Глобальный день еврейской учебы
Элементы программы: названия и краткое описание

Сотворение дружеских отношений: как обрести друга
В чем сущность дружеских отношений? Могут ли истинно дружеские отношения
существовать не «на равных»? В ходе этого занятия мы рассмотрим дружеские отношения,
описанные в Библии Талмуде и в античном мире. Как можно научиться доверять другому
человеку? Что нам следует делать, если мы хотим заслужить чью-либо дружбу?
Сотворение молитвы Амида: как возникла наша основная молитва?
Это занятие начинается с рассказов о возникновении Амиды (основной молитвы каждой из
трех ежедневных служб, которую молящиеся читают стоя и произносят про себя); рассматривается
значение этой молитвы для общины и для каждого человека. Может ли молитва быть создана
усилиями группы людей, или она должна быть плодом усилий одного человека? Может ли один
человек говорить от имени всех евреев?
Творение и творчество
В ходе этого занятия мы рассмотрим структуру и творческое начало в процессе сотворения
мира Богом, а также ответственность, которую человечество несет за этот мир. Мы ведь не только
проявляем заботливость обо всем, что нас окружает, но также и являемся партнерами в деле
сотворения и сохранения нашей планеты.
Творчество и изучение Торы
Идет ли соблюдение традиций в ущерб индивидуальности? Подавляет ли нашу
индивидуальность необходимость следовать правилам и подчиняться структурам? В ходе этого
занятия мы зададимся вопросами: является ли религия врагом творчества? могут ли строгие
правила оказывать поощряющее влияние на творчество? какие структуры способствуют
творческому процессу?
Сотворение шабата: воздержание от работы как творческий акт
Тора говорит нам, что Бог отдыхал по завершении шести дней творения. Таким образом,
Шабат был сотворен. Мы также можем, подражая Богу, создать свой мир – как благодаря
творчеству, так и внося элемент разумного отдыха в наши жизни и в наше общество. Возможно ли
совершенствование во время отдыха?
Творчество Бецалеля: искусство как выражение божественного начала
Бог избрал Бецалеля для того, чтобы он создал в пустыне скинию, переносное святилище
Бога, ибо Бецалель был исполнен «Божественным духом». В ходе этого занятия мы рассмотрим
роль Бога как создателя, и значимость этого для человечества, поскольку все мы созданы «по
образу Бога». Способно ли наше умение воспринимать прекрасное приблизить нас к
божественному? Каким образом искусство может служить средством духовного развития?

Совместная созидательная деятельность: Страх и величие
(средняя общеобразовательная школа)
В ходе этого занятия мы рассмотрим сотворение золотого тельца и строительство
святилища (мишкана). Особое значение будет придано вопросам эффективности совместной
работы и понимания того, что сотрудничество в состоянии принести как превосходные, так и
ужасающие результаты. Мы реализуем совместно наш групповой проект.
Сотворение мира (начальная школа)
В книге Берешит описано сотворение мира Богом. В ходе этого занятия мы рассмотрим
созданный Богом мир, а также обратимся к малым мирам, которые создает каждый из нас.

Сотворение дружеских отношений: как обрести друга
Автор: Эрика Браун
Продолжительность этого занятия – либо 60 минут, либо 90 минут – в зависимости от того,
каковы ваши ограничения по времени. Для часового занятия следует опустить Часть 1.
Полуторачасовое занятие предусматривает как изучение материала Части 1, так и проведение
более продолжительной дискуссии.
Вступительное слово и введение (10 минут)
Мы рады приветствовать участников Глобального дня еврейской учебы. В этом году мы
выбрали для изучения тему «Совместное творчество» и сегодня рассмотрим различные
аспекты установления дружеских отношений.
Мы не всегда расцениваем наши дружеские отношения как плоды нашей сознательной
деятельности, однако наши самые тесные дружеские связи складываются, по большей части, в
результате наших совместных творческих действий. Мы прилагаем различного рода усилия, чтобы
получше узнать того или иного человека, изменяем и совершенствуем свой характер и поведение,
чтобы соответствовать новым друзьям, стараемся приспособиться к переменам в жизни наших
друзей, будь то новое место жительства или работа, вступление в брак, появление детей, старение.
Возникают обстоятельства, побуждающие нас пересмотреть или переоценить наши дружеские
отношения, или же обзавестись новыми друзьями.
Возможно, вы никогда не задумывались о том, что дружба – это творчество; но вот что говорит об
этом великий Уильям Шекспир: «Друг – это тот, кто знает тебя таким, как ты есть, понимает твое
прошлое, принимает тебя таким, каким ты стал и, при всем при этом, не противится переменам в
тебе». [Эта фраза во всех сетевых источниках приписывается Шекспиру, однако нигде не
указывается название произведения, из которого она взята. – Прим. перев.]
Задайте аудитории следующие вопросы, чтобы начать дискуссию:
1. Каковы три важнейших качества, которыми, по вашему мнению, должен обладать друг?
2. Какие три качества вы привносите в дружеские отношения?
3. По какой причине могут прекратиться ваши дружеские отношения?
4. Как меняются – с возрастом – ваши взгляды на дружбу?
Какова природа дружеских отношений?
Текст № 1: Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц: «Простые слова»
Какова сущность дружеских отношений? Есть ли это совершаемый по собственному желанию и
доброй воле обмен чем-либо, имеющим для меня значение, будь то принадлежащие мне вещи или
что-то личное – мое время, мои секреты. Собственно говоря, такого рода обмен не обязательно
предусматривает нечто материальное; речь идет скорее о желании другого человека принимать
участие в делах, важных для меня.
Задайте аудитории вопрос:
1. В чем, по вашему мнению, состоит сущность дружеских отношений?

Часть 1: Библейские источники: Могут ли истинно дружеские отношения существовать
не «на равных»? (15 минут)
Сопоставьте два известных библейских текста из Книг Рут и Шмуэля.
Первый текст – из Книги Рут: Рут говорит о своих дружеских чувствах к своей свекрови, Наоми.
Заметим, что Наоми даже не отзывается на прекрасные слова Рут.
Текст № 2: Книга Рут, 1:16-19

יח-טז, רות א
וַת ֹּאמֶ ר רּות ַאל תִּ ְפ ְגעִּי בִּי ְל ָעזְבְֵך לָׁשּוב מֵ ַאח ֲָרי ְִּך כִּי אֶ ל אֲ ׁשֶ ר תֵ ְלכִּי אֵ לְֵך ּובַאֲ ׁשֶ ר תָ לִּינִּי ָאלִּין עַמֵ ְך עַמִּ י וֵאֹלקי ְִּך
:אֱ ֹלקי
:בַאֲ ׁשֶ ר תָ מּותִּ י ָאמּות וְׁשָ ם אֶ קָ בֵר כ ֹּה יַעֲשֶ ה ה' לִּי וְכ ֹּה יֹּסִּיף כִּי הַמָ וֶת יַפ ְִּריד בֵינִּי ּובֵינְֵך
:ָוַתֵ ֶרא כִּי מִּ תְ אַ מֶ צֶת הִּיא ָל ֶלכֶת אִּ תָ ּה וַתֶ חְדַ ל לְדַ ֵבר אֵ לֶיה
...וַתֵ ַל ְכנָה ׁשְ תֵ יהֶם עַד בָֹּאנָה בֵית ָלחֶם
Но сказала Рут: не проси меня покинуть тебя и уйти от тебя обратно, потому что куда ты пойдешь
– пойду и я, и где ты заночуешь, там заночую и я. Твой народ (это) мой народ и твой Бог – мой
Бог. Где ты умрешь, там и я умру, и там похоронена буду. Пусть воздаст мне Господь и еще
усугубит, если не разлучит меня с тобою (лишь) смерть! И увидела та, что она настаивает на том,
чтобы идти с ней, и перестала уговаривать ее. И шли они обе, пока не пришли в Бэйт-Лэхэм.
[Здесь и далее – библейские тексты в переводе Йосифона]
Темы для обсуждения:
1. Как понимает Рут истинную дружбу?
2. Каков был ответ Наоми на ее слова?
3. Какой вывод можно сделать на основе этого «асимметричного диалога»?
Обратившись же к взаимоотношениям Йеѓонатана и Давида, мы видим, что Йеѓонатан
продемонстрировал более явное дружелюбие, нежели Давид. И когда отец Йеѓонатана, Шауль,
вознамерился убить Давида, Йеѓонатан защитил его с риском для собственной жизни, еще раз
доказав, насколько прочна дружба этих двух людей.
Текст № 3: 1 Шмуэль 20:17, 23

יז ;כג,  כ,שמואל א
 ְוהַדָ בָר אֲ ׁשֶ ר דִּ ב ְַרנּו אֲ נִּי וָאָ תָ ה ִּהנֵה ה' בֵינִּי...וַּיֹוסֶף י ְהֹונָתָ ן ְלהַׁשְ בִּי ַע אֶ ת דָ וִּד בְַא ֲהבָתֹו א ֹּתֹו כִּי ַא ֲהבַת נַפְׁשֹו אֲ הֵבֹו
.ּובֵינְָך עַד עֹולָם
И еще заклинал Йонатан Давида любовью своей к нему, потому что любил его, как душу свою. А
слово, что мы говорили, – я и ты, – Господь (свидетелем ему) между мною и тобою вовеки.

Задайте аудитории вопросы:
1. Какого рода конфликты возникают, когда вашим родителям не нравятся ваши друзья? Или если
вы, будучи родителями, не любите друзей ваших детей? О чем говорит такого рода ситуация?
2. Почему важно, чтобы друзья подтвердили свои дружеские отношения в кризисной ситуации?
3. Всегда ли дружба означает одинаковую степень дружеских отношений и преданности? Если
степень дружеских отношений различна, то можно ли назвать такую дружбу истинной?
Текст № 4: Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц: «Простые слова»
Хотя вряд ли следует измерять степень дружеской привязанности, но все же дружба должна быть
основана на равенстве. Прихлебателя нельзя назвать другом. Один из друзей может испытывать
более сильное чувство привязанности, либо их чувства могут проявляться по-разному в разных
ситуациях, но обязательным условием дружбы должна быть взаимность. Друзья должны знать, что
могут положиться один на другого.
Задайте аудитории вопрос:
1. Как в свете этой цитаты из рабби Штейнзальца следует рассматривать вышеприведенные
фрагменты из Книг Рут и Шмуэля?
Часть 2: Талмуд о дружеских отношениях (15 минут)
Предложите аудитории прочитать тексты 5 и 6, а затем переходите к дискуссии.
Текст № 5: Вавилонский Талмуд, трактат Таанит, 23а

דף כג עמוד א, תלמוד בבלי מסכת תענית
. או חברותא או מיתותא: היינו דאמרי אינשי,אמר רבא
Либо дружба, либо смерть.
Текст № 6: Коѓелет 4:9-10

י-ט, קהלת ד
:טֹובִּים הַשְ נַי ִּם מִּ ן הָאֶ חָד אֲ ׁשֶ ר י ֵׁש ָלהֶם שָ כָר טֹוב ַבעֲמָ לָם
:כִּי אִּ ם י ִּפ ֹּלּו הָאֶ חָד י ָקִּ ים אֶ ת ֲחבֵרֹו וְאִּ ילֹו הָאֶ חָד ׁשֶ ּי ִּפֹול וְאֵ ין ׁשֵ נִּי ַלהֲקִּ ימֹו
Вдвоем лучше, чем одному, ибо есть им плата добрая за труды их. Ведь если упадут, друг друга
поднимут, но если одинокий упадет, нет другого, чтобы поднять его.
Задайте аудитории вопросы:
1. Цитата из Талмуда звучит очень резко и сурово. Как вы могли бы трактовать ее?
2. Как цитата из Библии может помочь нам при трактовке цитаты из Талмуда?
Продолжайте чтение Текстов № 7 и № 8, либо парами, либо всей группой.

Текст № 7: Вавилонский Талмуд, трактат Брахот, 31а

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לא עמוד א
אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה
Не следует расставаться с другом, не обменявшись словами Ѓалахи (совокупность правил
иудаизма).
Текст № 8: Вавилонский Талмуд, трактат Таанит, 7а

תלמוד בבלי מסכת תענית דף ז עמוד א
. ומתלמידי יותר מכולן,הרבה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מרבותי
Я многое узнал благодаря моим учителям, но от моих друзей я узнал больше, чем от моих
учителей.
Задайте аудитории вопросы:
1. Какова связь между дружбой и учебой, согласно этим двум цитатам из Талмуда?
2. Почему не следует расставаться с другом, не обменявшись словами Ѓалахи? Какое воздействие
это оказывает на дружбу или на учебный процесс?
Часть 3: Что следует искать в друзьях: Цицерон и Маймонид (25 минут)
(ПРИМЕЧАНИЕ: если вы ограничены во времени, то рекомендуется пропустить Текст № 9 и
переходить сразу к Тексту № 10.)
Марк Туллий Цицерон (106 г. до н. э. – 43 г. до н. э.) – древнеримский философ и государственный
деятель, чьи труды оказали значительное влияние на западную цивилизацию. Его политическая
карьера изначально была весьма успешной, но затем, когда к власти пришел Марк Антоний,
Цицерон вступил с ним в борьбу и был объявлен «врагом народа», что стоило ему жизни.
Цицерон, считающийся лучшим автором «золотого века римской литературы», известен, в
частности, своим трактатом De Amicitia («О дружбе»), отрывок из которого приводится ниже:
Текст № 9: Марк Туллий Цицерон: «О дружбе»
Основание стойкости и постоянства, которых мы ищем в дружбе, - верность; ведь неверное не
может быть стойким. Кроме того, надо выбирать своими друзьями людей открытых, общительных
и способных к сочувствию, то есть таких, которых волнует то же, что и тебя. Все это способствует
верности; ведь переменчивый и изворотливый ум быть верным не может, да и человек, которого
не волнует то же, что и тебя, и чей характер не похож на твой, не может быть ни верным, ни
стойким. Надо еще прибавить, что этот человек не должен ни находить удовольствие в том, чтобы
обвинять другого, ни верить выдвинутым обвинениям. Все это имеет отношение к стойкости, о
которой я уже долго говорю. Так подтверждается сказанное мною вначале: «Дружба возможна
только между честными людьми». [Марк Туллий Цицерон. О старости. О дружбе. Об
обязанностях. М., "Наука", 1993 (Литературные памятники). Перевод с латинского В. О.
Горенштейна.]

Задайте аудитории вопросы:
1. Какими качествами, согласно Цицерону, должен был обладать друг?
2. Как Цицерон определяет понятие «верность»?
3. Каков, по вашему мнению, смысл высказывания Цицерона: «Дружба возможна только между
честными людьми»?
Тексты № 10 и № 11
Сопоставьте мнение Цицерона о дружбе с мнением Маймонида, сформулированным в его
комментариях к трактату Пиркей авот («Поучения отцов»), последнему трактату четвертого
раздела Мишны (1:6). Маймонид, видный философ, ученый и врач XII века, родившийся в
Испании, по своим философским воззрениям был убежденным последователем Аристотеля. В
рассматриваемом отрывке Маймонид анализирует использованные в Мишне глаголы «делать» и
«находить». Оба глагола подразумевают активность действий, и Маймонид в этой связи
указывает, что дружба не «принимается», а скорее «создается», с определенными намерениями.
Заметим при этом, что, по мнению Цицерона, дружеские отношения высшего уровня возникают
между людьми, для которых характерна система сходных ценностей. А когда восприятие
жизненных ценностей сходится, то требование верности становится не столь существенным,
поскольку человек, который тебе симпатичен, является также и подобным тебе. По мнению же
Маймонида, установление дружеских отношений является творческим процессом, требующих
определенных усилий, поскольку человеку следует сдружиться не с подобными себе, но с теми,
кто превосходят его и чью дружбу необходимо заслужить.
Текст № 10: Этические аспекты Пиркей авот 1:6

משנה אבות פרק א משנה ו
יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קבלו מהם יהושע בן פרחיה אומר עשה לך רב וקנה לך חבר והוי דן את כל
:האדם לכף זכות
Мишна: Йегошуа бен Прахья учил: «Сделай своим наставником [даже того, кто не выше тебя], и
найди себе друга, и суди о каждом человеке, находя оправдывающие его обстоятельства»
[Перевод рабби Н-З. Рапопорта]
Текст № 11: Маймонид, комментарии к трактату Пиркей-авот («Поучения отцов»)

פירוש המשנה לרמב"ם מסכת אבות פרק א משנה ו
, אבל שימהו לרב עד שתמסור לו הלימוד ותושג לך החכמה, ואפילו לא היה ראוי להיות לך לרב- עשה לך רב
 ואפילו היה, אלא לימודו מזולתו יותר קיים אצלו ויותר מבואר,לפי שאין לימוד האדם מעצמו כלימודו מזולתו
. וכך בארו בפירוש זה הציווי.כמותו בחכמה או למטה הימנו
, וכיוצא בזה, התחבר לחברים: או, עשה לך חבר: ולא אמר, הוציאו בלשון קנייה- ואמרו וקנה לך חבר
 "אי חברא אי: כמו שאמרו, כדי שייתקנו בו כל עניניו,והכוונה ש ראוי לאדם שיקנה לעצמו חבר על כל פנים
 ולא יסור מלכת, ואפילו ימשכהו לחברות תחילה עד שיהיה חבר, צריך להשתדל בו-  ואם לא מצאו,"מיתותא
 אלא, אל תתחבר לפי מידותיך, כאשר תתחבר: כמו שיאמרו אנשי המוסר, עד שיחזק חברותו,אחר רצונו
 תהיה כוונת כל אחד מהם, וכאשר יסמוך כל אחד משני החברים על זה הציווי.התחבר לפי מידות חברך
 אחר שהוא-  "החבר: ומה טוב מאמר אריסטו. ותהיה כוונת שניהם דבר אחד בלא ספק,להשלים רצון חברו
."אתה

 הרי הוא כחברות שני, אמנם חבר התועלת. וחבר מעלה, וחבר נחת, חבר תועלת: שלושה מינים- והחברים
 אמנם חבר. וחבר בטחון, חבר הנאה: הרי הוא שני מינים, ואמנם חבר הנחת. וחברות המלך וחייליו,השותפים
 הרי הוא שיהיה לאדם חבר, ואמנם חבר הבטחון. הרי הוא כחברות הזכרים לנקבות וכיוצא בה,ההנאה
 מבלי, הנאה מהם והמגונה, ויגלה לו כל עניניו, לא ישמר ממנו לא במעשה ולא בדיבור,שתבטח נפשו בו
-  כי אם יגיע לנפש בטחון באיש עד לזה השעור. לא אצלו ולא אצל זולתו,חשש ממנו שישיגהו בכל זה חסרון
: והיא, הוא שתהיה תאות שניהם וכוונתם למטרה אחת, ואוהב המעלה.תמצא רוב נחת בשיחתו ובחברותו
 והוא, וזה הוא החבר אשר ציוה לקנותו. וירצה כל אחד להעזר בחברו בהגיע הטוב ההוא לשניהם יחד,הטוב
.כחברות הרב לתלמיד והתלמיד לרב
Маймонид: «Сделай своим наставником». Здесь говорится: даже если он не подходит для того,
чтобы стать твоим наставником, поставь его в положение наставника таким образом, чтобы тебе
представлялось, что он и в самом деле наставляет тебя. И таким образом ты обретешь мудрость,
ибо учиться у другого человека – отнюдь не то же самое, что учиться самостоятельно. Учиться
самостоятельно – это хорошо, однако учеба у другого делает твои знания более прочными и
обостряет твое восприятие. Сказанное справедливо и тогда, когда он ровня тебе или даже уступает
тебе в мудрости.
«Найди себе друга»; буквально даже не «найди», а «обрети». Обратим внимание на сказанное: не
«подружись» и не «поддерживай дружеские отношения». Суть дела в том, что человеку следует
именно найти (обрести) того, кто будет любить его, будет направлять его действия и определять
его поведение. Ибо сказано: «Либо дружба, либо смерть» (Вавилонский талмуд, трактат Таанит,
23а). И если человеку не удается найти друга, он должен настойчиво продолжать свои попытки, не
оставляя усилий, буквально вплоть до обольщения. Он не должен прекращать свои старания, пока
не добьется желаемого. Как говорят наши учителя, «когда ты любишь, это должна быть любовь не
на твоих условиях, но на условиях предмета твоей любви».
И когда оба друга следуют этому принципу, то каждый из них подчиняется воле другого, и их
намерение становится единым. Как прав был Аристотель, сказав: «Друг – это твое второе я».
Существуют три вида друзей: (1) полезный друг; (2) приятный друг; (3) друг, который служит для
другого друга источником морального вдохновения и наставления.
Полезные друзья подобны двум партнёрам; это как дружественные отношения между царем и его
войском.
Имеются две категории приятных друзей: друг отрадный и друг надежный. Любовь мужчины к
женщине – пример отношения отрадных друзей. Надежный друг – это тот, кому можно доверять в
полной мере, так что ты не чувствуешь необходимости скрывать от него свои дела или чувства.
Более того, ты можешь безбоязненно поведать ему все свои беды и все свои радости и не ждать от
него никакого подвоха. Достигнув такого уровня взаимного доверия, друзья ощущают особую
радость от своего общения.
Когда оба друга стремятся к единой цели, будь то добро или польза, тогда один служит для
другого источником морального вдохновения. Каждый из них желает помощи другого, чтобы
совместно достигнуть этой цели для общего удовлетворения. Именно такого друга мы стремимся
обрести. Этот вид дружбы подобен отношениям, складывающимся между наставником и
учеником, равно как и между учеником и наставником.

Задайте аудитории вопросы:
1. Сформулируйте своими словами три вида дружбы, рассмотренные выше.
2. Представьте себе своих друзей и попытайтесь отнести их к трем рассмотренным выше видам:
(1) полезный друг; (2) приятный друг; (3) друг, который служит для другого друга источником
морального вдохновения и наставления. Не считаете ли вы, что эти видовые группы частично
совпадают?
3. Выше мы говорили о двух категориях приятных друзей. Назовите их.
4. Попробуйте перенести друзей из одной видовой группы в другую. Возможно ли это сделать?
5. Что говорит Маймонид об «обретении» друзей? Что означает слово «обрести» применительно к
дружбе?
6. Как можно научиться верить другому человеку?
Заключение (10 минут)
Задайте аудитории следующие заключительные вопросы:
1. Каким образом этот еврейский взгляд на дружбу помог вам изменить ваши представления о
дружбе? Не противоречит ли он вашим представлениям?
2. Что надо делать, чтобы заслужить дружбу?
3. Как вы можете определить сущность своих дружеских отношений? Как можно сделать эти
отношения более значимыми?
4. Каким образом вы могли бы улучшить свои дружественные отношения?

РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ
Сотворение дружеских отношений: как обрести друга
Вступительное слово и введение
Текст № 1: Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц: «Простые слова»
Какова сущность дружеских отношений? Есть ли это совершаемый по собственному желанию и
доброй воле обмен чем-либо, имеющим для меня значение, будь то принадлежащие мне вещи или
что-то личное – мое время, мои секреты. Собственно говоря, такого рода обмен не обязательно
предусматривает нечто материальное; речь идет скорее о желании другого человека принимать
участие в делах, важных для меня.
Часть 1: Библейские источники: могут ли существовать дружеские отношения «на равных»?
Текст № 2: Книга Рут, 1:16-19

יח-טז, רות א
וַת ֹּאמֶ ר רּות ַא ל תִּ ְפ ְגעִּי בִּי ְל ָעזְבְֵך לָׁשּוב מֵ ַאח ֲָרי ְִּך כִּי אֶ ל אֲ ׁשֶ ר תֵ ְלכִּי אֵ לְֵך ּובַאֲ ׁשֶ ר תָ לִּינִּי ָאלִּין עַמֵ ְך עַמִּ י וֵאֹלקי ְִּך
:אֱ ֹלקי
:בַאֲ ׁשֶ ר תָ מּותִּ י ָאמּות וְׁשָ ם אֶ קָ בֵר כ ֹּה יַעֲשֶ ה ה' לִּי וְכ ֹּה יֹּסִּיף כִּי הַמָ וֶת יַפ ְִּריד בֵינִּי ּו ֵבינְֵך
:ָוַתֵ ֶרא כִּי מִּ תְ אַ מֶ צֶת הִּיא ָל ֶלכֶת אִּ תָ ּה וַתֶ חְדַ ל לְדַ בֵר אֵ לֶיה
...וַתֵ ַל ְכנָה ׁשְ תֵ יהֶם עַד בָֹּאנָה בֵית ָלחֶם
Но сказала Рут: не проси меня покинуть тебя и уйти от тебя обратно, потому что куда ты пойдешь
– пойду и я, и где ты заночуешь, там заночую и я. Твой народ (это) мой народ и твой Бог – мой
Бог. Где ты умрешь, там и я умру, и там похоронена буду. Пусть воздаст мне Господь и еще
усугубит, если не разлучит меня с тобою (лишь) смерть! И увидела та, что она настаивает на том,
чтобы идти с ней, и перестала уговаривать ее. И шли они обе, пока не пришли в Бэйт-Лэхэм.
Текст № 3: 1 Шмуэль 20:17, 23

יז ;כג,  כ,שמואל א
 ְוהַדָ בָר אֲ ׁשֶ ר דִּ ב ְַרנּו אֲ נִּי וָאָ תָ ה ִּהנֵה ה' בֵינִּי...וַּיֹוסֶף י ְהֹונָתָ ן ְלהַׁשְ בִּי ַע אֶ ת דָ וִּד בְַא ֲהבָתֹו א ֹּתֹו כִּי ַא ֲהבַת נַפְׁשֹו אֲ הֵבֹו
.ּובֵינְָך עַד עֹולָם
И еще заклинал Йонатан Давида любовью своей к нему, потому что любил его, как душу свою. А
слово, что мы говорили, – я и ты, – Господь (свидетелем ему) между мною и тобою вовеки.
Текст № 4: Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц: «Простые слова»
Хотя вряд ли следует измерять степень дружеской привязанности, но все же дружба должна быть
основана на равенстве. Прихлебателя нельзя назвать другом. Один из друзей может испытывать
более сильное чувство привязанности, либо их чувства могут проявляться по-разному в разных

ситуациях, но обязательным условием дружбы должна быть взаимность. Друзья должны знать, что
могут положиться один на другого.
Часть 2: Талмуд о дружеских отношениях
Текст № 5: Вавилонский Талмуд, трактат Таанит, 23а

דף כג עמוד א, תלמוד בבלי מסכת תענית
. או חברותא או מיתותא: היינו דאמרי אינשי,אמר רבא
Либо дружба, либо смерть.
Текст № 6: Коѓелет 4:9-10

י-ט, קהלת ד
:טֹובִּים הַשְ נַי ִּם מִּ ן הָאֶ חָד אֲ ׁשֶ ר י ֵׁש ָלהֶם שָ כָר טֹוב ַבעֲמָ לָם
:כִּי אִּ ם י ִּפ ֹּלּו הָאֶ חָד י ָקִּ ים אֶ ת ֲחבֵרֹו וְאִּ ילֹו הָאֶ חָד ׁשֶ ּי ִּפֹול וְאֵ ין ׁשֵ נִּי ַלהֲקִּ ימֹו
Вдвоем лучше, чем одному, ибо есть им плата добрая за труды их. Ведь если упадут, друг друга
поднимут, но если одинокий упадет, нет другого, чтобы поднять его.
Текст № 7: Вавилонский Талмуд, трактат Брахот, 31а

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לא עמוד א
אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה
Не следует расставаться с другом, не обменявшись словами Ѓалахи (совокупность правил
иудаизма).
Текст № 8: Вавилонский Талмуд, трактат Таанит, 7а

תלמוד בבלי מסכת תענית דף ז עמוד א
. ומתלמידי יותר מכולן,הרבה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מרבותי
Я многое узнал благодаря моим учителям, но от моих друзей я узнал больше, чем от моих
учителей.

