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Взаимодействовать
с Торой может
каждый,
независимо
от уровня
знаний.

—Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц

Всемирный день еврейских знаний: обзор

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 НОЯБРЯ 2016 г.

Уже седьмой год, как Всемирный день еврейских знаний придёт в каждый уголок
еврейского мира и соберёт евреев всех течений, обладающих разным багажом
знаний, вместе в день учёбы и единства. Мы благодарим вас за то, что вы
поместили свою общину на нашу карту!
20 НОЯБРЯ 2016 г. — ДЕНЬ ЗНАНИЙ ДЛЯ ВСЕХ ЕВРЕЕВ
20 ноября евреи со всего мира соберутся в своих общинах чтобы изучать еврейские тексты и основные
принципы иудаизма. Главными ценностями Всемирного дня еврейских знаний являются: укрепление единства
еврейского народа, духовное обогащение личности путём расширения индивидуальных еврейских знаний, а
также возможность взаимного обмена уникальным опытом. Мы заинтересованы в том, чтобы привить любовь
к еврейскому знанию — и воздать должное тому единству, которое достигается с его помощью.
Всемирный день проводится для всех евреев независимо от их знаний или принадлежности к религиозным
течениям. Занятия разработаны для широкой аудитории; для участия не обязательно обладать
предварительными знаниями в области еврейских текстов или ивритом. Учебный курс включает в себя
разные форматы и варианты занятий с учётом локальных интересов и уровня обучения. Учебный курс
доступен на иврите, английском, русском и французском языках, а скоро станет доступен и на немецком.
Тема этого Всемирного дня еврейских знаний и учебных материалов к нему звучит как «Под тем же самым
небом: “Земля наполнена Твоими творениями”». Каждый раздел посвящён отдельному аспекту природы,
приводятся различные еврейские тексты.

ИСТОРИЯ
Всемирный день, проект The Aleph Society, изначально создавался как однократное мероприятие,
знаменующее окончание монументального перевода и комментария Талмуда рабби Адином Эвен-Исраэль
Штейнзальцем. Результаты проведения первого Дня еврейских знаний говорили о желании общин
продолжить миссию рабби Штейнзальца «Научи народ мой» через Всемирный день еврейских знаний. В 2015
году около 500 общин приняли участие во Всемирном дне еврейских знаний — впечатляющий результат!

ПАРТНЁРЫ
Начало проекту Всемирного дня положили The Aleph Society совместно с Американским еврейским
объединённым распределительным комитетом («Джойнт»), международной еврейской молодёжной
организацией Гилель, Еврейскими федерациями Северной Америки и институтом Шефа. Partnership2Gether:
Народная платформа Еврейского агентства — общинный партнёр. Кроме того, с нами более
30 организаций-партнёров, представляющих широкий спектр еврейства, которые вдохновляют своих
членов проводить или посещать локальные мероприятия. Работу с русскоязычными организациями и
общинами поддерживает фонд «Генезис».
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Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц

РАББИ АДИН ШТЕЙНЗАЛЬЦ
Рабби Адин Штейнзальц является одним из признанных во всём
мире ведущих учёных и раввинов своего времени. Как писали
в газете Newsweek, «Еврейские притчи полны рассказами
о великих мудрецах. Возможно, что никто из ныне живущих
не может сравниться с гением и влиянием Адина Штейнзальца,
чей необыкновенный дар исследователя, учёного, учителя,
писателя, мистика и социального критика привлёк
последователей из разных слоёв израильского общества».
Рабби Штейнзальц родился в 1937 году в светской семье и стал
автором более 60 книг и сотен статей о еврейском мистицизме,
религиозной мысли, социологии, философии и биографий.
Наиболее известные из его работ — это его толкование Талмуда,
фундаментальная работа о еврейской культуре. Его «Роза
о тринадцати лепестках» считается современной классикой
еврейского мистицизма.
Он был первым после средневекового мудреца Раши, кто осуществил полный перевод и комментарий
на Вавилонский Талмуд. Это историческое событие было отмечено в 2010 году первым Всемирным днём
еврейских знаний, который с тех пор стал международным ежегодным мероприятием более чем
в 40 странах.
Издательство «Корен Ерушалаим» не так давно выпустило английскую версию Вавилонского Талмуда рабби
Штейнзальца. Его первые тома получили Национальную еврейскую книжную премию в 2012 году. К другим
его почестям относятся Израильская президентская премия за заслуги, Премия Израиля и французский
Орден Искусств и литературы. Широко известный как оригинальный мыслитель, придерживающийся
широких взглядов, рабби Штейнзальц читал лекции и преподавал в сотнях общин по всему миру.

Мы посвящаем Всемирный день еврейских знаний
памяти Ральфа Голдмана, благословенна его память.
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Shema: An Introduction and
ОбOverview
учебном

курсе

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Под тем же самым небом: “Земля наполнена Твоими творениями”

Тора — это общее наследие всего еврейского народа.

									

— Рабби Адин Штейнзальц

Как видно из самого названия, Всемирный день еврейских знаний — это день, в который люди со всего мира
встречаются и знакомятся с еврейскими идеями и священными текстами. Всемирный день еврейских знаний
приходит в каждый уголок еврейского мира, объединяя евреев с разными взглядами и жизненным опытом
ради новых знаний. В этом году тема Всемирного дня еврейских знаний звучит так: «Под тем же самым
небом: “Земля наполнена Твоими творениями”». Со слов рабби Штейнзальца:
o Мы говорим о «человечестве» и «природе», как будто мы существуем в одном пространстве, а весь
остальной мир — в другом. Да, это правда, что природа, без присутствия человека, была бы очень
другой, но, тем не менее, человечество — это часть природы. Как бы мы не определяли природу —
как единое целое или как набор отдельных законов, управляющих ею, — мы все включены в неё.
— «Природа», «Простые слова», рабби Адин Штейнзальц
«Земля наполнена Твоими творениями» (Псалом 104:24) — это одна из множества цитат из еврейских
текстов, в которой говорится о красоте и безграничности нашего мира и природы. Мы поговорим о многих
важных вещах — о заботе и поддержке, об экологии и окружающей среде, о природных циклах и сезонах.
В сборнике учебных материалов ко Всемирному дню рассматриваются разные аспекты этой темы. Сборник
содержит материалы из источников и вопросы для обсуждения. Ведущие должны будут адаптировать
эти материалы исходя из багажа знаний и того, что интересно конкретной группе. Занятия из сборника
разработаны не в качестве основного лекционного материала, а, скорее, предназначены для обсуждения.
Каждый ведущий может строить дискуссию так, как ему кажется верным. Мы будем отталкиваться
от первоисточников и других ресурсов, подобно тому, как это делает рабби Штейнзальц в своих работах.
В этом году в сборнике будет 6 разделов для взрослых, 1 раздел для средней школы и 1 раздел для
начальной школы.
Мы зададимся такими вопросами, как «Есть ли у нас право на разрушение?», «В каких случаях природа
служит нам, а в каких мы должны служить ей, как её охранители?», «Что такое чудеса? Как они в корне
изменяют естественный порядок?»
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЕВРЕЙСКИХ ЗНАНИЙ: УЧАСТИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ
Цель Всемирного дня еврейских знаний — дать возможность всем евреям познакомиться с еврейскими
текстами. Рабби Штейнзальц начал этот процесс около пятидесяти лет назад своим переводом
и комментарием на Талмуд. Сегодня мы продолжаем его дело в своих общинах, вместе изучая еврейские
тексты на Всемирном дне еврейских знаний и в течении всего года.

ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ ВО ВСЕМИРНОМ ДНЕ ЕВРЕЙСКИХ ЗНАНИЙ?
На один день большие и малые общины забудут о своих различиях и объединятся, чтобы вместе изучать
еврейские тексты. Всемирный день — мероприятие, где в комфортной среде люди могут познакомиться
с еврейскими знаниями независимо от уровня своей подготовки. 20 ноября 2016 года евреи оставят свои
дела и соберутся вместе, чтобы познакомиться с еврейскими текстами.

ПРИНЦИПЫ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ЕВРЕЙСКИХ ЗНАНИЙ
На Всемирном дне еврейских знаний мы создаём условия для:
o создания образовательной среды в общине. Мы привлекаем еврейские общинные центры, синагоги,
федерации, Гилели, школы, еврейские библиотеки, молодёжные и семейные клубы, Хеседы, Мойше
Хаузы и т.д.;
o проведения Всемирного дня в общинной среде;
o привлечения преподавателей и организаторов из разных областей и течений;
o привлечения различных партнеров и объединений для планирования мероприятия.
Участвовать можно независимо от численности общины!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
ВСЕМИРНОГО ДНЯ ЕВРЕЙСКИХ ЗНАНИЙ
Следует зарегистрироваться на http://www.theglobalday.org/russian/. Пройдя регистрацию, вы получите имя
пользователя и пароль, которые позволят вам зайти в онлайн-кабинет для доступа к учебным материалам,
шаблонам маркетинговых и PR-материалов и другим ресурсам в помощь в планировании вашего Дня
еврейских знаний.

55

Shema:
An Introduction
and Overview
Ключевые
вопросы
о проведении

мероприятия

Возможно, вы захотите начать подготовку с создания команды, состоящей
из общинных работников, лидеров общины, раввинов и педагогов.
Команда может помочь начать дискуссию о Всемирном дне внутри
общины. Вопросы, приведённые ниже, помогут вам в планировании
и обсуждении мероприятия.
o Каковы цели Всемирного дня еврейских знаний? Может ли он помочь в продвижении, укреплении или
развитии других еврейских образовательных инициатив в нашей общине? Поможет ли он установить или
укрепить связи между местными организациями?
o Кто наша целевая аудитория? К какому количеству участников вы стремитесь?
o WКакие организации могут стать перспективными партнёрами для достижения этих целей и задач?
o Какие ресурсы, опыт и силы может предложить каждый из партнёров?
o Есть ли у наших общинных партнёров возможность предоставить место для проведения мероприятия?
Достаточно ли будет одного помещения?
o Каков будет план проведения Всемирного дня и что для него потребуется? Какая модель лучше всего
подойдёт нашей общине?
o Как будет выглядеть наш бюджет? Каковы источники финансирования?
o Будет ли комитет общины продвигать ваши цели?
o Как можно задействовать волонтёров в планировании, подготовке и проведении мероприятия?
o Какие специалисты, преподаватели и лидеры общины могут помочь в планировании и проведении
мероприятия? Нужно ли нам привлекать специалистов и преподавателей извне?
o Как будет осуществляться регистрация на мероприятие (по телефону, электронной почте или другим
способом через Интернет)?
o Как мы будем продвигать это мероприятие? Какой способ лучше всего подходит для общины —
пресс‑релизы, реклама в местных газетах, электронная почта, рассылка, флаеры, анонсы, социальные
медиа?
o Как оценить успех мероприятия? На какой критерий стоит ориентироваться?
o Каким образом можно извлечь выгоду из проведения Всемирного дня? Каковы будут наши результаты
в перспективе? Будем ли мы проводить оценку?
o Какая помощь потребуется от управления Всемирного дня для поддержки инициативы нашей общины?
Консультации в виде встреч и телефонных звонков, связь с другими общинами и т. д.?
Если у вас возникли другие вопросы, обращайтесь по телефону +1-212-840-1166 или info@theglobalday.org,
а также к директору программы для русскоязычных общин Игалю Котлеру yigal@theglobalday.org.
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Каждый Всемирный день еврейских знаний, как и возможности каждой
конкретной общины, отличаются друг от друга, поэтому невозможно
составить «стандартную» смету мероприятия. Ниже представлены
некоторые статьи расходов, которые вы можете учесть при планировании
вашего Всемирного дня.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: регистрация на Всемирный день еврейских знаний бесплатна.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РАСХОДЫ:
o Размножение и распространение учебных материалов и брошюр
o Место для проведения мероприятия
o Еда на мероприятии (кофе-брейк или обед на выбор, в зависимости от вашего расписания, —
платные или включённые в стоимость регистрации на мероприятие)
o Аудиовизуальное оборудование
o Реклама и маркетинг
o Гонорары спикерам
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Дня еврейских знаний

СТРУКТУРА ВСЕМИРНОГО ДНЯ ЕВРЕЙСКИХ ЗНАНИЙ
Для кого-то Всемирный день станет первым опытом в учёбе; для тех, кто учится регулярно, он может
стать первой возможностью заниматься в большой группе. Для кого-то учёба в общине может быть
обычным занятием. Все это вместе и есть международное объединение (ахдут), в чём и заключается смысл
Всемирного дня. Структура вашего мероприятия зависит от аудитории, ресурсов и локальных интересов.
Далее в этом методическом пособии вы найдёте несколько примеров программ мероприятий от общин,
которые участвовали ранее.

МОДЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
Существует три основные модели, которые мы рекомендуем для Всемирного дня еврейских знаний (можно
выбрать одну или комбинировать несколько):
o К АРУСЕЛЬ. Каждая сессия включает в себя несколько параллельных занятий на конкретную тему.
Преподаватель может повторить своё занятие в следующей сессии, когда участники перейдут в другой
класс.
o БЕЙТ МИДРАШ. Бейт мидраш — хороший выбор, если вы рассчитываете, что вся община будет учиться
вместе в одном классе.
o РАСКРЫВАЮЩИЕ ОПРЕДЕЛЕННУЮ ТЕМУ. Ваш день будет посвящён одной из предложенных тем,
на которой будут сосредоточены занятия и выступления главного докладчика.
Помимо этого вы можете применять любую другую модель, которая наиболее подходит вам как
организаторам и вашей организации или общине.

ДОСТУПНЫЕ РЕСУРСЫ
Вне зависимости от модели, которую вы выберете, помните о следующих ресурсах, которые могут быть
включены в ваше мероприятие:
o Учебные материалы на тему: «Под тем же самым небом: “Земля наполнена Твоими творениями”».
o Семейные и детские материалы от PJ Library (Пижамная библиотечка).
o Видеоурок от рабби Штейнзальца.
o Онлайн-видеообучение на 24x24. Во Всемирный день мы предлагаем занятия от светил еврейской
мысли со всего мира. Вы можете найти материалы на нашем сайте и транслировать выступление спикера
на вашем мероприятии. Чтобы узнать больше, перейдите по ссылке www.theglobalday.org/24x24.
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Shema: An Introduction and Overview
Приложение

ПРИМЕРЫ С ПРЕДЫДУЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ (2010–2015)

РАСПИСАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТЧЁТЫ ОБЩИН

o Амстелвен, Нидерланды (2014 г.)

o Днепропетровск, Украина (2014 г.)

o Остин, Техас, США (2010 г.)

o Округ Хауард, Мэриленд, США (2014 г.)

o Беэр-Шева, Израиль (2013 г.)

o Николаев, Украина (2013 г.)

o Бразилия (2010 г.)

o Шанхай, Китай (2011 г.)

o Кейп-Таун, ЮАР (2015 г.)

o Транкозу, Португалия (2013 г.)

o Кишинёв, Молдова (2014 г.)
o Париж, Франция (2014 г.)
o Питтсбург, Пенсильвания, США (2012 г.)
o Рим, Италия (2015 г.)
o Санкт-Петербург, Россия (2014 г.)
o Сан-Диего, Калифорния, США (2013 г.)
o Виннипег, Канада (2013 г.)

ПУБЛИКАЦИИ
o The Jewish Week, «Самый долгий перевод» (2010 г.)
o The Jewish Week, «Важность Всемирного дня
еврейских знаний» (2014 г.)
o Times of Israel, «Педагоги старой школы переходят
на высокие технологии, чтобы сделать Тору
доступнее» (2014 г.)
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Амстелвен, Нидерланды

Global Day of Jewish Learning

WERELDWIJDE STUDIEDAG
Thema: Helden, schurken, heiligen
en gekken: het volk van het boek

zondag 16 november 2014
13.00-18.00 uur
prijs € 35,- incl. kosjere maaltijd
studenten: € 25

Samen lernen, wereldwijd

Contact met studiegroepen over de
hele wereld via live stream

e-mail info@crescas.nl
telefoon 020-640.23.80
informatie www.crescas.nl
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Остин, Техас, США
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Беэр-Шева, Израиль
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Бразилия

13

Кейп-Таун, ЮАР

14

Кишинёв, Молдова
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Париж, Франция
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Питтсбург, Пенсильвания, США

Join the

South Hills

Jewish Community
KIshInev, Moldova

TzfaT, Israel

Global Day of Jewish Learning

Sunday, November
16
Connect.
Learn.
Belong
Take a Step Ahead.

2014
theme:

10:15 a.m.

10:30 a.m.

Beth El Congregation

Beth Israel Center

1900 Cochran Rd., Pittsburgh, 15220 • (412) 561-1168
www.bethelcong.org

115 Gill Hall Rd., Jefferson Hills, PA 15025 • (412) 655-2144
www.bethisraelpgh.org

Heroes
Israel Bonds Brunch with Avi Jorisch
and
Avi Jorisch is President and founder of the Red Cell
Intelligence Group, a consulting and training firm
Villains,
specializing in national security issues relating to
Saints and terrorism, illicit finance and radical Islam.
$18 couvert for the special program, which includes brunch.
Fools: the
RSVP to 412-561-1168 by Nov. 12.
People in
a.m.
the Book
“Torah
is the10:15
shared
inheritance of

The Global Day of Jewish Learning—November
“Deborah – Victory in the Hands of a Woman”
Moderated by Ken Regal of Just Harvest

7:00 p.m.

Congregation Ahavath Achim
(The Carnegie Shul)

500 Chestnut St., Carnegie, PA 15106 • (412) 279-1566
www.thecarnegieshul.org

The Jewish
Year Of Living Dangerously
In
all“2014:
the
people.
It does
The Middle East”
1701 McFarland Rd., Pittsburgh, 15216 • (412) 344-2424
Gregg Roman,
Director
of the
to a special sect
or an elite group of Guest
thespeaker
Jews.
We
each
get an eq
www.chabadsh.com
Community Relations Council, Jewish Federation of
“How Our Shortcomings Can Become
Greater Pittsburgh, was recently featured in the news
Sources Of Joy” —Rabbi Adin Even-Israel
Steinsaltz
for his efforts to save the
life of his friend, journalist

Chabad of the South Hills

Steven Sotloff, who was beheaded by ISIS.

10:15 a.m.

