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Создание этих методических материалов оказалось возможным
благодаря щедрой поддержке благотворительного фонда «Генезис».
Благотворительный фонд «Генезис» стремится инициировать и поддерживать проекты,
программы и организации, которые содействуют сохранению еврейской культуры, наследия
и системы ценностей в сообществах русскоязычных евреев в разных странах мира.

Всемирный день еврейских знаний благодарит Ресурсный информационно-методический
центр еврейского образования в Санкт-Петербурге в лице его директора Марии Шварц
за сотрудничество в подготовке и публикации русского издания этих методических
материалов.

Мы благодарим переводчика Алёну Сурину за отлично сделанную работу и выражаем
искреннюю признательность консультанту Дмитрию Эльяшевичу за ценные рекомендации
по переводу и адаптации этих материалов для русскоязычных читателей.
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Мы посвящаем Всемирный День Еврейских Знаний памяти
Ральфа Голдмана, благословенна его память.

Ральф Голдман признавал за собой лишь один титул — «слуга еврейского народа».
За свою 100-летнюю жизнь Ральф служил еврейскому народу и вёл его за собой, в
первую очередь — на посту главы Американского Еврейского Распределительного
Комитета «Джойнт». В большей степени, чем почти любой другой, он указывал путь
евреям в XX веке.
Во время Войны за независимость Ральф занимался поставкой кораблей, оружия
и товаров под началом Тедди Колека (который позже прославился как легендарный
мэр объединенного Иерусалима). Позже, под началом Давида Бен-Гуриона, первого
премьер-министра Государства Израиль, он оказывал поддержку новоиспечённому
еврейскому государству со стороны США.
В дальнейшем Ральф собирал средства для организации системы высших школ
и общинных центров Израиля. Он продвигал израильских художников, писателей
и музыкантов. Его мудрость и дар предвидения, а также многочисленные связи,
оказались незаменимы для основания Музея Израиля. На посту лидера «Джойнта»
он создал каналы для эмиграции советских евреев и участвовал в организации
исхода евреев Эфиопии. Под руководством Ральфа «Джойнт» расширил свою
деятельность в Израиле, Восточной Европе и Латинской Америке.
Ральф обожал еврейский народ и его культуру. Он изучал Библию и часто
цитировал её в разговорах. Он открыл культурные центры в странах
бывшего СССР. В критическое для монументальной работы над ивритским
Талмудом Штейнзальца время, когда сокращение финансирования угрожало
существованию проекта, Ральф убедил руководство «Джойнта» прийти на
помощь.
Мы всегда будем скучать по копне седых волос Ральфа, по его щёгольским
галстукам и широкой улыбке. Мы объявляем Всемирный день еврейских знаний
в память о нём. Его жизненный путь и его наследие вдохновляют нас.
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Введение (5 минут)
Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний!
В этом разделе мы поговорим о связи между еврейским изобразительным искусством и представлениями
о красоте. Во всех культурах искусство служит для передачи переживаний, связанных с красотой, хоть
эстетические представления и традиции в разных культурах могут различаться. Иудаизм не исключение: нам
доступно огромное разнообразие еврейского искусства, с помощью которого мы устанавливаем связь с нашей
историей, культурой и религией. Сегодня мы узнаем больше о религиозном еврейском искусстве, обратимся к
еврейским текстам и узнаем больше о том, как создание предметов искусства приобщает нас к красоте.
o Задайте вопросы:
1. С какими видами еврейского искусства вы сталкивались?
2. Какие предметы еврейского искусства есть в вашем доме? Как эти предметы дополняют ваш дом?
Находите ли вы их красивыми?
3. Приходилось ли вам бывать внутри красивой синагоги? Что делало её красивой?
4. Считаете ли вы, что всё искусство красиво?

Часть 1. Красивые пространства (20 минут)
Традиция ритуального художественного творчества восходит к описанию Мишкана в Танахе. Мишкан
(переносное святилище) представлял собой место пребывания Всевышнего среди сынов Израиля в пустыне,
а также «место встречи» Всевышнего и Его народа. В главе из книги Шмот, фрагмент из которой приведён
ниже, детально изложены все нюансы строительства Скинии. Особенность этого текста в том, что он
содержит подробное руководство по созданию ритуальных предметов и сакральных пространств.

Текст №1. Шмот 26:1. Перевод текста (полужирный шрифт): Тора с комментариями Раши: в 5 т. —
М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев (обычный шрифт) рабби Адина ЭвенИсраэля Штейнзальца выполнен специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.
ֲׂשה א ָֹתֽם׃
ָ ְַאר ָּג ָמ ֙ן וְת ַ ֹ֣לעַת
ְ ׁש ָ֗זר ּותְ ֵ ֤כלֶת ו
ְ ְואֶת־ ַה ִּמׁשְּכָ ֥ן ּתַ ע ֶ ֲׂ֖שה ֶ ֣עׂשֶר י ְִר ֑יע ֹת ֵ ׁ֣שׁש ָמ
֥ ֶ ֲׂשה ח ֵ ֹׁ֖שב ּתַ ע
֥ ֵ ׁש ִ֔ני ּכ ְֻר ִב֛ים ַמע
Святилище же сделай, куда ты должен поместить вышеупомянутые сосуды, [из] десяти покрывал,
сделанных из тонких белых льняных нитей (см. Йевамот 4Б; комментарий Ибн Эзры на Исх. 25:4),
и с ними должны быть повязаны окрашенные нити синей шерсти, багряной и пурпуровой, и сделай
образы крувов искусной работы. Создание образов херувимов на каждом покрывале требовало тонкой
работы. Согласно некоторым мнениям, на каждой стороне ткани, из которой были сделаны покрывала,
находились разные изображения (см. Иерусалимский Талмуд, Шкалим 8:2; Йома 72Б; комментарии Раши
и Ибн Эзры на это место).
o Задайте вопросы:
1. П
 очему Святилище должно быть красивым?
2. К
 аким образом искусство может выступать в качестве практики иудаизма?
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Давайте рассмотрим несколько примеров того, как евреи на протяжении истории в разных странах
создавали религиозное искусство, чтобы продолжить традицию украшения пространств, которая началась
со Скинии Завета.
o Попросите участников изучить следующие изображения вместе в хеврутах.
Хеврута — это обучение в парах. Совместное обучение помогает участникам делиться мыслями и идеями друг
с другом. Со своим партнёром внимательно изучите иллюстрации и обсудите вопросы, приведённые ниже.
Примечание для ведущего. Вы можете использовать и другие иллюстрации на своё усмотрение помимо тех,
что приведены ниже.

Слева: Хамат-Тверия (IV век н. э.)
Фото: Зеев Радован. Сед-Райна, Габриэль. №311, с. 414, Jewish
Art, Harry N. Abrams, Inc, Publishers, NY (1997).
Сверху и фрагмент крупным планом: реконструкция синагоги
в Гвоздце в Варшаве, Польша (XVII век)
Источник: bit.ly/gdjl-polin1
Источник: bit.ly/gdjl-polin2
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Образцы надписей в росписи из Гвоздца:
y « Сказал Рейш Лакиш: Каждый, у кого в городе есть дом собраний (синагога) и он не ходит туда на молитву,
называется плохим соседом». Талмуд, Брахот 8А (Книжники, 1 том)
y « Когда Всевышний приходит в дом собраний и не застаёт там десятерых молящихся, Он сразу же
гневается». Талмуд, Брахот 6Б (Книжники, 1 том)
y « Кто из вас боится Господа, слушается голоса раба его?» Исайя 50:10. Еврейская Библия — Поздние
пророки, перевод И. Р. Тантлевского, «Лехаим», «Книжники».
y «Тот, кто говорит «Амен» в этом мире, удостоится ответа «Амен» в мире грядущем». Дварим Раба 7:1
o Задайте вопросы:
1. Что вы видите на изображениях? Кажутся ли вам какие-либо детали на них необычными?
2. В чём заключаются сходства, а в чём — различия убранства этих двух синагог?
3. Красивы ли они на ваш взгляд? Обоснуйте свой ответ.
4. Какое из мест, где вы молились, можно назвать самым красивым? Что делало его таковым?
5. Как художественное оформление или красивое оформление пространства укрепляют вашу связь
с иудаизмом?
o Вновь соберите группу и попросите несколько пар из хеврут поделиться своими ответами.
Мозаичный пол синагоги в Тверии, Израиль, датируется IV веком н. э. Один из самых ранних образцов
древнего еврейского искусства, сохранившихся до наших дней. На мозаике изображён пояс зодиака
с четырьмя сезонами, Ковчег Завета с менорами, а также текст на древнегреческом языке. Детальность
фигур и текста говорит о мастерстве античных художников.
Синагога в Гвоздце была построена в 1640-х годах в Польше (сейчас — Украина). Она уцелела во время
Первой мировой войны, но была сожжена во Вторую мировую войну. Недавно законченная реконструкция
синагоги в настоящее время является частью постоянной экспозиции Музея истории польских евреев
в Варшаве. Потолок и бима (возвышение в центре, с которого читают свиток Торы) богато украшены резными
и нарисованными животными на фоне орнамента из завитков. По границам и углам конструкции размещаются
цитаты из мидрашей и Талмуда.
Представьте, что вы находитесь внутри синагоги в Гвоздце. Взгляните на художественное оформление
и попытайтесь представить, какие чувства могли бы пробудить в вас эти цитаты в таком великолепном
интерьере. Эти тексты могли бы настроить вас на определённый лад, а в голове промелькнула бы мысль:
«Это я — тот хороший сосед!» или «Я в миньяне. Всевышний доволен!» Вы чувствуете трепет, единение
с Богом, что вам уготовано место в мире грядущем. Красота этого пространства наделяет текст росписей
особым смыслом, близким именно вам.
В синагоге XVII века, в изображениях знаков зодиака, священных предметов и текстов, можно увидеть
отголоски интерьеров древних синагог. Между религиозными текстами в красивом убранстве и святостью
этого места существует глубокая связь.
Отношения между иудаизмом и творчеством осложняются второй заповедью, запрещающей идолопоклонство
(создание или поклонение идолам). Некоторые трактуют эту заповедь как запрет на определённые формы
творческого самовыражения, в частности на скульптуру. В этом заключается существенное различие между
еврейским подходом к изобразительному искусству и другими значительными мировыми культурами,
особенно западной эстетической традицией.
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Часть 2. Есть ли у красоты границы? (15 минут)
В тексте №2 мы рассмотрим Вторую заповедь.
o Попросите участников прочитать текст №2 вслух.

Текст №2. Шмот 20:3-4, 20. Перевод текста [полужирный шрифт]: Тора с комментариями Раши:
в 5 т. — М. : Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев [обычный шрифт] рабби
Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.
 ֹל֥ א תַ ע ֲׂ֖שּון א ִ ִּ֑תי... ַּמי ִם׀ מ ִַּ֥֣תחַת ל ָ֗אָ ֽ ֶרץ
ֶ ֨ ֱֹלהים ֲאח ִ ֖ ֵ֜רים עַל־ּפ ָ֗נָ ֽי ַ ֹ֣ל ֽא תֽ ַ ֲע
ִ ֥֨ ֹ֣ל ֽא י ִ ְה ֶי ֽה־ל ֛ ְָ֩ך א
֤ ֣ ֶ ׂשה־ל ֥ ְָ֣ך ֶ ֣֙פ ֶסל֙׀ ְוכָל־ּתְ מּו ֡֔נָה א
֣ ֖ ַ ֲׁשר ּב
֥ ֣ ֶ ֲׁש ֩ר ּב ָ֨ ָ֖א ֶרץ מ ַ֜ ָ ִּ֑תחַת ַוא
֥ ֶ ֲׁשר ַּבּׁש ַ ָ֣֙מי ִם֙ ׀ ִמ ֡֔ ַּמעַל וֽ ַא
:ֵאֹלהי זָ ָ֔הב ֹל֥ א תַ ע ֲׂ֖שּו לָכֶ ֽם
֣ ֵ אֱֹל֤ הֵי ֶ֙כ ֶס ֙ף ו
3 Предыдущее повеление влечёт за собой потребность в уникальности: Да не будет у тебя богов
других предо Мной, т. е. вместе со Мной. Нет другого Бога кроме меня. 4 Более того, одной только
веры недостаточно. Не делай себе изваяния для поклонения и никакого предмета, содержащего
изображения того, что вверху на небе и что внизу на земле, и что в воде, ниже земли, т. е. где бы
то ни было на земле. Фраза «того, что вверху на небе и что внизу на земле» может также относиться к
большим созданиям или древним морским чудовищам, которые считались могущественными существами,
которым люди могли поклоняться. 20 Поскольку вы не видели никакого изображения, встретив Меня,
Не делайте [тех, кто со Мною] или для Меня; серебряных богов и золотых богов не делайте себе. Не
пытайтесь представить Меня через изображение или телесный образ. Тем не менее, разрешается служить
Богу через ритуалы, в которых используются материальные предметы, но только в том случае, если они
отвечают определённым требованиям...
В тексте №3 Маймонид предлагает объяснение этого запрета из Танаха. Маймонид (XII век, Испания и Египет),
также известный как Рамбам, был врачом, философом и учёным, чьи обширные труды оказали существенное
влияние на иудаизм.
o Попросите участников прочитать текст №3 вслух.

Текст №3. Маймонид. Мишне Тора. Законы о чужом служении 3:10.
שֹלּא י ִ ְטּעּו
ׁ ֶ שאֵינָם ֶא ָלּא לְנֹוי ְכּדֵי
ׁ ֶ שׁל ֶכּסֶף ְוזָהָב
ֶ ש ּנֶ ֱאמַר (שמות כ כ) “ֹלא תַ עֲׂשּון אִתִ ּי” ְכּלֹומַר צּורֹות
ׁ ֶ שאֵינָּה עֲבֹודַת ּכֹו ָכבִים
ׁ ֶ ָאסּור ַלעֲׂשֹות צּורֹות לְנֹוי וְַאף עַל ִפּי
 וְהּוא.צּורת הָָאדָם
ַ  ְלפִיכְָך אֵין ְמ ַצי ְ ִּרים ֹלא ְ ּבעֵץ וְֹלא ְ ּבסִיד וְֹלא ְ ּב ֶאבֶן.צּורת הָָאדָם ִ ּב ְלבַד
ַ  ְואֵין אִּסּור לָצּור לְנֹוי ֶא ָלּא.שהֵם ַלעֲבֹודַת ּכֹו ָכבִים
ׁ ֶ ָ ּבהֶן הַּטֹועִים וִידַּמּו
שעַל גַּ ֵבּי הַּלּוחֹות
ׁ ֵ שׁל סִי ָמנִין ִכּגֹון הַּצּורֹות
ֵ צּורה
ָ ש ַקעַת אֹו
ׁ ִ ַּצּורה ֵמ
ָ  ֲאבָל אִם ָהי ִתָה ה.ש ַ ּב ְט ַּר ְקלִין ְוכַּיֹוצֵא ָ ּבהֶן ִואִם צָר לֹוקֵה
ׁ ֶ ַּצּורה ּבֹו ֶלטֶת ְכּגֹון ַה ִצּּיּור ְו ַה ִכּּיּור
ָ שׁתִ ּ ְהי ֶה ה
ֶ
:ָּאריג ה ֲֵרי אֵּלּו מֻתָ ּרֹות
ִ שׁרֹו ְקמִין ָב
ֶ ִו ַה ַ ּט ִבלִּיֹות אֹו צּורֹות
Запрещается делать изображения для декоративных целей, даже если они не представляют ложных
божеств, как [подразумевается в Исходе 20:20]: «Не делайте со Мною [богов из серебра и богов из
золота]». Это относится даже к изображениям из золота и серебра, которые предназначены только для
декоративных целей, чтобы другие не ошибались и не рассматривали их как божества.
Запрещается делать декоративные образы только человеческой формы. Поэтому запрещено делать
человеческие образы из дерева, цемента или камня. Этот [запрет] применяется, когда изображение
выступает, например изображения и скульптуры, выполненные в коридоре и тому подобное. Человек,
который создаёт такой образ, заслуживает плетей.
Напротив, разрешено делать изображения человека, которые выгравированы или нарисованы —
например, портреты, будь то на дереве или на камне, или являющиеся частью гобелена.
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o Задайте вопросы:
1. В чём заключается основание этого запрета? Какое влияние он мог оказать на еврейское искусство?
2. Как объяснение Маймонида повлияло на ваше понимание текста из Танаха? Какое опасение выражает
Маймонид?
Поскольку Вторая заповедь запрещает изготавливать «объёмные образы», то Маймонид поясняет, что
это запрет на «изображение человека». Опасение Маймонида заключается в том, что, создавая подобные
изображения, мы, зрители, можем подвергнуться искушению поклоняться им.
В Мишне мы встречаем связанную с этим вопросом историю о мудреце, рабане Гамлиэле, посетившим баню,
украшенную статуей Афродиты, греческой богини любви и красоты.

Текст №4. Мишна Авода Зара 3:4.
 ִמ ְּפנֵי מָה אַּתָה. וְֹלא י ִדְ ּבַק ְּבי ָדְָך מְאּומָה מִן ַהח ֵֶרם,ְתֹורתְ כֶם
ַ  ּכָתּוב ּב, ָאמַר לֹו,ׁש ָהי ָה רֹוחֵץ ַּבּמ ְֶרחָץ ׁשֶל ַאפְרֹודִיטִי
ֶ ,ׁשַָאל ּפְרֹוקְלֹוס ּבֶן פִלֹוסְפֹוס אֶת ַרּבָן ַּג ְמלִיאֵל ְּבעַּכֹו
, נַ ֲעׂשֶה מ ְֶרחָץ לְַאפְרֹודִיטִי נֹוי, אֵין אֹומ ְִרים, הִיא בָאתָה ִבגְבּולִי, ֲאנִי ֹלא בָאתִי ִבגְבּולָּה,ׁשּיָצָא ָאמַר לֹו
ֶ  ּו ְכ. אֵין ְמׁשִיבִין ַּבּמ ְֶרחָץ, ָאמַר לֹו.רֹוחֵץ ַּבּמ ְֶרחָץ ׁשֶל ַאפְרֹודִיטִי
 וְזֹו עֹומֶדֶת עַל ּפִי,ָׁשּלְָך עָרֹום ּו ַבעַל ק ִֶרי ּו ַמׁשְּתִין ְּב ָפנֶיה
ֶ  אִי אַּתָה נִ ְכנָס ַלעֲבֹודָה ז ָָרה, אִם נֹותְ נִין לְָך מָמֹון ה ְַרּבֵה, ּדָ בָר ַאחֵר. נַ ֲעׂשֶה ַאפְרֹודִיטִי נֹוי ַלּמ ְֶרחָץ,ֶאּלָא אֹומ ְִרים
. מֻּתָר,ַׁשאֵינֹו נֹוהֵג ּבֹו ִמּשּׁום אֱלֹוּה
ֶ  ְואֶת. ָאסּור,ַ אֶת ׁשֶּנֹוהֵג ּבֹו ִמּשּׁום אֱלֹוּה. ֹלא נֶ ֱאמַר ֶאּלָא אֱֹלהֵיהֶם.ַָהּבִיב ְוכָל ָהעָם ַמׁשְּתִינִין ְל ָפנֶיה
Cпрашивал Прокл, сын философа, у раббана Гамлиэля в Акко, когда тот мылся в бане Афродиты, и так
говорил ему: Сказано в Торе вашей: «Ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей» (Втор. 13:18).
Почему же ты моешься в бане Афродиты? Сказал ему: Не отвечают в бане. А когда выходил, так сказал: Я
не пришёл в её пределы — она пришла в мои пределы. И не говорят ведь: «Сделаем баню, прекрасную для
Афродиты», а говорят: «Сделаем Афродиту, прекрасную для бани». И другое объяснение: если дадут тебе
много денег, ведь всё равно не войдёшь ты в твой храм, будучи наг и после семяизвержения, и не будешь
ты мочиться перед ней. А здесь — вот она стоит над стоком и получается, что весь народ мочится перед
ней. И сказано в Писании: «Кумиры богов — их сожгите огнём» (Втор. 7:25)— только те, к кому относятся
как к богам, а те, к кому не относятся как к богам, дозволены.
o Задайте вопросы:
1. Что в этом тексте показалось вам необычным?
2. Какую разницу вы видите между красивым искусством и искусством, которого следует избегать?
3. К
 ак вы думаете, счёл ли бы рабан Гамлиэль статую красивой, если бы для него она не была наполнена
религиозным смыслом?
С помощью этой занятной истории проводится очень важное различие между красивой баней, прекрасной
для Афродиты, и баней с Афродитой, прекрасной для бани. Мотивы скульптора и предназначение скульптуры
определяют, является ли искусство идолопоклонническим или декоративным, и дело не в красоте предмета.
В отличие от других религий, использующих антропоморфные образы в искусстве и культе, иудаизм
традиционно стремился создавать меньше человеческих образов разными способами. Несмотря на это,
художественная культура в иудаизме играет большую роль, совершенствуя и украшая многие аспекты
нашей религии.
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Часть 3. Ценность красоты и искусства (15 минут)
Еврейские философы и комментаторы часто рассуждали о значении красоты и искусства. Многие из
нижеприведённых текстов основываются на их понимании ограничений, связанных со второй заповедью.
Рабби Авраам Ицхак Коэн Кук (1865–1935) был первым главным ашкеназским раввином Эрец Исраэль,
одним из основателей течения религиозного сионизма и выдающимся учёным. В тексте №5 мы ознакомимся
с отрывком письма, написанного им в 1907 году основателям Академии искусств «Бецалель» в Иерусалиме,
национальной школы искусств Израиля.
o Прочитайте Текст №5 вслух.

Текст № 5. Рав Кук. Послание обществу Бецалел. Перевод и комментарий: Пинхас Полонский.
http://www.machanaim.org/philosof/kook/bezalel.htm
Радостно видеть, как наши многоталантливые братья — знатоки красоты и искусства — находят
достойное место на широких и возвышенных путях общей жизни.
Поднебесные ветры принесли их в Иерусалим, чтобы украсить наш священный город, который как печать
на сердцах у тех, кому суждено находиться в нём в честь и славу, в благословение и пользу.
Всё огромное пространство красоты и украшения, прелести и изображения доступно для Израиля,
дозволено Израилю, кроме одной только линии, одной чёрточки, которая кажется сначала очень
большой, но на самом деле она велика только по своему качеству. Не допуская никакого извращения
своего содержания, она… только немного ограничивает работу искусства... «Всякие изображения лиц
дозволены, кроме лица человека».
o Задайте вопросы:
1. К
 ак бы вы могли объяснить восторженность рава Кука искусством и красотой? Что для него важно?
2. Почему раву Куку было важно дать академии художеств такое напутствие в момент её основания?

В тексте №6 рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц излагает своё мнение о значении красивых еврейских
и нееврейских символов и предметов искусства при украшении дома. Один из ведущих учёных этого века,
рабби Штейнзальц, наиболее известен благодаря своему комментарию на весь Талмуд и работам о еврейском
мистицизме.
o Прочитайте текст №6 вслух.

Текст №6. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Дом». Тшува. Перевод выполнен
специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.
...В каждом поколении великие мудрецы предостерегали наш народ от чрезмерного самолюбования,
но при этом поощряли украшение ритуальных предметов. Молитвенник, чаша для Киддуша, шкатулка
для этрога, утварь для Авдалы были источником вдохновения для художников и ремесленников.
Нет единственной верной формы, нет необходимости копировать эстетику более ранних поколений.
Разумеется, придерживаться традиционных форм можно, если они по душе. Но на протяжении всей
еврейской истории наш народ, когда дело касалось искусства, как правило, прибегал к определённым
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мотивам, меняя технику и исполнение в зависимости от места и эпохи. Можно с уверенностью сказать,
что красивые ритуальные предметы играют важную роль в создании еврейского дома.
К украшению дома нужно подходить с осторожностью: подобно тому, как есть предметы и символы,
пронизанные еврейским духом, — например древний символ мизрах (бумага или ткань, висящая на стене
с указанием направления Иерусалима), — также есть предметы, которые еврейскому духу противоречат.
Символы или художественные мотивы, связанные с другими религиями и культурами невозможны в
еврейском доме. Назначение таких предметов может не представлять для владельца никакого интереса,
ему может быть важна только их красота. Однако, находясь на всеобщем обозрении, они, пусть и в малой
мере, оказывают влияние на зрителя. Возможно, для таких вещей найдётся место, скажем, в альбомах, но
не на стенах или в других местах, где они притягивают взгляд.
o Задайте вопросы:
1. О
 пираясь на собственный опыт, объясните, что имеет в виду рабби Штейнзальц, утверждая, что
«красивые ритуальные предметы играют важную роль в создании еврейского дома»?
2. К
 ак могут красивые предметы, на которые мы смотрим, которыми мы окружаем себя, влиять на нас или
наше поведение?
3. Можно ли ценить красоту вещи, не принимая во внимание её сакральный характер?
Согласно этим текстам, обладание красивыми предметами содержит не только эстетическую, но
и духовную ценность. Несмотря на то, что на всём протяжении истории не раз вставал вопрос о границах
идолопоклонства, еврейская традиция поощряет создание предметов искусства.
o Задайте вопросы:
1. Всегда ли красота в искусстве связана со святостью? Почему?
2. Что мы получаем от обладания красивыми предметами?
3. П
 риведите примеры красивых вещей или предметов искусства в вашей жизни, которые не
используются в ритуалах.
Красота пробуждает в нас эмоции, которые заставляют ценить источник красоты. Она заставляет уделять
больше внимания предмету и усиливает другие чувства, которые мы к нему (человеку или месту) испытываем.
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Заключение (5 минут)
В тексте ниже рабби Штейнзальц предлагает нам подумать о том, что существуют разные способы смотреть
на вещи и воспринимать их красоту.
o Прочитайте текст №7 вслух.

Текст №7. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. В начале. Перевод выполнен
специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.
Чтобы лучше понять природу двух способов познания, нужно признать, что эмоциональное восприятие
так же всеобъемлюще, что это уникальный для каждого способ видеть вещи в определённом свете, в то
время как объективное или научное понимание сосредоточено на деталях, на том, из чего вещи сделаны.
Разница между поэтом, который вглядывается в цветок, восхищаясь его красотой, и ботаником, который
считает лепестки, заключается не только в том, на что смотрит каждый из них, но и в разнице эмоций,
которые они испытывают.
o Задайте вопросы:
1. Согласно рабби Штейнзальцу, какие есть способы «вглядываться» в предмет?
2. Делает ли внимательное разглядывание предмет красивым? Какой эффект такое изучение могло бы
произвести на находящихся в синагоге или Мишкане?
Через понимание того, что вещи могут быть красивыми, признание факта существования красоты,
мы даём оценку окружающим нас предметам. Внешняя красота вещей, созданных или украшенных
художником, служит для выражения эмоциональной и символической ценности жизненного опыта.
Произведение и потребление искусства — часть очень глубокого человеческого импульса, желания
попасть в эмоциональный резонанс и разделить этот опыт с другими. Еврейское искусство — Мишкан,
древние синагоги, предметы искусства дома, — может открыть для нас красоту и трепет.
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Часть 1. Красивые пространства
Текст №1. Шмот 26:1. Перевод текста (полужирный шрифт): Тора с комментариями Раши: в 5 т. —
М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев (обычный шрифт) рабби Адина ЭвенИсраэля Штейнзальца выполнен специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.
ֲׂשה א ָֹתֽם׃
ָ ְַאר ָּג ָמ ֙ן וְת ַ ֹ֣לעַת
ְ ׁש ָ֗זר ּותְ ֵ ֤כלֶת ו
ְ ְואֶת־ ַה ִּמׁשְּכָ ֥ן ּתַ ע ֶ ֲׂ֖שה ֶ ֣עׂשֶר י ְִר ֑יע ֹת ֵ ׁ֣שׁש ָמ
֥ ֶ ֲׂשה ח ֵ ֹׁ֖שב ּתַ ע
֥ ֵ ׁש ִ֔ני ּכ ְֻר ִב֛ים ַמע
Святилище же сделай, куда ты должен поместить вышеупомянутые сосуды, [из] десяти покрывал,
сделанных из тонких белых льняных нитей (см. Йевамот 4Б; комментарий Ибн Эзры на Исх. 25:4),
и с ними должны быть повязаны окрашенные нити синей шерсти, багряной и пурпуровой, и сделай
образы крувов искусной работы. Создание образов херувимов на каждом покрывале требовало тонкой
работы. Согласно некоторым мнениям, на каждой стороне ткани, из которой были сделаны покрывала,
находились разные изображения (см. Иерусалимский Талмуд, Шкалим 8:2; Йома 72Б; комментарии Раши
и Ибн Эзры на это место).

Образцы
еврейского
искусства
Справа и фрагмент крупным планом:
реконструкция синагоги в Гвоздце
в Варшаве, Польша (XVII век).
Источник: bit.ly/gdjl-polin1
Источник: bit.ly/gdjl-polin2
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Сверху: Хамат-Тверия (IV век н. э.)
Фото: Зеев Радован. Сед-Райна, Габриэль. №311, с. 414, Jewish Art, Harry N. Abrams, Inc, Publishers, NY (1997).
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Часть 2. Есть ли у красоты границы?
Текст №2. Шмот 20:3-4, 20. Перевод текста (полужирный шрифт): Тора с комментариями Раши:
в 5 т. — М. : Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев (обычный шрифт) рабби
Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.
 ֹל֥ א תַ ע ֲׂ֖שּון א ִ ִּ֑תי אֱֹל֤ הֵי... ַּמי ִם׀ מ ִַּ֥֣תחַת ל ָ֗אָ ֽ ֶרץ
ֶ ֨ ֱֹלהים ֲאח ִ ֖ ֵ֜רים עַל־ּפ ָ֗נָ ֽי ַ ֹ֣ל ֽא תֽ ַ ֲע
ִ ֥֨ ֹ֣ל ֽא י ִ ְה ֶי ֽה־ל ֛ ְָ֩ך א
֤ ֣ ֶ ׂשה־ל ֥ ְָ֣ך ֶ ֣֙פ ֶסל֙׀ ְוכָל־ּתְ מּו ֡֔נָה א
֣ ֖ ַ ֲׁשר ּב
֥ ֣ ֶ ֲׁש ֩ר ּב ָ֨ ָ֖א ֶרץ מ ַ֜ ָ ִּ֑תחַת ַוא
֥ ֶ ֲׁשר ַּבּׁש ַ ָ֣֙מי ִם֙ ׀ ִמ ֡֔ ַּמעַל וֽ ַא
:ֵאֹלהי זָ ָ֔הב ֹל֥ א תַ ע ֲׂ֖שּו לָכֶ ֽם
֣ ֵ ֶ֙כ ֶס ֙ף ו
3 Предыдущее повеление влечёт за собой потребность в уникальности: Да не будет у тебя богов других
предо Мной, т. е. вместе со Мной. Нет другого Бога кроме меня. 4 Более того, одной только веры
недостаточно. Не делай себе изваяния для поклонения и никакого предмета, содержащего изображения
того, что вверху на небе и что внизу на земле, и что в воде, ниже земли, т. е. где бы то ни было на земле.
Фраза «того, что вверху на небе и что внизу на земле» может также относиться к большим созданиям или
древним морским чудовищам, которые считались могущественными существами, которым люди могли
поклоняться. 20 Поскольку вы не видели никакого изображения, встретив Меня, Не делайте [тех, кто со
Мною] или для Меня; серебряных богов и золотых богов не делайте себе. Не пытайтесь представить
Меня через изображение или телесный образ. Тем не менее, разрешается служить Богу через ритуалы, в
которых используются материальные предметы, но только в том случае, если они отвечают определённым
требованиям...

