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о том, как общаться с Небесами? 
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рассмотрим, как слова, которые мы выбираем и используем в своей речи, могут влиять на окружающиx 
нас людей, независимо от того, намереваемся ли мы этими словами кого-то задеть или нет. 
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которыми мы зовем друг друга, и наши намерения, стоящие за ними, повлиять на наши отношения? 
Каким образом слова могут ранить? Влияют ли наши намерения на то, как мы ведем разговор? 
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Моше знаменит как великий лидер, который мог непосредственно общаться с Б-гом, но ему не хватало 
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Имена и названия: значения и память
Примечание: Этот раздел рассчитан на 75-минутную сессию. Чтобы сократить ее до 60 минут, 
пропустите часть 4. 

Введение (10 минут) 

Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний! 

Имена – это слова, которые мы используем, чтобы идентифицировать себя, отличать каждого из нас друг 
от друга таким образом, который имеет основополагающее значение для нашего общения. Имена, 
которыми зовут нас, и имена, которыми мы зовет других, демонстрируют природу наших отношений и то, 
как мы видим мир. Сегодня мы будем использовать наши собственные имена в качестве «текстов» и 
сравнивать их с другими именами и их употреблением в еврейском каноне. Давайте посмотрим, как имена 
пронизывают ткань нашей идентичности, взаимоотношений и памяти. 

Давайте начнем с рассмотрения элементов наших собственных имен. 

 > Попросите участников написать их полные имена, написать несколько фактов, которые они
знают о каждой части имени, используя в качестве подсказок следующие вопросы:

1. Кто дал вам имя? Вас назвали в честь кого-то конкретного? Что вы знаете о нем? Как вы связаны?
Или ваше имя взято из Танаха? Имеет ли оно значение на другом языке?

2. Знаете ли вы происхождение вашей фамилии? Она происходит от определенного топонима или
периода истории? Ваша фамилия имеет значение на другом языке?

3. Как вы представляетесь незнакомым людям? Есть ли у вас разные представления для разных
ситуаций? Вы используете свое полное имя или сокращаете его? Почему да или почему нет?

4. Какими прозвищами вас часто зовут? Кто называет вас так?
5. Получили ли вы звание благодаря образованию или профессии? Изменилось ли ваше имя в

результате брака или усыновления?

Наши имена несут в себе историю и надежды наших семей. Они могут рассказать историю о том, кто мы, 
откуда мы пришли или чего мы достигли. Каждый хочет, чтобы его знали и помнили как личность, и для 
нас важно, чтобы нас помнили по имени. Имена обращены вовне, и мы используем их, чтобы отличать 
себя от других или чтоб другие отличали нас. 

Помните эти имена и идеи, когда мы будем изучать значения имен. 

Часть 1. Нареченный – Имена и названия (15 минут) 

Танах не часто дает подробные сведения о повседневной жизни своих персонажей; историю нескольких 
поколений может передать всего один стих, но лишь несколько человек приведены в списке 
«рожденных». Когда мы узнаем больше деталей, мы понимаем, что это важный момент. В нашем первом 
тексте мы не только видим рождение Яакова и Эсава, нам дают представление о том, как дети Ицхака и 
Ривки получили свои имена. 
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Текст № 1. Берешит 25:24-26. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 1: Берешит. Бытие. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца (текст не 
выделен) выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

ֶרת ֵׂשָע֑  י ֻּכּ֖לֹו ְּכַאֶּד֣ א ָהִראׁשֹו֙ן ַאְדמֹוִנ֔ ּה׃ ַוֵּיֵצ֤ ם ְּבִבְטָנֽ ֶדת ְוִהֵּנ֥ה תֹוִמ֖ יָה ָלֶל֑ ו׃ וְ ַוִּיְמְל֥אּו ָיֶמ֖ יו ְוָי֤דֹו ר ַוִּיְקְר֥אּו ְׁש֖מֹו ֵעָׂשֽ א ָאִח֗ ן ָיָצ֣ ֲחֵרי־ֵכ֞ ַאֽ
ם׃ ֶדת ֹאָתֽ ים ָׁשָנ֖ה ְּבֶל֥ ק ֶּבן־ִׁשִּׁש֥ ב ְוִיְצָח֛ א ְׁש֖מֹו ַיֲעֹק֑ ו ַוִּיְקָר֥ ב ֵעָׂש֔ ֶז֙ת ַּבֲעֵק֣  ֹאֶח֙

24. И подошел ей, Ривке, срок рожать, и вот – близнецы в ее утробе. 25. И первый вышел красный 
кожей, краснее обычного человека, весь покрытый волосами, как плащом. И дали ему имя Эсав. 
Возможно, благодаря его волосам [се’ар] или потому что он казался зрелым, как объект, который 
полностью сформирован [’асуй]. 26. А затем вышел его брат. Их рождение, как и ее беременность, 
было необычны, так как вышел он, держась рукой за пятку Эсава [акев]. И дал ему имя Яаков. А 
Ицхаку было шестьдесят лет, когда они родились. 

 
 > Задайте вопросы: 

1. Откуда родители черпали вдохновение и почему назвали так каждого из мальчиков? 
2. В чем сходство и разница в историях получения имен Яаковом и Эсавом?  

Яакову и Эсаву даны имена, отражающие наблюдение за характером их рождения. Поскольку Танах не 
всегда представляет нам причину возникновения каждого имени, важно, когда это происходит. Читая 
историю Яакова в книге Берешит, мы узнаем, что он в конечном итоге станет великим патриархом 
еврейского народа. Глядя на него из будущего, мы знаем, как продолжится его история. 

Наши мудрецы также пытались разделить нити имени Яакова как намеки на его судьбу и величие, 
скрытые еще в его рождении. Раши жил во Франции в XI веке. Он является самым важным 
комментатором Танаха и Талмуда, и одним из самых известных ученых в еврейской истории. Овадия бен 
Якоб Сфорно (ок. 1475-1550) был итальянским раввином, комментатором, философом и врачом. Он был 
известен своим смешением новых интерпретаций и комментариев более ранних законоведов, но 
оставался при этом верным оригинальному тексту. 
 

 > Прочитайте тексты № 2 и № 3 вслух: 

Текст № 2. Раши. Кооментарий на Берешит 25:26. Перевод комментариев выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

 . ִסיָמן ֶׁשֵאין ֶזה ַמְסִּפיק ִלְגֹמר ַמְלכּותֹו ַעד ֶׁשֶּזה עֹוֵמד ְונֹוְטָלּה ֵהיֶמּנּו:בעקב עשו

ПЯТКА ЭСАВА – признак того, что он (Эсав) вряд ли успеет завершить период своего господства, 
прежде чем другой встанет и отнимет у него (свою силу). 

 

Текст № 3. Сфорно. Кооментарий на Берешит 25:26. Перевод комментариев выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

 ישאר בעקב ובסוף כי זה הורה היות ידו אוחזת בעקב אחיו שכבר אמרו ז''ל האל ית' קרא לו כן: ויקרא שמו יעקב

И дал ему имя Яаков. Слово означает, что он [Яаков] останется у пятки и у хвоста. Это основано на 
будущей модификации слова יעקב. 

 

 > Задайте вопросы: 

1. Как Раши истолковывает значение пятки Эсава? Согласен ли с ним Сфорно? Насколько две 
интерпретации похожи или отличны друг от друга? 

2. Что эти интерпретации мудрецов говорят вам об их понимании личности и судьбы Яакова? 
3. Тяготеете ли вы к одному или другому прочтению фрагмента? Как может измениться ваша 

собственная интерпретация характера Яакова в зависимости от прочитанного вами комментария? 
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Имена отражают наше место в мире вокруг нас. То, как вы называете других людей, говорит кое-что и о 
вас, о ваших отношениях с этим человеком, и может повлиять на то, как другие при этом чувствуют себя. 
Оба комментатора добавляют новые значения, возможно, даже судьбы, к именам. Независимо от того, 
являются ли имена предзнаменованиями будущего, они дают нам возможность глубже задуматься о 
себе, о том, кто мы, и как другие люди относятся к нам. 
 

Часть 2. Имена и отношения – имя как ключ к истории (15 минут) 

Талмуд рассказывает историю о Рав Рехуми, рабби, который умирает во время учебы, а его жена 
задается вопросом, почему он не пришел домой. Давайте посмотрим на эту историю, а затем прочитаем 
комментарий, который проливает некоторый свет на отношения Рав Рехуми с женой. Д-р Рут Кальдерон – 
специалист по Талмуду и бывший член Кнессета (израильского парламента). В своей книге «Невеста на 
одну ночь» д-р Кальдерон углубляется в истории Талмуда так, чтобы была видна связь с нашим 
современным пониманием. 

 > Попросите участников прочитать тексты № 4 и № 5 и ответить на вопросы в хавруте. 

Хеврута – это обучение в парах. Совместное обучение с другом или двумя помогает вам как участникам 
делиться мыслями и идеями друг с другом, пока вы читаете и обсуждаете тексты.

Текст № 4. Вавилонский Талмуд Кетубот 62б. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-англ., 
Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца (текст не 
выделен) выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Это относится и к Раву Рехуми, который обычно учился у Рава в 
Мехосе: он привык возвращаться домой каждый год в канун 
Йом Киппура. Однажды он был особенно поглощен галахой, 
которую он изучал, и поэтому он остался в учебном зале и не 
пошел домой. Его жена ожидала его в тот день и постоянно 
говорила себе: теперь он идет, теперь он идет. Но в итоге он не 
пришел. Она была огорчена этим, и слеза упала из ее глаз. В 
этот момент Рав Рехуми сидел на крыше. Крыша рухнула под 
ним, и он умер. Это учит, насколько нужно быть осторожным, 
поскольку он был жестоко наказан за причинение страданий 
своей жене, даже непреднамеренно. 
 

Текст № 5. Д-р Рут Кальдерон. «Возлюбленный рабби». Невеста на одну ночь 
(2001). Источник: англ. изд. Иланы Куршан, 2014. Перевод комментариев выполнен специально ко 
Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Много чернил пролилось на битве, бушевавшей в душе Рав Рехуми. Он разрывался между учебным 
залом и домом, между текстами для изучения, которые обрели собственную жизнь, и женщиной, 
которая ждала его возвращения ... 

Если Рав Рехуми добился бы какой-либо славы, то это благодаря его жене, и если он и приобрел 
особую репутацию, то как трагический герой. Его характер кажется каламбуром в сочетании с 
уникальным, необычным именем: Рехуми на арамейском означает «любовь», и имя может быть 
истолковано как «возлюбленный» или «любимый». Жена Рехуми любила его. По сути, именно она 
делает это имя подходящим ему – она делает его «любимым». Несмотря на то, что не указано его 
настоящее имя и хотя описан он скупо, он появляется как персонаж, благодаря мастерству 
анонимного рассказчика. Ее великая любовь позволяет ей не обращать внимания на недостатки 
мужа, хотя она не глуха к ним… 
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Это история о любящей жене и муже, которого Тора делает неспособным чувствовать чужую боль. 
Романтическое прочтение будет рассматривать Рав Рехуми как мужчину, который плохо понимал 
приоритеты и предпочитал посвящать себя Торе, а не женщине. Прочтение морализатора будет 
обвинять его в том, что он пожертвовал ее добром ради самого себя. Но я рассматриваю его как 
человека, который просто не знал, что такое любовь. Единственное, в чем он не был 
посредственностью, была любовь его жены. Только в ее глазах он заслуживал своего имени. Она 
позволила ему растоптать ее душу и, благодаря этой трагической истории, достичь бессмертия. 

 > Задайте вопросы в хеврутах: 

1. Как Талмуд представляет Рава Рехуми и его действия? Как описывается его жена? 
2. Талмуд утверждает, что жена Рава Рехуми страдала из-за его непреднамеренного отсутствия. Как 

еще вы могли бы описать ее чувства? 
3. Р. Кальдерон указывает на арамейское значение имени Рава Рехуми и связывает это с тем, 

какими могли быть его отношения с женой. Что вы думаете об этом анализе? Как это меняет 
характер истории и ваше понимание? 

4. Такие термины, как «любимый», являются более описательными, чем «жена» или «муж». Как 
может измениться прочтение текста, если вы замените слово «любимый» на эти слова? 

5. Какое значение имеет сам Рав Рехуми, если его имя напрямую связано с сюжетом истории? 
6. Задумайтесь на минуту о ком-то, для кого у вас есть особое обращение, отражающее ваши 

теплые отношения. Теперь перечитайте текст №4, помня об этом человеке и его имени. Это 
меняет ваше прочтение истории? Как? 

«Любимые» – это то слово, которым мы называем самых дорогих нам людей, что-то среднее между 
именем и званием, которое мы индивидуально присуждаем тем, кого считаем достойными. Используя 
слова, например, «любимая» или «дорогой», мы устно придаем значение человеку и его роли в 
отношениях. 

Имя Рехуми может служить примером того, как человек может «стать» своим именем. Смысл и значение 
его отношений с женой сообщают и формируют воспоминания о нем. Именно потому, что она любила его, 
трагедия его смерти удостаивается упоминания в Талмуде. Мы никогда не узнаем, действительно ли его 
звали Рав Рехуми или он стал известен как Рехуми, «возлюбленный», из-за этой истории. В любом 
случае, влияние истории усиливается, если учесть дополнительный вес судьбоносных событий; а 
трагедия потери его жены усиливается, когда мы воспринимаем ее роль в том, чтобы сделать самого 
Рехуми достойным упоминания. Латинская поговорка nomen est omen подразумевает, что имя человека 
есть то, что предвещает жизнь или судьбу человека. Наши имена несут в себе контекст наших связей с 
другими. 
 

Часть 3. Приобретение нового имени (15 минут) 

Нам дают несколько имен, когда мы рождаемся. Позднее, мы можем получить другие имена, например, 
псевдонимы или звания. Они часто появляются, благодаря тем поступкам, которые мы совершили, или 
из-за говорящих черт нашего характера. Имена, что мы приобретаем, часто отражают наш опыт и 
становятся частью нашей идентичности. В Торе имена персонажей пересказывают нам важные вещи о 
том, кто наши герои и почему они для нас значимы. Давайте вернемся к истории Яакова и посмотрим, как 
он обретает новое имя. 
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 > Прочитайте текст № 6 вслух: 

Текст № 6. Берешит 32:25-29 Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren 
Publishers Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: 
Книжники; Лехаим, 2012. Том 1: Берешит. Бытие. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля 
Штейнзальца выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

א ּ֣כִי ֤לֹא ָיכלֹ ֔לֹו ַוּיִ  ְרְ ֽחַר ׃ַו ַּי֗ ד ֲע֥לֹות הַּׁשָ ק ִאיׁ֙ש ִעּ֔מֹו ַע֖ ֵב֥ ב ְלַבּ֑דֹו ַוֵּיֽאָ ֲעֹק֖ ר ַיֽ ְב֖קֹו ִעּֽמֹו׃ ַוּ֣יֹאֶמר ַוִּיָּוֵת֥ ַק֙ע ַּכף־ֶי֣ ֶרְ� ַיֽעֲ֔קֹב ְּבֵהָאֽ ּ֖גַע ְּבַכף־ְיֵר֑כֹו ַוֵּת֙
ה ַהּׁ֑שָ  ִני ּ֥כִי ָע֖לָ אֶמר ַיֽעֲֽקֹב׃ַׁשְלֵּח֔ ֹ֖ � ַוּי יו ַמה־־ְּׁשֶמ֑ אֶמר ֵא֖לָ ֹ֥ ִני׃ ַוּי ָּתֽ ַרְכְ ר עֹו֙ד  ַחר ַוּ֙יֹאֶמ֙ר ֣לֹא ֲאַׁשּֽלֲֵח֔� ּ֖כִי ִאם־־־ּֽבֵ ֵמ֥ ַוּ֗יֹאֶמר ֤לֹא ַיֽעֲקֹב֙ ֵיֽאָ

ים ַוּתּו יָת ִעם־ֱאלֵק◌ׁים ְוִעם־ֲאָנׁ֖שִ י־ ָׂשִר֧ ל ּֽכִ ָרֵא֑ ֔� ּ֖כִי ִאם־ִיְׂשְ  ֽכָל׃ִׁשְמְ

25. И остался Яаков в одиночестве на берегу, и боролся с ним удивительный, безымянный человек 
до рассвета. 26. Но тот, человек, увидел, что ему не одолеть, и потому коснулся, т. е. ударил, его 
бедренного сустава, Яакова, и сместил сустав бедра Яакова в борьбе его с ним. Несмотря на 
ужасную боль, Яаков остался и не был побежден мгновенно. 27. И тот, человек, сказал: «Отпусти 
меня, ибо взошла заря», - а Яаков почувствовал, что он способен покорить его, и он сказал: «я не 
отпущу тебя, пока ты не благословишь меня!» Яаков потребовал подчинения в виде благословения. 
28. И сказал ему тот, ангел: «Как твое имя?» и сказал он: «Яаков». 29. И сказал тот, ангел: «Не Яаков 
должно быть впредь твое имя, а Израиль, ибо ты боролся [сарита] с Б-жьим ангелом [элоким] и 
людьми и одолел». 

 > Задайте вопросы: 

1. Кто дает Яакову новое имя? Что это за имя и что оно означает? 
2. Как бы вы охарактеризовали отношение Яакова и его поступки, заставившие его получить это 

новое имя? 
3. Подумайте об изменениях, которые претерпело ваше имя и которые наглядно показывают, как вы 

приняли какой-либо вызов со стороны, отражают изменения в вашей жизни. Как эти изменения в 
имени помогают вам понять отрывок об изменении имени Яакова? 

4. Как может потенциальное изменение имени повлиять на человека, вдохновить его действовать 
по-новому, по-другому? (Например, если рядом с вашим именем пишется звание: д-р, рабби и 
т. д. – это меняет ваше поведение?) 

5. Какую реакцию мы ожидаем от других, когда сообщаем им, что к имени добавляется некое звание 
или обозначение? Как это влияет на их восприятие нас, а как мы воспринимаем других, если 
перед нами «профессор» или «Дюма-сын/Дюма-отец»? 

Ангел, являющийся «представителем» Б-га, дает Яакову новое имя. Это новое имя состоит из двух 
еврейских слов. Когда имя «Исраэль» произносится на иврите, звуки еврейских слов «стремиться» (ית  (ָָׂשִר֧
и «Б-г» (ֱאלֵקים) связаны между собой так же, как их значения связаны друг с другом. Действия Яакова, 
когда он боролся с Б-жьим ангелом, записаны в его новом имени, Израиль. 

Наш следующий текст предлагает другой способ объединения еврейских корней «Яаков» и «Израиль». В 
этом эссе рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца подробно рассказывается о корне слова (и его 
поведенческой семантики) нового имени Яакова. Рабби Штейнзальц – один из ведущих ученых нашего 
века – наиболее известен своими комментариями к Танаху и Талмуду, а также своей работой в области 
еврейского мистицизма.  

 > Прочитайте текст № 7 вслух: 

Текст № 7. Рабби Штейнзальц. Примечание к Берешит 32:29. ТаНаХ Штейнхальца. 
Перевод комментариев выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

32:29  Не Яаков должно быть впредь твое имя, а Израиль…  После того, как Яаков выиграл битву, 
ангел сообщил ему, что отныне он больше не будет тем, кто «следует за кем-то» [окев], 
второстепенный брат, которому пришлось прибегнуть к уловке. Его новое имя, Израиль [Исраэль], 
объясняется как отражающее его успешную борьбу и с ангелом, и с человеком. Это имя также 
означает прямоту [йошер], поскольку искривленный [аков] человек стал «прямым». Преодолев 
препятствие своего вторичного статуса, Яаков стал теперь Первым сыном и поэтому мог вести себя 
прямолинейно. 
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 > Задайте вопросы: 

1. Сравните корневые слова имени «Израиль», предложенные в тексте Берешит 32:29 (сарита и 
элохим), и предложенное здесь (йашар). Как меняется ваше понимание имени в зависимости от 
толкования разных сочетаний корней слова? 

2. Как бы вы охарактеризовали связь между «характером» Яакова, или представлениями, как он 
должен себя повести, и его именами? 

3. Поддерживает ли текст № 7 идею о том, что имя содержит значение «судьбы»? Почему или 
почему нет? 

Некоторые жизненные переживания могут повлиять на то, как мы зовем самих себя, или на то, как нас 
идентифицируют по имени. Например, вступление в брак, получение звания или степени, обретение 
нового чувства идентичности может быть отражено в наших именах как долговременная фиксация тех 
изменений, что видны всем. 

Изменение или добавление нового имени создает целую новую идентичность человека, отраженную 
вовне, но также меняет ощущение человека по поводу своих собственных обязанностей. С этого момента 
в жизни Яакова его все еще зовут «Яаков», в то время как в других контекстах его называют «Израиль». 
Двойственность его имени отражает новую двойственность его роли как человека, так и праотца всего 
народа. 

Часть 4. Помним по имени (20 минут) 

Важная часть еврейской традиции – помнить имена погибших. Давайте обратимся к стихотворению 
Зельды Шнеурсон Мишковски – она известна просто как Зельда – поэтессы, родившегося в России и 
жившей в Израиле в ХХ веке. Она прославилась своим уникальным языковым стилем. 

 > Попросите разных участников прочитать текст № 8 вслух по строкам: 

Текст № 8. Зельда Шнеурсон Мишковски. «У каждого из нас есть имя» (1974). 
Перевод Р. Левинзон.  

 ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשםְלָכל 
 ֶׁשָּנַתן לֹו ֱא�ִקים

 ְוָנְתנּו לֹו ָאִביו ְוִאּמֹו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנְתנּו לֹו קֹוָמתֹו ְוֹאֶפן ִחּיּוכֹו
 ְוָנָתן לֹו ָהָאִריג

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ֶהָהִרים

 ְוָנְתנּו לֹו ְּכָתָליו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ַהַּמָּזלֹות
 ְוָנְתנּו לֹו ְׁשֵכָניו

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ֲחָטָאיו

 ְוָנְתָנה לֹו ְּכִמיָהתֹו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ׂשֹוְנָאיו
 ְוָנְתָנה לֹו ַאֲהָבתֹו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ַחָּגיו
 ֹו ְמַלאְכּתּוְוָנְתָנה ל

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ְּתקּופֹות ַהָּׁשָנה

 ְוָנַתן לֹו ִעְורֹונֹו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנַתן לֹו ַהָּים
 ְוָנַתן לֹו
 מֹותֹו.

У каждого человека есть имя, 
данное ему Б-гом, 
данное ему матерью и отцом. 
У какого человека есть имя, 
данное ему его походкой и улыбкой 
и одеждой его. 
У каждого человека есть имя, 
данное ему горами 
и стенами дома его. 
У каждого человека есть имя, 
данное ему знаками Зодиака 
и соседями его. 
У каждого человека есть имя, 
данное ему грехами его 
и тоской его. 
У какого человека есть имя 
данное ему врагами его 
и любовью его. 
У каждого человека есть имя 
данное ему праздниками его 
и трудами его. 
У каждого человека есть имя, 
данное ему временами года 
и слепотой его. 
У каждого человека есть имя, 
данное ему морем 
и данное ему 
смертью его.
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> Задайте вопросы: 

1. Есть ли у вас имя, данное вам «горами» или «временами года»? К какому из «источников имен» 
вы относитесь или считаете наиболее сложным? 

2. Как имя, данное Б-гом или родителями, может походить на имя и отличается от имени, которое 
дано в «одеждой» или «временами года»? 

3. Как вы думаете, что имеет в виду поэтесса, говоря, что у человека есть одно имя с несколькими 
источниками – или много имен? Почему? 

4. Как это стихотворение помогает вам понять имена Яакова и имя Рав Рехуми? 
5. Какое имя у человека, на ваш взгляд, самое важное? Почему? 

У каждого из нас есть самые разные имена, отражающие различные аспекты нашей самоидентичности и 
достижений, отношений с людьми и местами, а также с окружающим миром. Если у нас много имен, 
данных нам другими людьми, все ли остаются в памяти или нас знаю только по каком-то одному из них? 
Или нас помнят по разным именам, но только те, кто их нам дал однажды? 

Книга пророка Йешаяху показывает нам, что помнить кого-то по имени – это способ существовать за 
пределами жизни и смерти. В отрывке ниже вы можете узнать фразу «Яд Ва-Шем – память и имя», 
вспоминая о Всемирном центре памяти жертв Холокоста «Яд Вашем». Namd – hello  

 > Попросите одного из участников прочитать текст № 9 вслух: 

Текст № 9. Йешаяху 56:5. Новый иврит-английский Танах. Перевод выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

 ֹ֥ ר ל ם עֹוָל֙ם ֶאֶּתן־֔לֹו ֲאֶׁש֖ ים ּוִמָּב֑נֹות ֵׁש֤ ם ֖טֹוב ִמָּבִנ֣ י ּוְבֽחֹוֹמַת֙י ָי֣ד ָוֵׁש֔ ם ְּבֵביִת֤ י ָלֶה֜ תְוָנַתִּת֨  ׃א ִיָּכֵרֽ

И дам Я им в доме Моем и в стенах Моих память и имя, (которые) лучше сыновей и дочерей, имя 
вечное дам им, которое не истребится.  

 > Задайте вопросы: 

1. Почему важно помнить человека по имени? Благодаря чему вы помните близких и/или хотите, 
чтобы их запомнили? 

2. Участвовали ли вы когда-нибудь в чтении имен на мемориале Холокоста «Яд Вашем»? Как бы вы 
описали этот опыт? 

3. Как чтение имен в День памяти жертв Холокоста связано с нашей традицией «вечного имени»? 

Стихотворение Зельды заканчивается тем, что окончательное имя человеку «дано ему смертью». С 
давних пор это стихотворение стало знаковой частью ежегодных поминальных служб в Израиле по 
случаю Дня памяти жертв Холокоста (Йом ха-Шоа). В День памяти принято читать имена погибших. 
Преступники хотели не только уничтожить евреев, но и стереть память о них. Одна из основных задач 
«Яд Вашем» – восстановить личность каждой жертвы, начиная с их имен. На сегодняшний день 
зарегистрировано более 4 миллионов имен. 
 

Заключение (10 минут) 

 > Задайте вопросы: 

1. Как сегодняшнее занятие помогло вам лучше понять возможные значения имен? 
2. Какой текст об именах, которые мы изучали сегодня, вы нашли наиболее интересным или 

сложным? Почему? 

Наши имена – это не просто идентификаторы; они могут описывать наши отношения с другими, наши 
достижения. Приобретаем ли мы имя при рождении или в результате изменений в течение жизни, их 
варианты использования могут показать нам, как мы воспринимаем друг друга. Мы дорожим нашими 
именами, поскольку они содержат в себе ту нашу историю и то наследие, которые мы хотим оставить 
миру. 
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Имена и названия: значения и память 
Материалы к занятию 

Часть 1. Нареченный – Имена и названия  

Текст № 1. Берешит 25:24-26. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 1: Берешит. Бытие. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца (текст не 
выделен) выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

י ֻּכּ֖לֹו ְּכַאֶּד֣  א ָהִראׁשֹו֙ן ַאְדמֹוִנ֔ ּה׃ ַוֵּיֵצ֤ ם ְּבִבְטָנֽ ֶדת ְוִהֵּנ֥ה תֹוִמ֖ יָה ָלֶל֑ ב ַוִּיְמְל֥אּו ָיֶמ֖ ֶז֙ת ַּבֲעֵק֣ יו ְוָי֤דֹו ֹאֶח֙ א ָאִח֗ ן ָיָצ֣ ֲחֵרי־ֵכ֞ ו׃ ְוַאֽ ר ַוִּיְקְר֥אּו ְׁש֖מֹו ֵעָׂשֽ ֶרת ֵׂשָע֑
ם׃ ֶדת ֹאָתֽ ים ָׁשָנ֖ה ְּבֶל֥ ק ֶּבן־ִׁשִּׁש֥ ב ְוִיְצָח֛ א ְׁש֖מֹו ַיֲעֹק֑ ו ַוִּיְקָר֥  ֵעָׂש֔

24. И подошел ей, Ривке, срок рожать, и вот – близнецы в ее утробе. 25. И первый вышел красный 
кожей, краснее обычного человека, весь покрытый волосами, как плащом. И дали ему имя Эсав. 
Возможно, благодаря его волосам [се’ар] или потому что он казался зрелым, как объект, который полностью 
сформирован [’асуй]. 26. А затем вышел его брат. Их рождение, как и ее беременность, было необычны, 
так как вышел он, держась рукой за пятку Эсава [акев]. И дал ему имя Яаков. А Ицхаку было 
шестьдесят лет, когда они родились. 

Текст № 2. Раши. Кооментарий на Берешит 25:26. Перевод комментариев выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

 . ִסיָמן ֶׁשֵאין ֶזה ַמְסִּפיק ִלְגֹמר ַמְלכּותֹו ַעד ֶׁשֶּזה עֹוֵמד ְונֹוְטָלּה ֵהיֶמּנּו:בעקב עשו

ПЯТКА ЭСАВА – признак того, что он (Эсав) вряд ли успеет завершить период своего господства, прежде 
чем другой встанет и отнимет у него (свою силу). 
 

Текст № 3. Сфорно. Кооментарий на Берешит 25:26. Перевод комментариев выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

 ת ידו אוחזת בעקב אחיו שכבר אמרו זל האל ית קרא לו כן:ישאר בעקב ובסוף כי זה הורה היו ויקרא שמו יעקב

И дал ему имя Яаков. Слово означает, что он [Яаков] останется у пятки и у хвоста. Это основано на 
будущей модификации слова יעקב. 
 

Часть 2. Имена и отношения – имя как ключ к истории  

Текст № 4. Вавилонский Талмуд Кетубот 62б. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-англ., 
Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца (текст не 
выделен) выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Это относится и к Раву Рехуми, который обычно учился у Рава 
в Мехосе: он привык возвращаться домой каждый год в канун 
Йом Киппура. Однажды он был особенно поглощен галахой, 
которую он изучал, и поэтому он остался в учебном зале и не 
пошел домой. Его жена ожидала его в тот день и постоянно 
говорила себе: теперь он идет, теперь он идет. Но в итоге он не 
пришел. Она была огорчена этим, и слеза упала из ее глаз. В 
этот момент Рав Рехуми сидел на крыше. Крыша рухнула под 
ним, и он умер. Это учит, насколько нужно быть осторожным, 
поскольку он был жестоко наказан за причинение страданий своей 
жене, даже непреднамеренно. 
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Текст № 5. Д-р Рут Кальдерон. «Возлюбленный рабби». Невеста на одну ночь 
(2001). Источник: англ. изд. Иланы Куршан, 2014. Перевод комментариев выполнен специально ко 
Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Много чернил пролилось на битве, бушевавшей в душе Рав Рехуми. Он разрывался между учебным залом 
и домом, между текстами для изучения, которые обрели собственную жизнь, и женщиной, которая ждала 
его возвращения ... 

Если Рав Рехуми добился бы какой-либо славы, то это благодаря его жене, и если он и приобрел особую 
репутацию, то как трагический герой. Его характер кажется каламбуром в сочетании с уникальным, 
необычным именем: Рехуми на арамейском означает «любовь», и имя может быть истолковано как 
«возлюбленный» или «любимый». Жена Рехуми любила его. По сути, именно она делает это имя 
подходящим ему – она делает его «любимым». Несмотря на то, что не указано его настоящее имя и хотя 
описан он скупо, он появляется как персонаж, благодаря мастерству анонимного рассказчика. Ее великая 
любовь позволяет ей не обращать внимания на недостатки мужа, хотя она не глуха к ним… 

Это история о любящей жене и муже, которого Тора делает неспособным чувствовать чужую боль. 
Романтическое прочтение будет рассматривать Рав Рехуми как мужчину, который плохо понимал 
приоритеты и предпочитал посвящать себя Торе, а не женщине. Прочтение морализатора будет обвинять 
его в том, что он пожертвовал ее добром ради самого себя. Но я рассматриваю его как человека, который 
просто не знал, что такое любовь. Единственное, в чем он не был посредственностью, была любовь его 
жены. Только в ее глазах он заслуживал своего имени. Она позволила ему растоптать ее душу и, благодаря 
этой трагической истории, достичь бессмертия. 
 

Часть 3. Приобретение нового имени 

Текст № 6. Берешит 32:25-29. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 1: Берешит. Бытие. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

י ֤לֹא ָיכלֹ ֔לֹו ַוּיִ  א ּ֣כִ ְרְ ֽחַר ׃ַו ַּי֗ ד ֲע֥לֹות הַּׁשָ ק ִאיׁ֙ש ִעּ֔מֹו ַע֖ ֵב֥ ב ְלַבּ֑דֹו ַוֵּיֽאָ ֲעֹק֖ ר ַיֽ ֔קֹב ְּבהֵ ַוִּיָּוֵת֥ ַק֙ע ַּכף־ֶי֣ ֶרְ� ַיֽעֲ י ּ֖גַע ְּבַכף־ְיֵר֑כֹו ַוֵּת֙ ִני ּ֥כִ ֹאֶמר ַׁשְלֵּח֔ ְב֖קֹו ִעּֽמֹו׃ ַוּי֣ ָאֽ
אמֶ  ֹ֖ � ַוּי יו ַמה־־ְּׁשֶמ֑ אֶמר ֵא֖לָ ֹ֥ ִני׃ ַוּי ַרְכְָּתֽ י ִאם־־־ּֽבֵ ֲח֔� ּ֖כִ ַחר ַוּ֙יֹאֶמ֙ר ֣לֹא ֲאַׁשּֽלֵ ה ַהּׁ֑שָ י ִאם־ִיׂשָע֖לָ ֔� ּ֖כִ ר עֹו֙ד ִׁשְמְ ֵמ֥ קֹב֙ ֵיֽאָ ֽקֹב׃ ַוּ֗יֹאֶמר ֤לֹא ַיֽעֲ י־ ר ַיֽעֲ ל ּֽכִ ָרֵא֑ ְ ְ

ים ַוּתּוֽכָל׃ יָת ִעם־ֱאלֵקׁ◌ים ְוִעם־ֲאָנׁ֖שִ  ָׂשִר֧

25. И остался Яаков в одиночестве на берегу, и боролся с ним удивительный, безымянный человек 
до рассвета. 26. Но тот, человек, увидел, что ему не одолеть, и потому коснулся, т. е. ударил, его 
бедренного сустава, Яакова, и сместил сустав бедра Яакова в борьбе его с ним. Несмотря на 
ужасную боль, Яаков остался и не был побежден мгновенно. 27. И тот, человек, сказал: «Отпусти меня, 
ибо взошла заря», - а Яаков почувствовал, что он способен покорить его, и он сказал: «я не отпущу 
тебя, пока ты не благословишь меня!» Яаков потребовал подчинения в виде благословения. 28. И 
сказал ему тот, ангел: «Как твое имя?» и сказал он: «Яаков». 29. И сказал тот, ангел: «Не Яаков 
должно быть впредь твое имя, а Израиль, ибо ты боролся [сарита] с Б-жьим ангелом [элоким] и 
людьми и одолел». 

Текст № 7. Рабби Штейнзальц. Примечание к Берешит 32:29. ТаНаХ Штейнхальца. 
Перевод комментариев выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

32:29  Не Яаков должно быть впредь твое имя, а Израиль…  После того, как Яаков выиграл битву, ангел 
сообщил ему, что отныне он больше не будет тем, кто «следует за кем-то» [окев], второстепенный брат, 
которому пришлось прибегнуть к уловке. Его новое имя, Израиль [Исраэль], объясняется как отражающее 
его успешную борьбу и с ангелом, и с человеком. Это имя также означает прямоту [йошер], поскольку 
искривленный [аков] человек стал «прямым». Преодолев препятствие своего вторичного статуса, Яаков 
стал теперь Первым сыном и поэтому мог вести себя прямолинейно. 
 



10 
 

17 ноября 2019 г. Всемирный день еврейских знаний   www.theGlobalDay.org 

Часть 4. Помним по имени  

Текст № 8. Зельда Шнеурсон Мишковски. «У каждого из нас есть имя» (1974). 
Перевод Р. Левинзон.  

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנַתן לֹו ֱא�ִקים

 ְוָנְתנּו לֹו ָאִביו ְוִאּמֹו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנְתנּו לֹו קֹוָמתֹו ְוֹאֶפן ִחּיּוכֹו
 ְוָנָתן לֹו ָהָאִריג

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ֶהָהִרים

 ְוָנְתנּו לֹו ְּכָתָליו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ַהַּמָּזלֹות
 ָניוְוָנְתנּו לֹו ְׁשכֵ 

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ֲחָטָאיו

 ְוָנְתָנה לֹו ְּכִמיָהתֹו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ׂשֹוְנָאיו
 ְוָנְתָנה לֹו ַאֲהָבתֹו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ַחָּגיו
 ְוָנְתָנה לֹו ְמַלאְכּתּו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

  לֹו ְּתקּופֹות ַהָּׁשָנהֶׁשָּנְתנּו
 ְוָנַתן לֹו ִעְורֹונֹו

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנַתן לֹו ַהָּים

 ְוָנַתן לֹו
 מֹותֹו.

У каждого человека есть имя, 
данное ему Б-гом, 
данное ему матерью и отцом. 
У какого человека есть имя, 
данное ему его походкой и улыбкой 
и одеждой его. 
У каждого человека есть имя, 
данное ему горами 
и стенами дома его. 
У каждого человека есть имя, 
данное ему знаками Зодиака 
и соседями его. 
У каждого человека есть имя, 
данное ему грехами его 
и тоской его. 
У какого человека есть имя 
данное ему врагами его 
и любовью его. 
У каждого человека есть имя 
данное ему праздниками его 
и трудами его. 
У каждого человека есть имя, 
данное ему временами года 
и слепотой его. 
У каждого человека есть имя, 
данное ему морем 
и данное ему 
смертью его. 

 

Текст № 9. Йешаяху 56:5. Новый иврит-английский Танах. Перевод выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

 ֹ֥ ר ל ם עֹוָל֙ם ֶאֶּתן־֔לֹו ֲאֶׁש֖ ים ּוִמָּב֑נֹות ֵׁש֤ ם ֖טֹוב ִמָּבִנ֣ י ּוְבֽחֹוֹמַת֙י ָי֣ד ָוֵׁש֔ ם ְּבֵביִת֤ י ָלֶה֜ תְוָנַתִּת֨  ׃א ִיָּכֵרֽ

И дам Я им в доме Моем и в стенах Моих память и имя, (которые) лучше сыновей и дочерей, имя вечное 
дам им, которое не истребится.  
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Моше: не «человек слова»? 
Основано на видео-уроке рабби Давида Вольпа 

Примечание: Этот раздел рассчитан на 85-минутную сессию. Чтобы сократить ее до 65 минут, 
пропустите часть 2. 

Введение: Моше, человек действий (10 минут) 

Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний! 

Когда мы думаем о великих учителях, мы, скорее всего, вспоминаем их слова. Моше считается 
величайшим из еврейских учителей, и его часто называют Моше Рабейну, или «Моше, наш Учитель». Его 
помнят за прямое обращение к Б-гу, за создание Торы для детей Израиля, за то, что он продиктовал 
Книгу Дварим, и за то, что именно он сказал знаменитую фразу фараону: «Отпусти народ мой!» 

Тогда вас может удивить, что Моше не считал себя человеком слов. Сегодня мы рассмотрим жизнь и 
слова Моше через тексты Танаха, взаимосвязь между его действиями и словами, и также что мы можем 
узнать о роли слов и действий для лидера. 

Давайте начнем с самого первого примера действий Моше, когда, возможно, слова могли бы послужить 
лучше. Моше вырос во дворце фараона и всеми воспринимался как член царской семьи. В этом тексте 
мы видим его растущее любопытство по отношению к народу своей матери и то, что происходит, когда он 
противостоит жестокому обращению, которое этот народ получает от египтян. 

 > Прочитайте текст № 1 вслух: 

Текст № 1. Шмот 2:11-17. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

י ַמֶּכ֥ וַ  יׁש ִמְצִר֔ ם ַוַּיְר֙א ִא֣  ְרא ְּבִסְב�ָת֑ יו ַוַּי֖ א ֶאל־ֶאָח֔ ל ֹמֶׁש֙ה ַוֵּיֵצ֣ ם ַוִּיְגַּד֤ ים ָהֵה֗ י ׀ ַּבָּיִמ֣ ין ְיִה֣ י ֵא֣  ְרא ִּכ֣ ה ַוַּי֖ ֶפן ֹּכ֙ה ָוֹכ֔ יו׃ ַוִּי֤ י ֵמֶאָחֽ ה ִאיׁש־ִעְבִר֖
ים ִעְבִר֖  י־ֲאָנִׁש֥ י ְוִהֵּנ֛ה ְׁשֵנֽ  ִּיְטְמֵנ֖הּו ַּבֽחֹול׃ ַוֵּיֵצ֙א ַּבּ֣יֹום ַהֵּׁשִנ֔ י ַוֽ יׁש ַוַּי֙� ֶאת־ַהִּמְצִר֔ ה ֵרֶעֽ ִא֑ ָּמה ַתֶּכ֖ ע ָל֥ ָרָׁש֔ אֶמ֙ר ָלֽ ֹ֙ ים ַוּי י ים ִנִּצ֑ ּיֹאֶמר ִמ֣ �׃ ַו֠

א  י ַוִּייָר֤ ְגָּת ֶאת־ַהִּמְצִר֑ ר ָהַר֖ ר ַּכֲאֶׁש֥ ה ֹאֵמ֔ ִנ֙י ַאָּת֣ ינּו ַהְלָהְרֵג֙ ר ְוֹׁשֵפ֙ט ָעֵל֔ יׁש ַׂש֤ ְמ֞� ְלִא֨ ע ַּפְרֹע֙ה ָׂשֽ ר׃ ַוִּיְׁשַמ֤ ע ַהָּדָבֽ ן נֹוַד֥ ר ָאֵכ֖ ֹמֶׁש֙ה ַוּיֹאַמ֔
ׁש ַלֲהֹר֣  ה ַוְיַבֵּק֖ ר ַהֶּז֔ ן ִמְד ֶאת־ַהָּדָב֣ ר׃ ּוְלֹכֵה֥ ל־ַהְּבֵאֽ ֶׁשב ַעֽ ֶרץ־ִמְדָי֖ ן ַוֵּי֥ ֶׁשב ְּבֶאֽ ה ַוֵּי֥ ח ֹמֶׁש֙ה ִמְּפֵנ֣י ַפְרֹע֔ ה ַוִּיְבַר֤ ַבע ָּב֑נֹות ג ֶאת־ֹמֶׁש֑ ָי֖ ן ֶׁש֣

אּו ָהֹרִע֖  ן׃ ַוָּיֹב֥ אן ֲאִביֶהֽ ֹ֥ ים ְלַהְׁש֖קֹות צ ְרָהִט֔ אָנ֙ה ֶאת־ָה֣ ָנה ַוְּתַמֶּל֨ אָנה ַוִּתְדֶל֗ ֹ֣ ם׃ַוָּתב ְׁשְק ֶאת־צֹאָנֽ ן ַוַּי֖  ָקם ֹמֶׁש֙ה ַוּ֣יֹוִׁשָע֔  ים ַוְיָגְרׁ֑שּום ַוָּי֤

11. Несмотря на то, что дочь фараона вырастила Моше как сына египетской аристократии, тот знал о 
своем еврейском происхождении. И было так: в те дни, когда вырос Моше до сознательного 
возраста, и вышел к братьям своим. До сих пор, поскольку евреи-простолюдины не входили во двор 
фараона, Моше был незнаком с ними. И увидел он тяжкие работы их; и увидел он, что египтянин 
бьет еврея из братьев его. В этот момент Моше почувствовал солидарность с евреями.  

12. И, повернувшись, посмотрел туда и сюда, и, видя, что нет никого быть свидетелем, поразил 
египтянина, убил его, и скрыл его затем Моше, похоронив его тело в песке. И он предположил, что 
это было завершением всего инцидента. 

13. И вышел он на следующий день, и вот – два еврея ссорятся; и сказал он злодею, который бил 
другого: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» 14. А тот, злодей, сказал: «Кто поставил тебя 
человеком, начальником и судьей над нами, что ты можешь осуждать меня? Ты говоришь, убить 
меня, как убил египтянина?» И испугался Моше, потому что знал, что нарушил закон, и сказал: 
«Однако, хотя я думал, что никто не видел, стало известным это дело». 15. И услышал фараон об 
этом деле и хотел убить Моше; и сбежал Моше от фараона, и остановился в стране Мидьянской, и, 
будучи незнаком с ней, сел у колодца (колодец был неформальным местом собрания в те времена). 

16. А у жреца мидьянского были семь дочерей, которые следили за стадом. И они пришли к 
колодцу, начерпали воды и наполнили желобы, чтобы напоить овец отца своего. 17. И пришли 
пастухи, и отогнали их. И тогда встал Моше и защитил их, хотя не знал никого из девушек, он видел 
несправедливость перед собой в том, и не только спас их от пастухов, но и напоил их овец. 

 



12 
 

17 ноября 2019 г. Всемирный день еврейских знаний   www.theGlobalDay.org 

 > Задайте вопросы: 

1. Как реагирует Моше в всех трех ситуациях? Чем отличаются эти ситуации друг от друга? 
2. В чем похожи, а чем различаются реакции Моше на каждую ситуацию? 
3. Как вы думаете, что подталкивает Моше поступать так, как он поступает? 

Моше реагирует на эти ситуации, бросаясь действовать. В тексте нет указаний на то, что его просили 
помочь; скорее, он решил вмешаться сам. Хотя эти случаи иногда описываются как его желание 
заступиться перед лицом несправедливости, в нашем сегодняшнем обсуждении мы должны отметить 
один важный момент: его первым ответом является физическое действие, а не использование слов для 
решения проблемы. Сначала он убивает египтянина, который, как он видит, избивает еврея, а не 
использует свое положение члена царского двора, чтобы приказать рабовладельцу остановиться. Затем, 
когда он узнает, что его преступление раскрыто, он бежит из Египта вместо того, чтобы защитить и 
оправдать свои действия. Потом он защищает дочерей жреца Мидьянского у колодца, даже не 
представляясь им. Итак, появляется закономерность: Моше – это тот, кто решает проблемы не словами. 
Наоборот, Моше действует. 

Моше – это человек, который действует, а не разговаривает.  Что же случится тогда, когда ему будет 
приказано говорить? 
 

Часть 1. Общение с Б-гом у горящего куста (20 минут) 

После инцидента у колодца мы узнаем, что Моше женится на одной из девушек, которых он бросился 
спасать, Циппоре. Он становится пастухом у своего свекра и пасет скот в пустыне, когда получает 
откровение у горящего куста. Когда Б-г предстает перед Моше в виде горящего куста, Он повелевает ему 
говорить с фараоном и вывести еврейский народ из Египта. 

 > Прочитайте текст № 2 вслух: 

Текст № 2. Шмот 3:16-20. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца  выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

י  ַסְפָּת֞ ֶאת־ִזְקֵנ֣ � ְוָאֽ ר ָּפֹק֤ ֵל֣ ב ֵלאֹמ֑ ק ְוַיֲעֹק֖ ם ִיְצָח֥ י ֱא�ֵקי ַאְבָרָה֛ ה ֵאַל֔ ֵתיֶכ֙ם ִנְרָא֣ ל ְוָאַמְרָּת֤ ֲאֵלֶה֙ם ה' ֱא�ֵקי ֲאֹבֽ ם ִיְׂשָרֵא֗ ְדִּת֙י ֶאְתֶכ֔ ד ָּפַק֙
ְּכנַ  ֶרץ ַהֽ י ִמְצַרִי֒ם ֶאל־ֶא֤ ר ַאֲעֶל֣ה ֶאְתֶכ֮ם ֵמֳעִנ֣ ִים׃ ָוֹאַמ֗ ם ְּבִמְצָרֽ ֶרץ ְוֶאת־ֶהָעׂ֥שּוי ָלֶכ֖ י ֶאל־ֶא֛ י ְוַהְיבּוִס֑ י ְוַהִחִּו֖ ֱאֹמִר֙י ְוַהְּפִרִּז֔ י ְוָהֽ ִחִּת֔ ֲעִנ֙י ְוַה֣

ם אֵ  ִים ַוֲאַמְרֶּת֤ ֶל� ִמְצַר֗ ל ֶאל־ֶמ֣ י ִיְׂשָרֵא֜ � ּוָבאָת֡ ַאָּת֩ה ְוִזְקֵנ֨ ׁש׃ ְוָׁשְמ֖עּו ְלֹקֶל֑ ב ּוְדָבֽ ת ָחָל֖ ה עָ ָזַב֥ ִעְבִרִּיי֙ם ִנְקָר֣ ה ָלי֙ו ה' ֱא�ֵקי ָהֽ ינּו ְוַעָּת֗ ֵל֔
א־ִיֵּת֥  ֹֽ י ל ְעִּתי ִּכ֠ י ָיַד֔ ה' ֱא�ֵקינּו׃ ַוֲאִנ֣ ה ַלֽ ר ְוִנְזְּבָח֖ ֶר� ְׁש֤�ֶׁשת ָיִמי֙ם ַּבִּמְדָּב֔ א ֶּד֣ ֲלָכה־ָּנ֞ ה׃ ֵנֽ א ְּבָי֥ד ֲחָזָקֽ ֹ֖ ִים ַלֲה֑�� ְול ֶל� ִמְצַר֖ ם ֶמ֥ ן ֶאְתֶכ֛

י ֶאת־ִמ  יְוָׁשַלְחִּת֤  םֶאת־ָיִד֙י ְוִהֵּכיִת֣ ן ְיַׁשַּל֥ח ֶאְתֶכֽ ה ְּבִקְרּ֑בֹו ְוַאֲחֵרי־ֵכ֖ ֱעֶׂש֖ ר ֽאֶ י ֲאֶׁש֥ ִים ְּבֹכ֙ל ִנְפְלֹאַת֔  ׃ְצַר֔

16. Б-г наставляет Моше: «Пойди и собери старейшин Израиля и скажи им: «Г-сподь Б-г отцов 
ваших, явился мне, Б-г Авраама, Ицхака и Яакова, говоря: Вспоминая, вспомню Я вас и то, что 
делается вам в Египте, ваше страдание»». 17. И сказал: «Я выведу вас из страданий египетских в 
страну кнаанеев, хеттов, эмореев, призеев, хивийцев и йевусеев, в страну, источающую молоко и 
мед». 

18. Б-г видит, что Моше колеблется, и уверяет его: «И послушаются голоса твоего, и пойдешь ты и 
старейшины Израиля к царю египетскому, и скажете ему: Г-сподь Б-г евреев явился нам, открылся 
нам Он и передал нам послание, а теперь позволь нам пойти на три дня пути в пустыню и принести 
жертвы Г-споду Б-гу нашему». 19. А знаю, что не даст вам царь Египта уйти, если Я не заставлю его 
сделать так рукою крепкою. 20. И протяну Я руку Мою, и поражу Египет всеми Моими чудесами, 
которые совершу в среде народа его; и после того он отпустит вас». 

 > Задайте вопросы: 

1. Что Б-г говорит Моше сделать? 
2. Какую «речь» Он велит Моше произнести? Для кого речь? 

Итак, как Моше реагирует на этот приказ? Давайте посмотрим, что происходит, читая текст № 3 вместе в 
хеврутах.  
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Хеврута – это обучение в парах. Совместное обучение с другом или двумя помогает вам как участникам 
делиться мыслями и идеями друг с другом, пока вы читаете и обсуждаете тексты. 

 > Прочитайте текст № 3 в хеврутах: 

Текст № 3. Шмот 4:10-13. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

ז ַּדֶּבְר  ם ֵמָא֥ ם ַּג֛ ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ י ה' לֹ֩א ִא֨ ה ֶאל־ה' ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ד ָלׁ֖שֹון ָאנֹֽ ַוּי ה ּוְכַב֥ י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ִכי׃ � ֶאל־ַעְבֶּד֑
א אָ  ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ אֶמר ה' ֵאָל֗ ֹ֨ י� ַוּי ְהֶי֣ה ִעם־ִּפ֔ � ְוָאֹנִכ֙י ֶאֽ ה ֵל֑ י ה'׃ ְוַעָּת֖ ֹנִכ֖

ח־נָ֖  ַלֽ י ה' ְׁשֽ אֶמר ִּב֣ ֹ֖ ר׃ ַוּי ר ְּתַדֵּבֽ י� ֲאֶׁש֥ חְוהֹוֵריִת֖  ׃א ְּבַיד־ִּתְׁשָלֽ

10. И сказал Моше Г-споду: «Господин Мой! Я не был красноречивым человеком, никогда не мог 
выразить себя красноречиво, также и со вчера, также и с позавчера, также и с тех пор, как Ты начал 
говорить с рабом Твоим. Я не подхожу для этого, ведь я тяжел устами и косноязычен». 11. И сказал 
ему Г-сподь: «Кто дал человеку уста, и кто делает его немым, или глухим, или зрячим, или 
слепым? Не Я ли, Г-сподь? 12. А теперь иди; и Я буду при устах твоих, и укажу тебе, что тебе 
говорить». Я буду направлять тебя в этой миссии. 13. Но, несмотря на уверение Б-га, Моше не хочет 
принять эту миссию, и тот сказал: «Господин Мой! Пошли, прошу Тебя, того, через кого 
посылаешь!» 

 > Обсудите данные ниже вопросы в хаврутах: 

1. Как бы вы охарактеризовали, как Моше говорит с Б-гом? (например, озвучивает желание, умоляет, 
ведет переговоры, бросает вызов и т. д …) 

2. Какой части Б-жьих наставлений сопротивляется Моше? Какие причины мешают Моше говорить? 
3. Чем реакция Моше здесь отличается от его реакции в тексте № 1? Как вы думаете, почему он 

действует по-другому? 
4. Что могло так взволновать Моше, что он скорее поспорит с Б-гом, чем попытается говорить? Что 

это говорит вам о том, как Моше относится к другим людям? Что это говорит вам об отношении 
Моше к Б-гу? 

