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Всемирный день еврейских знаний связывает евреев разных стран мира. Они празднуют
этот день раз в году, объединяясь вокруг совместного изучения еврейских текстов.
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Путь неведомо куда или путь к себе
Автор: Ольга Краско

ВВЕДЕНИЕ (15 минут)

Понятия «странствие» и «путешествие» (переход) и играют немаловажную роль в истории еврейского
народа. Вполне вероятно, что эти культурные элементы и по сей день оказывают влияние на нашу жизнь. В
сегодняшней реальности многие из нас совершают различные формы путешествий: от переезда в новую
страну до кругосветных странствий. Какие исторические и культурные корни есть у "еврейского
путешествия"? Что подталкивает современного человека "в путь"? Есть ли у еврейского путешествия своя
особенность? Тора полна повествований о странствиях. Фактически сама жизнь еврейского народа
началась со знакового путешествия – Авраам ушел из дома отца своего, из Ура Халдейского, в землю,
которая должна была стать для него Обетованной. Еще одно знаковое путешествие – Исход евреев из
Египта и последующее сорокалетнее странствие по пустыне. История еврейского народа – это история
странствий. Наверное, нет второго такого народа, судьба которого была построена на поиске святой земли,
на обретении ее и утрате.
Рассеяние – и новое возвращение. Особая, живущая в самой глубине сердца любовь к земле, из которой
еврей вышел и в которую он должен вернуться, эта великая печаль и великая надежда – все родилось на
чужбине, в скитаниях, в поисках иных земель.
> Прочитайте текст № 1 вслух.

Текст № 1: Брейшит 12:1-13.
:אֲב ֶרכְ �֔ ַ ֽו ֲאג ְַדּלָ ֖ה ְשׁ ֶ ֑מ� ֶו ְֽהיֵ ֖ה ְבּ ָר ָ ֽכה
֣ ָ  ו ֶ ְֽאﬠֶ ְשׂ�֙ לְ ג֣ וֹי גּ ָ֔דוֹל ַ ֽו:ֲשׁר אַ ְר ֶ ֽא ָךּ
֥ ֶ וּמ ֵ ֣בּית אָ ִ ֑בי� אֶ ל־הָ ָ ֖א ֶרץ א
ִ ֖�וּמ ֽמּוֹל ְַד ְתּ
ִ ֥� ְַו ֤יּ ֹאמֶ ר ה' אֶ ל־אַ ְב ָ ֔רם לֶ�־לְ �֛ ֵ ֽמאַ ְרצ
ים
֙ ִ וַיֵּ ֣ לֶ� אַ ְב ָ ֗רם ַ ֽכּאֲ ֶ֨שׁר ִדּ ֶ ֤בּר אֵ לָיו֙ ה' וַיֵּ ֥ לֶ� ִא ֖תּוֹ ל֑ וֹט וְאַ ְב ָ ֗רם בֶּ ן־חָ ֵ ֤משׁ ָשׁנ:וּמקַ לֶּלְ �֖ אָ ֹ֑אר וְנִ ְב ְר ֣כוּ ְב�֔ ֹ֖כּל ִמ ְשׁ ְפּחֹ֥ ת ָ ֽהאֲדָ ָ ֽמה
ְ �ֽאֲב ְרכָ ֙ה ְמ ָ ֣ברֲכֶ֔ י
ֽ ָ ַו
כוּשׁ ֙ם אֲ ֶ ֣שׁר ָרכָ֔ שׁוּ וְאֶ ת־הַ נֶּ ֖פֶ שׁ אֲ ֶשׁר־ﬠָ ֣שׂוּ ְב ָ ֑ח ָרן
ָ ת־כָּל־ר
ְ
ֶת־שׂ ַ ֨רי ִא ְשׁ ֜תּוֹ וְאֶ ת־ל֣ וֹט בֶּ ן־אָ ֗ ִחיו וְא
ָ
ֶ וַיִּ ַ ֣קּח אַ ְב ָרם֩ א:אתוֹ ֵ ֽמחָ ָ ֽרן
֖ ֵו ְִשׁ ְב ִ ֣ﬠים ָשׁ ֔ ָנה ְבּצ
 ַויּ ָ ֵ֤רא ה' אֶ ל־אַ ְב ָ ֔רם:מוֹרה וְהַ כְּ ַ ֽנﬠ ֲִנ֖י ָ ֥אז בָּ ָ ֽא ֶרץ
֑ ֶ  ו ַ ַֽיּ ֲﬠ ֹ֤בר אַ ְב ָר ֙ם בָּ אָ֔ ֶרץ ֚ﬠַ ד ְמ ֣קוֹם ְשׁכֶ֔ ם ַ ֖ﬠד אֵ ל֣ וֹן:ו ֵ ַֽיּצְ ֗אוּ ָל ֶ֨לכֶ ֙ת ַ ֣א ְרצָ ה כְּ ֔ ַנﬠַ ן ַו ָיּ ֹ֖באוּ ַ ֥א ְרצָ ה כְּ ָנֽﬠַ ן
ית־אל ִמיּ ָ֙ם וְהָ ַ ֣ﬠי
֤ ֵ ית־אל וַיֵּ ֣ט ָ ֽאהֳ �֑ ה ֵ ֽבּ
֖ ֵ  ַויַּﬠְ ֨ ֵתּק ִמ ָ֜שּׁם הָ ֗ ָה ָרה ִמ ֶ ֛קּדֶ ם לְ ֵ ֽב:ו ַ֕יּ ֹאמֶ ר לְ ֨ ַז ְרﬠֲ�֔ אֶ ֵ ֖תּן אֶ ת־הָ ָ ֣א ֶרץ הַ ֑זּ ֹאת וִ ַ֤יּבֶ ן ָשׁ ֙ם ִמזְ ֔ ֵבּחַ ַ ֽלה' הַ נִּ ְר ֶ ֥אה אֵ ָ ֽליו
י־כָבד ָ ֽה ָר ָ ֖ﬠב
֥ ֵ  ַוי ִ ְ֥הי ָר ָ ֖ﬠב בָּ ָ ֑א ֶרץ ַו ֵ֨יּ ֶרד אַ ְב ָ ֤רם ִמצְ ַ ֨ריְמָ ֙ה לָג֣ וּר ָ֔שׁם ִ ֽכּ: וַיִּ ַ ֣סּע אַ ְב ָ ֔רם הָ ל֥ וֹ� ְונ ָ֖סוֹﬠַ הַ ֶ ֽנּ גְ בָּ ה:'ן־שׁם ִמזְ ֨ ֵבּ ֙ ַח ַלה' וַיִּ ְק ָ ֖רא ְבּ ֵ ֥שׁם ה
֤ ָ ִֶמ ֔ ֶקּדֶ ם וִ ַֽיּב
 וְהָ ֗ ָיה ִ ֽכּי־י ְִר ֤אוּ אֹתָ �֙ הַ ִמּצְ ִ ֔רים:שּׁה יְפַ ת־מַ ְר ֶ ֖אה ָ ֽא ְתּ
֥ ָ ל־שׂ ַ ֣רי ִא ְשׁ ֔תּוֹ ִהנֵּה־נָ ֣א י ַָ֔ד ְﬠ ִתּי ִ ֛כּי ִא
ָ ֲֶשׁר ִה ְק ִ ֖ריב ל ָ֣בוֹא ִמצְ ָ ֑ריְמָ ה ו ַ֨יּ ֹאמֶ ר֙ א
֥ ֶ  ַוי ְִ֕הי ַ ֽכּא:בָּ ָ ֽא ֶרץ
:�ְתה נ ְַפ ִ ֖שׁי ִבּגְ ל ֵ ָֽל
֥ ָ ֲבוּר� ו ָ ְֽחי
֔ ֵ ב־לי ַ ֽבﬠ
֣ ִ ַ ִא ְמ ִרי־נָ ֖א אֲחֹ֣ ִתי ָ ֑א ְתּ לְ מַ֨ ﬠַ ן֙ ִ ֽייט:ֹת� יְחַ יּֽ וּ
֥ ָ ו ָ ְֽא ְמ ֖רוּ ִא ְשׁ ֣תּוֹ ֑ז ֹאת ו ָ ְֽה ְרג֥ וּ א ִ ֹ֖תי ְוא
1. И сказал Господь Авраму: Иди с земли твоей, и с родины твоей, и из дома отца твоего на землю, которую
укажу тебе. 2. И я сделаю тебя великим народом, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое. И быть тебе
благословением. 3. И благословлю я тебя благословляющих, а злословящих тебя прокляну. И
благословляться будут тобою все семейства земли. 4. И пошел Аврам, как говорил ему Господь, и пошел с
ним Лот. А Авраму семьдесят лет и пять лет при выходе его из Харана 5. И взял Аврам Сарай, жену свою, и
Лота, сына брата своего, и все их имущество, которое поимели, и души, что обрели в Харане. И вышли они,
чтобы идти на землю Кeнаана. 6. И прошел Аврам по земле до места Шхема, до Элон-Море, а кeнаани
(был) тогда на земле 7. И явил Себя Господь Авраму и сказал: Твоему потомству дам эту землю. И построил
он там жертвенник Господу, Который явил Себя ему. 8. И переместил (свой шатер) оттуда к горе, к востоку
от Бет-Эля, и раскинул шатер свой, – Бет-Эль на западе, а... Ай на востоке. И построил там
жертвенник Господу и возгласил Имя Господа. 9. И отправился в путь Аврам, продвигаясь на юг. 10. И
был голод на той земле, и спустился Аврам в Мицраим, пожить там, ибо тяжек голод на земле. 11. И было:
когда подходил к Мицраиму, сказал он Сарай, жене своей: вот я знаю, что жена прекрасная видом ты. 12. И
будет: когда увидят тебя мицрим, то скажут: Жена его это! – и убьют меня, а тебя оставят в живых13. Скажи,
прошу (тебя), что моя сестра ты, чтобы благо мне было ради тебя, и жива будет душа моя благодаря тебе.
> Задайте вопросы:
1. Обещания открывают перед Авраамом широкие перспективы, которые реализуются в отдаленном
будущем. Но изменить свою жизнь, пожертвовать всем, что у него есть: родственными
отношениями, связями и возможностями, благосостоянием и именем, нужно прямо сейчас. Были ли
у Авраама сомнения?
2. Какие слова Авраам нашел для своих домочадцев, когда убеждал их бросить насиженное место и
стать, по сути, странниками без определенного места жительства?
3. У любого человека в жизни бывает период, когда он покидает привычную обстановку, знакомое
окружение и начинает искать новые пути. Обязательно ли для приобретения нового мировоззрения
отключиться от всего предыдущего?
4. Была ли в вашей жизни ситуация, когда вы вынуждены были отправиться в странствие, не зная, что
будет впереди?
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Повеление «иди себе из твоей страны» создает модель развития человека. Именно у Авраама мы можем
научиться тому, как следует отправляться в путь. Как бы труден ни был этот путь, видимо, это
единственное достойное начало человеческой жизни, ведь именно так начинается история Авраама. Это
первое его испытание, о котором сообщается в Торе. Каковы бы ни были сопутствующие ему
благословения и обещания, он должен следовать за Творцом, не спрашивая ни о чем, даже если при этом
ему кажется, что у него нет твердой почвы под ногами. Следование Б-гу – самодостаточная цель. В каждом
из нас есть что-то от Авраама, каждый из нас бывал в ситуации, подобной той, в которой некогда оказался
Авраам. Иногда мы тоже покидаем свою страну, родные края, отчий дом. Иногда наше испытание
оказывается не столь тяжким, но оно все равно строится по той же модели. Этот призыв, этот импульс
(«пойди из земли твоей») явился ни чем иным, как знаком пробуждения от духовного и душевного сна.
Мелкую озабоченность оседлого человека своим маленьким пространством, обеспечивающим комфорт
ценой застоя внешней и внутренней жизни, заменило беспокойство искателя.

Часть 1. Странствие Авраама (20 минут)
> Попросите участников изучить следующие изображения вместе в хеврутах (парах или
маленьких группах) и воссоздать историю странствия Авраама.
Примечание для ведущего: Вы можете использовать и другие иллюстрации на свое усмотрение помимо
тех, что приведены ниже.

Следующая карта, прослеживающая перемещения патриарха Авраама, была издана в Антверпене в 1590
году Авраамом Ортелиусом (1527-1598 гг.) – фламандским издателем, который создал первый атлас мира.
Это первое издание карты Тильмана Штелла (около 1525-1589 гг.) – немецкого картографа, географа и
математика. На вкладке в левом верхнем углу показаны странствия Авраама на пути в Святую Землю из
дома родства, который в библейском повествовании назван Ур Халдейский. Основная карта показывает
места Святой Земли, связанные с Авраамом. Карта обрамлена иллюстрированными сценами из долгой и
насыщенной событиями жизни патриарха.
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> Соберите группу и попросите участников хеврут поделиться своими обсуждениями.

)Часть 2. Сорок лет странствий по пустыне (20 минут
> Прочитайте Текст № 2

Текст № 2. Бэмидбар 33:1-49.
ל־פּי ה' ו ֵ ְ֥אלֶּה
יהם ﬠַ ִ ֣
יהם לְ מַ ְסﬠֵ ֶ ֖
ת־מוֹצאֵ ֶ ֛
ָֽ
משׁה אֶ
תּב ֶ֜
ַד־משׁה ו ַ ְֽאהֲ ֽ ֹרן :וַיִּ כְ ֨ ֹ
ֶ֖
ֹתם ְבּי
ֲשׁר ָיֽצְ ֛אוּ מֵ ֶ ֥א ֶרץ ִמצְ ַ ֖ריִם לְ צִ ְבא ָ ֑
אֵ֜ לֶּה מַ ְס ֵ ֣ﬠי ְב ֵנֽי־י ְִשׂ ָראֵ֗ ל א ֶ ֥
אשׁוֹן ִמ ָ ֽמּחֳ ַ ֣רת הַ ֗ ֶפּסַ ח ָיֽצְ ֤אוּ ְב ֵנֽי־י ְִשׂ ָראֵ ֙ל ְבּיָ ֣ד ָרמָ֔ ה
שׂר י֖ וֹם לַחֹ֣ דֶ שׁ ָ ֽה ִר ֑
אשׁוֹן ַ ֽבּחֲ ִמ ָ ֥שּׁה ﬠָ ָ ֛
יהם :וַיִּ ְס ֤ﬠוּ ֵ ֽמ ַרﬠְ ְמסֵ ס֙ בַּ חֹ֣ דֶ שׁ ָ ֽה ִר ֔
מוֹצאֵ ֶ ֽ
יהם לְ ָ ֽ
מַ ְסﬠֵ ֶ ֖
יהם ﬠָ ָ ֥שׂה ה' ְשׁפָ ִ ֽטים :וַיִּ ְס ֥ﬠוּ ְב ֵנֽי־י ְִשׂ ָר ֵ ֖אל ֵ ֽמ ַרﬠְ ְמ ֵ ֑סס ו ַַיּֽחֲ נ֖ וּ
כָּל־בּ ֑כוֹר וּבֵ א�֣ הֵ ֔ ֶ
ְ
ת אֲ ֶ֨שׁר ִה ָכּ֧ה יְהֹ וָ ֛ה בָּ ֶ ֖הם
וּמצְ ַ ֣ריִם ְמקַ ְבּ ִ ֗רים אֵ ֩
כָּל־מצְ ָ ֽריִםִ :
ִ
לְ ﬠֵ ינֵ ֖י
ל־פּנֵ ֖י ַ ֣בּﬠַ ל צְ ֑פוֹן ו ַַיּֽחֲ נ֖ וּ לִ ְפנֵ ֥י ִמגְ ֽ ֹדּל:
ל־פּי ַ ֽה ִחי ֹ֔רת אֲ ֶ ֥שׁר ﬠַ ְ
עוּ ֵ ֽמאֵ ֔ ָתם ַו ָ֨יּ ָשׁ ֙ב ﬠַ ִ ֣
ְבּסֻ ֹֽכּת :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמסֻּ ֹ֑כּת ו ַַיּֽחֲ נ֣ וּ ְבאֵ ֔ ָתם אֲ ֶ ֖שׁר ִבּ ְק ֵצ֥ה הַ ִמּ ְד ָ ֽבּר :וַיִּ ְס ֙
ילם
ילמָ ה ֠וּ ְבאֵ ֠ ִ
עוּ ִממָּ ָ ֔רה ַו ָיּ ֹ֖באוּ אֵ ִ ֑
ים ְבּ ִמ ְד ַ ֣בּר אֵ ֔ ָתם ו ַַיּֽחֲ נ֖ וּ ְבּמָ ָ ֽרה :וַיִּ ְס ֙
עוּ ִמ ְפּנֵ ֣י ַ ֽה ִחי ֹ֔רת ו ַ ַֽיּﬠַ ְב ֥רוּ ְב ֽתוֹ�־הַ יָּ ֖ם הַ ִמּ ְד ָ ֑בּ ָרה ַו ֵ֨יּלְ ֜כוּ ֶדּ ֶ֣ר� ְשׁל֤ ֶשׁת י ִָמ ֙
וַיִּ ְס ֙
ר־סין :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמ ִמּ ְדבַּ ר־
ַם־סוּף ו ַַיּֽחֲ נ֖ וּ ְבּ ִמ ְדבַּ ִ ֽ
ַם־סוּף :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמיּ ֑
ילם ו ַַיּֽחֲ נ֖ וּ ﬠַ ל־י ֽ
נוּ־שׁם :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ֵ ֽמאֵ ִ ֑
ְשׁ ֨ ֵתּים ﬠֶ ְשׂ ֵ ֜רה ﬠֵ י ֥ ֹנת ַ ֛מיִם ו ְִשׁ ְב ִ ֥ﬠים ְתּמָ ִ ֖רים ַויַּחֲ ָ ֽ
ֹא־היָה ָ ֥שׁם ַ ֛מיִם ל ָ ָ֖ﬠם לִ ְשׁ ֽתּוֹת :טווַיִּ ְס ֖ﬠוּ ֵ ֽמ ְר ִפ ִ ֑ידם ו ַַיּֽחֲ נ֖ וּ
ִ ֑סין ו ַַיּֽחֲ נ֖ וּ ְבּדָ ְפ ָ ֽקה :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמדָּ ְפ ָ ֑קה ו ַַיּֽחֲ נ֖ וּ ְבּאָ לֽ וּשׁ :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ מֵ אָ ל֑ וּשׁ ו ַַיּֽחֲ ֙נוּ ִבּ ְר ִפ ִ ֔ידם וְל ֨ ָ
ְבּ ִמ ְד ַ ֥בּר ִס ָינֽי :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמ ִמּ ְד ַ ֣בּר ִסינָ ֑י ו ַַיּֽחֲ נ֖ וּ ְבּ ִק ְב ֥ ֹרת הַ ַ ֽתּאֲ ו :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמ ִקּ ְב ֣ ֹרת הַ ַ ֽתּאֲ וָ ֑ה ו ַַיּֽחֲ נ֖ וּ ַ ֽבּחֲ צֵ ֽ ֹרת :יחוַיִּ ְס ֖ﬠוּ ֵ ֽמחֲ צֵ ֑ ֹרת ו ַַיּֽחֲ נ֖ וּ ְבּ ִר ְת ָ ֽמה :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ
ֵ ֽמ ִר ְת ָ ֑מה ו ַַיּֽחֲ נ֖ וּ ְבּ ִר ֹ֥מּן ָ ֽפּ ֶרץ :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ מֵ ִר ֹ֣מּן ָ ֑פּ ֶרץ ו ַַיּֽחֲ נ֖ וּ ְבּלִ ְב ָנֽה :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמלִּ ְבנָ ֑ה ו ַַיּֽחֲ נ֖ וּ ְבּ ִר ָ ֽסּה :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ֵ ֽמ ִר ָ ֑סּה ו ַַיּֽחֲ נ֖ וּ ִבּ ְקהֵ ָ ֽלתָ ה :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמ ְקּהֵ לָ ֑תָ ה
ר־שׁפֶ ר ו ַַיּֽחֲ נ֖ וּ ַ ֽבּחֲ ָר ָ ֽדה :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ֵ ֽמחֲ ָר ָ ֑דה ו ַַיּֽחֲ נ֖ וּ ְבּמַ ְקהֵ �ֽ ת :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִממַּ ְקהֵ �֑ ת ו ַַיּֽחֲ נ֖ וּ ְבּ ָ ֽתחַ ת :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמ ָ ֑תּחַ ת ו ַַיּֽחֲ נ֖ וּ
ר־שׁפֶ ר :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ֵ ֽמהַ ָ ֑
ו ַַיּֽחֲ נ֖ וּ ְבּהַ ָ ֽ
ְבּ ָ ֽת ַרח :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמ ָ ֑תּ ַרח ו ַַיּֽחֲ נ֖ וּ ְבּ ִמ ְת ָ ֽקה :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמ ִמּ ְת ָ ֑קה ו ַַיּֽחֲ נ֖ וּ ְבּחַ ְשׁמ ָֹנֽה :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ֵ ֽמחַ ְשׁמֹנָ ֑ה ו ַַיּֽחֲ נ֖ וּ ְבּ ֹֽמסֵ ֽרוֹת :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמ ֹֽמּסֵ ֑רוֹת ו ַַיּֽחֲ נ֖ וּ ִבּ ְבנֵ ֥י ַ ֽיﬠ ָ ֲֽקן:
וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמ ְבּנֵ ֣י ַ ֽיﬠ ָ ֲ֑קן ו ַַיּֽחֲ נ֖ וּ ְבּחֹ֥ ר הַ גִּ ְד ָ ֽגּד :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ מֵ חֹ֣ ר הַ גִּ ְדגָּ ֑ד ו ַַיּֽחֲ נ֖ וּ ְבּי ְָט ָ ֽבתָ ה :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמיּ ְָט ָ ֑בתָ ה ו ַַיּֽחֲ נ֖ וּ ְבּﬠַ ְבר ָֹנֽה :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ֵ ֽמﬠַ ְברֹנָ ֑ה ו ַַיּֽחֲ נ֖ וּ ְבּﬠֶ צְ ֹ֥ין ָ ֽגּבֶ ר:
ל־פּי ה'
אֱדוֹםַ :ו ַ֩יּﬠַ ל ֩ ַ ֽאהֲ ֹ֨רן הַ כּ ֜ ֵֹהן אֶ ל־הֹ֥ ר הָ ָ ֛הר ﬠַ ִ ֥
ר־צן ִ ֥הוא קָ ֵ ֽדשׁ :לזוַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמקָּ ֵ ֑דשׁ ו ַַיּֽחֲ ֙נוּ ְבּהֹ֣ ר הָ ֔ ָהר ִבּ ְק ֵצ֖ה ֶ ֥א ֶרץ ֽ
וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ֵ ֽמﬠֶ צְ ֹ֣ין גָּ ֑בֶ ר ו ַַיּֽחֲ נ֥ וּ ְבּ ִמ ְדבַּ ִ ֖
וּמ ַ ֖את ָשׁנָ ֑ה ְבּמ ֹ֖תוֹ
ן־שׁל֧ שׁ וְﬠֶ ְשׂ ִ ֛רים ְ
ישׁי ְבּאֶ ָ ֥חד לַחֹֽ דֶ שׁ :ו ַ ְֽאהֲ ֹ֔רן בֶּ ָ
וַיָּ ֣מָ ת ָ ֑שׁם ִבּ ְשׁנַ ֣ת ָ ֽהאַ ְרבָּ ֗ ִﬠים לְ ֵ ֤צאת ְבּ ֵנֽי־י ְִשׂ ָראֵ ֙ל מֵ ֶ ֣א ֶרץ ִמצְ ַ ֔ריִם בַּ חֹ֥ דֶ שׁ ַ ֽהחֲ ִמ ִ ֖
וּא־ישׁב בַּ נֶּ ֖ גֶב ְבּ ֶ ֣א ֶרץ כְּ נָ ֑ﬠַ ן ְבּ ֖ב ֹא ְבּנֵ ֥י י ְִשׂ ָר ֵ ֽאל :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ מֵ הֹ֣ ר הָ ָ ֑הר ו ַַיּֽחֲ נ֖ וּ ְבּצַ לְ מ ָֹנֽה :מבוַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמצַּ לְ מֹנָ ֑ה
ֵ֥
ְבּהֹ֥ ר הָ ָ ֽהר :מוַיִּ ְשׁמַ֗ ע הַ כְּ ַ ֽנﬠֲנִ י֙ ֶ ֣מלֶ� ﬠ ָ ֲ֔רד ו ְֽה
מוֹאב :מהוַיִּ ְס ֖ﬠוּ ֵ ֽמ ִﬠִ ֑יּים ו ַַיּֽחֲ נ֖ וּ ְבּ ִדי ֹ֥בן ָ ֽגּד :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמ ִדּי ֹ֣בן גָּ ֑ד
ו ַַיּֽחֲ נ֖ וּ ְבּפוּ ֽ ֹנן :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמפּוּ ֑ ֹנן ו ַַיּֽחֲ נ֖ וּ ְבּ ֹא ֹֽבת :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ֵ ֽמ ֹא ֹ֑בת ו ַַיּֽחֲ נ֛ וּ ְבּ ִﬠיֵּ ֥י ָ ֽהﬠֲבָ ִ ֖רים ִבּגְ ֥בוּל ָ ֽ
ָתיְמָ ה ו ַַיּֽחֲ נ֛ וּ ְבּהָ ֵ ֥רי ָ ֽהﬠֲבָ ִ ֖רים לִ ְפנֵ ֥י נְ ֽבוֹ :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ֵ ֽמהָ ֵ ֣רי ָ ֽהﬠֲבָ ִ ֑רים ו ַַיּֽחֲ ֙נוּ ְבּ ַ ֽﬠ ְר ֹ֣בת מוֹאָ֔ ב ַ ֖ﬠל י ְַר ֵ ֥דּן י ְֵר ֽחוֹ:
ו ַַיּֽחֲ נ֖ וּ ְבּﬠַ לְ ֹ֥מן ִדּ ְבל ָ ָֽתיְמָ ה :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ֵ ֽמﬠַ לְ ֹ֣מן ִדּ ְבל ָ ֑
מוֹאב:
ו ַַיּֽחֲ נ֤ וּ ﬠַ ל־הַ יּ ְַרדֵּ ן֙ ִמ ֵ ֣בּית הַ י ְִשׁ ֹ֔מת ַ ֖ﬠד אָ ֵ ֣בל הַ ִשּׁ ִ ֑טּים ְבּﬠַ ְר ֹ֖בת ָ ֽ
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1. Вот переходы сынов Исраэля, которые вышли из земли Мицраима по ратям своим, под рукой Моше и
Аарона. 2. И записал Моше их выступления в их переходы по слову Господа, и вот их переходы по
выступлениям их. 3. И отправились в путь из Рамсеса в первом месяце, в пятнадцатый день первого
месяца; на следующий день после (принесения жертвы) песах выступили сыны Исраэля с рукой,
вознесенной на глазах у всего Мицраима. 4. А (жители) Мицраима хоронили пораженное Господом среди
них, всякого первенца; и (также) над их божествами учинил Господь суды. 5. И в путь отправились сыны
Исраэля из Рамсеса, и расположились станом в Сукоте. [6. И отправились в путь из Сукота, и
расположились станом в Этаме, что на краю пустыни. 7. И отправились в путь из Этама, и обратился к Пиhа-Хироту, что перед Баал Цефоном, и расположились они станом перед Мигдолом. 8. И отправились в
путь от Пи-hа-Хирота, и прошли посреди моря в пустыню; и прошли путь трехдневный в пустыне Этам, и
расположились станом в Маре. 9. И отправились в путь из Мары, и пришли в Элим; а в Элиме двенадцать
источников водных и семьдесят пальм финиковых, и станом расположились они там. 10. И отправились в
путь из Элима, и расположились станом у Тростникового моря; 11. И отправились в путь от Тростникового
моря, и расположились станом в пустыне Син; 12. И отправились в путь из пустыни Син, и расположились
станом в Дофке; 13. И отправились в путь из Дофки, и расположились станом в Алуше; 14. И отправились
в путь из Алуша, и расположились станом в Рефидиме, и не было там воды, чтобы народу пить. 15. И
отправились в путь из Рефидима, и расположились станом в пустыне Синай; 16. И отправились в путь из
пустыни Синай, и расположились станом в Киврот-hа-Тааве; 17. И отправились в путь от Киврот-hа-Таавы,
и расположились станом в Хацероте; 18. И отправились в путь из Хацерота, и расположились станом в
Ритме; 19. И отправились в путь от Ритмы, и расположились станом в Римон-Переце; 20. И отправились в
путь из Римон-Переца, и расположились станом в Ливне; 21. И отправились в путь из Ливны, и
расположились станом в Рисе; 22. И отправились в путь от Рисы, и расположились станом в Кеалате; 23. И
отправились в путь из Кеалаты, и расположились станом на горе Шефер; 24. И отправились в путь от горы
Шефер, и расположились станом в Хараде; 25. И отправились в путь от Харады и расположились станом в
Макелоте; 26. И отправились в путь из Макелота, и расположились станом в Тахате; 27. И отправились в
путь из Тахата, и расположились станом в Терахе; 28. И отправились в путь из Тераха, и расположились
станом в Митке; 29. И отправились в путь из Митки, и расположились станом в Хашмоне; 30. И отправились
в путь из Хашмоны, и расположились станом в Мосероте; 31. И отправились в путь из Мосерота, и
расположились станом в Бене-Йаакане; 32. И отправились в путь из Бене-Йаакана, и расположились
станом в Хор-hа-Гидгаде; 33. И отправились в путь из Хор-hа-Гидгада, и расположились станом в Йотвате;
34. И отправились в путь из Йотваты, и расположились станом в Авроне; 35. И отправились в путь из
Авроны, и расположились станом в Эцион-Гевере; 36. И отправились в путь из Эцион-Гевера, и
расположились станом в пустыне Цин, она же Кадеш. 37. И отправились в путь из Кадеша, и
расположились станом у горы hОр, на краю земли Эдома. 38. И взошел Аарон-священнослужитель на гору
hОр, по слову Господа, и умер там в сороковом году после исхода сынов Исраэля из земли Мицраима, в
пятом месяце, в первый (день) месяца. 39. И Аарону было сто двадцать три года, когда он умер на горе
hОр. 40. И услышал кенаани, царь Арала - а он обитал на юге, на земле Кенаана - о подходе сынов Исраэля.
41. И отправились в путь от горы, hОр, и расположились станом в Цалмоне; 42. И отправились в путь от
Цалмоны, и расположились станом в Пуноне; 43. И отправились в путь от Пунона, и расположились станом
в Овоте; 44. И отправились в путь от Овота, и расположились станом в Ие-Аварим е, на рубеже Моава; 45.
И отправились в путь из Иима, и расположились станом в ДивонГаде; 46. И отправились в путь из ДивонГада, и расположились станом в Алмон-Дивлотаиме; 47. И отправились в путь из Алмон-Дивлотаима, и
расположились станом в горах Аварим перед Нево; 48. И отправились в путь от гор Аварим, и
расположились станом в степях Моава, у Йардена, (против) Йерехо. 49. И расположились станом у
Йардена от Бет-hа-Йешимота до Авель-hа-Шитима в степях Моава.
> Задайте вопросы:
1. Что в этом тексте показалось вам необычным?
2. Текст начинается с подробного описания маршрута, которым шли евреи, покинув Египет.
Каково значение этого «путевого журнала», зачем он приводится в Торе?
3. Почему, рассказывая о странствиях евреев, Тора упоминает об их Исходе из Египта?
Моше вел народ и этот путь длиной в два поколения стал стержнем еврейского духа – дорога и высокая
цель там, за песчаным горизонтом... С тех пор странствие по земле приобрело для еврейского народа
глубокий духовный смысл. Исход стал священным путешествием не только в Землю Обетованную, но и к
собственной душе. Поскольку целью Исхода не мог быть лишь уход из дома рабства, Исход – это
совершенствование себя, возвышение и раскрытие своего потенциала. Обратное этому – духовный застой.
Анализ странствий евреев в пустыне на основании большинства комментариев к тексту Торы показывает,
что они шли не по прямому маршруту, в четко заданном направлении, и это обстоятельство крайне важно
для последующих поколений. Жизненный путь человека никогда не бывает прям и прост – об этом нам
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говорят и описанные Торой перемещения еврейского народа. Они начинают движение на север, затем
поворачивают на восток или на запад, отклоняются к югу – их маршрут лишен четкой направленности.
Впереди всегда неопределенность, и направление дальнейших странствий неизвестно. Если свериться с
картой, нам будет неясно, например, где находились сыны Израиля после захвата земель Сихона и Ога.
Башан, страна, которой правил Ог, находилась на территории современной Сирии. Стало быть, евреи
двинулись на север, а после этого, видимо, вернулись обратно тем же путем, каким пришли, хотя могли
вступить в Страну Израиля со стороны Башана, не пересекая Ярден. Вместо этого они возвращаются
обратно и останавливаются в степях неподалеку от Йерихона. Они постоянно движутся по какому-то
странному маршруту.
Все странствия, описанные в тексте, да и вообще все рассказы Торы, излагают историю внутренней жизни
как всего народа Израиля, так и каждого еврея. Все, изложенное в Торе, становится архетипом
происходящего с народом Израиля на протяжении последующих поколений. Будущие события
укладываются в эту модель, и мы вновь и вновь движемся в этих рамках. Конкретные детали меняются, но
общая схема и внутреннее содержание происходящего остаются неизменными.

Часть 3. Современные странствия евреев: жизнь «до» и «после» (20 минут)
Переезд за границу – одно из самых пугающих и одновременно волнующих странствий в жизни. Все
кардинально меняется – и мы говорим вовсе не о разных почтовых марках.
Переезд на проживание в другую страну может и показаться настоящим путешествием, но не все готовы
кинуться в пучину новизны и глобальных перемен. Для каждого решение о переезде приходит в свой
определенный момент жизни. Кто-то решается переехать на обучение, кто-то по работе, а кто-то на пенсии.
> Попросите участников прочитать тексты в хеврутах и обсудить вопросы:
1. Эти два стихотворения - поэтические раздумья о прежней родине и новой стране, о начале жизни в
новой обстановке и связанных с этим противоречиях. Какие противоречия, по Вашему мнению, могут
возникнуть?
2. Исследования психологов свидетельствуют об интересном факте: чем выше ожидания мигрантов,
тем тяжелее воспринимают они сложности адаптации, независимо от того, хотели они эмигрировать,
или были «вытолкнуты» из страны исхода». Обсудите в этом контексте текст Анатолия Стеклова
3. Почему возникли сложности? Можно ли было избежать их?
4. В отличие от Авраама современные эмигранты принимали самостоятельно решение и становились
странниками без определенного места жительства. Каковы были причины "Исхода" и ожидания?
5. Авраам ушел не только "с земли своей",но и от старого мировоззрения. Насколько это удается
современным эмигрантам и обязательно ли это?
6. Какие эмоции испытывают авторы стихотворений и есть ли связь с эмоциями евреев периода Исхода?

Текст №3. Стихотворение.
Наум Басовский.

Текст №4. Стихотворение. Фрэдди Зорин.

Оконное стекло, и за стеклом земля,
известная из карт как Русская равнина.
От этих дальних мест до самого Кремля
куда ни глянь – простор: видение едино.
Земля растила нас, во строгости суля:
для будущего есть и розги, и дубина.
Прислушайся в тиши – и говорят поля,
что это отчий дом, но также и чужбина.
Задумайся о том. Рискни начать с нуля,
не бойся, что в пути подстережёт пучина.
И новый дом в тебе, сошедшем с корабля,
сумеет разглядеть не пасынка, а сына.
Но прежняя судьба не превратится в прах:
останется простор и в сердце, и в стихах.
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То был не дождь, то были капли слез –
От неизбывной внутренней тревоги,
И ветер выл так жалобно, как пес,
Потерянный хозяином в дороге.
Сверкали молний острые клинки
И рассекали сумрачные дали.
Тоски щемящей крепкие тиски
До боли душу чуткую сжимали.
Но вот нежданно в небе грозовом
Открылась просинь, сердцу дорогая.
Небесный ангел солнечным смычком
Взмахнул, надежду миру возвращая.
Сырым туманом отнятый простор
Стал снова зримым в половодье красок.
Природы лики удивили взор,
Как лица тех, что предстают без масок.
...И загорелся свет, и не погас,
И в зале аплодировали стоя.
Симфония звучала в этот час
Для скрипки, фортепиано и гобоя.
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Текст №5. Анатолий Стеклов. Отрывки из повести «Колбасная эмиграция».
…Все! Визы на руках, чемоданы собраны, родители и дети подготовлены. От жизни на полу тошнит. Надо
ехать! Мы уезжаем! Без оглядки, без сожаления, без возможности вернуться. Мы уезжаем навсегда!
Сходили на кладбище, попрощались с нашими покойными родственниками. У евреев нельзя по-другому.
Попросили у них прощения за то, что покидаем их. Они бы не осудили, мы знаем. Мы не уезжали
добровольно. Жить так больше было невозможно. Чтобы мы хорошего не делали для той страны, мы
оставались изгоями, во всем виноватыми евреями.
…27 июня 1987 года мы приземлились в Америке.
Почему запомнился этот день? Не очень хочется писать избитое: "Это был день начала новой жизни", хотя
так оно и было. Это был перелом. Главное, надо было начинать все сначала. Кроме того, этот день был
таким жарким и душным, что, перебегая от одно аэрокондиционера к другому, я грешно подумал: "За что
мне такая удачная жизнь в Америке?" Постепенно до нас доходило: денег нет, работы нет, языка нет и,
главное, никто не собирается нам ничего давать. Америка нам ничего не должна. Оказалось, что в Америку
каждый год прибывают на постоянное место жительство тысячи людей из разных стран, и мы лишь одни
из них.
…В Америке мы увидели активную еврейскую жизнь. Здесь было столько всего еврейского, что мы
оказались к этому и не готовы. Синагоги всех направлений и течений, еврейские центры, еврейские школы
- иешивы, еврейский университет. Еврейские праздники праздновались открыто, кошерная пища
продавалась в любом магазине, как и еврейские книги, газеты, журналы мод. Ставились еврейские
спектакли, работали театры, еврейские похоронные бюро и еврейские больницы. Мы увидели евреевортодоксов, которые в 30-градусную жару ходили в меховых шапках и белых подколенниках. Мой папа,
польского происхождения, сразу узнал в этих одеждах польскую моду прошлого века. Правда, поляки уже
поменяли укороченные брюки, а ультра-ортодоксы -евреи нет.
Мы отдали своих детей на учебу в иешиву. Отдали и забрали. Перевели в обычную школу. Слишком много
в иешиве молятся, и слишком мало учат математике. Мы с удивлением узнали, что существуют кошерные
лифты, кошерная вода, кошерный сахар, кошерный чай.
Однажды, придя домой из иешивы, моя младшая дочь сказала:
- Папа, у нас в холодильнике есть некошерные продукты. Учительница сказала, что такие продукты нужно
выбросить.
Мне вспомнились очереди за едой в Советском Союзе, суповые наборы, крики: "Больше одного
килограмма колбасы в одни руки не отпускать!" Детей бы накормить...
- Доченька, всё, что папа и мама положили в холодильник, всё для тебя кошерное.
- Папа, я, когда вырасту, покупать буду всё кошерное.
- Конечно, дорогая. А как же иначе?.. Когда вырастешь...
> Соберите группу и попросите участников хеврут поделиться своими обсуждениями.
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Заключительная часть. (5 минут)
Все странствия в рассказах Торы излагают историю внутренней жизни как всего народа Израиля, так и
каждого еврея. Все, изложенное в Торе, становится архетипом происходящего с народом Израиля на
протяжении последующих поколений. Будущие события укладываются в эту модель, и мы вновь и вновь
движемся в этих рамках. Конкретные детали меняются, но общая схема и внутреннее содержание
происходящего остаются неизменными. Быть евреем – значит, идти вперед, постоянно двигаться. В этом,
наверное, вся суть еврейской самоидентификации. Иудаизм – это скорее путешествие, чем пункт
назначения. И каждая остановка – временная. К слову, наши праотцы, даже обосновавшись на Святой
земле, жили не в домах, а в шатрах или шалашах. «Яаков построил себе дом и назвал это место Суккот», –
говорится в библейском тексте. То есть назвал он это место – Шалаши.
Поразительно: праотец еврейского народа даже на Святой земле называет свой дом не более чем
шалашом. Вероятно, своим пророческим даром он предвидел, что жизнь его потомков будет заключаться в
постоянном движении, странствиях и, таким образом, в росте. «Мой дом – моя крепость» – так звучит
известная английская пословица. А для еврея дом – это шалаш. Быть евреем – значит, быть легким на
подъем и готовым к новому этапу пути как в буквальном, так и в аллегорическом смысле. Но именно эта
«временность» пребывания заставляет нас так ценить каждый миг жизни. Как и тела, наши души созданы
не для покоя. Мы родились для того, чтобы пребывать в движении, идти вперед, путешествовать, учиться
новому, исследовать, стремиться к своим целям, расти и развиваться, понимая при этом, что мы не увидим
финала своих трудов. Путешествие в еврейской традиции стало символом духовной неуспокоенности,
скитания – открытием тайн.
Английский раввин Йонатан Сакс сказал: «Быть евреем – это значит иметь мужество отказаться от простых
ответов и отвергнуть как успокоение, так и отчаяние. Б-г существует, поэтому жизнь имеет цель. Зло
существует – значит мы этой цели (победить зло) еще не достигли. Пока мы не достигнем цели, мы должны
«путешествовать» (действовать), как Авраам и Сара. Действовать, чтобы выполнить задачу
преобразования мира. Иудаизм – исключительно беспокойная вера. Евреи всегда действуют,
неудовлетворенные статус-кво, и никогда по-настоящему не сливаются с окружающим их миром».
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Путь неведомо куда или путь к себe
МАТЕРИАЛЫ К ЗАНЯТИЮ

ВВЕДЕНИЕ
Текст № 1 Брейшит 12:1-13.

