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

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

Мы благодарим переводчика Алёну Синочкину за отлично сделанную работу и выражаем
искреннюю признательность участникам консультативной группы Илье Дворкину, Дмитрию
Эльяшевичу и Дмитрию Ромашову за ценные рекомендации по переводу и адаптации этих
материалов для русскоязычных читателей.
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ELI Talk рабби Лоуренса Тростера, адаптирован Дэнни Дракслером и Карен Спондер
Заметка для ведущего. Это занятие рассчитано на 75 минут или на 60 минут в том случае,
если вы не показываете видео.

Введение

(3 минуты)

Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний!
Рабби Лоуренс Тростер — раввин общины Кешер Исраэль в Уэст Чествере, Филадельфия, приглашённый
раввин на Форуме диалога об экологии Томаса Бэрри в Иона Колледже. Сегодня мы познакомимся с тем, что
рабби Тростер называет «Зелёной мудростью Торы» — подходом, сочетающим в себе еврейский взгляд на
мир и заботу об окружающей среде.
Начнём с просмотра ELI Talk рабби Тростера (http://elitalks.org/green-torah-wisdom-becoming-jewishenvironmentalist), а затем перейдём к обсуждению идей, которые он выдвигает и рассмотрим еврейские
тексты, связанные с этой темой.
ELI Talks — это захватывающие презентации на разные еврейские темы. Эти презентации освещают центральные
темы еврейского знания, религиозных обязательств и идентичности, которые раскрываются каждым ведущим на
основе его личного опыта и еврейских религиозных и светских текстов. Увлекательные и вдохновляющие беседы
ведутся с большим энтузиазмом, и дают возможность познакомиться с новыми и смелыми идеями. Посмотреть
презентации можно по ссылке: www.elitalks.org (материалы на английском языке).

Часть 1. ELI Talk «Зелёная мудрость Торы» (22 минуты)
Во время просмотра этой презентации поразмыслите над следующими вопросами:
1. Какие идеи из этого видео вы находите наиболее вдохновляющими? Почему?
2. Какие концепции вам показались наиболее смелыми или неожиданными? Почему?

o Просмотр видео. (16 минут)
o После просмотра попросите участников поделиться своими ответами на два вопроса, приведённых
выше. (6 минут)

Часть 2. Научное знание и духовное озарение (20 минут)
Рабби Тростер говорит, что «некоторые из величайших духовных переживаний, которые я когда-либо
переживал, случались на природе». Он рассказывает о сплавах на каноэ в летнем лагере, которые дарят ему
вдохновение и по сей день.
Отправимся в путешествие в мир природы прямо сейчас — прочитаем одно из самых красивых стихотворений
о природе из когда-либо написанных — Псалом 104. Во время чтения псалма представьте образы, которые
в нём описываются, и вспомните свои переживания, связанные с природой.
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o Прочитайте Текст №1 вслух.

Текст №1. Псалом 104:1-24.

:'ה- אֶת,א ּב ְָרכִי נַ ְפׁשִי
. ָ ּגָדַ לְּתָ ּמְא ֹד; הֹוד ְוהָדָ ר ָל ָבׁשְּת,ה' אֱֹלקַי

תהילים פרק קד
1 Благослови, душа моя, Господа! Господь, Бог мой, как Ты велик!
Твои облачения — величье и слава,

. ַּכי ְִריעָה,ׁש ַמי ִם
ָ ּשׂ ְלמָה; נֹוטֶה
ַ  ַּכ,אֹור-ב עֹטֶה

2 как плащом, Ты окутан светом. Небо, словно шатёр, раскинул,

: ֲעלִּיֹותָ יו,ג ַה ְמק ֶָרה ַב ַּמי ִם
.ַרּוח- ַּכנְפֵי- עַל, ָעבִים ְרכּובֹו; ַה ְמ ַהּלְֵך-ַהּשָׂם
. אֵׁש ֹלהֵט,ד עֹׂשֶה ַמלְָאכָיו רּוחֹות; ְמׁש ְָרתָ יו

3 над водами чертоги возвёл. Облака — колесница Твоя, Ты летаешь

. עֹולָם ָועֶד,ּתִ ּמֹוט-מְכֹונֶיהָ; ּבַל- עַל,א ֶֶרץ-ה יָסַד

5 На опорах поставил Ты Землю, чтобы вовек не сдвинулась с места.

. י ַ ַעמְדּו ָמי ִם,ה ִָרים- ַּכּלְבּוׁש ִּכּסִיתֹו; עַל,ו ּתְ הֹום

6 Как одеждой, её Океаном покрыл. Выше горных вершин были воды.

