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На основе занятия рабби Алекса Исарэля

Введение (10 минут)
Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний!
Это занятие посвящено роли красоты и желания в иудаизме. Сегодняшняя беседа начнётся с рассказа
о строительстве Мишкана (переносного святилища), месте пребывания Всевышнего среди сынов Израиля
в пустыне, «месте собрания». Мишкан был построен в основном из пожертвованных материалов. В рассказе
из Торы о священных сосудах, которые используются в Мишкане, упоминается медный умывальник. Он
был сделан из меди и использовался священниками для омовения рук и ног перед службой. В описании
материалов, пожертвованных на создание этого сосуда, сотворённого Бецалелем, главным мастером,
работавшим над Мишканом, есть одна неожиданная деталь.
o Прочитайте тексты №1 и №2 вслух.

Текст №1. Шмот 30:17-20. Перевод текста: Тора с комментариями Раши: в 5 т. — М.: Книжники;
Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход.
יהם
ִ ֜ ַוי ְדַ ּבֵ ֥ר ה׳ אֶל־מ ֶ ֹׁ֥שה ּלֵאמֹֽר׃ ְו ָע
֣ ֵ ֽין־א ֹהֶל מֹו ֵע ֙ד
֖ ֶ ֵּובין ַה ִּמזְ ֵּ֔ב ַח ְונָתַ ָ ּ֥ת ָ ׁ֖שּמָה מָ ֽי ִם׃ ו ְָרחֲצ֛ ּו ַאה ֲ֥ר ֹן ּוב ָָנ֖יו מ ֶ ִּ֑מּנּו אֶת־י ְד
֤ ֵׂשיתָ ִּכּיֹ֥ור נ ְ֛ח ֹׁשֶת ְוכַּנ֥ ֹו נ ְ֖ח ֹׁשֶת ל ְָרח ָ ְ֑צה ְונָתַ ָ ּ֣ת א ֹ֗תֹו ּב
ִּׁשה לַ ֽה׳׃
ֵ ֶל־א ֹהֶל
ַ ְוא
֖ ֶ ֲצּו־מי ִם וְֹל֣ א י ֻ ָ֑מתּו ֣אֹו ְבגִׁש ָ ְּ֤תם אֶל־ ַה ִּמזְ ֵּ֙ב ֙ ַח ְלׁש ֵָ֔רת ְל ַהק ְִט֥יר א
֖ ַ מֹוע֛ד י ְִרח
֧ ֶת־רגְלֵיהֶ ֽם׃ ּבְב ֹ ָ֞אם א
17 И Господь сказал Моше так: 18 «Сделай медный умывальник и медное подножие для него для
омовения, и помести его между шатром собрания и жертвенником, и налей в него воду. 19 И пусть Аѓарон
и его сыновья омывают из него свои руки и ноги. 20 Пусть они омываются водой, чтобы не умереть, когда
они входят в шатёр собрания или подходят к жертвеннику для служения, для воскурения неопалимой
жертвы Господу…»

Текст №1. Шмот 38:8. Перевод текста: Тора с комментариями Раши: в 5 т. — М.: Книжники; Лехаим,
2012. Том 2: Шмот. Исход.
מֹועֽד׃
ֵ ֲׁשר צָ ֽב ְ֔אּו ֶ ּ֖פתַ ח ֥א ֹהֶל
֣ ֶ ַו ַּ֗יעַׂש ֚ ֵאת ַה ִּכּיֹ֣ור נ ְ֔ח ֹׁשֶת ו ֵ ְ֖את ּכַּנ֣ ֹו נ ְ֑ח ֹׁשֶת ְּבמ ְַרא ֹ ֙ת ה ַּ֣צ ֹב ְ֔א ֹת א
И сделал он умывальник из меди и его подножие из меди, из зеркал толпившихся [женщин], которые
толпились у входа в Шатёр собрания.
Примечательно, что в тексте №2 указывается источник материала, пожертвованного на умывальник, хотя для
других сосудов в Мишкане источники материалов не уточняются.
Примечание. Зеркала в древние времена были сделаны не из стекла, а из полированного метала или оникса,
которые давали отражающую поверхность. Медь, серебро, золото и латунь выковывались в тонкие листы, пока
не становились настолько плоскими, что в них можно было увидеть собственное отражение.
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На фото: древнеегипетское
бронзовое зеркало.
800–100 в. до н.э. Экспонат
A634859, Музей науки.
Библиотека научнообщественных изображений.
Лондон.