Текст №3. Маймонид. Мишне Тора. Законы о чужом служении 3:10.
שֹלּא י ִ ְטּעּו ָבּהֶן
ׁ ֶ שאֵינָם ֶא ָלּא לְנֹוי ְכּדֵי
ׁ ֶ שׁל ֶכּסֶף ְוזָהָב
ֶ ש ּנֶ ֱאמַר (שמות כ כ) “ֹלא תַ עֲׂשּון אִתִ ּי” ְכּלֹומַר צּורֹות
ׁ ֶ שאֵינָּה עֲבֹודַת ּכֹו ָכבִים
ׁ ֶ ָאסּור ַלעֲׂשֹות צּורֹות לְנֹוי וְַאף עַל ִפּי
ַּצּורה
ָ שׁתִ ּ ְהי ֶה ה
ֶ  וְהּוא.צּורת הָָאדָם
ַ  ְלפִיכְָך אֵין ְמ ַצי ְ ִּרים ֹלא ְ ּבעֵץ וְֹלא ְ ּבסִיד וְֹלא ְ ּב ֶאבֶן.צּורת הָָאדָם ִ ּב ְלבַד
ַ  ְואֵין אִּסּור לָצּור לְנֹוי ֶא ָלּא.שהֵם ַלעֲבֹודַת ּכֹו ָכבִים
ׁ ֶ הַּטֹועִים וִידַּמּו
שעַל גַּ ֵבּי הַּלּוחֹות ִו ַה ַ ּט ִבלִּיֹות אֹו צּורֹות
ׁ ֵ שׁל סִי ָמנִין ִכּגֹון הַּצּורֹות
ֵ צּורה
ָ ש ַקעַת אֹו
ׁ ִ ַּצּורה ֵמ
ָ  ֲאבָל אִם ָהי ִתָה ה.ש ַ ּב ְט ַּר ְקלִין ְוכַּיֹוצֵא ָ ּבהֶן ִואִם צָר לֹוקֵה
ׁ ֶ ּבֹו ֶלטֶת ְכּגֹון ַה ִצּּיּור ְו ַה ִכּּיּור
:ָּאריג ה ֲֵרי אֵּלּו מֻתָ ּרֹות
ִ שׁרֹו ְקמִין ָב
ֶ
Запрещается делать изображения для декоративных целей, даже если они не представляют ложных божеств,
как [подразумевается в Исходе 20:20]: «Не делайте со Мною [богов из серебра и богов из золота]». Это
относится даже к изображениям из золота и серебра, которые предназначены только для декоративных
целей, чтобы другие не ошибались и не рассматривали их как божества.
Запрещается делать декоративные образы только человеческой формы. Поэтому запрещено делать
человеческие образы из дерева, цемента или камня. Этот [запрет] применяется, когда изображение
выступает, например изображения и скульптуры, выполненные в коридоре и тому подобное. Человек, который
создаёт такой образ, заслуживает плетей.
Напротив, разрешено делать изображения человека, которые выгравированы или нарисованы — например,
портреты, будь то на дереве или на камне, или являющиеся частью гобелена

Текст №4. Мишна Авода Зара 3:4.
 ִמ ְּפנֵי מָה אַּתָ ה. וְֹלא י ִדְ ּבַק ְּבי ָדְ ָך מְאּומָה מִן ַהח ֵֶרם,ְתֹורתְ כֶם
ַ  ּכָתּוב ּב, ָאמַר לֹו,ׁש ָהי ָה רֹוחֵץ ַּבּמ ְֶרחָץ ׁשֶל ַאפְרֹודִ יטִי
ֶ ,ׁשַָאל ּפְרֹוקְלֹוס ּבֶן פִלֹוסְפֹוס אֶת ַרּבָן ַּג ְמלִיאֵל ְּבעַּכֹו
, נַ ֲעׂשֶה מ ְֶרחָץ לְַאפְרֹודִ יטִי נֹוי, אֵין אֹומ ְִרים, הִיא בָאתָ ה ִבגְבּולִי, ֲאנִי ֹלא בָאתִ י ִבגְבּולָּה,ׁשּיָצָא ָאמַר לֹו
ֶ  ּו ְכ. אֵין ְמׁשִיבִין ַּבּמ ְֶרחָץ, ָאמַר לֹו.רֹוחֵץ ַּבּמ ְֶרחָץ ׁשֶל ַאפְרֹודִ יטִי
 וְזֹו עֹומֶדֶ ת עַל ּפִי,ָׁשּלְָך עָרֹום ּו ַבעַל ק ִֶרי ּו ַמׁשְּתִ ין ְּב ָפנֶיה
ֶ  אִי אַּתָ ה נִ ְכנָס ַלעֲבֹודָ ה ז ָָרה, אִם נֹותְ נִין לְָך מָמֹון ה ְַרּבֵה, ּדָ בָר ַאחֵר. נַ ֲעׂשֶה ַאפְרֹודִ יטִי נֹוי ַלּמ ְֶרחָץ,ֶאּלָא אֹומ ְִרים
. מֻּתָ ר,ַׁשאֵינֹו נֹוהֵג ּבֹו ִמּשּׁום אֱלֹוּה
ֶ  ְואֶת. ָאסּור,ַ אֶת ׁשֶּנֹוהֵג ּבֹו ִמּשּׁום אֱלֹוּה. ֹלא נֶ ֱאמַר ֶאּלָא אֱֹלהֵיהֶם.ַָהּבִיב ְוכָל ָהעָם ַמׁשְּתִ ינִין ְל ָפנֶיה
Cпрашивал Прокл, сын философа, у раббана Гамлиэля в Акко, когда тот мылся в бане Афродиты, и так
говорил ему: Сказано в Торе вашей: «Ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей» (Втор. 13:18). Почему
же ты моешься в бане Афродиты? Сказал ему: Не отвечают в бане. А когда выходил, так сказал: Я не пришёл
в её пределы — она пришла в мои пределы. И не говорят ведь: «Сделаем баню, прекрасную для Афродиты»,
а говорят: «Сделаем Афродиту, прекрасную для бани». И другое объяснение: если дадут тебе много денег,
ведь всё равно не войдёшь ты в твой храм, будучи наг и после семяизвержения, и не будешь ты мочиться
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перед ней. А здесь — вот она стоит над стоком и получается, что весь народ мочится перед ней. И сказано в
Писании: «Кумиры богов — их сожгите огнём» (Втор. 7:25)— только те, к кому относятся как к богам, а те, к
кому не относятся как к богам, дозволены.

Часть 3. Ценность красоты и искусства
Текст № 5. Рав Кук. Послание обществу Бецалел. Перевод и комментарий: Пинхас Полонский.
http://www.machanaim.org/philosof/kook/bezalel.htm
Радостно видеть, как наши многоталантливые братья — знатоки красоты и искусства — находят достойное
место на широких и возвышенных путях общей жизни.
Поднебесные ветры принесли их в Иерусалим, чтобы украсить наш священный город, который как печать на
сердцах у тех, кому суждено находиться в нём в честь и славу, в благословение и пользу.
Всё огромное пространство красоты и украшения, прелести и изображения доступно для Израиля, дозволено
Израилю, кроме одной только линии, одной чёрточки, которая кажется сначала очень большой, но на самом
деле она велика только по своему качеству. Не допуская никакого извращения своего содержания, она…
только немного ограничивает работу искусства... «Всякие изображения лиц дозволены, кроме лица человека».

Текст №6. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Дом». Тшува. Перевод выполнен
специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.
...В каждом поколении великие мудрецы предостерегали наш народ от чрезмерного самолюбования, но при
этом поощряли украшение ритуальных предметов. Молитвенник, чаша для Киддуша, шкатулка для этрога,
утварь для Авдалы были источником вдохновения для художников и ремесленников. Нет единственной верной
формы, нет необходимости копировать эстетику более ранних поколений. Разумеется, придерживаться
традиционных форм можно, если они по душе. Но на протяжении всей еврейской истории наш народ, когда
дело касалось искусства, как правило, прибегал к определённым мотивам, меняя технику и исполнение в
зависимости от места и эпохи. Можно с уверенностью сказать, что красивые ритуальные предметы играют
важную роль в создании еврейского дома.
К украшению дома нужно подходить с осторожностью: подобно тому, как есть предметы и символы,
пронизанные еврейским духом, — например древний символ мизрах (бумага или ткань, висящая на стене
с указанием направления Иерусалима), — также есть предметы, которые еврейскому духу противоречат.
Символы или художественные мотивы, связанные с другими религиями и культурами невозможны в
еврейском доме. Назначение таких предметов может не представлять для владельца никакого интереса, ему
может быть важна только их красота. Однако, находясь на всеобщем обозрении, они, пусть и в малой мере,
оказывают влияние на зрителя. Возможно, для таких вещей найдётся место, скажем, в альбомах, но не на
стенах или в других местах, где они притягивают взгляд.

Заключение
Текст №7. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. В начале. Перевод выполнен
специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.
Через понимание того, что вещи могут быть красивыми, признание факта существования красоты,
мы даём оценку окружающим нас предметам. Внешняя красота вещей, созданных или украшенных
художником, служит для выражения эмоциональной и символической ценности жизненного опыта.
Произведение и потребление искусства — часть очень глубокого человеческого импульса, желания
попасть в эмоциональный резонанс и разделить этот опыт с другими. Еврейское искусство — Мишкан,
древние синагоги, предметы искусства дома, — может открыть для нас красоту и трепет.
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Примечание для ведущего. Это занятие производит наилучший эффект, если на него отведено 90 минут. Тем
не менее оно может быть проведено и за 60 минут, если опустить часть 3.

Введение (5 минут)
Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний!
Сегодня мы рассмотрим, как могут сплетаться красота и власть, на примере нескольких историй героев
Танаха. Исходя из культурного и личного опыта, представления людей о ценности красоты и о её отношениях
с властью могут различаться. Изучение еврейских источников, возможно, поможет нам лучше понять природу
красоты и власти.
В Танахе насчитывается более двадцати героев, как мужчин, так и женщин, про которых говорится, что
они были красивы. Многие из этих героев также обладали властью. Внимательно читая текст источников
и комментариев еврейских мудрецов, мы сможем приблизиться к пониманию того, как могут быть связаны
красота и власть и какие могут быть последствия от их встречи.
Примечание для ведущего. Исходя из вашего представления о том, насколько хорошо участники знакомы
с текстами источников, вы можете рассказать больше о любом из героев Танаха, о котором пойдёт речь в этом
разделе.
o Задайте вопросы:
1. Является ли красота непременным условием для получения власти? Почему?
2. Какими способами красота может достичь власти?
3. Может ли красота быть недостатком? Почему?

Часть 1. Дорога к власти (25 минут)
Царская или политическая власть — очевидная форма власти в Танахе. Давайте прочитаем вместе три
истории о трёх царственных особах, отмеченных красотой: Шауле, Давиде и Эстер.
o Выберите трёх членов группы и попросите каждого из них прочитать вслух один из следующих
текстов.

Текст №1. I Шмуэль 8:22-9:2. Перевод: Танах в переводе Мосад рав Кук, www.toraonline.ru
ִי־איׁש מבן־ימין [ ִמ ִּבנְי ָ ִ֗מין] ּו֠ ׁשְמֹו ִ ֣קיׁש ּבֶן־ ֲאבִי ֵ֞אל ּבֶן־
ֽ ו ַּ֨י ֹאמֶר ה׳ אֶל־ׁשְמּו ֵאל֙ ׁש ַ ְ֣מע ּבְקֹו ָ֔לם ְו ִה ְמ ַלכ ָ ְּ֥ת ל ֶ ָ֖הם ֶ ֑מלְֶך וַּיֹ֤אמֶר ׁשְמּו ֵאל֙ אֶל־ַאנ ֵ ְׁ֣שי יִׂש ְָר ֵ֔אל לְכ֖ ּו ִא֥יׁש ְלע
֣ ִ ִירֹו׃ וֽ ַיְה
ּׁשכ ְ֣מֹו ָו ַ֔מ ְעלָה ּג ָ֖ב ֹ ַּה ִמּכָל־ה ָָעֽם׃
ִ ֶן־איׁש יְמִי ִנ֑י ּגִּב֖ ֹור ָ ֽחי ִל׃ וְלֹו־ ָה ָ֨יה ֵ֜בן ּוׁש ְ֤מֹו ׁשָאּול֙ ּבָח֣ ּור ו ָ֔טֹוב וְאֵ ֥ין ִא֛יׁש ִמּבְנֵ ֥י יִׂש ְָר ֵ ֖אל ֣טֹוב מ ֶ ִּ֑מּנּו ִמ
֣ ִ ְכֹורת ּבֶן־א ִ ֲ֖פי ַח ּב
֛ ַ צ ְ֧רֹור ּבֶן־ּב
22 И сказал Г-сподь Шемуэйлу: послушай голоса их и поставь им царя. И сказал Шемуэйл Исраэйльтянам:
ступайте каждый в город свой. 1 И был муж из (удела) Бинйамина по имени Киш, сын Авиэйла, сына
Церора, сына Бехората, сына Афиаха, сына одного Бинйаминянина, — муж доблестный. 2 А у него был
сын, имя его Шаул, молодой и красивый; и не было никого из Исраэйльтян лучше его; высокорослый, на
голову был он выше всего народа.
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Текст №2. I Шмуэль 16:18. Перевод: Танах в переводе Мосад рав Кук, www.toraonline.ru
ׁש ֮י ֵ ּ֣בית ַה ַּל ְחמִי֒ י ֵ ֹ֣ד ַע ֠נַּגֵן ְוג ִּ֨בֹור ַ֜חי ִל ו ִ ְ֧איׁש ִמ ְלחָמָ ֛ה ּונְב֥ ֹון
ַ ִ ַוּי ַ ַע ֩ן ֶא ָ֨חד ֵמ ַהּנְע ִָ֜רים ו ַּ֗י ֹאמֶר ִה ֵּ֨נה ָר ִ֜איתִ י ֵ ּ֣בן ְלי
ּדָ ָ ֖בר ו ִ ְ֣איׁש ּ֑ת ַֹאר וַה׳ ִעּמֹֽו׃
И отозвался один из отроков, и сказал: вот, видел я у Ишая Бэйтлэхэмского сына, умеющего играть,
человека храброго и воинственного, и смышлёного, и красивого; и Г-сподь с ним.

Текст №3. Мегилат Эстер 2:2-4; 2:7; 2:16-17. Перевод: Танах в переводе Мосад рав Кук,
www.toraonline.ru
ש ְׁר ָ ֑תיו י ְ ַבק ְׁ֥שּו ַל ֛ ֶ ּמלְֶך נְע ָ֥רֹות ְבּתּול֖ ֹות טֹוב֥ ֹות מ ְַראֶ ֽה׃ ג ְוי ַ ְפ ֵ֨קד ַה ֣ ֶ ּמלְֶך ְ ּפקִידִ ים֮ ְ ּבכָל־מְדִ ינ֣ ֹות ַמלְכּותֹו֒ ְוי ִ ְק ְבּצ֣ ּו אֶת־ ָכּל־נַע ָ ֲֽרה־ ֠ ְבתּולָה טֹו ַ֨בת
ָ ב וַי ֹּאמ ְ֥רּו נַע ֵ ֲֽרי־ ַה ֖ ֶ ּמלְֶך ְמ
ּיטב
ְ ֵינ֣י ַה ֔ ֶ ּמלְֶך תִ ּמְֹל֖ ְך ֣תַ ּחַת ַו
ֵ שר תִ ּי ַט ֙ב ְבּע
ׁ ֶ ֤ שים ְונ ָ֖תֹון תַ ּמְרּוקֵיהֶ ֽן׃ ד וְהַ ֽנַּע ֲָ֗רה ֲא
ׁ ִ ֑ ָּשים אֶל־ ַי ֥ד הֵגֶ ֛א ס ִ ְ֥ריס ַה ֖ ֶ ּמלְֶך ש ֵ ֹׁ֣מר ַהנ
ׁ ִ ֔ ָּּירה֙ אֶל־ ּ֣ ֵבית ַהנ
ָ שן ַה ִב
ׁ ַ ֤ מ ְַר ֶ֜אה אֶל־ׁשּו
֧ ַ ִ ש ׁ֑תִ ּי ַוי
...הַדָ ּבָ ֛ר ְבּעֵינֵ ֥י ַה ֖ ֶ ּמלְֶך ַו ֥ ּי ַעַׂש ֵ ּכֽן׃
טז וַתִ ּ ָ ּל ַ֨קח ֶאס ְ֜תֵ ּר אֶל־...ְטֹובת מ ְַר ֶ֔אה ּוב ְ֤מֹות ָא ִב֙י ֙ ָה ְו ִא ֔ ָ ּמּה ְלק ָ ָ֧חּה מ ְָרדֳ ּכַ ֛י ל֖ ֹו לְבַ ֽת׃
ּ ז ַוי ְ ִ֨הי א ֹ ֵ֜מן אֶת־הֲדַ ֗ ָ ּסה ִ ֤היא ֶאסְתֵ ּ ֙ר ַבּת־ד ֹּ֔דֹו ּ֛ ִכי אֵ ֥ין ָלּ֖ה ָ ֣אב ו ֵ ָ֑אם ְו ַהנַּע ָ ֲ֤רה יְפ
֣ ַ ַת־ת ַֹ֙א ֙ר ו
ׂא־ח֥ן ו ֶ ָ֛חסֶד ְלפ ָָנ֖יו ִמ ָכּל־
ֵ ש
ּ ָ ּ ִשים וַת
ׁ ִ ֔ ָּשבַע ְל ַמלְכּותֽ ֹו׃ יז ַויּ ֶ ֱא ַ֨הב ַה ֤ ֶ ּמלְֶך אֶת־ ֶאסְתֵ ּ ֙ר ִמ ָכּל־ ַהנ
ׁ ֶ ֖ שנַת־
ׁ ְ ּהּוא־ח ֹדֶ ׁש ט ֵ ֵ֑בת ִב
ש ִ ׂ֖ירי
ִ ְכּותֹו ַב ּ֥ח ֹדֶ ׁש ָה ֲע
֔ ׁש אֶל־ ּ֣ ֵבית ַמל
֙ שוֵרֹו
ׁ ְ ַה ֤ ֶ ּמלְֶך ֲא ַח
֣
שׁתִ ּֽ י׃
ְ ִיכ ָה ֥תַ ּחַת ַו
ׁ ָ ֔ שׂם ֶ ּכֽתֶ ר־ ַמלְכּו ֙ת ְבּר ֹא
ֶ ָ ּתּוֹלת ַו ֤ ּי
֖ ֶ שּה ַויּ ַ ְמל
֑ ַה ְב
2 И сказали отроки царя, прислуживавшие ему: пусть бы поискали для царя молодых девиц, красивых
видом, 3 И пусть бы назначил царь во всех областях царства своего распорядителей, и собрали бы они
всех молодых девиц, красивых видом, в крепость Шушан, в женский дом под надзор Эйгэ, царского
евнуха, стража жён, и пусть бы выдавали им (нужные) им притирания. 4 И девица, которая понравится
царю, пусть будет царицей вместо Вашти. И понравилось это царю, и он так и сделал.
7 И был он воспитателем Адассы, она же Эстэйр, дочери дяди своего, так как не было у неё ни отца,
ни матери; а девица эта была красива станом и хороша видом, и по смерти отца её и матери её взял её
Мордохай себе в дочери... 16 И взята была Эстэйр к царю Ахашвэйрошу в царский дом его в десятом
месяце, то есть в месяце Тэйвэйте, на седьмом году его царствования. 17 И полюбил царь Эстэйр больше
всех жён, и снискала она его расположение и благосклонность больше всех девиц, и возложил он
царский венец на голову её, и сделал её царицей вместо Вашти.
o Задайте вопросы:
1. Что общего у Шауля, Давида и Эстер? Чем они отличаются друг от друга?
2. Какие черты используются для того, чтобы сделать героев привлекательными?
3. С
 огласно этим текстам, добился ли кто-либо из героев власти, используя для этого красоту? Каким
образом?
4. Считаете ли вы, что для достижения политической власти необходимо обладать красотой? Почему?
5. Сохраняются ли в нашей памяти образы людей, обладающих властью, красивее, чем они есть?

Все три героя получили царскую власть хотя бы отчасти благодаря своей красоте. Описания Шауля, Давида
и Эстер как бы говорят о красоте как о предпосылке для того, чтобы только рассматриваться в качестве
кандидатуры на обладание царской властью. Царь Ахашверош сделал Эстер царицей за её красоту. Хоть она
и не получила ту же власть, что царь, будучи царицей она могла оказывать влияние на царя.
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Шауль и Давид были избраны Богом напрямую — основанием для их власти стал Божественный выбор.
Однако, Танах говорит об их внешней красоте и даёт понять, что они были красивы ещё до того, как стали
царями. В случае с Шаулем, его рост (или красота) был, по-видимому, важным критерием. Однако, с избранием
Давида дело обстоит несколько сложнее. Ранее, в книге Шмуэля, отправившись посмотреть, кто станет царём
после Шауля, Самуил встречает одного из старших братьев Давида и получает от Бога такой совет:

Текст №4. I Шмуэль 16:7. Перевод: Танах в переводе Мосад рав Кук, www.toraonline.ru
שר י ְִראֶה֙ הָָאדָ֔ ם ּ֤ ִכי הָ ָֽאדָ ם֙ י ְִר ֶ ֣אה ַלעֵי ַ֔ני ִם וַה׳ י ְִראֶ ֥ה ַל ֵלּבָ ֽב׃
ׁ ֶ ֤ שׁמּו ֵ֗אל ַאל־תַ ּ ֧ ֵ ּבט אֶל־מ ְַראֵ ֛הּו ְואֶל־גְ ּ֥ב ֹ ַ ּה קֹומ ָ֖תֹו ּ֣ ִכי מְַאס ְ֑תִ ּיהּו ּ֣ ִכי ׀ ֹ֗לא ֲא
ְ ו ַֹּ֨יאמֶר ה׳ אֶל־
Но Г-сподь сказал Шемуэйлу: не смотри на вид его и на высокий рост его, ибо Я отверг его: ведь (суть) не
в том, что видит человек, ибо человек видит глазами, а Г-сподь видит то, что в сердце.
o Задайте вопросы:
1. Что значит «смотреть в самое сердце»?
2. Как красота влияет на выбор в пользу того или иного человека (на работе, на свидании, в партнёрских
отношениях)?
В тексте №2, где Давид избран для помощи царю Шаулю, говорится, что помимо того, что он был красив, он
был «смелый, отважный воин, человек рассудительный», получивший Божественное одобрение. В тексте №4
(который в Танахе идёт перед текстом №2), когда Шмуэль идёт на поиски преемника, Бог даёт прямой совет
взглянуть на то, что скрывается за внешностью. Давид красив, но одной только красоты недостаточно,
чтобы быть избранным на роль царя. Бог не выбирает царя только за его красоту, но она часто является
знаком божественного расположения. Та же история из Танаха, в которой, как может показаться, говорится
о красоте как о пути к власти, содержит совет Бога Шмуэлю не обращать внимание внешность.
Отношения между красотой и властью непростые — что предшествует чему? Красота лидера может внушить
его последователям преданность и самоотверженность, что упрочит его позицию в иерархии власти. Правитель,
занимающий высокую должность, может быстро утратить контроль без средств поддержания влияния —
принуждения, силы, обаяния или преданности. Власть правителя простирается настолько далеко, насколько его
приказы готовы выполнять. А красота способна заставить людей делать то, что им приказывают.
Красота может производить подобный эффект и в тех случаях, когда человек не обладает царской властью, но
определённую власть над окружающими всё же имеет. Давайте взглянем на историю Йосефа, сына Яакова, чья
красота приносит ему власть и влияние в ситуации, в которой в ином случае он был бы беспомощен.

Часть 2. Какую опасность таит в себе красота? (25 минут))
o Попросите участников прочитать текст №5 и ответить на вопросы в хеврутах.
Хеврута — это обучение в парах. Совместное обучение помогает участникам делиться мыслями и идеями друг
с другом.
Со своим партнёром внимательно изучите начало и конец истории из Танаха о Йосифе и жене Потифара.
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Текст №5. Берешит 39:6-20. Тора с комментариями Раши: в 5 т. — М.: Книжники; Том 1: Берешит. Бытие.
שׁת אֲד ָֹ֔ניו ֵ ֣הן
ֶ ֶל־א
ׁ ִ ֶל־יֹוסף ו ַ֖ת ֹּאמֶר
ֵינ֖י ָה א
ֶ שׁת־אֲד ֹנָ ֛יו אֶת־ע
ֶ ֽ ֵשא א
ּׂ ָ ֧ ּ ִֵה־ת ַֹאר וִיפֵ ֥ה מ ְַראֶ ֽה׃ ז ַוי ְ ִ֗הי ַא ַח ֙ר הַדְ ּב ִ ָ֣רים ָה ֵ֔א ֶלּה וַת
֣ ֵ שכְבָ ֥ה ִע ִ ּמֽי׃ ח ַוי ְ ָמ ֵ֓אן ׀ ו ַּי ֹ֙א ֶמ ֙ר א
ֵ֑
֖ ו ַוי ִ ְ֣הי יֹו ֵ֔סף יְפ
שה ה ָָר ָ ֤עה
ׂ ֶ ֜ ש ּׁ֑תֹו ְו ֵ֨איְך אֶ ֽ ֱע
ְ שר ַאתְ ּ־ ִא
ׁ ֶ ֣ ִם־אֹותְך ַבּ ֲא
שְך ִמ ֶ֙ ּמ ּנִ ֙י מ ְ֔אּומָה ּ֥ ִכי א
ׂ ַ ֤ שׁר־י ֶׁש־ל֖ ֹו נ ַָת֥ן ְ ּבי ָדִ ֽי׃ ט אֵי ֶ֨נּנּו ג ָ֜דֹול ַבּ ּ֣ ַבי ִת ַהזֶּה֮ ִמ ֶ ּמנִּי֒ ְוֹלֽא־ ָח
ֶ אֲד ִֹ֔ני ֹלא־י ַָד֥ע א ִ֖תִ ּי מַה־ ַבּ ֑ ָ ּבי ִת ו ְ֥כ ֹל ֲא
ָ֖
ש ּ֥ ַכב ֶאצ ְָלּ֖ה ִל ְהיֹ֥ות ִע ָ ּמּֽה׃
ׁ ְ שׁמַ ֥ע אֵלֶ ֛י ָה ִל
ָ ֶל־יֹוסף יֹ֣ום ׀ י֑ ֹום וְֹלא־
ַהגְּדֹלָה֙ ה ַֹּ֔זאת ְוח ָ ָ֖טאתִ י לֵ ֽאֱֹלקים׃ י ַוי ְ ִ֕הי ְכּדַ ְב ָ ּ֥רּה א
ֵ֖
שכ ָ ְ֣בה ִע ֑ ִ ּמי ַויּ ַעֲזֹ֤ב ִבּגְד ֹ֙ו ְ ּבי ָדָ֔ ּה ַו ּ֖י ָנָס ַויֵּצֵ ֥א ַהחּֽוצָה׃ יג
ׁ ִ ֵאמ ֹר
ׂ ֵ ֧ ּשם ַבּ ָֽ ּבי ִת׃ יב וַתִ ּתְ ְפ
ׁ ָ ֖ שי ַה ּ֛ ַבי ִת
ׁ ֵ ֥ ְיא ַוי ְ ִה ֙י ְכּ ַהּיֹ֣ום ַה ּ֔זֶה ַוי ָ ּ֥ב ֹא ַה ֖ ַ ּבי ְתָ ה ַלע ֲׂ֣שֹות ְמלַאכ ְּ֑תֹו ְו ֵ֨אין ִ֜איׁש מֵַאנ
֖ שהּו ְבּ ִבג ְ֛דֹו ל
ש ּ֣ ַכב ִע ֔ ִ ּמי ָו ֶאק ָ ְ֖רא ְב ּ֥קֹול
ׁ ְ ֵאמ ֹר ְר ֗אּו הֵ ֥ בִיא לָ ֛נּו ִא֥יׁש ִעב ִ ְ֖רי ל ַ ְ֣צחֶק ֑ ָ ּבנּו ּ֤ ָבא ֵא ַל ֙י ִל
֔ שי בֵיתָ֗ ּה ו ַ֤ת ֹּאמֶר ָלהֶם֙ ל
ׁ ֵ ֣ ְַוי ְ ִה ֙י ִכ ְּראֹותָ֔ ּה ִ ּכֽי־ ָע ַז ֥ב ִבּג ְ֖דֹו ְ ּבי ָ ָ֑דּה ַו ּ֖י ָנָס ַהחּֽוצָה׃ יד וַתִ ּק ֞ ְָרא לְַאנ
קֹול֖י ָו ֶאק ָ ְ֑רא ַויּ ַעֲזֹ֤ב ִבּגְד ֹ֙ו ֶא ְצ ִ֔לי ַו ּ֖י ָנָס ַויֵּצֵ ֥א ַהחּֽוצָה׃ טז וַתַ ּ ּ֥נַח ִבּג ְ֖דֹו ֶאצ ְָלּ֑ה עַד־ּב֥ ֹוא אֲד ָֹנ֖יו אֶל־ ֵבּיתֽ ֹו׃
ִ ימ ֹתִ י
ָ גָּדֽ ֹול׃ טו ַוי ִ ְ֣הי ְכ
֥ שׁמ ְ֔עֹו ִ ּכֽי־ה ֲִר
ש ׁ֨מ ֹ ַע
ְ קֹול֖י ָו ֶאק ָ ְ֑רא ַויּ ַעֲזֹ֥ב ִבּג ְ֛דֹו ֶאצ ְִל֖י ַו ֥ ּי ָנָס ַהחּֽוצָה׃ יט ַוי ְ ִה ֩י ִכ
ִ ימ֥י
ִ שׁר־הֵבֵ ֥אתָ ּ֖ ָלנּו לְצַ ֥ חֶק ִ ּבֽי׃ יח ַוי ְ ִ֕הי ַכּה ֲִר
ֶ ֵאמ ֹר ָ ּבֽא־ ֵא ֞ ַלי ה ֶ ָ֧עבֶד הָ ֽ ִעב ִ ְ֛רי ֲא
֑ יז וַתְ ּדַ ּ֣ ֵבר ֵא ָ֔ליו ַכּדְ ּב ִ ָ֥רים ה ֵ ָ֖א ֶלּה ל
]ִירי
ֶ שּׂה ִל֖י ַעב ְ֑דֶ ָּך ַו ּ֖י ִחַר ַאּפֹֽו׃ כ ַו ּי ִ ַקּח֩ אֲד ֵֹ֨ני יֹו ֵ֜סף א ֹ֗תֹו וַ ֽיִּתְ ּנֵ֙ה ּ֙ו אֶל־ ּ֣ ֵבית ה ַ֔ס ֹּהַר מ ְ֕קֹום ֲא
ָ ֵאמ ֹר ַכּדְ ּב ִ ָ֣רים ָה ֵ֔א ֶלּה ָ ֥ע
֔ שר דִ ּ ְב ָ ּ֤רה ֵאלָי ֙ו ל
ׁ ֶ ֨ ש ּׁ֗תֹו ֲא
ְ אֲד ָֹ֜ניו אֶת־דִ ּב ֵ ְ֣רי ִא
֥ ֵ שׁר־אסורי [ ֲאס
ַס ֹהַר׃
ּ ֽ שם ְבּבֵ ֥ית ה
ׁ ָ ֖ ֲסּורים וַ ֽיְהִי־
֑ ִ ַה ֖ ֶ ּמלְֶך א
...6 И он оставил всё, что у него, в ведении Йосефа и не знал при нём ничего, кроме хлеба, который ел.
И Йосеф был статен и красив. 7 И после этих событий жена его хозяина обратила внимание на Йосефа
и сказала: «Ляг со мной!» 8 Но он отказался, сказав жене своего господина: «Ведь мой господин не ведает
ничем в доме при мне и всё [что] есть у него, отдал в мои руки. 9 И в этом доме нет никого главнее меня,
и он не лишил меня ничего, кроме тебя, потому что ты его жена. Как же я сделаю такое большое зло
и согрешу перед Богом?!» 10 И как она ни уговаривала Йосефа каждый день лечь возле неё, быть с ней,
он не слушал её.
11 И было как-то в особый день: он вошёл в дом делать своё дело, а в доме не было никого из домашних.
12 Она схватила его за одежду, говоря: «Ляг со мной!» Но он оставил свою одежду в её руках, и сбежал,
и выбежал наружу. 13 И когда она увидела, что он оставил в её руках свою одежду и убежал прочь, 14 то
позвала своих домашних и сказала им так: «Смотрите, привёл нам человека, еврея, чтобы насмехаться
над нами! Тот пришёл ко мне, чтобы лечь со мной, но я громко закричала, 15 и когда он услышал, что
я воплю и кричу, то, оставив свою одежду у меня, выскочил и убежал прочь». 16 И она оставила его
одежду у себя до прихода хозяина домой.
17 И пересказала ему те же слова, говоря: «Тот самый раб-еврей, которого ты привёл к нам, приходил
ко мне, чтобы позабавиться со мною, 18 но когда он услышал, как я вопила и кричала, то оставил свою
одежду у меня и сбежал прочь». 19 И когда его хозяин услышал слова своей жены, которые та сказала
ему, говоря: «Вот так поступил со мной твой раб», — он разгневался. 20 И хозяин Йосефа схватил его
и поместил в тюрьму — в то место, где были заключены царские узники, — и он находился там, в тюрьме.
o Задайте вопросы:
1. К
 то в начале истории находится в позиции силы? Почему он или она имеет власть над другими и как её
осуществляет?
2. Когда и как в этой истории сменяется баланс сил?
3. Была ли красота полезна Йосефу? Каким образом?
4. Навредила ли красота Йосефу? Как?