. י ֵ ָחפֵזּון,קֹול ַר ַעמְָך- ַּגע ֲָרתְ ָך י ְנּוסּון; מִן-ז מִן

7 Ты прикрикнул на них — побежали они, заспешили, когда прогремел

. זֶה יָסַדְּתָ ָלהֶם,מְקֹום- י ְֵרדּו ְבקָעֹות — אֶל,ח יַעֲלּו ה ִָרים
.ָָארץ
ֶ  ְלכַּסֹות ה,יְׁשֻבּון-יַעֲב ֹרּון; ּבַל- ּבַל, ָׂשמְּת
ַ -ט ּגְבּול

на крыльях ветра.

4 Ты ветры делаешь своими посланцами, своими слугами — огонь и пламя.

Твой гром,

8 по горам промчались, спустились в дол — собрались там, где Ты повелел.
9 И Ты границы назначил для них: впредь они не затопят землю!

. י ְ ַהּלֵכּון, ַּבּנְ ָחלִים; ּבֵין ה ִָרים,ׁש ֵּל ַח ַמ ְעיָנִים
ַ י ַה ְמ

10 По ложбинам Ты посылаешь ручьи, и текут они среди гор,

.ׁשּבְרּו פ ְָראִים ְצמָָאם
ְ ִ  ַחי ְתֹו ׂשָדָ י; י- ּכָל,יא יַׁשְקּו

11 они поят всех полевых зверей, утоляют онагры жажду.

.קֹול- י ִּתְ נּו,ּשׁ ַמי ִם יִׁשְּכֹון; ִמּבֵין ֳעפָאי ִם
ָ  ַה- עֹוף,יב ֲעלֵיהֶם
ׂשּבַע
ְ ִ ּת, ֵמ ֲעלִּיֹותָ יו; ִמּפ ְִרי ַמ ֲעׂשֶיָך,ׁשקֶה ה ִָרים
ְ יג ַמ
.ָָארץ
ֶ ה
; ַלעֲב ֹדַ ת הָָאדָ ם, ְו ֵעׂשֶב, ַל ְּב ֵהמָה,יד ַמ ְצמִי ַח ָחצִיר
.ָָארץ
ֶ ה- מִן,לְהֹוצִיא ֶלחֶם
;ּשׁמֶן
ָ אֱנֹוׁש — ְל ַה ְצהִיל ָּפנִים ִמ-ׂשּמַח ְלבַב
ַ ְ  י,טו ְויַי ִן
.אֱנֹוׁש י ִ ְסעָד- ְלבַב,ְו ֶלחֶם
. ֲאׁשֶר נָטָע,ַארזֵי ְלבָנֹון
ְ — ' ֲעצֵי ה,ׂשּבְעּו
ְ ִ טז י

12 Над ручьями селятся птицы, средь листвы слышны их голоса.
13 Орошаешь Ты горы из чертогов Своих, и плодами Твоих рук
насыщается земля.

14 Ты траву растишь для скота и злаки, чтобы люди возделывали их,
чтобы хлеб добывали у земли:

15 чтоб сердца людей вино веселило, чтобы лица их от масла блестели,
чтобы хлеб подкреплял их силы.

16 Напоены водой деревья Господни — Им посаженные кедры
ливанские.

. ּבְרֹוׁשִים ּבֵיתָ ּה, ִצּפ ֳִרים י ְ ַקּנֵנּו; ֲחסִידָ ה,ׁשָם-יז ֲאׁשֶר

17 Птицы там гнёзда вьют, аисты живут среди сосен.

.ׁש ַפּנִים
ְ  ַמ ְחסֶה ַל, ַלּי ְ ֵעלִים; ְס ָלעִים,יח ה ִָרים ַהּגְבֹהִים

18 Вершины приют дают горным козлам, скалы — приют даманам.

. י ָדַ ע מְבֹואֹו,ׁשמֶׁש
ֶ ; לְמֹועֲדִ ים,ַיט ָעׂשָה י ֵָרח
.יָעַר- ַחי ְתֹו- ּכָל,תִ ְרמ ֹׂש- וִיהִי ָליְלָה — ּבֹו,חֹׁשְֶך-כ ּתָ ׁשֶת
. ָא ְכלָם, ׁש ֹ ֲאגִים ַלּט ֶָרף; ּו ְל ַבּקֵׁש ֵמקֵל,ִירים
ִ כא ַה ְּכפ
. י ְִרּבָצּון,מְעֹונ ֹתָ ם- י ֵָאסֵפּון; ְואֶל,ּשׁמֶׁש
ֶ כב ּתִ ז ְַרח ַה
.ע ֶָרב-כג יֵצֵא ָאדָ ם ְל ָפעֳלֹו; ְו ַלעֲב ֹדָ תֹו עֲדֵ י
; ָ ְּב ָח ְכמָה ָעׂשִית, ה' — ֻּכּלָם,רּבּו ַמ ֲעׂשֶיָך-ָה
ַ כד מ
. ִקנְיָנֶָך,ָָארץ
ֶ ָמלְָאה ה

всемирный д ень ев р ейских з на ний

19 Ты луну сотворил, чтобы показывала время. Солнцу час заката
назначен.