וּמ ֵ ֣בּית אָ ִ ֑בי� אֶ ל־הָ ָ ֖א ֶרץ אֲ ֶ ֥שׁר אַ ְר ֶ ֽא ָךּ :ו ֶ ְֽאﬠֶ ְשׂ�֙ ְל ֣גוֹי גּ ָ֔דוֹל ַוֽאֲ ָ ֣ב ֶרכְ ֔� ַוֽאֲ ג ְַדּ ָל֖ה ְשׁ ֶ ֑מ� ֶו ְֽהיֵ ֖ה ְבּ ָר ָ ֽכה:
וּמ ֽמּוֹלַ ְד ְתּ�֖ ִ
�־ל�֛ ֵ ֽמאַ ְרצְ �֥ ִ
אמר ה' אֶ ל־אַ ְב ָ ֔רם לֶ ְ
ו ַ֕יּ ֹ ֶ
וּמ ַקלֶּ ְל�֖ אָ אֹ֑ ר וְנִ ְב ְרכ֣ וּ ְב ֔� ֖ ֹכּל ִמ ְשׁ ְפּחֹ֥ ת ָ ֽהאֲ ָד ָ ֽמה :וַיֵּ ֣לֶ � אַ ְב ָ ֗רם ַ ֽכּאֲ ֶ֨שׁר ִדּ ֶ ֤בּר אֵ לָ יו֙ ה' וַיֵּ ֥לֶ � ִאתּ֖ וֹ ל֑ וֹט וְאַ ְב ָ ֗רם בֶּ ן־חָ ֵ ֤משׁ ָשׁנִ ים֙
ַוֽאֲ ָ ֽב ְרכָה֙ ְמ ָ ֣ברֲ ֶ֔כי� ְ
כוּשׁם֙ אֲ ֶ ֣שׁר ָר ָ֔כשׁוּ וְאֶ ת־הַ נֶּ ֖פֶ שׁ אֲ ֶשׁר־ﬠָ ֣שׂוּ ְב ָ ֑ח ָרן ו ֵַיּֽצְ ֗אוּ
ָל־ר ָ
ת־שׂ ַ ֨רי ִא ְשׁ ֜תּוֹ וְאֶ ת־ל֣ וֹט בֶּ ן־אָ ֗ ִחיו וְאֶ ת־כּ ְ
ָ
ם אֶ
אתוֹ ֵ ֽמחָ ָ ֽרן :וַיִּ ַ ֣קּח אַ ְב ָר ֩
ו ְִשׁ ְב ִ ֣ﬠים ָשׁ ָ֔נה ְבּצֵ ֖
אמר ְל ַ֨ז ְרﬠ ֲ֔�
מוֹרה וְהַ כְּ ַ ֽנﬠ ֲִנ֖י ָ ֥אז בָּ ָ ֽא ֶרץַ :ויּ ָ ֵ֤רא ה' אֶ ל־אַ ְב ָ ֔רם ו ַ֕יּ ֹ ֶ
לָ לֶ֨ כֶת֙ ַ ֣א ְרצָ ה כְּ ַ֔נﬠַ ן ַו ָיּ ֖ ֹבאוּ ַ ֥א ְרצָ ה כְּ ָנֽﬠַ ן :ו ַ ַֽיּ ֲﬠ ֤ ֹבר אַ ְב ָרם֙ בָּ אָ֔ ֶרץ ﬠַ֚ ד ְמ ֣קוֹם ְשׁ ֶ֔כם ַ ֖ﬠד אֵ ל֣ וֹן ֶ ֑
ן־שׁם
ית־אל ִמיָּם֙ וְהָ ַ ֣ﬠי ִמ ֔ ֶקּ ֶדם ו ִ ַֽיּבֶ ָ ֤
ֵ֤
ית־אל וַיֵּ ֣ט ָ ֽאהֳ �֑ ה ֵ ֽבּ
ֵ֖
אֶ ֵ ֖תּן אֶ ת־הָ ָ ֣א ֶרץ הַ ֑זּ ֹאת ו ִ ַ֤יּבֶ ן ָשׁם֙ ִמזְ ֔ ֵבּחַ ַ ֽלה' הַ נִּ ְר ֶ ֥אה אֵ ָ ֽליוַ :ויּ ְַﬠ ֨ ֵתּק ִמ ָ֜שּׁם הָ ֗ ָה ָרה ִמ ֶ ֛קּ ֶדם ְל ֵ ֽב
ִמזְ ֨ ֵבּ ַ֙ח ַ ֽלה' וַיִּ ְק ָ ֖רא ְבּ ֵ ֥שׁם ה' :וַיִּ ַ ֣סּע אַ ְב ָ ֔רם הָ ל֥ וֹ� ְונ ָ֖סוֹﬠַ הַ ֶ ֽנּ גְ בָּ הַ :ו ְי ִ ֥הי ָר ָ ֖ﬠב בָּ ָ ֑א ֶרץ ַו ֵ֨יּ ֶרד אַ ְב ָ ֤רם ִמצְ ַ ֨רי ְָמה֙ לָ ֣גוּר ָ֔שׁם ִ ֽכּי־כ ֵ ָ֥בד ָ ֽה ָר ָ ֖ﬠב בָּ ָ ֽא ֶרץַ :וי ֕ ְִהי ַ ֽכּאֲ ֶ ֥שׁר
ת־מ ְר ֶ ֖אה ָ ֽא ְתּ :וְהָ ָ֗יה ִ ֽכּי־י ְִר ֤אוּ אֹ ָת�֙ הַ ִמּצְ ִ ֔רים ו ָ ְֽא ְמ ֖רוּ ִא ְשׁתּ֣ וֹ ֑ז ֹאת ו ָ ְֽה ְר ֥גוּ
ַ
ל־שׂ ַ ֣רי ִא ְשׁ ֔תּוֹ ִהנֵּה־נָ ֣א י ַָ֔ד ְﬠ ִתּי ִ ֛כּי ִא ָ ֥שּׁה יְפַ
אמר֙ אֶ ָ
ִה ְק ִ ֖ריב לָ ֣בוֹא ִמצְ ָ ֑רי ְָמה ו ַ֨יּ ֹ ֶ
ְתה נ ְַפ ִ ֖שׁי ִבּגְ לָ ֵ ֽל� :
ֲבוּר� ו ָ ְֽחי ָ ֥
ב־לי ַ ֽבﬠ ֵ ֔
אֹ ִ ֖תי וְאֹ ָ ֥ת� יְחַ ֽ יּוִּ :א ְמ ִרי־נָ ֖א אֲ חֹ֣ ִתי ָ ֑א ְתּ ְל ֨ ַמﬠַ ן֙ ִ ֽייטַ ִ ֣
1. И сказал Господь Авраму: Иди с земли твоей, и с родины твоей, и из дома отца твоего на землю, которую
укажу тебе. 2. И я сделаю тебя великим народом, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое. И быть тебе
благословением. 3. И благословлю я тебя благословляющих, а злословящих тебя прокляну. И
благословляться будут тобою все семейства земли. 4. И пошел Аврам, как говорил ему Господь, и пошел с
ним Лот. А Авраму семьдесят лет и пять лет при выходе его из Харана 5. И взял Аврам Сарай, жену свою, и
Лота, сына брата своего, и все их имущество, которое поимели, и души, что обрели в Харане. И вышли они,
)чтобы идти на землю Кeнаана. 6. И прошел Аврам по земле до места Шхема, до Элон-Море, а кeнаани (был
тогда на земле 7. И явил Себя Господь Авраму и сказал: Твоему потомству дам эту землю. И построил он
там жертвенник Господу, Который явил Себя ему. 8. И переместил (свой шатер) оттуда к горе, к востоку от
Бет-Эля, и раскинул шатер свой, – Бет-Эль на западе, а... Ай на востоке. И построил там жертвенник Господу
и возгласил Имя Господа. 9. И отправился в путь Аврам, продвигаясь на юг. 10. И был голод на той земле, и
спустился Аврам в Мицраим, пожить там, ибо тяжек голод на земле. 11. И было: когда подходил к Мицраиму,
сказал он Сарай, жене своей: вот я знаю, что жена прекрасная видом ты. 12. И будет: когда увидят тебя
мицрим, то скажут: Жена его это! – и убьют меня, а тебя оставят в живых13. Скажи, прошу (тебя), что моя
сестра ты, чтобы благо мне было ради тебя, и жива будет душа моя благодаря тебе.

Часть 2. Сорок лет странствий по пустыне
Текст № 2. Бэмидбар 33:1-49.
ל־פּי ה' ו ֵ ְ֥אלֶּ ה
יהם ﬠַ ִ ֣
יהם ְל ַמ ְסﬠֵ ֶ ֖
ת־מוֹצאֵ ֶ ֛
ָֽ
משׁה אֶ
תּב ֶ֜
ַד־משׁה ו ַ ְֽאהֲ ֹֽרן :וַיִּ כְ ֨ ֹ
ֶ֖
אֵ֜ לֶּ ה ַמ ְס ֵ ֣ﬠי ְב ֵנֽי־י ְִשׂ ָראֵ֗ ל אֲ ֶ ֥שׁר ָיֽצְ ֛אוּ ֵמ ֶ ֥א ֶרץ ִמצְ ַ ֖ריִם ְלצִ ְבאֹ ָ ֑תם ְבּי
אשׁוֹן ִמ ָ ֽמּחֳ ַ ֣רת הַ פֶּ֗ סַ ח ָיֽצְ ֤אוּ ְב ֵנֽי־י ְִשׂ ָראֵ ֙ל ְבּיָ ֣ד ָר ֔ ָמה
אשׁוֹן ַ ֽבּחֲ ִמ ָ ֥שּׁה ﬠָ ָ ֛שׂר ֖ יוֹם לַ חֹ֣ ֶדשׁ ָ ֽה ִר ֑
יהם :וַיִּ ְס ֤ﬠוּ ֵ ֽמ ַר ְﬠ ְמסֵ ס֙ בַּ חֹ֣ ֶדשׁ ָ ֽה ִר ֔
מוֹצאֵ ֶ ֽ
יהם ְל ָ ֽ
ַמ ְסﬠֵ ֶ ֖
יהם ﬠָ ָ ֥שׂה ה' ְשׁפָ ִ ֽטים :וַיִּ ְס ֥ﬠוּ ְב ֵנֽי־י ְִשׂ ָר ֵ ֖אל ֵ ֽמ ַר ְﬠ ְמ ֵ ֑סס
ָל־בּכ֑ וֹר וּבֵ א�֣ הֵ ֔ ֶ
ת אֲ ֶ֨שׁר ִהכָּ ֧ה יְהֹ וָ ֛ה בָּ ֶ ֖הם כּ ְ
וּמצְ ַ ֣ריִם ְמ ַק ְבּ ִ ֗רים אֵ ֩
ָל־מצְ ָ ֽריִםִ :
ְלﬠֵ ינֵ ֖י כּ ִ
ל־פּנֵ ֖י ַ ֣בּﬠַ ל צְ פ֑ וֹן ו ַַיּֽחֲ ֖נוּ ִל ְפנֵ ֥י
ל־פּי ַ ֽה ִחי ֹ֔רת אֲ ֶ ֥שׁר ﬠַ ְ
ו ַַיּֽחֲ ֖נוּ ְבּסֻ ֽ ֹכּת :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמסֻּ ֑ ֹכּת ו ַַיּֽחֲ ֣נוּ ְבאֵ ֔ ָתם אֲ ֶ ֖שׁר ִבּ ְק ֵ ֥צה הַ ִמּ ְד ָ ֽבּר :וַיִּ ְסעוּ֙ ֵ ֽמאֵ ֔ ָתם ַו ָ֨יּ ָשׁב֙ ﬠַ ִ ֣
ִמגְ ֹדּֽל :וַיִּ ְסעוּ֙ ִמ ְפּנֵ ֣י ַ ֽה ִחי ֹ֔רת ו ַַיּֽﬠַ ְב ֥רוּ ְב ֽתוֹ�־הַ יָּ ֖ם הַ ִמּ ְד ָ ֑בּ ָרה ַו ֵ֨יּ ְלכ֜ וּ ֶ ֣דּ ֶר� ְשׁל֤ ֶשׁת י ִָמים֙ ְבּ ִמ ְד ַ ֣בּר אֵ ֔ ָתם ו ַַיּֽחֲ ֖נוּ ְבּ ָמ ָ ֽרה :וַיִּ ְסעוּ֙ ִמ ָמּ ָ ֔רה ַו ָיּ ֖ ֹבאוּ
ַם־סוּף ו ַַיּֽחֲ ֖נוּ ְבּ ִמ ְדבַּ ר־
ַם־סוּף :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמיּ ֑
ילם ו ַַיּֽחֲ ֖נוּ ﬠַ ל־י ֽ
נוּ־שׁם :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ֵ ֽמאֵ ִ ֑
ָֽ
יל ָמה ֠וּ ְבאֵ ֠ ִילם ְשׁ ֨ ֵתּים ﬠֶ ְשׂ ֵ ֜רה ﬠֵ י ֥ ֹנת ַ ֛מיִם ו ְִשׁ ְב ִ ֥ﬠים ְתּ ָמ ִ ֖רים ַויַּחֲ
אֵ ִ ֑
ֹא־היָה ָ ֥שׁם ַ ֛מיִם לָ ָ ֖ﬠם ִל ְשׁתּֽ וֹת:
ידם וְל ֨ ָ
ר־סין ו ַַיּֽחֲ ֖נוּ ְבּ ָד ְפ ָ ֽקה :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמ ָדּ ְפ ָ ֑קה ו ַַיּֽחֲ ֖נוּ ְבּאָ לֽ וּשׁ :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ֵמאָ ל֑ וּשׁ ו ַַיּֽחֲ נוּ֙ ִבּ ְר ִפ ִ ֔
ִ ֽסין :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמ ִמּ ְדבַּ ִ ֑
טווַיִּ ְס ֖ﬠוּ ֵ ֽמ ְר ִפ ִ ֑ידם ו ַַיּֽחֲ ֖נוּ ְבּ ִמ ְד ַ ֥בּר ִס ָינֽי :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמ ִמּ ְד ַ ֣בּר ִסינָ ֑י ו ַַיּֽחֲ ֖נוּ ְבּ ִק ְב ֹ֥רת הַ ַ ֽתּאֲ ו :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמ ִקּ ְב ֹ֣רת הַ ַ ֽתּאֲ וָ ֑ה ו ַַיּֽחֲ ֖נוּ ַ ֽבּחֲ צֵ ֹֽרת :יחוַיִּ ְס ֖ﬠוּ ֵ ֽמחֲ צֵ ֹ֑רת
מּן ָ ֑פּ ֶרץ ו ַַיּֽחֲ ֖נוּ ְבּ ִל ְב ָנֽה :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמ ִלּ ְבנָ ֑ה ו ַַיּֽחֲ ֖נוּ ְבּ ִר ָ ֽסּה :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ֵ ֽמ ִר ָ ֑סּה ו ַַיּֽחֲ ֖נוּ
מּן ָ ֽפּ ֶרץ :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ֵמ ִר ֣ ֹ
ו ַַיּֽחֲ ֖נוּ ְבּ ִר ְת ָ ֽמה :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ֵ ֽמ ִר ְת ָ ֑מה ו ַַיּֽחֲ ֖נוּ ְבּ ִר ֥ ֹ
ר־שׁפֶ ר ו ַַיּֽחֲ ֖נוּ ַ ֽבּחֲ ָר ָ ֽדה :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ֵ ֽמחֲ ָר ָ ֑דה ו ַַיּֽחֲ ֖נוּ ְבּ ַמ ְקהֵ �ֽ ת :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמ ַמּ ְקהֵ �֑ ת ו ַַיּֽחֲ ֖נוּ
ר־שׁפֶ ר :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ֵ ֽמהַ ָ ֑
ִבּ ְקהֵ ָ ֽל ָתה :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמ ְקּהֵ ָל ָ֑תה ו ַַיּֽחֲ ֖נוּ ְבּהַ ָ ֽ
מסֵ ֽרוֹת:
ְבּ ָ ֽתחַ ת :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמ ָ ֑תּחַ ת ו ַַיּֽחֲ ֖נוּ ְבּ ָ ֽת ַרח :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמ ָ ֑תּ ַרח ו ַַיּֽחֲ ֖נוּ ְבּ ִמ ְת ָ ֽקה :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמ ִמּ ְת ָ ֑קה ו ַַיּֽחֲ ֖נוּ ְבּחַ ְשׁמ ָֹנֽה :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ֵ ֽמחַ ְשׁמֹנָ ֑ה ו ַַיּֽחֲ ֖נוּ ְבּ ֽ ֹ
מּסֵ ֑רוֹת ו ַַיּֽחֲ ֖נוּ ִבּ ְבנֵ ֥י ַ ֽי ֲﬠ ָ ֽקן :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמ ְבּנֵ ֣י ַ ֽיﬠ ָ ֲ֑קן ו ַַיּֽחֲ ֖נוּ ְבּחֹ֥ ר הַ גִּ ְד ָ ֽגּד :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ֵמחֹ֣ ר ַהגִּ ְדגָּ ֑ד ו ַַיּֽחֲ ֖נוּ ְבּי ְָט ָ ֽב ָתה :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמיּ ְָט ָ ֑ב ָתה ו ַַיּֽחֲ ֖נוּ
וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמ ֽ ֹ
ר־צן ִ ֥הוא ָק ֵ ֽדשׁ :לזוַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמ ָקּ ֵ ֑דשׁ ו ַַיּֽחֲ נוּ֙ ְבּ ֣ ֹהר הָ ֔ ָהר ִבּ ְק ֵצ֖ה ֶ ֥א ֶרץ
ְבּﬠַ ְבר ָֹנֽה :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ֵ ֽמﬠַ ְברֹנָ ֑ה ו ַַיּֽחֲ ֖נוּ ְבּﬠֶ צְ֥ יֹ ן ָ ֽגּבֶ ר :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ֵ ֽמﬠֶ ֣צְ יֹ ן גָּ ֑בֶ ר ו ַַיּֽחֲ ֥נוּ ְבּ ִמ ְדבַּ ִ ֖
ישׁי ְבּאֶ ָ ֥חד
ל־פּי ה' וַיָּ ָ֣מת ָ ֑שׁם ִבּ ְשׁנַ ֣ת ָ ֽהאַ ְרבָּ ֗ ִﬠים ְל ֵ ֤צאת ְבּ ֵנֽי־י ְִשׂ ָראֵ ֙ל ֵמ ֶ ֣א ֶרץ ִמצְ ַ ֔ריִם בַּ חֹ֥ ֶדשׁ ַ ֽהחֲ ִמ ִ ֖
ל־הר הָ ָ ֛הר ﬠַ ִ ֥
אֱ ֽדוֹםַ :ו ַ֩יּﬠַ ל ֩ ַ ֽאהֲ ֹ֨רן הַ כּ ֜ ֵֹהן אֶ ֥ ֹ
וּא־ישׁב בַּ נֶּ ֖ גֶב ְבּ ֶ ֣א ֶרץ כְּ נָ ֑ﬠַ ן ְבּ ֖ב ֹא ְבּנֵ ֥י
ֵ֥
וּמ ַ ֖את ָשׁנָ ֑ה ְבּמ ֹ֖תוֹ ְבּ ֥ ֹהר הָ ָ ֽהר :מוַיִּ ְשׁ ֗ ַמע הַ כְּ ַ ֽנﬠֲנִ י֙ ֶ ֣מלֶ � ﬠ ָ ֲ֔רד וְהֽ
ן־שׁל֧ שׁ וְﬠֶ ְשׂ ִ ֛רים ְ
לַ חֹֽ ֶדשׁ :ו ַ ְֽאהֲ ֹ֔רן בֶּ ָ
י ְִשׂ ָר ֵ ֽאל :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ֵמ ֣ ֹהר הָ ָ ֑הר ו ַַיּֽחֲ ֖נוּ ְבּצַ ְלמ ָֹנֽה :מבוַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמצַּ ְלמֹנָ ֑ה ו ַַיּֽחֲ ֖נוּ ְבּפוּ ֽ ֹנן :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמפּוּ ֑ ֹנן ו ַַיּֽחֲ ֖נוּ ְבּאֹ ֽ ֹבת :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ֵ ֽמאֹ ֑ ֹבת ו ַַיּֽחֲ ֛נוּ ְבּ ִﬠיֵּ ֥י ָ ֽהﬠֲבָ ִ ֖רים
מן ִדּ ְבלָ ָ ֑תי ְָמה ו ַַיּֽחֲ ֛נוּ ְבּהָ ֵ ֥רי ָ ֽהﬠֲבָ ִ ֖רים
מן ִדּ ְבלָ ָ ֽתי ְָמה :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ֵ ֽמﬠַ ְל ֣ ֹ
מוֹאב :מהוַיִּ ְס ֖ﬠוּ ֵ ֽמ ִﬠ ִיּ֑ים ו ַַיּֽחֲ ֖נוּ ְבּ ִדי ֥ ֹבן ָ ֽגּד :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ִמ ִדּי ֣ ֹבן גָּ ֑ד ו ַַיּֽחֲ ֖נוּ ְבּﬠַ ְל ֥ ֹ
ִבּגְ ֥בוּל ָ ֽ
מוֹאב:
ִל ְפנֵ ֥י נְ ֽבוֹ :וַיִּ ְס ֖ﬠוּ ֵ ֽמהָ ֵ ֣רי ָ ֽהﬠֲבָ ִ ֑רים ו ַַיּֽחֲ נוּ֙ ְבּ ַ ֽﬠ ְר ֣ ֹבת מוֹאָ֔ ב ַ ֖ﬠל י ְַר ֵ ֥דּן י ְֵר ֽחוֹ :ו ַַיּֽחֲ ֤נוּ ﬠַ ל־הַ יּ ְַר ֵדּן֙ ִמ ֵ ֣בּית הַ י ְִשׁ ֹ֔מת ַ ֖ﬠד אָ ֵ ֣בל הַ ִשּׁ ִ ֑טּים ְבּﬠַ ְר ֖ ֹבת ָ ֽ
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1. Вот переходы сынов Исраэля, которые вышли из земли Мицраима по ратям своим, под рукой Моше и
Аарона. 2. И записал Моше их выступления в их переходы по слову Господа, и вот их переходы по
выступлениям их. 3. И отправились в путь из Рамсеса в первом месяце, в пятнадцатый день первого месяца;
на следующий день после (принесения жертвы) песах выступили сыны Исраэля с рукой, вознесенной на
глазах у всего Мицраима. 4. А (жители) Мицраима хоронили пораженное Господом среди них, всякого
первенца; и (также) над их божествами учинил Господь суды. 5. И в путь отправились сыны Исраэля из
Рамсеса, и расположились станом в Сукоте. [6. И отправились в путь из Сукота, и расположились станом в
Этаме, что на краю пустыни. 7. И отправились в путь из Этама, и обратился к Пи-hа-Хироту, что перед Баал
Цефоном, и расположились они станом перед Мигдолом. 8. И отправились в путь от Пи-hа-Хирота, и прошли
посреди моря в пустыню; и прошли путь трехдневный в пустыне Этам, и расположились станом в Маре. 9. И
отправились в путь из Мары, и пришли в Элим; а в Элиме двенадцать источников водных и семьдесят пальм
финиковых, и станом расположились они там. 10. И отправились в путь из Элима, и расположились станом
у Тростникового моря; 11. И отправились в путь от Тростникового моря, и расположились станом в пустыне
Син; 12. И отправились в путь из пустыни Син, и расположились станом в Дофке; 13. И отправились в путь
из Дофки, и расположились станом в Алуше; 14. И отправились в путь из Алуша, и расположились станом в
Рефидиме, и не было там воды, чтобы народу пить. 15. И отправились в путь из Рефидима, и расположились
станом в пустыне Синай; 16. И отправились в путь из пустыни Синай, и расположились станом в Киврот-hаТааве; 17. И отправились в путь от Киврот-hа-Таавы, и расположились станом в Хацероте; 18. И отправились
в путь из Хацерота, и расположились станом в Ритме; 19. И отправились в путь от Ритмы, и расположились
станом в Римон-Переце; 20. И отправились в путь из Римон-Переца, и расположились станом в Ливне; 21. И
отправились в путь из Ливны, и расположились станом в Рисе; 22. И отправились в путь от Рисы, и
расположились станом в Кеалате; 23. И отправились в путь из Кеалаты, и расположились станом на горе
Шефер; 24. И отправились в путь от горы Шефер, и расположились станом в Хараде; 25. И отправились в
путь от Харады и расположились станом в Макелоте; 26. И отправились в путь из Макелота, и расположились
станом в Тахате; 27. И отправились в путь из Тахата, и расположились станом в Терахе; 28. И отправились
в путь из Тераха, и расположились станом в Митке; 29. И отправились в путь из Митки, и расположились
станом в Хашмоне; 30. И отправились в путь из Хашмоны, и расположились станом в Мосероте; 31. И
отправились в путь из Мосерота, и расположились станом в Бене-Йаакане; 32. И отправились в путь из БенеЙаакана, и расположились станом в Хор-hа-Гидгаде; 33. И отправились в путь из Хор-hа-Гидгада, и
расположились станом в Йотвате; 34. И отправились в путь из Йотваты, и расположились станом в Авроне;
35. И отправились в путь из Авроны, и расположились станом в Эцион-Гевере; 36. И отправились в путь из
Эцион-Гевера, и расположились станом в пустыне Цин, она же Кадеш. 37. И отправились в путь из Кадеша,
и расположились станом у горы hОр, на краю земли Эдома. 38. И взошел Аарон-священнослужитель на гору
hОр, по слову Господа, и умер там в сороковом году после исхода сынов Исраэля из земли Мицраима, в
пятом месяце, в первый (день) месяца. 39. И Аарону было сто двадцать три года, когда он умер на горе hОр.
40. И услышал кенаани, царь Арала - а он обитал на юге, на земле Кенаана - о подходе сынов Исраэля. 41.
И отправились в путь от горы, hОр, и расположились станом в Цалмоне; 42. И отправились в путь от
Цалмоны, и расположились станом в Пуноне; 43. И отправились в путь от Пунона, и расположились станом
в Овоте; 44. И отправились в путь от Овота, и расположились станом в Ие-Аварим е, на рубеже Моава; 45.
И отправились в путь из Иима, и расположились станом в ДивонГаде; 46. И отправились в путь из ДивонГада, и расположились станом в Алмон-Дивлотаиме; 47. И отправились в путь из Алмон-Дивлотаима, и
расположились станом в горах Аварим перед Нево; 48. И отправились в путь от гор Аварим, и расположились
станом в степях Моава, у Йардена, (против) Йерехо. 49. И расположились станом у Йардена от Бет-hаЙешимота до Авель-hа-Шитима в степях Моава.

Часть 3. Современные странствия евреев: жизнь «до» и «после»
Текст №3. Стихотворение. Наум Басовский.
Оконное стекло, и за стеклом земля,
известная из карт как Русская равнина.
От этих дальних мест до самого Кремля
куда ни глянь – простор: видение едино.
Земля растила нас, во строгости суля:
для будущего есть и розги, и дубина.
Прислушайся в тиши – и говорят поля,
что это отчий дом, но также и чужбина.
Задумайся о том. Рискни начать с нуля,
не бойся, что в пути подстережёт пучина.
И новый дом в тебе, сошедшем с корабля,
сумеет разглядеть не пасынка, а сына.
Но прежняя судьба не превратится в прах:
останется простор и в сердце, и в стихах.
11 ноября 2018 г.
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Текст №4. Стихотворение. Фрэдди Зорин.
То был не дождь, то были капли слез –
От неизбывной внутренней тревоги,
И ветер выл так жалобно, как пес,
Потерянный хозяином в дороге.
Сверкали молний острые клинки
И рассекали сумрачные дали.
Тоски щемящей крепкие тиски
До боли душу чуткую сжимали.
Но вот нежданно в небе грозовом
Открылась просинь, сердцу дорогая.

Небесный ангел солнечным смычком
Взмахнул, надежду миру возвращая.
Сырым туманом отнятый простор
Стал снова зримым в половодье красок.
Природы лики удивили взор,
Как лица тех, что предстают без масок.
...И загорелся свет, и не погас,
И в зале аплодировали стоя.
Симфония звучала в этот час
Для скрипки, фортепиано и гобоя.

Текст №5. Анатолий Стеклов. Отрывки из повести «Колбасная эмиграция».
…Все! Визы на руках, чемоданы собраны, родители и дети подготовлены. От жизни на полу тошнит. Надо
ехать! Мы уезжаем! Без оглядки, без сожаления, без возможности вернуться. Мы уезжаем навсегда!
Сходили на кладбище, попрощались с нашими покойными родственниками. У евреев нельзя по-другому.
Попросили у них прощения за то, что покидаем их. Они бы не осудили, мы знаем. Мы не уезжали
добровольно. Жить так больше было невозможно. Чтобы мы хорошего не делали для той страны, мы
оставались изгоями, во всем виноватыми евреями.
…27 июня 1987 года мы приземлились в Америке. Почему запомнился этот день? Не очень хочется писать
избитое: "Это был день начала новой жизни", хотя так оно и было. Это был перелом. Главное, надо было
начинать все сначала. Кроме того, этот день был таким жарким и душным, что, перебегая от одно
аэрокондиционера к другому, я грешно подумал: "За что мне такая удачная жизнь в Америке?" Постепенно
до нас доходило: денег нет, работы нет, языка нет и, главное, никто не собирается нам ничего давать.
Америка нам ничего не должна. Оказалось, что в Америку каждый год прибывают на постоянное место
жительство тысячи людей из разных стран, и мы лишь одни из них.
…В Америке мы увидели активную еврейскую жизнь. Здесь было столько всего еврейского, что мы
оказались к этому и не готовы. Синагоги всех направлений и течений, еврейские центры, еврейские школы
- иешивы, еврейский университет. Еврейские праздники праздновались открыто, кошерная пища
продавалась в любом магазине, как и еврейские книги, газеты, журналы мод. Ставились еврейские
спектакли, работали театры, еврейские похоронные бюро и еврейские больницы. Мы увидели евреевортодоксов, которые в 30-градусную жару ходили в меховых шапках и белых подколенниках. Мой папа,
польского происхождения, сразу узнал в этих одеждах польскую моду прошлого века. Правда, поляки уже
поменяли укороченные брюки, а ультра-ортодоксы -евреи нет.
Мы отдали своих детей на учебу в иешиву. Отдали и забрали. Перевели в обычную школу. Слишком много
в иешиве молятся, и слишком мало учат математике. Мы с удивлением узнали, что существуют кошерные
лифты, кошерная вода, кошерный сахар, кошерный чай.
Однажды, придя домой из иешивы, моя младшая дочь сказала:
- Папа, у нас в холодильнике есть некошерные продукты. Учительница сказала, что такие продукты нужно
выбросить.
Мне вспомнились очереди за едой в Советском Союзе, суповые наборы, крики: "Больше одного
килограмма колбасы в одни руки не отпускать!" Детей бы накормить...
- Доченька, всё, что папа и мама положили в холодильник, всё для тебя кошерное.
- Папа, я, когда вырасту, покупать буду всё кошерное.
- Конечно, дорогая. А как же иначе?.. Когда вырастешь…

11 ноября 2018 г.
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Как создавался «блуждающий народ»
Введение (10 минут)

Автор: Сандра Лилентол

Примечание: Время работы над этим разделом составляет сейчас 75 минут. Те, кто располагает
только 60 минутами, могут адаптировать материал по необходимости. Занятие останется
целостным, даже если будут пропущены тексты №6, №8 и №9.
Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний!
Сегодня мы проследим, как изгнание повлияло на формирование еврейского народа – с библейских
времен до настоящего времени. С самого первого изгнания, из Земли Израиля в Вавилон, определение
«что значит быть евреем?» формировали рассеяние и диаспора.
Верим ли мы, что до сих пор находимся в изгнании, или же что оно закончилось, тем не менее, многие
евреи в диаспоре при анализе своей еврейской идентичности борются с этим понятием. Сегодня
большинству из нас больше не приходится иметь дело с «принудительным изгнанием», но мы по-прежнему
имеем дело с понятиями «постоянства» и «непостоянства», пускаем корни и выкорчевываем их.
Одной из черт еврейского народа является гибкость, которую многие приписывают длинной истории
существования как «нации среди наций». Давайте взглянем на несколько способов, каким образом общая
история изгнания может способствовать нашему процветанию в течение столь долгого путешествия. Мы
начнем с примера культурной гибкости, с рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца. Рабби Штейнзальц –
один из ведущих ученых нашего века – наиболее известен своими комментариями к Танаху и Талмуду, а
также своей работой в области еврейского мистицизма.

Текст № 1: Рабби Адин Штейнзальц. «Есть ли у нас собственный набор
характерных черт?» Мы евреи.
Еврейский народ страдал, в частности, от преднамеренных кампаний уничтожения, начиная с восстания
Бар-Кохбы и до нашего времени. Но, с другой стороны, у еврейского народа также было множество
преимуществ в отношении их физического существования. Положение изгнания, несмотря на присущие
ему трудности, предоставило евреям возможность, которой у большинства жителей других стран не было,
– «блуждать, странствовать и кочевать» с места на место. Более того, это также придавало им
определенную гибкость и делало их способными адаптироваться к новым условиям, тогда как другие
народы этого не умели. Например, нации, которые состояли в основном из земледельцев, привязанных к
земле, были чрезвычайно уязвимы перед каждым стихийным бедствием, которое их постигало, в то время
как такие катастрофы не задевали евреев никак.
> Задайте вопросы:
1. Как Вы считаете, применимо ли то, о чем говорит рабби Штейнзальц в этом отрывке, к еврейской
жизни сегодня? Почему да или почему нет?
2. Как Ваша еврейская идентичность пересекается с Вашими чувствами национальности или
гражданства? Например, вы еврей, живущий в определенной стране, или вы гражданин этой
страны, который является евреем?
Рабби Штейнзальц считает, что «годы изгнания и блуждания» являются важной формирующей частью
опыта еврейского народа. Давайте посмотрим более внимательно на первый уход еврейского народа из
Земли Израиля – Вавилонское пленение.

Часть 1. Первый опыт изгнания (15 минут)
В Танахе книга пророка Иеремии описывает, как Народ Израиля будет отправлен в изгнание в Вавилон на
семьдесят лет. Иеремия был пророком во времена царствования Иосии в VI в. до н. э. Он был среди тех,
кто после разрушения Первого Храма бежал в Египет, где он и умер.
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Текст № 2: Иеремия 29:10–14. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Еврейская Библия: Поздние пророки. – М.: Книжники; Лехаим,
2013. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен специально ко
Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
ת־דּבָ ִ ֣רי הַ ֔טּוֹב לְ הָ ִ ֣שׁיב אֶ ְתכֶ֔ ם אֶ ל־הַ מָּ ֖קוֹם הַ ֶ ֽזּה׃
ְ ִֶ ֽכּי־כ ֹ֙ה אָ ַ ֣מר ה' ֠כִּ י לְ ִ֞פי ְמ ֧ל ֹאת לְ בָ ֶ ֛בל ִשׁ ְב ִ ֥ﬠים ָשׁנָ ֖ה אֶ ְפקֹ֣ ד אֶ ְת ֶכ֑ם וַהֲ ִקמ ִ ֹ֤תי ֲﬠלֵיכֶ ֙ם א
ָתת ל ֶָכ֖ם אַ חֲ ִ ֥רית ו ְִת ְק ָוֽה׃
֥ ֵ לוֹם ו ְ֣ל ֹא לְ ָרﬠָ֔ ה ל
֙ ֵיכ֖ם נְ אֻם־ה' מַ ְח ְשׁ ֤בוֹת ָשׁ
ֶ אֲשׁר אָ נ ִ ֹ֛כי חֹ ֵ ֥שׁב ֲﬠל
֧ ֶ כִּ ֩י אָ נ ֨ ִֹכי י ַָ֜ד ְﬠ ִתּי אֶ ת־הַ מַּ חֲ ָשׁ ֹ֗בת
ֵיכם׃
ֽ ֶ ְשׁמַ ְﬠ ִ ֖תּי אֲ ל
ָ אתם א ִֹתי֙ ַוֽהֲ לַכְ ֔ ֶתּם ו ְִה ְתפַּ לַּלְ ֶ ֖תּם אֵ לָ ֑י ו
֤ ֶ וּק ָר
ְ
שׁנִ י ְבּכָל־לְ בַ ְב ֶ ֽכם׃
֖ ֻ אתם ִ ֥כּי ִת ְד ְר
֑ ֶ ָוּמצ
ְ וּבקַּ ְשׁ ֶ ֥תּם א ִ ֹ֖תי
ִ
'קוֹמוֹת א ֲֶ֨שׁר ִה ַ ֧דּ ְח ִתּי אֶ ְת ֶכ֛ם ָ ֖שׁם נְ אֻ ם־ה
֗ וּמכָּל־הַ ְמּ
ִ בוּתכֶ֗ ם[ ו ְִקבַּ צְ ִ ֣תּי ֠אֶ ְתכֶ ם ִ ֽמכָּל־הַ גּוֹ ֞ ִים
ְ ְשׁ ְב ִ ֣תּי אֶ ת־שביתכם ] ְשׁ
ַ ֣אתי לָכֶם֮ נְ אֻם־ה' ו
ִ וְנִ ְמ ֵצ
֥יתי אֶ ְת ֶכ֖ם ִמ ָ ֽשּׁם׃
ִ ֵר־הגְ ל
ִ ל־המָּ ֔קוֹם אֲ ֶשׁ
ַ ֨ ֶוַהֲ ִשׁב ִ ֹ֣תי אֶ ְת ֶ֔כם א
10. Ибо так говорит Господь: «Когда минуют семьдесят лет, (отпущенных) империи Навуходоносора в
Вавилоне, Я позабочусь о вас и исполню слово Мое благое, возвратив вас на место это. 11. Ибо (только)
Мне ведомы помыслы Мои о вас, – слово Господа, – помыслы о благополучии, а не о бедствии, дарующие
вам будущее и надежду. Я хочу, чтобы вы процветали и преуспевали. 12. И воззовете вы ко Мне, и пойдете
и помолитесь Мне, и услышу Я вас. 13. Будете искать Меня и найдете, потому что будете стремиться ко
Мне всем сердцем своим. 14. Я буду обретен вами, Я сделаю Себя досягаемым для вас и отвечу вам, –
слово Господа,– и возвращу вас из плена в их прежний статус, соберу вас из всех народов и изо всех мест,
куда Я изгнал вас, – слово Господа,– и приведу вас на то место, откуда Я изгнал вас». Теперь это ваша
возможность вернуться к Б-гу и поклоняться Ему всем своим сердцем.
> Задайте вопросы:
1. От чьего лица ведется повествование в тексте, и почему это так важно? Что обещано? Каковы
условия изгнания?
2. Если пленение длилось 70 лет, как Вы думаете, сколько поколений сменилось за это время? Будет
ли этого разрыва в поколениях достаточно, чтобы считать жизнь в Вавилоне «нормальной», а
родину – скорее, далеким воспоминанием?
3. Как Вы думаете, верил ли кто-либо из первого поколения Вавилонского плена, что их дети или
внуки вернутся в Землю Израиля? Каким образом это изгнание повлияло бы на культуру
переселенных людей, если бы оно описывалась как постоянное в будущем, а не только на 70 лет?
Этот уход в изгнание и возвращение из него годы спустя во многом стали отправной точкой существования
еврейской диаспоры. Первой проверкой изгнания было «сможем ли мы выжить как народ без земли?».
Человечество и Земля крепко связаны между собой. Чтобы выжить как народ за пределами своей земли,
необходимо было найти баланс между тоской по старой жизни, надеждой на светлое будущее и
способностью максимально эффективно использовать промежуточный период.
Эти «качели» между желанием возвратиться и ожиданием будущего присутствует в каждой эпохе
еврейской истории, с библейских времен до наших дней. Теперь же давайте сравним опыт Вавилонского
пленения с более поздними примерами еврейской жизни за пределами Земли Израиля.

Часть 2. От изгнания к диаспоре (20 минут)
Текст № 3 также является отрывком из Книги пророка Иеремии. Пока вы будете его читать, держите в
памяти текст № 2 и затем сравните их.

Текст № 3: Иеремия 29:4–7. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Еврейская Библия: Поздние пророки. – М.: Книжники; Лехаим,
2013. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен специально ко
Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
ת־פּ ְריָן׃ ְק ֣חוּ נ ֗ ִָשׁים
ִ ְֶשׁבוּ וְנִ ְט ֣ﬠוּ גַנּ֔ וֹת ו ְִאכְ ל֖ וּ א
֑ ֵ ירוּשׁלַ ֖ ִם בָּ ֶ ֽבלָה׃ ְבּנ֥ וּ בָ ִ ֖תּים ו
ָ ֥יתי ִמ
ִ ֵר־הגְ ל
ִ ֲשׁ
ֶ כָל־הגּוֹ ָ֔לה א
ַ֨
ְֹ֥כּה אָ ַ ֛מר ה' צְ בָ ֖אוֹת אֱ�קֵ י י ְִשׂ ָר ֵ ֑אל ל
ת־שׁל֣ וֹם הָ ֗ ִﬠיר
ְ ֶל־תּ ְמ ָ ֽﬠטוּ׃ ו ְִד ְר ֞שׁוּ א
ִ ַבוּ־שׁם וְא
֖ ָ ת־בּנֽ וֹתֵ יכ ֶ֙ם ְתּנ֣ וּ ַ ֽלאֲ נ ֔ ִָשׁים וְתֵ לַ ְ֖דנָה בָּ ִנ֣ים וּבָ נ֑ וֹת ְוּר
ְ ֶוּק ֨חוּ לִ ְבנֵיכֶ֜ ם נ ֗ ִָשׁים וְא
ְ ת
֒ וְהוֹלִ ידוּ֮ בָּ ִנ֣ים וּבָ נוֹ
֤יתי אֶ ְתכֶ ֙ם ָ֔שׁמָּ ה ו ְִה ְת ַ ֽפּלְ ל֥ וּ בַ ﬠ ָ ֲ֖דהּ אֶ ל־ה' ִ ֣כּי ִב ְשׁלוֹמָ֔ הּ י ְִהיֶ ֥ה ל ֶָכ֖ם ָשׁלֽ וֹם׃
ִ ֵאֲ ֶ֨שׁר ִהגְ ל
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4. «Так говорит Господь воинств, Б-г Израиля: “Всем изгнанникам, которых изгнал Я из Иерусалима в
Вавилон. 5. Стройте (себе) дома и живите (в них), в постоянных домах и хозяйствах, сажайте сады и ешьте
плоды их; целесообразно, чтобы вы занимались сельским хозяйством для заработка средств к
существованию, и вам следует даже сажать растения на длительный срок, так как ваше пребывание в
Вавилоне не будет коротким. 6. Берите (себе) жен и рожайте сыновей и дочерей, и сыновьям своим берите
жен, и дочерей своих выдавайте замуж, чтобы и они рожали сыновей и дочерей; и размножайтесь там, а не
умаляйтесь. Вы должны осесть на земле, рожать детей и жить нормальной жизнью, поскольку вас ждет
длинное изгнание. Поэтому нет смысла жить в ожидании неминуемого возвращения на свою Землю. 7.
Более того, желайте мира тому городу, куда Я изгнал вас, и молитесь за него Господу: вы теперь являетесь
гражданами другого государства, и вы должны молиться за благосостояние этой страны, будет в нем
благополучие – благополучие будет и у вас!”».
> Задайте вопросы:
1. От чьего лица ведется повествование в тексте, и почему это так важно? Что обещано? Насколько
это отличается от содержания текста № 2?
2. Удивляет ли Вас эта разница в точках зрения? В каком отношении и почему?
3. Что может сообщить нам этот текст об ответственности отдельного человека за выживание всего
еврейского народа?
Интересно отметить, что разрешение на создание будущей жизни в изгнании появляется в Иеремии 29:4–7,
перед обещанием вернуться в 29:10–14. Такое поощрение жить и процветать, по-видимому, противоречит
самой идее обещанного возвращения. Фактически, многие евреи осели в Вавилоне еще до конца изгнания.
Иеремия признает, что даже когда нет выбора, кроме как отправиться в изгнание, не нужно выбирать жизнь
в трауре и вретище на целые поколения. Вместо этого можно строить сообщество и продолжать жить как
евреи, даже будучи в другой стране.
Тогда, что же произойдет, когда кончатся 70 лет изгнания? Это описано в тексте № 4, из книги Эзры. Эзра«книжник» был священником в V в. до н. э.…Книга Эзры повествует, как изгнанные евреи, живущие в
Вавилоне, вернулись в Иерусалим и к еврейским традициям под его руководством. Текст № 5 – это
комментарий Раши на предыдущий отрывок. Раши жил во Франции в XI в. Он является самым важным
комментатором Танаха и Талмуда и одним из самых известных ученых в еврейской истории. Текст № 6 –
это комментарий к книге Эзры рабби Штейнзальца.
> Попросите участников прочитать тексты № 4, № 5 и № 6 вместе в хеврутах.
Хеврута – это обучение в парах. Совместное обучение с другом или двумя помогает участникам делиться
мыслями и идеями друг с другом, пока вы читаете и обсуждаете тексты.

