала] 
 

[треугольники � стр. 41 оригинала] 
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Приложение 4 
 

США � крупнейшая еврейская община мира 
 
Еврейская община США насчитывает 5,8 миллионов человек. Это 
гордая, процветающая община, обладающая особым, надежным 
положением и пользующаяся большим влиянием на жизнь своего 
народа. Около 45% евреев мира проживают в оплоте мировой 
демократии, и множество факторов повлияло на то, что американское 
еврейство занимает прочное место, имея большое влияние в 
общественной и политической жизни США. 95% евреев живут в городах, 
большинство из них � в еврейских кварталах, где больше возможностей 
для поддержания традиций. В большом Нью-Йорке насчитывается 1,7 
миллиона евреев (наибольшая в мире концентрация в одном городском 
центре). В Лос-Анджелесе � 1,5 миллиона, в Филадельфии, в Чикаго и в 
Майями � по 250 тысяч, в Бостоне � 170 тысяч, в Вашингтоне (D.C.) � 157 
тысяч. Есть еще семь городов с общинами, превышающими 100 тысяч 
человек, и три города � с общинами численностью по 50 тысяч. 
 
История общины 
 
Первые евреи прибыли в Америку в 1654 г. � более чем за 100 лет до 
начала Войны за Независимость 1776 г. Это была группа из 23 
бразильских беженцев, прибывших в Нью-Амстердам, переименованный 
позже в Нью-Йорк. В первой переписи, проведенной правительством 
Северной Америки в 1790 г., было записано 2500 евреев, включая 
евреев Канады. Во время Войны за Независимость еврейская община 
полностью встала на сторону Америки и внесла значительный активный 
вклад в победу, как в военной, так и в экономической области. После 
провозглашения независимости Америки еврейская община получила 
полные гражданские права в большинстве штатов в основном до 1790 г., 
а в единичных штатах � на протяжении 19-го века. Американская община 
была единственной в новой истории, которой не пришлось бороться за 
равноправие. В 1857 г. евреи Америки насчитывали около 100 тысяч 
человек. Большая волна иммиграции прибыла в 1860-1880 гг. из 
Германии и Польши, так количество евреев в стране возросло до 275 
тысяч. В 1882-1925 гг. в США хлынули потоком евреи России, так община 
выросла до 3,8 миллиона. В 1940 г. она насчитывала уже 4,5 миллиона, 
а в 1951 � 5,1 миллиона. В 1945 г., после Катастрофы европейского 
еврейства, США стали крупнейшим еврейским центром мира. 
 
Занятость, религия и организации 
 
Евреи выделяются своим образованием и тем, что высокий процент их 
занят профессиями, требующими высоких интеллектуальных 
способностей. Около 55% евреев в возрасте старше 25 лет являются 
выпускниками колледжей и университетов. Среди мужчин-евреев в 
возрасте от 25 до 29 лет почти 80% учились в колледже. Почти половина 
представителей этой возрастной группы учились на 1-ю или 2-ю степень 
или обладают профессиональной степенью. Так, например, евреи 



 36

составляют 9% от общего количества профессоров США. В плане 
трудоустройства � около 32% мужчин-евреев заняты в свободных и 
технических профессиях, это в два раза больше, чем общий показатель 
населения по стране. В управлении и администрации занято 39%, в то 
время как общий показатель по стране � 15%. Еще 15% заняты в 
торговле и 4% � профессиональные рабочие. 
Не существует единой организации, управляющей или представляющей 
все еврейство США, однако есть несколько ведущих организаций. Во 
Всемирном еврейском конгрессе США представлены американским 
отделом, в работе которого принимают участие представители 32 
еврейских союзов. 
В области политической поддержки Израиля действуют две серьезные 
организации: Американо-израильский совет по общественным вопросам 
и Совет президентов американских еврейских организаций. Два 
дополнительных общеамериканских союза: Национальный 
консультационный совет еврейской общины (NJCRAC) и Совет 
еврейских федераций и фондов (CJFWF). Совет федераций 
предоставляет услуги около 190 федерациям по всей территории США, а 
также согласует действия между 800 общинами, расположенными на 
территории США и Канады, в области поддержки, сбора денег и 
предоставления общественных услуг. Другие национальные союзы, 
имеющие сотни тысяч членов, это � Американский еврейский конгресс, 
Бней-Брит, Совет американского еврейства и Совет евреев � ветеранов 
войны. Сионистское движение очень активно. Ряд организаций 
действует под эгидой американской сионистской федерации (ZOA) � 
женская организация «Хадасса» включает в себя более 3 тысяч членов, 
являясь крупнейшей сионистской организацией. 
Синагога в США � это больше, чем место для молитвы. Это � центр 
еврейского образования и место встреч. Только 47% американского 
еврейства связаны с синагогой, 23,5% посещают консервативные 
синагоги, 13% � реформистские, 9% � ортодоксальные и 2% � другие. 
Основное течение � консервативное � насчитывает полтора миллиона 
членов, посещающих 950 синагог по всей территории Америки. 
Реформистское течение насчитывает 750 синагог и около 1 100 000 
членов. Ортодоксальное течение имеет 2500 синагог, посещаемых 750 
тысячами членов. Практически в каждом городе США имеются синагоги, 
но нет должности главного раввина, эту функцию выполняет Совет 
синагог, в котором представлены три объединения раввинов (каждое 
течение имеет свое объединение). Совет является представительской и 
консультативной организацией для всех трех основных течений. 
 

Образование 
 
Около 373 тысяч детей учатся в еврейских школах: как в дневных, так в 
вечерних и воскресных. 90% учеников еврейских школ занимаются в 
рамках религиозных общин. Сегодня в США действуют 320 дневных 
еврейских школ, принадлежащих к ортодоксальному течению, 65 � к 
консервативному и 3 � к реформистскому. Еврейской общине 
принадлежат также два университета: Ешива и Бран-Дэйс, 
принимающие также и студентов-неевреев. В последние годы 
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проявляется постоянная тенденция к уменьшению количества детей в 
возрасте от 4 до 17 лет, получающих еврейское образование. В 1960 г. 
его получали около 650 тысяч детей, в 1968 г. � около 540 тысяч, в 1972 
г. � 460 тысяч, в 1987 г. � 370 тысяч; около 35% детей учатся в 
реформистских школах, 43% � в консервативных и 25% � в 
ортодоксальных. Лишь треть детей получает полное еврейское 
образование и половина � какое-либо частичное образование. С другой 
стороны, есть и обратная тенденция � с 1960 г. возрастает 
заинтересованность в изучении иудаизма в университетах. Сегодня 
иудаизм преподается в 300 колледжах, действующих в США. 
Молодежные движения являются важным дополнением к усилению 
еврейского самосознания и знакомства с сионизмом. У большинства 
сионистских организаций и общин, группирующихся вокруг синагоги, 
имеются молодежные организации, крупнейшими из которых являются: 
Совет североамериканской еврейской молодежи и Союз американской 
сионистской молодежи. У каждого религиозного течения также есть свои 
молодежные группы, которые оно поддерживает и финансирует. Бюро 
Бней-Брит поддерживает еврейских студентов через организацию «Бейт-
Хилель». От 20% до 30% еврейских студентов, живущих в общежитии, 
получают помощь в рамках этой организации. 
 

Заключительное слово 
 
Несмотря на то, что в условиях демократии и плюрализма американского 
общества у евреев есть все возможности для формирования и усиления 
еврейского самосознания, больше половины американских евреев не 
связаны ни с какими еврейскими учреждениями (синагога, еврейская 
организация или сионистское движение). Даже евреи, участвующие в 
работе каких-либо общинных организаций и считающие себя 
сионистами, вовсе не собираются репатриироваться в Израиль. Лишь 90 
тысяч американских евреев прибыло в Израиль с 1948 г. Вместе с тем, 
большинство евреев Америки, как примыкающие к еврейским 
организациям, так и нет, гордятся государством Израиль и хотят видеть 
его примером для всего мира. 
Еврейство США не увеличивается в численности уже несколько 
десятилетий. Главной причиной этому � низкая рождаемость, около 16% 
еврейского населения составляют люди старше 65 лет, в сравнении с 
10%, которые состав??? ленности населения государства. Имеет место 
также замедление иммиграции (хотя в последние годы в США прибыли 
иммигранты из СССР, чем улучшили баланс уменьшающейся общины) и 
тенденция к росту смешанных браков, которые увеличились с 6% в 1940 
г. до 12% в 1960 г. и достигли более 50% в 1980 г. 
 
Фотография [стр. 44 оригинала]: 
Внутреннее убранство синагоги имени Торо в Ньюпорте 
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Евреи Польши: 
«Последние искры» 

 
Около 6 тысяч евреев живут сегодня на территории Польши. Можно 
сказать, что это � последние искры. Польская еврейская община была в 
1939 г. одной из самых крупных за всю историю еврейского народа и 
насчитывала 3,2 миллиона человек. 2,9 миллиона из них были 
уничтожены нацистами. Так закончилась история этой общины. 
Большинство из спасшихся � беженцы в Россию, вернувшиеся после 
окончания войны в Польшу. Вернулось около 170 тысяч человек, однако 
на протяжении последующих лет большинство из них покинуло Польшу 
из-за вспышек антисемитизма, имевших место, главным образом, в 
1946-67 гг. Волна репатриации была направлена в основном в Израиль в 
1949-51 гг. и в 1956-58 гг. Оставшаяся община � пожилые люди, живущие 
в четырех больших городах: Варшаве � 2 тысячи человек, Вроцлаве � 1 
тысяча, Кракове � 600 и Лодзи � 600. 
 

Тысячелетняя история 
 
Нацисты уничтожили цветущую общину, которая пустила корни в 
Польше около 1000 лет назад. 700 лет Польша служила центром 
еврейской культуры, достигшей своего расцвета в начале нынешнего 
века. Около 100 еврейских школ действовало в Польше перед началом 
Второй мировой войны. Еврейская журналистика выпускала в Варшаве 
как религиозную, так и светскую литературу на высоком уровне. 
Выходили газеты на идише, польском и иврите. Тысячи ешиботников 
посвящали свою жизнь изучению Торы. Евреи играли активную роль в 
общественной и политической жизни Польши. Варшава была городом и 
матерью евреев. 
Во времена Второй мировой войны Польша стала огромным кладбищем 
для европейского еврейства, у которого нет будущего в Польше, а 
прошлое увековечено синагогами, кладбищами и лагерями смерти. 
 

Стареющая община 
 
В Польше нет еврейских школ. До 1967 г., перед началом 
антисионистской кампании, начатой Владиславом Гомулкой, еще 
действовали шесть начальных и три средние школы. Есть несколько 
действующих синагог, однако нет раввинов. На Десять дней покаяния 
приезжает раввин из Венгрии. Действуют две общепольские 
организации: Светская управленческая федерация общества и культуры 
евреев Польши (TSKZ), сотрудничающая с министерством внутренних 
дел и министерством культуры, и Объединение религиозных общин, 
которое находится под контролем министерства по делам религий. 
Федерация поддерживает 14 центров по всей стране, организует 
культурные мероприятия, лекции, представления и вечера песни. Театр 
на идише постоянно организовывает представления, однако 
большинство из них предназначено для нееврейской публики. Нет 
еврейских домов престарелых или больниц, однако нуждающиеся могут 
получить от Федерации денежную помощь. В Варшаве действует 
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Институт еврейской истории, в котором также расположены музей и 
библиотека. 
 
 
Фотографии [стр. 45 оригинала]: 
Церемония памяти восстания в Варшавском гетто 
Сионистская демонстрация в Варшаве в 1924 г. 
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Евреи Марокко 
 
Все, что осталось от цветущей общины. Евреи Марокко насчитывают 
сегодня около 20 тысяч человек в сравнении с 285 тысячами в 1948 г. 
Алия в Израиль началась еще до образования государства и в 1946-1956 
гг. репатриировалось 67 тысяч человек. В 1956 г. Марокко получила 
независимость, и несмотря на то, что евреи стали равноправными 
гражданами, официально была запрещена репатриация в Израиль. 
Однако продолжалась иммиграция в другие страны и между 1956 и 1962 
гг. эмигрировало около 30 тысяч евреев, большинство во Францию, а 
также в Испанию, Канаду, США и ЮАР. В Марокко закрыли 
представительство «Сохнута» и запретили его деятельность. Евреи 
Марокко прилагали большие усилия для репатриации в Израиль. 
Сначала она была нелегальной и сопряжена с трудностями и 
опасностями. В 1961 г. потерпело крушение и утонуло судно с 43 
репатриантами на борту. Постепенно было снято запрещение на 
иммиграцию. Сначала, после переговоров, проведенных Еврейским 
конгрессом, репатриировалось 6 тысяч, затем алия продолжалась без 
особых трудностей и к 1963 году прибыло еще 74 тысячи евреев. На этот 
год в Марокко оставалось лишь 125 тысяч евреев и иммиграция 
продолжалась, пока в 1967 г. не осталось около 55 тысяч, в 1973 г. � 35 
тысяч, а сегодня � менее 20 тысяч. Большинство евреев проживают в 
Касабланке, а также в Танжере, Маракеше, Мекнесе, Фааме(???), Рабате 
и Агадире. С экономической точки зрения община процветает. Евреям 
даны равные права, однако они избегают общественно-культурной 
ассимиляции. Успехи евреев в достижении высоких государственных 
должностей все еще могут вызвать против них нападки и недовольство, 
как это случилось в 1971 г. И это несмотря на то. что король Хасан II 
делает все, чтобы показать, что евреи � желанные граждане, и его 
отношение к Израилю отличается взвешенностью и умеренностью. 
 

Организация, образование и религия 
 
Массовый исход изменил лицо общины, вызвав увеличение среднего 
возраста и значительное поредение всех развитых инфраструктур 
образования и религии. Так, например, в 1948 г. на территории Марокко 
действовали 82 школы «Коль Исраэль Хаверим» (КИХ), в дополнение к 
этому � более 100 школ «Талмуд Торы» и несколько школ ОРТ. Сегодня 
школы КИХ находятся под контролем марокканского ИТИХАД, который 
сменил учителей и программы обучения так, чтобы в них могли учиться и 
арабские дети. В 1974 г. в них еще насчитывалось около 4 тысяч 
учеников-евреев. В 1988 г. записалось лишь 1600 человек. «Талмуд 
Тора» до сих пор содержит школы в каждом крупном городском 
сосредоточении еврейского населения. В Касабланке осталась одна 
школа ОРТ. Продолжают также действовать несколько школ 
любавических хасидов. Совет еврейских общин, базирующийся в 
Касабланке, � это центральная организация, согласовывающая действия 
всех общинных советов Марокко и представляющая евреев перед 
властями. Действие Совета в последние годы сильно ослабло, однако он 
все еще руководит общественнной и политической жизнью евреев 
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Марокко и даже представляет их на Всемирном еврейском конгрессе. 
Каждая община поддерживает синагогу, однако лишь в немногих из них 
есть свои раввины, но есть и главный раввин. Область, в которой 
действовали ранее более 30 раввинатских судов, передана в ведение 
судов обычных. Верховный раввинатский суд закрылся в 1965 году. И 
сегодня раввинатские суды ответственны только за внутренние вопросы 
общин. Местный совет общин поддерживает 1200 нуждающихся членов. 
30% евреев Марокко являются обладателями свободных профессий, 
крупными бизнесменами, находятся на очень высоком уровне жизни. 
Еще 30% занимается мелким бизнесом, из остальных 30% � рабочие и 
ремесленники, а 10% бедняков живут за счет программ помощи общины. 
 

История общины 
 
Начало поселения евреев в Марокко покрыто туманом. Есть 
свидетельства, указывающие на присутствие евреев здесь в римскую 
эпоху (3 в. н.э.). Еврейский ишув продолжал развиваться также во 
времена варваров, разрушивших Рим. Во времена Византии, 
наследовавшей варварам, евреи страдали от дискриминации и 
преследований. Арабское правление, начавшееся в конце 7-го века, 
было удобно для них, однако во времена короля Андариса(???) Первого 
на евреев были возложены тяжелые повинности, и часть из них сбежала 
в Тунис. Его сын Андарис(???) Второй решил вновь открыть Марокко для 
евреев и отменил повинности (793). Так постепенно росла еврейская 
община Марокко. После периода расцвета вновь пришли тяжелые дни 
правления Морабатона(???). В это время фанатики принесли в общину 
смерть и разруху, привели к массовому бегству или переходу евреев в 
другую веру (евреи были вынуждены сделать вид, что приняли условия). 
Рамбам поощрял этих людей вступать в Иград Ашемед(???). Положение 
евреев улучшилось во время правления королей Маронского племени 
(1248-1465). В 1492 г. многие из изгнанников из Испании и Португалии 
обратили свои взгляды на Марокко, где были благожелательно приняты. 
Они быстро влились в жизнь страны. На протяжении 16-19 вв. евреи 
были закрыты в гетто в главных городах Марокко. Процесс этот начался 
в Паасе(???) (1438) и постепенно стал обязательным. Султан Сулейман 
(1792-1822) приказал создать гетто во всех богатых общинах. В первой 
половине 18 в. район Аталаса(???) был практически свободен от евреев, 
которые стекались в гетто, превратившиеся в районы бедноты. 
Положение евреев вновь улучшилось, когда Франция получила 
протекторат над Марокко (1912) Во время Второй мировой войны евреи 
находились под правлением режима Виши, сотрудничавшего с 
нацистами. Король Мухаммед Четвертый отказался выполнить 
требования французов и изгнать евреев Марокко в концлагеря Европы. 
Дискриминационные законы не были приведены в действие, несмотря на 
то, что были созданы лагеря для евреев, так и оставшиеся пустыми. 
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Франция � третья по величине еврейская община 
 
Около 550 тысяч евреев Франции составляют третью по величине 
еврейскую общину галута. В отличие от других европейских стран, 
еврейский ишув во Франции сегодня больше, чем был до Второй 
мировой войны. В наши дни насчитывается более 230 общин, 
расположенных по всей территории государства. В 1939 году во Франции 
насчитывалось около 290 тысяч евреев. 110 тысяч из них были 
уничтожены в Катастрофе � часть напрямую и часть из-за голода и 
болезней. Нескольким десяткам тысяч удалось найти убежище в 
соседних странах. И в послевоенной Франции осталось около 150 тысяч 
евреев. В 1945-48 гг. во Францию иммигрировало еще около 80 тысяч 
евреев из Восточной и Центральной Европы. В 1955 г. Франция 
абсорбировала 10 тысяч евреев из Египта, а в 1956-63 гг. � около 200 
тысяч евреев из Алжира, Туниса и Марокко. После 1967 г. прибыли еще 
несколько тысяч евреев из Туниса, Марокко и Египта. 
 

Процветающая сефардская община 
 
Четверть миллиона евреев, прибывших во Францию из Северной 
Африки, полностью изменили состав местной общины. Сегодня евреи-
сефарды составляют около 60% еврейства Франции. Их быстрая 
абсорбция в общине и растворение во французском обществе 
превратили их в самую активную часть местного еврейства. Они активны 
во всех организациях и движениях, чему помогает их чувственный и 
энергичный характер. Большинство их них ощущают связь с еврейской 
традицией и государством Израиль, однако они отождествляют себя с 
французской культурой и обществом. Смешанные браки и ассимиляция 
уже в полную силу начали проявляться в сефардской общине, как 
раньше, на протяжении поколений, в ашкеназской. Молодое поколение 
североафриканских евреев, не получивших полное еврейское 
образование, хорошо чувствуют себя в христианской среде и часто 
вступают в смешанные браки. 
 