В этом тексте Йосеф — тот, кто принимает решения и ведёт хозяйство, хоть и будучи рабом. Он становится
незаменимым для своего хозяина Потифара и в награду получает доверие. Красота Йосефа даёт ему
определённую власть над женой Потифара, чья безрассудная страсть могла обеспечить ему в некотором роде
контроль над ней. В то же время красота подвергает его опасности, когда он отвергает жену своего хозяина.
Может возникнуть вопрос: заметила ли бы жена Потифара Йосефа, будь он лишь рабом, или же она обратила
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на него внимание только благодаря его повышению? Более того, была бы она столь очарована им, если бы он
не был столь «статен и красив», а был бы лишь прислугой в доме её мужа?
К концу этой сцены, когда встаёт вопрос о слове Йосефа против слова жены Потифара, динамика сил
сменяется. При всём доверии к себе со стороны хозяина, Йосеф не может опровергнуть её обвинения.
Он теряет свою небольшую власть и оказывается в тюрьме, и его красота не может помочь ему оттуда
выбраться.
o Вновь соберите группу.
Давайте обратимся к комментариям мудрецов, рассказывающих о вероятных опасностях, которые таит в себе
красота, включая тщеславие. Тщеславие проявляется в виде слабости к лести, ухаживаниям, чрезмерной
гордости собой или своей внешностью.
Текст №6 — из Мидраш Танхума, собрания обсуждений Торы, которые велись поколениями и, как принято
считать, были собраны вместе приблизительно в XVI веке в Константинополе, а позже — в XIX веке —
переизданы. Ниже приводятся комментарии об Йосефе.
o Прочитайте текст №6 вслух.

Текст №6. Мидраш Танхума Ваешев 8.
 התחיל, כיון שראה יוסף את עצמו בכך. הן אדני לא ידע אתי מה בבית, שכן אומר, מסר לו את כל המפתחות ולא היה יודע אחריו כלום,כיון שראה רבו כן
 לכך. הרי אדונתך מזדוגת לך ומצרה לך, ואתה אוכל ושותה ומסלסל בשערך, אביך מתאבל עליך בשק ואפר, ואומר ברוך הוא, מסלסל בשערו,אוכל ושותה
׳.׳ ׳וימאן. ׳ותשא אשת אדניו:כתיב
Когда он узнал об этом, вручил ему все ключи, и больше не занимался ничем, как сказано: «Ведь мой
господин не ведает ничем в доме» (Берешит 39:8). Когда Йосеф увидел себя таким [важным], начал есть
и пить, завивать себе волосы, и сказал Всевышний, благословен Он: «Твой отец скорбит о тебе в рубище
и пепле, а ты ешь, пьёшь и завиваешь себе волосы? За это твоя хозяйка соблазняет и изводит тебя.
Потому написано: «жена его хозяина обратила внимание» (там же, ст. 7). «Но он отказался» (там же, ст. 8).
o Задайте вопросы:
1. Какую оценку даёт мидраш поведению Йосефа?
2. В мидраше говорится, что Иаков, отец Йосефа, скорбит, посыпая себя пеплом и одеваясь в рубище.
Это описание создаёт сильный контраст с комфортной жизнью Йосефа в доме его нового хозяина.
Что, на ваш взгляд, говорит мидраш о тщеславии Йосефа?
3. Какую связь между тщеславием и влечением выстраивает мидраш?

В своём трауре по Йосефу, который, как он полагает, мёртв, Яаков посыпает голову пеплом и облачается
в рубище. Йосеф, который на самом деле жив, хорошо питается и у него есть время завивать волосы. Как
Йосеф может прихорашиваться и пировать в такое время? Не должен ли он чувствовать себя виноватым
из-за этого? Мидраш показывает, что одно дело быть немного тщеславным, но другое — заниматься
самолюбованием, зная, что кто-то другой страдает. Согласно объяснению, которое предлагает этот
комментарий, наказанием за то, что он уделял своей красоте слишком много внимания, стало внимание со
стороны жены Потифара.
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o Прочитайте текст №7 вслух.

Текст №7. Раши. Комментарий на Берешит 39:6. Перевод: Тора с комментариями Раши:
в 5 т. — М.: Книжники; Том 1: Берешит. Бытие.
 ֲאנִי ְמג ֶָרה בְָך אֶת,שֹע ֶָרָך
ְ ּ וְַאתָ ּה ְמ ַס ְלסֵל ִב, ָאבִיָך מִתְ ַא ֵבּל:שֹעֲרֹו ָאמַר ַה ָקּ ָבּ”ה
ַ ּ הִתְ חִיל אֹוכֵל וְׁשֹותֶ ה ּו ְמ ַס ְלסֵל ְב,שׁל
ֵ ש ָׁרָאה ַעצְמֹו מֹו
ֶ ויהי יוסף יפה תואר — ֵכּיוָן
הַּדֹוב
…и Йосеф был статен — когда Йосеф ощутил себя домоправителем, он начал [сытно] есть, пить
и завивать себе волосы. Сказал Святой, благословен Он: «Твой отец скорбит, а ты занимаешься
завивкой? [Постой же,] Я натравлю на тебя медведицу!» И сразу [вслед за этим] «жена его хозяина
обратила внимание на Йосефа».
o Задайте вопросы:
1. В чём видит Раши источник самолюбия Йосефа?
2. М
 нение Раши перекликается с Мидраш Танхума, он говорит, что Бог «натравит медведицу» на Йосефа.
Что это значит?
3. Согласно Раши, за что Йосеф понёс наказание?

Раши замечает, что Йосеф полон самомнения как из-за своей красоты, так и из-за должности в доме
Потифара. Он чувствует власть, он незаменим для хозяина («мой господин не ведает ничем в доме при мне
и всё [что] есть у него, отдал в мои руки») и хозяйки дома, чьим объектом желания становится. Он чувствует
безопасность, уверенность в своей позиции, хоть всё ещё является рабом. В качестве наказания за его
самодовольное поведение, Бог «натравит медведицу». Здесь медведица — метафора, подразумевающая
жену Потифара. Её влечение к Йосефу буквально плотское — ей нужно именно его тело. Йосеф — красивый
мужчина, и его прихорашивания делают его ещё привлекательнее. Раши наглядно объясняет почему, разлив
мёд, не следует удивляться, когда он привлечёт медведя.
В конце этой истории в Йосеф отвергает жену Потифара. Когда она понимает, что не может его заполучить,
её заигрывания пропадают, а вместе с ними и его власть в доме. Его несостоявшаяся любовница мстит за
отказ, обвиняя его в именно в том, чего он не делал, и отправляет в тюрьму. Йосеф потерял всю власть,
безопасность и привилегии, которые были у него в доме Потифара. Раб, заточённый за покушение.
o Задайте вопросы:
1. Как вы думаете, как чувствуют себя люди, когда используют свою красоту для достижения целей?
Может быть, могущественными? Считают ли они, что их оценивают только за их внешность? Уверенно
ли они себя чувствуют при этом?
2. Как можно достичь баланса, используя собственные преимущества (как физические, так и
интеллектуальные), и удерживать гордость под контролем?

Иногда красота может использоваться для получения или достижения чего-то: она может принести обожание,
лесть, даже повиновение. Но власть, основанная на чужом желании, часто является лишь иллюзией. Можно
оказывать влияние на тех, кто хочет заполучить тебя, но такая власть может быстро перерасти в тщеславие,
а чужое желание — в гнев или ревность. Легко поддаться тщеславию, поверить, что у тебя больше власти,
чем есть на самом деле. Оно делает нас уязвимыми, нами становится легче воспользоваться, и легче
потерять всё в один миг.
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Часть 3. Прельщённый красотой (15 минут)
Теперь давайте рассмотрим другую сторону вопроса, когда страсть могущественного человека к красоте
может иметь опасные последствия, затрагивающие оказавшихся поблизости. Сейчас мы прочитаем историю
царя Давида и Батшебы.
o Прочитайте текст №8 вслух.

Текст №8. II Шмуэль 11:2-6, 10-11, 14-17. Перевод: Танах в переводе Мосад рав Кук,
www.toraonline.ru
שה ו ַֹּ֗יאמֶר
ּׁ ָ ֑ ש ַׁל֣ח דָ ּ ֔ ִוד ַויִּדְ ֖ר ֹׁש לָ ֽ ִא
ְ ִ ּשה טֹובַ ֥ת מ ְַר ֶ ֖אה מְאֹֽד׃ ג ַוי
ּׁ ָ ֔ שה ר ֶ ֹ֖חצֶת מ ַ ֵ֣על ַה ּ֑גָג ו ָ ְ֣ה ִא
ּׁ ָ ֛ ש ָכּב ֹ֙ו ַויִּתְ ַה ֵלּ ְ֙ך עַל־ ּ֣גַג ֵבּית־ ַה ֔ ֶ ּמלְֶך ַו ּי ַ ְ֥רא ִא
ׁ ְ ב ַוי ִ ְ֣הי ׀ ל ֵ ְ֣עת ָה ֶ֗ע ֶרב ַו ּ֨י ָקָם דָ ּ ֜ ִוד מ ַ ֵ֤על ִמ
ּיתּֽה׃ ה ו ַ֖תַ ּהַר
ָ שׁב אֶל־ ֵב
ָ ּ ְָָאתּה ו ַ֖ת
ֶ ּ ֶש ּ֣ ַכב ִע ֔ ָ ּמּה ו ְִה֥יא מִתְ ק ַ֖ד
ׁ ְ ִ ּשלַח֩ דָ ּ ֨ ִוד ַמלְָא ִ֜כים ַו ּי ִ ָ ּק ֶ֗ח ָה וַתָ ּב֤ ֹוא ֵאלָי ֙ו ַוי
ׁ ְ ִ ּאּור ּי ָ֥ה ַהחִתִ ּֽ י׃ ד ַוי
ִ שׁת
ֶ שבַע ַבּת־ ֱאלִי ָ֔עם ֵ ֖א
ׁ ֶ ֣ הֲלֹוא־ז ֹא ֙ת ַבּת־
֑ ָ שׁת ִמ ֻטּמ
ּֽור ּ֖י ָה אֶל־דָ ּוִ ֽד׃
ִ שׁלַ ֥ח יֹואָ ֛ב אֶת־א
ְ ִ ּּֽור ּ֖י ָה ַהח ִ֑תִ ּי ַוי
ִ ש ַׁל֣ח ֵא ַ֔לי אֶת־א
ְ ש ַׁל֤ח דָ ּ ִו ֙ד אֶל־יֹו ָ֔אב
ְ ִ ּשלַח֙ וַתַ ּ ּ֣גֵד לְדָ ֔ ִוד ו ַ֖ת ֹּאמֶר ה ָ ָ֥רה ָאנֹֽכִי׃ ו ַוי
ׁ ְ ּ ִשה וַת
ּׁ ָ ֑ הָ ֽ ִא
ש ָׂר ֵ֨אל וִ ֽיהּודָ֜ ה
ְ ִ אּור ּ֜י ָה אֶל־דָ ּ ֗ ִוד ֠ ָהָארֹון ְוי
ִ ּיתָֽך׃ יא ו ַֹּ֨יאמֶר
ֶ ַאתָ ּה ָ֔בא מ ַּ֖דּו ַע ֹלֽא־י ַ ָ֥רדְתָ ּ אֶל־ ֵב
ִ
אּוריָּ֖ה אֶל־ ֵב ּ֑יתֹו ו ַֹּ֨יאמֶר דָ ּ ֜ ִוד א
ִ ֵאמ ֹר ֹלֽא־י ַ ָ֥רד
֔ י ַו ּי ַ ּ֤גִדּו לְדָ ִו ֙ד ל
֣ ֶל־אּור ּ֗י ָה הֲל֤ ֹוא מִדֶ ּ ֶ֙ר ְ֙ך
שה אֶת־הַדָ ּבָ ֥ר ַה ּזֶֽה׃
ׂ ֶ ֖ שָך אִ ֽם־ ֶא ֱע
ׁ ֶ ֔ ש ׁ֑תִ ּי ַח ֙ ּי ֶ ָ֙ך ו ֵ ְ֣חי נַ ְפ
ְ ש ּ֣ ַכב עִם־ ִא
ׁ ְ ש ּׁ֖תֹות ְו ִל
ְ ּית֛י ֶלא ֱ֥כ ֹל ְו ִל
ִ ָאבֹוא אֶל־ ֵב
ּ ָ ש ִׁב֣ים ַ ּב ֻסּּכ֗ ֹות וַאד ִֹ֨ני יֹו ָ֜אב ְו ַעב ֵ ְ֤די אֲד ִֹ֨ני עַל־ ְפ ֵּנ֤י ַה
ְ ֹי
֧ שׂדֶה֙ ח ִֹ֔נים ַו ֲא ֞נִי
)שׁב ְ֥תֶ ּם מֵַאח ָ ֲ֖ריו ְונִ ּ֥ ָכה וָמֵ ֽת׃ (ס
ַ ּֽור ּ֗י ָה אֶל־מּול֙ ְפ ֵּנ֤י ַה ִ ּמ ְל ָחמָה֙ הַ ֽ ֲחזָ ָ֔קה ְו
ִ ֵאמ ֹר הָב֣ ּו אֶת־א
ִ ש ַׁל֖ח ְ ּב ַי ֥ד
ְ ִ ֶּל־יֹואב ַוי
יד ַוי ִ ְ֣הי ב ַ֔ב ֹּקֶר ַו ּי ִכ ְ֥ת ֹּב דָ ִּו֛ד ֵ ֖ספֶר א
֑ אּור ּי ָֽה׃ טו ַו ּי ִכ ְ֥ת ֹּב ַבּ ֖ ֵ ּספֶר ל
ָ֑
שי ָהעִי ֙ר ַו ּי ִ ָ ּלח ֲ֣מּו אֶת־יֹו ָ֔אב ַוי ִ ֹּּ֥פל מִן־ה ָ ָ֖עם ֵמ ַעב ֵ ְ֣די דָ ִו֑ד ַו ּ֕י ָמָת ּ֖גַם
ׁ ֵ ֤ ְשׁם׃ יז ַו ּ֨י ֵצ ְ֜אּו ַאנ
ֽ ָ ׁי־חי ִל
ֵ ְשר י ָדַ֔ ע ּ֥ ִכי ַאנ
ׁ ֶ ֣ ּור ּ֔י ָה אֶל־ ַה ָמּקֹום֙ ֲא
ִ ֶת־א
ְ ּטז ַוי ְ ִ֕הי ִב
ַ֖ ש
֣ יֹואב אֶל־ה ִ ָ֑עיר ַויִּתֵ ּ ֙ן א
֖ ָ ש ׁ֥מֹור
אּור ּי ָ֥ה ַהחִתִ ּֽ י׃
ִ
2 И было, [однажды] в вечернее время встал Давид с ложа своего и прохаживался по кровле царского дома,
и увидел с кровли купающуюся женщину; а женщина та очень красива видом. 3 И послал Давид разузнать
об этой женщине; и сказали: это же Бат-Шэва, дочь Элиама, жена Урийи Хэйтийца. 4 И послал Давид
нарочных взять её; и пришла она к нему, и лежал он с нею, — она же от нечистоты своей омывалась, —
и возвратилась она в дом свой. 5 И забеременела женщина, и послала сообщить Давиду, и сказала:
я беременна. 6 И послал Давид к Йоаву: пришли ко мне Урийу Хэйтийца. И послал Йоав Урийу к Давиду.
10 И доложили Давиду, сказав: не ходил Урийа в дом свой. И сказал Давид Урийи: ведь ты с дороги пришёл,
отчего же не сходил ты в дом свой? 11 И сказал Урийа Давиду: ковчег и Исраэйль и Йеуда пребывают
в шатрах, и господин мой Йоав и рабы господина моего стоят станом в поле, а я войду в дом свой есть
и пить и спать с женою своею! Жизнью твоею (клянусь) и жизнью души твоей — не сделаю я этого!
14 И было утром, написал Давид письмо к Йоаву и послал с Урийей. 15 И написал в письме так: выставьте
Урийу (на место) самого жестокого сражения и отступите от него, чтобы он был поражён и умер.
16 И было, когда Йоав осаждал город, то поставил он Урийу на то место, о котором знал, что там [против
него] люди отважные. 17 И вышли люди того города, и сразились с Йоавом, и пали [воины] из народа, из
рабов Давида, и умер также Урийа Хэйтиец.
o Задайте вопросы:
1. Каких героев этого текста затронуло стремление власти завладеть красотой? Каким образом?
2. Уже несколько раз нам встречались люди, наделённые властью, которые были увлечены красотой.
Почему, на ваш взгляд, так происходит?
3. Как могущественные люди используют своё положение чтобы заполучить красивых людей или вещи?
Какую связь вы видите между властью, соблазном и красотой?
4. Как такое поведение могущественного человека может навредить красивому человеку? Как оно может
навредить самому человеку, наделённому властью? А третьей стороне или посторонним?
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В этой истории власть Давида как царя даёт ему возможность приказать Батшебе прийти к нему. Он
прельстился её красотой и использовал власть, чтобы заполучить то, что вожделел. Он действовал,
подогреваемый соблазном, и столкнулся с последствиями в лице Батшебы и Урии. Эта история показывает,
что сочетание красоты, которую вожделеют, и власти может быть опасным. Вероятно, использование
Давидом своей власти и его слабость перед соблазном привели к смерти Урии.
В тексте №9 рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц предлагает свой комментарий на тему преодоления
соблазна. Один из ведущих учёных этого века, рабби Штейнзальц наиболее известен благодаря своему
комментарию на весь Талмуд и работам о еврейском мистицизме.

Текст №9. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. Камешки мудрости. Перевод
выполнен специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.
Невозможно объективно сравнивать людей, сопоставляя их проступки, потому что не они мера достоинства.
Следует проводить сравнение на основе тяжести усилий, необходимых для преодоления искушения.
Что для одного человека — страшный соблазн, исходя из свойств его личности или жизненного опыта,
для другого не имеет никакого значения... Для картёжника игральные карты имеют иной вес, нежели для
того, кто никогда не играл. Всегда легко сказать кому-то, чтобы он преодолел неправильный импульс.
Вопрос в том, могу ли я сделать то же самое, даже будучи очень праведным человеком.
Дело не обязательно в исправлении явно ужасного греха, а, скорее, в способности обычного
добродетельного человека бежать от страстных побуждений собственного сердца, избегать зла клеветы
и других подобных, казалось бы, тривиальных видов поведения, таких как бездумная речь или небрежное
обращение с деньгами.
o Задайте вопросы:
1. Как этот комментарий повлиял на ваше понимание историй об Йосефе и царе Давиде?
2. Труднее ли противостоять соблазну, имея возможность получить то, что действительно хочется?
Почему?
3. Читая эти истории, складывается ли у вас ощущение, что герои, соблазнившиеся красотой,
исправляются, преодолев свой соблазн?
4. Становятся ли красивые герои в ваших глазах менее красивыми, если они ведут себя плохо?
5. Важна ли красота?
Мы увидели, что красота может быть соблазнительной по-разному — она приносит человеку власть либо
потому, что красивые люди желанны, либо потому, что красота способна отвлечь нас тогда, когда нам
не хочется бороться со сложившейся ситуацией. Истинная мера человека, согласно Танаху и мудрецам,
заключается в том, как он справляется, столкнувшись с соблазнами красоты и власти. Когда красивые люди
наделяются властью или когда могущественные люди пытаются заполучить красоту, последствия поступков,
совершённых на волне этих желаний, почти всегда превосходят сиюминутное наслаждение.
Молодой юноша — коронованный царь, но он ещё не знает, что такое ответственность. Красивая девушка
становится царицей, но власть её не безгранична. Красивый раб забывает о страхе, когда становится
объектом слепой страсти. В каждой из этих ситуаций красоту и власть, полученные однажды, быстро
настигают испытания и искушения. Как бы часто Танах не связывал красоту с доступом к власти или влиянию,
он даёт понять, что красота может стать причиной падения героя.
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Заключение (5 минут)
Истории Шауля, Эстер, Йосефа и Давида вместе дают нам возможность посмотреть с разных сторон на
непростые отношения между красотой, властью и соблазном в Танахе. Эти примеры показывают, что красота
может открыть путь к власти, а может отдалить от неё, прибегнув к тщеславию; что красота может быть
опасна как для власть имущего, так и для тех, кто находится подле него. Красота может наделить человека
властью и подвергнуть опасности. К красивым людям испытывают симпатию, а потому они имеют власть над
теми, кто жаждет этой красоты.
o Задайте вопросы:
1. Что эти истории говорят об отношениях между красотой, властью и желанием?
2. Насколько, на ваш взгляд, эти истории актуальны в XXI веке? Какие практические уроки и идеи вы
подчерпнули из историй, которые мы сегодня прочитали?
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Часть 1. Дорога к власти
Текст №1. I Шмуэль 8:22-9:2. Перевод: Танах в переводе Мосад рав Кук, www.toraonline.ru
ִי־איׁש מבן־ימין [ ִמ ִּבנְי ָ ִ֗מין] ּו֠ ׁשְמֹו ִ ֣קיׁש ּבֶן־ ֲאבִי ֵ֞אל ּבֶן־צ ְ֧רֹור
ֽ ו ַּ֨י ֹאמֶר ה׳ אֶל־ׁשְמּו ֵאל֙ ׁש ַ ְ֣מע ּבְקֹו ָ֔לם ְו ִה ְמ ַלכ ָ ְּ֥ת ל ֶ ָ֖הם ֶ ֑מלְֶך וַּיֹ֤אמֶר ׁשְמּו ֵאל֙ אֶל־ַאנ ֵ ְׁ֣שי יִׂש ְָר ֵ֔אל לְכ֖ ּו ִא֥יׁש ְלע
֣ ִ ִירֹו׃ וֽ ַיְה
ּׁשכ ְ֣מֹו ָו ַ֔מ ְעלָה ּג ָ֖ב ֹ ַּה ִמּכָל־ה ָָעֽם׃
ִ ֶן־איׁש יְמִי ִנ֑י ּגִּב֖ ֹור ָ ֽחי ִל׃ וְלֹו־ ָה ָ֨יה ֵ֜בן ּוׁש ְ֤מֹו ׁשָאּול֙ ּבָח֣ ּור ו ָ֔טֹוב וְאֵ ֥ין ִא֛יׁש ִמּבְנֵ ֥י יִׂש ְָר ֵ ֖אל ֣טֹוב מ ֶ ִּ֑מּנּו ִמ
֣ ִ ְכֹורת ּבֶן־א ִ ֲ֖פי ַח ּב
֛ ַ ּבֶן־ּב
22 И сказал Г-сподь Шемуэйлу: послушай голоса их и поставь им царя. И сказал Шемуэйл Исраэйльтянам:
ступайте каждый в город свой. 1 И был муж из (удела) Бинйамина по имени Киш, сын Авиэйла, сына Церора,
сына Бехората, сына Афиаха, сына одного Бинйаминянина, — муж доблестный. 2 А у него был сын, имя его
Шаул, молодой и красивый; и не было никого из Исраэйльтян лучше его; высокорослый, на голову был он
выше всего народа.

Текст №2. I Шмуэль 16:18. Перевод: Танах в переводе Мосад рав Кук, www.toraonline.ru
ׁש ֮י ֵ ּ֣בית ַה ַּל ְחמִי֒ י ֵ ֹ֣ד ַע ֠נַּגֵן ְוג ִּ֨בֹור ַ֜חי ִל ו ִ ְ֧איׁש ִמ ְלחָמָ ֛ה ּונְב֥ ֹון
ַ ִ ַוּי ַ ַע ֩ן ֶא ָ֨חד ֵמ ַהּנְע ִָ֜רים ו ַּ֗י ֹאמֶר ִה ֵּ֨נה ָר ִ֜איתִ י ֵ ּ֣בן ְלי
ּדָ ָ ֖בר ו ִ ְ֣איׁש ּ֑ת ַֹאר וַה׳ ִעּמֹֽו׃
И отозвался один из отроков, и сказал: вот, видел я у Ишая Бэйтлэхэмского сына, умеющего играть, человека
храброго и воинственного, и смышлёного, и красивого; и Г-сподь с ним.