5. Как вы считаете, то, что Моше неразговорчив, делает его более убедительным в качестве 
лидера? Почему? 

 > Соберите всю группу вместе и попросите некоторые хевруты поделиться своими ответами. 

Когда Б-г является Моше в виде горящего куста, первоначальный ответ Моше состоит в том, чтобы 
сказать: «Ло иш дварм анохи – Я не человек слов». Б-г просит его пойти и говорить с фараоном, и 
говорить с еврейским народом, а Моше изо всех сил старается избавиться от этой миссии. Основной 
аргумент, который он выдвигает, заключается в том, что ему не даются ни слова, ни речь. Моше говорит, 
что он квад-пэ, что переводится как «косноязычен», или «тяжел устами». Мы уже видели, как Моше 
действовал там, где можно было бы ожидать от него слов, но здесь у нас есть заявление самого Моше, 
что ему неудобно произносить слова, говорить вслух. 

Не всем комфортно выступать на публике, и даже среди тех, кто выступает, не все относятся к словам 
особенным образом. Моше – тот, кто пропускает общение и сразу начинает действовать. И он знает эту 
свою особенность. Каждый из нас знает свою зону комфорта в речи или в действиях, и могут сложиться 
(или потребоваться) действительно значимые обстоятельства, чтобы мы вышли из этой зоны. Тем не 
менее, Моше, даже когда он говорит лицом к лицу с Б-гом, а Тот дает ему прямое повеление, все еще 
утверждает, что неправильно его выбирать. Почему Моше так настойчив? 
 

Часть 2. Поймем нежелания Моше и настойчивость Б-га (20 минут) 

Давайте еще раз взглянем на два стиха из Шмот 4: 10-11 – и увидим, как трое наших мудрецов 
истолковывают нежелание Моше и его разговор с Б-гом. 

Сегодня нашим первым комментатором является Моше бен Нахман, также называемый Нахманидом или 
Рамбаном, – испанский ученый XIII века, врач, сефардский раввин и каббалист. Он был важной фигурой в 
процессе восстановления еврейской жизни в Иерусалиме после разрушения города в 1099 году. 
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 > Попросите разных участников прочитать тексты № 4а и № 4б вслух: 

Текст № 4а. Шмот 4:10. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). 
Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: 
Шмот. Исход. 

ם מֵ  ם ַּג֛ ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ י ֲאֹדָנ֒י לֹ֩א ִא֨ ה ֶאל־ה' ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ִכי׃ַוּי ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ה ּוְכַב֥ י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ז ַּדֶּבְר� ֶאל־ַעְבֶּד֑  ָא֥

10. И сказал Моше Г-споду: «Господин Мой! Я не был красноречивым человеком также и со вчера, 
также и с позавчера, также и с тех пор, как Ты начал говорить с рабом Твоим, ведь я тяжел устами и 
косноязычен». 

 

Текст № 4б. Рамбан. Комментарий на Шмот 4:10. Источник: The Commentators' Bible (автор – 
Михаэль Карасик, изд. JPS Miqra'ot Gedolot, 2005). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями 
Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

ועל דרך הפשט יאמר כי אני כבד פה גם מתמול גם משלשום, כי מנעורי הייתי כבד פה, אף כי עתה כי אני זקן. וגם מאז 
דברך היום אל עבדך, כי לא הסירות כבדות פי בצוותך אותי ללכת אל פרעה לדבר בשמך, ואם כן איך אלך לפניו והנה משה 

ר כבדות פיו. אבל טען אחרי שלא הסירות כבדות פי מעת שדברת לי מרוב חפצו שלא ילך לא התפלל לפניו יתברך שיסי
 ללכת, אל תצוני שאלך, כי לא יתכן לאדון הכל לשלוח שליח ערל שפתים למלך עמים...

И для простоты скажу, что «я тяжел устами, изо дня в день, с юности; тем более, когда теперь я стар. 
Даже сегодня, когда Ты говоришь с рабом Твоим, чтобы приказать мне отправиться к фараону и 
говорить от Твоего имени, Ты не лишил меня этого недостатка. Как я могу предстать перед ним так?» 
И Моше настолько не желал идти, что не молился Ему, Благословенным да будет Он, чтобы Тот 
избавил его от недуга косноязычия. Он полагал, что избежит этой миссии, из-за него.  Ибо наверняка 
Владыка всего не мог послать эмиссара с «необрезанными устами» к царю… 

 

 > Задайте вопросы: 

1. Как вы думаете, что означает «ни со вчера, ни с позавчера, ни с тех пор, как Ты начал говорить с 
рабом Твоим»? 

2. Как комментарий Рамбана характеризует аргументы Моше? Каким образом Рамбан показывает, 
как Моше оценивал свои способности? Согласны ли вы с тем образом Моше, каким его 
изображает Рамбан? 

Моше использует много слов, чтобы выразить свое нежелание. Кажется, будто он транслирует, что он 
человек, которому неудобно пользоваться словами, как свою постоянную черту, как то, что это всегда 
было его неотъемлемой частью. Рамбан рисует нам, что даже после переживания чуда откровения Моше 
совершенно явно ощущает, что он не «человек слова», как он и поступал до этого, что кто-либо с 
косноязычием не подходит, чтобы стать пред фараоном и просить от имени народа. Сила встречи с Б-гом 
лицом к лицу не превращает Моше в более достойного эмиссара, и Моше использует это в качестве 
оправдания, чтобы вообще не идти. Следующие ниже комментарии расширяют понимание ответа Б-га 
Моше. 

Ицхак Абарбанель был дипломатом и ученым XV века. Родившись в богатой иберийской банковской 
семье, он и его братья бежали в Италию во времена инквизиции, и именно там он написал свои 
комментарии (Перуш) на Пять книг Моисеевых. Йосиф бен Ицхак Бехор Шор был комментатором и 
поэтом XII века. Бехор Шор, ученик Рабейну Тама и Рашбама, был известен своими чрезвычайно тонкими 
критическими толкованиями Танаха. 
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> Попросите разных участников прочитать тексты № 5а, № 5б и № 5в вслух: 

Текст № 5а. Шмот 4:11 Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren 
Publishers Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: 
Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход.  

ם ֶּפ֮ה  י ָׂש֣ יו ִמ֣ אֶמר ה' ֵאָל֗ ֹ֨ י ה'׃ַוּי א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ  ָלֽ

11. И сказал ему Г-сподь: «Кто дал человеку уста, и кто делает его немым, или глухим, или зрячим, 
или слепым? Не Я ли, Г-сподь?» 

 

Текст № 5б. Абарбанель. Комментарий на Шмот 4:11. Перевод комментариев выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

האמנם דברי הר"ן צדקו בטעם הענין ולזה כיון ית' במה שהשיבו בכאן מי שם פה לאדם ר"ל כי האלמות והעברת הדבור בו 
י מכוון ממנו לתכלית משובח כי הוא השם פה לאדם והוא אשר שם לא היה בלבד מפועל הטבע אבל היה דבר מושגח מהש"

 האלם בכוונה והשגחה.

Ран правильно сказал, объясняя эти взаимодействия. Причина, по которой Б-г ответил таким 
образом, говоря «Кто дал человеку уста» – это Его способ сказать, что потеря речевых способностей 
не является чисто естественным явлением, а скорее произошла под наблюдением Б-га, потому что 
это Б-г может дать человеку речь и Б-г – это тот, кто способен умышленно и целенаправленно 
отнимать у человека эту речь. 

 

Текст № 5в. Бехор Шор. Комментарий на Шмот 4:11. Перевод комментариев выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

. כלו' אם הייתי רוצה היית מדבר יפה אבל אני איני רוצה שזה כבודי שאדם שאין לו לא פה ולא לשון יעשה מי שם פה לאדם
 ודל כזה:שיחותי וישלים חפצי ויעשה על ידו דבר ג

«Кто дал человеку уста?» Если бы Я этого хотел, ты бы уже говорил хорошо, но это не то, чего Я 
желаю. Это для того, чтобы почтить Меня тем, что человек, не обладающий выдающимся 
красноречием, будет говорить от Моего имени и будет представлять Мои желания; и с его помощью 
эти великие дела будут достигнуты. 

 > Задайте вопросы: 

1. Если, как предполагает Абарбанель, Б-г отвечает за тяжелые уста и косноязычие Моше, должен 
ли тот чувствовать, что он достоин этой миссии? Почему да или почему нет? 

2. Согласны ли вы с Бехор Шором, что Б-га «почтило» бы больше, если бы именно Моше выполнил 
свою миссию, а не тот, кто от рождения является лучшим оратором? Почему да или почему нет? 

 
Часть 3. Говорить со скалой или ударить по ней (20 минут) 

Моше, возможно, боится того, что о нем подумают другие, если он плохо говорит или заикается, или что 
те не поверят тому, что он говорит. Мы все можем понять, что такое мнение общественности, то, как нас 
видят и воспринимают окружающие. Б-г хочет, чтобы фараону противостоял тот, кто будет говорить, а не 
вести войну. Они не спорят и не соглашаются друг с другом по поводу слов, но Б-г заверяет Моше, что он 
не будет одинок. У Моше будут Его наставления, и он действительно будет услышан. Б-г видит, какого 
величия достигнет Моше, хотя сам Моше этого не знает. 

Продолжается книга Шмот тем, что Моше выводит сынов Израиля из Египта, разделяет надвое воды 
Красного моря и отправляется в пустыню, в путь к Земле Обетованной. Моше может творить чудеса со 
своим посохом, он сплачивает людей, а те следуют за ним в неизвестное. Но преодолевает ли Моше свое 
нежелание говорить? 

Мы можем считать многие последующие вехи в истории Моше как его постепенное обучение тому, как 
говорить. В дополнение ко всем поступкам, он должен уметь наставлять и говорить, чтобы руководить 
более эффективно. Давайте помнить об этом, когда будем читать тексты № 6 и № 7 –  фрагменты, где Б-г 
просит Моше говорить со скалой по поводу воды. 
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Текст № 6. Шмот 17:1-7. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). 
Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: 
Шмот. Исход. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца  выполнен специально ко 
Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

ין ַמ֖  ים ְוֵא֥  ַּיֲחנּ֙ו ִּבְרִפיִד֔ י ה' ַוֽ ם ַעל־ִּפ֣ ין ְלַמְסֵעיֶה֖ ל ִמִּמְדַּבר־ִס֛ י־ִיְׂשָרֵא֧ ת ְּבֵנֽ ִּיְסעּו ָּכל־ֲעַד֨ אְמ֔רּוַו֠ ֹ֣ ה ַוּי  ֶרב ָהָע֙ם ִעם־ֹמֶׁש֔ ם׃ ַוָּי֤ ת ָהָעֽ  ִים ִלְׁשֹּת֥
א ָׁש֤  י ַמה־ְּתַנּ֖סּון ֶאת־ה'׃ ַוִּיְצָמ֨ ה ַמה־ְּתִריבּו֙ן ִעָּמִד֔ אֶמר ָלֶה֙ם ֹמֶׁש֔ ֹ֤ ה ַוּי ִים ְוִנְׁשֶּת֑ נּו ַמ֖ אֶמר ְּתנּו־ָל֥ ֹ֗ ה ַוּי ם ַעל־ֹמֶׁש֑ ֶלן ָהָע֖ ִים ַוָּי֥ ם ָהָע֙ם ַלַּמ֔

י ְוֶאת־ָּבנַ֥  ית ֹאִת֛ ִים ְלָהִמ֥ נּו ִמִּמְצַר֔ ָּמה ֶּז֙ה ֶהֱעִליָת֣ ט ָל֤ ה ֥עֹוד ְמַע֖ ם ַהֶּז֑ ה ָלָע֣ ה ֶאֱעֶׂש֖ ר ָמ֥ ק ֹמֶׁש֙ה ֶאל־ה' ֵלאֹמ֔ א׃ ַוִּיְצַע֤ י ַּבָּצָמֽ י ְוֶאת־ִמְקַנ֖
ר ִהִּכ֤  ל ּוַמְּט֗� ֲאֶׁש֨ י ִיְׂשָרֵא֑ ח ִאְּת֖� ִמִּזְקֵנ֣ ם ְוַק֥ ה ֲעֹב֙ר ִלְפֵנ֣י ָהָע֔ אֶמר ה' ֶאל־ֹמֶׁש֗ ֹ֨ ִני׃ ַוּי י יָת ּבֹ֙ו ֶאת־ַהְיֹא֔ ּוְסָקֻלֽ ְכָּת׃ ִהְנִנ֣ ח ְּבָיְד֖� ְוָהָלֽ ר ַק֥

עַ  ם ַוַּי֤ ה ָהָע֑ ִים ְוָׁשָת֣ ּנּו ַמ֖ יָת ַבּ֗צּור ְוָיְצ֥אּו ִמֶּמ֛ ל־ַהּצּו֮ר ְּבֹחֵר֒ב ְוִהִּכ֣ ם ׀ ַעֽ י� ָּׁש֥ ם ֹעֵמ֩ד ְלָפֶנ֨ ל׃ ַוִּיְקָר֙א ֵׁש֣ י ִיְׂשָרֵאֽ י ִזְקֵנ֥ ה ְלֵעיֵנ֖ ׂש ֵּכ֙ן ֹמֶׁש֔
ה ּו ִין׃ַהָּמ֔קֹום ַמָּס֖ נּו ִאם־ָאֽ ר ֲהֵיׁ֧ש ְיהָו֛ה ְּבִקְרֵּב֖ ם ֶאת־ה' ֵלאֹמ֔ ל ַנֹּסָת֤ ל ְוַע֨ י ִיְׂשָרֵא֗ יב ׀ ְּבֵנ֣ ה ַעל־ִר֣  ְמִריָב֑

1 И по слову Г-спода вся община сынов Израиля отправилась из пустыни Син своими переходами; 
и они расположились станом в Рефидим, по приказу Всевышнего, и не было там снова воды 
напоить народ. 2. И народ ссорился с Моше, и они говорили: «Дайте нам воды, чтобы мы могли 
напиться!» А Моше им сказал: «Что вы ссоритесь со мной? Вы знаете, что эти вопросы находятся 
вне моего контроля. Зачем искушаете Г-спода?». И почему вы  не доверяете Ему? 3. Они остались 
там, и просьба превратилась в жалобу. Народ жаждал там воды и роптал на Моше, говоря: «Зачем 
ты вывел нас из Египта? Уморить меня, моих детей и скот жаждой?» Их речи стали воинственными 
и решительными. 4. И возопил Моше к Г-споду, сказав: «Что мне делать с этим народом? Еще 
немного, и они побьют меня камнями!» 5. И Господь сказал Моше: «Пройди перед народом и 
возьми с собой избранных из старейшин Израиля, а свой посох, которым ты ударил по реке, 
возьми в руку и иди». Эта процессия Моше с его посохом и со старейшинами должна была 
напомнить всем, что он поступал как посланник Б-га.6. Вот Я стою там пред тобой, на скале в Хореве, 
горы Синай; ты почувствуешь мое Присутствие, и ты ударишь в скалу, и затем из нее пойдет вода, 
и будет пить народ». И сделал так Моше на глазах у старейшин Израиля. Старейшины своими 
глазами видели, как вода стекала с камня, когда Моше ударил о него. 7. И Моше нарек тому месту 
имя Маса (испытание) и Мерива (ссора), из-за ссоры сынов Израиля и потому, что они искушали 
Г-спода, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» 

Текст № 7. Бемидбар 20:3-13. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 4: Бемидбар. Числа. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца (текст не 
выделен) выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

 ֶרב הָ  ל ה' אֶ ַוָּי֥ ה ֲהֵבאֶת֙ם ֶאת־ְקַה֣ ינּו ִלְפֵנ֥י ה'׃ ְוָלָמ֤ ר ְו֥לּו ָגַוְ֛ענּו ִּבְגַו֥ע ַאֵח֖ ה ַוּיֹאְמ֣רּו ֵלאֹמ֔ ם ִעם־ֹמֶׁש֑ ם ָע֖ ה ָל֣מּות ָׁש֔ ר ַהֶּז֑ ל־ַהִּמְדָּב֖
נּו ֶאל־ַהָּמ֥ק  יא ֹאָת֔ ִים ְלָהִב֣ נּ֙ו ִמִּמְצַר֔ ֱעִליֻת֙ ה ֶהֽ נּו׃ ְוָלָמ֤ ִין ֲאַנְ֖חנּו ּוְבִעיֵרֽ ִים ַא֖ ֶפ֙ן ְוִרּ֔מֹון ּוַמ֥ ה ְוֶג֙ ַרע ּוְתֵאָנ֤ א ׀ ְמ֣קֹום ֶז֗ ֹ֣ ה ל ע ַהֶּז֑ ֹום ָהָר֖

ם ַוֵּיָר֥   ִּיְּפ֖לּו ַעל־ְּפֵניֶה֑ ד ַוֽ ֶהל מֹוֵע֔ ַת֙ח ֹא֣ ל ֶאל־ֶּפ֙ ן ִמְּפֵנ֣י ַהָּקָה֗ ה ְוַאֲהֹר֜ ר ה' אֶ ִלְׁשּֽתֹות׃ ַוָּיבֹ֩א ֹמֶׁש֨ ם׃ ַוְיַדֵּב֥ ר׃ א ְכבֹוד־ה' ֲאֵליֶהֽ ה ֵּלאֹמֽ ל־ֹמֶׁש֥
ן מֵ  ם ְוָנַת֣ ַלע ְלֵעיֵניֶה֖ ם ֶאל־ַהֶּס֛ י� ְוִדַּבְרֶּת֧ ן ָאִח֔ ל ֶאת־ָהֵעָד֙ה ַאָּת֙ה ְוַאֲהֹר֣ ה ְוַהְקֵה֤ ח ֶאת־ַהַּמֶּט֗ ַלע ַק֣ ִי֙ם ִמן־ַהֶּס֔ ם ַמ֙ יו ְוהֹוֵצאָת֨ ָלֶה֥ יָמ֑

ח ֹמֶׁש֛  ם׃ ַוִּיַּק֥ ה ְוֶאת־ְּבִעיָרֽ ַלע ְוִהְׁשִקיָת֥ ֶאת־ָהֵעָד֖ י ַהָּס֑ ל ֶאל־ְּפֵנ֣ ן ֶאת־ַהָּקָה֖ ה ְוַאֲהֹר֛ לּו ֹמֶׁש֧ הּו׃ ַוַּיְקִה֜ ר ִצָּוֽ ה ִמִּלְפֵנ֣י ה' ַּכֲאֶׁש֖ ה ֶאת־ַהַּמֶּט֖
  ה ֶאת־ָי֗דֹו ַוַּי֧ ֶרם ֹמֶׁש֜ ִים׃ ַוָּי֨ ם ָמֽ יא ָלֶכ֖ ה נֹוִצ֥ ַלע ַהֶּז֔ ים ֲהִמן־ַהֶּס֣ ם ִׁשְמעּו־ָנ֙א ַהֹּמִר֔ אֶמר ָלֶה֗ ֹ֣ ִים � ֶאת־ַוּי ִים ַוֵּיְצאּ֙ו ַמ֣ הּו ַּפֲעָמ֑ ַלע ְּבַמֵּט֖ ַהֶּס֛
ְקִּד  י ְלַה֨ ם ִּב֔ ַען לֹא־ֶהֱאַמְנֶּת֣ ל־ַאֲהֹר֒ן ַי֚ ה ְוֶאֽ אֶמר ה' ֶאל־ֹמֶׁש֣ ֹ֣ ם׃ ַוּי ה ּוְבִעיָרֽ ְׁשְּת ָהֵעָד֖ ים ַוֵּת֥ יאּ֙ו ֶאת־ַרִּב֔ א ָתִב֙ ֹ֤ ן ל ל ָלֵכ֗ י ִיְׂשָרֵא֑ י ְּבֵנ֣ ִני ְלֵעיֵנ֖ יֵׁש֔

ל ׁש ָּבֽ  ַהָּקָה֣ ל ֶאת־ה' ַוִּיָּקֵד֖ י־ִיְׂשָרֵא֖ ה ֲאֶׁשר־ָר֥בּו ְבֵנֽ י ְמִריָב֔ ָּמה ֵמ֣ ם׃ ֵה֚ ִּתי ָלֶהֽ ֶרץ ֲאֶׁשר־ָנַת֥ ה ֶאל־ָהָא֖  ם׃ ַהֶּז֔

3 И спорил народ с Моше, и говорили так: «И хорошо бы и мы умерли смертью наших братьев 
пред Господом! 4. И зачем привели вы общество Г-спода в эту пустыню, чтобы нам и нашему скоту 
здесь погибнуть? 5. И для чего вы вывели нас из Египта? Чтобы привести нас в это дурное место, 
место, лишенное посева, смоковниц, винограда и гранатов, где и воды нет для питья? Мы теперь 
и не в Египте, и не в Кнаане» 6. И отошли Моше и Аарон от народа, от злости их, ко входу шатра 
собрания, и пали ниц в молитве, и явилась им Слава Г-спода. 7. И Г-сподь сказал Моше так: «8. 
Возьми посох, которым ты творишь чудеса, и созови общину, ты и твой брат Аарон, и у них на глазах 
скажите скале, чтобы она дала воду; и тогда извлечешь ты для них воду из скалы, и напоишь 
общину и их скот». 9. И взял Моше посох, бывший пред Г-сподом, как Он повелел ему. 10. И 
собрали Моше и Аарон общество к скале, и сказали им: «Слушайте же, бунтари! Из этой ли скалы 
нам извлечь для вас воду?!» 11. И поднял Моше руку, и дважды ударил своим посохом по скале, 
и потекло много воды, и пила община и их скот. 12. И, хотя и полилась вода из камня, Г-сподь сказал 
Моше и Аарону: «За то, что вы Мне не поверили, чтобы освятить Меня на глазах сыновей Израиля, 
потому вы и не введете это общество в страну, которую Я им дал». 13. Это и есть мей-мерива, где 
сыновья Израиля спорили с Г-сподом, и ими освятился он. 
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 > Задайте вопросы: 

1. Сравните эти два текста, описывающие, как Моше ударил по скале, чтобы полилась вода. Какие 
вы видите сходства и различия? 

2. Как в каждом случае Моше разговаривает с народом? Как люди реагируют на его слова? 
Беспокоит ли Моше, что станут они делать, и что именно его беспокоит? 

3. Во втором отрывке, в чем разница между тем, что Б-г велит Моше сказать и что действительно 
Моше сказал? 

4. В чем реальная цель речи Моше перед скалой в Бемидбар 20:12? Какова связь между этой 
причиной и прошлыми действиями / наставлениями Моше? 

5. Используемое здесь слово «ударить» (йах – ך   это то же самое слово, что и в тексте № 1, когда – (ְַּי֧
Моше ударил египтянина. Чем эти случаи схожи, а чем различаются? Какова роль слов в этих 
двух текстах? 

6. В чем связь между поступком и словами при этом? Что влияет сильнее? Когда, в каком случае? 
Почему? 

7. Что говорят нам эти эпизоды о Моше и его способности говорить? Развивает ли он свой навык 
говорить после того, как он стал лидером народа у горящего куста? 

В отличие от предыдущего случая, когда Б-г наставлял Моше ударить по скале, здесь ему конкретно 
указывают, чтобы он говорил со скалой, но вместо этого он ударяет по ней. Однако, Б-г просит Моше 
помочь Ему сделать больше, чем просто утолить жажду народа. Он говорит: «Ты не освятил меня среди 
общины», Моше не сделал того, что Он просил. Как следствие, Моше не увидит Землю Обетованную. В 
этом случае он не учит Закону, а делает то, что, по его мнению, умиротворит народ, и тем самым не 
проходит «тест» на общение со скалой. 
 

Заключение (10 минут) 

Хотя Моше не войдет в Землю Обетованную, он все еще является лидером народа и служит голосом Б-га 
для них. Последняя из «Пяти книг Моисеевых», т. е. Торы – это книга Дварим (Второзакония). По иронии 
судьбы для самого Моше, книга называется «Слова» (дварим) и почти целиком состоит из речей, 
произнесенных им же, что-то вроде прощания с детьми Израиля. Таким образом, он становится 
человеком слов. Говоря за себя и затем от имени Б-га, Моше благословляет свой народ и умирает на 
вершине горы Нево, в пределах видимости Земли Обетованной. 

Как человек, который спешит действовать, Моше борется за лидерство в освобождении своего народа, 
потому что это его подлинная задача. Б-г не просто приказывает ему произносить речи. Ему приказано 
говорить и вести за собой свой народ. Б-г также не повелевает ему бездействовать: он должен физически 
вывести свой народ из Египта и совершать чудеса, чтобы продемонстрировать силу Всевышнего. 

 > Задайте вопросы: 

1. Оглядываясь на жизнь и речи Моше, насколько и слова, и поступки эффективны? 
2. Подумайте об «учителях» в своей жизни, и учили ли они вас словом или действием. Как эти 

разные подходы влияют на ваше обучение? 
3. Подумайте, как вы влияете на других или же учите их, благодаря своим словам или поступкам? 

Что из этого более эффективно? Почему или почему нет? 

Существует баланс между обучением словом и поступком. Для того, кто «неумело говорит», страх 
неудачи и давление на него как на лидера по понятным причинам влияют так же, как на Моше, как он 
видит себя, на решения, которые он принимает. Тем не менее, принимая вызов, несмотря на свои страхи 
и ограничения, Моше становится лидером, каким ему и суждено было быть. 
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Моше: не «человек слова»? 
Материалы к занятию 

Введение: Моше, человек действий 

Текст № 1. Шмот 2:11-17. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

י מַ  יׁש ִמְצִר֔ ם ַוַּיְר֙א ִא֣ יו ַוַּי֖ ְרא ְּבִסְב�ָת֑ א ֶאל־ֶאָח֔ ל ֹמֶׁש֙ה ַוֵּיֵצ֣ ם ַוִּיְגַּד֤ ים ָהֵה֗ י ׀ ַּבָּיִמ֣  ְרא ּכִ֣ ַוְיִה֣ ה ַוַּי֖ ֶפן ֹּכ֙ה ָוֹכ֔ יו׃ ַוִּי֤ י ֵמֶאָחֽ יׁש ַוַּי֙� ֶאת־ֶּכ֥ה ִאיׁש־ִעְבִר֖ ין ִא֑ י ֵא֣
א ֹ֙ ים ַוּי ים ִנִּצ֑ ים ִעְבִר֖ י־ֲאָנִׁש֥ י ְוִהֵּנ֛ה ְׁשֵנֽ ֹום ַהֵּׁשִנ֔  ִּיְטְמֵנ֖הּו ַּבֽחֹול׃ ַוֵּיֵצ֙א ַּבּי֣ י ַוֽ ר ְוֹׁשֵפ֙ט ַהִּמְצִר֔ יׁש ַׂש֤ ְמ֞� ְלִא֨ י ָׂשֽ ּיֹאֶמר ִמ֣ �׃ ַו֠ ָּמה ַתֶּכ֖ה ֵרֶעֽ ע ָל֥ ָרָׁש֔ ֶמ֙ר ָלֽ

ינּו ר׃  ָעֵל֔ ע ַהָּדָבֽ ן נֹוַד֥ ר ָאֵכ֖ א ֹמֶׁש֙ה ַוּיֹאַמ֔ י ַוִּייָר֤ ְגָּת ֶאת־ַהִּמְצִר֑ ר ָהַר֖ ר ַּכֲאֶׁש֥ ה ֹאֵמ֔ ִנ֙י ַאָּת֣ ג ֶאת־ַהְלָהְרֵג֙ ׁש ַלֲהֹר֣ ה ַוְיַבֵּק֖ ר ַהֶּז֔ ע ַּפְרֹע֙ה ֶאת־ַהָּדָב֣ ַוִּיְׁשַמ֤
ה ַוֵּיֶׁ֥שב ּבְ  ח ֹמֶׁש֙ה ִמְּפֵנ֣י ַפְרֹע֔ ה ַוִּיְבַר֤ אָנה֙ ֹמֶׁש֑ ָנה ַוְּתַמֶּל֨ אָנה ַוִּתְדֶל֗ ֹ֣ ַבע ָּב֑נֹות ַוָּתב ן ִמְדָי֖ ן ֶׁש֣ ר׃ ּוְלֹכֵה֥ ל־ַהְּבֵאֽ ֶרץ־ִמְדָי֖ ן ַוֵּיֶׁ֥שב ַעֽ ים  ֶאֽ ְרָהִט֔ ֶאת־ָה֣

ן ַוַּיְׁ֖שְק אֶ  ֹוִׁשָע֔  ָקם ֹמֶׁש֙ה ַוּי֣ ים ַוְיָגְרׁ֑שּום ַוָּי֤ אּו ָהֹרִע֖ ן׃ ַוָּיֹב֥ אן ֲאִביֶהֽ ֹ֥ ם׃ְלַהְׁש֖קֹות צ  ת־צֹאָנֽ

11. Несмотря на то, что дочь фараона вырастила Моше как сына египетской аристократии, тот знал о своем 
еврейском происхождении. И было так: в те дни, когда вырос Моше до сознательного возраста, и вышел 
к братьям своим. До сих пор, поскольку евреи-простолюдины не входили во двор фараона, Моше был 
незнаком с ними. И увидел он тяжкие работы их; и увидел он, что египтянин бьет еврея из братьев 
его. В этот момент Моше почувствовал солидарность с евреями.  

12. И, повернувшись, посмотрел туда и сюда, и, видя, что нет никого быть свидетелем, поразил 
египтянина, убил его, и скрыл его затем Моше, похоронив его тело в песке. И он предположил, что это 
было завершением всего инцидента. 

13. И вышел он на следующий день, и вот – два еврея ссорятся; и сказал он злодею, который бил 
другого: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» 14. А тот, злодей, сказал: «Кто поставил тебя 
человеком, начальником и судьей над нами, что ты можешь осуждать меня? Ты говоришь, убить меня, 
как убил египтянина?» И испугался Моше, потому что знал, что нарушил закон, и сказал: «Однако, хотя 
я думал, что никто не видел, стало известным это дело». 15. И услышал фараон об этом деле и хотел 
убить Моше; и сбежал Моше от фараона, и остановился в стране Мидьянской, и, будучи незнаком с 
ней, сел у колодца (колодец был неформальным местом собрания в те времена). 

16. А у жреца мидьянского были семь дочерей, которые следили за стадом. И они пришли к колодцу, 
начерпали воды и наполнили желобы, чтобы напоить овец отца своего. 17. И пришли пастухи, и 
отогнали их. И тогда встал Моше и защитил их, хотя не знал никого из девушек, он видел 
несправедливость перед собой в том, и не только спас их от пастухов, но и напоил их овец. 
 

Часть 1. Общение с Б-гом у горящего куста 

Текст № 2. Шмот 3:16-20. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца  выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

ל ְוָאַמְרָּת֤ ֲאֵלֶה֙ם ה י ִיְׂשָרֵא֗ ַסְפָּת֞ ֶאת־ִזְקֵנ֣ � ְוָאֽ ם ְוֶאת־ֶהעָ  'ֵל֣ ְדִּת֙י ֶאְתֶכ֔ ד ָּפַק֙ ר ָּפֹק֤ ב ֵלאֹמ֑ ק ְוַיֲעֹק֖ ם ִיְצָח֥ י ֱא�ֵקי ַאְבָרָה֛ ה ֵאַל֔ ֵתיֶכ֙ם ִנְרָא֣ י ׂ֥שּוֱא�ֵקי ֲאֹבֽ
ֱאֹמִר֙י ְוהַ  י ְוָהֽ ִחִּת֔ ְּכַנֲעִנ֙י ְוַה֣ ֶרץ ַהֽ י ִמְצַרִי֒ם ֶאל־ֶא֤ ה ֶאְתֶכ֮ם ֵמֳעִנ֣ ר ַאֲעֶל֣ ִים׃ ָוֹאַמ֗ ׁש׃ ְוָׁשְמ֖עּו ָלֶכ֖ם ְּבִמְצָרֽ ב ּוְדָבֽ ת ָחָל֖ ֶרץ ָזַב֥ י ֶאל־ֶא֛ י ְוַהְיבּוִס֑ י ְוַהִחִּו֖ ְּפִרִּז֔

י ִיְׂש  � ּוָבאָת֡ ַאָּת֩ה ְוִזְקֵנ֨ ם ֵאָלי֙ו הְלֹקֶל֑ ִים ַוֲאַמְרֶּת֤ ֶל� ִמְצַר֗ ל ֶאל־ֶמ֣ ר  'ָרֵא֜ ֶר� ְׁש֤�ֶׁשת ָיִמי֙ם ַּבִּמְדָּב֔ א ֶּד֣ ֲלָכה־ָּנ֞ ה ֵנֽ ינּו ְוַעָּת֗ ה ָעֵל֔ ִעְבִרִּיי֙ם ִנְקָר֣ ֱא�ֵקי ָהֽ
ה ה ַלֽ ֶל� מִ  'ְוִנְזְּבָח֖ ן ֶאְתֶכ֛ם ֶמ֥ א־ִיֵּת֥ ֹֽ י ל ְעִּתי ִּכ֠ י ָיַד֔ י ֱא�ֵקינּו׃ ַוֲאִנ֣ ִים ְּבֹכ֙ל ִנְפְלֹאַת֔ י ֶאת־ִמְצַר֔ י ֶאת־ָיִד֙י ְוִהֵּכיִת֣ ה׃ ְוָׁשַלְחִּת֤ א ְּבָי֥ד ֲחָזָקֽ ֹ֖ ִים ַלֲה֑�� ְול ְצַר֖

ם׃ ח ֶאְתֶכֽ ן ְיַׁשַּל֥ ה ְּבִקְרּ֑בֹו ְוַאֲחֵרי־ֵכ֖ ֱעֶׂש֖ ר ֽאֶ  ֲאֶׁש֥

16. Б-г наставляет Моше: «Пойди и собери старейшин Израиля и скажи им: «Г-сподь Б-г отцов ваших, 
явился мне, Б-г Авраама, Ицхака и Яакова, говоря: Вспоминая, вспомню Я вас и то, что делается 
вам в Египте, ваше страдание»». 17. И сказал: «Я выведу вас из страданий египетских в страну 
кнаанеев, хеттов, эмореев, призеев, хивийцев и йевусеев, в страну, источающую молоко и мед». 
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18. Б-г видит, что Моше колеблется, и уверяет его: «И послушаются голоса твоего, и пойдешь ты и 
старейшины Израиля к царю египетскому, и скажете ему: Г-сподь Б-г евреев явился нам, открылся 
нам Он и передал нам послание, а теперь позволь нам пойти на три дня пути в пустыню и принести 
жертвы Г-споду Б-гу нашему». 19. А знаю, что не даст вам царь Египта уйти, если Я не заставлю его 
сделать так рукою крепкою. 20. И протяну Я руку Мою, и поражу Египет всеми Моими чудесами, 
которые совершу в среде народа его; и после того он отпустит вас». 

Текст № 3. Шмот 4:10-13. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

י ה ה ֶאל־ה ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ה ַוּי י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ז ַּדֶּבְר� ֶאל־ַעְבֶּד֑ ם ַּג֛ם ֵמָא֥ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ אֶמר ה  לֹ֩א ִא֨ ֹ֨ ִכי׃ ַוּי ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ּוְכַב֥
חַ  ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ ר׃ ֵאָל֗ ר ְּתַדֵּבֽ י� ֲאֶׁש֥ י� ְוהֹוֵריִת֖ ְהֶי֣ה ִעם־ִּפ֔ � ְוָאֹנִכ֙י ֶאֽ ה ֵל֑ י ה׃ ְוַעָּת֖ א ָאֹנִכ֖ ֹ֥  ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל

ח ח־ָנ֖א ְּבַיד־ִּתְׁשָלֽ ַלֽ י ה ְׁשֽ אֶמר ִּב֣ ֹ֖  ׃ַוּי

10. И сказал Моше Г-споду: «Господин Мой! Я не был красноречивым человеком, никогда не мог 
выразить себя красноречиво, также и со вчера, также и с позавчера, также и с тех пор, как Ты начал 
говорить с рабом Твоим. Я не подхожу для этого, ведь я тяжел устами и косноязычен». 11. И сказал 
ему Г-сподь: «Кто дал человеку уста, и кто делает его немым, или глухим, или зрячим, или слепым? 
Не Я ли, Г-сподь? 12. А теперь иди; и Я буду при устах твоих, и укажу тебе, что тебе говорить». Я 
буду направлять тебя в этой миссии. 13. Но, несмотря на уверение Б-га, Моше не хочет принять эту миссию, 
и тот сказал: «Господин Мой! Пошли, прошу Тебя, того, через кого посылаешь!» 

 
Часть 2. Поймем нежелания Моше и настойчивость Б-га 

Текст № 4а. Шмот 4:10. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). 
Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: 
Шмот. Исход. 

ז ּדַ  ם ַּג֛ם ֵמָא֥ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ י ֲאֹדָנ֒י לֹ֩א ִא֨ ה ֶאל־ה ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ִכי׃ֶּבְר� ֶאל־ַוּי ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ה ּוְכַב֥ י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧  ַעְבֶּד֑

10. И сказал Моше Г-споду: «Господин Мой! Я не был красноречивым человеком также и со вчера, также и 
с позавчера, также и с тех пор, как Ты начал говорить с рабом Твоим, ведь я тяжел устами и косноязычен». 
 

Текст № 4б. Рамбан. Комментарий на Шмот 4:10. Источник: The Commentators' Bible (автор – 
Михаэль Карасик, изд. JPS Miqra'ot Gedolot, 2005). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями 
Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

ום אל ועל דרך הפשט יאמר כי אני כבד פה גם מתמול גם משלשום, כי מנעורי הייתי כבד פה, אף כי עתה כי אני זקן. וגם מאז דברך הי
עבדך, כי לא הסירות כבדות פי בצוותך אותי ללכת אל פרעה לדבר בשמך, ואם כן איך אלך לפניו והנה משה מרוב חפצו שלא ילך לא 

התפלל לפניו יתברך שיסיר כבדות פיו. אבל טען אחרי שלא הסירות כבדות פי מעת שדברת לי ללכת, אל תצוני שאלך, כי לא יתכן 
 רל שפתים למלך עמים...לאדון הכל לשלוח שליח ע

И для простоты скажу, что «я тяжел устами, изо дня в день, с юности; тем более, когда теперь я стар. 
Даже сегодня, когда Ты говоришь с рабом Твоим, чтобы приказать мне отправиться к фараону и говорить 
от Твоего имени, Ты не лишил меня этого недостатка. Как я могу предстать перед ним так?» И Моше 
настолько не желал идти, что не молился Ему, Благословенным да будет Он, чтобы Тот избавил его от 
недуга косноязычия. Он полагал, что избежит этой миссии, из-за него.  Ибо наверняка Владыка всего не 
мог послать эмиссара с «необрезанными устами» к царю… 
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Текст № 5а. Шмот 4:11. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). 
Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: 
Шмот. Исход.  

א אָ  ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ אֶמר ה ֵאָל֗ ֹ֨ י ה׃ַוּי  ֹנִכ֖

11. И сказал ему Г-сподь: «Кто дал человеку уста, и кто делает его немым, или глухим, или зрячим, или 
слепым? Не Я ли, Г-сподь?» 
 

Текст № 5б. Абарбанель. Комментарий на Шмот 4:11. Перевод комментариев выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

האלמות והעברת הדבור בו לא היה  האמנם דברי הר"ן צדקו בטעם הענין ולזה כיון ית במה שהשיבו בכאן מי שם פה לאדם ר"ל כי
בלבד מפועל הטבע אבל היה דבר מושגח מהש"י מכוון ממנו לתכלית משובח כי הוא השם פה לאדם והוא אשר שם האלם בכוונה 

 והשגחה.

Ран правильно сказал, объясняя эти взаимодействия. Причина, по которой Б-г ответил таким образом, 
говоря «Кто дал человеку уста» – это Его способ сказать, что потеря речевых способностей не является 
чисто естественным явлением, а скорее произошла под наблюдением Б-га, потому что это Б-г может дать 
человеку речь и Б-г – это тот, кто способен умышленно и целенаправленно отнимать у человека эту речь. 
 

Текст № 5в. Бехор Шор. Комментарий на Шмот 4:11. Перевод комментариев выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

ו לא פה ולא לשון יעשה שיחותי . כלו אם הייתי רוצה היית מדבר יפה אבל אני איני רוצה שזה כבודי שאדם שאין למי שם פה לאדם
 וישלים חפצי ויעשה על ידו דבר גודל כזה:

«Кто дал человеку уста?» Если бы Я этого хотел, ты бы уже говорил хорошо, но это не то, чего Я желаю. 
Это для того, чтобы почтить Меня тем, что человек, не обладающий выдающимся красноречием, будет 
говорить от Моего имени и будет представлять Мои желания; и с его помощью эти великие дела будут 
достигнуты. 
 
 

Часть 3. Говорить со скалой или ударить по ней 

Текст № 6. Шмот 17:1-7. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). 
Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: 
Шмот. Исход. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца  выполнен специально ко 
Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

י־יִ  ת ְּבֵנֽ ִּיְסעּו ָּכל־ֲעַד֨  רֶ ַו֠ ם׃ ַוָּי֤ ת ָהָעֽ ִים ִלְׁשֹּת֥ ין ַמ֖ ים ְוֵא֥  ַּיֲחנּ֙ו ִּבְרִפיִד֔ י ה ַוֽ ם ַעל־ִּפ֣ ין ְלַמְסֵעיֶה֖ ל ִמִּמְדַּבר־ִס֛ נּו ְׂשָרֵא֧ אְמ֔רּו ְּתנּו־ָל֥ ֹ֣ ה ַוּי ב ָהָע֙ם ִעם־ֹמֶׁש֔
י ַמה־ְּתַנּ֖ס  ה ַמה־ְּתִריבּו֙ן ִעָּמִד֔ אֶמר ָלֶה֙ם ֹמֶׁש֔ ֹ֤ ה ַוּי ִים ְוִנְׁשֶּת֑ נּו ַמ֖ ָּמה ֶּז֙ה ֶהֱעִליָת֣ אֶמר ָל֤ ֹ֗ ה ַוּי ם ַעל־ֹמֶׁש֑ ִים ַוָּיֶ֥לן ָהָע֖ ם ָהָע֙ם ַלַּמ֔ א ָׁש֤ ּון ֶאת־ה׃ ַוִּיְצָמ֨

ה ָלעָ֣  ה ֶאֱעֶׂש֖ ר ָמ֥ ק ֹמֶׁש֙ה ֶאל־ה ֵלאֹמ֔ א׃ ַוִּיְצַע֤ י ְוֶאת־ָּבַנ֥י ְוֶאת־ִמְקַנ֖י ַּבָּצָמֽ ית ֹאִת֛ ִים ְלָהִמ֥ ה ֥ע ִמִּמְצַר֔ ה ם ַהֶּז֑ אֶמר ה ֶאל־ֹמֶׁש֗ ֹ֨ ִני׃ ַוּי ט ּוְסָקֻלֽ ֹוד ְמַע֖
ח ְּבָיְד�֖  ר ַק֥ יָת ּבֹ֙ו ֶאת־ַהְיֹא֔ ר ִהִּכ֤ ל ּוַמְּט֗� ֲאֶׁש֨ י ִיְׂשָרֵא֑ ח ִאְּת֖� ִמִּזְקֵנ֣ ם ְוַק֥ י ָהָע֔ ל־ַהּצּו֮ר ְּבֹחֵר֒ב ְוהִ ֲעֹב֙ר ִלְפֵנ֣ ם ׀ ַעֽ י� ָּׁש֥ י ֹעֵמ֩ד ְלָפֶנ֨ ְכָּת׃ ִהְנִנ֣ יָת  ְוָהָלֽ ִּכ֣

ל׃ ַוִּיְקָר֙א ֵׁש֣  י ִיְׂשָרֵאֽ ה ְלֵעיֵנ֖י ִזְקֵנ֥ ם ַוַּיַ֤עׂש ֵּכ֙ן ֹמֶׁש֔ ה ָהָע֑ ִים ְוָׁשָת֣ ּנּו ַמ֖ ם ֶאת־ַבּ֗צּור ְוָיְצ֥אּו ִמֶּמ֛ ל ַנֹּסָת֤ ל ְוַע֨ י ִיְׂשָרֵא֗ יב ׀ ְּבֵנ֣ ה ַעל־ִר֣ ה ּוְמִריָב֑ ם ַהָּמ֔קֹום ַמָּס֖
ר ֲהֵיׁ֧ש ְיהָו֛ה ְּבִקְר  ִין׃ה ֵלאֹמ֔ נּו ִאם־ָאֽ  ֵּב֖
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1 И по слову Г-спода вся община сынов Израиля отправилась из пустыни Син своими переходами; 
и они расположились станом в Рефидим, по приказу Всевышнего, и не было там снова воды напоить 
народ. 2. И народ ссорился с Моше, и они говорили: «Дайте нам воды, чтобы мы могли напиться!» 
А Моше им сказал: «Что вы ссоритесь со мной? Вы знаете, что эти вопросы находятся вне моего 
контроля. Зачем искушаете Г-спода?». И почему вы  не доверяете Ему? 3. Они остались там, и просьба 
превратилась в жалобу. Народ жаждал там воды и роптал на Моше, говоря: «Зачем ты вывел нас из 
Египта? Уморить меня, моих детей и скот жаждой?» Их речи стали воинственными и решительными. 4. 
И возопил Моше к Г-споду, сказав: «Что мне делать с этим народом? Еще немного, и они побьют 
меня камнями!» 5. И Господь сказал Моше: «Пройди перед народом и возьми с собой избранных из 
старейшин Израиля, а свой посох, которым ты ударил по реке, возьми в руку и иди». Эта процессия 
Моше с его посохом и со старейшинами должна была напомнить всем, что он поступал как посланник Б-
га.6. Вот Я стою там пред тобой, на скале в Хореве, горы Синай; ты почувствуешь мое Присутствие, и 
ты ударишь в скалу, и затем из нее пойдет вода, и будет пить народ». И сделал так Моше на глазах 
у старейшин Израиля. Старейшины своими глазами видели, как вода стекала с камня, когда Моше ударил 
о него. 7. И Моше нарек тому месту имя Маса (испытание) и Мерива (ссора), из-за ссоры сынов 
Израиля и потому, что они искушали Г-спода, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» 

 

Текст № 7. Бемидбар 20:3-13. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 4: Бемидбар. Числа. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца (текст не 
выделен) выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

ה ֲהֵבאתֶ  ינּו ִלְפֵנ֥י ה׃ ְוָלָמ֤ ר ְו֥לּו ָגַוְ֛ענּו ִּבְגַו֥ע ַאֵח֖ ה ַוּיֹאְמ֣רּו ֵלאֹמ֔ ם ִעם־ֹמֶׁש֑ נּו׃ ַוָּי֥ ֶרב ָהָע֖ ם ֲאַנְ֖חנּו ּוְבִעיֵרֽ ה ָל֣מּות ָׁש֔ ר ַהֶּז֑ ל ה ֶאל־ַהִּמְדָּב֖ ֙ם ֶאת־ְקַה֣
ַרע ּוְתֵאָנ֤ה ְוגֶ֙  א ׀ ְמ֣קֹום ֶז֗ ֹ֣ ה ל ע ַהֶּז֑ נּו ֶאל־ַהָּמ֥קֹום ָהָר֖ יא ֹאָת֔ ִים ְלָהִב֣ נּ֙ו ִמִּמְצַר֔ ֱעִליֻת֙ ה ֶהֽ ִין ִלְׁשּֽתֹות׃ וַ ְוָלָמ֤ ִים ַא֖ ן ִמְּפֵנ֣י ֶפ֙ן ְוִרּ֔מֹון ּוַמ֥ ה ְוַאֲהֹר֜ ָּיבֹ֩א ֹמֶׁש֨

ה  ר ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ם׃ ַוְיַדֵּב֥ א ְכבֹוד־ה ֲאֵליֶהֽ ם ַוֵּיָר֥  ִּיְּפ֖לּו ַעל־ְּפֵניֶה֑ ד ַוֽ ֶהל מֹוֵע֔ ַת֙ח ֹא֣ ל ֶאל־ֶּפ֙ ל ֶאת־ָהֵעָד֙ה ַאָּת֙ה ַהָּקָה֗ ה ְוַהְקֵה֤ ח ֶאת־ַהַּמֶּט֗ ר׃ ַק֣ ֵּלאֹמֽ
י� ְוִדַּבְרֶּת֧  ן ָאִח֔ ה ְוֶאת־ּבְ ְוַאֲהֹר֣ ַלע ְוִהְׁשִקיָת֥ ֶאת־ָהֵעָד֖ ִי֙ם ִמן־ַהֶּס֔ ם ַמ֙ יו ְוהֹוֵצאָת֨ ָלֶה֥ ן ֵמיָמ֑ ם ְוָנַת֣ ַלע ְלֵעיֵניֶה֖ ה ם ֶאל־ַהֶּס֛ ה ֶאת־ַהַּמֶּט֖ ח ֹמֶׁש֛ ם׃ ַוִּיַּק֥ ִעיָרֽ

ל ֶאל־ ן ֶאת־ַהָּקָה֖ ה ְוַאֲהֹר֛ לּו ֹמֶׁש֧ הּו׃ ַוַּיְקִה֜ ר ִצָּוֽ ֶרם ִמִּלְפֵנ֣י ה ַּכֲאֶׁש֖ ִים׃ ַוָּי֨ יא ָלֶכ֖ם ָמֽ ה נֹוִצ֥ ַלע ַהֶּז֔ ים ֲהִמן־ַהֶּס֣ ם ִׁשְמעּו־ָנ֙א ַהֹּמִר֔ אֶמר ָלֶה֗ ֹ֣ ַלע ַוּי ְּפֵנ֣י ַהָּס֑
ה ּוְבִעיָרֽ  ְׁשְּת ָהֵעָד֖ ים ַוֵּת֥ ִים ַרִּב֔ ִים ַוֵּיְצאּ֙ו ַמ֣ הּו ַּפֲעָמ֑ ַלע ְּבַמֵּט֖  � ֶאת־ַהֶּס֛ ה ֶאת־ָי֗דֹו ַוַּי֧ אֹמֶׁש֜ ֹ֣ י ם׃ ַוּי ם ִּב֔ ַען לֹא־ֶהֱאַמְנֶּת֣ ל־ַאֲהֹר֒ן ַי֚ ה ְוֶאֽ ֶמר ה ֶאל־ֹמֶׁש֣

ִּתי לָ  ֶרץ ֲאֶׁשר־ָנַת֥ ה ֶאל־ָהָא֖ ל ַהֶּז֔ יאּ֙ו ֶאת־ַהָּקָה֣ א ָתִב֙ ֹ֤ ן ל ל ָלֵכ֗ י ִיְׂשָרֵא֑ ִני ְלֵעיֵנ֖י ְּבֵנ֣ ְקִּדיֵׁש֔ ל אֶ ְלַה֨ י־ִיְׂשָרֵא֖ ה ֲאֶׁשר־ָר֥בּו ְבֵנֽ י ְמִריָב֔ ָּמה ֵמ֣ ם׃ ֵה֚ ת־ה ֶהֽ
ם׃  ׁש ָּבֽ  ַוִּיָּקֵד֖

3 И спорил народ с Моше, и говорили так: «И хорошо бы и мы умерли смертью наших братьев пред 
Господом! 4. И зачем привели вы общество Г-спода в эту пустыню, чтобы нам и нашему скоту здесь 
погибнуть? 5. И для чего вы вывели нас из Египта? Чтобы привести нас в это дурное место, место, 
лишенное посева, смоковниц, винограда и гранатов, где и воды нет для питья? Мы теперь и не в 
Египте, и не в Кнаане» 6. И отошли Моше и Аарон от народа, от злости их, ко входу шатра собрания, и 
пали ниц в молитве, и явилась им Слава Г-спода. 7. И Г-сподь сказал Моше так: «8. Возьми посох, 
которым ты творишь чудеса, и созови общину, ты и твой брат Аарон, и у них на глазах скажите скале, 
чтобы она дала воду; и тогда извлечешь ты для них воду из скалы, и напоишь общину и их скот». 9. 
И взял Моше посох, бывший пред Г-сподом, как Он повелел ему. 10. И собрали Моше и Аарон 
общество к скале, и сказали им: «Слушайте же, бунтари! Из этой ли скалы нам извлечь для вас 
воду?!» 11. И поднял Моше руку, и дважды ударил своим посохом по скале, и потекло много воды, 
и пила община и их скот. 12. И, хотя и полилась вода из камня, Г-сподь сказал Моше и Аарону: «За то, 
что вы Мне не поверили, чтобы освятить Меня на глазах сыновей Израиля, потому вы и не введете 
это общество в страну, которую Я им дал». 13. Это и есть мей-мерива, где сыновья Израиля спорили 
с Г-сподом, и ими освятился он. 
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Молчание Аарона 
Автор: Элиза Сперлинг 

Примечание: Этот раздел рассчитан на 75-минутную сессию. Чтобы сократить ее до 60 минут, 
пропустите часть 3. 

В этом разделе, посвященном реакции Аарона на трагические события, вы можете найти 
интересную отправную точку для обсуждения роли молчания в траурных практиках и традициях. Сам 
блок не повествует о трауре, однако вы можете адаптировать тексты раздела в соответствии с 
потребностями своей аудитории. 

Если вы заинтересованы в дальнейшем изучении инцидента с Надавом и Авиху, см. «Баланс любви и 
послушания: любопытный случай с Надавом и Авиху», автор – Элиза Сперлинг, в нашем учебном курсе 
за 2015 год. 

Введение: Аарон-оратор (10 минут) 

Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний! 

Молчание может быть своего рода «речью». То, что не сказано, часто так же важно, как и то, что сказано, 
и когда мы читаем Танах, мы встречаем много «немых сцен». Сегодня мы рассмотрим один конкретный 
случай молчания: молчание Аарона. 