Часть 3: Что следует искать в друзьях: Цицерон и Маймонид
Текст № 9: Марк Туллий Цицерон: «О дружбе»
Основание стойкости и постоянства, которых мы ищем в дружбе, - верность; ведь неверное не
может быть стойким. Кроме того, надо выбирать своими друзьями людей открытых, общительных

и способных к сочувствию, то есть таких, которых волнует то же, что и тебя. Все это способствует
верности; ведь переменчивый и изворотливый ум быть верным не может, да и человек, которого
не волнует то же, что и тебя, и чей характер не похож на твой, не может быть ни верным, ни
стойким. Надо еще прибавить, что этот человек не должен ни находить удовольствие в том, чтобы
обвинять другого, ни верить выдвинутым обвинениям. Все это имеет отношение к стойкости, о
которой я уже долго говорю. Так подтверждается сказанное мною вначале: «Дружба возможна
только между честными людьми».
Текст № 10: Этические аспекты Пиркей авот 1:6

משנה אבות פרק א משנה ו
יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קבלו מהם יהושע בן פרחיה אומר עשה לך רב וקנה לך חבר והוי דן את כל
האדם לכף זכות:
Мишна: Йегошуа бен Прахья учил: «Сделай своим наставником [даже того, кто не выше тебя], и
найди себе друга, и суди о каждом человеке, находя оправдывающие его обстоятельства».
)»Текст № 11: Маймонид, комментарии к трактату Пиркей-авот («Поучения отцов

פירוש המשנה לרמב"ם מסכת אבות פרק א משנה ו
עשה לך רב  -ואפילו לא היה ראוי להיות לך לרב ,אבל שימהו לרב עד שתמסור לו הלימוד ותושג לך החכמה,
לפי שאין לימוד האדם מעצמו כלימודו מזולתו ,אלא לימודו מזולתו יותר קיים אצלו ויותר מבואר ,ואפילו היה
כמותו בחכמה או למטה הימנו .וכך בארו בפירוש זה הציווי.
ואמרו וקנה לך חבר  -הוציאו בלשון קנייה ,ולא אמר :עשה לך חבר ,או :התחבר לחברים ,וכיוצא בזה,
והכוונה שראוי לאדם שיקנה לעצמו חבר על כל פנים ,כדי שייתקנו בו כל עניניו ,כמו שאמרו" :אי חברא אי
מיתותא" ,ואם לא מצאו  -צריך להשתדל בו ,ואפילו ימשכהו לחברות תחילה עד שיהיה חבר ,ולא יסור מלכת
אחר רצונו ,עד שיחזק חברותו ,כמו שיאמרו אנשי המוסר :כאשר תתחבר ,אל תתחבר לפי מידותיך ,אלא
התחבר לפי מידות חברך .וכאשר יסמוך כל אחד משני החברים על זה הציווי ,תהיה כוונת כל אחד מהם
להשל ים רצון חברו ,ותהיה כוונת שניהם דבר אחד בלא ספק .ומה טוב מאמר אריסטו" :החבר  -אחר שהוא
אתה".
והחברים  -שלושה מינים :חבר תועלת ,וחבר נחת ,וחבר מעלה .אמנם חבר התועלת ,הרי הוא כחברות שני
השותפים ,וחברות המלך וחייליו .ואמנם חבר הנחת ,הרי הוא שני מינים :חבר הנאה ,וחבר בטחון .אמנם חבר
ההנאה ,הרי הוא כחברות הזכרים לנקבות וכיוצא בה .ואמנם חבר הבטחון ,הרי הוא שיהיה לאדם חבר
שתבטח נפשו בו ,לא ישמר ממנו לא במעשה ולא בדיבור ,ויגלה לו כל עניניו ,הנאה מהם והמגונה ,מבלי
חשש ממנו שישיגהו בכל זה חסרון ,לא אצלו ולא אצל זולתו .כי אם יגיע לנפש בטחון באיש עד לזה השעור -
תמצא רוב נחת בשיחתו ובחברותו .ואוהב המעלה ,הוא שתהיה תאות שניהם וכוונתם למטרה אחת ,והיא:
הטוב ,וירצה כל אחד להעזר בחברו בהגיע הטוב ההוא לשניהם יחד .וזה הוא החבר אשר ציוה לקנותו ,והוא
כחברות הרב לתלמיד והתלמיד לרב.
Маймонид: «Сделай своим наставником». Здесь говорится: даже если он не подходит для того,
чтобы стать твоим наставником, поставь его в положение наставника таким образом, чтобы тебе
представлялось, что он и в самом деле наставляет тебя. И таким образом ты обретешь мудрость,
ибо учиться у другого человека – отнюдь не то же самое, что учиться самостоятельно. Учиться

самостоятельно – это хорошо, однако учеба у другого делает твои знания более прочными и
обостряет твое восприятие. Сказанное справедливо и тогда, когда он ровня тебе или даже уступает
тебе в мудрости.
«Найди себе друга»; буквально даже не «найди», а «обрети». Обратим внимание на сказанное: не
«подружись» и не «поддерживай дружеские отношения». Суть дела в том, что человеку следует
именно найти (обрести) того, кто будет любить его, будет направлять его действия и определять
его поведение. Ибо сказано: «Либо дружба, либо смерть» (Вавилонский талмуд, трактат Таанит,
23а). И если человеку не удается найти друга, он должен настойчиво продолжать свои попытки, не
оставляя усилий, буквально вплоть до обольщения. Он не должен прекращать свои старания, пока
не добьется желаемого. Как говорят наши учителя, «когда ты любишь, это должна быть любовь не
на твоих условиях, но на условиях предмета твоей любви».
И когда оба друга следуют этому принципу, то каждый из них подчиняется воле другого, и их
намерение становится единым. Как прав был Аристотель, сказав: «Друг – это твое второе я».
Существуют три вида друзей: (1) полезный друг; (2) приятный друг; (3) друг, который служит для
другого друга источником морального вдохновения и наставления.
Полезные друзья подобны двум партнёрам; это как дружественные отношения между царем и его
войском.
Имеются две категории приятных друзей: друг отрадный и друг надежный. Любовь мужчины к
женщине – пример отношения отрадных друзей. Надежный друг – это тот, кому можно доверять в
полной мере, так что ты не чувствуешь необходимости скрывать от него свои дела или чувства.
Более того, ты можешь безбоязненно поведать ему все свои беды и все свои радости и не ждать от
него никакого подвоха. Достигнув такого уровня взаимного доверия, друзья ощущают особую
радость от своего общения.
Когда оба друга стремятся к единой цели, будь то добро или польза, тогда один служит для
другого источником морального вдохновения. Каждый из них желает помощи другого, чтобы
совместно достигнуть этой цели для общего удовлетворения. Именно такого друга мы стремимся
обрести. Этот вид дружбы подобен отношениям, складывающимся между наставником и
учеником, равно как и между учеником и наставником.

?как возникла наша основная молитва :Амида Сотворение молитвы
Автор: Яффа Эпштейн
Вступительное слово и введение (10 минут)
Наши занятия проходят в рамках Глобального дня еврейской учебы, и в этом году
мы выбрали для изучения тему« Совместное творчество». Сегодняшнее занятие будет
посвящено подробному изучению текстов Талмуда, где говорится о возникновении Амиды
(основной молитвы ,которую произносят про себя и которая, вероятно, является самой важной из
всех молитв, созданных нашими законоучителями .)Амида всегда была связана с идеей
совместного творчества. Сегодня мы собираемся рассмотреть процесс возникновения этой
молитвы.
Амида – это основная молитва каждой из трех ежедневных служб, совершаемых и в будни,
и в шабат, и в праздничные дни. В будние дни она состоит из 19 бенедикций, хотя изначально она
включала лишь 18 бенедикций и потому получила название «Шмона-эсре», что на иврите и значит
«восемнадцать». Само слово «амида» связано с глаголом «стоять», поскольку молящиеся читают
эту молитву стоя – в отличие от молитвы Шма, которую читают сидя или склонившись.
Мнения относительно того, как и когда была создана эта молитва, расходятся в
значительной степени.
На сегодняшнем занятии мы рассмотрим три варианта:
1. Патриархи.
2. Мужи Великого собора.
3. Законоучители периода после разрушения Второго храма.
Каждый из этих вариантов особо выделяет различные элементы и аспекты, связанные с
тем, чему мы молимся и для какой цели.
Задайте аудитории вопросы:
1. Расскажите о том, что вы создали совместно с другими людьми. Расскажите о самом процессе
совместного творчества.
2. Каковы особо значимые и специфические черты и свойства совместной работы? Какие
трудности связаны с совместной работой?
3. Могут ли произведение искусства или работа, имеющая особую религиозную значимость, быть
созданы в процессе совместного творчества? Разве у художника не существует необходимости в
одиночку обдумывать свой замысел?
Текст № 1: Фраза судьи Верховного суда США Сандры Дей О’Коннор (5 минут)

Попросите одного из участников прочитать Текст № 1 вслух.
Ничего в этом мире мы не совершаем в одиночку, и все, что бы ни происходило,
представляет собой совокупность узоров нашей жизни, когда все переплетения индивидуальных
нитей создают некий общий рисунок.
Задайте аудитории вопросы:
1. Что, по мнению судьи О’Коннор, является существенно важным для творческого процесса?
Согласны ли вы с ней или нет? Объясните свою позицию.
2. Что значит «в одиночку»? Может ли кто бы то ни был совершить что-либо «в одиночку»?
Все, что сделано людьми, делается ими на основе своего опыта и в контексте своих
взаимоотношений. Здесь и таится источник конфликта. С одной стороны, голос индивидуума
важен и необходим – речь идет об упомянутых выше «индивидуальных нитях», создающих общий
рисунок. С другой стороны, сам по себе голос индивидуума не достаточен, нам необходимо
осознать сущность наших взаимоотношений.
Часть 1. Создание молитвы (25 минут)
На сегодняшнем занятии мы обратимся к подборке еврейских источников из Талмуда,
рассматривающих авторство молитвы Амида.
Примечание координатора: объясните аудитории значение термина хаврута.
 Это процесс обучения с участием партнеров.
 В качестве партнеров можно выбрать одного-двух соседей по аудитории.
 Занятие обычно проходит по следующей схеме: один участник читает текст вслух, а
другие слушают. Затем они могут меняться ролями. Далее, они обсуждают вопросы,
содержащиеся в Рабочих материалах, и обдумывают высказывания своих партнеров.
 Для чего это делается?
 Прежде всего, это дает возможность вам самим понять текст.
 Затем, выслушав партнеров, вы получаете возможность рассмотреть вопрос с
разных точек зрения.
В тексте этой методики имеются ориентирующие вопросы, которые партнеры могут
использовать для того, чтобы направлять ход своей дискуссии.
Текст № 2. Вавилонский талмуд, Трактат Брахот, 26б
: תלמוד בבלי מסכת ברכות כו
איתמר רבי יוסי ברבי חנינא אמר תפלות אבות תקנום
רבי יהושע בן לוי אמר תפלות כנגד תמידין תקנום
Рабби Иосе, сын рабби Ханины, говорил: Молитвы были созданы Патриархами. Рабби

Йеѓошуа бен Леви говорил: Молитвы были созданы таким образом, чтобы они соответствовали
ежедневным жертвоприношениям (то есть, всесожжениям, совершавшимся в Храме дважды в
день [тамид]).
Этот источник представляет собой основу для дебатов о сущности молитвы.
Задайте аудитории вопросы:
1. Кто, согласно этому источнику, создал ежедневные молитвы?
2. Рабби Иосе утверждает, что молитвы были созданы Патриархами. Что это утверждение дает мне
для понимания молитвы?
Утверждая, что три ежедневных молитвы соответствуют нашим Патриархам (отцампрародителям народа Израиля — Аврааму, Исааку и Иакову), законоучители тем самым говорят,
что молитва является столь же древней, как и сам иудаизм, и что она предоставляет возможность
для личностного выражения. Молитва создана тремя нашими праотцами, а не какой-либо одной
личностью.
Рабби Йеѓошуа бен Леви рассматривает этот вопрос под другим углом зрения. Он полагает,
что молитва соответствует ежедневным жертвоприношениям, совершавшимся в Храме. Тем
самым он учит нас, что молитва является общинной по самой своей сути (жертвоприношения
совершались от имени всей общины).
Информация общего характера:



Каждый день проводятся три обязательные богослужения: шахарит – утренняя
молитвенная служба, минха – предвечерняя молитва, маарив – вечерняя молитва.
Слово «тамид» (на иврите «всегда») символизирует постоянство, поскольку жертвы в
Храме приносились ежедневно.

Текст № 3. Вавилонский талмуд, Трактат Брахот, 33а
.תלמוד בבלי מסכת ברכות לג
אמר ליה רב שמן בר אבא לרבי יוחנן מכדי אנשי
כנסת הגדולה תקנו להם לישראל ברכות ותפלות
. נחזי היכן תקון,קדושות והבדלות
Рабби Шемен, сын Аббы, сказал реббе Йоханану: Это были Мужи Великого собора, которые
создали для народа Израиля благословения и молитвы, кидуш и ѓавдалу.
Информация общего характера:
Великий собор (( כְּ נֶסֶ ת הַ גְּדֹולָ ה, или Мужи Великого собора ()ַאנְּשֵׁ י כְּ נֶסֶ ת הַ גְּדֹולָ ה, кат жка взнт звз
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Говоря о вкладе Мужей Великого собора в историю иудаизма, следует назвать их работу по
установлению канона Еврейской библии (ими были включены книги Йехезкеля, Даниэля, Эстер и
двенадцати Малых пророков [Трей Асар]); введение тройственной классификации в Устный
Закон – подразделение изучения Мишны (в широком смысле) на Мидраши, Ѓалаху и Агаду;
установление празднования Пурима; введение в литургию молитвы Шмоне-эсре (Амида) и еще
целого ряда синагогальных молитв, бенедикций и ритуалов.
Согласно вышерассмотренному источнику, молитва могла быть создана разнородной
группой людей – в числе Мужей Великого собора были книжники, мудрецы и пророки. И,
наконец, был определен в законодательном порядке статус ежедневной молитвы, что делало ее
обязательной.
Задайте аудитории вопросы:
1. Кто, согласно этому источнику, создал ежедневные молитвы?
2. Как вы считаете, рассмотренный источник поддерживает или опровергает предшествовавшую
дискуссию относительно роли Праотцов и ежедневных жертвоприношений?
Текст № 4. Вавилонский талмуд, Трактат Брахот, 28б
:תלמוד בבלי מסכת ברכות כח
 שמעון הפקולי הסדיר שמונה עשרה:תנו רבנן
.ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה
 כלום יש אדם:אמר להם רבן גמליאל לחכמים
שיודע לתקן ברכת המינים? עמד שמואל הקטן ותקנה.
Наши законоучители учили: Шимон Факули [«Торговец льном»] упорядочил 18 бенедикций
(брахот) по просьбе раббана Гамлиэля в Явне.
Раббан Гамлиэль сказал мудрецам: Не знает ли кто-нибудь, как может звучать бенедикция
касательно защиты от еретиков? Тана Шмуэль ха-Катан встал и сказал такую бенедикцию.
Примечание координатора
Следует понимать, что эти диалоги имели место вскоре после разрушения Второго храма (70 г.
н. э.). Таким образом, вполне возможно, что речь действительно шла о создании молитвы Амида.
После разрушения Храма евреи лишились возможности совершать ежедневные
жертвоприношения, и законоучители стали рассматривать молитвы как замену таких
жертвоприношений.
Шимон Факули – личность, неизвестная в Талмуде. Собственно говоря, его имя упоминается всего
два раза – именно в качестве создателя молитвы Амида.
Задайте аудитории вопросы:

1. Кто, согласно этому источнику, создал молитву, состоящую из 18 бенедикций (то есть, молитву
Амида)?
2. Что значит: «упорядочить» 18 бенедикций?
3. Противоречит ли этот источник всему, сказанному выше на эту тему?
4. Как вы можете оценить значимость того обстоятельства, что неизвестный, в сущности, человек
(возможно, торговец льном) был назван создателем молитвы Амида?
Возможно, законоучители хотели, чтобы молитва исходила от простых людей, а не доводилась до
их сведения принудительным образом. Вместе с тем, однако, молитва была сформулирована в
присутствии раббана Гамлиэля II, в центре еврейской учености в Явне, то есть, она исходила от
простого человека, но при этом получила одобрение в установленном порядке.
Роль, которую сыграл при этом тана Шмуэль ха-Катан, тоже весьма значительна. Ведь он
предложил такую бенедикцию, которую упустил из виду Синедрион в полном составе.
Информация общего характера:
Молитва касательно защиты от еретиков и отступников – это бенедикция, содержащая просьбу об
уничтожении наших врагов («сокрушить царство зла»). Понятно, для чего нужна была евреям
такая бенедикция, если учесть временной контекст: разрушение Второго храма. Следует особо
подчеркнуть, что молитва стала (как это и должно быть) реакцией на фактические события
новейшей истории.
Текст № 5. Вавилонский талмуд, трактат Мегила, 18а
.תלמוד בבלי מסכת מגילה יח
, תקנו תפלה על הסדר, ומהם כמה נביאים,וכי מאחר דמאה ועשרים זקנים
 שכחום וחזר וסדרום הפקולי שמעון- ?מאי הסדיר.
Но поскольку сто двадцать старейшин [то есть, Мужей Великого собора], среди которых были и
пророки, уже определили порядок бенедикций, так что же упорядочил Шимон Факули? Они
забыли порядок, а он вернулся и вернул этот порядок.
Задайте аудитории вопросы:
1. Каким образом этот источник разрешает конфликт относительно того, кто же именно создал
молитву Амида?
2. Почему в этом источнике особо подчеркивается роль пророков в создании молитвы Амида? Что
говорит нам этот источник относительно того, как законоучители представляли себе создание
молитвы Амида?
3. Как надо понимать фразу относительно того, что порядок мог оказаться забытым? Что это
говорит нам относительно взгляда законоучителей на создание молитвы Амида?
Рассмотренный источник противоречит содержанию Текстов № 3 и № 4.

Такое нередко случалось в раввинской литературе и является свидетельством того, что
разные законоучители унаследовали различные традиции и интерпретации. Весьма важным
свойством раввинского иудаизма является умение примирять несхожие традиции. В
рассмотренном источнике содержится еще несколько значимых положений. Указывается, что в
создании молитвы Амида принимали участие и пророки – а это имеет особую важность,
поскольку, исходя из такого заключения, можно сделать вывод об участии Бога в создании
молитвы Амида. Иными словами, возможно, законоучители хотели сказать, что Бог научил нас,
как надо молиться и какие именно слова надо использовать для молитвы.
Существует разница между созданием молитвы Амида и упорядочиванием ее бенедикций.
Согласно рассмотренной версии, Шимон Факули не обязательно являлся создателем молитвы
Амида, однако он участвовал в упорядочении ее частей. Для нашего рассмотрения представляется
также мысль, что традиции и молитвы могут оказаться забытыми.
Итак, среди законоучителей существует несколько точек зрения относительно авторства
молитвы Амида. То, как мы описываем создание молитвы Амида, впрямую отражает наше
понимание целей этой молитвы.
Часть 2. Молитва и община (10 минут)
Текст № 6: Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц: «Путеводитель еврейской молитвы»
Предложите одному из участников прочитать текст вслух.
Более того, личная молитва по своей природе основана на «я». Действительно, это «я» как
бы противостоит Божественному «ты», но вместе с тем и сохраняет достаточную долю эготизма.
«Я нуждаюсь в чем-то», «я хочу», «я прошу» и порой даже «я благодарю» - все это различного
рода выражения «я» как центра всего сущего. Общинная молитва делает этот эготизм не столь
явно выраженным, поскольку молитву возносит община, коллективный субъект, в рамках
которого индивидуум является лишь одной из составляющих.
Более того, сам факт, что общинная молитва включает в себя значительное число просьб и
обращений, которые по самой природе своей не выражают непосредственные потребности самого
молящегося, делает этого индивидуального молящегося более чутким к проблемам других членов
общины. Человеку, который сам в настоящий момент здоров, напоминается о других членах
общины, страдающих от болезней, а тот, кому лично дождь в настоящий момент не нужен,
осознает положение тех, для кого дождь является жизненной необходимостью. Так возможность
войти в положение других людей добавляет молитве еще одно измерение: умение проникнуться
нуждами постороннего человека.
Канонический текст молитвы и в самом деле ограничивает возможности самовыражения.
Однако для большинства людей проблема состоит не в том, что текст молитвы накладывает те или
иные ограничения, а наоборот – трудность заключается в неумении найти нужные слова для
выражения своих сокровенных мыслей. Человеку нет нужды в цветистых фразах и велеречии для
обращения к Богу – «Богу нужно твое сердце», а не изысканная риторика. Главное, таким образом,
это не форма, не слова, а определенность и ясность понятий. Человек не может должным образом
выразить себя в молитве не из-за отсутствия у него красивых слов или изящных фраз, а потому,

что ему вообще не хватает слов. Канонизированный текст молитвы, таким образом, служит
средством передачи мыслей, которые сам человек не в состоянии выразить с должной ясностью,
или чувств, которые настолько неопределенны и смешаны, что их невозможно даже облечь в
форму мыслей.
Задайте аудитории вопросы:
1. Что рабби Штейнзальц думает о важности общины при вознесении молитвы?
2. Каким образом структура и фразеология молитвы оказывают воздействие на молящегося
человека?
3. Какова, по мнению рабби Штейнзальца, конечная цель общинной молитвы?
Текст № 7: «Пробудись», текст композиции рок-группы «Мошав» (5 минут)
Израильско-американская еврейская рок-группа «Мошав» создана в религиозном общинном
поселении Мево-Модиим, расположенном в центральной части Израиля и основанном рабби
Шломо Карлебахом, религиозным певцом и композитором, одним из самых популярных авторов и
исполнителей хасидских песен в мире, которого при жизни называли «поющий рабби».
Предложите одному из участников прочитать текст вслух.
Пробуди свою душу
И пробуди душу своего друга,
Прочь гони дьявола
И не ходи путем зла.
Вот боль, которая не утихает, но только делается сильнее,
Вот голодные дети с заплаканными глазами.
Когда всё станет открытым взгляду, то здесь может не остаться ничего.
Ты видел многих из числа моих героев, и все они исчезли –
Это ясно из их предсмертных записок, в которых они прощаются с нами.
Но я не сомневаюсь, что мы в силах прервать этот путь скорбей
И покинуть дорогу, которая завела нас столь далеко.
Пробуди свою душу
И пробуди душу своего друга,
Прочь гони дьявола
И не ходи путем зла.
Есть тайна, начертанная в твоей душе,
Если ты хочешь распознать ее, то будь тверд.
Есть таинственная песня, звучащая в твоей голове,
И развевающийся флаг, свидетельство того, что ты не сдаешься.
Задайте аудитории вопросы:
1. Что авторы хотели сказать своей песней?

2. Согласны ли вы с мыслью, что нам под силу пробудить души других людей? Какой смысл в
том, чтобы способствовать созданию духовной общины?
3. В чем вы видите связь между этой песней и мыслями рабби Штейнзальца относительно того,
что молитва объединяет нас в общину?
Заключение (5 минут)
Молитва Амида всегда являла собой плод сотрудничества. Она способствовала не только
развитию сотрудничества, но также и созданию общины, поскольку благоприятствовала как
индивидуальным, так и объединенным усилиям. Не только молитва была создана благодаря
объединению усилий, но и способ ее вознесения, как молитвы общинной, также указывал на
важность сотрудничества в рамках самой молитвы. Общинная молитва способствует тому, что мы
выходим за пределы индивидуальных желаний и потребностей, думая не только о себе, но и о
нуждах общины в целом.
Примечание координатора
В заключение можно предложить участникам создать свою собственную молитву, причем
сделать это либо совместно, либо в индивидуальном порядке. Выделите несколько групп по 3-4
человека. Желающим предоставьте возможность работать самостоятельно. По завершении
работы обсудите результаты при участии всей группы. Видны ли какие-либо различия между
молитвами, созданными совместно, и молитвами, созданными в индивидуальном порядке?

РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

?как возникла наша основная молитва :Амида Сотворение молитвы
1) Судья Верховного суда США Сандра Дей О’Коннор
Ничего в этом мире мы не совершаем в одиночку, и все, что бы ни происходило,
представляет собой совокупность узоров нашей жизни, когда все переплетения индивидуальных
нитей создают некий общий рисунок.
2) Вавилонский талмуд, Трактат Брахот, 26б
: תלמוד בבלי מסכת ברכות כו
איתמר רבי יוסי ברבי חנינא אמר תפלות אבות תקנום
רבי יהושע בן לוי אמר תפלות כנגד תמידין תקנום
Рабби Иосе, сын рабби Ханины, говорил: Молитвы были созданы Патриархами. Рабби
Йеѓошуа бен Леви говорил: Молитвы были созданы таким образом, чтобы они соответствовали
ежедневным жертвоприношениям (то есть, всесожжениям, совершавшимся в Храме дважды в
день [тамид]).
Вопросы:
1. Кто, согласно этому источнику, создал ежедневные молитвы?
2. Почему я склонен утверждать, что молитвы были созданы Патриархами? Что это утверждение
дает мне для понимания молитвы?
3) Вавилонский талмуд, Трактат Брахот, 33а
.תלמוד בבלי מסכת ברכות לג
אמר ליה רב שמן בר אבא לרבי יוחנן מכדי אנשי
כנסת הגדולה תקנו להם לישראל ברכות ותפלות
. נחזי היכן תקון,קדושות והבדלות
Рабби Шемен, сын Аббы, сказал реббе Йоханану: Это были Мужи Великого собора, которые
создали для народа Израиля благословения и молитвы, кидуш и ѓавдалу.
Вопросы:
1. Кто, согласно этому источнику, создал ежедневные молитвы?
2. Как вы считаете, рассмотренный источник поддерживает или опровергает предшествовавшую
дискуссию относительно роли Праотцов и ежедневных жертвоприношений?
4) Вавилонский талмуд, Трактат Брахот, 28б

:תלמוד בבלי מסכת ברכות כח
 שמעון הפקולי הסדיר שמונה עשרה:תנו רבנן
.ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה
 כלום יש אדם:אמר להם רבן גמליאל לחכמים
שיודע לתקן ברכת המינים? עמד שמואל הקטן ותקנה.
Наши законоучители учили: Шимон Факули [«Торговец льном»] упорядочил 18 бенедикций
(брахот) по просьбе раббана Гамлиэля в Явне.
Раббан Гамлиэль сказал мудрецам: Не знает ли кто-нибудь, как может звучать бенедикция
касательно защиты от еретиков? Тана Шмуэль ха-Катан встал и сказал такую бенедикцию.
Вопросы:
1. Кто, согласно этому источнику, создал молитву, состоящую из 18 бенедикций (то есть, молитву
Амида)?
2. Что значит: «упорядочить» 18 бенедикций?
3. Противоречит ли этот источник всему, сказанному выше на эту тему?
4. Как вы можете оценить значимость того обстоятельства, что неизвестный, в сущности, человек
(возможно, торговец льном) смог создать молитву Амида?
5) Вавилонский талмуд, трактат Мегила, 18а
.תלמוד בבלי מסכת מגילה יח
, תקנו תפלה על הסדר, ומהם כמה נביאים,וכי מאחר דמאה ועשרים זקנים
 שכחום וחזר וסדרום הפקולי שמעון- ?מאי הסדיר.
Но поскольку сто двадцать старейшин [то есть, Мужей Великого собора], среди которых были и
пророки, уже определили порядок бенедикций, так что же упорядочил Шимон Факули? Они
забыли порядок, а он вернулся и вернул этот порядок.
Вопросы:
1. Каким образом этот источник разрешает конфликт относительно того, кто же именно создал
молитву Амида?
2. Почему в этом источнике особо подчеркивается роль пророков в создании молитвы Амида? Что
говорит нам этот источник относительно того, как законоучители представляли себе создание
молитвы Амида?
3. Как надо понимать фразу относительно того, что порядок мог оказаться забытым? Что это
говорит нам относительно взгляда законоучителей на создание молитвы Амида?
6) Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц: «Путеводитель еврейской молитвы»
Более того, личная молитва по своей природе основана на «я». Действительно, это «я» как
бы противостоит Божественному «ты», но вместе с тем и сохраняет достаточную долю эготизма.
«Я нуждаюсь в чем-то», «я хочу», «я прошу» и порой даже «я благодарю» - все это различного

рода выражения «я» как центра всего сущего. Общинная молитва делает этот эготизм не столь
явно выраженным, поскольку молитву возносит община, коллективный субъект, в рамках
которого индивидуум является лишь одной из составляющих.
Более того, сам факт, что общинная молитва включает в себя значительное число просьб и
обращений, которые по самой природе своей не выражают непосредственные потребности самого
молящегося, делает этого индивидуального молящегося более чутким к проблемам других членов
общины. Человеку, который сам в настоящий момент здоров, напоминается о других членах
общины, страдающих от болезней, а тот, кому лично дождь в настоящий момент не нужен,
осознает положение тех, для кого дождь является жизненной необходимостью. Так возможность
войти в положение других людей добавляет молитве еще одно измерение: умение проникнуться
нуждами постороннего человека.
Канонический текст молитвы и в самом деле ограничивает возможности самовыражения.
Однако для большинства людей проблема состоит не в том, что текст молитвы накладывает те или
иные ограничения, а наоборот – трудность заключается в неумении найти нужные слова для
выражения своих сокровенных мыслей. Человеку нет нужды в цветистых фразах и велеречии для
обращения к Богу – «Богу нужно твое сердце», а не изысканная риторика. Главное, таким образом,
это не форма, не слова, а определенность и ясность понятий. Человек не может должным образом
выразить себя в молитве не из-за отсутствия у него красивых слов или изящных фраз, а потому,
что ему вообще не хватает слов. Канонизированный текст молитвы, таким образом, служит
средством передачи мыслей, которые сам человек не в состоянии выразить с должной ясностью,
или чувств, которые настолько неопределенны и смешаны, что их невозможно даже облечь в
форму мыслей.
7) «Пробудись», текст композиции рок-группы «Мошав»
Пробуди свою душу
И пробуди душу своего друга,
Прочь гони дьявола
И не ходи путем зла.
Вот боль, которая не утихает, но только делается сильнее,
Вот голодные дети с заплаканными глазами.
Когда всё станет открытым взгляду, то здесь может не остаться ничего.
Ты видел многих из числа моих героев, и все они исчезли –
Это ясно из их предсмертных записок, в которых они прощаются с нами.
Но я не сомневаюсь, что мы в силах прервать этот путь скорбей
И покинуть дорогу, которая завела нас столь далеко.
Пробуди свою душу
И пробуди душу своего друга,
Прочь гони дьявола
И не ходи путем зла.

Есть тайна, начертанная в твоей душе,
Если ты хочешь распознать ее, то будь тверд.
Есть таинственная песня, звучащая в твоей голове,
И развевающийся флаг, свидетельство того, что ты не сдаешься.

Творение и творчество
Автор: Двора Кац
Введение (7 минут)
Мы рады приветствовать участников Глобального дня еврейской учебы. Сегодня
евреи в 400 общинах, во всех уголках мира, овладевают богатством еврейских знаний.
Осуществляя учебный процесс совместно и в одно время, мы тем самым способствуем
созданию новой общины.
Книга Берешит описывает процесс сотворения мира Богом. В ходе сегодняшнего занятия
мы рассмотрим мир, сотворенный Богом, а также уделим внимание тем малым мирам, которые
создаются каждым из нас.
Воспользуйтесь тематикой сегодняшнего занятия и предложите всем участникам
ответить на вопрос «Считают ли они себя творческими людьми?» При этом постарайтесь
организовать их ответы таким образом, чтобы они поведали аудитории о себе. Попросите
каждого участника рассказать о том, что является предметом их гордости (их ребенок,
произведение искусства, рецепт изысканного блюда и т. д.).
В начале книги Берешит Бог приступает к сотворению мира. Это творческий процесс.
Часть 1. Сотворение мира (15 минут)
В течение необходимого времени прочитайте нижеследующий текст. Там рассказано, как
Бог создавал каждый из дней.
Текст № 1: Берешит, 1:1-2:3 (избранные стихи)
::ג,כה כז לא ב-כא כג-יג טז-ה ח יא,בראשית א
...בֹקֶׁר יֹום אֶׁ חָד-ע ֶֶׁׁרב ַויְהִּי-ַויִּק ְָרא אֱ לוקים לָאֹור יֹום ְולַח ֹשֶׁ ְך ק ָָרא ָליְלָה; ַויְהִּי
....בֹקֶׁר יֹום שֵׁ נִּי-ע ֶֶׁׁרב ַויְהִּי-ַויִּק ְָרא אֱ לוקים ל ָָרקִּי ַע שָ ָמיִּם; ַויְהִּי
.כֵׁן-ָָארץ; ַויְהִּי
ֶׁ ה-בֹו עַל-ָָארץ דֶׁ שֶׁ א עֵׁשֶׁ ב ַמז ְִּרי ַע ז ֶַׁרע עֵׁץ פ ְִּרי ע ֹשֶׁ ה פ ְִּרי ְלמִּינֹו אֲ שֶׁ ר ז ְַרעֹו
ֶׁ וַי ֹא ֶׁמר אֱ לוקים תַ דְ שֵׁ א ה
.טֹוב-בֹו ְלמִּינֵׁהּו; ַוי ְַרא אֱ לוקים כִּי-פ ְִּרי אֲ שֶׁ ר ז ְַרעֹו-ָָארץ דֶׁ שֶׁ א עֵׁשֶׁ ב ַמז ְִּרי ַע ז ֶַׁרע ְלמִּינֵׁהּו ְועֵׁץ ע ֹשֶׁ ה
ֶׁ וַתֹוצֵׁא ה
...בֹקֶׁר יֹום שְ לִּישִּ י-ע ֶֶׁׁרב ַויְהִּי-ַויְהִּי
. ַהמָאֹור ַהקָט ֹן ְל ֶׁממְשֶׁ לֶׁת ַה ַליְלָה וְאֵׁ ת הַכֹו ָכבִּים- ַהמָאֹור ַהגָד ֹל ְל ֶׁממְשֶׁ לֶׁת הַיֹום וְאֶׁ ת- אֶׁ ת:שְ נֵׁי ַהמְא ֹר ֹת ַהגְדֹלִּים-ַויַעַש אֱ לוקים אֶׁ ת
.ָָארץ
ֶׁ ה-ַויִּתֵׁ ן א ֹתָ ם אֱ לוקים ב ְִּרקִּי ַע הַשָ ָמי ִּם ְלהָאִּ יר עַל
.טֹוב-ְו ִּלמְש ֹל בַיֹום ּו ַב ַליְלָה ּו ְל ַהבְדִּ יל בֵׁין הָאֹור ּובֵׁין הַח ֹשֶׁ ְך; ַוי ְַרא אֱ לוקים כִּי
.בֹקֶׁר יֹום ְרבִּיעִּי-ע ֶֶׁׁרב ַויְהִּי-ַויְהִּי
. ְפנֵׁי ְרקִּי ַע הַשָ ָמיִּם-ָָארץ עַל
ֶׁ ה-יִּשְ ְרצּו ַה ַמיִּם שֶׁ ֶׁרץ נֶׁפֶׁש ַחיָה; וְעֹוף יְעֹופֵׁף עַל-- וַי ֹא ֶׁמר אֱ לוקים
עֹוף ָכנָף ְלמִּינֵׁהּו ַוי ְַרא-נֶׁפֶׁש ַה ַחיָה הָרֹמֶׁשֶׁ ת אֲ שֶׁ ר שָ ְרצּו ַה ַמיִּם ְלמִּינֵׁהֶׁם וְאֵׁ ת כָל-הַתַ נִּינִּם ַהגְדֹלִּים; וְאֵׁ ת כָל-ַויִּב ְָרא אֱ לוקים אֶׁ ת
…טֹוב-אֱ לוקים כִּי
.בֹקֶׁר יֹום ֲח ִּמישִּ י-ע ֶֶׁׁרב ַויְהִּי-ַויְהִּי
.כֵׁן-אֶׁ ֶׁרץ ְלמִּינָּה; ַויְהִּי-ָָארץ נֶׁפֶׁש ַחיָה ְלמִּינָּה ְב ֵׁהמָה ו ֶָׁרמֶׁש ְו ַחיְתֹו
ֶׁ וַי ֹא ֶׁמר אֱ לוקים תֹוצֵׁא ה
…טֹוב- ֶׁרמֶׁש הָאֲ דָ מָה ְלמִּינֵׁהּו; ַוי ְַרא אֱ לוקים כִּי- ַה ְב ֵׁהמָה ְלמִּינָּה וְאֵׁ ת כָל-ָָארץ ְלמִּינָּה וְאֶׁ ת
ֶׁ  ַחיַת ה-ַויַעַש אֱ לוקים אֶׁ ת
... זָכָר ּונְ ֵׁקבָה ב ָָרא א ֹתָ ם:הָָאדָ ם ְב ַצלְמֹו ְב ֶׁצלֶׁם אֱ לוקים ב ָָרא א ֹתֹו-ַויִּב ְָרא אֱ לוקים אֶׁ ת
.. .בֹקֶׁר יֹום הַשִּ שִּ י-ע ֶֶׁׁרב ַויְהִּי-טֹוב מְא ֹד; ַויְהִּי-אֲ שֶׁ ר עָשָ ה ְו ִּהנֵׁה-כָל-ַוי ְַרא אֱ לוקים אֶׁ ת
:ַויְב ֶָׁרְך אֱ לוקים אֶׁ ת יֹום הַשְ בִּיעִּי ַויְקַדֵׁ ש א ֹתֹו כִּי בֹו שָ בַת ִּמכָל ְמלַאכְתֹו אֲ שֶׁ ר ב ָָרא אֱ לוקים ַלעֲשֹות

Берешит, 1:5, 8, 11-13, 16-21, 23-25, 27, 31; 2:3
5. И назвал Бог свет днем, а тьму назвал Он ночью. И был вечер и было утро: день один.
8. И назвал Бог свод небесами. И был вечер и было утро: день второй.
11. И сказал Бог: Да порастет земля порослью, травой семяносной, плодовым деревом, дающим
плод по виду его, в котором семя его, на земле! И было так. 12. И извлекла земля поросль, траву
семяносную по виду ее, и дерево, дающее плод, в котором семя его, по виду его. И видел Бог, что
хорошо. 13. И был вечер и было утро: день третий.
16. И создал Бог два великих светила: светило великое для правления днем и светило малое для
правления ночью, и звезды. 17. И поместил их Бог на своде небесном, чтобы светить на землю, 18.
И править днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И видел Бог, что хорошо. 19. И был вечер и
было утро: день четвертый. 20. И сказал Бог: Да воскишат воды кишащим, существом живым, и
птица полетят над землей в виду свода небесного! 21. И сотворил Бог больших чудищ и всякое
существо живое ползающее, какими воскишели воды, по виду их, и всякую птицу крылатую по
виду ее. И видел Бог, что хорошо.
23. И был вечер и было утро: день пятый. 24. И сказал Бог: Да извлечет земля существо живое по
виду его: скот, и ползучее, и животное земное по виду его! И было так. 25. И создал Бог животное
земное по виду его, и скот по виду его, и все ползучее (по) земле по виду его. И видел Бог, что
хорошо.
27. И сотворил Бог человека в его образе, в образе Божьем сотворил Он его; мужчиной и
женщиной сотворил Он их.
31. И видел Бог все, что Он создал, и вот хорошо очень. И был вечер и было утро: день шестой.
2:3. И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо в сей (день) почил Он от всего Своего
труда, который сотворил Бог, (что надлежало) делать. [Здесь и далее – перевод Йосифона]
Задайте аудитории вопросы:
1. Проследите связь между Днем первым и Днем четвертым, Днем вторым и Днем пятым, Днем
третьим и Днем шестым. Почему Бог создавал мир именно таким образом?
2. Сотворение мира можно рассматривать как конечный акт творения. Бог создает мир из ничего.
Если дело обстоит таким образом, то интересно отметить структурный уровень сотворения мира.
Для чего представляется целесообразным включить структуру в процесс творения?
Богу потребовалось шесть дней для сотворения мира. Внимательно проанализировав процесс
творения, можно заметить, что в первые три дня Бог создавал инфраструктуру мира, а в
последующие три дня добавил в мир свои изначальные творения. Каждый день приносил что-то
новое.
Следует подчеркнуть, что человека Бог создал лишь на шестой день.
Текст № 2: Берешит, 1:26-27
:כז-כו,בראשית א
.ָָארץ
ֶ ה-ה ֶָרמֶש הָרֹּמֵש עַל-ָָארץ ּו ְבכָל
ֶ ה-ש ַמי ִּם ּו ַב ְב ֵהמָה ּו ְבכָל
ָ וַּי ֹּאמֶר אֱלוקים נַ ֲעשֶה ָאדָ ם ְב ַצ ְלמֵנּו ִּכ ְדמּותֵנּו; ְוי ְִּרדּו ִּב ְדגַת ַהּי ָם ּובְעֹוף ַה
. זָכָר ּונ ְ ֵקבָה ב ָָרא א ֹּתָ ם:הָָאדָ ם ְב ַצלְמֹו ְב ֶצלֶם אֱלוקים ב ָָרא א ֹּתֹו-ַוּיִּב ְָרא אֱלוקים אֶת
26. И сказал Бог Создадим человека в образе Нашем по подобию Нашему! И властвовать будут
они над рыбой морской и над птицей небесной, и над скотом, и над всею землей, и над всем
ползучим, что ползает по земле. 27. И сотворил Бог человека в его образе, в образе Божьем
сотворил Он его; мужчиной и женщиной сотворил Он их.

Задайте аудитории вопросы:
1. Как вы думаете, почему Бог откладывал сотворение человека до тех пор, пока не будет создан
весь остальной мир?
2. Какие обязанности было возложены на первых людей? Как можно сопоставить эти обязанности
с сегодняшними упованиями человечества?
Часть 2. Забота о нашем мире (20 минут)
Представьте себе вещь, которая дорога вам больше всего на свете. Как вы заботитесь о ней и как
вы обеспечиваете ее сохранность?
Мы принимаем особые меры для того, чтобы сохранить самые дорогие для нас вещи. Таково же и
отношение Бога к миру, который Он создал.
Прочтите следующий текст. В нем рассказывается о том, как Бог наставлял Адама, внушая ему,
каким образом следует проявлять заботу о мире, который Он создал.
Текст № 3: Коѓелет Рабба 7:13
יג,קהלת רבה( וילנא )פרשה ז
בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן
. שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי,וכל מה שבראתי בשבילך בראתי
Когда Бог сотворил Адама, Он повел его в Эдемский Сад и показал ему все деревья. И сказал ему
Бог: «Видишь, как прекрасно и достойно хвалы все, сотворенное Мною? Все, что Я сотворил,
было создано для тебя. Помни об этом и не причиняй ни вреда, ни порчи Моему миру; потому что
если ты навредишь ему, то некому будет исправить содеянное тобою».
Задайте аудитории вопросы:
1. Как вы думаете, почему Бог повел Адама в Эдемский Сад? На что указал Бог Адаму? Какую
важную мысль Бог довел до Адама?
2. Творение Бога важно и значимо для Него. Сотворили ли вы когда-либо нечто, значащее для вас?
После того, как Бог сотворил мир, Он сказал Адаму, что все сотворенное было создано
ради блага человечества. Бог также сказал Адаму, что в его обязанности входит забота о Земле.
Прочтите теперь историю о Хони ѓа-Меагеле (Хони, Начертившем Круг) и пожилом человеке.
Текст № 4: Вавилонский талмуд, трактат Таанит, 23а
עמוד א כג תלמוד בבלי מסכת תענית דף
באורחא אזל הוה יומא חד, חרובא גברא דהוה נטע לההוא חזייה, אמר ליה: האי,  ?עד כמה שנין טעין- אמר ליה: עד שבעין שנין.
- אמר ליה:  ?פשיטא לך דחיית שבעין שנין- אמר ליה: אשכחתיה בחרובא עלמא ]גברא[ האי,  אבהתי לי דשתלי היכי כי- שתלי
לבראי נמי.

Однажды Хони ѓа-Меагель пошел на прогулку и увидел пожилого человека, сажающего рожковое
дерево. Хони подошел к этому пожилому человеку и спросил его: «Сколько лет должно пройти,
прежде чем дерево принесет плоды?» Тот ответил: «Должно пройти семьдесят лет». Хони
удивился: «Неужели ты рассчитываешь прожить еще семьдесят лет и отведать плоды этого
дерева?» Человек ответил: «Когда я родился, мир был полон плодов тех деревьев, которые мои
предки посадили для меня. Вот и я сажаю деревья для моих детей».
Задайте аудитории вопросы:
1. Почему пожилой человек сажал рожковое дерево? Как вы полагаете, отчего Хони удивился,
увидев этого пожилого человека за такой работой?
2. Какие еще выводы можно сделать из этой истории?
3. В этом тексте затронута также идея наследия. Что для вас значит эта идея? Какое наследие вы
хотели бы оставить после себя?
Часть 3: Мы в качестве творцов (15 минут)
Когда Бог сотворил мир, то он возложил ответственность за его сохранение на
человечество.
Задайте аудитории вопрос:
1. Если Богу столь важно Его творение, то почему Он просто не создал «самоподдерживающуюся»
планету? Какой смысл в создании такого мира, который нуждается в нашей постоянной заботе и
присмотре?
Текст № 5: на основе видеоурока рабби Штейнзальца «Творчество»
Бог создал мир для того, чтобы человеку было «чем заниматься». У нас имеется
склонность и, в известном смысле, обязанность стремиться к прогрессу. Прогресс – это наша
неизменная цель. Обладая способностью к творчеству, мы никогда не ведем борьбу с Богом –
напротив, мы ведем борьбу на Его стороне. Существуют неумные люди – пусть даже и хорошо
соображающие, - которые говорят: если бы Бог хотел, чтобы мы летали, то сотворил бы нас с
крыльями. Отнюдь нет. Он создал нас бескрылыми – но дал нам способность летать лучше птиц.
Он создал нас такими, что мы в состоянии двигаться быстрее любого сухопутного животного, а в
воде мы можем обогнать любую рыбу. Просто у человека наличествует стремление к тому, чтобы
делать всё как можно лучше.
Рабби Штейнзальц придает большое значение прогрессу. Нам заданы определенные
структуры и ограничения потому только, что Бог тем самым бросает нам вызов, призывая
изыскивать творческие и инновационные пути, ведущие к прогрессу. Мир без трудностей, без
вызовов лишил бы нас возможности сотрудничать с Богом в процессе создания и
совершенствования этого мира. Именно об этом идет речь в последнем тексте сегодняшнего
занятия.
Текст № 6: Мидраш Танхума, Парашат Тацриах, 7
Мидраш повествует о диспуте между римским правителем Турнусом Руфусом и рабби
Акивой.
פרשת תזריע סימן ז )בובר( תנחומא מדרש

עקיבא 'הרשע את ר טורנוסרופוס שאל:
אמר לו של בשר ודם נאים ?איזה מעשים נאים של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם.
עקיבא לא תאמר לי בדבר שהוא למעלה מן 'אמר לו ר ?כהם הרשע הרי השמים והארץ יכול אתה לעשות טורנוסרופוס אמר לו
הבריות, בהן שולטין שאין, בבני אדם מצויין אלא בדברים שהן.
אמר לו אף אני הייתי יודע שאתה עתיד לומר לי כן ?אמר לו למה אתם מולים, לכך הקדמתי ואמרתי לך מעשה בשר ודם הם נאים
משל הקדוש ברוך הוא. הביאו לי שבולים וגלוסקאות... אמר לו אלו מעשה הקדוש ברוך הוא ואלו מעשה בשר ודם: אין אלו
?נאים
הואיל הוא חפץ במילה טורנוסרופוס אמר לו, עקיבא ולמה שוררו יוצא בו 'אמר לו ר ?למה אינו יוצא מהול ממעי אמו, לא תחתוך
ולמה אינו יוצא מהול ?אמו שוררו, לפי שלא נתן הקדוש ברוך הוא לישראל את המצות אלא כדי לצרף בהן, לכך אמר דוד,
"משלי ל( "'צרופה וגו אלוק אמרת, )ה.
Нечестивый Турнус Руфус спросил рабби Акиву:
Что лучше: творение Господа или то, что из плоти и крови?
Тот ответил: то, что из плоти и крови.
Нечестивый Турнус Руфус спросил его: можешь ли ты сотворить небеса и землю?
Рабби Акива ответил: не говори мне о том, что свыше сил человеческих и неподвластно
человеку – говори лишь о вещах, которые обычны для людей.
Нечестивый Турнус Руфус спросил рабби Акиву: зачем вы делаете обрезание?
Рабби Акива ответил: я знал, что ты задашь мне этот вопрос; вот почему я тут же отвечаю,
что дела человеческие лучше, чем дела Господа. Принеси мне пшеницу и хлеб, сказал он Руфусу:
вот творение Бога, а вот творение человека – не правда ли, это лучше?
Нечестивый Турнус Руфус сказал ему: если Бог хочет, чтобы человек был обрезанным, то
почему он не выходит обрезанным из утробы его матери?
Рабби Акива сказал ему: почему же плацента выходит вместе с младенцем? Не должна ли
мать сама обрезать пуповину? Ведь Бог дал свои заповеди народу Израиля, чтобы он мог
совершенствоваться, ибо сказано: «Всякое слово Бога чисто» (Мишлей, 30:5).
Задайте аудитории вопрос:
1. Какую мысль старался рабби Акива донести до Турнуса Руфуса?
2. Определите творческое сотрудничество между Богом и человечеством. Делает ли это хотя бы в
какой-то степени нас партерами по сотворению?
Заключение (3 минуты)
Бог сотворил мир с тщанием и заботой. Отчасти Его заботливость выразилась в том, что Он
доверил Свое творение людям. Наша задача – хранить этот мир и творить в его пределах, и это
очевидно по сей день. Двигаясь по пути прогресса, продолжая творить и заботиться об этом мире,
мы трудимся и существуем в сотрудничестве с Богом.

\

РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ
Творение и творчество
Text #1: Genesis 1:1-2:3 (selected verses)
::ג,כה כז לא ב-כא כג-יג טז-ה ח יא,בראשית א
...בֹקֶׁר יֹום אֶׁ חָד-ע ֶֶׁׁרב ַויְהִּי-ַויִּק ְָרא אֱ לוקים לָאֹור יֹום ְולַח ֹשֶׁ ְך ק ָָרא ָליְלָה; ַויְהִּי
....בֹקֶׁר יֹום שֵׁ נִּי-ע ֶֶׁׁרב ַויְהִּי-ַויִּק ְָרא אֱ לוקים ל ָָרקִּי ַע שָ ָמיִּם; ַויְהִּי
.כֵׁן-ָָארץ; ַויְהִּי
ֶׁ ה-בֹו עַל-ָָארץ דֶׁ שֶׁ א עֵׁשֶׁ ב ַמז ְִּרי ַע ז ֶַׁרע עֵׁץ פ ְִּרי ע ֹשֶׁ ה פ ְִּרי ְלמִּינֹו אֲ שֶׁ ר ז ְַרעֹו
ֶׁ וַי ֹא ֶׁמר אֱ לוקים תַ דְ שֵׁ א ה
.טֹוב-בֹו ְלמִּינֵׁהּו; ַוי ְַרא אֱ לוקים כִּי-פ ְִּרי אֲ שֶׁ ר ז ְַרעֹו-ָָארץ דֶׁ שֶׁ א עֵׁשֶׁ ב ַמז ְִּרי ַע ז ֶַׁרע ְלמִּינֵׁהּו ְועֵׁץ ע ֹשֶׁ ה
ֶׁ וַתֹוצֵׁא ה
...בֹקֶׁר יֹום שְ לִּישִּ י-ע ֶֶׁׁרב ַויְהִּי-ַויְהִּי
. ַהמָאֹור ַהקָט ֹן ְל ֶׁממְשֶׁ לֶׁת ַה ַליְלָה וְאֵׁ ת הַכֹו ָכבִּים- ַהמָאֹור ַהגָד ֹל ְל ֶׁממְשֶׁ לֶׁת הַיֹום וְאֶׁ ת- אֶׁ ת:שְ נֵׁי ַהמְא ֹר ֹת ַהגְדֹלִּים-ַויַעַש אֱ לוקים אֶׁ ת
.ָָארץ
ֶׁ ה-ַויִּתֵׁ ן א ֹתָ ם אֱ לוקים ב ְִּרקִּי ַע הַשָ ָמי ִּם ְלהָאִּ יר עַל
.טֹוב-ְו ִּלמְש ֹל בַיֹום ּו ַב ַליְלָה ּו ְל ַהבְדִּ יל בֵׁין הָאֹור ּובֵׁין הַח ֹשֶׁ ְך; ַוי ְַרא אֱ לוקים כִּי
.בֹקֶׁר יֹום ְרבִּיעִּי-ע ֶֶׁׁרב ַויְהִּי-ַויְהִּי
. ְפנֵׁי ְרקִּי ַע הַשָ ָמיִּם-ָָארץ עַל
ֶׁ ה-יִּשְ ְרצּו ַה ַמיִּם שֶׁ ֶׁרץ נֶׁפֶׁש ַחיָה; וְעֹוף יְעֹופֵׁף עַל-- וַי ֹא ֶׁמר אֱ לוקים
עֹוף ָכנָף ְלמִּינֵׁהּו ַוי ְַרא-נֶׁפֶׁש ַה ַחיָה הָרֹמֶׁשֶׁ ת אֲ שֶׁ ר שָ ְרצּו ַה ַמיִּם ְלמִּינֵׁהֶׁם וְאֵׁ ת כָל-הַתַ נִּינִּם ַהגְד ֹלִּים; וְאֵׁ ת כָל-ַויִּב ְָרא אֱ לוקים אֶׁ ת
…טֹוב-אֱ לוקים כִּי
.בֹקֶׁר יֹום ֲח ִּמישִּ י-ע ֶֶׁׁרב ַויְהִּי-ַויְהִּי
.כֵׁן-אֶׁ ֶׁרץ ְלמִּינָּה; ַויְהִּי-ָָארץ נֶׁפֶׁש ַחיָה ְלמִּינָּה ְב ֵׁהמָה ָו ֶׁרמֶׁש ְו ַחיְתֹו
ֶׁ וַי ֹא ֶׁמר אֱ לוקים תֹוצֵׁא ה
…טֹוב- ֶׁרמֶׁש הָאֲ דָ מָה ְלמִּינֵׁהּו; ַוי ְַרא אֱ לוקים כִּי- ַה ְב ֵׁהמָה ְלמִּינָּה וְאֵׁ ת כָל-ָָארץ ְלמִּינָּה וְאֶׁ ת
ֶׁ  ַחיַת ה-ַויַעַש אֱ לוקים אֶׁ ת
... זָכָר ּונְ ֵׁקבָה ב ָָרא א ֹתָ ם:הָָאדָ ם ְב ַצלְמֹו ְב ֶׁצלֶׁם אֱ לוקים ב ָָרא א ֹתֹו-ַויִּב ְָרא אֱ לוקים אֶׁ ת
.. .בֹקֶׁר יֹום הַשִּ שִּ י-ע ֶֶׁׁרב ַויְהִּי-טֹוב מְא ֹד; ַויְהִּי-אֲ שֶׁ ר עָשָ ה ְו ִּהנֵׁה-כָל-ַוי ְַרא אֱ לוקים אֶׁ ת
:ַויְב ֶָׁרְך אֱ לוקים אֶׁ ת יֹום הַשְ בִּיעִּי ַויְקַדֵׁ ש א ֹתֹו כִּי בֹו שָ בַת ִּמכָל ְמלַאכְתֹו אֲ שֶׁ ר ב ָָרא אֱ לוקים ַלעֲשֹות
Берешит, 1:5, 8, 11-13, 16-21, 23-25, 27, 31; 2:3
5. И назвал Бог свет днем, а тьму назвал Он ночью. И был вечер и было утро: день один.
8. И назвал Бог свод небесами. И был вечер и было утро: день второй.
11. И сказал Бог: Да порастет земля порослью, травой семяносной, плодовым деревом, дающим
плод по виду его, в котором семя его, на земле! И было так. 12. И извлекла земля поросль, траву
семяносную по виду ее, и дерево, дающее плод, в котором семя его, по виду его. И видел Бог, что
хорошо. 13. И был вечер и было утро: день третий.
16. И создал Бог два великих светила: светило великое для правления днем и светило малое для
правления ночью, и звезды. 17. И поместил их Бог на своде небесном, чтобы светить на землю, 18.
И править днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И видел Бог, что хорошо. 19. И был вечер и
было утро: день четвертый. 20. И сказал Бог: Да воскишат воды кишащим, существом живым, и
птица полетят над землей в виду свода небесного! 21. И сотворил Бог больших чудищ и всякое
существо живое ползающее, какими воскишели воды, по виду их, и всякую птицу крылатую по
виду ее. И видел Бог, что хорошо.
23. И был вечер и было утро: день пятый. 24. И сказал Бог: Да извлечет земля существо живое по
виду его: скот, и ползучее, и животное земное по виду его! И было так. 25. И создал Бог животное
земное по виду его, и скот по виду его, и все ползучее (по) земле по виду его. И видел Бог, что
хорошо.
27. И сотворил Бог человека в его образе, в образе Божьем сотворил Он его; мужчиной и
женщиной сотворил Он их.
31. И видел Бог все, что Он создал, и вот хорошо очень. И был вечер и было утро: день шестой.
2:3. И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо в сей (день) почил Он от всего Своего
труда, который сотворил Бог, (что надлежало) делать.