o Задайте вопросы:
1. Как вы считаете, зачем в Танахе говорится о том, что медь была получена из зеркал?
2. Имеет ли значение из каких зеркал была получена медь? Почему, на ваш взгляд, Тора особенно
отмечает, что зеркала были пожертвованы именно этой группой женщин?
3. Зеркала вызывают у вас позитивные или негативные ассоциации? Почему?
4. Что отличает красоту от тщеславия? Объясните ход ваших мыслей.

Часть 1. Тщеславие или святость? (20 минут)
Медь была получена из «зеркал толпившихся [женщин], которые толпились у входа в шатёр собрания». Кем
были эти женщины? Зачем они пожертвовали свои зеркала? Подойдут ли их зеркала для Святилища?
Сравним объяснения двух комментаторов и постараемся проследить связь между тщеславием и святостью.
Раши предполагает, что в этом фрагменте отображены культурные реалии того времени. Раши жил во
Франции в XI веке. Раши — комментатор Танаха и Талмуда, и один из самых известных мудрецов в еврейской
истории.

Текст №3. Раши. Комментарий на книгу Шмот 38:8. Перевод текста: Тора с комментариями
Раши: в 5 т. — М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход.
שׁעֲׂשּוי ִם
ֶ שׁה ָבהֵן ִמ ְ ּפנֵי
ֶ ֹ  ְו ָהי ָה מֹואֵס מ,ש ָכּן
ׁ ְ ּ וְַאף אֹותָ ן ֹלא ִע ְכּבּו ִמ ְלּ ָהבִיא ְלנִדְ בַת ַה ִמ,שׁטֹות
ּ ְ שׁהֵן מִתְ ַק
ֶ ּשׁרֹואֹות ָבּהֵן ְכ
ֶ ש ָׂראֵל הָיּו ְבי ָדָ ן מ ְַראֹות
ְ ִ  ְבּנֹות י.במראת הצבאת
 הָיּו,שׁהָיּו ַב ְעלֵיהֶם יְגֵעִים ַבּעֲבֹודַ ת ֶפ ֶּרְך
ֶ ּשׁים ְצבָאֹות ַרּבֹות ְבּ ִמצ ְָרי ִם; ְכ
ִ ָּשׁעַל י ְדֵ יהֶם ֶה ֱעמִידּו ַהנ
ֶ , ִכּי אֵּלּו ֲחבִיבִין ָעלַי מִן הַכ ֹּל, ָאמַר לֹו ַה ָ ּק ָבּ”ה ַק ֵבּל,ְליֵצֶר ה ָָרע
, לֹומַר ֲאנִי נָָאה ִמ ְמָּך,שׁדַ ּלְּתֹו בִדְ ב ִָרים
ַ  ּו ְמ, ְוכָל ַאחַת רֹוָאה ַע ְצמָּה עִם ַבּ ְעלָּה ַבּ ַמ ְּרָאה, ּו ַמ ֲאכִילֹות אֹותָ ם וְנֹוטְלֹות ַה ַמ ְּראֹות,שׁתֶ ּה
ְ הֹולְכֹות ּומֹולִיכֹות ָלהֶם ַמ ֲאכָל ּו ִמ
.שּׁתֹו
ְ שׁלֹום ֵבּין אִיׁש ְל ִא
ָ שׁהּוא לָׂשּום
ֶ ,שׂה ַה ִכּּיֹור ֵמהֶם
ָ  ְונַ ֲע...שׁם
ָ ּומִּתֹוְך ַכְּך ְמבִיאֹות ְל ַב ְעלֵיהֶן לִידֵ י תַ ֲאוָה ְונִזְקָקֹות ָלהֶם ּומִתְ ַע ְבּרֹות וְיֹולְדֹות
8  במראת הצבאתиз зеркал толпившихся (женщин). У дочерей Исраэля были (медные) зеркала, в которые
они смотрели, когда украшали себя. И даже это они, не колеблясь, принесли в доброхотный дар для
скинии. Моше они (эти медные зеркала) внушали отвращение тем, что изготовлены они в угоду дурному
побуждению, (и он не хотел их брать). Сказал ему Святой, благословен Он: Возьми! Ибо они Мне милее,
чем все другие (приношения), ведь с их помощью женщины произвели в Мицраиме многие воинства.
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Когда их мужья изнывали от тяжких подневольных работ, они шли и приносили им еду и питьё, и давали
им поесть. И брали они зеркала, и каждая смотрела в зеркало на себя вместе со своим мужем, и говорила
при этом с нежностью: «Я миловиднее тебя». Тем самым они внушали своим мужьям вожделение,
и совокуплялись с ними, и зачинали, и рождали там… И из них (из этих зеркал) был сделан сосуд для
омовения, который (среди прочего) имеет целью устанавливать мир между мужем и женой.
o Задайте вопросы:
1. Согласно Раши, для чего использовались эти зеркала?
2. К
 ак вы думаете, почему Моше отказался от использования зеркал в строительстве Скинии?
Что вызвало у него такую реакцию?
3. Р
 аши сообщает нам, что Бог сказал: «они Мне милее, чем все другие (приношения)». Видится ли после
этих слов ответ Моше в ином свете? Изменился ли ваш взгляд на назначение зеркал?
4. К
 ак история Раши о женщинах, пользовавшихся зеркалами в Египте, влияет на понимание природы
красоты?
Согласно Раши, Моше счёл зеркала непригодными для строительства Храма из-за того, что они
использовались для удовлетворения тщеславия. Бог говорит, что нужно принять их и ценить этот дар, потому
что эти зеркала были необходимы для выживания еврейского народа. Этот текст превозносит женщин за то,
что те используют свою красоту во благо народа.
Теперь обратим внимание на ещё одно, абсолютно иное объяснение р. Авраама Ибн-Эзры (XII век, Испания),
великого средневекового комментатора Танаха, философа и учёного.

