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Введение (10 минут)

Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний!

Сегодня мы рассмотрим разные мнения о том, как оценивать красоту, уродство и их источники. Вместе мы 
обсудим некоторые интересные и, возможно, даже забавные истории, которые помогут нам увидеть более 
глубокий смысл.

o Прочитайте текст №1 вслух.

Текст №1. Пиркей Авот 4:20.

ּיֶׁש ּבֹו. ַרִּבי אֹוֵמר, ַאל ִּתְסַּתֵּכל ַּבַּקנְַקן, ֶאָּלא ְבַמה ּשֶׁ

Рабби Меир говорит: «Смотри не на кувшин, а на его содержимое».

o Задайте вопросы:

1.  Есть ли у вас что-то, что вы цените исключительно благодаря внешнему виду? Например, покупали ли 
вы когда-нибудь бутылку вина только из-за дизайна этикетки? Почему?

2. Может ли совет рабби Меира вызвать у вас затруднения, если речь идёт о первом знакомстве? Почему? 

3. Необходимо ли ценить и сосуд, и то, что он содержит? Какой пример здесь можно привести?

o Прочитайте текст №2 вслух.

Текст №2. Берешит 1:27. Перевод текста: Тора с комментариями Раши: в 5 т. — М.: Книжники; 
Том 1: Берешит. Бытие.

א אָֹתֽם׃  ה ָּבָר֥ א אֹ֑תֹו זָָכ֥ר ּונְֵקָב֖ ֶלם ֱאֹלקים ָּבָר֣ א ֱאֹלקים׀ ֶאת־ֽהָָאָד֙ם ְּבַצְל֔מֹו ְּבֶצ֥ ַוּיְִבָר֨

И сотворил Бог человека по своему образу, по образу Бога сотворил его, мужчиной и женщиной сотворил их.

o Задайте вопросы:

1.  Влияет ли идея того, что человек сотворён по образу Божьему, на то, как вы воспринимаете себя и 
окружающих? Каким образом?

2.  Часто «образ Божий» становится основанием для развития чувства собственного достоинства. 
Включает ли в себя «образ Бога» физический облик человека? Почему?

3.  В свете этой идеи, считаете ли вы, что всех людей можно назвать красивыми? Могут ли люди, 
созданные по образу Бога, быть уродливы? Что это значит для вас лично?
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Часть 1. «Уродливый человек» и искусник (20 минут)

В первой истории из Талмуда, с которой мы познакомимся, пойдёт речь о представлении о человеке, 
созданном по образу Божьему.

Текст №3: Вавилонский Талмуд, Таанит 20А-Б. Русский перевод [полужирный шрифт] 
и комментарии [обычный шрифт] приводятся в соответствии с Вавилонский Талмуд. Трактат Таанит. 
Комментированное издание раввина Адина Эвен-Исраэль (Штейнзальца), 1998.
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 further taught A person should 

cedar. An incident occurred in which Rabbi Elazar, son of 
Rabbi Shimon, came from Migdal Gedor,  from his rabbi’s 
house, and he was riding on a donkey and strolling on the 
bank of  was 
swollen with pride because he had studied much Torah. 

He happened upon an exceedingly ugly person, who said to 
him: Greetings to you, my rabbi, but Rabbi Elazar did not 
return said to him: Worth-
less [ ]  person, how ugly is that man.  Are all the people 
of your city as ugly as you? said to him: I do not know, 
but you should go 
How ugly Rabbi Elazar realized 
that he had sinned and insulted this man merely on account of 
his appearance, he descended from his donkey and prostrated 
himself before him, and he said to I

said to him: I will not for-

say: How 

He walked behind until they 
reached 
greet him, saying to him: Greetings to you, my rabbi, my 
rabbi, my master, my master. said to them: Who are 
you calling my rabbi, my rabbi
who is walking behind you. He said to them: If this man is a 
rabbi, may there not be many like him among the Jewish 

said to them: He : 
as he is a great Torah scholar. 

He said to them: For 
he accepts upon himself 
like this. Immediately, Rabbi Elazar, son of Rabbi Shimon, 
entered the study hall and taught: A person should always be 

cedar, as one 
who is proud like a cedar is likely to sin. And therefore, due to 

reed merited that a quill is taken from 
it to write with it a Torah scroll, phylacteries, and .

§ And likewise, if a city is by 
pestilence or collapsing buildings,  that city fasts and sounds 

they do not fast. 
to which referred are those of sturdy and not dilapi-
dated that are not ready to fall, and not 
those that are ready to fall. 

of the baraita What are sound what are walls that are 
not ready to fall; what are dilapidated what are those 
that are ready to fall?  
apparently the same, and the baraita

No, it is necessary to specify that in the case of walls 
that fell due to their height, i.e., they are sound but also ready 

the baraita 
where the walls were positioned on a 

Migdal Gedor – : The location of Migdal 
Gedor is unclear. Some contend that it was a small 

According to this opinion, the river referred to in 
the Gemara was apparently the Yarmouk.