20 Ты наводишь тьму, наступает ночь, когда звери рыщут в лесу.
21 Львы, рыча, на охоту выходят — ищут пищу, что Бог им послал.
22 Когда Солнце взойдёт — уйдут, в своём логове лягут спать.
23 На работу идёт человек — и до самого вечера трудится.
24 Как многочисленны Твои творенья, Господи, и как же мудро Ты всё
устроил! Твои созданья заполнили землю.
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o Задайте вопрос:
1. Есть ли у вас переживания, связанные с пребыванием на природе, в летнем лагере или где-то ещё,
которые и по сей день служат для вас источником вдохновения? Опишите их.

o Дайте участникам минуту на то, чтобы записать краткое изложение этого псалма. После прочитайте
краткое изложение рабби Штейнзальца (Текст №2).
В своём комментарии к этому псалму рабби Штейнзальц приходит к следующим выводам. Один из
выдающихся мыслителей современной эпохи, рабби Штейнзальц наиболее известен своими комментариями
ко всему Талмуду и своими работами, посвящёнными еврейскому мистицизму.
o Прочитайте Текст №2 вслух.

Текст №2. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. Теилим.
 על דרכי החיים של כל, על השמים והארץ והים: על הדברים הגדולים והקטנים שבו, שירה גדולה על העולם כולו.המנון על הבריאה
. הכולל בתוכו את המוות והתחייה,היצורים כולם ועל המחזור הגדול של החיים
Гимн о Творении. Великая поэзия обо всём мире, о вещах величайших и мельчайших, которые в нём
находятся: о небе, земле и море, о жизненном пути всех созданий и о великом круге жизни, внутри
которого заключены смерть и возрождение.
Маймонид, знаменитый врач и философ XII века из Испании, известный также как Рамбам, считал, что
изучение мира природы необходимо для духовной жизни. В Тексте №3 Рамбам обращается к двум другим
псалмам для того, чтобы проиллюстрировать это.

Текст №3. Маймонид. Мишне Тора, Сефер Мадда, Хильхот Йесодей ха-Тора 2:2.

(Законы основ Торы). Перевод с древнееврейского: Иеуда Верник, основан на классическом комментарии
«Рамбам ЛаАм».

הלכות יסודי התורה פרק שני
 והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ מיד.ב
הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול כמו שאמר דוד צמאה נפשי לאלקים לקאל חי וכשמחשב בדברים האלו
עצמן מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות כמו שאמר דוד כי
.אראה שמיך מעשה אצבעותיך מה אנוש כי תזכרנו
И каким образом нужно любить Его и бояться Его? Когда задумается человек о Его делах и творениях
чудесных и великих и убедится в Его безграничной и несравненной мудрости — немедленно он
полюбит Его и будет восхвалять и прославлять, и воспылает страстным желанием знать Его великое
имя. Как сказал Давид: «Жаждет душа моя Вс-сильного, Вс-сильного [Б-га] живого» (Теѓилим 42-3).
И когда поразмыслит обо всём этом человек — сразу он будет потрясен и убоится и ужаснётся от
мысли, что сам он — малое и низкое творение стоит со своим мизерным разумом перед Тем, чей
разумом совершенен. Как сказал Давид: «Когда я взираю на небеса Твои, творение пальцев Твоих
<...> что есть человек, что Ты помнишь его?» (Теѓилим 8-4,5).
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o Задайте вопросы:
1. Каким образом концепция «познания мира природы» Маймонида указывает нам путь к бережному
отношению к природе и к науке, а не к их эксплуатации?
2. Маймонид убежден, что понимание Бога как источника всякого Творения пробуждает в человеке
изумление и смирение перед миром природы. Задумайтесь о том опыте, который вы описывали ранее.
Чем именно вы вдохновлялись?
Маймонид утверждает, что, изучая природу, мы учимся, прежде всего, пробуждать чувство изумления
и любви внутри нас самих и наблюдаем мудрость Божественного творения. Он считает, что это также вселяет
чувство благоговения и смирения, благодаря которому мы осознаём наше место в творении и перестаём
вести себя надменно.

Часть 3. Долгосрочные размышления

(10 минут)

То, как мы поступаем с окружающей средой сегодня, затронет будущие поколения. Раби Тростер определяет
устойчивое развитие как этическую идею, заключающуюся в том, что «мы должны удовлетворять потребности
настоящего поколения, не ставя под угрозу потребности будущего поколения».
Талмуд приводит историю Хони ха-Меагеля, еврейского мудреца I в. д. н. э.

