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ШПАРГАЛКА ДЛЯ МАДРИХА  

 
Предисловие 

 

Дорогие мадрихи и ведущие групп! 

 Востребованность методического  материала  на русском языке,   
предназначенного для  неформального образования,  является одной из 
насущных проблем мадрихов и ведущих групп сферы неформального 
образования. 

 Как одни из общепринятых, но к сожалению не эффективных  решений 
этой проблемы - перевод на русский   язык уже существующих методичек  с 
других  языков  или использование материалов,  направленных на  
формальное, школьное  или академическое  образование. 

Особенно остро чувствуется нехватка материалов для студенческих 
мероприятий, нуждающихся в более глубокой и грамотной разработке. 

Данная проблема поднимается практически в ходе каждой встречи с русско 
язычными  коллегами,  работающими в сфере неформального 
образования. Это и послужило отправной точкой к созданию серии 
методических брошюр на русском языке в помощь всем, кто занимается  
еврейским неформальным образованием.   

Особенность предлагаемых Вашему вниманию  методических пособий 
заключается в следующем: 

1. Методички написаны изначально  на русском языке с учетом 
культурных и языковых особенностей, при участии специалистов, 
работающих в сфере неформального еврейского образования  с 
русскоязычной молодежью. 

2. В то время как в мире существует противоречивое представление о 
целях еврейского неформального образования для рускоязычных 
студентов в  материалах  этого методического пособия ясно отражена 
цель -  еврейская грамотность и связь каждого еврея  с  еврейским 
народом и государством Израиль. 
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3. Данный методический материал включает в себя  занятия 
предназначенные  для  студентов. Кроме того, брошюры могут 
быть использованы  для работы в любой соответствующей по 
уровню группе. 

Данное пособие создавалось, как основанное на идее плюрализма, а 
именно, мы не пытались привести к общему знаменателю различные 
существующие мнения, так как это привело бы к черезмерной 
обобщенности. Наоборот, мы стремились продемонстрировать 
различные грани еврейского мира. И поэтому,  каждое занятие авторское 
и отражает личное мнение и идеалогию его создателя, а не Еврейского 
Агентства "Сохнут".  

     

Часть из  занятий, описанных  в методичке, уже были  опробованны "на 
местах" на семинарах и получили положительные отзывы. Опираясь на 
этот удачный опыт, мы продолжили и завершили  работу над созданием  
данной серии брошюр. 

Я благодарю всех, кто  принимал участие в подготовке и выпуске 
методического пособия и особенно  хотелось бы отметить неоценимый 
вклад таких  организации как "Маханаим" и "Мерказ Ципори", а так же 
Яира Каная –координатора проекта. 

Будем рады получить от Вас отзывы и предложения  по использованию 
предлагаемого методического пособия.  
 

Билана Шахар 
Глава отдела неформального образования молодежи 
Еврейского Агенства для Израиля "Сохнут" 
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Предисловие к сборнику занятий, посвященному 
еврейским молитвам 

 

Бесполезно спрашивать “зачем нужна молитва” у людей, которые 
никогда в жизни не молились и не собираются начинать. Бессмысленно 
требовать “поблагодарите Бога” тех, кто в Бога не верит. Нет причины 
обучать нюансам построения литургии тех, кто считает, что “литургия” - 
это что-то вроде хирургии. Вообще нет причины делать что-либо без 
причин.  

Когда мы показываем студентам и школьникам, живущим в странах 
Диаспоры, из чего состоят те или иные еврейские молитвы, мы не 
говорим “верьте”. Мы говорим “смотрите”. Как известно, когда жену 
раввина спросили, зачем нужно обрезание, она ответила – прежде всего, 
это красиво… 

Еврейская молитва – это прежде всего красиво. И вот эту красоту, 
логику, стройность, может понять любой человек, готовый не затыкать 
уши и слушать то новое, что ему до сих пор неведомо. Не обязательно 
быть религиозным. Не обязательно запоминать всё наизусть. 
Достаточно заинтересоваться и послушать, попытавшись кое-что – 
понять, а кое-что – осознать.  

Легко сказать “я не буду”. Не менее легко сказать “а я буду”. Мы не 
предлагаем ни того, ни другого. Мы приглашаем студентов взглянуть в 
незнакомое окно – может быть, что-то в этом окне покажется им 
интересным, что-то – не таким уж незнакомым, что-то – неожиданно 
близким, а что-то превратит это окно в широко распахнутую дверь. Или 
не превратит. Тут мы не властны.  

 

Мы можем только открыть окно.  
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ШПАРГАЛКА И ДУША 

Особенности чтения молитв по молитвеннику и без 
 
Цели занятия:  
 

 Начать знакомство участников группы с еврейской молитвой как 
таковой.  

 Показать, насколько жизнь каждого человека, пусть и неосознанно, так 
или иначе связана с его обращениями к тому, что он подразумевает 
под Всевышним.  

 Дать возможность составить собственную молитву и даже, может быть, 
её прочесть. Потом. Про себя.   

 
Время занятия: полтора часа.  
 
Инструментарий: “Сидуры” и “Махзоры” для всех участников группы, большой лист 
ватмана, один яркий фломастер, листы бумаги и письменные принадлежности по числу 
участников.  
 
Часть первая: зачем люди молятся?  Больше 15 минут не займёт 
 

Скажите мне, говорит, ведущий, а зачем люди молятся? Чтобы чего-то выпросить? Чтобы 
попросить защиты? Чтобы поблагодарить за то, что они уже получили? Для чего? 
Ведущий выслушивает варианты ответов, которые дают ему студенты, поощряя их дать как 
можно больше вариантов. В какой-то момент он спрашивает: ну хорошо, а вы – молитесь? 
Вот конкретно каждый тут – бывает?  
 
Дружное “нет” звучит ему в ответ. Точно не молитесь, удивляется ведущий? Не, да откуда 
нам, отвечают ему, мы ж не религиозные. Понятно, что не религиозные, кивает ведущий, но 
так-таки не молитесь никогда? И никогда не просили мысленно “Господи, сделай, 
пожалуйста, так-то и так-то?” И никогда не случалось, чтобы вы после какой-то опасной 
ситуации, в которой “повезло”, говорили “Слава Богу”? И ни разу в жизни не желали никому 
“дай тебе Бог здоровья”? Никогда? И ни разу никто из вас не загадывал желаний, стоя в 
каком-нибудь заветном месте – типа, “хочу в этом году поступить в университет”?  
 
А, отвечают ему, ну это-то да. Но это же не молитва! Это так, стандартный оборот речи. 
Неужели только стандартный оборот речи, удивляется ведущий? Неужели вы, произнося 
подобные фразы, никогда не вкладываете в них действительное чувство? 
После того, как все участники группы получают возможность высказаться на поднятые темы, 
ведущий рассказывает:  
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Религия утверждает, что мир создан Всевышним, что Бог продолжает им управлять, и 
что очень важно, чтобы мы именно к Нему обращали наши просьбы. Вообще-то говоря, 
не только религиозные люди, а абсолютно всякий человек в трудный час непроизвольно 
обращается к Высшей Силе с просьбой о помощи и защите. Суть же еврейского подхода 
состоит в том, что Бог един, и поэтому мы обращаемся с просьбами к Тому же, Кто 
является источником заповедей, законов, моральных принципов и т.д. Иными словами, к 
Тому, перед Кем мы ответственны. И потому наше обращение к Богу усиливает наше 
чувство ответственности за свои поступки. Рамбан подчеркивает, что в трудную минуту 
человек должен обращаться к Господу, взывать к Нему. “Из тесноты воззвал я к 
Господу” (Псалмы 118:5). И тогда человек обратит свои жизненные трудности в 
дополнительный источник углубления чувства моральной ответственности за свои 
действия. 
 
Итак, молитва — это прежде всего просьба, необходимая нам для осознания 
Божественного управления миром и нашей моральной ответственности за все наши 
действия в этом мире. Недаром на иврите слово «тфила» - «молитва» - происходит 
совсем не от корня «просить», а от корня «судить (себя)» - «палаль». Молитва – это суд 
над собой для того, чтобы мы могли улучшить себя, а Бог, в связи с этим, мог исполнить 
наши просьбы. 
 
Однако молитва – это еще и служение. В Торе говорится о необходимости служения 
Всевышнему сердцем: “Служи Господу всем сердцем твоим” (Шмот 23:25). Рамбам 
разъясняет, что служение сердцем — это молитва. В качестве служения наша молитва 
восполняет жертвоприношения, существовавшие во времена Храма (и имевшие тот же 
смысл суда над собой). Будучи частью Служения, еврейская молитва должна быть 
подчинена определенным правилам, должна находиться в рамках, установленных 
традицией. 
 
Таким образом, молитва – это синтез просьбы и служения, вещей, в каком-то смысле 
противостоящих друг другу. Она должна соответствовать традиции и при этом исходить 
из сердца. С этим созвучны также и слова Талмуда (“Йевамот 105б”): “Молящийся 
должен направить свои глаза вниз, а сердце – вверх”, и многократные упоминания в 
Талмуде понятия “кавана”. Что такое кавана? Это намерение, направленность сердца, 
словом, когда человек молится с чувством, вкладывая в свои слова душу, а не просто 
проговаривает слова. 
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Часть вторая: составление личных молитв. Хорошо бы уложиться в 45 
минут 
 

Давайте каждый сейчас возьмёт лист бумаги, говорит ведущий, и напишет на нём свою 
личную молитву, верную на данный момент. Мы никого не будем заставлять это 
зачитывать, молитва – дело личное и интимное, делиться ею с окружающими могут 
только те, кто сам этого захочет. Поэтому просто напишите на листе бумаги то, что вам 
кажется в данный момент правильным и нужным в качестве обращения к Богу. 
Постараемся также представить себе, что мы уже сделали все от нас зависящее, и 
просим Бога о том, что никак не находится в нашей власти. 
 
После того, как все написали свою личную молитву, ведущий говорит:  
- У каждого из нас есть родители, братья с сёстрами, любимые люди. Может, и они 
хотели бы присоединиться к нашей молитве, но у них нет времени, или они больны и не 
могут, или им это просто не пришло бы в голову? Давайте каждый из нас о них 
побеспокоится, и допишет в свою молитву к лично своим просьбам и темам также и то, 
что касается близких ему людей.  
 
А теперь давайте попробуем составить нашу общую молитву, от всей группы. Я обещал, 
что мы не будем обязывать людей показывать то, что они написали, поэтому я вешаю на 
стену вот этот большой лист ватмана, и прошу кого-нибудь выйти записывать. Все, кто 
хочет, чтобы части его молитвы стали частями общей молитвы, будут говорить ему, что 
писать.  
 
Группа совместными усилиями составляет молитву, общую для всей группы и для всех 
её родственников/друзей. Ведущий может помогать уточнениями.  
Когда молитва дописана, ведущий предлагает группе прочитать её и спрашивает: может 
быть, кто-то хочет дополнить этот текст? Вспомнил что-то, что здесь не учтено? 
Считает, что чего-то не хватает?   
 
Еще вопрос – не оказалось ли, что кто-то написал в своей молитве что-то, что 
показалось вам удивительно уместным и в вашем случае? Оказалось ровно “в точку”? 
Или даже было забыто вами, и вспомнилось, когда было озвучено другим?  
 
Будут разные ответы, и “да”, и “нет”. Но всем будет понятно, что вполне возможно 
выразить своими словами чаяния других людей.  
 
А теперь, говорит ведущий, представьте себе, что мы хотим написать молитву за весь 
народ Израиля. Как вам кажется, возможно ли это? И легко ли?  
 
Возможно, кто-то задаст вопрос: “А зачем нам вообще молиться за себя? Я и сам 
справлюсь. А вот за весь народ нужно молиться обязательно!”.  
 
Согласно еврейской традиции, отвечает ведущий, молитва за себя необходима. Тот, кто 
не просит у Всевышнего здоровья, мира и благополучия для себя и своей семьи, тот, кто 
считает, что он справится сам, проявляет тем самым недостаток веры, ибо все эти вещи 
необходимы, и если человек действительно считает, что они всецело зависят от воли 
Всевышнего, то он не может не молиться о них.   
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С другой стороны, совершенно неправильно молиться только за себя, не включая в 
молитву нужды других людей. Большинство еврейских молитв составлены так, что речь 
в них ведется от лица общины, во множественном числе; произнося их, человек молится 
и за себя, и за свое окружение, и за весь еврейский народ и — в дальнейшей 
перспективе — за благо и спасение всего человечества.  
 
Суть нашей просьбы к Всевышнему такова: мы просим Его за еврейский народ и за 
самих себя как часть этого народа; мы молимся о том, чтобы спасение еврейского 
народа привело к благу и спасению всего человечества. При этом мы надеемся не на 
свои заслуги, а на милость, которую Всевышний ради спасения мира оказывал нашему 
народу в течение всей его истории, а также на близость Всевышнего всем Его 
созданиям. Молясь таким образом, мы лучше видим перспективу собственного 
существования, лучше понимаем наше место в жизни в целом. 
 
Талмуд, при этом, подчеркивает особую важность конкретной молитвы за ближнего: 
“Тот, кто просит Всевышнего о милости к ближнему своему, не нуждаясь в ней сам, — 
будет услышан Небесами”. С другой стороны, “всякий, кто мог молиться за ближнего, но 
не сделал этого, заслуживает быть названным грешником”. 
 

 
Часть третья: так как же нужно молиться – по молитвеннику, или от души? 
И противоречит ли одно другому? Последние 30 минут. 
 
 

В процессе объяснения участники будут высказывать своё согласие или несогласие, 
возмущаться (обязательно будут, тема молитвы сама по себе изначально непроста для 
не слишком подготовленных слушателей). Возникнет “провокационный” вопрос 
(“провокационный” - в кавычках, так как он будет казаться таковым тому, кто его задаст, 
но по сути, является вполне закономерным вопросом человека, не живущего 
религиозной жизнью):  
 
- Ну ладно, еще как-то понятно, зачем надо молиться и за себя, и за весь народ 
Израиля. Но почему же тогда евреи молятся не своими словами, а читают 
фиксированный текст молитвы? Неужели без книги они и молиться-то не могут?  
 
Мы только что сами увидели, отвечает ведущий, что довольно сложно спонтанно 
выразить чаяния и просьбы всего народа, т.к. человек несовршенен, он не в состоянии 
вспомнить все нюансы. Временами ему нужна помощь других людей, или напоминание – 
о чем стоит помолиться, или помощь в формулировании, или просто направление, 
которого он сам может не разглядеть.   
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ШПАРГАЛКА ДЛЯ МАДРИХА  

В древнюю эпоху (от Моисея до конца эпохи Первого Храма) молитвы не были 
обязательными и постоянными, и каждый молился по-своему. Однако после того, как 
Первый Храм был разрушен и народ был изгнан в Вавилонский плен, Мудрецы увидели, 
что новое поколение евреев затрудняется выразить свои просьбы к Богу. И поэтому 
члены Великого Собрания - Санhедрина эпохи возвращения из Вавилонского плена, 
действовавшего под руководством законоучителя Эзры (4 век до н. э.)  установили 
основные молитвенные формулы. В последующий период, особенно в связи с 
разрушением Второго Храма, текст молитв был несколько видоизменен, и они были 
зафиксированы в современном виде Мудрецами времен Талмуда. В 
послеталмудическую эпоху были добавлены лишь детали молитв, а также "пиюты" - 
"религиозные гимны".  
 
В какой-то степени все молитвы являются «текстами для медитации», и когда мы берем 
в руки текст, написанный мудрецами прошлых веков, то мы «соединяемся с ними», и 
наша молитва становится не только молитвой индивида, но и молитвой еврейского 
народа, единого во всех своих поколениях. 
 
Обычный сборник молитв называется "Сидур "  - буквально "Порядок молитв"; сборник 
молитв и пиютов на Праздники называется "Махзор" - буквально " цикл" (годичный цикл 
Праздников). 
Ведущий раздает группе несколько Сидуров и Махзоров, чтобы студенты могли с 
ними ознакомиться.  
 
Но и чтение фиксированного текста, продолжает ведущий, должно происходить с 
“каваной”. Молитва не должна “окостеневать”, становиться пустыми, ничего не 
говорящими сердцу словами. Канонизация текста молитвы никоим образом не означает, 
что молящемуся следует просто повторять знакомый текст. Наоборот, для полноценной 
молитвы требуется, чтобы в ней всегда было нечто новое, чтобы она не была только 
повторением старого.  
 
Один из возможных путей "обновления молитвы" состоит, например, в том, что во время 
молитвы молящийся, кроме общего текста просьб, вспоминает также о своих конкретных 
сегодняшних реальных нуждах в той области, просьбу о которой он читает, и при этом 
обращается к Богу с просьбой помочь ему в решении этих сегодняшних проблем. 
Например, читая "Раскаяние" и "Прощение", он вспоминает о собственных грехах, 
укрепляется в намерении исправить их и просит Бога простить то, чего он сам не может 
исправить. Читая "Исцеление", вспоминает о своих больных родственниках или друзьях 
и молится об их здоровье. Читая "Год благословения", вспоминает о своей зависимости 
от урожая и молится о своих проблемах, связанных с заработком и т. п. Таким образом, 
слова его каждый раз будут наполняться новым смыслом, и молитва его будет 
полноценной.  
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ШПАРГАЛКА ДЛЯ МАДРИХА  

Из истории молитвы мы видим, что наши мудрецы в некоторых случаях меняли ее текст 
– когда не могли выговорить те слова, которые не чувствовали. Это можно 
продемонстрировать на рассказе Талмуда (Йома 69б), где говорится, что пророк 
Иеремия не мог произнести принятые в молитве слова, основанные на цитате из речи 
Моше (Второзаконие 10:17): “Бог великий, могущественный и грозный” (hа-эль hа-гадоль 
hа-гибор веhа-нора), и пропускал слово “грозный”. Почему он так делал? Иеремия жил 
при разрушении Первого Храма, и он восклицал: “Где же Твоя грозность, если враги 
разрушают Твой Храм” (Иеремия 32:18). Даниэль же не мог сказать слово 
“могущественный”. Он жил в вавилонском плену, и его чувством было: где же Твое 
могущество, если еврейский народ, Твой народ, в изгнании,  и поэтому он говорит: 
“Господи Боже, великий и грозный…” (Даниэль 9:4). 
Но в дальнейшем, рассказывает Талмуд, пришли «Мужи Великого собрания» и 
установили молитву согласно словам Моше. 
 
Вопрос: Если молитва идет из сердца, зачем нужно проговаривать ее слова? 
 
Важность выражения молитвы словами состоит в том, что словесная речь - это одна из 
важнейших особенностей человека. Молитва должна быть не просто проговорена 
мысленно, но обязательно сказана вслух, т. к. человеку свойственно гораздо более 
серьезно относиться к слову, реально сказанному, чем к произнесенному мысленно. С 
другой стороны, не следует молиться громко. Желательно, чтобы человек слышал свою 
молитву сам, но не нужно, чтобы ее слышали окружающие. Мы учимся этому на 
примере Ханы, матери пророка Шмуэля, о которой сказано: "И когда молилась она, то 
говорила в сердце своем; только губы ее двигались (т.е. она говорила шепотом), голоса 
же ее не было слышно" (Книга Шмуэля I, 1:13). 
 
Можно добавить, что молитва – это действие, а высказанное слово является действием 
в гораздо большей степени, чем мысли и чувства, проносящееся в нашем мозгу или 
сердце.  
 
 
Вопрос: Почему принято молиться на иврите, хотя родным языком он является далеко 
не для всех, кто на нем молится? 
 
Почти все молитвы в Сидуре составлены на иврите; небольшая часть молитв - на 
арамейском языке, который был разговорным языком евреев в эпоху Талмуда (этот язык 
близок к ивриту). Строго говоря, большую часть молитв разрешается читать не только 
на иврите, но и на любом другом языке, который молящийся понимает. Однако во всех 
поколениях евреи предпочитали молиться на иврите. Одна из причин этого состоит в 
том, что создать адекватный перевод еврейских молитв на другой язык невозможно, а 
заменять молитвы приблизительным переводом нежелательно. Другая причина 
заключается в том, что молитва на иврите служила в течение веков одним из важнейших 
факторов сохранения Святого языка.  
 
А теперь, после этого разговора, заканчивает ведущий, вы можете перечитать ту 
молитву, которую мы написали для нашей группы. Не надо делать этого вслух, не надо 
обсуждать этого с другими. Просто возьмите себе, для размышлений и может быть, 
даже для молитв, то из этого текста, что сочтете нужным.  
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С ГОЛУБОГО РУЧЕЙКА НАЧИНАЕТСЯ РЕКА… 

Истоки, корни и формы еврейских молитв 
 
 
Цели занятия:  

 показать студентам, какие существуют типы еврейских молитв 
 объяснить и показать, каким образом возникли эти типы, откуда 
взялись и почему 

 показать логику построения еврейской молитвы 
 дать увидеть, насколько всё описанное в Торе является частью жизни 
обычных людей, а не оторванным от контекста “святым духом” 

 
Время занятия:  полтора часа 
 
Инструментарий: тексты четырёх молитв, приведённых в приложении, для каждого 
участника.  
 
Часть первая: историческое начало молитвы. 15 минут.   
 

Пожалуйста, просит ведущий, напомните мне, где в Торе сказано, что человек обязан 
молиться? Ведь именно из Торы религиозный еврей узнаёт, как он должен и как не 
должен поступать. Поэтому такая важная вещь, как молитва, обязательно должна быть 
упомянута в Торе, не может же быть, чтобы нет! Только я забыл – где именно это 
упомянуто? Среди законов соблюдения шабата? Среди правил кашрута? В канонах 
семейной чистоты? Где?  
 
Желательно добиться от группы хоть какого-нибудь ответа – или, по крайней мере, 
настолько разозлить студентов своим упорством, чтобы кто-нибудь из них в сердцах 
сказал “да нигде!”. Именно этот ответ и является правильным, как заранее известно 
дальновидному ведущему.  
 
Вы будете смеяться, говорит он, но формально ответ “да нигде” абсолютно верен. Тора 
действительно нигде не говорит прямым текстом, что человек обязан молиться. Поэтому 
ничего удивительного, что в Пятикнижии или других библейских книгах нет так же и 
никаких молитвенных текстов, которые каждый человек был бы обязан регулярно 
читать. Это не значит, разумеется, что герои Библии не знали самого понятия "молитва" 
и/или не молились. Вовсе нет. Как мы увидим далее, различные герои Писания 
молились достаточно часто. Однако каждый раз каждая молитва была импровизацией, 
соответствующей конкретному моменту.  
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Обязательные и постоянные молитвы были установлены так называемыми "Мудрецами 
Великого Собрания" - Санhедрина - лишь в начале эпохи 2-го Храма, (4 век до н. э.). При 
этом ежедневные молитвы были поставлены в соответствие с порядком Храмовой 
службы - утренними и послеполуденными жертвоприношениями и вечерним сжиганием 
остатков жертв. Через пятьсот лет, уже после разрушения Второго Храма, было 
признано, что при отсутствии возможности принести жертвы молитва заменяет собой 
жертвоприношения, как это было предсказано пророком Ошеа (14:3): "Восполним 
тельцов молениями уст наших".  
 
Однако нет сомнений, что мужи Великого Собрания, создававшие еврейский 
молитвенный канон,  не действовали в культурном вакууме и не занимались 
вдохновенной отсебятиной. За их спинами стояла многовековая библейская традиция – 
поэтому логично предположить, что, составляя еврейские молитвы, они прежде всего 
обращались за примерами к тем отрывкам Писания, в которых описаны молитвы 
различных библейских героев. Следовательно, для того, чтобы разобраться в еврейской 
молитве, необходимо прежде всего хорошо изучить, что представляла из себя молитва 
в Библии. Именно она была тем первоисточником, из которого был постепенно 
вычерпан современный молитвенный канон.  
 
Напомним, что молитва в Библии не была чем-то фиксированным, зачитываемым по 
бумаге. Подход к молитве, творимой в Библии, был похожа на анекдот про низкие 
тарифы на телефонный разговор с Богом в государстве Израиль, “потому что у нас это – 
местная линия”. В библейские времена разговоры с Богом были действительно в своём 
роде “местной линией”. Библейские персонажи вели их в различные моменты своей 
жизни, но не в качестве абстрактного вымещения чувств, а с конкретной целью – 
обращения ко Всевышнему, существование которого не вызывало у них ни малейших 
сомнений. Им просто хотелось поговорить с тем, кто явно решал очень многое в мире 
вообще и в их судьбе в частности, они творили не монологи в пустоту, но диалоги, в 
которых роль Бога просто была без конкретных слов. Ведь если мы точно знаем, кто 
управляет всем во Вселенной, именно к нему мы и будем обращаться в моменты 
душевных тягот – логично, не правда ли? “Местная линия” работала без перебоев. Так 
как же молились библейские персонажи?  
 
Ведущий берёт большой лист ватмана, вешает его на стену и вооружается 
фломастером.  
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Часть вторая: библейская молитва как обращение к отцу. 30 минут.   
 

Давайте начнем с простого. Допустим, у вас есть строгий отец. Допустим, этот отец по 
не зависящим от вас причинам живёт не вместе с вами, но при этом содержит вас 
материально, даёт вам разрешение на те или иные действия и вообще является для вас 
верховным авторитетом. При этом у вас нет возможности общаться лично, зато есть 
возможность переписываться. Какие письма вы будете ему писать?  
 
Участники группы предлагают свои варианты писем. Кто-то обязательно скажет “буду 
денег просить!”. Задержимся на этом моменте.  
 
Буду просить, однозначно. Если есть отец, могущий ДАТЬ, из самой природы человека 
явно следует, что дающего будут ПРОСИТЬ. Верно, говорит ведущий. Буду просить. Не 
факт, что именно денег (все-таки Всевышний – папа, витающий в довольно высоких 
сферах, и не всегда удобно дёргать его по пустякам), но вот в минуту жизни трудную 
просить буду обязательно. Помощи, поддержки, спасения (мы же помним – от этого отца 
невероятно много зависит). Тот же, кто сказал “денег”, видимо, имел в виду, что ему 
самому денег маловато – то есть если мы отвлечемся от проблем зарплаты и 
согласимся, что просим мы обычно то, чего у нас нет, но очень нужно (или очень 
хочется), нам станет понятно, что когда библейские персонажи просят, они просят о 
самом насущном или о самом желанном. Раз.  
 
Ведущий использует свои навыки письменной речи и большими буквами записывает 
на висящем на стене листе ватмана слово “просьба”.  
 
Хорошо. Просить будем, однозначно. Допустим, даже не зря – попросили денег, или 
новый “Мерседес”, или красивую жену (папа может всё, мы помним, да?) – получили. 
Что теперь? О чем писать?  
 
Кто-то говорить “просить еще денег”, кто-то предлагает просить не денег, а сразу 
кредитную карточку, кто-то из девочек, видимо, предположит, что доброго отца неплохо 
бы и поблагодарить. О, говорит ведущий.  
 
Поблагодарить, естественно. Мы уже поняли, что библейские персонажи были людьми 
верующими – но кроме этого, они были людьми вежливыми. Если они просили о чем-то 
и получали это что-то, хорошим тоном считалось поблагодарить о подарке.  
 
Берём фломастер и под словом “просьба” пишем слово “благодарность”.  
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Теперь. Допустим, в какой-то момент вы оказываетесь тем из сыновей вашего 
многодетного отца, которому удобней всего написать ему. Ваш брат болен и не может 
писать, ваша сестра занята, у кузины насморк, у двоюродной бабушки склероз и она не в 
состоянии связать двух слов. Что вы будете писать ему теперь?  
 
Участники группы предлагают варианты, кто-то скажет “чтобы вылечил брата”, кто-то 
предложит избавить от склероза бабушку, и т.д.  
Прекрасно, говорит ведущий. То есть вы, как ответственный сын своего отца, не 
оглядываетесь по сторонам и не говорите “а почему я”, вы берёте на себя то, что 
можете на себя взять и просите отца не только за себя самого, но и за других людей.  
 
Ведущий пишет на листе: “просьба не за себя, а за других людей”. 
 
Теперь подумаем еще дальше. Допустим, вся ваша семья собирается переезжать. Из 
прежней квартиры вас выгоняют, причем всей семьёй, и вам необходимо найти новое 
жильё. Папа знает, что в последнее вы в семье часто ссорились, пили, хулиганили, в 
общем, он не слишком вами доволен. В то же время, именно от него зависит, насколько 
удобным будет ваша следующая квартира. Каким письмом вы осчастливите отца на этот 
раз?  
 
Выводы группы рано или поздно сведутся к тому, что неплохо бы признать, что 
поведение было не из лучших, после чего попросить новый удобный дом. Да, говорит 
ведущий, но письмо пишете лично вы. Будете ли вы просить дом только для себя – при 
том, что вы очень любите всех своих двоюродных бабушек и не представляете жизни 
без них? Нет? А для кого тогда? Для всей семьи? Замечательно. А прощение просить 
будете за кого? Учитывая, что пили, в общем-то, не лично вы, и хулиганили тоже в 
основном бабушки?  
 
Постепенно разговор сводится к тому, что просить человек будет за всю семью, и 
признавать вину тоже за всю семью, потому что если человек является частью семьи – 
то на нём лежит ответственность за всех (как, впрочем, и на отце – но про отца в этом 
плане разговор особый).  
 
На ватмане пишется: “раскаяние и просьба за благополучие всей семьи”. 
 
В принципе, говорит ведущий, мы с вами сформулировали основные типы еврейских 
молитв. Всевышний для евреев – такой же отец и верховный авторитет, как и тот 
суровый пап, о котором шла речь в нашем примере. Давайте посмотрим, как конкретно 
разговоры с этим отцом описываются в Торе.  
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Часть третья: молитвы отдельных библейских персонажей и их смысл. 30 
минут.  
 

Каждый участник группы получает тексты первой молитвы Ханы, второй молитвы Ханы, 
молитвы Элиэзера и молитвы Эзры.  

 
 
Первая молитва Ханы  

Ведущий просит кого-нибудь из участников прочесть вслух первую молитву Ханы. Эта 
молитва, говорит он, приводится в I книге Шмуэля. Это знаменитая история о Хане, 
матери пророка Шмуэля. 
 
Какая главная тема этой молитвы. Это просьба или, может быть, благодарность, или 
раскаяние? 
 
Итог: Ситуация, описанная в книге Шмуэля достаточно понятна: Хана столкнулась с 
проблемой, разрешить которую своими силами она не могла. И она обратилась к 
Всевышнему с просьбой  помочь ей  решить эту проблему.  

 
 
Вторая молитва Ханы  

В своей первой молитве Хана просила, чтобы Бог дал ей сына. Когда Всевышний 
откликнулся на ее просьбу, Хана вновь возносит ему свою молитву. 
 
Читаем 2 молитву Ханы. 
 
А здесь какова главная тема молитвы? Есть ли какие-либо принципиальные отличия между 
этой молитвой и первой молитвой Ханы? Что нового появляется в этой молитве? 

 
Итог: Мы видим в молитве Ханы молитву двух "жанров": первая молитва является 
просьбой о помощи, а вторая - выражением благодарности за содеянное. 
 
Обратим также внимание на следующие слова Ханы:  

 
(2) Нет столь святого, как Господь; ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как 
Бог наш. (3) Не говорите слишком высокомерно, надменно; да не выйдет похвальба из уст 
ваших, ибо Бог – всеведущий Господь, и дела у Него взвешены.<…> (6) Господь 
умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и поднимает. (7) Господь делает 
нищим и обогащает, унижает и возвышает. (8) Подъемлет из праха бедного, из грязи 
возвышает нищего, чтобы посадить с вельможами; и престолом славы наделяет их, ибо 
у Господа устои земли, и Он утвердил на них вселенную. (9) Стопы благочестивых Своих 
охраняет Он, а нечестивые во тьме погибнут, ибо не силою крепок человек.  
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Хана как бы объясняет, почему Всевышний ей помог – Он всеведущий, всемогущий, 
справедливый и т.п. Т.е. вторая, молитва Ханы, помимо собственно благодарности, как 
бы содержит в себе некие основные теологические постулаты, объясняющие, 
почему вообще имеет смысл обращаться к Богу с молитвой. 

 
 
Молитва Элиэзера  

Следующая молитва, о которой пойдет речь, переносит нас на несколько столетий назад 
– в книгу Берешит. Произносит ее слуга праотца Авраама, которого Авраам отправил в 
Дамаск, найти невесту для Ицхака. Согласно мидрашу, слуга, о котором идет речь, - это 
неоднократно упоминавшийся в Торе Элиэзер.  
Читаем молитву Элиэзера. 
 
Слуга Авраама в Дамаске никого не знал. Поэтому обратился за помощью в поисках 
невесты непосредственно к Всевышнему. Что нового по сравнению с молитвами Ханы? 
Вспомните наши примеры с отцом семейства и двоюродными бабушками.  
 
Итог: На первый взгляд, ситуация схожа с ситуацией Ханы – оба обращаются к 
Всевышнему с просьбой помочь в ситуации, с которой они сами не могут справиться. 
Однако есть и принципиальная разница – проблема, с которой столкнулась Хана, это ее, 
личная, проблема. Следовательно, она просит Всевышнего за себя.  С другой 
стороны, слуге Авраама достаточно безразлично  женится сын Авраама или нет – на его 
положение этот факт никак не повлияет. Следовательно, он тоже обращается с 
просьбой, но просит не за себя, а за других людей. 
 
 

Молитва Эзры  
Теперь из Эпохи Патриархов перенесемся почти на тысячу лет вперед – в начало эпохи 
Второго Храма. 
После 70-летнего изгнания евреи смогли вернуться в Израиль и восстановить Храм. 
Однако еврейская община того времени – слаба и окружена многочисленными врагами. 
И самое главное – практически повальным явлениям являются смешанные браки. А 
вместе с нееврейскими женами в еврейскую общину приходит и их культура, и прежде 
всего - идолопоклонство. Причем поскольку еврейская община достаточно слаба и 
малочисленна, то возникает реальная угроза, что если так пойдет и дальше, то в какой-
то момент она будет полностью ассимилирована и без следа растворится в языческом 
окружении. 
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Говорить об этом отрывке необходимо максимально тактично – с учетом 
“демографической ситуации” в аудитории (и окружающей общине). В частности, 
необходимо очень настойчиво подчеркивать, что проблема со смешанными браками – 
не расовая, а именно культурная и религиозная. Если бы нееврейские жены согласились 
оставить идолопоклонство и принять еврейскую религию, никакие проблемы бы не 
возникли. 
 
Духовный лидер палестинской общины – Эзра – активно проповедует против смешанных 
браков и идолопоклонства, однако с весьма незначительным эффектом. И тогда Эзра 
обращается с молитвой к Богу. 
 
Читаем молитву Эзры, и сравниваем её с предыдущей.  

 
 

Итог: Мы видим, что здесь появляются два принципиально новых элемента. Во-первых,  
обращаясь к Всевышнему за помощью, Эзра признает, что сложившаяся ситуация 
является следствием неправильного греховного поведения евреев. Поэтому просьба о 
помощи сопровождается покаянием в грехах и просьбой о прощении. 
Во-вторых, если Хана обращалась к Всевышнему с личной проблемой, а слуга 
Авраама – с проблемой нескольких близких людей, то Эзра говорит о проблеме 
всего еврейского народа.  То есть его молитва носит не личный, а национальный 
характер. 

 
Часть четвёртая: подведём итоги. 15 минут. 
 

Прекращаем морочить голову отцу своими письмами, подводим итоги. Мы видели четыре 
основных типа молитвы:  

 молитва за себя (личная)  
 молитва за другого человека 
 молитва за весь еврейский народ (национальная)  
 

Мы также видели молитвы следующих “жанров”: 
- просьбу о помощи 
- благодарность за то, что Всевышний для нас сделал 
- покаяние 
-  напоминание о тех или иных событиях прошлого 
- изложение неких теологических положений 

 
Это некоторые из типов молитв, встречающихся в еврейской литургии. Как видите, говорит 
ведущий, если рассматривать их с точки зрения обычных семейных отношений, видно, 
насколько они логичны и выведены из реальных отношений двух очень близких друг другу 
персонажей: Всевышнего и еврейского народа. Им есть, что сказать друг другу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 
Молитва Ханы 
 
Первая молитва Ханы  
 

1) И был один человек из Раматаим-Цофим, с гор Эфраимовых; имя ему Элькана, сын 
Йерохама, сына Элиу, сына Тоху, сына Цуфа, Эфратеянина. (2) А у него две жены: имя 
одной Хана, а имя другой Пнина; и были у Пнины дети, у Ханы же детей не было. <…>   
(9) И встала Хана после еды и питья в Шило; а Эйли, священник, сидел на сиденьи у 
дверного косяка храма Господня. (10) Она же в скорби душевной молилась Господу и горько 
плакала, (11) И дала обет, и сказала: Господи Цваот! Если Ты снизойдешь к страданию рабы 
Твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей дитя мужского 
пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. 