Аарон, старший брат Моше, был первым первосвященником еврейского народа. После того, как сыны 
Израиля покидают Египет, они входят в пустыню, где сооружают Мишкан (переносное святилище), место 
обитания Б-га и «место собрания». Аарон и его сыновья, которые также являются священниками, 
присутствуют на открытии Скинии. Неожиданная катастрофа происходит, когда Надав и Авиху, два 
священника, сыновья Аарона, несут «странный огонь» и «поглощаются» этим огнем сверху. Тора 
описывает реакцию Аарона на эту трагедию в двух словах: «Ва-йидом Аарон – и молчал Аарон». 

Прежде чем мы рассмотрим это молчание Аарона, давайте посмотрим на его роль как оратора. Мы 
начинаем с того, что Б-г приказывает Моше, брату Аарона, говорить с египетским фараоном от имени 
детей Израиля. 

 > Прочитайте текст№ 1 вслух: 

Текст № 1. Шмот 4:10-16. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 2: Шмот. Исход.  

ים ָאנֹ֗  יׁש ְּדָבִר֜ י ה' לֹ֩א ִא֨ ה ֶאל־ה' ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ִכיַוּי ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ה ּוְכַב֥ י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ז ַּדֶּבְר� ֶאל־ַעְבֶּד֑ ם ֵמָא֥ ם ַּג֛ ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ ׃ ִכי ַּג֤
א אָ  ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ אֶמר ה' ֵאָל֗ ֹ֨ י� ֹנִכ֖ ַוּי ְהֶי֣ה ִעם־ִּפ֔ � ְוָאֹנִכ֙י ֶאֽ ה ֵל֑ י ה'׃ ְוַעָּת֖
אמֶ  ֹ֙ ה ַוּי ף ה' ְּבֹמֶׁש֗ ַחר־ַא֨ ח׃ ַוִּיֽ ח־ָנ֖א ְּבַיד־ִּתְׁשָלֽ ַלֽ י ה' ְׁשֽ אֶמר ִּב֣ ֹ֖ ר׃ ַוּי ר ְּתַדֵּבֽ י� ֲאֶׁש֥ רְוהֹוֵריִת֖ ר ְיַדֵּב֖ י־ַדֵּב֥ ְעִּתי ִּכֽ י ָיַד֕ י֙� ַהֵּלִו֔ ן ָאִח֙ א ַאֲהֹר֤ ֹ֨  ֙ר ֲהל
יו ְוַׂשְמָּת֥ ֶאת־ַהְּדָבִר֖  ח ְּבִלּֽבֹו׃ ְוִדַּבְרָּת֣ ֵאָל֔ � ְוָרֲא֖� ְוָׂשַמ֥ א ִלְקָראֶת֔ ם ִהֵּנה־הּו֙א ֹיֵצ֣ יהּו ֑הּוא ְוַג֤ י֙� ְוִעם־ִּפ֔ ְהֶי֤ה ִעם־ִּפ֙ י ֶאֽ יו ְוָאֹנִכ֗ ים ְּבִפ֑

ר ַּתֲעֽׂשּון׃ ִדֶּבר־֥הּוא ְל֖� אֶ  ת ֲאֶׁש֥ ם ֵא֖ י ֶאְתֶכ֔ ים׃ְוהֹוֵריִת֣ א�ִהֽ ְהֶיה־ּ֥לֹו ֵלֽ ה ִּתֽ ה ְוַאָּת֖ ְהֶיה־ְּל֣� ְלֶפ֔ ָיה הּו֙א ִיֽ ם ְוָה֤  ל־ָהָע֑

10. И сказал Моше Господу: «Господин мой! Я не был красноречивым человеком также и со вчера, 
также и с позавчера, также и с тех пор, как ты начал говорить с рабом твоим, ведь я тяжел устами и 
косноязычен». 11. И сказал ему Г-сподь: «Кто дал человеку уста, и кто делает его немым, или глухим, 
или зрячим, или слепым? Не Я ли, Г-сподь? 12. А теперь иди; и Я буду при устах твоих, и укажу тебе, 
что тебе говорить». 13. Но тот сказал: «Господин Мой! Пошли, прошу тебя, того, через кого 
посылаешь!» 14. И возгорелся гнев Г-спода на Моше, и сказал Он: «Ведь Аарон, брат твой, левит; Я 
знаю, что он будет говорить вместо тебя, и вот он выйдет навстречу тебе и, увидев тебя, от всего 
сердца обрадуется. 15. А ты будешь говорить и вложишь эти слова в его уста; а Я буду при устах твоих 
и при устах его и укажу вам, что вы должны будете делать. 16. И он будет говорить вместо тебя с 
народом. И он станет устами тебе, а ты станешь ему властелином». 
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 > Задайте вопросы: 

1. Моше описывает себя не как «человека слова». Как текст описывает Аарона? 
2. Что означает для Аарона «быть устами» Моисея? 

В этом тексте Моше заявляет, что он «не человек слова» и что он не верит, что способен выступать от 
лица своего народа. Затем в тексте появляется Аарон (когда Б-г указывает, что он обладает навыками, 
необходимыми для передачи Его послания), и Он назначает Аарона «устами» Моше, которому суждено 
стать лидером народа. Аарон признается лучшим оратором даже Б-гом. Так что же это значит, когда 
«уста» ничего не произносят? 
 

Часть 1. Смерть сыновей Аарона (10 минут) 

Давайте внимательно рассмотрим необычный инцидент, на который Аарон отвечает молчанием. 

 > Прочитайте текст№ 2 вслух: 

Текст № 2. Ваикра 9:22-10:3. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 3: Ваикра. Левит.  

ֹאֶהל מֹוֵעד, ַוֵּיְצאּו, -ְוַהְּׁשָלִמים: ַוָּיבֹא ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן, ֶאל--ָהָעם, ַוְיָבְרֵכם; ַוֵּיֶרד, ֵמֲעׂשֹת ַהַחָּטאת ְוָהֹעָלה-ָיָדו ֶאל-ַאֲהֹרן ֶאת ַוִּיָּׂשא 
-ַהֲחָלִבים; ַוַּיְרא ָּכל-ָהֹעָלה ְוֶאת-ַהִּמְזֵּבַח, ֶאת-לָהָעם: ַוֵּתֵצא ֵאׁש, ִמִּלְפֵני ה', ַוּתֹאַכל עַ -ָּכל-ה', ֶאל-ָהָעם; ַוֵּיָרא ְכבֹוד-ַוְיָבְרכּו ֶאת

ַאֲהֹרן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִאיׁש ַמְחָּתתֹו, ַוִּיְּתנּו ָבֵהן ֵאׁש, ַוָּיִׂשימּו ָעֶליָה, ְקֹטֶרת; ַוַּיְקִריבּו ִלְפֵני -ְּפֵניֶהם: ַוִּיְקחּו ְבֵני-ָהָעם ַוָּיֹרּנּו, ַוִּיְּפלּו ַעל
ִּדֶּבר -ַאֲהֹרן, הּוא ֲאֶׁשר-ֲאֶׁשר לֹא ִצָּוה, ֹאָתם:  ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ה', ַוּתֹאַכל אֹוָתם; ַוָּיֻמתּו, ִלְפֵני ה': ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל--ָרהה', ֵאׁש זָ 

 ָהָעם, ֶאָּכֵבד; ַוִּיֹּדם, ַאֲהֹרן.-ְּפֵני ָכל-ה' ֵלאֹמר ִּבְקֹרַבי ֶאָּקֵדׁש, ְוַעל

9: 22 И поднял Аарон руки к народу, и благословил их, и спустился [с жертвенника] после принесения 
жертвы за грех, жертвой всесожжения и мирной жертвы. 23 И вошли Моше и Аарон в шатер 
собрания, и вышли [оттуда], и благословили народ. И явилась Слава Г-спода всему народу. 24 И 
вышел огонь от Г-спода, и сжег на жертвеннике всесожжения и жир. И увидел весь народ, и 
возликовали, и пали ниц. 

10:1 И взяли сыновья Аарона, Надав и Авиху, свои совки, и положили в них огонь, и возложили на 
него куренья, и принесли пред Г-сподом чуждый огонь, который он им не велел. 2. И вышел огонь 
от Г-спода, и пожрал их, и умерли они пред Г-сподом. 3. И сказал Моше Аарону: «Это то, что говорил 
Г-сподь, когда сказал: Я освящусь близкими ко мне, и буду чтим при всем народе». И молчал Аарон. 

 > Задайте вопросы: 

1. Как вы думаете, почему Аарон молчал? Вас это удивляет? Почему или почему нет? 
2. Как вы воспринимаете то, что здесь говорит Моше, а Аарон, кажется, не в состоянии говорить? 
3. Каким образом молчание Аарона могло бы считаться реакцией на слова Моше? 

Тора описывает реакцию Аарона на эту трагедию в двух словах: «Ва-йидом Аарон («и молчал Аарон»). 
 

Часть 2. Значение тех двух слов (25 минут) 

Наши мудрецы предлагают много объяснений реакции Аарона: «Ва-йидом Аарон («и молчал Аарон»). 
Давайте прочитаем и сравним некоторые комментарии, предлагающие различные точки зрения на 
молчание Аарона. 

 > Попросите участников прочитать и обсудить тексты № 3-7 в хеврутах и обсудить следующие 
за ними вопросы. 

Хеврута – это обучение в парах. Совместное обучение с другом или двумя помогает вам как участникам 
делиться мыслями и идеями друг с другом, пока вы читаете и обсуждаете тексты. 

Сегодня нашим первым комментатором является Моше бен Нахман, также называемый Нахманидом или 
Рамбаном, – испанский ученый XIII века, врач, сефардский раввин и каббалист. Он был важной фигурой в 
процессе восстановления еврейской жизни в Иерусалиме после разрушения города в 1099 году. 
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Второй принадлежит рабби Адину Эвен-Исраэлю Штейнзальцу. Рабби Штейнзальц – один из ведущих 
ученых нашего века – наиболее известен своими комментариями к Танаху и Талмуду, а также своей 
работой в области еврейского мистицизма. Наш третий комментарий принадлежит Рашбаму, рабби 
Шмуэлю бен Меиру, талмудисту XI в. и внуку Раши. 

Четвертый комментарий – Ицхака Абарбанеля, дипломата и ученого XV века. Родившись в богатой 
иберийской банковской семье, он и его братья бежали в Италию во времена инквизиции, и именно там он 
написал свои комментарии (Перуш) на Пять книг Моисеевых. Последним мы почитаем комментарий 
рабби Элиэзера Липмана Лихтенштейна, комментатора и ученого XVIII в. из Польши, его комментарий 
Шем Олам на книгу Ваикра (Левит). 

Текст № 3. Рамбан. Комментарий на Ваикра 10:3. Перевод комментариев выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

 שהיה בוכה בקול, ואז שתק –וטעם "וידום אהרן" 

И причина того, что «Аарон молчал [ва-йидом]» – потому что он громко плакал, и потому молчал. 
 

Текст № 4. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. Комментарий на Ваикра 10:3. 
Перевод комментариев выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Возможно, что до этого заявления, Аарон плакал от шока из-за внезапной смерти своих сыновей, но, 
услышав заявление Моше, он не высказал жалоб и продолжил молчать. Нет сомнений, что молчание 
Аарона проистекало не из безразличия, а из-за его принятия этого Б-жественного указа. 

 

Текст № 5. Рашбам. Комментарий на Ваикра 10:3. Перевод комментариев выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

מאבלותו ולא בכה ולא התאבל שכן כתיב ביחזקאל: "בן אדם, הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגפה וגו'  –וידום אהרן" "
  .האנק דום מתים ֵאבל לא תעשה". אף כאן "וידום" ממה שהיה רוצה להתאבל ולבכות

«И молчал Аарон» – от горя; и он не плакал или оплакивал, потому что, как написано в Книге пророка 
Йехезкеля: «Сын человеческий, вот Я забираю у тебя усладу глаз твоих поражением (внезапным), и 
не оплакивай, и не рыдай, и (да) не прольется слеза твоя. От стенаний удержись...» (Йез 24:16-17). 
Здесь он тоже молчал, хотя хотел скорбеть и плакать. 

Текст № 6. Абарбанель. Комментарий на Ваикра 10:3. Перевод комментариев выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

א קבל אבל פירוש וידום אהרן הוא שנהפך לבו והיה כאבן דומם ולא נשא קולו בבכי ובמספד כאבל אב על בנים. גם ל
 תנחומים ממשה כי לא נותרה בו נשמה והדבור אין בו ולכן אמר וידום אהרן שהוא מלשון דומם ושותק

Смысл слов «Ва-йидом Аарон» заключается в том, что его сердце превратилось в бездушный камень, 
и он не повысил голоса в слезах или плача, как отец, оплакивающий своих сыновей. Он также не 
принял утешения от Моше, потому что душа покинула его, и у него не было речи, и поэтому в стихе 
говорится «Ва-йидом Аарон», на иврите домем (молчащий) и тишина. 

 

Текст № 7. Рав Элиэзер Липман Лихтенштейна. Шем Олма на книгу Ваикра. 
Источник: англ. изд. Р. Фиша и А. Томашова, 1993. Перевод комментариев выполнен специально ко 
Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

В тексте Писания выбор пал на ва-йидом, а не на ва-йишток (синонимы «молчания»). Второй 
вариант означает воздержание от речи, плача, стонов или любых других внешних проявлений, когда 
«Кружатся и шатаются они, словно пьяный, и пропала вся мудрость их» (Техилим 107:27), а затем - 
«И радовались они, что смолкли (ва-йиштоку), и повел Он их к желанной цели» (ibid., 30). Глагол 
домем, однако, обозначает внутренний мир и спокойствие... Соответственно, Писание представляет 
здесь Аарона как ва-йидом, а не просто как ва-йишток, подчеркивая, таким образом, что его сердце 
и душа были внутри, а не подвергали сомнению «стандарты» Б-га; он оправдывал Б-жественный 
вердикт. 
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 Рамбан Штейнзальц Рашбам Абарбанель Лихтенштейн Моя хаврута 

Что делает Аарон 
сначала?       

Что заставляет 
Аарона молчать?       

Что молча 
переживает 

Аарон? 
      

Как это 
демонстрируется?       

 

 > Задайте вопросы в хаврутах: 

1. Как вы думаете, почему молчал Аарон? 
2. Что говорит каждый из комментаторов? Каковы различия между интерпретациями? В чем 

сходство? Используйте таблицу, которая может помочь вам. 
3. Как молчание Аарона может быть формой общения? Что он транслирует? 
4. Вспомните собственное толкование молчания Аарона. С кем из комментаторов вы больше 

согласны? Изменилось ли ваше понимание при чтении какого-либо из этих комментариев? Почему 
или почему нет? 

5. Сравните свою интерпретацию с интерпретацией вашего партнера по хавруте. В чем вы согласны 
или не согласны? 

6. Аарон, которого описывают как «уста», должен молчать в момент, который обычно заставляет 
человека хотя бы плакать. Меняет ли это значение истории, на ваш взгляд? Как это может 
повлиять на ваше понимание характера Аарона? 

Сам текст небольшой и предлагает нам всего два слова, описывающих молчание Аарона; он молчит в 
отсутствии «дополнительных» деталей. Диапазон толкований и пониманий комментариев, а также наши 
собственные прочтения показывают постоянный процесс попыток раскрыть значение этих двух слов. 
Комментаторы сочли эти два коротких слова в ответ на такую трагедию чем-то достаточно сложным и 
тем, в чем они хотели бы разобраться получше. Комментарии различаются, но ни один из комментаторов 
не предполагает, что молчание Аарона было безразличием; многие даже считают это насильственным 
актом силы воли. Будучи большим, чем просто перемена ролей, когда «уста» не говорят, молчание 
Аарона транслирует свой собственный смысл. Это больше, чем отсутствие слов. Он воздерживается от 
разговоров. 
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Часть 3. Реакция других людей (15 минут) 

Изучая историю Аарона и его потери, мы также можем задаться вопросом о реакции других свидетелей, 
например, Моше. Текст № 8 расскажет нам, что ответил Моше. 

 > Попросите одного из участников прочитать текст № 8 вслух: 

Текст № 8. Ваикра 10:1-7. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 3: Ваикра. Левит. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца (текст не 
выделен) выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

בּו לִ ַוִּיְק֣חּו ְבנֵֽ  ֶרת ַוַּיְקִר֜ יָה ְקֹט֑ ימּו ָעֶל֖ ׁש ַוָּיִׂש֥ יׁש ַמְחָּת֗תֹו ַוִּיְּת֤נּו ָבֵה֙ן ֵא֔ ב ַוֲאִבי֜הּוא ִא֣ ֲהֹרן ָנָד֨ ם׃ י־ַא֠ א ִצָּו֖ה ֹאָתֽ ֹ֦ ר ל ה ֲאֶׁש֧ ׁש ָזָר֔ י ה' ֵא֣ ְפֵנ֤
ִמחּוץ, -ַהֹּקֶדׁש, ֶאל-ֲאֵחיֶכם ֵמֵאת ְּפֵני-ן; ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם, ִקְרבּו ְׂשאּו ֶאתִמיָׁשֵאל ְוֶאל ֶאְלָצָפן, ְּבֵני ֻעִּזיֵאל, ֹּדד ַאֲהרֹ -ַוִּיְקָרא ֹמֶׁשה, ֶאל

ו ַאֲהֹרן ּוְלֶאְלָעָזר ּוְלִאיָתָמר ָּבָני-ַּכֲאֶׁשר, ִּדֶּבר ֹמֶׁשה:  ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל--ִמחּוץ, ַלַּמֲחֶנה-ַלַּמֲחֶנה:  ַוִּיְקְרבּו, ַוִּיָּׂשֻאם ְּבֻכֳּתֹנָתם, ֶאל
ַהְּׂשֵרָפה, ֲאֶׁשר -ִיְבּכּו ֶאת--ֵּבית ִיְׂשָרֵאל-ָהֵעָדה, ִיְקֹצף; ַוֲאֵחיֶכם, ָּכל-ִתְפֹרמּו, ְולֹא ָתֻמתּו, ְוַעל ָּכל-ִּתְפָרעּו ּוִבְגֵדיֶכם לֹא-ָראֵׁשיֶכם ַאל

 .ֲעֵליֶכם; ַוַּיֲעׂשּו, ִּכְדַבר ֹמֶׁשה ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ה',-ִּכי--ָּתֻמתּו-ָׂשַרף ה':  ּוִמֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד לֹא ֵתְצאּו, ֶּפן

1 И взяли сыновья Аарона, Надав и Авиху, свои совки, и положили в них огонь, и возложили на 
него куренья, и принесли пред Господом чуждый огонь, который он им не велел. 2. И вышел огонь 
от Г-спода, и пожрал их, и умерли они пред Г-сподом. 3. И сказал Моше Аарону: «Это то, что 
говорил Господь, когда сказал: Я освящусь близкими ко мне, то есть Моя святость проявится среди 
тех, кто близок ко Мне, и буду чтим при всем народе». И молчал Аарон. 4. И позвал Моше Мишаэля 
и Эльцафана, сыновей Узиэля, дяди Аарона, так как они были левитами и родственниками, и Моше 
сказал им: «Подойдите, вынесите ваших братьев из святыни за стан». 5. И подошли они, и вынесли 
тех в их одеждах за стан, как сказал Моше. 6. Из этого стиха видно, что сыновья Аарона не были 
обожжены обычным образом, так как их несли в своих же одеждах, что указывает на то, что одежда 
была целой и достаточно прочной, чтобы тащить своих носителей за собой. И сказал Моше Аарону 
и его сыновьям Эльазару и Итамару, другим сыновьям: «Несмотря на трагедию, волосы не 
отращивайте и не рвите одежды, чтобы вам не умереть, так как если вы будете соблюдать 
привычные обычаи траура, вы умрете, и не только вы погибните, Он прогневается на всю общину, 
так как вы ее священники теперь. А где братья, весь дом Израиля, будут оплакивать сожженных, 
которых сжег Г-сподь. Плачь и рыдания – это нормальные реакции на смерть. Однако, вы были 
освящены, и вы должны оставаться в своем положении. Следовательно, вы не должны позволить их 
смерти повлиять на вас. 7 И от входа в шатер собрания не отходите, а то умрете, ибо на вас масло 
помазания Г-сподня». И сделали они по слову Моше. 

 > Задайте вопросы: 

1. В какой момент Моше реагирует? 
2. Какие наставления дает Моше в этот трагический момент? 
3. Как вы думаете, какие-либо из этих наставлений способствуют молчанию Аарона? 

В то время как в тексте речь идет о реакции Моше и Аарона, в Танахе ничего не говорится о реакции 
Элишевы, матери Надава и Авиху (Шмот 6:23). Мидраш добавляет информации в своей экспозиции к 
Песни песней (Шир ха-Ширим) 3:6, в которой описывается женщина, поднимающаяся из пустыни, как 
столб дыма. Наши мудрецы связывают эту женщину с образом Элишевы. 
 

 > Попросите некоторых участников прочитать тексты № 9а и 9б вслух: 

Текст № 9а. Песнь песней 3:6. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен специально ко 
Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

 מור ולבונה מכל אבקת רוכלמי זאת עלה מן־המדבר כתימרות עשן מקטרת 

Кто та, поднимающаяся из пустыни, словно дымные столбы, которые – не простой дым; 
окуриваемая миррою и фимиамом, и всякими порошками торговца, благовониями.  
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Текст № 9б. Шир ха-Ширим Раба 3:6. Перевод выполнен специально ко Всемирному дню 
еврейских знаний – 2019. 

ְּביֹום ֶאָחד, ָרֲאָתה ְיָבָמּה ִמי זֹאת ֹעָלה וגו'. ְמַדֵּבר ֶּבֱאִליֶׁשַבע ַּבת ַעִּמיָנָדב, ָאְמרּו ֱאִליֶׁשַבע ַּבת ַעִּמיָנָדב ָרֲאָתה ָחֵמׁש ְׂשָמחֹות 
ּו ָּבֶניָה ְלַהְקִריב, ָיְצאּו ּוַבְעָלּה ֹּכֵהן ָּגדֹול, ּוְׁשֵני ָבֶניָה ִסְגֵני ְּכֻהָּנה, ּוִפְנָחס ֶּבן ְּבָנּה ְמׁשּוַח ִמְלָחָמה, ֵּכיָון ֶׁשִּנְכְנסֶמֶל�, ְוָאִחיָה ָנִׂשיא, 

 .ְׂשרּוִפין ְוֶנֶהְפָכה ִׂשְמָחָתּה ְלֵאֶבל, ִמָּיד ַנֲעֵׂשית ְּכִתיְמרֹות ָעָׁשן

Кто та, поднимающаяся? В тексте говорится об Элишеве, дочери Аминадав, которая увидела семь 
радостей за один день. Она увидела своего зятя царем, своего брата царевичем, мужа 
первосвященником и двух сыновей помощниками первосвященника, и Пинхаса, внука, военным 
священником. Когда сыновья ее пришли, чтобы принести жертвы, они были сожжены, и радость 
превратилась в траур, а затем она стала как столб дыма. 

«Столбы дыма» в Песне песней вызывают особый образ – ладан у алтаря Храма. Дым, видимый в 
пустыне, не вздымается, как от костра, и не поднимается, как от лесного пожара. Вместо этого он 
находится в устойчивом столбе, не колеблемый ветром. Пахнет ароматно, как драгоценные специи, 
используемые для ладана во время священных ритуалов. Такое благовоние присутствовало бы в Скинии, 
где Надав и Авиху представляли свой «странный огонь». Изображение столбов также отражает форму 
стоящего человека или пространство, в котором человек когда-то находился. Наши мудрецы, 
комментируя Песнь песней, связывают образы этого жуткого дыма с присутствием Элишевы в Скинии. 

 > Задайте вопросы: 

1. Как вы думаете, что передает мидраш, говоря, что Элишева «стала как столб дыма»? 
2. В чем разница между молчанием Аарона и молчанием Элишевы? 
3. Сравните описания реакций Моше, Аарона и Элишевы. Какое больше всего резонирует вам? 

Почему? 

Непосредственная реакция Моше резко контрастирует с реакцией его брата: Моше берет на себя 
ответственность и быстро дает указания. Наши мудрецы говорят, что Элишева, которую мы не видим и не 
слышим, растворилась в дыму от горя. 
 
Заключение: «Могущественное молчание» (10 минут) 

Что происходит, когда кто-то предпочитает хранить молчание, а не высказывать свое мнение в устной 
форме? В одном из интервью Эли Визель рассказывает о силе молчания и о том, как она может стать 
мощным вариантом общения. Эли Визель (1928-2016) был автором и философом, пережившим Холокост. 

 > Попросите одного из участников прочитать текст № 10 вслух: 

Текст № 10. Эли Визель, интервью Американской академии достижении, 1996. 
Перевод выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Вы можете быть молчаливым свидетелем, а значит, само молчание может стать вариантом вашего 
общения. В тишине столько всего. Существует археология молчания. Есть география молчания. Есть 
богословие молчания. Есть история молчания. Молчание универсально, и вы можете работать в нем, 
в пределах его собственных параметров и своего личного контекста, превратить это молчание в 
свидетельство. Иов молчал после того, как потерял своих детей и все остальное, свое состояние и свое 
здоровье. Иов, семь дней и семь ночей он молчал, и трое его друзей, которые заглядывали проведать 
его, тоже молчали. Должно быть, это было могущественное молчание, блестящее молчание. 

 > Задайте вопросы: 

1. Согласны ли вы с Эли Визелем, что бывают моменты, когда молчание «могущественное» или 
«блестящее»? 

2. Как вы думаете, молчание может выражать мысли и чувства так же, как слова выражают их? 
Почему или почему нет? 

3. В каких ситуациях вы решали молчать, чтобы передать сообщение? 
4. Бывало ли, что «вам молчат в ответ» на то, что вы сказали или сделали? Когда? Как это повлияло 

на вас? 
5. Как вы думаете, как слова Эли Визеля относятся к молчанию Аарона? 
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Молчание Аарона 
Материалы к занятию 

Введение: Аарон-оратор  

Текст № 1. Шмот 4:10-16. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 2: Шмот. Исход.  

ז ַּדֶּבְר  ם ַּג֛ם ֵמָא֥ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ י ה לֹ֩א ִא֨ ה ֶאל־ה ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ יַוּי � ִּכ֧ אֶמר ה  � ֶאל־ַעְבֶּד֑ ֹ֨ ִכי׃ ַוּי ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ה ּוְכַב֥ ְכַבד־ֶּפ֛
י ה׃ ְועַ  א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ ר ְּתַדּבֵֽ ֵאָל֗ י� ֲאֶׁש֥ י� ְוהֹוֵריִת֖ ְהֶי֣ה ִעם־ִּפ֔ � ְוָאֹנִכ֙י ֶאֽ ה ֵל֑ ר׃ ָּת֖
י֙� ַהּלֵ  ן ָאִח֙ א ַאֲהֹר֤ ֹ֨ אֶמ֙ר ֲהל ֹ֙ ה ַוּי ף ה ְּבֹמֶׁש֗ ַחר־ַא֨ ח׃ ַוִּיֽ ח־ָנ֖א ְּבַיד־ִּתְׁשָלֽ ַלֽ י ה ְׁשֽ אֶמר ִּב֣ ֹ֖ � ַוּי א ִלְקָראֶת֔ ם ִהֵּנה־הּו֙א ֹיֵצ֣ ר ֑הּוא ְוַג֤ ר ְיַדֵּב֖ י־ַדֵּב֥ ְעִּתי ִּכֽ י ָיַד֕ ִו֔

ח ְּבִלּֽבֹו׃ ְוִדּבַ  ם אֵ֖ ְוָרֲא֖� ְוָׂשַמ֥ י ֶאְתֶכ֔ יהּו ְוהֹוֵריִת֣ י֙� ְוִעם־ִּפ֔ ְהֶי֤ה ִעם־ִּפ֙ י ֶאֽ יו ְוָאֹנִכ֗ ים ְּבִפ֑ יו ְוַׂשְמָּת֥ ֶאת־ַהְּדָבִר֖ ר ַּתֲעֽׂשּון׃ ִדֶּבר־֥הּוא ְל֖� ְרָּת֣ ֵאָל֔ ת ֲאֶׁש֥
ים׃ א�ִהֽ ְהֶיה־ּ֥לֹו ֵלֽ ה ִּתֽ ה ְוַאָּת֖ ְהֶיה־ְּל֣� ְלֶפ֔ ָיה הּו֙א ִיֽ ם ְוָה֤  ֶאל־ָהָע֑

10. И сказал Моше Господу: «Господин мой! Я не был красноречивым человеком также и со вчера, также и 
с позавчера, также и с тех пор, как ты начал говорить с рабом твоим, ведь я тяжел устами и косноязычен». 
11. И сказал ему Г-сподь: «Кто дал человеку уста, и кто делает его немым, или глухим, или зрячим, или 
слепым? Не Я ли, Г-сподь? 12. А теперь иди; и Я буду при устах твоих, и укажу тебе, что тебе говорить». 
13. Но тот сказал: «Господин Мой! Пошли, прошу тебя, того, через кого посылаешь!» 14. И возгорелся гнев 
Г-спода на Моше, и сказал Он: «Ведь Аарон, брат твой, левит; Я знаю, что он будет говорить вместо тебя, 
и вот он выйдет навстречу тебе и, увидев тебя, от всего сердца обрадуется. 15. А ты будешь говорить и 
вложишь эти слова в его уста; а Я буду при устах твоих и при устах его и укажу вам, что вы должны будете 
делать. 16. И он будет говорить вместо тебя с народом. И он станет устами тебе, а ты станешь ему 
властелином». 
 

Часть 1. Смерть сыновей Аарона  

Давайте внимательно рассмотрим необычный инцидент, на который Аарон отвечает молчанием. 

 > Прочитайте текст№ 2 вслух: 

Текст № 2. Ваикра 9:22-10:3. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 3: Ваикра. Левит.  

-ֹאֶהל מֹוֵעד, ַוֵּיְצאּו, ַוְיָבְרכּו ֶאת-, ֶאלְוַהְּׁשָלִמים: ַוָּיבֹא ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן--ָהָעם, ַוְיָבְרֵכם; ַוֵּיֶרד, ֵמֲעׂשֹת ַהַחָּטאת ְוָהֹעָלה-ָיָדו ֶאל-ַוִּיָּׂשא ַאֲהֹרן ֶאת 
-ָהָעם ַוָּיֹרּנּו, ַוִּיְּפלּו ַעל-ַהֲחָלִבים; ַוַּיְרא ָּכל-ָהֹעָלה ְוֶאת-ַהִּמְזֵּבַח, ֶאת-ָהָעם: ַוֵּתֵצא ֵאׁש, ִמִּלְפֵני ה, ַוּתֹאַכל ַעל-ָּכל-ה, ֶאל-ָהָעם; ַוֵּיָרא ְכבֹוד

ֲאֶׁשר לֹא ִצָּוה, ֹאָתם:  --ֵאׁש ָזָרהַאֲהֹרן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִאיׁש ַמְחָּתתֹו, ַוִּיְּתנּו ָבֵהן ֵאׁש, ַוָּיִׂשימּו ָעֶליָה, ְקֹטֶרת; ַוַּיְקִריבּו ִלְפֵני ה, -ְּפֵניֶהם: ַוִּיְקחּו ְבֵני
ָהָעם, -ְּפֵני ָכל-ִּדֶּבר ה ֵלאֹמר ִּבְקֹרַבי ֶאָּקֵדׁש, ְוַעל-ַאֲהֹרן, הּוא ֲאֶׁשר-ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ה, ַוּתֹאַכל אֹוָתם; ַוָּיֻמתּו, ִלְפֵני ה: ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל

 ֶאָּכֵבד; ַוִּיֹּדם, ַאֲהֹרן.

9: 22 И поднял Аарон руки к народу, и благословил их, и спустился [с жертвенника] после принесения 
жертвы за грех, жертвой всесожжения и мирной жертвы. 23 И вошли Моше и Аарон в шатер собрания, и 
вышли [оттуда], и благословили народ. И явилась Слава Г-спода всему народу. 24 И вышел огонь от Г-
спода, и сжег на жертвеннике всесожжения и жир. И увидел весь народ, и возликовали, и пали ниц. 

10:1 И взяли сыновья Аарона, Надав и Авиху, свои совки, и положили в них огонь, и возложили на него 
куренья, и принесли пред Г-сподом чуждый огонь, который он им не велел. 2. И вышел огонь от Г-спода, и 
пожрал их, и умерли они пред Г-сподом. 3. И сказал Моше Аарону: «Это то, что говорил Г-сподь, когда 
сказал: Я освящусь близкими ко мне, и буду чтим при всем народе». И молчал Аарон. 
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Часть 2. Значение тех двух слов 

Текст № 3. Рамбан. Комментарий на Ваикра 10:3. Перевод комментариев выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

 שהיה בוכה בקול, ואז שתק –וטעם "וידום אהרן" 

И причина того, что «Аарон молчал [ва-йидом]» – потому что он громко плакал, и потому молчал. 
 

Текст № 4. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. Комментарий на Ваикра 10:3. 
Перевод комментариев выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Возможно, что до этого заявления, Аарон плакал от шока из-за внезапной смерти своих сыновей, но, 
услышав заявление Моше, он не высказал жалоб и продолжил молчать. Нет сомнений, что молчание 
Аарона проистекало не из безразличия, а из-за его принятия этого Б-жественного указа. 
 

Текст № 5. Рашбам. Комментарий на Ваикра 10:3. Перевод комментариев выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

" מאבלותו ולא בכה ולא התאבל שכן כתיב ביחזקאל: "בן אדם, הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגפה וגו האנק דום  –אהרן" וידום 
  .מתים ֵאבל לא תעשה". אף כאן "וידום" ממה שהיה רוצה להתאבל ולבכות

«И молчал Аарон» – от горя; и он не плакал или оплакивал, потому что, как написано в Книге пророка 
Йехезкеля: «Сын человеческий, вот Я забираю у тебя усладу глаз твоих поражением (внезапным), и не 
оплакивай, и не рыдай, и (да) не прольется слеза твоя. От стенаний удержись...» (Йез 24:16-17). Здесь он 
тоже молчал, хотя хотел скорбеть и плакать. 

Текст № 6. Абарбанель. Комментарий на Ваикра 10:3. Перевод комментариев выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

ה אבל פירוש וידום אהרן הוא שנהפך לבו והיה כאבן דומם ולא נשא קולו בבכי ובמספד כאבל אב על בנים. גם לא קבל תנחומים ממש
 כי לא נותרה בו נשמה והדבור אין בו ולכן אמר וידום אהרן שהוא מלשון דומם ושותק

Смысл слов «Ва-йидом Аарон» заключается в том, что его сердце превратилось в бездушный камень, и он 
не повысил голоса в слезах или плача, как отец, оплакивающий своих сыновей. Он также не принял 
утешения от Моше, потому что душа покинула его, и у него не было речи, и поэтому в стихе говорится «Ва-
йидом Аарон», на иврите домем (молчащий) и тишина. 
 

Текст № 7. Рав Элиэзер Липман Лихтенштейна. Шем Олма на книгу Ваикра. 
Источник: англ. изд. Р. Фиша и А. Томашова, 1993. Перевод комментариев выполнен специально ко 
Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

В тексте Писания выбор пал на ва-йидом, а не на ва-йишток (синонимы «молчания»). Второй вариант 
означает воздержание от речи, плача, стонов или любых других внешних проявлений, когда «Кружатся и 
шатаются они, словно пьяный, и пропала вся мудрость их» (Техилим 107:27), а затем - «И радовались они, 
что смолкли (ва-йиштоку), и повел Он их к желанной цели» (ibid., 30). Глагол домем, однако, обозначает 
внутренний мир и спокойствие... Соответственно, Писание представляет здесь Аарона как ва-йидом, а не 
просто как ва-йишток, подчеркивая, таким образом, что его сердце и душа были внутри, а не подвергали 
сомнению «стандарты» Б-га; он оправдывал Б-жественный вердикт. 
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 Рамбан Штейнзальц Рашбам Абарбанель Лихтенштейн Моя хаврута 

Что делает Аарон 
сначала?       

Что заставляет 
Аарона молчать?       

Что молча 
переживает 

Аарон? 
      

Как это 
демонстрируется?       

 

Часть 3. Реакция других людей 

Текст № 8. Ваикра 10:1-7. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 3: Ваикра. Левит. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца (текст не 
выделен) выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

ימּו  ׁש ַוָּיִׂש֥ יׁש ַמְחָּת֗תֹו ַוִּיְּת֤נּו ָבֵה֙ן ֵא֔ ב ַוֲאִבי֜הּוא ִא֣ ֲהֹרן ָנָד֨ י־ַא֠ ם׃ ַוִּיְקָרא ֹמֶׁשה, ַוִּיְק֣חּו ְבֵנֽ א ִצָּו֖ה ֹאָתֽ ֹ֦ ר ל ה ֲאֶׁש֧ ׁש ָזָר֔ י ה ֵא֣ בּו ִלְפֵנ֤ ֶרת ַוַּיְקִר֜ יָה ְקֹט֑ ָעֶל֖
ֲחֶנה:  ַוִּיְקְרבּו, ַוִּיָּׂשֻאם ִמחּוץ, ַלּמַ -ַהֹּקֶדׁש, ֶאל-ֲאֵחיֶכם ֵמֵאת ְּפֵני-ִמיָׁשֵאל ְוֶאל ֶאְלָצָפן, ְּבֵני ֻעִּזיֵאל, ֹּדד ַאֲהֹרן; ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם, ִקְרבּו ְׂשאּו ֶאת-ֶאל

-ִּתְפָרעּו ּוִבְגֵדיֶכם לֹא-ַאֲהֹרן ּוְלֶאְלָעָזר ּוְלִאיָתָמר ָּבָניו ָראֵׁשיֶכם ַאל-ַּכֲאֶׁשר, ִּדֶּבר ֹמֶׁשה:  ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל--ִמחּוץ, ַלַּמֲחֶנה-ְּבֻכֳּתֹנָתם, ֶאל
-ַהְּׂשֵרָפה, ֲאֶׁשר ָׂשַרף ה:  ּוִמֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד לֹא ֵתְצאּו, ֶּפן-ִיְבּכּו ֶאת--ֵּבית ִיְׂשָרֵאל-ְקֹצף; ַוֲאֵחיֶכם, ָּכלָהֵעָדה, יִ -ִתְפֹרמּו, ְולֹא ָתֻמתּו, ְוַעל ָּכל

 .ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ה, ֲעֵליֶכם; ַוַּיֲעׂשּו, ִּכְדַבר ֹמֶׁשה-ִּכי--ָּתֻמתּו

1 И взяли сыновья Аарона, Надав и Авиху, свои совки, и положили в них огонь, и возложили на него 
куренья, и принесли пред Господом чуждый огонь, который он им не велел. 2. И вышел огонь от Г-
спода, и пожрал их, и умерли они пред Г-сподом. 3. И сказал Моше Аарону: «Это то, что говорил 
Господь, когда сказал: Я освящусь близкими ко мне, то есть Моя святость проявится среди тех, кто 
близок ко Мне, и буду чтим при всем народе». И молчал Аарон. 4. И позвал Моше Мишаэля и 
Эльцафана, сыновей Узиэля, дяди Аарона, так как они были левитами и родственниками, и Моше сказал 
им: «Подойдите, вынесите ваших братьев из святыни за стан». 5. И подошли они, и вынесли тех в 
их одеждах за стан, как сказал Моше. 6. Из этого стиха видно, что сыновья Аарона не были обожжены 
обычным образом, так как их несли в своих же одеждах, что указывает на то, что одежда была целой и 
достаточно прочной, чтобы тащить своих носителей за собой. И сказал Моше Аарону и его сыновьям 
Эльазару и Итамару, другим сыновьям: «Несмотря на трагедию, волосы не отращивайте и не рвите 
одежды, чтобы вам не умереть, так как если вы будете соблюдать привычные обычаи траура, вы умрете, 
и не только вы погибните, Он прогневается на всю общину, так как вы ее священники теперь. А где 
братья, весь дом Израиля, будут оплакивать сожженных, которых сжег Г-сподь. Плачь и рыдания – 
это нормальные реакции на смерть. Однако, вы были освящены, и вы должны оставаться в своем 
положении. Следовательно, вы не должны позволить их смерти повлиять на вас. 7 И от входа в шатер 
собрания не отходите, а то умрете, ибо на вас масло помазания Г-сподня». И сделали они по слову 
Моше. 
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Текст № 9а. Песнь песней 3:6. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен специально ко 
Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

 מי זאת עלה מן־המדבר כתימרות עשן מקטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל

Кто та, поднимающаяся из пустыни, словно дымные столбы, которые – не простой дым; 
окуриваемая миррою и фимиамом, и всякими порошками торговца, благовониями.  
 

Текст № 9б. Шир ха-Ширим Раба 3:6. Перевод выполнен специально ко Всемирному дню 
еврейских знаний – 2019. 

ָחֵמׁש ְׂשָמחֹות ְּביֹום ֶאָחד, ָרֲאָתה ְיָבָמּה ֶמֶל�, ְוָאִחיָה ִמי זֹאת ֹעָלה וגו. ְמַדֵּבר ֶּבֱאִליֶׁשַבע ַּבת ַעִּמיָנָדב, ָאְמרּו ֱאִליֶׁשַבע ַּבת ַעִּמיָנָדב ָרֲאָתה 
ִׂשְמָחָתּה ִּנְכְנסּו ָּבֶניָה ְלַהְקִריב, ָיְצאּו ְׂשרּוִפין ְוֶנֶהְפָכה ָנִׂשיא, ּוַבְעָלּה ֹּכֵהן ָּגדֹול, ּוְׁשֵני ָבֶניָה ִסְגֵני ְּכֻהָּנה, ּוִפְנָחס ֶּבן ְּבָנּה ְמׁשּוַח ִמְלָחָמה, ֵּכיָון ׁשֶ 

 .ְלֵאֶבל, ִמָּיד ַנֲעֵׂשית ְּכִתיְמרֹות ָעָׁשן

Кто та, поднимающаяся? В тексте говорится об Элишеве, дочери Аминадав, которая увидела семь 
радостей за один день. Она увидела своего зятя царем, своего брата царевичем, мужа первосвященником 
и двух сыновей помощниками первосвященника, и Пинхаса, внука, военным священником. Когда сыновья 
ее пришли, чтобы принести жертвы, они были сожжены, и радость превратилась в траур, а затем она стала 
как столб дыма. 
 
Заключение: «Могущественное молчание»  

Текст № 10. Эли Визель, интервью Американской академии достижении, 1996. 
Перевод выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Вы можете быть молчаливым свидетелем, а значит, само молчание может стать вариантом вашего 
общения. В тишине столько всего. Существует археология молчания. Есть география молчания. Есть 
богословие молчания. Есть история молчания. Молчание универсально, и вы можете работать в нем, в 
пределах его собственных параметров и своего личного контекста, превратить это молчание в 
свидетельство. Иов молчал после того, как потерял своих детей и все остальное, свое состояние и свое 
здоровье. Иов, семь дней и семь ночей он молчал, и трое его друзей, которые заглядывали проведать его, 
тоже молчали. Должно быть, это было могущественное молчание, блестящее молчание. 
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Пламенное обращение к Небесам: молитва Ханны 
Примечание: Если участники не знакомы с историей Ханны и ее ролью в Книге пророка Шмуэля, 
прочитайте следующий абзац в качестве вступления или сами кратко расскажите эту историю. Мы 
используем вариант имени «Ханна», хотя разные источники дают разные виды прочтения и 
написания, например, «Хана». 

Книга пророка Шмуэля начинается с истории о его матери, Ханне. Когда мы впервые встречаемся с 
ней в тексте, она не может иметь детей и пребывает в состоянии бесконечного горя. В этом 
бедственном положении она молится Б-гу, чтобы Он дал ей сына. В конце концов она рождает 
Шмуэля, и он становится одним из величайших лидеров и пророков еврейского народа. 

Введение (5 минут) 

Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний! 

Сегодня мы рассмотрим, какие слова Ханна использует в своей молитве и как, тем самым, 
взаимодействует с Небесами. Однако, прежде чем мы изучим ее молитву – и подумаем, чему мы можем 
научиться на ее опыте – давайте коротко обратимся к нашему собственному молитвенному опыту. 

 > Задайте вопросы: 

1. Какие слова или мысли приходят вам на ум, когда вы слышите слово «молитва»? 
2. Какими словами вы бы могли описать идеальную молитву? 

В Талмуде образ Ханны принимается за образец того, как нужно молиться. Хотя он лишь мельком 
появляется в Танахе, он производит неизгладимое впечатление с самого начал Книги пророка Шмуэля. 
Как соотносятся наши представления о молитве с некоторыми руководящими галахот (законами), 
которые выводятся в Талмуде из этой самой молитвы? 

 > Прочитайте текст № 1 вслух: 

Текст № 1. Вавилонский Талмуд Берахот 31а. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-англ., Koren 
Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Рав Хамнуна сказал: Сколько значимых галахот можно извлечь 
из этих стихов, молитвы Ханны? Как сказано: «Ханна же говорила 
в своем сердце, только ее губы шевелились, голоса же ее не было 
слышно, поэтому Эли думал, что она пьяна» (Шмуэля I 1:13). 
Гемара уточняет: из этой части стиха, «Ханна же говорила в своем 
сердце», мы учим, что тот, кто молится, должен сосредоточить 
свое сердце на своей молитве. И из этой части стиха, «только ее 
губы шевелились», мы учим, что тот, кто молится, должен 
произносить слова своими губами, а не только в своем сердце. Из 
этой части стиха, «голоса же ее не было слышно», мы учим, что 
запрещено повышать свой голос в молитве Амиды, так как ее 
следует «произносить» молча. И из этой части стиха, «поэтому Эли 
думал, что она пьяна», мы учим, что пьяному запрещено 
молиться. Вот почему он упрекнул ее. 

Мудрецы Талмуда определили элементы молитвы Ханны, и это показывает нам, как они в свою очередь 
достигали личного общения со Всевышним. Что особо примечательно в молитве Ханны? Давайте 
обратимся к тексту, чтобы это выяснить. 
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Часть 1. Ханна молится (15 минут) 

Книга пророка Шмуэля начинается с паломничества Элканы и его жен, Ханны и Пнины, а также его детей 
от Пнины, в храм в Шило. Там они вместе приносят жертвы и устраивают трапезу, но это напоминает 
Ханне, что у нее нет детей. В своем горе она входит в храм, чтобы обратиться к Б-гу. Там она молится... 
нетрадиционным способом. 

 > Прочитайте текст № 2 вслух: 

Текст № 2. Шмуэль I 1:9-20. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Еврейская Библия: Поздние пророки. – М.: Книжники; Лехаим, 
2013. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен специально ко 
Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

ָקם ל ְיהוָֽ  ַוָּת֣ א ַעל־ְמזּוַז֖ת ֵהיַכ֥ ן ֹיֵׁש֙ב ַעל־ַהִּכֵּס֔ י ַהֹּכֵה֗ ה ְוֵעִל֣ י ָׁשֹת֑ י ָאְכָל֥ה ְבִׁש֖�ה ְוַאֲחֵר֣ ה ַאֲחֵר֛ ל ַעל־ְיהָו֖ה ַחָּנ֔ ַרת ָנֶ֑פׁש ַוִּתְתַּפֵּל֥ יא ָמ֣ ה׃ ְוִה֖
ה ְצָב֜אֹות ִאם־ָרֹא֥  ר ְיהָו֨ ֶדר ַוּתֹאַמ֗ ר ֶנ֜ ה׃ ַוִּתֹּד֨ ה ִתְבֶּכֽ  ַרע ּוָבֹכ֥ ה ַלֲאָמְת֖� ֶז֣ � ְוָנַתָּת֥ ח ֶאת־ֲאָמֶת֔ א־ִתְׁשַּכ֣ ֹֽ ִנ֙י ְול � ּוְזַכְרַּת֙ י ֲאָמֶת֗ ה ׀ ָּבֳעִנ֣ ה ִתְרֶא֣

ה ְלִהְת  י ִהְרְּבָת֔ ה לֹא־ַיֲעֶל֥ה ַעל־רֹאֽׁשֹו׃ ְוָהָי֙ה ִּכ֣ יו ּומֹוָר֖ י ַחָּי֔ יהָו֙ה ָּכל־ְיֵמ֣ יו ַלֽ ים ּוְנַתִּת֤ ל ִלְפֵנ֣י ֲאָנִׁש֑ יא ַּפֵּל֖ ה ִה֚ יָה׃ ְוַחָּנ֗ ר ֶאת־ִּפֽ י ֹׁשֵמ֥ ְיהָו֑ה ְוֵעִל֖
אמֶ  ֹ֤ ה׃ ַוּי י ְלִׁשֹּכָרֽ ָה ֵעִל֖ ַע ַוַּיְחְׁשֶב֥ א ִיָּׁשֵמ֑ ֹ֣ ּה ל יָה ָּנ֔עֹות ְוקֹוָל֖ ק ְׂשָפֶת֣ ּה ַר֚ ֶרת ַעל־ִלָּב֔  � ְמַדֶּב֣ יִרי ֶאת־ֵייֵנ֖ ין ָהִס֥ י ִּתְׁשַּתָּכִר֑ י ַעד־ָמַת֖ יָה֙ ֵעִל֔ ר ֵאֶל֨

יִתי ָוֶאְׁש ֵמָעלָֽ  א ָׁשִת֑ ֹ֣ ר ל ִכי ְוַי֥ ִין ְוֵׁשָכ֖ ה ְקַׁשת־֙רּוַח֙ ָאֹנ֔ י ִאָּׁש֤ א ֲאֹדִנ֔ ֹ֣ אֶמ֙ר ל ה ַוּתֹ֙ ַען ַחָּנ֤ ְת֔� ִי�׃ ַוַּת֨ ה׃ ַאל־ִּתֵּת֙ן ֶאת־ֲאָמ֣ י ִלְפֵנ֥י ְיהָוֽ � ֶאת־ַנְפִׁש֖ ֹּפ֥
י ִּד  י ְוַכְעִס֖ ב ִׂשיִח֛ י־ֵמֹר֥ ַעל ִּכֽ ר ׁשָ ִלְפֵנ֖י ַּבת־ְּבִלָּי֑ � ֲאֶׁש֥ ָלֵת֔ ל ִיֵּת֙ן ֶאת־ֵׁש֣ י ִיְׂשָרֵא֗ י ְלָׁש֑לֹום ֵוא�ֵה֣ אֶמר ְלִכ֣ ֹ֖ י ַוּי ַען ֵעִל֛ ָּנה׃ ַוַּי֧ ְרִּתי ַעד־ֵהֽ ְלְּת ַּב֥ ַא֖

ל ּוָפֶנ֥יָה  ה ְלַדְרָּכּ֙ה ַוּתֹאַכ֔ ֶל� ָהִאָּׁש֤ י� ַוֵּת֨ ן ְּבֵעיֶנ֑ א ִׁשְפָחְת֛� ֵח֖ אֶמר ִּתְמָצ֧ ה ֵמִעּֽמֹו׃ ַוּתֹ֕ י ְיהָו֔ ְׁשַּתֲחוּ֙ו ִלְפֵנ֣ ֶקר ַוִּיֽ מּו ַבֹּב֗ ּה ֽעֹוד׃ ַוַּיְׁשִּכ֣ לֹא־ָהיּו־ָל֖
ה׃ ַוְיִה  ָה ְיהָוֽ ְזְּכֶר֖  ַדע ֶאְלָקָנ֙ה ֶאת־ַחָּנ֣ה ִאְׁשּ֔תֹו ַוּֽיִ ָתה ַוֵּי֤ ם ָהָרָמ֑ אּו ֶאל־ֵּביָת֖ בּו ַוָּיֹב֥ ַהר ַחָּנ֖ה וַ ַוָּיֻׁש֛ ים ַוַּת֥ א ֶאת־֙י ִלְתֻק֣פֹות ַהָּיִמ֔ ן ַוִּתְקָר֤ ֶלד ֵּב֑ ֵּת֣

יו׃ י ֵמְיהָו֖ה ְׁשִאְלִּתֽ ל ִּכ֥  ְׁשמֹ֙ו ְׁשמּוֵא֔

9 И встала Ханна после еды и питья в Шило, когда напряженная семейная трапеза закончилась; а 
Эли, священник, сидел на сиденье у дверного косяка святилища Г-сподня.  10 Ханна вошла [в 
святилище], когда она же в скорби душевной, ранена и несчастна, молилась Г-споду и горько 
плакала.  11 И дала обет, и сказала: Г-сподь Ц-ваот! Если Ты снизойдешь к страданию рабы Твоей 
и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей дитя, достойного, сильного 
ребенка, то я отдам его Г-споду на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. 12 И вот, 
так как она долго молилась пред Г-сподом, Эли следил за устами ее. 13 Ханна же говорила тихо в 
сердце своем: только губы ее шевелились, голоса же ее не было слышно; поэтому Эли тогда 
думал, что она пьяна. 14 И сказал ей Эли: доколе будешь ты пьянствовать и поступать как пьяная?  
И если уж ты пьяна, вытрезвись от вина своего. Пить неуместно, конечно же, не в доме Б-жьем. 15 
И отвечала Ханна, и сказала: нет, господин мой, ты ошибаешься. Я жена, скорбящая духом, вина 
же и шэйхара не пила я совсем, а изливаю душу мою пред Г-сподом. 16 Не считай рабы твоей за 
дочь негодную, пришедшей пьяною в Скинию, ибо от великой скорби, горечи моей души, и печали 
моей говорила я доселе.  17 Когда Эли услышал ее ответ совершенно трезво, он пожалел о своем 
обвинении. И отвечал Эли, и сказал: иди с миром, и добавил тут же слова ободрения на будущее. И 
Б-г Израиля да исполнит желание твое – то, чего ты просила у Него.  Я не знаю, что ты просила, но 
я благословляю тебя, чтобы Б-г исполнил твое желание. 18 И сказала она: да найдет раба твоя 
милость в очах твоих! Пусть твои слова сбудутся. И пошла эта женщина в путь свой, и ела как 
обычно, и лицо ее не было уже печальным. Теперь она восстановила в себе уверенность и надежду. 
19 И встали они, вся семья, поутру, и поклонились пред Г-сподом перед своим уходом, и 
возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И познал Элкана Ханну, жену свою, и вспомнил на этот 
раз о ней Г-сподь. 20 И через некоторое время, на другой год, зачала Ханна и родила сына, и дала 
ему имя Шмуэль [Шемуэль], и объясняла: ибо у Г-спода я вымолила [ше’илтив]его.  