Организация, религия и образование 
 
Основное сосредоточение еврейского населения находится в Париже � 
280 тыс., Марселе � 70 тыс., Лионе � 30 тыс., Тулузе � 25 тыс., Ницце � 
20 тыс., Страсбурге � 15 тыс., Бордо � 6 тыс., Гренобле � 5 тыс., Нанси � 
3 тыс., Меце � 3 тыс. В дюжине других городов живут 1000-2500 евреев в 
каждом. Основной политический орган евреев Франции � 
Представительский совет (CRIF). Пост главы Совета, представляющего 
всю еврейскую общину перед властями, считается высокой политической 
должностью. В области религии евреев Франции представляет 
Центральный совет Франции (Консисторе) � организация, созданная во 
времена Наполеона и состоящая из местных общин и районных советов. 
Совет также контролирует деятельность верховного раввина и 
раввинатского суда. Другие религиозные союзы � Представительский 
совет традиционного иудаизма Франции и Либеральное объединение 
евреев Франции. Эти организации не признают власть Верховного 
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раввината и его суда. Ортодоксальные евреи, включая сефардов, 
организованные в Консисторе, составляют около 40% французских 
евреев. В их распоряжении около 20 синагог и 7 раввинов. 40% евреев 
Франции не религиозны и не посещают синагоги. Многие синагоги, 
находящиеся в различных городах Франции, посещаются только по 
праздникам. В районе Парижа действуют 24 еврейские школы, включая 
средние, начальные и детские сады. Еврейские школы есть также в 
Ницце, Тулузе, Страсбурге, однако лишь 20% детей в школьном 
возрасте получают полное еврейское образование и 40% � частичное. 
Следует заметить, что в последние годы возрос интерес к еврейскому 
образованию и в особенности к изучению иврита. Во Франции действуют 
около 250 классов по изучению языка иврит. Израильский семинар 
Франции готовит раввинов для всего франкоязычного мира: Швейцарии, 
Люксембурга, Бельгии, Канады и др. Во Франции выходят три 
ежедневные еврейские газеты: одна на французском и две на идиш, есть 
также три еженедельника, пять ежемесячных и несколько журналов, 
выходящих раз в три месяца или раз в год. Разнообразная 
общественная и культурная жизнь проходит в еврейских центрах. Отдел 
образования еврейской молодежи (DEJI) организует в них особые 
мероприятия для молодежи. Еврейский объединенный общественный 
фонд (FSJU) участвует в финансировании проектов образования, 
общественной жизни, культуры и помощи неимущим. Этот фонд основан 
в 1949 г. при помощи Объединенного фонда США с целью помочь 
еврейству Франции восстановиться от экономической и культурной 
катастрофы, принесенной войной. Евреи Франции участвуют в 
общественной жизни и достигают высоких должностей в управленческом 
аппарате, судебной системе, экономике и культуре. Часть из них � на 
высокой ступени уровня жизни, и большинство из них обеспечено. 21% 
занят в свободных профессиях и на высоких административных 
должностях. 47% � чиновники и руководители среднего ранга, 16% � в 
торговле, 6% � профессиональные рабочие, 10% � рабочие и 
обслуживающий персонал. 



 44

Евреи Финляндии 
 
Маленькая община, борющаяся за свое будущее. Отдельные евреи 
прибыли в Финляндию на заре 18 в., небольшие группы селились после 
захвата государства Россией в 1809 г. Однако лишь в 1889 г. евреи 
официально были признаны отдельной общиной и получили 
ограниченные гражданские права. В этот год общины Хельсинки, 
Винбурга и Турку насчитывали около 1000 человек. Различные 
ограничения на экономическую деятельность, такие, как запрещение 
приобретать недвижимую собственность, были полностью отменены 
лишь когда Финляндия обрела самостоятельность, в 1918 г. А в 1919 г. 
конституция дала равные права всем общинам и религиям. Еврейская 
община получила право на основание собственной сети образования, 
решение вопросов брака и сбора налогов. Количество евреев 
постепенно увеличилось. В 1939 г. их насчитывалось уже 2000 человек, 
большинство из которых были иммигрантами из Польши и Германии. 
 
Иммиграция во время Второй мировой войны 
 
Несмотря на военное сотрудничество, образовавшееся между 
Финляндией и Германией против России во время войны, финны 
отказались проводить антисемитскую политику. Немцы оказали 
давление на власти для получения евреев, однако власти согласились 
передать только 50 австро-германских граждан; после того, как финны 
узнали, что 11 выданных ими евреев были убиты, они полностью 
отказались от всякого сотрудничества с нацистами в этой области. 
Командир финской армии фельдмаршал Менрайн(???) лично помог 
побегу 200 евреев в Финляндию, и никому из евреев не был причинен 
вред. 
 
Организация общины и ее деятельность 
 
Количество евреев сегодня � ок. 1200 человек. 800 из них проживает в 
Хельсинки, 280 � в Турку, 20 � в Тампере. Координационный орган трех 
общин называется Центральный совет еврейских общин. Он занимается 
общими вопросами и представляет интересы евреев Финляндии. У 
каждой общины есть свой местный совет, управляющий ее делами. 
Совет Хельсинки состоит из 32 делегатов, которые выбирают правление 
на три года. Существует также Сионистская федерация, она довольно 
активна, отделения Керен Каемет и ВИЦО. Группа ВИЦО активно 
работает также в Турку. В Хельсинки и в Турку действуют синагоги. В 
Хельсинки есть раввин, также действует еврейская школа, в которой 
учатся на протяжении 9 лет около 100 учеников в возрасте от 6 до 15 
лет. В Турку нет еврейской школы, однако проводятся послеобеденные 
уроки по иудаизму и ивриту для детей до 15 лет. В 1961 г. в Хельсинки 
был открыт Общественный центр, в котором расположились еврейские 
детский сад, школа и библиотека. В том же году в городе открылось 
учреждение Бней-Брит. В городе действует несколько молодежных 
движений: Маккаби, Хуг Аиври, Бней-Акива. Создана еврейская ячейка в 
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университете. Существует также организация взаимопомощи и 
маленькая больница. 
 
Усилия для поддержания миньяна 
 
Лидеры еврейской общины в Финляндии обеспокоены ее судьбой в 
будущем. Они стоят перед ситуацией, когда в государстве осталось 
всего ок. 1000 евреев, составляющих 0,03% от всего населения. 
Количество смешанных браков достигает 50%, в дополнение к этому 
иммиграция в Израиль, США и Британию уменьшает и без того 
небольшую общину. Главы общин предприняли некоторые шаги, чтобы 
уменьшить опасность ассимиляции: по субботам несколько десятков 
человек приходят в синагогу. В праздники количество молящихся 
достигает 300 и более, однако в будние дни иногда необходимы 
серьезные усилия для созыва миньяна (10 мужчин) Представители 
молодежи посылаются каждые два года в Израиль на месячный учебный 
визит, призванный усилить связь с еврейским народом, его страной и 
улучшить владение ивритом. 
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Испания � возродившаяся община 
 
У еврейского народа есть особые сентименты по отношению к Испании и 
ее истории. В этой стране прошел золотой век в еврейской культуре и 
литературе. Здесь евреи добрались до высот министров, бывших 
советников, и определяли государственную политику. Однако это также 
страна инквизиции и изгнания 1492 года, государство, которое евреи 
неофициально бойкотировали на протяжении многих поколений после 
изгнания. Однако сегодняшняя Испания � государство, стряхнувшее с 
себя диктатуру и вновь ставшее демократическим. Оно отменило приказ 
об изгнании евреев, служило убежищем для евреев во время Второй 
мировой войны, ввело полное равенство и свободу религий в 1968 г., а 
также возобновило дипломатические отношения с Израилем в 1988 г. 
Отдельные евреи начали возвращаться в Испанию еще в конце 
прошлого века, когда конституция 1869 г. дала право некатолическим 
жителям страны продолжать исповедовать свою религию и отменила 
закон, запрещающий строительство синагог. Небольшое количество 
беженцев прибыло также из России после погромов 1881 г., и ишув 
продолжал быть небольшим до 1933 г., когда хлынул поток евреев � 
беженцев из Центральной Европы, продолжавшийся до 1936 г. Во время 
Второй мировой войны Испания открыла свои ворота для евреев 
балканских стран. Еще в 1924 г. любому гражданину испанского 
происхождения было возвращено гражданство. Испания также пыталась 
спасти евреев испанского происхождения, посланных в лагеря смерти. 
После 1945 г. в Мадриде вновь начала действовать община и была 
построена синагога. Волна иммиграции из Северной Африки, в основном 
из Марокко, привела к значительному росту общины. После 
Шестидневной войны в Испанию также прибыли евреи Египта. В 
последние десятилетия (1978-1989) еврейские иммигранты из Латинской 
Америки выбрали Испанию местом жительства. В 1973 г. община 
насчитывала около 8 тысяч человек, а сейчас � 15 тысяч. 
 
Состав общины и ее учреждения 
 
Подавляющее большинство общины � евреи сефардского 
происхождения. Факт, что Испания очаровывает потомков изгнанников и 
они возвращаются в нее. Однако в ней живут также и беженцы от 
нацистских преследований, случайно попавшие сюда по дороге в США 
или Израиль. Они и основали мадридскую общину. В Мадриде сегодня 4 
тысячи евреев. Есть общинный центр, в зале которого проходят 
многочисленные культурные мероприятия. Великолепная синагога была 
построена в 1968 году, на входе в нее располагаются части блоков из 
старинной синагоги в Толедо. При общине действует начальная школа 
со 150 учениками. В Барселоне живут около 3 тысяч евреев. Это была 
первая община, возникшая на испанской земле после изгнания. Ее 
основатели поселились в городе во время Второй мировой войны. Это 
были беженцы из балканских стран: Болгарии, Греции и Турции. Во 
время Второй мировой войны сюда прибыли ашкеназские евреи. С 1950 
по 1960 гг. приехали также евреи из испанского и французского Марокко, 
составляющие сегодня большинство общины. Синагога, построенная в 
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1953 г., считается первой синагогой, построенной в Испании после 
пятисотлетнего перерыва. Это � сефардская синагога, в которой молятся 
также и ашкеназы, несмотря на то, что у них есть своя маленькая 
синагога, открывающаяся только по праздникам. При синагоге действует 
библиотека и лекционный зал. В 1971 г. была основана еврейская школа, 
в которой сегодня учатся 120 учеников. В городе Малага живет 1500 
евреев, здесь имеется общественный центр, синагога, раввин и хазан. В 
городах Малия(???) и Басвата(???), расположенных в испанском 
Марокко, живут 1500 евреев. В Басвате(???) еврейская жизнь 
концентрируется вокруг новой синагоги, построенной в 1973 г.. В 
Малии(???) действует синагога и общество «Талмуд Тора». Небольшие 
общины имеются также в Севилье, где живут 60 евреев, которые 
содержат небольшую синагогу; в Ольсамии(???) и в Аликанте. 
Организация, представляющая евреев Испании, � совет еврейских 
общин, находящийся в Мадриде. Он представляет 11 общин и имеет 
пять постоянных представительств � в Мадриде, Барселоне, Малаге, 
Малии(???) и Басвате(???). Также общины существуют в Севилье, 
Валенсии, Аликанте и Майорке, где живут потомки маранов по имени 
Чоатас(???). Евреи живут также на островах Тенерифе и Гран-Канария 
(два острова, входящие в группу Канарских островов в Атлантическом 
океане, находящихся в ста километрах от западного берега Африки и 
являющихся испанским протекторатом). На Гран-Канарии есть 
действующая синагога. В Барселоне действует женская организация, 
являющаяся отделением ВИЦО. В Мадриде находится 
представительство Бней-Брит. Испанское правительство проявляет 
интерес к еврейской традиции и культуре. Испанское общество 
проявляет симпатии к наследию сефардского еврейства, в основе 
которого � культурный расцвет, произошедший на испанской земле. В 
Мадриде действует правительственный исследовательский институт, 
называющийся «Ариад Монтаэно Де Асторидус Аврикус», изучающий 
историю и литературу сефардского еврейства. Колледжи по изучению 
иврита и иудаизма действуют в Мадриде, Барселоне, Саламанке и 
Гранаде. Испанское правительство прилагает усилия по охране 
старинных синагог (большинство из которых превратились в церкви) и по 
увековечиванию памяти об еврейском прошлом. Так, в 1964 г. в Кордове 
была открыт памятник Рамбаму, а в 1970 г. в родном городе Ибн 
Гвироля Малаге установлена его скульптура. На входе в церкви, бывшие 
синагогами, установлены мемориальные доски, рассказывающие о 
еврейском прошлом. В Толедо находится прекрасный замок, 
построенный еврейским вождем Абулафией Леви (министр финансов 
короля Кастилии в 14 в.), превращенный в дом-музей Эль-Греко. 
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Италия 
 
Еврейская община в Италии � маленькая по величине и одна из самых 
старинных в странах рассеяния. Эта община существует уже 2 тысячи 
лет. Количество евреев Италии сегодня � 36 тысяч, а перед Второй 
мировой войной насчитывалось 45 тысяч. Первые евреи поселились во 
владениях римских императоров во 2 веке до н.э. В 1139 г. до н.э. вышел 
закон об изгнании евреев Рима, который, однако, не был приведен в 
исполнение. Позже к ним присоединились пленные, которых Помпей 
захватил в Иерусалиме в 63 г. до н.э. Вторая волна иммигрантов 
прибыла после разрушения Второго храма, она насчитывала около 90 
тысяч евреев, захваченных Титом в Иудее. Третья волна прибыла в 
Италию вследствие преследований, которым подвергались евреи в 
средние века в Европе. Изгнанники из Испании в 15-16 вв. составили 
четвертую волну. А в 19-20 вв. в Италии нашли убежище евреи из 
Европы и Северной Африки. 
 
Еврейская община в Италии 
 
Община на протяжении поколений отличается большой 
заинтересованностью и знанием итальянской культуры. Но были и 
черные дни � перевороты и нужда. В большинстве своем община 
сохранила традиции предков и горда древним происхождением. Именно 
получение свободы и полного равноправия в 1870 г. угрожало еврейским 
корням, т.к. многих евреев охватил энтузиазм от возможностей, 
открывшихся перед ними. Вспомним, что первые гетто были созданы 
именно на итальянской земле по приказу папы Римского: в Венеции в 
1515 г. и в Риме в 1556 г. Выход из гетто, полная эмансипация 
произошли только после Французской революции и объединения 
Италии. Эти два события были для итальянских евреев исполнением 
мечты. Они начали ощущать свою принадлежность к стране во всех 
областях. Большинство евреев покинули традиционные еврейские 
профессии. Лишь небольшая горсть продолжала преданно хранить 
традиции. Продолжается процесс ассимиляции и возросли количество 
смешанных браков. 
 
Географическое положение 
 
Большинство итальянских евреев сосредоточены в двух городах: в Риме 
� около 15 тысяч и в Милане � 10 тысяч. Евреи Рима итальянского 
происхождения насчитывают около 10 тысяч человек, остальные � 
иммигранты, прибывшие после 1945 г. из Восточной и Центральной 
Европы. Около 2 тысяч беженцев из Ливии приютила Италия после 
Шестидневной войны. В 1956 г. Италия приняла также 2500 евреев 
Египта. Оставшаяся часть итальянского еврейства сосредоточена в 21 
городе по всей территории Италии: около 6 тысяч проживают в Венеции, 
Турине, Генуе, Триесте, Перыене(???) и Ливорно, оставшиеся пять тысяч 
распространены между 15 городскими центрами. Можно также найти 
десятки небольших городков, в которых проживает так мало евреев, что 
невозможно даже собрать миньян. Сильная разбросанность итальянских 
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евреев и расстояние между Римом и Миланом, составляющее 730 км, 
являются одной из причин слабости этой общины. Существуют 
трудности в организационной деятельности, проведении совместных 
культурных мероприятий. В Риме находится Союз еврейских общин, 
представляющий собой организацию всех евреев Италии, но 
географическая разбросанность и незначительное количество евреев, по 
сравнению с общим населением страны (52 миллиона человек), не 
позволяют вовлекать в работу Союза всех евреев и называться активно 
действующей процветающей общиной. 
 
Правовое положение евреев Италии 
 
Это положение основано на законе 1930 г., определяющем, что каждый 
еврей автоматически должен быть членом местной общины. С выходом 
еврея из родительского дома еврей автоматически начинает платить 
налоги. Закон, позволяющий еврейской общине собирать налоги со 
своих членов, был в действии до 1984 г. Сейчас предложение об 
издании закона, который вновь позволит общине собирать налоги со 
своих членов, находится в обсуждении парламента. Евреям дано право 
содержать свои образовательные учреждения, органы взаимопомощи, 
вести собственную религиозную жизнь. Каждая община организует свою 
жизнь самостоятельно, однако она должна принадлежать к Союзу 
общин, совет которого выбирается на особом заседании делегатами ото 
всех общин. Этот Союз представляет все еврейское общество перед 
властями и обеспечивает религиозные нужды всех своих членов, 
например, подготовку раввинов. Союз также координирует 
общекультурные мероприятия, охраняет исторические ценности, борется 
с антисемитизмом, выступает в поддержку Израиля и т.д. 
 
Образование 
 
Еврейские средние школы действуют лишь в Риме, Милане и 
Толедо(???). В других городах работают лишь еврейские детские сады и 
начальная школа. В школах Рима учатся около 1000 учеников, как и в 
Милане. В Риме есть школа для раввинов и институт по изучению 
иудаизма. В Риме и Милане находится учреждение «Талмуд Тора», а в 
Толедо(???) � Школа Маргарис по подготовке раввинов. Около 65% 
еврейских детей Рима занимаются в еврейской системе образования, 
однако если рассмотреть положение по стране, то лишь треть еврейских 
детей Италии получают еврейское образование. Другая дополнительная 
сеть образования � молодежные движения, укрепляющие еврейское 
сионистское сознание: Бней-Акива, Маккаби, Цофим, Федерация 
еврейской молодежи Италии. 
 
Общинная и религиозная жизнь 
 
Религиозная жизнь сосредоточена вокруг синагоги. Действует совет, 
включающий избранное правление общины: раввин, секретарь, 
казначей. Существует и комиссия по культуре, отдел Всемирного 
сионистского профсоюза, молодежный клуб и др. В Риме и Милане есть 
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общественные и культурные центры, еврейские дома престарелых и 
больница. В Италии не выходят ежедневные или еженедельные 
еврейские газеты, но есть ежемесячники, самый распространенный из 
которых � «Шалом» (тираж 10 тыс. экз.). Молодежная федерация издает 
журнал «Хатиква», выходящий раз в два месяца, есть свои печатные 
органы также у местной общины «Карнено» и у ВИЦО. Сионистский 
профсоюз и Совет общин выпускают ежеквартальные издания. 
 