I Шмуэль 1, 1:1-2, 9-11 
 
Вторая молитва Ханы 
 

(19)...И познал Элькана Хану, жену свою, и вспомнил о ней Господь. (20) И было, через 
некоторое время зачала Ханна и родила сына, и дала ему имя Шмуэль, ибо у Господа я 
вымолила его <...> 
 (26) И сказала она: внемли мне, господин мой, да живет душа твоя, господин мой! Я – та 
женщина, которая стояла здесь при тебе, чтобы молиться Господу. (27) Об этом ребенке 
молилась я, и исполнил Господь просьбу мою, то, чего я просила у Него. (28) И я вверяю его 
Господу; на все дни жизни его вверен он Господу. И поклонился он Господу там. 
(1) И молилась Хана, и сказала: возрадовалось сердце мое в Господе, вознесен рог мой 
(слава моя) Господом; широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь помощи 
Твоей. (2) Нет столь святого, как Господь; ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как 
Бог наш. (3) Не говорите слишком высокомерно, надменно; да не выйдет похвальба из уст 
ваших, ибо Бог – всеведущий Господь, и дела у Него взвешены. (4) Луки героев ломаются, а 
слабые препоясываются силою. (5) Сытые за хлеб нанимаются, а голодные перестали 
(голодать); даже бесплодная может родить семерых, а многочадная изнемогает. (6) Господь 
умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и поднимает. (7) Господь делает нищим и 
обогащает, унижает и возвышает. (8) Подъемлет из праха бедного, из грязи возвышает 
нищего, чтобы посадить с вельможами; и престолом славы наделяет их, ибо у Господа устои 
земли, и Он утвердил на них вселенную. (9) Стопы благочестивых Своих охраняет Он, а 
нечестивые во тьме погибнут, ибо не силою крепок человек. (10) Сокрушены будут враги 
Господни, на них Он с небес возгремит. Господь судить будет (все) концы земли и даст силу 
царю Своему, и вознесет рог помазанника (царя) Своего. (11) И пошел Элькана в Раму, в 
дом свой, а отрок стал служить Господу при Эйли, священнике.  

I Шмуэль  глава 1:19, 26-28, 2:1-11 
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Молитва Элиэзера 
 

/1/ АВРААМ БЫЛ СТАР, ПРИШЕЛ В ЛЕТА, А БОГ БЛАГОСЛОВИЛ АВРААМА ВСЕМ. /2/ И 
СКАЗАЛ АВРААМ СВОЕМУ РАБУ, СТАРШЕМУ В ДОМЕ ЕГО, УПРАВЛЯВШЕМУ ВСЕМ, 
ЧТО У НЕГО: "ПОЛОЖИ РУКУ ТВОЮ ПОД БЕДРО МОЕ, /3/ И Я ЗАКЛЯНУ ТЕБЯ БОГОМ, 
ВСЕСИЛЬНЫМ БОГОМ НЕБЕС И ВСЕСИЛЬНЫМ БОГОМ ЗЕМЛИ, ЧТО ТЫ НЕ 
ВОЗЬМЕШЬ СЫНУ МОЕМУ ЖЕНЫ ИЗ ДОЧЕРЕЙ КНААНА, СРЕДИ КОТОРОГО Я ЖИВУ; 
/4/ НО В МОЮ СТРАНУ И НА МОЮ РОДИНУ ПОЙДЕШЬ И ВОЗЬМЕШЬ ЖЕНУ СЫНУ 
МОЕМУ, ИЦХАКУ". <…> 
 /10/ ... И ВСТАЛ (РАБ), И ПОШЕЛ В АРАМ-НАHАРАИМ, В ГОРОД НАХОРА. /11/ И 
РАСПОЛОЖИЛ ОН ВЕРБЛЮДОВ ВНЕ ГОРОДА, ВОЗЛЕ КОЛОДЦА ВОДЫ, ПОД ВЕЧЕР, 
КО ВРЕМЕНИ ВЫХОДА ЧЕРПАЛЬЩИЦ. /12/ И СКАЗАЛ: "БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ БОГ 
ГОСПОДИНА МОЕГО АВРААМА! ДОСТАВЬ МНЕ СЛУЧАЙ СЕГОДНЯ И СДЕЛАЙ 
МИЛОСТЬ С ГОСПОДИНОМ МОИМ, АВРААМОМ! /13/ ВОТ Я СТОЮ У ИСТОЧНИКА 
ВОД, И ДОЧЕРИ ЛЮДЕЙ ГОРОДА ВЫХОДЯТ ЧЕРПАТЬ ВОДУ; /14/ ПУСТЬ ЖЕ, 
ДЕВИЦА, КОТОРАЯ, ЕСЛИ СКАЖУ ЕЙ: НАКЛОНИ КУВШИН ТВОЙ И Я НАПЬЮСЬ, 
СКАЖЕТ: ПЕЙ, И Я ВЕРБЛЮДОВ ТВОИХ НАПОЮ, ЕЕ-ТО И ОПРЕДЕЛИЛ ТЫ ДЛЯ РАБА 
ТВОЕГО, ИЦХАКА, И ТАК Я УЗНАЮ, ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ МИЛОСТЬ С МОИМ 
ГОСПОДИНОМ".  

Берешит 24:1-14 
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Молитва Эзры 
 

(1) А по окончании этого подошли ко мне знатные (люди) и сказали так: "Народ Израиля, 
и священники, и Левиты не отделились от народов (других) стран... (2) Так как брали они 
дочерей их в жены для себя и для сынов своих, и смешали семя священное с народами 
других земель; и рука главных и старших была первой в этом беззаконии". (3) И когда 
услыхал я об этом, то разорвал я одежду свою и верхнее платье, и рвал волосы с 
головы и из бороды своей, и сидел я ошеломленный. <…> 
(5) А с наступлением (часа) вечерней жертвы встал я постящийся, в разорванной 
одежде и (рваном) верхнем платье, и пал на колени, и простер руки свои к Господу Богу 
моему. (6) И сказал я: "Боже мой! Стыдно и срамно мне, Боже мой, поднять лицо свое к 
Тебе, ибо грехов наших множество – выше головы, а вина наша возросла до небес. (7) 
Со времен отцов наших по сей день мы в большой вине; и за прегрешения наши отданы 
были мы, цари наши, священники наши во власть царей (других) стран, – меча, плена, 
грабежа и позора, как это ныне. (8) А теперь ненадолго настало помилование от Господа 
Бога нашего, чтобы дать нам спасение и дать нам обосноваться на святом месте Его; 
дал просвет глазам нашим Бог наш, и дал нам ожить немного в рабстве нашем, (9) Ибо 
рабы мы. Но и в рабстве нашем не оставил нас Бог наш, и даровал нам милость царей 
Параса, чтобы ожили мы, чтобы поднять дом Бога нашего и отстроить руины его, и дать 
нам ограду в Иудее и Иерусалиме. (10) А теперь, что скажем мы, Боже наш, после того, 
что оставили мы заповеди Твои, (11) Которые заповедал Ты через рабов Твоих, 
пророков, сказав: "Земля, которую вы идете наследовать, земля нечистая из-за скверны 
народов иных стран, из-за мерзостей их, что переполнили ее от края до края нечистотой 
своей. (12) А ныне, дочерей своих не отдавайте за их сыновей, и их дочерей не берите 
за сыновей своих, и вовеки не ищите мира и блага их, для того, чтобы укрепиться вам; и 
есть будете лучшее, что есть в этой стране, и передавать (ее) по наследству сынам 
вашим вовеки". (13) А после того, что постигло нас за дурные дела наши и за вину нашу 
великую, взыскал Ты, Боже наш, с нас меньше прегрешений наших и дал нам такое 
спасение; (14) Неужто "станем мы опять нарушать заповеди Твои и родниться с 
народами этих мерзостей? Ведь тогда Ты прогневался бы на нас окончательно, так что 
не (было бы) ни уцелевших, ни спасшихся. (15) Господи Боже Израилев, Ты справедлив, 
ибо остались мы уцелевшим остатком, как это ныне. Вот мы пред Тобою в вине своей, 
хотя нельзя устоять пред Тобою за это! 

Эзра 9:5-15 
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- СЛУШАЙ, ИЗРАИЛЬ! 

- ИЗРАИЛЬ СЛУШАЕТ… 

Значение и важность молитвы “Шма, Исраэль” 
 

 
Цели занятия:  
 

 Познакомить студентов с текстом молитвы "Шма, Исраэль" 
 Рассказать студентам о некоторых законах чтения молитвы “Шма” 
 Познакомить студентов с базовыми еврейскими этическими 
концепциями, стоящими за некоторыми из законов чтения "Шма" 

 Продолжить работу над развитием у учащихся навыка 
самостоятельной работы с классическими еврейскими текстами. 

 
Время занятия: полтора часа. 
 
Инструментарий: один молитвенник, один текст объяснения про молитву “Шма”, текст 
молитвы “Шма” по количеству участников.  

 
 
Часть первая: молитва “Шма” и её место в еврейской литургии. 20 минут.  
 

А чего это всё я говорю, да я, возмущается ведущий. Давайте теперь вы поговорите. 
Расскажите мне, какие главные еврейские молитвы вы знаете?  
 
В зависимости от группы тут возможны несколько вариантов развития событий. Если 
уровень знаний группы это позволяет, можно попросить высказаться нескольких участников 
(подчеркнув, что можно "повторяться"). Если же группа пассивная, то тогда имеет смысл 
попросить каждого ответить письменно, после чего зачитать несколько вариантов ответов. 
 
Почти наверняка одним из самых популярных ответов будет ответ “Шма”. 
 
Не один и не два человека, говорит ведущий, упомянули молитву “Шма, Исраэль” (“Слушай, 
Израиль”). О существовании этой молитвы, иногда даже не зная при этом, про что она и 
зачем, знают очень многие евреи и неевреи. На протяжении еврейской истории именно 
"Шма" была одной из важнейших еврейских молитв. Подчеркивая значение этой молитвы, 
еврейская традиция говорит, что  слова: "Слушай, Израиль" должны быть первыми словами, 
которым мать должна научить ребенка, и последними словами, с которыми он оставляет 
этот мир. 
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Молитва “Шма” явно не была первыми словами, которым вас научили в вашей жизни,  
но всегда есть возможность исправить досадное упущение. Спокойно, я не имею в виду 
ваши последние слова. Я просто хочу сегодня поговорить о молитве "Шма".  

 
Часть вторая: некоторые законы чтения “Шма”. 40 минут.  
 
 

СЛУШАЙ, ИЗРАИЛЬ:  ГОСПОДЬ - БОГ НАШ, ГОСПОДЬ ОДИН! 
 

Эти слова Торы содержат в себе декларацию основы основ еврейской религии - 
монотеизм, веру в то, что в мире есть только один единый Бог, которому одному и 
следует поклоняться. 
 
Давайте уточним терминологию. Мы только что неоднократно назвали "Шма" молитвой – 
а между тем, это не совсем верно. Молитва есть прежде всего обращение человека к 
кому-то, человеком не являющемуся, к другому, к Богу; это попытка общения, попытка 
установить диалог с Другим. А что мы видим в молитве “Шма”? Кто читает эту молитву? 
Евреи. Кто есть евреи? Народ Израиля, т.е. сам Израиль. А к кому она обращена? К 
Израилю! То есть к самим евреям, как сказано: "Слушай, Израиль". Евреи в молитве 
обращаются к евреям. Зачем?  
 
Единственная причина этого может быть в том, что перед нами не диалог (евреям нет 
смысле общаться друг с другом посредством молитвы, еврей с евреем может просто 
поговорить по-человечески), а монолог, декларация, “дисклеймер”, как сказали бы 
сегодня те, кто много работает с компьютерами. В чем же заключается этот 
дисклеймер? Что декларирует еврей, произнося: “СЛУШАЙ, ИЗРАИЛЬ: ГОСПОДЬ - БОГ 
НАШ, ГОСПОДЬ ОДИН!”? И кому он это декларирует?  
 
По мнению наших мудрецов, эти слова Торы содержат в себе декларацию основы основ 
еврейской религии - монотеизм, веру в то, что в мире есть только один единый Бог, 
которому одному и следует поклоняться. Эта декларация – по сути, утверждение для 
самих себя (а заодно и для всех тех, кто это провозглашение услышит) того основного 
постулата, вслед за которым уже строится собственно религия.  
 
Шма состоит из трех отрывков, взятых из Торы. Вот что пишут про молитву “Шма” 
(ведущий даёт текст того, что пишут про эту молитву, кому-либо из участников, и просит 
его прочесть вслух для всех). 
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Текст “Шма” не является молитвой в строгом смысле слова, т.к. в нем нет ни 
прославлений Всевышнего, ни наших просьб к Нему. Чтение трёх частей Шма должно 
подчеркнуть три важнейших положения иудаизма и углубить наше понимание их.  
В первой части говорится, что отношение к Богу должно быть личным и свои 
отношения с Богом нужно строить на основе любви к Нему.  
Во второй части декларируется не только тот факт, что мы должны соблюдать 
Его заповеди, но и то, что все блага и горести этой жизни ниспосылаются нам 
Всевышним в зависимости от того, насколько правильно мы исполняем свои 
обязательства перед Ним. 
 Третий отрывок гласит, что соблюдение заповедей – это не самоцель, а 
инструмент нравственного совершенствования и приближения к Всевышнему, в 
конце третьего отрывка говорится о том, что на протяжении всей нашей истории, 
начиная с Исхода, нас направляет Его рука.  
Первый отрывок “Шма” является обращением ко всему народу Израиля как к единому 
целому, и в то же время к каждому еврею в отдельности.  
Второй отрывок обращен к народу как к социуму.  
По сути, “Шма” есть символ веры иудаизма. Её произносят также и в случае 
смертельной опасности и перед смертью.  
Первый стих “Шма” декларирует строгий монотеизм: “Господь один”, причем Он один 
во всех значениях этого слова: Он – единственный, Кто управляет миром (т.е. мы 
провозглашаем, что Бог и только Он управляет всем, что происходит вокруг нас); 
Он – один для всего человечества (и хотя сейчас только мы признаем Его Богом, но в 
будущем Его признают Владыкой мира все народы земли); Он един – т.е. нет в Нем 
“частей”, и мы не можем никак “проанализировать Его как объект”.  
Первых стих “Шма” произносят вслух, повышая голос, чтобы легче было 
сосредоточиться на смысле слов. Правой рукой при этом прикрывают глаза – для 
большей сосредоточенности, а также чтобы подчеркнуть идею “слушай”. (В 
противоположность понятию “видеть”, означающему в духовном плане “убеждаться 
самому”, т.е. экзистенциальный монолог, понятие же “слушать” означает “получить” 
(от кого-то другого), “принять (то, что дано нам Всевышним)”, т.е. 
экзистенциальный диалог).  
Когда община произносит “Шма, Исраэль”, то все находящиеся в синагоге должны 
присоединиться к ней и прочесть первый стих “Шма”. Если кто-то читает молитву, 
на которой запрещено прерываться, то он просто прикрывает глаза и слегка 
повышает голос, мысленно присоединяясь к общине.  
 
Ведущий раздаёт всем участникам группы текст молитвы “Шма” и просить ознакомиться 
с ним, после чего продолжает:  
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Первый отрывок начинается возгласом: "Слушай, Исраэль, Господь, Бог наш, Господь 
один". Там сказано, что мы должны любить Бога и посвятить нашу жизнь выполнению 
Его воли. Мы можем поддерживать эту веру только путем воспитания наших детей в 
этой вере. Эта глава содержит также две заповеди - тефилин и мезуза, которые 
напоминают нам, что мы являемся евреями. 
 
Второй отрывок содержит обещание, что если мы будем выполнять Божьи заветы, мы 
будем счастливым народом на нашей земле. Если же нет, то мы подвергнемся изгнанию 
и притеснениям в чужих землях, так что переносимые страдания и горе научат нас путям 
Божьим и вернут нас к Нему. Нам вновь напоминают о необходимости обучать наших 
детей истинной нашей вере, а тефилин и мезуза опять упоминаются как символы 
соблюдения Божьих заветов на практике. 
 Третий отрывок содержит завет цицит, отличительной еврейской одежды, которая 
является постоянным напоминанием о всех заветах Торы. Нам напоминают также о том, 
что Бог вывел нас из Египта и сделал нас Своим народом и что мы провозгласили Его 
своим Богом. 
 

Часть третья: обсуждение идей монотеизма. Умеющие считать уже поняли, 
что у них осталось 30 минут.  
 
Вопросы для обсуждения:  
 

 Почему, как вам кажется, идея монотеизма столь важна для иудаизма? 
В чём такая большая важность того, что евреи будут верить именно в 
одного единого Бога, а не в нескольких Богов, в том числе и в этого?  

 С чем в жизни человека сходна позиция монотеизма? Почему вам так 
кажется?  

 Какие еще важные вещи в своей жизни человек решает 
“монотеистическим” путём- то есть “с одним, раз и навсегда”? Почему, 
как вам кажется, так происходит?  

 Каким образом монотеистический взгляд на религию сходен с чисто 
психологическим взглядом на человеческие отношения?  

 Считаете ли вы себя монотеистами? А в том, что не касается религии? 
А почему?  
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В процессе обсуждения ведущий читает вслух и предлагает участникам группы 
следующее утверждение др. Ниссана Минделя: 
 
Много лет тому назад люди не знали, что имеется Один только и Единый, 
Единственный Бог. Они считали, что имеется множество богов; бог добра и бог зла; 
бог войны и бог мира; и т.д. Люди думали, что бог добра желает, чтобы люди делали 
добро, а бог зла, — чтобы люди делали зло. И люди не знали, как удовлетворить всех 
богов. Они совершали ужасные жестокости, думая осчастливить этим своих богов. 
 

Вопросы для обсуждения:  
 

Каким образом вера во многих богов приводит к жестокости?  
 Что оправдывает такая вера?  
 Что именно в человеческом поведении и в человеческих законах 
меняется при условии веры во множество богов?  

 Можно ли в принципе удовлетворять сразу нескольких законодателей?  
 К чему может привести попытка “быть хорошим для всех сразу”?  
 Какие моральные оправдания преступлений оправдывает вера во 
множество богов сразу?  

 А какие моральные оправдания преступлений оправдывает монотеизм?  
 А монотеизм ли как таковой их оправдывает, или же проявления 
фанатизма? Чем является фанатизм и чем он отличается от глубокой 
веры, которая по определению не может привести к преступлениям?  

 
По правилам написания свитка Торы последняя буква в слове шма - "аин" - должна быть 
выделена: она пишется более крупно и поднимается над строчкой. То же требование 
предъявляется к написанию последней буквы "далет" в слове эхад. 
 
Ведущий берёт молитвенник, и показывает студентам эти буквы. Буква “аин” и буква 
“далет” вместе составляют слово "эд" ("свидетель"). По словам др.Й.Герца, бывшего 
гланого раввина Англии, это означает следующее (ведущий читает вслух):  
 
евреи были первым народом мира, который отказался от многобожия и поверил в 
Единого Творца. Более того, именно евреи сообщили эту весть остальным народам 
мира (Иисус и апостолы были, как известно, евреями; пророк Мухаммед знал Тору и 
много учился у еврейских общин Аравии). Поэтому любой еврей, сохраняющей 
верность религии отцов и  произносящий строки "Шма", тем самым как бы 
становится свидетелем, провозглашающим важнейшее свойство Творца - единство - 
перед всем миром. 
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Можно обратить внимание студентов на том, к кому обращается молитва "Шма" - к 
Израилю, т.е. к евреям. Тем самым "Шма" как бы призывает еврейский народ к 
выполнению его миссии - свидетельствовать миру о Едином Боге, Творце неба и земли. 
 
Хотя иудаизм не имеет своего катехизиса, говорит ведущий, библейский стих “Шма 
Исраль” точнее всего отражает еврейский символ веры. Эти шесть ивритских слов как 
бы содержат квитэссенцию еврейского монотеизма - декларацию как веры в Единого 
Бога, так и признание того, что именно евреи должны свидетельствовать об этом миру. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 

1. Дварим, 6:4-9  
 
(4) Слушай, Исраэйль, Господь, Бог наш, Господь один. (5) И люби Господа, Бога твоего, 
всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всеми силами твоими. (6) Да будут слова 
эти, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. (7) И тверди их детям твоим, и 
говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и когда ты ложишься, и когда ты 
встаешь. (8) И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они начертанием между 
глазами твоими, (9) И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих.  

 
 

2. Дварим, 11:13-21 
 
(13) И вот, если послушаетесь заповедей Моих, которые Я заповедую вам ныне, чтобы 
любить Господа, Бога вашего, и служить Ему всем сердцем вашим и всею душою 
вашею, (14) То дам Я дождь земле вашей своевременно, ранний и поздний; и соберешь 
ты хлеб твой и вино твое, и елей твой; (15) И дам Я траву на поле твоем для скота 
твоего; и будешь есть и насыщаться. (16) Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце 
ваше, и вы не совратились и не стали служить Богам иным, и не поклонялись им; (17) И 
возгорится гнев Господа на вас, и затворит Он небо, и не будет дождя, и земля не даст 
плодов своих; и вы скоро пропадете с этой доброй земли, которую Господь дает вам. 
(18) Положите же эти слова Мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на 
руку свою, и да будут они начертанием между глазами вашими. (19) И учите им сыновей 
своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме своем и когда идешь дорогою, и когда 
ложишься, и когда встаешь. (20) И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, 
(21) Дабы длились дни ваши и дни детей ваших на той земле, которую Господь клялся 
дать отцам вашим, – сколько дней небо (будет) над землею.  
 
 
2. Бемидбар, 15:37-41 
 
(37) И Господь сказал Моше, говоря: (38) Говори сынам Исраэйля и скажи им, чтобы они 
делали себе цицит (кисти) на краях одежд своих во всех поколениях своих и вставляли в 
цицит края (одежды) синюю нить. (39) И будет она у вас в цицит, и, глядя на нее, вы 
вспомните все заповеди Господни и исполните их, и не будете следовать сердцу вашему 
и очам вашим, которые влекут вас к блудодеянию, (40) Чтобы вы помнили и исполняли 
все заповеди Мои и были святы Богу вашему. (41) Я Господь, Бог ваш, который вывел 
вас из земли Египетской, чтобы быть вам Богом. Я Господь, Бог ваш. 
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И ЛОЖАСЬ, И ВСТАВАЯ… 

Подробный анализ первого стиха молитвы “Шма, Исраэль” 
 

 
Цели занятия: 
 

 Познакомить студентов с текстом молитвы "Шма, Исраэль". 
 Разобрать первую часть "Шма" молитвы в свете традиционных 
еврейскох комментариев. 

 Рассказать студентам о заповедях, упоминающихся в тексте молитвы 
"Шма" - любовь к Богу, обучение сыновей Торе, тфилин, мезуза и 
цицит. 

 Не потерять надежды на развитие у учащихся навыка самостоятельной 
работы с классическими еврейскими текстами. 

 
Время занятия: полтора часа.  
 
Инструментарий: текст первого стиха молитвы “Шма” для каждого участника группы, 
письменные принадлежности.  
 
 
Часть первая: пишем самостоятельные комментарии к первому стиху 
молитвы “Шма”. 20 минут, и все довольны  

 
Сегодня, говорит ведущий, мы с вами сделаем вид, что мы евреи. Попробуем поучиться, 
используя традиционный метод еврейского образования – чтение текста Торы с 
комментариями. Мы уже говорили с вами об основной идее молитвы “Шма”, ее 
составных частях и месте в еврейской литургии. А сегодня мы подробно разберём 
первый отрывок, и постараемся понять, о чем же он говорит – естественно, помимо того, 
о чем он, собственно, и говорит ☺.   
 
Ведущий раздаёт всем участникам первый отрывок молитвы “Шма Исраэль” (см. 
ПРИЛОЖЕНИЕ). Я прошу каждого сейчас, говорит он, напрячься и написать 
комментарии к отдельным стихам этой молитвы. Что такое “комментарии”? Ваше 
объяснение стиха, ваше видение его, скрытый смысл, который вы в нём видите, или же 
явный смысл, который сказан другими словами. 
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Часть вторая: сравниваем и анализируем написанные комментарии. 20 
минут, быстрее не успеют.  

 
После того, как все комментарии написаны, группа делится на насколько небольших 
подгрупп, по 4-5 человек в каждой.  
 
Теперь я прошу вас поработать по группам, говорит ведущий. Пусть все участники 
подгрупп прочитают тем, кто рядом, свои комментарии. Обсудите их, попробуйте их 
сравнить, попробуйте вывести общие комментарии, исходящие из того, что написал 
каждый. Учтите, что интересные комментарии часто рождаются в спорах. Сравните свои 
мнения, оспаривайте мнения других или соглашайтесь с ними, ищите новое.  
 
Студенты работают по подгруппам, ведущий сидит в стороне, отвечает на возникающие 
вопросы. Неплохо, если он и сам попробует сформулировать какой-нибудь 
комментарий: это поможет ему более убедительно делать вид, что он тоже думает над 
заданной темой.  
 

Часть третья: комментарии известных раввинов к первому стиху молитвы 
“Шма”. 40 минут.  
 

После того, как комментарии написаны, группы приглашаются к обсуждению. Они 
зачитывают свои варианты, вариантов может быть много, ведущий обсуждает их вместе 
со всеми, попутно зачитывая настоящие комментарии известных раввинов. 

 
 
1. СЛУШАЙ, ИЗРАИЛЬ, ГОСПОДЬ, БОГ НАШ, ГОСПОДЬ ОДИН.  
 
Моисей Маймонид (Рамбам), величайший раввин и философ еврейского средневековья, 
писал: 
Основа основ, фундаментальный принцип мудрости - знание о том, что есть Тот, 
Кто существует предвечно, и Он - первопричина всего сущего. И все, что есть в 
мире - на земле, в небесах и под небом, - обязано своим бытием Его сущности... 
Бог - один; нет двух богов или более, - лишь один. Он единствен, и ничто в мире не 
единственно и не едино настолько, чтобы сравниться с Ним в этом. Единство Его 
нельзя понимать как единство деталей, составляющих общее; оно несравнимо и с 
цельностью материального тела, ибо последнее делимо на части и имеет пределы; 
Единству Его нет подобия в мире. Если было бы несколько богов, то они были бы 
материальны, ибо они единые по своей сущности, отличались бы друг от друга лишь 
признаками, свойственными материальным телам; а если бы Творец был 
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материален. Он был бы конечен, ибо любое материальное тело имеет пределы. Но 
ограниченное тело может обладать лишь ограниченной силой. Сила же Бога нашего, 
благословенно Имя Его, беспредельна, и действие ее не прекращается никогда - как 
это видно из того, что сфера мироздания находится в постоянном вращении. 
Следовательно, сила, которой Он обладает, - это не сила, присущая материальному 
телу. А поскольку Он не материален, то к Нему неприложимы и свойственные телам 
признаки, которые отличали бы Его от чего бы то ни было иного. Итак, Он 
единствен, и знать об этом - предписывающая заповедь Торы, ибо сказано: "Господь - 
Бог наш, Господь - один" (Дварим, 6:4).  

"Мишнэ Тора".Законы об основных принципах Торы" 
 
 
 

2. ЛЮБИ БОГА, ВСЕСИЛЬНОГО ТВОЕГО 
 
Рамбам в своей книге заповедей предлагает следующий ответ на этот вопрос 
 
Повеление любить Его, да будет Он превознесен, значит, размышляя над Его 
заповедями, Его речениями и Его деяниями и вдумываясь в них, постигать Его и 
наслаждаться этим постижением. Это высшее наслаждение и есть любовь, которая 
нам заповедована. Ведь говорится: "Поскольку сказано: "И возлюби Бога Всесильного 
твоего" (Дварим 6:5), а я не знаю, как любить Всевышнего, то Тора объясняет: "И 
будут эти слова, которые Я заповедую тебе сегодня, на твоем сердце" (там же 6:6). 
Таким образом ты познаешь Творца Вселенной. И уже указано, что размышление 
приведет тебя к верному постижению и наслаждению, - и любовь придет непременно. 
И сказано было нашими мудрецами, что в эту заповедь включена и обязанность 
призывать и приводить всех людей к служению Ему, да будет Он превознесен, и к 
вере в Него. Ведь, когда ты любишь какого-нибудь человека, ты все время думаешь о 
нем, расхваливаешь его и желаешь, чтобы все полюбили его. И подобно этому, если 
ты действительно полюбишь Бога - по мере того, как ты будешь познавать Его 
истинность, - ты, без сомнения, будешь призывать и добиваться, чтобы 
отступники и невежды также познали истину, которая известна тебе. И говорится: 
"И люби Бога" - передавай свою любовь к Нему людям, подобно твоему отцу Аврааму, 
как сказано (Берешит 12:5): "И души, которые они создали в Харане" (т.е. люди, 
которых Авраам и Сара привели к служению Всевышнему - как бы заново "создали" их 
души). И как Авраам в силу своей любви к Всевышнему, о которой свидетельствует 
Писание: "Авраам, любящий Меня" (Йешая 41:8), приводил людей к вере - в силу любви, 
соответствующей его великому постижению, - так и ты полюби Его настолько, что 
сам будешь привлекать к Нему людей. 
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Т.е. по мнению Маймонида, заповедь "любить Бога" относится не столько к чувствам, 
сколько к поступкам человека. В рамках выполнения этой заповеди от нас требуется, во-
первых, изучать Его "речения" (т.е. Тору) и "деяния" (т.е. сотворенный Им мир и его 
законы; последнее, впрочем, будет верно лишь в том случае, если человек, изучая 
творение, на будет забывать при этом Творца, который все это создал); а во-вторых - 
стараться, подобно праотцам Аврааму и Саре, привести весь мир, евреев и неевреев, к 
монотеизму - вере в Единого Бога. Лучшей "пропагандой и агитацией" в этом случае 
может быть - достойное и этичное поведение верующих людей, их активное участие в 
различных социальных программах, готовность придти на помощь ближнему и т.д 
 
 
 
3. ЛЮБИ БОГА, ВСЕСИЛЬНОГО ТВОЕГО, ВСЕМ СЕРДЦЕМ СВОИМ, И ВСЕЙ ДУШОЮ 
СВОЕЙ, И ВСЕМ СУЩЕСТВОМ СВОИМ 
 
Что означают слова "и всей душою твоей"? Комметируя этот стих, Раши приводит 
следущий мидраш: 
"Bсей душою твоей" - даже когда Он отнимает душу твою.  

Сифре; Бpaxoт 54а 
 
Комментарий для ведущего: 
Раши - раббейну Шломо Ицхаки (1040-1125) - величайший комментатор Торы и 
Талмуда. Традиционное еврейское изучение этих источников обязательно предполагает 
знакомство с комментариями Раши. 
 
Чтобы лучше понять, что именно хотел сказать Раши в своем комментарии, приведем 
целиком тот талмудический отрывок, цитату из которого он привел: 
 
Вскоре после этого схватили р. Акиву и посадили в темницу. 
На казнь повели его как раз в тот час, когда читается молитва "Шма". Железными 
гребнями терзали палачи тело р. Акивы, а он, углубленный в чтение "Шма", стоял, с 
покорностью и любовью принимая кару Божью. 
- Учитель! Учитель! — восклицали ученики его. — Где же мера терпению твоему? 
- Дети мои, — отвечал р. Акива, — всю жизнь не давало мне покоя заповеданное нам: 
"И люби Господа всей душою твоею". Это значит: люби Господа даже в ту минуту, 
когда он душу отнимает у тебя. "О, когда же, наконец, придется мне исполнить 
это?" — думала. И вот, сподобил меня Господь осуществить мечту мою! Так мне ли 
теперь роптать против Господа? 
И до тех пор звучало в устах его слово "Единый", пока не отлетела душа его.  

Брахот 61-а 
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Почему р.Акива был подвергнут столь мучительной казни? В 132-135 годах произошло 
восстание Бар-Кохбы, духовным вождем которого был рабби Акива, величайший из 
мудрецов поколения.  
После того, как восстание было потоплено в крови, император Адриан издал ряд 
декретов, направленных против еврейской религии. Римские власти запретили изучать 
Тору и назначать авторитетных законоучителей, закрыли синагоги и академии. Евреев 
казнили за то, что они соблюдали субботний отдых, убивали за то, что они ели мацу на 
Песах, избивали плетьми за постройку шалашей в праздник Суккот, за наложение 
тфилин, за вплетение голубой нити в цицит. 
Р.Акива, один из величайших мудрецов своего поколения, игнорировал римские указы, и 
продолжал публично обучать народ Торе. Расплата последовала незамедлительно: 
р.Акива был схвачен и подвергнут мучительной казни, о которой и рассказывает Талмуд. 
Иными словами, р.Акива пострадал - именно за свою верность Богу. И для того, чтобы 
перестать страдать, ему надо было "всего-навсего" отказаться от своих принципов 
 
Действительно, представим себе человека, у которого все хорошо:отменное здоровье, 
любимая работа, дом - полная чаша, счастливая семья, хорошие любящие дети... 
Несомненно, такому человеку, если он считает себя верующим, легко испытывать 
чувство любви и благодарности к Богу, который все это ему дал. И совсем другое дело - 
сохранить свою веру и любовь к Богу в ситуации, в которой оказался р.Акива. 
Гибель р.Акивы - далеко не единственный случай, когда человеку необходимо было 
делать выбор между верностью своим религиозным идеалам. 
 
 
 
4. И ВСЕМ СУЩЕСТВОМ СВОИМ 

 
По мнению ряда комментаторов, эти слова означают: "Bсем своим имуществом".  
 
Как можно любить Бога "своим имуществом"? 
Здесь возможно как минимум три объяснения.  
 
Одно из них: согласно Торе, еврей обязан тратить часть своего (не менее 10%) дохода 
на благотворительность - помощь бедным и больным, поддержку общинных институтов, 
синагог, школ, больниц и т.д. Эта заповедь (получившая название "цдака" – 
благотворительность) с древнейших времен является одним из центральных элементов 
в еврейской религиозной жизни. 
 

 33



 

ШПАРГАЛКА ДЛЯ МАДРИХА  

Другое объяснение предложил в свое время р. Самсон Рафаил Гирш, знаменитый 
германский раввин XIX века: 
 
Любовь к Б-гу всем достоянием должна демонстрироваться не только 
употреблением своего состояния для службы Б-гу, но и отказом от дохода или 
владения, которых можно достичь или сохранить, лишь нарушив Закон Б-га. 
Действительно, когда есть выбор между финансовыми потерями и нарушением 
Закона, Закон стоит незыблемо. Человек обязан даже пожертвовать всем своим 
имуществом в том случае, если обладание им неминуемо ведет к нарушению хотя бы 
одного запрета из Б-жественного Закона.  
  
Приведите примеры того, как человеку приходится делать выбор между заработком и 
соблюдением Торы (например, отказ работать по субботам; нежелание торговать в 
Песах хлебом и мукой и т.д.). 
 
Третье объяснение таково: в Израиле и в бывшем Союзе мы как-то привыкли, что 
еврейство ничего нам не стоит. В Израиле синагоги, миквы, иешивы, религиозные школы 
и проч. финансирует государство. В бывшем Союзе, в основном - иностранные 
спонсоры. Однако еще 100 лет назад во всех общинах мира, или сегодня в той же 
Америке, где религия отделена от государства, все было не так. Община сама должна 
была содержать свои институты. И если евреи хотели, чтобы у них была синагога, школа 
или миква, они должны были сами собрать деньги (часто - весьма серьезные) на ее 
строительство и содержание. 
 