Текст № 4: Эзра 1:1–4. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem).
Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен специально ко Всемирному
дню еврейских знаний – 2018.
:ַם־בּ ִמכְ ָ ֖תּב לֵא ֹֽמר
ְ כוּתוֹ ְוג
֔ ְוּח ֹ֣כּ ֶרשׁ ֶ ֽמלֶ�־פָּ ַ ֔רס ו ַ ַֽיּﬠֲבֶ ר־קוֹ ֙ל ְבּכָל־מַ ל
ַ ֙ ֙וּב ְשׁנַ ֣ת אַ חַ֗ ת לְ ֙כ ֶוֹר ֙שׁ ֶ ֣מלֶ� פָּ ַ ֔רס לִ כְ ל֥ וֹת ְדּבַ ר־ה' ִמ ִ ֣פּי י ְִר ְמיָ ֑ה הֵ ִ ֣ﬠיר ה' אֶ ת־ר
ִ
 ִ ֽמי־בָ ֶכ֣ם ִמכָּל־:יהוּדה
ֽ ָ ֲשׁר ִ ֽבּ
֥ ֶ ירוּשׁלַ ֖ ִם א
ָ ֹ֣כּה אָ מַ֗ ר ֚ ֹכּ ֶרשׁ ֶ ֣מלֶ� פָּ ַ ֔רס ֚ ֹכּל מַ ְמלְ ֣כוֹת הָ אָ֔ ֶרץ נָ ֣תַ ן ֔ ִלי ה' אֱ�קֵ י הַ ָשּׁ ָ ֑מיִם ו ְֽהוּא־פָ ַ ֤קד ﬠָ לַי֙ לִ ְבנֽ וֹת־ל֣ וֹ ֔ ַביִת ִבּ
ת
֮  וְכָל־הַ נִּ ְשׁאָ֗ ר ִ ֽמכָּל־הַ ְמּקֹ מוֹ:ירוּשׁ ֽ ָל ִ ם
ָ �קים אֲ ֶ ֥שׁר ִבּ
ִ ת־בּית ה' אֱ�קֵ י י ְִשׂ ָראֵ֔ ל ֥הוּא הָ ֱא
֤ ֵ ֶיהוּד֑ה ְו ֗ ִיבֶ ן א
ָ ירוּשׁלַ ֖ ִם אֲ ֶ ֣שׁר ִבּ
ָ
ִﬠַ ֗מּוֹ י ִ ְ֤הי אֱ�קָ יו֙ ﬠִ ֔מּוֹ ְו ֕ ַיﬠַ ל ל
:ירוּשׁ ֽ ָל ִ ם
ָ אֱ�קים אֲ ֶ ֥שׁר ִבּ
ִ ָם־הנְּ דָ ֔ ָבה לְ ֵ ֥בית ה
ַ ֨ ִוּב ְבהֵ ָ ֑מה ﬠ
ִ וּב ְר ֣כוּשׁ
ִ וּבז ָ ָ֖הב
ְ וּהוּ אַ נְ ֵ ֣שׁי ְמקֹ ֔מוֹ ְבּ ֶכ֥סֶ ף
֙ ר־שׁם֒ ְינ ְַשּׂ ֙א
ָ אֲ ֶ ֣שׁר ֣הוּא ָ ֽג
1. В первый год нового независимого правления (царствования) Кира, царя Параса, после того, как конец
отведенного времени во исполнение слова Господа из уст Иеремии, который предсказал, что изгнанники
вернутся из Вавилонии через семьдесят лет, побудил Господь дух Кира, царя Параса, и объявил он Кир, во
всем царстве своем, и (подтвердил) не только выступил с устным заявлением, но он также добавил
письменно следующее. 2. "Так сказал Кир, царь Параса: Все царства земли дал мне Господь Б-г небесный,
мое царствование – это дар от Господа, Б-га Израиля…И повелел Он мне построить Ему дом и Иерусалиме,
что в Иудеи. Этот приказ пришел ко мне от Б-га, и я хочу его исполнить. 3. В предыдущей декларации были
определенные практические последствия: кто из вас, из всего народа Его, народ Б-га небесного, еврейского
народа, который поднимется в Йэрушалайим, что в Иэудее, и отстроит дом Г-спода Б-га Йисраэйлева, Того
Б-га, что в Йэрушалайиме, – да будет Б-г его с ним! [Кир] не постановил, что все евреи должны вернуться на
свою землю. Скорее, он призвал тех евреев, которые чувствовали себя так же, как он, что Храм должен быть
восстановлен, и предложил им встать и отправиться в Израиль по собственному желанию. 4. Всякому, кто
остался, во всех местах, где бы он ни жил, пусть помогают тому живущие в том месте серебром и золотом,
имуществом и скотом вместе с пожертвованием ради дома Б-жьего, что в Иерусалиме».
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Текст № 5: Раши. Комментарий на Эзра 1:3–4.
 מצוה אני לאנשי מקומו שיעניקוהו וינשאוהו. ינשאוהו: וכל יהודי הנשאר במקומו שלא יוכל לעלות מחמת שאין לו ממון.וכל הנשאר
בכסף ובזהב ורכוש ובהמות למען יוכל לעלות לירושלים עם הנדבה אשר יתנדבו אנשי מקומו לבנין הבית שאף האומות יש בהם אשר
. לבית האלקים אשר בירושלים:היו מתנדבים נדבה לבנין הבית
И все это остается. И каждый еврей, который остается на своем месте, не может иммигрировать, потому
что у него нет денег:
Они женят его. Я приказываю людям его поселения женить его и дать ему денег, золота, имущества и
скота, чтобы он мог пойти в Иерусалим с подношением, которое жители его поселения добровольно
пожертвуют ему на строительство Дома, ради дома Господа, что в Иерусалиме.

Текст № 6: Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. Комментарий на Эзра 1:4.

Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби
Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
Царю Киру было ясно, что не все евреи отреагируют на его призыв, поскольку Вавилония была далека от
Земли Израиля, а путешествие было изнурительным. Поэтому он сказал: «А всякому из евреев, кто
остался, во всех местах, тому, кто решил вернуться в Землю Израиля, где бы он ни жил, пусть помогают
тому живущие в том месте, тем самым помогая в материальном плане, снабжают его серебром и
золотом, имуществом и скотом вместе с подношениями в качестве пожертвования ради Дома Б-жьего,
что в Иерусалиме». Кир увещевал всех евреев, которые решили не возвращаться, по крайней мере,
помочь тем, кто решил уйти. Он даже призвал их отправить в Иерусалим добровольное подношение.
Возможно, царь Кир знал (а, может, и нет), что возвратившиеся евреи столкнутся с практически пустынной
землей. Однако, он понимал, что тем потребуется больше денег, чем просто на само путешествие. Кроме
того, сам Кир вместе с несколькими другими царями пожертвовал деньги и имущество Храму и был
непреклонен в том, что и сами евреи должны участвовать в этом добровольном предприятии. Таким
образом, заявление Кира было не только разрешения евреям вернуться в Землю Израиля. Он активно
поощрял их возвращаться, отстраивать Храм и создавать для себя национальный дом.
> Задайте вопросы в хеврутах:
1. Эзра предвидит, что евреи вполне могут не вернуться из изгнания, указывая на «всех, кто остался».
Удивляет ли это Вас? Как это отличается от того, что представляет для будущего изгнанных евреев
Иеремия?
2. Раши представляет одно из возможных объяснений того, почему некоторые люди могут не
вернуться в Землю Израиля. Как Вы думаете, какие могут быть другие причины не возвращаться?
3. Согласно этим текстам, не возвращаться – нечто приемлемое. Согласны ли Вы с этим? Почему да
или почему нет?
> Снова соберитесь всей группой и пусть несколько человек из хеврутах поделятся своими ответами.
Со времени Иеремии до времен Эзры часть еврейского народа перестала видеть себя народом в изгнании,
а стала видеть себя нацией, способной жить за пределами Земли Израиля, даже когда возвращение туда
было возможным.
По этим текстам мы видим, что Пленение, в качестве более раннего примера той не желаемой высылки за
пределы родины, не уничтожило Еврейскую Нацию. Вместо этого, первое вынужденное переселение
сформировало одну из основных еврейских черт – гибкость. Благодаря этой уступчивости и своей
мобильной культуре, начался процесс адаптации еврейского народа к жизни в диаспоре.

Часть 3. Диаспора (20 минут)
Текст № 7 представляет собой стихотворение Йегуды Галеви (около 1075–1141) о его жизни в диаспоре.
Этот еврейский поэт и философ жил и в мусульманской, и в христианской частях Испании, которую покинул
в 1140 г. ради путешествия в Израиль, где он вскоре и умер.
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Текст № 7: Йегуда Галеви «Моя душа на Востоке». Перевод текста: Галеви И. Песни Сиона.

Пер. Ш. Крол и З. Копельман. М., 2011.

ִל ִבּי ְב ִמזְ ָרח וְאָ נֹכִ י ְבּסוֹף ַמﬠ ֲָרב
אֵ י� אֶ ְטﬠ ֲָמה אֵ ת אֲ ֶשׁר אֹ כַל וְאֵ י� ֶיﬠ ֱָרב
 ְבּעוֹד,אֵ יכָה אֲ ַשׁלֵּ ם נְ ָד ַרי וָאֱ סָ ַרי
צִ יּוֹן ְבּחֶ בֶ ל אֱ דוֹם וַאֲ נִ י ְבּכֶבֶ ל ﬠ ֲָרב
 כְּ מוֹ,י ֵַקל ְבּﬠֵ ינַי ֲﬠזֹב כָּל טוּב ְספָ ַרד
י ֵַקר ְבּﬠֵ ינַי ְראוֹת ﬠַ ְפרוֹת ְדּ ִביר נֶחֱ ָרב

Моя душа на Востоке – я в закатной стране.
Найду ли вкус я в еде и наслажденье в вине?
И как обеты мои смогу исполнить, когда
Раб идумеев – Сион, араба узы – на мне?
Презрел бы я все сокровища Испании, коль
Узрел бы пепел Святыни, что сгорела в огне.

> Задайте вопросы:
1. Как чувствует себя Галеви в Испании? Как Вы думаете, что он имел в виду под «сокровищами
Испании»?
2. Галеви никогда не бывал в Израиле, прежде чем написать это стихотворение. Чего же он
жаждет?
3. Как Вы думаете, были ли эти жажда и тоска распространены в прошлом среди тех, кто жил за
пределами Израиля?
Как люди жили в диаспоре? Тосковали ли они по Израилю? Забыли ли они об Израиле и продолжили жить
дальше? Галеви пишет о тоске по Земле Израиля, которая мешает ему полностью наслаждаться жизнью в
Испании. Тем не менее, есть и другие, которые не воспринимали диаспору подобным образом.
Текст № 8 взят из книги пророка Михи, который жил в VII в. до н. э., и является известным поэтическим
произведением, которое использовалось в песнопениях и поэзии на протяжении веков. Рабби Якоб бен
Меир, более известный как раббейну Там, был авторитетным специалистом по еврейскому праву во
Франции в XII в. и внуком Раши. Тексте № 9 – это отрывок из его трудов, где он пишет о евреях, живущих в
Бари и Отранто (города современной Италии), используя ссылки на книгу Михи.

Текст № 8: Миха 4:2. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem).
Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен специально ко Всемирному
дню еврейских знаний – 2018. [Жирным шрифтом выделено акцентирование автора для данного текста.]
'ְיוֹר ֙נוּ ִמ ְדּ ָרכָ֔ יו ְונֵלְ ָכ֖ה ְבּ ֹֽא ְרחֹ ָ ֑תיו ִ ֤כּי ִמצִּ יּוֹן֙ תֵּ ֵצ֣א ת ָ ֔וֹרה ְוּדבַ ר־ה
֙ ֵ ית אֱ�קֵ י ַיﬠֲקֹ֔ ב ו
֙ ֵרוּ לְ ֣כוּ ׀ ְו ַנﬠֲלֶ ֣ה אֶ ל־הַ ר־ה' וְאֶ ל־בּ
֙ גּוֹי֣ם ַר ִ֗בּים ו ָ ְֽא ְמ
ִ ְ ֽוהָ לְ ֞כוּ
ירוּשׁ ֽ ָל ִ ם׃
ָ ִמ
И пойдут многие народы и скажут: «Идите, и взойдем на гору Господа и к дому Б-га Яакова, и научит Он
нас путям Своим, и пойдем дорогами Его, ибо из Циона выйдет Тора и слово Г-спода из Иерусалима».

Текст № 9: Раббейну Там. Сэфер ха-Йашар. Глава 706, стр. 90.
Ибо из Бари выйдет Закон и слово Господа из Отранто.

כי מבארי תצא תורה ודבר ה' מאוטרנטו

> Задайте вопросы:
1. Как Вы думаете, что имел в виду Pаббейну Там, когда вписывал в текст эту отсылку на книгу
Михи?
2. Если кому-нибудь посчастливится построить новую жизнь в новом месте, сохранится ли тоска
по прежнему месту?
3. Как непрерывная связь с Торой помогала еврейскому народу существовать за пределами
Земли Израиля?
Миха, который жил почти за 150 лет до разрушения Храма, высказал знаменитую теперь мысль, что Тора
происходит из Земли Израиля. Раббейну Там хотя и ссылается на эту линию, подрывает ее, говоря, что
Тора в действительности может происходить из Отранто и Бари. Это очень интересный текст, потому что
кажется в целом кощунственным сравнивать Бари и Отранто с Сионом и Иерусалимом. Раббейну Там
демонстрирует, каким образом те, кто приспособился к новой реальности, смогли создать новые
сообщества, внутри которых Тора (в самом широком смысле) была подлинной и настоящей. В конце
концов, вас могут изгнать с определенной территории, но вас не изгоняют из иудаизма, из возможности
быть евреем.
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Раббену Там указывает, что, хотя евреи и ожидали возможности вернуться в Страну Израиля, в XII в. в
Бари и Отранто они чувствовали себя дома за пределами Израиля. Эта интерпретация рассматривается и
в других случаях, например, в эпоху Возрождения в Италии. Существует множество примеров из разных
периодов, показывающих различные подходы к жизни в диаспоре. Один из таких случаев описывается дром Йосефом Хаимом Йерушалми (1932-2009), раввином, историком и профессором еврейской истории в
Гарварде и Колумбийском университете.

Текст № 10: Йосеф Хаим Йерушалми. «Пленение и изгнание в еврейской истории», Кризис и
творчество в сефардском мире. (Перевод с издания 1997, Нью-Йорк.)
В 1526 году в Сиене, в Италии, банкира Ишмаэля да Риети, чей дом был назван «святилищем для Торы и
науки», посетил мессианский авантюрист Давид Реувени, которого тот встретил гостеприимно, но не оказал
ему никакой финансовой поддержки в его проекте. Реувени сообщает: «Я сказал ему: “Чего ты хочешь?
Иерусалима или остаться там, где ты?” И он ответил: “Я не желаю Иерусалима и ничего иного, кроме Сиены”».
> Задайте вопросы:
1. Как тексты № 8 и № 9 могут поменять Ваше восприятие еврейской жизни в изгнании в Вавилоне? В
XII веке? В XVI веке? Cегодня?
2. Когда Вы делаете выбор по поводу переезда на новое место, как фактор Вашей связи с еврейским
народом может повлиять на Ваше решение? Каким образом Вы могли бы установить эту связь в
новой среде?
3. Переезжая с одного места в другое, что – если что-то вообще – Вы сохраняете из «старого места»
и от «старого Себя»?
4. Как может «блуждающая нация» сохранить связь с местом своего происхождения?
Исследования проф. Йерушалми показывают, что, хотя некоторые люди воспринимают свое еврейское
существование вне Земли Израиля как нечто глубоко болезненное, другие же начинают любить новые
страны и оседают в них, не стремясь и не желая возвратиться в Иерусалим. Несмотря на тот факт, что мы
можем «уйти» из того места, куда мы должны «вернуться», уже признано, а подобные прецеденты были
установлены, некоторые люди все-таки должны приложить некие психологические усилия, чтобы
сродниться с этим чувством возвращения.

Заключение: «Блуждающий народ» (10 минут)
На протяжении веков, где бы ни жили евреи – по собственному выбору или из-за того, что они были
вынуждены покинуть Израиль – они могут строить новую жизнь и новые общины. В разных местах и в
разные периоды существовали различные способы связи с иудаизмом, но на протяжении всей истории
еврейский народ мог объединяться посредством общей культуры и общих путей, что позволило выжить их
еврейской идентичности.
Итак, как может нация или народ существовать в диаспоре? Мобильность Торы, еврейского
законодательства и еврейской мысли в изгнаниях и диаспоре позволяет еврейскому народу пересекать
континенты, сохраняя коллективную идентичность народа. Рабби Штейнзальц пишет:
> Прочитайте текст № 11 вслух.

Текст № 11: Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. Песах: праздник свободы.
За все годы изгнания и блуждания евреи должны были примириться с их неспособностью стать хозяевами
своей собственной судьбы во многих областях жизни, но их изгнание не было полным, потому что они не
считали себя подчиненными. Пока они сохраняли и развивали свое внутреннее ядро, их духовная жизнь не
только утешала их, но и служила им родиной, прибежищем, которое не могло быть ни вредоносным, ни
приуменьшенным.
> Задайте вопросы:
1. Как рабби Штейнзальц воспринимает фразу «Народ Израиля является нацией Израиля»?
Согласны ли Вы с ним? Почему или почему нет? Как это может изменить ваше восприятие
еврейского народа?
2. Какие сходства и различия Вы заметили между путешествиями, которые мы обсуждали
сегодня? Заметили ли Вы какое-либо сходство с другими важными моментами в диаспоре за
последнее время?
3. Это обсуждение изменило Ваше понимание диаспоры и еврейского блуждания? Как и почему?
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Как создавался «блуждающий народ»
Введение

Материалы к занятию

Текст № 1: Рабби Адин Штейнзальц. «Есть ли у нас собственный набор
характерных черт?» Мы евреи.
Еврейский народ страдал в частности от преднамеренных кампаний уничтожения, начиная с восстания БарКохбы и до нашего времени. Но, с другой стороны, у еврейского народа также было множество преимуществ
в отношении их физического существования. Положение изгнания, несмотря на присущие ему трудности,
предоставило евреям возможность, которой у большинства жителей других стран не было, – «блуждать,
странствовать и кочевать» с места на место. Более того, это также придавало им определенную гибкость и
делало их способными адаптироваться к новым условиям, тогда как другие народы этого не умели.
Например, нации, которые состояли в основном из земледельцев, привязанных к земле, были чрезвычайно
уязвимы перед каждым стихийным бедствием, которое их постигало, в то время как такие катастрофы не
задевали евреев никак.

Часть 1. Первый опыт изгнания
Текст № 2: Иеремия 29:10–14. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Еврейская Библия: Поздние пророки. – М.: Книжники; Лехаим,
2013. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен специально ко
Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
ת־דּבָ ִ ֣רי הַ ֔טּוֹב ְלהָ ִ ֣שׁיב אֶ ְת ֶ֔כם אֶ ל־הַ ָמּ ֖קוֹם הַ ֶ ֽזּה׃
ְ ִֶ ֽכּי־כֹה֙ אָ ַ ֣מר ה' ֠כִּ י ְל ֞ ִפי ְמ ֧ל ֹאת ְלבָ ֶ ֛בל ִשׁ ְב ִ ֥ﬠים ָשׁנָ ֖ה אֶ ְפקֹ֣ ד אֶ ְתכֶ ֑ם וַהֲ ִקמ ִ ֹ֤תי ﬠֲ לֵ יכֶם֙ א
כִּ ֩י אָ נ ֨ ִֹכי י ַָ֜ד ְﬠ ִתּי אֶ ת־הַ ַמּחֲ ָשׁ ֹ֗בת אֲ ֶ ֧שׁר אָ נ ִ ֹ֛כי חֹ ֵ ֥שׁב ﬠֲלֵ יכֶ ֖ם נְ אֻ ם־ה' ַמ ְח ְשׁ ֤בוֹת ָשׁלוֹם֙ ו ְ֣ל ֹא ְל ָרﬠָ֔ ה לָ ֵ ֥תת לָ כֶ ֖ם אַ חֲ ִ ֥רית ו ְִת ְק ָוֽה׃
ָל־לבַ ְב ֶ ֽכם׃
ְ שׁנִ י ְבּכ
֖ ֻ אתם ִ ֥כּי ִת ְד ְר
֑ ֶ ָוּמצ
ְ וּב ַקּ ְשׁ ֶ ֥תּם אֹ ִ ֖תי
ִ יכם׃
ֽ ֶ ְֵשׁ ַמ ְﬠ ִ ֖תּי אֲ ל
ָ אתם אֹ ִתי֙ ַוֽהֲ לַ כְ ֔ ֶתּם ו ְִה ְתפַּ לַּ ְל ֶ ֖תּם אֵ ָל֑י ו
֤ ֶ וּק ָר
ְ
קוֹמוֹת אֲ ֶ֨שׁר ִה ַ ֧דּ ְח ִתּי אֶ ְתכֶ ֛ם ָ ֖שׁם נְ אֻ ם־ה' וַהֲ ִשׁב ִ ֹ֣תי
֗ וּמכָּל־הַ ְמּ
ִ בוּת ֶ֗כם[ ו ְִקבַּ צְ ִ ֣תּי ֠אֶ ְתכֶם ִ ֽמכָּל־הַ גּוֹ ֞ ִים
ְ ְשׁ ְב ִ ֣תּי אֶ ת־שביתכם ] ְשׁ
ַ אתי לָ כֶם֮ נְ אֻ ם־ה' ו
ִ וְנִ ְמ ֵ ֣צ
֥יתי אֶ ְתכֶ ֖ם ִמ ָ ֽשּׁם׃
ִ ר־הגְ ֵל
ִ ל־ה ָמּ ֔קוֹם אֲ ֶשׁ
ַ ֨ ֶאֶ ְת ֶ֔כם א
10. Ибо так говорит Господь: «Когда минуют семьдесят лет, (отпущенных) империи Навуходоносора в
Вавилоне, Я позабочусь о вас и исполню слово Мое благое, возвратив вас на место это. 11. Ибо (только)
Мне ведомы помыслы Мои о вас, – слово Господа, – помыслы о благополучии, а не о бедствии, дарующие
вам будущее и надежду. Я хочу, чтобы вы процветали и преуспевали. 12. И воззовете вы ко Мне, и пойдете
и помолитесь Мне, и услышу Я вас. 13. Будете искать Меня и найдете, потому что будете стремиться ко Мне
всем сердцем своим. 14. Я буду обретен вами, Я сделаю Себя досягаемым для вас и отвечу вам, – слово
Господа,– и возвращу вас из плена в их прежний статус, соберу вас из всех народов и изо всех мест, куда Я
изгнал вас, – слово Господа,– и приведу вас на то место, откуда Я изгнал вас». Теперь это ваша возможность
вернуться к Б-гу и поклоняться Ему всем своим сердцем.

Часть 2. От изгнания к диаспоре
Текст № 3: Иеремия 29:4–7. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Еврейская Библия: Поздние пророки. – М.: Книжники; Лехаим,
2013. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен специально ко
Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
ְ֮הוֹלידוּ
ִ ת־פּ ְריָן׃ ְק ֣חוּ נ ֗ ִָשׁים ו
ִ
ְֶשׁבוּ וְנִ ְט ֣ﬠוּ גַנּ֔ וֹת ו ְִאכְ ל֖ וּ א
֑ ֵ ירוּשׁ ַ ֖ל ִם בָּ ֶ ֽבלָ ה׃ ְבּ ֥נוּ בָ ִ ֖תּים ו
ָ ֥יתי ִמ
ִ ר־הגְ ֵל
ִ ָל־הגּוֹלָ֔ ה אֲ ֶשׁ
ַ ֨ �קי י ְִשׂ ָר ֵ ֑אל ְלכ
ֵ ֱ֥ ֹכּה אָ ַ ֛מר ה' צְ בָ ֖אוֹת א
יתי
ִ ת־שׁל֣ וֹם הָ ֗ ִﬠיר אֲ ֶ֨שׁר ִהגְ ֵ ֤ל
ְ
ֶל־תּ ְמ ָ ֽﬠטוּ׃ ו ְִד ְר ֞שׁוּ א
ִ ַבוּ־שׁם וְא
ָ֖
ְת ַל ְ֖דנָה בָּ ִנ֣ים וּבָ ֑נוֹת ְוּר
ֵ וֹתיכֶם֙ ְתּ ֣נוּ ַ ֽלאֲ נ ֔ ִָשׁים ו
ֵ ת־בּ ֽנ
ְ
ֶוּק ֨חוּ ִל ְבנֵי ֶ֜כם נ ֗ ִָשׁים וְא
ְ ת
֒ בָּ ִנ֣ים וּבָ נוֹ
לוֹמהּ י ְִהיֶ ֥ה לָ כֶ ֖ם ָשׁלֽ וֹם׃
ָ ֔ אֶ ְתכֶם֙ ָ֔שׁ ָמּה ו ְִה ְת ַ ֽפּ ְלל֥ וּ בַ ﬠ ָ ֲ֖דהּ אֶ ל־ה' ִ ֣כּי ִב ְשׁ
4. «Так говорит Господь воинств, Б-г Израиля: “Всем изгнанникам, которых изгнал Я из Иерусалима в
Вавилон. 5. Стройте (себе) дома и живите (в них), в постоянных домах и хозяйствах, сажайте сады и ешьте
плоды их; целесообразно, чтобы вы занимались сельским хозяйством для заработка средств к
существованию, и вам следует даже сажать растения на длительный срок, так как ваше пребывание в
Вавилоне не будет коротким. 6. Берите (себе) жен и рожайте сыновей и дочерей, и сыновьям своим берите
жен, и дочерей своих выдавайте замуж, чтобы и они рожали сыновей и дочерей; и размножайтесь там, а не
умаляйтесь. Вы должны осесть на земле, рожать детей и жить нормальной жизнью, поскольку вас ждет
длинное изгнание. Поэтому нет смысла жить в ожидании неминуемого возвращения на свою Землю. 7. Более
того, желайте мира тому городу, куда Я изгнал вас, и молитесь за него Господу: вы теперь являетесь
гражданами другого государства, и вы должны молиться за благосостояние этой страны, будет в нем
благополучие – благополучие будет и у вас!”».
11 ноября 2018 г.

Всемирный день еврейских знаний

www.theGlobalDay.org

18

Текст № 4: Эзра 1:1–4. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem).
Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен специально ко Всемирному
дню еврейских знаний – 2018.
 ֣ ֹכּה:מר
ֹ ֽ ַם־בּ ִמכְ ָ ֖תּב לֵ א
ְ כוּתוֹ ְוג
֔ ָל־מ ְל
ַ וּח ֣ ֹכּ ֶרשׁ ֶ ֽמלֶ �־פָּ ַ ֔רס ו ַ ַֽיּ ֲﬠבֶ ר־קוֹ ֙ל ְבּכ
ַ֙ ֙וּב ְשׁנַ ֣ת אַ חַ֗ ת ְלכ֙ ֶוֹרשׁ֙ ֶ ֣מלֶ � פָּ ַ ֔רס ִלכְ ל֥ וֹת ְדּבַ ר־ה' ִמ ִ ֣פּי י ְִר ְמיָ ֑ה הֵ ִ ֣ﬠיר ה' אֶ ת־ר
ִ
 ִ ֽמי־בָ כֶ ֣ם ִמכָּל־ﬠַ ֗מּוֹ י ִ ְ֤הי:יהוּדה
ֽ ָ ירוּשׁ ַ ֖ל ִם אֲ ֶ ֥שׁר ִ ֽבּ
ָ �קי הַ ָשּׁ ָ ֑מיִם וְהֽ וּא־פָ ַ ֤קד ﬠָ לַ י֙ ִל ְב ֽנוֹת־ל֣ וֹ ֔ ַב ִית ִבּ
ֵ ֱאָ ֗ ַמר ֚ ֹכּ ֶרשׁ ֶ ֣מלֶ � פָּ ַ ֔רס ֚ ֹכּל ַמ ְמ ְלכ֣ וֹת הָ אָ֔ ֶרץ נָ ַ֣תן ֔ ִלי ה' א
 ְוכָל־הַ נִּ ְשׁאָ֗ ר ִ ֽמכָּל־הַ ְמּקֹ מוֹת֮ אֲ ֶ ֣שׁר ה֣ וּא:ירוּשׁ ֽלָ ִ ם
ָ �קים אֲ ֶ ֥שׁר ִבּ
ִ ֱ�קי י ְִשׂ ָראֵ֔ ל ה֥ וּא הָ א
ֵ ֱת־בּית ה' א
֤ ֵ ֶיהוּדה ְו ֗ ִיבֶ ן א
֑ ָ ירוּשׁ ַ ֖ל ִם אֲ ֶ ֣שׁר ִבּ
ָ �קיו֙ ִﬠ ֔מּוֹ ְו ַ֕יﬠַ ל ִל
ָ ֱא
:ירוּשׁלָ ִם
ָ �קים אֲ ֶ ֥שׁר ִבּ
ִ ֱם־הנְּ ָד ֔ ָבה ְל ֵ ֥בית הָ א
ַ ֨ וּב ְבהֵ ָ ֑מה ִﬠ
ִ וּב ְרכ֣ וּשׁ
ִ ָהב
֖ ָ וּבז
ְ ם ְינ ְַשּׂא֙ וּהוּ֙ אַ נְ ֵ ֣שׁי ְמקֹ ֔מוֹ ְבּכֶ ֥סֶ ף
֒ ר־שׁ
ָ ָ ֽג
1. В первый год нового независимого правления (царствования) Кира, царя Параса, после того, как конец
отведенного времени во исполнение слова Господа из уст Иеремии, который предсказал, что изгнанники
вернутся из Вавилонии через семьдесят лет, побудил Господь дух Кира, царя Параса, и объявил он Кир,
во всем царстве своем, и (подтвердил) не только выступил с устным заявлением, но он также добавил
письменно следующее. 2. "Так сказал Кир, царь Параса: Все царства земли дал мне Господь Б-г небесный,
мое царствование – это дар от Господа, Б-га Израиля ... И повелел Он мне построить Ему дом и Иерусалиме,
что в Иудеи. Этот приказ пришел ко мне от Б-га, и я хочу его исполнить. 3. В предыдущей декларации были
определенные практические последствия: кто из вас, из всего народа Его, народ Б-га небесного, еврейского
народа, который поднимется в Йэрушалайим, что в Иэудее, и отстроит дом Г-спода Б-га Йисраэйлева, Того
Б-га, что в Йэрушалайиме, – да будет Б-г его с ним! [Кир] не постановил, что все евреи должны вернуться на
свою землю. Скорее, он призвал тех евреев, которые чувствовали себя так же, как он, что Храм должен быть
восстановлен, и предложил им встать и отправиться в Израиль по собственному желанию. 4. Всякому, кто
остался, во всех местах, где бы он ни жил, пусть помогают тому живущие в том месте серебром и золотом,
имуществом и скотом вместе с пожертвованием ради дома Б-жьего, что в Иерусалиме».

Текст № 5: Раши. Комментарий на Эзра 1:3–4.
 מצוה אני לאנשי מקומו שיעניקוהו וינשאוהו. ינשאוהו: וכל יהודי הנשאר במקומו שלא יוכל לעלות מחמת שאין לו ממון.וכל הנשאר
בכסף ובזהב ורכוש ובהמות למען יוכל לעלות לירושלים עם הנדבה אשר יתנדבו אנשי מקומו לבנין הבית שאף האומות יש בהם אשר היו
. לבית האלקים אשר בירושלים:מתנדבים נדבה לבנין הבית
И все это остается. И каждый еврей, который остается на своем месте, не может иммигрировать, потому
что у него нет денег:
Они женят его. Я приказываю людям его поселения женить его и дать ему денег, золота, имущества и скота,
чтобы он мог пойти в Иерусалим с подношением, которое жители его поселения добровольно пожертвуют
ему на строительство Дома, ради дома Господа, что в Иерусалиме.

Текст № 6: Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. Комментарий на Эзра 1:4.

Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби
Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
Царю Киру было ясно, что не все евреи отреагируют на его призыв, поскольку Вавилония была далека от
Земли Израиля, а путешествие было изнурительным. Поэтому он сказал: «А всякому из евреев, кто
остался, во всех местах, тому, кто решил вернуться в Землю Израиля, где бы он ни жил, пусть помогают
тому живущие в том месте, тем самым помогая в материальном плане, снабжают его серебром и золотом,
имуществом и скотом вместе с подношениями в качестве пожертвования ради Дома Б-жьего, что в
Иерусалиме». Кир увещевал всех евреев, которые решили не возвращаться, по крайней мере, помочь тем,
кто решил уйти. Он даже призвал их отправить в Иерусалим добровольное подношение. Возможно, царь Кир
знал (а, может, и нет), что возвратившиеся евреи столкнутся с практически пустынной землей. Однако, он
понимал, что тем потребуется больше денег, чем просто на само путешествие. Кроме того, сам Кир вместе
с несколькими другими царями пожертвовал деньги и имущество Храму и был непреклонен в том, что и сами
евреи должны участвовать в этом добровольном предприятии. Таким образом, заявление Кира было не
только разрешения евреям вернуться в Землю Израиля. Он активно поощрял их возвращаться, отстраивать
Храм и создавать для себя национальный дом.
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Часть 3. Диаспора
Текст № 7: Йегуда Галеви «Моя душа на Востоке» Перевод текста: Галеви И. Песни Сиона.

Пер. Ш. Крол и З. Копельман. М., 2011.

ִל ִבּי ְב ִמזְ ָרח וְאָ נֹכִ י ְבּסוֹף ַמﬠ ֲָרב
אֵ י� אֶ ְטﬠ ֲָמה אֵ ת אֲ ֶשׁר אֹ כַל וְאֵ י� ֶיﬠ ֱָרב
 ְבּעוֹד,אֵ יכָה אֲ ַשׁלֵּ ם נְ ָד ַרי וָאֱ סָ ַרי
צִ יּוֹן ְבּחֶ בֶ ל אֱ דוֹם וַאֲ נִ י ְבּכֶבֶ ל ﬠ ֲָרב
 כְּ מוֹ,י ֵַקל ְבּﬠֵ ינַי ֲﬠזֹב כָּל טוּב ְספָ ַרד
י ֵַקר ְבּﬠֵ ינַי ְראוֹת ﬠַ ְפרוֹת ְדּ ִביר נֶחֱ ָרב

Моя душа на Востоке – я в закатной стране.
Найду ли вкус я в еде и наслажденье в вине?
И как обеты мои смогу исполнить, когда
Раб идумеев – Сион, араба узы – на мне?
Презрел бы я все сокровища Испании, коль
Узрел бы пепел Святыни, что сгорела в огне.

Текст № 8: Миха 4:2. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem).
Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен специально ко Всемирному
дню еврейских знаний – 2018. [Жирным шрифтом выделено акцентирование автора для данного текста.]
ירוּשׁלָ ִם׃
ָ וֹרה ְוּדבַ ר־ה' ִמ
֔ ָ ְיוֹרנוּ֙ ִמ ְדּ ָר ָ֔כיו ְונ ְֵלכָ ֖ה ְבּאֹֽ ְרחֹ ָ ֑תיו ִ ֤כּי ִמצִּ יּוֹן֙ ֵתּ ֵ ֣צא ת
֙ ֵ �קי ַי ֲﬠקֹ֔ ב ו
ֵ ֱַﬠֲל֣ה אֶ ל־הַ ר־ה' וְאֶ ל־בֵּ ית֙ א
ֶ ְ ֽוהָ ְלכ֞ וּ גּוֹיִ ֣ם ַר ִ֗בּים ו ָ ְֽא ְמרוּ֙ ְלכ֣ וּ ׀ ְונ
И пойдут многие народы и скажут: «Идите, и взойдем на гору Господа и к дому Б-га Яакова, и научит Он
нас путям Своим, и пойдем дорогами Его, ибо из Циона выйдет Тора и слово Г-спода из Иерусалима».

Текст № 9: Раббейну Там. Сэфер ха-Йашар. Глава 706, стр. 90.
Ибо из Бари выйдет Закон и слово Господа из Отранто.

כי מבארי תצא תורה ודבר ה' מאוטרנטו

Текст № 10: Йосеф Хаим Йерушалми. «Пленение и изгнание в еврейской истории», Кризис и
творчество в сефардском мире. (Перевод с издания 1997, Нью-Йорк.)
В 1526 году в Сиене, в Италии, банкира Ишмаэля да Риети, чей дом был назван «святилищем для Торы и
науки», посетил мессианский авантюрист Давид Реувени, которого тот встретил гостеприимно, но не
оказал ему никакой финансовой поддержки в его проекте. Реувени сообщает: «Я сказал ему: “Чего ты
хочешь? Иерусалима или остаться там, где ты?” И он ответил: “Я не желаю Иерусалима и ничего иного,
кроме Сиены”».

Текст № 11: Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. Песах: праздник свободы.
За все годы изгнания и блуждания евреи должны были примириться с их неспособностью стать хозяевами
своей собственной судьбы во многих областях жизни, но их изгнание не было полным, потому что они не
считали себя подчиненными. Пока они сохраняли и развивали свое внутреннее ядро, их духовная жизнь не
только утешала их, но и служила им родиной, прибежищем, которое не могло быть ни вредоносным, ни
приуменьшенным.
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Остановки в пути

На основании лекции р. Алекса Исраэля
Введение (10 минут)
Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний!
Для многих из нас путешествие – это то, что мы делаем, чтобы добраться из точки А в точку Б. Иногда
путешествие может быть быстрым, и мы на самом деле не обращаем на него внимания, по сравнению с
тем, что делаем, когда мы уже достигли пункта нашего назначения. В других же случаях путешествие
может быть неприятным или изнурительным, и тогда мы запоминаем эти негативные впечатлениях от
поездки.
К тому же, бывает, что мы путешествуем ради самого путешествия. Иногда мы делаем это сознательно, и
нас потом удивляет, сколько всего мы успели изучить или испытать в пути непреднамеренно. Когда мы
отправляемся в путешествие, наши горизонты расширяются, мы получаем новое представление о мире и
новое понимание человеческого опыта.
Стоит ли удивляться, что мы используем слово «путешествие» как метафору для жизни? Сегодня, изучая
«неизведанные пути» еврейского народа, мы внимательно рассмотрим тексты, рассказывающие истории о
путешествиях и дорогах, и узнаем, что эти древние истории могут сообщить нам о наших современных
поступках.
Начнем с просмотра карты. Эта карта представляет собой немецкую гравюру XVI в., изображающую
«Путешествие детей Израиля из Египта». (Рассмотрите ее с увеличением, используя интерактивную карту
в Национальной библиотеки Израиля на bit.ly/exodusmap)

Изображение: Путешествие детей Израиля из Египта. Бюнтинг, Генрих. Itinerarium Sacrae Scripturae. Хельмштадт, 1585. Пт. I, с.18.
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> Задайте вопросы:
1. Что эта карта рассказала Вам о путешествии еврейского народа через пустыню?
2. Узнаете ли Вы какое-либо из отмеченных мест? Понимаете ли Вы эту карту в целом? Как ваша
способность понимать карту заставляет вас прочувствовать само это путешествии?
3. Так как это древняя карта, что она может сообщить Вам о культуре и эпохе картографа?
4. Почему важно делать карты? Что делаете Вы, чтобы отметить/запомнить свои путешествия?
Даже если вы не смогли идентифицировать никакие отметки на карте, ясно видно и так, что еврейский
народ сделал много остановок и прошел довольно запутанный маршрут между Египтом и Землей
Обетованной. Они, конечно же, не шли напрямую, по перпендикуляру!
Иногда просто смотреть на карту дает не очень много. Вы не видите на этой карте, насколько неровной
была местность или какая была погода. Вероятно, вы не смогли бы использовать ее для передвижения по
региону сегодня. Так, почему эта карта важна?
Карта – это еще один способ записи, который является частью всего процесса запоминания. Сегодня мы
можем фотографировать, или использовать метки геолокации на наших страницах в социальных сетях, или
же вести личный журнал или блог. Это все способы фиксации, которые мы создаем, чтобы показать, что
находимся в каком-то определенном месте. Даже в древнеримском городе Помпеи на стенах сохранились
граффити, в которых говорится, что «Люциус написал это» – и это наиболее характерное человеческое
стремление – доказать, что «я был здесь». Наши фотографии, наши метки, наши журналы и блоги – это
записи о том, что мы находимся в определенном физическом пространстве, или же эмоциональном
состоянии, или даже на неком этапе жизненного пути. Предыдущие путешествия сохранились в наших
«зафиксированных» воспоминаниях.

Часть 1. Все эти путешествия (20 минут)
Путешествие по пустыне после Исхода из Египта было описано поколениями мудрецов и ученых как
символ еврейского состояния блужданий. О путешествии еврейского народа после побега из рабства
детально повествует Книга Чисел (Бемидбар). Пока евреи пересекали пустыню между Египтом и Землей
Обетованной, они делали остановки в пути.