Экономическое положение 
 
Экономическое положение большинства евреев Италии очень прочно. 
Более половины из них имеют университетское образование, 34% 
заняты в торговле и различных отраслях экономики (текстильная 
промышленность, импортно-экспортные предприятия и т.д.), 13% � 
представители свободных профессий, 5% � рабочие и 4% занимаются 
преподавательской деятельностью в школах. Евреи занимают также 
высокие академические, общественные и управленческие должности. 
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Бразилия 
 
Евреи Бразилии насчитывают 150 тысяч человек, объединенных в 10 
общин. Крупнейшие из них расположены в Сан-Паулу (75 тыс.), Рио-де-
Жанейро (55 тыс.), и Порто Ла-гера(???) (15 тыс.). Современный 
еврейский ишув состоит в основном из выходцев из Восточной Европы и 
начал формироваться лишь в 1903 г. В 1900 г. в Бразилии было лишь 
1000 евреев, в большинстве � сефарды, потомки иммигрантов из 
Марокко, прибывших в Бразилию в 1822 г. после провозглашения 
независимости этой страны. Они основали в г. Вевеш(???) первую 
синагогу (1824). В 1918 г. еврейское население составляло 5000 человек. 
В это время из-за иммиграционных квот, введенных правительством 
США, началось массовое прибытие беженцев в страны Южной Америки 
и, в частности, в Бразилию. Поток этот достиг максимума в 1937 г., когда 
все бразильские консульства получили указания прекратить выдачу виз 
еврейским беженцам. Так именно в годы Второй мировой войны, когда 
евреи искали убежища, они не могли попасть в Бразилию (только 
перешедшим в христианство Ватикан помогал иммигрировать). В начале 
1950-х годов несколько тысяч евреев уехали в Бразилию из Израиля, а в 
1956-57 гг. туда прибыло около 4 тысяч евреев из Северной Африки, 
главным образом, из Марокко и Египта, а также несколько сот из 
Венгрии. В Бразилии никогда не было сколько-нибудь значительных 
антисемитских настроений, и антисемитская пропаганда, которую вело 
здесь посольство Германии, провалилась. 
 
Организована сильная община 
 
Евреи Бразилии составляют лишь 1,2% от населения страны (130 
миллионов человек) и в большинстве своем принадлежат к хорошо 
обеспеченным финансовым кругам. Это положение особенно 
выделяется на фоне остального населения страны, 80% которого живут 
в бедности. По данным на 1978 г., еврейская община распределялась по 
следующим профессиям: 30% � обладатели свободных профессий, 30% 
занимают видное положение в бизнесе и управлении, лишь 1% занят 
физической работой. Евреи Бразилии сегодня занимают ведущее место 
во многих областях промышленности, например, бумажная, запасные 
части для машин, мебель, электроника, строительство и другие. Есть 
евреи, занимающие должности в парламенте, сенате, местных 
управленческих организациях, городских советах и в армии. Ашкеназы 
составляют 80%, а сефарды 20% численности общины. Бразилия 
является федерацией различных штатов. Евреи имеют в каждом из них 
собственную федерацию. В 1951 г. восемь федераций организовались в 
единый Союз, являющийся сегодня центральным органом, 
представляющим еврейскую общину Бразилии, он называется 
CONFEDRAO ISRAILITE DO BRASIL (CIB), во главе его стоит президент. 
Орган, концентрирующий сионистскую деятельность, называется 
Сионистское объединение Бразилии, его штаб-квартира находится в 
Сан-Паулу. В Бразилии также действует ВИЦО, Дерех Амашиах, Брит 
иврит уламит, Лига еврейских женщин. Самой активной действующей 
организацией является «Абраика» � клубы, в которых встречаются 
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евреи. В каждом городе, где имеется группа евреев, действуют также 
общественные центры. Организация Бней-Брит действует в Сан-Паулу, 
Рио и Порту-Алегри. Спортивные клубы, действующие на протяжении 
всего года, привлекают тысячи молодых людей. В Рио-де-Жанейро 
действуют три еврейские библиотеки. 
 
Религия и образование 
 
Еврейским образованием в Бразилии руководит Национальный совет по 
образованию и культуре. В каждом штате есть свой совет. Уровень 
образования относительно высок, по сравнению с другими 
государствами Южной и Центральной Америки. Однако в плане охвата 
населения, лишь четверть еврейских детей в двух крупнейших городах 
учатся в рамках еврейского образования. В маленьких городах в 
процентном отношении количество детей, получающих еврейское 
образование, гораздо более высок и доходит до 80%. Большинство школ 
являются светскими сионистскими. В Сан-Паулу расположены 7 школ и 
ешива, в Рио-де-Жанейро � 6 школ, из них 4 общие и 2 религиозные, 
насчитывающие 3,5 тысячи учеников. В городе действует также школа 
ОРТ и семинар для учителей. Есть две школы в Белу-Оризонти и по 
одной школе в Белене, Ресифи, Порту-Алегри, Санту-Андре, Мату-Гросу. 
В университете Сан-Паулу находится центр изучения иудаизма. В 
Бразилии выходят еврейские еженедельники и ежемесячники на идише 
и португальском. Сионистские организации, такие как «Ашомер Ацаир», 
«Абоним», «Дрор», «Аноар Ациони» и «Бней-Акива», действуют в Сан-
Паулу и Рио-де-Жанейро. Большинство евреев Бразилии можно 
определить как светских, однако чувствующих свою национальную 
причастность к Израилю. Большинство синагог (часть из них работает 
лишь в шабаты и праздники) принадлежит к консервативному и 
реформистскому течению. Самая крупная религиозная община (2,5 тыс. 
семей) группируется вокруг построенной в 1936 г. беженцами из 
Германии либеральной синагоги. В Сан-Паулу есть также синагога для 
сторонников Хабада, две ортодоксальные синагоги, две сефардские � 
для выходцев из Ливана и Сирии, одна венгерская синагога и Бейт-
Яаков. В Рио-де-Жанейро у консервативного течения есть три синагоги, у 
сефардов � четыре, одна реформистская и одна ортодоксальная. В 
Порту-Алегри расположено несколько синагог, и в каждом из городов, где 
имеется еврейская община, есть также и синагога. С 1948 г. по 
настоящее время из Бразилии в Израиль репатриировалось около 5 
тысяч человек. Количество смешанных браков, превышающее 30%, 
вызывает большую тревогу у руководителей общины. 
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ТЕЧЕНИЯ В ИУДАИЗМЕ 
 
Цель: 
1. Приобретение навыков адаптации к идеям и практическим вопросам, 
возникающим в современном еврейском обществе. 
2. Знакомство с современными течениями иудаизма, имеющими место в Израиле и 
во всем мире. 
Возраст: 14-18 
Время: полтора часа 
Место: комната для занятий 
Вспомогательные принадлежности: различные приложения, письменные 
принадлежности, листы бумаги. 
 
Ход занятия 

 
Первый этап 

 
Ведущий дает каждой четверке воспитанников короткий фрагмент, который 
знакомит с одним из течений иудаизма, существующим в Израиле (приложение 1) � 
ортодоксальным, реформистским, консервативным, светским. Воспитанники 
изучают материал и проводят обсуждение, в котором сами являются 
приверженцами какого-либо течения, а затем отвечают на вопросы мадриха 
соответственно взглядам последователя этого течения. 
 

• Следует ли разрешить нерелигиозные браки в Израиле? 
• По субботам и праздникам общественный транспорт должен ... 
• Следует ли разрешить продажу свинины всем желающим? 
• Бог, по-моему, это ... 
• Мое еврейство выражается в ... 
• Должен ли «гиюр» (принятие иудаизма) утверждаться только главным раввинатом 

(ортодоксальным)? 
• Отношение к национальным меньшинствам должно быть ... 
• Можно ли видеть в гомосексуализме легитимное явление? 
• Еврей это тот, кто ... 

 
В обсуждении следует поинтересоваться также и личным отношением 
воспитанников к данным вопросам. 
 

• Какое течение воспитанники считают наиболее близким для себя? 
• Можно ли утверждать, что абсолютная правда на стороне только какого-либо одного 
течения? 

• Считаете ли вы, что противоборство между течениями способствует расколу и 
гибели еврейского народа или, напротив, обогащает еврейский мир? 

 
Второй этап (для сильных групп) 

 
Ведущий раздает бригадам, представляющим то или иное течение, мидраш 
(рассказ) «Печка Ахная» (приложение 2). Бригады, прочитав мидраш, должны 
попытаться понять его в ключе «своего» течения. 
После того, как каждая бригада изучит материал, ведущий разбирает мидраш со 
всей группой по следующим пунктам: 
 

• Каков смысл разногласий между рабби Элиэзером и рабби Иегошуа? 
• Каков статус Галахи: является ли она посланием Всевышнего или произведением, 
созданным человеком? 

• По каким правилам составлена Галаха? 
• Какова реакция Всевышнего на это разногласие? 
• Решаются ли спорные вопросы демократическим способом, т.е. большинством 
голосов, в мире, живущем по Галахе? 
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• По мнению убежденных, какова истина? 
• Можно ли сравнивать разногласия этих мудрецов Торы с современными 
разногласиями различных течений иудаизма? 

• Что общего и в чем различия? 
• Каким образом каждое течение понимает мидраш? 

 
Третий этап 

 
Представители каждого течения получают список общественных организаций 
(синагога, школа, клуб, стадион, гастроном, раввинат и похоронное бюро) и 
устанавливают правила, по которым им следует работать, в соответствии со 
взглядами «своего» течения. 
 
Например: 
 
Синагога � Как сидят? Каковы смысл и построение молитвы? Принимают ли участие 
женщины в жизни синагоги? и пр. 
 
Школа � Учатся ли мальчики и девочки вместе? Как будет выглядеть учебная 
программа? Насколько большое внимание будет уделено изучению иудаизма, в 
противоположность общеобразовательным предметам? и пр. 
 
Клуб � Какого типа культурные мероприятия будут здесь проводиться? Кто посещает 
клуб? Будет ли клуб работать по субботам? и пр. 
 
Стадион � Будут ли проводиться общие тренировки (для мальчиков и девочек)? Будет 
ли стадион работать по субботам? и пр. 
 
Гастроном � Будут ли здесь продаваться только кошерные продукты? Какой вид 
кошрута будет приемлем? и пр. 
 
Раввинат � Смогут ли женщины получить статус раввина? Как будет выглядеть 
институт брака? и пр. 
Похоронное бюро � Разрешено ли будет захоронение членов семьи-неевреев рядом с 
их родственниками-евреями? Какова в таком случае будет похоронная молитва за 
упокой умершего? Будет ли она вообще? 
 
После того, как каждое течение создаст правила в соответствии со своим 
мировоззрением, ведущий попробует объединить представителей различных 
течений для создания одного общества, включающего в себя все эти течения. Они 
представят свои правила относительно каждой общественной организации, после 
чего все вместе попытаются прийти к решению, подходящему всем. Понятно, что 
каждое течение должно проявить гибкость и способность отказаться от каких-
либо принципов, если это возможно. 
 

• Насколько можно позволить себе уступить, как найти границу? 
• Смогла ли группа достичь соглашения и создать единое общество? 
• Если нет � о чем это говорит? 
• Разделяют ли эти разногласия еврейский народ? 
• Можно ли считать группы людей, настолько различных по своему мировоззрению и 
поступкам, единым народом? 

• Существует ли решение этой проблемы? 
• Что, в таком случае, ожидает еврейский народ через 50 лет? 
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Приложение 1 
 
Ортодоксальное направление (неоортодоксальное) 
 
Неоортодоксальное течение характерно фундаменталистским подходом, 
стремлением к сохранению Галахи, письменной и устной, не отрицая общей 
культуры. Выдающимися представителями этого направления были рав 
Шимшон Рафаэль Хирш (1808-1888), а в последнее время рав Эмануэль Рахман, 
один из основателей теологического семинара, и рав Аарон Котлер, один из глав 
Совета Мудрецов Торы. Главными учреждениями движения являются Совет 
Мудрецов Торы, Профсоюз раввинов, Университетская ешива, система 
независимого образования и др. 
«...Ортодоксы считают себя носителями единственного легитимного направления 
еврейской традиции. В глазах ортодоксов традиции могут выполняться почти 
исключительно в форме религии (это не означает, что все традиции являются 
религиозными по своей сути). В то время, как консерваторы и реформисты 
считают себя законными наследниками еврейской традиции, ни один из них не 
утверждает, что он � единственный ее продолжатель. В этом основная разница 
между ортодоксами и другими направлениями. 
Так как реформисты и консерваторы не утверждают, что в их руках абсолютная 
правда, они могут сотрудничать друг с другом, с ортодоксами и даже со 
светскими группами населения. Учение ортодоксов является очень строгим и, по 
их собственному определению, не терпит никакого компромисса и даже тени 
компромисса. Следовательно, ортодоксы должны строго следить за всем и 
бороться против того, что может выглядеть как какое-либо отступление от 
доктрины или ее смягчение. 
Существует также и другой результат, следующий из утверждения ортодоксов о 
том, что истина находится в их безраздельном владении и заключается в том, что 
долг каждого еврея - исполнять заповеди. В то время, как у реформистов и 
консерваторов в этом плане нет никаких долгов, ортодоксы обязаны, в 
соответствии со своим мировоззрением, выполнять еврейский закон всюду и 
везде». 
 
Д. С. Либман 
«Ортодоксальный иудаизм в США», 1967 г. 
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Консервативное направление (шамраним) 
 
Консерватизм признает авторитет Торы и ее принципы. Восставая против 
религиозных неписаных доктрин (устной Торы), он принимает дух и смысл 
первоисточника. Среди основателей этого направления был Ицхак Лессер (1806-
1868), первый из раввинов, введший обычай молиться по-английски в синагоге, и 
Ицхак Меир Вайс (1819-1900), который основал и возглавил консервативный 
теологический семинар США. 
Идеология. «...Основная идея, которую распространяет консервативное течение, � 
идея радости, которую можно извлекать из веры и знаний. Фактически, у нее нет 
разногласий с ортодоксами по вопросам духовной жизни народа Израиля. 
Например, нет сомнения в вере во Всевышнего. Ее основу составляет 
предположение, что все исходит из Него и возвращается к Нему. �Шма, Исраэль � 
Элогейну эхад� (�Слушай, Израиль - Бог один�) является абсолютным и 
неоспоримым выражением. Таким образом, все согласны с тем, что главная 
задача еврея и основа его веры � исполнение заповедей (мицвот), так же, как и 
все согласны с тем, что человек должен находиться в непосредственной связи с 
Всевышним, без всяких посредников. В главе Брешит (Тора) говорится: �И 
сделан был человек по Его образу и подобию�, что также не нуждается в 
доказательстве. Известно, что особый дух еврейского народа заложен в Книге 
книг. Следует добавить к этому также веру в то, что Танах � книга, которую 
листай, листай и учи ее, это основная книга, задача которой не завершена. 
Каждое поколение должно вновь комментировать и развивать его, разумеется, не 
входя в противоречие с написанным. Так было в предыдущих поколениях, когда 
творили смелые и умные люди. Так должно происходить и в наши дни. До этого 
момента между течениями нет разногласий». 
Ударение на главном. «...Консервативное еврейство отличается от остальных 
течений в еврейском народе тем, что подчеркивает определенные основы в 
еврейской традиции. Оно стремится, насколько возможно, сохранять мораль 
народа, признавая при этом процессы, которым подвержен современный 
человек. Это течение ищет свой путь, который позволит ему справиться с 
вызовом, бросаемым современной жизнью, и предложить своеобразную 
современную Галаху, которая удовлетворила бы и помогла бы в решении 
насущных проблем современного еврея. В соответствии с мировоззрением 
консерваторов, сам факт существования народа Израиля не раз стоял на 
распутье из-за невежества, разброда и неподчинения основным принципам 
иудаизма. Однако, вместе с тем, в еврейском сердце бьется желание выжить и 
существовать как еврей, желание это нужно использовать и развивать. 
Проблема, как она видится духовным лидерам: как объяснить современному 
поколению смысл правды в иудаизме? По их мнению, это можно сделать, лишь 
обратив внимание на основные проблемы, избегая при этом всего 
второстепенного и ненужного. По этой дороге мы должны идти, если желаем 
честно смотреть друг другу в глаза и не игнорировать окружающих». 
 
Рав Мордехай Ваксман 
Из книги «Традиция и перемены» 
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Реформистское (прогрессивное) течение 
 
Реформист хочет подогнать весь ход еврейской жизни к условиям жизни в 
современном обществе. Это последнее убежище для евреев, стоящих на 
пороге ассимиляции. Среди основателей этого направления � Исраэль Якобсон 
(1768-1828), который основал в своих домах в Берлине и Гамбурге первую 
реформистскую синагогу (1818), Давид Ин-Горан, написавший программу 
движения в 1885 г. 
«...Реформистское движение возникло на волне желания изменить пути 
общения со Всевышним в синагоге. Изменение в порядке молитвы, в ходе 
религиозной еврейской мысли и т.д. Однако современное реформистское 
движение не ограничилось лишь этими областями, так как оно считает себя 
либеральным. Движение подвергает сомнению ценности и содержание, 
подвергает проверке прямого и честного разума обычаи, традиции и 
культуру, оно приводит к возрождению свежие мысли в области еврейства и 
требует переосмысления первоисточников, полученных нами на протяжении 
всей истории народа. С этой точки зрения иудаизм никогда не был 
ортодоксальным. Свобода мысли освещала путь иудаизму с начала его 
существования, несмотря на тяжелые периоды религия всегда 
приспосабливалась к действительности. 
В линии, которую ведет реформистское течение, церемония имеет какое-либо 
значение, если она наполнена смыслом, а не просто является заученным 
условным рефлексом. Церемония должна быть своеобразным руководством 
для лучшего исполнения заповедей. С ее помощью еврей должен духовно 
обогатиться и лучше понять � что требует от него иудаизм, поэтому 
реформистское течение придает такое значение частоте церемоний, ее 
внешней музыкальной и театральной стороне. Поэтому либерально-
реформистское еврейство взяло на себя ответственность за изменение 
определенных церемоний и за введение новых религиозных обычаев. Все это в 
поиске истинных символов и глубокой гармонии между формой и содержанием. 
Иудаизм, по мнению реформистов, должен быть живым, а не мертво 
замороженным. Эта вера должна служить человеку, помогать ему делать 
жизнь глубже и прекрасней». 
 
Еврейский колледж 
Информационный материал 
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Светское течение 
 
В отличие от других течений, у этого не было обосновавших его идеологов, а 
лишь образованные люди, вышедшие на его защиту. Только в последнее время в 
нем начали видеть конструктивное направление современного иудаизма. 
Главным требованием этого течения является разделение между еврейским 
сознанием и религией. Оно пытается обратить еврейское самосознание к общей 
почве совместной истории, культуры и судьбы. 
«...Светское течение превратилось в основной фактор еврейской истории. 
Течение взяло начало в период Царей Израилевых, вновь подняло голову в 
период Образования (аскала) вместе с современной литературой, ивритом и 
еврейским национальным самосознанием. Светскость � это культурное понятие, 
требующее разделения между религией и государством. Светские люди считают, 
что религиозные и атеистические основы иудаизма развивались параллельно, 
так что они являются частями одного целого. В наше время два эти понятия 
могут быть разделены без опасений о том, что отделение религиозной части 
повлечет к разрушительным последствиям для еврейской традиции. Светскость 
для евреев галута, не принимающего на себя еврейской религии, утверждает, что 
иудаизм � вещь настолько сложная, глубокая и уникальная, что каждый может 
найти себе в этой симфонии привлекающий его звук. Когда светский еврей 
отдает должное наследию своих предков, он не изменяет этим своей светскости, 
а с уважением относится к коллективной еврейской памяти народа. Светский 
еврей считает, что религия в целом и иудаизм в частности ограничивают 
человеческие свободы, вместе с тем он не считает, что его еврейство 
ограничивается фактом рождения у родителей-евреев. Ему близки культурные 
универсальные ценности, поддерживаемые иудаизмом в еврейском обществе и 
в каждом евреев. Он с уважением относится к религиозному обряду и считает его 
необходимым для поддержания еврейского �пламени�, не видя в этом 
противоречия своей светской философии». 
 
Ш. Л. Гольдман 
Светское еврейство Америки (выборка) 
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Приложение 2 
 

ЧУДЕСА � НЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
(Печка Ахная) 

 
Однажды возник большой спор между учеными по закону о «чистом» и 

«нечистом». Р. Элиэзер был одного мнения, прочие ученые другого. Каких 
доказательств ни приводил р. Элиэзер, ученые оставались при своем. 

� Слушайте же! � воскликнул р. Элиэзер. � Если мнение мое верно, пусть вон 
то рожковое дерево подтвердит мою правоту! 