Текст №3. Мегилат Эстер 2:2-4; 2:7; 2:16-17. Перевод: Танах в переводе Мосад рав Кук,
www.toraonline.ru
שן
ׁ ַ ֤ ש ְׁר ָ ֑תיו י ְ ַבק ְׁ֥שּו ַל ֛ ֶ ּמלְֶך נְע ָ֥רֹות ְבּתּול֖ ֹות טֹוב֥ ֹות מ ְַראֶ ֽה׃ ג ְוי ַ ְפ ֵ֨קד ַה ֣ ֶ ּמלְֶך ְ ּפקִידִים֮ ְבּכָל־מְדִינֹ֣ות ַמלְכּותֹו֒ ְוי ִ ְק ְבּצ֣ ּו אֶת־ ָכּל־נַע ָ ֲֽרה־֠ ְבתּולָה טֹו ַ֨בת מ ְַר ֶ֜אה אֶל־ׁשּו
ָ ב וַי ֹּאמ ְ֥רּו נַע ֵ ֲֽרי־ ַה ֖ ֶ ּמלְֶך ְמ
...ּיטב הַדָ ּבָ ֛ר ְ ּבעֵינֵ ֥י ַה ֖ ֶ ּמלְֶך ַו ֥ ּי ַעַׂש ֵ ּכֽן׃
ְ שר תִ ּי ַט ֙ב ְ ּבע ֵֵינ֣י ַה ֔ ֶ ּמלְֶך תִ ּמְֹל֖ ְך ֣תַ ּחַת ַו
ׁ ֶ ֤ שים ְונ ָ֖תֹון תַ ּמְרּוקֵיהֶ ֽן׃ ד וְהַ ֽ ּנַע ֲָ֗רה ֲא
ׁ ִ ֑ ָשׁים אֶל־ ַי ֥ד הֵגֶ ֛א ס ִ ְ֥ריס ַה ֖ ֶ ּמלְֶך ש ֵֹׁמ֣ר ַה ּנ
ִ ֔ ַָה ִב ָּירה֙ אֶל־ ּ֣ ֵבית ַה ּנ
֧ ַ ִ ש ׁ֑תִ ּי ַוי
ׁש
֙ שוֵרֹו
ׁ ְ טז וַתִ ּ ָלּ ַ֨קח ֶאס ְ֜תֵ ּר אֶל־ ַה ֤ ֶ ּמלְֶך ֲא ַח...ְטֹוב֣ת מ ְַר ֶ֔אה ּוב ְ֤מֹות ָא ִב֙י ֙ ָה ְו ִא ֔ ָמּּה ְלק ָ ָ֧חּה מ ְָרדֳ ּכַ ֛י ל֖ ֹו לְבַ ֽת׃
ַ ַת־ת ַֹ֙א ֙ר ו
ּ ז ַוי ְ ִ֨הי א ֹ ֵ֜מן אֶת־הֲדַ ֗ ָ ּסה ִה֤יא ֶאסְתֵ ּ ֙ר ַבּת־ד ֹּ֔דֹו ּ֛ ִכי אֵ ֥ין ָלּ֖ה ָא֣ב ו ֵ ָ֑אם ְו ַה ּנַע ָ ֲ֤רה יְפ
שּׁה
ָ ֔ שׂם ֶכּֽתֶר־ ַמלְכּו ֙ת ְבּר ֹא
ֶ ָ ּתּוֹלת ַו ֤ ּי
ֵ ש
ּ ָ ּ ִשׁים וַת
ִ ֔ ָשבַע ְל ַמלְכּותֹֽו׃ יז ַו ּי ֶ ֱא ַ֨הב ַה ֤ ֶ ּמלְֶך אֶת־ ֶאסְתֵ ּ ֙ר ִמ ָכּל־ ַה ּנ
ׁ ֶ ֖ שנַת־
ׁ ְ הּוא־ח ֹדֶׁש ט ֵ ֵ֑בת ִ ּב
ש ִ ׂ֖ירי
ִ ְכּותֹו ַב ּ֥ח ֹדֶׁש ָה ֲע
֔ אֶל־ ּ֣ ֵבית ַמל
֑ ׂא־ח֥ן ו ֶ ָ֛חסֶד ְלפ ָָנ֖יו ִמ ָכּל־ ַה ְב
֣
שׁתִ ּֽי׃
ְ ִיכ ָה ֥תַ ּחַת ַו
֖ ֶ ַו ּי ַ ְמל
6 И он оставил всё, что у него, в ведении Йосефа и не знал при нём ничего, кроме хлеба, который ел. И Йосеф
был статен и красив. 7 И после этих событий жена его хозяина обратила внимание на Йосефа и сказала: «Ляг
со мной!» 8 Но он отказался, сказав жене своего господина: «Ведь мой господин не ведает ничем в доме при
мне и всё [что] есть у него, отдал в мои руки. 9 И в этом доме нет никого главнее меня, и он не лишил меня
ничего, кроме тебя, потому что ты его жена. Как же я сделаю такое большое зло и согрешу перед Богом?!»
10 И как она ни уговаривала Йосефа каждый день лечь возле неё, быть с ней, он не слушал её.
11 И было как-то в особый день: он вошёл в дом делать своё дело, а в доме не было никого из домашних.
12 Она схватила его за одежду, говоря: «Ляг со мной!» Но он оставил свою одежду в её руках, и сбежал,
и выбежал наружу. 13 И когда она увидела, что он оставил в её руках свою одежду и убежал прочь, 14 то
позвала своих домашних и сказала им так: «Смотрите, привёл нам человека, еврея, чтобы насмехаться над
нами! Тот пришёл ко мне, чтобы лечь со мной, но я громко закричала, 15 и когда он услышал, что я воплю
и кричу, то, оставив свою одежду у меня, выскочил и убежал прочь». 16 И она оставила его одежду у себя до
прихода хозяина домой.
17 И пересказала ему те же слова, говоря: «Тот самый раб-еврей, которого ты привёл к нам, приходил ко мне,
чтобы позабавиться со мною, 18 но когда он услышал, как я вопила и кричала, то оставил свою одежду у меня
и сбежал прочь». 19 И когда его хозяин услышал слова своей жены, которые та сказала ему, говоря: «Вот так
поступил со мной твой раб», — он разгневался. 20 И хозяин Йосефа схватил его и поместил в тюрьму — в то
место, где были заключены царские узники, — и он находился там, в тюрьме.
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Текст №4. I Шмуэль 16:7. Перевод: Танах в переводе Мосад рав Кук, www.toraonline.ru
שר י ְִראֶה֙ הָָאדָ֔ ם ּ֤ ִכי הָ ָֽאדָ ם֙ י ְִר ֶ ֣אה ַלעֵי ַ֔ני ִם וַה׳ י ְִראֶ ֥ה ַל ֵלּבָ ֽב׃
ׁ ֶ ֤ שׁמּו ֵ֗אל ַאל־תַ ּ ֧ ֵ ּבט אֶל־מ ְַראֵ ֛הּו ְואֶל־גְ ּ֥ב ֹ ַ ּה קֹומ ָ֖תֹו ּ֣ ִכי מְַאס ְ֑תִ ּיהּו ּ֣ ִכי ׀ ֹ֗לא ֲא
ְ ו ַֹּ֨יאמֶר ה׳ אֶל־
Но Г-сподь сказал Шемуэйлу: не смотри на вид его и на высокий рост его, ибо Я отверг его: ведь (суть) не в
том, что видит человек, ибо человек видит глазами, а Г-сподь видит то, что в сердце.

Часть 2. Какую опасность таит в себе красота?
Текст №5. Берешит 39:6-20. Тора с комментариями Раши: в 5 т. — М.: Книжники; Том 1: Берешит. Бытие.
שׁת אֲד ָֹ֔ניו ֵ ֣הן
ֶ ֶל־א
ׁ ִ ֶל־יֹוסף ו ַ֖ת ֹּאמֶר
ֵינ֖י ָה א
ֶ שׁת־אֲד ֹנָ ֛יו אֶת־ע
ֶ ֽ ֵשא א
ּׂ ָ ֧ ּ ִֵה־ת ַֹאר וִיפֵ ֥ה מ ְַראֶ ֽה׃ ז ַוי ְ ִ֗הי ַא ַח ֙ר הַדְ ּב ִ ָ֣רים ָה ֵ֔א ֶלּה וַת
֣ ֵ שכְבָ ֥ה ִע ִ ּמֽי׃ ח ַוי ְ ָמ ֵ֓אן ׀ ו ַּי ֹ֙א ֶמ ֙ר א
ֵ֑
֖ ו ַוי ִ ְ֣הי יֹו ֵ֔סף יְפ
שה ה ָָר ָ ֤עה
ׂ ֶ ֜ ש ּׁ֑תֹו ְו ֵ֨איְך אֶ ֽ ֱע
ְ שר ַאתְ ּ־ ִא
ׁ ֶ ֣ ִם־אֹותְך ַבּ ֲא
שְך ִמ ֶ֙ ּמ ּנִ ֙י מ ְ֔אּומָה ּ֥ ִכי א
ׂ ַ ֤ שׁר־י ֶׁש־ל֖ ֹו נ ַָת֥ן ְ ּבי ָדִ ֽי׃ ט אֵי ֶ֨נּנּו ג ָ֜דֹול ַבּ ּ֣ ַבי ִת ַהזֶּה֮ ִמ ֶ ּמנִּי֒ ְוֹלֽא־ ָח
ֶ אֲד ִֹ֔ני ֹלא־י ַָד֥ע א ִ֖תִ ּי מַה־ ַבּ ֑ ָ ּבי ִת ו ְ֥כ ֹל ֲא
ָ֖
ש ּ֥ ַכב ֶאצ ְָלּ֖ה ִל ְהיֹ֥ות ִע ָ ּמּֽה׃
ׁ ְ שׁמַ ֥ע אֵלֶ ֛י ָה ִל
ָ ֶל־יֹוסף יֹ֣ום ׀ י֑ ֹום וְֹלא־
ַהגְּדֹלָה֙ ה ַֹּ֔זאת ְוח ָ ָ֖טאתִ י לֵ ֽאֱֹלקים׃ י ַוי ְ ִ֕הי ְכּדַ ְב ָ ּ֥רּה א
ֵ֖
שכ ָ ְ֣בה ִע ֑ ִ ּמי ַויּ ַעֲזֹ֤ב ִבּגְד ֹ֙ו ְ ּבי ָדָ֔ ּה ַו ּ֖י ָנָס ַויֵּצֵ ֥א ַהחּֽוצָה׃ יג
ׁ ִ ֵאמ ֹר
ׂ ֵ ֧ ּשם ַבּ ָֽ ּבי ִת׃ יב וַתִ ּתְ ְפ
ׁ ָ ֖ שי ַה ּ֛ ַבי ִת
ׁ ֵ ֥ ְיא ַוי ְ ִה ֙י ְכּ ַהּיֹ֣ום ַה ּ֔זֶה ַוי ָ ּ֥ב ֹא ַה ֖ ַ ּבי ְתָ ה ַלע ֲׂ֣שֹות ְמלַאכ ְּ֑תֹו ְו ֵ֨אין ִ֜איׁש מֵַאנ
֖ שהּו ְבּ ִבג ְ֛דֹו ל
ש ּ֣ ַכב ִע ֔ ִ ּמי ָו ֶאק ָ ְ֖רא ְב ּ֥קֹול
ׁ ְ ֵאמ ֹר ְר ֗אּו הֵ ֥ בִיא לָ ֛נּו ִא֥יׁש ִעב ִ ְ֖רי ל ַ ְ֣צחֶק ֑ ָ ּבנּו ּ֤ ָבא ֵא ַל ֙י ִל
֔ שי בֵיתָ֗ ּה ו ַ֤ת ֹּאמֶר ָלהֶם֙ ל
ׁ ֵ ֣ ְַוי ְ ִה ֙י ִכ ְּראֹותָ֔ ּה ִ ּכֽי־ ָע ַז ֥ב ִבּג ְ֖דֹו ְ ּבי ָ ָ֑דּה ַו ּ֖י ָנָס ַהחּֽוצָה׃ יד וַתִ ּק ֞ ְָרא לְַאנ
קֹול֖י ָו ֶאק ָ ְ֑רא ַויּ ַעֲזֹ֤ב ִבּגְד ֹ֙ו ֶא ְצ ִ֔לי ַו ּ֖י ָנָס ַויֵּצֵ ֥א ַהחּֽוצָה׃ טז וַתַ ּ ּ֥נַח ִבּג ְ֖דֹו ֶאצ ְָלּ֑ה עַד־ּב֥ ֹוא אֲד ָֹנ֖יו אֶל־ ֵבּיתֽ ֹו׃
ִ ימ ֹתִ י
ָ גָּדֽ ֹול׃ טו ַוי ִ ְ֣הי ְכ
֥ שׁמ ְ֔עֹו ִ ּכֽי־ה ֲִר
ש ׁ֨מ ֹ ַע
ְ קֹול֖י ָו ֶאק ָ ְ֑רא ַויּ ַעֲזֹ֥ב ִבּג ְ֛דֹו ֶאצ ְִל֖י ַו ֥ ּי ָנָס ַהחּֽוצָה׃ יט ַוי ְ ִה ֩י ִכ
ִ ימ֥י
ִ שׁר־הֵבֵ ֥אתָ ּ֖ ָלנּו לְצַ ֥ חֶק ִ ּבֽי׃ יח ַוי ְ ִ֕הי ַכּה ֲִר
ֶ ֵאמ ֹר ָ ּבֽא־ ֵא ֞ ַלי ה ֶ ָ֧עבֶד הָ ֽ ִעב ִ ְ֛רי ֲא
֑ יז וַתְ ּדַ ּ֣ ֵבר ֵא ָ֔ליו ַכּדְ ּב ִ ָ֥רים ה ֵ ָ֖א ֶלּה ל
]ִירי
ֶ שּׂה ִל֖י ַעב ְ֑דֶ ָּך ַו ּ֖י ִחַר ַאּפֹֽו׃ כ ַו ּי ִ ַקּח֩ אֲד ֵֹ֨ני יֹו ֵ֜סף א ֹ֗תֹו וַ ֽיִּתְ ּנֵ֙ה ּ֙ו אֶל־ ּ֣ ֵבית ה ַ֔ס ֹּהַר מ ְ֕קֹום ֲא
ָ ֵאמ ֹר ַכּדְ ּב ִ ָ֣רים ָה ֵ֔א ֶלּה ָ ֥ע
֔ שר דִ ּ ְב ָ ּ֤רה ֵאלָי ֙ו ל
ׁ ֶ ֨ ש ּׁ֗תֹו ֲא
ְ אֲד ָֹ֜ניו אֶת־דִ ּב ֵ ְ֣רי ִא
֥ ֵ שׁר־אסורי [ ֲאס
ַס ֹהַר׃
ּ ֽ שם ְבּבֵ ֥ית ה
ׁ ָ ֖ ֲסּורים וַ ֽיְהִי־
֑ ִ ַה ֖ ֶ ּמלְֶך א
...6 И он оставил всё, что у него, в ведении Йосефа и не знал при нём ничего, кроме хлеба, который ел.
И Йосеф был статен и красив. 7 И после этих событий жена его хозяина обратила внимание на Йосефа
и сказала: «Ляг со мной!» 8 Но он отказался, сказав жене своего господина: «Ведь мой господин не ведает
ничем в доме при мне и всё [что] есть у него, отдал в мои руки. 9 И в этом доме нет никого главнее меня, и он
не лишил меня ничего, кроме тебя, потому что ты его жена. Как же я сделаю такое большое зло и согрешу
перед Богом?!» 10 И как она ни уговаривала Йосефа каждый день лечь возле неё, быть с ней, он не слушал её.
11 И было как-то в особый день: он вошёл в дом делать своё дело, а в доме не было никого из домашних.
12 Она схватила его за одежду, говоря: «Ляг со мной!» Но он оставил свою одежду в её руках, и сбежал,
и выбежал наружу. 13 И когда она увидела, что он оставил в её руках свою одежду и убежал прочь, 14 то
позвала своих домашних и сказала им так: «Смотрите, привёл нам человека, еврея, чтобы насмехаться над
нами! Тот пришёл ко мне, чтобы лечь со мной, но я громко закричала, 15 и когда он услышал, что я воплю и
кричу, то, оставив свою одежду у меня, выскочил и убежал прочь». 16 И она оставила его одежду у себя до
прихода хозяина домой.
17 И пересказала ему те же слова, говоря: «Тот самый раб-еврей, которого ты привёл к нам, приходил ко мне,
чтобы позабавиться со мною, 18 но когда он услышал, как я вопила и кричала, то оставил свою одежду у меня
и сбежал прочь». 19 И когда его хозяин услышал слова своей жены, которые та сказала ему, говоря: «Вот так
поступил со мной твой раб», — он разгневался. 20 И хозяин Йосефа схватил его и поместил в тюрьму — в то
место, где были заключены царские узники, — и он находился там, в тюрьме.

Текст №6. Мидраш Танхума Ваешев 8.
 התחיל אוכל, כיון שראה יוסף את עצמו בכך. הן אדני לא ידע אתי מה בבית, שכן אומר, מסר לו את כל המפתחות ולא היה יודע אחריו כלום,כיון שראה רבו כן
: לכך כתיב. הרי אדונתך מזדוגת לך ומצרה לך, ואתה אוכל ושותה ומסלסל בשערך, אביך מתאבל עליך בשק ואפר, ואומר ברוך הוא, מסלסל בשערו,ושותה
׳.׳ ׳וימאן.׳ותשא אשת אדניו
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Когда он узнал об этом, вручил ему все ключи, и больше не занимался ничем, как сказано: «Ведь мой
господин не ведает ничем в доме» (Берешит 39:8). Когда Йосеф увидел себя таким [важным], начал есть
и пить, завивать себе волосы, и сказал Всевышний, благословен Он: «Твой отец скорбит о тебе в рубище
и пепле, а ты ешь, пьёшь и завиваешь себе волосы? За это твоя хозяйка соблазняет и изводит тебя. Потому
написано: «жена его хозяина обратила внимание» (там же, ст. 7). «Но он отказался» (там же, ст. 8).

Текст №7. Раши. Комментарий на Берешит 39:6. Перевод: Тора с комментариями Раши:
в 5 т. — М.: Книжники; Том 1: Берешит. Бытие.
 ֲאנִי ְמג ֶָרה בְָך אֶת,שֹע ֶָרָך
ְ ּ וְַאתָ ּה ְמ ַס ְלסֵל ִב, ָאבִיָך מִתְ ַא ֵבּל:שֹעֲרֹו ָאמַר ַה ָקּ ָבּ”ה
ַ ּ הִתְ חִיל אֹוכֵל וְׁשֹותֶ ה ּו ְמ ַס ְלסֵל ְב,שׁל
ֵ ש ָׁרָאה ַעצְמֹו מֹו
ֶ ויהי יוסף יפה תואר — ֵכּיוָן
הַּדֹוב
…и Йосеф был статен — когда Йосеф ощутил себя домоправителем, он начал [сытно] есть, пить и завивать
себе волосы. Сказал Святой, благословен Он: «Твой отец скорбит, а ты занимаешься завивкой? [Постой же,] Я
натравлю на тебя медведицу!» И сразу [вслед за этим] «жена его хозяина обратила внимание на Йосефа».

Часть 3. Прельщённый красотой
Текст №8. II Шмуэль 11:2-6, 10-11, 14-17. Перевод: Танах в переводе Мосад рав Кук,
www.toraonline.ru
שה ו ַֹּ֗יאמֶר הֲלֹוא־
ּׁ ָ ֑ ש ַׁל֣ח דָ ּ ֔ ִוד ַויִּדְ ֖ר ֹׁש לָ ֽ ִא
ְ ִ ּשה טֹובַ ֥ת מ ְַר ֶ ֖אה מְאֹֽד׃ ג ַוי
ּׁ ָ ֔ שה ר ֶ ֹ֖חצֶת מ ַ ֵ֣על ַה ּ֑גָג ו ָ ְ֣ה ִא
ּׁ ָ ֛ ש ָכּב ֹ֙ו ַויִּתְ ַה ֵלּ ְ֙ך עַל־ ּ֣גַג ֵבּית־ ַה ֔ ֶ ּמלְֶך ַו ּי ַ ְ֥רא ִא
ׁ ְ ב ַוי ִ ְ֣הי ׀ ל ֵ ְ֣עת ָה ֶ֗ע ֶרב ַו ּ֨י ָקָם דָ ּ ֜ ִוד מ ַ ֵ֤על ִמ
֙שלַח
ׁ ְ ּ ִשה וַת
ּׁ ָ ֑ ּיתּֽה׃ ה ו ַ֖תַ ּהַר הָ ֽ ִא
ָ שׁב אֶל־ ֵב
ָ ּ ְָָאתּה ו ַ֖ת
ֶ ּ ֶש ּ֣ ַכב ִע ֔ ָ ּמּה ו ְִה֥יא מִתְ ק ַ֖ד
ׁ ְ ִ ּשלַח֩ דָ ּ ֨ ִוד ַמלְָא ִ֜כים ַו ּי ִ ָ ּק ֶ֗ח ָה וַתָ ּב֤ ֹוא ֵאלָי ֙ו ַוי
ׁ ְ ִ ּאּור ּי ָ֥ה ַהחִתִ ּֽ י׃ ד ַוי
ִ שׁת
ֶ שבַע ַבּת־ ֱאלִי ָ֔עם ֵ ֖א
ׁ ֶ ֣ ז ֹא ֙ת ַבּת־
֑ ָ שׁת ִמ ֻטּמ
ּֽור ּ֖י ָה אֶל־דָ ּוִ ֽד׃
ִ שׁלַ ֥ח יֹואָ ֛ב אֶת־א
ְ ִ ּּֽור ּ֖י ָה ַהח ִ֑תִ ּי ַוי
ִ ש ַׁל֣ח ֵא ַ֔לי אֶת־א
ְ ש ַׁל֤ח דָ ּ ִו ֙ד אֶל־יֹו ָ֔אב
ְ ִ ּוַתַ ּ ּ֣גֵד לְדָ ֔ ִוד ו ַ֖ת ֹּאמֶר ה ָ ָ֥רה ָאנֹֽכִי׃ ו ַוי
ש ָׂר ֵ֨אל וִ ֽיהּודָ֜ ה
ְ ִ אּור ּ֜י ָה אֶל־דָ ּ ֗ ִוד ֠ ָהָארֹון ְוי
ִ ּיתָֽך׃ יא ו ַֹּ֨יאמֶר
ֶ ַאתָ ּה ָ֔בא מ ַּ֖דּו ַע ֹלֽא־י ַ ָ֥רדְ תָ ּ אֶל־ ֵב
ִ
אּור ּ֖י ָה אֶל־ ֵב ּ֑יתֹו ו ַֹּ֨יאמֶר דָ ּ ֜ ִוד א
ִ ֵאמ ֹר ֹלֽא־י ַ ָ֥רד
֔ י ַויּ ַ ּ֤גִדּו לְדָ ִו ֙ד ל
֣ ֶל־אּור ּ֗י ָה הֲל֤ ֹוא מִדֶ ּ ֶ֙ר ְ֙ך
שה אֶת־הַדָ ּבָ ֥ר ַה ּזֶֽה׃
ׂ ֶ ֖ שָך אִ ֽם־ ֶא ֱע
ׁ ֶ ֔ ש ׁ֑תִ ּי ַח ֙ ּי ֶ ָ֙ך ו ֵ ְ֣חי נַ ְפ
ְ ש ּ֣ ַכב עִם־ ִא
ׁ ְ ש ּׁ֖תֹות ְו ִל
ְ ּית֛י ֶלא ֱ֥כ ֹל ְו ִל
ִ ָאבֹוא אֶל־ ֵב
ּ ָ ש ִ ׁ֣בים ַבּ ֻסּּכ֗ ֹות וַאד ִֹ֨ני יֹו ָ֜אב ְו ַעב ֵ ְ֤די אֲד ִֹ֨ני עַל־ ְפ ֵּנ֤י ַה
ְ ֹי
֧ שׂדֶ ה֙ ח ִֹ֔נים ַו ֲא ֞נִי
שׁב ְ֥תֶ ּם מֵַאח ָ ֲ֖ריו ְונִ ּ֥ ָכה וָמֵ ֽת׃ (ס) טז
ַ ּֽור ּ֗י ָה אֶל־מּול֙ ְפ ֵּנ֤י ַה ִ ּמ ְל ָחמָה֙ הַ ֽ ֲחזָ ָ֔קה ְו
ִ ֵאמ ֹר הָב֣ ּו אֶת־א
ִ ש ַׁל֖ח ְ ּב ַי ֥ד
ְ ִ ֶּל־יֹואב ַוי
יד ַוי ִ ְ֣הי ב ַ֔ב ֹּקֶר ַו ּי ִכ ְ֥ת ֹּב דָ ִּו֛ד ֵ ֖ספֶר א
֑ אּור ּי ָֽה׃ טו ַו ּי ִכ ְ֥ת ֹּב ַבּ ֖ ֵ ּספֶר ל
ָ֑
אּור ּי ָ֥ה
ִ שי ָהעִי ֙ר ַו ּי ִ ָ ּלח ֲ֣מּו אֶת־יֹו ָ֔אב ַוי ִ ֹּּ֥פל מִן־ה ָ ָ֖עם ֵמ ַעב ֵ ְ֣די דָ ִו֑ד ַו ּ֕י ָמָת ּ֖גַם
ׁ ֵ ֤ ְשׁם׃ יז ַו ּ֨י ֵצ ְ֜אּו ַאנ
ֽ ָ ׁי־חי ִל
ֵ ְשר י ָדַ֔ ע ּ֥ ִכי ַאנ
ׁ ֶ ֣ ּור ּ֔י ָה אֶל־ ַה ָמּקֹום֙ ֲא
ִ ֶת־א
ְ ַּוי ְ ִ֕הי ִב
ַ֖ ש
֣ יֹואב אֶל־ה ִ ָ֑עיר ַויִּתֵ ּ ֙ן א
֖ ָ ש ׁ֥מֹור
ַהחִתִ ּֽ י׃
2 И было, (однажды) в вечернее время встал Давид с ложа своего и прохаживался по кровле царского дома, и
увидел с кровли купающуюся женщину; а женщина та очень красива видом. 3 И послал Давид разузнать об этой
женщине; и сказали: это же Бат-Шэва, дочь Элиама, жена Урийи Хэйтийца. 4 И послал Давид нарочных взять
её; и пришла она к нему, и лежал он с нею, — она же от нечистоты своей омывалась, — и возвратилась она в
дом свой. 5 И забеременела женщина, и послала сообщить Давиду, и сказала: я беременна. 6 И послал Давид к
Йоаву: пришли ко мне Урийу Хэйтийца. И послал Йоав Урийу к Давиду.
10 И доложили Давиду, сказав: не ходил Урийа в дом свой. И сказал Давид Урийи: ведь ты с дороги пришёл,
отчего же не сходил ты в дом свой? 11 И сказал Урийа Давиду: ковчег и Исраэйль и Йеуда пребывают в шатрах,
и господин мой Йоав и рабы господина моего стоят станом в поле, а я войду в дом свой есть и пить и спать с
женою своею! Жизнью твоею (клянусь) и жизнью души твоей — не сделаю я этого!
14 И было утром, написал Давид письмо к Йоаву и послал с Урийей. 15 И написал в письме так: выставьте
Урийу (на место) самого жестокого сражения и отступите от него, чтобы он был поражён и умер. 16 И было,
когда Йоав осаждал город, то поставил он Урийу на то место, о котором знал, что там (против него) люди
отважные. 17 И вышли люди того города, и сразились с Йоавом, и пали (воины) из народа, из рабов Давида,
и умер также Урийа Хэйтиец.
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Текст №9. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. Камешки мудрости. Перевод
выполнен специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.
Невозможно объективно сравнивать людей, сопоставляя их проступки, потому что не они мера достоинства.
Следует проводить сравнение на основе тяжести усилий, необходимых для преодоления искушения.
Что для одного человека — страшный соблазн, исходя из свойств его личности или жизненного опыта, для
другого не имеет никакого значения... Для картёжника игральные карты имеют иной вес, нежели для того, кто
никогда не играл. Всегда легко сказать кому-то, чтобы он преодолел неправильный импульс. Вопрос в том,
могу ли я сделать то же самое, даже будучи очень праведным человеком.
Дело не обязательно в исправлении явно ужасного греха, а, скорее, в способности обычного добродетельного
человека бежать от страстных побуждений собственного сердца, избегать зла клеветы и других подобных,
казалось бы, тривиальных видов поведения, таких как бездумная речь или небрежное обращение с деньгами.
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Автор: Таня Зайцева
При составлении материала использовались следующие ресурсы:
http://ja-tora.com/
https://www.sefaria.org/
Примечания для ведущего. Перед началом занятия напомните правила хевруты (совместного обучения):
уважение к партнёру по обучению, уважение к тексту, вдумчивое и глубокое отношение к материалам и т. д.
Каждый блок рассчитан примерно на 30 минут, включая прочтение и обсуждение. Завершайте каждый
блок небольшим подитогом. При необходимости блоки можно дополнить иллюстрациями. Помните, что все
предложенные вопросы и ответы — это лишь варианты, ищите собственные вопросы и ответы.

Введение (5 минут)
Одни классики говорят нам, что «в человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа,
и мысли», другие говорят о том, что «красота в глазах смотрящего». Красоте приписываются добродетели,
она восхищает и вдохновляет, спасает и, зачастую, становится катализатором событий, но она же и пугает,
заставляет опасаться того, что за ней ничего нет, что всё это всего лишь оболочка для — в лучшем случае —
пустоты, а в худшем случае —беды. Мы ищем в красоте отголоски совершенства и божественного замысла,
она манит нас обещанием умиротворения и радости, но бывает, что оказывается предвестником обратного.
Существует общее представление, что мир телесного, внешнего, в гораздо меньшей степени интересует
еврейскую культуру нежели мир духовного, что служит ещё одним признаком отличия между культурой
эллинской и еврейской. Но так ли это в действительности?
На этом занятии мы поговорим про то, как внешняя красота отражается в еврейских источниках, что они
говорят о ней, как её воспринимают, а также посмотрим на некоторые отрывки из произведений русской
литературы и, возможно, найдём в них перекликающиеся места.
o Задайте вопросы:
1. Что такое красота? В чём она выражается? Что она приносит в мир?
2. Вспомните, какие из известных еврейских героев и героинь обладали красотой?

Часть 1. Гибельная красота
o Прочитайте тексты и вспомните, что последовало за событиями, описанными в этих отрывках.