All sessions open to the public

Temple Emanuel of South Hills
1250 Bower Hill Rd., Pittsburgh, 15243 • (412) 279-7600
www.templeemanuelpgh.org

400 Communities. 40 Countries.
Thousands of lives touched through our sacred
“Deborah – Victory in the Hands of a Woman”
Presented by Temple Emanuel’s Beit HaMidrash,
Adult Education Team. A Light Brunch will be served
prior to the program, sponsored by Temple Emanuel
Brotherhood.
RSVP to 412-279-7600 or E-mail to templeemanuel@
templeemanuelpgh.org

The Global Day of Jewish Learning brings Jewish people
together for community-based learning, to foster Jewish unity,
empower individuals through increased Jewish knowledge,
and create meaningful shared experiences. The South
Hills Jewish Community will join with more than 400 Jewish
communities from 40 countries around the world.

Join us. Be a part of the Global Day.
Questions? Email southhills@jfedpgh.org
Visit www.theglobalday.org
to register toda
A program of the South Hills Initiative of the Jewish Federation of Greater Pittsburgh
#southhillsjewishpittsburgh
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This year’s theme is Heroes, Villains, Saints and Fools: The People in th

Рим, Италия
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Санкт-Петербург, Россия
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Сан-Диего, Калифорния, США
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Виннипег, Канада
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Публикации