 > Задайте вопросы: 

1. Что удивило вас в молитве Ханны? Какими словами вы бы охарактеризовали ее молитву? 
2. Каково настроение Ханны во время молитвы? Какие действия она совершает во время молитвы? 
3. Почему Эли был удивлен ее манере молиться даже после того, как Ханна объяснила, что она 

делала? 
4. Ханна объясняет, что имя ее ребенка проистекает из фразы «Я попросила его у Г-спода». 

Удивляет ли это вас? Согласно этому объяснению, кому она вверяет существование своего сына? 

Учитывая реакцию Эли на такой своеобразный способ молиться, мы видим, что молитва Ханны 
нетрадиционна – и в том, как она молится, и в том, какие слова использует. Слова ее убедительны, а ее 
эмоции наполняют разговор с Б-гом и взаимодействие с Эли. Она переносит свои обиды, передает их в 
гневе прямо Б-гу, и Эли невероятно удивлен этой манере и отношению. 
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Часть 2.  Пламенное обращение к Небесам (20 минут) 

Могут ли эмоции передаваться в молитве? Может ли человек посметь в гневе обращаться к Б-гу? Как 
молитва Ханны могла стать для нас в Талмуде образцом для подражания? Давайте взглянем, какие 
выводы делают из этой удивительной ситуации другие комментаторы. 

В тексте № 3 мы снова обратимся к Талмуду. Тексты № 4 и № 5 принадлежат рабби Йехиэлю Е. Пупко, 
специалисту по иудаике в Еврейской Федерации Чикаго. 

 > Попросите участников прочитать и обсудить тексты № 3, № 4 и № 5 в хеврутах и обсудить 
следующие за ними вопросы. 

Хеврута – это обучение в парах. Совместное обучение с другом или двумя помогает вам как участникам 
делиться мыслями и идеями друг с другом, пока вы читаете и обсуждаете тексты. 

Текст № 3. Вавилонский Талмуд Берахот 31б. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-англ., Koren 
Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

После объяснения необычного выражения, «в своем 
сердце», Гемара приводит дополнительное утверждение, 
что рабби Элазар сказал по поводу другого нетрадиционного 
использования слов у Ханны: Ханна дерзко говорила с 
Небесами, что означает, она нахально говорила перед Б-гом. 
Как сказано: «И она молилась к Господу», что 
воспринимается, что она говорила дерзко с Небесами. 

Текст № 4. Рабби Йехиэль Е. Пупко. «Личность и молитва». Хана: жизнь в 
молитве, с. 48-49. Источник: изд. Arthur Kurzweil Books, 2017. Перевод текста выполнен специально 
ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Хети’ах, «дерзко, пламенно!» Представьте это – благочестивый еврей «швыряет» слова перед Б-
гом! Рабби Элазар основывает свое утверждение на использовании предлога ал, «к», а не 
непосредственно через дательный падеж (что выражено в иврите через предлог эл).  Его описание 
Ханы в молитве подкрепляет использование глагола «молиться», ле-хитпалел, с корнем п-л-л. Это 
сложное и комплексное слово. Его разнообразные способы использования и контексты, в которых 
оно встречается, сформировали его значения и функции в языке. Хотя слово «молитва» может быть 
единственным подходящим словом для перевода с иврита слова тефила, оно все же недостаточно 
живое, слабое и явно несоответствующее… Молитва подразумевает речь, которая движется только 
в одном направлении: от просителя к тому, у кого мощь и сила... Тефила имеет место в отношениях 
между Б-гом и человеком. Тефила – это отношения. 

 

Текст № 5. Рабби Йехиэль Е. Пупко. «Сделка, договор, доставка». Хана: жизнь в 
молитве, с. 67. Источник: изд. Arthur Kurzweil Books, 2017. Перевод текста выполнен специально ко 
Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Хана противостоит Б-гу. Сначала мы можем только представлять, что именно она говорит: текст не 
раскрывает содержание ее тефилы. Возможно, это просто отчаяние. Мы знаем, что она прямо 
заявляет Б-гу о своей горечи. Только после того, как она изливает все свое горе перед Б-гом, она 
обращается к Нему с чем-то иным, чем просто мольба просителя. Она представляет свою просьбу в 
том виде, какого еще не было до этого в Танахе. Она не просто просит что-то у Б-га. Наоборот, в 
обмен на удовлетворенный запрос, она предлагает Б-гу что-то взамен: если Ты дашь мне, я дам Тебе. 
Этот вид молитвы выражает как суд, так и ходатайство. Когда Хана молит о чем-то Б-га, она судит о 
своих обстоятельствах и приходит к выводу, что, как и у других в Танахе, положение ее 
несправедливо. 
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 > Задайте вопросы: 

1. Изменяют ли эти комментарии ваше понимание настроений Ханны? Как и почему? 
2. Как вы считаете, самонадеянно ли «швырять слова» перед Б-гом или ставить условия Ему во 

время молитвы? Удивлены ли вы, что мудрецы Талмуда не осудили Ханну за ее наглость (хуцпу)? 
3. Мы прочли, что Ханна «дерзко говорила с Небесами». Что означает – говорить с Б-гом в гневе? 

Что говорят мудрецы о том, как мы обращаемся к Б-гу и с какими словами? 
4. Меняет ли восприятие тефилы как «отношений» ваше представление о молитве? Если это 

отношения, может ли молитва быть «услугой за услугу» или «переговорами» с Б-гом? Почему или 
почему нет? 

Талмуд не уклоняется от представления, что молитва – это нечто «в сердце» и что она полна эмоций. 
Талмуд гласит, что Ханна «швыряет» свои слова перед Б-гом, подчеркивая то эмоциональное 
напряжение, которое она чувствует, соединяя свое желание помолиться с необходимостью освободить 
собственное сердце. Как пишет р. Пупко, в этом заключается суть молитвы. Сказать, что тефила – это 
просто молитва, недостаточно. Тефила – это отношения, а не только слова, сказанные в молитве. 

Тогда, как молитва Ханны отражает то, как мы молимся сегодня? 

Заключение (20 минут) 

Давайте прочитаем отрывки из двух эссе о молитвах современных комментаторов. Первый принадлежит 
рабби Абрахаму Джошуа Хешелю, родившемуся в Польше философу, писателю, учителю и 
правозащитнику в Америке ХХ в. Второй принадлежит рабби Адину Эвен-Исраэлю Штейнзальцу. Рабби 
Штейнзацль – один из ведущих ученых нашего века – наиболее известен своими комментариями к Танаху 
и Талмуду, а также своей работой в области еврейского мистицизма.  

Текст № 6. Рабби Абрахам Джошуа Хешел. «В молитве», 1969. Перевод текста выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Молитва бессмысленна, если она не разрушительна, если она не стремится свергнуть и превратить 
в руины пирамиды бездушности, ненависти, оппортунизма, лжи. Литургическое движение должно 
стать революционным движением, стремящимся свергнуть силы, которые продолжают уничтожать 
обещание, надежду и проницательность. 

 

Текст № 7. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Личные отношения с Б-гом», 
2010. Перевод текста выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

... Независимо от того, признаем мы это или нет, у каждого из нас есть личные отношения с Б-гом. 
Мои отношения с Ним всегда личные и индивидуальные; именно потому, что Он так бесконечен и 
безграничен, Он обращается лично и особо ко мне. Это всегда отношения тет-а-тет, и когда я один, 
и даже, когда я в толпе; почему-то мы всегда с Ним вместе один на один. 

Вот почему молитва, независимо от ее формы, так важна. Молитва – это всегда разговор с Б-гом. Это 
способ связать чувства, страхи и стремления, или попросить что-то. Существует также молитва за 
свою общину, за свою нацию или за мир в целом. И молитва также может быть другим видом 
разговора: желанием поблагодарить, сказать «как хорошо, что Ты там» …  

Более того, мы можем жаловаться. Люди имеют право (возможно, и обязанность) общаться с Б-гом, 
просить что-то у Него, а также жаловаться Ему, заявлять: «Ты не прав». Это то же самое право, на 
основании которого ребенок плачет и повторяет: «Почему другие дети получают больше, чем я?» 
Человек имеет право жаловаться. Б-г хочет, чтобы мы были честны с Ним. Но все же, Его нельзя 
судить. 
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 > Задайте вопросы: 

1. Рабби Хешел говорит, что молитва – это акт разрушения. Согласны вы или нет? Почему? 
2. Рабби Штейнзальц говорит, что молитва – это всегда разговор. Как вы думаете, что это значит? 

Как это может повлиять на то, как мы молимся? 
3. Рабби Хешел и рабби Штейнзальц, как и сама молитва Ханны, бросают нам вызов воспринимать 

молитву как нечто большее, чем просто фразу: «Можно это получить, пожалуйста?». Молитва 
вдумчива; это работа сердца, отношения, революция, разговор и многое другое. Ханна не боится 
привести всю себя к Б-гу. 

> Обсудите со вторым участником хевруты: 

1. Что вы получаете, когда воспринимаете молитву как «работу сердца»? Как это может повлиять на 
ваш опыт личной, спонтанной молитвы? Как это может изменить ваш подход к предписанным или 
публичным молитвам? 

2. Что значит быть «настоящим» в молитве? Трудно ли вложить всего себя в нее? Есть ли в этом 
нечто, дающее больше сил и возможностей? 

3. Есть ли что-то, что вы узнали сегодня именно из молитвы Ханны по поводу того, как слова 
молитвы влияют на наше взаимодействие с Небесами? Есть ли что-то из сегодняшнего курса, что 
вы могли бы использовать в своем последующем опыте молитвы? 
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Пламенное обращение к Небесам: молитва Ханны 
Материалы к занятию 

Введение  

Текст № 1. Вавилонский Талмуд Берахот 31а. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-англ., Koren 
Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Рав Хамнуна сказал: Сколько значимых галахот можно извлечь из 
этих стихов, молитвы Ханны? Как сказано: «Ханна же говорила в своем 
сердце, только ее губы шевелились, голоса же ее не было слышно, 
поэтому Эли думал, что она пьяна» (Шмуэля I 1:13). Гемара уточняет: из 
этой части стиха, «Ханна же говорила в своем сердце», мы учим, что 
тот, кто молится, должен сосредоточить свое сердце на своей 
молитве. И из этой части стиха, «только ее губы шевелились», мы 
учим, что тот, кто молится, должен произносить слова своими 
губами, а не только в своем сердце. Из этой части стиха, «голоса же 
ее не было слышно», мы учим, что запрещено повышать свой голос 
в молитве Амиды, так как ее следует «произносить» молча. И из этой 
части стиха, «поэтому Эли думал, что она пьяна», мы учим, что 
пьяному запрещено молиться. Вот почему он упрекнул ее. 

Часть 1. Ханна молится 

Текст № 2. Шмуэль I 1:9-20. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Еврейская Библия: Поздние пророки. – М.: Книжники; Лехаим, 
2013. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен специально ко 
Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

י  ה ַאֲחֵר֛ ָקם ַחָּנ֔ ַרתַוָּת֣ יא ָמ֣ א ַעל־ְמזּוַז֖ת ֵהיַכ֥ל ְיהָוֽה׃ ְוִה֖ ן ֹיֵׁש֙ב ַעל־ַהִּכֵּס֔ י ַהֹּכֵה֗ ה ְוֵעִל֣ י ָׁשֹת֑ ה ְבִׁש֖�ה ְוַאֲחֵר֣ ה  ָאְכָל֥ ל ַעל־ְיהָו֖ה ּוָבֹכ֥ ָנֶ֑פׁש ַוִּתְתַּפֵּל֥
ה ׀ ָּבעֳ  ה ִתְרֶא֣ ה ְצָב֜אֹות ִאם־ָרֹא֥ ר ְיהָו֨ ֶדר ַוּתֹאַמ֗ ר ֶנ֜ ה׃ ַוִּתֹּד֨ יו ִתְבֶּכֽ ים ּוְנַתִּת֤  ַרע ֲאָנִׁש֑ ה ַלֲאָמְת֖� ֶז֣ � ְוָנַתָּת֥ א־ִתְׁשַּכ֣ח ֶאת־ֲאָמֶת֔ ֹֽ ִנ֙י ְול � ּוְזַכְרַּת֙ י ֲאָמֶת֗ ִנ֣

י ְיהָו֑  ל ִלְפֵנ֣ ה ְלִהְתַּפֵּל֖ י ִהְרְּבָת֔ ה ַעל־רֹאֽׁשֹו׃ ְוָהָי֙ה ִּכ֣ ה לֹא־ַיֲעֶל֥ יו ּומֹוָר֖ י ַחָּי֔ יהָו֙ה ָּכל־ְיֵמ֣ י ׁשֹ ַלֽ ק ה ְוֵעִל֖ ּה ַר֚ ֶרת ַעל־ִלָּב֔ יא ְמַדֶּב֣ ה ִה֚ יָה׃ ְוַחָּנ֗ ר ֶאת־ִּפֽ ֵמ֥
י  י ַעד־ָמַת֖ יָה֙ ֵעִל֔ אֶמר ֵאֶל֨ ֹ֤ ה׃ ַוּי י ְלִׁשֹּכָרֽ ָה ֵעִל֖ ַע ַוַּיְחְׁשֶב֥ א ִיָּׁשֵמ֑ ֹ֣ ּה ל יָה ָּנ֔עֹות ְוקֹוָל֖ ַען חַ ְׂשָפֶת֣ ִי�׃ ַוַּת֨  � ֵמָעָלֽ יִרי ֶאת־ֵייֵנ֖ ין ָהִס֥ א ִּתְׁשַּתָּכִר֑ ֹ֣ אֶמ֙ר ל ָּנ֤ה ַוּתֹ֙
י ְיהָוֽה׃ אַ  י ִלְפֵנ֥ � ֶאת־ַנְפִׁש֖ יִתי ָוֶאְׁשֹּפ֥ א ָׁשִת֑ ֹ֣ ִכי ְוַי֥ ִין ְוֵׁשָכ֖ר ל ה ְקַׁשת־֙רּוַח֙ ָאֹנ֔ י ִאָּׁש֤ י ֲאֹדִנ֔ י ְוַכְעִס֖ ב ִׂשיִח֛ י־ֵמֹר֥ ְת֔� ִלְפֵנ֖י ַּבת־ְּבִלָּיַ֑על ִּכֽ ל־ִּתֵּת֙ן ֶאת־ֲאָמ֣

ְרִּתי ַעד־ֵהֽ  ְלְּת ֵמִעּֽמ ִּדַּב֥ ר ָׁשַא֖ � ֲאֶׁש֥ ָלֵת֔ ל ִיֵּת֙ן ֶאת־ֵׁש֣ י ִיְׂשָרֵא֗ י ְלָׁש֑לֹום ֵוא�ֵה֣ אֶמר ְלִכ֣ ֹ֖ י ַוּי ַען ֵעִל֛ ֶל� ָּנה׃ ַוַּי֧ ן ְּבֵעיֶנ֑י� ַוֵּת֨ א ִׁשְפָחְת֛� ֵח֖ אֶמר ִּתְמָצ֧ ֹו׃ ַוּתֹ֕
ּה ֽע  ל ּוָפֶנ֥יָה לֹא־ָהיּו־ָל֖ ה ְלַדְרָּכּ֙ה ַוּתֹאַכ֔  ַדעָהִאָּׁש֤ ָתה ַוֵּי֤ ם ָהָרָמ֑ אּו ֶאל־ֵּביָת֖ בּו ַוָּיֹב֥ ה ַוָּיֻׁש֛ י ְיהָו֔ ְׁשַּתֲחוּ֙ו ִלְפֵנ֣ ֶקר ַוִּיֽ מּו ַבֹּב֗ ֶאְלָקָנ֙ה ֶאת־ַחָּנ֣ה  ֹוד׃ ַוַּיְׁשִּכ֣

ן ַוִּת  ֶלד ֵּב֑ ַהר ַחָּנ֖ה ַוֵּת֣ ים ַוַּת֥ ָה ְיהָוֽה׃ ַוְיִה֙י ִלְתֻק֣פֹות ַהָּיִמ֔ ְזְּכֶר֖ יו׃ִאְׁשּ֔תֹו ַוּֽיִ י ֵמְיהָו֖ה ְׁשִאְלִּתֽ ל ִּכ֥ א ֶאת־ְׁשמֹ֙ו ְׁשמּוֵא֔  ְקָר֤

9 И встала Ханна после еды и питья в Шило, когда напряженная семейная трапеза закончилась; а Эли, 
священник, сидел на сиденье у дверного косяка святилища Г-сподня.  10 Ханна вошла [в святилище], 
когда она же в скорби душевной, ранена и несчастна, молилась Г-споду и горько плакала.  11 И дала 
обет, и сказала: Г-сподь Ц-ваот! Если Ты снизойдешь к страданию рабы Твоей и вспомнишь обо 
мне, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей дитя, достойного, сильного ребенка, то я отдам его 
Г-споду на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. 12 И вот, так как она долго молилась 
пред Г-сподом, Эли следил за устами ее. 13 Ханна же говорила тихо в сердце своем: только губы ее 
шевелились, голоса же ее не было слышно; поэтому Эли тогда думал, что она пьяна.  

14 И сказал ей Эли: доколе будешь ты пьянствовать и поступать как пьяная?  И если уж ты пьяна, 
вытрезвись от вина своего. Пить неуместно, конечно же, не в доме Б-жьем. 15 И отвечала Ханна, и 
сказала: нет, господин мой, ты ошибаешься. Я жена, скорбящая духом, вина же и шэйхара не пила я 
совсем, а изливаю душу мою пред Г-сподом. 16 Не считай рабы твоей за дочь негодную, пришедшей 
пьяною в Скинию, ибо от великой скорби, горечи моей души, и печали моей говорила я доселе.   
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17 Когда Эли услышал ее ответ совершенно трезво, он пожалел о своем обвинении. И отвечал Эли, и 
сказал: иди с миром, и добавил тут же слова ободрения на будущее. И Б-г Израиля да исполнит желание 
твое – то, чего ты просила у Него.  Я не знаю, что ты просила, но я благословляю тебя, чтобы Б-г исполнил 
твое желание. 18 И сказала она: да найдет раба твоя милость в очах твоих! Пусть твои слова сбудутся. 
И пошла эта женщина в путь свой, и ела как обычно, и лицо ее не было уже печальным. Теперь она 
восстановила в себе уверенность и надежду. 19 И встали они, вся семья, поутру, и поклонились пред Г-
сподом перед своим уходом, и возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И познал Элкана Ханну, 
жену свою, и вспомнил на этот раз о ней Г-сподь. 20 И через некоторое время, на другой год, зачала 
Ханна и родила сына, и дала ему имя Шмуэль [Шемуэль], и объясняла: ибо у Г-спода я вымолила 
[ше’илтив]его.  
 

Часть 2.  Пламенное обращение к Небесам  

Текст № 3. Вавилонский Талмуд Берахот 31б. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-англ., Koren 
Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

После объяснения необычного выражения, «в своем сердце», Гемара 
приводит дополнительное утверждение, что рабби Элазар сказал по 
поводу другого нетрадиционного использования слов у Ханны: Ханна 
дерзко говорила с Небесами, что означает, она нахально говорила 
перед Б-гом. Как сказано: «И она молилась к Господу», что 
воспринимается, что она говорила дерзко с Небесами. 

Текст № 4. Рабби Йехиэль Е. Пупко. «Личность и 
молитва». Хана: жизнь в молитве, с. 48-49. Источник: изд. Arthur Kurzweil Books, 2017. 
Перевод текста выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Хети’ах, «дерзко, пламенно!» Представьте это – благочестивый еврей «швыряет» слова перед Б-гом! 
Рабби Элазар основывает свое утверждение на использовании предлога ал, «к», а не непосредственно 
через дательный падеж (что выражено в иврите через предлог эл).  Его описание Ханы в молитве 
подкрепляет использование глагола «молиться», ле-хитпалел, с корнем п-л-л. Это сложное и комплексное 
слово. Его разнообразные способы использования и контексты, в которых оно встречается, сформировали 
его значения и функции в языке. Хотя слово «молитва» может быть единственным подходящим словом для 
перевода с иврита слова тефила, оно все же недостаточно живое, слабое и явно несоответствующее… 
Молитва подразумевает речь, которая движется только в одном направлении: от просителя к тому, у кого 
мощь и сила... Тефила имеет место в отношениях между Б-гом и человеком. Тефила – это отношения. 

Текст № 5. Рабби Йехиэль Е. Пупко. «Сделка, договор, доставка». Хана: жизнь в 
молитве, с. 67. Источник: изд. Arthur Kurzweil Books, 2017. Перевод текста выполнен специально ко 
Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Хана противостоит Б-гу. Сначала мы можем только представлять, что именно она говорит: текст не 
раскрывает содержание ее тефилы. Возможно, это просто отчаяние. Мы знаем, что она прямо заявляет 
Б-гу о своей горечи. Только после того, как она изливает все свое горе перед Б-гом, она обращается к Нему 
с чем-то иным, чем просто мольба просителя. Она представляет свою просьбу в том виде, какого еще не 
было до этого в Танахе. Она не просто просит что-то у Б-га. Наоборот, в обмен на удовлетворенный запрос, 
она предлагает Б-гу что-то взамен: если Ты дашь мне, я дам Тебе. Этот вид молитвы выражает как суд, так 
и ходатайство. Когда Хана молит о чем-то Б-га, она судит о своих обстоятельствах и приходит к выводу, 
что, как и у других в Танахе, положение ее несправедливо. 
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Заключение 

Текст № 6. Рабби Абрахам Джошуа Хешел. «В молитве», 1969. Перевод текста выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Молитва бессмысленна, если она не разрушительна, если она не стремится свергнуть и превратить в руины 
пирамиды бездушности, ненависти, оппортунизма, лжи. Литургическое движение должно стать 
революционным движением, стремящимся свергнуть силы, которые продолжают уничтожать обещание, 
надежду и проницательность. 

 

Текст № 7. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Личные отношения с Б-гом», 
2010. Перевод текста выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

... Независимо от того, признаем мы это или нет, у каждого из нас есть личные отношения с Б-гом. Мои 
отношения с Ним всегда личные и индивидуальные; именно потому, что Он так бесконечен и безграничен, 
Он обращается лично и особо ко мне. Это всегда отношения тет-а-тет, и когда я один, и даже, когда я в 
толпе; почему-то мы всегда с Ним вместе один на один. 

Вот почему молитва, независимо от ее формы, так важна. Молитва – это всегда разговор с Б-гом. Это 
способ связать чувства, страхи и стремления, или попросить что-то. Существует также молитва за свою 
общину, за свою нацию или за мир в целом. И молитва также может быть другим видом разговора: 
желанием поблагодарить, сказать «как хорошо, что Ты там» …  

Более того, мы можем жаловаться. Люди имеют право (возможно, и обязанность) общаться с Б-гом, просить 
что-то у Него, а также жаловаться Ему, заявлять: «Ты не прав». Это то же самое право, на основании 
которого ребенок плачет и повторяет: «Почему другие дети получают больше, чем я?» Человек имеет право 
жаловаться. Б-г хочет, чтобы мы были честны с Ним. Но все же, Его нельзя судить. 
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Пагубные слова 
Основано на лекции рабби Алекса Исраэля 

Примечание: Этот раздел рассчитан на 75-минутную сессию. Чтобы сократить ее до 65 минут, 
пропустите часть 1. 

Введение (2 минуты) 

Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний! 

Как наши слова могут причинить вред и что об этом говорят еврейские тесты? Сегодня мы рассмотрим 
уникальную историю из Талмуда и изучим еврейское понимание того, как мы можем задеть других 
словом.  

Часть 1. Библейские истоки плохого обращения (10 минут) 

Традиции и законы о пагубных словах берут свое начало в законах, касающихся справедливости в 
финансовых операциях. В книге Ваикра мы встречаемся с наставлениями на Юбилей, седьмой год шмиты 
(шмита является «субботним» годом в семилетнем цикле). В детальном описании того, как рассчитать 
стоимость земли в течение юбилейного года, существуют конкретные запреты на взимание 
несправедливой цены. 

 > Прочитайте текст № 1 вслух: 

Текст № 1. Ваикра 25:13-17. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 3: Ваикра. Левит. 

י־ִתְמְּכ֤רּו  יׁש ֶאל־ֲאֻחָּזֽתֹו׃ ְוִכֽ בּו ִא֖ את ָּתֻׁש֕ ֹ֑ ל ַהּז � ַאל־ִּבְׁשַנ֥ת ַהּיֹוֵב֖ ה ִמַּי֣ד ֲעִמיֶת֑ � ֥אֹו ָקֹנ֖ ר  ּתֹו֖נּו ִמְמָּכ֙ר ַלֲעִמיֶת֔ יו׃ ְּבִמְסַּפ֤ יׁש ֶאת־ָאִחֽ ִא֥
ב ַהָּׁשנִ֗  י ׀ ֹר֣ �׃ ְלִפ֣ ת ִיְמָּכר־ָלֽ י־ְתבּוֹא֖ ר ְׁשֵנֽ � ְּבִמְסַּפ֥ ת ֲעִמיֶת֑ ל ִּתְקֶנ֖ה ֵמֵא֣ ר ַהּיֹוֵב֔ יט ים ַּתְרֶּב֙ה ִמְקָנ֔תֹו ּולְ ָׁשִני֙ם ַאַח֣ ים ַּתְמִע֖ ט ַהָּׁשִנ֔ ִפ֙י ְמֹע֣
י  י� ִּכ֛ ֱא�ֶה֑ אָת ֵמֽ יׁש ֶאת־ֲעִמי֔תֹו ְוָיֵר֖ א תֹונּ֙ו ִא֣ ֹ֤ �׃ ְול ר ָלֽ ת ֥הּוא ֹמֵכ֖ ר ְּתבּוֹא֔ י ִמְסַּפ֣ ם׃ִמְקָנ֑תֹו ִּכ֚ י ה' ֱא�ֵקיֶכֽ  ֲאִנ֥

13. В этот юбилейный год возвратитесь каждый в свое владение. 14. И, если будете продавать что-
либо вашему ближнему или покупать что-либо у вашего ближнего, не используйте [тону] друг друга. 
15. По числу лет после юбилея покупай у твоего ближнего, и по числу урожайных лет он должен 
продавать тебе. 16. Чем больше будет этих лет, тем большую назначишь ему цену, а чем меньше 
этих лет, тем меньшую назначишь ему цену, потому что он продает тебе число урожаев. 17. И не 
обижайте друг друга [тону], бойся своего Б-га, ибо Я – Г-сподь Б-г ваш. 

В обоих стихах 14 и 17 используется слово тону (ּּתֹו֖נו), переведенное здесь и как «использовать», и как 
«обижать». Тону происходит из она’a (אונאה), что означает «плохо обращаться, обижать другого».  

 > Задайте вопросы: 

1. В стихе 14 говорится «вы не должны использовать друг друга», то есть в финансовом плане. 
Каким образом эта форма эксплуатации может задеть других? 

2. В стихе 17 говорится «не обижайте друг друга». Как могут различаться виды «обиды» в стихах 
14 и 17?  

3. Какое может быть значение у фразы «и бойся Б-га твоего»? 

Оба стиха 14 и 17 запрещают финансовую эксплуатацию, завышение цен и несправедливую норму 
прибыли: вы не должны эксплуатировать ничего не подозревающего клиента. Стих 17 может показаться 
повторением предыдущего, но в нем говорится о злоупотреблении или эксплуатации без особого 
финансового подтекста, и вместо этого учитывается страх Б-жий. Такое повторение подчеркивает 
важность идеи она’a («плохо обращаться, обижать другого») и составляет основу многих законов, 
говорящих о том, как мы должны относиться друг к другу. 

В этом разделе мы рассмотрим, как понятие она’a, плохое обращение или эксплуатация, применяется к 
нашей речи друг с другом. 
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Часть 2. «Вербальное уничижение» (20 минут) 

Талмуд раскрывает очень специфический способ понимания слова она’a, что означает «обижать», 
показывая, как модель поведения в финансовых отношениях должна также применяться в нашем 
речевом взаимодействии. 

 > Прочитайте тексты № 2 и № 3 вслух: 

Текст № 2. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 58б. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-
англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца 
выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019 

МИШНА: Точно так же, как существует запрет на 
эксплуатацию [oнa’a] при покупке и продаже, существует и 
oнa’a в заявлениях, то есть вербальное уничижение. Мишна 
продолжает приводить примеры словесного уничижения. 
Нельзя сказать продавцу: за сколько вы продаете этот товар, 
если он не хочет его покупать. Тем самым он расстраивает 
продавца, так как сделка не состоялась. Мишна приводит и 
другие примеры: если один кается, другой может не сказать 
ему: помни свои прежние дела. Если кто-то является 
ребенком обращенных родителей, другой не может сказать 
ему: помни дела своих предков, как сказано: «И с 
обращенным не будешь дурно обращаться и угнетать его» 
(Шмот 22:20). 

Текст № 3. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 58б, Гемара. Источник: Koren Talmud Bavli  
(изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля 
Штейнзальца выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Как так? Если один кается, другой может не сказать ему: 
помни свои прежние дела. Если кто-то является ребенком 
обращенных родителей, другой не может сказать ему: помни 
дела своих предков. Если человек новообращенный и он 
пришел изучать Тору, другой не может сказать ему: есть ли 
рот, поедавший неубитых трупов и животных, у которых были 
раны, которые заставили бы их умереть в течение двенадцати 
месяцев [терефот], и отвратительных существ, и ползучих 
тварей, приходит изучать Тору, которая была изречена 
устами Всевышнего? 

 > Задайте вопросы: 

1. Финансовые переговоры – это тот вид речи, в рамках которой может быть причинен вред. Чем это 
может быть вредно? 

2. Как Мишна устанавливает связь между финансовым вредом и словесным уничижением? 
3. Как, упоминая об их прежней жизни, можно задеть кающегося или новообращенного? 

Мишна проводит черту между судебным запретом против финансового жестокого обращения и 
предостерегает от словесного уничижения и угнетения. Талмуд продолжает описывать различные формы 
словесного уничижения. Здесь перечислены «кающийся» и «обращенный»; позже продолжают 
перечислять людей, страдающих от болезни, людей, проводящих коммерческие сделки, и погонщиков 
ослов. Что связывает их всех вместе, так это их низкий социальный статус, который делает их более 
уязвимыми для ущемления. 

Интересно отметить, как Талмуд говорит, что проконтролировать свое поведение - это ответственность 
тех, кто планирует использовать оскорбительные слова, а не жертвы словесного насилия, старающейся 
защитить себя. Слова, которые мы выбираем в отношении тех, кому мы их говорим, имеют значение. 
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 > Прочитайте текст № 4 вслух: 

Текст № 4. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 58б, Гемара. Источник: Koren Talmud Bavli  
(изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля 
Штейнзальца выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Словесное уничижение обычно не очевидно, и трудно 
определить намерение оскорбляющего, поскольку этот вопрос 
передается сердцу каждого человека, постольку только он 
знает, каково было его намерение, когда он говорил. И в 
отношении любого вопроса, данного сердцу, сказано: «И ты 
будешь бояться Б-га твоего» (Ваикра 25:17), поскольку Б-г 
осведомлен о намерениях сердца. 

Рабби Йоханан говорит от имени рабби Шимона бен Йохая: 
«Преступление словесного уничижения больше, чем 
преступление денежной эксплуатации, поскольку в 
отношении этого словесного уничижения, сказано: «И ты 
будешь бояться Б-га твоего». Но что касается другого, 
денежной эксплуатации, то не сказано: «И ты будешь бояться 
Б-га твоего». И рабби Элазар дает следующее объяснение: 
«Это, словесное уничижение, влияет на тело человека; а 
другое, денежная эксплуатация, влияет на деньги». Рабби 
Шмуэль бар Нахмани говорит: «Этому, денежной 
эксплуатации, дано восстановление, а этому, словесному 
уничижению, не дано восстановления».  

> Задайте вопросы: 

1. Талмуд здесь приводит примеры словесного уничижения, у которых есть финансовые и 
нефинансовые последствия. Чем они схожи, а чем различаются? 

2. В тексте говорится, что словесное уничижение болезненнее, чем финансовая эксплуатация. 
Основываясь на своем личном жизненном опыте, скажите, согласны ли вы с этим или нет? 
Почему? 

3. Что такое «вопрос, данный сердцу»? 

Согласно тексту № 4, «денежной эксплуатации дано восстановление», что означает, что вы можете 
получить свои деньги обратно, или требовать деньги, чтобы компенсировать нанесенный финансовый 
ущерб. Однако в случаях словесного уничижения Талмуд говорит, что деньги не могут помочь устранить 
вред, причиненный словом. Поскольку слова наносят вред самому человеку, а не вещам или финансам 
этого человека, денег будет недостаточно для компенсации этого вреда. Наши слова имеют вес. 

 
Часть 3. Талмудическая история о вербальном уничижении (15 минут) 

Давайте теперь обратимся к истории, рассказанной в Талмуде о двух ученых, рабби Йоханане и его зяте 
Реш Лакише. Читая эту историю, обратите пристальное внимание на то, как они разговаривают друг с 
другом, и подумайте, имеет ли значение намерение в их словах. 

Рабби Йоханан бар Наппаха был одним из величайших ученых II и III веков нашей эры. Он учился у 
ведущих учителей Тверии, а затем стал там же главой йешивы. 

Рабби Шимон бен Лакиш, которого часто называют Реш Лакиш, вел необычайную жизнь. Его детство 
было отражением бедности времен римской оккупации. Слишком бедный, чтобы продолжать изучение 
Торы, он стал лидером банды грабителей на большой дороге. Однако, он позже возобновил занятия у 
своего друга, рабби Йоханана, а затем преподавал вместе с ним. 

 > Попросите участников прочитать и обсудить текст № 5 в хеврутах и обсудить следующие за 
ними вопросы. 

Хеврута – это обучение в парах. Совместное обучение с другом или двумя помогает вам как участникам 
делиться мыслями и идеями друг с другом, пока вы читаете и обсуждаете тексты. 
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Текст № 5. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 84а. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-
англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца 
выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Гемара рассказывает: Однажды рабби Йоханан купался в реке 
Иордан. Реш Лакиш увидел его и прыгнул в Иордан, преследуя его. 
В то время Реш Лакиш был лидером группы мародеров. Рабби 
Йоханан сказал Реш Лакишу: «Твоя сила пригодна для изучения 
Торы». Реш Лакиш сказал ему: «Твоя красота подходит для 
женщин». Рабби Йоханан сказал ему: «Если ты вернешься к погоне 
за знаниями Торы, я отдам тебе в жены свою сестру, которая 
прекраснее меня». Реш Лакиш принял на себя обязательство 
изучать Тору. Затем Реш Лакиш захотел выпрыгнуть из реки, чтобы 
вновь одеться, но не смог, так как потерял физическую силу, как 
только принял на себя обязательство изучать Тору. 

Рабби Йоханан учил Реш Лакиша Танаху, учил его Мишне и 
превратил его в великого человека. В конце концов, Реш Лакиш стал 
одним из выдающихся знатоков Торы своего поколения. Однажды, 
мудрецы из учебного зала вступили в спор о следующей барайте: 
в отношении меча, ножа, кинжала [ве-ха-пигьон], копья, ручного 
серпа и серпа для сбора урожая – с какого момента все они 
восприимчивы к ритуальной нечистоте? Барайта отвечает: с 
момента завершения их изготовления, что есть галаха в отношении 
металлических изделий в целом. 

Эти мудрецы поинтересовались: а когда закончится их 
изготовление? Рабби Йоханан говорит: «Это когда кто-то опускает 
их в печь». Реш Лакиш сказал: «Это происходит, когда кто-то 
опускает их в воду, после того, как они были вытащены из печи». 
Рабби Йоханан сказал Реш Лакишу: «Бандит все знает о 
бандитизме», т. е. ты разбираешься в оружии, потому что в юности 
ты был бандитом. Реш Лакиш сказал рабби Йоханану: «Какую 
пользу я получил, что ты приблизил меня к Торе? Там, среди 
бандитов, звали меня лидером бандитов, и здесь также называют 
меня лидером бандитов». Рабби Йоханан сказал ему: «Я принес 
тебе пользу, поскольку приблизил тебя к Б-гу под крыло Б-
жественного Присутствия». 

 > Обсудите текст в хаврутах: 

1. Со своим напарником прочитайте текст по ролям, строки рабби Йоханана и рабби Лакиша –  
произносите их с разным акцентом, c разной громкостью, с разными интонациями. Как тон речи 
влияет на то, слышите ли вы (и воспринимаете ли) намерение собеседника или нет? 

2. Как вы думаете, что стало причиной заявления рабби Йоханана: «Бандит все знает о 
бандитизме»? 

3. Какая из категорий словесного уничижения, которую мы обсуждали, лучше всего описывает то, 
что рабби Йоханан говорит Реш Лакишу? 

4. Как реагирует Реш Лакиш? Почему Реш Лакиш был особенно чувствителен к этим словам? 
5. Имеет ли намерение какое-либо значение в этой истории, если произнесенные слова звучат как 

оскорбление? Как еще можно неверно истолковать намерение? А что насчет случайного 
преступления? Что важнее в вашей жизни: намерение или субъективное восприятие? 

 > Соберите всю группу вместе и попросите некоторых членов хевруты поделиться своими 
ответами. 
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Часть 4. Намерение и выбор слов (20 минут) 

В истории рабби Йоханана и Реш Лакиша неясны намерения, стоящие за оскорблением рабби Йоханана 
в словах «бандит все знает о бандитизме». Мы не можем по-настоящему знать, что рабби Йоханан имел 
в виду под этими словами, которые сами по себе не являются вовсе жестокими. Мы также совсем не 
уверены, почему Реш Лакиш отреагировал так, как отреагировал. История в Талмуде продолжается, 
показывая последствия этого диалога; это может помочь нам понять их речи.  

> Попросите одного или двух участников прочитать текст № 6 вслух: 

Текст № 6. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 84а. Источник: Koren Talmud Bavli (изд. ивр.-
англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца 
выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019 

В результате ссоры рабби Йоханан был оскорблен, что, в свою 
очередь, повлияло на Реш Лакиша, он заболел. Сестра рабби 
Йоханана, которая была женой Реш Лакиша, пришла к рабби 
Йоханану в слезах, прося его помолиться за выздоровление Реш 
Лакиша. Она сказала ему: «Сделай это ради моих детей, чтобы 
у них был отец». Рабби Йоханан ответил ей стихом: «Оставь 
своих детей, оставшихся без отца, Я воспитаю их» (Иеремия 
49:11), т.е. Я позабочусь о них. Она сказала ему: «Сделай это из-
за моего вдовства». Он ответил ей остальную частью стиха: «И 
пусть твои вдовы доверяют Мне». 

В конце концов, рабби Шимон бен Лакиш, Реш Лакиш, умер. 
Рабби Йоханану было очень больно от этой потери. Рабби 
говорили: «Кто придет, дабы успокоить разум рабби Йоханана 
и утешить его в его утрате?» Они говорили: «Пусть пойдет рабби 
Элазар бен Педат, так как его слова точны, то есть он умен и 
сможет заменить Реш Лакиша». 

 > Задайте вопросы: 

1. Как бы вы охарактеризовали, как рабби Йоханан говорит со своей сестрой? Изменили ли его 
слова, обращенные к сестре, ваше отношение к рабби Йоханану? Почему или почему нет? 

2. В тексте говорится, что рабби Йоханану было «очень больно» потерять Реш Лакиша. Меняет ли 
его реакция ваше восприятие рабби Йоханана – и того, что он говорит дальше? Почему да или 
почему нет? 

Давайте прочитаем отрывок из Шулхан Аруха, кодекса еврейского закона XVI века, написанного рабби 
Йосефом Каро. Он предлагает пример того, как намерение все-таки может иметь значение в наших 
словах, независимо от того, как эти слова воспринимаются слушающим. 

 > Попросите кого-то из участников прочитать текст № 7 вслух: 

Текст № 7. Шулхан Арух. Хошен Мишпат 228:5. Перевод выполнен специально ко 
Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

 יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו אע"פ שהוא רגיל באותו כנוי אם כוונתו לביישו אסור:

Будьте осторожны в том, чтобы не назвать человека обидным прозвищем, даже если его обычно так 
называют, если вы не хотите смущать его. 

 > Задайте вопросы: 

1. Если можно назвать что-то одними и теми же словами, но с разными намерениями – меняет ли 
смысл все вместе? Можно ли услышать намерение? 

2. Что бы вы назвали "обидным прозвищем"? Вас когда-нибудь называли обидным прозвищем? 
Может быть вы называли так кого-нибудь? Как вы себя чувствовали, когда вас называли 
прозвищем, а не по имени? Задумывались ли вы о том, как влияет прозвище на человека? 
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Шулхан Арух отмечает, что «неприятное слово», т. е. псевдоним или прозвище здесь, может задеть 
человека за живое, даже если это слово используется регулярно. Когда псевдоним используется с 
намерением навредить, он перестает быть просто словом и становится способом подчеркнуть негативную 
черту, от которой человек может страдать. 

Это похоже на ситуацию, возникшую в истории между рабби Йохананом и Реш Лакишем. Рабби Адин 
Эвен-Исраэль Штейнзальц предлагает нам интересное понимание Реш Лакиша и его имени. Рабби 
Штейнзальц – один из ведущих ученых нашего века – наиболее известен своими комментариями к Танаху 
и Талмуду, а также своей работой в области еврейского мистицизма.  
 

Текст № 8. Рабби Штейнзальц. «Реш Лакиш», Картины из Талмуда. Источник: Koren 
Publishers Jerusalem, 2010. Перевод текста выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний. 

«Реш Лакиш» было прозвищем; но в отличие от прозвищ других мудрецов, которые обычно были 
более сокращенными вариантами того же имени, его прозвище имело дополнительное значение. 
Имя рабби Шимона было сокращено до инициалов РеШ, а Лакиш был именем его отца. Однако, это 
прозвище «Реш» (что в переводе с арамейского означает «руководитель» или «лидер»), без 
сомнения, намекает на его роль главаря и лидера группы, и не обязательно учеников йешивы или 
мудрецов Торы. Это имя выражает общее отношение к Реш Лакишу как к великому человеку в 
истории, так и как к лидеру мародеров. Таким образом, хотя Реш Лакиш действительно был очень 
уважаем, и его личность вызывала благоговение, эта комбинация ассоциаций – его прошлого, 
юности, с одной стороны, и его нынешний ученый образ, с другой, – представляет собой уникальный 
композит «Реш Лакиш». 

 

 > Задайте вопросы: 

1. Прозвище «Реш Лакиш» означает, что рабби Шимон бен Лакиш был связан с бандой мародеров. 
Как этот пример связан с тем, что Шулхан Арух говорит нам о прозвищах? Как эти знания 
дополняют или углубляют ваше понимание текстов № 5 и № 6? 

2. Если Реш Лакиш был настолько чувствителен к своему разбойничьему прошлому, как вы думаете, 
его реакцию можно считать достаточно обоснованной? Почему или почему нет? 

3. Зная историю прозвища Реш Лакиша, как вы считаете, намеревался ли рабби Йоханан обидеть 
его, сказав: «Бандит все знает о бандитизме»? Почему или почему нет? 

Прозвище Реш Лакиша и его место в обществе сделали его более чувствительным к чужому мнению. 
Говоря «бандит все знает о бандитизме», рабби Йоханан направил стрелу прямо в его темное прошлое 
как «лидера мародеров», сославшись на двойное значение этого псевдонима. Даже если наши слова 
кажутся невинными, и цель их состоит не в том, чтобы обидеть или причинить вред, мы все равно должны 
стараться не причинять таким образом боль другим. Кроме того, даже если слова, которые мы 
используем, по своей природе не вредны или пагубны, мы должны быть осторожными и избегать тех 
слов, что преднамеренно не смущать других. 
 

Заключение (10 минут) 

 > Задайте вопросы: 

1. Исходя из того, что мы прочитали сегодня, как вы понимаете фразу "словесное уничижение"? 
2. После сегодняшнего обсуждения как вы думаете, возможно ли вообще избежать обидных слов? 

Почему или почему нет? 
3. Если нам так трудно избежать причинения вреда словом, почему так важно, чтобы мы все равно 

старались этого не делать? 
4. Какие признаки помогут вам узнать, как ваши слова влияют на вашего собеседника?  

Слова могут причинить эмоциональный вред, психологический вред, финансовый ущерб или даже 
физический вред. Талмуд связывает эти формы вреда с тем, как мы выбираем и как используем слова. 
При выборе слов мы должны обращать внимание на то, хотим ли мы этими словами причинить кому-то 
вред. 

Для получения дополнительных материалов и изучения других лекций рабби Алекса Исраэля посетите 
его веб-сайт www.alexisrael.org. 

http://www.alexisrael.org./
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Пагубные слова 
Материалы к занятию 

Часть 1. Библейские истоки плохого обращения 

Текст № 1. Ваикра 25:13-17. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 3: Ваикра. Левит. 

ה ִמּיַ֣   � ֥אֹו ָקֹנ֖ י־ִתְמְּכ֤רּו ִמְמָּכ֙ר ַלֲעִמיֶת֔ יׁש ֶאל־ֲאֻחָּזֽתֹו׃ ְוִכֽ בּו ִא֖ את ָּתֻׁש֕ ֹ֑ ל ַהּז � ַאל־ִּבְׁשַנ֥ת ַהּיֹוֵב֖ ר  ּתֹו֖נּוד ֲעִמיֶת֑ ר ָׁשִני֙ם ַאַח֣ יו׃ ְּבִמְסַּפ֤ יׁש ֶאת־ָאִחֽ ִא֥
ר ְׁש  � ְּבִמְסַּפ֥ ת ֲעִמיֶת֑ ל ִּתְקֶנ֖ה ֵמֵא֣ יט ִמְקנָ ַהּיֹוֵב֔ ים ַּתְמִע֖ ט ַהָּׁשִנ֔ ים ַּתְרֶּב֙ה ִמְקָנ֔תֹו ּוְלִפ֙י ְמֹע֣ ב ַהָּׁשִנ֗ י ׀ ֹר֣ �׃ ְלִפ֣ ת ִיְמָּכר־ָלֽ י־ְתבּוֹא֖ ר ֵנֽ י ִמְסַּפ֣ ֑תֹו ִּכ֚

י ה אֱ  י ֲאִנ֥ י� ִּכ֛ ֱא�ֶה֑ אָת ֵמֽ יׁש ֶאת־ֲעִמי֔תֹו ְוָיֵר֖ א תֹונּ֙ו ִא֣ ֹ֤ �׃ ְול ר ָלֽ ת ֥הּוא ֹמֵכ֖ ם׃ְּתבּוֹא֔  �ֵקיֶכֽ

13. В этот юбилейный год возвратитесь каждый в свое владение. 14. И, если будете продавать что-либо 
вашему ближнему или покупать что-либо у вашего ближнего, не используйте [тону] друг друга. 15. По числу 
лет после юбилея покупай у твоего ближнего, и по числу урожайных лет он должен продавать тебе. 16. Чем 
больше будет этих лет, тем большую назначишь ему цену, а чем меньше этих лет, тем меньшую назначишь 
ему цену, потому что он продает тебе число урожаев. 17. И не обижайте друг друга [тону], бойся своего Б-
га, ибо Я – Г-сподь Б-г ваш. 

Часть 2. «Вербальное уничижение» 

 > Прочитайте тексты № 2 и № 3 вслух: 

Текст № 2. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 58б. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-
англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца 
выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019 

МИШНА: Точно так же, как существует запрет на эксплуатацию 
[oнa’a] при покупке и продаже, существует и oнa’a в заявлениях, то 
есть вербальное уничижение. Мишна продолжает приводить примеры 
словесного уничижения. Нельзя сказать продавцу: за сколько вы 
продаете этот товар, если он не хочет его покупать. Тем самым он 
расстраивает продавца, так как сделка не состоялась. Мишна приводит 
и другие примеры: если один кается, другой может не сказать ему: 
помни свои прежние дела. Если кто-то является ребенком 
обращенных родителей, другой не может сказать ему: помни дела 
своих предков, как сказано: «И с обращенным не будешь дурно 
обращаться и угнетать его» (Шмот 22:20). 

Текст № 3. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 58б, Гемара. Источник: Koren Talmud Bavli  
(изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля 
Штейнзальца выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Как так? Если один кается, другой может не сказать ему: помни свои 
прежние дела. Если кто-то является ребенком обращенных 
родителей, другой не может сказать ему: помни дела своих предков. 
Если человек новообращенный и он пришел изучать Тору, другой не 
может сказать ему: есть ли рот, поедавший неубитых трупов и 
животных, у которых были раны, которые заставили бы их умереть 
в течение двенадцати месяцев [терефот], и отвратительных 
существ, и ползучих тварей, приходит изучать Тору, которая была 
изречена устами Всевышнего? 
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Текст № 4. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 58б, Гемара. Источник: Koren Talmud Bavli  
(изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля 
Штейнзальца выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Словесное уничижение обычно не очевидно, и трудно определить 
намерение оскорбляющего, поскольку этот вопрос передается сердцу 
каждого человека, постольку только он знает, каково было его намерение, 
когда он говорил. И в отношении любого вопроса, данного сердцу, 
сказано: «И ты будешь бояться Б-га твоего» (Ваикра 25:17), поскольку 
Б-г осведомлен о намерениях сердца. 

Рабби Йоханан говорит от имени рабби Шимона бен Йохая: 
«Преступление словесного уничижения больше, чем преступление 
денежной эксплуатации, поскольку в отношении этого словесного 
уничижения, сказано: «И ты будешь бояться Б-га твоего». Но что 
касается другого, денежной эксплуатации, то не сказано: «И ты 
будешь бояться Б-га твоего». И рабби Элазар дает следующее 
объяснение: «Это, словесное уничижение, влияет на тело человека; а 
другое, денежная эксплуатация, влияет на деньги». Рабби Шмуэль бар 
Нахмани говорит: «Этому, денежной эксплуатации, дано 
восстановление, а этому, словесному уничижению, не дано 
восстановления».  

 
Часть 3. Талмудическая история о вербальном уничижении  

Текст № 5. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 84а. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-
англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца 
выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Гемара рассказывает: Однажды рабби Йоханан купался в реке Иордан. 
Реш Лакиш увидел его и прыгнул в Иордан, преследуя его. В то время 
Реш Лакиш был лидером группы мародеров. Рабби Йоханан сказал Реш 
Лакишу: «Твоя сила пригодна для изучения Торы». Реш Лакиш сказал 
ему: «Твоя красота подходит для женщин». Рабби Йоханан сказал ему: 
«Если ты вернешься к погоне за знаниями Торы, я отдам тебе в жены 
свою сестру, которая прекраснее меня». Реш Лакиш принял на себя 
обязательство изучать Тору. Затем Реш Лакиш захотел выпрыгнуть из 
реки, чтобы вновь одеться, но не смог, так как потерял физическую силу, 
как только принял на себя обязательство изучать Тору. 

Рабби Йоханан учил Реш Лакиша Танаху, учил его Мишне и превратил 
его в великого человека. В конце концов, Реш Лакиш стал одним из 
выдающихся знатоков Торы своего поколения. Однажды, мудрецы из 
учебного зала вступили в спор о следующей барайте: в отношении 
меча, ножа, кинжала [ве-ха-пигьон], копья, ручного серпа и серпа для 
сбора урожая – с какого момента все они восприимчивы к ритуальной 
нечистоте? Барайта отвечает: с момента завершения их изготовления, 
что есть галаха в отношении металлических изделий в целом. 
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Эти мудрецы поинтересовались: а когда закончится их изготовление? 
Рабби Йоханан говорит: «Это когда кто-то опускает их в печь». Реш 
Лакиш сказал: «Это происходит, когда кто-то опускает их в воду, после 
того, как они были вытащены из печи». Рабби Йоханан сказал Реш Лакишу: 
«Бандит все знает о бандитизме», т. е. ты разбираешься в оружии, потому 
что в юности ты был бандитом. Реш Лакиш сказал рабби Йоханану: «Какую 
пользу я получил, что ты приблизил меня к Торе? Там, среди бандитов, 
звали меня лидером бандитов, и здесь также называют меня лидером 
бандитов». Рабби Йоханан сказал ему: «Я принес тебе пользу, 
поскольку приблизил тебя к Б-гу под крыло Б-жественного 
Присутствия». 

 
Часть 4. Намерение и выбор слов  

Текст № 6. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 84а. Источник: Koren Talmud Bavli (изд. ивр.-
англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца 
выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019 

В результате ссоры рабби Йоханан был оскорблен, что, в свою очередь, 
повлияло на Реш Лакиша, он заболел. Сестра рабби Йоханана, которая 
была женой Реш Лакиша, пришла к рабби Йоханану в слезах, прося его 
помолиться за выздоровление Реш Лакиша. Она сказала ему: «Сделай это 
ради моих детей, чтобы у них был отец». Рабби Йоханан ответил ей 
стихом: «Оставь своих детей, оставшихся без отца, Я воспитаю их» 
(Иеремия 49:11), т.е. Я позабочусь о них. Она сказала ему: «Сделай это из-
за моего вдовства». Он ответил ей остальную частью стиха: «И пусть 

твои вдовы доверяют Мне». 

В конце концов, рабби Шимон бен Лакиш, Реш Лакиш, умер. Рабби 
Йоханану было очень больно от этой потери. Рабби говорили: «Кто 
придет, дабы успокоить разум рабби Йоханана и утешить его в его 
утрате?» Они говорили: «Пусть пойдет рабби Элазар бен Педат, так как 
его слова точны, то есть он умен и сможет заменить Реш Лакиша». 