Текст №4. Вавилонский Талмуд, Таанит 23А. Русский перевод [жирный шрифт] и комментарии
[обычный шрифт] приведены по комментированному изданию раввина Адина Эвен-Исраэль Штейнзальца,
Вавилонский Талмуд, трактат Таанит, изд. Института изучения иудаизма в СНГ, 1998 г.
יה ְל ַההוּא
ְ יֹומא ַחד ֲהוָ ה ֲאזַ ל ְ ּב
ָ
ּ ֵ ַחזְ י,אֹוא ָחא
 ַהאי:יה
ּ ַ ּג ְב ָאא דַּ ֲהוָ ה נָ ַטע ָחאו ָּבאד ֲא ַמא ֵל
 ַעד ׁ ִש ְב ִעין:יה
ּ ַעד ַּכ ָּמה ׁ ְשנִין ָט ֵעין? ֲא ַמא ֵל
יטא ָל ְך דְּ ָחיֵ ית ׁ ִש ְב ִעין
ָ  ּ ְ׳ ׁ ִש:יה
ּ ׁ ְשנִיןד ֲא ַמא ֵל
 ַהאי ַ ּג ְב ָאא ָע ְל ָמא ְ ּב ָחאו ָּבא:יה
ּ ׁ ְשנִין? ֲא ַמא ֵל
,יכי דְּ ׁ ָש ְת ִלי ִלי ֲא ָב ֲה ַתי
ִ יהד ִּכי ֵה
ּ ַא ׁ ְש ַּכ ְח ֵּת
ׁ ָש ְת ִלי נַ ִמי ִל ְב ַאאיד
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יה ׁ ֵשינְ ָתא
ְ יך ִא
ְ  יְ ֵתיב ָ א ָּכ ֵאĤoni sat and ate bread. Sleep overcame him and he slept.
ּ י׳ ָּתאד ֲא ָתא ֵל
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 ֲאנָ א חֹונִי ַה ְמ ַע ֵ ּגלד ָלא:ּיתאד ֲא ַמא ְלהו
ָ ִא

ימנוּה ּוד ֲאזַ ל ְל ֵבית ַה ִּמ ְד ָא ׁש ׁ ְש ָמ ִעינְ ה ּו
ְ ֵה
 נְ ִה ָיאן ׁ ְש ַמ ְע ְּת ִתין ְּכ ִב ׁ ְשנֵי:ְל ַא ָ ּבנַ ן דְּ ָ ָא ְמ ִאי
 דְּ ִכי ָהוֵ י ָעיֵ יל ְל ֵבית ִמ ְד ָא ׁ ָשא,חֹונִי ַה ְמ ַע ֵ ּגל
הוень
 ָ׳ ֵא ְלев
ה ְמрָהוейских
ֲ ו ְלה ּו ְל ַא ָ ּבנַןзּ הוна
ָ ְּא דний
ָָּכל ו ׁ ְּשי
всемирный ּדд
 וְ ָלא ָע ְב ִדי,ּימנוּהו
ְ  וְ ָלא ֵה,ּ ֲאנָ א נִיהו:ֲּא ַמא ְלהו
 ָ ּב ֵעי,יה
ּ יהד ֲח ַל ׁש דַּ ֲע ֵת
ּ יה יְ ָ ָאא ִּכ ְד ִמ ָ ּב ֵעי ֵל
ּ ֵל

to them: I am Ĥoni HaMe’aggel. They did not believe him.
He went to the study hall, where he heard the Sages say
about one scholar: His halakhot are as enlightening and as
clear as in the years of Ĥoni HaMe’aggel, for when Ĥoni
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for the Sages any difficulty they had. Ĥoni said to them: I
am he, but they did not believe him and did not pay him
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Часть 4. Всё взаимосвязано (10 минут)
Рабби Тростер демонстрирует, что всё взаимосвязано. Это не просто научный факт или философский
подход к жизни; рабби Тростер утверждает, что это этическая идея. То, что мы приобретаем, то, как это было
произведено, откуда это взялось, как относятся к людям, это создающим, влияние всего процесса в целом
на окружающую среду — всё это взаимосвязано этически.
В нашей традиции идея взаимосвязанности присутствует в одним из красивейших текстов — в книге
Псалмов — то, что мудрецы Талмуда называли «Седер Берешит» (порядок Творения).
o Задайте вопрос:
1. Вспомните псалом, который мы читали в начале занятия: какой образ (или образы) из этого псалма
пробуждает в вас чувство, что всё взаимосвязано?

Текст №5 из Мидраш Раба, собрания поучений на темы из книги Левит, говорит об этическом значении нашей
связи с окружающим миром.