Текст №4. Ибн Эзра. Комментарий на книгу Шмот 38:8.
 והנה היו בישראל נשים... כי משפט כל הנשים להתיפות לראות פניהם בכל בקר במראות נחשת או זכוכית לתקן הפאדות שעל ראשיהם.וטעם הצובאות
 רק באות יום יום אל פתח אוהל מועד להתפלל ולשמוע דברי.עובדות השם שסרו מתאות זה העולם ונתנו מראותיהן נדבה כי אין להם צורך עוד להתיפות
. כי היו רבות. וזהו אשר צבאו פתח אוהל מועד.המצות
Почему сказано « ?»הצובאותПотому что все женщины имеют обыкновение прихорашиваться по утрам
перед зеркалами из меди или стекла — поправлять причёску… Однако среди народа Израиля были
богобоязненные женщины, которые преодолели в себе это влечение и добровольно отдали свои зеркала,
поскольку более не испытывали потребности прихорашиваться. Они приходили каждый день в Шатёр,
чтобы молиться и внимать словам заповедей. Об этом говорится: «которые толпились у входа в Шатёр
собрания». И было их весьма много.
o Задайте вопросы:
1. Согласно Ибн Эзре, почему женщины захотели пожертвовать свои зеркала?
2. По каким ещё причинам женщины могли бы захотеть пожертвовать свои зеркала?
3. Как можно сравнить комментарий Раши с комментарием Ибн Эзры?
4. Какое из объяснений, Раши или Ибн Эзры, кажется вам наиболее убедительным?
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Ибн Эзра утверждает, что была группа женщин, живших аскетично и посвятивших свою жизнь Богу. Они
удалились от красоты и мирских желаний, поэтому зеркала им были больше ни к чему. Женщины избавились
от зеркал, переплавив их, чтобы создать священный предмет, тем самым демонстрируя своё стремление
к более святой жизни.