 

Текст № 7. Шулхан Арух. Хошен Мишпат 228:5. Перевод выполнен специально ко 
Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

 יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו אע"פ שהוא רגיל באותו כנוי אם כוונתו לביישו אסור:

Будьте осторожны в том, чтобы не назвать человека обидным прозвищем, даже если его обычно так 
называют, если вы не хотите смущать его.  
 

Текст № 8. Рабби Штейнзальц. «Реш Лакиш», Картины из Талмуда. Источник: Koren 
Publishers Jerusalem, 2010. Перевод текста выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний. 

«Реш Лакиш» было прозвищем; но в отличие от прозвищ других мудрецов, которые обычно были более 
сокращенными вариантами того же имени, его прозвище имело дополнительное значение. Имя рабби 
Шимона было сокращено до инициалов РеШ, а Лакиш был именем его отца. Однако, это прозвище «Реш» 
(что в переводе с арамейского означает «руководитель» или «лидер»), без сомнения, намекает на его роль 
главаря и лидера группы, и не обязательно учеников йешивы или мудрецов Торы. Это имя выражает общее 
отношение к Реш Лакишу как к великому человеку в истории, так и как к лидеру мародеров. Таким образом, 
хотя Реш Лакиш действительно был очень уважаем, и его личность вызывала благоговение, эта 
комбинация ассоциаций – его прошлого, юности, с одной стороны, и его нынешний ученый образ, с другой, 
– представляет собой уникальный композит «Реш Лакиш». 
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Молчание нужно слышать в его контексте 
Авторы: Марина Карпова, Евгений Левин 

Примечание: Этот раздел рассчитан на 90-минутную сессию. Чтобы сократить ее до 60 минут, 
пропустите часть 1 или выберите 1-2 текста. 
 
Часть 1: Введение «Русская литература и феномен молчания» 

> Примечание для ведущего: 

До начала занятия постарайтесь прикинуть, успеете ли вы с данной группой обсудить все предложенные 
в части 1 тексты. Если нет, выберите, какие из них стоит оставить (например, только Пушкина и Гоголя, 
или только Ратушинскую). 

Знаменитому польскому писателю-сатирику Станиславу Ежи Лецу (если кому-то это важно, еврею) 
принадлежат, среди прочего, такие слова: Молчание нужно слышать в его контексте. 

Смысл этого афоризма, думаю, вполне понятен: так же, как слова нередко меняют значение в 
зависимости от контекста, так и молчание.  

Разумеется, иногда люди молчат просто потому, что им нечего сказать – как, например, в романе 
Альберто Моравиа «Презрение» (герой обедает с девушкой): «Мы съели первое, затем  второе, по-
прежнему не произнося  ни слова.  И  только  когда  подали  фрукты,  я не выдержал и спросил: «Почему 
ты все время молчишь?». «Потому что мне нечего сказать», - не задумываясь ответила она». 

Однако, разумеется, существует и множество других вариантов.  

Для наглядности воспользуемся несколькими примерами из русской литературы: 
 

Текст № 1:  Александр Пушкин, Борис Годунов. 

Народ 

Слышишь? визг! – это женский голос – взойдем! – Двери заперты – крики замолкли. 

Отворяются двери. Мосальский является на крыльце. 

Мосальский 

Народ! Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. 

Народ в ужасе молчит. 

Что ж вы молчите? кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович! 

Народ безмолвствует. 

Примечание для ведущего: перед тем, как начать работу с текстом, убедитесь, что аудитория 
знает содержание пушкинской трагедии (можно попросить кого-то из участников максимально кратко 
изложить сюжет), а также контекст процитированного отрывка: царь Борис умер, войско изменило 
его сыну Федору и перешло на сторону самозванца, бояре изменили и задушили Федора. 

Предложите участникам прочесть текст (самостоятельно, в парах или группах).  
> Задайте вопрос: 

1. По вашему мнению, что в данном случае, выражает молчание? 
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Попросите двух-трех участников или представителей групп ответить. Можно предложить свою 
версию, но это необязательно. 

А вот другой, не менее известный пример: 

Текст № 2: Николай Гоголь, Ревизор. 

Примечание для ведущего: перед тем, как работать с текстом, убедитесь, что участники помнят 
сюжет «Ревизора», и что предшествует немой сцене (чиновники узнают, что принимали за ревизора 
самозванца). 

Те же и жандарм. 

Жандарм. Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к 
себе. Он остановился в гостинице. 

Произнесенные слова поражают как громом всех. Звук изумления единодушно излетает из дамских 
уст; вся группа, вдруг переменивши положение, остается в окаменении. 

Немая сцена. 

Городничий посередине в виде столба, с распростертыми руками и закинутою назад головою. По 
правую сторону его жена и дочь с устремившимся к нему движеньем всего тела; за ними 
почтмейстер, превратившийся в вопросительный знак, обращенный к зрителям; за ним Лука Лукич, 
потерявшийся самым невинным образом; за ним, у самого края сцены, три дамы, гостьи, 
прислонившиеся одна к другой с самым сатирическим выраженьем лица, относящимся прямо к 
семейству городничего. По левую сторону городничего: Земляника, наклонивший голову несколько 
набок, как будто к чему-то прислушивающийся; за ним судья с растопыренными руками, присевший 
почти до земли и сделавший движенье губами, как бы хотел посвистать или произнесть: «Вот тебе, 
бабушка, и Юрьев день!» За ним Коробкин, обратившийся к зрителям с прищуренным глазом и 
едким намеком на городничего; за ним, у самого края сцены, Бобчинский и Добчинский с 
устремившимися движеньями рук друг к другу, разинутыми ртами и выпученными друг на друга 
глазами. Прочие гости остаются просто столбами. Почти полторы минуты окаменевшая группа 
сохраняет такое положение. Занавес опускается. 

Примечание для ведущего: Предложите участникам прочесть текст (самостоятельно, в парах или 
группах).  

> Задайте вопрос:  

1. По вашему мнению, что в данном случае, выражает молчание? 

Попросите двух-трех участников или представителей групп ответить. Можно предложить свою 
версию, но это необязательно 

Однако наиболее красноречивым примером, иллюстрирующим тезис Леца, могут служить три цитаты из 
воспоминаний Ирины Ратушинской (род. 1954) – русской поэтессы, которая провела несколько лет в 
лагерях по обвинению в антисоветской пропаганде и агитации. 

Примечание для ведущего: все группы должны получить все три текста, но каждая высказывается о 
смысле молчания только в одном из них.  

Об И.Ратушинской подробнее см., например, здесь: ru.wikipedia.org/wiki/Ратушинская,_Ирина_Борисовна  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Текст № 3a. Ирина Ратушинская, Серый – цвет надежды. 

Бедный мой следователь Лукьяненко уж не знал, чем меня вывести из себя. Так и не вывел, и в конце 
концов отчаялся и отстал. После каждого своего вопроса сам автоматически писал в протокол: 
«Ответа не последовало». Этим я отвечаю обо всем, что им интересно, – и стихи читаю, и 
рассказываю, кто такой Сахаров. 

Текст № 3б. Ирина Ратушинская, Серый – цвет надежды. 

И все выходит как по-писаному. Эдита [одна из политзаключенных] становится дневальной, врач 
Волкова, перепугавшись, что [надзирательница] Подуст и ее втянет в историю, божится, что никакой 
такой записи про сифилис у Эдиты в карточке нет, заявление в суд отправляется сразу же, а Подуст, 
придя в зону, попадает в полный бойкот. Ее даже не удостаивают объяснением – почему. Все 
изложено в нашем коллективном заявлении. Начинается затяжная война: судебное дело, 
разумеется, открывать никто из администрации не хочет. Да вряд ли они и отправили исковое 
заявление Эдиты – им надо замять историю. Поодиночке и косяками ходят к нам представители 
администрации, уговаривая: все равно Подуст с должности не сместят, так не лучше ли нам 
«помириться»? Но мы стоим на своем. Хотите платить ей зарплату ни за что – дело ваше. Но 
представлять администрацию она в нашей зоне не будет. И приходится нашим офицерам, как 
бобикам, выполнять всю работу Подуст: мы даже постановления о взысканиях у нее из рук не берем. 
Если что-то нужно нам объявить или просто задать вопрос – извольте приходить сами, и без нее!  

Примечание для ведущего: если есть время, можно предложить участникам привести еще несколько 
примеров – из жизни или литературы, когда молчание выражает какие-либо неупомянутые выше 
эмоции или чувства 
 
Часть 2: «Жарким зноем дышит зенит. Бог молчит». 

Впрочем, нас, разумеется, в первую очередь интересует не русская литература, а еврейская, прежде 
всего Библия (Танах). Причем наибольший интерес вызывает, естественно, молчание главного героя 
Книги Книг – Творца вселенной, Б-га Израиля.  Какой смысл несло Его молчание в тех или иных 
ситуациях, какие эмоции выражало, чему должно было научить читателей? 

> Задайте вопрос:  

1. Сможете ли вы вспомнить самый первый в библейском тексте пример «красноречивого 
молчания» Всевышнего? 

Ответ: Первый пример «красноречивого молчания» Всевышнего мы находим уже самом начале книги 
Берешит – в рассказе о сотворении мира.  

 
Примечание для ведущего: если у ведущего 
есть хороший проектор или другая техника, 
в качестве «фона» можно воспользоваться, 
например, картиной Яна Брейгеля Младшего, 
«Бог создаёт Солнце, Луну и звёзды», или 
любой другой известной картиной с 
соответствующим сюжетом.  

Согласно еврейской традиции, Бог сотворил 
мир речениями.   

Примечание для ведущего: в зависимости 
от динамики конкретной группы, еврейские 
тексты можно давать для 
самостоятельного чтения и краткого 
обсуждения в парах/группах, или просить 
кого-то из участников читать их вслух 
  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a2/Brueghel_Jan_II_God_creating.jpg/400px-Brueghel_Jan_II_God_creating.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a2/Brueghel_Jan_II_God_creating.jpg/400px-Brueghel_Jan_II_God_creating.jpg
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Текст № 4а: Пиркей Авот, 5:1. 
 א' -מסכת אבות, ה' 

 בעשרה מאמרות נברא העולם
Десятью речами был создан мир 

 

Текст № 4б: Берешит, 1:1-3, 6-7, 26-27. 
 בראשית א'

ְּפֵני ְתהֹום; ְורּוַח ֱא�קים, ְמַרֶחֶפת -א' ְּבֵראִׁשית, ָּבָרא ֱא�קים, ֵאת ַהָּׁשַמִים, ְוֵאת ָהָאֶרץ.  ב' ְוָהָאֶרץ, ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו, ְוֹחֶׁש�, ַעל
 אֹור.-ִהי, ְיִהי אֹור; ַויְ ַוּיֹאֶמר ֱא�קים ְּפֵני ַהָּמִים.  ג'-ַעל

ָהָרִקיַע, ַוַּיְבֵּדל ֵּבין ַהַּמִים ֲאֶׁשר ִמַּתַחת -, ְיִהי ָרִקיַע ְּבתֹו� ַהָּמִים, ִויִהי ַמְבִּדיל, ֵּבין ַמִים ָלָמִים.  ז' ַוַּיַעׂש ֱא�קים, ֶאתַוּיֹאֶמר ֱא�קיםו' 
 ֵכן.-ַוְיִהיָלָרִקיַע, ּוֵבין ַהַּמִים ֲאֶׁשר ֵמַעל ָלָרִקיַע; 

ָהֶרֶמׂש, ָהֹרֵמׂש -ָהָאֶרץ, ּוְבָכל-, ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו; ְוִיְרּדּו ִבְדַגת ַהָּים ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִים, ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכלַוּיֹאֶמר ֱא�קיםכ'ו 
 �קים ָּבָרא ֹאתֹו:  ָזָכר ּוְנֵקָבה, ָּבָרא ֹאָתם.ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו, ְּבֶצֶלם אֱ -ָהָאֶרץ.  כ'ז ַוִּיְבָרא ֱא�קים ֶאת-ַעל

В начале сотворил Бoг небо и землю. Земля же была пуста и хаотична, и тьма над бездною; и дух 
божий витал над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. … 

И сказал Бог: да будет свод внутри воды, и да отделяет он воду от воды. И сделал Бог свод; и отделил 
воду, которая под сводом, от воды, которая над сводом. И стало так… 

И сказал Бог: создадим человека по образу Нашему, по подобию Нашему, и да властвуют над 
рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, 
пресмыкающимися по земле.  И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу божию сотворил 
его; мужчину и женщину – сотворил Он их. 

Всевышний продолжает творить и «изрекать» все шесть дней творения. Но вот наступает седьмой 
день, первая суббота – и Он умолкает 

Текст № 5: Берешит, 1:31, 2:1-3. 
 בראשית א'

 ֹבֶקר, יֹום ַהִּׁשִּׁשי.-ֶעֶרב ַוְיִהי-טֹוב ְמֹאד; ַוְיִהי-ֲאֶׁשר ָעָׂשה, ְוִהֵּנה-ָּכל-ֶאת ל'א ַוַּיְרא ֱא�קים

 בראשית ב'
ְמַלאְכּתֹו -ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי, ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה; ַוִּיְׁשֹּבת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי, ִמָּכל ְצָבָאם.  ב' ַוְיַכל ֱא�קים-א' ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ, ְוָכל

 ָּבָרא ֱא�קים ַלֲעׂשֹות.-ְמַלאְכּתֹו, ֲאֶׁשר-יֹום ַהְּׁשִביִעי, ַוְיַקֵּדׁש ֹאתֹו:  ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל-ֲאֶׁשר ָעָׂשה.  ג' ַוְיָבֶר� ֱא�קים ֶאת

И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой. 

И закончены были небо и земля, и все воинство их.  И закончил Бог к седьмому дню работу Свою, 
которую Он делал, и отдыхал в день седьмой от всей работы Своей, которую сделал. И благословил 
Бог день седьмой, и освятил его, ибо в этот день отдыхал от всей работы Своей, которую совершил 
Бог, созидая. 

> Задайте вопрос (обсудите со всеми участниками – или предложите им обсудить в 
парах/группах) 

1. Что в данном случае означает молчание Бога?   

Обратите их внимание на первую фразу. Возможные варианты ответа: молчание подчеркивает 
совершенство и красоту сотворенного мира – в соответствие с известными русскими выражениями 
«слова излишни», «замолчал от восхищения» и т.д.  
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Часть 3: «И вопросил Шауль» 

Один из наиболее известных примеров 
божественного молчания – эпизод из жизни 
первого еврейского царя Шауля накануне роковой 
для него битвы с филистимлянами. 

Примечание для ведущего: в качестве «фона» 
можно воспользоваться, например, картиной 
Николая Ге  «Саул у Аэндорской волшебницы», 
или любой другой известной картиной с 
соответствующим сюжетом. 

 

 

 

Текст № 6: Шмуэль I, 28, 4-6. 
 שמואל א' פרק כ'ח

ַמֲחֵנה ְפִלְׁשִּתים; -ִיְׂשָרֵאל, ַוַּיֲחנּו ַּבִּגְלֹּבַע.  ה' ַוַּיְרא ָׁשאּול, ֶאת-ָּכל-ד' ַוִּיָּקְבצּו ְפִלְׁשִּתים, ַוָּיֹבאּו ַוַּיֲחנּו ְבׁשּוֵנם; ַוִּיְקֹּבץ ָׁשאּול ֶאת
 ַּגם ַּבֲח�מֹות ַּגם ָּבאּוִרים, ַּגם ַּבְּנִביִאם.--הי ְולֹא ָעָנהּו ,  ּבֹו ְמֹאד.  ו' ַוִּיְׁשַאל ָׁשאּול ַּבהיַוִּיָרא, ַוֶּיֱחַרד לִ 

И собрались филистимляне, и пришли, и расположились станом в Шунеме, а Шауль собрал всех 
израильтян, и расположились они станом на Гилбоа. И увидел Шауль стан филистимский, и испугался 
он, и очень встревожилось сердце его. И вопросил Шауль Господа, но не отвечал ему Господь ни 
через сновидения, ни через урим, ни через пророков. 

  >   Задайте вопрос: 

1. Как вы думаете почему Бог не ответил Шаулю? 

Ответ: поскольку задолго до этого Бог отверг Шауля, нарушившего Его волю:  

И сказал Шмуэль Шаулю: не возвращусь я с тобою, ибо ты отверг слово Господа и Господь отверг тебя, 
чтобы не быть тебе царем над Израилем (Шмуэль I, 15:26). 

Иными словами, молчание Бога, в данном случае, подчеркивает Его недовольство Шаулем. 

Эта идея появляется в Библии неоднократно. Пророки часто говорили евреям, что, если Бог не отвечает 
на их молитвы и призывы – прежде всего, естественно, в час бедствия – то это связано с тем, что 
Всевышний недоволен своим народом и его поведением. 

В качестве примера приведем одно из пророчество 
Иермиягу (Иеремии) – пророка, ставшего свидетелем 
вавилонского нашествия, гибели Иудейского царства, 
разрушения Первого Храма и депортации евреев в 
Вавилон. 

Примечание для ведущего: в качестве «фона» 
можно воспользоваться, например, картиной  
Микеланджело (фреской) «Пророк Иеремия», или 
любой другой известной картиной с 
соответствующим сюжетом 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/Witch_of_Endor_%28Nikolay_Ge%29.jpg/300px-Witch_of_Endor_%28Nikolay_Ge%29.jpg
https://muzei-mira.com/kartini_italia/2558-prorok-ieremiya-mikelandzhelo-buonarroti-opisanie-kartiny.html
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Текст 7: Иермиягу, 11:10-14. 
 ירמיהו פרק י'א

ִיְׂשָרֵאל, -ְּדָבַרי, ְוֵהָּמה ָהְלכּו ַאֲחֵרי ֱא�קים ֲאֵחִרים, ְלָעְבָדם; ֵהֵפרּו ֵבית-ָהִראֹׁשִנים, ֲאֶׁשר ֵמֲאנּו ִלְׁשמֹוַע ֶאת ֲעֹוֹנת ֲאבֹוָתם-י' ָׁשבּו ַעל
יּוְכלּו ָלֵצאת ִמֶּמָּנה; -ֶׁשר לֹא, ִהְנִני ֵמִביא ֲאֵליֶהם ָרָעה, אֲ הי ֲאבֹוָתם. י'א ָלֵכן, ֹּכה ָאַמר -ְּבִריִתי, ֲאֶׁשר ָּכַרִּתי ֶאת-ּוֵבית ְיהּוָדה, ֶאת

-ָהֱא�קים, ֲאֶׁשר ֵהם ְמַקְּטִרים ָלֶהם; ְוהֹוֵׁשַע לֹא-ְוָזֲעקּו ֵאַלי, ְולֹא ֶאְׁשַמע ֲאֵליֶהם.  י'ב ְוָהְלכּו ָעֵרי ְיהּוָדה, ְוֹיְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם, ְוָזֲעקּו ֶאל
ִמְזְּבחֹות, --ר ָעֶרי�, ָהיּו ֱא�ֶהי� ְיהּוָדה; ּוִמְסַּפר ֻחצֹות ְירּוָׁשַלִם, ַׂשְמֶּתם ִמְזְּבחֹות ַלֹּבֶׁשתיֹוִׁשיעּו ָלֶהם, ְּבֵעת ָרָעָתם.  י'ג ִּכי ִמְסּפַ 

ְּבַעד --ֵעת ָקְרָאם ֵאַליִּתָּׂשא ַבֲעָדם, ִרָּנה ּוְתִפָּלה:  ִּכי ֵאיֶנִּני ֹׁשֵמַע, ּבְ -ָהָעם ַהֶּזה, ְוַאל-ִּתְתַּפֵּלל ְּבַעד-ְלַקֵּטר ַלָּבַעל.  י'ד ְוַאָּתה, ַאל
 ָרָעָתם.

Они опять обратились к беззакониям праотцев своих, которые отреклись слушаться слов Моих и 
пошли вослед чужих богов, служа им. Дом Израиля и дом Иуды нарушили завет Мой, который Я 
заключил с отцами их. Посему так говорит Господь: вот, Я наведу на них бедствие, от которого они 
не могут избавиться, и когда воззовут ко Мне, не услышу их. Ты же не проси за этот народ и не 
возноси за них молитвы и прошений; ибо Я не услышу, когда они будут взывать ко Мне в бедствии 
своем. 

Примечание для ведущего: возможно, будет иметь смысл напомнить, что идолопоклонство было не 
единственным грехом того поколения. Согласно Талмуду, Первый Храм был разрушен за ТРИ греха: 
идолопоклонство, кровопролитие и кровосмешение. 

Впрочем, важно отметить еще один момент: 
понимая, что молчание Бога, равно как и 
другие бедствия, нередко является 
наказанием за грехи, и что народ есть за что 
наказывать, пророки, тем не менее, нередко 
решительно протестовали против такой 
«политики невмешательства», прежде всего 
– когда наказание казалось им излишне 
суровым. Примером здесь могут служить 
слова пророка Хавакука (Аввакума), 
посвященные тому же вавилонскому 
нашествию, о котором говорил Иеремия: 

Примечание для ведущего: в качестве 
«фона» можно воспользоваться, например, 
картиной  Джеймса Тиссо «Вавилонский 
плен», или любой другой известной 
картиной с соответствующим сюжетом 

Текст № 8: Хавакук, 1:2-4, 13-14. 
 חבקוק פרק א'

ִּדי; ַוְיִהי ִריב , ְולֹא ִתְׁשָמע:  ֶאְזַעק ֵאֶלי� ָחָמס, ְולֹא תֹוִׁשיַע.  ג' ָלָּמה ַתְרֵאִני ָאֶון ְוָעָמל ַּתִּביט, ְוֹׁשד ְוָחָמס ְלֶנגְ ִׁשַּוְעִּתי הי ָאָנה -ב' ַעד
 ֵּכן ֵיֵצא ִמְׁשָּפט ְמֻעָּקל.-ִּדיק, ַעלַהּצַ -ֵיֵצא ָלֶנַצח ִמְׁשָּפט:  ִּכי ָרָׁשע ַמְכִּתיר ֶאת-ֵּכן ָּתפּוג ּתֹוָרה, ְולֹא-ּוָמדֹון, ִיָּׂשא.  ד 'ַעל

ַּתֲחִריׁש, ְּבַבַּלע ָרָׁשע ַצִּדיק ִמֶּמּנּו.  י'ד ַוַּתֲעֶׂשה ָאָדם, --ָעָמל לֹא תּוָכל:  ָלָּמה ַתִּביט, ּבֹוְגִדים-י'ג ְטהֹור ֵעיַנִים ֵמְראֹות ָרע, ְוַהִּביט ֶאל
 ֹמֵׁשל ּבֹו.-ְּכֶרֶמׂש, לֹא--ִּכְדֵגי ַהָּים

Господи, вопить буду, а Ты не услышишь, взывать буду к Тебе: "Насилие!" – а Ты не спасешь? Зачем 
Ты показываешь мне несправедливость и смотришь на ложь? И грабеж и насилие предо мной! И 
раздор был, и ссора поднялась.   

Поэтому потеряла силу Тора и вовек не осуществится правосудие – ибо нечестивый истребляет 
праведника; поэтому суд происходит превратный. Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на 
злодеяния, и смотреть на притеснение Ты не можешь; для чего же Ты смотришь на злодеев и 
безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его, и оставляешь людей как рыбу 
в море, как пресмыкающихся, у которых нет властителя? 

Примечание для ведущего: предложите участникам современные примеры аналогичной реакции на 
молчание Бога: после погромов, гражданской войны и, особенно, после Катастрофы  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Tissot_The_Flight_of_the_Prisoners.jpg/400px-Tissot_The_Flight_of_the_Prisoners.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Tissot_The_Flight_of_the_Prisoners.jpg/400px-Tissot_The_Flight_of_the_Prisoners.jpg
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> Схожие чувства слышатся в словах мудрецов Талмуда: 

Текст № 9: Вавилонский Талмуд, Йома, 69б 
 ב-יומא ס'ט

אמר (נחמיה ט, לב) האל הגדול הגבור והנורא והא דרב מתנא מטייא לדרבי יהושע בן לוי דאמר רבי יהושע בן לוי למה נקרא 
אנשי כנסת הגדולה שהחזירו עטרה ליושנה אתא משה אמר (דברים י, יז) האל הגדול הגבור והנורא אתא ירמיה ואמר  שמן

נכרים מקרקרין בהיכלו איה נוראותיו לא אמר נורא אתא דניאל אמר נכרים משתעבדים בבניו איה גבורותיו לא אמר גבור 
 את יצרו שנותן ארך אפים לרשעיםאתו אינהו ואמרו אדרבה זו היא גבורת גבורתו שכובש 

«Бог великий, сильный и грозный» (Нехемья, 9:32). Сказал рабби Йеѓошуа бен Леви: почему их 
называют мужи Великого собрания? Потому что вернули венец на старое место. Пришел Моше и 
сказал: «Бог великий, сильный и грозный» (Дварим, 10:17). Пришел Иермиягу и сказал: 
идолопоклонники бесчинствуют в Его Святилище, где же грозность Его? И не стал говорить 
«грозный». Пришел Даниэль и сказал: идолопоклонники порабощают детей Его, где же сила Его? И 
не стал говорить «сильный». Но эти пришли и сказали: напротив! В том-то и сила Его, что смиряет Он 
гнев Свой и милует злодеев. 

* И сказал только «великий, сильный» (см.: Иермиягу, 32:18). 

** И сказал только «великий» (см.: Даниэль, 9:4). 

> Задайте вопрос: 

1. Как вам кажется не является ли последняя фраза жесточайшей иронией и завуалированным 
протестом?  

(обсудите со всеми участниками или предложите им обсудить в парах/группах) 
 
Часть 4: «Исчезновение пророчества» 

Однако один из наиболее интересных вопросов, касающихся молчания Всевышнего, связан с феноменом 
пророчества – и его последующем исчезновении. 

Говоря о еврейских институтах власти (царь, судьи и т.д.) Тора, в частности, утверждает: 

Текст № 10: Дварим, 18:15, 18. 
 דברים פרק י'ח

 ֱא�ֶהי�:  ֵאָליו, ִּתְׁשָמעּון. הי ְרְּב� ֵמַאֶחי� ָּכֹמִני, ָיִקים ְל� ט'ו ָנִביא ִמִּק 

 ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוּנּו.-י'ח ָנִביא ָאִקים ָלֶהם ִמֶּקֶרב ֲאֵחיֶהם, ָּכמֹו�; ְוָנַתִּתי ְדָבַרי, ְּבִפיו, ְוִדֶּבר ֲאֵליֶהם, ֵאת ָּכל

Пророка из среды твоей, из братьев твоих, подобного мне, поставит тебе Господь, Бог твой, – его 
слушайтесь. 

Пророка поставлю Я им из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста его, и будет он 
говорить им все, что Я повелю ему. 

> Задайте вопрос: 

1. Как вы понимаете термин «пророк»? 

Ответ: В еврейской традиции пророк – это не обязательно предсказатель будущего, но, прежде 
всего, человек, через которого Бог говорит с людьми на самые разные темы.  

Можно процитировать отрывок из Мишне Тора Рамбама: 

Пророк может получить пророчество лично для себя, цель которого - расширить его сердце и 
увеличить знание, чтобы познал то, чего не знал до сих пор из тех великих вещей, о которых мы 
говорили выше. А может быть послан к одному из народов мира, или к жителям некоего города или 
государства с целью объяснить им нечто и сообщить, что нужно делать, или отвратить их от злых 
дел, которые они творят. 
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«Интенсивность» пророчества в разные эпохи была разной, к примеру, о временах отрочества пророка 
Шмуэля в Писании сказано:  «А отрок Шмуэль служил Господу при Эли; слово же Господне было редко в 
те дни, видение было не часто» (Шмуэль I, 3:1). Тем не менее,  на протяжение библейской эпохи 
пророчество было неотъемлемой частью еврейской жизни, причем пророки сообщали мнение 
Всевышнего по самым разным вопросам, включая решения по спорным законодательным вопросам: 

Примечание для ведущего: Если вы видите, что времени может не хватить, этот текст можно 
пропустить. 

Текст  № 11: Бемидбар, 36:1-10. 
 מדבר פרק ל'ו

--ִמִּמְׁשְּפֹחת, ְּבֵני יֹוֵסף; ַוְיַדְּברּו ִלְפֵני ֹמֶׁשה, ְוִלְפֵני ַהְּנִׂשִאים--ְמַנֶּׁשה-ָמִכיר ֶּבן-ִגְלָעד ֶּבן-א' ַוִּיְקְרבּו ָראֵׁשי ָהָאבֹות, ְלִמְׁשַּפַחת ְּבֵני
ָהָאֶרץ ְּבַנֲחָלה ְּבגֹוָרל, ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל; ַואֹדִני, ֻצָּוה ַביהָוה, ָלֵתת -ת ֶאת, ָלתֵ הי ֲאֹדִני ִצָּוה -ָראֵׁשי ָאבֹות, ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל.  ב' ַוּיֹאְמרּו, ֶאת

 ִיְׂשָרֵאל, ְלָנִׁשים, ְוִנְגְרָעה ַנֲחָלָתן ִמַּנֲחַלת ֲאֹבֵתינּו, ְונֹוַסף ַעל-ַנֲחַלת ְצָלְפָחד ָאִחינּו, ִלְבֹנָתיו.  ג' ְוָהיּו ְלֶאָחד ִמְּבֵני ִׁשְבֵטי ְבֵני-ֶאת
ִיְהֶיה ַהֹּיֵבל, ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְונֹוְסָפה ַנֲחָלָתן, ַעל ַנֲחַלת ַהַּמֶּטה -ַנֲחַלת ַהַּמֶּטה ֲאֶׁשר ִּתְהֶייָנה ָלֶהם; ּוִמֹּגַרל ַנֲחָלֵתנּו, ִיָּגֵרַע.  ד' ְוִאם

יֹוֵסף, -ֵּכן ַמֵּטה ְבֵני  ֵלאֹמר: הי ִּפי -ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַעל-ְיַצו ֹמֶׁשה ֶאתוַ  ֲאֶׁשר ִּתְהֶייָנה ָלֶהם; ּוִמַּנֲחַלת ַמֵּטה ֲאֹבֵתינּו, ִיָּגַרע ַנֲחָלָתן.  ה'
--, ַלּטֹוב ְּבֵעיֵניֶהם, ִּתְהֶייָנה ְלָנִׁשים:  ַא�, ְלִמְׁשַּפַחת ַמֵּטה ֲאִביֶהם, ִלְבנֹות ְצָלְפָחד ֵלאֹמרהי ִצָּוה -ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ֹּדְבִרים.  ו'

-ַמֶּטה:  ִּכי ִאיׁש, ְּבַנֲחַלת ַמֵּטה ֲאֹבָתיו, ִיְדְּבקּו, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.  ח' ְוָכל-ִתֹּסב ַנֲחָלה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל, ִמַּמֶּטה ֶאל-ִׁשים.  ז' ְולֹאִּתְהֶייָנה ְלנָ 
ה ְלִאָּׁשה:  ְלַמַען, ִייְרׁשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ִאיׁש, ַנֲחַלת ְלֶאָחד ִמִּמְׁשַּפַחת ַמֵּטה ָאִביָה, ִּתְהיֶ --ַּבת ֹיֶרֶׁשת ַנֲחָלה, ִמַּמּטֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ֹמֶׁשה, ֵּכן -, ֶאתהי ִאיׁש, ְּבַנֲחָלתֹו, ִיְדְּבקּו, ַמּטֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.  י' ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה -ִתֹּסב ַנֲחָלה ִמַּמֶּטה, ְלַמֶּטה ַאֵחר:  ִּכי-ֲאֹבָתיו.  ט' ְולֹא
 ָלְפָחד.ָעׂשּו, ְּבנֹות צְ 

И подошли главы родов по семейству сынов Гилада, сына Махира, сына Менаше, из семейств сынов 
Йосефа, и говорили пред Моше и пред князьями, главами семейств сынов Израиля.  И сказали: 
господину нашему повелел Господь дать землю в надел сынам Израиля по жребию, и господину 
нашему было повелено Господом отдать надел Целафхада, брата нашего, дочерям его. Если же они 
будут женами сынов кого-либо из других колен сынов Израиля, то отнимется надел их от надела 
отцов наших и прибавится к наделу того колена, в котором они будут (женами), а от надела нашего 
по жребию отнимется он. И когда будет юбилей у сынов Израиля (окончательно) присоединится 
надел их к наделу того колена, в котором они будут (женами), и от надела колена отцов наших 
отнимется надел их.   

И заповедал Моше сынам Израиля по слову Господню, говоря: справедливо говорит колено сынов 
Йосефа. Вот что заповедал Господь о дочерях Целафхада, говоря: за хорошего в глазах их могут 
они выйти замуж, но только в семействе колена отца своего быть им женами, чтобы не переходил 
надел у сынов Израиля из колена в колено; ибо каждый из сынов Израиля к наделу колена отцов 
своих должен быть привязан. И всякая дочь, наследующая надел в коленах сынов Израиля, должна 
она стать женою одного из семейства колена отца своего, дабы сыны Израиля наследовали каждый 
надел отцов своих. И чтобы не переходил надел из колена в другое колено, ибо колена сынов 
Израиля каждое к уделу своему должны быть привязаны. 

Пророчество продолжалось примерно до V века до н.э. – а затем как отрезало! 

Текст № 12: Вавилонский Талмуд, Йома 9б. 
 ב-יומא ט'

 כדתניא משמתו נביאים האחרונים חגי זכריה ומלאכי נסתלקה רוח הקדש מישראל

Учили:  с тех пор как умерли Хагай, Захарья и Малахи, последние среди пророков, святой дух 
[пророчество] оставил народ Израиля. 
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>Задайте вопрос:  

1. Как вы думаете с чем связано прекращение пророчества?   

(С большой вероятностью, версии частников более-менее совпадут с приведенными ниже.) 

В еврейской традиции есть разные мнения, почему прекратилось пророчество, например: 
• Поскольку лишь меньшая часть народа вернулась из вавилонского изгнания в Землю Израиля 

(мидраш Псикта Рабати; Магарша) 
• Потому, что евреи презирали пророков и насмехались над ними (Авот де-рабби Натан) 
• Поскольку упал общий уровень святости в народе. 
• Логика всех этих объяснений вполне понятна. Однако в рамках еврейской традиции возможно и 

другое объяснение,  принципиально иное. 

Чтобы понять, о чем речь, обратимся к одной из самых известных талмудических историй – спору о печи 
Ахная:  

Примечание для ведущего: в качестве «фона» можно воспользоваться, например, картиной  
Джеймса Тиссо  «Фарисеи», или любой другой известной картиной с соответствующим сюжетом. 

https://rossaprimavera.ru/static/files/04837aa9c6da.jpg
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Текст № 13: Вавилонский Талмуд, Баба Мециа, 59а. 
 א',ב'-בבא מציעא נ'ט

 חתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא ר"א מטהר וחכמים ומטמאין.

הו תנא באותו היום השיב רבי וזה הוא תנור של עכנאי מאי עכנאי אמר רב יהודה אמר שמואל שהקיפו דברים כעכנא זו וטמאו
אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו אמר להם אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח נעקר חרוב ממקומו מאה אמה ואמרי לה 

ארבע מאות אמה אמרו לו אין מביאין ראיה מן החרוב חזר ואמר להם אם הלכה כמותי אמת המים יוכיחו חזרו אמת המים 
ו אין מביאין ראיה מאמת המים חזר ואמר להם אם הלכה כמותי כותלי בית המדרש יוכיחו הטו כותלי בית לאחוריהם אמרו ל

המדרש ליפול גער בהם רבי יהושע אמר להם אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה אתם מה טיבכם לא נפלו מפני כבודו 
דין חזר ואמר להם אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו יצאתה בת קול של רבי יהושע ולא זקפו מפני כבודו של ר"א ועדיין מטין ועומ

ואמרה מה לכם אצל ר"א שהלכה כמותו בכ"מ עמד רבי יהושע על רגליו ואמר (דברים ל, יב) אלא בשמים היא מאי לא בשמים 
ה (שמות כג, ב) אחרי היא אמר רבי ירמיה שכבר נתנה תורה מהר סיני אין אנו משגיחין בבת קול שכבר כתבת בהר סיני בתור

 רבים להטות אשכחיה רבי נתן לאליהו א"ל מאי עביד קוב"ה בההיא שעתא א"ל קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בני.

Разбили на части и насыпали между  песку - рабби Элиэзер признает чистым, а мудрецы - нечистым. И 
вот – печь Ахная.  Что значит «Ахнай»? Сказал рабби Йеѓуда от имени Шмуэля: обвили ее словами, словно 
ехидна (акана) . И постановили – нечисто. 

Учили: в тот день привел рабби Элиэзер все ответы, что есть в этом мире, но не приняли их. Тогда сказал 
он им: 

-Если закон по-моему, пусть рожковое дерево это докажет! 

Сдвинулось рожковое дерево на сто локтей, а некоторые говорят – на четыреста локтей.  Сказали на это 
[мудрецы]: -Не приводят доказательств от рожкового дерева. 

Тогда сказал он им: -Если закон по-моему, пусть арык это докажет! 

Потек арык вспять. Сказали на это [мудрецы]: -Не приводят доказательств от арыка. 

Тогда сказал он им: -Если закон по-моему, пусть стены Дома Учения докажут! 

Наклонились стены Дома Учения, грозя упасть. Зарычал на них рабби Йеѓошуа, сказав им: -Мудрецы 
спорят друг с другом о законе, а вам что за дело?! 

Не упали [стены] из почтения к рабби Йеѓошуа, и не распрямились из уважения к рабби Элиэзеру, и так и 
стоят по сей день, наклонившись. 

Тогда сказал он им: -Если закон по-моему, пусть с Небес придет доказательство! 

Раздался Небесный Голос, и сказал: -Что вы спорите с рабби Элиэзером, если закон во всех случаях – по 
слову его. 

Вскочил  рабби Йеѓошуа на ноги и воскликнул: «Не на небе она!» (Дварим, 30:12). 

Что значит «не на небе она»? Сказал рабби Ирмия: с тех пор, как дана была Тора на горе Синай, не 
слушаем мы Небесного Голоса , ибо сказано в Торе, [полученной] на горе Синай: «Следуй за 
большинством» (Шмот, 23:2). 

После этого рабби Натан встретил Элияѓу, и спросил его: что сказал в тот час Святой, благословен Он? 

Сказал тот: улыбнулся Он и сказал: дети мои победили Меня, дети мои победили Меня. 

Примечание для ведущего: Если вам хватает времени, задайте вопрос всем участникам или 
попросите обсудить в группах:   

1. Как вы понимаете эту историю? 

Об этой истории можно говорить много, однако общая идея понятна: мудрецы заявляют, что в состоянии 
самостоятельно решать, каков закон, и не нуждаются в указаниях и подсказках Всевышнего – и Бог, в 
свою очередь, с этим соглашается. 
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Иными словами, Бог признал, что люди достигли определенного уровня, позволяющего им взять свою 
судьбу в свои руки и самостоятельно решать все вопросы – и, следовательно, они больше НЕ 
НУЖДАЮТСЯ в Его подсказках, то есть пророчестве. 
 
Часть 5: Заключение 

Таким образом, мы видим, что в еврейской 
традиции (Библии), как и во всех других культурах, 
молчание многозначно, и, в зависимости от 
контекста, может означать самые разные вещи, от 
восторга до наказания – в том числе и молчание 
Всевышнего. Более того, даже когда Бог молчит, 
это не значит, что Он прервал диалог с людьми, 
но, напротив, является одной из форм диалога. 

Возможно, именно об этом говорится в рассказе о 
пребывании пророка Элиягу на горе Хорев. 

Примечание для ведущего: в качестве «фона» 
можно воспользоваться, например, картиной  
Юлиуса Шнорр фон Карольсфельда «Элиягу на 
горе Хорев», или любой другой известной 
картиной с соответствующим сюжетом. 

Текст № 14: Млахим I, 19:9-13. 
 מלכים א' פרק י"ט

ְּל� ֹפה ֵאִלָּיהּו.  י' ַוּיֹאֶמר ַקּנֹא ִקֵּנאִתי ַליהָוה ֱא�ֵהי -הי, ֵאָליו, ַוּיֹאֶמר לֹו, ַמה -ַהְּמָעָרה, ַוָּיֶלן ָׁשם; ְוִהֵּנה ְדַבר-ָׁשם ֶאל-ט' ַוָּיבֹא
ַנְפִׁשי -ָוִאָּוֵתר ֲאִני ְלַבִּדי, ַוְיַבְקׁשּו ֶאת ְנִביֶאי� ָהְרגּו ֶבָחֶרב;-ִמְזְּבֹחֶתי� ָהָרסּו, ְוֶאת-ֶאת--ָעְזבּו ְבִריְת� ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ְצָבאֹות, ִּכי

ְמַׁשֵּבר ְסָלִעים ִלְפֵני  הי, לֹא ָברּוַח  ְלַקְחָּתּה.  י'א ַוּיֹאֶמר, ֵצא ְוָעַמְדָּת ָבָהר ִלְפֵני  הי, ְוִהֵּנה  הי ֹעֵבר ְורּוַח ְּגדֹוָלה ְוָחָזק ְמָפֵרק ָהִרים ּו
הּו, ָבַרַעׁש  הי.  י'ב ְוַאַחר ָהַרַעׁש ֵאׁש, לֹא ָבֵאׁש  הי; ְוַאַחר ָהֵאׁש, קֹול ְּדָמָמה ַדָּקה.  י'ג ַוְיִהי ִּכְׁשֹמַע ֵאִלּיָ  הי; ְוַאַחר ָהרּוַח ַרַעׁש, לֹא

  .ִלָּיהּוְּל� ֹפה אֵ -ַוָּיֶלט ָּפָניו ְּבַאַּדְרּתֹו, ַוֵּיֵצא, ַוַּיֲעֹמד ֶּפַתח ַהְּמָעָרה; ְוִהֵּנה ֵאָליו, קֹול, ַוּיֹאֶמר, ַמה

И вошел он там в пещеру, и ночевал в ней. И вот, слово Господне было к нему, и сказал Он ему: что 
тебе (нужно) здесь, Элиягу? (10) И сказал он: весьма возревновал я о Господе, Боге Воинств, потому 
что оставили завет Твой сыны Израиля, жертвенники Твои разрушили и пророков Твоих убили 
мечом; и остался я один; но и моей души искали они, чтобы отнять ее. И сказал: выйди и стань на 
горе пред Господом. И вот, Господь проходит; и большой и сильный ветер, раздирающий горы и 
сокрушающий скалы пред Господом; "не в ветре Господь". После ветра – землетрясение; "не в 
землетрясении Господь". И после землетрясения – огонь; "не в огне Господь". И после огня – голос 
тонкой тишины. И было, когда услышал (это) Элиягу, покрыл он лицо свое плащом, своим и вышел, 
и стал у входа в пещеру. 

 

Примечание для ведущего: Обсудите с участниками, что это откровение имело место на горе 
Хорев, которая - ничто иное, как гора Синай, на которой евреи получили Тору 

В еврейском религиозном сознании гора Синай неразрывно связана с дарованием Торы. 

Согласно Торе, Синайское откровение сопровождалось многочисленными “спецэффектами”, в том числе 
звуковыми, подчеркивающими, что с евреями говорит сам Всевышний: 
 

https://www.wikireading.ru/img/272812_118_i_117.jpg
https://www.wikireading.ru/img/272812_118_i_117.jpg
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Текст № 15: Шмот, 19:16-19, 20:15-16. 
 שמות פרק י'ח

ָהָעם, ֲאֶׁשר ַּבַּמֲחֶנה.  -ָהָהר, ְוֹקל ֹׁשָפר, ָחָזק ְמֹאד; ַוֶּיֱחַרד ָּכל-ְּׁשִליִׁשי ִּבְהֹית ַהֹּבֶקר, ַוְיִהי ֹק�ת ּוְבָרִקים ְוָעָנן ָּכֵבד ַעלט'ז ַוְיִהי ַבּיֹום הַ 
 .  י'ח ְוַהר ִסיַני, ָעַׁשן ֻּכּלֹו, ִמְּפֵני ֲאֶׁשר ָיַרד ָעָליו ַהַּמֲחֶנה; ַוִּיְתַיְּצבּו, ְּבַתְחִּתית ָהָהר-ָהָעם ִלְקַראת ָהֱא�קים, ִמן-י'ז ַוּיֹוֵצא ֹמֶׁשה ֶאת

ָהָהר ְמֹאד.  י'ט ַוְיִהי קֹול ַהֹּׁשָפר, הֹוֵל� ְוָחֵזק ְמֹאד; ֹמֶׁשה ְיַדֵּבר, ְוָהֱא�קים ַיֲעֶנּנּו -, ָּבֵאׁש; ַוַּיַעל ֲעָׁשנֹו ְּכֶעֶׁשן ַהִּכְבָׁשן, ַוֶּיֱחַרד ָּכלהי
 ְבקֹול.

 רק כ'שמות פ

ִּתיָראּו, ִּכי -ָהָעם, ַאל-ָנמּות.  ט'ז ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל-ְיַדֵּבר ִעָּמנּו ֱא�קים, ֶּפן-ַאָּתה ִעָּמנּו, ְוִנְׁשָמָעה; ְוַאל-ֹמֶׁשה, ַּדֵּבר-ט'ו ַוּיֹאְמרּו, ֶאל
 ְלִבְלִּתי ֶתֱחָטאּו.--יֶכםְּפנֵ -ְלַבֲעבּור ַנּסֹות ֶאְתֶכם, ָּבא ָהֱא�קים; ּוַבֲעבּור, ִּתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל

И вот, на третий день, при наступлении утра, были громы и молнии и облако густое на горе, и звук 
шофара весьма сильный; и вздрогнул весь народ, который в стане. И вывел Моше народ навстречу 
Богу из стана, и стали у подошвы горы. А гора Синай дымилась вся от того, что сошел на нее Господь 
в огне; и восходил дым от нее, как дым из печи, и тряслась вся гора чрезвычайно. И звук шофара 
становился сильнее и сильнее. Моше говорил, и Бог отвечал ему голосом. 

А весь народ видел громы и пламя, и звук шофара, и гору дымящуюся; и как увидел народ, они 
вздрогнули и стали поодаль.  И сказали Моше: говори ты с нами, и мы будем слушать, и пусть не говорит 
с нами Бог, а то умрем. 

> Примечание для ведущего:  

Обратите внимание участников на текстуальные параллели между двумя библейскими рассказами. Если 
есть время, попросите их самостоятельно найти эти параллели, работая с текстами в парах или группах. 

 

Иными словами, автор рассказа об откровении Элиягу специально подчеркивает, что Бог может говорить 
с народом не только с помощью чудес и знамений. И что Его молчание может быть не менее, а может 
быть, и более важной формой коммуникации и диалога.  
 

  

После ветра – землетрясение; "не в землетрясении Господь" И тряслась вся гора чрезвычайно 

И после землетрясения – огонь; "не в огне Господь". Весь народ видел громы и пламя 
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Молчание нужно слышать в его контексте 
Материалы к занятию 

Часть 1: Введение «Русская литература и феномен молчания» 

Текст № 1:  Александр Пушкин, Борис Годунов. 

Народ 

Слышишь? визг! – это женский голос – взойдем! – Двери заперты – крики замолкли. 

Отворяются двери. Мосальский является на крыльце. 

Мосальский 

Народ! Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. 

Народ в ужасе молчит. 

Что ж вы молчите? кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович! 

Народ безмолвствует. 

 

Текст № 2: Николай Гоголь, Ревизор. 

Те же и жандарм. 

Жандарм. Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. 
Он остановился в гостинице. 

Произнесенные слова поражают как громом всех. Звук изумления единодушно излетает из дамских уст; 
вся группа, вдруг переменивши положение, остается в окаменении. 

Немая сцена. 

Городничий посередине в виде столба, с распростертыми руками и закинутою назад головою. По правую 
сторону его жена и дочь с устремившимся к нему движеньем всего тела; за ними почтмейстер, 
превратившийся в вопросительный знак, обращенный к зрителям; за ним Лука Лукич, потерявшийся самым 
невинным образом; за ним, у самого края сцены, три дамы, гостьи, прислонившиеся одна к другой с самым 
сатирическим выраженьем лица, относящимся прямо к семейству городничего. По левую сторону 
городничего: Земляника, наклонивший голову несколько набок, как будто к чему-то прислушивающийся; за 
ним судья с растопыренными руками, присевший почти до земли и сделавший движенье губами, как бы 
хотел посвистать или произнесть: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» За ним Коробкин, обратившийся к 
зрителям с прищуренным глазом и едким намеком на городничего; за ним, у самого края сцены, Бобчинский 
и Добчинский с устремившимися движеньями рук друг к другу, разинутыми ртами и выпученными друг на 
друга глазами. Прочие гости остаются просто столбами. Почти полторы минуты окаменевшая группа 
сохраняет такое положение. Занавес опускается. 

 

Текст № 3a. Ирина Ратушинская, Серый – цвет надежды. 

Бедный мой следователь Лукьяненко уж не знал, чем меня вывести из себя. Так и не вывел, и в конце 
концов отчаялся и отстал. После каждого своего вопроса сам автоматически писал в протокол: «Ответа не 
последовало». Этим я отвечаю обо всем, что им интересно, – и стихи читаю, и рассказываю, кто такой 
Сахаров. 
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Текст № 3б. Ирина Ратушинская, Серый – цвет надежды. 

И все выходит как по-писаному. Эдита [одна из политзаключенных] становится дневальной, врач Волкова, 
перепугавшись, что [надзирательница] Подуст и ее втянет в историю, божится, что никакой такой записи 
про сифилис у Эдиты в карточке нет, заявление в суд отправляется сразу же, а Подуст, придя в зону, 
попадает в полный бойкот. Ее даже не удостаивают объяснением – почему. Все изложено в нашем 
коллективном заявлении. Начинается затяжная война: судебное дело, разумеется, открывать никто из 
администрации не хочет. Да вряд ли они и отправили исковое заявление Эдиты – им надо замять историю. 
Поодиночке и косяками ходят к нам представители администрации, уговаривая: все равно Подуст с 
должности не сместят, так не лучше ли нам «помириться»? Но мы стоим на своем. Хотите платить ей 
зарплату ни за что – дело ваше. Но представлять администрацию она в нашей зоне не будет. И приходится 
нашим офицерам, как бобикам, выполнять всю работу Подуст: мы даже постановления о взысканиях у нее 
из рук не берем. Если что-то нужно нам объявить или просто задать вопрос – извольте приходить сами, и 
без нее!  
 
Часть 2: «Жарким зноем дышит зенит. Бог молчит». 

Текст № 4а: Пиркей Авот, 5:1. 
 א -מסכת אבות, ה 

 בעשרה מאמרות נברא העולם
Десятью речами был создан мир 
 

Текст № 4б: Берешит, 1:1-3, 6-7, 26-27. 
 בראשית א

ְּפֵני -ְּפֵני ְתהֹום; ְורּוַח ֱא�קים, ְמַרֶחֶפת ַעל-א ְּבֵראִׁשית, ָּבָרא ֱא�קים, ֵאת ַהָּׁשַמִים, ְוֵאת ָהָאֶרץ.  ב ְוָהָאֶרץ, ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו, ְוֹחֶׁש�, ַעל
ֹ  ַהָּמִים.  ג  אֹור.-, ְיִהי אֹור; ַוְיִהיאֶמר ֱא�קיםַוּי

ָהָרִקיַע, ַוַּיְבֵּדל ֵּבין ַהַּמִים ֲאֶׁשר ִמַּתַחת ָלָרִקיַע, ּוֵבין -, ְיִהי ָרִקיַע ְּבתֹו� ַהָּמִים, ִויִהי ַמְבִּדיל, ֵּבין ַמִים ָלָמִים.  ז ַוַּיַעׂש ֱא�קים, ֶאתַוּיֹאֶמר ֱא�קיםו 
 ֵכן.-ָרִקיַע; ַוְיִהיַהַּמִים ֲאֶׁשר ֵמַעל לָ 

ָהָאֶרץ.  -ָהֶרֶמׂש, ָהֹרֵמׂש ַעל-ָהָאֶרץ, ּוְבָכל-, ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו; ְוִיְרּדּו ִבְדַגת ַהָּים ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִים, ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכלַוּיֹאֶמר ֱא�קיםכו 
 ֶצֶלם ֱא�קים ָּבָרא ֹאתֹו:  ָזָכר ּוְנֵקָבה, ָּבָרא ֹאָתם.ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו, ּבְ -כז ַוִּיְבָרא ֱא�קים ֶאת

В начале сотворил Бoг небо и землю. Земля же была пуста и хаотична, и тьма над бездною; и дух божий 
витал над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. … 

И сказал Бог: да будет свод внутри воды, и да отделяет он воду от воды. И сделал Бог свод; и отделил 
воду, которая под сводом, от воды, которая над сводом. И стало так… 

И сказал Бог: создадим человека по образу Нашему, по подобию Нашему, и да властвуют над рыбами 
морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, 
пресмыкающимися по земле.  И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу божию сотворил его; 
мужчину и женщину – сотворил Он их. 

Всевышний продолжает творить и «изрекать» все шесть дней творения. Но вот наступает седьмой день, 
первая суббота – и Он умолкает 
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Текст № 5: Берешит, 1:31, 2:1-3. 
 בראשית א

 ֹבֶקר, יֹום ַהִּׁשִּׁשי.-ֶעֶרב ַוְיִהי-טֹוב ְמֹאד; ַוְיִהי-ֲאֶׁשר ָעָׂשה, ְוִהֵּנה-ָּכל-לא ַוַּיְרא ֱא�קים ֶאת

 בראשית ב
ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה.  -ְצָבָאם.  ב ַוְיַכל ֱא�קים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי, ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה; ַוִּיְׁשֹּבת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי, ִמָּכל-א ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ, ְוָכל

 ָּבָרא ֱא�קים ַלֲעׂשֹות.-ְמַלאְכּתֹו, ֲאֶׁשר-ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל  יֹום ַהְּׁשִביִעי, ַוְיַקֵּדׁש ֹאתֹו:-ג ַוְיָבֶר� ֱא�קים ֶאת

И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой. 