 

 
5. И БУДУТ СЛОВА ЭТИ, КОТОРЫЕ Я ЗАПОВЕДУЮ ТЕБЕ СЕГОДНЯ, В СЕРДЦЕ 
ТВОЕМ. И ПОВТОРЯЙ ИХ СЫНАМ СВОИМ 
 
В соответствии с еврейской традицией, речь здесь идет об отдельной заповеди - 
заповеди обучения детей Торе.  
Выполнение этой заповеди было заботой всех еврейских общин во все времена. В 
самом бедном местечке существовал хедер (буквально - "комната"), куда приводили 
детей учиться уже в трехлетнем возрасте, и нанимался учитель - меламед  для их 
обучения. Бедных и сирот обучали бесплатно; традиция оговаривала и минимальное 
количество учебных часов, и максимальное число учеников в классе. За тысячелетия 
были опробованы разные подходы и методы, во многих местах появились свои 
красивые обычаи, связанные с обучением детей. Несмотря на разнообразие этих 
обычаев, их объединяло понимание: традиция омертвеет, если станет достоянием 
только немногих. Для того, чтобы Тора была достоянием всего еврейского народа, надо, 
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чтобы весь еврейский народ мог ее изучать. 
Многим, наверное, трудно представить себе сегодня, что еще всего двести лет тому 
назад в странах Европы абсолютное большинство населения не умело читать и писать. 
В то же время среди евреев существовала практически поголовная грамотность (по 
крайней мере, среди мужчин).  
Сегодня как в Израиле, так и в большинстве стран диаспоры существуют еврейские 
учебные заведения, в том числе - начальные,  для самых маленьких детей. Означает ли 
это, что сегодня эта заповедь стала настолько общепринятой, что выполняется 
"автоматически" и поэтому "рядовой" еврей не должен заботиться об обучении своих 
детей Торе? Разумеется, нет. Об этой заповеди должен помнить каждый родитель - 
даже если он живет в том месте, где много еврейских школ. Он, а не руководство 
общины, должен позаботиться о том, чтобы его дети пошли учиться в одну из этих школ; 
он должен выбрать школу для своих детей; он должен постоянно обращать внимание, 
как учатся его дети, и проверять, отвечает ли выбранная им школа необходимым 
требованиям; наконец, он должен, по мере возможности, поддерживать школу - 
материально и организационно.  
Обучение детей Торе - основа того трудного и длительного процесса, который 
называется "воспитание детей". Традиция (Вавилонский Талмуд, трактат Кидушин, 29-а)  
говорит, что у отца есть четыре обязанности по отношению к сыну:  

- привести его к Торе - чтобы не вырос невеждой;  
- обучить какой-либо профессии - чтобы не подтолкнуть к воровству;  
- женить его - чтобы построил еврейский дом и передал Тору детям;  
- научить плавать - чтобы сумел избежать опасностей (в последнее время 

это требование понимают как необходимость физического развития 
детей). 

 
 
 
6. И ПОВЯЖИ ИХ КАК ЗНАК НА РУКУ СВОЮ, И БУДУТ ОНИ ЗНАКАМИ МЕЖДУ 
ГЛАЗАМИ ТВОИМИ 
По мнению мудрецов, Тора в данном случае говорит о заповеди тфилин. 

 
Тфилин (филактерии) - кожаные коробочки из кожи кошерного животного, которые 
содержат четыре раздела ("паршийот") Торы, записанные на пергаменте:  
1) "Посвяти Мне всякого первенца" (Исх. XIII, 2);  
2) "И будет, когда введет тебя" (там же, II);  
3) "Шма" (Втор. VI, 4-9)  
4) "И вот, если послушаетесь" (там же, 13).  
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В первом из них сказано также: "И будет тебе знаком на руке и памятью перед глазами 
твоими". Во втором: "И будет знаком на руке твоей и начертанием между глазами 
твоими". Эта же фраза повторяется в третьем и четвертом разделах. Эти "паршийот" 
были избраны потому, что в них выражены принятие ига Царства Небесного, Единство 
Бога и Исход из Египта, подтверждающий веру в Провидение. Все эти понятия относятся 
к основам иудаизма, и поэтому заповедано нам ежедневно возлагать тексты, 
содержащие эти основы, на лоб и на левую руку, против сердца, дабы помнить пути 
Господни и следовать им. 
 
Тфилин руки накладывают на бицепс левой руки напротив сердца (левша, который 
пишет левой рукой, должен надевать тфилин на правую руку). 
Головной тефилин надевают таким образом, чтобы его нижний край совпадал с 
границей роста волос надо лбом, а сам футляр был укреплен точно посередине над 
глазами. 
 
Многое в устройстве тефилин имеет символическое значение. 
 
Ручной тефилин повязывают на бицепс левой руки и он "подчиняет себе" мышцу - силу 
человека. При этом он расположен напротив сердца - источника чувств. В ручном 
тефилин все четыре отрывка из Торы написаны на одном куске пергамента, что 
символизирует единство галахи - конкретного еврейского закона, регламентирующего 
действия человека ("руку"); при том, что в головном тефилин каждый из этих отрывков 
помещен на отдельном куске пергамента и в отдельном "отсеке" футляра, что 
символизирует разнообразие мнений, подходов и философских интерпретаций Торы. 
Сначала надевают тефилин на руку, а потом на голову, т.к. выполнение Закона ("рука") 
должно предшествовать постижению его ("голова"). В то же время более "тонкие" 
действия ("обматывание ремешка вокруг пальцев") могут быть правильно осуществлены 
только после постижения смысла Закона. 
 
 
7. И НАПИШИ ИХ НА КОСЯКАХ ДОМА СВОЕГО И НА ВОРОТАХ СВОИХ. 

 
По мнению мудрецов, речь в этом стихе идет о заповеди "мезуза". 
Каждый, кто посещал синагогу, какое-нибудь другое еврейское учреждение или просто 
был в доме, где соблюдают еврейскую традицию, мог заметить небольшой футляр, 
прикрепленный на косяк входной двери. Многие называют этот футляр мезуза 
(буквально: "косяк двери"), но это не совсем точно.  
Мезуза - это не сам футляр, а пергамент внутри него. На этом пергаменте написаны два 
первых отрывка из молитвы "Шма". 
Традиционно на футляре крупным шрифтом написана буква  (шин) - первая буква 
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одного из имен Всевышнего ("Шадай").  
Текст мезузы, как и текст тфилин, пишется на особом пергаменте, особыми чернилами и 
с соблюдением особых правил. Существует такая профессия - софер ("переписчик"). 
Это - человек, умеющий правильно писать тексты Торы, мезузы и тфилин. 
 
Рав Й.Телушкин в своей книге “Еврейский мир” пишет:  
 
Когда еврей входил в дом, он видел мезузу, напоминающую о том, как вести себя 
дома. А когда еврей выходил из дома, мезуза напоминала о правильном поведении, 
которе ожидалось от него везде, куда бы он ни шел. 
 
Если на двери дома мы видим мезузу, мы можем с уверенностью сказать, что в доме 
живут евреи.  
 
Вот как объясняет эту заповедь Рамбам: 
 
Следует очень внимательно относиться к заповеди мезузы, ибо соблюдать ее 
обязаны все и постоянно: каждый раз, входя и выходя из дому, человек наталкивается 
взглядом на это провозглашение Единства Всевышнего и вспоминает свою любовь к 
Нему, и пробуждается от духовного сна в суетности этого мира и своих 
заблуждений, и познает, что нет ничего вечного, кроме знания Оплота всех миров — 
и тогда сразу же он укрепляется в вере и идет далее только по пути праведности. 
Сказали мудрецы: "Каждый, у кого есть тфилин на голове и на руке, и цицит на 
одежде, и мезуза при входе, наверняка воздержится от греха", потому что у него 
есть многие вещи, напоминающие ему об этом, и они охраняют его от греха, как 
сказано: "Со всех сторон охраняет ангел Божий тех, кто боится Бога, и спасет их".  

Рамбам, Законы о мезузе, 5 
 
 

Финал: подведение итогов по анализу молитвы. 10 минут хватит  
 

Мы уже говорили, что библейский стих “Шма Исраэль” точнее всего отражает еврейский 
символ веры. Эти шесть ивритских слов как бы содержат квитэссенцию еврейского 
монотеизма - как декларацию веры в Единого Бога, так и признание того, что именно 
евреи должны свидетельствовать об этом миру. 
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Вдобавок к первым шести словам “Шма”  включает три добавочных отрывка из Торы. Мы 
изучили с вами первый из отрывков “Шма” - отрывок из книги Дварим (6: 4-9). Как мы 
видели, в нем содержатся следующие законы и предписания: 
 

- монотеизм, 
- любовь к Богу, 
- обучение детей иудаизму, 
- тфилин 
- мезуза 

 
Идеи и законы, содержащиеся в данном отрывке, настолько важны, что мудрецы 
установили произносить его 4 раза в день.  
Верующие евреи читают "Шма" в утренней молитве "Шахарит" и в вечерней молитве 
"Маарив". По мнению еврейской традиции, чтение "Шма, Исраэль" утром и вечером есть 
непосредственное выполнение заповеди Торы, как сказано в самом тексте "Шма": "И 
говори слова эти... ложась и вставая" (Дварим 6:8).  
Oднако помимо этих двух раз, установленных Торой, еврейские мудрецы установили 
еще два дополнительных времени чтения “Шма”. 
В утренней молитве “Шма” читается два раза:  первый раз до основной части 
утренней молитвы, и второй – в основной части молитвы. 
Кроме того, мудрецы установили чтение первого отрывка “Шма” перед сном. 
 
Хорошо, говорит ведущий. Мы с вами постарались как можно полнее понять молитву 
“Шма”, одну из важнейших еврейских молитв. Более того, мы постарались написать свои 
комментарии и познакомились с комментариями раввинов. Мы поняли некоторые 
основные постулаты иудаизма. Мы уже достаточно подкованы – мы можем учиться 
дальше.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 
Первый отрывок "Шма Исраэль" 
 

СЛУШАЙ, ИЗРАИЛЬ, ГОСПОДЬ, БОГ НАШ, ГОСПОДЬ ОДИН.  
ЛЮБИ БОГА, ВСЕСИЛЬНОГО ТВОЕГО, ВСЕМ СЕРДЦЕМ СВОИМ, И ВСЕЙ ДУШОЮ 
СВОЕЙ, И ВСЕМ СУЩЕСТВОМ СВОИМ., И ПРОИЗНОСИ ИХ, СИДЯ В ДОМЕ СВОЕМ, И 
ИДЯ ДОРОГОЮ, И ЛОЖАСЬ, И ВСТАВАЯ. И ПОВЯЖИ ИХ КАК ЗНАК НА РУКУ СВОЮ, И 
БУДУТ ОНИ ЗНАКАМИ МЕЖДУ ГЛАЗАМИ ТВОИМИ. И НАПИШИ ИХ НА КОСЯКАХ ДОМА 
СВОЕГО И НА ВОРОТАХ СВОИХ. 
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И ВЫШЕЛ ЯАКОВ ИЗ БЕЕР-ШЕВЫ… 

Общие принципы работы молитвы на примере молитвы «Амида» 
 

Цели занятия:  
 

 Обсудить со студентами психологические и философские принципы 
взаимодействия человека  с молитвой. 

 Разобрать молитву «Амида» и разобраться, как вышеперечисленные 
принципы действуют в этой конкретной молитве.  

 Предложить студентам задуматься об их собственных 
взаимоотношениях с Богом и молитвами  в рамках решения своих 
обычных проблем.  

 
Время занятия: полтора часа.  
 
Инструментарий: текст молитвы «Амида» для всех участников (см. приложение 1), текст 
отрывка «Сон Яакова» для всех участников (см. приложение 2).   

 
 
Часть первая: роль неидеального человека в неидеальном мире. 15 минут 
 

Скажите мне, интересуется ведущий, а что такое «заповеди»? Вот мы всё время 
повторяем – та заповедь, эта заповедь – а что это, строго говоря, такое?  
 
После того, как те из студентов, у которых есть, что сказать, выразили свои мысли, 
ведущий выдвигает свой вариант.   
 
В иудаизме считается, говорит ведущий, что Бог специально создал мир 
несовершенным, чтобы человеку было в нем что делать. Чтобы человек смог принять 
участие в Творении, и своим участием доводить мир до совершенства (иногда действие 
человека под кодовым названием «доводить мир», к сожалению, не включает в себя 
окончания «до совершенства», но это – издержки свободы выбора) . Заповеди, которые 
Бог дает человеку, это, по сути, базовые правила работы с миром. Вроде «не стой под 
стрелой», «не влезай - убьет», «целуй маму, поливай фикус и не перепутай». Конечно, 
не все на свете можно предусмотреть, поэтому человеку и дан разум, чтобы самому 
разбираться дальше. Считается, что роль человека в процессе создания Творения 
очень важна.  
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Теперь возникает логичный вопрос, а почему тогда мир создан настолько 
несовершенно? Почему бы не дать человеку, такому замечательному, идеальные 
условия, плюс заповеди, и пусть себе исполняет эти заповеди, в этих идеальных 
условиях?  
 
Вот скажите, спрашивает ведущий, полное совершенство и изобилие – это хорошо?  
(Понятно, что вопрос – с подковыркой, и имеет целью подвести студентов к мысли, что и 
у программы под названием «совершенство и изобилие» есть свои минусы. Студенты 
тоже не глупые, поэтому они довольно быстро сами об этом заговорят).  
 
С одной стороны, говорит ведущий, выслушав своих неглупых студентов, понятно, что 
совершенство – это хорошо. Все мы хотели бы быть совершеннее, кто в чем. Кто 
красивее, кто умнее, кто-то хотел бы уметь петь, а кто-то рисовать. Не говоря уж об 
изобилии – кому оно мешает… 
Но представим себе, что у нас все есть, все мыслимые достоинства, и все что мы только 
можем пожелать – у нас есть. Хорошо ли это? Если у человека все есть, то ему нечего 
уже желать.  
Вы скажете мне, говорит ведущий, что в реальности такого все равно быть не может: у 
человека всегда останутся неизведанные ощущения, невиданные страны и т.д. Вы 
будете правы. Но мы всё равно имеем право проделать мысленный эксперимент, и 
подумать, а что было бы, будь у нас абсолютно всё.  
 
Если человек во всем абсолютный специалист, все знает, все умеет, все в  жизни 
испробовал, и ему уже нечего желать – это, как вы и сами сказали, невыносимо скучно. 
Человеку в такой ситуации уже незачем жить. То, что делает человека живым - это как 
раз то, чего ему недостает, его несовершенство. Именно это дает возможность человеку 
продвигаться и изменяться. Наш мир, кроме всего, именно тем и замечателен, что нам 
есть, что в нем делать. Идеальный мир не вызывал бы в человеке желания развиваться 
– по сути, идеальный мир вообще не вызывал бы в человеке никаких желаний. 
Неидеальный мир вызывает много всего разного – но это и делает его таким живым.  
 
А теперь, объявляет ведущий многообещающе, сделаем легкое па одной ногой и 
перейдём к теме молитвы. Сейчас вы увидите, что путь от нашего разговора до этой 
темы действительно недалёк.  
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Часть вторая: молитва Якова. 15 минут 
 

На предыдущих занятиях мы говорили о том, что молитва, в той или иной степени, 
является потребностью каждого человека. Также было упомянуто, что в иудаизме 
молитва является заповедью. Сейчас мы поговорим о том, каким образом молитва 
может исправить мир. Попробуем понять это на примере основной молитвы – молитвы 
«Амида». Но вначале разберем некоторый отрывок из Торы, в котором рассказывается о 
молитве нашего праотца Якова.  
Ведущий раздаёт студентам нужный отрывок, и продолжает свою неспешную речь.  
В этом отрывке, говорит ведущий, рассказывается о том, как наш праотец Яков, 
опасаясь гнева своего брата Эсава, покидает дом и направляется в Харан, к своему 
дяде Лавану. Сон Якова это очень важный и интересный отрывок в Торе, но нас сегодня 
будет интересовать нечто другое. В этом отрывке мы читаем просьбы, с которыми Яков 
обращается к Богу. Какие это просьбы? («Даст мне одежду и пищу, охранит меня на том 
пути, по которому я иду, смогу вернуться в дом отца») 
Скажите мне, спрашивает ведущий, вам в этих просьбах ничего не кажется странным?  
(В данном случае желательно, чтобы ведущий наводящими вопросами подвинул 
студентов к тому, чтобы они сами дали правильный ответ. Если этого не произойдёт, 
ведущему придётся давать правильный ответ самому).  
 
Нам казалось бы логичным порядком, если бы Яков сначала попросил, а потом Бог 
обещал бы ему это дать. Как же это происходит в нашем отрывке? Верно – наоборот. 
Как мы можем это объяснить? У кого есть идеи?  
 
Объяснение ведущего таково:  
Пока Яков жил с родителями, Тора определяла его как «человека смирного, жителя 
шатров». Ривка,  мать Якова, настояла на том, чтобы Яков хитростью получил от отца 
благословение, предназначавшееся его брату Эсаву  (которого Тора определяла как 
«человека, сведущего в охоте, человека поля»). Благословение, которое в результате 
этого  Ицхак дает Якову – это добавочный потенциал, возможность измениться, 
продвинуться, выйти из шатра, перестать быть таким уж смирным и правильным.  
 
И вот Яков уходит из дома, и он один на дороге. Изменения не происходят 
автоматически. Проходит время, пока человек осознает, что он с ним произошло, в 
какую сторону он двигается. Божественное слово помогает ему в этом разобраться. Бог 
дает Якову обещание, что Он будет его хранить, что Он вернет Якова домой. Но Якову, 
чтобы до конца осознать, что именно ему нужно, нужно самому повторить эту просьбу к 
Богу, несмотря на то, что Бог ему уже все обещал. При этом Яков сам меняется, лучше 
понимает себя и свои задачи в мире. 
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Он уже ушел из дома, и даже дошел из Беер-Шевы до Бейт-Эля – изрядный кусок 
дороги! И только тут он осознает, как он далеко от родительского дома, и тот факт, что 
дальше он сам должен заботится о себе, и то, что может быть еще много лет он будет 
оторван от дома, и скучать по нему. Просьба об одежде и пропитании здесь вовсе не 
значит, что он хочет жить на всем готовом, наоборот, он понимает, что чтобы получить 
это все, надо работать, т.е. обещанная помощь может прийти, только если ты сам 
приложишь усилия. (И далее он, действительно, много лет вкалывает у Лавана). Но для 
того, чтобы прилагать усилия в определенной области, надо, прежде всего, осознать, 
что тебе это нужно. И осознания разумом недостаточно. Только просьба может доказать 
то, что человек почувствовал, что это ему действительно нужно. Как мы говорили 
раньше, к Богу обращаются за вещами действительно важными, и теми, которые от нас 
не зависят. 
 
Иными словами, абстрагируя ситуацию от конкретного Якова, мы можем сказать, что 
осознание собственных потребностей приходит к нам только тогда, когда мы 
задумываемся о них и выражаем их словами просьбы – то есть во время молитвы.  
 
Ну хорошо, а что же делать, если в сформулированной мудрецами молитве есть 
просьбы в выполнении которых я вовсе не так уж и заинтересован?  
 
Да ничего специально не делать. Невозможно осознать всё сразу. В молитве 
содержится достаточно много просьб, и если некоторые свои потребности я хорошо 
осознаю, это уже много. Постепенно можно осознать больше. Ведь и Яков повторил в 
той своей молитве не всё, что Бог ему обещал. В тот момент обещание потомства и 
Земли, возможно, еще не были так важны для него – или, что точнее, он еще не был 
готов их осознать.  
 

Часть третья: фронтальная лекция про молитву «Амида». 20 минут 
 
Как мы уже знаем, в древнюю эпоху (от Моше до конца эпохи Первого Храма) молитвы 
не были обязательными и постоянными, и каждый молился по-своему. Однако после 
того, как Первый Храм был разрушен и народ был изгнан в Вавилонский плен, мудрецы 
увидели, что новое поколение евреев затрудняется выразить свои просьбы к Богу. И 
поэтому члены Великого Собрания - Санhедрина эпохи возвращения из Вавилонского 
плена и построения Второго Храма, 4 в. до н.э. - решили установить молитву "Амида" из 
Восемнадцати благословений. Они включили в "Амиду" как прославление Всевышнего, с 
которого правильно построенная молитва должна начинаться (три первых 
благословения), так и основные наши просьбы - личные, общественные и 
общенациональные (двенадцать "серединных" благословений), а также благодарения 
Богу, которыми молитва должна завершаться (три последних благословения).   
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Выбор цифры "18" как общего числа благословений имеет символический и мистический 
смысл (буквы "йуд" и "хет", которыми записывается в ивритском обозначении число "18", 
образуют слово "хай", т.е. "жизнь"); и хотя впоследствии к серединным благословениям-
просьбам было добавлено еще одно, так что общее количество благословений стало 
теперь девятнадцать, название "Шмоне Эсре" - "Восемнадцать" - сохранилось. Более 
того, даже Субботнюю "Амиду", которая содержит семь благословений, в разговорном 
языке тоже зачастую называют "Шмоне Эсре".   
 
Для Субботних, Праздничных и Дополнительных (Мусаф) молитв было постановлено, 
что три первые (Прославления) и три последние (Благодарения) благословения 
остаются на месте, а серединные "просьбы" заменяются на "Освящение дня", - одно 
особое благословение, посвященное данному праздничному дню.   
 
Мудрецы Великого Собрания установили, что ежедневные молитвы должны быть 
постоянными, а именно - три молитвы каждый день: "Шахарит" - "утренняя", "Минха" - 
"послеполуденная" и "Маарив" (или "Арвит") - "вечерняя". Для праздничных дней была 
установлена "Дополнительная молитва" - "Мусаф".   
 
Всю эпоху Второго Храма молитва "Амида", она же "Шмоне Эсре", читалась 
параллельно Храмовой службе. После разрушения Второго Храма было признано, что 
молитвы, пока не будет восстановлен Храм, временно заменяют собой 
жертвоприношения.  
 
После разрушения Второго Храма были добавлены просьба о восстановлении Храма в 
благословение "Служение", просьба о восстановлении правосудия и т.п. Тогда же было 
добавлено девятнадцатое (расположенное на 12-м месте в "Амиде") благословение -  
"Против изменников". Поскольку в ту эпоху различные еврейские еретические секты 
(самаритяне, гностики и особенно ранние христиане), с одной стороны, распространяли 
свои взгляды с помощью обмана, пользуясь определенным невежеством простых людей 
и выдавая свое учение за "настоящий иудаизм"; а с другой стороны, провоцировали 
римские власти к преследованию иудаизма, то раббан Гамлиэль решил ввести особое 
благословение против этих сект. Сохранились свидетельства ранних христиан о том, что 
евреи проклинают их в синагогах трижды в день, т. е. христиане считали, что 
благословение было специально направлено против них.  
 
В эту же эпоху (или немного позже, во времена Талмуда, 3-5 вв. ) появились вставки на 
Рош Ходеш, Пурим, Хануку. Во время Гаонов (7-9 вв. ) ввели вставки на Десять дней 
раскаяния. Некоторые вариации появлялись и позже.  
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"Амида" с самого начала была установлена как общественная молитва. Во всех ее 
благословениях речь ведется во множественном числе, от имени всей общины. Очень 
важно читать "Амиду" в миньяне. Этому есть две причины: во-первых, просьбы, 
составляющие сердцевину "Амиды", "принимаются Небом благосклоннее", когда они 
исходят от общины, а не только от отдельного индивидуума; и во-вторых, "Амида" 
заменяет сегодня ежедневные жертвоприношения, а служение в Храме было общинным 
действием.  
 

Часть четвёртая: разбор молитвы «Амида». 30 минут 
 

Раньше мы говорили, о том, что индивидуальность человека в большой степени 
определяется не тем, что у него есть, а тем, чего ему недостает. Так же и о характере 
народа Израиля мы можем судить по тексту просьб, которые наши мудрецы считали 
обязательными для нашего народа. 
Разберем сначала только те отрывки из молитвы Амида, которые являются просьбами. 
(То есть пока пропустим первые три и последние три отрывка. Если останется время, 
можно к ним вернуться). 
 
Три средних благословения 

 
Как вы считаете, спрашивает ведущий, что правильнее прежде всего просить у Бога?  
Ответы выслушиваются и обсуждаются, но не осуждаются – у каждого есть право на 
личное мнение.  
 
После этого ведущий раздаёт текст молитвы «Амида».  
 
Прочтите четвертое благословение - первую из просьб. О чем мы просим в этом 
благословении? Действительно ли правильно прежде всего просить о разуме и 
понимании? Почему? Как вариант – просто потому, что прежде чем просить о чем-то, 
нужно подумать головой, чтобы потом полученное не вышло тебе боком. [В фольклоре 
очень много сказок и анекдотов на тему поводу неудачных просьб. Ведущий может сам 
выбрать примеры: сказка о рыбаке и рыбке, сказка про джина в пустыне и т.д.] 
 
Из следующих благословений можно обсудить не все, а те которые кажутся группе и 
ведущему интересными для обсуждения. 
 
Пятое благословение (вторая просьба). Тут нам сильно мешает неадекватность 
перевода. «Раскаяние» в русском языке однозначно связано с преступлением, но на 
иврите «тшува» - это возвращение. «Хазара бе-тшува» - возвращение к религии, т.е. к 
Торе. Но «вернуться к Торе» – как это? А если я Тору еще никогда не учил? В иудаизме 

 44



 

ШПАРГАЛКА ДЛЯ МАДРИХА  

под «тшувой» понимается продвижение к Богу, исправление несовершенства. Тора нам 
помогает понять, в каком направлении двигаться. Но захотеть двигаться мы должны 
сами, и в этом молитва может нам помочь. (А может и  не помочь, это вам не анальгин, 
который, кстати, тоже не всем и не всегда сразу помогает) 
 
Шестое благословение: опять сложность понимания связана с переводом. «Хет» (грех) 
это невольная ошибка, промашка. Ввиду своего несовершенства человек не может 
действовать в мире всегда верно. И часто ошибается. Самое главное – это уметь на 
этих ошибках учиться. Тогда они идут нам на пользу. «Пеша» - это серьезная вещь, 
преступление. Но и тут, осознав свою неправоту, человек получает возможность 
продвижения. Это дает основу для Божественного прощения. Он знает, что человек 
несовершенен. Он не требует от нас запрыгнуть на небоскреб. Мы должны потихоньку 
подниматься по лестнице. К тому же в этом доме все так запутано, иногда заходишь в 
тупик, иногда попадешь в подвал. Но очень важно помнить, по каким местам ты уже 
проходил, и стремиться двигаться вверх - так есть надежда дойти. 
 
Седьмое благословение относится к тупиковым ситуациям. Мы действительно 
понимаем, что наших собственных сил достаточно не на всё. В жизни много проблем, 
которые мы должны решить сами – но в данном случае мы просим помочь нам там, где 
наших собственных сил недостаточно. Важно осознать, что такие ситуации существуют. 
Иногда уверенность, что я абсолютно со всем на свете могу справиться сам, приводит к 
тяжелому кризису, потому что в некий момент я могу обнаружить, что это не так.  
 
Восьмое благословение. Просьба о здоровье. Просьба, очень важная абсолютно для 
всех. И, как и везде, важен момент двустороннего движения: Бог нас излечит, но и мы 
должны сами хотеть излечиться. Он нас спасет, но пока мы сами не хотим спасения, 
ничего не поможет. Т.е. необходимо идти к доктору, одни молитвы не помогут. А также, 
делать по утрам зарядку, питаться здоровой пищей и т.п. 
 
Девятое благословение. Оно говорит о том, что в мире нет случайности; то, что 
кажется нам естественным порядком вещей - дождь, урожай, производство 
материальных ценностей - на самом деле пронизано Божественным Управлением. 
Поскольку это благословение - просьба о пропитании, то в него можно вставить 
дополнительные просьбы о собственном заработке.  
 
С десятого по пятнадцатое благословения -  общенациональные просьбы: О 
собирании изгнанников и мессианском избавлении. То что многие поколения евреев 
каждый день по три раза повторяли эти просьбы помогло им за две тысячи лет изгнания 
не потерять веру в возвращение. И главное, не потерять желание вернуться! 
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Шестнадцатое благословение – "Внемлющий молитве", общего характера. Завершает 
группу средних благословений-просьб молитвы «Амида».  Автор книги "Тания" сказал: 
"Тот, кто хочет, чтобы его услышали, должен вслушиваться в слова другого - поэтому 
если вы желаете, чтобы ваша молитва была услышана, прислушайтесь к голосу Бога." 
 
Первые три благословения 
 
Сегодня мы рассматривали молитву с точки зрения того, какое действие она оказывает 
на человека; как помогает ему понять себя и свое место в мире. Мы начали наш анализ 
с благословений-просьб, а теперь вернемся к началу «Амиды». Первые три 
благословения являются как бы вступлением к молитве, обращением к Богу. С другой 
стороны, они обращены, как и вся молитва, к самому человеку. Начиная говорить, 
человек пытается понять, к кому же он обращается. Прежде всего, осознание, перед кем 
же мы стоим, происходит через посредство праотцев, которые проложили путь к 
пониманию нами нашего места в мире.  
 
1. Первое благословение определяет  Всевышнего как: "Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог 
Яакова". Это определение восходит к Торе. Когда Бог явился Моисею, тот задал Ему 
вопрос: "Кто Ты?" - и получил ответ: "Бог ваших отцов, Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог 
Яакова" (Исход 3:15). Смысл такого определения в том, что взаимоотношения Авраама, 
Ицхака и Яакова с Богом, в некотором смысле является моделью и для нас.  
"Бог великий, могущественный и грозный… - Царь, помогающий, спасающий и 
защищающий". Цитата из речи Моисея (Второзаконие 10:17). Тут мы пытаемся  
соединить вместе два, казалось бы, противоположных понимания Бога. С одной стороны 
Он имеет над миром абсолютную власть - а с другой стороны, по отношению к человеку 
Он: «Царь, помогающий, спасающий и защищающий». 
 
2. Во втором благословении идет речь о воскрешении мертвых, о том, что Бог стоит 
выше смерти. Осознание собственной смертности и конечности унижает человека. 
Делает бессмысленным все его копошение тут под солнцем. И необычайно важным 
является ощущение, что смысл моей жизни не ограничен тем, что кажется на первый 
взгляд. «Из праха вышел, и в прах вернется». Воскресение из мертвых – это символ 
того, что есть продолжение, есть смысл за рамками простой реальности. 
 
3. Третье благословение говорит о Божественной святости. Святость – отделенность и 
непостижимость. У человека есть потребность приблизиться в Богу. Попытаться понять 
ради чего сотворен, мир , понять свое назначение. Но вместе с тем, мы должны 
осознать, что по-настоящему и сущность Бога и цель творения, недоступны для 
постижения нашим разумом. 
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Последние три благословения 
 

17-18. Понятно, что быть неблагодарным нехорошо. Это нам внушили с детства. «Скажи 
тёте спасибо за пирожок» и т.д. Но сегодня нам интересно другое: что благодарность 
делает с нами?  
 
Ведущий выслушивает мнения, потом рассказывает свой вариант: благодаря дающего, 
я осознаю, что действительно получил – к тому же, получил не абы что, а действительно 
стоящую вещь. Поэтому тут и говорится «о чудесах, которые каждый день с нами» - то 
есть о том, что как-то мы и не замечаем, о том, что кажется нам само собой 
разумеющимся. Это путь научиться ценить то, что у нас есть. 
Кроме того, мы выражаем благодарность за то, что Бог приводит спасение – нами 
движет вера в то, что спасение все время приближается. Что все что было с еврейским 
народом, все его страдания, были не неоправданными жертвами, а продвижением на 
пути к спасению. 
 
19. Мир – это очень существенная ценность. И упоминанием этой ценности завершается 
молитва Амида. Благословение Мира народ Израиля получает от Бога только «весь 
вместе», собираясь целиком и прося за весь народ.  
 

Часть пятая: заключение. 10 минут 
 
Мы попытались, путём произнесения благословений,  понять, в чем мы испытываем 
недостаток, чего нам не хватает. Во время молитвы мы проговариваем это словами и 
стараемся почувствовать. И если мы это действительно прочувствуем, то, прежде всего, 
нам самим захочется этот недостаток восполнить, сделать для этого что-то важное. И 
вот это и есть самое главное действие молитвы.  
А Бог нам, конечно, поможет. Или нет. Если нет – значит, он доверяет нам и знает, что 
мы в состоянии сами сделать больше, значит, наша часть (а не та часть, где пришел 
добрый Бог и всё исправил) еще не доведена нами до логического финала. Если вы 
помните, в занятии по молитве «Коль Нидрей» мы уже говорили: тебе помогут только в 
том случае, если ты лично сделал всё, что зависело от тебя. Если тебе не помогают 
(можно даже подчеркнуть – еще не помогают), значит, твоя личная часть дороги еще не 
пройдена. Пройди её, и тебе помогут.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Молитва "Амида" 

(она же "Шмоне Эсре" - "Восемнадцать благословений") 

 
Господь, открой уста мои, и язык мой возвестит хвалу Тебе.  
 
Первые три благословения - прославление Всевышнего. 
 
(1) "Праотцы" 
Благословен Ты, Господь, Бог наш и Бог отцов наших, Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог 
Яакова; Бог великий, могущественный и грозный, Всевышний Бог, Властелин мира; 
воздающий истинным добром и помнящий добрые дела отцов, и по любви Своей 
посылающий избавителя их потомкам ради Имени Своего.  
Ты - Царь, помогающий, спасающий и защищающий. Благословен Ты, Господь, 
защитник Авраама!  
 
(2) "Могущество" 
Беспредельно могущество Твое, Господь, Ты возвращаешь мертвых к жизни, Ты - 
великий избавитель.  
Зимой читают:  
 Посылающий ветер и дарующий дождь,  
Летом  читают  
 Дарующий росу,  
питающий по доброте Своей живых, по великому милосердию возвращающий мертвых к 
жизни. Поддерживающий падающих, и исцеляющий больных, и освобождающий 
узников, и исполняющий Свое обещание возвратить жизнь покоящимся в земле, - кто 
подобен Тебе, Всесильный, и кто сравнится с Тобой, Царь, Который умерщвляет, и 
оживляет, и взращивает спасение!  
И верен Ты Своему обещанию возвратить мертвым жизнь. Благословен Ты, Господь, 
возвращающий мертвых к жизни!  
 
(З) "Освящение Божественного Имени" 
Ты свят, и свято Имя Твое, и святые ангелы восхваляют Тебя изо дня в день, вовеки. 
Благословен Ты, Господь, Бог святой!  
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Тринадцать средних благословений - наши просьбы к Богу. 
 
(4) "Познание" 
Ты даруешь человеку разум и обучаешь смертных мудрости. Даруй же нам разум, 
мудрость и рассудок. Благословен Ты, Господь, дарующий разум!  
 
(5) "Раскаяние" ("Тшува'") 
Дай нам вернуться к Торе Твоей, Отец наш; и приблизь нас к служению Тебе, Царь наш. 
И помоги нам совершить полное раскаяние перед Тобой. Благословен Ты, Господь, 
желающий раскаяния!  
 
(6) "Прощение" 
Отец наш, извини нам наши грехи; Царь, прости наши преступления. Ведь свойственно 
Тебе извинять и прощать. Благословен Ты, Господь, великий в милости и прощении!  
 
(7) "Спасение" 
Взгляни на бедствия наши, и заступись за нас, и как можно быстрее пошли нам спасение 
ради Имени Твоего; ибо Ты - всесильный Избавитель. Благословен Ты, Господь, 
Спасающий Израиль!  
 
 (8)"Исцеление" 
Исцели нас, Господь, и мы будем исцелены; спаси нас, и мы будем спасены, ибо Ты - 
слава наша. И пошли нам полное исцеление от всех недугов, ведь Ты, Бог, Царь, - 
Целитель надежный и милосердный. Благословен Ты, Господь, исцеляющий больных 
народа Своего, Израиля!  
 
(9)"Благословенный год" 
Благослови для нас, Господь, Бог наш, этот год и весь урожай его на благо, и пошли  
Летом читают:  
благословение  
Зимой читают:  
росу и дождь для благословения  
на землю, и насыть нас щедротами ее; и пошли благословение этому году, как в лучшие 
годы. Благословен Ты, Господь, благословляющий годы!  
 
(10) "Собирание изгнанников" 
Протруби в великий шофар о свободе нашей; и подними знамя собирания рассеянного 
народа; и собери нас всех вместе с четырех концов света. Благословен Ты, Господь, 
собирающий изгнанников народа Своего, Израиля!  
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(11) "Восстановление правосудия" 
Верни нам судей - подобных тем, какие судили прежде, и советников, какие были 
раньше, и будем мы избавлены от скорби и печали. И Ты Сам царствуй над нами, 
Господь, и оправдай нас на Суде Своем. Благословен Ты, Господь, Царь, любящий 
справедливость и правосудие!  
 
 (12) "Против изменников" 
И да не будет надежды клеветникам; и все злодейство пусть немедленно сгинет; и все 
враги народа Твоего будут истреблены; и злоумышленников искорени, и сокруши, и 
низвергни - в скором времени, в наши дни. Благословен Ты, Господь, сокрушающий 
недругов и покоряющий злодеев!  
 