Раши и Ибн Эзра согласны в том, что зеркала — это инструменты красоты, и что человеку присуще
стремление к красоте. Их мнения относительно сути этого стремления расходятся, они ведут спор о природе
этой потребности. Согласно мнению Раши, красота пробуждает желание, что является необходимой частью
воспроизводства. С точки зрения Ибн Эзры, красота — инструмент тщеславия, и его нужно преодолеть
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Giddel said: Great means that he ascribed greatness to Him
by enuniaing Gods explicit name. And Rav Ma ana said: e

Title
«Зеркала женщин»: красота, желание и Божественное начало

o Задайте вопросы:
1. Что между этими двумя «дурными началами» общего? Чем они отличаются друг от друга?
2. Чьё мнение отражает этот текст — Раши или Ибн Эзры? Почему?
3. В тексте говорится о разнице между «дурными началами». Почему важно не применять слово «дурной»
ко всем желаниям или стремлениям человека?
4. Что значит «вырвали ему (дурному началу) глаза?» Почему именно глаза?
o Вновь соберите группу и попросите нескольких участников поделиться своими ответами.
Эта замечательная история о «смерти» человеческого стремления делать вещи, которые он не должен
делать, в чём мудрецы просили Бога помочь им. Бог трансформирует эти стремления в физическую форму,
которая может быть «схвачена и уничтожена». Если, как кажется, достаточно легко избавиться от стремления
к идолопоклонствую, то избавиться от стремления к греховному сексуальному поведению труднее. «Убить»
его означало бы убить и стремление к размножению — без чего человеческая раса закончилась бы. Эта идея
перекликается с комментарием Раши о том, что есть место для желания и сексуальности.
o Задайте вопросы:
1. Есть ли в духовном место для сексуального?
2. Учитывая непреднамеренный «побочный эффект» совершенствования человеческого поведения, каким
образом, на ваш взгляд, люди могут приблизиться к святости? Могут ли люди достичь святости, или мы
можем только стремиться к ней?
Когда подавляются некоторые человеческие импульсы — к идолопоклонству, греховному сексуальному
поведению, — люди утрачивают и остальные желания, включая стремление производить потомство. По
своей природе желание не является ни положительным, ни отрицательным — импульсы контролируются
нашим сознанием и законами. Мы приходим к пониманию того, что есть надлежащее поведение, и обращаем
внимание на скрытые мотивы страсти и греха в своих поступках. Ощущать импульсы и не поддаваться им —
не то же самое, что от них избавиться.
Рабби Йосеф Б. Соловейчик, глава иешивы в Иешива-университете (1941–1986) и один из величайших
учителей XX века, рассуждает о «силах», подобных тем, что описываются в тексте №5.

Текст №6. Рав Соловейчик, Человек Галахи (стр. 102–103). Перевод: Л. Китросский,
http://www.machanaim.org/philosof/solov/chel_hal.htm
Когда Всевышний вытёсывал и гравировал этот мир, он не устранил совершенно пустоту, хаотичность,
бездну и тьму из сотворённого, но разделил между бытием законченным и совершенным, с одной
стороны, и силами отрицания, смешения и катастрофы, с другой стороны, и установил между ними вечные
и незыблемые границы. Иудаизм считает основой веры утверждение о том, что сотворение произошло из
абсолютного «ничто». Следовательно, следует полагать, что хаотичность, бездна, тьма и относительная
пустота также были сотворены Всевышним ещё до создания им упорядоченного и прекрасного мира.
…Силы «относительного ничто» время от времени стремятся вырваться из заточения, преодолеть
ограничения, наложенные на них Всевышним, и возвратить всю Вселенную в хаос, и лишь Закон
удерживает их и преграждает им дорогу.
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o Задайте вопросы:
1. Что говорит рабби Соловейчик о силах и их ограничениях? Что удерживает силы в своих границах?
2. Как этот текст помогает понять природу красоты и желания?
Бог создал множество первичных сил, таких, например, как сила океана. Там, где есть место для творчества,
равноценного святости, есть силы, которые нельзя всецело контролировать. Еврейские законы и правила
помогают нам устанавливать границы и придерживаться их. Закон способен помочь в создании не только
гражданского, но даже святого общества.