Текст № 1: Бемидбар 33:1–2. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers
Jerusalem) Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим,
2012. Том 4: Бемидбар. Числа. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
ֹשׁה וְאַ הֲ ֽ ֹרן׃
֖ ֶ ֹתם ְבּיַד־מ
֑ ָ ֲשׁר יָצְ ֛אוּ מֵ ֶ ֥א ֶרץ ִמצְ ַ ֖ריִם לְ צִ ְבא
֥ ֶ אֵ֜ לֶּה מַ ְס ֵ ֣ﬠי ְב ֵנֽי־י ְִשׂ ָראֵ֗ ל א
יהם׃
ֽ ֶ ֵיהם לְ מוֹצָ א
֖ ֶ ֵל־פּי ה' ו ֵ ְ֥אלֶּה מַ ְסﬠ
֣ ִ ַיהם ﬠ
֖ ֶ ֵיהם לְ מַ ְסﬠ
֛ ֶ ֵתּב מ ֶֹ֜שׁה אֶ ת־מוֹצָ א
ֹ ֨ ְוַיִּ כ
1. Вот переходы сыновей Израиля, вышедших из страны Египетской по своим ополчениям, под
предводительством Моше и Ахарона. 2. А Моше записал те места, отправные точки, [из которых] они
выступали в походы по слову Господа. Каждое путешествие заканчивалось в месте установленного на ночь
лагеря, с которого начиналось следующее путешествие.
> Задайте вопросы:
1. Что Вы замечаете в том, как и какие части путешествия Моше записывал? Почему это может быть
важным?
2. Что Вас удивляет в этом тексте? В какой момент и где?
3. Каково может быть значение Моше, записывающего точки отсчета для каждого из путешествий?
В главе 33 дальше перечисляются места, где они останавливались, а затем снова отправлялись в путь, а
также некоторые ключевые событий, которые произошли на этом пути, такие как смерть Ахарона. Многие, в
том числе Раши, задавались вопросом, почему целая глава Танаха отведена под списки мест, где
останавливался еврейский народ. Раши жил во Франции в XI в. Он является самым важным
комментатором Танаха и Талмуда и одним из самых известных ученых в еврейской истории.
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Текст № 2: Раши. Комментарий на Бемидбар 33:1.
 ל ֹא ת ֹאמַ ר ֶשׁהָ יוּ, ֶשׁאַ ﬠַ " ִפּ ֶשׁ ָגּזַר ֲﬠלֵיהֶ ם לְ טַ לְ ְטלַם ְולַהֲ נִ יﬠָ ם בַּ ִמּ ְדבָּ ר,הוֹדיﬠַ חֲ סָ דָ יו ֶשׁל מָ קוֹם
ִ ְ לָמָּ ה נִ כְ ְתּבוּ הַ מַּ סָּ עוֹת הַ לָּלוּ? ל.אלה מסעי
 צֵ א מֵ הֶ ם י"ד,וּשׁתַּ יִם מַ סָּ עוֹת
ְ  ֶשׁהֲ ֵרי אֵ ין כָּאן אֶ לָּא אַ ְרבָּ ﬠִ ים,וּמטֻלְ טָ לִ ים ִממַּ סָּ ע לְ מַ סָּ ע כָּל אַ ְרבָּ ִﬠים ָשׁנָה וְל ֹא הָ יְתָ ה לָהֶ ם ְמנוּחָ ה
ְ נ ִָﬠים
 ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "וְאַ חַ ר נ ְָסעוּ הָ ﬠָ ם, ִמ ֶשּׁנּ ְָסעוּ מֵ ַר ְﬠ ְמסֵ ס ﬠַ ד ֶשׁבָּ אוּ לְ ִר ְתמָ ה ֶשׁ ִמּ ָשּׁם נִ ְשׁתַּ לְּ חוּ ְמ ַרגְּ לִ ים,ֶשׁ ֻכּלָּם הָ יוּ ְבּ ָשׁנָה ִראשׁוֹנָה קֹ דֶ ם גְּ ז ֵָרה
 לָמַ ְדתָּ ֶשׁ ִהיא," וְכָאן )פסוק י"ח( הוּא אוֹמֵ ר "וַיִּ ְסעוּ מֵ חֲ צֵ רֹת ַויַּחֲ נוּ ְבּ ִר ְתמָ ה,( " ְשׁלַח לְ � אֲ נ ִָשׁים" וְגוֹ' )שם י"ג,(מֵ חֲ צֵ רוֹת" וְגוֹ' )במדבר י"ב
 נִ ְמצָ א ֶשׁכָּל,ארן; וְעוֹד הוֹצֵ א ִמ ָשּׁם ח' מַ סָּ עוֹת ֶשׁהָ יוּ לְ אַ חַ ר ִמיתַ ת אַ הֲ רֹן – מֵ הֹ ר הָ הָ ר ﬠַ ד ﬠַ ְרבוֹת מוֹאָ ב – ִבּ ְשׁנַת הָ אַ ְרבָּ ﬠִ ים
ָ ְָב ִמ ְדבַּ ר פּ
 מָ ָשׁל לְ מֶ לֶ� ֶשׁהָ יָה: ו ְַר ִבּי תַ נְ חוּמָ א דָ ַרשׁ בּוֹ ְדּ ָר ָשׁה אַ חֶ ֶרת.ֹשׁה
ֶ  זֶה ִמיסוֹדוֹ ֶשׁל ַר ִבּי מ,�שׁים ָשׁנָה ל ֹא נ ְָסעוּ אֶ לָּא ﬠֶ ְשׂ ִרים מַ סָּ עוֹת
ִ וּשׁ
ְ ְשׁמוֹנֶה
ָ כָּאן חָ ַשׁ ְשׁתּ, כָּאן הוֹקַ ְרנוּ, כָּאן י ַָשׁנְ נוּ, אָ מַ ר לוֹ, כֵּיוָן ֶשׁהָ יוּ חוֹזְ ִרין ִה ְת ִחיל אָ ִביו מוֹנֶה כָל הַ מַּ סָּ עוֹת,ְבנוֹ חוֹלֶה וְהוֹלִ יכוֹ לְ מָ קוֹם ָרחוֹק לְ ַרפּ ֹאתוֹ
:'ֹאשׁ� וְכוּ
ְ אֶ ת ר
Вот переходы: почему эти пункты записаны здесь? Чтобы познать любящие поступки Вездесущего: что,
хотя Он постановил против них, дабы заставить их странствовать и блуждать в пустыне, вы не должны
думать, что они блуждали и странствовали без остановки от одного пункта к другому, все сорок лет, и что
они не отдыхали. Вы видите, что здесь есть только сорок два этапа. Вычтите из них четырнадцать, все из
которых были остановками за первый год после того, как они покинули Египет, и до того, как им было
приказано ...
Далее вычитайте из них восемь этапов, которые были после смерти Ахарона, а именно от горы Гор до
равнины Моава в сороковой год (ст. 38). Из этого следует, что за тридцать восемь лет они совершили всего
двадцать переходов. Это является выдержкой из работы р. Моше ха-Даршана.
– Рабби Танхума дал другое объяснение этому (о том, почему эти этапы пути здесь записаны). Притча! Это
можно сравнить со случаем правителя, чей сын был болен и которого тот забрал в отдаленное место,
чтобы вылечить. Когда они вернулись домой, отец начал перечислять все этапы пути, сказав сыну: «Здесь
мы спали, здесь мы простудились, здесь у тебя случилась головная боль и т. д.» (Мидраш Танхума 4:10: 3).
> Задайте вопросы:
1. Какие объяснения цитирует Раши, чтобы описать, почему все путешествия записываются? Как эти
подходы и их основные перспективы различаются между собой?
2. Какой способ больше подходит Вам: преуменьшать количество остановок или подсчитывает их все
намеренно? Почему?
3. Какие испытания или путешествия были у Вас в жизни или к которым Вы имели непосредственное
отношение? Как Ваше отношение к остановкам и отправным точкам влияло на формирование
Вашей оценки этих событий?
Раши объясняет, что многие остановки были зафиксированы, дабы «узнать любящие акты Вездесущего»,
как демонстрацию того, что Б-г любезно позволил людям отдыхать, а не бродить, не останавливаясь, на
протяжении 40 лет. Затем Раши указывает две разные точки зрения на этот факт.
Первая точка зрения принадлежит рабби Моше ха-Даршану, и он преуменьшает количество остановок. По
его мнению, остановки любезно предоставлены Б-гом и, на самом деле, не являются разрушительными
для самого процесса путешествия. Люди смогли провести несколько лет лишь с 20 основными
остановками, отдохнуть и скопить ресурсы для следующего перехода.
Далее, Раши вводит историю из мидраша Танхума. Это сборник дискуссий о Торе, переданный через
поколения и, как полагают, составленный приблизительно в XVI в. в Константинополе; более позднее
издание было опубликовано в конце XIX в. В рассказе речь идет о правителе, который долго
путешествовал со своим больным сыном в поисках лекарства. Нежность, с которой отец относится к
своему сыну, аналогична «любящим действиям Вездесущего». Б-г тоже помнит каждую остановку и
фиксирует их как драгоценные знаки развития Его детей, хотя они могут и не знать о них как таковых.
Давайте обратимся к другому объяснению фиксации, предлагаемое Сфорно. Овадия бен Яакоб Сфорно
(около 1475-1550) был итальянским раввином, комментатором, философом и врачом. Он известен своими
смешениями новых интерпретаций и комментариев ранних раввинских авторитетов, хотя и оставался при
этом верным оригинальным текстам источников.
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Текст № 3: Сфорно. Комментарий на Бемидбар 33:1.
:אלה מסעי רצה הקל יתברך שיכתבו מסעי ישראל להודיע זכותם בלכתם אחריו במדבר כארץ לא זרועה באופן שהיו ראוים להכנס לארץ
:אלה מסעיБ-г хотел, чтобы все путешествия были записаны, чтобы хвалить еврейский народ, который слепо
следовал за Ним по пустыне, где ничего не росло, так что в качестве награды за свою веру они заслуживали
бы входа и унаследования Земли Израиля.
> Задайте вопросы:
1. Что, по словам Сфорно, является причиной записи путешествий? Как он это описывает?
2. Мидраш Танхума подчеркивает те чудеса, которые Б-г совершил, чтобы помочь еврейскому народу
в пустыне. Как это соотносится с мнением Сфорно? Если это так сложно, почему бы не выбрать
более короткий маршрут?
В отличие от объяснений, данных Раши, Сфорно рассматривает путешествие как испытание пригодности
народа, и его фиксация является свидетельством успеха еврейского народа в прохождении этого
испытания. Тяготы пустыни, «где ничего не росло», и люди «слепо идущие» доказали силой своей веры,
что они заслуживают того, чтобы войти в Землю Израиля.
Различные виды восприятия – канцелярские записи, списки воспоминаний, испытания веры – меняют то,
каким образом мы учимся на опыте еврейского народа в пустыне и оцениваем его. Но, независимо от
причины записи этого путешествия, понятно, что путь через пустыню был трудным. Тогда, каково же
значение пустыни? Если путешествие было настолько тяжелым и продолжительным, почему бы не
выбрать более короткий маршрут?

Часть 2. В поисках более длинного пути (20 минут)
Еврейский народ постоянно выбирал более длинные и/или наиболее сложные маршруты, как утверждают
Талмуд и последующие комментарии. Трудность путешествия по пустыне и его испытания могли бы
окончательно «намекнуть» еврейскому народу о более короткой дороге, но нет, здесь последовательно
выбирался только трудный путь. Но зачем выбирать этот тяжелый путь? Объяснение этому поведению
дано в «Мехилта ди- рабби Ишмаэль», комментарии к Книге Исхода (Шмот) мишнаитских времен (II век
н.э.).

Текст № 4: Мехилта ди-рабби Ишмаэль. Введение в недельную главу Вайихи
(Берешит 47:28-50:26). Английский текст – пер. Яакоба З. Лоутербаха.
ד"א כל שכן לא הביאן הקב"ה דרך פשוטה לארץ ישראל אלא דרך המדבר אמר הב"ה אם אני מביא עכשיו את ישראל לארץ מיד
מחזיקים אדם בשדהו ואדם בכרמו והם בטלים מן התורה אלא אקיפם במדבר ארבעים שנה שיהיו אוכלין מן ושותין מי הבאר והתורה
.נבללת בגופן
Б-г не привел людей в Израиль по прямому пути. Вместо этого он повел их через пустыню. Б-г сказал: «Если
я приведу их сейчас в Землю Израиля, все сразу займутся своими полями и виноградниками, и не обратят
внимания на Тору! Вместо этого я проведу их через пустыню. Они будут есть Манну и пить воду из
чудесного Колодца, а Тору начнут они впитывать всем своим телом».
> Задайте вопросы:
1. Какие части путешествия в Землю Израиля подчеркивает этот текст?
2. Как этот текст показывает, что непрямой маршрут полезен? Как текст показывает, что прямой
маршрут не выгоден?
3. Как откликается у Вас идея, что путь через «пустыню» позволяет «впитывать всем телом»
мудрость? Испытывали ли Вы что-нибудь подобное в своей жизни?
Более длинный маршрут через пустыню был, в некотором смысле, тем огнем, в котором был «выкован»
еврейский народ. Они должны были получить Тору, прежде чем смогли бы войти в Землю Обетованную.
Именно их общий опыт по выживанию в пустыне, приобретение Закона и закрепление их внутренней
идентичности сделали этих людей Народом. Поэтому они вошли в Землю Израиля как единая нация, а не
как косвенно связанные между собой люди, спасающиеся из Египта. Трудность прохождения через
пустыню была необходима для того, чтобы стать народом.
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Мудрецы Талмуда также пытаются преодолеть напряженностью между желанием выбрать более короткую
дорогу и понимание, что длинный путь – лучший путь. Талмуд пересказывает несколько историй о раввине
Йехошуа бен Хананье, который, как говорили, никогда не был побежден в споре, за исключением только
трех раз. Давайте вместе прочитаем два случая, когда он искал самый короткий или самый быстрый путь, а
пришел к выводу, что его выбор поставлен и так, и эдак под сомнение.
> Попросите участников прочитать тексты № 5а и № 5б и обсудить их вместе в хеврутах.
Хеврута – это обучение в парах. Совместное обучение с другом или двумя помогает участникам делиться
мыслями и идеями друг с другом, пока вы читаете и обсуждаете тексты.

Текст № 5а: Вавилонский Талмуд. Эрувин 53б. Источник: Koren Talmud Bavli (изд. ивр.-англ.,
Koren Publishers Jerusalem) Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
Что случилось с молодой девушкой? Однажды я шел по тропинке, и путь
проходил через поле, и я шел по нему. Одна девушка сказала мне: «Мой
рабби, разве это не поле? Нельзя проходить через поле, чтобы не
повредить растущие там культуры. Я сказал ей: разве это не
проторенный путь в поле, через который можно ходить? Она сказала
мне: «Разбойники, как ты, проложили его. Другими словами, ранее было
запрещено проходить через это поле, и только из-за таких людей, как вы,
которые не обращали внимания на запрет, через него был проложен
путь». Таким образом, молодая девушка победила рабби Йехошуа бенХананью в споре.
В следующей истории в Талмуде рассказывается о случае, когда рабби Йехошуа бен Хананья также
выбирает короткий путь, и на этот раз он начинает спорить с маленьким мальчиком.

Текст № 5б: Вавилонский Талмуд. Эрувин 53б. Источник: Koren Talmud Bavli (изд. ивр.-англ.,
Koren Publishers Jerusalem) Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
Что случилось с мальчиком? Однажды я шел по тропинке, и я увидел
мальчика, сидящего на перекрестке. И я сказал ему: по какому пути
пойти, чтобы добраться до города? Он сказал мне: этот путь короткий
и длинный, и этот путь длинный и короткий. Я шел по пути, который
был коротким и длинным. Когда я подошел к городу, я обнаружил,
что он окружен садами и рощами, и я не знал, какие тропы ведут
через них в город.
Я пошел обратно и снова встретил мальчика и сказал ему: «Сын мой,
разве ты не сказал мне, что этот путь короткий?» Он же сказал мне:
«Разве я не сказал тебе, что он также и долог?» Я поцеловал его в
голову и сказал ему: «Будь счастлив ты, о Израиль, потому что весь
ты очень мудр, от старого до молодого».
> Задайте вопросы:
1. Как можно сравнить эти две истории о рабби Йехошуа? Что в них общего, а чем они различаются?
2. Что мог рабби Йехошуа думать, когда выбирал короткий путь?
3. Рабби Йехошуа оправдывает свой путь через поле, говоря, что проторенный путь дает неявное
разрешение использовать его. С какими примерами таких точек зрения Вы сталкивались? Считаете
ли Вы это оправданным?
4. Если мы используем «пути» в качестве метафоры для нашего поведения, как Вы думаете, от чего
Талмуд предостерегает нас тогда?
> Снова соберитесь всей группой и пусть несколько человек из хеврутах поделятся своими
ответами со всеми.
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Рабби Йехошуа обнаруживает, что путь, который он считает наиболее коротким, на самом деле не самый
лучший маршрут. Как указала ему маленькая девочка, только потому, что этот путь использовался раньше,
совсем не означает, что это правильный путь для всех. И, как указал ему мальчик, маршрут, который
казался короче, фактически привел его не в город, а в сад рядом с городом.
В обоих случаях рабби Йехошуа знал, куда он хочет прийти, но все же не был уверен, какой путь
предпочесть. В этих случаях он считал, что его собственной логики – и срочности добраться до места
назначения – будет достаточно, чтобы вывести его. Но что происходит, когда мы даже не знаем, куда мы
хотим прийти?

Заключение (10 минут)
В тексте № 6 рабби Адин Эвен-Израиль Штейнзальц дает представление об испытаниях, связанных с
путешествием в течение нашей жизни, без карты или возможности узнать конечный пункт назначения.
Рабби Штейнзальц – один из ведущих ученых этого столетия – известен своими комментариями к Танаху и
Талмуду, а также своей работой по еврейскому мистицизму.
> Прочитайте текст № 6 вслух.

Текст № 6: Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Мас’эй», беседы о параше.
Часть трудностей пустыни, которая также является многолетним испытанием для всей еврейской общины
и для отдельного человека, заключается в том, что, если бы можно было понять, куда ведут пути одного
человека, то ему тогда можно было бы узнать точное расстояние до своего конечного пункта назначения,
и ему можно было бы узнать, какое решение принять. Все было бы проще. Наибольшая трудность
заключается в том, что, когда нам кажется, что мы идем на север, мы внезапно начинаем двигаться на юг;
когда мы думаем, что мы восходим на гору, мы вдруг начинаем спускаться с нее.
Эта проблема является источником и сутью самой концепции еврейской судьбы. Если бы мы понимали
все нюансы процесса, ведущего к искуплению, и ясно видели бы, что мы постепенно приближаемся к
нему, все бы выглядело иначе. Но, так как мы этого не знаем, нам нужно только помнить, что «это были
остановки на пути» – для сообщества и для индивидуума. Мы постоянно вновь и вновь переживаем одни
и те же путешествия; мы стоим, и мы падаем ...
Это наша история, которую мы сможем прочитать и понять только в конце, когда доберемся до конечной
точки пути. Тогда мы постигнем смысл «карты», с которой мы путешествовали, и это позволит нам
объяснить всю нашу историю и события, которые выпали на нашу долю.
Путь из Египта до «хорошей и просторной Земли» длинный и крутой, путь, который пересекал «пустыню
народов». Только в конце пути дойдем мы до точки, в которой можно будет осознать и «движение
вперед», и «путешествие». Только тогда мы постигнем смысл и содержание всего нашего опыта за многие
лета.
> Задайте вопросы:
1. Согласны ли Вы с рабби Штейнзальцем, что все было бы проще, если бы мы могли знать точное
расстояние до нашего «конечного пункта назначения»? Почему или почему нет?
2. Вы когда-нибудь в своей жизни замечали неожиданное изменение в направлении, когда Вы думали,
что идете в одну сторону, на самом деле двигались в другом направлении?
3. Когда Вы или Ваша община делали «остановки в пути»? Как тексты, которые мы изучали сегодня,
могут поменять Ваше понимание своего путешествия и путешествия еврейского народа?
Истории, которые мы рассказываем, и традиции, которые сохраняем, – это карта нашего пережитого опыта.
Для народа эти записи служат, чтобы рассказать будущим поколениям, что мы сделали, и чему мы
научились на этом пути, так, чтобы живые переживания и воспоминания не исчезали, поскольку каждое
поколение уступает свое место следующему. Точно так же наши личные заметки позволяют будущим
поколениям учиться на наших ошибках и помнить наши победы. В то же время мы знаем, что карты могут
быть неубедительными и что сама жизнь не имеет подробной карты. Наше путешествие – как всего
еврейский народ, так и отдельного человека – никогда не было простым.
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Остановки в пути
Материалы к занятию

Часть 1. Все эти путешествия
Текст № 1: Бемидбар 33:1–2. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers
Jerusalem) Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим,
2012. Том 4: Бемидбар. Числа. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
ֹשׁה וְאַ הֲ ֹֽרן׃
֖ ֶ אֵ֜ לֶּ ה ַמ ְס ֵ ֣ﬠי ְב ֵנֽי־י ְִשׂ ָראֵ֗ ל אֲ ֶ ֥שׁר יָצְ ֛אוּ ֵמ ֶ ֥א ֶרץ ִמצְ ַ ֖ריִם ְלצִ ְבאֹ ָ ֑תם ְבּיַד־מ
יהם׃
ֽ ֶ ֵיהם ְלמוֹצָ א
֖ ֶ ֵל־פּי ה' ו ֵ ְ֥אלֶּ ה ַמ ְסﬠ
֣ ִ ַיהם ﬠ
֖ ֶ ֵיהם ְל ַמ ְסﬠ
֛ ֶ ֵתּב מ ֶֹ֜שׁה אֶ ת־מוֹצָ א
ֹ ֨ ְוַיִּ כ
1. Вот переходы сыновей Израиля, вышедших из страны Египетской по своим ополчениям, под
предводительством Моше и Ахарона. 2. А Моше записал те места, отправные точки, [из которых] они
выступали в походы по слову Господа. Каждое путешествие заканчивалось в месте установленного на ночь
лагеря, с которого начиналось следующее путешествие.

Текст № 2: Раши. Комментарий на Бемидбар 33:1.
ֹאמר ֶשׁהָ יוּ נ ִָﬠים
ַ  ל ֹא ת, ֶשׁאַ ﬠַ " ִפּ ֶשׁ ָגּזַר ﬠֲלֵ יהֶ ם ְלטַ ְל ְטלַ ם וְלַ הֲ נִ יﬠָ ם בַּ ִמּ ְדבָּ ר,הוֹדיﬠַ חֲ סָ ָדיו ֶשׁל ָמקוֹם
ִ  לָ ָמּה נִ כְ ְתּבוּ הַ ַמּסָּ עוֹת הַ לָּ לוּ? ְל.אלה מסעי
 צֵ א ֵמהֶ ם י"ד ֶשׁכֻּלָּ ם הָ יוּ,וּשׁ ַתּיִם ַמסָּ עוֹת
ְ  ֶשׁהֲ ֵרי אֵ ין כָּאן אֶ לָּ א אַ ְרבָּ ִﬠים,ְתה לָ הֶ ם ְמנוּחָ ה
ָ וּמטֻ ְלטָ ִלים ִמ ַמּסָּ ע ְל ַמסָּ ע כָּל אַ ְרבָּ ִﬠים ָשׁנָה וְל ֹא הָ י
ְ
' ֶשׁנֶּאֱ ַמר "וְאַ חַ ר נ ְָסעוּ הָ ﬠָ ם ֵמחֲ צֵ רוֹת" וְגוֹ, ִמ ֶשּׁנּ ְָסעוּ ֵמ ַר ְﬠ ְמסֵ ס ﬠַ ד ֶשׁבָּ אוּ ְל ִר ְת ָמה ֶשׁ ִמּ ָשּׁם נִ ְשׁ ַתּ ְלּחוּ ְמ ַרגְּ ִלים,ְבּ ָשׁנָה ִראשׁוֹנָה קֹ ֶדם גְּ ז ֵָרה
ארן; וְעוֹד
ָ ָ לָ ַמ ְד ָתּ ֶשׁ ִהיא ְב ִמ ְדבַּ ר פּ," ְוכָאן )פסוק י"ח( הוּא אוֹ ֵמר "וַיִּ ְסעוּ ֵמחֲ צֵ רֹת ַויַּחֲ נוּ ְבּ ִר ְת ָמה,( " ְשׁלַ ח ְל� אֲ נ ִָשׁים" וְגוֹ' )שם י"ג,()במדבר י"ב
�שׁים ָשׁנָה ל ֹא
ִ וּשׁ
ְ  נִ ְמצָ א ֶשׁכָּל ְשׁמוֹנֶה,יתת אַ הֲ רֹן – ֵמהֹ ר הָ הָ ר ﬠַ ד ﬠַ ְרבוֹת מוֹאָ ב – ִבּ ְשׁנַת הָ אַ ְרבָּ ִﬠים
ַ הוֹצֵ א ִמ ָשּׁם ח' ַמסָּ עוֹת ֶשׁ ָהיוּ ְלאַ חַ ר ִמ
ְהוֹליכוֹ ְל ָמקוֹם ָרחוֹק
ִ  ָמ ָשׁל ְל ֶמלֶ � ֶשׁהָ יָה ְבנוֹ חוֹלֶ ה ו:חוּמא ָד ַרשׁ בּוֹ ְדּ ָר ָשׁה אַ חֶ ֶרת
ָ ְ ו ְַר ִבּי ַתנ.ֹשׁה
ֶ  זֶה ִמיסוֹדוֹ ֶשׁל ַר ִבּי מ,נ ְָסעוּ אֶ לָּ א ﬠֶ ְשׂ ִרים ַמסָּ עוֹת
:'ֹאשׁ� וְכוּ
ְ  כָּאן חָ ַשׁ ְשׁ ָתּ אֶ ת ר,הוֹק ְרנוּ
ַ  כָּאן, כָּאן י ַָשׁנְ נוּ, אָ ַמר לוֹ, כֵּיוָן ֶשׁהָ יוּ חוֹזְ ִרין ִה ְת ִחיל אָ ִביו מוֹנֶה כָל הַ ַמּסָּ עוֹת,ְל ַרפּ ֹאתוֹ
Вот переходы: почему эти пункты записаны здесь? Чтобы познать любящие поступки Вездесущего: что,
хотя Он постановил против них, дабы заставить их странствовать и блуждать в пустыне, вы не должны
думать, что они блуждали и странствовали без остановки от одного пункта к другому, все сорок лет, и что
они не отдыхали. Вы видите, что здесь есть только сорок два этапа. Вычтите из них четырнадцать, все из
которых были остановками за первый год после того, как они покинули Египет, и до того, как им было
приказано ...
Далее вычитайте из них восемь этапов, которые были после смерти Ахарона, а именно от горы Гор до
равнины Моава в сороковой год (ст. 38). Из этого следует, что за тридцать восемь лет они совершили всего
двадцать переходов. Это является выдержкой из работы р. Моше ха-Даршана.
– Рабби Танхума дал другое объяснение этому (о том, почему эти этапы пути здесь записаны). Притча! Это
можно сравнить со случаем правителя, чей сын был болен и которого тот забрал в отдаленное место, чтобы
вылечить. Когда они вернулись домой, отец начал перечислять все этапы пути, сказав сыну: «Здесь мы
спали, здесь мы простудились, здесь у тебя случилась головная боль и т. д.» (Мидраш Танхума 4: 10: 3).

Текст № 3: Сфорно. Комментарий на Бемидбар 33:1.
:אלה מסעי רצה הקל יתברך שיכתבו מסעי ישראל להודיע זכותם בלכתם אחריו במדבר כארץ לא זרועה באופן שהיו ראוים להכנס לארץ
:אלה מסעיБ-г хотел, чтобы все путешествия были записаны, чтобы хвалить еврейский народ, который слепо
следовал за Ним по пустыне, где ничего не росло, так что в качестве награды за свою веру они заслуживали
бы входа и унаследования Земли Израиля.

Часть 2. В поисках более длинного пути
Текст № 4: Мехилта ди-рабби Ишмаэль. Введение в недельную главу Вайихи
(Берешит 47:28-50:26). Английский текст – пер. Яакоба З. Лоутербаха.
ד"א כל שכן לא הביאן הקב"ה דרך פשוטה לארץ ישראל אלא דרך המדבר אמר הב"ה אם אני מביא עכשיו את ישראל לארץ מיד
מחזיקים אדם בשדהו ואדם בכרמו והם בטלים מן התורה אלא אקיפם במדבר ארבעים שנה שיהיו אוכלין מן ושותין מי הבאר והתורה
.נבללת בגופן
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Б-г не привел людей в Израиль по прямому пути. Вместо этого он повел их через пустыню. Б-г сказал: «Если
я приведу их сейчас в Землю Израиля, все сразу займутся своими полями и виноградниками, и не обратят
внимания на Тору! Вместо этого я проведу их через пустыню. Они будут есть Манну и пить воду из чудесного
Колодца, а Тору начнут они впитывать всем своим телом».

Текст № 5а: Вавилонский Талмуд. Эрувин 53б. Источник: Koren Talmud Bavli (изд. ивр.-англ.,
Koren Publishers Jerusalem) Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
Что случилось с молодой девушкой? Однажды я шел по тропинке, и
путь проходил через поле, и я шел по нему. Одна девушка сказала
мне: «Мой рабби, разве это не поле? Нельзя проходить через поле,
чтобы не повредить растущие там культуры. Я сказал ей: разве это не
проторенный путь в поле, через который можно ходить? Она сказала
мне: «Разбойники, как ты, проложили его. Другими словами, ранее
было запрещено проходить через это поле, и только из-за таких людей,
как вы, которые не обращали внимания на запрет, через него был
проложен путь». Таким образом, молодая девушка победила рабби
Йехошуа бен-Хананью в споре.

Текст № 5б: Вавилонский Талмуд. Эрувин 53б. Источник: Koren Talmud Bavli (изд. ивр.-англ.,
Koren Publishers Jerusalem) Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
Что случилось с мальчиком? Однажды я шел по тропинке, и я
увидел мальчика, сидящего на перекрестке. И я сказал ему: по
какому пути пойти, чтобы добраться до города? Он сказал мне: этот
путь короткий и длинный, и этот путь длинный и короткий. Я шел по
пути, который был коротким и длинным. Когда я подошел к городу, я
обнаружил, что он окружен садами и рощами, и я не знал, какие
тропы ведут через них в город.

Я пошел обратно и снова встретил мальчика и сказал ему: «Сын
мой, разве ты не сказал мне, что этот путь короткий?» Он же сказал
мне: «Разве я не сказал тебе, что он также и долог?» Я поцеловал
его в голову и сказал ему: «Будь счастлив ты, о Израиль, потому что
весь ты очень мудр, от старого до молодого».

Заключение
Текст № 6: Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Мас’эй», беседы о параше.
Часть трудностей пустыни, которая также является многолетним испытанием для всей еврейской общины и
для отдельного человека, заключается в том, что, если бы можно было понять, куда ведут пути одного
человека, то ему тогда можно было бы узнать точное расстояние до своего конечного пункта назначения, и
ему можно было бы узнать, какое решение принять. Все было бы проще. Наибольшая трудность
заключается в том, что, когда нам кажется, что мы идем на север, мы внезапно начинаем двигаться на юг;
когда мы думаем, что мы восходим на гору, мы вдруг начинаем спускаться с нее.
Эта проблема является источником и сутью самой концепции еврейской судьбы. Если бы мы понимали все
нюансы процесса, ведущего к искуплению, и ясно видели бы, что мы постепенно приближаемся к нему, все
бы выглядело иначе. Но, так как мы этого не знаем, нам нужно только помнить, что «это были остановки на
пути» – для сообщества и для индивидуума. Мы постоянно вновь и вновь переживаем одни и те же
путешествия; мы стоим, и мы падаем ...
Это наша история, которую мы сможем прочитать и понять только в конце, когда доберемся до конечной
точки пути. Тогда мы постигнем смысл «карты», с которой мы путешествовали, и это позволит нам
объяснить всю нашу историю и события, которые выпали на нашу долю. Путь из Египта до «хорошей и
просторной Земли» длинный и крутой, путь, который пересекал «пустыню народов». Только в конце пути
дойдем мы до точки, в которой можно будет осознать и «движение вперед», и «путешествие». Только тогда
мы постигнем смысл и содержание всего нашего опыта за многие лета.
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Йона, или Туда и обратно
Введение:

Составитель: Дана Пулвер

Читая книгу Йоны, изучая мидраши-толкования, а также дополнительные материалы, посвященные этому
повествованию, - возникает ощущение причастности к множеству сюжетных линий одновременно. Я как
читатель наблюдаю не только за необычным странствием пророка Йоны, но также и за дилемой матросов с
корабля, плывшего в Таршиш, и за духовными изменениями жителей Ниневии, и даже за неожиданным
путем покладистой, хотя и огромной, рыбины. Лишь на короткое время их пути встретились, и сразу
повлияли на дальнейшую траекторию друг друга.
Изучение книги Йоны с мидрашами и другими осмыслениями создает чувство странствия и поиска всех
действующих лиц этой истории. Это занятие, предполагая знакомство с книгой Йоны, стремится обсудить
такое прочтение. Занятие не охватывает всех тем книги. В некоторых местах будут предлагаться вопросы
на углубление, которые затрагивают дополнительные темы, не разобранные здесь. При желании, эти
направления можно развить в отдельное занятие, обсуждение, беседу.

Разминка:
Пригласите участников (в небольших группах) обсудить путешествие, которое их изменило.
Затем задайте дополнительный вопрос: Как по-вашему, повлияли ли те-же события и на тех, кого вы
встретили на своем пути? Каким образом?

Ход занятия:
Предложите участникам выбрать, с кем они отправятся в путешествие - с Йоной, с матросами, или с рыбой.
(Ниневийцы-ассирийцы так быстро и безоговорочно раскаялись, а через считаное количество лет так
жестоко расправились с Израилем, - что странствовать с ними, по мнению составителя занятия, скучно и
неприятно в одинаковой мере...)

Странствуем с Йоной - в бегах от Вездесущего
Читаем Танах: попробуем "бежать" в тексте вместе с Йоной. Отметьте одним цветом все свидетельства
движения вниз, а другим цветом - вверх. Поробуйте найти закономерность этих направлений.

Текст №1. Иона (в переводе Мосад Рав Кук).
(1:1) И было слово Г-сподне к Ионе, сыну Амиттайа, такое: (2) Встань, иди в Ниневэй, город великий, и
пророчествуй о нем, ибо злодейство их дошло до Меня. (3) И встал Иона, чтобы убежать в Таршиш от Гспода, и сошел в Яфо, и нашел корабль, идущий в Таршиш, и отдал плату его, и спустился в него, чтобы
уйти с ними в Таршиш от Г-спода. (4) Но Г-сподь навел на море ветер большой, и была в море буря великая,
и корабль готов был разбиться. (5) И испугались матросы, и возопили каждый к божеству своему, и
сбросили поклажу, которая (была) на судне, в море, чтобы стало им легче, а Иона спустился вниз и лег, и
заснул. (6) И подошел к нему кормчий и сказал: что спишь ты? Встань, воззови к Б-гу своему. Может, Б-г
подумает о нас, и мы не погибнем. (7) И сказали они друг другу: пойдемте и бросим жребий, и узнаем изза кого это бедствие нам; и бросили жребии, и пал жребий на Иону. (8) И сказали они ему: скажи-ка нам
ты, из-за которого (постигло) нас бедствие это: какое занятие твое и откуда пришел ты, что за страна твоя
и из какого народа ты? (9) И сказал он им: иври я и страшусь Г-спода Б-га небес, сотворившего море и сушу.
(10) И устрашились люди страхом великим и сказали ему: что же сделал ты? Ибо знали люди, что от Гспода бежит он, потому что он рассказал им. (11) И сказали они ему: что нам сделать с тобой, чтобы утихло
море для нас, ибо море бушует все больше? (12) И сказал он им: поднимите меня и бросьте меня в море,
и утихнет море для вас, ибо знаю я, что из-за меня буря велиая эта (настигла) вас. (13) И стали грести люди,
чтобы вернуться на сушу, но не смогли, ибо море все больше бушевало против них. (14) И воззвали они к
Г-споду и сказали: просим, Господи, просим – пусть не погибнем мы из-за души человека этого, и не
возложи на нас (вину за) кровь невинную, ибо Ты, Г-сподь, сделал то, что угодно Тебе. (15) И подняли они
Иону, и бросили его в море, и перестало море бушевать. (16) И устрашились Г-спода люди эти страхом
великим, и принесли жертву Г-споду, и дали обеты.
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(2:1) И предуготовил Г-сподь рыбу большую, чтобы поглотила (она) Иону, и пробыл Иона в чреве этой рыбы
три дня и три ночи. (2) И молился Иона Г-споду Б-гу своему из чрева этой рыбы (3) И сказал: воззвал я в
беде моей к Г-споду – и Он ответил мне: из чрева преисподней возопил я – услышал Ты голос мой. (4) Ибо
ты вверг меня в пучину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все валы Твои и волны Твои проходили
надо мной. (5) И сказал я: прогнан я от очей Твоих, но увижу еще святой храм Твой. (6) Объяли меня воды
до души (моей), бездна окружила меня, тростником обвита голова моя. (7) До основания гор опустился я,
земля запорами своими (закрыла) меня навек; но Ты, Г-сподь Б-г мой, выведешь из преисподней жизнь
мою. (8) Когда изнемогла во мне душа моя, Г-спода вспомнил я, и дошла до Тебя молитва моя, до храма
святого Твоего. (9) Чтущие (Б-гов) суетных и ложных оставили Милосердного своего. (10) А я гласом
благодарения принесу жертву Тебе; что обещал – исполню. Спасение у Г-спода. (11) И сказал Г-сподь рыбе,
и извергла она Иону на сушу.
(3:1) И было слово Г-сподне к Ионе во второй раз такое: (2) Встань, иди в Ниневэй, город великий, и огласи
ему воззвание, которое Я скажу тебе. (3) И встал Иона и пошел в Ниневэй по слову Г-спода; Ниневэй был
городом великим у Б-га, на три дня ходьбы. (4) И начал Иона ходить по городу, (сколько можно) пройти в
один день, и провозглашал, говоря: "Еще сорок дней – и Ниневэй опрокинется!" (5) И поверили
ниневэйтяне Б-гу, и объявили пост, и оделись во вретища – от большого из них до малого. (6) И дошло это
слово до царя Ниневэй, и встал он с престола своего, и снял с себя (царское) облачение свое, и покрылся
вретищем, и сел на пепел. (7) И (повелел) провозгласить и сказать в Ниневэй от имени царя и вельмож его
так: чтобы ни люди, ни животные, ни крупный, ни мелкий скот не пробовали ничего, не ходили на
пастбища и воды не пили, (8) И чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и воззвали к Б-гу с силой, и
чтобы отвратился каждый от злого пути своего и от насилия рук своих. (9) Кто знает, может быть, еще
смилуется Б-г и отвратит ярость гнева Своего, и мы не погибнем! (10) И увидел Б-г дела их, что они
отвратились от злого пути своего, и пожалел Б-г о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не
навел.
(4:1) И раздражен был очень Иона, и досадно стало ему. (2) И молился он Г-споду и сказал: прошу, Господи!
Не это ли говорил я, когда еще был на земле моей? Потому (и) убежал я заранее в Таршиш, ибо знал, что
Ты Б-г милосердный и жалостливый, долготерпеливый и многомилостивый и сожалеешь о бедствии. (3) И
ныне, Господи, прошу Тебя, возьми душу - мою от меня, ибо лучше умереть мне, чем жить. (4) И сказал Гсподь: "Неужели так сильно раздосадован ты?" (5) И вышел Иона из города, и сел к востоку от города, и
сделал там себе кущу, и сел под ней в тени, пока не увидит, что будет в городе. (6) И предуготовил Г-сподь
Б-г клещевину, и она поднялась над Ионой, чтобы была тень над головой_его, чтоб спасти его от бедствия
его; и обрадовался Иона клещевине этой радостью большой. (7) И предуготовил Б-г червя при появлении
зари, на другой день, и подточил он клещевину, и засохла она. (8) И было: когда взошло солнце,
предуготовил Б-г знойный восточный ветер, и стало палить солнце над головой Ионы, и изнемог он, и
просил себе смерти, и сказал: лучше умереть мне, чем жить. (9) И сказал Б-г Ионе: неужели так сильно
раздосадован ты из-за клещевины? Он сказал: очень досадно мне, до смерти. (10) И сказал Г-сподь: ты
сожалеешь о клещевине, над которой не трудился и которой не растил, которая в одну ночь выросла и в
одну ночь пропала. (11) А я не пожалею Ниневэй, город великий, в котором более ста двадцати тысяч
человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?
> Вопросы на обсуждение:
1. Танах описывает историю Йоны как спуск и подъем. Где проходит грань между ними?
2. Где бы вы поставили ее?
3. Есть ли похожая динамика у других героев книги Йоны?
> Вопросы для углубления:
1. по-вашему мнению - в чем именно Йона проживает спуск и подъем: в отношениях с Богом, с собой,
с другими?
2. Почему вы так считаете?
Читаем мидраш:
итак, текст Танаха оформил бегство Йоны как спуск, вплоть до чрева рыбы. И лишь с самых морских глубин
наш герой начинает свое восхождение. Какие штрихи добавляют комментарии мудрецов к этой динамике?
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Текст № 2. Пиркей д'Раби Элиэзер; Мидраш Иона.
"И встал Иона, чтобы убежать в Таршиш от лица Господня". Почему убежал Иона? Вот почему: в первый
раз Господь посылал его, чтобы обратить на путь правый народ израильский, и слова Ионы оправдались.
С тех пор Иону прозвали лжепророком.
Теперь, когда Господь снова посылал его для пророчества, на сей раз в Ниневию, стал размышлять Иона
так: "Мне известно, что народ тамошний склонен к раскаянию; раскаются ниневийцы, Господь обратит
гнев Свой на Израиля. И мало того что израильтяне меня лжепророком прозвали, меня и другие народы
тем же назовут. Убегу я лучше".
Пришел Иона в Яфo, но там корабля не оказалось. Навел Господь шторм на корабль, находившийся на
расстоянии двух дней пути от Яфo, и вернул его в гавань. Видя это, обрадовался Иона: "Ныне, – рассудил
он, – я узнал, что деяния мои угодны в очах Господа".
> Вопросы на обсуждение:
1. По мнению мидраша - какова истинная причина бегства Йоны: забота о народе Израиля или страх
провала на личном уровне?
2. Могут ли обе причины сосуществовать?
3. Способен ли страх провала толкать нас на высокие поступки?
> Мидраш картин:
1. Отличаются ли Йоны на изображениях от вашего представления?
2. Что в них неожиданного?

Иона и Кит. Миниатюра из рукописи: Рашид ад-Дин, Иран 14 в. Музей Метрополитен Нью-Йорк.

> У "персидского" Йоны надписи на руках. Предложите варианты "татуировок" для него...
Йона и алия: Картина Иона и кит в порту Хайфы, Евгений Абезгауз

11 ноября 2018 г.

Всемирный день еврейских знаний

www.theGlobalDay.org

31

Иона и кит в порту Хайфы (1977). Евгений Абезгауз (1939-2008). Частное собрание Израиль. (Можно поближе познакомиться с
художником здесь: http://mignews.com/news/interview/world/210803_172730_73385.html)

1. Йона Абезгауза - можно ли назвать его русским евреем? Может, это даже автопортрет художника?..
2. Чем рассказ о Йоне символичен для русской алии? С каким чувством, по-вашему, приезжает Йона в
Хайфу? С какими чувствами приезжаете вы в Израиль?..
3. Трактовка Абезгауса, возможно, также представляет вечно странствующего еврея, который так и на
сумел найти свой дом. Вроде, он живет в Израиле, но "бежит" оттуда в отпуск заграницу. Его
возвращение сопровождается неодназначными эмоциями. А может он выбрал другую страну, а как
раз Израиль это неприятная обязанность пророка? ...Как мы знаем или решаем, где наш дом - наше
призвание?
Вспомним старый анекдот о еврее, который все время ездит из России в Израиль и обратно, объясняя это
тем, что и там, и там так себе..., зато "какой сервис по дороге!.." Может, этому Йоне комфортней всего в
чреве рыбы! не связывая себя узами чувства и ответственности ни с какой страной.
Предложите группе обсудить феномен психологической эмиграции - когда человек эмоционально не
чувствует причастности к своей физической среде.

Ленинградские отказники. Стоят (слева направо) Ирма Черняк,
Александр Богуславский, Леонид Райнис, Ида и Аба Таратута, Евгений
Абезгауз, сидят Люда Варнавицкая, Наташа Абезгауз, Оксана Чертина.
1975 год. www.berkovich-zametki.com/2015/Zametki/Nomer1/Kremer1.php
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Материалы для углубления – Мидраш стиха:
Текст №3. Йона. Яков Фихман. (вольный перевод: Дана Пулвер)
Ты возгласил: от Бога убегу!
Но убежать лишь от себя дано...
Ты только что стоял на берегу,
Теперь, как камень, падаешь на дно.
Ведь с тьмой в душе - где скроешься, пророк?
И как обманешь плоть и кровь свою?
Беги к себе, Йона, встречай свой рок;
Боль вести жди - в затишьи и в бою.
Мидраш рунета:
По всему миру рассказывают историю, в которой герой попадает во чрево гигантского существа и
выбирается наружу без посторонней помощи. Во многих случаях эта история связана с важнейшими
представлениями о происхождении мира и людей. Она зафиксирована в Европе (Скандинавия, Балканы,
Кавказ), в Малой, Передней, Центральной, и Юго-Восточной Азии, в Иране и Индии, по всей территории
Сибири, включая побережье Северного Ледовитого океана, в Китае и Корее, на Сахалине и в Японии, на
островах Тихого океана, в Индонезии и на Филиппинах, по всей Северной Америке (от арктических районов
до Калифорнии), в Южной Америке (от Мексики до Патагонии), наконец, едва ли не по всей территории
Африки.
Героя в различных вариантах мифа могли заглатывать разнообразные рыбы, морские и речные животные,
которым приписывались гигантские размеры (кит, касатка, акула, дельфин, рыбы бонито и сабало, форель,
лосось, щука, гигантский моллюск тридакна, тюлень, котик, осьминог, калан, морская черепаха, крокодил,
бобр). Мифы упоминают огромных змей (удав, анаконда, гремучая змея), громадных сухопутных животных
(слон, мамонт, лось, бизон, волк, черепаха), орла-людоеда, разнообразные мифические существа (дракон,
дэв, злой водный дух, щука-мамонт, «Гнедое Глотало», водные и подземные жабы, гигантская вагина,
«змей покрытый шерстью, с лапами ягуара», «змей, похожий на рака»), а также различные природные
объекты, такие как гора, камень, омут реки, «чрево дерева», чудовище в виде поросшего травою холма,
пещера-поглотительница…
Базовое содержание мифа – возвращение согрешившего героя в утробу ради «правильного
перерождения». Это история о судьбе, об ответственности перед собой и людьми за жизнь, которую
проживаешь.(www.kunstkamera.ru/museums_structure/research_departments/islam/exhibitions/iona/)
Вопросы на углубление:
1. Что рекомендует поэт пророку?
2. Сравните бегство-странствие Йоны с походом в неизвестность Авраама. Как такой анализ поновому освещает образ нашего пророка?
3. Что произошло с Йоной во чреве рыбы? Если речь идет о новом рождении – что в нем изменилось?
Это перерождение придало ему новых сил, или наоборот ослабило?

Странствуем с корабельщиками - как решать моральные дилемы во время бури, и
как жить с принятыми решениями дальше.
Читаем Танах и мидраш:
Текст Танаха представляет корабельщиков совестливыми и морально выдержанными людьми, готовыми
пожертвовать многим, дабы обеспечить безопасность всех пассажиров. Зачем мидраш еще больше
подчеркивает их старания спасти Йону?
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Текст №4. Пиркей д'Раби Элиэзер; Мидраш Иона.
Пришел Иона в Яффo, но там корабля не оказалось. Навел Господь шторм на корабль, находившийся на
расстоянии двух дней пути от Яффo, и вернул его в гавань.
Обратился Иона к корабельщикам:
– Возьмите меня в плаванье с собою.
– Мы в Таршиш отправляемся, – заметили ему.
– И я с вами – в Таршиш.
Отплыли день пути, и поднялся шторм – со всех сторон забушевал. При этом все другие корабли спокойно
проходили по всем направлениям, а штормом терзало ужасно только тот корабль, на котором находился
Иона.
"И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему богу".
На корабле находились люди всех семидесяти народностей; каждый держал в руках изображение своего
божества. "Будем, – говорили они, – взывать каждый к богу своему, и того из богов, который услышит нас
и избавит от бедствия, мы признаем богом над собою". Взывали все, каждый к своему богу, но напрасно.
Иона же в то время спустился во внутренность корабля, лег и в тоске душевной заснул. Пришел к нему
кормчий и сказал:
– Мы находимся между жизнью и смертью, а ты лежишь и спишь! Из какого племени ты?
– Еврей я.
– А ведь говорят люди, что Бог евреев – Бог великий. Встань, воззови к Богу твоему: может быть, Бог
вспомнит о нас, и мы не погибнем – и сотворит нам чудо, какое вам на Чермном море совершил.
– Не стану скрывать от вас, – ответил Иона, – из-за меня пришло бедствие это на вас. Возьмите меня и
бросьте в море, и стихнет море для вас.
Не решались люди те бросить Иону в море. Бросили жребьи, и пал жребий на Иону. Все вещи, какие были
на корабле, побросали в воду; это не помогло; стали было усиленно грести, чтобы возвратиться на сушу, –
это оказалось невыполнимым. Что было делать? Взяли они Иону и, подойдя с ним к борту, воззвали:
– Господи, Бог вселенной! Да не падет на нас кровь невинного и да не погибнем мы за душу человека
этого; ибо неизвестно нам, каковы свойства и каковы дела его. Но сам он говорит: "За меня беда эта
постигла вас".
Взяли они Иону, до колен опустили его в воду – море сразу утихло. Подняли его обратно на судно – море
снова забушевало. Опустили его по горло – море утихло. Извлекли его – шторм налетел снова. И только
когда они бросили его в воду, море утихло совершенно.