Worthless [reika] – : This term was apparently 
commonly used at the time, as it is also mentioned 
in sources outside the Talmud. It is the Aramaic ver-

reik, meaning empty. It is also 
used to refer to a person void of decent behavior, a 

vain [reikim

How ugly is that man – : 
Some commentaries explain that Rabbi Elazar was 
reacting to the boorishness and moral corruption 
he thought were expressed in the man’s face. When 
the man responded with his wise retort, Rabbi Ela-
zar realized that he had been mistaken and that 
the man’s ugliness was merely physical, and he 
immediately expressed his regret for having humili-
ated him (

Dilapidated…ready to fall – : 
Apparently, the subsequent incident involving the 
wall that stood for thirteen years is cited as an 
example of a shaky wall that is not in danger of 
imminent collapse but should still be treated as a 
hazard (see Dikdukei Soferim

Collpasing buildings – : If the walls of the 
buildings in a certain city begin to collapse, and 
these walls were sound and were not positioned 
on a riverbank, the people of that city must fast 
and sound the alarm ( ,  
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Учили наши мудрецы: «Пусть человек всегда будет мягким, как 
тростинка, а не твёрдым, как кедр». Случилось как-то, что раби 
Элиэзер, сын раби Шимона, пришёл из Мигдаль-Гдора, дома своего 
учителя. И он был верхом на осле, и совершал прогулку вдоль 
берега реки. И был он в кураже великом, и дух его стал надменным, 
потому что он выучил много Торы.

И повстречался ему человек, уродливый необыкновенно. Сказал 
ему: «Мир тебе, учитель!» И он ему не ответил на приветствие, а 
вместо этого сказал ему: «Недоумок! А урод-то какой! А что, все 
люди из твоего города такие же уроды, как ты?» Тот сказал ему: «Я 
этого не знаю. А ты ступай и скажи искуснику, который меня сделал: 
«Как безобразен этот сосуд, Тобою созданный». Как только дошло 
до него, что согрешил, слез с осла, поклонился и сказал: «Удручил 
я тебя, прости же меня». Сказал ему тот: «Не прощу до тех пор, пока 
не пойдёшь к искуснику, который меня создал: «Как безобразен 
этот сосуд, Тобою сделанный».

Ехал за ним раби Элиэзер, пока не добрался вслед за обиженным 
до своего города. Вышли жители его города к нему навстречу и 
говорили ему: «Мир тебе, великий раби, учитель!» Сказал им тот 
(обиженный): «Кого вы называете великим учителем?» Сказали они 
ему: «Того, кто едет за тобою». Сказал он им: «Если этот великий, 
то пусть не увеличивается число таких в Израиле». Сказали они 
ему: «Почему же?» Сказал он им: «Он так-то и так-то сделал мне». 
Сказали они ему: «Всё равно, прости его, ибо он большой человек в 
Торе».

Сказал он им: «Ради вас прощаю его, только пусть впредь так не 
поступает». Тотчас же вошёл раби Эльазар, сын раби Шимона в дом 
учения, и толковал (такой сделал вывод из совершившегося): «Пусть 
человек всегда будет мягким, как тростинка, а не твёрдым, как 
кедр» — надменность духа самого раби Эльазара, явившаяся причиной 
совершённого греха, здесь уподобляется твёрдости кедра и порицается, 
в отличие от гибкости духа, скромности, мягкости. И поэтому 
удостоилась тростинка того, что делают из неё писчую палочку, 
которой пишут свиток Торы, тефилин и мезузы — то есть душевная 
мягкость приводит к добру.
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o Задайте вопросы:

1.  С чего бы рабби Элиэзеру, который «выучил много Торы», оскорблять человека из-за его физических 
данных? Что рабби Элиэзер сделал неправильно? Что манера, в которой он приносит извинения, 
говорит о тяжести нанесённого им оскорбления? 

2. Как изменяется поведение рабби Элиэзера по отношению к оскорблённому им человеку? Почему? 

3.  Почему оскорблённый человек не прощает рабби Элиэзера за его поведение? Как и почему он изменил 
своё отношение? 

4.  Основываясь на вашем изначальном представлении об этих героях, какую оценку вы дали рабби 
Элиэзеру и «уродливому» человеку? Изменилось ли ваше мнение об этих героях в ходе развития 
истории? Почему?

5. Какова роль жителей города? Как они поспособствовали примирению?

6.  Эта история начинается наставлением «Пусть человек всегда будет мягким, как тростинка, а не 
твёрдым, как кедр». Каков более глубокий смысл этой истории и к кому он относится?

7.  В свете этой истории, какую роль должны играть физический облик человека и первое впечатление о 
нём? 

8. Что в этой истории вы находите наиболее интересным? Почему? 

Талмуд приводит эту историю чтобы показать не только опасность суждения о человеке исходя из его 
внешности. Эта история приводится в качестве аргумента в пользу гибкости: «Пусть человек всегда будет 
мягким» — это комментарий на наше поведение по отношению к другим. Наше поведение, когда мы негибки, 
может быть уродливым. 

В начале истории представление рабби о самом себе кажется завышенным, «дух его стал надменным». Он 
называет «уродливого человека», повстречавшегося ему, «рейка», что значит «пустой» или бесполезный. 
Рабби Элиэзер понимает, что его поведение неправильно, «слезает с осла» и до конца истории извиняется за 
свои слова. 

Есть момент, когда рабби Элиэзер понимает, как сильно он оскорбил другого человека. В этом проявляется 
гибкость и то, как Тора, которую изучал рабби Элиэзер, помогла ему понять, что он совершает ошибку и 
побуждает его попросить прощения. Ведь и сама Тора пишется гибким инструментом. 

Когда «уродливый» человек говорит про Бога, он даёт понять, что хоть люди и зависят от чужого мнения, Богу 
безразлична внешность. Не важно, как кто выглядит, человек — создание Божье. Оскорблённый человек 
называет Бога «искусником», тем, кто создаёт красивые полезные вещи, и велит рабби Элиэзеру адресовать 
свои претензии искуснику, который сделал его таким уродливым. Затем он сомневается в звании учёного 
человека, и обрушивается на рабби Элиэзера. Так, пострадавший сам проявляет упрямство и пренебрежение. 
Возможно, в той же мере, что и рабби Элиэзер по отношению к нему. 