Текст №5. Мидраш Раба, издание Маргалиота, Левит 4:6. Перевод рабби Тростера.
, אמרו לו חביריו למה את עושה כן.תני ר ‘שמעון בן יוחי משל לבני אדם שהיו נתונין בספינה ונטל אחד מהן מקדח והתחיל קודח תחתיו
. אמרו לו מפני שאתה מיציף עלינו את הספינה. לא תחתי אני קודח,אמ’ להן מה איכפת לכם
И сказал Рашби (рабби Шимон бар Йохай): «Люди сидят в лодке, и один из них берёт сверло
и начинает просверливать днище под тем местом, где он сидит. Ему говорят другие: “Что ты
делаешь?!” На что он ответил: “Ведь я же только под собой сверлю!” И они сказали: “Когда вода
входит и заливает, то она заливает все судно!”»
o Задайте вопросы:
1. Можно ли сказать, что лодка в этом мидраше аналогична ситуации в реальном мире? Обоснуйте.
2. В
 стречали ли вы людей, которые вели себя как тот человек в лодке, который сверлил под собой дыру?
Что они делали? Какова была реакция у вас, вашей группы или общины?

Заключение (10 минут)
Мы живем и творим в мире, который создан Богом, в мире, в котором судьба всего живого переплетена
сквозь время и пространство — мы все находимся в одной лодке. Как мы можем смириться
с ответственностью, которую мы несём за этот мир? Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц предлагает
видеть друг в друге партнёров Бога.
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Текст №6. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц.
«Глаза к земле, а сердце — к Небу». 17 сентября 2014 г.
В Талмуде (трактат Йевамот 105Б) отражена дискуссия о том, на чём должен быть сосредоточен
молящийся — на земле или на Небе… Талмуд приходит к выводу, что мы должны обращать свой
взгляд на землю, а сердцем устремляться к Небу. Наш взгляд направлен на землю, чтобы мы видели
мирские проблемы и страдания и могли с ними справиться. В то же время мы устремляем своё сердце
к Небу не ради практической пользы, а для нашего совершенствования. Конечно же, Бог мог создать
идеальный, статичный мир, но Он этого не сделал. Он создал динамичный мир, в котором есть лакуны,
способствующие движению и изменению. Затем Бог доверил мир Человеку, абсолютно невероятному
существу, чья Божественная душа заперта в теле гориллы. Он создал человека, в котором сочетаются
способность к величию и предрасположенность к греху. Затем Он сделал его партнёром, пусть даже
и самым младшим партнёром, в Творении. С того момента мы несём ответственность за завершение
Его работы, мы должны следить за каждой частью нашего мира, нести ответственность за его
проблемы и, в особенности, заботиться друг о друге.
o Задайте вопросы:
1. Р
 абби Штейнзальц говорит о «лакунах» в мире, «способствующих движению и изменению». Говоря
о мире природы, «окружающей среде», что представляется вам наиболее удачной возможностью для
движения и изменения?
2. Ч
 то значит «нести ответственность», как говорит рабби Штейнзальц, и каким образом мы можем
наиболее позитивно повлиять на мир, чтобы это отразилось на нём через 70 и более лет?
«Справляться с мирскими проблемами и страданиями» означает справляться с задачами, с которыми
сталкиваются все люди, — с обустройством безопасного места для жизни, выстраиванием любящих
и доверительных отношений с теми, кто нас окружает, и заботой о тех, кому повезло меньше. В основе
этих задач лежат всеобщие потребности — нужда в еде, одежде и крове, в том, в чём мы зависим от мира
природы.
Сегодня мы встали на начальную ступень «зелёной мудрости Торы» и узнали, как еврейские тексты
и современная наука предлагают достичь экологически ответственной и праведной жизни, жизни в гармонии
с миром природы.
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Часть 2. Научное знание и духовное озарение
Текст №1. Псалом 104:1-24.
:'ה- אֶת,א ּב ְָרכִי נַ ְפׁשִי
. ָ ּגָדַ לְּתָ ּמְא ֹד; הֹוד ְוהָדָ ר ָל ָבׁשְּת,ה' אֱֹלקַי
. ַּכי ְִריעָה,ׁש ַמי ִם
ָ ּשׂ ְלמָה; נֹוטֶה
ַ  ַּכ,אֹור-ב עֹטֶה
: ֲעלִּיֹותָ יו,ג ַה ְמק ֶָרה ַב ַּמי ִם
.ַרּוח- ַּכנְפֵי- עַל, ָעבִים ְרכּובֹו; ַה ְמ ַהּלְֵך-ַהּשָׂם
. אֵׁש ֹלהֵט,ד עֹׂשֶה ַמלְָאכָיו רּוחֹות; ְמׁש ְָרתָ יו

תהילים פרק קד
1 Благослови, душа моя, Господа! Господь, Бог мой, как Ты велик!
Твои облачения — величье и слава,

2 как плащом, Ты окутан светом. Небо, словно шатёр, раскинул,
3 над водами чертоги возвёл. Облака — колесница Твоя,
Ты летаешь на крыльях ветра.

4 Ты ветры делаешь Своими посланцами, Своими слугами — огонь и пламя.

. עֹולָם ָועֶד,ּתִ ּמֹוט-מְכֹונֶיהָ; ּבַל- עַל,א ֶֶרץ-ה יָסַד

5 На опорах поставил Ты Землю, чтобы вовек не сдвинулась с места.