> Вопросы на углубление:
1. Предложите варианты, что с ними произошло после того, как они расстались с пророком? (Другой
мидраш повествует об их переходе в иудаизм. В толкованиях мудрацов духовный путь
корабельщиков не менее значителен, чем путь Йоны.)
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Странствуем с рыбой – что скрывается в глубинах моря-чрева-и души
человеческой
Читаем Танах и мидраш:
Чем отличаются рыба Танаха и рыба мидраша? Каков личный путь мидрашной рыбы?

Текст №5. Пиркей д'Раби Элиэзер; Мидраш Иона
"И предуготовил Господь большую рыбу, чтобы поглотить Иону".
По сказанию р. Тарфона – рыба эта предуготована была Господом в первые дни творения.
В пасть этой рыбы попал Иона – точно в просторный дом вошел и стоит себе свободно. Глаза этой рыбы
давали Ионе свет, точно два окна.
По сказанию р. Меира – внутри рыбы повешен был самоцветный камень, который светил Ионе подобно
солнцу в полдень и делал видимым для него все, что в море и в бездонных глубинах его.
Сказала рыба Ионе:
– Тебе, по-видимому, неизвестно, что близок час мой, и я поглощена буду левиафаном.
– Приведи-ка меня к нему, – сказал Иона, – я и тебя, и себя спасу.
Подплыла рыба с Ионою к левиафану. Обратился Иона к левиафану и сказал:
– Левиафан! Да будет ведомо тебе, что ради тебя явился я сюда: место, где пребываешь ты, мне осмотреть
надо. Но этого мало: я тот, кому предназначено на язык тебе аркан накинуть, из моря тебя извлечь и
закласть для великого пиршества праведников.
Метнулся левиафан и оказался сразу вдали от Ионы на расстоянии двух дней пути.
– Послушай, – сказал Иона рыбе, – вот, я спас тебя от левиафана; покажи же ты мне все, что в море и в
безднах его находится.
Показала рыба ему ту Великую Реку, которая самый океан водами питает; показала те пути в Чермном
море, которыми израильтяне по дну его прошли; показала то место в море, где шквалы и смерчи
зарождаются; показала ему устои земли и основания ее, и ад, и бездны преисподней. И показала она ему
Святилище Предвечного и "эвен-шетиа" – камень краеугольный, заложенный в бездне под Святилищем
этим, а на камне том сыны Кораховы стоят и Господу славословия возносят.
И сказала рыба Ионе:
– Сейчас мы находимся как раз против Святилища Господня. Помолись – и услышана будет молитва твоя.
– Остановись же, – отвечал Иона, – на этом месте, и я помолюсь Господу.
Рыба остановилась – и воззвал Иона к Господу. …
По мановению перста Господня, рыба извергла Иону на сушу.
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Иона выходит из пасти кита. Ян Брейгель Старший (1568–1625). Старая Пинакотека Мюнхен.

> Мидраш картины:
1. Какую из характеристик рыбы изобразил, по-вашему, Брейгель?

Подведение итога:
На этом занятии - или скорее серии занятий - мы рассмотрели знакомый рассказ с незнакомых ракурсов:
как главного героя, так и второстепенных. Мы отметили, что нередко в комментариях второстепенные герои
получают всю сцену и все внимание, и таким образом их второстепенность ставится под некоторое
сомнение... И, соответственно, их перспектива, их голос - набирает ценность для нас как читателей.
Мы ознакомились с разными формами диалога с первоисточником - через живопись, поэзию,
кинематограф, интернет... Таким образом, наше восприятие рассказа обогащается новыми
самостоятельными произведениями.
Мы также провели параллели между рассказом и нашими жизненным опытом, нередко узнавая себя рядом
с героями на важных перепутьях повествования.
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Йона, или Туда и обратно: Материалы к занятию
Текст №1. Иона (в переводе Мосад Рав Кук)
(1:1) И было слово Г-сподне к Ионе, сыну Амиттайа, такое: (2) Встань, иди в Ниневэй, город великий, и
пророчествуй о нем, ибо злодейство их дошло до Меня. (3) И встал Иона, чтобы убежать в Таршиш от Гспода, и сошел в Яфо, и нашел корабль, идущий в Таршиш, и отдал плату его, и спустился в него, чтобы уйти
с ними в Таршиш от Г-спода. (4) Но Г-сподь навел на море ветер большой, и была в море буря великая, и
корабль готов был разбиться. (5) И испугались матросы, и возопили каждый к божеству своему, и сбросили
поклажу, которая (была) на судне, в море, чтобы стало им легче, а Иона спустился вниз и лег, и заснул. (6)
И подошел к нему кормчий и сказал: что спишь ты? Встань, воззови к Б-гу своему. Может, Б-г подумает о нас,
и мы не погибнем. (7) И сказали они друг другу: пойдемте и бросим жребий, и узнаем из-за кого это бедствие
нам; и бросили жребии, и пал жребий на Иону. (8) И сказали они ему: скажи-ка нам ты, из-за которого
(постигло) нас бедствие это: какое занятие твое и откуда пришел ты, что за страна твоя и из какого народа
ты? (9) И сказал он им: иври я и страшусь Г-спода Б-га небес, сотворившего море и сушу. (10) И устрашились
люди страхом великим и сказали ему: что же сделал ты? Ибо знали люди, что от Г-спода бежит он, потому
что он рассказал им. (11) И сказали они ему: что нам сделать с тобой, чтобы утихло море для нас, ибо море
бушует все больше? (12) И сказал он им: поднимите меня и бросьте меня в море, и утихнет море для вас,
ибо знаю я, что из-за меня буря велиая эта (настигла) вас. (13) И стали грести люди, чтобы вернуться на
сушу, но не смогли, ибо море все больше бушевало против них. (14) И воззвали они к Г-споду и сказали:
просим, Господи, просим – пусть не погибнем мы из-за души человека этого, и не возложи на нас (вину за)
кровь невинную, ибо Ты, Г-сподь, сделал то, что угодно Тебе. (15) И подняли они Иону, и бросили его в море,
и перестало море бушевать. (16) И устрашились Г-спода люди эти страхом великим, и принесли жертву Гсподу, и дали обеты.
(2:1) И предуготовил Г-сподь рыбу большую, чтобы поглотила (она) Иону, и пробыл Иона в чреве этой рыбы
три дня и три ночи. (2) И молился Иона Г-споду Б-гу своему из чрева этой рыбы (3) И сказал: воззвал я в
беде моей к Г-споду – и Он ответил мне: из чрева преисподней возопил я – услышал Ты голос мой. (4) Ибо
ты вверг меня в пучину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все валы Твои и волны Твои проходили
надо мной. (5) И сказал я: прогнан я от очей Твоих, но увижу еще святой храм Твой. (6) Объяли меня воды
до души (моей), бездна окружила меня, тростником обвита голова моя. (7) До основания гор опустился я,
земля запорами своими (закрыла) меня навек; но Ты, Г-сподь Б-г мой, выведешь из преисподней жизнь мою.
(8) Когда изнемогла во мне душа моя, Г-спода вспомнил я, и дошла до Тебя молитва моя, до храма святого
Твоего. (9) Чтущие (Б-гов) суетных и ложных оставили Милосердного своего. (10) А я гласом благодарения
принесу жертву Тебе; что обещал – исполню. Спасение у Г-спода. (11) И сказал Г-сподь рыбе, и извергла
она Иону на сушу.
(3:1) И было слово Г-сподне к Ионе во второй раз такое: (2) Встань, иди в Ниневэй, город великий, и огласи
ему воззвание, которое Я скажу тебе. (3) И встал Иона и пошел в Ниневэй по слову Г-спода; Ниневэй был
городом великим у Б-га, на три дня ходьбы. (4) И начал Иона ходить по городу, (сколько можно) пройти в
один день, и провозглашал, говоря: "Еще сорок дней – и Ниневэй опрокинется!" (5) И поверили ниневэйтяне
Б-гу, и объявили пост, и оделись во вретища – от большого из них до малого. (6) И дошло это слово до царя
Ниневэй, и встал он с престола своего, и снял с себя (царское) облачение свое, и покрылся вретищем, и сел
на пепел. (7) И (повелел) провозгласить и сказать в Ниневэй от имени царя и вельмож его так: чтобы ни
люди, ни животные, ни крупный, ни мелкий скот не пробовали ничего, не ходили на пастбища и воды не пили,
(8) И чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и воззвали к Б-гу с силой, и чтобы отвратился каждый от
злого пути своего и от насилия рук своих. (9) Кто знает, может быть, еще смилуется Б-г и отвратит ярость
гнева Своего, и мы не погибнем! (10) И увидел Б-г дела их, что они отвратились от злого пути своего, и
пожалел Б-г о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел.
(4:1) И раздражен был очень Иона, и досадно стало ему. (2) И молился он Г-споду и сказал: прошу, Господи!
Не это ли говорил я, когда еще был на земле моей? Потому (и) убежал я заранее в Таршиш, ибо знал, что
Ты Б-г милосердный и жалостливый, долготерпеливый и многомилостивый и сожалеешь о бедствии. (3) И
ныне, Господи, прошу Тебя, возьми душу - мою от меня, ибо лучше умереть мне, чем жить. (4) И сказал Гсподь: "Неужели так сильно раздосадован ты?" (5) И вышел Иона из города, и сел к востоку от города, и
сделал там себе кущу, и сел под ней в тени, пока не увидит, что будет в городе. (6) И предуготовил Г-сподь
Б-г клещевину, и она поднялась над Ионой, чтобы была тень над головой_его, чтоб спасти его от бедствия
его; и обрадовался Иона клещевине этой радостью большой. (7) И предуготовил Б-г червя при появлении
зари, на другой день, и подточил он клещевину, и засохла она. (8) И было: когда взошло солнце,
предуготовил Б-г знойный восточный ветер, и стало палить солнце над головой Ионы, и изнемог он, и просил
себе смерти, и сказал: лучше умереть мне, чем жить. (9) И сказал Б-г Ионе: неужели так сильно раздосадован
ты из-за клещевины? Он сказал: очень досадно мне, до смерти. (10) И сказал Г-сподь: ты сожалеешь о
клещевине, над которой не трудился и которой не растил, которая в одну ночь выросла и в одну ночь
пропала. (11) А я не пожалею Ниневэй, город великий, в котором более ста двадцати тысяч человек, не
умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?
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Текст № 2. Пиркей д'Раби Элиэзер; Мидраш Иона
"И встал Иона, чтобы убежать в Таршиш от лица Господня". Почему убежал Иона? Вот почему: в
первый раз Господь посылал его, чтобы обратить на путь правый народ израильский, и слова Ионы
оправдались. С тех пор Иону прозвали лжепророком.
Теперь, когда Господь снова посылал его для пророчества, на сей раз в Ниневию, стал размышлять Иона
так: "Мне известно, что народ тамошний склонен к раскаянию; раскаются ниневийцы, Господь обратит гнев
Свой на Израиля. И мало того что израильтяне меня лжепророком прозвали, меня и другие народы тем же
назовут. Убегу я лучше".
Пришел Иона в Яфo, но там корабля не оказалось. Навел Господь шторм на корабль, находившийся на
расстоянии двух дней пути от Яфo, и вернул его в гавань. Видя это, обрадовался Иона: "Ныне, – рассудил
он, – я узнал, что деяния мои угодны в очах Господа".

Текст №3. Йона. Яков Фихман (вольный перевод: Дана Пулвер)
Ты возгласил: от Бога убегу!
Но убежать лишь от себя дано...
Ты только что стоял на берегу,
Теперь, как камень, падаешь на дно.
Ведь с тьмой в душе - где скроешься, пророк?
И как обманешь плоть и кровь свою?
Беги к себе, Йона, встречай свой рок;
Боль вести жди - в затишьи и в бою.

Текст №4. Пиркей д'Раби Элиэзер; Мидраш Иона
Пришел Иона в Яффo, но там корабля не оказалось. Навел Господь шторм на корабль, находившийся на
расстоянии двух дней пути от Яффo, и вернул его в гавань.
Обратился Иона к корабельщикам:
– Возьмите меня в плаванье с собою.
– Мы в Таршиш отправляемся, – заметили ему.
– И я с вами – в Таршиш.
Отплыли день пути, и поднялся шторм – со всех сторон забушевал. При этом все другие корабли спокойно
проходили по всем направлениям, а штормом терзало ужасно только тот корабль, на котором находился
Иона.
"И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему богу".
На корабле находились люди всех семидесяти народностей; каждый держал в руках изображение своего
божества. "Будем, – говорили они, – взывать каждый к богу своему, и того из богов, который услышит нас и
избавит от бедствия, мы признаем богом над собою". Взывали все, каждый к своему богу, но напрасно.
Иона же в то время спустился во внутренность корабля, лег и в тоске душевной заснул. Пришел к нему
кормчий и сказал:
– Мы находимся между жизнью и смертью, а ты лежишь и спишь! Из какого племени ты?
– Еврей я.
– А ведь говорят люди, что Бог евреев – Бог великий. Встань, воззови к Богу твоему: может быть, Бог
вспомнит о нас, и мы не погибнем – и сотворит нам чудо, какое вам на Чермном море совершил.
– Не стану скрывать от вас, – ответил Иона, – из-за меня пришло бедствие это на вас. Возьмите меня и
бросьте в море, и стихнет море для вас.
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Не решались люди те бросить Иону в море. Бросили жребьи, и пал жребий на Иону. Все вещи, какие были
на корабле, побросали в воду; это не помогло; стали было усиленно грести, чтобы возвратиться на сушу, –
это оказалось невыполнимым. Что было делать? Взяли они Иону и, подойдя с ним к борту, воззвали:
– Господи, Бог вселенной! Да не падет на нас кровь невинного и да не погибнем мы за душу человека
этого; ибо неизвестно нам, каковы свойства и каковы дела его. Но сам он говорит: "За меня беда эта
постигла вас".
Взяли они Иону, до колен опустили его в воду – море сразу утихло. Подняли его обратно на судно – море
снова забушевало. Опустили его по горло – море утихло. Извлекли его – шторм налетел снова. И только
когда они бросили его в воду, море утихло совершенно.

Текст №5. Пиркей д'Раби Элиэзер; Мидраш Иона
"И предуготовил Господь большую рыбу, чтобы поглотить Иону".
По сказанию р. Тарфона – рыба эта предуготована была Господом в первые дни творения.
В пасть этой рыбы попал Иона – точно в просторный дом вошел и стоит себе свободно. Глаза этой рыбы
давали Ионе свет, точно два окна.
По сказанию р. Меира – внутри рыбы повешен был самоцветный камень, который светил Ионе подобно
солнцу в полдень и делал видимым для него все, что в море и в бездонных глубинах его.
Сказала рыба Ионе:
– Тебе, по-видимому, неизвестно, что близок час мой, и я поглощена буду левиафаном.
– Приведи-ка меня к нему, – сказал Иона, – я и тебя, и себя спасу.
Подплыла рыба с Ионою к левиафану. Обратился Иона к левиафану и сказал:
– Левиафан! Да будет ведомо тебе, что ради тебя явился я сюда: место, где пребываешь ты, мне
осмотреть надо. Но этого мало: я тот, кому предназначено на язык тебе аркан накинуть, из моря тебя
извлечь и закласть для великого пиршества праведников.
Метнулся левиафан и оказался сразу вдали от Ионы на расстоянии двух дней пути.
– Послушай, – сказал Иона рыбе, – вот, я спас тебя от левиафана; покажи же ты мне все, что в море и в
безднах его находится.
Показала рыба ему ту Великую Реку, которая самый океан водами питает; показала те пути в Чермном
море, которыми израильтяне по дну его прошли; показала то место в море, где шквалы и смерчи
зарождаются; показала ему устои земли и основания ее, и ад, и бездны преисподней. И показала она ему
Святилище Предвечного и "эвен-шетиа" – камень краеугольный, заложенный в бездне под Святилищем
этим, а на камне том сыны Кораховы стоят и Господу славословия возносят.
И сказала рыба Ионе:
– Сейчас мы находимся как раз против Святилища Господня. Помолись – и услышана будет молитва твоя.
– Остановись же, – отвечал Иона, – на этом месте, и я помолюсь Господу.
Рыба остановилась – и воззвал Иона к Господу. …
По мановению перста Господня, рыба извергла Иону на сушу.
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Поколения: путешествия одной семьи
Автор: Элиза Сперлинг

Введение (10 минут)

Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний!
Сегодня мы будем сопровождать в пути трех наших праотцов – Аврахама, Ицхака и Яакова. Мы пройдем с
ними тот самый путь, в котором им даются указания, куда они должны или же не должны отправиться. Мы
посмотрим, как расходились пути отцов и сыновей и какие отношения каждый из них выстраивал с Землей
Израиля. Наши патриархи и ход их жизни оказали влияние как на ближайшее, так и на отдаленное
будущее. Сегодня мы будем рассматривать значение этой «саги» в несколько поколений.
Начнем с праотца Аврахама и с обещания, данного ему Б-гом о его будущих потомках.
Примечание: Если необходимо, обратите внимание участников на то, что изначальное имя Аврахама
было «Аврам».
> Прочитайте текст № 1 вслух:

Текст № 1: Берешит 15:12–16. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим,
2012. Том 1: Берешит. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
ִהי ֶ֣ה ז ְ ְַרﬠֲ�֗ ְבּ ֙ ֶא ֶרץ֙ ל֣ ֹא
ְ ְ ימה חֲ ֵשׁ ֥כָה גְ ד ֖ל ָֹה נ ֥ ֶֹפלֶת ﬠָ ֽלָיו׃ ו ַ֣יּ ֹאמֶ ר לְ אַ ְב ָ ְ֗רם י ָ֨ד ַ ֹע תֵּ ַ֜דע כִּ י־ג֣ ֵר ׀ י
ָ ֛ ֵַוי ִ ְ֤הי הַ ֶשמֶ ֶ֙שׁ לָב֔ וֹא וְתַ ְ ְרדֵּ ֖ ָמה נ ֽ ְָפל֣ ָה ﬠַ ל־אַ ְב ָ ְ֑רם ו ְִהנּ ֵ֥ה א
תי� ְבּ ָשׁל֑ וֹם
ֹ ֖ ֶ י־כ ֵן י ֽ ְֵצ ֖אוּ ִבּ ְ ְר ֥כֻשׁ גּ ָֽדוֹל׃ וְאַ ָ ֛תּה תָּ ֥בוֹא אֶ ל־אֲב
֥ ַﬠ ֹ֖בדוּ ָדּ֣ן אָ ֑ ֹנכִ י ו ַ ְֽאחֲ ֵר
ֲ ֽ ֲשׁר י
ֶ ֥ תם אַ ְ ְר ֥בּ ַע מֵ ֖אוֹת ָשׁנ ָֽה׃ ְוג ַ֧ם אֶ ת־הַ גּ֛ וֹי א
ֹ ֑ ָ ל ֔ ֶָהם ַ ֽוﬠֲבָ ֖דוּם ו ְִﬠנּ֣ וּ א
ֹ־שׁל ֵ֛ם ﬠֲוֹן הָ ֽאֱמ ֖ ִ ֹרי ﬠַ ד־הֵ נֽ הָּ ׃
ָ יﬠִי י ָ֣שׁוּבוּ ֑הֵנָּה כיּ֧ ִ לֽ א
֖ טוֹבָה׃ ו ְ֥דוֹר ְר ִב
ֽ יבה
ָ ֥ ִתּקָּ ֖ב ֵר ְבּ ֵשׂ
12. И солнце клонилось к закату, когда Аврам крепко уснул, и вот – ужас, великий мрак охватил его. 13. И
сказал, Господь, Авраму: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой стране. Действительно,
ваши дети в конечном счете унаследуют землю, но их потомки не получат ее немедленно. До этого они
будут чужестранцами и кочевниками, как и вы. И, кроме того, они будут им служить, жителям чужой
страны, а те будут их угнетать четыреста лет. 14. Но также и народ, которому они будут служить, я буду
судить; а они, твои потомки, потом выйдут с большим имуществом. 15. Но эти муки не затронут тебя лично,
и Ты не будешь изгнанником или страдальцем, но, скорее, отойдешь в мире к твоим отцам, умрешь и
объединишься со своими предками; будешь погребен даже в доброй старости. 16. И только четвертое
поколение твоих потомков вернется сюда, дабы унаследовать Землю Обетованную, поскольку еще не
полна вина эморея».
> Задайте вопросы:
1. Что Б-г говорит Аврахаму здесь о будущем его потомков? Есть ли здесь конкретная информация о
его детях и внуках?
2. Как Вы понимаете, что Аврахаму говорится, что он сам всего этого не испытает?
3. В этом тексте речь идет о том, что потомки Аврахама будут «угнетаемыми чужестранцами» в чужой
земле, но затем они вернутся на Землю Обетованную. Насколько значимым может быть для
Аврахама и его семьи знание обоих этих этапов большого пути?
Мы знакомы с событиями, о которых Б-г говорит в этом тексте, также известном как «союз между
рассеченными частями» (брит бейн ха-бетарим). Он будет осуществлен, когда потомки Аврахама станут
рабами в Египте, выйдут из него (Исход), а затем отправятся обратно в Землю Израиля.

Часть 1. Ицхак, или странник на своей земле (15 минут)
Текст № 1 предсказывает потомкам Аврахама, что они будут «пришельцами в земле, которая не
принадлежит им». В то время как Тора подробно описывает истории Аврахама и Яакова, она мало
повествует об Ицхаке. Большую часть жизни Ицхак провел, продолжая путь Аврахама; на самом деле,
многие события в его жизни, по-видимому, перекликаются и отражают историю Аврахама. Однако, в
отличие от Аврахама, который покинул землю Ханаанскую и отправился в Египет из-за голода, Ицхаку
говорят, что он может не уходить.
> Попросите одного из участников прочитать текст № 2 вслух.
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Текст № 2: Берешит 26:1-6. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим,
2012. Том 1: Берешит. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
ֶ�־פּלִ ְשׁ ִ ֖תּים גְּ ָ ֽר ָרה׃ ַויּ ָ ֵ֤רא אֵ לָיו֙ ה' ו ַ֖יּ ֹאמֶ ר אַ ל־תֵּ ֵר֣ד
ְ ימּלֶ� ֶ ֽמל
֥ ֶ ל־אֲב
ִ
ֶימי אַ ְב ָר ָ ֑הם וַיֵּ ֧ לֶ� יִצְ ָ ֛חק א
֣ ֵ אשׁוֹן אֲ ֶ ֥שׁר הָ יָ ֖ה ִבּ
֔ ַוי ִ ְ֤הי ָרﬠָ ֙ב בָּ אָ֔ ֶרץ ִמלְּ בַ ד֙ הָ ָר ָ ֣ﬠב הָ ִר
אֲר ֹ֣צת הָ אֵ֔ ל וַהֲ ִ ֽקמ ִֹתי֙ אֶ ת־הַ ְשּׁבֻﬠָ֔ ה
ָ ת־כָּל־ה
ָֽ
ֶֹמר אֵ ֶ ֽלי�׃ ֚גּוּר בָּ ָ ֣א ֶרץ הַ ֔זּ ֹאת ו ֶ ְֽא ְהיֶ ֥ה ﬠִ ְמּ�֖ ַואֲבָ ְר ֶ ֑כ ָךּ ִ ֽכּי־לְ �֣ וּֽ לְ ז ְַרﬠֲ�֗ אֶ תֵּ ן֙ א
֥ ַ ִמצְ ָ ֑ריְמָ ה ְשׁ ֹ֣כן בָּ אָ֔ ֶרץ אֲ ֶ ֖שׁר א
רֲכוּ ְבז ְַרﬠֲ�֔ ֹ֖כּל גּוֹיֵ ֥י הָ ָ ֽא ֶרץ׃ ﬠֵ֕ קֶ ב
֣ ָיתי ֶ ֽאת־ז ְַרﬠֲ�֙ כְּ כוֹכְ ֵ ֣בי הַ ָשּׁמַ֔ יִם ְונָתַ ִ ֣תּי לְ ז ְַרﬠֲ�֔ ֵ ֥את כָּל־הָ אֲ ָר ֹ֖צת הָ ֵ ֑אל ו ְִה ְתבּ
֤ ִ ֵאֲ ֶ ֥שׁר נִ ְשׁ ַ ֖בּ ְﬠ ִתּי לְ אַ ְב ָר ָ ֥הם אָ ִ ֽבי�׃ ו ְִה ְרבּ
֥שׁב יִצְ ָ ֖חק ִבּגְ ָ ֽרר׃
ֶ ֵקּוֹתי וְתוֹר ָ ֹֽתי׃ וַיּ
֥ ַ ֻר־שׁ ַ ֥מע אַ ְב ָר ָ ֖הם ְבּקֹ ִ ֑לי וַיִּ ְשׁמֹר֙ ִמ ְשׁמַ ְר ִ֔תּי ִמצְ וֹ ַ ֖תי ח
ָ אֲ ֶשׁ
1.И был голод в той стране, помимо первого голода, бывшего в дни Аврахама. И ушел Ицхак к Авимелеху,
царю филистимлян, в Грар. 2. И явился ему Господь, и сказал: «Не спускайся в Египет, поселись в той стране,
о которой Я скажу тебе. 3. Живи в той стране, и Я буду с тобой и благословлю тебя – поскольку тебе и твоим
потомкам Я отдам все эти земли и исполню клятву, которую Я дал твоему отцу Аврахаму». Ты принадлежишь
к этой земле, и она принадлежит тебе и твоим потомкам, и поэтому ты должен остаться здесь и жить здесь.
4. «И Я сделаю твоих потомков многочисленными, как звезды на небе, и отдам твоим потомкам все эти
земли, и благословятся твоим потомством все народы земли. 5. Однако, твое право на землю связано не
только с твоей собственной заслугой; скорее, это произошло потому, что Аврахам слушался Меня и хранил
Мои охранения, заповеди, уставы и учения». 6. И поселился Ицхак в Граре. Он остался в Граре, так как ему
было запрещено идти в Египет.
> Задайте вопросы:
1. Почему Б-г не разрешает Ицхаку покинуть Землю Израиля?
2. Текст повествует о голоде во времена Аврахама, и при жизни Ицхака тоже царит голод. Есть ли в
этом тексте какие-либо отсылки к Аврахаму? Как опыт отца Ицхака мог повлиять на формирование
его представлений о том, покинуть ли Землю Израиля или нет?
Б-г является к Ицхаку, чтобы сказать ему, что он не может уйти, и что он, Господь, благословит его,
несмотря на голод. Однако, не совсем понятно, почему для Ицхака было так важно остаться в земле
Израиля. Давайте прочитаем два разных объяснения этому: одно принадлежит Сфорно, второе –
Мальбиму. Сфорно, Овадия бен Яакоб Сфорно (около 1475–1550), был итальянским раввином,
комментатором, философом и врачом. Он известен своими смешениями новых интерпретаций и
комментариев ранних раввинских авторитетов, хотя и оставался при этом верным оригинальным текстам
источников. Малбим, Меир Лейбуш бен Йехиэль Мишель Виссер, был ученым и комментатором XIX века, и
главным раввином Бухареста.
> Попросите несколько участников прочитать тексты № 3 и № 4 в хеврутах.
Хеврута – это обучение в парах. Совместное обучение с другом или двумя помогает участникам делиться
мыслями и идеями друг с другом, пока вы читаете и обсуждаете тексты.

Текст № 3: Сфорно. Комментарий на Берешит 26:3.
 והטעם שאמרתי שתגור בארץ הזאת ובזה איטיב לך הוא כי כבר נשבעתי לאברהם לתת לו.כי לך ולזרעך אתן והקימותי את השבועה
:ולזרעו את הארץ הזאת ולפיכך בהיותך גר בה תהיה נשיא אלקים בתוכה ותקנה בה חזקה להורישה לזרעך
«Я передам все эти земли тебе и твоим потомкам, выполняя клятву, которой Я поклялся отцу твоему
Аврахаму»: и причина, по которой Я сказал тебе жить на этой земле, и, поступив так, Я поступлю хорошо с
тобой, потому что я уже поклялся Аврахаму отдать эту землю ему и его потомкам. И поэтому, когда ты
будешь жить здесь, ты станешь в ней «представителем Б-жьим», и ты получишь презумпцию собственности,
чтобы завещать ее [землю] своим детям.

Текст № 4: Мальбим. Комментарий на Берешит 26:3.
 או ע"י מה שמחשיב עצמו כגר, כי הגרות יהיה או ע"י טלטול ממקום למקום, הגרות שנתחייבת יהיה בארץ הזאת.גור בארץ הזאת
. ותוכל לקיים גרות גם בארץ הזאת,בארץ אף שיושב במקום אחד קבוע
Поселись (Гур) в земле этой: условием того, чтобы «быть пришельцем» (гер), как тебя обязали [по «союзу
между рассеченными частями»], является пребывание в самой стране, так как можно считаться пришельцем
и перемещаясь с места на место, и когда тебя считают пришельцем другие, даже если ты остаешься в одном
единственном месте постоянно. И таким образом ты сможешь выполнить условие «быть пришельцем»
также и в этой земле.
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> Задайте вопросы в хеврутах:
1. Согласно точке зрения Сфорно, каким образом то, что Ицхак будет жить в Земле Израиля, является
необходимостью для выполнения Б-гом Его обещания Аврахаму?
2. Согласно точке зрения Мальбима, каким образом Ицхак может «быть пришельцем» в Земле
Израиля?
3. Какими могут быть позиции и мнения странника/ человека в пути? Как Ицхак мог перенять это
мироощущение, даже не перемещаясь физически?
> Снова соберитесь всей группой и пусть несколько человек из хеврутах поделятся своими
ответами со всеми.

Часть 2. Яаков идет в Египет (15 минут)
Жизнь Яакова очень отличается от жизни его отца Ицхака. Например, в то время как Ицхак никогда не
покидал Землю Израиля, Яаков провел много времени за ее пределами. Когда до Яакова доходят новости,
что его давно потерянный сын Йосеф жив и стал вторым лицом в Египте, он должен решить, остаться ли
ему с сыновьями и возглавлять свое племя или же отправиться навестить своего младшего сына в далекой
стране.
> Прочитайте текст № 5 вслух:

Текст № 5: Берешит 46:1–5. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим,
2012. Том 1: Берешит. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
ֱ�קים לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּמַ ְראֹת הַ ַלּ ְילָה וַיּ ֹאמֶ ר ַיﬠֲקֹ ב ַיﬠֲקֹ ב
ִ  וַיּ ֹאמֶ ר א.לוֹ ַויָּב ֹא ְבּאֵ ָרה ָשּׁבַ ע וַיִּ זְ בַּ ח זְ בָ ִחים לֵא�קֵ י אָ ִביו יִצְ חָ ק-אֲ ֶשׁר-וַיִּ סַּ ע י ְִשׂ ָראֵ ל וְכָל
.
-ימ� ָשׁם אָ נֹכִ י אֵ ֵרד ﬠִ ְמּ� ִמצְ ַריְמָ ה וְאָ נֹכִ י אַ ﬠַ לְ � גַם
ְ אֲשׂ
ִ לְ גוֹי גָּדוֹל- ִתּ ָירא מֵ ְרדָ ה ִמצְ ַריְמָ ה כִּ י- וַיּ ֹאמֶ ר אָ נֹכִ י הָ קֵ ל אֱ�קֱ י אָ ִבי� אַ ל.וַיּ ֹאמֶ ר ִהנֵּנִ י
 ָשׁלַח-נְ ֵשׁיהֶ ם בָּ ֲﬠגָלוֹת אֲ ֶשׁר-טַ פָּ ם וְאֶ ת-אֲביהֶ ם וְאֶ ת
ִ  ַיﬠֲקֹ ב-י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת- ַויָּקָ ם ַיﬠֲקֹ ב ִמ ְבּאֵ ר ָשׁבַ ע וַיִּ ְשׂאוּ ְבנֵי.�ﬠֵ ינֶי-ﬠָ �ה וְיוֹסֵ ף י ִָשׁית יָדוֹ ﬠַ ל
.ָשׂאת אֹתוֹ
ֵ פַּ ְרעֹה ל
1.И отправился Израиль со всем, что у него было. Вероятно, он отправился из Хеврона, где жил, и пришел
в Беэр-Шеву, которая была расположена на юге, на пути в Египет. Видимо, он специально решил пройти
этот важный ориентир, где Аврахам и Ицхак построили жертвенники, как и он в своем первоначальном
путешествии в Харан (28:10). И там принес жертвы Б-гу его отца, Ицхака. 2. И сказал Б-г Израилю в ночном
видении, произнеся: «Яаков, Яаков!» И тот сказал: «Вот я!» 3. И сказал Он: «Я Б-г! Б-г твоего отца! Не
бойся сойти в Египет, поскольку там Я сделаю тебя большим народом. 4. Я сойду с тобой в Египет, и Я
также выведу тебя. Ты заслуживаешь видеть своего любимого сына, и, более того, Йосеф своей рукой
закроет твои глаза», так как он позаботится о тебе, когда ты умрешь. 5. И поднялся Яаков из Беэр-Шевы.
Ему было легче покинуть Ханаан с одобрением Б-га и Его обещанием сопровождать того в чужую землю.
И повезли сыновья Израиля своего отца Яакова, своих детей и своих жен в колесницах, которые фараон
прислал, чтобы его привезти.
> Заполните таблицу группой:
Аврахам
(Берешит 15:12-16)

Ицхак
(Берешит 26:1-6)

Яаков
(Берешит 46:1-5)

Б-г приказал ему
остаться или покинуть
Землю?
Что, как говорит Б-г,
произойдет с его
детьми/потомками?
Есть ли отсылки к его
предкам? Если есть, то
в каком контексте?
Какие другие аспекты в
тексте поразили Вас?
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> Задайте вопросы:
1. Каковы могли быть причины, почему Яаков был бы неуверен в своем пути в Египет?
2. Насколько похоже/отлично повеление (и все сообщение целиком), полученное Яаковом от Господа,
на/от повелений, которые Он дал его отцу и деду?
3. Как Вы думаете, почему в этом тексте подчеркивается, что именно Б-г Ицхака говорит Яакову
отправиться в путь? Всегда ли следование по чьему-то пути означает, что Вы преследуете цели
тем же образом, что и другие?
В отличие от Ицхака, которому говорят, чтобы он оставался на своей Земле, Яакову повелели спуститься в
Египет. Именно этот уход в Египет является началом рабства и угнетения, описываемого в «союзе между
рассеченными частями» (текст № 1). Кроме того, что Яаков беспокоился, разрешено ли ему покинуть свою
Землю, он мог также знать о пророчестве, данном Аврахаму, и не решался навести эту судьбу на своих
потомков. В комментарии Мальбима предлагается объяснение, почему Яаков должен был спуститься в
Египет.

Текст № 6: Мальбим. Комментарий на Берешит 46:3.
והוא מאמרנו בטעם גלות מצרים כי הוצרכו ישראל לרדת מצרימה אשר היה כור הברזל למען כהתוך כסף בתוך כור יותכו בעינוי
: ועל כן הוצרך יהיו שם כי שם תהיה הכנת היותם גוי גדול כמדובר. . . ההוא ויצרפו ויתלבנו
 למה לא השלים יעקב הגרות בארץ כיצחק ויונח שקט על שמריו ובגולה לא ילך כי אם זרעו אחרי מות אביהם אמר אליו. . . ועל
אנכי ארד עמך כו' לו' אם אינך הולך עם זרעך הלא תאבד תקות גאולת בניך חלילה כי ישקעו בטומאת מצרים ואין מקומם ע"כ צריך
.שכינה עמהם מחופפת עליהם כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף בל תשלוט בם טומאת מצרים
И это то, что мы говорили о причине изгнания в Египте. Ибо Израиль должен был спуститься в Египет, в
огненную печь, чтобы, как серебро, прессованное в печи, они были бы придавлены страданиями – и были
бы очищены и отбелены… И поэтому они должны были быть там, ради приготовления, чтобы стать
«великой нацией».
А что касается вопроса о том, почему Яаков не мог быть «пришельцем», живущим на своей Земле, как это
делал Ицхак, и спокойно «поселиться на дрожжах своих» (выражение, означающее безмятежность) (см.
Иеремия 48:11), и не уходить в Изгнание, а только чтобы дети его спустились бы в Египет после его смерти,
то Б-г говорит ему: «Я сойду с тобой». Если же ты не пойдешь со своими детьми, то надежда твоих детей
на искупление может быть утрачена, так как они утонут в нечистотах Египта, а это не их место. Они
нуждаются в Божественном Присутствии, которое будет защищать их, как «орел вызывает гнездо свое,
носится над птенцами своими, распростирает крылья свои» (Дварим 32:11), так что нечистоты Египта не
будут преобладать над ними.
> Задайте вопросы:
1. Почему Яаков не мог почувствовать себя пришельцем в Земле Ханаанской, как Ицхак?
2. Почему Яаков нуждался в Египте?
3. Каким образом Яаков шел по тому пути, который был прежде, и каким образом он от него
отстранился?
4. Снова просмотрите текст № 1. Как обещание, которое там описывается, и то, что мы только что
прочитали у Мальбима, могут помочь этим поколениям потомков стать «еврейским народом»?
В каждом случае Б-г обещает, что Он «сделает вас великим народом» или «умножит ваших потомков, как
звезды на небесах». Наградой – конечной целью для поколений этой семьи – должно стать рождение
великой нации, которая начинается с Аврахама, Ицхака и Яакова. Приказано ли им покинуть свою Землю
или же остаться, наши патриархи повинуются Б-гу, а вознаграждение за эти поколения послушания есть то,
что Яаков становится «Израилем» и отцом еврейского народа («дети Израиля»).

11 ноября 2018 г.

Всемирный день еврейских знаний

www.theGlobalDay.org

43

Часть 3. Путешествие через поколения (12 минут)
В наших заключительных текстах рабби Адин Эвен-Израиль Штейнзальц поможет нам поближе
рассмотреть три поколения отцов и сыновей, и как жизнь и достижения каждого из отцов подталкивали его
сыновей в разные стороны. Рабби Штейнзальц призывает нас заглянуть за пределы локальных событий
самих историй, рассматривать персонажей и их действия в качестве архетипов как для семей, так и для
всей еврейской истории. Рабби Штейнзальц – один из ведущих ученых нашего века – наиболее известен
своими комментариями к Танаху и Талмуду, а также своей работой в области еврейского мистицизма.
> Прочитайте текст № 7 вслух.

Текст № 7: «Ицхак: Второе поколение». Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц.
Библейские картины
… Ицхак был пассивен; он действовал по указу других и мало или вообще не имел возможности для
инициативы. Его действия были приглушенными и расплывчатыми, как будто в ответ на действия других.
В целом его личность была похожа на эхо – непонятна сама по себе. Он создавал впечатление несущности, который всегда был известен как «сын своего отца» или «отец своего сына».
По-видимому, это была главная проблема Ицхака: найти свое место в мире, в котором доминирует гений
его отца. Он сделал единственное, что ему осталось сделать: он продолжал путь.
... Следовательно, никто не приписывает второму поколению таких же славных качеств, которые бы
поражали воображение. Задача сына – существовать стабильно, а не творить. Или, как говорится в Танахе,
им нужно снова выкопать колодцы, которые откопали их отцы до них и которые были засыпаны. Отец
копает колодцы и создает новые вещи; время, враги и привычки постепенно заполняют эти колодцы илом.
Задача сына – вернуться и снова выкопать колодцы, освободить живые воды и позволить им течь, как те
захотят.
Поэтому задача Ицхака, даже если ему недостает величия или легендарных подвигов, имеет
первостепенную ценность и значение. И фраза «Вот поколения Ицхака ... Аврахам родил Ицхака»
содержит более глубокое значение: хотя Аврахам и Ицхак могут выступать отдельными мирами друг от
друга, и Аврахам возвышается над Ицхаком как личность, так и по величине своих действий, – тем не
менее, они связаны вместе как один, ведь Ицхак не только извиняет Аврахама, но и увековечивает его
навсегда. Таким образом, достижение Ицхака есть нечто большее, чем простой вклад. Именно благодаря
силе Ицхака, Аврахам стал тем, кем он является.
Эта пассивность выражалась во всем его существовании: он всегда оставался в своей палатке ... Даже когда
он молился за сыновей и будущее, именно его жена Ребекка была движущей силой.
В тот момент, когда он благословил своего сына [Яакова], нам дали понять, что в своем сердце он,
казалось, предпочел бы Эсава, сына, который был явной противоположностью его самого ... Это
предпочтение любящего отца вполне могло указывать на определенные противоречия – или, по крайней
мере, на внутренние конфликты – внутри Ицхака, которые могут, в конечном счете, дополнять друг друга.
История об этом благословении резко обличает такое противоречие и это предпочтение одного сына
другому. Человек, который всегда был пассивным и консервативным, хранил глубоко внутри свою любовь
к сыну, который был всем, что он, отец, не являлся.
Результат этого благословения выглядит так, следовательно, будто оно имело одно определенное
значение. Именно Яаков должен наследовать Ицхаку… Ицхак не мог предугадать потенциал своего сына
Яакова, который, казалось, был лишь копией его самого.
Безусловно, выводы Ицхака был неправильным. Он просто не мог заглянуть за пределами
непосредственных событий всей этой ситуации. Сама инициатива, проявленная Яаковом в попытке
получить благословение для себя, является доказательством того, что он не был копией своего
неактивного отца. Это ключ к сути Яакова: он тот, кто будет сражаться с яростью, чтобы достичь тех целей,
которые он считает важными.
Таким образом, именно Яаков открыл дорогу для чего-то нового. Он был последователем традиции – и
новатором.
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> Задайте вопросы:
1. Рабби Штейнзальц указывает, в каком понимании эти персонажи являются архетипами (где Ицхак
является представителем «второго поколения»). Узнаете ли Вы какой-либо из этих архетипов из
своего собственного опыта? Что сближает их с Вами? Чем они отличаются от Вас?
2. Как Вы думаете, какова связь между личностями первого, второго и третьего поколений этих
архетипов? Рабби Штейнзальц показывает, что некоторые семейные черты могут не проявиться в
одном из поколений, а другие присутствуют во всех. Согласны Вы с этим или нет? Почему?
3. В эссе говорится: «Отец роет колодцы ... Задача сына – вернуться и снова выкопать [эти] колодцы».
Как поведение первого поколения может повлиять на второе и третье поколения?