(1З) "Праведники" 
На праведников, на благочестивых, на старейшин народа Твоего, Дома Израиля, и на 
остаток Мудрецов, и на прозелитов, и на нас самих - пусть распространится Твое 
милосердие, Господь, Бог наш. И вознагради добром всех, кто искренне полагается на 
Имя Твое; и дай нам вовек удел среди них, и мы обретем достоинство, ибо на Тебя 
полагаемся. Благословен Ты, Господь, опора и защита праведников!  
 
(14) "Восстановление Иерусалима" 
И в Иерусалим, город Твой, по милосердию Своему возвратись, и обитай в нем, как 
обещал Ты; и навечно восстанови его в скором времени, в наши дни; и престол Давида 
поскорее в нем утверди. Благословен Ты, Господь, строящий Иерусалим!  
 
(15) "Мессия, потомок Давида" 
И росток Дома Давида, раба Твоего, поскорее взрасти и возвысь его в Избавлении 
Твоем; ибо на Твое спасение мы надеемся постоянно. Благословен Ты, Господь, 
взращивающий спасение!  
 
(16) "Внемлющий молитве" 
Услышь голос наш, Господь, Бог наш; окажи нам милость и прими благосклонно молитву 
нашу, ведь Ты- Бог, внимающий молитвам и мольбам. Царь, не оставь нас без ответа.  
 
В этом месте "Амиды" желающий может вставить свои дополнительные просьбы к 
Богу.  
 
Ибо Ты милосердно внимаешь молитвам народа Твоего, Израиля. Благословен Ты, 
Господь, внемлющий молитве!  
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Три последние благословения - наша благодарность Создателю. 
 
(17) "Служение в Храме" 
Отнесись благосклонно, Господь, Бог наш, к народу Израиля и молитвам его, и 
восстанови службу в Святая Святых Храма; и жертвы, приносимые Израилем, и 
молитвы его прими с любовью; и пусть будет всегда желанно Тебе служение Израиля, 
народа Твоего.  
И да удостоимся мы увидеть своими глазами, как вернешься Ты, по милосердию 
Своему, в Сион. Благословен Ты, Господь, возвращающий Свое Присутствие в Сион!  
 
(18) "Благодарение"  
Мы благодарны Тебе за то, что Ты, Господь, - Бог наш и Бог отцов наших во веки веков. 
Ты - оплот жизни нашей; защитник, спасающий нас из поколения в поколение. Будем 
благодарить Тебя и провозглашать Тебе хвалу - за жизнь нашу, вверенную Тебе, за 
души наши, хранимые Тобой, и за каждодневные чудеса Твои, за Твои знамения и 
благодеяния, которые Ты творишь всегда, вечером, утром и днем. Благой, ибо 
неисчерпаемо милосердие Твое; Милосердный, ибо нескончаема милость Твоя, - мы 
всегда надеялись на Тебя!  
И за все это да возвеличится и превознесется Имя Твое, Царь наш, во веки веков!  
И все живое будет вечно благодарить Тебя и искренне восхвалять Твое великое Имя, 
ибо Ты, Бог, - наше спасение и наша опора вовеки. Благословен Ты, Господь; Доброта - 
имя Тебе, и Тебя подобает благодарить.  
 
 (19) "Благословение мира" 
Даруй мир, добро и благословение, милость, любовь и милосердие нам и всему народу 
Твоему, Израилю. Отец наш, благослови нас, всех вместе, светом Лица Твоего. Ибо Ты, 
Господь, Бог наш, даровал нам закон жизни и бескорыстной любви, справедливость и 
благословение, милосердие, жизнь и мир. И да будет угодно Тебе благословлять народ 
Свой, Израиль, во все времена и в каждое мгновение, даруя ему мир.  
Благословен Ты, Господь, благословляющий миром народ Свой, Израиль!  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
 
Книга БЫТИЕ 28:10-28:22. (Недельный раздел Ваецэ. Отрывок: "Сон Яакова " ) 
 
И вышел Яаков из Беер-Шевы, и пошел в Харан. И пришел на одно место, и 
переночевал там, потому что зашло солнце. И взял из камней того места, и положил 
себе изголовьем, и лег на том месте. И снилось ему: вот, лестница поставлена на земле, 
а верх ее касается неба; и вот ангелы Божий восходят и нисходят по ней. И вот, 
Господь стоит при нем и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог 
Ицхака. Землю, на которой ты лежишь, тебе отдам ее и потомству твоему. И будет 
потомство твое, как песок земной; и распространишься на запад и на восток, на 
север и на юг; и благословятся в тебе и в потомстве твоем все племена земные. И 
вот, Я с тобою; и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя в 
землю эту, ибо Я не оставлю тебя, доколе не сделаю того, что Я сказал тебе. И 
пробудился Яаков от сна своего, и сказал: истинно Господь присутствует на месте этом, 
а я не знал! И убоялся, и сказал: как страшно место это! Это не иное что, как дом Божий, 
а это врата небесные. И встал Яаков рано утром, и взял камень, который он положил 
себе изголовьем, и поставил его памятником; и возлил елей на верх его. И нарек имя 
месту тому Бейт-Эль; а первоначальное имя того города Луз. И дал обет Яаков, сказав: 
если Бог будет со мною и сохранит меня на этом пути, которым я иду, и даст мне 
хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы одеться, И я возвращусь в мире в дом отца 
моего, и будет Господь мне Богом, камень этот, который я поставил памятником, 
будет домом Божиим; и из всего, что дашь мне, я дам Тебе десятую часть. 
 

 52



 

ШПАРГАЛКА ДЛЯ МАДРИХА  

 
ПОМЯНИ МЕНЯ В СВОИХ МОЛИТВАХ… 

Особенности и логика построения молитвы “кадиш” 
 и других поминальных молитв 

 
 
Цели занятия:  
 

 Дать участникам группы представление о еврейских поминальных 
молитвах.  

 Помочь им задуматься над смыслом поминальной молитвы как 
таковой.  

 Показать, чем еврейская поминальная молитва отличается от обычного 
поминовения умерших, и почему важно читать именно её.  

 Открыть еще маленький сегмент еврейского подхода к жизни и 
молитве, отличного от знакомого им светского или христианского 
подходов.  

 
Время занятия: полтора часа.  
 
Инструментарий: тексты молитв “Кадиш ятом”, “Изкор” и “Эль мале рахамим” по числу 
участников группы.  
 
Часть первая: что такое кадиш и каково его место в еврейской литургии? 15 
минут. 
 

Сегодня, начинает ведущий, мы будем говорить о молитве, которая повторяется чаще 
всего во время службы в синагоге. Эту молитву читают иногда даже те, кто вообще не 
молится по сидуру и в синагогу обычно не ходит. С этой молитвой так или иначе 
сталкивается практически любой еврей.  
 
Как вы думаете, спрашивает ведущий участников группы, что это за молитва? 
 
Участники группы выдвигают версии, скорее всего – неправильные. Если найдется кто-то, 
кто сразу даст правильный ответ, мужественный ведущий находит способ не умереть от 
разочарования и продолжает занятие с учётом уже высказанного правильного ответа. Можно 
спросить сообразительного участника группы, как именно получается, что упомянутая им 
молитва – самая частая в еврейской жизни? Использование в каких ситуациях делает её 
таковой?  
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Если же правильный ответ всё-таки дан не был, ведущий ставит вопрос иначе:  
 
В какой ситуации даже тот, кто обычно не соблюдает никаких еврейских традиций, часто 
все-таки хочет "сделать все, как положено"? В какой ситуации даже самые светские 
евреи вспоминают о еврейских традициях? 
 
Участники предлагают ответы, и в конце концов, скорее всего скажут: когда кто-то 
умирает. 
И что же читается, когда кто-то умирает? 
Молитва “кадиш”, говорит, наконец, кто-то сообразительный.  
Йееееееееес, говорит ведущий про себя. Правильно, говорит ведущий вслух. Сейчас я 
вам немного расскажу об этой молитве. 
 

Часть вторая: основные темы кадиша и  логика их формулировки. 45 минут. 
 

Кадиш читают на похоронах, читают во время семидневного траура "шива", на 
поминовении усопшего "азкара" на тридцатый день после похорон, но главное – ее 
читают каждый день почти год (точно – одиннадцать месяцев) после смерти 
родственника. Если у умершего есть сын, то он и читает кадиш, если сына нет  - кадиш 
читает какой-нибудь другой родственник. Если и родственника нет, просят (иногда даже 
нанимают за деньги) любого еврея, у которого уже нет в живых кого-нибудь из 
родителей. Чтение кадиша по умершему считается чрезвычайно важным. Талмуд 
(Шабат:119б) говорит о мистической силе кадиша, способной изменить решение 
Божественного суда. 
 
Один раз вы свою сообразительность уже доказали, докажите еще раз, говорит 
ведущий. Как вы думаете, о чем говорится в молитве “Кадиш”? В той, которую читают по 
умершему, которая “способна изменить решение Божественного суда”?  
 
Участники группы предлагают варианты ответов, логичные с их точки зрения: видимо, 
просьба о легкой участи умершего в загробном мире, просьба "упокоить его (ее) душу" и 
т.п.  
 
Ведущий раздает всем текст молитвы “кадиш ятом” и просит кого-нибудь одного 
прочесть эту молитву вслух. Что же в ней говорится? Оказывается, нет ни слова ни об 
умершем, ни вообще о смерти или загробном мире, а только прославление Всевышнего 
и в конце – просьба о мире для всего Израиля.  
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Ну и почему, спрашивает ведущий? Почему, по вашему, в память об умершем и даже на 
его похоронах, в период траура, читается такая молитва? Нелогично вроде бы, нет?  
 
После того, как участники группы дали свои варианты и подумали над кажущейся 
нелогичностью ситуации, ведущий берёт слово.   
 
Повторяя "Да будет благословенно Имя Его вовеки веков", человек "принимает на себя 
приговор", как бы провозглашая: несмотря на то, что меня (мою семью, моих родных) 
постигло такое несчастье, я все равно буду благословлять Всевышнего и не изменю 
Ему. Эту мысль выражает также и благословение, которое еврей произносит, услышав о 
смерти кого-то из близких: "Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь вселенной, судья 
истинный". Человеку, потерявшему кого-то из близких ему людей, всегда кажется, что 
то, что случилось, несправедливо, что любимый человек умер слишком рано, слишком 
страдал и т.п. Именно поэтому он должен каждый день в течение периодов траура (11 
месяцев, если речь идет о потере родителя) "оправдывать" Божественный приговор, 
провозглашать его справедливость и свою верность Всевышнему. Эта упорная верность 
и может, как считают наши Мудрецы,  послужить "защитой" умершему и даже 
переменить его загробную судьбу.  
 
Мидраш (Тана де-бей Элияhу) выражает эту мысль в рассказе о том, как однажды к 
великому мудрецу рабби Акиве явился известный грешник, который незадолго до этого 
умер и был в мире душ приговорен к тяжелейшему наказанию за свои грехи. Грешник 
сказал рабби Акиве, что его сын - в том случае, если он будет читать "Барху" и Кадиш, - 
сможет облегчить его наказание. Рабби Акива научил молодого человека этим 
молитвам, тот стал читать их и тем самым принес отцу спасение в потустороннем мире. 
Так "заслуга сына" помогла спасению отца. 
 
Важное место в Кадише занимает тема утешения, которое придет для каждого еврея, - и 
не только утешение от скорби в связи со смертью близкого человека, но также и 
утешение от нашей всеобщей скорби в связи с разрушением нашего древнего Храма и 
святого города Иерусалима. Таким образом, как и слова утешения, с которыми 
обращаются к скорбящим, Кадиш объединяет оплакивающих свою личную утрату со 
всем народом Израиля, скорбящим о своей национальной трагедии, которая на самом 
деле является трагедией для всего мира. "И установит Он Свою Царскую власть..." - эти 
слова выражают просьбу о спасении всего мира. Ощущение единства народа в его 
трауре выражается также и в том, что Кадиш нельзя читать в одиночестве, его читают 
только в миньяне (миньян – минимум десять евреев-мужчин, молящихся вместе). В 
Кадише чередуются реплики ведущего и молящихся, что подчеркивает общественный 
характер молитвы.   
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С идеей утешения в Кадише связано также акцентирование таких понятий, как "жизнь" и 
"мир". Они отдаляют человека от идеи смерти, возвышая его до идеи вечной жизни, 
ведут его от катастрофы к миру, от отчаяния к надежде, от одиночества к человеческому 
сообществу.  
 
Есть и еще одна интересная интерпретация Кадиша. Кроме утешения человеку в его 
скорби, Кадиш несет еще один вид утешения - Творцу. Смерть человека - потеря в 
воинстве Царя вселенной. Кадиш, в таком случае, - выражение надежды на то, что эта 
потеря будет восполнена. Всевышний как бы скорбит вместе с нами, оплакивая утрату в 
Своем воинстве, умаление Своего Собственного образа, отраженного в личности 
умершего. В этом смысле чтение Кадиша - утешение, которое мы приносим Богу в Его 
потере. Мы говорим йитгадаль ("да возвеличится"), имея в виду: "Твое Имя умалено, да 
будет Оно возвеличено!" Мы говорим йиткадаш ("да освятится"), имея в виду: "Твоя 
святость уменьшилась, да будет она превыше всего!" Мы говорим: веямлих малхутей, 
т.е. "Твое Царство понесло ущерб, да будет оно восстановлено навечно!" Такая 
неожиданная интерпретация Кадиша, состоящая в намерении страждущего принести 
свои соболезнования Творцу всех людей, есть одновременно и утешение для самого 
скорбящего. Сознание, что к его скорби присоединяется не только весь народ, но и Сам 
Бог, служит для скорбящего источником тепла и успокоения. 
 
Теперь вернемся к молитве о покойном. Что же, нет никакой молитвы за упокой 
умершего, только кадиш? Есть, это молитвы изкор и "Эль мале рахамим". Изкор - это 
поминальная молитва, читающаяся четыре раза в году: в последний день Песаха, в 
Шавуот (в диаспоре - во второй день Праздника), в Йом Кипур и в Шмини Ацерет (в 
диаспоре - в первый день).   
В ней молящийся просит Всевышнего дать душе умершего покой, Божественный свет и 
место среди душ праведников, а также провозглашает свое намерение сделать 
пожертвование в память о душе покойного. "Эль мале рахамим" читается на кладбище, 
на могиле усопшего родственника. Раздаются тексты этих молитв, и ведущий просит 
кого-нибудь прочитать эти молитвы вслух.  
Эти молитвы более привычны нашему уху, верно? Именно так, как нам казалось раньше, 
и надо молиться об умершем, да? Эти молитвы, безусловно, важны, но Кадиш – важнее, 
хотя и не кажется нам на первый взгляд напрямую связанным с умершим.  
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Часть третья: общее обсуждение на тему поминальных молитв в еврейской 
традиции. 30 минут.  
 

 
 
Вопросы для общего обсуждения:  
 

 Чем отличается еврейский взгляд на поминовение умерших от 
светского подхода к той же теме? А от христианского подхода?  

 Если бы вы составляли молитву об умерших, с какой целью вы бы её 
составляли?  

 Что бы вы в неё обязательно внесли? А чего бы не вносили ни в коем 
случае?  

 Чего, по-вашему, не хватает еврейской поминальной молитве? Почему 
вам так кажется? А что в ней, по вашему, лишнее? Почему?  

 Если учесть, что эта молитва долгие годы устраивала евреев – как мы 
можем найти в ней то, чего нам не хватает? Где можем это увидеть?  

 А зачем в принципе читать молитвы за тех, кто умер? Имеет ли это 
смысл? Их вроде уже нет, а мы, кажется, еще не там…  

 Если бы вы читали поминальную молитву по самому себе – что бы вы в 
неё внесли? А зачем?  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 
Кадиш ятом: 
 
Да возвысится и освятится великое Имя Его! 
В мире сотворенном по воле Его. И установит Он Свою царскую власть, и взрастит 
спасение, и приблизит приход Машиаха Своего, 
при жизни вашей и во дни ваши, при жизни всего дома Израиля – вскорости, в 
ближайшее время. И скажем: Амен! 
Да будет Имя Его великое благословенно вечно по веки веков! 
Да будет благословенно, возвышено, превознесено, возвеличено и прославлено Имя 
Святого, Благословен Он,  
выше всевозможных благословений и песнопений, восхвалений и утешений, 
произносимых в мире. И скажем: Амен! 
Да пребудет с небес великий мир и благополучная жизнь нам и всему Израилю. И 
скажем: Амен! 
Устанавливающий мир в высотах Своих, Он пошлет мир нам и всему Израилю. И 
скажем: Амен! 
 
 
Изкор: 
 
В память отца 
Да вспомнит Бог душу отца моего, наставника моего (такого-то, сына такого-то), 
отошедшего в вечность. И, не беря на себя обета, я обещаю ради него пожертвовать на 
благотворительность. В награду за это да приобщится душа его к сонму вечно живых – к 
душам Авраама, Ицхака и Яакова; Сары, Ривки, Рахели и Леи; и к душам других 
праведников и праведниц, пребывающих в Саду Эденском. И скажем: Амен!  
 

 
Эль мале рахамим: 

 
Властелин Многомилостивый, обитающий высоко! Дай обрести покой, уготованный под 
крылами Шехины, на ступенях святых и чистых, лучащихся сиянием небосвода – душе 
(такого-то, сына такого-то), отошедшего в вечность; ибо, не беря на себя обета, я 
обещаю пожертвовать на благотворительность, чтобы была память о его душе, - да 
обретет он покой в Саду Эденском. Посему, да укроет его Властелин милосердия под 
сенью крыл Своих навеки и приобщит к сонму вечно живых душу его. В Боге удел его! Да 
почиет он на ложе своем в мире! И скажем: Амен! 
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“ИБО ОНИ ПОКЛОНЯЮТСЯ ПУСТОТЕ И ТЩЕТЕ 

И МОЛЯТСЯ БОЖЕСТВУ, КОТОРОЕ НЕ СПАСАЕТ” 

Цензурные пропуски в молитве "Алейну Лешабеах" 
 
 
Цели занятия: 
 

 Познакомить студентов с текстом молитвы “Алейну лешабеах”, 
историей ее создания, ее местом в литургии. 

 Познакомить студентов с изменениями, которым подвергался текст 
молитвы под влиянием наветов на еврейскую религию. 

 Дать студентам представление о неоднозначности восприятия 
еврейских молитв нееврейским миром.  

 Познакомить студентов с различными вариантами молитвы “Алейну”, 
представленными в сидурах разных общин.  

 
Время занятия: полтора часа.  
 
Инструментарий: несколько текстов с молитвой “Алейну”, один экземпляр Танаха, 
несколько таблиц с числовыми значениями букв еврейского алфавита.  

 
Часть первая: знакомство с общим смыслом молитвы “Алейну”. 30 минут.  

 
Сегодня, говорит ведущий, мы посвятим занятие знакомству с молитвой “Алейну 
лешабеах”. Для начала я попрошу вас разделиться на небольшие подгруппы, прочитать 
эту молитву и обсудить её. Как вы её понимаете? Что в ней кажется вам понятным, а что 
– не очень? Есть ли что-то, что вызывает вопрос? Какой вопрос? Если ничего не 
вызывает вопросов, то сформулируйте вкратце, какая основная мысль, которую доносит 
эта молитва до того, кто её читает?  
 
После того, как группы обсудили молитву между собой, ведущий начинает общий 
разговор.  
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Вопросы для обсуждения:  
 

 Есть ли какая-нибудь фраза в молитве “Алейну”, которая вас цепляет?  
 Почему?  
 Что мы можем понять из этой фразы? Какой вывод должны сделать?  
 С каким явлением современного мира ассоциируется у вас эта фраза? 
С какой религией?  

 
Цель ведущего – поговорить о смысле стиха “они поклоняются пустоте и тщете и 
молятся божеству, которое не спасает”. Если группа путём обсуждения сама вышла 
на этот стих, хорошо. Если же нет, ведущий может мягко и ненавязчиво направить её в 
нужную сторону, спросив, между делом, что, по мнению группы, означает данный стих. В 
этом же контексте уместно будет поговорить о роли христианства в современной России 
и о том, до какой степени, с точки зрения религии, евреям нечего искать на стороне. 
 
 

Часть вторая: лекция ведущего на тему истории создания молитвы и её 
места в литургии. 30 минут.  
 

Относительно времени создания молитвы “Алейну” выдвигались самые различные 
мнения. 
Согласно некоторым традиционным источникам молитва была составлена Иегошуа бин-
Нуном после перехода Израиля через Иордан (рав Гай Гаон, 8 век).  
По мнению ряда исследователей, молитва была составлена во времена Первого Храма, 
так как в ней нет просьбы о восстановлении Храма, а только просьба об уничтожении 
идолопоклонства в Земле Израиля (Брахот, 57-б).  
Есть мнение, что современный текст молитвы был составлен  вавилонским талмудистом 
равом Аба Арика (3 век н.э.). 
А рабби Яаков бен Ашер (1270-1343) относит текст молитвы к каббалистической 
литературе. 
 
Первоначально молитва “Алейну”  читалась только в молитве Мусаф на Рош а-Шана. 
Однако с течением времени молитва “Алейну” стала обязательной частью повседневной 
молитвы.  
Одна из версий говорит о том, что  статус завершающей молитвы ежеденевной службы 
молитва “Алейну” получила во времена крестовых походов, когда среди погибающих во 
имя прославления Имени Всевышнего появился обычай произносить именно эту 
молитву по дороге на костер. 
В современной литургии “Алейну” включена во все ежедневные молитвы в качестве 
завершения службы. 
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Читая слова “мы же преклоняем колена”, делают небольшй поклон (в Мусаф на Рош а-
Шана, когда читают эти слова, действительно встают на колени, подобно тому, как это 
делали в Храме). 
 
Молитва “Алейну лешабеах” состоит из двух частей. 
 
В первой части еврейский народ прославляет Всевышнего за то, что тот отделил нас от 
всех народов, и за то, что на еврейский народ возложена обязанность познавать пути 
Всевышнего и восхвалять Создателя неба и земли. Стих, завершающий первую часть 
молитвы, подчеркивает  эту обязанность: “И узнаешь ты в тот день, и примешь сердцем 
своим, что Господь – единсвенный Бог, от небесных высей и до земных глубин нет 
иного” (Дварим, 4:39). 
Во второй части провозглашается надежда на то, что вскоре примут на себя народы 
мира бремя власти небес, и все вместе будут служить единственному Всевышнему. И 
так же как после исхода из Египта, когда народ Израиля и все народы признали Его 
Царскую власть над миром, “Господь будет царствоать во веки веков!” (Шмот. 15:18).  
В настоящее время, подчеркивает первая часть молитвы, евреи – единственные, кто 
признает Всевышнего и поклоняется ему. Народы мира здесь описаны как 
идолопоклонники, в противоположность евреям, придерживающимся истинной веры. Но 
в будущем народ Израиля приведет все народы мира к познанию власти Бога, и все 
народы узнают Всевышнего. 
 
Такое религиозно-историческое воззрение существенно противоречит христианской 
концепции, в особенности фраза – “они поклоняются пустоте и тщете и молятся 
божеству, которое не спасает”. Именно эта фраза в молитве стала причиной жесткой 
реакции со стороны христиан. 
 
В  1400 году еврей-выкрест Песах Петер сочинил донос, в котором утверждал, что этими 
словами евреи пытаются опорочить христианского спасителя. Он доказывал правоту 
своего утверждения тем, что гиматрия (числовое значение букв ивритского алфавита) 
слова “и пустоте” - וריק (ва-рик) – совпадает с числовым значением слова ישו  (Йешу) - 
ивритского имени  христианского мессии. 
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Ведущий раздаёт участникам таблицы с числовыми значениями букв еврейского 
алфавита (гиматрией, и предлагает посчитать гиматрию слова “и пустоте” и 
имени Йешу (таблицу числовых значений букв ивритского алфавита см.в Приложении 
2). 
 
Сумма числового значения букв в обоих случаях равна 316. 
 
Раввины, жившие в ту же эпоху, напрочь отрицали подобный комментарий, на 
основании того, что выражения “тщета и пустота” и “молятся божеству, которое не 
спасает” взяты из книги пророка Иешаягу  - из главы 30, стих 7; и из главы 45, стих 20 – и 
которые были написаны сотни лет до рождения Йешу; и слова эти относятся к 
идолопоклонникам той эпохи, эпохи Писания - так, например, писал  рабби Липман 
Мюльгаузен  в книге “Сэфер а-ницахон”, и другие. 
На основании доноса Песаха Петера рабби Липман Мюльгаузен вместе со многими 
другими евреями  был брошен в тюрьму. И несмотря на то, что р.Липман не оставил 
камня на камне от обвинений Петера, по обвинению последнего семьдесят семь евреев 
приняли мученическую смерть 22 августа 1400, и еще трое были сожжены 11 сентября 
того же года. Из всех обвиняемых только р.Липман избежал смерти. 
В результате этой полемики эти строки  были удалены из могих сидуров, или же  на их 
месте было проставлено многоточие. В некоторых других сидурах слова “ибо они 
поклоняются” (в настоящем времени) были заменены на: “ибо поклонялись они...” (в 
прошедшем времени), как бы говоря таким образом, что только в прошом (но ни в коем 
случае не в настоящем времени!) считались другие народы идолопоклонниками.  
В Пруссии в 1703 году было приказано евреям до скончания времен убрать из молитвы 
стих “Ибо они поклоняются пустоте и тщете и молятся божествам, которые не спасают. 
Император Фридрих посылал в синагоги инспекторов, которые должны были следить за 
исполнением указа; и угрожал, что его невыполнение приведет к серьезным 
последствиям.  
В результате христианской цензуры в Германии этот стих отсутствует во многих 
ашкеназских молитвенниках с 18-го века и до сегодняшнего дня. 
В ряде сидуров этот стих печатается в скобках с тем, чтобы молищиеся обратили на 
него внимание и следовали той традиции чтения молитвы, которой они придерживаются.  
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Часть третья: заключительное обсуждение. 30 минут.  
Вопросы для обсуждения:  
 

 Какому из вариантов молитвы, по вашему мнению, стоит следовать в 
наше время? (доцензурированному или цензурированному)  

 Кого может оскорблять вариант без цензуры? Почему?  
 Ощущаете ли вы, что этот вариант чем-то оскорбляет лично вас, или 
кого-то из ваших знакомых? Почему?  

 Какое объяснение стиха про пустоту можно дать, не задевая ничьих 
чувств, включая и чувства тех, кто упоминается собственно в этом 
стихе?  

 Были ли в вашей жизни случаи, когда вы понимали, что ваше еврейство 
наполняет вашу жизнь дополнительным смыслом? Или, может быть, 
кто-то из вас ощущает это постоянно? О каком дополнительный смысле 
идёт речь? Расскажите, пожалуйста.  

 Были ли в вашей жизни случаи, когда вы понимали, что ваше еврейство 
вам мешает? Или, может быть, кто-то из вас ощущает это постоянно? О 
какого рода помехе идёт речь? Расскажите, пожалуйста.  

 Как вам кажется, каким образом религия может быть тем “стержнем”, 
который “спасает”? В каком смысле “спасает”? Понятно, что в прямом: 
Всевышний является той силой, которая одна и спасает, и карает в 
этом мире. Но если иметь в виду еще один смысл, духовного спасения 
и наполнения жизни смыслом – каким образом вера в Бога может 
“спасти” человека? Что она даёт ему? Чем наполняет жизнь? От чего 
избавляет?  

 А чего лишает? И каким образом, как вам кажется, те лишения, которые 
неизбежны в случае религиозного образа жизни, окупаются? Не только 
же долей в грядущем мире, но тогда чем?  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Алейну лешабеах 
 
На нас возложено прославлять Господина всего мира,  
Провозглашать величие Создателя вселенной.  
Ибо Он не сделал нас подобными народам мира,  
Не дал нам быть похожими на племена земные.  
Он дал нам не их удел, и не ту судьбу, что всем их полчищам.   
Ибо они поклоняются пустоте и тщете и молятся божеству, которое не спасает; 
Мы же преклоняем колена и падаем ниц, и возносим благодарность Царю царей, Святому 
Творцу, благословен Он.  
Он простер небеса и утвердил землю,  
и престол Славы Его – небесные выси,  
и обитель могущества Его – высоты высот.  
Он, и никто иной, властвует над нами.  
Воистину Он – Царь наш, и нет иного.  
Как написано в Торе Его: 
“И узнаешь ты в тот день, и примешь сердцем своим,  
что Господь – единственный Бог, от небесных высей и до земных глубин нет иного”. 
 
И потому мы надеемся на Тебя, Господь Бог наш. 
Надеемся увидеть вскоре великолепие могущества Твоего, 
Которое сметет истуканов с лица земли и уничтожит идолов. 
Чтобы был исправлен мир под властью Бога. 
Тогда все сыны человеческие станут взывать к Имени Твоему, 
И все грешники земли вернутся к Тебе. 
Признают и поймут все жители земли, 
Что перед тобою следует преклонять колени, 
Лишь Твоим Именем следует клясться. 
Пред Тобою, Господь Бог наш, склонятся они, и падут ниц, 
И воздадут почести славному Имени Твоему; 
И все они подчинятся твоей Царской власти, 
И Ты вскоре воцаришься над ними на веки вечные. 
Ибо Тебе принадлежит царская власть, 
И будешь Ты царствовать во славе во веки веков. 
Как написано в Торе Твоей: 
“Господь будет царствовать во веки веков!”. 
И сказано: “И станет Господь Царем всей земли; 
В тот день будет Господь един, и Имя Его едино”. 

 

 64



 

ШПАРГАЛКА ДЛЯ МАДРИХА  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 

Числовое значение букв еврейского алфавита (гиматрия) 
 
Каждая буква иврита имеет числовое значение в соответствии со своим местом в 
алфавите. Подсчет числового значения букв (слова или выражения) — называется 
гиматрией. Мудрецы Торы пользуются гиматрией в исследовании глубинных слоев 
Торы, ее сокрытого смысла. 

 
Числовое 
значение 

Буква Числовое 
значение 

Буква 

 א 1 ל 30
)ם(מ  40  ב 2 
)ן(ו  50  ג 3 
 ד 4 ס 60
 ה 5 ע 70
)ף(פ  80  ו 6 
)ץ(צ  90  ז 7 
 ח 8 ק 100
 ט 9 ר 200
 י 10 ש 300
)ך(כ  20 ת 400  

 
Примечание:  11 = א " י ב " י = 12  , ג"י  = 13 , א "כ = 21 , ה"ל = 35 ,  ... и т.п. 
Однако числа 15 и 16 принято обозначать при помощи букв "ז", "ו", "ט" : 
ו"ט = 15 -    
ז "ט = 16 -     
Иначе буквенное написание этих чисел напомнило бы написание Имени Всевышнего. 
Четырехбуквенное Имя Всевышнего – тетраграмматон [  указывает, что Бог – [ ה- ו – ה –י 
существует вне временных рамок и безграничен.  Нам не известно значение этого 
Имени как такового. Это Имя никогда не произносятися так, как оно пишется (например, 
в тексте Торы или в молитвеннике). Не принято воспроизводить тетраграмматон и  на 
письме, за исключением молитвенников и текстов Писания. 
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БЛАГОСЛОВЕН ТЫ… ЗА ЧТО? 

Причины и следствия чтения благословений 
 
Цели занятия:  
 

 Дать участникам представление о видах благословений 
 Подчеркнуть важность благословений как таковых.  
 По возможности показать и объяснить, чем являются благословения в 
жизни религиозного человека.  

 Объяснить, как связано благословение после еды (Биркат hа-мазон) и 
разрушение еврейского Храма; таким образом показать связь 
благословений и реальной еврейской жизни.  

 
Время занятия: полтора часа. 
 
Инструментарий: несколько распечатанных текстов Биркат hа-мазон, текст псалма 137.  
 
 
Часть первая: кому нужны благословения? 15 минут  
 

Для чего существуют благословения? - интересуется ведущий. Ведь религиозные евреи 
и так молятся Всевышнему три раза в день. Неужели этого недостаточно? Три раза в 
день человек обращается к небесам, и ему мало? Зачем еще что-то благословлять?  
 
Участники группы высказывают свои версии, если они у них имеются. Может быть, 
благословения нужны для того, чтобы Бог не забыл про еврея? А может быть, с их 
помощью еврей делает пищу вкуснее, а запахи – приятнее? Или, благословляя 
Всевышнего, религиозный человек хочет ему что-то сказать?  
 
На самом деле, всё и сложнее, и проще. Религиозный человек постоянно ощущает 
некоторое Присутствие Бога. Он понимает, что все, что его окружает, создано 
Всевышним, Ему принадлежит и Им постоянно поддерживается. Следовательно, когда 
он "пользуется" этим миром, он должен как-то упоминать его Создателя. Это, в 
принципе, смесь простой вежливости (да-да, я помню, что этот стол – Твой, и этот хлеб 
– Твой, а я – Твой благодарный гость) и глубокого признания того, кто является 
настоящим хозяином и еды, и воды, и воздуха, и всего. Для этого существуют 
благословения.  
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Благословение (браха) - особая фраза (или несколько фраз), в которой человек 
выражает признательность Творцу за что-либо, о чем сказано в данном благословении. 
 
Существуют благословения, упомянутые еще в Торе – такие как Благословение Аарона, 
благословение на пищу (биркат акоаним, биркат амазон), произносить другие 
благословения постановили мудрецы.   
 
Если исходить из причин, которые мы упомянули, то какие благословения кажутся вам 
логичными? - спрашивает ведущий. На что, по-вашему, нужно произносить 
благословения?  
 
Ответ “на всё” рекомендуется ответом не считать. После того, как участники группы 
предложили свои варианты, сумев абстрагироваться от идеи того, что благословения 
произносятся на всё, и прекратив сообщать, что благословения произносятся на каждый 
вздох и каждый шаг, ведущий подытоживает.  
 
Благословения можно разделить на три группы:  
 
благословения "на удовольствия" – то есть, на еду, питье, запахи;  
благословения на выполнение заповедей 
благословения благодарности.  
 
 

Часть вторая: благословения “до”. 15 минут.  
 
Давайте попробуем понять, говорит ведущий, зачем нужны благословения "до". Ну вот 
представьте себе, приходите вы в гости, а там – красивый стол, с богатым угощением и 
мягкими стульями вокруг стола. Вы же жутко хотите есть и вообще приехали издалека. 
Вроде как “сам Бог велел” набрасываться на еду, а благодарить уже потом. Но в том-то 
и дело, что “Бог велел” другое. А что он велел? Почему нужно сказать благословение 
“до”, какое еще “до” может быть благословение, для чего? Какой в этом смысл?  
 
Дав студентам возможность попытаться определить смысл самостоятельно (у них 
запросто может получиться, логика тут вполне железная), ведущий продолжает:  
 
Правильно. Если стол накрывал не я, и еду готовил не я (а в глобальном смысле любую 
еду в этом мире готовил “не я”, ведь не я её создал!), перед тем, как набрасываться на 
вкусненькое, необходимо как минимум сообщить хозяевам дома (напомним: мы в 
гостях), что вот тут случайно пришел я красивый и собираюсь у них отобедать. А как 
максимум неплохо бы разрешения попросить, а не напрямую грести к столу.   
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В принципе, если исходить из концепции признания Создателя, то благословение на 
еду, питье и запахи – это просто и понятно. Человек пользуется неким благом, и перед 
этим как будто бы говорит "с разрешения Того, Кому это принадлежит..." Эти 
благословения так и звучат: "Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, 
сотворивший плод земли” (на овощи), или "Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь 
Вселенной, по слову которого сотворено все" (на продукты нерастительного 
происхождения), или "Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, создавший 
разнообразные благовония" (на запах благовоний) 
 
А если бы вы сами сочиняли благословения “до”, какие благословения вы бы 
придумали? На что? Что в вашей жизни кажется вам достаточно приятным и достойным, 
чтобы его благословить? Еда, питьё, запахи – сказали, а еще что? Этого в литургии нет, 
просто через то, за что вы лично благодарны Всевышнему (ну ладно, ладно, тому, кого 
вы считаете за это ответственным), легче понять, каким образом мыслит, а главное – 
чувствует, религиозный еврей.  
 

Часть третья: благословения “после”. 30 минут.  
 