Самый долгий перевод

Когда в 28 лет рабби Адин Штейнзальц начал свой проект, он думал, что это займёт у него
«самое большее» пару десятков лет.
Через 45 лет после начала революционной переработки Талмуда он находит время, чтобы
отпраздновать окончание своего труда — через обучение.
Среда, 3 ноября 2010 года
Стив Липман
Штатный корреспондент
Когда рабби Адин Штейнзальц начал свой монументальный проект перевода Талмуда
на современный иврит, пронзая насквозь толщу мудрости и комментариев, содержащихся
в древнем тексте, Леви Эшколь из ныне несуществующей партии Мапай был
премьер‑министром Израиля, население молодой страны составляло лишь 2,5 миллиона
человек, а концерт The Beatles был отменен из-за того, что лидеры этой страны полагали, что
ливерпульская четвёрка будет разлагающе влиять на молодёжь.
Шёл 1965 год. На протяжении следующих 45 лет, начавший работу в тесном офисе
в Иерусалиме, рабби Штейнзальц, израильский учёный и писатель, выдавал трактат
за трактатом, переводя, по его собственным подсчётам, «миллионы» слов с арамейского
на современный иврит, а потом на английский.
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Он ни больше ни меньше вывел Талмуд из сферы интересов узкой группы учёных и сделал
его доступным для нового поколения учащихся.
Одним из таких учащихся был рабби Энди Бахман. Во времена учёбы в Хибру Юнион
Колледж — еврейском институте религии начала 1990-х годов — будущий раввин читал
курс для взрослых в общине Бейт Элохим в Парк Слоуп, где теперь он является духовным
наставником. Курс включал в себя изучение трактата Брахот из Талмуда, и перед рабби
Бахманом встал выбор из трёх вариантов: стандартного арамейского, более известного
как Виленский Талмуд, английского перевода, опубликованного Сончино Пресс двумя
поколениям ранее, и более позднего перевода рабби Штейнзальца.
Он выбрал Талмуд Штейнзальца.
— Это хороший инструмент, — говорит Бахман. — Он представляет базовые талмудические
концепции студентам со скудными познаниями в Талмуде. В отличие от других вариантов,
текст Штейнзальца написан на современном иврите, с огласовками, что делает изучение
Талмуда доступнее.
В эти выходные многолетний проект, определивший жизнь рабби Штейнзальца, достигнет
кульминации: будет опубликован последний трактат в серии — Таанит. Этот день —
воскресенье, 7 ноября, — будет отмечен как «Всемирный день еврейских знаний». Десятки
общин по всему миру примут участие в том, что является одновременно и празднованием
окончания работы рабби Штейнзальца, и, согласно его видению, возможностью для евреев
взять на абордаж «Основной вопрос» жизни, которым задавались мудрецы, составлявшие
Талмуд.
В интервью газете Джуиш Уик из офиса в Иерусалиме 73-летний рабби Штейнзальц
оглядывается на свой проект, который обозреватели называют «экстраординарным»
достижением, которое преобразовало и популяризировало изучение Талмуда и, кроме того,
вызвало серьёзную критику в некоторых ортодоксальных кругах.
— Еврейское знание принадлежит всем, — говорит рабби. — Наша цель не то чтобы
«распространить» знания, но вернуть их обратно владельцам.
Рабби Штейнзальц, который вырос в светской иерусалимской семье, написал около 60 книг
и основал образовательные учреждения в Израиле и на территории бывшего Советского
Союза, говорил, что начал свой проект, потому что «мир нуждался в нём» — в знании
о мудрости и внутреннем смысле Талмуда.
— Еврейское учение не устарело — это одна из нитей, которые соединяют нас с нашими
предками, — говорит он. Его цель — сделать Талмуд «более доступным» и убрать с текста
«клеймо» неактуального для современного читателя. «Всё (что неочевидно) должно быть
объяснено».
За прошедшие годы объяснения рабби Штейнзальца стали популярны как в ортодоксальных,
так и в неортодоксальных кругах.
В общине Ор Заруа, консервативной синагоге на 84-й Ист стрит, рабби Харлам Уечслер
говорит, что некоторые участники его еженедельных занятий по изучению Талмуда учатся
исключительно по Талмуду Штейнзальца и что он часто спрашивает их о комментариях
Штейнзальца на определённые отрывки.
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Герберт Шапиро, участник таких занятий, говорит, что предпочитает Талмуд Штейнзальца.
— Для меня, как для человека без серьёзных знаний Талмуда, это очень удобно.
Они с женой ежегодно жертвуют том Талмуда Штейнзальца в общинную библиотеку.
В Сильвер Спринг, в штате Мэриленд, Зак Дикман, современный ортодокс, который посещает
еженедельные занятия по изучению Талмуда более 25 лет, также предпочитает Талмуд
Штейнзальца из-за того, что он переведён на иврит, и из-за сопровождающих комментариев.
— Для меня это полезно.
Согласно рабби Браду Хиршфельду, президенту Национального еврейского центра обучения
и лидерства, Талмуд Штейнзальца «используется повсеместно».
— Я видел его везде: в офисах либеральных раввинов и в офисах светских руководителей
бизнеса.
Подход Штейнзальца, как проницательного профессора старшей школы, к наставлению
студентов через чащу юридических и этических учений в Талмуде получил широкое
признание.
— Это как если бы учитель объяснял текст, — говорит рабби Ицхак Розенбаум,
исполнительный директор Национальной еврейской программы привлечения. Он называет
проект рабби Штейнзальца «грандиозным свершением». — Это невероятно впечатляюще.
Очень творчески.
— Талмуд Штейнзальца, — продолжает рабби Розенбаум, — делает талмудическое учение
широкодоступным, чтобы оно больше не было эксклюзивной собственностью учёных.
Величайшее, чего удалось достичь, — это продолжить популяризацию талмудического
учения.
Талмуд Штейнзальца с его комментариями и другими научными и философскими
замечаниями обозначил отход от традиции, принятой около полувека назад, когда вышло
в свет первое издание Талмуда. Неудивительно, что он часто вызывал критику
ортодоксального еврейства из-за наличия повествовательного содержания и стиля.
Были даже учёные, которые чувствовали, что он становится слишком доступным для
непрофессионалов.
Талмуд — как расширенный Вавилонский, так и чуть меньший Иерусалимский — это
компиляция дебатов и обсуждений, которые разворачивались в раввинских академиях после
разрушения Второго Храма в 70 году н. э. Опасаясь, что устная традиция будет утрачена,
религиозные лидеры поколения решили записать учения, которые можно проследить,
согласно еврейской традиции, до Моисея, вещавшего с горы Синай.
Решение рабби Штейнзальца предложить новый текст Вавилонского Талмуда (1500-летней
основы Устного Закона, что лежит у истоков продвинутого еврейского знания) вместо
общепринятого Виленского Шаа (около 6000 страниц несогласованного арамейского текста
без пунктуации, окружённого комментариями на иврите и другими замечаниями), было
расценено критиками как пощёчина еврейской традиции.
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Рабби Штейнзальц говорит, что не обращал внимание на атаки людей, недовольных его ролью
в изменении характера изучения Талмуда:
— Если люди не находят ошибок в тексте, они критикуют писателя, — говорит он.
Несмотря на то что Штейнзальц продал около 3 миллионов копий Талмуда за эти годы, даже
это не прошло без соперничества.
В 1990-х годах, примерно в то время, когда Энди Бахман преподавал в общине Бейт Элохим,
Артскролл, издательство конгломерата Мезора Пабликейшнс в Бруклине, представило свой
Талмуд с арамейским текстом и аннотациями на английском. Рабби Бахман в итоге стал
использовать на своих курсах именно эту версию. И он был не одинок в этом.
В то время как издание Артскролла, чей выход в свет совпал с ростом популярности
программы ежедневного постраничного изучения Талмуда «Даф Йоми», стал по большому
счёту версией Талмуда, выбранной ортодоксальной общиной, особенно харедим, Талмуд
Штейнзальца, по словам экспертов, остаётся книгой для интенсивного изучения многими
другими людьми в общине.
Воскресный День еврейских знаний станет одновременно стандартным сиюмом —
церемонией, которая традиционно проводится, когда завершается написание трактата
Талмуда или любого другого важного текста, — и обоснованием версии рабби Штейнзальза.
— Это много больше, чем мой личный праздник, — говорит он.
К мероприятию, которое проводится Алеф Сосайети (организацией, которая 15 лет
поддерживает образовательные проекты рабби) и организуется Еврейскими федерациями
Северной Америки, Американским еврейским объединённым комитетом «Джойнт»
и Ассоциацией общинных центров Северной Америки, будут подключены через Интернет
еврейские общины со всего мира.
Более 260 мест проведения, включая Нью-Йорк и окрестности, будут одновременно
участвовать в мероприятии. Многие из них стали долгосрочными образовательными
программами.
«Ещё до Всемирного дня еврейских знаний вы можете принять участие в обсуждении
некоторых «Основных вопросов», являющихся частью наших общинных занятий:
«Слышит ли Бог молитву?», «В чём наша ответственность по отношению к цдаке?» «Для чего
существует секс?», «Когда мы говорим “поступай с другими…”, кто эти другие?», — пишет
рабби Штейнзальц в своем электронном письме.
«Каждая община… примет решение о форме проведения Дня еврейских знаний — а команда
Алеф Сосайети обеспечит каждую общину методическими, рекламными материалами
и пособием для планирования Дня», — говорится в заявлении Еврейских федераций Северной
Америки.
Основная церемония, во главе с Рабби Штейнзальцем, состоится в мэрии Иерусалима.
45-летнее путешествие по переводу Талмуда стало «огромной задачей», признаёт Рабби
Штейнзальц.
— Работа не была такой простой, как я думал. Я никоим образом не быстрый писатель.
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С современными технологиями, — он добавил, — проект бы занял пятую часть общего срока.
Рабби Адин Штейнзальц признаётся, что когда он начал свой проект, то думал, что это займёт
у него «самое большее» пару десятков лет.
Несмотря на затраты времени и энергии, рабби Штейнзальц никогда не думал остановиться.
Он продолжал переводить в память о своих предшественниках, еврейских мудрецах.
Теперь, когда Талмуд закончен, готов ли рабби сбавить обороты?
— Никогда, — отвечает он. — Еще так много нужно сделать: целый список книг, которые
я должен написать.
Рабби говорит, что у него есть «два-три» главных проекта в голове. Деталей не сообщает.
— У меня в планах прожить до 170 лет, — говорит рабби Штейнзальц. — Но время мне
не подвластно. Его распределяет Большой Босс. И мне нужно многое успеть.
Итак, следующая глава — нет, трактат — его жизни уже начался!
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Study is not easy, especially if one did not receive a good Jewish education from one’s
parents or at school. It is not easy for an unlearned person to acquire knowledge. A Global
Day of Jewish Learning, where people from hundreds of communities around the world study
the same text, is one way of encouraging study, or at least the taste of study. Perhaps this
small taste will encourage participants to go on and continue their learning, either with others
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or on their own. The Global Day of Jewish Learning
takes place this year on Nov. 16
(theglobalday.org).