Давайте обратимся к комментарию, который предлагает объяснение слов рабби Элиэзера об уродстве 
встретившегося ему человека. Рабби Яаков бен Йосеф Райшер (1661-1733) был австрийским раввином и 
галахистом. На него часто ссылаются в связи с его самой известной работой, Эйн Яаков, с фрагментом 
которой мы познакомимся в тексте №4.

Текст №4. Эйн Яаков. Комментарий к Вавилонскому Талмуду, Таанит 20А.

 שהיה מכוער ביותר מו׳הבין שאין לו חכמה התורנית, כי “חכמת אדם תאיר פניו” )קהלת ח:א(. גם הרגיש בו שאין בו דרך ארץ, כי זעירא “לא שאל בשלמי 
לרבא” )ירושלמי ברכות יג.( לכך לא השיב לו שלום וקרא לו ריקה. ואח״כ חזר בדעתו, “אולי הוא מצד התולדה ובטבע מדינה ועירו הוא מכוער אע”פ שיש 
בו חכמה”. אמר לו “ איני יודע” על דבר “למוד לשונך לומר איני יודע” )ברכות ד.(. מזה ידע שיש בו דרך ארץ והשיב לו תשובה נצחת “לך לאומן וכו׳”. 

לכן נתחרט על דבריו וק״ל
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Он (рабби Элиэзер бен Шимон) случайно столкнулся с уродливым человеком: с первого взгляда он 
определил, что он не обладает мудростью Торы, как сказано: «Мудрость освещает лицо и смягчает его 
черты» (Коэлет 8:1), и что тот физически непривлекателен. У него также сложилось ощущение, что он не 
обладает хорошими манерами, как учит Иерусалимский Талмуд о рабби Зейре, который «не справился 
о делах своих учителей» (Брахот 13а) из вежливости (иначе бы им пришлось утруждать себя ответом). 
Поэтому рабби Элиэзер не ответил на приветствие того человека и назвал его пустым (или бесполезным). 
После этого он изменил своё мнение: «Может, он уродлив с рождения, что естественно для города, из 
которого он, хоть и есть в нём мудрость». Тот факт, что он ответил: «Я не знаю», показывает, что он 
обладал хорошими манерами, следуя совету «Приучи свой язык говорить “Я не знаю”» (Брахот, 4а). Когда 
человек продолжил, говоря: «ступай и скажи искуснику, который меня сделал: «Как безобразен этот 
сосуд, Тобою созданный», рабби Элиэзер сразу же пожалел о своих словах [попросил прощения].

o Задайте вопросы:

1.  Согласно Эйн Яаков, какое мнение составил рабби Элиэзер, основываясь на внешности 
повстречавшегося ему человека? 

2. Что вы думаете об объяснении мотивов рабби Элиэзера, когда тот оскорбил человека?

3.  Предположим, что человек действительно был бы безнравственным. Изменило бы это ваше отношение 
к поведению рабби Элиэзера? Обоснуйте свой ответ.

В Эйн Яаков речь идёт о том, обращается ли рабби Элиэзер только к физическому уродству человека, 
или же он имеет в виду нечто другое. Согласно этому комментарию, рабби Элиэзер оскорбляет человека, 
называя его уродливым, потому что тот «не обладает хорошими манерами». Как возможные понимания слова 
«уродливый» влияют на восприятие оригинальной истории? Как бы то ни было, независимо от причин, рабби 
Элиэзер сожалеет о своём поведении и прилагает немалые усилия чтобы заслужить прощение.

Часть 2. «Невзрачный сосуд» (20 минут)

Следующая история из Талмуда предлагает нам «заглянуть внутрь сосуда».

o Прочитайте текст №5 вслух.

Текст №5. Вавилонский Талмуд, Таанит 7А-Б. Русский перевод [полужирный шрифт] 
и комментарии [обычный шрифт] приводятся в соответствии с Вавилонский Талмуд. Трактат Таанит. 
Комментированное издание раввина Адина Эвен-Исраэль (Штейнзальца), 1998.
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a  raised a contradiction. 
verse  who is thirsty bring water”  

 who thirsts, come for water” 
from which it may be inferred that the thirsty person must 

if he is a worthy 
student the teacher must seek him out, as in “to him who is 
thirsty bring water,” but if the student is not worthy, then 

 water,” i.e., this student 
must seek out a teacher himself.

another contradiction. 
one verse  dispersed 
abroad” it is writ-
ten: “Let them be your own” 

If the student is worthy, 
then “Let your springs be dispersed abroad,” as you should 
teach him, but if he is not worthy, then “Let them be your 
own.”

likened to water, 
come for water” to tell you: 

to a low place, so 
 only by one whose spirit is 

lowly,  i.e., a humble person.

 likened 
to these three liquids: To water, wine and milk?  As it is 

“
come for water,” and it is “Come, 
buy and eat; yea, come, buy wine and milk without money 
and without price.” to tell you: Just as 
these three liquids can be retained only in the least of  

they will spoil, of Torah are retained only by 
one whose spirit is lowly.

is as the daughter 
of the Roman emperor said to Rabbi Yehoshua ben 

Woe to glorious wisdom 
such as yours, which is contained . Rabbi 

said to her, 
your father keep his wine in simple clay 

said to him: Rather, in what, 
then, should he keep it? said 
to her: You, who are so important, should 
of gold and

went and said this to her father.  

sour. When his advisors came and told the emperor that  
the wine had turned sour,  he said to Who told 
you to do this? responded: Rabbi Yehoshua 

. summoned him and said to him: 
Why did you say this to her? 
said to him: Just as she said to me, so I said say to her,  

 
But there are 

handsome people who are learned. 