Текст №1. Берешит 12:11-15. Сара и Авраам.
ש ּׁ֣תֹו ֑ז ֹאת ְוה ְָרג֥ ּו
ְ שה יְפַת־מ ְַר ֶ ֖אה אָ ֽתְ ּ׃ (יב) ְו ָה ָ֗יה ִ ּכֽי־י ְִר ֤אּו א ֹתָ ְ֙ך ַה ִ ּמצ ְִ֔רים וְָאמ ְ֖רּו ִא
ּׁ ָ ֥ ּה־נ֣א י ָדַ֔ עְתִ ּי ּ֛ ִכי ִא
ָ ֵש ּׁ֔תֹו ִהנ
ְ ש ַ ׂ֣רי ִא
ָ שר ִהק ִ ְ֖ריב לָב֣ ֹוא ִמצ ָ ְ֑ריְמָה ו ַּי ֹ֙א ֶמ ֙ר אֶל־
ׁ ֶ ֥ (יא) ַוי ְ ִ֕הי ַכּ ֲא
שה ִ ּכֽי־י ָפָ ֥ה ִ ֖הוא
ּׁ ָ ֔ ֶת־ה ִא
ׁ ִ ֖ ֲבּורְך ְו ָחי ְָת֥ה נַ ְפ
ֵ֔ ַב־ל֣י ַבע
ִ י־נ֖א א ֲ֣ח ֹתִ י ָ ֑אתְ ּ ְל ַ֙מ ַע ֙ן ִי ֽיט
ָ א ִ ֹ֖תי וְא ָֹתְ֥ך י ְ ַחּי ּֽו׃ (יג) ִאמ ְִר
֣ ָ שי ִבּגְלָלֵ ְֽך׃ (יד) ַוי ְ ִ֕הי ְכּב֥ ֹוא ַאב ָ ְ֖רם ִמצ ָ ְ֑ריְמָה ַוי ִ ְּר ֤אּו ַה ִ ּמצ ְִרים֙ א
שה ּ֥ ֵבית ַפ ְּרעֹֽה׃
ּׁ ָ ֖ ש ֵ ׂ֣רי פ ְַר ֔ע ֹה ַוי ְהַ ֽלְל֥ ּו א ָ ֹ֖תּה אֶל־ ַפ ְּר ֑ע ֹה וַתֻ ּ ֥ ַ ּקח ָה ִא
ָ ֙מְאֹֽד׃ (טו) ַוי ִ ְּר ֤אּו א ֹתָ ּה
11 И было, когда приблизился он к Египту, и сказал Саре, жене своей: вот, знаю я, что ты красивая
женщина. 12 Увидят тебя египтяне и скажут: это его жена, и убьют меня, а тебя оставят в живых.
13 Скажи, что ты моя сестра, чтобы мне стало хорошо из-за тебя и чтобы остался я в живых,
благодаря тебе. 14 И было, когда вошёл Аврам в Египет, и увидели египтяне, что женщина очень красива.
15 И увидели её вельможи фараона, и хвалили её фараону, и взята была женщина в дом фараона.
Двор фараона поражают язвы, он вынужден вернуть Сару её мужу.
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Текст №2. Берешит 26:7. Ривка и Ицхак.
ַל־ר ְב ָ֔קה ִ ּכֽי־טֹובַ ֥ת מ ְַר ֶ ֖אה הִ ֽיא׃
ִ שי ַה ָמּקֹום֙ ע
ׁ ֵ ֤ ְש ׁ֔תִ ּי ֶפּן־ ַיֽה ְַר ֻ֜גנִי ַאנ
ְ ֵאמ ֹר ִא
ְ שי ַה ָמּקֹום֙ ְל ִא
ׁ ֵ ֤ ְשׁא ֲ֞לּו ַאנ
ְ ִ ּ(ז) וַ ֽי
֣ ש ּׁ֔תֹו ו ַֹּ֖יאמֶר א ֲ֣ח ֹתִ י ִ ֑הוא ּ֤ ִכי י ֵָר ֙א ל
Местные жители спросили о его жене, и он сказал: «Это — моя сестра», ибо он боялся сказать «моя
жена», [думая]: «Как бы местные жители не убили меня из-за Ривки, ведь она хороша собой».
Авимелех, царь филистимлян, узнав, что Ривка — жена Ицхака, возвращает её мужу, боясь греха и наказания.

Текст №3. Берешит 29:16-18. Леа и Рахель.
ֶת־ר ֵ ֑חל ו ַֹּ֗יאמֶר אֶ ֽ ֱעבָדְ ָ֙ך
ָ ַת־ת ַֹּאר וִיפַ ֥ת מ ְַראֶ ֽה׃ (יח) ַויּ ֶאֱהַ ֥ב יַע ֲ֖ק ֹב א
ׁ ֵ ֥ שם ַהגְּדֹלָה֙ ֵל ָ֔אה ְו
ׁ ֵ ֤ ש ׁ֣תֵ ּי בָנ֑ ֹות
ְ (טז) ּו ְלל ָ ָ֖בן
֖ שם ַה ְ ּק ַט ּ֖נָה ָר ֵחֽל׃ (יז) ְועֵינֵ ֥י ל ָ ֵ֖אה ַר ּ֑כֹות ו ְָר ֵחל֙ הָ ֽי ְתָ֔ ה יְפ
ש ִ֔נים ְב ָּר ֵח֥ל ִבּתְ ָּך֖ ַה ְ ּק ַט ּנָֽה׃
ׁ ָ שבַע
ֶׁ ֣
16 А у Лавана было две дочери: старшую звали Леа, а младшую — Рахель. 17 А глаза у Леи были
тусклые, Рахель же была стройной и красивой. 18 И Йааков полюбил Рахель, и сказал: Буду служить тебе
семь лет за Рахель, твою младшую дочь.
Лаван обманывает Йаакова, подменив в брачную ночь Рахель на Лею, тем самым заставив Йаакова работать
ещё 7 лет, чтобы получить в жёны Рахель.

Текст №4. Берешит 39:6-9. Прекрасный Йосеф.
אֹוכ֑ל ַוי ִ ְ֣הי יֹו ֵ֔סף
ֵ שׁר־ה֣ ּוא
ֶ שׁר־ל ֹ֮ו ְ ּבי ַד־יֹוס ֵ֒ף וְֹלא־י ַ ָ֤דע אִּת ֹ֙ו מ ְ֔אּומָה ּ֥ ִכי אִם־ ַה ּ֖ ֶלחֶם ֲא
ֶ (ו) ַויּ ַעֲזֹ֣ב ָכּל־ ֲא
ֶל־יֹוסף ו ַ֖ת ֹּאמֶר
ֵינ֖י ָה א
ֶ שׁת־אֲד ֹנָ ֛יו אֶת־ע
ֶ ֽ ֵשא א
ּׂ ָ ֧ ּ ִֵה־ת ַֹאר וִיפֵ ֥ה מ ְַראֶ ֽה׃ (ז) ַוי ְ ִ֗הי ַא ַח ֙ר הַדְ ּב ִ ָ֣רים ָה ֵ֔א ֶלּה וַת
ֵ֑
֖ יְפ
שׁר־י ֶׁש־ל֖ ֹו
ֶ שׁת אֲד ָֹ֔ניו ֵ ֣הן אֲד ִֹ֔ני ֹלא־י ַָד֥ע א ִ֖תִ ּי מַה־ ַבּ ֑ ָ ּבי ִת ו ְ֥כ ֹל ֲא
ֶ ֶל־א
ִׁ
֣ ֵ שכְבָ ֥ה ִע ִ ּמֽי׃ (ח) ַוי ְ ָמ ֵ֓אן ׀ ו ַּי ֹ֙א ֶמ ֙ר א
ש ּׁ֑תֹו
ְ שר ַאתְ ּ־ ִא
ׁ ֶ ֣ ִם־אֹותְך ַבּ ֲא
שְך ִמ ֶ֙ ּמ ּנִ ֙י מ ְ֔אּומָה ּ֥ ִכי א
ׂ ַ ֤ נ ַָת֥ן ְ ּבי ָדִ ֽי׃ (ט) אֵי ֶ֨נּנּו ג ָ֜דֹול ַבּ ּ֣ ַבי ִת ַהזֶּה֮ ִמ ֶ ּמנִּי֒ ְוֹלֽא־ ָח
ָ֖
שה ה ָָר ָ ֤עה ַהגְּדֹלָה֙ ה ַֹּ֔זאת ְוח ָ ָ֖טאתִ י לֵ ֱֽ אֱֹלקים
ׂ ֶ ֜ ְו ֵ֨איְך אֶ ֽ ֱע
6 И передал [Потифар] всё своё имущество в руки Йосефа, и ни
о чём при нём не ведал — только о хлебе, который ест. И был
Йосеф строен и красив. 7 И было после этих событий, и подняла
жена его господина глаза на Йосефа, и сказала: Ложись со
мной. 8 И отказался он, и сказал жене господина своего: Вот,
господин твой не ведает при мне, что [делается] в доме, и всё
своё имущество передал мне в руки. 9 Он не больше [значит]
в этом доме, чем я, и он не запретил мне ничего, кроме тебя,
потому что ты его жена. Как же я сделаю такое большое зло и
согрешу перед Богом?
Несправедливо обвинённый в попытке надругательства над женой
Потифара Йосеф оказывается в темнице.
«Иосиф и жена Потифара », Людовико Чиголи, 1610
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Текст №5. II Шмуэль 14:25-26. Авшалом.
ש ָׂר ֵ ֖אל ְל ַה ּ֣ ֵלל מ ְ֑א ֹד ִמ ּ֤ ַכף ַרגְל ֹ֙ו ו ַ ְ֣עד קָדְ ק ֳ֔דֹו ֹלא־
ְ ִ ש ׁ֗לֹום ֹלא־ ָה ָי֧ה אִיׁש־י ָפֶ ֛ה ְ ּבכָל־י
ָ (כה) ּוכְַא ְב
שר יְגַ ֔ ֵ ּל ַח ִ ּכֽי־כָבֵ ֥ד ע ָָל֖יו
ׁ ֶ ֣ הָ ֥ י ָה ֖בֹו מּֽום׃ (כו) ּֽו ְבגַ ְלּח ֹ֮ו אֶת־ר ֹאׁשֹו֒ ֠וְ ֽ ָהי ָה ִמ ֨ ֵ ּקץ י ִ ָ֤מים ׀ ַליּ ָמִים֙ ֲא
שק ִָל֖ים ְבּאֶ ֥ בֶן ַה ֶֽ ּמלְֶך׃
ׁ ְ ָאתי ִם
֔ ש ַ ׂ֣ער ר
ְ ש ַקל֙ אֶת־
ׁ ָ ְוגִ ְל ּ֑חֹו ְו
֥ ַ ֹאׁשֹו מ
25 А красавца, подобного Авшалому, не было во всём
Израиле; от макушки до ступней не было в нём изъяна.
26 Волосы его, когда он их обстригал — а обстригал он
их раз в год, потому что они были ему тяжелы — весили
двести шекелей по царским весам.
Мятежный сын Давида, поднял восстание против своего
отца и погиб от стрел Иоава, запутавшись волосами
в ветвях кустарника.
Гибель Авессалома, Шнорр фон Карольсфельд, 19 век

Текст №6. Осип Мандельштам «Бессоница, Гомер, тугие паруса... ». Елена Прекрасная.
Бессоница, Гомер, тугие паруса.
Я список кораблей прочёл до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.
Как журавлиный клин в чужие рубежи На головаx царей божественная пена Куда плывёте вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, аxейские мужи?
И море, и Гомер — всё движимо любовью.
Кого же слушать мне? И вот, Гомер молчит,
И море чёрное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подxодит к изголовью.
Троянская война разыгралась из-за Елены Прекрасной, похищенной Парисом у её мужа Менелая, царя Спарты.

Текст №7. А. С. Пушкин «Евгений Онегин». Татьяна и Ольга Ларины.
«...Скажи: которая Татьяна?»
— Да та, которая, грустна
И молчалива, как Светлана,
Вошла и села у окна. —
«Неужто ты влюблён в меньшую?»
— А что? — «Я выбрал бы другую,
Когда б я был, как ты, поэт.
В чертах у Ольги жизни нет.
Точь-в-точь в Вандиковой Мадоне:
Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна
На этом глупом небосклоне».
Флирт Онегина и Ольги приводит к дуэли, на которой погибает Ленский, влюблённый в Ольгу.
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o Преложите участникам сравнить текст из «Евгения Онегина» с текстом из Шир а-Ширим. В чём
отличие? Что значит луна в обоих произведениях?

Текст №8. Шир а-Ширим 6:9-10.
שחַר י ָָפ֣ה ַכ ְלּ ָב ָ֗נה
ׁ ָ ֑ שק ָ ָ֖פה ְכּמֹו־
ׁ ְ ִּשים וַ ֽי ְ ַה ְללּֽוהָ׃ (ס) (י) מִי־זֹ֥את ַהנ
ׁ ִ ֖ ְש ׁ֔רּו ָה ְמלָכ֥ ֹות ּופִ ֽי ַלג
ּ ְ ַאח֥ת הִי ֙א ְל ִא ֔ ָ ּמּה ָב ָ ּ֥רה ִ ֖היא ְליֹֽולַדְ ֑תָ ּּה ָר ֤אּו ָה בָנֹו ֙ת וַ ֽי ְַא
ַ ַאח֥ת הִי ֙א יֹונ ִ ָ֣תי תַ ָמּתִ֔ י
ַ )(ט
)ָב ָּרה֙ ַֽ ּכ ַח ֔ ָ ּמה ֲאי ֻ ֖ ָ ּמה ַ ּכנִּדְ גָּלֹֽות׃ (ס
9 Увидели её девицы — и признали царицы и наложницы и восхвалили её. 10 Кто это, что выглядывает,
как заря; прекрасная, как луна, ясная, как солнце; грозная, как (войско) со знамёнами?
o Задайте вопросы:
1. Как вы думаете, почему танахический текст, который редко даёт подробности внешности героев,
подчёркивает красоту именно в этих отрывках?
Одно из возможных объяснений: во всех этих отрывках красота героев становится предпосылкой развития
событий, происходит изменение ситуации или героя. (Йосеф от любимого и, возможно, избалованного сына
и внешне красивого молодого человека через испытания приходит к взрослости, осознанности и т. д., Йааков
в юности люблен в Рахель прекрасную видом, но с возрастом начинает ценить и Лею — верную спутницу,
мать его сыновей).
2. Чего опасаются Авраам и Ицхак, когда представляют своих жён своими сёстрами?
Им было страшно, что из-за красоты их жён их могут убить.
3. К каким последствиям приводит обладание красотой?
Во многих танахических текстах обладание внешней красотой ещё не залог счастья, напротив, внешняя
красота может сулить испытания и несчастья, из которых героям нужно быть найти выход. Зачастую
прекрасные герои в юности могут даже не отличаться добрым характером (например, Йосеф), но с возрастом,
преодолев испытания, они становятся настоящими героями, которых помнят за их поступки и свершения, а не
за внешность.
4. Какие сходства и отличия вы видите в отрывках из Танаха и произведениях А.С. Пушкина
и О. Мандельштама?
И у А. С. Пушкина, и у О. Мандельштама, и в Танахе мы встречаем упоминания прекрасных героев. Их
внешний вид, несомненно, важен; более того, например, у А. С. Пушкина мы даже встречаем сравнение Ольги
и луны, как и в «Шир а-Ширим». В «Евгении Онегине» луна холодна, бездушна и далека, в «Песни Песней»
луна — олицетворение прекрасного, еврейский народ сравнивается с луной, не всегда очевидная красота —
красота скрытая, у луны нет своего света — она отражает свет солнца.
Прекрасная Елена у Мандельштама — это главная причина войны, даже сама Троя не так важна («Что Троя
вам одна, ахейские мужи?»). В еврейских источниках красота также может служить источником конфликта,
ревности, зависти, но тон и настроение другие. Еврейские источники не восхищаются безоговорочно
красотой героев, не оправдывают ею поступки, наоборот, они более настороженно относятся к ним, они ждут
взросления этих героев, внешняя красота может служить предвестником испытаний.
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Часть 2. Без чего красота не имеет ценности
o Прочитайте тексты ниже вслух.

Текст №9. Мишлей 11:22.
שה ֝י ָ ָ֗פה ו ָ ְ֣ס ַרת ָטֽעַם׃
ּׁ ָ ֥ (כב) ֶ ֣נזֶם ֭זָהָב ְב ַ ּ֣אף ֲח ִז֑יר ִא
Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и — безрассудная.

Текст №10. Мишлей 31:10-31. Эшет Хаиль.
ש ׁ֑תִ ּים ַ֝ו ֗תַ ּעַׂש
ְ שׁה ֶ ֣צמֶר ּו ִפ
ָ ְֹלא־רע ֝ ֗כ ֹּל י ֵ ְ֣מי ַח ּי ֶֽיה׃ (יג) ֭דָ ּ ְר
ׁ ָ שׁת־ ֭ ַחי ִל ִ ֣מי יִמ ָ ְ֑צא ו ְָר ֖ח ֹק ִמ ְ ּפנִי ִנ֣ים ִמכ ָ ְֽרּה׃ (יא) ּ֣ ָבטַח ֭ ָ ּבּה ֵל֣ב ַבּע ְָלּ֑ה ְ֝ו
ֶ ֽ ֵ(י) א
֑ ָ ש ָ֗לל ֹל֣ א יֶח ְָסֽר׃ (יב) גְּמ ַָל֣תְ הּו ט֣ ֹוב ו
שדֶ ה וַתִ ּ ָק ֵ ּ֑חהּו ִמ ְפ ִ ּ֥רי ֝ ַכ ֗ ֶ ּפי ָה
ׂ ָ ֭ ֵיתּה ְ֝ו ֗ח ֹק ְלנַעֲר ֶֹתֽיהָ׃ (טז) זָמ ָ ְ֣מה
֑ ָ סֹוחר ֝ ִמ ֶמ ְּר ָ֗חק תָ ִּב֥יא ַלחְמָ ּֽה׃ (טו) ו ַ֤תָ ּקָם ׀ ְב ּ֬עֹוד ַ֗ליְלָה וַתִ ּ֣תֵ ּן ֶ ֣ט ֶרף ְלב
֑ ֵ ְב ֵ ּ֣חפֶץ ַכּ ֶ ּפֽיהָ׃ (יד) ֭ ָהי ְתָ ה ָכּ ֳאנִּיֹ֣ות
ּיׁשֹור ְ֝ו ַכ ֗ ֶ ּפי ָה ֣תָ ּמְכּו
ׁ ִ ּי־טֹוב ַסח ָ ְ֑רּה ֹלֽא־י ִ ְכ ֖ ֶ ּבה בליל [ ַב ּ֣ ַליְלָה] נ ָ ֵֽרּה׃ (יט) ֭ י ָדֶ י ָה
ֶ [נ ְטעָה] ָ ּכ ֶֽרם׃ (יז) ָחֽג ָ ְ֣רה בְע֣ ֹוז מָתְ ֶנ֑י ָה ַ֝ותְ ַּא ֗ ֵ ּמץ זְר
֣ ָ נטע
֑ ש ְל ָ ּ֣חה ַב ִכ
֣ ֹעֹותֽיהָ׃ (יח) ֭ ָט ֲעמָה ִכ
)ְבּושּׁה׃ (כג
ֽ ָ ְַארגָ ָ ּ֣מן ל
ְ שׁש ו
ׁ ֵ ֖ שׂתָ ה־ ֑ ָ ּלּה
ְ ֽש ִנ ֽים׃ (כב) מ ְַרב ַ֥דִ ּים ָע
ׁ ָ שלֶג ּ֥ ִכי כָל־ ֝ ֵ ּביתָ֗ ּה ל ָֻבׁ֥ש
ּׁ ָ ֑ ֵיתּה ִמ
ׁ ִ שה ֶל ָע ִנ֑י ְ֝וי ָדֶ֗ י ָה
ׂ ָ ֣ פָ ֽלְֶך׃ (כ) ֭ ַ ּכ ָפּּה ָפ ְּר
֣ ָ ש ְל ָּח֥ה לָ ֽ ֶא ְבי ֹֽון׃ (כא) ֹלא־תִ ָ ֣ירא ְלב
ש ַ֗חק ְליֹ֣ום ַאח ֲֽרֹון׃ (כו) ֭ ִ ּפי ָה ָפּתְ ָ ֣חה ְב ָחכ ָ ְ֑מה
ׂ ְ ּ ִשּה ַ֝ות
ׁ ָ ֑ שׂתָ ה וַתִ ּמ ְ֑כ ֹּר ַ֝וחֲג֗ ֹור נָתְ נָ ֥ה לַ ֽ ְ ּכנַ ֲע ִנ ֽי׃ (כה) ע ֹז־ ְוה ָָד֥ר לְבּו
ְ שׁב ְּ֗תֹו עִם־זִ ְקנֵי־אָ ֶֽרץ׃ (כד) ס ִ ָ֣דין ֭ ָע
ִ שּׁע ִ ָ֣רים ַבּע ְָלּ֑ה ֝ ְ ּב
ְ ּנֹודע ַב
ָ֣
ש ׁ֑רּו ָה ֝ ַ ּב ְע ָ֗לּה וַ ֽי ְהַ ֽ ְללָּה׃ (כט) ַרּב֣ ֹות ֭ ָ ּבנֹות ָ ֣עׂשּו ָ ֑חי ִל ְ֝ו ַ֗אתְ ּ ע ִָל֥ית עַל־
ּ ְ ּיתּה וְלֶ ֥חֶם ֝ ַעצ ְ֗לּות ֹל֣ א ת ֹאכֵ ֽל׃ (כח) ָ ֣קמּו ֭ ָבנֶי ָה וַ ֽי ְַא
ַ ֽוְת
֑ ָ ֹורת־ ֝ ֗ ֶחסֶד עַל־לְׁשֹונָ ּֽה׃ (כז) ֭צֹו ִפיָּה ֲהלִיכ֣ ֹות ֵב
ֲשׂיהָ׃
ֽ ֶ שּׁע ִ ָ֣רים ַמע
ְ שה י ְִרַאת־ ֝י ְה ֗ ָוה ִ ֣היא תִ תְ ַה ָ ּלֽל׃ (לא) תְ ּנּו־ ֭ ָלּה ִמ ְפ ִ ּ֣רי י ֶ ָ֑די ָה וִ ֽי ַהלְל֖ ּו ָה ַב
ּׁ ָ ֥ שקֶר ֭ ַהחֵן ו ֶ ְ֣הבֶל ה ַֹּ֑יפִי ִא
ׁ ֶ ֣ )ֻ ּכ ָֽ ּלנָה׃ (ל
10 Кто найдёт жену добродетельную? выше жемчугов цена её. 11 Уверено в ней сердце мужа её, и он не
останется без прибытка. 12 Она воздаёт ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. 13 Добывает она
шерсть и лён, и с охотою работает своими руками. 14 Она подобна купеческим кораблям и приносит хлеб
свой издалека. 15 Встаёт она ещё ночью, раздаёт пищу в доме своём и урок служанкам своим. 16 Она
думает о поле и приобретает его; от плодов рук своих сажает виноградник. 17 Туго перепоясывает чресла
свои и укрепляет мышцы свои. 18 Вкушает благоприобретения свои — не гаснет ночью светильник её.
19 Протягивает руки свои к прялке и длани её держат веретено. 20 Длань свою простирает бедному и
простирает руки свои нищему. 21 Не опасается она за семью свою при снеге, ибо вся семья её одета в
алую ткань. 22 Она делает себе ковры, виссон и пурпур — одежда её. 23 Муж её известен в городских
воротах; он заседает со старейшинами страны. 24 Она делает покровы и продаёт, и пояса доставляет
купцам. 25 Крепость и достоинство — одежда её, и смеётся она над грядущим днём. 26 Уста свои
открывает она с мудростью, и кротко наставление на языке её. 27 Она наблюдает за ходом дел в доме
своём, и хлеба леностного не ест. 28 Встают дети её, — и восхваляют её; муж её также превозносит её:
29 «Многие дочери (жёны) преуспели, но ты превзошла всех их!» 30 Обманчива прелесть, и суетна красота:
жена, боящаяся Господа, прославлена. 31 Дайте ей от плода рук её, и да прославят её в воротах (города)
деяния её.

Текст №11. Н. А. Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях…»
Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц, —

Идут они той же дорогой,
Какой весь народ наш идёт,
Но грязь обстановки убогой
К ним словно не липнет. Цветёт

Их разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
«Пройдёт — словно солнце осветит!
Посмотрит — рублём подарит!»

Красавица, миру на диво,
Румяна, стройна, высока,
Во всякой одежде красива,
Ко всякой работе ловка.
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В игре её конный не словит,
В беде — не сробеет, — спасёт;
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдёт!
Красивые, ровные зубы,
Что крупные перлы, у ней,
Но строго румяные губы
Хранят их красу от людей —
Она улыбается редко…
Ей некогда лясы точить,
У ней не решится соседка
Ухвата, горшка попросить;
И голод и холод выносит,
Всегда терпелива, ровна…
...

Не жалок ей нищий убогий —
Вольно ж без работы гулять!|
Лежит на ней дельности строгой
И внутренней силы печать.

По будням не любит безделья.
Зато вам её не узнать,
Как сгонит улыбка веселья
С лица трудовую печать.

В ней ясно и крепко сознанье,
Что всё их спасенье в труде,
И труд ей несёт воздаянье:
Семейство не бьётся в нужде,

Такого сердечного смеха,
И песни, и пляски такой
За деньги не купишь. «Утеха!»
Твердят мужики меж собой.

Всегда у них тёплая хата,
Хлеб выпечен, вкусен квасок,
Здоровы и сыты ребята,
На праздник есть лишний кусок…

o Задайте вопросы:
1. Какой идеал красоты воспевают эти тексты?
2. Что есть внешняя красота без внутреннего содержания? К чему приводит восхищение внешностью?
Примечание для ведущего. В ходе обсуждения этих текстов с группами попытайтесь взглянуть на них шире,
не обязательно фокусируясь на том, что они посвящены женщинам.
Все тексты посвящены женщинам, а красота, безусловно, атрибут женщин.
Внешняя красота отходит на второй план —в первую очередь авторов интересует сильная и цельная личность,
человек, ответственный за себя и других. Дни этих женщин не проходят в праздности, они посвящены труду и
заботе, их красота есть отражение их труда и заслуг, их мудрости.
Прекрасная строчка из Эшет Хаиль отвечает на вопрос, почему «обманчива прелесть, и суетна красота»:
каким бы не был прекрасным внешний вид человека, без внутреннего содержания скоро все увидят пустоту
и ничтожность, физическая красота не может заменить ум, честность, преданность и другие важные качества.
Внешняя красота может ослепить ненадолго, но, в конечном итоге, все заметят, что даже самый прекрасный
бриллиант вставлен в кольцо в носу свиньи.
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Часть 3. Красота для всего мира
Текст №12. Берешит 1:26-27.
שּׁ ַ֗מי ִם ּו ַב ְבּ ֵהמָה֙ ּו ְבכָל־ ָה ָ֔א ֶרץ ּו ְבכָל־ה ֶ ָ֖רמֶׂש הָ ֽר ֹמֵ ׂ֥ש עַל־הָאָ ֶֽרץ׃ (כז) ַו ּי ִב ְָ֨רא אֱֹלקים ׀ אֶת־
ָ מּותנּו ְוי ְִרּד ּ֩ו בִדְ ַ֨גת ַה ּ֜י ָם ּובְע֣ ֹוף ַה
ָ שה
ׂ ֶ ֥ כו) ו ַּי ֹ֣אמֶר אֱֹלקים נַ ֽ ֲע
֑ ֵ ְָאד֛ם ְ ּב ַצל ֵ ְ֖מנּו ִכּד
:הָ ָֽאדָ ם֙ ְ ּב ַצל ְ֔מֹו ְבּצֶ ֥ לֶם אֱֹלקים ָב ָ ּ֣רא א ֹ֑תֹו זָכָ ֥ר ּונְק ָ ֵ֖בה ָב ָ ּ֥רא א ָֹתֽם
26 И сказал Бог: сделаем человека по образу нашему, по подобию нашему, и да властвуют над рыбой
морской, и над птицей небесной, и над скотом, и над всяким гадом, ползающим по земле. 27 И сотворил
Бог человека по образу своему: по образу Божьему сотворил его, мужчиной и женщиной сотворил их.

Текст №13. Трактат Санхедрин 37a:15.
ולהגיד גדולתו של הקב”ה שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד כולן דומין זה לזה ומלך מלכי המלכים הקב”ה טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין
אחד מהן דומה לחבירו לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם
Человек для того сотворён был один, чтобы показать величие Всесвятого. Человек в состоянии чеканить
одною и тою же печатью только однообразные монеты; а Царь царей, Всесвятой, отчеканивает каждого
человека тою же печатью, которою Он отчеканил первого человека (Адама) и, однако ни один человек не
похож на другого человека. Поэтому каждый обязан думать: ради меня сотворён мир.

Текст №14. Мегилат Эстер 2:7-9.
שּ ַ ׁ֤מע
ָ ְטֹובת מ ְַר ֶ֔אה ּוב ְ֤מֹות ָא ִב֙י ֙ ָה ְו ִא ֔ ָ ּמּה ְלק ָ ָ֧חּה מ ְָרדֳ ּכַ ֛י ל֖ ֹו לְבַ ֽת׃ (ח) ַוי ְ ִ֗הי ְבּ ִה
ּ (ז) ַוי ְ ִ֨הי א ֹ ֵ֜מן אֶת־הֲדַ ֗ ָ ּסה ִ ֤היא ֶאסְתֵ ּ ֙ר ַבּת־ד ֹּ֔דֹו ּ֛ ִכי אֵ ֥ין ָלּ֖ה ָ ֣אב ו ֵ ָ֑אם ְו ַהנַּע ָ ֲ֤רה יְפ
֣ ַ ַת־ת ַֹ֙א ֙ר ו
שא ֶ ֣חסֶד
ּׂ ָ ֣ ּ ִּשׁים׃ (ט) וַתִ ּי ַ֨טב ַהנַּע ָ ֲ֣רה ְבעֵינָי ֮ו וַת
ֽ ִ ָשן ַה ִב ָ ּ֖ירה אֶל־ ַי֣ד ה ֵָג֑י וַתִ ּ ָל ַ ּ֤קח ֶאסְתֵ ּ ֙ר אֶל־ ּ֣ ֵבית ַה ֔ ֶ ּמלְֶך אֶל־ ַי ֥ד ה ֵַג֖י ש ֹׁמֵ ֥ר ַהנ
ׁ ַ ֥ דְ ּבַר־ ַה ֶ֙ ּמ ֶל ְ֙ך וְדָ ֔תֹו ּֽו ְב ִה ָ ּק ֞ ֵבץ נְע ָ֥רֹות ַרּב֛ ֹות אֶל־ׁשּו
ּשׁים׃
ֽ ִ ֲָרֹות֛י ָה ל ְ֖טֹוב ּ֥ ֵבית ַהנ
ֶ ש ּ֧נֶ ָה ְואֶת־נַע
ׁ ַ ְ ת־לּ֖ה ִמ ּ֣ ֵבית ַה ֑ ֶ ּמלְֶך ַוי
ָ ֶשבַע ַהנְּע ָ֔רֹות ה ְָר ֻאיֹ֥ות לָ ֽת
ׁ ֶ ֣ ָנֹות ֙ ָה ל ֵ ָ֣תת ָ֔לּה ְו ֵא ֙ת
ֶ֙ ְרּוקי ָה ְואֶת־מ
֤ ֶ ְל ָפנָיו֒ ַ֠וי ְ ַבהֵל אֶת־תַ ּמ
7 И был он воспитателем Адассы, она же Эстер, дочери дяди своего, так как не было у неё ни отца, ни
матери; а девица эта была красива станом и хороша видом, и по смерти отца её и матери её взял её
Мордехай себе в дочери. 8 И было, когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собрано
было множество девиц в крепость Шушан под надзор Эйгая, взята была (и) Эстер царский дом под надзор
Эйгая, стража жён. 9 И понравилась ему (царю) эта девица, и снискала она его расположение.