В ту же минуту невидимою силой вырвало с корнем дерево и отбросило его на 
сто локтей. 

Это, однако, не убедило его противников. 
� Чудо с деревом не может служить доказательством, � заявили они. 
� Если прав я, � сказал далее р. Элиэзер, � пусть ручей подтвердит это! 
При этих словах вода в ручье потекла обратно. 
� И ручей ничего не доказывает, � настаивали на своем ученые. 
� Если прав я, пусть стены этого здания свидетельствуют о моей правоте! 
Накренились стены, угрожая обрушиться, но прикрикнул на них р. Иегошуа: 
� Там, где ученые спор ведут, не вам вмешиваться! 
И стены, из уважения к р. Иегошуа, не обрушились, но из уважения к 

р. Элиэзеру и не выпрямились � так навсегда и остались в наклонном положении. 
� Пусть, наконец, само небо подтвердит мою правоту! � воскликнул р. 

Элиэзер. 
Раздался Бат-Кол: 
� Зачем противитесь вы словам Элиэзера? «Закон всегда на его стороне». 
Встал р. Иегошуа и говорит: 
� Не в небесах Тора. Мы и Бат-Колу не подчинимся! 
Встретился после этого р. Натан с Илией-пророком и спрашивает: 
� Как отнеслись на небе к этому спору? 
Отвечает Илия: 
� Улыбкою озарились уста Всевышнего � и Господь говорил: «Победили Меня 

сыны мои, победили Меня!» 
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КРУГЛЫЙ ГОД 
 
Цель: 

1. Знакомство с еврейскими праздниками на протяжении всего года. 
2. Проверка актуальности праздников в жизни воспитанников. 

Возраст: 14-18 
Время: 1,5 часа 
Место: комната для занятий 
Вспомогательные материалы: различные приложения, 
принадлежности для творчества, предметы еврейского культа. 
 
Ход занятия 
 

Первый этап 
 
Группа делится на бригады, каждая из которых получает набор карточек 
(приложение 1), на которых написаны еврейские названия месяцев года. 
Попросите участников расположить месяцы в хронологическом порядке 
параллельно европейскому календарю. 
 

• Насколько успешно выполнено задание? 
• Знаете ли вы, какие праздники отмечаются в каждом из 
месяцев года? 

• В соответствии с чем построен еврейский календарь? 
• Почему год начинается с месяца тишрей? (в соответствии с 
сельскохозяйственными сезонами) 
 
Ведущий делит группу на шесть бригад и раскладывает по комнате 
карточки с праздниками (название, традиция, символы), перевернув их, 
как это представлено в приложении 2. Игра проводится как «Игра на 
память», но тут мы собираем по четыре карточки, а не по две, как это 
принято. Каждая бригада должна попытаться открыть как можно 
большее количество пар карточек. 
 

Второй этап 
 
Каждая пара воспитанников получает информационный лист 
(приложение 3) о каком-либо празднике, изучает его и готовит уголок, 
рассказывающий об этом празднике, � исторический фон и основные 
обычаи. Воспитанники пройдут по комнате, как по «Музею целого года», 
и примут участие в церемонии праздников, исполняя действия, принятые 
во время каждого из них (в Пурим наденут маски, в Рош-а-Шана 
протрубят в шофар и пр.) 
 
По окончании посещения «музея» проводится обсуждение: 
 

• Каково, по вашему мнению, практическое значение праздников в 
наши дни? (каждая бригада находит значение празднику, 
подготовкой которого она занималась) 
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• Должно ли вообще у праздников быть практическое значение? 
• Чем похож / отличается еврейский календарь от обычного, по 
сравнению с вашей жизнью в СНГ? 

• Как можно отмечать праздники, которые не являются 
воспоминаниями детства? 
 
Одна из проблем, с которой сталкиваются новые репатрианты, 
прибывшие в Израиль, связана с «Новым годом». Многие хотят 
продолжать праздновать его и в Израиле, в то время как израильское 
общество не может смириться с этим явлением, потому что связывает 
этот праздник с христианской религией. 
 

• Как справиться с этой проблемой? 
• Должен ли переезд в Израиль изменить отношение людей к 
привычным праздникам вообще и обеспечить полный переход 
на еврейский календарь и еврейские праздники? 
 
 
 
 
 
Приложение 1 
 

ЕВРЕЙСКИЕ МЕСЯЦЫ ГОДА 
 

ТИШРЕЙ ХЕШВАН КИСЛЕВ ТЕВЕТ ШВАТ 
АДАР НИСАН ИЯР СИВАН ТАМУЗ АВ ЭЛУЛ 

 
 
Приложение 2 
 

КАРТОЧКИ ПРАЗДНИКОВ 
 
Рош-а-Шана (Начало года) � гудение в шофар � яблоко в меду � Ташлих 
Йом-Кипур (Судный день) � пост � белые одежды � Коль Нидрей 
Суккот � четыре вида растений � сидение в сукке � гости (ушпазин) 
Симхат-Тора (Праздник Торы) � хороводы � окончание чтения Торы � 
флаги 
Ханука � зажигание свечей � пончики � волчок 
Ту би-шват (Новый год деревьев) � высадка деревьев � семь плодов � 
церемония Ту Бишват 
Пурим � костюмы � уши Амана � чтение Свитка Эстер 
Песах � маца � Ночь «седер» � афикоман 
Лаг ба-омер � лук и стрелы � костры � хилула 
Шавуот � молочная еда � учение Торы � визиты 
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РОШ-А-ШАНА 
 
«Трубите в шофар в [первый день] месяца, установленный нам для 
празднования, ибо это � закон для Израиля, [в этот день] вершит суд Бог 
Яакова» (Теилим, 81:4). 
 

По самой сути своей праздник Рош-а-Шана (Нового года) призван 
выражать два момента: начало нового года и завершение года 
уходящего. 

В качестве начала нового года мы празднуем Рош-а-Шана, вознося 
молитвы Всевышнему, в которых мы просим Его, чтобы наступающий год 
был годом мира, здоровья, добрых вестей. 

В качестве же завершения уходящего года Рош-а-Шана � это день 
суда, когда Всевышний взвешивает поступки людей и определяет их 
судьбу. Это день подведения итогов и раздумий о наших поступках, об 
отношении к окружающим, об отношении к Богу. В этот день мы даем 
себе отчет во всех наших делах за истекший год и готовимся к 
вступлению в год новый. Несмотря на то, что в этот день Всевышний 
определяет нашу судьбу на год вперед, мы не испытываем чувства 
страха и подавленности, которое сопутствует суду, � в этот день мы 
надеваем красивые одежды, читаем торжественные молитвы и 
устраиваем праздничные трапезы. 
 
 

ЙОМ-КИПУР 
 
«Но в десятый день седьмого месяца этого � день искупления, 
священное собрание будет у вас, и смиряйте души ваши...» (Ваикра. 
23:27). 
 

9-го тишрей, с заходом солнца, начинается самый святой день 
еврейского календаря � Йом-Кипур. 

День этот называется еще шабат шабатот (досл. «суббота 
суббот»): в Йом-Кипур запрещено совершать все те же работы, что и в 
субботу. Кроме того, в этот день мы отрешаемся от повседневной жизни: 
запрещено есть, пить, мыться, пользоваться косметикой, носить кожаную 
обувь, вступать в интимную близость. Эти ограничения призваны 
очистить наши сердца от греховных мыслей, подтолкнуть их к 
раскаянию. 

 
«Ибо в этот день искупитесь вы, чтобы очиститься; ото всех грехов 
ваших пред Господом очиститесь вы» (Ваикра, 16:30). 
 

В Йом-Кипур Всевышний прощает грехи, совершенные людьми по 
отношению к Нему. Для того, чтобы Всевышний принял его молитвы, 
человеку надо всего лишь раскаяться в своих дурных поступках. Но 
грехи, совершенные по отношению к другим людям, Всевышний искупает 
в этот день только при одном условии: если обидчик сумеет получить 
прощение от обиженного. 
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Йом-Кипур завершает собой Грозные дни, которые начались в Рош-
а-Шана, и те сорок дней, что Моше находился на горе Синай после греха 
золотого тельца, поднявшись туда во второй раз. В конце тех сорока 
дней Всевышний простил народу Израиля его грех. Поэтому дни эти 
считаются временем особого благоволения к нам со стороны 
Всевышнего, когда Он охотно принимает наши молитвы, как сказано: «И 
сказал Господь: �Простил Я, как просил ты�» (Бамидбар, 14:20). Моше 
спустился с Синая 10-го тишрей, в Йом-Кипур � и этот день является 
кульминационным пунктом наших молитв и прощения, которое посылает 
Всевышний. 

Согласно традиции, в Йом-Кипур был окончательно утвержден 
приговор Адаму, первому человеку, приговор, вынесенный еще в Рош-а-
Шана. Поэтому этот день каждый из нас посвящает молитвам и 
раскаянию. 

Йом-Кипур � единственный день в году, когда мы читаем пять 
обязательных молитв: �Маарив�, �Шахарит�, �Мусаф�, �Минха� и 
�Неила�. 
 
 

ПРАЗДНИК СУККОТ 
 
«Праздник Суккот совершай семь дней, когда уберешь ты с гумна твоего 
и из винодельни твоей. И радуйся в праздник твой, ты, и сын твой, и дочь 
твоя...» (Дварим,16:13,14). 
 

Праздник Суккот начинается 15-го числа месяца тишрей, после 
Рош-а-Шана и Йом-Кипура, и продолжается семь дней. Суккот � один из 
трех праздников (Песах, Шавуот, Суккот), в которые евреи совершали 
паломничество в Иерусалимский Храм. Непосредственно за праздником 
Суккот следует другой праздник � Шмини-Ацерет, который на 
протяжении столетий получил еще одно название � Симхат-Тора. 

Характер праздника Суккот и связанные с ним заповеди обеспечили 
ему особое место среди еврейских праздников. Это праздник природы, 
праздник религиозный и праздник, отмеченный особой радостью. 
 
ПРАЗДНИК ПРИРОДЫ 

Суккот приходится на время сбора урожая, и поэтому его называют 
также «Праздником сбора урожая». В этот период, в начале осени, 
земледельцы начинают сбор плодов земли � зерна, винограда. 
Завершается один сельскохозяйственный годичный цикл и начинается 
новый. 

Суккот � наиболее универсальный среди еврейских праздников. Он 
выражает радость земледельца-еврея, как и любого земледельца в 
любом уголке мира, когда он пожинает плоды своих трудов. В Суккот мы 
читаем молитвы, в которых просим Всевышнего послать дожди; и с теми 
же просьбами обращаются к Богу земледельцы во всем мире. 

 
РЕЛИГИОЗНЫЙ ПРАЗДНИК 
В религиозном плане Суккот выражает связь еврейского народа со своей 
страной и со своим историческим прошлым. Символика праздника 
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напоминает о странствиях народа Израиля в Синайской пустыне, о той 
эпохе, когда вышедшие из Египта семейные кланы стали единым 
народом и получили от Всевышнего Тору. Все прочие праздники мы 
отмечаем дома; в праздник же Суккот мы покидаем дома и живем в 
шалашах � в память о том, что во время странствий в пустыне после 
исхода из Египта сыны Израиля на протяжении сорока лет жили в 
шалашах. 
 
ПРАЗДНИК РАДОСТИ 

Суккот � праздник радости, радости всего народа и радости каждой 
отдельной семьи, каждого человека. Одно из его названий: �Время 
радости нашей�. В те времена, когда в Иерусалиме стоял Храм, в 
Суккот устраивались праздничные церемонии, призванные усилить 
веселье. Главной из них была �Симхат бейт-ашоэйва� (досл. �веселье 
черпания [воды для возлияния ее на жертвенник]�). 
 
 

СИМХАТ-ТОРА 
 

Симхат-Тора не упоминается ни в Торе, ни в Талмуде. Этот 
праздник возник в Вавилоне в конце Х � начале XI в. н.э. 

В Вавилоне принято было прочитывать в синагогах всю Тору на 
протяжении одного года, каждую субботу читали по недельной главе. 
Годичный цикл чтения начинался и завершался в Шмини-Ацерет. (В 
Стране Израиля в ту эпоху цикл чтения Торы продолжался три с 
половиной года.) В честь завершения этого цикла устраивали, согласно 
древнему обычаю, праздничную трапезу. На основе этого обычая и 
возник народный праздник, участие в котором принимают все, от мала 
до велика. 

Состоящая из пяти книг Тора разделена на 54 недельных главы. 
Деление это ввели мудрецы Вавилона (т. н. гаоны), жившие в 600-1050 
гг. н.э. Каждую субботу прочитывают одну главу (иногда две) и, таким 
образом, за год прочитывают всю Тору. Завершается чтение Торы 
всегда в один и тот же день: в Эрец-Исраэль � 22 тишрей, за границей � 
23 тишрей. В этот день, Шмини-Ацерет, читают недельную главу, �Везот 
абраха�, и сразу же вслед за тем � первую главу Торы, �Брейшит�. 

Зачем мудрецы наши установили это правило: чтобы в тот самый 
день, когда завершается годичный цикл чтения Торы, начинался новый 
цикл? 

Есть тому несколько причин. Первая из них: подчеркнуть тем 
самым, что мы любим Тору, как человек любит новую вещь, которая не 
успела еще надоесть ему. Вторая причина: чтобы не давать повода для 
злоязычия � мол, евреи завершили сейчас чтение Торы и больше не 
собираются ее читать. И еще одна причина: Тора является 
неотъемлемой частью повседневной жизни еврея. Даже читая и изучая 
ее изо дня в день, мы не можем постичь всех ее глубин и тайн. Поэтому 
мы обязаны читать и изучать ее вновь и вновь. 

Центральное место праздника Симхат-Тора занимает чтение Торы, 
в котором участвуют все, кто пришел в синагогу, от глубоких старцев до 
младенцев. Кроме того, важную роль играют �акафот� (досл. �круги�, 
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�обходы�) � семь обходов вокруг бимы, во время которых люди поют и 
танцуют со свитками Торы в руках. 

 
 

ПРАЗДНИК, УСТАНОВЛЕННЫЙ В ПАМЯТЬ О ВОССТАНИИ И О ЧУДЕ 
 
«В тот же самый день, когда идолопоклонники осквернили Храм, в тот же 
день Храм был очищен � двадцать пятого числа месяца кислев... И по 
всеобщему согласию установлен был для всего еврейского народа 
праздник, отмечать который надлежит из года в год в эти дни. Таковы 
были события, произошедшие в конце правления Антиоха, прозванного 
Эпифаном» (Вторая книга Маккавеев, 10:8,9). 
 

25 числа месяца кислев еврейский народ отмечает начало 
праздника Ханука. Праздник, центральное место в котором занимает 
зажигание свечей, продолжается восемь дней. Он был установлен в 
память об одном из важнейших событий в истории нашего народа, 
которое произошло во II в. до н.э., � восстании против Антиоха IV, 
правителя эллинистической империи, в состав которой входила тогда 
Страна Израиля. Восстание это вспыхнуло вследствие жестокого 
политического, экономического, культурного и религиозного гнета, 
которому подвергались евреи в Эрец-Исраэль. Восстание закончилось 
полной победой евреев над греками, был освобожден Иерусалим, 
возобновилась служба в Храме. Еврейский народ вновь обрел 
государственную независимость в своей стране. 

Согласно традиции, в ходе освобождения и очищения Храма 
произошло чудо с кувшинчиком масла, в память о котором и был 
установлен праздник. 
 
 

ТУ БИ-ШВАТ � ПРАЗДНИК СТРАНЫ ИЗРАИЛЯ 
 
Есть четыре Новых года: с 1-го нисана отсчитывают годы правления 
царей и праздники; 1-е элула � Новый год для отделения десятины от 
скота; 1-е тишрей � Новый год для отсчета лет, седьмых годов и 
юбилейных годов, для посадок и овощей; 1-е швата � Новый год для 
деревьев, согласно мнению школы Шамая, а согласно мнению школы 
Гилеля � это 15-е швата (Мишна, трактат Рош-а-Шана, 1). 
 

Праздник Ту би-шват (т.е. 15-е швата) символизирует глубокую 
связь еврейского народа со своей страной, Эрец-Исраэль. Сама суть 
этого праздника � любовь к родной земле и связанным с нею заповедям. 
Ту би-шват � это праздник крестьянского труда, праздник природы, 
праздник, выражающий нашу любовь к деревьям, чьи глубокие корни 
ассоциируются с глубокой связью народа со своей землей. 

Источник праздника � в приведенных выше словах Мишны о 
четырех «Новых годах», один из которых назван Новым годом для 
деревьев. Мишна не говорит о том, что этот день является праздником; 
ее цель � определить в сельскохозяйственном календаре дату, 
отделяющую урожай плодоносных деревьев одного года от урожая 
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другого года. Праздником этот день сделал сам народ. Ту би-шват 
возник в Эрец-Исраэль, и здесь же сложились основные законы и 
обычаи, с ним связанные. После захвата страны чужеземцами и 
изгнания еврейского народа с родной земли этот праздник не был забыт: 
народ Израиля унес его вместе с собой в страны диаспоры, словно саму 
свою страну, ее деревья и их плоды. Каждый год в этот день столы в 
еврейских домах в любом уголке мира украшали плоды Эрец-Исраэль � 
изюм и миндаль, орехи и финики, инжир и сливы. И вместе с плодами 
Страны Израиля в самые отдаленные уголки диаспоры приходил свет 
родной земли. Сладость плодов скрашивала горечь жизни в изгнании, 
напоминая людям, что Эрец-Исраэль ждет своих сынов. 

В эпоху возрождения еврейского народа и его возвращения в свою 
страну изменился и характер праздника Ту би-шват. К обычаю есть в 
этот день плоды, выросшие на земле Эрец-Исраэль, прибавился новый 
обычай � сажать деревья. Как сказано в Торе: «И когда придете вы в 
страну и посадите какое-либо дерево плодоносное...» (Ваикра, 19:23). 

 
 

ОСОБЫЙ ХАРАКТЕР ПУРИМА 
 

Пурим отличается от остальных еврейских праздников своей 
особенной � веселой и легкой � атмосферой. В прочие праздники наша 
радость сдержанна, в Пурим она не знает границ. Прочие праздники 
подчеркивают духовные аспекты тех событий, в память о которых они 
установлены. Так, Ханука напоминает нам об опасности, грозившей 
духовному существованию еврейского народа, когда греки стремились 
лишить евреев Торы, вынудить их оставить заповеди Бога. Иное дело 
Пурим: Книга Эстер описывает опасность, угрожавшую физическому 
существованию евреев Персидской империи. Поэтому празднование 
Пурима проходит в атмосфере радости, которая принадлежит миру 
материальному: в этот день мы устраиваем обильную трапезу, пьем 
вино. 

Эти материальные проявления пуримского веселья представляют 
собой своего рода демонстрацию силы: пусть враги наши видят, что мы 
едим, пьем, веселимся, празднуем наши праздники, что мы живы 
вопреки их желанию уничтожить нас! Именно такой характер носит наше 
веселье в Пурим. 

Чудо, в память о котором был установлен Пурим, отличается от тех 
чудесных событий, в честь которых мы отмечаем остальные наши 
праздники. Все еврейские праздники, кроме Пурима, связаны с открытым 
проявлением Божественного присутствия в нашем мире, с явными 
чудесами. В Пурим же произошло «скрытое чудо» (нес нистар на 
иврите). В Книге Эстер ни разу не упоминается имя Всевышнего! Всё 
происходит как будто естественным путем, без вмешательства Бога... В 
этом и заключается «скрытое чудо»: за внешней, «естественной» 
оболочкой событий мы различаем «план» Всевышнего, Его 
направляющую руку. 
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ПРАЗДНИК СВОБОДЫ, ПРАЗДНИК ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ, 
СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК 

 
«Обязаны мы рассказывать об исходе из Египта, и всякий, кто более 
подробно рассказывает об исходе из Египта, достоин похвалы» 
(Пасхальная Агада). 
 