: A third-gener-
ation amora

his colleagues would sit together and discuss innovative 

several halakhic decisions of his are recorded as judgments 
aggada, and has more 

aggadic statements than exclusively halakhic statements. 

great righteousness in interpersonal matters and his reli-

stood behind his bier.

Only by one whose spirit is lowly – : 
Matters of Torah are retained only by people who are hum-
ble in spirit, who have no concern for their own honor, and 
who sit in the dust of the feet of Sages, as stated by Rabbi 

Sefer HaMadda, Hilkhot Talmud Torah

To water, wine, and milk – : The midrash 
explains that these three drinks correspond to the Bible, the 
Mishna, and the Talmud (see 

Storing wine in metal vessels – : Wine cannot be per and silver. Furthermore, many compounds of these metals 

Как сказала дочь Кесаря раби Йегошуа бен-Хананье, восхитившись его 
мудростью: «Увы! Дивная мудрость в невзрачном сосуде!» (Раби Йегошуа 
бен-Хананья обладал весьма неприглядной внешностью). Сказал ей тот: 
«Твой отец держит вино в сосудах из глины?» Сказала ему: «А в чём 
ещё его держать?» Сказал ей: «Вы, люди знатные, должны держать его 
в золотых и серебряных сосудах».
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o Задайте вопросы:

1. Какие предубеждения относительно внешнего облика человека были у дочери Кесаря?

2. Каков ответ рабби Йегошуа? Был ли он, на ваш взгляд, оскорблён? Почему?

3. Что хотел сказать Кесарю рабби Йегошуа? 

4. Почему рабби Йегошуа убеждён, что «Коли были бы поуродливей, то больше бы постигли»?

5. Что в этой истории кажется вам наиболее интересным? Почему?

В этом тексте приводится старый философский спор: отражает ли внешность человека его внутреннюю 
природу? Дочь Кесаря судит рабби Йегошуа по его внешнему виду или же она, по крайней мере, 
обескуражена, когда чудесному содержанию его разума не соответствует такой же прекрасный «сосуд».

По словам рабби Йегошуа, прекрасное красивых вещей не должно заключаться в их внешнем облике. И даже 
больше: он утверждает, что именно уродливые сосуды лучше бы подошли красивому содержимому. Здесь 
он говорит, что его уродливая внешность даёт возможность сосредоточиться на учёбе. Он не отвлекается на 
самолюбование. Мудрости и вину лучше всего храниться в скромных сосудах.

Наш следующий текст взят из Тосафот. Тосафот — это сборник средневековых комментариев на Талмуд. В этом 
отрывке предлагается объяснение выражения Талмуда «Коли были бы поуродливей, то больше бы достигли». 

Текст №6. Тосафот. Комментарии к Вавилонскому Талмуду, Таанит 7Б.

אי הוו סנו הוו חכימי. פ’ אם היו שונאים היופי הוו תלמידי חכמים ביותר:

«Коли были бы поуродливей, то больше бы постигли»: говоря иначе, «Если бы они ненавидели красоту, 
были бы ещё мудрее».

o Задайте вопросы:

1.  Как вы понимаете утверждение «Если бы они ненавидели красоту, были бы ещё мудрее»? Каким 
образом может отвращение к красоте быть причиной необычайного ума или указывать на него? 

2. В чём разница между этими двумя утверждениями?

3. Почему в Тосафот не прослеживается связь между красотой и умом?

60ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЕВРЕЙСКИХ ЗНАНИЙ                                             12 ноября 2017 г.     www.theglobalday.org

Пошла и сказала своему отцу, что знатным людям следует хранить вино 
в золотых и серебряных сосудах. Вняв её желанию, отец приказал, чтобы 
перелили вино в золотые и серебряные сосуды, и оно скисло. Пришли и 
сообщили ему (Кесарю) о том, что вино скисло. Сказал тот своей дочери: 
«Кто сказал тебе такое?» Сказала ему: «Раби Йегошуа бен-Хананья». 
Позвали того. Сказал ему Кесарь: «Зачем ты сказал ей такое?» Сказал 
тот ему: «Как она мне говорила, так и я ей сказал, доказав ей этим, 
что драгоценному содержимому место лишь в скромных сосудах». На это 
возразил ему Кесарь: «А ведь есть красавцы, которые превзошли науку!»
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В Тосафот говорится о том, что физическое уродство или красота влияют не на способности человека 
к учёбе, а на его отношение к внешнему облику людей или предметов.

Непонятно, задело ли рабби Йегошуа замечание дочери Кесаря, но в защиту своей внешности он утверждает, 
что для того, чтобы вмещать красоту учения, она подходит наилучшим образом. Возможно, уродство 
предоставляет ему дополнительное время, которое можно посвятить учёбе вместо того, чтобы тратить 
его на прихорашивание. Какой бы он ни видел причину своего очевидного уродства, которое отмечает 
и принцесса, и Талмуд, рабби Йегошуа даёт хороший ответ: внешняя сторона сосуда не определяет качество 
его содержимого. Подобно тому, как уродливый сосуд может вмещать прекрасные вещи, красивый сосуд 
способен испортить содержимое. 