Заключение (8 минут)
Поколения патриархов – это пример различной семейной и межпоколенной динамики. В нашем следующем
тексте давайте рассмотрим путь праотцов и то, как их потомки продолжают его всюду в еврейской истории.
Текст № 8: «Зачем изучать библейских героев?». Видео-урок Рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца.
Аврахам – это архетип, и в некотором роде архетипы – его сын и его внук. Некоторые люди могут считать
их лишь героями некой истории; другие могут считать их только архетипами, не думая о них как о людях
вообще. Существует выражение: маасе авот симан ле-баним. [Рамбам, Комментарий на Берешит 12:6].
Оно означает следующее: дела отцов являются знаками или метками пути для детей. Те, кто идут впереди
– в любом отношении, – делают некие действия, и, охотно или же нет, мы следуем за ними. Они
прокладывают путь. Это справедливо для всего – наука, например, или манеры. Иногда одна и та же
модель поведения прослеживается в цепочке из 10 поколений. Одно и то же повторяется, хорошее и
плохое. Первый в любой области деятельности – или же самый влиятельный в ней – создает что-то вроде
пути. Путь есть то, по чему следуют люди, даже если они этого не знают. Действия Аврахама и его
потомков становятся если не символом, то чем-то непреодолимым, заставляющим людей следовать за
ними.
> Задайте вопросы:
1. Снова просмотрите текст № 1 («союз между рассеченными частями»). Как этот «союз» проносится
по еврейской истории?
2. Рабби Штейнзальц утверждает, что «одно и то же повторяется, хорошее и плохое». Что мы можем
узнать о нас сами и о будущем, изучая поведение описанных архетипов?
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Поколения: путешествия одной семьи
Введение

Материалы к занятию

Текст № 1: Берешит 15:12–16. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим,
2012. Том 1: Берешит. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
ִֹהיֶה֣ ז ְ ְַרﬠ ֲ֗� ְבּ ֶ֙א ֶרץ֙ ל֣ א
ְ ְ י־ג ֵר ׀ י
֣ ִאמר ְלאַ ְ ְב ָ ֗רם י ָ֨ד ַ ֹע ֵתּ ַ֜דע כּ
ֶ ֹ ימה חֲ ֵשׁ ֥כָה גְ ד ָ֖ל ֹה נ ֥ ֶֹפלֶ ת ﬠָ ֽ ָליו׃ ֣וַיּ
ָ ֛ ְֵת ְ ְר ֵדּ ֖ ָמה נ ֽ ְָפ ָ֣לה ﬠַ ל־אַ ְ ְב ָ ֑רם ו ְִהנֵּה֥ א
ַ שׁ לָ ֔בוֹא ו
֙ ֶ ַוי ִ ְ֤הי הַ ֶש ֶמ
תי� ְבּ ָשׁל֑ וֹם
ֹ ֖ ֶ תם אַ ְ ְר ֥בּ ַע ֵמ ֖אוֹת ָשׁנָהֽ ׃ ְוגַם֧ אֶ ת־הַ ֛גּוֹי אֲ ֥ ֶשׁר י ֽ ֲַﬠ ֖ ֹבדוּ ָ ֣דּן אָ ֑ ֹנכִ י ו ַ ְֽאחֲ ֵרי־כ֥ ֵן י ֽ ְֵצ ֖אוּ ִבּ ְ ְר ֥כֻשׁ גּ ָֽדוֹל׃ וְאַ ָ ֛תּה ָתּ ֥בוֹא אֶ ל־אֲ ב
ֹ ֑ ָ לָ ֔ ֶהם ַ ֽוﬠֲבָ ֖דוּם ו ְִﬠ֣נּוּ א
־שׁלֵ ם֛ ﬠֲוֹן הָ ֽאֱמ ֹ֖רִי ﬠַ ד־הֵ ֽנהָּ ׃
ָ ֹכיּ לֽ א
ִ ֧ טוֹבה׃ ו ְ֥דוֹר ְר ִב ֖יﬠִי י ָ֣שׁוּבוּ ה֑ ֵנָּה
ָ ֽ יבה
ָ ֥ ִתּ ָקּ ֖בֵר ְבּ ֵשׂ
12. И солнце клонилось к закату, когда Аврам крепко уснул, и вот – ужас, великий мрак охватил его. 13. И
сказал, Господь, Авраму: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой стране. Действительно, ваши
дети в конечном счете унаследуют землю, но их потомки не получат ее немедленно. До этого они будут
чужестранцами и кочевниками, как и вы. И, кроме того, они будут им служить, жителям чужой страны, а те
будут их угнетать четыреста лет. 14. Но также и народ, которому они будут служить, я буду судить; а они,
твои потомки, потом выйдут с большим имуществом. 15. Но эти муки не затронут тебя лично, и Ты не будешь
изгнанником или страдальцем, но, скорее, отойдешь в мире к твоим отцам, умрешь и объединишься со
своими предками; будешь погребен даже в доброй старости. 16. И только четвертое поколение твоих
потомков вернется сюда, дабы унаследовать Землю Обетованную, поскольку еще не полна вина эморея».

Часть 1. Ицхак, или странник на своей земле
Текст № 2: Берешит 26:1-6. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим,
2012. Том 1: Берешит. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
ל־תּ ֵ ֣רד
ֵ ַאמר א
ֶ ֹ �־פּ ִל ְשׁ ִ ֖תּים גְּ ָ ֽר ָרה׃ ַויּ ָ ֵ֤רא אֵ לָ יו֙ ה' ֖וַיּ
ְ ֶימּלֶ � ֶ ֽמל
֥ ֶ ימי אַ ְב ָר ָ ֑הם וַיֵּ ֧לֶ � יִצְ ָ ֛חק אֶ ל־אֲ ִב
֣ ֵ אשׁוֹן אֲ ֶ ֥שׁר הָ יָ ֖ה ִבּ
֔ ַוי ִ ְ֤הי ָרﬠָ ב֙ בָּ אָ֔ ֶרץ ִמ ְלּבַ ד֙ הָ ָר ָ ֣ﬠב הָ ִר
מ ִתי֙ אֶ ת־הַ ְשּׁבֻ ﬠָ֔ ה
ֹ ָל־האֲ ָר ֹ֣צת הָ אֵ֔ ל וַהֲ ִ ֽק
ֽ ָ י־ל�֣ ֽוּ ְלז ְַרﬠ ֲ֗� אֶ ֵתּן֙ אֶ ת־כּ
ְ ִמצְ ָ ֑רי ְָמה ְשׁ ֹ֣כן בָּ אָ֔ ֶרץ אֲ ֶ ֖שׁר אֹ ַ ֥מר אֵ ֶ ֽלי�׃ ֚גּוּר בָּ ָ ֣א ֶרץ הַ ֔זּ ֹאת ו ֶ ְֽא ְהיֶ ֥ה ִﬠ ְמּ�֖ וַאֲ בָ ְרכֶ ֑ ָךּ ִ ֽכּ
יתי ֶ ֽאת־ז ְַרﬠֲ �֙ כְּ כוֹכְ ֵ ֣בי הַ ָשּׁ ֔ ַמיִם ְונ ַָת ִ ֣תּי ְלז ְַרﬠ ֲ֔� ֵ ֥את כָּל־הָ אֲ ָר ֹ֖צת הָ ֵ ֑אל ו ְִה ְתבָּ רֲ כ֣ וּ ְבז ְַרﬠ ֲ֔� ֖ ֹכּל גּוֹיֵ ֥י הָ ָ ֽא ֶרץ׃ ﬠֵ֕ ֶקב
֤ ִ ֵאֲ ֶ ֥שׁר נִ ְשׁ ַ ֖בּ ְﬠ ִתּי ְלאַ ְב ָר ָ ֥הם אָ ִ ֽבי�׃ ו ְִה ְרבּ
קּוֹתי וְתוֹר ָ ֹֽתי׃ וַיֵּ ֶ֥שׁב יִצְ ָ ֖חק ִבּגְ ָ ֽרר׃
֥ ַ ֻר־שׁ ַ ֥מע אַ ְב ָר ָ ֖הם ְבּקֹ ִ ֑לי וַיִּ ְשׁמֹר֙ ִמ ְשׁ ַמ ְר ֔ ִתּי ִמצְ וֹ ַ ֖תי ח
ָ אֲ ֶשׁ
1.И был голод в той стране, помимо первого голода, бывшего в дни Аврахама. И ушел Ицхак к Авимелеху,
царю филистимлян, в Грар. 2. И явился ему Господь, и сказал: «Не спускайся в Египет, поселись в той стране,
о которой Я скажу тебе. 3. Живи в той стране, и Я буду с тобой и благословлю тебя – поскольку тебе и твоим
потомкам Я отдам все эти земли и исполню клятву, которую Я дал твоему отцу Аврахаму». Ты принадлежишь
к этой земле, и она принадлежит тебе и твоим потомкам, и поэтому ты должен остаться здесь и жить здесь.
4. «И Я сделаю твоих потомков многочисленными, как звезды на небе, и отдам твоим потомкам все эти
земли, и благословятся твоим потомством все народы земли. 5. Однако, твое право на землю связано не
только с твоей собственной заслугой; скорее, это произошло потому, что Аврахам слушался Меня и хранил
Мои охранения, заповеди, уставы и учения». 6. И поселился Ицхак в Граре. Он остался в Граре, так как ему
было запрещено идти в Египет.

Текст № 3: Сфорно. Комментарий на Берешит 26:3.
 והטעם שאמרתי שתגור בארץ הזאת ובזה איטיב לך הוא כי כבר נשבעתי לאברהם לתת לו.כי לך ולזרעך אתן והקימותי את השבועה
:ולזרעו את הארץ הזאת ולפיכך בהיותך גר בה תהיה נשיא אלקים בתוכה ותקנה בה חזקה להורישה לזרעך
«Я передам все эти земли тебе и твоим потомкам, выполняя клятву, которую Я поклялся отцу
твоему Аврахаму»: и причина, по которой Я сказал тебе жить на этой земле, и, поступив так, Я поступлю
хорошо с тобой, потому что я уже поклялся Аврахаму отдать эту землю ему и его потомкам. И поэтому,
когда ты будешь жить здесь, ты станешь в ней «представителем Б-жьим», и ты получишь презумпцию
собственности, чтобы завещать ее [землю] своим детям.

Текст № 4: Мальбим. Комментарий на Берешит 26:3.
 או ע"י מה שמחשיב עצמו כגר, כי הגרות יהיה או ע"י טלטול ממקום למקום, הגרות שנתחייבת יהיה בארץ הזאת.גור בארץ הזאת
. ותוכל לקיים גרות גם בארץ הזאת,בארץ אף שיושב במקום אחד קבוע
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Поселись (Гур) в земле этой: условием того, чтобы «быть пришельцем» (гер), как тебя обязали [по «союзу
между рассеченными частями»], является пребывание в самой стране, так как можно считаться пришельцем,
и перемещаясь с места на место, и когда тебя считают пришельцем другие, даже если ты остаешься в одном
единственном месте постоянно. И таким образом ты сможешь выполнить условие «быть пришельцем» также
и в этой земле.

Часть 2. Яаков идет в Египет
Текст № 5: Берешит 46:1–5. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим,
2012. Том 1: Берешит. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
ֹאמר
ֶ ֹאמר ַיﬠֲקֹ ב ַי ֲﬠקֹ ב וַיּ
ֶ �קים ְלי ְִשׂ ָראֵ ל ְבּ ַמ ְראֹ ת הַ לַּ יְלָ ה וַיּ
ִ ֱֹאמר א
ֶ  וַיּ.א�קי אָ ִביו יִצְ חָ ק
ֵ ֵלוֹ ַויָּב ֹא ְבּאֵ ָרה ָשּׁבַ ע וַיִּ זְ בַּ ח זְ בָ ִחים ל-אֲ ֶשׁר-וַיִּ סַּ ע י ְִשׂ ָראֵ ל ְוכָל
ﬠָ �ה וְיוֹסֵ ף- אָ נֹכִ י אֵ ֵרד ִﬠ ְמּ� ִמצְ ַרי ְָמה וְאָ נֹכִ י אַ ﬠַ ְל� גַם.ימ� ָשׁם
ְ  ְלגוֹי גָּדוֹל אֲ ִשׂ- ִתּ ָירא ֵמ ְר ָדה ִמצְ ַרי ְָמה כִּ י-�קי אָ ִבי� אַ ל
ֱ ֱֹאמר אָ נֹכִ י הָ ֵקל א
ֶ  וַיּ.ִהנֵּנִ י
 ָשׁלַ ח פַּ ְרעֹ ה לָ ֵשׂאת-נְ ֵשׁיהֶ ם בָּ ֲﬠגָלוֹת אֲ ֶשׁר-טַ פָּ ם וְאֶ ת- ַיﬠֲקֹ ב אֲ ִביהֶ ם וְאֶ ת-י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת- ַויּ ָָקם ַיﬠֲקֹ ב ִמ ְבּאֵ ר ָשׁבַ ע וַיִּ ְשׂאוּ ְבנֵי.�ﬠֵ ינֶי-י ִָשׁית יָדוֹ ﬠַ ל
.אֹ תוֹ
1.И отправился Израиль со всем, что у него было. Вероятно, он отправился из Хеврона, где жил, и
пришел в Беэр-Шеву, которая была расположена на юге, на пути в Египет. Видимо, он специально решил
пройти этот важный ориентир, где Аврахам и Ицхак построили жертвенники, как и он в своем
первоначальном путешествии в Харан (28:10). И там принес жертвы Б-гу его отца, Ицхака. 2. И сказал Бг Израилю в ночном видении, произнеся: «Яаков, Яаков!» И тот сказал: «Вот я!» 3. И сказал Он: «Я Бг! Б-г твоего отца! Не бойся сойти в Египет, поскольку там Я сделаю тебя большим народом. 4. Я
сойду с тобой в Египет, и Я также выведу тебя. Ты заслуживаешь видеть своего любимого сына, и, более
того, Йосеф своей рукой закроет твои глаза», так как он позаботится о тебе, когда ты умрешь. 5. И
поднялся Яаков из Беэр-Шевы. Ему было легче покинуть Ханаан с одобрением Б-га и Его обещанием
сопровождать того в чужую землю. И повезли сыновья Израиля своего отца Яакова, своих детей и
своих жен в колесницах, которые фараон прислал, чтобы его привезти. Сыновья поехали верхом на
животных, а пожилой и хрупкий Яаков сидел в колеснице вместе с женами и детьми.

Текст № 6: Мальбим. Комментарий на Берешит 46:3.
והוא מאמרנו בטעם גלות מצרים כי הוצרכו ישראל לרדת מצרימה אשר היה כור הברזל למען כהתוך כסף בתוך כור יותכו בעינוי ההוא
: ועל כן הוצרך יהיו שם כי שם תהיה הכנת היותם גוי גדול כמדובר. . . ויצרפו ויתלבנו
 למה לא השלים יעקב הגרות בארץ כיצחק ויונח שקט על שמריו ובגולה לא ילך כי אם זרעו אחרי מות אביהם אמר אליו אנכי. . . ועל
ארד עמך כו' לו' אם אינך הולך עם זרעך הלא תאבד תקות גאולת בניך חלילה כי ישקעו בטומאת מצרים ואין מקומם ע"כ צריך שכינה
.עמהם מחופפת עליהם כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף בל תשלוט בם טומאת מצרים
И это то, что мы говорили о причине изгнания в Египте. Ибо Израиль должен был спуститься в Египет, в
огненную печь, чтобы, как серебро, прессованное в печи, они были бы придавлены страданиями – и были
бы очищены и отбелены… И поэтому они должны были быть там, ради приготовления, чтобы стать «великой
нацией».
А что касается вопроса о том, почему Яаков не мог быть «пришельцем», живущим на своей Земле, как это
делал Ицхак, и спокойно «поселиться на дрожжах своих» (выражение, означающее безмятежность) (см.
Иеремия 48:11), и не уходить в Изгнание, а только чтобы дети его спустились бы в Египет после его смерти,
то Б-г говорит ему: «Я сойду с тобой». Если же ты не пойдешь со своими деться, то надежда твоих детей на
искупление может быть утрачена, так как они утонут в нечистотах Египта, а это не их место. Они нуждаются
в Божественном Присутствии, которое будет защищать их, как «орел вызывает гнездо свое, носится над
птенцами своими, распростирает крылья свои» (Дварим 32:11), так что нечистоты Египта не будут
преобладать над ними.

Часть 3. Путешествие через поколения
Текст № 7: «Ицхак: Второе поколение». Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц.
Библейские картины
… Ицхак был пассивен; он действовал по указу других и мало или вообще не имел возможности для
инициативы. Его действия были приглушенными и расплывчатыми, как будто в ответ на действия других. В
целом его личность была похожа на эхо – непонятна сама по себе. Он создавал впечатление не-сущности,
который всегда был известен как «сын своего отца» или «отец своего сына».
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По-видимому, это была главная проблема Ицхака: найти свое место в мире, в котором доминирует гений его
отца. Он сделал единственное, что ему осталось сделать: он продолжал путь.
...Следовательно, никто не приписывает второму поколению таких же славных качеств, которые бы поражали
воображение. Задача сына – существовать стабильно, а не творить. Или, как говорится в Танахе, им нужно
снова выкопать колодцы, которые откопали их отцы до них и которые были засыпаны. Отец копает колодцы
и создает новые вещи; время, враги и привычки постепенно заполняют эти колодцы илом. Задача сына –
вернуться и снова выкопать колодцы, освободить живые воды и позволить им течь, как те захотят.
Поэтому задача Ицхака, даже если ему недостает величия или легендарных подвигов, имеет
первостепенную ценность и значение. И фраза «Вот поколения Ицхака ... Аврахам родил Ицхака» содержит
более глубокое значение: хотя Аврахам и Ицхак могут выступать отдельными мирами друг от друга, и
Аврахам возвышается над Ицхаком как личность, так и по величине своих действий, – тем не менее, они
связаны вместе как один, ведь Ицхак не только извиняет Аврахама, но и увековечивает его навсегда. Таким
образом, достижение Ицхака есть нечто большее, чем простой вклад. Именно благодаря силе Ицхака
Аврахам стал тем, кем он является.
Эта пассивность выражалась во всем его существовании: он всегда оставался в своей палатке ... Даже когда
он молился за сыновей и будущее, именно его жена Ребекка была движущей силой.
В тот момент, когда он благословил своего сына [Яакова], нам дали понять, что в своем сердце он, казалось,
предпочел бы Эсава, сына, который был явной противоположностью его самого ... Это предпочтение
любящего отца вполне могло указывать на определенные противоречия – или, по крайней мере, на
внутренние конфликты – внутри Ицхака, которые могут, в конечном счете, дополнять друг друга. История об
этом благословении резко обличает такое противоречие и это предпочтение одного сына другому. Человек,
который всегда был пассивным и консервативным, хранил глубоко внутри свою любовь к сыну, который был
всем, что он, отец, не являлся.
Результат этого благословения выглядит так, следовательно, будто оно имело одно определенное значение.
Именно Яаков должен наследовать Ицхаку… Ицхак не мог предугадать потенциал своего сына Яакова,
который, казалось, был лишь копией его самого.
Безусловно, выводы Ицхака был неправильным. Он просто не мог заглянуть за пределами
непосредственных событий всей этой ситуации. Сама инициатива, проявленная Яаковом в попытке получить
благословение для себя, является доказательством того, что он не был копией своего неактивного отца. Это
ключ к сути Яакова: он тот, кто будет сражаться с яростью, чтобы достичь тех целей, которые он считает
важными.
Таким образом, именно Яаков открыл дорогу для чего-то нового. Он был последователем традиции – и
новатором.

Заключение
Текст № 8: «Зачем изучать библейских героев?». Видео-урок Рабби Адина ЭвенИсраэля Штейнзальца.
Аврахам – это архетип, и в некотором роде архетипы – его сын и его внук. Некоторые люди могут считать
их лишь героями некой истории; другие могут считать их только архетипами, не думая о них как о людях
вообще. Существует выражение: маасе авот симан ле-баним. [Рамбам, Комментарий на Берешит 12:6].
Оно означает следующее: дела отцов являются знаками или метками пути для детей. Те, кто идут впереди
– в любом отношении – делают некие действия, и, охотно или же нет, мы следуем за ними. Они
прокладывают путь. Это справедливо для всего – наука, например, или манеры. Иногда одна и та же
модель поведения прослеживается в цепочке из 10 поколений. Одно и то же повторяется, хорошее и
плохое. Первый в любой области деятельности – или же самый влиятельный в ней – создает что-то вроде
пути. Путь есть то, по чему следуют люди, даже если они этого не знают. Действия Аврахама и его
потомков становятся если не символом, то чем-то непреодолимым, заставляющим людей следовать за
ними.
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Путешествие наших имен
Введение (2 минуты)
Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний!
Давайте сегодня спросим себя «что такого есть в имени?». Имена важны. Имена людей и названия
предметов помогают нам понять их самую суть. То, как мы используем или придумываем наименования,
часто могут рассказать нам о нас самих. Иногда имена со временем меняются, и эти изменения являются
частью путешествия длинною в жизни, путешествия нас и наших семей.
Согласно еврейской традиции, у имен есть особые значения. Мы начнем с изучения того, как некоторые
имена изменяются в Танахе, и того, чему они могут научить нас. В именах заключены свидетельства
нашего прошлого и надежды на будущее. Нас часто называют в честь кого-либо из членов семьи и также
часто в честь кого-нибудь из героев Танаха. Сегодня мы еще рассмотрим одну интересную дискуссию из
Талмуда по поводу значения смены имен.

Часть 1. Имена и события (13 минут)
Иногда в жизни мы получаем имена «позднее». Это могут быть прозвища или титулы. Они часто
проистекают из действий, которые мы предприняли, или черт, которые свойственны нам. Имена, которые
мы приобретаем, отражают вещи и переживания, которые мы показываем миру о нас самих. В Торе имена
персонажей рассказывают нам важные вещи о том, кто они и почему они важны. Наш первый текст здесь –
это история о Яакове смене его имени. Давайте поближе познакомимся с тем, что произошло с ним и его
именем.
> Прочитайте текст № 1 вслух.

Текст № 1: Берешит 32:25-29. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers
Jerusalem) Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим,
2012. Том 1: Берешит. Бытие. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
השּׁ ֽח ַר ׃ ַו ַ֗יּ ְ ְרא ֣כִּי ל֤ ֹא יָכל ֹ ֔לוֹ וַיִּ גּ֖ ַע ְבּכַ ף־י ְֵר ֑כוֹ ו ֵַ֙תּקַ ֙ע כַּ ף־יֶ ֣ ֶר�ְ י ַֽﬠ ֲ֔ק ֹב ְבּהֵ ָ ֽא ְב ֖קוֹ ﬠִ ֽמּוֹ׃ וַיּ֣ אֹמֶ ר ַשׁלְ ּחֵ֔ נִ י
ַָ ישׁ ﬠִ ֔מּוֹ ַ ֖ﬠד ﬠֲל֥ וֹת
֙ וַיִּ וּ ֵ ָ֥תר ַ ֽיﬠֲקֹ֖ ב לְ בַ ֑דּוֹ ַויּ ֽ ֵָא ֵ ֥בק ִא
ִשׂ ָר ֵ ֑אל
ְ ְ ה־־שּׁ ֶ ֑מ� ו ַ֖יּ ֹאמֶ ר י ַֽﬠ ֲֽקבֹ׃ וַיּ֗ אֹמֶ ר ל֤ ֹא י ַֽﬠֲק ֹ֙ב י ֽ ֵָא ֵ ֥מר עוֹד֙ ִשׁ ְ ְמ�֔ ֖כִּי ִאם־י
ְ
ַם־־־בּ ֵַרכְ ָ ְֽתּנִ י׃ ו ַ֥יּ ֹאמֶ ר אֵ ל֖ ָיו מ
ֽ
ֲשׁ ֽלֵּחֲ �֔ ֖כִּי ִא
ַ ֥כִּי ﬠָ ל֖ ָה הַ ֑ ָשּׁחַ ר ו ַ֙יּאֹמֶ ר֙ ל֣ ֹא א
ַתּוּכָל׃
ֽ ָשׁים ו
ִ ֖ ֽ ִכּי־ ָשׂ ִ ֧ריתָ ﬠִ ם־אֱלקֵ ים ו ְִﬠם־אֲ נ
24. И остался Яаков в одиночестве на берегу реки, и боролся с ним таинственный, безымянный человек до
рассвета. 25. Но тот, человек, увидел, что ему не одолеть, и коснулся его бедренного сустава, поразил
Яакова, и сместился сустав бедра Яакова в борьбе его с ним. Несмотря на огромную боль, Яаков остался
стоять и отказался быть побежденным. 26. И тот, человек, сказал: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Яаков
почувствовал, что способен подчинить его, и он сказал: «Я не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня!»
Яаков потребовал подчинения, выраженного в форме благословения. 27. И сказал ему тот, ангел: «Как
твое имя?» И сказал он: «Яаков». 28. И сказал тот, ангел: «Не Яаков должно быть впредь имя твое, а
должны тебя звать Израиль, ибо ты боролся [сарита] с Б-жьим (ангелом) [элохим] и людьми и одолел».
> Задайте вопросы:
1. Как Яаков получает новое имя? Что это за имя и что оно означает?
2. Как бы Вы описали, что делал Яаков, когда проходил свое испытание?
3. Просмотрите историю своего имени. Прошел ли кто-то из Вашей семьи через испытание или
отправился в путешествие, которое заставило его изменить свое имя? (Например: фамилии,
которые были изменены во время иммиграции, дополнительные или взятые в браке фамилии,
написанные через дефис, и т. д.)
Ангел, являющийся посланником Б-га, дает Яакову новое имя. Это новое имя составлено из двух
еврейских слов. Когда имя «Израиль» произносится на иврите, звуки еврейских слов «стремиться» (борьба)
и «Б-г» связаны друг с другом так же, как их значения связаны между собой. Действия Яакова – его борьба
с ангелом Господа – зафиксированы в его новом имени, Израиль.
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Ежедневные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, оказывают на нас долгосрочное влияние: мы
поглощаем эти переживания, которые затем формируют наше будущее поведение. Время от времени эти
переживания настолько меняют жизнь, что могут даже повлиять на наши имена. Например, брак,
получение титула или звания, формирование новой самоидентификации – эти виды «сейсмических
сдвигов» в жизни фиксируются в наших именах как долговременный отчет об этом изменении, который все
вокруг могут наблюдать.
То, как мы обсуждаем эти события, наполнено метафорами движения. Мы можем «встретить» вызов,
«принять» его или «пройти» это испытание. Мы называем это «путешествием длинною в жизнь». Можно
«пойти куда-либо» духовно, эмоционально или интеллектуально, туда, что выходит за пределы нашего
чувства нормы, и это также заставляет нас меняться и расти.

Часть 2. Имена и надежды (20 минут)
Иногда нам дают имена – взятые из Танаха, или из истории семьи, или из нашей культуры и традиции, –
которые олицетворяют те качества, которые наши родители хотели бы в нас видеть. Иногда имена,
которые нам даны, должны хранить память о человеке, который ушел из этого мира, – и тогда мы несем
его историю вместе с собой. В других случаях могут меняться фамилии, когда люди иммигрируют или
переезжают на новое место и хотят, чтобы их имена звучали как все остальные в округе. Когда вы меняете
свое имя, чтобы соответствовать новым реалиям, это своеобразное обещание самому себе.
В Танахе есть другие персонажи, чьи имена были изменены Б-гом. Эти имена имеют другую историю.
Давайте посмотрим, как Аврам стал Аврахамом, а Сарай стала Сарой.
> Прочитайте тексты № 2 и № 3 в хеврутах.
Хеврута – это обучение в парах. Совместное обучение с другом или двумя помогает участникам делиться
мыслями и идеями друг с другом, пока вы читаете и обсуждаете тексты.

Текст № 2: Берешит 17:1–5. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers
Jerusalem) Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим,
2012. Том 1: Берешит. Бытие. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
֣יתִי בֵּ ינִ י
֖ ְת ַשׁע ָשׁנ֑ ִים ַויּ ָ ֵ֨רא ה' אֶ ל־ אַ ְב ָ ְ֗רם וַיּ֤ אֹמֶ ר אֵ לָיו֙ אֲ נִ י־קֵ ל ַשׁקַ י ִה ְ ְתהַ לּ֥ ֵ�ְ לְ פָ נַי֖ ו ְ ְֶהי ֵ֥ה תָ ֽ ִמים׃ וְאֶ ְתּנ ָ֥ה ְב ִר
֣ ֵ שׁ ֥ﬠִים ָשׁנ ָ֖ה ו
ְ ְ ן־תּ
ִ ֶַו ְי ְ֣הִי אַ ְב ָ ְ֔רם בּ
יתי ִא ָ ֑תּ�ְ וְהָ ֕ ִייתָ לְ ֖א ַב הֲ ֥מוֹן גּוֹיֽ ִם׃ וְלֽ אֹ־־־יִקָּ ֵר֥א
֖ ִ אֲני ִהנּ ֵ֥ה ְב ִר
ִ֕ ֵאמרֹ׃
ֽ  ל:אֱלקים
ִ מאדֹ׃ וַיִּ פֹּ֥ ל אַ ְב ָ ְ֖רם ﬠַ ל־־־פָּ נָי֑ ו ַו ְי ְדַ ֵ ֥בּר ִא ֛תּוֹ
ֽ ְ וֹתך ֖ב ִמּ ְ ְ֥א ֹד
ְ בהּ ֽא
֥ ֶ וא ְ ְַר
ְ ֶ ֑ובּיֵנך
ת־־־שׁ ְ ְמ� אַ ְב ָ ְ֑רם וְהָ י ָ֤ה ִשׁ ְ ְמ�֙ אַ ְב ְָר ֔ ָהם ֛כִּי אַ ב־הֲ ֥מוֹן גּוֹי ִ֖ם נְ תַ ִ ֽתּי�׃ ו ְִה ְפ ְֵר ִ ֤תי ֽא ְֹת�֙ ִבּ ְ ְמ ֣א ֹד ְמ ֔א ֹד
ִ
ֶ֛ﬠוֹד א
1. А когда Авраму было девяносто девять лет, Господь явился Авраму и сказал ему: «Я – Б-г Всемогущий,
ходи предо Мной, служи Мне, и будь совершенно непорочен. 2. А Я заключу союз между Мной и тобой
(Этот завет был установлен с Аврамом как с частным лицом, а также с каждым из его потомков лично.) и
сделаю твое [потомство] очень-очень многочисленным». 3. И пал Аврам ниц, благоговейно из-за
пророчества, и как выражение своего полного подчинения тому, что Б-г собирался сказать ему, поскольку
обещание, несомненно, будет включать в себя и обязательство, и Б-г [продолжил] говорить с ним так: 4.
«Вот Я [заключаю] союз с тобой: ты будешь отцом множества народов. 5. Это новый статус, и поэтому
впредь ты будешь именоваться не Аврам, с его простым значением возвышенного [рам] отца [ав], но твое
имя будет Аврахам, поскольку Я сделаю тебя отцом множества народов...» Как часть завета, имя, данное
ему его родителями, было заменено именем, выбранным Б-гом.

Текст № 3: Берешит 17:15–16. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers
Jerusalem) Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим,
2012. Том 1: Берешит. Бытие. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
ְתה
֣ ָ יה ו ָ ְֽהי
ָ ֙ וּב ַרכְ ִ ְ֙תּ
ֽ ֵ תהּ ְו ֨ ַגם נ ַ ָ֧ת ִתּי ִמ ֶ ֛מּנָּה לְ ך֖ ָ ֵ ֑בּן
ֹ ָ ֔ ת־שׁ ֖ ָמהּ ָשׂ ָר֑י ֥כִּי ָשׂ ָר֖ה ְשׁ ֽ ָמהּ׃ ֽוּב ֵַרכְ ִ ְ֣תּי א
ְ ֶֹ־ת ְ ְק ָ ֥רא א
ִ שׁ ְתּ�֔ לֽ א
ְ ְ ברהָ ם ָשׂ ַר֣י ִא
ָ ַמר אֱלקי ִ֙ם אֶ ל־־א
ֶ ו ַיּ ֹ֤א
לְ גוֹ ֔ ִים מַ לְ ְֵכ֥י ﬠַ ִ ֖מּים ִמ ֶ ֥מּנָּה ִ ֽי ְ ְהיֽ וּ׃
15. И сказал Б-г Аврахаму, обратившись к нему с его новым именем, которым он должен был быть вечно
известен с этого момента: «Сарай, твоя жена, – не называй ее больше именем Сарай, потому что имя ее –
Сара. 16. А ее Я благословлю, различными благословениями, и от нее также дам тебе сына; и Я ее
благословлю, и от нее также произойдут народы, цари народов произойдут от нее».
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> Задайте вопросы:
1. Что происходит с именем «Аврам»? С «Сарай»?
2. Какие объяснения даны этим изменениям имен? Что общего и какие различия Вы заметили?
3. Как эти новые имена отражают новую идентичность?
Давайте прочитаем два текста, которые помогут нам углубиться в значение изменений в именах Аврахама
и Сары. Первый текст – из трактата Брахот Вавилонского Талмуда. Второй принадлежит рабби Шимшону
Рафаэлю Гиршу, который жил в XIX в. во Франкфурте. Рабби Гирш известен в качестве лидера
современной немецко-еврейской ортодоксии и написал 6 томов комментариев к Торе.
> Прочитайте тексты № 4 и № 5 вслух.

Текст № 4: Вавилонский Талмуд. Брахот 13а. Источник: Koren Talmud Bavli (изд. ивр.-англ.,
Koren Publishers Jerusalem) Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
В Гемаре объясняется: сначала он стал отцом, служителем и видным
человеком только для Арама, поэтому его звали Аврамом, отцом [ав]
Арама, и в конце концов с Б-жьего благословения он стал отцом всего
мира, поэтому он был назван Аврахамом, отцом масс [ав хамон], как
сказано: «Я сделал тебя отцом множества народов» (Берешит 17: 5).
Точно также, что означает изменение имени «Сарай» на «Сара»? Та же
концепция, что и к имени «Аврам»: Сарай есть Сара.
В Гемаре объясняется: первоначально она была принцессой только
для своей нации. Моя принцесса [Сарай], но в конце концов она стала
Сарой, а это общий термин, указывающий, что она была принцессой
для всего мира.

Текст № 5: Рабби Шимшон Рафаэль Гирш. Комментарий на Берешит 17:15,
Комментарий Гирша на Тору.
... Аврахаму было сказано: «Ты будешь именоваться не Аврам, но имя твое будет Аврахам. Ибо отныне я
судил тебе быть Аврахамом. Это судьба, которая еще не настигла вас, но которая будет достигнута». И тут
же говорится: «Сарай, твоя жена, – не называй ее больше именем Сарай, потому что имя ее – Сара. Она
Сара, управитель, ведущий, в сердце которой живут самые тонкие чувства для меры, что есть правильно,
и хорошо, и красиво, что похвально и свято, которая сама того придерживается и передает другим с
невероятным изяществом. И она уже есть все это».
> Задайте вопросы:
1. Как Талмуд объясняет изменение имен Аврахама и Сары?
2. 2. Насколько отличается интерпретация рабби Гирша от объяснения в Талмуде и в чем?
3. 3. Рабби Гирш отмечает, что Авраму должно стать Аврахамом в то время, как Сарай уже есть
Сара. Что может означать эта разница в глагольной форме?
Талмуд рассматривает изменение имен Аврахама и Сары как отражение их будущего универсального
статуса. Рабби Гирш понимает под изменением имени «Аврахам» выражение его будущей судьбы, тогда
как изменение имени «Сара» должно передать ее текущие черты характера. Интересно отметить, что, по
этой точке зрения, Б-г помогает Аврахаму узнать настоящий характер своей жены.
Обещание стать важной семьей проистекает Аврахаму и Саре от Б-га и включает в себя ответственность
поступать в соответствие со значениями их имен. Их новые имена представляют собой те личностные
качества, которые Б-г хочет в них видеть. Их имена должны быть как напоминанием им самим, так и
знаменем для других, которые приведут к новым путешествиям. Наши имена тоже воплощают наши
устремления, надежды, которые наши родители вложили в нас, и то, что есть у нас для нас самих в
будущем. Таким образом, наши имена содержат как обещания, так и вызовы нам.
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Часть 3. Изменение имени (15 минут)
Рассмотрев несколько имен и их значений из Танаха, мы теперь обратимся к примеру из Вавилонского
Талмуда. Мы увидим совершенно другой контекст важности изменения имени.

Текст № 6: Вавилонский Талмуд. Рош ха-Шана 16б. Источник: Koren Talmud Bavli (изд. ивр.англ., Koren Publishers Jerusalem) Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца
выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
И рабби Ицхак сказал: «Приговор человеку отменен из-за
четырех видов действий. Это: раздача милостыни,
чистосердечная молитва, изменение имени и изменение своих
поступков к лучшему. В Писании можно найти намек на них всех:
раздача милостыни, ибо написано: «правда [милосердие] же
избавляет от смерти» (Мишлей 10:2); чистосердечная молитва,
ибо написано: «Тогда они взывают к Господу в своей беде, и Он
выводит их из своих бедствий» (Техилим 107: 28); изменение
имени, ибо написано: «Сарай, твоя жена, – не называй ее больше
именем Сарай, потому что имя ее – Сара» (Берешит 17:16);
изменение своих поступков к лучшему, ибо написано: «И увидел
Б-г дела их» (Иона 3:10). И написано там же: «и пожалел Б-г о
бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел».
(Иона 3:10)
> Задайте вопросы:
1. Что Вы заметили в четырех действиях, которые перечислены в отрывке? Насколько они похожи
друг на друга или отличаются?
2. Удивительно ли Вам было заметить «изменение имени» среди перечисленного? Почему?
3. Здесь присутствует отсылка на изменение имени Сары, о котором мы читали ранее и значение
которого разбирали. Если такое изменение, как «Сарай – Сара» включено в этот список, что это
говорит нам о ценности других действий?
Маймонид предлагает нам комментарий, который поможет понять отрывок из Талмуда. Маймонид (также
известный как Рамбам) жил в Испании и в Египте в XII в... Он был врачом и философом, чьи
многочисленные работы оказали значительное влияние на иудаизм.

Текст № 7: Маймонид. Мишне Тора, Сэфер Мадда, Хильхот тешува 2:4.
מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים ועושה צדקה כפי כחו ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו ומשנה
שמו כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים ומשנה מעשיו כולן לטובה ולדרך ישרה וגולה ממקומו שגלות מכפרת
:עון מפני שגורמת לו להכנע ולהיות עניו ושפל רוח
Среди способов покаяния есть:
o чтобы кающийся продолжал взывать в слезном молении к Б-гу
o давать цдаку по своим средствам
o отойти от вещей, в которых он согрешил
o изменить свое имя, ибо сказано: «Я теперь другой человек, а не человек, который совершил эти
проступки»
o полностью изменить свое поведение для хорошего и прямого пути; и
o изгнать себя из своего места жительства, изгнать беззаконие, потому что оно ведет его к
покорности и к смиренному и кроткому духу.
> Задайте вопросы:
1. Согласно Маймониду, изменение имени дает возможность изменить то, что случилось с нами,
через изменение самой личности. Вы согласны? Почему да или почему нет? Были ли Вы
свидетелем этому или испытывали ли сами?
2. Что может потенциальное изменение имени сделать с человеком, чтобы побудить этого человека
действовать по-другому? (например, если у Вас есть показатель статуса пред именем – проф.,
рабби и т.д., – влияет ли это на манеру вашего поведения?)

11 ноября 2018 г.

Всемирный день еврейских знаний

www.theGlobalDay.org

52

Изменение имени создает новую идентичность для человека пред лицом всего мира, но также изменяет
чувство собственной ответственности у этого человека. Хотя человек может поступать по-разному, когда
его имя меняется, это не обязательно означает, что он меняется как человек. Вместо этого, когда человек
внешне ведет себя по-другому, этот процесс постепенно приводит его к духовным изменениям. Таким
образом, изменения имен вдохновляют нас на то, чтобы соответствовать нашим новым именам. Наши
действия и наши поступки ведут к духовному росту.

Заключение (10 минут)
> Задайте вопросы:
1. Как сегодняшнее изучение темы помогло Вам лучше понять возможные значения изменений имен?
Какой из текстов, которые мы изучали сегодня, заинтересовал Вас больше всего или показался наиболее
трудным?
2. Ведете ли Вы себя по-разному, когда Вас зовут разными вариантами имени? Каким образом меняется
Ваше поведение?
3. Каково происхождение Вашего имени и фамилии? Или они основаны на тех, что есть в Танахе? Какие
значения своего имени Вы узнали?
4. Связано ли какое-либо из Ваших имен с происхождением Вашей семьи или с надеждами, которые Ваша
семья вкладывала в Вас как в ребенка? Если это допустимо и применимо к ситуации, скажите, какие
значения и чаяния Вы выложили в имена своих детей?
Мы видели, что имена могут меняться, чтобы передать чей-либо опыт или выразить обещания. Иногда мы
можем изменить наши имена, чтобы отразить в них личностный рост. С библейских времен и до
сегодняшнего дня имена и их смена заключали в себе часть особого контекста еврейской традиции, и они
захватывали части необычайных путешествий в нашей жизни и истории.
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Путешествие наших имен
Материалы к занятию

Часть 1. Имена и события
Текст № 1: Берешит 32:25-29. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers
Jerusalem) Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим,
2012. Том 1: Берешит. Бытие. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
השּׁ ֽח ַר ׃ ַו ַ֗יּ ְ ְרא ֣ ִכּי ל֤ אֹ יָכל ֹ ֔לוֹ וַיִּ ֖גַּע ְבּכַף־י ְֵרכ֑ וֹ ו ֵ ַ֙תּ ַקע֙ כַּף־יֶ ֣ ֶר�ְ י ַֽﬠ ֲ֔ק ֹב ְבּהֵ ָ ֽא ְב ֖קוֹ ִﬠ ֽמּוֹ׃ ֣וַיּאֹ ֶמר ַשׁ ְלּחֵ֔ נִ י ֥ ִכּי
ַָ וַיִּ וּ ֵ ָ֥תר ַ ֽיﬠֲקֹ֖ ב ְלבַ דּ֑וֹ ַויּ ֽ ֵָא ֵ ֥בק ִאישׁ֙ ִﬠ ֔מּוֹ ַ ֖ﬠד ﬠֲל֥ וֹת
ִשׂ ָר ֵ ֑אל ֽכִּי־
ְ ְ אמר י ַֽﬠ ֲֽקבֹ׃ וַיּ֗ אֹ ֶמר ל֤ אֹ י ַֽﬠֲק ֙ ֹב י ֽ ֵָא ֵ ֥מר עוֹד֙ ִשׁ ְ ְמ ֔� ֖ ִכּי ִאם־י
ֶ ֹ ה־־שּׁ ֶ ֑מ� ֖וַיּ
ְ
אמר אֵ ָ֖ליו ַמ
ֶ ֹ ם־־־בּ ַרכְ ָ ְֽתּנִ י׃ ֥וַיּ
ֵֽ
ﬠָ ָ֖לה הַ ֑ ָשּׁחַ ר וַיּ֙ אֹ ֶמר֙ ל֣ אֹ אֲ ַשׁ ֽ ֵלּחֲ ֔� ֖ ִכּי ִא
ַתּוּכָל׃
ֽ ָשׁים ו
ִ ֖ ית ִﬠם־אֱ ל ֵקים ו ְִﬠם־אֲ נ
ָ ָשׂ ִ ֧ר
24. И остался Яаков в одиночестве на берегу реки, и боролся с ним таинственный, безымянный человек до
рассвета. 25. Но тот, человек, увидел, что ему не одолеть, и коснулся его бедренного сустава, поразил
Яакова, и сместился сустав бедра Яакова в борьбе его с ним. Несмотря на огромную боль, Яаков остался
стоять и отказался быть побежденным. 26. И тот, человек, сказал: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Яаков
почувствовал, что способен подчинить его, и он сказал: «Я не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня!»
Яаков потребовал подчинения, выраженного в форме благословения. 27. И сказал ему тот, ангел: «Как твое
имя?» И сказал он: «Яаков». 28. И сказал тот, ангел: «Не Яаков должно быть впредь имя твое, а должны тебя
звать Израиль, ибо ты боролся [сарита] с Б-жьим (ангелом) [элохим] и людьми и одолел».

Часть 2. Имена и надежды
Текст № 2: Берешит 17:1–5. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers
Jerusalem) Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим,
2012. Том 1: Берешит. Бытие. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
יתִי בֵּ ֣ינִ י
֖ י־קל ַשׁ ַקי ִה ְ ְתהַ ֥לֵּ�ְ ְלפָ ֖נַי ו ְ ְֶהיֵה֥ ָת ֽ ִמים׃ וְאֶ ְתּנָה֥ ְב ִר
ֵ ְִת ַשׁע ָשׁ ֑נִים ַויּ ָ ֵ֨רא ה' אֶ ל־ אַ ְ ְב ָ ֗רם ֤וַיּאֹ ֶמר אֵ לָ יו֙ אֲ נ
֣ ֵ שׁ ֥ﬠִים ָשׁנָה֖ ו
ְ ְ ן־תּ
ִ ֶַו ְי ְה֣ ִי אַ ְ ְב ָ ֔רם בּ
ית ְל ֖א ַב הֲ ֥מוֹן גּוֹיֽ ִם׃ וְלֽ אֹ ־־־י ִָקּ ֵ ֥רא
ָ יתי ִא ָ ֑תּ�ְ ו ְָה ֕ ִי
֖ ִ אמרֹ׃ אֲ ֕ ִני ִהנֵּה֥ ְב ִר
ֽ ֵ ל:לקים
ִ ֱמאדֹ׃ וַיִּ פֹּ֥ ל אַ ְ ְב ָ ֖רם ﬠַ ל־־־פָּ ֑נָיו ַו ְי ְַד ֵ ֥בּר ִאתּ֛ וֹ א
ֽ ְ וֹתך ֖ב ִמּ ְ֥ ְא ֹד
ְ בהּ ֽא
֥ ֶ וא ְ ְַר
ְ ֵנך
ֶ ֑ ובּי
ת־־־שׁ ְ ְמ� אַ ְ ְב ָ ֑רם ו ְָהיָה֤ ִשׁ ְ ְמ�֙ אַ ְ ְב ָר ֔ ָהם ֛ ִכּי אַ ב־הֲ ֥מוֹן גּוֹיִם֖ נְ ַת ִ ֽתּי�׃ ו ְִה ְפ ְֵר ִ ֤תי ֽא ְֹת�֙ ִבּ ְ ְמ ֣א ֹד ְמ ֔א ֹד
ִ
ֶ֛ﬠוֹד א
1. А когда Авраму было девяносто девять лет, Господь явился Авраму и сказал ему: «Я – Б-г Всемогущий,
ходи предо Мной, служи Мне, и будь совершенно непорочен. 2. А Я заключу союз между Мной и тобой (Этот
завет был установлен с Аврамом как с частным лицом, а также с каждым из его потомков лично.) и сделаю
твое [потомство] очень-очень многочисленным». 3. И пал Аврам ниц, благоговейно из-за пророчества, и как
выражение своего полного подчинения тому, что Б-г собирался сказать ему, поскольку обещание,
несомненно, будет включать в себя и обязательство, и Б-г [продолжил] говорить с ним так: 4. «Вот Я
[заключаю] союз с тобой: ты будешь отцом множества народов. 5. Это новый статус, и поэтому впредь ты
будешь именоваться не Аврам, с его простым значением возвышенного [рам] отца [ав], но твое имя будет
Аврахам, поскольку Я сделаю тебя отцом множества народов...» Как часть завета, имя, данное ему его
родителями, было заменено именем, выбранным Б-гом.