Текст № 2: Берешит, 1:26-27
:כז-כו,בראשית א
.ָָארץ
ֶ ה-ה ֶָרמֶש הָרֹּמֵש עַל-ָָארץ ּו ְבכָל
ֶ ה-ש ַמי ִּם ּו ַב ְב ֵהמָה ּו ְבכָל
ָ וַּי ֹּאמֶר אֱלוקים נַ ֲעשֶה ָאדָ ם ְב ַצ ְלמֵנּו ִּכ ְדמּותֵנּו; ְוי ְִּרדּו ִּב ְדגַת ַהּי ָם ּובְעֹוף ַה
. זָכָר ּונ ְ ֵקבָה ב ָָרא א ֹּתָ ם:הָָאדָ ם ְב ַצלְמֹו ְב ֶצלֶם אֱלוקים ב ָָרא א ֹּתֹו-ַוּיִּב ְָרא אֱלוקים אֶת
26. И сказал Бог Создадим человека в образе Нашем по подобию Нашему! И властвовать будут
они над рыбой морской и над птицей небесной, и над скотом, и над всею землей, и над всем
ползучим, что ползает по земле. 27. И сотворил Бог человека в его образе, в образе Божьем
сотворил Он его; мужчиной и женщиной сотворил Он их.
Текст № 3: Коѓелет Рабба 7:13
יג,קהלת רבה( וילנא )פרשה ז
בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן
. שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי,וכל מה שבראתי בשבילך בראתי
Когда Бог сотворил Адама, Он повел его в Эдемский Сад и показал ему все деревья. И сказал ему
Бог: «Видишь, как прекрасно и достойно хвалы все, сотворенное Мною? Все, что Я сотворил,
было создано для тебя. Помни об этом и не причиняй ни вреда, ни порчи Моему миру; потому что
если ты навредишь ему, то некому будет исправить содеянное тобою».
Текст № 4: Вавилонский талмуд, трактат Таанит, 23а
עמוד א כג תלמוד בבלי מסכת תענית דף
באורחא אזל הוה יומא חד, חרובא גברא דהוה נטע לההוא חזייה, אמר ליה: האי,  ?עד כמה שנין טעין- אמר ליה: עד שבעין שנין.
- אמר ליה:  ?פשיטא לך דחיית שבעין שנין- אמר ליה: אשכחתיה בחרובא עלמא ]גברא[ האי,  אבהתי לי דשתלי היכי כי- שתלי
לבראי נמי.
Однажды Хони ѓа-Меагель пошел на прогулку и увидел пожилого человека, сажающего рожковое
дерево. Хони подошел к этому пожилому человеку и спросил его: «Сколько лет должно пройти,
прежде чем дерево принесет плоды?» Тот ответил: «Должно пройти семьдесят лет». Хони
удивился: «Неужели ты рассчитываешь прожить еще семьдесят лет и отведать плоды этого
дерева?» Человек ответил: «Когда я родился, мир был полон плодов тех деревьев, которые мои
предки посадили для меня. Вот и я сажаю деревья для моих детей».
Текст № 5: на основе видеоурока рабби Штейнзальца «Творчество»
Бог создал мир для того, чтобы человеку было «чем заниматься». У нас имеется
склонность и, в известном смысле, обязанность стремиться к прогрессу. Прогресс – это наша
неизменная цель. Обладая способностью к творчеству, мы никогда не ведем борьбу с Богом –
напротив, мы ведем борьбу на Его стороне. Существуют неумные люди – пусть даже и хорошо
соображающие, - которые говорят: если бы Бог хотел, чтобы мы летали, то сотворил бы нас с
крыльями. Отнюдь нет. Он создал нас бескрылыми – но дал нам способность летать лучше птиц.
Он создал нас такими, что мы в состоянии двигаться быстрее любого сухопутного животного, а в

воде мы можем обогнать любую рыбу. Просто у человека наличествует стремление к тому, чтобы
делать всё как можно лучше.
Текст № 6: Мидраш Танхума, Парашат Тацриах, 7
פרשת תזריע סימן ז )בובר( תנחומא מדרש
עקיבא 'הרשע את ר טורנוסרופוס שאל:
אמר לו של בשר ודם נאים ?איזה מעשים נאים של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם.
עקיבא לא תאמר לי בדבר שהוא למעלה מן 'אמר לו ר ?כהם הרשע הרי השמים והארץ יכול אתה לעשות טורנוסרופוס אמר לו
הבריות, בהן שולטין שאין, בבני אדם מצויין אלא בדברים שהן.
אמר לו אף אני הייתי יודע שאתה עתיד לומר לי כן ?אמר לו למה אתם מולים, לכך הקדמתי ואמרתי לך מעשה בשר ודם הם נאים
משל הקדוש ברוך הוא. הביאו לי שבולים וגלוסקאות... אמר לו אלו מעשה הקדוש ברוך הוא ואלו מעשה בשר ודם: אין אלו
?נאים
הואיל הוא חפץ במילה טורנוסרופוס אמר לו, עקיבא ולמה שוררו יוצא בו 'אמר לו ר ?למה אינו יוצא מהול ממעי אמו, לא תחתוך
ולמה אינו יוצא מהול ?אמו שוררו, לפי שלא נתן הקדוש ברוך הוא לישראל את המצות אלא כדי לצרף בהן, לכך אמר דוד,
"משלי ל( "'צרופה וגו אלוק אמרת, )ה.
Нечестивый Турнус Руфус спросил рабби Акиву:
Что лучше: творение Господа или то, что из плоти и крови?
Тот ответил: то, что из плоти и крови.
Нечестивый Турнус Руфус спросил его: можешь ли ты сотворить небеса и землю?
Рабби Акива ответил: не говори мне о том, что свыше сил человеческих и неподвластно
человеку – говори лишь о вещах, которые обычны для людей.
Нечестивый Турнус Руфус спросил рабби Акиву: зачем вы делаете обрезание?
Рабби Акива ответил: я знал, что ты задашь мне этот вопрос; вот почему я тут же отвечаю,
что дела человеческие лучше, чем дела Господа. Принеси мне пшеницу и хлеб, сказал он Руфусу:
вот творение Бога, а вот творение человека – не правда ли, это лучше?
Нечестивый Турнус Руфус сказал ему: если Бог хочет, чтобы человек был обрезанным, то
почему он не выходит обрезанным из утробы его матери?
Рабби Акива сказал ему: почему же плацента выходит вместе с младенцем? Не должна ли
мать сама обрезать пуповину? Ведь Бог дал свои заповеди народу Израиля, чтобы он мог
совершенствоваться, ибо сказано: «Всякое слово Бога чисто» (Мишлей, 30:5).

Творчество и изучение Торы
Автор: раввин Ицхак Блау

Введение
Мы рады приветствовать участников Глобального дня еврейской учебы. На этом занятии
мы рассмотрим значение, которое придается таким факторам, как индивидуальность и
творчество, в сфере еврейских религиозных обычаев вообще и при изучении Торы, в
частности.
Часть 1: Структура и творчество (18 минут)

Задайте аудитории вопросы:
1. Если человек следует традициям, то ограничивает ли это его индивидуальность? Готовите ли вы
какие-нибудь блюда точно в соответствием с кулинарными рецептами вашей бабушки? Вносите
ли вы в эти рецепты какие-либо изменения, в том числе и такие, которые соответствуют вашему
личному вкусу?
2. Подавляют ли вашу индивидуальность правила и структуры – или, напротив, они предоставляют
возможность для более широкого самовыражения? Приведите примеры из вашей жизни.
Люди нередко считают, будто традиция противоречит творчеству и что строго заданные
структуры подавляют индивидуальность. В рамках такого подхода религия, с ее законами и
обычаями, может расцениваться как враг творчества. Проблему только усугубляет то
обстоятельство, что число такого рода законов и обычаев в иудаизме весьма велико. Задача
нашего занятия – рассеять заблуждение относительно якобы существующего конфликта между
традициями и индивидуальным образом мышления или действий. Традиции оставляют
достаточно свободы для индивидуальности, а правила могут, в сущности, только стимулировать
творчество.
Мы можем видеть, причем в различных сферах жизни, что структуризация не препятствует
личному подходу. Правила баскетбола не мешают отдельным игрокам вырабатывать свой
собственный стиль игры. И даже при наличии текста пьесы или нотной записи исполнители
находят индивидуальные способы их прочтения. Вспомним, как разные актеры играют роль
Гамлета или как одна и та же пьеса может звучать у разных музыкантов.
Задайте аудитории вопрос:
1. Представьте себе, как одна и та же любимая вами песня звучит в исполнении разных певцов.
Что общего в этом пении и каковы различия? Какие элементы являются строго заданными,
обязательными, и что индивидуального привносят разные певцы? Сравните их исполнение и то,
как вы сами поете эту песню.

Текст № 1: Леон Уисельтир, «Кадиш»
Современный автор размышляет об обычае чтения кадиша в течение года,
используя при этом образы и представления танцкласса.
Я наблюдал за танцорами в классе, и меня поразило, что эти занятия дают
определенное представление о синагоге. То, что делают эти мужчины и женщины, далеко
от механического запоминания. Это – комплекс упражнений, и в этих упражнениях нет
ничего смешного. Задача комплекса – повторять, раз за разом, элементы движений, пока
они не станут привычными для тела, чтобы затем их можно было осознанно повторять в
разных сочетаниях в танце. Формальные и эмоциональные достижения танца основаны
на этих сочетаниях и сочетаниях сочетаний. Но не происходит ли то же самое в процессе
учебы или молитвы? День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем год за годом,
одни и те же слова, те же символы, те же сюжеты. Нередко говорят, вопреки
сложившемуся мнению, что творчество не возможно без традиции, будто традиция
зачастую посягает на творчество и что усердным душам недоступен полет. В этом
танцевальном классе, однако, я видел, что летают как раз усердно трудившиеся танцоры.
Я увидел, что традиция должны войти в плоть и кровь, стать второй натурой, и лишь
после этого становится возможным творчество.
Задайте аудитории вопросы:
1. Что говорит Уисельтир относительно многократного повторения танцевальных па? Каким
образом повторение способствует творчеству или самовыражению? Применительно ли это
наблюдение к молитве?
2. Согласны ли вы с Уисельтиром? Если бы вы наблюдали за репетициями танцоров, пришли ли
бы и вы к таким же выводам?
3. Не могли бы вы привести другие примеры того, как правила или структуры оказывают
поощрительное воздействие на творчество? Если мы говорим о религии, то как можно добиться
самовыражения, будучи связанными определенными правилами? Какие аспекты еврейской
жизни оказывают поощрительное воздействие на такого рода самовыражение?
Текст № 2. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц: «Тшува»
Весь мир романтики основан на одном допущении: будто бы следует
культивировать спонтанность чувств и отвергать все строгие или четко определенные
предположения о происходящем в сфере духовных или эмоциональных впечатлений. Это
относится и к религиозной жизни, и применимо к другим областям чувственного
восприятия, таким, как романтические эмоции и художественное творчество. Это лежит в
основе и таких понятий, как «любовь с первого взгляда» или «артистическое
вдохновение». На деле же, именно в этих сферах и осознается вся иллюзорность такого
романтического подхода. Вдохновение как основной источник художественного
творчества – это не более, чем притягательная выдумка, поскольку спонтанность играет в
искусстве столь же (сравнительно) незначительную роль, как и в философии, и в точных
науках. Творческая деятельность – это, как правило, результат сочетания многих
факторов, включая личную подготовку, профессиональное обучение и «черную работу» в
значительном объеме.
Задайте аудитории вопросы:

1. Уисельтир говорит об усердном труде танцоров. В тексте рабби Штейнзальца сказано о
«черной работе» в значительном объеме. Имеются ли у вас романтические взгляды на
«артистическое вдохновение»? Или же ваше восприятие жизни более прагматично?
Какой подход, по вашему мнению, может принести более значительные творческие
результаты?
2. Можете ли вы назвать такие области, в которых «черная работа» может считаться
романтичной?
Часть 2: Индивидуальность и изучение Торы (25 минут)
Способность к самовыражению в рамках структурированной системы применима
ко всей еврейской традиции, но в наиболее явном виде она проявляется при изучении
Торы. Как неоднократно подчеркивается, иудаизм поощряет каждого человека
индивидуально изучать Тору, а не ограничиваться поисками религиозной истины под
чьим-либо руководством. Мы предлагаем всем евреям изучать ряд основополагающих
текстов. Каждый может выбрать себе конкретное направление, будь то Библия, Талмуд,
еврейские законы, еврейская история или каббала. Далее, в рамках каждого направления
имеется бесчисленное количество подходов. Так, например, выбравшие для изучения
Библию могут использовать различные методики, от чтения текстов и раввинских
комментариев до современных литературных исследований.
Текст № 3: Вавилонский Талмуд, трактат Авода Зара, 19а
В следующем талмудическом тексте говорится о необходимости найти свое место
в мире изучения Торы. Второй стих книги Теѓилим говорит о Торе и о влечении человека.
Отсюда следуют два объяснения относительно успешного изучения Торы, что возможно
лишь когда это исходит «от его сердечного желания» ( )ממקום שלבו חפץи в согласии «с его
сердечным желанием» ()חפץ שלבו במקום.

עבודה זרה דף יט עמוד א
תהלים א (כי אם: ) שנאמר, אין אדם לומד תורה אלא ממקום שלבו חפץ:כי אם בתורת ה' חפצו – א"ר
' כי אם בתורת ה: שנאמר, לעולם ילמוד אדם תורה במקום שלבו חפץ:אמר רבא.....בתורת ה' חפצו
: שנאמר, בתחילה נקראת על שמו של הקדוש ברוך הוא ולבסוף נקראת על שמו: ואמר רבא.חפצו
. בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה
Авода Зара, 19а
«Только к Торе Господней влечение его, и Тору Его изучает он днем и ночью» (Теѓилим,
1:2). Говорил Рабби (Рабби Иехуда ха-Наси): Человек может изучать (хорошо) Тору лишь тогда,
когда он желает этого всем сердцем, ибо сказано “к Торе Господней влечение его”…
Также говорил и Рава: Человеку следует всегда изучать ту часть Торы, к которой лежит его сердце,
ибо сказано “к Торе Господней влечение его”. Рава также говорил: В начале [этого стиха] Тора
принадлежит Святому, благословен Он, но в конце – тому, кто ее изучает, ибо сказано: “Только к
Торе Господней влечение его, и Тору Его изучает он днем и ночью”.
Задайте аудитории вопросы:

1. В этом тексте сказано, что наиболее успешна учеба в том случае, когда учение сам выбирает
свой предмет. Согласны ли вы с этим? Обоснуйте свой ответ, будь он положительным или
отрицательным.
2. Какие ограничения могут быть у этого положения?
Текст № 4: Махарша, трактат Авода Зара, 19а
Махарша (рабби Шмуэль Элиэзер Эйделс), видный раввин и духовный лидер еврейства Польши
XVI века, следующим образом комментирует этот отрывок из трактата Авода Зара. Он
останавливается на толковании фразы с противопоставлением ממקוםи  במקום, указывая, что в
первом случае речь идет о предмете или тексте, интересующем ученика, а во втором – об
учителе и учебном заведении, в котором ученик хочет заниматься. Махарша меняет выбор
слов, отражающих значимость выбора предмета или выбора учителя. В обоих случаях
мы видим, насколько значимо следовать своей склонности, когда делаешь выбор в
процессе учебы. Представляется очевидным, что академическая успешность зависит от
того воодушевления и восторга, который связан с учебой.

מהרש"א חידושי אגדות עבודה זרה דף יט עמוד א
 כבר אמר רבי לעיל ממקום שלבו חפץ דהיינו מאיזה מסכת וספר כדמסיק.'במקום שלבו חפץ כו
אבל הכא אמר במקום בבי"ת היינו אצל איזה רב שלבו חפץ וכן הוא בילקוט בדברי רבא ממי שלבו חפץ
:ויהיה המכוון דחפצו לרבי על המקום ולרבא על הרב וק"ל
Махарша, трактат Авода Зара, 19а
Рабби уже сказал выше «от его сердечного желания», имея в виду, какой предмет или текст
желает изучать ученик, но когда говорится במקום, с буквой бет, то это означает, с каким
учителем он желает заниматься в глубине своего сердца.
Как утверждает Махараша, личностная оценка Торы устанавливается у учеников, которые
выбирают как учителя, с которым они хотят заниматься, так и текст, который представляется им
интересным.
Задайте аудитории вопрос:
1. Каким образом выбор учителя влияет на вашу учебу?
Текст № 5: Вавилонский Талмуд, трактат Авода Зара, 19а
Талмудическая история, приведенная на той же странице гемары,
подтверждением (хотя и отчасти в комическом ключе) темы нашего разговора.

служит

לוי ור"ש.
עבודה זרה יט
 לייתו: ר"ש ברבי אמר, לייתו [לן] משלי: לוי אמר, סליק ספרא,ברבי יתבי קמיה דרבי וקא פסקי סידרא
 אין אדם לומד: פריש רבי ואמר, כי מטו הכא כי אם בתורת ה' חפצו, כפייה ללוי ואייתו תילים,[לן] תילים
. נתת לנו רשות לעמוד, רבי: אמר לוי,תורה אלא ממקום שלבו חפץ

Авода Зара, 19а
Леви и рабби Шимон, сын Рабби, сидели как-то перед Рабби и читали Писание. Когда они
завершили чтение текста, Леви сказал: «Пусть теперь принесут книгу Мишлей». Рабби Шимон, сын
Рабби, однако сказал: «Пусть принесут книгу Теѓилим». Принесли книгу Теѓилим, и, таким
образом, было исполнено пожелание рабби Шимона. Когда они дошли до стиха «Но чье влечение
к Торе Господней», Рабби предложил свой комментарий: «Человек может хорошо изучать Тору
лишь тогда, когда он желает этого всем сердцем». После этого Леви сказал: «Рабби, теперь у меня
появилось право встать и уйти».
Леви, чье пожелание относительно выбора текста не было исполнено, тонко указал Рабби,
что такое объяснение учителем этого стиха (Теѓилим, 1:2) оправдывает его намерение уйти. Ведь,
в конце концов, Рабби сам сказал, что Тору можно изучать, когда ученик желает этого всем
сердцем, а тут Леви вынужден сидеть и изучать книгу Теѓилим, тогда как он хотел изучать книгу
Мишлей. В этой истории не сказано, что случилось дальше, но мне думается, что Леви в
действительности не имел намерения выбежать из комнаты; скорее всего, присутствующие
усмехнулись и перешли к третьему стиху книги Теѓилим. Тем не менее, эта история лишний раз
указывает нам на необходимость согласовывать процесс учебы с личными пожеланиями, если мы
хотим должным образом определиться в мире изучения Торы.
Задайте аудитории вопрос:
1. Случалось ли вам оказываться в ситуации, когда вам предлагали изучать материал, который вам
не интересен? И если вы все же вынуждены были сделать это, то не возникало ли у вас ощущения,
что лучше бы вы потратили это время на что-то другое?
Часть 3: Изучение Торы, творчество и новые идеи (7 минут)
Выше мы рассматривали процесс изучения Торы с учетом таких факторов, как содержательный
состав, интерактивный подход и личность учителя. Еще один многообещающий метод,
позволяющий персонализировать изучение Торы – это поиск новых идей и творческая
интерпретация. Следует особо подчеркнуть, что в традиционной еврейской культуре учебы
большое значение придается новшествам и творческому подходу. Вот история о том, как рабби
Эльазар бен Хасма не пожелал согласиться с тем, что его ученики могут только слушать своего
учителя и не в состоянии предложить ему некие новые идеи, возникающие в ходе учебного
процесса.
Текст № 6: Вавилонский Талмуд, трактат Хагига, 3а

חגיגה דף ג עמוד א
 מה: אמר להם, מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר (בן) חסמא שהלכו להקביל פני רבי יהושע בפקיעין:תנו רבנן
 אי אפשר לבית, אף על פי כן: אמר להם. ומימיך אנו שותין, תלמידיך אנו:חידוש היה בבית המדרש היום? אמרו לו
: ובמה היתה הגדה היום? אמרו לו- . שבת של רבי אלעזר בן עזריה היתה- ? שבת של מי היתה,המדרש בלא חידוש
בפרשת הקהל.

Трактат Хагига, 3а
Наши мудрецы учили: однажды рабби Йоханан бен Брока и рабби Эльазар бен Хасма
отправились навестить рабби Йеѓошуа в городе Пкиин, и он спросил их: Что нового сегодня в доме
учения (бет-мидраше)? Они ответили ему: Мы – твои ученики, и впитываем твою мудрость. На это
он сказал: И все-таки, не может быть, чтобы в ходе занятия не было ничего нового. Скажите мне,
чей это был Шабат? И они сказали: рабби Эльазара бен Азарьи. А о чем он говорил? О разделе
«Собрание».
Задайте аудитории вопрос:
1. Почему ученики полагали, что им нечего сказать? Почему рабби Эльазар с этим не согласился?

Часть 4: Различие между творчеством и оригинальностью (7 минут)
Высказывать творческие идеи вовсе не означает говорить то, что никогда ранее не было
сказано. Даже видные мыслители нечасто выступают с абсолютно оригинальными идеями. При
этом не отрицается сама возможность появления творческого элемента – в частности, это может
означать новый подход к уже известной идее. И, что важнее, творчество не обязательно должно
быть связано с каким-либо безусловным новшеством. Рабби Шалом Карми формулирует
следующее различие между творчеством и оригинальностью.
Текст № 7: Шалом Карми, Tradition, Winter 2000, с. 26
Проявить оригинальность – это значит сказать нечто, никогда прежде никем не сказанное.
Оригинальность важна, если речь идет о патентовании изобретения; оригинальность необходимо
демонстрировать, или хотя бы имитировать, заботящимся об академической карьере; и,
разумеется, оригинальность имеет первостепенную значимость, когда необходимо привлечь
внимание к своей персоне. Творчество, напротив, свидетельствует об интеллектуальном опыте
индивидуума, проявляющемся при решении сложных проблем. Значимость творческого
достижения не умаляется в случаях, когда человек достигает, «благодаря собственным усилиям и
убежденности», таких результатов, которые уже были достигнуты «теми, с кем в принципе
невозможно равняться». Соперничать с создателями талмудических cугийот или библейских
текстов и выковать в кузнице своего интеллекта идею, поднимающуюся до тех высот, которых
достигли Рамбам, или Сфорно, или рабби Шимон Шкоп – это триумф человеческого творчества.
Задайте аудитории вопросы:
1. Назовите имена тех, к творчеству которых вы относитесь с восхищением. В чем заключаются его
(или ее) творческие достижения? Является ли он (или она) также и оригинальным
(оригинальной)?
2. Расскажите, в чем заключается ваш творческий подход к еврейской традиции? А в чем ваш
подход является оригинальным?

Заключение (3 минуты)

Талмуд и Авода Зара говорят о том, что следует взять Божественное Писание и
сделать его своим. Некоторые из нас могут достигнуть этого благодаря своим новым
идеям. Другие могут углубить свое понимание вопроса и проникнуться важными идеями
Писания. И то, и другое достигается благодаря истинному творчеству и персонализации
религиозных чувств. И хотя для многих евреев свойственны сходные мицвот
(предписания и запреты еврейской религии) при изучении Торы, каждый еврей проявляет
индивидуальность и творчество при выполнении этих мицвот.

РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ
Творчество и изучение Торы

Часть 1: Структура и творчество
Текст № 1: Леон Уисельтир, «Кадиш»
Я наблюдал за танцорами в классе, и меня поразило, что эти занятия дают
некоторое представление о синагоге. То, что делают эти мужчины и женщины, далеко от
механического запоминания. Это – комплекс упражнений, и в этих упражнениях нет
ничего смешного. Задача комплекса – повторять, раз за разом, элементы движений, пока
они не станут привычными для тела, чтобы затем их можно было осознанно повторять в
разных сочетаниях в танце. Формальные и эмоциональные достижения танца основаны
на этих сочетаниях и сочетаниях сочетаний. Но не происходит ли то же самое в процессе
учебы или молитвы? День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем год за годом,
одни и те же слова, те же символы, те же сюжеты. Нередко говорят, вопреки мнению, что
творчество не возможно без традиции, будто традиция зачастую посягает на творчество и
что усердным душам недоступен полет. В этом танцевальном классе, однако, я видел,
что летают как раз усердно трудившиеся танцоры. Я увидел, что традиция должны войти
в плоть и кровь, стать второй натурой, и лишь после этого становится возможным
творчество.
Текст № 2. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц: «Тшува»
Весь мир романтики основан на одном допущении: будто бы следует
культивировать спонтанность чувств и отвергать все строгие или четко определенные
предположения о происходящем в сфере духовных или эмоциональных впечатлений. Это
относится и к религиозной жизни, и применимо к другим областям чувственного
восприятия, таким, как романтические эмоции и художественное творчество. Это лежит в
основе и таких понятий, как «любовь с первого взгляда» или «артистическое
вдохновение». На деле же, именно в этих сферах и осознается вся иллюзорность такого
романтического подхода. Вдохновение как основной источник художественного
творчества – это не более, чем притягательная выдумка, поскольку спонтанность играет в
искусстве столь же (сравнительно) незначительную роль, как и в философии, и в точных
науках. Творческая деятельность – это, как правило, результат сочетания многих
факторов, включая личную подготовку, профессиональное обучение и «черную работу» в
значительном объеме.

Часть 2: Индивидуальность и изучение Торы (25 минут)

Текст № 3: Вавилонский Талмуд, трактат Авода Зара, 19а

עבודה זרה דף יט עמוד א
'תהלים א (כי אם בתורת ה: ) שנאמר, אין אדם לומד תורה אלא ממקום שלבו חפץ:כי אם בתורת ה' חפצו – א"ר
 בתחילה: ואמר רבא. כי אם בתורת ה' חפצו: שנאמר, לעולם ילמוד אדם תורה במקום שלבו חפץ:אמר רבא.....חפצו
.  בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה: שנאמר,נקראת על שמו של הקדוש ברוך הוא ולבסוף נקראת על שמו
Авода Зара, 19а
«Только к Торе Господней влечение его, и Тору Его изучает он днем и ночью» (Теѓилим,
1:2). Говорил Рабби (Рабби Иехуда ха-Наси): Человек может изучать (хорошо) Тору лишь тогда,
когда он желает этого всем сердцем, ибо сказано “к Торе Господней влечение его”…
Текст № 4: Махарша, трактат Авода Зара, 19а

מהרש"א חידושי אגדות עבודה זרה דף יט עמוד א
 כבר אמר רבי לעיל ממקום שלבו חפץ דהיינו מאיזה מסכת וספר כדמסיק אבל הכא אמר במקום.'במקום שלבו חפץ כו
בבי"ת היינו אצל איזה רב שלבו חפץ וכן הוא בילקוט בדברי רבא ממי שלבו חפץ ויהיה המכוון דחפצו לרבי על המקום
:ולרבא על הרב וק"ל
Махарша, трактат Авода Зара, 19а
Рабби уже сказал выше «от его сердечного желания», имея в виду, какой предмет или текст
желает изучать ученик, но когда говорится במקום, с буквой бет, то это означает, с каким
учителем он желает заниматься в глубине своего сердца.
Текст № 5: Вавилонский Талмуд, трактат Авода Зара, 19а
עבודה זרה יט.
לוי ור"ש
, לייתו [לן] תילים: ר"ש ברבי אמר, לייתו [לן] משלי: לוי אמר, סליק ספרא,ברבי יתבי קמיה דרבי וקא פסקי סידרא
 אין אדם לומד תורה אלא ממקום: פריש רבי ואמר, כי מטו הכא כי אם בתורת ה' חפצו,כפייה ללוי ואייתו תילים
 נתת לנו רשות לעמוד, רבי: אמר לוי,שלבו חפץ.
Авода Зара, 19а
Леви и рабби Шимон, сын Рабби, сидели как-то перед Рабби и читали Писание. Когда они
завершили чтение текста, Леви сказал: «Пусть теперь принесут книгу Мишлей». Рабби Шимон, сын
Рабби, однако сказал: «Пусть принесут книгу Теѓилим». Принесли книгу Теѓилим, и, таким
образом, было исполнено пожелание рабби Шимона. Когда они дошли до стиха «Но чье влечение
к Торе Господней», Рабби предложил свой комментарий: «Человек может хорошо изучать Тору
лишь тогда, когда он желает этого всем сердцем». После этого Леви сказал: «Рабби, теперь у меня
появилось право встать и уйти».
Часть 3: Изучение Торы, творчество и новые идеи (7 минут)

Текст № 6: Вавилонский Талмуд, трактат Хагига, 3а

חגיגה דף ג עמוד א
, מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר (בן) חסמא שהלכו להקביל פני רבי יהושע בפקיעין:תנו רבנן
 אף: אמר להם. ומימיך אנו שותין, תלמידיך אנו: מה חידוש היה בבית המדרש היום? אמרו לו:אמר להם
 שבת של רבי אלעזר בן עזריה- ? שבת של מי היתה, אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש,על פי כן
 בפרשת הקהל: ובמה היתה הגדה היום? אמרו לו- .היתה.
Трактат Хагига, 3а
Наши мудрецы учили: однажды рабби Йоханан бен Брока и рабби Эльазар бен Хасма
отправились навестить рабби Йеѓошуа в городе Пкиин, и он спросил их: Что нового сегодня в доме
учения (бет-мидраше)? Они ответили ему: Мы – твои ученики, и впитываем твою мудрость. На это
он сказал: И все-таки, не может быть, чтобы в ходе занятия не было ничего нового. Скажите мне,
чей это был Шабат? И они сказали: рабби Эльазара бен Азарьи. А о чем он говорил? О разделе
«Собрание».

Часть 4: Различие между творчеством и оригинальностью (7 минут)
Текст № 7: Шалом Карми, Tradition, Winter 2000, с. 26
Проявить оригинальность – это значит сказать нечто, никогда прежде никем не сказанное.
Оригинальность важна, если речь идет о патентовании изобретения; оригинальность необходимо
демонстрировать, или хотя бы имитировать, заботящимся об академической карьере; и,
разумеется, оригинальность имеет первостепенную значимость, когда необходимо привлечь
внимание к своей персоне. Творчество, напротив, свидетельствует об интеллектуальном опыте
индивидуума, проявляющемся при решении сложных проблем. Значимость творческого
достижения не умаляется в случаях, когда человек достигает, «благодаря собственным усилиям и
убежденности», таких результатов, которые уже были достигнуты «теми, с кем в принципе
невозможно равняться». Соперничать с создателями талмудических cугийот или библейских
текстов и выковать в кузнице своего интеллекта идею, поднимающуюся до тех высот, которых
достигли Рамбам, или Сфорно, или рабби Шимон Шкоп – это триумф человеческого творчества.

Сотворение шабата: воздержание от работы как творческий акт
Автор: Сара Волкенфельд
Введение (2 минуты)
Мы рады приветствовать участников Глобального дня еврейской учебы. Текст Торы
начинается с рассказа о сотворении Богом мира. По завершении шести дней творения
Бог отдыхал, тем самым сотворив Шабат. В настоящем разделе рассматривается этот
момент сотворения, и участники получают возможность поразмыслить о том, как мы – и
индивидуумы, и община в целом – творят Шабат.
Часть 1: Сотворение Шабата – роль Бога (10 минут)
Текст № 1: Библейский источник (10 минут)
בראשית פרק ב
:ָָארץ ְוכָל ְצבָָאם
ֶ ש ַמי ִּם ְוה
ָ א) ַויְכֻּלּו ַה
:שבִּיעִּי ִּמכָל ְמלַאכְתֹו ֲאׁשֶר ָעשָה ַויְכַל )ב
ְ שבִּיעִּי ְמלַאכְתֹו ֲאׁשֶר ָעשָה ַוּיִּׁשְב ֹּת בַּיֹום ַה
ְ אלוקים בַּיֹום ַה
:ׁשבַת ִּמכָל ְמלַאכְתֹו ֲאׁשֶר ב ָָרא
ָ שבִּיעִּי ַוי ְ ַקדֵ ׁש א ֹּתֹו כִּי בֹו
ְ ַלעֲשֹות אֱֹלהִּים ג) ַויְב ֶָרְך אלוקים אֶת יֹום ַה
Берешит, 2:1-3
И завершены были небеса и земля, и все их воинство. И завершил Бог на седьмой день Свой труд,
который делал, и почил Он в седьмой день от всего Своего труда, который делал. И благословил
Бог седьмой день и освятил его, ибо в сей (день) почил Он от всего Своего труда, который
сотворил Бог, (что надлежало) делать. [Здесь и далее – библейские тексты в переводе Йосифона]
Задайте аудитории вопросы:
1. Когда – согласно рассмотренному тексту – Бог завершил процесс творения?
2. Что делал Бог на седьмой день?
3. Как, по вашему мнению, следует понимать определение «благословенный» или «святой»
применительно к слову «день»? Что означает такой день в вашей жизни?
Заметим, что, хотя в первом стихе сказано: «завершены были небеса и земля», то есть, Бог
закончил их сотворение (возможно, в предшествующий этому стиху шестидневный период), во
втором стихе говорится, что «завершил Бог Свой труд» творения только на седьмой день. Из
этого можно сделать вывод, что акт Божественного творения на седьмой день был, по сути дела,
отдохновением от трудов; так была создана модель дня отдохновения, которой мы должны
следовать. Таким образом, освящение и благословение этого дня могут быть связаны с идеей
выделения особого дня, в который следует отдыхать и обдумывать все, сделанное нами (равно как
и плоды Божественного творения).
Текст № 2: Комментарии Раши к тексту Берешит, 2:1-3 (8 минут)
Раши (рабби Шломо Ицхаки), комментатор Талмуда и Библии, жил во Франции в 11 веке.
רש"י בראשית פרק ב

 כלתה ונגמרה המלאכה, באת שבת באת מנוחה, מנוחה,דבר אחר מה היה העולם חסר
Чего недоставало миру? Покоя. Настала суббота - настал покой; труд был закончен и завершен
(седьмым днем).
Задайте аудитории вопросы:
1. Как был создан истинный покой?
2. Существует ли разница между простым ничегонеделанием и истинным покоем? Каково
различие между субботой и Шабатом?
3. Каким образом покой, как время отхода от работы, воздействует на нашу жизнь?
Часть 2: Создание Шабата совместно с Богом
Текст № 3. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц: «Роза с тринадцатью
лепестками» (8 минут)
Шабат, когда строго запрещены все виды работы, связан, в сущности, с процессом
творения.
Подобно тому, как сотворение мира происходило в шесть этапов, на протяжении
шести дней, когда были создано все, что составляет физический мир, точно также шесть
дней уделяются трудам в материальном мире, его созданию, исправлению, подъему на
более высокий уровень. Шабат, который следует за ними, представляет собою
возвращение к внутренней жизни, возвращение – подобно Создателю – к высшим мирам,
к духовной сущности, к неизменному источнику всех перемен.
Ибо, будучи подобием Бога, человек обязан продолжать, или дополнять, или
изменять изначальное Творение, а затем возвращаться в свой внутренний мир, отходя от
физической деятельности и восстанавливая чувство святости, которая есть следствие
покоя и полного мира.
Ѓалаха, совокупность правил иудаизма, формальная структура, определяющая
порядок мицвот, самым детальным образом представляет все то, что запрещено в
Шабат. В основе всех этих запретов, однако, лежит одна и та же основополагающая идея:
Шабат – это день, когда человек перестает быть творцом в сфере материального мира и
обращается к своей внутренней жизни, к святости…
Задайте аудитории вопросы:
1. С учетом предыдущего текста и нашей дискуссии относительно создания покоя, что говорит
рабби Штейнзальц о составляющих истинного покоя?
2. Рабби Штейнзальц определяет два типа творчества. Назовите их. Приведите примеры из своей
практики по каждому из типов.

Рабби Штейнзальц указывает на роль человека в процессе творения – и на протяжении
шести трудовых дней, и в седьмой день покоя. Порассуждайте о том, что означает для человека
участие в творении и совершенствовании мира как в тот, так и в другой период.
Текст № 4: Вавилонский Талмуд, трактат Шабат, 119б (10 минут)
תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיט עמוד ב
 אפילו יחיד המתפלל בערב שבת צריך לומר ויכלו ואיתימא אמר רבא:רבי יהושע בן לוי. המנונא רב דאמר: כל המתפלל בערב
 מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף-  אל תקרי ויכלו להקדוש שבת ואומר ויכלו, שנאמר ויכלו,ברוך הוא במעשה בראשית
 אמר רב. בדבר ה' שמים נעשו+תהלים לג+  שנאמר-  מניין שהדיבור כמעשה: אמר רבי אלעזר.אמר מר חסדא אלא ויכלו
עוקבא:  מניחין לו לאדם המלוין כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכלו שני מלאכי השרת+ישעיהו ו+ ידיהן על ראשו ואומרים לו
וחטאתך תכפר עונך וסר.
Рава и другие мудрецы утверждают, и рабби Йеѓошуа бен Леви говорит: «Даже если
человек молится в одиночку перед наступлением Шабата, он должен говорить: “И небеса, и земля
были завершены, и так далее” (Берешит, 2:1), ибо рав Хамнуна говорит: “Тот, кто молится перед
наступлением Шабата и говорит ‘И небеса, и земля были завершены’, того Тора считает
причастным к делу сотворения мира совместно со Святым, благословен Он, ибо сказано: ‘Vayekhullu [и они закончили] читайте не как va-yekhullu [и они завершили], но как va-yekallu [и они
закончили]’”. Рабби Элазар говорит: «Откуда мы знаем, что речь подобна действию? Потому что
сказано: “По слову Господа были созданы небеса” (Йешаяѓу, 6)»
Замечание координатора:
Необходимо удостовериться, что участники знают о том, что приводимый здесь стих, взятый из
цитированной выше книги Берешит, включен в традиционную версию текста кидуша освящения
Шабата, который совершается в пятницу вечером над вином.
Задайте аудитории вопросы:
1. Почему Талмуд придает такую важность тому, чтобы этот стих был прочитан в пятницу
вечером даже одним человеком, и уж тем более всей общиной?
2. Почему мы можем говорить о причастности к делу сотворения мира Богом? Что мы достигаем,
прочитав этот стих?
3. Когда человек отдыхает, почему это угодно Богу? Необходим ли Богу наш отдых?
4. Почему этот кидуш освящения Шабата сам по себе является актом творения?
В Гемаре сказано, что, совершая этот кидуш, мы становимся причастными Богу в деле
сотворения мира. Соблюдая Шабат, мы демонстрируем свою причастность к делу сотворения
мира. Речь подобна действию, и само произнесение этих слов расценивается как акт творения.
Освящая Шабат, осознавая необходимость отдыха и покоя, останавливаясь и задумываясь над тем,
что представляет собой наш мир – вместо того, чтобы продолжать свое бесконечное движение, –
мы демонстрируем свою причастность Богу в деле сотворения дня покоя. Из всего этого следует,
что, не останавливаясь для отдыха и размышлений, мы обессмысливаем все наши труды
предыдущих шести дней.
Текст № 5: Вавилонский Талмуд, трактат Шабат, 69б (8 минут)

תלמוד בבלי מסכת שבת דף סט עמוד ב
הונא אמר רב:  מונה ששה ימים ומשמר יום אחד-  ואינו יודע אימתי שבת,היה מהלך (בדרך או) במדבר.  חייא:בר רב אומר
 במאי. כאדם הראשון ?קמיפלגי משמר יום אחד ומונה ששה: ומר סבר, כברייתו של עולם:מר סבר.
Рав Хуна сказал: «Если кто-то находится в пути или в пустыне и не знает, когда наступит Шабат,
то следует отсчитать шесть дней и блюсти праздник». Хийя бар Рав сказал: «Следует соблюсти
праздник, а затем отсчитать шесть [непраздничных дней]». Чем различаются их мнения? Один рав
уподобляет ситуацию сотворению мира, другой считает, что она подобна ситуации с Адамом.
Задайте аудитории вопросы:
1. Как вы понимаете идею фактически произвольного выбора дня и назначения его Шабатом?
Почему и каким образом эта идея может иметь смысл?
2. Две рассмотренные выше модели представляют собой два различных подхода ко дню отдыха.
Согласно одной из них, отдых следует за рабочей неделей и имеет целью восстановление сил
после недельных трудов. Другая модель предлагает Шабат как исходную точку, с которой
начинается рабочая неделя. Какая из моделей представляется вам предпочтительной? Каковы
преимущества и недостатки каждой из этих моделей?
Заметим: источник подразумевает, что человек вправе назначать Шабат когда угодно и где
угодно. Иными словами, для назначения Шабата достаточно нашего субъективного мнения – во
всяком случае, в неопределенной ситуации. С Божественной точки зрения это следует понимать
следующим образом: делать перерыв в работе и признавать богоданность дня покоя настолько
важно, что мы можем пойти на это, даже если объективно это будет «неправильный» день недели.
С чисто же человеческой точки зрения, день отдыха нам настолько необходим и столь жизненно
важен, что мы можем назначить его и на «неправильный» день.
Текст № 6: Страх Ицхака (12 минут)
Рабби Исаак (Ицхак) Хатнер (1906–1980), раввин и мыслитель, жил и работал в Польше и
США; его труды (наиболее известный из них – «Страх Ицхака») изобилуют философскими и
мистическими элементами.
ללמוד טוב טעם ודעת בדברי חכמים שפירשו ברכתה של שבת (ויברך אותו) ש"ברכו במאור פניו של אדם" עכשו ונכונים אנו
הפנים הם המקום היחידי בכל גופו של אדם אשר בו ניכרת היא...)ידועה התבטלות במדה (בראשית רבה פרשה יא סימן ב
של הגוף לגבי אורה של הדעת חומרותה...
ועצמות" של קוי זיו הפנים נעשה על ידי זה שהדעת מזריחה בתוקף את-גידים- עד כדי כך שהם בוקעים את ה"בשר,אורה
ולכן זכה מקום זה...בשם פנים להקרא הגוף...
 שביתת שבת היא גילוי.הדעת לבקוע את גופו כח ועומדים אנו מתוך כך על כוחה של שביתת שבת ביצירת מאור פניו של אדם
כשם שדעתו של אדם בוקעת היא על ידי שביתת שבת את ה"חוץ...של העולם לשם גילוי הפנים "של עולם בכדי לעמוד על אורו
 לשם גילוי הפנים של האדם, כמו כן בוקעת היא דעתו של אדם על ידי שביתת שבת את ה"חוץ" של האדם עצמו,של העולם
עצמו.
Мы готовы изучить и воспринять слова раввинов, которые объясняли благословение
Шабата (Господь благослови его) таким образом: «Бог благословил его светом человеческого
лица» (мидраш Генезис Рабба, 11:2)… Лицо – это единственная часть человеческого тела,
демонстрирующая, как физические черты человека могут утрачивать свою значимость по мере
того, как становится более ярким свет человеческого духа.

…Свет человеческого лица – это характер человека, светящийся в его чертах, и потому
лицо – это не просто «плоть-мышцы-кости», но и шире – это личность, совокупность свойств,
присущих человеку и составляющих его индивидуальность.
…Таким образом, можно сказать, что свет человеческого лица – это отражение покоя
Шабата. Отдыхая в Шабат, мы тем самым даем возможность проявиться своему характеру сквозь
материальность этого мира и продемонстрировать свою духовность… Более того, отдых в Шабат
позволяет человеку проявить свое внутренне «лицо», свою сущность, которая может в другие дни
скрываться за «внешними» свойствами человека.
Обсуждение:
1. Рабби Хатнер говорит о возможности увидеть прошлое, которое является «внешним» и сквозь
которое просвечивают «внутренние» свойства. Знакомы ли вам такие ощущения? Расскажите, не
происходило ли нечто подобное с вами когда-либо.
2. Как, по вашему мнению, Шабат либо покой Шабата дают человеку возможность лучше оценить
свои «внутренние» свойства и усовершенствовать их.
3. Как вы считаете, возможно ли такого рода совершенствование?
Рассматриваемая тема является
целесообразным еще раз вернуться к ней.

довольно

сложной;

возможно,

представляется

Основываясь на мидраше, в котором предпринимается попытка определить то
«благословение», которое дается Богом Шабату, рабби Хатнер предлагает теорию, согласно
которой покой и отдых Шабата наделяют человека возможностями сосредоточения на своих
внутренних свойствах. Шабат – это время для развития своего характера, и проявление характера
оживляет человеческое лицо, делает его более выразительным, придает блеск глазам. Таким
образом, Шабат позволяет сосредоточиться на «внутренних свойствах» нашего мира, проникнуть
в духовные сферы и по-настоящему оценить эти внутренние свойства. Покой Шабата
предоставляет нам такую уникальную возможность: осознать внутренние свойства человека и
мира, а также пути их развития и совершенствования.
Заключение (2 минуты)
В заключение предлагается подвести итоги изучения рассмотренных текстов:
Бог создал Шабат, что принесло покой и отдых в этот мир.
У нас имеется возможность следовать примеру Бога и изменить свой мир – не только благодаря
творческим действиям, но и благодаря привнесению покоя в наши жизни и в наше общество.
Покой и отдых дают нам возможности для размышления, переосмысления и более глубокого
проникновения как в свой внутренний, так и в окружающий нас мир.

РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ
Сотворение шабата: воздержание от работы как творческий акт
Часть 1: Сотворение Шабата – роль Бога (10 минут)
Текст № 1: Библейский источник (10 минут)
בראשית פרק ב
:ָָארץ ְוכָל ְצבָָאם
ֶ ש ַמי ִּם ְוה
ָ א) ַויְכֻּלּו ַה
:שבִּיעִּי ִּמכָל ְמלַאכְתֹו ֲאׁשֶר ָעשָה ַויְכַל )ב
ְ שבִּיעִּי ְמלַאכְתֹו ֲאׁשֶר ָעשָה ַוּיִּׁשְב ֹּת בַּיֹום ַה
ְ אל וקים בַּיֹום ַה
:ׁשבַת ִּמכָל ְמלַאכְתֹו ֲאׁשֶר ב ָָרא
ָ שבִּיעִּי ַוי ְ ַקדֵ ׁש א ֹּתֹו כִּי בֹו
ְ ַלעֲשֹות אֱֹלהִּים ג) ַויְב ֶָרְך אלוקים אֶת יֹום ַה
Берешит, 2:1-3
И завершены были небеса и земля, и все их воинство. И завершил Бог на седьмой день Свой труд,
который делал, и почил Он в седьмой день от всего Своего труда, который делал. И благословил
Бог седьмой день и освятил его, ибо в сей (день) почил Он от всего Своего труда, который
сотворил Бог, (что надлежало) делать.
Текст № 2: Комментарии Раши к тексту Берешит, 2:1-3 (8 минут)
רש"י בראשית פרק ב
 כלתה ונגמרה המלאכה, באת שבת באת מנוחה, מנוחה,דבר אחר מה היה העולם חסר
Чего недоставало миру? Покоя. Настала суббота - настал покой; труд был закончен и завершен
(седьмым днем).
Часть 2: Создание Шабата совместно с Богом
Текст № 3. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц: «Роза с тринадцатью
лепестками» (8 минут)
Шабат, когда строго запрещены все виды работы, связан, в сущности, с процессом
творения.
Подобно тому, как сотворение мира происходило в шесть этапов, на протяжении
шести дней, когда были создано все, что составляет физический мир, точно также шесть
дней уделяются трудам в материальном мире, его созданию, исправлению, подъему на
более высокий уровень. Шабат, который следует за ними, представляет собою
возвращение к внутренней жизни, возвращение – подобно Создателю – к высшим мирам,
к духовной сущности, к неизменному источнику всех перемен.
Ибо, будучи подобием Бога, человек обязан продолжать, или дополнять, или
изменять изначальное Творение, а затем возвращаться в свой внутренний мир, отходя от

физической деятельности и восстанавливая чувство святости, которая есть следствие
покоя и полного мира.
Ѓалаха, совокупность правил иудаизма, формальная структура, определяющая
порядок мицвот, самым детальным образом представляет все то, что запрещено в
Шабат. В основе всех этих запретов, однако, лежит одна и та же основополагающая идея:
Шабат – это день, когда человек перестает быть творцом в сфере материального мира и
обращается к своей внутренней жизни, к святости…
Текст № 4: Вавилонский Талмуд, трактат Шабат, 119б
תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיט עמוד ב
 אפילו יחיד המתפלל בערב שבת צריך לומר ויכלו ואיתימא אמר רבא:רבי יהושע בן לוי. המנונא רב דאמר: כל המתפלל בערב
 מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף-  אל תקרי ויכלו להקדוש שבת ואומר ויכלו, שנאמר ויכלו,ברוך הוא במעשה בראשית
 אמר רב. בדבר ה' שמים נעשו+תהלים לג+  שנאמר-  מניין שהדיבור כמעשה: אמר רבי אלעזר.אמר מר חסדא אלא ויכלו
עוקבא:  מניחין לו לאדם המלוין כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכלו שני מלאכי השרת+ישעיהו ו+ ידיהן על ראשו ואומרים לו
וחטאתך תכפר עונך וסר.
Рава и другие мудрецы утверждают, и рабби Йеѓошуа бен Леви говорит: «Даже если
человек молится в одиночку перед наступлением Шабата, он должен говорить: “И небеса, и земля
были завершены, и так далее” (Берешит, 2:1), ибо рав Хамнуна говорит: “Тот, кто молится перед
наступлением Шабата и говорит ‘И небеса, и земля были завершены’, того Тора считает
причастным к делу сотворения мира совместно со Святым, благословен Он, ибо сказано: ‘Vayekhullu [и они закончили] читайте не как va-yekhullu [и они завершили], но как va-yekallu [и они
закончили]’”. Рабби Элазар говорит: «Откуда мы знаем, что речь подобна действию? Потому что
сказано: “По слову Господа были созданы небеса” (Йешаяѓу, 6)»
Текст № 5: Вавилонский Талмуд, трактат Шабат, 69б (8 минут)
תלמוד בבלי מסכת שבת דף סט עמוד ב
הונא אמר רב:  מונה ששה ימים ומשמר יום אחד-  ואינו יודע אימתי שבת,היה מהלך (בדרך או) במדבר.  חייא:בר רב אומר
 במאי. כאדם הראשון ?קמיפלגי משמר יום אחד ומונה ששה: ומר סבר, כברייתו של עולם:מר סבר.
Рав Хуна сказал: «Если кто-то находится в пути или в пустыне и не знает, когда наступит Шабат,
то следует отсчитать шесть дней и блюсти праздник». Хийя бар Рав сказал: «Следует соблюсти
праздник, а затем отсчитать шесть [непраздничных дней]». Чем различаются их мнения? Один рав
уподобляет ситуацию сотворению мира, другой считает, что она подобна ситуации с Адамом.
Текст № 6: Страх Ицхака
ללמוד טוב טעם ודעת בדברי חכמים שפירשו ברכתה של שבת (ויברך אותו) ש"ברכו במאור פניו של אדם" עכשו ונכונים אנו
הפנים הם המקום היחידי בכל גופו של אדם אשר בו ניכרת היא...)ידועה התבטלות במדה (בראשית רבה פרשה יא סימן ב
של הגוף לגבי אורה של הדעת חומרותה...