Текст №15. Мишна Авот 6:8.
שנֶּ ֱאמַר
ׁ ֶ , נָאֶה ַל ַצּדִ ּיקִים ְונָאֶה לָעֹולָם,שׂיבָה ְו ַה ָ ּבנִים
ּ ֵ שׁר ְו ַה ָכּבֹוד ְו ַה ָח ְכמָה ְו ַה ּזִ ְקנָה ְו ַה
ֶ ֹ  הַּנֹוי ְוה ַֹּכ ַח ְוהָע,שׁמְעֹון ֶבּן יֹוחַאי אֹומֵר
ִ שׁמְעֹון ֶבּן י ְהּודָ ה ִמּשּׁום ַר ִבּי
ִ (ח) ַר ִבּי
 וְאֹומֵר (שם.ש ָׁרם
ְ  וְאֹומֵר (שם יד) ֲעט ֶֶרת ֲח ָכמִים ָע.שׂיבָה
ֵ ּחּורים ֹּכחָם ַוהֲדַ ר זְ ֵקנִים
ִ  וְאֹומֵר (שם כ) תִ ּ ְפא ֶֶרת ַב.שׂיבָה ְבּדֶ ֶרְך צְדָ קָה תִ ּ ָ ּמצֵא
ֵ (שם טז) ֲעט ֶֶרת תִ ּ ְפא ֶֶרת
.יז) ֲעט ֶֶרת זְ ֵקנִים ְ ּבנֵי ָבנִים וְתִ ְפא ֶֶרת ָ ּבנִים אֲבֹותָ ם
Рабби Шимон, сын Менасии, говорил от имени рабби Шимона, сына Йохая: красота, сила, богатство,
почёт, мудрость, старость, седина и сыновья хороши для праведников и хороши для мира, как сказано:
«прекрасный венец — седина, на пути правды она», и ещё сказано: «венец мудрых — богатство», и
ещё: «венец стариков — сыновья сыновей, краса детей — родители», и ещё: «красота юных — сила, а
великолепие стариков — седина»...
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Текст №16. Вавилонский Талмуд, Брахот 5Б:14-16.
רבי אליעזר חלש על לגביה רבי יוחנן חזא דהוה קא גני בבית אפל גלייה לדרעיה ונפל נהורא חזייה דהוה קא בכי ר’ אליעזר א”ל אמאי קא בכית אי משום
תורה דלא אפשת שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים ואי משום מזוני לא כל אדם זוכה לשתי שלחנות ואי משום בני דין גרמא
דעשיראה ביר א”ל להאי שופרא דבלי בעפרא קא בכינא א”ל על דא ודאי קא בכית ובכו תרוייהו אדהכי והכי א”ל חביבין עליך יסורין א”ל לא הן ולא שכרן
.א”ל הב לי ידך יהב ליה ידיה ואוקמיה
Когда заболел рабби Элиэзер, пришёл рабби Йоханан его навестить.
Увидел он, что в доме рабби Элиэзера темно, закатал свой рукав, и дом наполнился светом, который
излучало тело рабби Йоханана. Увидел рабби Йоханан, что рабби Элиэзер плачет, и спросил:
«О чём ты плачешь? Думая, что тот плачет о страданиях, перенесённых им в жизни, раби Йоханан
постарался его успокоить: Если о том, что не удостоился учить много Тору, то не стоит плакать об этом,
мы ведь учили: “Один приносит большую жертву, другой меньшую, но обе равны, лишь бы мысль его была
направлена к Небесам”».
«А если ты огорчаешься, что не удостоился богатства, — продолжил рабби Йоханан. — То ведь и об этом
не стоит переживать, ведь мы учили, что не каждый удостаивается двух столов — и величия в Торе, и
богатства». Или может, потому что у тебя не было детей? Так вот кость моего десятого сына. Ответил ему
рабби Элиэзер, что плачет о красоте рабби Йоханана, которая в будущем достанется земле.

Текст №17. А. П. Чехов, «Дядя Ваня» (диалог Астрова и Сони).
Астров: В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Она прекрасна, спора
нет, но... ведь она только ест, спит, гуляет, чарует всех нас своею красотой — и больше ничего. У неё нет
никаких обязанностей, на неё работают другие... Ведь так? А праздная жизнь не может быть чистою.
o Задайте вопросы:
1. П
 рочитайте тексты из книги Берешит и трактата Санхедрин — в них нет упоминания о красоте, но
можем ли мы говорить, что любой человек, как создание Вс-вышнего, обладает красотой?
Уникальность каждого человека и есть его красота, в нас уже заложено очень много, и нам нужно развивать
в себе наши лучшие качества и учиться видеть красоту в наших ближних и отражение в них Вс-вышнего.
2. В
 спомните историю Эстер и Мордехая, можем ли мы сказать, что только красота Эстер спасла
еврейский народ?
Эстер была прекрасна не только внешне — она была обладала смелостью и была предана своему народу.
Интересно, что, узнав от Мордехая о надвигающейся беде, Эстер, перед тем как прийти к царю, постилась
несколько дней. Наверное, если бы она думала о том, что её красота должна быть главным оружием, то эти
несколько дней она посвятила бы своей внешности.
3. О какой красоте идёт речь в этих отрывках? Для чего она даётся?
Во всех отрывках мы видим, что красота — это лишь предпосылка к тому, чтобы сделать мир лучше. Более
того, красота — это хорошо, если распоряжаться ею мудро и не эгоистично. Во всех отрывках красота одного
человека рассматривается на фоне общества.
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4. Как бы вы описали рабби Йоханана? Что движет героями? Что стоит за их диалогом?
Текст говорит нам, что он был красив, но не даёт никаких подробностей, кроме той, что от него исходил
свет. Интересно, что о его красоте мы узнаём из уст другого человека, сам же рабби Йоханан занят заботой
о своём друге — он пришёл проведать его, узнать, в каком тот состоянии, но его также заботит и душа
человека. Рабби Йоханан думает не о себе, а о своём ближнем, и возможно, что свет, который исходит
от него, его красота — это отражение той внутренней, духовной красоты, которая просвечивается через
физическую оболочку.
5. Как вам кажется, что может считаться залогом настоящей красоты?

Заключение (5 минут)
Еврейская традиция знает своих героев и героинь «прекрасных ликом и станом», многим из них была
дарована героическая судьба, возможность повлиять значительным образом на историю еврейского народа
(Йосеф, Йехудит, Эстер), но для еврейской традиции и культуры внешняя красота не является самой главной
ценностью — более того, это своего рода предостережение о том, что она может принести и великие печали,
если не дополнена внутренним содержанием.
Давайте подытожим. Первая часть занятия рассматривала красоту физическую, как признак беды, которая
может произойти или с носителем её или с окружающими её людьми. Внешняя красота — не залог удачи и
счастья, скорее, она таит в себе опасность.
Во второй части занятия мы хоть и говорили о красоте, но возвеличивали не внешнюю красоту, а внутреннее
достоинство, положительные качества и то, как они преобразовывают мир. Красота без внутреннего
наполнения — ничто.
В третьей части занятия мы изучали то, что Человек создан по образу и подобию Вс-вышнего —он прекрасен,
и его красота — в его уникальности, которая и есть дар. Красота — это не опасность, обладание ею — это
возможность сделать мир лучше, если и ты сам становишься лучше. Красота хороша и для человека, и для
мира, но одной красоты недостаточно — нужно ещё быть и праведным человеком. Только такая красота
ценна. Настоящая красота зачастую сокрыта от глаз (вспомните текст из Брахот, где рабби Йоханан
закатывает рукав, чтобы свет его тела осветил комнату заболевшего; имя Эстер еврейская традиция
связывает с глаголом «нистар» — сокрытый), но открыта для души и для тех, кто захочет её увидеть. Внешняя
красота доступна любому, кто видит, но раскрытие настоящей красоты требует усилия.
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Часть 1. Гибельная красота
Текст №1. Берешит 12:11-15. Сара и Авраам.
ש ּׁ֣תֹו ֑ז ֹאת ְוה ְָרג֥ ּו א ִ ֹ֖תי
ְ שה יְפַת־מ ְַר ֶ ֖אה אָ ֽתְ ּ׃ (יב) ְו ָה ָ֗יה ִ ּכֽי־י ְִר ֤אּו א ֹתָ ְ֙ך ַה ִ ּמצ ְִ֔רים וְָאמ ְ֖רּו ִא
ּׁ ָ ֥ ּה־נ֣א י ָדַ֔ עְתִ ּי ּ֛ ִכי ִא
ָ ֵש ּׁ֔תֹו ִהנ
ְ ש ַ ׂ֣רי ִא
ָ שר ִהק ִ ְ֖ריב לָב֣ ֹוא ִמצ ָ ְ֑ריְמָה ו ַּי ֹ֙א ֶמ ֙ר אֶל־
ׁ ֶ ֥ (יא) ַוי ְ ִ֕הי ַכּ ֲא
)שה ִ ּכֽי־י ָפָ ֥ה ִ ֖הוא מְאֹֽד׃ (טו
ּׁ ָ ֔ ֶת־ה ִא
ׁ ִ ֖ ֲבּורְך ְו ָחי ְָת֥ה נַ ְפ
ֵ֔ ַב־ל֣י ַבע
ִ י־נ֖א א ֲ֣ח ֹתִ י ָ ֑אתְ ּ ְל ַ֙מ ַע ֙ן ִי ֽיט
ָ וְא ָֹתְ֥ך י ְ ַחּי ּֽו׃ (יג) ִאמ ְִר
֣ ָ שי ִבּגְלָלֵ ְֽך׃ (יד) ַוי ְ ִ֕הי ְכּב֥ ֹוא ַאב ָ ְ֖רם ִמצ ָ ְ֑ריְמָה ַוי ִ ְּר ֤אּו ַה ִ ּמצ ְִרים֙ א
שה ּ֥ ֵבית ַפ ְּרעֹֽה׃
ּׁ ָ ֖ ש ֵ ׂ֣רי פ ְַר ֔ע ֹה ַוי ְהַ ֽלְל֥ ּו א ָ ֹ֖תּה אֶל־ ַפ ְּר ֑ע ֹה וַתֻ ּ ֥ ַ ּקח ָה ִא
ָ ַ֙וי ִ ְּר ֤אּו א ֹתָ ּה
11 И было, когда приблизился он к Египту, и сказал Саре, жене своей: вот, знаю я, что ты красивая
женщина. 12 Увидят тебя египтяне и скажут: это его жена, и убьют меня, а тебя оставят в живых. 13 Скажи,
что ты моя сестра, чтобы мне стало хорошо из-за тебя и чтобы остался я в живых, благодаря тебе. 14
И было, когда вошёл Аврам в Египет, и увидели египтяне, что женщина очень красива. 15 И увидели её
вельможи фараона, и хвалили её фараону, и взята была женщина в дом фараона.

Текст №2. Берешит 26:7. Ривка и Ицхак.
ַל־ר ְב ָ֔קה ִ ּכֽי־טֹובַ ֥ת מ ְַר ֶ ֖אה הִ ֽיא׃
ִ שי ַה ָמּקֹום֙ ע
ׁ ֵ ֤ ְש ׁ֔תִ ּי ֶפּן־ ַיֽה ְַר ֻ֜גנִי ַאנ
ְ ֵאמ ֹר ִא
ְ שי ַה ָמּקֹום֙ ְל ִא
ׁ ֵ ֤ ְשׁא ֲ֞לּו ַאנ
ְ ִ ּ(ז) וַ ֽי
֣ ש ּׁ֔תֹו ו ַֹּ֖יאמֶר א ֲ֣ח ֹתִ י ִ ֑הוא ּ֤ ִכי י ֵָר ֙א ל
Местные жители спросили о его жене, и он сказал: «Это — моя сестра», ибо он боялся сказать «моя жена»,
[думая]: «Как бы местные жители не убили меня из-за Ривки, ведь она хороша собой».

Текст №3. Берешит 29:16-18. Леа и Рахель.
שבַע
ׁ ֶ ֣ ֶת־ר ֵ ֑חל ו ַֹּ֗יאמֶר אֶ ֽ ֱעבָדְ ָ֙ך
ָ ַת־ת ַֹּאר וִיפַ ֥ת מ ְַראֶ ֽה׃ (יח) ַויּ ֶאֱהַ ֥ב יַע ֲ֖ק ֹב א
ׁ ֵ ֥ שם ַהגְּדֹלָה֙ ֵל ָ֔אה ְו
ׁ ֵ ֤ ש ׁ֣תֵ ּי בָנ֑ ֹות
ְ (טז) ּו ְלל ָ ָ֖בן
֖ שם ַה ְ ּק ַט ּ֖נָה ָר ֵחֽל׃ (יז) ְועֵינֵ ֥י ל ָ ֵ֖אה ַר ּ֑כֹות ו ְָר ֵחל֙ הָ ֽי ְתָ֔ ה יְפ
ש ִ֔נים ְב ָּר ֵח֥ל ִבּתְ ָּך֖ ַה ְ ּק ַט ּנָֽה׃
ָׁ
16 А у Лавана было две дочери: старшую звали Леа, а младшую — Рахель. 17 А глаза у Леи были тусклые,
Рахель же была стройной и красивой. 18 И Йааков полюбил Рахель, и сказал: Буду служить тебе семь лет за
Рахель, твою младшую дочь.

Текст №4. Берешит 39:6-9. Прекрасный Йосеф.
ֵה־ת ַֹאר
ֵ שׁר־ה֣ ּוא
ֶ שׁר־ל ֹ֮ו ְ ּבי ַד־יֹוס ֵ֒ף וְֹלא־י ַ ָ֤דע אִּת ֹ֙ו מ ְ֔אּומָה ּ֥ ִכי אִם־ ַה ּ֖ ֶלחֶם ֲא
ֶ (ו) ַויּ ַעֲזֹ֣ב ָכּל־ ֲא
֖ אֹוכ֑ל ַוי ִ ְ֣הי יֹו ֵ֔סף יְפ
)שכְבָ ֥ה ִע ִ ּמֽי׃ (ח
ׁ ִ ֶל־יֹוסף ו ַ֖ת ֹּאמֶר
ֵינ֖י ָה א
ֶ שׁת־אֲד ֹנָ ֛יו אֶת־ע
ֶ ֽ ֵשא א
ּׂ ָ ֧ ּ ִוִיפֵ ֥ה מ ְַראֶ ֽה׃ (ז) ַוי ְ ִ֗הי ַא ַח ֙ר הַדְ ּב ִ ָ֣רים ָה ֵ֔א ֶלּה וַת
ֵ֑
שׁר־י ֶׁש־ל֖ ֹו נ ַָת֥ן ְ ּבי ָדִ ֽי׃ (ט) אֵי ֶ֨נּנּו ג ָ֜דֹול
ֶ שׁת אֲד ָֹ֔ניו ֵ ֣הן אֲד ִֹ֔ני ֹלא־י ַָד֥ע א ִ֖תִ ּי מַה־ ַבּ ֑ ָ ּבי ִת ו ְ֥כ ֹל ֲא
ֶ ֶל־א
֣ ֵ ַוי ְ ָמ ֵ֓אן ׀ ו ַּי ֹ֙א ֶמ ֙ר א
שה ה ָָר ָ ֤עה ַהגְּדֹלָה֙ ה ַֹּ֔זאת
ׂ ֶ ֜ ש ּׁ֑תֹו ְו ֵ֨איְך אֶ ֽ ֱע
ְ שר ַאתְ ּ־ ִא
ׁ ֶ ֣ ִם־אֹותְך ַבּ ֲא
שְך ִמ ֶ֙ ּמ ּנִ ֙י מ ְ֔אּומָה ּ֥ ִכי א
ׂ ַ ֤ ַבּ ּ֣ ַבי ִת ַהזֶּה֮ ִמ ֶ ּמנִּי֒ ְוֹלֽא־ ָח
ָ֖
ְוח ָ ָ֖טאתִ י לֵ ֱֽ אֱֹלקים
6 И передал [Потифар] всё своё имущество в руки Йосефа, и ни о чём
при нём не ведал — только о хлебе, который ест. И был Йосеф строен
и красив. 7 И было после этих событий, и подняла жена его господина
глаза на Йосефа, и сказала: Ложись со мной. 8 И отказался он, и
сказал жене господина своего: Вот, господин твой не ведает при мне,
что [делается] в доме, и всё своё имущество передал мне в руки. 9 Он
не больше [значит] в этом доме, чем я, и он не запретил мне ничего,
кроме тебя, потому что ты его жена. Как же я сделаю такое большое
зло и согрешу перед Богом?

«Иосиф и жена Потифара », Людовико Чиголи, 1610
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Текст №5. II Шмуэль 14:25-26. Авшалом.
ש ָׂר ֵ ֖אל ְל ַה ּ֣ ֵלל מ ְ֑א ֹד ִמ ּ֤ ַכף ַרגְל ֹ֙ו ו ַ ְ֣עד קָדְ ק ֳ֔דֹו ֹלא־הָ ֥ י ָה ֖בֹו
ְ ִ ש ׁ֗לֹום ֹלא־ ָה ָי֧ה אִיׁש־י ָפֶ ֛ה ְ ּבכָל־י
ָ (כה) ּוכְַא ְב
ש ַקל֙ אֶת־
ׁ ָ שר יְגַ ֔ ֵ ּל ַח ִ ּכֽי־כָבֵ ֥ד ע ָָל֖יו ְוגִ ְל ּ֑חֹו ְו
ׁ ֶ ֣ מּֽום׃ (כו) ּֽו ְבגַ ְלּח ֹ֮ו אֶת־ר ֹאׁשֹו֒ ֠וְ ֽ ָהי ָה ִמ ֨ ֵ ּקץ י ִ ָ֤מים ׀ ַליּ ָמִים֙ ֲא
שק ִָל֖ים ְבּאֶ ֥ בֶן ַה ֶֽ ּמלְֶך׃
ׁ ְ ָאתי ִם
֔ ש ַ ׂ֣ער ר
ְ
֥ ַ ֹאׁשֹו מ
25 А красавца, подобного Авшалому, не было во всём Израиле;
от макушки до ступней не было в нём изъяна. 26 Волосы
его, когда он их обстригал — а обстригал он их раз в год,
потому что они были ему тяжелы — весили двести шекелей по
царским весам.

Гибель Авессалома, Шнорр фон Карольсфельд, 19 век

Текст №6. Осип Мандельштам «Бессоница, Гомер, тугие паруса... ». Елена Прекрасная.
Бессоница, Гомер, тугие паруса.
Я список кораблей прочёл до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.
Как журавлиный клин в чужие рубежи На головаx царей божественная пена Куда плывёте вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, аxейские мужи?
И море, и Гомер — всё движимо любовью.
Кого же слушать мне? И вот, Гомер молчит,
И море чёрное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подxодит к изголовью.

Текст №7. А. С. Пушкин «Евгений Онегин». Татьяна и Ольга Ларины.
«...Скажи: которая Татьяна?»
— Да та, которая, грустна
И молчалива, как Светлана,
Вошла и села у окна. —
«Неужто ты влюблён в меньшую?»
— А что? — «Я выбрал бы другую,
Когда б я был, как ты, поэт.
В чертах у Ольги жизни нет.
Точь-в-точь в Вандиковой Мадоне:
Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна
На этом глупом небосклоне».

Текст №8. Шир а-Ширим 6:9-10.
֙שחַר י ָָפ֣ה ַכ ְלּ ָב ָ֗נה ָב ָּרה
ׁ ָ ֑ שק ָ ָ֖פה ְכּמֹו־
ׁ ְ ִּשים וַ ֽי ְ ַה ְללּֽוהָ׃ (ס) (י) מִי־זֹ֥את ַהנ
ׁ ִ ֖ ְש ׁ֔רּו ָה ְמלָכ֥ ֹות ּופִ ֽי ַלג
ּ ְ ַאח֥ת הִי ֙א ְל ִא ֔ ָ ּמּה ָב ָ ּ֥רה ִ ֖היא ְליֹֽולַדְ ֑תָ ּּה ָר ֤אּו ָה בָנֹו ֙ת וַ ֽי ְַא
ַ ַאח֥ת הִי ֙א יֹונ ִ ָ֣תי תַ ָמּתִ֔ י
ַ )(ט
)ַֽ ּכ ַח ֔ ָ ּמה ֲאי ֻ ֖ ָ ּמה ַ ּכנִּדְ גָּלֹֽות׃ (ס
9 Увидели её девицы — и признали царицы и наложницы и восхвалили её. 10 Кто это, что выглядывает, как
заря; прекрасная, как луна, ясная, как солнце; грозная, как (войско) со знамёнами?
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Часть 2. Без чего красота не имеет ценности
Текст №9. Мишлей 11:22.
שה ֝י ָ ָ֗פה ו ָ ְ֣ס ַרת ָטֽעַם׃
ּׁ ָ ֥ (כב) ֶ ֣נזֶם ֭זָהָב ְב ַ ּ֣אף ֲח ִז֑יר ִא
Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и — безрассудная.

Текст №10. Мишлей 31:10-31. Эшет Хаиль.
ש ׁ֑תִ ּים ַ֝ו ֗תַ ּעַׂש ְב ֵ ּ֣חפֶץ
ְ שׁה ֶ ֣צמֶר ּו ִפ
ָ ְֹלא־רע ֝ ֗כ ֹּל י ֵ ְ֣מי ַח ּי ֶֽיה׃ (יג) ֭דָ ּ ְר
ׁ ָ שׁת־ ֭ ַחי ִל ִ ֣מי יִמ ָ ְ֑צא ו ְָר ֖ח ֹק ִמ ְ ּפנִי ִנ֣ים ִמכ ָ ְֽרּה׃ (יא) ּ֣ ָבטַח ֭ ָ ּבּה ֵל֣ב ַבּע ְָלּ֑ה ְ֝ו
ֶ ֽ ֵ(י) א
֑ ָ ש ָ֗לל ֹל֣ א יֶח ְָסֽר׃ (יב) גְּמ ַָל֣תְ הּו ֣טֹוב ו
][נ ְטעָה
ׂ ָ ֭ ֵיתּה ְ֝ו ֗ח ֹק ְלנַעֲר ֶֹתֽיהָ׃ (טז) זָמ ָ ְ֣מה
֣ ָ שדֶ ה וַתִ ּ ָק ֵ ּ֑חהּו ִמ ְפ ִ ּ֥רי ֝ ַכ ֗ ֶ ּפי ָה נטע
֑ ָ סֹוחר ֝ ִמ ֶמ ְּר ָ֗חק תָ ִּב֥יא ַלחְמָ ּֽה׃ (טו) ו ַ֤תָ ּקָם ׀ ְב ּ֬עֹוד ַ֗ליְלָה וַתִ ּ֣תֵ ּן ֶ ֣ט ֶרף ְלב
֑ ֵ ַכּ ֶ ּפֽיהָ׃ (יד) ֭ ָהי ְתָ ה ָכּ ֳאנִּיֹ֣ות
שה
ׂ ָ ֣ ּיׁשֹור ְ֝ו ַכ ֗ ֶ ּפי ָה ֣תָ ּמְכּו פָ ֽלְֶך׃ (כ) ֭ ַ ּכ ָפּּה ָפ ְּר
ׁ ִ ּי־טֹוב ַסח ָ ְ֑רּה ֹלֽא־י ִ ְכ ֖ ֶ ּבה בליל [ ַב ּ֣ ַליְלָה] נ ָ ֵֽרּה׃ (יט) ֭ י ָדֶ י ָה
ֶ ָ ּכ ֶֽרם׃ (יז) ָחֽג ָ ְ֣רה בְע֣ ֹוז מָתְ ֶנ֑י ָה ַ֝ותְ ַּא ֗ ֵ ּמץ זְר
֑ ש ְל ָ ּ֣חה ַב ִכ
֣ ֹעֹותֽיהָ׃ (יח) ֭ ָט ֲעמָה ִכ
שׁב ְּ֗תֹו
ִ שּׁע ִ ָ֣רים ַבּע ְָלּ֑ה ֝ ְ ּב
ְ ּנֹודע ַב
ֽ ָ ְַארגָ ָ ּ֣מן ל
ְ שׁש ו
ׁ ֵ ֖ שׂתָ ה־ ֑ ָ ּלּה
ְ ֽש ִנ ֽים׃ (כב) מ ְַרב ַ֥דִ ּים ָע
ׁ ָ שלֶג ּ֥ ִכי כָל־ ֝ ֵ ּביתָ֗ ּה ל ָֻבׁ֥ש
ּׁ ָ ֑ ֵיתּה ִמ
ׁ ִ ֶל ָע ִנ֑י ְ֝וי ָדֶ֗ י ָה
֣ ָ )ְבּושּׁה׃ (כג
֣ ָ ש ְל ָּח֥ה לָ ֽ ֶא ְבי ֹֽון׃ (כא) ֹלא־תִ ָ ֣ירא ְלב
)ֹורת־ ֝ ֗ ֶחסֶד עַל־לְׁשֹונָ ּֽה׃ (כז
ַ ֽש ַ֗חק ְליֹ֣ום ַאח ֲֽרֹון׃ (כו) ֭ ִ ּפי ָה ָפּתְ ָ ֣חה ְב ָחכ ָ ְ֑מה וְת
ׂ ְ ּ ִשּה ַ֝ות
ׁ ָ ֑ שׂתָ ה וַתִ ּמ ְ֑כ ֹּר ַ֝וחֲג֗ ֹור נָתְ נָ ֥ה לַ ֽ ְ ּכנַ ֲע ִנ ֽי׃ (כה) ע ֹז־ ְוה ָָד֥ר לְבּו
ְ עִם־זִ ְקנֵי־אָ ֶֽרץ׃ (כד) ס ִ ָ֣דין ֭ ָע
שה
ּׁ ָ ֥ שקֶר ֭ ַהחֵן ו ֶ ְ֣הבֶל ה ַֹּ֑יפִי ִא
ׁ ֶ ֣ )ש ׁ֑רּו ָה ֝ ַ ּב ְע ָ֗לּה וַ ֽי ְהַ ֽ ְללָּה׃ (כט) ַרּב֣ ֹות ֭ ָ ּבנֹות ָ ֣עׂשּו ָ ֑חי ִל ְ֝ו ַ֗אתְ ּ ע ִָל֥ית עַל־ ֻ ּכ ָֽ ּלנָה׃ (ל
ּ ְ ּיתּה וְלֶ ֥חֶם ֝ ַעצ ְ֗לּות ֹל֣ א ת ֹאכֵ ֽל׃ (כח) ָ ֣קמּו ֭ ָבנֶי ָה וַ ֽי ְַא
֑ ָ ֭צֹו ִפיָּה ֲהלִיכ֣ ֹות ֵב
ֲשׂיהָ׃
ֽ ֶ שּׁע ִ ָ֣רים ַמע
ְ י ְִרַאת־ ֝י ְה ֗ ָוה ִ ֣היא תִ תְ ַה ָ ּלֽל׃ (לא) תְ ּנּו־ ֭ ָלּה ִמ ְפ ִ ּ֣רי י ֶ ָ֑די ָה וִ ֽי ַהלְל֖ ּו ָה ַב
10 Кто найдёт жену добродетельную? выше жемчугов цена её. 11 Уверено в ней сердце мужа её, и он не
останется без прибытка. 12 Она воздаёт ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. 13 Добывает она
шерсть и лён, и с охотою работает своими руками. 14 Она подобна купеческим кораблям и приносит хлеб
свой издалека. 15 Встаёт она ещё ночью, раздаёт пищу в доме своём и урок служанкам своим. 16 Она
думает о поле и приобретает его; от плодов рук своих сажает виноградник. 17 Туго перепоясывает чресла
свои и укрепляет мышцы свои. 18 Вкушает благоприобретения свои — не гаснет ночью светильник её.
19 Протягивает руки свои к прялке и длани её держат веретено. 20 Длань свою простирает бедному и
простирает руки свои нищему. 21 Не опасается она за семью свою при снеге, ибо вся семья её одета в алую
ткань. 22 Она делает себе ковры, виссон и пурпур — одежда её. 23 Муж её известен в городских воротах; он
заседает со старейшинами страны. 24 Она делает покровы и продаёт, и пояса доставляет купцам. 25 Крепость
и достоинство — одежда её, и смеётся она над грядущим днём. 26 Уста свои открывает она с мудростью, и
кротко наставление на языке её. 27 Она наблюдает за ходом дел в доме своём, и хлеба леностного не ест.
28 Встают дети её, — и восхваляют её; муж её также превозносит её: 29 «Многие дочери (жёны) преуспели,
но ты превзошла всех их!» 30 Обманчива прелесть, и суетна красота: жена, боящаяся Господа, прославлена.
31 Дайте ей от плода рук её, и да прославят её в воротах (города) деяния её.

Текст №11. Н. А. Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях…»
Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц, —

Идут они той же дорогой,
Какой весь народ наш идёт,
Но грязь обстановки убогой
К ним словно не липнет. Цветёт

Их разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
«Пройдёт — словно солнце осветит!
Посмотрит — рублём подарит!»

Красавица, миру на диво,
Румяна, стройна, высока,
Во всякой одежде красива,
Ко всякой работе ловка.
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В игре её конный не словит,
В беде — не сробеет, — спасёт;
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдёт!
Красивые, ровные зубы,
Что крупные перлы, у ней,
Но строго румяные губы
Хранят их красу от людей —
Она улыбается редко…
Ей некогда лясы точить,
У ней не решится соседка
Ухвата, горшка попросить;
И голод и холод выносит,
Всегда терпелива, ровна…
...

Не жалок ей нищий убогий —
Вольно ж без работы гулять!|
Лежит на ней дельности строгой
И внутренней силы печать.

По будням не любит безделья.
Зато вам её не узнать,
Как сгонит улыбка веселья
С лица трудовую печать.

В ней ясно и крепко сознанье,
Что всё их спасенье в труде,
И труд ей несёт воздаянье:
Семейство не бьётся в нужде,

Такого сердечного смеха,
И песни, и пляски такой
За деньги не купишь. «Утеха!»
Твердят мужики меж собой.