. י ַ ַעמְדּו ָמי ִם,ה ִָרים- ַּכּלְבּוׁש ִּכּסִיתֹו; עַל,ו ּתְ הֹום

6 Как одеждой, её Океаном покрыл. Выше горных вершин были воды.

. י ֵ ָחפֵזּון,קֹול ַר ַעמְָך- ַּגע ֲָרתְ ָך י ְנּוסּון; מִן-ז מִן

7 Ты прикрикнул на них — побежали они, заспешили, когда прогремел
Твой гром,

. זֶה יָסַדְּתָ ָלהֶם,מְקֹום- י ְֵרדּו ְבקָעֹות — אֶל,ח יַעֲלּו ה ִָרים
.ָָארץ
ֶ  ְלכַּסֹות ה,יְׁשֻבּון-יַעֲב ֹרּון; ּבַל- ּבַל, ָׂשמְּת
ַ -ט ּגְבּול

8 по горам промчались, спустились в дол — собрались там, где Ты повелел.
9 И Ты границы назначил для них: впредь они не затопят землю!

. י ְ ַהּלֵכּון, ַּבּנְ ָחלִים; ּבֵין ה ִָרים,ׁש ֵּל ַח ַמ ְעיָנִים
ַ י ַה ְמ

10 По ложбинам Ты посылаешь ручьи, и текут они среди гор,

.ׁשּבְרּו פ ְָראִים ְצמָָאם
ְ ִ  ַחי ְתֹו ׂשָדָ י; י- ּכָל,יא יַׁשְקּו

11 они поят всех полевых зверей, утоляют онагры жажду.

.קֹול- י ִּתְנּו,ּשׁ ַמי ִם יִׁשְּכֹון; ִמּבֵין ֳעפָאי ִם
ָ  ַה- עֹוף,יב ֲעלֵיהֶם

12 Над ручьями селятся птицы, средь листвы слышны их голоса.

ׂשּבַע
ְ ִ ּת, ֵמ ֲעלִּיֹותָ יו; ִמּפ ְִרי ַמ ֲעׂשֶיָך,ׁשקֶה ה ִָרים
ְ יג ַמ
.ָָארץ
ֶ ה

13 Орошаешь Ты горы из чертогов Своих, и плодами Твоих рук

; ַלעֲב ֹדַ ת הָָאדָ ם, ְו ֵעׂשֶב, ַל ְּב ֵהמָה,יד ַמ ְצמִי ַח ָחצִיר
.ָָארץ
ֶ ה- מִן,לְהֹוצִיא ֶלחֶם

14 Ты траву растишь для скота и злаки, чтобы люди возделывали их, чтобы

;ּשׁמֶן
ָ אֱנֹוׁש — ְל ַה ְצהִיל ָּפנִים ִמ-ׂשּמַח ְלבַב
ַ ְ  י,טו ְויַי ִן
.אֱנֹוׁש י ִ ְסעָד- ְלבַב,ְו ֶלחֶם
. ֲאׁשֶר נָטָע,ַארזֵי ְלבָנֹון
ְ — ' ֲעצֵי ה,ׂשּבְעּו
ְ ִ טז י

насыщается земля.

хлеб добывали у земли:

15 чтоб сердца людей вино веселило, чтобы лица их от масла блестели,
чтобы хлеб подкреплял их силы.

16 Напоены водой деревья Господни — Им посаженные кедры ливанские.

. ּבְרֹוׁשִים ּבֵיתָ ּה, ִצּפ ֳִרים י ְ ַקּנֵנּו; ֲחסִידָ ה,ׁשָם-יז ֲאׁשֶר

17 Птицы там гнёзда вьют, аисты живут среди сосен.

.ׁש ַפּנִים
ְ  ַמ ְחסֶה ַל, ַלּי ְ ֵעלִים; ְס ָלעִים,יח ה ִָרים ַהּגְבֹהִים

18 Вершины приют дают горным козлам, скалы — приют даманам.

. י ָדַ ע מְבֹואֹו,ׁשמֶׁש
ֶ ; לְמֹועֲדִ ים,ַיט ָעׂשָה י ֵָרח
.יָעַר- ַחי ְתֹו- ּכָל,תִרמ ֹׂש-ּבֹו
ְ
—  וִיהִי ָליְלָה,חֹׁשְֶך-כ ּתָ ׁשֶת
. ָא ְכלָם, ׁש ֹ ֲאגִים ַלּט ֶָרף; ּו ְל ַבּקֵׁש ֵמקֵל,ִירים
ִ כא ַה ְּכפ
. י ְִרּבָצּון,מְעֹונ ֹתָ ם- י ֵָאסֵפּון; ְואֶל,ּשׁמֶׁש
ֶ כב ּתִ ז ְַרח ַה
.ע ֶָרב-כג יֵצֵא ָאדָ ם ְל ָפעֳלֹו; ְו ַלעֲב ֹדָ תֹו עֲדֵ י
; ָ ְּב ָח ְכמָה ָעׂשִית, ה' — ֻּכּלָם,רּבּו ַמ ֲעׂשֶיָך-ָה
ַ כד מ
. ִקנְיָנֶָך,ָָארץ
ֶ ָמלְָאה ה