ועצמות" של קוי זיו הפנים נעשה על ידי זה שהדעת מזריחה בתוקף את-גידים- עד כדי כך שהם בוקעים את ה"בשר,אורה
ולכן זכה מקום זה...בשם פנים להקרא הגוף...
 שביתת שבת היא גילוי.הדעת לבקוע את גופו כח ועומדים אנו מתוך כך על כוחה של שביתת שבת ביצירת מאור פניו של אדם
כשם שדעתו של אדם בוקעת היא על ידי שביתת שבת את ה"חוץ" של העולם לשם גילוי הפנים...של עולם בכדי לעמוד על אורו
 לשם גילוי הפנים של האדם, כמו כן בוקעת היא דעתו של אדם על ידי שביתת שבת את ה"חוץ" של האדם עצמו,של העולם
עצמו.
Мы готовы изучить и воспринять слова раввинов, которые объясняли благословение
Шабата (Господь благослови его) таким образом: «Бог благословил его светом человеческого
лица» (мидраш Генезис Рабба, 11:2)… Лицо – это единственная часть человеческого тела,
демонстрирующая, как физические черты человека могут утрачивать свою значимость по мере
того, как становится более ярким свет человеческого духа.
…Свет человеческого лица – это характер человека, светящийся в его чертах, и потому
лицо – это не просто «плоть-мышцы-кости», но и шире – это личность, совокупность свойств,
присущих человеку и составляющих его индивидуальность.
…Таким образом, можно сказать, что свет человеческого лица – это отражение покоя
Шабата. Отдыхая в Шабат, мы тем самым даем возможность проявиться своему характеру сквозь
материальность этого мира и продемонстрировать свою духовность… Более того, отдых в Шабат
позволяет человеку проявить свое внутренне «лицо», свою сущность, которая может в другие дни
скрываться за «внешними» свойствами человека.

Творчество Бецалеля: искусство как выражение божественного начала
Автор: д-р Дэниел Роуз
Введение (10 минут)

Рабби Авраѓам Ицхак ѓа-Коѓен Кук, первый верховный раввин Палестины и
духовный отец религиозного сионизма, после начала Первой мировой войны не смог
вернуться в Эрец-Исраэль. Он поселился в Лондоне и временно возглавил одну из
еврейских общин лондонского Ист-Энда, Махазикей Адасс. Кук был частым посетителем
лондонской Национальной галереи и проводил там много времени, наслаждаясь
шедеврами мирового искусства. Его любимым художником был Рембрандт, которого он
называл цадиком, праведным человеком (см. Текст № 5 ниже). Особое удовольствие
Куку доставляли представленные там работы Рембрандта, бывшие для него источником
духовного подъема. Одной из этих работ была рассматриваемая в процессе настоящего
занятия картина «Пир Валтасара», которая выставлена в Национальной галерее и в наши
дни.
____________________________________________________________________________
_______
Информация о картине: в основе сюжета – библейская история (книга Даниэля, Глава
5), повествующая о пире, который Валтасар, вавилонский царь, устроил в честь знатных
людей города. На этом пиру он святотатственно подавал вино в священных сосудах,
которые его отец Навуходоносор привез из разграбленного им Иерусалимского храма.
Рембрандт изобразил тот момент, когда во время пира таинственная рука начертала на
стене фразу «мене, мене, текел, упарсин» (в церковнославянском переводе Библии –

«мене, текел, фарес»). Пророк Даниэль истолковал эту надпись (в переводе с
арамейского означающую: «Исчислено, исчислено, взвешено, разделено») как послание
Бога Валтасару: «А вот смысл этих слов: “Мене” – отсчитал Господь дни царства твоего и
завершил его. “Текел” – взвешен ты был на весах и оказался обличенным. “Упарсин” –
разделено царство твое и отдано мидянам и персам» (Дан., 5:26-28). [Здесь и далее –
библейские тексты в переводе Йосифона] В ту же ночь Валтасар был убит (Дан., 5:30).
Рембрандт скопировал эту надпись из книги своего друга, ученого раввина и издателя
Менаше бен Исраэля. Правда, он ошибся в начертании одной буквы и к тому же
расположил буквы столбцами, а не справа налево, как это следует. Картина датируется
примерно 1635 годом и являет собой пример усилий Рембрандта утвердить себя как
художника эстетики барокко, пишущего на исторические темы
____________________________________________________________________________
_______
Следует предложить участникам в течение нескольких минут внимательно
ознакомиться с картиной.
Задайте аудитории вопросы:
1. Считаете ли вы, что искусство является важным для иудаизма? Обоснуйте свой ответ.
2. Как вы думаете, что именно рабби Кук видел, стоя перед шедеврами Рембрандта, и, в
частности, перед «Пиром Валтасара»?
Мы вернемся к рабби Куку и его восприятию искусства позже, а пока перейдем к первому
известному еврейскому художнику, Бецалелю.
Часть 1: Знакомство с Бецалелем (15 минут)
Нижеследующие два источника знакомят нас с библейским персонажем
Бецалелем, который был призван Богом и стал главой мастеров, создавших мишкан, или
скинию, переносное святилище Бога, сооруженное израильтянами по Его указанию во
время странствований по пустыне после исхода из Египта, пока они не пришли в Землю
Израиля.
Текст № 1. Шмот, 35:30-35

.אּורי בֶן חּור ְל ַמטֵה י ְהּודָ ה
ִּ ׁשם ְב ַצ ְלאֵל בֶן
ֵ ל וַּי ֹּאמֶר מֹּׁשֶה אֶל ְבנֵי יִּש ְָראֵל ְראּו ק ָָרא האלוקים ְב
.לא ַוי ְ ַמּלֵא א ֹּתֹו רּו ַח אֱלוקים ְב ָח ְכמָה בִּתְ בּונָה ּובְדַ עַת ּו ְבכָל ְמלָאכָה
.לב ְו ַלחְׁש ֹּב ַמ ֲחׁשָב ֹּת ַלעֲש ֹּת ַבזָהָב ּו ַב ֶכסֶף ּו ַבנְחֹּׁשֶת
.ׁשבֶת
ָ לג ּו ַבחֲרֹּׁשֶת ֶאבֶן ְלמַֹּלאת ּו ַבחֲרֹּׁשֶת עֵץ; ַלעֲשֹות ְבכָל ְמלֶאכֶת מַ ֲח
. הּוא וְָא ֳהלִּיָאב בֶן ֲאחִּי ָסמְָך ְל ַמ ֵטה דָ ן:לד ּולְהֹור ֹּת נָתַ ן ְבלִּבֹו
שנִּי ּו ַבשֵׁש
ָ ַָארגָמָן בְתֹו ַלעַת ַה
ְ ׁשב וְר ֹּ ֵקם בַתְ ֵכלֶת ּוב
ֵ ֹּ לה ִּמּלֵא א ֹּתָ ם ָח ְכמַת לֵב ַלעֲשֹות כָל ְמלֶאכֶת ח ָָרׁש וְח
.ׁשב ֹּת
ָ ׁשבֵי ַמ ֲח
ְ ֹּ שי כָל ְמלָאכָה וְח
ֵ ֹּ וְא ֵֹּרג; ע

30. И сказал Моше сынам Исраэля: Смотрите, Господь призвал по имени Бецалеля, сына
Ури, сына Хура, из колена Йеѓуды,
31. И исполнил его духом Божиим, мудростью, разумением, и ведением, и всяким
умением:
32. И помышлять замыслы, воплощать в золоте, и в серебре, и в меди,
33. И в резьбе по камню для оправления, и в резьбе по дереву; делать всякую работу
искусную. 34. И (даром) обучения наделил сердце его; его и Оѓолиава, сына Ахисамаха,
из колена Дана.
35. Исполнил их мудростью сердца делать всякую работу резчика и парчевника, и
вышивальщика по синете и пурпуру, и червленице, и виссону, и ткача; (они) исполнители
всякой работы и мыслители замыслов.
Задайте аудитории вопросы:
1. Какие дары дал Бог Бецалелю? Каким образом Божественные дары помогли Бецалелю
стать художником?
2. Какие из даров, названных в этом списке, представляются вам странными? Возможно,
вам кажется, что какие-либо дары отсутствуют в списке. Какие именно?
Текст № 2: Вавилонский талмуд, трактат Брахот, 55а

:ָאמַר ַרבִּי שְ מּואֵׁ ל בַר נַ ְח ָמנִּי ָאמַר ַרבִּי יֹונָתָ ן
בְשָ עָה שֶׁ ָאמַר. ְב ַצלְאֵׁ ל עַל שֵׁ ם ָח ְכ ָמתֹו נִּק ְָרא
לְֵׁך אֱ מֹור לֹו: לֹו ַהקָדֹוש בָרּוְך הּוא לְמשֶׁ ה
 ָהלְַך, ִּל ְב ַצלְאֵׁ ל עֲשֵׁ ה לִּי מִּשְ כָן ָארֹון ְו ֵׁכלִּים
.עֲשֵׁ ה ָארֹון ו ֵׁכלִּים ּומִּשְ כָן: וָאמַר לֹו, משֶׁ ה ו ָהפְַך
 ִּמנְהָגֹו שֶׁ ל עֹולָם –ָאדָ ם, משֶׁ ה ַרבֵׁינּו: ָאמַר לֹו
ואַ תָ ה, בֹונֶׁה ַביִּת וַאחַר כְָך ַמ ְכנִּיס לְתֹוכֹו ֵׁכלִּים
עֲשֵׁ ה לִּי ָארֹון ו ֵׁכלִּים ּומִּשְ כָן ! ֵׁכלִּים שֶׁ אֲ נִּי: אֹומֵׁר
עֹושֶׁ ה – ְלהֵׁיכָן ַא ְכנִּיסֵׁם ?שֶׁ מָא כְָך ָאמַר לְָך
.עֲשֵׁ ה מִּשְ כָן ָארֹון ְו ֵׁכלִּים: ַהקָדֹוש בָרּוְך הּוא
! ָשֶׁ מָא ְבצֵׁל אֵׁ ל ָהיִּיתָ ְויָדַ עְת: ָאמַר לֹו
Рабби Шмуэль бар Нахман говорил, что рабби Йеѓонатан говорил: Бецалель получил это
имя благодаря своей мудрости. Когда Святой, благословен Он, сказал Моисею: «Пойди и
скажи Бецалелю, чтобы он сделал: “скинию собрания, ковчег откровения и сосуды” (см.
Шмот, 31:7-11), то Моисей пошел и перепутал порядок слов, и велел Бецалелю сделать:
“ковчег откровения, и сосуды, и скинию собрания”. И Бецалель сказал Моисею: “Моисей,
учитель наш, во всем мире делают так: сначала человек строит дом, а только потом
помещает туда домашние сосуды, а ты говоришь мне: ‘Сделай ковчег откровения, и
сосуды, и скинию собрания’. Если я сделаю все в том порядке, как ты велел, то куда же я
смогу поместить сосуды, которые я сделаю прежде? Возможно, Бог сказал тебе вот что:
‘Сделай скинию собрания, ковчег откровения и сосуды’ (см. Шмот, 36” И Моисей сказал
Бецалелю: “Похоже, ты стоял в тени Господа [бецель эль], если ты знаешь точно, что Он
сказал. Ты постиг сказанное Богом именно так, как Он сказал, как будто ты сам был там”».

Из обоих источников совершенно ясно, что Бецалель был избран за свой талант и
способности, но при этом свои дары он получил непосредственно от Бога ()רוח אלוקים.
Задайте аудитории вопросы:
1. Хотя из рассмотренных текстов ясно, что Бецалель получил свои таланты
непосредственно от Бога ()רוח אלוקים, означает ли это, что – в силу богоданности наших
талантов – мы не можем ставить их себе в заслугу? А наши достижения – можем ли мы
ставить их себе в заслугу? Какова разница между неиспользованием таланта, которым ты
обладаешь, и использованием этого таланта для совершения достойных дел?
2. Каково, по вашему мнению, значение выражения «в тени Господа [бецель эль]»? Как
это сказывается на достоинствах работ Бецалеля?
Теперь обратимся к высказываниям троих современных авторов, чьи соображения
позволят нам построить три модели подхода к вопросу: как искусство может
способствовать духовному развитию человека. Эти высказывания взяты из следующих
работ: «Искусство и Imitatio Dei [подражание Богу]» (рабби Соловейчик), «Художник как
пророк» (рабби Кук) и «Искусство как путь к познанию Бога» (рабби Сакс).
Текст № 3. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц: «Открывая книгу Танья»
Эта работа рабби Штейнзальца представляет собой развернутый комментарий к книге
Шнеура Залмана из Ляд Танья («Учение»), в которой излагается систематизированная
концепция хасидизма.
Для каждой души существует своя особая роль, присущая исключительно ей
одной; эта роль должна иметь для души важнейшее значение, и играть ее она должна с
особым усердием и тщанием, будучи уверенной в том, что она абсолютно незаменима в
этой роли и что никакая иная душа не сможет заменить ее.
Рабби Штейнзальц призывает нас глубоко задуматься о своих дарах и
способностях. Каждый из нас является в этом смысле уникальным и индивидуальным, и
наша задача состоит в том, чтобы проторить свою собственную тропу. Именно это и
удалось Бецалелю.
Часть 2: «Искусство и Imitatio Dei» (10 минут)
Задайте аудитории вопрос:
1. У большинства из нас имеется страсть или хобби, способствующие духовному
развитию. Для одних это – великая музыка. Для других – путешествия. Что именно может
способствовать вашему духовному развитию? Способствует ли этому искусство?
Предложите участникам прочитать Тексты № 4 и № 5.
Текст № 4: Берешит, 1:27

: כז,בראשית א
. ב ָָרא א ֹּתָ ם, זָכָר ּונְקֵ בָה: ְב ֶצלֶם אֱלוקים ב ָָרא א ֹּתֹו,הָָאדָ ם ְב ַצלְמֹו-ַוּיִּב ְָרא אֱלוקים אֶת
И сотворил Бог человека в его образе, в образе Божьем сотворил Он его; мужчиной и
женщиной сотворил Он их.
Текст № 5: Рабби Иосеф Дов-Бер ѓа-Леви Соловейчик, «Одинокий человек веры»
К чему именно стремится больше всего Адам Ришон? [Адам Ришон, первый Адам
– это, согласно каббале, общее, совокупное творение, созданное Творцом и являющееся
прообразом человека в материальном мире.] Какую цель он полагает для себя
важнейшей, неустанно стараясь достигнуть ее как можно скорее? Эта цель, вне всякого
сомнения, может быть только одна, и эту цель поставил перед ним Бог. Он должен стать
«человеком», стать самим собой. Адам Ришон хочет быть человечным, хочет определить
свою самобытность, которая неразрывно связана с его человеческими свойствами.
Животное существование лишено достоинства, поскольку это беспомощное
существование. Человеческое существование достойно, потому что это величественное,
славное, могущественное существование…
Человек преклонного возраста, который не в состоянии одолеть болезнь и обречен
на смерть от желтой лихорадки или чумы, в своем унизительно беспомощном состоянии
не вправе говорить о гордости. Гордый человек – это тот, кто строит больницы, ищет пути
лечения болезней и спасает человеческие жизни. Человек семнадцатого и
восемнадцатого столетий, тративший по несколько дней на поездку из Бостона в НьюЙорк, обладал чувством собственного достоинства в меньшей степени, чем наш
современник, покоряющий пространство, который, сев в полночь в самолет в ньюйоркском аэропорту, уже через несколько часов может гулять по улицам Лондона.
Животное беспомощно и потому не обладает чувством собственного достоинства.
Цивилизованный человек взял, в определенной степени, природу под свой контроль и
потому стал, в известном смысле, ее властелином, а благодаря своей власти он обретает
и гордость…
Адам Ришон не только способен к творческому мышлению. Он также в состоянии
творить прекрасное. Его мозг создает идеи, а его сердце создает красоту. Ему
доступно как интеллектуальное, так и эстетическое творчество, и он гордится
своими возможностями.
Приводимый выше талмудический источник (Текст № 2) говорит, что Бецалель «стоял в
тени Бога» и, таким образом, его творчество было боговдохновенным. Это своего рода
игра слов: «Бецалель = бэцель эль, то есть, “в тени Бога”». Для описания сотворения
человека в Библии (Берешит) используется выражение «бэцелем Элоѓим» - «по образу
Божьему». Словосочетание «бэцелем» [по образу] как этимологически, так и по сути
связано с выражением «бэцель» [в тени]. Когда Тора говорит о создании человека по
образу Бога, то речь не идет о физическом сходстве, поскольку тут возникает ряд
проблем философского характера. Однако между человеком и его Создателем должно
существовать сходство иного рода.
Рабби Иосеф Дов-Бер ѓа-Леви Соловейчик, раввин и философ (ХХ век, Россия и
США), определяет в своей значимой работе «Одинокий человек веры» две парадигмы
человеческого существования. Эти две парадигмы отражают две версии сотворения

человечества, представленные в двух первых главах книги Берешит. Адам Ришон, или
Величественный человек, - это творческий гений. Он создан по образу Бога и подобен
Ему во многих значимых смыслах. Кем является Бог, которого мы видим в первой главе
книги Берешит, где описано и создание первого Адама? Он – Бог творения. Точно также
и Адам Ришон является создателем миров. И в процессе созидания человек выполняет
концептуально важную задачу Imitatio Dei, подражания Богу. В отличие от первого Адама,
который предстает перед нами как создатель, второму Адаму, сотворенному из праха,
присуще глубокое смирение, поскольку он осознает, что является всего лишь малой
частью создания. Адам Ришон величественно стремится к созиданию мира и
доминированию; напротив, задачей второго Адама, этого «Одинокого человека веры»,
является служение миру и его защита, а также постоянный поиск смысла в этом мире.
Таким образом, творческий процесс – это реализация ожиданий, которые Бог
возлагает на человека, поскольку человеку должно быть присуще творчество, как оно
присуще Богу. Искусство и творчество могут и должны проявляться в форме служения
Богу и духовного роста.
Задайте аудитории вопросы:
1. В ходе настоящей дискуссии мы изучаем текст, описывающий сотворение Богом мира
(Берешит, Главы 1 и 2) и следим за ходом творческого процесса. Интересно заметить,
что Адам является частью процесса творения, но вместе с тем и определяется как
единственное творение, имеющее образ Бога. Насколько это значимо? Что это вообще
значит: быть сотворенным по образу Бога?
2. Как вы понимаете слова рабби Соловейчика, что искусство может проявляться в
форме служения Богу и духовного роста.
Часть 3. «Художник как пророк» (10 минут)
Предложите участникам прочесть тексты № 6 и № 7.
Текст № 6: Рабби Авраѓам Ицхак ѓа-Коѓен Кук, «Рембрандт и Божественный свет»,
Jewish Chronicle of London, Sept. 13, 1935, p. 21
Когда я жил в Лондоне, то часто посещал Национальную галерею, и моими
любимыми картинами были работы Рембрандта. Я искренне считаю, что Рембрандт был
цадиком. Знаете ли вы, что когда я впервые увидел его картины, то мне немедленно
пришла на ум библейская история о сотворении света? Свет, сотворенный Богом, был
настолько ярким и слепящим, что можно было видеть от одного края мира до другого, и
Бог встревожился, как бы нечестивые не использовали это во зло. Что же Он сделал? Он
решил оставить этот свет для праведников, которые увидят его в день прихода Мессии.
Однако есть немногие, которым выпадает счастье и радость видеть этот свет. Я думаю,
что Рембрандт – это один из них, и свет на его картинах – именно тот свет, который был
изначально создан Всемогущим Богом.
Текст № 7: Рабби Авраѓам Ицхак ѓа-Коѓен Кук, «Эйн Айя» (комментарии к
талмудическим агадот из трактатов Брахот, Зраим и Шаббат)

Истинный талант художника, достигшего вершин своего творчества – и особенно
такого художника, чей талант озарен Божественным духом – заключается в умении
видеть глубины бытия, в плане как физическом, так и духовном. …
Все это обычно говорится о Создателе, и если мы высоко ценим чудеса
творческой мудрости, нам следует взять в качестве образца человека мудрого и
целостного, стремящегося к содержательному творчеству. Самым достославным и
значительным из художников был Бецалель, чье творчество было исполнено
Божественного духа. Он создал истинное творение, требовавшее великой мудрости во
всем, что касается композиции, света и тени, бутонов и цветов, уделяя предельное
внимание всем деталям, чтобы достигнуть самой сути бытия во всей его подлинности и
достоверности.
Когда рабби Кук смотрел на произведение искусства, он воспринимал его как
проявление Божественного света в нашем мире. Он говорил, что художник обладает
духовным даром, позволяющим ему узреть Божественный свет, равно как и
артистическими навыками, дающими ему возможность претворить увиденное в
произведение искусства – на благо тех, кто лишен такого дара. Приходя в Национальную
галерею и любуясь картинами Рембрандта-«цадика», он ощущал прикосновение к миру
пророков, которые в состоянии видеть то, что не дано видеть самому рабби Куку. А
Бецалель принадлежал к тем избранным, которые могли не только видеть, но и донести
увиденное до других. Бецалель понимал то, чего не понимал Моисей – об этом
свидетельствует то, как он поправил Моисея, когда тот передавал ему Божественное
послание о создании скинии собрания. Бецалель не только смог верно воспринять это
послание благодаря своей духовной интуиции, которая была сродни пророчеству, но и
был в состоянии воплотить это послание, благодаря своему творческому дару.
Задайте аудитории вопросы:
1. Рабби Кук имел обыкновение регулярно посещать Национальную галерею.
Существуют ли места, которые вы регулярно посещаете и где вы ощущаете
вдохновение?
2. Как вы думаете, почему рабби Кук называл Рембрандта цадиком? Существует ли
художник, чье творчество вдохновляет вас? Кто? Почему?
3. Как вы считаете, существует ли (по мнению рабби Кука) некая связь между
Рембрандтом и Бецалелем? В чем она заключается?
Часть 4. Искусство как путь к познанию Бога» (10 минут)
Текст № 8: Рабби Джонатан Сакс, «Будущее время»
Теперь мы рассмотрим различия между двумя видами знаний. Хохмá [мудрость иврит] – это истина, которую мы открываем; Тора – это истина, которую мы наследуем.
Хохма – это универсальное наследие человечества; Тора – это особое наследие
Израиля. Хохма – это то, что мы получаем, будучи созданными по образу Бога; Тора – это
то, что направляет евреев как народ, избранный Богом. Хохма – это то, что мы получаем
благодаря зрению и рассуждению; Тора – это то, что мы получаем благодаря слуху и
реагированию. Хохма говорит нам, как все это есть; Тора говорит нам, как все это должно
быть. Хохма – знание о фактах; Тора – знание о заповедях. На основе Хохмы мы
выводим описательные, научные законы; на основе Торы – законы предписывающие,
поведенческие. Хохма говорит нам о творении; Тора – об откровении…

А теперь мы можем утверждать следующее: Хохма занимает достойное место в
системе еврейского мировоззрения. Она является достойной с религиозной точки зрения.
Она является Божественным даром. Она доступна каждому, поскольку каждый из нас
создан по образу Бога. Осмелимся предложить следующее определение: Хохма – это то,
что дает нам возможность понять и этот мир как Божественное творение (благодаря
точным наукам), и человеческую личность как Его образ (благодаря гуманитарным
наукам).
Рабби Сакс (р. 1948) – бывший главный раввин Объединенной синагоги
Великобритании. В своей книге «Будущее время» он рассматривает взаимосвязи между
светской культурой/знаниями (Хохма, согласно его определению) и Торой. Рабби Сакс
подчеркивает, что истина содержится и в Хохме, и в Торе. Хохма – это универсальная
истина, доступная всему человечеству, тогда как Тора – это истина, которую Бог дал
Народу Израиля через посредство Торы.
Хохма, согласно рабби Саксу, включает в себя как естественные, так и
гуманитарные науки. Гуманитарные науки – это путь к познанию человека, созданного по
образу Бога; они доступны всем человеческим существам, поскольку все они созданы по
образу Бога. Искусство, как отрасль гуманитарных наук, является, таким образом, путем к
постижению человечества. Бецалель, идеальный художник, был не только создан
«бэцелем Элоѓим» (то есть, «по образу Божьему»), но и само его имя (равно как и
посвященная ему талмудическая история) свидетельствуют о его понимании мира,
поскольку он является тем, кто стоял «в тени Бога».
Рамбам говорит в своем галахическом кодексе Мишне Тора («Повторение Торы»,
2:1-2), что путь к любви Бога лежит через познание его трудов (поскольку мы не в
состоянии постигнуть бесконечного Бога, но можем познать и понять дела, которые Он
творит). А такая возможность, говорят и Рамбам, и рабби Сакс, достигается через
посредство как Торы, так и Хохмы. Искусство, как отрасль гуманитарных наук, является
путем к постижению Божественного творения, а, таким образом, и к постижению Бога –
следовательно, это путь к достижению любви и взаимосвязи с Богом.
Задайте аудитории вопросы:
1. Какова связь между Хохмой и образом Бога для всего человечества?
2. Как постижение человеческой природы способно помочь нам в познании Бога? Как вы
считаете, может ли искусство сыграть свою роль в этом процессе постижения
человеческой природы?
Заключение (5 минут)
Иудаизм дает нам возможность постигнуть истинное чувство красоты и
творчества, которые таятся в мире искусства – что может быть, в немалой степени,
уподоблено восприятию рабби Куком искусства Рембрандта. Бецалель – это образец
творческого художника в иудаизме. Талмуд говорит о нем как о стоявшем «в тени Бога».
В ходе настоящего занятия были рассмотрены три подхода к использованию искусства
как средства духовного развития. Каждый из этих подходов основан на идее Бецалеля,
стоявшего в тени Бога, и (или) человека, созданного по образу Бога. Рабби Соловейчик
говорит: Бог предполагает, что человек будет творческим художником, поскольку он
создан по образу Бога и должен стремиться к тому, чтобы подражать Богу (Imitatio Dei).

Рабби Кук говорит: Бецалель мог видеть мир, как могут немногие, и к тому же обладал
способностями претворить свое видение в произведение искусства. Таков дар художникапророка. И, наконец, рабби Сакс рассматривает искусство как отрасль гуманитарных наук,
а именно таким образом человек в состоянии найти пути к постижению Божественного
творения и тем самым понять творца, а также проникнуться к нему любовью. У человека
имеются такие возможности, поскольку он был создан по образу своего создателя.