Обучение — это не так просто, особенно без хорошего еврейского образования,
полученного от родителей или в школе. Неграмотному человеку нелегко получить знания.
Всемирный день еврейских знаний, во время которого люди из сотен общин по всему миру
изучают один и тот же текст, является одним из способов поощрить обучения или
по крайней мере развить вкус к обучению. Возможно, этот праздник вдохновит участников
пойти дальше и продолжить обучение: вместе с другими или самостоятельно. Всемирный
день еврейских знаний проходит в этом году 16 ноября (http://theglobalday.org/).
Благодаря тому, что многие тысячи людей учатся вместе, Всемирный день еврейских
знаний превратился из единоразового события в мероприятие, которое принадлежит
всем. Нас вдохновляет, когда люди из разных слоёв общества собираются вместе, чтобы
учиться: наши соседи и друзья, наши семьи и те, кого мы никогда не встречали раньше.
Мы не отдали еврейское знание профессионалам. Мы заявляем, что оно принадлежит
всем нам.
День еврейских знаний служит ещё одной важной цели. Мы народ, что распространился
по всему миру, что разделён расстоянием, разными языками и образом жизни, а иногда
и идеями. Мы более разделены, чем мы можем себе позволить. Когда люди разных
возрастов и профессий собираются вместе и погружаются в одно общее дело, создаются
новые общие знаменатели, новые общие переживания и ценности. Они будут служить
нам не только в этот день, но и в другое время и в других областях жизни. Мы можем
чувствовать, что есть что-то, что нас объединяет.
Часто мы чувствуем солидарность только в условиях стихийного бедствия. Но наше
общее наследие тоже, безусловно, может помочь нам восстановить потерянные связи
и общение. Всемирный день еврейских знаний объединяет сотни различных общин, и они
подхватывают это центральное знамя нашего наследия — знамя еврейского знания.
Я надеюсь, что мы используем этот опыт и то, что он создаёт в нас и для нас, как лестницу
вверх, чтобы подняться туда, где мы должны быть.
...
Источник публикации (данные получены 11/11/2014 - 11:24):
http://www.thejewishweek.com/editorial-opinion/opinion/importance-global-day-jewish-learning
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Педагоги старой школы переходят на высокие
технологии, чтобы сделать Тору доступнее
В воскресенье ежегодный Всемирный день еврейских знаний, установленный
рабби Адином Штейнзальцем, использует возможности Интернета, чтобы
обогатить еврейское образование современными технологиями.
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врейский мыслитель и новатор рабби Адин Штейнзальц — первопроходец
в области повышения доступности еврейских текстов всем, кто хочет их
изучать. Лауреат Премии Израиля, автор около 60 книг на массу
разнообразных тем, он наиболее известен благодаря своему переводу
Талмуда на иврит и комментарию к нему, но — прежде всего — он учитель.

Пять лет назад в отдельных общинах и организациях диаспоры, расширяя поле
просветительской деятельности Штейнзальца, Алеф Сосайети — организация,
основанная для поддержки его работы во всем мире, — установила праздник Всемирный
день еврейских знаний. Сегодня, когда блестящие высокотехнологичные проекты вещают
одновременно повсюду посредством Google Hangouts, День еврейских знаний на 24 часа
объединит десятки педагогов у ноутбуков для бесплатных мастер-классов по анализу
текста.
Тема пятого ежегодного Всемирного дня — «Герои, злодеи, мудрецы и глупцы — люди
Книги». Хотя большинство уроков будут на английском языке, лекторы, проживающие
в семи странах мира, будут обсуждать библейские символы на пяти языках на выбор
с зарегистрированными участниками из порядка 400 общин в 48 странах мира.
Большинство уроков проводятся перед живой аудиторией непосредственно на общинных
мероприятиях Всемирного дня еврейских знаний. Но сцена для них — весь мир, так как
занятия одновременно транслируются с помощью Google Hangouts в прямом эфире.
Из своих гостиных или из уличных кафе участники могут задавать вопросы
преподавателям прямо в чат, а также взаимодействовать с другими слушателями через
Twitter и Facebook. Если же трансляция выпадет на ночные часы, не стоит беспокоиться:
классы будут впоследствии также доступны на официальном канале на Youtube.
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Для некоторых людей использование быстро меняющейся технологии — палка о двух
концах.
— В то время как Интернет сделал многое, чтобы улучшить нашу жизнь, он часто
способствует отключению, отделению от остального мира. К счастью, этот праздник
даёт нам возможность использовать Интернет, чтобы, наоборот, присоединиться к Торе
и друг к другу, — говорит раввин Эли Конфер, который будет преподавать на Дне
еврейских знаний.
Конфер — соучредитель и исполнительный директор нью-йоркской программы обучения
«Мехон Адар» — также положил начало онлайн-обучению в рамках «Проекта Цуг»,
который соединяет израильтян и евреев диаспоры в виртуальные хевруты. Среди
других лекторов Дня еврейских знаний раввины и преподаватели, французский
еврейский мистик Майкл Себбан и музыкант Алисия Джо Рабинс

Живая библиотека еврейских текстов
Вполне вероятно, что большинство лекторов Всемирного дня будут использовать новый
ресурс под названием «Сефария», чтобы подготовить материалы для занятий.
Одна из наиболее интересных технологических инициатив в области современного
еврейского образования в мире, «Сефария» называет себя «живой библиотекой
еврейских текстов». В соответствии с «этикой доступности» Штейнзальца, проект
продвигает идею бесплатного использования новых технологий.
Сара Тилленер Уолкенфелд, директор отдела по общинному образованию и вовлечению
в проекте «Сефария», планирует говорить о голосе Рахили в Библии и раввинских
источниках для Дня еврейских знаний. Она рассказывает Таймс оф Исраэл, что её лекция
была подготовлена с использованием коллекции текстов, собранной в «Сефарии».
Все эти тексты можно найти в один клик.
Будучи опытным педагогом и преподавая в таких вузах, как Дриша в Нью-Йорке,
Уолкенфелд говорит, что часто её работа в «Сефарии» — рассказать педагогам
о проекте.
Хотя это, возможно, лучший и полнейший из бесплатных текстовых ресурсов
в образовании, «Сефарию» трудно описать. Это одновременно и хранилище священных
текстов и их переводов; и алфавитный указатель для удобного поиска, содержащий
ссылки на слова или стихи по всему Танаху и раввинстической литературе; и платформа,
на которой можно создать раздаточные материалы для урока; и даже сообщество.
Как и «Википедия», «Сефария» существует благодаря волонтёрам, которые помогают
загрузить в неё огромное количество текстов и переводов. И это работает. Уолкенфелд
с гордостью говорит, что количество участников проекта, которые внесли свой вклад в
программирование или контент на сайте, недавно перевалило за 1000 человек
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Уолкенфелд рассказывает, что «Сефария» проводит «конкурсы» переводов
непереведённых текстов, где «приз» — это использование перевода на сайте. Таким
образом, по её словам, этот проект — первый краудсорсинговый перевод Мишны.
Участвовать легко: достаточно создать аккаунт и нажать на кнопку «Помочь перевести».
Любой желающий может подать заявку, но в настоящее время не хватает тех, кто
проверял бы переводы. Уолкенфелд рассказывает: «Вы можете увидеть источник
перевода и решить, можно ли ему доверять».