Интересный факт: порча содержимого сосудов, которая описывается в этой истории, верна с научной точки 
зрения. Рабби Штейнзальц, всемирно известный своими комментариями к Талмуду и работами по еврейскому 
мистицизму, описывает этот процесс в примечании к Талмуду:

Вино не держат в металлических сосудах, потому что кислота, содержащаяся в вине, вступает 
в химическую реакцию со всеми металлами, включая медь и серебро. Образующиеся в результате 
реакций соединения ядовиты, поэтому вино, хранившееся в металлической посуде, не только портится, 
но и представляет опасность для здоровья потребителей.

Заключение (10 минут)

Красота, как и уродство, может относиться как к содержимому, так и к тому, что снаружи. Рабби Адин 
Эвен-Исраэль Штейнзальц предлагает такое объяснение неоднозначности понимания того, что мы 
называем добром.

o Прочитайте текст №8 вслух.

Текст №7. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Добро». Простые слова. Перевод 
выполнен специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.

Все перечисленные категории добра — эстетическая, функциональная и моральная — подчиняются 
определённой внутренней логике, но, к сожалению, никак не пересекаются. Так, например, красота может 
быть в нравственном отношении ущербна, непрактична или даже опасна. Кстати, и большинство ядовитых 
грибов намного красивее своих съедобных собратьев. С другой стороны, то, что нарушает законы эстетики, 
не обязательно аморально — так, некрасивый человек может приносить большую пользу обществу.

o Задайте вопросы: 

1. Согласно этому тексту, как внешняя красота соотносится с мудростью и нравственностью?

2.  Находится ли этот текст в противоречии с предыдущими текстами этого раздела, которые 
подразумевают, что связь между красотой и мудростью существует? Почему?
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Тексты, с которыми мы познакомились сегодня, отображают разные взгляды на отношения между красотой, 
уродством и мудростью. В Эйн Яаков о красоте говорится как о показателе мудрости, а об уродстве — как 
об отсутствии мудрости и манер. История из Таанит (Текст №5) называет уродство наиболее подходящей 
оболочкой для мудрости. А рабби Штейнзальц придерживается мнения, что между красотой и мудростью не 
существует никакой связи.

o Задайте вопросы:

1. Какой из текстов, исходя из вашего жизненного опыта, показался вам наиболее интересным? Почему?

2.  Хоть нам и хотелось бы верить, что внешность не имеет значения, есть ли случаи, когда это очевидно 
не так? Как эти тексты могут помочь нам не зацикливаться на этом?

3.  Как сегодняшняя дискуссия расширила ваше представление о связи между красотой, уродством, 
внешним видом и внутренним содержанием?
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Введение

Текст №1. Пиркей Авот 4:20.

ּיֶׁש ּבֹו. ַרִּבי אֹוֵמר, ַאל ִּתְסַּתֵּכל ַּבַּקנְַקן, ֶאָּלא ְבַמה ּשֶׁ

Рабби Меир говорит: «Смотри не на кувшин, а на его содержимое».

Текст №2. Берешит 1:27. Перевод текста: Тора с комментариями Раши: в 5 т. — М.: Книжники; 
Том 1: Берешит. Бытие.

א אָֹתֽם׃  ה ָּבָר֥ א אֹ֑תֹו זָָכ֥ר ּונְֵקָב֖ ֶלם ֱאֹלקים ָּבָר֣ א ֱאֹלקים׀ ֶאת־ֽהָָאָד֙ם ְּבַצְל֔מֹו ְּבֶצ֥ ַוּיְִבָר֨

И сотворил Бог человека по своему образу, по образу Бога сотворил его, мужчиной и женщиной сотворил их.

Часть 1. «Уродливый человек» и искусник

Текст №3: Вавилонский Талмуд, Таанит 20А-Б. Русский перевод [полужирный шрифт] 
и комментарии [обычный шрифт] приводятся в соответствии с Вавилонский Талмуд. Трактат Таанит. 
Комментированное издание раввина Адина Эвен-Исраэль (Штейнзальца), 1998.
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 further taught A person should 

cedar. An incident occurred in which Rabbi Elazar, son of 
Rabbi Shimon, came from Migdal Gedor,  from his rabbi’s 
house, and he was riding on a donkey and strolling on the 
bank of  was 
swollen with pride because he had studied much Torah. 

He happened upon an exceedingly ugly person, who said to 
him: Greetings to you, my rabbi, but Rabbi Elazar did not 
return said to him: Worth-
less [ ]  person, how ugly is that man.  Are all the people 
of your city as ugly as you? said to him: I do not know, 
but you should go 
How ugly Rabbi Elazar realized 
that he had sinned and insulted this man merely on account of 
his appearance, he descended from his donkey and prostrated 
himself before him, and he said to I

said to him: I will not for-

say: How 

He walked behind until they 
reached 
greet him, saying to him: Greetings to you, my rabbi, my 
rabbi, my master, my master. said to them: Who are 
you calling my rabbi, my rabbi
who is walking behind you. He said to them: If this man is a 
rabbi, may there not be many like him among the Jewish 

said to them: He : 
as he is a great Torah scholar. 

He said to them: For 
he accepts upon himself 
like this. Immediately, Rabbi Elazar, son of Rabbi Shimon, 
entered the study hall and taught: A person should always be 

cedar, as one 
who is proud like a cedar is likely to sin. And therefore, due to 

reed merited that a quill is taken from 
it to write with it a Torah scroll, phylacteries, and .

