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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?
4. Ч
 то отличает сукку от «красивой сукки», а чернила — от «красивых чернил»? Как прилагательное
«красивый» изменяет смысл?
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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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