«Совместный перевод
становится игровой
площадкой»

Переводчики взаимодействуют, общаясь друг
с другом через сайт и обсуждая выбор слов.
«Совместный перевод становится игровой
площадкой», — говорит Уолкенфелд.

Как бы то ни было, это площадка очень полезна. Уолкенфелд рассказала, что во
время работы над личным проектом заметила, как ещё одна женщина переводит тот
же эзотерический текст. Она предложила ей объединиться, что позволило сэкономить
время.
Сайт поддерживает несколько вариантов текстов и языков. В конце концов команда
надеется проверить все переводы и отметить среди них одобренные специалистами
«Сефарии». Не с целью заработать на их повторном использовании в других местах,
конечно.
Все тексты, загруженные в «Сефарию», свободны от авторских прав, и пользователи
могут их свободно использовать. Оплата отсутствует, и персонал службы технической
поддержки с радостью отправляет фрагменты кода всем, кто попросит.
«Недавнее приложение на iTunes также использует код проекта “Сефария”, —
делится Уолкенфелд. — Мы строим цифровую инфраструктуру будущего. Мы хотим
сделать что-то хорошо сейчас, так чтобы это стало доступным для всех».
После столетий пыльных книг и рукописей, еврейские учёные только знакомятся
с идеей «цифровых гуманитарных наук». Команда проекта и волонтёры стоят на пороге
реализации и использования всех возможностей, предоставляемых для простого
изучения данных и текстов.
«Действительно чувствуешь себя частью чего-то большого», — резюмирует Уолкенфелд.
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Днепропетровск, Украина
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BALTIMORE

«Взросление»
26 НОЯБРЯ 2014 г.
МЕЛИССА ЭПТЕР

16 ноября Еврейская федерация и Раввинское управление округа Хауард приняли
у себя в Коллежд Хауард Коммьюнити 150 членов еврейской общины округа,
участвующих во Всемирном дне еврейских знаний.
Перед собравшимися выступили раввины из 14 районов с докладами на тему
«Люди Книги: герои, злодеи, праведники и дураки». Впервые вся община
приняла участие в этом международном событии, присоединившись к более чем
500 общинам в 40 странах, отмечающим пятый ежегодный День знаний.
«Это очень важная программа для нас как для общины, которая заставляет нас
собраться вместе. Это то, чего не хватало в Говард-Каунти, ради чего людям
хотелось бы собраться вместе», — говорит Джессика Зельвегер, специалист
по маркетингу и связям с общественностью Федерации.
Мероприятие было разделено на две сессии по часу с кофе-брейком между
ними. Посетители прослушали лекции на выбор по следующим темам: «Моисей:
выдающийся пророк или просто старый знакомый?» рабби Морриса Зимбалиста;
«Современная поэзия, современный мидраш — черпая вдохновение для “Людей
Книги”» рабби Сони Старр из еврейской общины Колумбии; «Воскрешение: в
контексте Библии» рабби Менделя Абрамса из общины Бейт Тора.
Среди выступавших в первой сессии также была раввин Сьюзан Гросман
из общины Бейт Шалом, Колумбия, с темой «Героини, провидицы и царицы —
женщины Книги».
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«Видно, что еврейская община округа Хауард взрослеет», — говорит Сьюзан
Гроссман. — Потрясающе видеть рост нашей общины в этом направлении, и что
стремление к изучению Библии идет из самого сердца еврейского народа — как
у тех, кто давно в общине, так и у тех, кто соотносит себя с ней в меньшей
степени».
Бетси Сингер Маркус из Колумбии получила удовольствие от выступлений
раввинов округа Хауард и от общения с прихожанами других синагог.
«То, что у нас есть возможность обменяться опытом с людьми из других общин,
укрепляет нашу еврейскую идентичность», — говорит Бетси.
Рабби Даниэль Плоткин, директор образовательных программ в общине Бейт
Шалом, выступал с темой «Царь Давид: святой или грешник?», представив
древнего правителя необыкновенным и одним из самых сложных персонажей
в Библии. Для рабби Плоткина общинное образование является важнейшим
проводником еврейских знаний и ценностей для молодого поколения.
«Главная цель — поощрять образование как занятие, которое длится всю
жизнь», — говорит рабби Плоткин. — Для меня как для того, кто занимается
молодёжным образованием, обучение происходит легче, когда дома ребёнка ждут
образованные родители. Когда дети видят, что их родители, бабушки и дедушки
вовлечены в еврейское образование, они понимают, что еврейские знания важны».
Президент раввинского управления рабби Крейг Х. Акслер из Темпл Исайя
в Фултоне был воодушевлён перспективами этого мероприятия.
«Это прекрасная идея — сделать что-то как община и познакомить друг с другом
наших прихожан, — комментирует рабби Крейг. — Устроить мероприятие с
14 раввинами, оставив позади разногласия… это вселяет в меня уверенность в силе
нашей общины».
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Николаев, Украина

Николаевская еврейская община
В еврейской общине города Николаева в Еврейском общинном центре прошёл
Всемирный день еврейских знаний. Он затронул людей разных возрастов: студентов,
молодёжь и родителей. Мы провели занятия в библиотеке и обсуждали темы «Община и
её роль в еврейской жизни: утверждения мудрецов», «Талмуд как коллекция еврейских
мыслей» и «Бейт‑мидраш как продолжение традиций Устной Торы». Интерактивные
занятия на дискуссионные темы впечатлили всех участников. Тексты, которые получил
каждый, спровоцировали дебаты и обсуждения.
Программа Пижамной библиотечки «Создание увлечённой общины вместе» вложила
много сил в наше мероприятие. Его провела одна из ведущих преподавателей общины —
Ирина Корсун.
Михаил Гольдберг,
Председатель общины
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Шанхай, Китай

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЕВРЕЙСКИХ ЗНАНИЙ В ШАНХАЕ
Взгляд изнутри еврейской общины Шанхая