Праздник Песах установлен в память о важнейшем событии в 
истории еврейского народа � исходе из Египта и освобождении от 
рабства. Это событие легло в основу национального характера нашего 
народа � свободного народа, заключившего по своей доброй воле союз с 
Богом и принявшего на себя обязательство исполнять данные Им законы 
(Тору), народа, который всему человечеству несет понятия свободы, 
справедливости и правосудия. 

Песах занимает центральное место в коллективном сознании 
еврейского народа не только из-за особого исторического события, в 
память о котором он был установлен. Соединяя в себе все аспекты 
еврейской традиции, Песах является также самым семейным из всех 
еврейских праздников. Главная заповедь, исполняемая нами в Песах, � 
проведение «седера», во время которого мы едим мацу, � связана с 
теплой домашней обстановкой. Характерная палитра цветов, ароматов, 
обычаев и символов праздника создает атмосферу, когда каждый еврей 
вместе со всем еврейским народом вспоминает о чуде, произошедшем в 
Египте много веков назад. 

Как отмечают наши мудрецы, главная задача этого праздника � 
передача памяти об исходе из Египта от одного поколения еврейского 
народа к другому. Об этом сказано уже в самой Торе: «И скажешь ты 
сыну твоему в тот день так: ради исполнения этой заповеди сделал 
Господь мне это при исходе моем из Египта» (Шмот, 13:8). А мудрецы 
наши добавляют в пасхальной Агаде: «В каждом поколении обязан 
человек смотреть на себя так, словно сам он вышел из Египта». 
 

ПЕСАХ � ПЕРВЫЙ ИЗ ТРЕХ ГЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ 
 

В те времена, когда в Иерусалиме стоял Храм, в три главных 
праздника года � Песах, Шавуот и Суккот � евреи приходили туда, чтобы 
принести жертвы. Первым среди этих праздников Тора упоминает Песах: 
«Три раза в году отмечай посвященные Мне праздники: праздник 
опресноков соблюдай: семь дней ешь опресноки... и праздник жатвы 
[Шавуот]... и праздник сбора урожая [Суккот]» (Шмот, 23:14-16). 

И в наши дни принято, в память об этом, совершать паломничество 
в Иерусалим и молиться у Стены Плача. 
 

ХОЛЬ АМОЭД 
 

Песах продолжается семь (а за пределами Страны Израиля � 
восемь) дней. В первый и последний дни запрещено производить работу 
и ездить, но разрешено варить на огне, зажженном накануне праздника. 

Пять дней, отделяющих первый день Песаха от последнего дня, 
называются холь амоэд (досл. «будни праздника»). Это название 
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отражает сущность этих дней: в чем-то они � будничные, а в чем-то � 
праздничные. В холь амоэд разрешается работать, но разрешено 
производить лишь те виды работ, которые необходимы для нужд 
праздника, или работы, несовершение которых может повлечь за собой 
крупные убытки. 

В холь амоэд одеваются по-праздничному, много времени и 
внимания уделяют семье. 
 
 

ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ 
 

Государство Израиль не было подано нам на серебряном подносе. 
Оно создано ценой жизни тысяч солдат и офицеров, которые погибли во 
имя того, чтобы и у еврейскoro народа был свой уголок на земле � та 
страна, в которой жили наши предки Авраам, Ицхак и Яаков; страна, по 
земле которой ходили наши пророки Элиягу, Йешаягу, Ирмиягу; страна, 
в которой стоял святой Храм и было еврейское царство. 

Государство Израиль не забывает тех, кому оно обязано своим 
существованием. Канун Дня Независимости объявлен Днем 
поминовения солдат, погибших в войнах Израиля. Вечером зажигают 
поминальные свечи. В Иерусалиме, на военном кладбище на горе 
Герцля, проходит центральная церемония этого дня, которую молитвой 
«Изкор» открывает главный раввин Армии обороны Израиля. В траурной 
церемонии принимают участие президент государства, министры и 
члены семей погибших. В День поминовения закрыты все 
увеселительные заведения. Передачи радио и телевидения посвящены 
памяти погибших и чередуются с траурной музыкой и грустными 
мелодиями. В десять часов утра раздается звук сирены и по всей стране 
на две минуты замирает жизнь � останавливаются машины, люди стоя 
отдают дань памяти погибшим воинам. Приспущены государственные 
флаги, на военных кладбищах на протяжении всего дня проходят 
траурные митинги, а в школах � траурные собрания. У памятников 
погибшим несут почетный караул солдаты и школьники. Вся страна 
охвачена в этот день особым настроением, отдавая честь тем, кто пал, 
сражаясь за создание государства и безопасность его жителей. 
 
 

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 
 

С наступлением темноты завершается День поминовения � и на 
горе Герцля начинается красочная церемония празднования Дня 
Независимости. 12 человек, мужчин и женщин, представляющих разные 
слои населения Израиля, зажигают 12 факелов в честь достижений 
государства Израиль. Государственный флаг снова поднимается на 
вершину флагштока. В конце церемонии ночное небо освещается 
разноцветным фейерверком. 

Площади городов заполняются празднующим народом. На 
подмостках выступают артисты, играют оркестры, с лотков продают еду 
и напитки. Улицы и балконы домов украшены израильскими флагами. 
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Днем многие отправляются на экскурсии, на лоно природы, 
посещают места боевых сражений, военные базы, открытые в этот день 
для широкой публики. 

В утренние часы проводится Всемирный конкурс на лучшее знание 
Танаха (Библии) среди еврейской молодежи. Юноши и девушки из 
Израиля и со всех концов мира соревнуются на звание лауреата этого 
конкурса. 

В течение многих лет центральным событием Дня Независимости 
был военный парад, в ходе которого демонстрировались новейшие виды 
вооружения Армии обороны Израиля. В последние годы парады не 
устраивают. Свое искусство демонстрируют только летчики ВВС. 

В синагогах читают молитву за благополучие и безопасность 
государства, в которой выражена также надежда на то, что все сыны 
еврейского народа возвратятся в свою страну. 

День Независимости завершается торжественной церемонией 
вручения Государственных премий Израиля в области научных 
исследований, литературы и искусства. 
 
 

ВОССОЕДИНЕНИЕ ИЕРУСАЛИМА 
 

5 июня 1967 г. началась Шестидневная война. Израиль сообщил 
королю Иордании Хусейну, что если он не даст приказа своей армии 
открыть огонь, Израиль также воздержится от военных действий против 
его королевства. Однако Хусейн предпочел не принимать во внимание 
это сообщение: иорданская армия попыталась атаковать еврейскую 
часть Иерусалима. Реакция Израиля была мгновенной. Три дня в городе 
шли тяжелые бои, а 7-го июня Армия обороны Израиля освободила 
Старый город. Израильские парашютисты ворвались через Львиные 
ворота в Старый город, выдержали героические бои в тесных улочках и, 
понеся тяжелые потери, прорвались к Стене Плача, над которой был 
поднят израильский флаг. Бесстрашные воины, прошедшие через огонь 
и воду, не смогли сдержать слез, когда их пальцы коснулись древних 
камней Стены Плача. Из их уст сама собой вырвалась песня: 
«Иерусалим из золота, из меди и из света! Всем твоим песням � я 
припев». Главный раввин Армии обороны Израиля генерал Шломо Горен 
произнес благословение «Шэехеяну» («Благословен Ты, Господь, Бог 
наш, Владыка Вселенной, Который даровал нам жизнь, и поддерживал 
ее в нас, и дал нам дожить до этого времени!»), протрубил в шофар и 
прочел молитву «Эль мале рахамим» в память о воинах, погибших в 
боях. Затаив дыхание, люди слушали переданное по радио сообщение: 
«Храмовая гора в наших руках!» Оккупированная арабами восточная 
часть Иерусалима была включена в состав государства Израиль и 
воссоединена с западной, еврейской частью города. 

28-е ияра � день воссоединения города � объявлен Днем 
Иерусалима. В этот день многие приезжают в Иерусалим, чтобы 
посетить места боев и помолиться у Стены Плача. 

В синагогах в этот день читают особые молитвы, подобные 
молитвам Дня Независимости. 
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ПРАЗДНИК ДАРОВАНИЯ ТОРЫ 
 
«И праздник Шавуот соблюдай, праздник первинок, начала жатвы 
пшеницы» (Шмот, 34:22). 
 

Шавуот � второй из трех главных праздников года (два других � 
Песах и Суккот), когда евреи совершали паломничество в 
Иерусалимский Храм. И так же, как эти праздники, Шавуот призван 
запечатлеть в исторической памяти нашего народа его связь с природой 
и землей родной страны, со служением в Храме и главное � его особую 
связь с Богом. Праздник этот установлен в память о центральном 
событии еврейской истории � даровании Всевышним Торы. Согласно 
нашей традиции, на горе Синай Моше (Моисей) получил от Всевышнего 
Тору и передал ее всему народу Израиля. Тора � это книга законов и 
установлений, которые являются основой еврейской веры и всей 
системы заповедей, регулирующих жизнь еврея. Но Тора � это не только 
свод законов. Ее значение универсально и не ограничивается нашим 
материальным миром. Предание гласит, что Тора существовала еще до 
того, как был создан мир, и, приступая к сотворению мира, Всевышний 
руководствовался ею, словно своего рода планом. Текст Торы пишут на 
пергаменте � специальным образом обработанной коже чистого в 
ритуальном смысле животного. Каждую субботу в синагогах по свитку 
Торы читают очередной отрывок � «недельную главу». Письменная Тора 
служит той основой, на которой базируется Устная Тора � 
создававшийся на протяжении многих столетий комплекс законов и 
толкований. Духовный облик еврейского народа был определен как 
Письменной Торой, так и Устной Торой, и без них обеих немыслимо его 
существование. Одному из величайших еврейских мыслителей 
средневековья р. Саадье Гаону, жившему в Вавилоне в 882-942 гг., 
принадлежат такие слова: «Мы являемся народом, только если 
соблюдаем обе Торы [� Письменную и Устную]». 
 
 

ЛАГ БА-ОМЕР � РАДОСТЬ И ТРАУР 
 

В более позднюю эпоху, уже после разрушения Храма дни между 
праздниками Песах и Шавуот стали периодом траура, что не связано с 
первоначальным смыслом заповеди «Исчисления омера», исполняемой 
в эти дни. Траур был установлен в знак памяти о трагической гибели 24 
тысяч учеников рабби Акивы, который был духовным вождем восстания 
Бар-Кохбы. Талмуд говорит, что ученики рабби Акивы умерли во время 
эпидемии. Ученые же полагают, что они принимали участие в восстании 
Бар-Кохбы и погибли от рук римлян. В дни «Исчисления омера» 
соблюдают некоторые траурные обычаи: не стригут волос, не 
устраивают свадеб. Согласно преданию, эпидемия, унесшая жизни 
учеников рабби Акивы, прекратилась в 33-й день «Исчисления омера», 
который стал днем радости и веселья. День этот называется Лаг ба-
омер, т. е. "33-й день омера" (цифровое значение букв «ламед» и 
«гимел» � 33). В этот день разрешается стричься, устраивать свадьбы и 
веселиться. 
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Лаг ба-омер � это также день смерти рабби Шимона Бар-Йохая, 
одного из учеников рабби Акивы. Согласно традиции, рабби Шимон Бар-
Йохай написал основную книгу Кабалы, тайного учения � «Зоар». 

В ночь на Лаг ба-омер в честь р. Шимона Бар-Йохая у его могилы в 
местности Мерон, что в Верхней Галилее, недалеко от Цфата, 
устраивают большое празднество (хилула). Разжигают громадный 
костер, люди поют и пляшут до утра. 

Костры разжигают в этот день по всей стране; в основном это 
занятие детей. Уже задолго до Лаг ба-омера они начинают собирать 
ветви, доски и вообще всё, что может гореть, и в ночь на Лаг ба-омер 
горят тысячи и тысячи костров. Есть и еще один обычай: в Лаг ба-омер 
дети отправляются в поля и в леса, вооруженные луками и стрелами, � в 
память о восстании Бар-Кохбы. 
 
 

ЧЕТЫРЕ ПОСТА � ЧЕТЫРЕ УТЕШЕНИЯ 
 
«Так сказал Господь воинств: �Пост четвертого месяца, и пост пятого 
месяца, и пост седьмого месяца, и пост десятого месяца станут для 
Дома Йегуды днями радости и веселья и днями праздников�» (Зхарья, 
8:19). 
 

В этих словах пророка Зхарьи упомянуты четыре дня постов, 
которые мы отмечаем в память о разрушении Храма и об изгнании. 

«Пост четвертого месяца» � т. е. месяца тамуз. 9-го числа этого 
месяца солдаты вавилонского царя Навуходоносора проломили 
городскую стену Иерусалима, что дало им возможность разрушить 
Первый Храм. И в этом же месяце, 17-го тамуза, римляне пробили 
брешь в стене, окружавшей Иерусалим, ворвались в город и спустя три 
недели разрушили Второй Храм. Из-за того, что это последнее событие 
имело еще более страшные последствия, чем первое, было 
установлено, что пост будет отмечаться 17-го тамуза. 

«Пост пятого месяца» - Девятое ава. В этот день были разрушены 
оба Храма, Первый и Второй. 

«Пост седьмого месяца» � Пост Гдальи, который мы отмечаем 3-
го числа седьмого месяца, месяца тишрей. В этот день был убит Гдалья, 
сын Ахикама, которого Навуходоносор назначил фактическим 
правителем Иудеи после разрушения Первого Храма. Это убийство 
положило конец попыткам возродить разоренную страну � началось 
Вавилонское изгнание. 

«Пост десятого месяца» � Десятое тевета. В этот день 
Навуходоносор взял в осаду Иерусалим, что стало началом процесса, 
приведшего к разрушению Первого Храма. После создания государства 
Израиль Главный раввинат объявил Десятое тевета Днем всеобщего 
«Кадиша» � днем поминовения жертв Катастрофы, дата гибели которых 
неизвестна. 

Пророк Зхарья, сын Берехьи, жил в VI в. до н.э., в эпоху 
возвращения в Сион тех евреев, что были изгнаны в Вавилон. В те дни 
начало сбываться его пророчество: «Еще сидеть будут старики и старухи 
на площадях Иерусалима, каждый с посохом своим в руке � по глубокой 



 72

старости своей. И площади города наполнятся мальчиками и девочками, 
играющими на площадях его» (Зхарья, 8:4,5). 

Древнее предание гласит, что дни траура и скорби станут в 
будущем праздничными днями, как сказано в пророчестве Зхарьи. 
Мудрецы наши говорят, что в день, когда был разрушен Храм, родится 
Избавитель Израиля. 
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СУББОТА: ЧТО ОНА НАМ ДАЕТ? 
 

Подготовка к субботе 
 
Цель: ознакомиться с различными нравственными аспектами субботы и выработать 
позицию по отношению к ним 
Вид занятия: использование отрывков из еврейской религиозной литературы 
Возраст: 14-17 
Время: полтора часа 
Место: комната для занятий 
 

Ход занятия 
 
Суббота сопровождала нас на протяжении всей нашей истории. Уже во второй главе 
Танаха суббота описывается как день отдыха от трудов. В отличие от суток, 
являющихся естественной единицей времени (обращения земного шара вокруг своей 
оси), неделя � искусственная единица времени. 
Суббота, наступающая в конце недели, является границей между трудом и отдыхом, 
между буднями и святостью. В процессе данного мероприятия мы ознакомимся с 
различными аспектами значения субботы: религиозным, общественно-социальным, 
национальным, экологическим и личным. 
Участники мероприятия проводят обсуждение, в процессе которого каждый из них 
описывает, как он проводит субботу, где он предпочитает ее проводить и каково 
значение субботы для него лично. Участников также просят ответить на вопросы типа: 
является ли для них суббота днем, принципиально отличающимся от других дней 
недели? Чем именно? Важно ли для них, чтобы выходные приходились именно на 
субботу? Почему? 
По окончании обсуждения участникам раздаются листы с заданием (приложение 2), 
содержащие описание различных аспектов субботы. Проводится беседа на тему 
различных значений субботы. 
 
Участники делятся на шесть групп по 2-6 в каждой. Каждая группа получает один из 
листов с отрывками из еврейской религиозной литературы, посвященными различным 
аспектам субботы (приложение 1): 
 
1. Религиозный аспект: суббота как символ завершения создания мира, а 
следовательно, и веры в Создателя. 
2. Общественно-социальный аспект: суббота как гарантия социального равенства и 
справедливости (право на отдых для всех слоев населения, как господина, так и раба). 
3. Национальный аспект: суббота как фактор, выражающий национальную 
уникальность еврейского народа. 
4. Экологический аспект: суббота дает возможность «объявить перемирие» между 
человеком и природой. 
5. Семейный аспект: суббота предоставляет возможность укрепить семью. 
6. Личный аспект: суббота предоставляет человеку возможность отдохнуть и побыть 
наедине с собой. 
 
С помощью вопросов к обсуждению, приведенных в листе с отрывками из еврейской 
религиозной литературы, группа изучает различные аспекты субботы. Участники 
должны занять точку зрения по отношению к этим отрывкам и проверить, приемлемы 
ли для них изложенные там идеи. Можно попросить каждую из групп оформить плакат 
или рисунок, связанный с изученным ею аспектом. Затем каждая группа представляет 
свою тему остальным участникам. 
 
ОБСУЖДЕНИЕ 
 
1. Какой подход кажется вам самым важным? О чем вы больше всего спорили? 
2. Имеет ли какое-либо значение то, что в определенный день недели 
большинство людей не работает? Почему? 
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3. Является ли суббота возможностью отдохнуть от всех повседневных дел, 
или именно в субботу у нас есть время заняться тем, что мы не успеваем 
сделать в остальные дни? 
4. Вносят ли особый вклад в атмосферу субботы субботние заповеди и 
запреты (зажигание свечей, молитва, трапеза, запрет на пользование 
электричеством и транспортом)? Способствуют ли они возникновению 
ощущения покоя и отдыха или же мешают ему? 
5. Можно ли считать субботу общенациональной ценностью всех евреев мира, 
или же именно она является причиной споров и конфликтов? 
6. Должна ли суббота в государстве Израиль носить особый характер? Какой 
вы хотели бы видеть субботу в Израиле? А в вашей общине в СНГ? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Лист для группы А: религиозный аспект 
 
Суббота в свете отношений между евреем и Господом его � «напоминание о 
сотворении мира» 
 
Задание: 
Прочитайте приведенные ниже отрывки и ответьте на следующие вопросы: 
а) Каково значение субботы в свете данных отрывков? 
б) Как суббота связана с сотворением мира? 
в) Как суббота связана с верой в Бога? 
д) Какое значение вы придаете субботе? 
 