И закончены были небо и земля, и все воинство их.  И закончил Бог к седьмому дню работу Свою, которую 
Он делал, и отдыхал в день седьмой от всей работы Своей, которую сделал. И благословил Бог день 
седьмой, и освятил его, ибо в этот день отдыхал от всей работы Своей, которую совершил Бог, созидая. 
 
 
Часть 3: «И вопросил Шауль» 
Текст № 6: Шмуэль I, 28, 4-6. 

 שמואל א פרק כח
ַמֲחֵנה ְפִלְׁשִּתים; ַוִּיָרא, ַוֶּיֱחַרד ִלּבֹו -ִיְׂשָרֵאל, ַוַּיֲחנּו ַּבִּגְלֹּבַע.  ה ַוַּיְרא ָׁשאּול, ֶאת-ָּכל-ד ַוִּיָּקְבצּו ְפִלְׁשִּתים, ַוָּיֹבאּו ַוַּיֲחנּו ְבׁשּוֵנם; ַוִּיְקֹּבץ ָׁשאּול ֶאת

 ַּגם ַּבֲח�מֹות ַּגם ָּבאּוִרים, ַּגם ַּבְּנִביִאם.--הי ְולֹא ָעָנהּו ,  ֹאד.  ו ַוִּיְׁשַאל ָׁשאּול ַּבהימְ 

И собрались филистимляне, и пришли, и расположились станом в Шунеме, а Шауль собрал всех 
израильтян, и расположились они станом на Гилбоа. И увидел Шауль стан филистимский, и испугался он, 
и очень встревожилось сердце его. И вопросил Шауль Господа, но не отвечал ему Господь ни через 
сновидения, ни через урим, ни через пророков. 

Текст 7: Иермиягу, 11:10-14. 
 ירמיהו פרק יא

ִיְׂשָרֵאל, ּוֵבית -ְּדָבַרי, ְוֵהָּמה ָהְלכּו ַאֲחֵרי ֱא�קים ֲאֵחִרים, ְלָעְבָדם; ֵהֵפרּו ֵבית-ֲעֹוֹנת ֲאבֹוָתם ָהִראֹׁשִנים, ֲאֶׁשר ֵמֲאנּו ִלְׁשמֹוַע ֶאת-ַעלי ָׁשבּו 
יּוְכלּו ָלֵצאת ִמֶּמָּנה; ְוָזֲעקּו ֵאַלי, ְולֹא -יא ֲאֵליֶהם ָרָעה, ֲאֶׁשר לֹא, ִהְנִני ֵמבִ הי ֲאבֹוָתם. יא ָלֵכן, ֹּכה ָאַמר -ְּבִריִתי, ֲאֶׁשר ָּכַרִּתי ֶאת-ְיהּוָדה, ֶאת

ם.  יֹוִׁשיעּו ָלֶהם, ְּבֵעת ָרָעתָ -ָהֱא�קים, ֲאֶׁשר ֵהם ְמַקְּטִרים ָלֶהם; ְוהֹוֵׁשַע לֹא-ֶאְׁשַמע ֲאֵליֶהם.  יב ְוָהְלכּו ָעֵרי ְיהּוָדה, ְוֹיְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם, ְוָזֲעקּו ֶאל
ִּתְתַּפֵּלל -ִמְזְּבחֹות, ְלַקֵּטר ַלָּבַעל.  יד ְוַאָּתה, ַאל--יג ִּכי ִמְסַּפר ָעֶרי�, ָהיּו ֱא�ֶהי� ְיהּוָדה; ּוִמְסַּפר ֻחצֹות ְירּוָׁשַלִם, ַׂשְמֶּתם ִמְזְּבחֹות ַלֹּבֶׁשת

 ְּבַעד ָרָעָתם.--ֵאיֶנִּני ֹׁשֵמַע, ְּבֵעת ָקְרָאם ֵאַליִּתָּׂשא ַבֲעָדם, ִרָּנה ּוְתִפָּלה:  ִּכי -ָהָעם ַהֶּזה, ְוַאל-ְּבַעד

Они опять обратились к беззакониям праотцев своих, которые отреклись слушаться слов Моих и пошли 
вослед чужих богов, служа им. Дом Израиля и дом Иуды нарушили завет Мой, который Я заключил с отцами 
их. Посему так говорит Господь: вот, Я наведу на них бедствие, от которого они не могут избавиться, и когда 
воззовут ко Мне, не услышу их. Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошений; ибо 
Я не услышу, когда они будут взывать ко Мне в бедствии своем. 

Текст № 8: Хавакук, 1:2-4, 13-14. 
 חבקוק פרק א

ָחָמס ְלֶנְגִּדי; ַוְיִהי ִריב ּוָמדֹון, ִׁשַּוְעִּתי, ְולֹא ִתְׁשָמע:  ֶאְזַעק ֵאֶלי� ָחָמס, ְולֹא תֹוִׁשיַע.  ג ָלָּמה ַתְרֵאִני ָאֶון ְוָעָמל ַּתִּביט, ְוֹׁשד וְ  הי ָאָנה -ב ַעד
יג ְטהֹור ֵעיַנִים ֵמְראֹות ָרע,  ֵּכן ֵיֵצא ִמְׁשָּפט ְמֻעָּקל.-ַהַּצִּדיק, ַעל-ֵיֵצא ָלֶנַצח ִמְׁשָּפט:  ִּכי ָרָׁשע ַמְכִּתיר ֶאת-ֵּכן ָּתפּוג ּתֹוָרה, ְולֹא-ד ַעל ִיָּׂשא. 

 ֹמֵׁשל ּבֹו.-ְּכֶרֶמׂש, לֹא--ע ַצִּדיק ִמֶּמּנּו.  יד ַוַּתֲעֶׂשה ָאָדם, ִּכְדֵגי ַהָּיםַּתֲחִריׁש, ְּבַבַּלע ָרׁשָ --ָעָמל לֹא תּוָכל:  ָלָּמה ַתִּביט, ּבֹוְגִדים-ְוַהִּביט ֶאל

Господи, вопить буду, а Ты не услышишь, взывать буду к Тебе: "Насилие!" – а Ты не спасешь? Зачем Ты 
показываешь мне несправедливость и смотришь на ложь? И грабеж и насилие предо мной! И раздор был, 
и ссора поднялась.  Поэтому потеряла силу Тора и вовек не осуществится правосудие – ибо нечестивый 
истребляет праведника; поэтому суд происходит превратный. Чистым очам Твоим не свойственно глядеть 
на злодеяния, и смотреть на притеснение Ты не можешь; для чего же Ты смотришь на злодеев и 
безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его, и оставляешь людей как рыбу в 
море, как пресмыкающихся, у которых нет властителя? 
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Текст № 9: Вавилонский Талмуд, Йома, 69б 
 ב-יומא סט

אמר (נחמיה ט, לב) האל הגדול הגבור והנורא והא דרב מתנא מטייא לדרבי יהושע בן לוי דאמר רבי יהושע בן לוי למה נקרא שמן 
אנשי כנסת הגדולה שהחזירו עטרה ליושנה אתא משה אמר (דברים י, יז) האל הגדול הגבור והנורא אתא ירמיה ואמר נכרים מקרקרין 

נוראותיו לא אמר נורא אתא דניאל אמר נכרים משתעבדים בבניו איה גבורותיו לא אמר גבור אתו אינהו ואמרו אדרבה זו בהיכלו איה 
 היא גבורת גבורתו שכובש את יצרו שנותן ארך אפים לרשעים

«Бог великий, сильный и грозный» (Нехемья, 9:32). Сказал рабби Йеѓошуа бен Леви: почему их называют 
мужи Великого собрания? Потому что вернули венец на старое место. Пришел Моше и сказал: «Бог 
великий, сильный и грозный» (Дварим, 10:17). Пришел Иермиягу и сказал: идолопоклонники бесчинствуют 
в Его Святилище, где же грозность Его? И не стал говорить «грозный». Пришел Даниэль и сказал: 
идолопоклонники порабощают детей Его, где же сила Его? И не стал говорить «сильный». Но эти пришли 
и сказали: напротив! В том-то и сила Его, что смиряет Он гнев Свой и милует злодеев. 

Часть 4: «Исчезновение пророчества» 

Текст № 10: Дварим, 18:15, 18. 
 דברים פרק יח

 ֱא�ֶהי�:  ֵאָליו, ִּתְׁשָמעּון. הי טו ָנִביא ִמִּקְרְּב� ֵמַאֶחי� ָּכֹמִני, ָיִקים ְל� 

 ַצֶּוּנּו.ֲאֶׁשר אֲ -יח ָנִביא ָאִקים ָלֶהם ִמֶּקֶרב ֲאֵחיֶהם, ָּכמֹו�; ְוָנַתִּתי ְדָבַרי, ְּבִפיו, ְוִדֶּבר ֲאֵליֶהם, ֵאת ָּכל

Пророка из среды твоей, из братьев твоих, подобного мне, поставит тебе Господь, Бог твой, – его 
слушайтесь. Пророка поставлю Я им из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста его, и 
будет он говорить им все, что Я повелю ему. 

Текст  № 11: Бемидбар, 36:1-10. 
 מדבר פרק לו

ָראֵׁשי ָאבֹות, --ִמִּמְׁשְּפֹחת, ְּבֵני יֹוֵסף; ַוְיַדְּברּו ִלְפֵני ֹמֶׁשה, ְוִלְפֵני ַהְּנִׂשִאים--ְמַנֶּׁשה-ָמִכיר ֶּבן-ִגְלָעד ֶּבן-א ַוִּיְקְרבּו ָראֵׁשי ָהָאבֹות, ְלִמְׁשַּפַחת ְּבֵני
ַנֲחַלת ְצָלְפָחד -ָהָאֶרץ ְּבַנֲחָלה ְּבגֹוָרל, ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל; ַואֹדִני, ֻצָּוה ַביהָוה, ָלֵתת ֶאת-, ָלֵתת ֶאתהי ֲאֹדִני ִצָּוה -ב ַוּיֹאְמרּו, ֶאת ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל. 

ַנֲחָלָתן ִמַּנֲחַלת ֲאֹבֵתינּו, ְונֹוַסף ַעל ַנֲחַלת ַהַּמֶּטה ֲאֶׁשר ִּתְהֶייָנה ָלֶהם; ִיְׂשָרֵאל, ְלָנִׁשים, ְוִנְגְרָעה -ָאִחינּו, ִלְבֹנָתיו.  ג ְוָהיּו ְלֶאָחד ִמְּבֵני ִׁשְבֵטי ְבֵני
ַמֵּטה ֲאֹבֵתינּו, ִיָּגַרע ִיְהֶיה ַהֹּיֵבל, ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְונֹוְסָפה ַנֲחָלָתן, ַעל ַנֲחַלת ַהַּמֶּטה ֲאֶׁשר ִּתְהֶייָנה ָלֶהם; ּוִמַּנֲחַלת -ּוִמֹּגַרל ַנֲחָלֵתנּו, ִיָּגֵרַע.  ד ְוִאם

, , ִלְבנֹות ְצָלְפָחד ֵלאֹמרהי ִצָּוה -ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר יֹוֵסף, ֹּדְבִרים.  ו-ֵּכן ַמֵּטה ְבֵני  ֵלאֹמר: הי ִּפי -ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַעל-ַוְיַצו ֹמֶׁשה ֶאת ַנֲחָלָתן.  ה
ַמֶּטה:  ִּכי ִאיׁש, -ִתֹּסב ַנֲחָלה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל, ִמַּמֶּטה ֶאל-ִּתְהֶייָנה ְלָנִׁשים.  ז ְולֹא--ִמְׁשַּפַחת ַמֵּטה ֲאִביֶהםַלּטֹוב ְּבֵעיֵניֶהם, ִּתְהֶייָנה ְלָנִׁשים:  ַא�, לְ 

ֶאָחד ִמִּמְׁשַּפַחת ַמֵּטה ָאִביָה, ִּתְהֶיה ְלִאָּׁשה:  לְ --ַּבת ֹיֶרֶׁשת ַנֲחָלה, ִמַּמּטֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ְּבַנֲחַלת ַמֵּטה ֲאֹבָתיו, ִיְדְּבקּו, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.  ח ְוָכל
ִאיׁש, ְּבַנֲחָלתֹו, ִיְדְּבקּו, ַמּטֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.  י -ִתֹּסב ַנֲחָלה ִמַּמֶּטה, ְלַמֶּטה ַאֵחר:  ִּכי-ְלַמַען, ִייְרׁשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ִאיׁש, ַנֲחַלת ֲאֹבָתיו.  ט ְולֹא

 ֹמֶׁשה, ֵּכן ָעׂשּו, ְּבנֹות ְצָלְפָחד.-, ֶאתהי ָּוה ַּכֲאֶׁשר צִ 

И подошли главы родов по семейству сынов Гилада, сына Махира, сына Менаше, из семейств сынов 
Йосефа, и говорили пред Моше и пред князьями, главами семейств сынов Израиля.  И сказали: господину 
нашему повелел Господь дать землю в надел сынам Израиля по жребию, и господину нашему было 
повелено Господом отдать надел Целафхада, брата нашего, дочерям его. Если же они будут женами сынов 
кого-либо из других колен сынов Израиля, то отнимется надел их от надела отцов наших и прибавится к 
наделу того колена, в котором они будут (женами), а от надела нашего по жребию отнимется он. И когда 
будет юбилей у сынов Израиля (окончательно) присоединится надел их к наделу того колена, в котором 
они будут (женами), и от надела колена отцов наших отнимется надел их.   

И заповедал Моше сынам Израиля по слову Господню, говоря: справедливо говорит колено сынов 
Йосефа. Вот что заповедал Господь о дочерях Целафхада, говоря: за хорошего в глазах их могут они 
выйти замуж, но только в семействе колена отца своего быть им женами, чтобы не переходил надел у 
сынов Израиля из колена в колено; ибо каждый из сынов Израиля к наделу колена отцов своих должен быть 
привязан. И всякая дочь, наследующая надел в коленах сынов Израиля, должна она стать женою одного 
из семейства колена отца своего, дабы сыны Израиля наследовали каждый надел отцов своих. И чтобы не 
переходил надел из колена в другое колено, ибо колена сынов Израиля каждое к уделу своему должны 
быть привязаны. 
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Текст № 12: Вавилонский Талмуд, Йома 9б. 
 ב-יומא ט

 כדתניא משמתו נביאים האחרונים חגי זכריה ומלאכי נסתלקה רוח הקדש מישראל

Учили:  с тех пор как умерли Хагай, Захарья и Малахи, последние среди пророков, святой дух 
[пророчество] оставил народ Израиля. 

Текст № 13: Вавилонский Талмуд, Баба Мециа, 59а. 
 א,ב-בבא מציעא נט

 חתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא ר"א מטהר וחכמים ומטמאין.

באותו היום השיב רבי אליעזר  וזה הוא תנור של עכנאי מאי עכנאי אמר רב יהודה אמר שמואל שהקיפו דברים כעכנא זו וטמאוהו תנא
כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו אמר להם אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח נעקר חרוב ממקומו מאה אמה ואמרי לה ארבע מאות 
אמה אמרו לו אין מביאין ראיה מן החרוב חזר ואמר להם אם הלכה כמותי אמת המים יוכיחו חזרו אמת המים לאחוריהם אמרו לו אין 

מביאין ראיה מאמת המים חזר ואמר להם אם הלכה כמותי כותלי בית המדרש יוכיחו הטו כותלי בית המדרש ליפול גער בהם רבי 
יהושע אמר להם אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה אתם מה טיבכם לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע ולא זקפו מפני 

ר ואמר להם אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל ר"א שהלכה כבודו של ר"א ועדיין מטין ועומדין חז
כמותו בכ"מ עמד רבי יהושע על רגליו ואמר (דברים ל, יב) אלא בשמים היא מאי לא בשמים היא אמר רבי ירמיה שכבר נתנה תורה 

ת כג, ב) אחרי רבים להטות אשכחיה רבי נתן לאליהו א"ל מאי מהר סיני אין אנו משגיחין בבת קול שכבר כתבת בהר סיני בתורה (שמו
 עביד קוב"ה בההיא שעתא א"ל קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בני.

Разбили на части и насыпали между  песку - рабби Элиэзер признает чистым, а мудрецы - нечистым. И вот 
– печь Ахная.  Что значит «Ахнай»? Сказал рабби Йеѓуда от имени Шмуэля: обвили ее словами, словно 
ехидна (акана) . И постановили – нечисто. 

Учили: в тот день привел рабби Элиэзер все ответы, что есть в этом мире, но не приняли их. Тогда сказал 
он им: -Если закон по-моему, пусть рожковое дерево это докажет! 

Сдвинулось рожковое дерево на сто локтей, а некоторые говорят – на четыреста локтей.  Сказали на это 
[мудрецы]: -Не приводят доказательств от рожкового дерева. 

Тогда сказал он им: -Если закон по-моему, пусть арык это докажет! 

Потек арык вспять. Сказали на это [мудрецы]: -Не приводят доказательств от арыка. 

Тогда сказал он им: -Если закон по-моему, пусть стены Дома Учения докажут! 

Наклонились стены Дома Учения, грозя упасть. Зарычал на них рабби Йеѓошуа, сказав им: -Мудрецы спорят 
друг с другом о законе, а вам что за дело?! 

Не упали [стены] из почтения к рабби Йеѓошуа, и не распрямились из уважения к рабби Элиэзеру, и так и 
стоят по сей день, наклонившись. 

Тогда сказал он им: -Если закон по-моему, пусть с Небес придет доказательство! 

Раздался Небесный Голос, и сказал: -Что вы спорите с рабби Элиэзером, если закон во всех случаях – по 
слову его. Вскочил  рабби Йеѓошуа на ноги и воскликнул: «Не на небе она!» (Дварим, 30:12). 

Что значит «не на небе она»? Сказал рабби Ирмия: с тех пор, как дана была Тора на горе Синай, не 
слушаем мы Небесного Голоса , ибо сказано в Торе, [полученной] на горе Синай: «Следуй за 
большинством» (Шмот, 23:2). 

После этого рабби Натан встретил Элияѓу, и спросил его: что сказал в тот час Святой, благословен Он? 

Сказал тот: улыбнулся Он и сказал: дети мои победили Меня, дети мои победили Меня. 
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Часть 5: Заключение 

Текст № 14: Млахим I, 19:9-13. 
 מלכים א פרק י"ט

ָעְזבּו -ְּל� ֹפה ֵאִלָּיהּו.  י ַוּיֹאֶמר ַקּנֹא ִקֵּנאִתי ַליהָוה ֱא�ֵהי ְצָבאֹות, ִּכי-הי, ֵאָליו, ַוּיֹאֶמר לֹו, ַמה -ַהְּמָעָרה, ַוָּיֶלן ָׁשם; ְוִהֵּנה ְדַבר-ָׁשם ֶאל-ט ַוָּיבֹא
ַנְפִׁשי ְלַקְחָּתּה.  יא ַוּיֹאֶמר, ֵצא ְוָעַמְדָּת -י� ָהְרגּו ֶבָחֶרב; ָוִאָּוֵתר ֲאִני ְלַבִּדי, ַוְיַבְקׁשּו ֶאתְנִביאֶ -ִמְזְּבֹחֶתי� ָהָרסּו, ְוֶאת-ֶאת--ְבִריְת� ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ר ָהרּוַח ַרַעׁש, לֹא ָבַרַעׁש  הי.  יב הי; ְוַאחַ  ָבָהר ִלְפֵני  הי, ְוִהֵּנה  הי ֹעֵבר ְורּוַח ְּגדֹוָלה ְוָחָזק ְמָפֵרק ָהִרים ּוְמַׁשֵּבר ְסָלִעים ִלְפֵני  הי, לֹא ָברּוַח 
ָניו ְּבַאַּדְרּתֹו, ַוֵּיֵצא, ַוַּיֲעֹמד ֶּפַתח ַהְּמָעָרה; ְוִהֵּנה ְוַאַחר ָהַרַעׁש ֵאׁש, לֹא ָבֵאׁש  הי; ְוַאַחר ָהֵאׁש, קֹול ְּדָמָמה ַדָּקה.  יג ַוְיִהי ִּכְׁשֹמַע ֵאִלָּיהּו, ַוָּיֶלט ּפָ 

  .ְּל� ֹפה ֵאִלָּיהּו-ֶמר, ַמהֵאָליו, קֹול, ַוּיֹא

И вошел он там в пещеру, и ночевал в ней. И вот, слово Господне было к нему, и сказал Он ему: что тебе 
(нужно) здесь, Элиягу? (10) И сказал он: весьма возревновал я о Господе, Боге Воинств, потому что 
оставили завет Твой сыны Израиля, жертвенники Твои разрушили и пророков Твоих убили мечом; и остался 
я один; но и моей души искали они, чтобы отнять ее. И сказал: выйди и стань на горе пред Господом. И вот, 
Господь проходит; и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом; 
"не в ветре Господь". После ветра – землетрясение; "не в землетрясении Господь". И после 
землетрясения – огонь; "не в огне Господь". И после огня – голос тонкой тишины. И было, когда услышал 
(это) Элиягу, покрыл он лицо свое плащом, своим и вышел, и стал у входа в пещеру. 
 
 

Текст № 15: Шмот, 19:16-19, 20:15-16. 
 שמות פרק יח

ָהָעם, ֲאֶׁשר ַּבַּמֲחֶנה.  יז ַוּיֹוֵצא -ָהָהר, ְוֹקל ֹׁשָפר, ָחָזק ְמֹאד; ַוֶּיֱחַרד ָּכל-י ִּבְהֹית ַהֹּבֶקר, ַוְיִהי ֹק�ת ּוְבָרִקים ְוָעָנן ָּכֵבד ַעלטז ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁש 
, ָּבֵאׁש; ַוַּיַעל ֲעָׁשנֹו הי ַהר ִסיַני, ָעַׁשן ֻּכּלֹו, ִמְּפֵני ֲאֶׁשר ָיַרד ָעָליו ַהַּמֲחֶנה; ַוִּיְתַיְּצבּו, ְּבַתְחִּתית ָהָהר.  יח וְ -ָהָעם ִלְקַראת ָהֱא�קים, ִמן-ֹמֶׁשה ֶאת

 ָהָהר ְמֹאד.  יט ַוְיִהי קֹול ַהֹּׁשָפר, הֹוֵל� ְוָחֵזק ְמֹאד; ֹמֶׁשה ְיַדֵּבר, ְוָהֱא�קים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול.-ְּכֶעֶׁשן ַהִּכְבָׁשן, ַוֶּיֱחַרד ָּכל

 שמות פרק כ
ִּתיָראּו, ִּכי ְלַבֲעבּור -ָהָעם, ַאל-ָנמּות.  טז ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל-ְיַדֵּבר ִעָּמנּו ֱא�קים, ֶּפן-ַאָּתה ִעָּמנּו, ְוִנְׁשָמָעה; ְוַאל-ֹמֶׁשה, ַּדֵּבר-ַוּיֹאְמרּו, ֶאל טו

 ִבְלִּתי ֶתֱחָטאּו.לְ --ְּפֵניֶכם-ַנּסֹות ֶאְתֶכם, ָּבא ָהֱא�קים; ּוַבֲעבּור, ִּתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל

И вот, на третий день, при наступлении утра, были громы и молнии и облако густое на горе, и звук шофара 
весьма сильный; и вздрогнул весь народ, который в стане. И вывел Моше народ навстречу Богу из стана, 
и стали у подошвы горы. А гора Синай дымилась вся от того, что сошел на нее Господь в огне; и восходил 
дым от нее, как дым из печи, и тряслась вся гора чрезвычайно. И звук шофара становился сильнее и 
сильнее. Моше говорил, и Бог отвечал ему голосом. 
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Как мы зовем друг друга 

Для средней школы 

Примечание: Этот раздел может быть использован для обсуждения с учениками школьной травли. 
Он описывает, как слова могут повредить, и рассматривает роль намерений, стоящих за нашими 
словами, но не рассматривает феномен травли напрямую. 
 

Введение (8 минут) 

Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний! 

Имена – это слова, которые мы используем, чтобы идентифицировать себя, отличать каждого из нас друг 
от друга. В жизни у нас есть больше имен, кроме тех, что дают нам родители; мы приобретаем другие 
имена, общаясь с людьми. То, как кто-то называет нас, может определить или даже изменить наше 
представление о себе. Иногда слова и обращения, которые мы выбираем, могут изменить границы в 
отношениях с окружающими. 

Сегодня мы рассмотрим, как наши имена, как мы зовем друг друга, намерения, стоящие за нашими 
словами, связаны с нашими отношениями с окружающими. Что имена, которые мы используем, говорят о 
наших отношениях? Как слова могут навредить отношениям? Имеют ли значение наши намерения, когда 
мы говорим? И что еврейские тексты говорят обо всем этом? 

Занятие № 1. Что такое мое имя? 

Давайте начнем с рассмотрения наших собственных имен. Имена обращены вовне, и мы используем их, 
чтобы отличать себя от других или отличаться от других. 

 > Раздайте бланки Занятия № 1 участникам и попросите их заполнить. Когда участники закончат, 
попросите некоторых из них поделиться своими ответами. 

Имена могут оказать влияние на нас. Различные имена могут изменить наши ощущения в конкретный 
момент и чувства. Имена могут иметь значения, которые меняются в зависимости от того, кто произносит 
их. 

 > Задайте вопросы группам: 

1. Кто зовет вас полным именем? Когда это происходит? Как вы себя при этом чувствуете? 
2. Как вы зовете своих родителей? Учителей? Как эти обращения влияют на ваши отношения? 
3. Вы ведете себя по-разному, когда вас зовут разными именами, или нет? Каким образом? 
4. Есть ли у вас различные прозвища для друзей? Как вы переключаетесь между именем и 

прозвищем? 

Помните эти имена и идеи, когда мы будем изучать значение имен и слов в наших отношениях. 
 

Часть 1. Талмудическая история двух лучших друзей (30 минут) 

Две центральные фигуры в Талмуде – это рабби Йоханан и рабби Шимон бен Лакиш, которого также 
называют Реш Лакиш. Их упоминания появляются по всему тексту Талмуда, обычно в историях о 
разногласии в чем-либо, но, тем не менее, они считаются друзьями. На самом деле они члены одной 
семьи: Реш Лакиш женат на сестре рабби Йоханана. Их добродушные аргументы всегда находятся в 
контексте изучения, и раз они не согласны друг с другом, они подталкивают друг друга к тому, чтобы стать 
лучшими учеными. Они постоянно спрашивают о чем-то друг друга, что заставляет их обоих прояснять 
свои слова и снова думать о том, что они говорят. 

Талмуд рассказывает о споре между рабби Йохананом и Реш Лакишем, чтобы продемонстрировать, как 
принимались еврейские законы, или даже показать, почему до сих пор нет согласия в том, что может 
значить строка в Торе. Давайте прочитаем фрагмент из Талмуда и увидим, как встретились рабби 
Йоханан и Реш Лакиш. 
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Примечание: Для краткого изложения биографий двух главных героев используйте следующие 
абзацы. 

Рабби Йоханан бар Наппаха был одним из величайших знатоков Талмуда. Он жил во II-
III веках нашей эры в Тверии. На протяжении всей своей жизни рабби Йоханан был 
знаменит своей чрезвычайной красотой, а в Талмуде встречается множество историй, 
рассказывающих о его физической красоте. Рабби Йоханан учился у ведущих учителей 
йешивы в Тверии, и он в конечном итоге стал главой йешивы. Долгое время он был 
главным ученым-раввином в еврейском мире, не только в Эрец-Исраэль, но и в 
Вавилонии, и многие вавилонские мудрецы приезжали в Эрец-Исраэль, чтобы учиться у 
него. 

Рабби Шимон бен Лакиш, которого часто называют Реш Лакиш, был одним из величайших 
ученых в Эрец-Исраэль. Он вел необычайную жизнь. Его детство было отражением 
бедности времен римской оккупации. Слишком бедный, чтобы продолжать изучение Торы, 
он выступал на арене гладиатором, где приобрел  известность благодаря своей 
невероятной силе, а также стал лидером банды грабителей на большой дороге. Он 
возобновил изучение Торы у своего друга, рабби Йоханана, а затем преподавал вместе с 
ним. Реш Лакиш был хорошо известен своим строгим благочестием. Он женился на сестре 
рабби Йоханана, которая, как говорили, была еще красивее, чем ее брат. 

 > Прочитайте текст № 1 вслух: 

Текст № 1. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 84а. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-
англ., Koren Publishers Jerusalem).   Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца   
выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Гемара рассказывает: Однажды рабби Йоханан купался в реке 
Иордан. Реш Лакиш увидел его и прыгнул в Иордан, преследуя его. 
В то время Реш Лакиш был лидером группы мародеров. Рабби 
Йоханан сказал Реш Лакишу: «Твоя сила пригодна для изучения 
Торы». Реш Лакиш сказал ему: «Твоя красота подходит для 
женщин». Рабби Йоханан сказал ему: «Если ты вернешься к погоне 
за знаниями Торы, я отдам тебе в жены свою сестру, которая 
прекраснее меня». Реш Лакиш принял на себя обязательство 
изучать Тору.  

Реш Лакиш, который в то время был грабителем, мог ошибочно принять знаменитого красавца рабби 
Йоханана за женщину. Представьте его удивление, когда он обнаружил, что это был рабби! 

Реш Лакиш был известен своей физической силой. Рабби Йоханан говорит ему, что если он будет 
применять ту же энергию, что и в физической подготовке, к изучению Торы, то он станет великим ученым. 
Рабби Йоханан предлагает учить Реш Лакиша, а также представляет своего нового друга своей сестре. 
Реш Лакиш действительно направляет все свои силы на изучение Торы и сам становится блестящим 
раввином. 

 > Задайте вопросы: 

1. Как вы думаете, почему Реш Лакиш прыгнул в реку, последовал за рабби Йохананом? Что 
может иметь в виду Реш Лакиш, говоря: «Твоя красота подходит для женщин»? 

2. Рабби Йоханан был удивлен, встретив знаменитого грабителя. Как вы думаете, что он имел в 
виду под словами «твоя сила пригодна для изучения Торы»? 

3. Как бы вы описали, как Реш Лакиш и рабби Йоханан общаются друг с другом? (например, 
дразнят, оскорбляют, шутят и т. д.) 

Примечание: В зависимости от того, скольким временем вы располагаете, и от уровня 
вовлеченности участников, далее вам предложено несколько вариантов. Вы можете позволить им 
самим выполнить занятие № 2 (адаптировать историю к пьесе) или адаптировать ее лично. Кроме 
того, участники могут прочитать сам текст и обсудить его в хаврутах. 
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Занятие № 2. Талмудическая история, на сцену! 

В зависимости от количества участников и времени, которым вы располагаете, разделите участников на 
группы по 6 человек или на две группы. Попросите их прочитать текст № 2 группами (на следующей 
странице) и адаптировать историю к короткой сценке продолжительностью около 5 минут. Участники 
должны распределить роли, назначить режиссеров, сценаристов и актеров. Они могут изменить язык на 
современный или включить дополнительные диалоги, если это поможет им донести свои мысли. 

Вам понадобятся: 

• Копии текста для раздачи (см. в конце данного раздела) 
• Блокноты или линованная бумага, на которой можно написать сценарий, или распечатать 

сценарий для всех 
• Пространство для «сцены» 
• Пространство для «зрителей» 
• (Необязательно) Элементы костюмов: накладные бороды, простыни для тог или молитвенных 

одеяний 
• (Необязательно) Другой инвентарь: поддельный меч или копье 

 

Попросите участников назначить себе роли в своих группах. Каждой из позиций может быть 
несколько, и каждый участник может исполнять более одной роли: 

• Сценарист 
• Режиссер 
• Костюмер/декоратор 
• Рабби Йоханан 
• Реш Лакиш 
• Ученики йешивы/другие мудрецы 

План действий: 

1. Прочитайте текст № 2 в группах и используйте вопросы для обсуждения, чтобы глубже понять 
историю. 

2. Помните, что вы думали о рабби Йоханане и Реш Лакише после дискуссии впо тексту № 1. Когда 
вы будете читать текст № 2, подумайте, как их история повлияла на их общение друг с другом. 

3. Адаптируйте историю для короткой сценки, чтобы показать, как рабби Йоханан и Реш Лакиш 
пришли к этому спору. Включите некоторые ответы на вопросы, чтобы стало понятнее, что 
происходит на сцене. 

4. Покажите свое видение их отношений и спора, добавив несколько дополнительных диалогов или 
действий пьесы. 

5. Когда вы будете писать сценарий, подумайте, насколько громко или тихо стоит произнести фразу 
и/или каким тоном ее произнести. 

Инсценировка: 

Если время позволяет, предложите всем группам представить свои сценки. Если время ограничено, 
попросите одну или две группы по их желанию выйти на сцену. Попросите «зрителей» отмечать, в чем 
различия между представлениями дружбы у разных групп, спора и разлада у главных героев. Насколько 
это отличается от их представления? 
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Текст № 2. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 84а. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-
англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца (текст 
не выделен) выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.  

Рабби Йоханан учил Реш Лакиша Танаху, учил его Мишне и 
превратил его в великого человека. В конце концов, Реш Лакиш 
стал одним из выдающихся знатоков Торы своего поколения. 
Однажды, мудрецы из учебного зала вступили в спор о 
следующей барайте: в отношении меча, ножа, кинжала [ве-ха-
пигьон], копья, ручного серпа и серпа для сбора урожая – с какого 
момента все они восприимчивы к ритуальной нечистоте? 
Барайта отвечает: с момента завершения их изготовления, что 
есть галаха в отношении металлических изделий в целом. 

Эти мудрецы поинтересовались: а когда закончится их 
изготовление? Рабби Йоханан говорит: «Это когда кто-то 
опускает их в печь». Реш Лакиш сказал: «Это происходит, когда 
кто-то опускает их в воду, после того, как они были вытащены из 
печи». Рабби Йоханан сказал Реш Лакишу: «Бандит все знает о 
бандитизме», т. е. ты разбираешься в оружии, потому что в юности 
ты был бандитом. Реш Лакиш сказал рабби Йоханану: «Какую 
пользу я получил, что ты приблизил меня к Торе? Там, среди 
бандитов, звали меня лидером бандитов, и здесь также называют 
меня лидером бандитов». Рабби Йоханан сказал ему: «Я принес 
тебе пользу, поскольку приблизил тебя к Б-гу под крыло Б-
жественного Присутствия». 

В результате ссоры рабби Йоханан был оскорблен, что, в свою 
очередь, повлияло на Реш Лакиша, он заболел.  

 > Обсудите в группах или в хаврутах: 

1. Кратко резюмируйте эту историю. Какая цепь событий приводит к смерти этих двух друзей? 
2. Как бы вы описали то, что рабби Йоханан говорит Реш Лакишу? Каков был контекст этого? 
3. В чем разница между тем, что было сказано, и тем, что было услышано? 
4. Как бы вы описали, как реагирует Реш Лакиш? Как его личная история связана с этим? 
5. Как вы думаете, что означает "бандит все знает о бандитизме"? 
6. Как вы думаете группой, рабби Йоханан хотел задеть Реш Лакиша? 
7. Почему Реш Лакиш заболел после этой ссоры? Как вы думаете, кто-нибудь из друзей несет за это 

ответственность? Почему или почему нет? 

 > После инсценировки и группового обсуждения снова соберитесь все вместе и поделитесь 
некоторыми отвтами друг с другом. 

Когда вы читаете историю про себя, вы слышите интонацию рабби Йоханана. Тон, с которым произносит 
рабби Йоханан фразу «бандит все знает о бандитизме», меняет нашу интерпретацию его намерений и 
понимания, как Реш Лакиш реагирует на эти слова. 

Поскольку это произошло так давно, и у нас есть только история, передающая нам факт самого спора, мы 
не можем точно знать, что имел в виду рабби Йоханан и что на самом деле думал Реш Лакиш. Что мы 
знаем наверняка, так это то, что слова причинили вред. Даже если рабби Йоханан не хотел задеть 
чувства своего друга, или если он только шутил, или если он думал, что Реш Лакиш не будет возражать 
против этого упоминания, Реш Лакиш все равно интерпретировал его слова как отсылку к его личной 
истории. Тогда Реш Лакиш сказал, что то, что рабби Йоханан сделал для него, не было чем-то 
особенным, и уже рабби Йоханан почувствовал себя оскорбленным. Реш Лакиш так сильно обидел своего 
друга, что сам был разбит горем и заболел от этого. 
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 > Задайте вопросы: 

1. В чем разница между тем, чтобы читать диалог или слушать его? Как интонация влияет на наше 
понимание истинного значения слов человека? 

2. В каких ситуациях вы предпочтете выразить мысль в письменной форме, боясь, что ваши слова 
могут быть неправильно истолкованы, а интонация воспринята двояко? 

3. Вы когда-нибудь неправильно понимали слова другого человека, потому что не могли сказать, с 
какой интонацией он говорит? Что происходило тогда? 

4. Когда мы общаемся с помощью текстов или публикуем их в Интернете, каким образом мы можем 
отчетливее понимать «реальный» смысл того, что мы говорим? 

 

Часть 2. Следить за словами (20 минут) 

Почему важно не задевать друг друга словом? Можем ли мы восполнить этот вред? Что происходит, если 
мы не хотели причинять вред? Давайте более внимательно рассмотрим «словесное уничижение» и то, 
имеют ли значение наши намерения, стоящие за словами. 

 > Прочитайте тексты № 3 и № 4 вслух: 

Текст № 3. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 58б. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-
англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца  
выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Рабби Йоханан говорит от имени рабби Шимона бен Йохая: 
«Преступление словесного уничижения больше, чем 
преступление денежной эксплуатации, поскольку в отношении 
этого словесного уничижения, сказано: «И ты будешь бояться Б-
га твоего». Но что касается другого, денежной эксплуатации, то 
не сказано: «И ты будешь бояться Б-га твоего». И рабби Элазар 
дает следующее объяснение: Это, словесное уничижение, 
влияет на тело человека; а другое, денежная эксплуатация, 
влияет на деньги. Рабби Шмуэль бар Нахмани говорит: Этому, 
денежной эксплуатации, дано восстановление, а этому, 
словесному уничижению, не дано восстановления. 

Текст № 4. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 58б. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-
англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца   
выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Как так? Если один кающийся, другой может не сказать ему: 
помни свои прежние дела. Если кто-то является ребенком 
обращенных родителей, другой не может сказать ему: помни 
дела своих предков. Если человек новообращенный и он 
пришел изучать Тору, другой не может сказать ему: есть ли рот, 
поедавший неубитых трупов и животных, у которых были 
раны, которые заставили бы их умереть в течение двенадцати 
месяцев [терефот], и отвратительные существа, и ползучие 
твари, приходит изучать Тору, которая была изречена устами 
Всевышнего? 

Словесное уничижение обычно не очевидно, и трудно 
определить намерение оскорбляющего, поскольку этот вопрос 
передается сердцу каждого человека, поскольку только он 
знает, каково было его намерение, когда он говорил. И в 
отношении любого вопроса, данного сердцу, сказано: «И ты 
будешь бояться Б-га твоего» (Ваикра 25:17), поскольку Б-г 
осведомлен о намерениях сердца. 
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Существуют различные способы причинить кому-либо вред, включая финансовый ущерб (например, 
воровство, или установка несправедливых цен, или недостаточная оплата работы). Талмуд проводит 
границу между «финансовой эксплуатацией» и «словесным обращением». В тексте говорится «И ты 
будешь бояться Б-га твоего», чтобы показать, что еврейские законные последствия такого рода вреда 
существуют, но словесное уничижение имеет еще дополнительный уровень духовных последствий. 

Согласно тексту № 3, «денежной эксплуатации дано восстановление», что означает, что вы можете 
вернуть свои деньги или потребовать деньги для компенсации нанесенного финансового ущерба. Однако 
в случаях словесного уничижения Талмуд утверждает, что деньги не могут помочь вам устранить этот 
вред, причиненный словами. Наши слова имеют вес. Слова вредят человеку, а не вещам или финансам 
этого человека, и денег недостаточно, чтобы компенсировать этот вред. 

Даже если слова кажутся нам невинными, и наша цель состоит не в том, чтобы оскорбить или причинить 
вред кому-либо, мы должны стараться все равно не задеть других людей. Кроме того, мы также должны 
стараться избегать слов, смущающих других, даже если слова по своей сути не вредны.  

 > Задайте вопросы: 

1. Как вы думаете, почему деньги и слова здесь сравниваются? Каковы сходства и различия между 
нанесением ущерба деньгами/вещами и словами? 

2. Что, согласно Талмуду, являются последствиями денежной эксплуатации? Каковы последствия 
словесного уничижения? Чем они различаются, а чем схожи? 

3. В этом тексте говорится, что словесное уничижение более вредно, чем финансовая эксплуатация. 
На основании вашего собственного жизненного опыта, вы можете согласиться или нет? Почему? 

Итак, если вербальное уничижение хуже, чем денежная эксплуатация, как это влияет на то, как мы 
должны разговаривать друг с другом? Давайте прочтем другой текст; в нем рассказывается о том, как мы 
можем читать разные значения в слова каждый день, и что наши намерения могут превращать обычные 
слова в обидные слова. Текст № 5 взят из Шулхан Аруха, кодекса еврейского закона XVI века, 
написанного рабби Йосефом Каро. 

 > Попросите кого-то из участников прочитать текст № 5 вслух: 

Текст № 5. Шулхан Арух. Хошен Мишпат 228:5. Перевод выполнен специально ко 
Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

 לחבירו אע"פ שהוא רגיל באותו כנוי אם כוונתו לביישו אסור:יזהר שלא לכנות שם רע 

Будьте осторожны в том, чтобы не назвать человека неприятным словом, даже если это имя, 
которым его обычно зовут, если вы не хотите смущать его. 

 > Задайте вопросы: 

1. Что можно выразить одними и теми же словами, но с разными намерениями, которые все вместе 
меняют свое значение? Можно ли услышать намерение? 

2. Есть ли разница между тем, чтобы сказать что-то оскорбительное случайно или намеренно 
оскорбить кого-то? 

3. Насколько нам может быть трудно понять чьи-либо намерения, если кто-то говорит то, что может 
быть воспринято как оскорбление? Зачем вообще использовать гадкое прозвище, если мы не 
собираемся смущать человека? 

4. Вспомните историю рабби Йоханана и Реш Лакиша. Меняют ли тексты № 3, № 4 или № 5 ваше 
понимание их поведение? Как и почему? 

5. Как это может изменить способ выражения ваших собственных намерений? 

Заключение (2 минуты) 

Когда мы смотрим на примеры из Талмуда, даже на большом промежутке времени мы видим, насколько 
реален эмоциональный вред. Разговор о намерениях —хороших или плохих – показывает, что мы должны 
обращать свое внимание на выбор слов. Тот факт, что кто-то является нам другом, не означает, что мы 
не можем причинить ему боль, напомнив ему о чем-то, о чем он не хочет вспоминать. То, что кого-то 
регулярно зовут одним именем, не означает, что мы можем использовать это имя для оскорбления чувств 
этого человека. То, что мы не хотели задеть чьи-то чувства, не означает, что этот человек в любом случае 
не обидится. 
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Как мы зовем друг друга 
Материалы к занятию 

Часть 1. Талмудическая история двух лучших друзей  

Текст № 1. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 84а. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-
англ., Koren Publishers Jerusalem).   Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца   
выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Гемара рассказывает: Однажды рабби Йоханан купался в реке Иордан. 
Реш Лакиш увидел его и прыгнул в Иордан, преследуя его. В то время 
Реш Лакиш был лидером группы мародеров. Рабби Йоханан сказал Реш 
Лакишу: «Твоя сила пригодна для изучения Торы». Реш Лакиш сказал ему: 
«Твоя красота подходит для женщин». Рабби Йоханан сказал ему: «Если 
ты вернешься к погоне за знаниями Торы, я отдам тебе в жены свою 
сестру, которая прекраснее меня». Реш Лакиш принял на себя 
обязательство изучать Тору.  

 

Текст № 2. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 84а. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-
англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца (текст 
не выделен) выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.  

Рабби Йоханан учил Реш Лакиша Танаху, учил его Мишне и превратил 
его в великого человека. В конце концов, Реш Лакиш стал одним из 
выдающихся знатоков Торы своего поколения. Однажды, мудрецы из 
учебного зала вступили в спор о следующей барайте: в отношении 
меча, ножа, кинжала [ве-ха-пигьон], копья, ручного серпа и серпа для 
сбора урожая – с какого момента все они восприимчивы к ритуальной 
нечистоте? Барайта отвечает: с момента завершения их изготовления, 
что есть галаха в отношении металлических изделий в целом. 

Эти мудрецы поинтересовались: а когда закончится их изготовление? 
Рабби Йоханан говорит: «Это когда кто-то опускает их в печь». Реш 
Лакиш сказал: «Это происходит, когда кто-то опускает их в воду, после 
того, как они были вытащены из печи». Рабби Йоханан сказал Реш Лакишу: 
«Бандит все знает о бандитизме», т. е. ты разбираешься в оружии, потому 
что в юности ты был бандитом. Реш Лакиш сказал рабби Йоханану: «Какую 
пользу я получил, что ты приблизил меня к Торе? Там, среди бандитов, 
звали меня лидером бандитов, и здесь также называют меня лидером 
бандитов». Рабби Йоханан сказал ему: «Я принес тебе пользу, 
поскольку приблизил тебя к Б-гу под крыло Б-жественного 
Присутствия». 

В результате ссоры рабби Йоханан был оскорблен, что, в свою очередь, 
повлияло на Реш Лакиша, он заболел.  
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Часть 2. Следить за словами 

Текст № 3. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 58б. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-
англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца  
выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Рабби Йоханан говорит от имени рабби Шимона бен Йохая: 
«Преступление словесного уничижения больше, чем преступление 
денежной эксплуатации, поскольку в отношении этого словесного 
уничижения, сказано: «И ты будешь бояться Б-га твоего». Но что 
касается другого, денежной эксплуатации, то не сказано: «И ты будешь 
бояться Б-га твоего». И рабби Элазар дает следующее объяснение: Это, 
словесное уничижение, влияет на тело человека; а другое, денежная 
эксплуатация, влияет на деньги. Рабби Шмуэль бар Нахмани говорит: 
Этому, денежной эксплуатации, дано восстановление, а этому, 
словесному уничижению, не дано восстановления. 

Текст № 4. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 58б. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-
англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца   
выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Как так? Если один кающийся, другой может не сказать ему: помни 
свои прежние дела. Если кто-то является ребенком обращенных 
родителей, другой не может сказать ему: помни дела своих предков. 
Если человек новообращенный и он пришел изучать Тору, другой не 
может сказать ему: есть ли рот, поедавший неубитых трупов и 
животных, у которых были раны, которые заставили бы их умереть 
в течение двенадцати месяцев [терефот], и отвратительные 
существа, и ползучие твари, приходит изучать Тору, которая была 
изречена устами Всевышнего? 

Словесное уничижение обычно не очевидно, и трудно определить 
намерение оскорбляющего, поскольку этот вопрос передается сердцу 
каждого человека, поскольку только он знает, каково было его намерение, 
когда он говорил. И в отношении любого вопроса, данного сердцу, 
сказано: «И ты будешь бояться Б-га твоего» (Ваикра 25:17), поскольку 
Б-г осведомлен о намерениях сердца. 

Текст № 5. Шулхан Арух. Хошен Мишпат 228:5. Перевод выполнен специально ко 
Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

 "פ שהוא רגיל באותו כנוי אם כוונתו לביישו אסור:יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו אע

Будьте осторожны в том, чтобы не назвать человека неприятным словом, даже если это имя, которым его 
обычно зовут, если вы не хотите смущать его. 
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Занятие № 1. Что такое мое имя? 

Мое имя __________________________________________________________________ 

Оно означает/ меня назвали в честь ___________________________________________ 

 

Моя фамилия_______________________________________________________________ 

Она произошла от _______________________________________________ (например, из другого языка/ страны) 

 

У меня есть другое имя: ___________________________________________ (например, ивритоязычное имя) 

Оно означает/ меня назвали в честь ___________________________________________ 

 

Мои родители зовут меня_____________________________________________________ 

Когда я знакомлюсь с новыми людьми, я представляюсь как ________________________ 

 

Мои прозвища, как меня зовут разные люди: 

1._________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________ 

Мое любимое имя (как меня зовут): _____________________________, потому что 

____________________________________________________________________________ 
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Моше: слова или действия 
Для начальной школы 

Введение (2 минуты) 

Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний! 

Мы все знаем историю, в которой Моше говорит с фараоном: «Отпусти мой народ!» Он знаменит как 
великий лидер, который мог напрямую говорить с Б-гом и который получил Десять заповедей. 

Возможно, вас удивит, что Моше не считал себя «человеком слова», и иногда предпочитал действовать, а 
не говорить. 

Чему мы можем научить у Моше: как выражать себя, как поступать по отношению к другим людям? 
 

Часть 1. Трудно говорить с людьми (25 минут) 

Б-г явился Моше в виде горящего куста, чтобы сказать ему, что он был избран, чтобы вывести еврейский 
народ из Египта. Для этого Моше приказано собрать своих людей и рассказать им об этом плане. Б-г 
повелевает ему говорить с лидерами еврейского народа и говорить с фараоном от имени своего народа. 

Б-г просит Моше произнести речь для старейшин сынов Израиля. Затем Моше должен сказать фараону, 
чтобы он дал им право покинуть Египет, чтобы освободил народ от рабства. В этот важный момент как 
реагирует Моше на известия о том, что ему уготовано стать лидером и что он должен произнести целую 
речь? 

 > Попросите трех участников прочитать текст № 1 в виде диалога между Б-гом и Моше ( и 
рассказчиком): 

Текст № 1. Шмот 4:10-13. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца (текст не 
выделен) выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

ז ַּדֶּבְר  ם ֵמָא֥ ם ַּג֛ ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ י ה' לֹ֩א ִא֨ ה ֶאל־ה' ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ד ָלׁ֖ש ַוּי ה ּוְכַב֥ י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ִכי׃ � ֶאל־ַעְבֶּד֑ ֹון ָאֹנֽ
א אָ  ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ אֶמר ה' ֵאָל֗ ֹ֨ י� ַוּי י� ְוהֹוֵריִת֖ ְהֶי֣ה ִעם־ִּפ֔ � ְוָאֹנִכ֙י ֶאֽ ה ֵל֑ י ה'׃ ְוַעָּת֖ ֹנִכ֖

י ה'  אֶמר ִּב֣ ֹ֖ ר׃ ַוּי ר ְּתַדֵּבֽ חֲאֶׁש֥ ח־ָנ֖א ְּבַיד־ִּתְׁשָלֽ ַלֽ  ׃ְׁשֽ

10. И сказал Моше Г-споду: «Господин Мой! Я не был красноречивым человеком, никогда не мог 
выразить себя красноречиво, также и со вчера, также и с позавчера, также и с тех пор, как Ты начал 
говорить с рабом Твоим. Я не подхожу для этого, ведь я тяжел устами и косноязычен». 11. И сказал 
ему Г-сподь: «Кто дал человеку уста, и кто делает его немым, или глухим, или зрячим, или 
слепым? Не Я ли, Г-сподь? 12. А теперь иди; и Я буду при устах твоих, и укажу тебе, что тебе 
говорить». Я буду направлять тебя в этой миссии. 13. Но,  несмотря на уверение Б-га, Моше не хочет 
принять эту миссию, и тот сказал: «Господин Мой! Пошли, прошу Тебя, того, через кого 
посылаешь!» 

 > Задайте вопросы: 

1. Как бы вы описали разговор Моше с Б-гом в тексте № 1? (например, спорит, ноет, умоляет и т. д.) 
2. С какой частью Б-жьих наставлений у Моше возникают сложности? 
3. По каким причинам Моше не хочет говорить с людьми? Как вы думаете, он не хотел или не мог? 

(Например, были ли у него проблемы с речью? Говорил ли он на языке, отличном от иврита? У 
него был забавный акцент? Он волновался, что люди ему не поверят?) 

4. Вам комфортно говорить перед другими людьми? Почему да или почему нет? 

Моше беспокоится по поводу своего разговора с собравшимися людьми и, тем более, с фараоном, 
потому что он думает, что он не «человек слова». Он говорит Б-гу, что он не тот человек, который хочет 
увещевать других или говорить от имени всего народа. Он говорит, что ему тяжело даются слова. 
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Фраза на иврите, которую он использует, – это «квад пе’», что буквально переводится как «язык тяжелый» 
или «тяжел устами». Слово «тяжелый» здесь означает неловко сложенный, неуклюжий, что его трудно 
«нести» или трудно управлять им. Так случается потому, что Моше на самом деле испытывал физические 
сложности в речи и не мог выговаривать слова. Может быть, он говорил только по-египетски, так как 
вырос во дворце фараона и не мог  говорить с детьми Израиля, раз они говорили на иврите. Может быть, 
он просто боялся, что люди не поверят тому, что он скажет. 

Какова бы ни была причина, Б-г просит его помочь еврейскому народу, а Моше изо всех сил старается 
избавиться от этой миссии. Он утверждает, что ему слишком неудобно говорить с другими. 

Не всем комфортно говорить перед другими. Моше предпочел бы приступить прямо к действию. Ему так 
неудобно от собственных слов, что он предпочел бы поспорить с Б-гом, перед Его же ликом! Давайте 
посмотрим, что думают наши мудрецы, знатоки, чьи комментарии и заметки помогают нам понять Танах, 
по поводу того, о чем Моше спорит с Б-гом. 
 