Всегда у них тёплая хата,
Хлеб выпечен, вкусен квасок,
Здоровы и сыты ребята,
На праздник есть лишний кусок…

Часть 3. Красота для всего мира
Текст №12. Берешит 1:26-27.
֙שּׁ ַ֗מי ִם ּו ַב ְבּ ֵהמָה֙ ּו ְבכָל־ ָה ָ֔א ֶרץ ּו ְבכָל־ה ֶ ָ֖רמֶׂש הָ ֽר ֹמֵ ׂ֥ש עַל־הָאָ ֶֽרץ׃ (כז) ַו ּי ִב ְָ֨רא אֱֹלקים ׀ אֶת־הָ ָֽאדָ ם
ָ מּותנּו ְוי ְִרּד ּ֩ו בִדְ ַ֨גת ַה ּ֜י ָם ּובְע֣ ֹוף ַה
ָ שה
ׂ ֶ ֥ כו) ו ַּי ֹ֣אמֶר אֱֹלקים נַ ֽ ֲע
֑ ֵ ְָאד֛ם ְ ּב ַצל ֵ ְ֖מנּו ִכּד
:ְ ּב ַצל ְ֔מֹו ְבּצֶ ֥ לֶם אֱֹלקים ָב ָ ּ֣רא א ֹ֑תֹו זָכָ ֥ר ּונְק ָ ֵ֖בה ָב ָ ּ֥רא א ָֹתֽם
26 И сказал Бог: сделаем человека по образу нашему, по подобию нашему, и да властвуют над рыбой
морской, и над птицей небесной, и над скотом, и над всяким гадом, ползающим по земле. 27 И сотворил Бог
человека по образу своему: по образу Божьему сотворил его, мужчиной и женщиной сотворил их.

Текст №13. Трактат Санхедрин 37a:15.
ולהגיד גדולתו של הקב”ה שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד כולן דומין זה לזה ומלך מלכי המלכים הקב”ה טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין אחד
מהן דומה לחבירו לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם
Человек для того сотворён был один, чтобы показать величие Всесвятого. Человек в состоянии чеканить
одною и тою же печатью только однообразные монеты; а Царь царей, Всесвятой, отчеканивает каждого
человека тою же печатью, которою Он отчеканил первого человека (Адама) и, однако ни один человек не
похож на другого человека. Поэтому каждый обязан думать: ради меня сотворён мир.
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Текст №14. Мегилат Эстер 2:7-9.
שּ ַ ׁ֤מע דְ ּבַר־ ַה ֶ֙ ּמ ֶל ְ֙ך
ָ ְטֹובת מ ְַר ֶ֔אה ּוב ְ֤מֹות ָא ִב֙י ֙ ָה ְו ִא ֔ ָ ּמּה ְלק ָ ָ֧חּה מ ְָרדֳ ּכַ ֛י ל֖ ֹו לְבַ ֽת׃ (ח) ַוי ְ ִ֗הי ְבּ ִה
ּ (ז) ַוי ְ ִ֨הי א ֹ ֵ֜מן אֶת־הֲדַ ֗ ָ ּסה ִ ֤היא ֶאסְתֵ ּ ֙ר ַבּת־ד ֹּ֔דֹו ּ֛ ִכי אֵ ֥ין ָלּ֖ה ָ ֣אב ו ֵ ָ֑אם ְו ַהנַּע ָ ֲ֤רה יְפ
֣ ַ ַת־ת ַֹ֙א ֙ר ו
שא ֶ ֣חסֶד ְל ָפנָיו֒ ַ֠וי ְ ַבהֵל אֶת־
ּׂ ָ ֣ ּ ִּשׁים׃ (ט) וַתִ ּי ַ֨טב ַהנַּע ָ ֲ֣רה ְבעֵינָי ֮ו וַת
ֽ ִ ָשן ַה ִב ָ ּ֖ירה אֶל־ ַי֣ד ה ֵָג֑י וַתִ ּ ָל ַ ּ֤קח ֶאסְתֵ ּ ֙ר אֶל־ ּ֣ ֵבית ַה ֔ ֶ ּמלְֶך אֶל־ ַי ֥ד ה ֵַג֖י ש ֹׁמֵ ֥ר ַהנ
ׁ ַ ֥ וְדָ ֔תֹו ּֽו ְב ִה ָ ּק ֞ ֵבץ נְע ָ֥רֹות ַרּב֛ ֹות אֶל־ׁשּו
ּשׁים׃
ֽ ִ ֲָרֹות֛י ָה ל ְ֖טֹוב ּ֥ ֵבית ַהנ
ֶ ש ּ֧נֶ ָה ְואֶת־נַע
ׁ ַ ְ ת־לּ֖ה ִמ ּ֣ ֵבית ַה ֑ ֶ ּמלְֶך ַוי
ָ ֶשבַע ַהנְּע ָ֔רֹות ה ְָר ֻאיֹ֥ות לָ ֽת
ׁ ֶ ֣ ָנֹות ֙ ָה ל ֵ ָ֣תת ָ֔לּה ְו ֵא ֙ת
ֶ֙ ְרּוקי ָה ְואֶת־מ
֤ ֶ תַ ּמ
7 И был он воспитателем Адассы, она же Эстер, дочери дяди своего, так как не было у неё ни отца, ни матери;
а девица эта была красива станом и хороша видом, и по смерти отца её и матери её взял её Мордехай себе
в дочери. 8 И было, когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собрано было множество
девиц в крепость Шушан под надзор Эйгая, взята была (и) Эстер царский дом под надзор Эйгая, стража жён.
9 И понравилась ему (царю) эта девица, и снискала она его расположение.

Текст №15. Мишна Авот 6:8.
שנֶּ ֱאמַר (שם
ׁ ֶ , נָאֶה ַל ַצּדִ ּיקִים ְונָאֶה לָעֹולָם,שׂיבָה ְו ַה ָ ּבנִים
ּ ֵ שׁר ְו ַה ָכּבֹוד ְו ַה ָח ְכמָה ְו ַה ּזִ ְקנָה ְו ַה
ֶ ֹ  הַּנֹוי ְוה ַֹּכ ַח ְוהָע,שׁמְעֹון ֶבּן יֹוחַאי אֹומֵר
ִ שׁמְעֹון ֶבּן י ְהּודָ ה ִמּשּׁום ַר ִבּי
ִ (ח) ַר ִבּי
 וְאֹומֵר (שם יז) ֲעט ֶֶרת.ש ָׁרם
ְ  וְאֹומֵר (שם יד) ֲעט ֶֶרת ֲח ָכמִים ָע.שׂיבָה
ֵ ּחּורים ֹּכחָם ַוהֲדַ ר זְ ֵקנִים
ִ  וְאֹומֵר (שם כ) תִ ּ ְפא ֶֶרת ַב.שׂיבָה ְבּדֶ ֶרְך צְדָ קָה תִ ּ ָ ּמצֵא
ֵ טז) ֲעט ֶֶרת תִ ּ ְפא ֶֶרת
.זְ ֵקנִים ְ ּבנֵי ָבנִים וְתִ ְפא ֶֶרת ָ ּבנִים אֲבֹותָ ם
Рабби Шимон, сын Менасии, говорил от имени рабби Шимона, сына Йохая: красота, сила, богатство, почёт,
мудрость, старость, седина и сыновья хороши для праведников и хороши для мира, как сказано: «прекрасный
венец — седина, на пути правды она», и ещё сказано: «венец мудрых — богатство», и ещё: «венец стариков —
сыновья сыновей, краса детей — родители», и ещё: «красота юных — сила, а великолепие стариков — седина»...

Текст №16. Вавилонский Талмуд, Брахот 5Б:14-16.
רבי אליעזר חלש על לגביה רבי יוחנן חזא דהוה קא גני בבית אפל גלייה לדרעיה ונפל נהורא חזייה דהוה קא בכי ר’ אליעזר א”ל אמאי קא בכית אי משום תורה
דלא אפשת שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים ואי משום מזוני לא כל אדם זוכה לשתי שלחנות ואי משום בני דין גרמא דעשיראה ביר
א”ל להאי שופרא דבלי בעפרא קא בכינא א”ל על דא ודאי קא בכית ובכו תרוייהו אדהכי והכי א”ל חביבין עליך יסורין א”ל לא הן ולא שכרן א”ל הב לי ידך יהב
.ליה ידיה ואוקמיה
Когда заболел рабби Элиэзер, пришёл рабби Йоханан его навестить.
Увидел он, что в доме рабби Элиэзера темно, закатал свой рукав, и дом наполнился светом, который излучало
тело рабби Йоханана. Увидел рабби Йоханан, что рабби Элиэзер плачет, и спросил:
«О чём ты плачешь? Думая, что тот плачет о страданиях, перенесённых им в жизни, раби Йоханан постарался
его успокоить: Если о том, что не удостоился учить много Тору, то не стоит плакать об этом, мы ведь учили:
“Один приносит большую жертву, другой меньшую, но обе равны, лишь бы мысль его была направлена к
Небесам”».
«А если ты огорчаешься, что не удостоился богатства, — продолжил рабби Йоханан. — То ведь и об этом не
стоит переживать, ведь мы учили, что не каждый удостаивается двух столов — и величия в Торе, и богатства».
Или может, потому что у тебя не было детей? Так вот кость моего десятого сына. Ответил ему рабби Элиэзер,
что плачет о красоте рабби Йоханана, которая в будущем достанется земле.

Текст №17. А. П. Чехов, «Дядя Ваня» (диалог Астрова и Сони).
Астров: В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Она прекрасна, спора нет,
но... ведь она только ест, спит, гуляет, чарует всех нас своею красотой — и больше ничего. У неё нет никаких
обязанностей, на неё работают другие... Ведь так? А праздная жизнь не может быть чистою.
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2. Что вещи, названные в этом отрывке красивыми, имеют общего?
3. К
 роме лингвистической связи между анвеху («славить/украшать Его») и нои («красота»), какое ещё есть
основание исполнять мицву при помощи красивых предметов? Разве действие не важнее, чем внешний
вид используемых вещей?
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Мудрецы Талмуда прослеживают связь между словом на иврите וְַאנְ ֔ ֵוהּו, обозначающим «славить/украшать Его»
(Шмот 15:2), и словом «красота» — .( נאהУ этих слов общий корень нун-алеф-хей). Они приходят к выводу, что
для того, чтобы славить Бога, необходимо «украшаться пред Ним в заповедях», исполняя мицвот настолько
красиво, насколько возможно. Основываясь на этом, мудрецы Талмуда настаивают, что ритуальные предметы
должны быть красивыми. Красивая сукка или красивые чернила могут стать таковыми нашими стараниями,
заботой или — в некоторых других случаях — в силу своей уникальности. Делая сукку или чернила
красивыми, мы вкладываем значительную часть себя в мицву.
Давайте обратимся к другому комментарию, предлагающий похожий, но вместе с тем иной путь славить
Бога через украшение мицвот. Это комментарий на Песнь Моря. Мехильта, наряду с Вавилонским Талмудом
и Мидраш Раба на Песнь Песней (собрание V-VII веков) — основной текстовый источник раввинистической
традиции, отражающий представления о красоте того времени.

Текст №2. Мехильта рабби Ишмаэля. Horowitz, H.S., completed by Rabib, I.A., “Mechilta D’ Rabbi
Ismael”, Breslau, 1930 (Jerusalem, 1960). с. 127. Перевод выполнен специально для Всемирного дня
еврейских знаний — 2017.
 תפלה, ציצית נאה, סוכה נאה, אעשה לפניו לולב נאה. ר ישמעאל אומר ׳וכי אפשר לבשר ודם להגוות לקונו? אלא אנוה לו במצות, ואנוהו.זה קלי ואנוהו
׳.נאה
«Это мой Бог, и буду славить (как в мидраше, корень нун-вав-йуд) Его». Рабби Ишмаэль сказал: «Может
ли человек из плоти и крови славить своего Творца? Это значит, что я должен украсить Его, соблюдая Его
заповеди. Сделаю перед Ним красивый лулав, красивую сукку, красивые кисти цицит и красивый тфилин».
o Задайте вопросы:
1. Можно ли украсить Всевышнего? Что это могло бы значить?
2. Чем взгляд рабби Ишмаэля отличается от взгляда, изложенного в тексте №1?
3. Что может значить «быть красивым перед Богом»?
4. Что для вас значит «исполнять заповеди красиво»?
5. Как наделение вещи красотой меняет ваше отношение к ней?
6. К
 ак принцип хидур мицва может изменить или расширить наше представление о том, что значит
«красиво»?
Хидур мицва заключается в исполнении мицвы, что уже само по себе действие, у которого есть своя цель
и в котором заключён необъятный потенциал — исполнить заповедь настолько красиво, насколько возможно.
Поступая согласно этому принципу, мы пробуждаем в себе чувство необыкновенного и удивительного, и наши
действия наполняются стремлением к красоте.
Красота и чувство трепета, вероятно, связаны не просто так. Давайте рассмотрим контекст стиха из Танаха
(Шмот 15:2), который мудрецы Талмуда приводят в качестве источника предписания исполнять мицвот
красиво. Этот контекст поможет нам постепенно познакомиться с концепцией красоты самой по себе.
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Часть 2. Откуда взялось желание украшать? (15 минут)
Текст №3. Шмот 14:21-22, 27-31, 15:1-3. Перевод текста: Тора с комментариями Раши: в 5 т. — М.:
Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход.
֙שה ְו ַה ֤ ַ ּמי ִם ָלהֶם
ׁ ָ ֑ ּש ָׂראֵ ֛ל ְב ּ֥תֹוְך ַה ּ֖י ָם ַ ּביּ ַ ָב
ְ ִ שׂם אֶת־ ַה ּ֖י ָם ֶלח ָָר ָ ֑בה ַויּ ִ ָ ּבק ְ֖עּו ַה ָֽ ּמי ִם׃ ַוי ָ ּ֧ב ֹאּו בְנֵ ֽי־י
ֶ ָ שה אֶת־י ָד ֹ֮ו עַל־ ַהי ָ ּ֒ם ַוּיֹ֣ולְֶך ה׳׀ אֶת־ ֠ ַהיָּם ְב ּ֨רּו ַח ק ִ ָ֤דים ַעזָּה֙ ָכּל־ ַה ֔ ַ ּליְלָה ַו ֥ ּי
ׁ ֶ ֣ ֹ ַו ּ֨י ֵט מ
שּׂמ ֹאלָ ֽם׃
ְ ִינ֖ם ּו ִמ
ָ ח ֹ ָ֔מה מִ ֽימ
שים
ׁ ִ ֔ שבּו ַה ֗ ַ ּמי ִם ַויְכ ַּ֤סּו אֶת־ה ֶ ָ֙ר ֶכ ֙ב ְואֶת־ ַה ּ֣ ָפ ָר
ׁ ֻ ֣ ָ ּאתֹו ַויְנ ֵ ַ֧ער ה׳ אֶת־ ִמצ ַ ְ֖רי ִם ְב ּ֥תֹוְך ַה ּי ָֽם׃ ַוי
ָ ָ שה אֶת־י ָ֜דֹו עַל־ ַה ּ֗י ָם ַו ּ֨י
ׁ ֶ ֨ ֹ ַויֵּט֩ מ
֑ שׁב ַה ּ֜י ָם ִלפְנ֥ ֹות ֙ ּב ֹ ֶק ֙ר ל ֵ ְ֣איתָ נ֔ ֹו ּו ִמצ ַ ְ֖רי ִם נ ִ ָ֣סים ִלק ְָר
שׁע ה׳ ַ ּבּיֹ֥ום הַה֛ ּוא
ַ שּׂמ ֹאלָ ֽם וַּי֨ ֹו
ְ ִינ֖ם ּו ִמ
ָ שה ְב ּ֣תֹוְך ַה ּ֑י ָם ְו ַה ֤ ַ ּמי ִם ָלהֶם֙ ח ֹ ָ֔מה מִ ֽימ
ׁ ָ ֖ ּש ָׂראֵ ֛ל ָהלְכ֥ ּו ַביּ ַ ָב
ְ ִ שׁאַ ֥ר ָב ֶ ּ֖הם עַד־א ֶָחֽד׃ ּוב ְֵנ֧י י
ְ ִיהם ַ ּב ּ֑י ָם ֹלֽא־נ
֖ ֶ לְכֹל֙ ֵ ֣חיל ַפ ְּר ֔ע ֹה ַה ָב ִּא֥ים ַאח ֲֵר
שׁה
ֶ ֖ ֹ שה ה׳ ְבּ ִמצ ְַ֔רי ִם ַו ּי ִ ְֽיר ֥אּו ה ָ ָ֖עם אֶת־ה׳ ַו ּי ַֽ ֲא ִמ֙ינ ּ֙ו ַ ּבֽה׳ ּובְמ
ׂ ָ ֤ שר ָע
ׁ ֶ ֨ ש ָׂר ֵ֜אל אֶת־ ַה ּי ָ֣ד ַהגְּד ֹ ָ֗לה ֲא
ְ ִ שׂפַ ֥ת ַה ּי ָֽם׃ ַו ּ֨י ַ ְרא י
ְ ש ָׂר ֵאל֙ אֶת־ ִמצ ְַ֔רי ִם ֵ ֖מת עַל־
ְ ִ ש ָׂר ֵ ֖אל ִמ ּי ַ֣ד ִמצ ָ ְ֑רי ִם ַו ּי ַ ְ֤רא י
ְ ִ אֶת־י
ַעבְּדֽ ֹו׃
ֽיׁשּועה ֶז֤ה קלי וְַאנְ ֔ ֵוהּו
ִִי־ל֖י ל
ִ ירה לַ ֽה׳ ִ ּכֽי־ג ָ֣א ֹה גָּ ָ֔אה ֥סּוס וְרֹכ ְ֖בֹו ָרמָ ֥ה ַב ּי ָֽם׃ ָע ּזִ֤י ְוזִמ ְָר ֙ת ָ֔יּה וַ ֽיְה
ָ ש
ׁ ִ ֤ ֵאמ ֹר ָא
ּ ִ ש ָׂר ֵ֜אל אֶת־ ַה
ְ ִ שׁה֩ ּו ְב ֵ֨ני י
ֶ ֹ ָשׁיר־מ
ֽ ִ ָ ֣אז י
ָ֑
֑ ש ָ ׁ֤ירה הַז ֹּא ֙ת לַ ֽה׳ וַי ֹּאמ ְ֖רּו ל
שׁמֹֽו׃
ְ ְמנְהּו׃ ה׳ ִ ֣איׁש ִמ ְלח ָ ָ֑מה ה׳
ֽ ֶ ָאבי וַאֲ רֹמ
ִ֖ ֹלקי
֥ ֵ ֱא
14:21 И простёр Моше руку над морем, и гнал Господь [воду] моря всю ночь сильным восточным ветром,
обращая море в сушу; 22 И шли сыны Израиля внутри моря по суше: а воды [стояли] стеной справа
и слева от них…
27 И простёр Моше руку над морем, и к утру море вернулось к силе своей; а египтяне бегут ему навстречу.
И Господь перемешал египтян в море. 28 И вернулась вода, и поглотила все колесницы и всадников
войска фараона, вошедших за ними в море; ни одного не осталось из них. 29 А сыны Израиля шли среди
моря по суше, и воды [стояли] стеной справа и слева от них. 30 И спас Господь в тот день Израиль от руки
египтян; 31 и увидел Израиль великую руку, которой вершил Господь [суд] над египтянами, и благоговел
народ перед Господом, и поверили они в Господа и в Моше, раба его.
15:1 Тогда споёт Моше с сынами Израиля эту песню Господу, и они сказали такие слова: «Воспою я
Господа, ведь высоко вознёсся Он; коня и его всадника швырнул в море. 2 Могущество и возмездие
Господа стали мне спасением. Это мой Бог, и буду славить Его; Бог отца моего, и превознесу его». 3
Господь — воин, Господь — имя Его.
o Задайте вопросы:
1. О
 бъясните контекст фразы «Это мой Бог, и буду славить Его» — кто произносит её? Где? Когда?
Зачем?
2. К
 акие эмоции, согласно тексту, испытывали люди? Как переживаемые ими эмоции привели к желанию
славить/украшать Бога?
3. К
 ак этот текст помогает понять связь между восхвалением и украшением, о которой говорят мудрецы?
4. К
 акой опыт из вашей жизни побудил вас создать нечто прекрасное? Что, на ваш взгляд, стало тому
причиной?
В этом тексте мы видим, что слова «я буду славить (Бога)», которые приводят мудрецы Талмуда в
качестве основания принципа хидур мицва, были сказаны Моше и народом Израиля в тот момент, когда
они переживали одно из величайших чудес — разделение Богом моря, которое позволило им уйти от
египтян раз и навсегда. Должна быть связь между стремлением возвеличивать, прославлять или украшать
и всеобъемлющим переживанием божественного.
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Часть 3. В чём предназначение красоты? (15 минут)
Рабби Авраам Йегошуа Хешель в экспрессивной манере пишет о связи между красотой и возвышенным.
Рабби Хешель был американским раввином, выходцем из Польши, теологом и философом XX века.
o Прочитайте текст №4 в хеврутах.
Хеврута — это обучение в парах. Совместное обучение помогает участникам делиться мыслями и идеями друг
с другом. Со своим партнёром обсудите вопросы, приведённые ниже.

Текст №4. Авраам Йеошуа Хешель. Бог в поисках человека. Farrar, Straus, Giroux, New York,
1976, c. 39. Перевод выполнен специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.
Понимание красоты может стать началом познания возвышенного. Возвышенное — это то, что мы
видим, но не способны выразить. Это беззвучные аллюзии, которые сами по себе больше того, к чему
они относятся. Это то, чем в конечном итоге являются вещи... Это то, что недоступно слову, форме или
категориям.
o Предложите участникам обсудить следующие вопросы в хеврутах:
1. Сформулируйте главную идею рава Хершеля своими словами.
2. Как можно найти и распознать красоту?
3. Как размышления рава Хешеля о красоте помогают объяснить ход мысли, стоящий за концепцией
хидур мицва?
o Вновь соберите группу и попросите участников поделиться своими размышлениями с остальными.
Красоту можно увидеть в природе, в лицах людей, в труде или в каких-то иных вещах. Тем не менее,
она представляется чем-то, что указывает само на себя. Как объясняет Хешель, красота — это способ
столкнуться с чем-то «большим, чем мы сами», даже если это лишь встреча со слабым отголоском
Божественного.
Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц говорит о возможных сторонах этого вопроса, и в то же время
рассуждает о красоте и святости. Один из ведущих учёных этого века, рабби Штейнзальц наиболее известен
благодаря своему комментарию на весь Талмуд и работам о еврейском мистицизме.

Текст №5. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. В начале. Перевод выполнен
специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.
Зе Эли ве-Анвеху — «Это мой Бог, и я украшу Его» (Шмот 15: 2). Этот стих имеет две классические
интерпретации. Согласно первой, Анвеху представляет собой ани ве-Ху — я и Он, то, что на латыни
называется imitatio Dei — уподобление Богу, подражание Его качествам, делами и иными способами.
Согласно второй интерпретации, Анвеху возводится к красоте — обязательству украшать, сделать святое
прекрасным.
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Эти два толкования не являются взаимоисключающими. Фактически, они говорят об одном и том же.
Когда человек вступает в контакт — напрямую или удалённо — с Божественным, Божественное должно
каким-то образом исходить и из него самого. Эта эманация должна найти выражение таким образом,
который являлся бы совершенным с точки зрения других вещей — поступков, бытия, красоты. Когда они
объединяются, я остаюсь на периферии, внутри Божественного; но, возможно, тогда получится издали
взглянуть на Божественное.
o Задайте вопросы:
1. К
 ак рассуждения рабби Штейнзальца об эманации влияют на ваше понимание идеи рава Хешеля о
переживании возвышенного?
2. К
 ак объяснение рабби Штейнзальца о двух интерпретациях «зэ Эли ве-Анвеху» расширяет ваше
понимание этого текста и этой концепции? Какую из них вы находите более убедительной? Почему?
3. Ч
 то Рабби Штейнзальц подразумевает под «выражение таким образом, который являлся бы
совершённым с точки зрения других вещей — поступков, бытия, красоты». Какую связь вам
приходилось наблюдать между красотой и совершенством?
4. К
 ак теперь вы понимаете роль красоты в том, чтобы суметь «издали взглянуть на Божественное?»

Заключение (3 минуты)
Красивый предмет притягивает взгляд, сердце и разум. Прежде, чем мы замечаем это, мы уже оказываемся
перед чем-то большим, чем просто красивая вещь, на которую смотрим. Поэтому красота включает в себя
как то, что подвластно взгляду, так и то, что неподвластно; то, что мы представляем, и то, что мы видим.
Хидур мицва — это использование власти и красоты для единения с Единственным, Невидимым и Великим —
Богом. Сосредоточены ли мы на внешнем виде ритуальных предметов, используемых для мицвот, или на
том, как меняемся мы сами, создавая и используя эти предметы, хидур мицва помогает нам заново пережить
чувство трепета и благодарности.
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«Это мой Бог, и буду славить (как в мидраше, корень нун-вав-йуд) Его». Рабби Ишмаэль сказал: «Может
ли человек из плоти и крови славить своего Творца? Это значит, что я должен украсить Его, соблюдая Его
заповеди. Сделаю перед Ним красивый лулав, красивую сукку, красивые кисти цицит и красивый тфилин».

Часть 2. Откуда взялось желание украшать?
Текст №3. Шмот 14:21-22, 27-31, 15:1-3. Перевод текста: Тора с комментариями Раши: в 5 т. — М.:
Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход.
שה ְו ַה ֤ ַ ּמי ִם ָלהֶם֙ ח ֹ ָ֔מה
ׁ ָ ֑ ּש ָׂראֵ ֛ל ְב ּ֥תֹוְך ַה ּ֖י ָם ַ ּביּ ַ ָב
ְ ִ שׂם אֶת־ ַה ּ֖י ָם ֶלח ָָר ָ ֑בה ַויּ ִ ָ ּבק ְ֖עּו ַה ָֽ ּמי ִם׃ ַוי ָ ּ֧ב ֹאּו בְנֵ ֽי־י
ֶ ָ שה אֶת־י ָד ֹ֮ו עַל־ ַהי ָ ּ֒ם ַוּיֹ֣ולְֶך ה׳׀ אֶת־ ֠ ַהיָּם ְב ּ֨רּו ַח ק ִ ָ֤דים ַעזָּה֙ ָכּל־ ַה ֔ ַ ּליְלָה ַו ֥ ּי
ׁ ֶ ֣ ֹ ַו ּ֨י ֵט מ
שּׂמ ֹאלָ ֽם׃
ְ ִינ֖ם ּו ִמ
ָ מִ ֽימ
שים לְכֹל֙ ֵ ֣חיל
ׁ ִ ֔ שבּו ַה ֗ ַ ּמי ִם ַויְכ ַּ֤סּו אֶת־ה ֶ ָ֙ר ֶכ ֙ב ְואֶת־ ַה ּ֣ ָפ ָר
ׁ ֻ ֣ ָ ּאתֹו ַויְנ ֵ ַ֧ער ה׳ אֶת־ ִמצ ַ ְ֖רי ִם ְב ּ֥תֹוְך ַה ּי ָֽם׃ ַוי
ָ ָ שה אֶת־י ָ֜דֹו עַל־ ַה ּ֗י ָם ַו ּ֨י
ׁ ֶ ֨ ֹ ַויֵּט֩ מ
֑ שׁב ַה ּ֜י ָם ִלפְנ֥ ֹות ֙ ּב ֹ ֶק ֙ר ל ֵ ְ֣איתָ נ֔ ֹו ּו ִמצ ַ ְ֖רי ִם נ ִ ָ֣סים ִלק ְָר
ש ָׂר ֵ ֖אל ִמ ּי ַ֣ד
ְ ִ שׁע ה׳ ַ ּבּיֹ֥ום הַה֛ ּוא אֶת־י
ַ שּׂמ ֹאלָ ֽם וַּי֨ ֹו
ְ ִינ֖ם ּו ִמ
ָ שה ְב ּ֣תֹוְך ַה ּ֑י ָם ְו ַה ֤ ַ ּמי ִם ָלהֶם֙ ח ֹ ָ֔מה מִ ֽימ
ׁ ָ ֖ ּש ָׂראֵ ֛ל ָהלְכ֥ ּו ַביּ ַ ָב
ְ ִ שׁאַ ֥ר ָב ֶ ּ֖הם עַד־א ֶָחֽד׃ ּוב ְֵנ֧י י
ְ ִיהם ַ ּב ּ֑י ָם ֹלֽא־נ
֖ ֶ ַפ ְּר ֔ע ֹה ַה ָב ִּא֥ים ַאח ֲֵר
שה ַעבְּדֽ ֹו׃
ׁ ֶ ֖ ֹ שה ה׳ ְבּ ִמצ ְַ֔רי ִם ַו ּי ִ ְֽיר ֥אּו ה ָ ָ֖עם אֶת־ה׳ ַו ּי ַֽ ֲא ִמ֙ינ ּ֙ו ַ ּבֽה׳ ּובְמ
ׂ ָ ֤ שר ָע
ׁ ֶ ֨ ש ָׂר ֵ֜אל אֶת־ ַה ּי ָ֣ד ַהגְּד ֹ ָ֗לה ֲא
ְ ִ שׂפַ ֥ת ַה ּי ָֽם׃ ַו ּ֨י ַ ְרא י
ְ ש ָׂר ֵאל֙ אֶת־ ִמצ ְַ֔רי ִם ֵ ֖מת עַל־
ְ ִ ִמצ ָ ְ֑רי ִם ַו ּי ַ ְ֤רא י
ֹלקי
ִִי־ל֖י ל
ִ ירה לַ ֽה׳ ִ ּכֽי־ג ָ֣א ֹה גָּ ָ֔אה ֥סּוס וְרֹכ ְ֖בֹו ָרמָ ֥ה ַב ּי ָֽם׃ ָע ּזִ֤י ְוזִמ ְָר ֙ת ָ֔יּה וַ ֽיְה
ָ ש
ׁ ִ ֤ ֵאמ ֹר ָא
ּ ִ ש ָׂר ֵ֜אל אֶת־ ַה
ְ ִ שׁה֩ ּו ְב ֵ֨ני י
ֶ ֹ ָשׁיר־מ
ֽ ִ ָ ֣אז י
֥ ֵ ֱֽיׁשּועה ֶז֤ה קלי וְַאנְ ֔ ֵוהּו א
ָ֑
֑ ש ָ ׁ֤ירה הַז ֹּא ֙ת לַ ֽה׳ וַי ֹּאמ ְ֖רּו ל
שׁמֹֽו׃
ְ ְמנְהּו׃ ה׳ ִ ֣איׁש ִמ ְלח ָ ָ֑מה ה׳
ֽ ֶ ָאבי וַאֲ רֹמ
ִ֖
14:21 И простёр Моше руку над морем, и гнал Господь [воду] моря всю ночь сильным восточным ветром, обращая
море в сушу; 22 И шли сыны Израиля внутри моря по суше: а воды [стояли] стеной справа и слева от них…
27 И простёр Моше руку над морем, и к утру море вернулось к силе своей; а египтяне бегут ему навстречу.
И Господь перемешал египтян в море. 28 И вернулась вода, и поглотила все колесницы и всадников войска
фараона, вошедших за ними в море; ни одного не осталось из них. 29 А сыны Израиля шли среди моря
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по суше, и воды [стояли] стеной справа и слева от них. 30 И спас Господь в тот день Израиль от руки египтян;
31 и увидел Израиль великую руку, которой вершил Господь [суд] над египтянами, и благоговел народ перед
Господом, и поверили они в Господа и в Моше, раба его.
15:1 Тогда споёт Моше с сынами Израиля эту песню Господу, и они сказали такие слова: «Воспою я Господа,
ведь высоко вознёсся Он; коня и его всадника швырнул в море. 2 Могущество и возмездие Господа стали мне
спасением. Это мой Бог, и буду славить Его; Бог отца моего, и превознесу его». 3 Господь — воин, Господь —
имя Его.

