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Трагедия Холокоста, которая произошла больше полувека назад, 
продолжает быть темой не только политических, но и религиозных 
дискуссий. В иудаизме трагедия Катастрофы понимается неоднознач-
но: многие призывают Бога к ответу за совершенное преступление, 
другие же читают Танах и понимают, что об этом вообще не стоит 
задумываться. Дело в том, что по философии иудаизма вопрос о том, 
почему это произошло, — лишь часть другого, более сложного воп-
роса, — о справедливости в нашем мире, о том, почему праведник 
иногда страдает, а грешник благоденствует. Это одна из центральных 
проблем в этой вере, поднимаемая еще в священном писании. И как 
она решается? «Когда Моше взывает к Богу, пытаясь понять, чем пра-
ведники заслужили ужасную судьбу, Всевышний отвечает ему очень 
странно: «Замолчи!». Молчите, стращает Он нас, а не то я превращу 
этот мир в воду» [4].

Некоторые представители иудаизма все же отказываются молчать 
и строят догадки, почему Холокост был направлен именно на евреев, 
а не на какой-либо другой народ. Прочитав множество СМИ и фору-
мов, мне удалось найти три самых распространенных объяснений 
Холокоста с точки зрения иудаизма.

В Холокосте виноваты сами евреи, так как отошли от Торы.
Один из ведущих раввинов русскоязычных религиозных евреев  

в Израиле и раввин организации Толдот Йешурун Бен-Цион Зильбер 
строит несколько догадок на этот счет. Первая в его списке – Холокост 
является результатом отхода евреев от веры. «Еврейский народ до 
конца 18 века, как правило, в подавляющем большинстве шёл по 
Торе, кроме единиц, исключений. Начиная с 18 века, это положе-
ние изменилось. Отход евреев от Торы начался с Германии. Пророк 
Йехезкель в 23-й главе проводит удивительную линию, что наказание 
евреев обычно приходит от тех народов, идолами которых они увлека-
лись. 10 колен, которые увлекались идолами Ассирии, были изгнаны 
Ассирией, а Иудея, которая увлекалась идолами Вавилона, была раз-
рушена Вавилоном. Что-то подобное мы видим и здесь. Цитирую Вам 
из книги моего отца, рава Ицхака Зильбера Зацал: «В конце XVIII – 
начале XIX веков, в эпоху расцвета немецкой гуманистической фило-
софии, благодарные евреи стали преклоняться перед «культурной» 
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Германией. Именно в этой стране зародилось реформистское движе-
ние, которое было призвано «осовременить» иудаизм» [4].

Так называемые реформисты начали строить синагоги по образ-
цу немецких церквей, стали молиться под аккомпанемент органа,  
в службу было включено пение женского хора. Самые «прогрессив-
ные» из реформистов перенесли день заповеданного отдыха с суб-
боты на воскресенье, выбросили из молитвы слова «...и приведи нас 
в Сион, город Твой, с песнями и в Иерусалим, место Храма Твоего,  
с вечной радостью». Они взяли на вооружение новую этику, провозг-
лашенную идеологами этого движения: «Нельзя лукавить, обращаясь 
к Всевышнему. Мы благодарны Ему за то, что имеем счастье жить  
в культурной, просвещенной Германии, а не в темной, отсталой Азии. 
Неужели мы станем просить о возвращении обратно?!” Именно  
в Германии начался процесс массовой ассимиляции евреев, именно 
там добровольное крещение стало обычным явлением, и именно 
оттуда распространилось на всю Западную Европу, Польшу и Россию 
национальное бедствие XIX – XX веков — отход евреев от Торы: «как 
и следовало ожидать, именно Германия явилась вскоре тем орудием 
мщения, которое избрал Всевышний, чтобы в очередной раз наказать 
Свой распутный народ» [4].

По Торе звучит это вполне приемлемо, ведь стоит заметить тот 
факт, что «Холокост» переводится с греческого, как «Жертва всесо-
жжения». Раввин отмечает, что «через свой Холокост проходит каж-
дый еврей. Сам Авраам проходил через печь. Холокост реализуется  
в наших жизнях так, что Бог забирает у нас то, что мы по-хорошему 
ему не отдали и заменили этим Бога» [3].