Джанин Бузали
«Джойнт» в Шанхае
14 ноября 2011 года
Евреи Шанхая заставляют нас переосмыслить значение общины. Этот город, как и многие другие азиатские
города с большим числом эмигрантов, привлекает людей разного возраста, национальности, разных
профессий и характеров. Большинство людей находятся здесь уже долгое время, и каждому хочется сделать
это место своим домом. Люди стараются социализироваться и создать здоровую среду поддержки. Хотя
на данный момент структура общины носила достаточно иерархичный характер (на 2000 людей приходится
5 раввинов), евреи ответственно относятся к обязанности вносить вклад в свою общину. Вопрос в том, как
будет выглядеть эта община в будущем?
Во время планирования и претворения в жизнь самого первого Всемирного дня еврейских знаний в Шанхае
я много узнала об «общине» — тех людях, которые идентифицируют себя как евреи, об их желаниях и идеях.
Все началось с небольшой идеи у меня в голове. Я находилась здесь меньше двух месяцев, устанавливая
связи с диаспорой и налаживая отношения с китайскими работниками Музея еврейских беженцев в Шанхае.
Будучи первым представителем «Джойнта» в этом регионе за долгое время, и первым волонтёром, готовым
к долгосрочной работе, который появился в этом музее, для меня было ещё слишком рано пытаться
организовать в музее мероприятие, центральной идеей которого было бы обсуждение еврейских молитв
(другая трудность заключалась в том, что в Китае иудаизм не признается религией).
Или мне так казалось. Я позвонила и написала примерно пятнадцати людям, которые, как я полагала, могли
проявить интерес к этому мероприятию. Сработало сарафанное радио, и в одно воскресное утро я и мой
китайский коллега (который с удивительной лёгкостью не обращал внимание на все более или менее точные
детали происходящего) наблюдали за тем, как 25 людей стеклись в бывшую женскую галерею синагоги
Охель Моше в шанхайском районе Хункоу.
Бранч прошёл очень удачно — нечто между завтраком всей семьёй и светским раутом. Когда мы начали
сессию, и я приступила к чтению Шма вслух, мурашки пробежали по моей коже. Я была так занята
приготовлениями к мероприятию, волновалась, кто придёт и как все пройдёт, что я почти потеряла из вида
то, организацией чего я занималась. Я планировала сессии и читала пособие для ведущего, но лишь только
в тот момент, когда я произнесла молитву, я поняла, как много людей до меня произносили ту же самую
молитву в таких разных обстоятельствах на этом самом месте.
То, как взаимосвязан весь еврейский мир, воистину невероятно. Я сижу в этой старой синагоге, которая
когда-то была сердцем гетто беженцев времён Холокоста, в Китае, читаю тексты Раши и Маймонида
с 25 другими евреями в возрасте от 20 до 75 лет из Австралии, Израиля, Франции, Соединённых Штатов,
Мексики, Бразилии, Великобритании, Канады и ЮАР. Кроме нас было несколько китайских гостей, которые не
давали нам забыть, где мы находимся.
Успех был таким неожиданным, что я задавалась вопросом: что такого Всемирный день может предложить
людям, в чём они действительно нуждаются? Обычно общины в диаспоре сосредоточены на самых
базовых вещах. Праздники, Шаббаты и рождение детей — вот основное, что объединяет людей. Община
основывается на религиозных аспектах иудаизма. Но евреи Шанхая стремятся к взаимодействию на гораздо
более социальном уровне. То, чего не хватает общине — это реализация культуры иудаизма, изучение
и обсуждение вопросов иудаизма с другими евреями. И это как раз то, что предлагает Всемирный день
еврейских знаний.
После сессии мои коллеги провели группе экскурсию по музею. Многие из участников ни разу в нём не были.
Было здорово узнать историю места, в котором проходила наша встреча, и это придало мероприятию особую
глубину.
С моей стороны, могу сказать, что я многое узнала: об общине, о моих слабых и сильных сторонах общинного
организатора, о том, что в моей ситуации оказалось лёгким, а что — трудным. Кроме того, я осознала, что
могу объединять «миры». Вчера я поняла какой потенциал и значение кроется в этом положении.
Ещё есть над чем работать.
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День еврейских знаний в Транкозу
Центр толкования еврейской культуры Исаака Кардозо в Транкозу приветствует сегодня больше
30 евреев и потомков тех, кого силой крестила Инквизиция, из других городов Португалии
и Испании. Они принимают участие во Всемирном дне еврейских знаний.
Рабби Элиша Салас, посланник Шавей Исраэл (Всемирной еврейской организации из Иерусалима)
в Португалии, возглавил этот проект.
У участников была возможность познакомиться с знаменитыми евреями Транкозу и узнать
о еврейской истории этого города, а также о его границах, особенно с Испанией и регионом
Траз‑уш-Монтиш.
Гости праздника приняли участие в онлайн-трансляции лекции рабби Адина-Исраэля
Штейнзальца о «Творческом подходе» и были вовлечены в групповое обсуждение темы.
Сегодня еврейские образователи в Транкозу осветили темы: «Творя вместе: еврейские подходы
к творчеству и сотрудничеству» и «Создавая Шаббат: отдых как творчество».
Собравшиеся говорили о том, как каждый человек в отдельности может сделать вклад в мир
творчества, есть ли место творчеству в молитве и в учёбе и какую роль искусство играет
в еврейской жизни.
Рабби Элиша Салас и Хосе Доминик решили провести День еврейских знаний в Транкозу из-за
«огромного и значительного вклада евреев, когда-либо живших и творивших в Транкозу и его
окрестностях», а также потому, что потомки маранов все активнее начинают искать корни своей
веры и крови и проявляют большое желание вернуть себе еврейскую идентичность.
Всемирный день еврейских знаний в Транкозу поддержали Шавей Исраэль под председательством
Михаэля Фронда в сотрудничестве с еврейским исследователем Луизой Лирой Мецкер, еврейской
общиной Бельмонте, городом Транкозо и компаний EEM Events.
Рабби Элиша Салас,
Посланник Шевей Исраэль

37

Всемирный день еврейских знаний
Методическое пособие для общин
© 2016 The Aleph Society
Все права сохранены.
Фотографии рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца предоставлены Эриком Тишлером.
25 West 45th Street, Suite 1405
New York, New York 10036
212.840.1166
www.steinsaltz.org

www.theglobalday.org