 > Прочитайте тексты № 2а и № 2б в хаврутах: 

Текст № 2а. Шмот 4:11. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). 
Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: 
Шмот. Исход. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца  выполнен специально ко 
Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

ַח ֣אֹו ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ אֶמר ה' ֵאָל֗ ֹ֨ י ה'׃ַוּי א ָאֹנִכ֖ ֹ֥   ִעֵּו֑ר ֲהל

11. И сказал ему Г-сподь: «Кто дал человеку уста, и кто делает его немым, или глухим, или зрячим, 
или слепым? Не Я ли, Г-сподь?» 

 

Текст № 2б. Абарбанель. Комментарий на Шмот 4:11. Перевод комментариев выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

 מי שם פה לאדם ר"ל כי האלמות והעברת הדבור בו לא היה בלבד מפועל הטבע אבל היה דבר מושגח מהש"י... 

...«Кто дал человеку уста» – это Его способ сказать, что потеря речевых способностей не является 
чисто естественным явлением, а скорее произошла под наблюдением Б-га… 

 > Задайте вопросы: 

1. Как вы думаете, что Б-г говорит, когда спрашивает Моше: «Кто дал человеку уста?» 
2. Как вы думаете, почему Бог не просто так сделал Моше наилучшим оратором? 

 > Снова соберитесь все вместе и попросите несколько пар-хаврутах поделитесь своими 
ответами. 

Моше, может быть, боится того, что о нем подумают другие, если он не справится с произношением, или 
если его речь прозвучит странно, или если они не поверят тому, что он говорит. Мы все можем понять, 
почему Моше может беспокоиться о том, как его будут судить другие. 
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Занятие № 1. Пишем письмо Моше 

Вам понадобятся: 

• Бумага для декорирования в качестве поздравительной открытки 
• Ручки, маркеры, фломастеры, карандаши, другой декоративный материал и т.д. 
• Доска и маркеры для мозгового штурма 
• Пространство для «зрителей» 
• (Необязательно) Предварительно сложите бумагу по размеру открыток, распечатайте шаблоны 

карточек или используйте пустые поздравительные открытки. 

План действий: 

1. Группой продумайте несколько обнадеживающих фраз, которые было бы удобно читать на 
карточке. 

2. Напишите на доске фразы или слова, и пусть участники выберут из них свои любимые для 
поздравительных открыток. 

3. Обращайтесь к Моше со своими карточками, призывая его не бояться говорить или не смущаться 
этого. 

4. Соберите всю группу вместе и попросите всех поделиться некоторыми своими «посланиями 
ободрения». 

 

Часть 2. Внимательно слушаем (20 минут) 

В итоге, Моше выполняет то, что повелевает ему Б-г, и книга Шмот продолжается тем, что Моше выводит 
сынов Израиля из Египта. Он может творить чудеса своим посохом, и использует его, чтобы разделить 
надвое Красное море, уводя своих людей в пустыню, в путь к Земле Обетованной. Как лидер, Моше 
отвечает за безопасность каждого, даже когда все становится немного сложнее. Как лидер должен 
решать проблемы своего народа? Как Моше справляется с этим? 

Давайте помнить об этом, когда будем читать текст № 3. После 40 лет странствий по пустыне сынов 
Израиля, Б-г велит Моше говорить со скалой, чтобы потекла вода. 

Текст № 7. Бемидбар 20:3-12. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 4: Бемидбар. Числа. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца 
выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

ה וַ  ם ִעם־ֹמֶׁש֑  ֶרב ָהָע֖ ר ַהּזֶ֑ ַוָּי֥ ל ה' ֶאל־ַהִּמְדָּב֖ ה ֲהֵבאֶת֙ם ֶאת־ְקַה֣ י ה'׃ ְוָלָמ֤ ינּו ִלְפֵנ֥ ר ְו֥לּו ָגַוְ֛ענּו ִּבְגַו֥ע ַאֵח֖ ם ֲאַנְ֖חנּו ּיֹאְמ֣רּו ֵלאֹמ֔ ה ָל֣מּות ָׁש֔
ה ע ַהֶּז֑ נּו ֶאל־ַהָּמ֥קֹום ָהָר֖ יא ֹאָת֔ ִים ְלָהִב֣ נּ֙ו ִמִּמְצַר֔ ֱעִליֻת֙ ה ֶהֽ נּו׃ ְוָלָמ֤ ִין ִלְׁשּֽתֹות׃ ַוָּיבֹ֩א  ּוְבִעיֵרֽ ִים ַא֖ ֶפ֙ן ְוִרּ֔מֹון ּוַמ֥ ה ְוֶג֙ ַרע ּוְתֵאָנ֤ א ׀ ְמ֣קֹום ֶז֗ ֹ֣ ל

ם א ְכבֹוד־ה' ֲאֵליֶהֽ ם ַוֵּיָר֥  ִּיְּפ֖לּו ַעל־ְּפֵניֶה֑ ד ַוֽ ֶהל מֹוֵע֔ ַת֙ח ֹא֣ ל ֶאל־ֶּפ֙ ן ִמְּפֵנ֣י ַהָּקָה֗ ה ְוַאֲהֹר֜ רֹמֶׁש֨ ה ֵּלאֹמֽ ר ה' ֶאל־ֹמֶׁש֥ ה ׃ ַוְיַדֵּב֥ ח ֶאת־ַהַּמֶּט֗ ׃ ַק֣
יו ְוהֹוֵצאָת֨ לָ  ן ֵמיָמ֑ ם ְוָנַת֣ ַלע ְלֵעיֵניֶה֖ ם ֶאל־ַהֶּס֛ י� ְוִדַּבְרֶּת֧ ן ָאִח֔ ל ֶאת־ָהֵעָד֙ה ַאָּת֙ה ְוַאֲהֹר֣ ה ְוַהְקֵה֤ ַלע ְוִהְׁשִקיָת֥ ֶאת־ָהֵעָד֖ ִי֙ם ִמן־ַהֶּס֔ ם ַמ֙ ֶה֥

ה ִמ  ה ֶאת־ַהַּמֶּט֖ ח ֹמֶׁש֛ ם׃ ַוִּיַּק֥ ם ִׁש ְוֶאת־ְּבִעיָרֽ אֶמר ָלֶה֗ ֹ֣ ַלע ַוּי י ַהָּס֑ ל ֶאל־ְּפֵנ֣ ן ֶאת־ַהָּקָה֖ ה ְוַאֲהֹר֛ לּו ֹמֶׁש֧ הּו׃ ַוַּיְקִה֜ ר ִצָּוֽ ְמעּו־ָנ֙א ִּלְפֵנ֣י ה' ַּכֲאֶׁש֖
ַלע ְּבַמֵּט֖   � ֶאת־ַהֶּס֛ ה ֶאת־ָי֗דֹו ַוַּי֧ ֶרם ֹמֶׁש֜ ִים׃ ַוָּי֨ ם ָמֽ יא ָלֶכ֖ ה נֹוִצ֥ ַלע ַהֶּז֔ ים ֲהִמן־ַהֶּס֣ ה ַהֹּמִר֔ ְׁשְּת ָהֵעָד֖ ים ַוֵּת֥ ִים ַרִּב֔ ִים ַוֵּיְצאּ֙ו ַמ֣ הּו ַּפֲעָמ֑

י ְּבֵנ֣י יִ  ִני ְלֵעיֵנ֖ ְקִּדיֵׁש֔ י ְלַה֨ ם ִּב֔ ַען לֹא־ֶהֱאַמְנֶּת֣ ל־ַאֲהֹר֒ן ַי֚ ה ְוֶאֽ אֶמר ה' ֶאל־ֹמֶׁש֣ ֹ֣ ם׃ ַוּי ֶר ּוְבִעיָרֽ ה ֶאל־ָהָא֖ ל ַהֶּז֔ יאּ֙ו ֶאת־ַהָּקָה֣ א ָתִב֙ ֹ֤ ן ל ל ָלֵכ֗ ץ ְׂשָרֵא֑
ם׃  ׁש ָּבֽ ל ֶאת־ה' ַוִּיָּקֵד֖ י־ִיְׂשָרֵא֖ ה ֲאֶׁשר־ָר֥בּו ְבֵנֽ י ְמִריָב֔ ָּמה ֵמ֣ ם׃ ֵה֚ ִּתי ָלֶהֽ  ֲאֶׁשר־ָנַת֥

3 И спорил народ с Моше, и говорили так: «И хорошо бы и мы умерли смертью наших братьев 
пред Господом! 4. И зачем привели вы общество Г-спода в эту пустыню, чтобы нам и нашему скоту 
здесь погибнуть? 5. И для чего вы вывели нас из Египта? Чтобы привести нас в это дурное место, 
место, лишенное посева, смоковниц, винограда и гранатов, где и воды нет для питья? Мы теперь 
и не в Египте, и не в Кнаане» 6. И отошли Моше и Аарон от народа, от злости их, ко входу шатра 
собрания, и пали ниц в молитве, и явилась им Слава Г-спода. 7. И Г-сподь сказал Моше так: «8. 
Возьми посох, которым ты творишь чудеса, и созови общину, ты и твой брат Аарон, и у них на глазах 
скажите скале, чтобы она дала воду; и тогда извлечешь ты для них воду из скалы, и напоишь 
общину и их скот».  
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9. И взял Моше посох, бывший пред Г-сподом, как Он повелел ему. 10. И собрали Моше и Аарон 
общество к скале, и сказали им: «Слушайте же, бунтари! Из этой ли скалы нам извлечь для вас 
воду?!» 11. И поднял Моше руку, и дважды ударил своим посохом по скале, и потекло много 
воды, и пила община и их скот. 12. И, хотя и полилась вода из камня, Г-сподь сказал Моше и Аарону: 
«За то, что вы Мне не поверили, чтобы освятить Меня на глазах сыновей Израиля, потому вы и не 
введете это общество в страну, которую Я им дал».  

 > Задайте вопросы: 

1. Как бы вы описали разговор народа с Моше? Что они просят? 
2. Как бы вы описали, как Моше разговаривает с людьми? Беспокоит ли его, что люди будут делать – 

и почему? Как люди реагируют на его слова? 
3. Что Б-г приказал Моше делать? Что на самом деле сделал Моше? Чем его поступок отличается от 

приказа? 
4. Моше совершил чудо, и вода потекла из скалы, что успокоило народ. Но в конце истории Б-г не 

доволен Моше. Почему, как вы думаете? 
5. Вы когда-нибудь были разочарованы другими людьми? Что вы делаете в этих ситуациях? 
6. В чем разница между словесным увещеванием и применением силы, дабы донести свою мысль? 

Моше специально указывают, чтобы он говорил со скалой, но вместо этого он ударил по ней. Он был 
слишком расстроен, чтобы слушать и следовать наставлениям, данным ему Б-гом. В результате он не 
увидел Землю Обетованную, хотя он и был лидером, который вывел сынов Израиля из Египта. Моше не 
может войти в Землю Обетованную, потому что он не сделал того, что Б-г ему велел. 

Бывают моменты, когда мы расстраиваемся из-за сложившейся ситуации и испытываем сильное желание 
быстро что-то сделать в данный момент. Прежде чем идти вперед, важно четко осмыслить и 
продумывать, что нужно сказать или сделать. Возможно, ситуация требует слов вместо действий. Или, 
может быть, нам нужно быть осторожнее со словами, которые мы произносим в сложной ситуации. 
 
Заключение (13 минут) 

Занятие № 2. Помним о скале 

Материалы:  

• Камни, плоские или нет, или глина в форме камней, по одному куску/камню на каждого участника. 
• Краска или маркеры и другие материалы для декорирования 

План действий: 

1. Оглянитесь на доску, где вы записали ободряющие слова для Моше. 
2. Напишите свое любимое из этих слов на камне и украсьте его. 

Когда ваш камень высохнет, вы можете взять его домой или принести в школу. Когда вы расстроены, 
просто вспомните про этот камень. Как и Моше, вы можете хотеть ударить по скале в отчаянии. Вместо 
этого попробуйте сначала поговорить с ним. Может быть, вы найдете правильные слова или будете 
чувствовать себя спокойнее, обретете некоторую уверенность. 

 > Задайте вопросы: 

1. Из всего, что мы узнали о словах сегодня, какое, на ваш взгляд, больше всего относится к вашему 
поведению? 

2. Подумайте, как вы общаетесь с другими в плане слов или поступков. Одно эффективнее другого? 
Почему? 
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Моше: слова или действия 
Материалы к занятию 

Часть 1. Трудно говорить с людьми 

Текст № 1. Шмот 4:10-13. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца (текст не 
выделен) выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

ז ַּדֶּבְר  ם ַּג֛ם ֵמָא֥ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ י ה לֹ֩א ִא֨ ה ֶאל־ה ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ֹ֨ ַוּי ִכי׃ ַוּי ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ה ּוְכַב֥ י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ אֶמר ה � ֶאל־ַעְבֶּד֑
י ה׃ ְועַ  א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ ר׃ ֵאָל֗ ר ְּתַדֵּבֽ י� ֲאֶׁש֥ י� ְוהֹוֵריִת֖ ְהֶי֣ה ִעם־ִּפ֔ � ְוָאֹנִכ֙י ֶאֽ ה ֵל֑ ָּת֖

ח־ָנ֖א ְּביַ  ַלֽ י ה ְׁשֽ אֶמר ִּב֣ ֹ֖ חַוּי  ׃ד־ִּתְׁשָלֽ

10. И сказал Моше Г-споду: «Господин Мой! Я не был красноречивым человеком, никогда не мог 
выразить себя красноречиво, также и со вчера, также и с позавчера, также и с тех пор, как Ты начал 
говорить с рабом Твоим. Я не подхожу для этого, ведь я тяжел устами и косноязычен». 11. И сказал 
ему Г-сподь: «Кто дал человеку уста, и кто делает его немым, или глухим, или зрячим, или слепым? 
Не Я ли, Г-сподь? 12. А теперь иди; и Я буду при устах твоих, и укажу тебе, что тебе говорить». Я 
буду направлять тебя в этой миссии. 13. Но,  несмотря на уверение Б-га, Моше не хочет принять эту 
миссию, и тот сказал: «Господин Мой! Пошли, прошу Тебя, того, через кого посылаешь!» 

Текст № 2а. Шмот 4:11. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). 
Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: 
Шмот. Исход. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца  выполнен специально ко 
Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

א אָ  ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ אֶמר ה ֵאָל֗ ֹ֨ י ה׃ַוּי  ֹנִכ֖

11. И сказал ему Г-сподь: «Кто дал человеку уста, и кто делает его немым, или глухим, или зрячим, или 
слепым? Не Я ли, Г-сподь?» 
 

Текст № 2б. Абарбанель. Комментарий на Шмот 4:11. Перевод комментариев выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

 מי שם פה לאדם ר"ל כי האלמות והעברת הדבור בו לא היה בלבד מפועל הטבע אבל היה דבר מושגח מהש"י... 

...«Кто дал человеку уста» – это Его способ сказать, что потеря речевых способностей не является чисто 
естественным явлением, а скорее произошла под наблюдением Б-га… 
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Часть 2. Внимательно слушаем  

Текст № 7. Бемидбар 20:3-12. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 4: Бемидбар. Числа. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца 
выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

ה ֲהֵבאֶת֙ם ֶאת־ְק  ינּו ִלְפֵנ֥י ה׃ ְוָלָמ֤ ר ְו֥לּו ָגַוְ֛ענּו ִּבְגַו֥ע ַאֵח֖ ה ַוּיֹאְמ֣רּו ֵלאֹמ֔ ם ִעם־ֹמֶׁש֑ ם ֲאַנְ֖חנּו ּוְבִעיֵרֽ ַוָּי֥ ֶרב ָהָע֖ ה ָל֣מּות ָׁש֔ ר ַהֶּז֑ ל ה ֶאל־ַהִּמְדָּב֖ נּו׃ ַה֣
ַרע ּוְתֵאָנ֤ה ְוגֶ֙  א ׀ ְמ֣קֹום ֶז֗ ֹ֣ ה ל ע ַהֶּז֑ נּו ֶאל־ַהָּמ֥קֹום ָהָר֖ יא ֹאָת֔ ִים ְלָהִב֣ נּ֙ו ִמִּמְצַר֔ ֱעִליֻת֙ ה ֶהֽ ן ִמְּפֵנ֣י ְוָלָמ֤ ה ְוַאֲהֹר֜ ִין ִלְׁשּֽתֹות׃ ַוָּיבֹ֩א ֹמֶׁש֨ ִים ַא֖ ֶפ֙ן ְוִרּ֔מֹון ּוַמ֥

  ד ַוֽ ֶהל מֹוֵע֔ ַת֙ח ֹא֣ ל ֶאל־ֶּפ֙ ה ְוַהְקֵה֤ ַהָּקָה֗ ח ֶאת־ַהַּמֶּט֗ ר׃ ַק֣ ה ֵּלאֹמֽ ר ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ם׃ ַוְיַדֵּב֥ א ְכבֹוד־ה ֲאֵליֶהֽ ם ַוֵּיָר֥ ל ֶאת־ָהֵעָד֙ה ַאָּת֙ה ִּיְּפ֖לּו ַעל־ְּפֵניֶה֑
ִי֙ם מִ  ם ַמ֙ יו ְוהֹוֵצאָת֨ ָלֶה֥ ן ֵמיָמ֑ ם ְוָנַת֣ ַלע ְלֵעיֵניֶה֖ ם ֶאל־ַהֶּס֛ י� ְוִדַּבְרֶּת֧ ן ָאִח֔ ה ְוַאֲהֹר֣ ה ֶאת־ַהַּמֶּט֖ ח ֹמֶׁש֛ ם׃ ַוִּיַּק֥ ה ְוֶאת־ְּבִעיָרֽ ַלע ְוִהְׁשִקיָת֥ ֶאת־ָהֵעָד֖ ן־ַהֶּס֔

ם ִׁש  אֶמר ָלֶה֗ ֹ֣ ַלע ַוּי ל ֶאל־ְּפֵנ֣י ַהָּס֑ ן ֶאת־ַהָּקָה֖ ה ְוַאֲהֹר֛ לּו ֹמֶׁש֧ הּו׃ ַוַּיְקִה֜ ר ִצָּוֽ ַלעִמִּלְפֵנ֣י ה ַּכֲאֶׁש֖ ים ֲהִמן־ַהֶּס֣ ֶרם  ְמעּו־ָנ֙א ַהֹּמִר֔ ִים׃ ַוָּי֨ יא ָלֶכ֖ם ָמֽ ה נֹוִצ֥ ַהֶּז֔
ה ּוְבִעיָרֽ  ְׁשְּת ָהֵעָד֖ ים ַוֵּת֥ ִים ַרִּב֔ ִים ַוֵּיְצאּ֙ו ַמ֣ הּו ַּפֲעָמ֑ ַלע ְּבַמֵּט֖  � ֶאת־ַהֶּס֛ ה ֶאת־ָי֗דֹו ַוַּי֧ י ֹמֶׁש֜ ם ִּב֔ ַען לֹא־ֶהֱאַמְנֶּת֣ ל־ַאֲהֹר֒ן ַי֚ ה ְוֶאֽ אֶמר ה ֶאל־ֹמֶׁש֣ ֹ֣ ם׃ ַוּי

ְקִּד  ם׃ ֵה֚ ְלַה֨ ִּתי ָלֶהֽ ֶרץ ֲאֶׁשר־ָנַת֥ ה ֶאל־ָהָא֖ ל ַהֶּז֔ יאּ֙ו ֶאת־ַהָּקָה֣ א ָתִב֙ ֹ֤ ן ל ל ָלֵכ֗ י ִיְׂשָרֵא֑ ִני ְלֵעיֵנ֖י ְּבֵנ֣ ל ֶאת־ה יֵׁש֔ י־ִיְׂשָרֵא֖ ה ֲאֶׁשר־ָר֥בּו ְבֵנֽ י ְמִריָב֔ ָּמה ֵמ֣
ם׃  ׁש ָּבֽ  ַוִּיָּקֵד֖

3 И спорил народ с Моше, и говорили так: «И хорошо бы и мы умерли смертью наших братьев пред 
Господом! 4. И зачем привели вы общество Г-спода в эту пустыню, чтобы нам и нашему скоту здесь 
погибнуть? 5. И для чего вы вывели нас из Египта? Чтобы привести нас в это дурное место, место, 
лишенное посева, смоковниц, винограда и гранатов, где и воды нет для питья? Мы теперь и не в 
Египте, и не в Кнаане» 6. И отошли Моше и Аарон от народа, от злости их, ко входу шатра собрания, и 
пали ниц в молитве, и явилась им Слава Г-спода. 7. И Г-сподь сказал Моше так: «8. Возьми посох, 
которым ты творишь чудеса, и созови общину, ты и твой брат Аарон, и у них на глазах скажите скале, 
чтобы она дала воду; и тогда извлечешь ты для них воду из скалы, и напоишь общину и их скот».  

9. И взял Моше посох, бывший пред Г-сподом, как Он повелел ему. 10. И собрали Моше и Аарон 
общество к скале, и сказали им: «Слушайте же, бунтари! Из этой ли скалы нам извлечь для вас 
воду?!» 11. И поднял Моше руку, и дважды ударил своим посохом по скале, и потекло много воды, 
и пила община и их скот. 12. И, хотя и полилась вода из камня, Г-сподь сказал Моше и Аарону: «За то, 
что вы Мне не поверили, чтобы освятить Меня на глазах сыновей Израиля, потому вы и не 
введете это общество в страну, которую Я им дал».  
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Мешок перьев Автор: Дэбби Вальдман 

Художник: Синди Ревел 

Переводчик: В.Затуловский 

Возраст 6-8 лет 

Помните поговорку: «Слово не воробей, вылетит не 
поймаешь»?   В маленьком местечке Олькеники жил 
мальчик Янкель, который очень любил рассказывать 
истории. И это были не просто  какие-нибудь 
небылицы, которые он сам сочинил. Он с 
удовольствием пересказывал своим товарищам 
отрывки разговоров взрослых, которые ему удалось 
подслушать. Конечно, иногда история получалась не 
совсем правдивой, но тем охотнее ее слушали. Так бы 
это и продолжалось, если бы не раввин, который решил 
отучил Янкеля сплетничать. Пришлось тому ловить 
перья, разлетевшиеся как слова по всему местечку. 

www.pjlibrary.ru/books/c/meshok-polnyj-perev 

Никогда не ругайся 
Автор: Жаклин Жюль 

Художник: Дурга Яэль Бернхард 

Возраст 6-8 лет 

Есть старая еврейская поговорка: «Настоящий герой тот, кто умеет 
превратить врагов  в своих друзей». Именно это в конце концов 
удалось герою средневековой еврейской сказки Самуэлю, сыну 
богатого и знатного визиря. Но для начала нужно было выполнить 
куда более простую задачу – заставить врага попридержать язык 
или попросту замолчать. На какие ухищрения Самуэль только не 
пускался, ведь его враг, сын сборщика налогов Хамза, вовсе не 
собирался закрывать свой рот. 

www.pjlibrary.ru/books/c/popriderzhi-jazyk 

http://www.pjlibrary.ru/books/c/meshok-polnyj-perev
https://www.pjlibrary.ru/books/c/popriderzhi-jazyk


В Торе есть закон «лашон-ара» – запрет на злословие и сплетни.Еврейские мудрецы 
говорят: «Кто бережёт свой язык от плохого и свои уста от обмана, тот удостоится 
жизни и долголетия».

Удерживаясь от произнесения «лашон-ара», мы выполняем важную заповедь Торы.

Книга «Мешок перьев» поможет нам понять и почувствовать силу слов, и напомнит, 
что каждое слово имеет вес.

Маленький Янкель даже не подозревал о том, что пересказанные им новости местечка, 
где он жил, могут не только развеселить его друзей, но и принести огорчения и даже 
неприятности героям его историй. Но мудрый раввин преподнёс ему хороший урок. 
Наши слова, словно легкие пёрышки, подхваченные ветром, разлетаются по миру, и 
неизвестно, где и как они приземлятся.

Заготовьте заранее пёрышки. В магазинах, где продаются товары для творчества, 
можно найти перья разных цветов и размеров. Может быть, в вашей «педагогической 
кладовочке» уже есть интересная коллекция перьев? Если там есть перья для письма, 
вам очень повезло, с ними можно придумать отдельное занятие!

Итак... Сначала рассмотрите пёрышки. Возьмите самые лёгкие из них и не очень 
мощный фен или маленький вентилятор. Понаблюдайте, как сила воздуха заставляет 
перья летать. Если взять целую охапку перьев и направить на неё сильный поток воздуха, 
можно устроить настоящий перьевой ураган. Этот шумный процесс может стать 
очень весёлым и порадует детей!

Теперь предложите детям положить перо на ладошку и подуть на него. Чьё пёрышко 
улетит дальше? Устройте маленькие перьевые гонки!

Когда игры будут закончены, сядьте поудобнее и вспомните про мешок перьев, который 
раввин дал маленькому болтливому Янкелю. Порассуждайте, чем лёгкие яркие 
пёрышки напоминают слова. Почему именно перья играют в этой истории такую 
важную роль?

Подумайте, какие слова и фразы мы произносим часто, а какие редко? А почему? 

Прочитайте детям отрывок из стихотворения В. Шефнера «Слова»:
... Словом можно убить,
Словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести!..

Значимость и сила слова

Игры
Рекомендуемый возраст: 6-8 лет
Дэбби Вальдман  "Мешок перьев"

Автор занятия: Анна Левинсон
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Поищите такие слова. Какими словами мы можем поддержать человека в трудную 
минуту? Какие слова могут порадовать человека, а какие, наоборот, огорчат его и 
даже обидят?

Теперь давайте поиграем со словами:

• Передадим друг другу комплимент (объясните детям, что значит «комплимент»;
это что-то очень приятное, сказанное человеку про него самого. Комплимент может
касаться внешности человека, его поступков, настроения, одежды...).
Например: «Миша, ты сегодня очень весёлый», «Оля, у тебя очень красивые туфли»,
«Валера, у тебя очень красивые глаза!»
- Скажем как можно больше хорошего про нашего Давида! – Например:
- Давид у нас какой? Весёлый, добрый, умный, красивый, жизнерадостный....

• Слово-предмет, слово-действие, слово-качество.
Первый круг: ведущий бросает мяч и просит назвать любые слова, обозначающие
предметы.

Второй круг: ведущий бросает мяч и просит назвать слова-действия.

Третий круг: ведущий бросает мяч и просит назвать слова-качества, признаки пред-
метов.

Четвёртый круг: ведущий бросает мяч и просит назвать какое-нибудь из трёх видов 
слов по своему выбору. Мяч достаётся по порядку каждому ребёнку, так что детям 
нужно следить за ведущим и не сбиваться: 

– Маша! Слово-качество!
– Ира! Слово-действие!
– Паша! Слово-предмет!

Если игра заинтересовала ребят, они играют бодро и динамично, то можно сделать 
пятый круг. Придумываем три слова (предмет, качество и действие) и составляем из 
них предложение.

• «Скажи наоборот» (антонимы).
Добрый – злой;
Правда – ложь;
Говорить – молчать;
Игру можно проводить с мячом, а ведущим может быть как взрослый, так и ребёнок.

• «Ласковая полянка».
– А давайте назовём друг друга ласково? Маша-Машенька-Машулька, Оля-Оленька-
Олюшка.
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Ведущий выписывает ласковые имена на заранее вырезанные цветочки и сажает 
цветы на полянку (большой лист с нарисованной травкой).

Теперь, когда дети увидели, какими интересными могут быть слова и как разнообразно 
можно с ними играть, расскажите о том, как много несёт в себе слово. Познакомьте 
детей с пословицами и поговорками о словах. Уточните, что пословица – это краткое 
изречение, имеющее поучительный смысл, а поговорка –яркое и меткое выражение, 
часто имеющее юмористический характер. Объясните, что пословицы и поговорки – 
это народный фольклор, устное творчество.

Поговорите с детьми, почему именно эти изречения и выражения народная мудрость 
хранит веками. 

Вот некоторые из них (многие, принадлежат еврейскому народу):
- Блюди хлеб на обед, а слово на ответ.
- Слово серебро, а молчание – золото.
- Говорить без дела, что на воде писать.
- Одно тёплое слово может согревать три зимних месяца.
- Ласковое слово лучше мягкого пирога.
- Скажут с ноготок, а перескажут с лоток.
- Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он больше слушал и меньше говорил.
- Виноватому кажется, что только про него и говорят.
- Выпустив птичку, ты сможешь её поймать, но уже не поймаешь слово, покинувшее
твои уста.
- Иногда самая большая мудрость – не говорить глупостей.
- Доброе слово не стоит денег.
- Кто много говорит, тот много ошибается, а кто много думает, тот мало говорит.
- Хочешь быть с головой, придержи язык свой.
- Что не видел собственными глазами, не придумывай собственными устами.
- Правда не грех, и её говорят не при всех.

Обратите внимание детей, что такие лаконичные фразы подсказывают нам правила 
бережного и грамотного обращения с той мощью, что несёт в себе человеческая речь.

Выберите две-три поговорки и разберите подробно их смысл с детьми. Может быть, 
у вас получится придумать с детьми свою собственную пословицу или поговорку, 
отражающую важные в вашем детском коллективе моменты жизни?

Под конец можно сыграть ещё в одну игру, которую дети с удовольствием подхватят: 
придумывать небылицы. 
Небылицы – это маленькие весёлые истории, которых на самом деле не было :). 



Игры
Рекомендуемый возраст: 6-8 лет
Дэбби Вальдман  "Мешок перьев"

Автор занятия: Анна Левинсон

Начать может взрослый:
– Вчера я был на Луне и там весь день катался на огромном динозавре. А у вас что
интересного и забавного произошло?

Все эти игры и беседы вы может проводить в несколько этапов.

Книга даёт нам много возможностей для интересных, весёлых и познавательных 
активностей. Придумывайте вместе с нами!
Удачи Вам, друзья, и приятного чтения!



Темы для беседы
Рекомендуемый возраст: 6-8 лет

Жаклин Жюль "Никогда не ругайся"

Автор занятия: Татьяна Шульц

Сказка повествует о сыне визиря Шмуэле, которому сложно было найти себе друзей. Но 
мудрый отец помог ему, не давая советов или ответов, а лишь немного осветив путь. А 
дальше дело решили детская непосредственность и интуиция.
Темы для обсуждений с ребенком:
1. Как ты думаешь, почему книжка называется "Никогда не ругайся"?
2. Как тебе показалось, доброе ли сердце у Шмуэля? А у Хамза? В какие моменты книги это

проявляется?
3. Почему визирь решил не наказывать Хамза?
4. Как на твой взгляд, получилось ли у Шмуэля сделать так, что Хамза больше не будет

ругаться на него? А как это вышло?
5. Бывает ли, что на тебя кто-нибудь ругается и ты ругаешься в ответ? А можно ли как-то еще

поступить с человеком, который делает тебе неприятно?
6. Кто в книжке показался тебе самым мудрым и почему?
Рекомендуемые задания по книге:

Лепешка
Цель: дать ребенку возможность почувствовать на себе стратегии поведения в конфликте.
Родитель лепит из пластилина фигурку любого существа. Ребенок также лепит своего героя, 
а затем рисует на бумаге квадрат, можно раскрасить его, сделать его «домиком». Теперь 
пластилиновая фигурка родителя должна прийти в этот дом и к тому же начать ругаться на 
хозяина. Ребенок должен не спеша прислушаться к тому, что ему больше всего хочется сде-
лать родительскому персонажу. Ребенок от лица своего героя имеет право делать с ним все, 
что хочется: перелепить, раздавить, обругать, поговорить, ничего не делать. После этого 
действия взрослый предлагает ребенку рассказать, как он теперь себя чувствует. Удовлетво-
рен ли. Затем вернуться на исходные позиции и попробовать отреагировать по-другому. И 
снова прислушаться к своим ощущениям. Ребенку необходимо найти такой способ реагиро-
вания, который будет максимально приемлем для него.

Дом дружбы 
Цель: помочь ребенку осознать понятие дружбы, различные его аспекты.
Дружба строится из многих кирпичиков. Ребенку предлагается вырезать из цветной бумаги 
прямоугольные кирпичики и каждый из них подписать. В этих подписях – упомянуть абсо-
лютно разные аспекты дружбы, которые важны для ребенка. Например, вместе брызгаться 
в воде, не обижаться по мелочам, уметь просить прощения и пр. Кирпичиков должно быть 
столько, чтобы из них в результате получился целый дом. И чем больше будет дом дружбы, 
тем лучше. Если у ребенка возникают сложности, можно предложить ему вспомнить своего 
лучшего друга и то, что важно в отношениях с ним, что интересно делать с ним вместе, 
совместные планы на будущее.

Дом дружбы
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	Имена и названия: значения и память
	Введение (10 минут)
	> Попросите участников написать их полные имена, написать несколько фактов, которые они знают о каждой части имени, используя в качестве подсказок следующие вопросы:

	Часть 1. Нареченный – Имена и названия (15 минут)
	Текст № 1. Берешит 25:24-26. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 1: Берешит. Бытие. Перевод комментариев рабби Ад...
	וַיִּמְלְא֥וּ יָמֶ֖יהָ לָלֶ֑דֶת וְהִנֵּ֥ה תוֹמִ֖ם בְּבִטְנָֽהּ׃ וַיֵּצֵ֤א הָרִאשׁוֹן֙ אַדְמוֹנִ֔י כֻּלּ֖וֹ כְּאַדֶּ֣רֶת שֵׂעָ֑ר וַיִּקְרְא֥וּ שְׁמ֖וֹ עֵשָֽׂו׃ וְאַֽחֲרֵי־כֵ֞ן יָצָ֣א אָחִ֗יו וְיָד֤וֹ אֹחֶ֙זֶת֙ בַּעֲקֵ֣ב עֵשָׂ֔ו וַיִּקְרָ֥א שְׁמ֖וֹ יַעֲ...
	24. И подошел ей, Ривке, срок рожать, и вот – близнецы в ее утробе. 25. И первый вышел красный кожей, краснее обычного человека, весь покрытый волосами, как плащом. И дали ему имя Эсав. Возможно, благодаря его волосам [се’ар] или потому что он казался...
	> Задайте вопросы:
	> Прочитайте тексты № 2 и № 3 вслух:


	Текст № 2. Раши. Кооментарий на Берешит 25:26. Перевод комментариев выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	בעקב עשו. סִימָן שֶׁאֵין זֶה מַסְפִּיק לִגְמֹר מַלְכוּתוֹ עַד שֶׁזֶּה עוֹמֵד וְנוֹטְלָהּ הֵימֶנּוּ:
	ПЯТКА ЭСАВА – признак того, что он (Эсав) вряд ли успеет завершить период своего господства, прежде чем другой встанет и отнимет у него (свою силу).

	Текст № 3. Сфорно. Кооментарий на Берешит 25:26. Перевод комментариев выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	ויקרא שמו יעקב ישאר בעקב ובסוף כי זה הורה היות ידו אוחזת בעקב אחיו שכבר אמרו ז''ל האל ית' קרא לו כן:
	И дал ему имя Яаков. Слово означает, что он [Яаков] останется у пятки и у хвоста. Это основано на будущей модификации слова יעקב.
	> Задайте вопросы:



	Часть 2. Имена и отношения – имя как ключ к истории (15 минут)
	Текст № 5. Д-р Рут Кальдерон. «Возлюбленный рабби». Невеста на одну ночь (2001). Источник: англ. изд. Иланы Куршан, 2014. Перевод комментариев выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	Это история о любящей жене и муже, которого Тора делает неспособным чувствовать чужую боль. Романтическое прочтение будет рассматривать Рав Рехуми как мужчину, который плохо понимал приоритеты и предпочитал посвящать себя Торе, а не женщине. Прочтение...

	> Задайте вопросы в хеврутах:

	Часть 3. Приобретение нового имени (15 минут)
	> Прочитайте текст № 6 вслух:
	Текст № 6. Берешит 32:25-29 Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 1: Берешит. Бытие. Перевод комментариев рабби Ади...
	וַיִּוָּתֵ֥ר יַֽעֲקֹ֖ב לְְבַדּ֑וֹ וַיֵּאָֽבֵ֥ק אִישׁ֙ עִמּ֔וֹ עַ֖ד עֲל֥וֹת השַָּׁחֽרַ ׃וַ יַּ֗רְְְא כִּ֣י ל֤אֹ יָכלֹ ל֔וֹ וַיִּגַּ֖ע בְְּכַף־יְְרֵכ֑וֹ וַתֵּ֙קַע֙ כַּף־יֶ֣רֶךְְְ יַעֲֽק֔בֹ בְְּהֵאָֽבְְק֖וֹ עִמּֽוֹ׃ וַיּ֣אֹמֶר שַׁלְְּחֵ֔נִי כִּ֥י עָלָ֖ה ...
	וַיִּוָּתֵ֥ר יַֽעֲקֹ֖ב לְְבַדּ֑וֹ וַיֵּאָֽבֵ֥ק אִישׁ֙ עִמּ֔וֹ עַ֖ד עֲל֥וֹת השַָּׁחֽרַ ׃וַ יַּ֗רְְְא כִּ֣י ל֤אֹ יָכלֹ ל֔וֹ וַיִּגַּ֖ע בְְּכַף־יְְרֵכ֑וֹ וַתֵּ֙קַע֙ כַּף־יֶ֣רֶךְְְ יַעֲֽק֔בֹ בְְּהֵאָֽבְְק֖וֹ עִמּֽוֹ׃ וַיּ֣אֹמֶר שַׁלְְּחֵ֔נִי כִּ֥י עָלָ֖ה ...
	וַיִּוָּתֵ֥ר יַֽעֲקֹ֖ב לְְבַדּ֑וֹ וַיֵּאָֽבֵ֥ק אִישׁ֙ עִמּ֔וֹ עַ֖ד עֲל֥וֹת השַָּׁחֽרַ ׃וַ יַּ֗רְְְא כִּ֣י ל֤אֹ יָכלֹ ל֔וֹ וַיִּגַּ֖ע בְְּכַף־יְְרֵכ֑וֹ וַתֵּ֙קַע֙ כַּף־יֶ֣רֶךְְְ יַעֲֽק֔בֹ בְְּהֵאָֽבְְק֖וֹ עִמּֽוֹ׃ וַיּ֣אֹמֶר שַׁלְְּחֵ֔נִי כִּ֥י עָלָ֖ה ...
	25. И остался Яаков в одиночестве на берегу, и боролся с ним удивительный, безымянный человек до рассвета. 26. Но тот, человек, увидел, что ему не одолеть, и потому коснулся, т. е. ударил, его бедренного сустава, Яакова, и сместил сустав бедра Яакова ...
	> Задайте вопросы:
	> Прочитайте текст № 7 вслух:


	Текст № 7. Рабби Штейнзальц. Примечание к Берешит 32:29. ТаНаХ Штейнхальца. Перевод комментариев выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	32:29  Не Яаков должно быть впредь твое имя, а Израиль…  После того, как Яаков выиграл битву, ангел сообщил ему, что отныне он больше не будет тем, кто «следует за кем-то» [окев], второстепенный брат, которому пришлось прибегнуть к уловке. Его новое и...
	> Задайте вопросы:



	Часть 4. Помним по имени (20 минут)
	> Попросите разных участников прочитать текст № 8 вслух по строкам:
	Текст № 8. Зельда Шнеурсон Мишковски. «У каждого из нас есть имя» (1974). Перевод Р. Левинзон.
	> Задайте вопросы:
	> Попросите одного из участников прочитать текст № 9 вслух:

	Текст № 9. Йешаяху 56:5. Новый иврит-английский Танах. Перевод выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	וְנָתַתִּ֨י לָהֶ֜ם בְּבֵיתִ֤י וּבְחֽוֹמֹתַי֙ יָ֣ד וָשֵׁ֔ם ט֖וֹב מִבָּנִ֣ים וּמִבָּנ֑וֹת שֵׁ֤ם עוֹלָם֙ אֶתֶּן־ל֔וֹ אֲשֶׁ֖ר לֹ֥א יִכָּרֵֽת׃
	И дам Я им в доме Моем и в стенах Моих память и имя, (которые) лучше сыновей и дочерей, имя вечное дам им, которое не истребится.
	> Задайте вопросы:



	Заключение (10 минут)
	> Задайте вопросы:


	Имена и названия: значения и память
	Часть 2. Имена и отношения – имя как ключ к истории
	Текст № 5. Д-р Рут Кальдерон. «Возлюбленный рабби». Невеста на одну ночь (2001). Источник: англ. изд. Иланы Куршан, 2014. Перевод комментариев выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.

	Часть 3. Приобретение нового имени
	Текст № 6. Берешит 32:25-29. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 1: Берешит. Бытие. Перевод комментариев рабби Ад...
	Текст № 7. Рабби Штейнзальц. Примечание к Берешит 32:29. ТаНаХ Штейнхальца. Перевод комментариев выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.

	Часть 4. Помним по имени
	Текст № 8. Зельда Шнеурсон Мишковски. «У каждого из нас есть имя» (1974). Перевод Р. Левинзон.

	Текст № 9. Йешаяху 56:5. Новый иврит-английский Танах. Перевод выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.

	Моше: не «человек слова»?
	Основано на видео-уроке рабби Давида Вольпа
	Введение: Моше, человек действий (10 минут)
	> Прочитайте текст № 1 вслух:
	Текст № 1. Шмот 2:11-17. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев рабби Адина Эве...
	וַיְהִ֣י ׀ בַּיָּמִ֣ים הָהֵ֗ם וַיִּגְדַּ֤ל מֹשֶׁה֙ וַיֵּצֵ֣א אֶל־אֶחָ֔יו וַיַּ֖רְא בְּסִבְלֹתָ֑ם וַיַּרְא֙ אִ֣ישׁ מִצְרִ֔י מַכֶּ֥ה אִישׁ־עִבְרִ֖י מֵאֶחָֽיו׃ וַיִּ֤פֶן כֹּה֙ וָכֹ֔ה וַיַּ֖רְא כִּ֣י אֵ֣ין אִ֑ישׁ וַיַּךְ֙ אֶת־הַמִּצְרִ֔י וַֽיִּטְמְנֵ֖הוּ ...
	11. Несмотря на то, что дочь фараона вырастила Моше как сына египетской аристократии, тот знал о своем еврейском происхождении. И было так: в те дни, когда вырос Моше до сознательного возраста, и вышел к братьям своим. До сих пор, поскольку евреи-прос...
	12. И, повернувшись, посмотрел туда и сюда, и, видя, что нет никого быть свидетелем, поразил египтянина, убил его, и скрыл его затем Моше, похоронив его тело в песке. И он предположил, что это было завершением всего инцидента.
	13. И вышел он на следующий день, и вот – два еврея ссорятся; и сказал он злодею, который бил другого: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» 14. А тот, злодей, сказал: «Кто поставил тебя человеком, начальником и судьей над нами, что ты можешь осуждать мен...
	16. А у жреца мидьянского были семь дочерей, которые следили за стадом. И они пришли к колодцу, начерпали воды и наполнили желобы, чтобы напоить овец отца своего. 17. И пришли пастухи, и отогнали их. И тогда встал Моше и защитил их, хотя не знал никог...
	> Задайте вопросы:



	Часть 1. Общение с Б-гом у горящего куста (20 минут)
	> Прочитайте текст № 2 вслух:
	Текст № 2. Шмот 3:16-20. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев рабби Адина Эве...
	לֵ֣ךְ וְאָֽסַפְתָּ֞ אֶת־זִקְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל וְאָמַרְתָּ֤ אֲלֵהֶם֙ ה' אֱלֹקֵי אֲבֹֽתֵיכֶם֙ נִרְאָ֣ה אֵלַ֔י אֱלֹקֵי אַבְרָהָ֛ם יִצְחָ֥ק וְיַעֲקֹ֖ב לֵאמֹ֑ר פָּקֹ֤ד פָּקַ֙דְתִּי֙ אֶתְכֶ֔ם וְאֶת־הֶעָשׂ֥וּי לָכֶ֖ם בְּמִצְרָֽיִם׃ וָאֹמַ֗ר אַעֲלֶ֣ה אֶתְכֶם֮ ...
	16. Б-г наставляет Моше: «Пойди и собери старейшин Израиля и скажи им: «Г-сподь Б-г отцов ваших, явился мне, Б-г Авраама, Ицхака и Яакова, говоря: Вспоминая, вспомню Я вас и то, что делается вам в Египте, ваше страдание»». 17. И сказал: «Я выведу вас ...
	18. Б-г видит, что Моше колеблется, и уверяет его: «И послушаются голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Израиля к царю египетскому, и скажете ему: Г-сподь Б-г евреев явился нам, открылся нам Он и передал нам послание, а теперь позволь нам пойти на ...
	> Задайте вопросы:
	> Прочитайте текст № 3 в хеврутах:


	Текст № 3. Шмот 4:10-13. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев рабби Адина Эве...
	וַיֹּ֨אמֶר מֹשֶׁ֣ה אֶל־ה' בִּ֣י ה' לֹא֩ אִ֨ישׁ דְּבָרִ֜ים אָנֹ֗כִי גַּ֤ם מִתְּמוֹל֙ גַּ֣ם מִשִּׁלְשֹׁ֔ם גַּ֛ם מֵאָ֥ז דַּבֶּרְךָ אֶל־עַבְדֶּ֑ךָ כִּ֧י כְבַד־פֶּ֛ה וּכְבַ֥ד לָשׁ֖וֹן אָנֹֽכִי׃ וַיֹּ֨אמֶר ה' אֵלָ֗יו מִ֣י שָׂ֣ם פֶּה֮ לָֽאָדָם֒ א֚וֹ מִֽי־יָש...
	10. И сказал Моше Г-споду: «Господин Мой! Я не был красноречивым человеком, никогда не мог выразить себя красноречиво, также и со вчера, также и с позавчера, также и с тех пор, как Ты начал говорить с рабом Твоим. Я не подхожу для этого, ведь я тяжел ...
	> Обсудите данные ниже вопросы в хаврутах:
	> Соберите всю группу вместе и попросите некоторые хевруты поделиться своими ответами.



	Часть 2. Поймем нежелания Моше и настойчивость Б-га (20 минут)
	> Попросите разных участников прочитать тексты № 4а и № 4б вслух:
	Текст № 4а. Шмот 4:10. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход.
	וַיֹּ֨אמֶר מֹשֶׁ֣ה אֶל־ה' בִּ֣י אֲדֹנָי֒ לֹא֩ אִ֨ישׁ דְּבָרִ֜ים אָנֹ֗כִי גַּ֤ם מִתְּמוֹל֙ גַּ֣ם מִשִּׁלְשֹׁ֔ם גַּ֛ם מֵאָ֥ז דַּבֶּרְךָ אֶל־עַבְדֶּ֑ךָ כִּ֧י כְבַד־פֶּ֛ה וּכְבַ֥ד לָשׁ֖וֹן אָנֹֽכִי׃
	10. И сказал Моше Г-споду: «Господин Мой! Я не был красноречивым человеком также и со вчера, также и с позавчера, также и с тех пор, как Ты начал говорить с рабом Твоим, ведь я тяжел устами и косноязычен».

	Текст № 4б. Рамбан. Комментарий на Шмот 4:10. Источник: The Commentators' Bible (автор – Михаэль Карасик, изд. JPS Miqra'ot Gedolot, 2005). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исх...
	ועל דרך הפשט יאמר כי אני כבד פה גם מתמול גם משלשום, כי מנעורי הייתי כבד פה, אף כי עתה כי אני זקן. וגם מאז דברך היום אל עבדך, כי לא הסירות כבדות פי בצוותך אותי ללכת אל פרעה לדבר בשמך, ואם כן איך אלך לפניו והנה משה מרוב חפצו שלא ילך לא התפלל לפניו יתברך...
	И для простоты скажу, что «я тяжел устами, изо дня в день, с юности; тем более, когда теперь я стар. Даже сегодня, когда Ты говоришь с рабом Твоим, чтобы приказать мне отправиться к фараону и говорить от Твоего имени, Ты не лишил меня этого недостатка...
	> Задайте вопросы:
	> Попросите разных участников прочитать тексты № 5а, № 5б и № 5в вслух:


	Текст № 5а. Шмот 4:11 Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход.
	וַיֹּ֨אמֶר ה' אֵלָ֗יו מִ֣י שָׂ֣ם פֶּה֮ לָֽאָדָם֒ א֚וֹ מִֽי־יָשׂ֣וּם אִלֵּ֔ם א֣וֹ חֵרֵ֔שׁ א֥וֹ פִקֵּ֖חַ א֣וֹ עִוֵּ֑ר הֲלֹ֥א אָנֹכִ֖י ה'׃
	11. И сказал ему Г-сподь: «Кто дал человеку уста, и кто делает его немым, или глухим, или зрячим, или слепым? Не Я ли, Г-сподь?»

	Текст № 5б. Абарбанель. Комментарий на Шмот 4:11. Перевод комментариев выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	האמנם דברי הר"ן צדקו בטעם הענין ולזה כיון ית' במה שהשיבו בכאן מי שם פה לאדם ר"ל כי האלמות והעברת הדבור בו לא היה בלבד מפועל הטבע אבל היה דבר מושגח מהש"י מכוון ממנו לתכלית משובח כי הוא השם פה לאדם והוא אשר שם האלם בכוונה והשגחה.
	Ран правильно сказал, объясняя эти взаимодействия. Причина, по которой Б-г ответил таким образом, говоря «Кто дал человеку уста» – это Его способ сказать, что потеря речевых способностей не является чисто естественным явлением, а скорее произошла под ...

	Текст № 5в. Бехор Шор. Комментарий на Шмот 4:11. Перевод комментариев выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	מי שם פה לאדם. כלו' אם הייתי רוצה היית מדבר יפה אבל אני איני רוצה שזה כבודי שאדם שאין לו לא פה ולא לשון יעשה שיחותי וישלים חפצי ויעשה על ידו דבר גודל כזה:
	מי שם פה לאדם. כלו' אם הייתי רוצה היית מדבר יפה אבל אני איני רוצה שזה כבודי שאדם שאין לו לא פה ולא לשון יעשה שיחותי וישלים חפצי ויעשה על ידו דבר גודל כזה:
	מי שם פה לאדם. כלו' אם הייתי רוצה היית מדבר יפה אבל אני איני רוצה שזה כבודי שאדם שאין לו לא פה ולא לשון יעשה שיחותי וישלים חפצי ויעשה על ידו דבר גודל כזה:
	«Кто дал человеку уста?» Если бы Я этого хотел, ты бы уже говорил хорошо, но это не то, чего Я желаю. Это для того, чтобы почтить Меня тем, что человек, не обладающий выдающимся красноречием, будет говорить от Моего имени и будет представлять Мои жела...
	> Задайте вопросы:



	Часть 3. Говорить со скалой или ударить по ней (20 минут)
	Текст № 6. Шмот 17:1-7. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев рабби Адина Эвен...
	וַ֠יִּסְעוּ כָּל־עֲדַ֨ת בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֧ל מִמִּדְבַּר־סִ֛ין לְמַסְעֵיהֶ֖ם עַל־פִּ֣י ה' וַֽיַּחֲנוּ֙ בִּרְפִידִ֔ים וְאֵ֥ין מַ֖יִם לִשְׁתֹּ֥ת הָעָֽם׃ וַיָּ֤רֶב הָעָם֙ עִם־מֹשֶׁ֔ה וַיֹּ֣אמְר֔וּ תְּנוּ־לָ֥נוּ מַ֖יִם וְנִשְׁתֶּ֑ה וַיֹּ֤אמֶר לָהֶם֙ מֹשֶׁ֔...
	וַ֠יִּסְעוּ כָּל־עֲדַ֨ת בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֧ל מִמִּדְבַּר־סִ֛ין לְמַסְעֵיהֶ֖ם עַל־פִּ֣י ה' וַֽיַּחֲנוּ֙ בִּרְפִידִ֔ים וְאֵ֥ין מַ֖יִם לִשְׁתֹּ֥ת הָעָֽם׃ וַיָּ֤רֶב הָעָם֙ עִם־מֹשֶׁ֔ה וַיֹּ֣אמְר֔וּ תְּנוּ־לָ֥נוּ מַ֖יִם וְנִשְׁתֶּ֑ה וַיֹּ֤אמֶר לָהֶם֙ מֹשֶׁ֔...
	וַ֠יִּסְעוּ כָּל־עֲדַ֨ת בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֧ל מִמִּדְבַּר־סִ֛ין לְמַסְעֵיהֶ֖ם עַל־פִּ֣י ה' וַֽיַּחֲנוּ֙ בִּרְפִידִ֔ים וְאֵ֥ין מַ֖יִם לִשְׁתֹּ֥ת הָעָֽם׃ וַיָּ֤רֶב הָעָם֙ עִם־מֹשֶׁ֔ה וַיֹּ֣אמְר֔וּ תְּנוּ־לָ֥נוּ מַ֖יִם וְנִשְׁתֶּ֑ה וַיֹּ֤אמֶר לָהֶם֙ מֹשֶׁ֔...
	1 И по слову Г-спода вся община сынов Израиля отправилась из пустыни Син своими переходами; и они расположились станом в Рефидим, по приказу Всевышнего, и не было там снова воды напоить народ. 2. И народ ссорился с Моше, и они говорили: «Дайте нам вод...

	Текст № 7. Бемидбар 20:3-13. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 4: Бемидбар. Числа. Перевод комментариев рабби А...
	וַיָּ֥רֶב הָעָ֖ם עִם־מֹשֶׁ֑ה וַיֹּאמְר֣וּ לֵאמֹ֔ר וְל֥וּ גָוַ֛עְנוּ בִּגְוַ֥ע אַחֵ֖ינוּ לִפְנֵ֥י ה'׃ וְלָמָ֤ה הֲבֵאתֶם֙ אֶת־קְהַ֣ל ה' אֶל־הַמִּדְבָּ֖ר הַזֶּ֑ה לָמ֣וּת שָׁ֔ם אֲנַ֖חְנוּ וּבְעִירֵֽנוּ׃ וְלָמָ֤ה הֶֽעֱלִיתֻ֙נוּ֙ מִמִּצְרַ֔יִם לְהָבִ֣יא אֹת...
	3 И спорил народ с Моше, и говорили так: «И хорошо бы и мы умерли смертью наших братьев пред Господом! 4. И зачем привели вы общество Г-спода в эту пустыню, чтобы нам и нашему скоту здесь погибнуть? 5. И для чего вы вывели нас из Египта? Чтобы привест...
	> Задайте вопросы:



	Заключение (10 минут)
	> Задайте вопросы:


	Моше: не «человек слова»?
	Материалы к занятию
	Введение: Моше, человек действий
	Текст № 1. Шмот 2:11-17. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев рабби Адина Эве...