Заключение (10 минут)
Рабби Соловейчик показывает, что законы помогают нам удерживать силы в своих границах. Рабби Адин ЭвенИсраэль Штейнзальц рассуждает глубже, отмечая, что законы существуют не столько для того, чтобы подавлять
или сдерживать силы человеческой природы, но для того, чтобы эти силы, находясь в рамках устанавливаемых
законами границ, приносили человеку пользу. Один из ведущих учёных этого века, рабби Штейнзальц наиболее
известен благодаря своему комментарию на весь Талмуд и работам о еврейском мистицизме.
o Прочитайте текст №7.

Текст №7. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Роль женщины». Тшува. Перевод
выполнен специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.
Цниют (скромность в одежде) не тождественна монашеству. Она не требует, чтобы женщина
обезображивала себя, не считает недостаток красоты добродетелью. Иногда женщины ошибочно понимают
стих «Благодать обманчива, а красота тщетна, но хвалить богобоязненную женщину» (Мишлей 31:30) как
манифест, направленный против привлекательности внешнего вида или, по крайней мере, против желания
хорошо выглядеть. Красота и изящество «тщетны» в том смысле, что они являются преходящими — в жизни
есть вещи важнее, чем забота о них. Но в них самих нет ничего дурного. Действительно, еврейских женщин
хвалят за их красоту, внешнюю и внутреннюю. Тот факт, что «дочери Израиля справедливы», является
источником гордости для нашего народа. Красота — Божий дар, и цниют не следует рассматривать как
пренебрежение им. Скорее, это способ выразить особую признательность за этот дар как за нечто ценное
и деликатное, то, что не должно растрачиваться, выставляться на обозрение общественности.
o Задайте вопросы:
1. Стоит ли уделять особое внимание красоте в служении Богу? Каким образом?
2. Как вы думаете, может ли желание человека быть праведным и возвышенным, или же есть такой
уровень благочестия, который можно достичь, лишь отказавшись от собственных желаний?
Место ли зеркалам в Мишкане? Можно подумать, что для красоты, желания и чувственности найдётся место
дома, но не в Мишкане. Мишкан представляется местом, где внимание должно быть сосредоточено на Боге.
Может показаться, что в связи с Богом нет места физическим импульсам. Тем не менее, Раши утверждает,
что Бог видит это иначе. Для Бога сексуальность является важной частью жизни человека, и поэтому не
следует отчуждать её от нашего религиозного «я». Сексуальности — священной силе жизни в иудаизме,
которая наделяет еврейских женщин особым статусом и которой надлежит пользоваться для продолжения
еврейского народа, — несомненно найдётся место в Мишкане.
Эта мысль заставляет задуматься о мире, в котором мы живём, о том, на что мы накладываем ограничения, а
на что — нет. О сексуальности говорить непросто. Хотелось бы надеяться, что разговор о ней в контексте этой
дискуссии даст возможность поразмыслить о том, как можно соотнести сказанное на занятии с нашей жизнью.
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МАТЕРИАЛЫ К ЗАНЯТИЮ

Введение
Текст №1. Шмот 30:17-20. Перевод текста: Тора с комментариями Раши: в 5 т. — М.: Книжники;
Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход.
יהם ְואֶת־
ִ ֜ ַוי ְדַ ּבֵ ֥ר ה׳ אֶל־מ ֶ ֹׁ֥שה ּלֵאמֹֽר׃ ְו ָע
֣ ֵ ֽין־א ֹהֶל מֹו ֵע ֙ד
֖ ֶ ֵּובין ַה ִּמזְ ֵּ֔ב ַח ְונָתַ ָ ּ֥ת ָ ׁ֖שּמָה מָ ֽי ִם׃ ו ְָרחֲצ֛ ּו ַאה ֲ֥ר ֹן ּוב ָָנ֖יו מ ֶ ִּ֑מּנּו אֶת־י ְד
֤ ֵׂשיתָ ִּכּיֹ֥ור נ ְ֛ח ֹׁשֶת ְוכַּנ֥ ֹו נ ְ֖ח ֹׁשֶת ל ְָרח ָ ְ֑צה ְונָתַ ָ ּ֣ת א ֹ֗תֹו ּב
ִּׁשה לַ ֽה׳׃
ֵ ֶל־א ֹהֶל
֖ ֶ ֲצּו־מי ִם וְֹל֣ א י ֻ ָ֑מתּו ֣אֹו ְבגִׁש ָ ְּ֤תם אֶל־ ַה ִּמזְ ֵּ֙ב ֙ ַח ְלׁש ֵָ֔רת ְל ַהק ְִט֥יר א
֖ ַ מֹוע֛ד י ְִרח
֧ ַרגְלֵיהֶ ֽם׃ ּבְב ֹ ָ֞אם א
17 И Господь сказал Моше так: 18 «Сделай медный умывальник и медное подножие для него для омовения, и
помести его между шатром собрания и жертвенником, и налей в него воду. 19 И пусть Аѓарон и его сыновья
омывают из него свои руки и ноги. 20 Пусть они омываются водой, чтобы не умереть, когда они входят в
шатёр собрания или подходят к жертвеннику для служения, для воскурения неопалимой жертвы Господу…»