Ну хорошо.  В принципе, если вовремя об этом вспомнить, то психологически несложно 
сказать благословение перед тем, как хочешь что-то съесть или выпить. Голодный человек 
заранее полон благодарности за то, что вот – пред ним еда, он может сейчас утолить голод 
или жажду, или просто насладиться вкусным. Труднее – и важнее – не забыть  
поблагодарить Того, Кто эту еду дал уже после того, как наешься.  Так же и с молитвой 
вообще – человек не забывает попросить, если он чего-то очень хочет, он склонен даже 
давать обеты, что-то обещать (хотя вообще-то обеты давать не следует), а после того, как 
его просьба исполнена, он с легкостью забывает, что еще недавно он об этом мечтал, 
жаждал этого, и ему уже кажется, что так и должно было быть, иначе быть не могло... Сдал 
экзамен, о котором просил, молил Бога – ну что ж, я же готовился! Выздоровела мама, о 
здоровье которой я положил записку в Стену Плача – ну что ж, её правильно лечили. Одно 
абсолютно не противоречит другому, мама выздоровела действительно потому, что её 
правильно лечили – но ведь Тот, Кого мы об этом просили, должен через кого-то 
действовать! Вряд ли он стал бы приходить лечить маму лично. Лечили, да – а кто 
позаботился о том, чтобы лечение было верным, а врачи хорошие? Готовился к экзамену, да 
– а кто дал мне сил и мозги? Бесполезно, споря с концепцией веры в Бога, указывать на 
объективные технические источники благ: Всевышний редко собственноручно делает что-то 
(вот разве что в Египте была одна история, но это было довольно давно, да и случай был 
небанальный), и именно через технические источники он и действует. И точно так же, как мы 
после удачной операции благодарим врачей, после врачей нужно поблагодарить Того, 
Который как минимум создал этих самых врачей, не говоря уже обо всем остальном. Того, 
Кого мы так умоляли о помощи.  
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Точно так же и после еды нужно не забыть поблагодарить Того, Кто нам эту еду дал. И 
для этого есть несколько благословений, опять-таки в зависимости от вида съеденного.  
 
Самая длинная из таких молитв после еды произносится после серьезной трапезы с 
хлебом. Она называется – Биркат hа-мазон, благословение за еду.  
 
Ведущий предлагает слушателям самим составить молитву после трапезы, в которую 
они включат все, что им представляется сказать важным в этой связи. Участники группы 
делятся на несколько подгрупп, и каждая составляет свой вариант Биркат hа-мазон. Те, 
кто случайно знаком с реальным текстом благословения, могут скрыть это от 
окружающих и сделать вид, что они ясновидящие.  
 
Следующим этапом ведущий раздаёт подгруппам настоящий текст Биркат hа-мазон, 
после чего просит каждую подгруппу прочесть свой вариант этой молитвы, а в конце сам 
читает настоящий вариант. Интересно обсудить, что совпало, а что нет, и подумать, 
почему так произошло. Может быть, то, что не совпало, всё-таки есть в реальном тексте, 
но сказано иначе? А может быть, религиозный еврей обращает внимание на несколько 
другие вещи, нежели светский? На какие? В чем, по-вашему, разница?  
  
Вопросы для обсуждения:  
 

 Насколько важны, по вашему, идеи, изложенные в Биркат hа-мазон?  
 Как они влияют на человека и его отношение к еде?  
 Что меняется в отношении к еде для человека, говорящего это 
благословение?  

 
 

А вот вы, скорее всего, не знаете, говорит проницательный ведущий, как связано 
влияние просьбы о построении Храма и о собирании рассеянных на самосознание 
еврейского народа, и Биркат hа-мазон! 
 
Они, скорее всего, не знают…  
 
Ведущий раздает текст  псалма 137 (см. приложение 2), участники читают его, после 
чего ведущий спрашивает: как вы думаете, почему многие читают этот псалом перед 
биркат hа-мазон? Поищите ответ в тексте самого этого псалма.  
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– Конечно: "Если не поставлю Иерусалим во главе веселия моего". Под “Иерусалимом” 
подразумевается разрушенный Храм. Человек поел, он доволен и весел - вот тут-то он и 
должен не забыть о разрушении Храма. То есть в момент наивысшего довольства важно 
помнить, что не всё так безоблачно в этом мире. Когда мы говорим “поставлю 
Иерусалим во главу веселья”, мы имеем в виду не веселье Иерусалима, но горе его, 
которое при любом нашем веселье не должно быть нами забыто.  
 
А когда еще говорят (или поют) эти слова? Подумайте, когда у человека должен быть 
счастливый момент, гораздо более значительный, чем просто еда?  
 
Да, конечно - на свадьбе, под хупой. И там мы говорим “Если не поставлю Иерусалим”. 
Еврейская жизнь, по сути – это связь всего со всем. Мы помним день субботний все 
остальные дни, а не только по субботам, мы помним о существовании Всевышнего всё 
время, а не только во время молитвы, мы помним о разрушении Храма в момент 
радости, а не только в минуту печали.  
 
 

Часть четвертая: благословения на выполнение заповедей. 15 минут.  
 

Еще один вид благословений – на выполнение заповедей: мы радуемся, что у нас есть 
заповеди и мы имеем возможность их исполнять, и торжественно говорим:  
"Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, Который освятил нас Своим 
заповедями и повелел нам... и дальше в соответствии с данной заповедью: зажигать 
субботние свечи \ слушать трубление в рог \ устанавливать мезузу и т.п.  
А кто может привести еще примеры еврейских заповедей, на которые явно должно 
говориться благословение? 
Участники называют заповеди, ведущий обсуждает с ними, на что говорится 
благословение, а на что – нет.  
На заповеди "между человеком и человеком", как правило, нет. Как вам кажется, 
почему?  
На "ритуальные" заповеди (свечи, лулав, сукка, маца и т.п.) – да.  
А на заповеди жизненного цикла? Конечно, говорится! Брит мила, хупа, - на все есть 
свои благословения. Точно так же, как мы благодарим Всевышнего за пищу, мы 
благодарим его и за возможность выполнить заповеди, связанные с жизненным циклом.  
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Часть пятая: благословения благодарности. 15 минут.  
 

И, наконец, третья группа благословений (первые две, напомним – это благословения на 
удовольствия (до и после оных) и благословения на выполнение заповедей) – 
благословения благодарности. Сюда относятся благословения на увиденное – 
природные явления, такие, как гром, молния, радуга и т.п., на услышанную радостную 
весть: “Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, Который добр и творит 
добро”.  
Но и на плохую весть – известие о смерти близкого родственника – мы тоже произносим 
благословение: "Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, справедливый 
Судья." . Зачем за плохую весть благодарить? Мы признаем этим благословением, что 
хотя нам и трудно увидеть в том, что произошло, благо, мы знаем, что Всевышний 
справедлив, и не спорим с Ним, не восстаем на Него. Когда-нибудь, наверное, не в этом 
мире, мы сможем понять, что все, что от Него исходит, - благо.  
Об этом говорится в конце молитвы "Алейну лешабеах": "В тот день будет Господь един 
и имя Его едино". А разве сейчас Он не един? Он един, но нам кажется, что Он посылает 
нам иногда благо, а иногда бедствия. В Грядущем мире мы будем видеть, что все – 
только благо, и не будет уже существовать различия между благословениями на добрую 
и плохую вести, мы на все будем говорить “Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь 
Вселенной, Который добр и творит добро”. 
 
Вообще-то, благословение можно сказать на всё, говорит ведущий. Даже на красивую 
женщину – “благословен Ты, сотворивший такую красоту”. Официально такого 
благословения не существует, но один из иерусалимских раввинов один раз прочел его 
на красивую девушку на улице. Хотите благословлять – благословляйте. Главное, в 
суете не забыть Того, кому предназначено ваше благословение.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 

ПЕРВОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ: ЗА ПРОПИТАНИЕ 
 
БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, ГОСПОДЬ БОГ НАШ, ВЛАДЫКА ВСЕЛЕННОЙ, ПИТАЮЩИЙ ВЕСЬ 
МИР ПО ДОБРОТЕ СВОЕЙ, ПО МИЛОСТИ, ЛЮБВИ И МИЛОСЕРДИЮ. ОН ДАРУЕТ 
ПИЩУ ВСЕМУ ЖИВОМУ, ИБО МИЛОСТЬ ЕГО ВЕЧНА. ПО ВЕЛИКОЙ ДОБРОТЕ ЕГО 
МЫ НИКОГДА НЕ ИСПЫТЫВАЛИ НЕДОСТАТКА (В ПИЩЕ) И ПУСТЬ НЕ БУДЕТ В НАС 
НЕДОСТАТКА В ПИЩЕ ВО ВЕКИ ВЕКОВ – РАДИ ВЕЛИКОГО ИМЕНИ ЕГО. ВЕДЬ ОН – 
БОГ, КОТОРЫЙ ПИТАЕТ И НАСЫЩАЕТ ВСЕХ, ТВОИРТ ДОБРО КАДЖОМУ И 
ЗАБОТИТСЯ О ПИЩЕ ДЛЯ ВСЕХ СВОИХ ТВОРЕНИЙ, КОТОРЫЕ СОЗДАЛ.   
БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, ГОСПОДЬ, ПИТАЮЩИЙ ВСЕХ! 
 
Первое благословение 
Авторство первого благословения этой молитвы традиция относит к Моисею. Несмотря 
на то, что, странствуя по пустыне, евреи произносили это благословение за посланную 
им манну небесную, мы произносим его после трапезы с хлебом – подчеркивая тем 
самым, что хлеб земной, как и хлеб небесный, ниспослан нам Всевышним.  
 
“по доброте своей… Он дарует пищу всему живому”. Человек, садясь за стол, не 
спрашивает у себя: “Чем я сегодня заслужил свой обед?”. Он ест, ибо Создатель 
милосерден к своим творениям и посылает им еду.  
“никогда не испытывает недостатка”: в течение 40 лет в пустыне, “земле, не дающей 
плодов”.  
“ради Имени Его”. Всевышний связал Имя Свое с нашим народом, и потому благо 
нашего народа способствует прославлению Имени его.  
 
 
ВТОРОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ: НА ЗЕМЛЮ (ИЗРАИЛЯ)  
 
БЛАГОДАРИМ ТЕБЯ, ГОСПОДЬ, БОГ НАШ, ЗА ТО, ЧТО ДАЛ ТЫ В ШАСЛЕДСТВЕННЫЙ 
УДЕЛ ОТЦАМ НАШИМ ЗЕМЛЮ ПРЕКРАСНУЮ, ДОБРУЮ И ОБШИРНУЮ И ЗА ТО, ЧТО 
ВЫВЕЛ НАС, ГОСПОДЬ БОГ НАШ, ИЗ ЗЕМЛИ ЕГИПЕТСКОЙ, И ОСВОБОДИЛ НАС ИЗ 
ДОМА РАБСТВА. И ЗА ЗНАК СОЮЗА С ТОБОЙ, КОТОРЫЙ ЗАПЕЧАТЛЕЛ НА ПЛОТИ 
НАШЕЙ, И ЗА ТОРУ ТВОЮ, КОТОРУЮ ПРЕПОДАЛ ТЫ НАМ, И ЗА ЗАКОНЫ, 
КОТОРЫМИ ОДАРИЛ ТЫ НАС, И ЗА ПИЩУ, ЧТО ЕЛИ МЫ, КОТОРОЙ ПИТАЕШЬ ТЫ 
НАС И НАСЫЩАЕШЬ НАС ПОСТОЯННО – ЕЖЕДНЕВНО, ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ И ВО 
ВСЯКИЙ ЧАС.  
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ЗА ВСЁ ЭТО, ГОСПОДЬ, БОГ НАШ, МЫ БЛАГОДАРИМ И БЛАГОСЛОВЛЯЕМ ТЕБЯ. ДА 
БУДЕТ БЛАГОСЛОВЛЯЕМО ИМЯ ТВОЕ УСТАМИ ВСЕГО ЖИВОГО – ВСЕГДА, ВО ВЕКИ 
ВЕКОВ, КАК НАПИСАНО: “БУДЕШЬ ТЫ ЕСТЬ, И НАСЫЩАТЬСЯ, И БЛАГОСЛОВЛЯТЬ 
ГОСПОДА, БОГА ТВОЕГО, ЗА ДОБРУЮ ЗЕМЛЮ, КОТОРУЮ ДАЛ ТЕБЕ”.  
БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, ГОСПОДЬ, ЗА (ТО, ЧТО ДАЛ НАМ) ЗЕМЛЮ И ПИЩУ! 
 
 
Второе благословение 
Согласно традиции, это благословение – “за землю” - составил Иеhошуа бин Нун после 
завоевания Земли Израиля.  
“прекрасную и обширную” - аллюзия на Исход 3:8. В продолжении стиха там сказано: 
“Землю, текущую молоком и мёдом”.  
“и за знак союза с Тобой, который запечатлел Ты на плоти нашей”: имеется в виду 
обрезание. Согласно условиям союза, заключенного между Богом и Авраамом (Бытие 
17:7-14), Всевышний обязался дать евреям Землю Израиля, Авраам же со своей 
стороны должен был сделать обрезание себе и всем домочадцам, и передать эту 
заповедь своим потомкам. Из этого становятся ясными словам Мудрецов: “Тот, кто не 
упомянул о “союзе обрезания” в благословении “О Земле Израиля”, не выполнил 
заповеди” (Брахот 486).  
“и за Тору твою”. Всевышний вывел народ Израиля из Египта для того, чтобы евреи 
служили Творцу и исполняли Его заповеди. Только ради этого Он поддерживает нас и 
ради этого Он дал нам Страну Израиля.  
“Во всякое время” - в любой сезон года.  
  
 
ТРЕТЬЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ: ЗА ИЕРУСАЛИМ 
 
СМИЛУЙСЯ, ГОСПОДЬ, БОГ НАШ, НАД ИЗРАИЛЕМ, НАРОДОМ ТВОИМ, И НАД 
ИЕРУСАЛИМОМ, ГОРОДОМ ТВОИМ, И НАД СИОНОМ, ГДЕ ОБИТАЕТ СЛАВА ТВОЯ, И НАД 
ЦАРСКИМ ДОМОМ ДАВИДА, ПОМАЗАННИКА ТВОЕГО, И НАД ВЕЛИКИМ И СВЯТЫМ 
ХРАМОМ, КОТОРЫЙ НАРЕЧЕН ИМЕНЕМ ТВОИМ. БОГ НАШ, ОТЕЦ НАШ! ВЕДИ НАС, 
ПИТАЙ НАС, НАСЫЩАЙ НАС, ОБЕСПЕЧИВАЙ НАС ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ, ПОШЛИ НАМ 
ИЗОБИЛИЕ И ВЫЗВОЛИ НАС ПОСКОРЕЕ, ГОСПОДЬ, БОГ НАШ, ИЗ ВСЕХ НАШИХ БЕД, И 
НЕ ДОПУСТИ, ГОСПОДЬ, БОГ НАШ, ЧТОБЫ ЗАВИСЕЛИ МЫ ОТ БЛАГОДЕЯНИЙ, ОТ 
ОДОЛЖЕНИЙ ЛЮДСКИХ, - (ПУСТЬ ДАРУЕТ НАМ ПРОПИТАНИЕ ЛИШЬ) РУКА ТВОЯ, 
ИСТОЧНИК БЛАГ. ЩЕДРАЯ, СВЯТАЯ И НЕСУЩАЯ ИЗОБИЛИЕ, - ЧТОБЫ НЕ БЫЛИ МЫ 
ПОСРАМЛЕНЫ И ОПОЗОРЕНЫ ВО ВЕКИ ВЕКОВ! 
И ВОССТАНОВИ ИЕРУСАЛИМ, СВЯТОЙ ГОРОД, В СКОРОМ ВРЕМЕНИ, В НАШИ ДНИ. 
БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, ГОСПОДЬ, ВОЗРОЖДАЮЩИЙ (ПО МИЛОСТИ СВОЕЙ) ИЕРУСАЛИМ. 
АМИНЬ! 
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Третье благословение 
Текст этого благословения, говорящего о “красе Земли Израиля” - об Иерусалиме – 
первоначально установили царь Давид и его сын Соломон в связи с построением 
Иерусалимского Храма. После того, как Храм был разрушен, благословение было 
изменено, и оно стало завершаться просьбой о восстановлении Иерусалима.  
“веди нас, питай нас, насыщай нас” - эти просьбы включены в благословение о 
Иерусалиме в соответствии со сказанным в Талмуде (Сота 48а): “С тех пор, как был 
разрушен Храм, нет дня без проклятия, росы не приносят благословения, плоды 
потеряли настоящий вкус” (Сидур “Аводат Лев”). 

 
 
ЧЕТВЕРТОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ:  БЛАГОЙ И ДАЮЩИЙ БЛАГО 
 
БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, ГОСПОДЬ, БОГ НАШ, ЦАРЬ ВСЕЛЕННОЙ, ОТЕЦ НАШ, ЦАРЬ НАШ, 
ВСЕМОГУЩИЙ СОЗДАТЕЛЬ НАШ, ИЗБАВИТЕЛЬ, СВЯТОЙ ЯАКОВА, ПАСТЫРЬ 
ИЗРАИЛЯ; ЦАРЬ БЛАГОЙ И ДАРУЮЩИЙ БЛАГО ВСЕМ. ВО ВСЯКИЙ ДЕНЬ ОН ДЕЛАЛ, 
ОН ДЕЛАЕТ И ОН БУДЕТ ДЕЛАТЬ НАМ БЛАГО; ОН ВОЗДАВАЛ, ВОЗДАЕТ И БУДЕТ 
ВОЗДАВАТЬ НАМ ДОБРОМ ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ – В МИЛОСЕРДИИ И СОСТРАДАНИИ, 
ЛЮБВИ И БЛАГОСКЛОННОСТИ, СПАСЕНИИ И ИЗБАВЛЕНИИ, В БЛАГОСЛОВЕНИИ И 
ПОДДЕРЖКЕ РАДИ ЖИЗНИ И МИРА И ВСЯКОГО БЛАГА; И НИ В КАКОМ БЛАГЕ НЕ 
БУДЕТ У НАС НЕДОСТАТКА. 
 
Четвертое благословение 
Это благословение установлено в Явне (во 2 в.н.э.) после того, как римляне разрешили 
предать земле останки евреев, погибших в Бейтаре. 
Талмуд (Брахот 48-б) рассказывает, что после подавления восстания Бар-Кохбы в 135 
г.н.э. император Адриан запретил хоронить восставших и сделал из их трупов ограду 
для своего громадного виноградника. Разрешение похоронить было дано много позже 
(по ряду мнений: в начале царствования императора Антонина, 137 г.). 
Это благословение должно даже в самые плохие времена напоминать нам, что были 
времена еще хуже, и все равно Всевышний поддерживал нас. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 
Псалом 137 
 
На реках Вавилонских сидели мы и плакали, вспоминая о Сионе. Там на ивах повесили 
мы наши арфы, ибо поработители требовали от нас песнопений, притеснители наши – 
веселья: “Спойте нам песнь Сиона!”. Как же петь нам песнь Господа на чужой земле? 
Если я забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет рука моя! Пусть прилипнет к нёбу мой 
язык, если не буду помнить о тебе, если не поставлю Иерусалим во главу веселья 
моего! Припомни, Господь, сынам Эдома день разрушения Иерусалима, когда говорили 
они: “Разрушайте, разрушайте его до основания!”. О дочь Вавилона, обреченная на 
разорение! Блажен. Кто воздаст тебе за содеянное с нами! Блажен, кто возьмет 
младенцев твоих и разобьёт их о скалу!  
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ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО 

Божественные чудеса в еврейской истории и традиции 
 
Цели занятия:  
 

 Поговорить о чудесах. Если мы собираемся разбираться в еврейской 
жизни и вере, без разговора о чудесах нам далеко не уйти.  

 Дать участникам группы представление о том, сколько вариантов чудес 
существует в еврейской жизни.  

 Показать участникам группы, что когда речь идёт о божественном 
вмешательстве, всё на свете, по сути, можно определить как “чудо”. То 
есть работа с чудесами – это работа с системой координат. 

 Дать участникам возможность подумать (в принципе, в этом месте 
можно ставить точку…), какие чудеса происходили и происходят в их 
собственной жизни. Может быть, количество осознанных ими чудес к 
концу занятия чуть увеличится.   

 
Время занятия: полтора часа.  
 
Инструментарий: распечатанные тексты молитв “Модим” и “Аль Ха-Нисим”, и 
исторические справки, касающиеся событий Хануки и Пурима. Все требуемые материалы 
вставлены в текст занятия.  

 
 
Часть первая: что такое чудо по-еврейски? 30 минут 

 
Ведущий начинает занятие, и спрашивает группу – с кем из вас происходили в жизни 
чудеса? Какие угодно. Маленькие, большие, минутные (скажем, автобус удивительно 
вовремя пришел) или глобальные (допустим, спасли отца от неизлечимой, казалось бы, 
болезни), невероятные (нашлась мимоза для любимой женщины в январе) или вполне 
ожидаемые (родился любимый сын), любые? С кем из вас происходило в жизни что-то, 
что можно с той или иной долей допущения назвать чудом?  
 
Скорее всего, многие участники группы найдут, что вспомнить и что рассказать. На 
случай, если им будет сложно начать говорить на данную довольно-таки личную тему, 
ведущий может заранее вспомнить какое-нибудь чудо из своей собственной жизни, и 
рассказать о нём группе в качестве примера. Желательно, чтобы это чудо было не 
слишком потрясающим (а то остальные не найдут, чего добавить), и открывало бы пусть 
воспоминаниям других.  
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После того, как участники группы перечисляют чудеса, которые с ними произошли, 
ведущий спрашивает: а какие, кто помнит, происходили чудеса с еврейским народом? 
Мы все прекрасно знаем, что в еврейской религии и истории “чудо” - это, в общем-то, 
ведь достаточно обычная. То есть практически часть общего замысла, некий 
инструмент, при помощи которого вырисовываются те или иные линии жизни еврейского 
народа.  
Какие чудеса из еврейской истории вы можете вспомнить?  
 
Кто-то обязательно скажет “Ханукальное чудо с кувшинчиком масла”, а кто-то вспомнит 
чудо, произошедшее в Пурим (хотя не факт, что сможет четко объяснить, какое, 
собственно, чудо тогда произошло). Будут вспомнены и еще какие-нибудь чудеса: 
расступившееся Красное Море, неопалимая купина перед Моисеем, а может быть, кто-
нибудь назовёт чудом и само сотворение мира.  
 
Слушайте, говорит ведущий, а что такое, собственно, чудо?  
 
Участники группы дают свои определения, ведущий предлагает своё. Желательно, 
чтобы в результате группа пришла к следующему определению:  
 
“Чудо” - небывалое, сверхъестественное событие, вызванное божественной силой 
и находящееся в противоречии с законами природы. 
 
Замечательно, говорит ведущий. А что такое “сверхъестественное” событие, если речь 
идёт о божественной силе? Для неё-то что вообще может быть СВЕРХ-естественным? 
Разве что-нибудь может быть сверху ЕГО естества?  
Но если мы скажем “ничего”, то есть всё, совершаемое божественной силой, в порядке 
вещей, потому как на то она и божественная сила, то чем тогда вообще является чудо?.. 
 
 

Часть вторая: анализ некоторых чудес еврейской истории. 30 минут 
 
Чтобы разобраться  с этим, группа переходит ко второй части занятия – разбору понятия 
“чудо” при помощи еврейских молитв.  
Логично предположить, говорит ведущий, что именно в молитве, в просьбе, обращенной 
к Всевышнему, понятие “чудо” и определяется конкретней всего. Ведь когда мы просим о 
чуде, мы должны как минимум знать, о чем мы просим. А когда благодарим за чудо, 
обязаны понимать, за что благодарим.  
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Ведущий делит группу на 3 подгруппы. Каждая подгруппа получает напечатанный текст.  
 
Первая подгруппа получает текст 18-го благословения молитвы “Амида” - 
“Благодарение” (“Модим”).  
 
Мы благодарны Тебе за то, что Ты, Господь, -  Бог наш и Бог отцов наших во веки 
веков. Ты – оплот жизни нашей; защитник, спасающий нас из поколения в поколение. 
Будем благотворить Тебя и провозглашать Тебе хвалу – за жизнь нашу, вверенную 
Тебе, за души наши, хранимые Тобой, и за каждодневные чудеса Твои, за Твои 
знамения и благодеяния, которые Ты творишь всегда, утром, вечером и днем. 
Благой, ибо неисчерпаемо милосердие Твое; Милосердный, ибо нескончаема милость 
Твоя – мы всегда надеялись на Тебя!  

 
Комментарий: И за каждодневные чудеса - каждый день Ты даруешь нам чудо, и мы 
настолько к этому привыкли, что уже не всегда помним об этом.  
 
 
Задание для первой подгруппы – сформулировать, какого рода явления, исходя из этой 
молитвы, являются чудом, и каковы принципы, по которым определяются чудеса. 

 
Вопрос для первой подгруппы: что удивило вас в найденной вами формулировке чуда? 
Чем эта формулировка отличается от той, которая приходила вам в голову до чтения 
текста молитвы “Модим”?  
 
Вторая подгруппа получает историческую справку, связанную с событиями, 
произошедшими в Хануку, и текст молитвы “За чудеса” (“Аль Ха-Нисим”).  
 
Историческая справка:  
В эпоху Второго Храма, в годы правления греко-сирийских завоевателей, евреи 
Страны Израиля подвергались неслыханным гонениям. Царь Антиох Эпифан, 
поддерживаемый эллинизированными евреями, издал указы, запрещавшие изучение 
Торы, обряд обрезания, соблюдение субботы и других заповедей. Когда греческие 
солдаты вошли в Храм и осквернили его, переполнилась чаша терпения тех немногих 
евреев, которые оставались верными религии предков. Вспыхнуло восстание, во 
главе которого встали члены одной семьи - Маккавеи. В 165 году до н.э. восставшие 
сбросили чужеземное иго и освободили Иерусалимский Храм. Чтобы очистить и 
освятить его, требовалось неоскверненное масло. Был найден только один 
кувшинчик масла, запечатанный печатью первосвященника. Этого масла могло 
хватить лишь на один день. Но произошло чудо, и оно горело восемь дней, пока не 
было приготовлено новое чистое масло.  
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В честь этого события наши мудрецы установили восьмидневный праздник, начиная 
с 25 числа месяца кислев, когда Маккавеи отвоевали захваченный язычниками Храм. 
Праздник этот называется Ханука, что означает "освящение". В каждый из восьми 
вечеров праздника мы зажигаем в наших домах светильники в память о чуде с 
кувшинчиком масла.  

Р. Хаим Донин 
 

Аль Ха-Нисим:  
 
За чудеса, и за избавление, и за могущество Твое, и за спасение, и за знамения, и 
за утешение, и за войны, которые Ты совершил для предков наших в те дни, в 
это время года, — в дни Матитьяhу, сына Йоханана, первосвященника и его сыновей, 
когда выступило злодейское греческое царство против народа Твоего, Израиля, 
чтобы заставить их забыть Тору Твою и нарушить законы, установленные по воле 
Твоей; но Ты, по великой милости Твоей, стоял за них, когда они были в беде, 
заступался за них, был судьей в их споре с врагами, мстил за них, отдал сильных в 
руки слабых, и многочисленных в руки немногих, и нечистых в руки чистых, и злодеев 
в руки праведников, и злоумышленников в руки тех, кто изучает Тору Твою. И 
прославил Ты имя Твое, великое и святое, в мире Твоем, и народу Твоему, Израилю, 
даровал великое спасение в этот самый день. И затем пришли сыновья Твои в 
Святая святых Храма Твоего, и удалили идолов из дворца Твоего, и очистили 
святилище Твое. И зажгли светильники во дворах святилища Твоего, и установили 
эти восемь дней Хануки, чтобы возносить благодарность и хвалу великому имени 
Твоему. 
 
  
Задание для второй подгруппы – понять и сформулировать, в чем заключалось чудо 
Хануки. Требование – исходить исключительно из текста и своих выводов из текста, а не 
из общеизвестных предположений, с текстом не связанных.  
 
Вопрос для второй подгруппы: что удивило вас в найденной вами формулировке 
ханукального чуда? Чем эта формулировка отличается от той, которая приходила вам в 
голову до чтения текста молитвы “Аль Ха-Нисим”?  
 
Третья подгруппа получает историческую справку, связанную с событиями, 
произошедшими в Пурим, и текст молитвы “За чудеса” (“Аль Ха-Нисим”), читаемой в 
Пурим.  
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Историческая справка: 
В основе праздника события, о которых повествуется в Мегилат (свитке) Эстер. 
Персидский царь Ахашверош, согласно изложению, разгневавшись на свою жену, 
царицу Вашти, отослал ее и взял новую жену, еврейку Эстер. Советник царя, 
сановник Аман, ненавидевший евреев, замыслил погубить их всех. Поскольку Аман 
пользовался большим влиянием на царя, то он получил от него разрешение привести 
в исполнение свой замысел, Аман метал жребий ("пур") о том, когда должно 
произойти избиение, и жребий выпал на 14-й день месяца адар. Узнав о готовящейся 
резне, придворный Мордехай, двоюродный дядя царицы Эстер, сообщил ей о 
надвигающейся беде и наказал пойти к царю и молить его о помиловании для своего 
народа. После трехдневного поста Эстер отправилась к царю и пригласила его с 
Аманом к себе на пир. Во время этого пира царь пообещал исполнить любое ее 
желание. Тогда царица открыла ему умысел Амана и просила даровать жизнь себе и 
своему народу. Царь разгневался на Амана - жребий обратился против него, и в 14-й 
день месяца адар он и десять его сыновей были повешены. 
 
В память об этих событиях был установлен праздник Пурим. 

 
Аль Ха-Нисим, читаемое в Пурим:  
За чудеса, и за избавление, и за могущество Твое, и за спасение, и за знамения, и 
за утешение, и за войны, которые Ты совершил для предков наших в те дни, в 
это время года, — в дни Мордехая и Эстер, в столице Шушан, когда восстал на них 
нечестивый Аман, замыслив истребить, умертвить и погубить всех Иудеев, от 
юноши до старца, детей и женщин, в один день, в тринадцатый день двенадцатого 
месяца, он же месяц Адар, и все их имущество разграбить; но Ты в великом 
милосердии своем уничтожил замысел его и обратил возмездие на его же голову, и 
повесили его и сыновей его на дереве. 
 
Задание для третьей подгруппы: понять и сформулировать, в чем заключалось чудо 
Пурима. Требование – исходить исключительно из текста и своих выводов из текста, а 
не из общеизвестных предположений, с текстом не связанных. 
 
Вопрос для третьей подгруппы: что удивило вас в найденной вами формулировке чуда 
Пурима? Какое это чудо? Чем его определение отличается от того, которое приходило 
вам в голову до знакомства с текстами?  
 
Каждой подгруппе даётся 30 минут на работу с текстами и выполнение заданий.  
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Часть третья: не все чудеса одинаково полезны… Заключительное 
обсуждение.   
30 минут   
 

После того, как все три подгруппы готовы представить результаты своей работы, 
начинается общий разговор. Ведущий просит каждую подгруппу по очереди рассказать о 
том, какое задание она получила, прочесть вслух свои тексты, и познакомить всю группу 
со своими мыслями и выводами. После того, как представители подгрупп договорят, 
остальные участники задают им вопросы, уточняя непонятное, или спорят с ними.  
 
Задача ведущего – завершить выступление каждой подгруппы определёнными 
вопросами.  
 
После того, как говорят представители первой подгруппы, ведущий уточняет:  

 
 Что такое “каждодневное чудо”?  
 Что в нём сверхъестественного?  
 Если исходить из понятия “каждодневное чудо”, что такое вообще 

“сверхъестественное”? Бывает ли оно?  
 

После того, как всё, что у них было, сказали представители второй подгруппы, ведущий 
спрашивает:  

 
 В чем заключалось “чудо Хануки”?  
 А причем тут тогда чудо с кувшинчиком масла?  
 А чудо ли это вообще, с этим маслом? Да? Нет? А если исходить из 
того, что мы только что слышали от первой подгруппы?  

 
После того, как договорит третья подгруппа, ведущий спрашивает:  

 
 Каким, по-вашему, можно назвать чудо Пурима?  
 Правильно, скрытым чудом – о чудесах не сказано ни слова, всё 
произошло как бы само собой. Что такое, в таком случае, скрытое 
чудо? В чем оно заключается? И от кого, собственно, скрыто?  
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Завершает занятие общая дискуссия.  
 
 

Вопросы к обсуждению:  
 

 Какими бывают еврейские чудеса?  
 А какими они НЕ бывают? 
 Что можно назвать чудом?  
 А что ни в коем случае нельзя? 
 За что нужно благодарить в молитве, как за чудо?  
 А за что не стоит?  
 А есть ли такие вещи в еврейской, которые НЕЛЬЗЯ счесть чудом?  
 А что вообще определяет понятие чуда? История? Вера? События? 
Точка зрения? Или – просто система координат?  

 Но если так – то кто или что определяет нам эту систему?  
 А какая система координат, касающихся чудес, есть у вас?  
 А чем она похожа на ту, которую предлагает еврейская традиция?  
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ИЗ ПОЛЕЙ ДОНОСИТСЯ КИДДУШ 

Вечерний и утренний киддуш 
 

В синагоге двести душ, 
Все хотят читать киддуш 

 
 
 
Цели занятия:  
 

 Рассказать участникам о заповедях “хранить день субботний” и 
“помнить день субботний”.  

 Рассказать участникам о вечернем и утреннем субботнем киддуше, и о 
связи этих молитв с вышеозначенными заповедями.  

 Показать связь очередной стороны еврейской литургии с еврейской 
историей.  

 Практически закрепить полученные знания. 
 

Время занятия: полтора часа, а там как пойдет.  
 
Инструментарий: молитвенники, вино для каждого совершеннолетнего участника 
программы, стаканы, легкое угощение. 
 
 
Часть первая: различие между заповедью помнить и заповедью соблюдать 
день субботний. 20 минут.  

 
Участники группы слушают запись первого куплета субботнего гимна “Леха доди” 
 
Шамор ве-захор бе-дибур эхад 
hишмиану эль hа-меюхад. 
 
"В заповеди о субботе Бог объединил в единое слово "Соблюдай" ("шамор") и "Помни" 
("захор")" 
 
О чем говорится в этом стихе, - спрашивает Ведущий. Что имеется в виду? Зачем было 
объединять в одно эти два слова? И вообще, разве “помнить” и “соблюдать” - это не 
одно и то же?  
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После того, как студенты высказывают свои мысли, ведущий продолжает:  
 
Как известно, заповедь о субботе является одной из 10 заповедей. 10 заповедей 
приводятся в Торе дважды, в книге Исход ("Шмот") и в книге Второзаконие ("Дварим"). В 
первом случае в Торе сказано 
 
ПОМНИ ДЕНЬ СУББОТНИЙ, ЧТОБЫ ОСВЯТИТЬ ЕГО. /9/ ШЕСТЬ ДНЕЙ РАБОТАЙ И 
ДЕЛАЙ ВСЮ РАБОТУ СВОЮ, /10/ А ДЕНЬ СЕДЬМОЙ, СУББОТА, - БОГУ, 
ВСЕСИЛЬНОМУ ТВОЕМУ: НЕ СОВЕРШАЙ НИКАКОЙ РАБОТЫ НИ ТЫ, НИ СЫН ТВОЙ, 
НИ ДОЧЬ ТВОЯ, НИ РАБ ТВОЙ, НИ РАБЫНЯ ТВОЯ, НИ СКОТ ТВОЙ, НИ ПРИШЕЛЕЦ 
ТВОЙ, КОТОРЫЙ ВО ВРАТАХ ТВОИХ. /11/ ИБО ШЕСТЬ ДНЕЙ ТВОРИЛ БОГ НЕБО И 
ЗЕМЛЮ, МОРЕ И ВСЕ, ЧТО В НИХ, И ПОЧИЛ В ДЕНЬ СЕДЬМОЙ; ПОЭТОМУ 
БЛАГОСЛОВИЛ БОГ ДЕНЬ СУББОТНИЙ И ОСВЯТИЛ ЕГО. (ИСХ 19:8-11). 
 