РАБОЧИЕ МЕТАРИАЛЫ
Творчество Бецалеля:
искусство как выражение божественного начала

Рембрандт, «Пир Валтасара»
____________________________________________________________________________
_______
Информация о картине: в основе сюжета – библейская история (книга Даниэля, Глава
5), повествующая о пире, который Валтасар, вавилонский царь, устроил в честь знатных
людей города. На этом пиру он святотатственно подавал вино в священных сосудах,
который его отец Навуходоносор привез из разграбленного им Иерусалимского храма.
Рембрандт изобразил тот момент, когда во время пира таинственная рука начертала на
стене фразу «мене, мене, текел, упарсин» (в церковнославянском переводе Библии –
«мене, текел, фарес»). Пророк Даниэль истолковал эту надпись (в переводе с
арамейского означающую: «Исчислено, исчислено, взвешено, разделено») как послание
Бога Валтасару: «А вот смысл этих слов: “Мене” – отсчитал Господь дни царства твоего и
завершил его. “Текел” – взвешен ты был на весах и оказался обличенным. “Упарсин” –
разделено царство твое и отдано мидянам и персам» (Дан., 5:26-28). В ту же ночь
Валтасар был убит (Дан., 5:30).
Рембрандт скопировал эту надпись из книги своего друга, ученого раввина и издателя
Менаше бен Исраэля. Правда, он ошибся в начертании одной буквы и к тому же
расположил буквы столбцами, а не справа налево, как это следует. Картина датируется
примерно 1635 годом и являет собой пример усилий Рембрандта утвердить себя как
художника эстетики барокко, пишущего на исторические темы

____________________________________________________________________________
_______
Часть 1: Знакомство с Бецалелем
Текст № 1. Шмот, 35:30-35

אּורי בֶן חּור ְל ַמטֵה י ְהּודָ ה.
ׁשם ְב ַצ ְלאֵל ֶבן ִּ
ל וַּי ֹּאמֶר מֹּׁשֶה אֶל ְבנֵי יִּש ְָראֵל ְראּו ק ָָרא האלוקים ְב ֵ
לא ַוי ְ ַמּלֵא א ֹּתֹו רּו ַח אֱלוקים ְב ָח ְכמָה בִּתְ בּונָה ּובְדַ עַת ּו ְבכָל ְמלָאכָה.
לב ְו ַלחְׁש ֹּב ַמ ֲחׁשָב ֹּת ַלעֲש ֹּת ַבזָהָב ּו ַב ֶכסֶף ּו ַבנְחֹּׁשֶת.
ׁשבֶת.
לג ּו ַבחֲרֹּׁשֶת ֶאבֶן ְלמַֹּלאת ּו ַבחֲרֹּׁשֶת עֵץ; ַלעֲשֹות ְבכָל ְמלֶאכֶת מַ ֲח ָ
לד ּולְהֹור ֹּת נָתַ ן ְבלִּבֹו :הּוא וְָא ֳהלִּיָאב בֶן ֲאחִּי ָסמְָך ְל ַמטֵה דָ ן.
שנִּי ּו ַבשֵׁש
ַָארגָמָן בְתֹו ַלעַת ַה ָ
ׁשב וְר ֹּ ֵקם בַתְ ֵכלֶת ּוב ְ
לה ִּמּלֵא א ֹּתָ ם ָח ְכמַת לֵב ַלעֲשֹות כָל ְמלֶאכֶת ח ָָרׁש וְח ֹּ ֵ
ׁשב ֹּת.
ׁשבֵי ַמ ֲח ָ
שי כָל ְמלָאכָה וְח ֹּ ְ
וְא ֵֹּרג; ע ֹּ ֵ
30. И сказал Моше сынам Исраэля: Смотрите, Господь призвал по имени Бецалеля, сына
Ури, сына Хура, из колена Йеѓуды,
31. И исполнил его духом Божиим, мудростью, разумением, и ведением, и всяким
умением:
32. И помышлять замыслы, воплощать в золоте, и в серебре, и в меди,
33. И в резьбе по камню для оправления, и в резьбе по дереву; делать всякую работу
искусную. 34. И (даром) обучения наделил сердце его; его и Оѓолиава, сына Ахисамаха,
из колена Дана.
35. Исполнил их мудростью сердца делать всякую работу резчика и парчевника, и
вышивальщика по синете и пурпуру, и червленице, и виссону, и ткача; (они) исполнители
всякой работы и мыслители замыслов.
Текст № 2: Вавилонский талмуд, трактат Брахот, 55а

ָאמַר ַרבִּי שְ מּואֵׁ ל בַר נַ ְח ָמנִּי ָאמַר ַרבִּי יֹונָתָ ן:
ְב ַצלְאֵׁ ל עַל שֵׁ ם ָח ְכמָתֹו נִּק ְָרא .בְשָ עָה שֶׁ ָאמַר
לֹו ַהקָדֹוש בָרּוְך הּוא לְמשֶׁ ה :לְֵׁך אֱ מֹור לֹו
ִּל ְב ַצלְאֵׁ ל עֲשֵׁ ה לִּי מִּשְ כָן ָארֹון ְו ֵׁכלִּים ָ ,הלְַך
משֶׁ ה ו ָהפְַך ,וָאמַר לֹו :עֲשֵׁ ה ָארֹון ו ֵׁכלִּים ּומִּשְ כָן.
ָאמַר לֹו :משֶׁ ה ַרבֵׁינּו ִּ ,מנְהָגֹו שֶׁ ל עֹולָם –ָאדָ ם
בֹונֶׁה ַביִּת וַאחַר כְָך ַמ ְכנִּיס לְתֹוכֹו ֵׁכלִּים ,ואַ תָ ה
אֹומֵׁר :עֲשֵׁ ה לִּי ָארֹון ו ֵׁכלִּים ּומִּשְ כָן ! ֵׁכלִּים שֶׁ אֲ נִּי
עֹושֶׁ ה – ְלהֵׁיכָן ַא ְכנִּיסֵׁם ?שֶׁ מָא כְָך ָאמַר לְָך
ַהקָדֹוש בָרּוְך הּוא :עֲשֵׁ ה מִּשְ כָן ָארֹון ְו ֵׁכלִּים.
ָאמַר לֹו :שֶׁ מָא ְבצֵׁל אֵׁ ל ָהיִּיתָ ְויָדַ עְתָ !

Рабби Шмуэль бар Нахман говорил, что рабби Йеѓонатан говорил: Бецалель получил это
имя благодаря своей мудрости. Когда Святой, благословен Он, сказал Моисею: «Пойди и
скажи Бецалелю, чтобы он сделал: “скинию собрания, ковчег откровения и сосуды” (см.
Шмот, 31:7-11), то Моисей пошел и перепутал порядок слов, и велел Бецалелю сделать:
“ковчег откровения, и сосуды, и скинию собрания”. И Бецалель сказал Моисею: “Моисей,
учитель наш, во всем мире делают так: сначала человек строит дом, а только потом
помещает туда домашние сосуды, а ты говоришь мне: ‘Сделай ковчег откровения, и
сосуды, и скинию собрания’. Если я сделаю все в том порядке, как ты велел, то куда же я
смогу поместить сосуды, которые я сделаю прежде? Возможно, Бог сказал тебе вот что:
‘Сделай скинию собрания, ковчег откровения и сосуды’ (см. Шмот, 36” И Моисей сказал
Бецалелю: “Похоже, ты стоял в тени Господа [бецель эль], если ты знаешь точно, что Он
сказал. Ты постиг сказанное Богом именно так, как Он сказал, как будто ты сам был там”».
Текст № 3. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц: «Открывая книгу Танья»
Для каждой души существует своя особая роль, присущая исключительно ей
одной; эта роль должна иметь для души важнейшее значение, и играть ее она должна с
особым усердием и тщанием, будучи уверенной в том, что она абсолютно незаменима в
этой роли и что никакая иная душа не сможет заменить ее.
Часть 2: «Искусство и Imitatio Dei»
Текст № 4: Берешит, 1:27

: כז,בראשית א
. ב ָָרא א ֹּתָ ם, זָכָר ּונְקֵ בָה: ְב ֶצלֶם אֱלוקים ב ָָרא א ֹּתֹו,הָָאדָ ם ְב ַצלְמֹו-ַוּיִּב ְָרא אֱלוקים אֶת
И сотворил Бог человека в его образе, в образе Божьем сотворил Он его; мужчиной и
женщиной сотворил Он их.
Текст № 5: Рабби Иосеф Дов-Бер ѓа-Леви Соловейчик, «Одинокий человек веры»
К чему именно стремится больше всего Адам Ришон? [Адам Ришон, первый Адам
– это, согласно каббале, общее, совокупное творение, созданное Творцом и являющееся
прообразом человека в материальном мире.] Какую цель он полагает для себя
важнейшей, неустанно стараясь достигнуть ее как можно скорее? Эта цель, вне всякого
сомнения, может быть только одна, и эту цель поставил перед ним Бог. Он должен стать
«человеком», стать самим собой. Адам Ришон хочет быть человечным, хочет определить
свою самобытность, которая связывала бы его с человечеством.
Животное существование лишено достоинства, поскольку это беспомощное
существование. Человеческое существование достойно, потому что это величественное,
славное, могущественное существование…
Человек преклонного возраста, который не в состоянии одолеть болезнь и обречен
на смерть от желтой лихорадки или чумы, в своем унизительно беспомощном состоянии
не вправе говорить о гордости. Гордый человек – это тот, кто строит больницы, ищет пути
лечения болезней и спасает человеческие жизни. Человек семнадцатого и

восемнадцатого столетий, тративший по несколько дней на поездку из Бостона в НьюЙорк, обладал чувством собственного достоинства в меньшей степени, чем наш
современник, покоряющий пространство, который, сев в полночь в самолет в ньюйоркском аэропорту, уже через несколько часов может гулять по улицам Лондона.
Животное беспомощно и потому не обладает чувством собственного достоинства.
Цивилизованный человек взял, в определенной степени, природу под свой контроль и
потому стал, в известном смысле, ее властелином, а благодаря своей власти он обретает
и гордость…
Адам Ришон не только способен к творческому мышлению. Он также в состоянии
творить прекрасное. Его мозг создает идеи, а его сердце создает красоту. Ему
доступно как интеллектуальное, так и эстетическое творчество, и он гордится
своими возможностями.
Часть 3. «Художник как пророк»
Текст № 6: Рабби Авраѓам Ицхак ѓа-Коѓен Кук, «Рембрандт и Божественный свет»,
Jewish Chronicle of London, Sept. 13, 1935, p. 21
Когда я жил в Лондоне, то часто посещал Национальную галерею, и моими
любимыми картинами были работы Рембрандта. Я искренне считаю, что Рембрандт был
цадиком. Знаете ли вы, что когда я впервые увидел его картины, то мне немедленно
пришла на ум библейская история о сотворении света? Свет, сотворенный Богом, был
настолько ярким и слепящим, что можно было видеть от одного края мира до другого, и
Бог встревожился, как бы нечестивые не использовали это во зло. Что же Он сделал? Он
решил оставить этот свет для праведников, которые увидят его в день прихода Мессии.
Однако есть немногие, которым выпадает счастье и радость видеть этот свет. Я думаю,
что Рембрандт – это один из них, и свет на его картинах – именно тот свет, который был
изначально создан Всемогущим Богом.
Текст № 7: Рабби Авраѓам Ицхак ѓа-Коѓен Кук, «Эйн Айя» (комментарии к
талмудическим агадот из трактатов Брахот, Зраим и Шаббат)
Истинный талант художника, достигшего вершин своего творчества – и особенно
такого художника, чей талант озарен Божественным духом – заключается в умении
видеть глубины бытия, в плане как физическом, так и духовном. …
Все это обычно говорится о Создателе, и если мы высоко ценим чудеса
творческой мудрости, нам следует взять в качестве образца человека мудрого и
целостного, стремящегося к содержательному творчеству. Самым достославным и
значительным из художников был Бецалель, чье творчество было исполнено
Божественного духа. Он создал истинное творение, требовавшее великой мудрости во
всем, что касается композиции, света и тени, бутонов и цветов, уделяя предельное
внимание всем деталям, чтобы достигнуть самой сути бытия во всей его подлинности и
достоверности.
Часть 4. Искусство как путь к познанию Бога» (10 минут)
Текст № 8: Рабби Джонатан Сакс, «Будущее время»

Теперь мы рассмотрим различия между двумя видами знаний. Хохмá [мудрость иврит] – это истина, которую мы открываем; Тора – это истина, которую мы наследуем.
Хохма – это универсальное наследие человечества; Тора – это особое наследие
Израиля. Хохма – это то, что мы получаем, будучи созданными по образу Бога; Тора – это
то, что направляет евреев как народ, избранный Богом. Хохма – это то, что мы получаем
благодаря зрению и рассуждению; Тора – это то, что мы получаем благодаря слуху и
реагированию. Хохма говорит нам, как это есть; Тора говорит нам, как это должно быть.
Хохма – знание о фактах; Тора – знание о заповедях. На основе Хохмы мы выводим
описательные, научные законы; на основе Торы – законы предписывающие,
поведенческие. Хохма говорит нам о творении; Тора – об откровении…
А теперь мы можем утверждать следующее: Хохма занимает достойное место в
системе еврейского мировоззрения. Она является достойной с религиозной точки зрения.
Она является Божественным даром. Она доступна каждому, поскольку каждый из нас
создан по образу Бога. Осмелимся предложить следующее определение: Хохма – это то,
что дает нам возможность понять и этот мир как Божественное творение (благодаря
точным наукам), и человеческую личность как Его образ (благодаря гуманитарным
наукам).

Совместная созидательная деятельность:
Страх и величие
Автор: Двора Кац
Для занятий необходимы:
Фломастеры
Бумага
Воздушные шарики (один на 8-12 участников)
Введение (10 минут)
Сначала разбейте участников на пары. Предложите каждой паре составить список групп, к
которым он принадлежат (семейные интересы, спорт, общественная работа, дружественные связи
и т. д.).
Содержание занятия:
Каждому участнику надо дать лист бумаги и несколько фломастеров. Предложите им нарисовать
большой круг, а затем разделить его на секторы, чтобы получилась секторная диаграмма. Секторы
следует назвать согласно группам, к которым принадлежат участники.
Задайте аудитории вопросы:
1. Предложите участникам ознакомить аудиторию со своими диаграммами.
2. Спросите участников, каково им быть членами соответствующих групп.
3. Не испытывают ли они какие-либо ограничения вследствие принадлежности к той или иной
группе?
4. Предложите им привести несколько примеров того, что можно достигнуть, будучи членом той
или иной группы.
Часть 1: Группы в библейских источниках (25 минут)
Предложите участникам снова разбиться на пары и совместно прочесть нижеследующий текст из
книги Берешит, оценивая его смысловое содержание.
Среди евреев царило беспокойство. Они ожидали, что Моисей спустится с горы через сорок дней,
а его все еще не было. Вместо того, чтобы успокаивать друг друга, они своим поведением,
напротив, только усиливали смятение и тревогу. И, наконец, взвинтив себя до предела, они
обратились к Аѓарону с просьбой сотворить им нового бога для поклонения, и тогда Аѓарон
сделал им золотого тельца.

Текст № 1: Шмот, 32:1-4
ַוּי ְַרא ָהעָם כִּי בֹּׁשֵׁש מֹּׁשֶה ל ֶָרדֶ ת מִּן ָההָר ַוּי ִּ ָקהֵל ָהעָם עַל ַאהֲר ֹּן וַּי ֹּאמְרּו ֵאלָיו קּום ֲעשֵה לָנּו אֱֹלהִּים ֲאׁשֶר יֵלְכּו ְל ָפנ ֵינּו כִּי ז ֶה מֹּׁשֶה ָהאִּיׁש
 וַּי ֹּאמֶר ֲא ֵלהֶם ַאהֲר ֹּן פ ְָרקּו נִּזְמֵי ַהזָהָב ֲאׁשֶר ְבָאזְנֵי נְׁשֵיכֶם ְבנֵיכֶם ּובְנ ֹּ ֵתיכֶם ְו ָהבִּיאּו:ֲאׁשֶר ֶה ֱעלָנּו ֵמא ֶֶרץ ִּמצ ְַרי ִּם ֹלא י ָ ַדעְנּו מֶה ָהי ָה לֹו

 ַוּיִּקַח ִּמּי ָ ָדם ַוּיָצַר א ֹּתֹו ַבח ֶֶרט ַוּי ַ ֲעשֵהּו ֵעגֶל ַמ ֵסכָה וַּי ֹּאמְרּו ֵאּלֶה: ַוּי ִּתְ פ ְָרקּו כָל ָהעָם אֶת נִּזְמֵי ַהזָהָב ֲאׁשֶר בְָאזְנֵיהֶם ַוּיָבִּיאּו אֶל ַאהֲר ֹּן:ֵא ָל י
ֱאֹלהֶיָך יִּש ְָראֵל ֲאׁשֶר ֶהעֱלּוָך ֵמא ֶֶרץ ִּמצ ְָרי ִּם
И увидел народ, что медлит Моше спуститься с горы, и собрался народ против Аарона, и сказали
ему: Встань, сделай нам божества, которые пойдут пред нами; ибо этот муж, Моше, который
вывел нас из земли Мицраима, не знаем мы, что стало с ним. И сказал им Аарон: Снимите золотые
кольца, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите мне. И
освободились они, весь народ, от золотых колец, которые в их ушах, и принесли Аарону. И взял он
из их рук, увязал это в платок, и сделал это тельцом литым. И сказали они: Вот твои божества,
Исраэль, которые вывели тебя из земли Мицраима. [Здесь и далее – библейские тексты в переводе
Йосифона]
Задайте аудитории вопросы:
1. Как вы думаете, почему бней-исраэль (сыны Израиля) вели себя столь обеспокоенно, когда
Моисей так и не спустился с горы?
2. Можете ли вы припомнить ситуации, когда вас охватывал страх? Что вы обычно делаете, желая
подавить чувство страха?
3. Как вы думаете, почему бней-исраэль хотели заменить Моисея золотым тельцом?
4. Удивлены ли вы тем, что большинство бней-исраэль возжелали новое божество?
Текст № 2: Доктор Сьюз: «Места, куда ты пойдешь»
В твоей голове – мозги, и в башмаках – ноги. Ты можешь отправиться куда угодно, по своему
выбору. Ты – сам по себе. И ты знаешь, что ты это знаешь. Так что ТЕБЕ решать, куда ты
пойдешь…
[Теодор Сьюз Гейзель (Доктор Сьюз) – американский детский писатель и мультипликатор; его
книга «Места, куда ты пойдешь» считается в США и Канаде традиционным подарком на
школьном выпускном вечере.]
Доктор Сьюз преподносит нам важный урок. Он утверждает, что мы, как самостоятельные
личности, сами должны делать свой выбор. И выбирать места, куда мы пойдем. Однако всегда ли
ситуация складывается таким образом? Или мы иногда следуем путем, который нам указывают
родители, учителя, друзья? И, тем не менее, если каждый из нас принимает самостоятельное
решение, то как же объяснить историю о золотом тельце, когда большая группа людей сделала
свой совместный выбор, движимая страхом и не основываясь на рациональных соображениях?
Задайте аудитории вопросы:
1. Может ли групповая ментальность заставить нас выбрать неверное решение?
2. Оказывались ли вы в ситуациях, когда вам приходилось следовать за группой друзей, хотя вы и
считали, что они приняли неправильное решение? Каковы были последствия?
3. Каким образом можно принять индивидуальное верное решение, на фоне того, что решение,
принятое вашими друзьями, является неправильным?
Переходите вместе с партнером к чтению следующего текста.
Текст № 3: Шмот, 25:1-8

 וְז ֹּאת הַתְ רּומָה ֲאׁשֶר: דַ בֵר אֶל ְבנֵי יִּש ְָראֵל ְויִּקְחּו לִּי תְ רּומָה ֵמאֵת כָל ִּאיׁש ֲאׁשֶר י ִּדְ בֶנּו לִּבֹו ִּתקְחּו אֶת תְ רּו ָמ ִּתי:ַוי ְדַ בֵר ה' אֶל מֹּׁשֶה ּלֵאמ ֹּר
ׁשמֶן ַלמָא ֹּר
ֶ :ׁשטִּים
ִּ ׁשים ַו ֲעצֵי
ִּ  וְע ֹּר ֹּת אֵילִּם ְמ ָא ָדמִּים וְע ֹּר ֹּת תְ ָח:ׁשנ ִּי ְוׁשֵׁש ְו ִּעז ִּים
ָ ְַאר ָגמָן וְתֹו ַלעַת
ְ  ּו ְת ֵכלֶת ו:תִּ קְחּו ֵמ ִּא ָתם זָהָב ָו ֶכסֶף ּונְחֹּׁשֶת
ׁש ַכנ ְתִּ י בְתֹוכָם
ָ  ְועָשּו לִּי ִּמקְדָ ׁש ְו: ַא ְבנֵי ׁשֹּהַם וְַא ְבנֵי ִּמ ֻּלאִּים ָל ֵאפ ֹּד ְולַחֹּׁשֶן:ׁשחָה ְו ִּלקְט ֶֹּרת ַה ַסמִּים
ְ ׁשמֶן ַה ִּמ
ֶ שמִּים ְל
ָ  ְב:
И говорил Господь Моше так: Говори сынам Исраэля, и пусть возьмут Мне (сообща) возношение;
От всякого человека, побужденного сердцем своим, берите возношение Мне. И вот возношение,
какое вам брать у них: золото, и серебро, и медь; и синету, и пурпур, и червленицу, и виссон, и
козий (волос); и кожи бараньи красненные, и кожи тахашевые, и дерево шитим. Елей для
освещения, пряные снадобья для елея помазания и для курения благовонного. Камни ониксовые и
камни оправные для эфода и для наперсника. И сделают Мне Святилище, и Я пребывать буду в их
среде.
Выше мы рассматривали ситуацию, когда бней-исраэль совместными усилиями сотворили
золотого тельца. Теперь посмотрим, как они прилагали совместные усилия для достижения
позитивного результата. Бог повелел евреям принести даяния для сооружения мишкана
(святилища, или скинии). Бней-исраэль получают перечень материалов, необходимых для такого
строительства, и объединяют свои усилия для того, чтобы доставить Моисею лучшие материалы.
Мишкан (скиния): (а) переносное святилище Бога, которое соорудили израильтяне по Его
указанию во время странствований по пустыне после исхода из Египта; (б) часть скинии и здания
Храма перед Святой Святых, где имеется внутренний жертвенник, стол для хлебов предложения и
менора.
Задайте аудитории вопросы:
1. Какие материалы Бог повелел принести бней-исраэль для сооружения мишкана?
2. В чем заключается благо приношения своей собственности ради общего дела?
3. Вспомните ситуацию, когда вы отдали кому-либо свою любимую игрушку или игру. Какие
чувства вы испытывали, расставаясь с чем-то, особенно дорогим для вас?
Текст № 4: Сфорно, комментарии на Шмот, 39:32
 כי קצתם התנדבו ממון וקצתם עשו המלאכה, הפעולה כולה על שלימותה נעשתה על ידי כל ישראל:ויעשו בני ישראל...ותכל
בנדבת לבם לעשות רצון קונם:
И завершена была вся работа скинии, шатра собрания; и сделали сыны Исраэля (работу); во всем,
как повелел Господь Моше, так сделали они (Шмот, 39:32)
Вся работа была проделана всеми сынами Израиля: одни дали деньги, другие трудились
добровольно, без вознаграждения, и все с готовностью выполняли волю своего Господа.
Сфорно (рабби Овадия Сфорно), живший в Италии комментатор Танаха (XVI век), писал,
что, поскольку евреи от всей души жертвовали материалы для строительства святилища, то тем
самым можно считать, что они принимали участие в самом процессе строительства. Если даже
кто-то физически был не в состоянии выполнять строительные работы, то, предоставляя
материальную поддержку строительству, он все равно вносил свою долю в этот процесс.

Итак, сам факт участия в процессе создает ощущение причастности к общему делу.
Часть 2. Совместный труд для изменения мира (15 минут)
Примечание координатора: если у вас нет достаточно времени или необходимых условий для
реализации этой части программы, то вы можете ее пропустить.
Введение
Тема нашего сегодняшнего занятия – совместная деятельность, поскольку работа в группе
всегда позволяет накопить полезный опыт. Порой, впрочем, это может быть негативный опыт – о
чем свидетельствует история с золотым тельцом. Но в целом слаженно работающая группа может
добиться прекрасных результатов. А теперь давайте займемся совместной работой и постараемся
сделать нечто полезное и нужное.
Мыслим, подбираем себе пару, распределяем нагрузку
Предложите участникам, используя такой подход, спланировать некоторые задачи,
которые целесообразно решать группами. Дайте участникам возможность обдумать такое
предложение. Затем разделить их на пары и посоветуйте обсудить проблему методом мозгового
штурма, после чего вынесите возникшие идеи на обсуждение всей группы.
Вот некоторые примеры групповой деятельности:
Организуйте уборку в парке.
Посадите растения на участке вокруг вашего учебного заведения.
Организуйте распродажу поношенной одежды.
Устройте конкурс на лучшую выпечку, с последующей распродажей.
(Вырученные деньги используйте на благотворительные цели.)
Выберите одну из задач и осуществите ее с максимальной эффективностью. В случае
удачи подумайте о том, насколько целесообразно будет повторно провести такое мероприятие.
Заключительное мероприятие (5 минут)
Вам понадобится по одному воздушному шарику на каждые 8-12 участников.
Предложите участникам стать в круг, по 8-12 человек в каждом кругу.
Бросьте шарик в середину круга и предложите участникам не дать ему упасть, причем
касаться шарика разрешается только головой.
После того, как воцарится неизбежный хаос, поясните, что такое упражнение –
прекрасный пример эффективности групповых усилий для достижения общей цели.
Заключение (5 минут)
Текст № 5: Вавилонский талмуд, трактат Санхедрин, 99б
 מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה-  כל המעשה את חבירו לדבר מצוה:אמר רבי אבהו

Писание гласит, что воодушевляющий друга на выполнение заповеди этим и сам выполняет ту
заповедь.
Это важное талмудическое постановление. Ведь если кому-то из нас удается вдохновить
человека на доброе дело, то положительный эффект тем самым как бы удваивается. Мы начали
сегодняшнее занятие с того, что рассмотрели различные группы, к которым мы принадлежим.
Прибегая к помощи этих групп и с учетом тех ролей, которые мы играем в этих группах,
представляется возможным использовать огромное количество позитивной энергии и многого
добиться в этом мире.