§ And likewise, if a city is by 
pestilence or collapsing buildings,  that city fasts and sounds 

they do not fast. 
to which referred are those of sturdy and not dilapi-
dated that are not ready to fall, and not 
those that are ready to fall. 

of the baraita What are sound what are walls that are 
not ready to fall; what are dilapidated what are those 
that are ready to fall?  
apparently the same, and the baraita

No, it is necessary to specify that in the case of walls 
that fell due to their height, i.e., they are sound but also ready 

the baraita 
where the walls were positioned on a 

Migdal Gedor – : The location of Migdal 
Gedor is unclear. Some contend that it was a small 

According to this opinion, the river referred to in 
the Gemara was apparently the Yarmouk.

Worthless [reika] – : This term was apparently 
commonly used at the time, as it is also mentioned 
in sources outside the Talmud. It is the Aramaic ver-

reik, meaning empty. It is also 
used to refer to a person void of decent behavior, a 

vain [reikim

How ugly is that man – : 
Some commentaries explain that Rabbi Elazar was 
reacting to the boorishness and moral corruption 
he thought were expressed in the man’s face. When 
the man responded with his wise retort, Rabbi Ela-
zar realized that he had been mistaken and that 
the man’s ugliness was merely physical, and he 
immediately expressed his regret for having humili-
ated him (

Dilapidated…ready to fall – : 
Apparently, the subsequent incident involving the 
wall that stood for thirteen years is cited as an 
example of a shaky wall that is not in danger of 
imminent collapse but should still be treated as a 
hazard (see Dikdukei Soferim

Collpasing buildings – : If the walls of the 
buildings in a certain city begin to collapse, and 
these walls were sound and were not positioned 
on a riverbank, the people of that city must fast 
and sound the alarm ( ,  

 further taught A person should 

cedar. An incident occurred in which Rabbi Elazar, son of 
Rabbi Shimon, came from Migdal Gedor,  from his rabbi’s 
house, and he was riding on a donkey and strolling on the 
bank of  was 
swollen with pride because he had studied much Torah. 

He happened upon an exceedingly ugly person, who said to 
him: Greetings to you, my rabbi, but Rabbi Elazar did not 
return said to him: Worth-
less [ ]  person, how ugly is that man.  Are all the people 
of your city as ugly as you? said to him: I do not know, 
but you should go 
How ugly Rabbi Elazar realized 
that he had sinned and insulted this man merely on account of 
his appearance, he descended from his donkey and prostrated 
himself before him, and he said to I

said to him: I will not for-
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He walked behind until they 
reached 
greet him, saying to him: Greetings to you, my rabbi, my 
rabbi, my master, my master. said to them: Who are 
you calling my rabbi, my rabbi
who is walking behind you. He said to them: If this man is a 
rabbi, may there not be many like him among the Jewish 

said to them: He : 
as he is a great Torah scholar. 
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dated that are not ready to fall, and not 
those that are ready to fall. 
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No, it is necessary to specify that in the case of walls 
that fell due to their height, i.e., they are sound but also ready 
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Migdal Gedor – : The location of Migdal 
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vain [reikim

How ugly is that man – : 
Some commentaries explain that Rabbi Elazar was 
reacting to the boorishness and moral corruption 
he thought were expressed in the man’s face. When 
the man responded with his wise retort, Rabbi Ela-
zar realized that he had been mistaken and that 
the man’s ugliness was merely physical, and he 
immediately expressed his regret for having humili-
ated him (

Dilapidated…ready to fall – : 
Apparently, the subsequent incident involving the 
wall that stood for thirteen years is cited as an 
example of a shaky wall that is not in danger of 
imminent collapse but should still be treated as a 
hazard (see Dikdukei Soferim

Collpasing buildings – : If the walls of the 
buildings in a certain city begin to collapse, and 
these walls were sound and were not positioned 
on a riverbank, the people of that city must fast 
and sound the alarm ( ,  

Учили наши мудрецы: «Пусть человек всегда будет мягким, как 
тростинка, а не твёрдым, как кедр». Случилось как-то, что раби 
Элиэзер, сын раби Шимона, пришёл из Мигдаль-Гдора, дома своего 
учителя. И он был верхом на осле, и совершал прогулку вдоль 
берега реки. И был он в кураже великом, и дух его стал надменным, 
потому что он выучил много Торы.

И повстречался ему человек, уродливый необыкновенно. Сказал 
ему: «Мир тебе, учитель!» И он ему не ответил на приветствие, а 
вместо этого сказал ему: «Недоумок! А урод-то какой! А что, все 
люди из твоего города такие же уроды, как ты?» Тот сказал ему: «Я 
этого не знаю. А ты ступай и скажи искуснику, который меня сделал: 
«Как безобразен этот сосуд, Тобою созданный». Как только дошло 
до него, что согрешил, слез с осла, поклонился и сказал: «Удручил 
я тебя, прости же меня». Сказал ему тот: «Не прощу до тех пор, пока 
не пойдёшь к искуснику, который меня создал: «Как безобразен этот 
сосуд, Тобою сделанный».



Title

Текст №4. Эйн Яаков. Комментарий к Вавилонскому Талмуду, Таанит 20А.