А во Второзаконии говорится: 
 
/12/ СОБЛЮДАЙ ДЕНЬ СУББОТНИЙ, ЧТОБЫ ОСВЯТИТЬ ЕГО, КАК ПОВЕЛЕЛ ТЕБЕ 
БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ ТВОЙ. /13/ ШЕСТЬ ДНЕЙ РАБОТАЙ И ДЕЛАЙ ВСЮ РАБОТУ 
СВОЮ, /14/ А ДЕНЬ СЕДЬМОЙ, СУББОТА - БОГУ, ВСЕСИЛЬНОМУ ТВОЕМУ: НЕ 
СОВЕРШАЙ НИКАКОЙ РАБОТЫ, НИ ТЫ, НИ СЫН ТВОЙ, НИ ДОЧЬ ТВОЯ, НИ РАБ 
ТВОЙ, НИ РАБЫНЯ 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. /15/ И ПОМНИ, ЧТО РАБОМ БЫЛ ТЫ В СТРАНЕ 
ЕГИПЕТСКОЙ, И ВЫВЕЛ ТЕБЯ БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ ТВОЙ, ОТТУДА РУКОЮ МОЩНОЮ 
И МЫШЦЕЮ ПРОСТЕРТОЮ; ПОЭТОМУ ПОВЕЛЕЛ ТЕБЕ БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ ТВОЙ, 
ОТМЕЧАТЬ ДЕНЬ СУББОТНИЙ  

(Втор 5:12-15). 
 
Кто может назвать два основных различия между двумя текстами? – любопытствует 
ведущий. Есть ли между ними разница? И, как вам кажется - если да, случайна ли она?  
 
Группа вместе с ведущим приходит к выводу, что два основных различия между 
текстами – это а) в книге Исход день субботний требуется помнить, а во Второзаконии – 
соблюдать (опять эта разница между “помни” и “соблюдай”! видимо, она всё-таки есть, 
задумчиво комментирует ведущий),  и б) в книге Исход говориться о сотворении мира, а 
в о Второзаконии об исходе из Египта. 
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Начнём с первой разницы, предлагает ведущий. Как вы думаете, почему в двух версиях 
десяти заповедей употребляются различные термины относительно того, что нужно 
делать с субботним днём? И, в конце концов, есть ли между ними разница?? 
 
После того, как студенты высказывают свои версии, ведущий делится с желающими 
версией р. Исраэля Лау.  
 
По мнению еврейской традиции, "разногласие" в данном случае объясняется тем, что 
перед нами - не одна заповедь, а две. Как пишет р. Исраэль Лау, 
 
 Из повеления “помни день субботний” мы учим, что необходимо придавать 
субботе ее неповторимый облик <…> :. Из повеления же “храни день субботний” мы 
учим, что есть вещи, которых мы должны избегать в субботу, чтобы сохранять 
особый характер этого дня: что есть множество видов работы, которые запрещено 
делать в субботу, что мы обязаны изучать законы субботы, чтобы знать и то, что 
запрещено делать в субботу Торой, и то, что запрещено делать в субботу нашими 
мудрецами, чего следует избегать как противоречащего духу субботы – духу 
святого дня. 
 
 
Ну, допустим, соглашается ведущий, допустим, разница всё-таки есть. И “помнить” 
относится к к побуждающему аспекту шабата (делать то-то и то-то), а “соблюдать” - к 
запрещающему аспекту – не делать того-то и того-то. В принципе, это логично, 
продолжает ведущий искать во всем этом рациональное зерно, ведь как правило 
требование помнить о чем-либо означает – подчеркнуть, сделать, не забыть, учесть. А 
вот “соблюдать” - это уже “не преступить”“, “не нарушить”.  
 

Часть вторая: что значит “помнить”, что значит “соблюдать”. 30 минут.  
 

Давайте тогда подумаем. Кто-то вспомнит, кто-то пофантазирует: что мы должны 
делать, чтобы "придать субботе ее неповторимый облик"?  
 
Студенты сообщают всё, что у них есть сообщить, ведущий им помогает. Совместно они 
составляют длинный список (можно записать его на доске: надевать в честь субботы 
специальные праздничные одежды, зажигать субботние свечи, произносить особые 
субботние молитвы, совершать субботнюю литургию особенно торжественным образом, 
совершать “Кидуш” и “Авдалу”, читать Тору в синагоге, устраивать субботние трапезы, 
петь субботние песни... 
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Но это еще не всё, объявляет коварный ведущий. Этого мало. Вспомните, когда мы с 
вами говорили про благословения, речь шла о том, что еврею необходимо помнить о 
существовании Всевышнего не только во время молитв, но и всё остальное время. 
Точно так же мы предполагаем – а точнее, не мы, а известный средневековый раввин и 
комментатор  Рамбан (Моисей Нахманид), что соблюдение заповеди “помни день 
субботний” предполагает, что еврей помнит о субботе каждый день. Поэтому, говоря о 
днях недели, еврей должен называть их следующим образом: "Первый день после 
субботы, второй день после субботы" и т.д (отсюда - ивритские названия дней недели: 
йом ришон, йом шени и т.д). Таким образом он подчеркивает важность субботнего дня и 
его центральное место по отношению ко всей остальной неделе.  
 
Ну ладно. С “помнить” слегка разобрались. А что насчет соблюдать? Какие действия, 
запрещенные в субботу, нам известны?  
 
На доске совместными усилиями появляется список: готовить пищу, зажигать огонь, 
совершать денежные операции, совершать различные сельхозработы, пользоваться 
личным автотранспортом и т.д. 
 
Важно помнить при этом, говорит ведущий, что ВСЕ субботние запреты отменяются, 
если речь идет об угрозе человеческой жизни. 
 
Теперь, в свете сказанного выше - как мы понимаем слова гимна "Леха доди", что "В 
заповеди о субботе Бог объединил в единое слово "Соблюдай"  и "Помни"? 
 
Р. Лау, отвечая на этот вопрос, писал: 
 
“Храни” и “помни” – это две стороны одной медали, позитивная и негативная. 
Представим себе, что человек уснул в пятницу под вечер и проспал 25 часов подряд – 
исполнил ли он заповедь о субботе? На первый взгляд кажется, что он исполнил 
повеление “храни” – он ведь ничем не нарушил субботу. Но в действительности он не 
выполнил заповеди о субботе. Мало не делать ничего – необходимо также сделать 
что-то, чтобы суббота была субботой. Такой человек не исполнил повеления “помни” 
– он ничего не сделал, чтобы освятить этот день и самого себя. 
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Часть третья: киддуш. 30 минут.  
 

А теперь, в свете всего того, что мы уже знаем - поговорим о киддуше. Что мы знаем о 
киддуше в субботу? 
 
Киддуш делается перед вечерней и утренней трапезами. Обычное его совершает глава 
семейства, или наиболее уважаемый из присутствующих за столом. Как правило, кидуш 
читается над бокалом виноградного вина (чаще всего красного) и поэтому в кидуш 
включено благословение "на плод виноградный", то есть на вино или виноградный сок (в 
тех случаях, когда почему-либо нет виноградного вина или сока, произносится 
благословение на тот напиток, с которого начинается трапеза, или на хлеб). Во многих 
семьях принято произносить кидуш над самым красивым, специально предназначенным 
для этого бокалом. 
После произнесения Кидуша надо отпить большую часть содержимого кубка или, по 
меньшей мере, свыше 50 граммов. Существует обычай дать отведать от вина, над 
которым произносили Кидуш, всем присутствующим. 
 
Важно упомянуть, говорит ведущий, что в соответствии с традицией вечерний киддуш 
является заповедью из Торы ("ми-деорайта"), а утренний киддуш - постановлением 
мудрецов ("ми-дерабанан"). 
 
А теперь - поговорим собственно о тексте вечернего и утреннего киддуша: 
 
Вечерний киддуш 
 
День шестой. 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.  
Благословен Ты Господь, Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший плод виноградной 
лозы. 
Благословен Ты Господь, Бог наш, Царь Вселенной, освятивший нас своими 
заповедями, и благоволивший к нам, и давший нам в наследие Субботу свою в память 
о сотворении мира - первый из святых праздников, память о выходе из 
Египта.Ибо нас избрал Ты, и нас освятил среди всех народов, и святую субботу по 
любви и блакосклонности дал нам в наследие. Благословен Ты Господь, освящающий 
субботу. 
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Найдите в тексте объяснение, просит ведущий, в память о каких двух событиях дана нам 
заповедь субботы?  
 
Это достаточно очевидно: а) в память о Сотворении мира и б) в память об Исходе из 
Египта.  
 
А какая связь между этими событиями и субботой, удивляется ведущий? Почему мы 
вспоминаем их в связи с этой заповедью? 
После высказанных студентами версий ведущий раздает нескольким участникам 
следующие тексты, и просит прочесть их вслух по очереди:  
 
Суббота и сотворение мира: 
 
Каким образом человек может продемонстрировать свое господство на земле? Тем, 
что он способен использовать окружающую среду в своих целях: почву, воду, 
ископаемые, растения, животных... Он может любую вещь превратить в орудие, 
служащее его потребностям. По Божьему соизволению ему дано властвовать на 
земле шесть дней. Но в седьмой день Всевышний запретил человеку что-либо 
переделывать в природе. Он ничем не может распоряжаться по одному лишь своему 
усмотрению, ибо все принадлежит Творцу, Который разрешил человеку управлять 
миром только по Своему желанию. В каждую cубботу мир, так сказать, 
возвращается к Богу, и человек провозглашает, что он пользуется лишь дарованной 
ему на время властью. 
Поэтому даже самая малая работа, совершаемая в субботу, означает отрицание 
факта, что Бог является Хозяином мира. Нарушение субботы означает 
самонадеянное провозглашение евреем своей суверенности, отказ от миссии сына 
Израиля... С другой стороны, воздержание от работы в субботу является 
подтверждением того, что Бог - Творец мира, что Он уготовил человеку его место, 
что Он - законодатель человеческой жизни. Отказ от работы подтверждает нашу 
миссию как сынов Израиля.  

Р.Шимшон-Рaфаэль Гирш, "Хорев" 
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Суббота и Исход:  
 
В Египте евреи были рабами. А раб, в отличии от свободного человека, не может 
сказать: в этот день я не работаю, его время полностью принадлежит хозяину, он не 
властен над ним. Поэтому еженедельный субботний покой является свидетельством, 
что после исхода из Египта евреи являются свободными людьми, и единственный их 
Господин – это Всевышний, и нет у них других господ.  
 
Напоминаю, говорит ведущий, вечерний киддуш является одним из элементов 
выполнения заповеди "Помни". Ведь его надо “сделать”, а не “не сделать”. Пока всё 
логично, дальше будет интересней.  
 
 
Утренний киддуш 
 
И пусть соблюдают сыны Исраэйлевы субботу, чтобы установить субботу в роды их 
заветом вечным. Между Мною и сынами Йсраэйлевыми она – знамение вечное, что (в) 
шесть дней создал Господь небо и землю, а в день седьмой перестал работать и 
отдыхал.  
Помни день субботний, чтобы освятить 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. 
Благословен Ты Господь, Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший плод виноградной 
лозы. 
 
Кто заметил - какoй принципиально новый элемент мы видим в утреннем киддуше по 
сравнению с вечерним? 
 
Правильно. Разница в том, что в утреннем киддуше мы встречаем yпоминание о 
необходимости соблюдать субботу, воздерживаясь от запрещенных в этот день 
действий 
 
Как вы думаете, зачем понадобилось упоминать об этом в утреннем киддуше? Ведь он 
все еще относится к заповеди “помни”!  
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Мудрецы решили, что раз есть специальный ритуал, установленный "в честь" заповеди 
"Помни", необходимо установить такой же ритуал так же и "в честь" заповеди 
"Соблюдай". Ибо иначе мы могли бы подумать, что одна из этих заповедей является 
более важной, а другая - менее. 
Таким образом, в субботу евреи делают киддуш дважды. Вечерний киддуш является 
исполнением заповеди "Помни день субботний", а утренний - напоминает ему о не 
менее важной заповеди "Соблюдать день субботний". Равновесие восстановлено. 
Утренний киддуш не является собственно выполнением заповеди “соблюдай”, он служит 
напоминанием о ней.  
 

Часть четвёртая: “а теперь слайды, пожалуйста”. 10 минут, но можно чуть-
чуть задержаться.   
 

Ну вот, говорит ведущий, а теперь займемся закреплением пройденного материала. 
Креплёное я принес.  
 
Всем совершеннолетним участникам группы раздаются стаканы и разливается вино. 
Один из участников произносит вечерний киддуш (желательно, чтобы остальные 
следили по молитвеннику). Все выпивают. Затем другой участник читает утренний 
киддуш, с теми же последствиями.  
 
Так как киддуш читают СТОЯ, рекомендуется использовать легкое угощение в качестве 
закуски. Заодно можно повторить пройденное в теме “благословения на еду” ☺.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 
 

10 заповедей: 
 
ПОМНИ ДЕНЬ СУББОТНИЙ, ЧТОБЫ ОСВЯТИТЬ ЕГО. /9/ ШЕСТЬ ДНЕЙ РАБОТАЙ И 
ДЕЛАЙ ВСЮ РАБОТУ СВОЮ, /10/ А ДЕНЬ СЕДЬМОЙ, СУББОТА, - БОГУ, 
ВСЕСИЛЬНОМУ ТВОЕМУ: НЕ СОВЕРШАЙ НИКАКОЙ РАБОТЫ НИ ТЫ, НИ СЫН ТВОЙ, 
НИ ДОЧЬ ТВОЯ, НИ РАБ ТВОЙ, НИ РАБЫНЯ ТВОЯ, НИ СКОТ ТВОЙ, НИ ПРИШЕЛЕЦ 
ТВОЙ, КОТОРЫЙ ВО ВРАТАХ ТВОИХ. /11/ ИБО ШЕСТЬ ДНЕЙ ТВОРИЛ БОГ НЕБО И 
ЗЕМЛЮ, МОРЕ И ВСЕ, ЧТО В НИХ, И ПОЧИЛ В ДЕНЬ СЕДЬМОЙ; ПОЭТОМУ 
БЛАГОСЛОВИЛ БОГ ДЕНЬ СУББОТНИЙ И ОСВЯТИЛ ЕГО. (Исх 19:8-11). 
 
 
/12/ СОБЛЮДАЙ ДЕНЬ СУББОТНИЙ, ЧТОБЫ ОСВЯТИТЬ ЕГО, КАК ПОВЕЛЕЛ ТЕБЕ 
БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ ТВОЙ. /13/ ШЕСТЬ ДНЕЙ РАБОТАЙ И ДЕЛАЙ ВСЮ РАБОТУ 
СВОЮ, /14/ А ДЕНЬ СЕДЬМОЙ, СУББОТА - БОГУ, ВСЕСИЛЬНОМУ ТВОЕМУ: НЕ 
СОВЕРШАЙ НИКАКОЙ РАБОТЫ, НИ ТЫ, НИ СЫН ТВОЙ, НИ ДОЧЬ ТВОЯ, НИ РАБ 
ТВОЙ, НИ РАБЫНЯ 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. /15/ И ПОМНИ, ЧТО РАБОМ БЫЛ ТЫ В СТРАНЕ 
ЕГИПЕТСКОЙ, И ВЫВЕЛ ТЕБЯ БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ ТВОЙ, ОТТУДА РУКОЮ МОЩНОЮ 
И МЫШЦЕЮ ПРОСТЕРТОЮ; ПОЭТОМУ ПОВЕЛЕЛ ТЕБЕ БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ ТВОЙ, 
ОТМЕЧАТЬ ДЕНЬ СУББОТНИЙ (Втор 5:12-15). 
 
 

 91



 

ШПАРГАЛКА ДЛЯ МАДРИХА  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 
 

Вечерний киддуш: 
 
День шестой. 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.  
Благословен Ты Господь, Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший плод виноградной 
лозы. 
Благословен Ты Господь, Бог наш, Царь Вселенной, освятивший нас своими 
заповедями, и благоволивший к нам, и давший нам в наследие Субботу свою в память о 
сотворении мира - первый из святых праздников, память о выходе из Египта.Ибо нас 
избрал Ты, и нас освятил среди всех народов, и святую субботу по любви и 
блакосклонности дал нам в наследие. Благословен Ты Господь, освящающий субботу. 
 

 
 
 

Утренний киддуш: 
 
И пусть соблюдают сыны Исраэйлевы субботу, чтобы установить субботу в роды их 
заветом вечным. Между Мною и сынами Йсраэйлевыми она – знамение вечное, что (в) 
шесть дней создал Господь небо и землю, а в день седьмой перестал работать и 
отдыхал.  
Помни день субботний, чтобы освятить 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. 
Благословен Ты Господь, Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший плод виноградной 
лозы. 
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ПОЙДИ, ДРУГ МОЙ! 

Пиют "Леха доди" 
 
Цели занятия:  
 

 Ознакомить участников группы с понятием “пиют”.  
 Дать участникам группы как можно более полное представление о 
пиюте “Леха Доди”. 

 Показать участникам группы, как можно творчески подойти к идее 
комментирования пиюта.  

 Дать возможность творческого выражения нерелигиозных людей на 
религиозную тему.  

 
Время занятия: полтора часа.  
 
Инструментарий: тексты гимна “Леха Доди” для всех участников, несколько записей 
пения этого гимна, фломастеры (много), бумага (много), краски, кисти, и т.д.   

 
Часть первая: неожиданная встреча. 15 минут.  
 

Начинает, для разнообразия, ведущий. Кто из вас, спрашивает он группу, читал в 
детстве книгу про старика Хоттабыча? Многие? Отлично. А кто помнит, какой текст 
заклинания говорил старик Хоттабыч, выдергивая волоски из своей многострадальной 
бороды и творя чудеса? Не может же быть, что никто из вас, прочтя книгу в детстве, ни 
разу не попытался проделать то же самое со своей если не бородой, то шевелюрой! 
Чего говорить-то при этом надо?  
 
Скорее всего, участники группы ответят, что заклинание было “трах-тибидох-тох-тох”, 
или что-то в этом роде. Некоторые могут сказать, что конкретных слов заклинания не 
было. А вот и нет, радуется ведущий, они были, еще как были, просто в издании 1940 
года эти слова были одни, а потом – совсем другие. Не надо смотреть на меня 
странными глазами, через две минуты ровно вы поймёте, как именно мой вопрос связан 
с темой нашего сегодняшнего занятия.  
 
Итак, Хоттабыч. В послевоенном издании акт его волшебства выглядел так:  
 
"…Хоттабыч, кряхтя, приподнялся на ноги, вырвал из бороды тринадцать волосков, 
мелко их изорвал, выкрикнул какое-то странное и очень длинное слово и, 
обессиленный, опустился прямо на опилки."  
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Во всем повествовании, вышедшем после войны, вы не найдете примеров магических 
заговоров Хоттабыча. Никаких "трахтибидохов" (они появились еще позже). После войны 
- молчание. В лучшем случае - "очень длинное слово". Но не в издании 1940 года. Там 
эта выглядит чуть-чуть иначе:  
 
"…Хоттабыч, кряхтя, приподнялся на ноги, вырвал из бороды тринадцать волосков, 
мелко их изорвал, выкрикнул какое-то странное слово "лехододиликраскало" и, 
обессиленный, опустился прямо на опилки."  
 
Лехододиликраскало! Никому в этом волшебном слове великого чародея не слышатся 
знакомые слова? Может быть, корни? Прекрасное заклинание. Просто замечательное.  
Лехододиликраскало. То есть, "лехо доди ликрас кало". Традиционное ашкеназийское 
произношение стиха "леха доди ликрат кала", известного каждому еврейскому мальчику, 
успевшему пройти университеты хедера. "Иди, мой друг, навстречу невесте!" Стихи, 
которые каждый богобоязненный еврей с чувством и очень громко распевает каждую 
пятницу вечером. Напомним продолжение - "пней шабес некабело" (с тем же 
ашкеназийским прононсом) - "встретим лик Субботы".   
 
Понятно, что случайно пропущенная фраза прямо из еврейского молитвенника не могла 
остаться в книге, издаваемой позднее. Сотни и тысячи религиозных евреев старой 
закалки были наверняка очень рады знакомой фразе в советской книжке, а вот те, кто 
издавал книгу, также как и те, кто её корректировал, рады были наверняка не очень. 
Религиозная фраза, да еще и на иврите, фигурирует в книге, изданной в СССР! 
Скандал, позор. И в следующих изданиях “лехододи” исчезает напрочь, через какое-то 
время сменяясь на безобидное “трах-тибидох-тох-тох”.  
Молодец был старик Хоттабыч. Не мелочился, а обратился сразу к первоисточнику. 
Обратимся к нему и мы.  

 
 
Часть вторая: знакомство с Леха Доди (Пойди, друг мой...). 15 минут.  
 

Все вы, наверное, знаете, говорит ведущий, что с наступлением Субботы читают гимн 
“Леха Доди”. Многие умеют его петь, и даже на несколько мотивов. Давайте послушаем 
этот гимн.  
 
Участники группы получают тексты “Леха Доди” и слушают гимн, глядя в тексты.  
 
Песню можно скачать в http://machanaim.org/holidays/shabat/melodies.htm, или взять в 
местной фонотеке. Лучше всего ознакомить участников с несколькими вариантами 
мелодии, благо, их немало.  
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Часть третья: фронтальная лекция о гимне “Леха Доди”. 30 минут.   
 

После прослушивания гимна ведущий рассказывает: 
 
По своей форме “Леха Доди” является не молитвой, а пиютом. На что похоже это слово? 
Правильно, на слово “поэт”. Это и есть искаженное греческое слово “поэтэс”. 
Пиют – это молитвенная песнь, благодарение или славословие, душеизлияние в 
поэтической форме.  
Пиюты зародились в седьмом столетии в Палестине. Создателей пиюта звали 
пайтанами, и творчество их развивалось вплоть до XVI века. Пиют создавался как часть 
Богослужения в дни постов, праздников и других памятных дат как поэтическое 
добавление к обычным молитвам. Пиют был призван усилить средствами поэзии 
религиозные чувства молящихся и пробудить в них самую глубокую набожность и 
благочестие. 
Свой материал пиют черпал в Агаде Талмуда и Мидрашим, которые содержали 
неисчерпаемое богатство концепций, идей и легенд. Таким образом, пиют стал 
средством нравственно-религиозного просвещения.  
Первым пайтаном (сочинителем пиютов) традиционно считается Йоси бен Йоси (умер 
ок. 670).  Он жил, вероятно, в Эрец Исраэль. Его пиюты., которые высоко ценились и 
гаонами Вавилонии, вошли в молитвы Рош га-Шана и Йом Кипур. В VIII веке 
распространялись гимны Яная, который стал первым применять рифму и сочинять 
акростихи. Но более крупным и плодовитым пайтаном был Элиезер Калир, творчество 
которого процветало в конце VII века. Его стихи, которые он создал буквально на все 
памятные даты еврейского календаря, до сих пор почитают и распевают миллионы 
евреев.  
Основным центром пайтанута в VIII - IX веках стала Италия, поддерживающая тесную 
связь с Палестиной.. Первый итальянский пайтан — Амитай, сын которого Шефатья (ум. 
в 887 г.) тоже был пайтаном. Обоих превзошел, однако, Амитай, сын Шефатьи (конец IX 
— начало Х века), многие сочинения которого выражают сильнейшую тягу к Святой 
Земле. Другим выдающимся итальянским пайтаном был последователь Калира 
Соломон Бен-Иеуда и Мешулам бен-Калонимус из Лукки (род. ок. 976). Сочинения 
последнего для службы в Йом-Кипур вошли в ритуал Богослужения большинства 
еврейских общин.  
К началу XI века начали складываться два крупнейших направления еврейской 
традиции. Одно из них представляло еврейство стран ислама и Испании, находившееся 
под влиянием Вавилонии, а другое — евреев Италии, Франции и Германии, 
находившихся под влиянием Палестины. Первая ветвь стала называться сефардской 
(испанец), а вторая — ашквназийской ( немец).  
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Вершины своей, как произведение искусства, пиют достиг в Средние века в Испании и 
Германии. Среди авторов этих пиютов р. Шломо Ибн Гвироль, р. Моше Ибн Эзра, р. 
Иегуда га-Леви. 
В период расцвета каббалы, когда возродился духовный центр в Цфате, пиют достиг 
высокого развития и в Эрец Исраэль. 
 
Наконец мы добрались и до нашей "Леха, доди". 
 
Сложил эту песнь каббалист р. Шломо бен Моше га-Леви Алькабец (1505 – 1584), 
живший в Цфате. Потомок испанских изгнанников, он прибыл в Землю Израиля и 
поселился в Цфате. Р. Шломо Алькабец был знатоком Талмуда, комментатором Библии, 
каббалистом и поэтом. Он учился у великих мудрецов того времени - р. Йосефа 
Тайтацака и р. Йосефа Каро, и был свояком и учителем великого каббалиста р. Моше 
Кородоверо. 
 
Песнь эта распространилась и принята во всех еврейских общинах. Канвой песни служит 
рассказ из трактата Шаббат (119): "Рабби Ханина надевал талит в канун Субботы, в 
сумерки, и говорил: "Давайте выйдем навстречу царице-Субботе". Рабби Яннай 
призывал в канун Субботы: "Приди, невеста [Суббота], приди, невеста!". Отсюда припев 
песни: "Леха, доди, ликрат калла — п'нэй Шаббат некабела" ("Пойди, друг мой, 
навстречу невесте — встретим приход Субботы").  
 
В течение многих поколений так вели себя лишь немногие избранные. Однако исходя из 
общего соображения, что перед субботой нужно сделать определенные приготовления, 
в некоторых областях вошло в обычай читать в этот час псалмы. Но только в 16 веке в 
Цфате встреча Субботы приобрела четкие формы и вошла в обычай, соблюдаемый 
всей общиной. Там же были написаны основные тексты этого ритуала. Община Цфата 
была тогда главным духовным центром еврейства, и ее обычаи были весьма 
авторитетными, поэтому ритуал встречи Субботы распространился очень быстро и 
вскоре прочно вошел в распорядок предсубботних молитв, неизменно сохраняясь на 
фоне отличных друг от друга местных обычаев. А святой раби Лурия имел обыкновение 
отправляться за пределы города Цфата, чтобы там встретить Субботу в согласии с 
Писанием: Пойдем, друг мой, выйдем в поле (Песнь Песней, 7:12), и хотя этот обычай не 
стал общей традицией, он придал новому ритуалу еще большее значение. 
 
Пиют "Леха доди" считается одним из перлов еврейской религиозной поэзии. Простота 
формы и красота языка гармонично сочетаются с глубиной заложенных в нем идей. 
Неприхотливые на первый взгляд строки при ближайшем рассмотрении являют 
богатство мысли и символики. Этот пиют, полюбившийся евреям во всех уголках мира, 
поется на сотни мелодий, часть из которых была создана специально для него, а часть - 
адаптирована. Даже не понимая до конца смысла его слов, евреи всегда ощущали силу 
пульсирующего в нем чувства.   
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Пиют состоит из десяти строф (звеньев) - а число десять в иудаизме глубоко 
символично, особенно в каббале. Первая строфа самая короткая, она же служит 
припевом и поется после каждой последующей. Последняя строфа имеет особое 
значение как итог и призыв встретить Субботу. 
Восемь средних строф связаны акростихом: их начальные буквы складываются в имя 
автора - Шломо ѓа-Леви.  
 
Текст пиюта изобилует библейскими цитатами, как точными, так и слегка измененными, 
а также цитатами и реминисценциями из Талмуда и других книг, и лишь небольшие 
дополнения текста принадлежат его автору. Но, несмотря на лоскутность, пиют является 
органичным и цельным художественным произведением, отмеченным неповторимостью 
авторского замысла.   
 
Особое очарование пиюта "Леха доди" в неопределенности образа Невесты. В 
некоторых строфах Невеста - это явно Суббота, а в других кажется, что это народ 
Израиля или город Иерусалим. В соответствии с этим меняется и смысл обращения 
Выйди, друг мой. Кто этот друг? То это народ Израиля, выходящий навстречу Царице 
Субботе. А то - Всевышний, Которого зовут прийти и спасти евреев.   
 
Эта двойственность не случайна, поэт прибегает к ней в согласии с каббалистическими 
представлениями. И Суббота, и народ Израиля, и Иерусалим в каббале связаны с 
понятием Мальхут (Царство), которое Мудрецы Талмуда обозначают Шехина. Суббота 
и в каббале и у Мудрецов часто характеризуется как подобие мира грядущего. Суббота - 
это модель будущего мира, мира полного избавления. И пиют "Леха доди" - это призыв 
ко дню, который всецело Суббота - к дню великого Избавления.  
 
Часть четвертая: художественный комментарий. 40 минут, включая 
обсуждение  
 
А теперь мы сделаем что-то не очень обычное, говорит ведущий. Я прошу вас 
разделиться на подгруппы по несколько человек (нет-нет, это пока обычное), и пусть 
каждая группа придумает комментарий к каждому из стихов “Леха Доди”. Но не обычный 
письменный комментарий, а художественный, в виде рисунка. Нарисуйте, всей группой, 
некую художественную композицию, которая, по вашему мнению, будет отображать 
ваше особое видение этого стиха.  
 
После того, как группы закончили работу, рисунки выкладываются в центре комнаты, все 
смотрят их, каждая подгруппа объясняет свой комментарий, остальные слушают и 
выражают своё отношение или мнение. Если технические условия семинара это 
позволяют, можно в конце занятия повесить все комментарии на стены и устроить для 
желающих на это посмотреть выставку художественных комментариев к “Леха Доди”.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Пиют "Леха доди"  
Транслитерация 
 
Леха доди ликрат кала 
пней шабат некабела. 
 
Припев: 
Леха доди ликрат кала 
пней шабат некабела. 
 
Шамор ве-захор бе-дибур эхад  
ѓишмиану эль ѓа-меюхад. 
Адонай эхад у-шмо эхад 
ле-шем у-ли-тиферет ве-ле-теѓила. 
 
Припев. 
 
Ликрат шабат леху ве-нелха 
ки ѓи мекор ѓа-браха. 
Ме-рош ми-кедем несуха 
соф маасе бе-махашава тхила. 
 
Припев. 
 
Микдаш мелех ир мелуха 
куми цеи ми-тох ѓа-ѓафеха. 
Рав лах шевет бе-эмек ѓа-баха 
ве-ѓу яхмоль алаих хемла. 
 
Припев. 
 
Ѓитнаари ме-афар куми 
ливши бигдей тифартех ами. 
Аль яд бен ишай бейт ѓа-лахми 
корва эль нафши геала. 
 
Припев. 
 
Ѓиторери ѓиторери 
ки ва орех куми ори. 
Ури ури шир дабери 
квод адонай алаих нигла. 
 
Припев. 

Пиют "Леха доди" 
Перевод 
 
Выйди, друг мой, навстречу невесте;  
вместе мы встретим субботу. 
 
Припев: 
Выйди, друг мой, навстречу невесте;  
вместе мы встретим субботу.  
 
В одном изречении дал услышать нам единый 
Бог два слова: соблюдай [субботу] и помни [о 
субботе]. Господь один, и Имя у Него одно; 
[Суббота -] для прославления и восхваления. 
 
Припев. 
 
Выходите, и пойдем мы навстречу субботе,  
ибо она - источник благословения;  
в начале времен [была] коронована она -  
возникшая последней, но задуманная первой.  
 
Припев. 
 
Святилище владыки, царская столица!  
Поднимись и восстань из развалин -  
полно тебе пребывать в юдоли плача!  
Он, [Всевышний], проявит сострадание к тебе! 
 
Припев. 
 
Отряхнись от праха, поднимись, облачись  
в одежды великолепия своего, народ мой,  
Через потомка Ишая из Бейт-Лехема  
приблизься к душе моей и спаси ее!  
 
Припев. 
 
Пробудись же, пробудись, [Иерусалим],  
ибо взошел твой свет; поднимись, воссияй!  
Пробудись же, пробудись, пой песню -  
слава Господа открылась тебе!  
 
Припев.  
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Ло тевоши ве-ло тикалми 
ма тиштохахи у-ма теѓеми. 
Бах ехесу анией ами 
ве-нивнета ир аль тила. 
 
 
Припев. 
 
Ве-ѓаю ли-мшиса шосаих 
ве-рахаку коль мевалаих. 
Ясис алаих элоѓаих 
ки-мсос хатан аль кала. 
 
Припев. 
 
Ямин у-смоль тифроци 
ве-эт адонай таарици. 
Аль яд иш бен парци 
ве-нисмеха ве-нагила. 
 
Припев. 
 
Бои ве-шалом атерет баала 
гам бе-рина у-ве-цаѓола  
тох эмуней ам сгула  
бои хала бои хала! 
 
Припев. 

Не придется тебе больше стыдиться, 
[Иерусалим],  
не придется переносить позор. Что горбишься 
ты, что рыдаешь? Под кровом твоим найдет 
приют страдающий народ мой; [вновь] будет 
отстроен город на прежнем месте своем.  
 
Припев. 
 
Попиравшие тебя, [Иерусалим], будут попраны, 
и разрушавшие тебя будут изгнаны;  
будет радоваться тебе Бог твой,  
как жених радуется невесте. 
 
Припев. 
 
Раздвинешь ты границы свои, [Иерусалим],  
и вправо, и влево, и Господа будешь 
превозносить; и [встречая Машиаха], человека из 
рода Переца, будем мы радоваться и ликовать.  
 
Припев. 
 
Приди же с миром, [суббота], царский венец мужа 
своего; [приди] с песней и ликованием в общину 
верных [Всевышнему], к избранному народу!  
Приди, невеста, приди, невеста! 
 
Припев. 
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ВСЕ КЛЯТВЫ – НЕ КЛЯТВЫ 

Особенности формулировки и причины ошибочного понимания 
 молитвы “Коль Нидрей” 

 
 
Цели занятия: 
 

 Познакомить учащихся с интегральной частью литургии Судного Дня - 
молитвой "Коль Нидрей". 

 Поработать над навыком самостоятельной работы с галахическими и 
историческими еврейскими текстами. 

 Ознакомить учащихся с некоторыми базовыми еврейскими концептами: 
раскаяние, заповеди "между человеком и Всевышним", заповеди 
"между человеком и ближним" и т.д.  

 
Время занятия: два часа. Между третьей и четвёртой частью можно сделать небольшой 
перерыв.  
 
Инструментарий: тексты молитвы “Коль Нидрей” в количестве, достаточном для 
индивидуальной работы, аудио-запись пения молитвы.  
 
 
Часть первая: значение Йом Киппура и его особенности. 20 минут.   

 
Сегодня, говорит ведущий, мы поговорим о самом важном для евреев дне - Йом Кипуре, 
Судном Дне.  
 
Йом-Кипур - единственный пост, предписанный Торой (Ваикра, 23:27); в этом стихе 
прямо сказано “смиряйте души ваши”. Пост начинается за час до начала праздника и 
заканчивается спустя 25 часов. В Йом-Кипур запрещается есть и пить, купаться, 
смазывать тело ароматическими веществами, вступать в интимную близость, носить 
кожаную обувь. Тора называет Йом Кипур: "Суббота покоя для вас". Поэтому на этот 
день расспространяются все обычные субботние заптреты, например, зажигать огонь, 
заниматься сельхозработами, заниматься денежными операциями и т.д. 
В Йом Кипур в знак чистоты и святости принято одеваться в белое. 
Молитвы в Йом-Кипур — самые длинные в году. Служба в Йом-Кипур обычно длится с 
утра до ночи с короткими перерывами. Одна из молитв, многократно повторяющаяся в 
литургии Судного Дня - Видуй ("Исповедь"): 
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Виновны мы; были вероломны, грабили, лицемерили, свернули с правильного пути и 
обвиняли невиновных, намеренно творили зло, присваивали чужое, возводили на 
ближнего напраслину; давали дурные советы, лгали, глумились, бунтовали, 
кощунствовали, были непокорны, злодействовали, восставали против закона, 
враждовали между собой, упорствовали в грехе; творили зло, вредили, делали 
мерзости, заблуждались, вводили в заблуждение других.      Свернули мы с пути 
заповедей Твоих и милосердных Твоих законов, и это не привело нас к добру. И Ты 
прав во всем, что совершил с нами, ибо Твои деяния справедливы, а наши – греховны". 
 
Видуй читают во всех службах Йом Кипура. Он написан от множественного числа и 
включает в себя возможные грехи Израиля в алфавитном порядке. Это признание 
говорит о грехах всего народа, за которые каждый отдельный еврей несет 
ответственность. Одним из фундаментов еврейского подхода к миру является 
постоянное осознание того, что все евреи - от Авраама, Ицхака, Яакова, от дарования 
Торы на Синае и до нас, наши дети и все их потомки являются по отношению к Богу и к 
миру неким единым бессмертным индивидуумом, который называется Кнесет Исраэль - 
"полное собрание душ Израиля" 
Все евреи подобны частям одного большого организма. Когда болеют отдельные его 
части, болен весь организм. Все евреи как бы сидят в одной лодке. Когда один 
проделывает дыру в днище на том месте, где сидит сам, - тонет вся лодка. Молитвы 
Йом Кипура еще раз напоминают об этом. 
 