Отрывок 1 
«Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякое дело 
твое, а день седьмой � суббота � Господу Богу твоему: не делай никакого дела ни ты, 
ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец твой, 
который во вратах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, 
что в них, и почил в день седьмой. Посему благословил Господь день субботний и 
освятил его». (Из Десяти заповедей; Шемот 20:8-11) 
 
Отрывок 2 
«Освятил Ты день седьмой, дабы напомнить нам о сотворении неба и земли, и 
благословил его более всех других дней, и освятил его более любого другого времени, 
как сказано в Торе Твоей: 
�И закончены были небо и земля и все воинство их. И закончил Бог к седьмому дню 
работу Свою, которую Он делал, и отдыхал в день седьмой от всей работы Своей, 
которую сделал. И благословил Бог день седьмой и освятил его, ибо в этот день 
отдыхал от всей работы Своей, которую совершил Бог, созидая�». (Из вечерней 
субботней молитвы; Берейшит 2) 
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Лист для группы Б: общественно-социальный аспект 
 
Суббота в свете отношений между евреем и его окружением � «напоминание об исходе 
из Египта» 
 
Задание: 
Прочитайте приведенные ниже отрывки и ответьте на следующие вопросы: 
а) Каково значение субботы в свете данных отрывков? 
б) Как суббота связана с тем, что пережили евреи в Египте? 
в) Считаете ли вы, что в настоящее время суббота укрепляет ощущение социального 
равенства � или же она служит причиной конфликтов между различными группами? 
 
Отрывок 1 
«Соблюдай день субботний, чтобы освятить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. 
Шесть дней трудись и делай всю свою работу, а день седьмой � суббота � Господу Богу 
твоему. Не делай никакой работы ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни бык твой, ни осел 
твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который во вратах твоих, чтобы отдохнул 
раб твой и рабыня твоя как ты. И помни, что рабом был ты в земле Египетской, но 
Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкой и мышцею простертой. Потому и 
заповедал тебе Господь Бог твой установить день субботний». (Из Десяти заповедей; 
Дварим 5:12-15) 
 
Отрывок 2 
«Чтобы отдохнул раб твой и рабыня твоя как ты». Последние слова этой заповеди, «как 
ты» (на иврите � камоха), встречаются также в заповеди «И возлюби ближнего своего, 
как самого себя» (веахавта лереэха камоха). 
Несомненно, что суббота призвана утвердить равенство между людьми, стерев 
различия в их общественном положении. 
Суббота начисто уничтожает различия между людьми, воплощенные в разнице между 
их трудом. В субботу даже простой работник � сам себе господин. Еженедельный отдых 
в один и тот же день делает работника равным господину. 
Суббота сделалась основным фактором, защищавшим и охранявшим еврейские массы. 
В период средневековья евреи жили как рабы, да и сейчас эта ситуация не везде 
изменилась. Однако едва только зажигались субботние свечи, как еврей � житель гетто 
бросал свои ежедневные труды и забывал о позоре рабства и унижений. Любовь к 
Господу, даровавшему ему субботу, давала бедняку право на самоуважение, помогала 
осознать себя человеком». (По Герману Коэну, «Разумная религия в еврейской 
литературе», стр. 193-194) 
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Лист для группы В: национальный аспект 
 
Суббота в свете отношений между евреем и его народом � «благословенный дар» 
 
Задание: 
Прочитайте приведенные ниже отрывки и ответьте на следующие вопросы: 
а) Каково значение субботы в свете данных отрывков? 
б) Как именно суббота охраняет народ? Почему она считается «благословенным 
даром»? 
в) Каково значение соблюдения субботы в национальном аспекте? Что превращает 
субботу в «эликсир жизни для преследуемой нации»? 
 
Отрывок 1 
Еврейский народ издревле воспринимал субботу как предназначенный ему дар, 
благословенный дар, знак союза между ним и Богом. Судьба евреев была бы 
совершенно иной, если бы не охранявшая их суббота. Можно сказать без 
преувеличения, что суббота � самое драгоценное и оригинальное произведение 
еврейского гения. Ни один праздник не выражал сущность нации и ее идеалы так, как 
этот святой день... Во все времена народ видел в субботе символ освобождения от 
тяжелого гнета, символ победы. Это была победа святости над буднями, победа духа 
над материей � час, когда святость вновь воцаряется в мире... Суббота облегчала 
тяготы жизни, облегчала бремя изгнания. Не напрасно гонители еврейского народа 
всех времен пытались прежде всего запретить ему соблюдать субботу. Все они 
ощущали, что именно в ней заключается спасение, что суббота � эликсир жизни для 
преследуемой нации, и пока у евреев есть суббота, никакая сила в мире не в состоянии 
их погубить. (Яков Фихман, из «Книги субботы», стр. 481-483) 
 
Отрывок 2 
Мы видим известных людей � свободных исследователей, далеких от религии, 
откровенно признающихся в том, что сами они не соблюдают ни субботу, ни другие 
религиозные установления, � и все же защищающих субботу в качестве 
общенационального исторического института. Они делают это без тени того 
религиозного ханжества, которое прежде играло столь важную роль в подобных 
дискуссиях, а лишь из национальных соображений... 
«Не нужно быть сионистом или ревностно соблюдать заповеди, чтобы признавать 
важность субботы», � сказал один из величайших людей нации и был прав: тот, кто 
чувствует подлинную связь с жизнью евреев всех поколений, не может представить 
себе существования еврейского народа без «царицы-субботы». 
Можно сказать без всякого преувеличения, что суббота хранила евреев больше, чем 
евреи субботу. Если бы не это еженедельное духовное обновление и возрождение, 
тяготы будней увлекали бы их все ниже и ниже, до тех пор, пока они не дошли бы до 
последней стадии материализма, духовной и интеллектуальной ограниченности. 
Поэтому очевидно, что не надо быть сионистом, чтобы ощущать историческую святость 
субботы и восставать против любых попыток опорочить этот благословенный дар. 
(Ахад Гаам, «На распутьи», часть 3, глава 30) 
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Лист для группы Г: экологический аспект 
 
Суббота в свете отношений между человеком и вселенной � «переход к цивилизации» 
 
Задание: 
Прочитайте приведенные ниже отрывки и ответьте на следующие вопросы: 
а) Каково значение субботы в свете данных отрывков? 
б) Что внесла суббота в отношения между человеком и природой? Между человеком и 
технологией? 
в) Изменяет ли этот аспект ваше отношение к субботе? 
 
Отрывок 1 
Какому богачу его богатство приносит счастье? Тому, кто всегда знает, что сможет 
прожить и без него. 
Имущество, без которого его владелец не сможет прожить, лишь умножает заботы. 
В субботу мы свободны от всех забот. Мы словно вовсе не зависим от благ технической 
цивилизации. В этот день мы не занимаемся ничем, что может изменить существующее 
в мире положение вещей. В седьмой день недели человек теряет право власти над 
природой. (Авраам Йегошуа Хешель, «Суббота», стр. 37-39) 
 
Отрывок 2 
Работа, будь то созидание или разрушение, является вмешательством человека в 
физический мир. 
Отдых � состояние равновесия между человеком и природой. Человеку запрещено 
касаться природы или каким-либо образом изменять ее. Нельзя ни строить, ни 
разрушать: минимальное изменение, вносимое человеком в естественное 
существование природы, нарушает равновесие. Суббота � день мира и равновесия 
между человеком и природой. Суббота символизирует единство между человеком и 
природой, между человеком и человеком. Отказ от работы, т.е. от процесса изменения 
природы и общества, освобождает самого человека от пут природы и времени, пусть 
даже на один только день в неделю. Отношения между человеком и природой, между 
человеком и его окружением становятся гармоничными отношениями мира и 
невмешательства. Работа символизирует конфликт и отсутствие гармонии; отдых � 
выражение благородства, мира и свободы. (Арик Фрум, «Забытый язык») 
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Лист для группы Д: семейный аспект 
 
Суббота в свете отношений между членами семьи 
 
Задание: 
Прочитайте приведенные ниже отрывки и ответьте на следующие вопросы: 
а) Каково значение субботы в свете данных отрывков? 
б) Что вносит суббота в отношения между членами семьи? Приведите примеры из 
вашего личного опыта. 
 
Отрывок 1 
Мудрецы превратили зажигание субботних свечей в один из самых значительных 
моментов этого дня. Они не только разрешили есть и заниматься любовью в субботу, 
но и практически вменили это в обязанность. В соответствии с их подходом, суббота не 
должна ввергать человека в печаль, но напротив, помогать ему самовоплотиться. (Рав 
Эммануэль Рекман, «Комментарий», сентябрь 1954) 
 
Отрывок 2 
Особое ощущение совместного празднования субботы в семье, совместной молитвы 
всех членов общины является неотъемлемой частью субботы и праздников. С этой 
точки зрения суббота особенно важна, поскольку гарантирует еженедельное 
повторение этого ощущения. Члены семьи собираются за одним столом, чтобы побыть 
друг с другом, почувствовать любовь друг друга, лучше узнать друг друга � при том, что 
они собрались, дабы вместе освятить этот день. И члены общины приходят в синагогу, 
чтобы людей посмотреть и себя показать, обменяться новостями, рассказать и 
выслушать � при том, что они собираются на молитву. (Элиэзер Шавид, «Праздники», 
стр. 44) 
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Лист для группы Е: личный аспект 
 
Суббота в свете отношений человека с самим собой � «субботнее наслаждение» 
 
Задание: 
Прочитайте приведенные ниже отрывки и ответьте на следующие вопросы: 
а) Каково значение субботы в свете данных отрывков? 
б) Чем отличается субботний стиль жизни от буднего? Как эти перемены влияют на 
человека? 
в) Как суббота помогает человеку самовоплотиться? 
 
Отрывок 1 
«Шесть дней трудись и делай всю свою работу». Да разве может человек сделать всю 
свою работу за шесть дней? Но отдыхать нужно так, будто вся работа сделана. Говорят 
еще: отдыхай от мыслей о работе. (Махилта, Шемот 20) 
 
Отрывок 2 
Всякий, кто хочет окунуться в святость этого дня, должен вначале оставить суету 
будней, сбросить бремя, которое он несет, отдалиться от шумных звуков шести дней 
созидания, от нервозности и злобы, связанных с погоней за наживой, и прекратить 
изменять самому себе, растрачивая свою жизнь по пустякам. 
Он должен оставить любые занятия и попытаться понять и узнать, что мир уже создан � 
он продолжит свое существование и без участия человека. Шесть дней в неделю мы 
боремся с миром, добываем хлеб из земли; в субботу мы сосредотачиваем свои мысли 
на вечном зерне, брошенном к нам в душу. Руки наши отданы миру, а души � Господу, 
Властителю мира. Шесть дней в неделю мы пытаемся править миром, а на седьмой � 
справиться с самими собой. (Авраам Йегошуа Хешель, «Суббота», стр. 23) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Лист с заданием 
 

«Храни день субботний, чтобы освятить его» 
 

Личный аспект субботы 
Религиозный аспект субботы 
Семейный аспект субботы 

Общественно-социальный аспект субботы 
Экологический аспект субботы 
Национальный аспект субботы 

 
a) Какой из этих аспектов вам наиболее близок? ______________________________  
_________________________________________________________________________  

 
б) Почему? ______________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
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«ШКАФ С ЕВРЕЙСКИМИ КНИГАМИ» 
 
Цель: 

1. Знакомство с мыслителями и книгами, написанными в период с 
древнейших времен и до наших дней 

2. Обзор литературных и культурных корней и истоков современной 
ивритской литературы 
Возраст: 14-18 
Время: 1,5 часа 
Место: комната для занятий 
Вспомогательные материалы: различные приложения, книги Танаха, 
ручки и листы для письма. 
 
Ход занятия 

Первый этап 
 
Комната для занятий превращается в «Библиотеку», в углах которой 
развешаны плакаты, представляющие книги и их авторов, великих 
мыслителей еврейского народа, начиная с древнейших времен и до 
наших дней (Танах, Вавилонский Талмуд, Книга «Зоар», Мишна, Рамбам, 
рав Кук, Авраам Гейгер, Захария Френкель, Шимшон Гирш, Ахатам 
Софер, Хаим Нахман Бялик, Давид Авидан). 
Каждая бригада получает карточку-задание, относящуюся к книге или к 
мыслителю (приложение 1), изучает текст, приложенный к карточке, и 
отвечает на следующие вопросы: 
 

• О чем этот текст? 
• Что мы узнаем из этого текста об идейном мире его автора? 
• Считаете ли вы этот текст актуальным для наших дней? 

 
Каждая бригада готовит рекламное путешествие в мир книги или 
мыслителя, в соответствии с духом полученного текста и 
мировоззрением данного мыслителя. После чего в группе проводится 
рекламная ярмарка, на которой каждая бригада проходит и знакомится с 
рекламными работами других бригад. 
 

• Чувствуете ли вы особую связь с какой-либо книгой или 
мыслителем? 

• Были ли здесь подняты идеи, глубоко затронувшие вас? 
 

Второй этап 
 
Ведущий раздает участникам стихотворение Раи Герник (приложение 2) 
«Изнуренные песни, 1970». Воспитанники делятся на пары и пробуют 
разобраться: 
 

• Какой была историческая и общественная ситуация, легшая в 
основу этого стихотворения? 

• Какие литературные источники использует поэтесса в этом 
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стихотворении? 
• Какова связь этого стихотворения со «Шкафом еврейских 
книг»? 
 
К ведущему: Рая Герник относится к группе поэтесс, пишущих на 
иврите, в литературном творчестве которых особое отражение получили 
женский и материнский мотивы. 
 
Это стихотворение написано после Шестидневной войны и перед 
Войной Судного дня. Оно отражает политическую и общественную 
обстановку на фоне освобождения Старого города в Иерусалиме, а 
также внутренние споры в государстве Израиль о ценности 
человеческой жизни, противопоставленной клочку земли исторической 
Родины. 
В этом стихотворении Рая Герник осуществляет прямой, 
непосредственный разговор с Богом, используя предание о 
жертвоприношении в качестве фона и декорации (обратите внимание, 
что поэтесса отмечает в стихотворении, что она, в 
противоположность Аврааму, не принесла бы в жертву сына; она, как 
мать, в противоположность Аврааму, как отцу; она, как 
продолжательница пути праматери Сары, в противоположность 
праотцу Аврааму и его последователям в наше время). 
Поэтесса также выступает против исторических мотивов и легенд, 
как, например, Треблинка и Масада, используя литературные 
источники из Танаха (жертвоприношение Ицхака, Свиток Эстер - 
«...Ночами Бог и я подводим счеты - кому что положено...») и из 
молитвы («...Бог строит на жалости своей Иерусалим...»). 
Сын Раи, Рони Герник, офицер подразделения Голани, погиб в бою при 
захвате укрепленного пункта Бофор в Ливане в первые дни операции 
«Мир Галилее» в 1982 г. 
 
После работы парами ведущий читает стихотворение вместе с 
участниками и пытается разобрать литературные, общественные и 
культурные мотивы, заложенные в стихотворении. Желательно, чтобы 
под рукой у участников находились книги Танаха и молитвенники. 
 
Обсуждение: 
 

• Можно ли понять это стихотворение, не будучи знакомым с 
историческим фоном и литературной базой, на которой оно 
создано? 

• Что мы узнали о современной ивритской литературе и ее 
связи с еврейской классикой? 
 
В заключение: «Шкаф еврейских книг» содержит литературу и 
культурные источники с древнейших времен до наших дней. В 
большинстве случаев источники сочетаются и связываются друг с 
другом, образуя единую сеть. Поэтому часто человеку, желающему 
изучать современную литературу на иврите, необходимо ознакомиться с 
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культурными и литературными корнями, потому что они являются 
краеугольным камнем и базисом новой литературы. 
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Приложение 1 
 
Коротко о книгах и мыслителях 
 
Рабби Моше Софер 
Родился во Франкфурте в 1762 году. Учился в иешиве рабби Натана 
Адлера, достиг особых успехов в изучении Талмуда. В 1806 году был 
назначен раввином города Пресбург, еврейская община которого 
считалась самой важной в Венгрии. Там он основал самую большую 
иешиву со времен вавилонских иешив и превратил ее в духовный центр, 
руководящий борьбой ортодоксального иудаизма против 
реформистского движения. 
Рабби Моше Софер как лидер ортодоксального иудаизма посвятил всю 
свою жизнь идеологической борьбе с реформами, руководствуясь 
девизом: «Новое запрещено Торой». Скончался в 1839 году. 
 
Завещание домочадцам: «Пришло время воздать хвалу Всевышнему за 
Его Тору и восстановить из руин Храм Б-жий. Вы, мои сыновья и дочери, 
внуки и правнуки, слушайте меня и с этим живите. Не впускайте зло в 
сердца свои, не принимайте участие в недобром деле. Сторонитесь тех, 
что несут с собой новое зло и этим самым отдаляются от Б-га и Его 
Торы. Не живите в соседстве с ними и не вступайте с ними ни в какие 
отношения. Пусть рука ваша никогда не коснется книг рабби 
Мендельсона, а ногою вы никогда не ступите в театр, и тогда вы будете 
тверды в своей поступи. Не дай вам Б-г замыслить изменить имя, язык 
или облачение, дарованные народу Израиля...» (Завещание рабби Моше 
Софера, 1839 г., из «Современных трудов по истории еврейского 
народа») 
 
Рабби Захария Френкель 
Родился в 1801 году в Праге, в юношеские годы получил талмудическое 
образование, но параллельно изучал философию и естествознание в 
Будапеште. В 1836 году был назначен главным раввином Дрездена. В 
1854 году стал наставником еврейского теологического семинара в 
немецком городе Бреслау. Рабби Френкель принимал участие в 
собраниях реформистских раввинов, на одном из которых в 1845 году во 
Франкфурте вступил в спор с раввином Авраамом Гейгером по вопросу 
использования иврита как языка молитв. Этот спор привел к тому, что 
Френкель покинул реформистское движение и основал новое 
идеологическое движение под названием «позитивный исторический 
иудаизм», которое со временем развилось в США в движение 
консервативного иудаизма. Скончался в 1875 году. 
 
«Еврейские мудрецы средневековья (да будет благословенна их 
память!) установили главное правило, предназначенное для сохранения 
и соблюдения Закона: �Если что-либо распространилось среди всего 
народа Израиля, то никакой раввинский суд не в праве это отменить� 
(Вавилонский Талмуд). Этот принцип основан на такой живой правде и 
выражает такое глубокое понимание иудаизма, что нам следует принять 
его как критерий оценки любых реформистских новшеств во все 
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времена. Ни одна попытка реформы не будет успешной, если ее целью 
является изменить то, к чему народ уже привык, � это истина, известная 
нам испокон веков. Народ искренне предан тому, что им самим 
приобретено, и всякая попытка изменить его взгляды на что-либо, 
напротив, лишь укрепляет его уверенность в своей правоте, и даже 
более того, придает старой традиции особую ценность, не 
существующую ранее... Таким образом, мы приходим к вопросу об 
умеренном прогрессе, поскольку реформа должна быть порождена 
народом, и только всеобщее желание может решить ее судьбу». (Из 
речи рабби Френкеля на собрании реформистских раввинов) 
 
 
Рабби Авраам Гейгер 
Родился в 1810 году во Франкфурте. Получил традиционное еврейское 
образование и параллельно с этим изучал древние языки в 
Гейдельберге и Бонне. Был раввином городов Висбаден и Бреслау. С 
1863 по 1874 год был раввином реформистских общин Франкфурта и 
Берлина. В последние годы своей жизни руководил Высшей школой 
иудаизма в Берлине. Совмещал общественную деятельность в качестве 
одного из глав реформистского движения Германии с исследованиями в 
области исторического языкознания. Скончался в 1875 году. 
 
«И все-таки, что несет нам традиция повязывания �тфилин�, основанная 
на ошибочном толковании некоторых строк Торы, которое имеет 
отношение и к чуждой эстетическому чувству образованного человека 
вере в талисманы? Что умерло � то умерло. Дух, питавший эту традицию 
в прошлом, имеет ныне совершенно иные проявления, и все наши 
попытки оживить умершее будут тщетны. Итак, к вопросу о брит-миле. 
Несмотря на то, что предложение реформистских кругов Франкфурта об 
отмене брит-милы было отклонено, однозначно выступить в пользу этого 
обряда, как это было принято всегда, я не могу! Признаюсь в этом без 
стыда. Считаю, что это � варварство, порождающее страх у отца 
ребенка и повергающее мать в состояние болезненного напряжения, 
тогда как дух жертвоприношения, который когда-то придавал процедуре 
оттенок святости, сейчас полностью отсутствует. Теперь во всем этом 
обряде чувствуется что-то грубое, недостойное. Возможно, что в 
прошлом религиозное чувство всеми силами держалось за эту 
традицию, сейчас же она основана на рутине и страхе � им мы не 
воздвигнем Храм». 
 