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЕВ Р ЕЙСКИХ З НА НИЙ

19 Ты луну сотворил, чтобы показывала время. Солнцу час заката назначен.
20 Ты наводишь тьму, наступает ночь, когда звери рыщут в лесу.
21 Львы, рыча, на охоту выходят — ищут пищу, что Бог им послал.
22 Когда Солнце взойдёт — уйдут, в своём логове лягут спать.
23 На работу идёт человек — и до самого вечера трудится.
24 Как многочисленны Твои творенья, Господи, и как же мудро Ты всё
устроил! Твои созданья заполнили землю.
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Текст №2. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. Теилим.
 על דרכי החיים של כל, על השמים והארץ והים: על הדברים הגדולים והקטנים שבו, שירה גדולה על העולם כולו.המנון על הבריאה
. הכולל בתוכו את המוות והתחייה,היצורים כולם ועל המחזור הגדול של החיים
Гимн о Творении. Великая поэзия обо всем мире, о вещах величайших и мельчайших, которые в нём
находятся: о небе, земле и море, о жизненном пути всех созданий и о великом круге жизни, внутри которого
заключены смерть и возрождение.

Текст №3. Маймонид. Мишне Тора, Сефер Мадда, Хильхот Йесодей ха-Тора 2:2

(Законы основ Торы). Перевод с древнееврейского: Иеуда Верник, основан на классическом комментарии
«Рамбам ЛаАм».

הלכות יסודי התורה פרק שני
 והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ מיד.ב
הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול כמו שאמר דוד צמאה נפשי לאלקים לקאל חי וכשמחשב בדברים האלו
עצמן מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות כמו שאמר דוד כי
.אראה שמיך מעשה אצבעותיך מה אנוש כי תזכרנו
И каким образом нужно любить Его и бояться Его? Когда задумается человек о Его делах и творениях
чудесных и великих и убедится в Его безграничной и несравненной мудрости — немедленно он полюбит
Его и будет восхвалять и прославлять, и воспылает страстным желанием знать Его великое имя. Как сказал
Давид: «Жаждет душа моя Вс-сильного, Вс-сильного [Б-га] живого» (Теѓилим 42-3). И когда поразмыслит обо
всём этом человек — сразу он будет потрясен и убоится и ужаснется от мысли, что сам он — малое и низкое
творение стоит со своим мизерным разумом перед Тем, чей разумом совершенен. Как сказал Давид: «Когда я
взираю на небеса Твои, творение пальцев Твоих <...> что есть человек, что Ты помнишь его?» (Теѓилим 8-4,5).

Часть 3. Долгосрочные размышления
Текст №4. Вавилонский Талмуд, Таанит 23a. Русский перевод [жирный шрифт] и комментарии
[обычный шрифт] приведены по комментированному изданию раввина Адина Эвен-Исраэль Штейнзальца,
Вавилонский Талмуд, трактат Таанит, изд. Института изучения иудаизма в СНГ, 1998 г.
יה ְל ַההוּא
ְ יֹומא ַחד ֲהוָ ה ֲאזַ ל ְ ּב
ָ
ּ ֵ ַחזְ י,אֹוא ָחא
 ַהאי:יה
ּ ַ ּג ְב ָאא דַּ ֲהוָ ה נָ ַטע ָחאו ָּבאד ֲא ַמא ֵל
 ַעד ׁ ִש ְב ִעין:יה
ּ ַעד ַּכ ָּמה ׁ ְשנִין ָט ֵעין? ֲא ַמא ֵל
יטא ָל ְך דְּ ָחיֵ ית ׁ ִש ְב ִעין
ָ  ּ ְ׳ ׁ ִש:יה
ּ ׁ ְשנִיןד ֲא ַמא ֵל
 ַהאי ַ ּג ְב ָאא ָע ְל ָמא ְ ּב ָחאו ָּבא:יה
ּ ׁ ְשנִין? ֲא ַמא ֵל
,יכי דְּ ׁ ָש ְת ִלי ִלי ֲא ָב ֲה ַתי
ִ יהד ִּכי ֵה
ּ ַא ׁ ְש ַּכ ְח ֵּת
ׁ ָש ְת ִלי נַ ִמי ִל ְב ַאאיד