РАБОЧИЕ МЕТАРИАЛЫ
Совместная созидательная деятельность:
Страх и величие
Текст № 1: Шмот, 32:1-4
ַוּי ְַרא ָהעָם כִּי בֹּׁשֵׁש מֹּׁשֶה ל ֶָרדֶ ת מִּן ָההָר ַוּי ִּ ָקהֵל ָהעָם עַל ַאהֲר ֹּן וַּי ֹּאמְרּו ֵאלָיו קּום ֲעשֵה לָנּו אֱֹל ִּהים ֲאׁשֶר יֵלְכּו ְל ָפנ ֵינּו כִּי ז ֶה מֹּׁשֶה ָהאִּיׁש
 ַו ּי ֹּאמֶר ֲא ֵלהֶם ַאהֲר ֹּן פ ְָרקּו נִּזְמֵי ַהזָהָב ֲאׁשֶר בְָאזְנֵי נְׁשֵיכֶם ְבנֵיכֶם ּובְנ ֹּ ֵתיכֶם ְו ָהבִּיאּו:ֲאׁשֶר ֶה ֱעלָנּו ֵמא ֶֶרץ ִּמצ ְַרי ִּם ֹלא י ָ ַדעְנּו מֶה ָהי ָה לֹו
 ַוּיִּקַח ִּמּי ָ ָדם ַוּי ָצַר א ֹּתֹו ַבח ֶֶרט ַוּי ַ ֲעשֵהּו ֵעגֶל ַמ ֵסכָה וַּי ֹּאמְרּו ֵאּלֶה: ַוּי ִּתְ פ ְָרקּו כָל ָהעָם אֶת נִּזְמֵי ַהזָהָב ֲאׁשֶר בְָאזְנֵיהֶם ַוּיָבִּיאּו אֶל ַאהֲר ֹּן:ֵאלָי
ֱאֹלהֶיָך יִּש ְָראֵל ֲאׁשֶר ֶהעֱלּוָך ֵמא ֶֶרץ ִּמצ ְָרי ִּם
И увидел народ, что медлит Моше спуститься с горы, и собрался народ против Аарона, и сказали
ему: Встань, сделай нам божества, которые пойдут пред нами; ибо этот муж, Моше, который
вывел нас из земли Мицраима, не знаем мы, что стало с ним. И сказал им Аарон: Снимите золотые
кольца, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите мне. И
освободились они, весь народ, от золотых колец, которые в их ушах, и принесли Аарону. И взял он
из их рук, увязал это в платок, и сделал это тельцом литым. И сказали они: Вот твои божества,
Исраэль, которые вывели тебя из земли Мицраима.
Текст № 2: Доктор Сьюз: «Места, куда ты пойдешь»
В твоей голове – мозги, и в башмаках – ноги. Ты можешь отправиться куда угодно, по своему
выбору. Ты – сам по себе. И ты знаешь, что ты это знаешь. Так что ТЕБЕ решать, куда ты
пойдешь…
Текст № 3: Шмот, 25:1-8
 וְז ֹּאת הַתְ רּומָה ֲאׁשֶר:ש ָראֵל ְויִּקְחּו לִּי תְ רּומָה ֵמאֵת כָל ִּאיׁש ֲאׁשֶר י ִּדְ בֶנּו לִּבֹו ִּתקְחּו אֶת תְ רּו ָמ ִּתי
ְ ִּ  דַ בֵר אֶל ְבנֵי י:ַוי ְדַ בֵר ה' אֶל מֹּׁשֶה ּלֵאמ ֹּר
ׁשמֶן ַלמָא ֹּר
ֶ :ׁשטִּים
ִּ ׁשים ַו ֲעצֵי
ִּ  וְע ֹּר ֹּת אֵילִּם ְמ ָא ָדמִּים וְע ֹּר ֹּת תְ ָח:ׁשנ ִּי ְוׁשֵׁש ְו ִּעז ִּים
ָ ְַאר ָגמָן וְתֹו ַלעַת
ְ  ּו ְת ֵכלֶת ו:תִּ קְחּו ֵמ ִּא ָתם זָהָב ָו ֶכסֶף ּונְחֹּׁשֶת
ׁש ַכנ ְתִּ י בְתֹוכָם
ָ  ְועָשּו לִּי ִּמקְדָ ׁש ְו: ַא ְבנֵי ׁשֹּהַם וְַא ְבנֵי ִּמ ֻּלאִּים ָל ֵאפ ֹּד ְולַחֹּׁשֶן:ׁשחָה ְו ִּלקְט ֶֹּרת ַה ַסמִּים
ְ ׁשמֶן ַה ִּמ
ֶ שמִּים ְל
ָ  ְב:
1. И говорил Господь Моше так: 2. Говори сынам Исраэля, и пусть возьмут Мне (сообща)
возношение; От всякого человека, побужденного сердцем своим, берите возношение Мне. 3. И вот
возношение, какое вам брать у них: золото, и серебро, и медь; 4. И синету, и пурпур, и червленицу,
и виссон, и козий (волос); 5. И кожи бараньи красненные, и кожи тахашевые, и дерево шитим. 6.
Елей для освещения, пряные снадобья для елея помазания и для курения благовонного. 7. Камни
ониксовые и камни оправные для эфода и для наперсника. 8. И сделают Мне Святилище, и Я
пребывать буду в их среде.
Текст № 4: Сфорно, комментарии на Шмот, 39:32
 כי קצתם התנדבו ממון וקצתם עשו המלאכה, הפעולה כולה על שלימותה נעשתה על ידי כל ישראל:ויעשו בני ישראל...ותכל
בנדבת לבם לעשות רצון קונם:
И завершена была вся работа скинии, шатра собрания; и сделали сыны Исраэля (работу); во всем,
как повелел Господь Моше, так сделали они (Шмот, 39:32)

Вся работа была проделана всеми сынами Израиля: одни дали деньги, другие трудились
добровольно, без вознаграждения, и все с готовностью выполняли волю своего Господа.
Текст № 5: Вавилонский талмуд, трактат Санхедрин, 99б
 מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה-  כל המעשה את חבירו לדבר מצוה:אמר רבי אבהו
Писание гласит, что воодушевляющий друга на выполнение заповеди этим и сам выполняет ту
заповедь.

Сотворение мира
Автор: Двора Кац
Для занятий необходимы:
Цветные мелки или фломастеры
Прилагаемые рабочие материалы
)Введение (7 минут
Мы рады приветствовать участников Глобального дня еврейской учебы. Сегодня
евреи во всех уголках мира отвлекаются от своих повседневных трудов и приступают к
учебе.
Книга Берешит рассказывает о сотворения мира Богом. Мы сегодня поговорим о мире,
который создал Бог, а также о малых мирах, которые создает каждый из нас.
В начале книги Берешит Бог приступает к сотворению мира. Это тщательно продуманное
творение. На создание мира у Него уходит шесть дней, каждый из которых не похож на другой.
Спросите участников, что каждый из них знает о сотворении мира.
)Часть 1: Сотворение (15 минут
Уделите несколько минут чтению нижеследующего текста. Это описание того, что Бог
творил в каждый из дней.
)Текст № 1: Берешит, 1:1 – 2:3 (избранные стихи

בראשית א,ה ח יא-יג טז-כא כג-כה כז לא ב,ג::
ַויִּק ְָרא אֱ לוקים לָאֹור יֹום ְולַח ֹשֶׁ ְך ק ָָרא ָליְלָה; ַויְהִּי-ע ֶֶׁׁרב ַויְהִּי-בֹקֶׁר יֹום אֶׁ חָדַ ...ויִּק ְָרא אֱ לוקים ל ָָרקִּי ַע שָ מָ יִּם; ַויְהִּי-
ע ֶֶׁׁרב ַויְהִּי-בֹקֶׁר יֹום שֵׁ נִּי....
ָָארץ; ַויְהִּי-כֵׁן.
ָָארץ דֶׁ שֶׁ א עֵׁשֶׁ ב ַמז ְִּרי ַע ז ֶַׁרע עֵׁץ פ ְִּרי ע ֹשֶׁ ה פ ְִּרי ְלמִּינֹו אֲ שֶׁ ר ז ְַרעֹו-בֹו עַל-ה ֶׁ
וַי ֹאמֶׁר אֱ לוקים תַ דְ שֵׁ א ה ֶׁ
ָָארץ דֶׁ שֶׁ א עֵׁשֶׁ ב ַמז ְִּרי ַע ז ֶַׁרע ְלמִּינֵׁהּו ְועֵׁץ ע ֹשֶׁ ה-פ ְִּרי אֲ שֶׁ ר ז ְַרעֹו-בֹו ְלמִּינֵׁהּו; ַוי ְַרא ֱאלוקים כִּי-טֹוב.
וַתֹוצֵׁא ה ֶׁ
ַויְהִּי-ע ֶֶׁׁרב ַויְהִּי-בֹקֶׁר יֹום שְ לִּישִּ י...
ַויַעַש אֱ לוקים אֶׁ ת-שְ נֵׁי ַה ְמא ֹר ֹת ַהגְדֹלִּים :אֶׁ תַ -ה ָמאֹור ַהגָד ֹל ְל ֶׁמ ְמשֶׁ לֶׁת הַיֹום וְאֶׁ תַ -ה ָמאֹור ַהקָט ֹן ְל ֶׁמ ְמשֶׁ לֶׁת ַה ַליְלָה וְאֵׁ ת
הַכֹו ָכבִּים.
ָָארץ.
ַויִּתֵׁ ן א ֹתָ ם ֱאלוקים ב ְִּרקִּי ַע הַשָ ָמיִּם ְלהָאִּ יר עַל-ה ֶׁ
ְולִּמְ ש ֹל בַיֹום ּו ַב ַליְלָה ּו ְל ַהבְדִּ יל בֵׁין הָאֹור ּובֵׁין הַח ֹשֶׁ ְך; ַוי ְַרא אֱ לוקים כִּי-טֹוב.
ַויְהִּי-ע ֶֶׁׁרב ַויְהִּי-בֹקֶׁר יֹום ְרבִּיעִּי.
ָָארץ עַלְ -פנֵׁי ְרקִּי ַע הַשָ ָמיִּם.
וַי ֹאמֶׁר אֱ לוקים --יִּשְ ְרצּו ַה ַמיִּם שֶׁ ֶׁרץ נֶׁפֶׁש ַחיָה; וְעֹוף יְעֹופֵׁף עַל-ה ֶׁ
ַויִּב ְָרא אֱ לוקים אֶׁ ת-הַתַ נִּינִּם ַה ְגדֹלִּים; וְאֵׁ ת כָל-נֶׁפֶׁש ַה ַחיָה הָר ֹ ֶׁמשֶׁ ת אֲ שֶׁ ר שָ ְרצּו ַה ַמיִּם ְלמִּי ֵׁנהֶׁם וְאֵׁ ת כָל-עֹוף ָכנָף
לְמִּ ינֵׁהּו ַוי ְַרא אֱ לוקים כִּי-טֹוב…
ַויְהִּי-ע ֶֶׁׁרב ַויְהִּי-בֹקֶׁר יֹום ֲח ִּמישִּ י.
ָָארץ נֶׁפֶׁש ַחיָה ְלמִּינָּה ְב ֵׁהמָה ו ֶָׁר ֶׁמש ְו ַחיְתֹו-אֶׁ ֶׁרץ ְלמִּינָּה; ַויְהִּי-כֵׁן.
וַי ֹאמֶׁר אֱ לוקים תֹוצֵׁא ה ֶׁ
ָָארץ ְלמִּינָּה וְאֶׁ תַ -ה ְב ֵׁהמָה ְלמִּינָּה וְאֵׁ ת כָלֶׁ -רמֶׁש הָאֲ דָ מָה ְלמִּינֵׁהּו; ַוי ְַרא אֱ לוקים כִּי-טֹוב…
ַויַעַש אֱ לוקים אֶׁ תַ -חיַת ה ֶׁ

... זָכָר ּונְ ֵׁקבָה ב ָָרא א ֹתָ ם:הָָאדָ ם ְב ַצלְמֹו ְב ֶׁצלֶׁם אֱ לוקים ב ָָרא א ֹתֹו-ַויִּב ְָרא אֱ לוקים אֶׁ ת
.. .בֹקֶׁר יֹום הַשִּ שִּ י-ע ֶֶׁׁרב ַויְהִּי-טֹוב ְמא ֹד; ַויְהִּי-אֲ שֶׁ ר עָשָ ה ְו ִּהנֵׁה-כָל-ַוי ְַרא אֱ לוקים אֶׁ ת
:ַויְב ֶָׁרְך אֱ לוקים אֶׁ ת יֹום הַשְ בִּיעִּי ַויְקַדֵׁ ש א ֹתֹו כִּי בֹו שָ בַת ִּמכָל ְמלַאכְתֹו אֲ שֶׁ ר ב ָָרא אֱ לוקים ַלעֲשֹות
Берешит, 1:5, 8, 11-13, 16-21, 23-25, 27, 31, 2:3
1:5. И назвал Бог свет днем, а тьму назвал Он ночью. И был вечер и было утро: день один.
1:8. И назвал Бог свод небесами. И был вечер и было утро: день второй.
1:11-13. И сказал Бог: Да порастет земля порослью, травой семяносной, плодовым деревом,
дающим плод по виду его, в котором семя его, на земле! И было так. И извлекла земля поросль,
траву семяносную по виду ее, и дерево, дающее плод, в котором семя его, по виду его. И видел
Бог, что хорошо. И был вечер и было утро: день третий.
1:16-21. И создал Бог два великих светила: светило великое для правления днем и светило малое
для правления ночью, и звезды. И поместил их Бог на своде небесном, чтобы светить на землю, И
править днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И видел Бог, что хорошо. И был вечер и было
утро: день четвертый. И сказал Бог: Да воскишат воды кишащим, существом живым, и птица
полетят над землей в виду свода небесного! И сотворил Бог больших чудищ и всякое существо
живое ползающее, какими воскишели воды, по виду их, и всякую птицу крылатую по виду ее. И
видел Бог, что хорошо.
1:23-25. И был вечер и было утро: день пятый. И сказал Бог: Да извлечет земля существо живое по
виду его: скот, и ползучее, и животное земное по виду его! И было так. И создал Бог животное
земное по виду его, и скот по виду его, и все ползучее (по) земле по виду его. И видел Бог, что
хорошо.
1:26. И сказал Бог: Создадим человека в образе Нашем по подобию Нашему! И властвовать будут
они над рыбой морской и над птицей небесной, и над скотом, и над всею землей, и над всем
ползучим, что ползает по земле.
1:31. И видел Бог все, что Он создал, и вот хорошо очень. И был вечер и было утро: день шестой.
2:3. И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо в сей (день) почил Он от всего Своего
труда, который сотворил Бог, (что надлежало) делать. [Здесь и далее – библейские тексты в
переводе Йосифона]
Упражнение № 1. Семь дней творения: рабочие листы
Раздайте рабочие листы и цветные мелки/фломастеры. Предложите участникам указать на
рабочих листах, что именно было создано в каждый из дней. При наличии времени они могут
раскрасить свои рабочие материалы.
Рекомендуется подчеркнуть, что Бог создал человека только на шестой день.

Текст № 2: Берешит, 1:26-27

:כז-כו,בראשית א
ה ֶָרמֶש הָר ֹּמֵש-ָָארץ ּו ְבכָל
ֶ ה-ש ַמי ִּם ּו ַב ְב ֵהמָה ּו ְבכָל
ָ וַּי ֹּאמֶר אֱלוקים נַ ֲעשֶה ָאדָ ם ְב ַצ ְלמֵנּו כִּדְ מּותֵ נּו; ְוי ְִּרדּו בִּדְ גַת ַהּי ָם ּובְעֹוף ַה
.ָָארץ
ֶ ה-עַל
. זָכָר ּונְ ֵקבָה ב ָָרא א ֹּתָ ם:הָָאדָ ם ְב ַצלְמֹו ְב ֶצלֶם אֱלוקים ָב ָרא א ֹּתֹו-ַוּיִּב ְָרא אֱלוקים אֶת
И сказал Бог: Создадим человека в образе Нашем по подобию Нашему! И властвовать будут они
над рыбой морской и над птицей небесной, и над скотом, и над всею землей, и над всем ползучим,

что ползает по земле. И сотворил Бог человека в его образе, в образе Божьем сотворил Он его;
мужчиной и женщиной сотворил Он их.
Задайте аудитории вопросы:
1. Как вы думаете, почему Бог сотворил человека только после того, как он закончил сотворение
всего мира?
2. Какие виды работ были даны первому человеку?
Упражнение № 2. Не следует ли что-то добавить?
Бог сотворил мир за шесть дней. Он дал миру свет и тьму, воды и земную твердь, растения и
деревья, животных и человека. А может быть, чего-то не хватает? Например, единорога? Обсудите
это со своими соседями по аудитории и предложите дополнительные творения для этого мира.
Этот может быть новое животное, новый вид деревьев – все, что, по вашему мнению, могло быть
полезным для нашей земли. Поделитесь своими соображениями с аудиторией.
Часть 2. Забота о нашем мире (15 минут)
Представьте себе свою любимую игрушку. Как вы о ней заботитесь? Наверное, стараетесь
бережно с ней обращаться. Или держать ее в чистом и безопасном месте. Мы особым образом
относимся к вещам, которые нам дороги. Таково же и отношение Бога к миру, который Он создал.
Прочтите следующий текст и узнайте, как Бог желает, чтобы человечество заботилось об этом
мире.
Текст № 3: Коѓелет Рабба, 7:13

יג,קהלת רבה( וילנא )פרשה ז
בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו ראה מעשי כמה נאים
 שאם קלקלת אין מי שיתקן, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי,ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי
.אחריך
Когда Бог сотворил Адама, Он повел его в Эдемский Сад и показал ему все деревья. И сказал ему
Бог: «Видишь, как прекрасно и достойно хвалы все, сотворенное Мною? Все, что Я сотворил,
было создано для тебя. Помни об этом и не причиняй ни вреда, ни порчи Моему миру; потому что
если ты навредишь ему, то некому будет исправить содеянное тобою».
Задайте аудитории вопросы:
1. Зачем Бог повел Адама в Эдемский Сад?
2. В чем смысл сказанного Богом Адаму?
После того, как Бог сотворил этот мир, Он сказал Адаму, что все созданное Им было
сотворено на благо всего человечества. Бог повелевает Адаму заботиться об этом мире.
Задайте аудитории вопрос:
Божественное творение важно и значимо для Него. Что вы можете сказать в этой связи?
Сотворили ли вы что-нибудь? Что именно является значимым для вас?

Упражнение № 3. Что составляет ваш мир?
Весь наш мир сотворен Богом, но вместе с тем каждый из нас живет в своем, особом и
неповторимом, мире. Наше окружение – родные, друзья, община. Составьте список того, что
делает ваш мир неповторимым. В этом список можно включить людей, которых вы любите, места,
которые вы любите посещать, вещи, которые вы любите делать. Все это вместе и составляет ваш
мир. Расскажите аудитории о своем мире.
История, взятая из Вавилонского талмуда, трактат Таанит, 23а
В Талмуде имеется прекрасная история о мудром человеке по имени Хони. Однажды Хони
пошел на прогулку и увидел пожилого человека, сажающего рожковое дерево. Хони
заинтересовался увиденным; он подошел к этому пожилому человеку и спросил его: «Сколько лет
должно пройти, прежде чем дерево принесет плоды?» Тот ответил: «Должно пройти семьдесят
лет». Хони удивился: «Но ведь ты уже пожилой человек! Или ты настолько здоров, что
рассчитываешь прожить еще семьдесят лет и отведать плоды этого дерева?» Человек ответил:
«Когда я родился, мир был полон плодов тех деревьев, которые мои предки посадили для меня.
Вот и я сажаю деревья для моих детей».
Задайте аудитории вопросы:
1. Зачем пожилой человек сажал рожковое дерево?
2. Как по-вашему: почему Хони удивился, увидев пожилого человека, сажающего дерево?
3. Какой урок мы можем извлечь из этой истории?
Заключение (8 минут)
Бог создал весь мир, прежде чем создать человека. Можно сказать, что Бог дал Адаму
землю в качестве особого дара, который тому надлежало ценить, проявляя о нем заботу. Судя по
всему, вещи, которые нам особо дороги, нуждаются в нашей заботе, и заботиться о них мы
должны с любовью и тщанием. Мы предуведомлены, что наш долг – заботиться о нашем мире и
следить за его благополучием.
Задайте аудитории вопрос:
Что именно мы можем сделать, чтобы содействовать сохранению благополучия этого
мира?

РАБОЧИЕ МЕТАРИАЛЫ
Сотворение мира
Текст № 1: Берешит, 1:1 – 2:3 (избранные стихи)

::ג,כה כז לא ב-כא כג-יג טז-ה ח יא,בראשית א
- ַויִּק ְָרא אֱ לוקים ל ָָרקִּי ַע שָ מָ יִּם; ַויְהִּי...בֹקֶׁר יֹום אֶׁ חָד-ע ֶֶׁׁרב ַויְהִּי-ַויִּק ְָרא אֱ לוקים לָאֹור יֹום ְולַח ֹשֶׁ ְך ק ָָרא ָליְ ָלה; ַויְהִּי
....בֹקֶׁר יֹום שֵׁ נִּי-ע ֶֶׁׁרב ַויְהִּי
.כֵׁן-הָָא ֶׁרץ; ַויְהִּי-בֹו עַל-ָָארץ דֶׁ שֶׁ א עֵׁשֶׁ ב ַמז ְִּרי ַע ז ֶַׁרע עֵׁץ פ ְִּרי ע ֹשֶׁ ה פ ְִּרי ְלמִּינֹו אֲ שֶׁ ר ז ְַרעֹו
ֶׁ וַי ֹאמֶׁר אֱ לוקים תַ דְ שֵׁ א ה
.טֹוב-בֹו ְלמִּינֵׁהּו; ַוי ְַרא ֱאלוקים כִּי-פ ְִּרי אֲ שֶׁ ר ז ְַרעֹו-ָָארץ דֶׁ שֶׁ א עֵׁשֶׁ ב ַמז ְִּרי ַע ז ֶַׁרע ְלמִּינֵׁהּו ְועֵׁץ ע ֹשֶׁ ה
ֶׁ וַתֹוצֵׁא ה
...בֹקֶׁר יֹום שְ לִּישִּ י-ע ֶֶׁׁרב ַויְהִּי-ַויְהִּי
 ַה ָמאֹור ַהקָט ֹן ְל ֶׁמ ְמשֶׁ לֶׁת ַה ַליְלָה וְאֵׁ ת- ַה ָמאֹור ַהגָד ֹל ְל ֶׁמ ְמשֶׁ לֶׁת הַיֹום וְאֶׁ ת- אֶׁ ת:שְ נֵׁי ַה ְמא ֹר ֹת ַהגְדֹלִּים-ַויַעַש אֱ לוקים אֶׁ ת
.הַכֹו ָכבִּים
.ָָארץ
ֶׁ ה-ַויִּתֵׁ ן א ֹתָ ם ֱאלוקים ב ְִּרקִּי ַע הַשָ ָמיִּם ְלהָאִּ יר עַל
.טֹוב-ְולִּמְ ש ֹל בַיֹום ּו ַב ַליְלָה ּו ְל ַהבְדִּ יל בֵׁין הָאֹור ּובֵׁין הַח ֹשֶׁ ְך; ַוי ְַרא אֱ לוקים כִּי
.בֹקֶׁר יֹום ְרבִּיעִּי-ע ֶֶׁׁרב ַויְהִּי-ַויְהִּי
. ְפנֵׁי ְרקִּי ַע הַשָ ָמיִּם-ָָארץ עַל
ֶׁ ה-יִּשְ ְרצּו ַה ַמיִּם שֶׁ ֶׁרץ נֶׁפֶׁש ַחיָה; וְעֹוף יְעֹופֵׁף עַל-- וַי ֹאמֶׁר אֱ לוקים
עֹוף ָכנָף-נֶׁפֶׁש ַה ַחיָה הָר ֹ ֶׁמשֶׁ ת אֲ שֶׁ ר שָ ְרצּו ַה ַמיִּם ְלמִּי ֵׁנהֶׁם וְאֵׁ ת כָל-הַתַ נִּינִּם ַהגְדֹלִּים; וְאֵׁ ת ָכל-ַויִּב ְָרא אֱ לוקים אֶׁ ת
…טֹוב-לְמִּ ינֵׁהּו ַוי ְַרא אֱ לוקים כִּי
.בֹקֶׁר יֹום ֲח ִּמישִּ י-ע ֶֶׁׁרב ַויְהִּי-ַויְהִּי
.כֵׁן-אֶׁ ֶׁרץ ְלמִּינָּה; ַויְהִּי-ָָארץ נֶׁפֶׁש ַחיָה ְלמִּינָּה ְב ֵׁהמָה ו ֶָׁר ֶׁמש ְו ַחיְתֹו
ֶׁ וַי ֹאמֶׁר אֱ לוקים תֹוצֵׁא ה
…טֹוב- ֶׁרמֶׁש הָאֲ דָ מָה ְלמִּינֵׁהּו; ַוי ְַרא אֱ לוקים כִּי- ַה ְב ֵׁהמָה ְלמִּינָּה וְאֵׁ ת כָל-ָָארץ ְלמִּינָּה וְאֶׁ ת
ֶׁ  ַחיַת ה-ַויַעַש אֱ לוקים אֶׁ ת
... זָכָר ּונְ ֵׁקבָה ב ָָרא א ֹתָ ם:הָָאדָ ם ְב ַצלְמֹו ְב ֶׁצלֶׁם אֱ לוקים ב ָָרא א ֹתֹו-ַויִּב ְָרא אֱ לוקים אֶׁ ת
.. .בֹקֶׁר יֹום הַשִּ שִּ י-ע ֶֶׁׁרב ַויְהִּי-טֹוב ְמא ֹד; ַויְהִּי-אֲ שֶׁ ר עָשָ ה ְו ִּהנֵׁה-כָל-ַוי ְַרא אֱ לוקים אֶׁ ת
:ַויְב ֶָׁרְך אֱ לוקים אֶׁ ת יֹום הַשְ בִּיעִּי ַויְקַדֵׁ ש א ֹתֹו כִּי בֹו שָ בַת ִּמכָל ְמלַאכְתֹו אֲ שֶׁ ר ב ָָרא אֱ לוקים ַלעֲשֹות
Берешит, 1:5, 8, 11-13, 16-21, 23-25, 27, 31, 2:3
1:5. И назвал Бог свет днем, а тьму назвал Он ночью. И был вечер и было утро: день один.
1:8. И назвал Бог свод небесами. И был вечер и было утро: день второй.
1:11-13. И сказал Бог: Да порастет земля порослью, травой семяносной, плодовым деревом,
дающим плод по виду его, в котором семя его, на земле! И было так. И извлекла земля поросль,
траву семяносную по виду ее, и дерево, дающее плод, в котором семя его, по виду его. И видел
Бог, что хорошо. И был вечер и было утро: день третий.
1:16-21. И создал Бог два великих светила: светило великое для правления днем и светило малое
для правления ночью, и звезды. И поместил их Бог на своде небесном, чтобы светить на землю, И
править днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И видел Бог, что хорошо. И был вечер и было
утро: день четвертый. И сказал Бог: Да воскишат воды кишащим, существом живым, и птица
полетят над землей в виду свода небесного! И сотворил Бог больших чудищ и всякое существо
живое ползающее, какими воскишели воды, по виду их, и всякую птицу крылатую по виду ее. И
видел Бог, что хорошо.
1:23-25. И был вечер и было утро: день пятый. И сказал Бог: Да извлечет земля существо живое по
виду его: скот, и ползучее, и животное земное по виду его! И было так. И создал Бог животное
земное по виду его, и скот по виду его, и все ползучее (по) земле по виду его. И видел Бог, что
хорошо.
1:26. И сказал Бог: Создадим человека в образе Нашем по подобию Нашему! И властвовать будут
они над рыбой морской и над птицей небесной, и над скотом, и над всею землей, и над всем
ползучим, что ползает по земле.

1:31. И видел Бог все, что Он создал, и вот хорошо очень. И был вечер и было утро: день шестой.
2:3. И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо в сей (день) почил Он от всего Своего
труда, который сотворил Бог, (что надлежало) делать.
Текст № 2: Берешит, 1:26-27

:כז-כו,בראשית א
ה ֶָרמֶש הָר ֹּמֵש-ָָארץ ּו ְבכָל
ֶ ה-ש ַמי ִּם ּו ַב ְב ֵהמָה ּו ְבכָל
ָ וַּי ֹּאמֶר אֱלוקים נַ ֲעשֶה ָאדָ ם ְב ַצ ְלמֵנּו כִּדְ מּותֵ נּו; ְוי ְִּרדּו בִּדְ גַת ַהּי ָם ּובְעֹוף ַה
.ָָארץ
ֶ ה-עַל
. זָכָר ּונְ ֵקבָה ב ָָרא א ֹּתָ ם:הָָאדָ ם ְב ַצלְמֹו ְב ֶצלֶם אֱלוקים ב ָָרא א ֹּתֹו-ַוּיִּב ְָרא אֱלוקים אֶת
И сказал Бог: Создадим человека в образе Нашем по подобию Нашему! И властвовать будут они
над рыбой морской и над птицей небесной, и над скотом, и над всею землей, и над всем ползучим,
что ползает по земле. И сотворил Бог человека в его образе, в образе Божьем сотворил Он его;
мужчиной и женщиной сотворил Он их.

Текст № 3: Коѓелет Рабба, 7:13

יג,קהלת רבה( וילנא )פרשה ז
בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו ראה מעשי כמה נאים
 שאם קלקלת אין מי שיתקן, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי,ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי
.אחריך
Когда Бог сотворил Адама, Он повел его в Эдемский Сад и показал ему все деревья. И сказал ему
Бог: «Видишь, как прекрасно и достойно хвалы все, сотворенное Мною? Все, что Я сотворил,
было создано для тебя. Помни об этом и не причиняй ни вреда, ни порчи Моему миру; потому что
если ты навредишь ему, то некому будет исправить содеянное тобою».