Текст № 3: Берешит 17:15–16. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers
Jerusalem) Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим,
2012. Том 1: Берешит. Бытие. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
ְתה
֣ ָ יה ו ָ ְֽהי
ָ֙ וּב ַרכְ ִ ְ֙תּ
ֽ ֵ תהּ ְו ַ֨גם נ ַ ָ֧ת ִתּי ִמ ֶ ֛מּנָּה ְל ֖ ָך ֵ ֑בּן
ֹ ָ ֔ וּב ַרכְ ִ ְ֣תּי א
ֵ ֽ ת־שׁ ֖ ָמהּ ָשׂ ָ ֑רי ֥ ִכּי ָשׂ ָ ֖רה ְשׁ ֽ ָמהּ׃
ְ
ֶ־ת ְ ְק ָ ֥רא א
ִ ֹשׁ ְת ּ֔� לֽ א
ְ ְ ברהָ ם ָשׂ ַ ֣רי ִא
ָ ַמר אֱ לקיִם֙ אֶ ל־־א
ֶ ֹ֤ויַּא
ְלגוֹ ֔ ִים ַמ ְלְכֵ ֥י ﬠַ ִ ֖מּים ִמ ֶ ֥מּנָּה ִ ֽי ְ ֽ ְהיוּ׃
15. И сказал Б-г Аврахаму, обратившись к нему с его новым именем, которым он должен был быть вечно
известен с этого момента: «Сарай, твоя жена, – не называй ее больше именем Сарай, потому что имя ее –
Сара. 16. А ее Я благословлю, различными благословениями, и от нее также дам тебе сына; и Я ее
благословлю, и от нее также произойдут народы, цари народов произойдут от нее».
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Текст № 4: Вавилонский Талмуд. Брахот 13а. Источник: Koren Talmud Bavli (изд. ивр.-англ.,
Koren Publishers Jerusalem) Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
В Гемаре объясняется: сначала он стал отцом, служителем и
видным человеком только для Арама, поэтому его звали Аврамом,
отцом [ав] Арама, и в конце концов с Б-жьего благословения он
стал отцом всего мира, поэтому он был назван Аврахамом, отцом
масс [ав хамон], как сказано: «Я сделал тебя отцом множества
народов» (Берешит 17: 5).
Точно также, что означает изменение имени «Сарай» на «Сара»? Та
же концепция, что и к имени «Аврам»: Сарай есть Сара.
В Гемаре объясняется: первоначально она была принцессой
только для своей нации. Моя принцесса [Сарай], но в конце концов
она стала Сарой, а это общий термин, указывающий, что она была
принцессой для всего мира.

Tекст № 5: Рабби Шимшон Рафаэль Гирш. Комментарий на Берешит 17:15,
Комментарий Гирша на Тору.
... Аврахаму было сказано: «Ты будешь именоваться не Аврам, но имя твое будет Аврахам. Ибо отныне я
судил тебе быть Аврахамом. Это судьба, которая еще не настигла вас, но которая будет достигнута». И тут
же говорится: «Сарай, твоя жена, – не называй ее больше именем Сарай, потому что имя ее – Сара. Она
Сара, управитель, ведущий, в сердце которой живут самые тонкие чувства для меры, что есть правильно, и
хорошо, и красиво, что похвально и свято, которая сама того придерживается и передает другим с
невероятным изяществом. И она уже есть все это».

Часть 3. Изменение имени
Текст № 6: Вавилонский Талмуд. Рош ха-Шана 16б. Источник: Koren Talmud Bavli (изд. ивр.англ., Koren Publishers Jerusalem) Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца
выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
И рабби Ицхак сказал: «Приговор человеку отменен из-за четырех
видов действий. Это: раздача милостыни, чистосердечная молитва,
изменение имени и изменение своих поступков к лучшему. В
Писании можно найти намек на них всех: раздача милостыни, ибо
написано: «правда [милосердие] же избавляет от смерти» (Мишлей
10:2); чистосердечная молитва, ибо написано: «Тогда они взывают к
Господу в своей беде, и Он выводит их из своих бедствий» (Техилим
107: 28); изменение имени, ибо написано: «Сарай, твоя жена, – не
называй ее больше именем Сарай, потому что имя ее – Сара»
(Берешит 17:16); изменение своих поступков к лучшему, ибо
написано: «И увидел Б-г дела их» (Иона 3:10). И написано там же: «и
пожалел Б-г о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не
навел». (Иона 3:10)
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Текст № 7: Маймонид. Мишне Тора, Сэфер Мадда, Хильхот тешува 2:4.
מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים ועושה צדקה כפי כחו ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו ומשנה
שמו כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים ומשנה מעשיו כולן לטובה ולדרך ישרה וגולה ממקומו שגלות מכפרת עון
:מפני שגורמת לו להכנע ולהיות עניו ושפל רוח
Среди способов покаяния есть:
o
o
o
o
o
o

чтобы кающийся продолжал взывать в слезном молении к Б-гу
давать цдаку по своим средствам
отойти от вещей, в которых он согрешил
изменить свое имя, ибо сказано: «Я теперь другой человек, а не человек, который совершил
эти проступки»
полностью изменить свое поведение для хорошего и прямого пути; и
изгнать себя из своего места жительства, изгнать беззаконие, потому что оно ведет его к
покорности и к смиренному и кроткому духу.
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В путешествии с Ионой
Для учащихся средней школы
Адаптировано с русскоязычного занятия Даны Пулвер
Введение (5 минут)
Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний!
Сегодня мы будем путешествовать с Ионой, чью историю и необыкновенные путешествия вы, возможно,
читали раньше. На этот раз мы также рассмотрим несколько других персонажей из книги Ионы, чьи истории
не так хорошо известны. Мы будем внимательно читать текст Танаха, и при этом рассматривать
интерпретации комментаторов и находить способы связать эту историю с нашим собственным опытом.
Проходя путь вместе с этими персонажами, мы увидим, как сами путешествия осуществляются во многих
формах – физических и духовных – и как путешествие одного человека может иметь последствия для
других.
> Попросите участников поделиться со всеми своими ответами на следующие вопросы:
1. Подумайте о путешествии, которое Вы предприняли и которое поменяло Вас. Каким образом?
2. Ваше путешествие каким-то образом затронуло людей, которых Вы встречали на своем пути? Как?

Часть 1. Иона в бегах (10 минут)
Давайте вместе прочитаем первые стихи книги Ионы.
> Попросите одного из участников прочитать текст № 1 вслух.

Текст № 1: Иона 1:1–4. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem)
Перевод текста: русскоязычное занятие Даны Пулвер, 2018. Перевод комментариев рабби Адина ЭвенИсраэля Штейнзальца выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
ישׁה
ָ וּק ָר֣א ﬠָ לֶ ֑יהָ ִ ֽכּי־ﬠָ לְ ָ ֥תה ָרﬠָ ָ ֖תם לְ פָ ָנֽי׃ וַיָּ ֤ קָ ם יוֹנ ָ֙ה לִ ְב ֣ ֹרחַ תַּ ְר ֔ ִשׁ
ְ ל־נינְ וֵ ֛ה הָ ִ ֥ﬠיר הַ גְּ דוֹלָ ֖ה
ֽ ִ ֶַ ֽו י ְִהי֙ ְדּבַ ר־ה' אֶ ל־יוֹנָ ֥ה בֶ ן־אֲ ִמ ַ ֖תּי לֵא ֹֽמר׃ ֠קוּם לֵ ֧� א
ישׁה ִמלִּ ְפנֵ ֖י ה'׃ ַוֽה' הֵ ִ ֤טיל ֽרוּחַ ־גְּ דוֹל ָ֙ה אֶ ל־הַ ָ֔יּם ַוי ִ ְ֥הי
ָ כָרהּ וַיֵּ ֤ ֶרד בָּ ֙הּ ל ָ֤בוֹא ﬠִ מָּ הֶ ֙ם תַּ ְר ֔ ִשׁ
֜ ָ ִמלִּ ְפנֵ ֖י ה' ַו ֵ֨יּ ֶרד י ָ֜פוֹ וַיִּ ְמ ָצ֥א אָ נִ יָּ ֣ה ׀ בָּ ָ ֣אה תַ ְר ֗ ִשׁישׁ וַיִּ ֨ ֵתּן ְשׂ
ַ ֽסﬠַ ר־גּ ָ֖דוֹל בַּ יָּ ֑ם ו ָ ְ֣האֳ נִ ָ֔יּה ִח ְשּׁ ָ ֖בה לְ ִה ָשּׁ ֵ ֽבר׃
1. И было слово Господне к Ионе, сыну Амиттайа, такое: 2. «Встань, иди в Ниневию, город великий, и
пророчествуй о нем, ибо злодейство их дошло до Меня». 3. И встал Иона, чтобы убежать в Таршиш от
Господа, и сошел в Яффо, и нашел корабль, идущий в Таршиш, и отдал плату его, и спустился в него, чтобы
уйти с ними в Таршиш от Господа. 4. Но Господь навел на море ветер большой, и была в море буря великая,
и корабль готов был разбиться.
> Задайте вопросы:
1. Б-г просит Иону отправиться в Ниневию, чтобы пророчествовать там, но вместо этого Иона решает
отправиться на корабле в Таршиш. Как вы думаете, почему Иона пытался сбежать?
Созданный во времена Талмуда, Пиркей де-рабби Элиэзер («Поучения рабби Элиэзера») представляет
собой труд с объяснениями и историями из Танаха. В этом мидраше предлагается интересное объяснение,
почему Иона решил сбежать.
> Прочитайте текст № 2 вслух.
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Текст № 2: Пиркей де-рабби Элиэзер 10, «История Ионы». Английский текст – пер.
Джеральда Фридляндера.
:( כה, שנאמר )מלכים ב יד, אלא פעם ראשון שלחו להשיב את גבול ישראל ועמדו דבריו, ולמה ברח,בחמישי ברח יונה מפני אלהים
 כיון שעשו תשובה הקב"ה עשה כרוב חסדיו, פעם שניה שלחו לירושלים להחריבה.'"הוּא הֵ ִשׁיב אֶ ת גְּ בוּל י ְִשׂ ָראֵ ל ִמלְּ בוֹא חֲ מָ ת" וגו
 אני יודע שזה: אמר, דן יונה דין בינו לבין עצמו, פעם ג' שלחו לנינוה. והיו ישראל קוראין אותו נביא שקר,ונחם על הרעה ולא חרבה
 ולא די שישראל קורין אותי נביא השקר אלא אף, עכשיו עושין תשובה והקב"ה שולח רוגזו על ישראל,הגוי קרובי התשובה הם
.העכומ"ז
На пятый день Иона бежал от лица Б-га. Почему он бежал? Поскольку в первый раз, когда Б-г послал его
восстановить границу Израиля, его слова исполнились, как сказано: «И он восстановил границу Израиля
от входа в Хамат» (2 Царей XIV. 25). Во второй раз Б-г послал его в Иерусалим (пророчествовать, что Он)
уничтожит его. Но Святой, благословен будет Он, поступил по множеству Своей великой милости и
сокрушился о зле (приказе), и Он не уничтожил его; поэтому после этого они назвали его [Иону]
лжепророком. На третий раз, когда Господь снова посылал его для пророчества, на сей раз в Ниневию,
стал размышлять Иона так: "Мне известно, что народ тамошний склонен к раскаянию; раскаются
ниневийцы, Господь, благословен будет Он, обратит гнев Свой на Израиля. И мало того что израильтяне
меня лжепророком прозвали, меня и другие народы тем же назовут?".
Мидраш ссылается на еще одну историю о Ионе в книге 2 Царей 14:25. Помните, что Иона – пророк, и это
его обязанность передавать людям указания от Б-га, когда они нарушают Его законы. Во 2 Царей Иона был
отправлен предупредить царя Самарии, что Б-г уничтожит самаритян, если они не прекратят притеснять
израильтян. Согласно Пиркей де-рабби Элиэзер, царь Самарии прекратил угнетать израильтян – и поэтому
Б-гу не нужно было уничтожать самаритян. Это означало, что пророчество Ионы никогда бы не сбылось:
Самария не была разрушена, поэтому не было никаких доказательств, что Иона говорил правду, и тогда
все назвали его лжецом. Из-за того, что его уже называли «лжепророком», Иона теперь скорее попытался
бы скрыться от Б-га, чем рискнул бы быть объявленным лжецом снова.
> Задайте вопросы:
1. Что Вы думаете по поводу такого объяснения? Вы согласны с ним или нет (почему Иона сбежал)?
Почему?
2. Как Вы думаете, почему Иона так боится считаться «лжепророком»? Какие могут быть последствия
у «фальшивого» пророчества?
3. Мидраш как-то влияет на Ваше восприятие того, что Иона решил сбежать? Почему да или почему
нет?
Когда Иона садится на корабль, Б-г посылает большой шторм, дабы пригрозить ему. То, что происходит
дальше, повлияет не только на Иону. На борту корабля есть и другие персонажи, и их путешествие скоро
станет намного сложнее.

Часть 2. Странствуем с корабельщиками (10 минут)
Книга Ионы говорит не только о нем самом, об Ионе, но и повествует о других людях на корабле:
корабельщиках.
> Попросите одного или двух участников прочитать текст № 3 вслух.

Текст № 3: Иона 1:5–16. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem)
Перевод текста: русскоязычное занятие Даны Пулвер, 2018. Перевод комментариев рабби Адина ЭвенИсраэля Штейнзальца выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
:ֵיהם וְיוֹ ֗ ָנה י ַָרד֙ אֶ ל־י ְַרכְּ ֵ ֣תי הַ ְסּ ִפי ֔ ָנה וַיִּ ְשׁ ַכּ֖ב ַויּ ֵָר ַ ֽדם
֑ ֶ כֵּלים ֲא ֶ ֤שׁר ָ ֽבּאֳ נִ יּ ָ֙ה אֶ ל־הַ ָ֔יּם לְ הָ ֵ ֖קל ֵ ֽמ ֲﬠל
ִ ֜ ַוִ ַֽיּ ְיר ֣אוּ הַ מַּ לּ ֗ ִָחים ַ ֽו יִּ זְ ﬠֲקוּ֮ ִ ֣אישׁ אֶ ל־אֱ�הָ י ֒ו ַויּ ֨ ִָטלוּ אֶ ת־ה
כוּ
֙ ְל־רﬠֵ֗ הוּ ל
ֵ ֶֹאמר֞ וּ ִ ֣אישׁ א
ְ  וַיּ:ֹאבד
ֽ ֵ ֱ�קים לָ ֖נוּ ו ְ֥ל ֹא נ
ִ וַיִּ ְק ַ ֤רב אֵ לָיו֙ ַר֣ב הַ חֹ ֔ ֵבל ו ַ֥יּ ֹאמֶ ר ל֖ וֹ מַ ה־לְּ �֣ נִ ְר ָ ֑דּם ֚קוּם ְק ָ ֣רא אֶ ל־אֱ�קֶ י� אוּ ַ֞לי י ְִתﬠַ ֵ ֧שּׁת הָ א
ֹאמ ֣רוּ אֵ ָ֔ליו הַ גִּ ידָ ה־נָּ ֣א ָ֔לנוּ בַּ אֲ ֶ ֛שׁר לְ ִמי־הָ ָר ָ ֥ﬠה הַ ֖זּ ֹאת
ְ  וַיּ:ל־יוֹנֽה
ָ
ַגּוֹר֖ל ﬠ
ָ ְַונ ִ ַ֣פּילָה גֽ ָוֹר ֔לוֹת וְנֵ ֣ ְדﬠָ֔ ה ְבּ ֶשׁלְּ ִ ֛מי הָ ָר ָ ֥ﬠה הַ ֖זּ ֹאת לָ ֑נוּ ַויּ ִַ֙פּ ֙לוּ גּֽ ָוֹר ֔לוֹת וַיִּ פֹּ֥ ל ה
אֲשׁר־ﬠָ ָ ֥שׂה אֶ ת־
ֶ ֵיהם ִﬠ ְב ִ ֣רי אָ ֑ ֹנכִ י וְאֶ ת־ה' אֱ�קֵ י הַ ָשּׁ ֙ ַמי ִ֙ם א ֲִנ֣י י ֵ ָ֔רא
֖ ֶ  ו ַ֥יּ ֹאמֶ ר ֲאל:י־מ ֶזּ֥ה ַ ֖ﬠם ָ ֽאתָּ ה
ִ ה־מּלַאכְ ְתּ�֙ וּמֵ ַ ֣איִן תָּ ב֔ וֹא ָ ֣מה אַ ְרצֶ֔ � ו ֵ ְֽא
ְ ַלָ ֑נוּ מ
:י־מלִּ ְפנֵ ֤י ה' ֣הוּא ב ֵ ֹ֔רחַ ִ ֥כּי ִה ִ ֖גּיד ל ֶ ָֽהם
ִ ה־זּ ֹאת ﬠָ ִ ֑שׂיתָ ִ ֽכּי־י ְָד ֣ﬠוּ הָ אֲ נ ֗ ִָשׁים ִ ֽכּ
֣ ַֹאמ ֥רוּ אֵ לָ ֖יו מ
ְ ים י ְִר ָ ֣אה גְ דוֹ ָ֔לה וַיּ
֙  וִ ַֽיּ ְיר ֤אוּ ָ ֽהאֲ נ ִָשׁ:הַ יָּ ֖ם וְאֶ ת־הַ יַּבָּ ָ ֽשׁה
ַיוֹד֣ﬠ
ֵ ֵיכ֑ם כִּ֚ י
ֶ תּק הַ יָּ ֖ם ֵ ֽמ ֲﬠל
ֹ ֥ ֵיהם ָשׂ ֙אוּנִ י֙ וַהֲ ִטילֻ ֣נִ י אֶ ל־הַ ָ֔יּם ְוי ְִשׁ
ֶ ֗  ו ַ֣יּ ֹאמֶ ר אֲ ל:תּק הַ יָּ ֖ם ֵ ֽמﬠָ לֵ ֑ינוּ ִ ֥כּי הַ יָּ ֖ם הוֹלֵ ֥� ְוס ֵ ֹֽﬠר
ֹ ֥ ֲשׂה ָ֔לּ� ְוי ְִשׁ
ֶ ֹאמ ֤רוּ אֵ לָיו֙ מַ ה־נַּ ֣ﬠ
ְ וַיּ
ֹאמר֗ וּ
ְ  וַיִּ ְק ְר ֨אוּ אֶ ל־ה' וַיּ:ֵיהם
ֽ ֶ  ַויּ ְַח ְתּ ֣רוּ הָ אֲ נ ֗ ִָשׁים לְ הָ ִ ֛שׁיב אֶ ל־הַ יַּבָּ ָ ֖שׁה ו ְ֣ל ֹא ָי ֹ֑כלוּ ִ ֣כּי הַ ָ֔יּם הוֹלֵ ֥� ְוס ֵ ֹ֖ﬠר ֲﬠל:ֵיכם
ֽ ֶ אָ֔ נִ י ִ ֣כּי ְב ֶשׁ ֔ ִלּי הַ ַ ֧סּﬠַ ר הַ גּ ָ֛דוֹל הַ ֶזּ֖ה ֲﬠל
אוּ אֶ ת־יוֹ ֔ ָנה ַוי ְִטלֻ ֖הוּ אֶ ל־הַ יָּ ֑ם
֙  וַיִּ ְשׂ: ֲָשׁר חָ ַ ֖פצְ תָּ ﬠָ ִ ֽשׂית
֥ ֶ ל־תּ ֵ ֥תּן ﬠָ לֵ ֖ינוּ ָדּ֣ם נ ִ ָ֑קיא ִ ֽכּי־אַ ָ ֣תּה ה' כַּ א
ִ ַֹאב ָ֗דה ְבּ ֶ֙נפֶ ֙שׁ הָ ִ ֣אישׁ הַ ֔ ֶזּה וְא
ְ אָ נָּ ֤ה ה' אַ ל־נָ ֣א נ
: ו ִ ַֽיּ ְיר ֧אוּ הָ אֲ נ ִ ָ֛שׁים י ְִר ָ ֥אה גְ דוֹלָ ֖ה אֶ ת־ה' ו ִ ַֽיּזְ ְבּחוּ־ ֙ ֶזבַ ֙ח ַ ֽלה' ַ ֽו יִּ ְדּ ֖רוּ נְ דָ ִ ֽרים:ַו ַיּ ֲﬠ ֹ֥מד הַ יָּ ֖ם ִמזַּﬠְ ֽפּוֹ
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5. И испугались матросы, и возопили каждый к божеству своему, и сбросили поклажу, которая (была) на
судне, в море, чтобы стало им легче, а Иона спустился вниз и лег, и заснул. 6. И подошел к нему кормчий
и сказал: что спишь ты? Встань, воззови к Б-гу своему. Может, Б-г подумает о нас, и мы не погибнем. 7. И
сказали они друг другу: пойдемте и бросим жребий, и узнаем из-за кого это бедствие нам; и бросили
жребии, и пал жребий на Иону. 8. И сказали они ему: скажи-ка нам ты, из-за которого (постигло) нас
бедствие это: какое занятие твое и откуда пришел ты, что за страна твоя и из какого народа ты?
9. И сказал он им: иври я и страшусь Господа Б-га небес, сотворившего море и сушу. 10. И устрашились
люди страхом великим и сказали ему: что же сделал ты? Ибо знали люди, что от Господа бежит он, потому
что он рассказал им. 11. И сказали они ему: что нам сделать с тобой, чтобы утихло море для нас, ибо море
бушует все больше? 12. И сказал он им: поднимите меня и бросьте меня в море, и утихнет море для вас,
ибо знаю я, что из-за меня буря великая эта (настигла) вас.
13. И стали грести люди, чтобы вернуться на сушу, но не смогли, ибо море все больше бушевало против
них. 14. И воззвали они к Господу и сказали: просим, Господи, просим – пусть не погибнем мы из-за души
человека этого, и не возложи на нас (вину за) кровь невинную, ибо Ты, Господь, сделал то, что угодно Тебе.
15. И подняли они Иону, и бросили его в море, и перестало море бушевать. 16. И устрашились Господа
люди эти страхом великим, и принесли жертву Господу, и дали обеты.
> Задайте вопросы:
1. Почему Иона не хочет говорить корабельщикам и капитану, что он стал причиной шторма?
2. Что пытаются делать корабельщики, чтобы успокоить море, прежде чем выбросить Иону за борт?
Как Вы думаете, почему они так долго ждут?
В текст № 4 мы снова обратимся к Пиркей де-рабби Элиэзер, где подробно рассмотрены всевозможные
способы, к которым прибегают корабельщики, чтобы не выбрасывать Иону за борт. Даже несмотря на то,
что они в опасности.
> Прочитайте текст № 4 вслух.

Текст № 4: Пиркей де-рабби Элиэзер 10, «История Ионы». Английский текст – пер.

Джеральда Фридляндера.

;מיד נטלוהו והטילוהו עד ארכובותיו ועמד הים מזעפו; לקחו אותו אצלם והים סוער עליהם; הטילוהו עד צוארו והעמיד הים מזעפו
.ועוד העלו אותו אצלן והים הולך וסוער עליהם; הטילוהו כולו ומיד עמד הים מזעפו
Они взяли его [Иону] (и опустили его в море) по колено, и морской штурм утих. Они снова подняли его к
себе, и море снова взволновалось против них. Они опустили его (снова) по шею, и морской шторм утих. И
снова они подняли его к себе, и море снова взволновалось против них, пока они не бросили его полностью
в море, и морская буря утихла, ибо сказано: «И взяли Иону и бросили его в море: и море прекратило свою
бурю».
Корабельщики раздумывают, прежде чем причинить Ионе боль, хотя тот говорит им, что им нужно
сделать, чтобы положить конец шторму. Вместо этого они пытаются опустить его в воду по колено. Шторм
перестает бушевать, поэтому они тянут его обратно, думая, что все закончилось. Но буря начинается снова,
когда Иона поднимается на борт. Они пробуют снова, с тем же результатом, пока, наконец, они не
признают, что единственный способ остановить бурю – это выбросить Иону за борт.
> Задайте вопросы:
1. Какое влияние оказывает присутствие Ионы на корабле на жизнь его команды?
2. Как Вы думаете, изменилась ли жизнь корабельщиков после встречи с Ионой? Как и почему?
3. Теперь, когда Вы познакомились с корабельщиками, изменилось ли Ваше восприятие книги Ионы?
Как и почему?
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Часть 3. Странствуем с рыбой (15 минут)
Вы можете подумать, что именно здесь Иона находит свой конец, но он не тонет. Вместо этого его
проглатывает огромная рыба! Вернемся к книге Ионы, чтобы посмотреть, что будет дальше, – и
познакомиться с новым персонажем.
> Прочитайте текст № 5 вслух.

Текст № 5: Иона 2:1–2, 11. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers
Jerusalem) Перевод текста: русскоязычное занятие Даны Пулвер, 2018. Перевод комментариев рабби
Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
: וַיִּ ְתפַּ לֵּ ֣ל יוֹ ֔ ָנה אֶ ל־ה' אֱ�קָ יו ִמ ְמּ ֵ ֖ﬠי הַ דָּ ָ ֽגה:�שׁה לֵילֽ וֹת
֥ ָ וּשׁ
ְ �שׁה י ִ ָ֖מים
֥ ָ ַוי ַ ְ֤מן ה' ָדּ֣ג גּ ָ֔דוֹל לִ ְב�֖ ﬠַ אֶ ת־יוֹנָ ֑ה ַוי ִ ְ֤הי יוֹנ ָ֙ה ִבּ ְמ ֵ ֣ﬠי הַ ָ֔דּג ְשׁ
…
:ו ַ֥יּ ֹאמֶ ר ה' ל ָ ַ֑דּג ַויּ ֵ ָ֥קא אֶ ת־יוֹנָ ֖ה אֶ ל־הַ יַּבָּ ָ ֽשׁה
1. И предуготовил Господь рыбу большую, чтобы поглотила (она) Иону, и пробыл Иона в чреве этой рыбы
три дня и три ночи. 2. И молился Иона Господу Б-гу своему из чрева этой рыбы… 11. И сказал Господь рыбе,
и извергла она Иону на сушу.
Текст № 6, Пиркей де-рабби Элиэзер, рассказывает нам, что могла думать рыба или что она, возможно,
делала, когда неожиданно появляется Иона. Давайте прочитаем его вместе в хеврутах. Хеврута – это
обучение в парах. Совместное обучение с другом или двумя помогает участникам делиться мыслями и
идеями друг с другом, пока вы читаете и обсуждаете тексты.
> Попросите участников прочитать текст № 6 и обсудить вопросы вместе в хеврутах.

Текст № 6: Пиркей де-рабби Элиэзер 10, «История Ионы». Английский текст – пер.

Джеральда Фридляндера.

 בשבילך ירדתי לראות: אמר יונה ללויתן, הוליכני אצלו: אין אתה יודע שבא יומי להאכל בפיו של לויתן? אמר לו יונה:אמר לו הדג ליונה
 הרי הצלתיך מפיו של:אמר לו... מקום מדורך שאני עתיד ליתן חבל בלשונך ולהעלותך ולזבוח אותך לסעודה הגדולה של צדיקים
 והראהו נהר גדול של מימי אוקיינוס, הראני כל מה שבים ובתהומות,לויתן
Сказала рыба Ионе: «Тебе, по-видимому, неизвестно, что близок час мой, и я поглощена буду
левиафаном». «Приведи меня к нему, – сказал Иона, – я и тебя, и себя спасу из его пасти». Подплыла рыба
с Ионою к левиафану. Обратился Иона к левиафану и сказал: «Левиафан! Да будет ведомо тебе, что ради
тебя явился я сюда: место, где пребываешь ты, мне осмотреть надо. Но этого мало: я тот, кому
предназначено на язык тебе аркан накинуть, из моря тебя извлечь и закласть для великого пиршества
праведников»… «Послушай, – сказал Иона рыбе, – вот, я спас тебя от левиафана; покажи же ты мне все,
что в море и в безднах его находится».
Согласно Пиркей де-рабби Элиэзер, рыба может быть съедена еще более крупной рыбой под названием
Левиафан. Поскольку Иона в настоящий момент находится внутри меньшей рыбы, он не хочет, чтобы эту
рыбу съедали, так как он сам будет проглочен. Итак, он обещает своей рыбе спасти их обоих от голодного
левиафана. Иона пугает левиафана пророчеством о том, что его приготовят и съедят на пиршестве. В обмен
на спасение рыба берет его в путешествие к глубинам моря.
> Задайте вопросы:
1. Какие события описывает этот текст? Есть ли что-то, что Вас удивило в этих текстах?
2. Мы знаем, что рыба хорошо повлияла на Иону, потому что он не утонул, а спасся. Как Вы думаете,
как повлиял Иона на рыбу?
Размышление о Рыбе как о персонаже с говорящей ролью в книге Ионы предлагает нам еще одну
перспективу и путешествие для исследования. Путешествие Ионы ставит его на тот путь, который
пересекается с путем этой рыбы, у которой есть и своя жизнь, и своя история. Рыба и Иона находятся на
одном пути какое-то время, и дни, проведенные вместе, меняют ход истории.
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Часть 4. Меняет ли это путешествие что-нибудь? (10 минут)
Когда рыба выплевывает Иону на сушу, Б-г говорит Ионе – снова – отправиться в Ниневию, и Иона наконец
делает это. Когда Иона достигает Ниневии и пророчествует там (Иона 3), народ Ниневии изменяет свои
«пути», и Б-г избавляет их от погибели.
Вы можете подумать, что история Ионы наконец закончилась, теперь, когда его миссия завершена. Тем не
менее, книга продолжается с описанием Ионы после того, как он дал пророчество жителям Ниневии.
Давайте посмотрим на то, что Иона говорит, когда Б-г проявляет милосердие к людям из Ниневии.
> Попросите двух-трех участников прочитать текст № 7 вслух, чередуя строки повествования и
диалога.

Текст № 7: Иона 4:1–4. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem)
Перевод текста: русскоязычное занятие Даны Пулвер, 2018. Перевод комментариев рабби Адина ЭвенИсраэля Штейнзальца выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
ישׁה ִ ֣כּי
ָ ל־כּ֥ן ִק ַ ֖דּ ְמ ִתּי לִ ְב ֣ ֹרחַ תַּ ְר ִ ֑שׁ
ֵ ַיוֹתי֙ ﬠַ ל־אַ ְדמָ ִ֔תי ﬠ
ִ ֱ וַיִּ ְתפַּ ֵ֨לּל אֶ ל־ה' וַיּ ֹאמַ֗ ר אָ נָּ ֤ה ה' הֲ לוֹא־זֶ ֣ה ְדבָ ִ ֗רי ﬠַ ד־ה:וַיֵּ ֥ ַרע אֶ ל־יוֹנָ ֖ה ָר ָ ֣ﬠה גְ דוֹלָ ֑ה וִ ַ֖יּחַ ר לֽ וֹ
:
'מוֹתי מֵ חַ ָיּֽי ו ַ֣יּ ֹאמֶ ר ה
֖ ִ  וְﬠַ ָ ֣תּה ה' קַ ח־נָ ֥א אֶ ת־נ ְַפ ִ ֖שׁי ִמ ֶ ֑מּנִּ י ִ ֛כּי ֥טוֹב:י ַָ֗ד ְﬠ ִתּי ִ ֤כּי אַ תָּ ֙ה קֵ ל־חַ נּ֣ וּן ו ְַר ֔חוּם ֶ ֤א ֶר� אַ ֙ ַפּי ִ֙ם ו ְַרב־חֶ֔ סֶ ד וְנִ ָ ֖חם ﬠַ ל־הָ ָר ָ ֽﬠה
:�יטב ָ ֥ח ָרה ָ ֽל
֖ ֵ ֵהַ ה
1. И раздражен был очень Иона, и досадно стало ему. 2. И молился он Господу и сказал: прошу, Господи!
Не это ли говорил я, когда еще был на земле моей? Потому (и) убежал я заранее в Таршиш, ибо знал, что
Ты Б-г милосердный и жалостливый, долготерпеливый и многомилостивый и сожалеешь о бедствии. 3. И
ныне, Господи, прошу Тебя, возьми душу - мою от меня, ибо лучше умереть мне, чем жить. 4. И сказал
Господь: "Неужели так сильно раздосадован ты?"
> Задайте вопросы:
1. Вас что-нибудь удивляет в реакции Ионы? Почему?
2. Иона передает пророчество людям, но он ли решил так сделать? Как Вы думаете, он так поступил,
как просил Б-г, потому что увидел важность приказа Всевышнего, или он просто проходит этапы
своего пути-путешествия?
3. Если Иона поменял свое поведение, но не поменял своего мнения и не изменился в сердце, то
будет ли такая трансформация настоящей? Изменился ли он как человек?
4. Подумайте о ситуации, которая похожа на ситуацию Ионы, когда Вы должны были сделать
определенную вещь, которую не хотели делать, или просто делали то, чего не хотели. Как Вы при
этом себя чувствовали?

Заключение (10 минут)
Давайте посмотрим, как сближаются пути разных персонажей, и как мы к ним относимся.

Задание: Итак… Вы встретили Иону.
Большая часть путешествия Ионы происходит на корабле со всеми корабельщиками. Как мы уже увидели,
их жизни и путешествие, безусловно, повлияли на Иону! Тогда, есть что-то увлекательное в том, что его
затем проглотила и выплюнула рыба, которая явно поражает воображение. Каково это было бы встретить
Иону и попасть внутрь его путешествия?
1. Представьте, что Вы рыба, которая проглатывает пророка Иону. Пока он находится у Вас в животе,
вы можете слышать друг друга и вести беседу
ИЛИ
Представьте себя на корабле – корабельщиком или капитаном – и к Вам поднимается Иона,
принося с собой самый большой шторм, который Вы когда-либо видели.
2. Используя лист для комиксов и свое творчество и идеи, нарисуйте, что бы Ваш персонаж сказал
или сделал бы в этой ситуации? Что бы Вы чувствовали, встретившись с Ионой? Что бы Вы
чувствовали, когда бы он Вас покинул? Что бы Вы сделали, если бы этот странный пророк появился
бы в Вашей жизни?
3. Используйте облака со словами, чтобы описать диалоги, события и общий фон ситуации. Не
беспокойтесь – Вы не должны рисовать как профессиональный художник!
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> Попросите несколько участников показать всем свои рисунки и прочитать свой «сценарий».
Затем, Задайте вопросы:
1. Как Вы думаете, Иона – герой в этой книге? Как Вы думаете, Иона – герой своей собственной
истории?
2. Мы видели, как, просто появившись в жизни других, путешествие Ионы оказывает волновой эффект
на тех, кто его встречает. Каким образом Вы и Ваше путешествие по жизни могут повлиять на
окружающих?
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В путешествии с Ионой
Часть 1. Иона в бегах

Материалы к занятию

Текст № 1: Иона 1:1–4. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem)
Перевод текста: русскоязычное занятие Даны Пулвер, 2018. Перевод комментариев рабби Адина ЭвенИсраэля Штейнзальца выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
ישׁה ִמ ִלּ ְפנֵ ֖י
ָ ֑יה ִ ֽכּי־ﬠָ ְל ָ ֥תה ָרﬠָ ָ ֖תם ְלפָ ָנֽי׃ וַיָּ ֤ ָקם יוֹנָה֙ ִל ְב ֹ֣רחַ ַתּ ְר ֔ ִשׁ
ָ וּק ָ ֣רא ﬠָ ֶל
ְ דוֹל֖ה
ָ ְל־נינְ וֵ ֛ה הָ ִ ֥ﬠיר הַ גּ
ֽ ִ ֶמר׃ ֠קוּם ֵ ֧ל� א
ֹ ֽ ַ ֽו י ְִהי֙ ְדּבַ ר־ה' אֶ ל־יוֹנָ ֥ה בֶ ן־אֲ ִמ ַ ֖תּי לֵ א
ישׁה ִמ ִלּ ְפנֵ ֖י ה'׃ ַוֽה' הֵ ִ ֤טיל ֽרוּחַ ־גְּ דוֹלָ ה֙ אֶ ל־הַ ָ֔יּם ַוי ִ ְ֥הי ַ ֽסﬠַ ר־גּ ָ֖דוֹל
ָ ה' ַו ֵ֨יּ ֶרד י ָ֜פוֹ וַיִּ ְמ ָצ֥א אָ נִ יָּ ֣ה ׀ בָּ ָ ֣אה ַת ְר ֗ ִשׁישׁ וַיִּ ֨ ֵתּן ְשׂכ ָ ָ֜רהּ ו ֵ ַ֤יּ ֶרד בָּ הּ֙ לָ ֤בוֹא ִﬠ ָמּהֶ ם֙ ַתּ ְר ֔ ִשׁ
ְהאֳ נִ ָ֔יּה ִח ְשּׁ ָ ֖בה ְל ִה ָשּׁ ֵ ֽבר׃
֣ ָ בַּ יָּ ֑ם ו
1. И было слово Господне к Ионе, сыну Амиттайа, такое: 2. «Встань, иди в Ниневию, город великий, и
пророчествуй о нем, ибо злодейство их дошло до Меня». 3. И встал Иона, чтобы убежать в Таршиш от
Господа, и сошел в Яффо, и нашел корабль, идущий в Таршиш, и отдал плату его, и спустился в него, чтобы
уйти с ними в Таршиш от Господа. 4 Но Господь навел на море ветер большой, и была в море буря великая,
и корабль готов был разбиться.

Текст № 2: Пиркей де-рабби Элиэзер 10, «История Ионы». Английский текст – пер.

Джеральда Фридляндера.

 "הוּא:( כה, שנאמר )מלכים ב יד, אלא פעם ראשון שלחו להשיב את גבול ישראל ועמדו דבריו, ולמה ברח,בחמישי ברח יונה מפני אלהים
 כיון שעשו תשובה הקב"ה עשה כרוב חסדיו ונחם על, פעם שניה שלחו לירושלים להחריבה.'הֵ ִשׁיב אֶ ת גְּ בוּל י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ְלּבוֹא חֲ ָמת" וגו
 אני יודע שזה הגוי קרובי: אמר, דן יונה דין בינו לבין עצמו, פעם ג' שלחו לנינוה. והיו ישראל קוראין אותו נביא שקר,הרעה ולא חרבה
. ולא די שישראל קורין אותי נביא השקר אלא אף העכומ"ז, עכשיו עושין תשובה והקב"ה שולח רוגזו על ישראל,התשובה הם
На пятый день Иона бежал от лица Б-га. Почему он бежал? Поскольку в первый раз, когда Б-г послал его
восстановить границу Израиля, его слова исполнились, как сказано: «И он восстановил границу Израиля от
входа в Хамат» (2 Царей XIV. 25). Во второй раз Б-г послал его в Иерусалим (пророчествовать, что Он)
уничтожит его. Но Святой, благословен будет Он, поступил по множеству Своей великой милости и
сокрушился о зле (приказе), и Он не уничтожил его; поэтому после этого они назвали его [Иону] лжепророком.
На третий раз, когда Господь снова посылал его для пророчества, на сей раз в Ниневию, стал размышлять
Иона так: "Мне известно, что народ тамошний склонен к раскаянию; раскаются ниневийцы, Господь,
благословен будет Он, обратит гнев Свой на Израиля. И мало того что израильтяне меня лжепророком
прозвали, меня и другие народы тем же назовут?".