Текст №1. Шмот 38:8. Перевод текста: Тора с комментариями Раши: в 5 т. — М.: Книжники; Лехаим,
2012. Том 2: Шмот. Исход.
מֹועֽד׃
ֵ ֲׁשר צָ ֽב ְ֔אּו ֶ ּ֖פתַ ח ֥א ֹהֶל
֣ ֶ ַו ַּ֗יעַׂש ֚ ֵאת ַה ִּכּיֹ֣ור נ ְ֔ח ֹׁשֶת ו ֵ ְ֖את ּכַּנ֣ ֹו נ ְ֑ח ֹׁשֶת ְּבמ ְַרא ֹ ֙ת ה ַּ֣צ ֹב ְ֔א ֹת א
И сделал он умывальник из меди и его подножие из меди, из зеркал толпившихся [женщин], которые
толпились у входа в Шатёр собрания.

Часть 1. Тщеславие или святость?
Текст №3. Раши. Комментарий на книгу Шмот 38:8. Перевод текста: Тора с комментариями
Раши: в 5 т. — М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход.
שׁעֲׂשּוי ִם
ֶ שׁה ָבהֵן ִמ ְ ּפנֵי
ֶ ֹ  ְו ָהי ָה מֹואֵס מ,ש ָכּן
ׁ ְ ּ וְַאף אֹותָ ן ֹלא ִע ְכּבּו ִמ ְלּ ָהבִיא ְלנִדְ בַת ַה ִמ,שׁטֹות
ּ ְ שׁהֵן מִתְ ַק
ֶ ּשׁרֹואֹות ָבּהֵן ְכ
ֶ ש ָׂראֵל הָיּו ְבי ָדָ ן מ ְַראֹות
ְ ִ  ְבּנֹות י.במראת הצבאת
 הָיּו הֹולְכֹות,שׁהָיּו ַב ְעלֵיהֶם יְגֵעִים ַבּעֲבֹודַ ת ֶפ ֶּרְך
ֶ ּשׁים ְצבָאֹות ַרּבֹות ְבּ ִמצ ְָרי ִם; ְכ
ִ ָּשׁעַל י ְדֵ יהֶם ֶה ֱעמִידּו ַהנ
ֶ , ִכּי אֵּלּו ֲחבִיבִין ָעלַי מִן הַכ ֹּל, ָאמַר לֹו ַה ָקּ ָבּ”ה ַק ֵבּל,ְליֵצֶר ה ָָרע
 ּומִּתֹוְך ַכְּך, לֹומַר ֲאנִי נָָאה ִמ ְמָּך,שׁדַ ּלְּתֹו בִדְ ב ִָרים
ַ  ּו ְמ, ְוכָל ַאחַת רֹוָאה ַע ְצמָּה עִם ַבּ ְעלָּה ַבּ ַמ ְּרָאה, ּו ַמ ֲאכִילֹות אֹותָ ם וְנֹוטְלֹות ַה ַמ ְּראֹות,שׁתֶ ּה
ְ ּומֹולִיכֹות ָלהֶם ַמ ֲאכָל ּו ִמ
.שּׁתֹו
ְ שׁלֹום ֵבּין אִיׁש ְל ִא
ָ שׁהּוא לָׂשּום
ֶ ,שׂה ַה ִכּּיֹור ֵמהֶם
ָ  ְונַ ֲע...שׁם
ָ ְמבִיאֹות ְל ַב ְעלֵיהֶן לִידֵ י תַ ֲאוָה ְונִזְקָקֹות ָלהֶם ּומִתְ ַע ְבּרֹות וְיֹולְדֹות
8  תאבצה תארמבиз зеркал толпившихся (женщин). У дочерей Исраэля были (медные) зеркала, в которые они
смотрели, когда украшали себя. И даже это они, не колеблясь, принесли в доброхотный дар для скинии.
Моше они (эти медные зеркала) внушали отвращение тем, что изготовлены они в угоду дурному побуждению,
(и он не хотел их брать). Сказал ему Святой, благословен Он: Возьми! Ибо они Мне милее, чем все другие
(приношения), ведь с их помощью женщины произвели в Мицраиме многие воинства.
Когда их мужья изнывали от тяжких подневольных работ, они шли и приносили им еду и питьё, и давали им
поесть. И брали они зеркала, и каждая смотрела в зеркало на себя вместе со своим мужем, и говорила при
этом с нежностью: «Я миловиднее тебя». Тем самым они внушали своим мужьям вожделение, и совокуплялись
с ними, и зачинали, и рождали там… И из них (из этих зеркал) был сделан сосуд для омовения, который (среди
прочего) имеет целью устанавливать мир между мужем и женой.

