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Введение (10 минут)

Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний! 

Сегодня мы поговорим о красоте в мире. Давайте вместе посмотрим, как связаны иудаизм и красота.

o Задайте вопросы: 

1. Какая красивая вещь у вас есть? Что делает эту вещь красивой для вас? 

2. Чем красивым нельзя обладать?

Часть 1. Красота в природе (15 минут)

Когда Бог создаёт мир, он устраивает Адаму небольшую экскурсию по Эдемскому саду. Бог очень гордится 
своим садом. Он поместил в него так много красивых вещей. В нём есть разные виды деревьев и цветов. 
Сквозь сад бегут реки. 

Следующий источник — разговор Бога и Адама из Коэлет Раба, собрания мидрашей на Мегилат Коэлет. 

o Прочитайте текст №1. 

Текст №1. Коэлет Раба 7:13.

בשעה שברא הקב”ה את אדם הראשון, נטלֹו והחזירֹו על כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי; תן 
דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך.

Когда Всевышний сотворил первого человека и показал ему все деревья Ган-Эдена, и предостерёг 
его: «Смотри на Мои деяния! Насколько они прекрасны и славны! И всё, что Я создал, — для тебя лишь 
создал! Позаботься же, чтобы не испортить и не разрушить Мой мир! Ведь если ты его разрушишь, кто 
его восстановит?»

Бог рад показать Адаму Эдемский сад, но у Него есть одно наставление для Адама. 

o Задайте вопросы:

1. От чего Бог предостерегает Адама?

2. Как нам следует хранить наш мир?

Бог сделал нам превосходный и красивый подарок — планету Земля. А затем Бог говорит, что наша 
обязанность — заботиться о ней. 
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o Задайте вопрос:

1. Как мы можем позаботиться о планете? 

Во время Холокоста Анна Франк была подростком. Она писала дневник в то время, когда со своей семьёй 
пряталась от нацистов. Можно ожидать, что для Анны мир был очень печальным местом, но то, как она 
смотрела на мир, вдохновляет.

Текст №2. Дневник Анны Франк.

«…подумай обо всём прекрасном, что есть в тебе и мире и будь счастлива».

o Задайте вопрос: 

1. Как вы думаете, как у Анны получалось смотреть на мир вокруг и видеть красоту?

Часть 2. Благословение прекрасного (20 минут)

Красота порой скрывается в самых удивительных местах. 

Текст №3. Вавилонский Талмуд, Брахот 58Б. Перевод — рав Реувен Пятигорский, Книжники, 
Лехаим, 2016. Вавилонский Талмуд, Трактат Браход, Том второй.

ת”ר הרואה פיל קוף וקפוף אומר ברוך משנה את הבריות ראה בריות טובות ואילנות טובות אומר ברוך שככה לו בעולמו:

Учили мудрецы в барайте: видит слона, обезьяну, птицу, похожую на сову (вариант: летучую мышь), — 
произносит: «Благословен Изменяющий создания». Видит приятные создания и красивые деревья — 
произносит: «Благословен Всевышний за то, что такое встречается в Его мире».

o Задайте вопросы:

1.  Знали ли вы, что в иудаизме есть специальные благословения, которые произносят над животными или 
деревьями? Кажется ли вам это необычным? Почему?

2.  Как вы думаете, почему Талмуд велит нам благословлять то, что необычно или красиво?

Занятие. Придумай благословение

Придумай своё благословение! 

Что, на твой взгляд, заслуживает благословения? Это может быть хороший друг или любимое занятие. 
Напиши благословение на эту вещь. 

o Попросите участников поделиться своими благословениями с классом.
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Занятие: Остановись, мгновенье!

Хотелось ли вам уметь останавливать время? Представьте, что вы прогуливаетесь по парку, и вам нужно 
попасть из одного его конца в другой как можно быстрее. Если вы остановитесь на мгновение и вдохнёте 
запах цветов, этот парк понравится вам даже больше. Суть в том, что, живя насыщенной жизнью, мы 
забываем радоваться маленьким удовольствиям.

o  Либо перед занятием, либо во время занятия сделайте станции с разными запахами. Используйте 
ватные шарики — нанесите небольшое количество аромата на каждый и поместите их 
в отдельные небольшие баночки. Можно использовать ваниль, мяту, лаванду, апельсин, корицу, 
розовую воду и т. д. Дайте ученикам время услышать запах каждой баночки и сделать записи или 
зарисовки, вдохновлённые запахами.

o Задайте вопросы:

1. Какой твой любимый запах и почему?

2. О чём ты думаешь, вдыхая каждый из запахов? 