	Часть 1. Общение с Б-гом у горящего куста
	Текст № 2. Шмот 3:16-20. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев рабби Адина Эве...
	Текст № 3. Шмот 4:10-13. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев рабби Адина Эве...

	Часть 2. Поймем нежелания Моше и настойчивость Б-га
	Текст № 4а. Шмот 4:10. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход.
	Текст № 4б. Рамбан. Комментарий на Шмот 4:10. Источник: The Commentators' Bible (автор – Михаэль Карасик, изд. JPS Miqra'ot Gedolot, 2005). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исх...
	Текст № 5а. Шмот 4:11. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход.
	Текст № 5б. Абарбанель. Комментарий на Шмот 4:11. Перевод комментариев выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	Текст № 5в. Бехор Шор. Комментарий на Шмот 4:11. Перевод комментариев выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.

	Часть 3. Говорить со скалой или ударить по ней
	Текст № 6. Шмот 17:1-7. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев рабби Адина Эвен...
	Текст № 7. Бемидбар 20:3-13. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 4: Бемидбар. Числа. Перевод комментариев рабби А...


	Молчание Аарона
	Автор: Элиза Сперлинг
	Введение: Аарон-оратор (10 минут)
	> Прочитайте текст№ 1 вслух:
	Текст № 1. Шмот 4:10-16. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход.
	וַיֹּ֨אמֶר מֹשֶׁ֣ה אֶל־ה' בִּ֣י ה' לֹא֩ אִ֨ישׁ דְּבָרִ֜ים אָנֹ֗כִי גַּ֤ם מִתְּמוֹל֙ גַּ֣ם מִשִּׁלְשֹׁ֔ם גַּ֛ם מֵאָ֥ז דַּבֶּרְךָ אֶל־עַבְדֶּ֑ךָ כִּ֧י כְבַד־פֶּ֛ה וּכְבַ֥ד לָשׁ֖וֹן אָנֹֽכִי׃ וַיֹּ֨אמֶר ה' אֵלָ֗יו מִ֣י שָׂ֣ם פֶּה֮ לָֽאָדָם֒ א֚וֹ מִֽי־יָש...
	10. И сказал Моше Господу: «Господин мой! Я не был красноречивым человеком также и со вчера, также и с позавчера, также и с тех пор, как ты начал говорить с рабом твоим, ведь я тяжел устами и косноязычен». 11. И сказал ему Г-сподь: «Кто дал человеку у...
	> Задайте вопросы:



	Часть 1. Смерть сыновей Аарона (10 минут)
	> Прочитайте текст№ 2 вслух:
	Текст № 2. Ваикра 9:22-10:3. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 3: Ваикра. Левит.
	וַיִּשָּׂא אַהֲרֹן אֶת-יָדָו אֶל-הָעָם, וַיְבָרְכֵם; וַיֵּרֶד, מֵעֲשֹׂת הַחַטָּאת וְהָעֹלָה--וְהַשְּׁלָמִים: וַיָּבֹא מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן, אֶל-אֹהֶל מוֹעֵד, וַיֵּצְאוּ, וַיְבָרְכוּ אֶת-הָעָם; וַיֵּרָא כְבוֹד-ה', אֶל-כָּל-הָעָם: וַתֵּצֵא אֵשׁ, מִלִּפְנֵי...
	9: 22 И поднял Аарон руки к народу, и благословил их, и спустился [с жертвенника] после принесения жертвы за грех, жертвой всесожжения и мирной жертвы. 23 И вошли Моше и Аарон в шатер собрания, и вышли [оттуда], и благословили народ. И явилась Слава Г...
	10:1 И взяли сыновья Аарона, Надав и Авиху, свои совки, и положили в них огонь, и возложили на него куренья, и принесли пред Г-сподом чуждый огонь, который он им не велел. 2. И вышел огонь от Г-спода, и пожрал их, и умерли они пред Г-сподом. 3. И сказ...
	> Задайте вопросы:



	Часть 2. Значение тех двух слов (25 минут)
	> Попросите участников прочитать и обсудить тексты № 3-7 в хеврутах и обсудить следующие за ними вопросы.
	Текст № 3. Рамбан. Комментарий на Ваикра 10:3. Перевод комментариев выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	וטעם "וידום אהרן" – שהיה בוכה בקול, ואז שתק
	И причина того, что «Аарон молчал [ва-йидом]» – потому что он громко плакал, и потому молчал.

	Текст № 4. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. Комментарий на Ваикра 10:3. Перевод комментариев выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	Возможно, что до этого заявления, Аарон плакал от шока из-за внезапной смерти своих сыновей, но, услышав заявление Моше, он не высказал жалоб и продолжил молчать. Нет сомнений, что молчание Аарона проистекало не из безразличия, а из-за его принятия эт...

	Текст № 5. Рашбам. Комментарий на Ваикра 10:3. Перевод комментариев выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	"וידום אהרן" – מאבלותו ולא בכה ולא התאבל שכן כתיב ביחזקאל: "בן אדם, הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגפה וגו' האנק דום מתים אֵבל לא תעשה". אף כאן "וידום" ממה שהיה רוצה להתאבל ולבכות.
	«И молчал Аарон» – от горя; и он не плакал или оплакивал, потому что, как написано в Книге пророка Йехезкеля: «Сын человеческий, вот Я забираю у тебя усладу глаз твоих поражением (внезапным), и не оплакивай, и не рыдай, и (да) не прольется слеза твоя....

	Текст № 6. Абарбанель. Комментарий на Ваикра 10:3. Перевод комментариев выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	אבל פירוש וידום אהרן הוא שנהפך לבו והיה כאבן דומם ולא נשא קולו בבכי ובמספד כאבל אב על בנים. גם לא קבל תנחומים ממשה כי לא נותרה בו נשמה והדבור אין בו ולכן אמר וידום אהרן שהוא מלשון דומם ושותק
	אבל פירוש וידום אהרן הוא שנהפך לבו והיה כאבן דומם ולא נשא קולו בבכי ובמספד כאבל אב על בנים. גם לא קבל תנחומים ממשה כי לא נותרה בו נשמה והדבור אין בו ולכן אמר וידום אהרן שהוא מלשון דומם ושותק
	אבל פירוש וידום אהרן הוא שנהפך לבו והיה כאבן דומם ולא נשא קולו בבכי ובמספד כאבל אב על בנים. גם לא קבל תנחומים ממשה כי לא נותרה בו נשמה והדבור אין בו ולכן אמר וידום אהרן שהוא מלשון דומם ושותק
	Смысл слов «Ва-йидом Аарон» заключается в том, что его сердце превратилось в бездушный камень, и он не повысил голоса в слезах или плача, как отец, оплакивающий своих сыновей. Он также не принял утешения от Моше, потому что душа покинула его, и у него...

	Текст № 7. Рав Элиэзер Липман Лихтенштейна. Шем Олма на книгу Ваикра. Источник: англ. изд. Р. Фиша и А. Томашова, 1993. Перевод комментариев выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	В тексте Писания выбор пал на ва-йидом, а не на ва-йишток (синонимы «молчания»). Второй вариант означает воздержание от речи, плача, стонов или любых других внешних проявлений, когда «Кружатся и шатаются они, словно пьяный, и пропала вся мудрость их» ...
	> Задайте вопросы в хаврутах:



	Часть 3. Реакция других людей (15 минут)
	> Попросите одного из участников прочитать текст № 8 вслух:
	Текст № 8. Ваикра 10:1-7. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 3: Ваикра. Левит. Перевод комментариев рабби Адина ...
	וַיִּקְח֣וּ בְנֵֽי־אַ֠הֲרֹן נָדָ֨ב וַאֲבִיה֜וּא אִ֣ישׁ מַחְתָּת֗וֹ וַיִּתְּנ֤וּ בָהֵן֙ אֵ֔שׁ וַיָּשִׂ֥ימוּ עָלֶ֖יהָ קְטֹ֑רֶת וַיַּקְרִ֜בוּ לִפְנֵ֤י ה' אֵ֣שׁ זָרָ֔ה אֲשֶׁ֧ר לֹ֦א צִוָּ֖ה אֹתָֽם׃ וַיִּקְרָא מֹשֶׁה, אֶל-מִישָׁאֵל וְאֶל אֶלְצָפָן, בְּנֵי ע...
	1 И взяли сыновья Аарона, Надав и Авиху, свои совки, и положили в них огонь, и возложили на него куренья, и принесли пред Господом чуждый огонь, который он им не велел. 2. И вышел огонь от Г-спода, и пожрал их, и умерли они пред Г-сподом. 3. И сказал ...
	> Задайте вопросы:
	> Попросите некоторых участников прочитать тексты № 9а и 9б вслух:


	Текст № 9а. Песнь песней 3:6. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	מי זאת עלה מן־המדבר כתימרות עשן מקטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל
	Кто та, поднимающаяся из пустыни, словно дымные столбы, которые – не простой дым; окуриваемая миррою и фимиамом, и всякими порошками торговца, благовониями.

	Текст № 9б. Шир ха-Ширим Раба 3:6. Перевод выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	מִי זֹאת עֹלָה וגו'. מְדַבֵּר בֶּאֱלִישֶׁבַע בַּת עַמִּינָדָב, אָמְרוּ אֱלִישֶׁבַע בַּת עַמִּינָדָב רָאֲתָה חָמֵשׁ שְׂמָחוֹת בְּיוֹם אֶחָד, רָאֲתָה יְבָמָהּ מֶלֶךְ, וְאָחִיהָ נָשִׂיא, וּבַעְלָהּ כֹּהֵן גָּדוֹל, וּשְׁנֵי בָנֶיהָ סִגְנֵי כְּהֻנָּה, וּפִ...
	מִי זֹאת עֹלָה וגו'. מְדַבֵּר בֶּאֱלִישֶׁבַע בַּת עַמִּינָדָב, אָמְרוּ אֱלִישֶׁבַע בַּת עַמִּינָדָב רָאֲתָה חָמֵשׁ שְׂמָחוֹת בְּיוֹם אֶחָד, רָאֲתָה יְבָמָהּ מֶלֶךְ, וְאָחִיהָ נָשִׂיא, וּבַעְלָהּ כֹּהֵן גָּדוֹל, וּשְׁנֵי בָנֶיהָ סִגְנֵי כְּהֻנָּה, וּפִ...
	מִי זֹאת עֹלָה וגו'. מְדַבֵּר בֶּאֱלִישֶׁבַע בַּת עַמִּינָדָב, אָמְרוּ אֱלִישֶׁבַע בַּת עַמִּינָדָב רָאֲתָה חָמֵשׁ שְׂמָחוֹת בְּיוֹם אֶחָד, רָאֲתָה יְבָמָהּ מֶלֶךְ, וְאָחִיהָ נָשִׂיא, וּבַעְלָהּ כֹּהֵן גָּדוֹל, וּשְׁנֵי בָנֶיהָ סִגְנֵי כְּהֻנָּה, וּפִ...
	Кто та, поднимающаяся? В тексте говорится об Элишеве, дочери Аминадав, которая увидела семь радостей за один день. Она увидела своего зятя царем, своего брата царевичем, мужа первосвященником и двух сыновей помощниками первосвященника, и Пинхаса, внук...
	> Задайте вопросы:



	Заключение: «Могущественное молчание» (10 минут)
	> Попросите одного из участников прочитать текст № 10 вслух:
	Текст № 10. Эли Визель, интервью Американской академии достижении, 1996. Перевод выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	Вы можете быть молчаливым свидетелем, а значит, само молчание может стать вариантом вашего общения. В тишине столько всего. Существует археология молчания. Есть география молчания. Есть богословие молчания. Есть история молчания. Молчание универсально...
	> Задайте вопросы:




	Молчание Аарона
	Материалы к занятию
	Введение: Аарон-оратор
	Текст № 1. Шмот 4:10-16. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход.

	Часть 1. Смерть сыновей Аарона
	> Прочитайте текст№ 2 вслух:
	Текст № 2. Ваикра 9:22-10:3. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 3: Ваикра. Левит.

	Часть 2. Значение тех двух слов
	Текст № 3. Рамбан. Комментарий на Ваикра 10:3. Перевод комментариев выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	Текст № 4. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. Комментарий на Ваикра 10:3. Перевод комментариев выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	Текст № 5. Рашбам. Комментарий на Ваикра 10:3. Перевод комментариев выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	Текст № 6. Абарбанель. Комментарий на Ваикра 10:3. Перевод комментариев выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	Текст № 7. Рав Элиэзер Липман Лихтенштейна. Шем Олма на книгу Ваикра. Источник: англ. изд. Р. Фиша и А. Томашова, 1993. Перевод комментариев выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.

	Часть 3. Реакция других людей
	Текст № 8. Ваикра 10:1-7. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 3: Ваикра. Левит. Перевод комментариев рабби Адина ...
	Текст № 9а. Песнь песней 3:6. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	Текст № 9б. Шир ха-Ширим Раба 3:6. Перевод выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.

	Заключение: «Могущественное молчание»
	Текст № 10. Эли Визель, интервью Американской академии достижении, 1996. Перевод выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.


	Пламенное обращение к Небесам: молитва Ханны
	Введение (5 минут)
	> Задайте вопросы:
	> Прочитайте текст № 1 вслух:
	Рав Хамнуна сказал: Сколько значимых галахот можно извлечь из этих стихов, молитвы Ханны? Как сказано: «Ханна же говорила в своем сердце, только ее губы шевелились, голоса же ее не было слышно, поэтому Эли думал, что она пьяна» (Шмуэля I 1:13). Гемара...

	Часть 1. Ханна молится (15 минут)
	> Прочитайте текст № 2 вслух:
	Текст № 2. Шмуэль I 1:9-20. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Еврейская Библия: Поздние пророки. – М.: Книжники; Лехаим, 2013. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнз...
	וַתָּ֣קָם חַנָּ֔ה אַחֲרֵ֛י אָכְלָ֥ה בְשִׁלֹ֖ה וְאַחֲרֵ֣י שָׁתֹ֑ה וְעֵלִ֣י הַכֹּהֵ֗ן יֹשֵׁב֙ עַל־הַכִּסֵּ֔א עַל־מְזוּזַ֖ת הֵיכַ֥ל יְהוָֽה׃ וְהִ֖יא מָ֣רַת נָ֑פֶשׁ וַתִּתְפַּלֵּ֥ל עַל־יְהוָ֖ה וּבָכֹ֥ה תִבְכֶּֽה׃ וַתִּדֹּ֨ר נֶ֜דֶר וַתֹּאמַ֗ר יְהוָ֨ה צְבָא...
	9 И встала Ханна после еды и питья в Шило, когда напряженная семейная трапеза закончилась; а Эли, священник, сидел на сиденье у дверного косяка святилища Г-сподня.  10 Ханна вошла [в святилище], когда она же в скорби душевной, ранена и несчастна, моли...
	> Задайте вопросы:



	Часть 2.  Пламенное обращение к Небесам (20 минут)
	> Попросите участников прочитать и обсудить тексты № 3, № 4 и № 5 в хеврутах и обсудить следующие за ними вопросы.
	После объяснения необычного выражения, «в своем сердце», Гемара приводит дополнительное утверждение, что рабби Элазар сказал по поводу другого нетрадиционного использования слов у Ханны: Ханна дерзко говорила с Небесами, что означает, она нахально гов...
	Текст № 4. Рабби Йехиэль Е. Пупко. «Личность и молитва». Хана: жизнь в молитве, с. 48-49. Источник: изд. Arthur Kurzweil Books, 2017. Перевод текста выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	Хети’ах, «дерзко, пламенно!» Представьте это – благочестивый еврей «швыряет» слова перед Б-гом! Рабби Элазар основывает свое утверждение на использовании предлога ал, «к», а не непосредственно через дательный падеж (что выражено в иврите через предлог...

	Текст № 5. Рабби Йехиэль Е. Пупко. «Сделка, договор, доставка». Хана: жизнь в молитве, с. 67. Источник: изд. Arthur Kurzweil Books, 2017. Перевод текста выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	Хана противостоит Б-гу. Сначала мы можем только представлять, что именно она говорит: текст не раскрывает содержание ее тефилы. Возможно, это просто отчаяние. Мы знаем, что она прямо заявляет Б-гу о своей горечи. Только после того, как она изливает вс...
	> Задайте вопросы:



	Заключение (20 минут)
	Текст № 6. Рабби Абрахам Джошуа Хешел. «В молитве», 1969. Перевод текста выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	Молитва бессмысленна, если она не разрушительна, если она не стремится свергнуть и превратить в руины пирамиды бездушности, ненависти, оппортунизма, лжи. Литургическое движение должно стать революционным движением, стремящимся свергнуть силы, которые ...

	Текст № 7. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Личные отношения с Б-гом», 2010. Перевод текста выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	... Независимо от того, признаем мы это или нет, у каждого из нас есть личные отношения с Б-гом. Мои отношения с Ним всегда личные и индивидуальные; именно потому, что Он так бесконечен и безграничен, Он обращается лично и особо ко мне. Это всегда отн...
	Вот почему молитва, независимо от ее формы, так важна. Молитва – это всегда разговор с Б-гом. Это способ связать чувства, страхи и стремления, или попросить что-то. Существует также молитва за свою общину, за свою нацию или за мир в целом. И молитва т...
	Более того, мы можем жаловаться. Люди имеют право (возможно, и обязанность) общаться с Б-гом, просить что-то у Него, а также жаловаться Ему, заявлять: «Ты не прав». Это то же самое право, на основании которого ребенок плачет и повторяет: «Почему други...
	> Задайте вопросы:
	> Обсудите со вторым участником хевруты:




	Пламенное обращение к Небесам: молитва Ханны
	Материалы к занятию
	Введение
	Часть 1. Ханна молится
	Текст № 2. Шмуэль I 1:9-20. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Еврейская Библия: Поздние пророки. – М.: Книжники; Лехаим, 2013. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнз...

	Часть 2.  Пламенное обращение к Небесам
	Текст № 4. Рабби Йехиэль Е. Пупко. «Личность и молитва». Хана: жизнь в молитве, с. 48-49. Источник: изд. Arthur Kurzweil Books, 2017. Перевод текста выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	Текст № 5. Рабби Йехиэль Е. Пупко. «Сделка, договор, доставка». Хана: жизнь в молитве, с. 67. Источник: изд. Arthur Kurzweil Books, 2017. Перевод текста выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.

	Заключение
	Текст № 6. Рабби Абрахам Джошуа Хешел. «В молитве», 1969. Перевод текста выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	Текст № 7. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Личные отношения с Б-гом», 2010. Перевод текста выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.


	Пагубные слова
	Основано на лекции рабби Алекса Исраэля
	Введение (2 минуты)
	Часть 1. Библейские истоки плохого обращения (10 минут)
	> Прочитайте текст № 1 вслух:
	Текст № 1. Ваикра 25:13-17. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 3: Ваикра. Левит.
	בִּשְׁנַ֥ת הַיּוֹבֵ֖ל הַזֹּ֑את תָּשֻׁ֕בוּ אִ֖ישׁ אֶל־אֲחֻזָּתֽוֹ׃ וְכִֽי־תִמְכְּר֤וּ מִמְכָּר֙ לַעֲמִיתֶ֔ךָ א֥וֹ קָנֹ֖ה מִיַּ֣ד עֲמִיתֶ֑ךָ אַל־תּוֹנ֖וּ אִ֥ישׁ אֶת־אָחִֽיו׃ בְּמִסְפַּ֤ר שָׁנִים֙ אַחַ֣ר הַיּוֹבֵ֔ל תִּקְנֶ֖ה מֵאֵ֣ת עֲמִיתֶ֑ךָ בְּמִסְפַּ...
	13. В этот юбилейный год возвратитесь каждый в свое владение. 14. И, если будете продавать что-либо вашему ближнему или покупать что-либо у вашего ближнего, не используйте [тону] друг друга. 15. По числу лет после юбилея покупай у твоего ближнего, и п...
	> Задайте вопросы:



	Часть 2. «Вербальное уничижение» (20 минут)
	> Прочитайте тексты № 2 и № 3 вслух:
	Текст № 2. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 58б. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019
	МИШНА: Точно так же, как существует запрет на эксплуатацию [oнa’a] при покупке и продаже, существует и oнa’a в заявлениях, то есть вербальное уничижение. Мишна продолжает приводить примеры словесного уничижения. Нельзя сказать продавцу: за сколько вы ...

	Текст № 3. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 58б, Гемара. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	> Задайте вопросы:
	> Прочитайте текст № 4 вслух:

	Текст № 4. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 58б, Гемара. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	Словесное уничижение обычно не очевидно, и трудно определить намерение оскорбляющего, поскольку этот вопрос передается сердцу каждого человека, постольку только он знает, каково было его намерение, когда он говорил. И в отношении любого вопроса, данно...
	Рабби Йоханан говорит от имени рабби Шимона бен Йохая: «Преступление словесного уничижения больше, чем преступление денежной эксплуатации, поскольку в отношении этого словесного уничижения, сказано: «И ты будешь бояться Б-га твоего». Но что касается д...
	> Задайте вопросы:



	Часть 3. Талмудическая история о вербальном уничижении (15 минут)
	> Попросите участников прочитать и обсудить текст № 5 в хеврутах и обсудить следующие за ними вопросы.
	Текст № 5. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 84а. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	Гемара рассказывает: Однажды рабби Йоханан купался в реке Иордан. Реш Лакиш увидел его и прыгнул в Иордан, преследуя его. В то время Реш Лакиш был лидером группы мародеров. Рабби Йоханан сказал Реш Лакишу: «Твоя сила пригодна для изучения Торы». Реш Л...
	Рабби Йоханан учил Реш Лакиша Танаху, учил его Мишне и превратил его в великого человека. В конце концов, Реш Лакиш стал одним из выдающихся знатоков Торы своего поколения. Однажды, мудрецы из учебного зала вступили в спор о следующей барайте: в отнош...
	Эти мудрецы поинтересовались: а когда закончится их изготовление? Рабби Йоханан говорит: «Это когда кто-то опускает их в печь». Реш Лакиш сказал: «Это происходит, когда кто-то опускает их в воду, после того, как они были вытащены из печи». Рабби Йохан...
	> Обсудите текст в хаврутах:
	> Соберите всю группу вместе и попросите некоторых членов хевруты поделиться своими ответами.



	Часть 4. Намерение и выбор слов (20 минут)
	> Попросите одного или двух участников прочитать текст № 6 вслух:
	Текст № 6. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 84а. Источник: Koren Talmud Bavli (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019
	В результате ссоры рабби Йоханан был оскорблен, что, в свою очередь, повлияло на Реш Лакиша, он заболел. Сестра рабби Йоханана, которая была женой Реш Лакиша, пришла к рабби Йоханану в слезах, прося его помолиться за выздоровление Реш Лакиша. Она сказ...
	В конце концов, рабби Шимон бен Лакиш, Реш Лакиш, умер. Рабби Йоханану было очень больно от этой потери. Рабби говорили: «Кто придет, дабы успокоить разум рабби Йоханана и утешить его в его утрате?» Они говорили: «Пусть пойдет рабби Элазар бен Педат, ...
	> Задайте вопросы:
	> Попросите кого-то из участников прочитать текст № 7 вслух:


	Текст № 7. Шулхан Арух. Хошен Мишпат 228:5. Перевод выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו אע"פ שהוא רגיל באותו כנוי אם כוונתו לביישו אסור:
	Будьте осторожны в том, чтобы не назвать человека обидным прозвищем, даже если его обычно так называют, если вы не хотите смущать его.
	> Задайте вопросы:


	Текст № 8. Рабби Штейнзальц. «Реш Лакиш», Картины из Талмуда. Источник: Koren Publishers Jerusalem, 2010. Перевод текста выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний.
	«Реш Лакиш» было прозвищем; но в отличие от прозвищ других мудрецов, которые обычно были более сокращенными вариантами того же имени, его прозвище имело дополнительное значение. Имя рабби Шимона было сокращено до инициалов РеШ, а Лакиш был именем его ...
	> Задайте вопросы:



	Заключение (10 минут)
	> Задайте вопросы:
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	Материалы к занятию
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	Текст № 1. Ваикра 25:13-17. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 3: Ваикра. Левит.
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	Молчание нужно слышать в его контексте
	Авторы: Марина Карпова, Евгений Левин
	Часть 1: Введение «Русская литература и феномен молчания»
	> Примечание для ведущего:
	Текст № 1:  Александр Пушкин, Борис Годунов.


	Народ
	> Задайте вопрос:
	Текст № 2: Николай Гоголь, Ревизор.
	Те же и жандарм.
	Жандарм. Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице.
	Произнесенные слова поражают как громом всех. Звук изумления единодушно излетает из дамских уст; вся группа, вдруг переменивши положение, остается в окаменении.
	Немая сцена.
	Городничий посередине в виде столба, с распростертыми руками и закинутою назад головою. По правую сторону его жена и дочь с устремившимся к нему движеньем всего тела; за ними почтмейстер, превратившийся в вопросительный знак, обращенный к зрителям; за...
	> Задайте вопрос:


	Текст № 3a. Ирина Ратушинская, Серый – цвет надежды.
	Бедный мой следователь Лукьяненко уж не знал, чем меня вывести из себя. Так и не вывел, и в конце концов отчаялся и отстал. После каждого своего вопроса сам автоматически писал в протокол: «Ответа не последовало». Этим я отвечаю обо всем, что им интер...

	Текст № 3б. Ирина Ратушинская, Серый – цвет надежды.
	И все выходит как по-писаному. Эдита [одна из политзаключенных] становится дневальной, врач Волкова, перепугавшись, что [надзирательница] Подуст и ее втянет в историю, божится, что никакой такой записи про сифилис у Эдиты в карточке нет, заявление в с...

	Часть 2: «Жарким зноем дышит зенит. Бог молчит».
	> Задайте вопрос:
	Текст № 4а: Пиркей Авот, 5:1.
	מסכת אבות, ה' - א'
	בעשרה מאמרות נברא העולם
	Десятью речами был создан мир

	Текст № 4б: Берешит, 1:1-3, 6-7, 26-27.
	בראשית א'
	א' בְּרֵאשִׁית, בָּרָא אֱלֹקים, אֵת הַשָּׁמַיִם, וְאֵת הָאָרֶץ.  ב' וְהָאָרֶץ, הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ, וְחֹשֶׁךְ, עַל-פְּנֵי תְהוֹם; וְרוּחַ אֱלֹקים, מְרַחֶפֶת עַל-פְּנֵי הַמָּיִם.  ג' וַיֹּאמֶר אֱלֹקים, יְהִי אוֹר; וַיְהִי-אוֹר.
	ו' וַיֹּאמֶר אֱלֹקים, יְהִי רָקִיעַ בְּתוֹךְ הַמָּיִם, וִיהִי מַבְדִּיל, בֵּין מַיִם לָמָיִם.  ז' וַיַּעַשׂ אֱלֹקים, אֶת-הָרָקִיעַ, וַיַּבְדֵּל בֵּין הַמַּיִם אֲשֶׁר מִתַּחַת לָרָקִיעַ, וּבֵין הַמַּיִם אֲשֶׁר מֵעַל לָרָקִיעַ; וַיְהִי-כֵן.
	כ'ו וַיֹּאמֶר אֱלֹקים, נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנוּ; וְיִרְדּוּ בִדְגַת הַיָּם וּבְעוֹף הַשָּׁמַיִם, וּבַבְּהֵמָה וּבְכָל-הָאָרֶץ, וּבְכָל-הָרֶמֶשׂ, הָרֹמֵשׂ עַל-הָאָרֶץ.  כ'ז וַיִּבְרָא אֱלֹקים אֶת-הָאָדָם בְּצַלְמוֹ, בְּצֶלֶם אֱלֹקים בּ...
	В начале сотворил Бoг небо и землю. Земля же была пуста и хаотична, и тьма над бездною; и дух божий витал над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. …
	И сказал Бог: да будет свод внутри воды, и да отделяет он воду от воды. И сделал Бог свод; и отделил воду, которая под сводом, от воды, которая над сводом. И стало так…
	И сказал Бог: создадим человека по образу Нашему, по подобию Нашему, и да властвуют над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.  И сотворил Бог человека по образу Своему, ...
	Всевышний продолжает творить и «изрекать» все шесть дней творения. Но вот наступает седьмой день, первая суббота – и Он умолкает

	Текст № 5: Берешит, 1:31, 2:1-3.
	בראשית א'
	ל'א וַיַּרְא אֱלֹקים אֶת-כָּל-אֲשֶׁר עָשָׂה, וְהִנֵּה-טוֹב מְאֹד; וַיְהִי-עֶרֶב וַיְהִי-בֹקֶר, יוֹם הַשִּׁשִּׁי.
	בראשית ב'
	א' וַיְכֻלּוּ הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ, וְכָל-צְבָאָם.  ב' וַיְכַל אֱלֹקים בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי, מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה; וַיִּשְׁבֹּת בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי, מִכָּל-מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה.  ג' וַיְבָרֶךְ אֱלֹקים אֶת-יוֹם הַשְּׁבִיעִי, וַיְקַדֵּשׁ א...
	И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой.
	И закончены были небо и земля, и все воинство их.  И закончил Бог к седьмому дню работу Свою, которую Он делал, и отдыхал в день седьмой от всей работы Своей, которую сделал. И благословил Бог день седьмой, и освятил его, ибо в этот день отдыхал от вс...
	> Задайте вопрос (обсудите со всеми участниками – или предложите им обсудить в парах/группах)



	Часть 3: «И вопросил Шауль»
	Текст № 6: Шмуэль I, 28, 4-6.
	שמואל א' פרק כ'ח
	ד' וַיִּקָּבְצוּ פְלִשְׁתִּים, וַיָּבֹאוּ וַיַּחֲנוּ בְשׁוּנֵם; וַיִּקְבֹּץ שָׁאוּל אֶת-כָּל-יִשְׂרָאֵל, וַיַּחֲנוּ בַּגִּלְבֹּעַ.  ה' וַיַּרְא שָׁאוּל, אֶת-מַחֲנֵה פְלִשְׁתִּים; וַיִּרָא, וַיֶּחֱרַד לִבּוֹ מְאֹד.  ו' וַיִּשְׁאַל שָׁאוּל בַּהי , וְלֹא...
	И собрались филистимляне, и пришли, и расположились станом в Шунеме, а Шауль собрал всех израильтян, и расположились они станом на Гилбоа. И увидел Шауль стан филистимский, и испугался он, и очень встревожилось сердце его. И вопросил Шауль Господа, но...
	>   Задайте вопрос:


	Текст 7: Иермиягу, 11:10-14.
	ירמיהו פרק י'א
	י' שָׁבוּ עַל-עֲוֺנֹת אֲבוֹתָם הָרִאשֹׁנִים, אֲשֶׁר מֵאֲנוּ לִשְׁמוֹעַ אֶת-דְּבָרַי, וְהֵמָּה הָלְכוּ אַחֲרֵי אֱלֹקים אֲחֵרִים, לְעָבְדָם; הֵפֵרוּ בֵית-יִשְׂרָאֵל, וּבֵית יְהוּדָה, אֶת-בְּרִיתִי, אֲשֶׁר כָּרַתִּי אֶת-אֲבוֹתָם. י'א לָכֵן, כֹּה אָמַר  ה...
	Они опять обратились к беззакониям праотцев своих, которые отреклись слушаться слов Моих и пошли вослед чужих богов, служа им. Дом Израиля и дом Иуды нарушили завет Мой, который Я заключил с отцами их. Посему так говорит Господь: вот, Я наведу на них ...

	Текст № 8: Хавакук, 1:2-4, 13-14.
	חבקוק פרק א'
	ב' עַד-אָנָה  הי שִׁוַּעְתִּי, וְלֹא תִשְׁמָע:  אֶזְעַק אֵלֶיךָ חָמָס, וְלֹא תוֹשִׁיעַ.  ג' לָמָּה תַרְאֵנִי אָוֶן וְעָמָל תַּבִּיט, וְשֹׁד וְחָמָס לְנֶגְדִּי; וַיְהִי רִיב וּמָדוֹן, יִשָּׂא.  ד 'עַל-כֵּן תָּפוּג תּוֹרָה, וְלֹא-יֵצֵא לָנֶצַח מִשְׁפָּט...
	י'ג טְהוֹר עֵינַיִם מֵרְאוֹת רָע, וְהַבִּיט אֶל-עָמָל לֹא תוּכָל:  לָמָּה תַבִּיט, בּוֹגְדִים--תַּחֲרִישׁ, בְּבַלַּע רָשָׁע צַדִּיק מִמֶּנּוּ.  י'ד וַתַּעֲשֶׂה אָדָם, כִּדְגֵי הַיָּם--כְּרֶמֶשׂ, לֹא-מֹשֵׁל בּוֹ.
	Господи, вопить буду, а Ты не услышишь, взывать буду к Тебе: "Насилие!" – а Ты не спасешь? Зачем Ты показываешь мне несправедливость и смотришь на ложь? И грабеж и насилие предо мной! И раздор был, и ссора поднялась.
	Поэтому потеряла силу Тора и вовек не осуществится правосудие – ибо нечестивый истребляет праведника; поэтому суд происходит превратный. Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение Ты не можешь; для чего же Ты смот...
	> Схожие чувства слышатся в словах мудрецов Талмуда:


	Текст № 9: Вавилонский Талмуд, Йома, 69б
	יומא ס'ט-ב
	אמר (נחמיה ט, לב) האל הגדול הגבור והנורא והא דרב מתנא מטייא לדרבי יהושע בן לוי דאמר רבי יהושע בן לוי למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה שהחזירו עטרה ליושנה אתא משה אמר (דברים י, יז) האל הגדול הגבור והנורא אתא ירמיה ואמר נכרים מקרקרין בהיכלו איה נוראותיו לא...
	«Бог великий, сильный и грозный» (Нехемья, 9:32). Сказал рабби Йеѓошуа бен Леви: почему их называют мужи Великого собрания? Потому что вернули венец на старое место. Пришел Моше и сказал: «Бог великий, сильный и грозный» (Дварим, 10:17). Пришел Иермия...
	> Задайте вопрос:



	Часть 4: «Исчезновение пророчества»
	Текст № 10: Дварим, 18:15, 18.
	דברים פרק י'ח
	ט'ו נָבִיא מִקִּרְבְּךָ מֵאַחֶיךָ כָּמֹנִי, יָקִים לְךָ  הי אֱלֹהֶיךָ:  אֵלָיו, תִּשְׁמָעוּן.
	י'ח נָבִיא אָקִים לָהֶם מִקֶּרֶב אֲחֵיהֶם, כָּמוֹךָ; וְנָתַתִּי דְבָרַי, בְּפִיו, וְדִבֶּר אֲלֵיהֶם, אֵת כָּל-אֲשֶׁר אֲצַוֶּנּוּ.
	Пророка из среды твоей, из братьев твоих, подобного мне, поставит тебе Господь, Бог твой, – его слушайтесь.
	Пророка поставлю Я им из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста его, и будет он говорить им все, что Я повелю ему.
	> Задайте вопрос:


	Текст  № 11: Бемидбар, 36:1-10.
	מדבר פרק ל'ו
	א' וַיִּקְרְבוּ רָאשֵׁי הָאָבוֹת, לְמִשְׁפַּחַת בְּנֵי-גִלְעָד בֶּן-מָכִיר בֶּן-מְנַשֶּׁה--מִמִּשְׁפְּחֹת, בְּנֵי יוֹסֵף; וַיְדַבְּרוּ לִפְנֵי מֹשֶׁה, וְלִפְנֵי הַנְּשִׂאִים--רָאשֵׁי אָבוֹת, לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל.  ב' וַיֹּאמְרוּ, אֶת-אֲדֹנִי צִוָּה  הי,...
	И подошли главы родов по семейству сынов Гилада, сына Махира, сына Менаше, из семейств сынов Йосефа, и говорили пред Моше и пред князьями, главами семейств сынов Израиля.  И сказали: господину нашему повелел Господь дать землю в надел сынам Израиля по...
	И заповедал Моше сынам Израиля по слову Господню, говоря: справедливо говорит колено сынов Йосефа. Вот что заповедал Господь о дочерях Целафхада, говоря: за хорошего в глазах их могут они выйти замуж, но только в семействе колена отца своего быть им ж...

	Текст № 12: Вавилонский Талмуд, Йома 9б.
	יומא ט'-ב
	כדתניא משמתו נביאים האחרונים חגי זכריה ומלאכי נסתלקה רוח הקדש מישראל
	Учили:  с тех пор как умерли Хагай, Захарья и Малахи, последние среди пророков, святой дух [пророчество] оставил народ Израиля.
	>Задайте вопрос:


	Текст № 13: Вавилонский Талмуд, Баба Мециа, 59а.
	בבא מציעא נ'ט-א',ב'
	חתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא ר"א מטהר וחכמים ומטמאין.
	וזה הוא תנור של עכנאי מאי עכנאי אמר רב יהודה אמר שמואל שהקיפו דברים כעכנא זו וטמאוהו תנא באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו אמר להם אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח נעקר חרוב ממקומו מאה אמה ואמרי לה ארבע מאות אמה אמרו לו אין מביאין...
	וזה הוא תנור של עכנאי מאי עכנאי אמר רב יהודה אמר שמואל שהקיפו דברים כעכנא זו וטמאוהו תנא באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו אמר להם אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח נעקר חרוב ממקומו מאה אמה ואמרי לה ארבע מאות אמה אמרו לו אין מביאין...
	וזה הוא תנור של עכנאי מאי עכנאי אמר רב יהודה אמר שמואל שהקיפו דברים כעכנא זו וטמאוהו תנא באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו אמר להם אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח נעקר חרוב ממקומו מאה אמה ואמרי לה ארבע מאות אמה אמרו לו אין מביאין...
	Разбили на части и насыпали между  песку - рабби Элиэзер признает чистым, а мудрецы - нечистым. И вот – печь Ахная.  Что значит «Ахнай»? Сказал рабби Йеѓуда от имени Шмуэля: обвили ее словами, словно ехидна (акана) . И постановили – нечисто.
	Учили: в тот день привел рабби Элиэзер все ответы, что есть в этом мире, но не приняли их. Тогда сказал он им:
	-Если закон по-моему, пусть рожковое дерево это докажет!
	Сдвинулось рожковое дерево на сто локтей, а некоторые говорят – на четыреста локтей.  Сказали на это [мудрецы]: -Не приводят доказательств от рожкового дерева.
	Тогда сказал он им: -Если закон по-моему, пусть арык это докажет!
	Потек арык вспять. Сказали на это [мудрецы]: -Не приводят доказательств от арыка.
	Тогда сказал он им: -Если закон по-моему, пусть стены Дома Учения докажут!
	Наклонились стены Дома Учения, грозя упасть. Зарычал на них рабби Йеѓошуа, сказав им: -Мудрецы спорят друг с другом о законе, а вам что за дело?!
	Не упали [стены] из почтения к рабби Йеѓошуа, и не распрямились из уважения к рабби Элиэзеру, и так и стоят по сей день, наклонившись.
	Тогда сказал он им: -Если закон по-моему, пусть с Небес придет доказательство!
	Раздался Небесный Голос, и сказал: -Что вы спорите с рабби Элиэзером, если закон во всех случаях – по слову его.
	Вскочил  рабби Йеѓошуа на ноги и воскликнул: «Не на небе она!» (Дварим, 30:12).
	Что значит «не на небе она»? Сказал рабби Ирмия: с тех пор, как дана была Тора на горе Синай, не слушаем мы Небесного Голоса , ибо сказано в Торе, [полученной] на горе Синай: «Следуй за большинством» (Шмот, 23:2).
	После этого рабби Натан встретил Элияѓу, и спросил его: что сказал в тот час Святой, благословен Он?
	Сказал тот: улыбнулся Он и сказал: дети мои победили Меня, дети мои победили Меня.


	Часть 5: Заключение
	Текст № 14: Млахим I, 19:9-13.
	מלכים א' פרק י"ט
	ט' וַיָּבֹא-שָׁם אֶל-הַמְּעָרָה, וַיָּלֶן שָׁם; וְהִנֵּה דְבַר- הי, אֵלָיו, וַיֹּאמֶר לוֹ, מַה-לְּךָ פֹה אֵלִיָּהוּ.  י' וַיֹּאמֶר קַנֹּא קִנֵּאתִי לַיהוָה אֱלֹהֵי צְבָאוֹת, כִּי-עָזְבוּ בְרִיתְךָ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל--אֶת-מִזְבְּחֹתֶיךָ הָרָסוּ, וְאֶת-נ...
	И вошел он там в пещеру, и ночевал в ней. И вот, слово Господне было к нему, и сказал Он ему: что тебе (нужно) здесь, Элиягу? (10) И сказал он: весьма возревновал я о Господе, Боге Воинств, потому что оставили завет Твой сыны Израиля, жертвенники Твои...

	Текст № 15: Шмот, 19:16-19, 20:15-16.
	שמות פרק י'ח
	ט'ז וַיְהִי בַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי בִּהְיֹת הַבֹּקֶר, וַיְהִי קֹלֹת וּבְרָקִים וְעָנָן כָּבֵד עַל-הָהָר, וְקֹל שֹׁפָר, חָזָק מְאֹד; וַיֶּחֱרַד כָּל-הָעָם, אֲשֶׁר בַּמַּחֲנֶה.  י'ז וַיּוֹצֵא מֹשֶׁה אֶת-הָעָם לִקְרַאת הָאֱלֹקים, מִן-הַמַּחֲנֶה; וַיִּתְיַ...
	שמות פרק כ'
	ט'ו וַיֹּאמְרוּ, אֶל-מֹשֶׁה, דַּבֵּר-אַתָּה עִמָּנוּ, וְנִשְׁמָעָה; וְאַל-יְדַבֵּר עִמָּנוּ אֱלֹקים, פֶּן-נָמוּת.  ט'ז וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל-הָעָם, אַל-תִּירָאוּ, כִּי לְבַעֲבוּר נַסּוֹת אֶתְכֶם, בָּא הָאֱלֹקים; וּבַעֲבוּר, תִּהְיֶה יִרְאָתוֹ עַל-פְּנֵ...
	И вот, на третий день, при наступлении утра, были громы и молнии и облако густое на горе, и звук шофара весьма сильный; и вздрогнул весь народ, который в стане. И вывел Моше народ навстречу Богу из стана, и стали у подошвы горы. А гора Синай дымилась ...
	> Примечание для ведущего:




	Молчание нужно слышать в его контексте
	Материалы к занятию
	Часть 1: Введение «Русская литература и феномен молчания»
	Текст № 1:  Александр Пушкин, Борис Годунов.
	Текст № 2: Николай Гоголь, Ревизор.
	Текст № 3a. Ирина Ратушинская, Серый – цвет надежды.
	Текст № 3б. Ирина Ратушинская, Серый – цвет надежды.

	Часть 2: «Жарким зноем дышит зенит. Бог молчит».
	Текст № 4а: Пиркей Авот, 5:1.
	Текст № 4б: Берешит, 1:1-3, 6-7, 26-27.
	Текст № 5: Берешит, 1:31, 2:1-3.

	Часть 3: «И вопросил Шауль»
	Текст № 6: Шмуэль I, 28, 4-6.
	Текст 7: Иермиягу, 11:10-14.
	Текст № 8: Хавакук, 1:2-4, 13-14.
	Текст № 9: Вавилонский Талмуд, Йома, 69б

	Часть 4: «Исчезновение пророчества»
	Текст № 10: Дварим, 18:15, 18.
	Текст  № 11: Бемидбар, 36:1-10.
	Текст № 12: Вавилонский Талмуд, Йома 9б.
	Текст № 13: Вавилонский Талмуд, Баба Мециа, 59а.

	Часть 5: Заключение
	Текст № 14: Млахим I, 19:9-13.
	Текст № 15: Шмот, 19:16-19, 20:15-16.


	Как мы зовем друг друга
	Для средней школы
	Введение (8 минут)
	Занятие № 1. Что такое мое имя?
	> Раздайте бланки Занятия № 1 участникам и попросите их заполнить. Когда участники закончат, попросите некоторых из них поделиться своими ответами.
	> Задайте вопросы группам:


	Часть 1. Талмудическая история двух лучших друзей (30 минут)
	> Прочитайте текст № 1 вслух:
	Текст № 1. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 84а. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem).   Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца   выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	Гемара рассказывает: Однажды рабби Йоханан купался в реке Иордан. Реш Лакиш увидел его и прыгнул в Иордан, преследуя его. В то время Реш Лакиш был лидером группы мародеров. Рабби Йоханан сказал Реш Лакишу: «Твоя сила пригодна для изучения Торы». Реш Л...
	> Задайте вопросы:


	Занятие № 2. Талмудическая история, на сцену!
	Вам понадобятся:
	Попросите участников назначить себе роли в своих группах. Каждой из позиций может быть несколько, и каждый участник может исполнять более одной роли:
	План действий:
	Инсценировка:

	Текст № 2. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 84а. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца (текст не выделен) выполнен специально ко Всемирному дню еврейских зна...
	Рабби Йоханан учил Реш Лакиша Танаху, учил его Мишне и превратил его в великого человека. В конце концов, Реш Лакиш стал одним из выдающихся знатоков Торы своего поколения. Однажды, мудрецы из учебного зала вступили в спор о следующей барайте: в отнош...
	Эти мудрецы поинтересовались: а когда закончится их изготовление? Рабби Йоханан говорит: «Это когда кто-то опускает их в печь». Реш Лакиш сказал: «Это происходит, когда кто-то опускает их в воду, после того, как они были вытащены из печи». Рабби Йохан...
	В результате ссоры рабби Йоханан был оскорблен, что, в свою очередь, повлияло на Реш Лакиша, он заболел.
	> Обсудите в группах или в хаврутах:
	> После инсценировки и группового обсуждения снова соберитесь все вместе и поделитесь некоторыми отвтами друг с другом.
	> Задайте вопросы:



	Часть 2. Следить за словами (20 минут)
	> Прочитайте тексты № 3 и № 4 вслух:
	Текст № 3. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 58б. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца  выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	Рабби Йоханан говорит от имени рабби Шимона бен Йохая: «Преступление словесного уничижения больше, чем преступление денежной эксплуатации, поскольку в отношении этого словесного уничижения, сказано: «И ты будешь бояться Б-га твоего». Но что касается д...

	Текст № 4. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 58б. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца   выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	Как так? Если один кающийся, другой может не сказать ему: помни свои прежние дела. Если кто-то является ребенком обращенных родителей, другой не может сказать ему: помни дела своих предков. Если человек новообращенный и он пришел изучать Тору, другой ...
	Словесное уничижение обычно не очевидно, и трудно определить намерение оскорбляющего, поскольку этот вопрос передается сердцу каждого человека, поскольку только он знает, каково было его намерение, когда он говорил. И в отношении любого вопроса, данно...
	> Задайте вопросы:
	> Попросите кого-то из участников прочитать текст № 5 вслух:


	Текст № 5. Шулхан Арух. Хошен Мишпат 228:5. Перевод выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו אע"פ שהוא רגיל באותו כנוי אם כוונתו לביישו אסור:
	Будьте осторожны в том, чтобы не назвать человека неприятным словом, даже если это имя, которым его обычно зовут, если вы не хотите смущать его.
	> Задайте вопросы:



	Заключение (2 минуты)

	Как мы зовем друг друга
	Материалы к занятию
	Часть 1. Талмудическая история двух лучших друзей
	Текст № 1. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 84а. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem).   Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца   выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	Текст № 2. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 84а. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца (текст не выделен) выполнен специально ко Всемирному дню еврейских зна...

	Часть 2. Следить за словами
	Текст № 3. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 58б. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца  выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	Рабби Йоханан говорит от имени рабби Шимона бен Йохая: «Преступление словесного уничижения больше, чем преступление денежной эксплуатации, поскольку в отношении этого словесного уничижения, сказано: «И ты будешь бояться Б-га твоего». Но что касается д...

	Текст № 4. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 58б. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца   выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	Как так? Если один кающийся, другой может не сказать ему: помни свои прежние дела. Если кто-то является ребенком обращенных родителей, другой не может сказать ему: помни дела своих предков. Если человек новообращенный и он пришел изучать Тору, другой ...
	Словесное уничижение обычно не очевидно, и трудно определить намерение оскорбляющего, поскольку этот вопрос передается сердцу каждого человека, поскольку только он знает, каково было его намерение, когда он говорил. И в отношении любого вопроса, данно...

	Текст № 5. Шулхан Арух. Хошен Мишпат 228:5. Перевод выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.

	Занятие № 1. Что такое мое имя?

	Моше: слова или действия
	Для начальной школы
	Введение (2 минуты)
	Часть 1. Трудно говорить с людьми (25 минут)
	> Попросите трех участников прочитать текст № 1 в виде диалога между Б-гом и Моше ( и рассказчиком):
	Текст № 1. Шмот 4:10-13. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев рабби Адина Эве...
	וַיֹּ֨אמֶר מֹשֶׁ֣ה אֶל־ה' בִּ֣י ה' לֹא֩ אִ֨ישׁ דְּבָרִ֜ים אָנֹ֗כִי גַּ֤ם מִתְּמוֹל֙ גַּ֣ם מִשִּׁלְשֹׁ֔ם גַּ֛ם מֵאָ֥ז דַּבֶּרְךָ אֶל־עַבְדֶּ֑ךָ כִּ֧י כְבַד־פֶּ֛ה וּכְבַ֥ד לָשׁ֖וֹן אָנֹֽכִי׃ וַיֹּ֨אמֶר ה' אֵלָ֗יו מִ֣י שָׂ֣ם פֶּה֮ לָֽאָדָם֒ א֚וֹ מִֽי־יָש...
	10. И сказал Моше Г-споду: «Господин Мой! Я не был красноречивым человеком, никогда не мог выразить себя красноречиво, также и со вчера, также и с позавчера, также и с тех пор, как Ты начал говорить с рабом Твоим. Я не подхожу для этого, ведь я тяжел ...
	> Задайте вопросы:
	> Прочитайте тексты № 2а и № 2б в хаврутах:


	Текст № 2а. Шмот 4:11. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-...
	וַיֹּ֨אמֶר ה' אֵלָ֗יו מִ֣י שָׂ֣ם פֶּה֮ לָֽאָדָם֒ א֚וֹ מִֽי־יָשׂ֣וּם אִלֵּ֔ם א֣וֹ חֵרֵ֔שׁ א֥וֹ פִקֵּ֖חַ א֣וֹ עִוֵּ֑ר הֲלֹ֥א אָנֹכִ֖י ה'׃
	11. И сказал ему Г-сподь: «Кто дал человеку уста, и кто делает его немым, или глухим, или зрячим, или слепым? Не Я ли, Г-сподь?»

	Текст № 2б. Абарбанель. Комментарий на Шмот 4:11. Перевод комментариев выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.
	מי שם פה לאדם ר"ל כי האלמות והעברת הדבור בו לא היה בלבד מפועל הטבע אבל היה דבר מושגח מהש"י...
	...«Кто дал человеку уста» – это Его способ сказать, что потеря речевых способностей не является чисто естественным явлением, а скорее произошла под наблюдением Б-га…
	> Задайте вопросы:
	> Снова соберитесь все вместе и попросите несколько пар-хаврутах поделитесь своими ответами.


	Занятие № 1. Пишем письмо Моше
	Вам понадобятся:
	План действий:


	Часть 2. Внимательно слушаем (20 минут)
	Текст № 7. Бемидбар 20:3-12. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 4: Бемидбар. Числа. Перевод комментариев рабби А...
	וַיָּ֥רֶב הָעָ֖ם עִם־מֹשֶׁ֑ה וַיֹּאמְר֣וּ לֵאמֹ֔ר וְל֥וּ גָוַ֛עְנוּ בִּגְוַ֥ע אַחֵ֖ינוּ לִפְנֵ֥י ה'׃ וְלָמָ֤ה הֲבֵאתֶם֙ אֶת־קְהַ֣ל ה' אֶל־הַמִּדְבָּ֖ר הַזֶּ֑ה לָמ֣וּת שָׁ֔ם אֲנַ֖חְנוּ וּבְעִירֵֽנוּ׃ וְלָמָ֤ה הֶֽעֱלִיתֻ֙נוּ֙ מִמִּצְרַ֔יִם לְהָבִ֣יא אֹת...
	3 И спорил народ с Моше, и говорили так: «И хорошо бы и мы умерли смертью наших братьев пред Господом! 4. И зачем привели вы общество Г-спода в эту пустыню, чтобы нам и нашему скоту здесь погибнуть? 5. И для чего вы вывели нас из Египта? Чтобы привест...
	9. И взял Моше посох, бывший пред Г-сподом, как Он повелел ему. 10. И собрали Моше и Аарон общество к скале, и сказали им: «Слушайте же, бунтари! Из этой ли скалы нам извлечь для вас воду?!» 11. И поднял Моше руку, и дважды ударил своим посохом по ска...
	> Задайте вопросы:



	Заключение (13 минут)
	Занятие № 2. Помним о скале
	Материалы:
	План действий:
	> Задайте вопросы:



	Моше: слова или действия
	Материалы к занятию
	Часть 1. Трудно говорить с людьми
	Текст № 1. Шмот 4:10-13. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев рабби Адина Эве...
	Текст № 2а. Шмот 4:11. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-...
	Текст № 2б. Абарбанель. Комментарий на Шмот 4:11. Перевод комментариев выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.

	Часть 2. Внимательно слушаем
	Текст № 7. Бемидбар 20:3-12. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 4: Бемидбар. Числа. Перевод комментариев рабби А...
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