 
Рабби Шимшон Рафаэль Гирш 
Родился в 1808 году в Гамбурге. Получил ортодоксальное еврейское 
образование. Проучился год в Боннском университете, где сблизился с 
рабби Авраамом Гейгером (одним из основателей реформистского 
движения). В 1830 году рабби Гирш становится раввином княжества 
Оденбург, а начиная с 1846 года � раввином Моравии, где он принимает 
активное участие в борьбе за равноправие евреев Австрии и Моравии, 
развернувшейся в период революций 1848 года. В 1851 году ему 
предлагают занять место раввина ортодоксальной общины Франкфурта, 



 87

он принимает предложение и остается на этом месте до самой смерти в 
1888 году. 
Рабби Шимшон Рафаэль Гирш был одним из основателей 
неоортодоксии и в вопросах еврейского воспитания придерживался 
известного выражения: «Хорошо то изучение Торы, которое не оторвано 
от жизни» и стремился к созданию образа еврея, соблюдающего 
традиции и всесторонне образованного. 
 
«Я благословляю эмансипацию... В ней есть уважение к закону, закону о 
правах человека, гласящему о том, что все люди равны, и нужно уважать 
с радостью в сердце всякого, кто был создан Творцом по образу и 
подобию его... Я благословлю эмансипацию в том случае, если народ 
Израиля примет ее не в качестве предназначения, а как новый этап 
своего развития, новый опыт, который предпочтительнее, чем попытки 
давления и угнетения». (Из «19 писем об иудаизме») 
 
 
Рабби Авраам Ицхак Акоэн Кук 
Родился в Латвии в 1865 году. Раввин и философ широких взглядов. В 
1904 году поселился в Эрец-Исраэль и поначалу был раввином города 
Яффо и его окрестностей. Несмотря на то, что рабби Кук был известен 
как большой знаток Талмуда, существовали серьезные разногласия 
между ним и представителями официального ортодоксального 
иудаизма, например, в отношении к сионистскому движению. С 
учреждением Главного раввината в 1921 году рабби Кук назначается 
ашкеназийским раввином Эрец-Исраэль и занимает это место до своей 
кончины в 1935 году в Иерусалиме. Рабби Кук всю свою жизнь посвятил 
тому, чтобы сблизить сердца людей, соблюдающих еврейские традиции, 
и тех, кто от них далек. Он положительно относился к деятельности 
первых сионистов и надеялся на скорое воплощение в жизнь их идей. 
 
«Некоторые ошибочно считают, что мир на всей Земле можно построить 
только по единому облику, наделив его едиными качествами, и поэтому 
ученики мудрецов, видя многообразие учений и наук, полагают, что 
достижение мира невозможно из-за ученых споров и разногласий. Но 
истина гласит обратное, ибо настоящий мир придет к нам именно в 
разнообразии своих ипостасей. Многоликость мира проявляется в 
рождении множества учений и систем и в их гармоничном 
сосуществовании, в соответствии со своим местом и значением. И более 
того, именно явления, кажущиеся противоречивыми и излишними, в 
свете истинной мудрости сольются в единое целое и осветят путь к 
истине и справедливости... И этим они умножают мир, ибо всякий 
согласится с тем, что любая вещь, как и ее противоположность, суть 
творения Б-жии, и в каждой из них есть сторона, посредством которой на 
мир прольется Слово Б-жие и свет Истины Его...» 
 
 
Хаим Нахман Бялик 
Родился в 1873 году в Польше, получил начальное религиозное 
образование, поступил в иешиву в Воложине. В период обучения в 
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иешиве он знакомится с еврейской поэзией эпохи Аскалы, а также с 
произведениями русской литературы. В 1891 году переезжает в Одессу, 
где сближается с еврейским философом Эхад Га-ам и членами 
организации «Любовь к Сиону». В 1903 году, после кишиневского 
погрома, Бялик пишет проповедь «Город убийств», которая потрясает 
весь еврейский мир и в особенности молодое поколение. Значительное 
место в этой проповеди занимало созревшее в сердцах молодежи 
решение о создании отрядов еврейской самообороны для того, чтобы не 
допустить повторения кишиневского позора. В 1921 году Бялик получает 
разрешение выехать из России в Берлин, откуда в 1924 году он уезжает 
в Эрец-Исраэль. До последнего дня своей жизни Хаим Нахман Бялик 
жил в Тель-Авиве. В памяти еврейского народа он навсегда останется 
как национальный поэт поколения возрожденного еврейского 
государства. 
 
О Небо, попроси для меня сострадания! 
Если есть в Тебе Бог или путь к Нему, 
который я не нашел, 
помолись за меня! 
Сердце умерло мое, и нет молитвы на устах, 
рука иссякла, оставила меня надежда � 
до каких пор, до каких пор? 
(из «О резне») 
 
 
Давид Авидан 
Родился в 1934 году в Тель-Авиве. Был одним из основателей 
обновленной современной ивритской поэзии. Авидану удалось, как 
никому другому из израильских поэтов, воплотить в своей поэзии 
естественную красоту израильского иврита, и тем самым преодолеть 
пропасть, лежащую между языком поэзии, разговорным и нормативным 
языком. 
Творчество Авидана носило глобальный характер. Оно оказало влияние 
на целые поколения израильских поэтов. Давид Авидан сформировал 
определенные этапы развития современной ивритской поэзии. Был 
кандидатом на получение Нобелевской премии. Скончался в 1995 году. 
 
Если б Он дал нам воды вместо 
Тяжелых вод, в которых погибнуть можно. 
Если б Он дал нам воды вместо 
Тех легких вод, чтоб на дно опуститься. 
Этого было б довольно. 
Если б Он дал нам зиму вместо 
Той страшной осени, 
Если б Он дал нам лето вместо 
Чудесной весны. 
Если б Он дал нам солнце 
Вместо того, чтоб отнять его, 
Этого было б довольно. 
Если бы, если бы, если бы... 
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Приложение 2 
 
Изнуренные песни - 1970 
 
* * * 
Я не отдам для 
жертвоприношенья сына. 
Я � не отдам. 
 
Ночами Бог и я 
подводим счеты �  
кому положено, и � что. 
 
Я признаю и знаю 
благодарность. 
Но сына не отдам. 
Для жертвоприношенья � 
Не отдам. 
 
 
* * * 
Не быть больше 42-му, 
Не быть больше Треблинке. 
Мы не пойдем 
как «скот на бойню». 
Сейчас с величием 
Защитников Масады 
Как скот на жертвенник взойдем. 
 
* * * 
Бог милостью своею 
строит Иерусалим 
(каждый день после трапезы). 
И каждый камень, построенный 
его милостью, пропитан кровью 
и слезами... 
Отдам я Богу с милостью его 
Иерусалим, 
а сына своего верну... 
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РАЗБИТЫЕ МЕЧТЫ 
 
Цель: узнать мечты, ожидания и надежды, связанные с алией в Израиль, 
и сопоставить их с действительностью (отличной и часто болезненной) 
Возраст: 14-17 
Время: полтора часа 
Место: комната для занятий 
Вспомогательные материалы: различные приложения, фломастеры и 
листы бумаги 
 

Ход занятия 
 
Следует открыть занятие небольшой вступительной речью, 
подготовленной заранее, т.к. это занятие очень серьезное и требует 
полного участия и сосредоточенности всех участников группы. 
 
Мадрих, на фоне тихой музыки, просит у участников закрыть глаза и 
подумать каждого о самой большой мечте в жизни. Мечте, которая, как 
они надеются, должна стать действительностью в близком или далеком 
будущем. После каждый воспитанник может рассказать группе о своей 
мечте. 
 
Мадрих зачитает группе рассказ о Моше-рабейну, который водил народ 
Израиля по пустыне в течение сорока лет. Рассказ о том, как за грех, 
когда Моше ударил по скале, чтобы из нее вышла вода, не спросив на то 
разрешения, как было приказано, Бог наказал Моше, сказав, что тот не 
войдет в Эрец-Исраэль. 
 
Раздайте воспитанникам диалог (приложение 1) между Богом и Моше. В 
этом диалоге отражена трагедия Моше, который мечется из места в 
место в поисках пристанища своей душе, отвергнутой Богом. Он говорит 
о своей единственной мечте � войти в Эрец-Исраэль, о лишениях, 
голоде и жажде, претерпеваемых им на протяжении сорока лет в 
пустыне. Он даже согласен превратиться в птицу в небе или животное на 
земле, лишь бы дали ему войти в Эрец-Исраэль. 
 

• Как вы можете определить положение Моше? 
• Как чувствует себя человек, узнав, что заветная мечта его 
жизни не исполнится? 

• Какое место Эрец-Исраэль занимала в жизни и душе Моше? 
• Как «виделась» Моше Эрец-Исраэль? 
• Как «видится» вам Эрец-Исраэль? 
• Каковы ваши мечты об Израиле? 
• Есть ли у вас вообще мечты, связанные с Израилем? 

 
По полу можно разложить различные рисунки израильского флага. 
Попросите воспитанников выбрать флаг, который наиболее точно 
отражает их мечты об Израиле и образ государства, составленный ими. 
(Если кто-либо не найдет рисунка, отражающего его чувства, то может 
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самостоятельно изобразить дополнительный флаг.) После этого все 
садятся в круг и каждый объясняет свой выбор. 
 
Мадрих рассказывает о поэтессе Рахель и ее большой мечте � приехать 
в страну Израиля первопроходцем. Рассказывает о трудностях, которые 
она испытала на пути к своей мечте, и о стихотворении, которое 
написала, когда уже прибыла в Эрец-Исраэль, «ПО ПРИБЫТИИ» 
(приложение 2). 
 

• Что хотела сказать Рахель этим стихотворением? 
• Большая мечта сбылась и разочаровала ее? 
• Стоит ли человеку пытаться воплотить в жизнь свою 
заветную мечту, или же исполнение мечты приводит к 
разочарованию и желательно иметь несбыточную мечту? 

• Как, по-вашему, чувствует себя новый репатриант, 
прибывающий в Израиль, когда его большая мечта об этой 
земле разбивается вдребезги? 
 
Вы предпочитаете оказаться на месте Моше или Рахель? 
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Приложение 1 
 

* 
 
Видя, что приговор над ним скреплен печатью Всевышнего, очертил 

вокруг себя Моисей тесный круг и, стоя в середине его, воззвал к 
Господу, говоря: 

� Владыка мира! Я не тронусь отсюда, пока Ты не отменишь 
приговора Твоего! 

Возложил на себя Моисей вретище и облекся во вретище, в пепле 
вывалянное, и дотоле возносил моления и мольбы свои к Господу, пока 
небо и земля, и весь строй мироздания не пошатнулись при мысли: «Не 
пришло ли Господу желание мир заново перестроить?» 

� Нет, � прозвучал Глас Небесный, � еще не явилось желание у 
Всевышнего мир перестроить, но � «в Его руке душа всего живущего». 

Что в этот час сделал Господь? Провозгласил у каждых ворот 
каждого из семи небес, чтобы не восприяли молитвы Моисея и не 
возносили ее пред Ним, потому что приговор над Моисеем уже скреплен 
Печатью Всевышнего. � Когда же голос молитвы Моисеевой усилился и 
стал достигать все большей высоты, призвал Господь Ангелов Служения 
и сказал: «Наискорей сойдите и замкните все Врата Небесные». Ибо 
молитва Моисея подобна была мечу, который рубит и рассекает без 
удержу. 

В это время Моисей взывал к Господу: 
� Владыка вселенной! Перед Тобою открыто и Тебе ведомо, 

сколько труда я положил и сколько скорби я испытал, чтоб народ 
израильский уверовал в святое Имя Твое; сколько скорби я принял, пока 
не установил среди них Законы и Повеления Твои. Я говорил себе: так 
же, как я в несчастии видел их, я и в счастии их увижу. Теперь же, когда 
счастье народа близко, Ты говоришь мне; «Ты через Иордан не 
перейдешь». Ведь свою же Тору Ты неправдивою делаешь. В Торе 
сказано; «В тот же день отдай плату его» (наемнику). Это ли плата моя 
за сорокалетнюю работу, совершенную мною, чтобы сделать израильтян 
народом святым и верным Тебе? 

� Таков приговор Мой! � ответил Господь. 
� Господи! � взмолился Моисей, � если Ты решил не вводить меня 

в Землю Израильскую, оставь меня жить подобно полевым зверям, 
которые питаются травою, пьют воду и взирают на мир Божий, � как 
любой из них пусть живет душа моя. 

� Довольно! � сказал Господь. 
� Господи! � продолжал Моисей, � если и этого не желаешь Ты, дай 

мне жить подобно птице, летающей в воздухе по всем четырем сторонам 
света, каждодневно подбирая пищу свою, а вечером возвращаясь в 
гнездо свое. Подобно птице любой пусть живет душа моя. 

� Довольно! � ответил Господь. 
� Господи! � продолжал Моисей, � если живой я не войду в 

Обетованную Страну, да буду я внесен туда мертвым, так же, как будут 
внесены кости Иосифа туда. 

Отвечал Господь: 
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� Моисей! Когда Иосиф пришел в Египет, он не выдавал себя за 
иноплеменника, но заявил, что он израильтянин; ты же, придя в Мидиан, 
скрыл, что ты израильтянин. 

Всплыли солнце и месяц с неба в Зебул и сказали: 
� Владыка! Если Ты суд праведный совершишь над бен-Амрамом, 

мы далее будем светить; если же нет, мы светить не будем. 
Метнул в них Господь стрелами и копьями, говоря: 
� Изо дня в день язычники поклоняются вам � и вы продолжаете 

светить; Моего достоинства вы не отстаиваете, а за достоинство 
смертного заступаетесь! 

Видя, что не внимают ему, обратился Моисей к Небу и Земле: 
� Вымолите милость для меня! 
Отвечали Небо и Земля: 
� Чем молить о милости для тебя, лучше будем молить о милости 

для нас самих, про которых сказано: «Небеса истреплются, как дым, и 
земля обветшает, как одежда». 

Обратился Моисей к Солнцу и Луне: 
� Вымолите милость для меня! 
Отвечали Солнце и Луна: 
� Чем молить о милости для тебя, лучше будем молить о милости 

для нас самих. Ибо сказано: «И побледнеет луна, и устыдится солнце». 
Стал Моисей Звезды и Планеты просить: 
� Вымолите милость для меня! 
Отвечали Звезды и Планеты: 
� Чем молить о милости для тебя, лучше будем молить о милости 

для нас самих. Ибо сказано: «И истлеет все воинство небесное». 
К Горам и Холмам обратился Моисей: 
� Вымолите милость для меня! 
Отвечали Горы и Холмы: 
� Чем молить о милости для тебя, лучше будем молить о милости 

для нас самих. Ибо сказано: «И горы сдвинутся, и холмы падут». 
Пришел Моисей к Морю и просить стал: 
� Вымоли ты милость для меня! 
� Бен-Амрам, � отвечало Море, � как не похож день нынешний на 

минувшие дни! Ведь это ты, тот самый бен-Амрам, который подошел, 
ударил посохом по мне � и расступились воды на двенадцать путей, и не 
могло я противостать тебе из-за Шехины, шествовавшей одесную тебя. 
А ныне � что приключилось с тобою? 

Напомнило Море Моисею о прошлых подвигах его, и воскликнул 
Моисей: 

� О, если бы я был теперь, как в далекие времена мои! В то время, 
Море, когда я стоял над тобою, я был царем в мире, теперь я простерт 
во прахе � и не взирают на меня! 

К Духу Лика Святого обратился Моисей: 
� Испроси милость для меня, чтобы не умер я! 
� Моисей, учитель мой! � отвечал Дух Лика Святого, � к чему 

усилия эти? Из-за Завесы слышал я, что в этом деле не будет услышана 
молитва твоя. 

Сомкнул руки свои Моисей над головой своей и рыдал он, и вопил: 
� К кому же, к кому пойду я о милости молить? 
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Великим гневом преисполнился Предвечный, пока не раздалось из 
уст Моисея: 

� Господь, Господь, Бог милосердный и многомилостивый! 
Тотчас же отошел гнев Святого Духа. И сказал Господь Моисею: 
� Моисей! Две клятвы произнесены Мною: одна � истребить народ с 

лица земли, � когда «дело оно» было им совершено; другая клятва � что 
ты умрешь, не войдя в Обетованную землю. Первую клятву Я отменил, 
вняв мольбе твоей: «Прости!» Ныне ты вновь желаешь, чтобы Свое Я 
отменил, а твое исполнил: «Дай мне перейти, � просишь ты, � и увидеть 
ту землю». Двух крайностей ты требуешь. Нет, одно из двух: желаешь 
ты, чтоб Я вторую просьбу твою исполнил, откажись от первой просьбы 
своей; а если ты настаиваешь на первой просьбе, откажись от второй. 

Услыша это, Моисей воскликнул: 
� Лучше пусть погибнет Моисей и тысячи ему подобных, нежели 

поврежден был бы один хотя ноготь у единого из народа! 
 
Из «Сефер Агада» 
 
 
И Господь сказал Моше, говоря: Возьми посох и созови общину, ты и 
Аарон, брат твой, и скажите скале пред глазами их, чтоб дала она из 
себя воду: и извлечешь ты для них воду из скалы, и напоишь общину и 
скот их. И взял Моше посох, бывший пред Господом, как Он повелел ему. 
И созвали Моше и Аарон общество к скале, и сказали им: слушайте же, 
непокорные, из скалы ли этой нам извлечь для вас воду? И поднял Моше 
руку свою, и ударил по скале посохом своим дважды, и потекло много 
воды, и пила община и скот их. И Господь сказал Моше и Аарону: за то, 
что вы не поверили Мне и не явили святость Мою пред очами сынов 
Исраэйля, не введете вы общества этого в землю, которую Я дал им. 
Это место будет названо Мэй-Мырива (Воды распри), где спорили сыны 
Исраэйля с Господом, и Он явил им святость Свою. 
 
Бэмидбар 20:7-14 
 
 
И умолял я Господа в то время, говоря: Владыка Господи! Ты начал 
показывать рабу Твоему величие Твое и крепкую руку Твою; да кто же 
тот бог на небе и на земле, который сделал бы подобное деяниям Твоим 
и подвигам Твоим? Дай перейду я и посмотрю на эту землю добрую, 
которая за Ярдэйном, на эту гору прекрасную и на Лыванон. Но 
разгневался Господь на меня за вас и не послушал меня, и сказал мне 
Господь: полно тебе, впредь не говори Мне более об этом. Взойди на 
вершину Писги и взгляни глазами своими на запад и на север, и на юг, и 
на восток, и посмотри глазами своими, ибо ты не перейдешь этого 
Ярдэйна. И прикажи Йыошуе, и укрепи его, и утверди его; ибо он пройдет 
перед этим народом, и он доставит им во владение землю, которую ты 
увидишь. И остались мы в долине напротив Бэйт-Пыора. 
 