Вопросы для обсуждения:  
 

 Какие обычаи и законы Йом Кипура вы знаете?  
 А в чем, по вашему, смысл этого дня для евреев?  
 Какой лично у вас есть опыт в проведении Йом Кипура? Есть ли здесь 
кто-нибудь, кто хотя бы раз постился в этот день? Если да – 
расскажите, пожалуйста, почему вы решили это делать, как это было, 
что вы ощущали? Есть ли здесь кто-нибудь, кто постится регулярно? 
Почему вы это делаете? Как это было для вас в первый раз? 
Изменилось ли с годами? Чего вы ждёте от Йом Кипура, с каким 
чувством его встречаете и проводите?  

 Если в группе есть кто-нибудь, кто был в этот день в Израиле – какие 
были впечатления? Расскажите.  

 
Всякий, кто хоть раз побывал в Йом Киппур в Израиле, не мог не заметить, сколь 
разительно отличается этот день ото всех остальных. Закрыты абсолютно все магазины 
и кафе, даже те, которые работяют по субботам и праздникам. Прекращается вещание 
государственного радио и телевидения. 
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На улицах практически нет машин (кроме карет скорой помощи). Множество людей, 
которые обычно  не молятся, в этот день идет в синагогу. Судный День в Израиле 
соблюдают около 90% еврейского населения.  
 
Некоторые люди говорят: я не понимаю, зачем это делается. Это лицемерие, это всё 
равно, что целый год грешить, а в Йом Кипур быстро помолиться, и – оп! готово! – всё 
простили, можно грешить опять. Но на самом деле причина соблюдения Йом Кипура 
столь многими израильтянами вовсе не в том, что люди замаливают грехи, чтобы можно 
было получить прощение и грешить по новой. Просто в Йом Кипур, как считается, 
открывается прямой канал связи с небом: Всевышний специально выбрал этот день, 
чтобы слушать евреев и говорить с ними. В этот день у людей просто нет времени на 
еду и питьё, это день для мыслей о себе, о своей жизни, для разговоров со Всевышним 
(не все при этом специально ходят молиться), для раздумий и анализа.  
 

 
Часть вторая: молитва “Коль Нидрей” и её суть. Еще 20 минут (других).  

 
Первая молитва, с которой начинается молитва Судного дня - молитва "Коль Нидрей" 
("Все обеты", на арамейском). 
 
“Коль Нидрей” — это древняя и очень знаменитая молитва. К концу эпохи Талмуда (7 
век) она была уже распространена во всех еврейских общинах по всему миру. Суть этой 
молитвы – раскаяние по поводу обетов, которые мы необдуманно взяли на себя (или 
возьмем в будущем), и просьба к Богу о том, чтобы нарушение этих обетов не было 
засчитано нам во грех. Будучи признанием несовершенства человека, берущего на себя 
необдуманные обязательства, эта молитва является важным выражением идеи 
“примирения Бога и человека” — идеи, проходящей через всю службу Дню Искупления. 
 
Раздайте студентам текст молитвы "Коль нидрей" (см. Приложение 1)  в количестве, 
достаточном для самостоятельной работы. 
Если есть возможность, поставьте студентам запись "Коль Нидрей" в исполнении какого-
нибудь кантора. Можно скачать здесь:  
 

http://jnul.huji.ac.il/dl/music/holydays/holydays_eng.htm#kipur
http://www.virtualcantor.com/content.htm#YKKolNidre
 

В формате Real Audio  
http://jewishmusic.com/sound/cavar17d_01.rm 
http://jewishmusic.com/sound/cavar17d_08.rm
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Мелодия этой молитвы очень знаменита, говорит ведущий. Рассказывают, что 
освободившись из концлагеря “Бухенвальд”, раввин Лейзер из Ченстохова отправился 
на поиски своего младшего сына. Перед самым арестом ему удалось передать ребенка 
неевреям, и он надеялся, что тот все еще жив. 
В родном городе ему посоветовали проехать по монастырям. Ни в одном из них, конечно 
же, не признались, что скрывают еврейского мальчика. 
Тогда Раввин Лейзер купил шарманку и пополнил список популярных мелодий еще 
одной - “Коль Нидрей”. Шарманщиком он исколесил всю страну. В любой деревеньке 
детишки сбегались послушать его музыку, и всякий раз, играя “Коль Нидрей”, он 
вглядывался в их лица, следя за реакцией. Некоторые узнавали мелодию, и он видел в 
их глазах тоску и жажду чего-то большего. Таких ребятишек он отводил в сторону и 
говорил: “Война кончилась. Вы можете вернуться к своим”. 
Раввин Лейзер так и не нашел своего сына, однако ему удалось вернуть к традиции 
десятки еврейских детей. 
 
Вопросы для обсуждения:  
 

 Как вы понимаете эту молитву?  
 О каких “обетах, клятвах и обещаниях”, по-вашему, идёт речь?  
 Что именно, исходя из этой молитвы, евреи просят простить и 
отменить? А что не просят? Что, как вам кажется, в принципе может 
быть прощенао таким образом, а что – нет?  

 Насколько легитимна в ваших глазах просьба “отменить клятвы”? какие 
именно клятвы можно просить отменить? А какие – нельзя?  

 
 
Часть третья:  расхождения между евреями и неевреями в толкованиях 
смысла молитвы “Коль Нидрей”. 30 минут.  

 
Итак, мы поняли, как понимаем текст этой молитвы мы. А сейчас мы увидим, как 
понимали иногда этот текст неевреи. 
 
Группа из двух-трех студентов (еще до занятия ведущий попросил их ему помочь, и 
заранее дал тексты, чтобы они успели с ними ознакомиться), читает вслух следущее:  
 
Большинство евреев считает самым "святым" и торжественным актом в 
богослужебном календаре иудаизма известную молитву "Коль Нидрей". Эта молитва, 
произносимая в канун Йом Кипура, является декламацией бессмысленных и лживых 
самоувещеваний, согласно которым все личные обеты, которые были сделаны 
молящимся в прошлом году и будут сделаны в следующем году, заранее объявляются 
недействительными. 
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Подобные нападки периодически появлялись в различных странах. Ибо, по мнению 
властей, данная молитва освобождала евреев от всех клятв и обещаний, которые 
они давали в течении года - например, от присяги государству, от обещания вернуть 
долг и т.д. Поэтому никаким еврейским клятвам и обещаниям верить в принципе 
нельзя. 
 
Некоторые из крупнейших авторитетов эпохи гаонов (VI - XI вв.) возражали против 
включения "Коль нидрей" в число молитв, произносимых накануне Йом-Кипура. 
Опасения гаонов оправдались через несколько десятилетий. Несмотря на то, что в 
XI в. молитва была отредактирована (но не изменена принципиально) одним из 
известнейших мудрецов того времени, она очень быстро стала оружием в руках 
христианской церкви, познакомившейся с ее содержанием. Церковные служители 
доказывали своей неграмотной пастве, что слово еврея ничего не стоит и что этот 
народ строит козни, а потом очищает себя перед небесами, произнося заклинания. В 
своих проповедях они ссылались на текст "Коль нидрей".  
  
Реформистское течение в иудаизме отменило эту молитву более ста лет назад, в 
самом начале своей деятельности. Но и среди ортодоксального еврейства до сих пор 
время от времени раздаются голоса, требующие исключить эту молитву из 
молитвенников. 
 
Разумется, евреи всегда протестовали против подобных обвинений, утверждая, что в 
молитве Коль Нидрей речь идет решительно не об этом. Вот, к примеру, отрывок из 
Махзора, изданного в Российской империи (ведущий читает вслух): 
 
Во имя Бога и закона мы разрешаем от обетов и такого рода клятв, которыми кто-
либо, давая обет или клятву, через это сам возложил на себя воздержание или какое-
либо решение, и вообще клятвы, относящиеся лично и единственно к самому 
давшему клятву. Но да сохранит Бог каждого помыслить, что мы разрешаем 
нарушать клятвы или присяги, даваемые правительству, или перед судом и вообще в 
отношении к интересам другого лица, какого бы происхождения или веры он ни был. 
Сии клятвы и присяги, о которых писано, что Бог не оставит нарушителей их без 
наказания, должны пребывать в неизменной силе, и кто их преступит, да 
подвергнется гневу Божию и вечному позору. 
 
Итак, перед нами два утверждения касательно молитвы "Коль Нидрей". Согласно 
первому, эта молитва освобождает человека ото всех клятв и обетов, которые человек 
дает. Согласно второму, это касается лишь обетов, которые человек неосмотрительно 
накладывает на себя лично (например: "Обещаю , что не буду пить пива"; "Зуб даю, что 
ноги моей в этом доме не будет", "Никогда не подам руки этому мерзавцу" и т.д), и не 
касается обещаний, данных третьим лицам. 
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Какое из этих объяснений соответствует истине? Говорит ли процитированный выше 
текст правду, или это – всего лишь отговорка, придуманная евреями для того, чтобы 
усыпить подозрение неевреяв? 
 

 
Часть четвёртая: настоящий смысл “Коль Нидрей”. 20 минут.  

 
Что же такое “Коль Нидрей”? В чем его смысл?  
 
В Йом Кипур человек должен очиститься от грехов. В том, что касается некоторых 
проступков, ему помогает сделать это молитва Коль Нидрей. 
Если в прошлом году человек дал обет, Йом Кипур не освобождает его от 
необходимости его выполнить. Неисполнение обета – тяжелый грех. Что же делать, 
если человек забыл о данном им обете? 
В таком случае может помочь лишь разрешение обета. Поэтому перед Йом Кипуром 
община разрешает все обеты, которые человек может не выполнить в будущем году. 
Таким образом в День Раскаяния евреи оказываются неповинными в этом грехе. 
Грех неисполнения обета весьма серьезен и влечет за собой суровое наказание. Тора 
очень серьезно относится к проступкам, совершаемым посредством слов, наказывая их 
строже, чем многие греховные деяния, потому что человек отличается от животного 
прежде всего своей способностью говорить и, злоупотребляя этим даром, он становится 
хуже животного, которое неспособно осквернить свои уста. Поэтому наши мудрецы и 
ввели обычай читать Коль Нидрей. 
 
Еще несколько студентов (их тоже предупредили заранее) читают вслух. Желательно, 
чтобы студентов было не слишком мало, и они часто сменяли друг друга, иначе группа 
устанет слушать.  
 
Раскаяние и Йом-Кипур искупают только вину перед Всевышним - например, вину 
того, кто ел запрещенную пищу или совершил прелюбодеяние. Но тому, кто виновен 
перед другим человеком, - например, нанес ему телесное повреждение, или проклял 
его, или ограбил, - грех не простится вовек, если он не заплатит ближнему то, что 
тому причитается, и не помирится с ним. Даже тот, кто уже заплатил 
пострадавшему положенное, должен испросить его прощения. Даже тот, кто обидел 
ближнего только словами, обязан просить, чтобы тот его извинил. Если обиженный 
все же не прощает, виновный должен привести трех его друзей, и те попросят за 
него прощения. Вновь не простил обиженный - приводят еще трех друзей, если и это 
не помогло - еще трех. Если и на третий раз обиженный не простит обидчика - тот 
не обязан более просить прощения, и не желавший простить несет вину на себе. 
Если обиженный был учителем обидчика, тот должен просить прощения, если 
понадобится, тысячекратно - до тех пор, пока учитель не извинит его.  
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Тот, кто провинился перед ближним, и тот умер прежде, чем виновный успел 
попросить у него прощения, должен привести десять человек к могиле покойного и 
сказать в их присутствии: "Грешен я перед Господом, Богом Израиля, и перед таким-
то; поступил я с этим человеком так-то и так-то". Деньги, которые виновный 
остался должен, следует передать наследникам пострадавшего, а если таковые 
неизвестны, нужно оставить деньги в суде и исповедаться. 
 
Кицyр Шулхан Арух, 131:4-5: 
 
Преступления, совершенные против товарища, Йом-Киппур не искупает, пока 
согрешивший не помирится со своим товарищем, как сказано: “От всех своих грехов 
перед Б-гом очиститесь” — то есть грехи, совершенные только против Б-га, Йом-
Киппур искупает, но грехи, совершенные против товарища, Йом-Киппур не искупает, 
пока согрешивший не помирится со своим товарищем. Если человек согрешил против 
товарища только словом, он должен уговорить его простить его, и заповедь 
требует от него пойти мириться самому. И только в случае, если это ему 
технически сложно или если он понимает, что товарищ скореепростит его, если он 
обратится к нему через посредника, можно сделать это через посредника. 
Тот же, у кого просят прощения, должен простить с полным сердцем и не быть 
жестоким, поскольку жестокость — это свойство не Израиля “...”. И когда 
согрешивший против человека просит у него прощения, тот должен простить с 
полным сердцем и с желанием, даже если тот очень насолил ему, и нельзя мстить 
или затаивать злобу. Более того, если сам согрешивший никак не может собраться 
пойти попросить прощения, следует самому обиженному постараться попасться на 
глаза согрешившему против него, чтобы тот попросил у него прощения. Если же 
человек не пренебрегает своей ненавистью в Йом-Киппур, его молитва не 
принимается, Б-же упаси. Если же человек не настаивает на соблюдении всех своих 
интересов — Вс-вышний отводит взгляд от всех его грехов. 
Если тот, против кого человек согрешил, уже умер — согрешивший собирает десять 
человек, ставит их у могилы этого человека и говорит: “Я согрешил перед Г-сподом 
Израиля и перед этим человеком (таким-то и таким-то), с которым я поступил не по 
закону”; и эти десять человек должны ответить ему: “Прощено тебе, прощено тебе, 
прощено тебе!” И следует ему идти босым. Также ему следует разъяснить, в чем 
состоял грех, если это не позор для мертвого. 
Если могила этого человека находится дальше, чем в трех парса от места, где 
живет согрешивший против него, он не обязан идти туда сам, а может назначить 
посланника; этот же посланник соберет десять человек, приведет их на могилу 
этого человека и скажет: “Вот я, посланник такого-то и такого-то, признаю при 
скоплении народа, что послал меня такой-то, чтобы я просил прощения за то, что 
согрешил он...”. 
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Если кто-то поносил человека после его смерти, он не должен идти на его могилу, а 
должен попросить у него прощения в том же самом месте, в котором он поносил его. 
Если же он оклеветал его, он должен ещепринять на себя дополнительные обеты в 
знак раскаяния в том, что он нарушил специальный запрет мудрецов прежних 
поколений, которые специально запретили клеветать на мертвых. 
 
 
Элиягу Ки Тов. "Книга нашего наследия "  
 
Раскаяние не может искупить зло, причиненное одним человеком другому, пока 
обиженный не простит обидчика. Поэтому принято, что в Дни Раскаяния еврей 
просит прощения у всех своих знакомых из опасения, что чем-то обидел их в течение 
года. Все это – если он не помнит о причиненной им обиде. Если же он знает, что 
обидел другого человека, он не должен успокаиваться, пока тот его полностью не 
простит. 
 
Наши мудрецы рассказывают: 
“Однажды рабби Аба, сидевший у ворот Лода, увидел утомленного путника. Он 
остановился у развалин старого дома и заснул в его тени. Неожиданно из развалин 
выползла ядовитая змея, но не успела она подползти к спящему, как какое-то дикое 
животное выскочило вслед за змеей и убило ее. 
Проснувшись, путник увидел мертвую змею и решил уйти с этого места. Как только 
он сделал несколько шагов, стена старого дома рухнула на то место, где он только 
что лежал. 
Рабби Аба сказал путнику: “У тебя наверняка есть какие-то необыкновенные заслуги 
– ведь Всетолько что сделал для тебя два чуда.” 
Путник ответил: “Я никогда не оставил непрощенным ни одного человека, 
причинившего мне вред. Даже если мне не удавалось примириться с ним немедленно, я 
никогда не засыпал, не простив его и не забыв о сделанном им зле. Более того – я 
всегда старался оказать ему услугу.” 
Рабби Аба заплакал и сказал: “Этот человек заслуживает двойного чуда! Он ведет 
себя благороднее, чем Йосеф, который простил братьев, продавших его в рабство, 
поскольку прощает всех своих врагов без исключения”. 
 
 
Итак, говорит ведущий, мы познакомились с происхождением молитвы "Коль Нидрей", с 
законами и обычаями, связанными с этой молитвой. Теперь осталось ответить на наш 
главный вопрос: насколько справедливо утверждение антисемитов, что эта молитва 
отменяет любые клятвы и обещания, данные евреем? Возможна ли в принципе в 
еврейской традиции подобная молитва или любой другой ритуал?  

 107



 

ШПАРГАЛКА ДЛЯ МАДРИХА  

 
 
Часть пятая: проведение литературной параллели и обсуждение 
философского смысла молитвы “Коль Нидрей”. 30 минут.   

 
Вопросы для обсуждения:  
 

 Так какие же клятвы “отменяет” молитва Коль Нидрей?  
 А каких клятв – не отменяет?  

 
Давайте проведем неожиданную параллель, говорит ведущий. Читали ли вы книгу 
“Властелин Колец” Толкиена? (Большой шанс, что в группе многие читали эту книгу). 
Помните финал? Там, в самом конце, главный герой, Фродо, оказывается на краю 
пропасти, вулкана, куда ему необходимо бросить Кольцо Всевластья. Но Кольцо 
знаменито именно тем, что ни одно существо на свете не способно от него отказаться – 
то есть бросить его вниз по определению невозможно. Фродо знает это, но тем не менее 
идёт к пропасти и преодолевает немыслимые препятствия на своём пути. Он делает всё 
возможное, чтобы выполнить свою миссию (хотя знает, что вряд ли сумеет избавиться 
от Кольца), и только в последний момент, уже стоя у края, останавливается и заявляет, 
что не бросит Кольца вниз. Именно в этот момент неожиданно появляется Горлум, всю 
дорогу преследовавший Фродо, и, откусывая Кольцо вместе с пальцем Фродо, падает 
вниз, в пропасть, в огонь. То есть от Фродо потребовалось сделать абсолютно всё, от 
него зависящее – и когда он сделал, ему помогли. Только тогда, и не раньше. Чем этот 
пример связывает нас с молитвой “Коль Нидрей”? Тем, что ни один Бог не освободит 
человека от клятв и обетов, зависящих от него. Никто не снимет с тебя твоего греха или 
проступка. Но когда ты, лично ты сам, сделал всё, что от тебя зависит – а больше 
сделать уже никак не можешь – вот тут приходит время молитвы “Коль Нидрей”. 
Больше, чем ты можешь сделать, ты сделать не можешь. И если остались обеты, 
которые ты не в силах выполнить, никак, хотя старался, хотя пытался, хотя сделал всё, 
чтобы они были исполнены – ты имеешь право просить отменить их. И только их.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
 
Коль нидрей 
 
Все обеты, зароки, клятвы, заклятия, запреты, обещания с наложением на себя кары и 
разновидности их, которые мы возложили на себя с прошлого Дня Искупления и до этого 
Дня Искупления и до будущего Дня Искупления, который грядёт нам во благо – все всех 
них я раскаиваюсь. Да будут все они отменены, прощены, уничтожены, полностью 
упразднены, необязывающи и недействительны. Обеты наши да не будут обетами, 
зароки – зароками, клятвы – клятвами.  
Да простится всей общине сынов Израиля и пришельцу, живущему среди них, ибо весь 
народ совершил это неумышленно.  
Прости же грех народа этого по великой милости Твоей, как Ты прощал этот народ со 
времен Египта и поныне. И там сказано: “И сказал Бог: Прощаю по слову твоему!” 
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ПОВЕДАЕМ О СВЯТОСТИ… 

Анализ пиюта “У-нтане Токеф” 
 
 
Цели занятия:  
 

 Познакомить участников группы с пиютом “У-нтане Токеф” 
 Дать им представление о процессе создания этого пиюта и о его 
важности в еврейской традиции.  

 Показать и традиционный, и современный варианты пиюта.  
 Приблизить к участникам группы такие понятия, как “Судный День”, 

“молитва Судного Дня”, “раскаяние”. Дать им возможность 
почувствовать эти понятия через себя, приблизить к их реальной 
жизни.  

 
Время занятия: два часа. Между третьей и четвёртой частями занятия рекомендуется сделать 
небольшой перерыв. Если ведущему покажется, что занятие получается слишком 
насыщенным, он может по своему усмотрению разделить его на два небольших занятия, оба 
из которых будут посвящены обсуждению Судного Дня через призму пиюта “У-нтане 
Токеф”.  
 
Инструментарий: тексты пиюта “У-нтане токеф” по числу участников группы, аудио-записи 
традиционного и современного варианта пиюта, картина Мауриция Готлиба “Молитва 
Судного Дня”. 
 
 
Часть первая: легенда. 15 минут.  

 
Пару слов о сути дня искупления, говорит ведущий. Йом Кипур (Судный день) завершает 
десять дней раскаяния, которые начинаются в Новый год – День суда. Суд – разборки с 
Богом и самим собой. Попытки наметить пути продвижения и исправления. Йом Кипур – 
попытка увидеть свет в конце тунеля. Очищение, искупление. 
Пиюты – это  религиозные стихотворения, гимны, которые были включены в молитву 
дней трепета в разные исторические периоды. Пиют У-нтане Токеф читается как в Рош 
hа-Шана, так и в Йом Кипур и занимает в молитве одно из центральных мест. 
Иногда случается, что новым произведениям авторы приписывают древний источник, 
чтобы придать ему авторитетности. С пиютом “Унетане токеф” произошла 
противоположная история. Этот пиют был найден в генизе и в старых молитвенниках, но 
легенда приписывает его создание  рабби Амнону, жившему в немецком городе Майнц 
(Магенца) приблизительно в 12 веке..  
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Рабби Амнон, рассказывает ведущий, был богат, красив собою и уважаем всеми, кто его 
знал. Архиепископ того места и его министры стали просить рабби Амнона, чтобы он 
перешел в их веру, но он не хотел даже слушать их. Каждый день они упрашивали его 
об этом, и однажды, чтобы избавиться от их настойчивых уговоров, он сказал им, что 
хочет три дня подумать об их предложении и посоветоваться. Но как только он вышел от 
архиепископа, он вдруг осознал, что, в сущности, из его уст вырвалось сомнение: разве 
нужно ему размышлять и советоваться, чтобы решить, не изменить ли Живому Богу?! 
Ему самому было понятно, что ни тени сомнения не закралось в его душу, но ведь его 
собеседники могли так подумать! От этой мысли он пришел домой больной, не хотел ни 
есть, ни пить. Друзья и близкие пытались утешать его, но напрасно. На третий день 
пришел за ним посланник властителя, но рабби отказался пойти с ним. Архиепископ 
посылал все более и более уважаемых посланников, но все они возвращались ни с чем. 
Тогда приказал архиепископ привести его силой. "Что это, Амнон? Почему ты не пришел 
вовремя? - спросил его архиепископ, - ведь ты обещал посоветоваться и ответить мне, и 
исполнить мою просьбу". И ответил ему рабби Амнон: "Я окончательно решил и вынес 
себе приговор, ибо язык, который солгал, нужно вырвать". Потому что жаждал рабби 
Амнон освятить Имя Всевышнего и искупить свои слова. "Нет, - сказал архиепископ, - 
язык я не вырву, ибо хорошо говорит. Но ноги, которые не пришли вовремя, укорочу, и 
тело твое буду мучить!" Приказал злодей, и отрубили ему фаланги пальцев на руках и 
ногах. Отрубая каждый палец, спрашивали его, не захотел ли он уже сменить веру. И он 
отвечал: "Нет!" Когда закончили они, приказал злодей положить рабби Амнона на щит, а 
отрезанные пальцы рядом с ним, и отправить его домой. И этим оправдалось его имя 
"Амнон", потому что он верил (hээмин) в Бога Живого, и из любви к Нему принял на себя 
тяжелые страдания только из-за одного неосторожного слова, вылетевшего из его уст.  
Вскоре после этого наступил Рош hа-Шана. Рабби Амнон попросил отнести его в 
синагогу и положить около кантора. И сделали так. Когда же собрался кантор произнести 
благословение "Кедуша" ("Освящение"), остановил его рабби Амнон и попросил дать 
ему самому освятить Имя Господа. И сказал громким голосом: "Итак, к Тебе вознесется 
Святость, ибо освящал я Имя Твое, отстаивая Царство Твое и Единство Твое". И после 
этого он сказал пиют "У-нтане токеф". И когда кончил он говорить, тут же умер, ушел из 
мира, ибо взял его Бог. После этих событий, когда ушел из мира рабби Амнон, на третий 
день после очищения предстал он перед "Собранием высшим"; тогда увидел его во сне 
Рабан Клонимус бен Рабан Мешулем (автор многочисленных пиютов), и обучил его 
рабби Амнон пиюту "У-нтане токеф". И приказал ему разослать его во все общины 
евреев, чтобы быть им знаком и памятью. И так сделал он.  
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Часть вторая: чтение и прослушивание пиюта. 15 минут.  
 

Ведущий раздаёт всем участникам группы текст пиюта, просить их прочитать его, после 
чего ставит запись.  
  
Скачать запись можно, например, здесь: 

 
http://www.hagalil.com/sound/kantoral/jom-kipur/netane1.rm
http://www.hagalil.com/sound/kantoral/jom-kipur/netane2.rm
http://www.hagalil.com/sound/kantoral/jom-kipur/netane3.rm
 

А можно поискать ту же запись в местной еврейской фонотеке. 
 
Часть третья: обсуждение пиюта и его множественных смыслов. 40 минут.  

 
Ориентировочный список возможных направлений в обсуждении в зависимости от 
желания ведущего и уровня группы: 
 
1. Каков смысл Царства Бога на земле?  
 
Этот вопрос важен, поскольку отражает один из центральных моментов праздника. Как 
это объясняется в самом пиюте?  Словами “утвердится милостью (бе-хесед) престол 
Твой”. 
 
2. Почему пиют переходит от милосердия к суду? (от хеседа к дину)   
 
Потому что только с позиции милосердия можно судить и себя и весь мир, точно так же 
поступает и Всевышний, если бы он переходил от суда – к милосердию, не было бы 
пощады вообще никому из живых людей.   
 
3. Бог судит нас по нашим деяниям – что это значит?  
 
Бог принимает нас такими, как мы есть и на нас таких возлагает свои надежды. Он не 
определяет заранее “этот человек плох, а этот – хорош”, он даёт каждому возможность 
проявить себя.  
 
4. Выражение “В Рош hа-Шана все рожденные в этот мир проходят пред Тобою, как 

обитатели вершин (бней марон)” -  взято создателем пиюта из Мишны Рош hа-
Шана.  
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Три смысла выражения бней марон разбираются в трактате Талмуда Рош hа-Шана: 
 

 Как овцы 
 Как горные жители, которые ходят по узким тропинкам 
 Как солдаты царя Давида.  

 
 Как объяснить три этих образа? Как кто проходят все рожденные в этот мир пред 
Всевышним в Рош Ха-Шана?  
 
Есть несколько вариантов объяснения, что подразумевается под овцами, горными 
жителями, и солдатами царя Давида: 

 
 Овцы - грешники, горные жители – не грешники уже, но и не 
праведники, “середняки”, солдаты царя Давида - праведники.  

 Овцы – все вместе, стадом, горные жители – по одному, солдаты – и 
вместе, и по одному.  

 Выбравшие разные жизненные пути. Те, кто идет “как овцы”, идут 
вместе со стадом, куда сказали, куда все. Те, кто идёт “как горные 
жители”, идут осторожно и самостоятельно, и подвергаются 
опасностям, так как есть серьёзный риск упасть. А те, кто идёт по 
жизни, как солдаты – те сражаются, выполняют своё назначение.  

 
Какие объяснения кажутся вам более интересными? Почему? А как вы можете 
объяснить выражение “бней маром” - “как овцы”, “как горные жители, которые ходят по 
узким тропинкам” и “как солдаты царя Давида” - что, по вашему мнению, могут означать 
эти три группы? Как бы вы их определили сами, не оглядываясь на канонический текст?  
 
1. Что такое “три пути исправления” (раскаяние, молитва, благотворительность)? 

Почему именно они? Что они могут означать? (например – понимание, решение и 
действие, можно найти и другие примеры).  

 
2. Какой смысл в том, что сегодня в нашем сознании этот пиют связан с легендой? 

Получается, что не только сам текст навевает трепет, но и его трагическая история. 
Мы, к сожалению, уже не очень можем себе представить, на каком уровне находится 
преданность вере у тех евреев, которые способны самоотверженно подняться над 
уровнем постижимого. Нашего уровня хватает максимум на то, чтобы понять, 
насколько мы не в состоянии их понять… 
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Часть четвертая: современный вариант пиюта. 20 минут.   
 
 
В нерелигиозном кибуце Бейт hа-Шита 11 человек из числа членов кибуца погибли в 
войне Судного дня. В поисках адекватного пути к осмыслению трагедии композитор Яир 
Рознблюм написал новый мотив к пиюту. Сегодня всем известен этот  пиют в 
исполнении Ханоха Альблека.  
Есть фильм о Йом кипуре в кибуце “Бейт hа-Шита”, целиком построенный на этом 
исполнении. 
И обратное влияние – во многих  синагогах эта мелодия стала частью службы Йом 
Кипура. Какой смысл по вашему в этом? Вариант - мелодия пришедшая из 
нерелигиозного кибуца, помогает религиозным людям осознать сущность Судного дня.  
 
Давайте послушаем современное исполнение, предлагает ведущий.  
 
Скачать современное исполнение можно здесь: 
 
http://212.68.158.143/kehil/music03/music/kipur/Movie9.exe
http://212.68.158.143/kehil/music03/music/kipur/pizmon.exe
http://212.68.158.143/kehil/music03/music/kipur/din.exe
http://212.68.158.143/kehil/music03/music/kipur/maron.exe
http://212.68.158.143/kehil/music03/music/kipur/pizmom2.exe
http://212.68.158.143/kehil/music03/music/kipur/mi.exe
http://212.68.158.143/kehil/music03/music/kipur/tfila.exe
http://212.68.158.143/kehil/music03/music/kipur/siyum.exe  
 
После того, как группа послушала его, задаётся вопрос: какое впечатление произвел на 
вас современный вариант исполнения этого пиюта? Чем он, по вашему ощущению, 
отличается от того варианта, который мы слышали раньше? А чем на него похож? Если 
бы вас попросили описать это исполнение одной фразой, какую фразу вы бы выбрали?  
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Часть пятая: работа с картиной Мауриция Готлиба. 30 минут. 
 
Ведущий показывает группе картину Мауриция Готлиба “Молитва в Судный день”, 
параллельно объясняя, что это за картина.  
 
Мауриций (Моше) Готлиб (1856 – 1879) жил в Польше, в ассимилированной семье. Его 
"Молитва в Судный день" стала потрясением для художественного мира.  Готлиб умер, 
когда ему было 23 года от тяжелой ангины. 
 
Вопросы для обсуждения картины:  
 

 - Как вы думаете, о чем думает каждый из персонажей?  
 - Если бы вас попросили сказать по одной фразе от имени каждого 
персонажа, какую фразу для кого вы бы подобрали? (Можно выслушать 
несколько вариантов фраз).  

 - Автор нарисовал тут и себя самого. Кто это, как вы думаете? 
 
И последнее на сегодня, говорит ведущий. Я попрошу вас найти себя на этой картине. 
Молча. Пусть каждый, вспомнив, что группа сказала про мысли и слова каждого персонажа, 
или подобрав свои собственные слова и мысли, найдет себя на этой картине. Можно не 
говорить этого вслух. Просто подумайте, о чем вам говорит ваш собственный портрет, 
написанный в позапрошлом веке.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 

Поведаем о святости этого дня, ибо он грозен и 
устрашающ. В этот день возвеличится царство 
Твое и утвердится милостью престол Твой и 
будешь восседать на нем в истине.  
Воистину только Ты - Судья и Обличитель, и 
всеведущий Свидетель. Ты записываешь и 
скрепляешь печатью, исчисляешь и определяешь, 
памятуешь все преданное забвению. И 
раскрываешь памятную книгу, которая сама 
возглашает написанное в ней, и в ней 
запечатлены деяния всякого человека.  
И раздается трубление великого шофара, и 
слышится звучание безмолвия. Несутся ангелы, 
объятые страхом и трепетом, и возглашают: 
"Наступил день суда!" - дабы небесное воинство 
созвать на суд, ибо и они не безгрешны пред 
Тобою на суде.  
И все рожденные в этот мир проходят пред Тобою, 
как обитатели вершин. Как пастырь, проверяющий 
стадо свое, проводит овец под посохом своим, так 
и Ты - проводишь и исчисляешь, определяешь и 
учитываешь души всего живого, решаешь судьбу 
всякого создания и подписываешь приговор.  
В Рош hа-Шана приговор записывается, а в пост 
Йом Кипура скрепляется печатью: скольким отойти 
и скольким быть сотворенными, кому жить и кому 
умереть, кому на исходе дней и кому безвременно; 
кому смерть от воды и кому от огня, кому от меча и 
кому от зверя, кому от голода и кому от жажды, 
кому от землетрясения и кому от мора, кому быть 
удушенным и кому быть побитым камнями, кому 
покой и кому скитания, кому безмятежность и кому 
тревога, кому благоденствие и кому мучение, кто 
возвысится и кто будет унижен, кому богатство и 
кому бедность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Но раскаяние, молитва и благотворительность 

 , ונתנה תוקף קדושת היום כי הוא נורא ואיום
 ובו תנשא מלכותך ויכון בחסד כסאך 

 . ותשב עליו באמת
 

 . אמת כי אתה הוא דיין ומוכיח ויודע ועד
וכותב וחותם וסופר ומונה ותזכור כל 

 ותפתח ספר הזכרונות  ,הנשכחות
 . ומאליו יקרא וחותם יד כל אדם בו

 
 
 

 , וקול דממה דקה ישמע, ובשופר גדול יתקע
 ומלאכים יחפזון וחיל ורעדה יאחזון 

הנה יום הדין לפקוד על צבא מרום : ויאמרו
 . כי לא יזכו בעיניך בדין, בדין

 
 

 . וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון
 , כבקרת רועה עדרו מעביר צאנו תחת שבטו

 כן תעביר ותספור ותמנה ותפקוד 
  כל חי ותחתוך קצבה לכל בריה נפש

 .  דינם-ותכתוב את גזר 
 

 
 : בראש השנה יכתבון וביום צום כפור יחתמון

 , מי יחיה ומי ימות, כמה יעברון וכמה יבראון
 , מי במים ומי באש, מי בקיצו ומי לא בקיצו

 , מי ברעש ומי במגפה, מי בחרב ומי בחיה
 , מי ישקט ומי יטרף, מי ינוח ומי ינוע

 , מי ירום ומי ישפל,  ישלוו ומי יתיסרמי
 . מי יעשר ומי יעני

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 116



 

ШПАРГАЛКА ДЛЯ МАДРИХА  

отменяют тяжкий приговор. 
Ибо каково Имя Твое, такова и хвала Тебе! Ты с 
трудом поддаешься гневу и легко переходишь к 
милости. Ты желаешь не смерти грешника, но 
возвращения его с дурного пути, чтобы жил. До 
самой кончины его Ты ждешь, и если он 
возвращается, Ты приемлешь его.  
Воистину Ты их Создатель и Ты знаешь их 
побуждения; ведь они - плоть и кровь. Человек 
появляется из праха и возвращается в прах. С 
опасностью для жизни он добывает себе хлеб 
свой; подобный хрупкому сосуду, траве 
засыхающей, цветку увядающему, тени 
преходящей, облаку исчезающему, дуновению 
ветра, пылинке витающей и сну мимолетному. 
Ты же - Царь, Бог живой и сущий!  

 ותשובה ותפילה וצדקה 
 . מעבירין את רוע הגזרה

 
 , אמת כי אתה הוא יוצרם

 , ואתה יודע יצרם
 . כי הם בשר ודם

 , אדם יסודו מעפר וסופו לעפר
 . בנפשו יביא לחמו

 
 , משול כחרס הנשבר

 , כחציר יבש וכציץ נובל
 , וכענן כלה, צל עוברוכ

 , וכאבק פורח, וכרוח נושבת
 . וכחלום יעוף

 
 

 . אל חי וקיים, ואתה הוא מלך
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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ПОЛИТИКА МОЛИТВЫ,  

ИЛИ МОЛИТВА ЗА ПОЛИТИКУ 

Логика возникновения молитвы за государство Израиль 
 
 
Цели занятия:  
 

 Дать участникам группы начальное понимание вариантов логики 
составления еврейской молитвы. 