Интересно еще и то, что Творец в иудаизме предвидит всю исто-
рию человечества, и в Торе по мнению раввинов, есть намеки на все 
случившееся с еврейским народом события. «Читая в главе Ки Таво 
предупреждение о том, что ждет наш народ в случае отхода от Торы, 
можно обнаружить несколько очень знакомых моментов».

«Поднимет Г-сподь на тебя народ издалека, от края земли; 
как орел, налетит [этот] народ, языка которого ты не поймешь» 
(Дварим, 28:49). И тут речь идет о римлянах — народе, жившем 
далеко от Эрец-Исраэль, народе, чьим символом был орел, народе, 
языка которого евреи не знали. Изгнание же десяти колен Израиля 
Ассирией и евреев Иудеи Вавилоном было осуществлено народами, 
близкими географически, народами, чьи языки были знакомы нашим 
предкам. Здесь же говорится о народе «…наглом, который не ува-
жит старика и юношу не пощадит. И съест он приплод скота тво-
его и плоды земли твоей, пока не разорит тебя и не оставит тебе 
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ни зерна, ни вина, ни оливкового масла, ни приплода овец твоих, — 
пока не погубит тебя [окончательно]. И вытеснит он тебя из всех 
городов твоих по всей твоей стране, которую даст тебе Г - сподь, 
Б-г твой…» (Дварим, 28:50—52) [2].

«Также в главе Аазину, в которой, согласно Виленскому Гаону, есть 
намеки на наше время, есть очень странные предсказания. Например, 
рассмотрим этот отрывок (Дварим 32, 22—25): «Ибо возгорелся пла-
мень гнева Моего, жжёт до глубины преисподней и пожирает он землю 
и плоды её, и опаляет основания гор. Нашлю Я множество бедствий на 
них, стрелы Мои истощу на них. Истощены будут голодом, истребле-
ны горячкою и мором лютым (кетэв мэрири); и зуб звериный нашлю 
Я на них, и яд ползучих гадов. Извне будет губить меч, а в домах — 
ужас: И юношу, и девицу, грудного младенца и поседевшего старца. 
Каждый может сам увидеть намеки на то, что происходило во время 
Катастрофы. Но что такое «истреблением горьким»? Это сочета- 
ние — кетэв мэрири — встречается в Танахе всего несколько раз.  
И некоторые комментаторы эпохи ришоним объясняют его, как… ядо-
витый газ» [2].

Вторая гипотеза объяснения Холокоста с точки зрения иудаизма – 
Катастрофа является очередным актом Бога совершенствования 
мира и предзнаменованием прихода Машиаха.

В книге «Даат Твунот» рава Моше-Хаима Луцатто подробно опи-
сывает пути, с помощью которых Бог руководит миром. Он утвержда-
ет, что руководство Бога идёт по двум линиям: первая линия – схар 
вэ-онэш, т.е. награда за добрые дела и наказание за нарушения, 
вторая линия – раскрыть единство Бога, вести мир к совершенству. 
Очень вероятно, что в событиях Катастрофы проявилась в большей 
мере вторая линия – приведения мира к совершенству и раскрытия 
единства Бога. «Это очень похоже на эпоху, относительно близкую ко 
времени прихода Машиаха, когда надо заканчивать все счета и вести 
мир к полному раскрытию лика Творца. Возможно, это были муки 
перед приходом Машиаха», - говорит Бен-Цион Зильбер [1].