Произносить на что-то благословение похоже на то, когда мы останавливаемся на мгновенье вдохнуть аромат 
роз. Нужна всего лишь одна минута чтобы остановиться и показать, как мы ценим окружающий нас мир. 
Подобно тому, как мы делали это на «станциях», когда останавливались и задумывались о том, что представляет 
собой тот или иной запах, и обращали внимание на мысли и образы, которые эти запахи навеяли. 

Заключение (10 минут)

Текст №4. Вавилонский Талмуд, Шаббат 133Б. Текст [полужирный шрифт] и комментарии 
[обычный шрифт] рабби Адин Эвен-Исраэля Штейнзальца, перевод выполнен специально для Всемирного дня 
еврейских знаний — 2017.

התנאה לפניו במצות עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה ושופר נאה ציצית נאה ספר תורה נאה וכתוב בו לשמו בדיו נאה בקולמוס נאה בלבלר אומן וכורכו 
בשיראין נאין

Даже если кто-то исполняет заповедь просто, всё равно следует делать это настолько красиво, насколько 
возможно. «Украшайся перед ним в заповедях: сделай красивую сукку, красивый лулав, красивый 
шофар, красивые кисти цицит. [Возьми] красивый пергамент и напиши на нём Его имя красивым 
шрифтом, оберни в изысканный шёлк».

o Задайте вопрос:

1.  Как вы думаете, в чём заключается разница между тем, чтобы выполнять работу, которую вам сказали 
сделать, и выполнять работу красиво?
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Представьте, что родители попросили вас убраться в вашей комнате. Вы можете пойти и сделать это 
настолько быстро, насколько это возможно, чтобы поскорее с этим закончить. А можно убраться в комнате 
и сделать её красивой, расставить игрушки и книги. Есть разница между тем, чтобы просто выполнить то, что 
тебя попросили сделать, и делать это красиво. 

Вот о чём рассказывает нам Талмуд. Есть множество мицвот, которые нам надлежит исполнять, и есть 
простой способ это сделать. Этот текст учит нас, что иногда можно выйти за пределы того, что от нас просят, 
и сделать что-то красивым.

o Задайте вопросы:

1. Можете ли вы вспомнить случай, когда вы привнесли красоту в свой мир?

2. Как вы думаете, кто ещё привносит в мир красоту?
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Часть 1. Красота в природе

Текст №1. Коэлет Раба 7:13.

בשעה שברא הקב”ה את אדם הראשון, נטלֹו והחזירֹו על כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי; תן 
דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך.

Когда Всевышний сотворил первого человека и показал ему все деревья Ган-Эдена, и предостерёг 
его: «Смотри на Мои деяния! Насколько они прекрасны и славны! И всё, что Я создал, — для тебя лишь 
создал! Позаботься же, чтобы не испортить и не разрушить Мой мир! Ведь если ты его разрушишь, кто его 
восстановит?»

Текст №2. Дневник Анны Франк.

«…подумай обо всём прекрасном, что есть в тебе и мире и будь счастлива».

Часть 2. Благословение прекрасного

Текст №3. Вавилонский Талмуд, Брахот 58Б. Перевод — рав Реувен Пятигорский, Книжники, 
Лехаим, 2016. Вавилонский Талмуд, Трактат Браход, Том второй.

ת”ר הרואה פיל קוף וקפוף אומר ברוך משנה את הבריות ראה בריות טובות ואילנות טובות אומר ברוך שככה לו בעולמו:
Учили мудрецы в барайте: видит слона, обезьяну, птицу, похожую на сову (вариант: летучую мышь), — 
произносит: «Благословен Изменяющий создания». Видит приятные создания и красивые деревья — 
произносит: «Благословен Всевышний за то, что такое встречается в Его мире».

Заключение

Текст №4. Вавилонский Талмуд, Шаббат 133Б. Текст [полужирный шрифт] и комментарии 
[обычный шрифт] рабби Адин Эвен-Исраэля Штейнзальца, перевод выполнен специально для Всемирного дня 
еврейских знаний — 2017.

התנאה לפניו במצות עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה ושופר נאה ציצית נאה ספר תורה נאה וכתוב בו לשמו בדיו נאה בקולמוס נאה בלבלר אומן וכורכו 
בשיראין נאין

Даже если кто-то исполняет заповедь просто, всё равно следует делать это настолько красиво, насколько 
возможно. «Украшайся перед ним в заповедях: сделай красивую сукку, красивый лулав, красивый 
шофар, красивые кисти цицит. [Возьми] красивый пергамент и напиши на нём Его имя красивым 
шрифтом, оберни в изысканный шёлк».
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