Текст №4. Ибн Эзра. Комментарий на книгу Шмот 38:8.
 והנה היו בישראל נשים עובדות... כי משפט כל הנשים להתיפות לראות פניהם בכל בקר במראות נחשת או זכוכית לתקן הפאדות שעל ראשיהם.וטעם הצובאות
 וזהו. רק באות יום יום אל פתח אוהל מועד להתפלל ולשמוע דברי המצות.השם שסרו מתאות זה העולם ונתנו מראותיהן נדבה כי אין להם צורך עוד להתיפות
. כי היו רבות.אשר צבאו פתח אוהל מועד
Почему сказано « ?»תואבוצהПотому что все женщины имеют обыкновение прихорашиваться по утрам перед
зеркалами из меди или стекла — поправлять причёску… Однако среди народа Израиля были богобоязненные
женщины, которые преодолели в себе это влечение и добровольно отдали свои зеркала, поскольку более не
испытывали потребности прихорашиваться. Они приходили каждый день в Шатёр, чтобы молиться и внимать
словам заповедей. Об этом говорится: «которые толпились у входа в Шатёр собрания». И было их весьма много.
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Заключение
Текст №7. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Роль женщины». Тшува. Перевод
выполнен специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.
Цниют (скромность в одежде) не тождественна монашеству. Она не требует, чтобы женщина обезображивала
себя, не считает недостаток красоты добродетелью. Иногда женщины ошибочно понимают стих «Благодать
обманчива, а красота тщетна, но хвалить богобоязненную женщину» (Мишлей 31:30) как манифест,
направленный против привлекательности внешнего вида или, по крайней мере, против желания хорошо
выглядеть. Красота и изящество «тщетны» в том смысле, что они являются преходящими — в жизни есть вещи
важнее, чем забота о них. Но в них самих нет ничего дурного. Действительно, еврейских женщин хвалят за их
красоту, внешнюю и внутреннюю. Тот факт, что «дочери Израиля справедливы», является источником гордости
для нашего народа. Красота — Божий дар, и цниют не следует рассматривать как пренебрежение им. Скорее,
это способ выразить особую признательность за этот дар как за нечто ценное и деликатное, то, что не должно
растрачиваться, выставляться на обозрение общественности.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЕВ Р ЕЙСКИХ З НА НИЙ

55

12 ноября 2017 г.

www.theglobalday.org

Р

Е

ЙС

www.theglobalday.org

Н

ЕВ

ИЙ

ВС
Е

Ь
ЕН

РНЫЙ Д
МИ

КИХ ЗН

А

Проект The Aleph Society