Часть 3. В чём предназначение красоты?
Текст №4. Авраам Йеошуа Хешель. Бог в поисках человека. Farrar, Straus, Giroux, New York,
1976, c. 39. Перевод выполнен специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.
Понимание красоты может стать началом познания возвышенного. Возвышенное — это то, что мы видим, но
не способны выразить. Это беззвучные аллюзии, которые сами по себе больше того, к чему они относятся.
Это то, чем в конечном итоге являются вещи... Это то, что недоступно слову, форме или категориям.

Текст №5. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. В начале. Перевод выполнен
специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.
Зе Эли ве-Анвеху — «Это мой Бог, и я украшу Его» (Шмот 15: 2). Этот стих имеет две классические
интерпретации. Согласно первой, Анвеху представляет собой ани ве-Ху — я и Он, то, что на латыни
называется imitatio Dei — уподобление Богу, подражание Его качествам, делами и иными способами. Согласно
второй интерпретации, Анвеху возводится к красоте — обязательству украшать, сделать святое прекрасным.
Эти два толкования не являются взаимоисключающими. Фактически, они говорят об одном и том же. Когда
человек вступает в контакт — напрямую или удалённо — с Божественным, Божественное должно каким-то
образом исходить и из него самого. Эта эманация должна найти выражение таким образом, который являлся
бы совершенным с точки зрения других вещей — поступков, бытия, красоты. Когда они объединяются,
я остаюсь на периферии, внутри Божественного; но, возможно, тогда получится издали взглянуть на
Божественное.
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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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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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«Зеркала женщин»: красота, желание
и Божественное начало
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МАТЕРИАЛЫ К ЗАНЯТИЮ

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.
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Безобразный сосуд и его творец:
то, что скрыто от глаз
www.theglobalday.com

Авторы: рабанит Яффа Эпштейн и Карен Спондер

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.
.ּשּׁי ֶׁש ּבֹו
ֶ  ֶאּלָא ְבמַה, ַאל ּתִ סְּתַ ּכֵל ַּב ַּקנְקַן,ַרּבִי אֹומֵר
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.
ַוּיִב ְָ֨רא אֱֹלקים׀ אֶת־הֽ ָָאדָ ם֙ ְּב ַצל ְ֔מֹו ּבְצֶ ֥ לֶם אֱֹלקים ּב ָ ָ֣רא א ֹ֑תֹו זָכָ ֥ר ּונְק ָ ֵ֖בה ּב ָ ָ֥רא א ָֹתֽם׃
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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Безобразный
Title
сосуд и его творец: то, что скрыто от глаз

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.
further taught
A person should

Текст №3: Вавилонский Талмуд,
Таанит 20А-Б. Русский перевод [полужирный шрифт]
cedar. An incident occurred in which Rabbi Elazar, son of
и комментарии [обычный шрифт] приводятся в соответствии с Вавилонский Талмуд. Трактат Таанит.
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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.
 כי זעירא “לא שאל בשלמי, גם הרגיש בו שאין בו דרך ארץ.)א: כי “חכמת אדם תאיר פניו” (קהלת ח,שהיה מכוער ביותר מו׳הבין שאין לו חכמה התורנית
 “אולי הוא מצד התולדה ובטבע מדינה ועירו הוא מכוער אע”פ שיש, ואח״כ חזר בדעתו.) לכך לא השיב לו שלום וקרא לו ריקה.לרבא” (ירושלמי ברכות יג
.” מזה ידע שיש בו דרך ארץ והשיב לו תשובה נצחת “לך לאומן וכו׳.). אמר לו “ איני יודע” על דבר “למוד לשונך לומר איני יודע” (ברכות ד.”בו חכמה
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
a raised a contradiction.
обладает хорошими манерами,
как учит Иерусалимский
Талмуд
о рабби
verse
who
is thirsty
bring Зейре,
water” 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
who thirsts,
come for
water”
которого он, хоть и есть в нёмfrom
мудрость».
Тотbeфакт,
чтоthat
он the
ответил:
«Я не знаю»,
which it may
inferred
thirsty person
must показывает, что он
обладал хорошими манерами, следуя совету «Приучи свой язык говорить “Я не знаю”» (Брахот, 4а). Когда
he is aсделал:
worthy «Как безобразен этот
человек продолжил, говоря: «ступай и скажи искуснику, которыйif меня
student
the teacher
must
him out,оasсвоих
in “to him
who[попросил
is
сосуд, Тобою созданный», рабби
Элиэзер
сразу
жеseek
пожалел
словах
прощения].
thirsty bring water,” but if the student is not worthy, then
water,” i.e., this student
o Задайте вопросы:
must seek out a teacher himself.

another основываясь
contradiction. на внешности
1. С
 огласно Эйн Яаков, какое мнение составил рабби Элиэзер,
one
verse
dispersed
повстречавшегося ему человека?
abroad”
it is writ2. Что вы думаете об объяснении мотивов рабби Элиэзера, когда тот оскорбил человека?
ten: “Let them be your own”
3. П
 редположим, что человек действительно If
был
бы безнравственным.isИзменило
бы это ваше отношение
the student
worthy,
к поведению рабби Элиэзера?
Обоснуйте
свойbeответ.
then “Let
your springs
dispersed abroad,” as you should
teach him, but if he is not worthy, then “Let them be your
own.”
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 to
«не
обладает хорошими манерами». Как возможные понимания слова
likened
water,
come
for water”
tell you:
«уродливый» влияют на восприятие
оригинальной
истории? Как бы то ни to
было,
независимо от причин, рабби
to a lowзаслужить
place, so прощение.
Элиэзер сожалеет о своём поведении и прилагает немалые усилия чтобы
only by one whose spirit is
lowly, i.e., a humble person.

Часть 2. «Невзрачный сосуд» (20 минут)

likened
to these three liquids: To water, wine and milk? As it is
Следующая история из Талмуда предлагает нам «заглянуть“ внутрь сосуда».
come for water,” and it is
“Come,
o Прочитайте текст №5 вслух.buy
and eat; yea, come, buy wine and milk without money
and withoutТаанит
price.” 7А-Б. Русский
to tell
you: Just
as
Текст №5. Вавилонский Талмуд,
перевод
[полужирный
шрифт]
these three liquids can be retained only in the least of
и комментарии [обычный шрифт] приводятся в соответствии с Вавилонский Талмуд. Трактат Таанит.
Комментированное издание раввина Адина Эвен-Исраэль (Штейнзальца), 1998.
they will spoil,
of Torah are retained only by
one whose spirit is lowly.
is as the daughter
Как сказала дочь Кесаря раби Йегошуа
бен-Хананье, восхитившись его
ofмудростью:
the Roman «Увы!
emperor
said to
Rabbi Yehoshua
ben
Дивная
мудрость
в невзрачном
сосуде!» (Раби Йегошуа
Woe
to glorious wisdom
бен-Хананья обладал весьма
неприглядной
внешностью). Сказал ей тот:
. Rabbi Сказала ему: «А в чём
such
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is contained
«Твой
отецwhich
держит
вино в сосудах из глины?»
said
to
her,
ещё его держать?» Сказал ей: «Вы, люди знатные, должны держать его
your father keep his wine in simple clay
в золотых и серебряных сосудах».
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
Who told
the wine had turned sour, he said to
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responded: Rabbi
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you to do this?
.
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Why did you say this to her?
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is as the daughter
of the Roman emperor said to Rabbi Yehoshua ben
Woe to glorious wisdom
. Rabbi
such as yours, which is contained
и его творец: то,
скрыто от глаз
saidчто
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
saidчто
thisзнатным
to her father.
Пошла и сказала своему
отцу,
людям следует хранить вино
в золотых и серебряных сосудах. Вняв её желанию, отец приказал, чтобы
sour.
When his
advisors
came and
told the emperor
that и оно скисло. Пришли и
перелили
вино
в золотые
и серебряные
сосуды,
he
said
to
Who
told
the
wine
had
turned
sour,
сообщили ему (Кесарю) о том, что вино скисло. Сказал тот своей дочери:
responded:
Rabbi
you
to do
this? тебе такое?»
«Кто
сказал
Сказала
ему:Yehoshua
«Раби Йегошуа бен-Хананья».
.
summoned
him
and
said to him:
Позвали того. Сказал ему Кесарь: «Зачем ты сказал ей такое?» Сказал
Why did you say this to her?
тот ему: «Как она мне говорила, так и я ей сказал, доказав ей этим,
said to him: Just as she said to me, so I said say to her,
что драгоценному содержимому место лишь в скромных сосудах». На это
возразил ему Кесарь: «А ведь есть красавцы,
But there areкоторые превзошли науку!»
handsome people who are learned.

o Задайте вопросы:
1. Какие предубеждения относительно внешнего облика человека были у дочери Кесаря?
2. Каков
ответ
рабби
Йегошуа?
Былbeлиper
он,andна
ваш
взгляд,many
оскорблён?
Почему?
Storing
wine in metal
vessels
–
: Wine cannot
silver.
Furthermore,
compounds of these
metals
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.
: פ’ אם היו שונאים היופי הוו תלמידי חכמים ביותר.אי הוו סנו הוו חכימי
«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?
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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.
.ּשּׁי ֶׁש ּבֹו
ֶ  ֶאּלָא ְבמַה, ַאל ּתִ סְּתַ ּכֵל ַּב ַּקנְקַן,ַרּבִי אֹומֵר
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.
ַוּיִב ְָ֨רא אֱֹלקים׀ אֶת־הֽ ָָאדָ ם֙ ְּב ַצל ְ֔מֹו ּבְצֶ ֥ לֶם אֱֹלקים ּב ָ ָ֣רא א ֹ֑תֹו זָכָ ֥ר ּונְק ָ ֵ֖בה ּב ָ ָ֥רא א ָֹתֽם׃
И сотворил Бог человека по своему образу, по образу Бога сотворил его, мужчиной и женщиной сотворил их.

Часть 1. «Уродливый человек» и искусник
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Текст №3: Вавилонский Талмуд, Таанит 20А-Б. Русский перевод [полужирный шрифт]
и комментарии [обычный шрифт] приводятся в соответствии с Вавилонский Талмуд. Трактат Таанит.
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Текст №4. Эйн Яаков. Комментарий к Вавилонскому Талмуду, Таанит 20А.
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your father keep
his wine in simple clay
золотых и серебряных
сосудах».
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
saidчто
this знатным
to her father.
Пошла и сказала своему
отцу,
людям следует хранить вино
в золотых и серебряных сосудах. Вняв её желанию, отец приказал, чтобы
sour.
When his
advisors
came and
told the emperor
that и оно скисло. Пришли и
перелили
вино
в золотые
и серебряные
сосуды,
he
said
to
Who
told
the
wine
had
turned
sour,
сообщили ему (Кесарю) о том, что вино скисло. Сказал тот своей дочери:
responded:
Rabbi
you
to do
this? тебе такое?»
«Кто
сказал
Сказала
ему:Yehoshua
«Раби Йегошуа бен-Хананья».
.
summoned him and said to him:
Позвали того. Сказал ему Кесарь: «Зачем ты сказал ей такое?» Сказал
Why did you say this to her?
тотto
ему:
«Как
мне
я ей
доказав ей этим,
said
him:
Just она
as she
saidговорила,
to me, so Iтак
saidиsay
to сказал,
her,
что драгоценному содержимому место лишь в скромных сосудах». На это
возразил ему Кесарь: «А ведь есть красавцы,
But there areкоторые превзошли науку!»
handsome people who are learned.

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

: פ’ אם היו שונאים היופי הוו תלמידי חכמים ביותר.אי הוו סנו הוו חכימי
«Коли были бы поуродливей, то больше бы постигли»: говоря иначе, «Если бы они ненавидели красоту, были
Storing
wine
in metal
metal vessels
vessels ––
Wine cannot
cannot be
be per
per and
and silver.
silver. Furthermore,
Furthermore, many
many compounds
compounds of
of these
these metals
metals
Storing
in
::Wine
бы
ещёwine
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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Что скрывается внутри
(средняя школа)
www.theglobalday.com

Введение (5 минут)
Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний!
Сегодня мы познакомимся с еврейскими текстами и с их помощью узнаем больше о красоте и уродстве.
Вопросы, которые поднимаются в этих текстах, будем надеяться, расширят наше понимание того, что значит
быть красивым или уродливым.
Давайте выполним небольшое письменное задание: напишите на листочке слова «красота» и «уродство».
Подумайте над этими словами пару минут и сформулируйте свои определения. Сохраните эти записи —
в конце занятия мы к ним вернёмся.

Часть 1. По образу Творца нашего и искусника (20 минут)
Из книги Берешит мы узнаём, что люди были сотворены по образу Божьему.

Текст №1. Берешит 1:27. Перевод текста: Тора с комментариями Раши: в 5 т. — М.: Книжники;
Том 1: Берешит. Бытие.
ַוּיִב ְָ֨רא אֱֹלקים׀ אֶת־הֽ ָָאדָ ם֙ ְּב ַצל ְ֔מֹו ּבְצֶ ֥ לֶם אֱֹלקים ּב ָ ָ֣רא א ֹ֑תֹו זָכָ ֥ר ּונְק ָ ֵ֖בה ּב ָ ָ֥רא א ָֹתֽם׃
И сотворил Бог человека по своему образу, по образу Бога сотворил его, мужчиной и женщиной сотворил их.

o Задайте вопросы:
1. Как вы понимаете идею о том, что люди сотворены по образу Бога? Что это значит для вас, и как эта
мысль влияет на ваше восприятние самих себя и окружающих?
2. Если люди сотворены по образу Бога, можно ли сказать, что все они красивы? Могут ли люди,
сотворённые по Божественному образу, быть уродливыми?
В Талмуде приводится история, заставляющая взглянуть на этот вопрос с неожиданной точки зрения. Давайте
внимательно прочитаем эту историю в хеврутах. Хеврута — это обучение в парах. Совместное обучение
помогает участникам делиться мыслями и идеями друг с другом.

Текст №2. 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.

Учили наши
«Пусть человек
всегда
будет мягким, как
furtherмудрецы:
taught
A person
should
тростинка, а не твёрдым, как кедр». Случилось как-то, что раби
cedar.
An incident
occurred
in whichпришёл
Rabbi Elazar,
son of
Элиэзер,
сын раби
Шимона,
из Мигдаль-Гдора,
дома своего
Rabbi
Shimon,
came
from
Migdalна
Gedor,
his rabbi’sпрогулку вдоль
учителя.
И он
был
верхом
осле,from
и совершал
house,
andреки.
he wasИriding
on в
a donkey
strolling и
onдух
the его стал надменным,
берега
был он
куражеand
великом,
was
bank
of что он выучил много Торы.
потому
swollen with pride because he had studied much Torah.
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:
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Rabbi Shimon, came from Migdal Gedor, from his rabbi’s
house, and he was riding on a donkey and strolling on the
was
bank of
swollen with pride because he had studied much Torah.

Что
Title скрывается внутри (средняя школа)

И happened
повстречался
человек,
уродливый
Сказал
He
upon anему
exceedingly
ugly
person, whoнеобыкновенно.
said to
him:
to you,
my rabbi,Иbut
Elazar
did not
ему:Greetings
«Мир тебе,
учитель!»
он Rabbi
ему не
ответил
на приветствие,
said to him:
Worth- какой! А что, все
return
а вместо этого сказал ему: «Недоумок!
А урод-то
less
[ из] твоего
person, how
ugly isтакие
that man.
Are all the
people
люди
города
же уроды,
как
ты?» Тот сказал ему:
of«Я
your
city as
as you?
saidиtoскажи
him: I do
not know, который меня
этого
неugly
знаю.
А ты ступай
искуснику,
but
you should
goбезобразен этот сосуд, Тобою созданный”». Как только
сделал:
“Как
How ugly
Rabbi Elazar realized
дошло до него, что согрешил, слез с осла, поклонился и сказал:
that he had sinned and insulted this man merely on account of
«Удручил я тебя, прости же меня». Сказал ему тот: «Не прощу до
his
appearance, he descended from his donkey and prostrated
тех пор,
пока
не and
пойдёшь
himself
before
him,
he said кtoискуснику,
I который меня создал: «Как
безобразен этот сосуд, который
Тобою
сделанный».
said to him: I will
not for-

say: How
He
walked
behind
until they
Ехал
за ним
раби Элиэзер, пока не добрался
вслед за обиженным
reached
до своего города. Вышли жители его города к нему навстречу
greet
him, saying
to «Мир
him: Greetings
to you, my
rabbi,
my
и говорили
ему:
тебе, великий
раби,
учитель!»
Сказал им тот
rabbi,
my master,«Кого
my master.
said to
them: Who
are
(обиженный):
вы называете
великим
учителем?»
Сказали они
you
calling
my rabbi,
my rabbi
ему:
«Того,
кто едет
за тобою». Сказал он им: «Если этот великий,
who is walking behind you. He said to them: If this man is a
то пусть не увеличивается число таких в Израиле». Сказали они
rabbi, may there not be many like him among the Jewish
ему: «Почему же?» Сказал он им: «Он так-то и так-то сделал мне».
Сказали
said
to them:они
He ему: «Всё равно, прости его, ибо он
: большой человек
в Торе».
as he is a great Torah scholar.
He
said to them:
Сказал
он им:For
«Ради вас прощаю его, только пусть впредь так не
heпоступает».
accepts upon himself
Тотчас же вошёл раби Эльазар, сын раби Шимона в дом
like
this. Immediately,
Elazar,
sonвывод
of Rabbi
учения,
и толковалRabbi
(такой
сделал
изShimon,
совершившегося): «Пусть
entered
the
study
hall
and
taught:
A
person
should
always be
человек всегда будет мягким, как тростинка,
а не твёрдым, как
as one явившаяся причиной
кедр» — надменность духа самого рабиcedar,
Эльазара,
who is proud like a cedar is likely to sin. And therefore, due to
совершённого греха, здесь уподобляется твёрдости кедра и порицается,
reed merited that a quill is taken from
от гибкости духа, скромности, мягкости. И поэтому
.
itвtoотличие
write with
it a Torah scroll, phylacteries, and
удостоилась тростинка того, что делают из неё писчую палочку,
Торы, тефилин
And likewise,
if a city is и мезузы
by — то есть душевная
§которой пишут свиток
мягкость
приводит
к
добру.
pestilence or collapsing buildings, that city fasts and sounds
o Вопросы для обсуждения в хеврутах:

they do not fast.
to необычным?
which
referred are those of sturdy and not dilapi1. Что в этой истории вам кажется
Почему?
that are not ready to fall, and not
dated
2. Е
 сть ли в этой истории главный герой? Если да, то кто это и почему? Если нет, то что можно сказать
those that are ready to fall.
о героях этой истории?
3. Ч
 еловек, которого назвали уродливым, отвечает на оскорбление следующим образом: «А ты ступай
of the
baraita «Как
Whatбезобразен
are sound этот
what
are walls
thatсозданный».
are
и скажи искуснику, который меня
сделал:
сосуд,
Тобою
Что он имеет
not ready to fall; what are dilapidated
what are those
в виду?
that вare
ready
fall? про другого человека, что он уродлив, или в том, что
4. В
 чём был неправ рабби Элиэзер:
том,
чтоtoдумал
apparently
the
same,
and the baraita
сказал об этом вслух? В чём разница?
No, it is necessary to specify that in the case of walls
5. С
 читаете ли вы, что тот человек
должен
простить
рабби
подобно
жителям города,
that
fell dueбыл
to their
height, i.e.,
theyЭлиэзера
are sound but
also ready
попросившим его об этом, или же он был прав, не принимая извинения? the
Можете
baraitaли вы сравнить его
поведение с поведением рабби Элиэзера?
where the walls were positioned on a
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Что

o Попросите несколько пар из хеврут поделиться своими ответами.
В начале истории рабби Элиэзер полон гордости. Он встречает человека, которого он затем называет
«пустым», «бесполезным», а заодно и уродливым. Когда он понимает, что его поведение неправильно,
в оставшейся части истории он много раз просит прощения за свои слова.
«Уродливый человек» говорит рабби Элиэзеру, что он не в ответе за свой облик, так как он был создан
Богом — Бог его «ремесленник», который сотворил его таким, каков он есть. Оскорблённый человек
отказывается простить рабби Элиэзера, несмотря на все его извинения. Он несправедливо суров с рабби
Элиэзером и отказывается видеть, что тот усвоил свой урок. Талмуд рассказывает нам эту историю чтобы
научить нас тому, как важно быть «мягким, как тростинка», предостерегая, что отказ принять извинения
может быть также уродлив, как оскорбление.

Часть 2. Внутренняя красота против внешней (25 минут)
В истории, которую мы только что прочитали, человек сравнивает себя с сосудом. Сосуд — хорошая
метафора для внешней оболочки человека или вещи. Как и в сосуде, обычно важно, что у человека внутри.
Давайте прочитаем два текста, которые помогут нам увидеть то, что скрыто.

o Попросите участников прочитайть текст №3 вслух.
Текст №3. Пиркей Авот 4:20.
.ּשּׁי ֶׁש ּבֹו
ֶ  ֶאּלָא ְבמַה, ַאל ּתִ סְּתַ ּכֵל ַּב ַּקנְקַן,ַרּבִי אֹומֵר
Рабби Меир говорит: «Смотри не на кувшин, а на его содержимое».

o Задайте вопросы:
1. Какой урок можно извлечь из текста №3? Сформулируйте его своими словами.
2. Как эта идея может заставить нас изменить свой взгляд на окружающих? Что значит — смотреть на то,
что внутри человека?
Этот текст преподаёт важный урок: следует судить о чём-то, исходя не из внешнего вида, но из того, что
внутри. Другими словами, человека следует судить не за его внешность, а за то, каково его «содержимое»: его
стремления, заслуги, и поступки.
В Талмуде есть занимательная история о рабби, которого назвали уродливым. Давайте прочитаем её и
посмотрим, что ещё мы можем узнать о красоте и уродстве, а также о связи между красотой внутренней
и внешней.
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lowly, i.e., a humble person.

to a low place, so
only by one whose spirit is
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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
Текст №4. Вавилонский Талмуд, Таанит 7А-Б. Русский перевод [полужирный шрифт]
и комментарии [обычный шрифт] they
приводятся
с Вавилонский
will spoil, в соответствии
of Torah
are retained Талмуд.
only by Трактат Таанит.
Комментированное издание раввина
Адинаspirit
Эвен-Исраэль
(Штейнзальца), 1998.
one whose
is lowly.
is as the daughter
Как сказала дочь Кесаря раби Йегошуа
бен-Хананье, восхитившись его
of
the Roman«Увы!
emperor
said to
Rabbi Yehoshua
ben
мудростью:
Дивная
мудрость
в невзрачном
сосуде!» (Раби Йегошуа
Woe
to glorious wisdom
бен-Хананья обладал весьма
неприглядной
внешностью). Сказал ей тот:
. Rabbi Сказала ему: «А в чём ещё
such
as yours,
is contained
«Твой
отец which
держит
вино в сосудах из глины?»
said
to
her,
его держать?» Сказал ей: «Вы, люди знатные, должны держать его в
your father keep his wine in simple clay
золотых и серебряных сосудах».
said to him: Rather, in what,
then, should he keep it?
said
Пошла
и сказала
отцу,
что знатным людям следует хранить вино
to
her: You,
who are soсвоему
important,
should
of
and и серебряных сосудах. Вняв её желанию, отец приказал, чтобы
в gold
золотых
перелили вино в золотые и серебряные сосуды, и оно скисло. Пришли
went and said this to her father.
и сообщили ему (Кесарю) о том, что вино скисло. Сказал тот своей дочери:
«Кто сказал тебе такое?» Сказала ему: «Раби Йегошуа бен-Хананья».
sour.
When his advisors came and told the emperor that
Позвали
«Зачем
тыtold
сказал ей такое?» Сказал
saidКесарь:
to
Who
the
wine hadтого.
turnedСказал
sour, heему
тотtoему:
«Как она мне говорила,
и яYehoshua
ей сказал, доказав ей этим,
responded: так
Rabbi
you
do this?
что драгоценному
содержимому
место
лишь
в скромных сосудах». На это
.
summoned him
and said
to him:
возразил
Кесарь:
«А ведь есть красавцы, которые превзошли науку!»
Why
did youему
say this
to her?
said to him: Just as she said to me, so I said say to her,
o Задайте вопросы:

handsome people who are learned.

But there are

1. Что имеет в виду дочь Кесаря, говоря: «Увы! Дивная мудрость в невзрачном сосуде!»?
2. З
 ачем рабби Иегошуа бен-Хананья говорит ей перелить царское вино в золотые и серебряные сосуды
из
глиняных?
Storing wineобычных
in metal vessels
–
: Wine cannot be per and silver. Furthermore, many compounds of these metals
3. Согласно этому комментарию, урок рабби Иегошуа бен-Хананьи заключается в том, что «драгоценному
содержимому место лишь в скромных сосудах». Что он имеет в виду под «скромными сосудами»? Что
он говорит о красоте и уродстве?
4. Что имеет в виду Кесарь, говоря: «А ведь есть красавцы, которые превзошли науку!»? Что вы думаете о
том, как рабби Йегошуа бен-Хананья подошёл к этому вопросу?
Говорит ли вам внешность человека что-то о его внутренней природе? Римская царевна кажется расстроенной
тем, что прекрасный ум рабби Йегошуа бен-Хананьи не дополнен «сосудом», столь же красивым.
Рабби Йегошуа бен-Хананья демонстрирует царской дочери, что красивое вместилище на самом деле может
испортить содержимое. О своей внешности, рабби Йегошуа говорит так: «скромный сосуд» лучше подходит
для хранения красоты учения. Чтобы проиллюстрировать свою точку зрения, он заставляет царевну испортить
царское вино. Вино представляет ценность, а не сосуд, поэтому рабби Йегошуа учит, что нужно ставить на
первое место функцию сосуда, а не его внешний вид. Сосуд, сделанный из золота или серебра, — не лучший
выбор для хранения вина из-за его материала. Красивый человек может обладать мудростью или знанием
с той же вероятностью, что и остальные люди.
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Заключение (10 минут)
В обеих историях из Талмуда, с которыми мы сегодня познакомились, люди, называющие других
«уродливыми», узнают, что было бы лучше держать своё мнение при себе. Если что и было уродливым, так это
их поведение.
Можно говорить как о внутренних красоте и уродстве, так и о внешних. Давайте посмотрим на одно объяснение
непростых отношений между красотой и тем, что называется добром. Прочитайте этот комментарий рабби
Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца. Один из ведущих учёных этого века, рабби Штейнзальц наиболее известен
благодаря своему комментарию на весь Талмуд и работам о еврейском мистицизме.

Текст №5. 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. Для примера того, что эстетически приятно, но на деле является дурным, рабби Штейнзальц приводит
ядовитые грибы (они красивы, но опасны для здоровья). Знаете ли вы другие примеры чего-то, что
«красиво», но в то же время «неправильно, непрактично или даже опасно»?
2. Рабби Штейнзальц говорит, что человек, который «нарушает законы эстетики» (смотреть на которого
не доставляет эстетического удовольствия), может быть праведным и хорошим. Знаете ли вы другие
примеры того, что «уродливо», но добродетельно или полезно?
3. Что эти примеры говорят нам о значении слов «красота» и «уродство»?
Вновь посмотрите на определения красоты и уродства, которые вы записали в начале занятия. Подумайте,
хотели бы вы внести какие-нибудь изменения, и дополните свои определения. Держа их в уме, попробуйте
написать одно предложение, используя слова «красота» и «уродство».
o Задайте вопросы:
1. Как вы считаете, каковы отношения между красотой и уродством?
2. Каковы отношения между добром и красотой?
3. Какую теперь вы видите связь между уродством и тем, что мы называем плохим?
4. Основываясь на том, что вы узнали из текстов, которые мы изучали сегодня, пересмотрели ли вы свои
определения, записанные в начале занятия? Почему?
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МАТЕРИАЛЫ К ЗАНЯТИЮ

Часть 1. По образу Творца нашего и искусника
Текст №1. Берешит 1:27. Перевод текста: Тора с комментариями Раши: в 5 т. — М.: Книжники;
Том 1: Берешит. Бытие.
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Заключение

handsome people who are learned.

But there are

Текст №5. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Добро». Простые слова. Перевод
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Все перечисленные категории добра — эстетическая, функциональная и моральная — подчиняются определённой
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Так,
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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Автор: Девора Катц

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

Часть 1. Красота в природе
Текст №1. Коэлет Раба 7:13.
 ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי; תן: נטלֹו והחזירֹו על כל אילני גן עדן ואמר לו,בשעה שברא הקב”ה את אדם הראשון
. אין מי שיתקן אחריך, שאם קלקלת,דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי
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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