 Познакомить участников группы с молитвой за государство Израиль. 
 Изучить вместе с участниками группы отрывки из "Мишне Тора" Моисея 
Маймонида. 

 Развить у учащихся навык самостоятельной работы c еврейскими 
текстами. 

 
Время занятия: полтора часа.  
 
Инструментарий: текст молитвы за государство Израиль и oтрывок из "Мишне Тора” в 
количестве, достаточном для самостоятельной работы в группах. 
 
 
Часть первая: нужна ли молитва за государство? 20 минут.   
 

Мы с вами уже рассматривали, напоминает ведущий, важность молитвы в качестве 
обращения ко Всевышнему, в качестве диалога с ним, и обсуждали баланс между 
чтением молитвы “по сердцу” и чтением молитвы по молитвеннику. Среди прочего, было 
сказано и то, что молитва может и должна быть не только за одного конкретного 
человека, но за группу людей, и даже за весь еврейский народ. А за кого еще, если 
продолжать эту цепочку, нужна своя молитва? Нужна нам, евреям? 
 
Участники группы выдвигают разные идеи и постепенно приходят к варианту “своя 
земля”, “свое государство”. Это не так просто – составить молитву за государство 
Израиль. Ведь речь идёт не просто о молитве за “какую-нибудь страну”, речь идет о 
молитве за еврейское государство на земле, данной нам Всевышним.  
Мы попробуем сейчас написать на листе ватмана нашу общую молитву за государство 
Израиль.  
Давайте попытаемся понять, почему именно нам нужна такая молитва.  
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Часть вторая: для чего евреям нужно государство? А молитва за него? 30 
минут.  

 
Ведущий раздаёт группе текст молитвы за государство Израиль, и просит кого-нибудь из 
участников прочесть этот текст вслух. Мы сравниваем то, что мы написали, с настоящим 
текстом молитвы. О чем мы не подумали? Что кажется нам странным? 
Обращаем внимание группы на слова о приходе Машиаха и о том, что “государство 
Израиль - начало роста Избавления нашего…”, т.е. начальная стадия мессианского 
процесса. 
Ведущий раздаёт участникам группы отрывки из "Мишне Тора" Маймонида, и просит 
прочитать их, по возможности внимательно.  
 

Часть третья: связь между приходом Машиаха и существованием 
еврейского государства. Непрерывная речь ведущего. Вряд ли он 
проговорит больше 15 минут  

 
Еврейская религия традиционно связывала веру в окончательное Избавление 
еврейского народа с верой в грядущий приход Мессии (Машиаха), на которого и будет 
возложена данная задача. Мессианский пласт еврейской литературы огромен, данная 
проблема обсуждалась с библейских времен и до наших дней. Однако лишь один 
еврейский мыслитель подошел к данной проблеме с галахической точки зрения - 
Моисей Маймонид (Рамбам) в своем фундаментальном своде еврейского права "Мишне 
Тора". 
 
Согласно Рамбаму, раскрытие Машиаха будет происходить в два этапа. На первом 
этапе, "предендент на престол" должен доказать, что он потенциально может 
предендовать на то, чтобы считаться Машиахом - он должен являться потомком Давида, 
быть знатоком Торы и праведным человеком, проявить себя как религиозный, 
политический и военные лидер Израиля. И на втором этапе, ему надлежит доказать, что 
его притязания являются обоснованными - он должен победить всех врагов Израиля, 
собрать евреев из изгнания и восстановить Храм. 
Причем лишь после второго этапа евреи обязаны признать, что перед ними - 
действительно Мессия. Если же предендент не справляется, с вышеперечисленными 
задачами, то тогда, по словам Рамбама, 

eсли же ему не удалось совершить все это или если он погиб, то этот человек - 
несомненно не тот, о ком говорила Тора, он просто один из достойных и 
благочестивых царей из дома Давида, и послал его нам Святой Творец, благословен 
Он, для того лишь, чтобы испытать нас... 

"Мишней Тора", Законы царей 11:4 
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Как мы видели, для того, чтобы доказать свое право на титул Машиаха, претенденту, 
среди прочего, надлежит одержать военную победу над врагами Израиля. Эта победа 
может быть одержана им двумя путями: 
1. Он должен будет выиграть войну, пользуясь, подобно любому другому 
военачальнику, исключительно "конвенциональными средствами", т.е. командуя армией, 
состоящей из обычных солдат из плоти и крови. 
2.  Он сможет победить врага сверхестественным образом, при помощи чудес. 
 
Каким же из этих способов предстоит, согласно Рамбаму, воспользоваться претенденту 
на престол? 

 
Маймонид говорит, что в дни Машиаха естественный порядок вещей не изменится. 
Аналогичное мнение он высказал также и в другом своем сочинении -  комментарии к 
трактату Мишны "Санхедрин": 
  

В окружающей действительности ничто не изменится по сравнению с тем, что 
есть ныне, и только царство возвратится к Израилю (народ обретет 
независимость)... И будут в его дни богатые и бедные, сильные и слабые по 
сравнению с другими (то есть равенства между людьми не будет, но сыны 
Израиля будут свободны от чужеземного ига). Однако в те дни не составит труда 
найти средства к существованию, так что при небольшой затрате усилий 
человек добьется результатов значительных.  

 
Итак, по мнению Маймонида, преденденту на престол, чтобы доказать, что именно он 
является Машиахом, придется побеждать врагов без помощи чудес, но естественым 
способом - подобно тому, как во втором веке пытался победить Бар-Кохба, восставший 
против владычество Рима. И, следовательно, для того, чтобы таким образом победить, 
ему необходимо иметь в своем распоряжении армию. 
 
Рамбам ничего не говорит, будет ли эта армия еврейской или нееврейской. Однако 
предположение, что Машиах будет освобождать евреев с помощью армии, состоящей из 
неевреев (наемников? или, может быть, какой-нибудь нееврейский правитель "одолжит" 
Машиаху свою армию?) кажется почти кощунственным, чтобы рассматривать его 
серьезно. Следовательно, возникает вопрос: где Машиах возьмет еврейскую армию? 
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Во времена Бар-Кохбы эта проблема решилась относительно просто - в Палестине еще 
проживало много евреев, причем многие из них поддержали восстание. Поэтому у Бар-
Кохбы оказалось достаточно сил, чтобы целых три года (132-135) на равных бороться с 
Римской империей. Однако впоследствии, в силу различных причин (репрессий, 
экономических трудностей, добровольного или насильственного крещения) еврейское 
население существенно сократилось, так что, начиная с определенного момента, 
набрать из него серьезную воинскую силу стало невозможно. 
 
Возникает вопрос: можно ли создать еврейскую армию в ситуации, когда евреи 
рассеяны по разным странам. В наши дни подобная возможность выглядит совершенно 
нереально: подготовка современно боеспособной армии занимает столько времени и 
требует таких средств, что только полноценное, сувереное государство может себе это 
позволить. 
 
Разумеется, нельзя исключить возможность, что какое-нибудь нееврейское государство 
предоставит для создания армии Машиаха свою территорию и ресурсы - подобно тому, 
как в 20-е годы различные европейские страны приютили армии Врангеля и Петлюры. 
Однако в подобный вариант трудно поверить (тем более, что одно дело - уже "готовая 
армия", и совсем другое - создание новой армии, что требует гораздо больше ресурсов и 
времени - кто и с какой радости пойдет на такое самопожертвование?). 
 
Поэтому получается следущее: в наши дни никто не может выполнить поставленных 
Маймонидом условий и доказать, что он истинный Мессия, если "в его распоряжении" 
нет еврейского государства, способного выставить полноценную армию. И, 
следовательно, в современных условиях существование еврейского государства 
является необходимым предварительным условием, без выполнения которого 
приход Мессии в принципе не возможен. 
 

 122



 

ШПАРГАЛКА ДЛЯ МАДРИХА  

Часть четвёртая и последняя: обсуждение и выводы. 25 минут.  
 

После того, как отрывки из Рамбама прочитаны и краткая лекция выслушана, следует 
очередная просьба ведущего обсудить этот отрывок.  

 
Вопросы для обсуждения:  
 

 Сталкивались ли вы раньше с таким подходом? Согласны ли вы с ним?  
 Если нет – а почему, по вашему мнению, еврею всё-таки необходимо 
молиться за здравие и существование своего государства? 

 Вы больше сосредоточены на днях ДО прихода Машиаха, а Моисей 
Маймонид –на днях ПОСЛЕ. Насколько, по вашему мнению, эти два 
подхода противоречат друг другу?  

 Или же они дополняют друг друга?  
 Или один из них вообще невозможен без второго? Почему?  
 И всё-таки – если бы вы составляли сегодня молитву за государство 
Израиль – в связи с чем, для чего, почему вы бы стали за него 
молиться?  Обратите внимание: вопрос НЕ заключается в том, за что 
вы бы стали молиться, вопрос состоит в том, почему бы вы стали это 
делать.  

 
Итак, как мы убедились, в наши дни никто не может выполнить поставленных 
Маймонидом условий и доказать, что он истинный Мессия, если "в его распоряжении" 
нет еврейского государства, способного выставить полноценную армию. И, 
следовательно, в современных условиях существование еврейского государства 
является необходимым предварительным условием, без выполнения которого приход 
Мессии в принципе не возможен. 
В наши дни единственным в мире еврейским государством является Израиль. Поэтому 
раввины, назвавшее его "началом роста Избавления нашего", формально правы как 
минимум в том, что оно, в потенциале, может стать тем самым необходимым 
источником силы, без которого, по Маймониду, приход Мессии невозможен. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 

 Mолитва за государство Израиль 
 
Отец небесный, Крепость Израиля и его Избавитель, благослови Государство Израиль – 
начало роста Избавления нашего. Охрани его крылом милости Твоей и расстели над 
ним Твой мир, и пошли свет Твой и правду Твою его главам, министрам и советникам, и 
дай им совет Твой добрый! Укрепи руки защитников Святой Земли нашей и дай им, Бог 
наш, избавление, и увенчает их венец победы! И дай мир стране и вечную радость её 
жителям! И братьев наших, весь дом Израиля, вспомни во всех странах их рассеяния, и 
поведи их вскоре с достоинством в Сион – город Твой, и в Иерусалим – обитель Имени 
Твоего, как сказано в Торе Моисея, раба Твоего: “Даже если изгнан будешь на край 
неба, то и оттуда соберет тебя Господь твой, и оттуда возьмёт тебя”. И приведет тебя 
Господь, Бог твой, в землю, которую получили отцы твои, и наследуешь ты её, и Он 
сделает добро с тобою, и размножит тебя более, чем твоих предков. И объедини сердца 
наши, дабы любить и бояться Имени Твоего, и соблюдать все слова Торы Твоей, и 
пошли нам скорее Машиаха, потомка царя Давида, чтобы пришло в мир завершение 
спасения Твоего.  
И появись в блеске величия мощи Твоей над всеми жителями вселенной Твоей. И 
скажет каждый, у кого есть душа: Господь, Бог Израиля – Царь, и царство его над всем. 
Истинно! Навеки! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 
 

Отрывок из "Мишне Тора" Маймонида 
 
Да не подумаешь ты, что Машиах должен творить чудеса, отменять законы природы и 
воскрешать мертвых, как утверждают глупцы. Это неверно, ибо раби Акива, величайший 
из мудрецов Мишны, был соратником царя бен Козивы (бар Кохбы) и считал его 
Машиахом. И он, и все мудрецы его поколения полагали, что это так, до тех пор, пока 
тот не был убит за грехи свои. И только после этого они убедились, что он не Машиах. И 
не просили от него мудрецы сотворить чудо, [чтобы признать его Машиахом] (11:3). 
Но если придет царь из рода Давида, посвятивший себя, как и Давид, его предок, 
постижению Торы и исполнению заповедей согласно Письменной и Устной Торе, и 
заставит весь Израиль следовать ей и будет вести войны, заповеданные Всевышним, то 
он - вероятный Машиах. И если он преуспел во всем этом, и победил все окрестные 
народы, и построил Храм на прежнем месте, и собрал народ Израиля из изгнания, этот 
человек - наверняка Машиах. … eсли же ему не удалось совершить все это или если он 
погиб, то этот человек - несомненно не тот, о ком говорила Тора, он просто один из 
достойных и благочестивых царей из дома Давида, и послал его нам Святой Творец, 
благословен Он, для того лишь, чтобы испытать нас <...> 
Не думай, что в дни Машиаха нарушится естественный ход событий или изменятся 
законы природы, установленные при сотворении мира. Весь мир будет таким же, как 
прежде <...>  
Сказали мудрецы: "Мир в дни Машиаха будет отличаться от нынешнего лишь тем, что 
Израиль не будет порабощен неевреями" (Брахот, 34-б) (12:1-2). 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Общая формула молитвенника 
  
 
Цели занятия: 
 

 Обеспечить преемственность содержания занятий на семинаре. 
 Закрепить знания, полученные в процессе семинара. 
 Сообщить дополнительные сведения об истории молитвы и еврейского 
молитвенника; структуре молитвы; идеях, положенных в основу молитв. 

 Помочь учащимся установить связь между классическими еврейскими 
текстами и их отражением в повседневной еврейской жизни. 

  
Время занятия: полтора часа.  

 
Инструментарий: несколько листов ватмана, цветные фломастеры, шпаргалка с таблицей 
основных молитв для ведущего. 

 
Примечание: это занятие, в отличие от всех остальных, не разделено на части. По 
сути, всё занятие целиком – выведение и запись общей формулы молитвенника. Это 
подведение итогов и каталогизация всей полученной на семинаре информации в одну 
систему.  
 
Начинает, как обычно, ведущий. Он у нас тут бессменная кукушка.  
 
В процессе нашего семинара, говорит ведущий, мы изучали самые разные вопросы, 
связанные с еврейской молитвой и молитвенником.  
В основе еврейской молитвы – каждой отдельно, и еврейского молитвенника в целом 
положен целый мир религиозно-философских представлений евреев о Всевышнем, о 
созданном Им мире, законах этого мира и месте человека в этом мире. 
Давайте попробуем суммировать имеющиеся у нас знания и, возможно, 
систематизируем их, при помощи вывода “общей формулы молитвенника”. В каком-то 
смысле, давайте попробуем составить молитвенник, положив в его основу 
традиционные представления еврейской религиозной мысли. 
 
Примечание: если ведущий почему-то не помнит наизусть порядок молитв или 
помнит, но боится забыть, ему рекомендуется иметь при себе шпаргалку с 
таблицей основных молитв. Это поможет ему не выводить общую формулу 
молитвенника на ходу и не ощущать себя пьяным факиром в случае, если это не 
удалось.  
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1. Количество молитв в день 
 

Сколько раз в день, интересуется ведущий, должен молиться правоверный еврей? 
 
Назовите только число обязательных, по вашему мнению, ежедневных молитв. Мы не 
занимаемся сейчас вопросом “а для чего, собственно, нужно молиться”, потому что те,  
кого это интересовало, успели понять это из наших предыдущих занятий, а те, кого это 
не интересовало в принципе, вряд ли поймут это за последний день. И всё-таки: сколько 
раз в день должен молиться правоверный еврей?  
 
Студенты могут дать несколько вариантов ответов: два, пять, вообще не должен 
(ведущий имеет право поднять бровь), три, каждый час (ведущий имеет право поднять 
бровь повторно), и т.д. Чисел много. 
 
Итак, у нас есть несколько вариантов ответов. Давайте теперь вспомним:  какой из них 
принят в еврейской традиции и почему? 
 
Еврейское религиозное законодательство (галаха) устанавливает три обязательные 
ежедневные молитвы: 
 - утреннюю – Шахарит (от слова שחר – рассвет, заря). 
 - дневную – Минха (от слова  מנחה – приношение, дар; жертва) 
 - вечернюю – Маарив или Аравит (от корня ב.ר.ע .  – вечер, смеркаться и т.п.). 
Ежедневные молитвы были установлены в соответствие с порядком Храмовой службы - 
утренними и послеполуденными жертвоприношениями и вечерним сжиганием остатков 
жертв.  
 
О времени чтения молитв сообщает нам Талмуд: 
Сказал р. Йошуа бен Леви: Обязательные молитвы были установлены в 
соответствии с обязательными жертвоприношениями... Почему утреннюю молитву 
(Шахарит) надо прочесть до полудня? Потому что обязательное утренее 
жертвоприношение должно было быть пренесено до полудня... Почему дневную 
молитву надо произнести до вечера? Потому, что дневное жетвоприношение должно 
быть совершено до вечера... А почему вечернюю молитву (Аравит) можно читать 
всю ночь? Потому, что остатки жертвенных животных и жир, которые оставались 
на жертвеннике, можно было убирать в течении всей ночи.  

Брахот 26-б 
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Есть и другое объяснение этого закона: 
 
Мудрецы Торы сообщают предание, что эти три молитвы – “Шахарит”, “Минха” и 
“Маарив” (или “Арвит”) – установлены еще праотцами еврейского народа. На это 
есть намек в Торе: “И встал Авраам рано утром, и поспешил к тому месту, где стоял 
пред Б-гом” (Брейшит, 19) – то есть Авраам установил утреннюю молитву, 
“Шахарит”; “И вышел Ицхак под вечер помолиться в поле” (Брейшит, 24) – потому 
что он установил молитву “Минха”; “И остановился Яаков в одном месте... потому 
что солнце зашло” (Брейшит, 27) – Яаков остановился, чтобы прочитать вечернюю 
молитву, “Маарив”. 

И.-М.Лау, “Практика иудаизма” 
 
Эту легенду можно объяснить таким образом: праотцами было установлено время 
произнесения молитвы. Тексты молитв праотцев Тора не приводит.  
 
Согласно традиции, тексты молитв были созданы позже, примерно в 4 веке до н.э. так 
называемыми мужами Великого Собрания. 
Через пятьсот лет, уже после разрушения Второго Храма, было признано, что при 
отсутствии возможности принести жертвы молитва заменяет собой жертвоприношения. 
Таким образом, уже на протяжении почти 1500 лет религиозные евреи обязаны три раза 
в день обращаться к Всевышнему. 
 
Спорный вопрос, говорит ведущий, как именно эти молитвы расположены с точки зрения 
распорядка дня современного студента. Не исключено, что правильные студенты 
ложатся спать, помолившись Шахарит, а встают ровно тогда, когда наступает время для 
молитвы Минха. Не вопрос, когда вы спите, главное, чтобы вы спали с чистой совестью. 
А чистая совесть религиозному еврею обеспечена в случае правильного и 
своевременного чтения молитв. Я не сказал “единственно в этом случае”, не надо 
ловить меня на слове. Молиться – это еще не всё. Но молитвы – это тот цемент, 
который скрепляют наш день и придают ему духовное значение.   
 

2. Нусах 
А вот как вам кажется, отличаются ли по вашему мнению молитвы у евреев из разных 
стран, и если да, то в чем? 
 
Студенты рассказывают всё, что им известно (к сожалению, много времени это не 
займет), после чего ведущий объясняет:  
 
Основные элементы молитвы одинаковы для всех еврейских общин. Однако с течением 
времени в молитвенной практике различных общин появились разногласия 
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относительно тех или иных “технических деталей”, например,  в формулировках 
различных благословений, необходимости произнесения тех или иных псалмов и т.п. 
Знаете ли вы, что такое нусах? 
 
Точный порядок, принятый в той или иной общине получил название “нусах”. Это слово 
происходит от ивритского слова “нисуах” - формулировка, или “носах” - вариант, вид 
(корень у этих слов, как легко догадаться, один и тот же).  
 
 Основные нусахи следующие: 
1. "Ашкеназ" - нусах евреев-выходцев из Германии, Литвы, Белоруссии и из нехасидских 
общин Польши, Украины и России. Сегодня этот нусах распространен в основном в 
ашкеназских не-хасидских общинах США и других англоязычных странах, а также в 
большинстве ашкеназских иешив в Израиле.  
 
2. "Сфарди", он же "нусах эдот мизрах", т. е. "вариант молитвы восточных общин" - 
распространен в Израиле среди сефардских евреев (т. е. выходцев из мусульманских 
стран). Этот нусах имеет разные модификации: нусах бухарских евреев, нусах 
йеменских евреев, нусах марокканских евреев и т. д.  
 
3. "Сфарад" - нусах, принятый сегодня большинством хасидских общин. Важно отметить, 
что это нусах ашкеназских, а не сефардских евреев (сами сефардские евреи называют 
его "нусах хасидим"). Название этого нусаха связано с тем, что он разработан на основе 
идей Аризаля (рабби Ицхака Лурия, главы каббалистов города Цфат в 16 веке), а 
Аризаль молился по сефардскому нусаху. "Сфарад" является сегодня 
распространенным нусахом в синагогах ашкеназских евреев в Израиле, а также в 
ашкеназских хасидских общинах США и других стран. 
 
3а. "Ари" - нусах, составленный на основе идей Аризаля основателем хасидского 
движения Хабад рабби Шнеур-Залманом из Ляды (начало 19 века). Принят только у 
хасидов Хабада. Этот нусах является вариантом нусаха "Сфарад".  
 
Есть еще несколько различных нусахов (грузинских евреев, итальянских евреев и 
некоторые другие), но они относительно мало распространены. 
 
Как мы уже сказали,  общий порядок и основные моменты молитвы во всех нусахах 
одинаковы. Впрочем, было бы странно, если было бы иначе.  
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3. Основные части молитвы. 
Давайте вспомним,  из каких основных частей состоят будничные молитвы? 
 
В этом месте литература кончается и начинается живопись. Ведущий берёт большой 
лист ватмана, на листе рисует таблицу из трёх столбцов:  
 
 

Шахарит Минха Маарив 
   

 
(вариант – взять три листа ватмана, отдельно для каждой из молитв) 
 
Еще один лист ватмана понадобится для дополнительных записей. 
 
 
Я вот сейчас тут порисую, сообщает ведущий, на меня напала тяга к рисованию. А вы 
назовите мне пока составные части молитв.  
 
Студенты называют, скорее всего, следующее:  
 
 - Шма 
 - Амида (Шмонэ Эсре) 
 - Кадиш 
 - Алейну лешабеах 
 - различные дополнительные благословения 
 - псалмы 
  
Можно записывать ответы участников занятия на доске или на дополнительном листе 
ватмана, не занося их в основную таблицу. 
 
А какая из перечисленных вами молитв считается главной?  
 
Выслушиваются ответы участников, можно записать “итоги голосования” относительно 
каждой из составных частей молитвы. Если хотя бы часть студентов внимательно 
слушала хотя бы часть предыдущих занятий, в “голосовании” будет явный лидер.  
 
А теперь внимание – правильный ответ, многообещающе говорит ведущий.  
 

 130



 

ШПАРГАЛКА ДЛЯ МАДРИХА  

4. Шма Исраэль 
 
На протяжении еврейской истории именно "Шма" была одной из важнейших еврейских 
молитв. Подчеркивая значевние этой молитвы, еврейская традиция говорит, что  слова: 
"Слушай, Израиль" должны быть первыми словами, которым мать должна научить 
ребенка, и последними словами, с которыми он оставляет этот мир. “Шма” не является 
молитвой в строгом понимании этого слова. “Шма” - это скорее монолог, декларация, 
обращенный к самим евреям. 
 
Верующие евреи читают “Шма” в утренней молитве и в вечерней молитве. По мнению 
еврейской традиции, чтение “Шма, Исраэль” утром и вечером есть непосредственное 
выполнение заповеди Торы, как сказано в самом тексте “Шма”: “И говори слова эти... 
ложась и вставая” (Дварим 6:8).  Мудрецы окружили чтение “Шма” специальными 
благословениями, предназначенными для создания правильной “каваны”. 
 
Ведущий вписывает “Шма” в соответствующие графы таблицы (в столбцах “Шахарит” и 
“Маарив”), или на соответствующих листах ватмана. 
 
Можно напомнить студентам, что текст “Шма” состоит из трех отрывков из Торы (два – из 
книги “Дварим” и одно – из книги “Бемидбар”), а  также текст “Шма”  находится “в 
обрамлении” специальных благословений, на которых мы сейчас не будем 
останавливаться подробно. 
 
Итак, мы объявили всему миру декларацию еврейской веры. Но достаточно ли этого для 
того, чтобы мы не просто выполнили заповедь молиться? И достаточно ли произнесения 
“Шма” для того, чтобы выразить свои собственные мысли и чувства, просьбы, 
переживания...? 
 
Какую молитву мы теперь занесем в таблицу? 
 

5. Амида 
 

Такой молитвой, которая, с одной стороны, стала инструментом исполнения заповеди, а 
с другой стороны, позволила бы молящемуся изложить свои чувства, просьбы, 
пожелания (и тому подобное) стала молитва “Амида” (или “Шмонэ Эсре” - 
“Восемнадцать [благословений]”). 
 
Согласно галахе, молитва “Амида” является обязательной ежедневной молитвой для 
каждого еврея. 
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После разрушения Первого Храма мудрецы увидели, что с каждым поколением евреям 
все труднее обращаться к Всевышнему, чтобы выразить свои чувства. И поэтому члены 
Великого Собрания составили текст молитвы,  которая помогла бы человеку выполнить 
заповедь и выразить свои личные переживания. 
 
Текст молитвы состоял из трех разделов: 
- в первом молящийся как бы объясняет, почему он обращается к Всевышнему (3 
благословения восхваления; в них, можно сказать, содержится объяснение, почему 
вообще имеет смысл обращаться к Богу с молитвой); 
- во втором – включает в себя просьбы – личные, общественные и общенациональные, 
обращенные к Богу; 
- в третьем содержится благодарность Всевышнему и выражается надежда на его 
милосердие (последние три благословения). 
 
Молитва “Амида” (“Шмонэ Эсре”) читается три раза в день. В утренней и вечерней 
молитве ее произностя после “Шма”, а в полуденной молитве “Амида”, собственно, 
составляет главную часть молитвы. 
 
Вписываем молитву “Амида” в соответствующие графы таблицы или на 
соответствующих листах ватмана. 
 
Итак, мы прочитали “Шма” и “Амиду”. Теперь возникает вопрос:  ограничивается ли этим 
содержание молитвы? 
 

6. Другие молитвы 
 
Попробуйте вспомнить, какие еще тексты входят в традиционный еврейский 
молитвенник. 
 
Ведущий выслушивает ответы участников, время от времени сверяя их ответы со 
списком составных частей молитвы, составленный группой ранее. 
 
Он может участникам занятия “наводящие” вопросы: 
 
1. Как мы уже говорили, по мнению еврейской традиции, чтение “Шма, Исраэль” утром и 
вечером есть непосредственное выполнение заповеди Торы, как сказано в самом тексте 
“Шма”: “И говори слова эти... ложась и вставая” (Дварим 6:8).  При этом галаха 
понимает слова “ложась и вставая” следующим образом: “ложась” - “когда обычно (при 
нормальной жизни) люди ложатся”, а “вставая” - время, “когда обычно люди встают”.   
Означает ли это, что религиозный еврей сразу после того, как он открыл глаза и 
поднялся с постели, читает “Шма”? 
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2.  Как вы думаете, о чем должен (стараться) думать человек во время молитвы? 
 
3. Каким образом лучше всего “плавно перейти” от молитвы к будничным делам? 
 
4. Должны ли части “большой” молитвы каким-то образом быть отделены одна от 
другой, или все тексты нужно читать “на одном дыхании”? 
 
5. Есть ли в будничной молитве какие-либо элементы, которые читаются только в 
определенные дни? 
 
 
Зафиксируйте мнение участников занятия на дополнительном листе ватмана. 
 
При ответе на данные вопросы можно обращаться к ответам, предложенным 
участниками, дополняя, расширяя и/или исправляя их. 
 
 
1. Утренние благословения 
 
Начнем с первого вопроса, но по еврейской традиции утро начнем с вечера. Спящий 
человек “выключается” из личной, семейной, общественной и национальной жизни. В 
Талмуде об этом сказано: “сон – это она шестидесятая часть смерти” (Брахот 57-б). 
Соответственно, просыпаясь, человек возвращается к жизни во всех ее проявлениях.  
Поэтому мудрецы составили целый ряд благословений, при помощи которых можно 
поблагодарить Всевышнего за возможность продолжать жить. 
 
Например, в благословении “Ашер яцар” (благословение после посещения туалета) мы 
благодарим Бога за то, что наш организм продолжает функционировать;  благословение 
на изучение Торы – за то, что можем вести еврейский образ жизни; в благословении 
“Мальбиш арумим” (“одевающий нагих”) - за то, что у нас есть минимальные условия для 
нашего существования. 
Кроме того, в утренние благословения мудрецы включили несколько талмудических 
текстов, напоминающих о важнейших еврейских и общечеловеческих ценностях – 
благотворительность, почитание отца и матери, помощь ближнему. 
 
Эти благословения вошли в утреннюю литургию под общим названием “Биркот а-
шахар” (“Утренние благословения”). 
 
Впишите “Утренние благословения” в соответствующую графу таблицы (в раздел 
“Шахарит” - первая строчка) или на соответствующем листе ватмана. 
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2. Псукей де-зимра 
 
 Но даже одевшись, помывшись и побрившись ☺, обычный человек, скорее всего, не 
способен сразу начать думать о высоких материях – монотеизме, Боге и т.п.   
 
Для того, чтобы помочь еврею сосредоточится и направить его мысли в нужном 
направлении, мудрецы включили в утреннюю молитву несколько псалмов, 
восхваляющих Всевышнего, а так же несколько других библейских текстов, 
описывающих важнейшие события еврейской религиозной истории – завет между 
Авраамом и Богом, переход через Красное море и т.д. Эта часть утренней молитвы 
получила название “Псукей де-зимра” (Песнопения). 
 
Послеполуденная молитва Минха читается  в рабочее время, потому из “Псукей де-
зимра” оставили всего один псалом “Ашрей” (псалом 145), напоминающий нам, что 
именно Господь “раскрывает ладонь Свою и щедро насыщает все живое” (центральный 
стих 145 псалма). 
 
В вечерней молитве “Псукей де-зимра” отсутствуют, поскольку мудрецы понимали, что 
человеку уставшему после работы трудно сосредоточенно молиться слишком долго – 
любое удлинение молитвы скорее утомит, чем поможет молящемуся сосредоточиться. 
Впишите “Псукей де-зимра” и “Ашрей”  в соответствующую графу таблицы или на 
соответствующем листе ватмана. 
 
 
3.  Алейну лешабеах 
 
Как мы уже говорили, главными элементами молитвы являются “Шма” и “Амида”.  
Однако мудрецы не хотели, чтобы сразу после “Амиды” человек немедленно “все 
бросил” и побежал по своим делам. Поэтому в молитвы были добавлены несколько 
дополнительных текстов (Псалмы, отрывки из Библии и Талмуда), которые обеспечили 
бы более плавный переход от святости молитвы к суматохе повседневных дел. 
 
Важнейшим элементом завершающей части молитвы является молитва “Алейну 
лешабеах” (“На нас возложено восхвалять”), общая для всех еврейских молитв. 
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Мы уже говорили про это молитву подробно, теперь постараемся вспомнить вкратце.  
Молитва “Алейну” состоит из двух частей: 
 
- Первая часть молитвы содержит хвалу и славословие Всевышнему за то, что “не 
сделал Он нас подобными народам мира” и “не дал нам быть похожими на племена 
земные”, а так же за Его величие и вознесенность в деле Творения.  
- Во второй части молитвы выражается надежда, что Всевышний “сметет истуканов с 
лица земли и уничтожит идолов”, что “признают и поймут все жители земли, что пред 
Тобою следует преклонять колени…” и “воздадут почести слвному Имени Твоему”. И 
самое главное – “и все они подчиняться Твоей  Царской власти, и Ты вскоре воцаришься 
над ними… Ибо Тебе принадлежит царская власть и будешь Ты царствовать во славе во 
веки веков”. 
 
Вписываем “Алейну” в соответствующие графы таблицы или на соответствующих листа 
ватмана. 
 
4.  Кадиш 
 
Как мы видим,  тексты обязательных молитв состоят из нескольких разделов. Мудрецы 
решили отделить один раздел от другого специальной молитвой, прославляющий Бога, - 
Кадиш (буквально “Освящение”). 
 
Эта молитва написана на разговорном языке Талмуда – арамейском. В повседневной 
литургии используются 4 вида Кадиша: 
 - Кадиш шалем (Полный Кадиш), 
 - Хаци Кадиш (половинный Кадиш), 
 - Кадиш де-Рабанан – (его произносят после изучения отрывка Устной Торы), 
 - Кадш Ятом (Кадиш сироты или Кадиш скорбящего). 
 
Первые три читает ведущий молитву. Последний – скорбящий, то есть человек, у 
которого недавно умер близкий родственник (если такового в синагоге нет, то тогда эта 
молитва не произносится). Кадиш Ятом читается в течение года после смерти близкого 
родственника, а также в годовщину его смерти по еврейскому клендарю.  
Кадиш читается только в миньяне (молитвенном кворуме из 10 мужчин старше 13 лет). 
 
Хаци Кадиш читается после “Псукей де-Зимра” (в Шахарит) и “Ашрей” (в Минхе); Кадиш 
Шалем произносится перед чтением “Алейну”. 
 
Впишите Хаци Кадиш и Кадиш Шалем в соответствующую графу таблицы или на 
соответствующем листе ватмана. 
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5. Таханун и чтение Торы 
 
И последний вопрос: Есть ли в будничной молитве какие-либо элементы, которые 
читаются только в определенные дни? 
 
Таких элементов в будничной молитве два  – “Таханун” и Чтение Торы. 
 
“Таханун” (“Моление”) – несколько текстов, в которых человек исповедуется в своих 
грехах и просит Бога о милосердии.  
“Таханун” не читается в праздничные и полупраздничные дни (например, в Субботу, 
Новомесячье, Хануку), а также в присутсвии человека, у которого было семейное 
торжество (например, жениха, отца ребенка, которому в этот день делают обрезание). 
“Таханун” читается во время утренней и послеполуденной молитвы после “Амиды”. 
 
В некоторых общинах стараются найти любой повод, чтобы не читать “Таханун” ☺. 
 
Вписываем “Таханун” в соответствующую графу (в раздел “Шахарит” и “Минха”) или на 
соответствующем листе ватмана. 
 
Чтение Торы. Как вы знаете, мудрецы разделили текст Торы на недельные главы 
(парашат шавуа).  
В Субботу недельная глава читается целиком, неприменно по Свитку Торы. Кроме того, 
мудрецы постановили, чтобы небольшой отрывок из недельной главы читался так же в 
будние дни – понедельник и четверг. Эти дни были выбраны из-за того, что в древности 
они были рыночными. Поэтому много евреев собиралось в городах, где были синагоги, в 
которых хранились Свитки Торы. 
В будние дни Тору читают в утренней молитве после “Амиды”. 
 
Вписываем “Чтение Торы” в соответствующую графу (в раздел “Шахарит”) или на 
соответствующем листе ватмана. 
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Итак, говорит ведущий. Мы с вами объединенными усилиями получили основную 
формулу молитвенника:  
 
  
Шахарит Минха Маарив 
Утренние благословения   
Псукей де-зимра Ашрей  
Хаци Кадиш Хаци Кадиш  

Шма с благословениями  
Шма с 
благословениями 

Амида Амида Амида 
Чтение Торы (не во все 
дни) 

  

Кадиш шалем Кадиш шалем Кадиш шалем 

Алейну лешабеах 
Алейну 
лешабеах 

Алейну лешабеах 

 
 
На этом уроке мы говорили о будничных молитвах.  В Субботу, Новомесячье и 
Праздники  между утренней и дневной молитвами читается дополнительная молитва – 
“Мусаф” (дословно – “Дополнение”).  В Йом-Киппур читается молитва “Неила”. В 
Новомесячье, Хануку и часть Праздников  читают дополнительную подборку псламов – 
“Галлель” (“Восхваление”). 
Но об этих молитвах лучше говорить отдельно ☺. А в целом общая схема молитввы 
сохраняется. 
 
И на закуску, говорит ведущий порядком уставшей группе, я расскажу вам одну притчу. 
Один еврей спросил своего раввина, можно ли ему курить во время молитвы.  
- Конечно, нет! – воскликнул ребе, - молитва – святое занятие, и нельзя нарушать его 
неуместным действием, тем более - дурной привычкой.  
- Скажи мне, ребе, - задумался еврей, - а могу я молиться, пока курю?  
- Молиться, - наставительно ответил ребе, - можно всегда…  
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