всемирный

יה ׁ ֵשינְ ָתא
ְ יך ִא
ְ יְ ֵתיב ָ א ָּכ ֵא
ּ י׳ ָּתאד ֲא ָתא ֵל
,יכ ֵסי ֵמ ֵעינָ א
ָ יה ְמ ׁשו
ַּ ּנִיתא ִא
ּ נִיםד ֲא ַה ְד ָאא ֵל
יה ְל ַההוּא ַ ּג ְב ָאא
ּ ֵ ַחזְ י,וְ נִים ׁ ִש ְב ִעין ׁ ְשנִיןד ִּכי ָ ם
 הוр
א ְּת
ַ :יה
ְמ ּינַיний
ִ דְּ הוּא ָ א ְמ ַל ֵ ּ ט
ּ ּד ֲא ַמא ֵלзיהוна
д ень ּאев
ейских
יה ֲאנָ אד ֲא ַמא
ּ  ַ ּבא ְ ּב ֵא:יה
ּ יה? ֲא ַמא ֵל
ּ דִּ ׁ ְש ַת ְל ֵּת
ימי ׁ ִש ְב ִעין ׁ ְשנִיןד ֲחזָ א
ִ ְ ׁ ְש ַמע ִמ ָּינ ּה דְּ נַי:יה
ּ ֵל

Однажды
он (Хони)
по дороге
и увидел
человека,
One
day, he шёл
was walking
along
the road
when he
saw a
b
который
рожковое
дерево.
Сказал
certain
manсажал
planting
a carob tree.
Ĥoni
said toему:
him:«Это
This вот
дерево
до many
какихyears
лет вынашивает?»
в каком
возрасте
tree,
after—
how
will it bear fruit?—
The
man said
плодоносить?
емуseventy
тот: «До
семидесяти
toначинает
him: It will
not produceСказал
fruit until
years
have
лет» —
то есть,
случиться
чтоthat
и доyou
семидесяти
passed.
Ĥoni
said toможет
him: Is
it obviousтак,
to you
will
летseventy
оно неyears,
принесёт
плодов.
Сказал
емуfrom
Хони:
«Ты
live
that you
expect
to benefit
this
tree?уверен,
проживёшь
семьдесят
лет?»
Сказал
ему тот
Heчто
said
to him: That
man himself
found
a world
full человек:
of
«Нашёл я мир уже с рожковыми деревьями. Как сажали
carob trees. Just as my ancestors planted for me, I too am
для меня отцы мои, так и я сажаю для сыновей своих».
planting for my descendants.

Ĥoni sat and ate bread. Sleep overcame him and he slept.
A cliff formed around him, and he disappeared from sight
and slept for seventy years. When he awoke, he saw a
certain man gathering carobs from that tree. Ĥoni said to
9
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him: Are you the one
who planted this tree?
The man said
to him: I am his son’s son. Ĥoni said to him: I can learn
from this that I have slept for seventy years, and indeed he
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Часть 4. Все взаимосвязано
Текст №5. Мидраш Раба, издание Маргалиота, Левит 4:6. Перевод рабби Тростера.
, אמרו לו חביריו למה את עושה כן.תני ר ‘שמעון בן יוחי משל לבני אדם שהיו נתונין בספינה ונטל אחד מהן מקדח והתחיל קודח תחתיו
. אמרו לו מפני שאתה מיציף עלינו את הספינה. לא תחתי אני קודח,אמ’ להן מה איכפת לכם
И сказал Рашби (рабби Шимон бар Йохай): «Люди сидят в лодке, и один из них берёт сверло и начинает
просверливать днище под тем местом, где он сидит. Ему говорят другие: “Что ты делаешь?!” На что он
ответил: “Ведь я же только под собой сверлю!” И они сказали: “Когда вода входит и заливает, то она заливает
все судно!”»

Заключение
Текст №6. Раби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц.
«Глаза к земле, а сердце — к Небу». 17 сентября 2014 г.
В Талмуде (трактат Йевамот 105Б) отражена дискуссия о том, на чём должен быть сосредоточен молящийся —
на земле или на Небе… Талмуд приходит к выводу, что мы должны обращать свой взгляд на землю, а сердцем
устремляться к Небу. Наш взгляд направлен на землю чтобы мы видели мирские проблемы и страдания
и могли с ними справиться. В то же время мы устремляем своё сердце к Небу не ради практической пользы,
а для нашего совершенствования. Конечно же, Бог мог создать идеальный, статичный мир, но Он этого
не сделал. Он создал динамичный мир, в котором есть лакуны, способствующие движению и изменению.
Затем Бог доверил мир Человеку, абсолютно невероятному существу, чья Божественная душа покоится в теле
гориллы. Он создал человека, в котором сочетаются способность к величию и предрасположенность к греху.
Затем Он сделал его партнёром, пусть даже и самым младшим партнёром, в Творении. С того момента мы
несём ответственность за завершение Его работы, мы должны следить за каждой частью нашего мира, нести
ответственность за его проблемы и, в особенности, заботиться друг о друге.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЕВ Р ЕЙСКИХ З НА НИЙ
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