Диаметральную точку зрения имеет Любавичский Ребе. Он счи-
тает, что Холокост нельзя объяснять религией. К слову, Ребе, как и 
миллионы людей его поколения, был лично затронут Холокостом. Его 
младший брат, Довбер, был застрелен и брошен в братскую могилу, 
как и десятки тысяч других евреев, убитых немцами вскоре после 
оккупации Днепропетровска осенью 1941 года. Также были убиты 
любимая бабушка и другие члены семьи. Жена Ребе потеряла ее млад-
шую сестру Шейну, которая погибла в Треблинке вместе с мужем и их 
приемным сыном.
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В своих трудах и беседах на эту тему Любавичский Ребе отвергал 
все богословские объяснения Холокоста: «Что может быть большим 
самомнением и большим бессердечием, чем давать «обоснование» 
смерти и мучений миллионов невинных мужчин, женщин и детей? 
Можем ли мы осмелиться предположить, что объяснение достаточно 
компактное, чтобы поместиться внутри ограниченных пределов чело-
веческого разума, может объяснить ужас такого масштаба? Мы можем 
только признать, что есть вещи, которые лежат за пределами ограни-
ченного диапазона человеческого сознания» [3].

Тем же, кто утверждал, что Холокост опровергает существование 
Бога и Его провидение, Ребе отвечал: напротив, Холокост решительно 
опровергает любую возможность веры в принципы морали, приду-
манные человеком: «Если Холокост чему-то и учит нас, так это тому, 
что моральное и цивилизованное существование возможно только 
через веру и принятия Божественной власти» [3]. Но самое главное  
в отношении Холокоста для Ребе было не то, как мы понимаем или не 
понимаем его, и даже не то, как мы увековечиваем память его жертв, 
а то, что мы по этому поводу делаем. Иудеи считают, что сегодняшняя 
их задача – вырастить новое поколение евреев с твердой привержен-
ностью своему еврейству, чтобы «окончательное гитлеровское реше-
ние» не совершилось.

Проанализировав выше сказанное, одно я могу сказать точно. 
Что произошло, то произошло, большинство иудеев, с которыми 
мне когда-либо доводилось общаться на эту тему, говорили одно и то 
же: «Пути Господни неисповедимы». В истории их народа, хорошо 
это или плохо, можно выделить два основных теологических собы-
тия: Откровение на Синае и Откровение в Освенциме. И так же, как 
Синайское откровение сделало евреев другим народом, так и открове-
ние в Освенциме оставило свой отпечаток на коллективном сознании 
еврейского народа.
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Основателем традиции Карма Кагью на Урале считается Лама 
Оле Нидал. Став учеником Его Святейшества Шестнадцатого Гьялвы 
Кармапы в 1969 году, он продолжает постигать тонкости буддийской 
философии по сей день. Оле Нидал – один из немногих западных 
людей, имеющих полную квалификацию ламы и учителя медитации 
буддийской традиции Карма Кагью. После успешного прохождения 
обучения и множества часов интенсивной медитационной подготовки 
Оле, по просьбе Кармапы, становится учителем буддизма в Европе. 
С тех пор Лама Оле непрерывно передает благословение линии пре-
емственности – ежегодно совершает информационные туры, читая 
лекции и проводя медитационные курсы. [1]. Он является автором 
многочисленных книг и признанным борцом за поддержание меж-
культурного диалога и мирного сосуществования.

Оле Нидал быстро нашел своих последователей: на начало 2015 
года Ламой Оле Нидалом основано примерно 700 буддийских цент-
ров и групп Алмазного пути традиции Карма Кагью по всему миру,  
в том числе и на Урале. Современный буддизм Алмазного пути при-
шел в наш регион в начале 90-х годов вместе с Ламой Оле Нидалом 
и его учениками. Первое посещение Оле нескольких уральских горо-
дов пришлось на 1992 год. Маршрут знаменитого ежегодного тура 
Ламы по Транссибирской магистрали с последователями учения со 
всех уголков Земли включает крупные уральские города: Челябинск, 
Екатеринбург. На сегодняшний день единомышленники Оле Нидала 
обосновались почти в каждом значимом городе на Урале. Люди под-
держивают основание буддийских Центров традиции Карма Кагью 
или медитационных собраний. В глазах буддистов традиции Карма 
Кагью Урал становиться оплотом не только горнорудной и метал-
лургической промышленностей, но и одной из важнейших Сангх для 
последователей из России и ближнего зарубежья. Уральский буддизм 