Дварим 3:24-29 
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И взошел Моше с равнин Моавитских на гору Ныво, на вершину Писги, 
что против Йырихо, и показал ему Господь всю землю Гилад до Дана, И 
всю Нафталиину, и землю Эфраимову и Мынашиину, и всю землю 
Йыудину, до моря крайнего. И Нэгэв (край полуденный), и область 
долины Йырихо, города пальм, до Цоара. И сказал Господь ему: вот 
земля, о которой Я клялся Аврааму, Ицхаку и Яакову, сказав: «потомству 
твоему дам ее». Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но туда не 
перейдешь. И умер там Моше, раб Божий, в земле Моавитской, по слову 
Господню. И похоронен он в долине, в земле Моавитской, против Бэйт-
Пыора, и никто не знает погребения его до сего дня. А Моше был ста 
двадцати лет, когда умер он: не притупилось зрение его и не истощилась 
свежесть его. И оплакивали сыны Исраэйля Моше на равнинах 
Моавитских тридцать дней. И кончились дни скорбного плача по Моше. А 
Йыошуа, сын Нуна, исполнился духа премудрости, так как Моше 
возложил на него руки свои; и повиновались ему сыны Исраэйля, и 
делали так, как повелел Господь Моше. И не было более пророка в 
Исраэйле, как Моше; которого Господь знал лицом к лицу, По всем 
знамениям ц чудесам, которые послал его Господь совершить в земле 
Египетской над Паро и над всеми рабами его, и над всею землею его, И 
по руке сильной, и по каждому диву великому, которые совершил Моше 
пред глазами всего Исраэйля. 
 
Дварим 34: 1-12 
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Приложение 2 
 
По прибытии 
 
И это, только это? 
На это должна я смотреть жаждущими глазами, 
И этим губы пересохшие смягчать, 
И этим согревать сердце в холодные ночи? 
Для этого попирать Всевышнего 
И противиться воле его? 
Это, о нет, о нет... 
 
 
Напротив? 
 
Слушает сердце, слушаю я 
Придти, придет? 
В каждом ожидании 
Есть оттенок грусти. 
 
Друг против друга � 
Берега одной реки 
Так близки они, 
Но никогда не встретятся. 
 
Распластай крылья, 
Посмотри перед собой 
И слушай � никто не идет 
Никто не придет 
В пустую страну. 
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УЙДИ И ПЕРЕЙДИ 
 
Цель: 

1. Понять божественный приказ нашему праотцу Аврааму «Иди и перейди» 
2. Провести параллель между Авраамом и новыми репатриантами 

Возраст: 14-17 
Время: полтора часа 
Место: комната для занятий 
Вспомогательные материалы: различные приложения 
 

Ход занятия 
 
Мадрих зачитает воспитанникам отрывки из книги Брейшит (приложение 1), в которых 
Бог приказывает Аврааму покинуть родину и отправиться в путь. 
 

• Какие же причины могут привести человека к решению покинуть 
родительский дом и родину? 

• По какой причине Авраам покинул родину? 
  

• Человек встал и ушел только для личной радости и выгоды? 
• Если бы Аврааму обещали личные выгоды и радости за то, что он уходит, 
пошел бы он на этот шаг � уход из дома? 
 
Каков смысл воззвания «Уйди из: 1. своей страны; 2. своей родины; 3. родительского 
дома...»? Какова трудность и разница между расставанием с домом и расставанием со 
страной и родиной? Почему именно в таком порядке? 
 

• Можно ли провести параллель между расставанием Авраама и 
расставанием нового репатрианта со своей родиной? 

• Где же эта родина? В том месте, которое покидаем, или там, куда идем? 
 
Прочитайте стихотворение «Быть евреем» (приложение 2) 
 

• Воззвание «Уйди» является смыслом еврейского самоопределения? 
• Осознание человеком смысла слов «я � еврей» значит, что «дом его отца не 
будет его домом»? 

• Есть ли разница между евреем-израильтянином и евреем, живущим в 
галуте? 
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Приложение 1 
 
И СКАЗАЛ БОГ АВРААМУ: ПОЙДИ ИЗ ЗЕМЛИ ТВОЕЙ, ОТ РОДСТВА ТВОЕГО, И ИЗ 
ДОМА ОТЦА ТВОЕГО В ЗЕМЛЮ, КОТОРУЮ Я УКАЖУ ТЕБЕ; И Я ПРОИЗВЕДУ ОТ 
ТЕБЯ ВЕЛИКИЙ НАРОД, И БЛАГОСЛОВЛЮ ТЕБЯ, И ВОЗВЕЛИЧУ ИМЯ ТВОЕ, И 
БУДЕШЬ ТЫ В БЛАГОСЛОВЕНИИ; Я БЛАГОСЛОВЛЮ БЛАГОСЛОВЛЯЮЩИХ ТЕБЯ, 
А ЗЛОСЛОВЯЩИХ ТЕБЯ � ПРОКЛЯНУ; И БЛАГОСЛОВЯТСЯ В ТЕБЕ ВСЕ ПЛЕМЕНА 
ЗЕМНЫЕ. 
 
И СКАЗАЛ БОГ АВРААМУ: УЙДИ И ПЕРЕЙДИ, ДЛЯ ТВОЕЙ ЖЕ ПОЛЬЗЫ И ТВОЕГО 
БЛАГА, И СДЕЛАЕТ ТЕБЯ ВСЕВЫШНИЙ ВЕЛИКИМ ЧЕЛОВЕКОМ, ЗДЕСЬ ЖЕ НЕТ У 
ТЕБЯ СЫНОВЕЙ 
 
В ТОТ ЧАС. КОГДА СКАЗАЛ ВСЕВЫШНИЙ АВРААМУ: УЙДИ ИЗ ТВОЕЙ СТРАНЫ, 
ТВОЕЙ РОДИНЫ � НА ЧТО ЭТО БЫЛО ПОХОЖЕ? НА АРОМАТНУЮ СВЕЧУ В 
ОБЕРТКЕ, МЕШАЮЩЕЙ СЛАДКОМУ ЗАПАХУ ВЫРВАТЬСЯ НАРУЖУ. И ЕСЛИ ВЗЯТЬ 
ЭТУ СВЕЧУ И ПЕРЕНЕСТИ ЕЕ С МЕСТА НА ДРУГОЕ МЕСТО, ТО АРОМАТ НАЧНЕТ 
ВЫХОДИТЬ. И ТАК СКАЗАЛ ВСЕВЫШНИЙ АВРААМУ: УЙДИ И ПЕРЕЙДИ, ДЛЯ ТВОЕЙ 
ЖЕ ПОЛЬЗЫ И ТВОЕГО БЛАГА, И СДЕЛАЕТ ТЕБЯ ВСЕВЫШНИЙ ВЕЛИКИМ 
ЧЕЛОВЕКОМ, ЗДЕСЬ ЖЕ НЕТ У ТЕБЯ СЫНОВЕЙ (Комментарии Раши) 
 
И НЕ ВСПОМИНАЙ ЗЕМЛЮ ТВОЮ, РОДИНУ ТВОЮ И ДОМ ОТЦА ТВОЕГО, ПОТОМУ 
ЧТО ТЯЖЕЛО ЧЕЛОВЕКУ ПОКИДАТЬ ЗЕМЛЮ, В КОТОРОЙ ЖИВЕТ ОН И ЛЮБИТ ЕЕ, 
И БРАТЬЯ ЕГО, И КАЖДЫЙ СОСЕД НА РОДИНЕ ЕГО, ГДЕ РОДИЛСЯ ОН. И КАЖДЫЙ 
СОСЕД ЕСТЬ У НЕГО ТАМ ДОМ ОТЦА ЕГО, И ПОЭТОМУ СКАЗАТЬ ЕМУ НУЖНО, 
ЧТОБЫ ОСТАВИЛ ВСЕ ОТ ЛЮБВИ К БОГУ СВОЕМУ. (Комментарии Рамбама) 
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Приложение 2 
 
БЫТЬ ЕВРЕЕМ 
Краснянская Кристина 
 
Выйти из Месопотамии 
Пройти сквозь огонь и воду 
И бесконечно странствовать 
Питаясь лишь водой и сухим хлебом 
Принести в жертву сына 
И поднять на него нож 
 
Год за годом слышать голос с Небес: 
Пойди, пойди, пойди, 
Ты другой, ты единственный 
Это значит � быть евреем 
 
Спуститься отсюда в Египет 
И покинуть Египет, 
Не зная, придет ли конец странствиям 
Достигнут ли будет Иерусалим 
 
Быть вождем и королем 
И министром при испанском дворе, 
Но всегда чувствовать нож 
На своей шее 
 
Всегда ждать голоса, который позовет тебя, 
Знать, что отцовский дом не будет твоим домом никогда 
Переезжать из страны в страну, 
Но верить в обещание, данное Всевышним о Земле Обетованной 
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ПЛОХОЕ И ХОРОШЕЕ В ЧЕЛОВЕКЕ И В МИРЕ 
 
Цель: 

1. Изучение текстов «Мидраша» и освещение в них основных 
философских и нравственных вопросов 

2. Понять процесс дриши, продолжаемый религиозными кругами до 
наших дней 
Возраст: 14-17 
Время: 1, 5 часа 
Место: комната для занятий 
Принадлежности: письменные принадлежности, информационные 
листы (приложения) для каждого участника 
 

Ход занятия 
 
Ведущий читает историю Каина и Авеля из Торы. И спрашивает группу: 
 

• О чем рассказывается в этой истории? 
• Уютно ли они себя чувствуют? 
• Какие проблемы подняты? 

 
Следует сконцентрироваться на словах «И сказал Каин Авелю, брату 
своему, когда они были в поле, И восстал Каин на Авеля...», которые не 
дают нам представления о том, что же сказал один другому в поле. Что-
то, несомненно, может быть связано с причиной убийства. 
Здесь следует раздать участникам выдержки из «Мидраша» 
(приложение 1) и прочитать с ними первое мнение, которое позволит 
ответить на вопрос «Что обсуждали Каин и Авель, когда они были в 
поле?» 
 

• Что, по вашему мнению, вызвало разногласия между братьями и 
привело, в конечном итоге, к убийству? 

• Что мы выносим из этого отрывка и узнаем о природе человека? 
 
После обсуждения участникам раздается приложение 2 (Подход 
Маркса). Желательно раздать документ, не упоминая имени его автора и 
спросить: 
 

• Кто, по вашему мнению, автор документа? 
• Если бы Маркс принимал участие в обсуждении, с каким из трех 
мнений он бы согласился? 

• Согласны ли вы с мнением Маркса о том, что материальные 
условия жизни определяют ее ход? 
 
В заключение рекомендуется, чтобы ведущий возвратился к связи между 
мнениями различных кругов и мнениями, имеющимися в «Мидраше». 
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После продолжите читать второе мнение из «Мидраша». Попытайтесь 
понять его и раздайте подход рабби Иеуды Леви, обсудите приложенные 
к нему вопросы. 
 
Маркс в своем высказывании, что «производственные отношения и 
средства производства определяют политическую, общественную и 
культурную жизнь человека», присоединился бы, несомненно, к мнению 
первого мудреца «Мидраша», имя которого не упомянуто. По мнению 
этого мудреца, ссора между Каином и Авелем, двумя типами людей, 
вызвана чрезмерным поклонением частной собственности и разделу 
средств производства (земель и тварей Божьих). 
 
Этому противостоит мнение рабби Иешуа Даскина, основанного на 
высказывании рабби Леви: когда хазарский король осматривал свои 
владения, ему казалось, что главной причиной для войн были 
религиозные конфликты � когда каждая сторона утверждает, что она 
владеет абсолютной правдой и монопольным правом на диалог с Богом. 
В средние века наилучшим примером этому был поход крестоносцев, 
когда и мусульмане, и христиане требовали «и будет построено в 
границах Храма». И сегодня это явление вновь проявляется в спорах 
между католиками и протестантами Северной Ирландии и в исламской 
революции в Иране. 
 
Мнение Иеуды Бар-Ами, что источником типичного конфликта между 
человеческими существами является половое влечение, снова 
проявляется в высказывании Зигмунда Фрейда: «Если мы отменим все 
права собственности, все еще останется проблема половых отношений, 
которая может превратиться в первейший источник ненависти между 
людьми, равными во всех прочих отношениях. 
 
Кроме спора по существу, важно, чтобы ведущий подчеркнул, что 
рассмотрение вопросов «Мидраша» являлось вызовом для различных 
религиозных течений на протяжении поколений и что изучение 
еврейских источников не обязательно является копанием в вопросах, 
время которых прошло столетия назад, но актуальность их имеет 
место и в наши дни. 
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Приложение 1 
 
Бытие, глава 4, стихи 1-8 
 
Адам познал Еву, жену свою. Она зачала и родила Каина, и сказала: 
«Приобрела я человека от Господа». И еще родила брата его � Авеля. И 
был Авель � пастух овец, а Каин был земледелец. 
Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и 
Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел 
Господь на Авеля, и на дар его, а на Каина, и на дар его не призрел. 
Каин сильно огорчился и поникло лицо его. 
Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица. А если не делаешь 
доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты 
господствуй над ним. 
И сказал Каин Авелю, и когда они были в поле, и восстал Каин на Авеля, 
брата своего, и убил его. 
 
«И сказал Каин Авелю, и когда они были в поле, и восстал Каин на 
Авеля, брата своего, и убил его» (Бытие, глава 4, стих 8) 
 

О чем они спорили? 
 
По одному мнению, сказали: Давай разделим мир. Один берет себе 
землю (предметы, связанные с землей), а второй � твари Божьи (скот и 
все, что движется). Так как написано в Торе: «И был Авель пастухом 
овец, а Каин был земледельцем» (Бытие, глава 4, стих 2). 
Один сказал: это моя земля, на которой ты стоишь, а другой сказал: 
одежда, которая на тебе (шерсть) � моя она. Один сказал: обнажись 
(разденься), а другой сказал: взлети! И в этой ссоре «И сказал Каин 
Авелю, и когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, 
и убил его». 
 
Рабби Иешуа Даскин сказал от имени рабби Леви: Нет другой причины 
для ссоры, кроме этой. Оба взяли себе землю, оба взяли твари Божьи, о 
чем же они спорили? Один сказал: построим в черте Храма! И когда 
сказано было «...и когда они были в поле...», то имелось в виду не поле, 
а Храм. Под «полем» подразумевался «Храм». И сказано: и произойдет 
осквернение Храма. И по этой причине «И сказал Каин Авелю, и когда 
они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». 
 
Иуда Бери сказал: они спорили о Еве, не той, первой праматери, а о 
сестре-близнеце, которая родилась вместе с Авелем. Один сказал: я 
беру ее, потому, что я первенец. Другой сказал: я беру ее, потому, что 
она родилась со мной. «И сказал Каин Авелю, и когда они были в поле, 
восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». 
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Приложение 2 
 
Подход Карла Маркса (1818-1883) � теоретика современного 
коммунизма 
 
Карл Маркс был автором исторического материализма, теории о том, что 
материя определяет жизнь. И, в особенности, способ производства 
определяет материальные условия жизни и многие другие процессы в 
мире мыслей человека и в обществе. В предисловии к одной из своих 
основных работ Маркс выразил эту идею так: «Способы производства 
материальной жизни определяют, в общих чертах, характер 
общественных процессов, политической и духовной жизни». 
 
 
Подход рабби Иеуды Леви (1075-1141) � одного из крупнейших 
поэтов Израиля и мудрецов Торы 
 
Цитата, которая перед вами, взята из известной книги рабби Иеуды Леви 
«Сефер хазаров». Рабби Иеуда Леви был еврейским поэтом и 
философом, жившим и творившим в Испании, в Египте, в конце 11 � 
начале 12 веков. Его политическая книга «Сефер хазаров» представлена 
в литературном плане как диалог между хазарским царем (царем 
народа, жившего на территории России и интересовавшегося на 
определенном этапе еврейской религией) и евреем, представляющим 
позицию писателя. В начале книги хазарский царь встречается с 
философом, жившим в то время, а после � с представителями 
христианской и мусульманской религий, еще до того, как он приглашает 
еврея на беседу. Царь хочет воспользоваться их помощью в поисках 
правды. На определенном этапе царь разочаровывается в философском 
подходе и обращается к представителям различных религий. Этот этап и 
отображен в следующем отрывке: 
 
Философ: Не будь обеспокоен способом своего общения с Богом и 
формой молитвы своей, ее стилем, ее языком и делами. Если захочешь 
� создашь свою собственную религию для того, чтобы выразить свое 
желание � поставить себе на службу высшую силу для улучшения твоего 
поведения и поведения и морали общества. Или возьми себе за религию 
учение одного из классических философов и, главным образом, направь 
свои силы на поддержание душевного баланса (для того, чтобы ты был 
спокоен и ничто не мешало бы тебе править и думать)... 
Царь: Твои слова логичны, однако они не дают ответа на волнующий 
меня вопрос. Я знаю, что душа моя спокойна и чиста. И все, что я хочу � 
это хорошо выглядеть в глазах Бога. Что же христиане и мусульмане, 
разделившие между собой обитаемый мир и воюющие друг с другом? 
Действительно ли каждый из них защищает своего Бога из чистых 
побуждений, молясь ему, постясь и отказываясь от земных радостей? 
Вместе с тем, каждый из них выходит на войну с целью убить своего 
товарища, и каждый из них верит, что его война священна, и что путем 
такого убийства он приблизится к Богу. И воюя друг против друга, 
каждый из них верит, что после смерти своей он попадет в рай. 
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Вопросы 
1. Каково отношение философа к существующим религиям? В чем 
ценность жизни по мнению философа? 
2. Царь высказывает двойственное отношение к войне между 
христианами и мусульманами. В чем ее отрицательная сторона? 
Почему все-таки царь интересуется христианством и исламом, а не 
полагается полностью на слова философа? 
3. Вернемся к «Мидрашу» о споре Каина и Авеля. С каким из 
приведенных мнений согласился бы рабби Иеуда Леви? Постарайтесь 
привести доказательства из текста. 
4. Каково ваше мнение о религии как разжигателе войны в мире в 
прошлом и в наши дни? Существует ли что-либо, что заменило 
религию как главный двигатель войн и кровопролития в мире? 
 
 
Подход Зигмунда Фрейда (1856-1939) � автора современной 
психологии 
 
Третье мнение об источнике насилия мы находим у Зигмунда Фрейда в 
его известной работе «Цивилизация». Перед вами выдержка из теории, 
исследующей проблемы насилия. 
«Коммунисты (ученики Маркса) верят, что они нашли путь освободиться 
от злого духа, владеющего нами. По их пониманию, человек в своей 
основе хорош и склонен поддерживать хорошие отношения с 
окружающими. Однако учреждения частной собственности испортили его 
натуру. Владение собственностью дает человеку силу и с ней � соблазн 
вредить человечеству... Если бы можно было отменить частную 
собственность и вся собственность была общественной, когда каждому 
человеку можно пользоваться ею наравне с другими, тогда ненависть и 
дух зла исчезли бы из человеческого общества. Если бы нужды всех 
удовлетворялись, то ни у кого бы не было причины относиться к другому 
человеку, как к врагу... 
Основные философские идеи этого (марксистского) подхода построены 
на предположении, не имеющем под собой основания... Насилие не 
возникло из собственности, оно правило практически без всяких 
ограничений в примитивные эпохи, когда собственность была ничтожной. 
И оно проявляется в яслях (в самом раннем возрасте, еще до того, как у 
младенца появляется ощущение собственности), оно также является 
основой отношений любви между людьми. Если мы отменим все права 
на собственность во всем, что касается предметов материальных, мы, 
тем не менее, останемся с проблемой предпочтения в половых 
отношениях, могущей стать сильнейшим источником ненависти между 
людьми, равными во всем остальном». 
 

Вопросы 
1. Если бы Фрейд принимал участие в споре «Мидраша», с каким бы 
мнением он согласился и какому бы противостоял? 
2. Каково ваше мнение о подходе Фрейда? 
 
 