 שהיה מכוער ביותר מו׳הבין שאין לו חכמה התורנית, כי “חכמת אדם תאיר פניו” )קהלת ח:א(. גם הרגיש בו שאין בו דרך ארץ, כי זעירא “לא שאל בשלמי לרבא” 
)ירושלמי ברכות יג.( לכך לא השיב לו שלום וקרא לו ריקה. ואח״כ חזר בדעתו, “אולי הוא מצד התולדה ובטבע מדינה ועירו הוא מכוער אע”פ שיש בו חכמה”. אמר 
לו “ איני יודע” על דבר “למוד לשונך לומר איני יודע” )ברכות ד.(. מזה ידע שיש בו דרך ארץ והשיב לו תשובה נצחת “לך לאומן וכו׳”. לכן נתחרט על דבריו וק״ל

Он (рабби Элиэзер бен Шимон) случайно столкнулся с уродливым человеком: с первого взгляда он определил, 
что он не обладает мудростью Торы, как сказано: «Мудрость освещает лицо и смягчает его черты» (Коэлет 
8:1), и что тот физически непривлекателен. У него также сложилось ощущение, что он не обладает хорошими 
манерами, как учит Иерусалимский Талмуд о рабби Зейре, который «не справился о делах своих учителей» 
(Брахот 13а) из вежливости (иначе бы им пришлось утруждать себя ответом). Поэтому рабби Элиэзер не 
ответил на приветствие того человека и назвал его пустым (или бесполезным). После этого он изменил своё 
мнение: «Может, он уродлив с рождения, что естественно для города, из которого он, хоть и есть в нём 
мудрость». Тот факт, что он ответил: «Я не знаю», показывает, что он обладал хорошими манерами, следуя 
совету «Приучи свой язык говорить “Я не знаю”» (Брахот, 4а). Когда человек продолжил, говоря: «ступай и 
скажи искуснику, который меня сделал: «Как безобразен этот сосуд, Тобою созданный», рабби Элиэзер сразу 
же пожалел о своих словах [попросил прощения].

64

www.theglobalday.com

МАТЕРИАЛЫ К ЗАНЯТИЮ
Безобразный сосуд и его творец: 
то, что скрыто от глаз

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЕВРЕЙСКИХ ЗНАНИЙ                                             12 ноября 2017 г.     www.theglobalday.org

 further taught A person should 

cedar. An incident occurred in which Rabbi Elazar, son of 
Rabbi Shimon, came from Migdal Gedor,  from his rabbi’s 
house, and he was riding on a donkey and strolling on the 
bank of  was 
swollen with pride because he had studied much Torah. 

He happened upon an exceedingly ugly person, who said to 
him: Greetings to you, my rabbi, but Rabbi Elazar did not 
return said to him: Worth-
less [ ]  person, how ugly is that man.  Are all the people 
of your city as ugly as you? said to him: I do not know, 
but you should go 
How ugly Rabbi Elazar realized 
that he had sinned and insulted this man merely on account of 
his appearance, he descended from his donkey and prostrated 
himself before him, and he said to I

said to him: I will not for-

say: How 

He walked behind until they 
reached 
greet him, saying to him: Greetings to you, my rabbi, my 
rabbi, my master, my master. said to them: Who are 
you calling my rabbi, my rabbi
who is walking behind you. He said to them: If this man is a 
rabbi, may there not be many like him among the Jewish 

said to them: He : 
as he is a great Torah scholar. 

He said to them: For 
he accepts upon himself 
like this. Immediately, Rabbi Elazar, son of Rabbi Shimon, 
entered the study hall and taught: A person should always be 

cedar, as one 
who is proud like a cedar is likely to sin. And therefore, due to 

reed merited that a quill is taken from 
it to write with it a Torah scroll, phylacteries, and .

§ And likewise, if a city is by 
pestilence or collapsing buildings,  that city fasts and sounds 

they do not fast. 
to which referred are those of sturdy and not dilapi-
dated that are not ready to fall, and not 
those that are ready to fall. 

of the baraita What are sound what are walls that are 
not ready to fall; what are dilapidated what are those 
that are ready to fall?  
apparently the same, and the baraita

No, it is necessary to specify that in the case of walls 
that fell due to their height, i.e., they are sound but also ready 

the baraita 
where the walls were positioned on a 

Migdal Gedor – : The location of Migdal 
Gedor is unclear. Some contend that it was a small 

According to this opinion, the river referred to in 
the Gemara was apparently the Yarmouk.

Worthless [reika] – : This term was apparently 
commonly used at the time, as it is also mentioned 
in sources outside the Talmud. It is the Aramaic ver-

reik, meaning empty. It is also 
used to refer to a person void of decent behavior, a 

vain [reikim

How ugly is that man – : 
Some commentaries explain that Rabbi Elazar was 
reacting to the boorishness and moral corruption 
he thought were expressed in the man’s face. When 
the man responded with his wise retort, Rabbi Ela-
zar realized that he had been mistaken and that 
the man’s ugliness was merely physical, and he 
immediately expressed his regret for having humili-
ated him (

Dilapidated…ready to fall – : 
Apparently, the subsequent incident involving the 
wall that stood for thirteen years is cited as an 
example of a shaky wall that is not in danger of 
imminent collapse but should still be treated as a 
hazard (see Dikdukei Soferim

Collpasing buildings – : If the walls of the 
buildings in a certain city begin to collapse, and 
these walls were sound and were not positioned 
on a riverbank, the people of that city must fast 
and sound the alarm ( ,  

Ехал за ним раби Элиэзер, пока не добрался вслед за обиженным 
до своего города. Вышли жители его города к нему навстречу и 
говорили ему: «Мир тебе, великий раби, учитель!» Сказал им тот 
(обиженный): «Кого вы называете великим учителем?» Сказали они 
ему: «Того, кто едет за тобою». Сказал он им: «Если этот великий, то 
пусть не увеличивается число таких в Израиле». Сказали они ему: 
«Почему же?» Сказал он им: «Он так-то и так-то сделал мне». Сказали 
они ему: «Всё равно, прости его, ибо он большой человек в Торе».