Часть 2. Странствуем с корабельщиками
Текст № 3: Иона 1:5–16. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem)
Перевод текста: русскоязычное занятие Даны Пулвер, 2018. Перевод комментариев рабби Адина ЭвенИсраэля Штейнзальца выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
:יהם וְיוֹ ָ֗נה י ַָרד֙ אֶ ל־י ְַרכְּ ֵ ֣תי הַ ְסּ ִפי ָ֔נה וַיִּ ְשׁכַּ ֖ב ַו ֵיּ ָר ַ ֽדם
֑ ֶ ֵו ִ ַֽיּ ְיר ֣אוּ הַ ַמּלָּ ֗ ִחים ַ ֽו יִּ זְ ﬠֲקוּ֮ ִ ֣אישׁ אֶ ל־אֱ �הָ י ֒ו ַויּ ֨ ִָטלוּ אֶ ת־הַ כּ ֜ ִֵלים אֲ ֶ ֤שׁר ָ ֽבּאֳ נִ יָּה֙ אֶ ל־הַ ָ֔יּם ְלהָ ֵ ֖קל ֵ ֽמﬠֲל
ל־רﬠֵ֗ הוּ ְלכוּ֙ ְונ ִ ַ֣פּילָ ה
ֵ ֶֹאמ ֞רוּ ִ ֣אישׁ א
ְ  וַיּ:ֹאבד
ֽ ֵ �קים ָל֖נוּ ו ְ֥ל ֹא נ
ִ ֱ�קי� אוּלַ֞ י י ְִתﬠַ ֵ ֧שּׁת הָ א
ֶ ֱה־לּ�֣ נִ ְר ָ ֑דּם ֚קוּם ְק ָ ֣רא אֶ ל־א
ְ אמר ל֖ וֹ ַמ
ֶ ֹ וַיִּ ְק ַ ֤רב אֵ לָ יו֙ ַ ֣רב הַ חֹ ֔ ֵבל ֥וַיּ
ידה־נָּ ֣א לָ֔ נוּ בַּ אֲ ֶ ֛שׁר ְל ִמי־הָ ָר ָ ֥ﬠה הַ ֖זּ ֹאת ָל֑נוּ ַמה־
ָ ִֹאמ ֣רוּ אֵ לָ֔ יו הַ גּ
ְ  וַיּ:ל־יוֹנֽה
ָ
ַגּוֹרל ﬠ
֖ ָ ַֽג ָוֹר ֔לוֹת וְנֵ ֣ ְדﬠָ֔ ה ְבּ ֶשׁ ְלּ ִ ֛מי הָ ָר ָ ֥ﬠה הַ ֖זּ ֹאת ָל֑נוּ ַויּ ִ ַ֙פּלוּ֙ ֽגּ ָוֹר ֔לוֹת וַיִּ פֹּ֥ ל ה
�קי הַ ָשּׁ ַ ֙מיִם֙ אֲ ִנ֣י י ֵ ָ֔רא אֲ ֶשׁר־ﬠָ ָ ֥שׂה אֶ ת־הַ יָּ ֖ם וְאֶ ת־
ֵ ֱיהם ִﬠ ְב ִ ֣רי אָ ֑ ֹנכִ י וְאֶ ת־ה' א
֖ ֶ ֵאמר אֲ ל
ֶ ֹ  ֥ ַויּ:י־מ ֶזּ֥ה ַ ֖ﬠם ָ ֽא ָתּה
ִ וּמ ַ ֣איִן ָתּ ֔בוֹא ָ ֣מה אַ ְרצֶ֔ � ו ֵ ְֽא
ֵ ֙�ְמּלַ אכְ ְתּ
ֹאמ ֤רוּ אֵ לָ יו֙ ַמה־
ְ  וַיּ:י־מ ִלּ ְפ ֵנ֤י ה' ה֣ וּא ב ֵ ֹ֔רחַ ִ ֥כּי ִה ִ ֖גּיד לָ ֶ ֽהם
ִ ית ִ ֽכּי־י ְָד ֣ﬠוּ הָ אֲ נ ֗ ִָשׁים ִ ֽכּ
ָ ה־זּ ֹאת ﬠָ ִ ֑שׂ
֣ ֹאמ ֥רוּ אֵ ָל֖יו ַמ
ְ  ו ִ ַֽיּ ְיר ֤אוּ ָ ֽהאֲ נ ִָשׁים֙ י ְִר ָ ֣אה גְ דוֹלָ֔ ה וַיּ:הַ יַּבָּ ָ ֽשׁה
יוֹדﬠַ אָ֔ נִ י ִ ֣כּי ְב ֶשׁ ֔ ִלּי הַ ַ ֧סּﬠַ ר
֣ ֵ תּק הַ יָּ ֖ם ֵ ֽמﬠֲלֵ יכֶ ֑ם ֚ ִכּי
ֹ ֥ יהם ָשׂא֙ וּנִ י֙ וַהֲ ִטילֻ ֣נִ י אֶ ל־הַ ָ֔יּם ְוי ְִשׁ
ֶ ֗ ֵאמר אֲ ל
ֶ ֹ  ֣וַיּ:הוֹל֥� וְסֹ ֵ ֽﬠר
ֵ תּק הַ יָּ ֖ם ֵ ֽמﬠָ ֵל֑ינוּ ִ ֥כּי הַ יָּ ֖ם
ֹ ֥ ֲשׂה לָּ֔ � ְוי ְִשׁ
ֶ נַּ ֣ﬠ
ֹאב ָ֗דה
ְ ֹאמ ֗רוּ אָ נָּ ֤ה ה' אַ ל־נָ ֣א נ
ְ  וַיִּ ְק ְר ֨אוּ אֶ ל־ה' וַיּ: יהם
ֽ ֶ ֵהוֹל֥� וְסֹ ֵ ֖ﬠר ﬠֲל
ֵ  ַויּ ְַח ְתּ ֣רוּ הָ אֲ נ ֗ ִָשׁים ְלהָ ִ ֛שׁיב אֶ ל־הַ יַּבָּ ָ ֖שׁה ו ְ֣ל ֹא ָי ֹ֑כלוּ ִ ֣כּי הַ ָ֔יּם:יכם
ֽ ֶ ֵהַ גּ ָ֛דוֹל הַ ֶזּ֖ה ﬠֲל
 ו ִ ַֽיּ ְיר ֧אוּ:מד הַ יָּ ֖ם ִמזַּ ְﬠ ֽפּוֹ
ֹ ֥  וַיִּ ְשׂאוּ֙ אֶ ת־יוֹ ָ֔נה ַוי ְִטלֻ ֖הוּ אֶ ל־הַ יָּ ֑ם ַו ַיּ ֲﬠ:ית
ָ ל־תּ ֵ ֥תּן ﬠָ ֵל֖ינוּ ָ ֣דּם נ ִ ָ֑קיא ִ ֽכּי־אַ ָ ֣תּה ה' כַּאֲ ֶ ֥שׁר חָ ַ ֖פצְ ָתּ ﬠָ ִ ֽשׂ
ִ ְַבּ ֶ֙נפֶ שׁ֙ הָ ִ ֣אישׁ הַ זֶּ֔ ה וְא
:דוֹל֖ה אֶ ת־ה' ו ִ ַֽיּזְ ְבּחוּ־ ֶ֙זבַ ח֙ ַ ֽלה' ַ ֽו יִּ ְדּ ֖רוּ נְ ָד ִ ֽרים
ָ ְהָ אֲ נ ִ ָ֛שׁים י ְִר ָ ֥אה ג
5. И испугались матросы, и возопили каждый к божеству своему, и сбросили поклажу, которая (была) на
судне, в море, чтобы стало им легче, а Иона спустился вниз и лег, и заснул. 6. И подошел к нему кормчий и
сказал: что спишь ты? Встань, воззови к Б-гу своему. Может, Б-г подумает о нас, и мы не погибнем. 7. И
сказали они друг другу: пойдемте и бросим жребий, и узнаем из-за кого это бедствие нам; и бросили жребии,
и пал жребий на Иону. 8. И сказали они ему: скажи-ка нам ты, из-за которого (постигло) нас бедствие это:
какое занятие твое и откуда пришел ты, что за страна твоя и из какого народа ты?
9. И сказал он им: иври я и страшусь Господа Б-га небес, сотворившего море и сушу. 10. И устрашились
люди страхом великим и сказали ему: что же сделал ты? Ибо знали люди, что от Господа бежит он, потому
что он рассказал им. 11. И сказали они ему: что нам сделать с тобой, чтобы утихло море для нас, ибо море
бушует все больше? 12. И сказал он им: поднимите меня и бросьте меня в море, и утихнет море для вас,
ибо знаю я, что из-за меня буря великая эта (настигла) вас.
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13. И стали грести люди, чтобы вернуться на сушу, но не смогли, ибо море все больше бушевало против
них. 14. И воззвали они к Господу и сказали: просим, Господи, просим – пусть не погибнем мы из-за души
человека этого, и не возложи на нас (вину за) кровь невинную, ибо Ты, Господь, сделал то, что угодно Тебе.
15. И подняли они Иону, и бросили его в море, и перестало море бушевать. 16. И устрашились Господа
люди эти страхом великим, и принесли жертву Господу, и дали обеты.

Текст № 4: Пиркей де-рабби Элиэзер 10, «История Ионы». Английский текст – пер.

Джеральда Фридляндера.

מיד נטלוהו והטילוהו עד ארכובותיו ועמד הים מזעפו; לקחו אותו אצלם והים סוער עליהם; הטילוהו עד צוארו והעמיד הים מזעפו; ועוד
.העלו אותו אצלן והים הולך וסוער עליהם; הטילוהו כולו ומיד עמד הים מזעפו
Они взяли его [Иону] (и опустили его в море) по колено, и морской штурм утих. Они снова подняли его к себе,
и море снова взволновалось против них. Они опустили его (снова) по шею, и морской шторм утих. И снова
они подняли его к себе, и море снова взволновалось против них, пока они не бросили его полностью в море,
и морская буря утихла, ибо сказано: «И взяли Иону и бросили его в море: и море прекратило свою бурю».

Часть 3. Странствуем с рыбой
Текст № 5: Иона 2:1–2, 11. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers
Jerusalem) Перевод текста: русскоязычное занятие Даны Пулвер, 2018. Перевод комментариев рабби
Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
:�קיו ִמ ְמּ ֵ ֖ﬠי הַ ָדּ ָ ֽגה
ָ ֱ וַיִּ ְתפַּ ֵלּ֣ל יוֹ ָ֔נה אֶ ל־ה' א:�שׁה לֵ ילֽ וֹת
֥ ָ וּשׁ
ְ �שׁה י ִ ָ֖מים
֥ ָ ַוי ַ ְ֤מן ה' ָ ֣דּג גּ ָ֔דוֹל ִל ְב�֖ ﬠַ אֶ ת־יוֹנָ ֑ה ַוי ִ ְ֤הי יוֹנָה֙ ִבּ ְמ ֵ ֣ﬠי ַה ָ֔דּג ְשׁ
…
:אמר ה' לַ ָ ֑דּג ַויּ ֵ ָ֥קא אֶ ת־יוֹנָ ֖ה אֶ ל־הַ יַּבָּ ָ ֽשׁה
ֶ ֹ ֥וַיּ
1.И предуготовил Господь рыбу большую, чтобы поглотила (она) Иону, и пробыл Иона в чреве этой рыбы
три дня и три ночи. 2. И молился Иона Господу Б-гу своему из чрева этой рыбы… 11. И сказал Господь рыбе,
и извергла она Иону на сушу.

Текст № 6: Пиркей де-рабби Элиэзер 10, «История Ионы». Английский текст – пер.

Джеральда Фридляндера.

 בשבילך ירדתי לראות: אמר יונה ללויתן, הוליכני אצלו: אין אתה יודע שבא יומי להאכל בפיו של לויתן? אמר לו יונה:אמר לו הדג ליונה
, הרי הצלתיך מפיו של לויתן:אמר לו... מקום מדורך שאני עתיד ליתן חבל בלשונך ולהעלותך ולזבוח אותך לסעודה הגדולה של צדיקים
 והראהו נהר גדול של מימי אוקיינוס,הראני כל מה שבים ובתהומות
Сказала рыба Ионе: «Тебе, по-видимому, неизвестно, что близок час мой, и я поглощена буду левиафаном».
«Приведи меня к нему, – сказал Иона, – я и тебя, и себя спасу из его пасти». Подплыла рыба с Ионою к
левиафану. Обратился Иона к левиафану и сказал: «Левиафан! Да будет ведомо тебе, что ради тебя явился
я сюда: место, где пребываешь ты, мне осмотреть надо. Но этого мало: я тот, кому предназначено на язык
тебе аркан накинуть, из моря тебя извлечь и закласть для великого пиршества праведников»… «Послушай,
– сказал Иона рыбе, – вот, я спас тебя от левиафана; покажи же ты мне все, что в море и в безднах его
находится».

Часть 4. Меняет ли это путешествие что-нибудь?
Текст № 7: Иона 4:1–4. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem)
Перевод текста: русскоязычное занятие Даны Пулвер, 2018. Перевод комментариев рабби Адина ЭвенИсраэля Штейнзальца выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
ישׁה ִ ֣כּי
ָ יוֹתי֙ ﬠַ ל־אַ ְד ָמ ֔ ִתי ﬠַ ל־כֵּ ֥ן ִק ַ ֖דּ ְמ ִתּי ִל ְב ֹ֣רחַ ַתּ ְר ִ ֑שׁ
ִ ֱֹאמר אָ נָּ ֤ה ה' הֲ לוֹא־זֶ ֣ה ְדבָ ִ ֗רי ﬠַ ד־ה
ַ ֗  וַיִּ ְתפַּ לֵּ֨ ל אֶ ל־ה' וַיּ:דוֹל֑ה ו ִַיּ֖חַ ר לֽ וֹ
ָ ְוַיֵּ ֥ ַרע אֶ ל־יוֹנָ ֖ה ָר ָ ֣ﬠה ג
יטב
֖ ֵ ֵאמר ה' הַ ה
ֶ ֹ  ֣וַיּ:מוֹתי ֵמחַ ָיּֽי
֖ ִ  וְﬠַ ָ ֣תּה ה' ַקח־נָ ֥א אֶ ת־נ ְַפ ִ ֖שׁי ִמ ֶ ֑מּנִּ י ִ ֛כּי ֥טוֹב:י ַָ֗ד ְﬠ ִתּי ִ ֤כּי אַ ָתּה֙ ֵקל־חַ ֣נּוּן ו ְַר ֔חוּם ֶ ֤א ֶר� אַ ַ֙פּיִם֙ ו ְַרב־חֶ֔ סֶ ד וְנִ ָ ֖חם ﬠַ ל־הָ ָר ָ ֽﬠה
:�ָ ֥ח ָרה ָ ֽל
1.И раздражен был очень Иона, и досадно стало ему. 2. И молился он Господу и сказал: прошу, Господи! Не
это ли говорил я, когда еще был на земле моей? Потому (и) убежал я заранее в Таршиш, ибо знал, что Ты
Б-г милосердный и жалостливый, долготерпеливый и многомилостивый и сожалеешь о бедствии. 3. И ныне,
Господи, прошу Тебя, возьми душу - мою от меня, ибо лучше умереть мне, чем жить. 4. И сказал Господь:
"Неужели так сильно раздосадован ты?"
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Итак… Вы встретили Иону.
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Путешествие моего имени
Для учащихся младших классов

Введение (15 минут)
Примечание: В этом разделе ученики должны проследить происхождение своего имени и поспрашивать
свою семью о других именах. Если же Ваши ученики не знают своих семейных историй, попросите их за
несколько дней до урока взять домой анкету «Что значит мое имя?» и попросить родителей (или
дедушек и бабушек!) помочь им. Вы можете адаптировать материалы, исключать или заменять какиелибо вопросы в разделе в соответствии с интересами или потребностями своих учеников.
Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний!
Сегодня мы собираемся проследить историю наших имен и выяснить, как путешествие каждого имени
может рассказать нам о самих себе. Затем мы рассмотрим, как наши имена могут принимать разные
значения в зависимости от того, кто их называет. Давайте узнаем, почему имена важны, прочитаем о том,
как появились некоторые особые имена в Танахе, и посмотрим, что говорит иудаизм о том, как можно
смотреть на вещи с разных точек зрения.
Согласно еврейской традиции, имена имеют особое значение. Они рассказывают нам о нашем прошлом и
содержат в себе надежды на будущее. Нас часто называют в честь некоторых членов семьи, а также
иногда в честь библейских персонажей.
Как появилось Ваше имя? Давайте проследим путешествия наших имен.

Задание № 1: Что значит мое имя?
> Раздайте анкеты с заданием своим ученикам. Когда они закончат его выполнять, попросите
нескольких учеников поделиться своими ответами.
Имена могут влиять на нас, и разные имена могут изменить наше самочувствие в каждый конкретный
момент. Имена могут иметь значения, которые меняются в зависимости от того, кто произносит имя.
> Задайте вопросы группе:
1. Кто зовет Вас Вашим полным именем? Как Вы себя при этом чувствуете?
2. Ведете ли Вы себя по-разному, если люди зовут Вас разными именами? Как?
3. Есть ли у Ваших друзей различные прозвища? Что заставляет Вас выбирать одно или другое
имя/прозвище, когда Вы обращаетесь к этому человеку?
4. Какое из Ваших имен у Вас любимое? Почему?
5. Как Вы считаете, Ваше имя подходит Вам? Почему или почему нет?

Часть 1. Получая новое имя (15 минут)
Иногда мы получаем имена по жизни «позднее». Это могут быть прозвища или титулы. Имена, которые мы
приобретаем, отражают вещи и переживания, которые мы показываем миру о нас самих. Они часто
проистекают из действий, которые мы предприняли, или черт, которые свойственны нам.
Давайте прочитаем отрывок текста из Танаха. В Торе имена персонажей рассказывают нам важные вещи о
том, кто они и почему они важны. Приведенная ниже история о Яакове происходит, когда он собирается
пересечь реку по дороге домой. Уже поздно ночью появляется странный человек и начинает сражаться с
ним! Этот человек оказывается ангелом, посланным испытать Яакова, и понимает, что его не так-то легко
победить.
> Прочитайте текст № 1 вслух.
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Текст № 1: Берешит 32:25-29. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers
Jerusalem) Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим,
2012. Том 1: Берешит. Бытие. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
השּׁ ֽח ַר ׃ ַו ַ֗יּ ְ ְרא ֣כִּי ל֤ ֹא יָכל ֹ ֔לוֹ וַיִּ גּ֖ ַע ְבּכַ ף־י ְֵר ֑כוֹ ו ֵַ֙תּקַ ֙ע כַּ ף־יֶ ֣ ֶר�ְ י ַֽﬠ ֲ֔ק ֹב ְבּהֵ ָ ֽא ְב ֖קוֹ ﬠִ ֽמּוֹ׃ וַיּ֣ אֹמֶ ר ַשׁלְ ּחֵ֔ נִ י
ַָ ישׁ ﬠִ ֔מּוֹ ַ ֖ﬠד ﬠֲל֥ וֹת
֙ וַיִּ וּ ֵ ָ֥תר ַ ֽיﬠֲקֹ֖ ב לְ בַ ֑דּוֹ ַויּ ֽ ֵָא ֵ ֥בק ִא
ִשׂ ָר ֵ ֑אל
ְ ְ ה־־שּׁ ֶ ֑מ� ו ַ֖יּ ֹאמֶ ר י ַֽﬠ ֲֽקבֹ׃ וַיּ֗ אֹמֶ ר ל֤ ֹא י ַֽﬠֲק ֹ֙ב י ֽ ֵָא ֵ ֥מר עוֹד֙ ִשׁ ְ ְמ�֔ ֖כִּי ִאם־י
ְ
ַם־־־בּ ֵַרכְ ָ ְֽתּנִ י׃ ו ַ֥יּ ֹאמֶ ר אֵ ל֖ ָיו מ
ֽ
֥כִּי ﬠָ ל֖ ָה הַ ֑ ָשּׁחַ ר ו ַ֙יּאֹמֶ ר֙ ל֣ ֹא ֲא ַשׁ ֽלֵּחֲ �֔ ֖כִּי ִא
ַתּוּכָל׃
ֽ ָשׁים ו
ִ ֖ ֽ ִכּי־ ָשׂ ִ ֧ריתָ ﬠִ ם־אֱלקֵ ים ו ְִﬠם־אֲ נ
24. И остался Яаков в одиночестве на берегу реки, и боролся с ним таинственный, безымянный человек до
рассвета. 25. Но тот, человек, увидел, что ему не одолеть, и коснулся его бедренного сустава, поразил
Яакова, и сместился сустав бедра Яакова в борьбе его с ним. Несмотря на огромную боль, Яаков остался
стоять и отказался быть побежденным. 26. И тот, человек, сказал: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Яаков
почувствовал, что способен подчинить его, и он сказал: «Я не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня!»
Яаков потребовал подчинения, выраженного в форме благословения. 27. И сказал ему тот, ангел: «Как
твое имя?» И сказал он: «Яаков». 28. И сказал тот, ангел: «Не Яаков должно быть впредь имя твое, а
должны тебя звать Израиль, ибо ты боролся [сарита] с Б-жьим (ангелом) [элохим] и людьми и одолел».
Ангел, являющийся посланником Б-га, дает Яакову новое имя. Это новое имя составлено из двух еврейских
слов. Когда имя «Израиль» произносится на иврите, звуки еврейских слов «стремиться» (борьба) и «Б-г»
связаны друг с другом так же, как их значения связаны между собой. Действия Яакова – его борьба с
ангелом Господа – зафиксированы в его новом имени, Израиль.
> Задайте вопросы:
1. Можете ли Вы придумать что-нибудь еще, что можно зафиксировать в имени? (Например:
множественные фамилии, написанные через дефис, «бен» или «бар» или «бат», что означает
«сын» или «дочь», «фон» или «ван», что означает «из» и т. д… «Джонсон» – это способ сказать
«сын Джона», а «Смит» по-английски означает, что кто-то в прошлом был «кузнецом» .)
2. Просмотрите свою анкету с заданием и историю Вашего имени. Являются ли Ваши имена
похожими на имя «Израиль»? В чем?
3. Просмотрите историю своего имени. Прошел ли кто-то из Вашей семьи, у кого было Ваше имя,
через испытание или отправился в путешествие, которое заставило его изменить свое имя?
(Например: фамилии, которые были изменены во время иммиграции, англицизация или
русификация имен на других языках, таких как «Шмуэль», написанных как «Samuel» или «Самуил»,
дополнительные или взятые в браке фамилии и т. д.)
4. Какие бы слова Вы использовали, чтобы описать, что делал Яаков, когда проходил свое
испытание?
Каждый день мы сталкиваемся со всевозможными вызовами и зарабатываем опыт, на котором
впоследствии учимся. Они оказывают на нас долгосрочное влияние. Иногда что-то случается с нами
настолько серьезное, что это может даже повлиять на наше имя, и это отражается в его изменении,
которое каждый может видеть.
Мы используем для описания проблем интересные слова. Мы можем «встретить» вызов, «принять» его или
«пройти» это испытание. Почему мы используем слова, которые указывают на движение, когда мы говорим
о трудностях? Испытания и опыт подобны путешествию: вы идете куда-то, что находится вне вашей
обыденной жизни. Вы идете на вызов или за опытом из одного конца, а выходите с другого, и то, чему вы
учитесь или что делаете во время этого путешествия, становится частью того, кто вы есть. Вы растете и
изменяетесь из-за них, и это может выглядеть так или восприниматься, будто вы путешествовали или же
были в пути все это время.

Часть 2. Когда имена – это обещания (15 минут)
В Танахе есть персонажи, чьи имена были изменены Б-гом. Эти имена имеют другую историю. Давайте
снова посмотрим на Книгу Берешит, на этот раз на бабушку и дедушку Яакова: Аврахама и Сару.
Прежде, чем они стали бабушкой и дедушкой – и даже до того, как они стали родителями! – имена
Аврахама и Сары были на самом деле «Аврам» и «Сарай». Что означало это изменение?
> Прочитайте текст № 2 вслух.
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Текст № 2: Берешит 17:1–5. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers
Jerusalem) Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим,
2012. Том 1: Берешит. Бытие. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
֣יתִי בֵּ ינִ י
֖ ְת ַשׁע ָשׁנ֑ ִים ַויּ ָ ֵ֨רא ה' אֶ ל־ אַ ְב ָ ְ֗רם וַיּ֤ אֹמֶ ר אֵ לָיו֙ אֲנִ י־קֵ ל ַשׁ ַ֔דּי ִה ְ ְתהַ לּ֥ ֵ�ְ לְ פָ נַי֖ ו ְ ְֶהי ֵ֥ה תָ ֽ ִמים׃ וְאֶ ְתּנ ָ֥ה ְב ִר
֣ ֵ שׁ ֥ﬠִים ָשׁנ ָ֖ה ו
ְ ְ ן־תּ
ִ ֶַו ְי ְ֣הִי אַ ְב ָ ְ֔רם בּ
יתי ִא ָ ֑תּ�ְ וְהָ ֕ ִייתָ לְ ֖א ַב הֲ ֥מוֹן גּוֹיֽ ִם׃ וְלֽ אֹ־
֖ ִ ֵאמרֹ׃ אֲ ֕ ִני ִהנּ ֵ֥ה ְב ִר
ֽ  ל:אֱלקים
ִ מאדֹ׃ וַיִּ פֹּ֥ ל אַ ְב ָ ְ֖רם ﬠַ ל־־־פָּ נָי֑ ו ַו ְי ְדַ ֵ ֥בּר ִא ֛תּוֹ
ֽ ְ וֹתך ֖ב ִמּ ְ ְ֥א ֹד
ְ בהּ ֽא
֥ ֶ וא ְ ְַר
ְ ֶ ֑ובּיֵנך
ת־־־שׁ ְ ְמ� אַ ְב ָ ְ֑רם וְהָ י ָ֤ה ִשׁ ְ ְמ�֙ אַ ְב ְָר ֔ ָהם ֛כִּי אַ ב־הֲ ֥מוֹן גּוֹי ִ֖ם נְ תַ ִ ֽתּי�׃ ו ְִה ְפ ְֵר ִ ֤תי ֽא ְֹת�֙ ִבּ ְ ְמ ֣א ֹד ְמ ֔א ֹד
ִ
ֶ־־יִקָּ ֵ ֥רא ֛ﬠוֹד א
1. А когда Авраму было девяносто девять лет, Господь явился Авраму и сказал ему: «Я – Б-г
Всемогущий, ходи предо Мной, служи Мне, и будь совершенно непорочен. 2. А Я заключу союз между
Мной и тобой (Этот завет был установлен с Аврамом как с частным лицом, а также с каждым из его
потомков лично.) и сделаю твое [потомство] очень-очень многочисленным». 3. И пал Аврам ниц,
благоговейно из-за пророчества, и как выражение своего полного подчинения тому, что Б-г собирался
сказать ему, поскольку обещание, несомненно, будет включать в себя и обязательство, и Б-г
[продолжил] говорить с ним так: 4. «Вот Я [заключаю] союз с тобой: ты будешь отцом множества
народов. 5. Это новый статус, и поэтому впредь ты будешь именоваться не Аврам, с его простым
значением возвышенного [рам] отца [ав], но твое имя будет Аврахам, поскольку Я сделаю тебя отцом
множества народов...» Как часть завета, имя, данное ему его родителями, было заменено именем,
выбранным Б-гом.
Б-г дает обещание Авраму: его семья будет расти, – и семья эта станет такой большой, что от нее пойдут
целые народы. «Аврам» состоит из слов ав (отец) и рам (большой, многочисленный). Б-г же добавляет
букву хей в середине его имени, превращая его в «Аврахама», что означает «отец всех».
> Попросите одного из участников прочитать текст № 3 вслух.

Текст № 3: Берешит 17:15–16. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers
Jerusalem) Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим,
2012. Том 1: Берешит. Бытие. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
ְתה
֣ ָ יה ו ָ ְֽהי
ָ ֙ וּב ַרכְ ִ ְ֙תּ
ֽ ֵ תהּ ְו ֨ ַגם נ ַ ָ֧ת ִתּי ִמ ֶ ֛מּנָּה לְ ך֖ ָ ֵ ֑בּן
ֹ ָ ֔ ת־שׁ ֖ ָמהּ ָשׂ ָר֑י ֥כִּי ָשׂ ָר֖ה ְשׁ ֽ ָמהּ׃ ֽוּב ֵַרכְ ִ ְ֣תּי א
ְ ֶֹ־ת ְ ְק ָ ֥רא א
ִ שׁ ְתּ�֔ לֽ א
ְ ְ ברהָ ם ָשׂ ַר֣י ִא
ָ ַוַיּ֤ אֹמֶ ר אֱלקי ִ֙ם אֶ ל־־א
לְ גוֹ ֔ ִים מַ לְ ְֵכ֥י ﬠַ ִ ֖מּים ִמ ֶ ֥מּנָּה ִ ֽי ְ ְהיֽ וּ׃
15. И сказал Б-г Аврахаму, обратившись к нему с его новым именем, которым он должен был быть вечно
известен с этого момента: «Сарай, твоя жена, – не называй ее больше именем Сарай, потому что имя ее –
Сара. 16. А ее Я благословлю, различными благословениями, и от нее также дам тебе сына; и Я ее
благословлю, и от нее также произойдут народы, цари народов произойдут от нее».
> Прочитайте объяснение в тексте № 3 вслух.

Текст № 4: Примечание к Берешит 14:15. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц.
Имя ее – Сара: имя «Сарай» может быть истолковано как «моя принцесса» или «моя царицаправительница». Притяжательная форма указывает на определенное ограничение. Так же, как и имя ее
мужа было изменено с имени отдельного человека на то, что описывало бы его как отца множества
народов, так и имя «Сарай», что означает моя принцесса или моя царица, стало «Сарой», принцессой или
царицей всех.
Б-г также дает обещание Сарай: она будет матерью сына, семья которого разрастется до целых народов.
Ее потомки будут царями этих народов. Ее имя, «Сарай» на иврите означает «моя принцесса» или «моя
царица», то есть для Аврама она любимая жена. Но под именем «Сарай» она принцесса или царица для
него одного. Когда ее имя было заменено на «Сара», то хей в конце слова на иврите совпадает с хей в
имени «Аврахам»: она становится «царицей всех».
И для Аврахама, и для Сары обещания, которые кроются в их именах, заключены не в прошлом, а в
будущем. Их имена представляют собой то, чему еще только предстоит сбыться. Поскольку обещание
стать настолько важной семьей исходит от Б-га, они несут ответственность – и они должны обещать Б-гу –
быть достойными этой роли. Они должны действовать согласно значениям своих имен. Их имена
представляют собой те личностные качества, которые Б-г хочет видеть в этих людях.
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> Задайте вопросы:
1.
2.
3.
4.

Как Вы думаете, что значит иметь имя, которое является обещанием?
Снова просмотрите историю своих имен. Ваши имена взяты из Танаха?
Есть ли у Вас имена, которые взяты из собственной семейной истории?
Есть ли у Вас имена, по которым видно, откуда происходит Ваша семья?

История наших имен – это довольно продолжительное путешествие! У некоторых из нас есть имена,
которые появляются в Танахе. Другие же носят имена, которые произошли из других языков и от названий
других мест. Некоторых из нас имеют имена с отпечатком воспоминаний о наших предках. Фамилии могут
изменяться, когда люди иммигрируют или приезжают на новое место и хотят, чтобы их имена звучали как
все остальные в округе. Когда вы меняете свое имя, чтобы соответствовать новым реалиям, это тоже
своеобразное обещание самому себе. Так, когда ваше имя является обещанием, это похоже на
путешествие, которое еще даже не началось.
Существует много различных вариантов и событий, чтобы задумываться об именах, которыми люди
называют нас или которыми мы называем себя, и как они могут изменяться, когда мы смотрим на вещи с
новой для нас точки зрения или когда мы меняемся сами по мере взросления.

Заключение (15 минут)
Давайте прочитаем цитату из «Пиркей Авот», то есть «Наставления отцов». Это собрание учений,
которые передавались через поколения раввинов, начиная с Моше. Отрывок ниже принадлежит раввину по
имени Бен Баг Баг.

Текст № 5: Пиркей Авот 5:22.
Бен Баг Баг говорил: «Вникай в нее, вновь и вновь, ибо в ней – всё; и увидишь в ней [истину], и с ней
поседеешь и состаришься, и не отклоняйся от нее, ибо ничего лучше не дано тебе».
> Задайте вопросы:
1. Что такое «она», о чем говорит рабби Бен Баг Баг?
2. Как Вы думаете, что он имеет в виду, когда говорит «вникай в нее»?
3. Есть ли у Вас такое, во что Вы «вникаете» вновь и вновь, и каждый раз находите там что-то новое
для себя?
4. Как меняется Ваше понимание собственного имени и своей же истории, когда Вы смотрите на них с
новых точек зрения?
«Она» по высказываниям рабби Бен Баг Бага – это Тора. Идея о том, что мы «вникаем в нее», важна в
иудаизме и связана с тем, почему мы постоянно перечитываем Тору. Мы знаем, что мы никогда не
заканчиваем свое обучение и всегда можем получить новую информацию.
Существует множество способов понять себя и свои личные путешествия. Будь то через имена, которыми
люди называют нас, или через взгляд на вещи с другой точки зрения, важно вспоминать о наших историях
и думать, как мы меняемся и развиваемся.

Задание № 2: Чемодан моих воспоминаний
Примечание: Это задание побуждает участников творчески представить свои воспоминания и некий
опыт, которые они несут в чемодане. В зависимости от уровня комфорта и возрастного диапазона
школьников, можно задать им конкретные вопросы, например, что они переживали в школе или в
конкретном классе, или, если необходимо и допустимо, попросить их рассказать о более широком
жизненном опыте, например, о переезде в новый город, или о рождении брата/сестры, или даже о
потере члена семьи.
> Что потребуется?
•
•
•
•
•
•

Ручки, маркеры, цветные карандаши для рисования
Ножницы (если нужны)
Прозрачная лента или клей (если нужны)
Цветная бумага (если нужна)
Трафареты или печатные контуры геометрических фигур и предметов (если нужны)
Копия листа с заданием № 2 для каждого участника
11 ноября 2018 г.

Всемирный день еврейских знаний

www.theGlobalDay.org

69

> Инструкции:
1. Дайте каждому участнику «чемодан», распечатав лист с заданием № 2.
2. Используя цветную бумагу и ручки/карандаши, попросите участников нарисовать или вырезать из
бумаги фигуры, которые представляют собой различные воспоминания или переживания, важные
для них. Например, если какой-то ученик недавно перешел к вам из другой школы, ученики могут
нарисовать/вырезать форму рюкзака и написать на нем название/номер своей школы.
3. «Упакуйте» каждый чемодан, наклеив на чемодан или склеив между собой вырезанные фигуры на
чемодане, ИЛИ же нарисуйте/напишите прямо на чемодане все, что захотите.
> Снова соберитесь всей группой и спросить:
1. В чем была цель собрать этот чемодан?
2. Какие вещи Вы решили с собой взять? А что Вы решили оставить?
3. «Упаковали» ли Вы в чемодан то воспоминание, которое оказала на Вас наибольшее влияние? Что
это было?
Наш опыт формирует нас и становится частью того, кем мы являемся. Проблемы, с которыми мы
сталкиваемся, время, когда мы чего-то добиваемся, моменты, когда мы узнаем что-то новое, – все они
сочетаются таким образом, что каждое добавляет частичку к тому, кто мы есть. Это похоже на то, что мы
несем наш опыт – или наши воспоминания – в чемодане. Мы можем открыть чемодан и вытащить
отдельные воспоминания, чтобы снова взглянуть на них. Иногда мы о них забываем. Есть и другие
воспоминания, которых мы несем с собой, но не любим думать о них очень часто. Поэтому, что бы мы ни
думали о собственном опыте, воспоминания всегда с нами, куда бы мы ни пошли, и они уникальные у
каждого из нас.
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Путешествие моего имени
Для учащихся младших классов
Материалы к занятию
Часть 1. Получая новое имя
Текст № 1: Берешит 32:25-29. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers
Jerusalem) Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим,
2012. Том 1: Берешит. Бытие. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
השּׁ ֽח ַר ׃ ַו ַ֗יּ ְ ְרא ֣ ִכּי ל֤ אֹ יָכל ֹ ֔לוֹ וַיִּ ֖גַּע ְבּכַף־י ְֵרכ֑ וֹ ו ֵ ַ֙תּ ַקע֙ כַּף־יֶ ֣ ֶר�ְ י ַֽﬠ ֲ֔ק ֹב ְבּהֵ ָ ֽא ְב ֖קוֹ ִﬠ ֽמּוֹ׃ ֣וַיּאֹ ֶמר ַשׁ ְלּחֵ֔ נִ י ֥ ִכּי
ַָ וַיִּ וּ ֵ ָ֥תר ַ ֽיﬠֲקֹ֖ ב ְלבַ דּ֑וֹ ַויּ ֽ ֵָא ֵ ֥בק ִאישׁ֙ ִﬠ ֔מּוֹ ַ ֖ﬠד ﬠֲל֥ וֹת
ִשׂ ָר ֵ ֑אל ֽכִּי־
ְ ְ אמר י ַֽﬠ ֲֽקבֹ׃ וַיּ֗ אֹ ֶמר ל֤ אֹ י ַֽﬠֲק ֙ ֹב י ֽ ֵָא ֵ ֥מר עוֹד֙ ִשׁ ְ ְמ ֔� ֖ ִכּי ִאם־י
ֶ ֹ ה־־שּׁ ֶ ֑מ� ֖וַיּ
ְ
אמר אֵ ָ֖ליו ַמ
ֶ ֹ ם־־־בּ ַרכְ ָ ְֽתּנִ י׃ ֥וַיּ
ֵֽ
ﬠָ ָ֖לה הַ ֑ ָשּׁחַ ר וַיּ֙ אֹ ֶמר֙ ל֣ אֹ אֲ ַשׁ ֽ ֵלּחֲ ֔� ֖ ִכּי ִא
ַתּוּכָל׃
ֽ ָשׁים ו
ִ ֖ לקים ו ְִﬠם־אֲ נ
ֵ ֱית ִﬠם־א
ָ ָשׂ ִ ֧ר
24. И остался Яаков в одиночестве на берегу реки, и боролся с ним таинственный, безымянный человек до
рассвета. 25. Но тот, человек, увидел, что ему не одолеть, и коснулся его бедренного сустава, поразил
Яакова, и сместился сустав бедра Яакова в борьбе его с ним. Несмотря на огромную боль, Яаков остался
стоять и отказался быть побежденным. 26. И тот, человек, сказал: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Яаков
почувствовал, что способен подчинить его, и он сказал: «Я не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня!»
Яаков потребовал подчинения, выраженного в форме благословения. 27. И сказал ему тот, ангел: «Как твое
имя?» И сказал он: «Яаков». 28. И сказал тот, ангел: «Не Яаков должно быть впредь имя твое, а должны тебя
звать Израиль, ибо ты боролся [сарита] с Б-жьим (ангелом) [элохим] и людьми и одолел».
Ангел, являющийся посланником Б-га, дает Яакову новое имя. Это новое имя составлено из двух еврейских
слов. Когда имя «Израиль» произносится на иврите, звуки еврейских слов «стремиться» (борьба) и «Б-г»
связаны друг с другом так же, как их значения связаны между собой. Действия Яакова – его борьба с ангелом
Господа – зафиксированы в его новом имени, Израиль.

Часть 2. Когда имена – это обещания
Текст № 2: Берешит 17:1–5. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers
Jerusalem) Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим,
2012. Том 1: Берешит. Бытие. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
יתִי בֵּ ֣ינִ י
֖ י־קל ַשׁ ַ֔דּי ִה ְ ְתהַ ֥לֵּ�ְ ְלפָ ֖נַי ו ְ ְֶהיֵה֥ ָת ֽ ִמים׃ וְאֶ ְתּנָה֥ ְב ִר
ֵ ְִת ַשׁע ָשׁ ֑נִים ַויּ ָ ֵ֨רא ה' אֶ ל־ אַ ְ ְב ָ ֗רם ֤וַיּאֹ ֶמר אֵ לָ יו֙ אֲ נ
֣ ֵ שׁ ֥ﬠִים ָשׁנָה֖ ו
ְ ְ ן־תּ
ִ ֶַו ְי ְה֣ ִי אַ ְ ְב ָ ֔רם בּ
ית ְל ֖א ַב הֲ ֥מוֹן גּוֹיֽ ִם׃ וְלֽ אֹ ־־־י ִָקּ ֵ ֥רא
ָ יתי ִא ָ ֑תּ�ְ ו ְָה ֕ ִי
֖ ִ אמרֹ׃ אֲ ֕ ִני ִהנֵּה֥ ְב ִר
ֽ ֵ ל:לקים
ִ ֱמא ֹד׃ וַיִּ פֹּ֥ ל אַ ְ ְב ָ ֖רם ﬠַ ל־־־פָּ ֑נָיו ַו ְי ְַד ֵ ֥בּר ִאתּ֛ וֹ א
ֽ ְ וֹתך ֖ב ִמּ ְ֥ ְא ֹד
ְ בהּ ֽא
֥ ֶ וא ְ ְַר
ְ ֵנך
ֶ ֑ ובּי
ת־־־שׁ ְ ְמ� אַ ְ ְב ָ ֑רם ו ְָהיָה֤ ִשׁ ְ ְמ�֙ אַ ְ ְב ָר ֔ ָהם ֛ ִכּי אַ ב־הֲ ֥מוֹן גּוֹיִם֖ נְ ַת ִ ֽתּי�׃ ו ְִה ְפ ְֵר ִ ֤תי ֽא ְֹת�֙ ִבּ ְ ְמ ֣א ֹד ְמ ֔א ֹד
ִ
ֶ֛ﬠוֹד א
1. А когда Авраму было девяносто девять лет, Господь явился Авраму и сказал ему: «Я – Б-г Всемогущий,
ходи предо Мной, служи Мне, и будь совершенно непорочен. 2. А Я заключу союз между Мной и тобой (Этот
завет был установлен с Аврамом как с частным лицом, а также с каждым из его потомков лично.) и сделаю
твое [потомство] очень-очень многочисленным». 3. И пал Аврам ниц, благоговейно из-за пророчества, и как
выражение своего полного подчинения тому, что Б-г собирался сказать ему, поскольку обещание,
несомненно, будет включать в себя и обязательство, и Б-г [продолжил] говорить с ним так: 4. «Вот Я
[заключаю] союз с тобой: ты будешь отцом множества народов. 5. Это новый статус, и поэтому впредь ты
будешь именоваться не Аврам, с его простым значением возвышенного [рам] отца [ав], но твое имя будет
Аврахам, поскольку Я сделаю тебя отцом множества народов...» Как часть завета, имя, данное ему его
родителями, было заменено именем, выбранным Б-гом.
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Текст № 3: Берешит 17:15–16. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers
Jerusalem) Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим,
2012. Том 1: Берешит. Бытие. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
ְתה
֣ ָ יה ו ָ ְֽהי
ָ֙ וּב ַרכְ ִ ְ֙תּ
ֽ ֵ תהּ ְו ַ֨גם נ ַ ָ֧ת ִתּי ִמ ֶ ֛מּנָּה ְל ֖ ָך ֵ ֑בּן
ֹ ָ ֔ וּב ַרכְ ִ ְ֣תּי א
ֵ ֽ ת־שׁ ֖ ָמהּ ָשׂ ָ ֑רי ֥ ִכּי ָשׂ ָ ֖רה ְשׁ ֽ ָמהּ׃
ְ
ֶ־ת ְ ְק ָ ֥רא א
ִ ֹשׁ ְת ּ֔� לֽ א
ְ ְ ברהָ ם ָשׂ ַ ֣רי ִא
ָ ַ֤וַיּאֹ ֶמר אֱ לקיִם֙ אֶ ל־־א
ְלגוֹ ֔ ִים ַמ ְלְכֵ ֥י ﬠַ ִ ֖מּים ִמ ֶ ֥מּנָּה ִ ֽי ְ ֽ ְהיוּ׃
15. И сказал Б-г Аврахаму, обратившись к нему с его новым именем, которым он должен был быть вечно
известен с этого момента: «Сарай, твоя жена, – не называй ее больше именем Сарай, потому что имя ее –
Сара. 16. А ее Я благословлю, различными благословениями, и от нее также дам тебе сына; и Я ее
благословлю, и от нее также произойдут народы, цари народов произойдут от нее».

Текст № 3: Примечание к Берешит 17:15. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц.
Имя ее – Сара: имя «Сарай» может быть истолковано как «моя принцесса» или «моя царицаправительница». Притяжательная форма указывает на определенное ограничение. Так же, как и имя ее мужа
было изменено с имени отдельного человека на то, что описывало бы его как отца множества народов, так
и имя «Сарай», что означает моя принцесса или моя царица, стало «Сарой», принцессой или царицей всех.

Заключение
Текст № 5: Пиркей Авот 5:22.
Бен Баг Баг говорил: «Вникай в нее, вновь и вновь, ибо в ней – всё; и увидишь в ней [истину], и с ней
поседеешь и состаришься, и не отклоняйся от нее, ибо ничего лучше не дано тебе».
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Задание № 1: Что значит мое имя?
Мое имя ___________________________________________________________________
Это имя значит/ меня назвали в честь __________________________________________

Мое второе имя/ мое отчество _______________________________________________
Это имя значит/ меня назвали в честь __________________________________________

Моя фамилия_______________________________________________________________
Она происходит от/из_________________________________________________________
(например, другого языка или названия места)

Мое имя на иврите__________________________________________________________
Это имя значит/ меня назвали в честь __________________________________________

Прозвища, которыми меня называют:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3._____________________________________________________________

Имена в моей семье, которые взяты из других языков или от названий других мест:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3.______________________________________________________________

Мое любимое имя – это ___________________________________________ , потому что
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Задание № 2: Чемодан моих воспоминаний
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Дополнительное обсуждение:

Генеалогия и семейные истории
Генеалогия – это путь, который мы можем проследить. Сделав это, мы узнаем многое о самих себе и
увидим будущее. Вот несколько предложенных вопросов, которые помогут Вам облегчить разговор о
семейных историях и генеалогии.

Поиск происхождения через имена:
1. Как зовут самого дальнего предка, которого помнит Ваша семья? Что Вы знаете о нем? Что Вы
думаете о том, что человек живет ровно до тех пор, пока люди помнят его или ее имя?
2. Каково происхождение Ваших имен – они библейские? Традиционные или проистекающие из
культуры нашего народа? Топонимические (отражающие географическое место происхождения)?
Как Ваша фамилия отражает путешествия Вашей
3. Кто-нибудь из Ваших предков менял имя? Как и почему?

Пространственные путешествия:
1. Еврейские генеалоги говорят, что после фамилий второй важной частью по информативности для
генеалогических исследований являются названия городов, из которых произошла семья. Вы знаете
названия городов, где была Ваша семья? Что Вы о них знаете? Вы когда-нибудь бывали там?
2. Многие из наших предков-эмигрантов (бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки), когда их
спрашивали о своей семейной истории, часто говорили нам, что они бы «не хотели говорить об
этом». Также дети и внуки тех, кто пережил Холокост, часто получают тот же ответ. Почему эти люди
не хотят говорить о своем прошлом? Что Вы думаете о таком выборе?
3. Как основные события современной еврейской истории повлияли на (им-/э-) миграцию Ваших
предков?

Семейные древа:
1. Наши имена могут служить способом сохранения памяти и истории тех, кто жил до нас. У Вас есть
какие-либо имена из своего генеалогического древа?
2. Есть ли у Вас имя на иврите? Какое? Вам оно нравится? Оно Вам подходит, на Ваш взгляд? Почему
или почему нет?
3. Историки и антропологи советуют, что, когда Вы расспрашиваете человека о чем-то для фиксации
всей семейной истории, Вы должны избегать вопросов с ответом «Да» или «Нет». Вопросы должны
побуждать человека рассказывать или обогащать историю информацией. Какие вопросы могут
подойти для расспроса кого-нибудь из пожилых родственников?
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