Сказал он им: «Ради вас прощаю его, только пусть впредь так не 
поступает». Тотчас же вошёл раби Эльазар, сын раби Шимона в 
дом учения, и толковал (такой сделал вывод из совершившегося): 
«Пусть человек всегда будет мягким, как тростинка, а не твёрдым, 
как кедр» — надменность духа самого раби Эльазара, явившаяся 
причиной совершённого греха, здесь уподобляется твёрдости кедра 
и порицается, в отличие от гибкости духа, скромности, мягкости. 
И поэтому удостоилась тростинка того, что делают из неё писчую 
палочку, которой пишут свиток Торы, тефилин и мезузы — то есть 
душевная мягкость приводит к добру.
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Title

Часть 2. «Невзрачный сосуд»

Текст №5. Вавилонский Талмуд, Таанит 7А-Б. Русский перевод [полужирный шрифт] 
и комментарии [обычный шрифт] приводятся в соответствии с Вавилонский Талмуд. Трактат Таанит. 
Комментированное издание раввина Адина Эвен-Исраэль (Штейнзальца), 1998.

Текст №6. Тосафот. Комментарии к Вавилонскому Талмуду, Таанит 7Б.

אי הוו סנו הוו חכימי. פ’ אם היו שונאים היופי הוו תלמידי חכמים ביותר:

«Коли были бы поуродливей, то больше бы постигли»: говоря иначе, «Если бы они ненавидели красоту, были 
бы ещё мудрее».

Заключение

Текст №7. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Добро». Простые слова. Перевод 
выполнен специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.

Все перечисленные категории добра — эстетическая, функциональная и моральная — подчиняются 
определённой внутренней логике, но, к сожалению, никак не пересекаются. Так, например, красота может 
быть в нравственном отношении ущербна, непрактична или даже опасна. Кстати, и большинство ядовитых 
грибов намного красивее своих съедобных собратьев. С другой стороны, то, что нарушает законы эстетики, не 
обязательно аморально — так, некрасивый человек может приносить большую пользу обществу.
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a  raised a contradiction. 
verse  who is thirsty bring water”  

 who thirsts, come for water” 
from which it may be inferred that the thirsty person must 

if he is a worthy 
student the teacher must seek him out, as in “to him who is 
thirsty bring water,” but if the student is not worthy, then 

 water,” i.e., this student 
must seek out a teacher himself.

another contradiction. 
one verse  dispersed 
abroad” it is writ-
ten: “Let them be your own” 

If the student is worthy, 
then “Let your springs be dispersed abroad,” as you should 
teach him, but if he is not worthy, then “Let them be your 
own.”

likened to water, 
come for water” to tell you: 

to a low place, so 
 only by one whose spirit is 

lowly,  i.e., a humble person.

 likened 
to these three liquids: To water, wine and milk?  As it is 

“
come for water,” and it is “Come, 
buy and eat; yea, come, buy wine and milk without money 
and without price.” to tell you: Just as 
these three liquids can be retained only in the least of  

they will spoil, of Torah are retained only by 
one whose spirit is lowly.

is as the daughter 
of the Roman emperor said to Rabbi Yehoshua ben 

Woe to glorious wisdom 
such as yours, which is contained . Rabbi 

said to her, 
your father keep his wine in simple clay 

said to him: Rather, in what, 
then, should he keep it? said 
to her: You, who are so important, should 
of gold and

went and said this to her father.  

sour. When his advisors came and told the emperor that  
the wine had turned sour,  he said to Who told 
you to do this? responded: Rabbi Yehoshua 

. summoned him and said to him: 
Why did you say this to her? 
said to him: Just as she said to me, so I said say to her,  

 
But there are 

handsome people who are learned. 

: A third-gener-
ation amora

his colleagues would sit together and discuss innovative 

several halakhic decisions of his are recorded as judgments 
aggada, and has more 

aggadic statements than exclusively halakhic statements. 

great righteousness in interpersonal matters and his reli-

stood behind his bier.

Only by one whose spirit is lowly – : 
Matters of Torah are retained only by people who are hum-
ble in spirit, who have no concern for their own honor, and 
who sit in the dust of the feet of Sages, as stated by Rabbi 

Sefer HaMadda, Hilkhot Talmud Torah

To water, wine, and milk – : The midrash 
explains that these three drinks correspond to the Bible, the 
Mishna, and the Talmud (see 

Storing wine in metal vessels – : Wine cannot be per and silver. Furthermore, many compounds of these metals 
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Как сказала дочь Кесаря раби Йегошуа бен-Хананье, восхитившись его 
мудростью: «Увы! Дивная мудрость в невзрачном сосуде!» (Раби Йегошуа 
бен-Хананья обладал весьма неприглядной внешностью). Сказал ей тот: 
«Твой отец держит вино в сосудах из глины?» Сказала ему: «А в чём ещё 
его держать?» Сказал ей: «Вы, люди знатные, должны держать его в 
золотых и серебряных сосудах».

Пошла и сказала своему отцу, что знатным людям следует хранить вино 
в золотых и серебряных сосудах. Вняв её желанию, отец приказал, чтобы 
перелили вино в золотые и серебряные сосуды, и оно скисло. Пришли и 
сообщили ему (Кесарю) о том, что вино скисло. Сказал тот своей дочери: 
«Кто сказал тебе такое?» Сказала ему: «Раби Йегошуа бен-Хананья». 
Позвали того. Сказал ему Кесарь: «Зачем ты сказал ей такое?» Сказал 
тот ему: «Как она мне говорила, так и я ей сказал, доказав ей этим, 
что драгоценному содержимому место лишь в скромных сосудах». На это 
возразил ему Кесарь: «А ведь есть красавцы, которые превзошли науку!»
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